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1 Г лава 1 • • • . • •• • . ....•.• • .......• 
Общеобразовм·ельная iд!ФЩJ, .qъ царс.тв.о.оан.iе .АлехtС!iндрu. 1. 
У ставъ 1828 года о I<Jiассической rимназiи.-Отрицате.аwый 
nэi·лядъ Имnератора Виколал 1 на D.RJIIOчeнie в·ь программу 

I'имнn.зiи rpeчecx<aro nзыка.-ГраФъ Уваровъ-nротивних<ъ 
введенiя въ курсъ rимназiи rреческа.rо языка.-РеФОрма 

rимназiй 1849 rода.-Отмilна въ 1851 году, по личной иии
цiатиВ'Ь Императора Николая I, преnодаванiя rpeчeCltaro 
лэых<а во всi!хъ rи~tнаэiяхъ, t<pobl'Ь одной въ каждомъ уни
верситетскомЪ ropoд'h.-Y ставъ о rимназiлхъ и проrимн.а-
аiftхъ 1864 rода.-Сущность новой реФормы. - Аrитацiя: 
М. Н. Натхсова и П. М. Леонтьева П?ОТИВ'Ь Миmстерства 
Ст.-Секр. Го.11овнина.-Нааначенiе ГраФа Д. А. То.астоi•о на 
постъ Министра Народва.rо ПросВ'hщеаiя.-ПредпрИWiтое имъ 
t<оренв:ое иаыilненiе системы срер;няrо обрааовавiя.-Р88А'h
.11евiе пшо.11ы аа l<J!ассаческую и ре8.1Ъную. 

Г лава 11. . . . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . . 9 
llредварительный ходъ работъ по преобрааовавiю средиеn 

ШitOJJЫ и отношенiе къ nроекту правате.аьствеаны.хъ сФеръ.

Ближайшее участiе в·ь составлевiи проекта реФормы П. М. 
Леонтьева и М. Н. I\аткова.-Свид1!тельство Н. А. Любимова о 
роли М. Н. 1\аткова въ втомъ д'h./113.-А. В. Нию1т8НI<О о :М. Н. 
1\атх<ов·Ь по поводу проведенiл реФормы Гр. Д. А. ТоJiстьn.r:ь.
Г~авиыл черты предприWiтой реФормы. 

Г л а в а 111. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 25 
3атрудненin 110 11роведенiю реФормы ГраФа Д. А. 'l'o.ncтoro.
Heдocтo:roit'Ъ учебнаrо персонала по древ1шмъ ЯЭЫitамъ.
Приг.nашенiе у<Jителей изъ славлнскихъ аемель.-Учительсr<if:l 
И нетитуn сламнс1шхъ стаnендiатовъ въС-П -Бyprii.-Y чрежде
!iiе Историttо - ФилоJiоrическаrо Института. - Мн'kнiе Гр. 
'l'о.лстоrо въ 1879 г. о семинаристахъ.-У •tрешденiе при Лейn

цигскомЪ 'Университет'h особой семинарiи, впослtдствiи же 
Русскаrо Фw:олоrическа.rо Института. - Конти11rентъ СJ!У
шателей въ этомъ учрежденiи.-Недостатокъ проФессоровъ
Фw:олоrовъ въ иашиrь унаверситетахъ.-Упраадневiе pyccкn.ro 

Фw:о.жоmческаrо Института въ Лейпциr'h. - Недостатохъ 
вообще преподавателей-ФИ.IIО!!оrовъ. 

• 



Глава IV • • • • • . • • • . • . . . • . • • • • . • • . 

Г лава 

Г лава 

HaCI<04Ьl<O реФорма Гр. TOJicтoro сохранила xapntt•rcpъ и напра
ВJiенiе въ посnдующее время.-Псрnыu у•юбныс nланы и pnc
пpeдtJieнie уроковъ no предметnмъ.-Соr<рnщенil: урошшъ по 
3аRону Божiю.-Мотивъх COI>paщenin yportoн·r. по ис·rорiн, I>ус
с:кому ЯЭЬЩУ И J!ИTepa•ryp·!J И 01'110Uieнio I<Ъ 0'1'ИМЪ Пр!ЩМ<.:'l'НМЪ 
rp. То.11стоrо. - M·hc1·o, отведенное nланами, преподnомtiю 
иностранныхЪ лзыz<оnъ.-Dащное значенiе изyчciCilr· их1. nъ 
нашей средней ШI<олi!.-Номинnльное сущсствощшin nрсnода
ванiя естественныхЪ наукъ.-Постnноnка nрочих·ь 11родмс

товъ на второй ПJiавъ.-Предполаt·авшсеся усилснiс nрсnода
вавiл древmn:ъ лвьшоnъ. - Отаошенiе общс<-'ТDR. I<'Ъ I<лас
сичесr<ой систем'il.- Сомн1Jн.iл въ цШссообрnзrrос,·и систl!мы, 
DОЗНИЮlВШiя ВЪ ПраDИТеАЬСТВСННЬlХЪ СФераХЪ. - :11\IJIIЛ!Шill 
особой коммисiи, учре)J<деtmой для разсмотр·lшiJI о~·•штон·r, 
Министерства Народнаго Просu·I1щенiл о щолм•елыtr.tхъ донол
ненiтъ въ эти1:ъ отчетахъ. :Но.столнi11 J\оммисiи по IIJ1oдм<J·ry 
иэб·Ьжанiл излишнпrо обремененiп учащихстr nъ rимнмiпхъ, 
онончившiлсл въ 1890 rоду сонращеиiом-r. числn. УfЮI<оп·ь по 
древнимъ я:зьшамъ и уnрощенiемъ способонъ преnоданаиiн 

ихъ.-О·rаошенiл къ этому д'h.1у ГосударС'rвеннаrо Coн·J;t•a п 
Министра Народнаго Просвilщенiл rp. Делтtнова.-/(онс1•атп
роваиiе ФаRта переутомленiл учащихся,-Мн1шiо I !мnерм·ора. 
Dильге.IIЬМа II о классичесttоn сиетем-ь и rлnвныхъ 3ада.чnхъ 
еовремен.ной среднеtt ШI<олы.-Суд.ьба реа.u.ныхъ у•mлищъ. 

v .................. . 
Общiе итоги учебной реФормы Гр. Тмстого.-Об'h mхtолы
юхасеическал и реnльнал не дахотъ эе.:кокченнаго общо.rо обра

зованiл.-Перепроиэводсt•nо лtщъ съ высшимъ обрnзово.пiемъ 
И ВЪ ТО же время НСДОСТО.ТОI<Ъ ВЪ образоваННЫХ7> JIIOДIIXЪ.

ltl!aoCИЧCCIOЩ rимнаэiл и реа.11ьвое . училище, не удовле
творяя общеобразовательнымЪ требованiл.'4ъ, превраТiiJШСЬ 
ИСIUIЮЧИТСЛЬНО ВЪ UОДГОТО.ВИТСJIЫIЫЯ: ШКОЛЫ ДЛЯ: ВЫС· 

шаrо образованiл.-Необхо;щмость улучшенiя нашеtt сред
ней wкo.u.r, поето.влен.нnл на очередь Мианстроыъ Нnродваго 
Проевtщенiя: Н. П. Боrо.11·I;повымъ.-Цирку.!Яръ l\Iхшистра ua 
имя попечитмей учебныхъ О!<руrовъ объ обрn3овапiн oeoGat·o 
сов'Нщанiл для раземотр-hаiя воnроса о cpeдnctt ШI<ол·Ь.-Очо
виднап несостоятельность реФормы 18'71-1872 r.t'.-Часщч
ныл измtненiя системы в·ь дnлr.wМtшемъ нсвозмоншы.-Д•!Jло
нiе общеобразовательной ШJ<олы на два типа-х<ласси•хссr<ую и 
реnльвую-ничi:lыъ не оправдыва.етсл.-Исклt<>ЧИ'l'С.IIыюе эначе
нiе I<Jiассициама въ развитi11 ума чeJioв·hчeci<aro, защищаемое 
ТОАЬКО КJI&СС!Ша.ми.-Оnроверженiе ТаRОГО мн'hнiл.-Фаr<ТЫ ИЗЪ 
пpoiПJia.ro нашихъ гимназiй. 

Vl . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Общеобразовв.тмьное эначенiе древнек.11в.ссичесюrхъ лэы
ковъ.- Иэученiе ихъ, и притомъ rрв..'4Матичеекое, не можетъ 
считаться: единственнымъ псточникомъ дл:я уметвеннаго 
развитiв.-Ово служить къ нивелировв.нiю уметвенныхъ сnо
собностей учnщихся и I<Ъ·Огрв.ниченiю свободы ПХ'J> раэвитiя.-
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80 

11ссоС1'ОS11'СЛЫiОсть теорiп Форммr.паrо развитiп yмa.-Oбщe

oripn:Joнaтe.лыinll rш<ола не должна строитьсл на предnзятыхъ 
tшчnлnхъ.-Я<Jыt<'ь - орудiе мысли чмоО'!;кn, а не рух<о
rюдитолr> ел развитiл. - Древнiе языки безсильны слу
ЖII'I'Ь средСТВОМЪ Bf>\}11\ЖCfUJI НОВЫХЪ npioбp•bтoiriй ума ЧeJIOBiJ
'ICCI<I\1'0.-l'pnMMM'IШn, мен:i1е nеrщой другой наух<и, предста
nЛIIОТ'l> nодходлщiй матерiмъ для разnитiя ума.-Грв.мматиче
СI<Э.FJ схолае1·ика.-Dъ соnремонномъ rимназическомъ Itypc·h 
н'hтъ намежnщаго м'hста и времени для иэученiл таюn:ъ, 
д·unс-rвнтсльно общеобраэовательныхъ, nредметовъ, r<акъ
ааr<ОIГС• Hoщin:, родной n:Jык·ь и литература, исторiя, rеогра.Фiя, 
ноныс ЛЗI>ЩИ и естествознавiе. 

Г л а в а V/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Общеобра.1овм·слыtое значенiс исторiи и Jiитературы Грецiи 
и Рима.-()еобеmiОе сосредоточенiс на преподаванiи исто
рiи др\Jnноrслв.ссичссю~оrо мiра. хrnч'hмъ не оправдывастея.
(}rрющ•t•ельtiЫЯ сt•ороны rсла.ссической цивилиаацiи.-Недоето

n·li}ШОС'l'l> и односторонность источниt<овъ нашихъ поэнанiй объ 
этой ио1•оричеекой эпохt.-Древнiе авторы-к.расв:орi:lчивые 
адооttаты Иii'I'Сресовъ прившеrирово.нныхъ I<Jiaecoвъ, а не 

бсзnриетрасt·вые бытописатеJJИ своей эпохи. - Недопустимо, 
чrобы по.щос I<pytпeв:ie древне-rиа.ссичеекой циви.шэв.цiи бы.!о 
результатомЪ избытка умственнаrо, врв.вствевнаго и Физичес
Шlrо эдоровьл древнихъ народовъ.-НАв.ссическая ци»и..mзацiл 
покошась на рабствi! аародвы:хъ :мо.есъ.-Вре,цвое восnита
тоАьное влiлнiе, охсазываемое на }tч8.Щ1Пся ИЗJimпtmмъ уrлубJiе
нiомъ въ изуче1riе древняrо мiра.-Нрв.вствен.ное восnитанiе 
нашей молодежи должно етроитьел на пpOВJIJ{fiOBeнiи хри
стiанскимъ мiровоззрi!нiемъ, въ основу котораrо положено

вепрерыввое св.моусовершенетвованiе; в·hчное стрешенiе къ 
идеалу. 

Г л а в а V/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

Г лава 

1\fr-rhнiл современню<Овъ о значенiи шкоJIЬной реФормы Гр. 
То.1стого.-Оrзывы ака.демиаа А. В. Ниюrrеако.-Письмо 1<'Ь 
Гр. Толстому 1\а. А. И. Во.еИАЬчикова, въ 18'75 roдy.-Pia 
desideria» барона А. П. Никмаи. 
IX. 
Государственная ОбщеобразоватеJJЬаап школа должна быть 
расчитана на nотребности въ обраэованiи боАьшинства. уча

щихСII, а но иэвi!стныхъ rруппъ ихъ, поетавленаыхъ въ осо

бенно блаrопрiятньrл условiя.-Rлассициэмъ, I<акъ общеобра
зова·rеJiьпая: система, доказавшая свохо nо.11ную несостоятСJiь

ноеть, nодлещитъ устраненii<>.-Отрицательное и скеuтичеоi<ос 
отношенiе къ к.11ассициэму нашего Правител.ьства.-Причив:ы 
упорнаго господства к.аасси:цизма въ западной Европh.-Закон
чеmrое общее обрв.эовв.вiе аа нацiоиэ..:rьаыхъ основа:rь -
единствевная руttоводящая цiw> будущей lПl<О.IIы-Сущаоеть 
и звачевiе нацiона.u.иаrо характера общаrо обраэоваиiя и 
воеаитанiл.-Нi!тъ, заранhе nредустановлевныхъ дJIЯ вс'Вх1. 
учв.щихся,главныхъ и второстепеавыхъ предме-rовъ обучев:iя.
НееостоятеJJЬность теорiи RондеRТрацiи обученiя fl&. нilкото-

ш 

97 

113 

123 



рыхъ ааучвьrrъ nредметахъ.-ОбпзанnОО'I'ь д;щ общсобрnзоnа
теJJьноll Witoлы nримiшепiп I<'Ь ипднвпдуалi.ныыъ ltачсстnамъ 

учащrпсл.--Зо.М'hва I<JJaccнofl оргnrшза.цiи uшолы npeдмct•ttott 
системой преподаванiл.-3наченiо и польза этоn м·Ъры. 

Г лава Х ••.. • •.... . ... . - .. 
Важное aнaчeirie тщательнаго nрактичесttаго нзученiп жиоыхъ 
лэиновъ и, nрсимуществопно, родяоrо.-Мертвые шrnccичccrtic 
лзыни не моrутъ ихъ эам·J;rщт.ь.-НеобходимоС't't. нолнаго 
исклrоченiл изъ nрограммы гречесi<аго пзыrtn.-Об·ьсыъ и зна
ченiе преnодаваиiл J1атннсю1.го лзыюl.-Хараitтсрисt'Иitа оGъеъщ 
и качества общаrо oO"pnзonnнin.-Oтпomeнin общсобразоватt\Jtr,
ной mко;rы къ высшимъ сnецiалr.нымъ учиJtищn.ъrr •. -Обsrза
телькость повtрочпыхъ исnr.iтанiй прн постуriЛ(щiв во щ;·J1 
высmiя: учебкьш зaooдetiisr, оъ томъ чrrм·I; и в·ь уuиnсрситстr.r.
Хараt<теристика этих-ь исnытанiй. 

Г л а в а Xl. 
Основной rtypcъ общсобрааователыrой mitoлы не долщеiri. бы•1ъ 
обремепите.nенъ длп уqащи-хся, ·ш1 по ttоличестnу предме·rонъ 
обучеiriя, ни по обr.ему и способу npoпoдanaнin nоол11Дшrхъ, Шl 
по затрачиваемому ещедневно, на yчeirie, времени.-Воnросъ о 
праваrь и привилеriяхъ по оr>ра.эованiю.-Аттестаты об•ь ortorr
чaRiи полнаго :курса и сви.цi!теJiьства о прохожденiи нзв·I;Стlrой 

части его.-Увичтоженiе переходныхъ и оJtончателыiЫХ'1• :жз~ 
меновъ, кnRъ необходимая М'Ьра oз~opoыeiri!I общеобра.эова
те.кьвой ШI<о.rы.-Вредное экачеiriе ЭI<эамея:ов-ь мл преnодаnа
ТСJtей и особеня:о, дJIЯ уqащихс.а. 

Г л а в а Xll. . . . . . . . . 
Программа единой общеобразовательной школы.-Фундамснтъ 
ел-тщательное пзучевiе родного и жиоыхъ инострuнныхъ 

пзъхковъ.-Отвоmевiя k'Ь этому nредмету nедагогiи, въ прош
лоМЪ и въ настощее времл.-П останоВRа nреподаванiл рус

Сt<аго я:аьmа.-Что та1<ое-заать родкой яэыкъ~-Способность 
воспрiптiя, усвоенiя rt изложенiя вneчaтJJi!Iriй, знанiА, мыСJtей 
и чувство, развивается парuлмьво съ yмi!Irieмъ владilть и 

поJrЬЗоваться: СJJовомъ.-Родной, ПJIИ эамilнтощiй его, nзьщъ
едmrственвъrn посредникЪ между чeJtontrtoмъ и воспри!Diмо.е

мыми эва.нiтm.-Обя:эатеJtьностr. nрактпчесitаrо ыетодо. обучс
ченiя: живымъ лзьntn:мъ.-Теоретичесх<оо изученiе лзr.шоn't•
дtло ФилоJtогiи, а не общага образово.friл.-Нсобходимос'!'l> 
ея<едневнаго nра.Rтическаго уnрtш<ненiл въ руссхtомъ fiЗЫrt·ll, 

въ течеiriи всего курса.-Облэательность тщательиаго oвнaxto
мJieiriл со всею русскою литературоiО XIX столilтiл, не по хре
стоматiт.rь, а. по л:учmимъ произведеiriлмъ руссrtИ'ХЪ nисателей, 
изучекнымъ безъ пропусковъ и eoi<paщeiriй.-Teopiя: словесно
сти пзучаетег в:е по учебНИRа.мъ, а по Jjитературнымъ nроизве-
Аеиiт.rь.-Практичеокiй мето.n иэученiя исторiи руссх<ой .mте
ратурьL- Неприrодность 1fJ1.Я общеобразоватеJIЬной пntOIIЫ 
метода ваучв:о-историческаго.-Общеобразовательное и воспи
татеJJЬвое эваченiе .mтературы. -Церковв:о-мавя:нскiйязыкъ.
Постановка преподаванiя живыхъ ивоетранвъп.ъ язьmо~ъ.-
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Г л а 8 а Х\11 • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • - • 
Нрочiс предметы оuучепiл.-Общiя эамtчанi11.-И~торiя все
оuщан и руссшvr.-МатемаТИIСа.-ФизИI<а.-ГеограФIЯ.- Есте
СТВОЗНIШiе.--()писо.'!'еJIЬНЫЛ естественвыя вауки.-Необходи
мость изученiд заttоновъ органической живни nрироды и поста~ 

IIOUita прсподаванiя этого важнаго nредмета.-Обраэовательв:ое 
и носпи·rательиое значенiе всеетороннпго эвахtомства съ зах<о

нами жизии nрироды.-Посл:hдовательноС1.'Ь nреподаванiя 
вс·hхъ учебныхъ предметовъ.-

Г л а в а XIV ........ . . · .. · · · · · · · • • • · • 
DociJИ1'11.'l'CJibfiЫJ1 Фуmщiи общеобро.эооате.nьвой ШКОJIЬI и И'ХЪ 
nернос:тенешюе зиачеiriе.-Рnзrраничепiе обАnети обраэовавiя:.и 
nocnитarriя, no пре~метамъ, цil.vrьrь и средстоамъ вовдtй~твш 
на человi11tа.-Умъ и дуmа.-Дуmа., I<att'Ь объснтъ воспита.юл.
Прим·I1ръ и подро.жаиiе-единственвыя средства вос~та.

·rельнаrо uоэд-l!йствiя-Наука безсильна В'Ь дiiJii! воспи:та.ю.я:.
Сеrtретъ б.11аго·rворности восnитательнаго BJiiiJнiя нроется: ~ъ 
высоztих·ь умственныхЪ и нравстве~ьп.ъ начествахъ neдaгo
rичecitaro персонала и въ отвоmеншхъ er? къ воспитанни
Itа.м·ь. - Обезпеченiе свободнаго проЛВJiеюл педагогической 
иницiа1·и.оы - основвой принципъ :восnитательнаrо дtла.
Нореввое yJiyчmeirie матерiальваrо, СJ!ужебнаrо и педаrоги:че
Оitаrо rroJioжcнin учителя-единственвое средство привдечь 

..IIY'lшm<.'Ь ЛlОдей въ ПIКОJIУ.-Умствеввьrй и нра.встве~вый ценэ:ь 
nедагогичесttаго персовала.-Повi!роqвыя: исnытз.mя ка аваmе 
учитеJUI. - у cИJieнie в.11асти пе.~tаrогичесi<ихъ совtтовъ, въ 
смыслil r<Онтроля всего mкonв:aro дi!Jia и корпоративнаrо суда 
чести.-'Гhсвое общенiе преподавательскаrо персон8Jiа. съ уча
щимися, достигаемое соедивенiемъ въ одвомъ лицil обязавво
стой учителя и отвtтствевваrо воспитатеJJЯ за извtстную 
групnу учениковъ.-Общiе выводы о нра.вств?!Шо-воспита
тельномъ эначенiи mкоJiы.-Физичее:кое воспитаюе и жедатель

ная постаноnr<а его въ общеобразовательной mкoлil. 

Г л а 8 а XV.-3аuючеиiе. . • . . • . . . . · · · · · · · · 
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Вмtсто ПDВднсловiк 

Р!fiшившись выступить съ предлагаемой книгой, авторъ 
считаетъ не лишпимъ предпослать ей разъясненiе истин
ныхъ nричинъ, вызваnшихъ его на этотъ трудъ. Од'влать 
это обязывае1·ъ его особенно то обстоятельство, что обсуж
денiе nопросовъ образованiя и воспитанiя, почему-то, не 
только у насъ въ Россiи, но и повсюду, считается nриви
легiей, преимущественно, спецiалистовъ-педагоrовъ и отчасти 
nублицистики. Не принадлежа ни къ той, ни къ другой 
категорiи дЪятелей, авторъ чувствуетъ потребность откро
венно высказаться, nочему онъ взялся за перо и покушается 

отнять у читателя не мало времени, если у него достанетъ 

терnЪнiя дочитать книгу до конца. 
Заняться изсл!fiдованiемъ nоложенiя нашей, такъ назы

ваемой, средней школы побудило меня, rлавнымъ образомъ 
то обстоятельство, что неиспов':Вдимы:мъ Ilромысломъ Божiи:мъ 
я поставленъ во rлaв!fi большой семьи и~ силою вещей, мнt 
пришлось, не толыtо близко стать, чрезъ nосредство своихъ 

д':Втей, къ этой Шitoлt, но и вынести на своихъ плечахъ 
всt ея, преимущественно, отрицательвыя стороны. 'l'акимъ 
образомъ, первымъ nобудительнымЪ стимуломъ къ этой ра
ботt были собственвыя мои нравственныя страданiя при 
видt тоrо, какъ мои сыновья боролись съ нашей системой 
школьнаго образованiя, съ ея, чисто схоластическими, мето
дами и nрiемами обученiя и нравственно растлtвающимъ 
влiянiемъ на учащуюся молодежь. Горькую сторону этихъ 
страданiй составляло то, что, nройдя: дореформенную- русскую 

rимназiю и окончивъ :курсъ въ университет':В, я лично вынесъ 
пзъ образоватедьпаго перiода своей ~~знu самы.я отрадвыя 
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воспоминанi.я:, а потому, сначала, безпомощно недоумt.nалъ, 
отчего мои дtти такъ тяжело нссутъ этотъ образовательный 
искусъ. Не разъ закрадывалист) въ душу т.я:жrti5I сомн·Jшiя на 
счетъ силы и качествъ умственныхЪ способностей дорогихъ 
МОИХЪ Ш1t0ЛЬНИКОВЪ, М1JШаВШИХ'Ь ИМЪ, МОЖеТЪ бЫ'lЪ, И313JIС
каТЬ изъ о6ученiя ту пользу и, прямо скажу, удтюльстniс, 
какi.я: выносилъ когда-то их·ь о-гсщъ. Это заеташшло меня 
внимательн·ве и глубже присматрива·Iъся, и къ д·hтямъ, и къ 
тому, чему, :какrь и дл.я: чего ихъ обучаютъ nъ шrсол·Т;. 
Слава Богу, эти наблюдснiя успо1соили .мснн от1юситслыю 
д..Втей, оказавшихся nполн•J; нормаю)uыми 11Н1Jюнысими лющ,.ми. 

Rъ сожал:Внiю, Hcl такъ бдаl·онрisrтны, по своимъ роаулиа
тамъ, были экскурсiи мои въ облас·rь mrюлJ,ныхъ еистемъ, 
методовъ и порядковъ. 

Наблюденiя надъ школой .н началъ чрезъ посредство 
старша.го сына, прошедшаго первую поло11ину Itypca рсалт,

наrо училища, а вторую-классичесitой ГИ!'Itназiи и затТ1мъ 
окончившаго курсъ въ университет1). По м·nр1; того, Itакъ .я: 
ближе знакомился съ т·Бми педагогическпъш :жспсримен·rами, 
какiе продtлывались на не.мъ и его товарищахъ, я 1юе бол·ве 
убtжда.лся, что rимназiи моего времени и совре:меннын фабрики 
аттестатовъ зрtлости и свид·krельствъ реальныхъ училищъ
вещи, не им1пощi.я: между собою ничего общаго. 

Практическое знакомство мое съ реальнымъ училище.ыъ, 
несуществовавшимъ въ мое время, было иеnродолжительпо, 

таR'Ъ каR'Ъ старшiй сынъ, не смотря на получавшi.я:ся имъ 
xopomiя отм~тки по всtмъ предметамъ, замученный матема
тикою уже въ 3-мъ ItЛacct и не желая лиши·1ъсл nрава 
поступленi.я: въ университетъ и болf>е mиporcat'O выбора 
будущаго высшаго образованiя, по собственному жоланiю, не 
теряя года, перешелъ прямо въ 4-й классъ классической 
гимназiи.-Это кратковременное знакомство съ реа;п,нымъ учи
лищемЪ оставило во мн~ тяжелое воспоминанiе. У зко-форыаль
ное и безпощадно строгое, бездушное отношенiе къ 
учащимся, :которымъ не проходила даромъ ни одна, самая 

нев~наз:, шалость-составляло прочно сложившуrося репу
тащю этого учебнаrо заведенiя, вм~пявшуюся: въ большую 
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заелугу днрсктору ш.хсшимъ началм1·nомъ.-rгспер1>, по про
шсствiи два;щати л·У;тъ, живо nозстаетъ нъ памяти одно изъ 
JЮ(УТнцснiИ моихъ э'Гой учсбпо-nосnита-rеJП,ной школы, оста
nившее но мн:-Т1 IЮИ:11'дадимое эшечатлf>нiс . .я: попалъ туда каitъ 
разъ но Щ1<\МЯ бuю,шой nолучасовой перем·Тшы. Меня пора
:шла гробонаn тишина во 1юсмъ зданiи въ та1юй ?Jюмснтъ, 
ItOI'дa. нъ былое нрсми, nъ моей I'ИМназiи, нельзя было 
разслышатт.- nи одного слова о1"Ь шума, rtрика, хохота, nишш, 

6-J;готни рашuu.лишuихся д·t,тсй, не иcitJПO'IM и старичковъ 
иаъ иысшихъ классовъ. На иопросъ мой, 1суда д·Iшадись 
д·Тiти, nышедшiо изъ Itлacconъ, ъш·J1 отл·Т•чали, что опи 
ходнтъ попарно нъ реrtрсацiонной зал·n, по заведенному 
not:mдtty, нопром·Тшно молча, не производя никакого шума 
и но дозiюлsrя себ·Т• ника1tихъ шалостей, въ чемъ .я: 
убrТ;дилеsr лично, загляв:увъ въ самую залу. 3а то:
нымъ исполненiемъ ::>того, Iюистип·Ъ, варварсRаго истязавш 
д·f.тей, посл·I• дuухчасоваго, вепрерывнаго .сидЪвiя въ класс~ 
и персдъ таrсимъ же предстоящимЪ сид•hюемъ, строго наблю
дали надзиратели и усердно записывали въ штрафную книгу 
всякаго нарушителя порядка, а по временамъ въ дверномъ 

стекл~ по.я:влялось строгое лицо директора, едва слышными 

шаl'ами, въ сапогахъ безъ каблуковъ, по.я:.влявшагося всегда 
тамъ, гд·в его не ожидали. Эта тяжелая: картина навсегда 
больно вр:Взаласъ въ мою память. Мнt стало холодно и 
жутко на сердц·Ь. Вtдь это былъ не случайный, или какой 
нибудь исключительный эnизодъ школ.ьной жизни, а передъ 
моими rла~ами происходило то, что повтор.я:л.ось цtлые годы, 
изо-дня въ дент,, безъ мал..Вйmихъ изм~ненiй. 3а всякую 
попытitу побороться съ товарищемъ, не во время nроб~жать 
нifю:коль.ко шаrовъ, крикнуть или пискнуть-такого см~ль
чаrtа ожидала пл.охал отм·Ьтка въ поведенiи, наказанiе, сооб
щенiе родителямъ. Какое Itaлtчeнie д·втской натуры, Itaкoe 
уродованiе характера, ненужное раздражевiе и волненiе,-и 
все это не случайно, а no исполвенiе одного изъ педагоги
ческихЪ nринциповъ-прiучать дtтей :къ дисциплин~. R'Ъ 
подавленiю вс~хъ естественныхЪ порывовъ дtтскихъ души 
и тiща! По скучающим'!! щщамъ и раздражевныЪtъ r лазамъ 
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этихъ дf>тей, можно было вид·I1тъ, кющю ожесточенною 
ненавистью онt платлтъ своей ШIЮд~ ~ia 'I'artiя безчслоn~I;ч
ныя и антигигiеничныя о нихъ ваботы, пъ чемъ я: и уб-Т;ж
дался елtедневно, изъ набюодеniй за с1юимъ сыномъ и его 
товарищами. 

Вмf>стf> съ сыномъ и я псреrсоч(Шадъ мысленно въ 
классическую гимназiю. 'Гамъ д·Тшо оказалост~ гораадо хуже. 
Я не буду зд·Лсь Itасатъся недостатковъ этого глаnенстnую
щаrо у насъ типа средпей ШI\'.Олы, которой поешпцепа ПJЮ

имущественно самая книга, но под·Тшюсь съ 1JИтателемъ 

тtми, хотя бы видимыми резу ли·атами, ItОторые р·Т;зко шrа
зались на здоровъ·Я и харю<:гер1> моего сына. Здоровый и 
рослый малиюtъ, обладаншiй преitраснымъ зр·Iшiемъ, сос'l·а
:вляющимъ фамильную особеннос'lъ моей семьи, Э'l'Отъ юноша, 
за пятилtтнее только пребыванiе въ гимназiи, I\'.0 времени 
полученi.я:, хорошаго по оти·krкамъ, аттес'l·а·rа зр·УшоС'l'И, 
сдtлался до такой степени близору.кимъ, что потерялъ на 
всегда возможность читать иначе, кан:ъ nриставиnъ 1шю·у 

къ rлазамъ. Itъ этому нужно nрибави'lъ, что онъ 
обзавелся :впалою грудью, чего прежде не было и сд1шался 
чрезвычайно слабонервнымъ. 

Обращаясь къ учебной сторон~ д·fiла, .я: до сихъ поръ 
не могу забыть, съ какимъ несitрываемымъ отвращенiемъ 
онъ занимался древними .я:зьшами, мtшавшими ему работать 

по остальнымъ nредметамъ. Все врем.я: домашнихъ занятiй 
онъ ежедневно, до глубокой ночи, проводилъ за cxtcшpora.lia, 
грамматикой древнихъ языковъ, совершенно ;шшеюiый воз
можности посвящать сколько нибудь доста·rочно времени 

на работу по ~руrимъ предыетамъ, болf>е его интересовав
шимъ, на чтеюе и зан.я:тi.я: по литератур11 и новымъ .я:зы
камъ. Не смотря: на этотъ т.я:желый, скучный и утомителi>
ный тру~ъ, ложась спать, онъ не моrъ им·вть нравственнаго 
успокоею.я: въ убtжденiи, что онъ сдtлалъ свои nереводы 
удо~летворительно, о чемъ узнавалъ лишь черезъ нtсколько 
днеи. отъ учителя. Мало тоrо, что ему могли постави·rь 
плох1я . отмtтки, но, при частомъ nовторенiи послЪднихъ, 
его призна~тъ неспособнымъ къ изученiю древнихъ .я:зыковъ, 

а это, по nринциnу школьной системы, равносильно при
знанiю его rлуnымъ. 

Надо было вид1;ть nосторrъ, въ каitомъ· онъ пришелъ съ 
посл·Iщняrо усп·Jiшпаго экзамена на аттестатъ зрtлости! Но 
опъ былъ веселъ не отъ того, отчего я въ былое время 
лико11алъ, окопчивъ гимназiю. Меня ожиnляло радостное 
сознанiе, усп·I;шно оконченнаго, разумнаго д·I>ла, ко·rорому .я: 
мн:оr·имъ считаЛ'!> ccбfi обяааннымъ; евою гимна3iю .я: nокидалъ 
съ исitреннимъ чувствомъ призна·rслы1ости и rрусти. Co
nc·TiM'Ь не то испытывалЪ мой юноша. Онъ прыrалъ отъ 
радости толъ.ко потому, что получилъ, наitопецъ, право па 

в·lнш забыть rимназiю, учителей, плохо усвоенныя науки, а 

·главное, эти отвратительные древнiе языitИ, на которые онъ 
потратилъ татtъ много времени и здоровья и которые долго 

еще не давали ему спать сnокойно, душа его ночными 
кошмарами. Видя, съ какимъ отвращенiемъ мой юноша, 
прилежный по натурЪ, занимался школьной наукой, nре
имущественно древними .я:зы:ками, .я: самъ очутился, по 
истинЪ, въ драматическомЪ и безвыходномЪ nолбженiи, въ 
какомъ по всей вtро.я:тности, чувствуетъ себя большинство 
русски~ъ родителей, лицомъ къ лицу съ этимъ б'lщствiемъ. 
Я не имtлъ :возможности ничi>мъ nарализовать . этого орга

ническаrо отвращенiя, не могъ успокоить его и nривлечь на 
сторону злополучныхЪ .я:зыковъ, ссылаясь, хотя-бы на то, что 
ОНЪ еще СЛИШКОМЪ МОЛОДЪ суДИ'l'Ь О значенiИ ЭТИХЪ уче.б
НЫХЪ предметовъ, что nолъза ихъ несомн·:Внна и скажется 
впослtдствiи что вообще корень ученiя: rорекъ, но. nлоды 

, ' 
его сладки . И' т. n. Ничего этого по совtсти я ему сказать 
не :могъ, потому что nонималъ его отвращенiе къ мертвымъ 
.я:зыкамъ, въ гимназической ихъ nQстановк·:В, и лучше его 
сознавалъ вредъ этой уъютвенной гимнастиюi. Г .11.убоко 
убtждеюrый въ томъ, что между родителями и дtтъми 
никогда не должно быть ни малtИ:шей фальши и лжи, я 
не могъ говорить nротивъ убtжденiя, да это ни къ чему бы 
не привело nотому что сынъ nрекрасно бы nоня:лъ, что я 
лгу. и . чит~ю ему безсодержа тельное. нравоученiе. Поневолt 
.я: оrраничивался- совtта.ми, по возможности, беречь здоровье, 
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не гоняться за блестящими отм·Ттсаыи и миритмя со 
ШКОЛЪНОЮ наукОЮ БЪ Э'f0~1Ъ ВИД{>, JW.RЪ СЪ НСИзб•Т>iiШЫМЪ 
зло.r.1ъ. Вотъ какiе сов13ТЫ русСiюму отцу приходится даватi. 

сыну-гимназисту, вмiюто тоr·о, чтобы 1юзбуждатr. нъ немъ 
энергiю, любовь къ знанiю, nыясюr·.rь т·I)сную снsr~н. носд·Тщ
няrо съ жизнью, въ данномъ сдуча·Т; совершенпо отсутство
вавшую. Поставить въ ·rакое про·r·ивусс·r·сстrюнпое но;южснiс 

отцовъ и дtтей между собою, даже при томъ уелоniи, что 
ОТеЦЪ обладаеТЪ ВЫСШИМЪ образощшiемъ И 3НаС'J'Ъ Ц'GНУ 
уметвенному развитно, очевидно, могла ·rолыю 0 1JCRJ, плохая. 

школа, задавmаяся какими то nротивуобра~юнатсю,ю.tми 
цtлями. rl1яжкое впечатл1шiс птъ знаiЮМС't'Щ1 <:Ъ :)•rими 
npoдyitTaMИ реформы графа r11ОЛСТОГО 6ЫJJO 'l'tШ'I'I ШIУШИ
Т8ЛЬНО, что я уже не р·I;шился подверi'НУ'11J · тому же ИCitycy 

своего второго сына. Въ педавнее время посд·Jщонало общее 
paзptmeнie, въ силу котораrо получиласr. Iюзможiюсть учи·п 
дtтей дома и подвергать ихъ ежегоднымъ nерсnоднымъ 
эiсзаменамъ въ rимназiяхъ, изъ класса uъ ItJiaccъ, IШJють до 
окончанiя · курса. Itъ счастiю, я могъ восполыюватьс.я :этимъ 
и теnерь гораздо спокойн·ве ожидаю образоватеш>ныхъ и 
восnитательныхЪ результатовЪ отъ обученiя второго сына. 

· См1но думать, что это·rъ сдучаИ, взятый изъ жизни: и, 
по всей вtроятности, nовторя:rощiйся, съ разными варiан
тами, во многихъ русскихъ семьяхъ nосл·Iщняго времеJш, 

лучше всего рисуетъ ненормальное положснiе, 11ъ Itoтopoc 

nоставила посл'.Вдняя учебная реформа вопросъ объ образо
ванiи и воспитанiи русскихъ молодыхъ покод·Тшiй. Можно 
съ nолною увtренностъ.ю сiсаза·rь, что въ нае,rrошцсе время: 
въ Россiи нtтъ такихъ семей, ко·горыя бы дов1>рsrли совре
менной mколt своихъ дtтей, безъ серъезныхъ опасенiй, ч·rо 
онt nо}I.Вергнутся тамъ самымъ неблагоnрi.а·rнымъ влiанiамъ 
во всtхъ отношенiяхъ. У жасн·Ье всего то, что, отдавая по
неволt туда своихъ дtтей, русскiе родители не сомн·hваются: 
въ томъ, что ихъ тамъ учатъ не тому, че:му слtдуетъ, и 
совсt.мъ не такъ, какъ. тоrо требуютъ современныя условiя 
жизни. Благодаря этому обстоятельству, родители, не только 
лишены всякой возможности nомогать ·школt достигать 
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неправилъно пам•Т;чспш.tхъ ц·nлей, но nостаnлены въ необ
ходимос1Ъ nс·Таш l\t'J>paми охранаТI> своихъ д·.hтей отъ ея: 
положИ'l'Слыю вреднаго ллiннiя и постоянно бы'l'Ь съ нею въ, 
u1шотораго рода, анта1·онизм·в. Само собою разу!\1·вется, что 
не Jзс·1; роди·rсли въ состоянiи чtмъ либо помочь своимъ 
д·hтямъ, по нuдостат1tу срсдстnъ или наддежащей подготовки, 

ncл·Iщcтnic чего в·nрныхъ 9/to руссrtихъ д·втей nсецtдо при
носятся въ жертву нашимъ Шttальнымъ непорядкамъ, съ 

единственпой надеждой, что, авосt,, не ncc доброе въ нихъ 

будетъ искал1;чсно .и что нибудь останется для жизненнаго 
обихода въ будущемъ. Это зani>'l'ПOC pyccr\OC «авось», по 
нидимому, всст)ма р·Тщ1ю осущсстnляе·.rся на д·IшЬ, пото:му 
что наше общество пополняется Jподъми, nлохо воСiштан

ными, малообразованными и не ра~ви·rыми, при томъ условiи, 
что количество среднихЪ уtюбп.ыхъ заведенiй у насъ до
вольно быстро возрастаеТЪ, также, какъ и число студентовъ 
университетовЪ, за 11осл·Iщвiе 26 л·I.,тъ утроившееся (5800 въ 
1873 rоду, около 16,000 .въ 1899 году). Ясно, что наши 
гимназiи поставляютъ въ унИБерситеты студентовъ, отъ воз

растанiя числа которыхъ Россiя нисколько не выиrрываетъ, 
а тахъ жалуется на недостатоКЪ въ образованныхЪ люд.яхъ 
теперь, Itакъ не жаловалась 35 л·втъ тому назадъ, когда 
nочти одновременно введенвыя реформы: Itрестьянская, 
судебная, зе11юкая и I'Ородская, потребовали цtлой армiи 
образованныхЪ дtятелей на столь разнообразны.хъ поuри

щахъ. 

НатоJш.вувшись самою жизнью на эти горысiя недоразу
:м1шiя, я не могъ отрtmиться отъ мысли, что . должны же 
быть всему этому причины и непрем·У;нно таюя, которыя 
:моrу'l"Ь быть устранены при добро111Ъ желанiи. Нельзя же 
раинодушно мириться съ такимъ фактомъ, что у насъ н·втъ 
общеобразовательной школы, а существуеТЪ :какой то авто
матичеохiй аnпаратъ, какъ бы изобрtтенный для системати
ческаго nритуnленiя умственныхЪ и нравственныхЪ качест.въ 

русскихъ дtтей, неизбtжно въ него попадающихъ. Конечно, 
nрежде всего я обратился къ педагогической литературt и 
та:мЪ искаJiъ разъяскенiя своихъ тяжки.хъ сомн<hнiй и недо-
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умf>нiй. Тутъ .я: увидtлъ, о чемъ имtлъ IГЬкоторое nредста
вленiе и раньше, что реформа 1871-1872 года была 
введена, не смотр.я: на энергичный nротестъ nечати и всего 

русскаrо общества, крайне не сочувствовавшаrо классиче
скиыъ предначертанi.я:мъ гр. Толстого. Мало того, обнаружи· 
лось что и въ высmихъ правительственныхъ сферахъ 

' u 
значительное большинство rосударственпыхъ людеи стояло 
nротивъ реформы. Довольно обширна.я: литература по этому 
жгучему вопросу дала мн11 драrоц·Тшный матерiалъ для 
выясненi.я: сущности кореинаго разноi·ласi.я: во взrл.я:дахъ 
сторонниковъ и противниковЪ :классичестюй системы образо
ванiя. 1\.ъ сожал1шiю, однако, я натоJшнулся въ этомъ отно
шенiи на весьма прискорбное обстоятельство, за:ключавшесс.я: 
въ томъ, что наша nечать по этому вопросу не всегда nоль

зовалась надлежащей свободой слова.-Приближаясь къ 
моменту введенiя реформы и втеченiи nервыхъ двад
цати nяти л'fiтъ ея прим1шенiя, печать почти совс·:Вмъ 
замолкла, какъ извtстно, не по доброй волt, а nо
тому, что гласное обсуждепiе подобныхъ воnросовъ было 
призвано нежелательнымъ. Единственный nротестъ противъ 
главныхъ основъ учебной реформы и крутого проведенiя ея 
въ жизнь появился въ 1875 году, хотя и на руескомъ 
языкt, но отпечатанный въ Берлинt, подъ заг лавiемъ 
«Письмо Министру графу Толсто~tу отъ князя Васильчикова», 
за исключенiемъ которой вся наша nечать неnрерывно 
без:молствовала, изрtдка позволяя себt пес:м1шыя экскурсiи 
въ эту запретную область, уitазанiемъ на тt или другiе ча
стичные недостатки иововведенныхъ шкою)ныхъ nор.я:дiсовъ.

Громко и кичливо, не встр·I>чая НИitакихъ преnятствiй, 
rоворилъ объ этомъ дf>лt толыtо главный иницiаторъ и 
вдохновитель гр. Толстого, изв1ютный редюtторъ-издател~ 
«Московсrсихъ Вi>домостей», М. Н. Катковъ, вся:чески про· 
славлs.~ я классическую школу и себя, кюtъ усерднаго и 

гор.я:чаго ея поборника, и принижа.я:, о.беsдоленную имъ же, 
побочную сестру ея, реальную школу. 

Т.Бмъ не менtе, дорого доставша.я:ся русскому обществу 
истина неудержимо выnлываеТЪ наружу. Искусственно созt-
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данная школа, не им·Тшшав: никакихъ корней въ нашей 
жизни, Iюсп·Т;шно и круто пересаженная иsъ чужихъ странъ, 
р·tшитслr,но ни въ чемъ не оп раnдала возлагавшихся на нее 

надеждЪ, но за то съ избыткомъ nодтвердi'!Ла справедливость 

вс·J;хъ онасенНl и nессимистическ.ихъ предсказанiй лучшихъ 
русскихъ людей, на Itоторыв:, nочему-то, своевременно не 

обращалось никакого вииманiя. Jlteлaя, однако, оградить себя 
о·.rь какого либо увлечснiя въ такомъ сложномъ и страстно 
обсу,rщавшсмся въ литсра·1·ур·I~ uопрос·Т), авторъ ::>той книги, 
ради пров·ЬрltИ фаltТОИ'Ъ И СЛОЖИВШИХСЯ ВЪ H8lllЪ ВЗГЛЯДОВЪ, 

обра·rилсн ItЪ офицiаЛ1,ю.Iмъ источнюса.мъ, дабы ознаRомитмя: 
съ сущнос·rыо реформы гр. 'Голстоrо, въ данnомъ имъ осв·в
щенiи, а зат1>мъ 1rросл·Iщи·rь, что произошло съ созданной 
имъ системой при его преемникахъ. 'Гакимъ богаты:мъ и 
крайне интереснымъ источникомЪ оказалось многотомное 

офицiальное изданiе, подъ заrлавiемъ: «Сборни~ъ постано
вленiй по .Министерству Народнаго Просв·Ьщеюя:», заклю
чающiй въ себ·Ь nодлинные тексты вс·.Вхъ г лавнtfiшихъ 
законоположенiй и распоряженiй по этоыу Министерству, со 
дня его учрежденiя (1804 г.), доведенное пока до 1893 rода 
(томъ XI), съ приложенiеыъ объясвительныхъ къ н~~ 
записокъ, всеподданнtйшихъ докладовъ и представлети 

Министерства въ Государственный Совtтъ, журналовъ п?
слtдвяго и проч. Это, въ сущности, документальная исторш 

русскаго просвtщенiя, втеченiи XIX в:.Бка, представляющая 
богатый матерiалъ для оцЪнки истиввыхъ мотивовъ всtхъ 
правитсльственныхъ мЪропрiятif1 въ ~той важнtйше~ ... сферЪ 
государственной д·вятедь~ости, матер1алъ, ожидающш еще 
критичесitой разработки. Выбравъ изъ этоr~ архива и тща
тедьно изучивъ все, что касается исторш реформы rp. 
rrолстого въ области средней школы, для меня стали уже 
внt вс.я:кихъ сомнtнiй истинвыя причины принесеннаго ею 

зла. То, ч·rо я переживалЪ тахъ тяжко собственнымъ оnытомъ, 
о чемъ слыmалъ со всtхъ сторонъ и чему не всегда 

рtmался вtрить, к.акъ оказалось, вполнt ~оотвtтствовало 
первовачальнымъ предположенiя.мъ и основаюямъ, изъ кото
рыхъ выросла самая реформа. Особенно поразило меня, что 
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лучшую и наиболtе сильную критику реформы nрсдс·rав
ляеть не литература, стlюненная въ своихъ правахъ, а nся: 
д·в.я:тельностъ Министерства Народнаго Просв·Ъщенiн, пасколь
ко она относиласJ> Itъ созданной rp. Толстымъ двух'l·ишrой 
средней школt. Этимъ nутемъ .я: убtдился, что вс·I) недо
статки, приписываемые этой шкоЛ'.В, постеnенно nризваны 
были сами~rь .МинистерствомЪ, что и отразилось па ·rtxъ 
м<Врахъ частныхъ исправленi:И: и, таi\Ъ назыnаемыхъ, улуч
шенiй, которымъ она не переставала подnерrатьсз: за все 
вреъt.я: своего существованi.я:. Интересн·Бе всего то, Ч'l'О ни 
одно, изъ этихъ многочисленныхЪ исnравлснiй не было 

направлено ItЪ дальнtйшему развитiю и укорененiю педаго
rическихъ вачалъ rp. Толстого, а напротиnъ, вс·в он1> им·Iши 
исключительною ц..Влыо смз:гченiе прим1шенiя ихъ и зна
чительвыя отклоненi.я: отъ первоначальной прнмолине!:iности 
и строгости. 

Насколько, однаtю, вcifi эти усилi.я Министерства пара-
лизовать вредны.я: стороны, фальшиво обосновавной обра

зовательной системы, не привели ни къ каitимъ ре-зу льта
тамъ, доказываетъ извtстный циркуляръ нын1шmяго Мини

стра Народнаго Просвtщенi.я:, Н. П. Воrол·впова, попечите
лямЪ учебнаrо округа, изъ котораго русское обuцество узнало 
о вполнt ?езотрадномъ поло.женiи нашей средней IШtолы, 
no признаmю ·руководящаго ею высшаго правителъственнаго 
оргава.-Такимъ обра::юмъ то, что чувствовалъ, сознавалъ и 
тз:жко переживалъ каждый русскiй отецъ семейства, полу

чило авторитетное подтвержденiе изъ такого источника, ко
торый, во вснкомъ случаt, нельзн заподозрить въ антаго· 
низмt с~ нашей средней школой. Что это не простое 
упоминаше только о н·Бкоторыхъ недостаткахъ послifiдней, 
сдtланное вскользь, ясно изъ того, что :М1mистроi,1Ъ поста
вленъ на очередь вопросъ о тщательномЪ пересмотрЪ всеrо 

строя средней школы; nри чеиъ, хотя имъ и высказывается 
руководящее nожеланiе, чтобы предстоящiя: nреобразованiя: 
не нарушали основного принципа двухтипности реальной и 
:клас~ической школъ, во не устраняются отъ серьезнаго обсу
ждею.я: и предположенiя о :какихъ либо иныхъ типахъ ен. 
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Съ этою ц•Jшыо техущею ~имою nри Министерствf> Народ
наго Просвtщенiз: созвана обширная: комъmсiя изъ спецiа
листовъ-nедагоговъ, nриrлашенпыхъ со всtхъ концовъ Рос
сiи, дабы помочь Правительству точнtе опредtлить истин
ныя бол-Езни нашей средней школы и указать дtйствителъ
ныз: средства лtченiз:. Чрезвычайно важно, что въ своихъ 
указапiяхъ и разъясненiяхъ главпой задачи, возлагаемой на 
эту коммисiю, Мипистръ заранtе предупреждаетъ, что, 
изб·kгая: крутой ломки существующей школы, онъ, 
однако, не стtснится: передъ такими существенпьши измt
ненiuи въ ея строt, которыз: потребовали бы прине
сенi.я: въ .жертву многихъ излиmнихъ и второстеnенныхъ 
требованiй и осложненiй существующей образовательной 
системы. 

Rъ сожалtнiю, въ упом.я:путом:ъ циркулярЪ мы не 
нашли никакихъ указанiй, насколько будущая коммисiя: въ 
своей важной работЪ должна принимать въ соображенiе 
пожеланiя: всего pyccrtaгo общества, въ лиц$ родителей 
тtхъ д·втей, которыя составля:ютъ живой объектъ дtя:телъ

иости, какъ существующей, · такъ и будущей русской сред
ней школы. Правда, МинистрЪ неоднократно ссылается: на 
то, что въ этихъ работахъ необходимо руководствоватьсз: 
не отвлеченными теорiями, а требова.нiя:ми дtйствительпой 
жизни, по намъ не совсtмъ я:сно, откуда и какимъ путемъ 
эти требованiя жизни пропикпутЪ въ среду почтеввыхъ 
педагогов~, nризванныхЪ рtшатъ этотъ жгучiй и несомвtнво 
жизненный вопросъ. Представителей этой жизни и пасущ
ныхъ ивтересовъ русской семьи, мы тамъ не видииъ-они 
не включены въ составъ коммисiи. Не хотЪлось бы вtритъ, 
что и въ этомъ случаt будетъ nовторена та же ошибка, 
какая характеризуетЪ безусловно всt предшествовавшiя: 
правительственныя мtропрiятiя, касающiяся: того же дtла, 
а именно, что и теперь также глухо отнесутся: ItЪ слабому 

голосу отцовъ семействъ, какъ не желали ихъ выслушивать 
и раньше. А между тtмъ они одни только и моrутъ дать 
жизненный отвtтъ на трудный вопросъ, какая: именно обще
образовательная IПitoлa нужна ихъ дtтз:мъ, чтобы oiOf не 
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ветупали въ жизнь безполезными и лишними людьми, но 

развивались въ энергичныхЪ, серьезныхъ д·I1ятеле~, ум·:Вю
щихъ твердо и сознательно отличать черное отъ б·Тшаго, 
правду отъ кривды, полезное отъ вреднаго, доброе о·.rъ 
злого. 

На это м:оrутъ сказать, да о чемъ вы заботитест,, n·Тщь 
спецiалисты-педагоги, будущiе члены rtом.мисiи, nъ большин
ств~ случаевъ, такiе же отцы семействъ, которымъ также 
дороги интересы ихъ д·втей, каR'ь и nс·Т~мъ остальнымъ 

членамъ pyccrtar·o образованнаго общества, но псредъ посл·Iщ
ними они им1;ютъ то преимущсс·rnо, ч·rо conм~I!щarO'IvL въ 
се~ людей, не толыtо общеобразованныхъ, но и ближе с·rоя
щихъ :къ дtлу воспитанiя и образованiя русска!'о юношес'l'Ва. 
Вотъ съ этимъ мнtнiемъ чреЗвычайно трудно согласиться и 
авторъ настоя.щихъ ~тро:къ позволяетъ себ1l за.нвить, самымъ 
убtжденнымъ образомъ, что, nри всемъ его уваженiи къ 
спецiалистамъ-педаrогамъ, не только русскимъ, но и чуже
земнымЪ, онъ не можетъ поставить ихъ на одну доску съ 

общеобразованными людьми, не спецiалистами по педагоriи, 
въ разрЪшенiи общихъ вопросовъ воспитанiя и образовавiя. 
Достаточно веломнить только, что nc~ сущестnующiя системы 
образованi.я: и воспитанi.я:, въ большинствt случаевъ отли
чающiз:ся: полны.мъ несоотвtтствiемъ съ основными требо
ванiШiи жизни, всегда и вездЪ были дЪломъ рукъ спецiали
стовъ-педаrоговъ, безъ вcmtoro участiа друrихъ представите
лей общества, чтобы вполноВ основательно усумнитьсз: въ 
степени ихъ компетентности въ э·rомъ очень важномъ, но не 

настолько спецiальномъ дtл~, :rtакъ это Itажстся съ перваго 
взгляда. Если между НИl\IИ и встр~чались истинно генiалъ
ные благодЪтели челов1>чества, каitъ Аммосъ Itоменскiй, 
Песталоцци, указывавшiе дtйствителъно разумiiыя основы, 
на хоторыхъ слЪдовало бы строить и развивать воспитательно~ 
образовательную IIШолу, то не будемъ забывать, что, пропо
вЪдь этихъ вдохновеввыхъ и чадолюбивыхЪ nророковъ остает
с.я:, вnлоть до наши.хъ времевъ, гласомъ вопiющимъ въ 

nустыв$. Окинувъ ввимательнымъ вворо:мъ безусловно всt 
образов~тельныя и восnитательвыя системы, при.мtвавmiас.я: 

хш 

въ nшрокихъ разм~рахъ втеченiи послtднихъ трехъ сто
лЪ·riй, мы вынесемъ глубокое убtжденiе, что въ этомъ 
первостепенномъ человtческомъ д·вл$ всегда торжествовали 
и одолtnали искуственные, или nрямо ложные принцилы, 

чуждые истиВRЫмъ nотребностямЪ дtтскихъ духа и тtла, 
игнорирующiе насущные запросы жизни. Лучшимъ доказа
тельствомЪ вЪриости этого положенiз: служитъ ·ro, что до 
сихъ поръ, nоелЪ безчисленныхЪ холебанiй и шатанiй въ 
этой области, нtтъ такой цивилизованной страны, которая 

была бы довольна своею общеобразовательною школою. Та самая: 
Пруссiя, изъ которой слЪпо nересажена къ на:мъ класси~ 

ческая: система образовапiз:, и за нею вся: Германiя, предста
вляю·rъ теперь обширную арену, на которой идетъ ожесто

ченная: борьба противъ господства классицизма въ средней 
школ·в, при чемъ на сторонЪ противниковЪ его стоитъ все 

I'ерманское образованпое общество, за исключенiемъ, главньп.1ъ 
образомъ, nедагоrовъ-классиковъ, въ рукахъ которыхъ всецЪло 
находитс.я: руководительство школънымъ дЪломъ. Что борьба 
эта несоъtнtнно оковчитс.я: пораженiемъ массицизма, какъ 
образовательной системы, это ясно изъ того, что классиче

ская школа постепенно отрЪша~тс.я: отъ своей ИСКJП?ЧИтеJIЬ
ности и строгости и поступаетс.я: своими nривилеr1.ями, въ 

пользу быстро развивающихся и распространающихся реаль
ной И НОВЫХЪ ТИПОВЪ смЪшаНВОЙ И объединеННОЙ ШКОЛЪ. 
Но прежде, чЪмъ это случится, во что все это обойдется даже 
такому сильвому духомъ и культурой обществу, какимъ 
нельзя не призвать германское. А :какихъ жертвъ эти 
шатавiз:, заимствованiя и примtриванiя въ школьной обла
сти уже стоили нашему молодому русскому обществу и 
будутъ еще стои·rъ, объ этомъ врядъ ли нужно распро
страняться. 

Обширный вопросъ о школьномъ образованiи, въ сущ
ности, распадается на двt составныя груnnы вопросовъ-во 
nервыхъ, съ какою цЪлъю и чему нужно учить д$тей, 
чтобы сд·влать ихъ людъми, въ лучше.мъ смыслЪ слова, и во 
вторыхъ-какъ учить. Для правильваrо обсужденiя и рt
шенiа задачъ, относящихся къ nервой rpynnt, нужно 
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прежде всего знанiе жизни и попиманiс общечеловt.ческихъ 
интересовъ, въ широкомъ, а не уаком·r, смысл·Т\ какой либо 
спецjалъвой отрасли ихъ. Образованный отецъ семейства, 
nрошедш:iй по крайней мtpt курсъ общеобразоnателъной 
ППtОлы, имtrощiй дtтей, съ которыми он·r, жив<У.м, болfю 
или менtе общею жизпыо и nосилr.но разрt.шастъ пасущпью 
вопросы, въ томъ числ'fi и, главнымъ обра~юмъ, 1юпросrr. о 
духовномъ развитiи своихъ д·Ь·rей, т·вспо сnшаnный съ буду
щею судьбою ихъ,-уже no всему :1тому им·Уютъ безусловнос 
nраво на то, чтобы ero выслушали по вопросу, чому и для 
чего должна обучатъ )т:втей школа. 1\.оночно, оп·r, может·.r, 
ошибаться: и заблуждаться въ этомъ д·1ш•:В, Itакъ и во всемъ 
въ жизни, но возможность таrmхъ ошибокъ въ сред•f, обще
образованныхЪ людей, не спецiалистовъ-педагоrовъ, неизмt
римо меньшая:, такъ какъ они смотр.я:тъ на жизнь, не съ 

ТОЧКИ зр~нi.я: nедаrоrичеСRОЙ nрофессiи, а СЪ СаМЫХЪ раЗНО
обр~НЫХЪ сторонъ, на совокупности которыхъ толысо и 
м:ожетъ выработатьСSI правильный взrлядъ на запросы жизни 
по части образованiя и воспитанiя. 

