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Вл?Одите, да 'Jte ?Zpeapume едииаю 
()mo .мадыхо сихг; (~Iате. XVIII, 1()). 



!iастояща.я кдt·tюlсnд иредс·тавляеntо изо 
се6п roбpaнtt'e cma?neil, uanel[ama?иtыxo вr; 
КазансRОЫ'Ъ Телеrрафi. (}nzanz?Ju эnut воз6уди
ллt во ОбЩеС?1Ю?'Ь 6oд?J1UOit U?Иnepeco, н liИIOZ'le 
?laUIЛt ·'nmzшnм.ttu выражали J~селаш;е, 1tmo6ы 
статьи были издшмы отдrьльuоi't 6рошюроit. 
Лредоспzавллемо дpyzu.llto Сlfдии~ь о достоu?-t
ствп> иа2иих'д .llt'Ьtcлeit. 111ы со r:ooelt стороиы 
Cl!'ClJIC8.1lo '11ZОЛ'Ь~О, 'lt'I'JZO .lltblCЛU 1-talU'lt MЛЯJO?JUJ.!f, 
плодо.мо ?nщаrпелддiЫХо tt беsпрпстрастн.rых?; 
наблюдеutti't иадо ?tatueit сред?-tеЮ 1UILOЛO?o, ?UJ?co 
.~tyжcn,иii, maдlo и D/Ce?-tC7coit. Оmд1пьи ?tane
чamcNt'Ьt во 11tO.llt?J D!ce 1Юр.ядшz,, во uauoJJtй 
mn1) 7/e'lCl?Jlaлucь во zasent1ъ. 

А . Р. 
1899 ?ода, 20 дт•абря. 



I. 

Уче6выя проrраыыы. 

Русское общество находится въ ожидавiи. Скоро должевъ 

наступить тотъ рilшител:ьвый :ъюментъ, который опредt.nитъ 

характеръ и судьбу нашей средвей m&Олы. Судя по тtмъ 

воuросэ.:м:ъ, ко'l'орые поставлевы на очередь, :м:о.жетъ nроизойти 

важная пере:м:tна въ c•rpoil вашихъ средне- учебныхъ заведе
нiй. B'J, состоявшемся по приглашевiю поnечителя одесскаго 
учебваго округа совtщавiи педагоговъ средне-учебвыхъ заве

девiй Симферополя, съ участiе.мъ роди·rелей, "мавнЬtмо при
знаво: увичтожевiе преnодававiя греческаго языка и облегченiе 

въ преnодаванiи латинскаго языка". 

Не ставемъ входить въ обсуждевiе Rлассической систеъrы 

образовавiя. По этому вопросу было писано очень много. 

Можно в:адt.нться, что педагоrическiя коьшссiи, образованвыя 

при нilкоторыхъ учебныхъ округахъ, безпристрастно обсу

дятъ все то, что говорилось за и npomuQQ классицизма. 
Мы не раздtляе:мъ взгляда лицъ, утверждающихЪ, что 

въ реформil нуждается тоJIЪко школа классическая. Наши 

реальныя училища, женскiя rимназiи не менtе, ч·Б:мъ класси

ческiя rимназiи, нуждаются въ измtненi.яхъ. Въ само:мъ дtлt, 
кто рilшится утверждать, что воспитанники реаJIЪныхъ учи

.'Iищъ и воспитанницы женскихъ гимнаsiй переуто.м:лsпотся 
:меньше и духовно развивэ тотел прави.JIЪнi!е, чtмъ воспи·rа.н

ники классически~ъ rи:мвазiй? мы· лично не видимъ въ упо
:м.явутыхъ учебвыхъ заведевiяхъ большой разницы. Процентъ 
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неусn•Jшающихъ во всtхъ этихъ учебныхъ заведенiяхъ великъ; 
званi.я окавчява.ющихъ курсъ одинаково н:еполнъr; сочин:енiя 
въ rрамма.тическомъ, с·rилистпческомъ и лог:ическомъ отвоше
н:i.яхъ одинаково слабы; физиqескiя силы у всiJхъ одинаково 
вераsвиты. Есть, значить, какой то общiй ведостатокъ ьъ 
вашей средней, какъ мужской, такъ и женской школiJ. По
этому •ro желательно, чтобы nредполагаемая реформа косву
лась пе одюiхъ 1'олько н.лассическихъ гимназiй и реальныхъ 
училищъ, но и гимназiй жевсн.ихъ. Программы 13С'ВХЪ этихъ 
учебвыхъ sаведенiй вуждаю'I'СЯ въ серьезномЪ пересмотрif> n 

пзмtвенiи. 
Если бы годъ или два спустя помt оковч~нiя н.урса, 

наmихъ гимназистовъ, реыистовъ, гиивазистокъ сnроси·rъ, что 
у нихъ оста.11ось отъ того, что они изуча.11и въ шкo.niJ въ те
чевiе восьми или семи л·втъ, то мы были бы поражены сн.у
дос·rъю ихъ sнанiй. Всп та книжная. nремудрость, которой 
вачивsrли ихъ го.1овы въ mкo.11iJ, улетучилась. И зам.Ъчя.телъ
во то, что Iовоши и дtвпцы, встуnая -въ жизнь , С(шс·Jшъ не 
зам·вчаютъ своей nотери, а если и вамiJqаrотъ, 1'0 не .жалtютъ 
о вей. Зато они ист.tревво сожал·вютъ о томъ, что они ве вы
песзm изъ mкош того, что имъ почти на каждомЪ шагу бываетЪ 
нужно. Одинъ .жа.п:Ъетъ о томъ, Ч'rо, nройдн въ средвей школ.Ъ 
поJIВЫй курсъ ариеметики, а.11гебры, гео){етрiи и тригонометрiи, 
совс1>мъ почти пе ум·ветъ прилагать свои математическiя звавiя 
к:ь жизни. Другой. груститъ о 'l'Омъ, ч:то, пос~ятивъ nочти всt 
школь!IЬlе годы па изуч:евiе лзыковъ, онъ ·riJ:мъ :не :мевtе ае вы
учился. НИ tJИТаТЬ НИ Об'ЬЯСЮl'fЬСЯ :НИ :на ОДВО)){Ъ ЖИВОМЪ ПНО
страПВО.ЪJЪ ~зыкiJ. Третiй пегодуе1·ъ на то, что, изучивъ вс'k 
тонкости россiйской грамма'I'ИRИ и nройдя даже к:урсъ логики, 
ве можетъ ясно, тoJIROвo и логично излагать свои мысли tr 

самыхъ прос·t·ыхъ предметахъ. Четвертый.... Впрочеиъ дово.IЪ
во-каждый изъ ваmихъ читателей зваетъ по личпюrу оnыту, 
чего не дала е:му средняя школа и q'В.ЪI'Ь совершепво вапрас,ао 

обременяла ero мозгъ ... 
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Вс·Б люди, какого-бы они зв · . 
были,-одви знанiя цtнлтъ аНlя, положеюл и пола вп 
они такiл звавiя . ' другими превебрегаютъ. Цtн.ятъ 

' ка.кi.я n.мъ пригодны въ 0 такiл званiя, кат.tiа въ жизни жизни. твергаютъ 
:вял школа и должна дава никогда не повадобя·rся. Сред-

тr> и:мевво жизненныл sвавiя В 
шая школа даетъ и до.JJжва. давать т . . . ыс
тоже жnsвевныя званi.я Сре оды~о спецtальвыл, хотя 

· деsJя школа додж1.1а 
шамъ и дtвицамъ общее давать юно-
своему характеру жи~~еввое образовав:iе. По самою' 

.в назвачевно она . б · 
общеобразоватеnно-жизпеввой. ' должна ыть школой 

А что представляетъ изъ себя рvсска.я В'Е д'f>йС1J3 cpeдBJISJ ШKO.IIa 
, , ит~.nъвос·t·и? Она поражаетъ ~ре.жде 

nроl.'раммъ всеrо ширО'l'ОIО 
б по. раsнымъ учебнmtъ nредметамъ. Учащимся со-

о щаются таю.я sвавiя rюторыл отличаются непрочв:ос' у самого учителя спецiалиста 
тыо, такъ что опъ до возобновлять ихъ въ своей лженъ nостоянно 

nамяти. Въ самомъ дt iJ 
лите въ программу по . л , заrля-
.7!юбоrо исполвител.я это~акому уrодво предмету n спросите 
даетъ все это учащиъrся ~аро:ра.мъtы: для чего онъ пресrо-

' " ч·Jjмъ все это имъ Е преподавм·е.nъ челов'вкъ иск . й нужно. сли 
щiй, 'l'O опъ непремtнво реню и сколько-нибудь иысля-

скажt!·rъ вамъ что 
пода.етъ исключительно потом ' мвоl'ое онъ пре
)ЮЙ И у, что это требуется проrрам-

. вотъ все это Уноrое п nыполпенi.я программы ' реподаваемое учител.ами дшi 
нi.я от.мtтки . и заучиваемое учащиыис.н длл получе-

' и должно быть изъято з шт.tолы То.!IЬ и ъ программы средвей 
· ко въ такомъ случаt р · оставившiе уссюе юноши и д1>впцы 

среднюю школу не буд ,, iJ ' ри·rь, q•ro въ тече . . ~ ) rъ им ть освq,ва.вiя roвo-
me семи или восьми JI'Втъ 0 . rпсь, и шrогое изъ того ви многому учи

Юtъ въ жиsяи. ' чему ихъ учили, совсf>мъ в:е . нужно 
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З~д~"'t~ средпей ШitOJlbl. 

Недавно въ иtкоторыхъ провиицiа.11ьныхъ газетахъ былъ
перепечатанъ циркулsръ попечителя оренбургскаго учебнаго 
округа. Циркуляръ этотъ, стонщiй безспорно въ связи съ 
подвятюiЪ вопросомъ о peфop)lt средвей школы, заслужива
етЪ ввиманiя, и мы поsво.п.имъ себ·J; на. ием:ъ остановиться. 

Циркуляръ начинается та&имъ общимъ разсужденiеъrъ: 
"Хотя паши ги:миазiи, имЪя своею мавиою цt.nъю nриrотов
леиiе nоспитанвпк.овъ къ университету, дблжны бы имЪть у 
себя учени&овъ тольпо со выдающимися способиосmяАtи, во
ои·Б привима.ютъ учениковЪ часто даже съ способностями по-
средственными". 

Что гимназiи до.:rжны имЪть въ виду увиверситетъ,-это-
иесоШitвно; но чтобы приготовленiе воспитанниковЪ къ уни
верситету было мавиою цЪлью гимна.siй, это нуждается въ 
доказательств-Б. ЦЪJiь гимвазiй и всЪхъ вообще среднеучеб
ныхЪ заведенiй доJiжна быть бoJite широкu. ОнЪ должны 
подгото'ВJiять учени&а не &Ъ cJiymaнi ю ·rоль&о какого нибудь 
спецiальваго увиверситетс&аrо курса, но и къ жизни. Студен
'l'У, готовящемуr.я къ врачебной дЪятелъиости, некогда систе
матически занима·rься ни исторiей, ни словесностью, ни из
учеиiе:м.ъ языковъ. Точно также у спецiалиста филолога не 
достанетЪ времени на sаиятiе математикой и естественными 
науками.. Они волей-неволей должны огравичитr-ся въ жизни 
т·l>ми званiями по вышеуказанымъ наука:м'Р, &оторыя даетъ 
средия.я школа.. Посдtдвяя при рацiова.11ьвой поставовк-Б 
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;r;'f;.lla можетъ .и должна дать воспитаннику прочныя и обстоя
теnвыя зваНiя. Ra&oro характера должны быть знанiя, объ 

э:омъ :мы говорИJ[И уже въ первой стать·l;. Право на эти зна

ю.я и:кi>ютъ всt. Если же допустить, ч'l•обы "rимвазiи имt.~tв 
у себя учениковъ только съ выдающимиен способвостями" 
l'ИМназi ' Ttt и и увиверси•rеты доJiжвы были бы опустtть та.къ 

какъ 1Людей съ выдающим.ися способностями весьм.а м~ло. 
Д~ и какъ опредЪлить способности мальчика до его по

ступ.женiя въ гвмназiю? Эти способнос·rи раскрываются весыrа 

часто не сразу. Въ школьной жизни нерtдко приходитм на-

611юдать такiя .явJiенiа: :мальчикъ или дtвочка, аттестуемые 

почти всtми учите.о.ям.и, какъ малоспособные, къ концу учеб

:.аго кур~а. начинаютъ удивлять своими успilхами. Изв11стно, 
ro :МIIOГJe изъ генiаJIЪныхъ людей считались въ школil без

дарными; и иЪкоторые изъ вихъ TOJIЪRO СRисходительво тер-

u ·l;лись въ школЪ а. · . ' друг1е изговялись sa неспособиость къ 
учеюю. 

R.po:мt того, выда.ющiяс.я способнос·rи ученика не мо

rутъ C.J[JJRИTЬ ручате.IЬСТВОМЪ, ЧТО ВЪ ЖИЗНИ ОНЪ будеТЪ 

выдающимся дtяте;.rе:ъrъ на томъ или другомъ служебвоliiЪ по

п~и~t. Раз.вЪ рtдко СJiучается, что дица, подававшiя въ шко
.1 k О.'lестащiя надежды, по вступленiи въ жизнь оказываются 
n.ти .полными пустоцвtтами или же тЪми "блестящими" и 
" геюа.11ьными" дЪ.ятеJ.tЯми, типъ которых'Р такъ хорошо ивобра

л~евъ въ "лицЪ Нпандра въ замtчателъвомъ "Московскомъ 
Сборвикt К П. Поб·liдовосцева. 

Наоборо"тъ, случается и такъ, что учевикъ "средвихъ 
способностей по поступлевiи ва службу ва.чиваетъ проявлять 

замtчательныя уметвенвыя и нравствениы.я дарованi.я. 

, Школа должна стре:митьс.н не къ тому (вакъ это часто 

~ччается), чтобы "очищаться " отъ малоуспЪвающихъ учеви
~овъ, а чтобы этихъ послtдпихъ обращать въ успtвающихъ. 
Достигнуть этого возможно только 'l'Orдa, когда школа будетъ 
приспособJiяться къ индивидуаJiьнымъ способвоС'l'ЯМЪ воспп-
таввиковъ . Въ этомъ от . б . ноmеВiи соо ра.жею.я оренбургскnго 
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поnечителя заслуживаютъ Рлубокаго вня:ыанiя. "Мв·.В Raa\.eтc:J, 

nише'I'Ъ попечитель, что препода,ВатеJIЯ должны со о бра ювать

ся въ своихъ требованiяs:ъ отъ своихъ воспитаввиковъ съ 

сnособностями ихъ, •rребу.я больше отъ болtе сrюсобвыхъ въ 
филолоriи и довольствуясь ихъ меньшими позванiями въ ма.те

ма·rикt и ваоборо·rъ. Но minimum 'l'ребованiй отъ 't•i>xъ п 

друrихъ долженъ быть одиваковъ". 
Останавливаясь далtе на nреподаванiи ма·rемм·ики , попе

'IИтеJrь проектируетъ такую программу: "Я полагадъ бы, что 

minimum ·rребоваniй по этому предмету долж.евъ ограничить

ся .яснымъ повиманiЕшъ теорiи математики и Р'Вшевiемъ только 

простtйшихъ задачъ. Теорiя :математики необходима д.~я всtхъ 

готовящихся въ увиверситетъ, ·raRъ ка.къ она содtйс'l·вуетъ 

разви·riю ero мыслительвой способнос1·и вообще. Умtвье же 

рtшать простtйшiя задачи докажетъ у:иi>вье ученика прим·Б
вять 'J'eopiю на практикi>". "У чевикъ, поступившiй въ увивер
ситетЪ на матемл:rич:ескiй факулътетъ, теперь почти совер

шенно забываетъ мате:ъtатику, какъ науку. но весьма жела

те.;rьно, чтобы она осталась въ его памяти, ·rакъ какъ въ пей 

можетъ встрtтиться ему надобность nъ жизни. Для закрtсrле
нiл г:11авн·М~шихъ освовъ этой вауки въ его памяти навсегда, 

мн'В казалось бы весьма полезвымъ еще въ ruмвasiи покаsа'l'ь 

.ея веобходимос'rь въ .жизни посредствомъ Р'Вшенiя, хотя про

стыхъ, но приложимыхъ къ жизни задачъ. Въ р'вшевiи та

кихъ-то задач.ъ и дол ж.вы постоянпо упражняться тt учепи

кп, ко·rорые имtютъ посредстl!евныя способности къ мате:Уа

тпкi> . Похобаыя задачи J\IOryтъ быть во вс·вхъ частлхъ мате

?>tатR&и". 

3амtчательно то, Ч'L'О ВЗ1'Л5Iдъ попечвте.Jiя оренбурrскаrо 
уч:ебнаrо oкpyrtt на ищ~ивидуапзацiю учебнаго дi>ла впо.1нt 
совпадаетъ со В3Глядомъ попечителя кавказскаго учебнаго 

округа. В'Ь своихъ въ высшей С'rепев.и интересныхЪ статьяхъ 

.о средней школt ка.вказскiй попечителъ Яновскiй rовориrъ, 
:между прочииъ, что органиsацiя школы, допускающей ьъ 

переходу изъ одного класса въ другой посредственнаго уче-
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ника, и преrраждающей путь способному ученику, пмtющеi\1у 
.1войку по какому нибудь одному uредмету,-орrанязацiя та
Iсой шrюлы " не только не содtйствуе'l"L развптiю выдаrощихся 
способностей и наклонностей къ занлтi.ямъ науками и искус
ствами, но, напротивъ того, она служитъ къ осдабленiю ихъ". 

Въ этоиъ отношенiи, кавказскiй попечитель ставптъ лицей 
времевъ ПуШRипа выше совремеввыхъ гимназНt, 'l'акъ rtакъ 
въ немъ "индивидуальвыя качества и наклонность къ литера
тур-Б и чтевirо воспитанниковъ в~ nод&влялись, а развива
.шсь свободно, ХО'l'Я бы даже въ ущербъ вtкоторымъ изъ 
ваукъ". 

1Уfы впрочемъ далеки отъ ТОГ(), чтобы въ данвоиъ слу
чаi> uсю вину сваливать на школу. Послi>дняя въ настоящее 
врещ, пожалуй, п не въ силахъ ныпо.1шить всt предъявляе
~tыя ей '1'ребовавiл. Въ интереспой книrt Демолена, знакомл
щей насъ съ повой и многообi>щающей школой Англiи, гово
рится, между прl)чимъ, что шкоJiа по ко.mчеству учениковъ 
должна приближаться къ условlя:ыъ самой жизни. "Типъ, 
естественно раввивающiйся, есть 'rипъ .малоа шн:олъе съ Оl'ра
нпченвыиъ числомъ воспитанвиковъ". Новая школа допуска. 
етъ въ классt вебольше 15 qедовi>къ и только при такщrъ 
холичеств-Б учащихся она ручае·rся за успtхъ дi>ла. А у насъ 
·rепер1, число ученИRовъ въ классt доходитъ часто до 60 чело
з·.lнtъ. Какихъ успtховъ можно ожидать въ столь мвогочислен
номъ классi>? :Какъ бы хорошо ви были составJJевы програм
мы и какъ бы добросов~ство эти программы ни исполвялись 
результат-Б все- таки будетъ плачевный, есди классы буду·1·~ 
.мnого.аюдвы. 



111. 

Доыа.шваа подrотовка. дiтей к~ rиыаа.зi~. 
Среди русскихъ педагоговЪ ведутся предварите.пъаы 1t 

азе ждевiя о .желае:мыхъ улучшенiяхъ нашей средвей шко · 
Р• ~ъ общемъ собравiи nе·rербургскихъ педагоговЪ на треть-
..хы. 9 тибря говорилось 
,емъ собесi>~ованiи, происхо)(ившемъ ок ' tтей к~> 

nроqииъ о неудовлетворителъвой nодготовкi> д 
:между аго ни vмtвьн . Ни чтепiя тоnоваго и выраsитеJIЫ1 ' J 
ги:м:назш. " · n считать 
nисать болtе ИJIИ :м:евtе правильно, 1'З.къ же ка&ъ ' 

поступающiе въ rимвазiю не обвару.живаю·rъ, а отсюда и 
· русtкимъ язы-

.tалъвtйшее обученiе и въ частвос'I'и завятiя " 
комъ не идутъ и не :могутъ итти надлежащимЪ обр~зоыъ . 
. ПJIOxie отвtты дtтей, держаЩИХЪ экзамевъ вь первый 
lt.1l&ccъ гимва:,iи, едва-.nи можоо исключитеАьво объяснять ед~-

В еJiьвой мtpt эти n.10XIC 
бой домашвей подготовкой. ъ значит t 
отвtты зависятъ, вамъ кажется, во-первыхъ о·rъ робос:и д . 

