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П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 
Наша nepioДIIчeCRa1fl neчt'l'Ь nредстцляетъ обширную усьr

пал:ъшщу, въ которой шtрдо щ>коятСJГ сотяи тыся.t;Lъ статей 

и с·rа',Сеекъ, llНOrдa очень цiзнн)>Iхъ и nнтересныхъ. , 
Творческое сло,во, часто съ любовью продJм;анаое n теnло 

прочвствованное, мелькпетъ на мпнуту па rоризопт11 ;у 

чнтающе.й nуб;шки- и скроется въ ')')пучнн'h .r.юpcl"Jiйu., въ 
~,rrроцасти забвенi.я:", ec.1m IIXЪ не изв.:rеку'.l'ъ оттуда ОПЪiтная 
рука :водоЛа~а библiографа или отдЪльное иsданiе. 
До сихъ лоръ у иасъ н'hтъ пе тодько указателя nовремен

ной nечати, но даже полнаго й rолковаго перечия n:ерiодn
чесюrхъ иsданiй nрежняго времени. Поисюr въ nnxъ каждый 

.ведетъ ва собственны'tt страхъ, п н~одкn - д'hло счастли

вага случая. Дурная nptrвuпa современньr;ц; издателей и 

типоrрафilt nеч.ата1ъ изданiя na бума:гt, которая расползается 
Са.М:а даже nри СОВерШеННО СIIОКОЙНQ.М'Ь Л8'Жа1iiП на IIOJIItaXЪ 
библiотекъ, nриведетъ к.ъ тому, Ч'l'О черезъ 1-2 noкoлi1Eriя 
многое нсче.sпетъ безслfщно ... 

Пон.ятnо въ виду этого желанiе всякага автора пsвл:е1IЪ 
uзъ этой "проnасти" »шrоды любпмыхъ думъ", YJ6o.)lьmyю 
часть своей дyinx". 

Но это требуе1:ъ въ каждомъ О!rдtлъномъ случа'В нtк.ото
раl'О ·оnравданiя и объясв'енiа передъ читающею nублпкой. 

Вол.ьnmпство мопхъ статей, nереnечатываемьrхъ въ этомъ 
сборник:в п nре.цпазначеввыхъ для перепечатки во второмъ 
el'O вьшускt, касаются жrучп:хъ вообще, и за nосл'hдвее время 

особенпо обос~рившихся вопросовъ вашего народнаго и об
щественпаго nросв'hщенiя, нашей шкоды и школыrоfi nоли-
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.Р~i-п~·-~~.:~#~'9~ kz ~')iережплп още того тяжелаrо кризnса 
:/JJ:i,.-~urnП''' Школ~iiф{Ж~~:~, которыfl тrоtъ долrо наяр.Ущащ. 