Спецiалистъ-педаrогъ по этому вопросу находится въ 
гораздо менЪе блаrопрiятномъ положенiи. По мtprfi того, 
:какъ человtкъ yr лубл.я:етс.я: въ изученiе какой либо сnе
цiальности и все болЪе и болtе приспособляется къ ея 
примtненiю на дiшt, онъ неизбtжно, въ большей или мень
шей степени, дtлаетсз: человtкомъ одностороннимЪ, узкимъ, 
склоннымъ всt жизненные интересы изм·I>рять и оц'hниватъ, 
съ точки зрtнiя отношенiй къ избранной спецinльности. 
Сжившись съ своею спецiалъностыо, все бол·I•е и бол·Iю 
изощряясь въ ней, и вмtстt съ т11мъ, естсс'l'вепно, отдал.шrст, 

отъ всей остальной необъятной жизни, быстро несущейся 
мимо него, онъ постепенно теряетъ сnособнос·rь nравильно 
орiентироватьсз: въ общихъ вопросахъ жизни.-Примtняя эти 
соображенiя :къ спецiалистамъ-педагоrамъ, нужно помнить, 
что между ними, далеко не всt занимаются общеnедагогиче

скими вопросами и смотрятъ на дtло образованi.я:, съ точки 
sptнiя всей совокупности его, а не отношенiя къ данному 
учебному предмету, составляющему только извtстную состав-
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нро часть всего д·I>ла. Мы имtемъ д·Iшо чаще, не съ педа
гогомЪ въ общемъ смыслt слова, а съ педагогомъ, нося:
щимъ совершенно опред·Iшенную кличку-математика, нату

ралиста, историка, классика, лингвиста и т. д. По обще
расnространенному, глубокому заблужденiю, что нЪкоторы.я: 

науки обладаютъ особенными свойствами развивать умъ 
учащихся: и над•влять ихъ способностью мышленiя, неза
виси.ъю отъ ихъ умственныхъ качествъ, всякiй спецiа
листъ-педаrоrъ с:клоненъ думать, что .изъ всtхъ обра
зовательныхЪ предметовЪ, наибольшей, развивающей умъ и 
мышленiе, силой обладаетъ тотъ пред:ме·rъ, ко~rорый онъ 
избралъ своей спецiальностью, а nотому на немъ нужно 
возможно сосредоточивать nреподаванiе въ школ·в и усу
гублять требованiя: относительно учащихся. Иначе и быть 
не можетъ, вtдь онъ самъ болtе всего обязанъ своимъ 
разви1'iемъ этому именно предмету, всегда возбуждавшему его 
любознательность, почему онъ избралъ его своею спецiаль
ностью въ жизаи. 3абывъ большую часть осталъныхъ учеб
ныхъ предметовъ, онъ остался, однако, съ своей точки зрtнi.я:, 
образованнымЪ и развитымъ человtкомъ и полезнымЪ дЪ.Я:
телемъ на nоприщ$ педагогiи. Rакъ же ему не вtритъ въ 
наибольшее образовательное значенiе этого учебнаrо пред
мета? Какихъ еще доказательствЪ нужно для удостовtренiя 
этого вепреложнаго факта?-И вотъ, каждый изъ такихъ. 
сnецiалистовъ-nедагоговъ, за немногими, конечно, исключе
нiями, усиленно тащитъ всю школу въ свою сторону и 
ревниво добивается первенства своему излюбленному предмету. 

Войдите въ собранiе педагоговъ, разсуждающихъ о 
nравильной nостановк·I> nреnодаванiя учебныхъ предметовЪ 
въ школt, вы увидите и услышите, что матема'l'ИКЪ 
очень жалуетм на недостато.къ вниманiя :къ ero предмету, 
классикъ требуетъ увеличенi.я: числа уроковъ по древнимъ 
языкамъ, натуралистъ безсильно взд·:Вваетъ руки къ небу по 
nоводу полнаго забвенiя въ школ$ науки о природ·в, учи
тель русскаrо языка громко протестуетъ, что ему не хва~ 

таетъ времени обучить своихъ nитомцевЪ тех.никt языка, а 

тtмъ болtе ознакомить ихъ съ литературою и т. д. Однимъ 
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словомъ, по одному и тому же дrЪлу, вс·k раэб·Р.гаютсsr въ 
стороны-кто въ л1юъ, I\'ro по дрова. Изр·Jщка толыtо раз
дается неув·Бренный голосъ въ полъзу того, ч·rобы воздано 
было, коемуждо по дtломъ его, и чтобы nъ ~той разnоrоло
сицt не обидtли какого либо д·ЫiстnитеJIЫIО nажнаго 
предмета. Прочтите упоманутый циркуллръ Министра 
Народнаго Просв'l>щенiя и тамъ вы найдете сжатое и аnто
ритетное подтвержденiе только что изложеннаt·о. Уnом.япувъ 
о возможности и необходимости сокращенiй нtкоторыхъ 
требованiй существующей средней шкоJrы, Миnистръ гоrю
ритъ слово въ слово сд·J;дующее: «Необходимо только, 'Iтобы 
вопросъ о сокращенiяхъ p'l>ШaJICЯ не одними сшщiалиетами, 
которые естественно склонны прида11ать пер.1.юстеnснное зпа
ченiе такимъ св'l>д'внiямъ, которыя съ псдаl'огической точки 
зрtнiя нерtдко оказываются: второстепенными». Если 
N.Iинис~ръ рtшился гласно I!ысказа1ъ такое нредостереженiе 
коъmис1и, то, .. конечно, онъ опирался на факты, взятые изъ 
педагогическои дtятелъности. 

По отношенiю къ nедаrогамъ-профессiоналамъ, нельзя 
еще заб~вать, ч:о вопросъ о жизненной профессiи, тtсно 
свя~анныи съ тои или другой системой постапоnки образо
ваша въ школt, для большинства этихъ дtятелей состав
ляетъ такое обсто.я:тельство, которое ъюrуче склоняетъ вtсы 
ихъ взглядовъ въ извtстную сторону, вопреки даже, нер·БДiю, 
очевидпой несосто.я:тельности. Нельзя требовать, что бы 
громадное большинство учителей древни.хъ · .я:зыковъ при 
рtшенiи вопроса о то.мъ, быть или не быть классиt;ескоИ 
сис:е.м:t образованi.я:, безпристрастно выс1сазалось за е.я упразд· 
неше и ч·.Бмъ скорtе, тtмъ лучше. Пудьте справедливы, да 
за что-же ихъ ввели въ заблужденiе, эаставивъ посвя'l'И'l'Ь 
всю свою жизнь сnецiальному изученiю древнихъ языковъ въ 
ущербъ. всf>мъ остальнымъ знанiямъ, nостроить все су~е
ствоваmе свое и всей семьи на этомъ фундаментЪ, на вtpt 
въ неnоrрtшимость и незыблемость этой системы, а теперь 
хотите отъ нихъ нечеловtческаrо безпристрастiя, что бы они 
отказались отъ всего, чtмъ жили до сихъ поръ и что имъ 
было такъ близко и;щ полезно. Вtдь тяжелый ртудъ, а 
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иногда и страданiя, сопряженны.я: съ изученiемъ древнихъ 
языковъ и филологiи и другi.я: жертвы, ради овладtнiя этой 
профессiей, остались давно назади; теперь только настало 
время вознаградить себя за пережитын исnытанi.я: и восполь
зоваться жизнью, въ намtченныхъ, хотя бы и скрошrыхъ 

формахъ, а тутъ ожидаютъ безпристрастнаrо голоса за 
отмtну того, въ чемъ они уже давно забыли сомнtватъся. 

Признаемъ-же, что спецiалисту вообще нельзя ставить 
nопроса о полъзt и цtлесообразнасти его спецiальности, а 
потоъrу спецiалиста-педаrога рискованно спрашивать-чему 
и для чего нужно учить въ общеобразовательной школt. 
Это именно дtло всегда будутъ, лучше ихъ, понимать образо· 
ванные отцы семействъ, или, вtрнtе сказать, родители, кото
рые, пройдя курсъ, покраПней .мtpt общеобразовательной 

школы, а тtмъ болtе, высшаго образованiя, несомнtнно 
имtютъ въ своемъ распор.яженiи достаточно опыта и мате
рiала, чтобы судить о томъ, что такое изъ себн nредставляеТЪ 
школа. Безсnорно, степень вtрности и компетентности такихъ 
nредставленiй будетъ находитьс.я: въ прямой зависимости 

отъ силы ихъ духовныхъ качествъ и степени у.м:ственнаrо 

ихъ развитiя. Но rдt же гарантiя, что преимущества въ 
этомъ послtднемъ с:мыслt непремtнво должны быть на сторонt 
педадоговъ-спецiалистовъ? На первомъ планt въ общеобра
зовательной школt должевъ быть человtкъ, съ его :много

сторонними и сложными свой~тва:ми, интересами. Что нужно 
ему отъ общеобразовательной Ш1tолы, можетъ вtрнtе сказать 
человtкъ, не связанный личными отношенimш къ школt, а, 
съ теплымъ упованiемъ, ожидающiй отъ нея щедрыхъ мило

стей, не для себя лично, а для тtхъ маленыихъ и таин
ственныхЪ загадокъ, которы.я: ему дороже всего въ жизни-его 

д·втей. 
Совсtмъ иную картину представляетЪ взаимное поло

женiе и отношенiе приведенныхъ двухъ категорiй людей
родителей и педаrоговъ, ко второй групnt школьныхъ вопро
совъ-какъ нужно учить избравнымъ предметамъ 

IШtольнаго обученiя. Тутъ в~сы разс.ужденiй должны без
спорно склонятъсл на сторону педагоrовъ-спецiалистовъ. Д.nа 

3 
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разрtшенiя этихъ вопросоnъ нужны IIO общiя с~·hд·Тiнiя о 
значенiи и сущности nc·J;xъ прсдмс·I'Оnъ нрсподаваю.я:, а ·rоч

ныя, rлубо.кiя и спецiальныя знанiа и Ш.tnшtи по каждому 
отдtльному предмету. Не толLко отецъ семейства не 1\tОже·I'Ъ 
указывать спецiалисту-мате~tатику, как'Ь оnъ долженъ nре

подавать свою науку, ч·rобы дос·rи1·нуть наилу•tшихъ резулJ,

татовъ, но таки.хъ уrtазанiй не моrуть ему датJ, и собратыr· 
спецiалисты по друrимъ учебнымъ нредмс·rамъ, папр. но 
язьшамъ, исторiи, rеографiи и т. д. Длsr пранидьиой Iюс·rа.
новки воnросовъ-о способахъ препода.nанisr О'l'д·Ушьныхъ пред
метовъ, о необходимоl\tЪ Itоличсстн·I1 ззрсмени, о 1н1спрсщ·Тшенiи 
прЕtподаванiя разныхъ предметовъ, по t•одамъ, час·rямъ года, дажо 
по днямъ и по взаимной связи продмстовъ между собою, ··
в·I~тъ ;цруrихъ средствъ, Raitъ предос'l'аnить ихъ :на p·Jшrcнic 
отд'fшьныхъ группъ спецiалистовъ-nедаrогоnъ по Itаждому 
предмету, объединивъ ихъ работу участiемъ общихъ рукоnа
дителей школы. Въ эту область никогда ·не заберется отецъ 
семейства, чуждый педагогiи, какъ спецiалъности, созна
тельно предоставиВЪ честь и мtсто спецiалистамъ-педагоrамъ. 
Онъ, конечно, заинтересованЪ въ томъ, чтобы эта сторона 
школьнаго дtла поставлена была, какъ можно лучше, но 

беsсиленъ чtмъ ниб-удь помочь, таitЪ :какъ не може'I.~ь обла
дать одинаково обширными знанiями по вс·нмъ предметамъ и 
не ИМ.'ветъ преподавательскаго опыта, безъ котораго, и съ 
большими знанiями, можно оказаться никуда негоднымъ 
nреподавателемъ. 

Вотъ какими пограничными чер·t·ами должна бы опре
д<Вляться степень взаимнаrо участi.я:, въ псликомъ д·Бл·Т1 
разумной постройки общеобразова·еЕшытой 11шол 1,1, двухъ, 
равно необходимыхЪ общественныхЪ i>дементовъ-роди·гслей 
и педагоговъ. Не нас:rаиnая на тюtомъ, строго формалъномъ, 
распредtленiи степени компетентности 11:аждаго изъ этихъ 
элементовъ и придерживаясь бол~е стариннаi'О правила, при
годнаго ко всакому д·влу-аdiаtш· et alte1·a Da.rs,-я только 

считаю своимъ нравственнымЪ долгомъ подчеркнуть ту, без

условно в13рную, мысль, что при постройк·:В и переустройств·в 
общеобразовательной шкo.IUil, необходимо, если не руковод-
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ствоваться ъrн·внiя.ми образованныхЪ отцовъ, то по крайней 
м·I;pt внимательно и участливо ихъ выслушать по вопросу, 
чему и для чего нужно учить въ школt ихъ д·втей. Я 

прошу голоса для родителей, только по отношенiю къ обще
образовательной Шitoлt, не обмолвившись ни одни:м.ъ словомъ 
въ nользу вм·вшателъства ихъ въ дtло орrанизацiи спецiаль

ваго обраsованi.я, пресл·вдующаго совершенно особыя цtли, 
во многомъ не совпадаrощiя съ задачами старшей сестры 
ея. Спецiальная школа уже потому не можетъ имtть такого 
значенiя для родителей, что не обязательна для всtхъ, 
ищущихъ образованiя, а избирается по доброй волt, когда 
оно удовлетворяеТЪ какимъ нибудь д·вйствительнымъ потреб
ностямЪ. 3д•всь задача родителей сводится:, не къ участiю въ 
nостройк'в школы, а лишь въ содtйстniи своимъ дtтямъ 
возможно разумно избрать, наиболtе подход.ящiя къ ихъ 
способностямЪ и жизненнымъ интересамъ и цtлямъ, спецiалъ
ныя школы, минуя всt имъ не нужныя. 

Вудемъ надtяться, что на этотъ разъ, Министръ Народ
наго Просвtщенiя не отнесется холодно и безучастно къ есте~ 
ственному праву руоокихъ родителей имtть свое сужденiе въ 
этомъ жизненномъ для нихъ вопросt. 3атtмъ, весьма жела
тельно, чтобы, nри обсужденiи возбужденнаго вопроса, вопреки 
ошибочньшъ прошлымъ nрецедентамъ, была допущена воз
можно широкая гласность. При этихъ только условiяхъ можно 
СПОКОЙНО ОТНОСИТЬСЯ КЪ тому, ЧТО ЦИркулярЪ НИ СЛОВОМЪ 

не обмолвился о родителяхъ и не терять. надежды, что 

истинные интересы русскихъ отцовъ и дtтей, а за ними и 
всей Россiи, не будутъ забыты. 

А пока все это осуществится, въ той или другой форъrt, 
нельзя сид•l;ть сложа руки и у :моря жда·rь погоды. Itаждый, 
отецъ семейства, сознающiй свое достоинство и обязанности, 
долженъ внести свою посильную лепту въ это д·вло, во JiiMЯ 
христiанской любви къ своимъ дtтямъ и священнаго долга 
передrь родиной. Эти именно чувства побудили автора 
выпустить предлагаемую книгу, составляющую плодъ само

стоятельнаго ознако:мленiя его съ дtйствительнымъ поло
женiемъ общеобразовательнаrо и воспитательнаго дtла въ 
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нашей: средней школ·в, прнnсдшаго его ItЪ изв·Т;стны:мъ оuредt.
леннымъ заКJiючснiямъ относительно будущиХ'& судебъ его. 
Основнuю, руководящею мыслью :этой: рабО'l'Ы было-не пов
торять старыхъ ошибокъ и заблуждРпiй и сознательно 
относиться къ положсвiю каждаrо отд·Ьльнаго каыня въ фун
дамснтъ и ст1>ны будущей образовательно-воспита·rельной 
системы. 

РУССКАН ОВU\ЕОВРА30ВАТЕJЬПАЯ ШROJA. 

Глава I. 

Русская: средняя школа, въ сущноети, еще не дожила до в·tко

ваго своего юбилея. Въ XVIП сто.пtтiи ея у насъ сове1шъ не было, 
такъ мкъ, учреждевыя Екатериной Великой, rлавИЫJI народвыя учи
лища, по одному въ х.аждоиъ губернеко:иъ городt, сущеетвов8JI.И болtе 

на бу:иагt, вежели на Д'Мi>, и одинаково отличались отсутствiеиъ 

учит~>..лей и учевиковъ, не пол:ьзуясь еи:мnатiтш общеетва. Руеское 

дворяветво того времени стремилось исRJIЮчительно въ военную службу, 

доетуnъ въ которую не былъ обставленъ никах.имъ образовательньntъ 

цензоиъ; духовенство подготовлялось ППtо.пами духовнаго вtдоиства; 

остальвыя сословiя представляли сплошную веграиотную и полуграмот

ную :ыаесу, чуждую вс.акаго культурнаго развитiя. 

Перван половива царствованiя: Але&сандра 1-го, x.aitъ извtстно, 
оsнаменована бша либеральвыии планами кореинаго государствев

наго переуетройства, которое предполагапось основать .на mирокомъ 

расuространенiи ередвяго общаго и высшаго въ Россiи образованiя. Въ 
чиCJJ'l> :мин51етерствъ было еоздано особое Министерство Народнаго 
Просвtщенiя, .на которое и возложена была задача органиsовать 

соотвtтствующуrо еtть учебныхъ заведевiй. 3адача эта была выпол
нена учреждевiемъ лtствицы школъ, идущихъ одна за другой 

въ слtдующеиъ порядкt пос~пенвости-приходское училище (виз
JUЗJI етепенъ, курсъ 2 года), уi>з,цgое училище (степень средняя-курсъ 
2-3 года) и гимнаэiя (етепень высшая, курсъ 4 года). Каждое 
изъ этихъ училищъ ИИ'tло двойную цfuь-давать необходи:иыя свtдt-

1 
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нiя для соотвЪтствующаго жизненнаго обихода и nриготоuп:птr, rtъ 
поступлев:iю въ елtдующую, по указанной л·нстuиц·I;, IПitoлy, IIричемъ 
изъ гимвазiи открывался достуnъ въ университеты. 

:мы не будемъ остававливаться на этихъ школахъ, в~ дл.я того, 
чтобы дать вtкоторое повятiе о их.ъ характерЪ и значевш, упо~н
неиъ только, что курсъ уЪзднаго училища, ~ъ общем:ь, соотu hт
етвовалъ низшимъ треиъ uасеамъ, вnослtдстnш создааньrх·J,, rим~а- . 
зiй а высшимъ массамъ посл·I>днихъ соотв·hтствовали гимн1'1.31И. 
По~имо общеnризнаннъrхъ въ ныН'Бmнихъ школахЪ предметоnЪ обу
ченiя, въ программы уil>здн.ыхъ учИJIИЩъ и гимназiй включены быэrи 
нtкоторые особенные прРдметы. Такъ, въ ttypc·l: уtздныхъ училищъ 
звачились- «до.nжв:ости человЪка и гражданина:~~ , нача.Jiа фи:J_ики, 
естественной иеторiи и техвоп:огiи, а дл.я постуnающихъ въ гимназно
латинекiй и вtмецк.iй языки, причемъ, вообще, nредоетавл.шrоеь уuе
личивать число предме't'ОВЪ по м:·I>pt надобности. Въ курс·!; l'ИШiа
зiи встр1>чаютея такi~ пре,n;меты, какъ м:иеологiн, общая и ч~с·rв11.н 
статиетика., филоеофiя, изящвьш науrtи, политическэ.я эконошя, ма
тематика прикладв:а.я, естествен.вая исторiя, наука о торговлt . и те
хвологiя. Иsъ древнихъ я.зыковъ преподавался одииъ латШiекiй, при 
ДВухЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКахЪ. 

Этого достаточно, чтобы еказать, что въ д1>йствительности бол·Х>е 
половины указавныхъ nредметовЪ вовсе не преподавалось, такъ :как.ъ 
въ то время. и на.укъ не существовало такихъ, да и учителей въ 
Росеiи не было, даже и по бол·I;е существевв.ы:м:ъ и установ~ен
IIЫИЪ предметаиъ. Что uодразуиtва.nа програшrа подъ философ1ей, 
изя.щвыми науками и наукой о тоуговлоt-теuерь трудно даже и до

гадаться. Очевидно, все это им1>ло чисто бумажный характеръ и дt.ny 
наеажден.iя. въ Росеiи: общаrо образованiя. не приносило ниrtакой пользы. 
Эrо и было сознано въ 20-хъ годахъ вьшtmвяго сто.ntтiя, когда 
uриступлено было къ первой реформЪ средвя:го образованill, заttон
чи:вmейся уставомъ 1828 года, давmимъ Россiи первый образецъ, такъ 
называемой, Уваровекой uассической гимвазiи, съ двумя ;r.ревним:и 
языками, при 7 -ми лtтвемъ курсt. 

По виЪшиости программа этой гнмназiи, по своему общему со
держан.irо, ничЪмъ не отличалась отъ програu:мы н.ыиtm~ей к.пасси
ческой гимназiи, если не считать такой мелочи, что при географiи 
преподаВ8Jlась статистика, очевидно, не имЪвша.я серьезнаго значенiя. 
По внутреннему своему значенiю :курсъ Уваровекой гiULВазiи сильно 
отличаJiся. отъ курса н.ыв·I;шией тtмъ, что преподавательскiй персона.пъ 
не былъ стtсневъ никакими учебными плавами, что не было кон~ 
центрацiи всего учен.iя на дРевнихъ языкахъ и, вакоиецъ, препо

дававiе послЪднихъ не было сосредоточено на грамм:атикt, а имЪло 
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главвою д'tлыо знаком:етво съ древним:и а.вторами . По поводу введе
вiя древвих:ъ .nзыковъ, сл·Iщуетъ отм:tтить, что Императоръ Николай 
Павловичъ былъ рtшительво противъ вмrочевiя. въ программу ги
мвазiи греческаго .nзьша, находя его ни къ чему не приrодвымъ и 
лишнимъ обремеиен.iемъ для учащих:ся.. BCJitдcтвie этого въ общую 
программу помЪщенъ былъ одинъ латинскiй языкъ, а греческiй перво
начально преподавался только въ гишrа.зiя:х.ъ уииверсатетскихъ горо

довъ, нричемъ предполоксено было совремеве:мъ постепенно вводить 

его въ прочихъ гимназiяхъ. Интересно. что гр. У.варовъ, бывшiй 

тогда. '1\шарищемъ Министра Народнаго Просв·Ьщевiя., обладавшiй пре
восходв:ымъ ЗНаВ:iЕ!:М'Ъ ОбОИХ.Ъ дРеВНИХЪ ЯЗЫitО.ВЪ1 ОДИНЪ ИЗЪ просвt
щеннtЙШИХЪ государетвенныхъ людей того времени, много сдtлавшiй 

для русскаго образовавiя, въ бытность свою .министромъ,-высказмся 
противъ введенiя l'речеекаго яsыita, находя, что въ ги:мназiи нельзя 
хорошо изучить этотъ язьшъ, а поверхноствое знав:iе его овъ считалъ 

не достигающимъ никакой полезной цtли.. Впослtдетвiи, уже · будучи 
?lfИIIИCT!10:UЪ, ОНЪ, ПОВИДИМОМу, ИЗм1>ВШIЪ ЭТО'lЪ ВЗГЛЯДЪ И привемъ, 

втеченiи 17 л1>'1Ъ, преподававiе I'речесв:а.го Я.Sbllta. было введено въ 
47 изъ общаго числа 74-хъ гимназiй. 

Въ 1849 году, въ поСJmдвiй годъ управлевiа МинистерствомЪ 
гр. У варов а, по докладу его, nроизведена реформа гимв:азiи въ томъ 
смысл·h, что оба дРеввiе азыка начинались съ 4-го uaeea, только ДJIJI 
поступающихЪ въ уииверситетъ, причемъ греческiй языкъ оетава.нся. 

обязательнымЪ лишь для поступающих:ъ на 1-е отдtлев:iе философ

скаго факультета, а дли выходящихъ прямо въ воен.вую и граждан

скую службу, дРеввiе языки замtwыись, съ 4-го :класса, усилеаiемъ 

преподаванiя: русскаго языка и :математики, а съ 5-го класса, препода

вавiем:ъ воnаго предмета-закововtдtвiя. 

Въ 1851 году, по люшой ивицiативt Имиератора Николая I-rot 
преподававiе греческаго языка во ве1>.х:ъ гимназiя.хъ было призиаио 

совершенно лшп.ви:мъ и оставлево тоJIЪко въ одной гимназiи кажда.го 

университеrскаго города, для предоставлевiя. возкожиости пригото

влаться къ поступленirо на филологичее&iй факультетъ. Вэа:мtнъ 

этого въ гимназiяхъ было введено преподававiе есrеетвевны.х:ъ на.у&ъ. 

Въ началЪ царствовавiя Имиератора Александра П, въ числЪ 

прочихъ государствен.ныкъ реформъ, задуманы был.и преобразован.iя 

гим:иазiй и универеитетовъ. Посл1> продплж.ите.uьиой и весьма серь

езвой разработки въ и.1>сколь:кихъ коммиссiахъ, вопросъ о рефориt 

г.имназiи завершился. уставомъ ги:мназiй и прог.имиазiй 1864 г., введен
нымъ при мивистрt, От. Секр. А. В. Головвииt. 

Сущность этой реформы замючалась въ томъ, что учрежда..п:ись 
ги:мнаsiи двойв:аго типа-кла.ссичес&iя, еъ двумя дРевв:и:м:и я.зыками 

"' 
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и :краткииъ :курсо:ыъ естественвой исторiи, и реnлi,выя, бСЗ'f• дrевпих'J, 
яsы:к.овъ, но съ бол·J;е обтирвымъ :курсоъrь есте<:тnенвыхъ ваукъ и 

усиленвьшъ преподававiе:мъ :математики, физюси и вовых·r. .нзыковъ. 

Bci> upoчie предметы, какъ-то-Ва:ковъ Божiй, руt:скiй языitЪ, исторiя 
и географiя, преподавзлись въ о.циваково:ъ1ъ ufiммi1 въ о!Иiихъ ги
мва.зiя:хъ. Окончившiе курсъ въ Jt.1ассическихъ гимназiях'h посту

па.пи въ увиверситетъ, а въ реаJiьиыхъ-въ 11ысшiн спецiальиыя 

училиЩа. 

Первоиачальио въ uассической ги:ъrвазiи было усилено лреnо

даванiе одного только лэ.тив:сv.аго язьша, а введевiе гречесitаго, со
гласно уставу, было прямо поставлево nъ зависимость отъ подгото

взrенiя учителей по этому предмету. Всл·Iщстniе этого Iслассичес:к.ая 
ги:м:вазiя 1864 года осуществилась i'OJIЫto съ одв:имъ древнимъ srзы

комъ, такъ как.ъ учителей гречес:каго .азьша не было. а создавать 

ихъ И<?куствевньmи средствами не предполаг&лось.-Этим:ъ О(УЫI
св:яе~ тотъ фак.тъ, что русское общество вовсе не им•lто д13ла съ 

возрожденными въ 1864 году uа<:.сичес:кими гимиазiями съ двумJr 

дРевними язьша:ми, съ :к.оторыми познакомилось только посл't реформы 
гр. Толстого и прите:мъ совертенпо въ ивой фориt, съ преобладаиiемъ 

гра:м:матичес:каго изучеиiя этихъ языковъ и письмеив:ыхъ перАводовъ 

съ русс:каго (extremporalia).-IIoнятнo, чтопереходЪ оть гимвазiй, измt

невныхъ въ 1849 и 1851 гr., къ :классичес:&ой гmшазiи 1864 года. 
былъ почти веза.ъrtченъ общвство~Iъ. Новостью явилась реальная 

гим:вазiя, ве прес.utдовавшая шпса:кихъ пра.ктичвскlfхъ и профессiо

и.а.льныхъ цt.uей, къ :которой у насъ общество отнеслось на пер
выхъ порахъ весьма сочувственно. 

Сочувствiе русскаго общества реформt ги:м:назiй 1864 года под
держивалось еще тtмъ, что обt гимназiи разными средстваl\1и пре
слtдовали одну и туже общеобразовательную Ц'WrЬ и вообще не 
раsграв:ичива.пись рtзко, какъ это видво изъ того, что он'R им·I:ли 
даже общiй уставъ и эвачите.Jiьнм часть предмето:въ ПJ.Jеподавалась 
въ одво:м:ъ и томъ же объемt. Продоллсительвоеть Itypca была одна 
и таже-7 лtтъ.-Единствев:в:ая omибita въ этомъ д·м·I; закщоча
дась въ ~едопущевiи реалистовъ въ университеты, хотя бы на 
медицинс~iй и физико-:математичес:кiй факульте•rы. Но блаГОl)азумiе, 
спокойств1е и объе:ктивиостr., проявленвыя Мив:истерствомъ Народ

наго Просвtщев:iя, при От. Се:кр. Головиив·JJ, служили достаточнымЪ 
р~ательО'l'во:мъ, что въ непродолжительв:о:мъ времени это ограииче

mе было бы оmtвево, шrи путемъ слiяиiя :классическихЪ и реаль
НЫХЪ г~азiй, введеиiе:мъ въ послtдвихъ лативскаго языка, или 
допущеmе:м:ъ реа.листовъ на вtкоторые факультеты, чего та:къ энер

гично добивались впосл13дствiи лучmiе русс:кiе люди, протестуя 
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противъ реформы гр. Толстого. Не почувствоваJiо ваше общество 

рtз:к.ой nереnв:ы въ учебиомъ дtлt въ 1864 году и потому еще, 
что не была парЗJiизовава иmщiатива преподавательс:каго персоиuа 

учебвьmи планами: по каждому предмету, не существовЭJiо сосредоточе

вiя преподаваиiя на латинско:мъ язЫК'!;, :какъ ва главиtйmемъ пред
меТ'~!. Дtти приходили изъ гимнаsiи веселые и здоровые, очковъ не 
носили, переуто:ъrлеиiя не звали. 

Можно съ полной увtреиностью ска.зать, что если бы не вd· 
m~~отельство въ это дtло гр. Толстого, мы бы теперь имtли одну изъ 

лучшихъ общеобразовательныХЪ школъ. Все говорило за то, что въ 
основу реформы 1864 года было положено искреинее желанiе прИМ'В
ниться къ потребностямЪ и условiяъtъ СI)Временной жизни и не предр-В· 

шать ptsкo в:аправлевiя: будущаго раэвитiя гимвазiй. Уставъ разрt

mалъ министру nреобразовывать существующiя гимпазiи въ реа.пъныя 

или uассическiя, примtняясь :къ мtствьn.rъ потребиостямЪ и ходатай
ствамЪ, учреждать вовыя гимв:азiи того или другого типа. Въ буду

щеъrь предвидtлось неизбtжное м:iян:iе обоихъ типовъ гимназiй въ 

однотипное учебное заведеюе съ латив:с:кимъ язЫRомъ, та.:къ :ка:къ оче· 

видно, учителей греческ:аго языка нельзя было получить, если не при

бtгать :къ искуствеивьшъ и безусловно вредвымъ мtрамъ вызова ихъ 

изъ заграницЫ, о :которыхъ мы скаже:мъ въ своемъ иtстt. Отличаясь 

та.:ким:ъ образо:м:ъ толъко однииъ латинс:кимъ языкомъ, влассичес:кая 

гии:в:азiя в:е могла не поглотить реа.пьвой и этииъ простьnrъ средствоиъ 
удовлетворить горячимъ ж~ла.вiямъ pycclt&ГO общества имtть одну 

толъко общеобразователыrую школу, изъ :которой доступъ открывался 

бы во всt высшiя учебвъiН заведеиiя. съ ув:иверситетомъ во главil. 

Но это, ка:къ мы увидимъ дальше, весьма не поправилось изntст
нымъ МОСRОВСRИЪIЪ npoфeccopaJIЪ И публицистаМЪ-ИЗдателЯМЪ сМ:осКОВ

С:КИХЪ В1>доъtостей:., М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву. Убtждев:в:ые 

сторонники :классической системы, они принимали дtятельв:ое участiе 

въ выроботкt реформы 1864 г. и все говорИТЪ зато, ttтo, благодаря имъ, 

министерство не остановилось рtшительно ва однотипвой гимназiи, 

съ одви:ъ1ъ лативскпъ язы:&омъ и съестественными науками. Усмот· 

рtвъ иэъ послtдовавшихъ дtйст.вiй министерства Статсъ Секретаря 

Головкина, что оно ве намtрено принимать никакихъ искуствен

иыхъ мtръ къ скорtйшему введевiю гречесrtаго языка, г. г. Rат:ковъ 

и Леов:тьевъ стали энергично протестовать въ печати и въ правитель

ст.веиныхъ сферахъ противъ такого порядка вещей, при :которомъ 

желаввое ими раздвоев:iе общеобразовательной школы подвергалось 

въ б..mжайmе:м:ъ будущемъ сильной опасности. Поведев:иаа юrи рtзкая 

агитацiя противъ Ст. Секр. Головиив:а, къ соЖЭJI1шiю, у:вtичалась 

успi;хоиъ и въ 1866 году онъ должев:ъ бЫJIЪ уступить м-tсто Миmстрэ. 
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Пароднаго Просвtщенiя графу Д. А. Толстому. Съ ЭТ<?ГО :момента начи
нается послt.днiй перiо,дъ развитiл русской общеобра~овательной ИJlИ, 
такъ называемой, средней школы, отмtчеввый рtзкимъ поворотомъ ея 

па путь классической системы, построеной на строгой коiщентрацiи 

учебвыхъ занятiй па грамматическомЪ изучепiи двухъ древнихъ язы
ковъ, въ явный ущербъ преподаванiю всtхъ осталыrыхъ предиетовъ 

обученiя, переше.дmихъ въ ра~рядъ второстепенныхЪ. Энергичпан работа 

по насажденiю этой систеъrы началась съ того, что новый министръ раз
рtшалъ учрежденiе гимназiй только массичесitих:ъ, а не реальпыхъ. За 
тtмъ приняты были мtры къ ускоренiю введенiя въ классическихъ 
гимназiяхъ преподаванiя гречесRаго языка, для чего вызьшались изъ 

Австрiи кандидаты на учительскiя должности по древни:м·I, .языitамъ и 

въ Петербургt учрежденъ былъ институтъ славянскихЪ стипендiатовъ. 

тt:м:ъ вре:мепемъ въ :м:ипистерствt закипtла работа по коренной пере
дtлкt гишrа~iй 1864 го){а, назваввой гр. Толстымъ В:е крутой пере
стройкой ихъ, чtмъ она была па самомъ .дtлt, а лишь достройкой, 
дальнtйmимъ развитiемъ главпыхъ началъ, положеввыхъ в·ь основу 

общаго образовавiя реформой 1864 года. 
Что это была въ дtйствительности коренная ломка всей нашей 

общеобразовательной системы, въ этомъ теперь никто уже несомвt
вается. Рtзкое разграничепiе классичесRаго и реальнаго образовапiя 

началось съ того, i,что гр. Толстой не призналъ даже возможв:ымъ 

оставить одно и тоже наsванiе для обоихъ типовъ школъ, удержавъ за 
массической школой назвапiе гимназiи, и переи:м:еновавъ реалъвьш 

гимназiи въ реальныя училища. Этому вн·:Вшнему раsгравичевiю соот
вtтствовали коренныя различiя ~о внутренней организацiи этихъ учеб

ныхъ заведенiй и въ поставленныхЪ и:мъ цt.пяхъ. 
Общее образованiе строго было раздt.пено на двt категорiи

к.мссическое, ва.учн.ое, и J1eaAьnoe, практическо-техническое. Первое 

имtло цtлью подготовлять къ высшимъ паучн.ымъ зан.ятiя:м:ъ въ ун.ивер

ситетt и вообще ко всtмъ занятiямъ, требующимъ высшихъ степе

вей развитiя ума; второе и:мtло цtлью готовить учащихся къ занятi.я.мъ 
спецiалъно техническимЪ и практическиъrъ непосредственно или чрезъ 

прохожденiе курса высшихъ техп.ическихъ училищъ, дшr чего требова

лось особое развитiе ума, значительно визшей степени, приепособ.nен
вое къ практическимъ потребностямЪ жизни. Это д'lшенiе общаго обра
зованiя·на двt разлиtШЫJI Rатегорiи мотивировалось тtмъ, что не всt 
учащiеся добиваются одинаковой степени образованiя: и развитiл ума, 

сообразно своимъ умственны:м:·ь силамъ и жизненной обстановкt. Мень

шая часть учащихся, обладая для этого болtе благопрiятными условiями 

имtетъ возможность посвятить на свое образованiе не :мевtе 15 .ntтъ 
и съ успtхо:м-:ь пройти курсъ низшаго и высшаго увиверситетскаго 
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образованiя, а большая часть, при :Ъ[енtе благопрi.я.тпыхъ условiяхъ, 

лишена возможности сдtлатъ это и должна ограничиться :менtе продол

жительнымЪ и трудвымъ &урсомъ общаго образованiя, болtе приспо

собленнаго къ практическимъ условiямъ жизни. 

Для удовлетворевiя потребности русскаго общества въ высше:м:ъ 

обще.мъ образовавiя должны были мужить к.пассическiя гmшазiи, 
открывающiя доступъ въ университеты, па всt факультеты, безъ повt

рочвыхъ испытанiй. Реальпымъ училищамъ пре~назвачено было 
давать низшую степень обща1•о образованiя, приспособлепную къ 

разпообразвымъ практическимъ потребностямЪ ЖIIЗНИ, открывающаго 

доступъ только въ высшiя тех:ническiя училища или nрямо готовя
щаго къ практичесКИЪ[Ъ профессiямъ, визшаго порядка. Этимъ способомъ 
предполагалось удовлетворить дtйствительныя нужды русскаго обще· 

ства въ разнообразныхЪ и разнокачествепвыхъ степеняхъ образовапiя. 

Насколько вtрв:'о оцtнепы эти обществен:ныя потребности, объ это:м:ъ 
мы скажемъ ниже, а теперь перейдемъ къ выясве:нiю, въ · главпыхъ 
чертахъ, вопроса, Rакъ опt были удовлетворены гимназiями и реаль

ными училищами гр. Толстого . 

Такъ какъ привилегiя высшаго развитiя ума была оставлена 

только за массячеекой гимвазiей, то, естественно, въ программу ея 

были включены, въ ви.цt главвыхъ пред:м:етовъ, такiе, которые, по убtж

денiю создат~лей реформы, обладали исключительно имъ Тl)ЛЬКО nри

надлежащимЪ свойствомъ, наиболtе благотворно влiять на развитiе 

умственн.ыхъ способностей учащихся. Такими предметами были приз
ваны оба древнiе языка и. преимущественно, грамматика ихъ, глу
бокое изученiе которой развиваетъ формальное мышлен.iе, безъ чего, 

будтобы, невозможно успtшное занятiе н.иRакою наукою, если это 

не будетъ наука техническая. Вотъ почему доступъ въ уНИБерситетъ, 

по мысли гр. Толстого, былъ совершенно прегражденъ лицамъ, не 

"Прошедшимъ курса иассическ.ой гmпrазiи и не изучивпшмъ обоихъ 

дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ. СообраЗНО СЪ ЭТИМЪ ОСНОВНЫМЪ ПОЛоженiемъ, Все 

ученiе въ классической гимназiи сесредоточено бы.по исключительно 

на древнихЪ языкахъ, признававшихся главными предметами, а всt 

остальные nредметы, въ томъ ч:ислt русскiй языкъ и даже 3аковъ 
Божiй, считались второстепенньn.ш. Окончить курсъ гимназiи :м:огъ 
только успtвавшiй въ древнихъ языкахъ, при веуспtх:t въ 
которыхъ учащiйся выбрасывается на улицу, невзирая на то, что 

прекрасно учился по всtмъ даже остаJIЬ:еы:м:ъ предметамъ. 3анятiя: 
по древпимъ язЬI.Itа:мъ, таки:мъ образомъ, служи.ш прямымъ и едивствеп

ньшъ покавателе:мъ способностей учащагося къ умственному развитiю 
и слуmанiю университетскаго курса. 

Такъ какъ учащiеся въ реальпомъ учи.пищt, по :ъшtнЩ> гр. Тол· 



-8-

стого, не нуждались въ вnтсшихъ степеняхъ развитiя ума и не преднаана
чались для эан.ятiй чистой наукой, то не только были исключены 
дРеввiе языки изъ курса этого училища, но и звачи•rельпо понижены 

требованiя по такимъ общеобразовательнымЪ предметаъtъ, какъ рус

скiй .языкъ, исторiл и географiя, сравнительно съ ttуроо:мъ классической 
гим:назiи, rдt эти предметы стояли на второмъ планi;. Это ясно и~ъ 
того, что основной курсъ реальнаго училища былъ шестилtтнtй, 
Шдовательно на 2 года короче курса гии:назическаго. Для поступаю
щихЪ въ высmiл спецiальныя училища прибавленъ былъ 7 -й классъ 
дополнительный, но онъ посвящалс.я исключительно матема.тиlt''Ь, иеха
никil, химiи и технологiи, т. е. предметамЪ не общеобразовательным.ъ, 
а спецiально технико-пра.Itтическимъ. Тотъ же выводъ неизбtвшu выте
каетъ изъ обозрtнiя програимъ и учебны:хъ плановъ реальныхъ учи

лищъ, въ сраввенiи съ гии:вазiлии. 
Взамtнъ уJ.tазанныхъ исключенвыхъ или сокращенныхЪ обще

образовател:ьвыхъ предиетовъ, включены были въ курсы реальнаго учи

JШЩа, кроиi; перечиСJiенныхъ техническихЪ предметовъ, еще естествен

ныл науки (бота.вика., зоологiя и :минералогiя), усиленное преподаванiе 
двух:ъ новыхъ языRОвъ, а для желающихъ, и третьяго, англiйскаго, 
коммерческое счетоводtтво и квиговодство, черчев.iе и nраttтическiл 
занятiя въ лабораторiлхъ и :мехавическихъ :мастерскихъ. Эта пестрая 
и:ногопредм:етность исключительно въ техническомЪ и практическоиъ 

направлевiи :могла быть осуществлена только за счетъ приниженiл 
предметовъ общеобразовательныхЪ. - Собственно общее образованiе 

заинчивалось въ 4-мъ классt, а съ 5·го класса начиналась спецiаJшsацiл 
учащихся по дву.мъ отдtленiлмъ-основноиу и коммерческому, съ раз

ными курсами, причемъ прошедmiе шестилtтнiй курсъ, въ 7-иъ допоJI

нительномъ классt распредtлялись по тремъ отдt.певiямъ-общему, 
механическому и химическому. Изъ общаго отдtлевiя: оitОвчившiе курсъ 
поступали, по Itонкурсноиу экза.ъtену, въ высшi.я училища, а изъ техви- • 
ческихъ отд·I>ленiй предnолага.лось выпускать np.яuo теmиковъ 2-го раз

ряда. По мысли гр. Толстого, предстояла въ будущемъ возможность 

развивать это дРОбленiе по спецiа.льиостямъ, но, какъ мы увиди:мъ 

ниже, вм·Iюто этого пришлось совсtмъ отказ!\.тьсл отъ npeCJitдoвaнiя 

всякихъ техничесRихъ и практическихъ цtлей и nревратить реа..1.ьное 

училище исключительно въ nодготовитель.ну10 школу для поступленiл 

въ высшiя спецiаJIЫIЬI.Я: училища. 

Г·лава II. 

Познакомившись съ сущностью реформы гр. Толстого, перейдемъ 

теперь къ изслtдовавiю весьма ватнаго вопроса, Itакимъ образомъ она 

была выработана и введена у иасъ.-Мы уже знаемъ, что все русское 

общество, :какъ одивъ человtкъ, было противъ этой I>еформы и съ 
ужасоиъ рисовало себ1; роRовыя ея послilдствiл. Лучшiе русскiе люди 

отлично понимали, что это не дальнi;йшее толысо развитiе реформы 

1864 года, а крутая и вежелательная ломка всtхъ основъ общаго 

образовавЬr, а потому энергично протестовали въ литературt и жур

налистикt пока это не было воспрещено. Сверхъ того, реформа ве 
встрtтила одобрен.iя и въ высшихЪ правите.п:ьственньrхъ сферахъ. 

Разсмотрtвiе проектовъ гр. Толстого было предварительно пору

чено особому оовi;щавiю, состоявшему, подъ предсtда.тельствомъ 

гр. Строганова, изъ мtду1ощихъ лицъ: члев:о.въ Государетвеннаго 
Совtта - Чевкива, гр. Литке, гр. Путятина, гр. Папина, Валуев/\, 
Головнина, :кв. Урусова, Грота, и Мивистровъ-Военваго (Ген.-.А.д. 
Милютива), Фивансовъ (Тов. Мин. Ген. Ад. Грейга) и Народ
наго Просвi;щенiя (гр. Толстой).- Совtщавiе это рмс:матривало 

проектъ о JtЛассическихъ гиыназiлхъ и прогивазiлхъ въ 1871 г. 

И О реальНЫХЪ учиJIИЩ&ХЪ ВЪ 1872 ГОДу. По первому ИЗЪ ЭТИХЪ 

проеitтовъ противъ гр. Толстого выеказались шесть членовъ, Зl\ про

ектъ-девять членовъ. Въ Государствею10мъ Совtтt, изъ 27 члено'Въ, 
участвовавшихЪ въ обсуждееiи проекта, за веt•о выеказались тtже 
9 членовъ, что и въ коммиоiи, а противъ-18 членовъ. Такимъ 
образомъ противъ проеRта бьшо большинство 'Аfз голосовъ. Разсмо
трtвiе проекта о реальныхъ учи.п:ища.хъ въ совilщанiи дало мtдую
щiе результа.ты-9 голосовъ противъ и 6 только за проеitтъ. Въ Го
сударственноиъ Совtтt противъ проеitта высказалось значительное 

большинство. 
Rто же стоялъ за эту реформу? Rто вtрилъ въ ея беsупреч

ность и въ е.я: всемогущество дать русскоиу обществу разумныхъ, 
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хорошо подготовленныхъ, образованныхЪ д1штелей, въ Itоторыхъ оно 
таitъ всег~а нуждалось?-Въ правителъственв:ыхъ сферахъ, главпьшъ 
образомъ, и почти исКJПОчителъно и одиноко, но съ иеобыкновенною 
страстностью отстаиваJiъ ее гр. д. А. Толстой. Немногiе сановники, 
подававшiе голоса за проектъ, не были самостоятельными сторонни

ками реформы, не обладая сами ItJiа.сr.ическииъ обра.зованiеиъ, а дtй
ствовал:и подъ влiянiемъ гр. Толстого, человtм твердаго, настойчивага 

и талантливаго. 

На чемъ же еложилась и основалась такая несокрушимая увt
ренность иницiатора этой реформы въ esi благотворности для: Россiи? На 
личномъ опьm, на тtхъ благахъ, которъш овъ сам:ъ полуqилъ отъ глу

бокага изученiя: древнихъ .азыковъ и rслассичесrtаго :мiра?-Очевидно, 
вtтъ, такъ Itакъ лично гр. ТQлстой ве могъ получить ItJiaccи

чecкaro образованiя: въ той мtpt и въ той фop:r.r·Jз, въ какихъ онъ 
предложилъ эту систему Россiи, по той простой причивt, что, какъ из
вtство, гр. Толстой получилъ образованiе въ ИмператорскомЪ Алексан
дровскомЪ Лицеt, гдt о иассицизм·Jз не было и до сихъ поръ нtтъ 
и п6мину. Rъ тому же ва.мъ извtство, что .въ своихъ представленiяхъ 

въ Государственный Совtтъ онъ ниrдt не ссылался: ва личный 
опытъ въ этомъ отношенiи.-:М:ы не знаемъ, звакомъ-ли он:ъ былъ 

и въ какой степени съ лативсммъ языitо:мъ, во въ поелtднее 

время ВЪ печать ПрОНИКЛИ свtдtвiя О ТОИЪ, ЧТО ОПЪ совер

шепво ве зналъ rреческаго язьпtа. и бралъ уроки по этому язЫitу ужб въ 

то время, к.а.къ проводиЛЪ свою реформу. Также точно мы ве зваемъ, 

насколько гр. Толстой позаимствовался: для своего уметвеннаго и нрав

С'l'Веннаго ра.звитiи изъ сокровищницы древне-ItJiассическихъ-ваукъ, 
искусства и литературы. 

Ни для кого никогда не было тайной, что страствьnm вдохно

вителями гр. Толстого въ этомъ дtлt были, упомянутые вами выше, 
М. Н. Катковъ и П. :М:. Леовтьевъ. Это были вастоящiе ItJiaccики 
по своему обра.sовавiю и вауqной и профессорской дtятельности, 

особепво II. М. Леовтьевъ, читавrпiй лекцiи по классичесrtой фило

дологiи, издававшiй журпалъ «llропилеип, всецtло посвященный изу

ченi..Iо IСJiассическаго :мiра и, вакопецъ, вм·J>c/J.'t съ М. Н. I\.а.т.ковымъ, 

совдавшiй особое учебное sаведепiе-Лицей въ па-ъ1ять Цесаревюrа 

Николаи, предназначенное служить образцомъ чисто ItJiассической 
школы, какъ бы въ видt иллюстрацiи предложенвой ими для Россiи 

сис<rе:мы. Все это, вмtстt взятое, приводитъ насъ къ заiСJiюченiю, что 

г.г. Rатковъ и Леонтьевъ мorJIИ имtть несомн·l!нное право и всt веобхо

димыя данвыя быть убtждеввы:ми: поitJiоввика:ми классической системы 

обра.эова.вiя и въ этом.ъ ихъ отнюдь вельзл упрекать, по ско.nьку это 
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касанось ихъ личныхъ вsглядовъ на д'Ыо, кЗJtъ людей, публициwовъ 

и ученыхъ. 

Поставивъ себ'l; зад:tчею насадить въ Россiи, во что бы то ни стало, 
ItЛассическую систему обра.зовав:iя:, по западво-европейскому образцу, 
и до возможной степени прив:изитъ реальное образовавiе, г.г. Rатковъ 
и Леовтьевъ, раз,цtJШли между собою роли въ это:ъrь дtлt. Jiеонтьевъ 
взялъ на себя всю кабинетную работу, состаВ.ilенiе проектовъ и объясни
тельпыхъ записокъ, оргавизацiю и руководство, созданной ими, образцо

вой ItЛассической школы (Лицея), а Rатковъ явился радtтелемъ 
реформы предъ гр. Толстымъ и страстныиъ пропагандистомъ ея ва 
столбцахъ о::Московскихъ Вtдо:мостей» и «Русскаго Вtстника». Несо
мв:tнно самую важную часть дtла несъ ва своихъ wrеча.хъ П. М. 
Леовтъевъ, по дtятельвость эта, совершаясь въ тиши кабинета, посред
ствомЪ письмепвыхъ работъ и внушительныхЪ бес1щъ, не была за

мtтва для nублики, которая: вездt и во всемъ этомъ дtлt постоянпо 
встрtчаласъ съ однимъ только Rатковымъ, котораго и привЬIItЛа считать 
г лаввымъ и чуть в е единствепньшъ вдохновителемЪ :Министерства На· 

роднаго Просвtщенiл и создателемЪ самой реформы. Въ этомъ отпошенiи 
она мало ошибалась. Безъ вл.iянiя Rаткова, его выдающагося публицисти

ческаго таJiавта, страстной энергiи поJШтическаго борца, Россiя никогда 

бы не была принесена въжертву ыассическимъ заблужде:в:iямъ. Теперь, 

когда вамъ приходится подводить итоги этого ЗJiопо.nучв:аго и :крайне 

cкt.Jraro опыта, далеко не безъивтересно бросить б1>глый вэг.пядъ на. то, 
какъ именно Н.S,тковъ относился: къ этому дtлу, какими привципак.и руко

водствова..zrся: и каким.и средствами польвовалея для достижев:iя страстно 

преслtдуемой имъ цtли. Накъ кажется, что возможно безпристраст

ньmъ отиошев:iемъ къ этой сторопt его бурной дtятельв:ости мы многое 

уясви~Iъ себt въ послtдующихъ судьбахъ uассициз:ма въ Россiи, а 

также пой:мемъ истинвыя причины, созда.вшiл этотъ Зi1Окачествев:в:ый 

варывъ па здорово:мъ русскоиъ общественномЪ и государственномЪ 

органиsмt. 

Введевiе ItJiассицизма въ Россiи породило обширную литературу, 
ожесточенную журнальную полемику, въ Itоторой ясно разгранкчива

лись двt враждебныя стороны-одну изъ нихъ всецtло представлялЪ 

Rатковъ съ своими журпаломъ и газетой, а въ составъ другой входила 

безусловно вся: ваша остальная перiодическан печать, опираясь па сим

патiи и сочувствiе всего тогдашпя:го русскаго образованнаго обще
ства.-Напрасно немногочисленвые почитатели Rаткова до сихъ поръ 

утверждаютъ, что страстныя и та.лаптливы.я: статьи его о ItЛасси

цивмt производили ва читающую публику сильное впечатлtвiе и рас
полагали къ нему русское общество.-Вре:мя это еще не такъ далеко 

ушло оть насъ, мв:огiе свидtтели этой знамев:ательной эпохи русскаго 
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раэвитiя, внимательно слtдившiе ва всtми перипетiями этой борьбы и 
даже пpmmмaвmie въ вей участiе, еще благополучно здра.вствуюrь 
и, вмtстf> съ нами, :могутъ непосредствевво удостовtрить совершен:но 

противное. Даже въ Мmrистерствt Народнаго Просвtщен:iJr, по удосто
вtренiю одного изъ саМЫХЪ преда.нвыхъ друзей Rа.ткова, иввtстна.го 
профессора Любимова, преобладали противники КJiассицивма и защит

НИltи сиtшаннаго типа. средней школы. О литературt же и журнали
стикt того времени нечего и говорить-она вел была противъ Rа.ткова. 
и ожесточенно сражалась съ mnrь до тtхъ поръ, пока, по иницiативt 
гр. Толстого, :не примты были соотвtтствухощiя мtры, заставившiя 
надолго замолчать всю русскую печать. Если бы мы вадалисъ цtлъю 
представить очеркъ этой полемики, чтобы охарактиризовать тогдаm:нее 

отношенiе русскаго общества и печати rtъ :Каткову, какъ насадителю 

классицизма, то, не говоря уже о то:мъ, что это насъ сильно отвлекло 

бы отъ поставлениой задачи, мы бы должны были цитировать однихъ 

только противниковЪ его, а защищать его приходилось бы толъко соб

ственньnш его статьями, sa. неимtнiе:мъ другого, сочувствев:наго ему, 
посторонвяго иатерiал.а. Постуnивъ такъ, :мы могли бы навлечь на 
себя подозрtнiе въ пристрастiи, такъ какъ не всtмъ доступно было бы 
провtрить наши доводы кропотливыми и сложв:ьnш справками съ тtмъ, 
что происходило 30 лtтъ тому назадъ и уже подерв:укось болtе или ме
нtе густымъ туманомъ.-По этому мы воздержимся отъ такого прiема, 
не станемъ пережевывать вновь эту прискорбную исторiю съ доказатель

ствами за и противъ, а послуmаеиъ, что говоритъ по этому поводу одинъ 

изъ немногихъ ближайшихЪ сотрудв:иковъ Rа.ткова по RJiассичесской его 

дtяте.пьности, упомянутый уже нами выше, профессорЪ Н. А. Любим:овъ, 

нъшt покойный, въ извtстной :к.ниг1; своей: сМ. Н. :Катковъ и его 

историческая заслуга~. Самое заглавiе книги уже характеривуетъ 

отношенiе автора къ своему герою, а содержанiе книги составляетъ 

благодарную дань умершему другу отъ человtка, равно благоговtвшаго 

предъ Rа.тковьmъ и при жизни его, и послt смерти.-Двt только стра
ницы изъ этой книги выяснятъ на:мъ все въ вадлешащемъ свtтt и это 

разъясненiе будетъ для васъ тtмъ драгоц'f>вв·ве, что никто, изъ самыхъ 
искревпихъ nочитателей :Каткова, не осмtлится заподозрить это сви.ц-в

тельство вЪ недобросовtстности по отв:ошевiiо къ памяти покойв:аго пуб
лициста 1) . 

Вотъ что говоритъ Н. А. Любим:овъ на стр. 348 своей книги: 
«Послt .польскаго вопроса, вопросъ о насажденiи классв:чесr(аго образо
вавi.л въ Россiи на11болtе заботилъ, волв:овалъ Михаила Никифоровича 

1) МихаПАЪ НикиФороniiЧ'Ь Rаткоn'Ь и ero истораческаа зac.Jtyra. - По 
.цокумевтам-ь и лачиьurь восnомив:аяifшъ Н. А. Люби~tова. - С.-Петербурм., 

ТипоrраФiн Товарищества «Общ. ао4ЬЗа.». 1889 r. стр. 348. 
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и вызывалъ его на борьбу. Въ борьбt этой овъ дtйствовалъ съ 
тtмъ же жароиъ, какой проявлялъ въ ыipt покитическихъ 
страстей и столквовевiй, подъ часъ даже съ раздражевiемъ, вызы
вавmиыъ въ свою очередь, оЗJiобленiе проти:ввиковъ. Полемическая 

борьба была, какъ :мы в е разъ упоминали, въ ватурt Михаила. 
Никифоровича, бы.ла его стихiей. атраствый зле:иентъ необхо
димо вносился имъ и въ об.ласть педагогическихЪ пренiй. Но 

именно ЭТОТЪ э.лемевтъ и былъ условiемъ побtды. Страстное убtжденiе 
поражало J8. увлека.ло, въ то время, какъ авторитетвый голосъ ввушалъ 
довtрiе. Если можно было чt:иъ нибудь подкупить Михаила 
Никифоровича, то это преданностью классической системt. 
Прозорливый публицистъ тутъ даже не докапывался, 
искренняя эта преданность, или лишь напускная. Ничtъrъ 

такъ явно нельзя было отвратить отъ себя Михаила Ники

форовича, какъ лротивленiемъ насаж.цевiю классицизма или 
хотя бы равводушiе:иъ къ ве:иу:. . 