тей И ВО··ВТОрЫХЪ, ОТЪ С.ПИШRОМЪ бОЛЬШИХЪ требов~ВIЙ OTi• 

экз~менующи..."':СЛ. Въ nOCJI'Bдвie rоды эти требоваВlЯ стали 
бo.Jite и болtе воsвыmаться. 
· й етербурrскихъ rазетъ Въ npomJioмъ году въ одно изъ n . . 

говорилось что въ виду слишко:м:ъ большой ковкуре~днt уч<t
' · мваsш OTJl!IЧ3.ЩIIxcя прiе:м:выя испытавiя нъ петербурrСltlЯ ги 

:шсь ~собеввой строгостыо и требовательностью. 
. Такое nоложевiе ntлa вамъ nредстав:~яется венормаль-
вымъ. Подготовка дtтей къ гимвазiи чаще всего начинается 
съ восьми лtтъ. Обременять дtтей въ такой возрастъ уевлеn 
ными завятiями-это зва.читъ итти ваперекоръ дtтской при-
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po)!;t. Меж)(у тt:м:ъ, такое обремев:енiе случаетел теnерь яача
стую. Желаа, чтобы иа.1ьчикъ или дtвочка. сдали ковкурсвый 

экза:кевъ, нtкоторые родители застав.11яютъ дtтеl! sанииатьсл 

чуть не десять часовъ въ день. На дtтей та&iя завятiя дtй

ствуютъ угвета.ющииъ образом:ъ. То переуто:м:жевiе, на <&Оторое 

теперь раздаются сnраведJiивыа .жа.11обы, создаетса гораздо 
раньше шко.tьваго об учевiя. Его nодготовляетЪ домашвее вос

пи·rавiе. 

Два го.ца тому паза.дъ К П. Побt.цов:осцнвъ издалъ въ 

русско:м:·ь nереводt книгу ав:г.riйской nиса.телъвицы Марiи 

Корелли "Исторiя дi>тской души" . Книга эта возбvдила въ 

вашей nерiодической печати больmiе толки. Bct удивJtя;rись, 
nоражались и возиуЩа.Jiись тt:м:ъ уродлпвы.мъ до:м:ашвимъ вос

питавiе:м:ъ, которое давалось герою повtсти, дес.птил·Бтвем:v 

:мальчику ЛiонеJrю. Не sнаемъ, насколько личность :маJiьчиха, 
выведеннаго въ nовtсти, типична.. У васъ такое воспитавiе 

едва-Jiи возможно. Но до извtствой степеви ваши дtти ихt . 

ютъ полвое nраво . сказать то, что говорилъ свое1rу отцу и 

учiiтелнмъ измученный учевьемъ весчастный :мальчикъ Лiов:елt: 

"Я: усталъ-очень усталъ, можетъ быть, я и болевъ, не знаю
знаю одно, что я не такой, ка&ъ всi> мальчики, и это меня 

смуща.етъ. Если бы вы дали мв·!; отдохв:уть1 хоть немножко, 
быть :м:ожетъ, много стало бы .Jiyчme". 

Въ са:м:омъ дtлt, та лtвость, разсtяввость и тупость, 
на которую теперь ·rакъ часто раздаются жа.Jiобы учителей, 

в:е есть-ли ревультатъ того мв:оrоученi.я, отъ котораrо та&ъ 

с·rрада.лъ Jiiовель? Прежде дtти такого мяоrоучев:iя пе звали; 
u право въ свои школьвые года овл были нисколько не rдy

n·he, чtмъ ваши д·Бти. Правда, они везвали вс·Бхъ тонкостей 
"rротовскаго" правописавiя, но зато раsсужда.л:и и мысдиди 
гораздо лучше, чt:ыъ теnерешвiе ученики, nосвященвые ВО' 
вс·Б мелочи русской граъшатики. 

Но что особ~вно нажво,-такъ это то, что д•Бт.змъ ста· 
раго времени совсtмъ в:еизвtства быда аnатiя. Послtдвя~ 
есть воспитаввида вовtйшей семейной педаrогiи, превебрег-

r 



-16-

шей такъ qac·ro слышим:ымъ и чптаеиы:м:ъ нами вав-Бт~~ъ 
Еванrелi.я: "Блюдяте, да не nрезрите ед.инаrо О'l'Ъ малыхъ 

" М не CJiilдye:м:ъ завtту нашего Спаситедя, мы не 
СИ'ХЪ ·• Ы б Й :М.О3ГЪ 
блюдем.ъ д-Б·rей и больше всего не блюдем:ъ их.ъ ела ы . 

Обре:мененiе ума дtтей доткольнаго возраста :мы счи
таемЪ особен·но больши:мъ и паrубнЬLМЪ зломъ. По вашему 
глубокому убtжденiю, · .nрограм:м:э. д.nя nоступающихЪ въ . пер~ 
вый классъ ги:мвавiи должна бы1'Ь лево и точно опредtлена, 
и учителя какъ бы ни бы.nъ великъ наплыв~ учащихсS~, не 
должны n~вышать своихъ требовавiй. Можно эRЗаменова-rь fi 

строго, ТIО ве.пре:м-Бвво въ npeдil.naxъ проrрам:мы. Отъ такой 
nостановки дtла выиrраютъ какъ ученики, такъ и :учител~. 
Первыхъ родители не будутъ обреме}Jять веиосильной работой: 
вторые будутъ имtть дtло съ учениками, знающими мало, во 

основательно. 

IV. 

П риrото:sительпьже нлассы. 

Петербургскiе педагоги въ своихъ общихъ собравiлхъ 
выеказались за необходимость устройства "особыхъ nриготови

тельныхЪ RЛассовъ или вача.tьныхъ учи.тrищъ, rдt рацiонаJIЪ

во и методично, благодаря особо nодrо1·овл.евным:ъ къ ·rо:му 

учител.ямъ, nроисходило бы обученiе грамотности для постуn

левiя въ rи:мназiю или другое среднеучебное заведенiе". По 

поводу этого одна петербургскал газета замtтила, ч~·о такое 

новое д1>левiе школы совершенно ио.тrишне: "Не проще ли, 
сuраmивае·rъ газета, подготовлять д·втей къ гимназiи въ nри
rотовительныхъ класса.хъ самихъ ги:мпазiй, да раздвинуть ст1>

вы nослtднихъ, им·.Бя въ виду> что ведостаточно nодготовлев

пыл къ школЪ д13ти ежегодно сотнями въ нее не nопадаютъ". 

Мы не знаем:ъ, что разу:м·.Бетъ газе1·а nодъ "раздвиже
нiемъ ст1>нъ" rимназiй. Если пна им.tетъ въ виду увеличенi~ 

числа учениковъ въ каждомъ Rлacci>, то такому желанiю ни

какъ нельзя сочувс·rвовать. Мноrо.nодность классовъ, какъ 

мы имtли уже с;rучай сказать, есть великое зло пашей сред

вей школы. Зло это :можетъ быть уничтожено только ихи от

крытiем:ъ вовыхъ Гимвазiй или же д'h.!енiе:мъ каждаго :мноrо
.аюднаrо класса па груnпы. 

Взrллдъ nетербургской газеты на устройство nриrотови
тельныхъ классовъ при rимпазi.я:хъ едва-ли кто р':Вшитсл осnа

ривать. Прежде nриrотовительные :&.!ассы существов11.ли чy·t·ь
.illi не nри каждой гим:назiи. 3ат':tм:ъ они были уничтожены; 

2 

.. 
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это увичтоженiе приве.11о къ nечаJiьвымъ послtдс·гвiямъ. · Не 

говоря уже о 'l'Омъ, что доъ.tаmвяя подготовка въ больmию'твt 

сччаевъ хуже подготовки школьной, осоiiевво въ смысзt 
систематпчвости sааятiй,-ова имtетъ еще то ве\' добство, что 

отличается крайви:мъ развообраJЗiемъ. Учителяъп. rи~яasi!!, 

экзаменующимЪ дtтей, приходится не TOJIЬ&o сообразоваться 

съ программой, во и приспособляться къ тtмъ прiема:мъ, къ 

которю1ъ дtти прiучевы своими домашnими учителями. А 

такъ какъ достичь этого очень трудно, то зюtвiя учевиковъ 

оцtвиваются часто оmибочво. Способвый и хор()ШО подi'Отов

ленвый ъrа.l[ьчикъ по.лучаетъ иногда отказъ, а м11.лосиособвый 

и илохо подготовленвый поступаетъ въ гимвазiю. При суще

ствонавiи прпrО1'овительвыхъ классовъ такой ошибки ве мо

жеrъ быть. Въ течевiе года умс1·веввое даровавiе, прилежа

нiе и звавiе уqевика обозначатся довольно лево и опредt.rтенво. 

Въ 1888 rоду директора всtхъ трехъ казавскихъ клас
сическпхъ rимвазiй обратились въ городскую думу съ предло

жевiемъ объ 01'кры1•iи при гимвазiяхъ приrотовительвыхъ 

классовъ на средства городского общества. По nоводу этого 

nред.11ожевiя директоровъ бывшiй попечитель казавскаго учеб· 

наго округа П. Д. Шес'l·аковъ напечатал,-, въ "Вол.жсrrомъ 

В1ютви&·.k" статью, въ которой rоворилъ между nрочимъ елЪ
дующее: "На освовавiи мвогол·втвихъ и тщательвыхъ ваблю· 
девiй мы призвавали и признаемъ nриготонителъвые классы 

nри rвмназiяхъ и прогимвазiяхъ за самое полезвое учрежде

вiе, rtoтopoe и облегчазю недостаточвыхъ родителей, давая пмъ 

возможность, за сравнительно вебольшую шrаТ)' , uрп 

сына въ rи:мвазiю, и дос:rавлsJло rимназiямъ основательно 

rотовлеввыхъ хъ первому классу учениковъ, которые с 

ycntxaъm выдtлялись изъ оста.11ъвой иассы и въ слtд 

гимвазическихъ хлассахъ". в~ болъшпвствt, noc·rynaвmie 
1'имвазiю изъ домашв.яго nриготов.о.енiя, значительно ""'r'т.,r a 

въ nозвавiяхъ и развитiи учевикамъ приr()товительнаго 

са". "Мы много зва.о.и nримtровъ, что родите.о.и 
средствами nроводит своихъ сыновей чрезъ 
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sласrъ, видя, что дtти въ ЭТСIМЪ x.nacct . 
рядку, впимll.нiю, дrrсциплив·.Ь чт П~Iучаютс.я хъ по-
ыительвый &лассъ идутъ б ' о npomeдmte чрезъ nриrото-

олъmею частью вn 
ших·ь домашнюю подготовк " а ереди получив-

у · " оэтому не только 
зы недостаrочвыхъ ро)(ителей и t й для nоль-
:михъ гимаавiй те llательно бд те ' во и дJDJ nользы са-

. ' что ы nриготовите 
устроилиеъ саова нри вс·.kхъ . лъные It.Jiaccы , гииназ1нхъ и про . 
также быд11 0 rкрыты: и п rимнавнrхъ, а 

П 8 ри реальвыхъ учидищахъ" 
o.u· щая статью Шестакова, стоявшаго . 

уже "ва·Б педагогической iepap хiи" въ то в рема 
.11осъ въ виду вaiRaaro . и "подававmаrо свой го-
дум·!> вопроса" _:_репах ~изненв:аго значевi.а nодвимаеъrаго въ 

' " Цlл выражала падеж · 
ви·rели города Itазави съ li. .• ~У: что "предста-
fl олжнымъ вви.иа81емъ 0• 

в· скому п ав·гори·rетному слов б , тнесутсл RЪ 
телл, засл:у.жеано подьsующаго~я ывmаrо ~азанrхаго попечи
педагога, и выскажутся s . .репутаЦiей замtчатедьваго 
совъ". а о rкрытiе приго·rовительныхъ юrас-

К.ъ сожа т.Внiю, пре;цrожевiю 
пaзiit не СУЖ1ено бы директоровъ :казанскихъ rим-

. · ло осущесrоиться Для то б 
крытiе ириrотооrпелъяыхъ . ro, trтo ы от-

классовъ при всtхъ . 
прнгiшваsiнхъ и реадъ rимнавtлхъ, 
д·в 'h, в:ужrю ч:·rобы э· ныхъ училищахъ осуществи.Jiось на 

' ги uассы бщи nос·rавлевы на я 
дpyrи .lf:o .&лассаюr и на со . р ду съ 
~собыя суАrмы. держанtе ихъ были ассИгнованы 

--

2* ' f) 



v. 
Подrотовка Y'flИTeJlel. 

Въ вачал·в текущаго года :минпстромъ народнаго npocвil-
. осъ о nодготовRil учителей средне-

щенiя бы.JIЪ подн~тъ вопрпс·rе ство предложиJiо nопечитеJtя:м:ъ. 
учебныхъ sаведеюй. Мин р объ улучшенiи способовЪ 
учебвыхъ окруrовъ обсу.~~:итllь вопросъ J1И раsл.ичныхъ округовъ 

вJlевiя учителей. опечпте 
nодгото особы подго·rовки. Какой изъ этихъ 
предложили раsJiичвые сп йдетъ Jiучшимъ nока веиsв·:hстно. 
~особов:е~~ис;;~с~;~в::niально вопрпс~, sвачевiе котора-
аж.во у ' ве вполнt сознается, рtшенъ въ по-

го до сихъ nоръ ещ~ во вадtяться, что скорQ средняя 
ложите::~~::т:ыо~1\:о:::ъ вевормальиостей, тi!сво свяsав
::;~а съ веподготовлевностъю и веопытвостью начивающихъ 

-учите~:~а начальная школа и городсRiя учиАища въ давноиъ 
ел чаt находятся въ болtе благопрiя1'ВЫХЪ усJiовiяхъ. На:аль~ 
у и ro одскiе учителя и учите:11ъвицы nо.1[учаютъ спсцiа.nЪ 

вые р й t еJiъности: учи·rеля-въ учитель
ную подготовку для свое д ят е а.rо-
сRИХЪ се:миварi.вхъ и ивститутахъ, ~читеJIЪВ1ЩЫ-В~и::n е-

хъ кJiассахъ женскихЪ rимваslй. Тtмъ и дру р 
rически и :мето,~r.ива раsличвыхъ пред-
подается педаrоrив.а, дидактика . ки или 

. тt и дpyri~r даютъ практичесltlе и пробвые уро 
иетовъ, uи въ приrотовительныхъ кJiассахъ. 
въ вачалъныхъ шкоJiахъ 
Явившись въ шкоJiу' начальный и городской у~:теуJiрьо~ у=~ 

~ютъ уже нtкоторую опытность. 
тмьвица и:м:.~~ · · asv же 

и ве путаrотся и вСJltдствiе этого ер J 
не теряются 
обрilтаютъ авторитетЪ въ r.Iasax·ь учениковъ. 
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Gовсt:мъ ве то въ вашей средвей Ш&OJI'B. Преподавате
лями въ нее назначаются оковчившiе курсъ на историко

филолоrическомъ или фиsико-:мате:матическо:м:ъ факульте·rt. Вся 

ихъ подготовка заключается въ спецiально:ъfъ ивученiи cnoero 
предмета. О то:мъ, какъ этО1'Ъ предметъ nреподавать въ сре.ц
·вей школt, имъ никто не rоворилъ. Тотъ сnособъ, которы:мъ 

{)быквовевно преподаiО'l'Ъ nрофессора, совершенно вепримtвииъ 

въ сре)J;вей шко.111>. Ок~вчившему курсъ студенту приходитез 
са:м:ому открывать и создавать ието.цъ преподававiя. 

Едва-.11и нужно говорить о то:мъ , сколькихъ волненiй, 

нравствевв:ыхъ страданiй стоитъ учителю э1·о пзобрilтевiе 

"собственной методы " . И при всем.ъ томъ-цt.в.ый рядъ оши

бокъ, вредно отражающихся ва уиствеивомъ равви1·iи, sванiи 

и характерt учениковъ. Если бы каждый иsъ учителей искреи

но изобраsплъ всt 1·t дидактическiя и метол:ическiя ошибки, 

которыя онъ дt..Jалъ въ началil своего учитеяьства, то nоJiу

чилась бы картива весь:м:а поучителъвая. Въ настоящее время 

передъ на:м:п лежитъ одна ивъ такихъ исповtдей, и вотъ что 

чит&еиъ :м:ы въ вей: 

"Вс·Б ll[bl выходили иsъ университета беsъ всякой прак
тической подготовки къ учительству; всt :м:ы были чистыии 

автоди.цакта:м:в-са:ми должны были учиться тому, каsъ учить. 

Хотя мнt во время :м:оего студенчества, въ про,цолжевiе. всilхъ 

четырехъ вакацiй, . и приходилось учить ИJIИ репетировать, но 

эта преподаватеJiьска.я практика была дa.Jie&o недостаточна, 

·чтобы сдtлаться хороши:мъ ги:м:наsически:мъ учителемъ. Иное 

дiiJio учить одного и учитъ цt.пый классъ " ... 
"На первыхъ уромхъ случалось, Ч1.'О объяснишь учени

:камъ синтаксическое правило, придерживаясь учебника, или 

дашь вопросъ-и видишь no отnilта:мъ учениковъ, что они 

·nлохо nоняли объясневiе или вопросъ. Идешь послt уров.а 

домой и спрашиваешь сэ.мъ себя: отчего ученики не y:м'.J>:m 

толково повторить :моего объясвевiя, не ·могли отвtтить ва 

::мой воnросъ? Оттого ли, ч·rо ученики :мало . развиты, или oт

!.l.'oro, что я са:иъ объясви.пъ дурно, халопов.ятио, что не у:иilлъ 
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поставить вопросовъ какъ слilдуетъ? Думаешь, думаешь, 

справишься, придя домой, съ рмными вЪ:мецки:ми учебви
;Rа:ми,-и большею частью приходишь къ тяжелому ця сво

его само.11юбiя сознанiю, что саиъ виноnатъ; что дадъ уче
:нпамъ запутанное, темное объясненiе; что ставилъ nъ классоВ 

,вопросы неясно, невЪрво. Это заuючевiе са:ъюоб.fШчительваrо 

свойства подтверждалось на слi>дующемъ урокоВ въ то:мъ .же 

класс-Б .. 
"Къ тому же :неутi>шитеJiьному и нелестноиу для себя 

выводу приходилъ я на первыхъ порахъ и въ вопросахъ дис

цишiИRЬI. По молодости и горячности я былъ крайне ветер

пi>JIИВъ: раскричусь, бывало, на учевиковъ, въ случаil ихъ 
:невниманiя иm дурнаго сид1шi.я въ классt, ногами топаю, 

изъ класса выгоню, а дисциплина о1·ъ того не улучшается, 

и в•ь первые дни чуть не каждый урокъ приходилось кричать 

до надрыва груди. 

"Даже выставка ученикамъ отмtтокъ за успilхи, оказы

валось, требуетъ не только строгой обдуманности, во и зва

иiя натуры ученика. Поставишь сгоряча дурную о·r:м.ilтку за 

первый :неу~овлетворитмьвый отв·Бтъ,-видишь: ученикъ край

не встревожевъ. Думаешь: ,.Ничего, это послужитъ e:r.ry уро
комъ, нъ другой разъ не посмtетъ лвитьс.я не приготовJен

вы:м.ъ". На дtлt выходитЪ иное. Спрашиваешь въ слtдующiй 
разъ того же учевим--онъ отвtчаетъ в.и.1о, видимо неохотно, 

и прихо.в;втся опять ставить ему дурную отмtтку. Справишься 

у .в;руrихъ преподавате.1ей: оказывается, что у нихъ ученикЪ 

этотъ учится хорошо, и признаю'l'Ъ его даровиты:мъ, усердвымъ 

и эвергичвым:ъ1 только с.пиmкомъ, мож.етъ быть, саиоJIЮбивымъ. 
И задумаешься: :не исnорти.1ъ л.и я дt.1о, поставивъ ему съ 

перваго раза дурную отиi>тку? Не CJiilдoвuo ли не горячиться, 
а дать ему время одуматься, приготовить? Перем:tнилъ так
тику съ этииъ учевикомъ, обо,11.ри.в:ъ его,-с.мотрю, дtло пошло 

иначе; онъ стаJIЪ вавиматьса охотлив·hе и оказывать весьма 

xopomie успtхи" . 
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"На каждомъ шагу затрудевt'я. Н а каждо:мъ шагу чув-
С'l'вуется всдостатокъ опытности". 1) . 