· · . fr tJ~;к:ь. ~~~~J{O .!tЩе .ваЩ\од;i> свободнЪе nротекать, n рrт болi>е 
~-б.'lli"~~JllоlХЪ,.У1i-~Х'9.'<'Публпчнаго обсу.жденi.я л внllманiп 
~~~.;{~elft*~~p~ къ голосу общества ... 
Я ё'Тii1)~-1m"~ти nосильную деnту въ насущно важно~ 

дi!ло Р.азъ.ясненi.я пtкоторыхъ nвъ этнхъ вопросовъ, по не 

мнi!, конечно, судш.·ь о '!'ОМЪ, насколько :ъшt удалось достиг

нуть СВОИХЪ ITJiЛeЙ. 

ХотЪлось бы думать) что въ общеil суетt n cy·roлor\i> тол

.ковъ, вызванвыхъ пос.тrtдвiШП событi.ямn въ дt.1i пашего 

11ародваrо nросв:I!щевi.я окажутся не совсtмъ .1пшншш п ре

зультаты МОИХЪ nедагоrичеСIШХЪ пУМа ХОЛОДНЫХЪ uаблюде

НiН и сердца rорествыхъ за:ъ11iтъ ", мноrолtтвnхъ н, сd:ю 
сказать, безпристраотныхъ. 

Въ первьШ сборшrкъ вошли статьи по исторiп шкоды п 

nросвtщенiя. Oai былn раньше наnечатаны въ развыхъ nе
рiодическихъ пзданiахъ и сборюmахъ (')')Ру екая Мысль", "Bt· 
стнпitъ ВосiiИтацiя:'', ')')Помощь еврея>\tъ, пострадавшимЪ отъ 
неурожаа" п np.). При очень больнюй скудости изолtдова
нНt no псторiи русской mколы (въ счетъ в е моrутъ, конечно, . 

идти боnе чtмъ слабы.я попыткr1 rr. Демк.ова и: Гр.пторьева; 
П. Н. Мп:ПОRОВ'Ь ВЪ СВОИХЪ прекраСНЫХЪ "1\Очер.кахъ IIO 
исторiп pyccitoй кр.ътуры" даетъ толъко краткую, слкш.комъ 

бtгло-намtчеипую схому развитiя нашего JIIRoлЬнaro дtла, 
съ очен:ь неnолпыМLL бибJliоrрафюrескrrм:и у.казанiтш); с~ttемъ 

думать, окажутся не безnолезаьшu tr на:mн "Очерюt''. , 
Оки ве претеLJдуютъ ва полную картnну проl!схождевiа п 

развптiя пашей IIIКолы, но освtщають пхъ вапбодtе <:уще

ственные мо~евты (до вачца XIX в. вRл.ючпте.1ьио) 11 на

мiчаютъ вanpщ~.rreнie, въ которомъ шло развптiе ШI\ОЛ.Ьнаго 
д'Вда. EcJrn о1ш воsбудll.'rъ въ чnтателt nнтересъ къ прошлому 
нашеft ueдaroriи, мы будемъ ссrнтать свою цi!JIЬ дoa1'J!l'JJY'l'OIO. 

Вл. Иаппашъ. 

1Jfocxoa~ 4 января 1902 J. 

.. 

I. 

Нtсколько вступмтельныхъ словъ . 

Старин ныП парадоr.:съ: 71 исторi.я у•штъ то:rько тому 'J1'0 
. " ' пс-rорш trrPre.м y не учи:rъ" до снхъ nоръ еще пм'flетъ своихъ 

убf!жден НЫХЪ ЗаЩИТВIIКОВЪ ll ПОК.'ЮННШtОВЪ. 
Врядъ .111 кто -внбу;.(ь JIЗЪ серьезвыхъ .rюдeil стапеть те

uерь новторять еще недавно очень попу.тярныя у насъ фразы 

о пеnаучности ncтopin, безu.1одвостп исторuческаго пзvчевiа 
л пр., но ~tнorie не упустлтъ с.тучая бол'liе юн менi!~ .ядо
ВJIТО, ло стененп данныхъ отъ Бога способностеii, попроюr

зпрова:rь надъ поnьтткамп псторнчес.каrо освtщенiя какихъ . 

нлбудь современныхЪ воnросовъ,- усом вятся въ практиче
сьо:мъ, лрнК.11адпояъ, восптпате.J~.ъжмсъ нхъ зиаченiп, соч·rутъ 

пхъ роскошью, забавоИ шш nедантической странностью. 

ПредлоJJаrае1·ся, конечно, что можно разобраться въ томъ 
п.rш друrомъ вoupoct безъ liСТорнчес.юiхъ <mравокъ, вьrрнавъ 
звено Лi!Ъ <)JIO.uюцioннoii ц1щи н пскусс'I·вев но уединивъ ero; 
что пзучелiе nрошла.го )tОжетъ представить тодько академи
ческШ ив1·ересъ -и.1и ;t,ажо интересъ спорта: вtрно подмt
чепныii ·rиn·ь apxeo.1ora u Iшторпк.а-спортс)t:lllа, въ общемъ 
дово.1ьно распрострапенныlt, c.liШlliO~rъ обобщается п ста

вится въ основу одностороrrнnхъ теоретпческнfъ выкл.адокъ; 
СJIОртсмэнсJ•i.я увлеченiя н унражненiи nроrrзволыю ставятел 
на одну досжу оъ серъезнымъ научвьrмъ дt.'!омъ. 

И.1n чщ.:тое, отрtшенное отъ шпзнп знанiе, JIЛJI спортъ
.vелц)' этrнш ;(вумя краtlностюrп прJtхо~лтся будто бы вы-
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бпрат.ь совре~еnnом.у историку. Bi>pa въ реа.1ьное значекiе 
исторuческаго освtщенiя: будто бы ~ерта нмвнаго л нt
сколыtо даже смtшиоrо прекраснодупп.я: ... 

Ита:к.ъ дJя: nрошлыхЪ t!ЛП современныхЪ фактовъ че.1О· 
' . 

вtчес:к.оft itШЗRII Jtстори<!еское освf>щеюе не нужно, ec.rrп не 

имtютсл в-ь виду чисто ваучныя цi>лп. Но что с&аЗа.m бы 
подобные враr11 исторпчесю1х.ъ справокъ, ес:шбы естествен· 
пii:&Ъ, пзучак •ry u.ш нпую растrrтельную, животную фор:~~}-, 
пзс:I1щул то n.ш nное rrpoяв.1eRie opraкн<recкoii жnзнп, огра· 
НПЧПЛСЯ ТОЛЬКО ГОТОВЫМЪ 11 I!ОЗДППМЪ резрътатО~Ъ, nрекеб· 
регъ воnросаJ1Ш генезиса п ~шолюцiп, упустJL1Ъ пзъ вид~· 
рапнiя: фор:ъtы н эмбрiоны, удовлетворился чпсто nнtmпirnъ, 
поверхnос1'НЫМЪ наблюденiо:ъtъ r[ замtиnлъ опытъ 1r тща1•елъ
пое всестороннее И<JC.тt'fщonarrie '~'~прорпцапisши отъ собс~·nен· 
наrо чрева(/. , как:ь t·onapиna.rнr въ старыхъ семюrар1srхъ. 

ЖaJrкie l[аучные peзyJII:.тa'rы предоnред-Блилп бы въ данномъ 
случаt ве мente жалкое nрпкладное значенiе. . 
Въ coвpe~renиofi аш:зиепной сутолок$, nри ожесточенноfr 

борьбt к.райnнхъ взrлядовъ, историческое пзученiе и освt.~ 
щевiе часто моrутъ дать .я:спое попятiе объ псторпческои 

персnектиnii, котораrо ·rакъ мало nока у насъ. Оно умtритъ 
пдео.1ОГJ1Ческiя п пессtшпстtРrескiя увлеченiя, будетъ восnп· 

тьrnать идею орrаническаео· ж~rзnеннаго роста, будетъ бо · 
роться: съ нашей роковоfr безnочвенностью п легкомыслеп

кьruъ отр1щанiемъ прошлаго-потому то.1ько, что оно прош· 

.noe. Актпвно юLtшnватъся въ жизнь mri>eтъ нравственное 

право только тоть, кто у::u:I;етъ сознател:ъво къ вей отно
ситься:, а nослtдиее воз~южпо то:rько прп mирокО){Ъ Ir ясномъ 

историческомЪ кругоэорt. 
Самые основные nрюtl'Ическiе вопросы нашей школьпоИ 

жизни, въ род'h вопросоn·ь о к.лассицюшi>, пporpeccitвнott без
rрамотоостtt, nадевiи :титера-rурnыхъ интересовъ, такъ не· 

удачно nостамены 11 та1tъ одабо разъяснены ·rолько liO'I'O:мy, 
Ч'l'О ихъ nочтн не кооt1улся: св·I>тъ 1!CTOpirr. Исторiя русскаrо 
школьнаго "uсевдокласснцнзма" -его обвините.11Ьпый л даже 

смертиыfi прю•оворъ: она докаже·rъ всю неосновательr1ос·rь 
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о•rень расарос:rраненныхъ ссы1юкъ на \J.1учайныя и времен

выя прнчиfiЪl для объясненiя современuаt·о неудовлетвори
телънаго мстоsrнiя нашеfi хлассnчесмй шкоды, - }'Кажетъ 

неук.1онн.ыft и пос.dдовательньrii ходъ ея разложевi.я:, ея noir
нoe несоотвtтствjе особ.енностsrмъ нашего ра:шптiл и пащей· 
жпзни,-всю безnо.тезность пш1.1iатиnовъ п лоиум.iiръ. 

Kpптrrna совре!llеншго строя этой шко.1ы, нзученiе его 
съ то•rкп зрtвiя общнхъ нач.а.лъ н отвлеченнаго nдема мно
rихъ не убtщца.m п не убtждаютъ до спхъ nоръ, лред
.е1·ав.1яютъ удобяыя: лазеii&и для убtждеuныхъ защптниковъ 
К.1аССJ/ЦПЗМа. 

Ыногое n Gчень многое nъ жизни нaruei! совремеююi!: 
школ~~ находптъ св@е объясJJевiе, но 11е оправдапiе въ ея 

rrpo111.1I0~1ъ . Судьба моло;n:ыn покол-IшШ и будущая судьба 
родпкы требуютъ внпмательвм.t'О н вдум\rиваго отr1ошенiя къ 
uропrлому: оно не только укажетъ nриrmны слабости и сильт, 

но напомнптъ о томъ, что ~юrо несправедливо отброшено п 

nозабыто, что было подор:вапо cл·hrrыllъ 11реRлопепiемъ пе· 
редъ rерма.пскоfi школоi!:, далекой отъ в:асъ и пашеit жизнrт 

no своему строю и духу. Многому въ зтомъ прошломъ мы 
можемъ позавидовать, еще больmе~rу поучиться:; многiе здо

ро'Вые ростки нашей докдассu•Iескоii шко.'Iы были раздавлены, 

я о юiхъ не жtшало бы вспомнить; даже оuшбЕп прошлаго 
имflютъ свое отрнцательно-воспитате.'lьное значенiе. 

Ifзъ бо.тtе п.:m менtе да.тrекаrо прош.1аrо несу1·ся къ со 
временньшъ noкo;,riнiиn предостережеujя, совflты, угрозы,

стоитъ тоJIЬко прпс.~rушаться и nрпсмотрt'I'ЬСЯ. Старые ар
хивы нашихъ mколт., nогребеиные въ бпблiотекахъ п "вет-. ~ 

х1е депьм:n neд&rOrП1lecкie труды sаговорятъ '~'~жnвымп rлa-

l'O.rraмn", еСJП! nодоfiтп къ ннмъ съ искреюпшъ п добросо· 
вiiстнымъ .желанiемъ цоучиться: уму·разу~Lу . 

•. ~ noyчn'J,'ьca е.сть чщ1.у и есть для чего! 

1* 
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Вознинновенiе народноя школы въ Заnадной Европt и 
строя заnадно-евроnейснаго образованiя въ Среднiе Вtка . 

Ожнв.'lенiе въ ;~.t.:rt J1зуче11iя исторiи eвponeftcкoit шl\о.tы 

вообще, 11 тtспо свя:завпоlt съ шrмъ pycci<Oif JJIКO.lЫ въ част
IЮО'l'II-одиuъ пз-.ь самъrхъ симnатичныхъ фЗJ{ТОВЪ научннrо 
двнженiff за пос.твднiе г();щ. 

Оно nокаэываетъ .всю жизненность соврюrенваrо шко:ll,

ваго воnроса, всю серьезноС'rь tтережпваемю·о шкодьщ'\t't' 

l{ри~иса; оно:-симnтом.ъ ·roro, что отъ общихъ cooбpaжe11iii, 
часто необоснованныхъ 11 непрактичныхъ, даже мгкомы

(".lенtiыхъ, начштаютъ nереходить к.ъ бо.тf;е г.чбокому, Bllll
)Jaтe:tЫIO)t)' rr реа.lЬНО~у н:чченiю ::>ТОГО OCBOBIIOI'O )'СТОЯ 

нашеfi жнзни. Объективное, uаучное, всестороннее н:зс.ltдо
ванiе прош.1аrо н настоящаr·о нашей шко.1Ы, »Ожетъ Gы·tъ, 

r1 риведетъ п RЪ полноН ея nереформировкt. 
01'0 ожив.11.енiе дало рядъ ц1шныхъ н высоко nоучнто.н.· 

н ыхъ •t•рудовъ, къ t.южмtпiю, не всеrд1~ дос'l'унныхъ дт1 

болыноn нублШtп. 
Съ одншtъ J13Ъ нnхъ uaибoJt'he интересньшъ 11 ·ra.'lo.нт.JJt· 

I!ЪIJI'Ь ;}lbl хотюtъ дадьше nознакошrть чнтате;rеi1 t). 

,)Оqерк11" г. Сперанс.каго-одпо пзъ саяыхъ ьрsнных·ь 

явлснiн нсторпко - neдarorичecкoti .1Итературы uoc:rl;дняro 

nrе~н:> нп. J:o -выхода въ cвfl'l•ь этоft кшJпt а"В'l'оръ NJ )\Ot"& 

1) U'Jеркн цо нсторiн HI\J>Oдиon школы въ Заnадпой Евр01111. 
возuщспоuенiе tщpoдnon JlШOJtьt. СтрОй эanaдuo-eвponeйci{ai'O обра
зоunнiн въ Срnдпiе В·kка С·ъ приложенiемr> aвтoбiorpaфiff ~- fi;taт
тrpa. HIIICO.•IRЯ Сперавска!'О. Moct\UI\ 1896. 
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бr.пt. н:Jвtстенъ русской читающей nубло&t, какъ неревод

чикъ брошюры ~Iпшеля Вреа.1я о ыrассп:цпзмt: паско.1ыщ 

JIO.\IHIIMЪ, бо.1tе онъ н~> выстуnадЪ въ дliТepaтnYk. '1\ОчеркнiL 

со:ца.111 ему быстро самую тирокую 110nулярностъ среди 

(:ll('t~iaл llcтoвъ, 11рофессоровъ и ~· чителей исторiи, cpeдtt 
muби•re.1ell исторпческаго ч•J•енiя- :вэросльтхъ я юныхъ. Ре-

11 ута:цiл э·rolt Rниrи сложилась ноsа.внсmю отъ слецiады1 ыхъ 

peщщuifi, въ обще~tъ, малосодержательныхЪ и немноrочноден· 

IIЫХ'ь: вслкifi, КО11у сдучаfiно попада.'III вт. руюr эти 'I)Oqep
юr·', неволъно rro]JJ'I;aвa.acя обаянiю пхъ бзаJородноfi, красн

воfi, Jtзящной ptчrr, nрозрачtюсти п ясности rлубокоn мыс.1н, 

rармовпческаrо соеютненiя круnнаt·о научнаrо н .штератур

нн го та.11анта. 

,.ОtJеркп" рекомевдуются съ каuедl)Ы, о1•дt.п.ныя м'hста 

ихъ •штаются nъ .к:raccfl, omr рас:ку uаются п- съ .восторrо)t'Ь 

Н8учаrо1·ся }'Чащеrося молоде>rtью: Кро-м1'> 'l'oro, въ общих·t. 
нерiодическuхъ uэданiяхъ быЛJr попытки ноз[[аitомнть •IИ'rа
Jощую пубдmt)' съ характеромЪ 11 резулщатамн :Э'l'oro за~tt

ча.те:rьпаго труда. 

,(tiiстnнте:~ъно, мы не нзба.1ованы yчeвblllil тpyдaJtll, в·ь 

которыхъ серьезность 11 зш1.чите.1ьность содершанiя coeдll· 

ня.rttcь бы съ бдескомъ из.Iожопiя, -которые привлек:щ бы 

•штатедя rapмoнieti изящно Н форъ1Ы n r.rryбo.кaro содержанiя. 
Вогатство JIДeii и научная дtлови'l'ОС'I.'Ь дюбя'l.'ъ у н ас·ь 

.об.tе.кwrься въ то~штельно с.кучмую, "акадеШ!чеокую" форму. 
JleiiJHlBIШЬПЫfi, nер.ЯШJIИJJЫЙ, МilдОГрЮ!Оl'ВЫЙ C'l'ИJif,, "cyrtUti

.IIЫfi я~ыкъ", наводящее ·rоску 11 уньшiе из:rоя~енiе-считаю't•сн 
у нмъ обыьковенuо такам11 же обяза:rельными nризнакам\! 

ytteнocтiL, ка~ъ rщoxofi почеркЪ, очки, ра.Jсfнrннос'l'ь, нопрак

тн•JRос:ть н пр. 

Нерtдко nриходnтся с.1ышать, какъ .1еrкость C'rii.1Я coвep

:tiH'AHO серьезно отождес'l'В.1Яе'l'СЯ съ ученЫ)IЪ легкомысJiемъ. 
Шко.1ьцыя н общес·rвенвыя ус:ювiя, дtiiствите.зьно, o•JeнJ, 

IIJ<ICTO раsрушflютъ чутье родного языка т нашихъ ученыхъ 
с11(Щiа.1пстовъ и nycтapef! rrа.уки; ученые, д:l!iicrrmпeльrю, по 

fio.JЪIJIOЙ ЧaC'l'l1 ШШIУТ'Ь ужаСНЫМЪ J{ЗЫКО"1Ъ, НО sачtмЪ Ж(' 
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обобщать и :возводить :въ nринциnъ нес,Iастную олучайliость1 

JVь чему изъ безграмотности дtлатъ себt ученый муядиръ1 

8ачtмъ ~rмызшiенно став11тъ nрег_ваду между собой и Читаю
щей nубянкой, осуждать свой трудъ на одинохую и беэсла~r· 
ну1о с:м.ертъ~ 

Уч:еныя npo.rrз:вeдeнi.~r, дtйствительно, туго идутъ на на
Jщшъ КИПЖНО,М.Ъ рЬЦiКf>, .ВО ВЪ ЭТОМЪ nelfaJIЬHOAl't фактt. 

виновата далем не одна только читающая публика, которая 

расхватало н,i'!скомко nздмШ1 сочшrенШ Грановокаго, Бу
слаева, зачитьrвалаQь ивящнып труда~ш Вывилска.го1 Ша
хова и Н. А. Rотл.яреl!скаго-и почти впчеi'О 1:1е знае1'Ъ о 
rлубокихъ, но :малодоС'.rудныхъ по лзложевiю ·трудахъ По

тебни и Александра Нmtолае:вича Веседовск-аrо . Изящная и 

доступная форма-важное nреи~щество иаучваго :цроиз:ве
денiя, . если: подъ нею кроеrся: серьезное и юtтересв:ое со

держанiе: дtнные wакТЬI И ВЫВОДЫ nрОНИКНУТЪ ВЪ бол$е-
111ИрОКiЙ кругъ. Я.сная и .изящная ле изложенiю, глубокая 
по содержаJiiю книга будетЪ воспнтывм·ъ сре;t(няго чп·r:.tтелfl,. 
расширяя его Jllfствепный круrозоръ н ~е разрушая в'!> 

иемъ чутья родного .а:зьr&а; художеС'rвевв.ые 13кусы та.коrо 

читателн 11.е толыtо не будутъ оскорблены, но будутъ под
держанЪ! в направлены въ болtе серьезную сторон~r; 71не
удобо:носmюе иrо~ безобразнаго из:nоженiн буде1"Ь отпуги
вать его отъ еерьезнаrо чтенiя) изложевiе легкое п :красивое

nрiохотитъ къ н;аукt. Да раэвt н вообще хорощо лзложеJнrая 

мысль ве восnринимается лучше, ne дtfic·rвye'l'Ъ сюrьнtе? 

Лунmе всего, вiiрочемъ, уч:аr1·ъ наr.1щдные, живые примf!
ры,-и книга r. Спе_ранскаго-наиболtе удачныfi лзъ пих.ъ~ 
ея хара~теръ, е.я судьба-лучшее доkазательство того, tJ.тO 
~'своеiШЫй )'\Iев:ьrми ·rяжело'Вtсный n томительный стиль 

J\JБоrпмъ )'Же надоtлъ, и Ч1'О ВСJЛ\ая удачБая до nытка въ 
nрОТirВОПОЛОЖНQМЪ Наnравленiи .1lerкo МОЖеТЪ nробить себ!f> 

дорогу на К'НИЖНО~'Ь рынкt, среди читающеft nублиюr-даже
безъ сдец:iал.ыiыхъ рекомендацiй. 
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Кнлга г. Сnера.нскаL'О, кpo:ll'h введенiя (новые жа·rерiалы 

по исторiи народноii шкоды въ Eвpont), содержитЪ 9 главъ: 
1) воnросъ о существовавiн народной iпко.'l.ы sъ Среднiе 
Вtка, необходимость изуча:rь ero 'ВЪ связи съ общимъ хо
домъ развлтj.а шхоnныхъ учреждевiй въ Eвpon.t; 2) обще
ственвыя силы, создавшiя средневf>ковую систеi\IУ шк.оn

ныхъ уч:.реждеиiй; 3) усзrовiя производства умс'l·веJнwх:ъ 

б.11агъ J!Ъ Сред1:11е В:Вк-а; 4) сословный сос:та,въ школьнаго 

Jtаселенiя въ Средвiе В'Вка; 5) чtмъ была средневtковая 
"mкomta" въ деревнt u городЪ, связь ея nсторiи съ разви

тiе.мъ народной mколы nocлt Реформацin; 6) организацiя: 
учnтел:ъскаго •rруда въ среднихъ и НПЗIIШХ.Ъ mколахъ конца 

Средвихъ Вtковъ; 7) средневt.&овые учителя, ихъ подго

товка 11 общественвое по1rоженiе; 8) воцросЪ о народномъ 
J!Осnита-вiи въ Среднiе В'В.&а, здачепiе Франциска Ассизекаrо 

въ ис·rорiи народной mколы; 9) ·Школа и жиз.нь, .м'Всто шко
лы 'ВЪ общей cnQТeмt средневtковыхъ обраэователъnьrхъ 

учрежле-вiй. Въ цриложевjJ{ дава автобiографiя нзвtстнаrо 
швейцарокаго ~rченаго еолrы Платтера (1499-1582), и книга 
зак:rпочается nри.мtча.нiялш ·~ указа'I'еJiемъ .1IИ'l'ературьr. 

Уже изъ этого бtгдаго пере'Чня виднэ, какъ богато со

держанiе 710черковъ'1 г. Сnеранскаго, СI<.олыю важныхъ и: 

JПI'l>ересньи:ъ воцросовъ онn затроrиваютъ. 

Г. СперанскНt взялся за p1~meнie одного пзъ основныхъ 

вопросовъ средпевtковой жизни, которыn на Запад:В сильно 

ок.рапruвае1'СЯ жгучими nнтереса.мп совреиенности п партНе

ной борьбой. 

Онъ лодошелъ шь Э1'ОМ:у вопросу во всеоружiи знанiя, !i'Ь 
полны.llrъ безотрастiе"Мъ If безnртютраС'l'iемъ, ко1орое дае-тся: 

высотоil науч:наго и фнлософскаrо по.1ета, отсутс·rвiе~tъ JПrчнон 

Jf uацiовадъ:ной за,~нтересоваlrВО<Уl'И. 

Узкая rf млmко.мъ oneцiaJiьнasr оъ nерваго вsгл.яда задача 
естес'l'Венпымъ образомъ расmпршrась, и uередъ чш·а1·елемъ 

развертывается ярка.я n IIO.'Iнaя картиnа сре,дневtковоit .жиз
ни, возстановленная noc.n:t тонкаго !r всеGторопnяrо аnаJШ::щ, 
наибо.:~tе важныхъ жпэненньrхъ устоевъ средне:в•вковья. 
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Пpиr:JЯ,(lLИcsr б.тпже къ отдt.1ы1Юtъ 1юдробкостямъ этой 
картины: она вfщь Ш'авить капитальный вопросъ tO сила.х~. 

"omopыAIU двта.1ась и д81tжется еврт~ейская щюu.шsацiя'~ ... 

По очень ра<шространенпо11)' уб'kжденiю Среднiе В'kк<t
нора сп.ttошного, rлубокаго нсвiжества народныхъ м:асеъ, 

no.'lnai'O отср'С'l'Вiя: народной НIК.О.'IЫ. Нсторuческ.iя п:шека

нiя послfщняrо врем:енп докааа.111 ес:ш не по.тную несnсто
яте.1ъность этого убtжденiн, во;щш~щаt·о r.laвHЬUIЪ образо)t'Ь 

на noчnfl вншего собGтвенюtrо невtа.;ества, Т() ·его узкую 
односторо1tность. 

Архиnны~r онрав.ки неоnровержимо докш.1али, что не ·rо.lь
:ко во Францjн, но и въ дPJ'L'I!X'Ь евроnейс.юrхъ с1•ранахъ. 
11а нро•J•лженi~l вс·вхъ Среднихъ Ш.пювъ, не только въ 1'01>0-

дахъ, но и 110 AIJIOiliecтвt деревен t,, нреподава.11Jfсь въ 111 ко
.lахъ "p1·iшitivae scientiae ei ю·tcs«, т. е. 'умtнье •штать, 
ннсать 11 считать, вачат.кn .татпнскоti грамматюш. cllo er.111 

мы лостараемся представн'l'ь t•eбt дtм осязате.тьно н l.:о

nоставюJъ ;tш новое историческое открытiе съ тtми фак.

та:.ш, 11а которыхъ основывалось нре;юtее д1нtнiе о r.чбо

комъ неn·Ьжес·rвt nростого народа IIЪ заннмающую васъ эно

:х У, • и КQТОрые, надо з~шtтнтъ, остаJшсь 11 ИСТ\.Одъко неuоко
.чебдешщмн, 't'O на:uъ б)'детъ щщ·ь ч1шъ задуматься~~ (~:~). 

Прос1•оП, rta норвый вагтrдъ, вонросъ дt:rae•t•cя очень 11 
(l'lOHЬ (\IIQiJiiJЬBI'Ь. 

Пзс.Itдоватэ.'tи час1·о l'Оворятъ о средневfн~овоii: вародноii 

шко.1f1 uоо6щ<', 11..0 ~·добно .111 объедпнять городскую п дерr.· 

венсчю нача.тьную IliКO.J}" прн бодьшоit разнлцfl ruроАскихъ 

П деревеИСI\ILХ'Ь ЖI!ЗНОRRЫХЪ ''C.'tOBili'? 

Ваятая o·rдi~.rrьнo деревенскак ткола не могда цмt·rr, tll!· 

какого nрак.тическаго значенiя. Т\.акую роль :uor:ю ш•ра1'ь 

въ дореnн·Ь )'!lt'Tmьe ЧJJ'l':t.l'Ь 11 1Шсат1>, когда тмtъ нечего бы.rrо 

чи•сать и не на чем-ь быдо rшca•rr.? 'l'рудно доnустить Ullll>O· 
rще pt\CПpOC'l'JЖHCHie rpa~IO'ГH()CTII ПрИ О6Ще31'Ь НИ31tОМ'Ь J.:Y.I/,• 
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'l'YPHO.\t'Ь уровнt, .J.Ороrовн:шt ннсчнхъ 3rатерiа.1овъ н учеб

н ыхъ nocoбiii. 

Не яогло едужить задачей этой срt>дкевtковоir шко.rы н 

pt.>.1flrioэuoe восшrrавiе молодыхъ nol'O.'Itнiil. О uемъ не 3а-

6ыва.ш въ Средпiе Вtк.а, но не-грамотность была средство~•ъ 

JЦЯ усвоевiя началъ :вt.ры, а мохаюtttеекое аазу6рrпщвr,е съ 

го:н:>са. • 
,l.ере.uонская nШKOJil\a~ въ Средкiе Вtка, несомнtнно, была 

.Ja'I'IПICKolt lllКOдoft. Ея miтомцы наtпша:ш qптать uо-.1атынн, 

не пошtмая вп O.J.ElOГO датпнскаrо с.1ова; онп усвоива.111 себЬ 

'I'О.Iько механпческiе навыкн чтенiя н nnсьд1а. Понп~1анiР 

чнтаемаt·о счита.1ось особой наукоП, оченъ трудноil н не)ню

rюtъ доступноit. 

:)то было очень своеобразное лвлеuiе, 11 вnдfl'l'Ь въ немъ 

"Gеаъ дадьu~fmшхъ pмcy.mдeпiii, рsководствулсь толыю вн•hш

'НЮ! I I прщшака,юr, полную auaлot'i!O съ пanтeir народноН 

llllill:roir -sпачитъ обнаруживат1. крунныit недос'!'аток:ь крн

тнtJе<'каго с:uыслаu. (27). 
(Грамотные» .1Юдн, выхо~ившiе не •rо.1ько пзъ бtднып 

аахо.1устныхъ. но и JlЗЪ самыхъ богатъrхъ ll зна:uеннтыхъ 
щждворныхъ, соборпыхъ п монас·rырскпхъ школъ безо6ра;1но 

коnеркали латинскifi: Я3ЫК'~>, не no1ш1Ia.m са~rыхъ нростыхъ 

('.10B'L, uлохо разбnра.лось даже uъ буквахъ,-<t Э1'О бЫJ11, 

языкъ дерква, школы н суда! Даже высшiя духовныя .пща 

иногда были очень слабы~IН ла:l'JШ НС'N\мп. Въ Х[ n. rerrpиx·ь 

Н 11e.1tJiъ однажды noдчtrcl'И'J'J, у rrадербонскаrо енп:скоrта 

1\!('fiнверка въ текс1·t заунокоtiноii обfщюr первые ~.:лor·r 1 nъ 

('.lОвахъ 1'1-tш tllis el, fнmultt IIUS с~а рабовъ п рабынь '1'1!01\Х'Ь ). 
КаR.ъ нмператоръ п ожпда.1ъ, )fеiiнверкъ этого не aa:utтrr:1ъ 

п, с.з.улtа обtдню, торжественно ~ю:ш.1ъ Бога pro mпlis et 
шнlаЬнs (за ос.ювъ п ос;пщъ). Вообще сюm духовные п.'ll)

xo nOtllf)I!\Jtll то, что чпта.rюсь н nt.1ocь въ церкви. 

l·~~.:tlt духовенство, завi>дывашиее дt:rомъ nреподаванiя нъ 

дервnенСiшхъ шкоJrахъ, было 'l'а&ъ невtжественно, то каковы 

MOI'JII бы·tъ :нrauiя ero У'IЕ\н нковъ, Raкoit сl\rыслъ ~ШI'.ro 
ИМ'[IТЬ са.\!Ое uyщeC'l'B(IB:lflie i'TI!~'Ь ШКО.'JЪ'? 
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Такпмъ oQ,pa~o~ Ч\~ъ r.IJyбжe вдумываться въ воnросъ. 
~~pej~.вe~txo:n~й JJМ{o:It, '1-t:.tъ 6o:1te загадочвы~ъ опъ ета

nь"~\!Ся-. 
cC'Ji ~дtbll стороны, вновь открытый фак.тъ необмкно

яениоit J)IПОГОЧИМевностn ЭТJLХЪ нача.'IЪliЬIХЪ ШКОЛЪ рtuш

•rел ьнО не лозволлеТЪ болtе счита-гь нхъ :малелък.ими дух()в

ньнiи семинарiя;м:и, за IШropщi ихъ прежде• nрипима.тш. Но,. 
съ дpyroit стороны, какое бы нвъ совре:~ttепвыхъ оnредtленiй 

пoшJ•riJI иародная шкма ~•ы JIИ взялп, ни nодъ одно шtъ 

ннхъ эта ср-едпевtковая деревенская mко.1а не подходатъ, 

такъ что ро.1ь ея: въ нapoд,JIOfi жизни nредставляетск 113)\Ъ 

еоверmепво неnонятною»-съ перваго взr.1нда. 

с Чтобы вътftти нзъ этого недоумtвiя, вамъ веобходюJ() 

дать себt точлы:й отчетъ въ томъ, чtь.мъ бьz,д,а вся cumne.11a 
соsданиых'6 вz Ореднiе ВtЬока като..t.uчеспи.мъ дyxofJ~CrJUJO.IIЪ· 

обраsоqате.л.ьиыхъ учреждтiй, послtднимъ ввеномъ которых'Ь 

яюяетая "шкоnа"; намъ необходтю выяснить, 1ta 1сакiе !J(-
sanpocы общества система 9ma оmвtЬ'Ча,д,а и капи_,.щ сред- , " 

д ll 
х.. #, .. 

ства.ми оиа ра3рtьшала t~оставл,етtыя ей за ачt•. Зс:I ISДO-

naнit> воnроса въ такоii общей связи не только объясни1•ъ 

HMI'ft соцiал.ъиую фуикцiю с шко.tоn-ъ», но в.мtстt съ тtмъ 

бросuтъ яркiй свtтъ на нtкоторыя стороны обществ~ныхъ 

omнotueнii~ въ Ореднiе Вtька, ое-rавляемын обыкновенно исто

рякi\МП почти совершенно въ nни, неемотри па глубокую 

JtXЪ важность для: nониманiя всеi'О хода ра.звu·riя шко.тrьнаго· 

дtлn въ Европt ВШJ()ТЬ до :конца ХУШ ст." (33). 

Несоотвtтствiе впутреннлrо содержанjя iШJЗнп съ ея: внtm

IIШJJI формами, иногда доходящее до полноfi протпвопо.'IОЖ

ностtr,-одна пзъ са.мыхъ харак1·ерныхъ особенноетеi/ Срсд

нпхъ Вtковъ, по :м.нtнiю г. Сперанскаго. "Средвевfшовоit 
qедовtкъ съ замtчате.1ьнымъ nостоsmство)LЪ rоворnтъ одно, 

•t дt.1аетъ друrое. Онъ •rвердю·ъ объ отре11енin О'l•ь мiра

и жй.дно бросается: въ пучину житейскихъ вoлнel\iti 1I на

м::~жденiй; онъ nрослаJмяе·rъ бiщность, онъ й•ави'l'Ъ ш1щен·· 
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с·rвующаго монаха выше a1tre.1a-п создаетъ всемiрныrr 

рынокъ; онъ nроповtдуетъ презрtнiе къ наукt-11 стре

мнтся: за ней повсюду, гдt то.'IЬКО ожiiДаетъ ее наiiтп, не 

гнушаясь принимать ее IIЗЪ ру:к'Ь вевtр1rыхъ, отъ oпacнtit

шaro своего врага араба 11 napiи хрнстiанска.го общества-:

iудея. Онъ вtчно ванятъ раАрушенi~мъ и совпданiемъ обще

(;1'Вен ньтхъ фор)rъ, оетавмсь въ то же время: вuолнt убtж

деннымъ, что онt не должны п пе могу1·ъ мtняться, что 

~1iръ всегда былъ такпмъ, какимъ онъ его впдптъ, n такшtъ 
ос·rанетея до Суднаго Дня. И nри всемъ этоиъ опъ-сама 

ttс!\.ренность . Онъ-глубокifi язычникъ, но считаетъ самъ себя 

вtрнымъ сыномъ хрпстiанскоfi церкви и за с.1аву ея имепli 

не щадитъ eвoefi жизни ... Горе изс.1tдовате.1ю, если онъ не 
сум•Ьетъ устоять противъ этого обаянiя исдренпоетн н при

:метъ тi'> объясневiя, KO'l'Opыsr средвевf!коnой человtкъ самъ 

ПОдбираЛЪ ДЛЯ СВОИХЪ TIOCTJдROBЪ, за Дi>йСТВИ1'еЛЬНЫЯ ero 

л обужденiя: онъ безконечно будетъ б:1уждать въ царствt 

.мира;г.еиu.. (34:-35 ). 
Отдавая полную спра1!едливоеть блестяще1rу выражеuiю и 

110строенjю этоfi m.~м.и, яы счнтаемъ необходимымЪ J.ltсколь

ко пгранuчпть u бJШже онре,1,tлrть ее. Въ пefi много вtрнаго, 
но, конечно, есть п uзвtстная доля преувешчеniя, uзвf)ет
нмr устуnка устойчпвымъ лривычкамъ нameif ncтopiorpaфi11 

н распрострапенньшъ nрiемамъ петорической :м.ыс.ш. 

Педаrогическiя требоваuiя, sастамяющiл оказывать nрод
ноч·rенiе конкретному персдъ абстрак·rны~tъ,-сло»t~юсть д·в;rа 

слабое зпанiе nрошлаго, а час·.rо и отзвуки староИ tiC'l'opикo· 

философскоn .методы nривели къ тому, что нamfr кнщ·н ~~ 

Ш\UШ гтювы запружены гр)'дамп терминовъ, опредtлеrriii
характернстпкъ, за :которыми~ собственно, нilтъ реальной 
освовы lr оnредtденнаго нредставленiя,-которыл, no су

ществу, тодько Уетафоры: б.1агодаря nocтoЯlfRoмy употреб.lе· 
пiю ихъ фJiктцвностъ какъ-то стуmева.1асъ, и они идутъ за 

•IJ!<'Tyю ~ювету. :Мы uoc'I'OЯJiнo злоуllотреблsrемъ словамн: 

'»революцiя(l,, 71реформацiя", ?.Среднiе Biiкa", »XYill в·J!къ(l. 
11 np., 'l'о.uкуемъ () xa.paк.'l'e p'k человi>ка того шш дРУ('ОГО 
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•н·тор11'1ескаго uepioдa, о настр()енiн такого-то общества въ 

т~ JI.'IIi другую эпоху-п часто не сознаемъ, что это только 

.urтафоры, лногда облсrtiающiя передачу }lЫC.11I, а нногдu 

еще болtе ее затрудпяющiя. По существу есть н быЛJr толь
J\0 ~шрiады послtдовwr.ельпыхъ и одповремеnпыхъ, болы1mх·r. 
~· дtаJiыхъ nроцессовъ, слипаrощихся, мредлетающихся, С'J'аJJ

юrвающнхся, НО ВО BCJJROMЪ счча•)') пе укладьшающнхся Jl'b 

кра·rкiе к опредiшенныя фор.му.1ы. Э'J'II форъ.rуды-tШС1'0 леiЩ· 

rогическill npie)lъ ющ чулный промахъ Jiсторическоlt .\tы<·.ш. 

)fы не думае11ъ, чтобы г. Снеранскifi бът.1ъ спл:ъво повиневъ 
въ этомъ, чтобы овъ по С}'Ществу nридавалъ бо.1ъщое значе

нiе э·r1шъ формрамъ. За IIПМИ обыкновенно у него-ясныfl 
н отчетJinвыя: представ.1енiя, злоупо·rреблевШ nодобноft тЕ>р· 

)IIIHOдoгieй, въ обще)L'Ь, мало, ec.rrн не считать одного довоЛJ,
но крупr•аго сщучаJr. 

Исторiк, конечно, не энаотъ "~rыслевнаго", какъ ~~оrюрн
.Jн DЪ с·rарпну, умоирtщс·rаnляемаrо, "ме·rафивнчес.каго'\ ка~'Ъ 

сказалъ бы 1\арам:шнъ, средневtковаго »обще-чо.'IОJ~tка ·': 
он а знает·r, )щрiады .'UOдeit, яшвш1rхъ :въ т. н. Среднiе Вtка, 

юrtвmихъ раз.щчныя лндmшдуа.1ы1ыя, сос.1овныя, I\.'lacconыя, 

Jr т. д. оrлпчiя. li тогда, какъ всегда, въ общественноil 

жнэнп, npn все)tЪ paз.nri'Iiн, ска::~ыва:mсь и сходныл черты; 

11 тоr•да, какъ всегда, лшзнь отличалась с.:южностыо Jt rte
c•rpo·roit, плохо поддавалась cxeм!l.'r·nчecк.ofi обработwh, но 
)'кладывадась въ кра:I•кiя формуды. 

Пpm'JtBoptчiя ?t1ОI'ЛИ бЫ1'!, въ душевuоА~ъ мiр1ь оmд1мьньtХ?о 
щu}uqидуумовь, во скорtе н сюrьн'fн~-въ с,;~,ожноАtъ ?rOMINI-exc1ь 
JICtt.1ummwxь :~мсuiй, 1/Ъ Сfщiмь"ьа.vь -.pym'l.axo и о15щемъ ?~о

тоюь жиз1ш. Cpeдlfie Dtr.a-:нroxa пе сто.тько нндпnндуn.н,

но- ncJIXllчecкuxъ 11ротmюрtчШ, ско.1ько npoтrmoptчiil: кo.l

:rPr..-runнo-nruxiiчec&п:xъ 1r соцiа.1ышхъ; это-<~лоха а~:ксти

сrесюtхъ 1!3}'Вtровъ, бПЧ)'ЮЩПХСЛ 11 отбrшшпхсл О'l'Ъ orrveдt

.1f' IIIIU.ГO соцiа.1.ьнаго строя »rrобродяl'Ъ" -ваган'I'ОВ'Ь 11 ro.Ji· 
ардовъ, увеомяошrrхъ народъ кощунс'l·веннымrr Цlflll!чеокшш 

Л'J\снями; эпо~а инк.ви:~ицirt, OQ.'I']\Э1reiOt ai'O к-у:tи•а Мадонны 

rr uсихОШl'l'ическпхъ вэрыuоnъ Де)Юlю~rанiн; рьщареii н нхъ 
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по поя HliЬJXЪ антаrотшстовъ- горожанъ, рьщарскаго романа 

н буржуазной новелJы n.1н фаб.1ьо; к.1ассическпхъ тpaдuцiii 

н шщiональваго роста; хрпстiанлзацiи языческоit стар1111ы п 

.'!!1101rческш•о nроцесса на хрнстiанской почв-Б ... 
Вм-RсrВ съ проф. Паульсеrrомъ г. Cnepaнcкii! rоворп't"Ь о 

u.IOittнocш настроенiя н 1\tiросоверцапiк средневtковых·ь 

.1юдеi1, сов:Втуе:rъ пе в1Jp111'J, на слово Средню1ъ Dtкамъ и 

н е CЧII'l'a'l'Ь ихъ 'l'iшъ, чif>мъ ою1 сами себt представ.тrя.'шсь. 

~fы не iJЯаемъ, впnоtJсмъ, такихъ суммарныхъ средневt-

1\овыхъ ca11oonpeдt.:reнili, попы'l·окъ uодвест1r общiе нтоrн 

it\IIЗIНI, настроеЮю 11 )tiровоззрfшiю, а искусственпо объедп

няемъ c.ryчafiнo дошедmiе ;~.о насъ ве)rногочяс.1енньrе факты, 

часто очень nротnворtчнвые. 

Сд:h:rанное Паулъсено~tъ сравненiе Среднихъ Нtковъ ~:о 

IIIKO.'IbllbШ'Ь BOЗpaC'rOl\lЪ l'OpMaffCltJiXЪ I1<tрОДОВЪ 1 y•JПJШIIIXCЯ 

у сос·rарiiВпrейся п ста.внiеii набожной Древпос•rи, леревsш
лшхъ отъ нея в.u:•Jю1•t съ элемен'I'амп кудыуры п формы 

свое1·о .мiросозерцаяiя, своего отноше11Jя къ а;язви,- сраuне

нiе (въ общемъ с.1пшко~rъ фнгура.1ьное п ,J,OBOJЪHO риско

ванное) этого нсторнческаго нерiода съ :мо.Jодымъ че.lовt

комъ, который Яl3.rrяетол nередЪ на~пr nереряженнымъ въ 

<:тарикоnское nлатье--наnодип г. Сnеранскю·о ua очень 
важное допопенiе н OL'JJaHIIчeнie : если содержавiе щнзJш 

uкааываетъ прямое влisшiе на ея фор~rы, •ro, въ свою оче

редь, н внtшнiя форю,J дyxonнott жизю1 оказываю1ъ обра·r
ноо B.'liя:нie на IHI ~"l'рен нес esr содержанiе, такъ ка.къ оп~ 
не бы.ш uросто л.1атъсмъ съ •1ужого плеча, ХО'J'Я и не llЫ

тем.ш непосредстве11110 ивъ жя:теннаго содержанiя. 

Въ это.щ, обратно,,.,, вл,iяиit' старыхъ, aauм.cmlloвamtыxъ 

фор.11ъ 11а ;~~омдое, caмofJtmnuoe содержанiе средиев1ьковой жиз

IШ t• дeJJCUmь к..t.ю•tь къ noxuAIШtiю тою, 'Ч1ЬАIЪ бьми 8'Ъ Opeд

uie Вtь'Ка наука 1t шко.иz. 
Среднев'hковая шко:1а создана бы.1а овоеобразны~ш обще

с'I'Веннымu силами. Она, коие•шо,-д·J>тнще котОJJlЩН<Щft, но 

<·о:щl\.'lЪ ее Jle высокill дУХ'f• peдиl'i~t JГЮбвn JJ юrлости, а оа

иос l'рубое нзыqеское cyeв·f; pie . 
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Съ первыхъ свош<ъ mаrовъ rra iliUJненномъ путrr онn дол
'""а была отвtчать на самые разнообразные запрощ,, обще
<:'rва -менtе всего стреюtенiю къ энанirо и любви къ нр1)· 

.свtщепiю; прежде всего она до:rжиа была удоn.1е'I.'ВОрЯ1'ь 
драктичесюrмъ ауждамъ св'Втскнхъ n духовньтхъ правите.теii. 

Она почти не 1Шfl.1a образовате.1ъныхъ з.те:uевтовъ и со· 
.храняла остатки к.l~\сспчесJиfi кр1ьтуры тол:ьь:о nотому, что 
в·ь пnхъ нич:еrо не nонuмала. 

'f)Если шко11ьная форАщ и об.tощ.u наук?> уurьмь.щ qть 
по.1-на~о 1Сруш11нiя aumu1uш~o oбpasouattiя, то Европа обяsФtа 
.бьма эmе1мъ no1lmt' всеиtмо тому тупому 1Сонсерватиsму не
раsеитыхъ .массь, который по само,иу уже сущестеу своеiку 

80 8С1Ь дру~iя Эnохи Я811Яеmся tAfJ8HЫMb t•penяmcmвie1M'O д.~Я 
раэвитiл и ut1>Mь1, tl иауки" (38). 

Эволюuiя среднев?ькоеой жuJuu, ucmopiя положеиiя cpeд
Jtemьnoвato дyxoвettcm,oa дрекрасно объя:с!lяютъ происхожденiе 

и: 1rсторическое зна•rенiе отntчешюй выше деойстоеиности 

Средннхъ Вt&ов·ь, доказываютъ сбнв•швость .ходячаго пре,.t. . 
ставлепiя о cosдaotuuxъ старую евроnейскую шхо.tу обще
.стеепныхъ сzмах~. 

Германскiе пароды, занпвшiе РJШС&ую :Ишrерiю, прнне~.:юr 
·ОЪ собой свой rpyбыft лолитеиз:\\tЪ. Перешtеновыnаясь из1; 
язычниковъ въ рпм.скuхъ като.тшкоJiъ, они не оставшшн 

прежШIХъ прiемовъ юrеическаrо творчества, старыхъ nривы
чекъ ш.~cmr п ч~·вства; пароДНЬiя массы, обЫitновепно, фак

·тпческп п ве прщщ.Уадii христiанства, которое затронуло 11 

<Высшiе классы слегка, чисто внtmпнмъ образомъ. Обломкн 
хр1rстiанокаrо обряда tf вtpoвaпisr, обрывки христiанс&аrо 
эuоса случайно заходндп 1шогда в·ь народную среду, лре· 
.'lо.мдя.mсь въ луча.хъ ъшеически нас·гроенпой фантазiя и С.'Ш· 

вмись съ пережJmаniямп ctдoJ:t языческой старины. Въ ре

зультм-11 по.rrуча.'Iасъ пестрая) механическая сжtсь разнооб
разпыхъ эле~rентовъ. 

Повннуясь строr•ttмъ 'Гребованiя~tъ духовен.ства 1r нравн
·т~льс·гва, o•rtiaO'I'Ir собственному ·гемноаtу •Iувотву, 'I'Jвflpyroщie'' 
-безсозваrелъно заучивали Спмволъ Вtры, псполвя.тrн .,..:r; н.тн 
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_;t,p)'l'if.' обряды, не IЮfшмая сущносш повоil ре.rшгiи, nepepa· 
ботывая ее по-своему. Средневf>ковая поээiя богата прон::~

веденiями, которыя ~Lогли бьr локаза-J'ЬСfL кощувственныъJН, 

.ec.IJJбы не била так'Ъ яpJtO n·ь глаза са}tая t~ВЯ'l'ан, зпкtrеская 

нанвностr. IIXЪ авторов'Ь. 

~1Небо, тернвшееся для творцовъ Сю1во.1а Bflpы въ не 
,Достуuноii nознавiю выси, с.пускается здtсь очень ппзко ~ь 

зNI:Jt, о·гражаетъ до мельчаftШliХъ подробностей всю картин)' 

ЛIOД!.iKO/t ЖI[ЭНП" (42). 
'/)Въ культt святыхъ нашедъ крещеный I'ерманецъ ~ЮС'J'Ъ 

череэъ бездну, отдtлявшую хрnстiавское представ.:~.енiе о б~· 
жествt отъ ero антропом.орфnческаго по.·штепз.Уа. Поня1'1е 

0 чylt, которое онъ встрtтнлъ ~ъ новоfi cвoeii pemrriп, по
зволило ему сдtлать еще 'llrarъ дальше п с·rэ:rь къ святымъ 

въ тt же отвошенiя, въ какихъ онъ п-режде сто.юrъ къ сво· 

ЮI'Ь Акамъ" (ib.) - древним.ъ боrа-м.ъ. Чудо xpnvтiatiCRaJ'O 
ученiя, неразрывными узами связанное съ акто:uъ вflры, 
обращается в·ь сре;цневtково.мъ като.тJщизмfl въ нtчто 111атt'· 

рiюьное, грубое, почти кощунственпое. Средневtко~ой ка~ 
то.llщнзмъ, собственно,-'f)I'рубый фетишизмЪ съ хрnстtапскон 

'f6piOIII().'IOГiefi". 
\,f)UI'дa народъ, жnвущШ въ такихъ_поюtтiяхъ, обращаетш• 

f\Ъ евою1ъ цер&овнымъ ;Jюдямъ за. совtтмш относю;е.'rыю 

TOI'O, i\aiOtM'Ъ ОбраЗОМЪ .llУЧШе ' ВСеГО М.ОЖНО раСПОЛОЖИТЪ КЪ 

себt боrовъ, то этп его JJаставвiП\п почерпаютъ пзъ своихъ 

лнпrъ ) казанiя, которыя совсtм.ъ не СОО't•вtтствуютъ nерво· 

бытности общпхъ реллriОЭliЪIХЪ nредставлопifi. Указанiя :пн 
дают~.:я н иcnoJIHJIIO'l'CЯ по букв:!!, а пе по духу тtхъ кюtгъ, 
откудн они п-оч.ерnаются. Чисто христiаяскiя дtfiствiя не
рfщко по:rуч.аютъ nрп этомъ новый, tiскажающiй хрпстiаястnо 
п,1n совершепво чуждыit е:му сШ>Jс:rъ. Очень часто завtщан
выя хрпстiа11ством.ъ цtлn достJIГаются прн nомощи вподнt 
nск.1ючающихъ хрпстiанскifr чувства средt.:твъ. Но тiшъ не 
мев~е указавiя йти ricrюлнSilO'l'CЯ, средпевtко.воft фетпшnстъ 
!(роизводJiТЪ рядъ дtйc'l·uif.J., совершенно не обыrсн.яющих<'я 
его представ.:rенjяшr о божеств'~>, и, въ силу обрапrаго влiя-
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нiя поступко.въ на че.ю.вtка, онъ н во .в н утревнеП c.вoeii 
жизни развиваетъ щioro чувстnъ, родплщпхъ cro съ хртrстi· 
анино:мъ" (45). 

Като.'!нчесltiя массiп къ язьРншкамъ, монюле<"rво, 11шрокое 
развитit" ре.1Пrгiозnой б.1al'OT.ВOpП'1'0.1IЪHOC'rlf - ЯD.rншiя, <Ювер
IIНШНО чуiJ<дыя лервобытнымъ ре:шriямъ, ь;оторыя не &наютъ 

nроsе:rи:ша:ма, <tСкетnзшt 11 фшrа.нтронi~r. B·r, Средвiе Вtка 

rн·t онн но:rу•ш.ш чуждый JrстJшному христiанству, очень
t·tюеобразныИ смыслъ. llрозелптизмъ релпrjп .1юбвrr 11 :шr:юстu 
ol)paЩftC'l'CSf ВЪ Ч8.110Л'ВRОНеПавЯС'l'JШЧескую ·проnов'fщь ОПtемъ. 
н лrечояъ, развнвается пара..Iле.1ьно съ riнюшзJщieii. "Отрек

щifiся: оть Шра :мова..'<ъ учитъ ocтaвtшixcsr въ ~ripy .11юдеfi, 
какъ щ1ъ лучше лсеr() С'Бять, щаз·ь н ообира'l'Ь въ .жнтum~ы, 

Ю\то.тnческiit )JJJJIOCl'ПBeцъ отнюдь не щttетъ въ виду унuч- t~ 
тоженiя ншцеты,- что бы онъ ста.l\ъ дtлать, OCЛJJ бы она 
Jtсчез.:та? Тогда ему не 6ы:ю бы средс'!·ва сластrrсь: аа бtд
rrмхъ б<Jrатымъ надо 6.1аrодарить Бога" {-!5). 

Впрочемъ, всо это сtюсобс'I'Вовало 11ерерожденiю средне
.в·lаювыхъ фепшпrстовъ въ новыli нравственnыИ тr111ъ, н~ 
ч уждъШ хрпстiанскому. 

fiepepoждeirie это совершалось не безъ n:Iiянiя духовен
ства, которое черпа:rо свои yiU\3aнiя пзъ остав:rенпыхъ 
древнею хрнстiанскою церковью КВIIГ'Ь. 

('a.vo духовенство бъr.11о порождеniемъ ·rого же общества, 
n на его характерt не :мor.Ja ие отразиться (н очень рtзко) 
<·ред11ев~ковак C;lr'kcь дnухъ фазноовъ peдiii'ioз traro paзвii'J·iя:. 
Оно ве было рtзко обособленныМЪ к:rассо:мъ н no сюю.м)r 

характеру, no своему развnтiю не могло стоять вепsмtрюrо 
выше окружаnщаго его общества, r.llядi:lть ·lia uего съ вы
,.о·rы ве.1нчiя 11 оспоnыnа'l'Ь ua uреnосх.одствt образованiя 
tBCIH притяза.вiя на первеuствующее nодоженiе. Оно было 
()Тд'ВЛЫIЫМЪ COO.'IOllieмъ, •ю НО ЗаМJtD)'ТЬJМЪ K:II\CCOMЪ - б:tа· 
ТfЦа.ря безбрачjю, r(e.lnбaтy. Б.1ассъ этотъ постоянно полоз
иялен Rовым.л элемептаМJJ. 

Въ выборt настоятеJJн, какъ 1r во всtхъ друглхъ церков
ныхъ ;:(t.lax·ь фактяче<ЖЮIII заправи:rюш, nолrы~и хозяеваяк 

' 
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я.в.1лются: сеньёры, которые п ооздаютъ пастырей »по об
рму свое:му н подобiю". 

При такомъ nорядкt лоnолненiя духовное сос.товiе ста.'lо 
очень скоро н очеJiь r.пубоко отражать въ себ:В слtды :rцrас

совыхъ дt.1eaill общества: деревеnское духш~еиство Dропс
Х()ДПло обыкновенно пзъ впллановъ, крестыmъ, высmее
изъ дворлнъ; первое постоsпщо голодало II дою.ыно было для 

поддержанiя своего жа.IКаго существованiя за111шаться rpy
бoit крестьяnскоИ работоit, а то и uря:мо зазорными д'IJ.'IIJ.мп, 
ЖII3JIЬ второго noчтJI пнчf!мъ не О'l'лпча:н~ось отъ яшзю{ фе

ода.Jовъ . Нпзшее се.тьское духовенство съ одноil стороны, 
ешнжолы - арJtстократы- съ дpyrofi довольно р'Ьsко отдtлн

:шсь, вnроче:мъ, о·rъ соот~·krствующпхъ к~1ассовъ свtтскаrо 

общества своuмъ образоваFJiемъ, въ общемъ очень скромвымъ. 
Низшiй nредtлъ этоrо oбpasoBI\I{iл, на которо:uъ стояла 

масса духовных:ъ JПЦ'Ь, гранпчллъ почти съ ПО.'IПЬШ'Ь невt

жествомъ п самымъ rрубымъ суев'kрiемъ . До высшаrо обра. 

, зованiн доходnли 'l'O.JJ:Ъкo еднничпыл лтrчпос'l'П. 
- Синодика« веронскаrо еnпскопа Ротерiя (поJовпны Х в.) 
вы~укло л лрко обрисовьmаетъ всю с:кро~rнос'l'Ь •rребованШ, 
которыя можно бы.rо предъявZiять къ 'rОТ'даmве.му низшеиу

~уховенстnу: оно должно бы.1о "по воs.можностt' тdlть у 

собя рукощrсь Стuвола В<Вры 1r :Молитвы l'осподнеi1, сомао
ную правос.1а.вному nреданiю, и вno;urii ее поншrать"; по 

пeit оно должно был:о, еслн умtетъ, наставллть въ лропо
вtди вв13ренnыИ ему nародъ,- в·ь nрот11В110"мъ с.ччwв ."дер-

" жатъ эт" .мo..tumвьz у себя въ wловtь « вtьрить . 
~,Мо:rитвът за обtднеii надо хорош() лоюruатъ, а кто ве 

можетъ, тотъ, по крайнеtt мtpt, должевъ знать ихъ на n~· 

мятf, п от•1етлпво выговаривать". 71Eвanre..Ue u Пос.1iШ1я 

надо умt·1·ь хорошо tJИтaтr.J но еслп бы вы могли передава·rь, 

по крайней .мtpt, дос.'rовныit нхъ смыслъ!" "Олова Пса.тмовъ 
надо знать на память JJ надо у)Jtть шъ нtтъ па обьmяовен

вы() naпttш". "Надо зnа•1ъ наизусть 11ропов·вд1, еnископа 
~eanaciя о 'fанпствt св. 'l'ровцы, которая вачнвается сдо-
13амн: qwcнuque vult" (54:). 
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Подчиненное Ротерiю духовенство должно было умtть 

хорошо чл·r·а:rь оохмънык -иолнтвы,-о поuнманiu нхъ онъ 

не см'llетъ н думать. 

J:tйствnте.1ьнооть часто стоя.1а ниже эшхъ бо.1tе чtмъ 

скромныхъ тpeбoвaniit: пвОI'да свя.щеввnкн не понuмалн nо

латыют кnчеJ•о, даже Cmuю:ta Вtры. 

"3панiя Сш1вола · Вtры и Молитвы Господпей католичес
~ая церковь 'l'реболала отъ вс·вхъ своихъ чломвъ; tiтобы 

бьаъ ея мужнтедюtъ, сверхъ Э'l'Ol'O требовал:ось тодыtо ме

ханически чп1·ать uо-:rатынп 11 знать nорядо-..·~о церковн:ы:хъ 

о.тужбъ л праздв11Ковъ. Но это бы.1ъ уже предt.1ъ, "его же 
не преНдешrtи. Паотыръ душъ ~1огъ быть жсстокъ, развра· 

ТЕ'НЪ п вообще совмtщать въ себt всt nopoxn, которые овъ 
nризванъ былъ покорен.я:'l'.Ъ, - церl\iовь выходида азъ этого 

противор"fiчiя оъ nо111ощью l'eopiн, что nооы.1!.аоднtя при nо

св.я:щевiп въ духовньrit сапъ 6.rагодать можетъ д'hitствовать 

п чрезъ недостоfiное орудiе,- uo этотъ nастырь не :norъ 

не умtть читать ва .1aTНIICKO:rtъ языкt. Полоапшъ, что вп 

самъ опъ, ин паства этого языка не nонима.щ. Но но все 

лк Ш!:Ъ зто было равно? Его пoffшl.a.Uo небо, л :э·roro бьт;rrо 
довольно<< (55). 
Выборъ ffac'l'ьrpefi душъ такюtъ образомъ соnоршалея на 

основанiи очен ъ страннаго признака - )'мfшм 6езс:.uыс

ленно воспроизводить звуки сдовъ .'Iатинохuхъ богоштужеб

выхъ юmrъ. 

"Какъ trерезъ оболочку ку.rrьта святыхъ и ихъ остаrпtовъ 
ясно ск.возп·.rъ l'рубf>йшiй германоl\iiИ цо.Jщтеипмъ, такъ I( 

подъ облаче11iемъ тtатолпческ.аi'О священника мы безъ труда 
раз:mчаемъ ... обраsъ sп1ыческю·о жреца, пtвца зак.тпва.нш(~. 
(55). Безсмыс.'tенно nропзлосrfШI.я: с.1ова непонятuоir мо

:штвы по cвoeii духовной <;ущвостн вnчfшъ не выше тра;щ. 

цiонв:аго заговора, потерявшаrо 01-ь дo.тro.rrtтuel1 устной пе
редачи .вcя&itl чезювtческift смыслъ, во rювтор.я.е~rаго съ 

в11poit 1ю гл у б око укоренuвшеltся прквь1mti>. 

Оредневtковые I'ер~Iанцы, хакъ всf> ди:в:арп, предночитали 
пtнiе )rоюtтвъ tJтeuiю; .:uо.щт•ва, какъ тr въ языческую пору, 
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прежде всего было ntснью, тtсно связанною съ напtвомъ. 
Иокусс'l'DО пtнjя, которое было въ древнс-хрисl'iапскоЛ цop
RBif nростымъ украшенiемъ обрЯ'ДRости, получJI.'lО телерь пер

востепеrнrое звачевiе. Мвогiе священниrш вообража.11I, что 

,;можно ю1.ъ совершенно не знать нп вtры, 1Ш Св. Писаniя 

и ппчеrо tre nонш1атъ въ Вожественномъ, обходксь одшшъ 

пtнiемъ~. Это суевtрное поч:итанiе ntнi1t бы.'lо страшньаtъ 
6ичо,)t'Ь средnевtк.овоlt Шlto.rrы и создадо !IШoro nреnятйвШ 
разrн1тiю образованнос1'!Г nъ Европt. 

Въ рукахъ подобныхъ nастыреi1 вся система выработан
ныхЪ древнею церковью воспитатмrьныхъ средствъ бысэ•ро 

перерождается до неузнаваемости. Разъясненiе догматовъ 

вtръr, 1\атехnзацiя п nроnовtдь почтn совершеяко )'.\!.Одк~но·rъ. 
Испо.вtдь, преврат•пвшаяся в'ъ родъ nоJвщоНскаl'о дозшщiя, 
о·rправллется по кшrгаыъ, :&ОТО}ШХЪ тrе поLшмаюr ни духов

mш.ъ, JLII псповtд~'е~tыfi. Отччевiе отъ церкви: nрппимадо 

иногда совершенно к~·рьёзныя формы: коща лiонскiе впно

rраднщш сrа.ш страдать отъ К&Iш.:съ-то пасtко.11Ыхъ, »бы.ш 

устроены по всей лiопск.оit enapxin всеобщiе 1\iрРстяые ходы 
~'Ь СЛОЭJJ ымн мО:Jевiюш, rr неrодные этn червячпшки была 

отлуqены uредсtдателемъ духовнаго суда о·rъ церквн, н 

чреsъ Э'l'О нo):(oxлnlk. "Отъ хрuстjапскнхъ обрядовъ тr мо

:Uiтnъ съ рратоl[ ноннмаuiя .'IатпRскаго языка оста.шсъ однrr 

{)езсщ.~с.тен въrя ;I.BIIЖ('нiл н nустые звуюrlk (57). 
:3ш\.71!Нанiе, по янfнriю т!iхъ, кто въ него вtрптъ, шrtетъ 

значепiе тодъко тмдu, когда nроmзнесено со всею точностьЮ, 
6езъ малМшеft ошпбк.н; ~ъ заюшнанШ :э·rо-п взrлядъ Jtеро
носnтсд н lia молитвы. 

Отсюда-обуревающая средвевtковаго »вtрующаго" п его 
.достоfiн<\1'0 nастыря nocтOSПiJiM забота) чтобы въ пеnон.ят

ныхъ юtъ обоп~•ъ ~о.тrптвахъ не выш.то како/\-нибудь сччаfi

доЯ ошнбкн въ шrенн, родt п чnслt: оnнrбБа }'ЮIЧТОлше•rъ 
силу IHll'oвopa, разрутая таинствепную, чдодtfiствен.ную 

·Силу словъ. Отсюда открытая торговля МО.!Пf'.f'.Вашr, унижаю
щая духовенство п вf>ру, пранпмавшая нпогда форму 'fOjJ

I'OJJ.1tlf a..\t ретюrп п заговорюш. 

2* 
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"Чtмъ бо.1ьше разв1шаетъ средневtкован рлмская церковь 

обрядовую сторолу ре.тrигiи н •1iшъ старательнtе заботw.rся 
она чтобы нн въ чемъ не отс1·унать лри этом'Ь отъ xpncтi

' анскаго pJI'l·ya.лa, тJщъ ужасиtе с·rаповm·ся эта богос:rужеб · 
ная nароДJя~ (58). 
Обратившt1СЬ въ с::~.ужите.:ти еуевtрiя, като;шческое духо· 

венС'ГВО не теряетъ своего в.1iянiя 1:1а .жизнь, сохращrетъ въ 

цt.>юсти свою могучую старую лравпте.'IЪствеппую организа

дiю. Средп него nопадаютел пноrда, :х:о1•а п рtдко, лица, 
болtе nроникнутыл духомъ rютннноit вtры, фактически yпpaв
.lSlвmiя духовной оргавиэацiеii, охватпвшеfi всю 3ападну)'(} 
Европу. 
Эти nсJ>Jюtщте.1Jьяыя зn11.а создаюТ'Ь К:\ТО.1и••ескii1 заковъ,. 

велtнiя KO'l'Opa.ro 'f)въ вnд'В не JIОДдежащихъ ни обсужденiю, 
1ш даже раоу :мtнiю 'l'peбoвмifi передаются оть цеюральвьnъ 

органовъ духовноН .вл:ас1'll ко вс'Вмъ безчисленпымъ ея мел

кимъ раз.в'hтв:rенiямъ, л 'l'il беsсмыс.1енно, но покорно их:~ 

лрпншtаютъ 11 проводяТЪ не безъ пrкаженiя, конетrно,- въ 

общественную жизнь~. "Такuмъ образомъ, наско.-rько прос

тое nредnпсанiе rtзвiютпыхъ д;kiiC'rвШ н заnрещенiе другихъ. 
могутъ имt'l'Ь nосnитате:rьноо :maqeнie, настольно средпе

-в'Вковая духоnнм оргац11зацiя може'l"Ъ счита:rъсл nродолжа

теnнпцеfi начннанiй (древней) хтнrс'l•iанокой церк.вл« (59-60). 
Это-вторад осиовная черта средневtковогl) катодпцизма, 

ec.m считать за первую- с&рытыft фетишпsмъ. Пзъ-за фе
·rлшпзма, мк.ъ своеобразнаго ужетвеннаго 11 nравственнаrо 

состояniк индивидуу.мовъ въ среднiе вtка, какъ одного изъ 

рлавныхъ ипдиоидуал:ьнъzхь uроявле11Нi средвев•Jшовоrо като· 

.пщлзма n основпыхъ ero nризиаковъ-не м·Iщуе·.rъ забывать 
соt~iцА-ъной po.lir зтоfi pe;шriи- opucтoro со.храненiл древияrо, 

выработаннаго еще rреко-ршrскоi\ церковью яе:ханпам:а ду

ховной администрацiп n буквы стараrо дерковнаго законо

дательотва. 'f)Средвевtковые руководитолn •.t.ерквн всегда отре

мтiлись довести свою паству до возможно поднаго додчиненiл 
тtмъ правилаъt•ь и пр~дпнсанiнмъ, которыа онн нrtходили въ 

щшлежuо пзучаеlli>IХЪ IШП христiанс1tпхъ кпиrахъ. Но этn 
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с.иiшявшiеся въ чередfl поко.1fшiИ храните.ш неподвнжныхъ 

церковныхЪ замновъ caмJI явлюшсь произведенiемъ невt· 

даrощаго остановокъ въ своемъ дв!.женiи общес·rва, и если 

буква ка·rолячеокаго <Jaкoua воегда оставалась пеизмtнною, 

то отраженiе ero въ человtчеокомъ соsнщiи :мtвююсь без· 

прерывно" (60). 
СредневtковомJ )lipy доста.1ось по насдtдс~l'ВУ отъ ;(рев

ности много раэвообразныхъ nравп:~ъ и npeдnncaнifi. Пра· 

способленiе nъ къ новымъ жпзнекньшъ условiямъ, переходrr· 
.вшее nnol'дa въ полное uскажепiе, опред'Jiдядось обыюювеnно 

госuодствующнма пнтересамн и страстями. Недостатки rосу

дарсз·~енuаrо строя, о·rъ которыхъ страдало все общество, 

заставлкютъ духовенство 1rроводить рпмскiе правовые npi(H· 

д1щы: въ германскую жизнь, боротъел съ частнЬL\111 воilнюш 

феодаловъ, упорлдочпва·rь судопроnзводство, охраnять формы 

римской семьи. Слабtе всего. прививалась высокая: еваигель

е.БаJ! мраль, п христiанска11 фор~rула: ,,hae1·eticнm homi· 
nem deYita" (еретtiка nзбilraf.i) яодъ nсромъ средвевtковоrо 
боrос.tова обраща.1ась въ кровавьЩ безсозна.те.тьНЬiii ка.Iа~

буръ: Jнtet·eticнm J1omiпeш de vita -! tolle (устраняЛ IIЗЪ 
жизв11, казни еретика). , 
Новая по существу, uo свои:мъ ооновriымъ особенпосi·sшъ 

peлнri>t с·1·аралась удержать Сl'арыя фор~rы, уnорно отожде. 

<:т.вля.'tа себя съ хрпстiанствомъ, хотя разница пхъ содержанiJI 

би.'Iа въ глаза. Несяотря на nолную первобытность pe.1uri· 
озuыхъ но·rребностей н скудость яатерiа.1ъныхъ средствъ, 

<:редне.вtковое общество безъ особаrо неудовольствisr выко· 
е.итъ на своихъ шrеч:ахъ •rяжесть тамll сложной n дорогой 
op1'aJ-IИЭaцi •r, какъ км·олическая. Все э:r:о Аюжетъ покаэа:rьсщ 
страuньшъ то;rы;.о съ аерваго .взг.Iяда.- еслn не принять 

во внuмапiе особенностей душевнаго ск.rшда дiШapeli н вар

варовъ. 

n"Бш~ъ nзвtстно, от:шчnте.'IЬНЬDIИ qepт~tмn всякаrо перво· 

бытпаr·о обществаявлтотсл--11шлое накоnлеniе въ немъ оnыта, 

съ одмii стороньr, ;u высокая: степень сх.одства :между со

бой вс·»хъ образующихЪ его пндивпдуумомъ, оъ другой. Вла-
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l'Одаря :-пому, всt ·rюtiя общества яв:rяются царствомъ коп

серватns~rа п подражанiя. llpocтofl пнсТИНRТъ самосохравевi.я

nо~сказываетъ nерuобытпtму че:rовtку, что npn :маломъ зa
na~t у него лаб.ноденiit n связанноН съ эт!Ulъ с.1абости 

ана.1итnческ,оft способностп, ему .ччше не nсь:ать сюrостоя

те.lъиыхъ путсil д.1я удов.1етворе1Jiя: свопхъ потребностей, а 

цодражатr. TOJ)I)", что дt.ча.lfосъ раньше, ПJП что случайно 

удалось сдt.1ать ero C()ci;;:~.y, на котораrо онъ т1шъ похоа>ъ 

во всtхъ отношенiяхъ. Отсюда-f];Ва основныл предпнсаniя 

первобытвоН му;:I.ростп: '~~ес.ш не хочеmъ nропасть, дtлnft 

·rакъ, ка&ъ д11:ш:юсь прежде« н nдtлaii такъ, J\ЮtЪ дtлаютъ 

окружающiеv.. Съ раsвRтiемъ общественвоЛ в2rаст1t эти пред
ппсапiн получаютъ ре:rтп•iозную сающiю и прnнудuте.'IЫiЫii 

харашrеръ, обрnзуя тн.юшъ путеJ\tЪ то, что МЬI называем.,-,. 

nplИ/.U1ИUмtu традинiлt 1,1. авторитета, и въ этОi\1Ъ внд~ 

<щи далетю nepeJ~tnвaю·rъ эпо:tу своей разумпост1t. Само ео

бой JJ01UJ1'ПO, что Cl!.'lll п rrродолжптельпос-.гъ l'Ocnoдc'l'Ba 

э·rпх·ь nрнн•~штовъ въ разл•Ршыхъ областяхъ че.;ювi>ческоft 

ЖП3НП паходптся uъ прямомъ отпошыriл къ cтeneПli '~'РУд

н:остп накошrенiя въ данпоП обдасш соотвtтс·rвующаго за

паса ouы·ra п къ той важности, которую прnдм·rъ eft обще
ство. Отсrода srcнo 11 то, почему об.1ас1ъ ре.тrпгiп всегда лвдя
ется ПОС.l'f!ДНШIЪ ОП.'IОТОМЪ ОбОИХЪ ЭТИХЪ nрПВЦППQВЪ" (62). 
Герма1щы до.1жны бы.ш Оl'Казатъся отъ своего nервобыт

наго копсерва:rrrзма, разстаться съ cвoell ;:I.peвнefi pюпrieit 

на nовой почвt, nри новыхъ лшзвеввыхъ усJовiя:хъ. Расте

рявшщь передъ ~шожсствомъ надвпгавшnхся отовсюду во

просовъ, чувствуя свою по:Iную безnо:м.ощность, оюi впдятъ 

д.:нr себя одно сп:асенiе въ t•o:uъ, чтобы какъ можно скорtе 

стать похо;Jшшi пn рrш.1янъ . Прп этомъ оrш, конечно, осо

бенно щадно бросаются на •ro, что всего проще п легче 
лeJ1CFIIПtaeтcя, т. е. на вн·I;швiл особеnflостп prrмcкaro rосу

;~арственна1'О органнома, nъ котор:ьr.fi OiiП nona.m, I>акъ ино
родное т:kJto, со стороны. 

"Чтour>I c;r•/fiлa:.rьcя 1нrмлннами, шюбходшrо бьiJО ета·rъ члс
на~ш ,xpпc·.rinнcмfi церrtвп, моi·уществеRн,.f>йmаrо пзъ вс1iхъ 
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тогдашnлхъ обществеюrыхъ союзовъ, п I'ермаuцы Оi'рокают

ся отъ боrовъ своJJХъ nредковъ, добросовtство стремясь 

сдtлаться хрnстiапамп. Въ этомъ сnоеяъ стрем.1евiu oнff 

)тспt.щ н бо.'IЪmе всего, п меньше всего. Во.1ьше всего nо

тому, что при:нятыя: mm формьr xpncтiaвcкoit ре.1ш'iи yцt

.tt.ш, тогда как.ъ друriя формы ри11скоil шuЗJШ, которыя 

они ·rакъ ревностно перенпмали, не устоя.ш •tод;ь напоромъ 

шпзнu и pacnaJncъ. lleнъme всего пото.uу, что обществен

ный СКJЗ.l,Ъ caмoil темной эпохu Среднихъ Вtковъ все же 

стоптъ ближе къ ри~[скому общественrюм.у ск.tаду, чiшъ 

мiросозерцанjе и ДJ'Шевныli строй Хлодвнга къ мiросозерца

нjю u душевному строю блаn•. Aвryc'l'JПia. Е<\IШ 01111 въ trемъ· 

ннбудъ п сходилпсь, то то.:rько такъ, какъ сходятся кpafiJю-

cтrr" (63-64). · 
Гер~tанцы мtпяютъ свою прежнюю Б·tру 11а хрнстiанс'l'ВО 

очень быстро u безболtзвенно. 
J>'i!шпвш11сь раяста1ъся съ своими старьнш боrамн, OllK 

;ц·влаются сразу сам:ыШI горячим.:и ревннтелямл Jtawь хриуri

анства, такъ и всtхъ формъ п обрядпостеН лринявшаrо пхъ 

въ свое лоно катощлзма: ихъ опп, впрочемъ, отОiJiдествлялп. 

Психо.1огiя тоrдашпяrо' че;ювtк.а прекрасно обрисовывается 

nовtствованiе)!Ъ Гриrорiя Typcxaro о нtкоем.ъ гаJ.lьск.омъ 

отше.1ъникt Госmщiп. Же.1ая сравrштr,ся въ святости съ 

егппетск,пмu ааахоретаШI, ГоспяцШ счнта.1ъ необхО;J.ЮlЬLUЪ 

nитаться тiпш же травами, что п онп. Такъ мкъ этихъ 

траnъ ве бы.rrо въ Га.1.тiп, то ихъ нарочно nрJJвозн.ш д.1я 

IН'ГО пзъ Еl'ППТ!\ nровааса.'!Ьскiе купцы, бо.1ыuiе nочnтателп 

святого. 

Усвоенныл в·tрованiя л обрядавыя лр1шычюi закрtn:rюшсъ 

1·рмицiеfi, по:.rуча.1И иепререкае~Iый авторн1·етъ. 

":Это была уже pe.rnriя предковъ; въ нefi, можетъ быть, 
n бьr:rо много uепонятваrо, по это ука:зыва.1о только на 

мудрос·rь предковъ; наслtдства nредковъ не nолагалось рм

бнра•rь; его J'faдo бьrло цrhJJJM~tъ CIIJJTO храннть. Больше 
того: сащщ непонятпость этихъ вrшtщанныхъ нредr-амн формъ 

редигiи с~чжила лучшеИ oxpaвoft вхъ неи::~.м'flн11ос·rн" (65). 
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;(ревность оставила въ нас.тtдство rермаirскпмъ народамъ 
с.1ошньrfi п развnтоfi pe.шrioзuыii рптуа.пъ, товкiя и с.тож

ныя формы крьтурноit жnзun. Спасев.iе даже однtхъ внtm
нихъ формъ хр11стiанской ре:шгiи, самое усвоенiе латыни, 
какъ нзща церкви, наука и суда, было д'kдомъ труднымъ, 

а иногда п певозложнымъ. "Оставалось выбира:rь между 
СМЫСЛОМЪ 1! ЗB}'ltQAIЪ :МОЛИТВЪ, между ПОДбОрОМЪ ластырей 

но святос·rн жизrm и по стеuоюr анавiн латлиской rрамма· 

1'1ШИ. Колебаяiя ихъ были недолt'П. Такъ :какъ с.nыслъ хри
стiапскат•о боrослуженiя и !sолитвъ, ровно ка10ъ понлтiе о 
нрав01•вевnомъ восnнтанiн общества, самn по себt бы.ш д.тя 

массы квпгоft за се:uъю печат}t~нr, то она ptmитe.'Iьno отда.та 
лродnочтетfiе точному вослродэведенiю звтковъ n безъ вся
каt·о угрызенisr совtсти зюtfнш.riд облеченныхъ довtрiеАtъ 

общества духовmrхъ старtйшннъ, христiавскихъ пре<ши1·е· 
ровъ и ениск:оповъ лa1·naciцrм1r rра11О'l'еямп-юрнс1'ами". 

"Попавъ за rгуrь ·rюшхъ уетупокъ, эти вовыsr чада Ршнt 
скоро доnустили, что n самому nастырю вtтъ падобностtr 

понимать того, что онъ чптаетъ nъ n;epRDи, и rrодъ ·rакю1ъ 

духовяымъ руководС1'БОМъ ошr дошлn до nuлвaro забвеаiя 

Е~пнаго Бога n Еванге.1isr. Ilo, забыВъ Bora овп не доnУ-' . 
стилn зaбneнisr божестnеввмо .языка, -забывъ Eвaurcлie, 
они не дали погибпуть латннскоfi гра:uлатпкt, n, ДOIJYC't'IШЪ 
по:s иое извращенiе всtхъ началъ nодбора духоввыхъ да

стыреН, оюr сохранили ·rJJ обломки юрпдическ1sхъ :шап iii:, 
которые дtла;ш возможnымъ сущоствованiе особаго кдаоса 
ШlC'J'Ыpefl. :Къ эз:ому ... 1I своднтм то, что дрипято навыnа·rь 
заслугами католической релнгiu nъ дtлt образован1я" (G7 -· 
68). 
Хрнстiанство по.ччило ТаRJШЪ образомъ въ Среднiе Вtка 

~.1яшко:uъ матерiа.uяый характсръ, п эта матерiа.щзrщiя 

звачrrrе.1ьво ус.:rожнила nо.1оженiе д)'Ховенства: отъ него 

телерь треб}тютъ такпхъ званiii ц вавыковъ, какихъ не 

зна:rи nредставители дреnпяrо xpacтiaiJcrrвa, расцвtтщаrо на 

aJ1TI{1IНOfi nочвt. С:тожнос1'Ь Этнхъ павыковъ и знанiй пск.Jю
'Iае•J"Ь воз~южность nрямОl'О подражанlя; uепосредст.в(щtJnя 
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же nередача знанiя бы.Iа новоз~южиа, такъ "&акъ, вс.1tдствiе 

безбрачiя духовенства, не бы.то наслtдственвостн зaюrriii, 

недъзя бы.10 передавать навыки и cвf>.a;tнisr отъ оrцовъ къ 

дtтямъ, изъ поко.1tнiя въ nоко.твнiе. Е;щнственно.uу гра

:мотJЮМ}' сословiю Среднпхъ Вflковъ, духовенству, uocтoяuuo 

nриходилось дополнять своп ряды uзъ среды того же без-
11рамо·rнаrо общес·rва. Естес1•.венное стремленiе к·ь самосо

храненitо, желанiе спас'l·ись отъ расладенiя н хотя по .внtш· 

ности оста·rься nохожей на свою nредшественН1Iцу заставля

етЪ католическую церковь сnасать шкоду. Урод:швая цер

ковь прою1вела не )leнte уродливую школу- "nомtсь, 

явившуюся на t:Bt'l-ь отъ лротпвоестественваrо союза аи1'1tч· 

наr·о раоума съ первобьпкюJ'Ь суевtрiемъ ". 
Прпсм:отрiШt:я б.'fнже къ особевноетюrъ этоli своеобразноН 

школы и общей nостановки шко:tьиаrо дt.па въ Cpeд1lie 

Вtка. 
По QtJeнь распрой·ранснному DЗI'л.яду бorocJioвie бы.11о въ 

Средвiе 13tка фундаментомЪ школьnа-го зданiя, девнзомъ 

шко.1Ы1ой науки. Г. СперанскНi скорtе скдовенъ ero nри· 

nнать ф.rщгомъ, ра3вtвавшпмсsr на вершnнt этого зданiя. 

Потребности тогдашплrо общества были очень простъr, и 

11боrос.1овiю прnходn.1ось тогда не сnасать граммаТИК)' съ 

арноме'l•нкоfi, а цtпд31'ься за нпхъ д.1я собственнаго сnасе

нi.я~. Шко.'IЬНЫЯ: вa~'ltll тоrо времеJНr не nредставля:ш строй
наго цf!:Jаго, не укладывалась въ оnредtлевную сис·rещ•, 

наrrравлеrшу10 къ едной цtщr. Каждnя. пзъ нихъ идетъ с.во· 

имъ ну1·е~rъ; <rасто учащiеся звакомятся только съ одиоit 
изъ нихъ, н. не увtuчавшu cвoeii работы размышленiями 
вадъ св. IIncaнieмъ, прямо ндутъ nрп.таrать свои с.кудпъrя и 

однос1'Ороннiя званiя къ жизни. Реа.1ьное со;J;ержанiе тер· 
миuовъ 11грак:иатп:ка", "реторика.t·, nгеометрiяr.t д.1я :этоii 
эnохи бы.1о совершепво пвьшъ, чt.nъ д:rн эnохи совремеu. 

вой. 

Гра;uма·шч:ескШ классъ, ч.тенiе Jt эауtшванье наJiзус.тJ, рюt· 

ск.иiъ rtлассuковъ имtли одну 1'ОliЫФ ц'~JГЬ-форrttалыsоо 
ycвoeuie ла·rннскаrо язьша, upioбp·hтeнie на.вьrко:Въ Ч:'l'енiя и 
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nисъ.ма, нtкотораго заnаса С.'Iовъ. Р~торшш, собственно, 

совсtмъ не пpeiJoдa.вa.JJr: отъ рЮ!ской реторякп, обязатель
наго nре;~;мота пнзшаrо учебнаго курса, остаются no традп
цiп TO.lЬRO о;:що шsя н коit·какiя книги, лsъ которыхъ учР.

нURп мог.ш узнать, что это бы;та за наука, п что озвачаютъ 

ея термщJы. Настоящая работа реторпческаrо K.'lacca зак:nо
чюась въ совершенно друго:nъ -въ cocтaD.Jeain актовъ дt

.lO.вoro п лрававого характера. ,J;шr то;ткованi,а св. Ппсанi.я 

реторпка врядъ .111 3IOг.'la что-ниб~'дь дать вообще, духоввое 

краснорtчiе въ paнuiit nорiодъ Сре;J;нJР.{ъ Вtковъ отсутству

етъ, nрактическiе залросы Жl.IЗtш берутъ свое,-и реторика 

перерождается въ своеАt'Ь содержанiи до неузлаваемости, 

J\rел;ду тifшъ какъ надъ нею цо-прежаему развtвается рели
riозный флаrъ! 

Третья нзъ "се~tи свобод1Jыхъ наук%" обычяаго школъ
.наrо Jtpyгa Средппхъ :В·вконъ, доставmагос.я UдLЪ по наслi>Д· 
отву отъ древнос'l'и,-,цiалек:rнка плн, 1'Очпtе товоря, лоrика, 
все вре:ы.я coxprtiJSl.;Ia свой образовательный характеръ, раз
вивая мыолитсзьны.я сuособности гrениковъ: не жудрепо, 

что на нее опер.1ось умс'l'Венное двпженiе второii nоловины 

Среднпхъ Вifн~овъ, что изъ нея п сдtла.rь пробудпвшiЛсл 
че:ювtчес:кНt разумъ-rлавное орудiе д..1.я перестроfiки -всей 
СJ!СТ6ЖЫ Образованiя 1I 111'0 ее ОНЪ DOJOЖII.JЪ RpaeyrO.lЪRЬnt.Ъ 
камнемъ новаrо унпверситетскаrо здаlliл:~ (78-79). 
Въ nepвыit nepio;~.ъ Сре;~;ннхъ Вtковъ дiа.'Iе:кти&а развита 

еще очель сJабо. Она работаетъ На;I.Ъ однпмъ матерiа.тrомъ 

съ реторnкой, развнваетъ юрuдпческое мыmJенiе, подгото

в.1яетъ учены:хъ JJOДeit того времени "къ понiWанiю остат

ковъ уметвеннаго творчеств~ nредшествующi!Хъ noRoлtaШ, 

безъ Rоторы:хъ средневtковому обществу н.елия было обой
тись въ практnчес:коfi жиз1ш". 

По ходячему у средпевtковыхъ схоластлковъ объясиевiю 
ариеметпка преnодается въ средяевfи\iОвой школt nотому, 

что необходима. длs1 уразр1·Jшiл тайнаго с.мыС.IIа Св. Писанi.я: 
rrопадающiяся въ Jнщъ числа содержатъ "ВЪ себt таипствю:r
н.ые на;:\!екп, до раuъяспе11iя которыхъ можно добра'lъся 
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б.1аrодаря особьшъ npieмa1I'Ь раа:тожелiя, a'"!la.Jorичecкaro 

то.:жованiя 11 пр. Такiя мистпческ.о-арпе.метпческiя выкладки, 
крайне. Jзатян~'тыя л пскусствепвыл, дtltствите.lЬпо, иuмда 

npOIIЗBOДII.lJICЬ ВЪ т:В времена ДОСуЖП.МП ПОЕ.JОПRПКЗ.Ш1 .liO· 

бО3!У;J.Рiя, НО прОИ3ВОДИ.'ШСЬ овt не C'l'O.JЫIO ;ря того, ЧТОбЫ 
nроникпуть въ nстnкныft С)!ЫС.1Ъ того 11.111 ,(J'IYI'Oro )[a.JO· 
nомятнаго евавrе.:~ъскаrо текста, ско.тыю д.1я тоrо, 'JТОбы 
ваilти въ вихъ оправдавiе д.1я заранtе с;~.t.Jюшыхъ выво

довъ. ~Iате.матrrческiя занятiя вообще пaxoдn:rn ддп себя въ 
Среднiе Вtка такое теоретическое оправданiе : ~~всt науки 
доджны восходить ко Xpltcтy . . ;(об рая иаука rеометрi.я, 
такъ какъ она учnтъ насъ nз.м'flрять землю, куда отойдетъ 
тв:ю; добрая наука и ариеме'rика, иш1 искусство считать, 

такъ какъ съ помощью ея !!Ы можемъ у6fщи'l'ЬСJТ въ ни
tJтожцомъ чnм·в нanugъ диеft". Но не слiщуетъ слишкоыъ 

вtрnть ис:к.реююстJr Э'roro е.п·ейнаrо объясненi.н-за шшъ 
скрывается бо.11tе nростая п естей'ВОЮН\Я правда: "o'I'RI!MИ 

у :мiра ум.tнъо счnтать, п все буде·rъ охва•1ено слtnымъ 
невtжеС'rмыъ . .llюдей, ке раэу.мtющнхъ счета, неJlЬ3Л буде·rъ 
от.шчпть О'!'Ъ жшютRыхъ". Постоянно пол:ьзуsн·ь npaк·rиqe

cкlom резу:1ьтатюш }Iатема'rпческiiХЪ зан.ятift, IСрскрасно no
BШIM обще& крьт-урное значенiе ~rатещ1.тшtн, Среднiе Вtка 
С'шта.1и своимъ доломЪ вывtшпвать нnдъ нею pe.1urioзныfi 
ф:rаrъ,-н невол;пыft. об:м:анъ часто nерехоАп.тъ въ само

об:nанъ. 
Повторяк елейныя рtчп о ре.знгiо:ню.мъ зпаченiи матема-

тики, сре;.t.пе"Вtковые ппсате:rn nовrорлюТ'Ь IHIOГ;.t.a н nриве

~енньтя выmе с.10ва 1\accio;.t.opa объ ел общемъ ку.1r..турномъ 
с:ыысJt,-хоrда они по разсtю1 ноет н nерес1•ают·ъ впдtть въ 
аемд•h темнп~у своего беsс)rертнаrо духа, отъ :ыочты пере

ходЯ'l'Ъ къ дtйствптельностп, сбJiижаютъ слово 11 д;Ъло. 
:Зан.ятiя астрокомiей нужна средnевtковому че:юн·вку д.'JЯ 

вычнслеRi.я вре:м:енп nереходящихЪ лраэдннковъ 1 для Пасха
лiи, но кpo1tt этого церковно-прикладноr•о a.uaчeniя опн 
имtютъ ll д-руrое, бол'Ве mпpoitoe: ус'l'аf!овлеше каJrендаря 

ВСеl'Д!\ ЯВЛЯ.10СЬ ОДНОЙ ИЗЪ перВЫХЪ ПО'ГJ!ебНОСТОit р!-Н1ВИВаJО· 
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щагося че.IJ:овf!ческаго общежи1·i.я; кромf! того, на обло.мкахъ 
греческо~t астропоi\tiц въ Среднiе Bflкa 11ышно расцвtтаетъ 
аетролошr. 

Bct эти иремудрости преnодаются гдавньшъ образомъ 
въ шко.tахъ бо.1tе .высокаго разбора. Между тtм.ъ шестому 
пзъ сема свободныхъ нарtъ и пскусствъ, искусству nflнi~, 
входившему въ лонятiе .муsьищ, обучаются на всflхъ стуnе

няхъ средневtковоff nедагогiи: оно входптъ u въ составъ 
:курс~ Ca31ofi скромпоfi дереnенекой 'l)школки't, и въ t•·iyium
~зшJil курс~ (3 изъ 7 свободныхъ наукъ), u въ quad1·i
VIum --высшнl (оста.1ьныя 4 пауки). Теорiн .музыки отно· 
си.'Iась къ quadri,rium'~' и вс.тflдствiе cвoefi с.зожности: и 
трудности: пзучалась исклюt11f1'е.rrьно одаренmми людьми. 
ПослtдвsiЯ нзъ семи оnободriЬiхъ наукъ, геометрiя, почт11 

совсfшъ не лрелодавамсь въ ореднеntковыхъ шмлахъ дu 
XI в. Въ немнОI'!~хъ училищахъ излагались сколько-нибудь 
лодробн~ rtoe-I,a&Je чис1•о практическiе прiемы J3ычnсленiя 
nлощадеii треу1·олыщка, че1•ырехугольника и круl'а, ну.а(· 
п~е .. для эещемtрнаrо искусства. Чаще :всеrо nодъ reo~re· 
'l'pieи подразумiiваюr фall'raC1'Jl'Iecкoe оппсавiе земли u насе
ляющихъ ее существъ. 

Итакъ~ nодъ l'рО~tюtмъ юJонемъ "семп свободвыхъ наукъ« 
въ тече}не вf!скодъкихъ вflковъ средневtковая школ:а дава.1а 
свопмъ восiШ'l'аюшкамъ то.1ько у~нъе читать и nисать nо
ла1·ыни, немuожr>о nрава н арнкладнон лoriШn, пемножко 

арпемошкп и J>алондарноi! астрономiп, очень много nflнiя п 
фантастическую географiю. 

Средвiо Вtка шtf!.щ nочти тt JGe учрежденiя) вазваЮя 
шкодьных~ nаукъ, лед;аrогнчес.кую терминолоriю, что п древ
няя хрис'l'Jанская церковь, с.1ожившаяся на классической 

noчвfl. Недобросов:Вс1·ному юл необразовавному уму легко 
бьrл:о npoc.atOl'ptть ихъ внутреннюю разницу, раз:шчiе реадь· 
выхъ злаttенiй одrrнаковоit термпно.uогiи и отождествить 
среднеn'liковую 11 древле-хрнстiанскую nmoJiьnyю IЩJ'R)'. 
"Семью стуnешнш одной дtС'l·ниды промудрости вед· 

IJJelt къ позналiю I3ol'a l!ъ Его откровенiи, эти обрывки 
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нрuкладныхъ знанiй могли авляться только въ умозрflнiяхъ 

.Алrtунповъ и Рабановъ Мавровъ, которые рабски повторялп 
въ nрп:мflненiи RЪ современной rntЪ школfl то, что веллкiе 

Отцы христiааскоii церкви rовор11ли о шко.1ахъ своего вре
меlш. Въ дflйствите.JЬностп, вcfl этп ваукu не образовыва.1п 
ппкакой систеМЪ~, очень часто ilреnодавалпсь порознь и 

rшf>.ш толко одно црямое вазначенiс-обевпечить общество 

нужвымъ ему запасо:мъ nрофессiова.1ьнаrо духовенс·rва, cпo

coбtJaro сохран:нть дзя него вн·l!шнiя формы хрпс1•iавскоfi 

pe.111riи" (86). Конечно, ов·.h до.1;кны бы:ш удов.1етворятъ п 

пеnосредствевны1IЪ пра:ктическrmъ завроса}_tЪ жизни. Эта 

узость Jf односторонность среднев'hковоfi neдa:rOl'il( будетъ 

нам·ь понятна, MJПI мы 13спомюшъ, что сроднео·kко.вая школа 

была создана двумя силами; перообыm11ЫАIЪ релщiозньмеъ 

1>oиcepвamuзAIOAt?>, опиравши.м.ся ua на1tала mz)(lдuцitt tt авто· 

pttmema, tь соэианiеА,,. той nод,ьэы, 1йJmорую .ltoмo uзмtтаm'Ь 

изъ 1ttькоторь1хъ сторонъ 1~режнихь "аукъ духовиое н свп.тсхое 

правител.ьство . " Слtдуя по указаиному ей t1реда11iямн путп, 

школа снабжала своихъ JШтомцевъ 'l'олыtо нужпы:.ш для обще

с·rва ПОЛОЖRТСЛЬНЫШI свfщf!нimш, П сама ВЪ Себi() .ВI!Дi;Jia ОПЛОТЪ 

·rрл.дпцi н , а lПllta:къ не орудiе для рм.внтisr ю•дюзидуадьпаrо 

Р"\Зума, проклятого стоJьк.пмn ш1ъ ея авторнтетовъ" (87). 
Указанные г. Сперанскомъ Факты, конечно, пмtютъ rpo· 

мадное значенiе, но яарисовапную пмъ яркую н крас1rвую въ 

общемъ картJIНу, кажется, слiщуетъ поuо.шптъ нtкоторы)IП не 

приннтыШI имъ во вви;uанiе данuымп. Ес.ш все это 'J'акъ, ес:ш 

вознякновенiе скудпоil образовате.rtънюtъ ~tатерiа.1омъ сред

певЪковоfi шко.1ы объясняется консерватиз)!О~tъ дикаря и 

узко-практпческiDШ запросами жизни, то какъ попять ея 

IIПY'I'peннift: рОСl'Ъ) объяснить раrцнtт·ь схо.1астнкн JtЪ по.тrо

шщв Средппхъ Вtковъ? Объясliенiе, no щ1.ше1IУ мвi>Юю, 
.ЮЖif'ГЪ не только въ nсторiп школы, по и nъ пeтopitr nayкn 

н философскаl'о мъiШлеniя, просв'kще11iя вообщо,- чт6 да.леtсо 
не одно и то же. Въ данномъ с.ччаfl, Jrовидюtо.му, чt,аtъ 

шире trостави1•ь воnросъ, тi>мъ дСI'Ч:е р·Iшш 'rь е1·о . 

По словамъ С'амого г. Сuеранскаrо, даже рапнее сред-
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певfшо.вье пм1'!.10 uемnогпхъ представите.1еfi :мысzrи, понпма

nшихъ не только букву христiанства, но и его с:u:ыс.~ъ,
обвtяппыхъ, ес:ш такъ можно выразиться, иде.iiнъrnъ дух:омъ 

антnчноfi ку.1ьтуры . Безкорыстное стре31.1енiе къ зпавiю nрп

суще чедовtческоit uaтypt. Пыт.пrnыii умъ особешю ода

ревнаго средRевtковаго 1Iе.1овtка могъ питаться не совсt31ъ 

замершщш традпцiюш к.1асспческоfi старины, возбуждаться 

точками uзвпt-влiянiе11ъ арабовъ п е.вреевъ, вызвавнr.nп 

еретиками брожепiеltЪ 3rъrc.rш, впечатлi;в.iюш крестовыхъ 

походовъ и пр. Возусловный авторnтетъ догмы п остатковъ 
п обръmковъ форма:rъноlt классической' лоrвкк Аристоте.тя 
долго сдержнвалъ ,,нлtнноii мысли раздражевъе". Раболtп

наго лреклоtJ онiл поредъ Э1'а.ми аnторитР.·rами-nо крайrLеН 

:мtpt nъ тeopi•r, въ JJДеал·в - кажетсн, нельвя отрицмъ; пп· 
тересъ къ богослоnскuмъ вопросамЪ был1> n:есщrнtнно у 
нtсколъкпхъ, trе.мноl·ихъ, впро(Jемъ, cneкyJIJiтnnв :ыxъ рювъ 
и облекался въ форiш:tлыJо логnческiя одежды. 
Научпыя и фнлософскiя направленiя назрtваю·rъ въ тnшп 

11 nостепенно н расш•ываютс.я па широкомъ общественномЪ 

просторt npn особенно б.Jаrопрiятныхъ ус.Iовiнхъ. Бо.1'1!е 
быстрые усп·Ьхи отд1>.1ьныхъ немпогочnсленныхъ у:~ювъ ш.1п 
паrа.:ше.!JЬНО С'Ь 318Д.18НПЩI'Ь, НО неукЛОННЫМЪ ОбЩЯМЪ ку.1ь

турНЫ:.IЪ подъю10:11Ъ массъ, бодtе п.1и женtе с.1учанно отра· 

жмись на нсторпческпхъ судъбахъ шко.:тьr, п расцвtтшая въ 

уединенно.11Ъ учено.11Ъ кабннетt схо.1астпка вышла на mпpo

кiii свtтъ, чтобы rpO)!liO заявитЬ свои права на жизнь н 
власть. Шко.1а, какъ это nочти всегда С;)~чается, nocntвa:ta 
черопашьпмrr шаrашt эа обществепным:ъ прогрессомъ, а то 

п пршю пятн.,ась пазадъ. У cntxп ученой и философской 

мысл1I очень ма.'lО свяват•ы съ нею. ,J;огматъ данъ одинъ разъ 

на"Всегда, но къ нему можно было nодходить развы.мн путюtп: 

свободное обосuовавiе устоilч•rвой и нерушимой догиы цод
ншrае·rъ форщlльпое разви'l'iе .мыми, вьm:овьmаетъ :могуrrее 
орудiе дia.IIeк·t·rrкн, которое nостеnенно, no ~1tp·I> созрtваniл 
мысли, отъ формы nосходнТ'Ъ къ содержанiто, отъ в·rоросте· 
пенныхъ лодробнос·rеlt-к·ь существ:( дtла, отъ слtдстnitf
къ Irpii.ЧAHa~tЪ. 
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I~акъ указа.1ъ уже Фрье, въ ca3roii дiа.1ектикt, какъ на

правленiи 11 .методt, заклоча.'Iось зерно осnобожденiя чело

вtческаго духа п разума отъ оковъ тра~rщiн 11 авторитета. 

Но авторитет~ катол:пцпюtа закмебмся н въ дРУI'О~t·ь свое.мъ 

основанiк. Ыrrстпческое наарав.1енiе pe.1Jtrioзнat·o чувства п 

теолоrическоit мыс;m, псf\Э.вшее таинственнаго слiянiя съ 

Божествонъ въ э&статяческомъ созер•щuiн, быдо естествен

ноii реакцiеИ uротквъ кpaitпefi раЗС)'доч ноет н дiа.Iектщш, 

ре3у:rьтатомъ аскетлческоИ .жизни и.1n отго:IОскомъ ал:ексан

дрiiiсюiхъ ас~етnческкхъ традицiii, -одной изъ фор~1ъ epe
·rи•Jecкaro броже.нiя 1rлп обособленны~1ъ развп'l•iе~1ъ одного 

изъ основныхъ элемептовъ вtры. Это шютпческое напра

вленiе въ uорывахъ экс1•ати(Iеск:ы•о созерцанiя обходн'rСЯ 

безъ фо1mъ внtшвю•о ку.1rьта, даже иомааывае·rсл nодъ uel'O. 
И здtсь бы.11n сЪмена освобожденiя духа О1"Ь ·r·paдLщin п 

ав'rоритета. 

Дiадекттtа П ШIОТИЦПЮIЪ бы.<Ш l'tдO,\tЪ rt .дущоfi CX.0.11ac1'1Пtii. 

Ихъ соединенiе вызвало ея ра<щвtтъ, раопаденiе нриве.ю 

къ смерти и цt.:rаго, u частей. 
Освобожденiе~ъ разума воспо.1ьзова.шоъ" шко.1ы,-правда, 

гораздо лоздвtе и с~абtе. 
Указанные выше фак·rы и соображенiя ыы, конечtю, счп

тае.мъ не сто..:rько возраженiе11ъ г. Соеранско~1у, скодько до· 
по.шевiе11ъ высказавной шtъ точкr1 зptnin. 

Такn)lъ образонъ, богос.:ювiе и дiалектuка сыгра.щ не 

одинаковую po.JIЬ въ нсторiп mкo.1ьr-JI nъ нсторiи лросвt

щенiн вообще, иыслп, хотя. )tежду тil3tЪ п дру •·нмъ намi;•rает

ся нtкоторое взаимодtйствiе; первобы·rныН консерватuзнъ 

:массъ, узко-практическiл потребносщ, давшiя толч1жъ раз

nптiю шкоды u nрогрессъ О'l'вл:еченоfi мыслн въ верхпихъ 
'· одояхъ общества уюrадъrваются въ общую у.;артнну безъ осо-

быхъ затрудненНi . 
Г. Сnера,нскШ арrуАrеuтлруетъ ыtо.колыtо ннu.тrе . 

"Человtttъ не щ~ханизмъ, который можно, с~• о·t·ря 110 
I:laдoбJiOCТJI, заводить и оотаuаnлrшать, притшчнвая н о·rвин-

1J1Шая въ немъ отД'Iшьные рычаги н колеса: :>'1'0 организмъ, 
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нсt часТ![ котораrо жпвутъ одною общею жпзнью. Опъ м о. 

жетъ, конечно, стре}шться къ прiобрtтенiю отдt:1ъныхъ 

~нaнiit и къ рмвптiю отдt:rьныхъ способностей, но ОRЪ 

дОС1'пгае·rъ этоrо только путюtъ папряжевiн всей своей ду· 

ховноtt дtятслъвостп, и въ сплу этого ходъ венкой оrте:цiаль

ной работы цеобходи.м:о отражао·rся на :цtлоuъ ei'O духовна
го строя. Въ какпхъ бы n.tдiX'L nr1 начimалсл умствонныlt 

трудъ, онъ яе:мед.1епно охватъшас·rъ все существо че.uовtка, 

непsбflжно отражаясь на его отnошенiн ко всtмъ предмета~tъ, 
входлщю1ъ въ сферу ero сознанiл, п на всtхъ об.!fастлхъ 

его жизненной дtяте.IIЫIОсш. Этотъ органnческiit характеръ 

чe:roвiltiecкnfi nрироды не разъ явля.тrсir тtяъ подводнымъ 
ка:мпе~tъ, о который разбnвалнсь самын сложпыя н хитро 

задуманныл системы восnи1·анiл. Такъ, фарисеп Rскормшш 

ailOC1'0Лa Павла; та&ъ, ieэyJJ'J'Ы создали Вольтера и эпцикJIО
педпотовъ. Онъ же nртrnелъ къ совершенно неожпдапнымъ 
пос.11\дс1'Вiямъ п наивно- копсерва'l'Пвnую дtятелъность сре
дневtковоrо общества въ oб.iac·rn шьо.ш" (88). 

:Jтtt с.1ова г. Спераненаго прекрасно объяспяютъ одну 
пзъ основныхъ nричпвъ подъема уметвеннаго развитiя массъ, 

уь:азьrваютъ, :какъ понемногу заравшrnалась цропасть между 

с•врюш, рядовыми народны.\m массами п оДJmокпмп пред· 
ставптеляъш настоящей учености . 

Коаечно, люди, спос.обttые увлекаться наукой, первыя 
:rасточки Ррядущеfi весны, чнсто выаывалп въ обществ'[> не 
nризнательпостъ и пе стреюенiе uриня·rь участiе въ пхъ 

работ:В, а тупую з:rобу и подозрите.1ьвость. Послtднiл, впро
•Jемъ. бо.1ъmе вредяn ttpeycmьяttiю ученыхъ, Чtмъ nporpeccy 
нау~и n ел nопряризюuп: Jве.щченiе числа учен:mtовъ 11 ycn
.Jf'Bte общественнаго эначЕ.'нiк науки завпсятъ не отъ с.1у чаii
пыхъ .:шчныхъ настроенifi, а отъ общаго хода жизни, nод

чл~яющм·ося неумо:mмьшъ п пеукл.оннымъ закопамъ; увелпчи

шшllс.я У дf>льt1.ыii .вtсъ знанiя Cf\1\JЪ sавоевывае'l"Т:> ему лрав1t 
Аа жиэпь. 

Остается, конечно, въ сн.11! н сд'!iлавное г . . Спераuскн.м1, 
сnрn;вед.1нвое, но сцщкомъ лодчЕ.'ркнутое указанiе на эфе· 
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мерность тогдашней шкоJы, которая: не иtшала однако 

правильному и иоступателъпому развптiю научной и фило

софской мысля. Большинство энаменптыхъ средневtков:ыхъ 

раRсадпиковъ пауюr "представлsrетъ собой не nрочвые цен

тры npocn·sщeкiя, а блуждающiе огоньки въ то:мъ болотвоъsъ 

туммJ'\) который 'rустой пеленоИ окутывалъ Европу. Едвl\ 
усntез."Ъ такой огонекъ за'l·еruщться, какъ налетае'l"Ь порьtвъ 

вtтра. въ вnдt воttньr, вamecтвisr нор~tанновъ, годода ЛJ[И по: 
вальвой бо.тhанп,-и онъ беас.лfщно l!Счезъ, и опять вtтъ 

нпчего, кроыt густыхъ R.1[)'бовъ тяже.1ыхъ бо.:ютньrхъ ncna
peвiA. Едва удмтся Алкуnну илn Рабаву Мавру зажечь 

около себя работу :мыcJIII) какъ удары стихiйвыхъ сп.1ъ 

раскпдываютъ во всt стороны стsrнувшiiiся было къ вииъ 

кружокъ учевиковъ" (90). 
Несо:мutнно, постепенный tr послisдователъный) ХО'l'Л и 

.медлепвый ростъ каУJtв и просвisщенiя п'f>сколько смяrчае·хъ 
зти мрачныя краски: врядъ JШ блуждающiе болотные оrонъкrt 

МОl'ЛИ nерейти въ S!J>Kie потоки с.в'f>та, которые мы иожемъ 

наблюдать въ мtдующiя эпохп -· эпохи сравнительно высо
каго nодъема иассъ и отдt:rъныхъ .Jiiчвостей. Во вснко:мъ 

с.ччаt, трудно согласиться съ тfшъ, чтобы "на протлжевiп 
вtковъ каждый отдtльпый мыслитель начпналъ то .же саиое 

дtло, и дол:гiе годы олытовъ nри О'.I.'Су'I:от.вiи цреемствеввости 
въ нayчuoft работt ос1•авали.сь безъ вс.якаго (?) влiянiн на 
ycntxтr Ч'езrовtческой мысли. Когда кончизюо:ь (?) пеоrрашr· 
чепное t•ооподство nрава оилы1аго) когда европейское обще

ство выработадо вовыя, хотя и l'рубыя) .во устойчпвыя формы 

общежптiя, охранявшiя до иэвtстnоt!: степени че:rовtческую 

личность, когда, блаrодарir этому, JIЗм11ни.'Шсь какъ условiя, 
такъ п жJiаневаое звачевiе труда, п вмtстt съ тtиъ началось 

новое пакопленiе матерiальвыхъ и уиствевНЬiхъ благъ; когда, 

о~вимъ словомъ, кула.къ долженъ былъ признать вtкоторое 

эnачелiе и за головой,-тогда роль шкоды въ ЖJJавн быстро-

11змi>ни.1.1ась" (91). 
:Первыо укаsанп.ые r. Слеранскям•ь нривнакn скор:Ве можно 

было 6ь.1 отuес·ш къ концу Сродн:яхъ' Вtковъ, между ·rl>м'I) 

3 
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каRъ положенiе шко:rы lltняется гораздо раньше- не безъ 
завuои)!ОСТП, коgеч~о, отъ общаго хода цросвtщенiя, ра3ВИ· 
тiя: наукп п фп:rософiи. 

Пов~ротвымъ nуНitтомъ въ исторi1r школы .r. Orrepaнcкiii 
совершеннu справедливо оtшt•аетъ возрождевiе круnныхъ rо
-родокяхъ пентровъ въ ЕвроП'в, t•олько н!f:lсколь.n:о nреувеJiи
чиваетъ el'O аначевiе. ,.,Въ nхъ атмосферt особенно леi'КО 
вспыхш1ала уметвенпая рабо1·а; за пхъ высокими стtоами 
разъ затеплпвшifrм очагъ ваукu находп.1ъ себ·в защиту отъ 
nродо.'lжавшпхъ еще безлощадно бушевать снаружи вtтровъ; 
шъ много:rюдство обеэnечпва.10 эти псточншш свtта и пе
прерывны)fъ питанiемъ. ·то.1ъко съ зарожденiеn унтrверсд

теi·овъ, воспптывавшпхъ од~о покодtпiе учепъrхъ за другймъ, 

.я:вилась возможность цравильню'О развитiя наукъ, ибо по 
надо забывать, что истиниой храt~ите.л-ьнuцей пмдооъ 1JAI· 

ствешюй работы лмяется всеtда чел.овrьчеспое cmma1eie, а 
не nнu~a, такъ леrко нисходящая ва степень мертвой буквы. 
Но разъ новый складъ общественной жизнн позволпл:ъ шко

ламъ стать на прочную ногу, oat са~ш оказЗJШсь моrуще

ственнtйmtшъ орудiе:uъ для окончательнаго торжейва пра

вонаго nорядка нцъ paзrpo:llъ стп.хiilныхъ спл.ъ. Пос.тl\ 
возникновепiя уНliВерсптетовъ псторiю шкоды не!l.Ьзя уже 

больше относить къ узкой обдасти нсторiи дерк,ви: съ этой 
nоры mкола веразры~цо связывается со вс1;мъ ходомъ обще
ственнаго развитiJ:r Европы" (92-98). 
Школа второй половины Среднихъ В'hковъ по наружаости 

почт1r нпчt~rъ не оз.·личаеt'ся отъ своей цредшественющы: 

оста.щсь все n же предметы, съ тtмтr же вывtскащi надъ 

нимп, уве.шчn.1ся только объемъ npenoдaвaнiJ:r. 

"По cвoefi умственаоft безпомощиости u .коасерватшшу 
старая: шко.1а Rif въ одноfi об.ТJастп не cyмt:ra отдt.штъ н уж· 

выя ей обо.'Iочк.и rрек.о-рим:скаrо образованiя отъ с:шыхъ 

его зереrtъ n безъ разбора пронесла черезъ перiодъ варвар· 
C'I.'Ba какъ его шелуху, ·rакъ п его сtмепа. Сtм:ена этд ДOJII'O 
лея.tа.ш въ сухой земл'h, se дaшtsr ростковъ, по они ue nоте
рл.nи cuooit всхожести, п каR'Ь 'l'ОЛЬКО nоtrувствовали нрису•t•· 
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ствiе в.1агп, тотчасъ же пус:rп.'Ш корни п выгна.:rи стебель. 

Повыя растенiн успtлп уже принести п цвtтъ, n п:юдъ, п 
тогда только cтpo.rie хранители nрrrнципа традицi11 съ ужа

со~tъ увпдf!лn, ка&ъ эти плоды для него ядовиты, ц какая 

onaCFIOCTЬ для дa.1ьrt'hйmaro 1'Осшодства этого священнtitшаi'О 

нзъ аршщиповъ соадана была самюtъ же неуuонным'Ь .er'o 
1rримtневiемъ" (92). 
Велико влiянiе средневtковой школы на ходъ nозда'Вй· 

шаго общественнаго ра.~вптiя: Европы. Когда, -пВО вторую 
по.1овuну Средюrхъ Вtковъ, надъ стары:м:ъ, низки.nъ, врос
шн.nъ въ зем.1ю школЪНЬl)[Ъ здаиiе.nъ гордо поднялск новьril 

ярусъ, .rдt было гораздо бо:rьше свtта, воздуха п шири го
ризонта« ,-ушmерснтетъ,-nрежнJrя ,.,шко.rrка«-не потеря:rа 
своего значепiя: она по·црежне}t~· давала начальное образо

.ванiе, приб~rан къ прежнимъ ледагогическимъ прiешtмЪ1 
nронпкну·rая nрNJtнимъ духомъ. 

XoTII эта шкода служила главнымъ образо.nъ чисто св·!lт

<Жпмъ nракшческимъ потребностяыъ общества, большинство 

ея пtlтом.цевъ неизмtнно прюшсля:юсь къ той же др:овноii 

хорпорацiи, uополненiе котороii было яtкогда единственноН 

ея задачеii. Ilоиятiе образованности по-прежнему с.щва.'Iось 

съ понятiежъ nрин::щлежности къ церкви, nолученiе образо· 
вакiя nо-прежнему бьrло тtоно связано съ пошенiеl\tЪ тон
зуры и рясы; lta женитьбу :~tлирнltовъ, даже не прдня.вшихъ 

духовnаго сана, смотрят·ь oчeJi ь косо, тr траДiщiя создае'!"Ь 
средп янхъ безбрачiе. 

"/)Воuлощепный въ целибатt ( безбрачiи) прпнцrшъ nод

бора <шocoбF(tlrmпxъ личностеtl~ который Rатолnческан цер

ковь nроТifвопоставпла въ cвoetl организацiи свtтсь:ому прин

циuу вас.тrtдственнооти заня:тifi и общественныхЪ должносrеit, 
оказа.1ъ свое в.'liявiе да.:rеко за предt.!Iа:IШ чпсто церковноf1: 

ncтoviп Евроnы и явшrся однюrъ нзъ круnнtй:ш:ихъ факто
ровъ при возооздан~и eвpouettcкoil образованности. Б;rагодаря: 

распространеяi10 ero съ истиапы.х:·r, слу,жителеi1 релш:iн ~~а 

всtхъ лицъ, жившпхъ умственньшъ ТИ'домъ1 средневf>ковая 
Европа не внаетъ сомовiя, которое являлось бы ~яосате-
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лемъ умственной: жиз1ш общества". Не только духоввые ея 

nастыри, но n nрофессора, Jt учите.1я, и образованные ::щ

ководА.те;ш, судьи n адмпнпстраторы-всt выходять пsъ того 
же народа, ваnравJятъ, Jtастав.пять и nросвtщать который 

они были призваны. Ba»шi>ltntiй для общества кдассъ ннтел

лиrентвыхъ тружеnпиковъ, пrpaющitt въ ero орrаниэ~t·в роль 

дептральnоit нервпой сис'l'емы, не эамшаетс.я: самъ въ себt,. 

n nостоянно обновляется лрн·rокомъ свtжихъ сокоnъ изъ 

друrлхъ сословiй~ (96-97). 
Подборъ IJ.]еновъ этоrо K.'Iacca опредiыялСSI прежде всего 

nJ'C.'IOBiЯYП проnзводства умственныхЪ блаrъ". Въ виду того, 

что въ Среднiе Вt:ка шко.'Iа бы.1а однпмъ изъ rлавяыхъ, 

путей къ ваукt (r. Cпepaucкilt сюоненъ считать ее, пови

днмому, едппствеивымъ nу·rемъ), эта широкая формра сво

ди·rсд къ бол·ве узкому вопросу о виутре.няей жизни средне
вtковоfi дерковпой mколы. 

Важность вопроса объ усл:овiяхъ производства умствеlf

ныхъ б:Jаrъ усизшваетс.я: тiшъ, что въ теченiе большей части 

Средnихъ Вtковъ образованiе nолучалось благодаря такой 

козосса.'lъвоfi эатратt труда, терntпiя п эверriи, что nрихо

дшюсь подъ сп:rу ве:мвоrnмъ. 

Эт1J ус:ювiя nо.тучевiя образованiя ~остав:rя.11r очень ма.'Iо 

}ttcтa соперничеству л вмtстt съ тt-мъ nочти совершенно 

отм·kня.пи дtйствiе друrпхъ факторовъ, которьuш опрещв

.тt.яется сомовное распредiщенiе обраsовапJя: въ бол'llе счаст

дивыя времена" (97). 
Такимъ образомъ, вопросъ объ общественныхЪ силахъ, 

создавmпхъ средневtковую спетему школъныхъ учрежденiii, 

логически npr.rвe.1ъ насъ къ воnросу объ ус:rовiяхъ nроиз

водства у.мствевНЬIХъ бJЮ'Ъ въ Среднiе Вtка. 

Для nовдвtйmнхъ rуманистовъ средневtковая школа 11 ея 

nочтенные менторы были ."'l'Юръмоiо ц заот'Викомъ весчастuо~ 
шJ.'hnuoй :молодеаw, разбойниками, тиранами, мясниками, nа

лачами". 
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Dъ этоfi ptaкofi харак.теристнкi! шюrо горькой nравды: 

усдовiя "прiобрtтенiя умственныхъ бл:аrъ" бы.•щ дtйствir
тельно, ужасны. 

Среднiе Вtка не знали еще ни шкодьнаго законодате.1ь

ства, ни строrаго дtлelliя шко.rtъ на разряды; тогдашняя: 

школа, собс·rвеино, не подrшrиrлась НJ!Itaкoit регламен:rацiи, 

не зна;rа строго устааовлеяп:ыхъ задачъ nреnодаван.lя и: разъ 
навсегда опредtленпаrо круга учебliЫХ'Ь предметовъ. Обра
зованiе не давадо никакихъ лравъ; не было и llИlta&иx.ъ 

<>nредtлеппыхъ требованiй относитедьно образовательной под
готовки. ,J;аже университеты от.·шчалпсь отъ другnхъ учи

дriЩЪ не составомъ н форжоi! своего иреподаванiя, а авто

номнос'l'ЪЮ управлевiя. "Это отсутствiе реr.1амевтацiп вовсе 
не иск..1юч:ало высо&оil с1:еnенн единства въ выбор'l! и поряд&ii 
предметовЪ nреподаванiя въ раз.тrпч:аыхъ средвевfш.овыхъ 

шкоJtахъ . Не смотря на всю ихъ в1~tшнюю пестроту, онJ\ 
дЪлали одно общее д1шо, которое реrулировалосъ, с·ь одноft 
стороны, его внутрев:впмn требовапiями, а, съ друrой,-харак
теромъ ()Проса на образоваuныхъ .'llОдей со стороны об· 
щества« (100). 

Самыit путь къ образовапiю въ Среднi.е Вtка бы.1ъ тер
висrь д крутъ. 

;~.нr того, qтобы воспользоваться св'Вжестъю памя'l'н, ре

бенка рано засаживали за нау~tу. Все nреnодаванiе было 
разсчи·rаnо nсJ~лючи:·rе;rьцо на работу nа~1яти. Tt времен~ 
вообще uОl'аты JПОДЪМII съ нев<Вроятной силой: памятн, но 

О()ИдН'l'Ь предлаrаеМЫЯ Шlt0.1IOЙ задаЧII TOJIЬKO И МОГJШ JIЮДИ, 

одаренные больnnшъ аацасомъ терпtвiя п nрекрасной прн
родноft nамятью, по.тучивmей въ школt еще большее разви
тiе. Ученiе начиналось съ зазубривавья: ааnвусть совершенно 

веnонятfшх.ъ мошrrвъ и пса.rrмовъ. Это давало возможность 

пемед.'!енао nрин!Diать участiо въ богослуженiи п с.чжюю 

веобходшtымъ введенiемъ въ ncкyCC'l'BO латинскаrо чтепiя. · 
Затtмъ малъчишь садился :за азбуку . .И безъ •rого м:учн

теJtЪ'НЬIIi способъ изучен:iя буквъ еще бодtе осложнне·I•ся: 
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вс.1tдствiе ведостатка к1шrъ. Обучевiе ппсь:му сво;щ.1ось па 

ыедлительдое и трудное копирова11ье н срисовъrванъе буквъ. 

Къ ч:тенiю и nясыrу ъtало-по -малу лрисоединшJнсь пtнiе 

п счетъ. 

Въ спстемi> средпев:flковоrо прР.подававjsr ntнie пгра.то 

громадную роль. Оно занимало боJЬшое мtсто въ богос.:rу

женiи, дюзало кой-какой эаработокъ уtrепикамъ н было въ 
'ro же время одпимъ изъ самыхъ с1•рашньrхъ бпчеit тогдашней 
школы. ~ 

Иуэыкадьная: педаrоrпка pacno.1ara.тa тогда Rpallвe скуд
ньшn в жa.1ItИ1\I.II средствами, отлrнrа.т.rась крайнею слож

nостью и запутанностью: д'Втп, npe,JЩO чilм:ъ "пздавМ'ь пол

но-звучнымъ голосояъ сладостнъrе топы", должны бы..тm долго 
и горько ревtть подъ розгами. Одно нзученiе )'Потребпте;rь

ныхъ въ то вре:ма потвыхъ зпаковъ представ.1яло собой 

')') неудобоносимое иrо". Въ элементарный курсъ входили еще
пачала сче1•а, oгpaюiчlшanmisrc.<r, впроtrемъ, таблиuеfi умно

жепiя и пскусство.мъ представ.:uiть чнс.та съ nо:uощью паль
nевъ . Дtтп, кpo)lt того, заучп:ваJJI употребптюънttiшiя: .та

типскiя сJова, пзуча.11I основпыя формы латппскаrо склоневiя 

1r сnряжевiя. Прнбавпв'Ь къ эттtъ зпанiямъ Святцы, Малую 
Пасхалiю и У ставъ, школьн.икъ могъ быть посвященъ въ 
духовный саиъ и разсчитывать на лолучепiе oдuoli изъ НJiз

mпхъ церковныхъ до.тжностеfi. Этихъ зпанiй, кpo)l'fi тоrо, 

·rребовалп отъ на.ждаго, )KC.laвmaro nрпступпть къ nзучевiю

зпа~rеиитыхъ ,.се:м:и свободnыхъ иСiсусствъ", Jt'Ь ко•rорымъ 

переходилл yчaщiecsr nocлt болtе плп ~reв.te продолжите.IЬ

ныхъ мученiй въ подготовите.'IЪвой шко.1t. · 
Гра:uматnка счптаетс.<r въ теченiе всей первой поJовппы Сред

Jшхъ Вt&овъ Аrатерью n ос повою "се11ш свободныхъ паушь ''. 
Алле:rорпчоскiа картлны з•ого вре.r.rеяи изображаютЪ ее въ. 

вид-Б царицы, спокойuо аокоящейся uодъ древомъ поэпанiя 

добра п зла; я а roдoвfl у нея-корона, въ правой рукfl-ножъ 
д.1я под1JПсткJr ошпбо:къ въ рукоппсяхъ, а въ Jtвой-бпчъ

необходюrflйшая принадлежиость среднев'l!ковоrо учителя. 
На изучонiе rрамматщсн уходила болыная час·rь школь-
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паrо вре:мевя. Дороговиз па к ним,, 11 рiемы преnодававiя, 
крайне примнтюшые п даже нелiшые, - са.мыft ~арактеръ 
учебнiiitовъ, ихъ заnутанное п тяжелое пзложе111е CfiJIЪHO 

эатрудня:ли дt.'lo. Особеnво мучите:rыtы бы:ш :высmiй курсъ, 

1·ра:мматики п упраiКНенiя въ составлевiп .1ативскпхъ сти:ховъ 
размtро)i'Ь дрсвппхъ авторовъ. 

Въ реторическомъ класс•!) леокр·Jшшiе )!Озrи дtтей засо
ря.:пrсь зазубривавiе:uъ )lаJовразу)lительвыхъ юриД11ческпхъ 

Т<'КСТОВЪ П ПЗ)'tfенiе~I'Ь ПИСЪ:UОВUПБОВЪ. 
Отрав.1я.1а сущеетвованiе ;з:hтefi n дiа:~ектm.tа. Страющаu, 

даже демтка~ш страmщъ зазубря:валн весчаствые "мученщщ 

1н~}rкп'' ·rон-кос·rп схоластической лоrики, не nонимая вя 

()Дноrо слова. 

Tpyдnte всего бы::ш - арnеметика, начала rеометрiп н 
основы кале1щарвоfi астроно~tiи. .Арпо:метнчес&iя дtйствiя 
отлпчалпсъ '.liOl'дa такой из~rителъиоit сложпостыо n заnутан
ностью, что c~I'IIшнoe для •reпepeшнsrro вре:меюr эванiе "док
тора абака'\ т. е. умноженiя п дtленiя, nользова:rось тогда 
Вt'.11nчаЯшпмъ почетомъ. Вторжеиiе въ арпеметик.у дог:матп

ческаго п нравственнаго эле:ментовъ еще болtе уве.щч:ива.:'IО 
•r'II nев·вроятnыя: труднос·rи, съ JtO'l'Opы:мu прпходJJJюсь бо
роться въ Средаiе В~ка учевпкамъ арпе:метпческаrо класса, 

и безъ того пз:мучеипЫ)tЪ neдarorпчecкofi безпомощиостью 
тоцашпnхъ математп:ковъ., по.тнымъ JIXЪ пеумtнiемъ сколь
ко-нибудь ясцо и опред'11.1енно форму.шровать из:в·'kстныа пмъ 
правила. ."Надобnа была :вся: nроющательность цiшаrо рада 
недюжmшыхъ ученьrх.ъ, чтобы расnутаться въ томъ ;rабиринтt, 
которыil представ.1JПО1"Ь cofioй доmедшiя: ;.I.O насъ средиевt
ковыя mко.Jъвыя IIocoбiя no вачалъвоit яатематпкt" (120). 
И JJ'Ь ЭТОМ'Ь ДОЛЖНЫ бЫЛИ разбираТЬСЯ ЮВЪIЯ ГОJОВЫ! Не 
:rегче, кОIJечно, доставались учащимся и обрывки l'еометрiи', 
астроиомiп н теоретической :музыки. 
Въ nepBJIO по:ювпну Сред1ШХ'Ь Вtковъ боrословiе, право 

и .меДJщпnа не входя·rъ въ норма.'IЬвыn курсъ школы; повд

н:hе ИАIП ЗаЮIМаетс.<r 1НIЧТОЖR06 КОЛJ{Ч6СТВО ЛИЦЪ. 
Таковъ общiй характерЪ средвев'Вковыхъ учеб11ыхъ кур-
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совъ, требованШ 11 средС't'nъ средневi>ковоfi m&o:rы. Выборъ 
предметовъ преп.одававiя опредtдяется въ пей не общеобра

зовательнышr шш восшiтательными цi!лямп, а nракnтчески.шr 

потребностями церкви и свtтскаrо общества. О нормальномЪ 

ходi> развптiя ребенка тогда n не заду.мы:ваJШсъ: не mко.та 

существова.1а тогда для ученика, а yчeRJIItъ для m&олы. Pe
бeRita постоянно отръrnалп о·.rь завятill, тороnясь пустить въ 

дt;ю его скудныл энаuiя; ero застав.ш:ш чптатъ въ церкви, 
сrmсывать непоuятuыя рукописи, пi>ть при псполнеШи вся

кихъ требъ - по обязанности, пi!ть ради хлМа насущнаго . 

Недос'l·атокъ элемевтарнf!tiшихъ учебныхъ nocoбifi, кpaf.tпsrл 
веудовлетвори·rеJLыюсть руководствъ 11 прiемовъ преnодава. 

нiн налагали еще болtе мрачвыtJ. отnечатокъ па тогдашнюю 
школу, КО'l'Орая л безъ тоr•о была ~r.kс•rо~1ъпдача и скрежета 

зубовнаго. Маогiе должны были при такихъ усло.вiлхъ, 
"убоявшись бе<щны премудростиv., уходить изъ ш.к,ол.ы, пе 
кончивъ образовапiд. Лозrныff курсъ м:огъ пройти счастдlt· 

вецъ, котораrо прнрода одаря:ла блестящей nамнтыо и исклю

чительноН сnособностью къ формальпому мыщлевiю. Уnраж

ненiю сuособностеfi nомогазrа po11ra, этотъ спмволъ и девнзъ 
средневtковоll lllКO.'IЫ. 

Ка1-0ъ всегда п .веэдt, она развращала учащихъ n учащпхся, 
накаэьmающiiХъ п наказываем.ыхъ. "Страхъ больше, чtм.ъ 

что-либо, ларалпзуетъ у.uс1•вепную дtятельпость, особенно 

въ натурахъ, болtе топко оргаuпзованныхъ. Съ дpyroii сто

роны, npl! чмтомъ nримt11епiи тt:riecвoe наказанiе быстро 

теряетъ свою дtftствите.lыiость, особенно д;rл аатуръ бол.tе 
rрубы:хъ. Чтобы достигать cвoeil цt.I"и, оно должно бы.10 

тогда цереходrtть въ rrстязан:iе. Привычка петтать въ свою 

оqередь пропзводnтъ обрат.кое пагубное влiянjе на учите:ш 

и 1ЩС1'О nревращается въ бо.ntзненную nотребность, въ манiю. 

Построевлая на одномъ c1•paxt тtлесноИ болn школа ненз
бtжно 11 быс1•ро пде'I'Ъ лодъ ropy: одичанiе учениковъ и 
учптелеit не заотав.rrяетъ себя здtсь долго ждать. Прюом1> 
.11te роль гпrrе;rя- палача неизб<Вжно отталкивае1•ъ оТъ это

го дtла всtхъ шщъ, одаренпыхъ зrюбовъю къ дi!тямъ н 
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тонкон душеввоit чуткостью. Таsимъ обра:ю~rъ учптельск.it'r 

составъ подобноfr школы поподняетса: coвcil~tъ uеnрirгоднътмп 

для дtла шщами, которыя, не владtя нn ОДI:ШМЪ изъ нуж

ныхЪ для наотоящаго наставапка качествъ, съ тtмъ б6.тrъmпмъ 
рвенiемъ щжбtrаютъ все къ тому же д.тпr всtхъ достуnному 

орудiю. Везпощадное битье, въ свою очередь, скоро произво-

дитЪ то что на vчевиковъ въ самО.\!Ъ дtлt оказывается ' . 
невозможно ничtn воздtйствоватъ, кро-\1.11 na.'litп, и въ этомъ 

.'lожн.омъ круrу вращается вся исторiн такнхъ школъ. Въ немъ 
вращалась Jr 11сторiя средневtковоir шко.'lы. Потребность въ 

розгt создана бы.'Iа мертвеннымЪ хараsтеромъ преподаваа.iя; 
но зат:lшъ эта же розга до.lГО яв.1я.rrась nервымъ препят

ствiемъ воякому npoгpeccJ въ дt;It npenoдaвaniяv. (122-123). 
Bct Opeдllie Btxa полыы стонами и воnлями несчастныхЪ 
шкоnыtИJ:tовъ. Нf!которые nисатми пр нравнивали даже дt'l·efr, 
'"которыя: живутъ въ ке:винности и охотно учатся~~, къ муче· 
ню.tа:мъ. Автору одной сатиры Xll в., l'отье, принадлежм·ъ 

слtдующi.к характерныл и троrательныя мова: "~)ТО свое 

nропзведенiе я посвящаю дtтямъ, чтобы онн, nрочтя его, 

своnми моJлтва)rи избави.:ш :меня Оl'Ъ цtпей грtховъ п дали 

мнt подняться въ обите:ш святыхъ . Пусть ouo noi\дeт·r, въ 
руки начинающiiХъ школьпИitовъ, сnины ьотор.ыхъ сивtютъ 
отъ побоевъ п нещадно пзрtзаны трехвостuыми nлетками. 

Пусть чптаютъ его )Iа.rьчmш, коша &оторыхъ ежечасно бороз
ДII'rся розrмш n ре)Iням1r. То, вадъ чiшъ я потрудпдся, л 
прuпошу ма.IЪчпкам.ъ, которые еще не освободrt.rmсь отъ сt
чевiл, .тпца которы:хъ мокры отъ слезъ 11 ом.ыты pыдallimш. 
Я ШIШУ для )Iа.1енькпхъ, весе.1ыя дtтскiя .пща которыхъ дро

жатъ передъ пощt::чnпа~ш, и нtжвЬiя шеи треаещутъ передъ sа

трещинаяn. Склоняя nередъ вами впну, л дрошувасъ, нtжные 
?trладевцы,-читая эту страничку, всцояюt•rе о бtдномъ Готье!~t 

Какая: ЯJЖМ и проникновеюrая картпна! 
Тогдашмя школа была исnолнена nл.а.ча, стона я скре

жета эубоnнаrо, · и sакоау ос•r·аваэюсь, сающiонируя вообще 
т~лесиыя паказаШя, грозить О't'вfiтотвеnнос'l'ЬЮ sa чэrен.о.вре· 

дителъство н убiй:ство. 
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Въ тсчевiе всtхъ Средвпхъ Вtковъ учащнхся бп:~и въ пяз

nшхъ 11 средппхъ пmо.1ахъ, наказыва.'lп всt:хъ учевПRовъ 

беsъ liCJt:Iючeвiя - бол.mихъ и малепышхъ, способншъ в 

пес11особпыхъ, .Jtнивыхъ л при.1ежныхъ. Розrа бы:rа rлав

нымъ орудiемъ науки, обученiя, ддсциплинь~,. CIOJ.ЬDIЪ nопу

Jiярнымъ восnитательпьrмъ средство;r.1ъ, и отъ лея не спасало 

нп хорошее цоведенiе, ни npизre"taнie. И: эти пстязЫ~iя часто 
nрОИ8ВОДИ.111СЬ ВО И~Я ВЫСШИХЪ цf>лей! В'hдь -n ЮROШCCitiй 
воsрастъ с:rищко.мъ ск:юненъ къ расiiJщенности и прос·rуn

камъ 11
, с1·ремптся »ук.1оня·rься съ nрави.'!Ьнаrо пути!~ 

Недовtрiе къ .!yЧIIDIМЪ сторона~IЪ чеJовtческой натуры, 
подвое везваШе особевяостеft дi>тскоil ncnxmtiJ, аскетическое 
npeзptnie къ бо.;т: и страдапiю дtла.'lп эту дпкую жестокость 

краеугольнымъ камне:мъ тогдашлей педагоriи . 

По елейному выраженiю одного ппсателя, -nтогдаmвiе ne
дarOl'Jf не считали для себя нравственно nозволите~пьrм:~, 

еслnбы даже это и было воз~юж11о, освобождать корень ytie
нiя отъ его горечи и хрпстiапскую жпзнь~отъ ея шиповъ 

и терпiй". И они обПJьно усыnа.1и и безъ того тернистыft 

;~;.зя ребенка жпзнеrшьrй путь новьm1r mnuюm 11 тервisrмп, 

бпшr его за вину, изъ i\LCCTII родnтеллмъ н родственникамъ, 

ДJЯ пзощреиiя способностей, д:rя pasв;reчem~r, "въ счетъ 
будущпхъ блаrъ ц п ."не въ счетъ абонемента". 

-nСредневtко.вая школа, конечно, выnускала немало людей 
п съ бодышrмп знанiямн, н съ хараr~1·ерамн, но она дости

гала ЭТОГО НС CTOJLЬRO BOCШI'l'allieмъ, CKOJIЬEO ПОДбОрОМЪ. 

Опа nнскоJrько не nриспособ.тхюtасъ ItЪ индmшдуалъиости 
учеюmовъ: она nрямо отбрасывала пли разбнва.1а вдребезгп 

тtхъ, КТО НО ПОДХОДILЗЪ ПОДЪ ея .мtрку~ (133). 
Въ первую nоловнну Средппхъ Вtковъ mко:rьные центры 

были oqea~ разбросаяы, mко.1ы очень не многолюдны. Во
просъ о внtшнпхъ условiяхъ, въ которыя была nоставлена 

жпз:пь учащейсsr молодежи, для этого nepioдa не пмtе1-ь 
особаrо значенiя. Гораздо 6oJiьuree значенjе онъ имtетъ ддя 
эnохи поsrвленiя уипверситотовъ . 

"Въ nоискахъ драгоцtн:но1l жемчужины знанiя" молодежь 
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.J.0.'1i1Шa бы.1а nретерпt.вать много страдавiй п onacнocтefl. 

Чаще всего она стреШiлась къ центрамъ nросвtщевi.я ntш
ко.мъ, по ;~;oport голодала n хо:юдала, nереносила всевоз

мояшыя опасности: совремеuныi\1ъ nоколtвisшъ страшно даже 

и всnомвл·rь всю ея безпомощпостъ и беззащитность. Тяже

.1JМ борьба за сущес·rвовавiе, nеDьmосим-ьтя условiя школь

ной жнзJш) соблазны больwпхъ цеnr.rровъ губnли :массами 

эту песчаству1о молодежь, робко н сиротшiво тянувшуюся 

къ св·nту sнанiя . Знавала опа подпеводьныfi и пепоспльnыit 

трудъ, II nросьбы о ШIJ:остьтпt, n от&рЪIТыя) иногда даже 

кровоnролптныя стачки съ rорожама:м:и, и воровство, разбои, 

грабежи. Универсптетъ часто освобождалъ ее отъ свtтскпхъ 
наказанiй, во не отъ нищеты, голода и хо:rода. Поздвtе 

fiВляются попы'l'Ки ннтерюrромнья учеюшовъ, пмtвшi.я вnа

ченjе толыtо дл.я состо.ятельпыхъ классовъ. lИкоторые уни

верситеты Jrзъ нольнаго союза учениковъ и учnте.1rеИ обра

щаются въ закрытыя учебnыя заведенiл, получаютъ чуждый: 

Шti 'Ь прежде восnитательНЬifi харав:.теръ . И въ этпхъ интер

ватахъ, вnроче:мъ, жилось ве .1учше, чt:м:ъ на вo.Jt: восnп

танnиковъ отвратите.1ьно кор~ш.1п, морu:ш ихъ хо.1одо:м:ъ, 

держа.ш въ сырости п rpязJr, заставляли пхъ иногда выс.'lу

шпвать .1екцiл, сидя на поч, чтобы возвъrшенныя сtдалпща 

не заронили въ юноmескiя серд~а чувства гордости ... 
Чnс:10 nостуnавшихъ въ студенты находилось въ пораsп

тельномъ неооотв:Бтствiн съ число11rъ кончавшнхъ I•урсъ. 

У ннверсnтеты ежегодно выбрасьшаJщ въ жизнь массу не
доучекъ; MHOl'je изъ таRПХъ неудачннковъ умира.'!и во время 
nрохождеnjя курса, дpyrie бра.шсь ради хл.tба васущнаго 

за nозорвыя н.1п вообще несвоttс'rвенпы.я nхъ образовате.lь

nом~· цензу занятiя: . )Iного бы.10 вванныхъ, но ма.1о иs

бранныхъ .. . 
Таковы бы:ш усл:овiя пролзводства умствениыхъ блаrъ въ 

Среднiе Вt.ка. 

Переходиьtъ тедерь къ сословному составу школьнаго 
)faceлeliiя въ Среднiе Вtка. 

Въ впду особеннос·rей преоодаванiя и школь11оJi жиз11и 
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сомовныff: составъ средневi!ковыхъ "ос;mкшъ заводовъ и 

чертовыхъ учплпщъ" отличадся крайнею пестротой. "Крестъ 
науки с.:шшко.м:ъ еще ·rл:же.'lъ; шко.1ЫiЫЙ путь является via 
dolot·osa ( скорбвыхъ nуте.мъ ), п мы заранtе :можемъ быть 
увtрены, что онъ ве.шкодушно открытъ вдасть нмущпШI 

сословiюш мsr всtхъ и каждаго, кто наtiдеть въ себ1! до· 

статочно с.мtлостп, чтобы на него вступить, н что средn 

этихъ смtльчак.овъ "б.'Iаrородвыя" дtтн окажутся далеко не 
въ большrшствf!СI. (153). 

Чудесно Н.'rлюстрuруRУ.гъ эту .мнсль слtдующisr слова заа
.менитоfi rrpoпoвtдrr Лютера "Das man Кinder zш· Schulen 
halten solle(l.: "такъ это есть, такъ это n останется: твой п 
мой: сынъ -л: разумtю, д·I>ти nростыхъ л:юдей-:всеrда будутъ 
Irра:вить ъliромъ н въ свtтскоit, н въ духовной: жизни, какъ 

у.казываетъ nоаломъ. Ибо боl'а'ш не моrутъ этого; да и не 

хо·мтъ: они рабы Мамоны н должnы работать на нее день 

и ночь. А князьsr и вдадыки no рожденiю однп не в•t со

стоя:нiи сnравл·rься, и nрито111Ъ они :въ духовномъ лрав.'Iепiи 

ничеrо н в.е Iююшаютъ. Поэтому н то и другое правl{']:ель
ство па sе:млt п буде1ъ всеl'да въ Р1'Кахъ бflдныхъ, простых:ъ 
людеfr н 11х:ъ потомства". 

Такiшъ образо~ъ на воnросъ о сомовв.ом.ъ составt сред
пев'flковоll "лнте.'f:Jnгепц.iп" )Iютеръ даетъ очень .цtнный п 

опредt.1енпый, хотя пtскодъко односторонвifi отвtтъ. Тозько 

.крайняя нужда могза приrпбать чед:овtка подъ тяжкое nro 
средвевtковаго учепыr. Школы rд:аввьшъ образо~ъ нере

полнsrютсл дtтыш простЫХ'Ь, "под:rыхъ" щодей, пзъ кото
рьаъ nотомъ вырабаты.ва.'lнсь nастырн душъ н предста:влтетr 

свtтскаrо nравt•тельства. 

Но бы.1н въ составЪ уч:еааго средневtковаrо .1Юда и лица, 
принадлежавшisr по рожденiю къ rrривидлеrированпымъ клас

самъ общества н ванюiавшiя: nотомъ бодtе илn менflе вы

со.кiя церковныя ~tfJC'I'a, несмотря на свои с.Rудныл знанiя 
и св·втскiл: у:влеч:едiл, нереходившiл: I!Rorдa въ nолную раз

нузданность. 'l'онъ жизни все-таки дается дtтыпr ,,подлыхъ~' 
люде~ и IL"<:'Ь трудовыми nривычка)щ и выаосл•mоетью; бо· 
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rатые студенты того времени очевь рflдко отдаваJiись без

корыстному мужевiю паукп, от.1ыnива.1п отъ всякой работы 

Jt всецt:ю отдава.mсь распутству. 

Характеристика общественныхЪ си.1ъ, создавшnхъ средне

ввковую с~стему шкоJlhвыхъ yчpeждeвin,-yc:roвifi пропзвод

ства умственныхЪ блаrъ п сос.товнаrо состаnа школьнаго 

населеniя въ Среднiе Вtка nриводJIТ'Ъ насъ къ воnросу, 

ч~мъ была средневtко:вая "школка" въ деревнt и ropoдi> . 
Приведеиные выше факты ясно показываютъ на:мъ, чflмъ 

была въ Средпiе Вtка та деревенская п !'О родскан "школка"', 
которую обыкаовен.но такъ неос:мотрительво подводятъ подъ 

современное понл:тiе о вародной школЪ. 

,,Это былн мочхи корней, которые хатОЛlРJео.кая церковь 

nyc·~'И".1J.a въ самые глубок.iе слои общества, нзвле.ка.я оттуда 

соки, нужные для nитанiл какъ iepapxiи, 1'акъ и св:Втскаго 

правительства, ·rак.ъ и к.nасса с:rужителей наукпv. (179). 
Эта "шко.uка'' отвtчала сразу на самые раз110образные 

заnросы :времени, постоянно мf>нsrлась в·ь эавпсnмости отъ 

вре:менп 11 мtста, сообразно съ пзмtпепiе:мъ xapaK'l'epa ca:мofi 

создавшей ее катол.nческой церквJJ. Она tte бьма nw...tькo нtlo 
еъ 1еа-комъ с..tучrиъ народной шкоАой въ иаше .. щ, с.мыс:мь этто 
с.А.Ова. "Ec.m тедерь народная шкода лв.1яется окпо~ъ, въ 
которое nодаютъ RЛ31IПL\(Ъ к.'Iасса:мъ крохи образованiя, па

дающiя со стола rосподъ, то тогда "школка<~. sшля.1ась дверью, 
въ которую крестья:вскiJt сывъ уходилъ взъ своего сословiя 

и проюrкалъ :въ общество саi\П!Х'Ъ rосподъ. Дверь эту-цер

ковь держала открытою настежь, во вовсе не въ силу сво

JIХЪ демократнчешшхъ принщшовъ, а въ силу того, что 

путь образованiя тогда былъ ~,yaкiit\ и бевъ этихъ кре

С'!'ьянскихъ дif>тей са:млмъ rосподамъ трудно было бы cnpa· 
виться: съ своими господскими дtлмш" (179-180). 
Эти~ъ "школокъ" было :много потому, что въ каждой ш1ъ 

J.шхъ, благодаря: условiлмъ преnодаванiл, было очень Оl'ра

юrченвое число уче}lнковъ. Hnsшie классы общества поста-
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в.1я:.ш въ бо:rьшомъ ко.'пrчествt жuвoft яатерiа.1ъ ,'I;.JЯ этuхъ 

"mкодокъ" (такъ сказать chait· pedagogique), который от
части перерабатьmалСJJ для чисто nрофессiоналъншъ цflлefi, 

отчасти безсл·вдно исчезал.ъ, отснtс·rа возвраща.'lся въ прежнее 
состоялiе съ обрывкамн mкольноit науки. Хотя это были, 
со6С1'венно, нпзmiя nрофессiоnальныn: училища, которьш въ 
ТО Же Dремл СЛуЖПЛИ llрiLГОТОВИТОЛЫIЬШИ КЛассами ВЫСШИХЪ 

профсссiоиальн.ыхъ учреждевift, но они тtсно с~язанът съ 
иcтopiett современноit евроuеfiской nародной II.IКОды, которая 
должrrа вести свое нача:rо отъ средневtковоii деревеискоii и 

въ особенности городской "школки". 

По своему nроисхождепiю и общему характеру городская 
школа Срещшхъ Вtковъ почти нпчtмъ не отJПillается отъ 
деревенской-развt то.11ько объемомъ nреnодаванiя. , 

Практlтческiя потребности жизни, всообщШ вапросъ на 
ГрамОТНЫХЪ Jf обраЗОВаННЫХЪ .П.ЮДеЙ ПрИВОДИТЪ ВЪ Xfil J3. 
къ быстрО}tу раз.маоженiю Шfзuшх·ь 

1
, nриходскихъ ~ n.Jiи, вtp

вile, "городскихъ" mколъ. 

Выборъ nредяетовъ и ирiемы преподаванiя въ зт1tхъ шко· 
лахъ сначала вичtмъ не от.шчалпсь отъ постановки препо

дававiя въ церковньrхъ шко.rrахъ. Такое коренное весоотвtт
ствiе сrrстемы образованiя съ характеромъ спроса должно 
было обратить на себя обществеиное BIIIШaвie. 

Началось иродоJIЖЦтелыюе rr !\Jедленное движенiе въ 
пользу выработки поваrо, болf!е nрак1•ичваго Jf жизвеинаrо 
тиnа эдемнтарвой школы. Сначала ему сильно Jlltщaлo 1'0, 

что въ СредШе Вtка шко.·rьное дtло стояло на одной доскt 
съ промышленньшп предпрiятiл-.1щ и, подобно rшъ, поспм 

хара:ктеръ цеховоJl монополiп. 

Жизнь взя.та въ концt концовъ свое, и два типа шко:tы 
довольно далеко разош.'IИсь друrъ отъ друга. Въ Германiи 

rородскiя шко.'Iы отл:ичалпсь чисто тrрактически:.м:ъ характе
ром.ъ. Ихъ обычная проrрамма-пtмецкое чтевiе и nисьмо 

. ' 
сосrавдеюе нtъrецкихъ писе.мъ. Параллельво оъ ними по-
ЛВЛS\'Ю'l'СЯ и 11С 1IМ'выя школьтU., которыя ивогда сливаютr.л 
съ mкола~ш "письменными". 
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Itъ nоловинt ХУ в. nрактнческiя побужденiя, нужды 
торrов:ш л ромешrа застав.т.яютъ нлзшiе .с:Iоп rородскм·о 

васеленiJJ усшtенно стремитьсJJ къ начальв:ой rра.мотностн. 

Оно удовлетворяетЪ этому сt•ре:ъшенiю педаrоrnческой кон

трабалдой-ур-оками болtе дешевыхъ "nотае:нныхъ~ учите

мй, коt•орыми, впроче11tЪ, далеко не ncifl моrл:и восnолъзо

ваться, блаt•о,царя относительно uысокой nлат$ за обученiе. 

Приб.щвnтельно черевъ 'l'i же стадiи разви•riя npom.11a и 
французская школа: о-бокъ съ церковной, деревенскоЛ и ro
poдcкofi шко:rой появляется л рмвиnается свtтскан город

ская шко.1а; запросы практпческоit жвзнп приводять къ 

.медленuо~t}' процесс}~ секрtярпзацilf образовавiя, оnпрающе

муся на быстрые ycпtxn городскоn свободы и буржуазнаго 

бла.rосостоянiл. 

Городское движенiе сыrразю, консч но~ больmую роль въ 

псторjи поаднf~йiпей европейской щко:nь1, но оно :не было 
ни единственной npиЧ'lпioft ея npor·pecoa, ни даже r·лавнымъ 
его фак'I·оромъ: важвtе юrп но .монtе важны -общШ строИ 

жизни, общiя матерiа.JIЪныя ус:rовjя, вьwвап1юе epemunaAш 

брожеиiе .мыми, органпческii1 ростъ педагоrпчешtнхъ цде

мовъ. 

1\1[ы то.11ько что видtлн, чt~1ъ была средпеJ!iковая "школкаv. 
въ мревн·h и: ropoдt, какова связь ея псторiи съ развИ'l•jе.мъ 
вародной шкоды nоелЪ Реформацiн. 

ПОС)f0'1'римъ, какова была оргапнзацiя учптельскаrо труда 

въ средпuхъ и нпзпшхъ mко.тrахъ конца СреднихЪ Вtковъ. 
"Высокое уваженiе къ дt:ty народнаго восnптавiя п въ 

то же время полное npeзptнie къ учнтел:тrь, забота теоре

тиковъ и законодателей обо все.мъ, что о·rносито.я &ъ urкo.!li!

кpo~rt общественнаго nоложенiя шкодьнаго наставника, .явля

ются самьнш харак.оrернымп фактами всей исторiи ПИЭШТIХЪ 

mMJlЪ въ Европt съ Реформал.iи до нашихъ дней~ (198)
точн-tо, на всемъ лротнженiи иc·ropHr европейской ШКОJ[,Ы. 

На rrёtщлыщя раюtыmденiя иаводятъ Орl'анпзацiн учитель-
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скаrо труда въ области 1шзшей средвевtковоtt шнолы и 

общественвое no.Joжeнie представителей этого тр-уда. 

Средвiе Вtка до.1rо не знали ни особаго ыаеса учителей, 

ю1 особrо·о шRодыiаго заководате.1ъства. 

Снача.1а, прп общемъ ладевiп проовiщенiн, JЧПтеля :моr:rи 

выходить то.1ъко пзъ сре11ы духовенства, пuддержввавmаго 

mкo.'Iy Jiзъ естественнаго чувства са:мосохравевiн. Школа 

была безnлатпоii, по ;1.остуnъ къ образовавiю быJЪ не nра

вомъ, котораго :можно бы.10 требовать, а милостью, подая.

вiемъ, которыхъ }IОЖВО былл nросптъ. 

Поздаtе nоя.в:хяютсл nрофессiональные гщтеля п платный 

уrштельскift трудъ, которые зва'Uiтелъно пзмtншrп сам.ыil 

характеръ Шitольнаrо дiла. Столкновевiя между -учителями, 
возникшая между ндмп конкурренцiя, кoлшr(}is.r nнтересовъ 

учителей n властей, съ одной стороны, церковньuъ и свtт

ски:хъ властей, съ другой,-все это заставляеТЪ руководи

телей церiивной жщши стать в·ь оnредtлеивое отнощенiе 

къ эювоf.t mколt и регулировать ее новыми законами. 

Въ шкодьной органnзацiн второй половиНЬI Среднихъ Вi>
ковъ нужно раз:пиать три опредt.'fяющnхъ :мо:ме:вта: катоu

ческую теорiю, церковное законодательство и оредневtковую 

дtйотввтельность. 

Тра,цнцiонная катоJnчес.Rая теорiя п.1охо шrрится. съ нов

mествомъ-шrатнымъ преподаванiемъ наукъ. Устам:п папы 

.А.з~ександра Ш она говорить: "знавiе-Вожiil даръ, n вельзя 
торговать тtмъ, что дано тебf! щедростью неба: этпмъ вадо 
дt.:шться безплатво, пам:wrуя слова Писанiя: 11д;аромъ поду· 
чили, даромъ 11 давайте" . 

Вежеланiе :м·Iютныхъ духовныхъ властей nрпmшатъ содер

жаuiе школъ на счетъ доходовъ оъ церковныхъ и.муществъ 

заставляло идти на коюrрошiсъ и санкцiонпрова•rь протпвъ 

воли взиманiе Irлa·rы съ учениковъ п платный -учnтельскiй 

трудъ . 

Церковное зако:нодательство о:мотрiiло на дtло проще, 
заботилось rлавяымъ образомъ объ увезшче11iи числа mколъ 

н нхъ достунноотн. Оно С'I'ремилось только внести порядокъ 
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nъ школьное дtло, опредtлитъ юридическое по.riОженiе пре

подавателей отнооите.1ЬНО свtтскпхъ 11 церковныхъ юастеil, 

обезпечить разными мtрами достуnность образованiн для 

бtАныхъ. Новое като.mческое mко.1ьное законодате.'Iьство 
стремптся ре1·рпровать открытiе IIlКOJъ, которое вообще не 

;~;опусRалооь безъ особаrо разрtшевiя соотвtтствующпхъ цер

ковныхЪ в.'JМте•1 п шко.1ьнаrо патрона 1). Pa:~ptmeнie это 

могло до nзвiо:rвоИ отеn~нп гаран:rнровать совершенно ве

вtmествснuое общество отъ сюю:шанl~еDъ-рштсJеit. 

Съ юридпческ.оit стороны полощенiя средневtковаrо свя
щеRJJnка и учителя были очень бдiiЗKII друм, къ друrу. 

:Jа.к.онъ требова.аъ, чтобы взастп относн.Jись къ нюtъ совер
urеюю од;тшаково, но Д'Вi1ствитедыюсть бы:Jа очевь далека 

отъ юрпдическихъ вормъ. 

Неомоз'рЯ па поm;оянные ·rолки о безJtорыстно.мъ, релш·i
озво1tЪ о•rношенiи къ ученiю, школа носала t•рубо-промы

лаешrыtt, узко-профессiональвыf.l: характеръ . Hoc·ryщreнie въ 

пнtолу н преподаван:iе одинаково опредf;.тrюшсь .въ or·pollruoмъ 

бплъmин:ствt случаеi!ъ r·рубо-ма.терiалыiЫМlf мотивами. 

Школьная нау:ка была ремесломъ для ученика и у1штеля. 

У1rите.'Iя 11ереманiiВа.'IИ др-угъ у друга учеuи.ковъ, бeззac11in-

1JJLВO зазывали молодежь въ свою .1авочку, ра.схва.швая 

свое uреподаваuiе n высмiшвая чужое, въ с.ччаt бо.11tзни 

сдава:ш :въ пaif.Y:Ъl cвoJUJъ собратьямъ помfнценiе B3t'fютt со 

t:.JYmaтemuш, реввнво храншш ~~секреты nроизводства.t . 

lllкo.JьНЬie кон·rракты тоrо времевн лредуоматрива.ш даже 

со стороны учителей возможность утанвавья suauiй. 

Патронатъ часто тор:мазnлъ O'ffipытie новыхъ школъ и 

вностшъ въ свободное разви·riе шко.1ЬШ\I'О дtла элементъ 

I1piП1yдш·eдьllofi per.rraмeн•raцi1т. Вм.tшательство часто опре

дtлялосъ корыстныШI видаШI, самый: натроно.тъ съ его лра

ва>lш часто д·.Владся объекто:мъ к,ул;ш- лродажн, Чl'О не мо

I'ЛО не отрататься на жнзют школы. 

1) illR():lЫJЫЙ nатрОRI\Т'Ь QЫJIЪ OбЫKUOB~IliiO HI\C.'J'IЦCTBGBJlЫM'Ъ 1J 

с;шuаш:~н о•Jень •!асто съ nатроuатом•ь церкоuнымъ. qащо uceJ'I) 
()'1'0-0Д ilO IIЗЪ ЧаС'.I'Jt'ШЫХЪ nпo~ш:Jeuin OGЩI\1'0 ф~>t)Д!\.JI,HI\.1'0 upaJщ. 

4 
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nОб~rзаююсть заботirться о распространенiи: и содержанiи 
шко.11ъ, про которую твердятъ овоимъ rq>елатамъ католи:че

о:кiе замнода•J:ежt, IГре.вращаетс.я. ж.и.знью въ одно изъ фео
дальны:хъ nравъ "rюлезн:аrо" харак·rера . Прквшrлеrированные 
духовные и свtтскiе оеньёрьr, наслtдкикlf nрежнихъ школь

НЬJХЪ благотворителей, nдержатъ школы« такъ же, какъ они 

71держаля« обществен:ны.я хл1!бопека1ши н ~(ельницы, т . е. 

на под!!ыхъ nравахъ частной собственности въ томъ видt, 
какъ она существоваJrа въ Средл:iе Bif;кa . Школа не sнаеrь 
нrr rосударственноfi, JfИ церкоюrой организацiи; она nред-

ставляетъ собой видъ nром.ьrшлепнаl'О nредпрi.ятiя и подtП!

В!ютс.я общему харак·rеру эколоми:ческаго строя: cвoeft эпохи" 
(213). 
Патроны чаще обирают::ь nодnнедны.я имъ школы, но 

иltогда я расходуются па ни:хъ. Строt·о о:храм.я школьную 

:моп.ополiю, оюз заботятся: tracтo в.е столько о Еорысти, 

скольЕО о власти, о своемъ феодальиоьtъ прав13. Въ этщrъ 
отношевiи духо.внь]я взrасти П'ИЧ'Вм'Ь не отличаются О'l'Ъ 

свtтскихъ ua:rpoRoвъ: овt, собственно, и:м:tютъ ч.исто свtr
скiя, феодальньт.я: nрава на раоnоряженiе школами. Патро
нами :могли быть разныя Jiида и: учрежд~вi.я, но общШ ха
ра1tтеръ пм·рова·rа отъ этоrо не 11rt'Вялм, сохран.я,я: свои 

специфическк-феодал:ьньтя черты. 

Среднев1Jкован школъuая оргапизацiя вовсе u.e была при
датко~tъ организацiи церкомой. Патроны оnре;п::Вл.J'щп ROJIИ
чeC'l'BO школъ, нужllЫ.!Ъ для данnой ~tf>стностиJ выбирали 

учл·rелей и устанавливали liiltoлъп ую таксу. Все ::~то ош1 
д'Влали на осиованiл феодальныхЪ правъ, ка:къ феодальные 
собственники. 
На nочв!В эти:хъ nравъ и завязалась борьба rородовъ изъ

за освобождевiя школы о·rъ rн.ета и uроизвола сеnъёровъ, 

носквшан rлубоко практическiй харо.щrеръ: rорода стреиятся 

вcifшn средстваМ"!i nривес•rи патроновъ къ от.казу отъ фео
дальны:хъ nрав'Ь на nпto)ry. 

Вцрочемъ, лодуrrивъ школъный na:rpo:нa'l'Ъ въ - свои руки, 
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города такъ же крfшко держа:r<Ж .начала монопо.:llи It такъ же 
nресл.tдуютъ шв;ольную контрабанду, к.ак.ъ Ji сщrьёры:_ 

»М:tстная: школьна.н моноподiя, возникшая на почвt JВа
женi.я къ nрiобрtтепиому праву, защищалась въ Среднiе 
Вtка съ общественноlf точкu ЗjУВнiя Т'flliШ JКС арrум.ев:тами, 
Еакъ и монополЫiЪIЙ характеръ другихъ реl\!еолъ. Въ освов:В 

ЭТИХЪ ДОВОДО:В'Ь J18ЖИ'J.'Ъ ТОТЪ же СТрах:ъ, t!ТО RORJtyppeнцiя 

о.1IИШкомъ разобьетъ рыноьъ и сдi!лаетъ товаръ дороже и 

хуже . Особенно rром::ко rоворилъ при этомъ въ пользу l!о
ноnолiи хара&теръ тоrдаnтихъ прiемовъ школьнаго обJ'че

нiя .. . Ч·fшъ можно было бы удержать школыrыхъ настаl!аn
:ков:ь отъ nреступныхъ nосдаблепiй, еслд бы онл nришr.пясь 

отблва:rь дрrrъ у друга уч:ен.иковъ.~ .. Есди церковная моно• 
nолiя: прежде всего :кдонллась к~ выгодt nроизводителей, 
то школr,ная нnскодько il.e мtшала учи·rелтrь сбивать ков

к,урренцiеJt свою зарабо'riiую nлату до послtдRихъ .предtло.въ 
Ir цif;лnко:мъ обращадась &ъ денежной выгодt пхъ nотреби

те:rей, ИЛF1 нао'l•оящп.ж.ъ хозяевъ дtла, школьп.ы:хъ nатроповъ" 
(219) . 

СредRе.в·вко.вая: городская nrкола, какъ й вообще воt почти 
школы того :времени, обьtк.новенпо бы.Jiа бtдна, ъщла и ск.уд

на образовательцы:мп средстваМй . Въ одвоit классмй комнатt 

учиз.•еля tlacтo давали поки втроемъ, вчетверомъ и даже 

вдевятеро.мъ; преподавателю dнiя ре.коме~довалось прn это~rъ 

nt:rь со овоnм.и пито~щами вполгодооа. Отъ скученности 

Шitольнаго населенiя страдали 11 ученпюi, и уч:rt1·елн. Сырыя 

и холодныJI: обьщ.повеняо ШRОJIЬ'!fЫЯ каморки былп обьrnпоr 

:веано переnолн:~ны с;лрtебньruъ персоналомъ и прашлой 

учащеИ:СЯ' бiщютоfi. 

У nрав.тJ.ЯJl'Ь школою ректоръ, зав;он'rра.ктованный городш1ъ. 

Он.ъ ДОJrженъ былъ nоставлять нужный педа.гоги:ческiй пер

оона.n'Ь, наuпрать его О'l'куда утодао н на какlilХЪ уrодно 

условi.я:хъ. Ему же принадлежало и высшее кабшодеЕriе за 

школьпой Дисциплиноn, дм проведенi.я которой приходюrоеь 
ино1'да 11рибf>гать къ содtйшвiю вооруженной rородско~ 

щrлы. 

4* 
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Долгое время главною заботою ректора .являлся школь· 

вый хоръ н nrf>нie съ m1м.ъ на обЫltновеnв:ы:хъ и заказныхЪ 

церковных.ъ сrлужбахъ . Вол:ьшiе города nрпбав:uялn къ э·~имъ 

мноrосложны:мъ занятiямъ облзаRIIости rородскоrо секретаря, 
думскаrо ппсыюводителл Иl'ородского повtреннаrо. Главная 

тяжесть nреnодаванiя падала на nо'Мощщrковъ ректора: самъ 

онъ давалъ уроки только c·rapшmrъ ученикамъ. Дене.жпыя 

усло:вjл его коятракта съ городощ;, .въ peDdant къ раsно
обраsjю обязанностей, отличаnсь в:еобыюrовенно1о сложuо

стью. Собственное вознаrражденiе ректора слагалос:ь изъ 

жало:вавьл отъ дудt.ьт, доходовЪ отъ церкви п nлаты o·rvь 

ученл.ковъ . Оно мtнялоо:ь, смшрл: по величин-Б rr богатству 
торода1 репутацiи шкоды н ре:к.то.Ра, боrатGтву nриходскоit 

дep1rnn, уыtнью ректора лади'l'Ь съ z·оро.лr1ц1ыш л np. Въ 
общемъ оно не nревыmал:о заработка черворабочаrо и за· 

ставдмло гонл:тьСJ,J за подарв;ющ n nодачками, учев.ическиюr 
~ро:вамп и оrарка~щ: mкол.а отоплялась и освtщалась чаще 

IJCero на средства JrчеВJI'Еовъ, при чю1ъ освtще11jе и отошr~

нiе иноrда прпвпмало оригинальную форму натураJшrой nо

вшшости. Наблю.цеяiе за этимъ также nхо,цшrо въ об.яsаП· 

нос1·л ректора п часто приводило м всевозможвымъ злоуnо· 

требл:е:н.i.ям.ъ. ПоJщщюши ре:к.тора бы.nи, собственllо, "ШJi,олъ
ньrе подмасrтерь.я:~. Ихъ бывало обыкновеюю очень :м.ноrо 

.въ каждоiJ школ$. 

Ореднiе Вt.ка nочти до самаго своего :копnа не знали 
искусства 11ести классъ: преnодававiе сводилось ва лекцin 

и реnетиторство, см:Вnnmало Jiекцiоюrый способъ съ индиюt

дуаJIЬ:нымъ. Отсiода-rромадкое щ)треблевiе школою учитель

скаJ•о труда. Младшiе учnтеля брал;исъ обыюювепно лзъ 

ста'Рmихъ учениковъ: они учили друrихъ к продолжали са~ш 

учиться у рек·.rора, къ :которому о1ш отаощтл:ись, какъ nод

.маq1•ерыr къ цеховому мас·rеру. 

Обьmвовенно Эl'II nомощ1mки не зna.m вщtакихъ особен
НЫХЪ rаран1'iИ: oтнomeJriя къ ректору реrул:ировалцсь общимъ 

промыmлеtпiымъ заrtанодателъствомъ. 

Въ Itoнцt Оредпихъ Вtковъ liilЗШiit педагоl'ическiй пер-
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~оналъ обьтюrовенно пМrавля:л(}Я ув:иверситеташr. Набирая 

.помощнлковъ подъ своею :n:ичною отвtтственностью, ректоръ 

nолучалъ 1iадъ ними ту же дисцiШлинарную власть, Rакая 

вообще IIредоставлялаоь мастерамъ падъ лодмаС'rермм:н. Де

нежныл отношенiл между ними и ректорами отл:ичались 

.Rpaiiн:eю неолред:lшенностью к разнообравiемъ. ПолучаJIН они 

въ обще.мъ оч:ень ма.тrо, такъ что поrонщикъ ос.rювъ, напр., 

лолучалъ жалованьл почти въ трк раза болъmе ихъ. 

Родители уч_ениковъ )щю·rъ этпмъ десчаствымъ мен:торамъ 

иног.да деньги на харчи или корм:srтъ нхъ по очереди ~· 

~еб.я: за СТОЛОМЪ; ПО3ВОJIЛ6ТСЯ ЦМЪ ИНОГДа СТОЛОБа'l'Ь({Л И ВЪ 

страннопрiпмномъ домt. Въ больщинствfl случаевъ лмъ при

ходилось ДОВОЛЬСТВО13аТЬGЯ ПОДачкамИ боrатыхъ И СОGТрада~ 

тельныхъ людеfi-')')въ ожицанiи будущнхъ бл:агъ~, хорошаrо 

п доход'Наrо мt<Y.ta. 

Ре:к.1:оръ обы:к.в:овенпо оченъ охотно лрищщалъ въ свою 

ШКОЛУ бtДНJUtОВЪ, ПОТОМУ ЧТО на НИХЪ МОЖНО бЫЛО Щ~реЛО· 

жить бол:ьшую чмть тЯ'желаrо педаrо"Г!rчеекаrо труда-безъ 

ущерба, ec.m ие :къ выrодt своего :к.а.р,111ана. 

Скудный:, ПОЧ'l'И }{тrщенскiй учйrелъскifi заработо:к.ъ былъ 

очен:ь ~rало обезnечепъ. Часто трудъ nочти мвсtмъ не 

оnлачивалGя; щrата была гарантирована коsтракто:мъ только 

на rодъ. Еонтрактъ рtдко возобновлялсл:. Благодаря всеnу 

этому, ректора и nхъ помощшmи -вели обьm.п.овеmю Itoчeвofi . 
образъ жизпп, часто nодым:а.mсь съ м~Сl'Ъ и разбреда.JJЛсь 

въ поисl\iахъ ва новымъ; бол11е вtрньшъ и выгодиъшь sара-

6о·rкомъ . 

Лри такiiХ'Ь ycJIOJ!jяxъ mл:о преnодаванiе въ НИ3ЩНХЪ и 

слитыхъ съ нкщ1 среднихъ школахъ. Нtскольltо иначе были 

.организованы от;n:tльны.я: rшзшiя ')')птолкиtt. 

-пВъ тtхъ городахъ, гд:В низшiе к.Jtассы ла'l·инской ш&олы 

-оказались неоnособкьтмя удовлетворять GПJIЬHO возросшему 

къ к.оацу Средпихъ В'Вковъ эапрооу да элементарное обра

воваиiе, школьны,я власти вышюi изъ этоrо sатрудпенiя 
тремл: пу'l'л:.м:и. Въ одних:ъ мtстахъ онi; прямо соrласitлись 

па огранпчщtiе · nринадлежавшей имъ IJIItOJrьnott .м.опополiи и 
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nоsво.'ш:ш открывать простыя mко.1ы грамотности; .въ дру

гихъ, онt крiшко сто.я.ш за .мовополiю лативекой mцолы и 

не разр·вmаля о·r.кры•.riя нпкакnхъ друrнхъ учебньтхъ заведе

нiй, но зато cмoтpt.1Jit сквозь nальцы на лреuода,вателъску1о 

-контрабанду, .1иmь бы ТО.lЪКО у одного rютаевнаrо учнте.rя 

оказыва.1ось не бо.1ьmе двухъ - трехъ гrевпковъ; въ треть
ихъ, наконецъ, онt сами созда.1л д.Iя 'l)шко.1окъ" особую 
oprannзaцiю" (235). 
Съ этоit opгaвпsar~ieit знаком.ятъ пасъ, напр., napижcкisr 

;,шко.'нtн!,С,. Онt очень рано сос·.rавнлн особое вfщомство вО' 

r.'faвil съ Канторомъ Собора Парижскоii Богоматери. Уставъ 

этихъ "ШJtо.Jокъ" возвпкъ еще въ XIY в. л продержа.1rя 
вп.1оть до Рево:IЮцiи. 

Подчиненные :Кантору )'ЧliТe.Js- образовыва!Ш "братство", 
патрономъ котораго счи·rа.1с.я св . Ннколаi1 . Члены братuтва 

клятвенно об'Вщалпоь добjюсовtстно !Jснолнять учлте.i!ьскiя 
обязанности, почвтать Кантора л во всемъ e~ty повпноваться. 

Ивтересвы даваемыя пмн обязатедьства: 71никто не будетъ 
никакими путями смаюrnать учеl!11Ковъ у своего товарtща; 

Jtпкто не будетъ расnускать про товарищей дурны:х:ъ едуховъ, 

но учитель можетъ доJюсптъ ва тоnарпща Кантору; никт(} 

не будетъ отдавать cвoeil msолы въ аренду н не буде'I'Ъ 

нм~ть компаньона, по разрtшается )'Чдте.ТJю имtть помощ

нmш; нлкто не прп.метъ къ ceбil помощнлка, с.чжнвшаrо 

раньше у другого учпте.Jя, ес.ш между uхъ mкo.'IaMJI не 

находится, по кpaitнeii мtpt, трехъ nро~шжуточныхъ; HIIWI'O 
изъ бывmихъ !IОЖОЩНJIКОВЪ не будетъ ОТ!\.рывать DIKOJ!hr 

б.щже какъ ·за три ПIRолы отъ c.xapoit; вс•:В будутъ жить въ 
~1jр•в съ това'рищаМIТ, а сс:ш изъ-за nпto.•rъ у нпхъ вознюtне·r·ъ 

нecor.racie, то они будутъ nодчиняться npm·oвopy Rантора 

nщъ rтрахомъ .1лmенiя Ullio.ты; rriiRтo не uрпметъ mко.1ы rш 

въ какомъ прпходt, 1111 отъ какого патрона, кpoJ~t Кан·rора; 

nct J'li!Teля п учпте.1ъющы будутъ строго держаться въ 
указанныхъ имъ nрещвлахъ и не пpecт~'llsrrъ лхъ ни: nъ 
o•rнoшeнiJr коJrичес1·ва п rro:ra д'Т3тей, нн въ О1'Ноmенiп ка· 
чec·rna юшrь; всяJdй у•Iите.rь обязывае1•ся nъ копцt J'Ода 
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возвращать 1\аuтору данвое с;ч paзptmeпie ва право учпть; 

Канторъ нпкому не даетъ рйзр·IImенiя дольше, -чiшъ на rодъ; 
еолд кто-1rнбудъ изъ учителей возьме·rъ больше д'Втей, ч'Вмъ 
ему разр•I!mе1ю, то Itавторъ удерживаетЪ въ своемъ расnо

ряженiл всю n:taтy, ввесеппую учевiiКюш сверхъ коьшлекта; 

безъ особаго на то разрiшенiя Кантора у•ште.1я не 3Iоrутъ 

приRJшать къ ceбil въ шкоду дtвоче&ъ, а учительнпцы-ммь

чпковъ; nu'Кmo 11е дмжет, учить 1>paмAJamunn., xopotuo ея не 
.1ная; ec.rtп уtпtте:tь узнаетъ, •tто к·rо-1Шбудь учизъ безЪ рав
рtmевj.я Jtантора, то овъ тотчасъ объ этомъ донесетъ; учителя 
даютъ к.1ятву, что ою1 викО)tу ничего в е заnлати:ш и не 

обiща.'Ш за то, чтобы выхлоnотать себt mко.ч, и что онп 

Jшчеrо ne будутъ п;rатить п обtщатъ за это п на будущее 
время; точно также он11 пе до.11жвы ничего брать n.ш всту

uатъ въ какjя бы то нн бы.ю сд-Блки, •rтобы выхлопотать 

школу друrому гштелю!.С.. 
Однако, было бы наивно думать, что Itавторъ не получалъ 

ОТЪ ШКО.JЪ ВIIKaRJIXЪ ДОХОДОВЪ: BCЯ:Itift JЧIIT6!1Ъ до:сr:жеНЪ 
бы.тъ n:raтll'l'Ь прп своемъ встуn.:~енi-и въ "братство" и при 
ежедвевномъ возобновденiи патента. Между тiшъ "исnовt
да..lьныя: киrн'и" продолжа.'!н твердить: 'l)особ.:швые грtхл 
схоластиковЪ ( завfщующnхъ школ:ь.нь'Iмъ дtломъ) оуть такiе: 
во - nервыхъ, они продаютъ разр'tшевiя на откры·1•iе mко;rъ 
и, во-вторыхъ, Olllf отказываютъ въ пихъ дос·rоtlНЬI.Мъ ". Все 
эТо, конечно, ма.:Iо удержпва.'Iо нача.1ы1ыхъ учятелей отъ 
даванiя вз~rтокъ за llffiOЛьвыft патентъ. Характерное nротп

ворilчiе иежду кнпжвоft тeopie!i п жизненпой npaктmtofi: ... 
Посмотрнмъ теnерь, какъ жилось вачалыrоJ\tу учителю въ 

мреввi>. 
Первонача:rьно, n довольио до.1rое время, ещmствевнымп 

rtредс·rавитеJямл rра:мотвостlf въ деревнt бы.1и свящеНJШКJt. 
Къ концу Среднпхъ В'tковъ высmiя духовныя власти тре

буюТЪ все пастоfrчлвilе увеличенlя деревепекага причта: 

о~ященнпкъ долженъ былъ имiiть при ceбil хотя бы одного 
./)ffe очень ученаl'о клирик~~,, которьrfi qы съ нимъ dлъ и 
МОГЪ дерЖR'l'Ь ШKO.lJ". 
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Этого клприh:а "ма.лоit учепости" содержала на своИ счетъ 

все та же деревня, и безъ того обреъшиепная: разнЬIМн по· 

бора~~Ш и десятинами. Сродневtковак церковь проводила 

идею всеобщаго об.яза.тельваго релнгiозпаrо образованiн, ко

торое сводплось, собствоппо, па обученiе молитвамъ. Орудiемъ 

этого образованiя избнрадась чаще всего та же "mколкаа
конечно, n.'!атнм и содержпмая на )ltстныя средства. Рас

ходы на школу обЫБаовонно никогда пе покрБIВа:mсь дохо

дами съ цер:ковныхъ лмуществъ п собираемой въ ползу 

церквn дест·Jшой. "Это не мiпnало, однако, TO)Iy, <rro на· 

значеniе та.коrо дьячка-ректора школы юридически оставалось 

за схо.1астиками 11 цорковнымн nатронами, которые .м:оиопо

лнзировали расnоряжонiе средневtковьшъ образовавiе~1ъ. Но 

если города съ бою успf>лп ОI'ранпчить это феода.11ьное 
право, то въ деревн'h сами па·гроны часто не желали пмъ 

nольвоваl'ЪСЯ, не нахощt въ ROJIIЪ Jiнкакоrо ип1:ереса. Таким·ь 

образо.мъ, фaR'l'Иtrerжн д'!шомъ !taitмa сельскаrо yЧIJтeлsr за
вtдывали сел.ьскiii священнпкъ и rtрестъянское обществоа 

(241). Вnроче.мъ, высшая: церковная .власть всегда сохраняла 
за собой nраво немедлеппо nрогнать неудобпаго :no тoii плп 

дpyrofi upitчuнt гmтоля. 

0 BHY1'peнuefi ЖllBЯJI доревеЯСf\.ПХЪ ШКОЛЪ ВЪ Средэiе 
Вtка мы noч·ru ннчоt•о не знае~tъ: но объ отноmенiи оред

невtковой деревни къ зтюtъ "nомощmщамъ церкви" можно 
судить хотя бы no характерноН оговоркt прп cдatdl uрпхода 
въ аренду: сапмавшifi прпходъ священНП&ъ не пмtлъ nрава 

держать въ церковномЪ доУt нп пабапа, вп tunмы. 

"Таковы бы;ш въ Cpeдuie Вtка шко.1ъные saJtoвы и школь

выя Jчреждепiя. По по од1ш.мъ sаконамъ и учрежденiямъ 

!Нtкакъ нельзя еще расцtниватъ достоинства шко.'!Ы: здtсь 

все дtло въ людяхъ. 11Л)rчшiе законы, лyqmiя учрежденiя, 

лучшiя книгиt\ I'Оворитъ !'изо, 11 uпчеrо не зRачатъ въ школь

во.мъ дtлt, еr.л:и у самихъ ппюдыrых·ь работниковЪ сердr~о 

и у~tъ не rqюuпкuуты сознанiем.ъ высоты ихъ прнзвапiл:, н 

ecm онл не вuосятт. nъ д·rшо извtстпоit доли ш·расти п вi!ры. 
ВосiШта.ть .воодушевлея[тыхъ ндеяюr служител&tt-вотъ П(}р· 

-57-

вая задача тtхъ, кто хочетъ, Ч'l'Обы идеи эти стали дiliiствн

тельноfi жп3пенноfi силоfi". Пос.м:отрнмъ, какъ воспптывалсн 

въ Среднiе Вtка обучщощift nерсона.'lъ деревепскпхъ и rо

родскихъ "III.Коло:къ", и какюш идеями nодпы бы.ш сердца 

тогдашпихъ носителей начальнаго обрмованiя" (241-242). 

llpeкpacныii отвtтъ ва nостав.'lевные выше вопросы даетъ 

ошrсанiе выешеИ Эрфуртс:коii IllКОды, сдt.'lашюе нtмецюrмъ 

сашриКО1LЪ xm в., НПКО.Jа6М'Ь Впберахскимъ. По его С.10· 

вамъ, ~ЗДВСЬ JЧИТСН, думаю Я, ORO.!fO ТЫСЯ\111 UПtОЛЪНПКОВЪ. 

Среди нпхъ есть немало штукареfi п бе:щiш .• юtковъ, которые 
иrраютъ въ кости, упражняются въ .11овкомъ надувательств'!>, 

не хотятъ учиться, а толыtо зовутсsr (называютсл~) учащи
мнся . 'l'aкie молодцы соблазняютЪ н уnлекаютъ в а худо Н 

п~"rь н друглхъ; съ течепiе.мъ врем.енu вемало ихъ nопадаетъ 

въ воры. Изъ (среди?) nихъ есть людJI, которые ~юrлп бьr 
оказывать ycntxи, ес.rnбы захотiнш брост.•ь свою. лtuость; 
но таrtъ какъ они 11е могутъ выносить труда гrе11ья, то они 

нерf>дко остаются nросто rpyбoi1 схотиноlt. 'l'aкie школьнПRи 
вес равно, что кош1ш, которыя хотлтъ лакомиться рыбоfi, 
да пе хотятъ ее ловить. Но что же дtдать такому учеrшку, 

если е~1у откажутъ въ св.ящен:нnческо){Ъ санt'? Краска стыдя. 
бросается e~ty В'Ь ЛИЦО. П~-СТЬ ОНЪ )'ЧliТСЯ <;ВОНПТЬ 1I nри

С.:tужнвать при свящевном.ъ a.'Iтapt; пусть станоnllтся звона

ремЪ тотъ, кто не захотt.тъ стать ученюtъ а. Впроче:»ъ, до 
самаrо XIX в. звонарь, причетвпкъ а учлте.1ь деревевскоit 

11mкодки~ с:nrвалпсь въ одвомъ дiщiJ. Въ этомъ отношенiи 

зuа}1енате.1ьпы слова ш&ольваго контракта шшардШскоft 
коммуны Гербllвьп (1782): "Вотъ тt условiя, на которыхъ 
общество ваше согласно взять учш·едя: 1) онъ должевъ 
обязательно заботп'lъся о цвркоnноii Y'l'.uapп н }Iecтtr ·~ермвь 

каждую субботу; 2) звонить акsуратно каждый день A11gelus 
у1•ромъ, въ . по;rденъ н веqеромъ; 3) трезвонить наканун·h 
всtж.ъ nраздниковъ за веч:ернеit и каждый ч:етверJ•ъ передъ 
обtдней; 4) а когда будет-ъ собиратъм гроза, диемъ ли, 
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ночью .'111, то у•ште.1ь будетъ обязавъ всякШ разъ звонить, 
чтобы она не надвига:шсь JJa деревню; 5) п будетъ учитель 
обязанъ п ;1.0.1женъ аккуратно давать уроки въ DIRo.1t дf>

тямъ своего прихода, не с.мtя допускать въ нее uосторон

lШХъ дtтeil, такъ каwь въ лpllXoдt всегда найдется дово.1ЬНО 
свопхъ, чтобы запять его время к рвенiе't. 

Конечно, не всt ма.1оуспtшные .школьпmш n.1oxo учшпrсь 
по собственвой .впнt, "11 не вс'В овп сдавадисъ безъ бою, 

сраз)• переnравдлясь со шкoлLnofi содомьr, развивавшей духъ 

с.uпренuомудрiя, нpmro на вершину колокол:ыш". Tt, кото
рымъ приходп.1ось невтерпежъ отъ безконечныхъ побоевъ 

учителя, которыlt часто не могъ не драться, "ибо н•втъ на 

свtтt болtе трудnой .вещи, какъ втолковывать друrимъ то, 

чего самъ l!e знаешь, когда все темно для учащаго и еще 

тем.пtе для учащихся, и вО'я наука яв.1Iяется твердымъ кам

яемъ't,-Э1'И юпош11 смiло бралисnоп котомки и oJtriлo пуо

каюrсь на пoircкri за 'I)Jiceм.чyжiiHOЙ зв.анiяц, nовой школой и: 

л:учmимп преnодаnатешrм_n. 

По с:ювамъ JIЫ.'fкaro nponoвtдюma xm в., мона.ха Гели

нанда, "по веiшъ города:uъ л по всему cвt·ry бродятъ схо

.Jоотnкп ( школьпикп), и бо:rьшое ученье завоДllТЪ у нпхъ 

умъ за разумъ. 1\лирпк11 нщутъ JJ3JIЩПЫХЪ наукъ въ Парпжt, 
зпавiя древнnхъ авторовъ въ Ордеанt, права въ Болон:ьt, 

:медтщпвы въ Са..1ерно, •Iерuокншкiя въ То.'lедо; впгдt то.lЬ
ко не пщу1vь опп добрыхъ нравовъiL . Шко.m мало Ч'tмъ отл1r

ча.1nсь другъ отъ ;tpyra, бродячая: жизнь постепенно втягива.ла 
шко.lЬIЛIКОВЪ быстрой cмtнoit впечатлtвНi, п :u.н:orie изъ 
этпхъ nок:rонfшковъ знаniя подковецъ совсfшъ вьпtпдьmалп 

наук)' за бортъ и превращашюь въ ЧIIстыхъ ')')перлпатетлковъ", 

какъ звали JIXЪ 11а тоrдашнемъ urколыюмъ жарrовt~' (245). 
"Kptuкo даnrrлъ въ Среди:iе Вtка ua отд·~.тъвую личность 

.гнетъ ·roro общес1·веuнаго союза, который бралъ па себя ея: 
защП'.rу. Но c·rorшo rJедовtку вырваться за его узкiе предt· 

лы, и онъ cnoDa с·rмювился rраждаюiномъ Божьяrо :м:iра, 

оезъ вс.якой охрnны, кро~~~ собствевньrхъ силъ, зато п безъ 

тtхъ путъ на ноt'ах·ь, Jюторыя впослilдствjп иаэrояаrли сво-
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н.uъ стада:uъ пастыри вародовъ длs.r вящuтаго облеi'ченiя 

\:воего :многотрудной задмn. И въ .'lюдs.rхъ, uредnочитавшuхъ 

оnасности во.1ьнаго кочевья тюремному покою н тnшинt, 

не бы.'lо тогда недостатка. Круто прпходизось подмастерью 

у хозлнва, оnъ бра:хъ сумк,у и па:жу и, распtвая: 

Ich "ill mein Gltick p1·oЬie1·en 
Mю·chie1·e11! 

c:ut:ю nускалея въ nопеки noвaro мtста. То же дtла.'Iъ 

мовахъ илп священюшъ, недоучпвшiiiся школьшшъ, uзъ 

которыхъ комплектовалось своебразное o1·ado vago1·um, 
сооловiе nобродЯГЪ. Вотъ какъ говорятъ объ этомъ самд 

Среднiе Вtка. 
,,Идите ! " раздается по всему мiру, и, покорствуя этому 

.вu уuншiю, священники nускаю·rся paзr•yJiнoa-rь, монахи удп
рать, и, nокиНJ'D'Ь овое Евангелiе, .1rеви·rы вс:t·уnа~О1"Ь вь нauty 

секту, въ ней же спасенiе жпзнn. Нtтъ на свfпt ~юдей 

мuлосерднtе nашего. Всtхъ мы къ ce6t нрюшмаецъ, ве:ш
кпхъ и .малыхъ, богачей- и бtдuлковъ, nрОI'Панtiыхъ бдагоче

стивъшii монахам nрочъ О1'Ъ своuхъ двеJ)еЙ. Мы l'Оворпмъ 

";~.обро пожаловать" и монаху съ бритьнtъ гумеtщомъ (тон

зурой), п иресвитеру съ цo,;~.pyroit его жизни, и учитмю съ 
ero шко:rьниками, и дpyrn:uъ к.щрпкамъ, но прив'hт.нtВtfi 

всего мы къ щero.IIO СТ)'денту. Секта uаша од.нuаково от

Rрыта ддя праведныхъ n неправедныхъ, д.ш ка.1tкъ 11 nре

старtзьrхъ, д:rя безумиыхъ задпръ п смиреюшко.въ, для че

ховъ n нtмцевъ, славяяъ и француэовъ съ ита;Iыrнцамп, 

д.'lя людей средв.яrо роета, гпгавтовъ u кар:шковъ, для 
ск.ромниковъ и надутьrхъ гордецовъ" (246-2-!7). 
"Мыц, "иаша секта"-знаменuтыfl сродпевt&овый »o1·do 

V<~gOl'txm<t., ваганты и голiарды:, временвые liЛU окоача·rель

ныо отщеnенцы тогдашней школы и церкви, навоюыrвшiе 

въ XШ-XIV' в.в. Западную Европу, nоздн'Ве- Польшу 
и MaлopocciiO: одпна&овыя уедовiя uнtoлы1oit леигни вывыва.тш 
сходвыя пос.utдотвiя . . 
Лучше всего (nравда, въ нtсiюлыtо идоа:шRдровюlномъ 
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вид-Б) характер!!Эуетъ Э1'У "сек1·у" задорпая ., дек:rарацiя 
правъ nлотп~, брошенная въ лицо госnодствовавпmмъ аске

тпческпмъ теорiямъ вырвавшимоя nэъ ихъ тенетъ юношt-fi 

nоэтомъ: "По обычаю юности иду я путемъ поrибе:m и, за

бывая о добродtтедп, nогрушаюсь въ бездну по рока: заботясь 

не о cпaceнiii, а о насдаждеаin, .мертвецъ душой, .я хдопочу 

то.1ько о cвoelt плотn. Почтенный владыка, я прошу у тебя 

прощевiя: доброfi с~tертью я умираю, сладкой погибелью 

поrnбаю; l'РУдЬ мою провзаютъ стрtлы дtвичьеИ красоты, 

и ~oro п не ьюгу обнимать руками, тtхъ обюшаю хоть серд· 

цемъ. Нtтъ ниtrero 'l'руднtе, какъ идти противъ nрироды 

и, ГЛЩ(Я на дtвидъ, хранить чистоту мыслеfi. Мы-юноши: 

не по сп:шмъ на~rъ соблюда'l'Ь строrШ законъ п порабощать 

ему свое юношескос т13ло. 

По второму пувкту должепъ я nовинщ·ься въ шрt. Хоть 

ова и о•rпуокае·rъ ~tensr безъ нитки: на ·1iлt, по, дрожа тt. . 

ло~lъ, киплю я душевнымъ жаромъ, въ nыл:у котораго sаро

.ждаются са:uые :ty•пuie стнхи. По 1•ретъему пункту поьнrну 

.я кабакъ. Его я всегда высоко почиталъ, и не nерестану 

nочитать до тtхъ nоръ, пока ве предстанутъ хвt святые 

ааrе.1ы съ пtнiе~tъ "уnокой душу раба Твоего!~ Моя мечта

умереть въ кабакt. Пусть вино будетъ nостамело у сашrхъ 

устъ ршрающаrо. Тогда }Jадостно nрозвучпть д.1я :меня 

ntснь анrе.rrовъ: "~~Боже, будц мпдостпвъ къ этому пьяппцt!~ 

Конечно, дtйствl!те.1ьность часто бьmа.1о ужасв'Бе этого nо
этnческаrо образа ... 

Это .,.rrатнf!скм nоrtнство бо.п,шnхъ дороrъ" жи:rо гл:ав

нымъ обрааомъ милостыней, выпраmiШаемой или даже вы

могаемой у боrатыхъ д)'Хоnuы:хъ. Оъ ХШ в. высшiя духов

Jtыя влас·rп начиваютъ прюю требовать, чтобы пп одн() 

духовное .mщо не смtло nомогать голiардамъ и ваrантамъ, 

этимъ аоворящи.мъ церковь отщепенцамЪ. Волей-неволеil кмъ 

nрпходилось 11ускатr. въ :хо;цъ вынесенныя И8Ъ школы зваиiя 

и таланты-промышдН1'Ь латинскимЪ :l'рубадурствомъ: пре· 

вращаться въ народныхъ ni>вцовъ, заводить своя балаrанм, 

эксnлуатJiрова•tъ народиое cyeвtpio и нев·hжеотво въ каче-
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ствt ко.щуповъ, звахареil л за.к..'Iпва-rелей духовъ. Эта возь

ная жизнь nмfula, конеt.n~о, свои крупные тернiп, и менЪе 

терut.1ПВШIЪ п вьmосллвьmъ вопва1tъ приходи.'lось идти съ 

nовпн110fi ro.10вoii къ своеН матерн • церквп, выпрашивать 

какого-вnбр;ь скромнаго dстечка. "Церковь охотно откры

ВМ1'Ъ свое Jово возвращавшемуел блудноиу сыну 11 дtлал.а 

ttaъ него своего причетнпка, учnте21я "mко:~ки~ 11.111 yчw.t.:eJь· 

скаго ПОМОЩIШ&а ВЪ бО.1ЬШП:ХЪ ГОр()ДСRПХЪ ШКО.lаХЪ. Но СЪ 

бывшtшъ профессiональвъпiъ нпщимъ общество npoдoJжa.'Io 

обращаться, какъ съ FШЩIJМЪ. Скудное вознаt·ражденiе :Н\ 

свои урокn онъ должеR.Ъ бы:rъ въшалпватъ, какъ мндостывю, 

п unтaтъc.sr ему по-прежне;ч нерtдко праходп.1ось съ чужого 

е·rола. Немудрено, что и оnъ съ своей стороны въ uово~rъ 

сноемъ званiн не совсtмъ покидаJIЪ npiiBЪJIJttп, вынесенвыя 

~шъ ttзъ восnитавшей ero учительс-кой семпнарi1~-большой 

дороrп, 11 съ пеобьш.иовеimой легкостыо nepexoдUJIЪ ИЗ':Ь 

города въ rородъ п пзъ деревни въ деревню, мiшлп м:'I~ct•a 

11 родъ зn,нsrтisr, снова JЗC1'YШ\.JI въ школы для rrpoдo.nжe.11iя 

nбразоваяisr п снова выходя 1rзъ нnхъ, пробуя свои с.илы то 

въ peмec:Jt, то въ воевноfi службt, пока, наконецъ, старость 

не прпк.овьmала гдt-ппб"удь до &онца днсit эту пере:~етн)'Ю 

птицу" (~53). Rъ концу XIY в. фрапцузскоfi н rерманскоlt 

церкв11 уда.1ось, ваковецъ, справиться съ ордено~t'Ь го.1iар· 

,.1,овъ. Однако, бродячiе учптеля-пrкол.ьвпкн DСтрtчаютс.я го

раздо nоэ,з,нtе, даже и па aapt вовоit иcтopilf. l{акъ п преж

де, по бО.lЬШJШЪ дороrамъ странстВ)'ютъ 6акхаnты, бродячiе 

)'Чitте.тя п яелкjе авантюристы, съ свонмlf ученп.камл- · 
~~стрtлка;uп~, coбиpaвDIIrnn милостыню д.1я свопхъ жсс·rокихъ 

)lенторовъ. Это чаще всего-кандrrдатьr м впсt:нщу, безпощад

ныв истязатели бtдных.ъ малышеfi, попавшихЪ ttмъ въ рукн. 

Ивъ подобнаrо общественнаго отребыr часто набuра.1Ись 

школьные учителя. По словмtъ Эраэма J>оl'Тердамскаrо, 

"нхъ школы nравилъвtй: было бы наsв:tть зас1i!нками: тамъ 
lШчеrо не слыхать, кромt свиста лоз.ы и ударовъ ла.пн, 

всхJншьщюtilt п жестокой pyranи. Ч·rо же дtтн ~tогутъ вы· 

н ест н nзъ такоlt т&одът, 1tром1> ненависти къ ученi ю?"". 
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Вп.рочемъ, cpeдrr ЭТitх:ъ несчастны:х·ь yчuтe:reii, взва:пrвав

шпхъ на себя r.1авную ч:асть шко.'lьной работы изъ-за CltJД· 

наго пропптаиiя, среди этихъ I'О:rодuыхъ nомоЩНII&овъ рек

тора встрtча.тrпсь иногда .1юдrr добросовtствые 11 rужанные, 

страстно nреданные I!ayкt n возвращающiеся· къ ней nрн 
nepвofi воююжност1r. Ото былп} конечно} исмюч:енiяJ въ об
щемъ же н оргапuзацiя начальнаго nреподаванiя въ концt 

средпихъ вtковъ, и уровень уtш·rельскоii среды пронзводя:тъ 

очень nеча.rrьиое впечатлtнiе. 

"Гдt же настоsrщiе неточники недуговъ, разъfщавшпхъ 
средвевtковую виюпую школу~ Корень всего зла лежалъ, 
кон.мно, въ шшiнm1ыхъ уже иамъ uенормалъньrхъ условiJIХЪ 

самаrо ея зарткде11iя, КО'I'орыя всю ея жизнь тяrотJши надъ 

нeit, какъ перnородный l'p'I>xъ. .Но затtмъ rлавную вину 
приходится возлагать ua школычю орl'М!иаацiю. Какъ l!Orлa 

развиватьм: neдal'Orюta, когда учи•1ъ .въ школ'В шелъ отбросъ 

и безъ з.•ого •rевысоко :стоsrвшаL'О духовнаго- сословiя, когда 
лу•ш1iе учптеля з.·олыtо н думали о томъ, ч:тобы уfiти uзъ 
школ:ы, а когда результаты Оl'д'hль ныхъ педагогнчесюrхъ 

оnытовъ не с•rаповшшсь IФллек'l·uвнымъ достоянiемъ уча

щаго к:rасса, а лропада.'ш безслflдно н.ш тщательно скрыва

.rись наравнfl съ секретами техшrческпхъ производствъ? Съ 
точки зрtнiя: обонхъ г.1авныхъ yc.Io.вifi прогрееса-быстроты 

накоп.1енiя опыта л быстроты распространенiя разъ nолу
ч:евныхъ результатовЪ въ cpeдil заинтересованныхъ mщъ

средневtковая шко.'lьная органпзацiя представ!!Яетъ собою 

п.о.шое уродство. Немудрено, что построенная на такпхъ 
основавiя:хъ шко.1а осталась па нпзшn:хъ свошъ ступепJIХъ 

почти совершенно нсподвюfшою па nротяжен.iи qуть не цt

лаrо тысячелflтiя. Только къ концу среднихъ в'Вковъ новая 

университетскан органuзацiя, давшая такоfi могучНi з.·олч{)къ 

дtлу высшаго обрмованiя, ус11tла кос.вевно повлiятъ на 
:х:одъ развтr1•iя образователыrыхъ учреж.ценifi, внt ея стояв
шихъ'' (265). 

Такова бщла с•rарая: щкольнал органлзацiя. ЖуТJtо было 
отъ nея учащrшся, н о не особенно сладко rtрnходилось ц 
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ytJaЩirмъ. ')'J Что по.чучае~rъ мы, учи'I'е.'IЯ, въ награду за пашп 

труды~(L-rшса.'lъ ВЪ xvr в. другъ Ме.'lанхтона, Эобанъ Гессъ: 
')'Jrо:юдное житье, неnрiя·rностп, надрывъ Clf.lъ, бo.'l''hЗНll lf 
постоянныя огорченiя. Всякая другая работа даетъ человtку 

возможность жить: шко.тьnыfi учпте.ть в.тачитъ свои Д1ПI въ 

ужасноfi нnщетt, n гордость окружающпхъ с~r'hшнвэ.етъ el'o 
съ грязью. Послtднifi лпсарnшка, нодъячШ, бродя1tШ ~t0щ1х·ь 

смотрrrrъ на него свысока. Нtтъ, :~учше смерть, ч1шъ гrн

тельстnо!" 
Характерно n патетическое воск.шцапiе )) ютера: "у насъ 

учrпе.rл въ JlOлнti'Lшe~rъ !Iрезрtнiп, какъ совершенное НП'I

з.·ожество, u мы c;11te~rъ называть себк хрJIСтiанами~(L. 

На исторi11 средпевtкоnоfi жлзпп не MOI'JIII не отраан'.rьоя 

·rак.iя крупныя исторцческiя явденiя; :какъ ростъ городской 

свободы, ожп:вленное J'Лtс·rвенное брожонiо ope)~ll rородскОI'О 

uаселенiя, nрnнимавmее ~ПIОl'да epe:rичecкiJI фО})'щr,-разло· 
il~eвie сходастнкп н первые шагл rумаппз~Lа 1), перерожденiс 

като.1НЦПЗ)rа, выразrrвшееся между nрочнмъ въ нроnовtдн 

Францпско:uъ .А.сснзскп~ъ дtятельноii .1JТОбтш &ъ б.тшl\нему и 

связапноl!ъ съ вею возипкновевiя ппщенс1•вующнхъ мопа

шесБихъ ордевовъ. 

·у по~щпая :uелько~1ъ то.1ыtо о нtкоторьrхъ нзъ этнхъ яБ.'!е 

нНi, r. Cnepaнcкiif rтодробво останав.тпваеrся на пос.'Itднемъ 
вoupoct Ir даетъ nрекрасную л лоучлте.lЪНj'Ю характерnстпку 

шпрокато восnnтате:rънаго знач:епiя :ma~retш·raro ре:шriозвю·о 

движенiя, нtсколы~о, впроч:е:u:ъ, пдеализованиую. liлаrодаря 

nросвtтительно-благотворителъноfi: дtятелъностн ннщенс1'вую

щихъ орденовъ п въ особеняостп Фрюjщюкапцевъ, "вся ка

толnческал цермвь :къ концу СредшL\':'Ь Вtковъ снова прн-

1) Г. Спераuскiй нааываетъ гуманпстовъ "''ршшнuоn: то:шой по· 
дража:rеJrей античпаrо мiра" (3 141 н, повиднмому, скент1tчесюJ от

носится I>'Ь "ус.'Iугамъ, оказанnымъ ишt eвponencJ(OMy пpocвtщe
niiO". Ue дуъrаем:1., что.бы этотъ парадоксады1ый ваr·ляд'i> utшrедъ 

ёеб·Ь поклонникоnъ л nодражателей. 
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нимаетъ совсtмъ бы.l() утраченный ею характерЪ восппта· 

те.l.Ьнаrо учреждевiя: ycntxъ ихъ nроповtдп заставллетъ и 

еnпс:&оповъ, n свящсннпковъ всло"3шнать объ этой забытой 

обязанности, лхъ воэзвавisr къ б:~аrотворпте.Jьностп застав

зяютъ п бt;тое духовенство устреШiть ва нее свое внимавiе. 

Работая средn нпзшихъ к.1ассовъ общества, зван nхъ стрем

. 1енiя п Н}'Жды такъ, какъ пхъ ~юrутъ знать тоJь:&о испо

вtднnкъ и врач'J>, онп явJIЯютс.я вслtдствiе этоrо драгоцt

нflйшпмп совtтnнками тtхъ; кто правптъ эТIШЪ R.:Iассомъ. 

Своп .1юдп въ лaqyrt n во дворцt, они вnитываютъ въ свою 
среду все, что дышетъ религiозны:мъ nрпзванiе~tъ во всtхъ 

классахъ общества. Сос·rnвляя при этомъ часть духовной 

<Щ~tnлпстранiи, давая церкви сnтrсконовъ, кардиваловъ л папъ, 

они вливаютъ этJвtъ nу'l·смъ nъ ея монархичесюr-феодальную 

орrаюtзацiю духъ nредстаnительнм'о прщзлевjя ... Въ ихъ ~10-
пастыряхъ, посылающихЪ въ свf>тъ Jt nрофессоровъ, и про

ловf>дшrковъ, п врачей, н благо•rвор111'елеfr, которые всЪ ос

таются между собой бра·rьямн, каждый легко находnтъ свое 

nрпзванiе, а постоянное общенiе :между· этюш тысячами 

.'tiO;t,eй, дtiiствующпхъ во все:мъ като:шческомъ мipt на са
~tыхъ разнообраЗIIЫХЪ поnрнщахъ, обогащаютъ каждаrо пена 

братства всtмъ оnытщtъ цtзаrо. Но г:~авное преимущество 
ЭТИХЪ СамоуnраВ.lЯЮЩJIХСЯ 11 уцраВ.'fЯЮЩПХЪ accoцjaцiff, рО· 

дпвпmхся отъ свободнаго nоръша, зак.тючается въ то11ъ, что 

овt не боятся свободы ассоцiацiп n ере~ управ.Jяешпъ. 
Что ;1,.1я :мП'о1·uхъ nравптельствъ яв.'Iяется лред:uетохъ вtq

пчо подозрtнiя и страха, то въ JIXЪ рухахъ обращается въ 

одно лзъ rлавныхъ opyдilt восnnтавiя, которЬIШJ онп распо

ряжаются съ необыкuовенны.11ъ у:мtньемъ. Поученiе, награды 

лослуmвыхъ и накаэанiо осдушннковъ-да.fiьше этой казен. 

ной програiО.tы 110 ш.1а прежде въ област11 вослптав.iя сама 

римская церковь. Но со врсмеnп Франциска она смотритъ 

шире па свою ::~адачу. д'!щать человtка добрьmъ, nобуждая 

его дtлатr:. добро, восп нтываtl'Ь н раnственвыя ка"!ест.ва лутеъtъ 

свободной д'.Вятслы rос·ш, свяаыватъ nъ едиU:й'В'В безкорыст
nыхъ цtлей то, что рnэбпваез.·с.я эгодз.моиъ, - вотъ во.ва.а 
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1tp0t'p<ШM:a JУЧШlLХЪ llЗЪ церRОВВЫХЪ цpaвu•re:Ieit, 11, вtрНЪ16 

eii, они nо.&рываютъ къ концу Среднихъ Вtковъ .всю Евроцу 
ttеобозри.моfi сtтью безчпслевныхъ pe.1nriosныxъ и б.'lаrотво

рнте.JЪвыхъ мужскихъ п женсклхъ союзовъ, находнвШJtхся 

въ постоянноii связи съ о~юtъ пзъ нnщенс·rвующпхъ орде

новъ, въ которыхъ сосредоточJШа.'Iась •t·огда жшнъ като:ш

•rРскоii 1~ерквп" (291-292) . 
Убt/.\ившпсь очепr:. рано, что "хотя б.:шготворнте.Jыrая ;.t'tl· 

Я'II:J,1ЬНость л стоnтъ выше _зпапiя, uo спача.1а uадо знать, а 

пото:мъ дiлать(l., францисканцы скоро должны были пояять 

всю тщету п суе·rность тогдашней mко.tыюй ваукн Уходъ. 

за больuьrмл, предпnсав.выИ. ФранцпскюrскJrм·ь усз.'авом·ь, прu

водtlТЪ пхъ къ запятiямъ медициной и естественными наукюхп; 

с во Петвенный 1шъ вообще n рашшческШ CJ\.1 а..n;ь ума nводШl'Ь 
нхт. в·ь облас·rь физики н химin, ;зас·rавляЛ'I> онпра1ъся t'дав· 

t1ым·ь. образомъ на опытъ. Распшренiе уыс·r.веннаrо круrо

:юра, сложившамся щобовъ къ внанitо есз.·ес'J'l~енпьшъ обра:юмъ 

н ривели JiXЪ и къ sанятiямъ метафпзнкоi1, логюtаit н ;ti a
.16K't'Шtoii. Въ :коiЩt средвпхъ в1!.Jtовъ ш1щонстnующiе ор

дена выставили рядъ :&рупныхъ у"Ченыхъ 11 мыс.щто:~ей 1). 

3абьшая практическiй отnравпоft nун~·гь новаrо двнженiя, 

О'1'д1i.1ьные м.ыс;rптелп часто заВli.Ма.1лсь наукой д:rя науки, 

но ор;~,енъ всегда хранплъ па11ять о назнt~чеniu вaJ'KII для 

nо.тьзы народа, хотя очень nоздио n с.ччайно нача.nъ дt
.шть попытки расширять значеuiе шко.1ы въ народной жнз

нп, превратnвъ ее изъ профессiа.1ьиаго въ общеобразова

те.Iьвое уч>ежденiе . 

Позднtе эту 1щею nодхва-rн.ш л у;~.ачно nрове.ш въ жизеь 

друl'iя обучающiя конгрега.цin- iезул'l'Ы, ораторiющы 11 ян
сенис·rы, занnмавшi.еся, впроче3tЪ, I10чтн лск.1ючитеnыю вос

нитанiемъ правящихъ классоnъ общества. О.тта1·одаря O'I'OAry, 
t"rapaя начальная "школа" ДO.iJШJia во Фра}щiи до револтоцiи 

пo•tтll не-rронутоtt, и въ положенiо JtapOДJJar·o учн'l·еля только 

XLX в. внесъ ско.uько-юrбудъ зnaчJITeJIЫJЬШ nеремiны. 

1) Со времоюr Франциска .воэрождаотм 11 uо.родnан щ>онов·lщь, 
н .ч·hвшан, конечно, большое pe.Jшr·ioзuo·oбpaaooaт&Jiьuoe энa•Jeni&. 

li 
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Чu·rатели, надtемсlf, не посtтуютъ на 11асъ за сзшшкомъ 
nодробное пзложенiе лрекра.сноft книги г. Сперапскаrо. Она 
nоднимаетЪ такъ мв.ого лрппцппiмъныхъ воnросовъ, она 

бросаетъ такой яркiП отсвi;тъ на псторiю ШRолъваrо д-ма, 
что м.ьт р-J;шп.:шсь широко воспользоваться ея боrатымъ ма
терiа.'Iомъ-для ПОIJ)'Ляризацiи зак.rnчающruся въ нefi глу
боко поучите.1ьныхъ данпыхъ. 

III. 

Что сдtлала Екатерина 11 для русскаrо народнаго 
просвtщенiя. 

(1796- 1896). 

По умстJJОваиiю "аждмо в1J11:а С.11>

дующiе за nимъ о пемъ с~·дятъ. Во

обще стол'tтiлм·ь похва.•1ы приписы

ваюrъ одпимъ т·J~мъ, 1'он 110 бредомъ 

но здраоымъ раэсу д!\Оъt•ь отъ nро

'iихъ отJJнчалищ. . Надзир<~пiе, беэ

сnорnо, въ р:уках·ь ttачальстJtа. Бла

годаритr,, мы дою1шы Провнд1шiе, ч.то 

живемъ въ т1шое время, rд·h 1~роткiе 

crroroбы иэбнрn,ютt~l ко исuраnлсвiю. 

Вкатерt,иа I I , ,. ОбоАьщенныйи . 

BC'h тenepcnrпie п:ороки вrrчero ве 

звачатъ: OHII CXOiiШ JJa СТОК!\ЮЩСС 

по.тrоводiе: вода же. nрншедъ въ 

п:режнiя rраr11щы п берега свон, во

зым'hетъ теченiе есrествоuн'hе преж· 

вяго: берега суть nocn11тa11ie. 

t" БыАи t' 1СtбыАиuы"). 

r. 
Сто лtтъ--не особенно бо::rьщоii нромежутокъ вре)tевп 

д.11я тl!хъ странъ, rд'I> общественпая Жltзnь движется вяло 11 

:медленно, гдt всякая перемtна въ народ110ft жизни является 

резуJiътатомъ труднаго, затя$.:аого, JJeзa.м·b'l·нaro лроцесса. 
Но Россi.я поелfщннхъ -вtковъ, какъ ск.а.::ючuый боl·wrырь, 

росла JH~ rю дв.ямъ, а по часамъ . J3csт жизнь ел полуqала 
какой-'L'О ускор~ННЬI.Й, нерввы,ii ·rоъшъ, харак·rе}УЬ фeepilf съ 

5. 
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необыкновенно 6ыстроfi 11 nестрой cмtнoii поря~ковъ, нра
вовъ, ндеfi, вастроенiй ... 
Пока Московсюtл Русь спала, сRовапнаа тяжелымъ ко

шмаро:мъ нацiоналr,но/1 н pe.JtiirioзнoИ. нетерпимости, 3ападъ 
далеко уmелъ no пу•t•и свободной щrсди и общественноfr 

спраnед.1ивости. Проснувшнсь, мы nоnробоnади догнать ero, 
хотtлн пожnнать, rдfl пе сtя:ш, возможно скорtе восnо.н,
зоваться ero мноrовtковьшъ нас.ТВдс:rвомъ. Намъ часто &а
залось, ЧТО ВОТЪ- BO'l''J, МЫ ДОГОПЯ8Аt'Ь его, ДОГОlШМЪ JJ ПОЙ

ДОМЪ въ ноrу, а онъ все шелъ впередъ разм<Врепuым•ь ша
гомъ Itривычнаго ходока, .ыы же, ваnыхавmпсь, отъ времРнl1 
;~;о времени остана1шtваллсь и nepeвoдriюr духъ. 

Впередп сквозь туманъ б.111Iста.1ъ долгНi н кремюн:тьrii: 
ny·rь. Надежда смtня:t~сь отчаянiе.uъ, пл.nозiк-мираже,1ъ, 
:мtнялнсь разстоянiя, nерспективы, YI'.!IЫ зрtаiк; жиэнь все 
бо.тl'!е . сбивалась на HI'PY калейдоскопа, въ которомъ мудрено 
ровпть к,з.Jюй-нибудь 3аrtонъ ... Часто прнходпJJ.ось сбиваться 
съ дороr1~ колесить, а это още бо.'Iъше усп.шва.;rо )rста.1осп, 
зacтaв.lsrJo преуве.шчuвать д;nrny нроiiдепнаrо пути. Не 

бы.ю вр~~ени одумн.ться, npifiтн .въ ceбsr, "посравнптъ вtкъ 
nыntmши п вtкъ мппувшШ"; прпходплось жить даююЯ ~ш: 
вутой; проitд~в.пая: верста сеfiчасъ жо слива.дась съ тысюrью 
предыдущнхъ u в~r·Т!ст·в съ юшп о·r·одвнrазrась въ тьму в·fi-
. " Е ')') . 
Ronъ . еди и всплыва.1п пережитые фа.1•ты, то какъ что-то 

стращао да.текое п чждое: вtдь э·rо въ значнте.1Е>НОfi rтe

~eпrr 6ы.1о п сnраnед.rиво. То.:rько съ бо.тьшюrь тр)до,1ъ 
)дава..Jось отрfпшrтr,ся отъ совре)fенныхъ ycлoвiil н воскре
сиrь предъ собою угасшую Жlлнrь: такъ палеопто.rоrъ no 
c.J У чай но со:х:ран.rшщнмсn ~tостлмъ nозс·rано.в.'Мiотъ .uымep!JI iн 
фnp~tbl ДОПОТОПНЫХЪ ЖIIIIO'I'HЬI.XЪ. 
Не .1егче п naшe~ty nоколtнiю ~дс1•авить себt и nонять 

ДI_ХЪ_; Пl\С~евiе, Q{iщi.ii ..._'f011~1\а'!'61Н1ПППСКОЙ ЭJJОХП: Все 
это такъ далеко, чуждо, странно для насъ, все это треб,·етъ 
такого, большого наnряженiя фaнтa:-Jitr... · 

fiJ(OXI) вtрnтся, что еще C'l'O Jttтъ ·ro!.lr,Y на:щдъ киn·h.•ta · 
:э1•а бOI'a'rasr, nрмдная, JНщоляенная всяческnхъ npol·ивop·hчift 
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жизнь; рисуемая воображенi~мъ ~артпна кажется иногда 

с.тrуЧайпо · всшхывшпм.ъ обрмомъ изъ давно nрочтепноИ п 
забытой скавки. Это бbl.1ra п:ора въLсокnъ каб.trуr~овъ, расщп

тыхъ драгоц1шньrnи камнями 11 Аtетал.л.ющ Rамзолоnъ, цере
монвыхъ мннуэ1·овъ, пудре н ныхъ паршtовъ и аршивны.хъ 

rо.товньrхъ уборовъ, жемапныхъ щеrо:шхъ, фи.тософствую

щнхъ nети~1етровъ, стотыс.srчнъrхъ пл.'fюштнаt~iй, кодоссаль

пых·ь фортупъ для r.•rучайпыхъ :rюдеП, rpo~ror.lacнoti: эпиче

ской трубы, 1\.О'l'орой вторшш 1'ар11rонпческiе эву1цr "нtжвыя 
л иры\t. Т,Q.сдя, ияоrо 'I:Q,'IJtOнaлu о свобо.n:h 11 :~акр•J'шоща:ш 

co_;mr TЫQSJ.rlЪ ВОЛЬНЫХЪ казакОВЪ И креСТЬЯНЪj_ ТОгда ){BOI'O 

сп~r.ти о l!,Равахъ че.rовtка 11 продавали крtnостнътя сеш.п 

вр~робь съ "пряп.тодо;\rъ"; тогда просвtтuтельныя идеп 
ппrрокш1ъ потокомъ пропес.шсь по pyccкofi зе~тл~, по мракъ 

тогдашнеfi pyccJtoй ~АПЗШI не ·rолыtо не разс·'[)нлоя, JIO даже 
·мtстами cryC'rn.тtcя. 

Be:rпкift pyccкitt сатирик:ь. Грибоtдовъ, не безъ пзумзенiя 

останов11.1ся передъ .этоit двоftственностыо: ему •rрудво было 

ПО]!прить "1rзвв1J рыцарство въ нравахъ, а въ сердцахъ 

отсутствiе всякаrо чувства«, понять "с~1tсъ uороковъ п лю

безности", объяснJIТь себt, какъ одпнъ н тотъ же чем

.вtкъ 11101•ь дрwrься., какъ девъ, съ ·rуркаюr, при Суворовf!, 

потомъ иресмыкаться въ переднихъ вс:Вхъ с.ту•Jа!iяыхъ люде/t 

.въ ПеторбургБ, а въ отставкt жить сп.1етнямtf ... 
Нлкоrда ·r·акъ не весе.1П.1JtСЬ на Руси, J{акъ въ э·rу эпоху. 

В.1естящiя побfщы, ос.1fшительныя праздпества, роскошь дво

& къ Iсоторому душой стре11шлось все дворянство -и, какъ 
M2-1'ЫJIЬRH ORQ.liO orпsrJ Об.1МГ<1.J10 cetYf> КрЫЛЬЯ, разорЯЛОСЬ ОТЪ 
веnоси.пьныхъ 'I'ра<rъ,-захва:rывающiiJ:J жнэnoJщдoc'l'Uьt.it, "улы
бате.1ъпыft" товъ жпзшi-II nриступы безу.мвой, страшной 

тошш. Подъ блестящей внtшiJOC'rl>ю скрыва.шсь тsrжел:ые, 

бо.зtзненпые жизненвые процессы, которые такъ пли пначе 

давали себя знать. Пtвца ФеJШцы, болъmоJ'О .1юбнтеля ')')за

бавнато русокаго слоrа", отъ времеюr до времени охваты

ваетЪ бол·hзпенный ужасъ смер·.l!и, lfОПон.я.тной стихiйной 
си.ты : nри одноit мысли о нeit "цtлонf>етъ кровь в духъ 
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.lttЯ1'ется<.<.. Велн:ко.1fшный князь Таврнды, Поте.юtlшъ, тоже 
своего рода "сынъ роскошп, прохдадъ п пtrъ(.(., поuтоянно 

Jtереходптъ отъ ~·да.1.аго разгрья къ взрьmа:иъ r.•Iубо.кой 

•t·оскн, жес1•окаrо сплина. Па ~шну·rу отумаюmаетоя даж& 
устоiltшnое ),веседОнравiе" caмoii Имлератр1щы. Прислушаfi
тесь, скоJько затаеuвоtf душевnо.й бо.1п въ сзtдующихъ c.IO· 
БахЪ ОДНОГО ИЗЪ TlllliiЧHЪJXЪ СЫНОВЪ Э1'0ГО СТраннаГО вt.ка, 

Добрынина: 71бtдиое н бtдствующее творецiе челоn·l>"ъ! Его 
:мысл, его рtзкая, мучптс.'!ьнал в: даще ядовитая Ч)'Вствв:

те.тъность, ·гакъ 11 nрiятныя иногда :иuну'l'ЬI н сю1ая жизнь 

кажутся ему nсограниченаы)JП временемъ; но въ самомъ 

д'Ьлt одна уже во мрачный ужаоъ облеченnая с.мер1·ь дос't'а
точпо ero лросвtтнтъ, что oбll'l'aeиыfi нами шаръ не юt:tетъ 
ничего npotrnaro". 

blaлeJJЬкie культурtlые ycntxп въ рщтыхъ об:tаст.яхъ
одна каплн сравни1•е.1fьно съ ~~·Jшымъ морем.ъ зла, нронзвода, 

васп.1iя н невtжес1·ва, ко·rорьши бы.1а поJпа тогдашняя 
обще<.:твенuая жизнь; свtтъ нстrtпы п добра тогда еще е.1е
еле мерцал:ь, да 11 позднtе не та:&ъ уже .ярко paзropt.1IC.Я. 

Вотъ ХО'l'Ь бы знамешJ•rый Шешковскiit, который, no совре
"еппому свидtте.1Ьству, сво11 разговоры съ nоnадавwюш въ 

его рукп... '/)знатными пер<;окамл" nачrшалъ съ TOJ'O, что 
71ХВа!l'итъ паmою rюдъ самыit подбородокЪ, такъ ч·1·о зубы 

::~атреща'l"Ь, а иногда 11 nовьтскакиваrО'rъ~.t. -
Страшно п заг.1януть въ душу папбо.1tе в;J;у~Ршвыхъ и 1 

чутRПХъ людей половины прош.1аго вtка: отъ плхъ такъ п 
в'Ве•rъ даще не отвращонiемъ къ 1Ituзнк и люд.ямъ, а Jщкнмъ-1 
·ro no·rpяcaю!Цiillъ ужасомъ передъ 1nпш, который прuводnтъ 
n:ъ су:u:асшествiю и.ш сююубifiству. _.. 
Образова1шый малорусскifi пом.tщПЕъ .1авревтiii Бороздна, 

какъ "умовредnыf1~, "Вожiимъ nолущенiеыъ въ безnамятствfl 
со<;тоящijj", "члтавшiii по раsнымъ :м.iстамъ разны.я затtitки<.<., 
бы.Iъ заточеuъ въ мопастырь, "гдt ем.у :между прочiDJ.ъ не 
ве:rtво давать бумаrи n чернила". Воэвра1'ившись домой, 
онъ началъ npичиusl'l'L женt и д'kJ.•.ямъ "вeJ!liКiя бflды уt'ро

за"Ул н nобоЯШI". Его жена, жа.чксь на :э·rn nобои, nuшетъ 
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~южду проrнпtъ: 'l)'l'aк.oe nоведенiе мужа ~юето ес'I'Ь rrpoc'I'Oe 
с.1flдствiе eL'O уъюnо:м:tшате.1ьства, которое ему nрик.дюtш

.lосъ ... om?J '""ош1о писанiя и uзАuшня~о чтенiя пни~ъ ... 
~fужъ м.oit ·t•вердитъ, что 71ежели пеправеднаrо 1Jеловtка 
убюъ то никакого o•t•в·h·ra предъ Боrом:ь не дас1•ъ, но еще . ' 
аа то п особ.тивое по.1учптъ спасенiе", п uоэтому nостоянно 

шtшетъ НJIJl на бумаГ'h, аяп "Уfшом.ъ по дверям.ъ п t1ilпюrъ, 
'''J'O 'l)непраuедныхъ люден .вужн.о звестн от·ь землн". 1\ так:ь 
каitЪ праведн:ым-ь ott-ь 1euno1o не считает-ь, 'l'O KaJ.tЪ )~воровые, 

'1'1\КЪ и я съ д'f?.тыrи nостоянно доджны отъ 1~его скрыва·rьскц. 
( 71 Кiев. Ст.~~., 1885, П-УП, 384-5). 

Нв. друt'О~tъ JtOIЩb Россiи, titсколько nозднtе, рtшu:~ъ 
пококчнть с11еты съ жизнью бога:rый и обраэованвыiт яро
е.Jавскiй пом.tщJIКъ Оnочивнnъ (1793). Па что ужъ ~,L'iiбокъ 
poucificьoft пародъ", по выражонiю .l о~овосова, а невтер
пежЪ пришлось Опочiшину о·rъ •roщaшueit дЫtствптельное·1чr. 

Въ самыя послtдиi.я мику'l'Ы OIIЪ наnисалъ завtщанiе. Во·rъ 
('L'O xapalt'repныe отрьшкn: '/)Смерть ес1ъ •te иное что, к.акъ 
прехожденiе изъ бытiк въ совершенное упичтоженiе ... Uo<i.'I'll 
смерти нt•rъ unчe1·o! .. Я НIIКакой nричинЬ1 не ю11)лъ uресtчъ 
свое еуществовавiе. Будущее, по МО8)1У подожевiю, пред
ставляло .ю1t своево:Jьное н прiятвое существованiе. Но aie 
будущее ~ншовало бы с.короnОС1'11ЖПО . • \ наuослtдокъ са.мо& 
отвра;щенiе къ пamolt русской жшJi:ш ес·rь то самое rюбу
жденiе, nринудившее меня рtшn1'ь caYOBO.ll>liO мою С~'дьбу ... и. 
< 'дt:~авши дадtе расnоряже11iя касатмr.uо ое-тав:tкюLЫхъ 

li. pec•rЬНII'Ь, JJ'lПtO'l'OpЫ:X'Ь О'ГПУС'{'ИВШII 11а B0.11I01 Друi'IШЪ OT.&a

:JaБIIIII 71ве<;ь хлtбъ, находящШся въ а'ltбар·в", въ cмtыir rн)
t•.тl;днiй ~10мептъ HOC'Iacтuыit всnомпuаетъ о то~ъ, что бы.1с~ 
ему дороmе всего въ жизни, и пзъ-за чеi'О онъ теnерь nоги

ба.п.ъ : 711'\'.юн·и!.. мон любезныя t~rrиrл! .. Пе знаю, к<ШУ uста
внть ихъ. Я yвf>pe11·r.., qто въ ;щ·rшшен сУrорон·в он·Ь JНIКO}IY 
11е па.добиы ... Прошу nокорно ::uопхъ нас.1tдпJIRовъ nредать 
нхъ оrкю.. . ОнЪ былu nервое мое сокровище; онt тодъ.ко 
н питала ыен.я :въ м.oeii )Кизnи; oнil были I'Jtавньшъ нуliктомъ 

моего удово.тrьствiя. Наuо().'ltдо:к:ь, ес.111 бы не он'f1, моя 
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жнзнь бы.1а бы въ безнрерыввомъ огорченiн, п n бы давн.о 
оставн.1ъ съ npeзptнie~Lъ сей свflтъ" ... 
Передъ этrшъ отqаянвымъ кршtо-мъ, вьтрвавшимся изъ 

rJубпны души бtгущаi'О О'l"Ь жизни n изъ жпзнп чезовflк~, 
б.1tднtютъ всt оптrr:шrстическiя лопытюr реабn.nrтпровать 

Екатерrпшнсчю :эnоху. 

Неразрfнпnмыя протl[вор'Ьчiя шrрно уживалтсъ тогда ря· 

домъ; оптпмизмъ lf песспмозмъ, грубос·rь вкуса n тонкоtJ'ТЬ 
nовuманiя, пpeK.lOIHШic uередъ ра3судкомъ, здравымъ СМЪ!· 

сломъ я члr,тъ uerтocpeдcтneuнaro, иногда мистически на

строепнаго •rувстnа rracтo боролись другъ съ друrомъ, но 

еще •1аще дава.1111 rsр1\ХОт.,швыя, l[puчyДJnmыя еоедннеtтiя и 

nере.ходныя формы. ДЪiiс'r•внтедьuо, нужно uерестроитъ со

всfшъ на ююit да.дъ свою l'OJfoвy, чтобы coвмtc•rrerь эти 

чор·rы, пош1•rь <;амую во;~м.ожность nодобнаrо ooD:м'hщeiiiя, 

Jюскреои1•ь перодъ собою З1'У эnоху со всfшп ея своеобраз
ными особеюrостяыи. 'l'aJ\.a}J рабО'J'а не пропаде1"Ь даромъ: 

:воокреспвши одш1ъ изъ -кр~~fiшnъ n-уn:к.товъ, :мож110 сравппrгь 

его съ другимъ, соnремеuиымъ, а 1•aкin сопоставденiн всегда 

поучи1'6дьны: б:шгодарл щrъ можно посмотр~ть на себя n 
соврем.евпуm жпэш, со с·rороны, onpeдiJ.mтъ, :въ -кахомъ на

прав.:rенiн нача:rосъ двишеuiе, u куда оно пршело. 
:Мпt кажется, что :э1•у работу удобнtе дtлать nостепенно, 

no частяъrъ, таn какъ для обще/\ характерпстmtn еще -ма.1о 

расчllЩена почва. Важность вопроса п его б.'IЛ3:к.Ое отноше

:нiе къ жrршмъ нuтереса.мъ со:вреАrенtюстл за~тавплп меня 
остановиться па onpeдtлeиiu зu:иенiк Екатерины II д.'rя 

русскаго народнаго просвtщенjк ... 

1 l . 

~"-"Пе'.rръ далъ намъ бь11·iо, ЕкатерИ11а-душу"; ..,Петръ Por
ca~tъ да.uъ тtла, Екатерrша-душу". Въ та:к.ихъ :к.ратttихъ, но 
Dыразшелыrыхъ и эпамен .а1·елыiьJХъ формулахъ 1) осмымило 

1) Срв. еще <IJ!oвn U"цкнго J1iJCaтcprmt П: "Пе:rj)ъ Великiй соэдал•ь 
въ Россiи .rrюдсй, Ваше Велн••сство nлагаеТ6 въ о11хъ дУши!" 

~~катернюшскоо поколtнiе значепiе нalfбo.~f!e крунныхъ эuохъ 

руrск()й rrcтopJJчecкoft жнзJпr, 1rхъ взаюшое отношенiе. Та

кая: nостановка вопроса отодвпrа:tа до-Нетровскую r ~ ";ь въ 
срtрачныil ~iръ прнзраковъ не то.1ько безт:t.1еоuыхъ, но д 

бе~душныхъ,-обращая ее въ какоii -то фан1'0)JЪ рмстрОРII· 
на1·о воображепiя: опа ставила дюдеu ПетровекоИ :эrюхтr въ 

грустное по.юженiе цари Навуходоносора, уподобrшшаrося 

жакъ пзвtстно, безс.1овеснътмъ rr 6ездуmnьшъ жшютяымъ; 
она U.Q.Пiшсывала Екатерnвmнж.оii зпохt, крупную заr.чгу

со;щанiе на Русн цТльньrхъ, насt·окщн:хъ людсfi, •шfнощrtх.ъ 

не ~~ько тt:ro_) liO n душу. 
Пекреинес и, чаще, неискреннес лuкованiе no поводу 

rраuдiозности. достiТrнутыхъ резу.'IЪТ:t't'овъ торжестnующе.fi 
IIOT!'OЙ проходатъ nочтп череаъ всю Jnf1'epaтypy Э'rого лерiо

да. ~Jта павещрическм нотка будотъ зв·уqа:1•ь еще долr·о 

н С\том.ъ, .как,ъ ОбЯ'!:!а1'е.1I.Ьный эле~r ен'J'Ъ вся rнц::ъ разсужде11 i ii 
о 1~арствовавiя Екатерины, п вызоветЪ есr1·ес~венную реакцiю: 

nреувеличенiе nрюзедежъ R'Ъ nреу:меиьшенiю ... 
Псторiя нашего просв'.lпцепiн B'I'opoit половивы прош:1аго 

вt.ка- знае'l'ъ обt эти кpaifFrocтп: юrаченiе просвtтите.1ьноii 

АtятР.lыюстn ЕкатерuПЬ1 Н н Вецкаго, иапр., то раздува.'1JI 

до неестественньrхъ размt.ровъ, ·ro сво;щ.ш на забавный, 

.uо•пи анекдотuческifi лассажъ. 

llo~toчь разобраться. во воtхъ :этпхъ пр()'rllВОрtчuвыхъ 

о цtнкахъ жоrръ то.IЬко критnческн n poвflpouв ые, беаnрн
страl:'rнu сопостав.1енные факты, стре~r.1енiе объясшl'.l'll..Себt, 

а I.!Q_ оn..е,ам_ать ~я ~судить одно пзъ яюенiй давно }'Же 

угасшей, ,;J;aлeEoit отъ насъ жnзнл... Эта дtятельность сей
часъ же воiiдетъ въ свои естественные nредt.лы, ес.1и мы 

et> сопоставимЪ съ т1щъ, ч·rо было сдif!лано нредъщущя.мн 

нокол'hнiяшr. Такъ разсtется одuа изъ :мноrочислешrыхъ 

асторн•Iескихъ леrендъ -обидная, no ~юеяу, для сам.пхъ nс-
1'Ор~tческихъ дtятелеii: оuп не такъ ыало сдiшалн, 'Чтобы 

нужно было пршшсьmаrrь .и.мъ чужой 1.•рудъ, па~нлук фart•rы, 
нзвращая. Jrоторическую переспещшву. Нстнна u:шш~ом•J, 
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хорошая .uещь, чтобы ею вОС1'fПатьс.я пз1>-за какпхъ бы то 
uи быдо rrосторонннхъ соображенirr... _ 

Просвilтите:н,ная дilятелностъ Екатер1rны U 11 ея 6дпжай
шпхъ ПО.МОЩНIIItОВЪ СВОДП'l'СЯ I'ЛЭ.ВНЬIМЪ образОМЪ КЪ KpliTИKi> 
и осыtянiю совремеnnоП имъ спстемы восiПrrанiя, проповtди 
новыхъ nедаrоrическнхъ ·reopiii, мilрамъ д.:tя развnтiя наро;~.
наго образованiя вообще и жевскаrо въ частности. 

Посмотр11мъ, бы:ю .111 :по повымъ с.:rовомъ, созданlемъ 
uовоИ nотребности, щrп у;J.оn.тетвореf!iемъ ранtе сознанной 
уже потребuости, двюкенiюtъ по открытому АРУГIIМИ u ~ж~ 
лро·I·оренному 11утн ... 

ш. 

До·1I6'1'роuская Русь COJJ<Y~~~ъ не зна.rа свiflтской общеоб'[н\
ЗQnэ:rелъной Jшtоды. Сrtудные обрывк.н спаtJала византiitской, 
JIOЗД!l'.he зaП!\.ДILOft oбpai!OBf.IHifO<YГИ ДОХОДИJIК ДО нас'Ь СЛучаf[. 
но въ вндf> nсреnодовъ н лередfщо.wь н<Ькоторыхъ ученыхъ 

rrpoиэвeдertiil, усванвашюь nocpEЩC'l'BO)rъ чте:нiя; большшн;тво 
•штa·re:refi довольс1'ВОВйЛОСr. сборянкаюr кратю1хъ rrзвлечен ilt 
изъ этоft y~IeFIOЙ лп'l·ературы, и то:rько отдiш:ьнымъ :шчно
стя :~.~ъ удава:rось подобрать себt знаЧИ1'6дЫJыfi ~апасъ ::~тихъ 
произведенift; кнпга nъ тt вре)rева была pilдкoc·rr.ю, драrо· 
ц<Ьпuостью,-педаро:\rЪ скупой вообще на слова .I'I>топrrсецъ 
неодцократно ) nоминаеТЪ о nожср·rвованiя кнmъ мошiС'l'Ы

ртtъ l1 церКВЮIЪ. 

С.ччаftностыо бы.1а даже простая: rр:шотностъ. По с.1овам.ъ 
oдnoro изъ измiщовато:~еtt она "не входn.1а въ составъ обще· 
обязателънаго воепl!танiя, какъ 11еоб.ходюtое образовате.lь· 
ное средство; опа. прпчис:rя.'lась къ те.хпJГJесюrnъ про:м:ыс.lа)tЪ 

11 pyкoд~JJisutъ, къ "мехаmrческтrмъ хптрос·rнмъ~, каwь nы
paжa.rlncь )' насъ nозднf>е, 11 нужна была только lJa вilкото
рыхъ лштеiiскихъ пощ)Пщахъ-яаrrр., для духовнаго л пра

казнаго tНша~. 

Любоанательпые люди усваrrва.тш ceбoJJ грамо1·у :\' 'l'акъ 
называе:м.ыхъ "мастеров•r,11 - частныхъ учителей, у:м<Ьвшuхъ 
,111тмъ 1r mtcwrь. Ихъ дово:rыю ярко р:исуе•rъ одtю п~вtс· 
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тiе-правда, сравн:ите.;rыiо позднее (ХУ в.): 11мужпкп tн~вtжи 
учатъ робятъ, да р<Ьчъ ему испорти'r"Ь, да тrервое nзучаТ'Ь 

е~(у вечерню, а за. это .мастеру нрпнестп кaruy ;1;а гривну 

.хенегъ, за заутреню также да " больше того, а за часы 

особо, да nомпnи (подарки) кpo.u:t того, что рядп:rъ отъ 
него. А каь:ъ отойдетъ отъ мастера, то ничего не у~rtетъ, 
то.:tъко по квлга1rъ бредетъ, а церковнаго }'Става ничего н~> 
знаетъv.. 

Церковь всегда нуждадась д.1я cвorrx•r, сrrет~::шьпыхъ Ц'B
.leit въ rра:котныхъ тдкхъ и созда.1а своеобразвыlt тпнъ 
церковво • приходскоf!: шк,оды, к,урсъ кo:ropoil сводrшся къ 

~~ че·rью- rrtтью дерковно;ду1', а задаtiей было nодготов:тепiе 

причетниковъ, которые бы кое-как·ь "no •rернилу бро:ш". 
Въ мопастырскихъ тr церковных'Ь школах·r, :мог.1пr c.rv

чaltнo JЧ:If'rьcя и ТВ, которые не готовили себя к:ь духовн~ii 
ка.р~>ерt, то они тонули въ сtрой беаграмоз•ноtl массt. J~ще 
б6дьшеit c.uyчafinooтыo бьшо женское образоnnпiе. 

Только немногiе изъ гра.мо:rпыхъ ~rотrах:овъ rr монахпнь, 
обеэrrокоенные пeвti]ieC'l'ВO~rъ Jr ~rзыtrоскпмъ 11!\C't'poerrie~rъ на

рода, пробова.m 3ароппть лучъ свtта въ :'!ТО те;\rное царс"I·во, 

учиmi, не преслtдуя узко nрофессiона.:rыrыхъ ц-R.rreft. 'Гакъ, 

въ ло.'Iовин<Ь ХП в., Евфросивr,я По.тоцкая учп.'Н\ дiflвочРк'Ъ 

rра!ютt, рукод<Ьл:iю, ,.воздержанiю u тPpntFriю, юrtьн~ ;кr ду

щевноfi чпстотt n безстрас1•iю rt:IecнO;\ty, rовtнiю б.rаrпоб

rазпу, CтynaRi!O RpOTK)', Г:IаС)' С~Шренну, C.10BJ б.lаГОЧIIННу, 

Я"депiю и nитiю безмо:mну, nри старМпшхъ :uо;зчатu, мудрtй
шюtъ покореuiе, мало вtщатп, а щrожаiiше ра:lу~t<Вти~. 

:)тотъ no:IRЫii курсъ женскихъ наукъ АО-~юш·о.11:.скаго пе

рiода находится въ тtcuoit смзтt съ r~ерковriЬПt'Ъ идеа.1о~tъ, 

который требова.11ъ "безстрастiе тt.1есrюе нм'Ь't'п , сту навiе 
кротко, r;racъ умtренъ, с.rюво блnгочшто, пищу и rщ·J•ie НЕ>· 

мнтежио; при старtйmихъ мо.nчанiе, преАtудр:Мtшюrъ rror.1y
щaТJie11; дtвицы должны были "с·гыд:fнriсыъ унрашнтпся~\ 

nдолу oчrr ия-Бтн, а душю roptt.t. 
t\o~R~o пО](обныхъ пrколъ JJCel'дa бt.rло ннжf' 

О6ЩеСТВ8НILОЙ UОТребпост'ir ВЪ Oopa~OBitHiП, ГOO)'Дa{IC1'JJ('IO(()i'\' 
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и I\ерковпоfi-.въ rрамо·rных·ь дюдяхъ .. Врем:ена~ш u:счеэаю·~ 
сю1ые ихъ C!t'ВiJ.ьr, ~r сJiышатся горьюя жалобы на ;ro, чrо 
некого ставить nъ священники: 'IIL~ерковь не то:Iыtо не моr.1а 
воз;_~,tiiствовать на русское общество nосредс·rвомъ школы, 

110 даже и д.1я cnOLIXЪ собствепныхъ nотребцостей не :мor.ta 
;J.O:rroe время даже въ духовнО)IЪ coc.'loвin обезпечить себt 
хоть бы nростой гра:мотпое7rп~ (ll. Н. }fилюковъ). 

Свn,J,tтельс·rво ГеннадiS! (ХУ в.), ес.:ш1 даже доnустить въ 
не:мъ лtкоторое пре~·ве.1нченiе самоуntреиааго :москвича въ 
qyжoil ему n враждебноii облас~·п, яв:1.яется ТIШliЧескимъ фак· 
т~:мъ для всеt·о э·rого перiода: '1\нриведу·rъ ко м:нt (nрихо
жаl~е, •келающiе лолучить священrrика) мptrrкa, и я ему ве.JЮ 
~"-nостола датн чести, а онъ и сз•ушr'l'Ь не -умtеТ'ь; я ему велю 
пса.'lтирь дwги, а он·ь и по то:мr едва бреде·rъ; ~~ я ему 
отреку (о•rкапvу), а они (прихожане) иsвtтъ •rвор.я:тъ. "sе:мJШ, 
1'ОС11Одине •raJtOJ!a: 110 може:м·ь добJiiти, шrо бь1 гораздъ rpa
~111·1··I>~t ип~ DCtO зещ1ю излаялъ, ч·rо н·J;тъ чедовtка на аем.лt, 
кого бы избраоrи на поuо.вс·rво. Да :мн·в чедо~ъ бьютъ: "no
жa..JyH, rосrюднне, вели учитнu.; 11 я nрихожу учitть нхъ экте
нiн а. онъ и sъ слову не J\10Ж6'1"Ь .пристатъ; ты rоворишь 
f)t; то, а он·ь rоворитъ иное. Я велю ему у1шть азб-уку, а 
uнn uo-yчaтcsr мало азбукt, да rrросятся ~рочь и не хот~т~ 
~>е \'ЧИ1'Ь ... а хотн учатся, то tte отъ )'серДiя n живу·rъ доло, 
а н~ меня брань бывае•rъ отъ ихъ нерадtв.iя; а мoeft силы 

u. 
нtтъ, что мн их·ь не )УЧИВЪ ставитn . 
Еще бодtе мрмвая картина под~·чи·rся, ec.JII )lbl nрn

смотрrшся къ вocrштa•re.'tьnoii теорiн п пpaктilltt древаеii 
Р ~·си. 
Церковная nисыюнность, trрпmедшая къ иа~ъ не въ одно 

время: нзъ разныхъ нс1'ОЧНИ1tОВЪ, давала матер1ал.ъ дл~ обос· 
11ованiя дiаметральuо про·rивоnо:южньrхъ точекъ зрtюя. Ro· 
вечно, сильа'Ве всего пршнmадось то, что находило точку 

опоры 1)1, м'hс•rныхъ усJювiя:хъ. . 
Выло npeдoc·raDJLeиo на выборъ два тJша J!ocmrrмшc одиаъ

суровый, жес·rокШ, обооноващtыfi 1\tежду прочи:мъ на н1ню
т;)рыхъ дашrьrхъ 11 выраженiтuъ Ветхаrо завtта, дpyroft-
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rумапвый, любовRЫй, который сл·:Вдовало бы ••азвать еван 

rельскпмъ. Одинъ требовалъ nрочнаго аnторн·rета родитель
скоЛ властп1 поддерж11Ваемаrо сокрушеuiемъ ребръ, -учаще. 

нiеяъ ранъ, смотр'В:1ъ на ребенка, какъ на малолt·rюrrо 

преступвпка, и nробовалъ сковать его з.чю волю же.'ltзиою 

дисциплиной. Среда, rдt онъ царотвовадъ, была пспо.твена 

скрежета зубовваrо, :крrrковъ н стоновъ жертвъ. .Таска R 
~ . 

рыбка навсеrда б.ы.ш уда.1ен.ы пзъ nедаrоrическаrо обихода: 

вfщъ '1\смtхъ не со:щаетъ, не хранитъ, но nогуб.•rяетъ в со· 

зrrданiя разруmаетъ, смf>хъ ,::(уха Святаrо nечалитъ, не no.'IЬ· 

зуе't'Ъ и тtло раст.1Ifшае1-ь, CAttxъ добродtтели прогонптъ, 

nотому trro ие nомнп1ъ о с:мер1·и и вtчныхъ му:кахъ. Отъ

шш, Господи, отъ меня: смt:х:ь и дapyft плачъ и рыдапiе~.t

тах.ъ молJшъ древве-русскНt :в:ннжюiRЪ, 1!, боись с:мtха, какъ 

дыrвольска:rо пскушенiл, ка1»ъ порухи д.11и своего авторитета, 

охотно вносилъ "nлачЪ и рыданiе~ .въ безnомощнуJО и без
sащи'l'НУJО дtтск~·ю сред-у ... 

Во.пьше всего боялись гордости, yпpS!MC'l'Ha- н uн.Ущря.'iИl 
сtмева покорности и смnреномудрiи •rfшеоньшн пакаванiя1ш; 

старалпоь провести c1•poroe различiе между юJютtною н ис·r·ин
ною мудростью: "не ищи, чел.овtче, мудрос1·н, ищн кротостt1; 

аще обрящеши :&ротость, то н одо.з·вешu мудрое7r'ь; не 'rO'i'Ъ 

)lудръ, .кто много rрамотВ умtет'Ь; 'l'O'l"Ь мудръ, кто мног.2_j 
добра творптъu.. Добродtтелн быдл расположспы въ cлt;tyfit· 

щемъ iерархпческомъ nорядкt: '1\uостъ бо доводnТ'Ь до две

реn, а милостывJl до небесu, а дюбовь 11 шrp'J• до nресто.1а 
Вожiя, а nокоренiе u noc.тymaвie одеоную Во1·а nоставитъ п 

Бога у:мо.1итъ в gарство небеоное отверзае'l'Ъ 11 нac:rtдie 

В~'luыя жпзнn nо.;:t;аетъ~. 

Наука, ученость nредстав.'rяласъ ttt.мъ -то .'!ишнпяъ, даже 

опаснымъ. Ишrолпенныii: peJIПrioзнoii rJ нацiоналъной ветер· 
шоrости, гордый своияъ мuим:ы:мъ превосходс'J'ВО~tъ, древне

русскiй ченовtкъ съ паеосомъ вoCitJIJЩa.1ъ: 'llбpaтie, не nы

соrtоу.мствуИте, no во смиренiн npeбыnaiiтe, по сему же 11 

прочаf.[ pasyмtвaitтe! Аще к'~О тri речеЖ'J,, Dtcи ли всю фило

<.;офjю, и ты e~ty рцы: еллипскихъ борзос'rей не 'rекохъ, ри-
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1:орскихъ астрономовЪ не чптахъ, нn съ м.удрьrмн фил.ософаънt 
не бывахъ, фплософiю ниже очима вндtхъ; -учуся кюtrмrъ 

бJаrодатнаrо закона, аще бы мощно моя rptmнaя душа очис

титл отъ rptxъ (J.. 

Иногда nроскальзьmаетъ какое -то брезгливое, презритеJrъ

ное о·г.нощенiе къ наfкt: ,\богомерзостенъ nередъ Боrо~tъ 
всnъ любяft rеометрiю, а се дyшenttiи rptcи учитлея acтpo

.Joriн 11 е.!Т.lИRСIШМЪ кви:rамъ. .. про.&Jшваю ирелесть тtхъ, 
иже зрятъ на круrъ tieбecныii; своему разуму вtрующШ 
удобъ впадаеть въ nрелести раз.1ичnыя; .1юбп прос·rыnю 
(nроrтоту) nаче мудрости; ne.1пчait111at0 себ13 не взыскуfi я 
г.чбочаiiшаго себt ве исш.~туП, а е.тнtко тп .предано отъ БоРа 
готово ученiе, то содержп(J.. 
У cnoeвie ремесла и, изрtдка, грамоты шло 'l'аклмъ обрn

зомъ объ руку съ своебразной духовво-нравствепноft выуч
J<,оН, основанной па началахъ траднцiи и авторитета, опи

равшейсл на главное и даже единственное педагогическое 

средство того :временu-розrу. 

'rаковъ бьr.'lъ пер:выft neдaroJ·пчecкitl u;.~,ea:rь въ его древ

не· русск.ихъ отраженiнхъ. Онъ с.шшкомъ былъ простъ, 

рtшмъ сложныя жознепныя задач и 71македонски:мъ(J., упро
щеюlымъ способомъ н пg_екрасно rарм01Ц!ро:в~- оt>щu.мп 
уrдовiям~ жuэни: этпмъ '-ОбЪлсшrется ero псключпте1rьная 
Ш1nулярностъ. 
Opeдlf его млогочисленныхъ кюiжныхъ и жизпеиныхъ 

отго.11осков·ь •t•рудно разслыша·rь слабые о·rзвуки друх·ого иде

а;lа, исходивmаrо пзъ евангельскоit nроловtди, обращавmаt•о· 
ся къ сердnамъ, взьrвавшаго къ ччшим-ь сторонамъ чсло

вtческоii прnроды. 
Немноrпмъ удавазось понять tr провести nъ жпзнь хотя 

бы 1•акое nоложенiе: 71смtшно есть, иже rлаго.1еть, яко 

м~·дроrть безъ y•IeJrья есть: безъ нея бо вi;сть nолзы". 
Одннъ нзъ лптературJIЫХЪ памятнП1tоръ XYI в. oтoдlm· 

ra.e•t"Ь э·rоть пдеалъ въ туманную даль до-:м:онгольскм·о не

рiода1 .впадая:, nовпдпмому, въ болъшой ааахронизмъ: "бoro
дyxJJ01Jeн ньтlt же учитель, преоовященныti ми·rрополи'l'Ъ Ми-
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хан.1ъ, нрнзываmе всtхъ тtx-r. учнтс.1сii гра.uотнмх:ь 11 11 а
кааываше пхъ npaвt JI 6.1аrочппнt учитп юныл дt1·и, ЯR.OJJ>e 
с.1ОRесемъ кппжпаго pa3pra, такошде н блаrоиравiю 11 nъ 
прnвдt 1r .rпобвп, и зачаду премудрости; учпти же ,:хъ не 
яростiю, 1ш жестокостью, ни ГIL'I>вомъ, но радос1•новидны~tъ 
-c·rpax.oм·r, н любовнымъ об1.tчаемъ и СJrаткв:мъ nроученiеы·r. 

~f -11\~ковымъ ра.ЗС}'ждеиiемъ, наипаче всегда прнлаrа·rи нмъ 
учеюе отъ закона Господня; О'l"Ъ безу.3шыхъ же и не1юдоб
:н ы:;~:ъ С.'lовесъ всячески oшaяl'ltCяu.. 

Искра, еле·еJе т:rtвmая, не по1·асда, хотя мы рtдко )IO· 

'"t-мъ по;щtтпть ел С.'lабыя всrrыtшщ ... 

1 \ .• 

Съ XYI в. :въ древне-русской жизни замtчается cntжoo 
JJtянie нарас1•ающеlt<m общественноii ,критики, освобождаю
щейся общественной мысли, иазрtвающеа потребности в·ь 
реформахъ. 

На смtн У византiliск.ой церков110il учености не:замi;тнымн 
с·груftкамн uросаЧJmаются въ древuе-русск.ую· певtнrественную 
толщу западно-европейская наука п мrтература. 

Эаходившiя: случайно данныя бы:ш не первоii, правда, 
('В'Вл;еетJr: къ нам:ъ .явилась, папр., уже отцвtтmая на :Заnа
д'В ры_царск~;~.я- повtсть, забрели обрыв.&~r астролоriи, мa.ri н, 
алхимщ, сх:оластичес.коfi ня.укн, нотерявiiiИхъ свое ;НJatieяie 

въ ХТ\ · -ХУ' :в ., rrостелепио nыт'1>СIISLемы:хъ нов:Вiiщей peaJ!I.
нoit наукоfi. 

~lтn заuо;щавшее вiш,а на два uaпpaвJI.eвie свило ccбil 
лро•rнос гнtздо въ Юrо-:~ападпоИ. Россiн п оттуда въ Х\,"11 в. 

нма.1о расuространятьсн по Ве.шкороссiп, удовле1·ворян 

сильной но1·ребностп :въ oбpaзonaniit. А между тiнrъ на :3а
падf> давно ужъ Зl\нллась заря повоii философil[ п науки.,. 

Пра.ви:ельство и r(ерковь пошшали всю не. нормальность) 
nол.ожоn1я у\Jебнаго д'BJia на Русн, но .жедали только 1rpnl 
фес<'iощ~зrьноП :школы, которал моt'да бы uoдro·roвrm. 1tрн
qе·1•ннковъ 1r прнка;зны:хъ. :~naнio, npioбpt'I'aeмoe по-прежнему 
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частны.мъ nут(•лtъ, посредс·rнШ\IЪ чте11iя, цtюшосъ rлавuъа1ъ 

образо.мъ ради прак.тичмк.оfi nользы. Раздается все больше 

u больше l'О.юсовъ въ защи•гу свtтскоfi науки. Большинство 
utpп'l'Ъ въ зоз~южпость согJаспть ее съ старыми идеала)ill и 

nробуеть о нравдать ее съ точrш эрtпiя этихъ uослtднихъ. 

l\fвoгie ж1шо чувствова::ш потребность не то.lЬко въ гра

мотности, JJO U ВЪ nросвtщепiП-ВЪ ШIГрОКОМЪ C.llЫ(:.lt ЭТОГО 

с.1ова; эта потребность да.'lеко опередюа на.тпчныя образо

вате.:~.ы•ыя срелства. 

Ilрптокъ иностранцевЪ, поtздкп за гра!ШЦу, Oilom:-reнil' 

.Jитературы Ш!Ш на-встрtчу этому движенiю. Вое бо.1ьuн" 

разшшается сююстоятельuость, смбода ,;мпtнiя", Itоторсщ 

так.ъ боялся дpeвнo-pyccitiif ItнпжнИitъ, п .явиJшсь попыткн 

задержмъ быс·rрыii рОС1"Ь са:мод'liЯ'l'ельпоil Itрnтической мы~:ш, 
со:х:рмшть за юшжникомъ стараrо типа его прежнее пер

венс1·вующее помжевiе. 

Время было упущело. Дажо б6лыnая часть духовенс1•щt 

была охвачена новьшъ духо~rъ. Не сумtли стать во I'лав·I; 

новаго 1•eчeнisr, пpoJIOiJtn'J'Ъ для неrо надлежащее русло, н 

оно пошло себ·() nпередъ, оnережая lllitOлy, неправилыю 
удовлетворяя потребносто въ знанiп--помимо пея. 

Ontpытie С.эавяно-греко-латпнскоН АкадеШи было запо~

давшJJмъ комr(ромиссомъ. Представоте:ш южно-и·сской схо

ластической у(сепостн, старовf!ры, греки, пностраiЩы оже

стоtiенно бородпсь, сводшrи свои сложные счет~ тогда, 

когда судъ нсторiи бы.тъ nропзнесенъ уже надъ nродметО)IЪ 

спора, когда жнзвь в.1астпо повлекда общество къ pea:Iьнnif 

uayкt, реформ-Б, сб.тнженiю съ Заnадомъ-съ uхъ кpaiiнn

~Jrюш n JD.Теченiл~ш. Гонiа.11ьныii умъ црnшельца, серба-

ка·rолrша Itpижaтrлtta, nропзпесъ cтporifr СJ'дъ надъ эrюtъ 
историческимЪ мoм:ert1'0i\rъ, когда Москва ко.теба.11ась межд)" 

Востокомъ и 3аnадо.мъ. · 
"1И!мцы, r'<>воритъ оиъ, совtтуютъ В:а.мъ (славяна}JЪ) 

всяческiя rювшшы и хотятъ, ч·rобы, пренебрегшп добрьrмн 
старыми нравами н у~rрежденiя:ъrn, мы перен.я:лн RХ'Ь пре~ 

nрм'НЫе 11ор.ядк11; Рреки же безусловно ооуждаlО'rъ все новое 

/ 
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кричатъ, 1ITO всякая новость есть зло, и ввушаютъ намъ 

сnои rлуuоетп подъ .!rожню1ъ имене.м.ъ старJrньr. Н~мцы 

нроповtдую-l'Ъ на.м·ь нечестпвыя и душегубителъnыя ереси; 

греки научп..m насъ лc·rnююft нi!pt, но прнnи:ш къ .ней схиэ

'rу. Нiшцы стараются увлечь васъ въ свою mкo..'ly, навлэы

ваютъ подъ mrенемъ наукъ дьяволъскiя кудесничества: астро· 

.1oriю, ал.хюriю, жагjю п убtждатотъ свобод11ыя и фпJософ

скiя няукп сдtзатъ ;I.ОС'l'уnвымл каж;I,ому мужnху ... Грекп 
осуждаютъ всякое зпавiе, всякую науку н реко,tендуютъ намъ 

невflжество. Нlшцы цревозносятъ живую проnовtдъ п тол

кованiе Еванrе:Liя, увtрян, что Э1'0 единственный rтуть къ 

енмевiю; грекн совсtмъ уnраздни:ш ттроновtдь е;юва Вожiя 

1r заnре'l·или релпгiозные споры. НЬмцы провозrлашаютъ 

цолвую свободу тtлеспыхъ :вождедtнШ н Ос)rждаютъ мона

теС'l'ВО, пос1•ъ, ночную :мотtтву; l'peкrr, сверхъ умерщnленiя 

н:Jоти, вводять фарисейское cyeв·hpie и хавжес1•во. Греки 

совtтуютъ вамъ въ nолитик-в nодра.жа'l'Ь Турцiп; н·liмцы все, 

что носптъ названiе турецкаго, обытвляютъ .варварсrtпмъ, 

без~Iеловtчньrмъ, скотс&Иi\IЪ . Нtмцы въ д<Влахъ в'Вры при-

31lаiО'l'Ъ свободу еовtстп; греки подъ страхо:ыъ апаоемы пе до

лускаютъ НПRакого отстуuденi11 отъ nреданiя. Грекн на~ъ 

.1ьстятъ п зовутъ Москву третъп-м:ь Римомъ; нtмцы па пасъ 

к.1евещутъ u сч:птаютъ Россiю nростьrмъ к.няжествомъ. Tt 
и другiе насъ црезпраютъ, пщу1'Ъ нашихъ дене1"Ь и же.1юоrь 

нодъ вомп 13.'Jаствоватъ" . . 
Все :это Rршканпчъ счи·rаетъ краiluостями; ему хочется 

саъюбыт[Jаrо мавявскаrо развптш, онъ боится ув.1ечепiя 

запмствоваfriямл, но пе въ его сплахъ бьr.1о остановить мо· 

гyчiii · поток.ъ... По с;зовамъ одвого историка, ."греческая 
nартiя обезсиn.Jа себя разрывомъ съ напiо11алыюft церitовью 
п удерж~ала свое по.1rожевiе только пу•rем:ь внi~mп.яго при· 

пyждeRilf. Hanp01'llBЪ, эна~Iелiе Запада~ ч•I1мъ далъще, ·riшъ 

больше увели:ЧJmалось: @О росло по ~t·Бр·в 'L'Ot'O, какъ уве
личшзалась нужда въ научиоil: техниwв Яаnада, и по ьri!p•h 

того какъ pyccitiй чедовiиt'J> o:r'at{ODШJCSl IJ yiJC'l'BH'l'eдыJьtмъ 
) 3 ч 

к•ь размечеFГisrмъ д духовным:ъ yдo1JoJJr,c•rnisiМ:'Ь · ападиои 
6 
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культурыv.; "реал:ьаая лаука новаi'О вpeмei:II[ пробила себ1> 
;ii,Opory мrrno словесаых.ъ товкоС'rей средневiнtовоfr учености" 
п, nрнбави~tъ "'ы, мимо зaneжeii с.павяно-впзавтiitской mко.11ь-
1Юit J.ауки ... J-IOBEiJЯ потребности, повъrя ·rеченiя общес'l'uен

ноit жизни вполнt уже оnредtлшrись, когда no г.1авt ихъ 

ста.1ъ Петръ Ве:шкiй ... 

Далоко пе безусловныit по:клоuяИlt'ь дtя·reltЬHOC'l'И lle'J'p:'1, 
зпам.еrштьril русскШ нстОJ>ИКЪ прошлаго вtка кв. ЩербатовЪ 
nроизве.тъ "нрпжtрпое время ис!JllсJштольное rтоложепiе, во 
сколько бы л·krъ, при благоnолуqu\ВИшихъ обс·t'ОSI'l'елыпвахъ, 

могла бы Pocciff, ca~ta собою, безъ самовлаС'l·iя Петра Вели
каго, доНти до того состоянiя, въ какщtъ она нывt есть, 

въ разсужденiи просв•вщенiя п славы"1-И IУiнпил.ъ 1 ч:то она 
"пршu!lа бы въ такое состоянiе, еще бы н не нрославнв·r. 

себя1 развt о.ко.1о 1892 года, да 11 то считая, что въ тече

вiе сего великаr·о времени ue было бь1 никаН.ОJ'О nомi>ша
тедьс'l'В::t нц uuyтpeнвsrr·o, юr вн·вщн.ЯJ'О\\. На:м'Втнвшимсн еще 

раньше ~tс·rnы.мъ проце~самъ бы:rа прндава I'О.lОВОitружн

те.lЬная быстрота, тоrдашшщъ uоколtнiямъ прннrлось сн.IЬ

но кружиться nъ водовори·в реформъ; спла сutrрО'l'ишюнiя 

"новшествамъv. с.1аб·'11етъ п.зn круmитсsr пpioбptтmefi •rакую 

nunуляркость у насъ nетровскоП д)·бrшкой; дверь была 

настежь опrорта 11дд.я аваныхъ н нез1щныхъ, особенnо для 

ипостраШLЫХъ". 

Петру хот·h:юсь сразу пересадить 1~ъ вамъ всt криур

яыя формы аацадноii жи<:!нп. t[асто не быJIО 1ш охоты, н1t 

времени поду~ать объ ихъ пригодности n способности нрit
витъся къ noвoil лочвfl. Реформа шла скачкам и, часто да

внла. :щоро.выо К)r.ТIЬ'I'УJ.Нтые ростки народuой жюнrи, отртща.тrа 

всякiя ;rрадuцiи, старалась оборвать lJJITЬ естественнаго об
ществеппаr-о развптiя с.'!Iпnко.м:ъ быстрымъ rr I'рубымъ вра

щенiемъ веретена ... 
Овъ дрtаетъ о томъ, "какъ бы кра'l•чайruШ 11 enocoбнi>ii-
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шШ пу·rъ изобрiютл, чтобы :завестн ваукп н ouьruъ .1юде:i 

свонхъ, елико мощно скорtе, обуч:11ти". 
Хотя низшее :ц среднее образованiе 11аходилось въ ужас· 

НО)!Ъ состоявi~r, но ему помадобилось высшее научиое уtrре

жденiе для nоддершаmя нацiоuмъноit ученоi\ мавы, "д.'Iя 
cOЧiiReнiя соцiетета наукъ, подобно Rf.цtъ . въ ПapiыJd!, Jlон.
донt, Вердлut и nр очихъ мtстахъ". 
Все это оказа:rось .'Iеr:кn.мъ то:1ько иа. бy"3.~art п при бдп

iЮtiimемъ сто.rnно.венiи съ жпзныо nо·rребовало напряжепiя 
.вceii моrуч.еН энepL'ill Пе·rра: ~~~~ что 'l!raлo охо'l'Никовъ, 11 тu 

nравда1 попеже нашъ пародъ, яко дtти1 неуtтепiя ради ко
торыя никогда за азбрtу не прi!Мутм, когда о·rъ мастера е 

прнневолены бываютъ; кo·rop1,ruъ сnерва досадuо кажет , 
}JO когда выучатся1 потомъ б:rаrодаря'ГЪ, что .ясно лзъ всtх 
пын.i>шнихъ дtлъ: не все ль вево.1ею cдt.1ano1 а. y.;rtъ s 
ш.ноrое блаrодаревiе сльmiИ'1'СЯ1 о·rъ чеrо ужъ шrодъ про-

nаоmелъ"'. -
Чаще слышатся Jleccюmc·rнчecRiя нотки: Нетру кажетсн, 

что онъ йе дождется резулътатовъ cвoeit. Д'hятoJihfloc•rи, ,)бла
гого утра((.: .,1толъко еще облакъ сумнtнiя закрываетЪ ъrысль 
нашу, да не укоснtетъ oeii IJ.lOд'Ь1 ff.КO фпшrк.овъ1 котораrо 
наса~rсдающп не получатотъ вrщtть~.<.; "ожпдаомъ б.1raroro утра, 
;.~.абы жракъ сужнtнiя нашего npornaнъ былъ". ТяL·отшm 
его и пробtлы собственваrо образованiя: заставъ однажды. 

дочерей аа уроrtамп, Пе·rръ со nздохо:мъ ск.аэа.Iъ : - -nахъ, 

ес;щбъ я nъ мoejr ~юлодОС'l'll былъ выучевъ, .какъ должно!" 
"Птенцы Петровы~.<. смотрt.1п свiп·лtе 11а веin:п. Одшrъ 

нзъ пихъ, Шафпровъ 1 говоритъ: "нын·I> видпмъ и самого 