«Что бы выйти,-у.ItаЗывалъ онъ (М. Н. :Катковъ)-ивъ перiода. 
подражанiя и отдtльныхъ тал:ав:тливыхъ проявлевiй и попытокъ и 
стать въ области внавiя в:а своихъ вогахъ, мы должны сдtлать 

вашу школу такою же, какъ школа, которой западная Европа 

обязана свои:иъ научныиъ превосходством:ъ. Этой то, школы,

иассической, греко-римской-же.лалъ овъ и требовалъ для нашего 
отечества. Новыя движенiя въ заuадво-европейск.ой mколt овъ отие
талъ, опасаясь, какъ и наиболtе авторитетвые охравители преданiй 

mкom въ Западвой Европt, потрясевiя главнаго начала этой mкоJIЫ
концевтрацiи вав.а:тiй на древне-классическихЪ языкахъ. 
Въ ваmемъ легк.омыслен:номъ noxoдt противъ классической школы, во 
имя яко бы реализма, онъ видtлъ лкш:ь явлевiе грубtйшаго вевt
жества», 

«Вопросъ о RЛассичР.ской mк.о.лt въ Россiи былъ подвятъ въ mести
десятыхъ годахъ. Была настоятельная потребность вывести гимназiи 

изъ того состоявiя, въ какое приведены были онt погро:иом.ъ конца 

плтидесsrтыхъ годовъ. :Михаилъ НикифоровичЪ подвялъ 

въ своихъ издавiяхъ знамя классицизма. Былъ цtлый ря.цъ эа

:иtчательвыхъ статей, проиэведших.ъ большое вnечатзrtв:iе. Овt имtли 
влiявiе на ptmeнie Министерства Народнаго Просвtщенiя 
(въ управ.ленiе Ст. Сек.р. А. В. Головвива,) кипtвшаго тогда nреобра
зователъвыми работами. Но не :меньшее влiЯнiе имtло другое 
течевiе, въ сторону, такъ назывяе:иаго реализма. Въ Мини
стерств$ его приверженцы пр е обладали. Въ Уставt гиивазiй 

1864 г. начала классической ПIROJIЫ бы.л:и призваны законодатель
ствомЪ. Но рядо:иъ съ классичесitИИИ гmшазiтш, открывающими 
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дос.тупъ въ Универс.итетъ, «и:м'Вющ и::ми}),- rtакъ говорилъ Михаилъ 
Никифоровичъ,-(въ статьt М 144 Московскихъ Вtдо:мостей 1871. г.) 
свои:ъ1ъ назначенiе:м:ъ готовитi, юношество къ высшей наук:I> 
всееторонни:мъ воспитанiе:мъ ум:ственныхъ силъ и постепен

ны:м:ъ прiученiе:мъ ихъ къ са.:мостоятелыrому тру д у, У ставъ 

1864 года создалъ другого рода учебныя заведенiя и далъ 
и:мъ тоже самое имя. Были, такимъ образомъ, установлены два 

разряда общеобразовательныхЪ учебныхъ заведенiй: масси

чес.кiл гимв:азiи и гиъшазiи реальныя, основанвыя на соверше~з:но раз

личныхЪ и взаимно другъ друга ис.wпочающихъ в:ачалахъ, при чемъ 

Министру предос.тавлялось право иреобразовывать существуrощiя ги:мна
зiи, по усмотрtв:iю, отчасти въ реальныл, отчасти :въ rслассическiя «. 

«'l'aocoe признанiе, продолжаетъ Н. А.. Люби:мовъ, двухъ путей 
общаго образованiя встрtтило въ МихаилЪ НИitифоровичt с.амаго горя

чаго противmша. А. когда послtдовало превращенiе нtкоторыхъ массиче

скихъ гимназiй въ реальныя, М.ихаилъ Никифоровичъ ус:мотрtлъ 

даже злоумышленный плаrrъ. Борьба возгорtласr, съ новой силой». 

«Въ эту борьбу, (nис.алъ Михаилъ Ник.ифоровичъ въ 1867 году), 
положили иы свою душу; :мы сл·вдили эа ея перипетiями сь треuето:мъ и 

сердечною болью. Чt:мъ яснtе предс.тавлялос.ь намъ дtло, тtмъ бол·Бе 

были убtждены :мы въ жизненной важнос.ти вопрос.а, подлежавшаго 

ptmeнiю, Т'Б:мъ вос.прiимчивtе были мы ко всему, что :могло возбуждать 
onaceнie за благополучный исходъ его. То была истинная мука 
Сизифа. Сколько разъ дгвло казалось выигранв:ым:ъ, и сколько разъ 
снова подверга:зzось сомв:Вв:iю и замtшательству! Вскорt увидt;rи 

:мы себя въ положенiи людей, которые, приложивъ плечо 
х.ъ общему дtлу, вдругъ почувствовали на себt чуть не всю 
его тяжесть. Само собой развилось въ насъ чувство какъ бы нрав
ственной отвtтственности nредъ этииъ д·вломъ, подъ тяжестью кото

раго мы не разъ изнемогали. Оно стало для насъ какъ бы 
факто:мъ нашей жизни, и мы не вольны не принимать сердечнаго уча
стiя въ судьбахъ его». 

cltъ счастью для усп·Бха дtла», эаканчиваетъ эту интересную 
главу ащоръ этой не менtе интересной книги, «Которое ващищалъ 
МихаШJ.ъ Никифоровичъ, въ 1866 году, уnравленiе Министерство:мъ 
Народнаго Просвtщенiя перешло къ гр. Д. А.. Толстому. Дtло насажде
нiя иассицизма въ Роооiи попало въ твердыя руки. Вливость Кат
ков а и Леонтьева къ гр. Д. А.. 'l'олсто:му сдtлала ихъ влiя.тель
ными участниками преобразованiя, закJiючивmагося нынt 
дtйствующи:м:ъ Уставо:мъ 1871 года». 

Читатель, надtемся, не. посtтуетъ на насъ эа эту дословную вы
писку, которая лучше всякаго дРугого матерiала, въ нtсколькихъ ело-

-15-

вахъ, нисколько не щадя, столь почвтаемаго авторомъ, Михаила 

Никифоровича Еаткова, и:зобрашаетъ на:мъ ясно, безъвсякихъ лрикрасъ, 

какимъ образо:мъ Россiя была облагод·Бтельствована иаооической систе

мой образованiя. Все, что :мы могли бы съ большимъ трудо11ъ, ПОl)ЫВшись 
въ литературt того времени:, выразить словами зл·Бйшихъ противниковЪ 

Itаткова, все это, въ гораздо болtе уб'вдительно:й формt такъ обязательно 

сообщаетъ намъ чуть ли не самый nреданный изъ его друзей и почита

телей. Прежде всего онъ намъ ясно и опредtленно далъ понять, что 

истиннымъ творцом:ъ иассической сиетемы образованiя и полнаго уни

чижеиiя реальнаго образованiя бЫJiъ никто иной:, какъ М. Н. Itатковъ 

при дt.ятельно:мъ сотрудвичест.в·в П. :М. Леонтьева. 

Еще въ начал'!> шестидеся.тыхъ годовъ, Itатковъ въ своихъ изда.

нiяхъ первый поднялъ знамя класицизма, пов;J.iявъ на Министерство 

От. Секр. Головнина, добился отъ послtдняго признанiя началъ клае

сической школы законодательствомЪ и на первых:ъ порахъ остался даже 

доволенъ уставо:мъ 1864 года, поставившимЪ рядомъ двt школы

маесичеекую и реальную. Онъ такъ глубоко вtрилъ во веемогущество 
иассичеекой ШROJIЫ, что удовольс.твовался. пока эти:мъ неполнымъ 

реэультатомъ, расчитыва.я, конечно на то, что реальная гимназiя не 

выдержитъ съ нею сравненiя и конкуренцiи и въ ближайшемъ будущемъ 

вся Роесiя nокроется густою сtтью однихъ КJiаооическихъ гимназiй, 

дtйетвительныхъ разсадни:ковъ истиннаго просвtщенiя. Вотъ почему 

онъ сначала не обратилъ даже вниманiя на оговорку, помtщеиную 

въ Высочайше утвержденномъ мнtнiи Гос. Оовtта, гласившую, что 

ус:мотрtнi.ю Министра предост~:~.вляется учреждать тt или другiя гимна
зiи, также какъ и иреобразовывать существующiя ги:мна.зiи въ реальныя 

или иассическiя, смотря по иtстным:ъ условi.Я:мъ и потребнос.тямъ. 

Но, очевидно, От. Оекр. Головнив:ъ, хотя и по;южилъ первый камень 

насажденiя ItJiассицивма въ Россiи, подъ влiянiемъ Каткова и Леонтьева, 
тtмъ не менtе всею своею государственною дtятельностыо ясно дока

за.nъ, что с.дtлалъ онъ это, не какъ слtпой фанатикъ, или орудiе какой 
бы то ни было политической партiи, а какъ человtкъ, искренно и созна
тельно убtжденный въ томъ, что, при совре:мев:номъ тогда положенiи 
вопроса о ередней школt, КJiаесичеекiй тиuъ ея возбуждалЪ къ себt 
наибол·Бе довtрiя во всемъ обравованном:ъ мipt. Выходя изъ такого 

объективнаго воззрtнiя на это дtло, :М:инистръ не взялъ на себя окон

чательно и навсегда предрtшить предпочтенiе классическаго или 

реальнаго типа общеобразовательной школы, а поетавилъ ихъ рядоиъ, 

какъ бы предоставляя будущему окончательное рtшенiе этого важ
наго вопроса. Сообразно съ этимъ, всt его дtйствiя ао введенiю 
уетава ги:мназiй 1864 года носятъ на себt отnеч:атокъ истинно государ · 
ственнаго благоразумiя и объективности. Онъ не отдавалъ явнаго пред-
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почтенiя той или др}'l'ой школt, а преобразовыва.лъ существующiн 
гимназiи, R&къ uъ класичес.кiя, такъ и въ реальныя, чутко приСJiуши

ваясь къ :м·I>стны:мъ потребносi'ямъ. общества, удовлетворsт, такъ ска

зать равном·f>рно :всt теченiя въ этомъ напраленiи. Затt:мъ, онъ рtши

телъ~о отказа.лся вводить греческiй языкъ безъ хорошо .подготовлен
ныхЪ учителей, а потому, въ короткое время упраменш министер

ствомъ, онъ успtлъ ввести к.rrассическiя гимназiи съ однимъ только 
ЛаТИНСКНУЪ .ЯЗЫКОМЪ, СЪ ДОСТуПОЪfЪ ВЪ универСИТеТЪ. 

Во'lЪ это -то объективное отношенiе От. -Секр. Головвина къ этому 

важному дtлу, отношенiе, составляющее неиалую его заслугу пе

редЪ Россiей, къ сожа.лtнiю, до сихъ поръ еще плохо оцtненную, 

оно-то испуга.по Ita.тJtoвa и заставило встрепенуться всrо его страстную 

натуру политическаго борца.-Въ это:мъ, ао слова:мъ Н. А. Любииова 

онъ усмотрtлъ даже злой уиысеJIЪ, RЪ чему онъ такъ былъ 

сКJiоненъ, по увtренiю его противниковЪ, нерtдко на своихъ пле

ча.rь испытывавшихЪ горькiя послtдствiн его крайней нетерl!И){ости 

и подозрител:ьности. Кто не за него, тотъ противъ него-бы.хо де

визомъ Rаткова, опять таки по мова:мъ того·же Люоимова, откр.о

венно разоблачающаго, что онъ не прощалъ не только противзrеюя 

кJiассицизиу, но даже и ра.внодушiя къ нему. 

Нельзя не отдать ему справедливости, Itа.тковъ, ltl'.къ опытный 
политичесltiй борецъ, не ошибался въ большой опасности, которою угро
жала будущему укореневiю uа.ссицизиа въ Россiи система Ст.-Секр. 

Головнина. Онъ зналъ, лучше нежели RТО нибудь, что онъ стоялъ въ 
этомъ Д'lшt одинъ противъ всей мыслищей Россiи. Нужно было обла
дать необыкновенной страстностью и энергiей, необычайаыиъ саио:мнt
нiем.ъ, средвевtковымъ фанатизмо:мъ, чтобы въ наше время взять на 
себя "Передъ всею страною такую тяжелую отвtтственность, которой 
.Rа.тковъ такъ кичился и ставилъ себt въ вeJIИityю заслугу передъ 
отечествомЪ. Ниже мы буде:мъ имtть случай оцtнить эту заслугу 
по достоинству, а теперь просл11димъ далtе, Jtакъ онъ ее Россiи ока
зывалъ. 

Rакъ только .почуялъ Катковъ возможность указанной нами 
опасности, угрожавшей, конечно, ему и излюбленному имъ ItJia.ccи

циsмy, а отнюдь не Россiи, онъ тотчасъ же пустилъ въ оборотъ весь 

арсеналъ обычныхъ своихъ прiеиовъ, :которыми не стtснялся по 

адресу своих.ъ противниковЪ. 3Jioй уиыслъ, изм·llна, подрЪIВ'Ъ госуда.р
ственныхъ основъ, все пущено было въ ходъ, чтобы скомnрометиро
вать невавистнаго министра. Самъ Itатковъ nризнается, что съ этих:ъ 

поръ (1866 годъ) дtло страстнаго отстаиванiя КJiассицизиа въ Россiи 
стало Ita.Itъ-бы фактоиъ его личной жизни и онъ не воленъ былъ не 
принимать сердечнаго участiя въ судьбахъ его.-Это ужасное призв:анiе 
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было напечатано въ его газетt и, странное дtло, оно никого не вразумило, 
о.в:о .никому не ·помогло понять истинный смыслъ всей дtятельности его 
въ этоиъ направленiи. Itакъ, дtло, затрогиnающее самые священные 
интересы всей Россiи, есть ни' б(\Лtе ни менtе, ка.къ фактъ личв:ой 
жизни г. Itа.ткова, въ :которомъ онъ одинъ, противъ всей страны, 
считалъ себя непогрtшимымъ судьей, не останавливаясь ни передъ 
какими средствами, что бы сломить своихъ противниковъ, представ
лявmихъ всю страну? 'l'акъ обязательно выяснивъ все, Н. А. Любимовъ 
нисколько не возмущается этимъ, благоговtйно nодтверждая, что въ 

этой борьб·h (за классицизиъ) Катковъ дt:Иствовалъ съ тtмъ же 
жаромъ, какой npoяnлmrъ въ ~ript подитических.ъ страстей и стол· 
кновенiй. Поле:мичесitая борьба была въ натурt его, была его стиriей. 
Страстный эле.ментъ необходимо вносился имъ и въ обJiасть 
педагогическихЪ пренiй. Но, разсуждаетъ и признается тотъ же 

другъ, этотъ имеи~о элементъ и быJrъ условiемъ поб·I>ды. 

3а два года своего сущестnованiя, при министерствt От. Секр. 
Головнина, RJiассическiн и реальныя гимна.зiи не :ъrогли еще дать 
:ъrатерiала въ полъзу каrс.ихъ либо выводовъ, все дtло оставалось 
въ области той-же теорiи, которой онt обязаны были своимъ воз
никновенiем.ъ. Не было и не могло еще быть рtшительно ника
кихъ основанiй для новой передtлки только что перестроенныхЪ 
гmmа.зiй. Ни Itатковъ, и никто другой не могзrи еще имtтъ никакого 
права, ни :;.,;ваJIИть, ни порицатъ сдtланнаго-на,цо было подождать 

результатовъ. Противъ этого н.и:кто и не возражалъ. Одинъ Rатковъ, 
укушенный злымъ подозрtнiемъ, что въ этомъ дtлt, касаrощемся 
нестолько его, сколъiСо всей Россiи, онъ былъ удовлетворенЪ не преиму
щественно, а наравнt съ своm1и противниками, а главное, почуявъ, 
что свободный ходъ этого дtла иожетъ обнаружить непригодность для 
Россiи строго uассической школы, забилъ страшную тревогу, дабы 
заблаговременно обезпечить полную побtду, не думая: долго о томъ, чего 
она будетъ стоить Россiи. . 

Мы уже знаемъ, .какъ былъ доволенъ профессоръ Любимовъ 
что съ 14 апрtля 1866 г. Ста.тсъ Секретарь Головнинъ долженъ 
былъ уступить yпpaD.IIeнie МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiя 
графу Д. А. ~l.'олстому и д'l~ло насажденiн кл:ассической шкоды въ 
Россiи попало въ твердыя руки. Близость I<.аткова и: Леонтьева къ 
графу Толстому сдtлала ихъ влiятелъными участниками преобразо
ванiя sаКJПочившагося У стаnоъtъ 1871 года. Это были не только ' 
иницiаторы, но и властные руководители всей реформы, въ которой 
на долю графа Толстого выпало быть правите.flЪственнымъ испол
нителемЪ ен и предстате..tемъ передъ В~рховною Властью. Чтобы въ 

этомъ тверже убtдитъся, послуmаемъ еще одного, вполнt компетент
наго и безпристрастна.го свидtтелн этой важной эпохи, не прини-

2 
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иа.вшаго нmtaxoro участiя въ рефориt, но весьма долго и близко 
стоявшага къ учебному дtлу вообще и, въ частности, къ Министер
ству Народнаго !Iросвtщенiя. Мы ~Чfl>еиъ въ виду извtстнаго ака
демика и профессора русской словесности 0.-!Iетербургскаго уни
верситета, А. В. Нив.ите:mtо. Но прежде два. спова о немъ саиомъ 
и объ изданноиъ, nocлt его смерти, подробноиъ дневниttt его. 

А. в. Никитенко, по своему глубокому образовавiю и высокииъ 

нравственным:ъ качестваиъ, npивaДJieiit8Jlъ къ числу за~чательн~ъ 
д'lштелей на поприш;l> русской науки и ея nреподаваюя въ теченш 

50 лtтъ (1827 -1877 г.). !Iроисходя изъ крtпостныхъ кресть.янъ, бла
годаря только выдающиисsr своимъ д:арованiя:Уъ, необычайному тру
долюбiю и рtдкиъ{ъ душевныиъ качествамъ, онъ nроmелъ всt сте
пени учебной и ученой карьеры и эаковчилъ свою плодотворную 

дtятельность въ высокомъ эванiи члена Академiи Наукъ. Неэави
симо отъ обmирныхъ занятiй наукой и преаод&ванiемъ въ нtсколь

кихъ высшихъ учебных:ъ эаведенiяхъ, онъ много десятковъ лtтъ съ 
за:иtчательным:и достоинствомЪ и самоотверlltенiемъ несъ на се6'1; 
тяжелыя въ то вреия обязанности цензора и приниыал·ь дtятельное 

участiе во многихъ законодательныхЪ работа.хъ Министерства Народ
наго !Iросвtщевiя, особенно при министра.хъ- гр. Уваровt, Норовt 
и :Ковалевс.;коиъ, высоко цtнивmихъ его способности, звавiя и бе
зупречную добросовtстность. На протJIЖевiи всей длинной служеб
ной карьеры своей, постоянно призываемый къ серьезньшъ государ

ственныиъ работамъ, А. В. Никитевко постоянно бывапъ въ обще
:вiи съ наиболtе ви.циьmи дt.ятеJIЯ.~Ш своего времени на всtхъ по
прищахъ и, благодаря своему ирекрасному характеру, умtлъ под

держивать съ в.mm xopomiя отношеаiя. Отсюда обmирныя его связи, 
знакомства и широкая возможность наблюдать и изучать русскую 

государственную и общественную жизнь въ самомъ ен центрt. Чутко 

относясь къ жизни вообще, постояано вдумываясь во все окружаю

щее, тщательно изучая шодей, этотъ почтенный челов·J>къ усвоилъ 
себt завидную nривычку повtрять бумагt с1юи MLICJIИ и ваечатлt

нiя и зааосить въ дневникъ факты изъ жизни государствеааой и 

общественной, которыхъ онъ былъ свид·J!телемъ и участникомЪ. По 

видимому, nросвtщенный авторъ этого дневника nредпоJiагапъ когда

нибудь обработать весь этотъ драгоцtавый для исторiи матерiалъ, въ 

формt связныхъ заnисокъ или мемуаровъ. Но постоянныя и маого

сложв.ыя занятiн no служ6t, ученой и учебной дt.ательности, а подъ 
конецъ жизни, тяжкая болtзнь не дали ему возможности исполнить 

это намtренiе и дневникъ остален въ первоначапьноиъ, необработан
иомъ ви.ц·J;. llocлt смерти уважаемаго автора, дневникъ этотъ былъ 

иэдав.ъ его наслtдникаии въ трехъ тоиахъ и составляетъ о,цинъ изъ 
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д~>агоцtнаtйшихъ источниковЪ дли изученiя русской жизни въ цар
ствовавiе ИмператоровЪ Николая I и Александра П. То обстоятель
ство, Что эти замtтки остались, тахъ ск.азать, въ сыромъ, необрабо
танномъ видt, по нашему мнtнiю, состав.пнетъ скорtе ихъ B8JRИOe 
достоинство, нежели недостатокъ. Набрасываеиа.а исключите.льно ~.rrн 

себн, а не длн печати, эта лtтопись изо дня въ день носитъ на себt 

какой-то особый отпечатокъ глубокой искренности и правдивости. 

Это бесtда умнаго и отзывчивага человtка съ самиъrь собою, въ 
которой нtтъ мtста рнсовкt, зависти, недоброжелательству, нtтъ цtли 
кого-либо уязвить, унизить или возвеличить, потому что нtтъ въ 

виду 'ЕIИ слушателей, ви ЧИ'!'ателей. 

Нl\.мtревансь позаимстьовать изъ этой сокровищницы нtкоторыя 
замi>тки этого чистага и пезлобиваго русскаго человtка изъ эпохи 

учебной реформы 1871-72 г. г., ярко характеризующiя роль Itа.ткова 

въ этомъ дtл·У:!, мы считаемъ · нужнымъ оговоритьсн, что въ лицt 

А. В. Никитеяко мы · имtеиъ человtка, еще съ молоду бывmаго въ 
прекрасныхЪ отноmевiяхъ съ зиаменитымъ вnослtдствiи nубзJИцистомъ, 

съумtвmаго рано оцtнить его выдающiяся даровавiя и, по своему 

обыкновенiю, отнестись къ нему съ теnльшъ сочувствiемъ. Недавно 
оглашена въ печати переписка ихъ, относящанся къ первыиъ годамъ 

редакторства Itаткова въ «:М:осковскихъ Вtдомостяхъ:t, изъ :которой 

видно, что Itаткоnъ питалъ къ НикитеНRt глубокое уваженiе, обра

щалсн къ нему за помощью и содtйствiемъ въ своихъ, тогда до

вольно стtсненныхъ, дtлахъ и пользовался его покровительствоиъ, 

за которое выражапъ ему искреннюю и горячую nризнательность. 

Та.киыъ образомъ въ JIИЦt nочтеваага А. В. Никитеяко )[bl 

снова имtеъrь дt.по не съ аliта.гонистоиъ :К.аткова, а съ че.повtкомъ, 
къ нему расположеннымЪ, измtнивmимъ это отноmевiе впослtдствiи, 

какъ мы увидимъ, по очеаь интереснымъ побуждевiяиъ, ве имtв
mтrь никаttой .JIИчной подкладки, а nрямо вытекавmтrь изъ пе

реоцtнки направлевiя Itаткова, какъ журналиста, публициста и, 

главныиъ образомъ, вдохновителя реформы гр. Толстого. 
Вотъ что мы читаемъ въ этомъ поучительномЪ дневник.t за 

1871 ГОДЪ 1): 

15 АnртьАл 1871 ~. «У мы сильно возбуждены борьбою между 
классицизъюмъ и такъ называемымЪ реализиоиъ въ Дtлt нашего обра
зованiя. Дtло это раэсматривается въ ГосударственномЪ Совtтt. Графъ 
Д. А. Толстой, по внушенiю Каткова и Леонтьева, отстаиваетъ 

1) ЗаписitИ и дневникъ (1826-1877 r.) А. В. Виl<итенко. «Мол пов·hсть о 
самомъ ceбil и о томъ, qему сви.ц1;те.жь въ жизни бы.II'ьо. Три тома. СПБ. 1893 r. 
т. т, стр. 266. 

* 
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проектъ въ пользу классицизма, состоящiй въ томъ, что Университеrь 
долженъ быть доступенЪ только т1шъ, которые кончили курсъ въ клас
сическихЪ гииназiяхъ, т. е. изучали греческiй и латинскiй SIЗЫitи. Для 
прочихъ учреждаются реальныя учиJШЩа. Выла учреждена Itоиъrиссiя, 

для соетавленiя устава зтихъ учш.шщъ, изъ лицъ. извtст.ныхъ по раз
ныиъ отраслямъ наув.и. Они начертали проектъ въ довольно широкихъ 
размtрахъ, который дава.лъ бы общее и реальное образованiе безъ древ

:нихъ явыковъ. Катвову и Леонтьеву показалось, что училища, 
основанвыя по этому плану, отнииутъ молодыхъ людей у 

классическихЪ гииназiй и составили свой проектъ, на основа

нiи котораго реальныя училища получаЮТЪ xapait'l'ei>Ъ техничесJtо
ремеслеJШЫхъ sаведенiй. Графъ 11'олстой 1)авд1>ляетъ мпtнiе!tат
кова и Леонтьева, ихъ-то проектъ онъ и внесъ nъ Государ

ствевый Сов·J!тъ. Тутъ на ДНЯХЪ разразилась страшная буря. Про
ТИВЪ Министра Народнаго Просвtщеiiя воsстали: Милютинъ, графъ 
Панинъ, Грейrъ, Головнинъ, ГрО'lъ, Чевкинъ .... Эти .пица требовали 
для реальныхъ уч:щшщъ права поступленiя въ У нивереитеТЪ и н<U:одили 
нужнымъ допустить въ нихъ латинскiй языкъ. Публ:ака съ лихорадоч

нымЪ нетерпtнiеиъ ждетъ, чtмъ все кончится; газеты с:ально спорлтъ. ) 
<Между тtиъ Катковъ почти безвыходно сидитъ у графа 
Толстого и дtйствуетъ въ пользу своего проекта.:. 

1 Мая 1871 ~. 1
) Вечеръ у И. П. Корнилова. Встрtча съ Rатiсо

выиъ. Онъ, по обыкновенiю, обнялъ :меня, какъ стараго прiятеля, но 
отъ откровенной бесtдыуклонился, очевидно, опасаясь услы

шать отъ меня :мысли, не согласныя съ его крайними клас

сическими убtжденiями и неодобрительныя для крутости, съ 
какою хотятъ ломать головы и припаромять ихъ къitЛассической иtркt). 

Приведенньш выписки отноСJIТся ко времени проведенiя въ Госу 
дарственномЪ Совtтt новага устава ItЛассическихъ гимназiй и про г им
назiй. А вотъ что читаемъ иы въ тоиъ же дневникt въ слtдующемъ, 
1872 году, когда въ Государствевноиъ Сов·~т·IJ разсматривался уставъ 
реальнъrхъ училищъ: 

_ 9 ФевраАя 1872 $. 2) с:Rа.тковъ прitхалъ опять сюда, что-бы 
воодушевлять и начинять аргументами къ предстоящей борьб·IJ въ 

Государственномъ Совtтt по поводу реальныхъ училищь, itоторыя, по 
плану иосковскаго заправилы, должны быть профессiона.льньnш въ 

низmеиъ техническоМЪ смыслt, а не общеобразовательными. Что это 
rакъ и будетъ, въ томъ н·~тъ ни малtйmаго сомнtнiя) . 

12 Фев-раАя 1872 t. 8) Въ самоиъ дtлt, мой старый прiятель Rа.т
,совъ дошелъ до послtдней крайности, противодtйствуя всему, что въ 

1) Idib. т. Щ стр. 268. 2) IЬid. стр. 285. 3) IЬid. стр. 286. 
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·нынtшнее царствоваШе сдtлано хороша.го въ Россiи. Онъ, ItaitЪ бtшен
ный, кидается на новые суды, на общественное :мнtвiе, ва всtхъJ кто 
не раздtляетъ его RJiассичес&ихъ проектовъ, во все:м:ъ видитъ преступ
ную из:мtну, нигилизиъ. Все это страшно надоtло и дажепрежнiе почи
татели его рtmительво отъ него отшатнулисы•. 

20 Аnр1Ь.м 1872 ~. 1
) Мнt кажется, сдtлана огромная ошибка 

насильственнымъ установленiемъ такъ называемаго клас

сическаго образованiя. Если ptmeнo уже бьшо принять эту 

систе~rу, то надобно было не провозглашать ее съ такимъ авартоиъ, кахъ 
это сдtлалъ графъ Толстой, и не вдругъ поравить ею общество. Одни:м:ъ 
п?черrtомъ пера нельзя произвести такого крутого переворота въ поня

т.шхъ. Можно было-бы учредить нtскозrько классическихЪ гимнавiй, 
не давая ииъ исRЛiочителыrаго и всеобщага значенiя и предоставить 

желающ:амъ идти другииъ путемъ. Этою постепенностью выигра.ли-бы 

возможность подготовить нужное число хоропшхъ наставниковъRJiасси

ческихъ языковъ, которыхъ теперь нtтъ, и которьrхъ принуждены вы

п:асывать изъ Чехiи. :Министерству Народнаго Просвtщенiя СJitдовало 
избtжать и другой крайности-публичнаго недовtрiя къ наукамъ 
естественнЫJI!ъ, считая ихъ разсадникомЪ нигилизма и матерiа.пиз:ыа. 

Во первыхъ это несправе.цливо, а во-вторыхъ, какъ-же зто сд1u!ать, 
что-бы эти науки не распространяJIИсь въ государствt? Наконецъ, 
разумно-ли лишать среднiя учебньш заведевiя, каковы-бы они ни 

были, общеобразовательнаго характера, превративъ ихъ въ заведенiя 
спецiальныя, почти ремесленныя? Мудрено-JIИ, что въ Госу,царствен· 
ноиъ Совtтt наmлись 29 гоJiосовъ противъ 19 Толстовскаго или, лучше 
сказать, Itатковскаго проекта?» 

Нижеслtдующая за:мi>тка занесена въ тотъ же ,цневникъ черезъ 
три года, послt введев:iя системы Графа Толстого: 

25 ]Ю.А.Я 1875 ~. 2) сВроmюра князя Васильчикова-открытое 
письмо къ rрафу Толстому, :Министру Народнагq Просвtщенiя-тtмъ 
хороша, что ничего новаго въ себt не содержитъ. Все, что въ ней содер

жится, думается и говорител всей Россiей. При са:ыоиъ началt uреслову
той ItЛассической системы, я утвержда.п:ъ, что она скоро лопнетъ всяtд
ствiе своей внутренней несостоятельвости и насилiя, съ которыми она 
проводится, вопреки здравому смыслу и общественному мнtнiю. Сила 

саиыхъ вещей сломитъ это порожденiе :индивидуальны:rь ивtнiй и 
произвола. Но то все таки худо, что при этой сломкt иогутъ разлетаться 
осколки, которые, чего добраго, многихъ могутъ ранить и изувtчить . .. » 

Этmш пророчески:ми словами сеищесяти двухълtтняго ирекрае
наго старца, написанныии не задолго до его смерти, послtдовавшей въ 

1) lbld. стр. 291. 2) IЬid. стр. 398. 
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1877 году, мы закончимъ наmи выписки иэъ его интереснаго дневника. 
Если сопоставить свидi>тельство почтеннаго А.. n. Никитенко, чело
вtка внолнi> объективнаго и прито}tЪ склоннаго многое прощать Кат

кову, въ силу своихъ продолжительныхЪ дружескихЪ отношенiй къ нему, 
съ nмъ, что мы узнали О'JЪ Н. А. J!Iобиыова., то степень и характеръ 

участiя R.аткова и Леонтьева въ дiт'В насаждепilt к.лассицизма. въ Россiи, 
какъ иницiаторовъ и активныхъ создателей реформы 1871-72 гг. 
будетъ внt всякихъ соивtнiй. Не забудеъtъ также, что А.. В. Никитевко 
и Н. А. Любииовъ, хотя люди совершенно ра.зличпыхъ лагерей, что 
для насъ весьма важно, въ существенной части сnоихъ свидtтельствъ 
совершенно согласны между собою. Отноmенiе этихъ вашных:ъ свид·fiте

лей къ самой рефориt также отнимаетъ nся:куrо возможность у сторон

никовЪ ея вообще, и Каткоnа въ частности, заподозрить ихъ въ какомъ 

либо антагониэмt къ ней. Любимовъ былъ сторопв:иrtъ массицизма и 

старый сотрудвикъ и почитатель Rаткова, а Никит.енко относплел къ 

этой образовательной системt весьма спокойно, не бьшъ nротивъ не.я: въ 

принципt, но возражалъ только противъ способа ел введепiя, отличав
шагом узкииъ партiйнымъ увлеченiемъ, оправдывавшимЪ вслltiя 

васил.ьствеВIIЬШ мtры. 

А если вtрны факты, сообщаеиые этими свидtтелями, помимо 

беэчисленныхъ подтвержде.в:iй ихъ противниками реформы вообще 

и Rаткова, въ частности, на которыхъ мы умыШJiепно не ссылаемся, то 

вьmоды изъ нихъ поистинt ужасны и эаслужива.IО'rъ глубокаго ввима.в:iя 

всего русскаго общества, а главньrмъ обраэомъ самаго Правительства 

именно теперь, когда сама жизнь заставляетъ иасъ подвести итоги этому 

злоnолучному эксперименту надъ русскими молодыми поколtнiяии. 

Прежде всего остановимся на общей, весьма характеристичной, 
черт'~> всего этого дtха. Реформа rрафа. Толстого не была продуктомъ 

глубокаго и всесторонн.яго изслtдованiя учебнаго д13ла, съ научной и 

практической стороны, у насъ и заграницей. Что въ такой всесторо:аней 

и безусловно необходимой разработitt этого важнаго дtла чувствова

лась насущная потребность, доказываеТЪ то, что графъ Толстой съ того 

именно и началъ, обраэовавъ при :Министерствt обширную коиииссiю 
' поручивъ ей выработать проекты задуманной реформы. Н() что же изъ 

этого благого начинанiя вышло? Это почтенное собранiе, несмотря на 
сильное давленiе графа Толстого, выработало обсто.ятеnиый проектъ 
lt.Jiассической и реальной mколъ, отнюдь не ставя ихъ въ положенiе 

вsammaro антагонизма, а придерживаясь того основнаго взгляда, что 

оба эти типа общаго образованiя должв.ы быть поставлены въ одинако

вое положевiе, идти парал.nельно, ру.ка объ руку и одинаково преслtдо
довать одн13 и т1> же общеобразовательв.ы.я: цШ, хотя вtскоnко различ

пъnm средстваип. ПИШ\.кой геrе:монiи одной mко.nы надъ другой коЮЦiс-
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сiя не признавала, очевидно выходя изъ того положев.i.я, что высшая 
техническая и промышлевнм дtяте.льность также нуждаетск въ серьез

НОМЪ общемъ обраэовавiи и умствев.в:омъ раэвитiи, какъ в дtятельность 

литературная, научная:, государствеинм. Поставивъ этотъ вопросъ на 

такую объективную почву, ROmrиcciя имtла въ виду исnытать оба тиnа 

школы, снабдивъ ихъ всtии разуиными для этого средствами, предостав

ляя будущему опыту указать, какому направденiю нужно будетъ слtдо

вать бо.uьше, какой mколt должв:о оказать предпочтевiе и .какiяжиsнен

ныя отвошенiя должны выработаться между в:ими, при совиtстномъ 

дальнtйшемъ существовавiи. 
Если мы припом!IИМъ, что ве болtе пяти-шести .ntтъ передъ 

эт1mъ въ началt шестидесятыХЪ годовъ, не :менtе ко:м:петепт.в:ое 

собраиiе nедагоговъ, при Статсъ-Секретарt Головв:инt, выработало 
nроектъ учебной реформы на тtхъ же самыхъ общихъ оспованiахъ, 
который и бшъ утвержденъ БЪ 1864 году, то приде:м:ъ къ тому, 

совершенно вtрному, заКJIЮчевiю, что, не только все русское общество 
не раэдtляло крайпихъ и не самостоятельныхЪ воззрtнiй на постановку 
учебнаrо дtла графа Толстого, во ихъ не одобряло и боJIЬшинство луч
шихъ русскихЪ педагоговъ и представителей науки. Вмtсто того, 
что-бы возможно глубже вдуматьс.н въ это рtзкое разногласiе свое съ 
образовавнtйшею частью русскаго общества, по этому капитал:ьнtй
шеиу вопросу, графъ Толстой не нашелъ ничего лучmаго, какъ прене

брР.чь такъ серьезно выраже:аньnrъ настрое.в:iеиъ коыnетет.в:ыхъ сферъ 11 

обратиться за поиощью 1tЪ такимъ несомвtинымъ фанатикамЪ К.Jiасси
цизма, какъ гг. Rатковъ и Леонтьевъ. На нихъ одвихъ овъ ис:ltli.Iочи
тельно положился, имъ всец'lпrо повtрилъ и этииъ пристрастньruъ 

судъя:мъ безконтрольно поручилъ коренную перестройку всей системы 

общаго образоваиiя въ Россiи. 
Сложное чрезвычайно трудное дtло оргаиизацiи общеобраэова-' . 

тельной школы требуетъ, прежде всего, спокойнаго саиообла.дан1я и, 
возможно разносторонней, работ~ мысли и даже чувства. Сmmкомъ 
глубоко все это эатрогиваетъ общественные и государственные инт~

ресы, что бы можно б.ыло рtшать эти вопросы, полагаясь на таюе 

шаткiе элеиенты, хахъ чутье, пылкая страсть, односторовнее увле
че.в:iе теорiей или практикой. Не побtда надъ противникомЪ, не често

любивая еаиоувtревность должны руководить людьми при разработкt 
этого святаrо дtла, а высокая объективность, вооружеиная всестороп

ИlШЪ знавiемъ равно чуткая ко всtмъ, связан.в:ы:мъ съ .в:имъ, разно-' . 
обра.зв:ымъ интересаМЪ, не отдавая произвольно предпочтенш ни одному 

изъ иихъ. Не выиrраша узко-па.ртiйнаг~ дtла, во что бы то ни стало, о 
чеиъ такъ горячо мечтаJiъ Катковъ въ своей иресловутой гаэеn, 
нужно бшо добиваться истmшому государстве:аному человtку, а воз-
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можно mирокаго удовлетворенi.sr многообразаыхъ nоспитаJtьпыхъ и обра
зовательныхЪ потребностей всей страны. 

Не будемъ же удивляться результата~rь: неполiiЪiхъ тридцати лtт-r. 
этого горькаго опыта было достаточно, чтобы ПI1авительство серiозпо 
призадумалось надъ тяжкими его посл·Ущствisши. ltакъ бы и чтобы не 

говорили по этому поводу, несомнtнно одно, что все русское общество 

отъ частныхъ его сферъ до nравительстnенныхъ, видитъ гл:tnную при

чину неурЯДИЦЪ ВЪ ШltОЛЬНОМ'Ь д'l!Л'В ВЪ реформ1J графа ~РОС'l'ОГО, расхо
ДЯСЬ только въ деталлх:ъ относите.11ьно средствъ nрачевапiя. .А. если ~то 

такъ, то средства врачеванiя могутъ ВЪISiсниться 'l'огда только, когда мы 
уразумtе:мъ истинные источники этого ЗJia, съ момен•rа его возниitно
вев:iя. 

ГJ1ава III. 

Покончивъ с:ъ проведенiемъ рефоръrы въ законодате.пьио:м:ъ пор.я.цкt 
графъ Толстой, немедленно приступилъ еъ тою же крутостью къ повсе

иtетному ея оеущеетвлевiю, проявляя въ этомъ иаправлеиiи необычай
ную Д'Вательиость. 

Конечно, первое важное эатрудненiе, ветрtчевное на этомъ пути, 
заКJirочалоеь в·ь по.пвtйшемъ отеутствiи учителей по древнимъ языкамъ 

для маесическихъ гимназiй. Но надъ этимъ недолго задумывЭJiись
ихъ стали вербовать повее:мtстно въ Австрiи, преимущественно изъ 

славянскихЪ земель. 3анимались sти:м:ъ такъ усерд,во, что, по удостовt
реиiю самого графа Толстого 1), къ 1873 году было вызва~о изъ 
Австрiи около ста. такихъ филологовъ. Бс.якому безпристрастному чело

вtку nонятно, чего стоилъ русекимъ гимнаэистамъ этотъ способъ 

искуственнаго насажденiя въ их:ъ головы толыr.о что намзаинаго 

массицизма. Не можетъ подлежать ни какому со:м:нtиiю, что Россiя, 
въ .1IИ1J.t этихъ выходцевъ и искателей заработка на чужбин1!, nолу

чала не лучmiе элементы нtмецка.го nедагогическаго персонала, а. 

лишь отбросы его, иеуетроивmiеся у себя дома. Эти, въ большинствt 

случаевъ, посредственности, или вовее не знали русскаго языка и 

ии.когда не удоеуживались познакомиться съ иимъ, или, ограничива

.пись вееьма поверхностныиъ знакоиствомъ съ нииъ нас100ряхъ, въ 

совершенно исковерканномЪ видt, съ невозможны:мъ произвоmеиiемъ, 
невtроятною конструкцiею фразъ и прочими nолезными атрибутами. 
· Везъ необх:одим:аго зианiя русскаго языка, съ обычв:ьmъ е&М(IМНt
нiе:иъ, якобы болtе культуриыхъ дtятелей, съ преэрtнiемъ &ъ стрз.нt, 

которой они не знали и не понимали, несвязанные съ мtстнымъ нaceJie-

1) Высочайше утвержденвый 14 .Августа 1873 r. всеаоманlri!АшШ докJiадъ rp. 
То.11стоrо, объ усшевiи м'kръ для. приrо-rов.аенln учИтелей ао древниыъ яаьщамъ. 

Сб. Постав. по М. Н. П. Т. V стр. 2141, ст. 420. 
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нiемъ никакими узами, смотря на сnою вывуждеввую миссirо, въ луч
mемъ случа:Б, какъ на тяжкое испытавiе,-можно себt представить, какъ 

они дilйствовали и какъ съумi!ли пустить первые корни RJiассициз:м:а на 

этой, еще совершенно невоздilланпой, почвi!. Очевидно, насадители клас

сицизма, съ гр. Толстьтъ во главt, совершенно игнорировали такую 

общепризванную педагогическую истину, что капсдый учитель, какой 

бы предметъ онъ ни преподавалъ, должевъ быть вм·IюТ'Ь съ Т'l>мъ и 
воспитателемъ, а не автоматической машиной, безучастно вбиваю
щей въ головы своихъ учениковъ ту или другую отдtльнуiО науку. 

Ничего этого иноетраввые инструrtторы русскимъ гимназистамЪ дать 

не могли, а съ усердiемъ, достойвьшъ лучmаrо дtла, положительно sаби

валиучениковъ, высушенной до послtдней степени, грамматикой, развив

шей въ нихъ дtйствительно классическое отвращенiе къ древнmrъ лзы
камъ. Хороши дожпы были быть эти пресловутыя extemporalia (переводы 
на древнiе языки) и чтенiя классических.ъ авторовъ, подъ руководствомЪ 

учителей, незнакомыхЪ съ русскимъ языко111ъ. При таких.ъ условiяхъ 

чтенiе даже гевiальнъrх.ъ писателей ничего другого не вызоветъ въ 

свое:мъ читателt, кромt отъявленвой скуки и отупtвiя. Все сказанное 

конечно, не исRЛЮчаетъ возможности счастливыхЪ исRЛЮчевiй, во ихъ 

было оченъ 111ало, мы же имtемъ въ виду огромное большинство чуже

зеЪПJыхъ учителей. 

Но и такихъ учителей, нц.биравmихся изъ западныхЪ славянскихъ 
земелЬ и послt двухъ-лtтняго пребывавiя въ УчительскомЪ Ив:ститутt 
славлвсrtихъ стипендiатовъ въ СПБургt (существовавшаго съ 1867-
1881 годъ), допускавmихся къ отправленiю учительскихъ обязанностей 
по древнимъ лзыкамъ въ ги:мназiяхъ, повидимо:му, не хватало на удовле

творенiе быстро разроставmейся потребности въ нихъ. Въ приведеввомъ 
выше документt, графъ Толстой удостовtрялъ, что за вызово:мъ около 
ста такихъ филологовъ съ 1873 года, въ са:мойАвстрiи оказался въ нихъ 
недостатокЪ. Это обстоятельство nобудило въ 1878 г. узаконить пригл~t
шенiе на учительскiя должности по древни:мъ языкамъ, на правахъ 
слав.я:нских:ъ стипендiатовъ, австрiйскихъ и прусскихъ нtмцевъ, и:мtrо
щихъ дипломы объ оковчав:iи курса филологическихЪ фаitультетовъ 
заграничныхЪ университетовЪ. Для допущенiя ихъ къ отправленiю 
учительскихЪ обязанностей nризна-валось достаточнымЪ а: лишь удостов·Jз
ренiе въ знанiи ими русскаго языка. настолько, что-бы они были въ 
состоянiи на пемъ преподавать древнiе языки». 1) Приведенныя нами 

1) Сборникъ Пост. MИJL Нар. Пр. т. vn стр. 498, c·r. 212. ВысОЧАЙШЕ утв. ДО 
кла.дъ од?nущенiи лицъ, окончившихъ :курсъ въ эаrраничвыхъ университетахЪ къ 
иcnЬJT8i!liO въ руссЮl:х.ъ увиверситета:х.-ь па эванiе учителей древни:х.ъ яаьшоnъ. 
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подлинвыл слова этого офицiальнаго документа ясно доказываЮТЪ, что 

графъ Толстой, черезъ нtсколько лtтъ nocлt введенiя своей реформы, 

признавалъ возможвымъ успtmное преподаванiе древвихъ языковъ 

иностранными учителями, не знающими русскаго языка, потому что ни 

передачя. грамматики, а тtмъ болЪе никакiе ·переводы съ одного языка 

на другой не возможны при знанiи одного изънихънастолько, т. е. на 

сколько можно меньше. Послtдствiя э•rой полезной педагогической мtры 

не замедлили обнаружиться. Въ русской литературt имtется не :мало 

компетентныхъ указанiй па то, каковы были эти иностранные учителя 

древнихъ языковъ и какъ они съумtли расположить наших:ъ дtтей къ 

изученiю древнихъ языковъ. Помимо поголовнаго незнз.вiя: русскаго 

языка, доходивmаго нерtдко до комизма, и полнаго его извращенiя, не 

слtдуетъ забывать, что дипломы на ученыя даже степени иностранныхЪ 

университетовЪ не имtютъ того значенiя, какъ дипломы вашихъ рус

скихъ увиверситетовъ. Обладатыи этихъ дипломовъ, и даже доктора 

развых:ъ наукъ, какъ извtство,ве пользуются ни малtйmимъ довtрiемъ, 

такъ какъ способъ прiобрtтевiя иностравных:ъ дипломовъ и ученъrх.ъ 

степеней нисколько не гарантируеТЪ дtйствите.nьныхъ звавiй. Ни по 
какой отрасли русскаго государствевнаго управленiя учевьш степени 

ив:остранныхъ университетовЪ в:е даютъ никакихъ правъ и не прив:има

ются ни въ какое соображевiе при предоставленiи должностей, но гр. 
Толстой наш.елъ возможв:ымъ сдtлать исключевiе для учителей ,црев
вихъ языковъ въ классических.ъ гимвазiях:ъ, т. е. тамъ именно, гдt по 
логикt вещей, иевtе всего это можно было допустить. Само собой разу

мtется, что тутъ преслtдовалась только та цtль, что-бы замtщены были 
вакансiи, не заботясь о то:мъ вовсе, какiе отъ этого получатся: резуль

таты. На такомъ то гниломъ фундаментЪ гр. Толстой, по вдохвовевiю 
гг. :Каткова и Леонтьева, мечталъ облагодtтельетвовать Pocci.Io васаж
девiем:ъ кла.ссицизма. 

Нельзя сказать, чтобы гр. Толстой не заботился о приготовлев:iи 
учителей гимназiй вообще и ,цревнихъ языковъ въ особенности, у насъ 

въРоссiи, собственными средствами, но всt эти заботы отлича.пись тtмъ 
же странны:мъ характеромъ, какъ и вся его реформа. Такъ еще въ 186 7 г., 
тотчасъ по встуn.певiи его въ управленiе МинистерствомЪ Народнаго 
Просвtщенiя, учреждеНЪ былъ въ 0.-Петербургt Историко-Филологиче
скiй Ив:ститутъ, для подготовлевiя, сначала учителей гимв:азiи вообще, 
а потомъ, исКJrючительно, учителей по древлииъ языкамъ 1

). Въ своемъ 
представленiи въ Государственный Совtтъ по поводу пректа института, 

rp. Толстой объяснялъ, что главвое препятствiе къ введенiю гимвази-

1) IЬid Т. IV, стр. 488. 
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ческой реформы эаRЛючаетсл въ полвомъ ведостаткt учителей, uсобевво 
по древнимъ .язьmамъ, что всt м·13ры принимавmiяся до сихъ поръ для 
подготовлевiя учителей не достигали цtли, что филологическiе факуль
теты университетовЪ не привлекаютъ студентовъ, а потому и даютъ 

ничтожное чиСJiо учителей, равно какъ устроенные при университета.хъ 

особые педагогическiе курсы, что единствеввымъ цtлесообраэвымъ 
средствомЪ является учре1кдевiе осооаго фялолого-педагогиtrеска.го 
учебваго заведен.iя. 3дtсь кстати будетъ З!tм·:f>тить, что, каztъ разъ 

наобо1ютъ, два года тому вазадъ, а именно 23 Марта 1865 г., Ста.тсъ 
Секретарь Головнивъ всеподданнtйmе дом<ч~ывалъ Государю Импера
тору, что, на осво.ваиiи заключевiя Ученаго Комитета Министерства и 
Попечителей учебвихъ · округовъ, учреасдевiе особаго nысптаго учеб
наго заведенiя, ms:tюща.го cпeцiaJiыtoro цtлыо приготовленiе учителt>й 

для гимназiй и Щ>огимвазiй, признается излишнимъ и д·Iшо это пола
гается болtе удобвымъ воз.пожитъ на Историко-Филологиtrескiй и физи

ко-мате:матическiй факультеты уюmерситетовъ 1). 
Въ виду того, что учительская карьера рtmительпо никого не 

привлекала, вСJitдст.вiе трудности дtла: нисколько не вознаграждаемаго 

скудныМЪ матерiальны:мъ содержав:iемъ, институтъ учреждалсн закры · 
тый, иск.пючительно для казенныхъ стипевдiатовъ, въ числt 100 чело· 
вtкъ. ПринииалисЪ оковчивmiе курсъ въ к.пасеическихъ гимназiяхъ и 

въ духовнъrхъ семив:арiяхъ, по повtрочвоъrу испытанiю изъ предметовъ, 

вазваченвыхъ конферевцiею, и во всякомъ случаt изъ древвихъ языковъ 

Впослtдствiи оказалось, что студентамиэтого педагогическаго sаведевiя 

были исключительно воспитавпики духовныхъ семинарiй, такъ каrtъ 

изъ оковчившихъ гmmазiи не находилось желающихъ готовиться къ 
педагогическому поприщу, несмотря даже на казенное содержавiе. Съ 

своей стороны Министерство неоднократно удостовtряло, что семива

ристы представляли настолько плохой ковтивгентъ СJiуmателей ивсти

тута,и по своей подrотовкt, и по уровню нравственнаго своего развитiя, 

что признавалось даже нежелатеJiьвымъ совмi;стное приготовлете къ 

учительской карьерt семинаристовЪ и ги:мназистовъ 2). 

Въ 1879 году графъ ТоJiстой снова подтвердилъ пелествое свое 

мнtвiе о семинаристахЪ, добиваясъ воспрещенiя имъ доступа въ универ

ситетъ, беsъ выдержавiя экзамена зрtлости, съ чtмъ согласилось особое 

Высочайmе учрежденное Совtщавiе, подъ предсtдатеJ!Ьство:мъ Статсъ 

Секретаря Валуева 8). Мы пе бере~1ъ на себя р·вmать, васко.пъко 
гр. Толстой и согласившееся съ вимъ Особое Сов·l>щанiе были правы въ 

1) IЬid. Т. IV', стр. 147, ~ 22. 2) IЬid. Т. V'II, c·rp. 817, ;м; 34:3. 3) Ibld. Т. V'll, 
стр. 999. 
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такой оцtпкt се:мипаристовъ,въ c:мыCJit визшей степени ихъ нравствен
наго и уметвеннаго развитiя, сравнительно съ зр·Ьлыми гимпазистаюr 

' по не иожемъ не выразить нашего кра:йня:го удивленiя, что, признавал 
семиваристовъ веудовлетворител.ъно подготовленными для поступлеli:iя 

въ университеты, тотъ же гр. Толстой добивался, а Совtщанiе съ нимъ 
согласилось, чтобы семинаристы безпрепятствеяв() nринимались въ 
Историко-Филологическiй Ивститутъ, высшее учебное заведенiе, спецi
ально предназначенвое готовить хорошихъ учителей для гимпазiй по 

исторiи, с.ловесности и дРевнимъ .язьiRЗ.Мъ, а потомъ только по этому 
лоСJitдвему предмету. 

Мы уже не ГОВОрИМЪ О ТОМЪ, ЧТО, ВЪ ЧИCJlt МОТИВОВЪ недовtрiя КЪ 
семинаристамъ, выставлялось плохое знакомство ихъ съ языками: рус

ским~, фравцу:зскимъ и вtмецкимъ, беsъ чего, по справедливому 
миtюю гр. Толстого, нельзя ожидll.тъ иикакихъ vезу.пьтатовъ отъ уви
верситетскаго курса, тогда какъ въ то же самое время реформа его 

отняла у гимназiи всакую возможность изучать именно эти языiШ. Это 
какое то безвыходвое противорtчiе, котораго даже не дав8.J.Iи себt труда 
скоJIЪко нибудь сгладить и выяснить. Такимъ образомъ, для полученiя 
хорошихъ учителей создано было высшее учебное sаведевiе, примекав
шее искуственными мtрами (казеввьшъ седержанiемъ) отбросы 

учащих:ся, по мвtнiю самого министра. Необходи:мъаtи качествыш 
этихъ молодьn..ъ людей привнавались, не высокiя уметвенныл и нравет

веиныл ихъ свойства, не призванiе и сrшонвость къ педагогичес
екому дtлу, 11. только бtдиость и оковчанiе курса семиварiи. 
Вотъ элементы, опороченные въ значательной етепени самmrъ мини
. стерствомъ, изъ которьiХъ оно пыталось создать лучшихъ учителей для 
своихъ масеически:х:ъ гmrназiй. 

Въ дtйствитедъности министерство не особенно надtялось на 
этихъ учителей-масеиковъ изъ Историко-Филологичесхаго Института

и уже въ 1873 году озаботилось устроить особое высшее учебное заве

девiе для приготовлевi.я: лучшаго качества учителей заграницей, а 
имевно-при Лейпцигско:м:ъ университеТ'!;, подъ назваlliемъ сначала 

. ' 
Лейпч_игской семинарiи, а впослtдствiи (съ 1884 г.) Русскаго ФИJiологи-
ческаго Института при ЛейпцигскомЪ увиверситетt. Первовачально 
предполагалось число стипендiатовъ отъ 12 до 20 человtкъ, набирае
МЫХЪ преимуществевво изъ иностраввых:ъ увиверситетовъ, а съ 

1878 года прiемъ иностранцевЪ бы:.пъ прев.ращенъ и въ стипендiаты 
приви:мались только оковчивmiе курсъ въ русскихъ гимназiяхъ. Въ 

томъ же году чис.ло стипевдiатовъ было увеличено до 30, а затt:ъrъ съ 
1880 года снова сокращено до 15. Бюджетъ ивствтута первоначалъно 
опредtлялся отъ 7.000-10.000 р., а съ 1875 г. увеличенъ былъ до 
17 .б ОО р. въ годъ, въ каховомъ размi;рt и оставался до закрытiя его. 
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Учрежденiе означеннаго института признавалось всегда времен

.ньrм:ъ, причемъ постоmшо возобновлялось па трехлtтвiй срокъ, вплоть 
до своего закрытiя въ 1890 годУ, поел-Б 17-ти л·Ivrняго существованiя. 
Весьма не безъинтересно прослtдить мотивы :министерства, которыии 
оно объяснg.u:о передъ Верховною Влас1'ЬЮ и Государствепнымъ Совt
тоиъ необходимость этой М'tры. Въ 1873 году министерство, испраши
вая кредитъ на учреждевiе Лейпцигской се:мива.рiи, прям:о сознава.
лось, что успtхъ реформы 1871 года находится въ nрямой зависниости 
отъ подготов.u:евiя для ги:мназiй ссколько можно, лучшихъ преподавате
лей по всtиъ предиета:мъ и въ особенности по древнимъ языка.мъ, мкъ 

главнtйшему предмету гимназическаго курса) 1). Историко-филологи
ческiе факультеты 6-ти университетовЪ, по малочисленности въ нихъ 

студентовЪ; и плохой постановк-Б этихъ факультетовЪ, а та.каtе Исто
рико-филологичесв:iй ИнституТЪ и учительскiй ив:ститутъ славянскихЪ 

стипендiатовъ оказались совершенно недостаточными. При этомъ 
удостовtрялось, что прiисканiе молодыхъ людей изъ запа.дныхъ 
славянъ, окончившиiъ курсъ въ вагранич.ныхъ университетахЪ пред
ставлялось эатруднительнъrм:ъ. Въ виду этого мив:истерство признаJiо 

полезньrм:ъ воспольвоваться услугами извtст.на.го филолога-ItJiа.ссика., 

профессора Лейпцигскаго увиверситета., Ритшля, подъ руководетвоИЪ 
ttотораго должны были эа.нииаться при означенномъ университеТ'~> 

стипендiаты, Ita.KЪ иsъ окончившихЪ курсъ въ русскихъ гим:назiяхъ, 

такъ и урожев:цевъ Гер:манiи, иdвmихъ случай изучить или рус

скiй ЯЗЫКЪ, ИЛИ какое НИбуДЬ ИЗЪ СЛаВЯНСКИХЪ На.рtчiй. 
Читатель сог.nа-еится съ тtмъ, что это «ИJIИ) очень характерно, ка.ItЪ 

поlt8.8атель, чтО подраву:мtвало министерство nодъ предста.вленiемъ о 
хорошемъ учителt древнихъ яsЫitовъ для русскихъ гим:назiй, если при

нять въ соображенiе, что ttypcъ пребьmанiя въ семинарiи предпола.гаJiся 

двухлtт.нiй, а русскiй яsыкъ тамъ не преподавался. По оконча.нiи 
такого подготовленiя, на основа.нiи засвидtтельствованiя о томъ 
Ритшля, молодые люди опредtля.пись nрямо учителями древнихъ яsьt

ковъ въ русскихъ ги:мназiяхъ, съ обяsательство:ъiъ прослужить по два 

года за каждый годъ полученiя стипендiи, и съ предоставленiе:мъ имъ 

всtхъ правъ и преи:мущес'l'ВЪ, учительСitому званiю присвоевныхЪ. Еъ 
этому слtдуетъ добавить, что иsъ 65 стипендiатовъ, принятыхъ за 

пятилtтiе съ 1873 по 1878 годъ, по удостовtренiю министерства, было 
30 славявъ, 22 изъ Дертпскихъ гимназiй, 1 изъ .А.нненскаго училища., 

12 изъ русскихъ гимвазiй. 
Во всеподдав:вt:йшемъ доиад-Б :Министра Народнаго Просвtще

вiя, Ста.тсъ Секретаря: Делянова, отъ 17 :Марта 1883 г., ~) ходата.йство-

1) Сбора. Пост. Мив. Ва.р. Пр. т. V', стр. 2141-2144 ст. ~ 420. 
1) lbld. т. vm, стр. 132'7 ст. ~ 379. 
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ва.вшаго объ ассигновкt вовыхъ ра.сходовъ на Лейпцигскую семинарiю 
и отстаивавша.го необходимость продленiя дальнtйшаго еа существо
ва.вiя, мы ваходимъ слtдующiя весьма nоучительвыя данвыя о nоложе
нiи важнаго дtла nриготовлевiя учителей -иассих.овъ. Оlt8.8ывается, 

что че~ъ 12 лtтъ nocлt введенiя иассической реформы, филоло
гичесюе факультеты 6-ти В8.IПИХЪ уmmерситетовъ бши въ nоложе
нiи nолвой весос.:тоятельвости давать сколько нибудь удовлетворитель
ное ItJiaccичecкoe образованiе, а въ особенности снабжать русскiя гиина
зiи учителями дРевнихъ язЫitовъ. Мивистръ nриводилъ тому слtдуrо· 
щiя: краснорtчивы.я: доказате.nъства. Во всtхъ шести фи.пологическихъ 
факу.nьтетахъ было налицо въ то время профессоровъ - иассиковъ-
4 ординарв.ыхъ, 4 экстраvрдинарвыхъ и 6 доцентовъ, тогда какъ, по 
приведен.в:оиу таиъ- же минимальному ра.зсчету, необходимо было 

и:мtть по крайней мtpt по 4 профессора - uа.ссика на каждый 
факультетъ, не считая доце.в:товъ. Другими словами, вмtсто 24 однихъ 
профессоровъ на всt факультеты, ва.uицо бшо только 8 профессоровъ 
и 6 доцентовъ. По м:вt.в:iю министра, если-бы всtхъ nрофессоровъ и 
доцентовъ соедивить вмtстt, то ихъ не хватило бы и на 2 факуль
тета, а 4 остальные должны быJIИ бы остаться совсtмъ безъ nрофессо
ровъ-uа.ссиковъ. Только С.-Петербургскiй и :Московскiй универси
теты и:мtли по два nрофессора uассической филохогiи (1 по римской 
словесности и 1 по гречесJtОй, при 3 доцентахъ на оба факультета), 
Rа.за.нсх.iй и Харьковсх.iй университеты имtли только по одному про
фессору греческой словесности, ви одного по римской и ви одного 
доцента, Новоросiйскiй -одного по римской и одного по греческой при 
одно:мъ доцевтt, а въ Itiевскомъ оставались вакантвъrм:и &аеедры и по 
греческой и по римской словесности, при двухъ доцентахъ. 

