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ГЛАВА I. 

О г л а в л е н i е. 

Н·J;сколько 1$~·rупнт&:ll.ныхъ слооъ IOI'I>CTO пре;:щсловiя. 
I\риТiша .1\ОШtентрнч~сl\оll о~гnннзацiн ШJ\ОЛЪ~. Ноаннк
новепiе это!\ сщс1·е~11>1 въ Россtи в·ь 1804 год~·· ~)праз.::tненi~ 
l>оuцеитрнчесJ;оН ОiJГанпзtщiн въ 1R28 году . Hcтopнч.ecitisl, 
теоретическiя JI пр~tктпчещ\ist nрпчнны иесостояте;Iьностн 
концентрнчеакой opro,нrraaцiн J!шолъ. . . . . . . . . . .. 

I'.~IAUA П. Вознш;новенiе нден о неоuходююсти раэдвоенiя сред
няго образоnан!я 11 о 1111разшельно~IЪ сущестnованiп шRолъ 
рааныхъ H<l.npu.влeнii!. Неоuходнмость д1шенiя среднеit 
школы на классuческj·ю II }!СНдьную доказывается нсто
рическимъ опытомъ, t.акъ ,. насъ, такъ и на эаnадt:.. -
Прiобр1>тенiе реадьны:-.tъ обiJазовnнiе:-.tъ самостояте.1ью1rо 
значенiя .во Францiн (enst'ic:пcmeнt special, enseigneшent 
шode1·ne): въ Гермnпiн (реалыlюt гимназiп, высшiяреа.1ьныя 
vчилища): въ AнгJtilf (clnssical sirle,modei·ne side); въ Россiн. 
}ЗНjrтреннiя J;)'JlbTП)tiЬIЯ JI})l(ЧПJIЫ, обуС.'IОВЛПВаiОЩiЯ neot;.. 
ходи.моrтъ рnздвоепiя образованiя на кдасспческое 11 ре
а . .'IЬное. От:шчптеJIЫIЫЯ ЧЕфты того н др~того образованiя. 
Влiянiе рмдвоенiя образованiя па впrтреннНi учебный строй 
школъ и на nы6оръ предметовЪ преnодаванiя. Раздnое~iе 
не ~югло совсрwпться разо~1ъ п вотр·~чало на свое:~rъ !J}·тн 
протнвод-ваствiе. П;lея "объ е:\нноt\ wкоп-в-. какъ O:\Ra пзъ 
nонытокъ :3а,!.!l'р:кать ра:цuщтiе средняго образовааiя. 
Ilсторлческое nозн11кноuе•liе этоn н~еп. Нев1>рностъ ссыJШи 
на с)·ществоuанiе б)·дто бы .въ nрежнiя времена no.nнaro 
едпнства образоваniя. Оmнбочностъ щ!"!>нiя будто ра.а.двое
нiе средняго обj)n.эованiя nодрываеТЪ ед1rнство нацiоналL
ной культпJы. Въ настоящее вре~rя са~tые р1>mпте:rьные 
С'l'Оронншш .едJпrой школы" о·rказываются отъ no.1юtro 
оGъединенiя сре.:щяrо образоnапiя 11 на его м1>сто ставятъ 
вопросъ о мо:\lент·h, съ котораго ~южно допJ•стлть раздвоенiе. 

СТР. 

1 

1 

;]'АВА ПI. РааJiпчньш nереходныл фор~!ы шкмъ, пм1>ющiя n·мью 
ч:з.стнчное nрщшреиiе прrшцпnовъ едннства п ра:з~военisr 
обрааuванiя. БпфуркацiSI 11 разшrчные ел .впды во Фран
цiи, въ ГерщtНi!! н въ Россiв. Па:.tенiе Gпфypt\I!,Цioннoli 
системы п .внутреннiя nри•шны этого паденisr. Стре)тенiе 
ВО8СЩ110DИТЬ uJ!ф)'IJl\a.UiiO DЪ 8/l~!аСКJJрованНОМЪ BIIД1>. ВЪ 
9>орм·в того шш др~·го.го объе;щненiн младmихъ классовЪ.-· 
йто стре:.1ленiе, вьтсТ)111lЯ теоретнч!!СIШ протпnъ С.:JИШI\О.'!Ъ 
р:1ннсtt сnецinлнз!!оцiн оСф113ова.н:iя. въ д1>йстонтельности 
ведетъ .къ )'силе1шо cneцtaЛШIIЩIJl. • • • . • . • • . . • . 29 

r.JIABA ГV'. Предложенiя, 1\ЛОНЯЩiiiСЯ 1\Ъ преобрn.зованiю органн-
о зацiи вашего средняго оtjразовnпiя uлu путюrь воастано

вnеiriя )·чебнагu строя, с~·ществовnвшаrо въ Pocciu nъ 



lY 

50-хъ годахъ. т. t\, возвращоиiя 1\Ъ гнмназiямъ съ однимъ 
латинсюшъ нзьшо~rъ, преп()да.вае~IЬIМЪ въ соi<ращеrшомъ 
разм'Вр·н. илu путемъ оргапизацiи, xoтsr и C!LMOC'l'OSITeJIЬ
ныx7' tщассич~шшхъ и реальныхЪ :учеuныхъ ааведенiй, 
но подъ yoJ!OBlf.шъ бoJI'Be. nоздилго начн.на нзученisr древ
нихЪ НЗЫJ\ОВ'Ь въ гимназtях·r,. Ра;зборъ вонроса о uремени 
на.ча~Iа изученiн ;1атинскаго srзы.l\a Восrти'!·ательное :ща
ченiе преrrодаванiя ла'l~ИНСt\аго языка. въ младшихъ Iшас
сахъ, I\а.къ пропедевтюш Щ\.!!ЪИ'tйшаго гнмюtзпчесi\!tГо обра
аованiя. Причины, по Rонмъ но.вые ~ШЫJtН оъ это;мъ отно
шенiи не :могутъ зам·I;ни·r·ъ дрешшхъ. Нессновательность 
:~-·твержденisr, будто нераспо1rоженiе учени.ковъ нашихъ гим
на:зiй къ изученirо древнихъ яаыковъ аависитъ отъ слнщ-
1\О~rъ ранняго начала этого -!fЗученiя. Ошибочность мп·J;нiя, 
что nозднее начоло нз~·чеJпя дре-внихъ языiювъ можеп 
прпнести rто.цьэу самому nреnодаванiю этихъ предметtш·ь. 
Оnытъ Францiи и Германiи ~оказываетъ т·t nреJ-шущества, 
которыя дае'l'Ъ П})еподаnаще латинсliаl'о языю1 в·ь млад

шихъ KJraccax:ь. Jlожнос'lъ J'в:I;ренiя буд'l'О бы отъ слиПffiомъ 
раиняга и иiiтонсивнаго изученiн древнихъ srзыковъ :за
внснтъ число неусл·1изаrощихъ въ гимназi.яхъ и сшшшомъ 
незначи-rелъныn процентъ о1~анчивающпхъ въ н~хъ курсъ. 
Сравнеюе ВЪ ЭТЮI'Ь ОТНОШеНJИ J!YCCIЩX'I) ГНМНО..'31Й ВЪ 50-ХЪ 

СТ?, 

. и 00-хъ годахъ н въ I01C'l'OJiщee нремн. 3наченiе новой франк
ФП)Тской r.нстемы организо.цiп Jшnсспческой гюшазiн. 
Достнгаетъ ли эта систе::ча тl:.х:ь теоретичесJtихъ и nрн.l\-
тичесюtхъ выго;~.ъ, которьш она с~•литъ? . , . . . . . . 35 

ГЛАВА V. Oбщiil выводъ шзъ · содержанiя ,предшествующихъ главъ. 
Неоuходю1ость параллельнаго сJ•щество ванi.я самостоятель
ныхЪ ШКОЛЪ СЪ раЗНЫМЪ наrrравле1:1iемъ Н необХОДЮ:IОСТЬ 
nредоставить :Rа.ждо~rу нап-равJrенiю IН>эможность nолнаго 
н онободнаго развнтiя. Правильиость шютемы, допуоr\аю
щеtr самостоятельное и разд1шъное СJ'Ществованiе :Бласеп
чесюrхъ гимнааiй и реаJrьиыхъ училищъ, и р'ядомъ съ 
нищr вовможно больuшгn ра:-знообразiя профессiонаJrьныхъ 
н шtыхъ школъ.-llараллельное существованiе самостоя
тельныхъ гимиа:зiй н реальныхъ учи.щнцъ не должно вести 
къ ш:.ъ обособленности; напротивъ, необходимо установить 
меЖду ними свsrзь (не нарушая ихъ самостоятельности) 
Н~'темъ пзыс:Rанiя способ~въ сд·~;ш:г_ь возможнымЪ пере
ходъ изъ однихъ ваведеюй въ друг1я. llрим·връ подобной 
свтш. существовашпей междv у·Ьздны~ш учшщща~ш н 
гюшазiя~ш при д·I;йствiп устава 1828 года. . . . . . . , 55 

Г.ТТАВА YI. Неоuходимость устранить другiенедостаткп нашей с~реднеti 
школы, незавнси~iО отъ установленiя. связн между раз
Jшчнъши Rатегорtя:-.rи шrюлъ.- Одпнъ нзъ 1'РJ'nныхъ не
достатковЪ наruей "учебной организаЦiн заюuочается въ 
отс)·тствiп эле:чентарныхъ mкoJrъ и вообще въ отсутствiп 
оргюiпзовающго э.:Jе~lеilтарнаго образомнiя. Другiе не
д?статю~ нашей yqeuнot'r оргщшзащи нъ снязп съ обвнне
щюш, взводюrымп въ осоuенностп на совре;-.rенньш гим
назiн.-Эти обвнnенiя не лишены основанiл, но недостатки, 
приnисывае~rые tшrназiя~rъ. присущи не нмъ одюв1·ь, а 
вс:~>~rъ наrш1мъ J·чеuиымъ :за.веденiя~IЪ и :коренs1тся nъ об
ще;-.Iъ ло:юшенiн нашеr•о просв'Бщенiя. Необходимость nо
эт.о~r~· Rореннаrо пpeoбpaaonai-riя, направленнаго f!~ на од'но 
пз~1Ънеюе Щ)ОГраммъ. а на )•с•rраненiе обш;их:ь nричинъ, 
Об)·с.;rомнвающнхъ печаль!fое положенiе средней школы 
!jОобще. Положенiе нашеtr с·редней школы до 1849 года. 
Нреобра:зованiе 1849-1851 го;~.овъ, и реформы графа Д. А. 
То:IСтого. llрнчниа неудачи этихъ посл'Вднихъ реформъ. no · 
С)'ществу nравю1ьно. :защ,~rанныхъ, Rpoe'l'M въ соаданiп 
J!ожнаго общаrо Ш:Rольнаго Jiежима. Пагубны:я nооЛ'Вдствisr 
этого режн:~~а д:rя Ii:шо:~ы во вceJi ея совокупно,сти и дл.я 

у 

СТР. 

вс·J>хъ впдовъ школъ, ка~:ъ нласснческихъ. такъ и реаль
ныхъ.-Вредное BJ!lянie этого режима на отношенiя ItЪ 
щкол'В, семь 'В и обществу, а равно на учащих м и учащихъ. 
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:Къ вопросу о реорганизацiи ередняго 

образованiя. 

I. 

UнрRуляръ :мшпrстра. народнаго просв·tщенiя отъ 8 lю~~l 
1899 г. вновь поставилъ на очередь вопросъ о преобразоваши 
средней школы. Отовсюд;i стали по.:rучаться сообщенiя о проис
ходящихЪ по сюrу предмету сов·Ъщанiяхъ педагоговъ, профессо
ровъ, родите.;:rей И npeдcтaВJ.I'l'eдet:t ОбЩеСТВа. Н~ВТЪ ПОtiТИ газетЫ, 
въ которой не появлялись бы статыr, касающiяся вопроса о болЪе 
и:rш менТ.е коренпомъ пз~r·tненiи существующаго строя средняrо 
образованiя. Въ необходимости подобн~1.rо пзмЪненiя всt согласны, 
но относительно направленiл, въ Itоторомъ желательно было qы 
осуществить его, высrtазываются rtрайне разнообразные В3Гляды. 
и д1:.лаются самыя: противопо.Jiожныя предложенiя, rtacaroщiяcя 
то принцхшiадьныхъ вопросовъ общей организацiи средней школы 
и сис·rемы, на которой желательно было бы ее основать, то бо.wЬе 
частныхъ, но не менtе важныхъ вопросовъ о постановкt пр~
подаванiя отд·.Бльныхъ пред~rетовъ, о . методахъ nреподаванiя, о 
положенiи въ шrюл'В учителей и объ :ихъ отношенiяхъ rtъ уча
щиися и къ обществу, о бол:ьшемъ развитiи индивидуальнос·ги 
учащихся и т. д. 

Въ настоящее врюш на:мъ лично дове.'Iось уже познщ\о
мпться съ десятrtомъ, а, пож.а.луй, даже и больше, подобныхъ 
предложенiй, по бо.i!ьшей части едва-ли сов?.!'встимыхъ другъ съ 
друго:чъ, ч1шъ, однако, очевидно, вовсе еще не исчерпывается 

все ихъ разнообразiе. Между тtмъ, въ ВIЩУ предполагаем:ьrхъ 
преобразованiй, теперь бо~r·ве, ч':Вм:ъ I~огда-либо, было. бы .жела
те.лъно разобраться въ этомъ лабиринтЪ взглядовъ и мн·.Внi1t, 
почему мы и рtшаемся прило.:-н.ить нашъ поси.1rышй трудъ къ . 
воюrожному выЛспенiю хотя бы нЪсколькихъ спорных:ъ школь
иыхъ вопросовъ; но , вnолн.:В соаиавая невозмо.жность войти nъ 
nредЪлахъ ва.стоящаго Itpaткaro пзслtдоваmя въ раасмотр1шiе ихъ 
всtхъ, мы ограничимся разборомъ толыtо нЪitоторыхъ изъ нихъ 
и не будемъ, наприм':Връ, останавливаться ·Hft обсуж.nенiи столь 
моднаго и распространеннаго увлеченiя легком:ыСJrенно-фантастrr
чееrюю идеею ,,новаrо восшiтанiя" (Education nouvelle) француза 
Де:мо,11ена, выдающаго со•tин.енн.ую U.lt~ теорiю школьпо1t орга.ни-" 
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аацiп <~tt :квннтъ-эссеiЩiю б~rдто Gы вс:шкаго англо-саксонскаго 
духа, по не дающаt•о ceu'L> nрн этомъ дaJI\C труда сооuра:.ш1ъ, 
д-.l;iiст.вите.JlЬНо-лп на почв·r) такой или хо•t•.я uы подобной орга
шrзщiн J}Ъ течеяiе в·Jуковъ .во:зрос.тrа л окр·впла англо-саксонсr~ан 
I~YJIЫ'ypa. Стремясь во шrоrомъ подража·гь uла.женнп!t памя1·и 
основа·rе.;но школы ф rщантролпстовъ, н·Iжоl'да знамени·rому Баае
дову, Де~юJiенъ, стоя нел:шtрюю ниже его по уму н 'l'аланту, 
запыствуетъ толы.:о дурвыя его rtачества и лревосходи·rъ его въ 

сплетенiu вьшысла съ д·.tнствительностыо, въ смtшевiи шарла
тавств~t съ до.лею пскренняго чувс."rва и въ .соеди:пенiи н1Jско.:п,
ЮIХЪ серiозныхъ :-.I.ьн:.'lett съ массою rромюrхъ, но пустыхъ фразъ. 
Мы не ста.немъ 1'очно TDШI\C J{аса·rься совtщанiй по шrtолыiому 
воnросу, подоuиыхъ то~I~'. ко·rорое недавно собиралось въ ICypcrt·J~ 
II КОТОрОе, OI\OП<JaTeJIЬHO р'lШIИВЪ, КЪ JДOBO,ЛuC'ГBiiO f'Г. I~урСI<ИХЪ 
оuывателен, вопросъ не толпко о 6езпоJrезвости, но и о вред·.В пау
чевiя древнихъ языi<овъ возым·.tло, насколыю возможно, no rtpaйпc1t 
мtpt, судить по краткюrъ газетнъшъ изв·вс1·i.ямъ счас:тдивую мыСJп~ 
о тюшмъ преобразовавiп гшшазiп, при ноторомъ всякiй учащiilся, 
хотя uы соЕершенный недоучrса, ж>гъ разсчитывать на по.11ученiе 
по возможности безъ вс.якаrо труда, диплома, сос·r·авJlJнощаго, 
повндшю:м:у, главный предме·r·ъ ouщaro вождел·Хшiя. Равны:-,.rъ 
образо~rъ мы .не uудемъ ю:одпть въ paacмo1·ptJI1.e паивно-J·тшш
тарныхъ теорНt, тпшrчншrъ nрсдставnтелемъ Itоихъ недавно вы
cтyrnr:rrъ г~афъ Л~въ Толстоtt-с.ЪIRъ, nостаВJiяющW ц'!>лью оuра
зоваш.я npJoбptтeвie возможно бо.:rьшеtt суммы знанi1i и ум·.!шШ, 
nрнанаваемыхъ IIJ.IЪ, графомъ То.'Iстымъ, ocoGo полезными, .же
лающШ Мрашть r'урсъ шимы въ пестрыН вшrегретъ энцш<ло. 
пещ~чесюrхъ знauifi п стрсшrщiйся перестрои·rъ въ этомъ напра
менш школу на совершенно "новыхъ нача.11ахъ". въ I\аt<овыхъ 

видахъ графъ JYBllillJ1CЯ щ>едставить вниманiю nубтши не только 
выраб?rанв:Ъ111. юrъ совершепво повыll учебшtt шrавъ, но н рос
пнсаюе зан.ятlfi по днямъ н часа"rъ въ этой школt будущаго. 
При это~IЪ , однако, графъ .1Iевъ Толстоfi-сынъ, въ тыс.я.чный разъ 
подтверждая даввпшиее нареченiе, ч·rо ново 1'ОЛЬI<О то, что хорошо 
забыто, в1>роятно, сюrъ того не подозрtвм, возвращается 1"ъ 
пропов·1щн давно отж.нвшпхъ энциклопедичесюrхъ c·rpeилeнitl, 
проинкшпхъ въ школу nrш эарожденiн реальнаго наnрюшенiн, 
поill>Зовавшпхся бо.1ьшою попу;rярностыо Jl'ВТЪ сто тому но.за;(ъ, 
1rn1>вшп~ъ въ свое вреыя оuширную лптератJ'РУ и псПЬiтанпыхъ 
въ шнро}\ю.:ъ раюt'Врахъ на д·влт., нn :которыя, доказавъ эат·.В~t'!> 
свою практrrчесr;~·ю п теОJ>стнчесr<ую uесоtп•ояте.лъность, давно 
I<анулн въ Лету п оставлены реа.1ьною пшо;юю, въ Iютopntt они 
зародИЛ1IСЬ . 

. Оетавлян таюв1ъ оuра:зо.мъ въ сторо·нt с~гжд~нi.я и предло
жеш.я, ~оторыя, очсвндно, пе могутъ Gыть nрпнятъr во шrn:мавiс 
uрп серю:шоtt раэ~або·rк·t ШJ\О.'!Ыiаго вопроса, мы ограmtчимс.я 
т-Ьм.п nредпо.'Iожеmюш, которъrа ыоrутъ им.'l\ТЪ въ этом.ъ отно.,. 
meвin большее знач:енiе, н посв.ятамъ первую пашу статью во
nросу о таr•ъ называемой концентрической оргапизацiи шRолы,~ 
причемъ, дабы оставаться на почвt дtйствите.льно дtлаемыхъ 
предложенiй н вьtсказапвыхъ уже мнtнiй, ·мы Л]?Ю1емъ за нс
ходную точку нашпхъ су:.-нде.нitt статьи "Русс:кихъ Вiщомостен .. , 
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rrоявившiнся осенью 1899 года, такъ какъ въ статьяхъ э·r•rrxъ 
напболtе опрсд·tмrшо н .нсно формируе'l'<Ш мысль о значенiн и 
по.nь:3'В :кшщеа1·рнчес:кой Оl>гашrзапiи шrtолъ, г.па.вныя основ~>! 
мен, 1tакъ mщно и<~ъ помяпу·rыхъ статеtl, :заtшючаются вь 
С.П'ВдуJОЩ!:'МЪ: 

1) выходъ иаъ затрудненШ, ощунщ~мыхъ прн ныи·I> суще-
стяуюшей орrавизацiи средн.яго образоваюя, }lОЖетъ дать то;ько 
введеиiе системы такъ назы:ваемыхъ Iiонцснтрнческпхъ оuще
оuразовательныхъ школъ, т. е. созданiе ~rзъ т~перешнихъ млад
шнхъ классовъ средне-учеuныхъ заведеmtt отд1ьльны:t"о y•uмu1!'" 
не въ томъ :вид·в, ю1къ сущес•rвуютъ у наеъ теперь прогимназш, 
n съ са.мостолтель'Н-Ы.Аtu ' ц1ъл.я.м.и tt со закон.тtш·mою 1z}оzрадмою . 
Нри ·rar-.oн систем·в ШI{OJIЫ ра..зличвыхъ cтeпerreti должны образо
вать не прерывающJ·юм л'встН!ЩJ, ведущую отъ нпзшаго оuра-
зованiя къ среднему и отъ средияrо къ высшему. . 

:.!) Для достпженiя вышеука;запной ц'Влп, по мн·в~ю "Руе
сr~ихъ ВЪдомостеН", .желательпо вернуться къ орrанпзацш еуще
ствовавшей у ио.сь въ наqалt стол1>тfя, въ ?ервое врем;r пu 
у<rрсжденiи миuистерства народпа!'о просв·1;щсшя. Вс·в учеоныя 
заведенiя тогда предпоJrаrалось расположnть J(Оrщентричесюr 
вокру1vь университета: ·приходсi\Ое училище должно 6ыло щшать 
законченное начадьное о6разо-во.нiе н въ то же вpel'.rn rотов!r·rь 
къ у1>здному ~'ЧПЛИЩj': зто пос.пЪднее должн~ бътло давать оuра
аованiе степенью выше л готовить къ гимна:шо, Rоторая, въ свою 
о•Iередь, до.;rжна бы.ла :Jаю\нчнвать среднее образованiе н гот~
внть къ университету. Прп это11~ъ ун:~зывается ва т.о. что подоu
ва.я Itонцентрпческая организа.цш учеuныхъ 3t\Ведешй, свя;зываю
щая все д:!шо просЕtщенi.я въ о~но стройное цЪлое, просуще
ствовала у насъ въ обще?.rъ Gод·Ье полувЪrщ п бътла оставлена 
не пото~rу, чтобы въ не!t ca~to!t обнаружили.сь недостатюr , n. 
вс.'I·}цствiе стремленitl RЪ усш1епiю nроподаваюя древнихъ язы
I\ОВЪ и вкдюченiя ихъ въ прогрюшу nepвaro rшасса, благодаря 
че~tУ толстовСI\t\.Я гшша:шческая peqюp~ra окончате.:rьно порвала 

· свяЗь среднеА. школы съ у·~здиюш а !Jрихо~сшrмн. училищами 
п ус1·ановпла будто бы особо вредную саецlа.Jrшнщtю средняго 

оuра:зованiя. . . 
3) Прн во3вращевiп къ концентрнческоа оргаuпзацш реко

~rендуется ВОСПОЛЬЗОВ/\ТЬСЯ НЫН'ВШНЮШ mpexii"...IIПCC'JI.Ы,Itu, 1\!\КЪ 
выражаются "Русскiя В-tдомостп·', zородскu.\ш. у•т.лища.щt п свн
зать нхъ,-нодъ ;условiе:-.rъ нtмтораго иэмЪнеюя пхъ nрограюiъ
съ одноtt стороны ·-СЪ нын·Ьшншш начальнЫ11Ш учи.rшща?.tи, а ~ъ 
др~той-съ гшtназi.ямн н реальнымп учнлищамп, по отноше.юю 
I<Ъ 1\ОИЬlЪ OFIH, объедпюнr I\.~'рСЫ ~иадШНХЪ RЛА.ССОВЪ, ДОЛЖНЫ 
3tш1ншть cirr пос.:r·Jщнiе н возс1·ановн1ъ преемст.вешrость Itypca 
шко:rъ всЪхъ ступенеtt, б.:rагодаря че:-.rу у'Iенпкъ ве.якой нача.1!ь
ноtt ШI.-олы: буде'l'Ъ шl'.Вть возыожность, смотря по свошtъ спо

собнос.тя~1Ъ и С1\лонностsшъ, двигаться изъ одного учебнаго ;за
ведепiя въ друrое-отъ нача:rьпаго до высшаго. 

-:1:) Rpdм'D дtютиженlя подоGнаrо, на первы!l вэrлядъ въ 
вы:сше1i стеnени заманчиваго, пдеальнаrо построенiя всеебщаго 
образованiя, возстанов.;rенiе rюнцентрич:ескоН оргаш;зацiи ~Шitолы 
доJI:.-1~но и~rЪть ц;Jшью унпчтожи:тr, С;)'ществ:>'ЮЩJ'Ю uудто uы спе-
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цiалнзацiю шr<олы. не затрагивая притомъ,-IШI\Ъ по.11агаютъ 

"PyccRiя Вtдомост!I': ,.-существевныхъ 1штерссовъ классичесi<аrо 

образованiя. ·. 
'Га1шмъ оuра:зо~rъ. въ пользу концентрическоt! оргаппз:щш 

ШI\О.'IЫ выставляется: 1) :исторпческitt опы~'Ъ, 2) теоретичеСI\iя 
uреныущества nедагогпчесRаго свойства н 8) конечные, nра.Itти
ческн полез!IЪlе результаты. Постараемся разобрать вс·Ь э·rн 
доводы. . 

Прежде всего считаемъ веобходпмымъ Н'ЙСitолько псправпть 
петочиость ссы:Jпш па псторiю нашей школы, подтнерждающсН 
б.vдто бы желательность н пользу возвращепiя къ школьнон 
орган11зацiп начала XL'C столtтiя. 

Органнзацiя шкоJiы, о которой: идетъ рЪчь, созданная подъ 
влiянiе~tъ школьньiхъ порядмвъ, уже pante сущес'l'ВОВаншихъ, 
но въ эnачительно ино-мъ вид·Б-nъ По.лыu1~ и J11Гl'B'1>, наш.аа 
себЪ нырnженiе nъ устав·в -5 ноября 1 80-i г., съ Jta.Itoвnгo врем~пи 
началось nрсо6разованiс прежнихъ ГJiавпыхъ п мал:ыхъ учи:.шщъ, 
въ гю1нааiн н· у·:Вздныя у•r~шпща. Это преобразованiе пронзош.тrо 
не сразу, а пос·rепеюrо и nрпто:мъ сrшчками (пpeoupaaono.нie ве
.лось особенно :шергпчно въ 1805, а зат·Ьмъ nъ 1808 г.) и ааi<Оf1:
чщiось только около 1815 г. Ме~rщу ТТ.м'ъ. уже на nервых.ъ no
J)fiXЪ обнаружилисп не толыtо недостаткп ·nрограммъ, страдав
шпхъ крайнею энци:к.;rопедичпос.тью, и сnособовъ преподаванiя, 
-но tt cn.lt01t оргапи.заиiи; nодготовrtа, даваемая у·Ьздпыми учплн
ща~ш, Оitазалась съ первой же мnнуты весьма мало соотв':Вт
ствующе:ю тt.мъ ~·cJioвiюtъ, которыя необходимы д.'I.Я nрохожденiя 
гrшназпческаrо курса, · благодаря чему гимпа.зiп во все врс~1я 
д·вйствiя ~~става 1804 г. плохо развп~ались n, пользуsrсь весыш 
ма;;Iою nоnулярностью въ обществЪ, имТ.ли даже ~reпьmin усnЪхъ, 
чtмъ nрежпiл главныл учплпща, что впол:н'h подтверждаетсЯ, 
i\aRЪ отзывами современниковЪ (слtды коихъ можно nattтн въ 
трудахъ коьшиссiи, организованной въ 20-хъ годахъ для uре
образованiя пашего школьнаго устройства), такъ 'и статистпче
скшш даннюш, пзъ которыхъ видно, что въ 1808 году,-т. е. 
.коца уставъ 1804 г. 6ы.1ъ введенъ въ дtйствiе въ значит8.11Ь
во~ъ Числ'h учебньтхъ заведенiй,-въ 42 гимназiяхъ с.-петерб~•рг
скаго, :\!Осковсr,аго, харьковскаго и казапскаго округовъ (:\rЫ не 

говоримъ о дерптскО)iЪ окруГ'.В, а равно о заnадныхъ губернiяхъ 
и Польшt, такъ какъ тамъ дtйствовалп: иные порядюr), ученл:- . 
I\ОВЪ 6ы.11о 3,841 и, слТ.довательно, въ среднеА1Ъ на гимна:зiю 
прtrходи.;юсь 93 учепиr<а; къ 1825-:му же году, Itогда назрtло 
сознанiе необходю1ост.и I\оренпого преобразованiя всей нашен 
шко;rьпой организацiи:, въ 45 гимпазiяхъ Т'Вхъ же округовъ 
оставалось всего 2,826 учеюшовъ, т. е. въ средпемъ по 63 уче
ника на гшшазiю. 

То.11ько nоелЪ уnра:здненiя въ 1828 г. копцентричесr~оtt орга
пи:зацiи школъ гимиазiи стали быстро развиваться, Ir ко време:юr 
no:шt:~.ro осуществленiя рефор:\1Ы въ 1836 г. въ 59 гимназiяхъ 
в~шеукааанвыхъ ОRрутовъ было уже 10.002 ученика, т. е. въ 

сре.:щеыъ по 169 на .каждую. (*) JтRазываемое нами нераспо-

С'') Хотя, ca~ro собою разум'!;ется, что при оц1>нк1> uифры 10,00~) , ко-
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Jюженiе населенiя къ гшrназiямъ, организоваrшымъ по уставу 
180± г., н сравнительnо Gольшан снмпатiя, rtоторою поль:зова
лrюь даже школы прежняго устройства, оuъsiСпяется, какъ мы 
може.мъ утверждать на осповапiи положите.1ьпыхъ Дапныхъ, 
nрешrущественно тtмъ имешiо обстоятельс·rвомъ, что таыъ, rд·t; 
существовми главныя училнща. "малыя учn;пrща" входпли въ 
нхъ составъ, Itакъ оргапичес:кэя их.ъ часть, составляющая съ 

HII)Ш одно оощее цtлое, что давало лгrшiе результаты. чtмъ 
созданное уставо.мъ 180-1- г. обособленное существоваШе гшr.назiН 
и уt.здныхъ учнлищъ. Наrюиецъ, нельзя не внд;hть яснnго 
Д()RЭ.ЗатеJIЬс·rва пеудовлетвори·гельности результатовъ конц~нтрп

ческоtt с.исте:мы .въ томъ, что очепь скоро nocлt введеюя ея 
въ дt.йствiе при цtломъ рядЪ гимпазШ было призвано Нf\Об
ходи.мы:-.-rъ ус·rроnть nриготовательные rшассы, которые юr'h.шr 
ц1шыо замЪнить и улучшить ту имешrо подготоВitу нъ гнмпа
зiн, которую дD.II.жпы были собственно давать, но въ дtйствп
тСJrьности не давали у'h:щныя учнлпща; а вм·вст·:В съ тtы1. во 
вс·r:.хъ r;:рупныхъ цеtи•рахъ съ тою .же цiшьm стали во мио
жествt вознrпtать частные nэпсiоны и шко.11ы. Вс·Ь эти обсто
ятельства были весьма внимательно .изучены и взв·.Вшены въ 
20-хъ годахъ "ком:миссiею ус,·ро11стна учплпщъ"!.. .Rоторая, nрп 
участiи та1шхъ людей, Rai<Ъ СперансшШ, графъ J. варовъ, графъ 
Строгановъ, Illпшковъ и др., пришла къ зюшюченiю о непрн
ГО.1Ности концею·ричеекоll оргаплзанiп школъ п в1zолнtь соз-на· 
те.zън.о от.м.,..ьнила ее, въtработаво )'Става, Bыco11miuu: одобренпый 
8 декабря. r828 z. Въ сп.~IУ сего устава г.нмпазiп бюш nревра
щены въ 7 -мп кдассныя учебныя заведенisr съ одюшъ ц·.fшьньпrъ 
курсомъ (§§ I-1:3-157 уст.), а у·Ьзднн.я учп.тruща были: иреобра
зованы UЗ'Ь 2-:Х:Ъ-.'IЪ'l'НИХЪ ВЪ 3-ХЪ·Л.'ВТНi.Я ШRОЛЫ, СЪ СЮfОСТОЯ
те.lЬНОЮ программою п самостоя·rельпьrмн задачаi\IП (§§ 46, 55-
60), непосредственно съ гшrпазiюш не снязанныя. 

Такиыъ образО)iЪ, концентрическая организацiя Ш!Ю.'IЪ. 
созданная уставоыъ 1804 г., въ дtttствптельностн (если nрпнять 
во внпманiе, что уставъ бrыъ прпведенъ въ исполненiе много 
nозднtе) прос~'Ществовавъ }.tен·.Ье 20 :Itтъ, па первыхъ же по
рахъ оnазалась на пра:ктпкt п.е~rдовлетворпт8.11ьною, не встрtтп:In. 
соqувствiя въ общсс.тв·Ь и по зрi>:ншъ обсужденiп ("I~О~iмпссiя 
устроНства учплищъ" работала 21/ 2 года) бьr:rn. ОСJ'Ждена п от
:мtнепа nравптельствоыъ. 

'fOj)Oit ДОСТИГдО ЧИСЛО ;I"I!tЩI!XCЯ ВЪ !'Ю!118.ЗiЮ:Ъ КЪ 1836 Г. , необХОДШ!О 
принять no вюшанiе, 1щкъ н'fiкоторое ~rвелачеиiе числа гимназiй, Тl\.1\'Ь н 
то, Ч'l'О гнмназiи быпн преобрмованы нзъ 4-х1,·1\JП1Ссныхъ нъ 7-мн !Шt\<:с
ныл, нричемъ къ nрежниыъ гнмнаэiямъ t!ыли прнсоедпнены два ~rш:щ
mпхъ Iшасса.,tдотого заы·Iшяnшiесл 2-хъ 1шассными прнходс1шми .учллпщ<t~tн) 
н былъ образованЪ старшiй 7-ой .кш1ссъ. и хотл DCJI1щcтвie сего изъ об
щаго чнс.тiа уч11щихся в·ь гимиазiяхъ въ 1836 г., для сравненiн съ прежюrщ, 
времене.мъ с.тr·tдуетъ исключ.птъ паъ общеit цифры 10.000 прим'Врно 11:.~. но 
т1щъ не мен'Ве, uельая отр1щать знамепателыtос'lъ того факта, что, начи
нан съ 1828 г., чнело учащнхсл 11ъ гнмио.эiяхъ стало неnрерывно nоз}ш· 
стать, въ то время какъ прп существоt~а.нiп коJЩентрич.еской организадiн 
оно постоянно настолько nащшо, что за nерiодъ вре~1ешr съ 1804 по 18'28 
гпдъ гюrна.аi.н потеряли почти 25°/0 ~'чеииковъ, сраuнпте.:Iъно с·ь главнымн 
учианща.мн, за~t'Внявmимн I'Юtназiи до ~·стаиовленiя t;оиuентрическоrt 
оргаиизацiи ШJ\олъ. 
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Чтu же r:ucneтcя до у1·вержденjя, ЧТJ 1\0иr~c_;r1·p.~rчecr<:aя ор-
1·аншJо.цiя шitOJrъ просуществовала uудто uы в~ J оссш до. GО-х.ъ 
годоnъ н окончательно шt.па лишь вс.тtдстше стрсмJIСНlЯ r,ъ 
ушпенiю I-<;rаос.пциюrа въ гпмназiяхъ и въ свя;щ съ рсформамн 
гр. j. А. 'l'олстого, то утвержденiе :э·rо основано ~~ очеБидноr.;;ь 
uе.:~.оразум·внin, шr'.Вющнмъ, в'Вро.ятно, свонмъ псrочнюю:.tъ 10 
оGстоятельстБо, что до конца пятидеся1'ЬIХЪ годовъ въ в~nшхъ 
по.1ьсRнхъ и западныхЪ г~rберniяхъ (не псrtлючая губернiй Вн
теuСI\011 н 1\fогплевскоН, вхо;нmшлхъ БЪ составЪ с.-nе1•ерuург
скаго ol\pyra), д-:t>ttствит~ТIЬво, сущес·rвова.nъ ocourxй т:rпъ пп~
шпхъ учебnшъ заведешtt веnосредствеtmо связавnыхъ с.ъ гн
:~rназimш п воспвших:ъ нai~renoвaнie "у'Вздныхъ учи.1шщъ" . 'l'arto
вышr uылн 5-ти 1wzaccн'ЬtJt доортщсz·л училнща, час1ЪЮ нереиме
НОВ!ШВЫЯ НЗЪ nреЖНИХЪ ПОДЪ-ОRруЖНЫХЪ учи.JТИЩЪ ЛИТО13СЮfХЪ 

г)'·(iервШ, частью преобразованпыя изъ поJIЬ<шнхъ о9nодиыхъ 
учн.1ищъ лли основанныл noc..тh 1832 г., вэам·Jшъ унра:щне1шых1. 
'въ запnдныхъ rуберпiяхъ учшшщъ духовнаго (ка:rо.ничешшго) 
в'В.J.омства,. Эти уtздnыя учшшща Ш\tЪли ~чень ·мало обш,ю·о еъ 
прочшш учп.тшщаып 1•ого же иаим:еиовашя, существовавши:~rr 
въ oc·1•n.лыro1t 'Россiи, Унtr<:.ъ прп Roнцeuтpичecrtott орrаниэацш 
шко.1ъ по уставу 1804 г., таr{ъ · и пос.тrЪ упра:щнеиiя этой орrа
нп:ищiп въ 1828 г. Эти ''tьзон.ы.я у•шли.ща бы.л.и н.u•tmo иное, 
1>ah"o 1zpom.щщзz'lt н о·rличалпсь о·rъ прочихъ уtздВЬIХЪ училищъ 
юшъ по nродо.чжптельности курса, та:къ и по программамъ, IШ

торыя не претслдова.шr нп на накончевность, нн на само_стоятеJIЬ

ныл Ц'i>лн, а tiышr 6езус:rовно точнъпrъ воспропзведеюемъ про
гра)п.tъ )Шадшихъ 1\.!1ассовъ гимназiп ( съ латiшсюшъ яаы~омъ 
съ 1-го же к.тшсса). 3ат1>~Iъ связь спхъ училищъ съ Гiшназr.ямн 
uы;ш порвнна вовсе не вс.тtдствiе усuленiя въ гшrвазiяхъ к:rас
сrщнюrа п не въ связн съ реформюш графа Толс·rого, а, папр~
тивъ, гораздо раньше, м> эпоху uJн.енi.я н.а илассичсское образоопн.1с 
юtчавшагося въ Польш'В съ пз.J,анiемъ доnолнптелыiаrо пoJio
жeuiя по Управ.'lевiю варшавскаго уче6наго округа отъ 21 марта 
18-!5 r., а 'въ оста..1ьвоtt Pocciu--ao воспое.rt.доваniп Высоча.ttше 
:vтвершденнаrо ~rв1шiя Государетвеннаго Сов·hта 21 ?.Hlp1'a 1849 г. 
• Это послЪ.'\Rее заr~опопо.1оженiе отодвигало, Баrtъ извЪство, 
начаJIО nреподаБанiя .11атпнс1-:аго языr.;.а въ гюшазiяхъ изъ 1 въ 
-:1: R.1ассъ. Вс.'IЪ.:t.ъ з~tт1;:-.iъ въ 5-I\:rасс.ныхъ дворлпсю1ХЪ учнлп
щахъ препо.:щванiе лaтпncRtU'O язьша было вовсе , ·преr~ращсiiо,
ч1>~rъ устnпов.пспо JУhзкое отлнчiе н:урса .. 4 н 5 Rлассовъ rшr
на:3Ш и означенныхЪ уЪ:щныхъ учи.пищъ, п nрсграждсна воз
~южность дю1 .)'Ченrшовъ, оrшнчпвающихъ курсъ спхъ учтtищъ, 

вереходить въ соотв·l>тс·rвующiс :классы гиыназiН. . 
Этп ;~;ворянt'I\i.Я учнлпща уже давно цредстаВJI.нлпсr) Itрайне 

неудов.Тiетворптельнюш учебными заведенiюш н давалн весьма 
с.1аuую nодготоБI\У для продолжеrnЯ гимвазичесi~аго Itypca (о·rча
стн благодаря матерiальпо1t неоGезnечепностn учшпш.J,Ъ), Ч'l'О 
.НВt'ТВ.УеТ'Ь ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ БС'ВХЪ совремеННИКОВЪ, I-аШЪ, RaПplП.i'f>pЪ, 
проф~ссора I~у1•орги, обозр'hвавшаго н·вкоторыя нхъ :~1·нхъ учн
.1нщъ въ пос:~·I>днiе. годы существованiя связи между nп:-.ш и: 
rшша.зiя~ш. По отзъшу 1\уторги, дворянсь:iя уi>здныя учи:rпща 
стоя:ш на такО)lЪ нпоRо~ъ уровнt, что (везависнмо отъ того, что 
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воспптаннпкн пхъ р·Jщко Gыли въ состоянiи nерехо::сшъ въ соо'l'
в1:;тствующiе классы гшrна:зill) они СJrужили даже по~r'вхою rю:r
вaзimiъ доставляя нмъ са:\IЫХЪ шrохихъ ученнкоБъ, вс.,тJщстше ' , . 
чего .жедающiе дать своимъ д·втямъ гимназнчесRое ооразоваюе 
стара.:Iись обходдть дворянсr<iя учплrrща п предпочпталrr от~а
вать своихъ ма.Jюл·hтиихъ сыновей даже въ отдаленныя гпмвазш. 
Посл·в же окончатс.'!ЬШ\Го преrtращевiя даже той слабой связи, 
которал существовала :между гим:пазiя~ш п дворянсRrruп уЪзд
ньrм.и училищаШI, Этii пос.лiщвi.я опустплпсь еще впже_п прчшлп 
въ то состо,янiе, которое прпвело uравитеJIЬствп къ убЪжденiю о 
совершеннон нхъ беаподезностп п повлекло аа собою пхъ за.кры
тiе или преобразованiе час·rью .въ т~овцi> 50-хъ, частью БЪ вача;r1> 
60-ХЪ ГОДОВЪ. 

Изъ сего с.Jгlщуе1'Ъ, что увtренiе, будто бы rtонцентрпчесnая 
система оргаrшзацiп школы yctt1ьmнo просущест'Вовала у насъ 
болЪе полусто.т.r'.Втiя н пала жертвою мзпей с·гороюшковъ ь:.m1с
сицизма, исторически нев·врио. Система эта просуществова.иа 
весыfа недолго; недостатшr ея ярко выступrши нар~rжу на пер:.. 

выхъ же порахъ ел существоваиiя; во вс~ время д·Ьйс1'Вi11 этой 
снетемы среднее образованiе развивалось Itрайие . туго, п по.сЪ
щае~!Ость средне-учебиыхъ :заведенi1t )t'Ьстаюr понизплась даже 
протnвъ nреж.:няго; съ о·rм·вnою же I{онцент_рическо11 органn3аЦiп, 
гюшазiп быстро двинулись по путн разюrт1я (хотя нельзя ска
аать, чтобы o6щitt cтpott 30-хъ годовъ былъ болЪе 6лаrопрiятенъ 
просвtщенiю, ч'В~iъ предшествовавшiя десятил·tтiя); что же ка
сается существованiя до GО-хъ годоБЪ въ н·вкоторыхъ nолосахъ 
;западв:о11 Россiп учебныхъ aaвeдemtt, по наименованiю свое~rу 
напо~шнавшшъ прежнюю opгblllrзaцiю, то заведенiя ЭТII nочти не 
сохраншш даже слЪдовъ первовачальноtt концевтричесшоtt орга
Jшзацiи, отличительиымъ прнзнаrюмъ которой являетс..я закон
ченность И саМОСТОЯТР.ЛЬНОСТЬ курса, 1\ЭЖДОЙ ПSЪ стуnеней. ШRQ

ЛЫ,-СТуПенеt1, хотя связанныхЪ съ послЪдующшrъ ходомъ да.чь
нtйшаго образованiя, но ю1Ъющихъ свое особое л везавнсшюе 
назвачевiе. Наr.;онецъ, п эти но:ш,шn.;rьные остатки концентрпче
скоft органпзацiа шко.11ьr оказалпсь вастолько неудовлетворите.-1ъ
ными, что едва .ни воз:м:ожно · сожа.'!tть объ ихъ псче:шовепin. 

На основа.нiп Бс·.Ьхъ этихъ данвыхъ, мы р·вшае)IСЯ J·твер
ждать саыымъ положнтелыrыиъ образомъ, что опытъ концевтрн
чесi{Ой оргапиаацiи школъ, произведеиныtt у насъ въ вача.1Г1~ 
XlX. стол'.В'l·iя, or<aнaлcsr совершенно неудачнымъ n говоJштъ не 
въ пользу, а, наоборотъ, nрошвъ ц·JшесооGразности подобнон 
оргапизацiи. 

У 1tазавъ такимъ обра~о~1ъ на пс.торнчесь:iя неточиост н н 
устранивъ nроистекающiе изъ внх.ъ ошибочны~ ~ыводы относи
тельно произведеннаго у в:асъ въ началЪ стол1>Тtя опыта осуще
ствленiя системы I<онцентрнчесr~ой органп:зацiи ШI-:олъ, ~lы пе
рейдемъ ·rеперь къ раасмотр·.Внiю nопроса теоретичесыой и nраi<
тической ц'hлесооuразвостп это!t систе)IЫ, - прпче~1ъ счптае:-.rъ 
необход.юrымъ разъяснпть н·Ькоторыя nедоразуыЪнi~, касающiяся 
воз:можвости воспользоваться, прн ея возстапоБленш въ . насто

ящее время, .ньnr.В сущестБующшш городсюпuп училшu~ш. 
ТЪ, :которые говорятъ о такон возможностн, очевпдно, им·вютъ 
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въ виду не 1ю•t.альн.ыя yчuлz.Ju.t,a, н.а.1:одлщz'лсл во городаха, КОТОJ~ЫЯ 
па разговорноl\IЪ .нзыr\.'.Ь часто rrмснуrотся прос·rо ~городскими , а 
городскiя учиJшща съ nоuышенны:мъ курсомъ, оора;зованпыя по 
положенirо 31 мая 1872 года,-прпчемъ, уr\азывая Шt трехкласс
выя учnлища, они, nовидимоъtу, отожеств.Jrяютъ попятiе о трехъ 
юrассахъ съ трехд•Ьтнимъ курсомъ, между '1"1шъ, въ городсю1хъ 
уч:шшщахъ ч:исJrо rшассовъ пе совпадае-.:ь съ числомъ :r'Втъ 
ученiя. :Курсъ -:э·rихъ училищъ-шестпл•:Втюй, число же rшассовъ 
бываетъ весьма разлпчно и опред·J:.ляе1'СЯ ЧИСJ1ОМЪ Е.Jiассныхъ 
уч:ите.лей, - прпчемъ училища эти м.огутъ быть одноклассшы~vrи 
{Tai(iЯ училища очень неудпбны и ихъ очень мало), I~ въ этомъ 
случа-t учащiеся д'в.i!ятся на 6 группъ, а преподаваюе ведется 
ОДНЮIЪ учителе~IЪ И ОДНИМЪ ИЛИ П'l>СitОЛЫШМИ УЧИ'l'еJIЫЖИЫН ПО
МОЩНiша~Ш (въ зависимости отЪ числа учащихся). Въ двухкласс
номЪ учпшrщ·.В первый классъ и.м:ветъ четырехлЪтнiй, а второй 
:кЛассъ-двухл·втнitt курсы; въ трех1шассномъ училищt вс·в три 
R.'IаССП.-дВухл'Втнiе П Т. Д. , П Затi>ЫЪ ТОЛЬКО ВЪ ШССТШ\ШtС.СНЫХЪ 
городсюrхъ училища.хъ (которыхъ очень немного) I{дассы совпа
.JдЮl'Ъ съ годами ученiя. Во вс·вхъ городсютх.ъ училищахъ nро
граимы первыхъ двухъ .;rtтъ ученiя соотв·.Втствуютъ J{ypcy на
чальныхъ учнлищъ, а остальные четыре года образуютЪ Ю1КЪ бы: 
высшее отдl;ленiе съ расширенною программ:ою. Въ городахъ, гд~f; 
шrtетс-я доста-rочное чнсло начальныхъ училищъ, разр·Iшrается 
отi,рывать городскiя училища 6езъ :м:Jшдшаго отд'Вленiя, т. е. бе;зъ 
Rypca. пача.пыюа шкоJrы, а съ nporpa~rмoro четырехъ ~·гаршrrхъ 

,твтъ ученiя, т. е. съ четырехлtтнимъ . rtурсомъ, но и въ :~томъ 
С,jiуча'В доПJ'titается ра::~лн чное чнсло КJ1ассовъ . Городсюrхъ .же 
учплпщъ съ трехлtтни:vrъ курсомъ вовсе не полагается. · 

Такю.rъ образо~1ъ, вс1> предположенiя о возиожности: воспО.IIЬ
зоваться nри rинцентрическоn орrанизацiп ШЮ)ЛЪ нын'В_шншш 
трехк.тшссны1ш городсюrми учишrщаып, въ nредполож.еmи, что 

ошr rшtютъ трехлtтнiй :курсъ, не соотв·hтствуютъ дЪйствитель
ностн. Есшт же пм·вется въ виду, въ цt.пяхъ приспособдеrriя пхъ 
къ потребиостяыъ гцмназi11, сократить пхъ курсъ съ четырехъ на 
три года, то тt~1ъ самымъ масса населенiя, которая нанболЪе ну
ждается въ городскихъ уч:плища.хъ, .ли:шались - бы: возиожностн 
11о.лучнть то сра'Внительно повышенное и: закопченное образо
ванiе, которое ныа-1; даетея этими ~~чллищамн, и въ т'оторомъ, 

Rакъ, несоынЪнно, доrшзываетъ опытъ, nотребность ежедневно воа
растае.тъ. Еслп же сохранить четырехлtтнiй rtypcъ городсrшхъ 
учшrищъ и не отодвигать еще на гоцъ оконч:анiя rимнаапческаго 
курса, то nрпшлось бы ограничи'lъ cen посл1щнiй четырьмя го
да~нr. которыхъ (т.;акъ докааываетъ цри:мЪръ гимна.зitf, образован
ных.ъ по уставу 1804- г.)-уже 70 с.11пщкомъ л·.Втъ '!'ому на:задъ ока
задось недостаточнымЪ для сколько- юrбудь правильнон П()СТа
новiш средняго о6разованiя·. 

Обращаясь зат·h~Iъ къ разсыотр·виiю тtхъ прщщипiальныхъ 
началъ, которыя составляютъ самую сущность системы концен

трическоtl организацiн школъ, :мы прежде всего должны вы
яснитr, себ-Е задачи н цtли, поставляемыя ШI\Оламъ разншъ 
категорiй1 - соотвtтственно той степени образоваJ:Р,я, R.оторую 
каждая изъ нихъ nредназначена давать, пuо только nодъ уело-
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вiе).1.Ъ, если не тождес·rва, то по r~paiiнeй м·.Бр·А. coв;}ehCTIHIOC'l'И, 
другъ съ друrомъ уихъ :задачъ rr цtлett, воа~tожно ос.)·щес·rвленiе 
основного приiЩипа системы концентрической 9ргаипзацiп шь:олъ, 

въ силу Ixoe~·o всяr~ан шrtола ннзшеtt I<:aтerO})iif, выполняя свои 

сююстоятыrьньr.я· :задачи и давая свои:-.Iъ воспитапнпка}!Ъ воз

>\Iожв:о заr,ончешrое образованiе, соо·I·в·втt\ТВующее ихъ потреu
пос·гямъ, должrнt въ то же upe~rя служи1ъ ступенью и готовп·гь 

I{Ъ nере~оду въ ШI\OЛJr с,цtдующен высше:n категорiп. Прп ра3· 
еыотрtm:и же дtла съ r-1·roй точки зрtюя, самъ с.обою напра
щиваетм воnросъ о ·rомъ, желатеJrьно- лп п во:~:-.1ожно- .:ш даже 

на сравнительно ниашпхъ ступеняхъ образоваиiя пользоRаты·я 
()~ни:мъ и тТ.мъ же учебнымъ )fаТерiаломъ п прибtгать т<:ъ тоже
ствениымъ прiемамъ и методамъ обученiя н умствfшнаго восnп
танiя относи1•елыrо двухъ r~aтeгopitt ;учащю:си, существенно от
личающихс.я другъ отъ друrа, иаъ КО1'Орыхъ одни при сюrо>1ъ 

пос'l'уnленiи въ Ш1\ОЛУ .желаютъ получи1ъ полвое ереднее, а за
тt:м.ъ по бол_ьшей час·rн и вы~.:шее. образованiе, дp;yrie, же an 
рtдrшмн рмвЪ ПСI{.:поченiя:ми, не Ш1':Вютъ этого въ впду, но въ 
то же вреJ:~rя .жеJiаrотъ полу,чпть образованiе Goлte nодное rr :щ
:!'онченное, чЪмъ то, которое можетъ дать начадьное училпще. 

Думае)-1Ъ, что на ЭТ()ТЪ вопросъ, съ какой бы стороны нrr 
взглянуть на него, иож.но дать только отрпцательныfi отвtтъ, та'Къ 
r;:акъ образовательныя nотребвостп только что уr;:ааанных.ъ памп 
двухъ категорiй учащнхся р1:;зко расход.ятся съ моыснта, I<огда 
оr;:аичнвается элементарное ооученiе, ·г. е. не?~rеДJrе.нно по окон
чанiи курса начальнаго .ученiя. 

Раз::rичiе образовательныхЪ потребностей Т"t.хъ, юо стре),IИТСЯ 
съ самага начала къ с_реднему и высше1rу образованirо, и т·:Вхъ, 
z.иторые им'Вютъ въ виду ограничиться повыJ.IIеннымъ началь
ны:мъ образованiем'Iъ ярч:е всего обнаруживается по отвошенiю 
къ языкамъ. Съ одноn стороны, - очевидно, что учпть :кюшмъ 
бы то нп было 'иностраннымЪ или вообще чужому языrtу тtхъ, 
которые, проttдя 3-х.ъ пли 4-хъ л'ВтнНt r~урсъ городского учп
юrща, не предполагаюТЪ продолжать ~вое образованiе, значило 
Gы безц~льно отнимать у нихъ дорогое время, иеобходш.rое для 
получеюя того заitов:ч:ениаго, хотя и не обширваго образованiя, 
котораrо оюr ищутъ и совершепво безц1шьно затрач:,ивать его 
на nаученiе языковъ, безъ всюин надежды достпчь еко.-:rько 
нпбудь разу.мныхъ результатовъ. Съ дpyrott же стороны, столь 
же очевидно, что для т1'>хъ учащихся, Iюторые имЪютъ въ виду 
пройти среднюю школу, а затtыъ получить и высшее оGра::~овавiе, 
совершенно веже..ч:ательно переноеить нача.тrо пзученiя чужпхъ 
языr~овъ на 4-tl или даже на 5 rодъ ученiя :п втисюшать въ 
yзrtiя рамrш четырех.ъ или хотя бы пятплtтняго курса гпмназп
ческаго или реальнаго отдЪленiя, преnодаванiе вс1о.'\:о языr.:овъ. 
обязательно входящихъ въ ихъ програшrы. Подобная мtра r~ъ 
тому же им1ша бЫ неизб·:вжнымъ свою1ъ пос.тrЪдствiемъ (въ видJ' 
сокращенiя числа дi>1'Ъ ученiя въ гимназiяхъ и реа.nьныхъ учн
лищахъ) иmr краttнее обремененiе учащпхся, пли сокращенiе до 
нежелательнаго миюшу~rа преподаванiя другпх.ъ предметовъ, 
илл же, наi<онецъ, еще ~reнte же.лате.1ьное · nониженiе общаго 
образовательнаrо уровнЯ' школы. 
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Сто.1ь же трудно поставпть д.1я учащн:хся Сlб·}шхъ юtтcгopilt 
па одннъ уровень преnодавапiе родного я:зы:ка, ROTOJШH, юшъ 
ду1rастся, всегда щшдется nреподавать paa.JШЧIIJ)I)IJ[ )IC'l'oдaщr Jt 
инюш спосоuа?.ш тt~rъ, которые по окончанiп курса ШI<OJIЫ IOIU· 
шен степени, нигд'J'> uол·.Ве учитье..ч не предполагаr<п·ь н Т'1>МЪ, 
которые им'.Вютъ въ виду продо.лж..1.ть образованiе и, слiщова-
1'е.1ЫIО, продо.чжать аанятiя н родпьrмъ яаыко~rъ въ тсченiе н1>
СI\ОЛЬКIIХЪ л'Втъ RЪ высшей школЪ. 

'Го же сл·Jщуетъ сказать п о географiи, преподавюriе Ito'l'Opo11 
ВЪ ГОрОДСRО)IЪ )[.IIJI уtздНОliЪ JnrnЛИЩ'B ЦТ.ЛесообразНО 0Гр11.11И
ЧНТЬ преимущественно пред1>.1JаЫII отечества. но курсъ котороtl 
необхо;:щмо 3Начптельво расmпрnть для тtхъ, K'l'O жслае·rъ по
.:rучить среднее о6ра.зовапiе въ полномъ оuъеи·Ь. 

РавНЬiмъ обраэо.мъ, - хо1•я, быть можеть, въ меньшей 
мtpt, - необходимо дtлатъ разли:чiе въ преподаванiп арнньrе
тпнп для Т'Ьхъ, I~оторые жела.l!и бы закончить свое oupaзomнxie 
nъ уtздномъ или rородсr~оиъ училищЪ, и д.:ш т.Вхъ, Itтo <.·.тре-
1\ПIТся получить среднее li высшее обра:зованiе, такъ шшъ J{ЛЯ 
перnыхъ особенпо важно усвоевiе пра,т(тпческихъ, · хотя бы н 
nреиыущес~венно 11rеханич_ескихъ прiемовъ, а дJrя вторых.ъ бс'\ль
шее зпачеюе ии.tетъ 1'еорiя, I~ai{Ъ с:редство развитiя мa'ГC)ffiTП
чeci<aro мышлешя, нео6ходшrаго npтr прохо,j'Iщенiи щ)угих.ъ, срав
нительно высшпхъ отд·.Вловъ мате7~штики "'). 

Неэавпси~и 01-ь всего сказаннаго, нельзя уuускать нзъ впда, 
во-1-хъ, что законченность обра~юванiя въ низшей ка'l'сгорiп 
Шl\О.lЪ (еслн то~1ько не обратить этого повятiя нъ пустую фразу) 
необходпмо требуетъ включепiя въ nрограмму хотя бы элемеп
тарнаго ознако:\rленiя съ нtБоторымп понятisruи иаъ области 
т'Вхъ наукъ (напр., .:штературы, физиiШ, всеобщей географiп, н'h
J:оторыхъ отд·Аловъ 11атематикн, RaRъ то rеометрiи н т. д.), ко
то Р!iЯ проходnтс.я систематпчесRи у.а~е въ школахъ 'Высшеn хште
горш. ~fеждJ' т(;мъ прохождевiе этого элементарнага Rypca J'Че· 
шшащr, Rоторьt:\IЪ нредстоптъ проходiiТЬ эти предметы, или: от
д'В."IЬl ш:ъ систtшатнчесюr, въ старшемъ возрас'Г'В, составляетъ 
щrя ннхъ ue только непролзводптельвуrо трату труда п вре:менп, 
н не толы\о не nолезно, но скор1>е вредно. Опытъ разныхъ 
страnъ, в:ь I\OIIxъ прои:зво;щлось наблюдепiя вадъ подобною 
организа~1ею преподаванi.я, неиз:м·внно дОI\азывааъ, что ученпюr, 
обучпвш1еся nодобвьвrъ оuразо~rъ, приступая къ снстАматпче-

. . ''') Рn,з:шчiе :-r~1·одовъ !LрохождеЮя J..:)·pca ариt:tметшш nъ ;рншнщnхъ, 
~?Rа.нч~Iвающихъ. оuрмоваюе свонхъ восnит;шнпRонъ, и nъ младшнх·ь 
к.!ассахъ гюшо.зч1, учешпаr 1\ОI!Х'Ъ продолжаюТЪ свое мn.тем11:гическое п 
о~щее оGрnзоваюе, по.JJУчаетъ особое значенiе nъ виду того, что въ 
оuопхъ случал~ъ проходител и зtщанчиnаетсл весь 11олныt/. н:урс1i артмtе-
1~1щщ, 11. не J\аюе·лпбо ен отд1шы, прнче:ч:ъ однако цt.дп прохожденiн сего 
,,пса. далеко не тnждественньr, ибо въ щ~рво~t'Ь сл~•tцt•в учеюши эа.т\юtчн· 
вnют:ь ~аnриrщетщсt> с.вое мате:о.Iа.тпч~ское. образованiе, получая о другихъ 
~тд-в;1nхъ ~1ате~1ат~нш ;'IIIШь са~tыя 1\ратюя п э;~е:-.1ентарньrя св1щ1ння, nъ 
связи съ ч;Бмъ Об) •tеюе арпеметяки прм:rВдуетъ въ значптелыtой N·J;p'f> 
практи•tе~юя, ПPИRJIII.ДRЬIЯ ц1ши, во второ:-.tъ же слrча.'В npenoд:~rвaнie арна
метию~. mt·tя зна.ченiе проnе.:~.евтпческаго курса, приготовляюща.го къ 
да.:~ьн1>йш~;шъ !>tате:-.tа.тическюrь занятiЯ:\!Ъ, стре!>iитсл лрею1ущественно 
r:ъ ра.звит1ю ~Iатематичесl\аГ() Ш>Iшленiя учащихся. 
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crtoмy изученirо предметовъ въ старшихъ I<Jiaccaxъ, no большеtt. 
части находились IIОД'Ь впечатл'1шiемъ того, что они уже давно 
:знаютъ все, что имъ вновь преподаю:~."Ь, а потому часто относи

.rшсь ItЪ усюпiю неннимате.JIЫIО I! даже съ преnебреженiемъ 7
:'). 

Благодаря этому, учеnики nервоnачально nлохо усваиваютЪ си
стематическiй :курсъ, а поэдн'.hе, когда они эамtтятъ, что заблу
ждались относительно своихъ знанiй, оназьrваетс.я, что :мnого 
времени потеряли наnрасно и что наверстать упущенное трудно. 