~~~·u Веллчество нiшецкимъ языко~ъ rлаголющаrо и нtсколь
ко тысящеft поддапных.ъ его pocciilcкaro народа, мужока п 

дtенска пола, .искуспыхъ разныхъ европеiiс.к.нхъ язьпtОВЪ1 
якоже ла·rrшскаrо1 гречео.каго1 фраrщузск(1.rо, нtмецкаi'ОJ 
италъявскаrо, aпrлificкaro 11 го.ыандскаго, 11 такого притомъ 

обхожденiя1 что u~лостыдно )tоrутъ равнлться со ВС'hми дру
.rиюr евроnе:ltскиюr народами, кашь въ 'l'ОМ'Ь, • ·.сакъ и в'ь 

друrпхъ мrюгихъ uоведенinъ v.. 
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r~Птевцы~t готовы бы.ш довоЛЬСl'воватъся ){аJIЫМЪ: о1ш 
с:mшко:uъ бы.ш 11ра.ктики .. . 

"Bыpocmie въ обс:rановкt :uосковскоii Руси и срS\Зу вы

брошенные въ водовор01'Ъ · реформъ, онп не н:Ш>.тп ни вре

мени, нп воз:uощностп ороПти nравильную теоретiJЧескую шко· 

.JУ, которая: 1юдrотовида бы пхъ по . европеИски къ наса

ждевiю eвponeiicкoil цпвилпаацiп Вывужденаые схватывать 

кое· какъ, па-ЛеТ)', обрывки званiИ пзъ всtхъ воз:uожныхъ 

отраслеfi наукп 11 искусства, куда только 1ш тoJIRa.1ъ rrxъ 

нуждавnliiiся въ людяхъ нреобразова-rедъ, эти люди вo:refi· не

волен долittяы были ycвOil'l'Ъ оебt сноровку во всякой обт1.стп 

знанiя, Вlдавлнвать ораву nра~тичеоки-нулtное, непосред

стnеuно - НОJrезнос длsr пемедлевнаr·о лриложевiя къ д·Imy. 

Имъ некоi·да быJrо оантнм.ен·rадьвичатъ съ науко~t л п]:юс'Вt
щеиiемъ; Та:rищевъ хорошо nыразюrъ и:х.ъ взrлядъ на евро
пейскую куль•rуру, ра.зд•Ьдивъ вс•Ь щ1.уки, по ихъ отношелiю 

къ домашнему и r·осударс.твенпому обиходу, па двt разлпч

ныsr кaтeropirr : пауюr пyiJI'ILЫSJ или по краА:ней яtpt по.1ед-' 
«ьщ-к щеrольскiя. Что nросв·вщенiе смнrчаетъ сердца 1ци 

что искусство об:rаrораживаетъ душу, nодобвыя ~ьтсю1 оста

ва.'lись (uочтн совсtмъ) чуждыми этому nо.колtпiю, которое 

ц'kпп.'Iо одно знаniе, а въ зnанin-одннъ ero практлческiit 
резу.Тh'l'ЗТЪu. (П. Jl. blli.1ЮKOBЪ). 
Характерпоn чертоfi бо.'Iъшпнс·r.ва пзъ fii!XЪ бы:rа ..твердая 

вtра въ возможность согдасить мноriе ;J.tдовсЮе взгляды съ 

духо~ъ новаго лpocntщeнisr. Отсюда-своеобразная: цtльность 

rtxъ характеровъ, эu nческое, вевозмутпмое сnокойствiе, яt:

ность дуmп пр н общеы.ъ 11ервно:мъ темnt жизни ... 
Характеръ преобразона·r·елsr н е1·о цо.иощнnковъ, лoc!!UC'J'J, 

:масоъ, 'l'srжолая noitнa, лрайнее наnряженiе народныхъ снлъ 
~ б.'Iиэость финансоuаl'О краха н насущпая необходюrость вt~ 

•rто бы ·ro rш с·rало создмъ од;Jыюе nоПоко лаложшrн свой яpкiii 
oтJte•Jш•ottъ на цетро1юкiа реформы вообще u ttpocвtтJI'l'P.!!f,· 
IIЫЯ .мtры ВЪ lfaC'l'HOC'l'IJ, 

У:екореuное, часто ненраондыюе 11 недостаточное piшreнio 
памtченпътхъ ра.11ыuе эадачъ, r[рцчудливое см<tшепiе c1•apal'o 
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н н оваrо, яркiе проблески новьrхъ настроенш среди ветхагс) 

хяама-вотъ, кажетсяt основныя черты э1·нхъ м'Връ. 

Старая схоластическая .~кадемiя бы~а остав~ева бе3Ъ 
rtзмtнeвifi п часто до.тжна бы.та чrвствоватъ себя, Rai~ъ ска

зочныit герой, вернувшiiiся ·ra~tъ .тf>тъ пос.тk аоо ua родnн. 
На ряду съ пей бы.та задумаRа .Академiя l lаукъ, зuа:ме

нnтая "де сiаксъ акадешяи. съ ея не 11cntc знаы.е1штышt 
унпверситетомъ и гJIМвaзielt. 

Бы.1а создана профессiона.тыiая школа новаrо тииа, с.вtт

ская п юrховвая. Реформа коснрась не т•мько столnцы, 

но 11 ировивцiu. 

Петръ началъ съ морскпхъ н воевныхъ учнлuщъ . .iКнзнь 
BIICCM CBOIQ nоправку, nодчер:КВ)'В'Ь НеОбХОДН~tОС'l'Ь З.ПСМС11· 
1•арныхъ уrrилнщъ, к D'Ь резулиа·1"13 nо.явнлr1сь цифnрныя: 

шкоды . Этп nрофессiовадьпыя шкОJIЫ пpioбp•IIJIИ вначалi> до 

н·вкоторой: степенц общеобразова'L'елы l ыlt харак:rеръ, так·ь 

.какъ для технической выучки необходrщь1 были нfнюторыя 

общiя элемеnтарн.ыя св11д'Уlн iя. Поэлн•вс онt дtдаю·rся уэко

сословньшп; обsrз~лъваR служба сословШ 1tривод1tт'Ь къ 

обяза:t·е.чъности ученiя; "профессiоналы•ы~tъ обученiемъ npa· 
вцте.'lЪс'rво было заnнтересовано настолъко, насколъко оно 

cтosr.'lo въ сщrзи съ государственной с.чжбоiiи. (П. Н. ~fn

.'lюковъ). 

Скоро вача.'Iось paз.'loжe!lle цпфпрн ыхъ шко.1ъ: nришлось 

освободить отъ обязате.1Ьваго обученiя въ 11йхъ дtтeti по

садскихъ, К)'nеqескихъ, духовныхъ; нхъ развптiю :мtша.1а 

конкурренцiя архiерейскпхъ школъ; отъ нея О'I'Талюшалп 

грубость nедагогическоИ техпnкп, неопредtленностъ задачъ, 

принудптелъныfi характерЪ uбJченiя, основныл nротшюрtчiя 

постановки учебпаrо дtла. 

Рядомъ съ шши и въ ущербъ имъ вырастаетъ воваа 

архiерейская: llJ.Кoлa, поставлеnвая на 110rи Прок.одОD)lЧ.емъ. 

Ода быс1'РО nривилась и позднtе nреnра:rизщr.ь D'Ь духовньнr 
се:юшарiи. 

ltaк'.Q и немвогочисленнын школы Х \1'1Т .n., всt Э'l'И ш.~tолы, 
собственно, ne дава.ли ни Jюсuи·rанiя, 1ш обрааованi.я:, а 
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уоваnвалк своJшъ JШТО!IЩамъ необходимые те:хннческiе на

выки, технn'Iескую выучку для nрофессiоналъных-ь цtлей. 

Учеппк.овъ 11е считалл объе:к.томъ шщаrоrическм·о воздtй-

, .. ~iл.-:Ешш онъ nриходн.1ъ доброво.зьно, шко.1а обраща.1ась 
~ъ пп:мъ, какъ мастеръ съ ванп:мате.Jе}tъ: это бы.111 отпошР

нiя свободнаго договора; если ero nосылало въ школ~· ира

nителъство, ·rorдa У'Iенье было для него службой, ва не
псполненiе которой онъ нодверrался с.1ужебпымъ взысканi

Я.\[Ъ. TaкtL'l'Ь образомъ, отntтственность учениха не от.mча

.1асъ отъ отвt'l·ственвости взрослаrо 'Те.lов:Вка; проступокъ 

1шдводился нодъ обыкно.nонnое нарущенiе закона и паказы

nалс.я, :к.а:к.ъ лреступлевiе; задачи воош1·ганiя ограничива.тшсь L
требовавiямн .вв·вшпеfi днсЦIШ.'Ш.Ны" (П. Н. MnJIIOкonъ). Это 
дtзаоо-ъ nонЯ'l'НЫШI хотя бы сдtдрощiя с.1ова петровска,го 

рсrJJамента: "для унятiя крика п безчипства выбрать изъ 

r.вардiи отставныхъ добрыхъ солдатъ и бы1-ь IDl'Ь до чело
вtку во всякоН каморt no время yчeнisr н им·I>ть хлыс1-ъ въ 
рукахъ; и буде кто nзъ учеПИliовъ станетъ безчнuствоватъ, 

онымъ бить, песъютря, какой бы овъ фамшrin IOI быдъ: по;J.ъ 

Ж6СТО:К.IШЪ Jl акаэа.нiе.мъ, K'l'O ПО:\lаЮIТЪ"'. 

Элементарная или уэко-1Jрофессiональная- шкощt, котора.i? 
скоро nолучила яркую сословную окраску, мпоrихъ не удо· 

IJ.'Iетворпла: въ обществt 110степенно ларастала потребность 

въ mкo.1t безсословноir, общеобразовательвоfi, nресл'kдующеii 1 
IJИСто neдarorнtrecкiя цt.111r. 

Оюmъ пзъ лучmпхъ <'lllатоковъ lle1•poncкoi:t эпох1~ П. Н. 

:.\'Гп::поковъ, даже въ само.мъ llетр:В под.utтилъ поворотъ• RЪ 

:этому noвo~ty теченiю, которое вдеть въ-разрtзъ съ общюl'Ь 

характеромъ наuравленi.я iПOl'O времени. 

По его с.поваиъ, "еелп первые rоды uоспитанi.я и дrJ;ятеяь
ностn Петра 13еликаrо развили -въ неi.\IЪ страсть къ технn

чес:кимъ п прll:кладвымъ знанiямъ, то въ послtднiя деся·rь 

.tt'I"Ь ЖИЗНlJ, ПОДЪ ВJi.янiС:МЪ НОВЫХЪ nоtЗДО&Ъ па заnа;I,ъ, 
хмственныft I'Оризоnтъ преобрмовате.rт зriачитеJыlО расmп

рилс.я. О1•ъ Yil~o - yтщщтaplJaro взгляда на вау&у Пе1·ръ t'O
'J'OBЪ былъ nepei!1·и къ .взгляду болtе безкорыстному 11. щн-
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роко.м.у. Надо 1Iрuзнаrrъся, что :\tОстомъ д.1я этОI'О перехода 

послужнло любоnы•rс·t·nо къ раззшчпьп1ъ rшуч н ымъ курьевам·ь 

n дuковш1камъ. I:i.акъ бы то ни бьщо, это любонытство, рааъ 

аатронутое, сдt.1а.1о свое д:В.1о. Начавtшi съ собпрапiя "~~110Н · 
с·rровъ J{ рар1fтетовъ «' Пеl'РЪ КОПЧ:П.'IТ. тстроЙСТDОдlЪ nepвaro 
въ Poccil{ естественно-историЧ'ескаl'О ц авато~ПL1IМIЦ\ГО муаек 

("к.уяшт-кtшеры"'); ИJI'l'cpccъ къ ТlШОt>рафс:к.ому дtлу npime.Jъ 
къ учрежденiю nepвoit НJ'бдичноii биб:riотекп, а же:rанiе но
(·корtе наfiтн pe1·petпum moblle утверд;п.1о Петра въ :\tЫC.llf 
устроить о·ь Россiн Академiю Паукъ съ ун11Верснтетояъ и 

l'ИмnазiеН, посл·в '!'ОГО каж:ь зва.м.еннтЬ11t н~IшецкiИ фи.тrософъ 
Вольфъ тонко далъ ему понять, ч•rо "Россiи бы.10 бhr uо
.1езнtе распространять науку, чt.мъ двигать IL'<'Ь да.тьmе",
•IТО вмtсто Общес·rва ученых.ъ .-LюдеН которые бы тру;~;u.1ш.:r. 

щщъ усонершепст.вовапiемъ искусс•J•ва п паукъ, :1y11me бы.10 
"' . '.J* liы лриl'Jrаси·t•ь nро{J!ессоро.въ для Ч'l'eJШr лекц111 . 

На 3anaд'R rra)•кa, сраввятельно съ Россiей, иr•ра.1а. с.rшш 

КО1IЪ бо.1ьurуто рол~>, н nодражавiе e~ry невольтю расшJТря.1о 

общес·r.вен ltыfi Rругозоръ} отводн.1о наук:В 60.1-'he широкое 
мiiсто. 
Въ си.1у нодражанi.я и у насъ на•rали у чнть ЖОIIЩfПIЪ, 

лрпгяаша1ъ ;1.:1я э·rого частныхъ учите:теu, хотя женсхое 
образованiо не находи.ю тогда праr<:rнческаго nptnt'kнeиiя и 
f)'l•.тичалосt) довол:ьяо куръеэи:ым·ь хара&теромъ. Так'(;, доче
])еfi Пе•rра (Анну п Елнзаnету) обу•Iал·ь фрапцузъ Рn,~тбурх:ь
~)учитель танцовальн<Н'О искусств::\ н постуnи, нtмецкuхъ 
уqтnвствъ, 'l'акже фрющуэскимъ 11 нt11ецки~rъ комu.1юlен-

та)lъ"'. 
Нача.1n с.паrа:rьсн своеобразное, tJf[CTO русскоо nонятiе 

объ ;,обра<~ованrн)ИЪ tffмов:Вкt", коз·орое выдвиrа11о на пер~ 
выii п.1анъ зиаиiе инос·rрапныхъ языковъ: npn Нетрt "мла
д~о·~рока)IЪ"' nредннсьmмосъ "все-гда между собою J'O· 
nорnть на rшостранвыхъ .язьrкахъ, какъ д.1я '!'Ого, чтобы 
нрiобрtс·rи въ нихъ навыкъ, такъ н съ тtмъ, 1JТОбъ можно 
нхъ О'I'Ъ дРУl'ИХЪ незнающихъ бо;шаноnъ расцоаuать) · 

Повuдrrм.ому, расnозна:rь no существу было 11eлerJ>o, n 
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npaвlf'l•e.JьC'I'BY nрrпллось орнб1iгнутъ къ такому наrJЯДНО.\1,1', 
уnрощенному мtpu:t~' ... 
Важнtе другая сторона дt.ta. Петровская эпоха оченL 

богата проектаюr, которымл засыпадп преобразовате.'Iя раз· 
ныл 6езпокоfiныя го:ювы, 11 въ которьrхъ часто c.1ЬШJIITt:H 
высоко любопытный "rо:юсъ аем.ш«: они зва:кевательны 
);.lя п.сторiп брожонiн общественноit мыслп въ эту ;,лох у, 
иноi·да ;~;аютъ памъ 11сходную точку поздпtiiшпхъ ааправле

нШ, двпженifi, ltaC1'poeнin .. L..-Ecдн суднть uo t!JlМ.Ъ, обще
tтвенное вшrманiе, :затро1rутпе реформой Петра, оч:ень часто 

nозвращалось къ воnросамъ обраQовавiя n впспnтанiя; въ 
.шцt, своriХ'Ь О'l'дtлыtыхъ nредставителей общество старалось 
застаJ31t'l'Ь rrравител.ьство расшлрить свою uросвfl·rительлJю 

програащу, сдtдать щко;rу орудiе:ъrъ восnптапiя (прежде эта 

ро.тrь веецtло прю1аддежала се:ъ1ъ1i), поднять у.мствеrп 1 ьrii 
уровещ, массъ, перовоuш!'L'111'Ь oбщe<J'l'JIO, вооnи'l'Ывая молодое 
поко.Itвiе ... 

Эт1t щнрокiе п.шны чаС'J'О нроходsгrъ подъ фддi·омъ про· 
фессiона:rъныхъ, узкО·)"1'И:Ш1'арньrхъ ц-Б.1ей, но не uужно 
ОО.'IЬШОГО ВНЮН1НiЯ, Ч1'ОбЫ ПОДМ'ВТИТЬ ВЪ HlfXЪ С.'!i>ДЫ HOBaL'O 

ваправ.rенiя. 

llе;J,оt;татокъ средствъ, отв.1еченiе вародныхъ шиъ въ 
;~,ругую сторону, характеръ Пет·ра n оообеннооти ero nо,Jо
женiя-вс да.1л этюtъ росткамъ развиться, во ови оставп:ш 

свои с.тЬды въ общественной )!ЫСлu и .1е1'.1П въ основу раа

внтiя pyccкoii mколы послt Петра. Особенпаго вюшанiн 

зас.зркнваю•t"Ъ проекты Проконовнча н Са.пыкова 1). 

Первому оринаддежитъ плапъ высшеl!: духовноit школы
духовпоn акадюtin 11 сешшарiи. Учебная nporpa)lмa rrреж

tшхъ ду:ховныхъ уtшлuщъ пополнена географiей, ncтopiei'r, 
фиашtоit и полптнкоl!; на обязанnос1'И учебнаго nepCOHI\JtH 
ложитъ nрiохочивать учоню.юв·ь къ чтеRiю, cнJ\бilta'l'1 их·ь 

') Нконни~rоО'Ь, о.:ншъ IIЭЪ обра.эоватеJiьных·ь uроектоnъ nремеnп 
Петра Во.rннсм·о. Юеоъ. 1893. Hoв'fitiшaн работа г. Павлова.·-Сп;н,. 
ва.вскаго. 
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въ достатоЧВО)t'Ь кодичествt учебными поообiЯ)!П1 ухр1ьпмнnъ 
и pasвuвatn~ фиsическiя CUAt>t и эстеmt4ч.сскiя способности. 

Авторъ этого плана рtзко расхо,щтсл съ южuо-русскuми 

педагогичеоюuш траднцiюш .въ Iююшаиiп цt.1н н характера 

образовавiя; его шко.1а ;~;оджнn бы.1а выпускать но только 

nросвtщенныхъ rшсате.теii, но л обрмованnыхъ ч.1еновъ 

общества ... 
Са.1тыковъ rrре.д.таrа.1ъ от&рытJ, въ кашдоН rубернiп no ~ 

всесос.1овныхъ aкaдe:\lin д.1я гражданской 11 военной с.чжбы 
на .\JОJнютырскiя средств1.1. "Когда молодыя дtти, rоворнтъ 

оuъ, отъ юности своей всегда в~ttcтi> \\tежду собою будуз-ь, 

тогда онн будутъ натуры свои обощря·rь безr1реотапнымъ 

обхожденiемъ лучше, ·нежели как.ъ нынt д.ворянскiя д111'11 

свое воопит~tRiе имiнотъ въ доровн.яхъ, rюдобно тояу какъ 

.л·kсъ нечпщенныi рас•rе1•ъ". Пр н 11кадемiяхъ JllOЖflO )'Строить 

'J'ППOl'p<tфin Сnеже.rш какоil мас'1'8JУЬ шщ из·ь учеuнковъ кто 

шщастъ о ч:емъ какую кюн·у н ·ra осnидtте.11ьствуе'1'СJr, ч·rо 

ue въ лротивнос·rь закона и r·осударс·ша и наl\tЪ во всякую 
нольау ") п биб:riотек11 ( .,,какъ въ Aнr.1i и, nъ Оксфордt н 
I\ем6рлджt ..t). 
Въ кругъ акаде)!ическаго nреnодавапi.я до.'1жны входить 

с.1tдующiе преЮtеты: 1) .1aтtrнcкii1, rpo•Iecкifi, нt:мецкШ, aв

r:~iilcкifi 11 французскifr языки, изъ которыхъ noc.1tдlfie трн 

сд.1я обхожденiя n рмrоворовъ съ разнюtн nародами »; 2) сво
бодвыя нау&п: ;ря upa-вaro пnсапiя 11 I'.1aro.1at1iя - грамма

тика и риторика, для стпхотворенiя- поэ·r11ка, для разсуж

денiя натуры- фи.1ософiн, д.1я познанiя нстпиuаrо Бога н 

закоповъ- богос:ю.вiе, л..1я всяюrхъ образовъ 11 прав:rенНi и 

п:звtrтiп о всtхъ rосударствахъ-исторiii уннверса.дьныхъ и 

партюtу.'r.ярныхъ; 3) .:математпrrескiя наукн д.1я rраждапскrrхъ 

н воJНIС[ЩХЪ лравленii:i: apщнte'l'llкa, геометрi.я, 'l'РШ'онамет
рiя, навпrацiя, фор1·пфик.ацi.я, артшt!tерiя, механика, с1•атнка, 

r·идростат1mа, персnекти:ва, архю:ектура, опткка, 1'1\Омоника, 

:у у~~ка, шпtтура, сн.ульптура, ~11шia·r·ypa; для зuaelto<JTIJ 11 

n()доженj.я. мtо1vь : reorl>aфi,я; для обороны cotScтueнttOii и д.Ал 



- 9U-

t1sящества ~нппьсsс на. .Jощаднхъ ilздитh, ва шпагахъ биться 

и 1·анцовать ". 
Са:~тыковъ 1шогаrо жде·rъ оть этлхъ :пm.о.1ъ: "·rакъ мы no 

сему обращу сравняfнrrя во .всtхъ свобоДНЬIХъ ваvхахъ ro 
вci!мJI .тучmюrп европеfiсюнш rосударстваШI, а без~ свобод
lLЫХЪ паукъ н добрых·ь Р}'КОдtлiй ие можетъ госр,арство 

стяжать t'eбt •r·акого .мнtнiя п также будетъ всегда требовать 
во вctx'L дt.щхъ пзъ друrихъ учевыхъ rосударствъ .щ~eii: 
н а nос.чт·н свои n вспоможснiе". 

1\ъ rrроекту прпложеJIЫ два .11обоцытныхъ допо.шенiя: 
L) ,,надобно сдtлать нсторiю Poccificкaгo rocyдapcrna о всtхъ 
въ немъ llaJtJJI0 1Taющнxcя rрадахъ 1r ве.1tть ее nеревестt. на 

нtмецкiй rr на францувскiй я11ыки, и ве.тtть ее нацечю·ать 
и отосла'I.'Ь въ н•rmc11rtiя го су дapC'l'JJa и въ европеИскiя д.тя 

юшЪстiя, ч·rобы ошr 3Fia.ш ~бъ ономъ подробно и на оuорону 
( 31UЦП1'У), ч•r·о старr,тG 11 11 f!ОС'l'ранные еосtдствевные ПС'Г()рнки 
rшсалн оное съ ноносО!IIТ. о вемъ "; 2) .fJвелi>ть сn(;}рва nrpe
вec·rь лсторiи унлверсалы1ыя л nартикуляряыя n велf>ть 1rх•ь 
напечата,ть Jr арrшаза:гь, ч1•объ всt, вмiсто часоВJшковъ п 

псалтпреit, учшшсь с.10весно.му (rрамотf1) по 1ПL\1Ъ: cie будf'тъ 
вспоможенiе на н:шtстiе о всtхъ rосударствахъ п пхъ упра
в.rенjп''. 

Bыcoкitl пнтерссъ 1rредстав.rнетъ нроектъ Салтыкова отно
снтельпо i&епскаго образованiя. 

Ка&ъ н ПрокоrrовJ!ч·ь въ своемъ upOPK'l't высшей ~р:ов
поП mко.ты, Смтыковъ наст~rrваетъ па rmтернатt: 11какъ онt 
будутъ ncerдa вмiн:тt, то uмутъ гораздо у.мв'Ве и обходl
те.~ьпtе, RСЖ€'.111 МR'Ь OHt )' ОТЦОВЪ CBOlfXЪ ЖIШjТЪ ВЪ ДO)tf; 
.цо замужеетва, не знавъ обхожденiя людс~оrо т1 разго~ 

вороnъ" . 

"Надобi; жъ во вс·l>хъ rубернiях.ъ учинить женскi,g ШБО.'Iы", 
rоворптъ он·ь, " н на 1'0 обратн·п женскiе монаС'rырп, а пвъ 
тtх.ъ яопастыреii llЬШEHJ'I' Ь с·rарнцъ; но ec.m въ хоторыхъ 
rубернiяхъ н<Втъ богатьrх:ь •кепскнхъ ~r оnастыреИ, п на '1'0 

ОЧ11СТИ'I'Ь AIYЖCitie МО118.С'l'ЫрИ, на СОДОржавiе, ПИТаJIПЩf' П i!\11-

:шще п i1a uoдt'pжallie мастеровъ (yчJr·r·eлeft). И -велtть, но.'~ъ 
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о'l·рюtомъ на ощахъ, чтобъ водштп на 1'1> UL1<0.71Ы дочереii 

СВ()ИХ.Ъ отъ 6 .твтъ, п быть пмъ тамъ до 15 .1iи:ъ, 11 веJtть 

ахъ учпть жевскiDLъ наукамъ: 1) д.ш ;IЩ!Оnодства читать, 

писать, цыфирn; 2) дл.я шящества въ язык.ахъ фра11цузскаго 

11 пtмецкаго; 3) д.1я забавы nпктуры, 1rr111ia:rypы 11 nepcнeJ\ · 

тuвы; 4) ;J.дя забавы же cвoeil n вт. к.о~шанiп весе~rаго 1)(1. 

хождевiя: · 1rузЬIКn пнструмента..'lьноfi и вока.1ыrоfi, спрtчь на 
всюшхъ 1mстррн~нтахъ u восntвать,- таu цоnать. Чтобъ и 

же"ской народъ уровuя.tся съ европейс1щ,,ш ~осударстващt 

}IQ(IHOv.. 

:~олотыя слова сорва..1ись съ мало nово-ротдuваго языка 

Садтыкова. Они nоказываютъ, сколько успtховъ сдtла.rа 

русская мыс:rь того времени, nри всtхъ ея uка11кахъ и 

оnасныхъ nпруэтахъ, nри вceif ея trа11внос•rн ... 
Петровская эnоха удовлетворила пасущпоit, 1НIОI·ов·rш.овой 

11\)'L'ребностп русскаrо общества, давъ ему хоть каitую-пибудь 

nрганnэованную nntO.JY. Эта rШtола от.!Jrrчаласъ болъшюш 

недостатками, но уже занималаоt, заря лучшаl'О будущаrо, 

11 съ первышт ея nроблесками 11ы им•h:rп щkло въ изложен

н ыхъ вьuие uроектахъ ... 

\ 'I. L 

ПоQт~п~пное IJMRptnoщeнie дворянства- од11о пзъ .1Ю61)
nытitыхъ п зпаменате.'IЪвыхъ яв.1euiit pyccкofi tteтopiп nтъ 
смерти Петра до встул..теяiн па nрссто.1ъ f!~катерпны П: 

обнзателыrость с.1ужб.ы все бо.тtе п болtе оrраничнва.lа,•ь, 
пока указъ о волъностп двор я FI CROfi не раавязадъ оконча

тельно рукъ помtщпчъему к.1аrсу . 
Увеюrчн.1ся досуrъ, ~13еличпллсь 11 кудьтурные усн·вхн- '.,., .... 

успtхи "JJroДCKOCTПIL, ОбЩеЖПТiЯ, lia)' KII1 .ltiiTCpaтypы. }-{ofl~reц

K06 влjявiс смiтяется фрапцузскrнrъ, rрубОС'l'ь нравов'~> 11 
воззрЪвШ понемногу смягчается, отд;hлътrьнr Jпща усnапваю'l·ъ 

<>вроrrейскую ~"rовченвостъ обращеrriя, nр1шыкаю1"Ь къ умб· 
C'l'na:~tъ rtультурноti 'жпзнн, увлеJ~аются аанnднымн пдешrrr, 

nровикаютсsr бол·kе nmрокп11ш n беаrtорыс·Nrыми ндса.:нJ.мll. 



- 92-

ПрактическШ, утюштарны/1 н.ш грубо- вульгарный: тонъ 

11етровскоИ . II!тературы устуuае1wь мtсто псевдоыассическоН 

наnыщеunостn, JЩU.'I:Inчecкoii JJ чувствnтел.ьnоii манерности ... 
0-бокъ съ сатирами Канте.u_пра и одамп: Ло:»оносова по

яв.lяются- 'l)ба.па.дъ о томъ, что .JЮбовь безъ заплаты не 

бываетъ отъ женска пmta" 'Dобъя:вленiе французской работы", 
.,объяв.l<'Нiе .1юбвн одноfi ;~.tвиц'h, которая всегда любода чор

;~ин,.ую coбatmy на рукахъ держать", 'Dжe.1anie, учиненное 
o;~.uoii дilв•щt" и другiл вирши зна:uенитаго »профессора 
э.токвенцiн, а nаче хитростен пiптнческихъ" Тредьяковскаrо, 

который всею душою стремилая къ :~~щюИ Фрапцiи, дюбезпой 

t•тpaut, гдt яшву1ъ такъ красиво, ОС'l'рятъ такъ умно, обра
щаю·rся другъ съ другомъ ·r·э.къ п:ttнительно-вtжливо: 

Itpaoнoe м1>стоt дparol\ еереt·ъ Сеuски! 
ГМ> 6ы•r11 не см·Ьст-r. ман·връ деревенски: 
Ибо псе дерi1Ш1"Ь въ со6·1; бJJ&J'OJJOдno, 
l:Jогмп, , uOJ'ИIIЯM1•, ты м·~сто нриродщ1. 

Ларъ II&LLOя.toтъ тнон сJrадко воды! 
Въ теб'Ь жС.'11\JО1'ъ всеl'да быть вс·l> роды: 
'l'очн ш L> :~~леt>О) ме.аъ и ueceJt.Ьe :мшю, 

KI\KOBO JНIГ;t'l> ИСТIIНПО UC GЫJJO. 

I{расвос м·11сто! дrнtrol1 берсгъ Севсtш! 

Кто тя не .1юби·n,? разв·& бъ былъ дJХЪ зв1>рсl\н! 
А я яс могу пшюr;tа забыrи, ' 
Пока 11:11'fiю зд·всь ua зе~1.1'Ь быти. 

:)то не лом·tmа.1о С»)' 'Dи.ufпь uезабвенное б.!Jаr()по.тучiе"

"/)воспtтьu свою нtснь во дворЦ'k, ,..стоя яа :ко:ttяяхъ !!редъ 
кюrпномъ", 11 'l)отъ всещедрыя десницы ея ИШiераторскаt'О 
ве.1пчества удuет0111'ЬСSr пo.rrгrn·rь всемплоС'гпвtfuиую опм

ущпну"' ... 
Г Еще въ нервоit nо.1Jощнt·в прошлаt'О вtка намiJ>тплась въ 

/ ру~скомъ обществt фраrщуэомавiя п ивтересъ :къ жпзпн 
rо'Вс1·ва къ 11апболtе утончелнымъ с1·оронамъ eвponefic:кofi 

/ ку.ти•у;ы, къ наиболilе эсте·rичнымъ особеuносттtъ ааnадваrо 
общежитiя. 

~'чепыtt акаде.мщt•ь (Фншеръ) явлsrетсfr прющппiалы1ы~tъ 
защ11тnнкомъ •t•аrщевъ: ,,о самыхъ ученых:ъ людяхъ худо ro· 
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ворятъ, что оан ве по мод.t ностунаютъ 11 илкогда хоро

шенько uоклонъ отдать не у)t'f;ютъ, буде КОJ'да къ какому 

3ю\тно1rу rосподпну, къ какой госпожt 11.111 въ какое чРст

ное собранiе прпдуrъ. Оттого презираютъ сперва ученшъ, 

а пото.uъ са.nыя. наухп, попеже наука~1ъ въ nорокъ стаnятъ 

vгрюмство п пемодное обращенiе ученыхъ. Хотя бы дpyrnii 

~рич11ны къ прnнятiю танц1rейстера въ гпмна:liю не бы.ю, 
кроиt сей токмо, чтобъ о~rъ CBOJJXЪ учеrшко.въ Y'IIOlЪ ком

П.11fменп\мъ, весе.1о n неnрJшужден но статr, Jr свобо;ню 

новора•пrватьса, однако сего дпвольпо, что 'J'&HЦ)Ieifcт<'pa 

;J,OJЖHO npnнsrrь И СОДержать а. 

Слышаrея п бодtе серьезныл потки. На Заnадf; въ это L 
вромя мвоrо толковали о восnнтапiи н образованiи, ILXЪ Ц'В· 

.11яхъ, впачепiп, настояще.uъ JШЪ положеuiи ... :Jто двшкенiе, 
все болtе n болtе выдвкгавшее на лepnыft nланъ .восrштанi е 
нравс·rмнное и фиsичес:кое, вr:r, ущербЪ вocш1·ra1Ji ю уыс'l·вен 

ному, в..О' осrа:1ось чуждымъ n pyccкofi шп·ературt. 
Первыя о·rражепiя его мы нахоммъ у Каш·емира. По eL'I.i 

с.н>шшъ, 'Dr.1авное дtзю востmтанiн су•rъ нравы, и о ттtъ 

вначалt трудить<Ш должно, чтобъ .:lfЛа.денца арiобучить RЪ 

добродtтелп; ;t;pyriя. эванiя и науюi за шurъ с.1tдова1·ь 11 

всf; /tЪ ТОМу КОнду &.10ВПТЬСЯ llMfiiOТЪ": 

Г.1авпое воспuтавiя въ то~rь соетонтъ .1·nло, 

Чтобъ сердце, етрасти изrnавъ, '1.1адспчес зр·ь.1о 

Въ добрьrхъ аравахп утверднть, чтобъ чреэъ то nолеэеrп 

Сыnъ твой бы:tъ отечеств~·, ~1е;къ .'11одыш любеаепъ 

И всегда ;ке,"tатмепъ: къ тому вс1> па~·ю1 

Копцу JJ ucкycctRO вс·l> должНЪI uодать руки. 

Еще оnредt:~еннtе высказался въ 17 60 году лроф. Варсовъ:._ 
~,ко пецъ л намtренiе ученiя естъ :maлiP . Но знанiе nодобно 
uружjю: и во благо, n во зло употреб:пть его ~rожно ... Па
добно умfпь уnрав.;JЯТЬ n:мъ; у t~ранлsrс1Ъ зrщ.нiеАIЪ сердце, а 

въ немъ доброд<В'l·ель ... Чес•rвое сердце предnочлтае•rсл В<'· 
юШ.О111)' разуму«. 

;}ra llpOIIOBiiДЬ llaiiШa ДЛSI себя ХОрОШО ПОДГ0'1'0В!f6RНУЮ 

nочву у васъ на Руси: бо:JЬШIПIС'ГJJУ общества быда чужда 
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наука; она не вырос.1а opi'aнllqec.;кu uзъ кtствыхъ ус.!fовiй, 

а я1нrлась завосаым:ъ растенiемъ, которое слабо прпв1mалосъ 

н развивалось npn сtверныхъ .холода.хъ, которое плохо рt'lнш 
цfншть; cт~uзalfl'ificкiif пдеалъ, гзtубоко пустпвшШ ~· 

насъ свои цtнкiе корnп, тоже нрl[uнжалъ умъ и выдвигал'!. 

нn первый планъ доброд·вте.1tь ... 
JJouaя 'l'eopiя, са~rые посл·hднiе гуманные принt~1шы 3а

надноii nедагоruкп uеремfшшваются у васъ, чаС'l'О очень 

курьезuымъ образомъ, со старымн прiеяамn русскаго JIOcnu
тaniя. Одна пзъ статеil "~жемtсячныхъ coчnнenilt, к·ь но.1ь

аt 11 sвесе.1епiю о.:rужащпхъtL l1755 г.) выдвш·аетъ на Jlep
пыii rr.rraнъ вocnuтallie. Рядомъ съ ппущенiнмп обращаться 

с·ъ дtтъмн ласково~ съ дов·Ьрiемъ, tr даже вс·~упать съ нн~'" 

въ разrоворьr n совtтоваться о д·tлахъ въ тofi же стать'h 

говорится, что ~,въ смrых:·ь ~юлодыхъ лtтахъ суровыfi шщъ 

и аrалая розга моrутъ болtе сдtдать) какъ паnослtдоwь llaн-

6();JЬJUiSJ па:каsавiя... аа .10ж1,, уnрямство n всsrкую умы

JП.1енную з:юбу вакавывать наижесточаiiше и 13Ъ семъ JШ

J\Orдa не упускать'1 . Тутъ-же дается своеобразвыИ совt'l·ъ 

внушать д'hтямъ ."понятiе о tшзменностп сего rntтa и прi

ятнос воображенjе смерти". 

Старое невtжество п вражда IlpO'l'ИBЪ ва)·кn еще насто:tько 

fiьt.11! CJJ.'IЬHЫ ВЪ СреДНI!ХЪ 11 l:fiiЗШIIXЪ GЛОЯХЪ обЩеСТВа, ЧТО 

.1()моносонъ счелъ пу;шrымъ вкл.tочn·rь въ пршшлегiп нроt>

JпируеАнн·о нмъ (въ 1760 г.) Пе'l·ербурrскаrо )'Ниверсн'rе'Nl 

•t•y. Ч'l'Обы "обяза'lъ духовенство не руРа-.rь наукъ дъ про11 о

вlщяхъ ''. Къ сqастъю, этн ороповtди пе нащ.тrn себi> номер

жюr въ правнтельствt, которое рtши·t·е.tьно nысказа.1ось ;~а 

11pocвtщeuie; по кpafiвeif :\ltpt въ U,lleнuoмъ у&азt объ yчpeщ
l,t>Hil! ~lосковскаго университета (1755) сR&Заао: '~~нашЕ' же

.tанiе 11 во.1я- въ проnзведеиiн народнаго б.1агоnодучiя; нп 

1\iШЪ всякое добро происходнтъ о1•ъ nросв:kщевнаrо разумu, 

<1, наrrротнuъ ·roro, а.1о trскореняется, то, слtдоватсJtьно, 

113'f1'1 ~a необходllМая о то.uъ отара1ъся, Ч'I'Обы оnособолtъ прн

t··rойJtыхъ наукъ возрас'J'111Ъ в·ь ttространств'в ш.шерiи нашl'/i 

в•·як.ое но.r1.езное знавiе't. 

- 95-

·~дflсъ с.шпштся го.1осъ .Iомоносова, вf>рнаго сына Uетров
ской эrtoXJI по ;з.уху, хорошо воспо.1ьзовавшагося нослtдую
щимъ лсторnчес&JIМЪ опьrтомъ lf своюш заграuичны~tп на

бдюденiя.ми. Немпогjе 1:1.1ъ дtятедеfi прошдаrо nflкa •t•ак.ъ 
.ЯCitO llOIJHMa.rл HMJЩRfiO IIУЖду pfCC.К.Ofi ЖИЗFП! •.. Рj!ДО~!'Ь СЪ 

нимъ нужно поставить сп~ша'l'IР111'1Шшаго д'hятеля Xv"LII в., 

И. И. JLiyвa.1foвa. Еще nъ t757 r. ("Р~'с . .А.рх.", 1867, 70-L 
71) онъ горько жа.:ювмсн: '~~uе.rrпкая •1асть (дворянъ) въ отда
.1енныхъ деревl:IЯХъ въ к.раitвеяъ невtжествt твердtютъ, 

до.1жuоt:тп прлдпчноil по состоянiю пе знаютъ п тfнrъ пред

почu'l·аютъ cвoil noкofi 11 нужное проnитанiе с.1авt о честn". 

Онъ предлагаеТЪ впо.1нt ра3ршын м'hры: ;,уста номять шко:ш 
1r r·ющазiн по разньшъ мtстм1ъ ... Пове.1rkть въ уроfiНЫя лtтн 
ювоществу записываться, нмина.sr по близостп, nъ шкодахъ, 

uото~1ъ длJJ да.1IЪ1!$Шшсrъ въ уче нiи услf>ховъ 1\Ъ .rнаrназiяхъ, 
кон буду·t•ъ уqр~ждены въ губернiя-хъ, п поелЪ для совер

шснс·rва. нужныхъ наукъ нд'l'JJ нъ кадетскi.fi корпусъ, въ 

универснтетъ u акаде~tiю, въ инженерную шко.1у, nъ кот()

рыхъ бЫТЬ ДО 17 U.1U 18 .!'l!ТЪ, \! ПОТО:\LЪ да'l'Ь ВО.ТЮ С.:.tуЖ111'Ь 
п.ш нilтъ" . 
Педаrогическаff практнка, ко.шqеr1·во и качество натtч

ныхъ шкn.1ъ ма.1о соотвilтС1'ВОШ1.11! общественны31Ъ нотрсб· 

11ост.ямъ •t nнтереса~rъ ;)TOii эпохн: нормальпому развн•J·iю 
школы мtшала застарtщш IOJDa pyrcкoti госудл.рствеnн()ii 

жшнr u- у влеченiе вое и н юш нpeдПJ1iJJ'Liнмn Jf nС'l'ощен ie каз11 ы, 
<·.raбoc'J'J.. н разрознеююс1•ь IIII'J'oл.тш·eJLтuaro класса, равноду

шiо :къ воnросюrъ nросвtщснiя среди 1шзшпхъ общестn€'11-
ныхъ rдоевъ ... 
На рмва.1пвахъ старыхъ 1\ltфнрныхъ школъ въ НО- хъ 

го,1,а.хъ сп:здается воепщнт, гарнизонная шко.1а, по правн

.'J3)1Ъ котороii за пеквку на )'})()KII cuдrr:ш па 1~tпь nъ 

тюрьму ... 
. \кадемuч.еская гимяаsiя н уннверсл·rетъ влача-.rъ жалtюе 

r ущес1·вованiе. 
Въ мрвоi1 часто ученнковъ JIUII!Ш)' ne yчiJЛII, 110 c1щJitJ 

иuнраnно Jr нещадно. Uодоnпна учйшпtовъ СLЩП'l'Ъ дo)t tt бсаъ 
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!Llатья; всЪ жпвутъ впрого.1одь. llъ ~ чсбную проrраюr~· вк.11< 1. 

чаютъ дмr чего-то фортпфnкацiю, на русскШ языкъ п танцы 

преii,ОС1'Qnляетса по 6 урокоnъ, на фpatrцyucкiit - 14. Apнu

лfe'l'ПRf> обучаютъ невtжественные студ('нты, гео:У:етрiп -тaнr~

~re itc'repъ. Y•1e1U11tп ;1такъ ло-н·I>мецкrt tштаютъ, ч:то не 'l'uк~ю 
нроизношенiе ихъ зnающимъ оныli SI3ЫК!Ь rrро·rквно, кu kt 
•r·roнie невразум:ительно". 

У•rешнtовъ увtчатъ па.'IК:вrп, rJодnнtбаю'l'Ъ нмъ rлаза; yчe-

1JIIIOJ nодашrаютъ rимназiю. Въ 11ei1 обыкнuвенво такой aд(Жiil 
хо.1о,~·ь, ч·rо 1~Jчпте.1я въ знмr1ее вре~я даютъ :rе.~щiн въ 

к.rассахъ, одiшшпсь въ шубу, разшrналсь вло:tь п поперек·1, 

тrо классу, а учевшш, не снабженные тешrьшъ платъюtъ, 

н е HJ\I'RЯ свободы встать съ С!ЮНХ'Ь м'(;стъ, дроrну1vь". 
vГимпазiп прпданъ pt11кiif сословныii Хара&теръ: ПО npaiШ· 

.rамъ 1750 1'. "обучающпхся нъ r•нмиазiи цзъ шляхетс•J.•ва 11 

другихъ знэ:rныхъ trnпonт, ,qюдей д-в·rямъ оидtть за особ<·rr-
1rьшъ столомъ, а которые дезна·гныхъ отцовъ дt·ш, 'I"ВХЪ 

особ.шnо О'l'д;J;.'lпть и.. 

Въ 1;\каде)шческомъ увnверснтетt настоящпхъ стJдеН1'сt1~ъ 

почти не бьцо, n профессора ходи:ш па .1екцiи другъ къ 

;r.pyry, ч1•обы хоть этшtъ подавать какiе-ппбудь nрнзнаrш 

ЖШ3ШJ... С.'lЫшатся жалобы, •1•ro ~nрофессоры публичныхЪ 

.тrcJщiii въ Академiи не читаю1·ь , ::>.'lевовъ, или учепиковъ 

россШс:кой нацiн, nри ceб•fi но нм'hтъ н не уча·1·ъ"; с.%1· 

шато.я, съ другой стороны, 11росьбы " rюжазrоnать" хозъ К<1· 
де·rовъ въ мушатели; nриходн'J'СЯ ныпнсъmа·rь слуша1•елril 

пзъ Т'ер111анirт ... 
i ~focкoвcкi it уюmерситетъ .въ nродо.1женiе всего X'v"lll 

13'1жа имt.1ъ очевъ ма,1о с:rушатолеil н выпусти:tъ не ~1ноrо 

;r,t!lьных·ь .1юдеil. Профессары чнта.111 .1екцiп на пност}Н\11 · 
ныхъ лзыкахъ, студенты пхъ шюхо rтонималп п nредпочн

'J'ади Jl111'eiпrыe до.ма аудnторiямъ 1) .•• Въ J\адю•скомъ кopnyct 

1) .11у••шо всего рнсуетъ унllnерснтетс•;iе норядкн "чистоссрдс•J· 

но е лрнзоаlliе" Фонвяаппа. n Накаnу o·J; ЭltЗMieHa (uo ;тrатнноком,v 

язъшу въ uюкпемъ :пативскомъ лэыrt'!;) д·J'шалос1. upиroтo1шeuie; 

nот·ь uъ 'J,Mt'ь оно состояло: уч нтем. вашъ хrришедъ nъ кафтn1111 
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манера.мп н театральными нредставленjmш занnма.тись боль

ше, чtмъ науками. Постановку учебнаrо дtла въ . этомъ 
учебпомъ заведенiи прекрасно обрпсовьmаетъ выданJrый Су· 
мароhозу аттеста-rъ: "въ reoмe'l•piи обучплъ тршономе'l•рiю, 

ексшrикуетъ 11 лереведитъ съ нtмец.каго на фрапцузскiй 

юrыкъ, въ llO'l'Opiи ·универсалыrоИ скончалъ Россiю н Подь· 

шу, nъ rеогра.фiи а·rласъ Гюбнеровъ обучилъ, сочюmе'J'Ъ н·k· 

мецкiя письма и орацiи, ыора.тrь Вольфовскую до 3 r.llanы 
2 части слуша,'1ъ, имtетъ начало въ nтал:ъянскомъ языкt". 

Появдяются содержате.:ш 1т содержате.тьпuцы женск11хъ 
шщсiоновъ, которые нuкакъ не моrутъ от.:rнчпть ваукп отъ 

забавы, которые систематпческп nршшваютъ благорождепнымъ 

россiянкамъ "рtчь растегану и мысль nрыrающу" п отбнва.

ютъ шtъ руки о спинку стула за веnовятлщюсть въ тан-

на коем·ь было 5 пуrовfщъ, а 1111. rtамзол1> четыре; удивлеnuыtl сою 
страnвостiю, СПJ>ОСиJJъ я учптоJrя о npltЧlUi:h . "П~гговицы мои вамъ 
кажутся Cllt'i;шны • ,-говорщ.1ъ опъ,-"но ou1! суть стражи вnшеn н 
моей чести: 1160 па кафтав1! зпачатъ 5 ск:тоnевiй, а na хамэо:11> 
4 соряжеniя; итакъ,- npo;tonжa:rъ оnъ, ударяя по сто::tу рукою,
изuо:rьте с:rушать вс1!, что говорить ставу. Когда стапуть CПJ.Itl· 

W11вать о какомъ ·нибудь IOI6811, какого ск.зонепiя, тогда орн~•·J;. 
чайте, за которую IIJ'ГOBJщy .я возьмусъ; есл11 за вторую, то cм't:ro 

отв·ьчаRте: второго склонев::iя. Съ спряжевiяъш nостуnайте, с~rотря 

па м.:>и камзольпыя nуговицы, и ппкогда ошибки не сд'tлаете". 

Вотъ каковъ былъ ЭК3Мtенъ иашъ! О, вы, po.a.нтe.;J JJ, восхищаю
щiесsr 'IM1'o чтенiемъ гаэетъ, видJJ 11ъ нихъ имена д·!>т(lй ваших·ь, 
IIО:Jучнвш11хъ 3а прrтежность cвoru прейс1;о1, nOCЛj' Шailтe, за что я 

медаль получrтъ! ТогдаЩ11jА пашъ rrпсuекторъ покровнтмьстnо

ва.1ъ одного н1;мца, который нрноятъ былъ уЧl!те:Jемъ географiи. 

~'чеииковъ у него бы:хо тоm.ко трн. Но какъ учитель пашъ бы.'!ъ 
тyn·J>e прежвяго .1атnаскаго, то прншслъ на экзаУевъ съ по.11оымъ 

nортnщемъ nуговJщ'lт, и )IЫ, С.1'Ьдовательпо, экзюtеnовапы безъ 

вCJtкaro приготовлеmя. Товарюцъ мой спрошенъ 6ы..11.: куда течетъ 

Волга? "Въ Черное Уоре• ,-отв1>•1а,1ъ он ·ь; спросили о ТО)tЪ жо др~'· 
гого ~•ooro товарнща. "Въ В·lшоо", отв·tчаеn тотъ; сей же самый 
воnрос·ь сд11J~ав·ь бы.;;~ъ мп·h; "no знаю'', сказадъ s.r съ та1шмъ ви· 

домъ лростодушi.я, 'Iro экаа~rенморы едппог.11асно мn·ь мод11.11ь 
нрисущш11. Я, ковечно, оказать правду, заСJ!ужи.'lъ бьr ее изъ ШJасса 
пpaктJI'JeCI\aro Нl)авоучепiя, но отuюдь Jre изъ гeorpaфitr". 

7 
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цахъ ... Въ 1758 r. дв'h француженки открЫJШ французокую 
школу для женщпнъ, которыхъ ообпралиоь обучать: 'Нраво
учевiю, ноторiи, географiи, кто пожелаеТЪ ариеметnкt, му
зьmt, танда:uъ, рнсованiю, доброму домоотронтельотву. Третыr 
француженка объяnн.1а: 71еми &то пожезаетъ отдать овонхъ 
дtтеlt-дtвпnъ на ея оодержанiе для обученiя франдузоком}' 
язшу п Г('ОГрафiн, ·ro она не прешшетъ удовольствовать, 

nо"Казывая прnтомъ б.'lагородпые поступки, прпотоfiвые къ 
ихъ nрпрощh". nъ 1760 г. мадамъ Сuртщъ начала обучать 
:молодъrхъ дtтefi обоего по.'!а 71фравцузок.о::~rу п вtяет~о:му 
язьmа:uъ, читать, писать, рпооватъ, также убирать ва rо:ювt 
n друr1шъ nршшчнымъ къ во<шитанiю женокаго nола ве-

щамъ~. v Э·rа ттансiонскм снетема nоошттанiя, безъ особыхъ ~rзм·вне· 
нiй дожим до 30-ыхъ годовъ XIX в. и иолучила геюальную 

' I , формулироnку у Гш'оля, в·ь пзв·М'I' RОJ\rЪ мtс·rв "N ертвыхъ 
д~·шъ ~: 11хорошее ноонитанiе, какъ пзвiютно, получаетоя въ 
пакоiонахъ; а въ ш1.нсiоаахъ, Jtакъ пзn·Т>отно, три главвые пред-

11rета состаnлюоть oo1tony челоnвческихъ добродtтелеil: фра11: 
цузокiй языь:ъ, необходнмьrlt для с•Iаотiя сеъrействепноИ жизни, 
фортеnьяно, д.u1 доставлепiя тrрiятRыхъ ;\ШНутъ ~упруrу, и, 
накоиецъ, собственно хомnотnенная часть: вязаще копrель

ковъ и оюрпризовъ. Впрочемъ, бы:ваютъ разнъrя усоверпrен

ствовапiя li шпt'hненiя методовъ, особепво :въ н.ьm"'imнee 
время: вое это болtе завноятъ отъ 6.1аrоразумiя п оnоооб
ноотей оа~шхъ оодержателъппцъ лапоiоновъ. Въ другихъ 
павоiонахъ быnаетъ '1.'акюtъ образомъ, что прежде форте
пыпю, nотомъ французок.Ш языкъ, а тюrъ уже хозяйствен
ная часть. А иuогда б.~>шае·rъ тr ·rакъ, т. е. вязапiе оюрпр11-
зовъ, потомъ французок.нt яsык.ъ, а потомъ уже фортеnьяно. 