Изъ всего этого ясны простые выводы, что иассическiя отд'Jше
нiя филологичесRИХъ факуJIЬтетовъ всtхъ русскихъ университетовъ, въ 
са.:момъ разгарt осуществленiя: иассической рефориы: въ гимна.зiяхъ, 
существовали только на буиагt, а не въ дtйствительности, въ какомъ 

положенiи, какъ иsвtстно, они продолжа.ютъ находиться и по настоящее 
время. Этимъ объясняется главнымъ образоиъ то обстоЯ'.rеJ!Ьство, что 
фи.пологичес:кiе факультеты вообще, а иассическiя: отдt.пенiя ихъ въ 
особенности, представляютъ такой minimum студентовъ, что его не при
нимаютЪ даже во вни:ма.нiе при установленiи въ послt,цнее время коJIИ

чества студентовъ, под.пежа.щаго прiему въ университеты ежегодно. Въ 

боJIЬШинствt университетовЪ студенты-иассики насчитываютсн еди

ницами. Но при оцtв:кt и этого шrчтожв:аго числа студентовЪ нужно 
быть очень осторож.нымъ, чтобы не ошибиться въ выводахъ. Надо при

нять въ большое соображенiе, что во всtмъ русскихъ университетахъ 
существуетъ 300 ка.зен:ныхъ стипе.в:дiй, выдающихся исitliЮчительно 
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лицамъ, готовящимся. въ учителя по историко-фИJrологическо:му фl\кулъ· 
тету. Сл·Ьдователъво и такu1 поощрительвыя :м:I;ры пе 'Ъ10ГJШ паполни:ъ 
студентами наши филологическiе факулътеты, особенно Itзiассическш 

ихъ отдtленiя. 
Перенесемся еще черезъ дес.нтил·:Ьтнiй перiодъ времени и проч:-

темъ во всеподдавнtйшемъ отче'!Ъ Министра Пароднаго ПросвtщеШ 
за 1893 годъ (приложенi.я, стр. 8), что къ 1 Янв~:~.ря 1894 г., во всtхъ 
8-:ми русскихъ университе•rахъ (за ис&Jпочевiеиъ 'l'омсдаго), па общее 
число студентовъ-14.129 челов·Ькъ, по историко-фюrологическому 
фа&ультету числилосъ всего 691 или Oitoлo 4, 50fo причемъ въ двухъ сто
личныхъ универсИтетахЪ процевтъ этоТ'ь возвышался до 5,3°/0 , а во 
всtхъ провивцiальныхъ университетахЪ nонижалс.н до :3,2°/0 • Если ивъ 
этого числа исuючить громадвое большинство r•отовsrщихся на звапiе 
учителей исторiи, географiи, руссхсой еловеевости и :вовсе не им·rпо
щихъ въ виду педагогической карьеры, то, трудно даже и сказать, 

какой процевтъ останется. для ItЛассических.ъ языковъ. Bct эти 
данвыя вмtc'l"'> взятыя, вполвt корресповдируrотъ съ выmеозвачен

нъшъ удоетовtренiемъ Статсъ - Секретаря Де.пявова, бдижайшаго 
сотрудника и преем:ника гр. Толстого, зав:есеннымъ въ выше

приведенные документы 1883 года, что для: Оitончившихъ Itypcъ въ 

гимва~iяхъ филологическiе факультеты нашихъ университетовЪ и фи
лологическiе институты ве даiОТ'Ь викаких.ъ средствъ къ полученiю 
спецiальнаго высшаго uассuческаго образовавiя и, какъ выразился 

Мивистръ, сне могутъ предоставить ИХ.ЪJ . 

Въ с.лtдующем:ъ, 1884 году, Лейпцигская семинарiя 1) превращена 
была въ Pyccкii Филологическii Институтъ при J!ейпцигско:мъ универ

ситетt, причемъ мивистро:мъ r:rверждено бЫJiо особое о немъ полож.е

нiе, а затt:мъ, то.J1Ько четыре года спустя, въ 1888 году 2), по всепод

даннt~ему доuаду :Министра Народнаго ПросвtщенШ, Отатсъ-Оекре
таря Деляв:ова, означенный институтъ былъ закрытъ, такъ 

какъ всt вакансiи учителей древнихъ языковъ въ русских ъ 

гим:назiяхъ были зам·I>щены и улtе встрtчалось затрудв:евiе въ 

прiискавiи соотвtтствующихъ мtсТ'ь учИ'l'6ШJЪIЪ - Itлассикаиъ?!! И 

такъ, къ 1890 году потребвостьвъ учителях.ъ по дрещшмъ .!JЗЫКа?.!Ъ была 
вастолько широко удовлетворена повсеиtстно въ Россiи, что приэвав:о 

было возможнымъ упразднить означенвый J!ейпцигскiй институтъ, 

единственное высшее учебное заведевiе, изъ котораго, по ъшtнiю того

же :министра, за нtсконько лtтъ передъ этимъ, русскiя гимназiи :и~ уни

верситеты :могли получать дtйетвите.iiЪно хорошихъ у1штелей . масси-

1
) Сб. Пост. Мив. Нар. Ilp. т. IX, стр. 201, ст. ~r; 88. 

1) lЬid. т. х, стр. 135'7, ст • .Nt 617. 
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ковъ. Rакъ мы видtли, филологическiе факультеты нашихъ универси
тетовЪ оставались въ том.ъ же безотрадно:мъ положенiи, т. е. безъ про

фессоровъ и студентовъ, славянскiй институтъ былъ давно упра.здневъ 
а историко-филологическiе институты въ С.~Петербургt и Нtжинt: 
куда поступали, · по особымъ сообра.жев:iямъ министра, оковчивmiе 

курсъ въ семиварiяхъ, не отвtча.ли желанiямъ шшистерства. Dъ виду 
всего этого мы вправt сказать, что потребаость въ учителяхъ- масси
ках.ъ, eCJIИ и бЫJiа. къ этому времени удовлетворена, то то.11ько съ 
формальвой стороны, т. е. что всt учиТ8.11Ъскiя вакансiи был:и заняты, 
а насколько Эт!J: учителя были хорошнии массиками, это другой 
вопросъ. 

Такимъ обраэомъ краткiй обэоръ положенiя вопроса объ учителяхъ 
Itзrассических:ъ языковъ долженъ nривести насъ къ единственно - :воз

можному заitJiюченiю, что кюtъ не было такихъ учителей при вве.ценiи 
реформы 1871 года, такъ нtтъ ихъ и теперь. Но этого :мало-ихъ, оче
в~rдво, не будетъ и дальше, такъ какъ безъ высшихъ учебныхъ sаведе· 
нi.й, обставлевныхъ достаточнымЪ и вполнt компетентньшъ профессор
ски:мъ персоналомъ, по справедJIИВому мнtвiю всtхъ мивистровъ 

народнаго просвtщенiя, въ Россiи рtшите.пьно негд·l! получить вастоя

щаго ItJiaccичecкaro образованiя. Отатсъ-Секретаръ Деляновъ, въ при

виденномЪ нами вьппе всеnодда.вtйше:мъ дoitJiaдt, указывая 'на полную 
несостоятельность въ этомъ отвошенiи филологическихъ факультетовЪ 

всtхъ нашихъ университетовъ, приводитъ для сра.ввевiя, что о,цивъ 

только llейпцигскiй университетъ, имtетъ 14 профессоровъ по массиче. 
ской фИJiологiи, въ числ'f> которыхъ-5 ординарныхЪ профессоровъ, 

представляrощихъ корифеевъ современной науки! 

Не перестаnая заботиться. о приготовленiи учителей - uасси
rr.овъ, министерство въ то-же время приходило къ созна.вiю, ч'lо 

карьера преподавателя древвихъ язЫRовъ рtшителъво не привлекаетъ 

русскую молодежь, и что ItJiaccичetкaя филологiи, какъ наука, ве 

существуетъ въ Россiи. Передъ таки:мъ, чисто отрицательнымЪ, резуль

татомъ реформы 1871 года не.пьзя не задуматься серьезно всtмъ, кому 
дороги интересы уметвеннаго и нравственнаго развитiя русс&ой уqа

щейся. молодежи. 

Положимъ, учительская и профессорекая дtnтельвость вообщ~ 

потеряла привлекательность для русской учащейся молодежи, вслtдствiе 

полнtйшаго несоотвtтствiя между тяжестью педагогическаго труда и 

пичтожвымъ за него возвагражденiе:мъ. Но отчего·же это сitазалось 

таrtъ рtзко на ItJiассическихъ языкахъ, главной основt общеобразова· 

тельной школы, наиболtе покровительствуемыхъ предметахъ обучевi.а? 
Очевидно, другого объ.ясненiя быть не можетъ-массицизмъ, какъ 

былъ противенъ всему русскому образованному обществу, въ момевтъ 

3 
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его крутого насажденiя, такимъ и осталм послt тридn:атилtт:няго его 
при:мtнев.iя. :Можно было спорить о степени его приго.цности, ка~ъ 

обtцеобразовательнаго средства, когда онъ только вводилм въ Росши, 
но теперь это уже доказанный фактъ, что . онъ не возбудилъ въ рус
скоиъ обществt ни иалtй.шаго сочуствiя и не возбудитЪ его никогда. 

I'лaвaiV. 

Познаrсомивmись съ м·.Врами, на.аравлев:ныии къ подготовкt учите
дей по древпииъ языкамъ, перейдемъ теперь къ изсл<Вдованiю, насколько 
посл·Бдпяя реформа втеченiи своего прим·lаrенiя сохранила характеръ и 
направлевiе, данные ей гр. Толстьшъ, и насколько оправдалась его увi>
реnность въ непогр·.Бшим:ости началъ, положенныхЪ въ е.я основу. 

Говоря словаъш записrtИ .Манистра Народнаго Просв·Бщенiя 
гр. 'l,олстого, при которой внесенъ былъ въ Государственный Совtтъ 
новый уставъ гим:назiи, 1) «главнtйшим:и основньши предметами гимв:а
зическаго учев:iя всегда и вездt справедливо признавались математика 

и въ особенности древнiе языки и поэтому на них.ъ должны преиму

щественно сосредоточиваться, упражняться и созрtвать уист.венныя 

силы учащихся:. Въ этих:ъ именно видах:ъ предлагаемое ны.в:t росписа
нiе уроковъ значительно уси;rиваетъ преподаванiе, какъ математики, 

такъ и древних:ъ языко.въ». Этому основному взгляду графа Толстого 

вполнt соотвtтствовало распредtленiе уроковъ, по которому изъ 206 
ведtльных.ъ урокuвъ, въ 8-:м:и классахъ гимв:азическаго курса, назна

ча.nось на древвiе языки и математику 122 (т. е. около 60%), а на всt 
оста.nьные предметы, въ то:мъ числt на 3аконъ Вожiй: (13 уроковъ ), 
русскiй языкъ (24: урока), географiю (10 уроковъ), исторiю (12 уро
ковъ) и одинъ новый иностранный языкъ (19 уроковъ)-всего 84 урока 
или около 40°/0• При ближайшемъ ознакоъrленiи съ постановкой пред

метовЪ Преподаванi.я, ОКазЫВаеТСЯ, ЧТО :МаТеМаТИКа ТО.ПЬКО ВЪ МОТИВаХЪ 
записки шrtла равное значенiе съ древними языками, въ д":Ьйствитель

ности же обученiе исключительно сосредоточивалось на послtднихЪ?, въ 

ущербъ всt:иъ остальнымъ предметамЪ, въ том:ъ числt и :математи&t. Не 
касаясь пока оц·Бнки такого р·взкаго предпочтенiя древних:ъ языковъ, 

познако:мимм съ :мо·.rивами ум:аленiя значенi.в: остальныхъ предметовЪ, 
объяснявшими въ записк·:В сокращевiе посвящаемага имъ времени. 

Уменьшенiе числа. уроковъ по исторiи всеобщей и отечественной, 

противъ устава 1864 года, съ 14 (по 11/ 4 час.) въ семи:лtтнемъ курсt, 
до 12·часовыхъ уроковъ въ восьмилtтнемъ курсt,объя:сня.п:ось тtмъ, что 
«Главными предметами при обучев:iи исторiи въ гимназiяхъ вездt почи-

1) Сб. Пост. по Мин. Нар. Проев. т V, стр. 845. 

* 
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таются и вполн-Б основательно, иcтopisr мечесrвеннаsr и иcтopisr древ
НИХЪ ~ассических:ъ народовъ 1) :о .-3а исКJПочепiемъ, такимъ образомъ, 
всей средней и новой всеобщей исторiи, или низведенiеъrъ обmирнtйшей 
части этой важной науки до ШIНИl\Iа..пьныхъ размtроnъ, естественно, по 
лучи.пась возможность сократить и посвтце~емое ей время. сСверхъ 
того, продолжаетъ заnиска министра, сзамf!чено, что излишнее число 

уроковъ, назначенныхЪ на исторiiо, ведетъ лишь къ ~му, что учителя 

въ фориi> лекцiit, совершенно неу.мtстныхъ въ гимназ1яхъ, сообщаютъ . 
ученикамъ или слиmкомъ nодРобныя cвtд'l;в:isr, обременяющiя только 
память, или же общiе взгляды на историческiл лица и событiя

вэгля:ды, способные лишь противодtйствовать nравильному 
умственному и нравственному развитiю юношества и nрито11rъ 
вовсе не соотвtтствующiе ни возрасту гимназистовъ, ни xapartтepy 

гимназическаго преподаванiя). 

Не говоря уже о томъ, что это, болtе вехсели странное, утвержде

нiе и построенное на немъ разсужденiе рtmительно в:и на чемъ не 

основаны, онt производатъ впечатлtвiе .хакого-то тягостнаго :недоумt

:нiя:. Казалось-бы, ес.пи признать все это справедливымЪ, министерству 

стоило только принять мtры, чтобы подъ флагомъ исторiи, не 
сообщалось учев:иitаИъ вредныхъ и несоотвtтстуrощихъ возрасту ихъ 

идей и толкованiй, и всt эти опасенiа до.1шшы бы были исчез
нуть, :не сокращая, а усиливъ препода.ванiе исторiи, относитель

но высокага значенiя которой, ка.RЪ общеобразовательнаrо предмета, 
не можетъ быть ника.кихъ сомнt.Еdй. Министерство, напротивъ, 

призна..по себя безсильнымЪ парализовать яко-бы злоупотребле

:нiе учителями этимъ предметоиъ, сосредоточивЪ преподаванiе его 

только на исторiи отечественной и дРевнеклассическаго Юра, т. е. 
отв:явъ у учащихса еди:нствев:в:ый предметъ изъ всей гимназической 

программы, который, посредствомЪ посл1щовательваго ознакомлев:iа съ 
историческимЪ развитiемъ всего человtчества, приводитЪ къ пониманiю 

современнаго устройства и жизни обществъ и государствЪ. Всякому 

образованному человtку извtстно, что въ 6 л·I>тъ, по Двt1. урока въ не

дtлrо невозможно изучить сколыtо нибудь основательно всеобщую исто

рiю и свою родную, если принять во внmrаиiе, что, по проекту гр. Тол

стого, предиазвача..пось сосредоточивать зан.атiя:· ученюtовъ преимуще

ственно на русской и древне-КJiассической исторiи. 

Совершепво аналогичны мотивы гр. Толстого по поводу отстаива
нiя только 24 уроковъ по русскому я:зыку,въ связи съ церковно-славяв:
скимъ 2). -:Опытъ показалъ достаточно», утверждаетъ та-же записка. 

1) Сборв:. Пост. Мин. Нар. Пр. т. V, стр. 3-!1. 
! ) lbld. т. v, стр. ~. 
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министра, «Ч'J'О успtхи преподаванiя русска.го язьiitЭ. не обезпечиваются: 

числомъ уроковъ, вазначаеиыхъ на этотъ предметъ, ибо учители 

нахо~тъ возъrожность тратить эти уроки (не только по русской словес

ности, но и по русскому язЫRу) на са.мыя: разнородныа ра.зсужденiя, не 

то.пько безполезныя, но иногда и совершенно вреднъш, почему Мив:::и

стерство HapoДtraro Просвtщенiя озаботится, немедленно по утвержде

в:iи :нынtmнихъ его предполож.ев:iй, составлев:iеиъ болtе рацiоналъныхъ 
программъ преподаваmя, какъ русскаго азьiКа, такъ и русской словес
ности• . Далtе идетъ авторитетная: ссылка на прусскiя: и саttсонскiя 

гимв:азiи, гдt родвой я:зыкъ находител еще въ больmеиъ пренебреже

нiи вежели въ русски:х:ъ. Rъ величайШему еожалtнiю, энергичный 
' 1 

министръ въ точности исполнилъ свою угрозу и поставилъ по своему 

преподавав:iе русскаго языка на грамматическую почву, а русской 

словесности-на фор11rально-историческую, доведя исторiю русской 
летературы толъко до Пушкина и Гоголя, предоставивъ, такимъ обра

вомъ, любознательнымъ ученикамъ зна:комитьс.я съ позднtйmимъ и 

самымъ богатьшъ перiодомъ развитiя родной литературы, не подъ руко

водствомЪ опытв:ьrхъ преподавателей, а по указав:iямъ личныхъ своихъ 

вкусовъ, если они недостаточно притупилисЪ ко всему изящному, послf! 
столь интереснаго 8-ми-лtтняго г:имв:а.зическаго курса. Печальныл 
послtдствiя такого отв:ошенiя къ родному язьпсу и его литературt не 
замеД.JIИЛИ обнаружиться и CJIШIIItoмъ тяжко чувствуются русскимъ 

обществомъ, что -бы ихъ нужно было пространно доказыва.ть.-Молодые 
люди, вступающiе въ высшiя учебныя заведев:iя отличаются незнанiемъ 
русскаго языка и поразителыrьruъ незнакомствоиъ съ русской лите

раТурой. 
Не болtе внимательно и благосitJiов:но отнесся гр. Толстой и къ 

такому капитальному предмету, какимъ является 3аконъ Божiй. Спра
ведливо называя его сважнtйшmrъ nредметомъ для: в:равствев:ваго 

развитiа учащихся», графъ нашелъ возможньшъ сократить преподава

те его на 51/ 2 часовъ, доведя: до 12 часовьrхъ люковъ вмtсто 14 уро
ковъ, по уставу 1864 г. (по 1 t;, чае.), не обмолвившись ни единьmъ 

словомъ о настоятельной необходи~юсти болtе разумной постановки 
этого краеугольнаго предмета современной общеобразовательной школы. 
Въ такомъ же непонятномъ забвенiи 3аконъ Божiй находился и во все 
послtдуtощее время, чт6 могло бы навести на мысль, что въ этом'! 
отношевiи все обстоитъ благополучно. Но такому оптимизму противо

рtчитъ то печальное обстоятельство, что именно за это время въ рус

скомъ образованномъ обществt sамtтно понизилсн уровень нравствен
наго и релиriознаго воспитав:iя:; молодые люди, ков:чающiе наши сред
в:iа и высшiя: mкom, значительно оматерiа..пизировались въ различныхъ . 
нащ>авленiяхъ, чт6 составляетъ немалое зло въ жизни наwего обществ~. 
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Теперь почти нельзл встрЪтить человtка, который-бы, вспошmа.я: свою 
шхоJiьвую жизнь, удостовtрилъ, что онъ съ любовью и глубокимъ инте

ресомъ занимался изученiе:мъ всего, что входитъ въ составъ преподава

нiя Закона Божi.и, и что овъ чt:мъ нибудь об.язанъ этому исключительно 

воспитательному пре,ц1rету. Напротивъ, вы у~ышите верtдко, что это 
былъ какой-то третьестепенный предиетъ, по которому, смотря по лич

ности закопоучитеJL!I, или не нужно было сuвсtмъ готовиться, или же 

надо было все задаваемое выучивать слово въ слово, особенно тексты 
изъ Св. Писанiя на славявскО}IЪ языкt. 

Отноmенiе рефориы I'P· Толстого къ новымъ ипостранпы1tъ .явы
каиъ тюtъ категорично и .ясно, что оно врядъ-ли возбудитъ какi.я либо 

со:м:нtпiя. 1)-«Вообще говор.я» 1 объ.ясняе'IЪ записка, «19 уроковъ на 
:кмсдый изъ новыхъ ив:остравныхъ языковъ впол:нt достаточно, eCJIИ, 

при обучевiи онымъ, и:мtть въ виду строго опредtленныя ц·rши и при
то:мъ достижимьш для ги:мназiй съ приходящим:и ученики:ми, т. е. если 

требовать отъ учениковъ, оканчивающихЪ курсъ, полнаго пониманiя 

не слиmкоиъ трудныхъ историческихЪ сочив:енiй и у:мtнья переводить, 

беsъ грубыхъ этимологическихЪ и сив:таксически:х:ъ оmибокъ, съ рус

скаго на французскi:й: или нt:мецкiй легкiя статьи историческаго и 
вообще повtствовательнаго содержавiя, но при этомъ совершенно отка-· 
ваться отъ ъiьтсли научить учениковъ говорить и писать по французеки 

:или по нt:мецки, чтО совершенно неисполв:mю въ гимназiяхъ, а также 
О'IЪ основательнаго озпаt<.оиленiя ихъ съ исторiей той или дРугой лите

ратуры, что бевполеsно, если ученики, по недостатку звав:iя языка, или 
по недостатку :времени, не :въ состоявiи познакомиться сами съ сочине

:нiтm писателей, о которы:х:ъ говорится въ курсt исторiи литературы~» 

ДШе слtдуютъ ссылки па гимвазiи nрусскiя и саксопскiя, въ 
которыхъ на иностранные языки посвящаетс.к еще меньше времени, 

уnуская изъ виду, что нtиецъ, съ одпимъ своmrь только родвьmъ 

язьrкомъ, иожетъ обойтись безъ иностраввьтхъ, какую бы отра0-11ь зна
нiй или человtческой дtятельности оаъ не пожелаJIЪ основательно :изу
чить, находя все, ему нужное, у себя дома.-Звамевательно, заТ'JJш, сл·в

дующее ваключенiе :министра: «Сд·Iшать оба новые языка обязатель

ными для учениковъ гимнавiй, съ полпы:мъ классичесrtи:мъ курсомъ, 
оказывается рЪшительно невозможвым:ъ, какъ это было признано и въ 
1864 году, главным:ъ образоиъ потому, что ученики, менtе способные, 

не были бы въ состоJIНiи достигать хотя скольitО-:нибудь удовлетвори
тельныхЪ ревуJIЬтатовъ при изученiи столькихъ ив:остранв:ыхъ явыковъ 

(четырехъ, · съ дв1ШI древmwи» ). · 

~) IЬid. т. V, стр. 34З-З4.5. 
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Итакъ, по :мысли гр. Толстого, можно :и должно миритьс.к, ради 
древнихъ языковъ, съ учеными, не знающими главныхъ совремепвыхъ 

языковъ образовапныхъ вародовъ. Но въ такомъ c.l!yчat, по каки:мъ же 
источн:ика:мъ они будутъ изучать наук;у? Неужели только по древне· 
классическимъ сочиненiямъ и по переводной научной литературt, пахо· 
дясь въ полной зависимости отъ того, какое изъ вужныхъ проnзведевiй 

появитсл въ переuод·J; на русскiй языкъ? Правда, гр. Толстой полага.лъ, 
что человtкъ, изучивmiй два древнихъ языка, вастолько изощрилъ и 

развилъ свой у:мъ, что ему ничего не будетъ стоить самому впослtдствiи 

изучить, какой угодно лзьrкъ самосто.я'rеЛъно. Но это сообра:женiе :можно 

было-бы съ такимъ же успt:х:омъ приложить ко всякому другому пред

мету и тогда, пожалуй, общеобразовательной школt и совсt:мъ мало 

было бы д'f>ла, сверхъ обученiя ·своихъ пито:мцевъ древвmrь языка:мъ. 

Жизнь, однако, говоритъ на:мъ, что послt 15-ти·лtтняго пребыванiя въ 

гимназiи и упиверситетt, при необходииости зарабатьmать кусокъ 

xJitбa, весьма ве:многiя только, особенно богато одарепныя, натуры 

оказьmаютсл способными попоJIШiть многочи~rевные пробtлы своего 

школьнаго обравовавiя; масса же молодежи замtпяетъ эту важную ра

боту аттестатами зрtлости и дипломами высшихъ учебвыхъ saвeдeнiit, 
за которыми тщательно скрываются эти пробtльr, рtзко отражающiесл 
nотомъ на жизни и дtятельпости ихъ обладателей. Новые иноетрапвые 
.языки въ нашиrь школа.хъ существую'IЪ только въ програмиа:х:ъ, учи

телей нtтъ; министерство это сознаетъ, не принимая до сихъ поръ :ни

какихъ цtлесообразны:х:ъ мtръ къ серьезной постановкt этого важваго 

дtла. 
Насколько это обстоятельство вредно :вн:iяетъ па пашу .обществен

ную и государствев:ную жизнь, па паше умственное развитiе, эконо:ми · 
ческое благосостоявiе, всякому стане'IЪ понятно, стоитъ тоJIЬко припои
пить, что мы, съ каждьшъ дне:мъ, все болtе вступаемъ въ тtсныя отно
mенiа съ международвы:мъ Шроиъ, нуждаемся въ содtйствiи его высок~ 
раsвиТЬIХъ науки, техники, прои:ышленноёти, въ его ивобрtтевi.яхъ, 
капитала:х:ъ. Бевъ широко распространеннаго sнавiя ив:острав:ныхъ 
языковъ, всt эти цtли достигаются въ крайне песовершев:вомъ видt, 
въ прямой ущербъ производительности и культурному развитiю Россiи. 
Для этого пгежде всего нужны средства къ уравумtвiю движенiя 
общечеловtческаго развитiя, одвmrь изъ которыхъ,наиболtесуществен
ны:мъ, явJL!Iется знавiе языковъ опередившихЪ васъ народовъ. Поэтому 
нельзя :мириться съ мыслью, что :мы ни.когда не добье~с.к отъ нашей 
общеобразовательной школы основательнаго обучепiя, хотя бы двумъ 
новы:мъ и:нострав:ны:мъ .явЫRамъ, къ чему надо стре:митъсл всtъш мt
ра.м:и. Такая: школа. обязана доставить на.длежащiя къ тому средства, 
.какихъ бы усилiй это не стоило, а не сКJiадывать беsпомощв:о руки 
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передъ плохими результаrами безусловно плохой системы образованiя, 

построенной на фальшивыхЪ основанiяхъ. По адресу ПОI<Лоннитсовъ 

классицизма мы позволимъ себt напомнить, что образованные римляне 

тщательно изучали единственный въ то время интересный Jrзыкъ элли · 
новъ, отъ которыхъ они заимствоваJiи свою образованность. 

Накощщъ нельзя не обратить вниманiя на то серьезное противо
рtчiе, въ которомъ стоитъ обравованiе въ :ъrужскихъ гm.шазiяхъ съ та}(о

вымъ въ нашихъ жепскихъ учебныхъ заведенiяхъ. Re говоря уже объ 
институтахъ, гдt достигаютъ . даже практическаго знанiя двухъ новыхъ 

языковъ, въ женскихъ гm.rназiяхъ употребляется на изучевiе и:rь по 

30 не,цtльныхъ уроковъ (на оба 60 уроковъ), при чемъ nроходител даже 
краткiй обзоръ литературы. Само собою разу:мtется, что !!Ы нисколJ,тсо 

не отрицаемъ безусловной необходимости основательнаго изученiя но
выхъ языковъ въ женсЕИХъ учебныхъ заведе)flях.ъ, по совершенно 

недоумtваемъ, почему лишаются этого важнаrо образовательнаго под
спорь.я: только уqеные классики? 

Особенно оригинально было поступлено съестественными пау
ка:м:и, которыя значились въ таблиц'!> недtльныхъ уроitовъ въ видt 

какого-то х въ обще:мъ составt уроковъ по математик'!>, физикt и есте

ствознанiю (37), но въ дtйствительности ни въ одной ги:мназiи не ирепо
давались и не преподаются до сихъ поръ . Это странное обстоятельство 

разъясняется въ запискt гр. Толстого слtдующимъ образомъ, дословно: 
«Преподаванiе естестве:НПо:й исторiи въ ги:мназiяхъ :можетъ и :мtть 
цtлью только оэнакомлепiе учащихся съ главнЪ:йшими дан
ными изъ этой области и, что еще ва.жнtе, пробуждевiе въ нихъ 

любознательности въ этой отрасли nознанiя, а для сего, во первыхъ, 
вполвt достаточно означенное выше количество времени (въ теченiе 
одного только года в е болtе 2-хъ уроковъ въ недtлю!), а во вторыхъ, необ

ходимо, чтобы учитель, излаrающiй этотъ предметъ, и:мtлъ особенную 
сnособность къ его преподававiю; гдt-Же такоnаго учителя не окажется, 
тамъ и не полагается отдtльвое преподавапiе этого предмет<t, что соблю
дается всегда и во всtхъ прусскихъ гиъrназiяхы t). 

Такимъ образомъ отдtльное преподаванiе естестnознанiя nоста
влено было въ зависимость отъ наличности способнаго къ тому препо
давателя, а такъ какъ этотъ предм:етъ никогда и ни въ одной гимназiи 

не преподавался, то изъ этого слtдуетъ замючить, что пигдt въ Россiи 

за все время не оказалось ни одного звающаго и сnособнаго учителя по 

естественнымЪ наукамъ. Такое nоложенiе вещей стоитъ въ прямомъ 
противорtчiи съ тtмъ, что почти въ каждо:мъ больmо:мъ городt, па ряду 

1) 1Ьid. т. v, стр. 835. 
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съ гимназiями, сущр,ствуетъ одно или два реаJiьныхъ училищъ, rдt 
шr:t>ется по нtсколько учителей естествен:ныхъ наукъ, между кото

рr,mи, конечно, не мnло было и весьма nот1тенныхъ и способныхъ пре

подавателей. Ером·l; того университетскан статистика удостuв·Бряетъ, 

что, посзrt медицинскаго и юридическаго факультетовЪ, наибольшее 

число студентовъ, исчисляемое обыкновенно сотнями и даже доходящр,е 

до 1000 въ столицахЪ, приходится на долю физико-математическаго 

факультета, въ составъ котораго входитъ и oтд-tJreнie естественныхЪ 

наукъ. Отсюда понятно, что если русскИ111ъ учебнымъ заведенiямъ могло 
недоставать учителей по древнюrъ языкамъ, то въ преподавате;rяхъ по 

естественньшъ нау1самъ недостатка отнюдь не могло быть. Насколько 

русскал молоделсь, безъ всякой приманitи Itазенньши стипендiями, охотно 

наполняла естественные фаRультеты университетовЪ, настолько она, съ 

нескрываемымЪ отвращенiемъ, упорно отказьmалась поступать на 

массическiя отдtленiя филологическихЪ факультетовъ безъ профессо
ровъ-классиковъ, не смотря на всевозможныя поощренiя. Такое раз· 
личное отяошенiе учащейся :молодежи къ этимъ двумъ отраслямъ .з.в:авiя 
рtзко проявилось и въ развитiи тtхъ и другихъ наукъ въ Россiи. Тогда 
какъ no естественнымъ и математическимЪ наукамъ за послtднiя 
30 лtтъ мы могли-бы назва.ть цtлую плеяду блестящихЪ именъ 

русскихъ ученыхъ, въ области классицизма :мы не имtемъ ви одного 
сколько нибудь замtтнаго ученаго. Послt всего этого врядъ-ли будетъ 
рискованно сказать, что естествознанiе, не смотря на призванную 
самимъ министерствомЪ необходимость ознакомить гимв:азистовъ-ItЛас

сиковъ съ rлавнtйmиыи данными науRИ о nрироЦ'Б, съ ц1тью возбу
жденiя ихъ любознательности къ этой отрасл11 знанiя, было исключено 
вовсе изъ программы преnодаванiя, вмtстt съ ItОСмографiей, только 
потому, что это не входило въ истинные планы гр. Толстого, въ дtй
ствительности привнававшаго этотъ предметъ вреднымъ и нежелатеn

ны:мъ для гимназiй, этихъ, ка:къ онъ самъ ихъ называетъ, ge1ehrte 
Scbulen (ученыхъ школъ). Современники введенiя реформы, въ томъ 
числt и академикъ А. В. :Никитенхо, горько упрекаJiи гр. Толстого ва 
его явное пренебреженiе къ естественньrnъ наукамъ, в:акъ общеобра
зовательному предмету, рtrпителъно ни на чемъ не основанное. 

Ознакомившись съ :мотивами, no которьшъ тахiе предметы, какъ 
затсонъ Вожiй, русскiй .языкъ и литература, исторiя всеобщал и русская:, 

естествознанiе и космографiя нивведевы были до положенiя второсте
пенныхЪ и третьестепенныхЪ предметовъ гимнаэическаго курса или 

вовсе были изъ него исitЛЮчены, арослtдимъ теперь дальвtйшую судьбу 
главнtйшаго предмета преподававiя-древнихъ яэьшовъ. 

Придавъ первостепенное Значенiе к.п:ассичесitимъ языка:мъ, гр. Тол
стой въ своей запискt сожалtлъ, что не :ъюгъ удt.пить имъ болtе 85 
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недtльныхъ уроковъ изъ общаго количества, 206 часовъ. Опъ съ за
вистью ссылался на прусскiя и саксонскiн гюiназiи, посвящавшiя, 
nри 9 лtтнеиъ курсt, на дреnнiе языки, первыя-128 нед·IJЛьныхъ уро· 
ковъ изъ 268, авторыя-134 урока изъ 282. 1) сЕсли), объясняется въ 
запискt, сиинистерство не рtшается въ этомъ отношенiи слtдовать 
впо.пвt прииtру образованвtйшихъ стравъ, то оно побуждается къ 

этому желавiе!llъ дtiствовать сколь возможно постепевнtе и съ созна

нiемъ, что да1rьнtйшее nриближенiе нашихъ гимнавiй къ существев
вtйшей ц•Jши этихъ учебвыхъ заведенiй: ставет-r, возможно лишь тогда, 
когда съ осуществлевiеиъ всtхъ вьm·I>шнихъ предполояtенiй, возвысит
ся: уровень вашихъ гииназiй и увиверситетовъ, увеличится число лицъ, 

посвящающихЪ себя: исторmtо-филолоrиrrескому образованirо, а вм•!зстt 

съ тtмъ увеличится и число хорошо подготовленныхЪ учителей древнихъ 

ЯЗЫКОВЪ". 

Изъ этого видно, что въ будущемъ предполагалось значительно 

усилить преподававiе ' древвихъ языковъ, для сраввенiя: съ образовав

н'Мtmиии странами Европы, чт6 ставилось въ зависимость отъ ус.\rовiй 
развитiя ItJJассическаго, научнм'о образовавiя. Надеждамъ гр. Толстого, 

какъ намъ уже извtстпо, не суждено было осуществитьсл. Высшее 
фИJiологическое образовавiе въ Россiи, за время дtйствiя классической ре
формы, не только не повысилось, во значительно повизилось. Въ до

казательство этого печальнаго факта мы обратимся къ тtиъ-же офицi

альвыъrъ докуиентамъ, исходившимъ изъ Министерства Народв:агоПро

свtщев:iя. Припошшмъ, что въ 1883-87 гг. преемвикъ гр. Толстого по 

управленiю МинистерствомЪ, статсъ-секрета.ръ Делявовъ удостовtрялъ, 
ПО ПОВОду Лейпциrской Ое:минарiи, ЧТО ВЪ Россiи ОКОНЧИВШИМЪ курсъ 

гимназiй рtmительно вегдt получить высшее ItJJaccичecкoe образовавiе; 

что профессоровъ массической филологiи у васъ вовсе нtтъ, ихъ не 

хватитъ и на два университета изъ шести; что профессi.я-учителя по 

древнимъ языкамъ вовсе не привлекае'l'Ъ молоде.пtь и т. д. Все это го
ворилось чрезъ 11-15 лtтъ по введенiи реформы и остае·rс.я неизмtв
вь:mъ по настоящее время. 

Отноmевiе русскаго общества ItЪ Iслассической систеъrtобразованiя, 
если можно такъ выразиться, uкр·:rшло въ своемъ глубоiсомъ недов·Брiи 
ttъ вей, а учащался молоделtь повевол·Б изучаетъ древвiе srзьmи съ 

явным:ъ отвращевiемъ для того, чтобы въ громадномъ больmив:ствt 

случаевъ, выкинуть ихъ изъ головы, тотчасъ по вых:од•Iз изъ гимназiй, 

ве находя имъ никакого примtвевiя ни въ жизни, ни въ дальв·:l>йmемъ 

прох:ождепiи курса высmаго научваго образованiя. Но не будемъ 

1) IЬid. У, стр. 351. 
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останавливаться: ва этоиъ прискорбноМЪ и впоJШt достовtрно:мъ 
обстоятельств-Б, а nосмотримъ какъ к.ъ этой системt отвеслось прави
тельство вообще и 111ив:истерство Народнаго Просвtщенiя въ частности, 
и постарае:мся: найти въ зтихъ, непредубtждев:вых.ъ противъ масси

цизма, свидtтельствахъ разъ.ясневiе вашихъ тяжкихъ недоуиtвiй въ 
вопросt о то:мъ, какъ нужно с:мотрtть ·на результаты прим:tненiя мае
сической школы въ Россiи. 

Rак.ъ извtстно, отчеты }fпвпстерства Народнаго Просвtщенiя, 
прежде представлевiя ихъ ва Высочайшее воззр~нiе, предварительно 
разс:аrатривались особыми Высочайmе учрежll,еввыми :Ко:ммиссiя:ми, со
ставлявmиъrи по вимъ заitJJючевiя для всеподдаввtйmихъ домадовъ. 
Ознакомлевiе съ этими замючев:iями nриводиТЪ къ несомвtппому 
выводу, что, съ самаго введевiя своего въ дtйствiе, классическая система 
ве переставала возбуждать серьезнътя сомн~вiя въ своей цtлесообраз
вости въ высmихъ правительствеввыхъ сферахъ. 

Такъ 1), по повоДу отчета Министерства за 1873 годъ, коммиссiя 
nризвала веобходим:ыиъ, чтобы въ бу~ущихъ отчетахъ, въ св•вдtвiяхъ 
объ уtrеникахъ гиШJ:азiй и прогиивазiй, въ графt о числt выбывmихъ 
покаsывалось, «'сколько изъ какого класса выбыло учениковъ до окон
ча.вiя полнаго курса гимваsiй и nрогимвазiй?». Въэтомъ за:мtчанiи,оче
видво сказалось .желавiе слtдить sa тtмъ, насколько оказывается по 
сила~ учаmихся RЛассическая система образовавiя. Понявъ это 
именно въ такомъ смыслt, t'p. Толстой за.явилъ «что считаетъ полез· 

. пымъ вмrочать въ отчетъ указываемыя кошiиссiею свtдtвiя по мас-
саиъ не только о ги:мназinъ и прогимвазiяхъ, во и о развыхъ дру

гихъ училищахъ:t.-Сдtлано это было, повИДIIИому, съ цtлью пара
лизовать веблагопрiятвое впечатлtвiе отъ звачите.rrьваrо числа. слу
чаевЪ выбытiя до окончанiя курса именно въ гимназiшъ и проrЮI
вазiяхъ. Поправку гр. Толстого врядъ ли можно считать удачной, такъ 
какъ причины выбытiя учениковЪ изъ гиивазiй до окончавi.я курса ве 
могутъ быть приравниваемы къ причив:амъ, заставляющи:мъ уч~никовъ 
выходить до оttовчавiя к.урса изъ такихЪ учебныхъ заведев1й: как.ъ 
уtздвыя училища, а тtмъ болtе городскiя. Контивгентъ учащихся въ 
ГИЪIНаЗi.ЯХЪ И реальнЫХЪ УЧИJ1ИЩЗ.ХЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ дtтей болtе образо
ваННЫХЪ и матерiа.пьно обезпеченныхъ ItЛассовъ общества, а потому 
овъ должевъ быть болtе устойчивъ въ борьбt съ трудностями учебваго 
курса. :Какъ бы то ни было, статистическiя цифры отчетоnъ Мивисте11· 
ства въ этомъ отвоmевiи далеко веутtшительвы. Намъ удааось просл·Б
дить эти Даввыя за три года-~891: J 892 и 1893, и результаты nолу-

1) Сбор. Пост. :М:. Нар. Пр. т. VI, стр. 981. 
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чились слtдующiе. 1) Въ 1891 году, на общее число учащихся во всtхъ 
гимнаsiях:ъ - 58,483 человtка выбыло за годъ-11,301 (19%), изъ 
вихъ 7,762 до окончанiя курса (13%) и 3,539 по окончааiи курса (60fo). 
Въ 1892 году-на 61,441 учащихсн выбыло въ течеиiи года-12,532 
(190fo), изъ коихъдо окончанiя курса-8,562 (13о(о) и по оков:чанiи курса 
3,971 (6о/о). Въ 1893 году, на 62,S74 учащихск выбыло въ теченiе года 
11,987 (18,s0fo), изъ коихъ до окончанiя курса-8,063 (I2,s%) и по окон
чаиiи курса-3,924 (6о/о). 

Такимъ образомъ,три года подрядъпоnтортrись однt и тtже вели
чины. Общее число выбывшихъ 19~о, не окончившихъ курсъ-13о/о и 
оrсо:вчиnшихъ курсъ только 6о/о. Надо nолагать, что эти данныя, nъ 
общихъ чертахъ, повторялись, съ :в:ебольmими измtнеиiями, въ течевiе 
всtхъ 27 лtтъ пpmrf)нeвisr R.Jiассической системы образовавiя въ нашихъ 
гимназiяхъ, изъ чего слtдуетъ, что ежегодно, nриб.nизительно, число 
учащихся, справляющихс.я: къ классидиsм:о:ъrъ, оказьmа.пось вдвое 

:меньше числа :в:еоканчивающихъ ПОJШЫЙ курсъ. Данныл эти :весом:

нtнво указываЮ'IЪ на то, что въ самой системt существуютъ Itaкiя 
то посто.анныя и общiя причины, имtrощiя сво:имъ пос.ntдствiемъ 
то, что на одного оков:чивmаго курсъ приходится регулярно бo.nte 

двухъ учениковъ, не окавчивающихъ курса. Къ coжaJitнiю, въ nри

ведениыхъ отчетахъ не дается :в:икакихъ разъясненiй этихъ весьма 

важныхъ результатовъ дtятельности нашей общеобразовательной школы· 
самые случаи выбы'l'iя до окончаиiя курса не подраsд·Б.nШОТСJI п~ 
при:инамъ, вызвавmимъ nреждевременное оставлевiе учебв:аго заве
денш,. какъ напр. смерть, болt.чнь, неуспtшвое учеиiе, дурное по

ведете и т. д. Вообще нужно sаъrtтить, что учебная статистика 
Министерства Народнаго Просвtщенiя отличается чисто бумажными 
и формальными качествами, голыми цифрами, недающими н.икакихъ 
средствъ судить о дtйствительвомъ ввутренве:мъ положевiи учебнаго 
д·Б.nа. Во всякомъ с.в:учаt, приведен.в:ыя выдержки изъ этой статистики 
доказыв:иотъ, что опасевiя ко:ммиссiи, что цифры выбывахощихъ, до 
окончаюя курса, ученикоnъ будутъ внушительны, и что за эт.11Иъ 

nолезно слtдить, въ интересахъ учебнаго дtла, вnолн·Б оправдалисr,. 
По.nаrаемъ, что съ этой стороны статистихtа, при всей своей лаrtо:в:ич
нос:и и неясности, все таrtи говоритъ не въ пользу того, что наши гии
:в:азш :в:аилучшимъ образомъ обс.nуживаrо'!Ъ свою службу обществу и 
государству. 

Далtе, по отчету за слtдующiй 187 4 г., ком:ъrиссiя пожела..nа слt
дить за числомъ ва.ка.нтныхъ профессорскихъ каведРъ въ университе-

1 ~ Изв.!lеч. ИЗТ> всепод,цашrhйши:~.."Ь очтетов-ь Мааистерства Народв:аrо Про
с.в11щешя за 1891-1893 r. (приАожев:iя). 
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тахъ, что, въ связи съ вышеnриведев.аымъ удостовtревiе:мъ самого 

Министерства, гораздо nозже, черезъ 10 лtтъ, о полной несостоятель
ности филологическихЪ ф~культетовъ по R.Jiассической филологiи, 
указываетъ на существоваше серьезныхъ и основательных:ъ сомв.tнiй 
относительно бу,цущаго правильнаго раsвитiя реформы 1). 

Въ 1880 году въ заиtчавiяхъ коммиссiп мы ааходимъ слtдующiе 
знаменательвые пункты: 1) «что надлежа;1о бы передать на ближай
шее ?о стороны Министра Народнаго Просвtщевiя, признаваемое ком
миссlеiО полезвымъ, предположенiе объ изданiи циркуляра ПопечителямЪ 

учебаыхъ округовъ, въ которомъ были бы изJiожены соотвtтственныя 
укаsавiя по предмету иsбtжавiя излишаяrо обременевiя учащих:ая въ 
гимназiяхъ;» и 2) «что отъ нравственвой и уметвенвой подготовки 
грядущаго поrо:мст.ва зависитъ будущее благосо~тояиiе Россiи, ичто для 

достиженiя сей высокой цtли правительство доJIЖВо употребJIЯть всt 
воsъrожныя усилi.я: и средства». 

Вдуиываясь глубже въ эти в:емв:огословв:ы.я: указа.вiя кошшссiи, 
нельзя н~ придти къ тому выводу, что .в:е дапtе какъ черезъ 8 лt'IЪ по 
введе:в:iи классической реформы, в:е только все русское общество но и . ' 
высш1я правительстве.в:аыя сферы уже созвавали гибельное влimrie этой 
системы въ с:ъшм'h излиmняrо обреме:в:енiя учащш:ся въ гимназiяхъ. 
Понятно также в:а чемъ оно сказывалось. Itонечно, не :в:а второстепен
:в:ыхъ предметахъ, да.же не на математикt, а исключительно на 

древ.в:ихъ языкахъ! въ упорномъ примtневiи sлоnолучнныхъ extemporalia 
(письмев:ныхъ пере.водовъ на древвiе языки), грамматическаго изученiя 
древвихъ языковъ, своими одаообразiемъ и сухостью ду.шившiя въ 

учеаикахъ всякую любоэвательность и энергiю. Что кошrиссiя при

дала серьезное значеиiе этому обстоятельству, на это ука.Зываетъ 

второе ея замtчанiе о важномъ значеиiи уметвеннаго и нравственнаго 
раsвитiягрядущихъ поко.n·Бвiй, которымъ она заканчиваетъ свои за.&JIЮ
ченiя по оrrчету Мивистерства за 1878 годъ. Въ такомъ :в:а.поиива.иiи 
этой азбучной истины, очевидно, не настояло бы надобности, ес.в:и бы 
коъrмяссiя не усмотрtла, въ непосредствеи.аых:ъ дtйствiяхъ и рэ.спо· 
ряженiяхъ Ми:в:истерства. Народнаго Просвtщеаi.а обстоятельстВъ, иду

щихъ ВЪ разр'!>ЗЪ СЪ ЭТИМЪ ОСНОВВЫИЪ ПОЛОЖенiемъ 2). Выводы ЭТИ 

вполнt подтверждмотся дальнtйmими настоявiями означенвой комми
ссiп, совершенно согласными съ истинными поже.nанi.аии русскаго 
обраsован:ваго общества, чтобы nреподаванiе древнихъ азыковъ nъ 
гимназiяхъ было значительно сокращено въ полъзу русскаго языка, 
исторiи и естествоsнаиiя, nри ус.в:овiи об.nегчевi.а саъ!ЫХъ требовааiй по 
древвимъ яаьmамъ, ·преимущественно по части ненавиств:ыхъ extem-

t) IdiЬ. т. VI, стр. 1445. ~) Idib. Т. Vll, стр. 1683. 



-46-

poralia. Снова завязалась упорная: борьба :между требоnu.нimш обще
ства, поддержанными ко:ммиссiею и прочим:и министерствами, съ одв:ой 

ст(lроаы, и МинистерствомЪ Народнаго ПросВ'I!Щенiл, отетаивавшимъ 

возможную чистоту и строгость RJiа.ссической системы, съ дРУI'Ой. Борьба 

эта временно закончшrась въ 1890 году, ВысощйшЕ утверждеНRЬrмъ 
13 Iю:ня :мнtнiемъ Госуда11ствеНRаго Совtта., объ из:ъt1> нен iи таблицы 
числа уроковъ въ :мужскихъ ги:мна.зiлхъ 1). 13ъ виду важности 
этой законодатеJIЬной мtры, о которой трудно ce<Y.h составитr. в·.llpнue 

предстаменiе по приведеиному оффицiа.ньному ея uпред·kпенiю, :мы позво· 

лимъ себt подробнtе остановитьСJI на иcrui>iи ~.1 возникновевiн и 
окuнчательнаго осуществленiл. . 

Вужно за:мtтить, что, согласно даннымъ, и:зложеннымъ въ ясурнал·У1 
Гuсударственнаго сов·J>та, вопросъ о поресмОТI>'Ь r·имrнtзиtrескаго устава 

1871 г. былъ возбужденъ въ 1889 году саецiалис1•ами-педагоr•ами, пред
ложившими Il":hкоторыя мtры къ улучшевiю Г.I·Шиазичесiсаго преподава

вiя, поел1> того, какъ въ 1878 году быди уже раsъ пе{!ес:м:отрtны и 
всправлены первоначальвые учебные шrаны. «Съ Ц'l>Jrыo изученiа и 

обсужденiя этих.ъ :мtръ была учреждена, при Мивистерств·Б Народнаго 
Просвtщевiя, подъпредсtдатмьство:мъ Товарища:МИаистра,кн. Вол.кон
скаго, особая: ко::м:миссiн изъ спецiалистовъ-педагогоnъ, обладавшихъ 
достаточною опытностью для обсужденiя и ptmeнiя этого, чисто спецiаль

наго, вопроса. Itом.миссiя эта пришла, между прочимъ, къ sаключе:нiю, 

что можно, безъ ущерба основательности препода.ванiн, 

со.кратить .курсъ латинской и греческой Грамматики до 

крайнихъ пред':l!ловъ, необходимыхЪ ДJIJI пониманiл произnеденiй 

массическихъ авторовъ и согласилась, въ виду этого, уменьшить и 

время, ·предна$наченное для преподаванiл обоихъ древнихъ 

языковъ съ 85 часовъ въ недtлю до 81 часа (1?), назначивъ 
на латинскiй языкъ 46 часовъ, вмtсто 49, и на греческiй язЬПtъ 35, 
вмtсто 36. Большее со.кращевiе учебнаго времени, назначеннаго на 
изученiе древн:ихъ лзыковъ, 1\Iогло бы, по мнtнirо Itоммиссiи, нанести 
ущербъ основательности ги.м:назическаго ytieнiJI». По этому коммиссiя, 

совмtстно съ Министерство:мъ, выработала. ел·1здующiя общiя М'I:;ры къ 
исправленiю и облегченiю гв:мназическаго обучепiя. 

1) Сохраняя ньmt д·I;йствующую систему классическаго 
образ о ванiя, ком:миссiя предполагала сократить и уnростить nрограммы 
беsъ ущерба, однако, для основательности образованiя». 

« 2) Сосредоточить изученiеграмматическаго иатt~рiала въ :низшихъ 
кла.ссахъ и посВJiтить большее ко.JШЧество времени на чтенiе и объ.я:сне
нiе древнихъ авторовъ въ трехъ стар.пшхъ массахъ» . 

1) Idib. Т. Xl, стр. 1593. 
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с 3) Перенесенiемъ центра тлжеети ученiя на классное преподава

в:iе им:·lшось въ виду облегчить ученикам:ъ домашнюю подготовку уро

ковъ:~~. 

с 4) Болi>е правильное и равномtрное распредtленiе sанятiй по 

дв:.я:иъ нед'Бли должно было точно также, въ значительной мtpt, содtй· 

ствова.ть сохtращенiю дома.шняго труда учеНИitовъ:~~ . 

Въ противовtсъ этому прое:кту былъ составленъ другой, по кото

рому предполагСIJiось, сократить вреш,назначеНRое на преподаванiе древ
нихъ языковъсъ 85 до 69 уроковъ т. е. на 16 часовъ, уд'kпяя лативекому 
языку лишь 36 часовъ, а греческому-33. Министер~тво, руководимое 
въ то время гр. Дел.srновымъ, энергично возставало противъ этого поел1>д· 
нлго проек•l'а, простраНRО доказывая, что въ елуча•Б принятiя его, клас

сическое образованiе сохранится только на бумаi"Б и совершенно исчез
ветъ въ д·М:ствительности. Въ этомъ проектt Министерство ВИд'Бло 
полное упра.здненiе грамматики классическихЪ языковъ, безъ которой 
невозможно знанiе nоелtднихъ и чтенiе древнихъ авторо:въ. Ц·Jw. же эта 
достигается только постоянными упражненiя::ъш въ переводахъ устных.ъ 
и письменныхЪ съ русскаго языка на древвiе (extemporalia). Согла
шаясь на облегченiя и упрощенiя, Министерство, однакожъ, не мирилось 

съ ихъ упраздненiемъ. Вообще Министерство рtзко относилось ко вС'Б:мъ 
воsра.жев:iя:мъ противЪ сущности RЛассическаго образова.в:iя, педагогиче· 
ской пользы его, особенно еели эти возраженiя исходили не изъ среды 
спецiмистовъ-педагоговъ, за которыми только и призна.ВЗJiось право 

на рi>шающiй ГОЛОСЪ ВЪ ЭТОМЪ Д'kп'Б. 
Особенв:о оригинал:ьно было отноmенiе .МШШстерс!ва къ вопросу 

объ обремев:евiи и переутошенiи yчe.imltoвъ. Оно прямо отрицало это 
прискорбное JIВlleнie, на основа.вiи удостовtренiй такихъ медицинскихъ 
автори'.rе'rовъ, какъ Шарко, Вирховъ, ВестФаль, профессоръ Эа.ха.рьи.в'J>, 
которые выеказались въ то:мъ смыслt, что нtтъ никакихъ данныхъ при
uисыватьRJiассической системt гимв:азiй какое-либо переутошенiе уче:ни
ковъ. 'l'утъ уже Министерство оте.туПШiо отъ своей приверженности къ 
спецiа.листамъ, такъкакъ повtрило, хотя и высокИМЪ медицив:ски:мъ авто

ритетамЪ, но рtшител:ьно неимtвши:мъ возможности основать свои зак· 

.пюченiя на спецiальномъ изученiи даннаго вопроса. Помимо этого, мы 
имtе:мъ полныя доказяте;rьства того, что :Министерство, въ сущности 
имъ и ве в·llрило, а несомн1>НRо признавало переутошrенiе, какъ резуль
таТЪ преподаванiя дре:в.нихъ язьшовъ. Ч1>:мъ-же объяснить иначе, неод
нократный пересмотрЪ учебв:ых.ъ плановъ, преимущественно по древ

нИИЪ языкаМЪ, съ одною и тою-же цtлью облегчить и упростить ихъ 

преподаванiе, сократить употребие:мое на нихъ вреия, облегчить домаш
нее приготовленiе уроковъ и т. д. Къ чеыу-же было постоЯR.!Iо воз~ьсн 
съ этmm назойливыии и непрi.нтньmи вопросами объ облегчеmя:rь 
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упрощенiях.ъ, соJtращеmяхъ, касающих.ся: тольJtо древнихЪ нзыJtовъ, да 

еще съ вопросами, возбуждавшимпел са:&шми-же педагогаии-спецiа.ш
стами, если-бы не было осноnной причины, &оторая: только и могла ихъ 

вызвать на св13тъ Вожiй?-Почему Министерство никогда не вынужда

лось завиматьсн n:ми-же вопросами по Qтнomeнil:o къ реальныиъ учили

щамъ? Просто потому, что таиъ эам·Бчались другiе недостатки системы, 
но не наблюдалось переутошенiя, которое, не тольitО у насъ, но и вездiJ 
заграницей, не исitЛЮчая Пруссiи и Саксонiи, постоянно, какъ 'l"liнь, 
сопровождаеТЪ КJI!iссическую школу. 