Авторъ этой педагогической исиовtди б.ылъ выдающiйся 
педагогъ; онъ отличался какъ боrа1·ыми духовными дарованiя
м~, такъ и широки.мъ общи.мъ и пел;агогическимъ обраsова
юемъ; поэтому. ов·r. скоро сознаваJrъ свои ошибки. Лица sa~ 
урядвыя им·I>ютъ всегда СRJrонвость обвивять бодоБе другихъ 
чt:мъ себя; своихъ промаховъ и недостатковъ они не то.Jiьк~ 
не соsнаютъ и не освобождаются о·rъ нихъ, а nаnротивъ всег
да оправдываютъ ихъ и потому совершенствуются въ нихъ. 
И вотъ для такихъ то лицъ спецiалью~.а nедагогическая под
готовка въ особенности необходима. 

. Въ Rакой бы формt ни осуществилась мысль о подгото
вленш преиодавателей, въ формt ли одного или :немвогихъ 
цевтральвш:ъ учрежденiй для всей И:мперiи, или по окруrаиъ 
въ вид·Б особыхъ семинарiй чли курсовъ са:м.остоятельныхъ, 
или при существующихъ учебныхъ sаведенiяхъ,-.желате.liЬв:о, 
чтобы эта иодrотовка не носила уs&о-практическiй характеръ. 
Не надо забывать, что учитель среднеучебнаго заведе:нiя дол
женъ бы~ь въ то же время и воспитатель. Званiя методпче
скихъ прtемовъ для вего еще недостаточно. Оаъ долженъ лю
бить и знать дtтей. Гдt н·f>тъ .11юбви къ дi>тя:мъ и пони:манiя 
ихъ духовной природы, та:мъ не помогу'rъ никакiя методики и 
дидактики. Можно сказать даже больше: узкiй, безсердеЧ'вый 
методистъ вееравненпо хуже са:маrо веопытваго, но люб.яща
rо д·втей учителя. У зкiй .методистъ-это ремесленвикъ въ са
момъ худmемъ зпачевiи этого слова. Отличиrе.11ьвой чертой 
его служитъ nрепебрежительвое отноmенiе къ знанiю и на
учному образовавiю. Это иослtдвее у него sамtвяется простой 
;ыучкой или техникой. Отсюда-то ихъ преподаванiе, будуqи 
- ороmимъ, а иногда даже эффектнымъ съ внilшвей стороны съ 
~вутренвей стороны отJIИчается пустотою и nоверхностнос;ью. 
отъ почему вtкоторые даже пзъ нilмецкихъ педагоговъ от-

1889 r:) Шее-таttовъ n. Д. Первый rодъ моей yч:лтe!IЬCltoit щrужбrl. &азащ, 
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в:осн·гс.я крайне nесочувственно къ сnецiальво-педагогической 

подготовкil учителей ередвеучебныхЪ заведенiй: они опасаются 

того, чтобы эта nодготовка пе обратилась въ nедагогическое 

ремесло и чтобы учителей ваучво-образовавныхъ не зам·Ъви.11и 
учитешr·ремесленаикп, которы:хъ въ Гермавiи особенпо мно

го среди еачальныхъ учителей. Ilo свидtтеJIЬс~ву иsвtстваrо 
вtмецкаго педагога Rелльвера, эти учителя, по вьrходt изъ 

учительскихЪ се.миварiй, гдt они "nостонвво слБIШатъ о :ме

тодt, и безъ nокловевiя этой богю1·1> не см'.hl01'Ъ сдtлать 
шага вnередъ", - "остаются в·Ървыми этому поклоневiю, no
ctoявno возятся съ методой, только и rоnорятъ и думаютъ, 

что о вей~:. И не смотря на все это, 71 Охотвики за методашt" 
в:е :моrутъ под.в.нтьса выше .жалкой nосредс·rвевности. "Ови~ 
говоритъ Itелдьверъ, стравствуютъ изъ школы въ школу, по

с-Бщаютъ разные уроки, съ треnетомъ раsсмаривают-:. 'l'етради, 

разсnрашиваютЪ nостоявво о методахъ и особенно привятыхъ 

руководствахЪ и стремя'l'СЯ такими :ме.11очвыъrи поисками от

в.рьпь методу, которая nредъявляла бы напмевьmiя ·rребова

нiя къ ихъ драгоц•hнной особt, во которая дtйствuвала бы 
съ nолвымъ и несоынtнНБiмъ )'Сn·'kхомъ. Такiе ищейкп-дюди, 

JIИшеввые истиннаго учительскаго вдохвовенiя, во желающiе 

закрыть сnою внутреннюю пустоту внtшвимъ блескомъ. Для 

нихъ важ.вtе всего руководство и программы". 

Будемъ вадtятьсн, что изъ будущихъ русскихъ педаго

rическихъ семиварiй будутъ выходить ве "ищейки-учителя", 
.'IИШеВ:ПЫ6 ИСТИННаГО учите.льскаго ВДОХВОВеRiЯ, а 71:МЫСЛЯщiе 
художни(tи своего д·Бла", способные вдохновляться ж.ивымъ 

ваучпымъ знавiемъ и разумвыъrъ школьвы.ыъ nреnодававiемъ. 

VI. 

Ва.ллова.л систе11!а.. 

По сообщепiю московскихЪ газетъ, въ засilдавiяхъ ко
миссiп, разрабатывающей при московскомЪ учебном~ округt 
воnросъ о реформ·!> средnей шкоJiы, вызвало . бо.nьm1е сnоры 
разсуждевiе о uоставовк·Б ба.nловъ. Еомиссыr посrа~овила 
ходатайствовать въ мивистерствt народнаго nросв-Бшеюя и~ 
объ отмilвt nостановки ба.11ловъ или о а•Бкоторо:мъ см.агчеюи 

.отрица·rельпыхъ сторонъ этого обычая. 
В·ь жизни вашей средвей школы ба.1[JIЪ въ настоящее 

время является какиъrъ-то фетише:мъ. Какъ возвикъ и утвер

дился въ школt ба.JJловый фетишиз:мъ, сказать трудно. Мьi 
д;rыаемъ :много содi>йствовалъ этому весь строй нашей ШROJIЫ. 
Школа ~аmла въ баллt средс·I·во, которымъ :111ожао, no край
ней :мtpt, ес.nи не вовбудить любовь къ знанiю, то хотя 
н:Ъкоторыхъ учениковъ заставить учиться. Но чтобы балJiъ 
и:мt.'lъ столь :магическое д-Бйствiе, нужно, чтобы. овъ пред
ставлллъ изъ себя вi>Ч'I'О ве.11ичественное и въ то же время 

таинственное. И школа всt СИJIБС употребила в:а. то, чтобы 
возвести его ва такую высоту. 'Въ числt воnросовъ, которые 

.обсуждаются: въ педагоrическихт. совtтахъ учебвыхъ заведевiй, 
воuросъ о балл-Б зани:маетr. первевствующее :иЪсто. Ба.11л.у 
учитель иногда довtряетъ бол·Бе, чt.мъ своему собственному 
впечатлtнiю. Онъ глубоко убtжденъ въ подобныхЪ с.11учаяхъ, 
что вывести 11 Четвертной" RJШ "годовой" ба.n.хъ "съ :математи
ческой точвостью"--это знаqитъ оцtнить ученика по сnравед-

..пивости. 
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Не удивительно пoc.!liJ этого, что ученики такъ боятся и 

такъ благоrовtютъ предъ ба.11Jiомъ. Можно безъ преувехичевiя 
сказать, что въ совре:меввой школt предъ балломъ бл·hдвtетъ 
все. И дtйствительво, власть его удивительна. Авторитетъ 

учителя, который такъ высоко С'l'авился въ стариввой ш:ttoлt, 
въ совремеивой школ-Б ослаб·.Влъ и уступилъ свое м·всто баллу. 

Случается, что учевикъ съ спокойной душой выс.11ушиваетъ 

за:мtчавiя и вьrrоворъ учите.1lя; очень легко относится къ 

наказавiю и угрозамъ воспитателя; во ба.11ла этотъ же уче

викъ боится, и единица вызываетъ у него слезы. 

Раsдtляя привциаiаАЬВО ВЗГЛЯДЪ МОСКОВСКИХЪ педагОГОВЪ 

и отъ всей души жеJiая, чтобы бa.JIJioвьrй фетиmизмъ исчезъ 

ивъ шкош по возможности скорi>е, мы тi>мъ не :меаi>е думаемъ, 

что въ настоящее времJI сужденiе объ отмi>в·в б:tлловъ пока 
еще преждевремевво. Суждепiе это мож.етъ бы·rь только тогда, 

когда ясвп опредi>литса духъ и характеръ новой шкоm. 

Московскiе педагоги, впрочемъ повидимому п сами не ва

.lt'ВЯТСЯ ва ТО, ЧТОбЫ ИХЪ МЫСЛЬ ОбЪ ОТЪ1'ВНt баЛ.!JОВЪ осущест
ВИJiась ва дtдt; поэтому они заравtе соглашаются хотя бы 

только ,па "вtхоторое с:мягчевiе отрицательиыхъ стор()ВЪ 

этого обычаи". 

Мы не зааемъ, хакiя отрицательвыя стороны балловой 

системы московскiе nедагоги желали бы смягчить. Мы съ 
своей стороны думаемъ, что причина самихъ-то отрицатель

ВЬIХЪ сторовъ заключается ве столько въ са:мо:мъ бал:.пt, 
сколько въ веправильво:мъ взrлндt ва него и .~ожвомъ отво

mевiи къ веиу. Если бы баллъ былъ от.мtвевъ и замtвевъ 
какой нибудь другой аттестацiей, въ родt того, какъ "удовле

творительно" и "веудовлетворительво", то сущность дtла отъ 

этого нисколько не изм·.Вви.nась бы, и школа вис&олъко бы 

отъ этого не выиграла. 

Главвый ведостатокЪ балловой системы въ средвей mкo.11t 
замючается въ том.ъ, ч1·о ова умаляетъ личность учителя и 

стtсвяетъ его учебво-воспитателъвую дtятелъвость. И замt
чатеJiьво-въ вмальвой школ·в, rдi> личность и авторитетъ. 
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учителя стоятъ высоко, баллъ совсtмъ ве играетъ той ве
соотвtтствующеn ему розщ ка~tую овъ играетъ Tf:nepь въ. 

средвей школt. Не игралъ такой роли 6а.11лъ и въ старии

вой средвей IПколЪ. 
Недавно въ одну изъ петербургскихЪ газстъ какой ·ТО· 

столичный педагогъ лрислалъ письмо, въ которомъ съ пора

зительной реальностью изобразплъ вевор:мальвость такъ 

вазывае:мыхъ "четвертныхЪ выводовъ". Высчитавъ прЕ::двари

тельво, что въ гимваsiи съ 45 учениками въ класс 'В аре по· 

,;аватель каждую четверть долженъ поставить почти полторы 

тысячи бал:довъ, педагогъ продолжаетъ: "Не трудно понять, 

сколько времени нужно на то, чтобы :мало-мальски осмысленно 

поставить эту уйму ба.л.!Iоnъ, долженствующихЪ выраsить вы

воды умствеЕШаго и правствевваго порядка. И вотъ ледагогъ, 

занятый до послоВдней степени, вtчво сп·вшащiй, усталый, а 

временами и раздраженный, ставитъ эти бал.!!ы въ послtдвiе 
два-три дня к.аж.дой четверти урывками, отнимал у себя и 
этотъ вебо.хьшой отдыхъ и.пи-же, въ крайвеиъ случаt, въ 
послtдвiй часъ передъ самымъ пе,Jагогическимъ совtтомъ, 
обсуждая имъ результаты каждой четверти rода. Нужно ли 

говорить, какой "смыслъ" можетъ закдючаться въ подобвыхъ 
баллахъ, кав.ой полвой вивеллировк.В подuергаетсн при этомъ 

индивидуальность учащихс.я отъ такой оцtн&и ихъ нравствен

наго и уметвеннаго облика ". 

Со "смыс.uомъ" четвертвыхъ ба.nжовъ пожалуй и можно. 

бы.11о бы uримириться, еслп бы на баллъ сиотрtжи иначе, 

чt.мъ с:мотритъ теперь mкo.Jia и семья. На освовавiи балловъ, 

выставJiеввt.rхъ иногда >t урывками", теперь дtлается общее 
sамючевiе объ успtхахъ: прилежавiи и ввимав.iп ученика. 
Во всtхъ этихъ заключенiяхъ-а p1·iori првзвается, что базrлъ 
есть точный покаватель sвавiя, ввимавiя и прилежавiя уче
ника, :между тt:мъ какъ эта "·rочвая" оцtвка бываетъ вер.Вдко ве 

вtрва и причивяетъ ученику рядъ вравствевныхъ стра,JJ;авiй. 
Доъtа его ожидаютъ упреки, угровfl и даже наказавiя. Въ 
самомъ дЪлt, кто изъ препо~авателей рtшится утверждатьt 

,. 
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что онъ на оспованiи иtскольн.ихъ торошmвыхъ вопросовъ и 

-такихъ же отвtтовъ беsошибочяо оцtиилъ успtхи, внимаиiе 

· и прюrежанiе ученика? 
Коль скоро бал.иъ яв.п:ается "условной формой характе

ристики ученика", оиъ до.пжевъ ставитьса съ большой осто
рожностью; и особенно осторожно должно ставить веудов.nе

творительвый баJJлъ. Плохой отвtтъ далеко ве всегда свидt

теяьствуетъ о .в:Iшости и неспособиости ученин.а. Въ жиsви 
школьника, кан.ъ и вspoc.naro человtка, бываетъ много обсто
ятельс·rвъ, &оторыя такъ и.n:и иначе отражаются ва его ум

ственномЪ и вообще душеввомъ вастроенiи. Физическое и 

духоввое утомлепiе, orQpчeвie, робость, застtнчивость-все 

это ученикъ исnытываетЪ часто, и все это школой обыкно

венно иr.ворируетсл. 

Помимо всtхъ подобныхъ ненормальныхъ явлевiй, дурно 

вJiiлющихъ на отt~tтъ ученика, :часто случается и такъ, что 

-учевикъ, а иногда и цtлый классъ, не въ состоявiи былъ 

.понять и усвоить объясневiй преподавател.а, Особенно нужно 
ииtть это въ виду преподавателямЪ младшихъ классовъ, гдt 

холичество неудовл:етворитеJIЬвыхъ балловъ теперь бываетъ 

иногда пораsитеJ[ьво ве.111mо. По вашему :ъrнtвiю, веудовлетво

ритеJiьвый баллъ, дtйствующiй ва ученика угнетающе, учи

тель должевъ ставить только тогда, когда овъ р.ндомъ фах

товъ убtди.пся въ не исправимой . Пни или полвой веспособ
иости учевин.а. 

И ВО'l'Ъ такому то серьезному педагоrичес&Ому отиоmевiю 

~ъ баллу очень много . вредятъ срочные четвертные выводы. 

Въ иеболъшихъ ItJiaccaxъ они не стtсняютъ учите.nн и :моrут·ь 

сохранаться, зато въ RJiaccaxъ миого.nюдныхъ они должны 

быть отм•Iшевы и sа"&ii3вевы полугодовыми. Въ четверть учеб

:иаго L'Ода (2 м·Iюлца) учи~:rелъ при двухъ ИJIИ трехъ ведtль
иыхъ урокахъ :може·rъ переспросить ttаждаго изъ 50 или 60 
учеви.~tовъ по н·вс&о.nьку р~sъ только въ томъ случаt, если 
о.11ъ весь урокъ употребляетъ на спрашивавъе, и вм•всто объ-

-29-

ясненiа и разучиваиiя урока, ограничивается лаковпческимъ. 

"до сихъ" . 
Въ современной средвей mкoлiJ та&iе преподаватели,. 

с:мtемъ думать, рiJдн.и ; и потому выставJiевiемъ срочВЬiхъ 

четвертВiilхъ ба.п.повъ тяготится большая часть учитеJiей. Намъ 

поШiтно отсюда, почему вопросъ о баJiловой спетем-Е вызваJIЪ 

среди :иосковс:кихъ преподавателей "особенно оживленныЙ! 

раsговоръ" . ,. 



VII. 

ПерiодичесRал печать о6ъ уче6аой рефорыi. 

Русская перiодическая печать относitтся съ живымъ ин

тересомъ къ предuолагаемоtt реформt средвей школы. На 

столбцахъ столичныхъ и проuинцiальаыхъ газетъ высказыва

ютс.я самые разнообразвые проекты преобразовавi.я школы. 

При этомъ чуть-ли ве въ каждоъ1ъ прое&тt выражается же

лавiе видtть въ гимвааической проrра:мм·Б тотъ или другой 

новый учебный nредметъ. Ояиаъ пред.1аrаетъ введевiе въ 

курсъ средвей школы философiи, дру гой считае1·ъ важ.вымъ 

изучевiе психологiи, третiй настаивае1·ъ на необходимости 

изучевiя зоологiи, ботаники и мивералогiи, четвертый реко

мевдуетЪ изученiе анатомiи и физiологiи, пя·rый сов·втуетъ 

расширить nрограмму космоrрафiи и такъ далtе и 'l'aitъ дал·I>е. 

Rъ изучаемымЪ въ I'имвазiп ивос1'раввымъ языкамъ ъшогiе 

желали бы nрисоедивить пsучепiе языка авl'дiйскаrо; а къ 

теорiи и исторiи русской с.Jrовесвости-иs учеаiе исторiи пво

странвой ли1•ературы. 

Лица, вастаивающiя на расширевiи програмъ1ы средвей 
IПROJIЫ, разсуждаютъ теоретически. Личность ученика) кото

рая прежде всего должна быть припята во випмапiе, для вихъ 

какъ будто не существуетъ. Они воuбража.ютъ, что гоJJова. 
ученика какое-то сuадочное мtсто, въ которое можно помt

стить что угодно. Если бы составители проектовъ ско.nько 
нибудь ввпли въ психологiю дtтскаго возраста, они не ста
.11И бы ув.nекаться энцикJюпедичпостыо nрограм.мъ. Нормаль-
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вое раsвитiе ума человtка состовтъ въ его активной дt.оте.Jiь
нос·rи и.nи, какъ говорятъ, въ уметвенпой продуктивности. 

С.аишкомъ бQльшое количество Sf!aвiй не только не способст
вуетъ раsвитiю ума, :~ вапротивъ; тормоsитъ и задерашваетъ 
это раsвитiе. Про sпаменитаго французскаго историка Миш.nе 
разе~зывается .въ его бiоrрафi.яхъ, что овъ, увлекшись прiоб
рtт• .шемъ sваюй, все свободвое отъ .nекцiй время посвящаJiъ 
чтев1ю. Въ реsу.tьтатt nолучиJiось то, что овъ въ тридцать 
.ntтъ испытывадъ страшное мозговое утомлепiе) выражавше
ес.я ВЪ ПОСТОЯННЫХЪ ГОJIОВНЫХЪ бОЛЯХЪ. ffiecтинeдtnnoe пре
быnанiе въ ПOJIIIOMЪ у.мствеаиомъ покоt ве привмо къ заиtт
ному облегченiю. Тогда Миш.Jiе рtmилъ не читать бо.пъше 
СЛИШКОМЪ МНОГО КНИГЪ, а СI!ОбОдRОе Время ОНЪ С1'&.1IЪ употреб
ЛЯТЬ на писанiе сочпвеиiй. Такой перемtной умственной 
д·вятедьвости МишJiе совершепво иsл·Ьчился отъ мучительныхЪ 
ro.Jionвыxъ болей. И всякiй человi>къ по личвоАtV опыту· зваетъ 

' ' что онъ гораздо скорtе и сильвtе уто:аrJLЯется тогда, когда 
читаетъ) а не тогда, когда раsмыmлJrетъ. 