При этомъ съ nедаго!'ичесJ<Ой точzш зр1шiя существенное зна
ченiе имtетъ то обстоятельство, что въ ниэшеиъ училищЪ, -
с:кажемъ, наnрmг'Ъръ, въ уi\;щныхъ и городскихЪ училищахъ
преnодававiе m1':Ьетъ сnои особъщ самостоятелъньrя за~ачи. 
Вмtстi> СЪ Т'В:мъ ОНО на С'ГОЛЫtО О'ГЛИЧ~1.61'СЯ ОТЪ Dреподаваmя ВЪ 

средпей ШRОЛ'в не толыю прiем:uпr п методами, но II в~ею nо
становкою учебнаго д'Вла, ч·rо спс•t•ематiРrесн:ое прохо.ждеюе даже 
т'Ьх.!Ь же · nредметовъ въ гиыназiи нлн реалъв:омъ училищв 
яв.пяетс.н не повторенiемъ, ко·горое могло укр'вnпть знанiя уча
щихся, а Шlj>e;,•moaн.ieлt'Ь, ко:~.•орое по большей части предста
.!IЯС1'Ъ большiя ·грудноС'l'И-I\а1tЪ д.1я учащпх:ь, такъ и для yчa-

LIJ;IIX<'NЧ- ч·.Вмъ обученiе вновь. , 
Во 2-хъ, необходимо приня1ъ во вншшвiе, что ·rрудно будетъ 

у61щить ученющвъ, обучающихсsr въ одноыъ к~асс·в, у одного н 
того же у<rителя, что одно н то же преподаваше должно nред

ставлять для однихъ нЪчто законченное, а для другихъ отнюдь 
~того значенtя имЪть не должно. Думаемъ, что для ус.военiя по· 
добной точ:ни зptнist на nреподаванiе ·rреGуется гораздо uо.аьшая 
зр·Ь.l!ость ума п развш·iе, чtмъ то, 1\ОТорое д'Втп могутъ rшtть 
прп окончанiи курса городского шш у·.Вздпаrо училища. На
нонецъ, въ, 3-хъ, не с.ll'hдуетъ ynycrtaть I!З'Ь вида, qто прп со
вм·встномъ оuученiп н·вскоJrыщхъ группъ ученшшвъ, пзъ кото
ршъ каждая имtетъ своп особыя образовате.11Ьныя потребпостп 
и стре~штс.я къ разmiчiiымъ utлямъ, учитель nочти неиз3tжво 
увлекается интересами ОДН()Н 1rзъ этпхъ групnъ въ ущероъ п~

тересовъ другихъ,-въ виду чего въ педагогичесRомъ отношенш 
опасно и, и во вся1шмъ случаЪ, нежелательно соединять въ 
одноJ\rь классЪ разнородные элем~nты, пзъ 1\Оторы.~ъ кажд~1t 
требуетъ въ сущности: особыхъ пр1емовъ II методовъ обучеmя. 

Не имЪя возможности разобрать въ пред•:Влахъ краткихЪ 
статеtt всТ. подробноС'rи вопроса, вмrъ кажется, что н с~азаннаго 
достаточно, чтобы прпдти I<Ъ эаr<люченiю, что концентрич~ская 
организацiя школъ находитъ се/И; столь же )!ало оnравдаюя въ 
педагогичес.Iюй теорiи и практпк'в, ю.1.1~ъ и въ историческомЪ 
опытt. 

Въ д·Ыtстшrтельпостн систы-rа. кorщeн'L' JШ 1fe(jrшH орrаннзапiи 

*) Хо1·.я nъ cpo;щeii Iшюл·J.I но п·Iщо·,·орьшт.. ПJН.щме-гамъ н допуско
.ются Itонцентрпческiе - курсы, прп ~tо·горых·ь одт1ъ н тотъ· ;r~e предмеТ'ь 
приходится двn.жды: элементо.уню nъ мщщшпхъ .и Goл·lle лодроопо въ стар
шихъ но во 1-хъ подобны/\ сносоuъ нреподn.вnшя ;щлеко неодннаково ц1>· 
JJесообразенъ 11 нрrш·Iшпмъ t\O вс·!;~1ъ отраслщt·ь :.щанiН, а во 2-хъ обоб· 
щенiе его и прим'J'щ('нiе его I\O uс·Iшъ нрсюr!'Т&\IЪ nове:юбы RЪ нич'В!I!ъ 
не оправдывае~юй тparn труда н uр~~1ени н rш·I;ло _бы своимъ nосл1;д· 
ствiемъ вовсе не желательное продJlеше нре~rенп р1ешл. 
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школъ являе·rм лишь одною изъ первичныхъ формъ .шrtольпаго 
устройетва, которая обыкновенно возниitаетъ въ та.rшr времена, 
когда въ обществ·.В еще только заро.ждаетм мысль о необходи
мости болtе mирокаi;О распроС'l•раненiя просв·Ьщенisr и когда въ 
сферу его влiявiя то;IЬко начинаютъ входить новые эJrе:менты, по 
еще не открыты новые пути для удовлетворенiя nотребностей 
эти.хъ вовыхъ элементовъ,-благодаря чему естественно являет~ 
nопытм отвести имъ уголокъ въ существующей уже организащи 
и nриспоеобить школу такъ, чтобы она удовлетворяла разомъ 
потребности всtхъ. Но какъ скоро просвtщенiе расnространяется 
вширь, являетм необходимость создавать особыя учебnыя заве
денiя для удовлетворенiя все возрастающаго числа ·nхъ, ItО
торые, по весьма разнообразнымъ бытовымъ, экономичесrwмъ л 
обществев:вымъ nрнчинамъ, не стремятм пи къ высшему, ни 
даже къ среднему образовавiю, во тtмъ не мен•Ье, не могутъ 
удовлетворитьм nм'I>, что даетъ начальная школа и жeJiaiO'!'Ъ 
получить сравнительно бол·.Ве полное и законченное оuразовюне, 
соотвtтствующее ихъ потребностямЪ и съ которымъ они. могли 
бы вступить прямо въ жизнь съ nользою для себя и: для об
щества. Тогда концентрическая организацi.Я школы естественно 
разрушаетм. Тмtъ было въ Германiи, въ которой идея о nодоб
ной организацiи имtла мноrоч:и:слеННЬIХЪ nоклоннюtовъ въ 
XVIП и въ началЪ XIX столtтiя, и: въ rtоторой идея эта была. 
вЪI'l"Вснена развитiемъ пачальвшъ училищъ съ nовышешrымъ 
курсомъ (gehobene Volksselш\e, Fortbildungschulen и ·r. п.~. Ту же 
роль играетъ столь блестяще развивающееся во Францш "выс
шее начальное образованiе" (Enseignement primaire superieш), 
то же, наконецъ, nроизошло у насъ съ преобра~оваиiемъ у'hэд
ныхъ училищъ въ 18~8 г. и поздвЪе nри оргавизацiи город
скихЪ училищъ по nоложевiю 1872 г. Думаемъ, что подобной 
же судт,бы ве можетъ нпгдЪ избЪжать система концевтриче· 
ской организацiи, а nотому возврать къ ней, ра.зъ время ея мино
вало, невозможевъ. 

Что касается установленiя у насъ въ настоящее время кон
центрической оргавизацiи mколъ, то и съ чисто практичесrш
житейской точки зрi>нiя, оно еще :меН'Ве возможно, чi>мъ съ 
точки зрЪвiя исторической и nедагогической. 

Преобразовавiе городскихъ и уtздныхъ училищъ по системЪ 
ковцентрической организацi:и:, весомнТ.нно, имtло бы, - какъ мы 
уже оказали,-своимъ посл·.Вдствiемъ, съ одной стороны, лиШенiе 
громадной массы васеленiя того именно вида образованiя, rtoтopoe 
ему ваиболtе необходимо, а съ другой стороны, - I<attъ уже до
каэалъ опытъ уЪздпыхъ училищъ, организованныхъ по уставу 
1804 г.,- ухудшило бы подготовку для средняго образованiя. 
Выгода nри этомъ была бы прiобрtтена только д.пя очень не
:многпхъ, такъ ка'Къ восnользоваться этими училищами, каitЪ 

етупенью къ дальнТ.йmем.у обраэованiю, могли бы развЪ де
сятокъ-другой чиновниковЪ, живущихъ въ у·.Вздномъ городЪ, 
ибо для жителей уtздовъ едва-ли показалось бы заманчивымъ 
помtщенiе свои:хъ дЪтей-разъ ихъ нельзя оставить при себt
въ уtэДномъ городЪ, гдt устроить ихъ едва-ли не труднtе, 
чЪмъ въ болtе круnпыхъ центрахъ и nритомъ, имЪя въ виду 

-13-

необходимость, чрезъ 3 - 4 года, все равно nеревести и:хъ въ 
другое заведенiе въ губервскомъ город'В. 

БолЪе чtмъ в'.Вроsrтно , что nодобныя городс!dя учи:лища 
:испытали бы ту же участь, какъ и дворянскlя уЪздвыя учи
лища западныхЪ губернiй, и въ иепродолж:ителъномъ времевн 
родители стали бы избЪгать ихъ и предпочитали бы помtщать 
своихъ дЪтей въ лучшiя, хотя и болЪе отдаленныл учебныя за
ведевiя. Даже если-бы правшельство р'Вшилось затратить на 
вихъ громадныл суммы въ ущербъ другимъ потребпостямЪ про
свЪщенi.я и nопыталось поставитr. ихъ (no учебной и )tатерiаль
I:tой обстановкt) въ одrшаковыя ус ... 1овiя съ гrп.шазiшш rr реаль
ньrми училищами, то и тогда, въ nпду особыхъ бытовыхъ усло
вiй нашихъ мелю-Iхъ городовъ, трудно бЬIЛо-бы разсчитывать на 
успtхъ, такъ какъ оnы:тъ проrи!!шазШ, учреждавших~ въ преж
нее время во множествЪ въ l.tелrшхъ городrtах:ъ, доказа.11ъ, что, 
благодаря уСJrовiямъ нашеtl у1~здной жпзви, оиt привлеr<аютъ 
такъ мало учащr-rхся, Ч'l'О миогlя изъ НIJХЪ приходилось за
Itрывать, не въ снлу прихоти и пгопзnола, а потому, что онЪ 
оrtазывалисъ нежизnесnосоuиьши. 

Правда утверждепiс с·rороншшовъ концею·ричесrюй орrани
зацiи шrщлы, - что будто uы nуте)I'Ь это1t организацiи шrtолы 
можно доС'rичь того, "Ч'l'о · всяrtiй учевпкъ начальной школы 
будетъ имЪ·rь возможпостr1, смотря по своимъ с.пособностямъ и 
скдонвостямъ, двш·аться изъ одного уче6наго заведенiя въ 
другое, начиная отъ пнзшаго до самага высшаго", - звучитъ 
очень заманчиво н красиво, но въ дtйствптельностп за утвер
жденiемъ этимъ не .крое·rся никакого ремышго содержанiя. Rо
первыхъ, ВОЗ}1ОЖпость прохождевiя высшихъ ступеней образо
ванiя, при всякой организацiи школъ, зависитъ не отъ одного 
.желавiя и способностей, а отъ множества друrпхъ, часто очень 
сложRЬIХъ обстоятельствъ, а потому концентрическая организацiя 
школъ едва-ли могла бы сдЪлать среднюю школу болtе доступ
ною, чtмъ теперь, - Т'Вмъ uол'.Ве, что наши среднiя и высшiя 
учебныя заведенiя можно ~rnрекать въ чемъ угодно, только 
IШКакъ ве въ недоступвоети, такъ какъ всtмъ пзвtетно на
сколько они перепалиены учащимися вс-tхъ классовъ ваееленiя 
и прито:мъ nреимущественно бtднЪttшпмп. Во- вторыхъ, задача 
школы вовсе не заключаетм въ томъ. чтобы искусственно вытя
гивать вверхъ все, что въ населевiи есть хорошага и способ
наго, ибо хорошiе и сnособНЬiе элементы нужны и nолезны во 
всЪхъ слояхъ общества н искусственное отвлеченiе всего сRолько 
нибудь сnособнаго отъ среды и условiй, въ ко·rорыя nхъ по
ставила жиань, очень и очень часто только губитъ тЪхъ, кто под
вергаетм этому nроцессу, можно сказать, тепли~ной выгонки, 

не принося никакой пользы обществу. Ду:маемъ, напротивъ, что 
задачу правильно орrанизованноtl школы достаточно ограничить 

тtмъ, чтобы двери къ высшему оuразованiю не были закрыты 
вс1шъ Т'Вмъ, которые не только .желаю'I'Ъ, во п въ д<Вйетвитель
ности могутъ съ пользою для себя и для общества пройти всt 
стуnени образованiя, а зто достшRиыо ВПQ.!IНЪ. помимо концен
трической · организацiп школы. Въ-третыrхъ. какъ бы сильно ни 
было желанiе умножить чи<що тЪхъ, RTO получить среднее u 
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высшее оuразованiе, это умпо.яtенiе не ы?жетъ п но доJiжпо 
проvrсходить въ ущербъ '!'Ой масс·r~ яасс.леnш, I\OT~j)aJI не с·гре
мится ни въ сред~iя, яи въ высшiя учебныя аnт1едшшi, ло им•I>е'l"Ь 
право требоватъ, чтобы ей была дана возможност1. I~0.11JЧИ'I'f, 
болЪе сRромное, но солидное и заrtончеrпrое обрааовnпщ соо·r·-
в·.Втствующее ея нуждамъ. . 

На основапiи вс13ХЪ этихъ соображешн, мы р1}шаемся вы
сrtазать глу6оrtое паше убtжденiе, что возстанов.Jюniе у ш.tсъ въ 
настоящее время Itонцентричесr~ой организацiп Ilшозrъ не 1'0.1lЫtO 
не послужило бы исходомъ изъ того крити~юсr~аго положенiя, пъ 
которо},IЪ нынt находи·rся наше просв·Ъщеюе, но npe;(CП1BИJJO бы 
собою nагубныtt шагъ назадъ и, .нвляясь Itрупн·вйrлею ошибrtою, 
только ухудшило бы и. безъ 1·ого печаJrыrоо положенiе пашего 
школьнаго. д·Ьла. ' 

Въ заrшючевiе не можемъ не c~ttlat\'l'Ь н·l'>crta.JIЫto с.тrовъ по 
nоводу увtренiя, будто въ нас·rоящее вrжмя .У пасъ е,ущес·г:вую·ъ 
"сnецiализацiя средняго . образованjя", д.л.s1 ус·rраненiл J(O'ropoй 
необходимо вернуться къ :коицентричесrtоtl оргашiаацiн ШII:O.J.t'r,. 

Наь1ъ nрежде всего rtaжe'l'CЛ, что уже одно унотрсuJюпiе ·rep· 
мина "сnецiалнзацiя" о·rноситслыrо гнмиааiй и реа..тrышхъ учй
лищъ основано на недора:зу.м·Ьнur. Во всякомъ сJrуча·в. пpиr.:rJиre
нie этого термина rtъ rимвазiямъ совершенно непонятно, - ибо 
если nодъ спецiализацiею шrtолы подраэ;уьl'вва'I'L. огран,~;рrенiе 
~исла поnрищъ, r<.ъ ItО'l'орымъ она отrtрывае1•ъ доступъ, то къ 

гдмназiямъ это относиться не можетъ, тюtъ Itartъ он·:В О'l'Itрываю·rъ 
дорогу ко всtмъ видамъ о6щаго обра:зованiя и ко ве':Ьмъ попрн
щамъ. Если .яiе nротивоnолагать сnецiаJшэацiю образованisi nоня
тiю объ общемъ образов.анiи, то терминъ "сnецiалнэацiя" пря·мо 
протпворtчитъ ВС'sиъ задачамЪ л еа.мому nонятi.ю о I'умани1·а:р
номъ, Rлассичесrtомъ образованiи, rto·r·opo,•., по самому сушеству 
своему, есть и должно быть наибол·Ье общпмъ, рааум·.Вется, не 
въ смыслt всеобщаго, т. е. такоt•о, rtoтopoe должны nозrучи·rь вс'l\ 
и каждый, а rtакъ образованiе, им'Вющее главною задачею своею 
раавитiе силы. мышлеиiя, прiобрЪтеиiе мю•ода; паучпо11 (ХО'!'Я бы 
почти еще въ элементарномЪ вrщ·Ь) работы и навьiкъ къ . посJI'Ь· 
донательному ум:ственно?.-rу труду, rto·ropыe дtлали бы учащагося 
наибол·ве nригоднымъ rto вcяrto1l дальиЪйшей ум:ственно·научнон 
работt. Общее образованiе въ этомъ и ?tzолы'о въ 9mO.M'6 смыслЪ, 
а Оmнюдъ Ж Во С.М.'ЫСЛ1Ь njuгomooлeнiя Crzeцit.tлucmOO'Ь rjjuдOЛOZOB'Oi 
составляетъ задачу rуманитар:но-rt.ласспческаго образоваи1.н. Есзш 
бы: воаьtожпо было доказать, что подготови'l·езrыrая хс:ъ унпверсп
тету юrассическая шкода такого образованiя дать 11е .~w.oжemr,, О'l'Ъ 
подобной mx~:om;r слtдоваJrо бы отrtаэатьс.н беэъ всякихъ r\олебанiй 
д, несомнt.нно, отъ нея п отказаJшсь бы самые у6'Ь.жденные за
щитники классичесrс:аго образова.аi.я, Itъ числу Itоторыхъ мы при:~ 
числяемъ и_ себя . . Но д·Ь.;ю въ томъ, что. сторонниrш Iшассиче
ской г.имназш- и мы въ томъ чисЛ'в - убtждены, что гумани
тарно-кла.ссическая шr~:опа не толъRо должна и мож.етъ дава·гь 
лучшую подготовк~ Itъ высшему и въ осо.беииости RЪ универси
тетскому образовашю, но и въ томъ, что исторi.я :и оnытъ доюt· 
з:ы:ваютъ, что школа эта, при правильной органиаацiи и поста.., 
новкt дtла (nри ложной nocтaнoвrtrh ника.Rая школа задачъ 

своихъ не выполн.итъ, на каrtой бы: систем·:В она основана ни 
была), д'Вйс·гвительно всегда давала ·и даетъ желаемЫе резуль
таты. Въ виду этого сторонниюr Iшассической шкозш, признавая 
вcяrtyro сnецiализацirо образованiя nрямо nроти:ворtчащею са~юму 
сущ~ству классическаго гуманитарнаго образованiя, безусловно 
отвергаюТЪ ее въ общео6разовательныхъ среднеучебныхЪ заведе
нiяхъ и, nризнавая, что недостиженiе гимвазiямя нам·.Вченной 
д.JIJI ~и~ъ ц·вли зависитъ отъ оmибокъ въ осуществленiи системы, 
а eu~e больи~.е отъ дефектовъ орrанизацiи· и постановки учебнаго 
д·Iша, свойv'l'Венныхъ всtмъ безъ исключ:енiя видамъ нашей 
школы (о чемъ м:ы nоговоримъ особо), желаютъ таiФго nреобра
аованiя гимнааiй, Ito·ropoe дало бы имъ, наrtонецъ, средства до
стигать ИС1'Инныхъ ц1.шей гуманитарно-к.лассическаго образова~iя, 
чего он'в за nослЪднi.я: 50-лtтъ бюпr совершенно лишены. 

Столь же ошибочно было бы прим·.Внять nонятiе о спецiа
лизацiи. и къ реальнымъ училищам:ъ, которыя, nодобно гимна
зiямъ, пресл·Jщуютъ ц·.Влн общаго (~о оnять-таюr не всеобщаго) 
образованiя, хо·rя въ друrомъ л нtсколько uoлte односторон
немЪ направле:нiи. 

Едва-ли кто-либо станетъ отрицать, что ги:гантскiе шаги, 
д·влаемые ежедневно въ области nр1пt..1адныхъ знанiй, настолько 
расширили эту область и открываютъ доступъ къ такОМ;)' множе
ству и разнообразiю всевозможныхЪ поnрнщъ, что странно было 
бы считать сnецiа..ч:ьною шrtолу. которая шr·.Ветъ своей главною 
задачею предЪуготовлять ко вс'Вмъ э·rимъ nоnрпщамъ только nо
тоыу, ч·го она не готовитъ свопхъ воспи·rанниковъ въ юристы, 

фило.логи или медrrюr. 
Идея университета прикладныхъ знанiй, I\Оторый можно 

было бы назвать unive1·sitas а1·tiнш и который долженъ занять 
почетное мtC'l'O рядомъ со старыr.1ъ университето:мъ-univе1·sitаs 
littel'al'Пlll, давно уже созрtла на 3аладt и осуществляется. въ 
nолитехникум-Б. Съ Запада эта пдея-хотя въ неясныхъ и смут
иыхъ оч:ер·rанiяхъ - начала nроюшать и къ намъ, настоятельно 
требуя раавитiя и усовершенствованiя нашего реальнаго образо
ванiя, I~оторое должно быть поставлено въ ближайшую связь съ 
высшим:ъ образованiе:мъ, обращеннымъ преимущественно на .изу
ченiе н ра.Зви·гiе nрикладной науки,-причемъ желательно, чтобы 
реальное обрааованiе разв.:иваJюсь, l)ставаясь_ в·Ьрнымъ св?имъ 
основнымъ задачамъ, не подвергаясь искаженно 1I уродоваюю во 
.имя мшrмаго сближенiя съ гуманпз~ю:мъ и не стремясь замЪнить 
его, точно таrtъ .?I\.e каriъ политехникумъ (новый уюrверситетъ) не 
м:оже·rъ и 11е должеu'б замtнить собою стары1t, не рискуя nотерять 
подъ ногами собственную свою почву. 

Намъ думается, что самое nримtненiе къ гшш:азiямъ :и реаль
нымЪ училищамъ терюtна "сnецiалиаацiя образов_анiя" уnотре
б.ляется сторонншtами концентрической организацш школъ по 
еmибк·J> и что въ дtйствнтельности . за этимъ терминомЪ Itроется 
другая ~шсль, сущность I\оторой сводится. къ о~ъединенiю ьrла:д
шихъ Rлассовъ средне-учебныхъ заведеюй всЪхъ наnравлеюй. 
Подобная cиcтervra, созда.тощая "общее основанiе" ДJIЯ вс·.Вхъ типовъ 
средней .школы; радпкалr,но отличается ОТЪ· самаrо существа идеи 

· концентрической орrанизацiи шко.Jlъ, такъ ка.къ "объединенные 
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классы" сос1·авляrотъ интегральную часть средней шrtолы, суще
ствуюТЪ для лея л no имя ея, вовсе не им·Ъютъ ц·вли зам'Внить 
высшую ступень начальнаго образованiя,-въ виду чего ихъ nро
граммы ае претеадуюТЪ на саъюС'rОЯ'l'ельность и заколчелность, 

которшъ требуетъ систеъш концентрической органиэацiн школъ. 
ОзнакомJrевiю съ этой системою объедпвенiя младших.ъ клас

совЪ средней школы мы имtемъ въ виду nосвятить особую главу. 

п. 

Въ предшедствующей главЪ мы подвергли разбору вопросъ о 
ковцентричесRой организацi.и школы и доказывали пецЪлесообраз
вость возвращенiя rtъ этой организацiи, уже осуждекной опытомъ 
и исторiеrо, причР-мъ мы обратили: вниманiе на '1'0, что въ наше 
время подобная органиэацi.я, не имЪя подъ собою шшаrtой pe!lJIЬ
кon почвы, являлась бы чисто теоретичесrш.мъ построенiемъ, весо
отв·.Втствующимъ современному положенiю просв1нцепiя, ·rребую
щаго самостоятельной организацiи, какъ средняго, таr<.ъ :и началъ
.в:аго образовапi~, изъ I<.о·rорыхъ посл·Iщнее, б.лагодаря достигнутому 
у.же нмъ развитно, нуждается въ наши дни вес въ большей и боль
шей полноТ'Л и законченности п на высшихъ cnorrxъ стуnевяхъ (въ 
уЪзвыхъ и городскихЪ учюпrщахъ--у насъ, nъ ccoles primaii'es 
supet·ieш·es-вo Францiи, въ Bi.'trgel'sclшlE':ll и gе11оl)епсн Volks
schнlell-BЪ Германiи п т. д.) npioбpi>лo для общества н государства 
совершенно самостоятельное значенiе и nреСЛ'Jщустъ свои особыя 
цtли л ~адачи, не стоящiя въ непосредствекной свя:ш съ пр:и
готовлеВlемъ къ средне-уч:еuны:иъ ааведенiямъ. 

Въ настоящее же время мы им'Вемъ въ виду въ послЪдуrощихъ 
главахъ нашегп труда прослЪдить ходъ да.JIЬн·hНшаго развитiя еред
кяга образовавiя, иотпрое, пoc.II'll отдФ.ленiя выешихъ стуnеней на
чальной ШitD.Ilы отъ средне-учебныхъ aaвeдenitl, обусловила, въ 
свою очередь, ра;щ·Ъленiе сихъ пос..тiщнихъ на нtcrtOЛЪRO катеl'орiй 
сообразно нхъ наnраменiю, и привело въ наше время почти по~ 
всемЪсти о къ nараллельвому другъ съ другомъ существов~tнiю г,Ума
нитаряо-Rлассическоtt и реальной школы. А зат.Вмъ ыы поста
раемел рn~ъясни:ть вопросы: .во-1-хъ, о томъ--пасколько подобная 
оргапи::НЩIЯ ШitOJlЪ ра:шыхъ ваправлевiй, дЬl1ствующихъ парал
лельна дру1'Ъ еъ друго:мъ представ.пяетс.н неизбi>жною и необхо
дим:ою, п.r:tи .же, напротпвъ, паскольн:о воамож:J:IО было бы считать 
ее лишь Dl)еменною п персходною формою раuвитiя шrщлы, а nо
тому подлежащею по.1шuму шш чаС'гичному упраадпенiю~ Во-2-хъ, 
о томъ-СJl'.lщуетъ-лп доnус'l'ить раадвоепiе средн.яго оGраэованiя 
на гумн.ни·rарно-I.;лассическое н р~а.;iьнос съ м.1адшихъ же Rлас
совъ ШitО.пьt ПЛII же разд·.Вленiе это желатеJrьно о·rнести Itъ болtе 
позднеыу. nepioдy оGра:юванiя? Въ-3-хъ, не с.л1щуетъ-.пи :исitать 
разр·.Вшеюя ШI~ольваго вопроса не въ упра:здненiи существующаго 
нЬIНt параллелпюtа школъ, а въ устав:овленiи большей, nротивъ 
на~оящаго, связи ыежду шкоJiаь-ш разныхъ категорiй, но съ сохра
неюе:мъ, однаRо, полвой независимости :каждой изъ нихъ :и съ 
удержааiемъ всtхъ особенностей ихъ ваправлевiя, т. е., другими 
с.1овами, ие сл1щуетъ-ли сохранить въ ч::истомъ видЪ типы гума-
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питарно-классической и реаJrьной школы, но изысi<.ать въ то же 
время способы для облегч:енiя перехода изъ школъ одной кате
горiи въ школы другой, въ видахъ устраненiя неудобствъ и по
грЪmностей, не без':f? основанiя зам'В~аем:ыхъ въ современной орг~
ниэацiи нашего средняго обраэовашя. Наконецъ, въ эаключеюе 
мы выскажемъ нашъ взглядъ на главвыя причи:НЬI неудовлетво

р ительности наmихъ уче6.нъrхъ порядковъ и постараем:с.я: уiШЗать 
на способы, которыми, по нашему крайнему раэумЪнiю, воз:ио.жно 
было-бы устранить эту неудовлетворитмъность. 

Если обратиться 1\."Ь исторiи ШRолы въ теченiе XlX столЪтiя, 
то мы видимъ, что какъ у насъ, такъ еще болЪе на западЪ 
Европы, общiя усилiя направленьr .именно къ изыскавiю способовъ 
раэрЪшить вышеуказанные вопросы, какъ въ теоретическомЪ, такъ 
л въ практич:ескомъ отношенiи. Въ этомъ ваnрав.'Iевiк уже многое 
сдЪлаво и :испытано. Накопился обширный и цЪНВЬiй матерiалъ, 
въ видЪ самыхъ разнообразныхЪ изслtдовавiй, педагогическихЪ 
работъ и опытовъ, котарюш намъ, русскимъ, нельзя nревебрегать 
даже въ тЪхъ случаяхъ, Itогда они касаются не нашего отечества. 
Но изучать этотъ матерiалъ необходимо не подражавiя ради, а, 
во- 1-хъ, въ виду ·rой с.вязи, которая въ области развитiя nросвЪ
щенiя несомн':Внно существуетъ между всЪшr к,ультурвым::и наро
дами, несмотря на разлиqiе нацiональностей, вtрованiй, государ
етвеннаго и общественнаго устройства, а равно различiя бытовцх.ъ 
и Эitономическихъ условiй; и во-2-х.ъ. дабы напрасно не повторять 
опытовъ и не впадать въ ошибки, послtдствiя коихъ уже вnолвt 
выяснились въ другихъ страв:ахъ. Отказываться отъ полЬ8овавiя 
ч:ужим.ъ ОПЫТОМЪ ВЪ ЭТОМЪ С1\1ъtСЛЪ ВЪ ШКОЛЬНОМЪ дЪлЪ бЫЛО 6Ы 
столь же безразсудно, какъ если бы морякъ, nускающiйс.я: въ 
дальв:iй путь, не захотtлъ обращать ввиманiе на существующiе 
уже :маяки и намЪчеввыя уже давно на картахъ теченiя и мели, 
на томъ лишь основанi:и, ч:то nутеводНЬiе знаки поставлеНЬI, а 
течевiя и другiя опасности изсл1щовапы не имъ самимъ, а дру
гими ранtе его. 

Считая, поэтому, необходимьшъ приюn1ать въ сообра.яtевiе 
при разсмотрЪнiи ШRольвшъ вопросовЪ, Rоторымъ мы посвящаемЪ 
эти строки, не только опытъ нашего отечества, но и другнхъ 

паиболЪе Rультурныхъ странъ, мы вполнЪ сознае:мъ, однако, 
невоз:ь:rожвостъ въ предtла.\:ъ настоящихъ нашихъ статей пред
ставить картину развитiя · средняго образовавiя у насъ и на западt 
Евроnы, и ограничиваемся лишь уRазавiемъ въ нЪскольк:ихъ 
словахъ на то, что параллельное другъ съ другомъ существованiе 
школъ, раэвыхъ наnравленiй, представляется въ ваши дни,почти 
всеобщииъ, м:ожно сказа:rь мiровымъ явлевiлм:ъ, приче:мъ эт:ихъ 
направленiй всюду обнаруживается, главны:мъ образомъ, два, 
r<оторыя, несмотря на различ:НЬIЯ. ихъ раэвЪтвлевiя и оmнки, 
для большей простоты термив:ологiи, можно подвести, не вnадая 
:въ грубуtо ошибку, подъ понятiе о староьrь гуманитарно-класси
ческоМЪ II ново~1ъ реальномЪ иаnравленiп, включая ~ъ это по
слЪднее т1> школы, въ коих.ъ рядомъ съ первенствующимъ зна
чевiемъ математики и естественншъ ваукъ, видное ·иtсто отве
дено новъшъ языкамъ. 

3ачат.Rи этихъ двухъ главныхъ направлевiй образованiя 
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еуществот.1ли во вс·в времена; но нп дp<mнifl мiръ, ни cpcдuie н1жа 
не nредстав.аяшr G.rшt·oнpiятиott troчnы д.rtя развн'l'i.я ·1·tx'L элемен
·rовъ проt:в·Ьщенiя, I~о·горьн.\ ны.нt оvщеприня·rо шtеновать реаль
ными (аа. нсtшюченiемъ матсматrпш, Itат•орая у.жр. давпо дoc·rи:rJra 
изв·.Вс·гной c·reneнrr процв·hт<шi.я), а. пот·ому первые призлаrtи реаль
наго паправленiн оuрааовавi.я появляются въ шrtOJI'h ·rолыtо въ 
тотъ яовtйшiй перiодъ нсторiи, который сл·hдуе·rъ неnосредственно 
за эпохою возрождекiя наукъ н ПСitусствъ въ Европ·Ь. 

Долгое время напраВJ!енiе это не могло, однако, завоевать 
себi> самостоятельное положенiе въ области ouyrreнi.я и воспитанi.я 
и вынуждено было ютиться въ школа.хъ стараго устройства, оказы
вая лпmь н'hкО'l'Орое · влimde на расшпренiе ихъ образовательныхЪ 
задачъ, но не будучи еще въ состояniи создать самостоятельную 
школу. Толыtо во второй половин·.В ХУН в·.Вrtа идея образованiя, 
Itoтopoe можно уже назвать реа...1ьным:ъ, (хотя современники еще 
не окрестили его этимъ именемъ), nолучила болi>о опред·J>лспnуrо 
форьшровку, Itartъ. въ Гериапiи, такъ и во Фрапцirr. Въ Э1'У эпоху 
рядо:ыъ съ введеюемъ въ шrtолахъ старага yc·rpottcтвa, хотя шце 

робrю и иер1~шительно, обучснi.н nервымъ ю1.ч.алаыъ фп:зюtп, есте
с·r.IЮБ'вд·J;пi.я, разиыхъ пршшадныхъ науrtъ, реа.лlй въ обJrасд·и 
исторiи и т. д., возшшаютъ новыя школы, въ rюторьrхъ препода
ванiе этпхъ nредметовЪ nоJrучаетъ бол..Ве. noJшoe npuвo гра.ж.да.п
·ства и въ Itоторыхъ уже госnодствуетЪ C1'peМJreнie :къ выработк'В 
новыхъ :иетодовъ обученiя, приноровленныхЪ ItЪ nо1·ре6ностямъ 
зтихъ новыхъ элем~нтовъ образованi.я. Съ Т'Вмъ вм·sc·.rt насту
nаеТЪ новыtt фазисъ развитiя ндеи объ общеъrъ образовапiн, RО
торое все болtе tt болЪе отожд·ествляется съ понятiеиъ о всеэнанiи 
и прптомъ преимущественно въ утuлитарпЬ-nрикладпомъ наnра
вленiи. Подобныя стремлекiя, господствуя въ большей части 
I:ПRолъ, возникающпхъ во второй половин':!> XYII и въ теченiе 
ХУIП столtтiя, достпrаютъ своего куль:минацiоннаго пункта, во 
Францiи въ педагогi:IЧеСКIL'{Ъ учепi.яхъ энцимопедистовъ, а въ 
Германiи въ теорiяхъ фплант1юпистовъ съ Баэедовымъ во глав'.В *). 

. Но уже въ копцt ХУШ стол'Втiя стали приходить ItЪ уб·вж
деmю о вредЪ спсте.ыы, при которой школа, желая учить всему, 
въ д'Вttствительностп ничему не научаетъ н научать не можетъ. 
Ч1шъ бол'Ве это сознанiе укр·.вплялось въ обществЪ, Т'Вмъ лснtе 
обнаруживалась необходпм:ость въ раздtленiи шitолъ на мтеrорiп 
не только по степени п объему даваемаго ими образовапiя, но и 

~~") Весь ттрод<шжнтеJiьный н·еj)iодъ нсторiн франuуэ(ШОй пшолы, начи 
ная отъ време~rъ Ришелье н вплоть до консуJiьст1Jа, 11редспtвлнетъ собою 
Itартнну искаюя СIIособовъ удовлетворить новыя и усложнившiяс.s-r обраоо
вательныя потребности общества и открываетЪ собою эпоху исторн'I6СJШ 
иенаб'hжне.го рмдвоенiя среднлго образовапiя, каковое ра:щвоенiе окон
чательно устанавливаетсн во второй nоловинЪ XIX сто.ц·J:;тi.л. 'Гу же 
:кар~ину предотампетЪ !1 IICTOp~.я развптiл средня.го образованi.я ВЪ Гер
ман_IИ со временъ Рати:ауса и Коменшщго до посл·Iщнихъ л·J>тъ царство
ващя Фридриха Великаго ... Читателей, которые интересавались бы этимъ 
водросоыъ собственно по отношенiю къ Германiи, мы р1>mаемся: отоСJiать 
к'Ь в.едо.в~о нэданно~tу .н~ми "Историческому очерк)' развитiя средняrо 
о(J_разоваюя въ Герм11юи составляrоще~rу 2.-й выn~'СI<Ъ труда нашего 
~15Jtассициамъ, какъ необходншtя основа гимнаэическаl'О образованiл" ... 
(москва, Сотрудникъ mколъ). 
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по его свойству и общем:у напря.в.ленiто, чЪмъ въ свою очередь, 
неизб·.Вжно обусловливалась необходимость основать Rур_съ каждой 
мтегорiи mколъ преим:ущественно на учебномъ матерiаJIЪ, . паи
болЪе соотвЪтствующемъ из()рапно~у школою иаправлеВllо, . и 
примЪиять метоДЪI и способы обучею.я и J?.iСтвеннаго воспиташ.я, 
паиболЪе свойствеnnы:я сему наuравленiю. На этой почвt въ 
теченiе XIX столЪтiя 1r сложилась во всемъ цивилизованномЪ 
мiр'В организацiя общеобразовательнъu.ъ шRолъ различныхъ Rате~ 
горiй, т. е. гуманитарно-мnссическпхъ и реальныхъ, дЪйствую-
щихъ параллельна другъ съ другомъ. . 

Тотъ .же процессъ постеuенна.го раздвоешя, только бьютрЪе 
и въ сокращелном.ъ видt. пережила средняя Ш!tола и у насъ въ 
Россiп. Время ея возникновенiя упадаеТЪ въ ЭП?ХУ господства 
на ЗападЪ ученiя энциклопедистовъ, I\.ОГда ПОЦ,1lТlе о реалъномъ 
о6разованiи только что начало слагаться, но не ycntлo еще Bf;l· 
лениться и окрtпнуть. Этотъ характеръ европейскаго ~6разовашя 
отразилсл на программахЪ нашихъ учеU.аыхъ заведеmй временъ 
Екатерины II и nервой nо.ловины царствованiя Александра I, бла
годаря чему программы эти, предс1•авл.яли, Itакъ по об~ему, тахtъ 
н по разнообразiю предыетовъ, удивительное сочетаmе самаго 

разнороднаго учебнаго матерiала. BcrtopЪ~ однаrсо, у насъ, какъ 
и всюду, стали обнару.ш.иваться nос.тr1щств1Я ложныхъ пе~агоги
ческпхъ теорiй, пос1·авлявшnхъ цЪлыо школы достиж.еmе все
зпанiя, а ВМ'встt съ Т'Вмъ стали изысrшваться средства для с:мяг
ченiя и.;rи устрапенiя замЪчаемаго зла,-nричемъ школ'.В пашей 
пришлось nер~кить тt же явлеuiя, I\ОТорьrя всегда н всюду по
вторяются въ переходнЪLЯ времена, а пменно-пришлось пережить 

эпоху погони за новыми .методами, дозi.женствующи~ш сократить 

до крайнихъ пред'В.тrовъ затрату вре:-.rени п труда, и при nомощи 
которыхъ на.дЪялись дать IIIJ\.0.11Ъ возможность совладать съ т.Iшъ 
непомЪрно обширньшъ м:атерiаломъ, который былъ нагроможде~ъ 
въ ея программахъ. 3наменптая Ланкастерекая ~етода обучеюя, 
получившая у васъ даже законодательную сан:rщlЮ, должна бьша 
спасти нашу IIIRoлy. Но тщетность падеждъ, воалагавшпхс.я на 
усовершенствованiе методовъ,-которые прп всей cвoett важвостu, 
дл;я шкоJШ, въ д':!>ttствптельности никогда не мог~rтъ замt~rть 
труда и временп,-обваружнлась весьма быстро. Равно п пред
принятое уnрощенiе nрогра~шъ не :\rог.ло удовлетворить общество, 
въ которомъ, подобnо том~'. ка.къ п на 3ападt, стала зарождаться 
потребность раздiшенiя образован~я не только no раоличнымъ 
ступенямЪ, соотвtтствеюrо различно пхъ по цtлп (что было уста
новJrено уставомъ 1828 . года, отдtлявшюrъ уЪздпыя училища отъ 
Г{11mазiй), а по направленiю обрааованiя по самому его существу. 
Въ виду сего уже въ 30 годахъ явилась необходимость въ изда
нiи "ПоложенiЯ о реаJiьныхъ Itypcaxъ при учебныхъ ааведенiяхъ", 
а заТ'Вмъ послtдовало учрежденiе рядоыъ съ гуманитарно-~ла_с
сическимп гпмназiя:ми (тиnа 1828 г.) особыхъ учебныхъ заведеmй 
съ реальныыъ паправленiеhtЪ, - !1. юrепно реальв:ыхъ гпмназiй: 
(сперва въ Москв·l>, въ ·1839 году. за'Г'В:мъ въ Bapmaвt, въ 1840 
году, поздпtе въ Риг'!> н ·r. д). 

Но n у насъ, точно таRже ЮtRЪ п на 3апад1>, реа.ч:ьпое об
разованiе окончательно завоевало себi> nраво на самостоятельное 
существованiе только сравнптельно въ недаваее время. 
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Во Францiн оСiразованiе, .въ .вп.и:Ь eнscigne~nent special, .вееьма 
CiJIИЭRO подходившага подъ совре111еиное повят1е о реальномъ обра
зованiи, спецiальное въ с~rщности то.nько по имени, nозrучило 

осущес·гвленiе въ лицеяхъ только въ половин·Ь. нынiшшяго сто
лi>тi.я за11>мъ въ nосл1щнiе годы, образоваюе з·rо получило 
далъ~'Вttmее р~звитiе, хотя и не во всЪхъ отношенiяхъ удачное, 
въ фор~r'В etlSeignemeпt moderne, уклоняющагося въ сторону такъ 
назьшаемоlt новоязычной школы, и окончательно заняло :м-:Вс~о 
рядоыъ съ класслqескими отдЪленiями лицеевъ. Въ Герман!-и 
реальное образованiе долго задерживалось въ своемъ развитlИ 
стремленiе~tъ (въ особенности nрусскаго nравительстваt и~кус
ствевно привить къ нему элементы rшассическаго образоваНlЯ, въ 
видЪ обязательна.го преnодававiя латинскаго яаыrtа, и. быстро 
двинулось вnередъ только за послiщаiя 15-20 л·втъ, - причемъ 
это пос·rупательное движенiе чисто реальной Шitолы, выраа.ившисъ 
въ блестящемъ развнтiи; nара.ллельно съ rшассичссюrми гимн~
эiя~ш: вы:сши:хъ реальны:х:ь училищъ (9-·rи-Itлассны:х:ъ заведен~й: 
безъ древнихъ языковъ) между •r"Вмъ, rtакъ реальаы:я гимназ1и 
(съ одним:ъ латиаскимъ языкомъ). пользовавшiяся особым:ъ nо
кровительствомъ въ Пруссiи, начали терюь почву. ЕлассичеСiti.н 
же гиюrазiи (съ обоими древкими яаыrtам:и) сохранили прежuее 
свое поло.ж.евiе, продошкая постепенно и нормально раэвива1•ься. 
Статистика nосл'Вдних.ъ десятилЪтiй даетъ этому неотразимое 
nодтверждеniе: въ 1882 году въ прусскихъ rt.nассич~ских~ г~м
назiяхъ бы:ло 82,213 учащихся, въ реальньrхъ гимнаэ1яхъ ~6,1о3, 
а въ высши:хъ чисто-реальи.шъ учили:щахъ всего 12,975; въ 1897 
же году въ классических.ъ ги~{назiяхъ оказалось 8,6,951 (т. е. 
гmшазiи получилп nриростъ въ 4.720 учени.ковъ, что по при
:мtру предшествующих.ъ де~тилЪтiй nредставляется нормаль
н.ъшъ). Въ реальи.шъ гпмиа~lЯхъ число учащихся напротивъ по
низплось до 27,830 (т. е. уменьшилось на 8,319, что равно 25 проц.), 
въ чисто-реалъишъ же училищах.ъ (вовсе беэъ древнихъ язы
ковъ) число учащихся возросло съ порази.тельною быстротою до 
36,796, т. е. почти устрои.uосъ, что ясно указываетъ, какъ на 
усиленiе потребиости въ чисто-реальномъ образоваИiИ, такъ и на 
то, ч;то это образованiе развивается не только въ зависимости 
отъ увелпченiя общаго числа учащи.хся, но въ особениости на 
счетъ уменьшенiя числа учеииковъ реальншъ rимназiй: (съ од
нrrмъ латпнскшrъ яз:ыкомъ ), въ то время, какъ класс:~.rчесrdя гим
иn.зi.n сохраияютъ свое прежнее твердое положеиiе *). He.nьзsr не 
обра:rить вниманiе на тотъ интересный фактъ, что пр.ивоэnиrtно
венiи столь nопуляриаго въ настоящую минуту новаго типа гим
назiй, '1'. е. гимназiй, оргаюiзованныхъ по такъ-назы:ваем:ой франк
фуртской системЪ (Refo1·m-Gymнasien, Frankfшte1· System), а именно 
такихъ Гiшнааiй съ обо.иьш древними языками, въ которыхъ пре
подавааiе латпнскаго яэюtа начинается на 4-:мъ году ученiя, но 

~) Остановка въ раэвитiи, если не упадокъ, реальвыхъ г.имнаэiй (т. е. 
rtолуклассически:хъ, nолуреальныхЪ учебныхъ эа.веденiй, съ однимъ ла
тинскимъ яэыкомъ) является въ настоящее вре'-fн фактомъ, который едва.
.1И ВО3МОЖRО ОСПЗ.рИВО.ТЬ, ХОТЯ ЭТОТЪ ТИПЪ ШКОJIЫ ВМ'hеТЪ И 110НЫR11 ВЪ 
Герщщiй выдающихся и rорлчю:ъ защитнm>овъ и пользуется покрови
тельствомъ uравительства. 

nри гораздо большемъ числ'Ь уроковъ чi>мъ у иасъ tт. ·е. при 
52 урокахъ въ теченiе курса вмi>сто 42, положенвыхъ въ нашихъ 
ги:мна3iяхъ), преобраэовавiю до сихъ поръ не nодвергла.сь ни одна 
классичесrtая гимнаэiя стараго устройства, а ГИ?rrназш франк
фуртекага типа или вoэниRaJill вновь, или преобразовы:ва..11И~Ь 
иаъ реа.;Iьныхъ гимаазiй. Таковой переходъ реальныхъ гимназiй 
въ кла.ссическiя, хотя и изм:i>неннаго типа, тЪмъ болЪе анаме
нателенъ, что обратвыхъ случаевъ, т. е. nерехода .RЛассич:ескихъ 
rmmaзiй въ полуклассическiя, мы до сего времени не видnмъ. 
Точно также, :какъ во Францiи п Германiи и въ Англi~ рядомъ 
съ старыми классическими школами, нисколько не потерявшими 

своего значенi.я возникло не малое число новыхъ учебньrхъ ааве
деиiй или ихъ ~тдi>ленiй получrmшихъ наименованiе moderne side 
(въ противоположность ~ассичесrtrшъ отдtленiямъ "classical side" J 
весьма разнообразныхЪ no форыЪ (въ виду свободы и простора 
предоставленныхЪ частной иницiативt), но по напра:вленiю весьма 
близко подходящихъ Itъ континентальному понятlЮ о реальной 
школt. . 

Наконецъ, и: у насъ паралле.nьное существоваше r-шассиче
скихъ и реа..ч:ьныхъ гимназiй (посл1щнихъ безъ древнихъ язы
ковъ и безъ nрава поступленiя въ универсптеты) б~ло оконча
тельно установлено Головни:нскимъ уставомъ гимна31~ 1864 года 
(§§ 2, 40, 122), и получило лишь дальн·Вitшее развит1е (удачное 
или: нi>ть, въ смысл·Ь осуществленiя- вопросъ иной) въ уставЪ 
реальиыхъ училищъ 1872 года. . 

Такимъ образомъ, nараллельное существоваюе школъ двухъ 
главншъ наnравлеиiй,-классическаrо n реа.льнаrо,-стало- въ на
стоящее время явленiемъ настолько общимъ, ~то одна уже эта 
всеобщность, въ странахъ разлпчныхъ по ваЦlональностямъ, ха

рактеру и по историческому прошлому, ~1:ог~а бы служпть до
статочНЬIМъ доказательствомЪ того, что явлеюе это не с.чучайное 
и не nроизвОJСьно измьrшленнос. Но независи?.IО отъ такого исто
ричес:каrо доказательства пепзб"Вжность nара.'Iле.;'!Ьнаго суще
ствованiя класспческихъ п реа.льИЬI:х:ъ шr~олъ находитъ себ'I> 
оправдаиiе, rtакъ ~fы nостарае~tся вы:яснпть, п въ са~юм.ъ суще-
ствЪ культуры повЪtlшаго времени. . 

I<олоссальны:!t nporpeccъ во всtхъ областяхъ челов·I>чесюrхъ 
зианiй, зна:менующitt пашъ вi>къ, не только обусловилъ необхо
димос·rь бо.1ьшаго, сравнительно съ прежншш временюш, раздi>
ленiя уметвеннаго труда на всi>хъ его ступеняхЪ, но созда.;zъ 
такяtе 'nотребность въ изысканi1r разиообраапыхъ путей и сnосо
бовъ подготовки къ 1>аалпчнымъ видамъ этого тр;vда. Миражъ 
nсезнанiя исчезъ изъ областп, каitЪ паукп, такъ и педагогики, 

прirчемъ въ обi>пхъ этихъ областяхъ опр~дtлеин·вэ, ч1шъ н:огда
Jшбо обозиа1шлись два I'лавны:хъ течешя: одно направленное 

преимущественно на пзученiе человiша и челов·вчества въ выс
ш.ихъ проявленiяхъ его духа (въ языкахъ съ .~-~хъ литературами, 
въ и:сторiи, ф.илософiи и т. д.). т. е. на. иаучеmе такъ называе
мыхЪ гуманитарныхъ наукъ, и другое, П?ставюiющее се~Ъ главною 
задачею наблюденiе и изученiе явлешtt внi>швяго ~ра 11 его 
законовъ и стремящееся рядомъ съ та:ковюrъ изучеюем~ овла
д'Вть и nо;rь:юваться си.1Jами этого шра лутемъ развит1я при-
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.кладвыхъ знанiй.-Г'або·rа въ обоихъ нацравленiяхъ равно пе
обходима современному человtчеству и ни отъ одного иаъ нихъ 
ему нельзя о·rказаться, кю<ъ вообще нельзя отречься ни отъ 
одного изъ сд·Ь.:Iанных.ъ уже культурных.ъ прiобрtтенiй. Въ силу 
им:енно этого, обрааователыrы:я потребности, какъ отд·вльныхъ 
лицъ, Таi<Ъ и общества и государства, въ высшей степенн усло
жнились, а вм1ют'В съ Т'ВМЪ rtъ воспитанiю и обученiю стали 
предъявлять сам.ы:я разнообразныл требованiя, вы:нудившiя школу 
развивать свою дЪятельность въ разньтхъ направлепiях.ъ, сооб
разно съ тtми главными теченiямл, которыя обозначались въ 
общем:ъ развитiп просвtщенiя, причемъ, однако, очень <жоро обиа
ружшrось, что . одна 1mсола не въ состоянiи В~i'Встить въ себ·Ь 
вс'В этп теченiя и: все то обилiе учебнаго матерiала и разнооб
разныхЪ уnражненiй, которыя необходимы для достиженiя СI(ОЛЫtо 
нибудь серiозных.ъ результатовЪ .въ rtаждомъ пзъ ~·ребуомыхъ па
правлснiй, а потому наступи.11а неизбf>жная необходпмос·гь д.ля 
каждоlt ОТ!(1шьноа шко.тrы избрать какое-либо одно опред·6.1Iепное 
папраtшеюе, соображаясь съ ·r1ши задачами:, которыя она им'Ьетъ 
въ шщу Р.азрi>ШИ'l'Ь н съ ц·влями, которыя · она себ•.h лоставляе·rъ, 
поСJr1щствю:мъ .ж:е сего, 1иrвнлось образованiе ра:з.JПrtrных-ь группъ 
napaл.лeJIЫIO д'ЬttС1'Вующихъ шк.олъ, а ·именно: гумашrтарно-хшао
слчесititХЪ и реалыrых.ъ, одинаково с1·ремящихся rtъ достиженiю 
ц·влей общаго образованiя-но, само-собою разумtется, не въ 
смыслЪ ощrого общаго образованiя для вс·.Вхъ, а въ смысло:В обра
зованiя, дающа1·о общее развитiе каждому учащемуся, т. е. раз
впвающаго, хотя бы въ разнЪL"<:Ъ наiiравленiяхъ и съ разlfЬiми 
цfutя.ш1, силу его мышлеаiя, его способность къ умственному 
труд:у, п дtJraroщaro его Т'Вмъ самьrмъ наибол'Ве nригодRЫl\[Ъ къ 
возможно mпроrшй дальиЪйшей уметвенно-научной работ·!>. Изъ 
шttолъ этихъ двух.ъ категорiй первая, т. е. гуманитарная, по свой
ству предметовъ, по.поженныхъ въ основу м курса, а равно по 

свошtъ метода~tъ и nрiемамъ, должна nре.жде всего m.1'1>ть въ 
виду дости.женiе того широкага развитiя мышленiя и навыка къ 
той пятенсивной рабоn собственно ума, которые наиболtе со
отв1>тствуютъ требо~анiям~ ·rого вы:сшаго, по преимуществу чисто
научиага образова.m.я, nредстави.телемъ .котораго долженъ являтьс.я 
увиверсnтетъ, хотя аа'Г'Вмъ, Rакъ доказываеТЪ вtковой опы:тъ, 
nодготовка, даваемая правильно роставленною к.тrассической шко

лою, можетъ вполн·Ь удовлетворять требованiямъ и вс·вхъ вообще 
видовъ вы:сmаго образовааiя. Вторая .же rtaтeropiя школъ, т. е. 
реа..льныя уqплнща, им'Вютъ въ виду, хотя и мен1>е шrrрокiя, но 
не менЪе важнъrя ДJIЯ общества и государства, задачи: Сiол·.Ве 
практическаrо свойства, въ видахъ разрtшенiя которыхъ реальная 
школа переноситъ центръ тяжести своей .Работы на развитiе бол·J;е 
односторонняго-(х.отя и научнаго) математичес.каго мышленisr въ 
связи: съ nрiобр·.Втенiемъ т'Вхъ знапiй :и умЪнШ, Itоторыя наибол·fiе 
необходимы для дао1ьв:Ъйшихъ за.нятiй высшею nрrшладною на
укою. Такиъrъ оf;iразомъ, о61> категQрiи mколъ, существенно отли
чаясь др~гъ отъ друга, nресл1щуюn Т'Вмъ не м:енtе ц'Вли общаго 
образоваm~, хотя и въ разныхъ еферахъ и въ разномъ объемЪ и 
направлеюи, что, однако, отнюдь не даетъ еще права · считать 

курсъ которой-либо изъ нихъ епецiалыrымъ. 
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Вознюtновенiе въ такомъ именно вид·Ь общеобразователь
ныхЪ ш.колъ разн!)IХЪ направленiй, д'Вйствующих.ъ параллельно, 
представля~тъ за послtдвiе 100-150 л'Ьтъ, I(al<Ъ мы уже указы
вали выше, общее явлевiе всего цивилизованнаго 1vdpa и является 
всюду историческою необходимостью, за n:сключенiемъ развt нt
которыхъ, сравнительно незначительншъ, государствъ, которыя, 

блаrодаря особой простоn II однородности своих.ъ образователь
НЫХЪ потр·е6ностей, составляюn изъятiе изъ о6щаго правила. 
3аТ'Вмъ, всюду вм'ВсТ'Ь съ раздвоеniемъ общеобразовательной 
IПRОЛЪI На гума.ннтарную И реальную, кажДая ИЗЪ СИХЪ ШКОЛЪ, 
сообразно съ избранньшъ ею направленiемъ, совершенно есте
ственно поJюжпла въ основу своего курса различНЬiя групnы 

·ПредметовЪ, наибол'Ве соотвЪтствующихъ по своему характеру 
задачамъ принятьrмъ на себя ш.колою. Этимъ основнымъ пред
метаыъ каждая школа стала nосвящать бОльшую часть труда и 
времени и сосредоточила на нпхъ n зап.нтiя и упражненiя, ко
торы.мъ она придавала наибольшее образовате.льное значенiе, со
знавая, что на нихъ она должна ?ta),.tttmъ учащихся. у·чи11z-ься., 

развить возможно широтш пхъ интел.llектJrальныя силы, п nу·rемъ 

основа~·е.льнаго изученiя, хотя бы Re большой группы nредме
Т?ВЪ, сиабдитъ учащих <.:Я, столь драrоц;!ншы:мъ для жпзнп умЪ
юемъ внпка:rь въ глубь всяrtаго объекта пхъ занятiй. Такюtъ 
образомъ на изученiе основныхъ nредметовЪ сосредо·rочнвается 
главная воспптательная работа школы: восшхтЬIВаетrя ~rъ и ра
ботоспособность учащнхся. Пначе школа постуnать не можетъ. 
не рискуя оказаться несостояте.пьною п разс·i>явъ внnманiе своихъ 
учениковъ, а равно раздробнвъ на ){CЛRie кусочки ихъ трудъ. 
разслабпть шъ уметвенныл сШIЬI, отучпть Jrxъ отъ соередото
ченно:n умственной работы и, въ концЪ-х\:опдовъ. не давъ y~ry 
учащихся никакого воси.итанiя. п уча пхъ все:му, въ дtttствп
тельности ничему основательнп ихъ не научить. 

Но затрачивая, главньшъ образо:\IЪ, свои силы на восшrrанiе 
ума путемъ па;ученiя основньrхъ предыетовъ, mRoлa должна прпшv
гать всЪ стараюя къ тому, qтобы: не стать одностороннею, u въ э.тпхъ 
видахъ должна прпнять въ свой курсъ вспомогате.льнъrе преД?~Iеты 

н придать пм:ъ достаточное sначенiс. Предметы этп, выходя за пре
д"ВЛЫ цИI<ла основных.ъ ваукъ. играютъ совершенно иную роаь, 
чt.мъ посл·вднiе. illitoлa, дабы не ослабить свою восnитательв:vю ра
боту, сосредоточенную на основномъ ея курС'.В, можеть, о.чевндво уд'Ь
дять вспомогательпымъ предметамъ лишь время остающееся сво

бодным":?, поелЪ выполненiя главныхъ ел задачъ, а потому пре
нодаваюю этихъ предметовЪ uo об-ое;,tу можетъ быть удi>лено 
сравнительно скромное :м·I>сто, но Э'l'О отнюдь не до.:rжно у:ма.Jrять 
ихъ важное значенiе и ввима·1·ельвое къ ню1ъ отношенiе:3анятiя 
этими всnомогательными предметами, должны r-лужить средетво~1ъ 

расширить Itругозоръ учащагося за пред'tлы основнаго Rypca 
школ~, возбудить въ немъ разнообразiе интересовъ и дать · e'iry 
понят1е (или: ItаКЪ мtтко rоворятъ нЪыцы:: еiвен Eil1Ьlick iп die 
Welt geben), объ обширномъ круг·в знанiй, не составляющихЪ въ 
школЪ главныхъ его заиятitt, но которьши овъ ~южетъ nоже:rать 
заняться _по окончанiи курса. При такомъ построенiи шRольноtl 
оргавизацш ученПRЪ, съ одно!J: стороны, вооружевныtt умЪнье~lъ 
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работать н обладающiй развитымЪ мышлепiемъ и привъrчrсою 
вникать въ суть объекта свопхъ занятiй, а съ другой-стороны не 
чуждыrt всяrсимъ другимъ ин·rересамъ. всегда быстро освоится 
во всЪхъ сферахъ анапiй, чему бы онъ себя въ будущемъ ни П?
с.вятилъ и выпесе'l'Ъ изъ ередней шrсолы истинпое общее образоваиzе. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, ч·го napaшre.rrьнoe существо
ванiе н1юitолькихъ видовъ общеобразовательной шкоды съ раз
л:ичнымъ наnравленiемъ есть не только необходtп.tый nродуrстъ 
иеторическаго развитiя восnитате.пьнаго д'hла, но корени·rс.я г;rу
боко въ самомъ существ·h современной цивилизацiи и обусдовли
вается педагогическими <'·ООбра1rtенiями: перtюс1.·еnенной важности, 
тtсно связанными съ самимъ поня'riемъ объ (Jбщемъ обрааованiи. 
Т'.В:иъ не менЪе, сознав:iе необходимости организовать осоuътя, 
еамосто.ятельныя учебвын ааведенiя для .ка.ж.даго изъ д:вухъ на
nравленitt, господствующихЪ въ современномЪ просвЪщенiи, про
никадо въ общество и въ сферы, руководившiя школьпымъ д'hлом.ъ, 
.пишь весьма постепенно и до яЪкоторой степени встр'hчаетъ да.же 
и нын'h nро'l·иводЪйствiе, существенно тормозящее свободное раз
витiе шкоJIЫ, что мы и постараемел вътясни'rь. 

Одна изъ первых.ъ причинъ, 3адерж.и'Вающихъ ес·rествепное 
разВИТiе раЗJI:ИЧНЫХЪ ТИПОВЪ ШКОJIЪ, эaiШIOЧa.JiaGЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО еще 
долго послОВ 'l'ОГО, какъ эицюшоnедизмъ п мечта о р:остиженi.и: 
всезнанiя въ ШitолЪ, потеряли nочву въ образованномЪ мiрЪ, по
слiщствi.я зтихъ теорiй, отъ Itоторыхъ школа страдала въ теченiе 
больше1l части nрошлаго и въ нaчa.Jrt настояща.го столi>тiя, про
должали оказывать свое влiянiе на воспитанiе и nоддерживали 
предубТ.жденiе прот.и:въ .раэд'l>ленiя труда между различными Rа
тегорiями школъ, соотв·hтственно воспи·rательнымъ задачамъ, кo·ro
pwr Itа.ждая изъ нихъ изб.и:ра.ла д.дя своего разрr:Вmенiя. Необхо
юп.юсть 'l'а.кого рад'.Вленiя тру да давно вызывалась сложностыо 
условiй совреыенной жизни, а равно усn'hхаыи просвЪщенiя и 
розноеторонностью его развитiя, настоятельно требовавmиыъ ор
гакизацiи mr<олъ новаго направленiя, nредназна.ченныхъ удовле
творять новыя обраЗовательны.я стреьшенiя, въ то время, какъ 
стары.я школы продолжали бы служить дЪлу рузвитi.я уже nрежде 
сущес·rвовавшихъ, и не менЪе важ.ныхъ потребностей nросв·вще
нi.я. Между ·!"Вмъ, значительная часть общества, а въ особенности 
большая часть правительствъ европейскихъ государствъ, уже 
взявшихъ школу въ исключительвое nочти свое в'l>дi>нiе, еще 
долго не рЪшались, подъ влi.явiемъ старьrхъ привычекъ и nред
разсудковъ, признать за новыми направленiями воспитанi.я и 
обучевiя право удовлетворять свои потре6ности въ собственныхъ, 
самостоятельныхъ школахъ и, у дЪляя новым.ъ mrtоламъ лишь 
самое убогое мtсто въ общей системЪ ШI{ольной организацiи, 
пыта..1ись nутемъ .изм·l:.невiя программъ старыхъ школъ .и: при
стегпванiя l(Ъ шшъ, если можно та.къ выразиться, ча.стичекъ 
воваго обраэованiя, вн'l>шnймЪ образомъ пойти навстрЪчу новымъ 
требованiямъ жизни, въ д'hйствительност.и: же оттЪенить ихъ въ 
возможно скромный уголокъ. Но вс'h эти попытки, составлявшiя 
характерную черту исторiи ШROJIЪI въ теченiе почти всей первой 
половиНЪI XIX стол1>1.•iя, не достиг,r1и ц'l>.ли и только nовели къ 
ус..ложненiю школьнаго вопроса, ибо во-nервыхъ, двойственность 
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задачъ, поставленншъ на рЪшенiе школы, повела къ усложненiю 
и обремененiю ихъ курса и послужила nервоначальною почвою 
для воаникповенiя вопроса о переуто:млевiи, коимъ столь озаuо
ченъ образованный мiръ въ теченiе послiщi:шхъ десятилtтiй. Во
вторыхъ, c1vficнeнie свободнаго раз'Витi~ школъ разныхъ .наnра
вленiй, послужило главНЪI:мъ осповаmемъ къ ~озбуждешю ·гой 
вражды между различными системами обрааовашя и ожесточило 
ту борьбу партiй въ области школьнаго . воnроса, которая уже 
ванеела и продолжаеТЪ наносить велич:айшШ вредъ современному 
просв'вщевiю вообще и: нормальпому раавитiю Шitолы въ особен
ности, аричемъ вредъ, nроистекающiй отъ этой злобной. борьбы, 
еще iУсугубился благодаря той чреэм:Ърной регламентащи всtхъ 
сторонъ пшольной жизни, :rшrорая явилась неизб•.В.жнымъ спут
никомъ поглощевiя ШI(ОЛЪI государетвомъ, nочти совер~енно 
лкiпиВIIIИМЪ самую mколу, общество и частншъ лицъ инищати~ы 

и самодЪ.ятельности въ школьном.ъ дЪл1>, пбо зта регламентац1я, 
будучи направлена въ ту или другую сторону, и от.1!ИЧа.ясь сра
внительною неподви.жностью, обусловленпою сложностью госу
даретвеннаго механ.и:э:ма, отъ котораго она исходила, вводпJrа въ 
шiюлу формаJшзмъ и мертвенность, противор·:Вчащiя самому ел 
существу. Въ-4-хъ, наконецъ, всt nреграды, It?торыя ставплись 
на пути естественно совершавшеыуся раздвоеюю ср.едн.яго оGра
зованiя на :классическое и реn.льпое, не въ состояннт 6ьtлп вос
препятствовать этому раадвоенiю осуществиться на д'l>лЪ, таt\Ъ 
ка.къ этого требовала. жизнь и всi> условiя совершенной Rультур~. 