Развыя бьтаютъ Jlte1.'0ды~. • 
Груо·rпо дtлает(Ж, когда подумаешь, что лyчnrie мыо.lЩ

телн :Заnада давно уже ~1оно п проото поотавплп воnросъ о 
жеиокомъ обраRованil{, 111 е~tду т:I>мъ какъ у наоъ царствовали 

еще Э'l'И 11разпыя ~te'l'Oдr.t". 
Такъ, еще въ Х\1'1 в. Эразмъ Poт'I'epдallrcкilt окаэалъ : ,,sакъ 
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уважать женщину певtжео1'венную, uраздную, з1fiниnую? .. 
Обучать женщину игкодtлiямъ недоотато•ню; эти запятiя: 
1fужны JJ nоле;шы, но у.м.ъ въ 11пхъ .не учаотвуетъ. 3вавiе

вотъ лучшая rараптiя нравственностиn очастiя, лучшее пре

дохраШIТедьное средство отъ ошпбокъ. Въ зuапiп женщина 

паftдетъ не только защиту оrь nраздности, но въ немъ ;\IЫ 
щttе~ъ орудiе провеотк въ душу 1IO.'Ioдoit дtвуШJtн правила 
доб~одtте.m. Наука трезва н скромна~ .. rtтъ сто оnуотя, Де
ла-Барръ возвратн.1оя къ этоя~· вопросу, но подоше:tъ къ 
не:11у оъ ;~.ругой оторон.ьr: 71·rакъ какъ хорошо нсполпятъ свои L 
обязанн()сти :можно лишь тогда, какъ мы ихъ знаемъ и nо
JПiмае:мъ, то npooвtщe!Ue ума есть необходимое ус.тювiе нрав

ственности. Itъ ТОМ)' же во-8 люди умtютъ nраво на счастье, 
основою котораrо еотъ познанiе истины. Поэтому было бы 

не<:лра.ведливо О1'о•rранять жевщинъ о·rъ науки н обравованiл "1).· 
Но при во'Вхъ ~воихъ недоста·rках'IJ русокал нщода 2) этого 

перiода не лишена значе1-l"iн: она проводюrа въ общес1•во 

круrшцъr ннанiя, подцержfшала, какъ у.м.tла, педаrогпчеокiя 

траднцiи, хотя Jюотоянно ото1·авада отъ yontxonъ pycoк.oft 

общественнон мыолп. Важн·.kе всего, ч:r'о эта эпоха заключаетъ 
въ себt зародЫJJШ IIочти воtхъ neдarorJJtreoкпxъ явлепiй Ека
·rернниноRоii эпохu ... 

УП. 

Раанообразиые элементы, изъ которыхЪ носте11енно мага

лась и·сская общественная жпэнъ, пр11ходя1'Ъ в·ь ооотоянiе 

1) Нево.1ЫiО пр!ШО)tJшаются и с.11>дующiя r.1убокiя c.'loua А. J\o
.мeucкaro: "вf>тъ вrrкакого ocuonaнiя отстрарять женскin поJrъ от1. 
учевiя. Жепщивы такiя же Божьи создавiя, и часто бо.ч·hе васъ 
одарены умствеввьrмп сnособпостяънr 11 восврiвмчивостью к-ь обра

зованiю: за что же оставлять ux·r. на аэбук1> и вырывм·ь у nихъ 

кнлгн 11<\Ъ рукъ1 Оnасаемся лп мы :Jeгrcoмыc.11ist7 Но ч·hмъ бол1>е 

nложнмъ :ыы въ rшх1> мыс.rtей, т.В1\t'Ь мен·hе 11r 11ста оставетм для 

.11еrкомыс.тriя: оно происходитЪ u1"Ь умствепцой нустотЪJ". 

~) Лучше всего шm1 дiша шкщ1ъ ыоJюдыхъ "медв1>дковъ" при 
nе'l'ербурrскомъ преосвюцеп:вомъ, особеоно покровшельстоуемойЕлн

заветой. c~r. ФаШIRЦЫНЪ, Скоморохи ua Руси . спв., 1889, С1'р. 120. 
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omнocz~me.-tъua~o равяовtсiя ко времени вcтyn:telliя Екате

р11НЫ II на престо.1ъ. 3амtчаются яpRie слtды слагающаrося 
общественваго мнtнisr, nce бoJI•.ke и болЪе забирающихъ сплу 
печати и театра; Re находя себt пока подходящаго русла, 

онп просачпваются лодъ почвоil п часто nроrлядываю1'Ъ н~ъ

лодъ мусора оффJщiальной nавегирической JIИ1'ературъr. 
Основные жизнев11ые процессы, исходнаго луншrа кото

рыхъ нужно nск~ть еще :въ московскоft старинt II ;юtз

ненныхъ услоniяхъ Петровской эпоха, nродолжалл свое 

прежнее медленное, uo неуклонное теченiе; нравы по-nреж

нему были пестрой и часто безобразной смtсью стараrо .. 
1 

яоваrо, чужоrо п своего; высшее общес·.r.во, слабыfi нале1'Ъ 

на щнрокой народной nоверхнос·rи, ку.1ьтивироnало занос

ныя чужiя идеи, которыя часто шn въ-разрtзъ съ фактами 

ЖliSIШ ... 

По•.rребпосri'Ь въ caJIIoзaщи·rt, инС'rинктъ самосохраненiя 

вызва.1ъ къ яшзнп сильное московское государство, которое 

ВОЗIЩКJЮ На oaмofi СКУДНОЙ i\la'1'epia.'IЬHOЙ ПOfiBil Ir ДОЛЖНО 

было взять на себя самую организацiю общес1·nа п его кJiас.

совъ. Itpaйaee яапряженiе вародныхъ сн.'lъ ш.10 объ-руку с·ь. 

закрilnощепiемъ сословШ. 

Политпческiе ycnilxи nослtдвихъ вtкоuъ коре!!IJЫ:Ъtъ обра

зомъ nзмilnu.'III no.:южeuie PocC'ilt, п начадся медлениыil nро
цессЪ общественноil реорганизацiп, не заверmнвшШоя, соб

ственно, к до спхъ nоръ. 

v 71Раскрfшощепiе общества началось еъ верхнЯI'О дворян
скаrо класса д очень туго просачпвалось затfшъ въ иtдра 

низшеИ массы. Дворянс·.rво уже uъ ХУIП ст. щ1бави:rось отъ 

своего спецiальнаго тягла- обsrвателы10ii государствеНI.JОЙ 

службы. Въ Х\'Ш в. вnервые бьшо провозглашено въ руr
ской жизни новое начало эмаисипанiя, но елnшкомъ еще 

былъ узокъ ыасш·.rабъ его nраJtтическаi'О прим~ненiJI .. Новыя 
вtяяiя подернули бзеrтящую новерхпость русской жпз1ш, 
но они еще 11е были тогда способны взбаламушть ея глу

бинъ. ЕкатериiШнское цар<УJ•nованiе и нредс·гавило собою 
заверmенiе этого промежуточnаго фмиrа. .. Отсюда - 1Ъ 
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pilзкie диссонансы и контрасты, которые насыщаютъ атмо
сферу этого царствовавiя. Общество стояло тоща на исто
рическоъtъ дерепутыr. Старина, nоnрежнему царltвmал tta дut 

наро~ной жизrrп, домивутно просачивадась на поверхl[ость 
изъ-до~ъ новьtхъ житеiiскихъ формъ, вкрапливалась топкпм:и 

и неуловlшымп струями даже и въ такi.я отправленi}r об

щес3•венной )lщзн!r, ко·.rорыя всецtло каоалnсь на лервыit 
взr.1ядъ продуктахп самоновttiшаго лрогресса. На всю обще

ственность, на вою напrу куJJЪтуру разсматрlшае:моil эпохи 

легла печа'l'Ь этой rrечальвоil дво:iiственности. Вотъ лоr1ему, 
когда uередъ умственнымъ взоро:и:ъ историка вереюще1i npo· 
ходлтъ люди и факты этого царствованiя, пусть онъ не 
уди-вляется nестрой ом'.k нt nротпворt~швыхъ явленШ, пус1ъ 
онъ не отдается чувству недоу.11i!вiя, когда передъ нюtъ въ 
одuихъ п тtхъ же устахъ фразы Волыера начну1vь чередо
ваться съ речеиiтш Домостроя, и однt п 1't же рукц отъ 
перетютыванiя :ве.Jшкой энцнклопедi11 непосре.n.ствевв.о nе
реfiдутъ къ патрiархальвоit раоправt надъ домашнеfi че
л.ядыо~ (.А. А. Кпзеветтеръ). Та1ювы основFiыя nротпворtчiя: 
этоt'О "в~ка дворянскаго раскрfшощеniя, крестьянскаго по- \....
рабощевiя п постепепnаго нарождеlliя города, какъ цflльвоii 
в автоноl'tшчеокоИ общественной едиl;lJIЦы", tro выраженiю 
того же нзс.'ri'>довате ля. 

Русская жпзнъ не стояла да л не моr.1а стоять на )ti!ctil, 
.въ общественномЪ nастроевiн назрtвала коревнан перемtна, 
КО1'Оран только случа/tно совпала съ nepeмtвott царс1·воnа
нiя, хотя нашла въ нeil сильную поддержЕу, а иногда Jr ка
мень преткnовенiя. Отuошенiн сооущес·.rвованiя н rrреемства 
были цоняты позднf>е, какъ nрюпrнная зависимоС1'Ь... J\ак.ъ 
бы то 1ш было, .1Ичностъ новоti rOCJ'дapыan сыгра.1а свою 
роль, 11 съ ней необходимо считаться: созданныл природоti 
и средой основныл чер1'Ы ея характера, взаимодrВйствisr ея 
лвчностn н нсторпческоif обстановки, въ которую забросп;rа 
ее судьба.,-объясняютъ многое .въ исторiп JIДefi защитни
цей JСОторыхъ она такъ чаС'rо выстуnала, и учр~жденНt, въ 
КО'l'Ор.ыхъ она пыта.'lась вопло1·н·rь эти идеи. 'fакимъ обра-
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зомъ, :птчность Екатерины, среда, ихъ взашrоf!,titствiя, идеи, 

учрежденiя п общiе резуль·rаты дtяте:Iьности-вотъ вопросы, 

которымъ будетъ посвящено дмьнtйшее из.1оженiе. 

Природа да.1а Екnтерnнt большой у~ъ. забиравшiй, вnро

че~ъ, бо.1Ьmе вширь 11 вдмь, чtжъ вr.чбь. Ona на-лету 
схватывала чужi11 пдеп, быстро IIXЪ перерабатывала n при
водпза въ спстеиу, rшзводила ихъ съ абстрактныхЪ высотъ 

до уровня копкретнаго м.ышленiя. Это былъ эк.леъ:тnческiй 

по ареимуществу умъ, который бралъ отовсюду все то, что 

ему нравшюсь, 1r llрпдавмъ ивогда этому сбродному ;)rате

рiалу внtmнНt rнтдъ своеобразiя. Большая: часть улетвенной 

силы уходпла na нелегкНI: nроцессъ усвоенiя п систематиза
цiи. Благодаря э·rому очень нетрудnо расmитъ мiровозsр'l>нiе 

Екатерины на ero сос't'а,JП!ЫЯ части п указать nсточннкъ 

Rаждой иsъ нихъ. 

Такiе умы обыюювею1 0 не О'l'личаю·rсsr твoptrecкnMJf сnо

ообнос'l'srми. Интересно, 11то ca~ra Екатерина, со свойст.вен

-Rой ей вообще наблюдательностыо п откровенностью, отм.i;· 
тшrа у ceбsr эту черту: въ автобiоrрафичеокой sалискt 1791 t', 
она npsr.мo sал.в.1яе·rъ, Ч1'О '1\liИKOl'дa не считал.а cвo.ii у}t'Ь 

творческимЪ". 

Это бы:rа живал, шuзнерадОС'l'наsr, гибкая п ynpyraff на
тура, обладавшая. изуьште.ТJъвою сnособностью прпспособ

:rятъся. Екатерина ne дю6nла ничего скучнаго, печа.'!Ьнаго, 

с.mшкомъ )'Ченаго, черезчуръ чувствите.IЬваrо; eif претл:tа 
всякая аффектацiя. Изъ жизни Jr 2пrтературы eit .хотt.1ось 
бы выбросять IJe только все "гнусности n отвращев:iе за 

собой влекущее", но и "все то, что не въ улыбате.1ьномъ 
духЪ ... лnбо скуку воебудить могущее, а наиnаче горесть к 
n:rачъ разоrрtвающiя драмы". Нiкоторые пзъ современни

ковЪ подчеркнули тотъ фактъ, ч•rо она не додюблпвала nсев

доклассическихъ 1•pareдift. Eit органически была nротнвна 
nanъiЩelШOC',rъ, поrоnя за rромогдасвыми и крикшrnыми эф

фек:rмш, красота въ ущерб·ь смы.сJJу, хотя o1ra, высоко c•t•aвsr 
свою дi;ятельrrос1ъ Jf хорошо зная свою nоnулярн.оо1JЬ, пе 

Есегда могла О1'.11ИЧТI'l'Ь д13.1Jанu ьrИ:, фадъuшвьrИ паеосъ о'rъ не-
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!'ренняго взрыва чу-вствъ, sлоуnотреб.rн~нiе равныд111 трона:ми 

и фиrура)(и -отъ конс1·атаровавiя реа:Iыiых·ь фактовъ .... 
".UocкJIЩaнie пишется, l'Оворnтъ она ("BЫ.lii 11 небылицы") 
обыкновенно дву.хверmковюш с·rрокам.п, напо.'luениымп въr

сокопарньrм.и о.товюш~ Тутъ па с.tабо!rымjе и nустош.rс.тiе 

ве смотрятся, лпшь бы сплетенiе с.1овъ ушамъ rpo)!Ol'.'lacнo 

казалось; д'1>.1ьное же отметается вецt тутъ, гдt въ верщ. 

ковой мtpt не вмi>стите:rьно, лnбо слова не авучны<L. 

Особенно srpкo выступаетъ эта черта е.я натJрьr, сыграв
шая Rрупную роль въ псторjн нашей литературы конца 

прошлаго вiп~а, въ юморпстическо~tъ завtщанiи, котораго до 

ст1хъ uоръ еще fLe оцi>нилн падлежащим'L образом.ъ. 

Вотъ ч·rо писала императрица nъ 'ту !Нюху, когда ивящ
J\ая upocтo·ra и присущая pyccкoii натур-Б бо.явuь всякой 

аффеmтацiи тол.ыtо робко нробива.лись Jtoti-L'д'h изъ подъ 
труды навsrзанной вамъ nустовnол иоН напыщеюJОС'I'И и ма· 

нер:ноi.f слащавос•rи, портивШIIХ'Ь здоровый вкусъ: "}Je шi
М·'l'Ь шероховато либо съ 'l'рудомъ, ющ rrодьrмая тягос·rн на 

б:roк'li; nи.савъ, думать ве долго и не ~шоrо, наипаqе не цо

тt'l'Ь uадъ словаъrи; краткiя: л srопыЯ' JJBpaжelli$J нредnочд'l'ать 

д:шнньrмъ n круr.;rоватымъ; краснорflчiе не ynoтpeб.'lSI1'Ь вп· 
г.а.t, развЪ само собою на концt rLepa явится; c~:tyKii не вu.le
Tt\TЬ HJU'Дt, наипаче .же )Т)fПТtЧа1tье.мъ без.вре)).еJJньшъ; весе

.1ое дучше всего, J.IЫбате.IЬное ~ie цредночес•rь п.щчевuымъ 

дfliiствiямъ; за смfiхомъ, за дрикрасажп не rоняться (ве за

nрещается однакожъ оныхъ употре6.1ять вездt тутъ, аrш 

струп), ходрей не употреблять, г;~;'t ноrп моrу·rъ с.1ужить, 

т. е. надутыхъ n въrсокопарн.ыхъ с.rювъ не УILОтребдять, гдil 
лристоilнtе, nригожtе, прiятнtе п зву•1нf>о обыкновенuыа: 

будутъ; nроповtдей не списывать н 11ароqно оныхъ не co
'JIIЯSJTI!; гдt индt коснется до нравоученiя, ·rутъ оныя смЪ
Шiшать нюшаче съ прiя:•rньшп обороташr, кон бы отвращали 

скуку, ,п:абы к.расавицамъ острокабдучныдъ не причиня·rь 

ис·rериqеск.Ir;х:ъ лрдпадко:въ безвреliLенно; L'дубоко~rыс.11iо о.к.у

'l'а:t'ъ Л:СНОСТЫО, ·а ПOЛROMЫCJrie .J1Cl'KOCT110 C.!IOL'a, дnбьJ всtм.ъ 

сносньrмъ учiiЯJIТься; nустом.ыслjе 11 c.rtaбoмыc.'Iie О'I'киву•t'Ъ. 
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вовсе, буде можно; на ncsmiя мыс:ш смотрtть Re съ ОДНОL'О 
ко1ща, но съ разныхъ сторонъ, дабы изборать удобно было 

видъ тотъ, которыit разоуд:Itу прiятнtе предс1·авится". Сколь
ко въ этлхъ с.1омх:ъ здороваго реа.'Шз~а, блестокъ трезваго, 

овtтлаго ума! 

Живой темперамевтъ умtрядся развпты.uъ н требовате:IЬ· 

нымъ разсудкО)LЪ, отъ котораго часто вtя.:ю холодомъ и о·r 

давало сухостью н nрозакчвостью; С.'IIIШкомъ рано п сильно 

развивщаяся разсудо<rоость nодавила свtжесть 11 непосред

С1'Венпость чувства, придала сам.пмъ кратковреi)Iевнымъ ув

лечевiямъ I\акой-то с·rере01'1Шныn, затхлый характеръ. Ека

терина opraюrчecttlt rre ~rогла понять овободной Щ'ры ;\шс·rи

ческн .настроениоlt фан1·аэiи, своеобра.звой ирелести чудесвоИ 

сказки, чарующеП nривлека-rельности rрезы, уносящей въ 

тридев.цтое царотно.. въ трндееятое государство .. . Не нужно 
забывать, что она не любюrа й оикакъ 11е :мо:гла nонять наибо

.1rtе -.сонкаго, неуловttм.аl'О, забирающагосsr въ самые потаен

ные шзrибы человtческоil души искусства-:музыки: efi не по 
дymf5 бtтла манящая н драакsrщая неопредtлевноС'rь вызваtr

выхъ имъ образовъ, ощущеи.ift, наотроенiй ... Трезвая натура, 
развитой здравыii сщiс:tъ, вnOJШt оnредtлившаяея: разсудоч

ностъ давали мало rючвы д.1я иллюзнt, окрашивали вкусы 

1'рубоватой лростотоit, ко·rорая лотомъ часто томровада 
французскttхъ Э)щrраш.·овъ, с:южrrвшпхся въ атмосферt вер

са.тьскаго двора. 

3амtчепвая .10жь, для котороii разсудокъ юш тщеславiе 
ве моr.1в быстро по;1,ыскать оnравданiя, глубоко ос-корбляла 

Екатерину. Въ мнпуту откровеннос·rи у нея вырвалось слt

дующее характерное nрuзнапiе: "самою мерзкою пзъ всtхъ 

ролей :мнt всеt·да казалась роль об"ханrrой; бъmmи еще ре
бенком·ь, sr горько плакала, ко1•да меня обманьrваяпи.. Еще 

болtе боsrлась она быть см·:Вшноfi. или жалttой: ..• 
Природпал 1rравдимс·rъ лереплелась здtсь съ приподнsr

ТЬПI'Ъ самолюбiемъ, смtшкомъ болъшим.ъ вюшанiемъ къ об

щео'l'веппому 11ш·.lщiю, рано развившп:ъхся тщеславiеъхъ, честп
любiемъ и славоJUобiеыъ. 
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Бora1•ыsr nрrrродныя силы, высоJtjя требоваniя, nошлая, 

монотонная, бtдная обстановка-вотъ ус.11овiя, среди кото. 
рыхъ с:rаrается характеръ Екатерины въ е.я юности. Созна

нiе не;~,юЖJrВllыхъ сплъ, постояввыя униженiя, npoтUDoptчisr 

между думами п дf!fiствптелъностью заставлsrютъ рваться изъ 

этой тsrrocтнofi атмосферы, отдадяютъ отъ родныхъ, воспll· 

тываютъ самостоятельвосrь харак1•ера, иаходч:ююстъ, nаблm

дательность, у<шдива:ютъ са~юJIЮбiе и тщес:rавiе; упругость 

нtкоторыхъ nзъ этпхъ чертъ развивается проnорцiовально 

давлевiю среды. 

J,воръ Елисаветы далъ ей ту же картнну, то.тrько еще яр

че окрашенную, въ силыю увезrиченпо~tъ маоштабi! ... По сло
вам.ъ oдHQI'O изъ псториковъ (г. Бильбасова), "это былъ омутъ, 
въ которомъ не легко было осмотрtться, съ КО'l'Орымъ ·rрудно 

был.о освоиться, еще труднtе было С>Jtитъс.я; о:мутъ ьюрадь

ныft еще болtе, чt:мъ uолитическitf и з~оио.млческ.Нt. Ивтриr}f 
и кознн, пересу.n,ы и сплетни coc•J•aвJIЯ.lll:{ основу лю;цских:ь 

отношенiй; nOC1'YПitii и дf>ла оцtнивались по стеnе1ш ycntxa, 
нравсТйенное ЧJВС'l'ВО замtнsrлось внtююшъ прпличiемъ, 

служенiе дtлу- yroдJIImocтью :шцамъ, редигiовность-хан

.жество:ъrъ... Невtжество царптъ во всtхъ слоsrхъ общес·rва 

п высоко поднимаетЪ голову даже у c'ryпeнeif трона. Ниrдt 

н:икакоii дисцm.mвы: nоЛitовникъ оскорб.!JЯ~'l"Ь генерала; 

apxiepefr бьетъ по щекамъ воеводу; воеводскiit товарmцъ 

зюt.учкваетъ до щrерти свящевюmа; ч.rrены коллеriи п кавце· 

ллрin небреrутъ с.чжбою, отчего происходиТЪ великая: во:ю
КИ'I'а въ дtдахъ; на »реприманды« сетtата никто не обра

щаетъ внпмаиi.я. По rодамъ не производятся счеты и сборы 
uодуШIIыхъ денеrъ; армiп обкрадъmаются военачальникаМII; 

корабли гнiютъ въ гаванлхъ; вемледtлiе отsrrощается неуста

nов.1евныш1 поборами; полпцisr въ постоянной стачкt оъ во

ра~ш и мошеюшкам11; солдаты, ие получал пи рацiоновъ, ни 

лайка, rрабятъ, бунтуютъ и разбойн.и•rаютъ; nро~rышленuость 

страдаеТЪ отъ яедосr1•ат.ка рукъ, к.О'.I'Орыл всt обрз:rИJшсь къ 
дtще.вlю и легкой наживt. Ниrд'В и 1ш въ ко~tъ Юi чувства 

дO.IIl'aJ юt созванiя своего достоинс·rва". 
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ад'ВСЬ, В'Ь новой обстановк:IJ, ждалл Екатерину та же ПОU!
лость, медочиость ннтересовъ, та же грубость вкусовъ, не

нскусно nрикрытая взятоfi у французовъ ва-nрокатъ uзыскан

ностью обращенiя; :щ'hсь тоже с.rшшкомъ .ua:'IO дума.ш объ 
общемъ бJaril и слншкомъ много-о своемъ .mчвомъ ... 
Въ этой обс·rановкt CJiara.шcь люди, .которые потомъ съ 

nаеосомъ rоворн.ш Екатеринt, что она "премудрtе Самого 
rослода Богаt\ -которые МОL'Д [{ заRдЮча:rь СЪ }'ЧПТе.Jежъ ус

;ховiе, чтобы оu·ъ, no upoшecrвin зимнnхъ мtсяцевъ, на вака· 
цiяхъ вс·rушi.lЪ "ВДО.Jilшость садовничию n l обнза::rсл) ста

ратца здilлатъ два 1\Г:нщкиsr сада завестъ теnJШЦы цвtтники 

и лаJнпшu"'; кан:ь шш·JJC'l'JIO, этr{ .JIOДJI ннкакъ не 11L0г.щ от

lПiчпть восuи·rанiя ()'fЪ питanisr, и были у:вtрены, что давали 

д-~тя.мъ хорощео восuитанiе, когда кор.мшш ихъ б·kлымъ 

хлtбо.м.ъ, IШJtOrдa не давая чернаго. Одинъ nзъ нихъ, гене

ралъ r•yбepmvropъ Л:аменскlll., въ отношеЮ.и за нщ1еромъ, 
дроснл·ь мкъ-то смiпшть рs1занскаго елискоnа и nрдсл.а·rь 

ему св'Втскаго apxiepesr; другiе сомн-Бвались, чтобы у Бога 

"генералитетЪ, m1•абъ п оберъ- офидеры бызrи въ одномъ 

paнrttt, юш быщt увtрсны, '1'1'0 -nкружева п блонды составля
ЮТЪ roлont наилучшее украшенiе", мев;ду тilжъ какъ -nпе

данты ду;uаютъ, 'lTO это вздоръ JI что надобно ·украшать 

rO.'lOБY снутри, а не снаружи: какая Qустота! Чортъ ли ви· 

дll'l'Ъ то, IJT() скрыто, а наружное всякъ впдптъ"; тt.1а треть

nхъ "родилпсъ въ Россiп , душа же nхъ nрJIRадлежала ко

ронt французскоИtс.; почти всtмъ "стыдно бьt.1О чего-нибудь 

с:rыдnться" . Еще долго прnходшюсь внушать IOJ.'L, на.лрJIИ., 
такiя nравила ПОВ<';I.енjя: "намtревjя свои скрыва•1ъ, губъ 

pyкoii не утирать, въ caJIOI'axъ не танцовать, встрtчному 

звако.\Ю.~tу nрiятнымъ образомъ шляпу снmtать sa три шага, 
ни бдиже, tm да.1ьше, 11 l'дядtть на неl'о весело и npiя·rнo 

С',Ь блаrообрМUЫМ'Ь JJОСТОЯНСТВОМЪ". 

Н1>J:tоторьш трад1щiи устоliчявы у насъ на Руси. Когда 

t
ъ 1785 г. !!;ка·rерана оnредt.JШла nрава, во;tьностк и пре
мущеС1'Ва россii!.скаго дворsпrС1'Щt, одинъ нзъ совре.)tенни

ковъ въ своихъ заnискахъ по)ющtnлъ перечень правъ еще 
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одной, упущенкой пзъ виду вольностью, которою, повидu

мому, благородвые россiйскiе дворяне дорожили больше :всего: 

"дворяне почлтаютъ вевtmество свонмъ право31ъ; человtкъ 
со свtдtнiямn не только не уважается, во об·Ьгаетсяtс. 1). 

Въ течепiе всего ~воего царс·rвовавiя Екатеринt прпходн
.rюсь энергично бороться съ жестокостью 11 цnнпз.».оъtъ, J:tо

торые свп.:ш ceбil прочное rнtядо при дворt: она припуждена 

бы.1а мноrократно подтверждать указами, чтобы не би.111 

nр1rдворвътхъ лпвреfiныхъ C.1JЖitтeдeil, "какого бы званiя: нн 
бы.:~ъ", и выраж.а1ъ "oмepstнie къ суровостямъ, о·rъ невt
жества рождевны.мъ п выдуманнымъtс.. Подъ внtmнимъ до- )., 
скомъ было много самой nервобы1•ноfi I'рубостп ... 
Горькое олово cJ:taзaJra она однажды свои.мъ прпближеu

нымъ: "если бы я повtрила тому, что вы говори·rе другъ 

про друга, то оказалось бы, что "'' ежду вами лtтъ ни одно· 
го, J:toтopыfi не заслуживадЪ бы отсtченiл t'оловы" ... Дnоръ 
поrлощалъ поч·rи всt доходы I·осударс·rва. .. "Елизавета ТЩJI.ъ 
конецъ жиsвиJ п послt нея и Пм•ръ IП уснtшно копили 

деньги н казенные доходы удерживали у себя, ничего или 

no•I'l'И ничего не отпуская на государст.веншмr нужды, такъ 

ч1·о рtдко кто пзъ служащпхъ получ:а.1ъ жа.тюванъе. Rot·дa у 
плхъ nросили девьrи на государс·rвенныя потребностн, oвir 

сердплись IL отвtчадn: "доставаii·rе, !'д 'В знаете, а этп npi( · 
береженвыя деньги на.IШI" . (В. О. :КдЮ'Iевскili. Весь этотъ 
режn.мъ бы.1ъ преь.расво обрисованЪ l'p. Ыинпхомъ: "Русское 
государство ияtетъ предъ дРУ"'нm то лренмущество, что 

оно управ.1яетсл непосредственно Самnмъ Боrо)lъ-nначе яе
воююжно объяонвть себt, наюшъ обрШЮ)tЪ оно можетъ С}'

щес·I·воватъ tc. ••• 

Стоитъ лрибавпть къ эт1шъ тю'ОС'I'Нюtъ впечатлilнiJmъ 
ooмeiiвыsr неурядицЬI, недовtрiе и np111i>cueнiя со стороны 

тrм пера.трiЩБI Елп~аветы, 11арастаншiil съ каJJ,ды.мъ rодо~t'Ь 

1) Гр . J3оровцовъ въ 11ачал·J; царст!lооанiя Ека.тернны писал·ь о

своей племянuиц·J\, JtИЯГlПI"Ь ДаШJ\Овой, что она "юt'l>етъ нрав·r:.J 
рнзuращенuыn и тщесла.вiщй, бо.чьше въ н ау 1\1\ХЪ и иусз·от·l\ врсмяJ 
свое nрово;n~тъ" . 
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npnдвopi:LЬiii t•нетъ, нрнчуды й ребячества нелюбимаrо и не
любящаrо м. ужа,-чтобы понять, въ како.мъ налравлевiif судь

<5а довоспnтала Екатернау. Здtсь она познала rоречь одпuо

чества, униженiя 11 безпомощностп, 11сладость возвыmенвыхъ 
:мыслей"; здtсь ея характеръ получп.1ъ своИ окончательныii' 

зака.ТJ.ъ, свои ваnболtе си.'lьныя п слабыя стороны .. . 
"Несчастiе n уедпнепiе" были ея учитедюm; rнетъ шпалъ 

чувства протеста п сюшатiю ~ъ свободошобивьmъ пдея:uъ 
фюософовъ просвifiтпте.1ьuаго направлевiя; пнзО(,'ТЬ окружа

ющей среды усиливада вtру въ себя п самоувtренвость. 

У аея развивае·rся замtчательное чутье по.'lожевJя, наход

чuвость, ~riiiJio глубоко скрывать свое пстmrное настроенiе, 
О1'Ъ души смifiшъск, когда въ rлубпнt души накппа.тш слезы, 

и заража'l'Ь дpyl'JIX:Ъ своею печалью, когда радосткое Ч)rвство 

такъ и рвалось 'Нару_;ку ... 
Чужiе, далекiе, 11естщна.тичl1 ые .1rд)ДII, невозм<нквость да и 

не1келательноС'1'Ь о•rстулленiя, минръr отtrаянiя-и рsщомъ 

фа·rалпстпчес.кал n·вра въ свою счастливую з.вtзд1, честощо

бпвыя .ъrечты, 11всеi'даши,яя I'отовтrость къ ъюбили:зацiи", 

"постоянная самособраннос·rь ;, (В. О. Е\.лючевскiй) ... 
Iloздaifie сама l~катернна лризяавалась: "несмотря на JJCIO 

гибкость жоей нэ:rурьr, я умtла быть упря>\Lа или вастоfiчива, 

какъ хотите, когда :мnifl казалось, что это необходимо; jf ни

когда не с-r:kспяла ничьего мнifiнiя, во прк c:ryqat держалась 
своего собственнаго; я не .'fюб.m споровъ, таБъ :какъ всегда 

замtчала, что вcюtiii остае·rся npn своемъ убtжденjн; БЪ 

тожу же я не мог.1а бы вmtoro перекричать" ... 
Iloueмпory t;.'lai'aJtacь nривычка больше с.тушатъ, чtмъ го

ворить, y.ъtifinie nодмtчм·ь особенности людеii и nо.1ьзоваться 

lDlп, очень сrшсходпте.'lыiая мораль.. нtскОJЪ:&О лренебрежн
те.'lЬное отношенiе :к.ъ людямъ и ихъ слабостямъ, умtнiе 

примприться съ наиболtе отталюшающимu жкзненныъш .яв

.1енiтrи, недов1iрiе къ окружающтtъ-:и слособной·ь 11хъ 

нл·вюi'L'Ь своею подr~:уnающею искренностью ... 
Едисаве·rа Петровна заnрещала ей заmшатьсf!", говорила, 

что она и бе11ъ '1'01'0 рrна, н Еrtм•ерина )'мfша искусно 
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nрипрятм-ь свою ученость; мужъ д'h.ш.1ся съ нею анекдотами 

изъ своей амурной nрактикн, н она бы.'!а ero вtрnой кон
фиденткоfi ... Въ то время какЪ Петръ 8едоровичъ суди..-rъ.. 

воеввымъ судом:ъ про.впшmшnх<·.я крыt;ъ, щ·ра.'Iъ въ солда · 

ТJIКИ п воспитьrва.'lъ въ cociщвefi со спа.rьпеft компатt свору 

собакъ, она много дума.1а и чита.1а ... 
Не одна :мода плn с.тучаfiность натолl'ну.ш ее на npocвtz:. 

тите.lЪную .штературу: она сразу до.1жпа бы.1а почувство

вать, наско.1ыtо просвtтnте.1ьныя идеи родственны основ

пымъ особенв:остJmъ ея ватJrрЫ. По:э~iи щt.'IO было мiflc·xa 

въ esr внутреннюrъ мiркt ... 
Она жадно впитьrваетъ въ себя xoдatJiя иден своеi'О вtка~ 

поредъ вей раскрылис:ь mирокiе r·орi!Вонз.•ы, дуща о·rдыхала 

за возвышевньши мыслями, коrда круrо:мъ царила r·рнзная 

ЖП'I'ейская проза: такъ сложилась nprшычita ЖR'rь, татtъ ска

:Jа:rь, Ra два фроата и совмifiщать несовм·!\стн~rое. 

Въ ея раннлхъ заШlскахъ звуча'l"Ь безус:юnно искреннiJr 

н сшшатичныя ноты: "Боrъ ш1t свид·Ь·1·ель, ч·rо желаю и 

хочу только блата стран'h, въ КО'I'Орую nривелъ меня Гос
подь. Ея слава есть и моя ... Хочу общеti цiшt, Сд'l!лать ВС'J>хъ 

счастливыми. Свобода-душа всего, безъ нея все мертво ... 
llO.liiTn"Чecкaя свобода все воодушевляетЪ. Про:~·пвно хрпстi

анскоfr pe.nrriи и справедшшости дtлать :Iюде/1 рабашr-люди 

всt рождаются свободRЬI:мп. Рабство есть прямая: потеря: 

OJIO ублваетъ промыш.1енность, искусство, паукп" ... 
• \Iечта-спутн:ик.ъ оДJiночества, и даже у б.1агоразумно11 n 

трезвоН Екатерины выва.mвается дзъ рукъ 'l'O)tЪ :\1оuтескъе

п Во.'Iьтера, когда она задумывается о томъ, какъ .'Iегко 

осчас:rливить Россiю, ка:к.ое сдавное, ув.1екате.11ьное поnрище

~'ожетъ открыться передъ нею, Екатерююtt... Са мыл мечты 
не бы:ш лишены nра~tтическаrо характера, xo:~·sr шюгда пмъ 

не была чаща наивность ... 
Сбилксr, самыя nыЛitiя, са:мыя фантастическiя надежды; 

Ек.а;J·ерииа сдfщалась uрави:rельющей своей новой родины. 
У нея не ::.rorлa rie за:к.ружи·rься голова ... 
Своей сказочной карьерой 01-Ja rшtвныъrъ обраsомъ была 
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<>блзава себ:В, своему JMY, cnoe~t y развитiю, своей 11ривлека
тельuости и предусмотрительности; естествехно быдо игно

рировать 'ro теч.енiе, ко:~.•орое вынесло ее ва верхъ: nоздк:Ве 
свою удачу Ека1•ернна nрипuсьrва..Ч'а JIИШЬ Богу и себt. Тще
~лавiе, ч:естолюбiе, с1•раст.ь къ шуму, блеску и первевству 

6ыли съ ИЗ.!U\ШitОМЪ удовле'l'ВОрены: "ПровдщJнuе поставило 

.мен.я:'\ прпзвамласъ въ 1791 г. с!):м.а Екатерина., "такъ вы
<:око, ч·rо, взв'hсивъ :нее по сnраведливости, .я: Re могла м:В~ 

ря.'l'ЬСЯ съ частными людьмlf а не находила равноИ ооб:В 
nартiи«-. 

1/У не.я: навсегда тжъ со.храЮ11'С.Я: культъ собственнаго ра-

~
зума, своеобразная тeopiJI ймообразоЕаJJi.я:, nре.н.ебреЖИ'J:ель
вое 01'HOШeJJie къ прави.11.Вв:ой школ:В и оn:стемrВ: м соб· 

'C'l'Be.aныfi примtръ всею силою свое1·о краспор'kчi.я: будетъ 

.заглушать rолосъ 'l'eopiи и nрактmtи ... 
Первые годы царс'I'вованiя: нос.я:тъ па себrВ nечать радост

наго возбужденiя: . Екэ.терина мало еще знала русское об
щество, но Вl[дtда ei'O нскренrпо.ю ра.дость и в·I>prrлa въ то, 

ч'rо ея царствованiе бrде·rъ lfовой эрой. 
Съ J3ЫСО1'Ы престола раздались красавыя слова, заи:мство

вапны.я:, впроче.мъ, изъ ходкихъ киИ1'ъ не nервой свi>жести; 

русское общество заливалось радос'rньшп слезами, -хо·rя часто 

nриелушивалось JtЪ этим:ъ СJtовамъ не бевъ иедоум.tнiя: "ра-
1\ев:ство вс:Вхъ rраждап'J> соотои·rъ въ то:мъ, ч1·обы всt I!Од· 

верженыбыли 1"Ймъ же законамъ. Слова не в:мtнюотся ни

когда въ престуnленiе. :iа11рещенiе или недоввозrевiе различ

'RЫХЪ вf>ръ есть порокъ веоь:ма вредный для оцоко11ствiя л 

беволасности rраящанъ. Beлmtoe несчастiе въ I·осударств:В 
не омf>·rь свободно говорить своего ~щiшiбJ;. Все oie не мо· 
жетъ nонравитьоя: ласкателsrм:ъ, которые no вся дни всtмъ 
ае:м:пым.ъ обладател.я:м:ь rоворатъ, что .в.ароды li'X'Ь дла IIИХЪ 

сотворе:!:rы. Однако-жъ :мы думае:мъ и за славу себt вмtняе.мъ 

сказа:rь, Ч'l'О мы со•rворены ДJIЯ: нашего народа, н по cefi 
прич.ииi> м,ьr обязаны roвopwrь о вещахъ такъ, какъ онrВ бьrr:ь 

должкы. Ибо Боже сохрани, ч•rобы nooдf> оконч:аШ.я: сего эа
мнода:Редмтва (воваrо уложенiя) бы11r, какой народъ боJiь-
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nre оnраве)J,зшвъ и, СJI'вдова'l'елъно, больше про;цвt•rюо.щъ на 
,землt-на::мtреFriе зак.оновъ наmn;ъ было бы lfe иопо.тmено: 

неочастiе, до котораго я: дожnтъ не желаю!" 

Саман дtвственность, невщщtлан,ность почвы nодавала 
больnriя: J;Iадежды. Екатерй:ffа сама nривнаваJiмъ: "я .1IЮбл.ю 
~травы еще аевозд~лан:nьJ,я : вtрьте tiПlrВ, это л:уч:шiя: страны. 

Л годна TOJJЬI:to лъ Россiи; въ друrихъ страаахъ уже н~ 
найдешь священRой nрироды : :все cтoilъlt'O же искажено, 
с~ОJ!Ь1Ю чопорно" . .1\';акъ мало въ этихъ сл:овахъ внанiя исто
рiи, и какой горькiй: оrrытъ ж.n.алъ Екатерину! 

Сравненiе съ nредmествующеii эuoxoif было безусловно въ 
пользу Емтернньr; обаятеды1ость 11редставля:емыхъ ею идеИ., 

несом:нfшаые жианеаные фактьr убtждали ее въ благости 
Провид1щi.я:, KO'l'opoe 1юсл.ало, на'кОнецъ, Росоiи такую муд
рую n гуманную пра:ви1•ельющу ... 
Восторги и радоствыя слезы депу·.l!атовъ, бл:агосл:о:вевiя: на-, 

рода еливались для Екатерины въ одинЪ м.огучiй, душу за

хватывающНt rимнъ . :Въ одной щ1ъ щ~р.квеit :муJк.юыr додаюrъ 
свf!чи, прося nоставить ихъ передъ ъrатушкой царицей 1\.arL·e
pйиoii: .Алексtевной. ВолЬ'l'еръ eit nишетъ: "Дидро-не един
ст,венньrй французъ, uриходящШ въ воморгъ О'l'Ъ вашего 

'В8дJГii.я:. .М:ы - cntтcкie миссiонеры, проnовtдующiе религirо 

св. Екатерины, 11 м:ьr ~южемъ похвас'l'а>rьс.я: Т'hмъ) что наша 
церковь nорядочн.о oбiiUipвa~~. Оди.Rъ взъ постощшыхъ и лю

бимыхъ корресnонj!;ен·l'Овъ Ека1•ерю1ы , Грlfммъ, въ своиХ'ь 

nиоы1ах:ь къ lloft) "nосреди аамыхъ разнообразныхъ) пови
димомт, лптересовъ} nос;~.·оя:вво завимаетъ ее рднако -жъ 

только одним.ъ, всегда вад;ъ всtмъ I'осnодст_вуmщимъ, JlИ на 

минуту ле сходлщи:м.ъ со с'Цевы nред~1е~rо:мъ, именно eiO са

мою, въ лучеэарвомъ сiянiи rенjя:, 1110гущеО'rва lf славъr, l'OIO 

Велшtою и Бегсмертвою, какъ онъ беацрестанно ее навы· 
ваетъ, кохорок каждое письмо воаносm·ъ его на верхъ бдt\· 

женС'l'ва и JtaДO.'iro nовергаетЪ въ не·сд,манное водневiе(L 

(ГрО'.I!Ъ ). Екатер1пtа rrостеlТенно Прl[Вы&ае'l"Ь къ роли "свrВ1·· 
лаrо п треавtтдаго еод.нца") 1tоторое "вс:hмъ ;remю и кра:сиои.. 
Она не любн·rъ да и не м.ожетъ nоня:•rь печ1шr.ныхъ ]Шцъ, 
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угрюмнхъ настроенiil; са:мостояте.JЬJJЫ!t nOIJllllЪ кажется ей 
недовtрiемъ къ ел сплаяъ n nосю'ательствомъ па ея славу; 
она дtлается очень чу:встшrтельноff :к.ъ возраженi.я:мъ. ~r вел • 
выръmаются: даже такiя слова: ."съ ::.щ'kнiе.м.ъ :моеr·о con't·ra 
я всегда соr·ласна, когда ero мкi>нiе сог.1асно с.ъ .мои.м.ъ" . 
СвободllЬlя рtчи HonllКoвa вызы.ваютъ у Екатерnвы слtдующiй 
отноръ: .,въ старыл времела uос.1а.тtл бы де его nотрудиться: 

д.1л пользы государствепnой онпсывать нравы каково ни 

на есть царства русскаrо владtнiл (тонкНt нм.~екъ на Сибирь): 
нынче де l(aJ1и nолю nuca·rь и ва 'l'акiя са,тиры не иакаsы

ваютъ". 
Сначала безтак:rная .1естъ, nринуждеююсть обращенiл nы

водятъ ее JJB'Ъ себя, п она крцчнтъ ."оршвы:мъ голосояъ 

протпвъ такоit жалеры себя держать", но чtмъ бо.'lьше она 
крлtrитъ, "т:Iш·ь мевtе вс'h чу;вствуютъ себя не схtс.неннъши 
uъ ея npиcy'I.'c·rniиц. Ее тяготятъ церемондыл ~rрюrичiл, эти
ке·t·ъ, ХО'l'Л въ уnоюшанiн объ этомъ гораздо бодьше nозы, 

ч·hмъ искренности; ей хотtлосъ бы, чтобы естественliость 

обращенiя соедппяласъ съ преклоненiе:мъ nередЪ ел генiемъ, 
и чтобы это nрек.'lоненiе не принима.1о с1dшrвых·ь фор:мъ; 

она тобитъ nосыпапную со.1ью дестъ, I}Оторая даже uрrшп

мае·rъ nиtmнiл формы рtз:к.аго обnиненiя; ее 'l"~ши·rъ :;~та 

фиктивная борьба. 
По чутье nритупляется, n скоро ;rестъ, JШоrда очень гру

бая, войдеТЪ обязатед.ьвьrиъ составнымъ э.1ементомъ въ от

нumеШя. Са:мъ Потемкпнъ coвtl'Ona.tъ Иа:rьмсберп: ".lЬCTJiтe, 

какъ можно больше, п не боitтесь въ этомъ пересоллтьц. 
Изъ устъ иностратшыхъ дnnЛOi\ra·roвъ вырываютс.я rорькiя 
жалобы: "для челов1!ка, не npuвьпtmal'O съ малол'kl'С'l'.Ва 1\.'Ь 
лести, ничто не можетъ быть трудni>е, какъ вести nерего

воры npn этоиъ дворt; гордость нермдt.1ьна съ невi>же
ствомъ, а nотому ... дtйствiя этого двора часто nрон11R.Нjты 
гордостью и ·rщес.1а.вiемъ ц. Иностранцы единодушно ж.а.ту

ются на это, внцл•t·ъ во вс.емъ л.ичныii хара&'l'еръ Имnера
трицы, между т'kм·ь Itакъ э·rА. tiepтa опредtля.:rась nъ значи

тельвой стеnени сfшnмъ ел положепiемъ ... 
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Прnб.ТJшl•еиnые Екатерины нfюколько разъ состав.:rя:ш д.1л 

нея ста<л!Сl'Шtу ея nодвпговъ па подъзу Россiи. Везъ изл:пш

пей щtpo~шOC'l'l[ nодводл.тrа она II'torн своего царствованiя и 

часто была убtжцеnа, что русское общество слюпко:мъ ниако 

оцtнивадо ея дtяте.Iьвость. Вольте всего гордnлась она 

свОIШ'Ъ дМствnте;u,но замtчатедьвьruъ трудолюбiе)tъ: дажЕ> 11 

преуве.'Jutrенньщ похва.1ы ем-у она nринш1а.1Jа б.'laroc.к.Joпno . 

Интересны ел собственпыа с.11ова: "я по природ1> .Jюблю тру

ДИ'l'ЬСЯ н ч·lнtъ болi>е работаю, т1шъ ставов.rпооъ веселf>ец. 

Она .м IJOL'O л nос'!•оянно рабо1•ала. JR,пвооть те.млера•tен•rа н 

нелюбоnь къ праздноС'l'И сдt.тrалп ее, между прочлмъ, очень 

nлодовптоit nнсателъшщеrt. Она сама nрнзнаnа.1ась: "я не 

яоrу вндtть чистаrо пер&, чтобъ ве nprtm.Ja яиt охота об
ма&RУ'J'Ь опаго :въ черн11.1а; буде же еще къ тому .1ежитъ на 

сто.т·h бумага, то, .к,онечно, руда :моя- очу'l'Птс.я съ перо:мъ на 

той буд1агв. Начавъ же, не зпаю я JШ1tогда, что пашпnу, <\ 

какъ рукою nоведу я по бумагr.В, то мыс.чь сшатывается, какъ 

юiтБ.а съ к.~убка; но как.ъ !Тряжа не всегда ровпа, то nоnа

даотел н потолще, 11 nотонtе, а иногда п узе.1окъ, п.ш что
нибудь tr совсiщъ ве rrринад:rежащео къ rrpяжt, внткt n къ 
Тt.1убн.у, :но совсiшъ лос·rоронтrее л къ друrимъ вещамъ шr•fi

дующоо". 
Что относится къ Eкwrepиut, Itав:ъ литера-гору, то же :мо

.щет·ь быть uри:м'f!пеоо и къ другп:мъ сферю1ъ ея дtяте.71.Ь· 

постn : она сама вfщь прпзнашt:rась, ЧТ() у нея ."нtтъ си

стемы", uo она же.'lаО'l'Ъ »ТО.lЪКО общаго б.1аrа 1\ 

Приходилось сплыю разбрасываться, Jшnутываться паъ 

очень труднаго nоложенiл : ее возвели на тrрестолъ различ

ные общест.вен11ые э.11е~tон·rы, пнтересы которыхъ далеко рас

ходи~•rсь; между пзmобзrеu.uы~rи пдеюш 11 д'Вйствnтелыюстью 

сраз~' обнаружn.1ась npoaacтr,, черезъ I\Оторую не:rъзя было 
nереброснтъ моста; си.1ьнtе всего. требqрwrе.'lьн-~Jе_вс~го .бы.Jо 

~ВОRЯнстn~ а....между- .x:t;)tъ его JПJтересы }Уl>зко сталкиваются 
1:ъ OCROD11bl.М.JI-1:6tжцeniющ И}.ш~а!рпцы. Въ рtдкихъ слу

'Iалхъ со ждеть откры1·ый J!pO'reo·rъ, чаще раЗСl'Упаетсsr П('

редъ нею ::Jта среда, сжнмая и охвю·ьшая ее со всtхъ сто-
8 
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ровъ свонмъ пассивпымъ протестом:ъ. Стремлевiе уnрочuть 

за собою nрiобрtтенное nоложевiе и сама ватура требуютъ 
славы; сдава дается безъ особаrо труда, иногда прямо даромъ: 

nровоаглашенiе nдefi охотно nриним:аютъ за ихъ nроведенiе 
въ жпзвь, же.1аоi1J-за ncno.1нeвie. Все легче н легче доста

ются новые Jавры~ все больше п бо.1ъше досаждаЮТЪ nро

тиворtчiя, и само собою ка.къ-то случаетсн, что Екатерина 

паправ.1яется въ сторону паnмепьmаrо соnротивлевiя. Хо
чется разнообрааiя, хочется блеснуть чfшъ - нибудь nеобы
чаiiвьшъ, всtхъ затмить, показать всю шпроту своего генiя; 

npeдnpiятio, отъ котораrо была получев.а cвosr доля npisrтнo 

щекочущаt·о "мr.шстаго еиШама« восторrовъ и лести, забра
сы.ва.rюсь л часто 11авсеi'Да испарялось изъ naМЯ'l'II, см1шя
лось новыми лачинааiJtМи п плавами: было взято, что нужuо, 

а остальное nостеnенно разрушалось при полномъ равно

дуmiи н'НIПщiатора, и его nомощниковъ; цвtтокъ былъ со· 

рвавъ, его сле1'ка nонюхалп и бросили, чтобы дpyrie нюхали: 

или 1'Оnталп ... Одинъ изъ современншtовъ, Гоннппгъ, пе безъ 
раздраженiя nодчеркнулЪ эту черту: "она nредпршпruала 

множество оrроl\шыхъ пос·rроекъ для общественной nозrъзы, 

основывала коллегiи н академjп по самом:у шnрокому nлauy 

и съ оrром:вшш деиежпьши затратами, а потомъ оставля.1а 

эти nредпрiятiя недоковченпьrмл, в даже не доводяда по

строекъ ДО OKOIIЧЗ.UiЯ'\1.. 

Не одно тщес.1авiе~ по п полптическiП разсчетъ застав· 

.'Iялъ Екатерину такъ разбрасываться, rреdтъ, постоянно 

наrrо.мпиать о себt п затрогиватъ народную фантазiю своJшъ 
велпчавымъ образомъ: :rесть нвостраицевъ, прек.Jоневiе рус· 

скпхъ льстn.1п чувству аацiонадъноil гордости, залtчива.щ 

старыя paru,r, пааесенnыя пародному достоинству, заставля.'IU 
на время забывать о 'l'Яroтt жизни ... 

"" Громкiя побtды, блескъ придворной жизЮI, ореолъ rенiя 
.мвогос·r·оронuяt•о, даже унп.еерсадьнаго заставлнлл о маогомъ 

забыва·rь. Впервые Россiя сд.Ушалась дм Евролы nредметомъ 

восхищенныхЪ J[ за.вис·rливыхъ разговоровъ . P occiu nрiятно 
QЫJIO llмf!·rь тав:уrо 1топулярную прави:тельвицу, npaвrrreяъ-
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ющt nрiятно было управл.ятъ над·ь славнымъ пародомъ, и 

oua ревниво относилась къ шщiональноil чести, отождес'l·.вляк 
ее со своею. 

Весьма немногiе ptmaJiиcь усолнiiтъся въ nрепмуществахъ 

Россiи, рnскrя n.рогнtвuтъ И.мnератрпцу н встрf>тнть рflзкШ 

обществеlfВыlt отnоръ. То.3ько такiе .,.,шпыш1 и бадю·уры", 
какъ Hapыiiffinнъ, ос:Уtлива.rшсь задавать вескролвыii во

просъ: ,,Государьrня, втеченiе моего дtтС'rва и юности о рус· 

склхъ rовориJИ, какъ о самомъ nосл.Ущнемъ изъ народоnъ; 

ихъ пазы.ва.ш .медвtдямп л даже свив ьями; за nослtднее 

время, u совершенно сnраведливо, нхъ ставя1·ъ выше всtхъ 
пввtствыхъ народовЪ. И ВО1"Ь я жела.lЪ бы, Ч1'0б-'!J Ваше 

Величество соблагово:rи.Itн сказать мн·!!, когда же, no 1JaUie)JY 
ынtвiю, ~rъr С'l'ОЯЛИ наравнt оъ юп\ш1'~ 
Имnерwrр1ща Юiчего не о·~·вi!тила JJa ::~то·rъ воnрооъ, раз

сердиJJась даже на дерзкаго собес·Iщшi.ка, но щшраса.о nо
~шtялся Нарышкинъ надъ Э1'Шtъ осл·J>uленiемъ и самооболь

щевjемъ: благодаря ему, руссв:iе nривыкшr себя уDажа:rь, на 

него отчасти опиралось народное направмнiе, въ Jштера

тур·J> оно легло въ основу noздuilliшeli реа&цiи нротивъ раб
скаго преклонеаiя nередъ всtмъ ш10страшtюtъ. 'rакова 

"бпзарiя г умору" этого страннаго J.Jtкa ... 
Многiе грtхи nростятся: Екатеринt за ея любовь къ рус~ 

скоуу я:щку; не безъ основанiя она uадtялась, что ея "rрtш

ные nадежu нn&ому вреда не нанесуТЪ", uo по·rомство до.1жво 
nрнбавuтъ еще, что дитературныя произitедеuiя 11)1ПератрJщы 
nодПШ!а.:ш значеRiе :штератора, вocnn·rыВilдir общество сво

имъ npиjltpo~ъ, прiЦаваШI :штературt обществеиное звач:е

вiе, дt.1а.ш ее важнъruъ орудiе:uъ общественнаго восшJтанiн,
вносилп просвfпптельныя, rуманныя 11ачала 'l'epнщюC'rrr Jl 
сnраведливос·rи. С.1ова находшш nока ма;ю откдnка п lie 

всегда были искревшrм:и, но въ nрирод-Б ничто не проnа

даетъ .. . 
Пе uроuали, конечно, даро:мъ сзt1щующiя ея слова: 11 удп

вителыю люnъ только •ro, что были вpert~eJia 'l'ав:iя, въ &он 

на.съ ув'liряли, и ~1ы у.вf>рены были, что въ богатtiiшемъ н 
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npoc·rpa1шi>tlшeмъ въ cв"fi'l'il языкt наше){Ъ ne находится слов·r. 
для uamicaniя лисыш, п запмствовадл нелремtнно изъ пно

странныхъ языковъ, даже до ме.rrочныхъ званiн разныхъ JJe
щei\". По.1оженiе автора придавало этпмъ словамъ особен

ВЬJii вtсъ. .. Сожа.1tя, что нtтъ бо.1tе Вольтера, она когда-то 
воскдп:кпу.1а: "uастанетъ ~1е.:rочноn .вtкъ Лагарnовъ ц KO~I 

naнiu до тoii поры, когда вэоiiдетъ звtзда Востока: да, от

Ту;:\а долженъ возсiять свtтъ, nбо там:ъ болtе ч:tмъ rдt·.'lllбo 

хранJiтся nодъ nen.'IO)IЪ духъ п cJI.Jы!" По.'IОЖIШЪ, Екате

рина Jt сюtа пногда подбаюя.'Iа пеrr.ч, часто при вefi бы.1о 

ма.Jо nростору этому духу и cл.'lt (жал, что она не nри

няJа :к.ъ свtдrJщiю мущщхъ словъ Фрпдрлха П: псамое JIJ'Ч

шee, tiTO я сдtлалъ д.тrя лнтера:rурьт, было п:uевuо то, что 

я nредоста.nилъ ее ca~roit себt"),--може'l'Ъ быть, она скромно 
видЪла и себя въ НВН'I'рt э·ro.fi звtвды, во честь ей, Ч'l'О она 

sам'Втпла д~ъ н спду: nредсказапiе ея сбылось на пащnдъ 

главахъ, :к.огда ва долговременное nольвовавiе благами овро

nей:ской :к.уJI~>туры мы отплатп.ш обнов.:шющшrъ влiяuiемъ 

нашеit лптературы ... 
Екатерина любила русскiй яэшъ и часто rрiнпила upo

TiffiЪ его законовъ; она .тюбила лптературllЫЯ завятiя-, хо

тtла пышнаl'О .111-rературпаrо расцвtта- и часто на.1ага.1а 

свою руку ва нпсате.1ей: все это сrшпто:uы осво.ваыхъ npo
тnвoptчifi Характера П ПО.'IОЖенiя, .'ШЧНОС!'И И сре;J.Ы. Э·ш 

протпвор"hчiя .11егко nод)rtтп'l'Ь п въ друrпхъ наnрашtевi.яхъ. 

[', Арnс.тократнческid задатки теорiи Ыонтескье скрещп:ва.тшсь 
у насъ съ до:uорощенны11ъ nроцессо:uъ быстраго роста дм

рянскаi'О к.1асса. Навстрtчу ш.111 н JПiчныя спмпатin Екате

рины: педаромъ она nризнава:Jась: "хотя я .1nmeнa лре;~.

разсудковъ, 11 у меnя умъ естественно фплосо((нжЩ sr, со

знаюсь, чувствую бо.'lЫЩ'Ю СJ\,ЛОНяость чтить старьтя фамn.uiн; 

я С'l'радаю, DlfДЯ пхъ обречеинюш nочти до внщенс'l·ва, а 

.mб:no возстаповллть нхъ". 

Ова отождествлшrа дnорянъ съ "цросвf!щенною частью'~ 
народа л 11Со.nершенщ> вабывflла, ч·rо въ дtilстшtтелыюс·!'II 
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у ;этой частrr то1•дашняrо нашего общества просвtщенiя бы.11о 

rораздо меньше, чtмъ nудры на парикахъ" (Морозовъ). 
Она часто nрJiзн:авала сосдовныя nprrвюreriи, во всякомъl. 

с.ччаt считалась съ ffiiМll 11 часто t!ХЪ сающiоннровала. 

;I;ворянство бьr.'Iо nризнано, какъ особая порода шодеlt, 

от:шчающаяся особой честью n засл~rгамп; e:\r}' дано было 
руководящее значевiе въ цен1·рахъ н о6.1астяхъ. Отсюда

порабощ61!jе :к.рtпостаьтхъ, тлгостныfi крес·rьянскi!i вопросъ, 

хоторыfr часто отъ хроническоil формы nереходн.1ъ къ взрыву 

н пуrа.1ъ дворянъ ... 
А :~rежду тfшъ просвtтительная- теорiя боро.1ась п.ротлвъ 

~ословаыхъ предрмсуд:к.овъ, пршщ:uала къ cвf>д·f;niю .н часто 
даже отста11Вала lffiтepecы обеэдоленщ.rхъ массъ, требовала 

терпимостп, свободы, справедтшос'l'И. Пассиввое сопро·rивле
яiе дворянъ вызывало раздражеJJiе, 1tоторое уСitлнвалосъ 

nслtдствiе безвыходности положе11iя. Rолебанiя ъхежду тео

рiей н nрактnкой, при.выqка~rи, убtжденi.я.ми н nеобходи
)lОСтью СМtНЯЮ'rСЯ \ШОГДа мечтами О ПОСТОЛ8ИUОМЪ СОВданiЛ) 
,,оредняго рода шодеfi:"-эквивалеп·rа дворянств)'. Э·rо должна f 

·б.ыла быть пе то западпая бурж}·азiл, не то безсословкая 
инте:шигеацiя: - дюдн, »&оп, не бывъ ни дворяюшо~tъ, шr 

x.:ttбonaiiЩIOIЪ, упражняются въ художествахЪ, въ наукахъ, 

въ .uореrrдававiп, въ торгов.11'k n ре:uеслахъ" и которые uо

.ччаютъ высшее образованiе. 

Чtмъ больше знакоilllлась Екатерnна съ русскамъ обще· 
с·rво:uъ, тiшъ бо.1tе натазкнва.щсъ она па резрътатъr кореа

ныхъ жизненныхъ npoтnвopiчiit п Т'fн1ъ въ 66.1ьmiя проти

ворtчiя впада.1а сама. Тщеславiе, nривычJtа roвopn.'la, что 

все обстоять б:tаrопоччно, что какiя-ннбудь серьезныя ос.1ож-

11енiя: певоз111ожны, разсудок.ъ час·1·о долженъ быJъ шеrrтать 

укоризны, uодчерк11Вать раэвицу :между словолtъ и дi>ломъ,

подготовдять мwrерlадъ для грустнаr·о ВЫIЩ!I,а., что ,,много 

пус·rоты въ глубочайшихЪ изыскаuiнхъ и nъ блястающiiХъ 

дil.rtaxъ, ItOJI .величавостiiо прю'О'l'Овлsnотся no·ro~IC'l'BY к.ъ про

с.rшnленiюt~. (слова Екатернны, ОК}\Эаниьш по дpyl'O}ry поводу). 
lLoMщньrit гро3rъ <Iасто эаглуli!алъ rодоеъ равсудка ... 
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Что противорt11iя между лервонмальньщи обtщаuiюш 1r 

пхъ псполпенiе.мъ, между C.'IOBO:\tЪ n д'f;:'Iомъ бы.'fъ отчасти 

бо.'lьвымъ мtсто.мъ душп Екатерины, доказывается, по :моему 
:мвtвiю, тою С1'растностью, даже жестокостью, съ которою 
онъ прес:riщуетъ тtхъ, кто осмtлпва:юя до вего дотро
В)•ться ... 

Литература, .'lюбююе дtтпще Екатерины, 'Iасто стаповилась 
на ея дороГ'.k, бередила ел старьнr раны, вскрыва~а жпзнен
пыя протПDорtчiя, игнорировала ел щекот.mвое самолюбiе; 

она была стппкомъ слабымъ прелятствiемъ, '11'0бы не вnасть 
въ пс~уmенiе употребнть протпвъ нея силу .. . 
Передъ друrшш nренsiтствi.ями nриходилось обыкновенно 

С)!Прятьс.я : "Императрэща, -rоворптъ одпнъ лз·ь соnременнrr
ковъ,-доJJжна мневолt в'fiршъ, Ч'l'О города, длн которыхъ 

О'l'nущены ею громадныя суммы, y)tte застроены, ·между тt.мъ 

какъ rrepfщк.o вртр·Ьчаются города безъ у.1Iицъ, улица бе~ъ 
домовъ, дома безъ крышъ, дверей n оконъ". 

Трудно было не DJfД~'l'Ь 'l'Ol'O, что вnдt.m всt. Iосифъ Л 
(австрiiiскiИ) впдtлъ ,.болtе блеска, чi>:мъ дtзаv.. По его 
слова:мъ, 11безграннч11ая растоfmТеJьвость двора cдt:ra:~a не
воз;\южньr:мъ какоit бы то ни бы.:ю порядокъ въ флнансахъ; 
среди б.'Iеска и ве.'lиколiшiя въ казнt не было qасто денегъ 

дзя са:мыхъ настояте.1ы1ыхъ JJуждъ ... Страшаая нравствен

пая пспорченnость .'IЮ;t.eit, стоявшпхъ у ВJастп, не даетъ 

возможности нnчего c;~,rf!Jaть д.'IJI б.1аrа nодданвшъ. Объ 

усердiл, честности л добросовtстности въ ynpaвлemrr дt.lа)Ш 
нечего бы.1о п ;:~,умать; Rаждыii стара.тся выжrrмавiями съ 
nодчпвенныхъ добытr, средства, чтqбы ушцостп:впть вачаJЬ

ство. Поэтому недовольс·rво бы.1о общее, л Имnератрпt(а,. 
какъ она шт скрыва:ш ото, страшп.'lась взрыва. Она бо.ялаоь 

всtх.ъ, -боялась да»'е собс·rвев наго сына". 

Itруrомъ-фальшь н разложенiе. ФpaJJцyзcкiii nocлarнttt._.ъ. 
дOJIOCR'J:ъ: 11эд'hсь ес·rь :множество академiП п длл пскусствъ, 
п для паукъ, по въ ю~адемiяхъ мало сюжетовъ для занят1ft 

1r еще мен'Ье воспнтаtнtюtовъ, хотл значенiе этихъ учебuыхъ 
заведеннt раздув~лось до-нельзя ... " Кв. Щерба·rовъ жало-
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ва.:rся: "чины всt продажны, до.1жности не достоitн'kiiшп:мъ 
стмn дава·rься, 1ю кто бo.'lte за пи:хъ заплатитъ, а и тt, 

пзатя, па народt взяткаШ1 ста.1п cie вьшещать" . 

Bemmiй князь Алексап;.r.ръ Павловпчъ въ ппсыrахъ къ 

б.шзкимъ :rюдяжъ рпсовмъ ре.тъефную картину: -пВ'Ь нашпхъ 

дtлахъ rосподствуетъ ненмовtрныlt безпорядокъ: грабятъ со 

всtхъ сторонъ, вcfl части управляются дурnо, rюрЯ'докъ, ка

жется, пзrнанъ отовсюду. Я всякiй: день страдаю, когда до.'I

же11ъ явиться па придворную сцепу, п кровь портится во 

:мпt пр11 видt пизостеfi, соверщае.мыхъ друmмп па каждомъ 

пrary для получ:енiя ввtmнихъ отлпчifi, ue ст6ящихъ въ 

~tоихъ rлазахъ :мfщваrо гроша~.~. 

Не на. что было опереться, п ло новолt nрнходliлосъ ми
рдтьсн, на шюrое с~rотрtть сквозь nальцы; cnoкoilн•he было 

отдава.тьс.я 'l'eчeвiio жиsв:и, ба..да1 rоиролм•ь, искусно устраплJJ 

onacвыsr осложвенiя; приходилось отсту ПЗ.'l'Ь передъ высту

шшшей ввевашю сложностью жиз1ш ... 
В~рная ученица самыхъ неисторическпхъ JiЗЪ фююсофовъ 

горъквъ опыто:мъ дош:~а, до ..JII?IIЗнaпiя пеумо:rимыхъ ИС'l'О · 

рич~скпхъ законовъ, си:rы традrщiп, пс·rорическоii nерспек

тtJDы. Она выстуnи.'Iа съ cвtтJoil вtpoit въ cu:ry разума 

вообще и своего яъ особенпости, во быс·rро noдxвaтJI.'IO ее 

течеniе и uонес.тrо совсt:uъ ве туда, куда она думала n.1ыть 

в:utc1i> съ русскпмъ нароДО)LЪ. Eit npuщ.'locь убtДJгrься, что 
)т Россiп есть свое прошлое, съ которым:ь nужно счИтаться. 
Не успtвъ рефорМllровать pyccJ:\OC общество, она задума.1а 

ero перевоспитать> во скоро убt;\плась, что Jl въ этомъ от
вошевjп eit жало удастся nспознить. 

Обзетtлn молодыя надежды nодъ холоднъпrъ дувовенiемъ 

rуроваго житейск~го опыта, да 11 вырос.Ш-'1'0 онt на мудре
ной почвt. Вкусъ .къ любнмымъ liДея~tъ, :вf>ра въ ихъ nри

::11'kнnмостr, сищ,во бшш no&OJleбJteпы, коrда nервые раскаты 

французской рево.!Поцiи заставилл ее совс:Iшъ отречьсл Оl''Ь 

lJлх.ъ 1) и даже пресл•вдовать пхъ дa:reкist отраженiн. Обще 

•) Отцршеniе R1; иденм•ь ne с:t:Ьд~'С'I'Ъ см·J;шJJВМ'Ь съ o·rJJomeнieыъ 
J\Ъ ttxъ посптелямъ: Ettaтcpиna но счи'N\ла фв.1ософов·ь D11110В1JI!Ka111и 

.. 
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ственпая самод'Вя1·ельность, вызванная къ жпзви eDponeнзa
цieft Россiн, :мtстFiьrъщ ус:ювiямп и отчасти в.'Iisrвieмъ caмojj 
Ияnератрnцы, nреждо воого nочувствовал:а на себt всю r.о
речь новыхъ nорядковъ ... 

Сдt.1авшп Eкaтepufly раздражптел:ьноfi н даже ястптеJь
ноlt, всt :>ти перепптiu пзощри.ш ея прозорлявостъ, наблю
дательность, дали cfi п-Бско.1ько повыхъ) блестящихъ, пдеfi, 
опережающr1хъ вtкъ. 

Она предсказала казнь Людовnка XYI, терроръ, военную 
диктатуру. 

Глубrrвою мысли вtетъ отъ слtдующпхъ ея словъ Далам
беру: "отъ нa"orrлertisr хорошпхъ nрашrлъ, rrрl~Мf>ненныхъ н а 
практи:кt, можо·rъ nроиаой'Гll 11 дypuoft: резул:ь:rатъ, если пе 
будрvь nрнuя'J.•ы no uшшalJie 'l'i> измtвенiя, RО1'Орымъ ивогда1 
II довольно qac'l'o, дол.жrrы nодвергаться Э'l'И nравила прп 

nрим:Вненiи ихъ на nрактик·J}, и которыя sависЯ'l"Ь 01"Ь мtста, 
времени, лпцъ, народимо харак1·ера,-наконецъ1 отъ 'l'ысячн 
ра3.1Iичныхъ nрнчпнъ, которыл закоnодатеди тr государи дол

жны знать IJ nрrшпма1ъ вт, соображеаiе"'. ЖизневJJЫЙ опыт·ь 

Пр:КНеСЪ ВаЖНЫЙ ВЫВОДЪ, НО Ю!Ъ M3..i10 приm:IОСЬ ВОСПО.11Ь80· 
ваться 2). 

УШ. 

11Л до.1жна отдать справед:umость своему народу,-nпсала 
однажды Екатерина Во.1ьтору:-это иревосходпая почва, ва 

рево.rrюцiп, ко идеи нхъ 1\1\Эа:шсь en ~·топнческюш, Щ>айnе не npaR· 
тичны~rн, ;щже вредоышr, так1, какъ разн)'Здавн:ый народЪ :ren•o 
могъ подхваnrть пхъ и nеретолковывать по свое){у. Отсюда новая 

двоnствеnпостt,: :зuщнщаsr, naup., Во:rьтсра прот~rвъ наuадокъ Грим
ма, ona эаuрсщает·ь и nрес.ч·Iщуетъ ~го сочяuенiя. 

2
) Uoвopon 1\Ь бо.тьо нсторичоскоыу ?oripoвoa:зp'IIJllio сказался r1 

во взгляд'!! па нздаniе coчнncnirt Вольтера: "я бы: жела:rа все на
щrсмrное rюкойнымъ" I'ОDоритъ oua, "им·Ьть въ хронолоrrtчсскомъ 
rropядк'fi, по годнмъ, t(ОГда 'ITO наnпсано. Я nедаuтъ, который же
Jrамъ внд1>ть nocr. хою, развнтiя ~>втора въ ero co•пrнeu:iJ!XЪ, rr uо
:В'hрьте мп·I>, что таrсое pncнoJroжeнie rораздо важн-ве, ч·Jнr1, обr,щ
но.вепно думаютъ" . Она выражаотъ жeJranio, чтобы оrш бьТJLи uа

nеч:атапы в·ь хропо~rоrнчосrсомъ nopлдrc·h. 
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которой хорошее с.tмя быстро возростаетъ; но нам:ъ также 

нужны аксiомы, неоспоримо прпзпавпьщ за JIСТинныл ". 

Откуда нужно было брать это ctшr, что это за аксiошi? 
Екатерина ве только не скрыва.1а, но даже дюбrr.Iа вы

с.таюять на показъ свое ув.теченiе просвtтите.1ьвоi1 фu.Ioco

фieii : "я :поби.1а фшюсоф!ю, .1юбк сердечно добродtте.ш ре

сиуб.нrкапскiл, которыя Бажутся песогдаснышr съ моею 

веограннченноtо JЗластью"; 11.):ухъ ~~аконовъ" (:\Iонтескье) 

до.1женъ быть )Ю.iШТвевнНRо.uъ монарховъ со эдравьшъ смы

сло~tъ"\ ,~я для б.ilara своего государства обокрала прези

дента Монтескье, не упо;\шная о не1rъ... 1\ниrа e1·o-мofi 

1'Ребиикъ" . 
.Идеи этой фnлософiп казались ей сначала не только кра

сивьши, ув.liе.кательньшн, во и практиtШЮJ.И, aбcoдiO'l'llO :вtр

нымн. 

БольшинС1'ВО npeдC'l'aiiH'l'eдeй русскаrо общес·.r.ва ItaзaJrocь 

ef.i, какъ а Бецкому, "зв'Врообраэт~ьши: rt lteiiC'l'O.мы .шr въ сло
вахъ и поступках.ъ'~ . Жизнь бым нерепо.шена воniющrщи 

злоупо1•ребде.нiя..\11!. :между 'l'вмъ просвtтитсльная ф11.1ософiя 
нмt:rа nанацею протПБъ .. всего этоt·о, раскрывала шн рокiе 
горизонты, вtршrа въ б.1пзкое наст}'П.Iенiе "б.шrоrо р•ра"' : 
тnкъ .1егко каза.1осL сов.1ечь съ себя ветхаго че.lовtка,

стоп.'lо то.JЬко дать во.'IЮ раз) :uy, естественному чувству . 
On·rл.Y.nз.uъ опнра.1ся въ даноо.У.ъ с.ччаt на недостатокЪ 

ис•.rорпческаrо чутJ.я. 

Одна власть :Ya.'IO удометвортtа; хотt.1ось, б.1аrодаря eir, 
достшнрь грандiозвыхъ резрыатов·ь: не то.1ько Екатерина 
II, но n Фридрnхъ II, и Iосифъ II, наrtбо.тве •tестодюбiiВые n 
талант.ншые rocyдapr{ того npe1teшr, не довольствовались 

военными л nоюtтnqескшш лаврамп, а ВС'l'уна:ш въ соnер

ничество с.ъ зюrtчательньшп предстuви•J•елямlf совре,)rенн~го 

ИМЪ y~te'l'BeRRal'O ДВilll\eHiЯ. 
Общес1·во сначала недоуМ'Jшало rr пуга.'rось, а nотомъ усnо

кошюсь, убtд1mшись, •1то е~ч не гроаатъ · р·вшrt•t•едLная 

JLOr..tкa, 'I'l'O ЭТО TOJlЪKO СlЮбОД~tаЯ Пl'pU ~LyCttyJIOB'Ь И НерВОВЪ. 

О1•дt·дьnые его представители увлекалнсь Э1'JШif идеrши-
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()Дни нзъ подражав:iя 1), д:ругiе пскренно... Поtздкп за rpa.
вur~y, вдiянiе иностранвыхъ воспптате.'Iей) чтенiе все бo.:Jfle 

л бо.1tе с6.1пжып пхъ съ дJ'Хомъ но.ваго лрос.вtщенiя, ко

торое на вашей nочвt вступало .въ прrrхотmmы.я соедиаеJii.я 

съ ДОli{Орощевнымп прnвычкамn ... 
Намъ ЯJЖПО nознакомиться съ ntкоторmщ сторояами 

Эl'ОГО просвtщевi.я: 11 ero отраженi.ямп DЪ Россiи, выясюtть 

~ роль Екатерины, как.ъ nосред1'1ю~ы 11ежду западными пдеюш 
и русскiiМъ обществомъ. 

Грllщtъ удаЧliО форх)'.'!ltровмъ одну nзъ rлавпыхъ идРfi 

vcвoero времени: ~nросвtтnтся народъ, станетъ разумнtе; 
одвп r:rynn:ы п.m жерзавцы боя·rся образовавнаго народа; 
рожденные дзя юастп предпочн·гаютъ вJа,;I,ычествова:rь надъ 

зюдыtп, а не надъ жнвотныАш". 

Екатерина прекрасно усвоила себ:В эту сторолу просв:Вти

тельпоЛ программы, но ВR1'ШИ'!'елыrый государс1'В6}1НЫЙ п 
жнтейокНI: оnытъ часто nаводплъ п на нее У>обдакъ· cyмJ-Jt

:нiя": ~:\rеня ппкоrда пе заста.вятъ бояться nросв·tщенныхъ 

нар()довъ, но коща-то народы будутъ nросвtщевы? :Когда 
:uежду Образовавнюш .1юдыш не б~rдетъ безнра.вственпыхъ, 

СЪ J\ор1IВЪШЪ р10)1'Ь И Кр!ШЫ.МЪ зрf!пiемъ, lf JЮ;reil, б0.1tе 

способныхъ портить, чtмъ хорошо дtйствовать~tt 

HyiltnO nеревосnuтать .1юдеit, позшtкомnть 11хъ съ ."сла
достью воавьшrеп:ныхъ )lыcлetltt, съ идеямrr терппмом'и, спра

вед.1иВОС1'1·1, свободы, равенс·rва п братства. Oa::~ta Екатер1пrа 

беретъ па себя цропаrавду юобимыхъ nдelt) oc)rtюнte'l'Ъ ше
:rюховатости n недостаткu русской ЖIIзнп и pycoкoli 11атуры. 
Въ ея са-.спрn<rескомъ жа.тf> ма.·rо .яду; ел васмtmка CRO..'IЬЗII'l'Ъ 

no nо-верхности, .ма.1о забирая вrчбь, но она узакоrJяетъ 

общественную крii'l'IIКу-копечно, вЪ нзвtстmхъ nредt.1ахъ: 

1) no прюrf>ру Екатерrшы ВС.1Ы!0Жrr 3fl80,.1f!.11J себ•J> боrаТЬI$1 бll-

6;:rioтeюr, па которыя иаоrдn. то.1ько nэr:rядывa.lJI . д'Ьпо nронсхо

;щ.ТJО такъ. 3JJатвый че:rов·ькъ за:ходи.'IЪ къ юшrоnродаiщу 11 эаl\n.
зыnмrъ прнrотовить e:~ry r(щrr·r,. Катшхъ? сnрашн:nалъ тот·и.-,,Маis 

vous save:r. сс\а mie1tx que шо1; c'c~t votre ~~tfa.ire. Des gros li'•rcs en 
bas, des pctifs en 1Jtщt: tout й. fait соmшс ils sont cbcz 1'lntpct'6trico". 
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вtдь педаромъ Екатерина. такъ часто повторя.1а, что -n"ВО.1ь

ность (свобода) есть nраво все то дt:rать, что заковы доз

воляюТЪ", что она »состоnтъ въ возможности дtдать то, что 
каждому надлежптъ хотtть, и 11е быть nрпвуждеву дt.1ать 
з·о чеt'О хотtть не должно". Пос;r1щнее nравило) вnрочемЪ, 

' чмто •rопу.по среди мноt·очис;юнныхъ псключенiй-со:вс:Jшъ 
какъ въ русской rра))tма'!'икt, съ которой все же Екате
ринt бы.:Уо труднtе справu·rься, чtмъ со CBOИ)lli :вi>рнопод
даnнымп ... 

Ко:rебан:iя въ отношенiяхъ къ фплософюrъ-вtрnыИ сим· 
nтомъ кО.'IРбанШ въ об.1а.сти 11дeft ... 

Когда Екатерnна блоке ирrюмотрtдась къ свою1ъ )' 1IDТ6-

.lямъ, ея: увлечевiе сщыю nоостыло: -nJ е suis une Gaн
]oise du Nor·d, и понимаю только прежнихъ французовъtt, 
nюлетъ она де-Ли,пю: "по не понимаю повыхъ. Я думала, 
ч•rо извлеку какую-нибудь nольоу пзъ :вашего обраэо.вашrаl'о 
сосЛовi.я, liЗЪ вamirxъ учевыхъ раsныхъ напменованНt съ 
око•tчавjями ва ист-ъ: sr исnытала нхъ на дtлt, nри случаt 
я иереппсьmалась съ 1шшt: ОIШ надоtлп мвt ,;~,о смерти и 

юrкоrда не J)ltлn nопят~ меня. То.:хько мofi добрыН покро
впте.1ь Во.1ьтеръ соста,В.'Jsrетъ nсключеяiе. Знаете .1п вы, что 
Вольтеръ тотъ, кто бы.1ъ мою1ъ руководител:емъ?" 
Вольтеръ насквозь nони.мадъ Екатерину, nрв;r,авадъ, пови

димо:му, надлежащее значепiо зангрыванisrмъ Of>вepнoft Се
;)tирамиды съ фююсофами: онъ мпоrо оотрюrъ, ЛЬС'l'ИЛЪ ·rонко 

1Iлr1 l'рубо, извлекалъ всевозможныя вы:rоды пзъ переnнскн1 
довольст.во.вался вообш;е мальш·ь-словами n показньпl'ь у.в

.1ечепiе:uъ, которое m.'IO объ-р~'ку съ nскрЕШRИШI нотка·мн. 

Онъ прекрасно nон:пмалъ, что };}ка:rерпна лпса.1а не столько 

ему, ско.'Iы.;.о всей Eвpont, что uepenncкa выx.o;ui.la нзъ тон

каrо nо.'lnтпч.ескаrо разс•1ета, что остатки прежняго свtжаrо 
н аскреннsrго чувс·rва бы.111 nокрыты rустьmъ с:rоемъ пеп.та 

"ума :холодвыхъ наблюденiН н сердца rорестныхъ замtтъ ~~. 
У неrо вырвались как.ъ-·r·о характервыя олова: "я О11811Ь 

хорошо знаю, ч;·о аа пее во;шодлтъ Jtадiя·то nустяiJнын об-
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виненiя no поводу ея отношенiй къ мужу, но это сеаrеitныя 
дt.:ra, въ 1\,Оторыя я Iie считаю себя въ правt ntшатъся". 

Фп.1ософауъ было л:естно и ващао п~тъ коронованныхЪ 

ПОК.iОННПJ.tОВЪ И ПOR.'IOHUIIЦЪ, И ОНИ C)t0Tpt.1R СКВОЗЬ ПадЬЦЫ 
на нtкоторыя противорtчiя 11 шероховатости. 

Rонечно, такоr·о nронлцательваго человtка, ~>акъ Водиеръ, 
трудно бЫ.'IО обоi\ти lt Bll )'ШИТЬ C;\JY ВЗГЛЯДЪ, ЧТО Юlf>Ша· 

те.IЬство въ по.'Iьскiя дfma вызвано только защитой терпи

мости. Однако онъ ШIШО'l"Ь: "Ваши веЛII&одуmныя старапiя 
возстановить въ Подьш'k свободу coвtc1·rr представляюТЪ та

коН актъ благотворительности, за Itoтopыil человtчество 
всегда бу,це·rvъ прославяять nас·ь". Актъ благотворительности 

коачн.нm разд•hломъ Польuш, n поляка~1ъ дана была rroлuaя 
возможнос·rъ Jrаснльсl'ВОШJО обращать въ ~·пiю nравославuое 

населенiе ... 
Перешrс1tа съ фnлософа;уи:, вн·вшнiй nокаватель живого 

идейнаго общевiя, nродсташrюш ДЛJI Екатерины разиообраз
ныН Юi'rересъ: 0 1н1 совдавала реnутацiю, nопуля:рнос·rь, от· 
части руководюа общес•шепнымъ мяiшiещ, Еврощ,т, была 

звеномъ лодезныхъ и НН'l'ересnыхъ связен, знакоми.:rа съ .JIY'l
шшm нронзведепiямп, новнuка.ми, сп.Jеi·пяУи, noиora!Ia вы
зывм•ь яужпыхъ сrtоцiалнстовъ п дtлnтъ заказы, бы.1а нако· 

пецъ I>азвдеч:енiс3JЪ. забавоit. Отъ ршыхъ совреяетшковъ 

ве укры.1асъ оборо1·ная сторона ме.далп : герцогиня Шуазе:rъ 

nпса.щ, Jtanp., r-жt ;Lю ,:J:еффаиъ: .11все это покровите.1ьство 

ис&усства.uъ н наукамъ есть не что иное, какъ роскошь п 

юнrрнзъ <:ОВ1>емснпоii моды. Bct эти пестрюr фраiы-про
дуктъ тщес.1авiя, а 11е прпнцнловъ и.:rи y&&aiдeв.ifi ... Ияпе

ратрrща .Dcepoccificкaя, нокровlfrельствуя: лuтературt, шttетъ 
въ впду другую t(tль: у нoti достм·о•ню здраваrо CitiЫcлa, 

q•rобы понять, tJTO efi нужна поддержка лптераторовъ ... 0ь 
своеn Cl'Opouы лнтера'l'Оры, которымъ онъ расточаетъ лесть, 
ухаяшваniя н любе1mостн, чванятм т·Iщъ, что Dъ состоянiн 
оказывать ей поддерж1"У и nозвозt.юотъ морочить себя ея за
исющанiлъtll ". 
Но и JJелнкiе улы MOL'Y'l"Ь бьпь наавными. Дидро uрnдалъ 
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CЛIIШitOMЪ Сеl)ЪеЗПОе 8liMeiO~OO(/it ~'l'Oif tfre})~ПIICKt, DСему 
'1 "' 

э·rо.му идейному общенiю, п въ р зулLТатt nо.ччи.1ось вза-
rшное разочарованiе н ох.1аждевjе. 

Вся эта харmtтерпая иcтopisr ре.'lьефно пзображеuа Ека· 

терююй дшi Сеrюра: "я :uного 11 часто рмговарnва.1ъ съ 
НЮ1Ъ (,J,uдpo), ПО В е СТОЛЪ КО СЪ ПО.'ТЪЗОЙ Д.1Я себя, CRO.lЬRO 

JJЗЪ любоnьrrства. Ес.1ибы я noc:ryшa:racь ero, мut nрнш.тось 
бы все перевернгrь въ моей и.urrepjн вверхъ дномъ, nprr
m.'Iocь бы совершенпо nреобра.sовать п закоnодательство, n 
адмшшстрацiю, и финансы для того, ч·rобы очлстнть .мtc·ro 

для невозможныхъ тeopiit . Одnако, такъ какъ я слущала 

бол'Ве, чtмъ говорила, то всякifi, кому случалось бы прнсут

ствоШ\'t'Ь nри этой бесtд'В, приюrлъ бы er·o за cтporaro М· 

даrога, а ·меня-за его покорную у<Iешщу. Онъ, D'вроятно. п 

считаю, себя за педагога, ·rакъ какъ, уб-Тщнвшнсъ JIO про· 

шествj " нtкотораго временя, Ч1'О не сд'f:!лаио ни од11оrо пsъ 

рокомендованных:ъ им:ъ великпхъ пововведепiй, о11ъ выразилъ 

удлвлопiе н отзывавшееся заносчивостью неудовольствiе. 

'Гогда я обратшrась къ не.м:у со слfщующшш О'l'кровеnнmш 

с.'Iовами: ,~г. Дпдро, я съ велJtrайшн::uъ ~'довол ьствiемъ вы· 
сдуша.'lа все, что вамъ впушидо ваше б.1естящее вообра.же· 

нiе; съ nомощью ваmихъ вeдnRJIXъ принцJJrювъ, которые я 

очень хорошо nовп;\lаю, :\Южво nJrcaть nрекрасныя r~вnrп, 

1ю очепь п.:юхо Dестп дt.'la. При JJз.rroжeвjи всtхъ ваnшхъ 

п:~ановъ для реформъ вы позабываете, т~акъ раз.шqны нашп 

nо.Jожевiя: вы работаете только на бумагt, которая гладка, 
поедушва вамъ n не nредстав.'lяетъ преnятствiit 1ш .ваше'31у 

воображевiю, nи .вашему nepy. Но я, как.ъ нмператрпца, ра· 

ботаю на чeлoвtqeCJ.oii: Божt, которая I'Ораздо бо.1tе чувс1'· 

влтедьна 1I щекотлnва". JI у.вi>рена, что съ этоi1 .мJiнуты олъ 
съ сожалtнiемъ смотрtлъ на меня, т.:аr1.ъ на женщипу съ 

узкнмъ и вулъrарнымъ у.ъюмъ. Посл·k 1'ого онъ разговарпвалъ 

'!'Олько о mt'.L'epaтypt, п nолнтщtа перей•ала бЫl'Ь сюжетомЪ 

11ашихъ бесfщъ". · 
Осторожное, ввш1а1•елыюе оиюmенiе ttъ чужой кож:I!, Jtо

нечно, хорошая ве.IЦБ, но э1·а псторi.н п.моJJла и друrую сто-
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рону, которой, nоnидимоi\rу, не замtтила сама Екатерnда: 

Дидро бы.пъ вnpant ожидать другого О'l'ношенi.я: :къ себt 1r 

овоимъ nд:еям:ъ, овъ органически не могъ nо:вять кокетни

чанья святьnш дзщ него идеалами, хладnокровнаго игнорп

рованiн ввпiющихъ nротиnорtчiй :между словомъ и дtломъ .. . 
Rакъ бы то J.Ш было, искренно или неискренно, изв1ют

ныя идеи испов·Iщывались, цосте.n:енво JJходп:Jш въ обих.одъ; 

на основавiи шшtс·rнаrо nсихологическаго закона усвоеннм 

внilшаимъ обраеомъ форма или ндоо Оitазывала медденное, 

но Eteyit;roннoe обратное влiянiе, н процессъ евроnеизацiи 

f".Pocciи все ще ДJ,3Jfi'aдCЯ впередъ. Между 'l"ВМЪ общественное 
броженiе находи.nось подъ бдител:ьньщъ прпсмотромъ; про

свtтительныя идеи, нс.кавшisr nрактическаrо nримtвевiл:, ча

сто встрtчалu pt<Jкifi отпоръ, еми переходили за строго 

обозначенные предtлы. Частный nочпнъ поnрежнему приз

навалея за признакъ своеволisr п не/.!;овtрiя къ верховной 

власти и подверl'ался неожиданныъrъ пресл1щованi.ю11ъ . Рукn 

сtялп сtмена, а ноги: часто давили ккъ и маnты:вали въ 

грязь ... 
IX. 

Мы видt.тш, что дnойсТDенное о·rношенiе къ просвilтителъ

nымъ ндея:мъ постеuеюtо смtвя:лось nо.rrнымъ раsочарова

вiемъ въ нихъ п даже n-рес.1!1;довалiтrи . 

v Taкisr же колебавi.я: эамtтны и въ области педаrоl'ИЧе· 

скпхъ вэrля,цовъ : сначала исitреннее ув.1fеченiе, nоздв.tе ра

зочарованiе и церtшлтельная no.n:~rtпa обве'l·mавши:хъ идеtt 

бол•ве св:Вжн:ми выводами. Иопов·Jщуя ихъ nублично, nроводя 

ихъ :въ жизнь, усердно nропа:rанди:руsr, Екатерина часто ви

дитъ Пlъ сJТабьrя с·rороны, xoтsr рtдко въ этомъ призвается. 
,Jtтo 1:1е живетъ своимъ образцомъ? Вооn:итааьт же, каltъ 

Воrъ дасrь; смолода j\!ВI думаемъ ииаitО, неже.nи :въ среднихъ 

лtтах:ъ, а :въ отаростл еще инако", какъ говорила саиа Ека
терпuа. 

Въ молодости она б.ыла пр~овt:rншit..Р!-Цiовалист~ой, ОС9· 
бенио въ одномъ изъ иаиболf:iе поuулярныхъ воnросовъ э·rой 
эnохи-педаrогическимъ. 

.. 
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BooiiJlтaнie было иэшоблевноlt ·rемой са.rонаыхъ дебатовъ, J 
лите})атуршrхъ 6еоtдъ, учевы:хъ и пубJrкцистическихъ раз

сужденiй проmзrш·о .ntкa. Его считали rла:вньшъ средствомъ 

борьбы прО1'ПВЪ венавистнаго С'l'араго режима во имя: JJ,Цеа
ловъ будущаго. Оно должн.о было отерет;ъ непрiятны:it нсrо

ричеокiй налетъ съ человtчесitой натуры, дать свободн.ое раз

ВИ'l'iе ея хорощш11:Ь естествеmtъrмъ sадатка]Iъ; воnросъ сво

ДИJ(СЯ та:.кимъ образuмъ къ созданiю хорошеЛ nреломл.srюще1t 

среды, КО1'Орая: ум'lша бы разсtять темnые жизмiU!ые лучи 

и собрать nъ .я.ркiй uучокъ св'l>тлые . 

Общеотвенны.sr неваrюды, sамtтное nовиженiе нравствен

- наго уровня въ обществt, вtра въ абсолю:rную силу есте

отвеннkо разума, nенависть ко Dсякому гнету nридали свое
эбразный характерЪ ТОl'дашнеit nедагогической теорiи. 

Старая, cxoJiaGl'U!JecitaJ{ nедагогическая 'l'eopiл и лракти
ка, благодаря cвoeJi цiншости и кокоерватнаму м,ассъ, про· 

до.nжа.тrи свое nозорное существоваиiе . Попрежнему на уча.

щихСJI смотрt.тru? Rакъ ка малолtтннхъ nрестршnковъ, же

стокостью старались искорtнtить нзъ нихъ nризнаки злой: 

вол:и, дрессировали ихъ, а не воспнтьrвалп; физJIЧеское и 

нравствеюrое восnптавiе бызю въ тюзrномъ nренебреженiи, 

фор~1ал~:>нац выучка и эубренlе nодавлящr пориальвое ум:

ствев:вое разйи·riе . Это была скорtе жестокая вJ>тучка звt

решШlе!l, trhмъ мсли·rанiе 11 обученiе ... 
Лгооiе умы негодовали) взывали къ обществу-и: выта

щишi изъ liLIJIIr забвевiя О'I'арую теорiю, которую коr,ца-то 

эnnrопы гуманизма выставили: д-ро•rивъ нешпшств:ыхъ схола· 

стиковъ п ихъ mколы ... 
Еще Эразмъ зас·rавля.лъ гeposr оцного иаъ своихъ дiало

говъ,. Новоnона, хваС"rаться тJшъ, Ч'l'О о~ъ семь лtтъ чл
тмтъ исклю'Сfnтельно Цицеров.а и выучиваетЪ его цоч-ти в.а

:изусть, nотомъ семь .ilf>тъ уло1'ребляетъ опъ на подратаШе Ци

церону, для чего вut слова его nроизведенiit собираетъ въ 

алфмnтномъ nорядкЪ въ одШiъ лекспкоnъ, въ другой (тaJPRe въ 

адфавнтиомъ nорядкt) всt фразы Цицерона, въ третiй-всt 
стопы, которыми онъ вачпнаетъ и о.канчиваетъ nерiоды; да-



- 128 -

.тf5е онъ распо.тnrаетъ слова по разлпчiю смыс.та, въ како~rъ 
онн встрtчаются у Цицерона rr np. n пр. Эта каррлкатура 
тол:ько с.?Jегка под1Iеркавала реа.тtЫ!ЫSJ черты: с~ая mi,tOЛa 

етавu.1а своей нскшочитсльаоit цtлыо сообщенiе вtкоторыхъ 
знап~ft. чac'I.Q-. очень ;з:а.темхъ отъ жпзпн; самое усвоеmе 
nхъ носп.1о характеръ ме:хаппчсскоff до.тбпп. 

Но~.~орiя вп~.т~ въ f!.QОтлnоuо.тожную краftность: ея 
лосл~вате,;ш часто nprmrжaлrr зиаченiе уметвеннаго т·руда, 
С1ШТ~ Iюспитанiе выше. обрав()nавiя., не nризнавали ::Ja 
nayкoit восш[тательнасГО значепiя. Въ воспптанiи внд'В.I(и na· 
нацею ПJ>Оl'ИВЪ всtхъ обществен ныхъ зо.1ъ, самое могучее 

орудiе обществеппаго соверmевствованiл-п ч:асто забыва.ш 
о восмтьтвающеii ролп учреж;{енШ н самоi1 жпзнп; заuоту о 

nародпомъ восuптанiп п образованiп воз.1агалп на rосудар · 

c:.t•no-и слпmкомъ ~шло думалп объ обществеютоП са:\!О· 
д'&sr•rMЫlOC'l'П ВЪ ЭТОМЪ ffMfЩROi\IЪ д·l\л•J; ... 
Еще въ ХУП в. въ Германiп д1Шстuова.тъ collegя. ,juЬi

Jaeнs Haube1·le въ одномъ rnвa6cRO)IЪ rородкt. Вnродо.т
женiе 51 г. л 7 :u'Ьснцевъ cвoeft счжебпоfi дtятельностп 
опъ да.1ъ cвOff)tЪ ученпкамъ uo умtренному выqпслевiю: 

911527 палочныхъ ударовъ, 1240 LO розогъ, 20989 ударовъ 
лнпеПк.ой) 186715 шлеmtовъ, 10235 яуботычпп'Q, 7905 ло
щечнпъ, 1115800 ·rу)шковъ n 22753 "нотабеве съ бпблiеif, 
катсхuзисомъ, :uо.щтвеншmо)tЪ н rрам.uатпкоf!", 777 разъ 
заставп:1ъ ('НЪ Уа.1ъчиховъ стоять кo.1fнraYn па горохt, 613 
разъ-на треграпrrыхъ nолtнахъ. 5001 разъ онъ даваJъ 

учоника:uъ nрн.казъ 110снть на себt нзображенiе ос.1а, 1707 
разъ высоко держа·t·ь надъ собою ШJ.е'l'Ку,-не говоря )'Ж'Ь о 

uti~o·ropыxъ зrзъ ряда вонъ выходящнхъ вакманiяхъ, пзо· 

бр'hтаемы.хъ ЮJЪ ::щспромто:uъ . Иэъ tJПC.la nа:ючныхъ уда
ровъ 800000 доста.1нс.ъ за .1атrш скiя вокабу.ты, а паъ ро
<юrъ 76000 за бuб.'IeiicRiя изречеuiя п евавrедьсRiе тексты. 

Аъ ct·o обиходt бы.1о до 3000 руrате.'!ьствъ, Jrзъ которы:хъ 
2/а онъ заЮJстnова.'lъ uзъ о·rечествон ной словесности~ а 1/ 3 
сnмъ нзоб]./f!.uъ. 

ПроТJrвъ такпхъ образцоDЪIХЪ педаrоговъ, не рtдкnхъ л 
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въ УХП1 n., выступма новая теорiя съ своей гуманптарн.оА 
проnов"Вдью, требуя уваженisr къ Jшчвостп ребе.яка, npиsнa

нisr с.воообразностп or•o духовнаго мiра ... 
Западная nедагоrпческая теорiя пе o·r.1И1Iit.1acь единствомъ ~ 

п цtт:.ностыо, сходство въ нtкоторыхъ общnхъ по.;rожевisrхъ 

не пск.тюtrа.lо протiП!орtчiй въ отдt.lьffыхъ uо;J.робвостяхъ: 

ова не успt.та еще отлпться въ опредtленную форму, на 

11ее влiтш разлюmыя Jтсторпческiя yc:roвisr, ей nрпходлЛось 
Dcтyna1.•r, въ раз,;нrчн,ыя rщаимодtfiствiя со старюш nрпвыч

кам ri н но:вышr недоразулt•Т! нiями .. . 
Передъ читателе-мъ npoш.'Iaro вtка :Уедька.тш С'rра.ппцы 

Раблэ, Монтанн, .lокка, :\Iонтескье, Pyrco n Базедова, де
фл.тnроnа .. нr б:rестнщiе ряды уюекате.:rьныхъ uдей, оста13.Jяя
послt себя густоИ осадокъ протпворtчШ и недоразумtнiii, 

неразви•rыхъ ващнtовъ 1{ остроумаътхъ софпзмовъ. R.aкoit· 

нибудь сложЕr ыir вопросъ 1'ребовалъ внима'l'6.1LЫшго расчле
неJtiя и осторожRаrо нsс.:rtдованiя, но о·rъ него отдt.'Iыва· 

.11rсь красивоit общеП фразой; мtстюm oбii.1io ме.точеfi зате~t· 

ня.1о общую 1tдею. 

Влест1rщiя догадки, опережаl()щiя: вtкъ, скрылп отъ боль

шннс·rва изсл·вдова·rе.'fей .011 р•ренпiя nротнворtчiп, которыя: 

осудпмr оту теорiю-есJш не на безюодiс, ·ro на очень ме
д.1ен11оо nускакiе корней ... 
На переработку, ассиюшtрованiе жпзн<'сnособныхъ Jt.'It· 

токъ ym.1o шюго времени, n этпяъ, :уежд~r прочп:мъ, объ· 

ясшrет<'Я, uo наше~IУ мнfтiю, медлепныit рос1•ь европей:скоlt 

rreдarorп\recкoil мыслн-Jtо.тлекти:впоit ... 
Rакъ бы ·ro mr бьiЛО, 11е надо забwва:I'I>, что корни со

премепn ыхъ педагогическихЪ идеаловъ nн•шлнсr. сокам rr 
этого uccтpar'O по своему сос·rаву слоя ... 
Пок.'IОIItшки чпстаrо, естественнаго разума, педагоги но· 

вато тшщ, ВСТ)'Па.1н DЪ ожесточевв)'Ю борьбу протnвъ со· 

вpe~rcшrofi IIIItoлы, которая иЗвращала его не:rtnьши neдaro

rпчecrtnмrr upieмaftш,- n ротивъ жпави, J~оторан ааражала его 
пре,~раасудками и суеJ3'Врi емъ, че:lшв:В:коuонавпстJJичео:к.Jпнr 
идеями п безжпзпеннымъ фopJraлJIЗM01r 'ь . 1\fr!Оl'Очислевиыя 
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nperpf>шeнiя cтapoii теорiп nротnвъ э.1ементараыхъ правн.1ъ 
рrственнаrо воспuтанiл прнаывмп къ борьбt на разныхъ 

ф.'lанrахъ, и въ nылу бnтвы nротивники шюгда ~rtнюшсь 
оружiсмъ, какЪ lаэртъ 11 rа~.1етъ; разнородные арrуъюн·rы 
скрещивалпсь л с.mвалисъ; старая метафизиче<;кая закваска, 

столь характерная для: болынинства "просв:'hщтелей", ещо 
силы1·!\о осложняла дtло. 

СвободОi~,!Ыслiе, кулътъ разума и возведенnая въ nршщнпъ 
критика шли объ руку съ проJrзво.Jьнымъ отвлечевiемъ, ме
тафп:шчсской дorмofi, пристрастiемъ къ ацрiорво)tу метод~·, 
къ абстрактпьшъ спстемамъ, которщr сдабо onпpa.llfCЬ rra 
фякты,-съ искуоственной cn.1.10rизaцiefi. lloc.Jtднee всегда 
бываетъ обоюдоострымъ оружiе~rъ, п часто м:ало по.1ьзы по
лучала реальная наука отъ столкнове1riя двухъ метафиаачt>

склхъ снстемъ, одинаково абсо.1rю·rичныхъ ... 
То, Ч'l'О для удаленнаго на r~tлыИ :n•'kкъ совремеnнаr•о гла-

за, маj[о вооруженнаго чутъем·ь Jrли навыкомъ, кажется тоJrъко 

J:pиRrtП\OJJieмъ умстnеН!Iаго восnитанiя въ дtiiствн'l'ельности 
) . 

ыло очень сложной велнчi!НОИ: тутъ была поэтячеекал гре-
за объ естествевномъ состоянiи, ку.JЬтъ кеиспорченпаго н~-
вращеппой цшш.шзацiеН разрrа, борьба nротпвъ ysкofi 11 

преждевременной cneцia.ruэa1\ilr, защита общаго образованiя 
протовъ профессiона.тrыtой въrуч:кн, разумное суженiе за
да•tъ пep.вOJia<JaJIЬвaro вослnтаuiя, введенiе обучеniя въ долж

ные прод'l\л:ы,-чтобы оно rro ежавило своею ц:Вльrо rтодроб.· 
n.aro усвоенiя разлнчныхъ наукъ, а ограничивалось развп
Тiе~rъ умс·rвею(ыхъ cnocoбnocтeit, подrотовлеШемъ къ са~tО

стоsr'!'е.'Iьвьшъ завятiтtъ, возбужденiемъ пптереса, nрiуче
нiемъ къ труду и самодtяте.1ьностп .. . 

Выдвигается на nервыН !J.1aJIЪ 1rаr.:tядное обученiе, ребенка 
хот.ятъ развивать, пос.1tдовате.:tn же Руссо заставятъ его вы
матыnа·rъ Jrзъ себя науку ... 

Одвп прiобрtтевiе знанiil nредостав:rялn .1IдЧHOliiJ' 11011111!)' 

вocшr'l'aFIIшкa, дpyrie отодnи!'али er•o къ сравн:итезrьно поэднеif . ' 
сОаFiателыrои с1•уде1ш развнтiя, 'J'РО'l'ЬП былn roиoOII Wl'IШИ 
педагогики. 

г 
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Хотн )IО.lькаетъ мысль о гар)!ошrческомъ раз.витiн души V 
и тt.1а, хотя уже по1шмаютъ тtсuую связь )J,ежду всtми д)'· 

шевпюш я:в.:rеШюш,-всетакn 1t0ра:rьпое п физическое воспи

танiе выдвиrаюn на nepвыfi rr.'raвъ. Мы знаемъ, что nрежд~ 
ихъ совершенно Иl'НОрltроnалп: одпа краПнос'l'Ь выаывает.!>\ 
другую. 

Сепсуа;шотичео.кое _yчeuie nр1шело :къ nризнанiю ребе1tю1. 

talнrlA t'ASa. Роль Rосшrта'l·еля сводпласъ 1•ающъ обро

зо.uъ I~Ъ украшенiю :этоfi доски прпличп6111п )!Ора.'lьпьпш 

сснтеrщisnш. Отсюда-искуСС1'nенное уедивенiе дtтеН, Jf1I011 
щrтерна~а, p~e.!IJlнeнie се-мьп п шко.'Iы, установденiе за 

j)eбeuKO:\IЪ вазоПливаго коuтро:rя. 