У мъ д'l>'l·ей и юношей, какъ умъ еще веокрtuшiй, утом
.11яется еще скор·ве; поэтому обременевiе ихъ го.nовъ чрезъrВр
вымъ &ОЛfiЧествомъ sаанiй и выsываетъ 'l'O переу·юмленiе, о 

кuторомъ теперь такъ много пиmу'I'Ъ и говор.отъ. Ученику со

временной средвей школы, :можно безъ uреуселичевiл сказать, 
Сl)всtмъ пе остается времени думать. Все nочти время у него 
уходитъ на npioбp·tтeвie звавiй. У веrо работаетъ, строго го
воря, не умъ, а паъrять, и память большею частъю м:ехавиче
СRЗJI. 3вавtе, которымъ "обогащается" умъ ученика, предста
влпетъ въ сущнос'l'И сырой вепереработанвый ъrатерiалъ, кото
рый такъ же твготитъ мозгъ, хакъ неnереваревпал пища тяrо
титъ желудокъ. 

Программа средпей mкoJIЬI ве ;только не должна быть 
расширена, а ваuротивъ-сокращена и облегчена. Сокjщщеиiе 
это .иы nонимаемъ не въ смыслt замtвы ваучнаrо зпанiл 
знаюемъ поверхноствымъ, а въ см:ыслt освобожденiя про
rраммъ всtхъ учебныхъ предметовъ отъ ненужвыхъ и тOJIЬRO 
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обреиевите.1Lьвыхъ для паъrяти подробностей. Единственвый 
пре.циетъ, который желательно было бы видi>ть въ программ-Б 
средвей шко.JJы, это-озвако:и.1евiе учащихся съ строевiеиъ чело
вi>ческаrо тi>Jia, поскоnку это нужно для сохраненiя здо
ровья и пониманiя гиriевы. 

Въ жснскихъ rиивазiяхъ програ.ииы по всtиъ преft,ме-
тамъ должны бJ.Iть сокращены такъ же, какъ и въ мужскпхъ 

гиивазiяхъ и реальвыхъ учиJIИщахъ. Но изучевiе одного 11зъ 
ЖИВЫХЪ ИНОСТранНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ДО.11ЖВО бЫТЬ ОбЯЗЗ.ТеJJ.ЪВЫИЪ. 
Въ паше время, время общеваро.циаго ку.nътурнаrо единевiя, 
знанiе какого-нибудь ваибо.ni>е употребительнаго ивостраиваrо 
языка JJBJISJ~тcя не роскошью, а веобходи:мос'11ыо. Образовавiе, 
лишеввое звавi.я живого иностраннаго языка, есть образова
иiе вепо.шое; и ни о че:мъ не приходится такъ часто жа.п;-Б.т.ь 
иi>которым:ъ бывши:мъ воспитаввицамъ rи:м:вазiй, какъ о тоиъ, 
что опt не могутъ чи·rать и объасв.яться ни на одвомъ ино
страввомъ языкi>. Воспитаввиды институтовЪ въ этомъ отно

шевiи сча.ст.mвtе. 
Особая п.11ата за обученiе иностранвым:ъ языка:м:ъ, сам:<> 

собой понятно, до.1жна бы·rь отмi>нена. 

УШ. 

Оте~естзеввый и ипостра.ниые пэыки . 

Если бы иасъ спросили, nъ че.мъ nаиболilе за.мtтво про
.яв.u.яется с.пабая сторона вашей средней школы, мы нисколько 
ne колеблясь отвtтили бы: въ слишко:мъ большомъ процентt 

:малоуспfшающихъ ученикоuъ. Изъ количества восnи·rанни:rювъ 
' поступающихЪ въ nервый классъ, до послf>двяго класса до-

ходИ'l'Ъ безъ sадер.жки только небольшал час·rь. На одво:м:ъ изъ 
совiщанiй nетербур1•скихъ nедагоговъ указывалось меж.ду 
прочиъ1'ь, на основавiи статпстическихъ данвыхъ, что изъ 

60 - 70 поступающихъ въ ги:мваsiю Jiишь одинъ или двое окаи
чиваютъ курсъ череsъ восемь л·.krъ, не оставаясь нигдil на 

повторительВЬiй курсъ; при этомъ онанчивающихъ курсъ бы

вастъ :м:ев·.tе половивы указаннаго Чl!Сда поступившихЪ а въ 

первое nocлt То.11стовской реформы врем:л бывало и ~евtе 
1
/ 5-

1
/ 8 части-. 

Лича, с:м:отрящiн ва нашу средвrою, особепво класси
ческую, m&олу, какъ ва школу длн "избравныхъ" умовъ, 

обы1сннютъ :малоуспtшность учащихся ихъ малосnособuостыо. 
Въ ·rакоиъ взгл.адil есть малевька.з доля nравды. Какъ бы 
учебное дil.no ни было nоставлево правильно, среди учевиковъ 
всегда найду·rсл слабые, ве могущiе и'rти въ уровень съ боль
mивство:м:ъ. Но въ вашей средnей школ.':~> :малоусп·.hвающiе 
составл.яютъ не :меньшинство, а бо.чъшивс·I·nо· они являются 

·rакимъ обраsомъ, не ка.къ исключевiе, а It&I~ъ' общее правило: 
Объяснить таtюе положевiе д-:hла малоспособностыо уче

никовъ ве.пьзя. Въ числil пеусn·ввающпхъ мы вер·Бдко :може:м:ъ 
видi11·ъ и учениковъ съ хорошими способностями. Предnола-

3 
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гать, что сnособRые, во веусп·:Ввающiе у чевиrtи .ni>пятcsJ, едва
ли можно. Больтая часть д-Бтей nостуnаетъ въ среднюю щrю.ту 

съ иrRреввим:ъ жеJiавiеиъ учитьсл, но уqитсл безплодво. Приr~ 
I'Лашаемые на nоыощь д·hтямъ реnе·rиторы, которые теnерь 
:вошли .ужъ в·ь обычай, ~rало поъtоrаютъ дtлу: y cn•hxи реnети
руемых~ д-Бтей бываютЪ бодьшею частью сдабы. 

Причины такого nечальнаго явленiя въ средвей школ-Б 
мвоt'очисленвы· вс·h эти причипы предусмотр·:Вть и nре.цотвра-' . 
·rи·rь е:свов:м:ожно. Но между ЭТИJI{И nричинами есть и ·rа:юя, 
которыя легко r.tожво устраВИ1'Ь. Къ числу такихъ nричииЪ 
ыы отвоси:мъ расnрсдtлевiе учебваго матерiала по класса~1ъ . 

Основные элементы вс·hхъ учебныхъ предъrетовъ гимв:а

зическаго курса nроходятс.я, какъ извtстно, RЪ nерuыхъ четы

рехъ классахъ. Да;LЬн'hйшее изуч:евiе того или друг?го nред
мета находится вJ. завпси:ъrости отъ стеnени усвоеПiя освов
ныхъ элементовъ. Ec.m посл·hдаiе усвоены учевикоъrъ ясно, 

отче'l·.nиво, то усп·:Вхи его въ старшихЪ классахъ .rарантиро
вавы. Прошедшiе успtшво первые че·rыре Т\дасса обыкновенно 
очевь рtдко остаются въ какомъ-впбудь изъ nосл11двихъ че
тырсхъ классовъ. Но такихъ счастли.вцевъ въ нашnхъ гкм nа

зiяхъ nемвого. Первые четыре класса аDл.яютсл свое1·о рода 

чисти.nище:мъ чрезъ которое безъ затрудвенi.я nроходитъ :мень-' . 
шиsство. Очевидно, бо.11ьmей части учащихс.я усвоеюе осnоD-
пыхъ элемев·говъ 1\а.Ждаго учебааго предмета не дается. 

Наибол~,miй nроцентъ веуспtвающnхъ бываетъ обыкно
левно по отечественво:vу и :к.nассичесrtим'L языкамъ. 3ависитъ 
это от•ь тоrо, что упо·мянутые учебные ~редметы распред~лены 
хуже, ч·Iшъ дpyrie. Обращал внимаюе ва чис.11о учеоны.хъ 
часовъ по русскому .язБШу n классическимЪ азыкамъ въ nер
:выхъ четырехъ классахъ, мы ви~rъ, что ца русскiй вм·встt 
съ древни.м.ъ церп.овво-с.!!авявскимъ .языкомъ назначено 1 
урокnвъ; на .!Iатинскiй .языкъ-22; на rреческiй, 
хотораго начинается съ третьяrо класса,-9 уроковъ. 

Какъ видиыъ, на изученiе лативсr<аго языка въ ~"·'n'"""rc. 

че'J·ырехъ Елассахъ отведено гораздо больше учебвыхъ ....... .vD'""' 
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ч·:Вмъ ва изучевiе родаого языка. Поэтоыу иsученiе грамма
тики лативскаго .нзыка должно иттп впереди иsученiя грам
:мати.ки русс.ка.го языва. Въ объясвитмьиоtt заJIИскt къ nро
rраммамъ гимваsiй отчасти предусмотрtво 1'акое :в:еудобство. 
"Преподаватель русскаrо яsыrta", чи·rаемъ :мы sд•.kсъ, пдолженъ 
входить въ соглаruенiе съ уtШ'l'елемъ латие:скаго .язLГ&а и рас
nолагать учебный матерiа.Jfъ .RJiacca no возможности сообразно 
съ т·Ъмъ, ч1·о требуется для r~ypca латинскаго .языка". 

Изученiе грамматики лативскаго языttа ве мо.ш.етъ и ве 
до:rже:о и·rrи параллельва съ иsучевiе:мъ грамматики родного 

языка. Виодн·.В ос:мысJiенное усвоевiе учащимися грамма
тиrш латинсмrо .нзыка. возможно только въ томъ случаt, если 
русская граммв.тиrtа буде·rъ nройдена раньше по крайней м·вр·в 

года na. два. В~ самомъ дtлt, чтобы сдi>лать переводъ съ латив
скаго ва руссюй и съ русс:каrо на лативскiй, учеНI!&ъ до:11ж.енъ 
Rсио и отчетдиво звать не то.1ько этююлогirо родаого языка, но 

и освовпыя правила синтаксиса. Въ объяснительвой записк·в это 
тоже nредвадtво: "Проходя rtypcъ русской грамматики въ I 
и II класса.хъ ", говоротс.я З)(13сь, " преnодавате.~ь должевъ имtтъ 
въ виду иеобходиъrость звавiR учениками вtкоторыхъ сивтак
сическихъ правиn для усп·Бшнаго npoxoilцeвiя латинскаго 
.явыка". 

Но одного сообщенiя сивrrаксическихъ правилъ еще ве
дос·rа.точRо. У чевuкъ можетъ отлично запомнить nрави.~а, а 
въ разборt и nеревод-Б онъ всетаки будетъ путатьсл. Усrюенiе 
простого пред.nожевi.я, т . е. ум·вныi безошибочно раздиtта·1·ь 
его главные и вс·в второстепенные члены дi>'l'Ш•I'Ь даетсл очень 
'I'рудно; достичь такого усвоевiя можно только nрщолжите.l!ь

nымъ упражневiемъ въ сивтакспческомъ и этпмолоrическомъ 
разборt. 

В'Ь вастонщее время, ROI'дa въ I классt програмщ>ii 
требуетсR nройтп всю этимолоl'iiО въ разм13р1> у чебника Смир
вовскаrо, остававJJ.Иваться на синта.ксич:ескомъ разборt нельзя. 

Учитель волей-веводей долженъ, вопреки .вс1шъ nравиламъ 
дидактики, тороnитьсп и сводить .изученiе родаого .азьrка поttти 

3* 
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исuючитеJJьпо ва пзучевiе грам1rатики. На упражвенiе въ
руссммъ ч.тевiи, ва пересказ-ь и п~реложевiе nрОЧИ'l'аннаrо, 
па сиптаксическiй и эти:мологичес&Iй . разборъ-словомъ ва 
все то, ч·rо особепво хорошо помоrаетъ усвоенiю родного. 
языка, не остается вреыени. 

Смутное представлевiе о ч.ленахъ простого предложев~а 
в сбивчивое поня.тiе о мвоrочисленныхъ прави.11ахъ этимолоrш 

отражаетса печально и па изученiи лативскаrо языка. llосл~д
вiй является д.11я JJ:tтeй поистинt камнемъ преткновешя. 

Uереводъ съ латинска.rо ва pyccltiй и съ русскаго на латин
сн.iй са:мътхъ простыхъ фра.зъ за'l·рудняетъ даже весьма даро-

ви•rыхъ vчениковъ. 
Гр~м.матичес&iй :ыатерiалъ по русскому языв.у, изучаемый 

теперь въ I к:а:ассt, долженъ быть вепрем·внно разбитъ ва 
два года. Въ первом.ъ классt ученив.ъ долженъ основательно 

изvчить простое предложенiе и главнtйшiя nрави.11а этшю.п:о
ru;. TaJtъ пазываемыя 11ИСк.11wчевi.а изъ общаrо правила", RО
торыхъ такъ много в1> каждой части рtчи, до:а:жны сообщать~ 
только во второмъ :s.пacct , когда дtти ув.рtпятся въ зваюи 
основныхъ правилъ. Во второ:ыъ же к.п:ассt ученив.и должны. 
быть озвако:мл.евы и с·ь составомъ сложваrо предложевi.я. 

Изvченiе латинскаго языка должно быть nеревесено па тре
тiй к.тrа~съ; rреческаго-на пятый; а изучевiе новыхъ .азыковъ 
ватура.JIЪный :методъ nреподаванiя которыхъ не требуетъ боль
mпхъ знamit по русской грамматик-Б. :можетъ быть начато 

второго :s.natca. 
Часы, вазначавmiеся въ nервыхъ двухъ классахъ ва 

ченiе латинскаго языка, и въ 'l'рf'тъе:мъ и четвертомъ-на 
вiе греческаго .азыrtа, моrутъ быть уnотреблены отчасти на 
.языки, а rлаввы:мъ образомъ на русскiй .языrtъ, изучевiе """"""''~,.." 
долж.во состоять не изъ учевiя только грамматики и 

диктантовЪ а изъ TOJIItoвaгo чтепiя и разбора ' . сообразно съ возрастоиъ ученИRОвъ, сочивеПiй 
изъ Jiучшихъ отечественныхЪ писателей и писавiя 
ствующихъ опатъ-таки возрасту учащихс.а nepeJioжeнiй 
'ЧПНевiй. 
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Правда, при таком.·ь pacnpeJJ:tлeнiи учебваrо времени, 

чис.жо уроковъ классическихЪ языковъ сокрЕtтится, а число 

часовъ по руссв.оы:у языку значительно увеличится, во такой 

порядокъ дtла нам.ъ nредставляется вnолнt вормальвымъ. 

Средняя школа ве до.11ж.ва быть ни латинскою· ви греческою; 

osa доJiж.на быть nрежде всего pyccn01o шкo.JJoro . Оснонаrf>ль

ное званiе и глубокое пониманiе своего родного яsыка будетъ 

с.аужить самымъ вtрнымъ залогомъ успtха учеппковъ и въ 

ивостранвыхъ .азыкахъ. Понятно отсюда, почему всt ваши 

выдающiес.а писатели, ве исключа.а и такъ пазываемыхъ 

"заnадяиковъ", такъ усердно старал.ись вдохпуть въ русскихъ 

людей любовь къ родаому sJзыку. Припомните хотл бы зав·llтъ 
Тургенева, котораго никто ве р·вшится упреtшу·rь въ квасно:мъ 

патрiотизм'l>: " Берегите вашъ .азы&ъ, вашъ прен.расаый рус
скi й .языкъ, этQтъ кладъ, это достоянiе, передаввое вамъ ва

шимп предшествеввив.а~tи, въ челt которыхъ бдпстаетъ опять

таl~и Пушквпъ! Обращайтесь почтите.зьно съ этвмъ моrуще

ствевнымъ орудiемъ; въ рукахъ умtлыхъ оно въ состоявiи 

со~ершать чудеса". 

И толыю с1·растно лiОбя и высоко цtпя свой родной языкъ, 
ваши просвtщевв·:Вt!miе писатели, въ род·Ъ Typreneвa, :могли 

такъ глубоко знатr, и IIОВюrать иностранные языrш. 

Мы искреnво уб·~ждевы; что сокращевiе учебныхъ ча
совъ по классическиуъ языкамъ, съ перепесевiсмъ дативскаго 

языка на третii! классъ, а rpeчerкaro ва н.атый -ве то.JIЬ&о . ' 
пе ухудmитъ классическую rистеУу, которую ыив rtстерство 

народнаго просв·hщепiя желаетъ сохранить, а вапротивъ зна

чительно улучшитъ и возвысптъ ее. 

Въ реальныхъ учи.nищахъ и жепскихъ 1·имваsiлхъ иsу
чепi н родного ~JSЫJta доджво sапима·rь также первенст.вующее 
:мtсто. 



IX. 

Школьвыя поиiщеаШ. 

Среди разиообразвыхъ суждевiй о ведостаткахЪ сре)lвей 
школы мы, къ велико~IУ удиnлеniю, ие слышимъ ви одного 

l'O.'IOC a О ПО?!I'n щевi.ЯХЪ ШliОЛЪ. Между Т'ВМЪ ЭТОТЪ ВОПрОСЪ 
такъ .же важевъ, какъ важ~пъ воuросъ и о проrраммахъ. 

Уuеличивающiяся годъ отъ году школьвыя бо.1tsви, начиная 
отъ близорукости и коnчая пскрив.II(~Вiемъ nозвоночника, зави
сятъ не отъ постановки ·rо.nько учебнаго дtла, во и отъ 

автиги riеничности классныхъ комнатъ. 

Между вашими ередвеучебными заведевiями мы очень 

:мало вайдемъ такихъ , въ которыхъ nом·hщевiе к.вассовъ 
соотвtтствовало бы ч ислу уче11иковъ или у чевицъ. Нъ 
nосл ·Ьдвее время шалобы па neJJenoлнeвie ередвеучебныхЪ 
sаведеniй : особеnво JI1еnскихъ : у чащимис.я раздаются 

отовсюду. Въ классвыхъ компатахъ, раsсчитаnвыхъ ва 

25 1JJI И 30 че.nов·Бкъ , теnерь нсрtдко пом·Бщается свыше 
60 Чl'ловtкъ . Въ в·Бкоторыхъ учебвыхъ заведенi.nхъ есть 
классы, въ которыхъ ведостаетъ даже м·Бста для учениче
скихъ столовъ, так·& что uроходится размtщать ва трехмtст
выхъ nартахъ по четыре или по пнти челов1и\.ъ . 

Пu требunавiю rи ri1 вы, nъ классвыхъ комватахъ должно 

nриходиться воздуха на наждаrо учащагосл не :меньше одной 
кубической сажен и. Въ вашихъ же школахъ одна кубическая 
сажепь приходится зачас1.·ую ва двухъ или даже ва трехъ. 
У дпвитсльво .11и nocлt этого, что порча к~ассва.го воздуха къ 

концу каждаго урока дос·rиrаетъ nораsите.nъвыхъ раsмtровъ? 

-39-

Bct пзсdдоватеди, за.вимавmiеса опре.1•Блевiемъ угле

кислоты въ воздух-Б классвыхъ JWмнатъ, читаемъ :мы у Эрп

смава въ ero учебвик·Б по гиРiев·.В, нашли, что шкодьвый 

воздухъ обыкновенно содержИ'l'Ь rюличество углекислоты, зна

чи·rель~;~о nревышающее норму: 2~4°/~0 у.rлевис.аоты, вмtсто 

0.7-1 .0%0 • представ.а.яiО1'СSJ обычпымъ лвлепiе.11Ъ; по весьма. 