Но, .несмотря на очевидную свою веизб'Вжность! ра:щвоеюе 
средняго образованiя, .какъ и всякое новое явлеmе, не ьюrJro 
осуществиться безъ nотрясенiй и не порожда.л: вЪкоторыхъ за
трудненiй и веудобствъ, которыя, въ свою очередь, не могли не 
вызвать nротестовъ и возраженin, ваnравленныхъ,. какъ щютивъ 
способовЪ, которыми раздвоевiе средвяrо обраэовашя соверша.;юсь 
на. прюtтИR'I>, та.къ отчасти п nротiiВъ самаго принцппа подоб
наго раздвоенiя. 

Самый опредЪленный и р·:Вшительный протестъ подобваго 
рода наше.тrъ себ1; выраженiе въ пдеЪ "объ единой шкoJrt", ко
торая, въ теченiе посл'l>двихъ десятилЪтiй оказывала ~ъ разны~ъ 
видахъ сто.ль существенвое влiянiе на борьбу ынЪmй и napт1n 
по школьному вопросу, что о ней нельзя не сказать нЪско.ТJЫЮ 
словъ, хотя на дЪл'l> она нигдЪ не получила сколько-нибудь пол
наго осуществлен:iя. • r 

Идея "единой школы" возникла .еще въ са~ю~rъ началЪ XI?C 
стол'l>тiя въ то время, когда, вслЪдств1е 6ыстраrо распространен.lЯ 
просвtщенiя на. многочисленвые п разнообразные э.ле:~.rев!ы ?Сiще
ства до того находившiеся почти вн'l> сферы его влшюя, на 
очередь реuромъ станови~1с.я вопросъ о то?.rъ, могутъ-Jm этu новы:я 
образовательвы.я потребности быть удовлетворены: етарым~I шко
лаШI, хотя бы прп условiп кореинаго IIXЪ преобразоваюя, IIЛП 
же для этого необходимо оргавпзовать совершенно новыя шко.1IЪI, 
еъ новыми задачами и наnрав.11енiемъ, оставпвъ стары:мъ шiсо
ламъ, прежнюю пхъ сферу д'l>ятельноети? Жп:шь, ю1.къ мы у~е 
указыва.Jrи выше, p'l>mшra воrтросъ самымъ категоричесюшъ обJ><t
зомъ въ пользу раадвоенiя средпихъ школъ, но педагоги•rеская 
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·reopiя дoJrro еще не ыирилась съ тait~Iirъ р·.Вшеuiемъ и породюrа 
ц·Ьлын рядъ (видопзмtияющихся съ течепiемъ времени) теоре
тическихЪ построенiй, имtвшихъ въ виду оргаютзацiю "едипоtt 
шко.nы", долженствующей будто бы удовлетворн·rь лс·I> образова
телыwя потребности общества, н дать па разныхъ. сво:ихъ сту
пеняхъ-подобво тому, ю'l.къ то п:ы:талась сдtла·rь ttонцеnтркче
ская организацiя ш1юлъ-всtмъ и каждому, потреuпое. ему оuра
зовавiе. Таrtимъ образомъ сложилось в·:Всколько тeopitl органи
зацiи "едипой школы" п въ по.пыу R.;'\Ждott изъ нихъ с•rороuпики 
ихъ выставляли ц·мый арсенаJIЪ сам:шъ раапооuразпыхъ доuо
довъ, изъ числа копхъ самое рtmающее, по ихъ мп·внiю, а.начевiе 
долженъ бьrлъ иъr'hть тотъ аргуменТЪ, что будто ра:щвоеюе .сред
няго образовапiя м:ожетъ разрушы:ть fщинство совремепноtt ItYJlЬ
тypы, создать въ одно~rъ и ·rомъ же обществ·Ь двойс•r·всnнос·rь 
мiро<.:озерщtпi.н н Т'В'Ь{'Ь самымъ подвергnу.tъ даже oпacнoc'I'If на
цiональное едиnС'rво, такъ rшкъ люди, воеnитаиные l!Ъ шrtолахъ 
ра::~наго нanpa'В.neнisr, могутъ утратить одипаttоuос·rь попиманi.я .п 
чувс'l'ВЪ no отuошенirо къ самой иде·в нацiональнаго миненi~. Нъ 
внду З1'ОГО с·rороп:ниюr единой шкоды, требуютъ 1.юнвращешя· I<Ъ. 
сущесщуruщему буд·rо-бы :въ npe}Iшee время едz.ШС'I'.ВУ средняго 
образова.lJi.Я. Подобная а,ргуыентацi.я особенно распространена въ 
Германiи, :встр·I;чается о•rчас·rи н во французсмй Jrитератур1\, и 
въ nосл·вдн!'lе время усердно повторяется и у насъ, а nотому за.
служивае'l'Ъ критичесю1го разбора. 

Прежде всего, неJrьзя не поставить сеМ> вопросъ, д·.Ыtс1·ви
те.11ьно-Jш обрtшованiе въ nре . .жнЕ>е время Gыло сто.нь "едино", 
Rакъ то утверждаюТЪ сторошnrн:и едивоtt шко.rшr'l Отв1Уt"'• на tо~то 
намъ даетъ лсторiя школы. 

Обрааоваmе въ nрежнiя времена, д·Ъвствпте.ньно, было прощr 
п къ нему предъявл.ялпсь менТ,с сложвыя требованiя, а пото·му 
впtшпяя органпзацiя дt:ra воспнтанiя и обученiя, и. вм'hст'в съ 
Т'Вмъ органпзацiя школъ, от дичалась значнте.uьНЪiмъ одпообразiемъ 
формъ и прiемовъ, но зат1шъ, если вникнуть въ сущность д'Ьла 
л б.tиже разсмотрtть тЪ направленiя, которыя nроявл.ятrсь въ 
рмньrя времена въ области обуч:ев:iя и восmпанiя: т. е ., есJш по
знаttошrтьс.я съ педагогическими пдеямп, которы:мн руz<оводплш'ь 

школы, то приходится со:знать, что ни :въ далеztомъ, ни :въ блп
жайшемъ nрошломъ, никоr·да не существовало того преслов;утаi'() 
единства, на которое та.къ oxoтii:o ссылаются с·rоронюши "единой 
школы", п что, напрот.ивъ, nлодотворное развптiе просв·вщевiя на
ходплось въ nр.я:мой связи съ разнооGразiемъ nросвtтптеJrьныхъ 
nутей и съ свободою развитiя рааличных-р :видовъ образованiя, 
даже ВЪ T'h Врем:ена, RОГда opraн:иaaцisr ШКОЛЪ О'l'ЛИЧаJШСЪ ПОЧТIС 
nолвымъ одноо6рааiемъ фор:мъ, (что еще далеко ne тождес·гвенно 
съ однородностыо :воспитанiя по существу). 

Приведемъ для примtра Германiю и сошлемсн на обще
извtстпые nерiоды исторiи: ея шко.пы: · едва-тr .к·го-ли6о с:rанетъ 
сомнtватьс.я въ томъ, что, паnрим'Връ, ученики Paтиx:iycsr и Амоса 
Коменскаго и ихъ поСл1щователей nолучали въ ковц·.Ь XVI li въ 
начмt ХУП стол'Втiя обраэованiе и воспитанiе иного рода и въ 
1шомъ дух'h, чtмъ воспитанники латипскихъ школъ, руководи
:\IЫХЪ прее~mнками nервыхъ гу~rанпстовъ. Рыцарскiя академiii 
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XVII столtтiя, а н·:Всrtолько поздн·Ье шrtолы пiетистовъ, давали 
воспитанiе весы.rа отличное no своему характеру и наnравленiю 
отъ восnитанiя, нолуч:авшаrося въ кн.яжес1tихъ п старыхъ гума
нистичесюrх.ъ· школах.ъ той же эnохи. Помимо сего нельзя забы
вать, что въ т1> времена, н даже вnлоть до npoшJraro стоЛ'Втiя, 
значительная часть юношества :Jn.житочншъ нласовъ (а другнх'f> 
классовъ просвtщепlе въ то вреьr.Я мало к асалось ), а еще В'1> большей 
мtp'h дtти, такъ называемыхЪ прав.ящю::ъ классовъ, nользова"mсь 
домашниыъ воспитанiеllъ, находившимоя ч:асто въ рука.хъ людей 
совершепво противоположныхЪ папра.влевiй, вtровааiй п мnросо
зерцав.iя. Стонтъ заnмъ всuо)tюrть, что :нщиклопедпзмъ п фп
лантрошнrизм:ъ временъ Вазедова. IП'равшiе такую выдающуюся 
роль въ дЪ.пt воспитанiя въ t{онцt XVIli п въ началЪ XIX 
столtтiя, господствовали и провикали, каi<ъ черезъ школу, 
такъ и черезъ домашнее воспита.в1е, во вс'h слоп общества одно
временно съ быстро рас1чюстранившп:ьrся новымъ гуманиаъюмъ. 
А между т·:Вмъ это разлнчiе напрn.вленШ восnптанiя не noмtmaлo 
сложиться и ОКlУвпнуть нмепно въ ту же эпоху еднпству rер:ман
сrtой науки, лптературы н ouш.er·epмa.нc.tюtl кулиуры. На 1·акое же 
ра.знообра:зiе rranpaшrenitt обуtiснiя н воспптавiя можно было бы 
уr<азать н въ другихъ странах~. но нъ внду Т'Всныхъ ра.МОI\.Ъ га
ЗР.тноtt· статьи, иы ограплчнмся приведенпьnш уже прпм·врамн. 

Что-же Itacn.eтcsr onn.r.eпin будто раадвоенiе средвей школы 
можетъ гибельно отозnаться на нацiональномъ едппствt, ·то по
добныя ощ1.сенiя на cтoJIЫto nротпворtчатъ дtйс~вительвостп, п 
настолько лишены вся ка го серiозваго основа.нiя, что и!ъ можно 
назвать наивными из-ьiЫШJiепiями сторонвпковъ "едпноfi школы". 
не знающnхъ, чt)1Ъ н какъ nодкрtппть свою въ дЪttствптельностп 
неосуществш1ую теорiю. 

Исторiя оnять- таюr неопров~ржимо доказываеТЪ нюrъ, qто 
единство и сила нацiопальваго чувства коренятся далеко внt 
пред·:Вловъ школы и nаходятся въ связн ео мпогiшп весы1а раз
нообразншш условiямп и nрпчинамп отъ школы не. aaвnc~щrrnн. 
не· однородность Rосrштанiя объедпняетъ народъ въ нацюваль
воыъ чувств·в, а, на нротimъ, пацiонмьное чувство пмtетъ спо
собность п cиJIY соедпнятъ во-едпно не только самые Р.азно
обраавые по ванравленiю впды восантапiя~ но п c.aшJie рnз
нородные элеъrенты государства вооСiще. НацюнаJiьность е'l·онтъ 
выше шiсо.пы п госnодстnуетъ нuдъ нею; uшола ne со:здn.е·rь н не 

порождаетъ нацiональное чунство, а ~южетъ сл~;жпть .11nшъ одннмъ 
пзъ фаttторовъ его рnавитi.я, что, песомнf,нно п сос:rавляетъ одну 
изъ важ.п1>йmих.ъ е.н обязашrоетеtt; но для этого вовсе Н(': треб)·ется 
однооuразiя восrштаиiя д.п.я вс·f>хъ н Ю:\Ждаго. Стои.тъ, напрnмtръ, 
вспомнит& то громадное ра~.11пч.iс оGра:зованiя, по объему, х~рак
теру и направлеаiю, t{оторос существоnало у пасъ въ Россш въ 
началt XIX сто.лtтi.я, rcorдa нп:Jшiо и среднiе I>.тш.ссы быдп лпшепы 
поtrти вС.ЯI\аго оGра:зовn.нiя, n. въ ВЬ'fСrшrхъ юшссах.ъ одни полу
чали грошевоедомашнее воспнтанiе, по.пьзуясъ услугаюr дьячRо~ъ 
н семинаристовЪ, дpyrie по:Iуош.rнr серiозное вы?шес образ~ваше, 
а третьи ofiyчaюrc& только вн·tшнсм~· пощщ~,еntю шюстрапцамъ. 
Въто время средп правящнхъ клnссовъ u ме11.;ду ~осударственнюш 
людьми было не мало :шатоковъ ;tреnпяго Ytpa п сто.:rько .же 

R 
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людей, которые обладая серiозными знанiями въ другихъ оuластл~ъ, 
о древnасти и древнихъ .языкахъ ИМ'МП самое смутное nопят1е, 
было не мало и круглыхъ нев.:Вждъ, и Т'ВМЪ не мыr·Т>е едва-ли 
когда-либо нацiональnое чувство проявилось съ большею силою 
и болЪе объединяло весь народъ, Ч'вмъ въ ту эпоху. Во Фраrщiи: 
нацiональное созпанiе проявилось съ особою силою во время и 
вслiщъ за революцiей, когда по· отношевiю къ uп~олi> и восnита
вiю госnодствовали самыя противоположвыя теч.ею.я. Точно та.rtже 
МЫ ВИДИМЪ, Ч.ТО. В?> Германiи МЫСЛЬ обЪ ЭKOBOMII~eCitOMЪ И nоли
ТИЧеСКОМЪ единевш развивалась въ XIX. стол1ти m.tевп~ въ ту 
эпоху, когда въ ней nостеnенно соверша..тrось то раздвоеmе сред

н.яго образовавiя, которое, по увЪренiямъ сторонниковъ "единой 
школы", ведетъ къ разложенiю нацiона.Jrьности. Наitонецъ нацiо
нальвое движеиiе въ Германiи завершилось освованiеъrь могуще
ственной имперiи въ то время, когда раздtленiе mrtoлъ на кате
горiи по ихъ направленiю, уяtе стало окончательно совершив
mимся фактомъ, что не ослабило, одн.аRо пацiональиаго ч.~rвства 
и uатрiотизма германцевЪ, осаждавmихъ Парижъ и сражавшихе.я 
подъ Гро.вельтомъ, Седав:омъ и т. д. 

Исторiя, ·rаюtмъ обрааомъ, неотра:зпмо доказывае·rъ, Ч'l'О 
единство нацiов:альнаго духа и ~го сила вовсе не требуютъ, чтобы 
всt получали однородное образованiе, и ч.то эти могуществ~нные 
факторы народной жизни сто.ятъ вв:Ъ всякой зависимости отъ 
того, на изуч.енiи Raitиxъ предметовЪ и въ rtакомъ объемЪ напра
влено обученiе. Нrщiональпое сознавiе и чувство должно госnод
ствовать въ шRолЪ чему бы въ ней не учили, родному-ли языrtу 
и отечественной или всеобщей ис·rорiп, или чуж.имъ языr\амъ · 
{древпнмъ или · новымъ-6езразлично), географi11, математиRt н 
вообще чему бы то ни было. Чувство и сознанiе это должно и 
:можетъ охватывать и объединять всЪ виды и категорiп школъ, 
какого бы педагогичеснаго направ.:rенiя онt нн держалпсь: По 
истинЪ же, жалкая была бы та надiона.Тlьность, сила 11 зпаченiе 
которой находилось бы въ зависимости отъ той или друго11 орга
низацiи школы! 

Обращаясь .эаТ'вмъ къ вопросу о праRтiiч.еской осуществ~
мости "идеи объ единой mкол1>", мы Вllдимъ, ч.то оnытъ и исторш 
доказываютъ, что идея эта никогда и нигд·.В (разв1> въ древней 
Спартt), не осуществлялась во сRолько-нибудь nолномъ объем.•:В и 
никогда въ сrtолько-нибудь Itулътурномъ государств·.~> еще не уда
валось создать таrtую школу, Rоторщr одна охва·rила и удовле

т:цорила бы всЪ образова'l'ельнын потребности всего населенi.я. Въ 
настоящее же время, даже самые страстные защитники выше

указанной идеи въ сущности признали необходимость раздr:Вленiя 
'среднях:-о обрааованiя на гуманитарное и реальное и ведутъ пре
им:ущественно рtчь лищь о вре;,tен.и., с-о 1ca1eozo должно на'Чаться 
это раздвоен.iе, дабы ус·rраинть Т'В неудобства и затруднепiя, RОТО
рыя возникаю'I."Ь нын'Ь, всл·lщствiе параллельпаго существова.:нiя 
раэличвыхъ видовъ школъ, не им.tющихъ никакой связи между 
собой. Разнообразвыя теорm сложившiяе.я, въ этомъ направлеiiiи 
11а 8апад1>, проникли въ настоящее время и RЪ намъ и па нихъ 
основшаетс.я большая часть предложенiй относительно реорга
пвзацilr нашей средвей ШRОЛЬI, даже со стороRЪI т1>:х.ъ, которые 
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всего громче протестуютъ не тоJrько протпвъ заимствовавiя чего
либо у другихъ вародовъ, во даже противъ того, чтобы мы из
влекали какое-либо поучепiе пзъ того, ч·rо дtлалось л дЪлается 
на 3ападt. 

Въ виду всего вьппеизложенваго, мы прпходпмъ къ тому 
весо?.m1шному, какъ намъ представляется, выводу, что раздвоенiе 
средн.яго общаrо образованiя па классическое и реальное, не 
только не есть явленiе случайное юnr пскуствев:но созданное, но 
представляется, напро·r.квъ, пеобходимьrмъ и исторически неиз
б'ВжНЬIМъ и знаменуетъ собою успtхъ и поступательное двпженiе 
цивилизацiи, а потому, признавая подобное раздвоенiе средней 
школы nривципiально необходrшьшъ, мы переttдемъ къ разсмо
трtнiю вопроса о времени •. съ ~отораl'О наиболtе цtл~сообразпо 
и желательно 9существлеюе его въ учебныхъ заведеюяхъ. 

ш. 

Вопросъ о то~rъ, съ какого перiода школьпоn жпзни жела
тельно допустить раздвоевiе средпеtt шrилы на классическ;ую и 
реаJrьную, сталъ ес·rественно выступать все болЪе и болЪе на 
первый nланъ по 11if3pt того, rшкъ созрtвало и кр1шдо сознанiе 
о необходимости призвать за реалънымъ образованiемъ право 
на самостоятельное nоложенiе въ о6щеt1 спстемt воспптанiя. 

Въ концt концовъ жпэнъ во всемъ почти кулътурно:иъ 
мipt рtшнла этоТ'ь воnросъ въ с:ьrысл1> необходимости раздЪ
ленiя этпхъ двухъ видовъ образованi.я непосредственно по окон
чанiи .элементарнаго обученiя, т. е. съ первыхъ же БЛассовъ 
средней школы, но такое р'Вшенiе nослЪдовало тольiW пос.n'в 
ряда колебанiй u ра~нообразныхъ попытоь."Ъ въ протпвоnолож
но:мъ наnравленi~r ... 

Одно пзъ первы.хъ м<Встъ въ ряду попытокъ дать удовле
творевiе, накъ юн\Ссическому, такъ и p~a..Thнo:-.ty направленiю 
()uразованiя, но въ то же врfшя сколько воз~Iожнп задержать 
раздвоенiе mколы, запнмаетъ crrcтe~1a такъ ва~ываемоtt .,бпфур
кадin", зюшючающu.яся въ томъ, что мл:1.дшiе :классы, съ прн
соединенiемъ къ нимъ части среднпхъ (т. е. первые четыре плп 
пять R.лассовъ), обраэуютъ основное отдЪ..ченiе съ общимъ д.ля 
всЪхъ учащихся уч:ебнымъ n.'Iаномъ, .а старшiе заnмъ Iшассы 
распадаются на н'Ьсколько пара..1лельны.х.ъ отдt.ленiй, I\аждое съ 
своимъ направлевiемъ и осоuымп nрограммами (классическою, 
nолуRлассичеш~ою. реальною, профессiона.чьноiО и т. д.), шш же, 
безъ строгага дtленiя старшихъ классовъ ва обособленвыя отдt
ленi.я, учевикамъ этпхъ классовъ, рядо?.1Ъ съ общимъ для всtхъ 
преподаванiемъ по нtк()•rорымъ предм:етамъ, предоставляется из
брать ll'Вкоторыя груnпы иауt\Ъ, которыми они об.язан:ы затtмъ 
заниматься болЪе спецiальво. 

Во Францiп urrфуркацiи, въ I{О!Щ'Iн,онцпвъ nриняла въ 
50-хъ годахъ эту пос.лtдвюю форму, но первые зачатки ея мы 
находиыъ еще въ распор.яженi.яхъ nремевъ конс)'.'Iьства; заТТ.мъ 
пос.nЪ ряда попытокъ слить воедино оба наnрюшенi.я (классиче
ское 11 реальное), :мысль объ орrа.впзацiп IШ\O.IIЪI на основахъ 
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бифуркаЦiи нашла себ'В выраженiе въ разнообразныхЪ видахъ; 
въ рi>чахъ Тьера, въ распоряженi.яхъ Виктора Кузена, въ быт
ность его министромъ\ и другихъ дЪателей по народному про
свtщенiю тридцатыхъ и сороr<овыхъ годовъ.. . Наконецъ, система 
бифурi<ацiи . получила законодательную сающiю въ 1847 году, 
а затl>мъ была окончательно осуществлена при министрЪ Фур
тулt (Fошtоп]) въ силу закона 10 апрЪля 1852 года, установив
.шаго разд·Ьленiе лицеевъ на отдtленiе приготовительное съ 2-хъ 
лЪт.ни:М:ъ курсомъ, на общее---съ ·rрехл·втнимъ и на спецiаJrьное 
съ четырехлtтнимъ Jtу_рсомъ, причемъ nослiщнее · распадалось 
на отдtленiя lett1·es и sciences, въ которыхъ однаitо по п'Вкото
рымъ предметамЪ nродолжалось общее преподаванiе. 

Казалось, ч·rо вновь созданная органи:зацiя школы, давно 
задуманная, подвергавшалея обсужденiю въ теченiе десятил'Втiй 
и тщательно разработанная, могла разечитывать на прочны.й 
успЪхъ. Но опытъ доrtааалъ . противное. Созданная эа,коном.ъ 
1852 г. двойственность направ41енiя, нарушивъ цtльность Itypca 
лицеевъ, нанесла несомнЪнныtt вредъ массИческому образо
ванiю, но ·не послу.ящла на пользу реальному, I{оторое, въ свою 
очередь не nолучило дqста·rочнаго развитiя и, ст·:Вснеп:в:ое въ 
узкiя рамки четырехъ классовъ, влачило жа.:1кое существованiе 
до самаго уnраадненiя бифуркацiонной системы. которая, ,уже 
окончательно дискредитированная въ общемъ мнtнiи, пала. въ 
серединЪ шестиДесятыхЪ годовъ и едва-:11и когда-либо воскрес~ 
в:етъ во Францiн. , . · 

Вмi>сто ~ифуркацiи было установлено раздЪленiе лицеевъ, 
начиная съ nервыхъ же · массовъ на отдЪленiе classiqнe и special 
а зат1шъ nосл1щ:в:ее, ко·горое, кiш.ъ мы уже говори.пи; въ сущ
ности съ самаго нэ.чала было спецiальное, только по нааванiю, 
nодверглось въ 1890 году преобразованiю на еще бол·Ье широ
кихъ, хоть не вполнt цЪлесообраов:ыхъ общеобразовательныхЪ 
нача.11ахъ и получИJю наименовавiе "enseigrieшent mocle1·ne", 
близко nодходящее подъ наше nонятiе · о новоязычно1~ шrц>д'В. *). 

. Въ Германiи в.ъ теченiе тридцатыхъ и сороковыхЪ годовъ, 
точно также какъ и во Францiи,. в·озникла мысль о бифуркацiи 
и въ разныхъ мЪстахъ неодноrtратно дtлащюь попытки · оuуще
ствить эту идею въ отдЪльныхъ J'Чебнь;rхъ заведенiяхъ. Особымъ 
усnЪхомъ эта идея nользовалась на многочисленныхЪ съ?>здахъ 
и конференцiяхъ по шкоJIЬНQМУ вопросу. Собиравшихея .во всЪхъ 
ковцахъ Ге.рманiи въ 1848-1849 годахъ. Но здtсь, за немноrими 
исключенi.я:ми, система бифуркацiи: приюJ:ла иную форму, ч':Вмъ 
во Францiи, nричемъ почти всюду обнаружилась склонность къ 
болtе nолному разграничепiю. программъ ·различныхъ отдtленiй, 
которыя должны быJIИ представJr.ять собою какъ бы особыя учеб
ныя заведенiя, пристав.лев:ныя Itъ общей для веЪх~ прогимназiй 
(изъ ';1: или 5 классовъ) л связанвыя между собою rол:Ько общею 
администра'Цiею и общимъ педагогическимЪ персоналомъ- При 

*) Раас.111щованiе nарламентской ко~rмиссiи, работавшей въ 18!19 
году; нодъ nредс1щательствомъ Рибо по!\аЗапо, какъ сильно в·о Францiи 
стремле~iе вернуться къ пр~жнему enseigneroent special, т. е. возвратить 
отд1шеюямъ лидее.въ характеръ ч.исто реальной, а не )Iовоя:зыч.ной .IIШолы. 
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том:ъ опыты nроизводилисъ въ разных'? наnравленiяхъ, причемъ, 
хотя . общiя (прогим:назическiя) отдtленщ по б.одьшей части сохра
нили-Rлассичешtiй ~арактеръ, но не было недостатrtа въ опы·rахъ въ 
въ nротивоположномЪ направленiи, Т- е. съ чисхо. реальными 
nрогимназiя.ми, rсъ которымъ nримыкали классиче~кое и реаль
ное отдtленiя;· такъ было, наnр., въ Gesamtgymnasшm въ Лейn
цигЪ, о.снованной въ 1849 году. Но всt эти nопытки, какъ равно 
оnытъ бифурrtацiи, nредnринятый въ широкихЪ размtрахъ въ 
Австрiи, nотерnЪли nолную неудачу и всюду постеnенно уста-

-новилось раад'Вленiе - школы аа классическу~ и реальную съ 
nервыхъ же ея Rлассовъ. Слtды · бифурi{ацш сохранились въ 
настоящее время лишь до нtкоторой стеnени въ баварскихЪ 
реа.чьныхъ гимназiяхъ,-nервые три r~:лас.са которы~ъ замtняются 
тремя низцrими rшасс.ами JtЛассичесrшхъ r:~:rмнаюй или латин
скихЪ школъ, четвертый и nятыtt классы незна~тельно отли
чаются отъ тtхъ же классовъ классической гимназш (н·Ьсколько 
осЛабЛяется nреподаванiе латинскаго языка-7 уроковъ вмЪсто 8 
въ недЪлю и вовсе исключается греческiй языкъ, взам1щъ чего 
усиливается преподаванiе франп.узсrtаrо язю~:а, естественныхЪ 
нау:къ и рисованiя); старшiе же четыре Iша~са классичес~ой и 
реальной гимназiй (съ однимъ латинскимЪ языкомъ) y~rte расхо
дятся болЪе рЪзко между собою. Но таr~~- организащя встрt
чается во всей Германiи толыш въ Баварiи, въ которой ,\)еалыrое 
образованiе получило до сихъ поръ бo.;rte слабое разви'l'lе, чЪм.ъ 
гд~в-либо: реальныхЪ гим.назitt всего 4 на все королевство, при 
37 классичешшхъ гимв:а.зiяхъ и 42 няти:к ... 1ассnы:х:ъ латинскихъ 
школахЪ (проrим.назiяхъ), ПолноклассныхЪ же, чисто реальныхъ 
училnщъ, вовсе нi>тъ, а существуюТЪ лишь проыьипленныя и 
реальныя уqилища ниаmей категорiп (4: 11 6 ~-11ассныя). Мы убt
ждены, что съ развитiемъ реальнаrо образоваюя,-а не развиться 
въ · Баварiи, какъ и всюду, оно не може'l'Ъ,-:-до.лжна будетъ из
м':Вниться и организацiя реа..11ьныхъ гимназ1й и исчезнуТЪ nо
слtднiе сл·Iщы бифуркацiи. Любоnытно, что въ сосiщнемъ съ 
Баварiею сравюrтельно маленькоl\tЪ Вюртембергt, гд·Ь съ са:м:аго 
начала установилось nолное ра:щi>лен'iе : rшассическаго . и реадь
Паго образованiя, nослtднее дост~гло б.ольше~ степени nроцв·Ь
танiя, ч·Jшъ гд'В-либо въ Г ерыаюи, а гпмназнr, сохранивъ паи
болЪе ЧИСТЫЙ ТИПЪ ItЛассичеСКОЙ ШitОЛЫ, )10ГЛИ бЫ слуЖИТЬ ПрИ-
мЪрОМЪ для другихъ нЪмецюrхъ г.осударствъ. · 

Но. наиболtе важное значенiе. им'Ветъ , ·го обстоятельство, 
что еслп глубже вникнуть въ суть дЪла, то отщ2ывается, что 
nричины неуДачи сиетемп бифур:кацiи всюду однi> и тЪ же. 
Всюду курсъ основнаго . ( общаrо) отдЪленiя, оitазываясь б<>Л;f>е 
сроднымъ съ. курсомъ котрраго-либо изъ высшихъ отдЪлеюй, 
обнаружива.11ъ :къ нему большее тяrотtнiе и, постеnенно сливаясь 
СЪ НИМЪ, ВЪ КОНЦ'В-КОВ:ЦОВЪ,. ПОДГОТОВЛЯЛЪ ПреимуществеННО КЪ 
нему, упуская изъ вида интересы другихъ · отдЪленiй, а в~r·:Вс:r:Ъ 
съ тЪмъ и .въ старmихъ классахъ одно какое-либо отдtлеюе по
лучало nреобладанiе надъ другюш и притягивало Itъ себЪ. глав
ныл силы шr~олы, прочiя же отдi>ленiя приходили. nостеnенно 
въ уnадокъ, теряли всякое серiозное значенiе п обращались 
чуть-ди. не въ клоаrtу для отброса элементовъ, ненужныхъ ШI\ОдЪ 
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Но вм·Jю·r·Ь съ 'l".Ьмъ· О'l'Ъ бифурrtацiопной системы с1•рада.ла и вс.я: 
школа, не псrt.ilючая: тtхъ отдiшенiй, Itоторыя получали въ пей 
преобладанiе, таrtъ какъ двойственность ц1>лей, пресл1щуемыхъ 
отд'Вльны~~r частями шко~, нарушала единство, какъ учебнаго 
строя воооще, ·rакъ и п ршмовъ и м:етодовъ nреподаванiя въ 

частности. Вмtс·FЬ съ тtмъ Qна нер'ВДitо вносила въ среду nеда
гогИ'!ескаго персонала элеыевты глухого, иногда даже несоаnа

тельпаrо антог~низма и борьбы, nриводившихЪ въ раастройство 
всю организащю шко.лы. 

Не бол'Ве удаченъ былъ опытъ бифуркацiи, предпринятый 
у насъ въ то время, когда вьrсшiе классы нашихъ гимнааiй были 
раздtлены на отд'В.nенiя, изъ которыхъ одно должно было гото
вить .къ университету, а другое rtъ службЪ, илit непосредс·rвенно 
къ практическоtt жпзни. Вс1щъ · навtстно, насrtолько пос;rЪщiiя 
отд'Вленiя влачнлu nеч8..!1ьное существованiе, несмотря на то, что 
въ тt времена стрем.'lеюе къ поступленiю въ университеты было 
значитедьно сла6Ъе, ч::Вмъ въ наши дни и. какъ доitазываетъ 
статffСТI~ка, далеко не всt гю.rнааисты, получившiе nраво на по
ступлеюе въ университетЪ, · польаовались этимъ nравомъ, даже 

.когда комплеrtтъ студентовъ былъ давно унра:щненъ. 
Но отказъ О'Г'Ь бифуркацiи и устапоВJiенiе съ младшихъ же 

классовъ учебв:ыхъ . заведенiй раад·Б.rrенjя средняго образованiя 
на классическое и реальное, не раэрЪшило всЪхъ затрудненiй, 
возншtавшихъ въ обЛМ'l'И школьнаго воnроса и, несмотря на 
ест~ствеН1!ость и nравильиость такого раздtленiя, оно nри испол
неши nовлекJIО за собою множество стЪсненiй и неудобствъ, 
обусловленныхЪ, главнымъ образомъ, тЪмъ, что на первыхъ по
рахъ не были достаточно приняты во вниманiе интересы отдЪль
ныхъ учащихся и ихъ семей. и была упущена иаъ вида необхо
димость облегчить т1шъ и другимъ воа:можность исправить разъ 
сдЪланную ошибку въ выбор·.В учебнаrо ааведенiя или же дать 
сnраведливое удов.летворенiе сrtлонностям.ъ и способностямЪ, не 
замЪченню1ъ. въ болЪе раннемъ возраст-Б. · 

Отсутств1е мЪръ, облегчающихъ общевiе· и устааавли
ваю.щихъ оомЪвъ учеников~ между шкодами ра3ныхъ направ
леюй, породило неудовольств1е противъ школьной организацiи 
во всей ея совоку~ности и вызвало р~акцiю противъ сам:аго 
при_вципа раэдЪл~шя ШRОЛЪ na :категорш no различiю направ
леюй. Эта реакцш усиливалась тЪм.ъ болЪе, что больцшнству 
общества, терявшаго все болЪе и бол·Ье связь со mitoлoю, по 
мЪрt того, какъ она обращалась въ реrалiю государства, стало 
трудно выяснять себt, какая именно доля отвtтственности за 
ощущаемыя неудобства упадаетъ на самую организацiю школъ 
п к~кую долю СJ!.'i>~овало бы отнести на счетъ неудачнаго испол
нешя. Подъ влтюе.мъ ~aкotl j)ea.Iщiи возшшла, ка.къ мы уже 
указывали, идея о со:щанш пединой школы". долженствующей 
У дов.1етворить . ~сЪ потр~бности общества, nрИ':Iемъ одни мечтали 
о томъ, что такая школа въ одинаковой мЪрt соединяла въ себt 
всt нР.обх_одимые ~лем:Р.пты накъ Itпассическаго, такъ и реальнаго 
обрааовашя. Другш, увлекаясь личными симпатi.ями, желали, 
чтобы единою школ9ю стала реальпаsr школа. Третыr, столь же 
односторонне, с·греюrлись придать то же значенiе к.тrассическому 
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паправленiю. Идея "единой шко.пы" ю.rte'J;Ъ за послЪднiе 20-
30 лЪтъ въ литературt всей Евроnы, своихъ болЪе ил~ менЪе 
выдающихся представителей во всТ.хъ этихъ в.аnравлеюяхъ, но 
пигдt она, тЪыъ не :менЪе, не nолучила сколько-нибудь nолнаго 
осуществленiя. Въ виду сего мы · не будемъ далtе останавли
ваться на ней, т1шъ болЪе, что мы уже выска.зали съ достаточ
ною ясностью взглядъ иашъ на этотъ nредыетъ въ nредшеству
ЮЩИ..'{Ъ главахъ нашего труда и ограничимся повторенiемъ лишь 
указанiя на то, что въ настоящее время даже оа~ые ярые сто
ронники это:tl идеи въ дtйствительности отказались отъ мысли 
полнаго ея осуществленiя и предлагаютъ такiя формы реоргани
аацiп средняго образованiя, которыя въ сущности являются mr 
чЪиъ ииымъ, Itакъ воавращенiемъ ItЪ преж.ней систе!'!t бифур
кацi.и, только маскированной подъ инЫми напменоваюями, дабы 
не употреблять термина, !(ОТО pьrtt уже черезчурЪ дискредитиро
ванЪ въ общемъ мнЪв.iи. 

Авторы nодобныхъ nред.ложенiй nроповЪдуютъ устройс,тво 
пяти пли шестиклассной "общеобрааова:rельной", какъ они ее 
называютъ, школы ( съ одншrъ учебнымъ планомъ для всtrь 
учащихся) которая :ьюжетъ будто бы у.!{овлетворитъ всЪ потреб
ности воспи:танiя до 14-16 ти лi>тняrо возраста и которая буд
то-бы Оудетъ соотвi>тствовать вс'Вмъ ивдивидуа.uьнымъ наклон
ностямЪ, способностямЪ 11 желанiямъ юношества, какъ бы раз
нообразны · овн ни бы:.тlИ. Эта, "общеобразовательная" будто бы 
Шitола должна затЪ-:.rъ служить ступенью къ переходу, по вы
бору учащихся, въ нЪсколь.ко нысшихъ двухъ пли трехъ-к.Оiас

СНЬIХЪ отдtленi!I, ВЪ ЧПСЛЪ КОИХЪ 06ЬIRHOBeBHO фигурируюТЪ 
отдtленiя: реаJiьное, классическое и полуклассическое (съ однимъ 
древнпмъ яэыitом.ъ), а у пныхъ еще новоязычное (т. е. съ !tОН
центрацiею на новшъ яэьrкахъ), техническое (съ nреобладаmемъ 
математики и физики) и т. д. · 

При этом.ъ любоnытно то, что, защищая nодоб.ную ор~а~и
зацiю школы, сторонюiкп ея, играя на словЪ "спец1ализащя и 
вводя нерЪдко читателя въ ааблужденiе nроизвольньшъ употр~
бленiемъ этого термина, стараются доказать, что предложешя 
ихъ направлены прежде всего nротивъ той "спецiализацiи обра
аовавiя съ ранняго дЪтства", которая будто бы неизбЪжно уста
навливается при самостоятельномЪ п раэд'В.чьномъ существова
нiи классическихЪ гимнааiй и реальныхъ училищъ. 

:Между т.Вмъ, если вникнуть въ существо nредложенiй, дЪ
лаемы.х.ъ относительно устройства 5-ти или 6-'l'И классной "еди
ной общеобразовательной" шкоJш, съ nриставкою къ ней спе
цiальныхъ отдЪленiй, оказывается совершенно обратное тому, 
чего желаютъ достичь авторы этихъ nредложенiй. 

Прежде всего утвержденiе, будто-бы IOiaccпчecitiя и реаль
ВШI школы, при ра.зд'Вльв:омъ существованiи, являются школами 
спецiа.тiЬными, JШШено всякаго основанiя. Во-1-хъ обЪ школы 
не суть спецiальныя по существу уже nотому, что циклъ пред

:метовъ, вхо'дmцихъ въ ихъ курсъ, такъ обширенъ (современную 
ш~олу можно обвинять въ многопредметности скорi>е, чtмъ въ 
чемъ-Jшбо друrо-мъ), что тtмъ самымъ .иск..пючается самое nоня
тiе о сnецiальности. То же обстоя1•е.чьство, что въ каждой изъ 
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::>TJL"(Ъ школъ 1'.1:ШJЛlЯ сн paunтa nреиыущес·rвеппо uосредо·rочи

ва.е•rс.я на. одноН ющоll-лнбо группЪ nредrпе·rовъ, далеко еще не 
даетъ права считать ихъ спецiальными, ра:iъ онt удtляютъ до
статочное м·:Ьсто н вниманiе н другимъ наукамъ, ибо ни: въ 
какоtt шко.n·.В нельзя требовать чтобы 10-11 лредме'l'ОВЪ, по не
обходимости вход.нщнхъ въ составъ ея курса, изучались по объ
ему въ равноn м·вр13, li · мQжно д ишь желатr,, чтоuы учащiеся от
носились Ito вс'Вмъ предме·1·амъ равно добросовЪстно и внима
тельпо, хот.н бы. ua н·вко1•орые предметы: п уд'l1.1Iя.лось мен·.Ве 
труда и времеюr. Во-2-х.ъ, то•шо ·гаr{Же н ло своимъ ц'Ьлямъ ни 
реальпыя училища, а еще мен·(}о rшассичестtiл гпмназi1.r, не суть 
спецiа.п:ьнъrя учебныя заведонiя, ибо посл1щпiя го·говятъ I{O вс"Вмъ 
безъ исключенiя вндамъ выешага образовапiя, а вторьrя хотя и 
лрес.;r1щуютъ меоtе шnpoRiя :.)адачн, в:о пм:вютъ въ виду приго
тов;Iенiе къ такому множес·rву nидовъ вьrсшаго оuрааованiя, ос
пованнаго на Jtay•Ieвiи щжrшадныхъ наукъ (число коихъ еже
дневно умножается); Ч1'0 и зд'Ьсь ·rерминъ "сnецiалпзацiя" совер
шенно не ум1ютспъ. 

Въ дЪйствитезхьности образованiе, даваемое какъ классич:е
схюю, такъ и реальною :шrюлою, нельзя не приэна·rь въ наши 

дни безус.ловпо общеобрааовэ.тельнымъ въ истинномъ аначенiи 
этого термина, но различнымЪ только по наораJшенiю, что даетъ 
возможность юношес•rDу развиваться сообразно со своими инди
видуальными способноС'l'ямп, наклонностями, Вitусами, но 6еэъ 
ВСЯJ\Ой спецiализацiи, которая начинается тоJiько въ стtнахъ 
высшихъ учебпыхъ заведепitt. 

Предложевiя же сторопнпковъ 5-ти пшr 6-тп rtJiaccнoit еди
ной общеобразовательпоfi шко.m, Боторал ;:~.олжна до возраста 
14-15 .лi>тъ обязательно подводпть вс'Вхъ н каждаго, тюtъ ска
зать, подъ одну крышt~у. въ дi>йствите.лыiостп устанавливаеТЪ 

сnецiализацiю гораздо ран·.Ве, чЪ~rъ nри разд·Jшьномъ с~тщество
ванiи гимназi1t и реальныхъ училпщъ, и п1ш томъ спецiализацiю 
безповоротную, такъ Rакъ ItpNrrtocть курса (2-8 лЪтъ) высшихъ 
сnецiальныхъ отд·I;ленiй, очевадв:о обус.Тiо.впть необходпмость 
такой .~-штеспвноtt концентрацiп на nредметахЪ, входящихъ въ 
.их.ъ программы, Itоторая окончательно спецiалиапруетъ всЪ спо
собностrr учащихс.я п исключаетъ всякую возможность продол
жать о6разованiе 1rначе, :какъ по крайне съу.женному пути, къ 
котороыу ведетъ курсъ 1rз6раннаго уже дn,tkmвunJeлън.o спецiаль
наго отдtленiя. ТаRИЫЪ образомъ, учащимс.я придется рЪшать 
вопросъ о своемъ будущемъ, не накъ теперь, по о:кончанiи .лол
наго :курса школы, а гораздо р:1ньше, посл•..В 5- 6 Л'.Втъ ученiя. 
Вм·.hстt съ т·.Вмъ мы думаемъ, .и лостараемся доказать, что при 
раздЪльпомъ (съ младшдхъ Iшассовъ) существованiи классиче
скихЪ. гимназiй и реальных:ъ· училпщъ, все-таки возможно уqта
новить между ними связь и обмi>нъ учениковъ въ инте;ресахъ 
отдЪлъныхъ учащихся или ихъ семей; между тЪмъ Rакъ при 
осуществленiи предположенiя объ едИRой общеобразовательной · 
ШRолЪ, съ высшими спецiальuыми класса.ш1 окончате.льно исче
знетъ. возможность своевременно исправить пши6ку,, сдЪланную 
относительно выбора наnравленiя, сообразно наклонностямЪ . уча
щагося. п.11и потребностямЪ семьи, такъ какъ . въ младmемъ воз-
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расТ'.В рЪчи о мхоМЪ бьr ·то нu было· выбор·Ъ не будетъ, "пбо 
для всЪхъ будетъ обязателенъ одипъ общiй путь" .. а разъ 6удетъ 
избрано одно какое лп6о, "дtйствительно сnецшлизированное 
высшее отд1шевiе", то переходъ и:3ъ него, какъ иы уже указали 
выше, будетъ окончательно невозможенъ. . 

Независимо отъ сего въ предлагаемой организацш несо
мнЪвно окажутел вс·.В тЪ недостатки, rtоторые уже такъ ярRо о6-
наружи~х-~сь и притомЪ не въ .теорiи, а на дЪлЪ, при c.I~cтeьrt 
uифур1~:ацш и выава.пи ея падеюе, а лотому мы т.де~до убЪждены: 
что будущее припадлеж.итъ не подобной ОlП'атшзацш. 

Впроче~tъ, та.I~:ого устройства школы на д'ВЛЪ еще ннгд·:В и 
ne существуеТЪ, хотя въ теорiп она нроповi>дуется )iНОrимn · п 
на западЪ, n у пасъ; н то.лъко н·.Вчто, нi>cRo-!Thкo напоминающее 
ее, мы встрЪчаемъ въ повtйшей оргапи:зацш средвяго о6разо
ванiя въ Rорвегiн, въ котороtl нын·Ь проп:зводитс.я опы:гь осуще
ствлевiя системы, представляющей собо~ юtальгаму теор1и едив:оtt 
ШRолы съ копцетри:ческою п бифурr-:ащонною спстем:ою. ДЪJrать 
относительно этого опыта каRiя-лп.6о выводы во всяко~rь случаt 
лреждевременно, такъ какъ новая органи:занiя введена лriшь 
послt 1896 года и нюtакихъ результатовЪ еще дать не могла. 
Но затЪмъ, какой бы ни былъ исходъ этого опыта, ПЕ>льзя забы· 
вать, что И:3Ъ вс·вхъ странъ Европы Норвегiя (лрrшад.;rежащая 
притомъ къ числу очень небольшихъ гос~· дарствъ ), находится въ 
совершенно исключителъномь положенiи, во 1-хъ, по однород
ности насел~нiя п въ связп съ этiшъ одпородностrr п сравни
те.1lЬНОй несложности свопхъ образовате~ьныхъ потребвостеtl. 
Oбщitl средн.Ш уровень оuразованiя въ нeil очень . ~ысокъ, но 
сnросъ на ра.зн:о{)бразiе, а равно на вьюшее образаваше .ср~впп
тельно неведикъ, и во 2-хъ, по геоrра~шческому положе~ю Нор
вегiи всян:ому, rt·ro же.сrалъ бы uо.11учить иное обрааоваFПе чЪмъ 
то, . которое общеустановлено у него до~-ш.. ч:резвычаftно облег
чается возмо.жность лолу<шть его внЪ предiшовъ своего ма.1Iепь
каго оте•rества,· въ особенности въ Пiвецiп тr Дав:iи, а иногда и 
въ Герщ1.нiн нлн Голландiи. 

В:ь полноtt ув·вренностп, что о nрииtненin r<ъ наше:\IУ оте
честву системы "едниой о6щео6ра::Jоватсдыrоtt. школы" съ выс
шими cneцia.llЬны~rrr отд1шеmями Hlfi\Orдa сер1озно рЪчп не 6~·
детъ, мы не обсуждая ее долtе, пepetl;:J.e~rъ къ разс~ютрiшiю двухъ 
npe;:(ПO.IIOЖeHitt, ПО.1IJЧlfВШПХ.Ъ, насКОЛЬКО ВМ1Ъ ИЗ13'hСТНО, ~аПбОЛЬ
шее у насъ распространенiе, а пменно :къ предnоложеюямъ, во 
1-хъ, о сохраненiл r~:ar<.ъ реальныхъ учв:лищъ, такъ rr !(Ласс~гrе
скихъ rимназiй съ обоими древнпмп я:зыкамп, но nодъ услошемъ 
чтобы нача.:ю изученiя этихъ яэ.ыrtовъ было отнесено къ .срав
Нl!те.:.rьно бол·hе лоздне)tу возрасту и, во 2-хъ. о возвращенш rtъ 
тппу нашпхъ rимназШ 50-хъ и нача.uа 60-хъ годовъ еъ преnода

ванiемъ одаого аатинскаго языка, и при томъ въ сокращенномЪ 

объемЪ. 

IV. 
Въ послЪднее вре~IЯ, RЗ.RЪ )1Ы уже уnомянули въ предше

ствующеn главЪ, среди рааноо6ра.зныхъ мнЪнitt, высказьrвае:мыхъ 
по вопросу о прео6рааованiи нашей средней шко.rш, стали, по-
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видимому, получать преоuладанiе два предложенiя: одно сводя
щеес~ въ <.;ущностп къ желанiю вернуться ItЪ типу вашихъ гим.
вазiй пятидесятыхЪ и начала шестидесятыхЪ годовъ, т. е. къ 

гимназiямъ съ одни:ыъ латинскимъ языкомъ, преподаваемомЪ при
томъ въ возмо.?Itно сокращенномЪ объем·.В, и другое, хотя и стр~ · 
мящееся къ сохраненiю к.лассическихъ гимназiй (съ обоими древ
шши языками), но подъ условiемъ болЪе nоздняго начала ихъ. 
преподаванiя, причемъ сторонники этого ваправленiя все чаще 
и чаще ссылаются на подобный опытъ, производиьiЪIЙ въ Гер
манiи, по образцу та'Къ на.эывае:ьюй франкфуртской системы. 

Разсмотрtнiем:ъ э·rихъ двухъ nредложенiй мы и займемся 
въ настоящее время. 

Оба, уrtазывае:м:ыя нами, предложенiя сходя:rся въ томъ, 
что реitомепдуютъ бол·Jю позднее начало преподаваюя латинскаго 
языка, прел:посьrлая ему изучев:iе новыхъ язьrковъ, т. е., друРимп 
словами, становятся на сторону теорiи "первенства (по времени 
изученiя) новыхъ .языковъ" (Prioritat de1· neue11 Spr·achen), воз
викшей въ Германiа въ сороковшъ и разработанной Остендор
фо:мъ въ шестидесятыхъ годахъ. Съ разбора этого общаго ос.в:о
ваniя, nрнкятаго обоими предложенiями:, мы п начнемъ пашу 
работу. Однимъ изъ главныхъ доводовъ противъ ракв:яго начала 
преподаванiя. латпнскаrо .языка прежде ~сего выставляюТЪ труд
ность э.того предмета, nричемъ обыкновенно указшаютъ на то, · 
что усвоенiе чужого языка вообще ус.'lожняетъ. мъrшленiе ребенка, 
(что едвалк-лн кто-лliбо станетъ отрицать), nзуч:енiе же древняго 
языка, иаходящагося внЪ ближайшей связи съ обычною для него 
ассоцiацiею ндей и вnечатл'Внiй, требуетъ такой работы отвлечен
наго ~ышлепiя, I{Ъ которой мальчикъ 10-11-ти: л'Втъ будто-бы 
еще не способенъ. 

Мы, съ своей стороны, далеки отъ ыыслн утверждать, будто 
латинскiй язЪIКъ легокъ, но думаемъ, что трудность его не такова, 
чтобы оправдать требованiе объ исключенiи его изъ курса пер
вьrхъ классовъ гимназiй. Здравая nедагогика вовсе не требуетЪ, 
чтобы обученiе въ средней школЪ начиналось неnрем:Ънно съ 
абсолютно .r.rer'Iatiшaгo nредмета, а стремится только I(Ъ том:у, 
чтобы всякая работа, возJrагаеыа.я школою на учащагося, была 
ему посильна. Остранять же отъ учащагося, хотя бы ребенка, 
всякую трудность и избавлять его отъ всякэго усилiя, было бы, 
no вашему убЪжденiю, въ воспитательно~1ъ отношенiи столь же 
неразумно, какъ и чрезмЪрно напрягать его силы. Мы признаемъ, 
вапротивъ, желательвымъ, чтобы даже ребенокъ рано прiучался 
и становился способенъ преодол'Ввать '11рудностп, лишь бы онЪ 
не выходили за нормli.Jrьные предЪлы сплъ и разумЪнi.я, соотвtт
ствующихъ его возрасту. Поэтому nри выборЪ матерiала для обу
ченi.я въ mколt, иреимущественное значенiе и:м·.Ветъ не сама по 
себt трудность предмета, взятаго во всей его совокупности. а 
то, - насколько даннЪIЙ предметъ nоддается такому расnредiшенiю 
по учебному курсу, которое дЪлало бы: изученiе отд'ВльНЪIХЪ его 
ЭJiементовъ доступаымъ пошrманiю ~rчащихс.я. Между тtмъ, именно 
древнiе яэьти, благодаря ихъ законченвос·rir и разработанности 
обладаютъ этимъ необходlп.Iым.ъ свойствомЪ едва-Jrи не въ большей 
м·I;р·.В, ч:•.Вмъ какой-либо другой r;rредметъ гимна.эическаго курса,~ 
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nьtъ болЪе, что они, какъ и всякiй культурвый. языкъ, заклю
чаютъ въ себt бoraтьrtt п разнообразНьtй матер1алъ, который 
л.егко расnред1шяется по вс'Вмъ возрастамЪ и принаравливае·rся 
къ I{аждому изъ нихъ, благодаря чему и трудный., но разрабо-
1'аНRЫй яэыкъ, становится посильньr.м:ъ уч.ащимся даже въ самомъ 
раннемъ возрастt, если учебный матер1алъ разумно выбр~нъ и 
nравильно расrrоложенъ по rtypcy. Такое паше утверждеюе по
отношенiю къ латинско~1у языку доказывается опытомъ всего 
цивилизованнаго мiра, не исключая и нашего о·гечества. Правда, 
nротивъ такой ссыmш на всеыiрНЬiй опытъ, сторонники поздпяго 
начала преподаванiя древнихъ языковъ возражаютЪ, что- ссы..1ка 
эта вЪрна толыtо по отношеniю къ давнему пр?mлому, кor[-ta 
общая атмосфера воспитанiя была бол·ве б.Jiаrоnр1ятна изучен~ю 
древнихъ язЫI\ОВЪ, когда древнiе тrсате..тш слу.жнлн псточншrо~ъ, 
пзъ котораго почерпашrсь поученiя по вс'hмъ отраслямъ знаю~, 
такъ какъ другихъ и:сточниковъ еще не было. когда лt\TIШCКlll 
языкъ слншuлся еще и въ разговорЪ и ког:з.а nоэтому ребенокЪ 
прiобрЪталъ кott-rtaкiя свtдtнiя по древнимъ яз~камъ даже ~о 
начала систе.матическаго ихъ нзученiя. Но таюя возражеюя 
основаны на явно:иъ недоразум'.Внiи, ибо для дока::н:телъства воз
можности, начлнать п съ успЪхомъ вес'r'п изучеюе лат:инскаго 
язЪIКа въ самомъ вачалt rtypca средней шкоJiы, незачiшъ обра
щаться къ отдаленвой эпох.~. когда. латинская pt чь господство
ва-ла не только въ наукt, но и въ ежедневномъ об~одt обще
ства незачt~[Ъ даже искать примЪровъ въ ХУП или Х\ Ш вtкi> .. а 
стоиТь вспо)шить, что въ началЪ npoшJraro столЪтiя, когда ус.ТiоВlЯ 
восnитанiя уже очень близко подходпли къ совреъfеннымъ, ла
тинскiй языкъ nреподавался во всей Евроn·.В дЪтямъ 9-10 JI'.'Ьтъ·, 
не встрЪчая затрудненitt и не вызывая жалобъ. Вопросъ же. объ 
обремененiи учащихся возникъ позднЪе въ связи съ nопытками 
ввести въ курсъ школы массу новыхъ и слишкомъ разнородmх.ъ 

ЭЛе?.iеНТОВЪ. 
Еще болtе убЪдителепъ nрпмtръ нашего ~течества. Начина:я 

съ 1828 года н до 184.9 г. въ нашпхъ гимназ1.яхъ преподаваВlе 
.чатинскаго .языка начиналось съ 1 класса и тtмъ не менЪе шло 
весьма усп'Вшао. п по свид..Вте.11.ьству современниковЪ. бе3Ъ ocoriaro 
обремененiя, несмотря на то, что едва-ли кто-либо рЪшится у·r
верждать, что.бъ въ Россiн ~ъ то вре~I.я господствовала ат~юсфера 
особо благопрlЯтная пзученtю древности. . 

Не бo;rte основательно утвержденiе-Gудто изучеше лu.ты~н 
требуетъ ТЫ\ОГО непомЪрнаго вапряженi.я отвлеченнаго 'МЬiшлеюя, 
котораго отъ д·Ьтеn ожидать nель3Я. Вполн·Ь прпзнава..я, что си
стематичесме изуч:енiе всsшаго чужого язьша (а древняго въ 
особенностп, въ виду большаrо его отJшчjя отъ ~одпого), тре
буетъ извЪетнаго вапряженiя отвлеченнаго мышJrенt~, м:ы поэво
ляемъ себ·.В однако. отрпцать, чтобы для прохождетя курса ла
тыни, въ об-рем'В, требуемомъ въ нерво~IЪ классЪ, такое нап~
ж.енiе бЬI.1IО необходимо въ м'Вр'В, превышающей степень развитrя, 
которую ыожно ожидать отъ дrвтей 10-1'1 л'Ьтняго возраста. 