. [о:ккъ требовалъ уваженiя къ личности ребенка, nрнспо

собленiя къ его lшдивпдуальпости 1 ), дух,авнаrо н фrrзиче

скn.r·о заrtалnванi я:; пер()Д'Ь 1 1 шtъ посилс.я: идеадьuыfJ: образъ 

чмоо·!lка, здороваrо духо~t·ь н т·вломъ, -y.utющaro за себя 

постоя•rь; анающаl'О лroдelt н прпроду. Окр~анувъ, онъ С)'· 

м'hетъ прiобрtсти ПО'1'0МЪ нужньrя спецiальвыя с:вtдilнiя, а 

между 'Ji>мъ сrервонача.'lьuое воспптiщiе сдt:шетъ ero nолез

пымъ ч.'lеНО)!Ъ общества, oб.-IercJП'l'Ъ ellJ трудRJЮ борьб~· за 

существованiе, прпrо(!.нтся е11)' на всtхъ жпзненныхъ понрн

щахъ. Одшшъ словом.ъ, это--варiацiя на тему, nрекрасно на

м'kчениую ;;(юк.п:о: 'fly насъ мнОL'О выучки, по 111a.JO DOCJШ'l'a

нiя; иаъ насъ обра~уютъ ученыхъ, всеnозможвых•ь художнп

ковъ, 110 QЩе rfe надул1 аJIИСJ, образовывать юодеit, '1'. е. нос

пв·rывать их.ъ ДруL'ъ д.rrя друt'а, rюлага·rь общее восшrтанiс 

въ основу всякаго частнаго об ученiя". 
."!оккъ-противъ механп•Iескаt•о заучиванья, рt3кпхъ пасu · 

лifi над.ъ вo.1efi ребенка, прннудnте.1Ьпаt'О учепiя, рабской 

дисцпн.11111ы: -nрабская дпсц1Ш.11НLа соцаетъ n paбcкiit харак· 
теръ(,(, 11 ребеnокъ выучитъ оъ 3 раза бо.тrьше, когда онъ въ 
хорошемъ настроевiп"; д'kтн ".'l.tобятъ, чтобы съ нюш пмн-

1) По ыл1нriю Локка, особенвос·rrr орРавизацjп peбe1rr<a даrотъ 

nооnи·гатмю тол'ько п1щоторы.А нросторъ, I•зм'f>нenitr воэ~rожuы въ 

uред·J>дахъ, naм'l>'(eullыxъ upнpoдofl . 

9* 
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пали обра1Ца'rься, какъ съ разунньнт сущест.вамn, раныне, 
чtмъ мноrпмъ это кажетсяц 11 пр. ~fежду тJв.1ъ Руссо счи-1 
таетъ пе.1fщостъю разсужденiл съ дЪтьми п лроnов:Вдустъ 
такоif контроль 11адъ дМствiями ребеuка, ЕО'l'Орый перехо
дитЪ въ скрытое норабощенiе, рмшrаб.·rsrющее во.1ю, оту~rаю
щее отъ самодtятедьвостп. 

Во·rъ одинъ нзъ npJrutponъ твхъ противор·J;qЩ которыхъ 
такъ много въ neдaгoгlГleCitИX'I> •rеорiяхъ дрош.1нн·о 13t:ка: та 
веб?лъшал до.'lл са:модtятельностп, которую развпва.10 обу
чеюе, пара.:шзоваласъ с&рытымъ насн.'ljемъ "ВЪ обдастл no<:
DJiтaнi.я nравствеrtна:rо. "13оскъ 14 слrппко~ъ мялн, стараясь 
выл·Iши·l'Ь uзъ Jler·o кандпдwrовъ на .ма.нтiоповскую преШю ... 

Осязательпtе всего результаты, достnгнутые новой тeopieff 
въ обJастп фпзическаго воспитавiя: до CIIXЪ поръ еще жпз11ь 
не можез.•ъ удовле·пюрятr, .всtмъ ел 1'ребовапiямъ-з.·акъ да
леко urагн~·ла· эта 'I'eopiя. 

Предст~.lff просвtтнте.Jьноii фтrософiи сильно I'JУR
шплп протnвъ псторin: овн плохо поюша.ш псторкчесь:ую 
nреемстве1rност:ь въ разви•riи человiJtiесюrхъ общес'J,'Въ не 

J13ажа.11и традпцЩ оц_ича.:тсь теоре'l'ичностыо п разоб~ен
n~тъiQ съ жнзnью, часто не }'М.t.m подоJ1тп къ дf!Лствите:rь
ности н народпой ;\Lacct. 
~reopin J.tа.жется имъ ланацееti nрО'I'ИВЪ .вС'В.х'ь обществс1;_ 
ныхъ не.взгодъ, JJЪ nee с.:~.шпi~оъtъ вtрятъ, п оJншкоиъ ма:10 
Clf1IT8IOTC$! СЪ фактами ЖПiiUJf. 0ПТШIП311Ъ CTOЛKRY.lCSI СЪ ШС· 
poxona'l'OЙ дtйствптельнос'l'ЫО 11 у :ююглхъ с.мtнп.;ся преувс
зrиченrJымъ разочаро.ваniемъ ... 

Bct зтп протmюрtчiя n прорtхп особенно наг.'lядuо вскры
дись ~, насъ на Русп .. ~ И у _насъ ста.1о догмато.мъ превос
ходство восnитанiя надъ образовавiемъ. 3ванiю но nридаютъ 
часто nнкаЕой J~if;Rы, считаrо·rъ его 'I'OJrькo средствомъ д:нr 
nрпведенisr. :въ дМст.вiе прiLродныхъ сnособностеН ребенка, 
уnотреб.1еннr съ nользоfi его времевн, отвращенiя его отъ 
nраздности. 

3адачи JJOвaro во<шnтавisJ форму.ruру!Оl'СЯ, по выраженiю 
·Одного нэъ изс:~iщователеn, такъ: "здоровье л строfiное рiы-
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вnтiо фи.зичесмхъ онлъ 11еловfщ.а вм·Iю1·о беаъ порядочнаго 

мпоrоученiя, б.1аrовоспптанность вмi>сто ученоста, нрав

~твенныit l'актъ lt живое понuмавiе дtikrвнтельнос1'П вза
мtн:ь устар•JJ:rыхъ грtшматпкъ ~~ риторпкъ; при сnецiальномъ 
обученiu дО.'lЖВО бы·rь общее nосnитанiе, нодготовляrощее къ 

rражда-вско~t у общежн'!·iю; это воспптанiе до:rжно быть со

средоточено на разработ!\t правотвеннаго чувства; это Д'Вло 

доJжnо взять въ свон рукп само государство~~. 

OзнattO)IJIDШIICЪ съ этюш задачами н I'лубоко иптересуясь 
педагоглчсскпмп воnросами) Екатерина въ са.м:о:uъ нач:а.тs 

своего царствованiя nopyчrrлa Теллову составwrь записку, 

въ кo·ropoft была бы формулирована повал теорiя. Повиди

~юму, ~с1ювныл пдеп были нюt'вчепы caмott Императрицей. 

Въ осповt :~аnпски .тrежnтъ та мъrс.1ь, Чl'О не обучать надо, 
а только воспитывать. Соедпненiе тrrхаго нрава съ .весе- .". 

.·IOC'l'ЬIO, съ "улътба·I'ельпымъ" духомъ-вотъ ндеалъ, к:ь ко
торому надо стремиться. Дtтей nадо бра1•ь лрЮlО отъ груди 
п одалять отъ ceмeilнofi среды, пбо "nредостав.1енный на 

свою волю ребено.къ уже на 3·ЕШъ или 4-1tЪ rоду окажется 

необузданною фурiеюц. J'•.hsкoo отршщнiе conpeмeuнoft среды 

дiJ.етъ здtсь объ-руку съ оптимпстпческоfl вtpon въ всеисцt

.шющее значенiе восцш·юt.iя, забыта опасность теn.шqнаrо, 

нскусственнаго воr.nн·1·анiл, nocдt :к,отораго жизненный: хо

:юдъ должеnъ бы.лъ кззатьсл още болtе жёстокuмъ. Жизнь 
сама ш.'lnфуетъ, создае'l"Ь пзвtстиыil зака:1ъ, п горе 11шъ, 

&то слага<>тся вв·в е к подчасъ itiecткa:ro возД'tfiствi я ... 
Jtorдa нравственное чувс·rво будетъ аакр:Iшлоно, когда? 

общество черезъ два-'I]Ж tiоколtнi.я: nереродптся, тогда можно~ 
будетъ внtдрять н науки. 

Но ЖПЗliЬ пнося.11а своп властныя поuраn&н въ абстрактную 

тeopiiQ, а nриходliлось вводить въ прох•ращtу обучонiе при

к:rаднымъ наука.м:ъ: вtдь еслп nотратить 'l'рудъ на вocnrnaнie 

то.1ько 6.1агонра11ныхъ п добродtтельныхъ .тюдеtt, то '~~nри

дется JL'{Ъ аа одну дщсовиш~уп.ш р:Iщкость nоказьшатъ друrnмъ, 

лбо нп Tiib какому дtлу употроб~LТЬ ихъ будетъ невозможно, 
11 нхъ добр()дt·I'елъ не пртrнесетъ подьзы ни rосударю, ни 
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обществу"'. Отъ этпхъ с.1овъ ;~;ово.1ъно сп.rrьво вtетъ духомъ 
Петровской. эпохп ... 

1: nъ напбол'Ве стройномъ вид'!! вшrюzась Э'l'а теорiя пзъ-nодъ 
11ера Бецкаrо, ко·rорымъ въ значи·rсльноlt стеnени руково
дила Екатерина. 

Beцкifi отрпца.1ъ вролщеввость ндей н скловностеif, объ
ясRялъ дilтсБую порочвость ,;~;урнымъ восnnтанiемъ, впдt.1ъ 

въ восш1таЮи едпнствеююе орудiе общественнаго совершен
стловавiя . 

По ero словамъ, ')')НСitусство дoJtaЗaJJO, что ОДJJНЪ 'J'OJJькo 
)'Крашенный ИJJI лросвtщенныfт наукам)[ раЗУ1J-Ъ не д·1>.1аетъ 

еще добраго n nрямого гражданина; но во многнхъ с:•у•1аяхъ 
паче во вредъ бьrваетъ, ec.Ja кто отъ самыхъ вtжвыхъ юно

стн cвoefi лtтъ восJШТаtJЪ не въ добродtтеляхъ, п твердо 

оныя въ сердце 61'0 не вкоре:нены. Посему .ясно, что корень 
DСему злу и добру-восrш·rанiе. Достщ•ну'l'Ь же лослfщннго ... 
не ннако можно, какъ избрать средст1~а къ тому nр.ямыя и 

осповатюuныsr, т. е. JJponзвecтJJ сnерва спосоiSомъ восrштанiя, 

так.ъ сказать, новую породу, nzш новыхъ отцовъ n :uaтepefr, 
:которыя д'Вттrь свонмъ тt же nрямыя н основате.1ьныя вос

нuтаniя правила въ сердце nселить моrлн, какiя опн долу
чнлii сами, и отv янхъ д'}}тп переда.ти бы лаки свопмъ д'll· 

·rямъ, и 'l'aztъ слiщул изъ родовъ въ роды въ будущiе niш.иt.t. 

Въ этоii тпра.д·в вся новая 1'еорi.я, какъ на .1а;~онн, со 
всtмп ея сшiЬвюm 11 с.1абы:мn сторонами. Искреннее жe.Ja
tlie общаго блага, naтpiOTIIчecкoe стром.1евiе подnять нрав
ственвыИ уровепъ отечества-и панвностъ uрiежовъ, юныii 
ОПТIШ11ЗМ'Ъ. Казалось такюtъ леrкимъ д'Ьломъ созданiе новоit 
породы людей! 

\; llоСiш.rывать нужно по этоfi теорiи nni> в.1iлнiя совремеJi· 
нoii семьи II общественнон жизнn . .Мечта о nерерошденiн 
общества .1огuческп лр!Шодnтъ къ nдet о закрытыхъ у•Iеб
ныхъ заведенjяхъ л необходпмосТJI женс.каге образованiн, н 
эта пден находптъ С!f.11.ьную точку опоры въ Императрицt: 

она любим учиться, 't'ерлtла мно!:о въ мтюдости за уче· 
нос1·ь, въ своихъ интересахъ хиiла nоднл·.rь лоложенiе жен-
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щинъ nъ обществt и вндtда въ этом:ъ за:rо i'Ъ nрочностu сем ьп 

и члы·урнОСТII общества. Исходя ИЗЪ cnoero .lпчнаго оnыта, 
'он:t нао'l·анваетъ па 'i')nрпважпвавjи" къ •iтенiю, 11Dnepяпiн(l, 
ОХО'J'Ы Jt·ь ItнШ'Мrъ, слегка иронизяруя Jrадъ оисте:ъtатической 

ШRO.lЪHOfi ВЫУЧКОЙ ... 
УС'rавъ Кцетскаго порпуса, въ которО)tЪ, кстати, преnо

дава.1осъ до 22 наукъ (даже изва.явiе д д1Jмнiе статуй), ·гре
бова.'lъ: ~1для nользы восплтываем:ыхъ наблюдать, чтобы лрп· 
.nежавiе rtъ uаука)М.ъ бы.uо yиrflpEHiвoet.t; У) чтобы J.<;адетъ обучали 

не такъ, Italt'ь въ униВО!1<'ште·хахъ и друrнхъ училищахъ, а 

самы:ыъ д'Ь:юмъ) слышанiе~1ъ n видi>вiемъt.t. 
Екатерина ставиJа нtсколъко иначе вон росъ: 71не r.только 

учпть дrflтeit, СК0.1ЬКО IШЪ Н)'ЖВО дать ОХОТу, ~~teJaнie 1I :110-

бовъ къ знаmю, дабы .сют uclШmi умножJt'l'Ь erott . 
Говоря о развnтiu oxo·r»r wь знанiю, чаще всего обращали, V 

юttcтfi въ ·r13мъ, oбyrreнie въ Jil'PY, не досrускал11 ни малМ· 
шаrо прпнужденisr, не дридавали самос·rояте.1.Ьпаrо образо

вате.1ЫJаrо значенiя обуtrонiю, считая его только средстnомъ 

дзя от11ращенiя отъ nраздностп, ;ря опредt.1евiя сnособво
стеfi, nрiученiя: къ труду п лрилежавiю ... 

:Между 11!мъ въ пouя·rie ')')достойваrо чемв·l!ка"' вводnтся, 1 

какъ прнзнакъ, 11е •.солько "чувствnтельнооть сердцаtt, но 11 

.".'lюбоnЫ'I'с·rво ума~\ не 1'О.1ьк.о "качество сердца ", но и "no· 
знаlriя ума" (Бецкiй). Желан ')')мвымъ воспi11'анiемъ повое 
бытiе на:uъ даровать и новыfi родъ поманныхъ nроизвестn", 
дума.111, •1то »здоровое тt.:~о н у.мова1\ловснiе къ добру со
<'тюмя.ютъ все восnптанiе"', выдвurатr на первыil nлаяъ 

~учтнвс:rво и долrъ nристойuостк". Екатерина говорила, что 

за·мыК.а.ез•сп: нравственнос noonи·raпie nъ 4-:хъ 11ещахъ: 1) въ 
)) . 
дoбpoдih'l'C.'lll, 2) .въ уqтиnости, 8) въ добромъ nоведенш, 
4) въ знаuiп" . Rакан псопредil.:rевность термnrю.1оriп, сбJIВ
ЧlJВОСТЪ раздtленiii п опредt.1енШ! Теорiя распоJза.'!ась, п 

nрпходrr.1ось съ трудомъ скр·Iш.Jять ея I(ускп ... 
Хорошо еще, ч1•о думали: "nобоя~m доброд'llте.rrп nроизвести 

в е воз~uо»шо: она-дщерь кро'I•ости, л1обвп п лочтевiя к.ъ роди· 

те.11ямъ, JJаставюmа~tъ и зиаемымъ". 
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Теорiя p~зJto высн.азываеl'ОЯ rrротивъ тif>лесныхъ нака"8а.вifi1 
:rрубыхъ нарушеuiй чвства соботвепв:аго достоинства п са

молюбi.я: .въ дtт.яхъ, з.'ребуетъ того, "чтобы всякую нау1tу и 

наученiе облегчить учеnикамъколnко возмоя~но~. 
"Г лавпое доотоино·rво наставленiя д1><iей,-говоритъ Е&n

терина,-сос:rоя'l'Ь должно въ л10бви к.ъ ближнелtу (не дf>лай 
друго~rу, чего :не хочещь, чтобъ 'l'еб% с.цtлано бшtо), въ об
ще}!Ъ благо.воленiи J.tЪ роду человtческоАrу, въ доброJJtеJrа

тельотв·в ко воошъ люд . .ямъ, въ ласко:вамъ н щшсх.одитель

номъ обхождепiи ко вМJtому, въ добронравiп nеnрерьrвном.ъ, 

въ чистосердеg:iи и благодарномЪ сердr('.В, въ истреблелlп 

горячиости сердца, nустого опасенiп, боязливости, подозрt

нiя_ н~шм·Т!ств.аrо веэд$ тутъ1 rдt у-смотрится". 
Вниманiе, ]?умакное отношевiе шь'йff3Ш1ШЪ и обездолен

нымъ1 "бдаrоволенiе ко всякой твари" не были также забытьr 
ЭТОЙ ОШШа'l'IiЧНОЙ ВО l\IJIOГПXЪ СВОИХЪ ЧЗ.СТЯХЪ ll8ДЗ.ГОГИЧ6СКОЙ 

програ.мм.ой. Юношество нужFtо бьтл:о увеселять нещrнвьrnп 

забавами :и m·рами, ч·rобы "чре"Зъ то :мысли ero nриводить 

всегда въ ободренiе1 aJ напротивъ то;rо1 искорев~1ть все то, 
что ток~о сRукою, задумчивостыо и приск.орбiемъ назваться 

можетъ u.. "Выть всеrд~ весел у и доволь111, ntть и с:м•вяться"
лучшili способъ къ проющедевiiо людей Здоровыхъ, одареи

ныхъ добрымъ сердцемъ и острымъ разумомъ. 

У!Питая въ дimrx:ъ веселость нрава, вадлежитъ отдалять 

отъ rлазъ u ушей ихъ все тому nротивное, какъ-то: nетrаль
льпr воображенiя клп унынiе нанооящiе разсказьт, к вслкi!t 

малодушiн, лрив;rе:&ающiя нrВгу, такожде и ласкаrrедьство". 
НеJI:Ьзя: запуrивать Д'I>тc:&ofi фавтазiи .небыnа.1fыми nобасеR
кам.t~, RJЖHO ВОСIIИТЫВЮ'Ь ВЪ peбeJ!lt'B ВД}ЖВЫЙ разсуДОКЪ, 
сам:од'hяте.!IЪ'Нооть-в рабакое1 сд;п.пое посл,ушаиiе . 

Идеалыrо восnптаnны1i Февей: rro nрnазавiю O'l'~a терnt
лиnо nолпв~е1·ъ сухой сучокъ. На возражеиiн и 11асmШRи у 

не.го есть r·oтoJщit от.вtтъ: "wro nовелfшаетъ, l'Ому и разсу

ждать, а наше дtло слушатьс.я1 Ifсдолмн CJlOBO повед•Jшное 

СЪ покорнос·rью, беl!роnотно, не равсу»щая: r.roro ... Пшнmунсь 
е~1 учсь, какъ ко време11ам.ъ повелtвать nрR.unч:ествуетъ". 
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Это, собствешfо, .вкладъ русской практ-икп и npJrnыtreк.ъ 
o!\мofi Емтерины въ заn.а,днj19 теорiю ... 

"ВОЯRое :цоt5рое восrrита.нiе учреж:цено бБI'l'Ь долщно, ОМО1'РКV 
на того, к.о.му оное дается. и.. "Наотавле]{iеи. должно сwтатьоо 

съ сос.:rовнымъ дtлепiемi, развirВа'l'Ь равличныя "добродtтетr 
и добронравiе", "состоян)ю и ,рождеяiю ЩJ.ИЩiЧны.яи. : "коrд(t 
доброд~fи.•е;rш и добр0нравiе .в.кореняетм въ душахъ д·втей, 
вое прочес прiидетъ ко вре]tели~~. 

Но рацiовалкотическiе ,1моллтвеннпюr~.~. ло;цс.казывали н 

идею всесословнаrо, общаrо образованiн1 которал .&ой · rдt 

neзюli3'l'ffo лроо.J.tаJIЪз.ы'вма . 

Разгоряченпая меч:та1 часто пе замif>чавшм э·rих.ъ nроти

:ВОрtчiй, рисовала ярку10 .картиrrу в6еобщаго б.тrагоnолучi$, 

.irecтвaro результата ryl\laннoii neдarorичeoкoi.i 'l'eopiи n са- · 
:моотверЖеnноi1проовtТiгrельиоИ щвяте.1rыrос'l'И. Благодаря 1шъ . 
.вtрный: cmtъ отечес:rва1 благорожденпыИ юноша1 могъ сд'В

ла:rмя универсад&нюrъ дtя·rелемъ: вtщщъ тeopin в'fщь .въ 

томъ и заюпоч-:.tлся1 "ч:тобы гене:радъ, одержавъ побi>ду, могъ 
рtшить судное д'.lшо .въ сенат'В1 распоряжать теченiе дож.одовъ, 
поправлить зеиледfщiе, .исnолнять долж1юсть гепералъ-nоли

цеtмейс1·ера, чтобы 113Ъ .воеЮ1оИ: .колзrегiн илл дрJ'гоrо пра

.вптельс•r•веRнаrо у'11реждеАjн narш моrъ tхатъ въ поле пред

водrrrел.ьс..r.во:ватъ ар~dею, 1f nри иазв:ачен.iи r1a сiд дол'>tшостн 
не было nуждьr разбирать врем.я и особы~ . 
Передъ нащr м:е.1rьквуЛ',Ь старый, nетровок.Ш идеадъ1 толь

ко Петръ до неi'О добJiрался, не убьrrочаоь на Уlвос!IИтатедь
нщ заведенiл~, а дtйстnуя наnраво н I·rал·вво св-оею дубин

кот ... 
• Das alte -stiirzt, es iin<lert sich. rlie Zeit, 

Uncl nenes Leben s,Prosst aus doo Rпiueн! 

Сама Екатерrrаа, повидПмшrу, чу.вс·гвоваJГа, чт9 ne .все въ v 
лрО1lаrандир~'еАюit теорiи обстоитъ бдаrоnол.учно1 и довольно 
скоро ох:лад'hла къ Бецкому, но, .каwь вс~:rда, не рtшилась 

ва ]>tзкНt разрывъ п довольство.ва.тась nолу.ъrtрами. 
Ж-изнь, оnытъ йес.rпr сми во3ра;кенiя_ нро'l'ИВЪ мн.оr·ихъ 

отороиъ новоfr 'l'eopiи, л съ этiiМъ прюrодюrосъ очита·rъся. 
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:~апа.днал наука и русская: д'Ыl.ст.ви:rелыrость помогли луq

/ шимъ русскимъ лrодямъ разобраться въ ея противорtчiяхъ, 
!.-Восnользоваться е.я лучшими сторонами и отвергнуть вcfl ел 
крайности и недоразумtцiя. 

Нови~ск~н~ы были въ данп(щъ о.тrуча-БJ :какъ и 
во мноrихъ другихъ, орrаrюмъ русскаго общео•rвенна;го са
:мосоRнаШ}r. 

Они ожесточенно боролиоь противъ :взгшrда, будто бщ JЗО
сnитаВiе безконечно выше ббразо.ванiя; они подчеркнули 
роы МЬ'Iедг п знанiн въ процесс~ _ развптiн правственнаrо. 

qу:вства, подняли вопросъ о nринижеН11омъ лоложеяiи учи

теля п восдитатедя, о безсос.uовномъ образоватrin, ~азвnтin 

народнаго обра.зованiл по инiщiа•rив:В общества и на его' 
средства... }Ia ихъ страницах'!? начертаны веЛДЕi.я сло:ва: 
~)ци·rя nм'Ветъ такiя .же npa:Ea, как:ь и ;щ;у) съ ·r:ВМ,ъ тоnко 

различiемъ, что ему болtе, чtмъ ваъ•ъ, нужна чужая: по

мощьц; ВЪ ребеНR.'В .ВСЯЧеСКИ НУЖНО раЗВИВаТЬ nЗIЮбОВЬ КО• 
всtмъ ~rе.повtкамъ бе.зъ разцчi.я состоянlя:, рели:riп, народа 

и;m 1НlcCШIOrl'O СtЩ,С'l'Ь~ . 

Таково бюrо броженiе .Jieдai·oцrчeQJillXъ идей въ э.тотъ 

вtшь, nПОJШЫЙ любви п юноfi caмoyв11pe1lJJOCTlt искреяпей и. 

туманно.И,-в11къ, который шюrо гр'Вшил:ь, nоз:·оиу чrо оnъ 

.многр шобилъ ц, по ьч:астзшDОМJ' вьJраженiю Гизо ... 
1\IJ aclame cle Staё] rепjалъно nредсказа.тrа nрnчия:у, благо

даря ко·rорой щ;r доджвъ1 быть с.кромн'Ве л оораведливtе въ. 

О.Цi!НШВ дpOJЛJCai'O .Вi!RI;1: '11XYlll-e \:'l'().ТJ~Tie ВЬIСЮtЗЬIВМО CJIH
ЩKO:IlЪ бевус.1Lовпо свои лрлнцnnы; Щ може'l"Ь статься,. 
буде·rъ череэчуръ nодчин.ятьм: фактамъ. Первое в·~рило въ. 
а.бсолю·rнузо дрuроду 01•нomeEifi, Dторое будетъ в'hрить только. 
въ о'бстоя:телw.rва. Пер.в~ хоа".&ло по:велiша·rъ будущностью,, 

второе огранич:пвае1•оя иsуче:вiе.i\rъ челов-Dч.естваu 1} 

х. 
"Начто д.У;:вк.у у1:J11'1'Ъ rрамот:В:? Имъ ни Itъ че~tу rрамща. 

не яадобна: меnьше дfшJ(1'1. знае·rъ, такъ меньше вретъ ~~. 

1) Шаховъ, Ге1:е 1r oro ;n,pe:~m, 10-1 1. 
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Эти сдова Чудихиной вЬJразили эадушевное уб·:Вжде-niе 
больmинс:.rва русскихъ людей прошмrо J~tкa . Идея женекаго 
образоваniя, какъ мы видi!лп, не была чужда даже Петров
ской Россiи, но до Ека•rеркны не бJ>rло н:и одн:ого правп
тедьственнаго желскаrо учебнаrо гаве,цеаisr: д'Jшочекъ учили 

дома подъ р~оводство~rъ JШ0С1.'ранныхъ гувернеровЪ и rу

вернантокъ, или: отдаващr ихъ для: обуqенi.я въ монаС'rыри и 

не.мно.rоч:исленньiе частные naнcionы, не выдержи:вавmiе са
lГОй снисходительной .крдтики. Высшее общество о·.ь преду
б-Dжденjемъ отнQсиJrось къ общес·rвеаному женскоиу восnл
танiю; ВООбЩе ЖеНСКОЙ ШКОЛОЙ ВЪ ТО ВреМЯ: AraJIO ПОЛЬ• . 
завались. 

Еще въ началi! 60-хъ rодовъ Еttатер:ина зющтереМвалась 

Сеwь-Сиромъ, который ставплъ своею цf!л.ью даваrrь ГОС)'дар

ству образоваrшыхъ женщпнъ. ЕЦ ~отвлось в-вести женское 
обраsовапiе въ общую смте~у воспи·rавiл И'Сской )JОлоде~щ, 

улучшить nороду не •rолько отцовъ, во и мат~реИ, поднять 

куз.rьтураый уровенJ;. всеrо государства. 

Rъ половивi! 60-ътхъ rодо.въ относятся первыя nопыт:юt 

праКI.l'Иtrескаго прнмf!ненiя: nедагоrичеокихъ лде~-"Воспл

та·rе.пыюе общество бЛаl'ородныхъ д·Iшицъ" и "училище для 
малоЛ'Втн:я:хъ дtвушекъц (dщанскихъ). 

Eкa'fe.pJпla не sабываJiа с:воей .1IIIЧПОЙ борьбы sa nраво 
ученiя, nомвпла, ч•rо наука была nодспоръемъ 'въ nервую) 
наибо.1I'!1е тяжел-ую no.JIOB!Ш.y ея жизни. 'Т)Ге.неральный планъ. 

жоско.:{}скаrо Восдита1'е.1I:ышrо Дома", несоьrн11яно, -выразиJГЬ 

ея: идею: "не сыщетсff еще 'l'aкott, хто бы ьтоль далеко от
стуnалъ о1•ъ эдраваrо pascyД1ia, кому бы нечу.вствитезrьио 

б!>т.nо благоденс:rвiё рода чело:в·вческаrо u к·rо бы не же.JJалъ, 
д~бьт всi! дi!вушки не только обуча.1nюь читать и nисать, но 
щttли бы и J>asprъ лросвtщенmй раздичн.ьши зиавiями, длsr 

J.'ражданскоfi жизш1 по.uезньнш". . 
Что дослtднимъ словамъ нельзя придавать олишкомъ nm

poкaro смысла, это видно изъ слilдующnхъ сопоставленiй: 

раньше указьmалось, Ч'l'О ц~ль восnита;нiя-смягче11iе прR

вовъ, проnзведенjе "новаrо л:орождевiя, о·.rъ котораrо б1:>t 
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nрЮ!ЫЯ правпJа nоспптавiя непрерывнымЪ лорядко~ъ въ 

лото.11отво цереходш·ь )10Г.'111~\ поздt!'Jю- "нам':Вреniе и :конецъ 

DOCIТП'l'aHiЯ д•l\в~Щ'Ь СОСТОИТЪ .ЕIЭ-НПаЧе ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ CДf>JraTr, 
добрьшn хозяilкмш, вtрньrмн oyupyNtMII tr поrrечн•rельи.ющ 

матерямп(L. Между т·.Вмъ предотавите.'Ш уюmерсuтетской уче
востп, въ род:в нроф . .J,есrпщкаго, 17ролзноон.'lп р:hчн о рав

ноuравноотп мужчшtъ rr женщпнъ ... 
Повыл шко.н.1 р·Ьзко подчеркива.щ свой полный разрывъ 

съ се~rьей и общео·rпомъ: съ родителеti брал1r nодннску не 

•rребовать дilтеИ rtъ ceб'll даже на время; д'.Втеit xoтflлR оста· 
D:tЯ'l'Ъ въ учJшпu~I> до· 18-и.rп 20-лtтuJТro возраста, 11 no все 
это время они не нмt.1и nрава видtтъся съ -роднымн-развt 
въ сюю11ъ учн.1нщt, да п то въ лрнсутствiп нача.1ЬС1'Ва. 

J,oporiя УЧJ)ежмнiя, об.'Iадавшjя no это:uу весы1а слабой 
тенде11цiеfi &ъ расnростраве1:1iю, должпы б,ы:ш докавм.•ь 11рn-

1\t'1щимос·гt 11а npatt'l'IIKil поnулярной nедаrогичеоitОЙ теорiн. 
ЕкатерJmа думала: "у•ш'l'Ъ no трудТiо, но надо, по .моюrу, 

nо;~;ождатъ, чтобы rо.тюва п своitства головы ребенка JJasвn· 

;~иоь nрежде, чt~tъ отуманивать ее вся.кn11ъ хламомъ ltрошед

шихъ врем.енъ'~; "чтобы не отягоща.111 незрtJыf1 р1ъ пв.lиш

rш.\ш пон.я:тiялш". 
Д1шицъ обучалн t•лаnньrмъ обраао~tъ благоарюзitо, доброоо

вТ.с•rному JНШО!Ш~нiю своnхъ обязавпой·еП. Въ обученiи nr
рали значiiте.:tыtую роль сJJОвесныя наукп, 11къ коимъ прп

над.1ежttтъ ч1·евiе нсторt1чешшх.ъ 11 иравоучпте.тъныхъ юшгъ~; 
по непзвtстнюJ'Ь nриmшам.ъ въ него бы.1а вкдючена 11Часть 
архитектуры н l'ера.tьдtшв". 

Ч1·енiе 11 раз~.tышлепiе, къ КО'l'ОРЫNЪ 1iJ'ЖliO было ).прива
жнвать", ко·rорьш устrенно нужно было .,.,вnерять", до.11жны 
былrr дать рмвв·riе, выработать сам.остояте.:rьное ~tiровоззрt
яiе, подотовпть къ ,;J,tятельноn ро.1и въ жизвп. Чтенiе ве.1о 
такюrъ образомъ къ образованiю, которое не ставл.1ось од

нако цt.1ью: оно до:~жпо бы.1о служить сре.дотвомъ д.1я до· 

отнженiя Ц'Влеfi, лежащахъ nнt е1·0 сферы. 
Выработка J\IO]H1.Jrьнaro закала должна был·а nдтн объ руку 

l"'r, веселымъ нас1·роrшiемъ, свtтскимъ :юско:мЪ, разшпнrостью 
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лъ обращенш 1). 11Вуде которая дtвпца содt.1аетъ какое 
остро~rNяое nрЮitчаЮе, то, съ дозво.1Iеniя, нм'hетъ она оооб

щnть о 'I'ОМЪ всему классу, ибо иврядно и t•стати скаэаю1ое 

слово будетъ для друrихъ ваставле.нiе.мъ н поощренiемъ къ 
подражанiю« · 

Серьсзносi·и, задумчнвостtr не JII06n.lll: uедаро:u.ъ одна изъ 

восnитапющъ бы.1а аттестован~ такъ: "она серьезна, по 

JШia". 
Новм шк.ол.а нос:итъ дворsrнскUi 11 свtтскiй, нtсколыtо 

даже аристократнческiй ()'ruечатокъ . Влнзосз·ь ко двору, но

сtщепiя Иъшератрицы, nерелпс:ка съ нею црпдали Смоль

ному :u.аложе.тате.'IЪвую окраску, Rоторая n.1oxo гар11овиро
Ва..Jа съ тoti бtдной cpeдofi, 11зъ котороit выш.1а б6.1Ьmая 

часть воспitтанпnцъ,-съ сtревькоit жнsнью, которая до.'Iжна 

была достаться n.ъtъ на долто: разыrрьmа.нrсь аппетиты, соз

давалнсь nривычки, которьто т~tкъ и должны были остаться 

безъ удометворенiя ... 
Искренняя .nобовь, даже об9жанiе смо:tяпокъ тpora.'ltr 

Екатерину, JI въ ея шtсыtахъ звучать мягкiя нотки, хотя 

она не безъ тщес.:~а.вiл хваста,1ась этими м11.1ъшп unсыtа.мн 

nереДЪ fiО~ьтерОМЪ. 

Ч·rо жо далп pyccitoмy общес1•ву :этн первы.я- пoliЫ'l'.tttr 

nра.nилънаt·о жеаскаrо образовапiя~ 

Мечтая о соз;~;анiп cpe;~.нeii нороды людей) Екатериnа ввел.а 

въ курсъ }ti\Ща11сь.аго учюnща n нtкоторьнr 11двор.ЯRскiя" 
uaJIШ, но :это было искдючнте.1ьвьrnъ с.ч чаемъ, и шш не 

МRОГiЯ DОСПОЛ~:!ЗОВаJШСЬ 2
). 

На r.'ltlЗaxъ 1nшератрицы, блпэко :ко двору, были достиг

nуты Itoit-1\.aкie результа:I·ы, которые пе orrpanдa.;~н однако 

ожпданН!:. 

1) Срв. с.1ова. Бецкаго: "во вc·fi :.tRJJ вe,.r.t;.111 ~- пасъ 1rд~·тъ спе~>

так:~и: кром-ь придворвыхъ, въ обществ$ блаrородныхъ д1>в1щъ, 

въ кА.детскО~I"Ь r.opnyc"h 11 въ Al(aДC)tiл". Театра.'lьны~ш nродстав· 
лоаiлмн тогда прямо зло~·nотрсб.члли. 

2) Вообще )t'l>щанскjл д·tвуrшш 11роходu.;ш а'н~мс11тараый J<урсъ, 
которыn ll'l>cкo:rъl\o разъ повторяли. 
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Не зuавшiя жизиn и uенрак·r•rчныя смодюrкн, &онечно, 

иногда "nршюси:ш въ эту незuакомую Имъ п часто дикую 
жпзнь высокifi нравствевныi\ ск:1адъ и живые умственные 

интересы", часто былп образоБанпtе, просвtщенпtе друrнхъ 

русскнхъ д'lшушекъ, но еще чащо выходnли круr.тrыми не

в·втда.ми или выносили небогаты.sr, случа:Иnы.sr cn•Jщ·Iшisr, n pi· 
обр·втеrшыя посредствомЪ безпорядо1Iнаго ч·reнisr, за кото

рьшъ мало было присъю·rра. Ревиэiя 1783 r. обнаружю~а 
всt прорtхи этой школы: оказалось, что въ одиоii комнатt 
одновременно преnодавадu своп '1\наставленiя" 110 три уtШ· 
тe.'Isr 11 учпте.тьнпцы, что д'ВВIЩЬ брали до оковчаЮя часа 

у одного учтrтеля и nосьша.ш ихъ къ друrом:у, ч·rо во спи· 

тавшщы часто самовольно уходвщr съ )'роковъ л пр. 

Ека1'ерn11а. сильно разочаровалась въ своемъ лrобиыо~t'ft 

дtтищt, охладtла къ J:Jeмy, у6:hднnшJ1Съ, что оно nлохо воз· 

иаrрt\дило ее за болъшiя денежныsr зa'rpa'l'ЬI, что ояо и пе 

:моrло пдти xoponro~ благодаря ошпбочяостп положенпоП 
въ его основу идеir д uедостат&у соотвif>тствующихъ nocml· 
тaтeлeil 1). 

l Екатерина не nорвала открыто съ nрожней спстемоil, но 

ея вншrанiе бьr.1о уже, очевидно, вап:равлено въ дpyr)'JO 

сторону: въ ея rJазахъ noчtia:ю все бо.:tьmее и бо:rьшее 

эначенiе образованjе, восюпанjе nереставало быть l'ЛaDНoil 

и даже ис&шочительноfl Ц'Вдыо Jшtолы, шкозtа .цолжна бr.тла 

бЫ'l'Ь общеобразователыюИ н безсословной; нужно было под

ня·rь уровень учебнаJ·о д·h.ra, распрос'1:ранить общеобразо

ватею,пую шкоJiу по вcefl Россiн. Этого требоват;\ сашt 

жпзнъ, къ этому стремилось общество. Императрицу uодхва
ти.тю это теченiеJ п она попыта.1ась закmоЧliТЬ его въ рамк11 

австрШскоft системы п отдать лодъ нцзоръ Янковuчу до 

:Мnрiево. 

1) С·,, 1775l'. oua лос·ьтила nосJшта1'ОJIЫiый доыъ, натересовn.11асi, 
больше всего ~·ченiе~rъ u остаJJась очень педовоJJЫtа нмовкостыо, 

ВОП01111ТЛ1!80СТЬIО, )'ГрЮМОСТЬЮ Н M()~T'1aJJJJ80CTbiO ППТО)ЩОDЪ. 
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XJ. 
Въ теченiе всего царствоваniя ЕкатериRЬI раздаются горъкiл 

жалобы на ведостатокЪ шко.1ъ, на то, что ющерiя rrм.tетъ 

только тrtсколъко сос.uоБныхъ юrи сnецiальных'Ь wхолъJ а 

nравптельство не nриходп·rъ на nо~tощь къ обществу. 

Xo·rsr были кой-rд.В nриходскi.я: mколы, депутаты [\oшщc
cirr требуютъ -крестьяпскихъ школ·ь nри церквахъ, )')дабы 

эвапiе~ъ закона хотя :1rало цолравить нравы и.хъс.t-крес:~.'ь 

.янъ, чтобы церковные uрнчты обучали крестышсюrхъ мх

жескаrо по.1а дtтей, "отъ чего вuредь, уnовательно, подлыfi 

народъ просвtщевкыii разумъ юttть будетъ". Требуютъ низ

mеft н средней ш&0.1IЬIJ даже ntско.тькJIХъ университетовЪ. 
Въ 1764 г. нtкiй КрестrшшLЪ нодаетъ въ сеяатъ проектъ 

обяsатезrыJаrо обучепiя, предлаJ.'М'l'Ъ открыть малыя Шl~OJН,J, 

въ J~О'l'Орыхъ бьr обучаJНIСЪ всякага чюtа u обоего пола д·J;·rн 
въ город'!! всt безъ исключепiя. 1\'l асонъ Rутузовъ nисалъ: 

11отъ мопхъ учителей (Новикова, Шварца) nоэнал:ъ я tшrпн
ное состоявiе моего отечес1·ва, · между nроЧIIМЪ 11 то, что 

мош1ъ соотчпчамъ ведостаетъ nросвif>щенiя(!·. Извtства ши

рокая просвtтяте.1Ьвая дtя·rе.тыюс·rь Новшюва, который бу· 

дтr.1ъ общоственную Iшицiа'l'11В)', направ.тJJлъ ее ва дt.1о иa

pOДljar·o просвtщенiя, но шrt.1ъ несчастье нато.1кnуться ua 
недов'hрiе и даже npecJJ.fщoвauiя Ека'rернвъr .. . 
М.•l!рами прашf'rельства м:ноl'iе былп Rедо]!олыt.ы. Даже у 

:Малюты Скуратова русскм·о просв·вщенiя, РунuУ:а, вырва

JШсь характерныл с.тrова: "зъ царствованiе Екатернuы 1I на
родное nросвtщенiе шло еще медленвьmп ша.rашт н едва ли 

до воцаренiя пУПератора Адексаuдра nросвtщееiе.мъ названо 

быть можетъ". 
Вскорt пoc.!f'k воцаревiя Ека1·ерпна задухала удов.1етnо

рить traэptвmeit лотребнОСJ.'И отк.ры1•iемъ "пенсiОВliЫХЪ до· 

.ъювъ '' илн ,,воспптатель11ЪIХъ altaд~~шc.t. Въ связи съ :>тнмъ 
ШIIHIO~IЪ находится цитированная :выше записка 'Геnлова, 
кo·ropaJr требовала восiiитавiл crpи~ttpo~rъ, ежеънrнутнато на

бдюденiя за дtтыш, постоя п щti'O пребыванi,я вocrпt•rм•eлelt 
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uъ miтом.цюнr, отечес.каго .къ ШIМЪ отвошенiя, дружескаrо, 

nрiятнаго, mутливаго рааi'овора съ ншш; она совf!товада на

казывать съ холодною кровью, безъ гнtва, вводнть въ шкодь· 

лую жизнь ·"забавы и веселос·r·и~'. Дал;е въ соблюденiн уста

новделнато въ домt порядка pacnpeдtлeuiя дня не c:rtдo · 
вало nроявлять лзлiшrнюю строt•ос·rь, trтобы не стЪенять 

вольностr, духа у дtтeft. Внtшвяя обстаповка должна быть 

·гакой, чтобы житье казалось "не тещшце!t, но мtсто:у:ъ 
nрjя·rнымъ, ибо б'fiдио(;J череsч:уръ содержанiе ~tертва1'Ъ духъ 

п мыс.:ш". 

~,Пенсiонш.н~ домаu. этого npoeJt'ra-npooбpaзъ извtстнаrо 

намъ "Восnитател.вмо общества" Бецкаr·о ... 
Екатерина засыпаетъ свопхъ пностранныхъ корреспонден

товЪ просьбамl{ сообщrrть cвorr проекты народнаго образо

ванiя д;ш Poccirr 1): если Сенакъ де :Мельянъ, по предло

женiю Ека·герппы, моr•ъ nрюr.н•rьr..я за составлеtriе pyccкoii 

ис·rорiя, не зная ни ея псточнl!Аовъ, нп даже русскаrо язы

ка, '1.'0 отчего же не rrриб·Iн·нуть к.ъ ппостран:пым.ъ просвtтп

'l'е:tъньнlъ проектамъ? 
Болъще .всеt·о пятересуется она нроrре~ttвшшш тоrда "фн

.'!антроuннами«, но ко.'Iеб.1е'l'СЯ )\ежду ню1и 1r авс·грiНскшш 

порма.:~ьньшп школами: ее останав.rшваетъ антлпатiя къ Ав· 

стрiп и Марiл Терезiи. Сб.шжмiе съ Тооифо~rъ П и дурные 

ОТЗЪIВЫ rpiD!Ma О фпдантроnлнахъ C&.'IOЖI.'J.И B'fiCЫ КЪ б0.1fle 

прак.тичпоfi aвc·rpiйcrtoft систе~tt ... 
Cncтe~ta вма.Jьваrо народнаго обу•Iенiя, сдt.Тiавшаяоя :noд

нoit къ ковrr;у в:Вка, rrоявляотся раньше всего въ Пруссiп 

лр1r Фрпдрих:В, которътit nридавалъ высокое зrrменiе гра
!rотяостlт для унтеръ ·офицеровъ. 

1) 1764 г. ова пос1>тпла nрибаптiйскiй край 1 кой-что сд1>.1а:Jа д.1н 
щ\терiа~н .. паrо блаrосостояпiя .латьtшеn 11 эстооъ н обрат1tМt впн

манiе па пародnос обраэовапiе и ua духовnыхъ просв·nтитстэй ю~· 
рода. которые часто не noвJJмa:m языка сnонхъ прuхожапъ. Въ 

1765 года nодтвержденЪ стары!\ швe;J,CI<i 1'1 уJ<аэъ, чт:>бы въ каждомъ 
nрнход'Ь с~·щестuова:rа шко.1а, 11 чтобы nасторы ежегодно доста

n:rя.1н св·J>д'f>вiя объ ycu·t;xaxъ д1>тей . 
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Из·ь Пруссiн она nереходJIТЪ въ ADC'l'piю . Ногда въ 1773 
году былъ закрытъ ieэyи'rcк.iit орделъ, его училища передt
ланьr бы.1и въ народвыя шко:ш nрп жнвомъ участiп Mapili 
Терезiп, которая увлеклась педаrогическuмъ дt.:rомъ JI саъtа 
наставляла ещrскоповъ, какъ составлять :км•пхиэисъ. Она 

много ноложила эuepriп ва nреобразованiе сноте~tы обще

С1'Rеюrаrо восnитапisz, no, к·ь сояцшJнtirо, хот·в.'rа сд~;лать пsъ 
нея орудiе онtмеченiя и окато.1nчевiя населенiя. 

HoвaJr школа под11яла .В<.ie·raкrr ум.ственпыii уро.вепъ вс:Вхъ 
слоевъ народа, внес:rа въ преnодаваяiе в.utсто рутины свt

ж,iИ духъ, 'Выдвинула 11дем.ъ вародной школы, подняла учеб
ный nерсона;rъ, запретила 'Ii!лесяыя наказанiя д формулп
ровала идею одновре.ыеffilыхъ заяятiй съ цt.льшъ классомъ 

' а не одиночвыхъ занятШ съ О'l'Д':hльными уtiени&а~LП, какъ 
зто бым раньше. 

Вnервые тре;зво nос:мотрtли 1:r:t вопросъ, •rему и какъ 
J9ПТЬ. 

Австрiilскэ.я: система выработала ·rря тиnа школы: 1) ва
чальнътя,-въ которыхъ преnодавался :-iаконъ ВожЩ чтенiе, 

лисьмо u nервыя правила арщн1етшш, 2) главвыя (цtль 

ихъ-nодгО'I'ОВде~riе учителей для JJростонародныхъ шмлъ),

курсъ которыхъ бы.1ъ nопо.зненъ еще reoмeтpiefi, :){ехаюшоii, 
архитектуроИ, естествозflанiемъ, I'eorpaфieit, иcтopieii, седь· 
сюшъ хозяuство.мъ, элемеuтамn .1ативскаrо языка, З) нор
мальвыя-учrrтелъскiя семи нарiи. 

Въ самомъ ме·rодi> nреподаванiя были пронаведены эна
чпте.Jiьн ыя усовершенствоваRiя: 1) требовали сою[flстнаго 

oбytieнisJ nctxъ yчeRIIJtoвъ 11 nостоялнаго поддержанiя ихъ 
вншшuя, 2) стреин.1нсь об.1егЧIIтъ учевиl\амъ пэученiе пред
метовъ, не oтsrroщa'l'Ь •nъ ла.мятл, 3) JJpнбtra.rщ къ натляд
ному обученiю и 4) ·rребовалн обду.мы:ванiя и яснаго усвое· 
1Jiн пзучасмаго 11осредствомъ задаваемыхъ вопросовъ. 
ГлавRьшъ руководu1·елемъ ш.колы: ЯD.lrsreтaя духовеuс1·во, 

Jl о возвышевiп его рrствепнаrо уровня постоянно заботится 
nравительство. 

Съ 1782 г. 1щутъ ноuы1·ки nеренести эту а.встрiйск~·ю си-
10 
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c·re~1y на русскую почву, nрнчем.ъ эта система nодверrлась 

сущес·rвеюtымъ нзм.tвенi ям·ь. . . 
Духовеастм бы.1о устранено о·rъ :Jавi;дываюsr ш.ко:юи: нри· 

чпноli этого бы.1о преuебрежптел:ыюе отношевiе Екатерины 
къ русс:в:О)l)' духовенству, вызванное отчастLr ея: l\riровоззрt
нiемъ1 отчасти , низitим.ъ культурнюi'Ь уровне:ъtъ духовной 
среды: съ т·I1хЪ норъ, ха~ъ при ARJi'~ Тоанновнf> Jiaчэ .. 'r.~l тре· 
бовать отъ свящеюшковъ не знанШ1 а 'l'О.'Iько хорошеJ{ жиз

ни, образова1шостъ духовенства сильно nонпзилась. 

Труднtе rюшrть, no{Leмy женщипа бы.1а устра.нет1а отъ 

нреnодаванiя nъ народныхЪ школахъ, 1t noчel\ty ничего не 

бы.11о сдiшано для педагогнческаrо образовавiя жонщннъ ... 
\} Какъ бы то нп бwо, нача.10 всеобщf\rо народааго об~а
зовапiя бы.'lо но.1ожено. Прежнюю сословную Jl профессю· 
пал:ьную ш1~олу съ устар'Ьльши и без·rодковьши сnособамя 
нреnодам.яiл смtuяетъ школа бе3сослоnш1н (больше нъ nрцн · 
ЦИII'В, чtмъ на ltpaтtтnн:k) н общеобразовательная. Уоорядочена 
система вача.'!ьнаrо пародпа1·о обучепiя, nneдem новые ме· 

·rоды nреподаnанiя, точно оnредf>л.ены обязаююстп учащю:ъ и 

учащ~rхся, &урсы, часы зaiiSI'riй; даны точаы.n правила отно

ситеJlЬПО жалованья, цомtщенiй, учебной ад~ппrиотрацiи. 
1fнoro бы.1о JЮтрачеuо энергiп на праwrиqеское осуществ.'lе

вiе рефор~Lы, выборъ yчnтe.1efi п руководптезей, переводъ 

nocoбHt и состав.1енiе руководствъ; нiнюторыя нзъ помilд
Jшх·ь, JtOTЭ.'l'rr, недурН'ы даже и д:rя теtrерешн!П'о .вр~:шентt. 

Открытiе правидьно у<Уrроешrыхъ шкоJiъ пpOILЗDOJI O вооду

шеn.lяющее впсttатлf>нiе ш\ общество; нafl.1rьmъ учеюrковъ 

показаJiъ всю своевременность мtръ. 

Съ вос·rорrомъ былл ВС'1'рi>чены дtНстurrтедьно сюшатич
НЫJСI слова укааа: пПJ)И самомъ обученi11 не nренебреrать 
д'Втей бtдн ыхъ родптедеlt, но всегда 1шt·rь въ nащтти, что 

Ottii nрiуrотов.1яютъ пена обществу". 
Въ порыв·'(; }'В.Iеченiя не замkтн.1и недодt:~анrюстlr ·n:raнa

в·ь особеннос·rи въ его адмннистратш1ноН lr ЭRОНО)tическоИ 
Ч!l('ТП, но o~ta щщро дала собя ана'1'Ъ. 
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Преподаваuiе торlllазн.nось ·rt~tъ, что ytщ•reJr.я: были не пред
:метные, а к;rассtше. 

Призывъ къ на_родuОМ)' образовапiю долженъ бы.~~:·ь стракно 
gвучать въ крfшостнnческоii обставовitt. 

Нуждаясь въ деi!Ъrахъ, Екатерина хотfща воалож111'Ь рас
ходы по реформi> щколы на rородскi.я: общества: 'l!снабдввъ 
х•орода nаши разными ВЫ!'Одюнr, въ городовомъ положенiи 

изображенными, дoc:raвп.llf :мы нмъ доходы на пхъ надобно
{)ТП, а :llежду таковым 11адобностюш просвtщенiе JIЭЪ Jrер
выхъ почитатьм долженствуетЪ"'. 

Еще въ 1775 r. былъ учрежденъ nр.иказъ общественнаго 
приsрtнiн, который до.uженъ былъ открывать пародныл mко
.1ы въ rородахъ п мпоrо.'lюдuыхъ селахъ; было рtшено ,,от

дать ва ·ВО.1Ю родителеfi отдавать дtтeit въ urкoJy шш остав

лять пхъ дома'\ состоятельны:хъ учпть ва умtренnую nлату, 
б:hдныхъ даромъ. Указъ тробовалъ !Jис·rьтхъ дом'hщенiй: дл.я 
ШКО.'IЪ1 достаточ uаrо кодичества воздуха для учащихся. 

Б.1агLя .JiaЧJшaв.i~ не nривели юr къ чему вслiщствiе не
достатка денежныхъ средствъ, но Ека:rерппа не отказалась 

отъ :мысли .восuол:ызоватьсrr этlfМъ учрежденiе:мъ для rtpocвt

TII'l'eлыfыxъ ц·влеit. Зан.я:'l'Ые и безъ того сложной работоfr 
мtстные орl'аньт, не uодготовленllЬJе къ контролю надъ mкo
.'lofi, часто чуждые пнтересамъ просвtщенiя, до.1жны бы.·ш 
стать во главt новаго 11 сложваго дtла. Недостатокъ осо
.быхъ денежнъrхъ средствъ и вич·rолщость rо:еодскихъ до
ходовъ бы.1н еще б<'>лъпnшъ торм.азомъ д.rtл дtла. 

Была oткpJt~•ra всего одна учнтельская сешrнарiя, &оторм 
должна бы.щ nоставлять neдarorичecкiit персоналъ для всtхъ 

школъ . Конечно, ек одиоit было болtе чtмъ недостаточно. 
Оклады па ел содержанiе были назпач:еньт очень скудные, 
ел развптiе въ учебно.мъ о·r·ношенiи было съ ca~1aro начала 

пара:mвовано этой :lltpof:l, 11 семинарiя не моr.'Та удоюетво
рпть тfшъ высо:FОЮJЪ 'l'ребовапiямъ, которыя къ нeii предъ
sнJлдд1I. 

Екатердна, ношrдимому, IШ'rересоваласъ семю1арiеИ:, иноrда 
nосtщала ее. Офф1щiальныti о·rчетъ заноси•rъ на cnoa стра

tо-
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ющы, напр., с.1fщующi11 фактъ: 71во все присутствiе свое
Ея Величество каза.1асъ отмtuно весе.'lящеюся. Сама по ча
сти росеШекой пс'rорiп н reorpaфiи rrзволп:rа пред.rrаrатъ во

nросы, дtлатъ возражевiя, и Т'f>мъ составила родъ диспутаiL. 
Между тtмъ :въ rлаввыхъ нароДIIыхъ уtrнлmцахъ шло 

быстрое на-учное ослабзrевiе преnодававiя: вм:Jюто профессо
ровЪ nрелодаютъ uодъ руководствомЪ ДJrректора конtспвmiе
ученJiкn. Число учащnхся и штатьт сокращаются, учителя 

пе по.1 учаютъ жалованья, тчеш1ки rrъютъ, безобразюrчаЮ'J-ь. 
и бtrутъ изъ школы; ихъ стараются удержать насuльствен

н.ьаш мtрюш ... 
Одюwъ с.:rовомъ, сем:инарiя разлагалась на г.1азахъ у всtхъ. 

Высшее объедпвnтельное учреждевi е, коюшссiя, пользуяс1,. 

nмъ, что ИмnератрiЩа была заu.ята войной, дtfiствуетъ. 
краt!не лроизвольво. Надежда на кмну потеряна, взываютъ 

къ общественвой ломоЩJi{, uo nонсор·J•вованiя поступают·~>-

слабо . . 
Главвыя народвыя учuлnща 110 бюш подчuнены, JШI'ъ въ 

Австрiп, rлавной уч:птел.скоfi ceмlmapiя, хотя всt училища 

формально бы~ сосредоточены въ отдt~ьпомъ вtдомствt. 
Не было едrmства дtfiствiй, такъ какъ Явковпчъ де Ми

рiево не обладалЪ таJаптами Фельбш·ера, который быстро 
поставпдъ на ноги австрiйскую шко.ч. 

О·rсутствiе спецiа.льпыхъ мtстньrхъ учебныхъ KO)uшccin не 
быJlQ вознаграждено пазначеuiемъ нопечитед13й, чаще всего 
совсtмъ не годвыхъ для своего д'lша. 
Итакъ мf>стное учебное ynpaвлeui e было ввi!репо адми

нистрацjп, его дi311ствiя были nара:шзовавы недостаткомЪ. 

средствъ и под:х:одящаrо персова.1а: вотъ причины, которыя 

nомtшалн позно~у ycntxy воваrо дi>.1а. Кромt того, курсъ 
r.'Iавныхъ народныхъ учвлпщъ, которыя поздвi!е обрати:шсr, 
въ среднi.я учебныя заведеuiя, превыша.тъ образовате.тьныя 
nотребности ·rогдаmняго городского общества. 
Ре.uивiя 1\.озодовлева (1789 r.) воrtрыда nечальные факты: 

чйСJIО учаJцпхся въ третьнхъ н ч.етвер1'ЫХЪ классахъ весьма 

.мало, yчaщietsr во вторыхъ Jtлассахъ обыкновенно ве жо-
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даютъ продолжать учеuiя въ третьемъ разрядt: родители ;t 
своfiствепвпкп учащнхоя не видлтъ цt.rn ученiк, въ высшttхъ 
:классахъ преподавае.uаго. 

Въ Малороссiи народъ uредпощта.'Iъ свою старую дьяков
-скую школу новой: отъ вея вfтло бюро:к.ратиз:мо.мъ, она быяа 

:разсидни~о~tъ .м.enaro trиношнrч.ества, канцелярс&ихъ оутлrъ 

n ябодuпковъ, не сумtла лoMi!тrr ближе хъ общоству, вт. 
которомъ давно уже были разбужены религiозныя, эстетн~со

-скiя л о·rчасти :tвтератпныя потребности 1). 

Такова тtпевая сторона знамеuнтой реформы ... 

хп. 

Что изъ сМя представ:~яли окатерtпвщскiя .unto:rы не на 
6у:магt, 1t въ .цi!lkгвительRос•ш, na nрактнкt? Съ Эl'ОЙ сто

рою,r къ данному вопросу но подходи:лъ еще почти ниtt•ro , 

XO'l'JI :кoe-кattie матерiалы для ei'O освtщенiя. давно ужо на
печатаны. 

Въ 1895 году r. Чернявскiit лздалъ въ Екатериuославt 
драгоцtпные 71Матерiмы по исторiи народнаго образовавiя

въ Екатерннославско.мъ на:мtстnпчествt при ЕкатерJIНt П и 

llaв.'Ifl J (1784-1805)", совершенно пе замtчениые нашею 
печатью. Въ пихъ много характернаго и любоnытнаго. 

Потемкrшъ уrотовлялъ грандiозную будущность только еще 

дроек•.rарованпому цen•t•py нonaro намtстн:ичества. По et'O 
плану, г. Ека·rерпв:ославъ долженъ былъ имtть "соборъ во 

имя Преображенiя Госnодня, на nодобiе собора св. Петра въ 

Римt, на одинъ apttЩUЪ а~иптье и щuре"; "судmшще на nо

добiе Проnшей И!IП uреддверiя Аеивскаrо съ биржею u те

атро:мъ nocpeдiПit; па.1аты rосударскiя, rдfl жить 1r губер
натору, во вкусt rреческнхъ плn рнмск.пхъ здавiй, uмtя по

срединi3 ве.1ико.1tпвую uл:и прострапную сtнь; палаты архiе

рейскiя при соборной церкви Преображевiя, съ дlllta'cтepieю 
.и духовною схолой; ДOlltЪ инвалндкый для nрпзрtнiк въ не.мъ 

1) Жнтецкiй.. Мысла о вародвых.ъ ющорусскпхъ думахъ, стр. 42 .. 
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престар:Влыхъ воиновъ; домъ губернаторскiй, вице-rуберва

торокiй, домъ .цворЯRскiй л аптеку; фабрику суконную П 

шелJtовую; университетЪ съ ака.цемjею мJзыхалыrой, или кон

серваторiею''-ва остров:В, соедпяивъ е~о съ rородомъ виоя

чим:ь :мое<rомъ ( стр . 2). Сочуво'l'DУЯ планамъ Поте:м.к.ина, ищrе
ра<rрица въ 1784 году повел:Вла основать тамъ увиверсите'l"Б 
оъ академiею художес'I'ВЪ Il музЫJtи, ~при чемъ цлsr noдro

тonлernя :м:олодыхъ Jrюдeit къ nоотуплеаiю въ оныlt... nове

лtно было открыть по rородамъ Екатеринославскаi'О ва

мfютв.ичео·rва и Тавряческой обдасти ... народны,я: школы, 

устроивъ въ rуберлскихъ rородахъ по oдn.o?try главному на· 

родному )'чюrnщу, а въ у'Вздн:ыхъ-малыя, въ которыхЪ изъ. 

иностранвьххъ языковъ npenoдaвarrь rреческiй или татар

скiйtt (2-3). Для уюшерсwrета были прпглашенЬI даже за
ран.J>е изъ-за границы профессора. 

Интереоуясь главньшъ образо-мъ открытiемъ -универсв:те:rа, 

Потеnинъ по отношепiю къ народн:ьшъ школамъ ограиii

чплоя только r.kмъ, Ч'JЮ uотребовалъ о·rъ екатерин()славокаrо 

памtстаnка ero :мн11miя по данному :вопросу, п этимъ огра· 

ничился. Воnросъ о пародныхъ училища.хъ такъ и ос·rалМ: 

от.к.рытымъ до 1791 г., когда .Ека'l'~рnнославс:к.Нt Приказъ 
обществеинаr•о цризр·внiя обратился къ дворюiамъ съ хода
•rайствомъ о сборЪ декежныхъ nож.ертвованiй на это нас:ruя

телько необходимое дf;ло. Почти вс~ дворшrе отнеслпсь не

сочувственно къ этому ходатайс'l'ву: одюr совсtмъ yк.пo'ffll· 

лись о·rъ О1'в'hта, дpyrie об:Вщали, но не выполниJш об:Вща

нiя, третьи пожертвова;rи девъгпJ сдtдуем:ыя за paэлniJ11ЫJt 

nоставки дли армiи и в е вышrачеnныя съ 17 83 г. (кс·rат~т, 

ов:Ь были вачтены за иедои111Ки); я'kJtO'l'Opыe nредводители ве 
предложили дворяпа~rъ своеl'о )''взца хоцатаliС'rво llplfltaзa 

~:волtдс'l'Вiе вас'l'уппвшихъ Л'l!тнихъ работъ по уборкt тра:въ 

и хлМа" (стр-. 3-4). 
Это не nом<f!шало :lfъ 179~ г. Тiазиэюпь 11дире1t'l'Оромъ 

имtющихъ быть о'rкрыты:ми въ Екатеринос;лавском.ъ вамtст

:н.ичеств:Б вародныхъ учJщищъ" л:Вкоего Вебера и "ка<I'его
ричеоки nовел1!ть открштъ таковыя (вародныя училища), па. 
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общи.х:ъ основанiяхь иэданнаrо для lrдхъ устава, r!O rоро
дамъ Екатерин.ославокаго нам·Т>ст'fшчества и Таврической 

облмщ" (5 ). 
Съ бо.1rьшимъ трудоиъ, уонлiашr нaм1iC'l'Rliita и Приказа, 

быяи открыты :въ 1793 и 1794- l'Г. 2 народныхЪ учидища :въ 
Екатерпиосшщскомъ nам.tстJJИчествt rf одно въ 'l'а.вричеокой 

области; были открыты :rакже и rла.виътя пародныя учклпща 

въ -т~атерлкослав:В, Сюuферополt и 1{о6еля:кахъ (дереиме
новано изъ сиро'rск.аго восnитате.1Ьна1•о гш.пища, ус'l'роеп
ваrо ва частяыя средства). 

На содер~tанiе всtхъ этпхъ учи.лищъ. n отк.рьrriе в:овыхъ 

у Приказа ве было нnакихъ срiЩС'l'ВЪ . Онъ моrъ только 

разсчитывать на nривадлежавшiе е.йrу rородскiе сбD_ры-та

можеюiЫе, но большая часть ихъ бt>1.1ra иарас.ходована ка
зенв.ою naлaтoii на какiя-то друriя nотребнос1•и) а осталь

:аую удержало у себя ка.значейс:.r:во, П6С;\Ю'1'рЯ На BCt требо
вапiя riри:к.аза . 
Въ 1793 r. онъ оnять обращается ва nомощью .къ дворя

ва'Мъ и городскимъ обществам.ъ-съ rаюiмъ же усntхомъ : 
ему или :не отвt'Iаютъ, нли ж.ер'rвуiотъ 11nрогоnныя: и про
стыя деаьrи, СJГhдуемы.ц юrъ с:ь лравнтеЛJ;.ства за npotsдъ 

чрезвычайааго турецкаго nocлaннrmatt (стр . 9), а ecлit и IIО· 
обtщаютъ nо.жер'rвовать свои: деньги., то nотомъ, 11песмотрл 
ва :вofl настоятелыщsr требова11j~ приказа", DС41Чески укло

няют~ О'J"Ь уплэ:rы (10). 
Такъ Приказу и не удалось О1'КрЫ'1'Ь по уtздамъ nервыл 

наJЮдныя учцлища> которыя, повпдимому, :все-таки :nошли въ 

общi/t Jl6'1'6pбyprcJtiiJ: ПОДСЧе'l'Ъ ... 
Чtмъ объясцяетоя спдъно выражеияое U'l'вращеяiе мало

русскаюо дворянства къ вовоit школt~ Вtдь t~ельзя же его 

зацОАО3р'Итъ въ закоренtло~ъ нев·вжеG'rв$, 'l'ак.ъ Еакъ млотiе 

факты доказываютъ сравнnтельлую :выоо'J;У ero Еульчрваrо 
уровня: еще сильны были стэ,~ыя кулиур1IЬ1SI ·rрадицiи,

число rра'МО'rныхъ, ко.тщч:еа"I:ВО частныхъ n цер~Овl:!ыхъ 

m:колъ, странотвуrощихъ ylJИ'reлeil: быдо оченъ ве:ш:ко. 
Причины :raк.oro О1''Вращевiя, по 1н1.шему .мвtнiю, .'IeЯta:I'Ъ 
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въ нарос1•авшемъ оос.nовномъ эrоазмi, боянюt уничтоженiя 
или оолаблеяi.я: кр1шостn:оl'О nрава, КО'I.'орымъ вое "болtе и 
болЪе увлекал.ось ов'вже-иопеченное малорусокое дворянство 

быстро вабьщшее свое недавю~е казаЦitое nрошлое; дtйотво · 
вало, копечно, н недов'Брiе къ Веэrикоft Росоiи, отвращ~н.iе 

къ :rдny медкаrо сут.аш, ЭJton.nyaтaтopa и лроходпмца, выра

ба'J.'Ывавше~rуся новою, иокуоотвендо насаждедно1о школоit. 

Все это 11е ломtшало, однако, "чле.аамъ Г)'бернокихъ nри

сутственныхъ :мtо·rъ и вна'.l'ны:м.ъ цворанамъ(.( nрина·а уча

отiе въ o·rкpъrтin Екатерининокаrо l'лавнаго народнаго уча

пища, шес'l·воваrrь "въ сопровождевiи nублики, оостоящ~.?ft 
ивъ дво,ряпъ, куuцовъ и мtщанъ, въ деремонiалыю:мъ no· 
pндrtt'', доднеств: наt""1;отнику хлtбъ-ооль, прин.н•rь отъ пеrо 

обtдъ и :выслушать нtсколько "соотвtтотвующи:хъ ·ropжeo'l'Вf 

ptчelt" (r. Чернявскiй, стр. 13). 
Въ этомъ удивительноМЪ училi:rщ:)'), которое nрямо-таки 

было :вынесено Прnказомъ на своихъ шrечахъ, весмо>rря: на 

.всевовможныя преп.н·J~о·rвiа, преподавались, в-ъ ряду др у t•пхъ 

пау~Ъ1 должности человtка и rра}(щаиква, гражданская: ар
uтектура, артюrлерiя- и ·r. д. Од1щъ и то·rъ же преподава

тель должен.ъ былъ обучать ариеметикt, простравиому ка

техизи:оу, до.тDкRостя~tъ 'lедовiн~а и .J.>раЖД(\ПИна, ов.ященной 
исторiиJ nраволисанnо и рисовавiю, или-артил.1ерiи, фра.н
цузсitО}tу и нtм.ецкому яsыкамъ,-или таnцам.ъ, муsык'В, вt

жливому обращенiю п фехтоваиiю (ib., 21). ltorдa дворяне 

отказалиоь отъ содержапi.я: симферопольо:каго J'Лавнаrо учи

лища, 11оно, по неимtнiю. средо't'ВЪ на содержанiе и ремонтъ 
npиtrJeдmaгo въ :ветхость учиJLПщпаrо )(o~ra, ирек.ратюю щюе 

дtйотвителыiое суще"ство:вааiе и с)гществовадо только на 
бумаr·вtс. (27). Вок.орt судьба его u кобешщкаr·о }.[алаrо учи
.111Iща ."rюкрываетоя ,мрак.омъ певsв'lю1'rюсти" (iЪ. 30). 
Подобные •ке фак'l'Ы оообщшотъ п ,;матерiалы дл.я ис•rо · 

рiи учебпь~х.ъ заведенilt червиrовской дпрекцiri съ 1789-
1839 r.", r. Андрiтлева (ltieвъ) 1865). 
Въ 1789-90 rr. въ tщнtшней Чepнaroвc1toi:i rубервiи 

(1.·оrда пам·встничествахъ Черюrговскоhrъ и Новrород<УАвер-
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~к.щrъ) былq открыто 2 rлаввыхъ учи:.шща и 3 малыхъ. Навна
ч:епное йа 1iИХ'Ь ."содержапiе даже nри тоrдашнихъ цtв:а:хъ 

<5ыло весьма огранюrе.но, и для удовлетворенiя училищвыхъ 

nотребно.стей недостаточно(.( (стр. 11). Пр11Шлось обра'l)ИТБСJr 
къ общественпой nомощи, но существепнымъ образомъ пo
llrorъ толыю rубернаторъ Милорадовrrчъ. 

Н11сколько nоздв:f!е ревнsi.н ДirpeJtтopa училищъ .Марк.ова 

rrокаэала, въ как.омъ жалко~ъ nоложенiи были вcil эти шко

.лы. По ero сло.ва111ъ> nглавная черниrрвская школа н:е им:веt''Ь 
би:блiотеюr, ва nоключевjе.мъ деr.нти Itниrъ. :Клаосъ матема

'ТИчеокШ не им'Бетъ барометра и годнаго къ употребленiю 

термометра1 а клаооъ естественноif ис1юрiй-ни одноi'r изъ -
:в.w.rлальныхъ вещеft. Пособiа~ nаэначавшiяся дл.я: клаосовъ 

рисовалънаrо в rеоrрафическаrо, пришли въ оовершеnЦ}'Ю 

ветхость и негоднос1•ь къ употребленiю. Учеб:ныа кюu'И 
хра:яятм: и nродаютм въ алтарt зшшеit церJ.tВи, при шк.ол<В 

находюцей:м; дpYJ.'iJI въ чуланчикt nри лtтнеit церкви сло

жены въ кучу". I' . .Авдрiяшевъ nрпбавляе·rъ, что "въ чиол'В 
nоедtднихъ я.аходrmись ц кnдrи1 приславны.я: .Акаде.мiе.ю 
Наук'!;, 842 эка., прабливителыю ва 975 р . Исторiя зтnъ 

КВ'JWЬ вnoзrnt характерпэуе1vь то вре11tя lf ;\rожетъ служитъ 

.доказательс•rвоlll;Ь О'l'еnени равв.nтi.н :н .тюбшi къ nроовrВщеп1ю 

:ОбЩества въ эту эдо2tу . Приоланныа д.1rя продажи -mниrй 

эти nереходили изъ рукъ въ руки, былн отправлеrrы и въ 

Itieвъ въ ра.чкыя юшжныя лащt1f, no все было напрасrrо: 
Itoкynat·eль не являетсд, а ьrежду тtl\t'Ь оъ открьl'l•iемъ глав

нато пароднаго j'ЧИJщща книги а.кадем:i!i передакЬJ".:tдля за

вiВдыванiя: -yчwreJIIO Во:лодковско:м.у, а впоелtдс'I·вiu щ1tстt 

.съ кппгам:и, JtонфиоковаliНьши по смерти nоолtдвя:rо, въ 

пополненiе будто бы рас•r•рачщшьrхъ имъ киигъ, овалеаы В'Б 

кучу въ чудаиt" (12- 13). Rотати эам:rВтимъ, что подобн.ая 

печальная уtJасть иостигала вообще почтк вcfl академиче

·Скiя ивдааiя прощлаго вf!ка и одно время: вызвала Jrюбопыт· 

вое предложенье- унлаrnвать ими чиио:вitИю1~1ъ uзвtс1•ную 

часть нхъ жалованiЯ'. Г . Андрiяшевъ вашелъ указаюtы.я. 
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выше кнurи неразрtзан.нънш: въ ·rеченiе 100 noч·ru лtтъ не 
llаш.rюсь дшt JШХЪ любознатедънаго чемвilка. 
По свидtтельству того же Маркова, nомtщенiа учп:шщъ. 

былr! прямо ужаспы: Бомнаты бы.'Iп такъ ветхп, что въ нnхъ 

не бы.10 воз).южност•r производить ученiе; въ стtнахъ этnхъ. 

ко~иатъ бы.'ш ще.111, крыша те&.'lа, печn бы:m веисправны. 

TaКllllъ образомъ средстнъ хватшю то:J.Ъко e.1e-e.'Ie на от
&рытiе учи.1нщъ, а за:М!)tЪ на.ча.1ось JI.XЪ мед.тенное и тяже

.1ое умт1ранiе. 

У'ште.nя no 6o.1ьmeit часз•rr noччa.JJr образоваuiе въ ду
ховвьrхъ учн.шщахъ. Г. ,~lrдрiяшевъ, на основавiи nрпстаJrь

наго изученiя ~l a'l'OpiA:aa, дае·rъ очень любопытную суммарну» 

ихъ характераст•нtу (16-7). -nПо образу :мьrолей OHJI nрежде 

всего были СЫНЫ XVJП в.: •ro же чрезмJ;рное уваженiе КЪ 
лицу, а не ж:ь .tll!(шостн челов•вчесzщ.й, то же rшrерболн'Jе
<жое блаrоrов'hнiе nредъ знм•ностью даютъ учителm\ъ того 

времшш тилъ уrодлю:юсти 11 miвкоnоклонства, ж.иво .наuо

минающiii .~:~езабвеннаго 'Гредiако.вскаго. Во :всtхъ .11Юдях.ъ, 

сколько-нибудь превышпющнхъ нхъ сферу, они .впдлтъ са

новниковъ, вe.'IJJIOIXЪ 1{ прео.1аваыхъ rосударственаыхъ :му

жеИ .. 'lюде.й, лризванныхъ начальс·rвовать надъ учижелямн, 

онн .возводятъ на высокiii uьедестадъ просвiтiГГелеit юно

щества, покровите.1еit наукъ, мецепатовъ, nьrлающи:хъ пе

уrащшою .Iюбовью "ъ uросвf:lщенiю. Наnравзепiе это выра
жа.Iось B'I:r обыюювенiи nроизносить рf:lчп въ чреsвыча!iпомъ 

н::юб11.1iи n npl[ вснкомъ cдpiat, которьrit хотя немного но
сиJъ xrtpaк·rcpъ 'l'Оржес·I•венностн, папрпм., актъ nубщrчныii, 
nос·вщевjе нача:шшRа, шr~штны п.:ш рожденlе начмыщха 

n т. л. Изъ этнхъ pt'Ieti мы вuдю1ъ, что каждый почти ора
торъ лрежде всего ;~o.1ro~rъ счпта.'fъ направить свою рtчь 

nрепмущео'l'Венно к:ь rtepnellt'l'вyющeмy въ собрапiп лицу, 
возблаr·одарll'J:Ь его за nыcortoe .IНJliMa.J:Iie, удiiDП'l'Ься его rpa
ждaJICKJC\IЪ доб.•rес·rшtъ JJОобще н rю чaC'rJI просвtщенiя въ 

особенносl•н, а шiоrда и пpocll'rъ .высокаго дозволевiя "npи
бf:lra:rъ нодъ г.11авно нача.пышчыо десннцу и о•rъ бл.агода'l'И: ея 

l:lдПОЯ'l'ЬСЯ: 1JС'1'0ЧН IП<а~ш l\IПJJOC'1'11t.t. 
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Въ заключевiе обьп;новеuно сыпа.,шсь похва.1ъr, а шюrда 

ораторъ впада.1ъ въ nатетическое на.строенiе п восклицалъ; 

71душп пamJI (вtроятно, учащихъ n учащuхся) вflчно ne за
будутъ cero благопо:rучнаго часа, въ которьrtt 11мtемъ сча 

('Тiе зрf:lть вашу особу, мпдосердо внем.1ющую вамъ". Тотъ 

же :характеръ Jrutютъ 11 канты, лисавшiеся въ честь зпаме· 

эштыхъ nосtтите:IеiТ. Приведемъ ОДIIНЪ пзъ такпхъ кnнтовъ: 

Или: 

Съ восторго~tъ. радостuым·ь встр'tчас):ъ 

Тебя, о, звамев11тыО князь! 

:\fы: счастьеМЪ JJOBЫAf'L UOCT3B:JЯC~1'1> 

Твое днесь пос1>щеяье насъ. 

Цв·tтн, растн и утверждаА<'JI, 

0, Ю1ЮСТЬ R3ШИХЪ .::\BeJ\1 

Под1, новымъ кровомъ rlросв·hщепья , 

Въ блаженсrв·l> цопьзы эд'Ьсь твоеt\. 

Пркшr оrь насъ блаt·одаронм, 

Прю.ш, выоокiй меце1шгь. 

ТВОИМЪ BOЭBЫCIIIJ'L ПОс'l;щеПМ~МЪ 

СчастJшвъ нашъ вертоград·ь. 

Се К'Ь nамъ грядетЪ нашъ uоп~<щте:rь 
Гряди, на•rалыншъ, IIаШ'Ь отецъ, 

Щсдроть монаршихЪ оовершнте.'!Ь 1 
Гряд11 ты, 110.:rьзъ намъ зд·r.сь творец1,". 

По•Iтп всt эти ne;~;arorи задаваJШ " отъ снхъ до сnхъ « 1 

а нtкоторьте "показывали по вtдо~юстя~tъ ароf:iдеав.ънtъ то, 
qero не успtла npofiтп'' (18-9) I). П~·б.1нк.t нзъ всtхъ сп.1ъ 

ЯВJЯJir ·nновопрiобрtтеаные ycп'hxl\1'. Она Jюбоваласъ юш 
во время nубличныхъ а:&'l'Овъ, но оставалась хо.:rодною л 

даже нtско.1ько враждебаою . Въ тонt оффи1.1,iа.'rьныхъ доку

мен·rовъ пногда с.:rышптсJI горе'lЬ: "uаскоJько ·rаковые ви

ДЮIЫе rrpлмtpьt СЪ ЛOXBR.!JOIO Оf~ОНУJШШИХЪ ~'ЧCJiie В'Ь нарОД· 

1) Однажды учитель щtтемат1шъ 1\aнJIH (1744-1805) ne nрише:~ъ 
въ к.тin.ссъ. "Дирехторъ посьrлаеrъ за юшъ, но ~"lliTCJiь... отn·вча

етъ, 'ITO OliЪ посла.'t'Ь rчепнкамъ юшi'У шrсать (т. е. списывать). 
На ·гребованiе же д:nректора яnи1·мя неuре)J·Jншо "ъ с:воей долж
постн OII'Ь ут:верждаетъ, что н безъ ие1·о учещ1юr хорошо буду•п 
упражняться~ (23 J. 
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номъ )'ЧЮlищt должны бы, казалось, nостыдить rрубомыслsr
щпхъ зд'f!шнJIХъ граждапъ, но при все~tъ томъ иевtжество 

удачно торжествуетъ,руководсп~вуемо буду'Чле нев1ьжественными 

церtю8НU1,амu, а UO'l'OMy JЧПЛJIЩе OTROCIO•e,riЫIO KOJill'leGTBa 
)'ЧellliJtoвъ часъ О1'Ъ часу начадо приходить 13Ъ упадокъ, 

nбо шюгiе нетертмивые родитеА-и, будучи t~обуждае.wы 
.самымь пустымь прибьатпо.мь, omnuмa4u д1Ьmей свои:сь 1t 

тпдава;т ихl. въ Ш1СО.4t>~ церповииrковьи. (20). ЛюбодЫ'I'НО, что 
~тО'l'Ъ фактъ объsrснюш не несоотвt·rствiемъ новой свtтскоft 
шкоды народвыяъ потребност.ямъ, ея искусствениостью п 

Вдi.нтельпостью cтapofi традпцiонвоfi шмлы, а '~~производ· 
ство:мъ н·nскодькихъ экза:менов·ь безъ важности и въ о·rсут
~твiи лоrrечпте.'Iя, т.·е. губерна'rОрR.". 3апuска 1793 г. nрю10 
)'Ка3ывала, trтo "тO.lltкOe безъ важности nроизведенное псиы-

1'анjе было вели:юшъ для учнлнщъ подрывоиъ, ибо мвоl'iе 
отцы подъ развымя •rредлОl'а?•IИ начали о·rбирать своихъ д'В· 

тeit п отдавать въ шкоду дiакона.uъ, такъ что иредъ симъ 
въ иарод•юмъ учшшщt было 73 учащихс.я жужского пола 

ц 12 женскаго, а мало-110-малу у~rеньmплось до 40 y•IaЩtrxcя 
{)боеrо пола« (20 -1 ). 
Публпчвыя ncnы'I'aнiя доджны бы.m тrоказать товаръ :ш

цомъ. Къ нимъ долго готовшшсь, uхъ rrроnзводпли съ осо
бою торжественностью, "к.ак.ъ-6уд1'О бы они составллли глав
Ii'Мшую задачу въ жизнн учебпыхъ заnедонiИ". 

"3а нflсколько дne.it ваqп:налпсь прпrотовленiя къ этому 
важному событiю: учителя готовили учениковъ, директоръ 

paзъflзжa.Jt.'L но домамъ городскихъ властей съ прm•даnrен,i
юш, стараясь бобрать uхъ какъ можно болtе. Обыкновенно 
порядокъ акта былъ слtдуЮщilt. Сначада у•штель всходп.тъ 

на каеедру II црОИЗЦОСИЛЪ рtчъ, nреmtущественпо JIЪ тонt 
_uестпомъ для посtтл'l'елей. По окончанiп учительской рtчи 
вачнналnсъ ptm ученическ.jн. По прочтевi1r ptчeli начmмл:сн 
эRЗа:мевъ всtхъ юrассовъ порозпь, прп чемъ спраmпвалвсъ 

ученики такимъ же nорядкОJ\tЪ, какъ при UСIIЫТанiи нриват

номъ. Въ заключенiе акта ученики награждались KIIHI'a11ш, 
.а въ перiодъ упадка чпс:rа учащuхся въ Ч:ерниrов<жОЖ'Ь 
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училпщi!-н зо.1rотыми пли нозолочеянымн и серебрsrнымя 
медалями (быюr лрп.мtры, что дtвочкп за отJнчвые vспtхп 
въ паукахъ наrраж,:т,а.шсь плать.ямп ). Вслi!дъ за этюtъ· одцнъ 
nsъ оканчиваrощихъ к.урсъ говорилъ б.iiаrодарствеШ1уЮ рtчь. 
Ипоrда, длsr больmаt·о uр!IВлеченiя иосtтнтелей) дпректоръ. 
nрибtrалъ къ чрезвычаitнъшъ мtра)IЪ n.111HISJTЪ :nуt)лику. Такъ,. 
по с.'lучаю yмeoьmeвisr числа учащпхся- въ 1794 r., дирек· 
торъ Ожеrович:ъ-Дивинарецъ улотреби.rrъ особенное C'J'apaaie 
д."'sr того, Чl'Обы созвать 110больше nублики и чтобы какъ 
можно болtе ее завять. Въ вожде.тЬпный день испытанiя, 
какъ ~оворnтъ составп·~·елъ ис•rорическ.оit записки, по nрои:з

несеюп p'A'fJeJt JJ по црочтепiи кавтовъ, JJачался экзаменъ 
-въ I It.Jacct, во вре:мн котораго ";I.tти самаго малаго возра
ста, показывая на ;~оскt nропсхолщевiе буквъ, ск.аар,овъ Jt 
разныя цпфры, nрнводюm зрптелеfi въ такое восхнщенiе, 
tJ'I'O, не долсдавшись окопчакi.я пciiЫ1'anisr, тогда же къ удо

вольствiю родитедеfi осьmади дtтefi похвма.ми. Во вре:11я 
экзамена во 2-мъ к~тассt учптель ра3носшtъ и дари.тъ uосt

тптелямъ нароrrно ~rаnнсанные (к.i!.мъ?) 32 чертежа 1ra aлe

Ji,caндpiiicJtoй бумаГ'JJ, которыхъ нtкоторые изъ посtтд'l'елей 
еще требовали. :.:затtмъ экзаменоnались ученяки 3 и 4 кJас
совъ, которые, дtлaJI на всt вопросы безостановочные отвf;

ты, приводил,и мушатемй даже вь "еtпьроятиость, когда 
же дtло дош.тю до физики, то два yчeнiiRa rrетвертаРо класса 
вrтупл.1и въ пространныИ раз1·оворъ о по.тьзt естествоисnы

тnнiя п о cвi!rn, nрн чежъ КОI'да выходшш сомннтеJIЪпые 
отвtты, '1'0 другiе ихъ •rоварпщп предлагали дncny1'Юt'raш; 
возраженiя, на которыя тfJ дава:1·и )'дов.1е1'воритеJJьные o·r
вiiты~-L. Ра.зговоръ этотъ, rю С.1о11амъ составителя запнскн, 
6ы.1ъ такъ устроенъ, •1то дал•е непмt10щiс ни малtfi.шаго по· 
ня:тjя о фиsиttf> полима.QИ ei'O и вuдtли, uротнвъ каюrхъ 
суевtрныхъ забJtужденilt npnвeдeua критика«. 

"Таюnщ до cero веобы:кновенньшп средствампи.) говорить 
авторъ заnuскп, tt плtюtлпсь nct зрuтелп, а особенно граж

дпне, RO'l'Opыe восирiюпr даже см·kлость при всей пyбJilJК'B 

б.1агодарить директора за такiя новости, д.'IЯ ллtнеиiя ихъ 
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-<:срде1~ъ и иснрав.1енiя неrrравилъно мыслящпхъ )'СТрQенньнr. 

Все это, заключаетъ авторъ, uредLlОЛ<Ш\81'Ъ, что )JapoдuQe 

уtшлuще ~южетъ со вр<шешшъ дой'иt'нутъ до той ц'hли, для 
которой оно ")rчре•tщено, n что высоко~юнар:шiя заведенi~, 
nреслtдуе:мътя у:машr сtюсобв.ыми, nредоставятЪ благопо.'lучtе 

цt.1o~ry народу" (26-i) ... 
Эта школа ш.1а на (jм_tв.у дpтrofi, болtе равнеil, которую 

такъ лрекрасяо обрнсова:rъ Шафонскiil въ 1786 r. GJ.aшr
лeвcкift, ХаръковсJtiя: народuыя шJtолы 1732-1865, ~~Укра
юtскм Старина~, Харъкоnъ, 1866, отр. 287-8 ): ?,за под'l'О· 
pac'l'a н бодtе лt1-ь назадъ, будj'ЧИ 1\fалая Роосiя nодъ 
державою uо.:rъскою, заве.:~а у себя въ монастыряхъ .lаткн

скiя школы. Въ сихъ учюrищахъ прещ;~.е, кромi! датннскаrQ 

и польскаго языка да нtсколь:ко Аристоте:1евон древней 
4Нiлософiи, краснорtчiя н боrословiя, Шiкакихъ наукъ не 

обучаюr. Въ позднtйmее время стали н·J\сколъко I'реческому, 

еврейскому, н'lше1~ко:му и французскому языкамъ и no но· 

вtйшей п яcнtiiшett Бау:ммеН:стеровой фп.1ософiи учить, но 
все cie ученiе весыrа с.1абое и недостаточное. Бt~пое со· 
дepilil.шie учителей, а o1•roro и недос:.·ато.к.ъ въ хорошнхъ 

учптел.яхъ и въ юшrахъ (быЛIJ) причнною, что наука п прQ· 

свtщенiе по cie врешJ въ семъ краю :весьма въ худомъ н 

бiщномъ сост·о.янiи наход.ятс.я. Должно малороссiянамъ ту 

{)nравед.mвостъ О1'да'J.'ь, Ч'l'О они охотtю в·ь паукп вступаю·п, 

такъ что не то.1ько доста:rочныхъ, но и са:мыя бtдныя ~~t
щанс.кiя и казачьи дtти съ доброit воли въ вышеnисанныл 

учшпrща пдутъ л мiрскимъ nодаяпiемъ ежедневной nищ1r, 
<щиоыв::~дiемъ для соб01•веuнаrо n друrихъ обученiл печа·.r

ньпсъ :КТШ.ГЪ iЮШУ'J'Ъ, 11, •rерня ХОЛОДЪ lf l'OJIO}(Ъ И ВСЮ UКу

ДОСТЬ и нужду, охотно и nрнлежно учатся, п мпоl'iе нзъ 
пrLХъ какъ въ ду:tовtншъ, та.к.ъ п въ свtтскомъ званiи до· 
стоiiные выходил1r люди. .lrtтъ за copoJtъ назадъ, когда ма

лороссiяне, кроъrt ca)юii 1\fa.зoli Россiп, нигдi! -не пскадн 

службы, дворянскist, н самыхъ почтенн•Ьiiшихъ, дtтп, обучасъ 
дощt русской грю1ю'rы, ncтyпaJm въ ла•r1шскiя пntолы и:, обу
чаясь тамъ лtтъ деся·tъ н больше :ta'l'!шcкaro языка, затруд-
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нпте.1ьАаrо и те~rнаго ст11хотворства, краснорfРJiя n фн.Jосо
фп, буд,у•пr уже въ возмужалыхъ лtтахъ, встуnали въ гра
жданскую слркбу канце.'15rрнстаъш, не постамня то себ•l! 

юrnало за С'I'Ыдъ н uодлостt:.. Ныв'k достю•очные i1,Воряне 

оодержатъ учнте:~юш nнозе11щевъ,-такъ что уже въ :м.адо· 

россiйскнхъ .1а·.rинскихъ шко.'lах:ъ одnтr почти поnовскiя 1r 
.друriя церковнпческiя дi!ти учатся". 

Bo:r·:t;e бtдные питомцы этоJi IllБолы жплн '11шrрковаuье~Jъ", 
вьmраmилаиьемъ подачекъ, н "кондпцiями" у зажuточныхъ 
по.мf>щnrtовъ. J\ако:вы были эти 11Копдпцiи", ~JOJIOIO вид'l>тъ 
хотя бы изъ того фак1·а, что :м:ноrjе изъ эажнвшихся репе· 

тпторовъ въ шутк~· п въ серъезъ быва.'lll з:шисаны по реви· 

зiи крtnоствЪТШJ nомi!щпчьюш крестьяюшн (ib. 199 ). 
Эта Iиr,.ола, npn всtхъ ея недостаткахЪ, вмtuтt съ бродя· 

чюш учнтеллмн, '11мандрованньшл дьякаurи", была населевjю 

13сетаюr ближе rr доро~е nововведеннаrо рабскато сколр;а 

'СЪ австрШсюrхъ mко.'lъ-чужеэемнаi'О растонiл, которое везд'JJ 

у насъ плохо nриnивалось н е.1е-еле дотлнро свое жалкое 

-существованiе до учпдnщной реформы А.1екса11~ра I. 
Таковы фаК'rы, которые можно разr.1ядtть за оффицiальноИ 

статистщ.:оit Е~.:атерпнntюкоn эпохи n ко·rорые :м:tmaюn на:Уъ 
лрисоедtrиИ'l'ЬСЯ къ довольно распрос'l'ранеnньшъ въ ллтера.

-турt Oll'l'IOI нстичес.юntъ выводамъ на. ея счетъ . 

хш. 

Когда l'Оворятъ о значенiи царствовавiя ВкатерriНЫ, ча

-сто с~t'Iнtшваютъ результа·rы едююлrrчной 1r кодлектпвноа 
д·вятельнос·rif, лерсоrшфициру Ю'l'Ъ процессы,-п рюпщываютъ 
ОТд'f>JIЬНОЙ .11И'fН0СТН 'ГрудЪ If'kCK0.1J.blt11XЪ ПOitO.тt'fl ttift: ДЛЯ U.'IOX() 

вооруженнаго I'.таза цt.'Тая соляеfrная CJfCTe)ta с.ш.1ась въ 

одно небольшое свtтовое пятно ... 
.Jичпость, какъ ){bl видt.1н, да:rеко не всегда умt.1а и x~Q 

тi!ла nрпсuособнться къ сред'n, среда подчшшдась своимъ 
особыиъ за1юнамъ, идеи часто pacnoл<JaJrиcь, учрежденi 
слабо арнвива.тrись. 
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Это ве .1ишает·ь личuость nсторпческаrо зваченiя-nо
сколъку она шда въ ногу съ общественным.ъ движеиiе.мъ, 
nомогала ему, а не :u.Унnала,-поскольку быЛII :влiятельны, 
благовременны п nо.1езны пропага11д11руе.мюr ею идеп,-nо

ско.тьку создаваемыя ею )'Чрежденiп продо.1жа:ш п укрt
nляли rrросвtтнте.1ьныя традпцi1т. Минутвыя вспышБп, вре

}Iенныя JХловенiя былн чаще рябью н зыбью ва mnpoкoit 
водноfi поверхностн n очень рtдко остав.1я.1Ш noc.1t себя 
вредные с.1tды въ народноfi жпзвп. Въ отведен:вьrхъ раз:»tрах~ 
дtате:'!ьность Екатернпьт Juttзa бoJJ.Ъmoe звачекiе: б.1аrо вло
жить хоть крушщу въ общую сокровищницу народн01'f ку.'!ь
туры, а она в.1ожнла 1rхъ бол~ьше одноii ... 

Несмотря па i\ШOt•iя неблаrопрiя'l'nы.я умовiя, зависtвmiя 
отъ ея лrrчнаго харак1•ера л условiй среды, она способство
вала, насколько моr·ла и у.м-hла, распространев;iю пдеft, ча
сто высокихъ и б.JJаrотворныхъ. 

13ъ 'l'еченiе ен царстnоваuisт, при ея непосредственн.омъ ру

ководс1'1!'t, было открыто 228 пли, счл1•ая пансiоны, се;rь
скiя, домашнisr учюшща, главвыя и ма.'lы.я школы, 316 учи
лищъ; въ l'Одъ ея смерти въ народныхЪ учи.;щщахъ училась 

1121 дtвочка, въ восшттательuом.ъ обществt 200 и въ мtщан
скомъ учuлuщt-:ИО (кромt свор,коштвыхъ)вослитанницъ .'). 
Хотя безсосдовная de jure шко.1а de faeto была достоя

нiемъ самаrо нпqтожнаго мен~шnвства, всетаБи среднее 

образованiе бы.1о упрочено навсегда ... 
Въ обпх:одъ общественной, въ частности neдarorнtiecкoii1 

мыслn вошло utскоJько здравыхъ, rу:uанныхъ nдeit ... 
:за)ltчастм nодъе.мъ духа въ обществt, которьrit несъ съ 

собою uепсtшсюtмыя нослtдс1'вiя ... 
Въ этомъ с.1ожно~JЪ процессt ЛIРIПость Екатерины шрада 

то nо.1ожnтельuую, •ro отрицательную роль, во всякомъ v.ч-
. 

J) Не м·l;д~·етъ одuо,ко nрtща.nать этю1ъ цыфра~tъ !Iреувеюrчеlt-
ва.го ::шa•Jeuis: 759 у•Jсrнщ·ь парQдt1ЪJХЪ учид:ищъ-урожецки ue· 
тербургсltОй rубервiи, большая час:rь учютась въ малых:ъ учиJIИ

щахъ, въ rшшuых·ь oчettt> номногiя проходнли Dыcurie юrассн: 
женское обрмоваuiе слnбо распрос·гра.пялось вширь и щ·л~•бt,. 
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ча~,приковывала къ себt вни:»анiе современниковЪ и отча
сти nоздпtйшпхъ nоколtнШ. Послi>дующее царствованiе от
бросJlло ва Екатершrу .яр:кiй радужный отблес:к.ъ, отраженiе 
ко~ораго такъ стrьно замtтnо въ наllВныхъ с:ювахъ оарод
вои пiсни: 

Под.ьшптесь, в1iтры буйны<', 
Разнесите, вc'li же.1ты nескн, 
Pacnaxnucя, ше~J<ова па.рча, 
Ра;mоШiся, ~робова. доска, 
Поды:\!пся паша матушка, 
:Ми.'Iосердпаsr государыня, 
Катерива Ааекс':Ьевваl 
Безъ тебя иамъ жить noxyж·.h:JO, 
Всему царству почеже;rr.I;:~о ... 

" 

11 



IY. 

Черты дореформеннаго воспитанiи 1
) . 

Эта nonilcть nечаталась въ ,.,РусскомЪ D·~стникi\(,1. 1856 r. 
n вЬLШла отдt.тьнымъ изданiемъ въ 1858 1'. Такимъ образомъ, 
передъ на~ш старая знакомая русской •1и·гающей nyб.1ПKJi, 
хо·rл издатель uotieмy-тo хо1•Iшъ утюi·rь это отъ насъ. Въ 
свое время. она uронзвела значительное влечатлtнiе, 1r те
перь читается не безъ интереса. 

llередъ па11ЛJ довольно mпрокап, эпическая картина по
:мrвщичьяrо быта н:ыta11Yii'B ,.,ката<Уrрофы 11 , когда '"распаласъ 
цiшь ве.l!lкаа" и ударила "однпмъ концо:~rъ по барнну, дi>Y
Гinrъ-no мужику(,/.. Оп а даетъ боrатыт1 матерiа.тъ д.тя nо
становшi мало ещ~ изученнаго воnроса о в.т,УJJлiи крfшост
ныхъ nорядковЪ ла ном·.Вщп~rыо среду,-для xapartтepиC'l'rntИ 

1-tхъ ycлoвifi, среди которыхЪ воспнтьmа;шсь }IОЛОдыя дво

рянскiя nокмtнiя. 
Русская литература ~ще в·ь :котщt прошлаго вtка ВJJЛО'r

кую nодошла къ :&р·'fшостно~rу воnросу. Не толъко ,,llуте
шествiе" Радищева rt журва.'!ыrыя статьи Новикова, но ' 
"ffeii,opoc:Jь~t Фоnвшиmа бы;ш I'Opячrrnъ протесто.ъtъ противъ,, 

крiшоотuоrо права: порвыя-в·ь болЪе рiшюмъ тонЪ, во :вто· 
ромъ, благодаря цензурпьш·ь условiяiiiЪ, с;rишко.мъ яркая 

картина бы.1а сжаrчена вынужденньmъ р~верансомъ по ад· 

ресу бди1·е.1ънаrо тоrдашвяrо p~ж\llfa. 

t) .кор11етъ От:~етаевъ•. Пов·мть Куrушева. СПВ. 1897. 
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Нъ пьеоf> Фонвизина, однако, виденъ зародьплъ очень 

r.rryбoкoil постановки кр1нюстноrо вопроса. 1\.рестья иская 

масса пре,;~;ставлена двумя тнnаШI: "иепокорнаrо хо.1опа<L 

Трttшки, озлобленнаго nротестанта, Ir "в:Врnой рабы" Ере

}tЪевны, заби·rаrо существа, которое плати1·ъ за nобои л из

дtвате.тrьство собачьеii nреданностью. 3а:гtмъ ужасающая 

кap'l'lfнa разшравmаrос.я па с:вободt поъJtщичъяrо nроизво:rа 

и наои.11iя, '"ВJ1асть тьмы", :n,акъ результатъ воероссИiскаrо 

'l!ев'f!жес·rва и ш1iянiя крiшо&rныхъ о1·ношепiit на дворянскую 
~реду. 

Трншка, Еремtевна, Простакоnа, Скотшшнъ и )fитро

фанъ-звен.ыi одной тr ·rof.l: же цfJnи: безотn·в·rностъ nервыХЪ 

.пrра.11п большую родь въ восnн•rавiп вторыхъ-варяду съ) 

.самьши щпрокюrи nрава~ш безъ обязанвостеit n невЪжест
:вом7., этmт ооRовпьош пртmилеrlя~ш стараго русскаго дво

рЯIJС'l'йа. 

Эта сторона воnроса не nолучила надлежащага развитiя 

Ir освtщенiя въ позднtйшей :rnтepaтypt. Пllсате.ш первой 

половины XI.X в. главnьа1ъ абразомъ пз'ображали влiкнiе 

кр·Iшостноrо права на крестьянъ, с·rарались ужаснуть tJнта

телеfi картnнюш гпбелл болЪе сильпьrхъ п одаренныхъ иа

туръ (русскiя повЪети Шевченка), npтm.'IeЧJ> лхъ сердца 

картинаиn :&реС1'ЪЯНскаrо горя, раскры1ъ лучшiя с·rороны 

.крестьянской душrr и доказа1•ь безоnаевость освобожденiя 

(l'рn.горовичъ, Турrеневъ). Растлtвающее B.'limrie кр1шост

ноrо прМ~а на П'омtщиковъ затроrтmалось мnмоходомъ

;;таще въ его иапбол'Ье отвра·rитСJJЫrыхъ формахъ: желая 

выэnатъ сФiувс1'вiе къ крестьяламъ и рельефно nо.казать 

безнра-вственпостъ крfшостныхъ о·rноmенШ, рнсQвалn (наме
ка~ш д.ш открыто) портреты nомtщJШовъ-звtреit, в·ь родЪ 

Троекурава н Оал'J.•ычuхн. Еакъ срав.ннтел.ыю ptдкiJI ано

малiii, какъ безуелоnпп пскдючи·rельн.ыя случаи, uo нaure~ry 
~шtвiю, Оалтычлхп не до.1жны вызьrвать особаго ужаса: это 

бодЪЗI1енное, nато.'Iоrическое яв:Ieuie, возможное при .вcя

JtOJ\IЪ режим:В, Itакъ Джекъ-Потроiшn·елr. п '1'. д. Ужасн·ве,'v 
коиечио, то'rъ общественпый порядокъ1 который позво.тялъ 
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подобныМЪ иатурамъ рмЫI'Рьmатъс.я: на свободЪ н оставлллъ 
ихъ :надолго или даже па :всю жизнь безнаказааfffiв!а. Ещ~ 
уж.аспЪе, ч·rо растл.Ушiе· и зараза забдраJiись въ са~ыя луtr
шiя души, отравлюш съ первьтхъ дней жизни воспрнmчивое 

дtтское сердце. Дворлтнж.а.я ин'rел.лпrетщiя кр'knостной эпохи,. J почти сплошь, за рfщкими ис:к.люченiями, носитъ въ себЪ 
сЪм.я: такой заразь~. Вольmи.нс'rво, простите за вy.ttbl'apнoe 

выра>ке.нiе, ,,nрииюхивалось" &ъ крtпос.тно:ъrу nраву DЪ без
сознательную пору своей ЖИЗЯJi и с.охраи.я:ло болtе илв 
менЪе барствевиыsr привьrчки въ теченiе Dсей своей жизкп. 
Освободитедьвые идеады и:мrfши :м:адо корне'Й въ родной 
дtйстви:тел:ьпости, вычитьmалась изъ книrъ или усваtmалис.& 
ивъ далекихъ отъ жизни ."при:nципiальиыхъ" споро.въ, па. 
дЪйствит~.liЪность обращали впимапiе только ·rorдa, когда 

она болыю била пе иервамrъ, и уходили чаще всего отъ е.я: 

суровътхъ уроковъ въ красавое, но туманное rJцарство иде

ала"; мпоrаго, иакопецъ, совсЪмъ не замtчаJIИ. Слагалась 
nри:вьГ~.Ка жить на два фронта, перестрадвать себя_ на раз
ные лады-см.отря по тому, rrрпходилосъ ли м:еч·NJ,ть, сnо

рить или дtй.ствовать. 
Нас.ъ лично мeaiie ужасаютъ звtрства Салтычя:m, чЪмъ. 

парадоксальпость ц:атуры и жиэпепньтя лротиворtчiк Некра
сова, "1Iдеалистовъl.'· 30-х_ъ rодо:въ 11 т. д.: в·горое-сЮtП'l'О:Мъ 

опасной бо.пЪзнn, резу.liЪтаты Itоторой сказываютел и до спхъ 
поръ na "об.nомкахъ униженпыхъ родовъ'\ 'l)оскудtлыхъ" 
nредставителяхъ не nоздаtйш~.й раг:ночиnческой, а болf!е 
раюtей днорлнскоit интеллnгенцiи. Судъ ксторiи мститъ бо
лЪе чЪмъ. до четвертаго колtва. Н:езр. !О!""Ъ nутемъ всаЕm~ 
ва.е~м эта зараза въ 116лодыя: rюколtвш, и сильно прихо

дится сqитаться съ пею русскому nедагогу. Чтобы не быть 
rолословньцm, при:ведемъ паудаqу нtсколько фа~'rовъ. 
Глубоко rуманная и н'Вжаа.я натур~ дскреюнй ')'реопуб

JLИКанецъ въ дymt", вотъ что nюne:rъ Я.ара.щзинъ въ 1800 r. 
своему брату (lloroдnнъ, Rарамзинъ, I,310-1): r>м.альчИltЪ· 
форейторЪ ка.ке·rс.я мнt )~ало способ.ны11tъ къ noвapemroмy 
искусству. Ра<:~вt не отда'l'Ь ли Вуколку къ xopomыry пова-
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РУ ва rо.цъ? Оаъ же аtсколыtо времени: учи:лся . Доуtrить 
ero въ годъ просятъ сто рублей. ~вt надобенъ только ла
кей, которьrii бы t'Здtrлъ за мною. Если ва~tъ утодпо, то :мы 
noмtasцmcь бы: н доставилъ бы вамъ чрезъ rо-дъ оче.нь хо· 

rpon:raro иовара, а вы :мнt лакея. В11рочемъ, как:ь вам:ь 

)'годно. Есц прикажете, то н отдамъ учиться и мальчика, 
rода на два, nотому Ч'l'О еыу нельзя прежде выучиться. 