часто встр'l>час·гся 6-8°/00 и болtе. Содержапiе угле&ослот.ы 

въ IПRОАъномъ воздухt обваружиnаетъ .авную зависимость отъ 

воз.'{уmпаrо куба: ч·Iшъ меньше посд·I>двiй, тtмъ богаче воs

духъ углекислотой. Во время уроковъ зам·Бчается быстрое и 
сидьвое вароставiе уrАекислоты: съ 1.0% 0 въ вача.!I'D перваrо 

урока, содержаniе этоrо газа въ воздухt :мож.еrъ дойти до 

4-8°/no въ ковЦ'В третьлго урока. 
Ивъ rиriены лрофессора Эрисмана, къ сожа.11.tвiю, ве 

видно, какое коJIИчестяо воздуха на каждаго учащагося nри

ходилось въ тtхъ классныхъ комнатахъ, котQрыл подверrаJIИсь 

изсл ·Ьдовавi.амъ во времп: уроковъ. Мы думаемъ, что количе

ство yr.'le&IIcлoты въ классныхъ ко~rватахъ во мноrихъ учеб

выхъ sаведеаiяхъ превышаетъ JJ;aжe 8°/00 • Врачи учебаыхъ 

заведепiй сдi>лали бы въ этомъ отаоmепiи большую усдугу 

ШltО.[ам·ь, если бы 1'Щате.n.r>ПО изс.n:Ъдова.n:и классный воздухъ 

ло npe:мr разаыхъ уроковъ. 

На учащихся nоздухъ, переnолвеквый углекислотой, 

д·Вйствуетъ убiiiственно. Признаки отравлеаiя ОРl'анизма къ 

коnцу uосл·Бднпхъ уроковъ бываютъ весьма .авствепнъте: уча

щiеся дt;rаются бл1;двы, вяды, союrивы. Нерi>дко sам·Бчается 

у мноrихъ головокружевiе, кровотечевiе носом'L и пр. Нечего 

уже rовори·rь о внпманiи учащихся. При всемъ сr.оемъ жела

вiи сосредоточить мысли на обълсневiи учи•rе.11л, они ве :въ 

силахъ это сдt.11ать; и большая часть учительскихъ объясв:е

нiй не доходи'L'Ъ до созвавiя учепиковъ. 

О правильпомъ rиriевичес&омъ сидtвiи учащихся въ 
qрезм·Брво переполв:епвых:ъ классахъ пе :м:ожетъ бы·rъ и рtч:и. 

Когда ва трехм·Бствы:м:ъ сто.по:мъ сидятъ четверо- учащихся, 
тогда вс·f; наставлевi.я учителя чистописапiя и рисованiя о 

праnпльвомъ сидtаi и становятся толъко смtmвьт. 
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Намъ кажется, реформа средней школы:, особенно жев
~кой, до.Iжна начаться со стiщъ ея. Если не будут~ у:ж.уч
шены гигiеническiя условiя школы, · всt поnытки riодвать 
усп-Бхи учащихся nутемъ у .rrучшенiя программъ и методо.въ 

nреподававiя не nринесутъ существенной nользы. Какой тол&ъ 

будетъ отъ обраsцовыхъ уроковъ учителя, если у учащихся: 

нtтъ сил'L слушать этотъ образцовый урокъ? Да .и въ состоя
нiи ли давать образцовые уроки въ:дуmвыхъ коиватахъ учи

тель? Мы въ этомъ г лубоко со:мв-Бваемся. х. 

П репода.за т ели. 

Недочеты теперешней системы ср~двяrо образованiя 

ложатся тяжело не на однихъ только учащихся; отъ нихъ не 

:м:еиtе страдаютъ и учителя. Между различными должностями, 

должность преnодавателя средней школы въ настоящее · вреин 
есть одна изъ саиыхъ тяжелыхъ и в:мtстt иеблагодарныхъ 

должностей. Никого такъ мпого в-е бравятъ, ви ва кого 

'l'акъ сильв-о не злобствуютъ , какъ на преподавателей 

средней школы. Въ то вре:мя, кмtъ учителя и учительвицы 

начальной школы возбуждаютЪ въ обществ-Б и nечати сочув

ствiе, ковеч1ц> вполвt заслуженвое,-учатель средней школы 

слЬiшитъ большею час~ью тоJIЬ&о осуждевiе. 
И за:мtча·fе.nьво, порицая учитеJiа средвей школы, никто 

почти ве задаетсн даже мыслью о томъ, nочему этотъ учи· 

·те.nъ шiохъ. В-Бдь всt даввы.я должны были бы говорить, 

nовиди:мому, обрат вое. Псt преnодавателй: средней шко.::~ы 

окончили курсъ въ университетt , который издавна 

считался и продолжаетЪ считаться са:мою ччшею школою 

въ cмъrc.nt развитiя и воспитавiя rу:манвыхъ идей. Rуда же 

д-Бвалисъ всt эти гумавиыя .идеи въ учител-Б средней шкоm? 
Или :можетъ быть факульте·rы, подготовляющiе учителей, 

имtю•rъ отрицательвое ВJiiянie ва своихъ слуша1·еJJей? 
:Къ счастью, не такъ страшевъ чортъ, какъ его ма.1поютъ; 

ne такъ ужасны учителя, какъ ихъ изображаютъ. Представле-

.. 
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нiе о преподавателt, кав:r. о какомъ-1•о беsсердеtrноиъ, суро

вомъ сушествt, насъ въ сущnости висколько не удивJLЯетъ: 

оно вuолв·.В понятно и nсихологически естественно. Учитель 

сред~ей школы >Сеть исполнитель программы,-проrрааrмы, 

заключающей въ себ·.В цtлый рядъ недос·N~отковъ и sа·rруд

няюшей учевщщвъ. РодительсRое сердце, сочувствуя ·r.яжелому 

положенiю безnлодно q·руд.ащихся дtтей, естественно раз:tра

жаетС5J. Но для тоl'о, чтобы негодовать, ну.женъ предметъ 

неrодовавiя, и предметъ не бездушный только В'Ъ poдrf> 

програъшъ, во предrетъ JRивой, активно дrf>йС'l'В УIОщiй,

якобы ~обижающiй" дtтей. Такимъ-то пред:ъrетомъ и я-влается 

учитель. Видя слабые усп·Бхи с1юихъ дtтей, болыдивство 

родителей nереноеятъ свое недовольство и ра3Драженiе на лиq

нос'lъ. учи •J•еля: есди учевик.ъ плохо понииаетъ учебвый о:ред

метъ, 1'0 неnремtнво плохъ yttитe..rrь; если учеюшъ по.rrучилъ 

неудометворительный ба:Лл'L, то звач'итъ волъ учитель. 

Но прежде Ч.'ВJ\rъ дtла1':Ь 'l'aRie выводьr, сд':Вдовало бьr 

евачала nвикнутъ въ суть дtла. У чителъ l.!есьма часто, въ 

силу необходимости, является пассиваымъ д1ште.лемъ. Это въ 

своем'J> род·.В "ItOseлъ отпущенiа", весущiй на себ·.В час1·о 

Ч) жiе rptxff. Въ са:момъ д·Блt; при введенiи НЫВ'В 

д·.Ьйr.твутощей системы средпей школы, .ъrн'.Внiе учител.а 

о достоипствахъ и недостаткахъ э·rой системы ве спраши

ва.Jiось . Ему даво было 1'ОJJ.ько преди3санiе · въ точнос'I'И 
исполнять проrраъшу. Гимназическая реформа се:мидесятыхъ 
rодовъ, повиди:Мо:му, созв а·rельно была ваnравJiена къ тому, 

чтобы сдtлмъ среднюю школу впозm:t невависимой О'l'Ъ лиq

ности учителя, "Харак:rерво") rоворИ'1'Ъ одив:ъ ияъ r.а:мыхъ 

искревнихъ и гл.убоЕихъ зватоRовъ средвей школы,-"харак

'l'ерво для всей реформы) ч:·го личностr, учите.11л не играла nъ 

ней никакого sна11енiя: лишь бы человi>к'L обладз.лъ званiемъ 
предмета, ираоительствевны11'Ь (авс•rрiйски11rъ) у.n;остовtренiемъ 

въ этомъ знавiи-этоrо было совершепво достаточно, чтобы 
на двадца·rЬ nять .лtтъ nоручить e1.ty · преподаванiе rдt-виб)•дь. 

nъ Raлyrt или Орл·Б. Это-чиноввикъ, r~оторый не можетъ. 
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не исполплть своего д'вла, потоиу ч·го за вимъ будетъ над
зоръ; а 11то онъ псnолRитъ его удоме·rворителъно, въ этомъ 

ручателъствомъ с.тужила уJJ.овлетвори·rе.l[ыrпстh (и даже rrре

восходс'l·во) данньrхъ ему ивструкцiй. Таh.тъ его или беsтакт

ность въ обращепiа съ учениками, талапrrъ Jiди неспособаость 

къ преподаванiю-объ Э1'ОМ'L nри реформ·'k Ere было вorrpoca 1
)(.' . 

Посл:Бдвiй циркул.яръ миниС'I'ра народнаго nросвtщенiн, 

призы13аrощiй R'Ь обсуждевirо програ:ммъ сре~ней m&о.ш, пред

с.тавляетъ изъ себя явлевiе новое и мноrозаамева·rелъвое. 

Преnодавэ,телн впервые спр()сили о томъ, насколько nосильны и 

плодотворны т1> программы, псnолЕUJтъ RО'l'орыя овъ долженъ. 

И къ чес1•и nреподавателей, они оправдали дов•Брiе мини
стерсrгва. Читая газетпыя извtстiя о предварителъныхъ 
разсуждевiяхъ комиссiй, собраввыхъ при развЫХ',Т, учеб

иыхъ ortpyraxъ, мы 13Вдимъ, что взгляды преuодавателеi1 

не мкдючаю·rъ въ ceбrh и '1"1ши 'rой рутины и тото беsдушiя, 

въ RО'l'Орыхъ ихъ nс•вхъ nоголовно обвиншо·rъ. 

Если принять во ввиманiе вcrf> тi> неблагопрiятвыя усл.о

вiя, среди которыхъ приходится рабо·гать учителям·ь средвей 

ШRО.11Ы, то нужно удиnмться ве тому, что мещду преподава

телями есть ys&ie чиновники, а тому, что иежду ними есть 

МНОГО 'l'а&ИХЪ1 ко·rорые ИМ'ВЮ'l'Ъ nдymy живу ". 

Матерiалвая нужда довершаетъ незавидвое П~Jiо.женiе учи

теля. У пасъ оqевь много rоворятъ и пишу·rъ о nереу'I'омле

нiи учащихсл, во мо.11ч.атъ обыкновенно о переутом.uепiи уч.а

щаrо люда, 11rежду ·r·tмъ это переу·t'О11rлевiе-фа:кт7>, который 

рtmатся оспаривать раввt 'l'Олько тt, которымъ иепоаятпо 
даще самое слово "переу·rомлевiе" . Пять, а то иногда 
и шес'l'Ь ежедпеввыхъ уроковъ, которые даетъ бол.ьmiiВ
С'!'ВО уqите.nей, требуютъ 1'aitoro умс1·веюшrо и нрав

ственнаго наиряжевiя, которое доводить до извеможевiя людей 

съ самыми крtш.tими нервам ~, конечно, есди э·rи Jlюди добро
совtс,rно исполвяютъ свою обязанность . 

11 Рпзановъ, 1.1. !). l)y~rep&a 11!10()пtщe tliH. Сборнии:ъ стат·•it 110 l!OJI!JO• 

са.м•r. обраJоuанiл. Сnб. IS9!). 
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Нормальвое чис.7rо ежедневныхЪ уроковъ д.1я учите.tя мы 

считаемъ не боАьmе •t•рехъ. Длз учu'l>еАей, преподающихъ 

.языки, особепво русскiй, чяе.~о ежедневныхЪ часов'ъ должно 

быть еще меньше. Чтевiе писt.меаRЫхъ учевическихъ работъ, 

вхОАJiщее въ обязанаость учителей -фиJJологовъ составляетъ 

тру.11.ъ, гораздо бo.nile утомительный, чiшъ дававiе уро

ковъ. Спросите любого у~Lителн русскаго лзыка, что овъ 
предпоче.11ъ бы: дать вi>ско.11.ъко .пишнихъ уроковъ или про

сид·втъ п ·вскоАько часовъ за исuравленiемъ ученическихЪ 

сочивевiй. Мы ув13рены, что каждый соглаСИ'l'СЯ ва nервое. 

Неудивителъво nocлiJ этого, Ч'l'О охотвиковъ И'l'ТИ въ учителя 
русскаго .языка съ ztаждымъ годомъ становится меньше. 

Въ одной из·ь ко.миссiй, рабо'rающихъ на~ъ вопросомъ о 
реформiJ средней школы, высказано быJJо мвiJнiе, что ч·renie уче
вическихъ сочивевiй лучше всего разд·kлить между всiJми 

прсnодава·rелями. Трудъ учителз русскаго ззыка чреsъ э·rо, 

конечно, облегчится, во отъ этого будетъ страдать самое 

дiJJio. При раsличвыхъ вsг.nздахъ па учеаическiз сочиневiз
содержанiе, сти.Jiь, грамотность, ра3JIИчвые учитеJiн будутъ 

только сбивать учевиковъ съ толку, и шкоJiьвал безграмот

ность, на которую такъ часто раздаются теперь жaJioбr.~, 

ne то.11ъко ве уменьшится, а напротивъ уве.1ичится. 

По вашему мвtвiю, уравневiя nоложевiа учптелей
филологовъ с·ь по.!ожевiемъ преnо)l.авателей другихъ nредме
товъ можно .11учше всего )ЮС'l'ИЧЪ, призвавъ чтевiе nисъмев

выхъ ученическихъ работъ, особепво сочивевiй, за трудъ , 

раnвый классвой работiJ учителя. 

Вопросъ объ улучmевiи матерiа.льваго положевiя учите

лей средвей школы стоит'I>, кахъ иsвtство, на очереди. Раs

мtръ учи·rе.uьскаго жалованья различные округа оаредiJлили 
различно. Въ общемъ всt проектируемые оклады довольно 
скромны. Принимая во ввимавiе дороговизну квартиръ и всtхъ 

вообще .жизвевпыхъ проJt,УR1'овъ, мож.во безъ малtйшаrо пре
уве.nичевiн спазать, что че.JJов•вку многосемейному, каковыхъ 
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большинство между преnодавателями, можно жить болtе или· 

мев·Бе прюшчво, беsъ краtiаей нужды, получая не меньше 

3000 рублей. 
В·ь настоящее время многосемейные nреподаватели зара

батываютъ, nри тридца·rи недtльвыхъ урокахъ и в·l;которыхъ 

другихъ обязанsостяхъ B'I> родt КJiaccвaro наставничества, 

тысячи двt uJIИ двt съ половиной. Нри такомъ жалованьЯ: 

учитель столичный и провпвцiал ыtый 'l'ерuитъ обыкновенно 

большую нужду. 13ъ у·.Бздвыхъ городахъ содерmавiе обыкно

венно дешевле; зато семейном у у чnтедю, живущему нъ 

уtздном:ъ I'opoд·k, приходится большую часть жалованы1 отда

вать на содер11tавiе д1hтей, обучающихсл обыкновенно въ гу

бернскихЪ городахъ. Bcл·nдc·t•nie этого жиuuь учителей, пре

nодающихъ въ у1Jздвыхъ прогимназiяхъ или реалъвыхъ учи
лищахъ, не только не зrеrче, как:n н·~которыс думаютъ} а 

даже тяжел·~е жизни преподавателей L'убераскихъ rородовъ. 

Особенпаго вни.ъrанiл заслуживаетЪ nоложенiе учащаРо 

nерсонажа женскихъ гиъrвазiй, въ которыхъ теперь преподаю·rъ 

большею частью учителя мужск11хъ среднеу{rебныхъ заведенiй. 

Съ улучшенiем:ъ ма.терiа.тrьваrо волощеаiя посдtднRхъ, чис.11о 

.желающихъ заниматься въ жевскихъ гимна.зiJiхъ безъ сомпt

вiа сократится, и .женскiя гrшвазiи могутъ очутиться въ 

затрудвителъвомъ ПОJ!оженiи. Предуuредать это затрудвенiе 

.можно 'l'олько uутеъtъ уравпенiя женсrшхъ rюша3iй съ м~·ж

скиъпi. При это:мъ прежде всеt'О Сд'Iщуетъ улучшить :матерi::~.ль

ное nоложевiе женскаго педаrогическаго персонала. 

Въ вастозщее врема начальницы женскихъ I'имвазiй за 

двадцатипятилtтвюю с.осужбу nолучаютъ пenciro въ количеств•!> 

150 рублей. Пенсiя преподавате.rн.аиц·ь и ztлассныхъ дамъ. 

:r·акже ничтожна. 

'9$3>-·-
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ЭRэамены. 

Въ 1889 году въ одной изъ казавеких1> rазет•ь была 
вапеqатаиа етатыr быошаrо поnечи•гед.а казавекаrо учебнаt'О 

ortpyPa П. Д. Шеетакова "противъ экзамевооъ''. Ста·rьл об· 
ратила на себя вви:мавiе общества и nечати. Въ посл·Jздней 

вопросъ объ экзамевахъ сдЪлалея одвuмъ изъ самыхъ .ж.иво· 

трепещущпхъ tюпросовъ. Если бы собрать все то, что ппса

Jiось no воnросу объ экзамепахъ въ послi>двее десятилi>тiе , 
то nолучююсь-бы :многотомное л весьма интересное изданiе. 

По своему содержанiю статьи объ эRЗамевахъ въ общемъ 
довмьво одвообразаы. Во всi>хъ нихъ раскрываются, съ болr,

шими илп мепьшими подробностлмJI, ·cl же мысли, которыя 

были высказапы Шестаковымъ. По единодvшвому свихtтель
ству вс1Jхъ .~ ицъ, nпсавшнхъ объ экзамев~хъ, зДоровье уча
щпхся во время экзамевовъ ос.и:аб·вваетъ: физическii.i орrавизмъ 

и нервы учащихсн разстраиваrотс.я. По свид·втельству Шеста
кова, nысмsавпоj)rу н:t освовавjи долгол<Втвихъ наблюдевНt 

вадъ экзам:евующимися, экзамены особенно вредно отзываюt•ся 

на воспитааоицахъ .женскихъ учебныхъ заведевiй, въ КО'l'Орыхъ 

по мв·Jзвiю бывшаrо казавскаго попечителп , "отм·:Вва. экзаме· 
вовъ особепво желательна и необходима". "Мы высказались-бы, 

прибавш1етъ попечи'l'елъ, за отм·.Бну не только переводпыхъ, 
во и окопчательпыхъ испытанiй, потому что на д·Jтицу экза 

:мевпое время nроизводитъ еще болtе удручаюшее в.uiJiвie. 

Сколько верввыхъ разстройствъ с.rучастся въ эту пору съ 
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воспитаввицю1и, сколько про.п:ивается горькихъ слезъ и дома 

во время подготовки, и на самомт, эRЗамепt! Намъ живо ори

nомипается какъ nри вход·в вашемъ оа экза.менъ въ В. жен

скую ГИ.liHa.siю, одна uзъ .11учшихъ учеаицъ JV к.rracca, только 
что nред.ъ нашимЪ входомъ выsваввая къ географической кар

т·Б дл.а отвtта, дотого смутилась и взволвовмась, что круп

выя слезы пока.тились у вея no щекамъ, такъ что nришлось 

nосадить ее па м$сто, чтобы она пришла въ себя, успокоижа.съ 

и могла отв<Вчатъ. Бывали случаи еще бPJI'Be поразптельвые: 

ученица VI класса, которой поnался пезаакомый или плохо 

знакомый биле•r'f.>, упала в·ь oб)l[opo rtъ, и большого труда стоило 

пр[1"Вести ее въ qувс1·во. До чеrо, звачи'l·ъ, у neSJ была ослаб
лева нервная систе)rа, ч1·обы. О'!'Ъ такого аезвачительваго въ 

СJЩВОСТИ nовода ВПаСТЬ ВЪ 1'аRОЙ СИЛЪВЫЙ Об.Аf()рОRЪ ". 
Каждый изъ· экзамевовавшихся и экзаменовавш~хъ могъ 

бы привес'l'И мнu.жество авалогичвых·ь nрим<Вровъ. Припоми

ная свое вастроевiе во время экзамеповъ, )J ЬJ съ nолвымъ 

убtж.девiем'J. сitажемъ, что это состоя вiе есть веrюрмальное, 

въ которомъ учевикъ или учеnпца зачастую не ·ro.tъito не мо

жетъ пок.азать своего васто.ищя.rо звапiя, а ваnротивъ вводптъ 

эк.замевующих·ь въ заблуждеniе или по Rpaйвeli м·Брt въ ведо

рt'hвiе. Кому пsъ экsа:\tеваторовъ веиsв·hстны ·rt дикiе, ве

л·Iшые отв·Бты, которые часто .цаютъ ва экзамевt даже лrчmie 

учеюrки. 