Такое отрнцанiе }1Ы основывае:мъ, во-1· хъ, па толыtо что 
уrtааанно:мъ вами опыт·.В ВС'вхъ культурных.ъ С'l'рааъ, не ИСI{ЛIОчая 
и Россiи. Во-2-хъ, мы юшакъ не можем'!) согласиться, съ тtмъ, 
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что будто бы по отношенiю въ д'В·rямъ 10-11 лi>тъ слЪдуетъ 
пзб·&гать всего, что сnособствуетъ развитirо отвлеченнаго мыm
ленiя. Разв·в дtти, уже при са:момъ элементарномъ обученiи, не 
усвмmаютъ себ.Р. ц·мыrt рядъ болtе сложныхъ отвлеченншъ 
понятiй, чtмъ тt, съ которьrми имъ приходится сталкиваться 
при: nрохожденiи этимологiи латинсr<аго языка и самыхъ nерво
начальвыхъ только nравилъ его синтаксина? Разв'h уразум'hнiе 
nервыхъ началъ нравственности. (хотя бы, наnр., nонятiя о томъ, 
что хорошо, что дурно и т. п.), пли усвоенiе nонятiй о БожествЪ 
и о первоначмьныхъ догматахъ вi>ры,-не требуетъ уже довольно 
сложной работы отвле1Jенной мыс.i'IИ~ Разв-Б историческiе разсказы, 
безъ Itоторшъ не м:ожетъ обойтись даже начальное обучевiе, не 
заставляюТЪ работать мышленiе ребенка~ Не надо забывать при
томъ, что въ 1. классъ gсякой средней школы nостуnаюТЪ дtти, 
j1Же nолуч~вшш н·вr<оторое элементарное образовавiе, а nотому 
no ?тношеюю къ нимъ вовсе не .же.лательно совершенное устра
неюе всего, что ·rребуетъ разсуждешя и отвлеченнаго мышленiя, 
а нужно ·толыtо заботиться, чтобы способности эти не были на
прягаемы свыше .мtры. Соблюдевiе .же закона постепенв.ости до
стrrгается при изуч~нiи языRа и въ особенности древняго (разу
м·Ьется подъ услов1емъ nравильной постановю·i учебнаго щвла) 
едва.-лп ·не въ 6олыuей мtрЪ, ч.Ъмъ по отношенiю къ ttaitOмy 
.1rибо другому предмету гпмназическаго I~ypca, ибо всякiй яэыкъ 
расnммтся па множество простыхъ, первоначальныхъ элемен

товЪ, Пl)едставляrощихъ собою рядъ малеuыtихъ и в:е •rрудныхъ 
умственн.ыхъ з~щаqъ, рtшенiе rtоторыхъ вполнt доступно д'Втямъ 
въ самомъ раанемъ возраст'h. Только поздн'Ве задачи эти, и то 
очень nостеnенно, усложняются, nрич:емъ изученiе S{ЭЫI\а по 
объему и трудности, :можно сказа't'ь, растетъ вмtстЪ съ учащюrся 
п, nроходя ч:ереаъ всю его школьную жизнь, довод11тъ его, на

чпная съ ознаRомденiя со слова~ш. ихъ зJiаченiемъ и nростЪn
ши~ш сочетанiямн, до пошшанiя самыхъ сложныхъ формъ языка 
п прояв.тiенitt его въ литературЪ, исторiи и философiи. Въ этой-то 
воэ11южпостп постепевнаго и пос.1I1щовате.лонаго изученj..я, не тер
пящаrо сntшности и сitач:ковъ, но постоянно движущаrося отъ 
леrча11шаго къ трудн:вttшему, начиная отъ самой элеиентарной 
работы ~шmленiя и кончая высшими науч:НЬI.ми понятiяr.ш, и 
за):лючается г:11а13ная цtнность языкоэнанiя, каrtъ предмета обу
ченiя въ средиеН школ'fi. ВмЪст1> ·съ тЪмъ для такого по стеnен
наго п nоСJГ1щовательнаrо иэученiя, им·вющаго безпорно громад
ное восnитательное для уыа эначенiе, древнiй: языitъ представляетЪ 
nочву, которую не даютъ новые языки, по самой ц'Вшt ихъ изу
ченiя, ибо всякое иэученiе живого языка не можетъ не nоста
влять сеМ; первою и главною задачею сколь возможно быстрЪе 
ов.лад1Уrь механизмом.ъ языка и тiшъ самымъ ·снабдить учащагося 
драгоц·.Вниымъ орудiем:ъ для прiобрЪтенiя другихъ знанiй. Этой 
цtли: неизбtжн? подчиняются способы и методы чреподаванiя, 
RЪ ея дост:иженuо направлены помыслы учащихъ и уч:ащихся, 

а потому nри иэученiи живого языка нtтъ ни времени, ни воЗ
можности останавливаться на прiемахъ и упра.жнепiяхъ, хотя бы 
им'hющихъ первенствующее воспитательное зпаченiе, но могу
щихъ эаllедлить достиженiе главной, какъ мы сказали, . цtл1~ не.~ 
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nосредственно-nрактическаго польэованiя языкомъ. ТаЮfмъ обра
зомъ, иэуч:енiе · древнихъ и новыхъ языковъ получ:аетъ совер

шенно различное, хотя въ обоихъ случаях.ъ чрезвычайно важное, 
значенiе. Прелодавав:iе новаго язЬIRа дол.жпо стремиться I<.Ъ бы
строт<В, хотя бы nреимуществепно мехавическаго владtнiя язы
комъ, причемъ забота о ТО)IЪ, насиолыш эта работа будетъ спо
собствоватJ? развитirо ума учащагося, его мыслительпоn работо
способности, его методической подrотовкi> къ научному труду 
н т. д. отстуnаеТЪ на задпiй · планъ-главная роль живого языка 
впереди, собственно вн·:В школы, когда бьmшitt ня ~·чепикъ прп
ступитъ къ самостоятельному прiобрtтенiю знавiя и для этого 
воспольяуется прiобрЪтенпымъ въ школЪ умtвьемъ владtть язы
комъ, каRъ средствомъ nрiобрtтенiя другпхъ :зав:ятi:U .. CI~opi>e, 
чЪмъ знанiеыъ языка въ точ:номъ значенiи этого слова ··''). PoJIЬ 
же древняrо языка въ nредtлахъ общаrо образованiя ~осредото
чивается въ школЪ, rr изученiе el'O ш1Ъетъ пренмущес·rвенно 
воспитательное :зваченiе, которое srв.•Iяетс..я резулЬ'l'атомъ непре
рывно вдумчлваго (съ младшага возраста до старшаго, но толЫ{О 
въ разпьп:.ъ стеnепяхъ) и nосл·Jщовательнаrо запятiя пре)Ще'rо:мъ, 
научно разработаннымЪ п :цсторпчеСI{И связапвыыъ со всею ItУJП)
турою челов·hчества . . Въ этой сфер'Ъ иэученiе повыхъ языко.въ 
не можетъ зам·:Ввить пзученiя древнихъ, причемъ преnодава.нiе:мъ 
сихъ nослi>днпхъ въ вышеуrщэанно1>1Ъ смысл·1; не.11ьэя noc'l'YШI'lъcя 
ни на одной изъ стуnеиен средней ШI{олы, преслЪдующе!l ц1ши: 
общаго гуманитарнаго о6разовапiя, н вотъ поче~у мы: находнмъ 
необходимымЪ чтобы въ ШI<олЪ, въ . котороtt п:зученiе древнuхъ 
языковъ признается вообще нужвы:мъ (мы. ка.къ знаютъ иашп 
читатели, вполнt прпэнае::-.rъ необходююсть существованiя рядомъ 
съ гшшазiями другпхъ Шit0.1IЪ вовсе беэъ древнихЪ .язш~овъ), 
преподаванiе латпнскаго языка начиналось съ ca)Iaro младшаго 
к.11асса и проходило черезъ весь курсъ школы, причемъ мы 

утверждаемЪ, что если это нзуч:енiе п требуеТЪ отвлеченнаго 
:llЫ.Шленiя, то то.пьRо вЪ стеnенп, вполнi> свойственной дtтяыъ 
школьнаго (гимназическаго) возраста, что Irзучев:iе это вполн-Б 
посильно пмъ, что, какъ :~rы: уже указали выше доказшается все

м.iрНЬiмъ опытомъ. Если же преподаванiе латннскаrо языка и 
встрtчаетъ затрудненiя въ низmихъ классахъ нашнхъ современ
ныхЪ гимназiй, то это зависитъ не отъ с..•п;шкомъ ранняго па
чала его изучевiя, а оть условiй, въ которы:я поставлено вообще 
nреnодавлев:iе въ нашей средней ·школЪ (о чемъ мы поговоримЪ 
особо), а потому нео6ходи~ш было бы: nостараться отыскать истин
выя приq:ины пuгрtшносте1t наблrодаемых:ъ въ нашей шко.лi> п 
принять мtры Itъ ихъ пс~рав.ленiю, а не калЪчить гпьшааiи, 

. *) Мы не моа:е~ъ не пр~совохупптъ къ сказанном~' нами, что утвер
ждеюе о легкостп прtобр·втешл знанiя новыхъ язьшонъ, часто основано 
на см'Вшенiи 11онлтiл о знанiи языка 11 влад'Вн.isr· имъ. Въ · д'Вйстви'l'ель
ности огромное большинство лиц1, вла.д'J\rощихъ новыми srзыками, вовсе 
ихъ не знаетъ. и еми влад'Внlе новыми языками прiобр·J:;таетсл (особенно 
д'ВТ?~Ш) безъ б~пьшого труда, то того же нельзя сказо,ть о прiобр'Втенiи 
серtознаго зн:аmя сихъ .языковъ. которое требуетъ едва-ли мевьmаго ро.э
витiя н труда, ч·I;мъ из~rченiе древннхъ языковъ. 
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ур·l>зывая на подобiе Тришкива кафтана безъ того уже состоящiй 
пзъ разрозненныхЪ .uoc:кy·ro.nъ куцый I~урсъ нашей школы. 

Разсмотрtвъ, таRИмъ образо~fъ, вопросъ о непосиЛьности 
будто-6ы изучен~я латпщжаго ЯЗЬllса для ученюсовъ первьzхъ 
I~rассовъ rm.maзttt, мы <.шажемъ n·.Вс:колько словъ объ утвержде
нш про1·ивниковъ. раиняга начала изученiя э1•ого предмета, будто 
бы, нерасположеюе учениковъ старшихъ :класмвъ Itъ изученiю 
древн.ихъ яз:ыковъ, замЪчаемое въ современныхъ гюшазiяхъ, въ 
значительной стеnени. обусловливается. слишкомъ раНБИмъ нача
ломъ ихъ преnодаваюя. 

ОсFrовательность ·rакого У'l'Бержденiя, намъ Itажется, доста
точно . опровергается опытомъ школъ всей Евроnы каrсъ ХУПI 
такъ и прошлаrо ~толЪтiя, ногда, несмотря на в~сьма раине~ 
начало преподава.Нiя латинсi{аго языка, огромное большинство 
учащих~ занималось древними яаыttами въ старшихъ классахъ 
не тол~м охо1•но, но даже съ ув.uеченiемъ. 1'аюrм:ъ же опро
вержеmемъ служитъ опыть и нашихъ со6ственныхъ гимнааiй 
въ ~е с:то;1ь отдаленно:мъ нрошломъ: всt.мъ изв'.Ъстно, 'JTo, на
чиная съ 1828 и ~о 1849 года изученiе латинскаго языка начи
налось въ нашихъ гимназiяхъ въ . первомъ же классt и, тt:мъ 
не менtе •. ~о свид·I~теJrьству современниковЪ; nредметомъ ~тимъ 
очень мног1е завпмались съ охотою н усn':Вхомъ. 

3а.т1шъ ~братшrся. kъ мntнiю тЪхъ сторонниковъ болtе 
nоздняго начаJЩ изученщ латинскаго языка, которые полагаютъ, 
ч;о подобная м'hра можетъ по чисто-nедаrогическимъ cooбpa3lte:. 
юямъ принести nользу самому изученirо этого nредмета. Въ пользу 
такого ъш'hвi~ обыкновенно прпводятъ два I'лавныхъ довода: 
во-1-хъ, Ч1'0 большее развитiе п ~·мственная зр1шоuть учащихся 
уже с~ма по се6'1\ оuезnечиваетъ Gо.~ьшую усп·вшнос·1ъ и быстроту 
усвоеюя языка; во-2-хъ, '!ТО и:3у•rеюе древнпхъ яныковъ должно 
на вС'Вхъ своихъ стуnеняхъ бъrrь впоJrн'.В созвате.'Iьное . чего, 
будто бьr, .въ младтuнхъ кла.ссахъ достнчь нёль:iя. 

. Вовсе не о'тршtая, что nри боJrьшемъ развнтiи и зр'h.:Iост.и 
учащr~хся, преподаБанiе древнихъ языковъ, I~aitЪ и вс.шшго ' дру
гого предмета, мож~тъ nодвигаться вnередъ быстрtе, мы не мо
жемъ, однако, согласиться <.:'Ь т1шъ, что Подобная быстрота дол
жна. составлять аадачу шкоJJЫ, для которой c.JI•Jшoвa.uo бы прн
носить въ жер·rву вс·.в другiя ея воспитательвыя ц·вли; мы ду
ьrаемъ, напрот~въ, что имен~о по отяошенiю къ древнимъ язъt
юшъ стремлеюе къ уСiюреюю хода преподаванiя, не МО(кетъ не 
оRазатъ~ СiюрЪе вредньшъ, чi>мъ ПОJiезнымъ. Во-1-хъ, БЪ томъ 
о.т~ошевш, что ~огоня ua быстро·rою, ради которой изъ мJrадшихъ 
:к.лассовъ гимназш rrск.щочае·rс.я преподаванiе Jrатинскаго языка 
лrrшить эти класс:& учебнаго матерiала, цr.Внность Itотораго, глав~ 
НЪIМЪ образомъ, и ЗаJ\ЛЮчается въ то:мъ, что на немъ дtтн по
степенно н незамi>тно для сампхъ себя вводятся въ кругъ систе
матической умственноtt работы и въ область, хотя совершенно 
элементарнаго, но всетаки научнаго мышленiя, ибо пзуче.нi~ даже 
прост'.Ъйшихъ сочетанiй словъ и самыхъ аервоначальНЬiхъ основъ 
мертваго, но разработаннаго н историческаго языка замючая въ 
себ'В зародышъ научности, является Каi{Ъ бы перв'ымъ шагомъ 
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къ ум·.В:Нiю обращаться съ прос·rы:мъ и доступвымъ даже дtтскимъ 
силамъ, но, Т'Вмъ не менtе, ваучньrмъ :матер.iало:мъ. 

Во-2-хъ, nеренесенiе начала преnодаваюя латинскаго языка 
въ средвiе классы не можетъ не отозваться вредно на nрогра~

махъ сихъ классовъ, та.къ какъ неизб'.Ъжно ведетъ къ загромождеmю 
ихъ ~rчебнымъ ·матерiалоиъ, который по свойству свое11-rу и природt 
можетъ и должеnъ быть усвоенъ уч~щимися уже въ ьrлад:шихъ 

кJшссахъ, благодаря че:ьrу перенесеюе начала преподаваюя ла
тинскаго языка въ 3-й или 4-й массъ неизбtжно должно по
вест}]: къ замедленiю пристуаа къ чтенiю авторовъ, ибо чте~е 
это невозможно безъ предварительнаго основательнаго знаю.я 

хотя бы главнtйшихъ основъ грамматJIКи, что при всякихъ, хот~r 
бы самыхъ совершенНЫХЪ методахъ препода.ванiя, тре6уеn, RaRЪ 
доказываетъ onьrrъ школъ всего мiра, не менЪе 2- 3 л-.Ьтъ, въ 
виду чего приступъ къ чтевiю авторовъ пере.носитс~ въ 5, или 
скорЪе да.же въ в классъ, а на д·:Вttствите.uьвое ч·rеюе, nрн вось
ьшклассном:ъ составt гимназitt, остается не бо.тrве двухъ лЪтъ, 
что, очевидно, недостаточно, есJШ прннять въ соображеяiе, что 
по отношенiю R.ъ древв.имъ автор.амъ едва-ли возможно разсчи

тывать на другое . чтенiе, кромЪ юшсснаго. Еслн-же хот:Ьть уско
рить ходъ преподаванiя собственно языка и въ то же вреыя уси
шrrь чтенiе, то для достижеRiя этоtl двottнo.tt цtлп приходится 
чрезвычайно увеличuть чимо уроковъ по древюшъ языкамъ въ 

nервые годы изученiя каждаго изъ нпхъ, въ особе:ввостп же въ 
Iшассахъ, въ коихъ уже сходится преподававiе обои:хъ языковъ, 
что и сдtлано, яапршгвръ, въ новой франкфуртско11 гш.шазiи, 
БЪ котороtl назначено въ ТУ и У классt по 10, а въ прочихъ 
четырехъ классахъ по s уроковъ латпнскаrо языка въ недtлю 
(10+1o+s+s+ s +8=52 урока), на l'реческiй ш~е языкъ положено 
въ четырехъ старшихъ классахъ по В уроковъ, •r1ыtъ Ч'rо, начи
ная съ 6 класса, въ которомЪ сходится преnода.ванiе обоихъ древ
юrхъ языковъ, ва шrхъ полагается по 16 уроковъ въ neд'Ь.liiO, 
1' . е. значительно больше, ч'Вмъ въ тtхъ .же J\Лассахъ въ гпмна
зiяхъ стараго устроitства. Но и nрп 1•акомъ iштевсн.nномъ nре
nодаванiи, собственно на чтенiе все-таки прпходитшi ·меньше вре
мени, чtмъ 1t0rдa преподаванiе распред'.lшено болtе равном·hрно, 
на большее число лtтъ. Между тЪмъ, каэаJIОСЬ Gы, что разъ пзу
ченiе древнихъ языковъ въ какой-либо школt вообще признано 
полеэнымъ (мы не говоримъ эдi>сь о Т'Вхъ, которые, вовсе отрн
цая эту пользу, желаютъ полнаго изгнанiя древнш:ъ . .язю{овъ 
изъ cpeдnett шко.'Iы:), то. оч~видно, нельзя не желать воз~1ожно 
большого чтенiя авторовъ и при томъ пе едпнственво радп тогn 
высоJ~:аго образовательнаго значенiя, Itoтopoe ояп представлmотъ 
по .своему содержанiю, п ве только съ цЪлью (возможность IЮ
торой мы вовсе не отрицае~1Ъ) дать удовлетворенiе стрем.пенiю 
всякага Че.tlовt.ка такъ или иначе примЪШiть на д'.Ъл'В прiобрЪ
тенвыя подготовительныя знанiя, но и въ виду той :несомн'.Ъпноtt 
пользы, которую въ воспитателъномъ отяошенiи им.tетъ вдумчи
вое чтенiе. направленное ве на одно то.1ько быстрое схватыванiе, 
таnъ сказать, фабулы читаемаго, но н на уразумi:.нiе всtхъ оmн
ковъ мысли · автора, что возможно особепво по отношенiю 1\."Ъ 
.древпимъ писателямъ, лишь подъ ус.ловiемъ основательнаго п 



- 4:2 -

спстематическаго изученiя языка. Такое чтенiе даеть учащемуся 
драгоц·Ьнные навыюr и привычки, благодаря ко·rорымъ всякiй, 
кто совладаетЪ должпымъ образомъ съ чтенiемъ, хотя бы Цезаря, 
nрiобрtтетъ 1...Вмъ самымъ умЪнiе читать и вся кую другую книгу, 
не скользя ло одной только поверхностл, но вникая въ сю1:ую 

сущность е.я содержанiя. Для такой IIЬiевно работы, наиболtе 
плодотворной д.!Iя развитiя п восплтанiя, по нашем~' глубоt<ому 
уб'hжденiю, лучmимъ учебнымъ матерinломъ nредставшпотся, на 
всtхъ ступеняхъ средвей Шltолы древнiе .язъrюr и въ особен
ностff въ младшемъ возраст'h латинскiй языкъ, который, благо
даря своей закоnчевностн, точности 11 разработашrости, какъ 
нельзя 6олtе nригоденъ длл постеленнаго и методическаго вве
денiя учащихся въ область научна го мышленiл. 

3ат1:.мъ оба древпiе язытtа имЪютъ то важное воевитатель
ное значепiе, чтQ они, какъ языки. съ одной стороны, достигшiе 
высшаго развш·i:Я, n .съ друго.й стороны,. с.пожившiеся подъ влiя
нiемъ совершенно ипыхъ историчеекихъ и бытовыхъ ycлoвitt 
чtмъ вашъ, ·aac'rttnJiяютъ учащн.госл ·ВВИitать и продуМЪlВа'Г~> I<аж
дое cJio:вo, Ra.?~дыtt оборо·гъ рtчп и тtмъ самымъ поО'rепеино н 
пос.ntдоватезiЫ-1() прiобр·втать павыкъ къ правидьиому умстведному 
тру~у п умtнiе аннJiиаировать и ;усвонвать себt всяrtую мыслъ, 
съ ltoтoporo онъ встр·Ьч:ается. Въ э·rомъ же навык'В и ум'Внiи за· 
юпочае1•ся едва-лп пе б6JIЬШttя часть ВСЯI(ОЙ науки. "Необходп· 
:мостr) прю.шособ.лепiя своей мысли.те.тrьпоtt спосоGиостн Itъ tJУЖ
дому мiросоаерцапiто и даютъ классичесrtимъ языкамъ", недавно 
еще выскаэалъ одпнъ изъ та.11антлив·Ьйшихъ профессоровъ мо
сковскаго уппверсптета, "высоr .. ,ую педагогическую ц1шу и дt
лае·rъ пхъ для незрtлаго возраста незамtнимымъ средствомъ къ 
расширенiiО нругозора за предtлы ллчныхъ попятiй, 6езъ чего 
не во:змо.ж11о нстпнное общее образовапiе, т. е. тю\ое, которое на
д'В.пяетъ qеловiнса не только разнооuразпымп званiями. но и крп
тичесюшъ отношевiемъ къ изучаемому и ум-:Внiе)1Ъ скоро найтись 
въ о6.1асти всякоn наукИ". :езусловно прпсоедивяясь къ этой 
м:вткой характеристлкt ·ТОГО, ч·Ьм.ъ должно быть гюшизичеекое, 
классио.rесrtое образованiе въ своихъ нонечныхъ результатn.хъ, мы 
не ьюжемъ ве сожа.;l'hть, что авторъ ел приыкнулъ, ю.tкъ в:амъ 
изв·Ьстно, къ ЧИС..1J тtхъ, которые, думая защnтить I<ласснчссitое 
образовавiе r'IY'l'P-MЪ кимnромисовъ, ва.ход.Я'ГЪ возможнымъ пере
несенiе вачаJ1а преnодававiя .:rатnпскаго .яаыi(а въ трс·гiй tшассъ, 
ссылаясь между nрочимъ на то, что таrtъ, молъ, было въ uшолt, 
въ котороtJ: оnъ самъ оuучалея. Мы, еъ свuей с'l'Ороны, считаемъ 
весьма мaJro J1бtдите.льною такую ссюшу н:а то, ч1•о "въ наше 
время бьшо Jiучше", къ II01'0pott столь охотно многiе прибtгаютъ 
въ ар'В.liЫе годы. и думаемъ, что протлвор·Ьчiе, въ которое впа
даетъ съ самцмъ собой почтенный nрофессорЪ, объясняется 11>1.1ъ, 
Ч'l'О ОНЪ СМОТрИТЪ на средНЮЮ ШRОЛУ ИCIШIOЧIITeJlbllO СЪ ВЫСОТЫ 

унивирс11тетсrtой 'каеедры и Обсу.ждаетъ, тан.ъ cкaэitTI>, с.ъ высоты 
пти-чьяrо nол~та вопросъ объ иэученiи языrtовъ съ высшей на
уч:ной точки арtнiя, при Itoтopott время нача.ла ихъ изученiя 
дtйствительно можетъ етать 6езразлпчны:мъ, такъ какъ нtтъ 
сомн'Внiя, что .<~ицо, начавшее nхъ изученiе, не только въ позд
н~t1ruiй nерiодъ школьнаго образо.ванiя, но даже въ зрi>лые годы, 
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можеть nри изв·.tствы:хъ условiяхъ, стать ученьшъ въ этоtt обла
сти, во почтенныtt профессорЪ, ловидимому, забываетъ, во-1-хъ, 
о первовача.лънылъ, болtе просты:хъ, но важН'Ьйшихъ задачахЪ 
школы, въ числ-:В копхъ едва-ли не первое мtсто заниыаеn обя
занность -научить учtшzьс.я, т. е. · развить въ учащихся . съ пер
выхъ шаговъ ученiя способность переработывать всяюй, д~е 
самЬIЙ эле~tевтарный учеuuый матерiалъ въ сознательное знаmе 
и тtмъ самыиъ прiобрtтать вавыкъ къ правильному рrствен
ному труду; и во-2-хъ, почтАн!Шtt профессоръ ~абываеiЪ, что въ 
виду :этой именно вашн1>ttшеtt задачи воспитаю.я, школа не мо
жеТЪ разбрасываться въ разньrя стороны: u должна дать вос~
танiю опредtленное направленiе, еслu не хочетъ при ОТСJ-'ТСТБIИ 
органической связи межд3r отдtльпюш частяшr своего курса, 
утратить возможность чему Gы то ни iiыло научить основатеJrьно. 
А пото~!у. какъ no· отношенiю къ nep1101l задач1>, т. е. научить 
учиться, ·rакъ и по О'l'Rошенiю I\O в·rорой, 'Г. е. дать оnред'lшев:
ный характеръ и па.лравленiе образованlю (что вовсе еще не зна
читъ ~пецiа.шrзnровать его), Шitола не ~rожетъ съ самаrо вача.па 
не отдать nреимущества ·го~у уqебн:о:иу h-taтepiaJIY~ Itoтopъrtt на
пбоJI'Ье соотв·Ьтствуетъ избранному ero напр:1влеюю. А nотому 
школа которая поставляе·rъ себЪ ц·Jшыо давать гуиан:птарное оu
ра:зованiе, не 111ожетъ, даже па первыхъ стуnен.яхъ своего _курса, 

ОТI<азаться отъ позiьзованiя доезюшн языкашr, какъ матершло.мъ 
папболЪе соотв·.Втствующимъ ея характеру II ц·f,ляыъ. Подобный 
отказъ nредставля.чся бы: т·1>мъ бо~х·ве лишен~ы.мъ должваrо оправ
данiя, что мipoвott · опы:·rъ мв:огнхъ noкoлtR111 не только подтвер
дидъ, JtaitЪ .мы уже шrtли случаil указывать, воаможвость и 
плодотворность изученiя древНIIХъ Я3ыковъ въ _раннемъ возраст-в, 
по постоянно дока:зывалъ еще. что преподаваюе древnихъ язы

ковъ, при правильпой его лоставовк'В, даетъ ванбольшую воз
можность своевременно nроложшь, еслn позволено бJrдen такъ 
выра:зпться, первые тоны: той пc·ropuчecкott окраски, Gезъ которой 
не мыс~1шrо цстннное общее nбpa:эoвafiie. Вотъ почему nepeнece
nic начала пзj·ченiя древrшхъ языковъ въ старшiе к.1ассы: немо
жетъ, по вашему глубоко~rу ,Уб·:Вжденiю. соотвЪтствоватъ интере· 
самъ гуиаrштирнаго образовавiя. 

Разс:.ютрш.rъ теnерь DОПрО~Ъ О ТОМЪ, Ю\СКОЛЬRО МОЖНО OЖll
.13-Tb !X'l>ricтfltf'Гeльнott nмъаы отъ пропедевт!Iчесr..:аго курса ноныхъ 
языковъ, долженствующа.го nодготовптrэ почву для п:зученiя древ- . 
нихъ. Историческiй и п~дагогич!'скiй опытъ давно и весомн·внно 
докаsа.1ъ, что преподаванiе древвпхъ языковъ сдужuтъ превос
ходною ПО.].ГОТОВI\.ОЮ Jl ПО;:J;СПОрiеМЪ ПрИ И3уЧеНiн НОВЫХЪ, НО 
обратное, т. е. nодготовите.lJ:ЫIОе зна.ченiР- новыхЪ язюtовъ для 
древнихъ Hf. только Hf. доrш:з::шо, но и поншrв подвержено сюiь· 
ноыу сомн·внiю. Особенно ЯJЖОе освtщенi~ этотъ вопросъ пoJIY· 
чаеть въ совремеиныхЪ французс1шхъ лицеяхъ, которые, Itai~Ъ 
~~зв-:Вст.но, дtля'l'<.щ шt se<:tioн classiчнe (съ оGоимн древними яаы
r,амщ и шойеt·пе (бе:.Jъ древппхъ языковъ), причем'!:> въ младшiй 
1шаесъ (ев sixii:Jme) обонхъ отд·В..тrенШ постушнотъ ученики двухъ 
категорi1t.-u:з.1ш, прошедшiе 'l'РП влем.ентарныхъ каасса ~шцея и 
уже три года обуч:авwiсся ноню1ъ языl\МtЪ. н другiе пзъ кому
ШI .. 'IЬНЫХЪ ШROJIЪ. (jезъ ВСЯfШГО :3наRiЯ ННОСТраННЫХЪ ЯЗЫRОВ'Ь. 

4 
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Р·вздая. разnпца, естественно существ;ующая между этими двумя 
категор1ями учащихся, nри постуnлеюи ихъ въ classe de sixleшe 
само собою ра:iу-мtет~ сглаживается лишь съ теченiемъ времени, 
по достойно замЪчаВlя, что въ ~лассическомъ .отдi>лепiи ученшш 
комуна.ль:в.ъаъ ШКОЛЪ ДОГОНЯЮТЪ СВОИХЪ ТОВарищей, уже рапЪе 

обучавшихся новымъ язык.амъ, гораздо скор·.Ве (на 8-мъ или 4-мъ 
году учепiя), чtмъ въ отдt.левiи шod~rne, что вс'.В коъmетентв:ые 
люди, съ которьши:. мы им'.Вли случай бес'.Вдовать по сему пред
мету, npn ПО(;'hщеmи лицеевъ, объ.ясняютъ тЪмъ сод'.Вйствiемъ 
которое занятiе древними язЬIRами оказьmаетъ изученiю новыхъ: 
Если же заТ'!>мъ сравнить успt.шность по древним:ъ языкамъ уче
ни:ковъ, nостуnившихъ въ :классичесrtое отдtлекiе И:3Ъ эзiемен
тарныхъ классовъ, съ учени:каъrи, которые постуnаютъ изъ кому
пальныхъ ШitOJlЪ, то рtшительно никакой разницы между .в:имн 
не <~амt::rается. Что касается до наблюденiй падъ учащимися въ 
отдtлеюи modei·ne, то наблюденi.я эти nоказываrотъ, что <~дtсь 
ученики комунальныхъ школъ, не nолучающiе при изучевiи но

выхъ языковъ 'l'Ой опоры, которую въ классическомЪ отд·влепiи 
имъ даетъ преподавапiе древннхъ язытtовъ, еравпиваются съ уче
н~Iками, поступив~ими ~rзъ элементарныхЪ ItЛассо:въ позднЪе, 

ч !)мъ въ отдtлонш class1e11e. Накопецъ, въ Гермавiи оnытъ ука
зываетъ, ч~о прп равномъ числt уроковъ въ школахъ, въ :коиiъ 
иреподаваше новыхъ языковъ предшествуеТЪ началу иаученiя 

латинсRаго языrtа, какъ, напр., въ реальной гимназiи въ АJrьтонt 
н въ новой франкфуртской кдассической гииназiи, ycn'hxи по 
новымъ язы.камъ ~е стоятъ выше, а ~:;корЪе даже ниже, ·ч'Вмъ въ 
реа.,1ьныхъ rиьшазiЯхъ стараго устройства, въ которыхъ пзученiе 
чу.жихъ язы:ковъ начанается съ латыни въ первомъ .же rwacct 
а къ преподаванiю французекага языRа пристуnаютъ .11ишь н~ 
третьемъ году ученiя. Таюшъ образомъ ОПЬIТЪ достаточно ясно 
уRазываетъ, :мы дуыаемъ, что раннее начало изученiя латлв:скаго 
языка слу.жnтъ прР-восходною подготовкою и, несомнЪнно, значи
тельно способствуетъ усп'Вшности преподаванiя но:выхъ, и при 
ТОМЪ Не ОДНИХЪ ТОЛЬКО ромаНСRИХ.Ъ ЯЗЫКОВЪ. ПОЛЬЗа же ОТЪ ПрЕЩ
Варительнаго пропедевтпqесRаrо преподаванi.я новыхъ Я3ЫRОВЪ 
остается и поmнЪ весьма сомнительной. 

3.аnмъ, рядомъ съ тмько что разсмотрtннЬIМИ нами сооб
ражеюями педаr?гическаго характера, въ пользу поздняго на
чала преподаванiЯ латинскаго языка обыкновенно приводятъ и 
доводы nрактичеекаго сво~tства, стараясь въ то .же время дока

зать желательность не толы\о сокраЩенi.я преподаванiя древнихъ 
языковъ :вообще, но и полнаго изгнанiя изъ курса средней шRолы 
rречешtаго языка въ частности. НаиболЪе распространенный прi
емъ, къ Itаторому при подобныхъ су.ждевiяхъ прибtгаютъ враги 
Rласr.ицизма, заключается въ указанiи: на несоразм'Ьрно малое 
чи~о учениковъ оRанчивающих.ъ курсъ въ современныхъ гим
наз~хъ, и въ утвержденiи, что если только сократить препода
ваm~ древнихъ языковъ, уъ{алпть ихъ значенiе и изгнать гре
чесюй .языкъ иэъ гиьшазiй, то общая успtшность учащихся воз
растетъ; громадвое большинство будетъ оканчи'6ать nолный :курсъ, 
о6щiй уровень образQванiя быстро повысится и въ особенности 
процвtтетъ родная рtчь. Въ видахъ достиженi.я этой безпорно 
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заманчивой ц'.Вли, одни уr<азываютъ на .желатеJ_IЪность прямого 
возвращенiя къ учебному строю нашл~ъ rимназiй nятидесятыхЪ 
и начала шестидесятыхЪ годовъ; друг1е же, безъ nрямого ука
занiя ва прежнiя rимназiи, предлагаюТЪ будто бы новые, соо~вtт
ствующiе пос.;тtднему с..1ову педагогичесR;оtt науки~ ~rч:ебные планы 
и програмы, которые, по бли.жа:йше:м:ъ раэсмотр'Вши, объш.новенно 
оказываются, однаRо, ни чtмъ 1rнымъ, какъ . nерефразировкою 
учебной орrанизацiи, созданной. преобр~оваюями 1849 11 1851 
годовъ, разрушившими уваровсю.я rимназш: 18.28 года. 

Въ виду расnространенности подобнаго щнема, ~ считаемЪ 
не лишюruъ nровtрить его правильиость на сеноваши ПО.iiОЖИ
тедьныхъ данRЬIХЪ, а ие одних.ъ лишь смутНЬIХъ личныхъ воспо
мипанiй, нер1щко даrощихъ прошло~1у СЛИШRОМЪ односторо.нне
субъективную окраску. Оъ этой Ц'влью мы позволяемъ себt. со
поставить н'.ВRоторыя документалъныя данныя, каса~щiяся усп·вш
ности въ нашихъ гимназiяхъ, каRъ nри дЪйm·в1и порядковъ, 
существовавшихЪ въ 50-хъ и въ начал'}; 60-хъ . годовъ, такъ и 
въ настояшеее время, причеьrъ мы для характ~рпстики первыхъ 
береМЪ 1863 ГОДЪ, I01ItЪ ПОСЛ'ВдНШ ГОДЪ дi>fiCTВlЯ учебнаго СТрОЯ, 
созданнаго преобразованiяын 1849 -- 1851 l'Одовъ, п въ Rоторомъ 
такимъ оаразомъ выр3.зились Jtонечные резуль'l'аты этихъ пре-
образованiй. . 

По оффицiа.11ЬНЫМЪ Дi1НПЫМЪ, ВЪ 1863 году ВЪ _79 ГИМНаЗlЯХЪ 
семи ОI(руговъ ( с.-петербургСI{аrо, ~rосковскаго, юевскаго, харь
ковскаго казанскаго, одесскаго и впленскаго) было 26,234 уче
нИRа. Из~ нихъ выбыло въ теченiе года 6,317. т.-е. 24,~2 проц. 
общаго числа учащихся, причемъ вы6ы.11о до оRоИЧанiя курса 
5,213. т. е. 19,82 nроц. общаго числа, по окончаШи курса-1,104, 
т. е. 4,30 nроц. 

При этоьrъ не слtдуетъ забывать, что, согласно дtйство-
вавшпыъ въ то время законоположенiямъ, въ числЪ ~конч.ивmихъ 
полвый курсъ rимназiй находились двt. Rатегорш учащ:ихе:я: 
l'ОТОВПВШИХСЯ КЪ унпверсптету П ГОТGВIIВШШСЯ 1\Ъ ПОСТJПЛеНlЮ 
на с.1ужбу, безъ nрава поступ.ленiя въ унnверситетъ. Изъ общаrо 
же ЧИС.tJа ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ ВЪ 1863 ГОДJ, noлy'LUЛU nраво nо
стуnить в-ь у'Н.иверситетъL (Сiевъ эRзам.ена илп по _повtроч.ному 
испытанiю, с~отря no успtхамъ) всего 725 че.ч:овЪкъ, т. е. 2,77 
nроц. общаго числа учащихся. · 

Не J.{ев.ьшiй интересЪ представляюТЪ дапныя о процентt 
выдержавшихЪ экзамены изъ числа Подвергавшихея Т.аRовюtъ. 
Въ тЪхъ же 79 гимназiяхъ въ 1863 г. иаъ чис.'lа гимназистовЪ 

· VII класса получили разр·вшенiе держать окончательное испы
танiе , дающее nраво поС'rуnить въ университетЪ, 1.148 че..1ов·вкъ; 
выдержали же испытанiе и получили пр·аво. какъ мы уже уRазали, 
всего 725, т. е. 63 проц. изъ числа экзаменовавшихся. 

Если же обратиться къ статистикЪ современныхЪ гимназiй, 
то мы увидимъ, что, папр., въ 1898 году (nоздвtйmихъ отчетовъ 
мы подъ руками не имtеъ1ъ) во всtхъ гимназiяхъ Имперiи было 
62,87-1 yчeii.ИRa, общее же число учениковЪ, выбывшихъ въ этомъ 
году, равнялось 11,987, т. е. 19,115 проц. изъ о6щаго числа. Изъ 
числа 11,987 выбыло до окончанiя курса 8,Q63, т. е.13,72 проц. 
оСiщаго ч.ис.да уqащихся и по окончанiи курса съ аттестата?.ш 
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ар'Вjrости 3924, т. е. 6,:!4 проц., причемъ въ н·.lшоторыхъ оиругах.ъ 
процентъ павышалея до 7. Ч1•о I~асается процента ученпковъ, 
полуqившихъ аттес·rаты и:зъ чис.11а Подвергавшихея испытанiю· 

зptJroc·rи, то онъ нигд·:В не бьшъ пн.же 89 проц., а въ н'Вк()торыхъ 
м'Ьстахъ дoxoдirJIЪ до 94. проц. 

Дад•.Ве статистика доr{азывае'I'Ъ, Ч'l'О по отноiпенiю къ уче
никамъ, выбывающимЪ изъ гимназiй до о.r~ончанiя курса, древнiе 
языки вовсе не представ.ляются т'Вмъ исключительнымЪ роrtовы.мъ 
камнемъ преткнов.енi.я, ка:rювыми ихъ, таrtъ охотно .и безъ даль~ 
н'Вйшихъ разсужденiй, выставл.яютъ враги нашпхъ гимнааШ. По
ложителыrъrя данныя. напротпвъ, неопровержимо указываютъ, 
что процентъ успЪваrошю:ъ и неусn1шающихъ учениRовъ по о·r
д'Вльвьшъ предметамъ, а rrменно чис.;ю усп·Jшающихъ но ВС'ВМЪ 
г.1IаВНЫ!v1Ъ предметамъ въ отд·Ьльнос·rи, т. е. по pyccROliiY языrtу,. 
математюt'h н древнпмъ .языкамъ, почти ()ДИНЪ и ·ro'l'Ъ .~te. п до
стигаетъ въ посJr1щнiе годы 80-85 проц. по ш11Iщому предмету, 
разница же 11еж~r успЪшиостью rro каждому иаъ нихъ по 
большеН части колеблется между 2-3 nроц. и р1\Дко доетнгаетъ 
4: проц. 

Думаемъ. что эти: данныя достаточно доказываютъ, что, 
неемотр.я на _неудовлетворите.uьное по.тrоженiе нашихъ совр~мен
ныхъ ГIШIIa3Iй, процентъ оканчивающпхъ курсъ изъ oGщaro чис.:ш 
учащихся, а равно и проце'нтъ попучившихъ аттестаты эр'.l>.i!Ости 
изъ числа подверrmзшихс.я ' испытаniю; несравненно выше· чiыъ 
въ гимназiяхъ 60-хъ годовъ, хот.я въ сихъ гимназi.яхъ соедини
.пись всt условiя, r~оторыя, по ын1шiю столь многихъ, до:I.жны 
обусловить бо.IIьщую усrr'I>шяостъ средней школы, т. е. п грече
СI\а~о _языка въ боЛьшей части ги~пrазШ не преподавали, п иау
чеюе .патыпи, нач1mавшееся въ 4-мъ к.,'Iacc·n, бЫJrо доведено до 
минпму~ш.. п граница )ШЖду юшсспчесы.щъ и реа~1ьны~tъ о6раао-
ванiемъ не бы.па ПfJСJr:Вдовательно nроведена. -

УRазавъ на ошибочность )fН'Внi.я, будто отс3•тствiе въ rхвr
назiяхъ п.я·rндесятыхъ II начала шес·rпдесятыхъ · годовъ препода
ванiя гречесtаго языка п сокращенiе до минимума изучепiя: .тш
тн.нскаго обезпечивмо уепi>шность учащихся въ чпс.Jiеи:по.мъ· 
отношенiи, }ifЬI пере1tдюrъ къ paзcl\l@Tp'tнiro столь часто высFшзы
ваемаго шr'Внiя, основаннаго ао бо~ьшей части на. лпчныхъ вос
пошшанi.яхъ р юшувшпхъ вре~rена.хъ, б,удто въ означенную эпоху 
гlrмназпчестtое образованiе отлича.лось особою серiозностью, а уча
щiеся достигали высоiшго , рnявитiя,-къ че~-rу нер'Вдt<О прпеоеди:
няются отзывы весь:ма почтенпыхъ ЛIЩЪ, Gезъ сомн·lшiя, Ьова fide, 
увtряющпх:ъ, Ч'l'О въ то время даже общее зна.нiе .тrатшп:1шго 
язьша процв·t:J•ало. несмотря на бо.11~ве чtмъ скро~ш:ое. ~[':Вето, ко
торое бюю отведено этому пред11Lету въ rнмназичесi-:омъ Ii.ypc1>. 
Но сопостав.ченiе подобиыхъ ув·вренiН съ положите.;Iыiыми дан.., 
нышr, им::В1ощпмис.я отllоситеJrь·но по.чоженiя учебнаго д·вда въ 
нашихъ прежюrхъ гимназiяхъ. .:щкааывае1"Ь 1'О.лько еще разъ, 
наскоJIЫtо шаткую почву дл.я сужденiя объ -обще){Ъ состоянiи 
школы предс1•авл.яютъ .:rичныя, по большей . час·rи смутны.Я, вое.:. 
поминанi.я, дtтства и юности, относящi.яся кЪ эпох;.В ж.п ;;~нп. когда 
еще труДно бы.1о дать себЪ .яены:й Q'rчe·rъ въ обще~rъ обl)а:;юва~ 
тельномъ уровнt окружающей среды. Поэтому мы, съ своей сто-
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роны nостараЕшея основать свои выгоды на- боJI·.Ве т~чныхъ дан
ныхъ' }1 съ этой ц1>.11ью обратимся къ богатоъtу матернurу, заклю
чающеыvся въ отзывахъ университетскихЪ nрофессоро:въ, которые 
въ преЖнее время постоянно rtомавдпровалпсь въ ~ольшую часть 
гимнааШ дJr.я участiя въ оконча:rельныхъ испытаюяхъ. Въ эт_ихъ 
отзыва.хъ мы прежде всего встрtч:аемъ постоянно nовтор:rющшся 
указанiя на то, что · знанiе латннскаго языка . въ гим~а31ЯХЪ на= 
ходилось въ полномъ упадкЪ, несмотря на добросовtсrное и с~а 
рате.11ыrое о·rношенiе къ своимъ о6язанност.я:иъ учит~uей, о ко'Iо-
рыхъ прuфессора отзываются съ похвалою. . 

Вплоть до 1865 года, т.-е . до введенi..н въ дtйст-в1е Голов
нпнсюtго устава 1864 г. , въ отч.етахъ nрофессоровъ _.постоянно 
rоворптся о совершенной неу.довле·rноритеJIЬности знаюй и о без
реаультатности nреподаванiя, доходившей, нап.I:>имiръ по отвыву 
одного изъ профессоровъ до того, "ч~о все энаюе J!атыни въ дtй
стви:гельности сводится, по ОI<ончаюи гимнааи~еш~аго J{ypca, ItЪ 
~м'.fшiю, по выраже:нiю nоэта, въ ко~п:в nисьма по.ставитъ-. vale". 
ДрvгоН профессорЪ n:ишетъ: "знаше лат.tmскаго языка ограни
чпва.етея nОЧТИ ОДНИМЪ у~r'ВНiеыъ ЧИТать: запасЪ НЗВ'~С'ГНЫХЪ уче-
НIШЮIЪ латинскихъ словъ необычайно скJ'денъ; знаюе граымати
чесrшхъ формъ нетвердо л въ высшей стеnени п~верхностно. 
:s·ченшш переводили съ латинсrсаго .языitа на руссюй даже не
трудныя 1-t'.hcтa 1~райне слабо. Нп оди:нъ пзъ учени~овъ не был_ъ 
въ сост()янiи переводить съ русскаrо языка на ла~инсr>:Ш дЭJI~е лег~е 
отрывюr паъ хрестоматiл, бывшей въ употреблеюн въ течеюе года . 
Очень ~шorie отзывы у достовЪр.яютъ, что въ значительномЪ числ1~ 
гпмназiй общШ уровень знанНt латинскаго языка бы.лъ таковъ, 
что на Оl\ончатеЛ:ьпыхъ испытанiя:хъ экзаменаторы · вынуждены 
uывалп предоставлять на. волю экзаыенующихся перевощ11ъ у:же 
чпта.нньiЯ uмн главы даннаго nисателя или переводить нr·:Вс'l'а, 
юш: еще не ч.иташrыя. Толыю по отношенiю r~ъ н'Ькоторымъ гим
назi.ямъ, въ видЪ особой похвалы, въ отзывахъ говорится, •tmo 
лу·•ша·е учJJни1<:и тоЛI~ово· читали Rорнелi.я Неnота и Цезаря или пе
реводп;;rи не трудныя, избранныя мЪета изъ шюатеJrей по хре
сто~rатiп. 

'ГаitИМЪ образо-мъ отзывы профессоровъ, изъ 1\оторш:ь бо.JIЬ
шин.ство, прпюrмая учас.тiе въ ги~шазичесю-rхъ и:спытаю.яхъ по 
нtсRодьRо лtтъ кряду въ разПЬiхъ гиыназiяхъ, хорошо оанако
милоеь съ ними, nоложа·rеаыю удостовЪр.яютъ совершенный уnа
докъ ананiя .'!атинсrtаго .языRа въ гиыназi.яхъ Itонца пятидесятыхЪ 
н начада шестидесятыхЪ годовъ. Въ видt р1>д1шхъ исклrоченiй, 
въ от;шва:s:.ъ профессоровъ вс·rр·Ьчаютс.я уrшаанi.я па отд'Вльныхъ 
уqенн~<овъ, которые, благодаря особю1ъ сnособнос·r·ямъ къ яаы
l:ознанiю, дос'l'игали са11шстояте.11ьнымъ трудомъ удовлетворпте;пь

наго знанiя латпнскаго .языRа, поощряемые къ тому и·.Вrюторыми 
учите~'IЯliШ, принадлежавшими къ прежней :классической ШitолЪ, 
раарушенной преобразованiемъ 184!:1 года. 

Лишь посл'В '!'ОГО, rшкъ преподаванiе латынп 6ЫJIO эначи:
те.r.rьн() усплено при введенiн въ д'Вйствiе устава 1864 г. (Голов
нmrсшlrо), реаультю·ы nреподаванi.я ла:rинс:каго .языrtа. стали 
улучшаться, п отзывы профессоровъ становятся бoJrte благо
прiяпrышr. 
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Особаге же вJШМанiя достойно то обстоятельство, что :край
нее со:кра.щенiе преподававiя латинс:каго язюtа и пониженiе тре
бованitt по .сему предмету вовсе не способствовали nроцв'Втанi.ю 
другихъ прсдметовъ и въ особеnности русс:каго язша. Отзывы 
профессоровъ неизиtнно рисуютъ крайне печальную картину по
.nоженiя этого важн'вйшаго предмета гимназическаго курса. 

Въ большей части отзывовъ говорится "о бЪдиости содер
жанiя сочинепiй ,учениrtовъ выпус1шого I<ласса", "о скудности 
мысли:", "о бЪдиости р·вчи", "объ отсутствiи орфографiи", "о д'ВТ
скомъ изложенiи", "объ удивительномъ неэнанiи отечественной 
литературы" и т. д. Для при:мtра приведемъ н'Вrtоторые особенно 
характерньrе отзывы: въ нtсколькихъ, между прочимъ, уRазы
вается, что oбщitt уровень учениковъ выпускнаго класса былъ 
таковъ, что экзаменаторы вынуждены бывали ограничиться са
МЪiмъ общимъ зтmюлогическимъ и сннтаксическимъ разборомъ, 
который для многихъ оказывался, однако, затруднительнымЪ. Во 
многихъ отзывахъ мы читаемъ оц'Вн:ку сочиненiй вродt сл·Jщую~ 
щей: "въ глаза бросается недостатоitЪ уметвеннаго развитiя, не
ясность мысли, склонность къ пустому фразерству и чрезвычай
ный недос1•атоJtЪ серiознаго чтев.iя. Съ .лучшими про:изведенiями 
нашей литературы, даже съ Пушкиным:ъ, ученики весьма мало 
зна~оМЬI. Нечего уже говорить объ иностранньtХ.ъ. Такiя имена, 
Rакъ Г~те, Шиллеръ, Шексnиръ-едва анаr<омы; нЪкоторыхъ уче
ви:ковъ затрудн:ялъ вопросъ: чье произведевiе Иллiада". ВстрЪ
чаются нерЪДRо отзывы и с.чЪдующаго болЪе общаго содержа
пiя: "низкiй уровень развитiя учащихся обнаруживается во всемъ, 
что тр~буетъ привычки думать и соображать, - паприм.tръ, при 
рЪmеюп задэ.чъ, чи nереводахЪ па русскiй языкъ, въ особенно
сти же _въ сочиненlЯХъ и т. п. упражненiяхъ". 

Только относите.r1ьно не:~.шогих.ъ отд·Ьльныхъ учениковъ 
встрtчаются, въ видt исключенiя, отзывы, съ пох.валою о ихъ 
сочиненiяхъ и общемъ развитiи. 

Еще бол·Ье печальны были результа·rы преnодаванiя новыхъ 
я3юшвъ, которые находились въ худше:мъ поJrожевiи, Ч'Вм:ъ въ 
настоящее время, если только зто воз~iожно. 

. Относительно преподаванiя естественньrхъ наукЪ большая 
часть отзывовъ уrtазываетъ. на безотрадное его положенiе и совер
шенную его безрезультатность, при которой учеliИКИ, какъ вы
разклся одинъ профессоръ, не научаются даже "наглядкt". 

Почтп всЪ .з.епутnты университетовЪ отзываются о препода.
ванiи географiи, J\акъ о Gезсодержате.льномъ за3убриванiи учеб
ника. 

Преподава.пiе ис·rорiн паходилось, повидимому, въ полной 
:1ависимости отъ с.11учайности и отъ · личности преподавателей, 
изъ I<Оторыхъ н1шоторые достигали вполнt удовле·rворнтельныхъ 
результатовЪ; многiе же ограничива.тшсь задаванiемъ и спрашп
ванiемъ по учебtшку, удовлетворяясь nритомъ самыми поверх· 
ностньrми и петочными знанiями. 

ЕдинственНЪiй nредметъ. въ оuщемъ зас.1уживавшiй: аохваль
ныхъ отзывовъ, была :математика, по отношевiю къ коей nочти 
всюду замi'.чалось твердо выработанная ме-rода и ясно оnредТ.
ленвая цЪ.11ь nреподававiя. Что касается фн3ики, то, въ боль-
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шинетвЪ гиьшазiй, преподаванiе затрудвя.1ось ведостаткомЪ учеG
вшъ nocoCiiй. 

Такова въ :краткнх.ъ очертанiяхъ безотрадная картина ГifМ· 
назическаго преподаванiя, которую 3а ц'Влый рядъ лЪтъ рисуютъ 
вполв·в компетентв:ьrе судьи,-nритомъ не на основанiи отвлечен
ныхЪ соображенiй п общихъ разсужденiй, а на почвЪ осязатель
НЫХЪ и д'l\йствительныхъ фактовъ. Только немногiя гимназiи, 
б.:rагодаря выдающимся качествамъ директоровъ или преподава

телеtt. состав.ля.пи исключенiе изъ о6щаго печальнаго положенiя. 
Такъ, наnр., въ моско13скомъ округt въ теченiе нtскольюrхъ лЪтъ 
заслуживала лохвольные отзывы тульская гим:назiя, находившалея 
подъ руководствомЪ, хотя часто впадавшаге въ крайности. но 
выдающагоея по образованiю и беззав'Втноtt nреданности nедаго
гпческоыу дtлу И. е. Гоярина, о которомъ и мы лично сохранили 
благодарную памятr-., RаКЪ о преподавателi>. ПодобНЪiе примtры 
доказываюТЪ, на11ъ думается, что хорошую сторону режима того 

времени, о которомъ мы говорим:ъ, представляло отсутствiе стре
мленtя къ обще!! невп.rrпровкЪ и къ чрезмЪрной регламентацiи, 
I\:акъ относительно учащихъ и учащихся, такъ и: относительно 

учебныхъ заведенiй во всей ихъ совокуnности, что давало воз
можность отдЪльпыыъ ученикамъ, а ра'Вно ощЪлъньщъ учи
телямЪ и директорамЪ и ц'Влыыъ учеС1ню1ъ заведепiямъ, пу
тем.ъ собственной иницiативы, труда 11 энергiи, во3вышаться 
надъ общимъ визкимъ уровнемъ и обрмовывать тЪ свtтлыя 
точки, которыя бросались въ г.:rаза на общемъ мрачномъ фонЪ. 
Но это нисколько не осла.бляетъ ту въ обще:\!Ъ безотрадную кар
тину, которую въ учебномъ отношепiи представляли наши гшшазiи 
того времени и которая еще въ пятидесят:ьrхъ годахъ привела какъ 

правительство, таRъ и общество къ сознанiю о безусловной не
обходимости вывести ихъ изъ состоянiя nолной дезорганизацiи, 
въ ко.торую он"\> вnа.ли послt прискорСiныхъ м:tропрiятiй . 1849 и 
1851 гг., разрушившихЪ нормальвое развитiе нашей школы. 

Тогда .же прлстуnлено бЫЛ<' z~ъ выработкЪ новаго устава 
гим.вазiй, подвергшагсся всестороннему обсужденiю, какъ въ nра
вительствевныхъ сферахъ, такъ и въ печати, причеьrъ, расходясь 
во иногом:ъ, всt бюш согласны съ т'В;\!Ъ, что по.ложенiе гим:назiй, 
со3давное въ 1849 и 1851 гг., долЪе терn'Вть невозможно. ТЪевыя 
рамки нашихъ статей не позволяютъ намъ войти въ разсм:о
трt.нiе разноо6разн:ьrхъ мн1шiй, высказанньrхъ по этому nоводу, 
а потому мы ограшiчимся JJ<азавiемъ на взгдяды двухъ нанболЪе 
авторитетныхъ д'.В.ятелеn по народиому просв'Вщенiю указываемой 
эпохи. Вскорt поелЪ осуществлевiя вышеуказанныхЪ nреобразо
ванiй Т. Н. Грановскiй въ блестящей статьЪ своей "Осла6леиiе 
класси'trескаго преподаванi.я въ гимназiяхъ и неизб'Вжиыя послiщ
ствiя этой системы" высказалъ r.r:ry601~yю скорбь no поводу раз
рушенiя :класспческоtt шко.лы, такъ удачно задуманпой въ 1828 г. 
и только что начавшей крЪппуть II ра:звпваться, и предска3ывалъ 
печальныл nосJI1щствiя, къ которымъ должна была прiiВести по
добная мЪра. Н·Ьско.:п.Rо поздН'Ве Пироговъ, дtятельность кото
раго совпадnетъ со временемъ господства вновь установленнаго 

учебнаго строя, говоря въ свопхъ сочиненiяхъ о гимназичес:комъ 
преnодаванiи, постоянно характеризуеТЪ его -какъ "ученье какъ-
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нибудь, чему-нибудь" и насто!tчиво требуе·гъ строгага разграюJ
ченiя Itлассичес:каго п реальнаго образованiя и серьезной, интев
сивноn постановки того и другого. Что же касается того, ч1·о въ 
своихъ :м:н1пriяхъ 110 поводу предполагавшеttм реформы:, онъ не 
р·:Вш~i.ется всецtло вернуться IСЪ ран·:Ве сущес·rвовавшему строю 
гимвазtit, nри которомъ IIреподаванiе латы:нп яачипа.'lось съ пер
вага же :класса, то нельзя забывать, что д'Вятельность Пиро!'ова 
относится ко времени, когда пдея бифуркацiи, не усп'hвъ доrtа
зать свою вссостоятелъность. была еще въ полном:ъ ходу, п что 
Пирогову трудно было пзбtгнуть вд:iявiя этой теорiы, господство
вавшей у насъ п еще не окончательно дискредитировавnой на 
3апад·:В. . 

Ссылаясь на эти данн:ыя о положенin нашей средней . mRолн 
л'Втъ 85- 45 тому пазадъ и опровергая IIОпы:тку созд!!-ТЬ легенду 
о процвЪтанiп просв'БщеЩ.я въ rимназiяхъ той эпохи, мы дtJrаемъ 
это, однако, вовсе не съ цtлыо писать аппо.погiю совремеюrыхъ 
нашихъ гюшазi:tt л еще менtе съ нам'hренiемъ доказывать. что 
въ нпхъ "все. обстоитъ бJiагополучно", но думаемъ, что приво
дiiМыя пами данныя довольно краснорiчиво доrtазываютъ на
ско.лько лишены почвы вс·:В n об·:Вщанiя, котарыл столь щедро 
расточа10тъ пе~едъ публикой наши mоб.итеюr-реформа1•оры, увtряя, 
что съ _изгнаюемъ изъ курса гимназitt греческаго я:зыка, съ со
кращ~юемъ, по воз:иожности:, до .нуля преnодаванiя ла·rыв:и и съ 

замОВною этихъ, будто бы: 6езпо.пезныхъ предмfУrовъ, естествен.:. 
ными паукамп пли ппы:ми peaльiiЬIIOr предметами, гiiМназiп нашп 

станутъ на высоту своего истиннаго вазначенiя; вс·в учащiеся 
6удутъ оканчивать курсъ, развнтiе ихъ высоко подъrм:ется и въ 
особенности процвtтетъ родная рiчь. Опытъ еще не столь дав
няго nрошлаго, какъ мн · видю1ъ, неопровержтю доказы:ваетъ, 
однако, что нашrч:ность всtхъ йтихъ условi:й, а точно таRЖе и: 
отсутствiе строгаго разгранпченiя въ гюrназiяs:ъ I<Лассичаскаго 
и реалънаго о6разованiя, не спасаетъ еще школу отъ самаго глу
бокаго )'Падка, а потому едва-~ш разуыио, мы думаемъ, прнпп
сы:вать неудовлетворительность нашего средн.яго образованiя, ко

торую ыы дале:ко не отрицаемъ, чрезмЪриому будто бы: преобла
данiю въ в:ашпхъ гпмназiяхъ преподававiя древнихъ язю~овъ; и 
и не въ этомъ-1.rn твердо убЪждепы-кроетс.я корень недостат
Rов~ нашей средней школы, п не .въ ослабленiп этого препода
ваюя можно на:ttти исходъ изъ . печальнаго положенiя, въ r'ото . 
ромъ оно в:аходнтся. 

То~nю тюсъ же, какъ мпогiе ссылаются д.ля докааательства 
цtлесообразвости поздняго начала преподавапiя латинскаго языка, 
в:а 1Iрпмtръ нашихъ пр.е.жнихъ гимназiй, другiе уrtазываютъ на 
новую фраНiсфур·1·скую гимназiю въ Германiи, rсакъ на обрааецъ 
для преобразованiя нашеn средней шrюJIЬI. Въ виду чего м:ы счи
таемъ не лишнш.1ъ скаэftть н-Р.с:колько словъ объ э·Гомъ ноВО)1'h 
тиnЪ учебнаго заведенiя. 

Въ основу оргав:изацiи франкфуртс:кой гимназiи, отrсрытой въ 
1892 г. подъ руководствомъ вы:дающагос.я педагога Рейнгардта. 
лег~а, во-nерВЬL'<ъ, идея о первенетвЪ (по времени: начала JIЗУ
чешя) вовыхъ язш~овъ, о которой ~ы уже говорили, и, во
вторыхъ, cтpe)t.Jeнie смягчить неудобство разрозненнаго суще-
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ствованiя школъ I\Jia.ccи'1ecRaro и реальваго наnравленiя пу'l-ем.ъ 
отда.'lенiя на вtсколько лtтъ момента, когда приходится р1шtать 
вопросъ о выборЪ :между ними. Этими двумя основными идеяьш 
опредЪ.nяется и сущес·rвепн.ое отличiе франкфуртской гим.назiи 
отъ гимназiй обычнаго устройства, выражающееся въ ~омъ, что 
nервые трп класса образуютъ общее осноыное отд:Влеюе школы 
(allgeшeinet· Unterbaш, въ котороАrъ nреподаваюе лативска:о 
языка заыiнено французсюпtъ, а ItЪ этому общему. отдtлев110 
nри~ыкаютъ дна шестnrшасспыхъ старmихъ отдtлешя: класси
ческой гпшrазiи (съ обоими древнюm языкаып) и реально11 
гюшазiп (съ одюшъ Jrатав:скпмъ .srзюtомъ). Чисто .же реальнаго 
отдЪ.т.Ввiя (вовсе беаъ древнихъ языковъ) во франкфуртсrtой 
гп!'lшазiн нЪтъ, но таковыя иыi>ются въ п'.Вкоторьтхъ :мЪстностяхъ 
въ еоедпненi:и съ реалъныюt гiшназiюш, устроеннmш част~ю 
по Gол'.Ве давнему образцу АльтоповСI\Ой: реальной гиыпазlИ, 
частью по т1mу, бшrзко подходящему къ фравкфуртсi<ому. 

Есди сравнить учебные планы франкфуртской гn:мназiи съ 
нор)tааьнюrи прусекими планами 1891 года, то Оitазывается, что 
важн'hйшее отличiе первыхъ u1'Ъ посл1щнихъ заключается въ 
томъ, что всл':Ъдств.iе исключенiя латинскаго яаы:ка изъ пер
выхъ 1шассовъ, общее число уроitовъ по сему предмету со

кращено съ 62 на 52 (что всетаки эначитмьно больше, ч1шъ 
nоложено въ нашихъ будт() 6ы: чреэмtрно классических:"' гим:
назiяхъ, въ коихъ назначено всего 42 урока), но эатВмъ въ 
старшихъ к.:1ассахъ преподаванiе ведется при 6ольш~мъ ЧИС-~11> 
уроковъ п пнтенсивнtо, ч1шъ въ о6ы:кновенныхъ прусскихъ 
гиьшазiяхъ. Bмtcn съ Т'l>:мъ въ младшихъ классахъ эначителыю 
увеШJчено чпсло уроr;:овъ француаскаго языка. 

TaRoe сокращенiе nреnодавав:iя древнихъ .языковъ и уси
аенiе преnодаванiя одного изъ новшъ подало поводъ IСЪ оши
(tочному опредtленiю истиннаго характ~ра франкфуртской гим
назin, nричемъ болi>е кpa:ttнie враги класснцизма сиЛИл:ись, (вnро
чемъ, бо.тi:.е въ вид'В nоле~шчесRаго прiема), приrшсать ей:характеръ 
анти:класспчесRiй IJ ЖeJHk'lП вnд-Бть въ вей первы:й шагъ къ посте

.певному вы:тtсненiю древнихъ языковъ изъ среднеtt шrtолы. Такой 
взглядъ ва гпмна:зiп франкфуртской системы встрiчаетс.я и въ 
нашеtt печат{I, стОJIЬ сRлонноН, Сiезъ всякаго разбора, nр:и
шrсывать значенi~ окончательнаго п достовtрваго факта всему, 
что ыожетъ быть ра(jтолковu.нn въ ущербъ к.ласшrческо11rу образо
вапiю. Ме~:д.~· т1шъ nодобвыtt взгл.ядъ на гпмвазiи: франкфурт
СI-шго тппа совершенпо не с.огласев:ъ :ни съ иамtренi.ями ея 
учреднтелеtt п рун:оводптмеtt. IШ съ стре:мленiямп обществен
ныхЪ учре.ждевiй, на средства коихъ, преимущественно, содер
жатся учебныя ааведенiя этого тнпа (пхъ въ настоящую минуту 
Goлte двадцати), ни съ вндаюr nравительства, покрови·rельствую
ща.rо педагогическому опьt'l'у, nропзводюю~1у въ нихъ. 

Въ глазахъ вс:вхъ Э'l'ПХЪ заtrнтересованвыхъ ЛIЩЪ и учре
жденiй новыя гпмназiи фра:нкфур·rсю1го типа. суть ШRолы строго 
к:rаеспческiя. при ~~чрежденiп коихъ вовс-е нt.тъ рtч:и объ 
осJ1аб.1енiн длассициаыа н о6ъ ~·!.шленiн его зваченiя, а имtется 
въ вид.у только новая егn nостано13ка, съ цtлью его уrtрtп.ленi.н 
п развнтiя. Д-ръ Рейнгардтъ, по мысли Rоего органпзована 
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франкфуртская гимназiя, и его посл1щователи исitренне преданы 
дtлу классическаго образованi.я и далеки отъ мысли понижать 
предъявляемы.я къ нему требованi.я; они nолагаюТЪ только, что 
при боЛJ,mей пnтенсивности nреnодав3:вiя въ старшемЪ возраст:В 
при nомощи nредвадительваго изученlЯ новаго .языitа и nутемъ 

прЮdtненi.я усоверmенствованныхъ методовъ. возможно достичь 
въ бо.11tе короткiй срокъ тЪхъ .же результатовЪ, которыхъ дости
гаюТЪ гим.nазiи стараго устройства, и въ то же время по воз
можности удовлетворить и современную потребность въ знанiи 
во'Ваго языка. Вмtств съ тtмъ, учредители франкфуртсi<Ой гим
nаоiи ве были чу.ждн п желанiя войти въ компромиссъ и ублаго
творить, такъ сказать, тtхъ :многочисленныхЪ, шуюrшъ и ве
р'Вдко влiятельншъ въ нЬUI'Вшней Германiи узк.ихъ нацiона
листовъ nзв'Встнаго пошиба, rtоторые - какъ мы уже указыва;:ш 
pante - инятъ оживить нацiона.льный и патрiотичесЮ.n дух.ъ, 
будто бы оскуд'Ввающiй въ вЪмецкихъ школахъ, путемъ, на
примtръ, приб~ВIШ нЪсколькихъ ~·роковъ уодного языi\а. Но 
уступки, сдЪланныя въ этомъ направленiи франкфуртсrtою гим
назiею, далеко еще не лпшаютъ . ее характера Rласснческой 
Шitолы. А потому мы не можемъ обсуждать органи:зацiю фраюt
фуртской гимвазiи ивач:е, какъ съ этой точки зр"Внiя, и ве мо
жемъ судить о вей иначе, Rакъ о классической школt. 