Между 1i!мъ буду искмъ n~иsrть вамъ повара, но :въ какую 
rri>нy? Увtдомъте, буду .ждать вашего о·rвЪта. И куnить хо
роmаго повара 1Lи:как.ъ цедьзя: прода~Т'Ь одm1хъ nеслосных.ъ 

nьявлцъ n воровъ". А вотъ и О'.L'рывки изъ ero пи:семъ къ 

бурмистру, отъ 1820 г. (ib. П, 437-8): 'I)Пкшеmь · 'l'Ы ко 
.мнt, бурмпстръ, что :х:от.я: н и приказалъ женить кресУrыrн

окаrо сына Романа Осиnова на дочери бывmаrо nоnЪреннаго 

Архипа Иrватьева, но мiромъ кресть.я:не того не nриказали: 

кто же изъ васъ смtетъ противиться rоспо~с:к.имъ приказа· 

niямъ? И какъ тm, бур1rистръ, можешь такъ nисать ко мнt! 
Думаю) что это по глупости вашей, и для того вамъ на се.й 

разъ спускаю, но снова nрmtазываю вамъ· непремtино же
ни·rь ynoмJinyтaro Романа на дочери Архиповой и: ве отда· 

.вать (~го въ рекрутьJ. А если впередъ осмtлитс.я: мiръ не 

исnолнить въ 1'0Чкости мопхъ nредписанiй, то я не ОС'l'авлю 

<Jего беsъ накаванiя. Воякiя rорподскiя nовелtнiя должны 

быть с.вятьt длsr :васъ: я вашъ отецъ и судья. Мое дtло 
знать) ч·rо справедливо 11 для :васъ иолезпо ... 1\.лик.ушамъ 

Объ.Я:ВИТЬ МОИМЪ ГОСПОДСЩIМЪ ИМеНе.:ъtЪ, ЧХОбЫ ORJI JИЯЛИСЬ 

и nерестали клnать. Если же не уймутся, 1~0 n рвказываю 
-тебrВ высf>чь ихъ розгами, ибо это обманъ и притворс'J:во ... 
Христосъ ВоСiфесе! Поздравлsr:ю васъ, добрыхъ крестья:въ, 
съ свtтлым·ь лра;щв:пкомъ. Ты nишешь ко мnt, \!то кресть

SIНИВЪ Вторусекой деревни, зsrть Алекс.t.я: Ефимова, подралсsr 

съ тестемъ, откусил.:ъ ему аалецъ и былъ ;щ то крtпко на

:казанъ тобою, nричемъ сirрашиваешь, отдать ли ero в'Ь ре

кру·rы" какъ мiръ приrоваривае1'Ъ. Теперь отдавать не при
ка.зываю, ибо онъ уже б,Бшъ наказанъ, во объяви е:му м.оамъ 

имевемъ, что если онъ и впредь не буде·rъ жить ~пr.рно съ 
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тесте.мъ, то я нeupe~tuuo ве.'rю отда.ть его въ солдатыu.. 

Дал.ьmе оnять угрозы со:Iдатчивой (съ педагоrическоft Ц'l!лью) 
п прпказъ выдать "се.1Lск.ую дtвк.у Прасковью" за какого

нибудь "добраrо женпхаu. 1). 

Возь.ме~ъ nозднtfiшую эпоху-по.1ожшtъ, .1ер:uонтова. 

ТоИ рукt, которая наiШса:rа "Жа.1обу Турка" (1829 ): 

Ты зпмъ-.1н днl\iй краt) .. . 
.. . гд-t являются nopon 
У.мьr 11 х.'lадuыс, 11 твердые, какъ ка~rеяь, 
Но мощь nхъ давнтся безвре~tеаной тоской, 
И рано гасветъ .въ пнх·ь добра сnокойный шrамень . 
'l'амъ рапо жизпь тюю<а бываетъ д:1я людей, 
Тамъ за ут·.Ьха.ми nесетсл укоризна, 
'ГаМЪ С1'0])8ТЪ Ч:СJIОВ'IШ'Ь ОТ'Ь рабства И Ц'!Шей:! .. 
,nр~·гъ! Этотъ 1\pafl-- NОЯ отчпзпа! ... 

-·этой же pywll прина.дJrежа-.rъ и слrfiд,)тющi.я стршщ (rmсьмо 
къ бабушшl! 1840 г.): "JI nолучnлъ вamllXъ три письма 
вдругъ и прш'ОАt'Ь бум.щ·у отъ С. насчетъ продажи люде/1, 

которую надо засвпдtтельй'вовать u подuисать здtсь. Я это 
все здtсъ обдt.шю л пошлю(/,. Вогатыu .uатерiалъ д:r1я ос:вfl

щевjя э·roi·o Же вопроса даютъ сочпненiя Щедриаа, Гонча

рова, "Ocкyдtuic« Атавы-Тершmорева-п ".Корнетъ От.lе
таевъ" к н. 1\, у ry шева. 

ОстановШiся на nос.1fщномъ, какъ ыенtе иsвtствомъ. 
Характерна въ этомъ uронзведелiп прежде всего .шчиост.~> 

сn.1емя.нюlКа", отъ uме1ш котораrо ведется разсказъ. 

Это, нecoмu'hn но, nорядочныtl, корректн:ы:fi, нer~ynыfi, 
уб:Вжденныfi, хотя н'kскО.1ЬRО вкльтft л ctpыti отпрыскъ бла
rородпаrо рода. 

Съ безпрlrстрастiемъ п безстра<Уriемъ, 'съ самой щпрокоf} 
объективностью ~едетъ онъ свой старомодный, петоропливыii; 

и не совсtмъ строiiный разсказъ о помЪщичъемъ быт'k на
канув·!; "эпохи велнкнхъ реформъ~~. По:шое хладнuкровiе· 

Jj Срв. "Бъднан Лнза" : "11 ttреетьяnюt :нрб:ить ум':hю·rъ", "з.!l'ые
люди моrутъ обид:tт, б·!lдtJую д·llвушJ'У" , "поселянипъ" и т. д. 
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Ji8pflЩta варушается лerкoit, сдержаннuй иpoнieil. Грубая, дri

кая, с.'шnшомъ рtжущая Jiервы вспышка nроnзво.1а 11 себя

.1юбiя встрtчаетъ въ немъ сдержанныff и 'lеревчуръ вtжлJI

выfi отпоръ. Мноrаго онъ не зам:Вчаетъ, п впо.1нt- cпoкoiino, 

какъ о самыхъ обыде1mьrхъ JI естествевныхъ вещахъ, rово

рnтъ О ТОМЪ, ЧТО кажется ДmtiOI'Ъ П JteвtpOHTlLЪIMЪ Д.1Я СО· 

вреыекныхъ пок.олtнiй. Онъ же.1аеть во что бы то ни ста:ю 

вовстановить нарJшенное на минуту душевное равnовtсiе

и CJHIШIIOYЪ .1еrко nрmнфяется, усuокаиваетъ себя, объяс
няя л оправдывая жестокiе нрав.ьr прнвычкоft, восrштан:iе:uъ, 

старческой слабостью, размахомъ доброй, но не воспитавной 

Jlатуры: и т. д. 

Объяснеniе найдено, впечатдtнiе между тli~Jъ сгладилось

и отв:ошеJriя опять заняли свое прежнее PYCJ!O. 
"Пле:мяннн.къ u. с:га.внз.'ъ себя очень высок.о, созваетъ и 

IOIOI·дa подчерки:вае'.l"Ь свое нрамтвеnное nревосход<>тво. Оиъ 
nарптъ такъ высоко, что пе замtчаетъ ,ярко выраженвой 
любвп 1tЪ нему кptпoc'rRoit д'Бвушкп, rr r:Jasa ему О1'Кръmа
етъ тол:рко на смертаомъ одрt несчас,.rrt'ая 8еша! J\·[aJo ·roro, 
онъ са.мъ .'IЮбnтъ ее, хотя nонядт, это 'l'О.'!ько тогда, когда 

уже бы.1о поздао . 

Да развt жоша npitlтп въ бтtгородвую го.юву такая дп

J<ая :~~ысл? :llожно отстаивать по прпнцнпу JIН'repecы .мень- l 
meii братi1t, вnдrfiтъ въ это:мъ отстюшаньп красоту подвпrа 

п докаsателъство своего нравственнаго превосходства--л въ 

rлубnнt ДjШU ОТНОСИТЪСЯ КЪ ЭТОМ)' rpЯ3JI.0)1)', Жа:JКОМУ П 

невilжественному ыепьшому брату съ презрите.:rьuоfi брез1·· 

.ншостью, быть страшво далекимЪ отъ него по всему строю 

cвoefi nciiXИltu. 

Тетушка разсказчика, граф11вя Вуршrе,-богатая дtвуlП

ка, вышедшая за"Мужъ за б·tднаго фраrщуза. 11 куnившая ему 

титулъ. 

,.,•rетушк.а бъr.'lа, каwь всt те·rушк.п: очель C'l'apa днемъ и, 
блаrодаря .косметJIRамъ моложава nе'lеромъ, ночеАtУ въ го

род-Б) ЗJШО!о, лрютмала тозtько при св:Ьт:Уз .11амnъ; оче11f на
божна л в~1$стt съ тiшъ ко1tетлива 11ъ нрiемахъ и одеж.цrt; 
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весьма строгихъ nравu.'tъ-и, правду скаsать, хорошаt'О 

тона... любила бо.1ьше всtхъ своихъ васлf3д1Шковъ толсmй

mую и безобразutfiшJЮ нзъ существовавшт..vъ когда-ллб() 

мосекъ, которую зва.m Амишкоii, и которая под:ьэовалась 

nOJI1lЬIМЪ правомъ ::~ежать на диванt и храпtть, ьэ.къ rово

рится, во всю ивановскую. 

71Кромt А)tпшют, графиня- нзъявля-ла вtчто въ родt прп

вязанвостn nлп, скорtе, l!ШIОстиваго вюtмаmя, рад1~ eteyкt~ 

и заоавtл, мододенькоn н очень хорошенькой дtвочьt 8emt., 
дочери стараго ливрейнаго лакея, которую она съ дt.тства 

держала при своей особt, не заботяоь ни о воспитанiп ея, 

IOI объ образован.iи ея умственпыхъ сnособностей, но одЪ

nая пршmчно, сажал съ coбo:it за столъ и бал-уя безсозна

телыrо. Обязанностью l6 · j1·A·rнeй 8епш было: подавать мtJIItи, 
марки:, поднимать nJJ:l'l'Oivь, отьrокива·1ъ табакер:к.у, подсжа:в 

ЛЯ'l'Ъ скамееЧЕII t'paфиnt и други~1ъ, и тому nодобное . Mн'fi 

всегда бы.110 l'рустно смотр<Вть на 8ешу , изнtже11н у>ю, изба

лованную н необразовавную, ч:уждую nрежняго быта, чуж· 

ДJЮ того вромепнаrо состоянiя, въ которое броснлъ ее 

ка11ризъ боrа:t·ой старухи. Будущность этой весчастной .llle!lя 

ужасала.: особенпо становилось мнt грустно, когда я видtлъJ 

какъ ееша, наравнt со всtъш, спдt.'!а съ вмш за сто.1о.иъ, 
а старикъ отецъ ея 110дносп.1ъ ей блюдо II nрnнимал.ъ у вея 

таре:IRи. Jlвt неволъио nредс·rавдядась въ б1'дущемъ семей

ная драма ;\1Сжд1' eeшelt, ея отцомъ п вcefi ея роднею. Умри 

rрафНllя, JI nочбарышня, эта пrр)'ШКа npnxoтлnвofi арnсто
краткп, въ одно мгиовевiе снова сдt.лается дочерью дакея, 

снова nрiП!уждена будетъ войт}[ въ его быть, отъ котораrо • 
уже о·rвЫRла, какъ О'l'выкла любить 11 т.важатъ отца n сочув
ствовать ero П)'Жда~ъ. 

"Графпвя не понимала этоrо, а когда я однажды fJsдy~o&aAo 
проnо8tьдQватъ на ЭТО'l'Ъ счетъ, она очень сухо oтвtqaJra: 

"P e1·mettez moi de fair·e dп Ьieu, comme je l'en tends, moi .. . ~ 
н 1.1шъ sажа.л,а щиь pomo, поиечно, навсегда . .. Чтобы nо
мнритьсsr СЪ TC'l'YIIl&OЙ, 11 бОЛЫIJе О'IЪ скуки, Я С'l'аЛЪ 1ШИ· 

.мательн'llе къ фавори'l·кt, съ невоЛЫiЬШЪ страхоАrъ r·ладялъ 
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Амишку, н миръ водворндся" . (2-4). ."Вообще ееша, не
смотря на доводьно nравп.'lьную болтовню на фраш\узскомъ 

лзыкf!, вслt.дствiе навша, а не ученiя, бым~ впо.tнt I'OP · 
ничной, но ropн:nчнoli, конечао, очаровате.1ы1оfiи. (б). 
Вотъ сложnвшiяся на этоfr nочвt отношенiя между отцомъ 

и дочерью. 

- "Да вт, бери, что ли, чаш·ку-то",-сказалъ eii АннсJrмъ 
ДОВО.1ЬПО еердиТО. 

- Поставь, - сказала eema, равнодушно, не оборачи
ваясь. 

- Ишь, прпчудJ.r какiя ... nоставь!- rrередраsюrлъ ее Ани
симъ: -словно благородная: . 

- Да nочище тебя,-nрошеюала 0еша, не изм·tняя nоло
женiя въ то время, .коrда Анпсн.мъ ставилъ ея чашку на 
тумбу баллюс·rрад;ы. 

Сливокъ-то хочешь, 1rто лл1-одроснлъ оn·ь. 
:Налей,-тtмъ же ТОНОМЪ OTD'Btraлa ееша. 
Охъ, ты катор.жная:!-шеnталъ отецъ, наливал сли:вокъ 

въ чашку дочерn и забывал, вt.рОЯ'l'но, мое · нрпсутс·rвiе:--о·r
да.'Iи бы м.нt тебя, я бъ тебя: rrрошко.11илъ. 

- Руки короТJtи!-отвtча.nа 8еша. 
- .А.хъ ·rы дрявь!-заnальчиво прошепталъ отецъ. 
- Не ·тронь! .. -гораздо rро:мче ()Каза.'!а 0еша, вставая: съ 

мtста:-сейчасъ старухt nожалуюсь. 
.A.вiiciD.lъ свирtnо посмотрtлъ на eemy, хотtлъ что-то 

сказать, не сRазалъ, п быстро ушелъ въ I'Остнную, rд'h 

.вста.'Iъ въ дверяхъ, дожидаясь пустыхъ чашекъ. 

- ~fужвкъ м.ужпкомъ и есть!-оказала ееша'' (8--9). 
Если у rрафПIШ были rocтn, накрыва.нr одипмъ nриборомъ 

бодьше. Еаждыfi разъ nроnоходила такая сцена. 
Bct усажпвались. <8еша стояла въ сторонкf! и uеребирала 

платокъ. 1'етушка, обратясь ко всtм·ь щшъ и указывая на 
6ешу, СПрОСИЛа ОЧ6flЪ дiОбеЗRО: 

- Vous permettez? 
Мы вс1> молча на~.tлонили rла:вы въ ЗllaiGЪ COl'Jiaci.st. 

- Р1·енеz plaoe, ma реtitе,-сказала 1•етунrка ееШ'I!, и 
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ова, nунцовая отъ стыда п досады, шу:мно с'fша возлi> меня(.{. 
с Коэ·да же I'Лучалось, 11ТО онt обtда.ш вдвоемЪ) то ееша 
всетаки не cм.tJa сtстъ до тtхъ nоръ, пока rрафИRЯ этоrо 
11е nозволптъ, что она всеrда дt.1ала фразой: "venez vous 
mettre а ma ta.Ьle" (18). 

Это блаr·одушпое з.1одtйство nриводить къ вnолнt есте
сТDевнояу ре3)'.1Ьтату-нобtгу eemt СЪ корветоМЪ ОтJетае
вымъ 11 rибе.111 ея. 

Разсказч1tкъ съ sa:raeнлoft cп)!]Iaтieii отвосптся къ свое~tу 
безnут.но~у герою. По ero sа.мысду-это добрый :малыft, 
широкая, даровитая русская ua·rypa, исковерканная велtпымъ 
восnптанiе:мъ. Снмпа·rичпыsr с'l·ороны его характера оттвпевы, 
безnрпстрас·riе sастюJляло указыва'l'Ь 11 отрицательныsr,-JI 
разсказчикЪ съ особеJпtымъ удовольствiемъ каждый разъ 
выдвигаетЪ r. смя r•1ающiя обс·гоя·rельства" , старае·rся сглади'l'Ь 
отта.~tкпвающее меч rtтл·hвiю. 
Любовь къ жеп·'h н дtтяtttъ м :м'f>шаетъ корнету д~ржать 

npu себt ц•J>лый l'аремъ. У веi'О крtпостной балетъ и дра
маrrическая труппа, примадонны которыхъ-rлаввыsr фаво
ритки &рtnостного сатрапа. Разсказчлкъ посtщаетъ отлета
евскiя trpeдc·ranлeнisr, прлсутствуеть npn безобразной сцевt 
коп:куррепцi1r между отставной фаворnткоfi ll теnерешней 
'cpтauшefi. Первая встуnае'l'Ъ въ таfiное corлameпie для нпс
nровержеniя второй съ законпоn женой От.:~етаева. 
И это все не пзверги, а б:rаrодушные, хотя не развитые 

н Rевосnитаrшые :rюдп, которымъ не trуждо эстетическое 
чувство (въ е1'О болtе грубыхЪ проsmJепiяхъ ), которые не
способны на <:ОЗ1Нtте:tьnое злодtiiство n nод.1остъ. 

He.?Joвкiil .1aкefi nодъ рядъ соверrоn.1ъ нtско:rько nрос1'У11-
ковъ. 

- А.мфибjя!-крнкnулъ Отле1•аеnъ JI, въ одно мruовенiе, 
вскочивъ со стра, подбi>жалъ къ лакею .. . 
Рtзкiе звуки двухъ nолuовtсныхъ nощечипъ раздались 

въ комна'l'fJ. Нина, жена О·t·летмва ( д,юбящее, оче1и. n'fЬжиое 
"'' иервное сущеспмо) слоr.ка Iiс:крихпула, закрыла глаза н, 
блtдная, пр111t.u:оннлась къ ciiню;:l> своы·о кресла. 
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Сnирту! воды!-закричала мать-Нюю•zка! дружочекъ! 

Ннна открыла rлаза и сказала: 
- Ничего ... nрошло ... sr только ncnyгa.Jacь ... 
- Да какъ не пспуrатъся!-продолжа.1а .мать: шумъ,-

крnкъ, точно свtта nредставленье ... 
Я ду.У:а .. Iа,- rоворитъ Нn:ва:- Вогъ знаетъ что случи

.1ось! ... (153). 
Прпведемъ -n пзу)!птел~ное окончанjе этоfi дикой сцены. 
- сНnна!-сказа:ть корнетъ,-це сердись на !rевл, успо

коJ1ся, sr дуракъ, взбалмошвыi~ в. о не з.1оi1, право! впдишь, 

все nрош.тrо, nраво! .. я пью за твое здоровье!- Овъ поднкдъ 
бокалъ съ roaмnaнcitiiМъ. 

- Ме1·сi,-сказалъ онъ,-довольп6 объ э·rомъ .. . 
Каждый изъ насъ сn'Вшилъ выпИ'l'& з~t здоровье хозяйки. 
- Тушъl-ttрикнулъ хозsrщ1ъ, и оркестръ (1,pnnocm1toй) 

проrремfшъ нtсколько так'l·ов•ь . 

- Съ этимъ бокало.мъ все забы·го, не такъ .uи?-лродол
жалъ онъ, обращаясь .ко веi>мъ,-нзвию1:rе) прошу васъ, ле
Jюльвый порывъ бi>шелства! Я желалъ бы верnуть э·rу мп

вуту, но nоздно . А болtе всtхъ, у васъ sr до:1жепъ просить 
пзвJrвенiн,-сказалъ онъ, обращаясь нсключ'tt•rелъио ко ~шt:

sr. пе жела.1ъ бы погибпуть окончательно въ naшel\tЪ мнtиiн. 
Забудьте этотъ nоступон.ъ! Право. мнt coвtc'l'HO взгдJrнуть 
на васъ. Ч'fшъ бьr мвt ero выкупить? .. Васька! .. -крпкпулъ 
онъ, и тотъ же .'fакей, которыit уроюиъ б.1юдо, 1триб:rпзпзсsr) 

дрожа вc'fl)lъ тt.1омъ, n робко nропзнесъ: 
- Чего пзволпте-съ? 

- Bo.Iьno я тебя ударп.1ъ? 

- Нпкан.ъ вt'l"Ъ ·Съ . 

- Ну, Васька! чтобы ты не роня.1ъ бо.тf>с б.IIO;J.Ъ и вшюкъ, 

не за:алвалъ nлм·ьевъ, не выводплъ :меuя изъ тepntniя и ne 
заставлsrлъ красв:Вть nередъ :моими х·остлю1 sa то, что я 
тебя ударилъ, поздрав.чSlЮ 1·ебн... ты... ву, какъ ~~ы ду

маешь? 
Ес·rь l30:1fSI ваша-съ,-бор:моталъ nаська. 

- Ты во.nный! 
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- Батюшка! отецъ и б.1агодtтедь! .. -кршtRfдЪ Васька-
и со слезами юшулся ему въ ноги. 

- Туmъ!-крикнулъ хоэяппъ. Музыка заrрем'ВJrа, и онъ 

прибавллъ:-встань. ступай! .. - .А ты, Вам, -ска.залъ кор11етъ 

своему сыну,-пе берп съ меня nрпмf>ръ,-не будь rmжu.мl>, 

какъ я! Не хорошо: сердиться не надо, не roдJrrcя!"

(153-5). 
Вотъ та воспш·ательная среда, въ хотороИ с.1агмuсь мо

лодыл дворянскiя: nоколiшiя! О•J'Jrетаевъ сnособенЪ ua раска
янiе, онъ дорожrпuь чуж1шъ мпtиiе.къ, хочетъ загладить 

свою вину,-онъ CЛ1liif&oмъ погорячилм, но rаtвъ его бы· 

стро остываетъ. И всf>, nовидпмо.му, охотло прощаютъ e~ry 

хевмъную ви1fУ-за пpotti.я: безусловно добрьrя движенiя er·o 
сердца. 

Но смлько безсознательнаrо злодМстuа въ этомъ скорtе 

nоложителъв:о.мъ, чJшъ отрицательвомъ nредстави'!•е:lft кpt

nocтвoil эnoxn! 

Изъ-за старомоднаго разсказа, наивнаго nостроенiя: IrO· 
в'!сти выстуnа10тъ ярко и выпукло разрознен ныл черты 

"добраrо стараго времени". 
Это аебеэывтересная: страница пзъ псторiп русскаго про· 

свiВщепiя полошrJ I Ы XIX вtка, п читм•е.[Ъ, навtрпо, не по
жалtетъ о затраченномЪ времевп, если nеречтетъ цtлнкомъ 

новое ивданiе давно забытаго разсказа. Нужно, конечно, 

видtть въ не~t'Ь не столько художествеиное nроизведенiе, 

{)ltOЛЫto историческiй па~ятннкъ. 

У. 

Очерни изъ исторiи руссмой шнолы начала XIX в. 

[. 

Изъ XYIII в. въ XL\: наша низшая и средnял nmoлa nе
реmлк въ состо.янiи почти полнаго разложевiл, слtды :кото

раго еще очень ;.~;олго не :могли сгла.дитьм, несмотрл на все
вовможвыя мtры и полумtры, реформы п репрессiп. Ы ы в е 
им:t~:мъ еще пока исторiи этого .mбопытнаrо nереходнаго 
nер10да, хотя можно nодыскать кое-какiе матерiал.ы для его 
характерпстнки. Разрозненныл черты ск.1адЬПJаются въ до
вольно .:цtльпую н живую мртпну-... 

J\fнo1~0 такнхъ чертъ въ дtпвомъ, но мадо 1rзвtстномъ 
трудt Данп.!Jевскаго: 11Харъковснiя народныл школы« (Укра
инсn;ая ОтарJfна, 1866). E~ry уда.Jiосъ nовнако}rптьм съ дt
эrallш Харьковскаrо уаJiверситета, иэъ которыхъ онъ и JIЗ· 
в.1екъ рядъ поучнте.1Ьныхъ п 1rноrознаменате.'1ъньrхъ фактовъ. 

Открытiе упnверснтета застало край почти врасnлохъ: 
ПрИШЛОСЬ НабИратЬ ВЪ КазеТJВОКОШТНЫ6 НЗЪ се~пшарiй И ltoд· 
.Jeriyыa, своекоnrrвьrхъ экзаменовать 11съ снuс:х:ожденiемъ". 
Возиожны былn и такiе случаи: »12 сентябрл попечи·rель 
шшвс~~П.IIЪ, что по вод·в El'o 13еличества Государл оnред·J;
лены въ утmерситетъ, ва казенное содержавiе, двое дtтей 

дворятшна 3апар~вскаго; но какъ они по явкi въ ymrвep
CJf'I'eтъ о.казадись l!n.учепными то.~ъьпп tmтать и: писать пo

pocciikttи, то ком.нте·!"Ь, давъ нмъ студентекое содержанjе, 
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тщtстилъ rtxъ въ харьковсitое ttародноо уч:11лище~ (ii05). 
Получилось с.тrишкомъ сильно бившее въ rлазn. нес.оотв1>'1'
ствiе между учрежденiемъ высшаrо учебнаго заведеrня и со
стояuiе:uъ нпзшаi'О n cpeдusrro образовавiя; начnваются no· 
пытки, хотя л малоусиtшныя, nоднять сразу и то и друr•ое 

на извtС'l'НJIО высоту-безъ ocoбofi затраты средствъ. 
Въ харьковоме r:rавное 1 1 ародное учнлнще были коман

Д11ровапы а.дъюJJ.Кты универси'rета д.1я чтенiя въ ocoбoil зa.'lt 
.:rекцiй, которыя ~юr.:m слушать же.1аюrцiе nocтyШJ't'L въ уни

верситеТЪ . Въ 1804 году было рtшено мnть въ Слободско
уttрапнскую l'Имназiю харъковскiя главное народное н ка

зенное vчиJшJца основантJыSJ' еще въ 1768 r. Харак1•ерна . ' 
основная точка. зрtнiя, nодчеркнутая въ самомъ npoettrn этого 
слiянiя : nnреподававшiяся nъ казенномЪ ттародномъ· учплi[Щt 
ар·rнл.11ерiю и фортификацiю, дабы уwдитъ дворяttству, RО
:мите·.rъ счелъ за нужное удержа1ъ и при образовмuн oaaro 
у(шлища въ гюшазiю, равво КЗRЪ и вок.а.ТJьный I~дассъ" (306). 
Д.1я впзшnхъ учи.шщъ nоч1·и невозможно было пaЙ'l'll nод
ходящихъ cмoтprt·re.'lefi 11 учителеfi. Не получавшiе жало
ва ltЫI noлeчwreдn набиралtiСЬ обыкновенно изъ куnцовъ, 

1tоторые и сдужюrи, nоimдпмому, 'l'ОЛЫtО ради медалей. Уни
верситетЪ хотi>:1ъ змriшить "cмoтpnтe:reii учп:шщъ, кort, б)' · 
дучп болъшею час·rью пзъ к.упеческаrо состоявiя и от:rучаясь 

по торговымъ дtла.}lЪ IIЗЪ rородовъ, ое могутъ исnолнять 

<~лужбы по ус•I·аву", людьмJt на жaлoвal)IIJI отъ казны, но это 

не было разрtщено . Ывогнхъ учителеit навпачали "съ нуж

дою", уво.1IЬня.ш въ саштхъ ttрю1пихъ с:~учаяхъ, и то:tъко въ 

1825 rоду универсптетъ распорядился "о шопред1менiи -ха
sеиио'Хоштиых?> студенrповъ, sa дуриь~е поступки и иеuсправ
.д.е?еiе себя въ ои·ыхь, учитмя.ми" (308). Въ уrншерси•rе·rсRихъ 
дi!лахъ нача.'lа вtка 1!1Ояtно встрisтить, ваnрпм., такiя онре

дt.lенiя совtта: "отъ студеnтовъ :казеuнаi'О содержанiя R.ов
цевnча, Галкина, Щелхунова и Степурекага имъзя иад1ь
ятtся далмtnйшttх?> успrьховъ, nоложnлъ: otzpcдtмumt ихъ 
учителЯ.II'и 8'1. уtьsднъ~л 1/'~ил,ища,v. ( стр. 309) ... 

~1олодому у пивереnтет у дрпходилось наuряrатъ всt свон 
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сиды, чтобы сдерживать paciiOлзaвuriecя во всt стороны зле
менты, вeC'l'fi свое lltноrот·рудное д·Jмо и блюс1'Н интересы: 

просв~щенi.я всего края, с.1tд.я: за подвtдомственными 11JГ.З· 
шnжп n среднuми ШRО.1ами. Онъ ДО!liRСЛЪ бЬLiъ вести самыя 

разнообразныл дt:ra: "о ша~остяхъ уче11n:ь:а Маньковскаrо" 
' "о pacnyтnofi .жизJш" и 1,uеспоко1Iном·ь нравtu. ·riись илu 

другnхъ ytrитeJreй 1) , "о хождепii1 .въ цер.ковь у •1 еник.овъ въ 
воскресенье II праздвичные днn д.1я с.чшанjя .lrfT)'priп", "о 

почлвкt неизвtстно Riшъ побптыхъ оконъ въ домt б:raro-
• (L 

родваrо паuс10тта , "по O'l'Зf>IВY почетнаго члеnа сего утnт-
верситета г. 'l'айнаго совtтнюtа и Rавал:ера I'рафа Фостова 
( зваменитаt'О С1'1IХОпдета Хвостова) съ препровожденiеАrъ 
25 экз. сочпненiя своего" 2

), "о неприюшавiн nросъбъ on 
губервскаi'О секретаря Осетрова, сужденнаго за ра.1ные за
конопротивные ПО(}туnкн", "о подтвержденiп учителJПJ.'Ь, дабьr 
о ни не обращалпел въ 11 ЬЯ:нствt" н пр . (312-4). Особен но 
'l'ревожны и с}!'утньr были 20-ые годы: растутъ безнорядки 

въ уч_ебныхъ заведенiяхъ, вознnкаеn шухное дtло "о вы
ведеюи nзъ уnотреблевiя кютrн Естествееное nраво проф . 
Rуницыва"; приходится подымать вопросы то "о нодпuскt 
жедающttхъ, не пожмаетъ ли .&'1'0 I3Вять портре1•ъ т. ~ш

нистра пародиаго просвtщеniяv., то "объ rпадкt уч1сrищъ 

черезъ неотпускъ на содержавiе nхъ суум.ъ отъ общества", 

то "о мtрахъ nрот1mъ умuоженi.я naiicjoнoвъ rr ч.астныхъ 
зв.веденi11", RОnкури:ровавшихъ съ Rазениым.и (316). По про
'l'еiщiи: nопечn1•еля частuыfi прпс1•авъ бьшъ назначенъ IL})О 
фессоромъ философiи 11 директоромъ вародныхъ )'Ч Jr:шщъ, 

• п уипверситету nриmдосъ поднимать цtлое дtло "объ уво.lЬ
ненin профессора Чанова отъ д.оджяостн д1rректора учн.'lлщъ" 
(315- 71) ... Однаъ нзъ образоваюrМuшхъ н умкtilшихъ аро
фессоровъ Роммель такъ характерlfзовал·ь свонх·ь ел yruarl'e-

1) Ихъ nробоuа:ш исправ:нrть "вача.аьнri'Iесюшъ ~'В~щанiеяъ и 
ежем·.l>сячяымн доuесеRiямн". 

2) О "полъэъ критики", uъ стнхахъ. Хвостоuъ nросилъ "ра$сы
патъ опое uo у•нtJнrщамъ r~,б~puiи, кмст, 01100 сочииевiе ость юrас
снческое". 
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лей: дворявскм молодежь "смотрtла на занятiя, какъ на 

ступень къ высmir.мъ чпнамъ по службt; студенты уже не 

молодые, JISЪ окрестныхъ дворявъ, постуnи.вщiе съ тtм.ъ, 

чтобы выдержать особепньdt эitЗаменъ для nовьrmенiя въ ЧII

пахъ, были подчunепы пе.11tпой, почти военной дпсципJШвtц. 
Въ качеств-Б члена учшmщнаrо комйтета онъ же 'Т)откры.'lъ~~ 

два гдавЕrые ведостатка тогдашвей визшей и средвей ш:ко

ды--nвравствевпую 11орчу учениковъ, которые бы:ЛJ[ въ по

стоявпО)!.Ъ заговор-Б противъ учителей, и чрезмtрное само

управство директоровъ rJнrвaзitt, бо:rьmе выслужпвшихм: изъ 

nолуграмотныхЪ офицеровъ военноft и даже морскоИ сдужбы" 

(318). Количество учеюпtОВ'h было невелико, подвергалось 
рtзкимъ колебавiямъ; преподаванiе шло невозможныъtъ об

разомЪ . Среди гrеииковъ было очень расrrространены нехож

денiе въ классъ, бродяжни1rество, всевозможные rюроки. Рае
вращающимЪ образО?tiЪ влiялъ на нихъ и rrримtръ учителей. 

Въ 1814 году мивисз.•ру народнаго nросвtщенiя приходи.;rось 
заявлять въ офф1щiальвой бумагt: "изъ доходящихъ ко .мнt 

свtд'liнiй, къ краitнему прnскорбiю моему, усматриваю, что 

учителя, которhtе должны служить для учащихся nримtромъ 

въ поведенiп, нерtдко обращаются въ пьявствt такъ, что 
дt.1аютм: неспособпьши къ отправленiю должвостиц (330 ). 
Ему nриходилось rрозптъ ослуmнюtамъ nсключепiемъ беаъ 

аттестата д съ распуб.пrковавiемъ въ вtдомостяхъ ... 
Пова..тьвое пы1вство средu учителеИ объасналось не толь100 

ихъ неразвптостью и отсутствiемъ серьеаныхъ пптересовъ, 

во и ус.тrовiюш провuнцiальной учптельскоfi жnзШI. На к.опjи 

цитированнаго выше ).!Янuстерскаго указа чья-10 .мв:оrостра- • 
да.;rьная: рука приписма: -nхорошо ва).!ъ, оспода начальство, 

да вамъ-то шохо" (330). Въ обще!fъ эти учителя недалеко 
ym.1n отъ )"IJtтелей прошлаго вtка, Rоторыхъ такъ хорошо 
рис)'Ю1'Ъ юJ.с•rойчпвыя запрещенiя "Руководства учителямъ 
народныхъ учи.тшщъ" и -nУстава для народвыхъ училищъ~(
зюrрещеni.ц ')'\т·.Влесныхъ наказавНt, ремней, naлo.Itъ, rrле·rней, 

Jщнеекъ и розоrъ, пощечинъ, толчковъ и :к.улаковъ, дранья 

за волосы, c·raвлeнisr на колtнп и дранья: за Уд!П, всtхъ по-
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срамленiii: н устыженнt, yшefi осднныхъ л ttазБанiя скотины, 

осла",-прnказы "не д'liлать смtшныхъ тtзодвюкевiit, не по
казьmать, какъ nтццы летаютъ, и не подража1•ь птичье~tу, 

лоmадпно11у пли собачьему голосу" ... 
Харьковшюму университету постоянно, но бe~ycrr'kmнo 

nриходилось вапошшать своимъ nодчинеuны)JЪ З.Т{ементар

ныя nрави.1а воспитанiя п обу •Iевiя, о6ъяв.1ять оффнцiа.!Jь

пые вьrrоворы ~за оtчевiе розгам1r п за битье ·гроотью, раз· 

дtвъ до рубахиц, 11еханnческую зубристик у, недобросовtст
ное отношевiе къ cвoJrnъ обязапносl'ямъ и т. д. Изъ-за су· 

хnъ каице.1ярскихъ бумаrъ выс·.rуnаетъ яркая картина, цt

льrй :мартиро:tоrъ нашей шко.:1ы Rачала пынtшвяго вtка ... 
Пра:в,цивость этой картивы подтверждают'L п драгоцtнные 

-n'Матерiалы для исторiи учебn:ыхъ зaвeдeniit черниговской 
дирек11,iи въ 1789- 1832 г." А.ндрi.яшева (1\.iевъ, 1865). Въ 
пилищахъ черниговской дярекцiLt тоже нещадно бЬJО'I'Ъ уче-

. ВИ'Itовъ, почти совсfшъ .не ходятъ :на уроки, даю1''Ь ложныл 

cв11дtвisr объ усntшвости преnодаванiл, ш1че1'О не д·hлаютъ 
для уметвеннаго развитiя учащнхся, а все сводsЕl'Ъ ТJR. мер'l'

. венную зубрис'I'ику. Въ школьную шионь в·rорrаются- сослов· 

пые сче1•ы, особенно странные nрн общомъ де11ократиче
скомъ строt мa:ropyccкoii жизни. Нъ paзoc.lJaтtlю:uъ смотрите

лямЪ цnрку.1ярЕrо11ъ nредnисанi и директора народныхъ учn· 

лпщъ (1801) лpяllrO сказано: r.Какъ въ 11ародныхъ )"'П12111-
щахъ по 66лыпеii части обучаются дtти б.1агородныхъ и 

лочетныхъ отцовъ, п роДJiтели, конечно, бу;~,утъ доводы1ы 

л охотнtе будутъ отда:вать дtтefi nъ уч1т.111ще, ес.ш пхъ дtтп 

будутъ JDitть нtкоторое отдичiе передъ прочmш мtщанскшш 

- JI пrшmaro званiя дtть11п, то оnъ npOOII'l"Ъ усердно поста· 

ра.ться ввести въ училище, чз.'Обы учителs1, воск:tiПЩ\ пмя 

благороднаго -yчeliИJ.ta, nрикзадывалtt къ имеnл n фaмrr:Jiи 

тмшго ученика слово "rосподипъ(' (28). 
Съ 1803 года иду•.rъ поnьl'l'Ки внестн пор.ядокъ и c1if>1'Ъ 

JЗЪ учебное дtло. 

У~Лредвари·rедьнын nравила~,~. 1808 rода nрнвшtвадп необ

ходимыми "/)дл.я образованiя гражданъ" че'l'Ыре рода училищъ: 

12 
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училища 11риходскiя, у'hзднык, rимuазiи и университе'l'Ы. 

:Каждьrii nриходъ шш, no &райней .мi!pt, 2 прихода должны 
были имtть одно filшходское училище, уtздъ-уiздное, rу
бер.нiл-rимназiю. ~rчилпща одной rуб~рнiи: и обрановывали 
дирекцiю, подчюi.я:ясь директору l'импазш; уч:илнща нtсколь
кихъ сосtднпхъ ryбepiriй составляли округи и подчnн.я:лись 

уRИверситетамъ 11 nопеч11телямъ. 

Правителъство, одна1t0, не npИJ:I.Юiaл.o на себ~ полна1•0 
обезuечен1я средствами :новыхъ заведеюй: rп.мназш должны 
былn содержа:rься на средства nриказовъ общественнаi'О 
nризрiшiя, уtздиш1. училища -на счетъ l'Ородс&ихъ об~ествъ. 
Прави'rельс·rво отъ ~ебя об1;щало дос'l'а'rочн?е uособ1е, ~ели 
оно гдt- нибудь потребуе'l'СЯ. :Къ содМствно намtреюямъ 
nравите:1ьства, кpo}ti! того, nри.rлашалпсь ~ст11ыя началь

ства и 1·раждане. 

Въ 1804 rоду былъ изданъ ус·rавъ подвЪдоМС'I'венныхъ 
университетамЪ учебныхъ заведенiй. _Этотъ ~ уставъ о&онч~~ 
теJIЪно опредt:шлъ взаnмныя отвошеюя учеоныхъ заведенш 

и настойчmю проводпл.ъ ·ry идею, ч·rобы визшiл учебныя 
заведенiя бы;ru nодrотови·rеJIЫlЬIМИ къ высшим'ъ. Сообразно 
съ этюtъ былъ установленЪ и планъ обучевiя. Приходскiя 
учп:~ища нрлrотов.1яли. &ъ уtздныъ1ъ. Приходскiе свящеи
юши должны бьши обучать въ .вихъ 11тенi1.0 цер&овноtt и 
гражданской nеча·rп, чтевiю pyкOШI9eii и nервьшъ дtйствi
.я:мъ арuеметnкп, а по воскресЕIЬlМЪ и Jlразднпчвым.·ъ двлмъ-

сокращенномJ· катихизису и св. :всторiи. . · 
~·tздньш училища nодrотовJJ.ялн н:ъ r.пмнав1ямъ. Они 

должны были имt·rь 3 преnодавателеii-1tредметовъ и рис?
ванiл; въ вшъ rLреnодава.шсь (втеченiе 2 л'hтъ) с.'ltдующiе 
nредметы: :~аконъ Boжifi, о должностяхЪ Ч6.:JОвtка и граж
данин~, русская rрамма1'ика, правила слога, всеобщая I'ео
графiя и . начала матема'l'uческой геоrрафiв, rеографiя: Poc
cin, всеобщая н русская: uсторiи, ариеметiiК~, пачальвыя 
nра13нда reo~re·t·piи, физшtа, ес-тественная и?тор1я: н технодо-
riя, npaвonиcaui(), чиC'l'OШ(Cattie и рисоnаюе. \ 

13ъ гимназiя хъ, I!ОДI'Отовлявшихъ къ ув_иверситетамъ, 8 
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уqителеft въ 4 в:лассахъ обязаны были nреподавать: 1Шстую 

.и прик.1адную математику, опытную фпвпку, nсторiю, гео

rрафiю, мпеологiю древности, статистику, философiю, изюц

пыя наум, nолитическую экономiю, еС'rей•вениую исторiю, 

начальныя оонованiя •rextroлoгiи и науки о 'l'Oproвдt, латnн

скilt, нtмецкiй и французс&iй яэъnщ рисованiе. Гnмназiюtъ 

было предоставлено наниъ1атъ уtштелей музыки, танцованi.я: 

и гимнастики, если позволяли оредотва. 

Та&ой энциклопеДIIЗ~Iъ программъ шелъ объ PYitY съ до
вО.'IЬRО высокими тре6ованiями отъ учпте.1еА. 

При обученiи учитем должны бюш старм·ься, чтобы уче

ники О'rчет.uиво и правильно понимали nреrюдаваемые цред

:меты. Имъ nред\Шсывалосъ не пренебрегать дtтьмп бtдныхъ 

poДIIтe.1eit и ncerдa ПО::\шnть, что они прnготов.1я:ютъ чле

новъ общества; отъ нихъ требовали терпtнiя rr исправности:; 
Оi!И должны были болtе полагаться на свое прнлежавiе, 

чtмъ на чрезмtрный трудъ учепЯJtовъ,- изощрять болtе 

разсудокъ, чtмъ память, дtлать учевiе прiятньrnъ и .:rеr

кимъ завsrтi~мъ для у\rенпковъ, прiучать ихъ къ ·rрудолюбiю, 

возбуждать у нихъ не толъ&о охоту къ учевiю, .Н() и къ 

далънtйшему самоусовершеиствованiю послi! школы,-давать 

надлежащее напраюенiе ихъ уму и сердцу, положп·.гь твер

ды.я основанiя честности и благонравi.я, исnравивъ дурвыя 

наклонвос·rи. Сначала -нужно было узнать 11равы и овоitства 

дtтeft, чтобы .ччше управлять пмл, затtмъ взять надъ ними 

власть, внушить ItЪ себt любовь: nочтенiе 1! nовивовенiе. 
И все это nри нищенскомъ жаловавiи 11 крайне принижеи

номЪ общ~ствеиномъ nоложеи.iи! 
Учителя уtздныхъ учп.1ищъ п гrrnназШ, кромt того, бьми 

обязаиь~ собираться въ первое воскресеniе каждаrо .аtf>сяца 

у начальства учебнъrх'Ь заведенНt для nедагогическихъ со

в·вщанiй, сообщекiя замflчанНt о прилежаniп и усоtх:ахъ 

ученПRОвъ, об~~на мнtJJiit о томъ, какъ сд~лать ученiо "за· 

.нимательнt!tш~шъ" и усовершенс1•воватJ> сnособы nрепода

.ванi.я. Цtл:ь Э'l'Jrxъ собранiй по уставу-дос·rавлевiе началь

ству удобнаl'О случая лучше узнать свtдtнiя, neдaroгJPrecкiя 



-180-

способности п "прuлежанье к.ъ до:~жностлмъ" учите.1ей. Со~ 
бpaJtiЛ должлы. былн uмtть частныlf, ce~JeЙtLЫfi характеръ. 
Кромt того, rчителsгмъ было ш.!Ънено В'Ь облз~нвость ве

сти исторпчес.~tiя заmнжп объ учебныхъ заведеюлхъ, nст~

JШчес.~tiя, метеорологичесRiл, статнстическiя n экономичесJtiЯ 

заnиски о свопхъ rубернiяхъ. 
Между теоретпчески составленной: nрограшюй п дt.йстви · 

телыюстью <жоро началась ожесточенnап борьба. 
Поставленныл требованiк были высо.ки-слишкомъ даж& 

высою1-ддя паличнаго nедаrоJ·пческаrо uерсонала. ~'lнoro~ 
предметность тормазила нор:мальчю шко:rьну~ жпзнъ, и npтr 

невозможности удовлетворить всt:мъ требоващsшъ часто lte 

исполняли юr одного. Между тeopieit, въiработанно1i бюро
кратпческп, п nur.o.'lьnoit практпк,оii не было п не могло 

быть uикак,ого соотJs·втс·rвiя. Реформа не оnиралась нn na. 
жи;mеппый опы·rъ, ни на матерiальную rrравnтмьствеuную 

поддержку, а повторя.1а общiя по:юженiя заnадно-е~ропеit
скоfi педагоriи я :взывала къ самоотверженiю п nа:трютиsм.у 

"гражданъ" и м'l>стныхъ пачальствъ ... 
Результаты скоро скаsа.'Пlсь, п очень rrеча.1ьные. 

Черниrовская гнмuаэiя, наuр., была открыта въ 1805 г. 
о1·крытiе сонершалось съ особою торжествыtностью, n~ за

ранЪе утвержденному rенералъ-губернат~ро:мъ дереуоюалу. 
Въ наsначенный день ученшtп новоn rпмнаsш) nереве~ 

денаые въ нее изъ главнаго пародnаi'О учюшща, ·BOC!Пi1'alf
нnкn учрежденнаго въ 1804 r. дома ДJ\Я восnитанiя бt.дны:хъ 
дворянъ отnравиЛliсь въ церковь и nocлt мо.11ебна возвра· 
•1·нлись въ nо.м·вщенlе гимнавi~-r, гдi> л .ВЫ<У1'роил~сь въ два 

ряда. Туда же я.вшшсь изъ nерквн гелералъ-rубе~иаторъ,. 
губернаторъ, почетные пocfi1'П'reзn и Ш'I'атъ гилш~ш. Про~ 
ч·1·ены были сначаJiа Высочайп:riй указъ объ учреждеюи гимна~ 
зiи и nредварительныл правила о народвомъ обра;юваrtiи . 
3атt.мъ дпректоръ npo1Iзnecъ рtчъ, nвъ котороfi, восхваш1въ 
соревнованiе особъ) кои.мъ вв·hрены бразды народнаго про~· 
свif\щенiя, и па·rрiо·.rи,ческiя д;I>Иствiя дворянства, говорилъ r 

что l'пмяазiя естъ nрбttА,ущ-ествеиное вм'kстщmще на.у~ъ, ко-
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торое оковчпвшимъ гrенiе будетъ предоставлять право сту

дента улвверситета и 1tинъ XI V fC'..t.acca«- . Обращаясь засимъ 

:к.ъ уtJащимся, онъ совtтовалъ, въ внду такихъ nреиъJ у

ществъ, быть старательны.ми и прилежн.ы.ми въ пзученiи 

наукъ. Въ заключенiе пред.1ожп.аъ п ваставникюrъ "идти 

no стопамъ ве.1!юtихъ особъ и благотвори'rелей гимназiи (id., 
34).· Послt рtчи бьr.rt:ъ пporrt·rъ сочинеюrый тt.мъ же дирек· 

торомъ кав'l'Ъ: 

Прншr, почтенное собра.пiе, 

Cct:t раздаtощiйСJJ г.rrасъ днесь, 
J\u.11:ъ радостное чувство ввнмаulя. 

Горящее въ сердцахъ вс1>хъ dд'hсь! 

Блаженство проч.во устрояя, 

3д·ьсь обраэ~·ются уыы, 

МояарШ)' ми.'rостъ возСJ1ав.:rяя, 

Гласъ торжества воэnосюtъ мы! 

3а:t"Iшъ были uропзиесеньi рtчи учителями, и была nро

чтева ОДНШI.Ъ ИВЪ учеНИКОВЪ рtчь, СОЧИНеНная диреКТОрОМЪ. 
Торжество закончшюсь nt нiемъ: "Тебе Бога хвалимъ ~\ 

. обiщомъ и л:лл:юминацiей rшtнasiи. 
Пoc.rti! пра11дн.нчнаго угара пришлось сеИчасъ же nри

·ннтьrя ва многотрудное nрактпческое дtдо. Начппается nе

реnиска объ уtтреждевiи nрнходскихъ училищъ, спошенiя 

между rражданскп:мъ н духов нымъ вмадъствомъ объ изы

скавj lr средс·rвъ д.1я ра.спрос·rранеяiя nросвtщенiя. Попечн· 
тель округа нрцrлашадъ по~i>ЩИJ.\.ОВЪ учреждм:ь училища, 

~допуская къ обученiю .nъ нlfхъ сnособныхъ крtпос'J.•ныхъ 

ЛJOдeft, но съ тiшъ, чтобы уч:ите.1я: пзъ кр'fтостныхъ не СЧJ(· 

'l'адuсь на службt~' (35) . 
Несми·ря на мt усилiя, удалось открьr1ъ всего два уrш~ 

ли.ща, но скоро одно rrзъ НIIХЪ закры.:rось, такъ какъ nосту 

пившiе въ него nервонача.>~ьв.о выбыли, а в.аов1, юшто не 

посi·упалъ . О1•к.рыли эа:r1шъ еще одно училище, но "ннк·rо 

изъ· крестьянъ, нес~отря на безн.1атность обученiя, не ШIЪ· 

явилъ желанiл rrосы:rать своихъ дtтeit въ училище" (36). 
Не лучше было д·вм и съ уf1здными училищами: "noч·rrr 

10 лt'l'Ъ т.янутся въ губернс.в:омъ правленiи, въ С't'роитель~ 
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ной экспеднцiи, у rуберва•t•ора безконеОJныя д'Ьла, которыл 

м появл.яются на свi>тъ для того только, чтобы доказать на 

практИАt, что не все дtлается съ цt.1ью сдt.1ать, и что есть 

ocoбьrfl способъ дt.nать такъ, чтобы ничего не дtлатъ" (37). 
Въ 1809 г. I~онотопское городское общество валвило го

родской думt жeлatrie имtть уtздное учшшще, п дума onpe
дt;mлa для этого изъ мtстныхъ nсточнлковъ нужную сум~у, 

во r~·бернское nравленiе отм.iшnло ея поставовлепiе-подъ 

1-I>мъ uредлОl'О~Iъ, что ваход.ящiеся въ ея вtдtнiи городскiе 

доходы уже rrредоnредtлены на другiя потребности, и что 

"обращенiе части этихъ доходовъ на учи.mща повлечетъ 

ос.пабленiе средотвъ для удовлетвореNiя Э1.'ИХЪ потребностей" . 
Въ г. Сосвицt городское общество пожелало пополни·.rь 

Ш:КО.'lЬНJЮ сумму ТОЛЪКО 20 р. accu~. 
Уtздныя училища возникаютъ съ бо.тrъпшмъ трудомъ, 1r 

до 1824 г. ихъ открыли всего 8 . Эачnвавшаяся .~JОлодая . 
шкодьпая жизнь была сразу опутана сt1•ямн канцеля:рскаго 

Rонтроля, придушена отпискюш 11 nереm1сками. Неч;ждыi:t 

бюрокра.тическимъ поnолзвовенi~ъ Андрiяшевъ, перегля

дtвmiй всю э·.rу переписку, оъ неrодованiмъ ~'Овори·rъ : '}')боль· 

mая 'Iасть бумаrъ составляе'l"Ь кавцелярскiй хла~tъ, которыit 

бо.1tе .воsбуждае1-ь сожалtвiе о nотраченв:о:у_ъ трудЪ, чtмъ 

nрин.оситъ по.1ьзу . Посмотрюtъ же, что было драчиною ·ra
кoro Jiенорм.алъваrо явденiя въ жизни учебныхъ заведен:iti. 
Гла.внМшею причиною его было преобладавiе въ управле

нiи учшшщам.п бюрократпческаrо нa•Ja.la, ведовtрiе къ на· 

чаJIЬствующюrъ л.нцамъ въ учебвыхъ заведевiяхъ, недовtрiе 

:к.ъ учш·елямъ и стремленiе окружноr·о начальстnа nов-Брять 

учебньнr заведенiя посредстJЮАIЪ ввдомосте:й и отчетовъ. Въ 

развое .время по распоряжевiю разлнчиых.ъ вачмьствъ 

вознпкаетъ до 30 родовъ сро•rвостеН 11 книrъ. Поч·rи nоло
lШНа эти:хъ срочнос·rей весьма сом1штедьно:й nотребности, 

друriя же могди бы доставить nользу, ес.1и бы nолучпвшiе 

пх.ъ былп ва :мilcтfl п хоглп nровtрнть 1rхъ собственными 

наблюденiями, и, наконецъ, весьма вемногiя МОl'ЛП: быть год

вымъ :ма:rерiало.м.ъ для изу•Iенiя состоянiя учебныхъ ваво~ 
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депiй . Распдоженiе nереписки rrроис:ходило част() наечетъ 

учебной д'Вятелъности пачйлъс•rвующихъ дицъ, которыя от

того вс~ бо.1tе и бо.1tе теряютъ воююжвость вялкать во вну

треннНt бытъ училищъ, въ пх.ъ нужды п лотребнос1•и u.(40). 
о \ \ 

Не :м:оl'дИ помочь дtлу и т. н. "визитацш , командпровюr 
лрофессоровъ д.1к :контроля и ревпзiй уtiебныхъ заведевiй: 
"nрофессора препущественяо обращашr внп~tавiе ва учеб
ную часть, дiша.l!и свои за1rtчапiя, во а,е могли вникнуть 

въ самую сущность nедаrогиtrескаго дtла. Это, впроtrемъ, и 
естественно: ptдкilt пзъ профессоровъ основательно знакомъ 

съ 'l'Рудньmи обязанностями учпте.1я, pfщ:кifi 'МОжетъ слtдп:ь 
з:\ самь:uu·ь лроцессо1tъ усвоенi,я знавiя . Обращая вппмаюе 
лреиыуществеnно на теоретическую сторону своей науки, на 
систему из.Iоженiя 11 на yчeiiJIO разработку этоif науки, про
фессорЪ по б6льшей ча.стп упускаетъ нзъ вnl(y тотъ уро

вепъ, на к.оторомъ должно cтOSI'l'Ь преподаванiе гиъrнавиче
скихъ nредметовъ, и на тt его особевност1r, на тЪ прак:ги
ческiе предметы, ко'.l'орые rrрiобрtтаются веnосредотвевны~ъ 

опыто:мъ. Не уд11вптельно потом~', что ревиэiн профессорсюя 
не могщ{ вrrолн·'h раскрыть недОС'l'М'ковъ учеб•tыхъ ваnеде
нiй, не могди указать средствъ для псправленiя этнхъ ве

достатковъ" ( 40- 41 ). 
А педостатковъ было очень и оче.нь мнОI'О. Съ больiПJщъ 

трудо:м:ъ замtщаJШсъ должности JUтатныхъ смотрителеii у·tэд· 
ныхъ уlJ.l1дищъ, такъ какъ совершенно почти не было под· 
ходящnхъ :шцъ. Въ отчаявiл чернпrовскнt днректоръ npn· 
бtгъ къ своеобразной }ltpt: o tiЪ вызыв:-\.rrь rазе•rцымrr nу

бликацiямrr желающихъ заiLЯть ва'Кантаыя должнос-rи штат

выхъ с:uотрптедей. Не хватало п yqnтe:lьtкJtxъ снлъ -въ 

особенности д.1я уtэдиыхъ учп.1нщъ. ПриходПJось брать се
:rttинаристовъ ивъ среднпхъ к.1ассо:въ, доучюJа:r& 1IХЪ въ г1ш

на.1iяхъ п потомъ разоьшать JIXЪ по у·tздп~шъ l'Ородамъ 
илп sюr'kщать вакантныя учите.1ъскiя дозжностll uекончив· 

ши~ш курса гпмнмnстамu. По справкt 11 оказывалооъ, что 
э·.rи учителsJ не у:мt.1ш гра~шrпо писать ло-руос:ки, и днрек
торъ предnнсьrвалъ смотри·rе.1ям:ъ, •1тобы у•mтеля всем-Брно. 
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старались усовершепаrвоваться въ правописанiн, пото~t у tiTO 
они "~~не тодько ваставникu юношества, во и вьrдаЮ'!'Ъ свиД'Ii

тельства на поступмнiе въ rраждапск.ую о:uужбусs.. 

Не nомогли бfщ'h и nедаl'Оги-ческiл собранiл учителей. 
Во.'!ьmnпство начадъс·rвующпхъ отнеслось н.ъ впмъ, какъ къ 
nycтott фор;uа.1ы10стп, П.'Ш совсfшъ ихъ не устраивало. Иногда 
нача!!ьствующiя лнца по образова:rеnьвому цензу были ниже 

учителей и очень за'l'рудвюrись, при .всемъ желанil[ веде· 
. ' 
юемъ .n;fiл:ь этнхъ васtданШ. Одинъ из·ь диреЕторожь наивно 
сознавался 1нш;rищному коми'l'ету въ своей неправоспособ· 

н.ос·rи, просвдъ веденiе журнала coбpaнiit возложить на кого

тrпбудь пзъ yчJiтe:reli, такъ какъ онъ " IIJffiOгдa не былъ 
зuающъ въ нцкахъ п встрtчаетъ большое затрудпенiе въ 

отноmенiи вс·~хъ бывающихъ въ засtданiяхъ разrоворовъ и 

npeнHI" (43). Изъ дошедшихъ до наоъ въ дtлахъ дкреЕцiи 
св·1щ·hнiй)вnрочем·ь, оЧ'ень скудньтхъ 11 муч:айныхъ, видн о, ч.то 
эти собра.н.iя быва.ш обыкновенно очень шумны, л нельзя 
было по.'lожить rранuцы пренiя:»ъ, зас1•авить говорить но оче
реди, а не всt:uъ сраз)·, на что жа.1овалпсь директора. Скоро и 
самыя указанiя на собранiл исчезаю•rъ. 

Уtшлtrща содержалис.ь на незначительныя Ш'l'а'l'ныл суммы 
и "блаrО'l'JЮ}Ж'гелынмr" деньги. Влl.\.r'отворптельпыя суммы 
составлялись rлавньш·ь образомъ изъ прююmе}JН! поче•.rныхъ 

CMOl'plrJeлeй и дворянъ, .ш:ца же прочпхъ сословiй допуска· 

ЛIIC& къ ложертвованiл:мъ тодько тогда, когда они были хо

рощщ•о поведепiя (fказъ 1816 1·.). «Пожер1·вованiя 11а учи

лища rro б6лыпсй части дfщадИСI> на uублпчяыхъ актахъ 
пом·JJ yroщelli5J, которое и давалось въ видахъ nоощренiя 
къ благотворнте.'rъноС1'1l. Для возбужденiя охо1·ы къ nожерт
вовавiямъ .бы.ш изданы даже (въ 1820 r.), правu.'!а о на

градахъ жертвовате.·1еfi, которыми uредuпсано: а) о всtхъ 

благотворпте.1яхъ пеtJата•rь въ вtдомостяхъ обtпхъ столnцъ, 
Ь) шюна б.'!аrотворителеii вllосить nъ юшгу въ сафьянноиъ 
переплет1> съ золотьшъ обрtзомъ, с) благотворителеЬl, nо

жертuова'!Jшихъ болtе 'l'ысячк рублеИ1 ведtно называть по
четными блаi'О'rворител.юш и iшсать нхъ Jшена золотыми: 
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буква~1и на доскахъ) которыя nредnисывалось завести въ 

залахъ учебныхъ sаведен i О; тtхъ же, которые nожертвую'I.'Ъ 

<Joл:te ·rрехъ тысячъ, имtть liОртреты, если сами о-ни там

вые дОС'l'аJ.IЛТ'ь, d) бд:аrО'l'ворт·елеti1 пожертвоваnmихъ бол·ве 
пятп тысячъ, ве.1tн.о продс1·авлять къ пзъяв:rенiю Bыco•Iait· 
maro блаrОВОденi.я:, е) даже yмepmrnrъ б.'taГO'l'BOp1IT6JLЯ~Ъ 
.ДОЗВОЛЯ.'IОСЪ учn.ТИЩRЫМЪ RаЧадЬСТВ0)1Ъ СТаБИТЬ naШJTHПRI! 

.оъ иэобрая>енiями noжep·rвoвa'Ftвoti r.у;\шьt или съ ттрплич

иыми элитафi.я~ш, но въ ·rомъ '.rоль:ко с.Тlуча:Ь, когда w.ru да-
1\1Я'l'ники дос'l'авлен ы иасл~щuи:ками блаrотворнтмей. Несмотря 
ва такiя поощреаiя:1 nожертвоDанiя: въ разс~tа•rрuваемътfi нами 
nерiодъ были весьма веэначrrтельаы» (Н). 

Съ введевiе~1ъ новаrо устава завtды13анiе n распоряжекiе 
JI,енежным1r сумма;uп учебаыхъ заведенН1 nереходптъ къ uа

чалънлка:u.ъ этихъ ваведенiй-только такъ, "чтобы учитещ1, 

ие входя въ распораженiе суммами, храпизrн ихъ обще съ 

началыш:ками за печаl'Ями и еже:мtсячно свидtтельствоваюr 

прпходъ н расходъ:.. Про·швъ nослfщняго требовавiя съ 

сам:аrо начала mла упорная n небезуспtшная борьба дпр-ек· 
торовъ, а м·.rtмъ nослtдовалъ рядъ рас1·ратъ . 

"Въ это вре~rя темноfi аилы и самовластiя не считалось 

даже дредосуди'.l!елы~ьшъ ващищать cвoit нрои:зволъ и явно 

:и.цтн: nротuв'Ь поотановле1 riй, оrраничивающпхъ этотъ произ

волъ. Самъ Дlrректоръ входJI'l'Ъ съ представ.:хенiемъ къ )'ЧИ
лищно:\!у комитету съ просьбою дозво.1ить e:uy не nоnолнять 
nостаноюенiя о сршахъ, пото;uу что онъ сч11талъ несооб

раRпымъ съ свои.мъ д11ректорскимъ званiе~1ъ подверrмъся 

:контролю rюдчnненныхъ" . 

"Цoчe'l'Hhte смотри•.rели уt11дныхъ уtш.rщщъ JJoc·ryиaJш еще 
.безцеремопнtе: они брали суммы къ себt домой и ховяltнн
чади ПMJJ1 какъ хотtля, счп•rак всяхое покушенiе со сторо

ны yчnтe.1efi на nовtр:к.у учшшщиой сую1ы nрестуn:tепiемъ, 

Jlолнilйmимъ доказательствомЪ вольнодумства уЧ11теля. Самн 

уч.ители, видя на опыт~в, какъ грозно защнща6'rся иачазrь
l!Иitа?t!П беакон•rролъная. хозяйс·.rвеm1ая дtятельность1 тr ола

<Jаясь навмtrr. на себя rн·ввъ, cчrr·ra.n:к необходlпiымъ, въ 
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угодность непосредствепному нача.1ьству, nодписывать вtдо

мости u отчеты о сум:махъ, не чи·rавшп ... Отсюда-злоупот
ребленiя и растраты су.ммъ, mmeнie тtмъ болtе гибельное 

:ВЪ ЖИЗНИ учебНЫХЪ заведенi/1, ЧТО ВJIНОВНЫМП ВЪ НИХЪ ПО 

б6льшей час·rи явлтотсsr распорядители сршъ сами нача.Jiь

нющ учебныхъ 3аведенiй, примrВръ которыхъ легко могъ 

сдtлмъм источникомъ деморализацiи для: подвtдоъrствен

ныхъ имъ учебныхъ заведенilt, вводя :rожныя о·rношенiя и 

взаимное недовtрiе между начальС'!'Вующinш и подчинен

ными" (45) . 
Въ 1809 г. директоръ Ыарковъ горько жадова.'Тся харь

ковско:uу учшшщному коми'l'ету на учи·rелскifi контроль. 

Его директорское самодюбiе было сильно задtто тtмъ, ч·rо 

')')бьmъ прокуроромъ, совtтнико~tъ и псnравл.яя развыя долж

ности no воеивой и rраJГ.данской службt, nолыювавшись 
довilрiе~(Ъ генералъ губернатора и не бывши въ должности 

директора ни у кого nодъ о·rчетомъ, кромt губерна·rора, 
ОНЪ, Ra.ItOJieЦЪ, ПОВf>ряетсsr СВОИМИ IIОДRОМаНДНЬIМН 11 ДО.!I· 

жепъ, когда его повilряютъ, смотрtть на все это, какъ не 

зас.чжnвающiii довflрiя уряду" (т. е. правпте.Jьатва, нача.'Iь· 

ства). Онъ искрен11о скорбп1ъ отъ .мысли, что ')')ему npn
дeтcsr отвtчать па спрашнванья свпд<Втельствующпхъ", п 

боится, что ~кому-нибудь нз·ь учu'I'елей nрiятно будетъ спро

си·rъ ei'O хо·rя о че:мъ·нябудь, О1'носяще:мся къ ero дирек
торскому управлевiю" . 

Диреюоръ не могъ д0иустИ'I'ь, Ч1'обы какой-нибудь У 11И.· 
'!'ель не подшiса.тr·ь отчетовъ в·hдомоС'rей, не читавши; онъ. 

15ыдъ r01'0D'Ь даже уво.тьниться, ес:ш коАштетъ не пзбаJШ1"Ь 

его отъ всякоlt б.1ижайшеii ревизiu. Однако, "учпJТIЩны/t 

совtтъ nодтвердп.1ъ директору соб.'Тюдать въ точности обще 
съ )'ЧIIТедЯШI nравило о свпдtте.rrьстnt cprnъ . Но дирещrоръ 

остава.'lся вtрны.мъ свош1.ъ убtжденiямъ"' (50), п въ резуль
татt rrо.ччплась значительная растрата ... 
На ряду съ такJIМН дирешrораш1 оффицiальные дOКj';'llEH!'l'Ы 

рИС)'Ю'l''Ь 'l'Иmiческ,ихъ учителей •roit эnохи-бо.11ылую и худшую 

-- lbi' 

nПО.JОвnну .'!ичнаrо состава дирекцiн«: ))бурную, безпокоfiную, 
ратующую за свои личные интересы". 

Отр~жая па себi> всt :мрмныя стороны быта русскаго об
щества конца ХУШ 11 начала XIX вi>ка, волнуемая самыми 
противоположными страстяюr, она безnокойно мечется во 

всi> стороны. "Личный иптересъ, ироизволъ, доходящiit до . 
буйс·rва и пренебреженiя не 1'олыtо высокихъ обязан ностей 
наставника, но даже п обязанностей порядочяаrо человfщ:а, 
служитъ девпзо:мъ nредставителей этой nоловины дtяте.1fей. 

Сцены с.1tдуютъ за сценами. 'Готъ nри ученпкахъ бьетъ 
своего товарища, этотъ выбрасываетъ своего товарища изъ 

кварт)(рЫ, тотъ самоnроизвольно бросаетъ свою обязанность, 

этотъ ироводитъ прiятпо время, ничего не дtлая, при са

момъ исполпенiи обязанностей" (48--9)-идn обрьmае'l''Ь уши 
ученпкамъ . У одного лsъ нихъ была .:rюблмм nоговорка 
ДдЯ' У 1Iениковъ, о·r-вtчающихъ уро:к.ъ свои:ми словаАш: ')') пot1e~I1 
бы по книжному не учи·rь, в'fjдь 1:к.е глуnая башка, а все 
пз·ь своей головы, а все уъrничаетъ! " Друrой жаловался: ди
ректору, что ~,ученики свпстомъ п провзлтедьнымп &рш<ами 

nовседневно ка:&ъ въ к:~ассахъ, такъ и на у.mцахъ пронзво· 

дя·1-ь коварныя нас:мtшюr и nревебреженiе" . Большан обида 

<5ыла нанесела ему noc.лt одного публичнаrо экзамена. Онъ 
жало1залм: ')')выходя изъ залы съ nолицмейстеромъ, которымъ 

былъ приrлашенъ на обtдъ, я послышалъ свпстъ вс•:Вхъ уче
ннковъ, ·r·щ.;ъ что npиcy'J'C'l'BYIOЩi e сказа.тщ помtдав:мъ: весыщ 

безчестно для васъ стоn лодлымъ обрааомъ свнс'l'ать на 
своеJ'О старика-учителя, какъ на собакр . 3атtмъ началась 

лравидьнал осада его квартиры. Ученик11 броса.Jiл камни въ 

двер~ п каве.ш на него такой страхъ, что. желая спастп 

СВОЮ ЖIIЗНЬ 11 разогнать СВОИХЪ JЮ'l'Ь!ХЪ nраrовъ, ОНЪ ВЫ

стрf>ЛПЛЪ изъ nпсто:rета. Враr•и сnрята.'!лаь въ свои комнаты, 
а nобiщитель отnравился въ погоню съ лнстолетомъ. "Тамъ,
жаловалсн онъ,-са~rымъ жестокимъ образомъ иадtвалпеr. 

надо ~ною, и JJ: принуждеuъ бьшъ возврм•иться домой и 

ПJif\Ka'l'Ь 01vЬ ПеЧаЛJr, IНЩЯ Се(iя rtpи KOIЩt }(QеЙ ПеЧаЛЫ!Оil 
жизвн такн.м.ъ обраэомъ мучимаrо, n теперь не осм1шиваюс1. 
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выПтп пзъ моего жшшща, пока честь 110я не будетъ во~ста

новленаu. (54). 
Много дtлъ подыыалось изъ-за безпробуднаго пьюШ!'Dа и 

бyfkrna учителей, салетень и клеве·rы, м.елкихъ nровинф
а.rfьныхъ счетовъ. Въ пьяномъ внд'f! гштеля разбиваютъ 
др)'ГЪ друrу ГО.10ВЫ ВЪ ГОСТЯХЪ 11 на улпцt, бЬЮТЪ ВЪ К.1а~

сахъ стекла, пьютъ на даровщинку въ кабакахъ. "Мноr1е 
берутъ взятки и помоrаютъ дачальству въ казнокрадств~. 
Ocтepcкifi смотритель "довелъ училюце до •roi·o, 11'1'0 мноr1е 

роди'J.•ели забрали своихъ дtтей, а на публичныхъ актахъ, 

боясь его строnтшаго характера, никто не бывалъ, Jfсклю

чая квартальнаго надзирателя, назначавшагося д:нr поряд

:ка« (56). 
Иинлс·1·ерство народнаго цросвtщенiя пробоnало JТОДтflнуть 

своихъ nодчиненныхъ, предписыва.я брать съ них-р J~OДJIHcкy, 

что они испРавЯ'l'СЯ, а зariar'P, В'Р cлytrat велсправлен isr, Ir 
совершепво увольнять съ »опублиRОванiем.ъ «, во дЪло, ко 
не•шо, шло nonpeжнe1ty. 

llpп таком.ъ составt педагогическаго персова.1а nрепода

ванiе, и безъ того неrrравильно nоставленное, не ъtогло JIДTU 

норма.:rьнымъ образо~tъ. 
Пъ уi>здныхъ )'ЧИJшщахъ мальчики 10~12 .11t.тъ въ ~ва 

l'Ода ДОЛЖНЫ были ИЗуЧИТЬ 14 науд.Ъ , ВЪ ТОМ'Ь ЧИСJt'В •ralt1Я, 

какъ физика, естественвак исторiя u технологiя . С.•rабая 
nодготовка n с:rабое ра,~витiе ~·qащихся. еще болЪе ycyryб
.'IЯ.'IJJ несообразность, допущеrmую пеопытньшп въ nедагогu

чеекомъ дtлt составителями ус·rа:ва, -ъmоl'Оnредметность, 

э1щшtлоnедиз;1rъ н нзлюшпою дшроту 11роrрам:м-ъ. По словам:ъ 
r. Аядрiяшева L54), »желанiе учить .всему noнeюJOl')' есть 

одно изъ са~rыхъ печальныхъ явленiй въ исторiи русскаго 

npocвtщelliя, н юJ.t.c·.rh есть одна uзъ гла.внt.ЙШJlхъ rrpн чпнъ 

поверхности и, ec.'la можно такъ выразиться, педобросовt
стности вашего воспитаяiя, одна пзъ главнtйmnхъ nрпчинъ 
lJeCOC'.COЯ'l'eдЬHOC'l'U нашеЙ ВЪ дt.11t. самораЗJШТiЯ 1i C3.l\t0DOC· 
пнтанiя~. 

Такъ же широкА. п многопредi\rетна была и гюншзнческая: 
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nрограмма. Любопытно, •хто уставъ 180-! г. ввелъ въ rимва

зiи nреподаваиiе философiи, счптая курсъ эа.мна Вожiя за

кончев'Е!ымъ въ nрiiХ.одскихъ и уtвдных:ь училищахъ. Было 

издано даже философское руководС'l'Во. Но rонеиiя на фило

софiю эпохи реакцiп отразилnсь и на rпмназiяхъ, nрепода

валjе ея было отяtнево u заяt.пеио преподаванiемъ .1orн1tlf 

и рпторики. Министерскiя распоря:жевiя: вводятъ въ rШ!ва

зпческiИ: курсъ чтеuiе Еваю·елiя, а задЪмъ JJ преподава.нiе 

законfl. Bo~dsr. Рев·ное1'1:fЬ1М'Ь провод'аnкомъ нова1'0 наnрав

.1евiя бьrлъ харьковскiй пorrerштeJIЬ Itорвtевъ. Лrобоnы'l·но 

его мотнвl1рованпое нanaдellie ва фп:rософiю-въ цпркуляр

номъ предписанin по мучаю распоряж.енill министерства о 

введенiп обученiя Закона Вожiя въ ru:uнaзичecRiii курсъ: 

"философiя ведостаточна въ r.редс'l.·вахъ JtЪ возстановленiю 

naдmal'O человtческаго естес·рва, nоправJrенiя нравственно

сти и улучшенiя сердца бевъ uоватiя еJШlJГе.пьскаго в вооб

ще хрнстiанскаго )'Ченiя. Св'втъ ЕваRГельскitt n духъ хри
стiавrо;ва, nрiобрtтенныii чтепiюtъ (Ыова Вожiя, еди-наго жп
.вотnорящnго сердц~t на д.обрыя дt~ra 11 JJросвt.щающаго r.мы 

. :къ познавiю превыспренвой вtчноii nс1•пны, ~rожетъ открыть 

иамъ. слабость умс'l·ве1н10й философi:и~ ( 65). 
Во все~1·ь этомъ сr•азьша:ю•t•ся новыя вrfнrlJiя, <шязаl:Iвыя· съ 

щrенаj)ш Магтщкаго 11 Руюrча. Рядъ pacnopяжeнifi сообща

етъ trашому среднему образовавiю rлавнымъ образомъ ре!Ш

тiозво-кJасспческое напраменiе: вводnтсл rpeчecкiit языкъ, 

упраздляется лреподаванiе техволоriп, кошrорцiи, естествен· 

наго пр~tва и rrолитnqеских·ь наукъ; умевынепо было чнсло 

уроковъ дл.а преподаванisr рн'l'Орики и niИ'l'ИKJf; было c·rpOt•o 
• дредuисано, чтобы nреnодаванiе .вс·.Вх:ь наукъ освовьmалось 

Jia священпо:11ъ rоюанiн. Но оно бo.'rte основывалось на .ме 

ханической зубрежк.fl. "По б6льшеИ части ytlll're:rь, прuшедш11 

въ. к.1ассъ, вызыва.Jъ .Jучшлхъ yrre!UIКODЪ n за.ставлялъ шъ 
сnрашшза·1ъ уроьк свонхъ 'l'Onapnщelt, са)t'Ь же IJЪ то вре:мя 
nJJи исuравлялъ уnражпен iя учелическiя, плн чи'rалъ кl'!иrу,. 

или nроводплъ время, IO!'Jero ne дf>лая; ОJtолtJПвъ я~е такъ 
JJМИ~ательно ypolfНыil часъ, ~аключалъ cnoi1 •rяжеJIЬIЙ .трудъ 
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назнаtrен.i ем'h аа слi'>дующiй разъ ypoJta отъ-до . Наnрасно 

-уч:илящuыlt комн·rетъ, вход.я: неоднократко въ nоложепiе 

учплищъ, вмtдствiе донесев:ifi впsитаторовъ, nредnпсьша.п 

учптеля~rъ, ве заботясь единственно о выучиванiп ученика

ми уроковъ, старатьс.я: болtе о развнтiи noвятiit учащихся, 

преподавм·ь предме1'Ы безъ пocntшнoc·rn и съ Iiадзrежащшlи 
поясненiямu и не nроход111'ь дадtе, nока б6льшая половина 

учевтнtовъ ве поftметъ совершенно uоясвевпаго. Bct этп 
предписанiя не искоренила зла: м:ехаюгrескiй сnособъ обу

ченiя oc·ra.lic.я: во всей своей сил·Ь, дожnлъ до новМшаго 

nepioдa" (66-7) Были 1•акiе преnодаватели, которые въ 
качествfi примtровъ ди&'rовали ученикамъ пасквиЛJJ на ихъ 

родителей и не моглfr грамотно написать ca~юit rrpocтott 

фразы. 

Мtняе'I'СЯ понемлоrу 1r со01·авъ учащихся. .[нберальныя 

вtквiя "дней А.лексаидроnыхъ прек.расн.аrо начаJiа" давали 
довольно шпрок.ifi дос1•уnъ въ щкол:у . Съ 1813 г., как.ъ разъ 
nocлt того, когда pyccкitl народъ вынесъ на своихъ плечахъ 

Отечественную воfrну, начинается рядъ запрещенifr, направ
ленныхЪ npoтfrnъ кр1щос·rныхъ . Любоnы'l'На м.отив_ировка: 

"крестьяне не должны nос't'упать въ гимнаэiи, ПО1'ОМJ что 

тамъ обучаются б6лmею частью дворяпск,iя и друпrхъ луч

шихъ состо.янifi дtтn, и, слtдовательно, не совсtмъ прили1:1но 

6ыло бы nриюшать въ гнмнаэiп госнодскихъ людеi't, ·r1шъ 

6ол<Ве, что для нихъ достаточно ученiя, irреподаваемаго въ 
у<Вздныхъ училящахъ" (70). Особеnво несправедлвво было 

это распоряжеШе для Ыа.1ороссiи, гдt не было рtзкtiХъ со
словныхъ разграниченil\. 

Въ 1827 г . было настойчиво подтверждеяо занрещенiе не 
"Принимать въ I'ИШiаэiю крfшос·rяьrх·ь и приказано ·rщательио 

ваблюдать за частными учи.шщами высшихъ разрядовъ, 
чтобы въ ннхъ не обуча.wсь л:юдrr неевободныхЪ состоянifi . 

Въ у<Вздныхъ учтшщахъ у•mлись дt1•и всflхъ оословiИ n 
обоихъ подонъ. Тща·rельныя разысканiл г . Авдрi.я:шева в е 

обнаружили 1нrкаких·ь сл·I;довъ отрица:l'едьнаrо влiянiя такого 
слi.яЮя сословН!:. 
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Число уtiащих:ся въ Черниговской дирекцir( этого uepioдa 
возраста.'fо медленко и почти неэа~r'в·rно . Виутрен rшrо ИН'I'е

реса къ знанiю тогдашняя школа почти не возбуждала, для 
ПО..l)тченiя чпновъ были дpyrie путл; правительство, стараясь 
распространить просвtщенiе, nрибtrло тогда wь репрес

сi.ямъ и сnязам noлy1Ieнie чпновъ съ образова'l'еJIЫ!ЬШЪ цеи
зо~ъ, наспльс·rвенно ввод.я: IIpocвtщeнie. 

Воспитанiе въ тогдашнихъ учебnыхъ заведенiяхъ ш;ю не 
лучше обученiя. 

110тоутствiе восnитательнаго элемента во всtхъ почти 
·rогда.шннхъ учебных:ъ ~аведеJri.яхъ ставило дt'l·ей лодными 

хоэяевамn своихъ дtiic'rвHt и отдавало ихъ на nропзволъ 

ихъ неразвлтоfi и )Ja.'IO созпате.тьноfr во.1t. Сами родители 
:какъ-то не очень доро;rшли своюш nрава~ш. Отдаваа Д'Втей 

въ школу въ сам:ыхъ юныхъ лtтахъ, ови считали себя ио

nолнившшuи свое Д'Вло. Между тtмъ дtти, лишенныя средствъ 

лравИ.Jьнаго и разумнаго воспитанiя и не nолучая никакого 

раsвитiя, учплись туrо и беэъ всякой охоты, а иногда и 
безъ всякаrо сознапiл. Да и откуда въ ученикахъ моrла 
.я:витьсн охота къ ученiю, когда сами учи1·елл: не щrtли пра
~ильнаrо n.11ана своихъ ;:jанятiй, не бюш хорошо прпrотов

лены къ с~оему дi>.'ly и пото~у лишены былл всякпхъ 
СредСТВЪ КЪ paзyяliO~IY nреподавааiю, ~ОТОрОе ОДRО МОЖеТЪ 
дtйствовать восшrтате.'!ьно. Не имi>я этихъ драгоцtнньrхъ 
к.ачествъ, уч ителя по б6лъшеi:i час'I'И въ немалой степени 

проникнуты были сх:оластизj)шмъ и еще въ большоil с1·епещt 
trронпка.Jпсь рутиной. Требуя отъ Jrченu&овъ ученiя no кппж

Jю~у, въ той иаивноi\ уВ'Вренности, что лучше кппгn ничеrо 
нельзя выдумать, OJНI Оl'раничивалнсь в~tолачшзанiемъ сво

имъ ученнкамъ мертваго знапiя. .. Все дtJro развл'l·iл ос:r•а

валось за сообществомъ саъшхъ учащпхся, которые, будучи 
nроки!'нуты духо:nъ товарищества, умекались то въ ту, то 

въ· друrую сторону, безъ всккоit оnредfшенноit цtл11 п не 

взвtши.вая своИствъ и I!OCJitдc1'Biil свонхъ лоступковъ ... 0'1'
дичительный харак:теръ I!Шо.trЬвика того времеци еС'rь nу
стота умственная, воэнаr•раждаемая однимъ фпзJrческmtъ 
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раавитiе:мъ, отсутствiе разумной сознательноfi дtятельностп7 
замtняе:мое одною изобр1!тательностыо въ шалостлхъ" (85-7). 
Ultima ratio тОJ'даmней школы, esr лозу:нrомъ и символомъ,_ 
nо.nучившимъ дажо редигiозвое освtщенiе, была розга. Когда 

одннъ дьяконъ пожа:rова.1ся директору на ИС'l'Язанiе своего 

сына У'mте.1ем·ь, '!'ОТЪ укорилъ ero: "онъ вtдъ 11зъ духов~ 

наго званiя н до.1жевъ знать священное ппсанiе, въ кото

ромъ тверди·rся, Ч'l'Обы не жал·J>ть своего жезла надъ дtтыш 

СВОИМИ, eCJII )!Ы ХО'l'ИМЪ ИМ'Й'l'Ь ИХЪ ДОбрЫМИ ВЪ 01'HOWeHiK 

къ Богу, и .въ отношенiи к:ь себ·t, n nъ от'r.юшенiн къ o·re~ 
честву" ... 
Все это, конечно, не бы.'lо пск.1Ючnте.1Ьньmъ лвдЕшiе:мъ: 

шко.тънЫJ1 режюtъ бы.1ъ одинаковъ no всей Россiп . 

3а учите.rrемъ отрицали право сnецiалнsпрова·rьоя. Напр., 

въ 1822 г. мос.к.овскiii университе·rскiй совtтъ naзJ-JMюrъ нЪ

коего с.~овесниха Иноземцева-учителя ucmopiu въ Льговское
уtздное уqн:шще. 

.,До прибытiи щ\ :utcтo назначенiя: онъ -узналъ) что -уни

верситетское опред'Вдевiе оовtтомъ )'i>зднаго уч•ш•ща бы.'lо 

измtвено: юrу обrьявн.m, что учптель математнческихъ наукъ 

в:зялъ ва себя: обязанность преподавать nсторичеокiя uауь:и, 

н ему оставалось занJгrъся дрецодаванiемъ наухъ лrате.ма-

1m~-чесхихъ" (О:юварь проф. ::\fоск. унив., I, 354). 
До.тrгiе годы MOI'.JИ нести учителы:кiя обязаннос1•н 'l'aкie 

ненормалы1ьте .1юдп, какъ ярко обрлсоваввыfi въ "Воспо:uи

нанiя:хъ1~ И. П. Снпгирева И. Н. ДШiтревскiil, уwтель 

московской уюшерси•rе·rскоii гн~шазiн, куда Сnигпре.въ uо

С't'упплъ около 1804 г. ("Руоокiй Архивъ" 1866, 741). По 
81'0 С.'IОВа11Ъ, »сду ЧНЛОСЬ, ЧТО, СНЯВЪ СО СТОЛОВЪ ДОСЕ11 ll на 
обра·пюй лхъ сторо н·в написавъ чернн.JаШI и }t'f>.'IOмъ чер

тей, которыхъ Н. П. очень 6оя.1ся, разстав.1.я:.1н нхъ по 

стtнкамъ, н, сдtдавъ лзъ бу:rокъ родъ cвtчeii, къ н1шъ при~ 

лfщливал:и. Такое nозорище nугало его, и онъ приказывалъ 

нe<mr па nокаэъ пвопектору Страхову. Весь классъ несъ че
резъ дворъ пзъ одного флпгел.я въ Др-угой 'J'а.кiЯ' до<жи съ nt-
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вiе:мъ, въ предшествiи учителя, котораго шл.япу нес.'ш J!a 
лодушкахъ ". 
Въ 1804 I'. грубое обращенiе директора Jtихачова съ воо

литанликамн :Казанскоit гимн'азiп п его крайняя беsтактнооть 
лриве:JИ даже къ ц'fшо:му бунту. Ero нрнчннъr .1ежал11 глу- • 
боко во всемъ режим'!'> rимназяческоfi жпанu, но nо:водомъ 
nосчжн.111-кусокъ свtчнаго сала, наtiденный въ кamt н . ) 

нежелян~е директора наказать "квартiJрмеliстераfА sa грубое 
обращеше съ ученикамr1. На nросьбу nризвать овидtтелеit 
онъ О'J'ni>чалъ: "вотъ еще .я д.п.я тебя С'rану BCJntaro nрnзы
вать!" Раздраж.евiе учениковъ бьыrо пастодъко сильно, что 
ОДJrнъ пзъ вnхъ "roвopii.'IЪ (на тимназпч:ескомъ вечерfl) ro 
слезами: прибье:мъ ДJlректора, если онъ 11е разберетъ пасъи.. 
,.Ночью на стiнrахъ гп~tназiи явились пасквпiш на дирек'I'О
ра, начерченвые краснымъ карандашомЪ круnными печа·r

ныма буквами; надписи бьrJJИ помtщены 'l'itкъ высоко, ч·rо 
лхъ нельзя бы.по напнса'!'Ь безъ ПО)IОЩИ .'!оf>стнпцы, а над
пись на куп олt, :в1!нчавшемъ rимнмnч('СКое здавiе, была 

nрпзпана 11удомъ с:u'f1.1остл и :ювкостп; ВJJновныхъ не откры

ли". :iаnмъ нача.тrось открытое возставiе . Въ начальс·гnо 
. бросали хлtбомъ, двери комнатJ,J одного нзъ надsпрателоlt 
изрубили 1'(1Поромъ, иsорва.uи его подушки и J.J зломалn кро
вать. 

Далf!е "всi; ЛИТО:\ЩЫ НВНЫЙ СД1!.1 З.'Ш 31Н'01ЮрЪ ПОСЯГII~"J'Ь 
руками на лпцо директора п бить его и. . Нъ шмпазiя nри

ставплп часовыхъ, въ столовую вве.!JU со:щатъ съ nрпюtну

тыми Ш'J'Ыками, зачпнщпковъ nоол1! суда н rлtдс-rвi.я исклю

чили. Но дtдо по.rrучлло 'J'aK1'IO неnрiя:з•ную огласку В'.Ь ка
зан окомъ общеотвi>, чз•о .Jiн:хачова пооп ·вшнли убра:rь. (На
гуевскiН, Казанская rимJi asi.я накан-ун·Т; оснонанiя I-~азанСК8I'О 
увпвероитета. Казань. 1900). 
Въ началt XIX в. L\ азанская гимнаэiя вообще nережпва:н1. 

о~tутпое nремя. То губермторъ "производптъ nротпву .lа
тинскаJ'О л зыка roнeнieu. , :КО'l'орое въ учен икахъ nрощзвело 

вредное о семъ Я3ЫWIJ влеча·t·л~нiе 1r даже o·rвpaщenie (Б у· 

лnчъ, IНJ'Ь лервыхъ .!fi3'1'Ъ Rаз~tн. ув ив., Казань, 1887, стр. 9U); 
]3 
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то инсnектору nриходиt·ся докладываt•ь по нача.тьству, что 

онъ на учптельскiя мtста "и по cie время ПIIltoгo желаю

ЩИХЪ не сыскалъ" (ib. 485); nрофессора nостоянно жалуют
ся на то, что гюtназiя поставляе'I'Ъ въ университетъ совершеюю 

• неподrотов.1енныхъ студентовъ, которые доджны слушать 

лекцiп па латинско:uъ языкt, хотя це mrtютъ о пем:ъ ни

какого понятiя,- nостуuаютъ ка :матема1•ичесь:ift: факуль

тетъ, не умtя отличить синуса on косинуса и т. д. 

ll. 

Мрачной кap1•rrнt состоянiя кароднаго просвtщенiя, изо
браженвой въ nредыдущей главt, можно противопостави'l'Ь 

т.олько не;\rногiя положи·rедьныя данныя, которыя, однако, 

стапоuятся особенно Jiркимн на общемъ rrемномъ фон-Б. Въ 

этомъ отношенiи особе1,1.ное значенiе nридаемъ м:ы ма.ло еще 

изучеюЮi\I)' нелосредственному влiянiю н1шецк.ой педагоги

ческоИ теорiн ff tlpawl'Ики на разви·riе нашего npooвtщe•riя. 

BлiJПJie это стало оказыва·rьоя еще во второlt половиаt 

ХУШ вtка: бо.'lьшпнство свtтлыхъ явленiй въ жизни тогдаш
ней школы связано оъ нимъ такъ нлп иначе. 

Необьткновен но п.1одотворпа бьца мноrолtтШtя: дtятель
ность Шадена (1756-1797), знаменптагп наставнnка Фон

впзпна 11 Кара~tзнна, ректора гюшазiй 'J[оск.овскаго унпвер

сптета '). Его nедагогнческiе npiexы оставПJlИ у ппто.\щевъ 
непзгладюtые с.тl'щы на всю жизнь. 

Пубднчныя: рtчи Шадена, содержательны.н п прекрасно 

дшt своего времени пзложенныя, затрогиваJПI чаще всего 

nедагогпчес&iе вопросы: 'J')o средствахъ, к.a&tnrъ обр!iЗомъ 

наукамъ обучать и обуча:rься", "о npaвt обладателя (pi·in
cipis) въ разоуждевiи восnи·I·аиiя п uросвtщенiя 11аукамп ц 
худuжесi•вамп подданныхъ", "о правt роднтеле.fi въ воспи
'..l.'аиiгг д·'hтей·', 'J')o :воопитаuiи бдагороднаго юношества, яко 

1) Biorpaф. CJtOHt\pь )tocкon. профес., П, 558-574; CO'irrвeнisr Н. С. 
ТнхонравоJ~а,Ш, 1, 44- 59. 
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основанiн nрододжите.JiьноR народной о.чавы въ монарх.иче· 

ск.омъ наиnаче правленin" . 

По ~ш1нriю Шадена, воопи·rанiе должно быть соr:шсовано 

съ оововнымъ характеромъ отравы, ея государственной и 

общественной жизни. 

По его сдовю1ъ, 'J')самое высшее nраво са.Уодержi~а за.Rлю

чается въ расnространенin между поддавнюш наукъ и ху

дожествЪ". Поnеченiю универси·rетовъ и rимназнt 'J')ввtряется 

научить всему тому, чт6 сnооп-Бшествуетъ къ сопряженiю 

:всего и соедппенiю въ цtлооть. И такъ иеотм-Бнно должны 

быть они свtтплами государствамъ, и д1>Аствп1•елъuо будутъ 

свtтплами, когда учащихъ содержать, и по дocmouttcmвy со· 

держаm'Ь будутъ, честностiю и добронравiе~1ъ одаренныхъ; 

любовiю къ ис1·ин.t и отечеству, любовiю къ .государю nы

.лающихъ; отъ ttелсtмоliремен:на~о упражненiя иок.усныхъ, опы

"Тами nросвtщеннЬiхъ, сущес'.rвенноС'rь и свойство монархiк 

овtдущихъ и, наконецъ, ис·.rинную fJe01'Ь хранящихъ; прн

'l'ОМЪ когда учащiеся, nocлt доволънаго по nравиламъ нрав

-ственной семiотики испытан:iя, ·rокмо дос·rоttные вводимы 

будутъ въ святилище 1·f>хъ наукъ, которыя .\lЫOJief:t требуютъ 

непорочныхъ, душевныхъ силъ непосредственныхъ п спо

собньrхъ ко вм-Бщевiю верховныхъ добродtте.1еit п мудрости 

npeвocxo;~,'kiiшefi". Особенное вRIШанiе нужно обращать на 

воспnтаШе чувства r русскихъ, такъ какъ у народовъ Сt
вера очень rруба чувствительность. 

Шаденъ сильно выдвигаеТЪ вооnптате.11ьное зиаченiе семьи 

и общества, краснорtчиво иападае'I'Ъ на nредразсуДки рус
скихъ дворявъ, нанимающихъ въ воспитатели къ своимъ 

д-Б·r.ямъ пностравньrх.ъ nроходнмцевъ. Для Шадена JJaжate 
все.го восnитанiе здраваго смысла и здороваго моральнаго 

чувства. Ему ненавистно 'J')суетное", 'J')nраздное умозрtнiе". 

Въ ндеяхъ Шадена много однооторонннrо и c·r·apo~tOДFiaro, 
но много и здраваго, полезнаго для тОI'дан.шя:го общес1•'Ва. 

l)·Ачи llопулярнаго профессора буднлн мысль, обращали ее 

J;tЪ педагогическимъ в.оnросамъ, вьrдш1га.1rи Зlfaч.eaie обуче

нiя, nриниженнаго иаmето педаго1·iею прош.тrаt•о в'Ька. Много-
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численные уче)ш.юt ТUадепа, прославпвшiеся па раэныхъ 

nоnрнщахъ общественвой дtятелыюсти, ученые, журналисты 

n л11тераторы, педагоги и чиповв11кn, развоеnли его идеи въ 
rлубь общества: слtдьr nхъ во всякомъ случаt чувствуются 

:въ нашей педаrогiп конца nрош.11аго n начала нынtmняго 
:вtка п 'с.1нваются съ слtдаъш влiквiя Ваузе и Шварца. 

Въ 1773 г. nрибылЪ въ Россiю саксопецъ Вауэе 1
). Онъ 

спача.1а завпма.1ся въ Петербургl! частными У}ЮI\амп, а nо

томъ сдt.1а.1ся учитеде~ъ n инспеiiторо.wь въ ПетровскомЪ 

учи:mщt, при церкви св. Петра.. Это учп.чпще бы.1о вазна

чело r:rавн.ьшъ образомъ ддя дtтей .nотераиъ и должно было 

учить ихъ чтенiю, mfсь:му, ариеметпкt и правюrа:мъ вtры. 

Цекорвный совtтъ и еванrелп(Jеская община были недоволь

ны состоявiемъ училцща n постоянно вводили рефор11ы, то 
раоширsш. 'l'O суживан 11рел:одаванi е . Bayse nривялъ на себя: 
инспектуру тогда, '({Огда учплJiще не сложилось еще вполн·в, 

когда caмasr цtлъ е;го представ.пл:лась сму'l•но . 

Э нергичный Бауэе быстро ПОС'l'авилъ д'}')ло па ноги. Со· 

ж,ратлвъ nреnодаванiе богословiя, онъ расШJiрплъ изученiе 
правовtдt1:1iя:, древнеJt JIИ'l'ературы, явыковъ и др. nредметовъ. 

J~го nреподаванi е отличалось вnолнt раву:мнымъ характе

ромЪ . Защищая свой методъ преnодаванiя rеографiи, наnрnм. , 

овъ rовори.1ъ: "мott обnнннтель, конечно, тре,буетъ. Ч1'Обьr н 
nередавалъ учепшшмъ множество П)'СТЬIХЪ с.1овъ n сух11хъ 
фактовъ вмtсто дt:ra п свяsвоft, пспо.1Ненно.й силы: нсто

рiп,-чтобы я тодько скодьsплъ no поверхнос'!'П вещеfi. Овъ. 
конеЧ1!о, уДJmляется, что я дoJite остапав.'lИВаюсь па Eвpo
nt, вежели на nрочнхъ частяхъ свtта, :на отечеств>!> и стра.
нахъ, тtсво съ ни.м.ъ соедn11епныхъ, веже.m на чемъ-лнбо 

другомъ,-что важнtftшiн с·rравы Европы я описываю уче· 

:нпкамъ не только въ I·еоrрафическомъ, по н въ статпС'rп

че.скоwь O'l'HOШelJiИ, СКОЗIЬКО-ТО НУЖНО ДЛЯ НИХ'Ъ", 
Программа sанятНt въ этомъ учи ... пrщt опредtлялась основ-

' 
1) С.11овар1, мосJс . u рофес., J, 68-89; сочнвенiя Тихоnраnова, ПJ, 

1, 11-28.· 

нoft идееfl: "всtмъ безъ разбору уrtени~11Lъ nр~мдавать no 
степенямъ все то, что нeoбxoд~jrfrr~aQ 'эJiать каждому 
юношt, хотящему вnредь nолевнымъ быть ьъ ()Qществt". 

Ему, одва&о, прnшлосъ уйтu изъ Петровскаrо )"Нfлища. 
Поздпtе онъ былъ nрофессоромъ ~fосковскаго университета 

n директоромЪ педагогнческаго шtстптута (1782-1811 ). Въ 
:качествt посдtдня:rо овъ читалъ студентамъ 11neдaror1tчecкiя 

. rr дидактпчес&iя лрави.1а": здtсь видна ясная связь нtмец

кой д русской педагоriи. 

Вообще, въ этотъ nерiодъ въ Россiи бы.1о много цfшец· 

юrхъ rreдaroroвъ и нt:u:ецкихъ школъ, въ которыхъ уч или(;Ь 

русскiе воепитаюшки 1) и nреподавали русскiо учптеJJЯ, ttтo 

<:ильно сnособс·rвовало непосредственному озвакомленiю съ 

иtмецкой педаrоrи~еской теорiей и практикой 2). Особенно 

много сдtлалъ для этого знамени'l'ЫЙ профессоръ и 11асонъ, 

,друrъ Новикова, руiювоДИ!l'ель педаrоrич:еокой и rrереводч-е

.скоit сещшарiй Шварцъ 3) (1779-1784). Но;uик.онъ •) l'ОВО

ритъ: "Одuажды пришелъ ко мnt нt~tчякъ, съ ко·rорымъ sr, 
!J.Оl'Оворя, сдtлался всю жизнь до самой e l'O смерт•r нераз

~учпымъ". Это и былъ Шварцъ, знаменитый вuослtдствiJ{ 

.въ лil'l'описяхъ русскаrо просвtщенiя. 

.(юбимою мыслью его всегда было насаждепiе lf распро
<:траненiе просвtщеаiя: въ массt общества. Прitхавъ въ Рос

.сiю, онъ обрати.1ъ ввi!Манiе на характерЪ благороднаго u 
самоотверженнаго IIЗдательства Новикова: въ немъ Шварцъ 

сразJ' rrрозрtлъ "особенную ревность къ nроовtщенiю и ro· 
рнчую .Jюбовь къ отечеству" и "п.1аменно" хотtлъ nозна
комиться съ вшrъ. Пере:Вздъ въ ~Iоскву далъ возможн ос·rь 

.;знакомства, и сбл:ижевiе быС'l'рО перешло въ саъrую тtспую 

.дружбу . Шварца прпвлека:tа и изумляла желtзная эuepr·iя 

t) Сзоварь моек. nроф., 1, 1, 9, и т. :\. 
2) Большое вnlянiе долженъ быJJЪ им'hть Дерnтскiй nрофессорскiй 

11вститутъ, noдr01'0BJJяnшiй nрофессоровъ ДJISI руссtсихъ увиnерои· 

-тетовъ нзъ русской учащейся 11rолодежи . 

3) СJIОварь, П, 574 -599; соч:инеnis1 Тихонравоrщ Ш, [, 60- 81. 
Ч Лоnrиновъ, Новикоuъ и ~tартиписты , 126. 
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Новин.ова, съ которою онъ встуnи.1ъ на nоnрище, ."гдt слt

дова.:ю рлсковать 6С1ЪМ3, надtяться немноzаw". Дiло Нови

кова, его широкая издательская дtятелъность, обогащенiе

русской :штературы леревода.ми, лопрярnзацiя и демокра

тnзацiя знанiя п упрощепiе литературной р'Вчи казались 

Шварцу "необыкновенно ва.жным:и для русскаrо просвtще-
• (1. 
юн , п онъ отда.тtъ ему всi> свои сн.1ы и все свое хрупкое 

здоровье. Это бы.1а св$тлая, самоотверженная личность, до 
сихъ nоръ еще очень мало оп:ввенная. 

Онъ восnламенялЪ своихъ слушателей къ шюдотворноft 

просвtтителыrой работ!'!, старался образовать изъ юtхъ пе

реводчямвъ и педагоговЪ. Въ своей автобiоrрафической за

писк-в Qнъ съ радостью всломиваетъ о rлубокомъ сочувствiтf 

моековскаго общества ei'O nедагогичеокимъ nравиламъ. О:нъ 

р'Бшилъ устроить общество, которое ."1) по .возможности рас
nроr.транл.n:о бы в·r, публикt nравдда вооnи'l·анiя; 2) uоддержало 
бы тиnоr.{>афское предuрiлтiе НовИJtова переводо:мъ и изда

нiемъ полезныхъ кннrъ; и 3) старалось бы ими привле&атъ 
въ Россiю ипоотрапцевъ, которые бы:ш бы способны давать 
воспптанiе, шш, что еще лучше, восnитывать на cвotf счетъ 
учите.'lеr'i пзъ руоскпхъ". 

Подъ в.:tiянiемъ lПварца Татшцевъ даетъ средства па пе· 

реводчеокую семпнарiю, откуда выходнтъ усерлные сотру;~.

нmш Новикова, вceцfl.:to проппкнутые его общественвымя 

идеа.'rюrп. Онъ .J~te из~[tвплъ характеръ журва.'Iовъ Новикова 

л пзъ сатпрuчес~пхъ сдtлалъ ихъ релягiозно-нравственнымп 

съ нtс~олько мnстическнмъ оmнкомъ. вве.1ъ въ нпхъ сплъ

пую педаrоrпческую струю. Яркое общественвое чувство 

всегда облекалось у }(его въ мnстико фплантроппческ.iя фор

мы, JI это си.[ЫТО отразилось на блпжаilшихъ друзьяхъ Швар

ца и ихъ дtятельности, на его :многочисленныхъ страстныхЪ 
покловнпкахъ-слушателей . Нtкоторые изъ нихъ сыгралк 

круnную роль въ исторiи нащего учебнаrо дfша начала вtка. 

ffiгo ушrверсн·rе1·скiн 11 приватвыя лекцiи, его статьи :вы

зыва.1Iп плаие.нное сочувс'I'вiе и элеК'грnвощ\JШ бJraror·oвtit. 

ныхъ слуmателей. :Это былъ высокiй подъемъ д~ха, onpe
д:!JлJшmifi длл мноl'JIХЪ с:мыслъ u ц·Ь.11ь вcetl жизни ... Особенно 
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важно то, ч•rо Шварцъ бы.1ъ душою собранiя универ(·итет

скихъ питомц(}въ n .педагогической се:мпна.рiп) устроенной 

въ 1779 г. на пожертвованiя Демидова: JIЗЪ нея выходили 

будущiе восnптате:rн русскаго юношества. Пптомца~I'Ь Но

виковскаго :&ружка стави.1и часто въ упрекъ мистическую 

закваску, забывая, что за мистnцпзмомъ скрыва:шсь-обра

щенiе къ общественной самодtятедъностп, 1Нпрокая просвt

·rите.тъпая програюrа, увлеченiе лучшими резрьтатами ть

меt~,.ой '!'вор ческой )tысли JI своеобразный демократиз::uъ. 

Для воtхъ этихъ лдей :\IИСтицизмъ, .каже·rся, бьшъ въ то 

время единственно возм:ожноit фор:аюit, и масонство было 

готовой оргавизацiей, въ которую нужно бы:rо только вдох

ну~ъ новую жизнь и новый духъ. 

Жестокiя условiл жизни и дtя·rелыюс·rи вносили иногда 

въ это н.аuравленiе н.енорма.uъпыя, ~ю вnолн·li rюня·п1ыл и 

лрос'l'И'rельныл черты, и врядъ ли у кого вырветСJI слово 

сужденiя противъ миС'l'Ическихъ увJiеченiй за'rравлен1:1.аго и 

nо.11умертваго Шварца, nеренеошаго сл·вдствiе 11 зa·ro1Ieнie 

:nъ крtiюоти Новикова... Мистицпзм.ъ мар'l·июютовъ былъ 

временнымъ настроеНiiемъ, на днt его ·rеn.;шдось вt11R0e и 

высокое филантроаическое чувство; лронш~путые IIMЪ С:млр· 
новъr, Ивзовы, ПрОКОIIОБПЧП-Ан~·онскiе соrрtва:ш <:ердца не 

одного поко:rtвiя ... 
Смерть Ш11арца вьzзвада горестныя чувства н лрочувство-

:ванные стп·хв: 
Ов'Ъ еще ва пасъ nэпрастъ, 

Слышитъ ваши го.1оса; 

В11рный бр&Т'Ь не умнраеТ'ь, 

Всходптъ къ Богу в·ь небеса.. 

Пастырь gа,шъ, еще ты съ ващt, 

Съ вами, другъ ваmъ, и n0д11есь: 

Хоть не эрюt'Ь его 0'1!\МН, 
Но въ сердцахъ паш'J, па~тырь весь. 