Причины такого верввовозбужденnаго состоявiя учащихся 

во вpe)fJJ экзамевовъ рамичnы. Первой и самой главпой при

чиной является безъ сомв·Бвi.я страх·ь " прова.1аться" и остаться: 
на ВI'Орой I'Одъ. Второй причиной слу.ш.итъ стtснителъность и 

робость учащихся, такъ Itакъ ua Эitзамепахъ имъ nриходится 
отв·:Вчатъ при особенно торжественвой обс·rавовк·в, DЪ присут

ствiи :ивоrихъ .тшцъ, ко·rорые могу·rъ задать t·рудный и не 

раsъ.ясвнвшiйся въ течевiе года воnросъ . Боязнь сковфузиться: 

в а экзамевахъ у учениковъ еще оможвяе·rся боазвыо "скон

фувитr. учителя", :sоторый въ давв:ом'I.> с.чча$ часто тоже пере-
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.живаетъ 'l'JJЖeJioe душевное настроенiе: на основанiи э~t~:аме 
вовъ часто д·hлаетс.я заключенiе о ,ц-Бяте.11ьности учителя. 

Есди принять во вниманiе 'l'O, что ученикъ во время 

экsамевовъ находится въ нерввовоsбужденномъ состоянiи, то 
естественно заключить, что судить по его отв-Бта.мъ ка.къ о 
ero собствевно:мъ sнанiи, тап::n и о преподаванiи учите.JI.н крайне. 
рискованно. "Ков·I·роль вадъ преподававiемъ и ученiемъ во 
в1-емя экзаменовЪ", rовори'l'Ъ Ш естаковъ, "есть ковтроJIЬ и ве
достаточв~й и дающiй да.11еко вевtрные выводы, такъ какъ 

въ э·rо время учениаи не в·ь совершепво вормаnвомъ, спо· 

хойномъ состоянiи, и ихъ отвtты вер·вдко даютъ ве только 

вев-Брвыя, во совершепво ложвыя повятi.н о дос·rопвства.х'L 

преnодаванiя". 
Е.в.инодушвый I'Олосъ противъ эв.sамено'lъ со С'l'оровы 

педагоговЪ и nеча.·rи ве проmедъ беsслtдво. Сдt.11авы были 
пtк.оторыя nослаблевiя въ отвошенiи эп.sа.:мевовъ. ltъ числу 
'J'R.кихъ послаблевiй отвоситсn npeж.~te всего о·I·м·Iша въ п•вп.о
торь.хъ классахъ ус'l·выхъ исnытавiй и замtва 13тихъ испы
вiй письменными работами. 

Но по вашему глубокому убtждевiю, вынесеваому иsъ 

са:моваблюденiя и ваблюдевiя надъ учащимис.н, замtва уствыхъ 

испытавiй письменными нисколько ве облегчае'I"Ь учащпхся. 
Письменвые экзамены длн учащихс.н являются са.мымъ страш

вымъ nугаломъ, nредъ которы:мъ треnещутъ не то.п.ько слабые 
п средиiе ученики, но и ученики сnособвые и nрилежвые. 

И это впо.пв·I> nовятво. Въ уствомъ отвtтt, доnустивши ошиб
ку, учевиJtъ, благодаря ваводлщи.мъ вопросамЪ учителя, :мо

Jкетъ поправиться; въ nисьмевпыхъ отвi>тахъ та.Jtа.я nоправка 

вевоsможаа. Какая-вобудь случайная ошибка .можетъ испор
тить всю nись:меввую работу: по этой omибJtt могу1'Ъ сдtлать 
sаключенiе весьма ве.nес·rвое для ученика. А 'l'а&ъ каrtъ ПОt'J:Ъ 
вJiiявiемъ страха и нервнаго возбуждевi.я :мысль работаетъ 
слабо, то естествепво ошибки въ письменвыхъ экзамевацiов
ныхъ работахъ :бываJ.Стъ особепво мвогочислеввы. Сnросите 
вакого уrодво nреnодавателя-и вът услышите О'l'Ъ него, что 
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письмеипые отв·flты учащихся поражают-ъ всегда своею не
устойчивостью. Неудовлетворитедъвые баллы по писъмеввымъ 

работам.ъ noдyqaro·r·ъ нер·J3дко даже самые лучшiе ученики. 

Недавно я спросnлъ одного гимназиста. из·ь nepвaro класса: 
nочему овъ русскiй диктавтъ и Аатинскiй nереводъ nише1vь 

дома въ болъшивс·r·вt слу(Iаевъ хорошо, а въ t•иъшазiи-бо..'IJ,

mею частью плохо. Малъчикъ отв·l>тилъ: "дома-то я не боюсь, 

когда. nишу, а въ RJiacct боюсь я лостояRво дуыаю, кап.ъ бБI 

в е оши:битъся". Это·rъ отв·flтъ п.аnомвилъ мв-Б, ч·rо тt ошибки, 
которыя и я когда-то дi>лаJJъ въ nисьменныхъ работахъ, проис

ходили весьма qасто им:енво uзъ "боязRи ошибиться". 

Откровенно скажу-для меня въ настоящее время нtтъ 
ничего мучительвtе, какъ наблюдать вадъ nишущими экsамепа

цiоннуrо работу дtтьми: учевикъ волнуется, красаtетъ, блtд

нtе·гъ, ,!l.рожптъ) nотtетъ, грызе1·ъ каравда.шъ, теряется, ny
тaeтcJf, п.пачетъ ... И ч·вмъ ученикъ а учевица меньше и от

.аосаl·ся къ д·l!лу cepьesn•l>e, ·1·t:мъ nхъ душевное волвенjе 

СIIльвtе и видъ ихъ плачевв·l>е. По вашему мвtнiю, въ пер

вБiхъ классахъ средвей школы ограuичиватъ экзамены одаими 

письменными рабо'I·ами велr,зя: эти работы далеко невадежвые 

nокаватели sнанiя и сnособности учевURа. 

Въ послtдвее времн сталъ nраrппковаться обычай пере

водить изъ вt:которых.ъ классовъ беsъ экsамева тtхъ учени

ковъ и учеви:цъ, ко·rорые иъ1·.Iнотъ по главаы.мъ nредметамъ 

баллъ 5 или 4. У чевиttu , им·вющiе по rлаввымъ nред

метамъ ба.ыъ 3, подвергаются экsамеВ)'· Та:кое ра.здtле

пiе учащихся намъ предС'J'авляется неудобвы11rъ по сл•Бдую

щимъ соображенisJмъ. Учепики и ученицы, и:мtющiе балдъ 3. 
весьма часто нуждаются въ облегчевiи и отдыхt гораздо 

больше, чtмъ им·fнощiе баллъ 5 или 4. Въ ·го время накъ 

даровитому учевиrtу дается всР. легко, ученику сред11ихъ спо

собностей uриходптся 'l'рудиться гораздо больше. И эти- то 
труженики должны сдавать эхза:мевъ, и для чего? Если учи

тель привваетъ годичные усп·hхи ученика удовлетворительными 

и отм·l>чаетъ ихъ балломъ 3, то Э'J'И:ЪIЪ са:мымъ опъ счи1·аетъ 

4 
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его сnособнымъ къ прохожденiю курса сл·Бдующаго класса. 

Экзамены ве только ве nомоrутъ учителю узнать ~ченика 

больше, а напротirВъ :моrутъ ввести его въ заблуждевtе. 
Ученики1 освобожденные отъ экза:мевовъ, отпускаются 

ва л'l>твiа кавику.nы ц'l>лымъ мi>сяцемъ раньше. Такой 
неравrюъеl>рвый вакатъ отзываетсл, какъ намъ nриходп.11осъ 

sамtчать очень nеча.nъно на знавiи учен\]ковъ. Програшtы 
учебных·~ nре,п:метовъ должны nрп такихъ условiя.хъ заков
чи·1ъся nоч·rи въ первое noлyroдie: второе nолугодю до~жво 
быть оставлево ва повторевiе всего курса и экзамены. rакъ 
какъ прой1·и программу въ одно полугодiе недьзя, ·ro nовто
рРнiе всего пройденнаго приходится исключать, и учен.ики} 

перешсдmiе безъ экзамена, должны доводьствоватьсн ~вавiями 

отрывочными, усвоенными по част.я:м.ъ. А такое внан1е всеца 

отличается неясвостью. 

И:збtжать такого неудобства .а-егко, вам'l>нивъ экзамены 

репетицisши и сдtлавъ послtдвiа обязательными для вс·Бхъ 
учащихсл. Эти репетицiи вепре:ъttвво дол.жвы вестись по nред

~етам·ь чтобы учевикъ :могъ всецtло сосредоточиться на то:м.ъ 
и.m д~уго:мъ курсt. Въ 'l'еченiе вtсколъкихъ ДRей учите.11ь 
можетъ отлично nовторить съ учеНИRаuи все пройденвое въ 

·rеченiе года. 

Длп учащихсл повтореШе nри руководств·!; учитедя бу
детъ я интереснЪе и шюдотворнtе. У ченккъ чревъ такое по

вторенiе :можетъ усвоить и уяснит-ь себt даже то, что въ те
чеаiе года онъ представ.Jiя uъ себt недостаточно ясно и от

четливо. 

XII. 

Семьл и школа. . 

"Въ сравнеаiи съ пеи:ш·.Вриъю глубо:кимъ в.zriяпiемъ б.'Iа
городаой сеьrейпой жизни, влiянiе паилучшеit m&олы неsпачи
·rельно. Наилучшая школа не може1'Ъ параливовать дурного 
влiянiя семьи, но и паихудшая школа не въ состоянiи уни
чтожить плодовъ xopomaro семейнаго восnитанiя. Поэтому .мы 

въ правt приписывать семьt больше влiянiя па жизнь, ч:t.м:ъ 
шкоАа". Эти мысли Диетерве га неволь во nриходятъ вамъ па 
память, Rorдa мы вачинаемъ думать объ отзошее:iи семьи къ 

mRoлt. Отдавая дtтей въ школу, родители предъявллютъ ей 
{Jасто такiя требовавiл, которыя лсжатъ на nяхъ самихъ. Не 
встр·Бчая въ школ'l> сочувствiя свопъt·ь запросамъ и же.1авiJIМъ, 
родители раздражаются противъ всtхъ шк.олъвыхъ порядковъ 

и въ своихъ р·вsкихъ суждевiяхъ о шкоАt ве стfювяются даже 
присутствiя своихъ д·втей. Въ прошломъ году, сидя равъ въ 
ваrовt коппожелtвноlt дороги, я дИt!НО был·r. свид'l>теле:м:ъ, 
какъ одна нtжв:ая мамаша no всеуслыmааiе брапила учителей 
одной гиинавiи и съ истипнымъ восторгоиъ перед&вала своимъ 

собесtдвицамъ о разпыхъ "С)I'ВШныхъ проsвищахъ", которыя 
ученики даютъ уч:и·rелямъ и :которыми ее, мамаmу, вастави.хи 

"хохотать до слеsъ". Сама мать пa.д·l>.JISIJra гимпаsическихъ 
учителей самыми отборными "комшимев1·ами". 

Н·Бкоторые отцы и матери и,11;утъ еще дальmе. Зная, какъ 
вся•iе пап&/(RИ па школу нраватсsi публикt, ови прибtгаютъ 

4* 
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:къ посре,~~;ству гостепрiимныхъ гаsе·rъ .п своими письмами въ 

редакцiю распространяютЪ час1•о возмутитедьную RАеве·гу ва 

школу и ея порядки. Недавно во всtхъ поч·ги столичныхъ и 

провивцiаnвыхъ гаsетахъ было напечатано такое письмо одного 

анонима о препо,~~;авапiи русскаго язьmа въ одной изъ столич

ныхъ гпмназiй. Такъ какъ въ "Еазавскомъ Телеграфt" пись
мо это не было напечатано, то :иы позвоJIИМЪ себt привести 

еГО ДOCJIOBВ:U. 

Я живу -такъ начинается письмо-на квар1·ир·ll въ 
" ' се:мьt, которая вмi>е'l'Ъ в·llсколько д•hтей-гимвазяс'I·овъ. Ребятки 

nрилежные и усердные. На-двяхъ они приходатъ опечаленные 

и ую.1 яыс. Спраm11ваю о причинt. Говорятъ, что не выучили 
с·1·ихо·1·вореяiл и за это имъ поставили rio единиц·.k. Itакое-же 
э·rо стихотворенiе?-спрашиваю. · 

- "Птичка" Пушкина. Недоу11г.Вваю. Да отчеrо ;~te вы в.е 
выучили) в·вдь тах;ое коротенькое и легкое C'I'ИXO'l'Bopeнie? Ну, 
прочти сколько sнаешь,-обращаюсь къ одному изъ мальчи

ковъ, я послушаю. ГиывазиС'l'Ъ бойко началъ: Птичка,-равъ, 

Божiя-разъ, не-разъ ... Подожди: подожди! Ч·rо ты читаешь, 
что такое за "разъ"?-Да такъ вамъ учите.11ь вел·hдъ: читай
те) t•оворитъ, съ разстановкой и посл·h каждаго слова говорите 

"разъ"; а ес,1и встрi>тится запятая) то-"разъ, два"; точка съ 

заnятой, двоеточiе, то-"разъ, два, три"; если точка-11рааъ, 
два, ·rри , четыре". Посдt этого понятно, за что гимназисты 

nолучили по едя:яиц·h: ови не могли nреодол.tтJ, безсмысдицы. 

А за сиъtъ можно обратиться хъ чувству всш~аго, кто дюбит·ь 
,11:hтей, бережетъ и лелi>е·rъ ихъ :молодой, иеокрtпшiй еще 
мозrъ, кто uредпо;qагаетъ ихъ развитiе ва .живыхъ, дос'l· уn

ныхъ и интересныхъ д<hтскому пониманiю прикtрахъ, чтобы 
оцtнить, наскоАъп.о педагогиченЪ вышеописанвый способъ 
изучеиiя ... за'l'рудняюсь сказать-чего, а у д·втей спрашивать 
считалъ неудобны:иъ, да это и безразлично: ч·гобы ви изучать 

по этому способу, онъ никуда не годится". 
Приведя это письмо, одна изъ большихъ и расnростра

nенвыхъ петербургскихЪ газетъ сопровождаетЪ его сл·hдую-
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щими г.аубоко:мыс.1еввыми sам ·.Вчавiями: "Какое тамъ ивауда 
не годитсл! Пару вебольшихъ поэиъ прочитать, не ТО.11ЪRО 

выучить по этаJtОму способу, такъ и то съ ума сойти мо.жно". 
Немного нужно имtть ума и соображенiя, чтобы понять 

и разгадать нелtпость письма. Чтобы застав.rrять заучивать 

стихотвореrriе тtмъ способомъ, о которо.мъ t•оворитса въ пись

мiJ, нужно быть СJМасшедшикъ. А такъ какъ сукасшещriе 
люди въ nреподаватели не допускаются, 'l'O остается заклю

чить, что безсиыс.llепный способъ заучиванiя стихотворепiя. 

созданъ мкой-нибудь бо.11ьвой фавтазiей. 

Для насъ лично вnO.IН'D ясно и понятно, что учитель 
pyccsaro .азыкаJ желая О'l'УЧИ'1'Ь учевиковъ о·rъ торопливаго 

чтенiа ( общiй недостато:къ учен и IJесмго ч·rенiя) J заставдядъ 
ихъ дtлать паузы ва знакахъ препиианiя. Прододжительвость 
остановки должна находиться въ Rаввси:мости отъ sвака пре

пинанiя; и вотъ для болъшей наглн,цности учителъ посов1>
товалъ, вi>роятно, ученикамъ опред'ВJiять прододжитедыюсть 

остановки мысленныкъ произношенiеЪiъ: r разъ " , " разъ, два ", 

"разъ, два, три"... Можетъ быть, объясненiя учитедя быJiи 
недостатосmо ясны для учепвJtОвъ, и они не поняди ихъ; все 

это возможно и все это вподнt попятпо и естественно. Но 

зато въ высшей степени удивительно непопи:и.ан.iе са.мыхъ 

простыхъ вещей вsрослымъ человtко:мъ. Прежде чt.мъ стро

чить "письмо въ редакцiю", анонимному "nедагогу " слi>довало

бы хоть немного подумать о томъ, что онъ пишетъ и зач·hмъ 
пиmетъ. 

ШR{)Льные порядки многrп1ъ родителямъ также не нра
вятся: одинъ брави·rъ школу за то, ч·rо его СЫН)' не л;озво.Iз:
ютъ въ m&oлi> шалить, другой недоволенъ тi>~t·ь, что не по
творс1·вуютъ лtнос·ги его сына, тре1·iй выходитъ изъ себя изъ
за 'l'Ого, что въ его сынt не уважаютъ и не ож.nичаю'l'Ъ ero 
nроисхожденiе и т. д. и ·г. д. Ect•r, между родителями и та
кiе, которые искренно же дали бы, чтобы хожденiе въ rимна
зiю для учениаа было чi>мъ-t·о в·ь родt игры . На-дняхъ въ 
одной петербургской гаsетt t5ыло напечатано письмо какого-
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·ro родите.JIЯ, который считаетъ большимъ веудобствомъ то, 
что во вс:Ьхъ учебныхъ заведев.iяхъ sац.ятiя начинаются съ 
9 часовъ утра. "Чтобы успi>ть пр1П'I'И въ школу къ наsначев

во:му времени" ,-пише'I'Ъ чадолюбивый родите.1111, "д·I>ти должны 
просыпаться съ 7 часовъ утра. Зимой въ эт•о время совер

шенно темно и вставать 'l'рудво, они вс.яttеС}i.И стараются от

тяву1·ь минуту: когда имъ nриде'I'СЯ разстаться съ теплой по
стелью, а р'вwившись на это, одtваю·rся кое-какъ, васн.оро 
проrлатываютъ rорячiй чай и бtry·rъ ва уроки еще до восхо· 

да солнца, когда, какъ иsв·hство, сутоttНая температура бы
ваетъ наименьшая. При томъ же 1ю ·мноrихъ семьяхъ взрос

лые въ это uремя еще сш1тъ и дt·ги, предоставленные самимъ 

себ'в, или въ лучwемъ c.ny чar.h nрислуr·Б , выходЯ'l'Ъ одtтымu 
Itое-какъ, отчего увелиttиваются шансы прос·rуды". 