Что касается до возмож.nости достичь во фраюtфурт
ской гимвазiи прекрасныхъ успЪ:х:овъ собственно по древвимъ 
языкамъ, несмотря на болЪе позднее начадо ихъ изуч~нi.я но, 
при условiи большей интенсивности преnодававiя въ старmи:х:ъ 
J<лассахъ (что обьmновевно упускаютъ изъ вида наши рефор
маторы, ссылающiеся ·на ея примt..ръ), то мЪI въ этомъ не со:мн'В
ваемся, во для насъ является сомнительвымъ, настолько nодобная 
постановка дtла цtлесообра~ва въ общпхъ пнтерес.ахъ школы и 
другихъ отраслей преподававi.я. Во-1-хъ, вамъ бросается въ 
глаза поставо'Вка nреподаванiя исторiи, которое во франкфур'I'h 
находится въ особо вевъrгодвыхъ условiяхъ, такъ какъ въ трехъ 
изъ ста.ршихъ RJiaccoвъ (6, 7 и 8), въ которьтхъ этотъ предметъ 
имtетъ особое общеобразовательное значенiе, число урокою) со
кращено ва одну треть (2 вьrtсто 3 въ к..JiассЪ), что не можетъ оку
питься прибавкою одного урока въ третьемъ классt. Точно также 
ммо понятно и YJ>Ieньmeнie по одному уроку по математик-в въ 
6-:мъ и 9-мъ к.1ассt, въ которыхъ проходятел самые серiозные 
oтдi?..JIЬI, :каковыхъ уроковъ IIP. можетъ замtнить ущrлевiе (по 
одноыу ч:асу) преподаванiя въ )!Ладmихъ пяти к.лассахъ. 

Что же касается до ycи.n:eRi.я преnодаванiя родного .языка 
въ nяти младшихъ Itлассахъ (тоже по одному уроку), то польза 
этой М'вры рЪшительно ви въ че)1Ъ не обнаруживается и:бо въ 
·rомъ громадномЪ ~ш.терiал'Ь, который представляютЪ собою от
зывы о франкфуртской гнмназiи, которы~ш переnолпена педаго
гическая литература посл'Вднихъ лЪтъ, мьт не находимъ ско.uько
вибудь осязательныхЪ данныхъ, могущи:х:ъ дать основавiе утвер
ждать, qто усn'Вхи по родному .языку етоятъ во ФранкфурТ'Ь 
выше, ч.Ъ:мъ .въ другихъ гимвазi.я:х:ъ Гермапiи. Повидимому. во 
франкфуртской гишrазiи въ тысячный разъ подтверждается та 
истина, что увелич.енi.е чис.11а уроковъ по родному языку, - осо-
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бенно въ младшихъ и средни.х.ъ классахъ, когда изуча~ся еще 
самый .языкъ,-очень мало. 'Влiяетъ на то полное усвоеНlе и вла
дtнiе роднымъ языкомъ, котораго обязана достигать школа, ~ 
что эта цЪль достигаеа'ся точно также при мевьшемъ числв 
уроковъ, если вся zи.ко.л.а, на BCtЬX'l> уро?iах'Ь и 1to всnм'О предме
там.<> учит-о родно.му яs'Ы"У· 3атiмъ подтверждается та истина, 
что паралле.~rьное изученiе родного и древняrо языка, опираю
щеес.я другъ на друга, даетъ и nри мепьmеыъ числi -уро:ков'?, 
тЪ же, если не лучшiе результаты, чtмъ то же преподаваюе 
родного языка. при гораздо большемъ числt уроковъ, ~ъ школt 
или въ отдtльныхъ ея классахЪ, въ 1юторшъ древнiй ЯЗЫI\"Ъ 
отсутствуетъ. Значительное увеличенiе числа уроковъ по нЪ
мецММJ' языку ока::~ываетс.н во Фравкфурт'h столь же мало 
результатнымЪ, какъ увеличевiе числа уроковъ по русскому 
языку у насъ пря реформt 1890 года, не у.'IJ'ЧШИВШ:аго н_и на 
iоту положенi.я этого . важнаго nредмета въ нашихъ гимнаЗlяхъ. 

Зат-вмъ, не мен·ве интересно выяспить вы~оды, представ
ляемыя франкфуртскою оргавизаЦiею по от~ошеюю къ француа
скому ЯЗЫКУ. fio сему предмету В сЪ. указаВlЯ (',ХОДЯТСЯ ВЪ ТОМЪ, 
qто усп·вхи воспитанниковЪ гимназ1й фраюtфуртскаго тиnа пре
вышаюn ycп'hXll ученИКОВЪ О6ЫIШОВеННЬIХЪ ГИ:М:!iазiй ТО~'IЬКО ВЪ 
томъ отвошенiи, что еверхъ свободнаго nониманш любой: фран
цузской книги, Itoтopoe въ настоящее время достигается во 
всЪхъ прусекихЪ гимназiяхъ, франкфуртсюе ученики· :к.:rассиrш 
научаются писать по-француаски въ той ж.е м'Врt, ка:къ и у~е
вл:ки реальвыхъ гимназiй обыкновеннаго устройства, во вс-!пшt, 
кто сколыtо-нибудь знакомъ съ этими послtдниыи заведеюямл, 
зпаетъ, что ученшш ихъ. не достигая даже въ отд'вльвой . мЪрi> 
результатовЪ, которые получаются въ чисто реальныхъ J'qи
лищахъ (Obel' Realschulen безъ древних.ъ .языRовъ) но RОВЬIМ.Ъ 
.языкамъ, прiобр"Втають только жалкое и въ сущности лишь 
мюшое умtнiе ппсать по французеки (вродЪ наши:х:ъ экстеыuо
ралей по латинско~1у языБу), которое едва-ли воз:можво прп 
знать особымъ прешrущество:мъ и которое едва-ли оправдываеТЪ 

значительное увелич:енiе числа урОI\ОВЪ по французскому языr<у. 
Такимъ образомъ, мы не видш1ъ осо6ыхъ внгодъ фраНI\

фуртской организацiи въ учебвомъ отношенiи и думаемъ, что во 
всякомъ cлyqa'h, до сего врем~>.ни эти вьrго~ы не док~заны и не 

могли быть доказаны, такъ Rattъ гимна31.я не дала еще ни: 

одного выпуска. Но, как-о o1tьmz1>, франкфуртская гимнааi.я (а 
ра~но другiя уже м.в:огочнсленныя заведенiя, организованвыя по 
ея образцу), представ.л.яrотъ большой интересъ и могутъ оказать 
серiозныя услуги ра:зработк·Ь и вw:ясвенiю ~шогихъ ж.ивотреnе~ 
щущихъ педагогпчеекшсъ вопросовъ. Таi<Ъ взгляцула на. вопро~ъ 
объ обобщенiи франr~:фуртско~t системы школы;1а.я конференщя, 
созванная пмператоромъ В'Ь 1юн'В прошлаrо года. Она высказа
лась въ пользу продо.лженi.я въ са~1ыхъ шпроких.ъ разм'l>рахъ 
опытов-о по фрав:кфуртсrtоtt систем·в, но положительно отвергла 
своевременность ея обобщенiя, nричемъ I<атегорическп разрt
ШИJiа другой вопросъ, весьма важный для классnqеской школы, 
а именно-пр~шципiа.Тiьво отвергла мыс,nь о перевесенiи начn~rа 
преподаванiя греческаго языка. изъ четвертаго (Uвte1· Te1't1a) 
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класса ue только въ шестой, каr~ъ 'l'O принято во ФраюtфуртЪ, 
но хотя бы и въ nятый :к.;rассъ. 

Скажемъ въ заключенiе нt.crto.Jiькo словъ о другихъ вы
годахъ, бол·Ье ПрёНtтичесt(аго характера, Rеторыя nринято ожидать 
отъ фраюtфур·rской сис·rемы и вообще отъ всяitОй организацiи 
школы, отодвигающей до четвертаго или uятаго Iшасса разд'.Вленiе 
ея на классическое и реальное отд'Вленiя. 

Мы готовы были бы nризнать за такою органиэацiею серiоз
ныя nреимущества, если бы . она дtйствительно могла обеэпечить 
соз~ательный и вЪрный выборъ дальнЪйшаго nути RЪ образо
ваюю соотвЪтс·rвенно способностямЪ и наклонностямЪ учащихся, 
но :мы возражаемъ nротивъ вея потому, что вни:м.а·rельное раз

смотр?=>нiе вопроса убЪждаетъ насъ въ то:м.ъ, что подобная орга
низащя въ сущности не достигаетъ этой цЪли, въ виду чего 
выгоды, Itоторыя она сулитъ, являются только мнимыми. Сд'Влать 
соотвtтственно наклонностямЪ и спосо6ностямъ учащагося со
знательный выборъ :между раЗJ!ИЧными видами образованiя воз
можно только, испытавъ эти · наклониости и способности на 
соотвЪтс·rвующемъ учебномъ матерiал'В, т.· е. на дТ.лЪ. Это осо
бенно необходимо при выборЪ классическаrо пути обраэованi.я, 
какъ требующаго . наибольшей посл1щователъности и развитiя. 
Въ виду сего мы глубоко убtждены, что рЪшить окончательно 
вqпросъ о выбор·в классичеСitаго пу·rи образованiя вбэможно 
тол~ко, испробовавъ способности . и наклонности ученика на пзу
чеши хотя бы одного древняго языRа, а потому м:ы думаемъ, что 
т~I{Ъ называемая "общая основа" школы, въ RОторой преподава
те латыни отсутствуеТЪ, не :м.ожетъ дать матерiала дл.я созн.а-
1t~елмтго выбора межд_у Rласспчесюtмъ и: реальнымъ обраэова
_шемъ, ибо ~реподаваюе новыхъ языковъ, совершенно отличное, 
каR;ь мы уже у:казыва.'!Iи, по цЪля:м.ъ и методамЪ оть. препода
ваюя древняго языка, не даетъ для этого нинакой почвы. А это 
приводиТЪ насъ к~ заRлюченiю, что въ громадномъ большинетвЪ 
случаевъ выборъ между различными путями образованiя будетъ, 
по окончанiи: трехъ-четырехъ классовъ бе.зъ древнихъ .языковъ, 
столь же гадательный и случайный, какъ и при поступленiи въ 
первый классъ, но только nосл1щствiя выбор!! будутъ болЪе 
тяжки, RаКЪ для учащпхся, таRъ н Для ихъ родптелей, ибо 
ошибочный выборъ пути образованiя, сд'.:ВJiанный nрп самомъ 
поступ.1енiи въ ШitoJry, :r.1ожетъ б'ыть 6е8ъ особаго затрудненiя 
исправ.11енъ путе:мъ перехода въ другое заведенiе во второмъ, 
въ третьемЪ, а при . изв'Встныхъ уСJrовiяхъ .и въ четвертомъ 
RаассЪ; выборъ же, сд'Вланный по окончаиiи третьяга или че
твертаго :к.сrасса, окаЗавшiйся :зат·Ьмъ ошибочвымъ или нец'Вле
сообразнымъ чрезъ годъ или два, т. е. въ nятомъ, а, пожаЛуй, и 
въ шесто:м.ъ классЪ, уже исправить очень и очень трудно. НаШъ 
взглядъ на то, что образованiе о'бщаго отдtленiя школы, отодви
гающее. раэрЪшенiе вопроса о выборЪ дальн'Вйruаго nути ·об
разо!!аюя, не облегчаетъ nравильнаго .и практическаго разрt
шеmя этоrо· воnр·оса, находитъ себЪ подверж.енiе и въ школьной 
практнкЪ; такъ, напримЪръ, въ зас1щанiп берлинской конференцiи 
1·890 г. были прочитаны заявленiя н'Всitолькпхъ лицъ, весьма 
баизко стоящихъ къ школьному- дЪлу въ Швефи .гд':В, какъ 
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:извtс·rно, уже бо·лtе 26 .т,rТ.тъ с~rществуе~ тре~клас9ная . ~бщЫ: 
OCEIOBa среднеtt ШКОЛЫ беЗ-Ъ дреВНИХ:Ъ ЯЗЫКОВЪ, · ПИСЬМа д'IИ П? 
лож.ительно удостов·.:Вряютъ фак~, что со времени ос.ущестВJiе.шя 
такой орrаниэацiи вовсе не эамr.Вчае'Гся, чтобы рЪшеюе вопроса. о 
выбор·Ь рода дальнt,ншаго образованiя учащихся uы.но д'l>йстви· 
те..1!Ьно облегчено. 

Въ виду всЪхъ сихъ мображенiй :м:ы ·rвердо у<И>ждены, что 
организацiя Таi{Ъ называ.емой "общеtt основы" сред~ей ,шrtо.пы~ 
будь то трехъ,· четырехъ 1:rюr nятиклассной, и притом.ь сь древ 
ннми языюtми шrи безъ таковыхЪ, не оправдаеТЪ .~озлагйемыхъ 
на нее надеждъ н, поставпвъ школьное дЪло на ложную почву, 
толыtо нанесетъ вредъ, какъ ttлассическому, Тf\КЪ н реаJrьному 
образованiю,-т1щъ бол'Ье, что съ теченiеыъ времен.и .. подобн~ 
органпзацiя, будучн въ сущностп в:ич'вмъ инымъ, какь внд~иэ 
мЪнеиною и только скрытою nодъ другимъ именемъ бпфуркащею, 
повлече·.rъ за собою вс·t nогр·.Вшностп ~)'1'011 системы, много ра31> 
уже ИСПЫТаННоЙ .И докааавшей СВОЮ НеССIСl'ОЯТе.ЛЬН?С'ГЬ . В~ ~Иду· 
всего этого мы полагаемЪ, ч·rо бьшо бы ра::~умн:Ве и цfыесо· 
образн'tе, не уродуя вредными урЪака~rи ни Rлассич~скую, ни 
реа.'!Iьиую шiюлу, псrz~1.ть выхода иэъ неудобс·rвъ, обу~.л?вленныхъ 
ш:ъ поJIНою разрозненностью, не въ тщетныхъ н uеэплодныхъ 
nопыткахъ слитъ :ихъ въ r\акой бы ·го нrr было части, а, сохраняя 
пол.иую самостояте.JТhНОсть оGоихъ типовъ штtолы, изыскать средс·rво. 
I\Ъ оuлегченiю nерехода изъ . одноfl школы въ др~тую (ч;о, по 
нашему г.'lубокому уб'Вждешю, .вполн:В дост~rжiщо) и .этимъ · 
путемъ дать воз~юж.пость нз~·внять направлеюе во~~итаюя, въ 
таюrхъ сЛ.)'Чаяхъ, когда неооходш1ость перемЪны u;}д~тъ осно
вала на наблюденiяхъ надъ способностями и на:клонностя~ш: 
хfiтей _уже испытаннышr на соотвtтствующемъ :-.rатерiал·:В, и: 
RОГда' ОWИбОЧНОСТЬ первонача.iiЬНаГО BblUOp<1. QбразоватеЛЬНаГО 
пу·rи по отношенiю I\Ъ данному ученику буд~тъ уже доrtазано на 
опы·rt. 

У. 

Высказавъ въ рядt предшествующих.ъ главъ взг:11ядъ нашъ 
на главн'hНпriе виды организацiн средияга образоваюя, въ при
м·Ушенiи копхъ 1~ъ нашеti ШJ$ОЛ'В ~шо.гiе вrщятъ способъ вывести 
ее изъ того неудов.1етворитеJJьнаго по.irожепiя, въ которо11fЪ она 
ныиt находитс..я:, мы счптаеыъ не лишпш.rъ подвести итогъ Сitазан

ному наьш, и въ Rрат:кихъ чертахъ форыулпрова:.rь наше соеi
с,·венное мн'.Внiе относ.ительно путп, Rоторый, по ·крайнеh{У наше-му 
разумtнiю, могъ бы прпб.::шзпть насъ I<Ъ р'Вшенiю давно ~азр'tв
щаго вопроса о реоргашrаацiи нашего сре.дняго образовi1ЮЯ . 

Прежде всего, ыы глубоко убtждены, что все бол·ве и бол·М 
усложняющiяся ;условiя современноtl жизнп псJ\.1IЮчаютъ · · вся
кую ВОЭМОЖНОС'lЪ удОВJiеТВО}ШТЬ ВЪ ОДНОЙ ШI~ОЛЪ BCi> беЭIЮ
НеЧRО разнообразвыя обра:ювательны потребности государства, 
о/Jщества и qас.тныхъ ;шцъ. а nотому .м-ы признае.мr. идею 
·кa'/(.oii бы то н.и было едzтой Ш'I(.ОЛЫ оииебо•tною въ са,ной е.я 
UСН.ОВ'fЬ I1 СЧП'.Гае~IЪ ВСЯRУЮ ПОПЫТRУ . СЛИТЬ ВО едИНО Ш:КОЛЫ 
различныхъ направ.:шнiй сто.rrько же практичесюr вредною, 
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сколько и несог.аасною съ интересами просв·вщен:iя . и желаемъ, 
nапротпвъ, возможно uольшаго разнообразiя школъ, какъ обще
образовательныхъ, такъ и спецiальных:ъ и всякихъ и:ншъ •. и ув'В
рены, что толыtо при этомь условiи возможно, съ одной стороны, 
удовлетвори·rь д·Ьйствптельно, а не тольrю на словахъ, nотребности 
государства и об~ества, а съ другой стороны-пойти на встрf>чу 
нуждамъ и жеJiаНlям·ь семей, а равно иnднвидуалпнымъ намон

востямъ учащихся. Въ виду чего мы , ув·врены, что на почвЪ 
однообразнаго для вс·вхъ образованiя невозможно создать ско.ц:ь~о 
нибудь устойчивую школьную органийацiю: жизнь возьметъ свое 
11 заставптъ вернуться I<ъ разнообразiю. 

Согласно съ такп~rъ нашимъ :FIЗl'Jrядомъ, мы желали бы пре
доставить · возможно большую свободу образовавiю разновидностей 
школъ, соотв1нсвепво хотябы-бы главныыъ вuправленiяыъ, въ 
которыхъ разв.ивается просв"Ьщенiе. и вм.Ъст'h съ Т'Вмъ находили
бы необходнмы.мъ открыть общественный и qauтнon иницiатив'В 
ВОЗМОЖНЫЙ ПросторЪ БЪ учрежденiи: НОВЫХЪ ТИПОВЪ ШltОЛЪ, а 
равно въ видоизм1шенiи с.)·ществующпхъ, на сколitо это не на
руша.ао бы коренныхъ началъ, положенныхЪ въ их.ъ основу. 
Само собою разумЪетел что подобная cвo()oдa--rtaitъ и nравильно 
вонимаемая свободn вообще-не устран.яетъ пеобходимости кон
троля и надзора со стороны государства, которое въ · наши дни 
слишкомъ близко заинтересовано въ шrtольномъ д·влЪ, чтобы 
отказаться отъ него; но желательно было бы, чтобы власть кон
тролирующая и надзирающая, им'Вя право и возможность поло
жить предЪлъ явной ошибкt. или злу, д1>йствительльно оuнару
жившемуся на дЪлt, прtfбЪгала, до настуnленiя необходимости 
подобв:аго вмТ.шательс·rва, преимущественно къ изъявительному, 
а не къ повелительному наклоненiю. 

Возможность возникновенiя школъ не ·roJrькo по пницiативt 
nравительства, но и uo nочину общественныхЪ ~учрежденitl и 
частных.ъ лхщъ, и притомъ школъ не однихъ только "установлен

ныхЪ типовъ", им·hетъ въ нашихъ гдазахъ то важное значенiе, 
что, во-nервыхъ, этимъ путемъ общество получитъ возможность 
удов.1етворять свои ~енЪе о6щiя, частвыя или: спецiальнт..rя 
nотребности, которыя почему-либо не ваходятъ себt удовлетворе
нiя въ правите.1ьственныхъ учебныхъ заведенiя:хъ; во-вторых.ъ, 
nодобвыя заведенiя, менЪе регламен,:rпрованныя и менЪе связан
выя установленными требованiями, могутъ служить какъ бы по· 
,1еаными оnытными станцiями, въ которыхъ въ сравнительно 
ограничеВRыхъ размtрахъ могутъ испытываться и провЪряться 
на дtлЪ новыя педагогиqескiя идеи и восnитательные npie?,fы, 
nричемъ въ случа·h усn·вха таковые могу·rь получить болЪе 
широrюе. расщ:юстраненiе и обобщенiе, а при неудачЪ - вредъ, 
кот()рЫй онп могли бы принести, остава.тrся бы частнымЪ и, при 
своевре-ь1еномъ nринятiи должныхъ :м:tръ, могъ 6.ы: въ большин
етвЪ с.лучаевъ быть устравеаъ или по крайней мЪр'В умаленъ даже 
по отношенiю къ Т'Вмъ, которые могли бы отъ него непосред
ственно пострадать; въ-третьихъ, мы видюtъ въ большей свободЪ 
учре.жденiя НОВЫХЪ ТИПОВЪ ШКОЛЪ И ВЪ допущенiи ПедаГОГИЧесКИХЪ 
оп:ытовъ въ од'Вльншъ учебныхъ заведевiяхъ (какъ то верЪдко бы
вало у насъ в7' прежнiя времена въ частншъ пансiонахъ и отдЪль-
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ныхъ школахъ li какъ то, напримЪръ. допущено въ Гер~анiи въ 
франкфуртекой гим:на.зiи, въ гимна.зiи прпнца Генриха въ Берлин'~\, 
въ реальныхъ гимна.зi.яхъ въ ШтутгартЪ, въ АльтовЪ и т. д.) одно 
изъ лvчшихъ средствъ противъ поспtшнаго и неосм.отрительнаго 
осуществованiя и обобщенiя проектовъ, выработанныхЪ въ кан
целярiяхъ. въ кабинетахЪ или подчасЪ, какъ-то уже было У 
насъ, въ редакцiяхъ газетъ, безъ всю~аrо опыта и провЪрки на 
дtлЪ. Наконецъ, наь1ъ думается~ что предоставлеюе обществу 
большей пницiативы в·ъ оргнизацш школъ сблизит~ его съ ними 
н установитЪ между нюш бол·.Ве пориальвыя О'l'Ношеюя, заставивЪ, 
съ одной сторыны, школу внимательн·ве присма.триваться къ 
потребностямЪ общества, а съ дpyrott стороны-вынуждая об
щество серiознЪе и глубже вникать въ сущность ШitОЛЬНаг() дtла. 
Чувствуя отв'Втетвенность за усп·вх.ъ учрежденной miЪ школы, 
общество не замедлИТЪ уб1щnться, какъ сложно и какъ трудно 
школьное дЪло; оно сознаеТЪ необходнмость устоttчивости Шitоль
ной органющцiи u пойметъ, каr~ъ паrубно отзывается на ней 
н .какъ дорого во вс·вхъ о·rношенiяхъ обходнтся пocii'BШI~o~ 
предъявленiе къ mrю;r'f> недостаточно обоснованныхЪ требовашn, 
оно убtдится, наttонецъ, какъ вредно для самаго общес·rва, для 
mкoJIЫ и ддя учащихся то неразборчивое, а нер·Jщтш и лeri<O· 
мысленно-жестокое отношенiе къ школ·J:. и къ ея личному составу. 
тtх.ъ, которые н1rкогда не стtажу·rъ добраго слова о тоьtъ, что 
всетаки бываетъ хорошага даже lf въ нamirXъ школахЪ (что бы ни 
говорили ихъ врагп),-а только "Всегда готовы бросnтъ К?МЪ грязи 
во всt.хъ п вся и мнять прпнестп пользу д1шу воспитаюя вообще 
п учащем~rся юпошеству въ частности, подбнрая пасквильньtе 
анегдоты: о школЪ, ея руководителяхЪ и наставюrnахъ. . 

. Но насколько мы считаемъ желатt>.льяымъ разнообразш ви
довъ школъ по ихъ ц·:В.i'IЯМЪ и напраnленiю, настолько же мы 
ваходимъ внутреннее единство безусловно необходимымЪ для 
каждой отдtльноtt школы и ду~rаемъ, что каждой школЪ должна 
быть поставлена одна единая цЪль, а равно должно быть избрано 
одно опредЪJiенное ваправленiе обученiя и воспитанiя. Безъ таЕого 
единства цtли п направленiя, школа, разбрасываяс.ь въ развьrя сто
роны, стремясь къ вьшолненiю различныхЪ задачъ Ir не будучи въ 
состоянiи вьmолиить ни одну ПЗ'9 нихъ съ должною основатель
ностью, вЛRогда не можетъ правпльно развиться, а потому ~ы 
считаемъ наличность этихъ ~'c.11oвitl за conditio sine qua non 
цi>лесообразной организацi.п веякой шкоJш. Прпчемъ м.ы прп
знае.м.ъ необходпмьrмъ, чтобы указывае~rому нами единству Ц'Ьли 
п направлеиiя былъ подчпневъ К<'\КЪ выборъ предметовЪ, состnв
.Jiяющихъ основу курса, такъ равно объеМЪ· и метtщы препо
даваВ:iя каждаго изъ нихъ, что при аравпльной постав:овкt 
вспомогательншъ предметовъ, о чемъ мы уже говорили ранЪе, 
вовсе еще не сдtлаетъ шкоду одностороннею. Вея исторiя куль
турнаго мiра ведеТЪ къ организанiи, такъ сказать, чистыхъ т1~.: 
повъ школъ, въ котор.ых.ъ .руководящая цtль п направлеmе 
(la maitl'esse idee, какъ сказалп б.ы французы) nроходиТЪ Rрасною 
нитью черезъ весь строn школы, объединяя и одухотворяя его; 
такой оргаиизацiп, а не с~tt.шанны:мъ тппаыъ школъ, привад· 
лежатъ, :мъr глубоко убЪждеНЬI, будущее. 
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Вотъ почему, воаражая такъ нас·rо/1Ч1П!О проти-въ no.:шт.FIRii 
безцtльны:хъ, компромисовъ въ ШI~ольnомъ Jii:.лЪ, мы отвергаемъ 
всt впды ШI<ольной организацiи, основанные на стреылснiи слить 
въ" одной шrюл·.В пtсколы~о разнородныхъ паправленiй н ц·.ВЛеtt 
t<.акъ то д·в.n:аетъ, напримtр:ь. ·~еорiя концентрической органпаацi~ 
шко.лъ, о~иованная на с.:пяюп высшпхъ ступеней началънаго 
образовашя съ нпзшею с·rупеныо средняго, безъ сооiiраженiя съ 
Т'Й~IЪ, ЧТО Itаждый ИЗЪ СИХЪ ВИДОВЪ образованiя, Премiщуя раз
,1111ЧRЬIЯ задач:п, необходн:мо треGJ·етъ особаго п самостояте.:1Ыiаго 
устроnства учебнаго д·.Вла. 

На томъ .же основ,нriи мы возражаемъ, Itакъ зпаютъ нашп 
ч~·rтатели. и противъ бифурr<ацiи и другп.хъ видовъ организа
цш ШI~олы, при rtoтo рыхъ е,rщнство ц'llшr и цtлыrос.ть курса 
ПрИ1IОС.Я'l'СЯ ВЪ Жертву ИН!ПIЫМЪ (lШI\.Ъ :МЫ ДОКазЫВаЛИ ВЪ Пред
ШеСТВУЩИХЪ статыrхъ) выгодам:ъ, Itоторыя будто бы достnRляеn 
так~ нааывае:\юе объединенiе ~rшщшпхъ классовъ. Т·.В же сообра
жеюя п~бу.ждаютъ насъ высrсазаться еще болЪе рi>шптеJJЬНО и 
принцишально противъ вошедmихъ у насъ въ посл':Вднее вреия 
въ моду ыиогочпсленныхъ предложенiй, касающ:ихся ус'l·ройства 
школъ безъ всю~оn опред·lшенной ц1ши п паправленiя. въ Ito-. 
торыхъ предполагается учить всему поне~rножку и поровну и въ 
.которьrхъ жеJrатотъ соединять кусочкп всtхъ системъ образованiя 
(авторы подо6ныхъ предложенifi обыкновенно снпсходптельно до
пускаюn въ программахъ проектпруемьrхъ шш шкодъ даже 
клочrш пенавистваги иыъ п вреднаrо, по ихъ мнi:.нiю, :t<.11асенцнз.м:а, 
въ 1шдЪ обрывковъ преподаванiя латпнсRаго языка), прпче.мъ 
подобны~rъ чисто теоретюrесюr ИЗ}IЬIШлен:ньrмъ педагогнчесi~ЮIЪ 
построенtя;мъ, иди по нелорааум~hаiю, илп въ впдахъ captatio 
benevolent1ae извtстноtl частн пу6;rппш, даютъ гро}н~ое названiе 
nобщеобразоватеЛЬНОtt ШitОЛЫ" ~~~!аЯ, В'ВрОЯТНО. ЧТО ЭТI!МЪ на
ИМеНОВааiеМЪ tout est dit п что ш.1ъ коротко п проето ра:ч)'fi
шаетс.я вi:.ковой Шt{ольныtt вопросъ. 

. Мы съ своей стСiроньr, отвергая всЪ эти пскусственныя по
строенiя, (большая часть которыхъ давно уже 1rспытаиi1. п осу,ждена 
псторичеекuмъ опытомъ, на которыtt, кь сожал1шiю, обрnщаютъ 
слишr<омъ ма..11о внимаиiя, скоро ааб'ывая его), полага.еыъ, что об
щrшъ для всtхъ )10Жеn п должно быть одно то~ьио ;,.:..i1е)Iен
тарное обученiе; на всЪхъ же riос.rгвд,Ующнхъ ступепяхъ необхо
димо допустпть воююжно бо.'Iьшое ра.знооuразiе, которюi~' должны 
соотв'Втствововать шкоды разнъrхъ направ-1евitt, капщая съ свои:1>1Ъ 
особымъ н самостоятсльныыъ хар:н:теро~rъ. 

Исходя пзъ этоtt основнон .точrш ар'Внiя, мы прпанаемъ въ 
основ·!~ cвoun совершениn праВПJ!Ыш:.rъ еуществ;ующее выиЪ у 
В:lСЪ, Rai<Ъ ПОЧТИ И ВО BCf')'I'Ь I~J'.ilЬT;}fJHO~IЪ )!ipt, раадЪ.ленiе 
срсдиеучебныхъ заведенitl (по rrxъ направ.ченiю и на:3наченiю) 
на самостояте.ч:ьныя категорiп школъ: ь:ласспчесюrхъ (rшшазiи) 
п реа.;rьныхъ (реалыrыя учшшща) п считаетъ сохраненtе по.1пбнаго 
разд·~епiя неоuходимымъ yc~!Ioвie:.Iъ праRпльнаго н ~·cnt.mнaro 
развитнr лросвЪщеиiя. 

Не неаависи~о отъ сохраиенi.я Сiезъ С)ri>шенiя нхъ 1•урса на 
какон бы то ни бы.uо r.тупенп ка11:ъ гшшааiи, такъ :v. реальныхЪ 
гщ.rшщъ, ;\IЬI желали-бы органпаацiп воа:.r.ожно О6льшаго рмно-
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образiя спецiальншъ и профессiональншъ, а равно и такихъ 
mколъ, приспособленRЫХъ къ мЪстннмъ потребностямЪ, въ ко
торшъ преподаванiю общеобразовательншъ предметовЪ было 
отведено больше м-Бета, чtмъ то возможно сдtлать въ ~кола:х:ъ 
чисто спецiальншъ. Потребность въ учебньrхъ заведеюяхъ П?
добнаго типа уже. сознана въ большей части Европы, и так~я 
школы существуюТЪ уже въ н':Вкоторшъ мtсностлхъ Гермаши 
подъ наименованiемъ бюргерсКИХЪ учи:JIИЩЪ, въ видЪ малыхъ 
реаль:ньrхъ училищъ въ Вюрте:мбергВ, та.къ называемыхЪ Гоф
манскихъ школъ (получившихЪ это названiе по имени ихъ учре
дителя) въ БерлинЪ, вновь учреждаеМ?IХЪ nромыmлепныхъ 
училищъ въ Баварiи и т. д. Во Францш ведавнее разслt
дованiя коммиссiи Рибо выяснило все возрастающую потребнос~ь 
въ выдtленiи изъ "enseignement moderм" новшъ отдtлев:1й 
лицеевъ, съ характеромЪ пре.жн.яго "enseig~ement special", но 6о· 
лtе приспособлев::в:ъrхъ къ м:tстНЪIМЪ условшмъ .. У насъ въ п~
слtднiе годы та же :ыыслъ наm1.са ceut выра.жеюе въ организацш 
различв:ыхъ ступеней ком:ыерческаго образовапiя, а въ самое по
слЪднее время, судя по I'азетнЪIМъ сообщеиiямъ, раарабатьrваетс.я 
въ другомъ еще направленiи И. А. Аноповымъ, съ трудами 
котораго :мы, однако, не успtли еще познакомиться. . 

Вс.якiй, комv близки интересы нашего просвЪщеюя, не мо· 
жетъ. не привЪтствовать эти добрыя начинанiя и не пожелать имъ 
пomiaro ycnt:x:a; но если есть люди, которые думають, что по
добиыя уqебныЯ заведенiя, расчитанныл на удовлетвореиiе :мtст
вы:хъ nотребностей, или нуждъ отдЪлъв::ьrх.ъ R.Лассовъ, могутъ 
замЪнить всЪ школы, предназначенныл давать болЪе широкое 
общее обрааованiе, приготовлять къ вы.сшеьrу образованiю к 
удовлетворять :нуждЫ nхъ, чьи потребности выходятъ за ПJ>е
дtлы мtстныхъ Шiтересовъ, то такiе люди глубоко ошибаются, 
и не нужно быть пророкомъ, чтобы предсRазать имъ скорое и 
жестокое разочарованiе. Если школы, организуешт для мtст
ньrхъ нуждъ, стапуть на эту почву, то это будетъ первьrй 
шагъ къ ихъ собственной гибели. ОнЪ, гоняясь за двумя цt
лями, ни одной не достигнуть: перестануТЪ удовлетворять в~ 
должной мtpt мЪетвыя потребности и въ то же вреыя будуТъ 
неудовлетворительно готовить къ ~ьrсше:му образоваиiю. Мы убtж
дены, что ес..ш-бы прежде обобщенiя такой мысли, ее предва
рите..чъно провЪрили-бы въ Н'Всколькихъ ааведе:в:iя:х:ъ, то предска
занiя наши не замедлили бьr оправдаться. 

Такимъ обрааомъ, становясь горячш.ш защитниками, съ 
одной стороны, разнообразiя видовъ школъ и свободы органи
зацiи · ШitОЛЪ НОВЫХЪ ТИПОВЪ, НО ПОДЪ условiеМЪ СОХраненiЯ ВЪ 
каждой категорiи школъ единства цtmr и паправленi.я, мы при
знаемъ совершенно правильнымъ припятую :пьпrВ организацiю 
средняго обща.го образовавiя нас&оJIЪко она касается совершенно 
независтrаго другъ отъ друга существованiя IIIItOЛЪ класси
ческихЪ (ги.мнааiй) и чисто реальиьrхъ (реальнш:ъ училищъ). 

Но желая саыосто.яте.1ьнаго и независимаго развитiя этихъ 
двухъ г.лавныхъ категорiй школъ, соотвЪтственно направленiю 
п основной идеt, которая должна руководить ими, иы считаемъ 
безусловно необходirм:ымъ установить между ними связь и устра-

5 
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нить тлжеJIЫ.Я: посл1щствiя, вызываемыя,- по вашему мн'Внiю
пе тtмъ, что оба типа школъ существую'l'Ъ самостоятельно, безъ 
слiянiя ихъ программъ и курса, а т'.Вм.ъ, что они разрознены и что, 
создавая ихъ, не подумали объ И3ыскапiи сnособовъ, дi>лающихъ 
возможнымЪ общевiе ме.жд~· пшш:, въ видЪ .перехода изъ одноtt 
школы: въ другую, насколько это вызывается. наклонностями и 

жиланiемъ учащихс.я или nотребностя~m с~мьи. Изысrtать же спо
собы устаповленiя такой связи и притомъ, . быть можетъ, не од· 
нимъ, а н'Вскольюm.и путями, несомнtнно, возможно, если только 
серiозно заняться и разработать этотъ вопросъ, о ч~мъ насколько 
можно судить по тому, что говорится [f пише'l'С.Я .У насъ о сред

неn школ~. nовиди:мом:у, еще не nомышляюТЪ. 
Обращаясь Itъ разсмотрЪнiю вопроса объ установлеRiи не

обходимой связи между разmfчныьш категорiя:ми школъ, ·мы не 
только далеrtи отъ ·мысли разрtшит.ь это'.rь воnросъ въ настоящихъ 
нашихъ статъ.яхъ, но, вообще, не считаемъ его р·.Вшенiе посильнымЪ 
одному ч:-елов·Iшу, а потому мы желали бы только . поставитБ вопросъ 
и подtлившись мыслями съ наш.има читателями, предложить ихъ 
ввиыанiю лишь П'Веколько соображевiй, могущихъ, быть можетъ, 
способствовать его выясненiiо,-причемъ, избЪгая чисто теорети
ческпхъ раасужденiй, мы обратимоя къ прошлому нашей школы, 
въ Itаторомъ находимъ Ц'Внныя указанiя на возможный путь къ 
разр'hшевiю поставленнаго вопроса. -

Уставъ гим::на3iй и уtздныхъ уч:илищъ 1828 г., передвинувъ, 
какъ извtстно, въ первый класеъ гимиазiй преriодававiе латип
скаго языка, r~оторьtй не входилъ въ програмШ:l уtадвыхъ учи
-лищъ, тtмъ самымъ совершенпо иамЪнилъ отноmеВiя другъ къ 
другу этихъ двухъ категорiй учебНЬIХъ заведенiй; курсъ и.хъ 
уже не былъ согласовавЪ, какъ то было прежде, и у'hздвыя уЧJll.
лища nерестали играть роль м:ладmихъ класеовъ ГИ?.tназiй; они 
иолучи.аи совершенно особое нааначенiе: давать образованiе тtыъ 
нлассамъ васелеаi..я, которые, не стремясь (въ общей своей массЪ) 
ни къ высше)!у, ни къ среднему образованiю, и предназначая 
себя къ сравнительно скромншrь профессiямъ, желали получить 
обрааованiе хотя только начальное, но нЪсколько высшее, чЪмъ 
то, которое давала обы:кновенпая народная школа (тогдашнiя 
приходскiя училища). Таки)!ъ образомъ, уставъ ·1828 года nре
обраэовалъ уЪздвыя училища изъ младшихъ отдЪленiй гимназiй, 
каковыми он'h были uo Положенiю 1804 г., въ высшую стуnень 
начальнаго о6разовапiя и отвелъ им:ъ въ общей организацiи про
свЪщенiя совершенно особое отъ гиыназiй, саыостоятельное мЪсто. 

Но, установ:ивъ совершенпо правильвое разграниченiе низ
шаго .и средв.яго образовапiя, истинно государетвенвые люди, 
руководившiе вародпьшъ просвЪщенiемъ, поня.ли, что въ школь
.помъ дЪл·в границы между отдf.львьrми видами обраэовавiя, хотя 
и должны быть ясно обозначены, во никогда в:е должны быть 
6езуЫiовны, дабы всегда представлялась возможность переша
гнуть черезъ в:ихъ въ тtхъ случаяхъ, когда переходъ изъ одной 
категорiи школъ въ другую обусловливается выдающюпrся спо
собностями пли наitJiонноетями учащихся или вообще оnравды
вается какими-либо особо уважительными обстоятельствами. Со
зне.въ такую необходимость, просвЪщенные руноводители тогдаm-
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пей шr~олы не замедлили иаысitа'lЪ и способ'ы для. достиженiя на
:мtченноtt ц'Вли и притомъ безъ всякаго исitажеюя самостоятель-
наго курса, какъ гимиазiй, такъ и У'Вздныхъ училищъ. .J. _ 

На'IИная уже съ 30-хъ годовъ стали даваться. разрюше~я 
на введенiе въ отдtльны:хъ уЪздныхъ училiiщахъ преподаваюя 
латпнскаго языка, въ видЪ необязательнЗ:Го . nредмета для же
лающuхъ пере1iти въ ги?tшазiи. Въ течеше около 20 лtтъ (т. е. 
;о 1849 г.) nодобиъiя разрЪшевiя были даны бо_Л'Ве чi>мъ въ 70 
учnлnщахъ, въ ·которыхъ наштrсь и подходящ1е преnод~атели 
п средства для оплаты этого дополнительнаго преподаваюя 1 пре
имущественно пзъ частныхъ пожертвованiй, взносовъ почетныхъ 
с:~.ютритедеtt, паогда экономическихЪ суымъ уч.илищъ и ~ъ рtд
:кихъ случаяхЪ изъ пособiй оть правительства). Въ течен1е всего 
этого времени эта разумная мЪра доRаза.ла свою цtлесообраз
ность, давая, no свид·.Втель-ству компетентныхъ ?овремепnиковъ, 
достаточную возможность перехода въ гимназiИ всЪмъ тtмъ, 
которъiе дtttствительно нуждались въ - таковомъ .. Только зло
получвыя преобразованiя 1849-1852 г., совершившiяся въ эnоху 
самой мрачной реакцiи, положили nред1шъ этому впо:.~нЪ иор

·мальюшу порядrtу вещей. Ла1'ИНСitiй лзыкъ, заподозрЪнный (хотя 
и меньше, чtмъ греческiй) съ точitИ арЪвiя бл.аговаде.яшос1'И, 
былъ изгнанъ изъ м:ладшихъ классовъ гимназiй ~ зам.'hненъ 
новымИ яЗ:ыкам·и и естествовiщtвiе.мъ (которые въ nрограммы 
уЪздпыхъ учщшщъ тоже не в~одnли), что не только не сблизило 
-уtздныя училища съ гиl'Уrназiями, во устранило, наnрот~ъ, воз
·:можв:ость' общенiя, ~оторая ранЪе существовала, вслЪдстВlе чего, 
какъ · доказываеТЪ статистика, переходы изъ первыхъ въ. по
слf.днiя ста.~ш. чЪмъ да,.,1ьmе, тЪмъ болtе рЪдкимъ явлеюемъ. 
Принимая во вниманiе, что paзmiчie nрограммЪ м~адшихъ к:ла.с
совъ современныхъ реальНЬIХъ училИЩЪ и гm.шазiй отличаются 
другь отъ друга ни:какъ не болЪе, чЪиъ курсt уЪздвыхъ учи
лuщъ II гимназiй по yr/ra.вy 1828 года, невольно наnрашивается 
вопросъ: почему бы мtра, подобная той, которая съ такимъ успЪ
хо:мъ была nри~11шева 70 JI'hтъ тому назадъ, въ эnоху гораздо 
болЪе трудную для просвtщенiя, чtмъ въ наши дни, не могла 
бы быть при.ыъ·нена, и nритомъ въ болЪе широ:кихъ размf.рахъ, 
-и въ настоящее врем:я1 . 

~lы съ своей стороны не вид1ши бы препятствiй къ воаста
новленiю тамъ, гдЪ это будетъ nризвано нужны:мъ, связи между 
уЪздными учи.ilищами или заы'hвившиии ихъ городскими учи
лищами (по Положенiю 1872 г.) и гимназiями, по примЪру тог?, 
мкъ это д'h.rrалось въ 80-хъ и 40-хъ годахъ, поелЪ упраздиенlЯ 
концентрической организацiи школъ, но счита.ли еще- бол·ве ве
обходимымъ уставовить подобную же связь между реальными 
учf~лищами й гимвааiями,. что, какъ иы уже высказ~вали выше, 

точно также вnолнЪ возможно безъ всякаго нарушею.f{· самостоя
тельнаго характера каждаго изъ сихъ эавед{'нiй. Но для дости
жевiя въ наше время на:м:Ъченной цЪли·, необходимо было · бы Н'Ь
еко.:~ько видоизмtнить м'Вропрiятiе, принимавшеес.я въ преЖнее 
вре)!Я и дать ему бо.nЪе широкое развитiе. 

Rурсъ какъ гимназitt, такъ и реальныхъ уч:илищъ слИШRомъ 
С.Тiожепъ, чтобы возможно было требовать отъ учеииковъ, .жела_. 
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ющкхъ переt:tти изъ одного изъ сихъ 3аведенiй въ другое; про
хожденiя полностью курса даннаго класса IIIКOJIЫ, въ которой они 
находятся, и одновременно съ симъ приготовленiя къ переходу 
въ другое училище, какъ то практиковалось въ прежнее время, 

при переходЪ изъ у'Вэдв:ыхъ училищъ въ гимназiи, а потому мы 
находили бы необходимымЪ освобождать учениRовъ, переходъ 
которшъ изъ · одной категорiи училищъ въ другую уже р'.Вшевъ, 
отъ нЪкоторьrх.ъ занятiй, обязательныхЪ въ данншъ заведенiяхъ, 
и воспользо~атъся временем:ъ, которое такимъ образомъ освобож
дается для приготовленiя къ переходу. 

Что касается до гим:вазистовъ~ желающихъ перейти въ пер
вые три класса реальнаго училища (мы говоримъ только о пер.е
ходахъ изъ трехъ младшихъ классовъ, . въ виду того, что къ н·имъ 

относится больщая часть проектовъ объединенiя гимназiй и реаль
ншъ училищъ), то едва-ли кто-либо стане·rъ сомнт.ваться въ томъ, 
что ec.rm освободить гим.назиста · 2-го класса отъ уроковъ по ла
тыни, а учеmша 3-го класса отъ занятiй oбomm древними .язы-

. ка.ын, то онъ если сама школа, какъ мы у.кажемъ ниже, nридетъ 

къ нему на помощь, безъ труда усп'Ветъ приготовиться RЪ пере
ходу въ слiщующiй (т. е. 3-й и.;rи 4-й классъ) реальнаго училища, 
а потому мы не будемъ распространяться объ этомъ, и nерейдемъ 
къ разсмотрЪнiю болЪе труднаго вопроса объ изысканiи сnосо
бовъ перехода реалистовъ-по крайней мЪрЪ первыхъ трехъ клас
совъ-въ гш.mазiи. 

Для разрt.шенiя этого вопроса и чтобы найти время для 
приготовленiя реалиста ItЪ переходу въ гимназiю, обрати.м:ся къ 
таблицЪ уроковъ, установленной для реальныхъ уч:илящъ въ 
1888 году; изъ нея мы увидкм:ъ, что во 2-:мъ классЪ полагается, 
между прочимъ, 6 уроitовъ нЪмецкаго .язьша въ недЪлю и три урока 
рисованiя, а въ 3-мъ классЪ 4: урока нЪмецкаго языка и по 2 урока 
естественной исторiи, рисованiя и черченiя. Отъ этихъ уроковъ 
(9 -въ 3-мъ и 10 въ 4-мъ классt.) мы находили бы возможньшъ 
освобождать, съ согласiя педагогическаго совЪта *), реалистовЪ, 
готовящихся къ переходу въ гимназiю, nриче:м:ъ одинъ, а въ слу
чаЪ необходимости и два урока могли бы быть посвящены за
RЯ'l'iям:ъ, въ видt репети:цiй, съ цЪлью подвести учениковъ по 
всЪмъ предметамъ общимъ съ гимназiями подъ уровень требова
нiй сихъ послtднихъ, остальнымъ же времене:м:ъ сл·JщуеТЪ вос
пользоваться для при:готовленiя 'ПО латинскому языку, ка:къ пред
мету, изучевiе коего составляеТЪ самое существенное отлич:iе 
ги:м:назiй отъ реальНЬIХ.ъ училищъ. Освобожденiе переходящихЪ 
реа . .-шстовъ отъ вышеукаэаНJiыхъ, а не какихъ-либо иныхъ заня-

*) 'l'o же условiе··ол1щовмо бы собшодать и сrри переходЪ иэъ гим
наэiй въ реалъньщ учиJIИща. Мы вообще полагаемъ, что, мЪры напра11лен
ныя къ обJtегчеаiю перехода иэъ одной катеrорiи шко.лъ ·въ другую и при
тоыъ при помощи, оказываемой самою школою, отнюдь не до.лжнъх превра
ща.ться въ поощреЮе необдумавнаго н легко мыспевнаго ша.та.Юя иэъ одной 
mкоаы въ zrругую, и дума.емъ, что подобные переходы доJIЖВЬI совершаться 
.ЛIШlЬ по эрЪлоМЪ обсуждевiи сnособностей и намовностей учащихся, иэ
вЪстиыхъ педагогическому персо~му школы не меаЪе, чЪМ'Ь родителямъ, 
а поэтому мы полагг.емъ, что для оказаиiя у'lенику при переходЪ той 

·по:мощи, которою располагаетъ школа, необходимо, сверхъ жеJtанiя роди
тепей, согла.сiе .педагогич.еонаго совЪта. 
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тiй, МЬI нахОДИЛИ бы: ВОЗМОЖНЫМЪ, . БЪ ВИду ТОГО, ЧТ? рисоваиiе 
и черченiе не и:м:Ъютъ для гтшазiй особаго значешя, а точно 
также нЪтъ основанiя требовать отъ переходящаго ученика эа
нятiй естественною исторiеiО, пqr<a она не в~ючена въ гим.нази
ческiй курсъ· что же касается до нЪмец:каго языка, то нельзя 
забывать, что' въ гимназiяхъ преподаванiе его начинается позди•Ье, 
чtмъ въ реальныхЪ училищахЪ, въ которшъ уже въ перво:иъ 
классЪ этому предмету посвящается 6 уроковъ; въ виду чего, 
даже при перерЬIВЪ въ занятiяхъ въ теченiе года, реuлистъ, уже 
обучавшiйся языку при значительномЪ числЪ уроковъ, всегда и 
безъ особаго труда сравняется съ гимназистами. 

3атtм:ъ для ученmtовъ, готовящи~ся во второмЪ . классЪ 
реальнаго училища къ переходу въ 'l'ретiй класъ гимн~зш 7- 8 
уроко-въ въ недЪлю могли бы быть посвящены изучеНIЮ латин
скаго языка. Если принять во ввmtанiе, во 1-хъ, что такое число 
уро:ковъ превышаетъ число уроRовъ въ соотв'Ьтствующем.ъ классЪ 
гимназiи; во 2-хъ, что эти урОRи, даваемые очень небольшоиу 
чПС-J1J учениковъ (едва-ли :когда-лпбо болЪе 4-5), почти равня
лись бы домашнимъ занятiямъ, при которыхъ въ одпнъ часъ 
можно сдt.Jrать больше, чЪмъ въ два часа въ мвоголюдном:ъ 
классЪ, и въ-3-хъ, что ученшtи будутъ заниматься по собствен
ной охот'Ь, поощряемые къ тому стремленiемъ достичь желаемага 
перехода, то нельзя со:м:нЪваться, что ученики безъ особаго за
трудненiя успЪшно пройдутъ курсъ латинска:го языка, nо~ожен
внй въ первомъ п второмъ классЪ гим:назш и 6удутъ въ со
стоЯнiи nоступить въ третiй ея к.пассъ: не потерявъ, таким.ъ 
образомЪ, временк для перехода. 

НЪсколько трудR'Ве будетъ п~реходъ реалистовъ третьяго 
RJia.cca въ четвертый классъ гимназш, во и здЪсь, если ·положить 
два урока на репетицilо по всЪмъ предметамЪ, то при 8 урокахъ 
въ недЪлю, посвящаемшъ изученiю латинскаго языка и первшъ 
элементовЪ гречес:каго, болt.е одареННЬiе n тр~rдолюбивые ученики 
въ состоянiи будутъ приготовиться къ переходу въ четвертый 
классъ гимназiи, и только менЪе способные вывуждевн б у дутъ 
помириться съ потерею года и поступить въ гим.вазiю не въ сл~
дуiQщiй :классъ, а въ тотъ же, въ которомъ ою~ находились въ 
реальномъ училищЪ. · 

Что касается до учительскаго персонала, Rоторому могло ~ы 
быть поручено приготов.пенiе учениковъ к~ переходу въ ~имназш, 
то едва-ЛII можетъ встрЪтиться затрудиете по отношешю къ. ла
ТIШСкому язы:Rу даже въ тЪхъ городахъ, гдЪ нЪтъ гимваз1й и 
гд'В нельзя пригласить спецiалистовъ классиковЪ, ибо всЪ учи
теля русскаго языка точно такъ же въ реальныхъ учнлищахъ, 
какъ и въ гимназiяхъ, принадлежатЪ къ числу оковчившихъ 
куреъ исторnко-филологическаго фаttуJiьтета н должны, во вr...я
комъ случа·в, знать древиiе языки настолько, чтобы быть въ со· 
стоянiи nреподавать ихъ въ младmихъ классахъ; если же между 
ниыи найдутся такiе, которые къ этому веспособны:, то nхъ вовсе 
RЪ ДОЛЖНОСТЯМЪ опред':ВЛЯТЬ Не слЪдуетъ. 

Наконецъ, и вопросъ о средствахЪ для оплаты дополнитель
ныхЪ уроковъ, для приготовленiя переходящихЪ учеников~, едва
ли може'I'Ъ встрТ.тить затрудненiя, хотя оплату эту и не сл1щуетъ 
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ставить въ зависимость отъ случайной наличности оредствъ въ 
данной школ·в; напротивъ, мы желали бы, чтобы средства для 
организацiи nом:ощн nереходящимЪ учеюшамъ были обе3nечены 
во всякой школЪ, въ которой окажетСЯ' въ этомъ потребность, 
что, мы думаемъ, возможно, тtмъ болЪе, что для этого потре
буютоя вовсе не столь громадвыя суьшы. 

Для оnлаты учебной помощи переходящимЪ учени:камъ въ 
какомъ-.11нбо массt потребуется (при уставовлевной у насъ платh 
75 р. за годово~ урокъ) отъ 700 до 800 р., причемъ нужно при:.. 
пять во вн.имашР., что, болЪе чtмъ вtро.ятно, далеко не во всf>хъ 
учебныхъ заведенiяхъ, и, во вСЯRомъ c.;ryчa'h, р·Iщко болЪе, ч1.шъ 
въ одномъ классt одновременно nотребуется организацiя помощи, 
такъ каrtъ, ~еоомнiншо, будутъ классы, а равно и цr!шыя учеб
ныя заведеmя, въ которыхъ не окажется ученю~овъ, желающнхъ 

м·lшять шко.1rу. Во всяrtомъ случаТ., nодобный расходъ б у де'.FЬ не
значи·rеленъ, сравнительно съ пользою, · которую онъ принесетъ, 
а потому же.патмьв:о, чтобы необ~одим:ыл средства были ассигно
ваны правите.1rьс·rвомъ или обеаnечеRЪI, хотя бы частью, оаиnте
ресованВ'Ыh'IИ общес·rвенными учрежденiями; въ H'hкoтopoli же 
дол·.В они могутъ поr~рыватьс.я и сnецiа.льными средствами самихъ 
учебныхъ эаведенiй въ тtхъ случа.я.хъ, когда та:юrхъ оредств·Ь 
оrшжетея достаточно (что бываетъ вовсе не р'Вдl{О). 

Такиыъ об])ааомъ, вовсе ве думая, r-:ы~ъ :мы уже сказали, 
чтоuы указывмн.шй нa?.ur способъ установленiя необходимой связи 
между- РМ41ИЧПЬI}.Ш ка1•егорiями учебвыхъ заведенiй 6ылъ един
ствеааый и ttтобы нельзя было изыскать еще и другнхъ, мы увt
р~ны, однако, ч·rо способъ этоТ'ь, уже иоnытанныtt и оnравдав
Шlйоя въ прошломъ, хотя и въ сRромныхъ размi>рах.ъ, дастъ до
статочную возможность достичь ж.елаемоu ц·.Влп едпненiя ШI\ОЛЪ 
безъ вредныхъ ур'Взокъ и беэъ пскаженiя ю.'Ъ курса н въ то же 
время обезпечитъ учащимс.я и ихъ родителямъ б6льшую во:щож
нооть nравильнаго и соотв'Втствующаго ихъ интересамЪ выбора 
путп къ обрааованiю, чtмъ искусотвенное слiянiе младшихъ мае
со~ . учебных:·ь заведенitt совершенно различныхъ наnравленiй, 
сщя.mе, которое только повредитъ всЪмъ катеrорi.ямъ mколъ 
(классическимЪ, реальны~1ъ и всякимъ инымъ), которыхъ оно бу
детъ касаться и, въ конц·:В концовъ, мы глубоко уб-hждены, ни-
кого не удов.1етворитъ . 

VI. 

Но устрn.ненiе111Ъ аатру~ненiй, порождаемыхЪ разро:шен
нос·rыо Тlri{OJIЪ разлпqныхъ 'l'Иаовъ, преобра:зоваniе нашего срел
няго образоваui.я, оttевидно, огра.ничпться ne можетъ и не должно. 

Учебnыя оанеденiя наrшr страдаютъ мно;-r{.ествомъ 1·яяшихъ 
nедостатков-ь, беаъ самаrо рЪшите..'Iьиаго устраненi.я rюторыхъ не
воамо~I{НО разсчитывать на усnЪхъ I\aRoй бы то 11и было реформы 
по прежде, чtмъ· входить въ разсмотрtиiе погрЪшноетеtt oaмoti 
средпей школы, мы очитаемъ необходи:мымъ сrtаэать н1>сr .. олько 
СJiов.ъ объ одномъ недостатк1> общеtt организацiн нашего nросвt
щею.я, . стоящемъ собственно внЪ средней школы, во отражаю
щемоя на нett са?.rюrъ пагубНЬiмъ обра.зомъ. Мы говорпмъ объ 
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отсутствiи у насъ воякой организацiи элем:ентарнаго обученi.я, 
поол1щствiемъ чего яв.тrяетс..я совершенно неудовлетворительна.я 
подготовка дtтей, поступающихЪ въ наши оредне-уч;ебны.я за-
веденi.я. 

Вснкому, кто сF~олько-нибудь знакомъ съ нашею школою и 
кто не .жмаеn закрывать г:rаза на дЪйствительность, знаетъ, 
км.ъ велпка эта ие~rдовлетворительность; ~ра.вда, не рtдко гово
рятъ, что въ наши оредпе-учебпы.я заведешя учеюrn.и: поступаЮТЪ 
то~ыtо по конкуроному эRзамену, прич~мъ, ао ведостатку ЬI~стъ, 
даже мnогJПIЪ, выдержавшшrъ псПЪIТаmе, отRазываютъ въ nр1емЪ, 
н что, такпмъ образомъ толы\О отборвые ученпют могутъ nоnасть 
въ средшою школу но ·rакiя заявлен.iя свщt.тельствуютъ только 
о совершеннО}IЪ Я~знакомствt съ истинн:ьrм:ъ положенiемъ дЪла, 
nбо приготовить къ экзамену для постуnленiя въ аервы~ rwaccъ 
пеыудрено; дЪтп лerr<o прiобрtтаютъ тt скромныsr знанщ кото
рыл для этого треuуютоя, но чего у большинства даже хорошо вы
держивающихЪ псаытанiе нtтъ, это-тi>хъ твердо уевоенныхъ на
выковъи:у:м·.Впiй , I<оторьiепрiобрtтаются толыtо въ ра.пнемъ возрастЪ 
п прiобр'Всти которые впосл'fщотвiи: очень трудно . .Многiя дЪтп, по
С·тупающiя въ :мдадшi11 Iшассъ средней шко.лы, обладаютъ доС1'а
точными: зан.ятiя:ми, чтоuы о·rв'Втнть удачно на экзамен·.В; мноriя уже 
прочли ню.шло часто . очепь хорошпхъ кнrrгъ и имЪют'!> ев·Jщ·.Внiя. 
о многомъ, что даже nревышаетъ нормадьное поюшаюе ихъ воз
раста, но ч·вмъ оGладаютъ оченъ немногiе, это-умtнiе~rъ созна
тельно читать Irпосл·.Вдовn.тельно н связно разсl\азать про читанное,
;умЪпьемъ бiзrло сtтравляться, хотя бы съ простымъ счетомъ и при
J.if>нять на д1п.l> у.же пзвi>с'l'UЪIЯ ш.rъ прост'Ьйmiя правила: наr<О
нецъ, шrсьмо, въ c~шc:rt даже э.1еr.rентарноtt ореографiп по бо.'!Iь
шеti qасти твердо не усвоено 11 не обращено въ п-ривычку. 

Въ этомъ отнnшенiи гроыадное чпс.:rо дЪтеtt, nоступающrrхъ 
въ средне-учебНЪIЯ заведенiя, стоiiТЬ несравненно ниже учеmr:ковъ 
начальmх:ъ уч1ишщъ, особенно гшлn:щъ, находящuхся въ горо
дахЪ, гд·J>, благодаря большеu nродод;киТ8.11ьиостп учебнаго года, 
достигаютоя .rryчшie реау.11ьтаты, чЪllъ въ Cfk1ЬCROй ШRолt, прн 
5-6 :мi>сяцахъ ученiя. Притомъ, д:втп, поступающiя въ нашу сред
нюю школу, не шt·.Вютъ не то.rrько прпвычкrr но даже отдаленнаго 
nонятiя о запятiп въ .классЪ и о шЕюльномъ ~rченiи, а потому 
часто теряютъ не тольnо нед·Iшн, но 11 цЪ..11ые мъс.япы, nока nри
вюшутъ КЪ CTpOIO ШRО,ТIЫ. 

Такnмъ образОl\1Ъ, наща средняя шко.тrа вынуждена nрннп
мать на сеuя цЪлы1t рядъ оuяаанностеtt, кnторыя, по саыому су
ществу своему, до.;rжны бЫJШ нспо.:шяться въ nерiодъ ~ле~tентар
наго обра:ювмriя, чтп не 'l'ОЛЫiО затрудняетЪ J'чащих-:ь, но ещ~ 
бол:f>е отяrощае·rъ учащнхс.я. · 

Во всемъ мiр·.Ь уже давно оGращено оерiозное вниианiе на 
оргаnнзацiю э.тr<>мепrарпаго оGразованiя; всюду дЪтп, до пос·rу
пленiя въ ср~днюю Шl\O.:ly, nроход.ятъ серiозно обдуманныtt и Пр<i
вильно постаВJiенпыtt t'урсъ т:шоrо образованiя. Только въ Россiи 
въ зто~1ъ отношенiп вrrчего не nредnринято: rtрайне неудачные преж
пiе прuготовrrтмын.rе R;ш.с<:ы упразднены и пu ч1шъ не за11t'внены, 
за псRаюченiе.llъ Мрскnы, гд·1> о.J.'}')лана попытl\а за.llЪни:ть ихъ 
Gывшmш RазР.нлы.шr H3Чil.1I>RЬI:\Ш учп.1ища~ш. rr еще въ нtсколь-
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кихъ немногпхъ м'Встностяхъ. Домашняя: же подготовка, а равно 
подготовка, даваемая школами 3 разряда, по большей части со
вершенно недостаточная:, и доказываеТЪ только, что у в:асъ не 

выработалось даже .я:снаго nредставлеЮя о то:мъ, въ чемъ должно 
заключаться: элементарное образованiе и чего оно должно достигать. 