Ва.жньШ вопросъ о переутомленiи имtетъ и у насъ, и за г1>авицей, 

обширную литературу, достаточно вьrлснишuуzо эту глубокую .нзву 

юrассическаго обраэованiя. Съ каждымъ днемъ вылсненiе этого зла 
все бол·Бе и болtе обогащается: новыми и капитальными изСJrt

довавiтm, которыиъ русская сем'f>я :МОГJJа бы дать серr,езный мате

рiалъ свидtльскихъ поКаза.аiй о томъ, въ чемъ и какъ проявляется 
это гибельное переутомленiе на ихъ дtтяхъ. Но мы не стане:мъ 

распространяться въ этомъ направленiи, а ограничимся лишь одни:мъ 

зам'Ьчатель:в.ь:хиъ фактомъ изъ исторiи . классическаго образованiя 

въ той самой llpycciи, откуда мы, съ такою легкостью, перенесли 

къ ce6t классическую гимназiю. Надtемся:, что одного этого факта 
будетъ достаточно, чтобы доJtа.Зать, что вопросъ о переутомлепiи 

не такъ простъ и бездоказателенъ, какъ то полагало :Министерство 

Народнаго Просвtщевiя, опираясь на приведеиные и:мъ :м:едицинскiе 
авторитеты. 

Около того-же времени, когда у насъ облегчалась и упрощалась 

. шассическа-я ги:м:вазiя указаннымъ способuмъ, а именно въ 1891 г., по 
личнойивицiативtИмператора Вильгельма П, опиравшаrося на сочувствiе 
всего l'ерманскаго образованны·о общества, возбужденъ былъ тотъ-же 

самый вопросъ о р~форм.Ъ :в:лассичеекой систt~мы образованiя въ довольно. 
радикальномЪ духt. Вся Гермаиiя съ напряжевнымъ вни:манiемъ CJiilдИlla 
за ходомъ этой реформы, въ uжиданiи, что, наrсонецъ, nоложенъ будетъ 
предtлъ классичесitому истлзанiю н·.Бмецкаго Iо.пошества. Itакъ иэвt(;тно, 
И:мператоръ Внльгельмъ П полуtшлъ образованiе въ :Кассельской клас
сической гимназiи, окончивъ въ ней nолный Itypcъ, почему им•Iшъ 
возможность самостоятеJJЬНО судить о достоинствахЪ и ведостаткахЪ 

классичесхаго образованiя. Въ своемъ замtчательно:мъ вступительномЪ 
слов·Б, которьrnъ онъ лично открылъ сов·I;щанiя конферевцiи спецiали· 
стовъ-педагоговъ, созванвой въ Берлин·!; въ 1890 г., для установле
вiя ОСНОВНЫХЪ П!JИНЦИПОВЪ предложенвой ИмператорОМЪ ШКОЛЬНОЙ 
реформы,-онъ счелъ нужньшъ не только высttа.зать свой взглядъ на 
задачи предстоящей реформы, но и подЪлиться съ господа!IIИ спецiал.и
ста:ми nми впечатлtнiями, ка:кiн онъ вьшесъ изъ пребыванiя въ клас-
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сической гииназiк. 1) Никогда еще, мt'жетъ быть, поклонниммъ чистаго 
}t.l[ассицизма. не приходилось слышать такой р'l;зкой и, вмtсn съ тtмъ, 

искренней и правдивой критики шассических:ъ за.блужденiй и при тоиъ 
изъ такого авторитетнаго источвик.а. 

сВъ наши трудвыя времена~~, говоридъ царственный ораторъ,

сшкола, болtе чЪыъ когда ~ибудъ, должна была-бы помогать обществу 
въ ставящихся. ему задачахъ. Но классической гиыназiи вtтъ 
дilла до жизни. Itтo са:мъ побыва.лъ въ этой гимназiи, тотъ зваетъ 
чего ей не хватаетъ. Ей, прежде всего, в е хватаеn нацiовальной основы. 
Мы должны класть въ основу восnитавiя: свое родное: мы должны взра
щи~ать хоньrхъ нt:мцевъ, а не ювыхъ Грековъ и Римлянъ. Мы должны 
разстатьс11 съ тtми основами, на котирых:ъ шЕtола стоuа въ течепiи 
сто.в:hтiй, съ средневtковы:мъ :монастырскимъ воспитанiемъ, гдt опредt
ляющую роль игралъ латинскiй .я:эыкъ, да было вдобавокъ немножко 

греческа.го. Работы по . родному языку должны стать теперь центромъ, 
къ которому должно тягоnть все преuодававiе. Что касается латин
скаго сочиненi11, этого могущественнtйшаго ору.цiл раэвитiя формаль
наго иышленiя, этого палладiума гуманистической школы, то, по мнt
нiю Императора, классической гимназiи давно уже надобно было вьmи~ 
нуrь его за борn. А въ тако:иъ ц.рх:аическомъ характерt средвей школы 

виноваты ни кто другой, какъ господа филологи. Въ ttа.чествt ЬeaLi 

possidentes (власть иыущих:ъ) сидtли они въ гииназiи и ванималась 
фориальв:ою умственною дрессировкою воспитанниковъ, нискОJ[ЫtО не 

заботясь о требованiяхъ жизни, гдt нужны положителыrьrя знанiя, и 
еще, иожетъ быть, нужнtе разuнтiе хя.рактера.. Фило.11оги-же виво

ваты и въ переутоиленiи учащейс.в: :ы олодежи, которую они 

ваваливаютъ домашвами занятiями. Въ Кассельекой гииве~.Зiи, гдt я 

воспитывался, ученикамЪ старmихъ шассовъ приходилось тратить на 

приrотовлевiе уроковъ отъ 51/• до 7 часовъ въ депJ.-И это при 6 часахъ 
КJiассныхъ sанятiй! Вл~tгодаря такого рода вещА>мъ, школьвыя болtзви 

и въ частности болtзви глазъ, принииаютъ поистинt ужасающiе раз · 

:r.r'Y!pы. Хотя у насъ в·ъ Itacceл·l> была очень хорошая: комната, съ освt

щенiемъ съ одной стороны и съ хорошей вевтиляцiей, устроеввой по 

желавirо моей :матери, nмъ не иен·:l>е, изъ 21 }'qеника, 18 носили очки, 
а изъ этихъ nослtднихъ двое и въ очкахъ ве :могли видtть, что писа

лось на классной доскt. Такiя явленiя сами себя осуждаютъ и требуютъ 
вмtmателъства ........ Мужчины должны с:иотрtть на свtтъ Вожiй не 
черезъ очrtи, а собственными глазами~! 

РезультатомЪ работъ этой Itовференцiи было составленiе новаго 

1) Н. Сnера~скiй. Очерit'Ь исторiи средней UШOJJЫ В'Ь rерманiи. 111.1898 r., 
стр. 180 и c.~il.ц. 
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учебнаго плана, д':Вйствующаrо, если не ошибае:мся, и по настоящее 
вре11rя. НаиболЪе характерною чертою этой реформы .является разры~ъ 
съ nрFшципомъ концентрацiи обученiя на древнихъ языка.хъ. Латинсюй 
языкъ потерялъ свое первенствующее значенiе-число урокоnъ .было 
сокращено на цriшую четверть, и общее число уроковъ по обоимъ древ
нимЪ языкамъ низведено съ 128 до 98, т. е. уменьшено на 30 часовъ. 
Искусство писать no латьmи совсЪмъ вычеркнуто изъ гимназическихЪ 
завятiй . Цtлью гимназическаго преподаванiя древнихъ лзыховъ nри
знано было не формальное раsвитiе мышленiя, а знакомство съ антич
ной ли'l•ературой. Сокращенiе программы по древ.нимъ }Iзыкамъ позn·о
лило, СЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ, Н'ВСКОJIЬКО убаВИТЬ общее ЧИСЛО ypoitOBЪ (СЪ 268 
до 252), а съ другой--расширить программу родного лзыка и рисова

нiя. Добавимъ хъ сказанному, что ге1)манское общество осталось Itрайне 

недовольно этими сокращенiями и облегченiя:м:и и продолжаетъ вести 
упорную борьбу противъ самыхъ основъ ItЛассическаго образовавiя, 
смотря на достигнутые результа'l'Ы, Itакъ на переходную ступе~ь rсъ 

полному упраздвенiю ItЛассической системы образовавiн въ средвей 

школЪ. 
Не будемъ, однако, забtгать впередъ и остановимся внимательв·l!е 

на только - что изJюжевпыхъ фактахъ. Что-же они говорнтъ? П1ш пол
вомъ неже.nанiи педагогическихЪ и министерскихЪ сферъ въ llpycciи 
и въ Россiи прИзнавать переутомленiе дЪйствительно существующимъи 
весьма гибельвымъ атрибутомъ классической шrtолы, и тамъ, и у васъ, 
почти одновременно принимаются м:Ъры, nоло.пtимъ не особепво Д'Ьй

ствительныл, но прямо направленвыя къ устраненiю или хотя къ 
у:меньшенiю этого зла. И таиъ и здiюь идетъ рЪчь о nереутомлевiи толь
ко въ классическихЪ ги:мна.зiяхъ, во отmодь не въ реальныхъ, а сокра

щенiе и облегченiе преподававiя древнихъ языковъ, составллющiн всю 
суть этихъ мЪръ, прямо указываютЪ на то, гдЪ и въ чем:ъ сидитъ зло 

переуто:млевiя. Личное свидЪтельство высоко образовавнаго Монарха 
устраняетъ въ это:мъ отношенiи всякiн сомнiшiн. Послt всего этого мы 
легче будемъ поню[ать, почеъrу наши гимназисты-классики почти 

сплошь вооружены очками съ 15-ти л·I>тняго возраста и им·l!ютъ такой 
жалкiй, истощенный и худосочный видъ. В1щь такими субъектами те
перь киmатъ всЪ русскiя семьи, тогда какъ 30-40 лtтъ назадъ ОЧitИ 

въ классЪ составляли рЪдкое исitЛюченiе, а здоровый и бой:кiй наруж
ный видъ учаmихся радовалъ сердца. 

Скажемъ здЪсь кстати, что въ указанный перiодъ времени ваши 

педа.гогическiя сферы и само Министерство Народнаго ПросвЪщенiн, 
очевидно сильно разошлись съ тЪмъ первоначальнымъ источникомъ, 

изъ котораго ·гр. Толстой въ 1871 году исключительно черпалъ свою 
:&Jiассическую систему. Въ то время, какъ въ Пруссiи и Германiи по-
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кончили съ ковцентрацiей обученiя на древнихъ языкахъ и стали смо
трtть на ни:хъ лишь какъ на средство изученiя классической литера
туры, мы упорно отстаивали эту концевтрацiю, это формальвое мЫIПJiе

нiе, развиваемое на грамматическихЪ тонкостяхъ ItЛассическихъ язы
ковъ, свисходя тоJiько къ частичнымъ облегченiн:мъ, не им:tвшимъ 

серьезнаго значенiя. Также точно, когда прусскiе педагоги пожертво
вали 30-ю урокаии по древнимъ .языкамъ, наше Министерство Народ

наго Иросв·l!щенiя едва соглашалось поступиться только 4-мя уро
ками. 

Но сила вещей одолtла. ВстрЪтивъ серьезную оппозицiю въ Го
сударственномЪ СовtтЪ, гр . Деляновъ призналъ неизбЪжнымъ сдtлать 
болЪе значительвыя уступки. ПоелЪ поnторенiя всЪхъ доводовъ Ми

нистра въ защиту веприкосновенности и непогрЪшимости классической 

системы, въ приведенномъ журналt ГосударственнагоСовtтапоыtщено 

слtдующее объясненiе гр. Делянова: «llривявъ все это во ввим:анiе, 
Министръ Народнаго Просвtщевiя, тЪмъ не менЪе, на
ШеJIЪ ВОЗМОЖНЫМЪ ОТСТУПИТЬ ОТЪ крайней НОрМЫ ПОЛО· 

женвой коммиссiей спецiалистовъ для успЪшнаго изученi.я 
древвихъ языковъ. Мивистръ рtmился: принести въ жертву еще 

четыре урока латинсв:.аго языка и два урока греческаго языка, не скры

вая отъ себя, что онъ подвергаетЪ этимъ сам:ым:ъ классическую си

стему нtкоторому риску:.. Такимъ образомъ онъ предложи.nъ назначить 

на преподававiе лативскаго языка 42 часа въ недЪлю (вмЪсто преж

нихъ 49 и предложенныхЪ Itаммиссiею 46) и на преподаванiе гречес:в:.аго 
языка 33 (вм:Ъсто теперешнихЪ 36 и предположевныхъкоммиссiею-35), 
надЪясъ, «что вЪкоторый ущербъ, причиняемый ItЛассической системЪ 

этимъ сокращенiемъ учебнаго времени, восполнится усилевiем:ъ предпо

ложенныхЪ мЪръ къ усовершенствованiю дидактических:ъ прiемовъ пре

подаванiя и спецiальнымъ подготовленiемъ и вазначенiе:мъ хорошихЪ 

педагоговъ. ДальиЪйшее сокращенiе уqебваго времени сдtлало-бы эту 

вадежду совершенно тщетною и подвергло-бы кл<~.ссическую систему 

не риску, а несомнtнному паденiюD. 

Въ ковцЪ концовъ вся: эта борьба завершилась сокращенiе:мъ 

числа уроковъ по обоимъ древнимъ языка.мъ на 10 часовъ (до 75, 
вмЪсто 85), прибавленiемъ 5 уроttовъ pyccttaгo языка, 4 уроковъ Закона 
Божiя, 1 урока по исторiи и 1 урока по физик:Б, отнятаго отъ .мате~а
тики, а естествознавiе 'l'акъ и осталось ·безъ уроковъ, какъ было и 

прежде, по признанi.ю самого Министра. Таки:мъ образом:ъ, надежды 
гр. Толстого на возможность усидевiя въ будущемъ преподаванiя: древ
нихъ языковъ, признававшагося: имъ нед<·Статочнымъ и въ количестt 
85 часовъ, чрезъ 18 лЪтъ окончилось сокращенiе:мъ до 75 уроковъ и 

~о только, благодаря энергической защитЪ гр. Делянова, заявившаго, 

* 



-52 -

что сдtланныя имъ устуnки состаnляютъ крайвiй npeд11Jlъ, за которымъ 
начинаетс.в: уже упраздвевiе классической систеъiы. 

Весьма интересно и поучительно послtдвее З!ШЛIО1Iевiе, ItОторымъ 
заканчиваетс.в: цитируемый лtурналъ Государетвеннаго Соn·Ьта: cMи
FIИCTel)CTBO Народнаго Просвtщенifl, длs1 лучшаго осуществлевi11 проек
тируемыхъ имъ ъ11>ръ къ улучmенiю системы: nреподава.пiя nъ гимна
зiяхъ должно непремtнно озаботиться наилучшей nодготоnкой учите
лей, JtОТОрые, свопъ у.м1тымъ преподаванiемъ, дtйствительво обJiеl'
чили-бы успtmвое прохожденiе курса, имtя въ виду, ue толы~о 
заучива.нiе учениками предметовъ, а толковое и созпатеJIЬ

ное усвоенiе ими оныхъ. М:ипистерстnо ДОJIЖНО употре

бить вс13 усилiя къ пополненiю учите;rьскаго состава 

людьми, соединяющими хорошее зваиiе nредмета преnодu
.вавiя съ любовью къ наукt и со сnособностыо переда

вать ее легко и доступно своимъ у чеиикамъ. Везъ со
мнtнiя эти педагоги ДОJiжвы, вмtстt съ тtмъ, быть про
никнуты созванiемъ долга. и воспитать въ :иолодоъrъ nоко

лtвiи людей правствеввыхъ и искревне патрiотическихъ:.. 
. Охотно присоединяясь къ этюrъ добрымъ совtтамъ и поже.Jiанiнмъ 

Государетвеннаго Qовtта, ъ1ы не можемъ не выразить, однако, серь

езнаго удивленiя, что законодательное уч:режденiе нашло нуа,вымъ при
бавить ихъ къ только что утвержденнымЪ измtневiямъ въ ходt учеб
наго дtла въ гимназiя:х.ъ. Оч:евидво, въ этих:ъ руководящихЪ началах:ъ 

чувствовален недостатокЪ въ д1штельпости Министерства, иначе за

чtмъ бы было напоминать о нихъ. И дtйствительно, nъ самых.i объя
сненiяхъ Министерства. по это:\fу дtлу можно было найти у.каsанiе нато, 

что не все обстояло благополучно у насъ съ дtломъ классицизма. Такъ, 

пoc.rrl; похвальва.го отзыва о высокихъ достоинствахЪ реформы 1871 
года, представленiе Министра говоритъ мtдующее: сПризнавая, что 

уставъ 1871 года во nс1>хъ отноmеиiяхъ и особенно всл·Iщстniе упро

ченiя классической системы въ гимназiяхъ, прива.цлежитъ дъ чиму 

П()Jiезвtйшихъ узаконевiй, я не могу, вмtстt съ тtмъ, уиоJrчать и о нt
которыхъ обнаруживmихся за эти 18 л·13тъ неправильност.пхъ, н·l>rсото

lЮЙ односторовности въ прим·ввенiи распорласевiй Министерства Народ

наго Просвtщенiя по учебной части, что ОТ})а~илось не благопрiатво 

ва ycпtxt преподаванiя отдtльвыхъ предметовъ. Такъ ваПl)Ю.ttръ, въ 
преподаванiи древвихъ .языковъ, говоря вообще, возобладало 
до нtкоторой степени, односторовнее грамматическое на
праnлевiе, такъ что прохожденiе подробнаго курса грамма
тики и уnражвенiя въ пере:вода.хъ съ русскаrо языка на 
древвiе отдtльныхъ фраsъ и искусственно состав.леввыхъ 
отрывковъ (cxtemporalia) оттtснили .па второй ПJНtвъ чтенi е 
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и объясненiе писателей, и самые тексты писателей не рtдко 
служили глав вtйше какъ бы матерiаломъ для уствыхъ 
и письмепвыхъ упражпенiй въ этимологическихЪ формахъ 

и синтаксическихЪ оборотахъ). 

Приведеввыя мова представлевiя Министра Народнаго Просвt

щевiя гр. Делявова., написанныл черезъ 18 лtтъ по введенiи реформы, 

не :могли не встревожить Государетвеннаго Совtта за судьбы русскихъ 
дtтей, обречевныхъ на обученiе въ классическихЪ гимназiяхъ, та.къ 
мкъ въ нихъ прямо признается неправильнымъ и одностороннИМЪ все 

то, что гр. '1'олстой въ своемъ представлевiи въ 1871 году nризва
валЪ главвьпrи достоинствами вводимой имъ реформы. Не 

на изученiи древнихЪ писателей, а на extemporalia и граюrатикt 
строилъ Министръ-реформаторъ свою вtру въ благотворное влiянiе 

древвихъ языковъ. Не въ упрощенiяхъ и облегченiяхъ преподаванiя 
вид·hлъ овъ пользу завятiя древними языками, а въ трудностях:ъ, голо
воломиости :классическихъ грамматикъ и переводовъ съ русскаго, дол

женствовавшихЪ вызывать крайнее напряжеиiе умственныхЪ способно

стей учащихся; въ преодолtнiи этихъ трудностей и усматривалось по

лезное упражневiе ума., ра.звитiе его гибкости, ивобрtта.техьвости и 
т. д. Поэтому не о веправильномъ примtненiи м.ииистерскихъ распо
ряжевiй педагогическииЪ персоваломъ шла рtчь въ представлевiи 
графа Делянова, а ваоборотъ, о точвомъ приъ1tвенiи имъ ужасныхъ 
началъ реформы 1871 года. Такъ, повидимому, и понялъ все это Госу
дарственный Совtтъ и этииъ только и иожетъ быть объяснено сдt.1Iав
вое имъ напомивавiе объ :истинныхъ педагогическихЪ обязанностяхЪ 
Министерства, заключающихся не въ усуrубленiи трудвостей обучеиiя 
и науки, а въ ихъ облегченiи для учащихся, не въ грамматической су
хости анетемы преподаванiл древнихъ язЫitовъ, а въ ихъ оживленiи, не 
въ механическомЪ заучивавiи учениками задаваемыхъ уроковъ, а. въ 

осмымевномъ ихъ повимавiи и усвоевiи. 
Здtсь кстати будетъ сказать вtско.пько словъ о дальв.tйшей 

оудьбt реальвыхъ училищъ, которыя также оправдывали опасевiя 
Государетвеннаго Coutтa относительно благотворности реФОрмы гр. Тол
стого. Въ своемъ :мtсТ'h вами былъ уже выясвев:ъ практическiй харак
теръ, положенный въ основу этихъ училищъ, предвазначавщихся 

преимущественно для развитiя въ странt визmаго или средн.яго про

фессiовальнаго образовавiя и, въ меньшей степени, для подrотоВJ1енiя 
къ высшимъ спецiа.львыиъ техвичес:кимъ училищаиъ. Перспектива. 
этого быстраrо и удобва.го васажденiя въ Россiи cpeдiiSiгo прак
тическо-профессiональнэ.го образованiя такъ улыбалась гр. Толстому, 
что о'Въ, въ своемъ предста.влевiи въ Государетвенвый Совtтъ, не 
затруднился утверждать, что такая орга.визацiя этого дtла. въ Россiи 
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дмеко опередитъ даже Пруссiю, передъ которой онъ такъ безусловно 
преклонялся. По шrf>нiю Министра, прусска.н реальнал школа 

страдала многопредиетностыо, слиmкоиъ продолжптельньntъ учебвьшъ 
курсомъ (9 лtтъ) и недостаточно послtдоnательnо проведев.нымъ 

практически:ыъ вапра-.в.п:енiемъ подготовки въ нихъ учащихся. Эти 
обстоятельства ииtли своииъ послtдствiе·иъ, что прусскiл: реальныл 
училища исключительно подготовллли къ поступлевiю въ выcmisr 

спецiальiiЫЯ училища, но не давали стравt техшшовъ средней руки, nъ 
которыхъ такъ нуждаются всt техническiл прокзводства,. Это'l'Ъ нрuбmъ 
въ реальвомъ образованiи суждено было пополвитr. Россiи, по y~ta.зa
в:ismъ rp. Толстого, чtиъ и объясняется та1tой: у;rьтра-пра.к·rическiй 

харак'l'еръ, приданный реальпыиъ училищамЪ. 

Rакъ -же привилась къ русской аtизни: <JTit допол:ните;rьвал чаеть 

учебной реформы 1871 года и какими ревулr.татаии она подарила Рос
сiю?-Долгое :вреш зваченiе реальныхъ училищъ чувствовалосr, обще

ствомЪ только въ томъ смьrслt, что несчастнымъ реалиста111ъ, по окон

чанiи курса, рtшитеJIЬно некуда было податься, такъ какъ :Министер
ство, озаботившись насажденiе:мъ этого вида ерединго образованiл, если 

и пригоднаго къ чему, то только для подготов.пенiл къ высшему спецi
а.л:ьному образованiю, вовсе не подУМаJIО объ увеличеШи числа соотвtт

стврощихъ высшихъ учебныхъ заведевiй. Вслtдствiе этого перспектива, 
ожидавшая реалистовъ по оковчаШи курса, была весьма плачевна. 
Всtмъ извtстно, чего стоило этимъ иолодымъ JIЮдямъ, такъ называемое 

страдвое время ожесточенной конкуренцiи за мtста въ наmих:ъ веино

ГИХЪ высшихъ спецiальныхъ училищахЪ. Держа.нiе повtрочныхъ испы

танiй въ одномъ или нtсitОл:ькихъ . училищахъ, при че:м:ъ прекрасно 

выдержа.вшiе эти испытанiянерtдко лишаз:rись права. постушенiя только 
потому, что не хва.та.по какой нибудь несчастной половины ба.лла., соста

ВJIЯетъ до сихъ поръ тяжелое явленiе пашей общественной жизНи, 
часто окавчивающееся весьма печа;rьными пос.пtдствiлми. Масса не 

пристроивmихся ни къ :в:акой опредhеввой дtлтельвости, nocтoSIШio 

поnолвяетъ кадры такъ называемага интеJrлигентнаго пролетарiата, 

естественно усиливая въ обществ•:Ь ЭJiементы недоволr,ства и раздраже

иiя. Но, скажутъ наиъ, реаJIЬныя училища давали: широкiй выходъ 
прямо къ са:мос·rоятельвой жизни, безъ помощи выешага образованiя, 

своими коммерческими и техническими отд•I;ленiями. Съ этой именно 

цt.nью учрежда.лись реальныя училища, съ ря.зличными сnецiалъныии 

техническИJ\IИ отдtлевiлми, въ различномъ составt классовъ, съ лабора
торiями, мастерскп:м:и и т. д., при чемъ предполагалось это разнообразiе 
приспособ.пять &ъ :мtствы:м:ъ потребностямЪ. На это, впо;Jвt естествен
ное, sа.мtчанiе даетъ весьма не}'Т'l!шительвый отвtтъ само Министерство 
Jiapo.цнaro Лросвi>щ~, съ которЫ}IЪ мы и ознакомимся. 
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Itattъ и всt педагогическiя начипанiя гр. Толстого, реаJIЬныя 
училища, стол&нувшись съ жизнью, оказались къ пей совсtмъ не 

пригодными. Въ 1888 году, послt 16-ти лtтняго опыта этого обширнаго 
припа.ровленiл реальнаго обра.зованiя къ практическ.имъ потребност.яиъ 
русскаго общества, Министръ Наро,цваго Просвtщенiя гр. Деляновъ 
внесъ въ Государственный Совtтъ проектъ преобра.зованiпихъ, сущность 
в:отораrо состояла въ томъ, что УIIРЭ.Зднялись всt практическu-тех:ниче
скiя отдtлев:iя училищъ, при чемъ въ V и VI классахъ сохрапялись два 
отд'Блевiя, основное и ком!tерческое, уста.во:Влялся одинъ общiй курсъ 
шес'J.•илtтнiй, съ дополнительнымЪ к..тассомъ для желающихъ готовиться 

къ высшему образовавiю, гдt это окажется вужнымъ. Сообразно съ 
эти11rъ, изъ курса вовсе исКJiючепы химiя и механика, васчетъ которыхъ 

усилено преподаванiе общеобразовательвыхъ предметовъ , въ нивmихъ 

в:лассахъ, иностравныхъязыковъ и математики, въ высmихъ-исторiи
географiи и вакона Вожiя. Изъ этого видно, что новый учебный планъ 
возвращалъ реа.пьнымъ училищамъ до нtкоторой степени значенiе 
общеобразовательной школы, QТВЯтое у нихъ гр. То.псты:мъ и устранялъ 
nриданвый иъrъ тех:вическо ·_ профессiова.пьпый характеръ. ИсК.1Iючевiе 
изъ курса химiи и Jlfехавики Министръ мотивируетъ кратко тtмъ, что 
сшестнадцатилtтнiй опытъ по&азмъ, что преподаванiе этихъ предме
товЪ безъ вслкаго ущерба мо.жетъ быть исключено изъ курса. реы:ьныхъ 

училищъ) t} Itакъ это расходится съ вsглядомъ гр. Толстого, видtв
шимъ именно въ этихъ предметахЪ всю силу реальвыхъ училищъ, при

sывавшихся къ на.са.ждевiю профессiональпаго средняго образовапiя 
въ Pocciиl Такая крутая пере:м:tна. въ направлеШ Министерства по 
отношевiто къ реальвым:ъ училищамъ произошла при жизни еще 

гр. Толстого, занимавшаго въ то вреи.я: постъ Мив.истрэ. Внутреннихъ 
Дtлъ ct 25 .А.прtля 1889 г.). 

1) Сб. Пост. М. Нар. Пр. Т. Х, стр. 1298. 



Глава V. 

Въ общеиъ резуп.та.ты реформы сводятся къ с.ntдующимъ ито
rамъ, съ которыми приходител въ настоящее время ~читаться обществу 

и Правительству. Каждый изъ двухъ, созданвыхъ гр. Толстымъ, 
типовъ ередвеобразовательной школы сохравилъ до сих:ъ поръ только 
наружную оболочку, утратИllъ вложенвое въ вихъ внутреннее содержа. 

нiе. Кпассическая гимвазiя, построеввал на чисто теоретическихЪ 
на.ча.лахъ, съ рtзко очерченной ков:цев:трацiей обученiя исключительно 
на ,цревнихъ языка.хъ, хотя и держится этихъ вача.лъ до сихъ поръ, во 

постепенно уступаетъ иtсто общеобразовател:ъвымъ предметамъ
родвоиу языку, исторiи, закону Божiю. По, приведеввому вами выше, 

за.явлевiю Министерства Народнаго Просвtщевiя, уступки эти дошли 
уже въ 1890 году до того предtла, за которымъ должно начаться совер
шенвое упраздвенiе классической системы. 

Съ другой стороны реальное учи.шще пе выдержало прак
тическаго и профессiовальваго характера, поставлевнаго реформой въ 
его осв~ву, и съ 1888 года . превращево въ подготовительную школу 
для высшаго техническаго образованiя. Круто разъединенвыя одна отъ 

другой, при введевiи реформы, обt эти школы, черезъ 15 лtтъ своего 
шчJаuельваго существовавiя, до вtкоторой степени сблизились между 

собою на почвt усшевiя преподава.нiя однихъ и nхъ же общеобразова
тельвых:ъ пре,дметовъ ~ъ одной стороны и сокращевiя или даже исR.!Iю· 

чевiя изъ учебвыхъ программъ предиетовъ, наиболtе раsъедивявmих:ъ 
ихъ, съ другой стороны. 

Главвый ведостатокЪ обtихъ эти:х:ъ общеобразовательвыхъ школъ 
заключается въ томъ, ч·rо ни одна иsъ вих:ъ ве даетъ законченнаго 
общаго обраэовавiя и оковчившiе въ вихъ курсъ молодые люди не 
могутъ обойтись безъ высшаго образовавiя. Между тtмъ, всегда и 
вевдt nыcmee образова.нiе составляло удtлъ немв:оги.:х:ъ и понятно 
почему. У своенiе высmаго образовавiя непремtнво требуетъ выдаю
щихся умствевныхъ способностей и затраты, въ лучmемъ случаt, ве 

мевtе 15 лtтъ послtдовательнаrо и эверглчваго труда и связанвыхъ 
съ эт~n~ъ иатерiальвы:хъ жертвъ. Безъ этих:ъ :коревиыхъ условiй высшее 
обраэовавiе не только не даетъ плодотворвы:хъ результа.товъ, а вапро-

-57 -

тивъ того, снабЖRеть страну людъми, веспособвы:ми ни къ какой произ
водительвой дtяте.nьности, во предuвляющими къ обществу и госу
дарству непомtрвыя требованi.я. Они ue удовлРтворяrотся ролью скрои
выхъ тружевИitовъ, въ которых:ъ жизнь TRRЪ нуждается, а претевдуютъ 

на предоставлевiе имъ лучшихъ положевiй, д·1!лъ, эанят:iй, только 
на томъ освовавiи, что они дипломированы высшимъ учебнымъ заве

девiемъ. 
Перепроизводство людей съ высшимъ образованiеиъ, во притомъ 

эвергичиыхъ, трудолюбивыхЪ, способвыхъ, дtйствительво развиты:хъ и 

образоваввы:хъ, не страшно: такiе шоди, если иъrъ не находится подхо· 

дящи:хъ дtлъ и зан.ятiй, сами ихъ создадутъ и будутъ двигать вrrередъ 

культурвое развитiе страны. Опасно перепроизводство людей съ выс
шимъ образовавiемъ только по дипломамъ, людей, только вазывающпхся 

об11азовавными, а въ дtйствительвости ни къ чему веrrриrодвыхъ. Это 
своего рода самообъrанъ, отъ котораго такъ жестоко страдаетъ рус

ское общество вообще и правительство въ частности. Въ Россiи теперь 
около 200 гимвазiй и прогимвазiй, болtе 100 реа.львыхъ училищъ и 
10 университетовЪ, не считая друrихъ высшихъ учебвыхъ заве,цевiй. 
Въ вих:ъ обучаются ежегодно oJtOлo 70.000 гимназистовъ, около 

25.000 реа.пистовъ и 16.000 сту,цевтовъ, итого-болtе 110.000 человtкъ, 
добива.ющихся высшаго образовавiя и не моrущихъ огравиqитьс.я 

только общимъ обраsовавiемъ, потому что его у васъ вtтъ совсtиъ. Изъ 
этого количества отъ 3.000 до 3.500 человtкъ, окавчиваютъ курсъ въ 
уви~ерситетахъ и другихъ спецiальныхъ училища.х.ъ. Еазалось бы 
такой значительвый ежегодный приливъ образованвыхъ людей долженъ 
сильно отража'l·ься на умствеввомъ и вообще культурвомЪ развитiи 

страны, а между тtмъ этого совсtмъ везамtтво. Въ дtйствительвости 
бо.!IЪшивство ок..авчивающихъ не ваходАТЪ заватiй, а въ то же врем а веt 
дtла и учреждевi.я терпять большой недостатокЪ въ хорошо подrотов

леввы:хъ и образоваввыхъ людяхъ. Причины такого прискорбвRго явJiе
вiя несомнtвво кроются въ крайне неудовлетворительвой поставовк'f> 
общаго и спецiальваго образовавiя на вr-tхъ стуnеняхЪ. 

Мы уже позвакомились съ крупными ведостатками нашей обще

образовательной mtt()ЛЫ и съ тtмъ, какимъ образомЪ и изъ каких:ъ 
источниковЪ они проиэошли. Мы видtли, какая:· крутая: ломка средвяго 

обра.эовав:iя была произведена нъ 1871-72 г., какъ плохо и односто
ровне это было обосновано и какъ вея эта. перестройка не выдер
жа.п:а и два.дцатилtтвяго опыта. Bct начала, искуствевво положенвыя 
въ основу школьнаго образовавiя, не только не получили за. это время 

викакого раэвитiя, не только · не ун.оренились, а въ ковецъ расшата.лись 

и тридцати.ntтiе этой }Jеформы застаетъ насъ на перепутьи-мы рtши
тельво не зваемъ, куда идти, что дtлать. Вслtдствiе кореввыхъ не-
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достатковЪ нашЕ!й средне-nбразова.телыrой mкoJIЬI мы получаеиъ 

плохiе резулr,тяты отъ папmхъ высmихъ · сuецiальныхъ учебныхъ 
sаведепiй.-Эа это время число средпих:ъ учебныхъ заведенiй 
(гимнаэiи и реальныя училища) болtе нежели утроилось, всt 
паши высшiя учебв:ыя заведенiя такъ переполнены, что приходится 
отказывать въ высшемъ nбразованiи масеt учащих:ся. Число однихъ 

студентовъ универс.итетовъ за это время болtе нежели утроилось, 

и въ результат-Б мы на всtхъ поприщахъ государственной, обществен
ной и чаетвой дtятельности вуждае:шш въ способв:ыхъ и обраэова.ив:ыхъ 
дtятеляхъ и нигдt ихъ в е иаходИМ"F>. Не то, что ихъ мало п весь вопросъ 
въ томъ, чтобы получить ихъ больше, но ихъ нtтъ совсtмъ. Дипломы 

наmихъ учебиьпъ заведенiй не представлтотъ викаких:ъ гаравтiй. что 
обладате.пи ихъ дtйствительно люди развитые и способные къ серьезной 
и высшей дtятельвости. Поэтому ужасъ охватьmаетъ насъ, ttorдa поду
маешь, что скозiЬко бы ни возрастало число учебныхъ заведенiй, сколько 

бы ва нихъ не тратило матерiальныхъ щ>едствъ правительство, но eCJIИ 
все дt:а:о вашего обра.зов11.нiя будетъ покоиться на тtхъ же внутреииих:ъ 
основахъ, развиваться въ тоиъ же чисто внtшнеuъ направленiи, то и 

въ будущемъ, не ТОJIЪко нельзя ожидать никакого улучmевiя, а напро
тивъ того-ваше положевiе будетъ толъко ухудшаться. 

Мы видtли, что въ течевiе почти тридцати лtn, протекmихъ со 
времени настойчиваго введевiя послtдней реформы, Министерство ни 
разу ве рtшилось утверждать, а тtиъ менtе, доказывать какими .либо 
факта:ъщ что реформа оказала сколько нибудь благопрiятное влiяиiе на 
уметвенвое развитiе учащагоМ: юношествА. и полезное содtйствiе къ 
прочно:му насаждев:iю образованiя въ Россiи. Папротивъ того, оно выну
ждено было все время защищатьСJI О'lЪ рtзкихъ обвивев:iй въ неправиль
нnй поста.новкt всего дtла образовавiя и постепенно, шагъ за mа.гоиъ 
отступать отъ СJIИIПКо:мъ с:мt.п:ыхъ предв:ачертав:iй гр. Толстого. Пе было 

ведостатка въ :мtрахъ исправлев:iя обнаруженнаго глубока.го зла, но 
всt эти мtры имtли звачевjе безсильныхъ паллiативовъ, расшатывав
ших.ъ основы реформы, но не приводивших:ъ ни къ какимъ положитель
вы:м:ъ результатамЪ. Мы отъ одного берега отставали, но ни къ какому 
другому не приставатi. Самый фактъ продолжающагося отступленiя и 
прито:мъ вполнt безрезультатнаго, производитъ угнетающее впечатлt
вiе на русское общество. Вtдь оно ясно говоритъ, что тяжелая: ошибка 
кроется въ :меньшей степени въ примtнев:iи реформы и въ гораздо 
больmей-:въ самомъ Фунда:м:евтt ея. Ес.л.и бы было наоборотъ, то сдt
лавиыя исправленiя уже бы улучшили дtло. Преподавав:iе древв:ихъ 
.языков_ъ сдвинуто съ сухой грашrатической почвы и перенесено на 
ИЗуЧе1D.е ltJIЗ.CCИЧecltИXЪ ПИСателей, extemporalia еведевы СЪ СВОеГО 
nьедестала, дате число уроковъ по древнJDrь .я:зы&амъ сокращено до 
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:мивималънаго раз:мtра, за которымъ уже идетъ невозможнос~ь полу

чить основательное знанiе послtдних.ъ. Да.лtе, практическiе экспери · 
:менты гр. Толстого въ реальныхЪ училищахъ уже 10 лtтъ, какъ за.мt
нены усиленiеиъ преподаваиiя общеобразовательвьлъ предuетовъ. И что 

же?-мы и теперь не и:мtемъ общеобразовательной школы ни въ то:мъ, ни 
въ друго:мъ ея типt, мкъ :не а:мtли ея и при графt Толстомъ.-Въ этомъ 
тяжкоиъ недора.зуиtаi.и над~ же когда нибудь дать себt ясный отчетъ. 

Классическая ги:м:нэ..эiя и реальное училище никогда не удовле

творяли общеобразовате.пьвымъ требовав:iяuъ, а потому преврати.rmсь 

исitJJючительно въ подготовительные школы для высшагn образовавiя.

Классическая ги:мнаэiя, до нtкоторой стеnени, исполюrла это послtдв:ее 

назначеиiе тоJIЪко по отноmевiю къ филологическо:му факультету уни

верситета, а фактически доставляла открытый достуuъ во всt факуль

теты университетовЪ и техвическiя училища, къ которы:мъ совершенно 

безсильна была приготовпять своихъ питомцевъ. -Статистика говоритъ, 
что изъ общаго числа 16.000 ув:иверситетских:ъ студентовЪ едва лишь 

700 человtкъ иэбираютъ своей спецiальностью филологическiй факуль
тетъ и то боJIЪшей частью по исторiи и словесности. Слtдова.
телы~о громадное большинство ItJiассиковъ распредt.п:яется по спецiа.пь
в:остя:мъ, не и:мtюЩИ\IЪ ничего общаго съ ItЛассическmш язьntа:ми.
Съ другой стороны, реа.листа:м:ъ воспрещенъ доступъ въ ув:иверситетъ, 

приче:мъ несомв:tнно они лучпrе классиковъ оказываются приготовлен

ными къ лрохожденirо м:едицивскаrо и физико-:математическа.го факуль
тетовЪ. Имъ въ дtйствительвости недостаетъ, сравнительно съ класси

ками, только древиихъ яsЫitовъ, въ которьrх:ъ вовсе не нуждаются в:аз

вав:в:ые Факультеты, а превыmа.IО'IЪ они класеиковъ знанiеиъ новыхъ 

языковъ и математики. Вездt одна и тате тяжелая: картива неприиир:И

мыrь противорtчiй, иsъ которыrь соткана :вся наша система средв:яго 

образовав:iя. 
Въ nодкр1шленiе такого по истинt безотрадва.го, отча.яив:аго 

вьmода мы сошлемся не ва педагогическую литературу, а на слова 

стоJIЪ ва.жнаго офицiальваго документа, какииъ оказывается извtств:ый 
циркуляръ в:ынtшвяго :Министра Народнаго Просв·13щенiя, Тайнаго 

Совtтв:ика, Н. П. Боголtпова, на имя попечителей учебныхъ округовъ, 
возвtстившiй о наиtрев:iи Министерства предстоящей зимою созвать 

особую кошrисiю изъ спецiалисто:аъ педагоговъ для разсмотрtнiя вопросъ 
объ улучшев:iи нашей средней школы. Вотъ какъ характеризуеТЪ этотъ 
.интересный во :многихъ отноше:аiяхъ докуиевтъ рtt.е.тоящее по.п:ожевiе 
нашей средней mхолы и отв:оmенiе къ ней руССRа.го общества и педаго

rическихъ сферъ. 
сСред.и педагоговъ и родителей уча.щихся въ гимна.зiяхъ и реаль

рых.ъ училищахъ давно слЬШiатся жалобы в:а ра.sные недостатки этих:ъ 
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учебныхъ завЕ>девiИ. Ука$ьmаrотъ, пnпримtръ, на отtrужденность отъ 

семьи и бюрократическiй характеръ средпей школы, вносящей сухой 

4:ормализмъ и мертвенность въ живое педагогическое дtло и ставнщей 

въ ложвыя взаимвыя отношевiя преподавателей и учениковъ; на вевни
манiе къ личнымъ особениur.тямъ учащихся и пренебреженiе воспита
нiемъ вравствеивымъ и физическиъrъ; на вежелательную спецiализацiю 
школы, съ самыхъ младшихъ классовъ, облекающую дtт('й: на иsвtст· 

вый родъ занятiй, прежде чtмъ выясиились ихъ природвыя способности 

и склонности, на чрезмtрность ежедневной умственной работы, возла

гаемой на учевиковъ, особенно въ нисmихъ классахЪ; на несогласо
ванность программъ между ·собою и съ учебнымъ вре:менеъtъ и на зна

чительвое пополненiе ихъ требованiями второстепенвыъrи или даже 
излишними; на недостаточное преподаванiе русск.а.го языка, русской 

исторiи и русской литературы и слабое оэнако:мленiе съ оitружающей 
природой, что, вЗятое вмtстt, лишаетъ школу жизненнаго и иацiональ
иаго характера; на излишнее преобладавiе древнихъ языковъ и вепра

вильиую постановку их:ъ преподаванiя, благодаря которой не )~ости

гается цtл:ь классическаго образовавiя, не смотря на отводимое этимъ 
.яsыкаъ!ъ значительное количество часовъ; на ведостаточную умствен

ную зрt.лость ока.нчивающих:ъ курсъ гимназiй, что препятствуетъ 
успtшному ходу ихъ увиверситскихъ занятiй; на неудовлетворительную 
подготовку прошедшихъ курсъ реальвыхъ училищъ для обучевiя въ 

высшихъ спецiальныхъ учебныхъ заведенiяхъ и вообще на слабую 
постановку преподававiя предметовъ въ этихъ училищахъ. Указыва'[(JТЪ 
и на многiя другiя слабыя СТI)роны средвей школы, во перечислять ихъ 
было бы излишне. Хотя въ жалобахъ на среднiя учебныя заведенiя 
многое преувеличиваетея, а многое выэывмтся ошибочвыиъ предстаВJiе

нiеиъ о всесильноиъ зваченiи школы и вевнииавiемъ къ той совокуп
ности жизненвыхъ условiй, въ кaкiJI она поставлена, я. тtмъ не 
менtе не могу не признать въ зтихъ жалобахъ извtствой доли спра.вед. 
ливости.-Одва.ко, nрежде прин.ятiя накихъ либо мtръ къ устраненiю 
существующихЪ недсстатковъ средней школы, я считаю необходmrымъ 

ознакомиться съ сужденiями по возбужденному вопросу наиболtе оnыт
выхъ и выдающихся: педагоговЪ». 

Изъ этого домовнаго изложенiя первой части этого циркуляра мы 
Ясно видимъ, что основные ведостаuи, отъ которыхъ такъ страдаетъ 
нашасре.двяя школа, весомнtнно призваны и названы самимъ Мини

стромъ, что избавляетъ васъ отъ необходимости вдаваться въ подробную 
ихъ арrумевтацiю. Правда, Мmшстръ дtлаетъ оговорку относительно 
преувеличенвости этихъ обвивевiй и жалобъ, беsъ чего, конечно, не 
иожетъ обойтись никакое сужденiе человtческое, особенно въ такомъ 
сложиомъ и животрепещущемЪ ,цtлt1 во тутъ же удостовtряетъ, что не 
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можетъ не призвать въ нихъ извtствой доли справедливости. Указавiе 

въ циркулярt, что жалобы эти исх:одятъ не только оть родителей уча

щих:ся, но изъ среды самих.ъ педагогvвъ, которыхъ Министръ созываетЪ 

для детальнаго и всесторонвяго измtдованiя этого дtла, а также 

намекъ на существоваuiе мвогикъ другихъ слабыхъ сторовъ средней 
школы, перечксленiе которыхъ признается излишвииъ-ясно удостовi3-

р.яютъ, что оба тиnа нашей средней школы состоятъ преимущественно · 

иэъ одних:ъ недостатковъ, нискол:ько не вымышленныхъ, а дtйстви

тельно существующи:х:ъ и пустившихъ глубокiе Itорни.-Странно бшо бы 
допустить, что Министръ Народнаго Просвi;щенiя, главное отвtтствен

ное лицо за успtхи въ страН'!> образованiя, станетъ nеречислять замt

чев:ные имъ недостатки этого дt.ла и созывать обширную комм:исiю для 

ихъ провtрки и устраненiя, будучи убtж.денъ въ неосвовательности, 

предъявляемыхЪ къ mк.олt, требованiй и обвиненiй. Мивистръ отнюдь 
не со~шtвается въ томъ, что валкqа:ость этих:ъ недостатковЪ въ извtст

вой, конечно, мtpt будетъ прочно и сознательно уставоВJiена, такъ 
какъ онъ ожидаеть отъ коммисiи не отрицанiя, а разработки: мtръ къ 
ихъ устравенiю, для чего во второй части циркуляра, преподаетъ и 

руководящiя начала и даже нtкоторын указанiя, ка&имъ именно путемъ 
слtдуетъ направить работы коммисiи въ этомъ именно cмыCJit. 

сСъ этою имев:но цtлью я предполагаю зимой текущаго года 

созвать въ Петербур~ особую ком:кисiю. Желан имtть въ ея средt 
представителей отъ ввtренв:аго вамъ округа, прошу васъ заблаговре · 
ъrенно избрать отъ двухъ до четырехъ лицъ, изъ числа наиболtе оnыт

ных:ъ, обраэованныхъ и даровитыхЪ руководиталей или преподава

телей средней школы, старансь по возможности, чтобы онк явились 

выразителями потребностей обtих:ъ общеобразовательныхЪ русскихъ 

школъ (гимнаэiи и реа.nьнаго учиJIИща) и разныхъ ваправленiй, господ

ствующИХЪ среди педагогоВЪ ввtреннаго вамъ округа». 
«Въ руководство избравньшъ вами JIИцамъ, при ихъ подготовитель

ныхЪ работахъ, прошу васъ сообщи:ть сл-tдующiя указанiя, которыя 
будутъ, между прочи~ъ, даны предполагаемой ко:ыиисiи: 1) Задача 

ко:ым:исiи должна будетъ состоять въ томъ, что бы: а) обсуди:ть всесто
ронне существующiй строй средв:ей школы съ цtлью выяснкть еГо недо
статки и указать :ы'!lры къ ихъ устраненiю, при условiи сохраненiя 
основъ классической гимназiк и реальнаго училища, какъ главныхъ 

типовъ этой школы въ Россiи: и б) есJШ бы, при обсужденiи перваго 

вопроса, возвиклк аредnоложенiн о видоизмtненiи существующихЪ ти
повъ или о созданiи какого ли:бо воваго тиnа, то подвергнуть разсмо · 
трtнiю и эти предположенiя, во отдtльно отъ перваrо вопроса. 2) 3аuю
ченiя комми::сiи, не только должны быть выражены въ формt общих.ъ 
положенiй, основательно мотивированны:х:ъ, но и соединены съ подроб-
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ною разработкою этихъ nоложенiй, которыя: давали бы ясное представле

нiе о возможномъ ихъ практическомъ осуществленiи. Необходимо при 

это:мъ, чтобы ожидае:мыя: заиrоченiя были основа.в:ы не столько на 

отвлеченныхъ разсужденiяхъ, с.коJIЬко на набJIЮденiя:хъ образованныхЪ 
и оnытныхъ педагогоВъ надъ дtйствительной жизнью нашей средней 
школы. 3) Обсуждая: желательныя: пере:мtны въ существующемЪ строt 
иассической гим:назiи и реа.пьнаго училища, ком~rисiя до.п1юiа руково· 
диться: соображенiемъ, что длн этой ц·:Ми нужно идти постепенно и 
осторожно, ибо учебное дtло не требуетъ грубой JIOИitИ. 0Jrhдy.я: этой 

точн:в зрЪиi.я:, необходимо при этомъ Иilfllть nъ виду, что современныя 
yCJ.Ioвiя русской жизни настоятельно требуютъ уииоженiл разнаго рода 

профессiова.льныхъ . учебных:ъ заведе.нiй, приготовлшощихъ своих:ъ во
сnитаипиковъ иепосредстnеиио къ нрактической д·I>ятелы:юсти. Этотъ 

путь постепевнаго улучшеиiл классической и реальной школы и воз
можно большаго ра.спростраиенiя профессiоналtнаго обраэоваиiя въ 
иашеиъ отечествt, откроетъ широкую возможность свободнаго и пра
вильнаго распред·вленiя учащихся: по ихъ призваиiю, подготовкt и усло
вiяиъ жизни между различиьши видами учебиыхъ заведеиiй и дастъ 
естествевпое иаправлеиiе тЪ:мъ мо.подьшъ силамъ, Rоторы.я: выиt, за· 

отсу1.-ствiемъ или трудностыо иного выхода, естественно привлекаются 
въ среднiя образовательныя и высшlЯ школы, не имЪя къ тому соотвtт
ствепнь1хъ склонностей. 4) Среди другихъ вопросовъ особое вии:манiе 
должно быть удtлено коммиссiею вопросу о физичес.комъ воспитанiи 
учащихся:. Въ виду этого коюшсiи предстоитъ обсудить, какiя мtры 

слtдуетъ прИШiть съ указанной цtJIЬю, и въ частности, какъ можно 
достигнуть такого распредtлеиi.а занятiй, которое давало бы возмож

ность ученикамъ, смотра по ихъ возvасту, употреблять на отдыхъ между 

уроками, на физическi.а упражвенiя и игры боJIЬшее время чtмъ это 
допускается: теперь. Основательное выясненiе вопроса о физическомъ 
воспитанiи учащихся: .а ечитаю одною изъ самыхъ важиыхъ задачъ 
ко:ммисiи. Если бы было признапо, что эту задачу нельзя разрtшить 
безъ сокращеиiя rчебиыхъ ПIЮГраммъ, то я нахожу такое сокращенiе 
меньшимъ зломъ, Ч'Ь:мъ пренебреженiе физической стороной воспитавiя 

Т'llмъ болtе, что въ дЪйствуrощихъ иыиt программах:ъ найдется .немало 
второстепеиных:ъ вопросовъ, которыми можно пожертвовать ради сохра

ненi.а здоровья учащихся: безъ ущерба главной ц·вли - достижеиiя 
извЪетной степени умственной зрtлости и усвоеиiя: оеиовиыхъ свtдЪ
нiй по преподаваемымЪ наукамъ. Необходимо только, чтобы вопросъ о 
сокращенiяхъ рtша.лся: пе одними спецiалистами, которые, естественно, 
склонны придавать. первостепеииое зиаченiе такимъ свtдtнiямъ кото

ры.я:, съ педаrог1:1ческой точки зрtнiя, перtдко оказываются: второсте

пенными. 5) Еще больmаго :В~нiя заслуживаетъ вопросъ о нрав-
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ствевиомъ воспитаиiи въ mирокомъ смыслt. Хота ииенио въ этой сто

ронt своей жизни школа больше всего находится: въ зависимости отъ 

нравственнаго уровн.а семьи и общества, она, тtмъ не менЪе, должна 

сдt.пать съ своей стороны все возможное, чтобы развить въ своихъ 

восnитаИИИitахъ вoJIIO, направляемую религiозньши и яравствеИИЬIИи 

началами. Поэтому кошшсiя должна обсудить, какiя средства могли бы 

со,цtйствовать развитiю въ восnитанникахЪ искренняГо религiозиаго 
чувства, искреиней привя:заиности и преданности своему Государю и 

Отечеству, чувство долга, чести, правдивости, уваженiя къ авторите
тамЪ и т. д., имt.а въ виду не одну систему форма.пьныхъ предписаиiй, 
но и м·вры, проиикающiя повседневную жизнь школы». 

Вотъ въ какихъ выраженiяхъ иьшtшиiй .Мивистръ Народнаго 
Просв·:Вщеиiя оц1>ниваетъ результаты при:м:tиеиiя реформы 1871-72 гг., 
послt цtлаrо ряда исправ.пеиiй и облегченiй ея: крайностей. Глав
ные, изъ цитируемыхъ въ циркулярЪ, недостатковЪ средней школы 

являются пр.амымъ продукто:мъ этой реформы. Таковы-спецiализацiя: 

общеобразовательной школы, обремеиенiе учащих:ся: древними явы · 
ttами, сухой формализмъ и мертвенность, невииманiе къ лиqньrмъ осо

бенностямЪ учащихся:, чрез:м:tрность ежедневной умственной работы, 

несогласова.в:иость программъ между собою и съ учебиымъ времеиемъ и 

переполиевiе ихъ требованiями второстепенными и даже из.!Шшиими, 

недостаточное преподаванiе русскаго .азыка, исторiи и литературы и 
иеозиаком.пенiе съ окружающей природой.-ВсЪ эти непригл.адныя ка

чества вашей средней школы, признаваемьш иынtшпимъ МинистромЪ 
недостатками, хотя бы 1:1 въ извЪетной толыtо мtpt, выставшшись 

прямо и открыто гр. Толсты:мъ, какъ главвыя достоинства вводв:мой 
имъ системы образоваиiя. Такимъ образомъ тогда сознательно вводилось 

то, что, менЪе чЪмъ черезъ 30 лЪтъ призиаетс.Я: пороками этой шкоJIЬиой 
системы. Такое отношенiе къ совремеиной постановк-t среднаго образо

раиiя въ Россiи тtмъ болЪе знаменательно, что въ .пицt тайнаго совtт
никаН. П. Боголtпова мы не имtемъ осиоваиi.а видЪть принципiа.пьиаго 
противника реформы гр. '.Голстого, такъ .какъ, въ числt приведеиныхЪ 
выше указанiй циркудяра предстоящей :Коммисiи, на перво:иъ иЪстt 
стоитъ сохраиенiе основЪ классической rимназiи и реа.льиаго училища, 

какъ главпыхъ типовъ средней школы въ Россiи. Ол·вдовательно, опять 
таки жестокая: критика реформы, и въ этомъ случаЪ, исх:однтъ не изъ 

лагера противниковЪ, а, иапротивъ, почитателей, повидимому, искренно 

желающихъ ограничиться: лишь возм:ожнымъ исправ.пенiе:мъ и улучше
шеиiеиъ систеиы гр. Толстого, отнюдь не приступая къ кореиной 

лоикt. 
Ва.жпЪе всего въ этомъ цирку.пярt то, что Министръ нашеJrЬ нуж

НЫМЪ подчеркнуть ваиболtе печа.JIЬиый результатъ обоихъ типовъ 
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нашей средней школы, по поnоду котораго такъ жестоко печаловалось 

русское общество, а именво-недостаточную умс-твенную зр1>лость окан
чивающиХЪ курсъ гимназiи, что препятствуетъ успtшному ходу ихъ 

университетскихЪ sанятiй, и неудовлетверительную подготовку реа.ли

листовъ къ высшимъ спецiаJIЬвыиъ училища.мъ.-Это уже не простой 
недостатокъ, а прямая: песостоятельность системы, во всемъ ея объемt, 
особенно ecJrИ припоиаить, что, отнявъ у средней школы всякое обще
образовательное значеиiе, реФорма. гр. 'l'олстого иревратила ее исклю

чительно въ подготовитеJIЪную ДJПI высшихъ учебныхъ заведенiй. 
И такъ послt приведеннаго циркуляра :Министра Народнаго Про

св'l>щенiя, мы въ правt сказать, не опасаясь обвинеиiя въ односторон
ности, что пол:е:ое крушевiе реформы 1871-72 г.-11ъ послtдв:ее время 
не подлежиТЪ никакому сомаtнiю-дахtе съ точки зрtнiя самого пра· 
вительства. Bc'l> опасенiя лучшихъ русскихъ людей, враясдебно встрt
тившихъ эту крутую ломку и неперестававшихъ изобличать ее въ 
nеречисленныхЪ выше порокахъ втеченiе упорнаго примtненiя ея, 
оправдались съ приско.рбв:ою очевидностью. За все это, безвозвр~тно 
потерянное время, :Министерство Народнаго Просвtщенiя только и за
нималось Т'tиъ, что штопало и подпирЗJiо эту искуственно созданную 

среднюю школу разными сокращенiя:ми, облегчевiями, из~tненiяии 

учебныхъ плановъ и ковчаеТЪ теперь публичнымЪ при:знаиiемъ, что 
всt эти паиiат.ивы ни: къ чему не привели-школа, какъ была испор

чена, такою и осталась, и, болtе веже-Ли когда либо нуждается въ серьез

НЫХЪ исправленiяхъ. 
Такъ-ли это?-Вtдь въ исправ.nенiяхъ только не бы.n:о недостатка 

и въ прошедшеиъ. Вtдь классицизмъ уже доведенъ до minimum' а. воз· 
иожныхъ сохращенiй и облегченiй, по удостовtренiю гр. Делянова въ 
1890 году, реальныя уrш.nища лишены уже своего у.nьтрапрактиче

с.каго профессiональна.го характера. Расширенiе програ.:миъ учебныхъ 

предметовъ, такте какъ и сокращенiе их:ъ, при условiи сохраненiя двой

ственнаго типа средней школы, совершенно справедливо признается 

невозможнымЪ. О какихъ же дальнtйшихъ исправленiяхъ только мо · 
жетъ идти рtчь въ настоящее время? У силенiе преподаванiя такихъ 
общеобразовательныхЪ предметовъ въ гим:назiяхъ, какъ родной языкъ, 

исторiя, новые языки, введенiе науки о природt и постановка на новыхъ, 

указываемыхЪ М инистромъ, основанiяхъ физическаго воспитанiя уча

щихся, возможно сдtлать исключительно только за счетъ дальв:tйmаго 
и весьма значительнаго сокращевiя дРевнихъ языковъ, по тогда. кttкой 

же разговоръ иожетъ быть о со:храненiи классической системы образо

ванiя.-:Мы вовсе не принадлежи::мъ къ поклонникаиъ этой системы, 

но не :м:ожемъ не признать, что, если вtритъ въ ея благотворное влiянiе на 
уметвенвое развитiе учащихся, то нужно дtйс:твовать логично и послt-
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доватеJIЬво и давать учащимся глубокое знавiе древнихъ язьmовъ, на 

что требуется гораздо боJIЪше времени, вежели его удtлено на ни:хъ 

теперь. Поверхностное преподаванiе этихъ тру.цныхъ нзыховъ, IIIJИ ~ол

ной увtревности, что учащiеся выкивутъ ихъ за борrь тотчасъ 

по выходt изъ ги:иназiи:-это чистtйшiй non sens. Тридцати.ntтВШI 

практика ясно доказала, что и при 85 и 7 5 недtл:ьвыхъ уроха:хъ, при 
господствt extemporalia. и гра:т[атшш, и при устраневiи первыхъ и 
ослабленiи: второй, наши ги:ивазисты не выносили знанiй древнИХЪ 

язы:ковъ и Ожидавшагося отъ нихъ уистве:н.на.го развитiя. :К.акъ же 

этого достигнутъ при меньшемъ количеств'~! учебныхъ занятiй? А :аrы 

стоииъ передъ задачей-отнюдь не усилить преподаванiе древнихъ 

языковъ, а :непре:мtнно сократить, иначе викахихъ исправлевiй суще

ствующей системы не откуда вырtзать. - Такъ, нужно полагать, 
думаетъ и :Мивистръ Народнаго Просвtщенiя, допуская, что, при 
обсуждевiи строя нашей средвей школы, въ ком:мисiи иогутъ возник

нуть предnоложенiл о видоизмtненiи существующихъ типовъ или о 

создавiи какого либо воваго типа.-Прибави:м:ъ отъ себя, что если 
таких.ъ предположенiй вовсе не зозникветъ, то этим:ъ самымъ вся работа 

предстоящей комиисiи превратится лишь въ пес.ntдвее издавiе тtхъ 
безполезныхЪ исправлевiй, которымъ безрезулътатво подвергалась ре

форма гр. Толстого со дня ея введенiя. 