Любоnы·rныл статьи Новюtовсюrхъ журна.:1овъ ло nедаго · 

ги•tеСJS.ИМЪ воiiросамъ, несомнi>пно, nрннадле,жалн Шварцу, 

}J ихъ 1•олько по ~недоразуl1111>нiю nрпплсыnаю1~ь Новюtову. 
Докма'l·е.тrьства давно у,же указfl.ны Н. П. 1\олюnавовымъ 
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(Вiографiя Тtоmелева, I, 1, 39 -40):' "1) сочimенiя эти nред
ставл.яЮ'l'Ъ близкое и глубокое знако~tство со всею западвою 
nедагогическою н фидософскою литерачроlf, ч:т6 недостушю 
д:I.я Новикова, не звавшаго ююстранньrх.ъ языковъ, и со
вершенtrо nртиожимо къ Шварцу, ученость и начитаннос'lъ 

кото~аго не подлежатъ сомцtнiю. Руосюrмъ языкомъ Шварцъ 

владrвлъ настолько, что увлекалъ олушм·елей не только оо
держанiеАtЪ, но л изложенiемъ своихъ лекцiii; 2) Новиковъ 
иикогда не занrшадся neдaroriefi, Шварцъ же былъ педагогъ 

по пренАrуществу, н-это бы.1а главная задача и вaжнtfiшasr 

заслуга вcett его дtятедьности. Шварцъ ... преподавалъ не 
даrогнку въ своей се~шнарi1r и весноft 17 72 г. передадЪ 

конфереuцi11 13 сочлневiИ о BO<iflff'l'aнiJt ... 3) neqaтaнie глав
наго сочивенiя "0 восnитанiи и наставленiп дtтeif" нре· 
рватю было по~rtщенiе~ъ сочиuеuiя, nрвсланнаrо изъ f'ерма
нiи но то~rу же воnросу; въ nредисловiи къ fleAry сказано, 
ч·t·о Э'l'а присылка ()бусловлена поддержкою шща1!1л ,,блаr·о

склопными отзывашr uочтевныхъ особъ и обtщаtriнми всно
моществовать". Редакцiff воепользовалась uрисланнымъ со. 
чвненiемъ въ далънtdшемъ измженiи: очевидно, '!ТО нtмец
кое сочивенiе бы.1о об'Вщано н до нtкотороfi степени со
ставлено по за.ранtе обус.1ов.1еняому nлану. Не будетъ 

ватнжкн предпо:rожить, что Шварцъ, во вре.}tЯ своего ну·rе
шествiя за .грани•~у, обдумалъ свое сочи}{е:цiе съ каrшмъ
нибУ/~Ь ИЗВ'ВС'l'НЬЩЪ .rерма,RСКИМ'Ь недаl'ОГОМ'Ь Н ПОJIУt,СИЛЪ 01'Ь 
него по нрИ3зд'в въ P<>cciro самое нзложенiе воnроса, ддя 
ваnечата11iя въ одкомъ изъ :Нов.uковскихъ изданiН''. Э•1•и со
чиненist очень nодробно изложены Незелевовымъ въ е1·о 
книг!: "Н. И. Новкковъ~ какъ издатель журваловъ 1769-
1785 гг., Спб. 1 75, 326-348. Они рисуютъ 1iдеалы разум
наго, гармоническаго развитiя всtхъ сnособностей человt
ческоП дymn п 1-tла. ВоСJштанiе дtтelt опредf>лнется г:~ав
ны~tъ образо:мъ родомъ жизни и новеденiемъ роди·t•елеИ, 
,,внутрев ннмъ учреждевiе~tъ домострои'l'е;rъства", выборомъ 

вoonи'l'a't'eJI'e.f.i и обращенiемъ съ нимrr <poдитeJreJt. Нужно 
JIОднюъ rюложенiе У'IИ'L'елл, Сд'Вла·r·& его "высокоцtnньu1ъ 
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другомъ фаlшлiи«: "поч:тенiе, .1ю6овъ и основанная на оныхъ 
довtреааость дtтей :sъ tофмейсrмру (воспитате.1ю) С)'ТЬ един

ственвыя подi!оры всего добра, которое онъ сдtлать мо

.жетъ". Онъ до'лженъ Irntть ясвыя: п основательнъrя, а не 

глубокi.я и пространныя познааiя . Нравственное noonи'l·aнie 

должно "ооотоя:'l'Ь наипаче nъ 'l'Омъ, t~.тобы стармъся обра

зовать разу.мь и сердt,е ДИ'l'Я1'И, и чрезъ то самолучш имЪ 

образомъ nр1mодить ero къ добродtте.11и, релиriн л хрис·ri
анС'l'.В}'". 

Во .воtхъ ·Этихъ вз.глядахъ мноrо здравага :и поучителъ
наrо, даже 11 ;:t;ля современныхЪ поколtнiй. Шварцъ стоялъ 

на высотt. тогда.шнеfr nедагогическоЛ 11ысзп и nрекрасно 

знакюшлъ русскую пуб:шку съ ея .ччшпмп резу.1ьтатами. 

.Кажется, на него оказа.1о между nрочимъ влiянiе и ил

дюмюJа:rство съ ero ориrинальноit педагогической сие-ге

мой 1) . 

Въ 1773 I'. бьшъ уничтоженъ орденъ iезуитовъ. Могуще

ственные iезуи·rы считали это временвымъ лора;ь:енiемъ, и 

ихъ rенералъ, Рпччи, горделtшо заявплъ: "васъ nрогоняютъ, 
какъ Gоба.къ,-шr вернемся, какъ орлы". 

Интрига .яв:rяется :uогучпмъ средотвомъ упроченiн влiянiя 

и i:ю.1оженiя д.1я ех-iезуитовъ. Между J!pOЧiruЪ она свила 
себ:В nрочное гнtздо въ Ин.гольштадтсммъ унлверситетh, 

I'дt iезуиты вс1•рt'I·шщ однако, себt опаснаго врага въ лицt 

профессора. Bettcraynтa . Овъ задумалъ бе>роться оъ iезуи·.сащr 

ихъ же средс'rвмm JI nро•t•Jmоnоставить ихъ тайному Jtроти

вообщео'l'Dенному союзу союз·ь друзей nросвtщенiя народа и 

нравственнаго са:Уоусовершенс·rвованiя. Въ 1775 1'. 'l'аiШмъ 

• образомъ 6ылъ основанъ Bellcrayn·roмъ и Цвакомъ орденъ 
иллююrнм·овъ, къ котор0~[1' скоро nplfi\lRapъ попупярныft 

и влiятедьныit nпсатель баронъ :КюfГl'е . 

:Книпе хорошо былъ знакомъ съ масонсюruъ ритуаломъ 

• и широко щiъ воспользовался uри образован.iн новаго орде-

.1) (ВасиJ•ьеnъ), Вронмръ и Лоба:чевскiй, I\азанr,, 1893; БуJшчъ, 

Изъ нервыхъ л·11·rъ Казан. ун'Иверс. , Il, Казань. 1891, 185- 276. 



- 202-

на-для upпв:JeiJeяiя въ иллю:мпнатство влiятедьныхъ и мно

гочис.•Jенныхъ въ то вре:мя маоояовъ. 

Въ этомъ орденt своеобразно сплета.жсь :мистическ.iе, 

лросвtтительные, фплавтроп:пческiе п даже радикальпо-по

литическiе взгдяды. Члены его поеятъ особенныя имена: 

Спартака, Спинозы, Пп.ка де ля Мкрандо.зя, Сократа, Rаъi

пане.Jлы 11 т. д. Общее настроенiе эпохи, м rорячее J1!.7Ie
чeвie просвtщенiе)JЪ л страсть къ таинственности обезпечнлн 

вtрныit ycntxъ тшомпнатству, п овъ быз:ъ закрtщеаъ вы

сокrnш умственньшп и нравственными достоинствами руко

водителей ордена. Его подорвали принцнпiальньтя и .тичныя 

разногласiя между BeiicJ•ayп·.ro~Iъ и Книгге н .я:роствыя пре

слtдоваRiя а.дмиuистрацiп, вызванныя rлавнымъ образо.мъ 

донооамп iезу«товъ. Оильнtе всего отозвался на них:ъ nе

реnолохъ, выпванный первыми раск.ата;,ш ве~rикой француа

ской революцiи. Таинс·rвенные обряды иллюминатовъ, ихъ 

очевидное свободо:мыслiе u отчасти УJ!леченiе крайни~ш по

литическими взt·ляда~ш д'влали JIXЪ особепво подОЗJЖrель

нымп для 'l'Огдашни.х:ъ аапуганныхъ nравительствъ, и нача

лпсь ожесточеиныя: гоненiя. Орденъ былъ увичтоженъ, бу

маги его захваtiены, руководители разбtжатrсь, спасая: свою 

свободу, 11, ~ю.жетъ бытъ, JJщзнь; многiе влiятельпые члены 

додверглноь за·rоченiю пли ccы!l&i. Но онъ не прошелъ беs

с:riщпо для Германiи. ;(аже самыя нерасположенвыя къ нему 

шща согдаmа.'Шоь, что онъ "силJ>но содtitствовалъ виесенiю 

свtта въ сре;щевtковыii: мракъ мрачн~йiППХъ областеii Гер

манiи". Иыъ бы.1и устроены "воспитате.тьпые институты" 
д.1я уюmерситетской мододежи, и :многiе нхъ ппто:мцы -nсъ 

благодарностью н г.чбокп~tъ ч~·вствомъ" вспомнили потомъ,. 

какъ "эти школы оживляли пхъ трудо;:rюбiе, пробуждали и 

разnnnали .1юбовь к.ъ наукt, влнвалп въ сердце воспрiимЧli· 

вость ко всему доброму и благородному". Г.uавною цtлью 

и.11люлшнатотва было nзаинтересовать человiта въ усовершеи

ствоваиiи е1о раsу.ма, распространять че.л.овrьчес~iй и общс

ок:zетел-ъиь~й образ~ -~~ь~с.л.ей, м·l!mать осуществлеlfiю злостныхъ 

JJШd'BpeнHt на св·l!тt, помогать с:граждущеН и уrн·етеюrой до-
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бродtтели, изыскивать средства для тох·о, чтобы дать ходъ 

достойнымъ людямъ, и вообще облеi'чатъ средства къ nрiо

брtтевiю познанiй и знакомству съ науками". Jtpoмt nро
свtщенiя разума и;r.ломинаты ставили себt 11 друrую цtль

боротъс.я: противъ всего того, что мtmаетъ счастiю н удо

вольствiю. Они оказывали CJI:rьнoe u свtтлое в.11iянiе на, 

1~равствевное чувство своихъ прозелnтовъ, пробужда.ш у 

внхъ страсrную и восторженную любовь къ знанiю, само

дtятмьностп я самостоятельному мышденiю. Особенно оригя

на.'IЪТЮ пллюмпнатское понпманiе пснхическоit роли страсти, 

си.;rьно отразившееся и па ихъ nедагогической •.reopiи: "ну

жно, ч·.rобы человrf>къ, управляемый своими чвствами, нахо

ДШIЪ въ добродtтеmi чувственвыя прелес·rн. Нельзя искоре
RИ.'l'Ь страотей, должно только с·rаратьс.я: направить пхъ къ 

б.паrородной цtли, и потому надобно, ч·.rобы каждый моt·ъ 
удовлетворить своимъ отрастямъ в-ъ предrьАах-ъ добродrьтми, 

" в. и чтобы нашъ орд~въ достав;ы:шъ къ ·rо:му средства . Лl· 

яяiе фраацуsскаrо севоуа;rизма и утюш•rарнаго pi>meнiя 
вопроса о происхо.ждевiи морали? 

Сильному вШ.я:нiю иллюминатства подвергся :Вровнеръ, 
бы'Вшiil впослi>дствiи казанскпмъ профессоромЪ и директо

ромЪ nедаrогпческаго инстuтута н рефор:uпровавшiй казан
скую гшrnазiю. 

По собственному выраженiю-"уеднненныП л1ечтате:rъ", 
П()Этъ-идп.'Imшъ, нtжная, ГдJбокая и нtско:хько сантимен

та.тьнаа натура, Вроннеръ пмtдъ песчастiе родиться п во

спитываться въ г.1ухомъ угч като.1ической l'ep_)laaiп. Судьба 
то.1кнула его въ руки iезуптовъ н сдt.1ала :монахомЪ. 'rpa-

• днцiоввая вtра борется съ сил:ъньши со:мJiiшiюш въ воспрi
лмчнвомъ, но не ОIIытномъ и не дисцид.1шf:lированвомъ умt; 

броженiе усиJIИвается зюrретнымъ чтенiемъ, знакомствоъtъ 

съ идеяюr Руссо, Вольтера, лоздвtе .К,авта. Внутревнiit 
разJадъ бросаетъ ero О'l'Ъ iеsуи·rов·ь къ масона:мъ и нлдюмн
натамъ, н послtдними онъ сю1ьно ув.uекается. У него раз

:(>М'l'алооь желанiе жить nодъ друrнмъ мбомъ, »гдt меньше 

духовнаго гнета, гдt больше nростора чедов•hческой мысли, 

\ 
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rдt дегче удовлетворяется и страсть къ наукt~. Овъ хоч:е'I.'Ъ 

быть священнпкомъ и учuтелемъ, вtрньrмъ друrомъ и про· 

свtтnтелемъ темваrо, невtжествевнаго, вс:Iшп обманываемаго 

народа. 

IIocлt всевозможныхЪ nepnneтifi ежу удалось обосновю·ься 

въ Швеliцарiп въ .. ачествt )'Чптмя. Отсюда овъ 11 был.ъ 

вьтзвавъ во вновь устра1rвавmШся: казанскiй jНИВерсптетъ 

па каеедру фпзnхп-по рекомендадin раньше прitхавшаго 

въ Россiю его nрiятеля, Вартедьса. 
ОЕlъ tдетъ въ новую 11 'l'аnнственву:ю страну съ самыми 

розовыми ожида.вiя.ми, н ero быстро постпrаетъ одно разо· 

чарованiе за друrимъ. Универси·rетъ открылся беэъ всяюiхъ 

nособiй для лреnодава'l·елей, и о BfiXЪ тпrкто пе ду11rалъ. 

Съ велпчаf.tuш.юr уси.'liЯ)I{И удалось энерги'!ному проф·ессору 

налади·rь кое-какъ дt.1ro п nобор9'1'Ь чиновничiй форм:ализмъ, 

россИ!скую халатнойь и апатiю. Въ ero душу закрадывается 
горечь, въ ei'O словахъ звучн'l'Ъ rpycтнaJr иронiя: "я вп.жу, 

что живу здtсь въ како.мъ-1•0 условном'Ь .м ip<f> цере.монiй, 

въ ко·rоромъ нелъэ.я дtйствова:I'L такъ лрюю, какъ въ Швей

царiи. 3дtсь недоста:rочно одаого честнаго nоказанiя за что 
' 

куплена извfютная вещь, нюtто Э'J'Ом:у не в1>ри1'Ъ : необходюю 

доказа:rь кажд~·ю самую ничтожную бездЬ-ицу расхода mюь

.менными документами для 1'0ro, чтобы счетъ бы.1ъ прпзванъ 
правплыrnмъ (по llOBoдy устроtlства физичесRаго кабпне·rа). 

Все это, ховечв.о, 1rмtетъ свои ос~:tованiя, и н nостараюсь 
точно слfщовать су щоствующему обычаю". 

Его x:rono·rы л обращевiя ЧМ'l'О оставались безъ вся.каго 

резрьrrата, такъ какъ nылкiй интересъ ко вновь откры:вае

.мьrмъ ую1верситетамъ быстро остьшъ, и высшее начальс'l'ВО 

nоч·rи ·забыло илн хотtло забыть объ ихъ существованiи. 

Искреннее с·rре~щенiе nринести пользу новой рединt у Брон

иера nара.лшювалось въ звачятельиой степени .иитрю'ами 

людей, дл.я которыхъ ero энeprisr была укоромъ или даже 
угрозой. 

Преnодаванiе въ I'имнааiи было такъ н:еудовлетворительно, 
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что она nос·rа.вляла въ уютверсптетъ совер111енно негодныхъ 

слушате.зей. 

Наб.mдатедьвый Вровнеръ съ nepвai·o взг.зяда опредiши.1ъ 
особенно крупвые недостаткп тогдашняго rпмвазическ.аго 
Jtреподаванiя:. 1) "Во всtхъ юrзшихъ к:tассахъ rдt вачпна· . ' 
ЮЩlе уч:а·rся .языкамъ .'lа.тинскому, французскому1 нtмецкому 
n арлемеТl!.&t, находится такое множество тчеnиковъ, что 
од11нъ учите:rь не въ состоянi~т нпчего сдt!!ать съ ншrл, 

тtмъ бmrte, что и свtдtнiя~ съ которыдш онu привnма.ются, 
чрезвы•Iайно разнообразны: одни uочтл совсtъ1ъ не умtютъ 

читать, другiе же гораздо лучше подготовлены. 2) Почти у 

всf>хъ ученiU\.овъ въ клас.сахъ н.1f>тъ юшJ:Ъ: грамматики, лек· 

сикововъ, хрестоматiи, такъ ч:то :въ классii, состоя.щемъ изъ 

50 ученпковъ, съ трудом.ъ можно найти два nли три иеоб· 

ходимьrхъ учебника. 3) Урод.и pacnpeдt.rreны до TOl'O песча
стJшмъ обра.чомъ, Ч1'О у чe/'fie ежедFr евно пpepыnae·rcsr 1 и 

11редметы мtшают.ъ другъ другу. Cei'Oднsr, налр., ученпкп 

въ латипQJсо:мъ к.1racct учатся л о · .'l'а:rывн; sаш•ра нiкоторые 

изъ этихъ же уч:ениковъ должnы ищrл uo фраш1;узскilt к:rассъ, 
посдflзавтра - къ учит~дю вtмецкаrо языка а въ теченiе . ' 
э~ихъ двухъ дней преподавате.1ъ .1атидскаrо нзъrка. продо.1f· 

жаетъ свои настав.:tенiя съ тi>hш учеплкамn, которые явп
.шсь къ нему, между 1iшъ RaJ\,Ъ ученшш, бьmшiе въ к.тrас· 

<·ахъ фравцузско:мъ и нiмецкюrъ. потеря:.111 уже нrtть нacтaв

дellifi, не слушая: его . уроковъ; учате.'Iь продо.тrжаетъ свои 

урокп п не можетъ тrостря:нно nовторяться". 

Постуnая: въ rюrнавiю безгра:uотпымл 11 не вынося: пзъ 

нея за четыре года Нll зпавШ, ни развnтi~, подавляющее 

больmи11ство тоrдашнеfi каза11скоfi учащейся }JОЛ.одежи было 

соверщенно н.е nодrотовлено къ rчmанiю лекцili образцо

ваго nодбора нtмецкпхъ nрофессоровъ. 

Оnираясь на сmщатiп поnечителя, Броннер'L не безъ 

уnорнаго ·rруда сnравшrся съ соnротпвлевiемъ л НН1'ригам.а 

диреК'rора rлмвазiп и ero клевретовъ; ему rда.внымъ обра

~ом•ь ола обsrэана кое-какимъ nорядкоиъ. Все это выдвuпузrо 

Вровнера и дало ему мtсто директора казансltаl'О педагоги· 

\ 
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чеокаго института, иолагавшагося но новому уставу 180~ r. 
nри каждом.ъ универси1'е1't для nодготовки учителей, 11 ин
спектора студен·rовъ. 

Jtандидатовъ и маr'ио•rровъ въ .этомъ инстнтут:В бьшо ъ1а.rю, 
п Броннеръ nре~:>расно изучилъ каждаl'О uзъ пихъ. Не ра· 
достны были въ общемъ результаты этого пзучеШя . ."Трудно 
было прi учпть аккуратному Брониеру этnхъ лолодыхъ .'tю · 

дeJt :къ какому . нибудь nорядку, къ сколько-нибудь серьез· 
ному отвошевiю к:ь Жlfзни, къ зан.я·riямъ и созванiю обязан

ностеJt, но кажетсsr, что его вастоfiчивость и упорство и.моJ;ли 
нi>который ycniixъ, тiiмъ бо.лiiе, что онъ полъзова;Iся уваже

нiемъ за свой откровенвый и честный характеръ ... Вропверъ 
заставалъ ихъ доводьно часто на распашку, иногда въ за

нятiяхъ, ннчеrо общаго съ ярпготомепiемъ къ JЧIIТе.1ьству 

не имi>ющи.хъ, и потому часто приводилось ему уходить, 

дtлая: о·rеческiя внушевiя, говоря о дравственныхъ ·rребо
ванiяхъ и побуждая къ дtятельнос1'И, доказывая даже вредъ 

для здоровья отъ того неправшiЪнаго образа жизни, который 

возмущалъ его~~. (Булпчъ) П, 254-6). Овъ старался внушить 
ю1ъ критическое и обдулаиное отноmевiе къ пзучаемюtъ 

мыслrtте.тrюrъ, c·rpOI'Oe псполвевiе долга. 
Требова1•едышfi шь себt п другщrъ, очень скро~rны~i, 

Броннеръ склоuенъ былъ уменьшать п даже увнжа1·ъ резуль

таты своей дtятельности. Ему каза.тюоь, что овъ nичеrо 

nочти не далъ своюtъ пnтомцам.ъ, не оказа.1ъ на ннх.ъ почтir 

никакого вл:iявiя. Но на самО:llЪ доJ!лt эта дtяте.тrьвость не 

прошла и не могла нройш даромъ; она сказалась на такпхъ 

nрофессорахъ, какъ Лобачевскiй n Симоновъ, на литера·rур
иыхъ произведенiяхъ В. Панаева. Разбросаввыя имъ зeptt t\ 

новыхъ пдеii упали па ма;rоплодородпую, но не безпло~ву.ю 
nочву; обаянiе его нравственвой личности охватьша.1о л 

нача.т~ьнпковъ, л ·rоварпщеfi, и ученвковъ .. . 
Видя ростъ реакцiи л тоску.я по ШвейцарШ, Вроннеръ 

уf>халъ за rраницу въ отnускъ, но болi>е уже не вервудся 

о·r·гуда. Его про.вожал и всеобщiя сожал·f>нiя ... 
Въ р'l!чи его ученика Лобачевскаго (1828) "о важнМщихъ 

-207-

предметахъ восnитав.iя~~. безусловно звучатъ отго.'Iоскп ОШI· 

патнчваго мiровоззрiiвiя учителя. Воспи·rанiе '~~начинается 
съ колыбели, nрiобрtтае1•ся сперва однимъ ПO).IJ)aжaнieJ)lЪ, 

постеnенно развертьmаю·rся уъ.tъ, nамять, 110ображенiе, в&усъ 

къ изящному, пробуждается любовь къ ceбfl, къ ближнему, 

д:юбовь славы, чувст.во чести, же.1анiе намажда·rься жизнью. 

Bcii способности уяа-, всt дарованiя, всt страотл-все это 

обдtлывае·rъ воспитанiе, соч.етаетъ въ одно стройно.е цtлое, 

и челов·kкъ, какъ бы снощ1. родившись, .я:вляе·rоя ·rворенiе 

въ ooвepшettc·r·вiiu.. Восnитавiе не должно подав.тrя1ъ и lхско

ревя·rь своitсз·венныя челов:Вку О1'растн и желаitiя: "все долж
но остаться nри нем.ъ,-иваче псказим.ъ его прпроду, будем.ъ 

ее насшюва:rь и повредимЪ его блаrоподучiе ... чi\)IЪ страсти 
сильнtе, тtм.ъ онt полеввtе въ обществt; наtrравленiе ихъ 

м.ожетъ бы1•ь только вредноu. . 
"Но одно образованiе умственное не довершае•1vь еще во

оnнтанiе. Человiiкъ, обоi'а.ща.я свой умъ позиавiями, еще 

должеttъ учиться умtть наслаждаться жизнью. Я хочу гово

.рить объ образованности вкуса. Жить значить чув~rвоватъ, 

наслаiRдаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, кото

ро~ бы напоъшнало, что мы нtJJвеъrъ ... Ничто ·rакъ не стi>с· 
н.я:етъ no·roJta жизни, каrt·ь нев·вжес'l'во; мер1•вою, nр.ямою 

дорогой nровожаетъ 0110 Жllзнь отъ кодыбели къ• мorи.rrt. 

Еще въ визкоil дoJLi> изнурительные труды необходтrости, 
~rtшаясь съ отдохновеШтш, услажда:ютъ умъ зеяледiiл:ъца, 

реяесдеиника; но вы, которыхъ сущес·rвованiе ttеСJ~равед.аи

в'ый СА!JЧай oбpamuA'l> 87> тяжмый на.w~ь друаимъ, ·-вы, ко· 
торыхъ умЪ ~тупtлъ и чвuтJю заглохзrо,-~ы не васлаж
даетесь JIН!Знью: для васъ :мерт'ва природа, чжды красоты 

поэзiп, лишена прелестн и великодtпiя архитектура, не sа

НЮ1ателъпа псторiя вtковъ. Я утtшаюсь :мыслью, что изъ 

нашего ушrnерсптета не выйдутъ подобныя произведевiя 

растителъноft nрироды; даже не войдутъ сюда, если, къ не· 

счастью, уже родюmсъ съ такимъ нaзf;[atteнie~tъ. Не выйдутъ, 

повторяю, ПО'J'ому Y'I'O вдi>съ продолжаетм дюбовь славы, 

qувство честJr п внутрепня1'О достоиастваll.. 
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-r.ltа.жется, природа, одаривъ столь щедро че;;ювiка nри 

его рожденiи, еще не удоволъствовадась: :вдохнула въ каж

даго желанiе превосходлть друrихъ, быть шзвtстньrnъ, быть 
nредметомЪ удпвленiя, прославитъся, п такимъ образолrъ 

возложи.:Jа па самого человi;ка лопечевiе о свое:uъ усовер

шепствовавiп: умъ .въ непрестанной дtятелъвоств стремнтся 

стяжать почести, возвышаться, 11 все че.1овtческое П!lемя 

идетъ отъ совершенства къ совершенству-и rдt остано

вптся'?~~. 

"Буде:.uъ же дорож.ить жизнью, noJ\a она не тЕ>ряетъ сво
его достоинства. Пусть примiры въ лсторiп, истинное ло

нятiе о 1Iестп, любовь къ отечеству, пробужденная въ юныхъ 

лtтахъ, дадутъ заратrtе то благородное направ.nенiе стра·, 

стя:мъ и ту си.тrу, Itоторыя довволятъ намъ торж.ествоnа·rь 

надъ ужасо:мъ шrер•rи. Съ повязкою на rлазахъ, rtакъ rono
pи·rъ Рошфуко, мы ero не увидrrnъ". 

Вея: р'В 1IЬ nроникну·rа искреюrимъ одушевленiе:мъ, -уваже

нiемъ Jt'Ь человtческ.ой природ'.Ь, разуму, нayrtt, челов'hчес

кому достоннс·rв)', горячою .uюбовью къ университету, кото

рыft долженъ былъ, по его :мнi;пiю, не ТОJlько ,,просвtтитъ 

умъ позна11iюrи, но и наставить въ добродtтелнхъ, вдохнуть 

жедаuiе славы, rrувство благородства, справедлшюстп n чести". 
У .1fобачевскаrо е("ГЬ ссы.111tп на Кшrгrе, во ec.;m бы nхъ u 
не бы.1о, .1егко почувствовать за его нз.'lожепiе;)JЪ вtянiе 

лучдrпхъ сторонъ )!iровоззрtнiя л.'I.ТЮ)!ипатовъ п проnаrавды 

Броннера. 

По с.10ва)!ъ г. Васи.1Ьева (стр. 15), "мы знае)tЪ нзъ па

:м.нтнnковъ дi;яте:тьности J[обачевсЕаrо, JIS'Ь б:Jагоrов'hйвыхъ 

воспомлвавiй его учениковЪ, что лреrtраснымъ словамъ рtчи 

соотвtтствовал:~. пе меп·ве прекрасная жизнь, вся nолпая 

труда на развnтiе иаукп, на полъзу дорогого ему универси

тета. Но ЛoбaчeвCJtiit не удовош;ствовался дtятельноо·rью 

уняверсн:rетскаrо nрофессора. Въ то ВР!З~rя, когда :ъtасса рус
.скаго народа была еще .rпrшelia элементарныхъ че;ювtчес

кихъ лравъ, .JГoбмencJtiit подиимае·rъ въ казаuсrtомъ экоио

мячесitом·ь обще<:.:!•n·в Боuросъ объ qбразовавiп lllfзuiaro класса 
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Rilpo:цa, н самъ, въ теченiе нtсколыt~rхъ лtтъ, несмотря на 
трудвыя обязанности ректора, чнтае'lъ »народную физику" 
для ремеменнаго .класса Казани. Все, tJTO мы знаемъ 0 
личности Лобачевскаго и его взrлядахъ, какъ по ero рtчи 
такъ n по ero дtятельности, даетъ вамъ ПJН\Во зак.'IЮчпть: 
что мысли, воодушевлявmiя его, когда онъ чнтю1ъ въ стl! . 

нахъ . университета свою »народную физику", ()ылп тt же 

высок1.я :\ШСдп ~ звачепin Jюrnерситета въ дtл:В всеаарод

:н~го nросвt_щеюя, ноторы.я воод~·шевлmотъ теnерь въ Aвr
.i!IH 1_1 Бе.~ьгш дtятeJ:etl движенiя, нзвtстнаго nодъ названiемъ 
"UшverSity Extensjon", п rtоторымъ nринадлежитъ широкое 
и свt·глое будущее\t . 

rп. 

Moj)~fiO указать въ дальвМшемъ разви'l'iи русскаго само
созпаюя, а также русокой nедагоriи п сдtды в;tiявiн Ша
дена, Новиковскаrо кружка, въ особенности же Шварца. 
:Какъ liЗвtство, восnитанвикъ пансiона Шадена, Карамзпнъ, 
довосnитался п сложился nочти оrtончателыю въ благород-

. н~мъ, nросвtтлтелъвомъ n фидю!тролпческомъ, въ лучшемъ 
смыслt этого с.1ова, ь:ружкt друзеft Новнковъ. 
Тамъ овъ усвол.тъ иокреи11ее уваженjе къ прос.вiщенiю 

л беRуС.'Iовное уб:Вж,ценiе въ ero веобходпмостn, которое 
солровождадо его всю жизнь, несмотря на всt колебавiя въ 

по.1итпческпхъ взгл.ядахъ. Всю жлзнь этотъ первый 110 пуб

·,шцпст~ческому та.'Iанту pyccкiit журна.шстъ разсматриваемоlt 

эnохи ооролся за ваукJ 11 nросвtщенiе, страстно оспаривая 

nар~доксы !уссо л обскуратныя увлеченiя eвponeitcкott ре
акцш, нзоо.шчая русское самодовлtющее невtжество. Въ 

1793 г. онъ nпсалъ 1
) въ статьt »Нi!что о наукахъ, искус

ствахъ н лросвtщеяjи: »Itorдa же свtтъ ученiн, свtтъ иоти
'НЫ озари·rъ вою зе:мдю 11 проникне'J'Ъ въ самыя темв'Вйшiя 

лещерьJ нев<Вжес~ва, тогда, :можетъ 6Ы'1'Ь, исчеsнутъ всt 

1
) Со•Iиненiя :К~раыsиnа, VJI. :М., 1820, 52. 

)4 
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нравствен tLьtЯ 1·арпiи, дооелt осквернлющi.я чeлo.вttieO'l'BO, 1{ 

иочезпутъ, нодобно какъ nривидtвi!i почл на р~овtтt дня 
иочезаютъ: •rогда, можетъ быть, настанеТЪ з.1атый вtкъ nо-
этовъ .вtкъ блаrОП})ав iя- п тамъ, rдt возвышаются теnерь 

't ' и. 
эшафоты, 1.·а~1Ъ сядетъ добродtтель на oвtт.rrO)lЪ трон~ · 
Въ отатьt "О кнажиоii торrовл1! и д10бви ко чтен1ю въ 

Роосiн"' (ib., 238-246, 1802 r .) овъ воохва:1яетъ nрооnt
тите.·rыi~'ю дtятелы1ооть Новикова 1

), вызванное ЮlЪ быотрое 
развитiе книжваго дt.'Ia, д~мократизацiю, такъ оказать, кни
ги. IIоложнмъ, ниашiе клаооы увлекаютоя l'даввымъ обра-
3О)!Ъ переводныма po~laflaмл, JIO g эту у~tотвевп~ю nпщу, 
къ которой ШIOl'ie отнооя·rся nрезрвтелъно, Карам:щнъ 
счю•аетъ nолезною для ума и сердца: ~неооnоримо ·ro, что 
ро~rаны дtлаютъ н сердце, и воображенiе.. . роман.ическилщ: 
какая бtда~ 'l''fi)tЪ лучше въ· нtкоторомъ случаt для насъ, 
житедеit холоднаго и жезrtзнаго Оввера! Бе3ъ оомвtнj.я, не 
романиtiеСкiл сердца nричиною тогu зла Ita овЪтt, на .ко·rо· 
рое Ве3д:В CJIЫШIHIЪ жалобы, НО rрубыл И ХОЛ()ДНЫЯ, '1'. · 6. 

совоЪмъ имъ nротивоnоложны.я" (стр . 245) . 
Въ 1803 г. окъ насrечtt.талъ двЪ статьи: 1,0 в:Врномъ crfo· 

ообt ИМЪ'l'Ь ВЪ Россiи ДОВОЛЬНО учителей~ И ,,0 КОВОМЪ 
образовапi п народнаго npocвtщeнili въ Россiи." (ib., ХУIП, 
219-228 и 254-265). 
Э·rи отатыt uрнвtтствуютъ уr.тавъ 1803 г . , по.казываютъ 

его просвtтитедьное значенiе п прrн1Ъвюrость, nризьmаютъ 
общеотво на nомощь проовtтите.'lьнымъ стремленi.я.}!Ъ nра
вительства. Онъ пред.1агаетъ раоширить "воспптанiе нt
сколь.кuхъ .}10.1Одыхъ людей на каsеаНО.}!Ъ содержанi11" nри 
укиверсите1•t д.'IЯ nриго·rовлеиiл· къ педагогической дtяте.IЬ· 
нос·rи и nриrлашаетъ общество .къ посиJ(ыrьmъ пожертвова· 
нiямъ . ,.,Оо1·авимъ правите:н>С'l'ВУ )'Чреждать и заводить: удо· 

вольствуемся честiю и славою сrrособс·rво.вать ehty въ ero 
свя·t·ыхъ намtренiякъ" (225). 

1) То же новторилЪ онъ въ п3апнск'В о Н. И. Новюсов·в· l818 r. 
См. "Пои:зщнн1 ын сочиnен.iя н uepeuиc1<a 1\арамаи·ва", l, Спб., 1862 
223- 6. 
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'1\Роооiя на первьи'i мучай можетъ едпно1·вен но отъ пиж

нихъ классовъ rражданства ожидать ученыхъ, особливо пе

даrоговъ. Дворяне хотятъ ч:иновъ, купцы-богатства черезъ 

торговлю: онп, безъ ooМlltнiя, будутъ учиться, но только для 

выгодъ своего особеннаго состояuiя-, а не для vсп:Вховъ са

моЛ науки-не дл,л того, чтобы хранить п передавать ея 

сокровища другпкъ. Сдава Богу! Hllrд'h уже б.rrагородные не 

думаютъ, что nьшьныll гепеологкч:еокiй овr~токъ есть nраво 

быть 11евtждою и занимать вaжнtft:miя мtота въ rооудар

ственво~ъ пор.ядк.t, по если к въ другихъ земляхъ Европы 
' гораздо опытнtttmихъ п отар:Вйшихъ въ гражданско)tЪ обра-

ЗQванi п, ученый дворsnmнъ есть нtкотора.я- рtд.кость, то мо

жемъ зш въ Россiи ждать блаrородныхъ на профессорскую 
каеедру?, Хотя, признаюсь, л душевно бы обрадовался пер
воъrу фекомену въ се~tъ родЪ . Ч·rо въ оа~rомъ дiлЪ свящев.-
1itе xpa~ra наукъ, сего единотвеннаго мtст::t, гдt человi>къ 

1\Южетъ гордиться саномъ овоимъ въ мipt, ореди богатствъ 

рмума JI великихъ идеИ1 Воинъ и судья- необходимы въ 
гражданскомЪ обществЪ, но сiл необходимость горестна для

человtка. У спtхи просвtщенi.я доджны болtе п болtе уда

Jiять государство отъ к.ровоnролптiя, а людеit-о·rъ раздоровъ 

и riреступленiя: ка.къ же благородно ученое состоянiе, ко
тораго дt:ro есть возвышать наоъ умственно п прпблпжать 

счастливую эпох~· порядка, м.нра, благоденствiя!" (стр. 

223 -4). 
Эта статья ltapa)!Зlfнa вызвала любоnытное ~пнсь)!О къ 

нздате.1ю", которыfi ИЗ'ЬНВилъ (въ upюitчaяirr) "искреннюю 
бдагодарностъ овою за такuе для воtхъ русскпхъ .mбптмеft 

просвtщенiл интересвое пзвtотiе" ("Вtствикъ Европы", 

1803, IX, 197-9). Сос.1авmпсь на слова l~арамзпна, ч1•о онъ 

обрадовался бы "первому фено)lену въ се.мъ родt 't., т. е . 
профеооору иаъ дворниъ, "незна:к.омецъ" l'OBopa'rъ: ,,такоtt 
nервый феноменъ есть оъюленскiй nомi!щикъ, надворный оо

л·'k·rникъ Григорiй Глинка, КО'l'Оры:й км'Ветъ С'rол.ько достат.ку, 
'f'l'O могъ бы содержать себя и безъ rrpoфeccopcкaro жало

наныr. Но Изъ. особенной .любви къ наукамъ и къ блаrу 



- 212 

общественному онъ въ скоромъ времени по издаniи общаго 

устава народнаго просвi>щепiп взошелъ на каеедру россiй· 

cкoii словесности въ Дерптскомъ уннверситетJ>. Любящая 

чтенiе nублика знаетъ уже его по нtкоторымъ сочиненisrмъ 

л переводамъ, .которые хотя и не совершенны, но с.тужатъ 

убtдптельнымъ доказательствомЪ его же.1анiя быть полез· 

ны.мъ отечеству своюш зпав.iюm п трудами и опытпостiю 

его моrутъ со временемЪ быть исправ.1ены .... lюдп, не оду · 

шев.1енные ревнос·rью къ б.11агородньшъ пожертвовав.isrмъ длл 

просвtщенiя соrра.жданъ своихъ, находили поступокъ сей 

стравнымъ, во кто дtilствительно преданъ полъзt отечества, 

тотъ преsпраетъ :мutнisr обыкновенньrя". 

Другая статья Rараъшина "О ново:мъ образованiи народ· 
наго дросвtщенiя въ Россiи" указываетЪ на блаrодtтельныя 

rюсл·IщС'l'Вiн указа о sаведенiи новыхъ уqилищъ и распро· 

c:J.'paнeяitr наушъ въ Россiи, о влiяпiи этоrо указа на увели· 

ченiе количес'l·ва и улучшепiе качества учителей, въ кото

рыхЪ nрежде qувс·I·вовался недоотатокъ, и о полъз-Б учреж

денiя сельскихъ школъ. Онъ доказьmа.етъ необходимость 

просвtщенiя для крестъявъ, соылается па npюttpъ Заnадной 
Евроnы, па ея "замледtльцевъ трудо.nобпвыхъ, но nросвt
щеп:ныхъ, жrшущпхъ съ nрiятностiю, вкусомъ, МИ'рно n счаст
.:mво--тi>мъ счастлцвi!е, чtм.ъ онп проовtщеппtеи. (257). Онъ. 
обращается къ "патрiотическоfi ревности" дворянъ и ота
витъ е:М)' nросвtтпте.тьпыя задачи: "дворянство IШКоrда не 

упадало та:мъ, rдt оно :побило жертвы Д!IЯ общаго благаu. 
(259). "Учрежденiе сельскихЪ шко.rrъ несравненно полезнtе 
всt.хъ лrщеевъ, будучи нстпвнымъ народн:ь~.мъ учрежденiемъ, 
Itстиввы:мъ оонованiемъ государетвеннаго просвflщевiя" 

(260-1). "Лучшifi опособъ сдtла·rь .1юдей достоiiными ува

женiя ес·rъ уважа:rь ихъи. (2~3). Съ восторгомЪ прцвtтствуетъ 
онъ и о1•.юрытiе nyбJHf'Hiыxъ ле.~tцНl при Ufосковско.мъ уни

версите·I11 (въ 1803 r.) -- r~новыП способъ дtikrвоватъ на умъ. 
~шрода« (ib., IX, 152-159). 

"Никогда науки не были <Уrоль общеполезны, какъ nъ 
наше время. Яэы.~tъ ихъ, прежде трудвый .и мистичесJtiй, 
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сдi>ла.11с.я: леr.~tямъ и .я:снымъ. 3аанiя, бывшiя удilломъ осо 

бенваrо к.'Iасса людей, собственно называемаго учеиь~мъ, ны

нt. болtе и болtе расnроотравяются, вышедшп пзъ тt.сныхъ 

nредt.Jовъ, въ которыхъ онл долго заключа~шсъ. Великiе 

rенiи, убtжденвые въ необходимости народна~о uросв-Бщеиiя 

какъ для частнаго, та~ъ JI для государетвеннаго блага, ста

раллсь л стараются: замаffить людеii въ богатыл области 

каукъ, сообщая IШЪ вашнык истины и свtдtнiл не то.1ько 

понятнымъ, но J~ прjятным:ъ обравомъ, н ведутъ ихъ къ со

кровнщамъ ума путемъ, уоi>лнкымъ цвt'rам.л« (il1., 152). 
Нужно R1rать всю IIск.лючii'I'ельную поnулярность Карам· 

зкна, какъ литератора, въ начал$ нынtшняго вtка, el'O влiя· 

нiе даже па .кюдеn, оqень дадекихъ отъ неt'О по cвoei\ty мi

ровоэзрtнiю, чтобы о·rдать должное этtшъ блаrородньшъ 

словамъ и nроизводимому ими вJ1etra'l'J1fшiю, глубnн<Б и чес1.' 
ности мысли-при всей наивности ея: формы. 

IY. 
Съ особенною noxвa,;ro.fi отзывается Карам.зинъ о nуб;щqныхъ 

лекцiяхъ мооковскаrо nрофеосора Страхова. Этотъ Страховъ 

еще на студевqеско.И скюtьt сближается съ масонам.п, д-Блается 

секретаре:мъ у масона Хераскова, б.Jнsко зна&QМJJтся GЪ ШI· 

стnка:мn Ые.:шссИliо и .&нлзыwп Трубецкnмn, переводнтъ до· 

во.1ыЮ :много д.'IJI НовЛltова. Онъ несомutнпо бы.1ъ однп.м:ъ 

J!ЗЪ nеревоДЧКitовъ НовiUtовокаго кружка и быдъ, noвnдn-

. мому, кояандпрованъ (1785 г.) за rрающу на его деньги 
для nодготовленiя къ гштельскоil дtятелыюоти 1

). Эта ко· 
мандировка бьыа овязаuа 2) какnаtъ-то обрмомъ съ офлцiалъ
нымъ nорученiе.мъ: "к~·ра·горы универl}итета 1Пуваловъ, .Ме-

1) Коаюuаnовъ (Бiографiя Кошелева., I, 42) rоворнтъ: "Ю~ъ чис::а. 
окон•нrвшихъ курсъ с"бщество послало, для усовершенствовааiя. за 

rраницу извtс.тныхъ своею трагическою судьбой nитоыцеuъ пере· 

вод•rеской семиаарiи Невзоро11а и KoJIOJtOJrЫJнкoвa, Некрасова и 
01·paxona". 

~) Словарь моек. проtр . , Il, 449-450. 
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ЛИССИИО 11 Хера<ЖОВ'Ь заблагоразсуДИJli ОДНОМу ИЗЪ СВОИХЪ 

секретарей Петру Страхову nриказать осмотрtть нtкоторые 

eвponeltcкie унпверситеты, гнШiазiи л проч. уч:и.iiища, и сдt

давныя въ оныхъ отъ :мужей просвtщеввыхъ и ученостiю 

знаменuтыхъ къ npeycnflянiю .наукъ устаноюенiя тщатедьnо 

nрн:мflвuть съ тiшъ, чтобы по возвращевiи ero въ отечество 
можно было уnотребить въ пользу п здtmвяго училища~, 

т. · е. универсптетской гимназiп. 

)')Страховъ, по возложенному на него nррученiю, осмот

рflлъ sa границею университеты и другiя учебныя п восшi· 
тательвыя заведенiя; они вcfl по нравственному направленiю 

nокавались e~ty нимало не nодходнщимп къ духу п обычаямъ 

русскаго народа и съ Э'l'ОЙ С'l'орояы нестолщимя nодражанiя, 

на по множеству каеедръ и по богатству библiотекъ, му

зеевъ, кабннетовъ и прочихъ учебныхъ nособiй они имi!лк· 

дредъ l\.fосковскимъ YJJиnepcи·re'l'Olii.Ъ бoзrnmoe преимущес'I'ВО, 

nроисходившее отъ даn}!Ости учрежденiя, :множес·rва }'Ча

щихся Н бо.л~е СИЛЬНЫХЪ денеЖНЫХЪ BCПOi\fOЩeCТВO.ВaJrifi. EliiY 
казалось особенно необходимымЪ для здtшшrго университета 

учрежденiе каеедры наукъ камеральньrхъ~' (Словарь, II, 451). 
По возвращеиiи онъ былъ назвачевъ главньrмъ с~отрнте

демъ блаrород,Rю·о универси'I'етскаго nансiова; а поздвflе

ляспекторомЪ университетской I'юmш3iи . Скоро онъ по.ч

чnлъ каеедру 1r 'l')въ 1804 1)-1808 r., по желапiю б.1агодi>· 
'.liе.1ьнаго попечптелл увпверсптета, М. Н. Муравьева, nре

nодавалЪ въ болыuо.fi аудnторiп уRПВерсnтета публnчвыя 

леrщiн фпзикu для всtхъ, кто желалъ лзучатъ smлевiн nри

роды; на этп :Ieкцiu съtзжаласъ вс.я: московская: внать; чте

нjя были ... блестящи~ (ib., 453). 
3анпмаясь снецiальво и съ любовью фдвШtой, онъ не уuу

скалъ иsъ вид)' и общпхъ в оn росовъ: въ 17 88 г . , наnрн

мi>ръ, овъ ЧJ1'l'алъ р~чь )')о в.uiянiи наJКЪ въ общее и каж

даго человtка благоденствiе«, наnравленную nротнвъ nара
~оксЬвъ Руссо. 

1) Кажется, ош вбJСn: 1\!L.Рt\МЗt!ц·ь говорппъ о 1803 г. 
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Въ 1805 г. онъ былъ иsбрааъ ректоромъ университета. 

ltакъ no новьшъ nостаноменiямъ о народномъ nросвi>ще-., 
иiп учреждались тогда изъ народныхЪ (скатерщшвскnхъ) 
училищъ rЮJ.назiи, то вача.зьство увиверсnтета ( московскаго) 
nредnодага.'lо, что cin вновь преобразованныя училища весь

ма достаточны будутъ къ при.готовдевiю студентовЪ въ уви

версп·rеты, 11 что затt1rъ академлчеrRая г1шназiя казалась 
при унпверситетt какъ бы из.1иmпею, noчe.uy и остава.'lось 

тутъ одно л1шrъ средство-закрыть coвcfi)IЪ ruмназiю ... во 
ректоръ П. И. Страховъ, .шшъ вступивъ въ сiю должность, 
употребилЪ :всt возможныя: старанiя: н средства къ поддер
жанiю rимназiк, которая:, no мнtнiю его, въ то время была 
необходима весь-ма, какъ разсадuикъ просвikщеиiл, всегда 
подrотовлявшiй хороmихъ, сnособныхъ, молодщ:ъ людей къ 
зан.ятiя.мъ nедагоrическимъ" (ib., 459-460). 
Ему удалось выхлопотать ма:r•ерiаль-яую П()Ддержку ддя 

rимназiи у Демидова и изъ доходовъ универси•rе·I·а. Въ 1806 I'. 

было утверждено выработанное имъ по.11ожс нiе для rимна
зЬl . Такпмъ образо:мъ это :1учm~е наше средне·учебRое за· 
веденiе иача.uа в'l!ка вceцtJJO обязано Страхову евон:мъ су
ществованiемъ 11 характерО}LЪ. Прп ero вступ.1енiи въ ин
~пекторскую до:rжностъ въ rш.шазiи бы:ю около 1.200 уче
.никовъ а въ 1803 году это число возросло до 3.800. 'I')Bctxъ-' . 
то зналъ въ .nщо, всtхъ nо~нилъ и:мена ' JI nрозваюя п раз-
ныя особенности .. . такъ что ему встрtчавшпхся учениковъ 
опъ изда.Jека nрпзнавалъ, п mmтo не ~огъ укрытъм; если 

онъ заставалъ rдt мноrпхъ вмi!стt, то съ перваго вагляда 

вс'l!хъ уже видtлъ 11а-перечетъ до едпнаrо, и всt звали эту 
его с.мtтл:ивость, н НИК'l'О не бtгалъ п не прятадся отъ не
го ... Онъ любилъ и nоощрялъ блаt·опристоnныn и nолезвыя 
увеселенiя: военвыя экзерцnцiи, .муsыку, театра.~ьны.я: nред

отавленiя" (ib., 463). Ка всi;мъ учащилtся О'!' носился онъ 
одинаково и нисколько не выдtзrю1ъ пзъ ю1хъ даже своего 

любимаго uле.мяню~ка. Изъ гимназiи лодъ руководстnомъ 
С·rрахова :вышло 1пrot'O учоJiЫХЪ и преnодалатс.пей . Вс'В они 
от.uичались общещ чертQй-.uюбовыо ltЪ tнчwь 11 nросв'Вще-
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н:iю, нскреннJJ.мъ стремлепiемъ принест1t обществу посиль
ную nодь~Jу, сдtлать ВОСIIКтанiе rармоничеоккмъ развитiемъ 
воtхъ человtчесв:ихъ способноt:те fi ')' 

У. 

Еще важнf!е и влiятельнtе бы.rrа liJFrогосторонняя дtятель
вость nитоъща Новиковскаrо дружесв:аrо ученаr(l общес'l'Ва 
Проконови•rа·.Антонскаrо 2 ). 

Чtмъ онъ тоJЬко не бъr.1ъ! Издате.1емъ журна.1овъ, рене
ТIIТОромъ универсптетскихъ гпмназпстовъ, ll])едоtдатеде:\tЪ 

собранiя унrmерситетскихъ шn·омцевъ, очень попу:r.ярнымъ 
nрофессоромъ, цензоромъ, 1шспекторомъ уюrверситетскаrо 
благороднаго nансiона, предсtда'rе;rемъ общества люби1.·елеit 
россНtскоИ словесности Jf 'r. д. , н 'r. д. 

Каn.ъ ч.nенъ Новпковокаrо nереводчес&аго кружка, задод•·о 
еще до nomз.Jieнiя :Каращ~rна на дП'l'ературномъ поnрищв, 

оа.ъ стреюi'J.СЯ "сбл:.mшть р-Rчь нашу JJшrepaтypRJю съ ра.~· 

rоворпою, уnр()стпть язьr&ъ, дать ему характерЪ бесtдъ 

общепштiя~t (С.юваръ, I, 19). Его в.1i.явiе въ этожъ отноше
пiи отравилось н на собрапiп пптомцевъ уюrверсптетскаго бла
городнаго uа.нсiопа, оБазалось на Жуковоко~tъ, J;ашков'h, 

Писареn·в, ВоеНковt. Klf. в. е. Одоемко~rъ, ШевыреВ'В, Тур
гепевыхъ и 'l' . д. 

Дл.я: CliOero вре·мени это бьшъ замtча.тельныi'L neдarOl"Ь, 
воснп•rавшШ ц'lшый рядъ nокол.tпiй. Bct дучшi.я пачинанisr 

въ обласш науки, искусства н педаrогiл н~ча.тrа вfша такъ 
nлп иначе связаны съ его юrене:\IЪ. Ero мноrо'lЛсяепные 
ученщш, uрос.1авившiеся па воевозможнъrхъ поприщахъ го

сударственной и обществевноfi дtнте.1ьностn, всеrда съ бда

гоговtвiемъ всnо.шшали о немъ. О.нъ сохрани.тъ н Jiередалъ 

1) См. Суuн:оnъ, ~rппверс. бJНI.rород. ш\исiопъ, 6-12; Страховъ, 
Крап;ая нсторiя академ. гимпа~Jiн, о·ь сборюш'в "Въ nоспомнп1иtiе 
12 sшв . 18бб r·.", М. 1855, 63-64. 

2) Слооарь моек. uроф., 1, 12-37; Оуurковъ. Иосl(. yкunepc. бла
rородн. 11a.ttciowь, М. 1858. 
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XIX в. лучшiя тpaдrщiir безвременно nоrибшаrо Новиков

скаго кружка, самыll задуmевныя идеи и убtждепiя IUва1ща. 

До пасъ дошло его замt•rм:елыюе "Слово о восnитапiи« 
(М., 1798 r .; второе исправленное н допощrенаое изданiо, 

М., 1809). Оно такъ ПН'l'ересно н 'I'aiCЪ JJa.'Io нзвtстно, tr'l'IJ 

мы р·Iнпаомс.я лодроб1:1'Ве познакомить чи1·ателеft съ ero со· 
держанiемъ. 

,.):!JНt'l'O не j)ОДИТСЛ В'Ь СВ'В1."Ь .НJI СЧаСТ.1ПIВЬШЪ, НИ ДОбрО· 
дtте.'lъцымъ, ни просвtщенвьшъ. Прлрода, производя чедо· 

вi!ка, кажется, даетъ ему токмо жнзнь 11 силу дtiiствiя, а 

образовать его nредоставлsrетъ временл н оnытамъ 1). Нельзя 

требовать ни больше ума, ни бодьше та.тrантовъ въ чело· 

вtкfl, какъ сколько б:rаrопрiятствую'l'Ъ ему е.ччап жизни. 

Рtдкi,я п общiя, худыя и добрюr свойства ero наиболtе эа
висят'ь о•rъ uервыхъ производимыхЪ въ не.мъ впечатл>I;н i f.i:, 

отъ первыхъ вriушаемыхъ ему чувсrвоваиiй и поня:тНI:, ОТ'Ь 
воспиrпаиiя". 

"Ес.щ всегда доброе .восm1танiе необходЮ~о, 'rO паче въ 

ныяflmнiя времена, коrда роскошь иовеюду в.течетъ 3а С()· 

бою распутство п бо.т.Взнп, суемудрiе разстраиваетЪ всtхъ 

умы n сердца. а жадность къ корыстн 110тушаетъ гласъ co
вtcтlt н в1'> р ы" . 
Прежде всего нужно обраt·ить вниманiе в:а nравильное 

восrшrанiе 'l'tлa. "Ttptnocть сиJrъ ", фивпческШ закалъ co
здaiO'I'Csr -nд'l!ятельнос·rьщ, воздержанiе~tъ, rrростотою жи:зни 11 
умtренностью" . Но "только красО'l'а и nрместь дущи моrу1·ъ 

доставв·rь истинную красО'l'~', с'rроftность н даже самую кр'h· 

пость тtч. Но чt:\lъ nрiобрt·J•аются пеоJ~i>ненныя cia нрав· 
ственныц сокровища·? Обрабатъrванiемъ, rrросвtщевiемъ pta 
ц образова-нiемъ сердца, нравственнымъ воспитанiемъ". 

."У мъ есть rлавпtiiшее преимущество человtка, есть дра

I'оц·I;н нi\iiшee его со&ровище, есть то отличлтелыюе титдо, 

no коему поставленъ опъ выше всtхъ существъ, неиз~{'!;ри· 

М)'Ю Ц'tль тuоренiя ка зei\rл:R ООО'!,'авляющих:ъ . Обраs(,)ванiе, 

t) Отрнца11iе прирожд~нныхъ н д ей. 
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очищенiе ero тtмъ долж1fо быть важнtе. Онъ :можетъ расти, 
у.кр.Ушляться и возnытаться по мilр<В cтapaнill, объ не:мъ 

нрилаrаемыхъ. 1\.акъ •riшo Jiame, такъ равно и умъ •rребуютъ 
своей пищи. Снла, бодрость и, если rюаволено 'l'a:Itъ сказать, 

масса обоихъ nХ'Ь зависитъ единственно отъ качества rr ко

личества сей ппщи. Нtтъ со:инtuiя, что развитiе душевньrхъ 

снособностеfi че.1овtка до.'lжно начинать на caJiofi зарt юно
С'l'И его, по надобно, чтобы оно въ uачалt своемъ ско;rько 

можио было ле1чrе, по~1ти в~nримt·rJю и возвышадось по- , 

стеnенно. Еъ наддежащему и, 'l'акъ сказать, систе.матиче

схому обрабатыванiю ума должно прис·rуrш'l'Ь ne прежде, 
какъ когда са~ое 1-tло nолJчптъ уже извtстную крtnость. 

Cкopocпt.ilы:fi шtодъ непроченъ... Иногда нужно даше оста

навлквать мишкомъ бtглыхъ и быстрыхъ, дабы сберечь крt

нос·rь ума пхъ л силы тtла" . 

7Дервымъ nравиломъ восnита:rель долженъ постави·rь себt 
то, чтобы nрежде всего изслtдова:rь способность воспитан

тrка, смотрtнiю его ввtреннаго, и сообразно спла:мъ и да· 

рованiямъ молодого че.'ювtка рммtрять труды объ немъ п 

старанiя . Никто не родl!тся въ свtтъ, не получнвъ къ 1Iему· 

нибудь способностеit. Ес.ш Верховвое Сущест~о удмяется 
О'l'Ъ надлежащеit мtры Своихъ благодtянiй, то больше въ 

нмишествt, нежели :въ ведоста·rк.t. Исторiя знамепнтыхъ 

.11юдеit свидtтельствуетъ, ч·rо мноРiе изъ нпхъ, додго почп· 

тавшпсь кп къ чe.u~r неспособныюr, вдруrъ, отъ одного счаст

.нmаго с.тучая, возб.шстадТI даро.ваliiя:~~п сво1ШR, rr юrя ихъ 
сдtлалось беасмертньп1ъ. Сталь не прежде даетъ lЮкры, 

Jtакъ по ирикосновеЮ~r къ пей креюнr. 13ну'l'ре.ппял: 11a'&JIOH· 
}I OC·rь всегда готова раскрытьса въ вас·ь; надобно токмо 

уда•JНО 1'р0НJ'ГЬ ее ". 

Преподаванiе uyJШIO вести nослt,1,овате.1ьно п постепенно. 

·лНе окопчивъ одного ученiя, бросать ero п nереходить 

къ другому-зшtчнз".ь .Jtодверrать себя- оuасноС'l'И не зnать 

ни,rего. ОбыкнОJН}IНiЫМП слtдс·rвiю.tн въ такомъ CJryч:a'h бы

Ме'l'Ъ сбнвчн:вость, 1'еыность н самое О'1'Вращенiе . Уrrебный 

методъ Базедова .вначалt заманчнв·ь, JiO послt родn·.rъ скуку 
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ко всtмъ важны:мъ у пражненiямъ, требующ11~1Ъ не столько 

бtглаi·о ума, сколько разсуJ~ка, снстещ.r. Нtтъ сомнtнiя, 

ч·rо строi'iй порядокъ, c'rOJrь trрiятный для зрtлыхъ умовъ, 

тягот11тъ дtтей; дуmевныя способности, равно какъ и орга

ны тt;ш, требуютъ отдохновенiя, но облегчить трудъ 11 от

вратить ск.уку можно переиtною уuражвенН\- важпыхъ с·ь 

прiятны1LII, полезныхъ съ ванп:мате.:rьвы:ии". 

't)Разумъ tiеобходимо дол.аtенъ бьrrь всегдаmпп:мъ руково

ди'rелемъ наmи:ъtъ . С•ь :м:а'l'ераимъ млекомъ, ·rакъ сказать, 

должно всасывать его; надлежи·rъ токмо въ юныхъ лtтахъ 
вмtсто отвлеченныхъ понятШ, всегда ночти удержйваемыхъ 

n повторяемыхъ машина.1ъно, образовать его болtе прп:мt

ра~ш п ощу'l'Ительвъmи предметами~. 
Сообразно мнtнiю Бэкона, умъ да:r.ьше дtл11тся на три 

главвыя сдособво<Уrи : шшлть, разсудокъ и воображенiе. 

't)Изощренiе памяти доставляетъ лучшео богатс·rво уыу, 
нужно 'rокмо умtть удобрить ее. Скороспtшпое обрабаты
вавiе заглушаеТЪ ее, слишкомъ сuдьное-подавляетъ . Ра3· 
влеченныft умъ, неосновате.'lьныii разсудокъ обьm.новенн о 
бываетъ у тtхъ, кои, обо.'tьстясь усntхами nмшти, безъ мt

ры отягощаюtrъ ее нeco.вrtti>cтtrюrъ количествомЪ матерiаловъ . 

Прежде nc~ro с•rара1ъся должно, чтобы она внаttалt возра· 

стада мало-по-малу,- потомъ, чтобы все n:о,Iерпнутое ею 

'ве.10 насъ къ размышленiю. Богатая жа:гва, собранная въ 

жптющ}r, была бы безnолезна и даже вредна, емибъ не у по· 

треб.1ять еяи.. 
"Посредо·rвомъ naмя'l'fl дt:rае~ся мы обладателями сокро

вищъ DсЪхъ страпъ, вс·вхъ в·IнtОвъ . Труды мноrочис;rенвыхъ 

народовъ становятся собс·rвеннымъ иаши.мъ удtломъ. Но .&акъ 

нельзя 1шtть пн фпзпческоfi, flll морадьноtt возъюжностн 
ваучпться всему, что до насъ отк,рыто, то въ семъ сдучаt 

необходюю н уженъ бдаt·ораnу:мныli выборъ". 

Выборо~tъ до.uжны рукоnодпть восmпате:ш. Овл должн.ы 
в-сегда памятовать, .юакъ вnечатлкте:tынt дt·rская душа, ка.&ъ 

11лубоко змегаю·rъ въ нее . нерnыя вneora:r'.ll 'fiH iл. 

"Важн·llйшая польза, какую достав:шетъ НМIЪ nамять, со-
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стоатъ въ лзу•tенiи я:3ыв:овъ. Чtмъ мы имъ ни обязаны~ Он!! 

обогаща,ютъ насъ мноrюш высОJt[!.\Ш, тонкими, пре&расным:и 

ш,rс.JЯ,\Ш, кои nъ переводакъ a.'IJI обезображиваются, 'или со
всiшъ пропадаютъ; они дtлаютъ насъ гражданами вееt·о 

:мiра, способствую•rъ распространевiю торгов:m, знакомятъ 

насъ съ отдмепвtitшюш народаШI л nри:водятъ въ состоя

нiе судить о совершенствt п недостатк.ахъ уставов.'Iенiй 

п:хъ, обычаевъ, nравленiи, поmпики, ваукъ, художествъ" . 

Изучать нужно 11 новые, и древнiе языки. Чtмъ раньше 

начцвать лхъ пз~rченiе, •Jtмъ лучше. 

~Преимущественно должно заниматься отечествеиньмсъ 

язьrкомъ и упо'l·реблять всt старанiя н средства для дос·rи

жепiя въ немъ вравильпаrо, твердаrо, осно.вателънаrо зна
вiя. Оставл.я'l'Ь въ небреженiи ·r·а&ой язьiкъ, которьтмъ nи

саны всt отечес·rвенные за&оны, всt l'ражданскisr постано· 

вленiл, къ обще111у блаrосос•rолнiю откосящiлся; который 

должно уuо·I·ребшrть нрн JЗСtхъ дt.:щхъ, nри всtхъ встрt

чающих.ся нуждахъ-оставлять въ небреженiи та&ой лзьпtъ 

есть крайне rи•бое, непростительное заблужденiе. ОmибаJО'I•сн 

также и тt, кои д)·ъrаютъ, что изучевiе природнаго своего 

языка неве:щкаrо труда С1'Оитъ. :3вм·ъ ero основате.1ъно, 
знать со всfвш тонкос1·юш, чувствовать всю силу его, кра· 
соту, важаость, умtть rоворю'Ь и писать на ве~1ъ красно, 

сильно и выразите.1ьно по приличiю матерiи, врюtени 11 

:мtста-не такъ .1еrко, ка:къ многiе думаютъ. На прiобрfl

тенiе 'l'aкoro внанiя должно употребить много трудовъ, 

должно пожертвовать немалою частiю жпз:нп". 

Нужно развивать аатiшъ и прави.'IЪно воспитьrnатъ разсу

док.ъ-~нажкtfiшую способность ума". Этому способствуетЪ 
прежде всего и больше всего преподаванiе логикn. 

" .Какъ никОI'да nравила ретори&и не сдtлаютъ к.раснорt

чивымъ человtка, ес;ш недос·rаетъ въ немъ природныхъ 

нужi!Ыхъ къ •rому дaponaнiit, навыку ,-такъ nравила лоrюtи 

никогда ие сд1щаю1•ъ здравомыслящкмъ ·roro, ч:eii: умъ но 
на:r)'р'В не '1'.В6рдъ, rte образовапъ ОПЫ'l'ами, ue обоrащенъ 
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чистыми nовятiями и не навыкъ соединять ихъ, слtдул по
рядку природы" . 

IJросвtщенiю ума п укрfш.тевiю разсудка епосntшествуютъ 
знанiя. "Bct знанisr :въ осповапjп свое11Ъ еоединены аераз· 
ръmнымъ союзомъ . Невоююжво достигнуть совершенства ни 

въ одной нау.кt, не имtя по крайнеtt мtpt общаrо повятiл 
о большей ихъ части. Есть одпа.ко-жъ такiя, .коихъ звена 
во всеобщей цtпи одiШ отъ другпхъ весьма отда.1енны. Умъ 
мо.'юд~ъ .110дей преимущественно должно обоrаща·rь тtми 

звавiтш, коп ?ольmе пмtютъ О'l'RОшеяiя: къ будущему нхъ 
состоянiю:'. 

ото nрежде всего иcтopisr, затвмъ физи'Jескiя п :математfr
qескiя науки, иcтopisr натуры. 

":Кругъ наукъ безпредtленъ; юtкiл для KOI'O nолевнtе, 
нужпtе, -трудно скава:rь утвердительно. Выборъ въ семъ 

лредоо·гавляет·сл б.нагоразумiю восли·rа-r·елн, который долженъ 

см:отр'hl'Ь па сложенiе, ,харак.теръ и снособnос·rи своего nи· 

·rомца, иначе на то званiе, къ которому порода или другiя: 

отноmевiя его назвач:а10тъ «. 
Для успокоенiл и облеrченiя разсуд~а необходимы изящ

ныл искусства-музЬUtа, искусство хорошо читатъ и хорошо 

1~рои3uоситъ. "Искусство хорошо чnтать и nроuзноспть« слу

Жifl"Ь nравнымъ укра.mенiе;иъ и тому, и ;J.ругому nолу; во его 

не такъ .1егко прiобрtстп, какъ многiе ду11аю•rъ . Чтобы то

ломъ голоса изобразить игру страстеfi, п вообще чтобы дать 

жизнь тому, Ч'l'О ч:птаеmь,- для сего надобно амtть самому 

душj n сердце, надобно пмtть тонкое чувство и образован
ный умъ, но навЪIItъ и ylltньe едва. Лli тутъ не дМствп

телькtе всего. Xopomiй орrанъ есть яеоцtненньm даръ при

роды, коего нельзя достать отъ рукъ человtческrrх:ъ, во не

достатки ero можно наградить усилiе!tЪ. Искусный мас·1·еръ 

искусно можетъ играть n на дурномъ инструментt«-. 
~Есть многiл также механическiя упражненiя, кои моrутъ 

бы·гь nолезны въ восшпанiи. Одни послужили-бъ къ ожив

.вевi:ю и гибкости тtла, другiн къ облегченiто душевitых·r. оилъ, 
иныл къ доставленiювьтrоднос'l•ей жизпи. Во•J•рtчаются с.ччан, 
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.ко1r, преrппсrвуя дtitствiюrъ ума, требуютъ т-t.1есuыхъ за· 

вятii:t; встрtчаются обстоятельс1·ва жизни, гдt не сто.1ыtо 

нayita, сколько труд·ь и ~rе.ханическiя работы потребfщu.. 

Воображепiе сильно nлiяетъ на разумъ, зnанiя, искусства, 

на са»ое счастье и несчастье человtка. Нужно nозаботить· 

ся о добро.uъ напрамекiл и совершенствованiв его. 71Нtтъ 
ничего опаснtе, какъ сидьное воображ.енiе, которое не 1шi>.'Io 

здоровой nищи; вtтъ rпrчero непрiятнtе, какъ ч~ловtкъ, 

котораго воображев.iе мертво". 

'fалан'rы л знанisr должны бы1'ь освящеЕrы. чисто·rою нра· 

вовъ, невинностью сердца. 

71Сердце тt~1ъ б6льшаго требуетъ старан:iя, что страсти 

безпрестаJПfо тревожатъ его, забавы и роскошь на уловленiе 

его простираюТЪ свои сtти, Ii что за всt усплiя въ c·rpeм:re

нi•r къ добродilтели иrmакихъ ободренif1, никакихъ обще

ственныхЪ наградъ не nолучаетъ оно, между 'l'ilм~ какъ J'&LЪ 

час·rо имtетъ сильныл побужденiя: славу, честь, отличiеu. . 
.:'(дя nравильнаго нравутвеннаго воспитанiя большое значе

нiе имtютъ .xopomift tхрпмtръ наставника 11 своikrвеню\н 

Дil'l'HMЪ ПОдражатеЛЬНОС'l'Ь. 

Основою нравственнато вошштанiн должна быть любовь 

къ ближнему, даже врагамъ, всему человi>честву,- cнtlcXO)J,II· 
тедьнОС'I'Ь къ 1Iужимъ слабостямъ . Д·I>·r.ямъ нужно усваивэ:rь 

благодарность, бJrаготворенiе, чувствительность и сос'l.·рада-

7 нiе. Имъ нужно воочiю показать нищету 11 горе, пхъ нужно 
научить дtятельвой любви къ бдижнему, внушить нмъ }LЫС:Iъ 

о С'l'роrомъ исnолненiи своего нравственнаго долга. РеЛJrгiя

должна 71заuечатлi;'L'Ь~ мудрость и добродtтель, 71Не фана-

1'nэмъ, не cyeвtpie и мрачную джесв.я:тос·r.ь должно JHtyщa'l'I, 

ему (воспитанюtRу), но благоговtяiе, сыновнюю nреданrrость 
и чнстtйшую вtи· къ зиждителю Юровъu.. 

НаrрадаШI и на"'азанiямп .uожно пользоваться при :носnита
нiп, но съ бо?Iьmою осторожностью. Длл восиитанiя вынос.,ш
вости и волн 71блаt·оразу~шые вociiн·raтeJНI иногда наро••но 

даюr.r"Ь случай чуnс'I'ВОIН\ТЬ питомцамъ свошrъ боль и неудо· 
BOJIЬt.)II'Bie" . '~~Самое uореnнованiе въ дt·r·яхъ, саиое предпо-
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чтенiе доджно основывать не столько на выгодахъ н nре

имуществахъ, сколько на безкорыстной и чистоit любви къ 
добродi;·rелн, на любви ко всему нзящ!fому и блаt·ородному~. 

713доровье, просвtщевiе у м а и доброе сердце не -ъrенtе 
нужны какъ ·ro~ty, такъ и другому (nолу) ... Польза обще· 
ственная ·rребовала бы совершенно перемtннть физическое и 
нравственное воспнтаШе женщпнъ. Отчего у НИХЪ такое 
елабое сложенiе тt.7Ia, такая б.utдность лица, такое ~rножество 

бо~rВвнеli~ Отчего, если не отъ образа подучаомаго ими во

сnи·rанiя~ 01•treгo мноriя женщины такъ час·rо жалу-ютел на 
скуку, убrmаютъ столько времел~и въ nраздности и бевд't._И
ствiп, въ собранiяхъ занимаютел пустыми разговорами н лере

судюш? Отчего, если не отъ недостатка подезншъ свtдtнiй~ 
Женщины; nм:ilя отъ природы столько прекрасныхЪ опособ
J-Iоотей, имtJI долгъ бы'rЬ перпьшп образовательнпцами ума, 

памяти и вообра>кенiя- дtтей, первьши нао'l'авющами ихъ въ 

доброд'hтели, им:tя долгъ nещись о семейС'rвенномъ устрой
ствt, быть отрадою .up~y, украmенiемъ бесtдъ, -- должны 
необходiШО съ са.uыхъ юлыхъ .твтъ обогащать ~ч1ъ знавiюш, 
а сердце-добрым н нравами(/·. 
Восrштанiе 110 возможности · должliО быть индивиюrализи-

ровано. 

Частное 1r nубличное вoci1ИTaELie имtетъ свои выгоды и 

преимущества, невыгоды н неудобства, такъ что едва ли 

можно сБазать утвердительно, которое изъ нихъ лучше. 

д \'!lШе сначала воспитывать дома, а потом.ъ уже отда11ать 

въ ~бщественныя :Jаведенiн. Выборъ noctш·raтeлefi нужно 
пропзводшъ съ большо-ю оС'rорожностью, 'l'alt'Ь •t•ак.ъ отъ него 
зависи·rъ вся поелЪдующая судьба дrВтей. 
Воспитанiе - д'kло трудное, uеобыкновенно .важное и от

вtтственное, а восnитателеfi у насъ держатъ въ черномъ 

тtлt, даже nрезираm-ь, п не мудрено, что та.къ ма;то хоро

ШИХЪ на<iтавниковъ. "~~ Человtкъ съ отличнымл ·rалантам:а 

обыкновеиnо ищетъ званisr, Jta'ropoe прицоснло бы . e~J ие 
TOJrьKO ПОЛЪЗ у, IШ Чf',СТЬ И IЮХВалу. Jlei'qe CЫCitDil'I> '})ЬfСЯЧУ 



-224-

сnособныхъ wь самымъ ВаJ:Jtнымъ до.1жностямъ> неже.Jи одного 

совершеnво годнаго къ nocшtтaiiiю дtт!3fi". 

Не с:rtдуетъ с.шшкожъ мододыхъ :rюдей отправ:rять въ 

путешествiя, которыя не моrутъ nмis'l'Ь д.1Я нихъ почти ни

какого образовате.1ьнаго зпачекiя. 

"Hmtтo не выше.1ъ совершевнымъ лзъ J?}ЪЪ учителя. Не 

дово.1ьно быть щща.'!и зрnтелемъ въ театрt Шра> надобно 

учиться са~юму дtfiствовать на не.мъ. ~fолодые люди не пре

жде по.1учаютъ твердость въ дtлахъ> .какъ nодверrнувъ себя 

собственному раз~нштленiю> собственному оrrыту въ разныхъ 
отноmенiяхъ п uавыкнувъ дtятелъной наукt жить съ людьми> 

pasyi\1i>ть народные нравы и образъ nра13деmя. Все cie весь
ма мпоrо дttic'rвye·rъ Ю:\ вооnитанiе«. 

1'аково въ общихъ чертахъ содержанiе этой зам·J>чатель
ной pisчr.r. Позrожсuuые въ ея. основу nриндиnЬI i\1ROro .<tt'I'ъ 

примtнялиоь Антонсиямъ ва nрактишв въ его любиМО11tЪ 

д1>тищt-московскомъ университетскомЪ блаrородноъrъ naн
cioнt. 

Еще оъ 70-хъ годо.u·ь nри Московско.м.ъ унпверснтетt> ua 
казенный счетъ> а nоздвtе и на средства дружескаго общ~

~тва> о't'.крываетсн рндъ просв·Jiтnтельныхъ учрежденiй: къ 

nрежнямъ гrшназiяяъ (разночинской> пли акадеunческоit> п 

дворянскоil:) прнбав.'!яютсл педагогическая н.m учптельская 

(1779)> 11 фи.1олоrнческая семnварiи (1779). Прп гiШвазiя:хъ 
былъ> .кpo~rt того, мa.lo.тf3твiti> пли "сторублевый\ nавсiонъ. 
Въ 1779 году бы.1ъ открытъ во:rьвыu блаrородuый nапсiовъ 
въ впдi> опыта. Дtло такъ хорошо nom.Jo и встрtти.1о такое 
сочувствiе дворянс·гва, что онъ скоро разросся въ цt.тrое 

учрежденiе. Такъ было положено начало ~осковскоиJ блаrо

родвому университетскому nансiоку. 

Антонскiй быдъ въ немъ сначала nреnодавателемЪ> затtмъ 
.ннспекторомrь> rлавнымъ с.ъютрителемъ и д~ректоромъ. 

Онъ сумtлъ привлеttЬ сюда лучших:ь московс.кихъ преnо
давателей> наuри.м . > Мервмuюва> шеллnнгiандевъ-Давыдова 
и Павлова, и 'J' . д. Во всемъ сказ.ьша:nасъ олы·rнаJl я энep
J'JPlRaя рука .. Жизнь з:шеденiя текJJа мирно и спокойно> ero 
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матерiальвое nо:южевiе было блестящnмrь. За .мuorie годы 

своего существовавiя nancioнъ да.'Iъ русскому обществу рядъ 

крупвыхъ дtятеде:й во всевозможныхЪ областяхъ, п всt со

храня.'lи сам)'Ю лучшую память о своей aJma n1ate1·. Среди 
1шхъ мвого бы.1о даже эвтузiаС'rовъ .Антонскаго> el'O nедаго

mческой спстеш>I п руководимаго nмъ nавсiова. 

Дос·rаточно сказать, что пансiовъ далъ образованiе Пнину, 

l\Iещевокому> Воейкову, Жу.ковскому, Родзян:камъ, Турrеве

вымъ, Дашкову> Петпч, Миловову, Грнбоtдову, 13ель'l'ману, 

Писареву> Шевыреву> ~троевымъ> Rалайдовпч> Лермонтову, 
1\.алаqеву> Леонтьеву> Майкову 11 ююrимъ др)'ги.м.ъ> не мe

llte шшtстньшъ. Во вс'Вхъ поддерживалъ Антонскiй любовь 

къ знавiю и rумаююе нравственное чувс·гво . 1\.акъ универ

ситетскНt д'Вятелъ> онъ стоялъ эа возможно болiJе широкое 

расnространенiе образованiя, старалел открыть къ нему до

ступъ всtмъ сословiюrъ и любовно noддepntИDaJIЪ всякое 

. стремленiе къ свtту. Rъ нему явлллись бtдвяки, м·вщапе и 

к.рестьяЕfе: желавшiе учиться> и всt опп находн.ш радушiе 

н матерiальную поддержку у Аятонскаго. И своимъ У'Iеникамъ 

внушад'Ь овъ уваженiе къ этrtмъ алчущнмъ свtта 11 правды. 
' Выли, конечно, и отрп:цате:rьпыя стороны въ посз·авовкt 

учебнаго д'kла в:ь uaнcioнt. 

Програшнt бы.1а слнmкомъ широка, по мвогнм·ь предме

т~мъ восnитаншrкu вывосплп ~tало cвtдiшii\; въ виду не

возможнос-ти пэучптr, добросовtстно все> имъ позволялось 

спецiалnsироваться на отдtльныхъ предметахъ> u на пхъ 

неуспi>шность въ друrих.ъ предметахъ смотрtдп сквозь пальцы. 

1\fожпо въ ужасъ прлдти отъ одного перечнс.'!енiл пред

мо·rовъ въ кни:гil: "Рi>чь> разrоворъ 11 стихи> проиенесенные 
на nуб.пrчно~rъ актВ уН1rВерс. благор. пансiона" (1819). Чеrо 
тамъ только не было: законъ Boжilt н Священная псторiя, 

съ объsrсненiемъ Евангелiя JI литургiи; россiйское законо
искусс·rво; вравоучеuiе, логика и ис·горiя фuлософlи; лраво 

есз.•ественяое и J?Имское; аналnтическая reOi\!eтpiл: и :механ"'ка; 

фор•rификацiя и артиллерi.я; 11атура.зiьнм ис•rорiя; J:риsика; 

древняя> средuяя и вовМmая всеобщая лcтopisr и Сl'а'I'истика; 

15 
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теорiя изюцныхъ искусствъ и славяпскiИ язык.ъ. Все это 
преriодавалось '~'въ вышнемъ класс$". 

"Въ uрочихъ классахъ вауки преподавалисъ: начала ~и
зи:ки reoмe'l·piл, трul'Онометрiя, алгебра и ариеметика; исторнr; 

' " Е t rеографi.я: 11 статистика; риторикап грамматика . ;ром того, 
обучали .языкамъ- латинскому, иtмецкому, французскому, 
aнi'Jtif:icкoмy и иск~'сствамъ- рпсованiю, "чи~ому пn~ьму", 
музыкt (па фортепiапо п скриокt), танцоваНlЮ и пtшю. 
Самъ .А.втоnскiй былъ принциniально противъ такого эНЦit

кдопедизма, по ему nришлось пойти ua устуши въ виду 
устаповивuшхся: взt'.'lядовъ, вкусовъ и привътчекъ. . . 
на. всемъ пансiонt лежалъ довольно сильный .МJIC'I'Hчecюfi 

отnе'Jатокъ, таwь сюiЫЮ скаэавшiйся на Жуковско}tЪ n дру
rих·ь его товарищахЪ. Это наслtдiе мар·rинизма САtrfшююсь 
nоздвtе СШIЫiЬШЪ философскJLМЪ увлеченiе~tъ (въ час.:I•нос•rи

.нрымъ шеллидl'jан ствоъrъ) 1). 

Слишкомъ боJJьшую роль играли въ в:емъ ваграды и дрJ' - . 
ri.я: возд11Иствiя Ш\ самлюбiе учащнхс.я: (Сушковъ, 50-Ы ). 

Bct эти ведос·rаткl[ незiiачительпы сравнятельно съ rpo· 
маднътмъ 1·умаиизнрующимъ влlянiемъ nансiова. Въ не~1ъ 
всегда высоко стояли .ш·rературиые интересы, процвi>тали 
ученпческiе сuектакли, концерты, JШ'l'ературны.я собра11iя 2), 

журналы n 'I'. д. (С~'шковъ, 36, 41, ~2, nрилож. 76- 7~. 
Не даромъ nзъ него вышло такъ много :&руnныхъ mюатеден. 

Пансiовъ, nравда, усванвалъ бо-1ьшивству своихъ nитом
цевъ идею nрепмуществекнаго п даже искл:ючnтелънаr·о зна

чеиiк .'lllчвax·o нравственнаi'О совершепс·rвованjя, c.iiaбo ра3-
вива:rъ общественное п nО.'ШТJIЧеское чутье, во онъ сыrралъ 

к.руnnую роль въ исторiи русскаrо пдеа~из:ма, в.~tосилъ въ 
дикую n грубую крi>постную среду, высок1я rуманны.я: ид~n, 
давалъ своiLМъ miтомцаъrъ nравильное эстетическое ра:ШИ'l'tе. 

1) См. Сушi<ОDЪ, 46, 67, 68. 75 (nрилож.). 
2) См. "8аt<оны собранiн восuнташншовъ увив . бJrагор. ualfcioнa 

1799 г. "-С~'ш t<овъ, nрИJJОженiл . 37-42; ,.8аконы дpyжecttaro Jхите· 
paтypuaro общест на" 1801, Сборю11tъ общ. лrоб. рос. сло.в., М., 1891, 
1 -14; О щевмревском1.о обществ'~> см. Сушrю.въ, дрилож. 76-7. 
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Высота дитера•rурныхъ лнтересовъ сказывалась особенпо · 
(}Илъво во время публичныхъ актовъ, на которъrхъ (какъ п 

на лп'rерат}'рныхъ собранiяхъ) появл.я:л11сь ~орнфеи тогдаш

пеfi литературы JI благосклокно браталисъ съ nодрастающею 
.rru·repaтypнoю молодежью. 

Передъ нашими глазами лежатъ теперь 2 характерныхЪ 
~'!·чета пансiона за 1816 и 1819 гr. 

Первыii начинается рtчъю восп. Попова - '110 релиriи, 
ка~tъ основt истпнваrо просвi>щевiя", въ котороtt мьmштся 

повышенныit релиriозныil товъ, своftственвыti вообще тoit 
эпохt, и въ особеннос'!Ut всf>мъ тtмъ учреждевiямъ, rдt чув · 
(}'l'ВОваJюсь еще вi>янiе масонскаrо духа. 3а вею слtдовалп: 

"РазговорЪ о :необходимости уqенья во всякоtt с:rужб:В" Itо
лошина, стихо:rворенiя - Чюрикова .1Докровnтелю наукъ ", 
Бобрищева-Пушкина ."Везсмертiе", Фнлософова "Аnол.понъ и 
'Ъюсковска.я муза", Познанскаrо '11 1\ъ товарищамъ" и Мансу· 

рова '~~Об·вты благодарности" -о1•ечес·rву и uан~iопу: 

О, вы, которые и ntжв.ъrмн сердцами, 
И CJronoмъ, n трудомЪ б;rаrотворнте памъ, 
НаставЕtики,-о, сколь обязаны ?>JЫ ва)tЪ! 
Отъ nасъ блаженство sдlь~, отъ васъ блажеп<:тво та.ч-ь! 
Цui>пr, расаросtранисъ, б.тистаfr, ~·множься бол·I>, 
О, вертоградъ ва~·къ, rд1> мы uрiешrем·ь св·~тЪ. 
Монарха ~1у,4раго епоспi>шеств~·я вол·!>, 
Будь са.:tО)!Ъ доблестеn u с..1авы пашнхъ :1·1>тъ! 

Bтopoit отчетъ открывается рtчью Чюрнкова '~~Объ от.ш· 
чите!rьныхъ свойствахъ б.1аговоспнтаннаго •Iеловtка въ с.1у

женiи отечеству<.~ . Сыпъ Прокоuовича-Автонскаrо составплъ 
'~' Разt·оворъ о ТО)t'Ъ, какъ нужно объяснять природу 11 са
мнхъ себя, д.'Iя довоJ.Ъства самими собою, сnокоftствiя 1r 
с•1астья". За стихотвореиiямп "Вощваженiе ЖJШО'l'IЮрящаго 
~tреста въ I.>occiн" Мансурова и '~~Къ юно~tу нитоАщу муэъ~t 
Бонче-Вруевича слtдуетъ "Отчетъ о coc'l·oлнi Jr моек. уюшерс. 
пансiона съ 1817 по 1819 1'.". 

Даже изъ Э1'Оl'О голаго перечия можю) уловн·rь харак-rер· 
ныя черты nапсiонскаго ЛИ'l'ературuаго шшравленiя, въ ко-
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торомъ своеобразно nереплеталксь эстетика, философiя, этика. 

и peщiriR. Въ эти рамки -ук.Jiадыва~тся nочти вся П()ЭЗi.я 

.ж уковскаго ..• 
Влiянiе Прокоnович:а-.А.нтонскаго д его пансiона, а черезъ 

нпхъ л мартивистекой nедагогiи дало О'!енъ широкiе круги 
.въ русской общественной жизни. Изъ nансiона n-ереходили 

въ другiя учебныя заведенiл воспитаннюхи н преnодаватеди, 

которые nриносили съ собою его , привычки и духъ; ero ду
ховное наслi>дiе перешJiо къ обраsовавшим.м: nosдute нзъ 

него дворянской ги.мназil.f и дворянскому ЛIJCTИ'l'Y'l'Y; ero влiн
нiе сильно Оlvавалось на царскосельскомъ лйце·~, J<.уда пе

решли аtкоторые вocщrтf!;HlfИitи и преnодаватеЛJr nаnсiона,

:м.уравьевской щколt колонноважа'rыхъ 11 т. д. 

Все это- отдаленн.Ьтя брывrи, RО'l'Оры.я: до'Ле•rалп до насъ 

отъ сильнаго прибоя: волны съ Запада; все это-болtе или 

мен'ве слабые слtды лучшихъ резулЬ'l'атовъ нt~нщкоlt леда

ГОI'ИtiескоИ мысли и пра:ктикп, сыграnши:хъ видную роль nъ. 

:м.едлительномъ npoцecct перерожденiя II выработки JJaшett 

. 1то~острааал:ьиой средней школы. 

v·1 . 
1 

'Педаrогическiе идеалы англомана Александровеко А эпохи . 

Вf!р.ный gынъ Нпкол.аевскоfi эпохи, совершенно неожиданно 

.ДJIЯ себл, сохраннлъ Jrюбопы·rнЪйшiй до.к.ументъ nредшес1·ву

ющаго nepioдa-"дпelt АлександровыхЪ rtрекрасна:ио начала" . 
:Эпизодъ врtэа.пся: въ его Зanuc'iщ -клиномъ и плохо гар~rо

иируетъ съ n.хъ общимъ тономЪ. Одн~ако, онъ интересенъ 

..са:11ъ по себt и, при соuоставленiи, бросаетъ лркiй отсв:В'l'Ъ 
на nосл:Iщующiй: 1\ЮМентъ нашего общес<rвеRНаr·о разви1·i.я. 

I. 

Вышедшiя .nъ 1898 году о'rд·вльньrмъ издмtiе.llъ Записки 
.Иисарскам 1) ттечаталнсь раньше на страницахЪ Русс'Кой 

Crnapuuьz. Даже появл.яясъ по клочка~tъ, онt вызьruали общее 
ВНШLанiе: ЭТО, HeC()MH'JHrнo, драt'ОЦ'ВННЬТЙ ИСТОЧНИКЪ ДЛЯ xa
paк:repИC'l'ИKFI Александровской и Ни.колаевской эпохъ, до

полнюощiй знаменитый "Дневннкъ" Никtt·rенка. Собранныл 

въ отдtльnую книгу, оиt nроиэвод.я:'rъ еще болtе внушитель

ное вuечатлtuiе : когда читаешь ихъ подъ- р.ядъ, .наъ- за 

1) .1юшcntt В. А. И11Сарс~>а~о. Часть Т н П. Сn.б ., 1898 r. 
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пестрага алекд.отическаго фона рельефнtе выс·rунае·rъ пер
вый шrанъ и oбщilt смыс.:Jъ картины. 

Ав·rоръ самъ называетъ себя "буржуа cpeдaeil руки". Это
оппортюнистъ чистой воды, отличавшifiся блпстате.1ьными 

способпостюш прпспособленiя :к.ъ самымъ не:аtроятнымъ 
ус:ювjямъ. 

Его понятjл о нравственности отличаются большою э.1а
стJrчностью. 11Пotдae~rыil гнусными васfнwмьrм:и", старый ([ 
влiятельныtt ве.uы10жа прем.tдуе1'Ъ, при встрtчахъ, его жен~' 
своими комшшмен·rами, ухаживаньемъ п эаигрывальемъ: 

ИасарскШ отходИ1'Ъ въ сторону, на приличную дистанцiю, 
чтобы не мilшать это~rу прiятному t~te a-t~te . Ему пору
чаютъ слtдствiе надъ 1'еатралы:1Ымъ вtдомст_вомъ; перепу

ганвое начальство, жез1ая задобри1·ь слfщователл, веоJ~tnданно 

показываетЪ ему СI,воэъ щелку поJiуотворенной двери пОЧ'l'И 

I'Олыхъ воспитанющъ ·reм·paJIЬнott школы во время урока 

тмщевъ. Инсарс.кiti удивленъ эти.мъ сюрнриэомъ, лодсмtи
.вается надъ трусостью n наивными хптростJiми театра.'rьныхъ 

юпптеровъ, но у него "у:мъ за'l'мевался", онъ, семеttвый и 

со.1rидвый человtкъ, 11не JIIOI'Ъ оторвать J•.Jiaaъ 01:ъ зрtлища, 

дi!ltстви:теJыю, лораантелънаrо", отъ Э'rого 11по·rрясающаго 
эффекта", я затtмъ счелъ своею обязаuаостью "горя•ю" 
nоб.тrагодарить показавш11хъ за эту 11своего рода бо.зьшую 

ус.чгу" (стр. -1:33). Отвергнувъ бодьшую взятч, преподне
сенную завпсtвrшшъ отъ него богатымъ дtльцомъ въ кa.1arrt, 

онъ Т'Вмъ не менtе вс·rуnаетъ лотомъ съ НЮtЪ въ тtснуrо 
дружбу, энако:митм съ ШJМЪ домамя п т. д. 

llоражаетъ заrfшъ читателя Записохъ и c.1tnaя вtра пхъ 
автора во всемогущество бюрократизма, канце.тrярiи и бумаж

наго проиэводства. ИнсnрскШ очень серьезно относится къ 
своей дiштельностп, нисколько не сомнtвается въ ел лолез

пыхъ резулъ·rмахъ, а между тtмъ ему, круглому неJ~tжд~ 

въ вопросахъ естес'l'венно-науrJныхъ и ю·роно~пrческпхъ, при

казываЮ1'Ъ сос·1·ави1ъ ипстру:К.цiю для cneцia;rnc•J'OBЪ- садово

довъ, онъ берется за испощ1енjе э·rой мудреной задачи и 
яко бы съ честью (ес;ш суди·rь по его словамъ) выходитъ 
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изъ этого затруднительнаrо rю.'lоженiя. Высшее начальство 

цtви.1о тогда канце.'Iярскуiо находчивость и чиновничью 

а1tК.уратность, спецiа.л.ъныхъ званiii не требовало, легко обхо

Д11.1ось безъ нпхъ и поручало ведоуч.Jtt п невtждt сеrодня
с.Jiщствiе, завтра-судебное разбирательство, затfl)tъ-соста
в.Iенiе всевозможii.Шъ проектовъ, инструкцilt JI т. ;J; . 

Иnсарс:к.Нi: СЛЫЛЪ СПОС()бНЫМЪ И дtдЬНЬШЪ ЧИПОDНИltОМЪ, И 

князь Барятннс:к.Нi дfшаетъ его главноуправляющnмъ надъ 

своимя nмtвiшш, совtтуется съ нпмъ объ адшншстра:l'JIВныхъ 

дrtлахъ n прнказываетъ ему составля·rь док.тrадныл записки 

по спецiальвымъ вопросамъ воевнаr·о дtла. Хорошая чинов

ничья реиутацiя бросаетъ Инсарскаt·о nзъ вfщомfУrва госу

дарственпыхъ юrуществъ въ вtдо11tс•rво ПОЧ'l'Овое, "nечальвJIО 

мюtисаiю", nавtдывавшую церемонiало.АLЪ погребенi.я импе
ратора Николая, грапдiозныя по~ttстjя Варя'rинсJщхъ, кан

I~еллрiю кавказокага памi>стнпка и 1'. д. 

Однимъ словоъ1ъ, передъ нами n.tлая бюрокрм•ическая. 

Одиссея и даже Илiада, так.ъ какъ 11 ИнсарскШ, подобно 

Ч1tчикову, ~исiiЫталъ много на в·вку своемъ, лре'r·ерп'fшъ на 
с.чщбfl за nравду, вмt.11ъ мноt·о непрjятелей, по:к.ушавшихся 

даже на жизвь его", ')\какъ барка какая--нибудь среди свп

рfшьrхъ волвъ, - какнхъ rоненiй, какnхъ npec.'li;дoвaнifi не 

нсиыта.11ъ, какого· горя ne вкусшrъ". Но не одшшн только 
ЧНИОВНИЧЬНШI 3J.O:К..JIOЧeHiЯ.IOI nереПО.'IНеНЫ ЗаJщсхu: СЪ ВЫ· 

· соты своего бюро:к.ратическаго пьедеста.'Iа, не безъ свпсхо

дпте.'!ъваго npeзpflвiя, упо~шнае1'Ъ Ивсарскiii 11 о энакомьrхъ 

д1Iтераторахъ-Тургеневt, BilлJIBCKoмъ и т. д. 

И при всемъ этомъ Инсарскiй неглупыit, очень наблюда

те.'lьный и, въ общемъ, довольно порядочный человtкъ! 

II. 

Центральной фиrурой «3аnисокъ» И~:~сарс.каго-является 

днязь Варятинскilt и ЛJiЧНОС'l'Ъ и д'~SJтелънос·rь зu~t.меви'I'аго 

кавкааскаrо :на.мtстника II лобi>ДlП'еля Jllal!ШJЯ ив.ображена У 
Инсарока.rо очень рельефными •А е ртами. 
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Мы оставоВJrмся па одномъ эпизодt ero жизни, очень лю
бопытномъ,-на нсторiи его воспитапiя, которую очень по
дробно из:rагаетъ нашъ лtтописецъ-бюров;ратъ. 

Отецъ его бьr.тъ убtжденпыft авrложанъ, какпхъ не мало 
бьr.то въ началt вынtшнято вtка. 

Это движенiе совсtмъ еще не выяснено п ждетъ своего 

ясторпка, но его .тегко прослtдить п въ журналистикt, н въ 

лзящпоft лптературt, и въ модахъ, n въ общественныхЪ 

идеяхъ Ir нравахъ. Оно дало uамъ грибоtдовскаго князя 
Гриrорiя: 

Чу дакъ единствепныn! Пасъ со c~ttxy моритъ: 

В·J>къ съ aвrлlf'Iaвa~tн, nся авглiйская сь:ладка,
И такъ же овъ сквозь зубы rоворптъ, 
И такъ же I•opot·кo о6стриженъ для nорядка •.. 

создало свf!тскнхъ франтовъ вродt Еnгенiя Онtгина, од·Ь
тыхъ, "какъ d~tndy .тrондОFlскiйс.t, УIJЛечевiе иДеями Адама 
Смита и лаr1кас·•·ерской сий•емой взаи~шаrо об}тчевiя, nод· 
вяло волросъ о шryrt - протиnъ 'J')матушкn:-сохис.t (статьи 

Раетоnчина н одна ti.ЗЪ басенъ Itрылова, прекрасно освt
щеюiЫЯ Н. С. Тихонравовьшъ), - подготовило почву для 
Вальтеръ СкоТ'rа, Baitpoнa, Шексnира, с-мtнnвшихъ у иасъ 
Томсона, Стерна, Ювrа, Соутп и Грея, - для тодковъ объ 
акrлШск.оП конституцiи и по:штическомъ звачеиiи аристо

кратiп, "о камерахъ, nрпсяжныхъ, о Ба1tронt... ну, о ма. 

терыrхъ важныхъ". Е~1у мы обязаны аиrлiйскmщ подетри · 
жеввымп nаркашr, sаnряжкоП, охотнiiчьимъ рптуа.'!омъ, свое

образными фор~щмп спортемэншва n т. д . 

Очень :uобопытны от.крытыя u напечатанкыя Инсарскtшъ 
Мъ•с.щ о воспитанiи сына Баря'l'Ивскаго-отца (1815 года). 
Это-очень своеобразное соединенiе апгл:iйскихь педаrогп
ческихъ идеtl (особенно замЪ'l·.во влiянiе Локка), съ одноii: 

стороны. - прнвьrtiекъ, стре~rленiй и увлечеЮй передового · 

русскаго арttстократа Александровской эпохи, съ другой. 

Поэаакошщся съ содержанiемъ н основными идеями этого • 
единстnеп наr·о в·ь своемъ род-Б 'Jшшtтнюtа. 

"До 7-дtтняrо JIOapac'l'a вocnн'l'Юlie мальчi:IJtа доЛЖ1[0 быть 
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скорtе физическое, нежели нр~;ШС'l'венное; но лонятiе о 1'О:мъ, 

что справедшrnо u что несnраведлпво, c:li;дyet·ъ внушить ему 

какъ можно ранtе. Гдавные педоста'l'&П, проявлmощiеся въ 

дtтскомъ воsрастt,-ложь л обжорство. Rъ первому изъ нпхъ 

надобно быть неумолпм.ыяЪ, такъ какъ ложь унижаетъ че
ловtческое достоинство~ . 

"Сына моего можко будетъ оставить nодъ жеuскШiъ при

смотромЪ до 5 лtтъ . Когда онъ начнетъ бtгать J! nрыгать, 

надобно стараться укрtппть его 'l'tлo физnческим.и упраж

ненiями и холодньшъ чпакье~tъ, къ которому слtдуетъ 

нрiучать его постеnенно. Наибол·J>е полезны рtчныя купанья. 

Надобно прiобрtсз:и для него двt июr три маленькiя верхо

выя лошади, на которыхъ овъ будетъ 'l!здить поочерЕщво, 

но безъ сtдла, ибо ничто не можетъ дать 1•aкotl хорошей 

поса)lки, какъ Э'l'ОТЪ способъ f!вды степныхъ варваровъ. Наши 

'Хрестмиспiе .Аtа.4ь'Чи'Хи рано начиваiО'l'Ъ ':Вздrr•rь верхомъ; ПЯ'l'И

.и шеотилt'l'IОЯ д'Вти уже скачу1·ъ на ощовскихъ JЮшадяхъ 

~:-ъ удивитеJrьною смtлостьюс.t. 

"Коrда 1110ему сыну минетъ 7 лtтъ, то я желалъ бы, чтобы 
-онъ началъ учwтf>ся ио-славяис1-0и, 1~0-латьти и ~речеr.ки и 

вь особе~тости родиому язь~ку. До 12 лfl'rЪ онъ успtетъ npi
.onptcтп нtкоторыя поsнавiя въ этихъ лзыкахъ, а 1-l шrи 
1!> .~t'l'Ъ будВТ'Ь въ сос·rолвiи съ t~мьgою читать ?Lласси•tе

с,.ихъ автороВ'Ъ. Обуч:енiе рисованiю n аривлсетиюь должно 
вачю•ьс.я одновременно съ яsуче.нiемъ мертвыхъ языковъ, 

т.-е. съ сешrлtтвяrо возраста. Съ 12 лtтъ надобно разви

вать въ не:мъ любовь къ механик:h. Это будетъ ue трудно: 

стоитъ только прiобрtтать для него съ 7 лtтъ небольшiя 
~ 

110делn, чтобы возбудить ero любозва1·ельнос·rь . 13ъ особен-

ности важно объяснить ему какъ можно яснtе u nроще 
основныл начала механики. Эта наука незамt'l'НЮIЪ обра
зомъ приведетъ его къ пзученiю nриsладноtt :матема·rикн . 

Основанная :на высшеii 11tа'l'ематик13, механика лредставляетъ 

науку О'l'Влеченную для вврослыхъ, а ·r-Ьмъ бол·Ье ддsr р;llтей. 
Надобно зас·rаnить его че·ртить маnщаы, въ особен ности, 
чтобъ о»ъ умtлъ объяснлть ихъ yc-r•poitC1'БO . Вообще, бьмо 
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бы 1~олезио развить въ ие.щ, СJ~особиость и ущьиье при.!lr~

иять ua каждол1ь tиa'liy прiобрп.теиныя иJ"о знанiя, соединяя 
meopiю съ пр~ктик01о. МеХ<\Нюtа заставптъ его mмобить 

зе,,,.л.едtмiе, въ которомъ она такъ часто 0) встрtчаетъ nрп
мtненiе, а зем.'lе~tлiе прiохотптъ его къ хп:иiи, съ которой 
оно тtсно связано. Оъ 8 до 15 лtтъ при обуч~вiи надобно 
стараться заинтересовать его разн.ьrмп оnыта:ип, въ особен
ности сзtдуетъ nоощрять его nрп.1ежааiе наградамл, кото

рыя до.rrжны состоять JIЗЪ хорощихъ wнm,, земледt.:~ьческихъ 

оруднt n иныхъ nредаrез:овъ, относящнхся до пзучаемых·ь 

имъ наукъ. Я. же.'Iаю та.кже, чтобы въ его распоряженiе было 
nредоставлено нtсколько десятинЪ земли, на которыхъ онъ 

будетъ nроизводи·rь атроно~шческiе опыты. Это будетъ вмtстt 
съ ·rtм:ъ новый сnособъ доставлять ему необходимое фпзи
ческое . упражневiе. Надобно дмъ ему легкiй, xopomai'O 
ус'I•ройства, nлугъ, сошникъ, борону, сtялку, руqную борону 
и ·r. п." (стр. 92-94). 

Сколько зд•fiсь свt·rлыхъ, здравьтхъ, ориrинальныхъ для 

своего -вpeмeRIJ пдей! Тшнrческifi представитель Х VШ в., 
кн. Баря·rинскiй совсtмъ не идеолоrъ; онъ не забываетъ 
изъ-за воспитанiя фшш~rесюtrо и нравствепваго-воспитанiя 

уметвеннаго, гл убоко и искренно уважа&rъ просвtщенiе. 

Р усс&iй: барннъ стариннаго склада, влад1шецъ грандiозныхъ 

помtстiй п десятковъ тысячъ &рtпос·rныхъ душъ, онъ ста

вптъ въ npnмtpъ своему сыну, хотя- бы по частному, сnе

цiальному nоводу, крестьянскnхъ ребятишекЪ, хочетъ вос

шrтать въ мо.'Iодомъ княз:ll .1юбовь п уваженiе къ земледtль

ч:ескому труду, cдt:taтi. его реалистомъ, прахтПКО){Ъ (конечно, 
не узкимъ, такъ какъ nзъ образованiя не устранены n гу
манитарные э.'lемен·rы), между ·rtмъ какъ дворянское воспи
танiе крtnостной эпохи, за рtдкилtи исключен.jя.мп, прлводило 

на .Тiyчшilt конецъ къ ВП'rанiю подъ небесами, "наукt с1•растл 

нtжной~~ , ttакъ опред·nляющему ио.менту личной жиэни, эсте-

1'ически-фидосо<Jн:кому дилетаН'l'пзму, идеалис'l•ичесitому том:

ленirо юш беюr:fiлы10й нгр1> ·rоюtшш ощущенjя.м:и ... 

' 
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Водьшинство тогдашней мoдoдeJJtli обfш~ш руками должно 

было бы nодписаться подъ с:ювами г-jJtf! Гнпniусъ: 

Стремлюсь къ т{)му, чего я ne знаю, 
Не знаю ... 
И это же.тапье не знаю откуда 

Приш.то. откуда ... 
О, пусть будетъ то, чего ве быnаеrъ, 
Никогда не бываетъ ... 
:Uпi> н~'жно то, чего ntтъ на. cn·J'!тi>, 

Чего в.tтъ на св'Ьт-1>! .. 

Не это шrtетъ въ впду кu. ВарятннскШ. J~ro сынъ до.J

жетъ умtть обращаться со всi>ми зем.11едtльчесюнш орудiями 

нна•rf>, какъ вести многопольвое хозяйство, дtлать анализы 

nочвъ, знать отличiя полевыхъ траnъ, nестн 1ta 1>усском-ъ 

Jtsьнctь реестръ nосtвовъ и сбора раэводимыхъ растенiй, соб

ственноручно пвrотовля1ъ .модели н1нtи·орыхъ машинъ. 

)1Участокъ земли, данный e~ty, будетъ разсадцнкомъ хлМ

нtrхъ растенiй, устроенвый (?) съ двоякою цtлью для его обу
ченiя и для доставки xopomaro ка•rеатва сtштнъ для м.оеrо 

обnшрнаrо полевого хозяiiства" (C'l'P · 94). 
Деньги, вырученвыя отъ обработки зе~rлн, мододой князь 

долженъ самъ раздавать бtдпымъ. 