Между т1шъ, nравильная постановка элементарнага обраsо
ванiя, какъ д'Ьйствите-ЛЬно общаrо основаЮя, необходимага для 
вс.я:.каrо д8.11Ьн1;йшаго учеЮя, безусловно необходима для: усп'Вха 
вс.я:Rой средней ШROJIЪI, а потому скор'Вйша.я: орrанизацiя его соста
вляеТЪ од:в.у изъ саиых:ъ .жгучихъ потребностей нашего времени. При 
этомъ уди:вительн':Ве всего, что тЪ, которые въ посл':Вд:в.ее время 
так~ горячо ратуютъ за созда~е ?бщей основы средняго образо
ваю.я:, путемъ уродливага ст.я:н1я младших:ъ · Itлассовъ вс'hхъ 

средне-учебИЬIХъ заведенiй, совершенно забываютъ о необходимо
сти о;е_ганизацiи этой ~'hйствительно · общей ступени образовавiя. 

для удовлетвореюя жrучей потребности въ организацiи бла
rоустроеиныхъ элементарныхъ школъ воз~ожно было бы избрать 
два пути: устройство приготовительныхъ классовъ или пшолъ, по 
Itрайней мЪр·Ь, съ двухл..Втнимъ Itурсомъ, при отдЪлъныхъ средне
учеб~хъ заведеиiяхъ, иmr же сосредоточенiе элемев.тариаго обра
аоваюя, въ особыхъ школахъ, цезависимыхъ отъ среднихъ ааве
денiй и ближе подход.я:щихъ къ существующему типу начальв:ъrх:ъ 
училищъ. 

Мы, съ своей стороны, рi;шае:мс.я высказаться: самымъ поло
жительНЬiмъ образо:иъ въ пользу послiщняго вида э.Лементарнаго 
образовав:iя. На нашъ вэглядъ, устройство средней IПROJIЬI слиш
ко~ сложно для: потребностей началонаго обученiя, между тtмъ, 
веякiй приготовительНЬiй хлассъ или школа, ;входящая: въ составъ 
средией школы, неиэб'Вжно втягивается и подчиияетс.я: ея слож
ной оргfi.Визацiи. Во вс.я:комъ подобномъ rшассЪ учитель (стоящiй 
притомъ на низшей ступени, сравнительно съ другюш препода
вателями) не является: поJIНЫмъ хозяШiомъ дЪ..1а,-онъ неизб'Вжно 
подчиняется: учебному начальству заведенiя и не является: доста
точно самостоятельНЬiмъ по отношенiю къ д':Втямъ, которыя еСJШ 
и 11е созваютъ этого, то чувствуютъ это и часто недостаточно 
признаютъ авторитетъ учителя. Независимо отъ сего, по общему 
свойству д'Втсдаго возраста, ученИRИ приготовительнаго класса, 
таRъ СRазать, т.яиутс.я за гимназистами, сам.и счита.ютъ себя таRо
выми и подражаютъ имъ, ч'.Вмъ слишкомъ рано прiобщыотся къ 
средЪ, совершенно не соотвЪтствующей ихъ возрасту. Наконецъ, 
приготовитеJIJ:>НЬiй классъ или школа, связанная: съ средне-учеб
пымъ заведеюемъ, СЛIIшко:мъ рано втяrивають въ него учениRовъ, 
что в~детъ RЪ слишко:мъ раннему выбору далыrЪйшаго пути обра
зо.ваmя. 

. Элементарная школа, стоящая вн'.В оредне-учебmхъ заведе-
mй, занимающая nоложенiе ~самостоятельнаго ·началънаго учи
лища, не им'Вла бы эти.хъ недостатRовъ, почему мы и высказы-
ваемся въ е.я пользу. . 

Въ сущности, МЬI, въ Россiи, им'Вемъ преRрасный типъ эле
ментарной школы въ существующих:ъ у насъ начальв:шъ учи
лищахъ, и мы увЪреНЬI, что прохожденiе курса, соотвtтствую
щаrо двумъ старши:мъ года:мъ ученiя въ них:ъ (самому первопа-
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чальному чтенiю и счету и начертанiю 6уRвъ, дtти т'Вхъ клас
совъ, которые пользуются:, главнЬIМЪ обраэомъ, сред:в.ей школой, 
обучаются обЬIRновенв:о дома), д11.вало бы вполн':В удовлетвори
тельную подготовку для поступленiя въ любое среднее учебное 
заведенiе, но, къ сожалtнiю, rtлассовыя nривычки и предразсудRи 
мЪшаютъ пользоваться этимъ способомъ приготовлев:iя RЪ сред
нему обра.зоваЮю, и съ этимъ нельзя не считаться:, а nотому мы 
находили бы желательiiШdъ устройство особыхъ элементарНЬIХЪ 
школъ, съ двух:лЪтнимъ курсомъ, иыtющих:ъ ~Ълью приготовлять 
ко вс'.Вмъ видамъ средие-учебНЬIХЪ заведенiй (класспчески:мъ, 
реаJiьньшъ, коьшерчесюiмъ, профессiона~'lЬRЬIМЪ, кадетсюrмъ кор
пуса:мъ и т. д.). Эти школы въ учебномъ отноmенiи дол.жн:ы: были 
бы во всемъ соотвЪтствовать начальнымЪ училищамъ или пер
вьrмъ двумъ годамъ ученiя въ городскихъ училищахъ no уставу 
1872 г., но могли бы отличаться отъ нихъ ввЪшнею обстановкою 
и болЪе возвышенною платою за учевiе, причемъ, если бы раз
м:връ этой платы равн.ялс.я: хотя бы 2/з гим:назичесitой платы, то 
содержанiе ихъ могло бы nоitрываться всецtло (развЪ :за исклю
ченiемъ помtщенi1l) спецiальными средствами, т. е. платою за 

.ученiе; а nотому учрежденiя, нынt вtдающiя начальное образо
ванiе, могли бы открывать их:ъ безъ особаго обре:мененi.я своихъ 
бюджетовЪ и тЪмъ са:мымъ обезпечить должнущ подго'l'ОВRУ дt
тя:мъ, ж.елающимъ nостуnить въ средвюю школу. 

Но, само собою разу:мЪетс.я, ни установлеЮе связи между 
школами различншъ категорiй, ни организацiя эле:ментарнаrо 
образованiя, ни даже предоставленiе обществу свободы уqрежде
нiя разнообраэНЬIХъ типовъ уче6НЬiхъ заведенiй не :м:огутъ еще 
сами: по себЪ поставить наше среднее образованiе на должную 
ногу: для этого необходимо устранить тЪ внутреннi.я погрtшности, 
КОТОрЫМИ ОНО страдаеТЪ, а ДЛЯ ЭТОГО нуЖНО ВЫЯСНИТЬ себf~-ВЪ 
чемъ собственно онЪ заключаются:. 

При обсужденiи вопроса о средней шдолt у насъ обыRНо
венно им'Вютъ въ виду одн~r толъRо гюmазiю, а потоыу относятъ 
къ ней и RЪ госnодствующей въ ней Блассической сис~еы'h 
обраэованiя всЪ погр'Ьшности пашего средвяго обраэованiя, при
чеыъ, главнымъ образоьrъ, приписьтваю·гъ гимназiямъ тотъ общiй 
недостаток'!>, что онЪ не только не даютъ своимъ воспитанни
Itамъ достаточнаго общаrо развитiя, но даже, напротивЪ, приту
пляюТЪ ихъ сnиодЪятельностъ и способность :къ самостоятельной 
мыслrr и работЪ, нивелируrотъ нхъ способности и лишаютъ вся
кой nндивидуальности, благодаря ·че:му ученье принюrаетъ ха
ра:ктеръ формальнаго отбыванiя повинности и неос.мысленнаго 
зубренiя и обращается въ одну лишь погоню за дипломами и 
правами, утрачивая чрезъ то все свое образовательное и воспи
тательное значенiе. Въ результатЪ же nолучается: общее равно
душiе ко всsrRимъ умственныъ1ъ интересам:ъ и общая дряблость 
и беасилiе юношестви,. Въ частности же, упрекаютъ гимназiи въ 
ТОМЪ, ЧТО учащiес.я: не ВЫНОСЯТЪ ИЗЪ НИХЪ НИ ДОЛЖ.НаГО знанiя 
и владЪнiя родпымъ яэы:комъ, ни достаточнаго nоииманiя новыхъ 
языковъ, стоJIЬ необходимыхЪ для дальн'hйmаго о6разованi.я:, ни 
вообще ка:ких:ъ, либо практически полезншъ знанiй, а выЪет-Б 
съ тЪ~rъ, не достигаюТЪ и главной цtли гимнаэичес:каго обра
аовавiя-основательнаго званi.я древних.ъ языковъ. 
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I\aJtЪ ни: тяж.rш вс·в ~ти обвиненiя, мы .въ извЪетной м·1ij>'B 
готовы признать ихъ справедливос·rь, по на основанiи близкаго 
зпакомства со ШI<олами самыхъ разнообразныхЪ видовъ, · р'В
шаемм утверждать, что вс1> эти nогр'l>ш~ости нашего средв.нго 
образованiя (rtром·в ведоста'l·очнаго зпаюя древнихъ языковъ, 
tюторое можетъ. касаться лишь класспческихъ заведевiй) при
сущи, за р'Вщшмri развt исключенiямп, не однимъ классиче
ск~rм:ъ гимпазiямъ, а вс-вмъ вообще нашимъ средне-учебнъшъ 
заведенi1щъ. Напротивъ если эти ведостатки и nроявляются въ 
гимпазiяхъ, то всетакrr cp(LIIнumeм.нo въ меньшей м'ВрЪ, ч·вм:ъ 
въ другнх:.ъ раввшъ имъ mколахъ (реальвыхъ училищахЪ, се
минарiихъ, rшрnуса.'<ъ . .женскихъ гимвазiях.ъ и т. д.). 

Такая общность присi<орбныхъ явле.пiй приводитъ насъ къ 
заr<шоченiю, что вопреi<И ходячимъ вын..В взгляда~IЪ, недостатки 
нашего средпяго обра.зовапiя коренятся не въ классической си
сте~1'h образованiя вообще и не въ объем·Ь преподаванiя древ
нихъ .нзю>.овъ въ •Iастности, а обусловливаются бол·.Ве общими 
и глубокими причив:амл, находящимися въ связи съ общимъ 
nоложеniемъ просв'hщевiя, и nритомъ тачшп nричннаюr, ко
торыя ие.Jrьзя устранить в:и перерабО1'rtою nрограммъ, ни вклю
ченiемъ въ нихъ одинхъ или иск..пюченiемъ другихъ nред111етовъ 
ни часпrым.и м-:Врюш:, наnравленными къ изм:'.ВН"внirо т·вхъ или 
других.ъ шт~ольныхъ порядковъ. Въ виду сего, мы, съ своей сто
роны, желаш-t бы такой р.еоргавизацiи: всего нашего средн.нго 
образоваиiя, которая, захватывая самую сущность жизни ш1-.олы, 
изм·.Внила. бы не 'l'олыtо постановку преподаванiя, но и устано
вила 6ы: правилыrыя отношенiя ея къ государству, къ обществу, 
къ семь·Ъ, rtъ учащи:мъ и учащимея, что, очевидно, уже зави
сиТЪ не отъ uреаодававiя въ школЪ того или иного предмета. 

Обращаясь къ разсмотрЪнiю школьнаго вопроса съ этоtt 
точки зр'Внiя, мы: вкдmtъ едва-лп не гдавиую причiПiу венор
мальнаго положенiя вашего просв'Вщевiя въ господств-Б по от
воmенiю 1~ъ нему вообще п къ школЪ въ особепиости, того у:зкаго 
nошiтrrко-полицейскаго взгляда. жоторъrй, въ связи съ преобла
данiеыъ чисто бюрократпческаго управленiя школою, извратилъ 
какъ впутревнiй ея строй, такъ n отношенiя ея хъ са~tымъ су
ществевв:ымъ ея обязанностямъ, т. е. къ обучевiю п воспитанiю; 
а равно и ея отношенiя RЪ стояща:мъ внЪ ея семь-в n обществу. 

Не.льзя правда отрицать, наличность этихъ факторовЪ, вра
ждебвыхъ просв·вщенiю, и въ болЪе отдаденно111ъ прошломъ на
шего отечества, но въ пре.жнiя времена они, хо·rя п велrr RЪ ча
сто:ьtу проявленiю грубой силы rr rtъ суровымъ мЪроnрiятiямъ, 
тормазпвшаl'rtЪ развптiе просв<вщенiя, по благодаря 1шым.ъ общпмъ 
усJiовiямъ жи:знн, меньшему совершенству адм:инистратнвно.го 
аппара·rа, предназначеющго для возд·Ыtс·rвiя на шкоJiу, а равно 
()лагодаря трудностп и медленности сообщенНt, ихъ дав.nе~iе не 
МОГЛО бЫТЬ СТОЛЬ ПОС1'0ЯВНО И раВПОМ'Врво, KaitЪ ВЪ HaШII ДIШ. 
А потому з.'lо, проистекавшее отъ этих.ъ Jiожныхъ rrринциnовъ, 
nроявлялось болЪе спородически, и жизнь им'Вла нср'Jщко воз
можность смягчать его, а иногда даже перерабатыва:rь въ добро. 
Но IПiкоца укааываемыя нами вредоносные принципы не полу
ч:аmi no отношенiю Т{Ъ _ IIIRoлЪ такого о(jобщевiя, такой силы и, 
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можно сказать, такого цинично-откровеннаго призванiя, какъ 
crrepвa въ эnоху прискорбныхЪ преобразованiй 1849 года, а аа
т1>мъ поздн'!>е, въ сем.идесятыхъ года.."{Ъ, когда, поел'!> вЪкотораго 
перерыва (въ теченiе котЬраго начали бы.~о оnять с..чагаться
правда, еще въ смутной и неуаорядоч:енной формЪ--болЪе здра
вые взгляды на школу), т·.В же привциnы стали проводиться съ 
небыВЗ..i'IОЮ вастоttчJrвостью и послЪдовательпостью, хотя въ npu
iW:Внeнiи къ совершенно противоположной системЪ обрааовап:iя. 

Наqавшееся въ семпдесятшъ годахъ общее реакцiонное 
двпженiе, а юti>cт·h съ н11мъ безграничная вtра во всемогуще
ство и спаспте.лыrую для школы силу адмив:иетративныхъ распо

ряженiй п реrлюrентацШ, созда.i"Ш какъ нельзя болЪе бла.го
прiятную ат.мосферу для обращенiя школы въ то мертвенное 
учреждевiе, ка.Rовымъ она является въ настоящее время. 

Это печа.11.ьное вtянiе, охва'l'ИВЪ nостепенно все наше про~ 
свЪщенiе (оно ъrен·hе всего косиу.лось нача.i!ЬНаJ.'О образоваniя, 
которое стояло вдалекt), пронrrкло въ бо.пъшеtr нли меньше ь1Ърt. 
во вс..В нщшr учебныя заведенiя, отъ r~ого бы они ни завпсилн, 
во оно нашло себ·в папбол'Ье б.nагопрiятн,уJо nочв.)· и поддержку 
въ лпчности тогдашв:яго юrнис·rра народнаго nросв'Вщевiя графа 
Д. А. ToJrcтoro, благодаря которо?.rу реформа :классичеш,аго п 
реальваго обрааонанiя 1871-187:t года, въ общей основЪ своей 
правильно аадуманнаsr, была ос;уществJiена способами, которые 
llroжвo назвать nочти преступнымн, н которы~ прпчинплп нашему 

среднему образованiю бо.riьшiй вредъ, ч'В:мъ ·rотъ, которому оно 
подвергалось въ сю.1ыя мрu.чныя для nросв'.Вщенiя вре11.ена, пе
режитыя вашiшъ отечес~вомъ, nриче~ъ едва лп не наибольшШ 
вредъ былъ нанесенъ пменно К.'lасснчесно~rу образовавiю, на RО
торое благодаря ложной его аостановкi>, главны:мъ образомъ, палъ 
odinm, внось установленнаго учебнаго ре.жи:11rа. 

Какъ въ 1849 году, несмотря на прекрасньiе резу.'IЬтаты, 
которые вача.'!о даuать постепенное распространенiе и раавптiе 
Rзассuчес.Rаго образоваяiя, спсте:Уа созданная въ 1828 году, бы.'lа 
безжал.остно разрушена, въ впду полптичесюrхъ во.11ненiй, пе
реживае~шхъ Европою, п пзъ опасенiя, что знакомство со сво
бодомыслящи:~rи древнюш авторюш ~южетъ породпть превJ>ат
ныя ~rыс.rш, такъ, вмборотъ, въ 1871 ГO!IJ' реформа средняrо 
обрааованiя, которая при правпльноtt nоС'rановкЪ дЪла несом
н'Внво должна бЫJП1. поднять нашу · школу, приведеиную въ упа
доr~ъ предшествующею ло11шою. была наnрuмена графо~1Ъ Тст
с·rымъ не па пстrrнное служенiе просвtщенiю, а была обращена 
въ какое-то антнсепти:qесitое средство для ис:корепенiя "вольно
ду:~ютва", путе~1ъ во:~стаповJrенiл препода.ванiя т·вхъ же древнихъ 
языковъ, которые 20 лtтъ передъ ·r·вмъ nрпанава.шrсь чуть-лп 
ни главвымъ ПС'l'ОЧНИI\(ШЪ не над.;rежащаго образа :мыcJiett. ОбЪ 
реформы, повпдпмоыу, совершеппп про·rпвоположныя другъ дру
гу, въ д'Вttствнтельнос'l'И nресл·Jщовали одuу 11 1'У же Jюжную 
цЪль и были основаны в:а взглядахЪ, одпнаково чуждыхъ nро
свЪщевiю, п об1> оrшао.ююь въ разноn ~1-hpt несостоятелыrымп. 
Рефор~а 1&.1:9 года, разрушила толыш что Cv'laгaвшiflcя нормаль
ный строй нашей школы, но, не предо·rвратпвъ "воаъноду:мства ~ , 

приведа толыю все паше Шl\Олъное дtло въ хаотическое состl)я-
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нiе, которое уже не въ силахъ было упорядочить робкое, и въ 
дЪйствительности никогда неосуществленное, nреобрааованiе, 
nредnринятое Головнинымъ. Реформа же 1871 года, ук.лонив
шись точно также отъ nрямыхъ образовательныхЪ з~дачъ, уста
вовила въ вашей средней шко.n·.В лишь кажущiйся, чисто внЪш
нiй, ·nорядокъ, соотвtтствующiй казенному nаролю: "все обстоитъ 
благополучно, nроисшествiй не им-Еется", но, не достигнувъ, какъ 
того желалъ графъ Толстой, дi>йствительнаго искорененiя "пре
вратвыхъ мыслей", изгнала изъ вашей ппtолы,-будемъ надt.ять~ 
вопреки его прямому желанiю, всякую живую мысль. 

Два ·министра, слtдовавшiе за графомъ ТолстымЪ, къ со.жа
л1шiю, не успtли сдtлать что-либо для улучшенiя положенiя 
вашего . средняго образованiя. Въ мягitое же управленiе графа 
Делянова, правда, многое смягчилось и сгладилось, но преобра
эованiе, Itакъ реальныхъ училищъ въ 1888 году, такъ и гимна
эiй въ 1890 году, коспулось nочти исключительно nрограммъ-
причемъ поолtднее, по нашему крайнему разумЪнiю, только 
ухудшило ихъ. Для измt.ненiя же общихъ условiй дЪятельности 
вашей школы, тормазящихъ ея развитiе и извращающихъ весь 
ея строй, ничего, или nочти ничего сдЪлано не было, и нашъ 
пntольный режимъ въ самомъ его существЪ остался прежнiй. 
Между тЪмъ, зло пустило слишкомъ глубокiе корни, Чтобы его 
ВОЗМОЖНО было устранить безъ рi>ш:ительныхъ обЩИХЪ мi>ръ, а 
потому всЪ усилiя, наnравленныл къ сколько-нибудь серiозному 
усовершенствованiю нашего школьнаго дЪла, остались по боль
шей части тщетными, несмотря на то, что на мВстахъ-какъ въ 
самихъ учебныхЪ эаведенiяхъ, такъ и въ высшихъ :мЪстныхъ 
управленiяхъ, - не мало людей съ настойчивостью и энергiею 
боролись и борятся nротивъ зла, ставшаго очевиднымЪ ВСЯitому 
кто зваком.ъ съ вашею средвею школою. 

Ложвый путь на который сталъ графъ Толстой съ первон 
же минуты осуществленiя реформы, омерт'Вилъ ваше школьное 
дЪло и, прежде всего, обнаружилЪ свое вредное д·.Вйствiе по от
вошенiю къ учебному строю ги:мназiи. 

Въ то врем:я, какъ истинная концетрацiя, безъ которой не
м.ыслИ)fа правильная организацiя учебнаго дtла и которая въ 
особенности необходима въ гуманитарно-классической школЪ, 
т. е. концевтрацiя, заrшrочающаяся не въ одно:м:ъ лишь назна
ченiи: большага числа уроковъ по каrtому-либо nредмету, а тре
бующа,я въ гораздо большей ~Ър·.В цЪлесообразно-обдум:аннон 
груnпировки предметовъ, изъ rtоторыхъ каждый долженъ слу

жить доnолненiемъ другого, nричемъ г.лавные предметы, погло
щ~ наиболtе времени и опредЪляя общiй характеръ и .направ
леюе ПП{ОЛЫ, должны находиться въ самой непосредственной 
связи, по ~райней мЪрЪ, съ паиболЪе сродными съ ними дру
гими, nредметами, Графъ Толстой ограничился по отношенiю · къ 
ги:мназiямъ одною чисто внtшнею-конценстрацiею, т. е. назна
ченiемъ на nреподаванiе дре:Внихъ языковъ сравнительно боль
Iirаго числа уроковъ, но въ то .же время узаконилъ даже боль
шую~ :противъ прежняго, разрозненномЪ преnодаванiя. 

Не имЪя возможности вдаваться въ nодробности, сошлемся 
па одипъ но весыrа характерный nримЪръ, а именно: на то пол-
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ное несогласованiе nрограммЪ латинскаго и родного языка, бла
годаря которому преподаватель долженъ 6ылъ знакомить своихъ 
учеНИКОВЪ на ЛаТИНСКОМЪ урокЪ ВЪ МЛаДШИХЪ КЛассаХЪ СЪ 
такими грамматическими понятiями, о которыхъ они еще не 
имЪли даже отдаленнаго представленiя по отношенiю къ родной 
рЪчи *). . 

ВмЪсТ'h съ тЪмъ, путемъ строгой регламен-r:ацш, проника
ющей во всЪ медьчаttшiя подробности nреподаваmя и пшодыхой 
жизни, была не только убита всякая самостоятельность и само
дЪтельность ш:ко.JIЫ и совершенно обезличенъ ея _персоналъ, но 
была устранена не только возможность обсуждеюя, но даже и 
разсужденiя о вопросахЪ, касающи:хся постановки учебнаго дЪf!а 
благодаря чему учрежденiе классныхъ и предиетныхъ коммисщй, 
rшассныхъ наставниковЪ и ·r. д., задуманное разумно и в'Врно, · 
на дЪлЪ оказалось мертворожденнымЪ. Даже въ такой области, 
какъ оцЪнка знанiй учениковъ, которал, казалось бы, входитъ 
въ исключите~тrьную комnетенцiю преnодавателе~ и школы, были 
изданъr nодробвыя правила, предусматривавппя всевоз:м:?жныя 
комбинацiи балловъ по отдЪльн.ымъ предметамЪ, и дающlЯ обя:
затель·н:ыя указанiя относительно той математической выкладки 
этихъ балловъ, путемъ которой должна была опредЪляться сте
пень усn·.Вшности и неусnЪmности учащихся, чЪ:мъ въ самомъ 
корнЪ была извращена вся система оцЪнки усn·.Вховъ учащих.ся 
и установлено то исключительно форма.пьное отвошевiе къ этой 
сторонЪ школьной жизни, отъ :котораго и нывЪ страдаетъ наша 
школа. 

Вмt.стt съ тЪмъ развитiю чисто формальнаго характера 
nреподаванiя и nолной его разрозненности . сnособствовало еще 
приглашенiе иностранцевъ для преподаванiя древвихъ языковъ, 
что еще болЪе поставило эти предметы внt. всякой связи съ 
другими частями гимназичес.каго курса. МЪра эта, являвшалея 
прямымъ nосд·.Вдствiемъ безразсудной увtренности графа Тол
стого въ томъ, что вачальническаго предnисанiя достаточно, что
бы изъ ничего создать, что угодно, нанесла нелегко изгладимый 
вредъ наmимъ гимназiямъ вообще и преподаванiю древнихь 
языковъ въ особенности, несмотря на то, что между nриглашеи

ными nреподавателями было не мало образованныхЪ и достой-
ныхъ щодей. . , 

Древнiе языки, оторванные отъ всего остальнаго гимнаэиче
скаго курса, ВЬ{Ъсто того, чтобы стать истинною его основою, 
очень скоро уподобились nостороннему Т'Влу, введенному искус
ственно и болЪзненно въ организ:мъ школы. 

"') Указывая: на недоетатокъ согласованiя преnодаванiя латинеках:о 
и роднаго .языка, мы вовсе не им-hемъ въ виду требовать, чтобы изучеюе 
веей грамматики роднаго языка uредшествовало изученiю латинской (что 
мы напротивъ nризнава.i1И бы еоверmенно нец1шесообрз.Знымъ>. Мы же
лал:и бы только, чтобы nреnодаватели древн.яго .языка nри встр13ч1> съ по
нятiемъ еще не пзв13стиымъ д1>т.ямъ изъ пройденнаго по родному языку, 
еЧИтали себ.я обЯзанными разъясн.ять эти аон.ятiя прим1>рами и вообще 
вс1>ми возможными споеобами указывали на сходство или различiе съ 
формамк роднаrо языка, хот.я бы еще не изученными, но изв1>етными 
ученикамъ практически и т13~!Ъ самымъ обращали вс.якiй урокъ древ
няго языка въ урокъ родной р1>чи. 
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Taь:ott порядОI{Ъ вещей, созданный графомъ Толстымъ, могъ 
roJlЬKO прпвес:гн. и д'.Вllс·rвите.:J.Ьно щшве.n.ъ, съ одной стороны, 
къ омертвленuо школы: въ образовательномЪ отношенiп, а съ 
дpyrott стороньt-ItЪ тоыу чисто пошщейскому nониманiю ~.:амой 
идеи о порядlt'В, которое совершенно иавратшrо всЪ отношенiя. 
къ школ·.В и KO'l'Opoe не безъ основанjя и ныв'В продОJiжаетъ наи
бол'Ве раздратать учащихъ, учащихсл, семью и общество. 

Думая, что бrорокр~тичесi{Ое мр11доб·sсiе, направленное 
nри томъ на стерюшзац~rо мыс.лей мorJro nроложить путь 

къ культурному завоеваюю, каrtовы~'IЪ, несомн'.Внно, должно 
было б?Iть и могутъ СJlужить nравильно постановJrенное, возета
.вовлеше у насъ IUiассичсской школы, графъ Толстой началъ по
х.одъ бе3ъ войска ~ uезъ вся.к.оrt подгото.вкrr, но;~агаясь едино
вре~rенно па всеслЛlе своrrхъ распор.яжеюtt и nогубилъ д...Вло, 
которому думалъ с.~1ужить. 

Едва-ли: не хуже, чiшъ въ гюrназiяхъ, д...Вло обстояло въ 
реальныхъ уч1rлищахъ. :Курсъ этихъ заведенitl представл.ялъ со
бою неуRлюжее соедпнепiе о·щ'Вльныхъ частеJt, не ·rолько ве 
нмtвшю:ъ юн~оtt - лпбо I~оrщентрацiи., но поч·rи не св.язанньrхъ 
между собою. Проl'раымы младшихъ массовъ были раз(иитаны, 
г.rrавнымъ образо:vrъ, на то, чтобы дать гимаазистамъ- неJrдачюr
камъ возможнос·rь переходить въ нихъ безъ экзамена, въ како
вьrхъ видахъ nроб'Вльr, пли, вtрн':Ве, дЪiрки, которыя искусственно 
оказЪiва.аись въ нихъ всл'Вдствiе отсутствiя преподаванiя древ
:rшхъ язьrковъ, бЪiли кое какъ заткнуты различньrми по большей 
части въ образовательноМЪ отношенiи мало полезпьrми, занятiями 
которьr.я зат'Вмъ u не требовалпсь отъ гимпазистовъ, перехо
дившихЪ въ реальRЫЯ учи:шпца до четвертаго масса. Въ послt-· 
дующихъ же классахъ былъ скомканЪ весь огромный ьштерiалъ 
собственно реалыrаго образuванiя, а стnршiе дополнительвые 
:классы были прилiшлены къ ,училищамъ безъ BMitoй органиче
ской связи съ остальliымъ ихъ курсомъ. Нюtонецъ,. на реальньrя 
училища бьrлъ всецi;ло распространенЪ и тотъ административно 
учебньrй реж.имъ, который уже д...Вйствовалъ въ rимназi.яхъ и 
который, благодаря общrrмъ теченiямъ, господствовавшимЪ въ 
то вре~, сталъ быстро nронпкать во вс...В наши средве-учебныя 
заведеюя всtхъ типовъ и направленi11. 

Если обратить затtмъ вниманiе на часто невыносимое ма
терiальное положенiе нашихъ учителей и па непосильный, по 
бо.;rьшеrt части, п~ъ трудъ, то nолучится полная картnна безо
траднаго nоложещя наrо:его средняго обрааованiя. Становится по
нятнымъ, почему шrtола, т~кимъ образомъ пос·I·авленная, сбитая 
съ истиннаго пути служеюя npocвtщeнiro и потому не им'.Вющая 
nередъ собою ни ясно оnред'Вленной uбра:.зовательной задачи ни 
стро~ной уч.ебной организацiи, никого ;rдовл~творить не мо'гла~ 
Не удивительно .вМ'Вст'В съ т'Вмъ, что nедаrогическiй составъ 
сов~ршенн·о обезличенный и систематически отучеННЬlй, въ те
чевlе. до.тгихъ л·hтъ отъ всякаго живого nедагогическаго разсу
ждеmя, и что школа, сама обезличенная во всей своей совокуn
ности, могла готовить 11 выпускать только обезличенньrхъ же 
учеаиковъ. 

Но въ тоже время пельз.я не изумляться, какъ долго и 
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упорно-nродолжаюТЪ держаться и госnодствовать .тЪ именно 
взгляды, въ ко.торыхъ-какъ доказЬIВаетъ нстор!fче~Riй опы:гъ
кроют<Ш главньr.я nричипъt nечальнаго положешя оuр~оваюя, а 
именно взгляды, nреврашающiе IШtолу въ учреждеmе, долже~
ствующее не столько воспптывать юношество путемъ учеюя 
(т. е. развивать путемъ ученiя, а не одн:1нш пропися:ми, чувс'l'ВО 
долга, сознавiе в:еобходrшости исполня·rь обязанностн, добросо
вtстное отношевiе ко всякому предпринятому д·lшу, привычitу 
къ труду настойчивос·rь воли:-однимъ словомъ, дисциплипиро ... 
вать· у~·~ъ. просв·вщая его), сколько служить. Itакою-то бак·rсоро
логпческою стапцiею, въ которой на основанш предварптельнаrо 
тщательнаго расnредЪлеШя наукъ на вредныл п благонадежныя, 
юношеству долженъ быть привпвае~rъ тоn или другой образъ 
'МЫслей установленнаго образца. Между т'Виъ псторiя давно nро
изнема свой прпговоръ надъ всякс.но nодобною nостановкою 
ШRольнаго д...Вла. доказавъ не только е.я. безрез~·лътатноеть, но п 
то, что этимъ путемъ по большей части поJrучаются результаты 
обратные Т'Вм:ъ,' къ котuры:ыъ стре/\iЯТС.Я. Чтобы J7б'Вдиться въ 
ЭТОМЪ - СТОИ1vЬ ВСПО~!НИТЬ ПОЛНУЮ неудачу, ItOTOpyiO П01'ер
П'ВЛИ,' наnрпм'Ьръ, д·вятели фравцузсitой револrоцiи, жел11.вшiе 
огне:мъ и м:ечемъ и: не сrtvпясь на прим'Вненiе гильотины обра
тить школу изъ мЪета yчeiriя и образонавiя въ учрежденiе 
исключите.,1ьно предназначенное насаждать "civisme". Стоить 
вникнуть въ смы:слъ и значенiе безсrmьной борьбы съ такъ
На3ьrвае:иыми "ecoles libres" современнаго французскаго пра.
вите..'lьства, забот.ящагос.я менЪе о процвtтанiи въ школЪ 
просв...Вщенiя, ч·.В~tъ своихъ nолитпческпхъ етремленiй дан
ной минуты:, а- съ этимъ не м'Вшаетъ сопоставить безплод
иость и безрезультатность поиьrтокъ, предпринятьrхъ въ совер~ 
шенно иномъ, чисто реаrщiонв:омъ наnравленiи въ Пруссiи, въ 
сороковыхъ годахъ, во время министерства Эйхгорна, а равно 
не м'Вmаетъ nодвести итоrл результата~tъ, достигнутымЪ у насъ 

преобразованiемъ 1849-1851 п 1871 годовъ. Таюrхъ прим·.Вровъ 
иеторiя шко.rrы представляеТЪ . безчисленное множество, но и 
только что указанныхЪ, :мы ду~rаемъ, достаточно, чтобы уб'В
дить<Ш во вред':h В<Ш:КИХЪ попьrтокъ обратить школу въ орудiе 
ТТ.хъ IIЛИ другихъ тенденцiй, чу.ждыхъ ив:тересамъ собственно 
просвЪщенiя. &ги~tъ путеьtъ достигается лишь "ЧИСТО вн'ВшШrt 
nорядокъ и призрачная Imи шщем'Врная благонадежность, ко
торая разлетается, 1\акъ дымъ, прп nервомъ же столкновенiи съ 
дЪйствительностыо п съ .жизнью. Истинно же надеж.ныхъ людей 
школа можетъ формировать, только устраняя себя отъ всяюtхъ 
3адачъ чуждыхъ nросвtщенiю; п служа исключительно цЪлямъ 
обрааованi.я и восnитанiл чере3ъ образованiе · же. 

Qqевидно, что указанныя выше ус.ловiя д'hятельности пашей 
школы: не могли не отозваться болtзненно, какъ на самой шко
лЪ, таi{Ъ и на учащnхъ и. учащпхся, на семьЪ и обществЪ. fkh 
ощущали невыносимое стЪсненiе и боJiь, но по 6ольшеtt части: 
не отдавали себ'В отчета въ истинныхъ ихъ источникахЪ и пе
р'ВдRо пекали ихъ въ подробноетяхъ школыюй органпзапiп, въ 
преnодаванiи Т'hхъ или др~·гихъ ПР~'дМР.товъ, т. е. въ той или 
другой системЪ образованi.я, и, наковецъ, въ личньi:хъ своН-



-74-

ства.хъ учительскаго персонала. Между тЪмъ, измЪненiе однrf>.хъ 
только подробностей школьной органиаацiи ни на mагъ не по
двинетъ дЪла общаго возрожденiя нашего средняго образованiя: 
а съ системою образованiя главнЪйшiя погрЪmности нашеЙ 
школы, какъ мы уже не разъ указывали, ни въ какой связи не 
стоятъ, что явствуетъ, хотя бы изъ того, что онЪ проявляются 
съ одинаковою силою въ заведенiяхъ, осяованныхъ на совер
шенно рааличньrхъ системахъ, причемъ, несмотря на полное 

признаНlе неудовлетворительности нашихъ гимназiй, мы всетаки 

позволяемЪ себЪ утверждать, что· онЪ даютъ сравиите.льио лучшiе 
результаты, чЪмъ другiя наши среднiя школы, и что юношество 
выходящее изъ гmrназiй, хотя обучено и въ особенности вое: 
питано далеко не такъ, какъ того можно было бы желать все 
же болЪе развито, чЪмъ воспитанники громаднаго большин~тва, 
другихъ. нашлхъ учебвыхъ заве~енiй. и, если мы, люди стараго 
поколЪm.я, отбросивъ самомнЪше, добросовЪстно вдумаемся въ 
ваше прошлое, мы должны будемъ nризнать, что, несмотря на 
то, что мы росли въ болЪе .живое и благоnрi.ятное дл.я нашего 
общаго развитiя вреыя, :ньшЪmн.я.я: молодежь, право же,' не хуже 
насъ, хотя а't'мосфера, въ которой ей приходится жить, · много 
безотрадНЪе той, въ которой мы воспитывались. 

Что каса~тся до личнаго состава преподавателей, то вполнЪ 
сознавая мног1е его недостатки и считая прин.ятiе мЪръ для 
лучшей его nодготОВitИ безотлагательно необходимымЪ, мы не 
може~rъ признать заслуженною ту беззаст'.Внчивую брань и осу
ждете, которьn.m его такъ часто осыпаютъ. Мы по опыту зв:аемъ 
ч~о въ его cpeдrf>. вовсе не господствуютъ та злоба, безсерде
Чlе и вражда къ юношеству, которыя нерЪдко приппсЬIВаютъ 
на.шимъ преподава.телямъ; мы знаемъ, напротивъ, сколько между 
ними есть людей, искренно преданв.ыхъ своему дЪлу, люб.ящихъ 
юношество и стремящихся къ самосовершенствованiю, а потому 

мы не считаемъ справедливыМЪ приписьсвать ихъ личным:ъ свой. 
ствамъ nричину тЪхъ т.яжелыхъ и прискорбныхЪ .явленiй, кото
ры.я :мы такъ часто зам:f>чаемъ въ нашей школьной жизни. Мы 
наnротивъ, убf.ждены, что .явленi.я эти по большей :частп отъ 
нихъ не аависятъ, а коренятся въ общихъ условiяхъ дЪятель
ности нашей школы, и что пока условiя эти не измЪн.ятся, не 
оживетъ и наше школьное дЪло. 
. Мы точно также увЪрены, что не спасутъ наше nро-свЪще-
mе ни переJ>аботка программъ, ни аамЪна однихъ предметовъ 
препода:ваm.я ~ругими, ни: :м'Вропрi.ятiя учебной администрацiи, 
ни родительсюе nлебисциты по отд'.Влънымъ mколънымъ воnро
самъ. А еще менtе :можно ожидать сnасенiя отъ бъющихъ не по 
:коню, а по оглоблямъ, многочисленныхЪ проектовъ всевозмо.жныхъ 
"единыхЪ", "НОВЫХЪ", "общеобразоваТеJIЫIЫХЪ" И ИНЫХЪ ШКОЛЪ, 
столь обильно зарождающихся въ разгоряченномЪ вообра.женiи 
нашихъ реформаторовъ-любителей и педагоговъ-фантааеровъ. 

. Что б.ы ни предпрИRIIМалось въ области нашего. просвЪще-
m.я, истор1.я крыловскаго "Квартета" будетъ, по глубокому на
шему убЪжденiю, неизм'Внно повторяться до тЪхъ поръ, пока 
коре~ЩЬIМЪ образомъ не измЪнятся общiя условi.я дt.ятельности 
нашей школы. 
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Вотъ nочему, резюмируя наши noJ;Reлaнiя относительно ре
органпзацiи нашего средняго образоваюя, мы прежде всего пр~
даемъ особое :значенiе м·hрамъ, напранленнымъ къ измi>неmю 
общаго по:rоженiя нашего IIFКОЛЬнаго дЪла и . .касающихся всtхъ, 
безъ пс:ключенiя, нашпхъ учеб:ныхъ завед~юtt, :и глуботtо уб'.I>
ждены, что тоJrько подъ условiемъ принs1Тl.Я подобныхъ общихъ 
мtръ 11 кореинаго IIЗМ'.Вненiя - если позволено будетъ rrакъ в~t
разнтъся-в<.:ей naшett 1ш~о.uьной ПОJIИ'l'ШШ возможно улучшеюе· 
ОТJJ;.,1ЬНЫХЪ ТИПОВЪ ШКОЛЪ I<O'l'Opbl.Я ДОЛ.ЖИЫ y:;I:.e ЗаТ'ВМЪ СОВер
шеНСТВОВаТЬСЯ, каждая на избранномъ ею особо:м.ъ пути. 

vri. 
Не задаваясь МЪiслью исчерnать въ предtлахъ настоящихъ 

статеtl столь сложвьtlt школьныtl вопросъ, мы позвотmъ себЪ 
намtтить лиmъ въ общихъ чертахъ паши pia desideJ'ia сперва от
носптельно общихЪ мtръ, необходимыхъ, по юuпему. у!Ув.жденiю, 
для аодi!Ятiя нашего средняго обрааовапiя, а за·t·t:м.ъ и относите.'lьnо 
бол·.Ве частныхъ м'Вропрiятiй, Itасающихся отдtльныхъ, главнtй-
шпхъ типовъ среднеучебныхЪ эаведевiй. . 

1. Одинъ ·пэъ важпЪ:ttшш:ъ общпхъ педое·rатitовъ нашей 
yчeGнott орган.иаацiи, несомн·внно, зюurючается въ ея ~rалоnодвпж.
ностп и шаблонности, Itрайне затрудняющей развюiе школы, со
отвътственно совершенствующпмся п из~rtняющимся требоваmямъ 
nедагогик.п, а равно замедляющеil приспособленiе mr<олы къ усло
вiям.ъ ~r'.Вста и вре~rенн. НедостатокЪ этотъ, по нашему глубокому 
j"GЪжденiю, обус.1ОБЛI!Бается, прежде всего. существованiемъ у 
насъ nоqтп псключителъно однm:ъ только строго регламентнро

ваннъrхъ правптельственныхъ уqебныхъ зав~денiй "уставовлеr:r
:ныхъ тиnовъ", въ которыхъ всякое, хотя бы частное отступлеНlе 
отъ общепрпнятаго порядка, касаясь ц·Ьло:rt :массы школъ, раз
бросанных:ъ по всен и~шерiи и ~асто находящихс.я въ самыхъ 
разнообразныхъ :>·словiяхъ, неизбЪжно встр·I>ч:аетъ множество разнр
родныхъ затрудненiд, приqемъ всяr<ое новое мtponpi.ятie по не
обходшюстп обобщается, не будуqп достаточно провЪрено и испы
тано на д'fiл'h. Jr страненiе этой важной: погр1япности нашего 
школьнаго д'Ьла воз~южно, на~rъ -думается, .тишь при условiи 
предоставленi.я ВОЗ)ЮЖ.ПО большаго простора и поощренiя частной 
п оuщес.твенноll пн1щiатпвы не тольRо въ дЪлТ. приспособленiя и 
вндопз~1Ъненiя школъ существующпх.ъ тпповъ, но и относительно 
учрежденiй новыхъ шRолъ, органиауемыхъ па основанiяхъ и по 
планюrъ, вьrработанны~rъ самшш учредителямп и только про
вЪреннымъ правительс·rвенною властью, нaitoтopott зат1шъ остается 
-обязанность в:аб.люд!1ТЬ и контро.1шровать ихъ дЪяте.пьность, но 
не съ цЪ.uыо непреы·Ьннаго в:аправленiя школы въ ту или другуу 
сторону, а въ видахъ своевременнаго nредотвращенiя зла и оши
бокъ, дЪНствнте.льно обнару.жпваюцт.ш.:ся па дrfш'h. 

2. В~t':ВСТ'В СЪ тt:мъ, МЫ nрПЗНаВ3ЛИ бЫ необХОДИМЫМЪ ВОЗ
~ЮЖНО ·большее сближеяiе шкоаы съ обществомъ и желалп бы въ 
этнхъ видахъ привлечелiя его I~Ъ участiю въ завiщыванiи всЪми 
mко.1а~1и пе исR.'lючая и чпсто правитеJrьственnщъ, что, по пашему 

мвЪнiю, мor.r:ro бы быть достигнj·то nуте~1ъ учрежденiя при всЪхъ 
R 
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учебнътхъ заведенiяхъ илп попечительныхЪ совi>товъ, .или долж
ностей попечителей, назвачаем:ьrхъ изъ чи:с..,'!а лицъ, указываемьu.ъ 

обществевию.пr учреждевiями или избираемыхъ ими. Сов'Втомъ 
этимъ, или nо:r;Iечителямъ, должно было бы быть nредостав.лено 
nраво ytracтiя въ р·hшенiи воnросовъ, ItaitЪ внутренней органи:
зацiи ШitOJIЫ, такъ и общю.:ъ nедагогнческихъ воnросовъ, насколько 
таrщвые предоставлены рЪшевiю ca~ro1t школы, но беэъ с-ri>свенiя, 
однако, педагогическаго персовала въ бдижайшt'шъ ведепiи: чисто 
учебваго дЪла, должевствующаго всецЪло оставаться въ его ру
кахъ и на его отвЪтс·rвенности. Думае:мъ,. что такой пор.ядокъ 
вещеtt, при котором:ъ въ составъ шкозrы вводи.11ись бы общественные 
органы, спецiально дзш того предназначенные :и Правильно орга
rшзованные, обеэ.печ.итъ интересы общества и семьи въ гораздо 
большей м'Вр·в, ч1шъ вошедшiя ныв·Ъ въ моду па:родiи на роди
тельскiе п.;:rебисциты и вообще обращепiе I~ъ случайно составлен
ной, ни чЪмъ между собою въ д'Вйствnтельности не связанноtt и 
постоянно м:Iшяющеnс.я въ своемъ сос1·а.вЪ массЪ родителей, изъ 
которыхъ едва-ли не большинство само не претендуеТЪ на Rомпе
тентность въ разрЪшенiи вопи>еовъ общей оргапизацiи шrtозr.ы, 
кромt отдtльныхъ случаевъ, I\.асающнхся соб.ственныхъ дЪтей, 
по отношеniю къ Itоторымъ они, д'вствительно, могутъ явиться 
.nюдъмu нанлучше осв·вдомленными. 

~) При:знавая, такимъ образомъ, болЪе непосредственное 
участ1е общества въ школьномъ дЪлЪ, веобходпмымъ условiемъ 
его npiycnt.янiя, мы полагаем:ъ, однако, что для сего необходимо 
поставить и са:~rую среднюю ШR0•1J' въ такiя условiя, nри которыхъ 
она имЪла бы воз~шжность д·.Мtствовать правильно. Одно же изъ важ
нЪйшихъ таковыхъ условiй заrtлючается въ удовлетворительной 
постанОВitЪ элементарнага образованiя, долженствуюшага служить 
общею основою для средюrхъ школъ вс·вхъ :категорiй п впдовъ. 
ибо· очевидно, что никакая средняя ШI\ола пе можеть дЪtlствовать 
усп'Вшно, если она помm.ю nрямыхъ своnхъ задачъ вын~тждена 
ВЪIПолнять фушщiи элементарной школы и nоставлена въ необ
ходи?.юсть, рядо~ъ съ прохожденiемъ собственнаго своего курса. 
пополнять _крупные пробЪлы начальнаго обученiя. Между тЪмъ. 
благодаря отсутствiю у насъ какой бы то юr было организацiи 
~лементарнаго обраэованiя для тt.хъ I<лассовъ населенiя, Itоторые 
отдаютъ дtтей въ среднюю школу, I~онтигентъ учащихся, посту
пающихЪ въ таковую, стоитъ во ~mогихъ отношенiяхъ несрав
ненно ниже д1>тей, обучавшихс.я въ начальныхъ училищахъ, и 
по большей части совершенно не подготовленЪ къ школьному 
ученiю, а поэтому .:>чень 'Iасто не въ состоянiи проходить курс-ь. 
какой бы то юr было средней школы беэъ крайняго напряженiя· 
силъ п IJезъ излпшней затраты времени. ВмЪсТ'.В съ тЪмъ, :и самое 
эле-мевтарное oбytreнie, nеренесенное въ среднюю школу, не со
отв'Втствуя возрасту учащихс.я, не достигаетЪ достаточно проч
НЬIХЪ результатовъ. Въ виду- сего, мы считаеыъ скор·вйшую 
орга.низацiю эаементарнаго обра.зованiя однимъ изъ тt.хъ условiй~ 
безъ котораго не мыслИ11ю улучшенiе нашей средНей :i.uнолы, 
причемъ -мы, съ cвoett стороны, желали бы, какъ мы уже и вы
сказывали раньш~. устройства н.е при:готовленныхъ классовъ при 
среднеучебпыхъ заведевiяхъ, а организацiп сюrостоятельвыхъ эле-

. '· 
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ментарНЫХЪ ШКОЛЪ ВОЗМОЖНО ближе ПОДХОДЯЩИХЪ КЪ ТИnу . су
Ществ;ующИХ:Ь нач~ьныхъ училищъ, изъ которыхъ rtаждая д_о~жна 
была бы приготовлять ко вс::Вмъ вида1<1ъ средияга образоваюsr. · 

4) Обращаясь затtмъ . къ м·вропрiятiямъ, l{оторыя, кас~с~ 
непосредс•rвеННО организа.цш: средней ШКО.liЫ, ДОЛЖНЫ СПОСОбС'I.ВО 
вать ея нормальному ра.звптirо, :мы прежде всего укаж.емъ на не
обходимость освободить ее въ возможно большей м'Врв отъ в~ 
по~лощающеft регла.ментацiп, которой она вы11'В .подчинена. 
г:rубоко уб·:мкдены, что для петиннага преусnЪянiЯ шкоЛЪI не~б
ходпмо, чтобы власть, вt.дающая Д'Вло нар~днаrо просвЪщеюя, 
ограви:чиваJIМЬ по возоыожноети опредt.;:rеюемъ лишь общихъ, 
nрпнципiальвыхъ началъ, Itоторым:ъ школа должна быть подЧJ·~
нена и уrtазавiемъ конечных:ъ цi>лeit, которыхъ она о~яаапа до
стигать, предоставляя затt~rъ самой школЪ, nри участш въ n_o, 
требныхъ с.11учаяхъ, УJtа.заввыхъ нами выше, общ_ественныхъ ор1 а
новъ возможно большую свободу въ ~rстаиовлеюи своей бзпrжаn
шей,' внутревиеtt органпзацiи п въ пзыскан~ сnособоВЪ и путеlt 
для достпженiя пос·rановленныхъ ей дЪлеtt .. '). Только при подоб
ноН свобод·!;, безъ rtоторой nитtоrда не удастся оживить дtятель
ность ш1tолы, ея ;учебнаго персона.11а. и связавныхъ съ нею учре
ждевШ, ыожЕiо надЪ~ся на исправлеше тtхъ не нормальныхЪ от~о
шенШ, ко1·орыя нывЪ сушествуютъ въ средЪ самой шrtолы, между 
нett и обществомЪ, семьей, учащими n учащи-ьн:ся, На необходп-
1rость . м·hропрiятiй въ этоllъ ~~rепно направлеюи отчасти указы
ваюТЪ и недавнiя расnоряжеюя мхrнпстерства народнаго nроевЪ· 
щенiя, а потому 11ы не можемъ не отнестись съ полньшъ сочувст
вiем.ъ къ попытitЪ- nравда, очень скром:ной- оживить д·.Вятель
ностъ учебнаго персонала наше1~ средней шкоз:ьr ~утемъ прив.;rе 
ченiя его къ дtлу распредЪлеюя учебнаго иаrер1ала no отдtль
ньrмъ классамЪ и составленiя соотвtтствующихъ nр.ограмь1ъ. а 
равно приглашенiемъ принять болЪе ак~нвиое учасТlе ~ъ мате
рiальномъ завtдЪIВанiи учебными заведеmями. Но въ то же время 
мы не ~1оже~1ъ не сожалЪть, что министерство, ставовя~ь въ вы
шеуказан.но:мъ отношенiи на правильНЬiiJ: nуть прrmлечеmя школы 
къ болЪе живой дЪятельнос·r.н, въ другой и едва-ли не наибол'Ве 
важной сферЪ, а именно no отношенiю къ выбору способовЪ пр~
подаванiя, стало на совершенно противоположную точку зр·Ъmя 
n подвергаеТЪ школу 11 отдtльньтхъ преподавателей: . чуть-ли в е 
болЪе строгоlt регла~ентацiи и большеыу ограничеюю, чЪ11Ъ то 
6ЪIЛо до сего вре~Iени. Мы говоримъ о новыхъ учебныхЪ плав:ахъ 
по древвюtъ языкамъ, объ объясвите.11ЬНОй заnпекОВ къ впмъ и 
въ особенпосш о сопровождавшемЪ ш.ъ циркулярЪ отъ 1 августа 
nрошлаго года за М 20,085. Но не им'hя въ виду входпть 
въ nодробный: разборъ спхъ расnорлжевШ, мы коснемся ихъ 
лишь настолько, насколько они затрогиваютъ вопросъ о ко
торомъ ьш въ настоящую ?.шнуту ведем.ъ рЪчь, т. е. вопросъ о 

") Мы не отвергае~tъ ни nользы, ю1 права )'Чеuяой ад~шinстро.цiн 
преподавать вастав;Iенiя u раэъяснеяiя въ вида.хъ об.1егч~шя mкол't е~ 
задачъ, что практtrкуется nочтн во всЪхъ к~·льт~•ряы~ъ странахъ, но же
лали бы, чтобы власть IЩJдющан nодобныя наставлен1я, а за nмъ и Т'l-i, 
къ :кому тai\OBЫSJ относятся, не с~отр'!>лн на нпх·ь, !'О.КЪ на обязательвыя 
J)аспорЯit\енiя, моrущiя шrшнть школу свободы д1>tlстn1й: и самод·hятелы1ос·rн. 

1 1 
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правЪ Шito.:rы и преподавателей на болtе или }.<tен·.Ве самостоя
те.тrьпое изьюканiе путей для достиженiя поставленныхЪ rп.1ъ 
образовательныхЪ задачъ. · 

Въ. объяснительноfi запискt упоюшается, правда, о предо
ставленш учителю возможности nо.тrьзоваться при изучевiн древ

mrхъ .ЯЗЫКОВЪ,, ИHдyli."ГiffiHЬlМ:Ъ И дед;}'I~ТИВНЬIЫЪ МОТОДО':IIЪ препо

даВi:I.НlЯ, но и оuъ это}.IЪ скро~шоыъ правЪ говоритСJJ, въ сушвости, 
только вскользь по поВОд,)' прuхождевiя .nатинСiшго сннтаi(СИса въ 
Ш и IY классахъ, въ. общемъ же даются столь Rатегорическiя п 
mmеративныя указаm.я на единственно допускаемый способъ и 
методъ преаодаванiя древнихъ языковъ, которыя ИCIQIIOЧaioтъ даже 
тtнь сколько-нибудь самостоятельной и .жпвоll д'Вятельности школы 
въ ва.жномъ д'МЪ совершенствовавiя rr отысканiя лучl!ШХъ 
сnособовЪ npenoдaвauiя. Таюаrъ образо~rъ, въ двух.ъ цnрRу.лярахъ, 
пзданnыхъ въ одИRъ н тотъ .же день, педаrогическitt персопалъ 
нашпхъ .учебньrхъ заRе~енiй, съ одной стороны, nризывается, по 
отпошеюю I<Ъ со,ставлешrо программъ, Itъ бо.JГ'Ье живо11 д'Вя·rель
нос·rи, а съ другой с·rороны, по гораздо бол'Ве важному вопрос~'-О 
способахъ и методахъ преподаваmя, заrщвывае1·ся въ бол·.Ве, чЪмъ 
Itor да либо, ·rЪсныя рамки. Начальственное npюtaau.нie по nре.ж
не:\1У всец·вло . зам1шле1vь собою п . даже сов~ршеrrно исключаеТЪ 
всsшое суждеше Шitо.л:ы объ одномъ изъ важн:в11шихъ воnросовъ 
шко.11ьной жизни. В:акъ nрежде учебюшъ-грам;\rа'!·ика, такъ ·rеперь· 
учебнн:къ-хресто~1ат!Я долженъ за."\11шитъ .жпвого учи·rеля, :который 
остае;ся. r<ai<Ъ и до сего времен~, личностью, не :шrtющеrо nрава 
на соuст~енную вод~о и разс:уждеюе. Притомъ сnособъ преnодаванiя 
(отысr(аюе nрй чтенш яв.:тенiй языка, при позmо~ъ nочти отрпцаШ.и 
его систематпчеш,аго преподаванiя), предnисывеш.Itt въ данном:ъ 
случаЪ I<ъ неуклонному прШI1шенiю, прпнадлежпть къ ЧIICJIY 
тhхъ пов·.hnшихъ п едва-лн не ТИ'дн'Вllnшхъ :\Iетодовъ, которыхъ 
не рЪ~аются обобщпть даже въ страна:хъ, ка:къ, нanpiiМ'hpъ, въ 
Германш, гд'В опъ воаникъ 11 нашелъ себi> папбольшее число 
nоRлопшшовъ.По пашему уб'Вжденiю, этотъ методъ можетъ обtщать 
усn·Ьхъ раавЪ при домашnе-мъ и nрито~rъ весьма интенсивномЪ 
обученiп, илп же ~ъ школ1> npn очень небо:rьшомъ чпслt учени
коВЪ н подъ услоВiемъ одно~одпаго, хорошага ихъ состава п npn 
отличныхъ уч1tтеляхъ, спещально подготсвленных.ъ въ видахъ 

nрnмtненiя этого :метода. У насъ же способъ это1ъ' 99/100 nре
nодавателе1t совершенно неизв·.Бстенъ и не доступенъ. Между 
т'Вмъ, онъ д'lшается обязате..'Iьны:мъ дшr всtхъ наш:ихъ гимназiй 
однимъ почеркО}11Ъ пера, не талыш безъ всякой подготовкп но 
п беэъ ма.п'Вttшаго предуnрежденiя, такъ какъ циркуляръ ?.;огъ 
быть полученъ. въ учеGныхъ заведенiяхъ только передъ самюrъ 
началомъ ученiЯ. . 

~ъ та.комъ nриступЪ къ преоuразованirо мы не :можеть не 
ус:иотр'.Вть ту же, причиюrвшую уже наше1t школЪ столы'о бЪдъ 
с.чtпую вЪру во всесплiе расnоряж-енi.й .н регламентацiи могущих~ 
будто бЫ, ПО ОДНО~1У мановенi.Jо :l}tезла, создать ИЛИ nеред·Ьлать 
что уго;:~.но, а nотому со:r.ш'Вваемся, чтобы этимъ путемъ можн() 
бъшо достпчь СI<О.:1Ько-нибу;:I.ь nо.;rезншъ результатовъ, п можемъ 
только съ горестью воскликнуть: злоnолучная наша Шitо.ча! Б'Вд

ное наше среднее образоваniе,-нЪтъ имъ nросв~та! 
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5) Одинъ изъ I~.руnныхъ nедостатковъ nостаноВI<.И учебнаго 
д·вла во всtхъ нашихъ учебныхъ заведенiяхъ заRлючаетСJJ въ 
отсутствiи должнаго согласовu.нiя и въ полноtt разрозненности 
преподава!Iiя отдi>льныхъ nредметовъ, которые вмtсто того, чтобы 
служить одинъ другому доnолневiемъ и поддержкою, нер·.Iщко 
становятея другъ другу по~·Ьхою, благодаря чему утрачивается 
всякое едпнство и ц'Вльность :курса шrtолы; учителя же ведутъ 
свое дЪло каждый отд'.Вльно, вовсе не справляясь съ дtятель
ностыо своих.ъ товарищеn, послiщствiемъ чего являются то не
желате..тrьные пробtлы въ преnодаванiи, то чреюt"Врное и вовсе 
не вызьrnаемое необходимостью обременепiе учащихея. 

Такая ненормальность nостановки уqеGнаго дtла, дЪttствуя 
nаг~rбно на весь строй школы, отзывается особенно тяжело на 
иэученiи язЬlКовъ, кюtъ родного, таrtъ равно древнихъ· и новых.ъ, 
а по тому необходимо обратить на нее са.~ое серiо:шое вimм:а.нiе 
uрп nреобразованiи нашеtt средней nшолы. 

Что I{асаетс.я родного языю1., то мы твердо увЪрены, что 
того полнаго знавi.я п в.лад·Р.нiя имъ, которое составляетЪ одну 
нзъ первыхъ обязанностей nшолы, возможно дост1rч:ь лишь путемъ 
общей, непрерывной работы всей школы во всей ея совокупности. 
Изолированная же работа о.П:юrх:ъ преподавате.;rеtt этого предмета 
юшогда не достигнеТЪ цi>JIИ, сколыtо бы · уроковъ ни было Щ)е
доставдено въ ихъ распоряженiе. Необходимо, чтобы вс'В препо
даватели на урокахъ по вс:Ьмъ предметам:ъ заботлiiВо относилnсБ 
~~ правильному и сознательному употребленiю, каr\.ъ устной, такъ 
u nисьменвой родвой рtчн; необходимо прnтомъ, чтобы вс'В уча
те.i'IЯ были въ состо.янiи :зам'Втить и оuъяснпть учеmшу всякую 
погр·вшность п исправ..тrять ее. Учителю же, который не владi>етъ 
въ <)ТОй ll'tp·:В родвымъ языко~1ъ (а такiе учителя въ настоящее 
время встрtчаютСJJ п между природными русскими), не должно 
быть мi>ста въ пшол:'В. Университеты же и друriя учрежденiя, 
призванныл въ какой бы то нп было мi>pt къ участiю въ важ
номЪ д1шt приготовленiя учнтелеll, обазавы заботиться о томъ, 
чтобы въ образованiи учителей такпхъ npoбi>Jroвъ не встрi>чалось. 

Безъ таi(ОГО единенiя все 'В школы въ д'Вл:Ъ упрочепiя знанiя 
роднаго языка ню.:аRiя усилiя спецiальньrх.ъ преnодавателе!! этого 
предмета, никакое увелnченiе чпс.тrа уроковъ (которое, при nра
вильной nостановкв д·Ьла, въ дtнетвпте.льностп и не нужно) не 
достигнетъ ц'Вли. . 

О·rносительно преподаванiя древнихъ языковъ, паши чпта
теJIИ знаютъ, что мы ЯВJIЯемм рtшительньши сторонниками па
J)аллел?наго преподаванiл нхъ съ родНрШЪ и желае~rь, ч1·о6ы 
пзучеюе древнихъ языi<.овъ оnпралось на знанiе родного н спо
соuствова.л:о это;-.r3r знав:iю постоянвьrмъ соnоставленiемъ и по
ясненiемъ .нвленШ одного языка явленiямп другого (насколы~о 
это дОС'l'упно въ средней не спецiально фиJrоJiогической шкодЪ 
въ т~СНО}.IЪ значенiи: этого . с.лова), а i)авно постоянными ynpa~ 
;iШеюяюr въ передачt ':ltьrсли съ одного .языка на другой. 

Съ этой точrш зр•в!Iiя, :мы прпвtтствуе~rъ доброе начинанiе 
){ИНПстерства. наро~наго проевtщеиiя,. которое въ недавнихЪ 
своихъ распоряженiЯхъ юr'Вншrо учите.tJямъ древнш:ъ языковъ 
въ обязанность раэъяснпть учеюша}.!Ъ и явJiенiя pyccк.ott рtчи; 
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но мы желали бы nott·rи дальше и достичь въ гимназi.яхъ об.я
зательнаго соединенi.я въ однtхъ руrсахъ nреподаванiя родного 
п древнихъ .языковъ. Увtренi.я, Itоторыя иногда слышатся, будто 
этого слИШIШ!11Ъ 'l'рудно достигнуть, оnровергаютс.я опыто:мъ: во 

Францiи соединенiе въ рукахъ одного учителя nреподаванi.я род
наго и обоихъ древних'J> языковъ, и прито}IЪ во всtхъ rшассахъ, 
безусловно требуе'l'СЯ съ давняго времени, а въ Германiи и 
Англiи, въ которыхъ этотъ nринципъ проведенъ не столь послЪ
довательно, все-тюtи трудно было бы найти въ классическон 
школЪ учителя, Itоторый не былъ бы въ состо.янiи соединить это 
преподаванiе въ своихъ рукахъ, по крайней м'ВрЪ въ н'.Вкоторыхъ 
классахъ. Будемъ надЪ.ятьс.я, что и мы достигнемъ этого, есшr 
министерство буд~тъ nосл'.Вдовательно идти по пзбр~нному и:мъ 
въ этомъ отношенш nути. 