До сихъ поръ мы въ достаточной степени ознакоми.nись съ печа.ль

въrnи результата1ш послtдней учебв:ой реформы, установи:въ ихъ, такъ 

сказать, под.J.UШВымъ удостовtревiеиъ высшаго правите.nьствевнаго орга
на, совдавшаго и прииtвявшаго эту реформу. 'rеперь обратимся къ выяс

невiю истивв.ы:хъ причiШЪ, вызвавшихЪ эти резуJIЬтаты, которьпъ иы 

хасались только :ънrnоходомъ. Везусловный крахъ реформы, не смотря 

на всt уси:.niя спасти ее, долженъ имtть и сво-и: беsус.nов:ныя и несомвtн
ныя причины. Хотtлось бы думать, что МиниС~rерство не поже.nа.етъ 
ва этuтъ разъ также тщательв:о скрыть ихъ отъ глазъ своихъ и 

всего русскаго общества, какъ это оно усердно дtлало досих.ъ поръ, въ 
прежнихъ своихъ составахъ. Довольно туманных.ъ опытовъ, оплачен

ныхЪ столь дорогою цtною, хакъ систе-аrатическая порча нtско.nькихъ 
· uокозrtвiй русской учащейся молодежи, нужно твердо и сознательно 

обосновать образъ дtйствiй въ дальвtйшемъ ваправ.nенiи такого, 
перnостепенной важности, дtла, какииъ является общеобразовательная 

школа. 

И такъ, въ че1rъ же заключается поmая несостояте.nьв:ость глав

НЫХЪ оснuвъ реформы 1871-72 г.?-На первоиъ плавt :мы должны 
поставить, конечно, ни:чtмъ не оправдываемое, дtленiе общеобразо
вательной школы на два типа-классическую и реЗJiьную. Дtленiе 
это вытекаеТЪ изъ признанiя того положенiя, что дtятеJIЬность че.nовt~ 

5 
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чесхая распадаетс.я на двt обширвътя и рtэко очерченвыя области
высшую научную, съ одной стороны, и визшуzо-прикладную, прак

тическую, техническую, реальную-СЪ другой стороны. Обt эти 
области человtческой дtятельности требуюn отъ людей не только 
развъп:ъ, будто бы, качествъ знавiй, 'IJO и разmчной степени развитiя 
умствеВliЫХ'Ъ способностей. Сообразно съ этииъ, ДJIЯ подготоВJiенiя къ 
жизненной каръерt того иJIИ ,цругаго рода, вужвы два разряда общеобра
зовательной школы-высшаrо порвдка., кла.ссичесR8JI гимиазiя (ученая. 
школ.а) и низшаго порндка, реальное учи;шще (практическо-техв:ическа.я 
школа). Оба эти типа должны различатьсн по ц·:М.амъ, которымъ они 
с.пужаn, по программамЪ своимъ и по дальн·ХJйшей судьбt ихъ воспи
танnиковъ. Классическая гимвазiя имtетъ ц·I>лыо возможно глубокое 
раэвитiе уметвеннаго аnпарата чеJювtка, какъ органа JIIЫmлeвia, 
чтобы сдtлатъ его способнымъ для разрtшепiя: высши:х:ъ задачъ науки 
и куJ[Ътуры. Средствомъ къ тому служатъ не всt обще,Jбразователь
вые предметы, а исключительно ,цреввiе I!ЗЫКИ, nредставляющiе ваи
лучmiй, вtками испытанный, ссrособъ развитiя ума. Средство это до 
такой степени всемогуще, что поч•rи не нуждается въ серъезиомъ 

содtйствiи другихъ общеобразователъвыхъ предметовъ, а потому ученiе 
въ классической гимназiи должно быть сосредоточено на древиихъ 

.нзьutаХъ, съ присоедивевiемъ къ нимъ математики, съ тою же ц·hлью 
гим:вастюш ума, а ве практическз.го nриложевiя, причемъ DC'h осталь
вые предметы общаго обра.зовавiя имtюn ли:mь второстепенное, 

дополнительвое звачевiе; они допускаются, какъ выражаются истые 

R.11ассики, въ видахъ нtкотораго разнообразiя учебной программы, 

устравеиiя мовотоввости учевiя. - У спtшво прошедшiй эту школу 
прiобрtтаетъ веобыквовев:в:ую гибкость у.иа, строго выработавиую, 
систематическую способность мышлевiя, привычку и любовь къ умствен
ному труду. Съ этmш освовиыми качествами человtх.ъ получаетъ 
могучее средство успtшв:о ссrравлsться съ высшими и иаибол·I>е 
трудными задачами культурвой жизни и дtя.тельности, какой бы спе
цiальности послtдняа не касалась. Поэтому гимназисту - ItJiaccикy 

широко раскрываются двери во всt, безъ искдюченiя, высшiя учеб· 

ныя заведев:iа. 
Реальная, практическая и техничесitа.я область челов·вческой дtя

телъности, по мвtв:iю создателей реформы, не нуждается въ широкомъ 

развитiи ума, тамъ нужно только знав:iе практическихъ примtненiй 
реальньп:ъ иаукъ къ тtмъ или другимъ ваватi.я.мъ и производствамъ, 
реалистъ,практихъ, техникъ иедолжв:ы вторгатьСJI въ обJzасть теоретиче
ской науки; эти:мъ объяс:нsпотся особеив:ости программы реаJIЬнаго 

училища. Учев:iе сосредоточивается на :ма.тема.тикt, физиR'А и естество

зна.в:iи, служащихъ основою всtхъ техи.ичесх.и:хъ наукъ, на ко:ммерче-
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ских.ъ знавiях:ъ (бухгалтерШ, коммерческая ариеметика, коммерческая 
корреспонденцiя), и нановыхъ языкахъ,какъ на средствt усвоевiя техни
ки, прозябающей у насъ и получившей гигантское развитiе въ Западной 

Европt. Оста.ньв:ые предметы, чисто общеобразовательиые-родвойязыкъ 

исторiя, литература, 3аконъ Божiй, находится въ такомъ же пренебреже

в:iи, х.акъ и въ классической Шitо.аt.-Иэъ реа.ли:стовъ предполагалось 

nолучать студент?въ для высши:хъ техническихЪ учшшщъ, или закон

ченв:ыхъ техвиковъ, втораго разряда, безъ высшаго спецiальнаго обра.

зовавiн. Сущliость таЕой постановки ученiя въ реальномЪ yЧ.IlJI.ИЩt 

вnолн·.Ь выясн.ается иэъ того, что реалистамъ совершенно эа&рытъ до

ступъ въ университеТ'Ъ, безъ получев:iя аттестата зрtлос.ти, и даже въ 

Воепно-:Медицивск ую .А.кадемirо, какъ лицам·ь, совершенно неподготовлев

нымъ къ прохоященiю высwаго науч.ваго образованiя, лишеннымъ той 
степен11 развитiл: ума, которая .прiобр·:Втае1'СЯ ис.ЕtJiючитеJIЬно изучевiе:мъ 

древних.ъ азыковъ. Этотъ вывод·ь вытех.аетъ пр.sшо, какъ иэъ :моти
nовъ, которыми гр. Толстой объясиялъ свою .цвойствев.в:ую 
еистему обравовавiя, та.къ и .изъ того факта, Что для полнаi'О сравнев:iя 
съ х.дассической гимназiей:, реальному у~ШJI.Ищу не достает·ь только 

двухъ древв:ихъ языковъ, во всемъ остальномъ курсы ихъ 11очти оди

наковы и даже курсъ реальнаго училища вtсколько шире, таJtъ к11.къ 

въ него входиn естествознанiе, совершенно исitJLЮчеввое иэъ КJiасси

ческой гимиаsiи. 

И такъ центръ тяжести реформы гр. Толстого llокоится на 

древвих:ъ язЬl.ltс!.х.ъ, безъ тщательнаго изуч:евiя котор.ыхъ невоз · 
w:ожво широкое развитiе умствеввыхъ сuособноС'rей челов·I>ка, и 

г.павв:ымъ образомъ, способности JIIЫШJieвiя. Чtмъ же это доказы
ваетсл?-liрежде всего гр. rl'олстой не постtснИJ(са удостовtрить передъ 
ГосударственнымЪ Сов<l>томъ, что Западная Европа своимъ высо

кимъ культурнымЪ развитiемъ, преимущественно въ сферt науки, обя

зана ничему иному, х.акъ продолжительному госllодству .RJiассической 

школы.-Этотъ аргументъ, къ сожал•hвiю, имtетъ чрезвычайно страа.в.ую 

nрившrегiю-его сrриводатъ, обыкновенно, безъ всяккхъ дох.азате.пьствъ 
и прив:имаютъ безъ критики и пров·Брки. Строится онъ такъ: Запад

кал Европа достигJrа высокой стtшеви цивИJ(изацiи и mирокаго раз· 

вктiя вау&и-фактъ безспор.ны.й; втечевiи: поС.iltднихъ столtтiй повсю

ду въ Западвой Европt господствоваJ.Iа система иассическаi'О обра

эованur-тоже фактъ безспорв:ый; слtдовательно, образовав:в:·Бйшiя 

страны Европы всtм:и усп·~хами своего внутрев:няго и ввtшв:яго развитiя 

<1бязаны исключительно КJiассической систем·:!> образоваиiя. Ну вотъ, иэъ 
ч:его этотъ выводъ слtдуетъ-такъ и оста.етс.я .еичtмъ недох.аэав:· 

вьutъ и в:евы.асвышым:ъ.-Начвемъ съ того, что сама. цивилизовав:ваа 

Швроnа въ послtднее время вовсе этого не ,цуш.етъ, такъ какъ повсюдУ 

* 
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irедовольна именно господство:мъ классическаго образованiя и стре
мится за:мtнить его чtмъ либо болtе рацiональным:ъ и дtлесообраз
нымъ. Но, м:ожетъ быть, Европа ошибается, RaRъ она :много вtRовъ 
ошибалась, видя въ классицизм'~! основу своего развитiя? 

Попробуемъ это разъяснить. Ето удостовtряетъ постоянно все· 

могущество ыассицизма въ дtлt развитiя ума человtческаго?-Несо· 
.мв:tв:но сам:и ItЛассики и только они одни. Почему онц такъ думаютъ?
Имъ кажется, что сами они, пройдя классическую школу образованiя 

обязаны ей своимъ умственны:м:ъ развитiеиъ. Не говоря :уже о томъ, что 
далеко не вс'Б классики д'I>йствительно обладаютъ высокой степенью 

рtственв:аrо развитi.я:, допустимъ, что тt изъ нихъ, которые высту

паютъ публично на его защиту, принадлежаТЪ къ числу наиболtе обра

зованныхЪ людей, оставляя въ сторонt массу лицъ, получившихъ клас

сическое образованiе и не вынесшихъ изъ него викакихъ благотвор

ныхЪ результатовъ.-Почему же это меньшинство дtйствительно раз

витыхъ иобразованвыхъ классиковъ всtмъ обязано тольRо классицизму, 
а не совокупному влiя.нiю· мвогихъ других.ъ факторовъ развитiя? 

На такiя утвержденi.я: лу'ШIИхъ людей изъ получившихъ класси. 

ческое образовавiе, слtдуетъ отвtтить вопросомъ, испытали-ли они на 

себt к~кiе нибудь другiе способы развитiя ума и м:огутъ ли они пору. 

читься, что, получивъ иное образовавiе, они не достигли бы подобной-же 

степени развитiЯ своего ума, а, иожетъ быть, и значительно высшей?

Са:м:о собой разумtется, что добросовtстнtйmiе изъ этихъ людей отвt

тили бы, что викакой другой системы образованi.я: они на себi> не 

испытали, а потому и сказать не :иогутъ, къ каким:ъ бы результатамъ 

это ихъ привело. Они только могутъ удостовtрить, что классическая: 

система имъ лично nришлась no вкусу, подошла къ индиви.дуальны:мъ 
качествамъ ихъ умственныхъ способностей и потому дала результаты, 

ихъ удовлетворившiе. Вмtстt съ т1щъ они до;rжны сознаться, что 
система была избрана не потому, что они и:мtли къ вей особую склон

ность, а потому, что иной системы общаго образовавiя въ данной странt 

не бЫJiо, почему и совпаденiе склонностей ихъ съ этой системой 
было дtломъ совершенно случайньшъ, оказавшимел для нихъ лИtiНО 
довольно счастливы:мъ.-На вопросъ, повлi.я:ла-ли эта система обраsо
ванiя одинаково благотворно на всtхъ ихъ товарищей по классичесRой 

школi>, они конечно, дадутъ отрицательный отвtтъ, указавъ лишь на 
нtсколь:кихъ изъ нихъ, которымъ она привесла дtйствительвую пользу, 
но не руча.я:сь опять таки_ зато, что они не :могли бы извлечь гораздо 

лучmихъ результатовъ при иной сиетемt образованiя. 

Не забудемъ, что о чрезвычайныхъ благах:ъ классицизма распро
стганлютс.я: ТОЛЬКО ЛЮДИ, ХОрОШО СЪ НИМЪ справившiеся, КОТОРЫХЪ 

всегда и вездt было немного. Tt же изъ учениковъ классическихЪ пmолъ, 
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которые изъ нихъ ничего пе вынесли, обЫRновевно молчатъ и понятно 

почему.-Подвергшись дtйствiю образовательной системы, отразившейс.я: 
на их.ъ развитiи неблагоnрiятно, они не могли развить своих:ъ умствен
НЫХЪ способностей, а потому и лишены возможности принимать уча

стiе въ публичвомъ обсуждепiи такихъ вопросовъ. Не научившись ясно 

излагать своих:ъ мыслей, не заручившись образовавiемъ, они не :могутъ 

выступать въ печати. У кого достанетъ мужества nублично сознаться, 
что онъ выmелъ изъ школы лишь съ горькимъ сознавiемъ о безвоз

вратно nотеряввомъ та:мъ времени, котораго впослtдствiи онъ не 

съумtлъ наверстать са:мостоятельвьmъ трудом:ъ?- Его за~ы<УIЪ и 

засмtютъ, назовутъ бездарны:мъ, неспособньшъ къ умственному разви

тiю, хотя, :можетъ быть, овъ ни въ чемъ этомъ не вив:оватъ, а только 

является жертвой узко-односторонвей школы. При такихъ условi.я:хъ 

мало найдется охотвиковъ выстуnать съ разоблачевiемъ школьныхъ 

непорядковъ и заблужденiй. Вотъ эта масса несправл.яющихся съ клас

сициз:момъ, браRуемыхъ школой и большею частью искалtчеввыхъ 

людей настоятельно нуждается въ то:мъ, чтобы общеобразовательная 

школа отрtшилась отъ всяких.ъ одвосторонних.ъ ваправленiй, а предо
ставляла бы учащимся такой разнообразный учебный матерiалъ, на 

которомъ бы :могли обнаруживаться и развиваться рrствеввыя способ

ности различнаго качества и склонностей. 

Главную роль въ умственномЪ развитiи человi>к.а, очевидно, 

играеТЪ не система образовавi.я:, а сила и качества его умственныхЪ 

способностей, безъ которыхъ, какъ извtетно, никакая образователънз.я 

<шсте:ма не можетъ дать уметвеннаго развитi.я:. Для этого необходимо, 

что бы, прежде всего, было что развивать, а затtмъ уже образованiе 
можетъ помочь дtлу развитiя. Изъ глупаго человtка никакая образо
вательная система не сдtлаетъ умваго; в:еспособваго къ :математикt 

нельзя заставить углубиться въ эту науку и достигнуть въ ней серьез

ныхЪ знавiй, также какъ нельзя :математическiй у:мъ приваровить къ 

глубокому изученiю филологiи или юриспруденцiи. У:мъ человtка
это таинственная для насъ сила, о сущности которой м:ы до сихъ поръ 

очень мало звае:мъ. Мы только чувствуемъ и созваемъ, что въ этой уди
вительвой силt заключается вся суть духовнаго развитiя человtка. 
Далtе, мы ясно ощущаем:ъ, что сила эта не подчиняется викаким:ъ 

искуственнымЪ влi.я:нiя:мъ и дtйствуетъ и проявляется совершенно само

стоятельно. Для своего проявленi.я: умъ человtческiй нуждается, не 

въ какой-то искуственвой обработкt по той или дРугой систеиt, а 
только въ· знанiи окружающаго Юра, ус.n.овiй его жизни и прошлой 
исторiи развитiя. Принудить умъ человtка идти тtмъ или дРУГИМЪ 

путемъ въ своемъ развитiи нельзя, потому что этотъ путь, наиболtе .ему 

пригодный, онъ отыскиваеТЪ сам:ъ, ознакомившись съ тtмъ, что уже 
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сдiтано предшествоваВJIIШ[Ъ человtчествомъ въ области знанiя. Съ 

эпохи возрож.денiя, подъ покровомъ дивнаго ученiя Спасителя :мiра, 

очищеннаго отъ искаженiй средв:евtковаго католицизма, соверmилосъ 

полное освобождев:iе ума человtческаго отъ всевоз:можRЫХ'Ь путъ, пря,. 

мъnrь послtдствiе:иъ чего явилось колоссальное ра-звитiе науки и циви
лизацiи. Это прогрессивное раэвитiе составляло энергическую и прееи
ствеииую работу иногихъ noкortвiй, изъ которыхъ каждое начинало 

свой трудъ съ озпак<>мленiя съ т1шъ, что сдtлано до него, и затtмъ 

приступа.по къ дальнtйшеиу развитiю, усовершевствовав:iю сдtлав

наго, а нерtдко кь увичтоженiю и заиtвt его новыми постройками, 

вепохожиии на старыя, отжившiя свой вtкъ. 

Прошлое цивилизацiи и науки, обыкновенно, ивучается не для 

того, чтобы слtпо ему сrtдовать, а для того, чтобы пров·Iзривъ одtлав

иое, разумно и самостоятельно рtmить, куда и какъ идти дальше, что 
нуждается въ достройкt, или въ перестройкt, что изъ сдtланваго 
заслуживае'l"Ь сохравенiя, а что подлежитъ исправленiю измtвепiю и 
даже увичтожеиiю. Рабство казалось даже древнемассичес:ки:ъrъ мысли
те.пя.мъ явлеиiемъ вормальныиъ и справедливымЪ, во не такъ взглянули 
на это посrtдующiя покоrtиiя циви.пизоваи.в:ыхъ вародовъ, путемъ 
упорвой борьбы и энергической работы мысл.и добившiяся полнаго его 

уf:i'Ичтоженiя. Въ этой свободt умственной дtятельвости человtчества 
кроется главный и неисчерпаемый источвикъ вепрерывнаго и энергич

наго духовнаго развитiя его, прiостана:вливавшагося каждый разъ, ка:къ 
люди заковывали свою умствен:вую силу въ какiе нибудь каид8JIЫ. Тахъ 

случилось съ .китайцами и мусульиавами, призвавmmm извtстные 
моменты своего историчес.каго развитiя. ховечвьnш пув:ктаии, отъ кото

рыхъ почему-то должно было начаться безконечное и скучное повторе
иiе уже пройденнаго пути. Такой перерьmъ виутреввяго развитiя евро
пейскихЪ иародовъ произошелъ въ тысячmтнiй перiодъ средвихъ вt
ковъ, когда католическое духовенство, иэъ за властолюбiя и :миогихъ 

других:ъ иизиеииых:ъ цtлей, ничегообщагоне ииtвmихъ съ животвор· 
выии завtтаии ученiя Христа, умышленно держало въ полвомъ невt· 
дtиiи всю массу населенiя, подвергнувъ науку тяжкому заКJrюченiю въ 
:монастыря.х:.ъ, гд1> она преподаваласr, немногимъ nривилегированнымъ 
избранникаМЪ въ формt мертвой схоластики, пресл·Бдовавшей одну 
только цtль-убить въ человt.кt всякую сnособность :мышленiя, приту
пить энергiю ума и отнять у него всякiя стремлевiя и средства къ само
стоятельному развитiю.-Главвымъ способомъ для этого служило со.кры . 
тiе отъ учащих:ся работы предшествовавшихЪ поколtвiй и жестокое 
преслtдоваиiе всякой попытки освобождевiя отъ тажкаго ига вау:ки 
получившей сапцiю .католическаго духовенства и исходящей изъ" стtв:~ 
JЩ~оличес~аrь ионастырей и акадеиiй. Такой постановкt школьнаго 
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образованiя человtчество обязано было тtмъ, что совсtмъ забыло циви
лизацirо Грековъ и Риъr.пявъ, и, потерявъ вить прее:мственвости, остано

вилось въ своемъ развитiи, ес..ш иесовсtмъ, то въ значительной степер, 

на цtлое тысячеrtтiе. 
Эпоха возрожде~, совпавшая: съ естественНыМЪ и логичиы:иъ 

спутв:и:комъ своимъ, вачаломъ па.денiя авторитета католицизма (рефор
мацiя), ра.скопала развалины Рима, нашла таиъ сравнительно высоко· 

развитую цивилизацiю, науку, литературу и тtмъ возстаиовила иску

ствевно нарушеввую связную умствевиую работу человtческихъ поко· 
леиiй. ВШдъ за Рииомъ отрыли Грецiю, родоначальницу риъrской 
культуры, и са:мостоятелъвая уметвенпая дtятельвость, получивЪ и 

богатый матерiалъ, закиntла по всtмъ иаправлеиiяиъ и довела вну
треннее развитiе человtческаго духа до гигавтскихъ степеней. Сначала 
нужно было изучать и догонять древних:ъ, что, естествевво, повлекло 
за собой подражанiе лучmимъ образцаиъ, вtкоторую зависимость отъ 

вихъ, но недаввiй и тяжкiй средневt:ковой опытъ рабскаго подчивевiя 
мысли авторитету искуствевво предуставовлеивыхъ истивъ предосте· 

регъ человtчество отъ опасности повтореиiя его. Рядо:мъ съ разрьrriе:мъ 
древвемассических:ъ могилъ повсюду стали самостоятельно развиваться 

па вовыхъ вачалахъ-иацiона.пьвые язЫRИ, литература, науки и, .какъ 

пр.яиыя послtдствiя - проиышлевность, государетвенвое и общест
венвое устройство и вообще то, что :мы называемъ цивилизацiей. Съ 
этой важной, въ исторiи уметвеннаго развитiя человtчества, эпохи, уиъ 
человtческiй никогда не поступалея своей саиостоятеJIЬвостью и, надо 
.цуиать,иикогда ве потеряетъ ее и въ будуще:м:ъ. Не ва.дъ ии:иъ работали 
какiя· то .х:.итросплетеивыя систем,ы, а оиъ са:мъ созда.ва.пъ и разрабаты
валЪ ихъ, пользуясь прошедmmtъ опытом:ъ и добьrrымъ знаиiемъ, не 
какъ руководящимъ указаиiемъ будуЩИХЪ путей своего развитiя, а 
только какъ необходииымъ иатерiа.помъ для своей сояидательной 
работы. Собиранiе матерiала, по всt:мъ отрасляиъ знавiя, }!е по 
силам·ь, ни отдtльнымъ вародамъ ни цtлыиъ поколt:нiямъ ихъ, на это 
требуется связная и сознательная работа всего человtчества ::~а все 
время его существованiя. Itа.ждое новое поколtнiе людей, ве только 
тщательно собираетъ этотъ матерiалъ, но и непреиtвно пытается CltMO· 

стоятелъно его обработать, систематизировать, связывать, противупола
гать при:мtвять къ жизни, дtлать изъ него соотвtтствующiе выводы, 
кон;ролируя и провtряя работу предmествовавmихъ поколtвiй. Безъ 
такой самостоятельной умственной дtятельвости каж.даго покол·Jшiя, 
невозможно разумвое и цtлесообразвое человtческое разnитiе. Du choc 
des opinions jaillit la verite ве даромъ говоритъ стариним французская 
поговорка, перефразировывая древнеклассическое изречевiе - delibe· 
rando discitur sapientia. 
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Изъ всего сказаннаго очевццно, что общеобразовательная школа 

не :ъюжетъ вовсе задаваться цtлью научить своихъ пито:ъщевъ :мыслить, 

а ,доJIЖВ'а ограничивать . свою заботу только у:м'kпымъ ознакомле

иiемъ учащихся въ общихъ чертахъ съ тtмъ, что сдt.пано пред

шествовавiiiИИЪ чi)J[овtчествомъ въ сферt знанiя. Такъ мкъ о~ла~ 
науu разрослась до такихЪ широкихъ разdроnъ, что о сколькu вибудь 

поmомъ зна.иiи неможетъ быть и рtчи, то общеобразовательная школа 

должна строго и опредt.пенно выдtлить изъ общей сокровищницы 

только то, что возможно хорошо усвоить втечеиiи школьнаго вре

мени и безъ чего человtку трудно орiентироватьсл въ rложяыхъ усло
вiяхъ современной жизни. Какъ роспорядится съ этимъ знанiемъ каждый 
воспитаmmкъ, :какое влiянiе окажетъ на у:мъ его тотъ или другой пред

иетъ, какiе умственные процессы, выводы и прим·llненiя вызовутъ въ 
rоловt ученика изучаемые предметы-всtхъ этихъ важныхъ вопросовъ 

школа не можетъ и не должна предрtшать ни въ какую сторону. Школа, 

:ка.къ вtрная дуmеприкащица, должна добросовtстно передать наслtд
никаиъ тщательно сохраненное наслtдство, накопленное предками, 
ничего не утаивая и не искажая. 

Отсюда :мы переходимЪ RЪ серьезному вопросу, какииъ обра
зомъ изучаемаJI наука влiяеть на уиъ человtк.а.? На это обыкновенно 
отвtчаютъ бевъ запивки-наука развиваеТЪ уиъ и дtлу конецъ. 
Выходатъ, lt&ltЪ будто, что наука обладаетъ какою то присущею 
ей особою силою создавать въ уиt человt:ка способность мышленiя. При 
этомъ дtлятъ нау:ки на об.падающiя такой силой въ большей или :мень
шей степени и науки, лишеннЫSI почему-то этой важной силы. На 
этомъ основанiи :к;Lасси:ки утвержда.ютъ, что древиiе язЫRи обладаютъ 
высшей степенью развивающей сиJIЫ, а естественвыя нау:ки или вовсе 
лишены ея или вопр<>съ этотъ ставится подъ серьезное сомнtнiе. 

Если это .цi;йствительно такъ, то, очевидно, всt филологи, прошедшiе 
массическую IDltoлy, должны обладать высоко развитою способностью 

:мышленiя, и, наоборотъ, всt, прошедшiе реальную школу, должны 
отличаться такимъ обидныиъ недостаткомъ, какъ неум·Бнiе мыслить. 
На дtлt происходитъ нtчто,совсtмъ не соотв·Бтствующее этому выводу. 
Оставляя въ сторонt людей мал:оспособныхъ, нич"t:мъ въ жизни себя 
незаяв:ившихъ, безслtдно uрошедmих:ъ школу, всеравно классическую 
или реальную (такiе, конечно, всегда были и будутъ), а сосредоточимся 
на rштомцахъ этихъ школъ, активно проявивmихъ свою дtяте.тrьность на 

равличныхъ поприщах:ъ человtческой жизни. Что же :мы увидимъ? 
Жизнь наиъ уttажетъ не:ма.ло вели.кихъ :мыслителей и :между филоло
rз.ми-~а.ссика:ми и между натура..писта:ми, получившими реальное обра
зоваmе и всю жизнь посвятившmш sаRЯтiю естественньnш науками, 
часто неииtвmшm в:mtакого понятiя о древнихъ язЫR&Хъ или 
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если и изучавшими ихъ по неволt въ школt, то тотчасъ же покоичив

mими съ ними навсегда, по выходt изъ вея. Но что ужасвtе всего 
для массиковъ, та:ке самая жизнь у:кажетъ намъ нема.до даже извtст
ныхъ филологовъ-массиковъ, обладающихъ очень слRбо развитою спо

собностью мышленiя, совершенно не пр1шtнимою ни къ .какой другой 
спецiалъности, а часто плохо справляющеrося и съ филологiею. Всtмъ 
извtстна крайне узкая спецiализацiя истыхъ филологовъ, очень туго 
отзывающихся на. все, что вых:одитъ иsъ пре.цi;ловъ, не только общей 
филологiи, но даже и различныхъ отраслей ея. Ученые филологи, 
также какъ и математики, гораздо чаще представителей в<,-tхъ другихъ 

наукъ, совЕ'ршенно отрtшаются отъ о:кружающей жизни, отъ всякихъ 
другихъ интересовъ,да.же научныхъ, въ других.ъ сферахъ sнавiя, всецtло 
углубл.я:ясь въ свою спецiальность. Такого рода почтенные труженики 

науки, обыкновенно вьii>абатьmаютъ особый методъ :мыmленiя, при· 
годный только къ избранвыиЪ ванятiя:мъ. Но еще поразительнtе тотъ 
фактъ, что :между величайшими :мысз1ителями человtчества встрtчается 
не :мало такихъ людей, которые ве проходили никакой шкоJIЫ и· всt:ми 
своими знанiя:ми и глубокимъ развитiемъ pra обязаны исКJIЮчвтельно 
свои:мъ природнымъ даровавiямъ, развитыиъ до высокой степени совер

шенства саuостоятельной умственной работой. Мы, конечно, не стане:мъ 
рекомендовать такой саособъ полученiя образовавiя и развитiя ума 
для всtхъ, такъ :ка.къ зтотъ путь саиый трудный и непре:иtн:но тре
буетъ выдыощихс.я дарованiй ума и большой силы характера, но приво

димъ это, :ка:къ доit&Вательство, что уиъ челов13ческiй можетъ достигнуть 
высокихЪ степевей развитiя и безъ вс.я:кой помощи шкоJIЫ. Фактъ этотъ 
тt:мъ болtе интересеВЪ и поучителевъ, что люди этой It&тегорiи, всtмъ 
обязанвые себt и самостоятельному умствеивому труду, оказыва.ютСSI 

на.иболtе сильнь:wи и стойпик въ борьбt съ жизнью, и лучше подго

тов.пенны:ъш къ рtшевiю высшихъ .культурныхЪ за.цачъ. 

Только что сказанное приводитъ :къ такому заitЛЮченiю, что уиъ 
человtка не получаетъ своего развитiя отъ науки, а изучая ее, прояв

ляетъ присущую ему силу, сначала въ усвоенiи ея, пото:мъ въ примtне
:нiи къ жизни и, наконецъ, нерtд&о въ преобразованiи самой науки. 
То что составляетъ вепосредственный продуктъ уметвенвой дtятель-

' ности человtм, т. е. наука, ничего не можетъ дать ему, кроd домада о 
то:мъ, что сдtлано въ ея сферt до него. Jiyчmie люди никогда не 
остановятся на той стадiи развитiя науки, какую они воспринлли 

отъ школы, въ широкомъ зваченiи мова, а будутъ идти дальше и 
:можетъ быть совершенно иныии путями. Если наука въ этомъ отноmе· 
нiи ничего не предрtmаетъ, то и школа не должна предрtmать буду
щаго напрRвленiя и образа умственной дtятелъности своихъ питом

цевъ. 
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Въ чемъ же зэ.ItЛЮчаетс.а зна.чев:iе IIШОJIЬной науки, если она. не 

развива.еn у:ма., вопреки общерасnростра.ненно:му МН'Бнiю? Пoc.nt всего 
сказаннаrо, на зтотъ вопросъ не трудно отвtтить совершенпо точно и 

ясно. Ш.кольна.я наука не развиваетъ, а возбуждаетЪ са:мостонтеJIЬпую 

д·:l;ятельность ума человtка, результатомЪ чего уже является развитiе 

способности :мышленiя. Достигнуть этого школа можетъ-возбуж

денiе:мъ въ учаще:мся любви или, по крайней мtрt,интереса къ 

знанiю, укорепенiе:мъ въ немъ сознанiя не тоJIЪко поJIЬЗы и удоволь
ствiя, но и неизбtжной необходимости серьезнаго знанiя и возмож
пымъ облегченiемъ способовъ усвоевiя его. Только подъ влiяв:iе:мъ этихъ 

могучихъ сти:муловъ, умъ уча.щагося начинаетъ работать самостон

те.пъно, не изъ подъ naJIItи. У:мъ ребенка и юноши не иожетъ произво

дительно работать до тtхъ поръ, поrса не усвоитъ себt внутренней 

связи между зав:ятiяии наукой и д'"Бйствительной жизныо, такъ какъ 

онъ еще не способеНЪ къ отвлеченiямъ. Ребенокь быстро изучаетъ все, 

въ чемъ чувствуетъ сознательную потребность, и очень туго поддаетс.а 

паставлевiямъ дtлать то, чего овъ не поиииаетъ и что не представиетъ 
для него никакого интереса. Въ обще:мъ дtти гораздо успtшнtе начи

наrотъ сразу заниматься ариеметикой, Законо:мъ Вожiимъ, чтевiе:мъ и 

писыrо:мъ, нежели, напримtръ грамматикой, хотя бы и родного .языка. 

АриеметИitу они при:мtвяюrъ уже въ своей маленькой .жизни, свящевва.я 
исторiя ра.зъясняетъ имъ что-то знакuмое, затрогива.я въ тоже время 
воображев:iе и нравственвое чувство; чтев:iе и письмо на родно:мъ .язЫIСt 

немедленно по.пучаютъ самостоятельное nрим·I>ненiе въ жизни. А вотъ 
грам:матиrса-это другое д·Ыrо; эти ск.поненiя, спряженiя, падежи, части 

р·:kчи-такiя отвлеченiя, съ которыми почти ВИIСто изъ д·I;тей, даже 
даровитыхъ, внача.пt не справляется и по неволt относится къ ни:мъ 

ЧИСТО фор:ма.iiЬНО. 

Тоже самое наблюдается и съ в~рос.nыми людьми, смотря потому, 
зав:и:маются ли они дtломъ, и~ресующимъ ихъ, НJIИ безразличвьnrъ 

и даже отвращающимъ отъ себя. Изв·I;стно, _что безусловно всt науки 

иитереспы и полезны, но ве вс·Б он·!> одинаково ивтересуютъ вс11хъ 

людей, даже обладающихъ умственными способностями значительвой 
силы, во различвыхъ качествъ. Разнообразвыя науки являются 

произведевУiми различнаrо качества, силы и склонности у:мовъ, отно
сятся lt'Ь са:мымъ различвы:мъ сферамъ человtческихъ интересовъ, 

а потому, очевидно и вызываютъ ItЪ себt раз.mчвыя отвошевiя изу

чающихъ ихъ умовъ. ТоJIЬко тtсною, веу.пови:мою внутреннею связью 
между сущностъю данной науп и свойствами и склонностями ума, 

вызывается производительная дtятельвость послtдняго, самостоятель

пая работа мыСJIИ, которая и составляетъ то, что мы вазывае:мъ разви
тiе:мъ уиа. Способность къ умственному развитiю ве создается, а тоJIЬко 
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uызывается в.ъ жизни наукою, при непре:мtввомъ условiи склонности, 

олеченiя къ ней. Веsъ этого веобходи:маго элемента умъ человtка не 
возбуждаетея наукой къ дtятельности, а только раздражается. Въ 
такихъ случа.яхъ у:мъ работаеТЪ туго, :ъrедленно, съ больmи•rи усилiями 
преодолtвм встрtчающiяся па каждомъ шагу трудности и не 

получая викакого нравственнаго удовлетворевiя. Въ . результатt
у:мственное nepeyтotrлeнie, нравственвое уrветевiе, физическая: сла
бость и, чаще всего, нерввыя болtзни. Такова фор:мула нормальнаго 
отношенiя ума человtка къ производительному труду-послtднiй дол
жепъ быть ваправленъ къ ясно сознаваемой опредtленной 
цtли, соотвtтствовать силt и качествамъ y11ra и возбуждать 
къ себt его сочувствiе (нравственный эле:мептъ). Эти злементы 
такъ тtсно связаны между собой, что раздtлить и разро~нить ихъ 

нельзя-они взаимно друrъ друга дополвяютъ. Нельзя сочувствовать 
то:ъrу, чего ве понимаешь, а для понимав:iя иsвtr.тной области знанiя 
необходимо имtть соотвtтствующiя качества ума, завиеящi.я отъ устрой
ства давнаго приро.дой уметвеннаго аппарата, находящагося ввt нашей 

в.uасти. 

BspoCJIЬie, са:мосто.ятелъные люди постояпво стре:мsтся къ осуще

ствлевiю въ своей жизненвой дtятельности приведевной выше фор
мулы взаи:мваго отноmев:iя труда къ ихъ умственнымЪ сuособност~, 
нарушан ее только въ случаяхъ крайней необходимости, подъ давлеюемЪ 

тяжкой нужды. непреодолимыхЪ преп.ятствiй. Ч·'Б:мъ разумнtе и послt
довательнtе прИУtв:яется эта формула, тtъrъ результаты труда полу

чаются производите.пънtе и, наобороТЪ, чtмъ рtзче отступленiя отъ 
вея -тtм:ъ тяrостнtе наступающiя веблагопрiятвыл поСJr1!дствiя не
удачи, страданiя, неудовлетворенвость жизнью, веобезпечевность ва
сущныхъ ея потребностей. Само собой разу:мtется, что бол·:kе или менtе 
успtшное примtненiе этой формуJIЪI находится въ прямой зависии~ти 
отъ силы и ка.чеетвъ ума человtм и полученныхъ имъ воспиташя и 

образовав:iя. Здоровый, вор:мАJIЬвый умъ долженъ получить въ ппtолt 
здоровый и дtлесообразвый :матерiа.пъ для возбуждев:iя къ работt. мысли, 
тtхъ степеней и качествъ, на мкiя онъ способеНЪ отъ природы. Отсюда 
прямое назначенiе школы не создавать, а не давать только заснуть 

и пробудить къ жизни извtстную степевъ споеобиости :мышленiя, при
сущую хаждому нориальво:му уму человtка. Степени и свойства при
рожденной мысли будутъ также различны, какъ разносторовни умствен

выя способности людей, какъ многоразличны создаввыя человtко:ъrъ 
науки, зав:ятiя, какъ безконечно разнообразны потребности быстро 
усложвя:ющейся человtческой жизни и вызываемые ими интересы. 

Стоитъ. ли современная общеобразовательная школа на высотt 
атихъ требованiй? Нtтъ, вtтъ и вtтъ. У вс·:kхъ :цившшsованны~ъ на-
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родовъ, при выборr!> дtятелей, работвиковъ для иsвtстнаго дtла обяза
тельно считаются со способност.ами, склонностями и crreцia.лыrьnm навы
RМIИ людей, ищущихъ работы и занятiй. Въ одпомъ тоJIЬко человЪче

скомъ учрежденiи это общее правило сов~рmевно игнорируется-именно 

въ общеобразовательной школЪ, имЪющей своииъ наsпаченiемъ 
подготовлять JПОдей къ жизненпой дtятельности; здtсь, наоборо'IЪ, всЪ 

эти иа.лепьRiе будущiе .mди, СТОJIЬ же разJшчные по своимъ ум:ствен

нымъ качествамъ, какъ и взрослые, ставятся на одну доску, признаются 

обязанными быть олипаково способными ко вс·Юrь предметамЪ школьной 
науки, относиться къ НИ1f'Ь съ од!Пiаковыъrъ сочувствiемъ, извлекать 
изъ нихъ предполагаемую пользу. Въ видt уступки, предметы дtллтся 

ва главные и второстепенные, приче:мъ :мирятся съ везнанiе:мъ послtд
нихъ, но плохiе успtхи въ главныхъ пред:метахъ прямо признаются вtр

вымъ показателемъ неспособности учащагося къ уметвеному раэвитiю. 

Если учащiйся окавываетъ плохiе усп·:kхи по всtмъ пред

метамЪ и главвьmъ и второстепеннымЪ, не выказывая викакой 

сRЛовности къ усвое:в:iю школьной науки вообще, тогда, конечно, 
школЪ ничего не остается сдtлать, какъ nризнать его лишевнымъ 

способности къ умственному раэвитiю, по крайвей мtpt въ предЪлахъ 
программы данвой школы. Но драма ваступаетъ, когда · несчастный 
mкоJIЬвикъ ве справляется съ главными предметами, особевво съ 

древвmm язы:ками въ классической школЪ, а сИJIЬво усrrЪвае'!Ъ по 

предметамъ второстеnенвьnrъ, напримЪръ по родному языку и лите

ратурt, по исторiи: его ожидаетъ такой же волчiй пасПОР'!Ъ, какъ 
и слабоум:ваго. Ему также закрываются двери къ умственному раз

витirо только потому, что умъ его имtлъ несчастiе возбудитмя къ 
дt.ателъвости не по установлеввому шаблону. Выходитъ, что дЪй

ствителъно только то развитiе ума, которое получается на почвt 

изученiя дРевпихъ языковъ и, пожалуй, еще математики, но то, что 

выносится изъ изучевiя природы, религiи, исторiи человtчест.ва, лите

ратуры и r.юэзiи-ставится ни вочто. А между тЪмъ, весь нрав

ственный элемевтъ, понимавiе жИзни, окружмощаго :мiра, съ кото

РЫМЪ человЪкъ сталкивается непрерывно, каждыft денъ, все это 

кроется въ этихъ послtдвихъ зв:а.вiяхъ. .Я:эыrtъ, какuй бы овъ ни 

былъ, древве-классическiй, или новый, самъ является продуктомъ, 

а ве создателеиъ иысли. Овъ служитъ самы:мъ совершевнымъ 

сnособомъ выражевiя мысли, но отнюдь ве создае1ъ ея. Форма 

является логическимъ послtдствiемъ внутренвяго содержанiя, а ве 
наоборотъ. Какъ же можно на изучевiи языка учиться мыслить?

ВЪдь въ эту форму нужно влагать содержавiе, а оно черпается 
изъ окружающаго мiра, изъ ис.торiи человtчества, иэъ исторiи раз
витiя ИЫСШI не тоJIЬко въ средt язЫRовъ, а во всtхъ сферахъ че-
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ловЪческой жизни, дtятельности, интересовъ. Еа.ждая иsъ этихъ сферъ 

ииЪетъ безусловное право на участiе, вюnrанiе и приспособленiе къ 

себt ума человtческаго. Всемогущiй божественный промыселъ прежде 
насъ объ этомъ позаботился и надtлилъ людей самыми разиообраз
ным:и умствев:иыми способностями по степеняиъ и по качествамъ-. 

овому та.пантъ, овому два и т. д. 

:Мы это отлично созпаемъ въ вашей жизненной дtятельвости 

и раsбираемъ по рука:мъ всt завятiя, сообразно нашимъ умствевнымъ 
и физическИМЪ силамъ, и степенямъ ихъ развитiя, во не выдерживаемЪ 

этого руководящаго привципа послtдовательио и забыва.емъ его въ 

общеобразовательной школt. Здtсь именно, гдt зарождается жизнь 
ума, мы отворачива.емся отъ его природнаго разнообразiя и съ упор

ствомъ, достойвымъ лучшей участи, добиваемся выкраивать людей 
по предустаповлевпымъ образцамъ, одинаковымъ ДJW. всtхъ.-НЪтъ 
мудрости внЪ области древних.ъ языковъ-вотъ фальши
вый прииципъ классической школы, который отстаивается 

вопреки очевидности. 

Itъ чему же все это ведетъ?-Хотите познакомиться съ тtмъ, 

какую услугу оказала русская uассическая школа рэ.спростране

нiю знавiя: древвихъ языковъ въ вашемъ образовавномъ обществЪ? 
Это очевъ любопытная исторiя, заслуживающая того, чтобы на ней 
остановитми подробнЪе и созвательвtе. Мы не будемъ говорить о 
греческомъ языкЪ, котораго у насъ никогда не зна.JШ, также, ка.къ 

ве зва.ютъ и теперь, во прослtдимъ за латынью. До середивы шести
десятыхЪ годовъ текущаго столtтiя, шюгiе предметы на фило.n:оги
ческомъ и медицинском:ъ факуJIЬтетахъ ваmихъ университетовЪ читаr 

лись профессорамина латинском:ъ языкЪ, на которомъ студентами запи

сыва.лись лекцiи и держались экзамены. А.втору настоящей книги въ 
вачалt шестидесятых:ъ годовъ nрих:оди.лось лично видЪть эти записки 
и быть свидЪтелемъ, какъ овt составлялись, корректировались про

фессорами и какъ по нимъ студенты готовились1 къ экзамева:мъ. 

MЗJio того, ему же случшосъ лично присутствовать ва публичной 
защитt диссертацiи ва степень доктора медицины, написанвой на 
латинскомъ яэыкt, на которомъ велись и превiя. :Мы положительно 
утверждаеМЪ, что ана.томiя, патологiя, рецептура, фармацiя читались въ 
большинетвЪ русскихЪ университетов'f не ива.че, какъ ва лативскомъ 

языкt, не болЪе, такъ 35 лtтъ назадъ.-Всt ваши врачи того времени 
умtли говорить по латыви и совЪщались на ковси.Jiiумахъ на .этомъ 
языкЪ. Ивтересвtе всего то, что учаща.аск уви.верситетская молодежь 

не жаловалась и очень охотно все это продtлыва.ла. 
На это вамъ скажутъ, В"'ТЪ вамъ и доказательство пользы 

лативскаrо языка и возможности легкаго его усвоепiя, когда онъ 
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•rакъ поставлевъ въ школ'~!, какъ это было въ уваровсitой гииназiи 
1828 года. Охотно соглашаемея, что латинскiй языrtъ въ уваровекой 
гимназiи былъ поставлевъ гораздо лучше, нежели въ нынtmней 
гимназiи, но не по количеству употреблSlВmагом на это времени, а 

.по хачеству преподаванiя, сосредоточеннаго ве на граиматикt и 
extemnoralia, а на чтевiи и переводахъ латинскихъ авторовъ. Но 
такъ продо.пжал:ось только 20 лtтъ, а еъ 1849 года латЪlliь 
была ограничена въ rимназiи только 16-ю недi!лъными часами. 
Мы же и:мtли СJiучай наблюдать изношенные выше факты, доказы
вающiе дtйетвите.nьвое знu.нiе студентами латинсмго .язьша, въ перiодъ, 
времени 1859-1862 rг., СJrtдовательно р·:Вчь ШJШ u т·kхъ студентахъ, 
которые завимались въ гимиазiяхъ латынью, начияан съ 4·ro класса, 
по 4-раза въ ведtлю, а не rro 8, 7 и 6 часовъ nъ нед·Jщrо, втечевiи 
всtх.ъ восьми ItЛассовъ нывtmнихъ гимназiй. 

Теперь пос:мотримъ, что произошло въ этомъ отношенiи за 
В1)6МЯ тридцатилtтняго господства у васъ ICJiaCCИ1Iecrtoй ги:мназ_iи, 
какъ подготовительной школы къ университетскому образован1ю. 
Ни одной диссертацiи и ни одного публичнаго дисnута на Jrатин

скомъ яsыкt за это время не было (не :можемъ поручиться 
толъitО за бывшiй Дерnтскiй университетъ-тамъ это было воз
можно, но у васъ нtтъ объ это:иъ свtдtнiй). Ни въ одномъ изъ 
у.IШВерситетских.ъ факультетовъ не им·Бл:о ъrl>ста чтеиiе лекцiй и 
производство эiСЗа.меновъ на латинсitомъ язЫitt, опять таitи за 
исitЛЮчевiе:мъ, :можетъ быть, университета Дерптсмго. Современные 
вамъ врачи никогда не поJIЬЗуются этимъ языitомъ для совi!щавiй 
на ковсилiумах:ъ. .Между учащеюсн университетскою :молодежью, за 

весьма рtдкими исRЛЮчевiями, оовс-I>иъ не встрtчаются люди, зиаю
щi.я латинскiй лзыкъ, не только nрактически (этого совсtмъ В'l>тъ
даже и въ иск.пюче:нi.яхъ ), но и вастолько даже, чтобы получать, 

eCJIИ не удовольствiе, то хотя бы пользу отъ чтеаiя ла.тиискихъ 

авторовъ. Въ русско:иъ обществ·!; настолыоо понизилиеь знанiе ла
тинскаrо языха и сRJiонность къ научному изученiю к.п:асси
ческаго иiра, что иассическi.я отд1шенiя филологическихЪ факулъ

тетовъ совсtмъ опуетtли и на ItаеедРахъ и на Сitамьяхъ. На 
общее ко.пичество студевтовъ всtхъ русекихъ университетовЪ -
около 16.000 человtкъ, на дошо филолоl'Ических:ъ фаitулътетовъ· 

nриходится окохо 700, или OitOJro 4°/0, изъ которыхъ гро
мадное большинство состоитъ на словесвомъ и историчеекоиъ отдt

хевiнх.ъ, а JIИ.IПЬ единицы на чисто классическихЪ. И это замtтьте, 

при тоиъ важвоИ'I! поощрителыюиъ условiи, что спецiально для фи

лохоrическихъ фа.культетовъ установлено 300 Itазевныхъ стипендiй. 

Что касается профессоровъ этихъ факультетовъ, то :мы уже ви-
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дtли, что, по разечету гр. ДеJIЯНова, лtтъ 17 тому наза.дъ, всtхъ 

иаличныхъ профессоровъ-RJiассиковъ,и то далеко не nервостепевныхъ, 

едва хватило бы только на два факультета, а всtх.ъ филологиqе

ских.ъ факультетовъ у васъ шесть.-Не дуиаемъ, чтобы этотъ про

бi>лъ носпопвился въ настоящее врешr, СУМ! потому, что въ про

винцiа.льныхъ иаm:ихъ университетах:ъ-ltазанскомъ и ХарьковскомЪ 
ва. к.п:ассическихъ отдtлевiяхъ состоитъ по нtсitОлько студеитовъ, 
а въ ItiевСitомъ-только одивъ. Это предположевiе подтверждается 
и тtмъ, что за время господства иасеической системы въ PoccilJ ве 
появилось ни одного выдающагос.в. уqенаго труда по uассической фи

зrологiи, а процвtтали, eCJIИ не по качеству, то по колачеству, одни 

только гимназическiе учебНИIСи, что, въ свое время, вызвмо даже 
за:м:tчанiе комитета, разсматривавшаз:о отчеты Министерства Народ
наго Просвtщеиiл, въ смыслt привятiя :мtръ противъ частой пе
рем·I>иы учебниковъ, слиmкомъ обременитеnно отзывавmей.ся на 

скудныхъ карм:анахъ и безъ того обездоленв:ыхъ родителей. Конечно, 

ниi~то не ставетъ утверждать, что обильное появленiе въ печати 

такихъ учебвиковъ и пособiй по древниыъ .языкамъ имtетъ какое 
нибудь отношенiе къ процвtтанiю RJiассицизма ва pyccitoй поч.вt. 

Вотъ къ ка.:кимъ реалънымъ результата:мъ uриводитъ m&ола, 

не желающая понимать своей истинной задачи и идущая ва. ne
peitopъ ука.зан:iнмъ жизни, природы и естественны:мъ требованiямъ 

того самаго ума человtческаго, разумное обогащенiе котораго со
ставляеТЪ м прямое иазна.чевiе. 0It&Зывается, что когда на изученiе 
латинскаго нзЫitа въ гимва.зiи ynoтpeб.iiН.Ilocь всего 16 уроковЪ

студенты любили лативскiй азыАъ, не стtсиялись слушать лекцiи 
на вемъ DЪ уииверситетt, вести записки и отвtчать профессору, 

а. когда на. это стали посвящать въ гимпазiи 49 и 42 часа, 
то ваши гим.назиеты совсtмъ перестали знать патинскiй нзыкъ и 
получили къ нему отвращевiе. Согласитееь, что иадъ эти:мъ стоитъ при

задуматься? Если uассическая mitoлa не ::можетъ научить своихъ 

учениковъ древии:ъ1ъ нзыitамъ, возбудить самостоятельную работу ума, 
шобозиательвость, то какимъ же образо:м:ъ можно разсчитывать на 

развивающее значеиiе этихъ язъшовъ. Вtдъ развиваться у:мъ мошетъ 
только на томъ, что овъ зваетъ и понимаетъ, а не ва. томъ, что 

онъ иенавидитъ и чего не знаетъ и не понимаетъ. 
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Глава VI. 

Еми задаются Ц'lшью изучить и понять древнеrtлассическiй 
мiръ, какъ это дtлаетъ наука, тогда знакомство съ древними языками, 
а при ихъ nосредствt съ классическими авторами является средство~ъ 
вполнt цtлесообразнымъ. Но въ этомъ могутъ нуждаться только спецlа
листы ученые, которые о результатахЪ своихr:& важныхr:& трудовъ въ 

этой обнасти зна.в.iя оповtщаютъ въ своихъ сочиненiях.ъ. Все остальное 
образованвое общество в:игдt никогда не привnекалось къ такому сnе

цiально:му изученiю .цревнеRJiассическаrо мiра; ему достаточно, nользо
ваться только вьmодами науки. На это вамъ возразятъ, что къ такому 

спецiальному изучевiю всего, касающаrося .цревнек.пассическаго :м:iра, 
общеобразовательная школа и не nривлекаетъ своихъ питомцевъ, она 

только пользуется: древними языками и ихъ литературою, какъ сред

ствомъ развивающи:м:ъ умственный мехапизм:ъ человtка. Она доби-' . :ваетса не того, чтобы учащiеся сохраняли на всю жизнь зваmе древнихъ 

языковъ, а ей дорого то благотворное влiянi~, како е оказы
ваетЪ на развитiе ума самый трудъ изученiя этихъ языковъ, 

то что называется гимнастикой ума. 
t • 

Тутъ м:ы подходимъ къ самому капитальному ааблуждеВlЮ стороп-

ВИitОВЪ классической системы образоnанiя. Постараемся добиться вако
вецъ-чтс это за таиветвенная гим.в:астика, которою древвiе языки сваб: 
жаютъ ум:ъ человtческiй въ mкол·I>? Эта преСJtовутал привилегiя дl.JеВ
нихъ языковъ всегда выставляется классиками на первомъ nлан·I3, а 
рtmительно ничемъ не доказывается. Доводы ихъ, обыкновенно, сво

дятся къ тому главному положенiю, что изучев:iе древвих:ъ языковъ дости

га&rСЯ большюш усилiями ума, упорвым:ъ трудом:ъ, а потому требуетъ 

постоявнаго напряжевiя мысли, способствующаго развитiiо мыmлев:iя. 
Грамматика древиихъ язъrковъ аредставляетъ стройв:ую и логичную 

научную nостройку, вполв:t законченную и составляющую фувдаментъ 

. для rрамматичес&аi'О .nостроенiя всtхъ вовьn:ъ язЫRовъ. 
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ECJIИ уже придавать такое развивающее значеmе изученiю .язы
ковъ, то почему же греческi.й и п:атиисltiй языки имtютъ тaltiя иск.п:ю-: 
читеп:ьныя преи:мущества пере.цъ новtй.пшми, которыми поJIЬЗуетса 
человtчество въ современныхЪ условiяхъ своей жизни, по с.irожиости и 

разнообразiю своему не могущихъ идти в:и въ какое сравненiе съ про

стою жизнью древнеклассическихЪ народовъ? Только потому, отвtчаютъ 
на это классики, что .цреввiе языки около двух:ъ тысячъ лtтъ rro:мy 

назадъ закончили свое развитiе и в:и въ че:мъ не подлежатъ никакому 

из:мtненiю. Они твердо окристЗJIJIИзо:ва..uись въ пзвtстныя, :вполв:1> закон
чеsныя, формы и потому представШIЮТъ ва:мъ Jiyчmiй штерiаJIЪ ДJIJI 

упражневiя ума: изучев:iе законченвой системы граоатической 
постройки .цревв:ихъ языковъ даетъ опред'f>лев:в:ый и вполв:t закоН1Iен

в:ь:dt результатъ, характеризуе:мый классиками формальны:мъ разви

тiемъ ума, къ чему и должна стремиться классическая школа. Что 

подразум:tвается подъ эти:мъ те:м:в:ымъ выражевiеиъ-рtmите.пьно НИitТО 
не пови:маетъ и прежде всего сами сторонники RJiассическаго образовавiя, 

иначе они бы на:мъ это давно об•ьясвили. Это таже бумажная, бюрокра.

ТJIЧескаJI отnиска. по непонатом:у д'f>лу, къ ка.кой прИбtга.ютъ, обыкно
венно, чиновники, чтобы какъ нибудь его сбыть съ рукъ, не ptmaa по 
существу и не заботясь о послi>дствiяхъ. 