1\.ромt механики и агропомiи онъ долженъ заюшаться ·rрп

rонометрiей и хлмiей, уnражняться въ межеванiп. Хnмiя 

"аоставляетъ ?дну пзъ необходrrмtftшнхъ отрамеil знанiя 

;тдя круnнаго ве:шrеВJадtльца n даже дд·я государетвеннаго 

человtка. Otta въ особениости пеобхоdu.ма вь ttашей страть, 

tд1ь все еще до.W~Сио быть создаио, t' хорошiй хи .. щтъ .можеть 
8ttecmu простьщенiе и даже создать тькоторЫАI'Ь oбpa30;IIo 

б.tа~осостоянiеи. (стр . 94). 
Въ эти:хъ мовахъ к-а.к.ъ. будто бы сзышатся n отзвуrtп 

ньrлкихъ р:hчей Ло)rовосова о пользf! и далее кpaltнeil леоб

ходlнюсти для Россiи эваннt химическихъ, фпзическихъ, 
естес'l'Вепно научныхъ, -и преклоне.нiе nередъ ycrrrnxaми 

техники на 3ападt , и искреннее жела.нiе русско~rу народу 
быс•rраl'О кулиурваrо poc'ra. 
"Перече"flь этпхъ занятilt покааьmаетъ ~toe жедаяiе, чтобы 
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сывъ :uой воспитывался во деревн1ь до тtхъ nоръ, nока не 

настанетъ . для него пора путешествовать, т. е. до t6-л'llтnяro 

возраста . Чисто - ЩJихтическое, такъ сказа"Ть, вocnt1mauie 
до:tжно вырабо·rд'l'Ь въ не~rъ (?) ttелов1ька впомнь саА&осто

ятеА1>На~о 8о 11ИЬ ~Оды, XOWa 1tpOЧie Alй.11>ЧUXU разьарываюmо 

еще комедiп, у1tражнлются въ таица:1-о, ходлтъ въ парау.1ы, 
заfJамяются щ;клаА&u,- вообще проводятъ вре.IIЯ вь ttустя

,..ахъ. Я желаю, Ч'l'Обы онъ умfшъ обращаться съ толоромъ 
и nлyro~tъ, умtлъ бы хорошо стругать и точить, у.ыtлъ бы 

вымtрл:ть всл:кilt участокъ зtщди, плавать, борО'l'ься, носить 
тяжести, ':Вздпть верхомъ, прыга'l'Ь, стрt.1ять,-мово~[Ъ чтобы 
физическiя упражнеиiя разrт.щ е10 1mмесно и у.IIС11~венно~:. 
(стр. 94-5). 

Не м:оже~rъ не подчеркнуть посл·.ВднеИ мьrсJш: она и до 
сихъ nоръ является р!пш deside1·it1ш нашей педаrогiи. Руо· 
екая восnп'I;ательнал: среда, ва рtдкимн псключевisши, созда-

6'1'Ъ слабоволъныхъ, :мл:rкотtлыхъ, nасснввыхъ людеН, сов
сt.v.ъ не прnсnособ.1енвыхъ къ суровой жизненноit борьбt; 
нашъ же авг.'IО)!аНЪ, вопреки ett, требуетъ фпзnческаго н 

}lравственнаrо закала, систематической выработки находчп

вос·rп, самодtятельности, дtлonп'I'ocтrr, выносливости,-не по 
Д)'Ш'h, должно 6ы·rь, были ему 'l'О.rдюuнее тепличное восrш
танiе л ero жа.жiе резу:rьтаты. 
Дмrьше видны с.тrщы анrлifiской neдaгor•ntrecкof! спс·rелы 

' О1'ГОдоски к.1ассuцнзма п подготовка къ nарла.v.ентскоfi дt.· 
.ятелыюсти. 

Для укрtпле нiн памнти ВJ'.ЖНО ваставлять восnп'l'анннка 
rсаждыlt день DЬIY'JИвarrь по нtскольку rреtrе.скихъ и ла1'пн
скпхъ СТИХОВЪ . 

"Надобно прi уча'l'Ь ero сочинять JНJ. pyccRO)I'Ь л:зыкf! рt
чн,- на тю1ы нравоуч.nте.1Ъныя н nсторnческiя. Въ щшсrь 

ucmopitt надлежитъ прежде всеи ?~)Jоходиm1> со HUAIЪ отече
ствеииую ~tcmopiю, точно такъ же, какъ n географiю. Эти 

предварительныл nознанiя чрезвыtrайн.о лрпrодятшr eury во 
nремл: его шec•J•rr.uof!•t•няro путещес'l'Вiл no Россiи. Онъ дOJI· 
женъ nроивноси'l'Ь вслухъ сочпнеюrыя пмъ рtчп, лучше всего 
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одпнъ разъ -въ :мtся:цъ,-предrr. ~tноrочJюrеннымъ собранiемъ 

слутателеt\" (стр. 95). 
Шес·rил'Втнее nyтeшecrr1Jie по Poccju ваверши·rъ это свое-

образвое воснитанjе, · 
~,:Мoti сынъ увлдптъ то, о чемъ другiя д:.Вти Энаютъ по 

кнrrra.v.ъ. Это zJauo прiучитъ cw отиосuться ?ipumи•lecxu ко 
вс1ь,,t?. тtьА~ъ xил•epa,Jil,, которьмtи t~итають юноutество въ 

академiл:хъ (?), n n.peз!Ipa·rь тt пороют, которые ихъ губятъ, 
когда О!Ш вертятся въ свtтt. Подь мiянiещ, щ;теtиествiя 

I(Р'!/~'Ъ е1о 1юнЯтiй расширtипся. Необходимо знако~inть el'O 
съ ucmopieй н статисmи~;ой каждой страны, которую онъ 

nосtтн·rъ. Так.имъ образомъ овъ прiобрtтетъ .1raccy знанiй, 
~.:оторыл: nрофессора статrrстпкu п исторiи нпкоrда не были 

бы въ состоянiи сообщить ему въ четырехъ стf!нахъ аудито
рiп~~ ( стр. 95 ). 

:Молодо1·о nутешественнюса до.11жны соnровождать: 1) ара•4ь, 
xopoшiit XII:UИKЪ н ботаник.ъ, безразл,ичио ,..акой нацiожм.ыtо 

cmu; 2) .Аrехатшъ, англпчанинъ, rолландецъ nли шве!tцарецъ; 
3) нtмецъ, основатедъпо внающiй латnнскi/l п rpeчecкiit 

языки; 4:) какой-нибудь почтенный педагогъ, который будетъ 
руководить воспитанiемъ молодого князя: вообще. Itъ посл·вд

нему к.и. В!3-РЯ'l'инск.iй nредъявJrЯетъ <'Jl1>дующiк 'rребованiя: 

."Я жеJJалъ бы, чтобы ЭТО'l'Ъ ваставникъ былъ твердаtо n 
добра~о характера, чтобы онъ быдъ честенъ, осн:оnательно 

образованъ, xopomefi нравс'l'вевности, въ возраст'В отъ 35 
до 40 лtтъ, 11 чтобы онъ ни въ чемъ не отстулалъ отъ этого 

·плана воспп'Ntнiя'1 
( стр . 96). 

~).tpo~rt того, л же;rалъ бы, 'lтобы моего сына соnровож
дадъ pyccкiit наотавппкъ, .X01J01tlo зuшoщiil Россiю, ся за

хоньа и ucmopiю. Ему надобно раэъяснятъ, по возможности, 

вс.t вновь лол:вдтощiесл: указы, познакомить el'o со всt:мn 

по;~,робностями нашего судопроизводства, съ ,,удовищиы..41U 

sл,oynontpe(Jлeнiя,щt, вкравluимисл въ наше захоиодаwммтво,

вадобно nос'Вщать съ вимъ п осматривать разныл общест.веll

ныл ваведеиi.я н заводы Россiи, объясняя ому р~зличяы~ 
сnособы лрnизводст.ва,- с.1оrюлъ, надобно обра·rить ero :вшi-
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манiе на все то, что встрi>тится интереснаго въ разныхъ 

губеркiяхъ" ( стр . 96). 
Юный путеmес·rвепнюtъ r~дощкенъ вести дневаик.ъ своего 

nутешеотвiя на руссхо,иъ язtмиь, переводя его н.а фрющуs

скШ, англiйскiй или какой-нибудь иной язшъ, на хоторо'Мъ 

окъ будетъ свободно объяснятьм. Его слогъ долже'В.ъ быть 

ясный, nравильный и сжатый" (стр. 96). 
Путеmествiе по Европейской Россiи должно продолжаться 

4 года, по .Aэiaтcitoit - 2. Годъ оnъ долженъ пробы1ъ въ 

Голландiи, 2 года nосвятить па иэуЧенiе Англiи. 
,Ло npд6ьrrt•iи въ эту С'l'рану, надобно немедлеин.о nрiис

кать · образованнаго че;ювtка, мторьJй МОI'Ъ бы со .провож
дать его, съ вышеназванными лицами:, въ поtздж.у по всtмъ 

тремъ королевства·мъ Великобритавiи. Я желаю, чтобы ем~' 

бьт;rо осtюватмыю объяснена хоиститу~~iя этой cmpauъtJ и 

Ч'l'Обы онъ обстоятел-ьно ОЗ1Ш1ФАtился со всtь.ми иаходящи

мuся tJЪ ией чудесалиt СО(Jрелtениой tнtви,иtзаuiи" (стр. 96). 
nПробывъ два года въ Антлiи, онъ объi>детъ Европу слt

дующи~rъ путем.ъ: онъ начнетъ свое nутешествiе оъ Францiи, 

Испанiи и Ита.lfiи, О'l!Куда поtдетъ въ Швейцарiю и Герма
нiю я возв'})атитGЯ въ Россiю чреэъ Данiю, Норвегiто и Шве

цiю. JI счдтаю ллшнимъ настаива-rь ка томъ, ч•rобы, nуте

шествуя. no Евроn:в, он.ъ старазtсл бы·1ъ каблrодателънымъ, 

nолагая, что онъ къ этому nрнвыкне'l'Ъ съ 16- 'l'Шrf>тняго 

воэраша" (стр. 96). 
Заграничное путеmеС'rвiе углубитъ знанiе .языковъ: фран

цуэска,го, анrлiйскаго и нi>~rецка,го, которьши молодой князь 

долженъ былъ заниматься сыэ~rальс·I·ва. Jr роки священника 
дадУтЪ ему основаr1·ельвое Знавiе закона Вожiя. Передъ 
на~1и, так.н.мъ обраэоиъ, по.шая и цiшьнаsr педагогпческая: 

программ. 

"Возвратившись на род1шr 25 или 26 лf>·1•ъ, онъ, безъ 
сомнtвiя, буде-тъ помJеиъ. Его надобно будетъ оuредtл:и'lъ 

въ мюшстерство внутренни~ъ дtлъ или фив.ансовъ, н я .по

лагаю, что онъ будеrпъ sнать Россiю л,учлие .мпо~ихъ щъ Atu-
1tt&cmpoвъ, выдающихм дtлмш, кзъ Itоторыхъ больrпинство 
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не болi>е, какъ паредворцы, эанимающiе из.вtстныя :м,i>c·ra, 

въ то время, какъ за н;ихъ управлт:отъ корыстолюбивые и 

1Iевi>жестве~ные секретари" ( стр. 97) . 
Въ послtднихъ словахъ э:вучи'l'Ъ сатирическ,.и - полемиче

~жая нотка, вообще характерлак для ли.тературьт Алексан 

дровской эnохи. 

"Во время nутешествiя по. Poocin нащэбно стараrl'ЬСЛ виу
~иитъ еА!У Jvюifoflt• хо своей родить, жмаиiе изучитъ ее, 

б'ltlmъ ей пмезньмtь и отличиться на службt CJЗOei'O щшарха, 

котораrо онъ долженъ уважать и которому долженъ пови· 

новаться, како.въ бъt ни былъ его характеръ, какъ свое~rу 

rмударю, которому онъ присЮ'алъ служить вf!рою и прав

дою" ( стр. 97). ,,Ежели Г'осnодь судитъ ъюему сыну послу

Jкить своему отео:rес·r.ву реввО.О1'Но, доблестно и честно, то 
онъ можетъ на закат:В дн-ей своrrхъ nоо.елnтьм въ своихъ 

nрекрасныхЪ поАr'i!стьяхъ, ч..rобы позаботитъся о просв1ьще· 

нiu и б,л,ампод.учiи своих& хрtьпостпъtхъ модей и пр.iучитъ 

ихъ t>ъ занятiю uc"yccmвaлtu и ре.АSема.пи, которыя увешr

чатъ его доходы и дадутъ вмtстЪ .съ ~l'fшъ зан.ятiе толnt 

праздноfr чел~п (раби:ы для дворовыхъ, какъ средсорво nа

ра.Пизова1ъ развращающее влiявiе праздности ) . Я ~·бtжденъ, 

что, благодаря: хrолучеваому ИА1Ъ воспи·rанiю , онъ усовершен

G'l'В}'етъ вое ·ro, что я ему оставлю, сдtмаетъ хоро·шу10 харь
еру 1) и, с.мьдооател.-ьио, буд/jтъ пол..езепъ cnoeлty отечестиу. 

Прошу мою жену, какъ миJЮО'l'Ъ (?),не д1ь.л.атъ изъ нто н~t 

воениа~о, ~щ пр,идвориам, ии дипл,о,11ата. У 'В.асъ такъ мноrо 

r~1юевъ, такъ мноrо украшенныхЪ орденами честол:rобце-въ, 

'l'акъ много ц~редворцевъ. Россiя-бод'Ьиой щтомтъ, сл,уж~~rп'Ь 
мсуда21сmву tt поdдероюиватъ е~о 1шдл,ежитъ л,юдЯ:АIЬ родови

тьмtъ -и илtущu,иъ" (C'l'P· 97),-какъ будто бы отзвукъ теорiи 
Монтескье о ,, чеотиv., О'l'лмулt обществеяной д'.Бятельнос'lчi, 

и nо()редвцч:еской poJiи арищокра'l•iи.-въ ш•ра11ичендоИ мо-

1) В:аwь видно иаъ предыдущаго тr дальн·.Вйшаго, 1ш. :Варятнн

скiй употреб.тtяетъ это CJIOBO не въ его обычномъ, очень лошломъ 

oмJ>rC11""': хорошая ю:~.рьера J-[ общеnоиеаная д·Бятел.ьность для nеrо

почтт1 тождественвыя nоня'l'iя. 
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вархiп. Но боJ!ьше всего вдtсь, конечно, типическаго англнt

скаго арис·rократизма ... 

III. 
Преждевременная смерть стараrо кнлзл тодБвула его п~р

венца, который долженъ былъ nолучить маfiоратъ, по ~ру· 
rому путн. Обстоятельс·rва сдtлазп нзъ него и "героя: , н 
,.,украшевваrо орденами честолюбца", п тщесзав:аго, до 
краi1востп самолюбнваго п капризнаго ,.,царедворца . Инсар

скiй рнсуетъ во весь ростъ эту, во вслкомъ случаt, круп

ную u. сильную лоtrность со всtма ея кошrч.ескrош подчаоъ 
слабостями и выдающнмися дос·rоинс·rвамп. 1'акJIМъ ОбJ)азомъ~ 
оригинальные, по многн1tъ nун.ктамъ nривлекательные даже 

и длsr совре11tеивыхъ rrоколtнiй педагогическiе идеалы рус

скаго англоманft А.пексан:дроnской эпохи 110чти не nолуч1rли 

себt nрашrическаго осуществлевiл .. . Это, однако, не лишаетъ 
ихъ высокага нсторическа1·о ИJi'l'epeca: оrш Jiрекрасно рису

Ю'l'Ъ настроевiе nередовыхЪ людей 10-20-хъ годовъ XIX в. 
въ нихъ легко подмtтить скрещивапъе рааныхъ идейныхъ и 

пра&'l'ическихъ вtянift того времеШI. 

Rpoмt тоrо, нtкоторые пзъ этихъ взглядовъ такъ уnре

ждаютЪ свое вреiюr, ·rакъ глубоки и искренни, что не мil· 
шаетъ въ юrхъ вдуматься 11 современиым:ъ nоколtнiямъ. 

Сильныfi подъеi\lЪ общественныхЪ, nолитическпхъ u эко
номнческпхъ интересовЪ - одна лзъ сам:ыхъ редьефвыхъ 
чертъ А.1ександровско11 эпохи. Пр!111Iолкшее было л запуган · 

ное общественное мнtпiе подня.::rо rо.:юву. Журналы бы.'П\ 

переподиены лолптическnмв л политико-экономическими 

трактатюш. Общество было спльно заинтересовано ожесто

ченвою борьбою меiiсдУ фритредерами и протекцiоиистюш; у 

всtхъ на устахъ были: "меркантюrизмъ", "Адамъ Смитъ", 

11Вевтамъ" и т. д. Когда страстная агитацi я: протнвъ заnре

тительной систеиы наин·rересовала высшiл: правительс'rвенныя 

сферы и привела Jtъ временной побtдt, фритредерскiй Духъ 
Журиа~объ О'rдае·rся безудер)I~ной радоС/rв : "Теперъ можно 

nреi<ратитъ всt сnоры о мануфак.турахъ и тарифt! Правоо 
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дtло восторжествовало! Моноnо.шсты nобtждены! Духъ Жур

на...,объ не вотще подвпзадся. Да здраВС'l'Вуетъ мудрое, бла

l'Одtтельное nравuтельство!« 

Мnп11стръ финаисовъ rрафъ Васп.1ьевъ nрнказываетъ пе

ревести на русскi/1 язьшъ книгу Смнта, котораго оффrщiа.1ь

ные авторы н.азываютъ ,.,велЮtимъ авторомъ, nостигнувшпмъ 

ве.Jtnкую истину". Министръ внутреннпхъ дtлъ графъ Кочу
бей въ 1803 г . ппсааъ: ,.,Россiю природа н всt обстояте:rь

с·rва прпзываютъ nредпочтительно къ зем:~ед'В.'tiю"'. )lпвиетръ 

финансовъ Гурьевъ указьmа.'IЪ на вредвыя стороны эапре
з·ш·ельноfi системы, к.оторую отстаивюrи 1\1ордви повъ, мющстръ 

впутренюсrъ дtлъ Rозодавлевъ п государствеюн.rй канцлерЪ 

РумяНJ,евъ, и:мtвшiе связи съ KJneчeC'l'DOмъ . 
Духъ Журиадобъ велъ усиленную rrроnаганду, доказыва.пъ , 

что Россi.я:- страна земледf!лъчесitюr и въ фабрпкахъ не 

нуждае'!'СJr: "хлМопашество, скотоводство н оnJ~еводетво -
JIO'L'Ъ наши nромtrслы! Они едицетвенно МОl'УТ'Ь достав111'ь 

намъ пзобилiе", ,., пзобил:iе процвtше1vь• всегда въ •гакомъ 

J'Осударствt, rдt землед'влiе въ чес'l'и" . 
"ПОДЪ ВЛiЯIО6МЪ BllO.iiHt ПО.НЯ'!'RЫХ'Ь ЭКОJIОШ!Ч6СКНХ'Ь Ш!Те· 

ресовъ, складьmал:ась своеобразная: общественная теорiл, въ 

~оторой си11Шатi11 къ заладно- европейск.uмъ нделмъ (Смшъ 
п ero школа, а затВмъ CnCi\lOBдn ... ) соедuня.1нсь съ не~tень
шеii преданностью такпмъ нацiональнымъ устоямъ, какъ 

кр\nоствое право, мелкое nроизводство 11 натуральпае хо

зяйство" ( Тую.н:ъ-ВарановсNiй: ,.,Народuшш к.рfшостноii эпохп", 
Новое С.tово 1897 г., авrус·гъ, стр. 63). 

~~сть отражепiл этого броженiя п въ :штерйтурt. EВJ·eнiU 

Он'hгпнъ, подчнваясь модt, 

чита..:11> Адама С:мнrа 

И 6ы.1ъ rл~•бокiй ЭКОI!Ом·ь. 

'ГО·6СТр J'M't.!J'Ь судИТЬ О ТV~I'Ь, 

Itакъ государство бorar·terъ, 

И чtмъ жirветъ, и nоче~1у 

Не нужно зo.'IO'N1. ему, 

Когда nростой uродуктъ ш1·1Jетъ. 

0rецъ ПОIШТЬ erO \16 1>\ОI"Ь 

И зещш отдаваJJЪ в·ь за.,Jоrъ. 16 
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Благодаря чудно~tу С'J•иху Пушкина, ~t ы ыоже:мъ легко 

себf> nредставнть, какъ, бывало, на петербургскпхъ балахъ 

пиая дюН\ 

Тол"устъ Сея 11 Вентама, 

во, по с.'Товаыъ боrатаго жизненны11ъ оnытом:ъ nоэта. 

Не дай мв11 Воrъ сойтпсь па ба:~·& 

JI.1ь uрп раэъ·взд1;, па ~<рылJ,ц1>, 

Съ сещшарпсто~tъ въ же.1той ша.1и 

If.1b СЪ 8Ю\ДСШ!f{0)1Ъ ВЪ ЧСПЦ1> ... 

Русскую арнстократiю тоrо времени охваrи;~а сuеку.'lятив

ная. l'Орячка. Среди крупныхъ суконныхъ фабрикантовЪ было 

МRoro ТИ'l'у.lОВанныхъ особъ: князья-Юсуповъ, Варятинскiit, 
IПаховской, BяaeArcкiti, .~[обаповъ- Ростомкiit, ХованскiИ, 
Урусоnъ, l'рафы-Салтыковъ, Везбородко, Разу~ювскiй и др. 

Мтюi·iе тогда настрошщ фабрикъ и заводоJJъ, дворцовъ и 

ко•r·1•еджей въ англШском:ъ вкусЪ, накупили анrлifiс.кихъ зeJ\t· 

ледiщьческихъ машннъ, обра•rюш запущенные дrfщoвcttie сады 

въ а1:1rлНiскiе nарк.и. Арнстокра•riя nопробовала сомкну·rься 

въ nлотный ttружокъ, о·rдi!ли·rь себя отъ рядового дворян

С'l'Ва, хо·rя ~я ряды постояпно прорывалпсь настойчивьши 

проходн:мцамп, nопавшими въ cлyyafi. Подыма101'СЯ хлопоты 
о майоратi! англii!:скаго тшrа, расuространяют~я идеи aнrJriif
cкaгo .1еr11тнмпзм:а, которыя пдутъ о-бо&ъ съ арпстокрм·и· 

чески-ttовстнтуцiоннымп п даже арпстократuчески-радп.ка.'Iь

вьп\ш nолптпческюш ыечтанiюш, такъ ярко обрисованнышf 

Ан ненковьшъ въ ero нзвi!стноi\ кюrrt о ПуШАинt :въ Але· 
ксандровскую :эtrox)·. Черты своеобразнаго арпстократпчес&аго 

рад11Каднзма ~t6;1Ы\али у нtкоторыхъ членовъ поЛ'ПТаческихъ 

круж,ковъ 20-хъ I'Одовъ 11 - отчасти- у ПуШБтша. Князь 

ВарятинскШ, nовид~ю~rу. прпнад.'Iежитъ :къ лпберальноfi 

фракцiи. 

Увлече11iе идееft общаrо бла1·а, рtзкая критuка современ

выхъ nорядковЪ. вызванной впечат-л·~нiяАrи 0'1•ечественной 

войны и евроnеriскшщ собьt'l'iями лодъемъ nаl'рiо·rическихъ 

чувС'l'ВЪ, вним::vrельпое отноиrенiе къ подожеRiю крtnосткой 
массы, глубокое чувство че~ти и долt•а, искреннее уuащенiе 

к·ь наук:~ и nросвtщенiю - вотъ 'l't нанбuл-J;е сщшатичньнr 
черты передового че.rювi!ка Александровской :эпохл, которыя

такъ рел:ьефно выстуnаютъ въ Мь2мях?~ кн. Барятинскаго, 
н съ &оторыми такъ хорошо знакомптъ пасъ Горе ото '!JiKa 
Грибоfщова. 

Обязате.'IЬную мужб-у п отдыхъ .на отарости .rri!тъ въ де
])евпf> .подсказа.'llи, конечно, главнымъ обраэомъ старыя прп~ 
вычки сдуащдаt'о сос.:ювiя. какъ :вюrмате.1ьное отноmенiе къ 

фпзнче01~ому воспптанiю 11 прак'l'Rческ.ую ск.1адк}· вceit ne· 
дагогпческоП систюrы-r.'rавньшъ образомъ пдеи aнr.1iftcкoit 
neдaгoritr л "духъ врехени", который, по с.1овамъ одного 
пзъ тогдашнихъ журЕrаловъ, ·rребуеl'Ъ прежде всего влады

чес·rва законовъ, ,,коренньтхъ, неизмifтныхъ, опредtляющ1rхъ 

nрава rr обязанноС'.rи каждаго, равно облзм•ельпыхъ п ;цля
властеfi, и длл нодвластвыхъ, при КО'!'Орыхъ самовлаотiе 
тнt'Вl'Ь м•J;c·ra не може1•ъ'~ (Дух,, Журпамвъ 1819 r., IП). 
На ·этоurъ прак1·пческомъ харак1·ерt систе~rы сд·Тщуе1•ъ осt~.·а

ловиться: . 

Давно )'же было указано, Ч'l'О одна пзъ rдавпыхъ причинъ 
дворяпскаrQ "оскудtнiяtL - воспнтанiе, совершенно не со

отв'Втствовавшее жпзненнымъ умовiямъ н антересамъ "ко-
' мандующп_хъ классовъv. . Прекрасно форму;шровалъ эту мысль 

{впроче)tЪ, съ точки ~рtнiя узкпхъ клаrсовыхъ ин·rересовъ) 
покоfiный А.тава- Tepnnl'opeвъ (Оскудtмtiе, т. I, стр. 6 . .\{., 
1882 г.): "Я убtжденъ, что скажу безусдовную истину, 
утверацая-, что пом"Вщикп разорпллсь п продолжаЮ'rъ разо

ряться- потому то.:rы~о, Чl'О нпкогда не дt.rta.'lll того, что пмъ 

с.тв;ж;ова.ю и слi!дуетъ дt.1ать. )!ужnкн лащутъ, купцы тор

гуютъ, духовные ио.1fятся, а что дtлаютъ номf>щпкп? Они 

за1пв1аJrrсь н развлека.ilнсь всf!мъ, чfшъ уrодно - службой, 

охотой, .rruтературой, амурамн, но •t•олыtо не т'Вмъ, ч·~мъ ш1ъ 

с.11i!дова.1о заниматься-. Ecзrrrбъr, наприм., въ ·ro врешr л:омt
щику, захо'l"fшшему отдать своего сына, ну, хоть въ гrилище 

C'J'al'C&IJXЪ IOIOtepOBЪ, ЧТО ЛИ, СЪ '1'010 J"(f>ЛЫО, ЧТОбЪ ОНЪ III)· 

111елъ JIOTO~iЪ ВЪ ЧIIHOBHHitИ ИЛИ ДИ!IЛОМаtl'Ы, ПрОС'l'О СКаВаТЬ 

и, лритомъ, кротко, взявъ его подъ руку: "М~шыft друrъ, 
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не дtлай этого! У тебя есть зем.1Я, спдп на нefi самъ п: 
д-Бтей npiyчafi сид11·1ъ на нelt. Поэтому давай ш1ъ воопитавiе 

и образованiе ·rакое, чтобъ овп могли nрочвtе, y:uнte Jr 
выгоднtе сндtть на ней, а не дtлай изъ нихъ праздныхъ. 

люден, которые къ 20-тп годю1ъ п тебя разорwrъ, и сами 

нлчего nyтtJaгo во всю жпзнь свою не сдtлаJО.тъ, если не 

считать нужнюtъ содержапiе Сюзетокъ, Кашшекъ nлn npo
tдaнie у ,::(юссо и Ворезя ... " Я думаю, что онъ nос.1уша.'1ся 
бы этого совtта ... " 

:Мы вJщl>ли, чт6 кн. Варятпнскiit совtтова~'Iъ, хотя безъ 

особеннаrо ycntxa. · Его Мыми показьm:}ютъ, что стре:~~левiе· 
придать болtе практическilt характеръ воспптаиiю подра

отающпхъ по:мtщичьихъ поколrhвiН :возв!Iltло еще въ Але

ксандровскую Эпоху. Въ совtтахъ м. Варю•инскаго нfпъ. 

сословноН узости, вт. пихъ оказывается аначптельная шпро·rа 

умственваго горизон·rа, развитое общественное и нравС1'вен

ное чувс'l'ВО, ум•внье близко цодоltти къ дtйстви1·ельвости, 

извtстныit здоровый реализмъ. 

Педагогическая система кв. Варятипскаго за.дава:rась н& 

классовыми пн·rересамп, а идеей общаго блага. Она сбли
жала родовнтаго ПИ1'0Мда съ жизнью n съ "вещш.юtъ п та
пвrтвеннымъ незнакомцемЪ зе:млп Р yccкofiu.- народо..м:ъ. Че

ловt:к.ъ, прошедшШ такую школу, не поnалъ бы въ положенi& 

Некзюдовыхъ, не nережилъ бы траш - комическаго 11утра. 
nомtщпкаu.. Са:uоотверженная рука отца толкала его, уже 

оперлвшю·ооя nтенца, въ тогдашнiе адшпщстратuвные вер

тепы. отрывая отъ узкой дtятедьностn в а .шчную пользу. 
. . « 

:можетъ быть, тамъ заг:rохла бы въ немъ 11душа жива , 
11uскра Божiя:"; можетъ быть, бюрократическая машина парали
зовала бы благiя пачинанiя п гуманные nомыслы. Но "чудо

впщныsr з:юуnо'l·ребленiя" СJJиmкомъ бъютъ въ глаза, сов'hсть 
заставляетЪ ВСТуП.ИТЬ С'Ь НИМИ ВЪ неравную борьбу. l!i.НЯЗЬ 
Bapwrнпcкifi uоветъ своего сына и вообще 11людеfi родови
тыхЪ и им у Щ)IХ'Ь ц самоо·I·.верженно "служи'l'Ь 1~осударстч н 

nоддержnва·rь~~ "Россiто- болыюrо и_спо.nина«. Это- ихъ 

ДОЛГЪ; MЭ!l'epia.1IЬI{f\.ll обеэnеqенн:ОО1Ъ дас1"Ь И.М'Ь ИЗD'BC'l'HYIO 

' 
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~вободу, образованiе - средство дJrя борьбы; впереди какъ
.Оудто бы видаtется широкая, не чиновюrtiья уже дtятель
ность ... 
Въ :к.омъ мадо было вtры, силы волн и 11равсrвеннаго 

закала, тотъ быс1•ро rставалъ, отставалъ JJ рааочаровыва.'lся. 
Такъ бросллъ с.'lужбу Чацкitl п весь отда.1ся "~ш.тлiону тер-
33;НШц: _опъ убiдп.Jоя въ то:uъ, что 71лрис;хуживаться тошнои. 
и тщетно исказъ "uo свtту, rдt оскорбленно~tу есть чувству 
)'rолокъ "· Но у него вtдь 11умъ съ сердце.)tЪ не въ .1адv" . 

.Молодой кв . Варлтинскifi: и не пробова.тrъ ста·1•ь на эт~тъ 
.скользRШ nуть: его в:~екла другая ·зв:Взда ... 

3.начитъ .lJИ это, что его о·rецъ былъ на дожно.мъ ny'rи? 
Отцы и д'.Вти, разв~ыя эпохи, но, 1tаже1•ся, не можеть быть 
.сомнtнiя, на чьеft Cl'Opoнt была исторiя й правда ... 



Къ вопросу о педагогическихъ взглядахъ Бtлинскаго 1). 

Расположенный въ хронолоr·ическом.ъ порядк~ сводъ мнt

нНt Бtлинска:rо по опредflлев:ноч сшщiальному воnросу 

лредс1·авляез:ъ частный я oбщitt янтересъ. Взглядами вели· 

каrо крЛ'!'Ика на д•t·rск.ую JIИ'l'epa•rypy очень чмrо рук.овод

ство:ва.nиоь и даже здоуп~треблялн, выхватывая безъ огово

рокъ отдtльныя мысли; многiе ивъ этихъ ввгллдовъ далеко 

не потерюш своего внменiя н ДJщ теперешняго вре..\rе~;~н. 

Внимательно и осторожно сгрупnированный въ полномъ сводt 
матерiалъ uo онредtленнолу вопросу ыяогое уясняетъ, фпк
спруетъ вnечатлtнiе, разсfшвавшееся при {IТенiи 12 томовъ, 
ПОЗВО;1SiеТЪ ОКИНУТЬ ОДШiМЪ ВЗГ.'IЯДО11Ъ всt подлежащiя дан

НЫЯ и сдt;шть бодtе нравшrьные п устоf!чивые выводы. 

1\ром.t того, на частно11ъ npшrtpt можетъ быть показанъ 

умственный п нравственный ростъ самого Бt:пrнскаго. 

Въ Jicтopiп этого роста .тrегко цодмtтпть ПJН\ВИ.'IЬность, по· 

с.1tдовате.чьность, равво~Itрвость; его отдi.:rьныя nрояв.1епiя 

находятся въ тtсноi1 связи, и всt измtневiя въ основно:uъ 

:мiровоззрtвiи отражаютел на :мпtвiяхъ по частнъruъ вопро

самъ. На nедаrогнческнхъ взглядахъ Bt.1nлcкaro, однимъ с:rо

вомъ, :можно Пlюслfщп'I'Ь почти всt этапы ero духовнаго· 

раЗВИ'l'i.Я. 

•) :И. ееоктистоnъ: "Сnод·,, мп·huitt Б1;щщскаго о д·tтской Jtи1·e

paт~rp'J>". И0щ\1Jiе П. Сnб., 1898 г.). 
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Упорствуя волнуясь и cn·l;шa", Вtлннскiй .всю жизнь стре-
71 ' • 

:милея къ пстинt, хотя не всегда ее одинаково пояималъ. 

Удпвителъное сое;~;пнепiе фанатизма беаъ односторонности и 

крn'l·пцпзма nри страстноfi потребвОСТif .въ .вtpt) съ пылкою 

страстностью отстаnвалъ овъ убtжденiff даннаго момента, въ 

nыч борьбы доходп.:rь даже до краfiвостей, но не закры

валъ г:rазъ на факты, которые не уюадыва.шсь въ пз.'Iюб

·•енную и:nъ теорiю,-терза.1ся сошttнjя:uп, пережuва.ть :м у 

чпте.'fьные идейные кризпс.ы, ра~бiiВа.1ъ прежвiе кумиры, 

имt:'lъ мужес·rво пу_б.шчио признава:rъся въ своихъ прома· 

хахъ п оmпб:кахъ, nерехо~илъ отъ отчаявisr къ новой вtрt

до НОВЫХЪ COMHf>Bifi. 
ТО.'IЫ<О передъ смертью сталъ онъ на бo.'lte твердую nочву, 

близокъ былъ къ окончате.1Iьноfi крJrС'l'ащшsацiи. Обще
ствеR'ныя условiя, ко·rорыя и раньше м•вша.ли вырабО'1'кt 
опред<Вленнаго n жи3неспособнаго мiро.возэр·внisr, из~r·I>нплись 

с.к.орtе даже къ худшему, во nолное ихъ о1•рицапiе п про

rrовtдь У>свтценной :войны nротивъ нихъ ", до ItO'I'Opoй до· 
шелъ Бt.Inпскiй дiалек:rнческимъ цутемъ своего развптiя, 

дали его У>великому сердцу't внутреннюю гармоиiю п духов

ное едпиевiе съ наиболtе симпатпчиымл н здоровыми nро

явлевiя:uп ·rогдашнен pyccкofi дtfic·rвнтe.'lьПOC'rJJ. Dcro:rнt опре

дt.rmвmаяс.я певавnеть къ настоящему н г.1убокая вtра въ 

будущее создаrотъ Вiшшскому нравственную rеrемонiю надъ 
всtми напбо.'Itе чес:rпьпш ll крыурньвш Э:Iе11еПТIUШ р~·с

скаго общества, по свп,а,tте.lЬству ожесточен н а го протrrnвща 

Вtлпвскаго, Ивана Аксакова. 

;'(емократъ n д.1ебеfi до мозга КOC'l'efi, нредmес·rвенннкъ 

разночпнцевъ 60-хъ rодовъ, ВtллвскНt c.'Iar·a.1ъ н дtйство
валъ въ золотой вtкъ барственно - эсте:t·нческой культуры, 

который быстро с:мtпшrм поч'l'И полnымъ esr разложепiемъ. 
Онъ tie асс.имялпровался съ нею, какъ сдt:rали дpyrie раз

ночюгцы 20 - 30-хъ годовъ ('Мерзлsrк.ов·ь, Пле:t•невъ, Пох·о· 

дннъ, Нпкп•r•еюtQ ),-онъ 6ылъ сильно, 1~0 не безнадежно o•ra
poJJaнъ 1~tкоторымл пpoSiм.eнiSIMI! ея тoflкoli, li'I>жнolt, н о 
нtскодь.ко болtзненноИ: .красо:t•ы: мы говори~tъ о двopяr:rc.JtO)I'!. 

, 
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poмюtтJIЗ)L'k 30-40 rодовъ,-ро~rантnзмt Л.аврещшхъ иltир
сановыхъ. 

Между ·rfшъ въ ~го натурt бьто много зародышеИ здо
роваrо реадщша, разви·riю которыхъ сильно мiшrали самыИ. 

характеръ эnохи, шrj.явiе кружковъ и литературы, yeлoвisr 

личной жизни. Падая и nодьша.я;съ, проклrшая паденi.я и 

радостно nривt~етвуя новую мелькавшущ вnереди М'1'ину, 

В1шпве.кiН шелъ медленвьrшi, но вtрнымп шагами къ реа· 
.JГИзму, который сдt:талея лозунгомъ 60- хъ rодовъ: не да· 

ромъ шестидеся1·вики чувствовали та&·ь живо свое внутреннее 

сродство съ "неистовыАtъ Впссарiопомъ ". 
Въ ту же сторону двнrались и литература, и общество

СЪ силою, которая разртmала всt nрtшя·rс1•вiя:. Подготов

ляется почва для ближайшаrо будущаго, взгляды и требованisr 
выямr.кrо'I'СЯ, растетъ. рtзкая кри·шка еовременнаrо режиыа, 

увtреююсть въ его пол.ной несос1'О.ятельности If близкомъ 
крушенiн. Аксакову остается въ кою.J,t 40-хъ и вачалt 50-хъ гг. 
съ rореqью про1•ивоnостаВ.Jiять nопулярность Вtлинскаго въ 

провлнцi11 поч·rи пo.Iнoit неизвtстностп славлнофи.rr.ьства. 

НараставшШ, неемотри на всt преnятствiл, nотокъ сво
бодно U СШlЬНО Х.1ЫНfЛЪ ВЪ ROHЦi; 60-ХЪ ГОДОВЪ. 
И Bt:rtщ<жiii, и общество шлн от'.Ь романтuз.1rа къ peaЛJtЗ~Iy, 

отъ безсrrлънаго песОИ]шз:ма и :мipouoil тосitи къ опредtлен
ному oбщee'l'BeJIBOM)' ~riрововзр·внiю,-къ проповtюr борьбы, 
негодованiю на безпомощное ны·rье, СJiабоволiе, на Irepe
вtcъ фaнl'aзiri и чувства над'.Ь волею н разумо:u:ъ, непра&· 
тичность и отсутс:rвiе жпзнеспособttОСl'Н. 

Покдопн 1rкъ ше.'t.lИНrовскаго ро~tав·rлческаго эстетпзха, абсо
лютнаго идеализма Фихте л '"сухпхъ Т)')Iа!lовъ~ геrе.'liанства 

отстапваетъ теперь "nечной rоршокъ" rqютnвъ "бога~, Апол

JIОна Вельведерскаi'О, дtлаетм родоначалышкомъ nуб;rици
стическоfi Itритпкн, выдвпгаетъ ооцiалыrыя: задачи искусства. 

Отсюда-насмfшrкrr надъ разочароnан:нышr героями, мечтате
МШi 1r po:ъtaJпrtкaмrr (tдкiя и IIЫJ!rtiff у Бtлпнскаrо nоловины 

40-ХЪ ГОДОВЪ, UO'rD~l)' ЧТО ОНЪ, СО CBOiiCl'REНIH010 6:11)' CTp3.C'l'· 
ностью, ~tежду uрочимъ казнил•J, ca~tOl'O себя и свое прош-
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JIOE}), --отеюда.-проnовtдь реал11зма 11 nрактиqноети, рi>зка.я 

хритпха увлеченiя схазкамu nри восnлтавiи дtтeii . Конечно, 

высмtllВавiе Александра Адуева, защита практическаго дк

дюmltи, О'l'рицателькое отношенiе къ nредкмначеннымъ для: 

дtтсюtrо ч·rенiя сказкам:ъ у BtJПIIiCJtat·o, общественные ВSl'Ляды 

Гончарова, разntншmанье дворянъ-романтиковъ у Тургенева 

и Писеhtека.rо - онМIIтомы одного 11 того .;r,e общеетвеннаго 
двюкепiя . 

Смtна взг.rядовъ Bil.lJIHcкaro на воопитанiе п дtтекую ли

тературу ·rакт~.ъ образомъ даетъ матерiалъ п д.1я харю,тс

рпстнБп .'шчнаrо развитiя вeлrrRaro крiiТика. n совре~tеююfi 

ему пнте:шnrенцiи: отдtльныя мнtШя: Вtшrпскаrо вытеБали 

изъ ero общаго Шровоззрtнiя, которое, въ свою очередь} 

каходп.:юсь въ тtсномъ взаю10д'[;ftствiп съ окружающею 

средой. 

Даже caъraro nоверхвостпаl'о эвакомста съ сочиненi.ями 

Вtлинока.го достаточно для ·roro, ч·rобы понять, что его взгляды 
на воспптанiе н дtтскую ;rштературу не с·rоя.'Ш одиноко, что 

онn тtсно связаны съ другими его взr.1ядами, что она -
резрьтатъ индивпдуа.1ьнаго и обществепваrо роста. 

Ше:tлннгiанецъ - ВtлинскШ 'l'ребуетъ, •Iтобы въ дtтяхъ 

,.развJJВалн чувство безконечяаi'О", чтобы надлежащюLъ обра

зомъ воспн'l·ыnал.и эстетпческое чувс1•во,-rоворитъ о наслаж

денiи, дос·rав.1I.Яемоыъ арабеitи~ш сказками u Гофманрмъ, со
в·krуетъ "дава:rь д-Бтя~Iъ бо.тrьше и больше созерцанi.я общаl'О, 
челов·I>чес~аi'О, :мiрового", д-ййС1'ВОва·rь па цtтefi "черезъ фа11 · 
тазiю н nосредс't'ВОМЪ фан•t•азiи'' (г. 8еоктистовъ, стр. 10, 14, 
15, 17, 19, 23, 24, 29, 31). Бtлинскift-реалиетъ вазьшае1•ъ 

фантазiю самою onaeпorr изъ душевныхъ саособвостеi'i, ечll

таетъ п.'IJЧШtrntr кнпга!\111 для дtтойи. 71тattiя :&HnrJJ, которыя 
бы весело знакомпли IJXЪ съ земдею, съ прпродою и отча

сти съ иcтopiefi" , думаетъ, Ч'l'О ,,естественя.ы.st кау:&и еиль

иtе всего моrутъ закн<rересоnа·rь д·!l·t·eit" ( ibid. 32, 44') 5 L ). 
По его 1\Ш'Ьнiю, ~~Фан·rастическое въ uаше время можетъ 

имtть 11\'B C't'O •J•олъко въ дохахъ у мал юuен н ых.ъ, а tre въ ли-
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тературt, 11 нахо,J.пться въ завiщыванiи врачей, а не поэтовъ и 

(Соч., XI, 55-6). 
На разныхъ полюсахъ своего развнтiн Вt.mнскШ :nыс~а

зывалсл ра.з.'Iично и по болtе Щ\СТньшъ воnросамъ: о:нъ счи

таетъ, напрн:м., Ч'l'енiе бio1•paфiit знамеюJ•rщъ учепьтхъ для 

дt1•eit сначаJ!а nолезвымъ, зат1шъ излнnшю1ъ (r. ееоктнс
товъ, йр. 12), сказки Пушкина неудачными, фальшJШътщr 

и безконечно вародньши, доступными д.·1а всtхъ возрастовъ 

11 coeдoвifi ( iЬid 7, 8, 18 ), 11аходrrтъ сокращенi.я: и выпускl[ 
въ переводахъ юасспческихъ цроизведевiii нужными и не 

HJЖRЫMI! (ibid 47, 48). 
~Инялнсь взгляды :на народность, на отвоmевiя между 

МОраЛЬНЫМЪ ll ЭCT8Tl1 1IeCKJIMЪ tJYBOTDa~ш, neдat•orieй, Ж118ЛЬЮ 

и nсихическимъ лiромъ ребеюtа,-и это сейчасъ же отража· 

ЛОСЬ На OЦ'BH;It'fi Д:ВТСКИХЪ КНF11'Ъ Н ПеДаt'ОГF1'18СКИХ'Ь :м•fiрЪ. 
Рядъ nодобныхъ фа:ктовъ указаuъ и въ прекрасно« рабо•1•t 
г. Сtдом: 'I')Btлинcкiit о вoonll'l'aнiн андивuдуа.:rьномъ п об·· 
щественномъ~ СЫ. 1898 г., стр. 1-2, 4, 6-7, 8-10, 13, 
24 -щ>отивь aбcmpanmuato t'дeaм.t9Aia, 18-9, 26, 2.8-9, 30, 
39-43, 45-7, 53-4). 

;(О J13Bf>CTI!OЙ СТеЦеНИ Г. 8eO&TIICTOBЪ ПрUНЯ.1Ъ ВО BHЩI.a
Rie все это и совершенно справедливо :вооружается противъ 
тtхъ рецеизеитовъ дtтс.!),пхъ КJШl".Ь, которые ссылаю•rся на 
отдtльн ыл, МУ'Iайно выхваченнюi 1\Нt'Бнiя Вtлинскю·о, но 
СЧИ'l'аясь еъ нИМli en masse, }Je обращал вюrманiя на шсъ 
JIC'ropiю, н 'l'Одько злоупотребляю1•ь его н.менемъ. 
Ихъ .методнч:еская ошибка доо1•ато,шо освtщается тtмъ 

:мaтepia.'IOl\tЪ, которьrfi приведенъ r. Оеоктпстовьmъ въ ero 
брошюрt н на освованiп котораrо !10Жно недурно позиако
.мит.~;.ся: съ иcтopieii вэrлядовъ Бfшннскаrо па дtтскую лпте· 

ратуру. Жал~;. ТО.IЬКО, что r. ееоктпотовъ доnустилЪ MtC'raю! 
нелов.кiя выраженiя (напр., цптм·амн нз:t Вtзшлскаrо ~,~IOЖIH) 
до:казn1ъ все, Ч'l'О уr·одво; онъ може1•ъ сдужи'lъ и .нашrr~rъ, 

и вашимъ"), лривелъ не весь мa·repia,riъ, брал.ъ то;rько ·ro, 
'l'l'O непосредс·rвеюю o·riiOCH'l'CЯ къ дt·гск.ой дll'l'epaт]'pt, и 

оnускалъ тtcuo связанпыл съ внмъ раэсуждеиiя no друL·имъ 
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вопросамъ в.оспnтанiя 1), пропусна.1ъ сдtдав.ное Бtляясюrnъ 

изложенiе содержанiя )Iалопзвtстныхъ проnэведенiй, необхо

димое для лонлман)я текста,-лоэво.твт.1ъ себt .мtстамк про

пуски и сокращенiя, не указывая rодовъ и вообще не со

блюдан xpoJIOj~orичecкofi nосл•вдова·rельности. l3ce это uор

титъ, конмм, хорошо задуманпу10 paбO'l'f, хотя н це ли· 

пrаетъ ее иtкотораrо научваi'О и nрiiкладнаго значепiя. 

Въ копцt ( стр. 56-8) коро·rко, толково н вnолпt правильно, 
по нашему мнtнiю, изложены взгляды Бt.lинокаго на дtт

скую .111тературу,-такъ сказать, uос.тtднеП формацiи. 
Отмilтtшъ для издателеit сочиненill Бfl.шнскаrо сдtдующ.Ш 

фактъ. Въ Современпикп. за 1847 r. r. Оеок.тистовъ вашелъ 
рецензiю У-1'П книжки Новой бибАiоте1'и д.м воспитанiя. 

Сходс'1'ВО esr съ обычны:мв рецензентскими лрiемами Бtщш
скаго эас•.rавнло его обратиться за раэъясценiя.ми К'Ь компе

тентному и вполпt освtдомленно)!у шщу-.А.. Д. Газrахову, 
которыtt катеrор11Чес:ки nодтвердп.1ъ догадку г. ееоктистова. 
Судя по прnведенвымъ отрыв.ка)!ъ, эта рецензiя очень лю

бопытнn. 

Брошюра r . Оеок.тnстова зак.тючается спnскомъ разобран
ныхЪ Бt.шнскшJ.ъ произведенii\ дtтскоii литературы. 

t) у добн·ье быдо, конечво1 раз<;~tатрнвать ихъ. одвовремепnо, к:щ'L 
cд·Jшa.тtJi J'Г. д. IJ., C·l>..J.OBЪ r1 друt-. 



YIII. 
Къ мсторiм распространенiя сочиненiй Бtлинскаго въ . 

нашеА средней школt . 

Попытки пе,цаrоt•ttческихъ примtиенiй н,цеil Илшrскаго 
начинаются еще съ конца 40-хъ годовъ, ecmr не раньше. 

Воспомиианiя н о·rаьrвы современrшков·ь давно уже yc'l·a
нonnлn тотъ фактъ, ч·rо жногiе лреподавате:ш русскаго 

язы&а н словесности э·roii эпохи основыва:m все свое npe· 
по,цававiе на сочнненinхъ великаrо критика, читали отрыв1ш 
изъ ю1хъ въ :классt нли ваставля.rш уч:еюшовъ читать долнJ., 

JШосили идеи Виссарiона Григорьевича въ учебпыл руко
водс'l'Ва и пособiя (наnр•ш., лзвtстная книга А. Мп:rюкова) 
и т. д. 

1'. Потавянъ, нацр., oкouwвmiii Oмcкifi корnусъ въ 1 85~ г., 
вспоминаетъ 1): "третiй учитель, nмtвшiй юiя:вiе на форми
рова){iе нашихъ убtжделiй :и правюrъ жизни, бьrлъ Rосты
лецкiй, преnодавм·ель русскаго языка и исторiп русской 
словесности ... Въ классахъ окъ самъ шrчего ве раэскаэывадъ 
л не чнталъ изъ курса, а къ IWпцу года nриносюrъ зашюю1 

по псrорiи русскоП .'штература, по которыяъ мы до.'Iжны 

была rотовитыж къ экэамеlfу. Вnослiщс·rвiп, можетъ быть, 
лtтъ череэъ десять, мы узнали, что этп зашrскп Костылец. 
кНt СОС'l'ав.Jшлъ по критнческимъ ста•rьямъ Вtлимкаго, 1·аИ
пьтмъ ПОКЛОННИКОМЪ KO'rOparo ОНЪ бЫЛЪ". 

1) ~На с;1аввоыъ п(lcry•. Си б., 1901 г, crp. 257. 

Въ этомъ отношенiп особенно харак·rерны отзывы И. С. 
Аксакова 1). . 

Въ 1856 l'Оду онъ nише·rъ брату К. С. ш1ъ Николаева: 
1>Н'ВТЪ Нll ОДНОГО учитем ГHMHRSiИ, НИ ОДН01'0 у~:Щааго учи
теля, которыlt бъr не эна.1ъ наизусть nпсмrа Бtлпнскаго къ 

Гоголю, n подъ руководствомЪ IIXЪ восnитываютел новыя 
ПOKO.Jrf>Hi.Я:ц.. . 

Это в.;тiянiе очень не rro д)'Шt убtжденному славянофилу. 
"И IJoлeвof1, и Вtливскifi (ib., стр. 290 - 1, nисьмо ltЪ 

родцте.11ямъ иэ'Ь Ек~\"Теринослава) nмt::ra огромное влisшiе на 

общество, вредное, дурное, все же громадное влiянiе. 1\fнoro 

.я: tздn.11ъ по Россiи: И!UI Вt:шнскаго nзвtстно каждому 
ско.IЬко- нибудь мыслящему юношt, всякому жаждущему 

свtжаrо воздуха среди вонючаrо болота провинцiальноlt 

жизни. Нtтъ uн одного учителя rимнаэiп nъ губернскихЪ 
города:хъ, которые бы не знали наиэус1'ь письма Б1шiiнскаго 

къ Гоrодю; въ отдаленн.ыхъ к.раяхъ Россiп •rольк.о теnерь 
еще nроннкаетъ это вдisrкie п уве.нrч:nваетъ чпс.1о прозе:ш

товъ. Тутъ нtтъ ничего странпаrо. Всякое рtзкое отрпца
нiе нравится молодости, всякое негодованiе, велкое требо

ванiе npoc1•opa, правды nрпнпмается съ восторrомъ тамъ, 

rдt cii.Jtoщнnя мерзость, гне•rъ, рабство, подлос·tъ гроЗЯТЪ 

nогдотить чедов·hка:о осадить, убить въ немъ все человi>
ческое . 

"1Iы Bt.JиH<ЖOYJ обязаны свопм.ъ спаеенiем.ъ ",-говоря.тъ 
мнt вездt ~10.1одые люди въ лровинцiяхъ. И въ са~юмъ дtлt, 

въ провинцiн вы можете встрtтить два класса людей: съ 

ОДНОЙ СТОрОНЫ - DЗЛТОЧНИRОВЪ, ЧИНОВЮIКОВЪ ВЪ ПОЛНОМЪ 
смыслt слова, жаждущихъ лентъ, кресто.оъ и чиновъ, по.м:t

ЩJIКОвъ, презира,ющихъ идеолоrовъ,-прrmлзаюwхъ к.ъ ~во

ему барскому достоинству 11 к.рtnоствому nраву, вообще 
довольно rнусныхъ . Вы отворач:[!]Jаетесъ О'l'Ъ нпхъ, обра

щаетесь къ дpyrofi сторонt, гдt видите .1юдеtt молодыхъ, 

честньrхъ, воэмущающнхся: эломъ и гнетомъ, ноборни:ковъ 

1) И. С. Аксякоu·ь n1, его tiJICЫ!ax·ь, т. Ш, N ,·1892 г. , стр. 281. 
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эмапонпацiн и вся:каго проотора, оъ идеюm rршнлостк. Они 

часто несутъ BCJffiyiO чепуху п са~п не впдятъ, что nуть 

nхъ лоrпческп оланчиваетсл: под.1оо•rью петербурrскаго нрак

ти.цизма, но nорицавiе и о:t•рицанiе ихъ понятяы. И есмr 

ва:мъ .нужно честнато человtка, сnособнаго сострадать бо

л'В!Н!Яi\!Ъ 11 несчастiямъ угнетенныхъ, честнаrо док•t·ора, чес'l'· 

наго одtдова·rелп, которыtt rrолi1зъ бы па борьбу, пщи·rо та

ковыхъ въ провинцiи между nосдiщовате.1.ями Вtлпнскаго". 

Отзывы Аксакова прiобрtтаю·гъ тtмъ большее эпаченiе, что 
oнrr съ Бt:mвскнмъ бы.тrп nринципiадьные npoтивНiffiiY. 13ъ 

одн.омъ JШсьмt 1840 1'. (llисыю, т. I, стр. 338) и: С. даже 
эа.являетъ: "я не люблю В'fiлинскю·о, но надо быть безnри· 

страс·rнымъ tt. 
Эта отзывы вnолн.t nодтверждаются восitо:nинанi,яшr· в. П. 

Оотрог.орскаrо 1). 

'~'Особенно же важное Mf1C1'0 въ ИС'l'Орiи :моего равви•t·iд, 
какъ учителя словесности л писателя, имtлъ БtлинскШ, Jit
которын статьи котQраго, но беэъ nодnиси, чнты.ва.1Iъ я еще 

въ 1'импазiи... ВtдnнскШ состав:rн.11ъ д.1я :ш~н.я цtлы!!: основ

ной капита.1ъ, такъ слазать, uрочньтй фунда::иевтъ всего моего 
литературнаго зпанiя п ра;шnтiн. Въ Бtлпнском.ъ н, юноша, 

пережuлъ за три-четыре года, nослtдовательно, разные nе

рiоды уметвеннаго рос1·а; онъ, велнкifi pyccкitt энциRлоnе

дпс·Iъ-поnуд.яризаторъ, далъ 11rнt цtлую массу noши'iit эсто· 

1'ИЧ6СЮIХЪ, фИЛОСОфСКИХЪ, HpЗ.IJC'l'BeflHЫXЪ, RОТОрЫЯ ПОТОЫЪ 

·rолько болtе оnредtл.ялпсь~ оформливались и расшлрюrисJ, 
ч·rенiемъ. Своею горячею, ноною и образною рtчъю онъ бмлъ 

?.tOot\ шко:юfi шrrературнаrо ·C'l'i{.1Л п фор::иы ... Не говорю уже 
о томъ, какъ б:1аго·rворно нод·h!tствова.1а. на ::иенн, вообще, 

честная личnость этого ппса.тм.я, ншtогда не отдt.1яющаяся 

отъ его сочиненill . Но nомимо эшхъ в.'liянiil, которыя rшtлъ 

на менsr Бtлинскiit, влi.янiе ero было еще на яеня n сне

цiально nедагогическое". 
R.онеtшо, trодобное вдi.янiе всегда было подсnуднымъ, с•щ-

1) пИзъ lfCTOpiн ~1oero учите.1ьстnа 11, Соб .. 1895 r ., стр. 99- 101. 
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талось запреrнымъ n.1одомъ. :~а БtдUН(ЖIШЪ еще съ по.1о· 

впны -!0-хъ годовъ nрочно )'Становплась репута.цi.я неблаго· 

надежности п неб.'Iагонамtренностп, и самое имя его въ 

I~IБoлt пропзносились подъ сурдннлоli, а ·ro n совсiшъ sа
маюшвалось, что, однако, ае мtшало распространенiю er() 
идей. Г. По'l·юшнъ только 1Iерезъ 1 О лt·rъ уэналъ, чыrм н 
иделм1r 81'0 напнтыва.тrи, а ЩiОгiе, .можетъ быть, не догада

лись отrrоеа·гельно этого и до конца свою~ъ днеrr ... 
Rакъ культурное переживапiе, ужасъ nередъ mteнe:uъ Bt

mJНcкaro сохраюцсл: въ средней 1m-.oлt чуть ли не до на

шихъ ~неП. Только въ caJtoe nос.твднее вре31.я добилпсь до · 

nущенiя нt&оторыхъ его сочюн~нШ въ бnбШотеки средне

учебныхЪ заведенii'r п заговорnли о включенi1r его, какъ 
писателя, в·ь rлмназпческую програ~rму. 

Особенно спльн.ы были· пресл1щованiя сочиненiil »ненсrо
ваго Внссарiон1.1.~ въ эпоху наибодынаго разви1•iя нашеr'О 
шко.rrьнаrо "псевдо·Rдассицнэмаtt: и въ самомъ дtлt, между 

св'В'l'дымъ мiрО3iЪ его идей н ~rер1'веч1тной » Толстовско~сr. 
(гр. Д. А.) школы должна бы.11а начаться борьба не на i!Ш · 
.вотъ, а на смерть. 

Оффио.iадьно побtдпла 71 'rОЛС1'Овщпна", но Бtюшскiii нано

силъ ей неуловп:uьrя, »неотразшrыn обJJдысr. ... 
Iiажетсн, вся школа ~ьrла скована и о:к:овава циркул.ярамн, 

расnоряженiнмп, nредписанiлюr, но преl[одавапiе-слппrкомъ 

живое н nочi·и .не поддающеесн кон•t•ролю дi>ло, чтобы можно 
было Ra'Г'И.OIIY'l'Ь 61'0 въ етроrо оnрещlшенныя раъiКи. 01•д1>ль
вы.я .1111ЧНОС1'И у.rrичазшоь и искоренялнсь, пдек гнали въ одно 

о:к:но,-n он·I! в.'Iетали въ другое. 

Характернстrrка этоt.t трагпко::инческой борьбы составитъ 

когда· нnб~тдь nре.тпо6опытную страшщу въ исторiн нашего 

npocвtщ&Jiiя ... 
Наско:rько безсильно бы·ло c1·peJ\rлeнie "пыматъtt н 71не 

nJЩЗ.'l'Ъ", )!Ожно видtтъ и.зъ одного очень любоnытнаго факта. 

Въ 1880 !'. въ Новочеркасск:~\ была издана не поступав

шая J~Ъ п;родiку и еовсfшъ не ·Отм·вченюi~t нашею печ-атып 
кнпrа: 71l'шшази'rескiН сборникъ. J-'аботьr восnи·rанпiлtонъ 
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Ново,Iеркаескоil I'имназiн :'. Въ впду р'kдкост~I этого провин
цiальваго nзданiя u его большого аедагогиt.~ескаго интереса 
(не ',ГОлько по отношенiю къ Вtлпнско!rу, но п какъ поnытка 

возобновить cтapьrii н хорошНt обычай печатать ученnческiя: 

сочuненiя ), мы рi!шае~rся въ короткпхъ словахь ОТJltтить 

его содержанiе n oбщilt характеръ. 
Всtхъ работъ напечатмrо 15; 10 изъ нпхъ посвящено 

Вt:шнско.му. )·ченнкъ УП к..1асса IIonoвъ пере.1ожи.'lъ стп

хаШ1 (дово.1ьно ТОIIОрньши) »Азовское cnд;tпie"', его то:ва
рищъ Купрiяно.въ далъ "систе.матическнt сводъ пра&ТП'Iеско· 
фшюсофскпхъ noлoжeнiit Смаf1.1ьса" (вnдъ хресТО}Jатiп). 

Инrщiаламн И. П. отмtченъ )JаленькШ разсказъ: "Донцы 

лередъ походояъ". Вошштанникамъ I<.нрсанову л Ежову 
лрииадлежатъ с·rпх11: "На с;~tерть И. А. Битова" и "Отры
вокъ нзъ перевода второй ntсни ·энепды". В6льmая часть 

КJШГИ зaнs.rra систематичеСJ~FIЩI выборкаше НЗЪ сочиненНt Bt
JIRHCKai'O, съ встуни'l'ельной С'l'а·rьей воспn1·авника YII класса 
Туркина: "IIросв•kJ•и·rелыlыя идеи Bt.iJJ{нcкaгo"'. Выборки 
ох.ватываютъ сл·Jщуtощiе вопросы: взгляды Вtлинскаго на ли

терат)'РУ, ппсателеii и художественвыя nро11зведенiя; взглядъ 

Бtлпнскаго на псторическiе романы; .мыслл Вtлннскаго о 

nереводахЪ н nереводчикахъ; мнtнiе Вt.1швскаго объ нно

странныхъ сл:о.вахъ, вводпмыхъ въ pyccк.iii кзыкъ, о чедовtкt 

вообще n о вравственао.мъ п эстетическомъ чувствt; :uысли 
Бt:rnнскаго о воспитанiп дtтefi n о дtтской ллтературt; о 

.1106вп 11 ревности вообще п о жепщтшt въ особенности; о 

народt и ero поээiи; ваrлядъ Вt:шнскаго на критn&у л крп· 
·гика. Произведены э·rн выборки очень ВllИ.мательно; мате· 

piaJIЪ недуря:о систе:uм·изировавъ, пвъ отдtльныхъ цнтатъ 

складывается довольно рельефная: общая картина. На nер
вомъ п:tанt ' выдвину1•ы мнiiнiя В'h.ruнскаго - пoc:ttдюrro 

nepioдa. 

Встуnительная: стwrья }lачияается цитатой изъ Некрасова: 

711\1Q.1IJICЬ твоеii мноt·ос·rрадальной т1шп" ... 
"Въ этихъ чудныхъ стихахъ Некрасова, пррюш.нутыхъ 

·raкol() ·rеаЛО'!'ОЮ н эадун1евностью, :высказывается самое род· 
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с1•веняое, смюе кровпое чувство .ttюбви и глубокаго уваже

нiя к.ъ генiальному критику. И кто же изъ насъ не nитаетъ 

этого rлубокаго уваженiя къ Biiлnнcкo>ty, безмtрво великое 

и безмtрно благодtте.1Ьное влiяиiе котораго до сихъ иоръ 

еще ясно чувствуется во всемъ, что то.1ько nоявляется у 

насъ истинно прекраслаго n б.1аrородваrо! И чье же сердце 
не бьется nла:uенво жпвою .тюбовью къ том~r, чей подвпгъ 

•rакъ непзмtрп.uъ, чье значенiе такъ необъятно велико'? И 

веt мы сознаемся, что въ Бt.1ивск.омъ-нашп лучшiе ндеалы, 
что Вt.1инск.Ш- гордость н украшевiе нашей родпой лите

ратуры1 что его юш славно н nочтенно, что его дi>ло-ве

личаitшiй подвnгъ, вnолнt достойныtt того, tiтобы наше время 

обезсм~ртпло его монументомЪ ... Бtлинскiit лередъ совре· 

меявымъ ему общество:мъ явдяе·rся1 дtttств·ите.nно, передо

вымЪ челов<Вкоi\rъ, .могучимъ :вожде:мъ npo1·pecca, С'.Граствымъ 
покловникомъ всего эстетическn-nрекраснаrо, нр·авс·rвевнаго 

и высокаrо"' . 

"Са:мы];l энергическiИ n саМ'I?IЙ шrа:uенный nрпверженецъ 

Jf защитникъ новыхъ идей, онъ неутомимо и безлощадно 

преслtдовалъ веtхъ поборннковъ заетоя н рутины, всtхъ 

протпвник.овъ знавiя и прогресса п yrropпo боролся съ за

старtльruи nредразсудками и фа.1ьшивьши тенденцiя~rn. Не 
обращая внmtанiя на ожесточенную ненависть п вражду 

своJrхъ безчисленныхЪ проти:вяиковъ; не слушая- t•ромкпхъ 

криковъ и нападковъ, наnравленныхЪ прот1ШЪ велпчiя п 

красоты т.J;хъ идей, за воплощенiе КО1'Орыхъ онъ боролся,

Шшпнскiй неус:rанно mелъ къ cвoefi завtтной цtли, неуто

мимо дtла.лъ свое задушевное дtло. Онъ весь, открыто и 

увtренно, со всей страстностью энергпчеекоil натуры, пре

давался, шобимы:мъ идеямъ1 сливался съ нами душой; вос· 

nламенялея InШ, стра.далъ н бился за юrхъ, с.повпо за СВ/i)Ю 

жизнь,-sа свою радость, за свое ctJacтie ... Каждое выраженiе1 
каждое слово его полны отваги, 'l'pene'l'a, rорячаrо дыханiя 
жизни, которые сообщаютъ mtъ: невыразимую силу, невольно 

nокоряющую :васъ. Такъ свf>·I·лый JJyqъ союща, радостно 
:иl'рая: въ воздухt, на rолубыхъ вод~хъ р'.Ькн, на шrс1•ьяхъ 

17 
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деревъ, отражаясь а.1.Ш\ЗIНШ въ капляхъ росы п отражая 

всюду краски, 1-tни~ иеулови:nые IТере.rшвы, прпдаетъ природ-Б 
красоту, блескъ, жизнь и неотразимую силу oбasmiн~ ... 
Мы нарочно nривел1r эту д;:щнную выJiиску: она очень 

характерна д.'Iя: настроенiл юна:го ав•rора п тона все1·о 

сборника. 
Въ старину у насъ часто падавали сборники ученп:ческихъ 

пропsведевi'й: 1) . Этотъ богатын и цtнныii ~ra·repiaлъ еще 

ждетъ своего историка 2
). Насколько мы знаеъ1ъ, ()Ъ 40-хъ 

rодовъ это•tъ полезный обычай прекр.ащае·rся . 

Новоtrеркасскiй "I·имиази ческiй сборвикъ" -едивс·rвенныi:t 
извtстныfi вамъ за послtднiя: дес.ятил·втisr случай подобныхъ 
и3давifi, не считая двухъ петербурrскихъ и одиоrо кiевскаrо 
студеачесюсrъ сборнl!Ковъ (также сборнJПtъ стиховъ вптеб· 
скпхъ -гимназистовЪ), преслtдовавшихъ, впрочемъ, со_всt.мъ 
дpy1·isr цfши: они имfши претензiю печата1'Ь настоящiе ученые 
'!'руды n иастояи#я литерм·урныя: произведев.iя: ... 
Онъ даетъ очень любоnытную страницу изъ исторiи нашей 

nровивцiа.1Ьвой гшшаguческоИ .жизни начала 80-хъ rодовъ. 

Харnктерно въ не:Уъ все - самыя: темы n пхъ nостановки, 
цитаты ИЗЪ сЖайльса и Бi>.1Шнскаrо, CCЫЛitlf на Некрасова, 
самый •1•овъ соч:иненШ. Ero пзданiе,-конечно, откровеннос·rь 
uсклюqи'.rелъная и можиданная. Самый фактъ стои•rъ особ· 
вякомъ: онъ важенъ, какъ сiшnто~Iъ школьнаго настроенisr, 
во было бы неnрави.'Iьно считать ero доказателъство:Уъ оффи
цiальнаrо допущенiя: сочиневiй Вt.шнскаrо въ среднюю 

школу. 

1) Haup., " Рtчи и отч.еты Моек . универс. Влю·ородн. uансiона"; 
"ОПЫТЫ СОЧ!!Н6Вiй ВОСПIIТIШВИКОВЪ МОСКОВСКОЙ дуХОВНОЙ aкaдeъtill , 
М. , 1822 г.; .каддiоnа" ; "Утренняя Заря"; "Въ удовоJIЬствiе и 
nользу"; "Распускающiйся ц~'Втокъ"; "Оnыты " восJштюпrкковъ б11· 
лорусскuхъ г11~азiй Jl Харысовскаго naucioнa Кова..11енкова; "Со· 
чиненiя. студеатовъ 11 вольпослушающихъ Харьк. УIIиверситета", 
Харъковъ, 1817 хт. и uроч . 

~) Въ uосл'hдпее 11ремя имъ завsщсл О. Г . Ot-fiiP}IOBЪ, сд·l:lп:авшiй 
докш:щъ о немъ въ Моек. аедаr. обществ'В. 
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.1юбопытно было бы ::Jнать, rrpn какпхъ ус.1овiяхъ состоя. 

лось изданiе этоrо сборН({Ка (nредпсловiл .къ нему нtтъ ), 
и какъ вообще было пой•авлено въ пору €11'0 nоя:вленiя 

дtло преподаванiя: PJ'Ooкoit словесности въ Новочеркасской 
rи.мна3iп. 

Въ nocJ.J•hднee время часто nовt'Орsrютъ uзбнтую фразу, Ч1'О 
Вtлинскiit цiшыхъ 50 лt1•ь былъ nоч·rп совершенно чуждъ 

вашей среднеft школf>. 

"ГИ:У11а3И1{еокiй сборнш.;ъ v., да И не ОДИНЪ ОНЪ, $ЮВершенно 

ясно доказываетъ, наскол.ько далеко отъ истины это rоло

сдовное утверщценiе ... ВелнкШ крптпкъ сразу, чуть .m еще 
ве прп жизни, заая:лъ nроччю позпцiю въ нашемъ школь

номъ nреподаванiи . Его идеи долго были контрабандой, ко

торая: свобод~;~о nроходила •Iереэъ заставы •.rогдашнлго обску

рантизла, канцелярщины и рутины. Онt невамtтно к не

уловимо проскальзывали въ среднюю и высшую школу даже 

въ салыя мрачныя эnохи гоненiя на. мыс.1ь п свободное 

слово. 

ПоВ({ДIШОму, недалеко времл, когда. вeюrкift критi:rкъ до

~дется лолнаго и безуСJ1овнаго оффицiазrьнаго nризваиiя, и 

ero со•шненiн Оl'Ерыто сд1JдаЮ1'ОЯ лучшнмъ средство~rъ вос
питанiл МОЛОДЫХЪ lТOБ.OJitFiift. 

)'чебннки блюкаfiшато будущаго введутъ на свои стра

нпцы особ)'Ю Р}'брику - "пepioii,Ъ Пушк({на, l'оголя: и Вt

линскаrо"' .. . 



IX. 
Школьныя литературныя общества 20-хъ годовъ XIX в . 

Наша старая: школа rораздо лучше, чtмъ современная, 

умtла ВОСПЛ'l'ЫВа~'Ь ВЪ СВОИХЪ ПИТОМЦаХЪ ШПрОкiе И Г.JiубО

кiе литературные интересы. Этому способствова.д:и rлавнымъ 

образомъ шкОJIЬные журна.rrы, JШ'l'eparrJrpнын бесtды и обще

с·rва, всегда находившiя сочу.вствiе и nоддержку у тогдаm

няго школьнаго пачальй•ва. Со страницъ рукопионыхъ жур-

1!аловъ многiе нзъ юныхъ nиca·reлeft переходили nря:мо, ве 

покпдая школьной скамьп, въ ;ryчmie изъ 'l'OrдamнJrxъ лпте

ратурнъiхъ журна.товъ: между школой н журналистпкоil на-

11tчалась тfюяая: связь, которая объясняется какъ высотою 

.mтературныхъ пнтересовъ первоfi, ·rакъ и ванвностью об

щаго характера второtt. Въ деторiн вашей перiодпческой 

печати ХУПI и начала XIX вв. учащаяся: :м.олодежь сыrра,та 
вообще очень крупную родъ. 3а правптел,ственноfi иницiа

Тimой въ дtлt ея распространенiя и упроченiя с.1iщуетъ 

иющiатriВа учебяыхъ заведеннt н пхъ пнто:мцевъ. :Ка.&ъ ука

за.lъ П. Н. :Мшnоковъ, около половивы ХУШ в. къ npo. 
с.вtтительноtt дtятеды1ос·rи nравителъства присоединяется 

дtятельность открытыхъ имъ учебныхъ заведенifi. Интеллп

гентная жиЗЕtь сосредоточивается въ небольшихъ кружкахъ 

учащейся или кончавшей курсъ молодеж1r и очень '!')'ГО 

nереходитъ за nредtлы этнхъ кружковъ ... YtraC'l'ie молодежи 
въ ли·rературномъ ·rpyдil вnервые . поставид о на нorrr при 

Елизаветt русскую журлалиС'J'ику. I!очинъ шелъ О'I'Ъ Пе·rер-
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бyprcкoit акаде)riИ п Московскаго ушfВерстrтета; nш·омцы 
ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ Заведенiй ПОДДержали ЭТОТЪ ПОЧИВЪ, 

сперва своmrи'переводюш, а nотомъ орлrинадьными стать

Jвш. Безъ этого молодого круга перево}J.чиковъ и сочинпте

леil, работавmnхъ сnерва по обязанности, а trотомъ изъ 

чести, "цоволъствовавшихся самымъ незначнтельнымъ возна

граждеяiемъ, а часто п вовсе ве поччавшнхъ гонорара,

безъ этихъ сотруднпковъ не моrъ бы вовсе возникву'l'Ь pyc
~кifi журнадъ. :Зато вкусы и интересы сотруднИ.&овъ должны 

6ышr рtmnтелъно отразиться на характерt журналовъ'' ... 
. Иэъ школы ваши ученики выносили обыкно.венно въ преж-

. юя времена мало свtдtнiй научныхъ-при хорошемъ лш•е

ра'I•урвомъ образованiи. Мало было ученыхъ, но много ли· 

'repa'I·oponъ . Всякiй мало-~rаль.ски cnocoбю,rfi юноща считалъ 

<Jвщшъ дош·омъ nоnробовать свои силы на литературпо~Iъ 

попрнщt. Намъ удалось разыскать, наnр., юношескiя C'l'a-
•XoтвopeJJiя М. И. Глинки, Н. А. Милютина, Т. Н. Гра
новскаго. 

Два разысканныхъ ваnи с·rарыхъ нзвtc'l'i~r вводя'l"Ь насъ 
въ обстановку, которая воспи1'ьmала подобные Jsкусы. 

Одно изъ плхъ тtм.ъ болtе важно, что поподняе'!'Ъ скуд

ныя вообще с.вfщtвiя о rодахъ ученiя Грановскаго и нача:1t 

.ero .1птературноИ: дtятмьвости. Оба они доказываю·rъ, на

.ско.'Iь.&о сп.:~ьны бы.1п литературвыя традnцiп :Московскаго 

Bлaropo;I.нaro УвJIВерс11тетскаго I!авсiона, н как·ь онЪ влiялн 

на друriя ш&олы тоrо времени. Кро:мt того, они оnроверl'а

ютъ распространенное :мнtнjе о ранню.1ъ прекращенiн ЛIIте

ратурнаrо общества въ IIaнcioнt. 

Въ ";:(амскомъ Журвалtu. 1826 г. (XXII, 154-6) кн. Ша
.тrщtовъ напечата.тrъ неболъшую статейку: 110бщество любите·. 

лeil Россiй:ской словеснос·rи въ бла~ородно:м.ъ Университет
окт.tъ лансiонf>" . Для характеристиюr Э'l'Oro общества, о ко
:J.'ОрО1tЪ слtдовало бы собрать всt вщщожиыя свtдtнiя, онъ 
.дает:ь таl\.iя черты. "Не. воспитанiю ли, собственно) одолжеrrы 

:мы 'l"l!М:и важныюr выгодами, 'l·Iшъ сла!J.ОС'rньr.uъ йастьемъ, 

которыя про:шваются въ нtдр·h ceмeHc'l'na, въ душу отца и: 
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ма:z,·ери, :когда юноша-сынъ, 1ю nрошеетвiи н'Вкоi·ораг<У йре-
1!1.енn, ихъ равлучившаi'о, являет~ в.ъ до.мъ родюельокiй к 
евоимп повнанiями, своимъ благонравiеi\tЪ бевмолвво гово

рнтъ окружавшимъ ero: ".я буду ва1nею оnорою, вашимъ 

JТЪшедiемъ; общество пpioбpt'l·ae•rъ BQ мнt достойнаго СО
члена, О'l'ечество-вtрнаго слуrу~~'? И что другое можетъ за
м'Ввй'l'Ь сiи Rетлtвяые плоды сз:арательтtrо воопнтавiя? На. 
немъ, единственно на не:мъ ви.ждетм с;~щва, бл.атоденствiе
~сt добродtтели ц~рства и народовъ!~ 
"Отцы и м~тери! посtти'rе сiю литературную бес·вду лю

бевнаго юношества-и вы благосло:вnте ttcmuuuoe просв1Ьще· 
нiе, умtющее ваходи1'Ь сnоообъ и самое отдохиовеuiе дt•rей 
обращать имъ въ польву, осыnанную розами удовольствiя, и 
.Не терять :м:инутъ, благоnрiятныхъ для раави.тiл ~аланто.въ, 
еще utртощихъ своим.п ростками съ тою вееелостiю, Jюто
рая оживляетъ· peбe·lffia, бrf!raroщaro по зеленоi\rу лугу за ве

сеiШим.ъ мотылькомЪ! Подражаrпь вврослымъ ес·rь врожденное. 

п.обуж.денiе цtтей . Суди1Jе же, какъ охотно подражаютъ юноши, 

JЗоспитываемт,Jе въ храмt :в:аукъ, мужюrъ ученымъ, сидя по

добно имъ, вокруrъ стола nри п.оеторотшихъ зри·rеллхъ и 

чит~ыr произвеценiя своихъ мыслей, своихъ чуво:r·вованНi предъ 

вщrма:~·е.l!Ьнымн слуmателsrми! Взирая lia вtжныя, румянцемЪ 

nокрытыл лица бесfщующихъ, еще съ милою стыдJ.ПIВОС'l'iю, 

еще съ :в:еnрИ'l'ВОрною екJ>омностью, вы оnять воздадите бла

rоДаренiе цросв'Вщенiю, ибо :в:евольно окажете въ. дymt своей; 
"беаъ помощи сего блаrотворнаро оолнца какъ бы могли 

столь еще :неарtлые умы озарить себ:В nуть въ лабирин•I>В. 

мы:слей и чувс·rвованiй - достолнiя опытноо1•n~~" Sa1·o и въ 
ободренiн не имtетъ недоетатка oie nривлека·rельвое обще

отво: сверхъ того" ч·rо rосподинъ Дир'екторъ Павсiова всегда 
бываетъ при засtданisrхъ общес'l'ва, rо<шодинъ Попечите.11ь 

здtшнsrrо Университета уцос·rоиваетъ оное овоим:ъ пос•I>щевi

емъ и-что еще ободриrелън'Ве л вТ. рвЪе д-оставметъ еч сред

ства къ достижевiю дtли своей-nо окьичанiи чтенiя д'Влаетъ. 

Еопросы по пре~tетамъ онаго, съ CI!OlHШ sамmчанiяАm, тре

буя оъ лаокою оща удовлетnорпте.;rьнmъ отвf;товъ, давае-

- 2()~ -

мыхъ оъ тtмъ бО.i!JЬШею прiлтностыо, чtмъ вншштельнtе был:ь 
RЪ Ball.ЯTiJIMЪ RОСПИТаН'НИКОВ'Ь ре13Л0СТ~ЫЙ ИХЪ МеценаТЪ. Да 

у.вtичаются сiи благородныя упражненiя благородцыхъ юно

шей наизrучШЮiъ усдi!.хом.ъ хъ чести мrf>c·ra и счастiю роди

телей!" Если отброси·rь шу:мпху rро:»кn:хъ и чувствительвьttъ 

фразъ- сл•I>дствiе yкopeюmmeil:csr .nи·rературн.ой nривычки, 

не исклюvавшей, однак.о, искреннос·rи увл:ечекiя, останется: 

нtекольм хараЕ'!'ерлыхъ 11 очень важныхъ подробност.ей для 
исторiи этого .пюбощ.rтнаrо явленisr: мы знакомямел съ влtш

.ней обстановкой засtданiл, увнае:мъ о соч:увствiи n даже nе
п:осредетвелномъ ВМ:tmательствt JJЪШШ3.ГО Ва'Ча.ilЬОТВа :ВЪ ЛИ
'l'~РМ'УРНЬIЛ бесЪды, о:гuасти злакомимея и съ отноmенiями 
и настроепiемъ зр:в:теле:й . 

Другое лзвtстiе ( "ДамсJt.iй Журнадъ" 1828, УIП, 86- 89: 
"о .1ffi'l'ep3irypныxъ вечерахъ въ naнcioнt r · па док:rора Itи

c·repa") даетъ драгоцi'лныя черты для характериоrrшыr 'внут
ренняrо строя подобныхъ обществъ. Оно питереоно тf>мъ 

болtе, что Jкавываетъ ва влiян;iе Уииnерсяте•rскаго Ilaвci

oнa :и зак.!Jючаетъ въ. себt юношеС\tО~ стихо:rворенiе Гранов
скаrо 1). 

"Нtтъ сомнtиiл, что лиr.гературньrе вечера юrи бесi>ды въ 

uубличныхъ ваведенiяхъ суть лучшее н вif>ряМшее средство 

къ развитiю и усовершенствованiю способностей въ юноша:&:ъ; 

умъ, талантъ и чувство ихъ имtю·rъ въ '1'3.Ео:м:ь случаt 

важньzй лред:метъ, заставляющiй пренебрегать забавы д1Ьt1't· 

~тва: ОЕIИ ·готовили труды. свои на судъ публ,·ики (т. е. род

ныхъ, родствен.FrИRОвъ и знакощевъ r-на содержателя)! .. 
Rакое соревnовавiе! какал стара:rельнос'lъ! ·кaкisr усnлiя 

nре:ввойщ друrъ друrа меж:ду чл,еиаJ~&и, сос1·авлmощими . Лli
тературное общество! какая радостJ:> и слава для того, R'I'O 
удоетоител nзбранiя въ президенты! какъ рвется каждый: 

:воспитаниикъ заеJrуЖП'l'Ь ·rа.кiя же nоче.с·rи! Прп~I'връ Уни-

1)· Объ экзамеаахъ въ павеiов'В 1\.истеръ (Грановскiй nолу<rnлъ 

серебрлнвущ медалъ)-см. "Дa~tcкiJt .Журва.лъ·" , 1828, ХШ, 29-31. 
Пере:водъ Граноnскаго изъ "Jlейпцигск.аго Журяала Модъ": "C.nop·r, 
вра.'lей-спасаетъ бо<~ыi.ого"-с:м. JЬi(lem, XIV, 78-79. 



- 264 -

верситетска.го Н.~ю·ороднаго Павсiона дохазывае1•ъ сiю nрi

.я:твую истпНJ' - п вотъ одно изъ rлавныхъ uреиьrущест.въ 

nублнчнаго воспптанiя. Мы пмi!:rп удовольс:rвiе быть лря 

nервомъ засtданiп такого общества въ naнcioнt г-на доктора 

Кистера, одномъ нзъ зна~енmfiшпхъ д.тrя :»уж.ескаго пшrа, 1r 
в е могли доводьно налюбоватьс.я: у cntxa:»n членовъ-восrrи. 

танннковъ (HaJtiueнyeмъ ихъ &Ъ )'Тilшенiю принюrающихъ 

въ вемъ особенное участiе : секретарь Н. А . Ваушартъ, 

Н. П. Соловцевъ, М. В. Ханыковъ; А. Х. Мпндереръ; А. Г. 
Путлта, Н. l\1. :Кннд.я:ковъ), читавшпхъ собственкын сочкне
Riн и nереводы, въ npoзt и с·rпхахъ. Во·rъ образчикъ сихъ 

посл·l>дннхъ, лпсанныхъ восшr·rанни&омъ-nрезидентомъ об-
щет•ва~ (ГрановскимЪ). · 

С т р а д а л е ц ъ. 

"Ужъ в·ьтсръ шнtменныll rо)шr·ь по;tъ небесами, 

'Молчанье царствуеТЪ средь дремлющи.хъ ночей; 
Bre CIIIIТЪ. Одинъ брож~·. бес·nд~·я съ )tечтn~ш. 
И с.1адостный покоl! бЪжитъ монхъ очей. 

И въ сердц'В n·fiтъ его! .. Г:rубокою тоскою 
Ст1>сняется мой дръ; nеча.~rенъ rr угрюмъ 
Ид~· медл11те:rьnо пустыиною тропою, 
Въ nолнеnьн тягостнО)tЪ печа:rьныхъ, )Lрачны:хъ думъ: 
Еще хочу ~·зр'hтъ ро;щмыя до:шиы, 

Пoc.111>:tuee 1~рости rJaв·&юr нмъ скмать. 

Ужъ бол1; не uрнд~·. беав·t;ствостью томимый, 
Сю.:tа о в·J;чuоrтн, беасмортiп мечтnть 
Простите uавсеrда, брега ~·е.:щпенья! 
На ваmпхъ высотахъ я вечеромъ r.ид'l>лъ 
И съ тайно/! грустiю, страданье~rъ изнуренный. 
На ааuадъ пламенный задумчиво I'.'ТЯд1шъ; 
Я зр·&л1. : св·J>тпло двя за горизонтъ спускалось, 
И yrнcaroщin бороJrся день со тьыой; 

Л~"JОМЪ ТIJОПСЩУЩИМ'Ь 0 110 СО МНОЙ UpOJЦRJJOCЬ, 
И мед.'lеюrо токJJо , 11 С~>рьыrосr. за горой. 
Но <Janтpa nnonr. щ3ойде1''Ъ над·/> •сrтsпцею землею, 
И озарится вновь туманный иебосклонъ; 
Прнро;щ оживетъ С'Ь у.•rыбкой и красою, 
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Но я не оживу. Предчувствiй таnпыхъ полnъ, 

Я знаю, кончатся ... со мной )!011 ~f~·ченья: 

Мн1; внятенъ ужъ давно ужасный rласъ судьбы! 

У)rчатся дптr мол, какъ быстрыя мrновенья, 

Какъ сна волшебnаго крылатыя .vечты. 

Недолго роь-ъ судшrь )fВ'В жизнью нас.заждаться , 

Не.а.олrо nрогости;tъ я па Ш\РУ земuО\tЪ: 

Я въ ъtip't одкво~>ъ! .. Но жалко съ отшъ разстаться 
А счастьемъ не могу уже себя ласкать! 
Всего лишаюсь я,-)m'l> нечего желать! 

Куда жъ со~>рылись вы, обманчивая )tл:щость, 

Очарованья дни, nрелес-rnыя .vечты, 

Когда я зnалъ одннъ веселiе н радость 

И шелъ безъ робости на жиэненномъ nymt,·г 

3ач.tмъ ис'fезло ты, о, время золотое? 
Надежда льстивая, кавариая Jrюбовь! 

Вы увмкли съ собой н cчacrie 1rpsщoe: 
И сердца скорбпаrо не nос·Ьтиrе вновь . 

Но съ вЪрой чистою, въ отрадЪ уповаuья. 

О, Боже благости, смиряюсь предъ Тобой! 

Невиненъ сердцемъ я, и вс·I; мои страданья 

Прiемлю я, какъ даръ, nисnосланвы:n судьбой; 

Безъ роnота на власть Святого Проnищtнья, 

Безъ дерзкой жа:rобы na горькiй мой уд'hлъ, 
Я только возсы.:'lа.'I'Ь къ ТебЪ мои мо:rенья 
И, забцвая мiръ, душой къ ТебЪ лет'.\lлъ, 

И въ сердц·n ощуща:rъ святой надежды с:rадость, 

/ Б:rаженство предвк~•шалъ ... и все вЪщало мнt: 
Такъ, та)tЪ ты обр·~;тешь утраченную радость, 

Тамъ ~·готовава жизнь новая теб·Ь ~ ... 
У:мо.1Къ, nотупя взоръ, печалью o~rpaчenaыn, 

Покивулъ щrрны:n брегъ. Блистаетъ Фоба св1>тъ 

На neбi; rо.1убо)1Ъ, долины nробуждевы 

Веселiемъ цвi;т~·тъ ... no юноши ужъ н'l>тъ! 
И сирый гробъ его съ свяЩенпою ыольбою 

Сокрыли иноки въ обители святой. 

Протяжно рnздыюсь надъ кровлей гробовою 

Посл'tднео nростн! Мпръ, юноша, съ тобой! 

Тимофей Грановскiй . 
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Rакъ все э·rо характерно для. юнаrо Грановскаго и для 
той эпохи, когда IJO слQвамъ Еолмакова (7)Рус. Стар." 1891, 
IY, 38), "мы читали, вос.&лицаJiи, вздыхаJiи, :г.ляцл на луну, 
дtлаJiи свои лица блtдными, въшива.л дл,я сего порндочныя 
дозы уксуса, :и щурили глаза; румяный цвilтъ лица былъ 

тогда не въ мод'В" (1828 r.). 
Легко зам:в·rить въ частности влiя1iiе "Оельскаго .клад

бища" Грея, въ переводif> Жуковс.каrо. 
Вое это знакомить насъ съ интиш.шrми настроенiями ч;rr~ 

вовъ тоrдашни:ш кружковъ интел;п1rентноit люлодежи. 

\ 

\ 

1 

х. 

Попытин nоднять интересъ въ лнтературt среди уча
щейся молодежи . 

Старая школа давала, Hf}co:м:нif>юro, гораздо больше мtста 

]Рiтересу къ ~штературt, чtмъ совре'Менная: низшая и сред

ня:я школа. Въ претнisr':времена онъ иногда развивалел даже 

ВЪ ущербЪ .Ц'р)ТГИМЪ ОQЩеОбра30Ваtl'еЛЬИЫМЪ предметамЪ И 

былъ оцредtля:ющим,ъ моментомъ ШRо;rьной Жiшни. Въ дак

но:мъ CJiyчat, какъ въ друrихъ, школа реЛJ>ефно выражала 

то, что давно -уже яазрtло въ обществениомъ наотроенiи. 

До 60 -хъ rодовъ дынtшняrо вtк.а "плtнной ::мысли раз

дражелье" у нашего общества опред1шя:лось преимуще
СТJ~енно интересашr о·rвлеченяо-фюrософеюши и лнтера:rур
ными. 'Между ·шкодой н жщн:rью было бодьше общеЮ.л и 

взаимо)!,'Ьйствiн; къ mколf> oтнocJv1Ircь оъ i\[еньшею nодоэрi!

тельностью; мертвенн.ыi1 классициз.мъ и бюуоRратич:еск.Нi фор. 

ма.1JИ31\LЪ не наложили еще на нее своихъ руК'Ь1 хотя и въ 

·ro время по отв:ошенiю .къ школt лримtн.ялись иногда очень 
жестокiя редрессивв.ыя мtры. .11итер!щ•урная борьба прtt.вле· 

кала общее вняманiе; къ ен rrepшie'I'iюtъ тадно примуши

вадась J13ъ-ва шк.ольныхъ стtнъ учащая:ся: молодежь. Широ-

. кая 1тачитааность, живой лrеrературный JЩ'J'ересъ бьшъ ос
новнымъ признаlt.омъ ума и "порндочноС'rи". Тогда мноrо и 

охотно ЧJ!l'алп, но чтенiе, конечно, часто было « nрежде

временвымъ, и беsпоря:дочнымъ; мало бщ10 дnсциплнв.ьi ума, 
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зато раньше . и всес·rороннtе развиваЛIIСь. Учащiеся. изда

вмп школьные журналы, устрапвали сnектак.ш, .1нтературно

)tузьТJ\аJшrые вечера, нагrно - лптерэ:rурныя собранiя. Во 

время а&-r:овъ и публичных·ь веtrеровъ школа знако~шла об· 

щество съ своюш талан1•аШI. Иавt.стные литераторы съ no· 
кровительственяьшъ снпсхождевiе:uъ поощряли эти зеленые 

литературные noбtrи, журнаднС'l'I!Rа часто дава.'lа :u·hcтo н~и

болrf>е .нрКИi\fЪ JI СИЛЬlfЮIЪ МЗЪ НИХЪ. 

Измrf>нившiяся общественныл условi.я nривели къ тому, что 

средняя школа нача.'!а теперь выпускать, за рtдкюш иск.тю

ченiтш, малограмотныхЪ юношей, совершенно иеnодготов

ленныхъ , по единодушнымЪ почти о:rзывамъ црофессоровъ, 

къ слушанiю лекцitt, - неразвитыхъ, съ очень слабы:uъ ин

тересомЪ къ лnтературt.. Иинпстерскiе отчеты n отзывы 
спецiалис·rовъ рисуютъ ярк~·ю картину, возстановJiенную на 

основа-вiи nисъмеuныхъ работъ абитурiентовъ: неум'kвiе со 

стороны посл'kдюrхъ sыраэпть свою 11ысль, пеумtнiе вл:адt.ть 

рtчью, составить л провести планъ,-заnутанность, а у нt· 

которыхЪ тюскос'lъ п да~е пошлость мыслей; у большюr
ства видно полное nочтк незнакоъrство съ nронзведенiями 
литературы или неум'Анiе пхъ понять; все указываетъ на 

падекiе шrrературнаrо пвтереса, цотерю чутыr языка и на 

равнодушное отношенiе у иныхъ пзъ учащихс.я: къ класси

ческш11ъ nропзведенiя~rъ нашей литера·rуры. 

Itъ такп~tъ печальнымъ посл'kдствiямъ nрпве.1ъ весь cтpolt 

нашей средпей школы, ея схоластическiя и фор»алыю-грам.-
• матическi.я: уnлеченiп, смtшенiе задачъ дисщrп;rиRарпыхъ Fr 

образовательныхъ: краеугольпьшъ камне~1ъ пrкольнаrо пре

nодававiя сдtла:ш своеобразно попятную грмшатrrку, въ 

котороti вiщtли г.11авн.ьшъ образоАrъ узду дл.я: мо~одыхъ у)ювъ. 

Результм·ы пе замедли.ци ска:за:rься-и исnугать даже людей, 

па вое готовыхъ. Въ настоящее врюrя там,ъ и сяиъ ватut

наютъ раздаваться разрозвенные nризывы къ борьбt. съ 

опредtлившимся з.1Jоыъ, къ переформировк'k IПКольнаго дtла. 
Прпзнанiя печалыiаt'О факта п предложенiя тtхъ или дру- . 
rпхъ сuособовъ борьбы съ нпмъ псходили JI пзъ оффицiаль-

\ 
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ныхъ и изъ частныхъ источiшковъ. Кой·гдt были nреддо· 
жеJ;Iы' 11 прпведены въ испоm~енiе нtко·rорыя паллiативныя 
.иtры. 
Весною 1897 г., .по газетлымъ сообщенiямъ, управленiе 

С.-Петербургскаrо ytreбвai'O окруi'а рtшило въ цtляхъ подъ
ема и развитiя .ш•rературваrо интереса у учащихся, а также 
въ цtляхъ поподненiя звавift по лптературt, прiобрtтае:мы:хъ 
въ старшихъ классахъ петербургскиХЪ женокихъ и .мужскихъ 

среднеуtrебныхъ заведенifi-рtшило устраивать по ![раздн~t
камъ въ А;rексапдрнискомъ театрt л:итературно-артистичесюя 

утра. Ддя участiя въ этих.ъ 71учебно- эсте·rичес&~хъ завятi
.яхъ~ были приглашены вtкО'l'Орые артисты, лучш1е nрепода

ватели ередвеучебныхЪ заведенЩ профессора н прива~ъ
доценты: первые-д.1я декл:амацiи избранныхъ пропзведенiй~ 
вторые-;J..'IЯ чтевiя дополнительныхъ лек.цiй по нсторiи .;rи-
тера·rуры :и искусства. . 
Съ сшша:rичным.ъ характеромЪ э·roro бла:соrо начиваюя 

sнакоmrтъ программа nepвaro утра .. Артисты и артистки 

продекдамироваJи нtкоторыя поэтическiя nроизвед~;~нiя: Пуш · 
киJ:Iд -.-,,lloэ'lvь~', 71Пророкъ(t, 71Памятвикъ~с., 71Чернь~ и др.; 
Лермонтова -"Поэтъ '\ "Пророкъ "; Я:зьп~ова --'~~3емлятрясе
нiе"; гр. А. То.Jстоrо-"Iоаинъ J;амаск.инъ"; )fаi!Аова-"Ок· 
тавы", "ИскусС'rво~, "~fьr выросJш въ суровой школt". Т~
лавтливыit молодоft ученый, А . .К. Вороздинъ, прочелъ лекц1ю 
о воззрtнiяхъ русскихЪ поэтовъ на поэтическое творче

~тво". По сообщепiю корреспондевцiи 71 Русск. Вtдом ·" 
(1897 1'., ;N~ 987), 71сдtлавъ nервонача.'!ьно краткift пстори
ческili обзоръ взРлядовъ П;rа:rопа и Аристотеля на поэ·rи

ческое 'l'ВОрчество II прослtдивъ, зат.J;мъ, кэ.къ отрази.ruсь 
эти вэг:шды на nроизведенiяхъ поэднtltшихъ к..:Iассиковъ .u 
ромап·rиковъ, лекторъ въ дальв':Вйшей 'rасти своего чтеюя 
охарактеризовалЪ въ общихъ чер·rахъ взг.11ядь! на ТО'l'Ъ же 
пред:1,1етъ нашихъ русскихъ поэтовъ. Основпоn взглядъ, по
ложенный г. ВороздинюiЪ въ эту часть, сводится къ -тому, 

ч·rо I'Лaвнi>i-iшie русскiе nоэ·rы (Пушкниъ, Лер:мон·rовъ, Toл
c·roit и др.) ппкоt·да я е яв.1Я.111сь въ своей JIIi'l'epa·rypнoй 
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дtятельи.ости псклюtJительнымн и узкиюt nроrrовtдюrкамя 

теорiи чистаго пскусства Il его отрtшенности отъ заnросовъ 

жизни. Разладъ, J!аrл.ядно про.явrrвшШся между требоваШями 

поэзiи л жпзяп въ 60-ые годы, находи:rъ свое подтвержде

нiе .;rmnь въ ученiях.ъ теоретiiКовъ и въ дtятедьности вто

ростепенвъrхъ поэтовъ, поэты же первокласные всегда стре

мп:rпсь въ своей дмтедьности гармонически сочетать задачи 

высmн.хъ пдеадовъ съ требованiямп жизни. Какъ дек.'lамацiя 
артистовъ, такъ н чтенiе г. Бороздина вызвали пронвденiя 

шумнаго восторга ~юдодежи, которая, чувстqуя себя вть 

путъ к.д,ассной иеqоли стредftма<:ъ U6'!fAJHьtлeи знаками сочув

ствiя зая8ttmь свое yiJotJM'ЬCmвie и oiJoбpeuz'.e ;щца,иъ, потру

дившимся 8?> это утро 1ta ея nOA'ЬJ'!f. Врядъ ли стtны Але
ксандринокаrо теа'rра видiши когда-либо столъ единодушно

шумную, оживленную Jr cвТ.'l'JIO Flаотроенпую публику. Первыfi 

опытъ та.юн1ъ образомъ въ починt пе'rербургс.в:аl'О учеблаго 

округа вышелъ чрезвычайно удаtшымъ, и желате.А,'Ьио, чтобы 

мпа прекрасная ищщiатива 1tашл.а себn. подражанiе въ ос

тад.'Ь?t'ЬtХ'Ъ упраменiяхъ русскихъ учебныхъ окру'tовъv.. 

Даже лэъ этого краткаго rаэетваго отзыва видно, какъ 
хорошо отвес.тrась къ первому оnыту молодежь, ка]).ъ OXOl'HO 

она идетъ на жtmoif н гумаввыfi починъ. Несмотря на тя· 
желы.я условiя общественной и шко.lЬноfi жизни пос;Jtднпхъ 

десятилtтiй, искра Божья всегда у :uолодежи тзtетъ-JT раз
гораетсн прu первыхъ б.Iаrоnрiятныхъ условiяхъ. 

Нtчто подобное такuмъ IJТенiямъ есть у насъ въ }fосквt
давв.о уже, вnрочемъ, не возобв.овл.smшiяся IJТевiя отъ учеб

nаrо отд'iла . . Жаль только что за. нихъ установлена плата) 

и что въ ycтpoitcтnt uхъ nrраетъ слпшкомъ большую роль 

случай. Иющiатива общес1·ва или окрута могла бы прида'l'Ь 
имъ болЪе устойtпшьrя, опредtленвыя н mирокiя формы. 
Другой способъ подъеJ~rа литературваi'О · антереса у совре

менпоИ учащейся молодеJ:ЮI-правильпая органиэацiя лите
ра'rурных.ъ (внtурочных.ъ) чтенifi и . бес1щъ. Кой - гдt такiн 

· чтенi.я: и беоfщы веду'.rъ, но чаще всегq безъ .всякаго плана, 
совершенно случайно. 

-271-

Московскм коммяссi.я преподавателе!{ русскаt·о языка и 

с.1овесности (nри Учебномъ Отдi3л1J Общ. pacnp. техн. эна
Шй) эадума.1а собрать свtд'Внi.я о С()Временномъ состоsrнiи 

этого дtла п его исторiи , чтобы изъ nрошлаго и настоящаго 

извлечь nолезвыя указаШя д.1я будущаго. Думаемъ, соби

ранiе н обработка матерiала не заставятъ себя ждать, обра

тятъ общее вни:ма:н.iе на эту важную сторону школьной 

жизнп и прпведутъ къ нtкотоуюtъ прю,тическнмъ резулъ· 

татамъ. 

Широкому :кругу nрнкосновенныхъ къ педагогическому 

дtлу шщъ были разосланы слtдующiе вопросвые nуакты: 1) 
Ведутсн лк Jnтературныя бесtды съ учащиюн·.я въ учебиомъ 

заведенiи, rдt вы учm·е? 2) Въ классное nЛII вн·в-классное 
время ведутсн бесtды? 3) Съ какими классаъrи веду'.rся бе

сtды? 4),0бяза:rельпо ли участiе въ бесf>дахъ или не обяза

телъ.но? б) EGJiи обязательно, то какой нриблизп·rельно rrро
центъ учащихсн ихъ пос:Вщае•rъ? 6) Мноi'О JIИ учаuwхсн 
фак'rпчески учаотвуетъ въ обсуJJ,tДенiи вопросовъ, nредло

женныхЪ во время бесtды? 7) Rто выбираетъ тему бесfщы'? 
8) ltaкiя тel\l.Ъl выбираются?. 9) Что служитъ источнmtО111Ъ и 
:матерiало:мъ дл.я разработки темы? 10) Подготовляется: ли 
ма'rерiа.1ъ бесtды какою-нибудь предварительною раэрабо·rкоu? 
11) Существуетъ ли установленная форма, въ которой uред
лагаетсн учащимся·лредметъ (вапр., письменнаго или устнаго 

доклада n т. д.)? 12) Не эамt'l·но .IШ въ че:мъ участiе n 
квтересъ къ бесtдЪ со стороны тtхъ учащпхr..я, которые не 

р'imаютм вступить въ обсужденiе вопроса во время бесtды1 
13) Нtтъ .тш чего-нибудь полезнаго въ тtхъ отклоненiяхъ 
оrь вопроса, Еоторыя возможнQ во время nодобвыхъ бесtдъ? 

14) Еъ какtшъ вопросамъ nронвляютъ большift nнтересъ 

смш учащiесн? Н>) Какъ отражаютсSJ: бес·J;ды: а) на взаnм
выхъ отноmенiяхъ учащлхсн, Ь) ,I:Ja ихъ отношенiяхъ къ 

nреnодава'l'еJiямъ, с) на ихъ классныхъ аанюiяхъ n d) на. 
IIXЪ разви'riи? 16) ltaкiя главвыя Sa'rpyдaeaiн встntчали вы 
въ устройств-Б подобныхъ бесtдъ? 17) Не 'l'ребовали ли бе
с•вды какихъ - нuбудъ расходовъ? 18) Есди требовалJf, то 
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откуда бра.1шсь средства для этихъ расходовъ? 19) Не из
вtстно ..m ваиъ чего · нибудь о веденiи бес:Iщъ въ прежнее 

вреУя въ ваше.мъ учебноиъ заведевiп, въ связи съ выше 

предложенными вопросами? 20) Не ooxpaнн.iiOCL ли у васъ 
личньrхъ воспомппавiй изъ вашего юношества о подобныхъ 
лnтературвыхъ бесtдахъ, въ связи оъ выше предложенвшm 

вопросами? 21) Не знаете ли вы чего-нибудь о ведеиiи лп- · 
тературныхъ бесtдъ съ учащимвся въ друrлхъ мtстахъ, въ 

связи съ выше предложенными вопросами~ 22) Какими свt
дtнiтm о лвтературныхъ бесtдахъ съ учаЩИМJiм могли бы 

вы пополнить собираемыя cвtдt1Liя сверхъ предложеивъrхъ 

здtсь вопросовъ? 23) Очитаете лп вы вообще подобныя бе
сtды желательными? 24) Если не счи~аете желательными, 
то почему? 

Отвtты на эти воnросы и собран~ыя лечатныл указанiл 
дадутъ, конечно, богатыlt матерiалъ д.11я выработки общихъ 

правилъ рацiовальн<Нt посt•аиовки такпхъ чтенiй и бесtдъ. 

rоСУд. ПУБmiЧИАН 
ИСТО~ИЧЕGКАЯ 

f)И5ШЮШ!А· РСФСР 
_ 1971 r. 

Ompall. 

4 
9 

24 
25 
37 
4L 
43 
70 
75 
82 
93 
99 

127 
132 
133 
137 
139 
142 
155 
162 
188 
192 

213 

Оnе ч ат к и . 

Ompot:a. Hat1eчamt1110. 

2 сверх~' строя 

14 свuау разбиралось 

17 сверху за 

6 ~ 
..1,0ПОЛН~1ТЪ 

7 св н зу nолу<rившей 

7 " 
вив у 

11 сверху стачки 

5 сп из у читавшiй 

16 сверху ТО 

8 " 
uрошлаго 

17 
" 

но 

3 снизу, ШIЮЛЪ 

3 сверху ... nрошлаrо 

8 
" } •" \ 

1 б~ЪпорS!дочнаrо 
7 

" 
вr<ореняетсл 

2 
" 

~ 'ripommtгo 

3 снизу СЪ 

6 " 
Капля 

9 
" 

nрошлаго 

5 nоверхности 

7 n С.'Ту<ШЛОСЬ 

20 " 
учителя 

12 сверху нын'hшвяго 

ОА!ьдует-ъ чumam•. 

строn 

разбирались 

на 

поnолпятъ 

полу'iавшей 

:выю 

стычки 

ЧI!HIIBШiй 

но 

XV'ПJ / 

uo 
ШI<ОЛРI 

XV'lll 

безnорядочваго 

ВКОрОПЯТСJI. 

XV'III 
ВЪ 

}{аnля 

XV'IП 

поверхностностн 

C.'I)' ЧI\.'JOCЬ 

уч11тедемъ 

XIX 