Переходя rtъ вопросу о nрешщаванiи новыхъ .языковъ, мы 
точно таRJке .же.лали бы сближенi.я его съ изученiемъ родного 
.языка, но признавали бы едва ли nолезнымъ соединенiе его въ 
одн·.Вхъ рука..хъ, таi{Ъ какъ nри· больше:мъ средств·.В вс·Ьхъ живыхъ 
.языковъ, пе.желательное влi.янiе чу.жихъ .языковъ на родноit пред
ставJr.яетъ гораздо большую опасность, ч-Бмъ при из;ученiи древ
нихъ, которые, въ силу большага рnзличiя ихъ строя и всего 
:мiросозерцанi.я, при которомъ они сложились, едва-ли могутъ въ 
наши дпп повеС'l'И въ Itатюй бы то ни было степени Itъ перера
боткЪ па древнiй ладъ строя мыслен и рtчи учащихся. Сrtолько 
бы ни учили д.ревнимъ .яаыкамъ, наши дЪтн не станутъ ни гре
ками, ни римлянами; возможность же если не всtмъ, то ~1ногимъ 
стать, nрн господств·!> новыхъ .яаыковъ, почти иностранцами· до
казана еще не столь давнимъ нашпмъ прошлымъ, когда въ на

ча..:1Ъ столЪтi.я въ нашемъ обществ'в nреобладала чу.жестрапна.ярЪ чь. 
Но что необходимо - это замЪна дл.я прсподаванiя повыхъ 

языковъ иностранцевЪ руссiшми учител.ямп, подъ условiемъ, само 

собою р~;умЪется, тщательной ихъ подготовкп, Оnытъ Францiи 
и Гер.манш у нас?> передъ глазами. Въ обЪихъ странахъ уже 
-!IРИШЛП къ соананпо, что при учитм.яхъ-rшос1'ранцахъ въ школt, 
(мы не говоримъ объ интернатахъ, гдt инострапецъ, находясь въ 
постоянномъ общенi.Jr съ учащимис.я, паучаетъ ихъ своему .языку 
путемъ частага разговора nодражательнымЪ способомъ, такъ сrса

аать, съ своего голоса) нельsя достичь сколько-НIIбудь удовле
творительныхЪ результатовЪ. 

Придя же къ тому соананiю, какъ въ Германiи, такъ и во 
Францiи стали серiозпо и научно готовить своихъ учителей къ 
будущеtt ихъ дЪятельпости, а затЪмъ, не щадя затратъ, ста.11и 
nосюrатъ ихъ дл.я ;усовершенствованi.я за границу, благодаря чему 
въ настоящее время въ Гермапiп н'В'l'Ъ, а во Францiи очень мало 
~ителей-иностранцевъ, а есть учптел.я-н'.Вмцы. отлично владТ.ю
Щlе ф.ранцузсюrмъ и англiйскимъ .яаыкомъ, и французы, которыхъ 
н~ отличиmь,.-какъ мы уб'.Вдились личными наблюденi.я:ми,-от':Q 
П'Вмцевъ и англичапъ. 

ТольRО .со времен~ осуществленi.я этой мЪры и во Францiи, 
и въ Гермаmи, изучеюе новыхъ языRовъ стало дЪлатъ быстрые 
у~пЪхи; и въ особенности въ Германiи сталп получаться блест.я-
Щlе результаты. · 
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Мы увЪрепы, что и у насъ необходимо стать па ТО'l'Ъ же 
путь и замЪпить преподавателеtt-иноС'rрапцевъ русскими:, но не 
уДовлетворяясь при э·rомъ, само собою разумtетс.я, лицами, о~ъ
ясн.яющими:ся на нижегородско-французско-нtмецкомъ иар'.Вчщ 
а озабОТiil'ГЬСЯ приготовленiемъ образованныхЪ учитетей, научно 
и nрактически изучившихЪ новые .языки. Мы вполпЪ сознае:мъ, 
что подготовка таrшхъ ,учителей nотребуетъ п'.Вкотораго времени 
(хотя не такъ уж.ъ ~rnoгo, I<акъ час'l'О думаютЪ), а равно потре
буется затрата довольно значительныхЪ средствъ, но пора же, 
на;КОRСЦЪ, СОЗНать, 'ITO ВЪ ШКОЛЬНОМЪ дЪлЪ, ItaKЪ И ВО ВСЯКОМЪ 
другоиъ, безnолезно nытаться на обухЪ рожь молотить. 

6) Только что сказанное па:ми приводитъ насъ Jtъ вопросу 
о необходимости м'връ, наnравленmu.ъ къ лучшей подготовк-Б 
учителей, Itаковая подготовrtа въ настоящее время у насъ лоЧ'l'И 
совершенно отсутствуетъ. Учителя паши по большей части само
vчкп въ дЪлt преподава.нiя, отчего, беаъ сомнЪнi.я, терпитъ школа 
ir ч·Ьиъ въ значителькой мЪрЪ объясняется недостатокЪ вполн·l'> 
у.;~:овлетворительныхъ преподавате.s1ей со сколыtо-нибудь обu~имъ 
педагогичесrшмъ (теоретическимЪ и практи:чесюrмъ) обрааоваmемъ . 
Саыообразовавiе же, при . ежедн?вномъ т.яжеломъ труд·.В, боль
шинству не no силамъ, вслiщств1е чего въ нашей шrto.nt посто
янно замtчаетс.я педостатокъ метода и nослtдовательпости въ 
препода:ванiи. Пополпепiе этого пробtла нашей учебной оргапи
:зацiи составл.яетъ жгучую потребность нашего времени, таrсъ .какъ 
безъ учителей, хорошо педагогичесюr подготовленныхъ, нюtакос 

мрiозное улучшенiе учебнаго строя пmолы немыслимо. Что же 
касаетс.я способа при:готовленi.я учителей, то чита·гели на1!-Ш уже 
знаютъ, что мы: лично предnочитали бы дл.я прнготов .. 1еRI.Я учи
телей организацiю педагогическихЪ семинарiй nри университетахЪ 
устройству спецiальныхъ заведепiй, пресл1щующпхъ эту цЪ.nь. 

7) Недостаточно, однако, подготовить учите .. 1ей къ педаго
гической д-Бятельности; необходимо, в~rЪстЪ съ тЪмъ, nоставить 
ю:ъ въ та:кi.я условiя, прп Itоторыхъ ошr :моглn бы дittствовать, 
не теряя энергiи и бодрости, п при которых.ъ раз.вптiе ихъ не 
останавливалось бы съ первой же минуты встуnлею.я на практи

чес:кое поприще ученi.я. Въ этихъ видахъ, необходимо создать 
имъ положенiе, соотвЪтствующее значенiю, :которое они им1нотъ 
для государства и общества. Первымъ же условiемъ для дос~и
жевiя этой цЪли .является, по пашему глубокому убЪждешю. 
пред.:>ставленiе переопалу школы той самостоятельности н дtй
ствптельнаго, а не поминальнаго толы\.О влi.янi.я па дt.ятельнос1ъ 
школы, о которыхъ мы .Уже говорили. При это.мъ мы вовсе не 
пмЪемъ, однако, въ виду ус·rаповленiе такого порядт~а вещей, при 
которомЪ каждый отдЪльный преподаватель считалъ бы себя 
вправ·ь д-Бйствоватъ, руr{оводствуясь ли:чною своею nрихотыо или 
хотtньемъ. Мы, напротивъ. да.тrеки. отъ таюrхъ индщзидуалисти
ческихъ теорiй и требуем:ъ, чтобы учитель, .явл.я.ясь членомъ 
школы, nодчинялея общимъ условi.ям:ъ ея дЪ.ятельпости и согла
совалъ съ ними свои личны.я дЪйствi.я, чрезъ что вовсе не уни
чтожается его самостоятельность и свобода, точно такъ .же :каrсъ 
ве уничтожается личность и свобода вс..якаго человЪка необхо
димостью сообра::Ю:Ваться и подчиii.ятьс.я общимъ условiямъ чело-
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вtческаго общежитiя. На правительственной же власти остается 
ва.ждая: обязанность надзора и ус·rраненiя оши:боitЪ, Itра11нихъ увле
ченiй и всюtаго проя:вляющагося :зла. 

3атtмъ, вторымъ условiемъ поднятiя уровня преподава
тельскаго персонала представляется улучшенiе его матерiаJrьнаго 
положенiя и большее, nротивъ настоюцаго, согласованiе во:ша
гражденiя съ тяжелымЪ его 'l'рудомъ. 

8) Дал·.Ве, отвергая въ самомъ nрипци:цЪ идею о :в:аRой бы 
то ни было единой шкод·в, признавая необходимымЪ сохраненiе 
существующаго дtленiя средиеН шrюлы: на Itатегорiи, сообр~зно 
съ направленiемъ, избранны:мъ каждою шRолою, и считая совер
шенно nравильнымЪ д'.Вленiе общеобразовательн.ыхъ учебныхъ 
:заведенiй: на Rлассичесн:iя (гуманитарныя) и реальпыя, мы nрп
знаемъ, Itакъ иы подробно объяснили въ предшествующихЪ 
статьяхъ, необходимымЪ возложить на самую Шitолу обязаннос·rь 
озабочnва'lъся изысRанiемъ способовъ, облегчающихЪ и д·вла
ющихъ ВОЗМОЖНЫМЪ nереходЪ ИЗЪ ШКОJIЪ ОДНОЙ RаТеГОрiИ ВЪ 
другiя, nрйчемъ, съ своей стороны, мы nредлагаемЪ осуществпть 
подобную м'.Вру путемъ освобожденiя о·rъ занятiй по оДН:п:мъ 
предметамъ и организацiи допол.ните.Лъпыхъ уро1ювъ по другимъ 
:и находили бы .я~елательнымъ nрим1шитъ подобную м'.Вру, какъ 
RЪ nереходамЪ въ МJiадшихъ классахъ, такъ и .Rъ приготовленiю 

старшихъ воспитанниковъ къ окончателыiымъ испъrтанiяиъ въ 
иныхъ заведев:iяхъ, ч·I:.иъ тt, въ ttоторыхъ они находятся. 

3а невозможностью исчерпатьвънастоящихъ нашихъ с·rатьяхъ 
весь обширный IIIROJIЬHЫй вопросъ, :мы ограннчиваемсн вышеиз
ложенными бtrлыми уrtазанiямп на одни тоJrько главн·вйшiе, по 
нашему мнiшiю, общiе недоотатюr оргашrзацiи пашего средияга 
образованiя и на ва.яtн·I:.йшiя м'Вры, могущiя, по крайнему нашему 
J)азум'Внiю, сnособствовать, устраненiю этiJхъ недостатковъ. При
ч:емъ иы вполн·I:. признаеиъ, однаrtо тру днос1ъ, быстрага ос,уще
ствленiя вс·вхъ этихъ мЪръ н не ожидаемъ немедленнаго пере
рожденiя нашей шRолы, ·rакъ сказать, dtt ,jощ au lendeшaiп, ибо 
въ школьномъ д1ш1>, и въ осоGеннос·rн въ ностановкЪ собс·rвенно 
учебнаго д'.Вла, бол·.Ве ч:Ъмъ во всякОhiЪ. другомъ, поче1жо;-.1ъ 
пера можно только разрушать; созиданiе же требуетъ Щ)Одолжи
тельнаго, упорнаго FJ, главное, посл·Iщователънаго труда, Ita'l'Opыtt 
хотя медлеmrо, но всегда приведетъ къ желаемымъ результатамЪ. 

если только точка отправлевiя установлена в'.Врно. 

УШ. 

Изложивъ въ Itратнихъ чертахъ взглядъ нашъ относи:rе.!Iьно 
общихъ м'.Връ, паиболЪе необ.ходимыхъ, по нашему I{pafiнeмy 
разумiнiю, для поднятiя нашей средnей шrсОJ[Ы, мы пере1iдемъ 
Rъ обсужденiю вопросовъ, касаrощихся улучшенiя организацiи 
отдЪльныхъ, главв;.Вйшихъ типовъ нашихъ средне-учебныхъ заnе
денiй,· а именно....,..гиинаэiй и реальныхъ · училищъ, причем:ъ въ 
основу на.ши.х:ъ су.жденiй мы кладе~IЪ незабвенвыя слова Пирогова, 
которы.я нельзя, мы думаемъ, ·пов1•орять достаточно часто: "При
знавъ :необходимость гумаюrз};rа и ре~1:изма, если не раздЪли'lъ 
точно тоrо отъ другого и :не сказать, пусть этр за:веденiе бу.детъ 
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назначено для bumanio1·a, а это для предметовъ реаи1Ьныхъ,-то 
и другое въ томъ объемt, который необходимъ для солиднаго · 
образованiя,-то на~ъ не видать истинно образованныхЪ людей". 

·согласно съ эти:мъ, уже давно принятым:ъ нами девизомъ, hiЫ, 
Rакъ знаютъ паши читатели, выш>:азываемся за самостоятел:nное и 

возможно поЛllое развитiе, съ одной: стороны, l'ИМ:назiй въ чисто 
юrасси'3:еСRомъ :направленiи, а съ другой стороиы-реа..liЬныхъ уqи
JIИЩЪ съ возможно дол:ны:мъ прим'.Вне:нiемъ къ нимъ реальной 
снетемы образованiя. 

· Школы же промежуточнаго типа, не то классическiя, :не то 
реальныя, стремящiяся дать TOJIЬI\O кусочки того или другого 
вида образованiя, мы приз:наемъ, мкъ по педаrогичесRихъ со
ображеиiямъ, такъ и на основnнiи историческаго опыта, лишь 
за вреъtенную и переходную форму школы, которая не въ сос·rо
янiи: удовлетворить требованiя нащего времешr п, въ конц'В-Rо:н
цовъ, должна nерейти въ одивъ изъ видовъ школы чистаго типа. 

Tartaй переходвый характеръ носили п наши гюшазiи поелЪ 
1828 года. Учредn'l·ели: пхъ, 1~акъ явствуетъ пзъ работъ коммис
сiи, подготовлявшей уставъ, в1юд1-иь прuз?Шsали ?tеобходи.иостъ, 
nретtодаван,z'я, обОUХ'О ope8'НllXo Л3Ы1СО8о 85 1CЛaCClt'leCJ>Oй ШI>ОЛ1'Ь, 
I~оторую они учредили и если: oНII не рtшплись (прито:мъ вполн'.В 
благоразумно) разомъ осуществить всю задуманную ими систему, то 
.лишь впредь до приготовленiя необходимага учительскаго пер
сонада и въ виду крайиен неrtультурностп многихъ отдаленныхЪ 

мЪстностей Имперiи, въ мторыхъ организацiя гтшазШ )fогла въ 
то вреия вообще встр'.Втить значптеJIЬныя затрудненiя. Но затЪ:мъ 
во все время д'.Вйствiя уставn. 1828 Года )Ш впдимъ постоянную 
заботу о ра<fпространепiи въ гmшазif!ХЪ занятШ греческпмъ .язы
I{ОМЪ, благодаря чему I<Ъ 1849 году, т; е. ко времени фактическа
го преr<ращенiя дЪйствiя устава, въ 40 гюшазiя:хъ шзъ 70, уже 
было введено преnодава:нiе указаннаго предмета, -причемъ, не
смотря на его необ.язате.l!Ьность, чис.t'IО учащш:ся постоянно оправ

дыва..1о испрошенiе особыхъ кредитовЪ , для вознагражденiя учи
телей. Едва . ли возмож.но сом:нtваться въ томъ. что если бы зло
счастныя мЪропрiЯ'l'iЯ 1849-1851 гг. , насильственно :не разр~·шилл 
нормальное развитiе нашего просвtщенi.я, наши гимиазiи, сл·lщуя 
предначертанному пути, давно бы пол~тчили· за~щнченнуrо органи
:зацirо, и ·Россiя уже давно :юrtла бы правильно, постепенно и 
самобытно сложивш~rюся вполнt. I\Лассическую шrto:riy, рядо:мъ съ 
которою, какъ мы уже у:rщзывали, еще ранtе сороковыхЪ годовъ 
стали проявляться зачатюr реаJIЬнаго образованiя. 

Въ Германiи, этой Rолыбели реа.1Ъныхъ гп:мназiй, т. е. полу
классичесitихъ, полуреа.Jrьны:хъ учебныхъ аа.ведепiй:, типъ школы 
еъ nреподаванiе}.IЪ одного лишь латпискага языка сложилея въ 

теченiе XlX стол11тi.я подъ усиле:ннымъ дав.ленiемъ въ особеннос~и 
nрусш\аго правительства, долго претивившаге свободному развит1ю 
чисто реальныхъ учебныхъ заведенiй (вовсе бе:зъ древних.ъ язы~ 
:ковъ ), и подъ влiянiе~1ъ стараго nред разсудка, 6у дто · для вс.яJСоz~ 
государственной и общественной дtятелъпости 6езус;1овно необ
ходимо знанiе · латипсitаго языка "'). Но въ настоящее вре:м:я и въ 

*) Недьзя :забывать, что еще 20-25 .тtтъ то~~~· назадъ для до,пущснiя 
къ Еьн:imем~· сл~·жебно~rу эк:за~1ену по nочтово~rу, л'l>сно~J~'· строительноыу и 
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Германiи реальныя гям.назiи начинаютъ, r<.artъ :мы уже уr(азывали 
въ другой нашей статьЪ, терять почву. Чис·rо реазrыrое оСiра:зо
ванiе быстро развивается рядомъ съ массичесrшмъ, не нанося 
ему вреда, но, видимо, выТ'Всняя полуклассическое. Дни сего по
СJ!'lщняrо, вtро.ятпо, сочтены, если для оживленiя его не будутъ 
приняты, какъ то уже не разъ uыва..1:о, искусствеnныя мtры по
ощреиiя, въ видЪ предоставленiя реальнымъ гимназiямъ новыхъ 
льготъ сравнительно съ чисто реальньrми училишами. 

Что же Itacae~c.я нашего отечества, то условiя, д'h.nавшiя 70 
л·hтъ тому назадъ невозможньшъ полное. осущест.вленiе си:с·rемы, 
предначертаnноtt составИ'rеля?.IИ устава 1828 года, давно исчезли, 
а ус..1овiй, которю!и въ Германiи: 6ЬIJiи вызваны r<.ъ жизни реаль
ныя гимпазiи, никогда не существовало, а nотом.у созда.кiе у насъ 
въ настоящее время гимназiй съ преподавапiемъ одного ла'l'инсr<.а
го языrtа (хотя бы въ болЪе серiозныхъ разм•hрахъ, чtмъ то 
было въ ПЯ'l'пдесятыхъ годахъ) являлось бы ни ч·hмъ не оправды
ваемымЪ апахроuиз:момъ и :м:·Ъро_ю, не соотв·hтс'!'ВУIОщею потребпо
с·rямъ серiознаrо общаго оСiразованiя, ибо, съ одной стороны, nо
добныя гшшааiн не въ состоянi.Jr были бы да·rь _реа;rьпымъ эле
м:етамъ достп.точное раввитiе, соотв•.Втс't'Вуютдее справедлrrвымъ 
·rребованi~мъ серiозных:ъ и истtрепшrхъ стороншш.овъ реалыrаго 
оСiразоваюя, а съ друго1t стороны-по о·rношенiю Itъ гуманитар
ному образованiю подобны.я ги:мназiи всегда стояли и будутъ 
стоять :юr.же I\Ласснческихъ гmrнааiд· съ обоимп древнпмпяаыRамп. 

Въ виду сего, признавая по.лезны:мъ самостоятельное су
ществованiе двух.ъ nара..11:rельно д1>йствующuхъ общеобразователь
ныхЪ Iшtолъ, поставленныхЪ въ связи другъ съ другомъ, ~Iы 

позволяемЪ ceCit нac·raiiBti.TЬ на необходимости существованiя, съ 
oдrrott стороНЬI, rшасспчееюrхъ гшmазiй съ обяаателъвьшъ пре
подаванiемъ обопхъ Щ>евшiХъ языковъ, н прптомъ въ обьем•в, 
необходимомЪ для основательнаго их:ъ паученiя, а съ другоtt сто
ровы-реалЬШ:lХЪ училищъ, вовсе безъ древнпхъ язьшовъ н съ 
коnцентрацiею на реа.,ч:ьныхъ пред.метахъ н новыхъ язы:кахъ. 

Об'Вmrъ категорiямъ этruъ школъ мы прндаемъ, хотя не 
тождествепкое, но равно важное значенiе, п считаемъ, что, прп 
предстоящей реорганпзацiи нашего средняго обра.зованiя, неоuхо
щшо отнестись съ ощrнаRовымъ вдиманiемъ и забетJшвостыо ь-ъ 
возможно .тrучшей п nравильnой .постановкh въ нnхъ учебновос-
питательпаго дма. . 

Но nрежде, чЪмъ входить въ разсмотр·.Внiе отд·.В.льныхъ м..Вро
nрiятШ, Iюторыя представлюотся намъ жР.лате.JlЫIЫМJI въ ин
тересахЪ гимназiй п реальныхъ учишrщъ въ отд·.fшыrос'l'Н, мы 
uчt1тае~tъ необ:rодимымъ сказать н·hc:кoJrыto словъ о вопрос·];, 
I{асающеыся тhхъ и другихъ, а именно-о знач:енiи, ROTC\})Oe дол
.женъ им':Вть д.ля ш:колы "вопросъ о правахъ" и тtсно связанноН 
съ юrм:ъ снетемы формальнаго образовательнаго ценза, въ зави-

многимъ другимъ n1;домства.мъ, въ Гермапiи требовалось uредъ.явленiе 
mко:хьна.го аттестата, удостов'l>р.яющаго зиапiе патинскаrо яэьша:, а къ 
военной карь~р·h и нын:!> еще им1>ютъ достуnъ лишь вощхитаюш1ш учеб· 
выхъ зе.ведеВlй, въ к~·рсъ коихъ входитъ латннскiй. языкъ (кадетскихЪ 
корuусовъ. реа.'!ькыхъ и кп:а.ссическихъ гимназiй), абитурiенты же даже 
высшихЪ реапьныхъ училищъ къ военной карьер'!> не допускаются. , 
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сшrостъ отъ I<.отора.го въ настоящее время поставлена почти 
всякая государс·rвенная н общественная, а перtдко и частная 
д'Вятельность. . 

Что спросъ на образовапiе съ теченiемъ времени возрастаетъ 
на всЪхъ попрнщахъ - это естественно и отрадн~. Равно есте
ственно_, что государство и общество заняты изыскаюемъ воз~южно 
дучпmхъ способовъ удостовЪритьс.я въ на.тrчности требуемаго 
обрмованiя, но изъ этого не С..'ltдуетъ, чтобы надле.жа..11о со
чувствовать тому, что воnросъ о форыuлъномъ образовательно~rъ 
цензЪ, вмtсто того, чтобы оставаться внt. школы, JЧ~Истегнутъ 
въ нашп дни непосредственно къ учебному диплому и тВмъ 
са~ьоrъ nеренесенЪ въ самое сердце школы. 

Н'hТЪ сомнtнiя, что первоначально въ основу той cB!IЗII, 
которая установилась между дипломами учебныхъ завед.енill и 
образовате.льны.\lъ цензоыъ, требуемымъ для той 11 другой дtя
·rеJrьности, лег.1ш самыя GJiaгi.я на?.t'Ъренiя. Общество II го~.ударство, 
прпG·tгнувъ къ этому лростtйшему способу опред·ьлеюя. пригод
ноети :подеtt для разныхъ поприщЪ, выразили этiШЪ дов·hр1е п ува
женiе I<Ъ учебньшъ заведенiямъ. НеJJЬЗ~ не nризнать nри ТО)lъ,что на 
первыхъ порахъ м·вра :3та дала СiлагопрiЯтпые результаты, повысивЪ 
общШ ,уровень Jшцъ, посвящыощихъ себя той илп другой дt.ятелъ
ности, для котороtr сталъ 'l'ребоваться дппломъ. Но nрп дальн'Ъй
шемъ развнтiи системы, прiурочпвающей права къ дппло:мамъ 
учебныхъ заведен:iй, быс·rро стала обнаружпваться у насъ, а равно 
п въ uольшеtt часш коюннентально11 Европы, обратная сторона 
этой системы: по.;шая завнсюtость, въ 1юторую судьба ;rпoдett стала 
отъ полученiе того илп другого дишrом.а. вызвала такую б·:Ьm~
ную погоюо за ншш, которая, затшrвъ собою пстпнное просвtщеюе 
и стремленiе къ не:\rу, отодв1mула ero на втор~n планъ. Въ J:ЧСб~ 
ныхъ заведенiяхъ стали искать не обраэоваmя и восппташя, а 
возможности Jlегче и бы:стрtе П0.1IJ'ЧIITЬ n пли др~·riя ~ава .. Чрез
мtрное значепiе, придавае~rое диnломамъ, п зло~тnотреоле~юе тре
бовапiемъ формальвъrхъ о6разовательвыхъ цензовъ, ооратилп 
I.Ill\oлy пзъ мЪета ученiя п восnитанiя въ фабрПRу дmыомовъ, 
что саиыыъ паеубнымъ образомъ отозвалось на общемъ образо
вате:сrьномъ уровн'.В. 

Въ настоящее вре?.IЯ н'Втъ со:мв:внiя . въ том.ъ, что Rакъ У 
пасъ, такъ, по>I•алуй, еще болЪе на 3апад1>, вопросъ о права:х.ъ, 
даруе:шххъ дипломами, обр!'l.тплся въ язву. и въ нстинныll бичъ 
просв·.Вщеniя. Въ пнтересахъ сего послtдняго, можно было бы 
только .желать, чтобы, наконецъ, паступпло вреия, когда "вопросъ 
о права.х.ъ" стаJIЪ бы. рi>шаться вн·h ШI~олы п совершенно неза
впсимо отъ выдаваемых:ь ею дипломовъ. Но едва-ли ВО3)1Ожно на
дЪяться на подобное piнueнie вопроса въ б.лижайmе~rъ будуще:мъ. 
Самое попятiе о6ъ о6разователъно)t'Ь цензЪ такъ переплелось съ 
выдачею дипло:мовъ, затронуло сколь:ко разнообразныхЪ интересовъ 
и такъ впилось въ плоть и кровь современной .жизни, что разорвать 
эту связь не такъ nросто и легко, какъ многи:мъ представляется 
на первый· взглядъ, а потому еще долго придется, вЪроятно, счи
таться съ этпм:ъ злополу•rвьшъ вопросомЪ и: думать только о тоыъ, 
какъ бы умаJrить зло, nричиняе-мое имъ ШRолЪ, обществу и от
д'В.1ЬНЮIЪ .'IIЩаМЪ. 
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Разсматрпваsr вопросъ съ этой посл·lщней точrtи: зр·Jшiя, намъ 
представляется, что въ пред1шахъ немедленно и. rrрактичесюr воз
можнаго, онъ разр'hшае'l'СЯ дос·rаточно удовлетворительно путе:мъ 
уже УI\азанныхъ н~tми :м·.Връ, направленныхЪ, съ одноtt с·rороны, къ 
установ.леиiю неnосредственной связи междусобою младших.ъ Iшас
совъ учебныхъ заведенiй разных:ъ ~tатегорiй (гимrrазiй и реальнъtхъ 
училищъ), а съ другой стороны-ItЪ облегченiю аuитурiентамъ ка
ждой ~ta:reгopiи mколъ приготовиться въ I<ачеств~ ЭJ{стерновъ, 
хотя бы при н·.Вкоторо:мъ добовочномъ трудЪ. Itъ дополнительному 
псnытанiю, дающему nравда другой 11шолы. Rъ этому выводу насъ 
nрiШОДИТЪ у6':Вжденjе, ЧТО еС.11И бы ОIИНЧИВШiе I<урсъ реаЛИСТЫ 
nо.лучили возможность попош,rять npii nо:м:ощи дополни·rельныхъ 
уроRовъ nробЪлы своеl'о гуманитарнаго образован.iя ·и сравнявшись 
въ это:мъ от:ношенiii, хота бы, o·rчaC'rii, съ восnи:таниrtами гимна
зШ, а гимназисты, въ свою очередь, полу .. :шли Gы та.tсую же воа
ио.жность пополюt'l'Ь въ потребных.ъ СJrучаяхъ свои зю1нi.н по 
реальныJI[Ъ предме·r·амъ "\ ·ro вопросъ "о права.хъ" nо'!·ердетъ де
вять дес.я·rых.ъ своей жгучести п едва-ли даже во:зниrtпетъ Щ)аit
тическая необходимость во:збу.жда'lъ вопросъ о допущепiи реали-
стовЪ въ универси'rетъ. · 

Во всю~омъ елуча'h. прежде всего необходимо озаботиться, ч1•обы 
1"'- zим'Назit,t, и реалъ'Ныя ')I'ЧttAttщa бt.tлu хорслии, а хорошими они мо
гутъ быть TOJIЫ<O 'Подъ ус11rовiемъ сохраненiя: вну1'Ре:ння:го един
ства, св.нзноС'rи и посл1щовательнос'l'И курса 1\аждаго изъ сихъ :за
веденitt; зат·Ьмъ, ну.жно дать въ м.падшнх.ъ 1\.лассахъ возможнос·rБ 
перехода изъ одной mкoJIЫ въ другую; наr<онецъ, желательно въ 
отд·1>льны.хъ с.;тучаяхъ (это, очевидно, всегда будутъ пскл.юченiя) 
облегчитъ возможнос·rь noJiyчeniя даже по окончанiи I<ypca од
ноН Iпколы, дипломъ другон. Уродовать же п пзвращатr. I\урсъ 
каr<ой бы то ни бЫJrо школы радхi "вопроса о провахъ", или i)ади 
интересовЪ о·rд'.Iшьных.ъ учащихся, которы-е )Н\г.rш бы пожелать 
измЪппть напраtшенiе своего образованiя уже по. оitончанiи r<ypca 
средиен liiкOJIЫ, };lЫ счн·rали бы совершенно не позволительнымъ, 
но, вмЪс·rЪ съ т13'ЫЪ, }IЬI находили бы .жела'l'ельнымъ оказать во:з
можную помощь п таюrмъ тщамъ. Съ этоt,Рrо точки зрЪнiя :мы 
р;вшаемея возражать самымъ nоложите.'!ьнымъ образом;ъ, иапр., 
протпвъ введенiя въ курсъ реалыrыхъ учи.лищъ преподавапiя 
латинскаго языка, совершенно· чуж.даго всему их.ъ духу и самому 

существу ихъ учебной ор1'анпзацiп. 
:Вопросъ же о nостушюнiи учениковъ той ИJШ другой шiщльт. 

въ уrшверсптетъ, · ишт въ пное высшее заведенiе долженъ Gыть 
раарЪшаемъ, не съ точки зрiшiя льготъ и привиллегiй, даруем.Ы.\.Ъ 
ли:плоиами, а. rr о соображенiю С'Ь большпмъ или меньшимъ срод
с~тво?Уrъ еъ спм:n заведевiя?rш той пли другой ШI,олы. 

По этому предмету мы въ предшествующнхъ сТ.атьяхъ н въ 

*) н·~что nодобное праi\ТИкуетсл во Францiи. Намъ nришлось внд1>ТF> 
въ . н·Iщоторыхъ парижскихъ лицея,хъ груiiпы у<Jениховъ выпускныхЪ zшас
совъ, къ которы~tъ иноrда даже nрисоединял.ись бака.Jrпавры, I\O'l'opыe въ 
са.момъ шще'Ь. nользоnа.зrись доnолнительными уроnами для приготовJiеНi$r 
къ. nоступленно въ высшую морск)·ю школу, въ высшую школу n~·тей со
общеюя и т. д. 
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других.ъ педагоги ческихъ ра~отах.ъ :натпихъ "') уже . не lНtзъ вы
сказывали наши взгляды, совершенно сходные съ мыс..'IЮЩ съ 

rtоторыми читатели "С.-;петербургсiшхъ В·Iщомостей", в·.Вроятно, 
ПОЗIШltОМИЛПСЬ ВЪ СТаТЬ'В, nом·Ьщенной ВЪ .М 9, 1900 ГОда, И 
подписанной nсевдоnимомъ "Дальиiй", ·а потому мы nовторимъ 
ад·всь тоJrы<о наше глубокое убЪжденiе, что правильно поставJrен
ная гуманитарно-rщассичеснал гиюrа.зiя по существу своей учеб
ной оргаиизацiи, по СВОИ}IIЪ методамъ по своимъ о6разователь
нымъ д'мямъ и аадачамъ, даетъ наибОJIЪе широкое общее образо
вавiе и т·Ьмъ самымъ 01)гаюrчесr~и связана и сродва съ универси
тетомЪ, бол·Ье <tЪмъ какая-Jrибо ШI\ола другого направленi.я. По
этоху переходЪ воспитанниковЪ l'ИМиазШ въ унпнерситетъ явля'l'СЯ 
ие nривиллегiею и льготою, а естес.твевнымъ ихъ удЪJIО}.1Ъ и нор
маJrьнымъ послЪдствiемъ ТОЛЬI{О что у1~а3аной нами связи и срод
ства. Что мсается до возможности гимюtзистамъ постуnать и въ 
другiя высmiя: заведенiя, то она оnюь-·rаки обуСJ1овливаетсsr тЪ:мъ 
наибол'.Ве широюшъ общеобразовательны:>.[Ъ хар~Rтеро1.1ъ, свой
ственнымЪ гу~аннтарно тшасс:ичес~tому образоваВlю и находnтъ 
себ·Ь nолное оправданiе въ оnытЪ, который I\n.къ на ЗападЪ, таttъ 
п у нас.ъ, иеизм:ввно до1шзываетъ, что абитурiенты гпмн~~Щ всегда 
составляютЪ вnолн'Ь удовлетворптельный, еслп не лучшш:, I-юнтnн
гентъ каltЪ спецiальныхъ учебныхъ заведенiй, так~ п полптех.
нпRумовъ, т. е. ;университетовЪ uрикладныхъ знаюit. Т1шъ не 
менЪе, въ тЪхъ С'..J1учаяхъ, когда, въ интересахъ высшаго учебнаrо 
заведенiя, отшзалась бы дгМiствтnельн.ая практичесitая необходи
мость дополнtrть знанiя абнтурiентовъ гимназitt по реа.uьнымъ 
nред:метамъ, то желательно, чтобы гимназистамЪ была оказана 
самою шt<олою возможная: ПО}rощъ въ той же .мЪрЪ, I\at{Ъ и . }Jеа.
листамъ въ области гуманитарнаго образованiя. 

. 3ат'.Вмъ мы признаемъ реальныя училища столь же необхо-
димыми и столь .же важными для государства и общества учеб
.ны:ми заведенiям.и, ItaR'Ь и гимназiи; равв.ымъ образомъ мы nри
знаемЪ эти шт~олы общеобразовательными, но считаемъ, что, no 
самомv существу своеГо направленiя, обрааовапiе, давае111ое шш, 
неиаб·tжно является менЪе шп;роюшъ, и, будучи разсчитано на 
ра2витiе болЪе спецiаJrьиых.ъ способностей, болЪе с~одnо С'Ь :за
веденiями, предназначенными для прпк~пщныхъ знаюй, какъ бы 
высоRо они ни стоя.nи. Требованiямъ же университетс~tаго обра
зованiя реальныя училища мало соотвЪтст~уютъ, а потом~·,:призна
ва.я университеТЪ, несмотря на разнообразtе фrшулыетовъ, одню.1ъ 
общиыъ оргапинмомъ, прони~tнутьтмъ qбщrшъ духо.мъ и требую
щимЪ однородпой методическоtt п общеобраз~13ательно1t подго
товки ьrы· nозволяемЪ себ·Ь сч:nтать допущен1е реа..'!пстовъ · въ 
университе'l'Ъ (безъ пополненiя ихъ образованiя въ о~ласти гума
нш·арнЬL'\:Ъ знанШ, ·r. е . Gesъ дополннте.rr~П1'1ГО пзут,rенш древних'1:' 
ЯЗЫКОВЪ) нежеЛаТе.JlЬНЫ'М'Ь СЪ ЩJU'NЧUnlaЛIOИii yн.uвe1U'U'memt?HOn 

точки зрtнiя. . 
Но зат·вмъ, оставаясь В'врвъшп выст,.азанному .на1IИ желанно, 

чт.оGы "во!Iросъ о nравахъ 11
, докоJr'В онъ существуеТЪ, Gьтлъ все-

*) См. нашъ ·грJ·~ъ; "It'lacc~щiЗ~tъ, I\акъ необходимая осно~а. riнt~азп
чесю:iго обрааованiя", вып. 1 (11:>91 I'-) 11 вын. П (НЮО г.), М1>сква. CRJia.дъ 
"Сотрудннка· ШJ,олъ". 
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та1ш . по возможности отдалеnъ отъ шrtолы, мы считаемъ что :п 

вопросъ о допущенiи }Jеа..1истоnъ въ университетЪ есть no суще
ству своему воnросъ не Шitолы, а государства, а nотому, если бы 

nравителЪство нашло нужнымъ раеширить Itоитиигентъ лицъ, по
ступюощихъ въ универеитеты и доnустить реа.11истовъ въ та1~:овые, 

то, с-ь mo•t-кu зр11>нiя umnepecoвr. собственно средней tщсолы, едва-ли 
есть основанiя возражать протrrвъ этого, _та:къ rщr<ъ отъ этой 
мtры потерпит.ъ, разуt.t·:Вется, не средняя шкоJrа, а менtе всего 
гимназiи, ко·rорыя въ качествевпо:мъ отношенiи иогутъ толыtо 
выпграть. 

JX. 

Въ эак.люченiе :намъ ос•rается высказаться относИ'l'ельв:о 
частныхъ м·Ьръ, I~асающнхся гимназiй и реальныхъ училищъ въ 
отд·.В.пьности. 

Въ гимназi.яхъ, главнымъ оuра<:~омъ, необходимо озаботиться 
правильною :и цtлесообразною постановr~ою родного и обоихъ 
древнихъ языковъ, и рядомъ съ нпм:и и :математики, какъ кам

ней rtраеугольныхъ всего курса шко.тrъ этой rtaтeropiи. Для этоr(), 
прежде всего, · безусловно необходимо поставить nреподаванiе пер
выхъ трехъ изъ уrtазанныхъ предметовъ въ тtенtйшую свя<:~ь 
между собою и, по r~райв:ей ы·:Вр·.В, въ младшихъ rшассахъ обяза
телыrо соединить въ одщiхъ рукахъ "JrpOitи родного и хотя бы 

латинскаго язюtа. Мы желаJrи бы даже noй'l'II дальше, п: все 
число уроковъ, nолагаеиое на родной и латннскiй языки, въ 
двухъ младшихъ юrассахъ назначать в:еразд·lшьно на оба пред
мета, предоставивъ педагогнчесRому сов·Ьту школы n преподава
телямЪ распредtлять зав:ятiя по своем:у усмотрТ.нiю, усиливая 'l'O 
одинъ, то другой nредметъ, сообразно съ успЪшностью препода
ванi.я и съ ·составомъ класса. 3атiмъ необходимо было бы вмt
нить въ обязанность преподавателямЪ всtхъ nред.метовъ забот
ливое отношенiе къ употреблепiю ученик.ами. прав.ильной, какъ 
письменной, такъ и устноtt-рtчи. При такихъ условiяхъ и прп 
nомощи надлежащей организацiи элементарнага образованiя, мы 
nолагае!11Ъ, что не только не представилось бы надобности въ 
увеличеШи числа уроковъ русскаго .языка, но число .ихъ :мог.11о 
'бы · даже съ nользою для д·вла быть нtсколы~о соitращено про
тивъ в:астоящаго (:мы бы приэп~вали . совершенно достаточн~мъ· 
:назначеmя 26 уроковъ въ течеюе восьмил..Втняго курса гимназш). 

Что касается до nро:rраммы русскя.го языка, то мы бы .же
ла.шr значительнаго сокращен:iя и упрощенiя nреподаванiя сла
вянской грамиатин.и:, itоторая по своей неоnредtленности, неточ
иости и. недостаточной разработанности мало пригодна для пре-. 
подаваmя въ средней шкозrЬ, и на которую въ. настоящее время 
nочти безплодно затрачивается .Ц'l>лый годъ. Равнымъ образомъ 
мы находили бы необходим:ымъ значительно со:Itра·rить объемъ 
преnодаванiя вашей древней литературы и сократить, вм:tстt съ 
т:lшъ, и время, посвящаемое Этому отдtлу. Освобождаемое черезъ 
это вре·мя .слtдовало бы посвятить умнож.енiю пись:менныхъ 
улражненiй на роДномъ языкЪ и на усиленiе преподававiя лите
ратуры второй. половины ХУШ и въ особенности XIX столЪтiя, 
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причемъ мы придаемъ осо6ое знач.енiе руководству чтенiемъ, 
въ связи съ. оuъясненiемъ читаемыхъ произведенiй и съ :исторiею 
нашей литера·гуры, ·rакъ ка:rtъ безъ довольно обширнаго домаш
няго ч·rенiя невозиож.но достаточно ознакомитьея хотя бы съ 
главн·Ьйшим:и авторами, и одно лишь таrtъ называемое "про:хо
жденiе Itypca литературы" на уроi<ахъ-с:rtолько бы ихъ ни было
не може·rъ дать удовлетвори·rельныхъ результатовЪ и способство
вать въ достаточной мtpt развитiю самод·:Вятельности учащихся. 
Что · касается до времени, которое учениюi, въ особенности стар
шихъ rаrассовъ, могутъ посвя'l'ИТЬ на ч·генiе, то недостатка въ та
ковомЪ въ нашихЪ гимназiяхъ быть не :t~rоЖетъ. Во-1-хъ, нельзя 
забывать, что число учебпыхъ дней (вклюЧая въ него и экзаме
нацiонное время) рtдко доходитъ у насъ до 200, а обыкновенно 
бываетъ меньше, и что, таюrмъ о6разомъ, ;уrчащiеея имtютъ не 
:менiве 165 свободныхЪ дней въ году, а если прин·ять во внима
вiе, что въ поСл·Jщпiе годы очень значительное число учевиковъ 
освобождается отъ экзаменовъ, то оrtажетс.я, ;ITO для доброй по
,цовины гимназистовЪ число свободныхъ дней даже превышаетъ 
полгода, при каковомъ ycJroвiи едва-ли Itто-либо рtшитея утвер
ждать, что нашим.ъ гим.назистамъ некогда читать, nбо уча.щiеся
уже юноши, очевидно, могутъ, не уто:мляясь и не лишая себя 
необходимага отдыха, посвящать no н·.ВскольitО часовъ, .въ тече
пiе хо·rя бы части . громаднаго числа свободныхъ дне1t, на чтенiе 
произведенiй отечественной Jштературы. Во 2-хъ, 1ЮЯRому, кто 
сколько-nибудь знакомъ съ наmиьш гимназiями и кто не желаетъ 
улшшленно закрывать глаза на дi>йстви:тельность, хорошо из
if!'.Встно,-и это подтвердитъ, мы увtрены, вс.якШ добросовЪств~й 
гииназистъ,--что учен~rюr старmихъ классовъ нашихъ гшшаз1й 
вовсе не обременены работою. 

Если, вмЪстВ съ т'Ь·мъ, будутъ привяты мЪры къ лучшей 
подготовк-в учителей, и если они не будутъ, какъ въ настоящее 
время, всецЪло эамЪняе:мы учебникомъ, а полуtrатъ возможность 
дiйствовать болЪе самостоятельно, принимая на себя и: отвtт
ственв:ость за результа:rы своей дtяте..чьиости, то мы ув:Вреиы, 
что влад'Ввiе родною рtчью п серiозное знанiе отечествепной: ли-
тературы сдtлаетъ быстрые усn1:.хи. . 

Обращаясь къ вопросу о постановкt преподавашя древвихъ 
языковъ, мы начнемъ съ опред1шенiJI цtли этого nреподавав!я, 
I<ai<Ъ она представляется намъ по крайве~IУ нашему раз;}тм:Ъmю. 
. Важнtйшiй упрекъ, обЫiшовенно дtлаемый иаmп?оrъ rшmа-
зiя:м.ъ, заключается въ том:ъ. что въ нихъ слишкомъ мало обра
щается внпманiя на чтевiе авторовъ, всt же уеилiя наnравлены 
на форма.:rьпое и<:~учевiе грамматИitИ, и при Т()МЪ на та:кое ея 
изучепiе, которое о·гд·вляетъ форму языка отъ вложеннаго въ не~о 
суждепiя, и которое не приводитъ ни къ дtttствптельному зн~ю 
языка, ни къ истинному J'разумЪнiю IШассичесiшхъ nроизведеюй 
древних:!> писателей. . 

Мы, съ своей стороны, признаемъ въ этихъ обвинеmяхъ зна
чительную долю правды, хотя находимъ, что обыкновенно ихъ 
!Iреподносятъ вашей публuкt въ черезчуръ преувел1Р~енвоъ1ъ впдЪ 
съ полемическими цЪлями, уснащая пхъ часто изл;ишни1vш, р~· 
торичесrшми прик.расами. Н"Втъ сомн'Внiя въ томъ, что оuщ1й 
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школьныН ре.жюrъ, установленный при осуществ,Jiенiи реформы 
1871 года, о I\оторомъ мы. уже говорили, O'l'OЗB!l.J1CЯ па nрепода

ванiи древннхъ языковъ болЪе рЪЗiю, ч-Бмъ на rшrtомъ-лпбо дру
ГО?.1Ъ предметt гиыназическ.кго курса. Режпмъ этотъ .1!Иmилъ это 
преnодаванiе больше!! части его образовательнаго FI воспита
тельнаго значенiя, прпчем.ъ анормальность его nостав:овюr вышла 
даже далеко за пред'Влы. желапiй и нa.м'llpeнin составителей устава. 
Устаnъ 1871 года былъ введенъ почеркомЪ пера, 6езъ всякоtt 
nодготошш п безъ соображенiя съ Т'Вмъ, что, благодаря преобра
зованiя~tъ 1848-1851 rодовъ, преподавателя древаихъ языковъ, 
и въ особепностн греческаго, почти что nеревелись. Для .преnо
даванiя язюtовъ· были набраны учителя или ииостра.Irцъt, хотя 
хорошо знающiе древнiе языки, но плохо влад·hrощiе русскою 
рtчью, И.!lИ русскiе учптеJ1Я, обладающiе нер·Iщко сла6ымъ зна
нiемъ .:rревнихъ язы.ковъ. При такоl11Ъ положенiп дtлu, ne могло 
быть р·I>чи о сr~ОJIЫ<о-шrбудь широкой постановrtt nреподаванiя 
дреВНИХЪ ЯЗЫI<ОВЪ И О СВЯЗИ ИХЪ СЪ роДНЫМЪ, а еще МеНЬШе 

о сrtолыtо-:юrбудь обширноь1ъ чтенiи авторовъ. ОМ:> категорiи уtrя
телей, rиторые дaJrerю не всегда о·rносиJrись друrъ I<Ъ другу до
брожелательно, по пеобходи:мости, сош.пись, oщrai<O, въ способахъ 
nреnодаванiя. И т1>, и другiе, одни по малому знанiю. русс.каrо. 
а другiе, по слабому, знанiю · древнихъ Я::1ЫitОВЪ, были в:ыну.ждены 
ограничивать уроки предЪлами небольшихъ заранtе ad l10c прн
готовленных,ъ отрывочв:ыхъ те.кстовъ или фразъ, ·rai~Ъ Itакъ чув
ствова.шr, что могутъ оказаться несостоятельнпщп, Itatt:Ь crtopo онп 
выttдутъ изъ зтnхъ рамокЪ Благодаря этому, уроюr древипхъ 
язы.ковъ не заиедлнли превратиться въ большеtt части нашпхъ 
гимназi:tt п притомъ во всtхъ Iшассахъ, не исключая и старшпхъ, 
въ однообразное пере.жевы:вавiе такихъ отрывковъ и въ заучивавiе 
соотвt't'ствующихъ грамматическнхъ nрави.п:ъ. ВмЪст'h съ Т'hмъ, 
и письменвыя Jmражнев:iя, безъ которыхъ никакое серiозное llЗJ'
чeнie языка немыс.i1ИМО, приняли одностороннin характеръ ис.кJIЮ
читеv1Ьпо новп,рочнъtхо экстеыnоралiй *), имtющихъ ц-Блыо не 
столько разумно упражнять въ языкt, сr<ол:ько пров'hрять, пе 
за6ылп-..1n учащiеся какое-либо "пройденное" правило илп за
уч:енвыя слова. Такой Rрайне узкiй характерЪ пи:сьмевныхъ работъ, 
сод·.httствуя очень ;-.[ало разв11тiю учащихсsr, и:м:tлъ то nеqnльпое 
nослiщствiе, что способство,валъ установленiю все болЪе и бол'.hе 
ненорма..'Iьныхъ отношенiй между учащими и учащньшс.я. Учи
теля, подъ влiявiемъ уже отмЪченнаго на.}.Ш формально -бюрокра
тич:ескаго духа, который nолучилъ преобладапiе въ нашей ш.кол'В 
(и прt:Iтомъ ~е въ однихъ гимназiяхъ), обратились r<акъ бы въ 
ловцовъ, г.:rавная задача .коихъ заключа..1ась не въ томъ, ч·rобы 
научить учащихся ч.ему нибудь, а въ то:мъ, чтобы уJrовитъ уче
ниqеское неананiе или запа~ятованiе въ разставленвыя IШЪ C'BTII. 
Учеюши же, въ. свою очередь, естественно · тяготясь подоОиымъ 
хроническпмъ улавливанiемъ, ста..11и все больше и больше nомы
шлять о томъ, какъ бы. у:верну-rься отъ него, nри6..Вгая для этого 

*) Ту же ро:1ь относительно Щ)епода.ваmя ~rатема.тики ста.лн играть 
~а.да.чк, ра:3считаниыя на. догадливость ~-чениковъ пmt на эапоминанiе 
прiемовъ л9вкаt'о обращенiл съ цпфра!<fИ, преподанпыхъ учителемЪ. 
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къ всевозможны:мъ, нер'Вдко даже прямо предосудительнЫмъ, ухп
щренiемъ: Въ такомъ поло.женiи нашего учебнаго д-Бла, которое 
мало из:м.:Внялось, и понынЪ едва-.ли было бы, однако, справе
дливо винить уча.щихъ или учащихся, такъ каRъ оно является 

гораздо меН'Ве nое.JI1щствiемъ ихъ лn:чныхъ качествъ ИJШ намt
ренiй, чЪмъ результатоыъ общихъ условiй, въ которыя, Ка.RЪ :м:ьr 
уже уRаЗЬIВа..'!и, поставлено все наше nшольпое дtло. У словiя эти 
производяТЪ одинаково неблагоnрiятнее давлепiе на всю Шitолу 
и создаютъ непормальное nоло.женiе для всЪхъ, RТО такъ ИJIН 
иначе входитъ въ ея составъ. Эти же неблагоnрiятн.ыя условiя 
д'Вятельностn:, хотя въ извЪетпоn мtр-в всегда существовавш:iя у 
насъ, nолучили особое развитiе и силу подъ :влiя.нiе:мъ общаго 
режима, установившагом въ на.шnхъ учебныхъ заведенiяхъ въ 
семидесsrтыхъ годахъ и все глубже и глубже внtдряJШсь въ 
школьную жизнь несмотря на то, что вредныя 1rхъ стороны со

зпавалисъ nочти всt11и. Многiе, и при ·rомъ въ самыхъ разно
обрааныхъ сферахъ народнаго просв·Ьщенiя, уже давно пытались 
противод.:Вйствовать такому порядку вещей или, по .крайней мtp·.l> 
сияг'lи'lъ его послtдствiя. Но DCЯKOllf.Y, кто близко стоялъ къ школi, 
извtстно, Itакъ трудно отдtльнымъ лицамъ, хотя бы стоящимъ 
во главЪ школьнаго управленiя, бороться съ разъ установивше
rося въ шrил·в рутиною, Itогда она ва:х:одитъ себt опору въ дtй
ствующей общей регламентацiи. Отд'Вльные же учителя, за рtд
кими ишwюченiями, оrtаэываются безсильв:ыьш въ борьбЪ съ 
условiям:и: своей дЪятсльности. Прини:м:ая уqенm<овъ отъ другихъ 
преnодавателей или передавая ихъ имъ, они не могутъ не со
образоваться и въ своей преподавательской дtятельности: съ 
общепринятыми требованiями и порядками, и лишь въ очень не
значительной стеnени могутъ повлiять на ихъ измtненiе. Такимъ 
образом:ъ, общая тина уста.новквщейся рутив:ы постепенно втя
гиваетъ ихъ въ общее болото нашей школьной орга.аи.зацin:, гдЪ 
постепенно погибаютъ самыя добрьт намЪренiя. 

· Этими-то общныв ус..'Iовiями, въ .которыя поставлена наша 
школа, и объясняется не удовлетворительность нашихъ гимназiй, 
которыя Д'Вйствите.1ьно, не достиrаютъ въ должной :мtрЪ цЪлеtt 
.классиqес.каго образовапiя. 

Если же, несмотря на всю свою неудов.11етворительпоеть, 
наши .класси:чесitiя гимназiи даютъ все-таки своимъ воспитав:mr
.ка:мъ сравн.ите.л:ьн.о большее раэвитiе и достигаюТЪ сравн.ител:ьно 
лучшихъ результатовЪ, чtмъ большая часть другихъ нашихъ 
учебншъ заведенiй, то это доказываеТЪ только, что классическое 
образованiе, даже въ томъ неудовлетворительномъ видЪ, вЪ ко
торомъ оно дается нашим:п гимназiями, им'.Ветъ тtм.ъ не :иен'Ве 
образовательное эначевiе и cиJiy, благодаря которымъ оно прк
носитъ свою долю· пользы, не взирая на крайн:е неблагопрiятное 
положенiе, въ которомъ оно находитм. 

Изм'.Внить .же эти условi.я безотJiагательпо необходимо, при
че:мъ, не сиотря па важное зваченiе, которое имЪетъ, какъ :мы 
уже указывали, прин.ятiе въ э•rомъ отношенiи общихъ М'Връ нельзsf 
ограв:ичитьсsr ими, и не меньшее значеиiе имtетъ принятiе болtе 
частныхъ :мЪръ въ отдЪлышхъ группа.хъ школъ, соотвЪтстве1Шо 
тоыу, къ какой категорiи: учебны:х:ъ заведев:iй он-Б принадлежаn. 
и какое направленiе положено въ ихъ основу. 7 
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А потому для классическихЪ гимно.зiй rrервеuетвующее зна
чевiе нм·Ьетъ из:м'hненiе и исправленiе постановrш nреnодаванi.н 
древнихъ языковъ, :какъ предметовЪ, занимающихЪ центральное 

положевiе въ ихъ :курс·!>. Прп чемъ и::ш·вненiя эти не могутъ и 
не до;Jжны заiшючаться въ урЪзr<.ахъ или присто.вкахъ извраща
ющнхъ основно1! характерЪ школы и лишающихЪ ее средствъ 

для дос·гижснiя nоставленньтхъ ей гJшвньr:хъ задачъ и ц·Ълей. На
nро·rпвъ, преобразовапiе ~южетъ оiш:штr.ся плодотворнымЪ только 
въ то~1ъ CJJ.yqa'h еслн оно uудетъ направлено па такую с·грого 
обдумаНirую и посл1щовательпо осущесз.•вJiенную постановку nре
nодаванiя древюrхъ яэыRовъ, Itоторая дала бы I'ШIHaэim.Iъ воз
можность достигать д'hйствпте.пъно, а не тоJIЫ<О· номнnа.trьно, 
цЪ.1еН клaccrrчecr\aro образованiя въ большс11 м·вр·J>, чt:мъ nъ 
наетоящсе время. 

Разс)rатривая вопросъ о nреnодавапiи дреrшiL\:Ъ .н:зьшr.nъ съ 
зтой точrш 3р'.fшiя, мы признаемъ чтенiе древnихъ автороnъ н·lш
цомъ гнмназичешш.го образованiя и nридавая произведеиiямъ 
rt.nасснчсской .пптературы первенс·rвующес ()брааова:rельпое :и вос
ШIТi1:rелъное зuаченiе, полагаем:ъ, что . нхъ изуч.енiю л;о.лжна быть 
nосвящена большаяча.сз.ъ учеuв:аго времеви,въ ста])ШИХЪ It.naccaxъ. 
Вм•lют:В съ тЪмъ, вполн·Ь со:шавая, что всяr\ое учеиiе, I~:оторое в: е на
ходило uы себ·}) Itакого-.1нбо . nр:им'hненiя, не може1'Ъ доста·rочпо 
живо nрошшать въ соананiе учащихея, мы ·видимъ въ чтенiи 
авторовъ то п:мспно прп:м·.Iшенiе :къ дЪлу уже прiобр1>теюrыхъ 
:ша.нiй, uсзъ котораго иаученiе языка оставал()СЪ бы безрезуль
татнымЪ и nредставлялось бы учащимс.я uезц·1;льньшъ. Но, прн
знаnая всю важность чтенiя древню:ъ авторовъ. н nри томъ TIO\oro 
чтепiя, nри которомъ содержанiе не затемнялось uы постоянны:юr 
остапов11:ами для пров·Ьркп граматичесюrхъ noзнaнitt, мы въ то 
же время nрпдаемъ не меньшую ц·Ьву тому ПJ'TII, которымъ 
учащiеся доходятъ до чтенiя и до возможности точваго и все
сторонвяго уразумЪнiя rшaccuчec:кott литературы. 

Читатели наши уже зваютъ иЗъ предшеств~rющихъ нашихъ 
статеН, что шко.ч:ыrое изученiе древн.ихъ .я :зьrковъ пм'Ветъ въ нашихъ 
глазахъ ц'hлью не столько быстрое усвоенiе м:еханизма языка, 
(\колько тartoe пхъ изученiе, при которомъ, nутеыъ вдумчивой и 
методической раuоты надъ язьr:комъ, учащittся nрiучается не только 
бЪrло с.хватываетъ общiй сь1ыслъ nрочитаннаго, но и вв.иi,ать во 
вС'Ь оwЬнки ·мысли автора, понимать связь, существующую ме.жду 
содержаuiемъ и . фol)MOIO,. въ Itоторой опо выражено, и такимъ 
обраэо:мъ, nостепенно упражняя и развивая свое лоrичесt,ое мыш
ленiе, nрiучается къ серiозно:му, не сwвшиому, умственному 'J'РУдУ 
и RЪ вnолн<В сознате;:Iьному · отношепiю ItЪ читаемому. Татюе эна
вiе языковъ, nостепенно, развиваясь и возрастая, · можно сrшэn:rь, 
вм·встЪ съ развитiемъ и ростомъ учащuхс.я, nереходя неnрерывно 
отъ nростого къ болЪе сложному, отъ легчайmаi.'О къ. труднЪtt
ше:му, :медленно, но вЪрио восшц·ываетъ ум:ъ, трудоспособность 
учmцихся. а равно и у:м'Внiе · nравильпо обращаться съ объектомъ 
и~ученiя; однимъ с.11овомъ, 1/,ay'Чtlem'O у•йtтъся и С1/,а6жает-о спо
со6'1(()сmъю вду.мч.иво читат·ь, что прiобрiтается вовсе не такъ 
npoc-ro, :какъ нЪ которые думаютъ . . Это же умЪвъе особенно драrо · 
ц1шно въ виду того, что оно nеренос1rтся затiшъ н на чтенiе на 
язша.хъ, нзученныхъ менЪе основате.1!ЪНО. 
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Поставляя преподаванiю древюrхъ языковъ столь сложную 
и трудную задачу, мы считали бы невозможнымъ nриносить ее 
въ жертву стремленiю къ быстротt прiобрЪтенiя одного внtшняrо 
усвоенiя языка и б·hглаrо, но поверхноетнаго пониманiя чи
таемаго. 

Въ Вirду сего, ыьr твердо держимся убЪждевiя, что такъ на
зьrваемые "uрактическiе" методы nреподаванiя языкоВЪ, основан
ные на подражательншъ способ:tхъ ш.ъ изученiя, n nоста.вJ,Iяющiе 
<СебЪ главною ц·Iшыо быстрое, хотя бы: не сознательное владЪвiе 
.язшюмъ, nредставляютел по отношенiю ь.-ъ древюmъ язьт:камъ не 
практическими и не цЪлесоо6разными, такъ каь.-ъ подобное nреnо
даваиiе не достпгаетъ и не можетъ достичь только что ;)'Rазан
ныхъ важн·.Вttшихъ · вос,.lиmателъпы:.:-о ч1ьлей цЪлеn: nзучевiя въ 
Ш:КОЛ'В ЭТИХЪ ЯЗЫКОВЪ. . 

Впрочемъ, nоnытrш ослабпть или вовсе устранпть пзъ пшоль
наго nреnодаванi.я: древнiе языки II изученiе ихъ систе1.rы, а 
})авно nолная неудача подобныхъ nопыто:къ-не новы. Оп·h встрt
чатоте.я уже въ на чал·Ь Х.УП 'В'Вка. Ими увлек(IJiась болЪе ста лtn 
то~1у назадъ nресловута.я IШtола фплантроnпетовъ, ·игравшая въ 
своf' время ·rar{J'IO видную роль въ исторiи школы не одной. Гер
~шнiп. Подобными же nоnытrtами пэоuплуетъ и нашъ нервный п 
иеустановившiйся в·.ВttЪ, столь сrtлонныtt Itь погонЪ за "новьшп'' 
·:м:етодамп, основашrыми, uудто бы, на "nос.1iщне~fъ с.11ов·.В науки", 
.а въ дtйствительности доказываrощm.ш 'l'OJIЫ\O П,Уташщу и ебпв
чивость nедагогическихЪ пoня•J•itt совреыенпыхъ nедагоговъ извtст
.наго пошиба, а въ особенности люоителей, радЪтощпхъ о miюлt, 
не пм:·м о ней понятiя. Но до спхъ nоръ нигдi> и юmогда nо
добньт.я пonытltii не дали еще сколы\о-нибудь прочны:х:ъ п устоn
чпвыхъ результатовЪ. 