И та.къ, изучев:iе .цревв:ихъ языковъ даетъ человtку формальное 

развитiе у:м:а. llостараемся дать себt отчетъ въ то:иъ, что это такое и д.пя 
чего нужно. Идеальное развитiе ума человtка сами сторонники uасси

ческой системы образовавiя оnредi>ляютъ словом:ъ «фор:мальное». Отсюда 
не иожетъ быть другаго вывода, какъ тотъ, что существуетъ особый 

образецъ развитiя ума., одинаковый дu вс'f>хъ людей, стремящихся къ 

серьезны:мъ степевямъ обраэова.нiя и .въ равной :мtpt приложи:иы:й ко 

вс'f>мъ отрасля:мъ звавiя и человi>ческой д'f>яте.пьности. llo этому воззрi>
в.iю школа доJIЖва. ииtть свои:мъ назвачевiемъ привить учащиися 

одну и туже систему мышлев:iя, всецtло подчиняя ее авторитету .цревве

классической науки, цивилизацiи и даже способамъ развитiя и выраже

нiя :мысли. Логически::мъ послtдствiемъ такой образоватеJiьвой системы 

доJIЖНа. бы быть перестройка человtческихъ умовъ по однообразвой 

формt, заимствоваввой у древв:ек.пассцческихъ sа:ро.цовъ. Этому ревуль

тату способствуетъ нетолыr.о изучевiе древвихъ языковъ, но и,. 
при их:ъ посредств·!>, ознако:млев:iе съ источниками древнеклассической 
цив~ацiи, H&fi'И и литературы и по.цразу:м:tвае:иое классиками 

весь}{а желательное подчинеmе уметвенвой д'f>яте.п.вости совремеввыхъ 
образовав:выхъ людей идеям:ъ и отаошев:iю къ жизни массических-ъ 

вародовъ. Другими словами, RJiассическая школа до.JIЖва. стре:мптьса 

къ нивеJiировавiю · умствевиыхъ способностей учащи.хся и къ ограниче

вiю.свободы умствев:в:аго ихъ развитiя . 
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Мы уже видtли, наско.nъко это протиnуестественное стремленiе 
современной классической школы потерпtло полную неудачу у насъ въ 

Россiи. Теперь иы постараемся дока.зать, что икыхъ результатовЪ и 

ожидать было не.п.зя. В:е будеиъ повторять того, что мы уже сказали по 

поводу невозиожности такой нивеJIИров:ки разнообразныхЪ уиствеШIЫХъ 
способностей че.п:оВ'Вка вообще, на ItЭ.ItOй бы почвt это ни строИJIИ; а 
объяснmюs: съ господами классИitаии по вопросу, насRОлъко желательно 
и разумно ставить какiя либо ограниченiя въ дtлt развитiя уиа. 

Вся исторiя че.п:овtчества представляетЪ картину непр~станнаго и 

чрезвычайно разнообразнагn постуnа.те.п:ьнаго развитiя во .всtх.ъ .сфе· 
рахъ его жиsни и Д'Вятелъности. Могучимъ и единственвыиЪ источии

коИЪ этого удивите.nънаго раsвитiя служитъ свободный: умъ че.п:овtм, 
прееиственно работающiй изъ поколtвiя въ пoкoJI'l3нie, создавая, допол
няя: измtняя перестраивая свои отношенiя. къ природ·JJ I<.Ъ обществу, ' . ' . государству, къ людs:мъ. Непрерывное умственное развитlе-вtч-
ный законъ существованiя человtка, вся суть его жизни. Это 
развитiе совершается не прямо.nинейно, а по ломанвой линiи, постотшо 
дающей ко.nебателЬныя отклоненiя, то въ одну, то въ другую сторону 

сообразно двумъ основнымъ течевiям:ъ че.п:овtческой иысли-прогрес· 
си:вному (активному) и консервативному (пассивному), поперем·J3нно 
одолtвающимъ взаимно другъ друга. Въ результат-Б борьбы этихъ 
двухъ напра.вленiй м:ыс.nи получается среднiй путь развитiя, чуждый 
крайностей, путь постеnеннаго, вепрерывнаго движенiя впередъ, не столь 
б.ыстраго, какъ того требуетъ прогрессивное направленiе и не такого 

медленнаго, на какомъ настаиваеть теченiе охраиителъное. Всякз.s: 
крайность въ ту шm другую сторону имtетъ свои положите.п:ьн.ыя и 

отрицатещ.ныя достоинства. Несомнtнное и реа..пъное существованiе 
этиrь ,цвухъ основныхъ направленiй че.п:овtческой мысли, проявля.ю· 

щееся рtшите.п:ьно во всtхъ сферахъ умственной дtятельности, служитъ 
лучшей гарантiей того, что человtчество никогда и ни въ чемъ не 

пойдетъ въ своемъ развитiи крайней дорогой, а всегда, рано или поздно, 

послt долгихъ колебанiй, свернетъ на. путь среднiй, единственно разум

ный и удовлетвор.s:ющiй наибольшую сумму интересовъ. 

Этотъ у111Иротворяющiй характеръ умtренваго постуnательнаго 

движенiя впередъ является прямь:rмъ результатоиъ преемственной 
умственной работы всtхъ поколtнiй человtчества, изъ которыхъ каж

дое вноситъ свою долю саиостоятельнаго труда въ это безусловно общее 
д'МО. Подъ :влiянiе:мъ тtхъ или другихъ обстояте.п:ьствъ, развыя поко

лtвiя сuоняются, или, лучше сказать, увлекаются въ сторону тtхъ или 
иных.ъ крайностей, но являются новыя поколtвiя, не свяttаННЬIЯ съ 
этими &раЛностями, относнщis:ся къ наиъ объективнtе, освtщающiя ихъ 
и.нымъ свi;томъ, им:tющiя уже дtло не съ теоретической построй1t0й 
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этиiъ крайностей, а съ практическиии ихъ резу.пътатами, далеRО де 
оправ.ца:nmими первоначальныхъ надещцъ и уповавiй,-и наступаетъ 

uеизбtжная pea.Jtцi.s:, столько разъ повторя:вmаяся въ общечеловtчесRОй 
жизни, сколько разъ послt.цшш направлялась по пути крайностей. 
Сущеетвенное свойство всtхъ этихъ о'!'ltЛоненiй и колебанiй sаКJIЮ

чается въ томъ, что ниitЭ.ItOe Jtрайиее направленiе не исчезаетъ вполнt, 

а лишь идетъ на бо.nъmiя или меньшiя уступки въ пользу сре,цняго 
пути, предостерегая on увлеченiя противуположвой Rрайностью, внося 
такимъ образомъ сnою ·долю пользы въ общее дtло челоntческаго ра.sви

тiя. Безъ постоявнаго взаимнодtйстniя этихъ дnухъ основныхЪ теченiй 
мысJIИ ·невозможно разумное уметвенвое развитiе человtчест.ва. СИ.Jiы 

природы, этого образца высшаго разума, !Iосто.явно сталкиваются въ 

своей дtятельности, оказываютъ одна на другую влiянiе и, реэульта
ll'ОМЪ только этого взаимодtйсrвiя, является дивв:ая картина стройнаго 

мiроздавiя, ни ва одив:ъ моментъ не останавливающагося въ своемъ 
.м:едлевномъ, но ·прочно:мъ, постуiiательно:м:ъ раsвитiи. 

Указанвыя два основны.fi течевiя че.п:овtческой мысли зависятъ 
не отъ той или другой обработки ума человtческаго, посре,цствомъ обра

зовате.п:ьныхъ систе:мъ, а являrотся прямьrnъ продуктомъ природвыхъ 

качест.въ ума, независлщи:хъ от:ь ВJiастл человtка.. Изъ одного и того же 

образовате.п:ьнаго матерiала. одинъ умъ бу.цетъ извлекать давны.s: д.пл 
критики уже сдtл.аннаго и дл.я новой творческой работы, а другой-длsi 
укрtпленiя и oxpaнeвiJI . результатовЪ добытыхъ предшествовавiiiИМИ 

поколtнiлми, болtе ему симпатичныхЪ. Другими словами- одинъ умъ 

отличается активными· качествами, другой-пассивными, одинаково 

небходимьrnи Д.JIЯ правильнаго хода. че.п:овtческаго ра.звитiя. Умъ актив
ный неJIЬSн переформировать въ ум:ъ пассивный и наоборотъ. :Можно и 

должно прiобщить ихъ къ работt предmествовавmихъ поколtвiй, снаб
дить ВЭ.Ибол'l;е необХОДИМЫМИ ЗНавiяМИ, nрiемами И НаВЫКЭ.МИ ДЛЯ ИХЪ 
прiобрЪтенiя, отнюдь не nредР'i>шая: того, какъ они съ этикъ матеуiа
ломъ распорядятся. .Поэтому. всt попытки преждевременно угадывать 

способности и склонности ума и предрtшать будущее направленiе его 

дtяте.п:ьности неизбtжно строятся на безусловно фа.пьшивыхъ противу

естественныхЪ началахъ. 

Все это обнаруживается только въ течевiи школьнаго перiода 

общаго образовавiя, къ которому школа обязана относиться саыы:мъ 

объективньшъ образо:мъ, ничего не предрtшая, а всячески сод'l>йствуя 

учащемуон получить сред~тва къ развитiю той сторон.ы его ума, которан 

въ немъ преобладаетъ, и только на соотвtтствующемъ, а не исsуственво 

подоб}Jанномъ образовате.п:ьномъ матерiШ. Съ этой, единственно разум

ной, точки зрtнiя равно несостояте.п:ъна вСJJкая общеобраsовате.пьная 

Шitола, построенная на предвsятьrх.ъ взглядахъ на тождественность 

• 
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свойства умствеН1IЫХъ способностей человtка и одив:аковооть влiянiя на 

ихъ развитiе Т'Бхъ или другихъ образовательныхЪ средствъ. Общеобра
зовательная: школа должна способствовать развитiю основныхъ общихъ 
качествъ ума чело:вtческаго, не прiурочивая: ихъ къ какой либо спе
цiапъной цtли. По окончав:iи разумно обставленнаго общеобра.зователь

.наго курса учев:iя, саиъ иолодой человtкъ вз6ираетъ себt спецiальв:ую 
дtятельноеть, .къ которой его П!JИГотовитъ совершенно другмr, спецiаль

ная: школа, веизбtжная од11осторов:ность которой будетъ вполв:·l> соотвtт

ствовать спецiальв:ыиъ .качества:м:ъ у:м:ст.вев:ныхъ способв:остей учаща
госн, опредiшев:в:ьurь не гадательв:о другими, а сознательно и:м:ъ саиииъ. 

Но ДJIЯ. того, чтобы этотъ выборъ :иогъ быть сдiшав:ъ разу:ив:о, 
необходимо, чтобы общеобразовательная mколв; таitЖе разумв:о и объек
тивв:о cдtлa..iia. свое важв:ое дtло -дать учащемум: ясв:ое представлев:iе 
объ окружающей его жизни природы вообще и человtка въ особенности. 
Въ составъ этой только задачи общеобразовательной mко.пы должно 
входить озв:акошев:iе учащихся въ главны.х:ъ чертах.ъ со всtиъ, что 

опредwетъ 'ОТношев:iя человtка къ Богу, uриродt, обществу и отдtл:ь
ныиъ. людя.иъ, въ тоиъ вид'~!, какъ это установлено работой предшество
вавши.хъ поколiшiй, не предР'I!шая будущей дiштельности ума въ сферt 
Т'l>ХЪ Же ОСНОВНЫХЪ ИНТереСОВЪ ЧeJIOB'f!Ka И ЖИЗНИ. У:иы nаССИВНЫе 
воспользуются этимъ, какъ посл'l!днииъ словомъ человtческой мысли и 

сосредоточатъ свою будущую дtятельноеть на охранев:iи и приложев:iи 

уже добыты.хъ результатовъ, умы активные, наоборотъ, не удоволь
СТВУIОТСЯ ими и став:утъ продолжать созидате.пьную работу своихъпред

mественв:иковъ, нисколько ве стtсаяясь полученными отъ нихъ завt

та:ии. 3атt:м:ъ эти пассивность и активность челоВ'Itчес.кихъ способностей 
nрииtняются къ разв:ообразнымъ сфера:м:ъ д·~ятельности не въ одинако
вой :м:tpt, а сообразно спецiальаыиъ качества:м:ъ и способностн:м:ъ ума, 
обнаружить и возбудить которыя состаВЛJlЮТ'Ь одну изъ задачъ общео
бразовательной школы, а развить и прiурочить къ данному дiшу-пря
мое и единственное в:азначенiе спецiальной шко.пы. 

Мы уже говорили о томъ, что умъ нё.пьэя учить :мыслить, а :можно 
и докжв:о предоставлить ему лишь разу:м:в:о подобранвый и достаточно 

разнообразный уqебв:ый ма.терi&Jlъ изъ общей сокровищницы зв:анiя 
дающiй вtрв:ое представ.пенiе о то:мъ, что сдtлав:о челов·~чество:м~ 
раньше. Школа должна помочь учащимс.я усвоить этотъ иатерiа.пъ. 
сообразно cшrt и качествамъ умстве.в:въuъ ихъ способностей въ воз.можн~ 
болtе удобной фop!dl. Самый процессъ усвоев:iя не одних.ъ каки.хъ либо 
спецiа.пьныхъ знанiй, а JУI;шительно всtхъ, та.къ называеиыхъ, общеобра· 
зовательвыхъ наукъ неми.в:уеъrо вызываетъ въ учащеися въ боJIЬmей 
шш :меньшей степени самоетоятельную умственную дt.ятельность, раз
личную по силt, качеству и направленiю, сообразно его у.мствеiШ.Ьiмъ 
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способностяn и сit.Понноетя:м:ъ.-М:ы съ достаточной ясностiю устано
вили, что nлiяв:iе изучаемых.ъ в:аукъ далеко неодива:ково прояв.пяетс.я 
на всtхъ учащихс.я-это съ одной стороны, а съ другой, что вызываютъ 

и возбуждаЮТЪ умственную дt.ате.пьность учащих са тоJIЬко такiе пред

меты, которые соотвtтствуютъ хара.ктеру и :качеству иrь у:иственных.ъ 

способностей. Та.къ :какъ содержав:iе наукъ настолько-же разнообразно, 
насколько различны cosдa.вmie ихъ у:иы, отдававmiеея этой работt 

совершенно свободно и са:м:остоятельв:о, то, оЧевидно, и усвов:iе в:аукъ 

различными умами происходить въ разных.ъ степеня.хъ успtm:воети, 

энерriи и покьзы. Жизнь доказываеТЪ нам:ъ ежедневно, что человtкъ 

не :м:ожетъ интересоваться въ одинаковой степени всtм:и отраслями sв:ar 

в:iя и дtятельности, также какъ не можетъ .цостиrать въ нихъ одинако
вой степени совершенства, а потому, неизбtжв:о, различв:ыя науки 

вызываютъ саиыя разв:ообрмныя степени интереса, сочувствiя: къ себt 

въ учащеися, безъ чего невозможно благотворное влiяв:iе обучев:iя 

на развитiе ум:ствев:в:ыхъ способностей его. Нужно твердо знать и 
понимать, что учащiеся нерt.цко плохо учатся не потому, что они неспо

собны или кtнивы, а потому, и это въ боJIЬm:инствt случаевъ, что, mm 
предметы обучев:iя ихъ не ив:тересуютъ, или ови плохо преподаются, 

чt:м:ъ отбивается всакая любознательность. этО ясно доказывается тt:мъ, 
что учащiем: плохо и безрезультатно по одв:ииъ предмета:мъ, хорошо 

и очень производительно работаютъ по друrим:ъ. Факты эти общеиз

вtстны. Отчего же общеобра.зоватеJIЬв:ая школа их.ъ совершенно игаори · 
руетъ и упорно стоИ'lЪ на своемъ :вtково:мъ пре.цразсудкt, что сУще
ствують какiе то исключительные предметы обучевiя, безъ ycпtmв:aro 

прохождев:iя которЬlх.ъ невозможно получить развитiя у:иа и главной его 
способности-:мыmлев:iя? 

Такими исключительными,чудодtйствев:ныыи предметами являют

ся въ классической школt древнiе языки, при чемъ цев:тръ тяже

сти признаетr..я не въ знанiи ихъ, :какъ посредниковЪ общевiя съ наукой, 
литературой и Jli(IДЬМИ, а въ подробнtйmе:мъ усвоев:iи ихъ граы:м:атики, 

въ которой, будто бы, и кроется эта развивающая сила. Волtе неудач
наrо предмета. для поставленной цtли трудно даже при,цу:и~ть. Цtлью 
изучев:iя :каждаrо языка, обыкновенно, служитъ y:мilнie влад'l!ть имъ, 
читать и, въ лучшемъ случаt, писать и говорить на неиъ. 3в:анiе вся
каго лишняrо языка усиливаетъ средства человtка къ обоrащев:iю себя 
всt:м:и в:еобходииьnrи cвtдtнim.m и расширяетъ сферу отноmев:iй его къ 
JIЮДЯ:И'Ь и ко всевозможвыиъ рода.иъ челоБЪческой дtятельв:ости. 3нанiе 
языковъ всегда служитъ средствомъ не развитiя у:иствевны.хъ сnособно· 

етей человtка, а лишь облегченiемъ способовъ усвоенiя научв:ыхъ зна

нiй. Доказываетс.я ЭТ9 тt:м:ъ, что :м:ы встрtчаем:ъ на каждо:мъ шагу 

дюдей, i~Ладtющихъ прекрасно нtс:коJILкихи яsыitа}[И, но въ то же вреи.!J 
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не обладающихЪ ни высокой степенью уметвеннаго развитiя, ни широ

кими знапiя1rи, общи:ми или спецiальны:м:и. Весь вопросъ въ то:мъ, Rакъ 
будетъ человf>къ распоряжатьм свои:мъ знанiемъ языковъ: пользуется: 

ли онъ ими тоnко для веденiя свf>тскихъ разговоровъ и чтевiя легких:ъ 
роыавовъ, или дкя серьезнаго изученiя различныхъ отраслей науки, 

искусств~ литературы, ДJIЯ приложенiя :къ государственной шrи ·обще

ственной д1штеJIЬности и т. д. Съ другой стороны, хотя незнанiе 

наиболtе распространенныхЪ иностранныхЪ .11зыковъ, СJiужитъ большимъ 

тор:мазомъ при серьезной умственной раб<Уl"Б, лишая человtка возможно
сти непосредственно пользоваться ихъ литературой и ограничивая кругъ 

прИ'М'l;ненiя его знанiй и способностей, это не искдючаетъ возможности 
rлубока.го уметвеннаго ра.звитiя, широкихъ знанiй и весьма плодотвор
ной дtятельности такихъ людей, при yCJioвiи знанiя хотя бы одного 

родного языRа, ещ это язЫitъ Rультурный. Вслtдствiе неудоВJiетвори

тель~ой постановки преподаванiя новыхъ язьmовъ, общей почти вс·rшъ 
на1!1ИМъ mколамъ, наши .ученые и государственные люди иерtдко 

вынуждены изучать иноетраввые языки уже въ зрtлых:ъ rодах:ъ, когда 

уметвенвое развитiе ихъ закончилось, или . находитс.я: уже на значитель

ной выco'rll. Бъ этихъ с.нучаяхъ mоди не нуждаютс.я: уже въ развитiи 
своихъ способностей, а ощущаrотъ потребность облегчить себt орiенти· 
ровку ВЪ ИЗбраННОЙ ДiJЯТеЛЬНОСТИ, расширИТЬ область ея изученiя, 
примtвенiя и своего собственнаго nлiянiя. 

Все сказанное привnдитъ къ заключенirо, что языttъ СJiужитъ 
орудiемъ мысли человtка, а не р.уководителемъ ея развитiя. 
Онъ нмrолько приеrоситъ пользу посnдвему, наскоnко человtкъ 
~ и желаетъ пользоваться эти:м:ъ важньшъ вспомогательнымЪ 
средствомъ. Конечно, какъ всяttiй процессъ усвоенiя разумнаго знанiя . '· 
изучен1е языковъ можетъ служить весы{а пол~знымъ умственнымъ 

упражненiемъ, но ничуть не больше, какъ и всякiй другой пред
иетъ, или вtрнtе сказать, соотв·:fiтственно качестваиъ и склон
ностямЪ уиственныхъ способностей человtка. По своемузна.че

вiю для рrственнаго развитiя человf>ка всt, такъ называемые, литера
турные языки очень сходны, не смотря на степень своеГо различiя по 
конструкцiи и про.из.в:ошенirо. Польза ихъ оnредtляется: пропорцiонально 
трудности их:ъ изученiя, распространенности и богатству литературы. 
Наибольшую привлекательность и полезное вначенiе имtiОТЪ языки 
болtе легкiе для- изученiя, болtе расnростране1Ш.Ые и обладающiе болЪе 
богатой литературой, из.в:щпой и научной. Кра-сота., изящество языка. 
соста.вJIЯIОТЪ качества очень уСJiовньrя и во всякомъ мучаt второстепев

ньш, тtмъ бо.пtе. что онt могутъ бьrrь доступны только JIЮДям:ъ, глубоко 
и всесторонне знающимъ лзЫitъ, чтО имtетъ мtсто· преимущественно 
тогда, ког~а этотъ ЯЗЫitъ-родной. Эти:мъ tольцо объя~няется широкое 
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распростра.ненiе французсRаго, англiйскаго и нtиецка.го язЫitовъ среди 
всtхъ остЗJiьныхъ вародовъ и несравненно меньшее право гражданства 

веtхъ друrихъ европейских:ъ языковъ-италъянсRаго, испавскаго, скан

динавскихЪ и СJiавянских:ъ. Тuже самое набJIЮдается и относитеJIЬно 

. дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ. 
Бъ развыя зпо:х;и преобладали вадъ другими тЪ ЯЗЫitИ, которые 

имtли на.иболtе развитую литературу и пользова.лись симпя.тi.ям:и 
сильныхъ народовъ. Такъ, было время, когда горсть образовавнаго 
человtчества ДОВОЛЬСТВОВ8JiаСЬ ОДНИМЪ ТОЛЬКО ГреческИМЪ ЯЗЫitОМЪ И ВЪ 

изученiи какихъ либо иностра.нв:ых:ъ на.рtчiй древнiе Греки вовсе не 
ауждались, вах:одя все у себя, на своеиъ сравнительно развитомъ и 

богатоМЪ языttt. Затtнъ, РиМJIЯНе cosд&Jiи свой собственный язы~ъ и 
распространили его на всеъrь пространствt своих:ъ обmирныхъ владt
нi.й, но уже не :могли обойтись безъ греческаго языка и его литературы, 

какъ и безъ ихъ науки, искусства и цiвилиэацiи, равtе ра.звивших:ся до 
высоких:ъ степеней. Въ среднiе вtка, центръ тяжести образованности и 

науки временно переы:tстился къ .А.рабам:ъ, и вы:tстt съ этимъ и араб
скiй языкъ прiобрtлъ право гражданства въ наукt. Но .А.раб:ыоста.нови
лись на извtстной точкt своего поступате.пьна.го развитiя, съ этимъ 

. вмtстt и языкъ ихъ потерялъ всякую пре:rесть, не смотра на свои боn
шiя достоинства и внtшв:юю красоту. 

В:а раЭВЗJIИНаХ:Ъ ЭТИХЪ трехЪ ОСВОВНЫХ:Ъ ЯЗЫКОВЪ, КОТОрЫМИ ДОЛГО 

поJIЬэовались наука и литература, развились лучшiе изъ современныхЪ 
наы:ъ языковъ и съ большим:ъ успtхомъ безвозвратно за.иtнили образо
ва.нному человtчеству древнихъ ихъ прародителей, весьиа почтенныхъ, 
но, какъ и все земное, подвергmихм общей участи- смерти. Съ поJIНой 
увtренностыо можно сказать, что они никогда н& возродятся: больше къ 
жизни, не вовстанутъ изъ иертвы:хъ не потому, что язьпtи эти плохи, а 

тоJIЬко потому, что человtчество перестало ими пользоваться:, зам13нивъ 
ихъ языками, отчасти производньnш отъ них:ъ, во несра.венв:о бол~е 
присаособлеННЬIИИ къ быстро нес·уще:иуся ваередъ умственному развИТlЮ 

человf>чества. На этих:ъ вовtйших:ъ ЯЗЫitаХ:Ъ стало говорить и излагать 

свои идеи все современное человtчество, и они mri>IOТЪ то важное 
nреимущество, что постоянное употребленiе и прИ'М'l;не~е къ жизни 
заставляетЪ ихъ елtдовать за послtдв:ею въ свое:иъ развитщ тоrда какъ 

древне классичесitiе языttи ос·rановились на точкt зам:ерзанiя oitOлo 
2000 .пtn тому назадъ. 

Пока дРевнеuассичесltiе язЫitи развива.лись и приспособJШJIИсь къ 
жизни они отвtчали на всt ея требованiя .. а. потом:у ·и СJiужили:лучmимъ 

' средствомъ общенiя и д'tя:тельности народовъ. По иtpt :roro, какъ явля-
лись новь:ш понятiя, идеи, учрежденiя, знанiя, всrечатлtнiя, сл11довав

. mie за ними uассическiА. языки обогащЗJiись для выраженiя ихъ новыми 
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словами, формами рtчи, и прекрасно выполняли свое прямое вазна.че
вiе. Но теперь, когда между ви:ми и совремеввымъ состоявiе:мъ ва.уRИ, 
литературы, цивиmзацiи разверзлась двухтысячелtтвя.я пропасть, древ
вiе языки безсиJIЬны служить средство:мъ выражевiя со.верmевво вовь!Х'Ь 
прiобрtтевiй ума че.ловtческаго. Въ течевiи трехъ поСJitднихъ столt

тiй, съ эпохи воврожденiя, упорно стремились ихъ воскресить къ жизни, 

во всt усил:iя были · напрасны: законченвыя и веподвижныя формы 

древвема.ссическихъ языковъ оказались узitИ и тtсны для выражевiя 
современной мысли. Богатые когда-то для простого древнеitJiассическаго 

человtка, они окавались вищевсitИ бtдвыми дшr выраженiя" сложныхъ 
идей и чувствъ, съ ихъ безчисленными и развообразвьn1и оттtвками, 

совремевнаго намъ человtчества. Языкъ живетъ, а сл1щовател:ьно, и 

развивается, измtвяется, растетъ и богат'l>етъ, пока овъ служитъ ору

дiеиъ выраженiя внутренвяго духа живущаго че.ловtчества, идетъ по 

его указанiямъ. Rакъ только овъ перестаетъ быть языко:мъ разгоiЮI>нымъ 

языкомъ mтературы и науки, хотя бы одного }!lарода, онъ неизбtжво 

вьшираетъ, такъ какъ теряетъ способность Itъ развитiю, безъ чего языкъ 

не иожетъ выполнять своего прямаго вазначенiя. 

Rлассики это очень хорошо ·созваютъ, но почему-то считаrотъ, что 

законченность .древвихъ языв.овъ составляетъ главвое ихъ педагоги

ческое преи:мущество въ дtлt развитiя умствеввыхъ способностей уча
щихся. Живой язЫitъ постоюшо изиtвается и примtвается къ жизни; 
овъ, слtдоватеJIЬво, веустойчивъ, ведостаточно опредtленъ, а :клас

сичесв.iе языки представляютъ изъ себя величественвое здавiе, въ кото
ром:ъ нельзя переставить ни одного винтим, такъ въ вем:ъ все идеально 

совершенно. Это образецъ, ведосягаемый ДJШ вовыхъ языковъ, по :кото

рому, тt:иъ не менtе, надо ихъ строить. Это очень большое заблуждевiе. 
ЯзЫitИ нельзя перестраивать по извtт.в:ому ша.блону. Творцомъ языка 
является цfuый на.родъ, создающiй и ра.ввивающiй его не по каким:ъ 
либо образцам:ъ, а кахъ то инстинктивно и притомъ совершенно свободно, 
по мtpt развитiа въ вемъ идей, ввавiй и впечатлtтs:iй, требующихъ 
выражевiя въ словt. Никахая грамматика, въ том~ чиr.лt самага идеаль
наго лативскаго языка, не была въ состоявiи сжать богатство фориъ 

и оттtнковъ живага языка въ тискахъ иертвыхъ правилъ. Припомните 
безчисленвыя исRЛючевiя изъ граим~:~.тич:есхихъ правилъ того же латин
схаго языка, столь затруд.в:яющiя его иэученiе, массу неправи.пь:выхъ 

глаголовъ, идущихъ въ разрtзъ _съ общими правилами обравовавiя гла· 

ГОJZовъ и ихъ спраженiя; пробtгите въ своей памяти безчисленвыя 
исВJПОчевiа изъ п.яти латинскихЪ сRЛоневiй; добавьте :къ этому особыя 
rрам:матичесхiя формы, с.оставл.явшiя спецiа.львыя качества язьiitа 
кногихъ древвихъ авторовъ, не подчинавшихся общи:иъ rрамматиче

.СJtИКЪ правшаиъ, и .вы_ повете, что грамматика даже ла.ти:вскаrо ~зьща. 
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не есть правильно построевпая наука, а лишь слабая попытка уловить 

законы языка. и выразить ихъ въ общихъ правилахъ. 

Все полезвое звачевiе грамматики RажДI\го языка, а особепво 

латив:скаго, исчерпывается тtм:ъ, что правильвыхъ фориъ и ихъ 

в идоивмtвевiй бoJite, нежели веправильныхъ. Слtдова.тельво 
облегчается ознаком:левiе со всtJШ словаъm и формами языка, измtняю
щим:ися правильно, и остаюrея затрудневiя тол:ько отвосите.льво словъ 

и фориъ, измt:вmощихся веправил:ьв(}. Но правило и рЯдоиъ съ вимъ 

С'l'<>ЯЩiя слова и формы, е:му ве подчивтощiяся и часто по веиsвtст

ньnrь даже причиваиъ, не :м:ожетъ хорошо влiять на развитiе м:ышле
нiя человtка, потому :что сnравиться съ этимъ сопоставлевiемъ 

человtкъ можетъ не при помощи ра.Зиышлевiя, а только при содtй
ствiи памяти. При че:м:ъ-же тутъ лоrика, мыmлевiе? Умъ должевъ 
примиряться съ уступками общаго правилэ,. въ пользу исRЛючевiя, безъ 

всякихъ логическихЪ основанiй, а просто потому, что дtлать эти исклю

чевiя люди привы1t11и; имъ всегда казалось, напримtръ, что нtкоторыя 

ив:м:tв вiя слов';Ь по общимъ правиламъ неблагозвучвы, векрасивы, 

слишкомъ длинны и вотъ создается форма измtвевiя для одного только 

слова, совершенно особенная, которую нужно запомнить, .в:о не логиче

ски вывести. Itакъ-же такая веточная и вепослtдовате.льная наука., 

допускающая такую массу иcitJIIOчeвiй отъ уставовлеввыхъ ею IIJ'IВ.· 

вилъ, :иожетъ претендовать на какую то вепонятную способность раз

вивать въ человtкt правильвое мышлевiе? 
Поэтому мы приходимъ къ глубокому убtжде.в:iю, что гра.м:иатяха 

вообще и, въ частности, грамматика древяихъ язЫitовъ, прина.д.лежитъ 

къ числу ваухъ, ДО(}Тавляющихъ ваимевtе полезвый матерiаJIЪ .цля 

ра.звитiя уиствеВ1JЫХъ способностей че.ловtв.а. Это подтверждается 
прежде всего тtиъ, что изъ всtхъ учебныхъ лредметовъ общеобразова

тельной школы грамматика наимевtе ивтересуетъ учащихся, считается 

ими самыиъ скуч.в:ьn!ъ предиетомъ, а при тахих:ъ условiяхъ, е(}те

ствевs:о, учащiеся: немНQГО извлекаютъ ивъ вея для своего уметвеннаго 

развитiя. Грамматика чрезвычай.во р·Бдк.о возбуждаетъ къ себt самостоя

тельную смовность, кахъ предметъ необыкновенно (~ухой и отвлечен· 

:вый-это только неизбtжвое пособiе для: ивучев.iя языковъ, во отнюдi• 
ве производительнов упражневiе въ развитiи ума. Этому много способ
ствуеТЪ вtками установившаяся рутива въ ея построевiи иnреподававiи. 
Грамматика, какъ наука, составляетъ прямое васлilдiе древвемасси
ческихъ народовъ, или, лучше сказать, авторовъ. Въ этой наукt мы 
слtпо придерж.иваемсл построевiа, да.в:наго ей Греками и Римлянами, и 
съ усердiемъ, досТQЙВЫиъ лучшей участи, ни на одну iоту не отсту
паеМЪ до сихъ поръ отъ этихъ образцовъ. Поэтому всt послtдующiе 
Я!iЫ1tИ1 развивц:riеся гораздо поз,цнt~ и при совершенно дРугихъ уело-



-90-

вiяхъ, нап}шм·.Бръ, скавдинавскiе и славянскiе, мы продолжаем:ъ иску
ственно втискивать въ устар·.Бвшiя форАrы латинской гра:м:ъrатики. 

Мы нисколько не оспариваемъ того, что многiя общiя положенiя 
латинской грамматики особенно синтаксическiя, примtвимы до нtкото
рой степени ко всtмъ языкамъ, съ веизбtжвы:ми, конечно, измtв:енiям:и 
для каждаго изъ вихъ, во мы совершенно недоумtваемъ, каки:мъ обра

зомъ ваши педагоги до сихъ поръ не додумались до необходимости иsмt
нить всю терминологiю грам:ъrатики, представJIЯюшуrо послtднiе остатки 
чистt:Ишей схоластики. Никакая ;югика, никакая юrлюстрацiя не могутъ 

объяснить ребенку и даже юнош·Б, почему данная система измtневiй 
словъ производится по падежамъ, а rrЪмъ болtе, nочему одинъ nадежъ 
называется родительнымъ, а другой- творительнымъ, и еще 

хуже, третiй-вивительнымъ . .А. залоги-дtйетвителъпый, стра
дательный, а причастiя, или такiя :еазванiя частей ptчl'l, какъ гла

голъ, нарtчiе, имя существи'l'ельное, далЪе, нав:лонепi я-изъя
вительное, сослагательное! Вtдь вс·:tз этимудреные термины, не 

и:мtющiе логической связи съ изображаемыми ими ПОliЯтiям.и, никакъ 
вельэя понять, а можно только заучить паизустъ, что учащiйся и дtлаетъ, 
постоянно путая одно съ другимъ. Мы еще не встрtтиm ни одного уче· 

вика низшихъ классовъ гимназiи, который бы пови?~tалъ значенiе при
частiй, залоговъ, наклоненiй. Эта абракадабра укладывается 
кое-какъ въ головахъ учевиковъ высшихъ ItJiaccoвъ, и то въ очень рtд
кихъ СJiучаяхъ. При оковчанiи общаго образовапiя, когда у.мъ учаща
гося достаточно разовьется и окрtпветъ, эта терминологiя стано
вится, если не попятной, то ·по крайпей мtpt, болtе удобоваримой, по 

вtдь вся грамматика изучается въ в:изmихъ классахъ школы, когда объ 

уразум:tвiи этой схоластив:и не м:ожетъ быть и рtчи, какiя бы усилiя в:е 
прим:tпялись. . 

Мы не настолько самоувtревы, чтобы рtшить~я давать указав:iя, 

:какъ перестроить грамматику на ивыхъ, болtе разум:вьrхъ основавiяхъ, 

хотя бы по отвошепiю къ уставовлевiю болtе логической и повятвой 

термивологiи, по твердо убtждены въ томъ, что постановка преподава

вiя этой науки въ школt рtmительно ни ~ъ чtмъ не сообразна и крайне 

затрудняеТЪ изучепiе всякаго языка име:ЕJВО въ дtтско:мъ возрастt. Этu 
вtчпое сопоставлевiе правила съ неправильвы:ми исitЛючевiями, эта 

· темпота основныхъ гра:м:м:атическихъ терминовъ, -отвюдь не могуть 
благотворно влi.ать па развитiе логическаго :мыmлевiя, чтобы ни утвер

ждали господа массики. Они уже потому неправы, что приравв:иваютъ 

до нtкоторой степени развивающее влiяпiе :математики къ гра:мматикt 
древвихъ .азыковъ, т. е. сравниваютъ вeщliJ весраввимыя. Вся матем:а· 

тика построена па чистtйmей лог:Икt, не допускающей малtйшихъ 

исключ~в:iй и отступленiй-тамъ все связно и вытекаетъ одно из-ьдру-
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гого. Если ум:ъ смоневъ къ этого рода мышлевiю, то упражв:епiе въ 
математив:t даетъ e}ry великолtпвtйшiй .матАрiалъ для развитiя. Грам
матика, наоборотъ, не и:м:tетъ точныхъ и твердыхъ закововъ, всt выводы 

ея уСJiовны, усваивается она лучше практикой, вежелliJ теоретическимЪ 

изучевiемъ, чt:м:ъ и объясняется тотъ фак.тъ, что вполнt изучить ино
странный языкъ нельзя безъ предварительной практики па не:м:ъ въ чте
нiи, разговорt и па письмt. Каждый .азыкъ имtетъ свою грамматИitу, 
отличающуrося отъ другихъ, сообразно различiю язЫRовъ. Itовечво 

всt языки ро:мав:скаrо корня и ихъ грашrатики имtютъ очень много 
общаго, во они мало похожи на языки и грамматики СJiавя:вскихъ, 
скандинавскихЪ варtчiй и др. Изъ европейскихЪ языковъ, напр. 

авглiйскiй завим:аетъ весьма своеобразное положевiе-въ обра!!овапiи 
СJiовъ овъ имtетъ точки соприкосповепiя съ языками ромавекими 
и германскимъ, но затtмъ, по произношенiю, а, главное, по · своей 

упрощЕ!вной грамматикt опъ в е сходевъ ни съ однnъ изъ европейскихЪ 
.языковъ. Именно апглiйскiй язЫRъ доказываетъ, что слtпое подражав:iе 
древвекласс~ческимъ языкамъ въ отвошевiи грамматики составляеТЪ 

грубое заблуждевiе, рутину. · Англичане создали .языкъ очень богатый и 
удобопри:м:tвимый ко всt:м:ъ потребностЯмЪ человtка, упростивъ его 
фор~rы до послtдвей степени и тtм'F> облегчивъ его изучевiе. Itореввыя 

отступлевiя отъ гра'М'Матикъ древвеitЛассическихъ языковъ принесли 
большую пользу, нисколько не помtшавъ e!IY сдtлатьея общераспростра
веввымъ языкомъ науки и литературы, съ избытко:мъ удовлетворяю

ЩИМЪ самымъ высоiЩмъ требовапiям:ъ послtдвихъ и самой жизни. 

И такъ, каждая грамматика пригвождена къ своему языку и сЛ'Б
дуетъ за развитiемъ его. Язы:къ создается народомъ гораздо равьше

гра:м:матив:и, которая появляется уже тогда, когда языкъ достаточно раз· 

вился и обогатился разнообразными формами, изучевiе которыхъ уСJiож
вяется и затрудняется. Грамматика, ничего не пересоздаетъ въ .языкt, 

а JIИШJ, сrарается упорядочить, сист~матизировать его изучепiе. Всего 

этого не СJitдуетъ забывать, когда мы желаемъ опредtлить истинвое 

зваченiе грамматики. Itовечною и существенвою цtлью ея изучевiя 

должно служить не фантастическое развитiе ума челов·Бка, а только 

облегчепiе поСJitдпему овладtть языко:м:ъ. Что уметвенвое развитiе чело

в·вка не находится ни въ какомъ прямомъ отношевiи в:ъ грамматическому 

изученiю .азыв:овъ, доказывается тtм:ъ о.бщеизвtстнымъ фактом:ъ, что 

совершенное зпачевiе грамматики давнаго язЫitа нисколько не гарант и

руетъ звавiя самого языка, какъ. средства об:м:tпа мыслей и, ваоборотъ, 

нетвердое звапiе теоретической грамма~ики нисколько не м1>шаетъ пре

красно владtть языко:м:ъ, хорошо говорить и nисать на немъ. По всей 

вtроятв:ости, это происходИТ',Ь отъ того, что грамматика принадлежитъ 

къ числу ващrев:tе совершевв:ыхъ наукъ, лишена всякой самостоятель-
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ности, такъ какъ обыкновенно колеблется между двумл противуполож

нъnm влiянiтm-рабской зависииостью отъ uертвыхъ древнеклассиче

СКИХЪ ЯЗЫRОВЪ И СЭ.'МОСТОЯтеJIЬВЫИЪ развитiеиъ ЯВЬПСОВЪ НОВЫХЪ, Не 

укладывающихся въ устарЪлыя раики граuиатики латинской. Одн~ 
влiнвiе твнетъ ее наsадъ, а друrое впередъ-въ результаn невообраsи
ман путаmrца., несоотвtтствiе уставовленныхъ терминовъ выра.жа.емымъ 

иии понятiямъ, сухость, схоластичность всей ен научной постройки, ни 
съ какой стороны не могущiя: возбуждать любознательности учащихся и 

нерi>дко затрудннющiя: изученiе самого языка. Это и наблюдается въ 
нашихъ uассичесRИХъ гиина.зiя:хъ съ тtхъ поръ, какъ иэученiе дРеВ· 

нихъ языковъ бьшо сосредоточено на сухомъ грамматическомЪ препо-

да.ванiи ихъ, съ цШю формальнаго развитiя ума. . 
Всего сказавнаго достаточно, чтобы придти къ убtждевu<~, что грам

матика вCНitaro языка, въ томъ числt и древвеRЛассичесRИХъ, мente 
всякой другой науки представляетЪ подходящiй матерiалъ 
для развитiя человi>ческаго ума. Съ вею приходится поневолi> 
мириться въ школi>, но при одномъ существенвомъ условiи, чтобы она 
была заRЛЮчева въ естественвые предtлы своего полезнаго примtвенiя, 
а именно, чтобы служила только пособiемъ при изученiи языковъ и 

не претендовала ни на Ra.Itoe исключительное положенiе въ школt. Не 
сосредоточивать на ней школьвое обучевiе, а обереrать учащихся отъ 

излишвяго обремевенiя ею-вотъ въ ч"мъ должво за1tЛЮчаться истинно 

разумное отиошевiе къ этому учебному предмету. Если JIЮДИ не додуиа
лись еще до болtе ра.цiовальваго метода обученiя языкамъ, какъ при 
посредствt ньпrtпшихъ схоластичесRИХъ граииатшtъ, то по крайней 

мtpt надо ииtть благора.зуиiе пользоваться этииъ Сitучнымъ и неух.пю

жиъrь предиетоиъ возможно осторожнtе, не высушивая въ уча.щихся 

любознательности, не притупляя природныхъ умственныхЪ способностей 

ИХЪ. 

Классическая школа поступаетъ совсtмъ наоборотъ. Цевтро:м:ъ 
тяжести ВЪ вей служиТЪ крайне обре:иенительное, чрезвычайно ПОДрОб· 
вое преповаваиiе грамматики, и при то:мъ не родв:ого или другого живаго 

.языка, которымъ придетс.в: пользоваться въ жизни, а двухъ :мертвыхъ 

языковъ, восьми.JГ:f>тиее изучевiе которыхъ совершается при полно:иъ 

убtжде:в:iи, ветолько учащих:ся, во и са:иихъ педагоговъ, что они будутъ 

выкинуты за бортъ съ своми грамматиками тотчасъ по выходt изъ 

школы. :Мы :уже указываш иа то, какъ это грамматическое истязаиiе 

въ области древвихъ языковъ гибельно повпiвло у васъ на уровень зиа- . 

вiя эти:хъ мертвецовъ. Стороивики классической mколы прекрасно 

сознавая это, ие стtсняются доказывать, что если званiе древнихъ 

язЫitовъ этой системой не достШ'ается, то остается фор:иальв:ое 

pasJ!итie ума. :Можетъ бЬIТ1> это ~ такъ, но B'l> 'fЦОИ'l> случа.t это фор· 
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мальное развитiе ума рtmите.пьно викуда не годится, потому что обла

датели ero, сплошь и р.ядомъ, оказыва.IО'l'<:Я не приготовпе1ШЬ!МИ къ 

вступленi.ю прямо въ практическую жизнь и :иaJio пригодньnm для 

продолженiн курса высшаго образов~. Itакихъ-же еще нужно дока
зательстВЪ дл.s: убtждев:iя, что всt уnова.нiя: на чудотворное воздtйствiе 
грамматики древвихъ язьпсовъ на уметвенвое развитiе учащихся есть 

чистtйmа.я химера? · 
Ес.ш же эта цtль дtйствитеnно не достигаетс.в:, то эна.читъ 

время, посвящаемое изученiю древнихъ .языковъ нетолько пропа

даетъ безвозвратно, но .влечетъ за собой гораздо болtе тяже.пыя аослtд

ствiя:. Первое ИЗЪ НИХЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ ГИМ:ВЗ.ЗИЧ8СКО:ИЪ 

курсt Р"е оказывается вадлежащаго :м:tста. и времени для изучевiя 

такихъ дtйствите.пьво общеобраэовательвы:хъ пред:м:етовъ, какъ-Эаковъ 
Вожiй, родной языкъ и литература, исторiя русская и всеобщая, геогра

фiя:, новые иностранные язЫ1tИ и наука о жизни природы. Общеобразо
вательное зваченiе этихъ учебвыхъ предметовЪ вастолько общепризнано, 

что распространяться объ этомъ вр.ядъ ли нужно. Приведе:м:ъ только на 
справку, что если этого значенiя ииъ не придаваJiъ гр. 'l'олстой, то 
несомнtвво всt русскiе Министры Народнаго Просвtщевiя, до и послt 
него, были совершенно иного мвtвiя. Добави:м:ъ также, что на этихъ 
преДУетахъ, главвымъ образо:м:ъ, сосредоточивается любознательность 

учащи:хся, въ че:иъ вСЯRiй можетъ убtдиться, припоививъ время пребы

ва.вiя своего въ школi> и личное отвоше:в:iе къ предыетам:ъ обуче:в:iя. 
BCJitдcтвie этого общая картива обученiя въ гmшазiя:хъ производитъ 
тяжелое впечатлtнiе какого-то неdбъяснииаго.ведора.зумtнiя: предметы, 
наиболtе ивтересующiе уча.щихся, въ полномъ пренебрежевiи, нии 
вовсе не пользуются для возбужденiя эвергiи и самостоятельной 

дt.ятельвости учевиковъ, которыхъ, взамtвъ этого, нравственно и 

умственво истязуютъ на древнихъ язы.ка.хъ,ничего въ вихъ в:е вызываЮ

щихъ, кро:м:t скуitИ и отвращенiя. 
Второе тяжкое послtдствiе, ваходнщееся въ прямой связи съ пер

вымъ, состоитъ въ умственномЪ переутоилевiи со всtми его гибельными 

атрибутами. Объ этомъ вtрномъ спутиикt классической школы :мы уже 

и:иtли случай говорить съ точки зрtвiя: доказанности его существова

:в:iя. Теперь постарае:ися разъяснить, въ чемъ заключаетс.в: сущность 

nереутоиленiя и чtмъ именно оно вызывается. То обстоятельство, что 

оно, какъ :мы видtли, составляетъ прива.ДJiежвость только классической 

школы вездt, гдt она существуетъ, и не наблюдалось въ реальвы:хъ 

училищахъ, по крайней м:tpt, въ значительной степени, пря:ио указы
ва~, что причину зла нужно искать не въ че:м:ъ ивоиъ, ка.къ въ сосре

доточе:в:iи школьнаго обученiя.в:а древнихъ языкахъ. Стороивики класси
ческой m1t0лы, обыкво'Вiв:в:о, уклоНЯIОТСЯ отъ авал.иза дtйст.вите.пьвыхъ 
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причинъ этого прискорбцаго явлев:iя, ставя вопросъ на совершенно 

фальшивую точку ЗР'ВНiя. Они ВЪТХОДЯТЪ ИЗЪ ТОГО ПОЛО.iВ:8В:iя, ЧТО 
умственное переуто:м:левiе если и возможно, то тольв:о въ школt, отли

чающейСJI :м:вогопредметной программ:ой. Поэтому, подсчитываJl в:оли
чество предметовъ обучевiя въ· массичесв:ой гmrвазiи и реальномъ 
уЧИJiищt, они стараются доказать, что переутомлев:iе св:орtе возможно 
въ послtдв:ей школt, nъ которой преподается большее число предметовъ. 
Но, :не говоря уже о . то:м:ъ, что перзуто:мленiя въ реальвых.ъ училищах.ъ 
до сихъ поръ почти :не :набJIЮдалось, с.лtдовательно о :не:м:ъ и говорить 

не слtдуетъ, самый фактъ переутопенiя пикоимъ образом:ъ нельзя 

выводить иsъ шiОгопредметиости и разнообразности sанятiй, а опъ · 
ЯВJIЯется помi!дст.вiемъ исключительно интенсивности у:м:ствеп

паго и нравственнаго напряжепiя, употребл.я:емаго учащимиен 

при учебвыхъ зав:ятiяхъ. 

Умственное напряжеиiе въ этихъ слуr:rа.яхъ находится ·въ прямой 

sа.виси:м:ости отъ трудности усвоевiя пзучаемаго предмета, отъ отноmев:iя 

къ нему уча.щагося И, ваконецъ, отъ степени соотвi!тствiя его силt, 

качества.мъ и СRJI:онноста:м:ъ уиа учащагося. ltрайвяя трудность гр а м

::м:атичес:каго иsуч~пiя древнихъ языв:овъ ве тоJIЬко признается безусловно 

всtми пбразована.ьши .II.Юдыш, имtвши:м:и съ ними дtло, но не отри

цается, а прямо удосто.вtр~ется самими сторонниками ItJiассичес:каго 

образовавiя. Припо~ъ еще разъ, что гр. '11олстой въ этой иъrенпо 
трудности их.ъ усвоенiя видtлъ главное воспитатеJIЬвое и образователь
ное sначев:iе древ.в:их.ъ язы.ковъ, содtйствующее формальному развитiю 
ума и прiучевiю къ труду, кав:ъ къ ·тяжелому долгу. По его :м:вtвiю, 
подтверждаемому всtми истыми массик.а:ми, для усвоевiя грамматики 

дроових.ъ языковъдо получепiя возможн9сти свободно и правильно д1шать 

extemporalia требуется чрезвычайное папряженiе у:мственныхъ силъ 

даже способнаго учаща.гося. Это избавляетъ насъ отъ из;rишв:яrо труда 
останавливаться на доказательствахЪ, что всеобщiл жалобы на необык

пове:нв:ую трудность изучен.iя древнихъ языковъ совершенно справед
лив:ы:. 

Необходимое для этого :напряженiе ума значительно усугубллется 
тtмъ, что древвiе .языки ветольконе возбуждаютъ въ массt учащихсл 
никакой любознательности, во прямо внушаю~ отвра.щевiе, съ хоторы:мъ 
пuстолв:но сч:итаются и у ва.съ, и въ западной Европ-Б. Чтобы при такихъ 

условiях.ъ выучить хорошо урокъ, а. особенно сдt.пать безукоризненный 
переводъ, по которому будутъ судить не тоJIЬко о знав:iях.ъ ученика, но 
и о силi! его умственныхъ способностей, песчастному ::м:а..пьчику вужн9 
употреблять не ча.съ или два ~ремени, а Ц'Мый вечеръ и нерtдко безре
эуJIЬтатно, такъ цкъ переводЪ выйдетъ ~сетаки плохъ. Въ тав:ихъ слу

ча.яхъ умъ работа.етъ вяло, апатично; мальЧикъ.постоя.в:но раздражается 
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и отJЗ.пев:ается отъ невыносимо скучнаго запятiя, теряя нить . размышле-

m·.я "i!лаетъ одн·в и тt же ошибки, не эамtчая ихъ и, Н$\,конецъ, эавер-
,~ ' ый 

шивъ, съ грtхомъ пополамъ, эту ираветвенную муку, устал ложится 
спать съ душевной тревогой, что работа вышла пл6ха, въ че:мъ 
онъ и убtдится въ IПitoлt полученнымЪ веудовлетворительuьrмъ 

баллоМЪ. 

Эта неувtрев:ность въ томъ, какъ сдi!лана работа, играетъважную 

poJIЬ въ вonpoct о переутомлевiи. По всякому другому учебному пред
мету учев:икъ ясно сознаеТЪ, хорошо ИJIИ дурно оиъ приготовИJiъ урокъ. 

Даже относительно математической задачи оиъ в~ это::м:ъ не сом.в:tвается, 
потому что овъ и::м:tетъ передъ глазами подлежа.щiй отвtть въ задачниn. 
Невtрност.и сдtланваго extemporalia оиъ, безъ репетитора, ироков:троли
ровать ве можетъ, а пото::м:у ложится въ постеJIЬ съ тревогой, тtмъ бо.пtе 
вредной, чtмъ овъ обладаетъ болtе нервны:мъ темперамевтомъ. Безпокой
вый сонъ, тЯжелое пробужденiе утром:ъ, за.тtмъ неудача въ масс-Б, 
упреки дома, или вынужденное сокрытiе отъ домашних.ъ полученнаго 

веудовлетворите.п.наго ба..пла все это тt элементы, изъ кОТQрых.ъ 
слагается нервное переутом.певiе, тяжелое настроевiе духа, недоволъство 

. жизнью. Не даромъ же дtти состоятельныхЪ семей почти никогда не обхо
дятся беэъ репетиторовъ по древюrnъ яэыкамъ, которые не стоJIЬко помо
гаютъ, св:олько . работаютъ за и.ихъ въ большинствt случа.евъ, избавляя 
ихъ отъ непрi.ятнаго и непоси.пьнз.го самостоятельиа.го труда. Хорошо 
выходитъ на практикt это иресловутое форма..пьное развитiе ума, когда 
учеiШitъ поJIЬSуется чужой работой и совсtмъ отвык~ отъ само
стоятельнаго умствев:ваго труда, именно, при ивучеши древвихъ 

.ЯЗЫКОВЪ. 

Та.къ д'tло идетъ, за рtдкими исitJiючевiями, въ се~х.ъ состоя
тельныхЪ. Но, тамъ, гдt не хватаетъ средствъ па самое необходимое, 
этотъ вопросъ жизни и смерти, вопросъ объ ов:ончанiи ги:м.в:азическаго 
курса или провалt разрtшается не такъ просто. Все дtло тутъ ~водится 
itъ тому, справится ли Иа.JIЬЧИКЪ саиостоятельво съ этой тяжелой и 
отвратительпой работой или свалится подъ тяжестыо непосилънаго 
бремени. Въ лучше:мъ случаt, весьма рtдко:мъ, мальчикЪ оказы
вается не только даровитымъ вообще, по и саособпы:мъ къ этоt:'о 
рода занятiямъ и даже сltJiов:вымъ къ вимъ. Рtдкость такихъ му
чаевъ ярв:о доказывается тt:м:ъ, что ItJI&ссическая наука далекu не 
процвtтаетъ въ нашемъ отечествt, очевидно, потому, что JIЮбителей ея 
почти нtтъ. 

Въ с~еднемъ случа.t-учащiйся не JIИIПенъ хороших.ъ способностей 
вообще, но не чувствуетъ ни:хакого влечеиiя къ древв:и:м:ъ яsыкам.ъ и 
работаетъ по в:имъ туго, неохотно, а сл'вдовательно и малu успtmно. 
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Сколько нибудь удовлетворительные результаты достигаЮТСJl большимъ 

трудомъ и прито:мъ подневольньrnъ, GЪ затрмой на это массы времени, 

отнимаемаго отъ дРугИХЪ учебныхъ занятi:й, бол·13е ему симпатичныхъ и 
соотв•:Sтствующихъ качествамЪ его умственныхЪ способностей. Въ этомъ 

случа'l> мальчикъ становится въ совершенно ненорма.пьное положенiе: 

онъ обяэанъ затрачивн.ть большую часть времени и труда на работу 
непрiятвую и неnроизводительную и по невол'l> лишается возможности 

усп'l>шно заниматься предметаии, его интересующими. И это продол

жается н.и день, ни м'l>сяцы, а въ теченiе всего гиъtн~ическаго курса: 
Можно себ'l> представить, что происходитъ съ головой такого мученика 

нашей образцовой, ученой школы? Съ одной стороны, у:мъ nривыкаетъ 
къ автоматической работ-в по древнимъ языкамъ, безъ чего не добыть 

ему аттестата зр'Б.пости, а съ другой, -постепенно падаетъ интересъ къ 

ивученiю остальныхъ предметовъ, сначала его занимавшихЪ. Падаетъ 

~тъ иитересъ потому, что онъ не можетъ удометворить его надлежа

ЩИМЪ образомъ--на это не хватаетъ ни времени, ни силъ,поглоЩаемыхъ 
тяжелою и скучною работою надъ мертвецами. Мало по малу онъ в:ачи

ваетъ отставать отъ любимыхъ предметовъ, умственная жизнь его или 
вовсе не пробужДается, или, расшевеленная ввачалt, постепенно зати
хаетъ, изо дня въ день притупляемая форма.uьвымъ развитiемъ па дРев

вихъ языкахъ. 

Наковецъ, въ самомъ тяжкомъ случаt, юноша оказывается 
неспособньшъ къ ус:воев:i.Iо древнихъ языковъ, прояВJrая значительвыя 
способности къ изученiю общеобразовательныхъ пре)(?dетовъ. Такой 
гимваsистъ не можетъ оitОвчить курса и удаJIЯется иэъ гимназiи, а 

вмtстt съ Т'l!мъ лишается возможности получить высшее образованiе въ 
увиверситетt ва таJtИхъ факультетахъ, которые вовсе не нуждаются въ 
древвих.ъ .азьntахъ. Спрашивается, за. что тaRaJI явная несправедливость? 
Все объясняется только Т'Бмъ соображенiемъ, что .пеуспtвающiй въ древ· 
~ъ .sзыiULXъ будто бы не способенъ къ высшему умственному разви
ТlЮ •••• Не говорите, что такiе случаи р·вдки-это будетъ большая ошибка. 
Именно наибол'l>е даровитые молодые Jrюди труднtе всего подчиняются 
такому насилiю школы. Они могутъ заниматься только при условiи 
интереса къ изучаемому предмету. Они не виномтьr, что та1tъ созданы 
природой, а виновата школа, не жеJrающая повятr. эТого важваго 
обстоятельства. 
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Глава VII. 

Все, что изложено нами по поводУ вреднаго влiянiя на развитiе 

учащихся сосредоточенiя на грамматическомЪ обученiи древнимъ л:зы

камъ, если ве вполнt, то до извtствой степени, признается и самими 
классиками, а главвое нашимъ МинистерствомЪ Народнаго Просвtщевiя, 
таitъ ка.Rъ оно, въ теченiе посл'Бднихъ двадцати лtтъ, занималось пре· 
имуществепво устраненiемъ изъ классической гииназiи излишняго 
обременевiя учащих:ся древними языками, въ смыслt облегчен.iя самой 

системы преподаванiя ихъ, сдвигая ее съ гра:м:матическаго пьедеста.зrа и 

направляя къ озвакомлевirо съ классическими авторами. Это послtднее 

обстоятельство заслуживаеТЪ того, чтобы мы оставовили на немъ серьез

вое вниманiе, такъ какъ ему, очевидно, суждено играть роль наибо.11'13е 
убtдитеJiьнаго аргуиента въ пользу оставпевi.п въ сил'l> классической 

систеиы обраsованiя. Itакъ не тяжело уб'Бжден:вымъ классИR&иъ 
м:ирИТЬ<~Я СЪ тtмъ, ЧТО ОСН.ОВНОЙ ИХЪ ДОВОДЪ ВЪ ПОЛЬЗу формальнаго рЗ.ЗВИ· 

тiя ума, получаемаго будто бы отъ изучевiя грамматическихъ тонкостей 

классическихЪ языковъ, не выдержа.лъ испытанiя, но бороться съ очевид

ностью имъ оказалось не по сила.мъ-сама жизнь вопiетъ противъ этого. 