Нам.ъ кажется, чадолюбивый отецъ поступилъ бы гораздо 
раsумнtе, ес.аи бы, вм:Бсто nиеавья жалобнаго писыtа въ ре
дакцiю, вс·rавалъ съ своей блаrовtрной суnругой ,пораньше и 
слtдилъ за д'l>тьми, чтобы они не "вы~одили одtтыюr кое-

какъ". 
Заботливый родитель яаходитъ, что школа noc·l'ynaeтъ 

съ дtтьми сурово, застаuл.яя ихъ приходИ'l'ь на ванятiя къ 
9 часаъ1ъ y·rpa. "Мы nоступаемЪ съ вашими д·hтьми болЪе
сурово, чЪ:мъ со взросЛБIМИ, кО'l'Орые въ бол:ьшииствrь случа

ево (?) начинаютъ свои служебныя занятiя съ 1 О или 11 ча

совъ yrpa". 
Читая всt подобва.го рода "письма въ ре,Jщ&цiю" , мы 

бo.nte и болtе убtждае:мся, что въ rдазахъ вtкоторыхъ роди
телей средняя школа дод.жна сущес·rвова·I' Ь не для того, чтобы 
дава1·ь дtтя:мъ внанiе и рrс'l·вевное разви'l·iе , а для того, что~ 
бы потворствовать вс·Бмъ прiобр·втеннымъ съ дi>'l·ства ихъ 
дурнымъ вав.лонност.ямъ. Для всtхъ nодобныхЪ родителей до
рого не знавiе, а дипломъ. Если бы пшола C'l'a.Jia выдавать 
свидtтельства "о врtлости" за то, что ги:ьrвазистъ l3Ыучи:лся 
" изящно" 1·авцовать :какой нибудь "pas de quatre" , то нtко
торые отцы и }{атери отъ души стаJiи бы привtтс'l'Вовать та-
кой ПШОЛЬНЪIЙ ПОрЯДОКЪ. 
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Нtтъ, школ& не дол.тна nотворс'l·вовать родительскому 
баловству. Ея задача должна состоять въ томъ, чтобы прi
учить дtтей къ труду и порядку. Большая часть mкольвыхъ 

порядковъ .является для дtтей поистивt благодtянiе:мъ, ко

торымъ нужно дорожи•rь. Мы ~онечво не желаемъ защища·гь 

вс1ъ~ nоряДковъ нашей средвей mкo.m; п1шоторые изъ э1·ихъ 

порядковъ :могутъ быть и изм·Бнены; но мы съ глубоки:мъ 

убtжденiе:ьrъ скажемъ, tJTO при всtхъ своихъ ведос·rаткахъ 

школа окаsывае1.·ъ и хорошее влi.я.вiе па учащихся. И благо

равумные роди1·ели созваютъ 1r цtвятъ это . Пос.nvmайте па-. ' 
прпм·Бръ, что говори·rъ одна изъ ра.зсудительвыхъ ма•rерей. 
" Странно сльтша·rь вопли родителей nротивъ nедаl'оговъ. Да 
вtдь вы сами, господа родители, тоже педагоги, такъ ка.къ 

каждый изъ васъ худо или хорошо влiяетъ ва своего ребенка, 

создаетъ ему иввtс'l'вую обс ·гановку, въ которой то•rъ воспи

·rыl3ае·rся I'Ораздо болtе, чtr.rъ въ mкол·Б. llo"~Ieмy то хо вся

кому дtлу люди относятся серьезно, когда берутел за него, 

вsв·:Ьmиваютъ и обдумываю·rъ, какъ поступить въ томъ или 

ивомъ слуqа·Б, и только въ домашае:мъ воспитанiи все идетъ 

само собою, жизнь ребенка кати'l'СЯ по какимъ - то рельсамъ 

nривычки, обычая, и аикто не ва:м1i'Iае·rъ ни гвилыхъ шnалъ, 

ни плохой сnайки рельсъ, ни даже того1 что вотъ-вотъ про

изойдетЪ полное кр ушенiе. Особенно эта халатность О'I'НОше
нi.я къ воспитавiю ребекка видна л·.krомъ на кав.11ку .n:ахъ . Ка

залось бы, Ч'I'О 11южно сдtлатъ ьrвоrое : школа пошла на встрf> -· 

чу раву:мвы:мъ требованiямъ nедаrоrики,-кавпкуm увеличи

ваются: годъ отъ году, уроковъ на каникулы задается :мало; 

д'вти в-ь полно:мъ распоряжевiи родителей, да и у вихъ у 

са:михъ каникулы, имъ uомоrаетъ такой могущественвый со · 

юзни.къ, какъ природа въ полномъ расцвtтt ея силъ. Все, 
:ПОВИДИМО!tу, ДОЛЖНО ПОВеСТИ RЪ ПОЛНОМУ О'l'ДОХНОВевiю ребен

ка, къ запасу новыхъ силъ у неt·о, а :между тtмъ, что мы 

видимъ почти вездt и всюду? Я р·Бшитедъно и смtло утвер
ждаю, что дtти лtто:ъrъ сравнительно :мало поправляются здо

ровье:мъ и сильно пор1·ятся l3Ъ 'нравствевномъ отпошевiи. Зи-

,. 
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)(ОЮ ШRо.въвая дисциn.11ива, какъ бы ее ви бранили, застав

.Jtлетъ дi>тей nод'l'Яrиватьсл; лi>томъ .же имъ все дозволено, и 

r.nynoe баловство родителей не знаетъ предi>.nовъ и 1
). 

Вникайте въ шв.одьную .жизнь, отмi>чайте ел недоста1'&И, 

говорите объ этихъ недостм·кахъ; э·rо- ваmъ нравственный 
до.1н"ь; во nри этомъ уважайте школу, не клевещите ва нее
и что особенно важно- ве возбуждайте дi>тей противъ ве.и, 

ве nодрывайте ея авторятета въ ихъ rдазахъ. Знайте, что 
своими раздраженвымп, несправедливыми отзывами о школ$ 
вы болi>е всего дi>лаетс зза своимъ дi>т.ямъ, отнимая у вихъ 
охоту учиться. И ваvъ болtе всего .жаль именно озJiоб;п:ен
nыхъ nротивъ шко.ш и nредубi>.ждевныхъ про'l·ивъ "rи:мнази

чеСitихъ ааукъ" учевимвъ: они становятся критиками въ то 

время, когда до .. 1жны только учиться. 

1) D оворвнс&аа В. Дtтcк iil досуr1.. (Восоuтанiе и Обуч енiе 1 98 r. 
~ 10). 

XIII. 

Ноаал ш~tола. 

Что должна представ.'l.ять изъ себ.а русскал средняя шко
ю:~.? Этотъ вопросъ в·•· се.ыидеслтыхъ rодахъ ковчающагося 
столi>тiя быдъ рi>шенъ nовидимому ясно и опредi>левно рефор
мою вашихъ гимвазiй. Въ цtломъ р.яд·Б статей, ваnисанвшъ 

по эrrому вопросу, Катковъ съ .жаромъ докаsыва.nъ, что cpeд

BjJ.fl общеобразова'l'елъвал шко.n:а дозыква быть толыtо школа 
классическая, т. е. такая школа, въ которой классическiе 

jJЗЫ&Я завимаю·rъ первое и nочти единственвое м•tc•t'O. 

?татьи Каткоnа бы.1Jи изданы въ 1890 год.у подъ редак
цiей .Iъва. По;mвааова, который придава.4ъ имъ "звачевiс }.(а
леко непреходящее". "Oat представляютъ, говори1·ъ овъ въ 
предисдовiи къ ИЗJI:авiю, .ясвътй чертежъ нормальвой средвей 

Ш[tOJIЬI, именуемой гимвазiею, которою гордится весь образо

ваввый :мiръ". "Чер·rежъ этотъ въ с·rатъяхъ Itаткова ивобра
жевъ съ в.еобыкт:w>венаою отqетливос·rыо, онъ здtсь СJIОвно 
nыр·Бзавъ на АI'Вди вu.aиrtaro мастера. Безъ преувеличевiл мож
но сказать, что и въ европейской nедагогической литератур'~> 

мы ве найдемъ изложевiя, равваrо no полвотt (при всей его 

&раткости) и по основательности каждаго no.no;~teнiя и аргу
мента" 1

). 

Въ одаой изъ своихъ статей мы довольно аодробuо из
ЛОittили Э1'И аргументы, C.i.'BJiaвъ и nосильную 'l'РОре'l·ическую 

оцtвху ихъ 2
). Съ прак•t•ической стороны "основательные ар

r·умевтыи давно уже nоказали свою несос·rо.я·гельнос•rь. "Еди
вав истинная .школа и оказаJJась да.,"'е.&о не такъ п.тrодотворва, 

'J Катховъ М. Н . Dawa уче<iuак реформа. MocRJJa. 1890. 
2

) Пзъ пс:rорiи классицJfз:Uа nъ русско11 cpeд.neii rnкмt (•Вtстппхъ 
:Восu птnиiк• 1899 г .. l{li. Vl). 

,. 
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ка10ъ об-Бщалъ Itaтitonъ, пророча, что " не проnдетъ и десяти 

дtтiя, как1. наше отечество уже почувствуетЪ блаrод-Бянiя учеб
ной реформы, и еще выв·!; .живущiя пoitoл·Iшi~l благословатъ 

l!a нее nравителъс1'во". Поsнанiя учениrtовъ I'Тншазiй B'Q об
ласти классическихЪ я:1ымвъ Оitазадисъ слабы. Уровещ, 
ученическаrо зsaRiя no о1·ечествев ао:му язык у, исторi и, геогра.

фiи и новы:dъ языкам:ъ повизи.'lся до крайпей стеnени. И 
nри всемъ томъ nостоянно стали раздаваться жалобы на пере

Jтомлевiе уч:ащихся. 

И подобное uодожевiе дtла зам·вчастся ве у васъ только 

въ Россiи, но и въ друrихъ европейскuхъ государствахЪ, въ 

которыхъ юrассическiе явьтки положены въ основу сред1шго 

обраsованi.я и ко·rорыя .Катковъ С'l'авидъ въ прим.•.hръ русскому 

1 ·осударству 1
). Есть, звачитъ, :въ самой классической систем-Б 

в1;что такое, что ·rормзитm дfмо обраfiовавiя; п это Icliч:тo 

впо.11вi> повятlilо вся&ому свободаому отъ предвзятой мысли у:му. 

:Классическая nшo.rra предС'l'авляетъ пsъ себя остатокъ 

того блаrоrовtйваго nочтенiя, которое евроnейское общество 

ста.'rо питать къ классической древности съ эпохи "воврожде

вiя ". Bct ведостатки классическихЪ или точвtе .тrожнокласси

ческихъ гимнавiй оqень вапоминаютъ собою недос'га·гки ложно

Елассической поэзiи. При всемъ нашемъ уважевiи къ клас

сическимЪ языкамъ, мы никакъ не :можем'ь соrласи'l'Ься, что 

ови именно должны сuс·rавлять основу средвлго образQванiя. 

Намъ постоянно указываютъ на богатство классическихЪ 

.sзыков.ъ и житературы; во nри этомъ забываютъ или ваы.t

ревно у:мал'fиваютъ объ одномъ, самомъ важномъ и существеа
но:мъ фак·rt: своимъ бога1·ство.м:ъ кдассическiе JJЗЬJRИ и .rште

ра·rура обязаны том у, что восnитавiе и обраsованiе у древни~ъ 

грековъ и римлявъ восидо характеръ вацiона.пьный. Въ основу 

семейнаго и школьнаго обучевi.я греки и римюtве клали род

ной .языкъ и родную поэзiю, которая О'l'ража.па въ себi> всю 
религiозно-нравствеаnую, roc у дарственно-общес1·венвую и семей-

1) Объ зтомъ мож110 читать въ нameil брошюрt: • Вопросъ о сре;t.пемъ 

образованiп въ Saua;щo/1 Евронt u Pocein•. Казань. 1890. 
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ную жизнь. Когда ува.жсniе къ своей пацiопадыiОСти и .языку 
У rре&Овъ и рим.пявъ nадо, nал а и ихъ r~ульт)·ра .... 

У пасъ въ .Россiи вацiональное развитiе пашей школы 
быдо задержано душеrубn 'I'С.!!ьпой с~одас·rикой съ сп мертвой 
латыnыо. 3а всо врсм.а господства схоласти1tи , p ycc~ta}J 
Jllr.JC.Iь ве создала ничего заъJ •.Вчатсльнаго. Въ 1'0 вреjшJ какъ 

дс·.Ьнадцатыii в·.Ькъ оставилъ nа:мъ такi.я творспiл, мкъ 
11
ilo

n·.hcть времевньтхъ .1·kn ", " Поуqевiе Влад1в1i ра :Моно)! аха къ 
д•вт.ямъ", "Слово о nолку П ropeв·k и, - сем вадцатый вi>&ъ 
да.'lъ намъ тодько .;.ка.1шiе вирши Симеона llолоцкаrо. По

JIВдснiю "Полвтnки" слаоявппа Юрiя Itрьтжави~щ .мы обнзавы 
еди вствеаgо Т'В:мъ, qто Э'l'Отl. !Нtм-Бчателы1ый чсмо·Iзrtт. сохра
nи.uъ JЗъ себt свой 11 СЛовепсi,iй " у~хъ и цсitревпо uсrодовадъ на 
'I'O, что ".азыкъ .uашъ смвевсttiй отъ ивыхъ JJ3ЫJiOBЪ прехудо 

<:С'I'Ь осквервенъ, Cllt.яrenъ, иввраченъ и мало пе весь до ко~ца 
IJЗ1'убдевъ .l . То же ву.жно сказать и о ,, Поn·Бстnовавiи о Рос
сi и'( Григорiя Iiотошихиnа и о "Четьи-Мnаеяхъ" Дишттрiя 
Гостовскаго. 

Все дальв'JJl:iшее ваше духоввое развитiс паходвтся nъ 
npяi'lloй зависимос'l'LI отъ стеnени .любви и noпuмaнi}I лучшими 
людьми духа русской вародной .жизн и. Kaтiton·~> въ своnхъ 

статы.tхъ о средвей шitoд·l; доitанывалъ, что "ЕНШIЪ выв·.Бшвiй 

.11.J.И'ературный srзыкъ поччюrъ свою грамматику и свое первое 

б.~агоустройство иsъ рукъ челоni>ка, который nошелъ nъ его 
силу посредство.llъ изучевiя языковъ древвихъ. Хо.11:моrорскiй 

рыбакъ, nрибавляетъ 1\.а·t·ков·L, -чреа'6 лarnuucкi1l яsыкъ уловилъ 
nравило своего родnого с.1она и стаЭ!ъ творцо.llъ и заковода· 

тслемъ нашего аыв·.hmваго дИ'l't>ратурааrо .явьmа" . Въ д·.hйстви 
тельвости же знанiе~tъ родаого .языка Ло~rоносовъ l)бязавъ 

былъ не латинскому, а церковно-славяnскому язмttу. "l?азсу
дивъ, nиme·t·ъ Ломоносовъ, пользу оrъ книгъ церrtоввыхт, сла
nявскихъ въ Россiйсiюмъ язык·.h, вс'1шъ любителsJ :мъ отече
ствевнаrо сдова безllриС'I'раство объявляю и дружелюбно со
вt1·ую, увtряясr, собс1·веаншtъ своимъ ис.кусстномъ, дабы съ 
при.'lежаniе.мъ чuтaJJ R вс·.k церrюввыя кпи rn". "Старательвыuъ 
и ОС1'оро.ж.н:ьшъ употреб.JJепiсмъ сродваго иRмъ коревв:а•·о ела-
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вяпскаго .языка куnно с-:ь Pocciйc&J:IMЪ о1·вратя'J.'СЯ 

странвыя слова нелrьпости, входящi.а къ памъ · изъ чу 

. .языRОвъ, заимствующихЪ себ·J; красоту изъ rречесRаго, и 
еще чреsъ латинской. Опыя пеприличпое·1·и аын<В небреже 

€М'Ь чтевiя книгъ церковвыхъ в&радываю•rся къ памъ 

ствительпо, искажаю·rъ собственную R.расоту пашего 

nодвергаюТЪ его всегдашней nере.м1>п1> и къ уnадку 

в.аютъ". 
Съ точ:s.и вр·внiя Ломоносова, русс&iй языкъ самъ 

себ·Б настолько бога·rъ, что заключаетЪ въ ce~·J; 

nочти nс'вхъ другихъ яsьUtавъ : въ .не:мъ есть ,;вели:кол·Jшiе и 
скаrо: .живость французскаrо, кр·Бnость в'.h:мецкаrо, вf>жв.о 
И'l'аЛЬЯВСКаГО, СверХЪ ТОГО, богаТСТВО И СИЛЬПаЯ ВЪ uo.r.nт><> 

вiлхъ краткость греческаго и лативскаго .языка". 

ltorдa uъ 1758 году Ломовоеозу было поручено yutJa•o•~~:;-~ 

в:iе nервой академической rимвазiей (открыта въ 1726 r .), въ 
которой преnодававiе ве.JJось на ивостранныхъ лзы&ахъ, онъ 

устрои.nъ въ ней низшiе русскiе классы. 

Идеи Ломощ>сова не прошли бе::~слf>дно: ихъ 
развивали его ученики. Въ семидеСЯ'l'ЫХЪ годахъ 

·rаго столtтiя nри Московскомъ упиверситет'.k 

"ВоJJЬвое Росс]йское Собранiе'', "особливый nредме·rъ 
раго имtетъ составлять исправленiе и соверmев.iе росс 

языка". При от.Rры'I·iи собранiя 2 августа 177 1 года, п 
ставитель "Собранiя" И. И. Мелисснпо nроизпесъ рtчъ, 

которой говорилъ между nрочимъ о падеа:iи ваукъ -nъ сред 

вtка, когда "языкомъ науки были языки гре:чес&iй и 

скiй". "Cie до.повре:ъrеввое ученiе чужестранныхъ и 

языковъ, по точному изс.ntдовавiю, единственкымъ было 

пятствiемъ, что науки въ Европ·Б в е ъror ли 

распростравя·rься". 

Въ течевiе всего восемна;щатаго сrол~тiл сознанiе ва 

нос·rи изученiя родного .языка, не смотря на французское 

влiлнiе, не у·rрачиваетс.я. Луч:шiе pyccitiP люди настойчиво 

nродол-жали будить въ умахъ русскаго общества интересъ къ 
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родному щшку. Русская поэзiя раsнпвадасъ и усовершедство

валась по м'.kpt 'l'Ого, какъ ова1 въ лиц·:fi .r.rучшихъ русскихЪ 

умовъ, отр·:Вшмась о·rъ иностраннаrо n.niявi.я и прони&алась 

любовью къ русской .жиsпи и русскому .Я3ы&у. Въ лицt Пуш

:&ина наша noэsiя окончательно освободп.ласr. отъ иноземваго 

влi.явiя. И съ Пушкина зато начиваеrсл полный расцвtтъ 
русскаrо гепiя ... 

Русскал школа nъ своемъ раввитiи о·rставала отъ обща
го развитiя русской вацiовальной мысли. Въ вачалt девя'l'

надца.таго етол1>1·iя въ нашей средвей школt русскiй языкъ 

былъ въ saroнt. По уставу 1804 года русскiй sпзыкъ coвctlllъ 
былъ изъя·rъ изъ учебныхъ nредметовъ гимназiй. И только 
въ 1828 году, коrда генiй Пушкина заавидъ уже себ.я "Пол

тавой", русскiй .яsщtъ былъ введенъ въ число обm3ательныхъ 

учебвыхъ nред.метовъ Римназическаrо курса. Г лавпымъ пред

метомъ продо.11.жали всетаки считаться кдассичес&iе л.sыкlf, 

какъ "одипъ и.зъ г.nавпыхъ способовъ образовапiя". 

По уставу 1849 года, русскiй .я:зыкъ въ средвей шяолt 
былъ возвыmенъ, и это возвыmенiе .весьма благотворно . отра
зилось на общемъ умс'l'Венномъ раз.ви·I·iи учащихся. Не даромъ 

"уваровскiл. rимназiи" до сихъ пользуются rи:ъшатiлъr.и рус
скаго общества, кав.ъ гимназiи лучшiя. 

Учебная реформа 187 1 года снова унизила родпой языкъ 
и упизюrа до посд·Бдвей степени. Г ла.ввый .виновникъ этой 

реформы 1\.атковъ въ своихъ бтатьяхъ ваrтойч:иво проводилъ 
.ъrысль, что уч:евикамъ средвей школы "своему родному языку 

учитьс.я: нечего; они всос-али его съ :ъщлокомъ матери, его гра

моту они усвоили себt прежде, чt.м~ постуnили въ ту пшолу, 

которая: должна восnитать ихъ умС'J.·веннщя силы. Правильному 
употребленiю отечественной рtчи они моrутъ выуч:итьс.я:, nо

.паrа.я па это·rъ предметъ въ nродолженiе ш&ольваго времени 

весь:ма ограниченное число часовъ ". 
У чебным:и планами 1871 года число недi!львы.хъ JРО

ховъ по русскому языку въ первыхъ четырехъ классах.ъ гим

назiй было назначено 15, а по .JJативскому-25. Rат&овъ былъ 

.. 
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:этимъ ведоrюленъ и писn.дъ въ своей r·ase·r·Ъ: "Itъ чему эта 
масса vчеб.наго вре:u~пи (о± у рока въ вед· в 1ю) ирепоставлева 
русско~у яsыку въ первыхъ четырехъ классахъ: особепво 
поrя·в nриготовительваго ItJia<'C~L. гд·h :мальчики уже должuы 

хорошо выучиться русской гра»от·в? Это .б:sъ нужд~ обреме
вяетъ vчащихся п вредитъ д'В.Ч воспитR-ВlЯ . "Всяюй uзлuut--
1~tiit yp~ItЪ есть ne •rолыtо nропащее, во и вредно употреблен
вое время. В·ь это1\п, отношсвiи русская словесаость въ ва

шихъ гимназiяхъ быда nсегда одпимъ изъ сю1ыХъ вредnы~ъ 
nредметовъ ua мrоромъ учащiеся прiучались къ толчепно 

' • « 
во,l(ы къ праздномыслiю и праздпословно . 