И въ нашемъ отечеств1> н·Ьтъ въ настояще~ вре)IЯ недос-rатка 
"ВЪ фантазерахъ, а подъ часъ и въ шарлатанахЪ, которые. рек.:zа-
3mруя, наприм'hръ, методы Бер.шца etc. etc.-miЯ же шtъ легiовъ
сулятъ довести дЪтей п юношеn въ два три го.:щ до nолнаго БJiа
д'Внiя древними яэы:ками и до свободнаго чте:нiя Ч3'Ть-ли не труд
нЪйшихъ классиковъ, точно въ наши днп гпм:назiи могутъ зада
.ваться ц'Ьлью научить своихъ восшrтаннпковъ болтать по-гречески 
и по-латыни, ИJIИ точно желательно, чтобы гюmазпсты читалп 
или, . вtрн1щ nерелистывали древнпх:ъ авторовъ столь. же поверх
nостно, какъ обыкновенно читаются лег:кiе романы. Подобны:мъ 
бреднямъ мы не моя~емъ nридавать серiоэнаго значенiя, даже если 
бы осуществленiе ихъ бътло воз~rожно (что, впрочемъ, бол'Ье чЪмъ 
невtроя·rв:о), таt<ъ 1~акъ, во всяz.сомъ случа-в, то владtвiе' древни:мл 
.язывами, которое оии сулять, ne .им'Ветъ въ нашnхъ глазахъ ни
.какоtt воспитательной ц1шы и о6раэовате.льнаго значенiя: 

Тi>мъ не менЪе, во имя воз~южво uшpoкotl свободы оftразо
"Ванiя, староюшками которой :мы себя nрпзнаемъ, мы не возра
жали бы протnвъ nропзводства. опътzов'Ь съ :ка:кm.ш бы то нк было 
методамп, ec.rrк найдутся зrюдп l!СI{ренне в'Ьрующiе въ nихъ; но 
:мы съ нетодованiемъ встрЪтнлn бы вcяitJIO nопьттку обобщить 
подобНЬiе, еше даже не произведенные опыты, н '.Г"Вмъ СаJIIымъ, 
навязавъ ихъ массЪ Ь:ашпхъ учебньrхъ заведевiй, лпmить обра
'Зованiе ц1шыхъ ноколЪнiй всякоН почвы п прочнаго основанiя. 

7* 
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Мьr, съ своей стороны, признаемъ основателыrое изучснi~ 
са~шхъ древнихъ .языковъ столь же важнымъ въ образователь
номЪ и воспитательномЪ отношенiп, :какъ и изученiе прои:зведенitt 
классиче~коtt литературы по ихъ содержанiю, а потому считаеАtЪ, 
что чтеюю авторовъ должно предшествовать, а зат·1шъ и сопро
вождать его до конца курса гшmазiн, серiозное изученiе систеш:i 
.языка, nричемъ, однако, это nосл1щнее изученiе должно соста
вить особый отд1>лъ преподаванiя и не нарушать связностк 
чтенiя. 

Для достиженiя зt·и:хъ ц·h.'Iей мы · nризнавали бы необхо
димmtъ, чтобы па nреподаванiе л::~.тинскаго языi<а ни въ одномъ 
кдасс·в ги~шазiи не было бы назначаемо м:ен'ве 6 уроковъ въ не
дЪлю, а въ двухъ младшихъ это число было увеличено до 8 к 
7 уроitовъ. Такое увеличенiе числа уроitовъ въ .младшихъ клас
сахЪ мы считаемЪ нужнымъ въ виду того, что не отрхщаемъ 

трудности латинсitаго языка, а потому. желали бы, чтобы :въ э·rихъ 
классахъ (въ особепнос·rи въ nервомъ) вся работа происходила въ 
самомъ rtласс·Ь, и чтобы въ немъ же д':Вти: научишrсь готовить 
.УРОIШ и ВО?бще учиться, для чего необходамо nредоставить въ 
распоряжен1е учителя возможно больше времени, не увеJiичиваsr,. 
однаr~о. объема учебнаго матерiала и отнюдь не заб'.fзгая впередъ. 
дал'.Ве пред·:tшовъ заиятiй, достуnныхъ д·Ьтямъ по ихъ возрасту. 
При этом.~, оставаясь в':Врньrми основному нашему щшпцrшу пре
доста-елеRlя саъrой mкол':В свободы въ .выбор·.В способовъ преnо
даванiя, :мы позволяемъ себt лишь указать на одинъ изъ сnосо
бовъ, которому мы особенно сочувствовали бы. .Мы нахощrлн бы 
желательны~1ъ и возм:ожнъmъ прибtгнуть къ прiему, употребляе
~1ому въ нача.льныхъ училищахъ, а Jшенно-къ разд'Ьленiю 1\Jiacca 
на груnnы, изъ ко'l'Орыхъ съ одною заниыался бы учитеJtЬ, да 
вал собственiiо урокъ, а другая исполняла. бы въ то .же время какую
либо самостоятельную работу или nриготовляла · урокъ, m1·.Вя, 
однако, всегда возыожность, въ случаЪ педо~r1шiя или непони
~rанiя, обратиться къ учит.елю и воспользоваться его сов'Втомъ. 
и указапiемъ. Во 2-:мъ :классЪ ученикам.ъ уже можно дать въ. 
py~r лексиконъ n грамматику, ра.зум':Вется, не съ ц·Ьлью зазубри
вашя, а для того, чтобы она научались пользоваться ими и: на-. 
ходить въ нихъ, что нужно. Такимъ обраэом.ъ, ученики nосте
пенно прiучплись бы къ болЪе самостоятельной работt, которая 
предстоитЪ имъ въ сл':Вдующихъ классахъ и прiобр·Ьтали бъt то . 
умЪnье обращаться съ учебнымъ матерiаломъ ·:и овладЪвать им.ъ,. 
которое теперь такъ часто отсутствуетъ у нашкхъ гимпа<:~истовъ,. 

отымая у ученiя бо.:rьшую половину его п.подотворности. 
Въ t~пассахъ отъ 8 до 6 мо,кетъ уже начина'l'ЪСЯ чтевiе,. 

причемъ, . одпшщ центръ тяжести занятiй остае·rся въ иэученiи 
языка, хотя въ 5-мъ I<ЛассЪ, уже могли бы выд'.Вляться часы 
д.тrя такъ называемаго курсарнаго, т. е. бол•Ье u·Ьглаго. · чтевiя .. 
Наконецъ, въ старшихъ кла.ссахъ, начинал съ 6-го, чтенiе должно 
быть выдвинуто на первый u.ланъ и происходить безъ задержекъ 
для разборовъ и т: д., а въ видахъ продолженiя систематиче
скаго изученiя я::~ш<а и на связанныя съ симъ упражненiя должны 
быть выд':В.1яемы особые уроки, но не болtе 1/ 3 учебнаго времени. 

B2.1'ho'l't съ Т'Вмъ ыы прnзнаеыъ пи:сьменnыя работы совер-
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шенно неооходимыми при изученiи древнихъ языковъ. Но работы 
эти не должны им':Вть цЪлью одну только пров'Врку знанiй уча
щихся, а должны nоставлять себ1> задачею прежде всего развit
вать въ учащихсл ум':Внiе при~t':Впять па д1шв уже прiобрЪтенное 
.знапiе .язъп~а. uричемъ ·нътъ никакой надобности производить 
nисьм:енны.я упражневiя непремtнно extempore въ nринятом:ъ въ 
настоящее время у насъ значенiи этого термина, т. е. безъ всякой. 
nодrото!3КИ и пособЩ а сл':Вдуетъ, паnротивъ, доnустить упо
треблеmе лексиконовъ и грамм:атнкъ (и притомъ не сокращен
ныхЪ), а равно коюrентарНt, дабы: ученикъ, особенпо въ старшихъ 
к.:1асса..'{ъ, моrъ самъ выбрать наибо.rri>е nодходящее въ ка.ждомъ 
с.'Iуча':В значенiе словъ, оборотовъ рtчи п т. n. и тЪмъ саМЬIЫъ 
побуждался бы къ сознf.t.телъно:n 11 самостояте.;Iьной работЪ, а не 

· къ одному лишь усилiю, напра1!Ленном:у на припоминанiе уже 
заученнаго правила и с.тrова., на чемъ пынЪ по большей' части 
сосредоточиваю'l'СЯ паши :.шстем:поралiи. 

Все ска.занное нn.юr о латинскомъ ·язьrк'В относится и къ 
греческому, но время, посвящаемое ето-ьrу предмету, мы находили 

бы, хотя не бсзъ сожал·Ьнiя, возможнымЪ даже н'Всколъко со
r~ратить, посвяшвъ ему всего 30 нед1шьныхъ уроковъ въ пяти 
старшихъ rша.ссахъ, по в уроковъ въ каждомъ. Мы дум:ае:\fЪ, что 
при лучшей противъ настоящаго лnнгвистическо:tt подготовRi>, 
основанной на серiозв:омъ п систематическомЪ изученiи латпн
сн:аго языка въ связи съ родныиъ, ВО3А1ожно будетъ (въ мtрЪ 
необходимой для прнступа I\Ъ серiозному чтенiю) съ достаточною 
ощrовательностью изучить греческitt языRъ въ два съ половиною 
nmr 3 года, а затtмъ, еслп остальное время будетъ посвящено 
nреимущественно чтенiю авторовъ, то п въ этомъ отношенiп бу
дутъ достигаться вполнt удовлетворительные результаты. Это ыы 
счптаемъ тt~rъ болtе возможв:ъшъ, что по отноmенiю ь:ъ грече
скому .языку мъr nрпдаемъ писыrеннъшъ упража:енiямъ )fеньшее 
значенiе, ч'Вм:ъ по отношенiю rtъ латiШСКО:\Iу. 

Сокращенiе на три урока преподаванiя греческаго и род
наго языка. (на что :мы указывали выше) дастъ возможность 
<»братпть эти уроки на желаемое нашr ~·силенiе nреnодаванiя 
.11атинскаrо языка. 3аТ'.Вмъ, li!Ы находпли бы возможныыъ приба
вить на тотъ же предыетъ еще три урока въ 1 и 2 класса.хъ, 
не увеличивая въ нихъ уче6наго м:атерiа.nа, и прито:мъ, въ вп
дахъ облегченiя, каttъ мы уже объяснпли вЪIШе, ученпковъ илад
шихъ классовъ. Этпмъ D.)rтем:ъ получатся тЪ 9 уроковъ, которьши 
-мы желаемъ уси.шrть преподаванiе латnнскаго .языка. 

Еслп сопоставить пос'l'ановку nреподаванiя древнихъ язьт
ковъ, на которую мы указътвае.мъ, съ новыми учебными nланами 

по сим~ предметамъ, изданными: ъшнnстерство~rъ народнаго nро

свЪщеmя 1 августа 1900 г., . то не трудно убЪдиться, что :.1:ът ра-
сходиыся съ ними самьrмъ :коренньrиъ образомъ. · 

' Правда, въ объяснriтельной записк':В къ учебнымъ плавамъ 
говорится о необходимости расширенi.Я и уг.'1убленiя гра:ммати
ческихъ св1щ~нiй въ старшихъ классахъ, "такъ кахъ безъ nовхr
:манiя грамм:атическаго строя языка древнпхъ авторовъ невоз
можно. . ихъ точное и ц'Внное въ образовательноьrь отвошенiп 
изученiе". Говорител тоже о сообщенiи ученикамъ точнаго и 
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яснаго поп:иманjя uрочитанныхъ nроизведенiй дреnнихъ а.второвъ. 
У казывае·rся · на постеnенное введенiе учащихся въ сис·rему ла
ти.нскаго синтаксиса nри помощи учебника (nравда, то.:rько до 
4-ro класса). Прпзнается "образовательное значенiе системы ла
тинскаго синтаксиса". Требуется, ~гrобы ЧИ'l'аемые тексты древ-
нихъ авторовъ были "нас'l'uлы<.о основательно и всесторонне 
разобраны, чтобы ученики могли удовлетворительно разъ.ясrшть 
ка.ж~ое мЪсто, Rai(Ъ со стороны языrtа, таrtъ и со стороны содер
жанш и связи мыслей, а на высшихъ ступеняхъ обученiя и со 
стороны ихъ литературныхЪ достоннствъ". Дозволяется упражнять. 
учащих~ nисьменно и устно въ nереводахЪ съ древняго языка. 
на. руссюй и обратно. Вьrсitазьrвается .желанiе, чтобы учащiеся 
nрtучались самостоsrтельно и разумно nользоваться грамма'l'ИRОIО, 
мr<ъ сnравочною Iшигою во вс·.Вхъ nотре6ныхъ случаяхъ. На
:коне~ъ, реr{о:мендуется поощрять, по возмо.)rшос·rи, до~rашнее 
чтеше древюuъ авторовъ. 

Однимъ словомъ, ·выскааы:вается масса добрыхъ nо.же.1Iа.иiй 
и предъявляется рядъ требо:uанiй, nодъ Itоторы:ми охотно под
шrс!lЛись Gы ca~we горя,чiе сторовпики I<лассичесiи~.го обра:зо
ваmя. Но ес.'Iи заТ'.Вмъ оuра.титься къ вопросу о томъ, какiл .же 
сред?тва предостав.:rсны въ р~споряженiе Шitолы для осущеет
в.чеюя этихъ добрыхъ нам'Ьреюй и треuованiй, то оttажется, что 
средства эти сведены ПОЧ'l'И къ нулю. 

Признавая необходимость ввести учащпхся въ систему язьr
ковъ и nризнавая образова'l'ельное зиаченiе изученiя этой си
стемы, т. е. грам}fатюш и, въ особенности, си.в:такспс-а, учебные 
планы .ограничиваЮТЪ это "введенiе въ систему" з и 4 классо~1ъ 
г.им.назш, т. е., въ сущности, возрастомъ отъ 12- 14 лЪтъ, Ji.Urдa. 

.Jiогиче?кое м.ышленiе (по отношенiю rtъ I\оторому систе:мат.ическое· 
изучеюе язым и пмЪетъ, главв.ымъ о6разuмъ, значенiе), еще 
только наЧШiаетъ развиваться. 3ат1шъ, RЪ старшихъ классахъ,. 
хотя. и говорrrтся о р:~.ешпренiir и углублев:i.lr грам:матпчесыпхъ. 
зв:аюй, но въ то же времsr учителю разр·Ьшается это расшпренiе 
ТОЛЬI\0 nопуТНО IIpli ЧTeHiii, да Пр.ПТ()МЪ СЪ OГOBOpitOIO, ЧТО ОВЪ
не дол.женъ идти далf>е того, что требуется для разбирае~rаrо
текста, т. е. требуется,- прошу читателя извинпть вульгарное,. 
но на.и:бол·Ье подходящее выра.женiе,- чтобы преподавате.nь не
шелъ далtе обучевiя ,.танцовать отъ печкп". Встр'Втилось данвое 
правило въ данво~rъ теrtсТ'в-хорошо, объясюrте его, не ~стр'.Вти
.:rось-еще лучше, пусть ученшш: вrшогда его и не узнаютъ. 
Спрашивается ~уда же дtлась ту·rъ система, yглy6Jteule въ зш1нiе 
гра.ъшатики, прrученiе RЪ самоетоятельной работЪ и прочiя nре
красиьrя слова, встр·hчающiяс.я въ объясвительноit запискЪ? 

Авторъ объяснительной заппсюr,-кто онъ, мы не 3Наемъ. 
хотя мы могли бы сказать, ч·rо noчepitЪ, каitЪ будто, нам.ъ зна
ко~rъ,-самъ, очевидно, nочувствовалъ, что о.нъ зашелъ не~шожко
да.ч:еко въ обрtзьrва.нiи, ecлrr можно такъ выразиться. кры:1ьевъ 
У учителей, н поправ.ляеТъ д'Ьло, т·hмъ, что дозвол.яетъ шrъ :въ 
VII или: въ УШ кзr. (т._ . е., въ одв:омъ и:зъ nихъ) употребля'l'Ь 
отъ 12-15 уроковъ на обзоръ системьr латипскаго синтаксиса. 
Но чего же можно достпчь npn таком.ъ 'Пrc.nt уроitовъ? Uче:rшдно. 
нпчего, кро:мЪ nоверхностной болтовни, ~ъ rtoтppotl учени:камъ 
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будетъ разсказано. нtчто о че:мъ-то, но изъ -которой они· в:ыпесутъ 
меньше всего зианiя того самаrо лативсz~аго синтаксиса, образо
вательное званiе Itотораго признается самими учебными планами. 
Мы, съ своей стороны, думаемъ, . что эти весчаствые 12- 15 
уроковъ всегда и nри всsшихъ условiяхъ сведутся къ одной JJ~ 
безнлодн'hйшей трат.В времени, а при настоящемъ положеmи 
нашихъ гимиазiй nолучится ca}.Шtt nоложительный вредъ. В·lщъ 
для Т? ГО, чтобы подобный краткiй . обзоръ- (хотя бьr не nретен
дуюЩiй па о6разовательное звачеюе) - имt.лъ nросто какой ил
будь смыслъ, иужво, чтобы леi(Торъ- облада.лъ не ·гоJrько выдаю
щимся знанi.емъ д1:.ла, но, п былъ особо талантлив~1ъ чезrовЪ
Itомъ; ра.~считыва.ть же па то, чтобы ве1> nреподаватели были так?.
выми:, никюtая школа вообще не }.Iожетъ. Предъявлять же таюя 
'l'ребоваniя ItЪ нашимъ учи1•елямъ, по меньшей мЪрЪ небла.го
разумпо, особенно въ виду совершеннаго ихъ незнакомства. съ 
подобною nостановкою преnодаванiя, которую овn обязаны пр.и 
мЪиять безъ nредупрежденiя, получи:въ о томъ расnоряжен1е 
лишь за нЪсrtолько дней до на qала ученiя. 

Что rtасается греческаго язша, то изучеиiе его ограничн
вается однимЪ попутвьrмъ озвакомленiеиъ съ просrу:ttшшrи этн
)f.ологи:чесiШ}.tИ явленiями, встрtчаемымп при чтенш, а по син
·rаксясу nризнается даже лишнимъ, что6ы nедагогичесRiе совtты 
составляли какiя-либо nрогра.ммьr. 

Не въ лучшее положевiе, чЪ:мъ изученiе снетемы язьш~, 
поставлены и переводы, это необх:ощшtttшее средство изуче-lвя 
всякаго языка. 3::шиска въ этомъ отношенiи прямо указываетъ, 
что переводы на древнiе язьrкн, не только ппсь){епные, во . и 
устные, должны производиться лишь по дидактrrчесRой необхо
димости и во всяitо:мъ случаЪ о.ъ ozpaни•te·knыx'6 раз.юърах~. Что 
1<!\Сае•rс,.я ДО ПереВОДОБЪ СЪ дреВНИХЪ ЯЗЫI<ОВЪ На руссюй, ТО 
объяснительная записRа, говоря собственно о ви:tъ, уже не уnо
минаеТЪ о. "точ:ностп-", о Roтopo:tt говорптся въ др;}томъ ~t.стЪ, 
а удовлетворяется указанiе:мъ на то, что .не слЪдуетъ (sю) до
nускать дсi<аженiя :мыСJIИ подлиннпRа", точно к1·о-нибудь ыожет'Ь 
предполагать, что подобное исRаженiе можетъ быть дОН)'СI~аемо 
или терпимо. Относительно письменныхЪ переводовъ и з;хtсь 
повторяется, что оюr "uредлагаютсщ ученпl'аыъ не часто 11 въ 
ограниченномЪ объемt".1Iель:зя сомн'Вватьея, что прп nодоuНЬIХЪ 
оговорi<ахъ устные переводы: очень Gыстро прев~атятся въ nри
б.1п:зительные nересказы, nпсьмепныя уnражпеПlя свеДJrтся на 
н'.Втъ·, а чтенiе авторовъ, не поддержанное спсте:матпчесRIIМЪ 
апанiеиъ языi<а, и ,лишенное оnоры, которое :мог.ш бы дать ему 
точные переводы и nисьменвыя упраяшенiя, будеn пре;хстав.:хять 
собою безц1шьное шатанiе ОI~оло да воз.1ГВ теRста автора, и ~ 
угадыванiи: фабулы читаемага :и то nрп помощи nодсш1зываш.я, 
KO'rOpOMJ' ПрИдуМаЮТЪ. вtрОЯТПО.' какое-нпбудь ГрО~ШОе На.'J
ванiе, врод·в "мtръ для углублешя въ С)!ЫС.'IЪ чптаемаго", "по
путна го разъясненi.я" и т: .п. Не ду:мае)tЪ, чтобы подобюur · р~-
6от~ . fазвпнала са1f.Остоятельноеть и с~юдtятельность JЧ.t-
ЩIIxcя. . , 

НаконецЪ нель:зя не коснуться воnроса объ отношеuш оuъ-
яснпте.'!ЬНОй з~nис1ш п друг.ихъ распор.яженШ мimнстерства I"l· 
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письменнымъ упражиенiямъ вообще. Это отношенiе представляется 
ваьtъ весьма страннымъ. 

Цирrtуляръ, при ·Itоторомъ были ра:эосланы новые учебные 
планы по. древнимъ язьшамъ, начинаетея съ того, что tre безъ 
основавiя Itритюtуетъ то неиормальное и далеко не всегда полез
ное положенiе, :которое 1JО81'Ьрочиыя экстемпоралiи заняли въ на
шихъ гимназi.яхъ. но аатЪм.ъ-1'очно никакихъ другихъ письмен
НЫХЪ упражнеиiй существовать :не мож.етъ-безъ всякихъ даль
н'h.йшихъ объясненiй упраздняеТЪ вея:каго рода письм:енныя 
испытанiя по древнимЪ язьi:камъ .;.:.) и хотя доп;ускаетъ съ дидак
тичесi<ими .r~·Jшями: письменвыя упра.жненiя nъ теченiе года, но, 
каRъ мы уже уitазали выше, не часто и nъ огра~иченномъ объемЪ. 
Это. "не часто" и "въ ограниченномЪ объемЪ", отнqсимое не къ 
однимъ экстемпоралi.ямъ (что было бы, по Itpatiиeй мtpt, по
сл'Вдовательно), повторяется дважды въ объяснительной .заnисitЪ. 
Столь настойчивое указавiе · .нельзя не .понятF> иначе, KaitЪ .же
ланiе довести :кaitiЯ бы то · нп было письменныя упражненiя до 
возмо.ж.наго или скорtе до невозможнаго :минимума, а между 
тr:Вмъ, какое же серiозное :изученiе языка возможно безъ пись
меRНЬL\:Ъ упражненiй (мы говоримъ не объ оцнихъ экстем
поралi.я:х:ъ)'? Думаемъ, что при томъ несамостоятельномъ поло
женiи, :которое за:нимаютъ наши учителя, настойчивыя указанiя 
м:инистерства будутъ nоияты, ес,11и не всЪ:ми, то большинствомЪ, 
к.акъ nриrtазъ о возможно полномъ изгнапiи пзъ курса ги:мназiй 
ПJ!СЫ!енныхъ упражневiй и объ оставленiи ихъ только для вида. 

Пос:мотримъ теперь, въ какiя условiя новые учебные планы 
ставять чтенiе древнихъ авторовъ, которое должно, по мысли 
составителя объяснительноН заnисюr, оставлять альфу и омегу 
преподаванiя древнихъ языковъ. Новые учебные планы признаютъ, 
что подготовкою для чтенiя должно служить изученiе системы 
языковъ, но заканчиваюТЪ это преподаванiе въ четвертомЪ Iшaccf>. 
Между Т'.Вмъ, едва-.ли многiе р'Вшатся утверждать, чтобы система 
Я3ыковъ, столь трудныхъ какъ древнiе, мог.ла быть серiозио 
усвоена массою ·ученивовъ въ столь раинемъ возрастЪ. Сосредо
точенiе всего грамыатическаго nреподаванiя древнихъ языковъ, 
не исRлючая и: всего синтаRсиса, въ четырехъ младшихъ клас

сахъ или возлагаетъ на большинство учащихся совершенно не
посильный иьrъ трудъ, июf наталкиваеТЪ преподавателей на то, 
ч!обы они ограничивались самымъ поверхностнымЪ преподава
юем:ъ не могущпмъ дать с:колько-иибу дь основательнаго знанiя 
языRа. ТаRимъ образомъ едва .тш: возможно сомнtватьс.н въ томъ, 
что чтенiе авторовъ начнется при весьма. слабомъ знанiи древ
нихъ :ящ.шовъ; прп дальнЪnшемъ же ходЪ преподаванi:Я учебные. 
планы ставитъ изученiе системы языка въ условiя, которыя пред
ставляюТЪ собою одну лишь uароДiю такого изученiя пли на
смЪшку надъ вrrмъ, а потому нельзя разсчитывать, чтобы чтенiе 
авторовъ пос.тzt четвертаго :к.11асса могло опираться на сколько
нибудь твердое знанiе грамматики языковъ. СтоJIЬ .же мало чтеmе 

*) Bc.!Шifi, J{TO энакомъ съ ролью, которую экзамены играютъ въ 
шкоn11, .энае'!1>,· 'ПО устныл исnытанi.я nоощрюотъ зубренiе · въ гораздо 
боJIЬшей м11р11, ч'Вмъ письмеRНыя. ·- · 
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авторовъ будетъ оnираться на нn:вшt къ точньmъ и вtрньшъ 
nереводамъ, такъ вакъ nереводы на древнiе языки, каrtъ nись
м:еннъте, такъ п ус•rные, почти упраздняются (на Ч'l'О иы уже 
укааа.IIИ: выше), письмешrые переводы на русскiй язык~, ·возможно 
ограничиваются, а по отношенiю къ устнымъ nризнается доста
точiiымъ, чтобы въ нихъ не искажался_ текетъ .подлинника. Не

·вольно напрашивается вопросъ: откуда же возьмется при такихъ 

условiя:хъ 'l'a точность ЗIIанiя .языка- и та всесторонность пони
манiя древнихъ авторовъ по формЪ -и по содер.ж.анiю, о кот·орыхъ 
говоря·rъ учебные плапы~ Авторъ объяснительной запис-ки оче
видно сознавалъ трудность дать отвЪтъ на· атотъ неизбtжный 
вопросъ и nредусмотр•.Влъ невозможнос"I:Ь достиженiя ц'Влей, Itо
торыя онъ самъ ~~~е указывалъ, а потому ·сnЪшитъ умашrть свои 
требованiя п~темъ круnных.ъ урtзокъ того же самаго чтенiя 
ав1'оровъ, I{о'торое составляе'l'Ъ въ его г.11азахъ единственную цЪль 
всего преподаванiя древюrхъ язЫковъ. 

ОбъяснительнаЯ' :записка, цравда, перечисл.яетъ довольно 
аначп·rельное чпсзrо древнихъ писателей, подлежащихЪ чтенiю 
въ гимиазiяхъ. Въ учебныхъ Шiанахъ поименованы многiе авторы, 
начиная съ Rорнелiя Непота до Горацiя и Тацита, съ .Ксенофонта 
н Гоыера до Софок11а и Платона вrшючительно, но вслЪдъ затЪмъ 
объяснительная заппска сп1\шитъ выставить заглавнымъ своимъ 
теэнсоъrъ, что гхншазiя не обязана доводпть своихъ ученш(ОВЪ 
дал'Ве самостоятел.ънаго поюгманiя ие mpyд?t.ъtx'O . ио язы~еу tt 
содержаиiю :.ttстъ !rзъ древнifХЪ историковъ и Гомера, пpirqe~rъ 
о пониманi:и произве.денiti ораторскаго искусства, какихъ-либо 
фиJrософскихъ сочиненШ и по:этнческихъ . пропзведенiй, кромt 
Гомера, тутъ уже да.ж.е не упоминается. 3атt~rъ далtе оGЪясни
тельная записка еще бо.;1Ъе подчеркиваеТЪ, что самостоятельная 
работа учащихся должна бытъ направлена на усвоенiе IIменно 
только легкихъ мЪстъ, и тtмъ самымъ не двусмыс.ч:енно ун:азы
вается nреподавателя~rъ, что uo отношенiю ко всему, Ч'rо по
I~ажется учащпмся не столь лешимъ, самостоятеJrьной работы 
отъ нихъ требовать не должно и что, с.11Ъдовате.nьно, ее можно 
прос.то замiнить работою учителя или ограничиться требованiемъ 
самыхъ :В:еопредf>лев:нъrхъ результатовъ. :Между тt~tъ, едва ли 
можно соьmЪваться, что при отсутствiи . ·знанiя грамматики, прп 
недостаточноМЪ уnражненiи въ точныхъ переводахъ и разборахЪ 
и II]HI доведенiи почти до нуля: писыrениыхъ работъ большая 
часть ыЪстъ (въ .пропзведенiяхъ даже легRихъ писателей) по
Itаже·rся: у<rеню:амъ трудною, а. потому .легко себ'В представить, 
во что обратится при такихъ условinъ преслов;утое чтенiе древ
н:ихъ авторовъ, кото·ро:му учебные планы, на- словахъ, придаюТЪ 
столь важное значенiе: Оно, очевидно быстро обратится или въ 
одно лпшь приблизительное и смутное у~адыванiе учениками 
содержанiя читаемаго, или въ подсказываюе учителемъ смысла 
этоГО· содержанiя. РезультатоМЪ же подобнато порядка вещеti 
1.южетъ явиться толь:ко пониженiе, безъ того невысокаго уровня, 
нашего гимназическаго образованiя. 

Намъ могутъ возразить, что ~~~ы напрасно прпдаемъ столь 
важно·е значенiе результатамъ, которые могутъ получиться отъ 
примtненiя въ гимназiяхъ новшъ учебныхъ плановъ по древ-
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ни!liъ яаымм.ъ. В·lщь мы наканун·.Б кореинаго nреобразован.iя и, 
слtдовательно, Д'fiйc·rвie новыхъ учеuныхъ плановъ '!Уrожетъ быть 
·roJ!ЬitO временное :и не можеть им'Вть серiозны.хъ nocл·вдc'l'Bitt. 

Съ основательностью тaitoro возраженiя ?.Ш, одшыtо, согла
ситься не можемъ. Новые учебные планы по древним:ъ ЯЗЫI~амъ, 
обращая въ сущности все nреnодаванiе ихъ въ фикцiю. даже 
въ норот.кiй срокъ прiучатъ ка.rtъ учеютковъ, такъ и )'~штелей, 
.къ uезд-Ьльничанью въ теченiе большей части учебнаго времени. 
совершенно ясные признаки чего мы уже теперь зам·:Вчаемъ 
въ nnшliX.Ъ rимвазiяхъ. А, между Т'ВМЪ, ничто ни ра:звращаетъ 
въ такой с'l·еnени уqащихся п учебный nерсоналъ, какъ ьшимое 
y<Ieвie, т. е. обращенiе преподаванiя изъ серiознаго д'Вла въ 
од:ивъ nриЗj)аi(Ъ ученiя. А nотому :\fЫ не толы<о оnасаемся, ко 
ув'Врены, что nослtдствiя учебнаго строя, создаваемага въ на
стоящую минуту, Оl\ажуть свое д'Ьйствiе и въ бо.u1ю отдаJiенном.ъ 
будущемЪ, ПОДГОТОВИВЪ ПЛОХУЮ ПОЧВУ ДЛЯ будущеtt Jiaшett ШitОЛЫ, 
въ какую uы сторону ни повернула ее nредстоящая реформа, о 
наnравленiи Itoeй, мы, впрочемъ, въ настоящее время еще юша
кого nоня'l•iя не пм·Ьемъ. 

Быть мо.ж.етъ, найДJ>тс.я люди, I~оторыс, видя l'лавную задачу 
Шitолы въ · иаыс:канiи сuособовъ воаможно легitаго nолу1.щнi.я 
учащимися дипло)tовъ, обрадуются уnрощенному способу фаuри
~ацiй та.ковыхъ, но едва JIJ[ отъ этого выиграетъ nросв·вщенiе на
шего отечест:ва, и па nодобн;ую точку зр'Вн.i:я мы, очевидно, стать 
не можемъ. 

Мы 1.1:оглrr Gы приuавпть еще )IНогое uo nоводу nостановкir 
nреподаванiя древнпхъ .я3ыковъ, установленюн·о въ шlс.тоящсе 
вреы.я въ нашш:.ъ тпмназiяхъ, но рамка нашихъ статеt1 с·.rв
свяютъ nасъ, а потоыу иы перейдеыъ къ разсмотр'Внiю вопроса 
о npenoдaвaniи ;~.ругпхъ предметовЪ гнмназическаго I<ypca. 

Пос.1Т. родного п древпю:ъ язшовъ nервое ~r ·tюто въ ГIШ
назнчесt•О)!Ъ r\ypc:t должно принадлежать :\rатемати~'В. въ свя
;зn съ фп;зrшою, въ старiiiНхъ R.;raccaxъ. При это).IЪ :матюштнка 
<:остав.1яетъ насто.11ыю существенное допо.;rнепiе гу!11авитарнаго 
обрааовапiя, что до.пжна Gыть прпчнслсна nъ l'юrназiяхъ RЪ 
г.1<ШIIымъ н основньшъ. nредметаиъ. 

qИ(\tiO ~·ро1,:овъ, посвящае~юе вын·t этому предмету въ на
шпхъ гnшrазiяхъ, мн считаемъ достаточвьп.tъ, а равно находнмъ 
поставовrtу его преnодаванiя въ общемъ удовле•J•ворите.чыrою. 
Мы же:rа.1ш uы: то.1Iьt<о: во 1-хъ, н·.вкотораго упрощенi.н nрограммъ, 
т. е. со.кращенiя н·lяюторыхъ вто1юстеnен·ныхъ подробnосте!t, безъ 
уменьшенiя, однаrtо, чисJrа у}юковъ, что будетъ <.шособетвоватr> 
бoJJЫIIeit основа·rе.ч:ьностп уч:енiя , п, во 2-хъ, мы жела.Jrи бы, чтобы 
nри изученiн геометрiи уnражненiя па геометричеСitiя nос·гроенiя 
получшш преимущества передъ аJiгебраичесюх:мъ способомъ ;хоitа
зательства теоремъ, I~оторый, Itartъ иа:мъ J(ажетс.я, па.чинn.етъ 

IIOJiyчaть чре:ш'Врное преобладанiе въ -нашпхъ r:имнааiяхъ. Пользу 
упражненШ, наnравленныхЪ на l'eoмeтp.ичeciti~l построевiя, мъr 
видпмъ въ томъ, что онп развиваюТЪ воображенiе и разнообразiе 
предста.вленiН въ большей ~t·.Вр·.Б, ч·.Вмъ алгебраичесRiя в:ычпс,тrенiя, 
которыя хотя упрощаютъ работу, но даютъ математическому 
~ш:ш.аевiю СЛПШI\ОМЪ одностороннее направленiе. Ду.мае:v1ъ по-
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этому, что алгебраическiе nрiемы имtютъ· совершенно достаточ
ное прим'Вненiе въ курс·в caмolt алгебры и nереносить ихъ въ 
СJIИШitомъ значительной :м·вр'В на reoмeтpiro едва-лп полезно. 

Изъ вспомогательншъ предметовъ nервенствующее значе
нiе должно принадле"{tат:Ь въ гимназическо){ъ курсt · исторiи; 
Т'.Вмъ не менtе, мы не впди:мъ достаточныхЪ основавШ увели
чивать число уроRовъ по сему nредыету, такъ какъ придаемъ 

гораздо большее значенiе сnособу его nреnодаванiя, чtмъ объему. 
Главный же недостатоБъ преnодаванiя исторi.и (и прптомъ во 
всЪхъ нашихъ учебныхъ заведенiяхъ) мы впдтrъ именно въ уста
вовленномЪ способЪ этого преподаванi.я, который, совершенно 
аа6нвая о живомъ учител'Ь, сосредоточеuъ всецЪло на учебникЪ 
пап, вЪ рвЪе, на задавав:iи и сцрашиванiи по таковому. · Поднять 
уровень знанiй по исторiи :мо.жетъ · только бол·ве живое nрепода
вав'iе, сопровождаемое чтенiемъ, которое должно было бы nроис
ходить· по соглаmенiю учителя ПC'l'Opin II преподават~.ля русскаrо 
языка, и думмм.ъ, ч·rо такое преподаванiе даже 'nри посредствен
ныхЪ учителяхъ, луqшо зазу6риваuiя Raitaгo бы то нн было, 
хо·rя бы хорошаго, учебника. ~.fежду тtмъ, кому не извtетно 
наеколы\о они не удов.петворите.nьны у васъ? Улучшиться же 
они не могутъ до 1"1>Хъ nоръ, nor<a ц·Iшыо преподавапiя будетъ 
эаучиванiе по юшг·.В, притуnляющее учнте.т:r.я стоJrько же, каi\Ъ 
и_ учащихся. БолЪе свободвое nреподаванiе ~одыыетъ, :мы дJ'Ма
е:м.ъ, уровень вашихъ преnодавателей исторщ а прп noдъe)rf, 
э·rого уровня, болtе ч'Ьмъ в·.Вро.ятно появятся и лучшiе уч:еuвпк~. 

Что касается новыхъ языковъ, то въ гюrпазiи преподаваНlе 
пхъ можетъ .имtть задачею талыш достижепiе свободнаго Ч'l'енiя 
п nовuманiя читаемаго, не задаваясь ц'Влью научпть говорить 
и nисать, что не упраздняетъ, одвако, необ:ход1ruости шrсьменныхъ 
~rпра.жненiй, безъ которшъ вышеуказанная задача не можетъ 
быть выполнена. Прптомъ н'Втъ надобности въ сuсте~rатпческо~ъ 
преподаванiи НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, таКъ I\aitЪ та ЩШЬЗ3., ROTOpJ'IO nри
НОСИТЪ систеъ!атичесrtое языкознааiе достаточно обе:шечпвается 
въ гтшазiяхъ преподаванiемъ древнпхъ .языковъ. Поэто~iу спо
собъ преподаванiя новыхъ .яэю.:овъ ~rожетъ быть совершенно 
иной. чЪмъ при изучевiи ;:(ревшuъ, и въ э~о~1ъ случа-в по
дражательные или такъ называемые практпqесюе методы совер

шенно умi>стны:. 3а•rЪмъ опытъ Герьrанiа до:казываетъ, что при 
xopo:rrio подготов;rенныхъ 'учите.тrяхъ, вполнt удовлетворительные 
результаты достпгаются nри т'Вхъ же 19 нед'Влъныхъ уро1шхъ 
въ теченiе курса, I<оторые nолагаются у насъ. 

Въ впду сего, :~.1ы на:ходилп бы пзлишюn.iъ увеличивать 
чпсло урОI{ОВЪ по новымъ я:зыкамъ, во нахощшъ совершен~о 

необходимю[Ъ :изм'Вненiе n ;}·лучmенiе способовъ ихъ преuодаваюл . 
. ОбязательнымЪ должно быть, по наше~tу мнЪнiю, изученiе 

одного лишъ языка, но еъ тtмъ, чтоuы ученикъ, разъ изGравъ, 
самъ или по же.1анiю poди'l'e.uetl, одпнъ языt<Ъ, могъ отказатьея 
отъ этого .выбора не иначе, I\aJtъ съ согласiя п одобренiя nедn.
гогическаrо совЪта. Другой языъ.ъ долженъ оставаться фа:ку;Iь
тативнымъ, приче:иъ, быть -можетъ, б у детъ nриi:!нано nолеэнымъ 
доnустить замЪну его таюruъ Я{е факуаьтатiiВНЮ!Ъ nреподава
нiе.мъ естествов'lщ1шiя. Такой порядuкъ существовадъ до 1890 года 
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въ бава.рскихъ гюiвазiяхъ, и отъ этого он'h были не хуже дру
ги:хъ н1шецкихъ гю.rназitt. 

3а преподававiемъ естестве~ыхъ науrtъ въ гимназiяхъ мы 
призпаемъ весьма полезное эначеюе, но дум:аемъ, что, при восьми

лtтнемъ rtypc'Ь, ввеДенiе ихъ въ nрограммы rwассической пшолы 
въ видt оuязательm»хъ предметовъ представляетЪ нtrшторыя 
затрудневiя:, хотя ne невозможно, если не задаваться ц1шями, 
выходящими за пред'lшы средняго оuра.зов~нiя .. 

Естественвыя науки им'Вютъ въ гнмнаюяхъ, на наш:ъ 
взглядъ, значевiе, главпымъ образомъ, какъ средств? возбуж.деюя 
вниманiя, nрiученiя хъ наглядности и упражнеюя вН'Вmнихъ 
ЧУВСТВЪ: ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, МЫ nридаеМЪ ИМЪ ВЪ ГИМВаЗИЧеСI{ОМЪ 
r<.урс·.В щ)енмущественное эначенiе нагляднаго обученiя (Allschaн
ungs-Untel·ric11t, rtакъ говорятъ нtмцы). Система же естественныхъ 
наукъ r.iaлo доступна средней mкол·.В и требуеть даже для весьма 
скромнаго усвоенiя очень значительную затрату времени, каковая 
затратавполн-в умЪсrна въ реалыiомъ училищ-в, но нец'hлесообразна 
въ гпмиазiи, если только не требовать, чтобы она обняла 
необъятное. 

Г.тrавпьши nрепятствiямн къ введенiю въ нашихъ гимназiяхъ 
преnодаванiя естественвыхъ nayr~:ъ сл:,rжи·rъ, по вашему. уб'hжде
нiю, во 1-х.ъ, панич:ескiй страхъ передъ работою, съ которымъ 
(по нашему мв'Внiю, беэъ достаточнаго основа.нiя) наше общество 
относится ко всякоыу труду учащихся. Если же руководители 
школы нашли бы воэможны:иъ нi>сrtолько сократить ч:ис.'Iо про
гульншъ дней въ вашп:хъ уqебныхъ заведенiяхъ, то мы дума
емЪ, возыожно было бы найти въ гимназическо.мъ курсЪ м·Ьсто 
и для естественныхЪ пауitЪ, въ объем·в, въ которомъ преnо
даванiо ихъ неоuх(>ДП)tО въ RJiaccичeci<Oй школ·.I:.. ВторЫ:\fЪ же 
nрепятствiе}IЪ слу.житъ совершенная наша неподготовленность 
къ преподаванiю естествоВ'Вдtнiя. Предметъ этотъ входитъ 
въ програшш :многпхъ на.шихъ уч:ебньа:ъ заведенiй (реальныхъ 
учп.шщъ, кадетскiпъ l\орnусовъ, сещшарiй, женскихъ ги~шазiй 
и :многи:хъ другихъ), но nо.11ьаа О'lЪ сего преподаванiя, по на
ШIПIЪ наблюденiяыъ, - см1ая мнни:м.аJrьнз.я. Объясняется же 
это тt:мъ, что nреподаванiе естественныхъ науitъ въ средней 
школЪ представляетЪ собою одну иаъ трудн'Вйшихъ педагоги
чесюв:ъ задачъ, для разр'Вшевiя коей недостаточно одного зна
нiя (хотя 6ы весьма основательнаго) предмета, а необходиМа се
рiозная со(iствевво учптельская подготовка и множество спе
цiадъныхъ nриспособленiй въ школ'h. .Между тЪмъ, у насъ nрiемы 
вагляднаго обученiя еще вовсе не выработаны, да и необхо
димыхЪ приспособленiй для: него не им·вется. Д.11я научп.аго же ихъ 
преподаванiя въ средней школ'h у насъ даже приблиаительно еще 
не выяснено, что именно можетъ входить въ ея rtypcъ.A что выясне
нiе. этого вопроса не легко-доказрrваетъ опы;rъ Запада. Во Францiп 
насколько возможно дtлать выводы изъ педагогической литературы 
л насколько вамъ удавалось подмВтить nри личныхъ в:аблюде
нiяхъ, преподаванiе естественныхЪ в:ауr'ъ в-ъ средн.ей 1U1iOд1l; стоитъ 
очень не высоко, и школа находится въ этомъ отношенiи еще 
въ перiод'.В исканiя. Въ Герм:анiи же этотъ вопросъ сталъ вы~ 
ясняться только недавно, поел~ деся1·ковъ л·.Втъ опытовъ и ваблю-
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денiй. Вотъ почему, оставаясь вi>рНШiи основному нашему 
nринципу, ч:то опытъ и наб;rюденiе должны nредшествовать вся
кому нововведенiю въ школ'h, мы предпочли бы допустить въ 
настоящее время въ гимназiяхъ JlИШЬ фаrtультативное nрепода· 
ваШе естественныхЪ наукъ. . 

Этими !{ратюrми заь-1-hтitами мы ограничимЪ наши суждев1я 
по отвошенiю къ гш.mазiя~1ъ и скажемъ заТ'.Вмъ нtсколъко словъ 
о реа..тrьныхъ училищахъ. 

Настоящую оргав:пзацiю в:аши:хъ реа~11Ьных:ъ училищъ мы 
nризнаеМЪ coвepmeiiНo веудов~етворительною и nервымъ ихъ 
недостатко:мъ считаемъ отсутстВiе вс..якой органической связи ме
жду хурсомъ nервыхъ шести rшассовъ п седьм:ымъ, дополюr
телЕнымъ, rtоторый, 6лагодаря этому, является Itaкoro-тo неесте
ственною пристав:кою или наростомъ на общемъ организмЪ ~колы. 

Второй недостатокъ-это неnравильное ра.спредЪл:еюе по 
класса~rъ учебнаго матерiала, что обусловливается, главньrмъ 
образомъ, краткостью курса, благодаря которой В'Вкоторые отдТ.льr, 
вапримi>ръ, математики и физики:, прпходптся начинать слпш
rюмъ рано, когда они еще невnолнt поелльны учащпмс.я. 
Наrtовецъ, реальная училища наши. страдають отъ безреэулъ
татности и безпJiодности преподаваюя новыхъ язьшовъ, которое, 
несмотря на затрату значптельваго количества вре~еюr, даетъ 
результаты не лучшiе, а, nожалуй, иногда и худШlе, ч·Iшъ ~ъ 
ги:мназiяхъ. 

Въ виду сего, мы жела..ч:и бы, во-nервыхъ, чтобы число 
классовъ реа.'Iьныхъ училищъ было увеличено до 8, т. е., чтобы 
въ этомъ отношенiи реальныя училища былrr сравненъr съ I'IIМ
пааiями. Во-в·rорых.ъ, мы желаемъ, чтобы осоuыхъ ~опошштель
пыхъ классовъ вовсе не было, и чтобы весь курсъ реалъвьrхъ 
учи.пищъ, отъ младшпхъ длассовъ до старшпхъ, nолучилъ по
сл'hдовательное развитiе и во всей своей совокупности пред
ставлялЪ и'hчто связное II цtJIЬное. Въ-третьихъ, чтобы •. въ 
связи съ большею продолжительностью курса, учебный матер1алъ 
былъ распред'hленъ по классамъ болЪе nравпльно. . 

3ат'h:мъ возникаетъ важный вопросъ о направленш, въ ~о
торомъ же.лательво дальнtйшее развитiе реальнаго образоваюя. 
Слi>дуетъ-ли направить его на путь новоязычной ШI<ОЛЫ, и~и 
же-на путь собственно реальный, въ болЪе тtсно:мъ ::~начевпr 
этого слова? Другими слова-ъш, надлежитъ-zш Rонцентрпровать 
курсъ реалъвшъ училищъ преm1ущественпо в:а вовшъ язн:кахъ, 
съ тt:мъ чтобы постановка ихъ преnодавапiя соотвt·rств~вала 
тому пол'оженiю :которое древнiе яаЬII\И занrпrаютъ въ ГIШЮ1Зlяхъ, 
и~н .?I~e cлt.riye~ nредпочесть концентрацiю r~:ypca на мате},~атикt, 
физюt/.В и естественныхЪ науRахъ, т. е. на nредметахЪ, Iюторые 
общепринято называть собственно роалыrьr:мн? 

Если разсматривать этотъ вопросЪ ч:IIсто теоретi:IЧесюr, то 
созданiе новоязычной шкльr представ.1яется весыш заманч~ьшъ, 
и еще не такъ давно этою идеею увлеRмпсь n въ Гер~аmп, п 
во Фраицiи. Эта именно идея легла въ основу ensetgнen1e11t 
moderne, созданнаго въ 1890 г., и еще въ большей мЪрЪ осу
ществлена въ прусскихъ высшпхъ реа.."'ЪНЫХЪ уч:илищахъ въ 
1882 г. Въ обопхъ случаяхъ была едЪлана поuытitа nридать 
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систематическому (грамматичесrtом:у) изучевirо Iютораго-либо изъ 
новыхъ языr<овъ ·ro образовательно-восnитатслыюе значе:нiе, ко
торое им:tетъ . въ ги~шазi.я:хъ изученiе латинскаго .языrtа, что, 
съ точки зрЪю.я теорш, казалось вnолн'В возм.ожнымъ. Но очень 
скоро обнаружплось, что осуществить на дТ.л·в подобную nоста
новrtу nреподавапiя новыхъ .язшtовъ не такъ легко, какъ nер
воначально казаJюсь. Пу·rь систематическаго изученi.я .языrtа, по 
самому существу своему медленnый, оказа..'lсл мало соотвТ.т

ствую~пмъ тому естественному стремленiю къ возможно быстрому 
усвоешю механизма .языка и навыка въ бЪгломъ пониманiи ко
торое nрисуще изученirо 1:rовыхъ .языковъ. А потому при~лось 
(съ ни~то у!rилитарньши цtJIЯШr) 01.'Ступить отъ систематпческаго 
изуч:еюя .языr<а и стремиться къ скор'Вйшем:у достиженiю чисто 
nрактuчесrшхъ . цtлей .язъшо:знанi.я, а такъ Itакъ эта ц1шь не 
требуетъ столь значительиной затра'Iъr времени, то, вмtст-в еъ 
т·вмъ, сталъ утрачиват~~ д смыелъ Itо:нцентрацiи куса рАальиыхъ 
УЧПЛНЩЪ На nреnодаваюи НОВЫХЪ .ЯЗЫКОВЪ . И ВОТЪ уже ВЪ 
1890 г. пр.еподаванiе французекага .язьша значительно сокращено 
въ ПJ>уескихъ высшихъ реальныхъ учнлищахъ; во Францiи же, 

как;> мы уже yttaзaлn выше, Itоммиссiя, занимавшаяс.я изсл1що
ваюемъ школьнаго воnроса, удостов·.Врн.ла сильное .ж.е.лаиiе обще
етва . :вновь nереnти отъ enseigneшent · mode1·ne (т. е. отъ ново
.язычнаrо наnравлевiя) къ прежнему enseigniment special, ближе 
nодходящему къ нашему понятiю о реалъноыъ образовавiи. 
Е;ще болtе интересное .я:вленiе предетавл.яетъ собою дви.ж.е
ше, замtчае:мое въ настоящее время въ германскомъ технп
чеекомъ . и промышленномъ мipt, нашедшее себt выраженiе 
въ петицш обществъ Н'Вмецкихъ интересовъ, поданной прусекому 
::-.rинистерству nароднаго просв'Вщенiя. Въ пешцiи это11, ЯВJLЯЮ
щейся выразительницею вэглядовъ Т'Ьхъ Rлассовъ общества, ко
торые едв~-.:rш не . болЪе вс•вхъ заинтересованы въ реал:ьномъ 
образоваmи, прямо высRазываетс.я стремленiе къ усиленiю чисто 
реальнаго хара~тера высшихъ реальНЪiхъ уч.ил.ищъ и категори
qесме нея..:~лаюе, чтобы эти уqил:ища обратилисЪ въ пово.языч
ны.я гимнаЗlи. 

Что I<аеаетс.я: до нашего отечества, то у насъ не только ни
Rогда новоя3ычно:tt школы не существовало (мы не можемъ прп
~нать т.пnомъ новоязычной школы пансiоны, въ котор:ыхъ научали 
uолта:ь на иностранныхЪ .яэыitахъ , но ни:I\акого серiознаго обра
зовавш не давали), но даже опытовъ съ подобною ШI{OJioю не 
производилось. 

Въ виду сего, мы готовы nривi>тствовать всякiй оnытъ еъ 
но:воязы:чною школою, и если въ будущемъ подобная школа до

. :кажетъ свою жизнеспособноеть, то :мы готовы радоваться ея 
;)'СП'Ьхамъ л охотно признаемъ за нею nрава гражданства. Но въ 
настоящее время мы nредпочитаемЪ при реформt реальныхЪ 
~нлищъ nринять за исходную точку существующее .и, у.'Iучmивъ 
реальныя училища, сохранять за ниыи чисто реаль:аьrй характеръ. 

Исходя пзъ· этой точки зр·Ьнiя, :ю:.r находили бы желатель
нымЪ отвести nервое мi>сто въ rtypct реальньrхъ училищъ ма
темати~t, nонятно въ болЪе широкихъ разм'.hрахъ, чЪмъ въ 
rимваЗlЯХЪ, . и физнRt, дополнивъ ихъ nреподаванiемъ естествен-
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IIЬixъ вауrtъ, которы.я: должны получить достаточный просторъ, 
но, no нашему глубокому убtждевirо, даже въ реа~НЪiхъ учи
лищахЪ, не могутъ занять центральное положеше. Научное 
изученiе естествев:ныхъ науRъ по самому еуществу своему со
(}Тавл.яеть въ сущности уд'Влъ вьюшаго образованiя и то:rько въ 
везначите.льной :м'llpt достуnно средней школt, что доказывается 
оnытомъ вс·.Вхъ· стравъ, а nо·rому, .впошr.Ь nрnзнавая высоr<Ое зна
ченiе , Rоторое естествознанiе имtетъ дл.я современнаго челов1>
честв8., мы думаемъ, что па нrrхъ нельзя основывать общую си
стему средн.я:го образовавiя. 

Что касается до новыхъ .я:зыковъ, то они, не становясь 
центромъ nреподаванiя, должны:, тtмъ ~Ie менЪе, занять въ ре
альномъ училnщt выдающеее.я положеше: м.ы считае:мъ, что точно 

такъ же rtакъ клаееическая rшю.п:а обязана отнестись съ до~rж
нымъ в~иманiемъ къ матеыатикЪ, въ BIIЩLXЪ полпоты достиженiя 
общаго образованiя, реальное учплище должно носпринять въ 
сво!t курсъ пtкоторую долю гуманизма, въ впдj· чего оно должно 
отвестrr вовымъ языкамъ ыtсто, соотвtтствующее тому, Rоторое 
матемй.тнка :зaнmraen въ гимна::~iЯХ'J?, и nричисшrть новые язы~ 
J:ъ г.лаrшымъ предыетамъ. Соотв·:Втствеnно сюrу, препода.ваюю 
новыхъ .языttовъ въ реальныхъ училищахЪ должны быть пос·rа
lшены гораздо Goлte ШИ}ЮRi.я: задачи, чЪмъ .въ гнмназiяхъ. Же
.:rате..Jьnо, чтобы реалисты научалnr.ь не .то.ЛЫ.{О чnтать, но и пра

вилыrо писать на tmостранныхъ .языюtхъ, вм·встt. съ '.l"Вмъ не
обходимо, чтобъ ою-r ·настолы<о усвошrи себТ. въ школЪ разго
ворную р·вчь, чтобы н'Всколышхъ мtсяцевъ npai{ТIIRИ бюю до
статоЧJто ДJШ ТОГО, ЧТОбЫ upioupЪcтn ВОЗМОЖНОСТЬ ВПО.1IНЪ свободно 
и nравпльно объясняться на этихъ я.зыRахъ. Весьма важное зна· 
чен:iе имi>етъ при этомъ ознако~rл_еюе съ днтературою живы~ъ 

языitовъ, такъ ttакъ, при отсутствш <шстематическаго пзучеmя 

.языковъ вообше,это ознаrю:мленiе .являетея важн·.вttшrшъ средствомъ 
внесеиiя · въ ·реальное образованiе хотя бы н1>котор.аго элемента 
гуманизма, безъ r~отораго юшакое общее обрааоваше немысшruо. 

По отношенiю къ родному .языку въ реал:nныхъ учплпщю.:ъ 

мы )!QЖемъ •rолько повтори·rь то, что мы уже сказали по поводу 

rимназiй. Препода.ванiе этого · предмета доJiжно nроходить !{рас
ною нитью черезъ весь курсъ школ:ьr и должно быть связано съ 
преподававiемъ всtхъ nредметовЪ, причем.ъ, въ виду того, что 
въ реаJIЬНОй школЪ пр~nодаванiе родного ~зыка лишено той . 
ОПОрЫ, КОТОрую ОНО ДОJIЖНО ПМ'ВТЬ ВЪ Г1IМ:На31Я:ХЪ ВЪ napaJIJie.1lЬ
HOMЪ пэучевiп съ древними, необхо;щмо nосвятить родному ~зыку 
гораздо большее число уроковъ. 

3атЪмъ, находя, что преподаванiе всЪхъ nред.'\iетовъ въ_ ре
.альныхъ уч:илищахъ должно подвергнуться во всЪхъ отноше~JЯХЪ 
гораздо (Jол·ве ро.дикальной nepepaбtmt'В, чtмъ въ гимшlз1яхъ, 
:мы: не ваходп::.rъ возможныъ1ъ касать~я въ нашихъ статьяхъ, 
хотя бы бtгло, постаноВRП преподаванiя отд'h.:rьныхъ nред~tетовъ 
1[, Заi{аnчивая наши статьи, резЮ'~шруемъ только ВЪ· н~tколь
юrхъ с.повахъ нашп .пожеланiя отtlосительно реорганuзацш сред

ияге образова-нi.я:. 
1) Ми на:ход1шъ безусловно неоr.ходпмюtъ са:мос.тоятс.IJЬное 

~ущест.вованiе какъ юrа.ссическnх:ъ, таhъ и реа.:rьн.ыхъ шко.'lъ, II, 
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nризна.вая, что nотребность въ этих.ъ двухъ иаправJrенiяхъ об
щаго образованiя (мы не говоримъ о сnецiа.тrьномъ) вполв:Ъ ясно 
обозначилась и выяснилась, мы же.лаемъ, чтобы ю1ждое изъ нихъ 
nолучило возможность свободнаго и полнаго развитiя въ собствен
ной своей школt. 3атЪм:ъ, мы желали бы предоставИТ'!> воз~1.ожно 
nолную .свободу nропаводству опытовъ во вruш.ихъ другихъ на
nравлеюяхъ, и даже въ тtхъ, КО'l'орымъ мы принциniальяо не 
сочувствуемЪ, и считаJШ бы справедливьшъ nризнать за ншш 
право гражданства, когда они оправдаюТЪ на д·1ш·t, а не въ теорiн 
только, возлагаемыя на нихъ надежды и доitая{утъ свою жизне

способность. 
2) Признавая необходимос-ть раздtльнаго существова.нiя 

пtсколькихъ параллельно дЪйствующихъ кaтeropitt школъ, мы 
желали бы, чтобы: между .н.иыи была установлена связь, но не 
путемъ см·вшенiя ихъ курсовъ; а ПУ'rемъ облегчеиiя перехода 
ИЗЪ ОДНОЙ ШКОЛЪI ВЪ другую. Если МЫ рi>ШНЛПСЬ nри Э'l'ОМЪ 
указать на н'!жоторые способы установленiя подобной связи· то 
единственпо въ в~дахъ возбужденiя этого вопроса, который, быть 
можетъ, будетъ разрtшенъ другимп лучше, ч-:Вмъ нами. . 

8) Необходимы1:1ъ условiе)IЪ процв·.Втанiя ШI<.олы мы прпзна
емъ f:tредоставленiе обществу и частнымъ лицамъ больmаго nраво. 
инищативы и, въ то же время, мы ЖеJiаемъ ослабленiя рег;Jrа.
ментацiи, Itоторой ньшЪ подчинена наша шrюла и находили бы 
пеобходпмымъ предоставить са:мой школЪ большую свободу .въ 
установленiи внутреннихъ распорядковЪ и въ пзыска.н.iи: способоВ':Ь 
и nyтett для достиженiя постановленныхЪ ей воспитате.;Iьныхъ 
и обра:ювательвы.х::ь ц-:Влей. . 

. 4) Затtмъ мы сч:итае?~rъ nрпнятiе м'hръ къ усовершенство
ванlю педагогической nодготовки учителей и къ улуЧIUепiю ПА~ 
матерiальнаго nоложенiя такими у~'Iовiями, безъ которыхъ трудно 
разсчитывать на успtmное развит1е школьнаго д:Вла. 

5) По отношенiю къ )!i;рамъ, I<.асающи:мся гимназiй и реаль
ннхъ училищъ въ отдtльности, мы желали бы, чтобы вс1> эти 
мЪры были согласованы съ основнымъ наnравленiемъ п съ 1rдеею, 
nоложенпою въ основу каждой шкош, при чеь1ъ мы, само собою 

разу~iЪется, не иыtлн въ виду исчерпать въ настоящихЪ стать
яхъ всю совокуnность желательныхЪ М'.Връ и, сознавая необхо
димоеть ·rщательноtt разработюr этого вопроса (едва-.'lи посильнон 
одВ?МУ человЪку), позволпли Qеб·в только намЪтить наши поже
лаюя въ са:мыхъ общихъ чертахъ. 

6) Дал·Ье · мы же.uа:.rи . . бы, чтобы вопрос.ъ о правахъ былъ 
nоставленъ внЪ завиеимостп отъ вопроса объ улучшеui:и ·rой или 
другой школы, прх~чемъ хо•rя :мы и держимся ,yG·l;ждeнisr, что. 
реальное образоваюе мало соотвЪтствуетъ ·rребованi.ямъ универси
тета, но, . въ то же время, ~ш высrtааа.шr 1ш·Ьнiе, ч·rо вопросъ о 
допущенш шш недопущеюи реа~истовъ въ университетъ, вы
ходя пзъ пр~д·:Вловъ с~бствен.но школьныхъ воnросовъ, подле
жнтъ ptmeВlю. по соооражеНlямъ государс·rвепн~rмъ, причемъ. 
съ точки зрЪю~ интересовъ средней ШRОЛЫ, мы н~ возражаемъ 
противъ открыт1я реалистамъ доступа п въ университеТЪ. МенЪе 
же всего :мы видtли бы въ этомъ ущербъ для гпмназiи, ибо 
I<ласснческая школа не должна бояться конкурренцiи. Мы неnо-
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колебимо вtримъ въ ~ жизнесnособность и безъ страха :vпо
ваемъ на ея будущее. 

7) Наковецъ, мы считаемЪ организацiю элементарнага обра
зованiя необходимымъ условiемъ nреусn'Вя.н.iя I<акой бы то нп было 
средней школы. 

Въ ааключенiе выска.же:мъ уб'Вжденiе что между кдассnче
скою и реальною школою нtn н не должно быть лротпво
положевiя. Оrоронники обtихъ системъ могутъ и должНЬI подать 
другъ другу .руки и съ nолною искревностью признать право 
-гражданства за обЪими категорiями школъ, а зат'lшъ относпться 
съ терпимостью ко всякому вовому нач.инавiю въ обJiастп ШRО.11Ь
ваго дЪла, подъ условiемъ, чтобы сторонвюш этпх:ъ нов:ыхъ на
чинанiй не нокушались на самостоятельное и свободное развnтiе 
школъ тЪхъ двухъ категорiй~ веобходшrость которыхъ уже до

казана оnытомъ и исторiею. 
ТЪхъ же, ItОторы:е во имя торжества своихъ ,1JИqныхъ те

орlй или по духу ветерпимости ко всему, что не совпадаетъ 
съ ними, nодкапываются подъ основы, Iшкъ 1\Лассичеекоfi. таБъ 
и реальной шRолы; Т'Вхъ, которые отверrаютъ право на са:\юсто

'ятельное существованiе у школъ, основанныхЪ на опю·1;, и па 
исторической и культурной необходимости; а еще бол·м ·rъх.ъ, 
Itоторые, шщe~I·I>p!IO nризнавая достоинство классическаrо или 
реальнаго образованiя, nъ д·М!стви-теJiьнос·I·и: отнимаютЪ у того 
и другоrо то, что составляетЪ самую ихъ сущнос'lъ, н лишаютъ 
школу средствъ д.nя дос·г1rженiя ц'hлett, которыя должны сост:t
влять предметь ея стремленiй, мы nризнае~IЪ исшв:нюrи враrа~ш 
про свЪщ е.н.iя . 