1 

Въ 1890 году учебяыя nporpaшtы 1871 года были в·в
Сitолько изм·Бвспы. На русскiй языкъ прибавлево было 'l'РИ 
урока. Но родной .яsыкъ всетаки былъ постав.,евъ въ служеб 
ное отпошеiLiе ttъ классическимъ .языюtм'I>. "Преnодаватель 
русскаго языка, rово.рится uъ объяснительвой зан~JСI~·в къ npo
гpal111t этого учебпаr'О nредмета, доJжепъ входить въ согла: 
шенiе съ учи'rе:'!еъiъ да'l'инскаго s1зыка и распола~ать У''ебтии 
матерiал-о по воsможnости сообразио со mtЬ?tto, (rто 'l'ребуется 
для кУрса датипскаrо языиа" · . 

Какъ поrtаза.1ъ опытъ, везпачительпыя изм•вяеВiя, вве
сенвьrя въ 1890 году въ программы классическихЪ гимназiй, 
ne улучши.IИ усn·kховъ учеппковъ. Ихъ nозпааi.я какъ въ к:rrac· 
сическ.их·r., там, и вТ> родномъ язьп<ахъ продолжаютЪ оставать

ся слабы. Общее у~rственаое разватiе учащихся такiRе не 

повысилось. 

П ро1·юзвиLt1J классическихъ .языков'r, слабые ycntxи уче-
пиковъ по русскому языrtу обънсюнотъ ·г!Jмъ> что будто клас· 
сическiе языки ca?tcu по себtь въ значительпой степени сод:вй · 
ствую'l'Ъ nopч·!J русскаrо языка. Мы ве мо;кемъ согласиты~л 
съ ·rм~имъ взrлядомъ. Вамъ хорошо извtстпо, что въ ре
а.11,пыхъ учnлищахъ nosaaпiя учеппковъ въ родпомъ я~ыкt 
'l'aRъ же недостаточны) Rf\&Ъ и nъ классическихъ rимназiяхъ. 
Сочивевiя реа.1ис1·овъ страдаЮ'l'Ъ т·hми же недостатками, ка
кими страдаютъ и сочипенiя rимвазис'l'ОВ'Ь . Мы зпаемъ-и въ 
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женскихъ гпмвазiях'Б сочивенiя воспитаввицТ> въ общемъ ве 
впозrвt удовле1·ворительпы какъ въ грам:мм·ическомъ, такъ въ 

особенности: въ стплистическом:ъ отвошенiи. 

По вашему убtж.девiю, главвый недостатокЪ вс·вхъ на
mихъ учсбвыхъ заведевiй заключается въ томъ, что родвой 

лsыкъ въ аихъ завимаетъ не то noJoж.eнie, которое онъ дол

.тевъ быдъ бы зави:r.rать. По.Jiожевiе родаого .языка въ средпей 

школt должно быть цептра.1rьное. Школа должна бшъ прежде 

всего вацiона.н,вою) не no назвавiю только конечно, по и no 
духу. До т·Бхъ поръ, пока. родвой .языкъ, nонимаемый вами 

въ самомъ широкомъ смыслt, не sайметъ nервенствующаго 

:мtста и ве будетъ состамять главнаго nред:»:ета изучевiя, 

школа, б у детъ лв о па "реальная" или "класс я. ческал", не 

выйдетъ иsъ своего жалкаrо nоложенiя. 

Зато, чtмъ боnше учев.икъ будетъ проаикаться: духомъ 

своего родного яsым, т1щъ е.го Духовное развитiе будетъ итти 

правильнtе. У вас·L nринато думать, что уметвенвое развитiе 

:rучше всего дoc'l·иraeтCJI иди "обогащенiемъ" болъшимъ коли
чествомЪ реа.ььвыхъ знапiй или такъ пазываемымъ формаль

вымъ раЗВИТiЮI'Ь. TOJrЬKO ЭТИМ'Ь ВЗГЛЯДОМЪ на дуХОВВОе pas
BИTie и можно объяснить т~ преувелпчеввыя надежды, кото

рыл возлагаются одними-ва ыассическiе языки, другими

па естественвыя науки. 

Мы смотримЪ на духовное развитiе гораздо шире. Мы 
освовой духовваL'О развитiя считаемъ не одно только yлfCmaen

'llOe образованiе и раsвитiе, но развитiе вс·.kхъ вообще стороаъ 

душевной жизни или другими словами разuптiе и усовершеп

ствовапiе личности уч.еника, его "я", въ которомъ одао:ъ.tъ 

только "лежптъ родпикъ всякаго духовнаго творчества". Въ 
этомъ отношенiи мы счи'l·аеъrъ nоистипt гевiальпыми слtдую
щiя строки нашего совреъrепваго писателsJ · мыслитедя Роза
вова: "Творитъ че.повtкъ, т. е. приноситъ пr.kчто новое въ 
мiръ, всегда не общимъ, что есть у него съ другими JlЮдъ:м:и, 
но исключи·I·ельнымъ, Ч'l'О принадлежитъ е:ъtу одному" . 

И вот·ь этого-то "я" и не ,цостаетъ учеппкамъ всtхъ со
nремепRЬiхъ шко.аъ беsъ ра.зличiя, какъ русскихъ, такъ и 
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западво- европейскnхъ. "Bci> чувствуютъ", скашсмъ с.ювами 

тодыtО что уnо:мянутаго писате.11я, "и уже давпо, въ Евроn1; 
страввую безжизвеввость возрастающихъ nоколi>вiй . Они без

жизненны не въ одвомъ каRомъ-впбудь отношсвiи, они лише
ны не кот(Jрыхъ-пибудъ даровъ, будучи богато од·:Влены ~ру

rиъtи. Именно .ядра nъ uихъ вtтъ, пзъ кo·roparo растетъ вс.я

кiй даръ, вс.якiй порывъ, все энерl'ичвое нъ д·Мствiи или 

твердое въ соuротивлевiи. Та "искра Божiя", которая свilтит
ся въ человilчес.&амъ образt часто сквозь мракъ, его одtваю

щiй, сttвовь его грубость, необ}Здаивый произволъ, певtже

ство - ВЪ ЭТИХЪ ПOROJJ'BBiЯXЪ 1 nаружвО .!tОСШJЩИХСЯ1 НИЧеГО ' . 
вьтдающагося дурного ne д':kлающихъ, какъ б у ft.TO nогасла, к 
ее ничто веспособпо nробудить. И в•.Втъ викакого желаиiя no 
уединенному труду, по героиз:Уу мыс.rш, по отреч:енiю ращ 

О'l'ысканi.я истивы о·rъ вс·Бхъ ут·Бхъ жизни, посJJ·.kдовать не

обозримому мвожес•J·ву •rружеiiит"овъ на всilхъ поприщахъ за 
три послtдвiе вtБа. В.акъ будто какал-то предатмьская р ука, 

подкравшись K'J. А:'Взущему Ra Олимпъ покол·внiю прежнихъ 

'J'И'rановъ, въ мигъ, когда ови были такъ горды, таitъ упоены 

б.1изкой побtдой - оскппи.'fа ю::ъ) и сразу потухъ сn·~тъ въ 

ихъ rлазахъ, укротиJJось .жeJJaнie, спала гордость, и они оди

наково безнадежно смотрятъ на небо и землю". 

Такому увядавiю душъ въ значительвой мtpt сnоr.обство

nало ваше школьное обученiе , npeвeбpet'mee родны:мъ яsыкомъ 

и оторвавшее тtмъ самымъ челов·Бка чуть ве съ ко.1ыбе.JIИ 

отъ духа вародваго . Насильпо втиснутый nъ чужды~, неnо

пя·rвый ему мiръ - :мiръ qужихъ повятiй или точнilе словъ, 
духъ ученика уn}1даетъ такъ же, какъ ув.адае·rъ дерево, пере· 

саженное въ несоотвtтствующую, чуждуiО ему nочву. 

И мы видtли изъ вашей исторiи-какъ только благодаря 
т·l;мъ или друrимъ бла.rопрiятнымъ условiSIМ.ъ, челов'Бкъ про
ника.J[СЯ: духомъ своей родивы, какъ только овъ начивалъ 

чувствовать въ своемъ сердц·в любовь къ родаому слову, какъ 

выраженiю все1'О склада души, въ не:мъ само:мъ coвepmaJ[CSI 

nодъемъ духа, и этОl'Ъ духъ за.авляJiъ себя въ своихъ бевсмерт

nыхъ творевiахъ. 
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До сихъ 110ръ еще мало пони:маемый, а нilкоторыми да
же безсмыслепво nорицаемый nедаrоrическiй генiй Ушинскаrо 
давно разгадалъ силу вародаости и разъяснилъ тайну влiлвiя 
родного слова; и мы бол·Бе чtмъ коr,D;а-либо считаемъ теnерь 
своевремеввъrмъ напомнить его димыя строки. Ч·1·о такое 
спрашиваетъ великiй педагогъ, вся nc'l·opiя народ~, есди н~ 
nроцессъ созцавiя той идеи, которая скрывается въ е!'о на
родности, .и выражевiе ея въ историческихъ дilянiяхъ? Но 
это со~ваНJе совершается въ едиаичныхъ челов·Бческихъ само
сознавiяхъ п, создаваясь пвъ а.томовъ, д·:Вла.етс.я неnреобори
мою иt:торическою сидою. Ч·!Jмъ сильвtе въ челов~к·Б народ
в?сть, тilмъ легче ему въ самомъ себ-Е разсмо1'Р'ВТЬ ея требо
ВJя; и что относится къ великимъ вародн:ы:ъrъ nисателямъ и 
д~ятеля:мъ, RO'J'Opыe nодввгаютъ nерiодами народное rамосозва
юе, то може·rъ быть приложено и къ катдому члену обще
ства. Для того же, чтобы повать веJШкаго человtка или со
чувствова•rь вародному nисателю, необходимо носить въ са.м:о:мъ 
себt вародышъ народности. 

"Общественное воспитанiе, которое укрtпляетъ и разви:
ваетъ въ челов-Ек-Б народность, развивая въ 1'0 же время его 
у~ъ и ero самосовнавiе, могущественно содЪйствуетъ разnи
ТJЮ народнаго самосовнанi.я; оно вносптъ свilтъ созвавiн въ тай

ники народнаго характера и оказывае·rъ сильное и благодf!
тельное в.niявiе ва развитiе общества, его языка, его литера
туры, его зако вовъ, словомъ, на всю его исторiю " . 

Са:мы~1ъ в·врпымъ средство~tъ къ развитiю народнаго 
caмocosвaвiJI ~вляется родное слово. "Не нужно быть, rово
ри·rъ У шинск1й, большимъ фалодогомъ, а достаточно сколько
нибудь вдуматься въ свое родвое слово, чтобы уб·:Вдиться, что 
языкъ народа ес'l'Ь цtльное органическое его соsдавiе, выро
с·rающее во вс•Ъхъ сnоихъ народныхъ особеннос'l'.яхъ 11зъ како
го-то одного таинстnеннаго, гдt-то въ г.пубинt народнаго духа 

запр.я:анваго зерна. Языкъ народа-лучшiй, никогда не увя
дающiй и ntчно вновь распускаrощiйс.я цвf>тъ всей его духов
ной жизни, начинающейся далеко за граеица:\JИ исторiи. B'L 
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ssы&~ одухотворяется весь паро,~~;ъ и вся его родина, въ 

претворвется творческою силою народнаго духа въ мысJiь, 

картиву и sвукъ небо отчизны, ея воsдухъ, ея фиsическiя 
лепiя, ев климатъ, ея поля, горы и долины, ея .!tca и р~ 
ея бури и грозы-весь тотъ глубокiй, полвый мысли и 

ства го.:хосъ родпой приро~ы, который говори·rъ такъ 1'nl11\rJrn 

въ JJIОбви человtка п.ъ его иногда суровой родивt, 

высказывается такъ ясно въ родвой п~сп~, въ родныхъ 

пtвахъ, въ устахъ вародвыхъ поэтовъ. 

"Но въ свtт.nыхъ, прозрачныхъ г лубивахъ 

языка uтражаетсл не одва природа родпой страны, 

исторiл духовной жизни народа. ПокоJХi!вiя варода ПJ)IОХ<)дя 

одно за другимъ, но ревультаты жизни ка11tдаго поколiзв 
остаются въ яsык·в-въ васлtдiе потоммм:ъ. Въ сокро 

цу родного слова скдадываетъ одно покол~вiе за 
nлоды глубокихЪ сердечныхъ движевiй, плоды истори 

событiй, в·вровавiя, вossptпiн, слtды прожитого горя и 

житой радости, - словомъ весь сдtдъ своей духовной живи 

пародъ бережно сохранлетъ въ иародномъ слов~. Яsыкъ е 
самая живал, самая обильная и прочвая связь, соедина 

отжившiя, живущiя и будущiя покол~вiя варода въ о,~~;во 

Jrикое, историческое живое цtлое. Овъ не то.JIЬко 
собою живневаость парода, по есть именно саман эта 

Когда исчезаетЪ варо,11.вый яsыкъ-варода в~тъ бол~е! 
живъ лsык.ъ народвый въ устахъ народа, до т~хъ поръ 

и вародъ. 

"Являясь, такимъ образомъ, полв~йшею и вtu.tt.J)J1J.u~:~lrv 
лtтописыо всей духовной, .мвоговtковой жизни народа, 

въ ·ro же время являетсв величайшим:ъ народвымъ 
комъ, учившимъ вародъ тогда, когда не бы.11о еще ви к 
ви шко.п.ъ, и продоJХжающимъ учить его до конца 

исторiи. У своивал родвой яsыкъ, .11егко и беsъ труда, каждое 
новое покОJl'Внiе усвоиваетъ въ то же время ПJ[ОДЫ :мысли 
и чувства тысячи предшествовавшихЪ ему по:код~вiй, давно 
уже ИС1'.11~ВШИХЪ ВЪ рОДПОЙ seм:.lli; ИЛИ ЖИВШИХЪ, МОЖе1''L бNТЬ, 
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не на береrахъ Рейна и Дв·Iшра, а гд·в-виб~'дь у подошвы 
Гимала.я. Все что видали, все что испытали, все что пере-· 
чувствовали п передумали эти безчисленвыя поко.11~вiя пред

ковъ, передается легко и беsъ труда ребенку, только что от
крывающему глаза ва мiръ Божiй, и дитя, выучившись род

ному языку, выступаетъ уже въ жизнь съ необъятными сила

ми. Не условнымъ sвукамъ ТО.1ЪКО учится ребевокъ, ивучая 
рОДНОЙ ЯSЫ&Ъ, ВО ПЬt:'ГЪ дуХОВНуЮ Ж.ИЗВЪ И СИЛУ ИSЪ рОДИМОЙ 
груди poдEJoro слова. 

"Но этотъ удивительвый nедагоrъ - родной языкъ ве 
•rолько учитъ :аrвоrому , во п учитъ удивительво легко по ка

кому· то ведосягае:мо облегчающему методу. Усвоива11 родвой 
лзык·ь, ребевокъ усвоиваетъ ве одни ·rолько слова, ихъ сло
жевiя и видоизм·Iшенiл, во безконечное множество повлтНt, 

воззрflвiй на предметы, мсrожес·rво ъrыслей, чувс1·въ, художе
ствеввыхъ образовъ, логику и фи.лософiю языка-и усвоиваетъ 

легко и скоро, въ два-три года, сто.пьк.о, что и поJюnивы 

того ве можетъ усвои·rь въ двадцать л·втъ придежнаго и ме

тодическаго учепi.я. Т3.ковъ этотъ великiй пародвый педагогЪ

родвое слово". 

Древнiе евреи, греки п римляне чувствовали и понимали 

силу родного слова. Ихъ дtти nоспитыва.!fпсъ п образовыва

лпсь ва творевiяхъ вдохвовеввыхъ nророковъ, поэтовъ, орато

ровъ. Въ ихъ слов~ онп находили источник.ъ живого рели

гiоsваго чувства; въ вемъ они почерпали :отчетливое звавiе 
и любовь къ своей родив·в, и имъ же развивали они свой 
nкусъ къ изяществу р·Бчи. И пока учите.JJемъ и воспитателемъ 

древпяl'О че.11ов-Ека было родпое вдохновенное слово, этотъ чело
l3'Вкъ росъ и мужалъ. Замерло с.лоnо-за:меръ и иаро,цъ, оста
вивъ намъ въ васл~дС'l'RО и вазидааiе только то, что когда-то 
ОЖИВЛЯЛО, у~rудрЯдО И B.l(OXHOBJlЯЛO его. 

Пусть же современные циви.пиsовавпые пароды, иsъ пихъ 
же первый есть русск.iй, впикнутъ въ sавtтъ древвяго чело

в·l;ка-титава; а вви&вувши, поймутъ и раsгадаютъ, въ че11ъ 
состоитъ сила и мощь какой-бы то ни было школы. 
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Uреаебрежевiе пли по крайней .ъti>pt ведостато'!Ное ува
жевiе совремевв:ыхъ культурв:ыхъ, а точн·ве автикультурвыхъ 
народовъ къ своему родному языку выра.жаетм не въ томъ 

только, что ему nредпочитаютЪ иностран.ные лsыки и "фор
мально(t раsвивающiе учебные nредметы, но и въ томъ, что не 

пользуются и:мъ .въ должной степени nри образовавiи и во
сnитавiи дrl!тей. Если первое сво)(ится теnерь на запо:ъ1инанiе Юr 

кихъ-то безжизненныхЪ фактовъ и словъ, то второе заключается 
въ ученьи: хотя и мудрыхъ) но мерrвыхъ, о1·рывочвыхъ септен

цiй и беsсодержатмьныхъ фразъ. Такое образовавiе и воспи
тавiе противно вообще духоввой человtческой природt, а въ. 

душахъ дtтей оно поселяетъ прямо-таки о·rвращевiе. Щадите 
же юныя души. БАюд·wте, да ne презрите едипто от-о ма-
• ~ЫХ?J CUXO. 

Хотите восnитм•ь въ д·Imixъ живоо3 релиriозно'е чувство

сообщайте имъ не отвлеченные догматы вtры, а облекайте 

истины pe.u.иriи въ живые образы, читя.йте съ ними Ilроро

ховъ, Евавrелiе, Апостоловъ . Не nренебрегайте, а какъ можно 
чаще nрибrJ;гайте и къ поэsiи в·Бры и любви. Хотите дать 

уч.енику знанiе родины и воспитать въ немъ любовь къ ней, 

ИJучайте съ вимъ пе одни тол:ько руховодства и учебники; воз
становляйте предъ вимъ картину npomлaro, уясняйте ему дух~ 

родины, какъ заявилъ онъ себя~ въ релиt'iозной, государствен

ной, обществеааой и семейной жизни страны. Обращай•rесь и 

ЗД'ВСЬ ПО ВОSМОЖНОС1'И 'Jаще RЪ ВДОХНОВСВ:НО.Му ПОЭТИЧеСКО11f 
слову. Хотите развить въ учевик·Б ;rrюбовъ и вц.усъ :к.ъ род

ному языку-изучайте не одни rра.мма'l'Ическiя правила, по

и это главное-живой языкъ лучшихъ худояшиковЪ пароднаr!> 

слова. Хотите nробудить въ сердцахъ и умахъ д·Бтей любовь 
и иптересъ къ природ·Б родной страны-дайте имъ 
востъ непосредственно наблюдать и созерцать nрироду. Но 

зд·Бсь так,же пользуйтесь пОЭ1'11Ческимъ словомъ. 

Только-измtненiемъ самыхъ освовъ miилы, самаrо духа 

строя ел можно возродить ее, nривести отъ сыерти 
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