'rогда они выдвинули на. первый планъ аргум:ентъ бо.пtе сиипатичный, 

долго оставлявшiйся ими въ nни-тщательное изучевiе., опять таки въ 

ущербъ вс·Бмъ оста.uьнымъ предметамъ, древвеitJiассическихъ исторiи и 

литературы, противъ общеобразовательнаrо звачевiя .которых:ъ, конечно, 

возражать гораздо труднtе. Мы все таки попробуемъ сбить ихъ и съ этой 

позицiи, искуствев:но иыи укрtпленвой. 

Везспорно исторiя и литература кажда.го культурнаго варода 

иогутъ и должны служить ваибол·Бе подх:одящими предметами для 

возбужденiff и развитiii че.повtческаго ума. Но такъ какъ подобвых:ъ 

народовъ, съ обширвыъш, своеобразными и всегда поучительными 

исторiей и литературой, оказывается очень много въ современную нам:ъ 

эпоху и притомъ нtкоторые изъ нихъ существуютъ и продошв:аютъ свое 

раsвитiе, а другiе давно уже сошни со сцены, то не только m~toлa, во и 

7 
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иаибол·.hе даровитые и образоваивые JIЮДИ ие иогутъ въ равиой иtpi> 
озиакомиться еъ этимъ громадиымъ продуктомЪ человtчеекой 1[ЫСJШ и 
дtятельиости въ полномъ его объемt и поиеволt выиуждеиы произво
дить въ этоиъ еложномъ и богатомъ иатерiШ тщательи.ый выборъ. 
Всего иельзя. обхватить, иадо ограничиться иеобхоJ~,~D~ЬШЪ minimum'oиъ 
знаиiй, безъ :которыхъ трудио орiеитироваться въ совреиениой жизни. 
На этоиъ основана вСЯКЭJI школа; каждый челов·Бкъ, какъ бы овъ ви 
бы.nъ умевъ, епоеобеиъ и трудоJIЮбивъ, ·сильно ограиичиваетъ :кругъ 
евоихъ знаиiй въ количествениомЪ отиошеиiи. Научить главному, во 
научить .я.сно и разу:мв:о вотъ иетиины.й лозуигъ, котораго должно дер

жаться современной общеобразовательной mколt. Это главиое нужно 
тщате;rьио выбрать иsъ общаго запаса виавiй и преподавать въ ваибол·I>е 
доступиой и ооотвtтетвующей вовраетамЪ учащихся форм•h. IIpимtвw-1 
эти еоображеиi.я. къ отдtльвЫ1iъ предметаиъ, входящимъ въ еоетавъ 

црограмиы: общеобразовательной школы, по каждо:иу изъ вихъ еоста

вляете.я. такой планъ преподаванiя, который бы впошt еоотвtтствовалъ 
значевiю предмета, какъ общеобраsовательиаго средства, и подх.одилъ къ 

у.м:етвеввьшъ еиламъ учащихся. 

Въ ча.етноети, обращаясь къ исторiи, необходимо помиить, что 

предиетъ этотъ требуетъ особениаго виимаиiя: при уетановлеиiи роли его 
въ общеобразоватеnной mкort. Съ одной стороны это одниъ изъ еаиы:хъ 
важвы.хъ предиетовъ, обхватывающiй на.ибо.пыniй объемъ свtдtвiй 
сама.го разнообразнаго характера, а еъ ,цругой-онъ ииtетъ общепризиан

иое свойство возбуждать любознательиоеть уча.щпся, при уе.повiи разум
наго пользоваиiя mrъ. Смотря по способу ея преподаваиiЯ, иеторiю можно 
сдtлать предиетомъ сухимъ, обременяющимЪ тoJii.кo паи.я.ть и не прино
с.ящи.м:ъ викав:ой поJIЬЗы, также какъ и обратить въ могучее средство 

вовбужденiя въ учащихся любви къ знаиiю вообще и :къ изучевiю ието
рiи человtчеетва въ особениоети. Общеобразовательиая школа, ие толь:ко 

у васъ, во и повсюду, до сихъ поръ не умi>етъ пользоваться этимъ бога
тымъ иатерiаломъ, какъ мtдуетъ. Исторiю всегда почти преподаЮТЪ въ 

болtе или меиtе искажеиномъ видt, съ исrtусственвыми сокращеиi.я.ии 
въ одиих.ъ мtстахъ, еъ цtлью скрыть отъ учащихся цtлые эпизоды и 

даже иеторическiя эпохи, признавммыя почему то могущими ииtть 
вредное влiяиiе иа уметвениое и ираветвенное развитiе учащихся; это 
эпохи па,11;е:в:iя и раз.пожеиiя государетвЪ и народовъ, ре.воJLюцiоииых.ъ и 
реформацiониыхъ ДВJI.Жевiй. Bиte'l"'l еъ Т'll:мъ иерtко практикуетсв 

сиетема искусетвеииых.ъ, иеоогласиых.ъ съ дtйствительJIЫИи даниыми 

иа.уки, подчеркиванiй иt:которыхъ иеторичгекихъ эпохъ, эпизодовъ и 

отдtJiьныхъ фактовъ изъ Jiожнаго убtж,11;еиiя, что это должно оказать ва 

учащихс.s: x.opomee :вляи:i.е и вызвать въ нихъ то или другое искуствен
вое отв:ошеиiе :къ :в:ииъ. 
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Весьма многiе педагоги cit.Jioниы призна.вать, что изъ всей обшир
ной исторiи человtчеетва въ школ·:В почему то засл.ужива.етъ виииав:iя 

только исторiя ,цревиек.па.ссичеекихъ иа.родовъ, въ которыхъ иепремtн:но 
ищутъ образцовъ ДJIЯ по,цра.жа.иШ. Не под.пежитъ викакому ооивtиiю . ' 
что иетор1ей иерtдко пользуются для развитis: въ уче.в:иках.ъ тtхъ или 

другвхъ иапра..влевiй иыели въ политичеекомъ, религiоввокъ и ооцi.а.п.-
. 'I, номъ отиоmеms:хъ. а&ъ, като.IШКИ заставл.я.ютъ скрывать или оправды-

вать всt гр'l>ХИ папства и като.п:ициз:ма, протестанты всtхъ оттtиковъ 
' и~противъ поJIЬЗуются иеторiей д.п.я. изобJШчевiя катоJШцизмавъ т.ажхихъ 

преступ.пен.iях.ъ, отрицая за нимъ какiя mбо заслуги пер~:~дъ че.n:овtче
ствомъ. Не :малую рольвъискаженiахъ исТt~рiииграетъ.пожно по.н.в.таяидея 
патрiотивма, также искуствев:во и .пожно обtл.я.ющая или очерняющая 

цt.пыя эпохи отечествениой исторiи и дtятельиости извtстl:IЫхъ партiй, 
государей, правителей и вообще иеторических.ъ .ц1>.я.телей раз.iiЫХъ 
иа.правлевiй. Самый главный и nочти общiй вс·Ь.мъ учебв:ЬUiъ заведе
иiя:мъ иедостатокъ пост&Rовки препода.в:iя иеторiи заiСJiючается въ то.мъ 

' что оиа преподается по о.цнообразв:ымъ учебникаиъ, обыкновенно 
сухо, бездарио и тенденцiозво соетавлев:вымъ, какъ бы иарочв:о еъ 
цt.пью заглушить въ уча.щих.е}l всвкiй ивтересъ къ этому важио:иу пред
мету и обре:иеиить одну только па:м.я.ть. 

Мы вццtли, что по идеt гр. 'l'олст<>rо, препо.цава.нiе всеобщей исторiи 
должно быть сосредоточено ва под_робв:омъ изученiн: исторiи Грецi.и и 

Рима при помощи озиа.&омлевiв съ .цревн.wш nисатешши. '11акое предпоч
теиiе этой qа.сти вееобщей иеторiи отдается н~~о то.иъ осиова.иiи, что 
возм:ожв:о глубокое знааiе древв:е-.к.па.есическаго мiра должно .нсестороuе 

в.п.i.ать на уиствеuое и иравствеивое раз.витiе учащихсн. Сообразно 
этому древшш исторiя проходится въ ги:мнС~.Зiи два раза.-въ IV иассt 
и за.тtмъ ей же всецt.по посв.я.щается V Ш It.Jiaooъ. '11акимъ образомъ изъ 
5 лtтъ sанятis: исторiей, въ тоиъ ЧИСЛ'.В и отечествениой по 2 и по iJ раза 
въ иедt.пrо, въ развых:ъ :клаесахъ, 2 l'ода от.цаютс.а ,цревв:е-класс.ическо.а 
иеторiи, а три года. отечествеивой и всей остальной части всеобщей, изъ 
которой почти совсt.мъ ис.к.пючаетеа исторiя XIX етолtтЫ. 

Если допустить, хотя бы и очень ycntmв:oe, примtиенiе этого 
шrана, то до:ажеиъ полуtшться такой результаТЪ - ока.в:чивающiе 

курсъ гmшазiй будутъ прекрасно и: подробио знать исторiю древв:е

массичеекаго :мiра, даже, до нtкоторой степени. по иеточника.:иъ, 
но совершевио ие будутъ зиако:мы со всей послtдующей исторiей ч6.1Iо

вtт.rества, и особенно новtйшаго перiо.ца. Въ виду того, что и:сторiя, 
за исключеиiемъ фWiоJiогичеек.их.ъ факультетовЪ уни.верситетоВ'ь и 
двухъ иеторИitо-фшоJiогическихъ ив:ститутовъ, не преподается ни въ 

одво.иъ иsъ высшихъ учебныхъ заведевiй, приходится: признать, что 

иа.m.и гmшазист.ы этими ску.цньnш историческими свtдtнiями, въ боп.-
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mинствt случаевъ, должны ограничиватьс.я на всю жизнь. BCJIIto:мy 
понятно станетъ полв:tйшан несообразность такого порядка вещей. 
Совре:мен:выя политическiя отноmенiя государствЪ и народовъ, строй 
ихъ общественной и государственной жизни, уровень развитiя науки, 
литературы, проиыпше.ниости- все это з:вляетс.я сложньmъ реэульта.

тоиъ историчесitаго раэвИ'riя человtчества, на основt и подъ пох.рово~ъ 
христiа:вской релиriи, рЪзко отдtляющей цивизrиза.цiю христiанскую отъ 
древне·з:зыческой и ItJ.iассической. Въ греческой и римской исторiи 
и литератур'Б иы всегда найдемъ :много очень интереснаго и поуч![

тельнаго для разъясненiя основъ древне:классическихъ :мiровоззрi;в:iя и 
цивилиэацiи, во рtшительно ничего, разъя:сняющаго ва:мъ современный 
строй вашей жизни, кромt того, что большей частыо, искуственно при
вито :ва:мъ за длинный перiодъ подражанiя дРевнимЪ, начинал съ эпохи 

возрожденiя. 
Прекрасно даже знал только древнеКJiассическiй мiръ, можно 

оставатьс.я круглыми невtждами въ повиманiи того, что иасъ окру
жаеТЪ теперь. В'Бдь дРевнеклассичесlt8JI цивизиэацiя не была передана 
намъ изъ рукъ въ руки, а, достигнувъ высшей точки своего ра.звитiз:, 
стала быстро разлага.тьсз: и несоииtино погибл~~о въ борьб'Б съ истив
иьnrь свtтоиъ христiаискаго ученiя, подточенная глубох.ими язвами 
своего собственнаго патологическаго разложенiа. Если бы духовное 
развитiе грековъ и рии.iiЯНЪ опира.хось на. дtйствительно здоровыхъ 

умствеННЫХЪ и нравствеиныхъ на.ча.ха.хъ, то оно выдержа..п:о-бы натискъ 
варваровъ и не исчезло-бы передъ гуманной и лучезарной христiан
ской истиной, а слпхоеь-бы съ ней въ одно га.рмои.ическое цtлое. Во 
всей исторiи человtчества. мы не иабJIЮдаемъ ни одного факта конеч
наго торжества грубой ма.терiа.хьной силы иадъ разушtой и :нравствен· 
ной силой. Быва.хи временные успtхи первой, всегда коича.вшiес.я пол
выиъ торжество:мъ чезrовtческаго духа. Лучшей иллюстрацiей в'Брности 
этого общаго положенiз: служить великая побtда христiа.искаго учев:iя, 
которое одолtло и Рим:ъ и варва.ровь, не силою оружiя, не :массовым:ъ 
грубьrnъ натискоиъ, а своимъ высоки:мъ нравственнымЪ величiемъ и 
обаянiе:мъ. Только, при ярко:мъ св'Бтt его, векрылись злокачественныя 
язвы ,~~;ревнеКJiассических:ъ цивилицацiи и нравственнаго растлtнiз:, и, 
великолtпиое, по наружности, здаиiе, построенное д.пя удовлетворенiз: 
иатерiальныхъ интересовъ чувственнаго васлаждев:iя жизнью, рухнуло 
безвозвратно, похоронивъ подъ своими разва.ливами разслаблеRRЬrхъ 

своихъ строителей и обладателей. 
Отчего-же эта, признаваемая идеальной, цивилиэацiя не устояла 

передъ нищmm иатерiа.хьио и богатыми духоиъ послtдователя:ми Христа.
Спасителн Мiра.?-:Мы часто и иного оста.на.ВJiиваемся на казовьrхъ сто

ровахЪ дРевнеклассической цивилизацiи, но почему-то закрываемъ глаза 
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на глубокiз: внутренпiя язвы этой да.хекой исторической эпохи, кото
рыми только и :можно объяснить ез: полное крушенiе. Происходитъ это 

ОТЪ ТОГО, ЧТО знаеМЪ МЫ ЭТОТЪ :мiръ ПО ДВj'ИЪ ИСТОЧНЯ'Itа.МЪ-СОЧИВе
НiЯИЪ лучшихъ и ваиболtе даровитыхъ дРеВНИХЪ писателей, боJIЬmей 

частью вtрвыхъ и преда.нвьrхъ его сывовъ, и по остатка:мъ древняго 
искусства-скульптуры и архитектуры. Источники перваго· рода не всt 

.дошли до насъ въ чистоиъ вид-Б, что доказываетс.я тtм:ъ, что иы до сихъ 
поръ не можемъ съ увtренностью сказать-всt ли они прив:адлежатъ 
раб0'1'13 тtхъ лицъ, которымъ приписыв~ютс.я. Достаточно вспоии.ить 
только обширНуiо литературу о творенiяхъ Платона, иэъ которой 

видно, что добрая треть произведенiй этого выдающагом философа, не 
беэъ основанiя, заподоэр11ваетсз: въ вепринадлежиости еиу. Объ это:мъ 
до сихъ поръ ведутез ох<есточенвые споры между филологами класси~ 
ками, раз.дtллющiе ихъ на многочисленные лагери, совершенно запу

тавшiеея въ этих.ъ кропотливыхъ изысканiяхъ. Сnоры эти вызваны 

глубокими противорtчiям:и, обнаруженными въ раэвыхъ, приписы.вае
мыхъ Платову, произведенiяхъ, х.райне затрудняющими повиманiе его 
идей, философской системы. Тtже недоуиtвiз: существуютъ и относи
тельно литературныхЪ произведенiй :многихъ дРУГИХЪ греческихъ и рпи

скихъ писателей и философовъ, которымъ врядъ-ли когда суждено 

будетъ разъясвитьм. 

Обращаясь къ са.иой исторiи древнеКJiассическихъ иа.рnдовъ, ока
зывается, что ДJIЯ изученiя и пониъrанiз: ез:, мы не им:tемътакихъ проч

вьrхъ источниковъ, Itа.КИИИ обладаемъ относительно послtдующихъ 

историческихЪ эпохъ, особенно со времени иэобрtтенiя ItНИГопеча.танiя. 

Не говоря уже о то:мъ, что рукописвые ыа.терiаJIЫ, по самому свойству 
своему, не могутъ быть призваны вполнt .достовtрвыиъ воспроиsведе

вiемъ творенiй древнихъ писателей, подвергавmихсз: иерtдко проиэволъ

нымъ исправленiям:ъ, пропускамъ и даже умышлеины:мъ искажевiямъ 

переписчиковъ,-существуютъ и другiя, · весьма вtскiя причины отно

ситьсл къ нимъ крайне осторожно и даже недовtрчиво. 

Древнiе историки и лtтописцы, не смотря ва выдающiясз: дapu

вaвifi и таланты :м:ногихъ иэъ иихъ, не и:м:tли подъ рукою другаго 
матерiала, ·кро:мt собствевныхъ наблюденiй и свtдtнiй, большею частью 
веиэвtстно откуда исх:одившихъ и никtм:ъ не провtреввыхь и необра

ботанных.ъ критически. Литература, если и существовала, то въ видt 

рукописей, за вtрность которых.ъ ИИitто не :могъ поручитьсз: и при томъ 

трудно доступны:хъ :малосостоЯтельньmъ людя:мъ. О литературt-же кри
тической, о научной обработкt этихъ сырыхъ матерiаловъ не могло быть 

и рtчи. КажДЫЙ историкъ и л'Бтописецъ сообща.етъ, на ряду съ фактами, 

вполнt достовtрнышr, :массу фантастическихЪ вебылицъ, приправлил 

ихъ собственными тоJIКОванiз::ми, доба.вленiю.ш и укра.шенiя:ми, сообразно 
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эрудицiи, та.лантамъ и отношеиiю .Itъ описьmаемымъ событiямъ. :Крити
чес.Itое отношенiе .ItЪ историческому матерiа.лу, завtщаmюму намъ 
древнеклассическимЪ мiромъ, началось примtняться только въ послtд
нiя три сто~тiя, когда откры.mсь къ тому подходящiя средства, когда 

получилась возможность легко сберегать и накоплять научный матерiалъ 
и созданъr были разу:мнъrе научные методы разработки. Теперь каждый 
историческiй фактъ не берется на вtру у того пли друrого писателя, 

а тщательно провtряется по разньrnъ псточнmtамъ, такъ сказать, про

n:t.живается чрезъ критическое рtшето, са11rые источники бережно r.охра

няютс.я, со всtми признаками ихъ подлинности и точности, и служатъ 

достоявiемъ науки, доступнымъ всtм:ъ ея многочисленнымЪ служите

ляиъ. Чtмъ дальше .живетъ человtчество, тtмъ глубже и точиоБе оно 

пэучаетъ свою прошлую исторiю и готовитъ :матерiа.лы потомству для 

изученiя iiере.жпваемыхъ эпохъ. Несо:мнtнно этотъ критическiй меrrодъ 

изучеЮя исторiи примtняется и къ древнеклассическому мiру и наши 
историческiя свtдtнiя о немъ постепенно освобождаются отъ того 

тумана, к.оторЫ'Мъ оН'Б окутаны были древ.нимп писателями, но намъ до 

сихъ поръ не удалось достигнуть въ этомъ направленiп большихъ резуль

татовЪ и врядъ-ли мы ихъ достигнеМЪ когда либо. 

Дtло въ томъ, что для осуществленiя этой задачи на:мъ не будетъ 

доставать всесторонняrо и достовtрнаго матерiала. Въ этомъ отношенiи 

мы всегда будемъ вращаться вътtсныхъ рамкахъ весовершенной древпе

к:n:ассической литературы, которую черезъ двt тысячи лtтъ, поел-Б ея 

прiостаповленiя, никакъ нельзя расширить и дополнить. Вновь откры

ваемые древнiе фолiапты, папиРусы, надписи на пам.ятвmtахъ попол

RЯI<УIЪ нtкоторыя частности, но мало прибавляютъ къ нашимъ общимъ 

знапiямъ классическаrо мiра. Эти источники составлялись при Т'Вхъ-же 
неудовлетворительныхъ условiяхъ, о к.оторыхъ мы говорили выше, а 

потому и не могутъ ярко освtтить на:мъ эту отдаленную эпоху чело:вt

ческой жизни. 

На основанiи иэложенныхъ данныхъ позволлемъ себt высказать 
серьезныя: со:мнtнiя относительно того, имtемъ-ли мы возможность 
хорошо знать древвеклассическiй мiръ и насколько наши зваяiя пред

ставляюТЪ достовtрвую и всестороннюю картиву жизни древвихъ 
Грековъ и Римлянъ. Нем:в:огихъ, сравнительно, древв:ихъ писателей, 
поэтовъ и философовъ нельзя считать за выразителей народнаго духа, 

истиннь~ интАресовъ древвекл~сическихъ народовъ, во всtхъ ихъ 
слояхъ, котор:ьrм:и они жили, страдали и радовались. Это были 

только выразители иятересовъ, духоввыхъ и матерiа.Пьныхъ, горсти 

наиболоВе даровитыхъ, выдающихся привилегировавв:ыхъ людей древно
сти, большею частью, не имtвшихъ ничего общаго съ вародньmи 
маесаиц ц ихъ дtйствителъвьrми нуждами, условiями ихъ .жиЗни и 
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сущностью мiровоззрtвiя. Достаточно припомнить только, какъ эти, 

нер1щко вьтсокiЕ>, умы лerno отпосилисъ къ иде-Б рабства и къ ивтере
самъ и жизни своих'Е- рабовъ, какъ мало они оставили вамъ свt.Цtнiй объ 
этmrъ обездолеввыхъ, доведевныrьдо животнаго состоянiя, человtческихъ · 
парiяхъ, составлявшихЪ '/1 0 общаго количества населевiя греческИХЪ и 
римскихъ владtвiй. А между тtмъ эти величественныл развалины 
Эллады и Рима, которыми мы до сихъ поръ такъ восхищаемся, захлебы
ваясь отъ восторга, когда-то удивляли ошеломленвое человtчество 

своими разм:tрами, красотою и великолtпiемъ только потому, что древне
массическая n:ивилизацiя вся: опиралась на безчеловtчный ивститутъ 
рабства, безъ котораго этотъ мiръ глубочайшаго эгоизма, чувственнаго 
насла.жденiя и :матерiализ:иа нельзя себt представnь. 

Такmrъ-ли онъ рисуется намъ въ творенiяхъ древнихъ писателей? 

Очевидно нtтъ, ина.че мы, послtдователи дивнаго христiавскаго ученiя, 

давво-бы перестали искать тмrъ образn:овъ для руководства въ нашей 

собственной жцзнии подходящагоматерiаладл.яумствевнаго и нравствен

наго раэвитiя наmихъ молодыхъ поколtнiй. Намъ возразлтъ, однако, 

что есть такiе классическiе писатели, котогые не скрьmали, а разобла

чали пороки совремеянаго имъ общества, выставляя ихъ въ сатИ'Р'f;, 

бичуя въ ораторскихъ рВчахъ. Охотно признаемъ, что были и такiе, 
но ихъ было значительно меньше и они разоблачали не гнцльrе общiе 

устои окружавшей ихъ жизни, которьпъ и сами не понимали, а размt

нивались на борьбу съ отдtлыrы:ии проявленiями произвола и веспра

ведлпвости, ближе касавmихся ихъ самихъ и затрогивавmихъ ихъ лич

ные интересы. По этимъ только проблескам:ъ, слабо освtщавшимъ нtко
торы.я неприглядныя стороны древнемассической циви.пизаn:iи можно 
лишь полагать, что въ этой гравдiозной и совершенной Аркадiи не все 
везДt и всегда, обстояло одинаково благополучно, во въ общемъ всетаки 
было недосягае!fО лучшЕ>, вежели гдt либо и когда либо. 

Изъ всей древнемассической литературы, съ тtхъ поръ какъ 

она была открыта, въ эпоху возрожденiя, человtчество не перестаеТЪ 

вьmосить преимущественно отрадныя, исполненныл сочувствiя и ува
жевiя впечатлtв:iя объ этой отдаленпой жизни. :Мы восхищаемся 
памятниками искусства древнихъ, литературой, формами государствен

наго л общественнаго строя, увлек!l.тельньrми типами жизнерадостваго 

и гуманваго Эллина, суроваго, мужественнаго Римлянина, самоотвер
жено люб.ящаго свое отечество, величественной римской матроной, 
приносящей в~ .жертву своихъ съmовей на алтарь отечества. :Къ сожа.
лtнiю, мы не задае:ися естественным:ъ :вопросомъ, отчего-же эти силь

вые, мужественные ЛJ{)ДИ, дomeдmie до такихъ высшихъ степеней раэ
витiя и могущества, такъ самоотверженно любившiе отечество, нетольк.о 
не съумtли отстоять свою n:ивилизацiю и продолжать поступательное 
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движевiе впередъ, во даже сами исчезли съ лица земли, не оставивъ 

:вамъ пр.я:мыхъ своихъ пото:мковъ, по которьнrь мы могли-бы правильно 
судить о :вихъ са~rихъ? Нельзя же доuус·rить, чтобы такое полвое кру

mевiе цtлой цивилизацiи и создавшихЪ ее :вародовъ было результатомЪ 
избытка уистве:вваго, нравственнаго и физическаго здоровья этихъ 

:вародовъ? Надъ этими вопросами стоитъ серьезно призадуматься и 

попытаться рtшить их:ъ возможно трезвtе и безпристрастн·~е. 
Эти лучшiе люди, по которымъ мы судимъ о всtхъ грекахъ и 

римлявахъ, составляли горсть привилегированныхъ счастливцевъ, 

жившихъ исключительно для себя и покровительствовавшихъ имъ 

государствъ, приспособленныхЪ rtъ удовлетвореннirо ихъ тоЛько инте
ресовЪ, въ ущербъ и на счетъ всей массы безправнаго насмевiя. Все 
ихъ благодевствiе, права на богатство, наслаждевiя, власть построены 

были на жестокой, безчеловtчной эксплоатацiи этого громаднаго боль
шинства обездоленныхЪ и обезличенных':& существъ, именуемыхъ ра

бами, о которыхъ такъ :мало распространяются классическiе писатели. 
Все для привилегировавныхъ и ничего, кромt лише:вiй; страданiй и 
т.яжкаго труда, для рабовъ-вотъ антикул·ьтурный фундаментъ, на 

которомъ 15ылъ построенъ древнехлассическiй мiръ. Древнiе авторы не 
скрывми отъ насъ фактовъ, указывавшихЪ на такую организацiю 
классичесхаго общества и государства, :во они сами не пониъrали истин· 

наго з:ваче:вiя такой противуестественной постройхи и недогадывались 

даже,что это именно та самая язва, которая подточитъ весь орга:визмъ. 

Если Платонъ и Аристотель, паривmiе оче:въ высоко въ области чело

вtческой мысли, нетолько нА понимали истиннаго sвачевiя рабства, 
:какъ злокачественной соцiмь:вой болtзни, но не могли себt представить 

существовавiя человtчества бевъ института рабства, то что же говорить о 

той :массt привилегировав:вых:ъ владtльцевъ рабовъ, которые примt:вяли 

этотъ институтъ на дtлt и бъщи безконтрольными распорядителями 

жизни и судебъ Есей этой массы челов·~чества, низведенной на степень 

животной рабочей силы. Одно могучее средство могло бы еще какъ 

нибудь смягчить вопiющее зло-это реJJигiя. Но древнеклассическiй 
мiръ не имtлъ религiи, въ томъ смысл-Б, какъ nонимаемЪ это мы. 'l'o, 
что носило это имя у древнихъ Грековъ и Ри:м:лянъ, было въ сущности 

религiозное, возведенное въ систему, потворство человtческимъ стра

ст.ямъ, апологiя чувственнаго и матерiальнаго наслажденiя жизнью, 

опять таки для nривиллегирова:ввыхъ, а не длл всtхъ. Даже идеа...1ьная 

Грецiя не созда.ла разу:мв:ой идеи божества и довольствовалась цtлымъ 
обществомъ оматерiализирован:въiхъ боговъ, ОТличавшихея отъ лростыхъ 
смертныхъ только болtе сильными страстями и пользовавшихсЯ вол

mеб:в:ыии ередетвами ДШI ихъ удовлетворевiя. Положительвый Ри:мъ 
приспособилъ тtхъ же боговъ къ своимъ взглядамЪ на человtка и 

жизнь, ища въ в:ихъ не корректива и узды сво:Имъ страстямъ, а лишь 

савкцiи и оправданiя. 

Rто изъ васъ не выросъ въ убtждевiи, что греки и римляне 

почтинедосягаемые для насъ идеалы возможнагона землt совершен

ства, что это были народы высокообразованные, первые. насадители 

гуманизма въ средt человtчества, глубокiе мыслители, типичные 

образцы основныхъ человtческихъ добродtтелей. Очень не многiе 

однако, задавались вопросомъ, такъ-ли это было въ дtйетвитель:вости? 

Не мира.жъ-ли это? Почему-же эти гиганты не вы:~ержали жизненной 
борьбы и построенвое ими, грандiозное повиду~ здавiе цивилизацiи 
такъ позорно рухнуло, что втеченiе болtе тысячелtтiя замtнившiе 

ихъ новые народы, разселившiеся ва ихъ могилахъ и развалинахъ, .:не 

сочли вужныъrъ пользоваться плодами ихъ трудовъ, а, напротивъ, ста

рались освободить себя отъ классическаго ига. Только когда совершепво 

изгладились впечатлtнiя древнеклассической дtйствительвости и на 

этотъ :мiръ· ста..по возможнымъ емотрtть объективно, какъ мы разсматри
ваеМЪ небесвыя явлевiя въ астро:вомическiя трубы, только тогда человt

чество, отдtленное отъ него грамадвымъ пространство:мъ времени, ПJ?ИСТУ· 

пило къ изуче:вiю его, какъ чего-то совершенно новаго и давно nабытаго. 

Но тутъ пришлось уже имtть дtло не съ nмъ, дtйствительно 

когда-то жившимъ древвеклассически:мъ мiромъ, а только съ отраже· 

нiе:мъ его въ творенi.яхъ горсти древнихъ авторовъ и въ остатках:ъ 

па:мятниковъ искусства. Ла.тинскiе авторы бы.nи небезпристрастными 

бытоuисателя:ми своей эпохи, а скорtе адвокатами интересовъ высmихъ 

классовъ :васелевiл. Въ ихъ произведенi.яхъ можно найти многое, что 

каСЭJiось жизни и благополучiя горсти власть имущихъ и почти вtтъ 
никакихъ свtдtнiй о бtдстве:в:во?t1Ъ прозяба:еiи массы безправнаго 

народа. Они не скрыли только одного въ высшей степени рельеФнаго 
Факта, что эта вевtжествевная масса постоянно требовала у государ

с.тва и · привилегированвыхъ классовъ-хлtба и .зрtлищъ и что 

государство признавало себл обязанньr:мъ удовлетворять эти требованiя 

черни, какъ бы въ вознаграждевiе за грубую эксплоатацiю ея и въ 
предупреждевiе опаевых.ъ народныхъ волневiй. 3а:мtтьте, чернь требо

вала только даровыхъ хлt6а и зрtлищъ, а не производительнаго 

труда, такъ какъ послtдвяго для вея не еуществовмо вовсе въ этомъ 

совершенномЪ классическомЪ мipt. Bct результаты труда принадле
жали государству и привилегированвымъ классамъ, а потому чернь и 

не могла сиотрtть на трудъ, :какъ на цtлесообразное средство удовле

творенiя ел жизневныхъ потребностей. Производительность труда ра

бовъ опредtляласъ условной полезностыо его для господъ, а не для 

нихъ, для которыхъ онъ имtлъ одно только значенiе-безконечваго 
страда:вiя. 
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Да, этпмъ несчастныиъ nолуживотньnrъ только и нужны бЫJIИ-'
хлtбъ! для поддf\ржанiя физическаго существовавiя и зрtлища для 

временнаго хотя бы забвевiя тяжttихъ условiй жизни и удовлетворе

вiя грубыхъ животныхъ инстиmtтовъ. Этимъ цi!ляиъ соотвtтствовSJIИ 
и употреблявmiес..я сrедства-хлtбъ и вино были даровые, съ презрtвiемъ 
удtлявmiяся голодному народу, каttъ кориъ скоту, а зр1!тпцаии слу

жили кровавыя бойни, на которыхъ тt же рабы гибли тысячами въ 
беэчеловtчной борьбt. между собою и съ дикими животными, на пmху 

глуб~ко развращенной толпы, отъ дезаря до послilдвяго раба. Заго
товлевiе и воспитанiе этихъ несчастныхъ и жалrtихъ орудiй древве
JtЛ'ассическаrо наслажденiя жпзньrо-гладiаторовъ и дикихъ звtрей, 
составляло прибылънътй и общераспростраяеЕШый промыселъ, которьnrь 

занимм!l.съ масса своеобразв:ыхъ про-ъrыmленвиковъ, едва успtвая 

удовлетворять широко развивавmiйся спросъ. Припоинимъ, что Circus 
:Мaximus и Colosseum въ Римt,эти величайmiя арены такихъ ж:ивотиыхъ 
развлеченiй, в'М'tщали въ себt сотни тысячъ зрителей, вtками воспиты

вавmихся на потокахъ крови, безприи·:tрныхъ человtческихъ страда

нiяхъ и иучеиiяхъ. Эти монументаJIЬныя здаиiя были украшены луч
'шип образцами RJiассическаго исJtуства по части скульптуры, орна.:м:ев
та.цiи. Такишr зрtлищами васлаждалась не одна грубая чернь, но и тt 
самые древпеJtJiассическiе мудрецы, которые писали и составляли лите

ратурвыя проиэведевiя, столь воехища.ющiя ва.съ на разстояв:iи двад

цати столtтiй времени! ... 
Не по оставленнъnrь mm полуистлtвшmrъ Фолiаита:м:ъ писав

вой мудрости должна ихъ судить исторiя, а потому, какъ они жили и 

дtйствова.пи, что п::юбили и невавидtлв, а главное, какъ они относились 
къ такимъ основа.иъ духоввой жизни человtка, ка.Jtъ-Верховное Боже

ство, природа, человtкъ, общество (во всеиъ его объеиt), государство. 
Изъ того, ч;о въ древнеRJiассическо:мъ иipt были отд1шьиые .пюди, 
возвышавшrеся вадъ визJtииъ уровиемъ окружаrощаrо общества и 

трактовавrпiе въ изящной литературной формt о высокихъ идеяхъ, 
ъrечтавmiе о лучmихъ условiяхъ жизви,-во все не слtдуетъ, что весь 
этотъ RJiассическiй :мiръ, даже въ главвыхъ освоввыхъ своихъ чертахъ, 
былъ достоинъ удивленiя и подражаиiк для современнаго вамъ человt
чества.-Побольше разумвой и безпристрастной критики, и иы вепре
ложно приде:мъ къ твердому и глубокому убtщцевiю, что не проливать 

горькiя слезы о его преждевременномЪ ис'l!езновенiи, какъ мы это 
дtлаемъ до сихъ поръ, а надо созвать, что ни чtмъ инымъ оиъ и кон
чить Не МОГЪ, JtaJtЪ ПОЗОРВЫИЪ Круmевiемъ, П Не ОТЪ RаКИХЪ НИбудь 

ввtшпиrь причmrь, а <У.rЬ собственной веизлtчRИой и крайне злокаче
ствеиной бол1>зви.-Природа была дtйствителыю родною и JIЮбащею 
матерью иассическихъ вародовъ, она вадtлпла. ихъ веобыкв:ове:виыии 
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духовными и физичесJtиии дарами, поиi;стивъ ихъ въ лучшихъ угол

кахъ зеиваго шара; судьба была для иихъ неисчерпаемой въ счмтьи и 

всевозыожиыхъ благодtявiяхъ-и все это погублево было бtmеныиъ 
развитiемъ человtческихъ страстей вообще и чувственно плотсцхъ въ 

особенности, не сдерживаемыхЪ НИRаJtи:ми нравствеввъши и религiоз

иыии устоями. 

Пока :мы знаJIИ древвеклассиЧескiй :мiръ только по произведевiя:м:ъ 
древвихъ авторовъ и по уцtлtвшимъ остаткавъ развалинъ rtрасивыхъ 

и величественныхЪ памят.никовъ его исJtуетва., м.ы: могли ошибаться 
относительно истиннаго зваче:нiя RЛассической жизни и цивилиэа.цiи. 
Адвокаты э·rи были слиШJtо:мъ искусны и красворtчивы, чтобы ими 

не увлечься. Все казалось такъ стройно, гармонично, а главное, наружно 

Jtрасиво и прочно. Правда, Гиббовъ, въ своеыъ иассическомъ труд•в 
«Исторiя падевiя и разрушевiя Римской Ииперiи» уже въ прошломъ 
XVIII столtтiи разоблачилъ въ значительвой степени неприглядную 
картиву крушевiя Рима; во, глубоко изучивъ древнеitJiэссическiй 
Шръ, въ его положительныхЪ и отрицательныхЪ сторовахъ, вtрно 
нарисовавъ картину его разложенiя, онъ остался страств:ымъ по

RJiовнико:мъ этой цивиmзадiи, горько оплаюmавiПИИъ ея паде
нiе.-СтраввЗJI черта ослtплевiя величiеиъ и достоинствами древве

JС.!Iассическаго ъripa, отличающая лучшiя сочинеиrя выдающихся 

учевыхъ по его исторiи, мtшаетъ автора:мъ давать себt иадлежа
щiй отчетъ въ oдtИJtt ими же разработанвыrь историческИХЪ 

ФаКТОВЪ. 

Это (Jбъясвя:ется, однаJtо, очень просто; человtкъ, посnнтившiй 

значительную чмть своей жизни на глубокое изучеиiе JtЛассическаго 

мiра, иепремtнно сживается съ иm.rь, проникаетс.я его идеями, уваже

вiемъ къ его вравамъ, обыча.амъ, воззрtвiяиъ, не замtчЗJI его заблужде
нiй, пороковъ и преступлеиiй и старЗJiсь венчески ихъ оправдать или 

смягtJить. Самый выборъ классическаго мiра предметомъ своего язуче:нiя 
дtлается на основавiи уже сложившагосв ранtе сочувствiя и симпатiи къ 
нему. Такъ случилось и съ Гиббономъ, на котораго продолжительное 

посtщевiе Рима цроизвело сильное, неизгладимое впечатлtнiе. JI.юбуясь, 
однажды, величественнымЪ видо:иъ вtчнаго города, припомнивъ 

rравдiозиу.ю его исторiю и сравнивъ ее съ окружавшею католическою 

дtйствитt>льиостью, онъ тутъ же безповоротно рtшилъ написать исторiю 
падеиiя и разрушенiя: Римской Имперiи. Очевидно, самый поводъ къ 
созданiю этого за.:м:tчательваго, во ив:огихъ отношевiяхъ, сочиненiя:, 
уже предрtшалъ будущее напраВJiенiе этой работы. И дtйствительно 

Гиббонъ былъ далеко не безпристрастенЪ въ одtвкt веJШкаго дtJ1a 
стопвовенiя дряхлаго Рима съ свtжимъ и животворнымЪ ученiемъ 
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Христа. Овъ старалел объяснить торжество христiанства не духовным.ъ 
· превосходствомъ его надъ разлагавшимся, чувственнымЪ классиче

скимЪ мiромъ, а разными случайными причинами. 

То же основвое к.ачество-пристрастiе, отличаетъ и всt ученые 
труды по жизвеописав:i.я:иъ зва.менитыхъ людей. Авторы, обыкновенно, 
приступаЮТЪ къ работЪ уже съ сложившимел сочувствiемъ къ избраи
выиъ геро.я:мъ. Имъ тяжело миритьел съ ихъ общечеловtческими или 

спецiальными слабостями, недостатками и пороками, и потому они 

стараются велчески ихъ зэ.тушевшать, оправдывать, а иногда замалчи

вать. Обща..я: картива вьrходитъ вешшуемо одностороnняя, вnечатлtвiе, 
въ боJIЫПей или меньшей степени, невtрное. Это именно и мучилось 

съ исторiей дРевнеклассическ.аго мiра. 

Тща.тельное изученiе его сопряжено съ большими трудност~Iми, 

требуетъ серьезнаго знавiя мертвыхъ языковъ, знакомства съ Jiитерату

рой, съ подли.нными источниками. Пока все это будетъ достигнуто, 

проходитъ :много времени ежедневваго духовнаго общенiя съ его воэзрt
нi.ями на вс1> вопросы жизни, его нравами, обыча.я:ми,-изслtдователь 

неволъно заражается, проникаетел ими, чtмъ, по нашему мвtнiю, объ
ясняется: живучесть упорнаго и страстнаго поклоненiя передъ Грецiей 
и Римомъ, среди саецiа.uистовъ-КJJассиковъ. Для этого надо дtйстви
теJIЬНО превратитьс.я:, до нi>Ruторой степени, въ древнеклассическаго 

человtка, забыть современную жизнь, цивилизацiю, науку и литературу. 

Но естественнымъ послtдствiеиъ такой внутренней трансформацiи 
будетъ то, что и пгоисходитъ съ подобными шодыm: они лишаются 

способности понимать современную дtйствительностъ, интересоваться 

ею и участвовать въ вей. Настоящее ихъ не удовлетворяеТЪ; не понимал 

настоящаго, они не могутъ правильно гл.я:дtть въ будущее, а только 

мечтаютъ привить ему, посредствоиъ искуственнаго атавизма, клас

сическое намtдство, тщательно вырывая его изъ двухътысячелtтней 

могилы. Но ntдь прежде нежели это сдtлать, нужно покончить съ тtиъ, 
что погубило этихъ мертвецовъ и возродило къ новой жизни все челов·l>

чество. Нужно отрtшиться отъ дивныхъ за.вtтовъ Спасителя Mipa, 
перевернуть вверхъ двом:ъ всt наши нравственвыя и религiозны.я: поня

тiя, рельефно дока.завшiя свою живительную силу, не только сломившую 
древнеклассическiй иiръ, но и побtдоносво руководящую нами въ 
разуиноиъ и всесторовнеиъ поступательноМЪ движенiи впередъ. Нако

·нецъ, нужно снова заковать человtчество въ кандалы рабства, поста
вить на первый планъ животное, чувственное наслажденiе жизнью и 

принизить духовную сторону развитiя че.1овtчества. Везъ этихъ необхо

димых.ъ атрибутовъ, нtтъ возврата къ древнеклассическимъ поня
тiямъ, жизни, щmилизацiи, безъ нихъ неиыслимо возрожденiе 
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древнихъ Грековъ и Римлянъ, иначе это будетъ груба.я: фаJiьсифи
кацiя. 

Насъ могутъ упрекнуть въ односторонности нашихъ взгля.цовъ на 
значенiе древнеклассическаго мiра. Почему мы такъ распростра.вяеис.я:, 

преимущественно, объ отрицательныхЪ его сторона.хъ и не упоминаеиъ 
о многихъ положительныхЪ его достоинства.хъ? Неужели эта историче

ская эnоха не дала человtчеству ничего хорошаго, великаго? На это мы 
отвt'Iимъ, что въ нашей книгt мы вовсе не имtли въ виду дtлать 
всестороннюю oцtНity значенi.я: этого крупнаго эпизода истори
ческой жизни человtчества, азадались болtе скромной и опредtлен
ной задачей - выяснить его значенiе только по отношенiю къ 
общеобразовательной школt, к.акъ предмета обученiн, m.rllющaro то или 

другое влiянiе на развитiе учащихс.я:, на подготовку ихъ RЪ жизненной 
дtятельности. Странно было бы возбуждать какое либо сомнtвiе, при 
современномЪ уровн-Б историческихЪ внанiй, въ необычайномЪ интересt 

вr.его, что далъ намъ классичесЕtiй: мiръ, какъ драгоцtнное гнtвдо, въ 
которомъ зарожда.uась человtческа.я: :мысль. Эта важная роль его въ исто

рiи ра.звитiя человtчества давно уже оцtнена по достоинству и не ваыъ 
дополвять сдtланную уже гагааrе;сую работу, которую мы не 

пытаемс.я: вовсе опорочивать. Мы только добивавмен всеобщаго призна
нiя, что глубокое и подробное изученiе классическаго мiра, его исторiи, 
языковъ и литературы, ииtя громадное эначенiе д.п.я: чистой и спецiаль
ной науки, лишено возможности благотворно влi.я:ть на учащихс.я: въ 

общеобразовательной шко.пt, въ ц1>л.я:хъ уметвеннаго и нравственнаго 

развитiя ихъ и подготовки къ современной жизни, а также и къ выс
шимъ степевямъ образованiя. Тщательное изученiе, даже отрицатель
НЫХЪ сторонъ, этого важнаго перiода исторiи чел.овtчества, ииtетъ 

огромное зваченiе для науки, но совершенно неаригодно, безцtльно длЯ 
юношества, не :могущаго относиться къ нему сознательно и критически. 

Еми общеобразовательная школа, при ивученiи исторiи Грецiи и Ри~Iа, 
ка.къ она это дtлаетъ теперь, будетъ выбирать тоJIЬко все хорошее, вели

кое, скрываа отъ учащихс.я: оборотную сторону КJJЭ.ССической жизни, 

то она ве дастъ вtрной картины ея, а такое фальшивое знанiе 

не :можетъ дtйствоватъ благотворно на умственное и нравственное 

развитiе. Серьезное знанiе :к.пассических:ъ яэыковъ настоJIЬко 
затруднительно, настолько требуетъ уг.11убленiя и развитi.я: способности 

RЪ отвлеченiю, что оно рtшитеJIЬво не по силамъ ученик.аиъ общеобра

зоватеJIЬвой школы. Употребляемое на это большое количество вреиЕ\ни, 
отвлекая учащих:ся отъ ознакомленiя съ дtйствительнъnш условiями 

окружающей их:ъ жизни, приводитъ къ тому, что прошедшiе курсъ клас
сической гимназiи не знаютъ совершенно жизни, не обладаЮТЪ ника
кими средствами приспособленiя къ ней и, вдобавокъ ко всему, не 
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зна.ютъ ни древнихъ языковъ, ни литературы, ни исторiи RЛассическаго 
:мiра. У:мъ че;rов·.kческiй развивается на положительныхЪ и твердыхъ 

знанi.я:хъ, чего бы онt не касались, а не на какихъ то обрывкахъ. На 

отвращенiи къ знанiю, на непониманiи его невозможно строить обще

образовательной системы. 

ПодчеркнувЪ отрицательвыя стороны классичеоrtой цивилизацiи, 

мы желали обратить вниманiе на вредное воспитательное влiянiе, какое 

можетъ оказать на учащихся излишнее углубленiе въ изученiе этого 

предмета. Христiанское мiровоззрtнiе, христiанская религiя и нрав

ственность далеко опередили древв:еклассическiе идеалы, а потому не 

на изучеиiи послtдв:ихъ нужно строить нравственное воспитанiе нашей 

учащейся молодежи. Общеобразовательная школа обязана дать подх:о
дящiй матерiалъ для развитi.я: ума и души учащихся, готовящих:ся 
прин.я.ть участiе въ современной жизни, а не въ дРевнеклассической. 
Врядъ ли нужно распро(}транятъся о томъ, что на:мъ нечего заимствовать 

у Грековъ и Римлянъ по части науки. Но къ coжaJI'l>нiю, до сиХъ поръ 
не всtм.ъ .!юно и понятно, что еще менtе КJiассическiй мiръ можетъ слу

жить образцом:ъ для современна~о человtчества въ дtлt нравствен

ности. 

Греки и Римляне, среди окружающих:ъ иародовъ, были, безспорно, 
самые образованные и ираветвенные для своего времени. Эта эпоха 

представляла собою извtстиую стадiю историческаго развитiя человtче

ства, въ которой они первенет вовали по праву и до~тоинству. Но насту

пили другiя времена, явились другiе люди, потребовавшiе иныхъ основъ 
для жизни нравственвой и ум:ственной, тt:.мъ болtе, что классическiе 

устои, достиrиуnъ своего апогея, стали разлагаться и оказались 

безсильными удовлетворить эти потребности. Эту жажду въ коренномъ 

обновленiи утолила божествеиная · христiанская религiя, подъ влi.я:нiемъ 
которой человtчество переродилось нравственно и у.м~твеиио и нашло 
прочиый путь къ пшрохом:у развит.lю своихъ дух:овныхъ силъ. Второе 
тысячелtтiе истекаетъ ~ъ того момента, какъ м:iръ озарился яркимъ 
свtто:мъ христiанской истины и ничто не предвtщаетъ ослаблею.а ея 

животворной силы. 3дtсь нtтъ :мtста разочарованirv, со:мвtнiя:м:ъ. 
Насколько классическi.й человtкъ жилъ только настоящимъ, ограничивая 
весь м:ыслеииый кругозоръ свой Предметами личнаго зем:ваго существова
ванiя, настоJIЬКО христiанинъ всецtло живетъ для будущаго семьи, 
общества, государства и, наконецъ, своего собственнаго безсм:ертiя. Отсюда 
коре:нное различiе въ освовахъ и. результатахЪ в.сей жизненной дtлтель• 
нооти ;цревиихъ Грека и Римлянина и совремекваго христiанива. Не 
видя ничего въ будуще:ыъ, первые не могли его строить на разу:мныхъ и 

. nрочв:ыхънача.ла.хъ-въ этомъ и кроется главкая: причив:акрушенiя клас-
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сической цивилизацiи. Въ основt христiаискаго ученiя лежитъ великое 
начало-настоящее и:мtетъ вначенiе только, какъ прочный 
фунда:ментъ для безконечнаго б удущаго. Все, что дtлаютъ люди

христiане, разсчитано на будущее, которому, часто, приносится въ жер

тву наетошцее. Въ это:мъ и заключается залогъ непрестаннаго и у:м:ствен

наго развитiн цивилизацiи христiанскаго мiра. Будутъ :м:tняться: люди, 
цtлые народы, но преем:вики и наслtдиики будутъ продолжать дtло 

своихъ предковъ. Этой прееън:твениости не бЫJiо у древвихъ иародовъ 
вообще. Будущее захватывало ихъ врасшюхъ изн1>жеиными, обезсилен

иы:ми, вырождавшимися. Такъ погибли или остановились въ свое.мъ 

развитiи .А.ссирiяие, Персы, Египтяне, Евреи (какъ отдtльвый народъ), 
:КИТайцы; таже неизбtжная: участь постигла Грековъ и Римлянъ, 

несмотря на ихъ несравненное прево~ходство надъ своими современ

никами во всtхъ отношенiяхъ. 

Цtлью воспитанiя и образованiя у Грековъ и Римлянъ бЫJiо 

при:мtненiе къ современвы:м:ъ условiя.мъ жизни, въ видt возможно широ

кой эксплоатацiи ея,въ пред·махъ земиаго существованiя. Ме mortuo terra 
miscetu~ igni (послt моей смерти зем:ля хоть огнемъ гори)-вотъ девизъ, 
опредtл.я:ющiй отноmеиiя къ жизни и къ будущем:у человtческому 

развитiю древнеклассическаго человtка. Восl!ита.нвьrя въ такихъ вовзрt

нiях.ъ .м:олодыя поколt.в:iя безсильны были пролагать новые пути къ 

благодеиствiю своихъ вародовъ. Онt продолжали жить традицiей, 

ничt.м:ъ не обновляемой, а это nривело къ катастроф$. 

Христiанство провозглосило основой жизни человtка-привциnъ 
вепрерывнаго самоусовершеиствованiя, вtчнаго стремлевiа къ идеалу. 
Древнiй че;rовtкъ смотрtлъ на зем:вую жизнь, :Rакъ на цtль своего суще

ствоваиiя, которой все исчерпывается, а для христiаии.в:а она является: 

испытанiемъ, ведущимъ его къ осуществлеиiю .высmаго христiаискаго 
идеала-Царствiя Небесв:аго, котораго можно достигнуть только по сред

ствомъ вепрерывнаго иравст.веииаго самоусовершенствованiя. Это вели
кое начало и должно быть всецtло положено въ основу совремеивой обще
образовательной школы. Но искать средствадля этого нужно не въ древне

классическомЪ мipt, а .въ послtдующе:r.rъ раввитiи челов·tчества, на основt 
христiав:скаi'О ученiя. Если древиеклассическiй человtкъ, особенно Грекъ, 
ВЪ ЛУЧШИХЪ СВОИХЪ Представителях.ъ, меЧТаJУЬ ТОЛЬКО ИВ:ОГДа О ВЫСОКИХЪ 

идеалахъ жизни и смутно додумывался до них.ъ, безсильный повлiять 
на современное человtчество, то христiанство нашло въ себt силы 
создать и прочно укоревить новые идеалы. Классическая школа прев:еб
регаетъ христiански:ми основами жизни, христiа.вски.мъ воспитанiемъ, 
исторiей развитi.я: христiавсв:ой цв:вилизацiи и за волосы тащитъ уча

щихся въ дебри классическаго Шра, усердно отыскивая: там:ъ образцы 
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для подРажанiя: и подходящiе матерiалы для ихъ уметвеннаго и нрав

ственнаго развитiя. Съ этого, безусловно ложнаго, пути ей необходимо 
сойти для того, чтобы быть разсадвшtоиъ истивва.го зна.в:iя, пра.вИJIЬнаго 
уметвеннаго и нравственнаго развитiя моло~ых:ъ поколtнiй, а не при

туп.певiя ихъ духовныхЪ силъ. 

Глава VIII. 

Выше неоднократно приводилось, что все русское образованвое 

общество, съ момента введевiя системы гр.' Толстого, относилось къ ней 
безусловно отрицательно. Самъ · иницiаторъ этого дtл~t, опираясь на 
г.г. :Каткова и Леонтьева, объяснялъ такое отношенiе невtжествомъ 
вашего общества въ вопросах:ъ педагогiи и вепониианiемъ исти.нных:ъ 
интересовъ своихъ дtтей. 3а русскою семьею почему-то не признавалось 
права имtть свое суждевье въ этомъ насущно.м:ъ для нея дi!.пt. тtм:ъ 
не иеиtе, несмотря на всt препятствiя, лучmiе русскiе лiОди того вре

мени оставили намъ яркiя доказательства, насколько они лучше пони
:иа.пи истинвыя потребности русскаго просвtщев:iя, нежели самовадtяв

ные устроители нашей общеобразова.теJIЬной системы поСJitдвяго изда

нi.я. Теnерь, когда мы ознакомились съ исторiею этой реформы, на осно

вав:iи преимущественно оФицiальвых:ъ ,цаиных:ъ, и пришли къ опредt

ленвымъ вывода.:иъ, ваиъ не безъиитересно будетъ провtрить ихъ И11'1J
вiяии наибол:J;е образовавныхъ русскихъ людей и вмtстt съ тtм:ъ отцовъ 

русских:ъ дtтей. 

:М:ы уже и:иiши случай приводить авторитетвыя замtтки изъ ,'l(нев
ника академика А. В. Никитевко, съ боJIЬю въ сердцt слtдившаго за 
движевiемъ реформы гр. Толстого въ момеитъ ея введенiя. Въ этомъ 

педагогt по профессiи и глубокому приэванiю передъ нами былъ не 
антаговистъ классической системы образованiя, а просто высокообразо

ванвый человtкъ, чуждый узкихъ заблужденiй заправскихъ спецiали
стовъ· педагоговъ, человtкъ, всtмъ обязанный своимъ выдающимся спо

собностямъ и самостоятельному труду, а потому въ компетентности его 

не можетъ быть никаких:ъ сомнtвiй:. Сущность его возраженiй сводилась 

къ тому, что нельзя было насильственно навязывать классическую 

систему обра.зовав:iя въ страиt, гдt она не ииiша. никаких:ъ корвей и 
возбуждала противъ себя такой единодушный протестъ; не слtдо
ва.ло вводить ее такъ круто и потому, что не было подх:одюцихъ учителей 

и создать их:ъ было очень труди~, а пользоваться ~я зтой цtли иноетрав-

8 
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цами, незнающими Россiи и esr языка, болtе нежели неб.пагоразумно. 
По :мнtнiю этого глубокага мыс.пителя, рtшите.п:ьно ничtмъ не доказано 
б.па.готворное ВJiiSIН:ie на уметвенвое развитiе учащихея древнихъ язы · 
ковъ и особенно ихъ грамиатики, причемъ онъ настойчиво утвержда.пъ, 
что законченность древнихъ языковъ, ихъ неподвижность и несоотвi>т· 

ствiе совреиенно:иу развитiю цивилиза.цiи составJISIЮТЪ ихъ недостатки 
въ с:мы:с.пt общеобразова.те.п:ьномъ, а не достоинства. Онъ г.пубоко в1>рИ.1l'Ь 
въ то, что чеJiовtкъ можетъ уиственно развива.тьсs. на изуче:аiи всякой 
науки, а. не на одв:ихъ только дРевнихъ SIЗымхъ, а потому его возму

щало презриТеJIЬное отноше:аiе гр. 'l'олстого къ нау.ка.мъ естественныиъ, 

какъ могучему общеобразовательному средству. При самомъ нача.пt 
реформы, А. В. Никитеико съ грустью предсказывалЪ ей пол:аtйшее 

круmенiе въ недале.комъ будущемъ, скорбя о томъ, что когда она будетъ 
разлетаться въ дребезги, то осколками своими ранктъ и погубитъ не 

мало по.колi>:аiй русской :молодежи. 
Черезъ три года послt введенiя реформы то-же самое говори.nъ 

к вязь ВасильчиковЪ, nредсказывая rрафу ToлcTO'I;IY тяжелую отвtтствен
ность предъ русскиъrъ обществомъ. Въ извtстномъ письмt свое:мъ, издан

номъ въ Берли:аt въ 1875 году, 1) считая классическую «системр лич
нымъ дtломъ графа, квязъ Василъчиковъ, въ сознанiи общественнаго 
долга., обращалсл къ нему съ слtдуzощими прекрасными по своей про
стотt и глубинt, словами: а::аи вы, графъ Толстой, ни я, КВSIЗЬ Васил.ь

чиковъ, не :иожемъ судить по себt объ этоиъ положенiи: мы съ вами 
прина.длежимъ къ тому разряду сча.стливцевъ, которые могутъ выдер

жать безъ разстройства. вся.&iя испытавiя, преодолtтъ всякiя трудности 
и пожертвовать большими суииа'МИ д;ля воспита.вiя на.ши:х:ъ дtтей, не 

причиВSIЯ себt :аикаки:х:ъ стtсненiй. Но насъ не много, тысячи полторы 

или двt семействъ въ Россiв, ДJISI всtх:ъ же прочихъ, для людей не 

только бtднаго, но и средняго состояЕriя, для всего провинцiал.ьнаго 

дворянства, для болъmей части купечества и всtхъ разночинцевъ, 

задача, вами предложеиная для воспитанiя, не разрtшима и невы

носима]). 

Далtе, по мнtнiю автора, первымъ и главвымъ побужденiемъ къ 

ускоре:аiю реформы учебных:ъ заведенiй было onaceнie антисоцiа.пьвыхъ 
ученiй, проникшихъ во :мвогiя изъ вихъ, nодъ страmвыиъ зваменемъ 

нигилизма. Призвава.н, что борьба съ тлетворвыыи учевiями необходима, 

князь ВасильчиковЪ на:ходитъ избранный путь совершенно нецtлесоо

бразньmъ. Не усматривая логичности въ изиыmленной связи между 

введе:аiеиъ классическаго образовавiя и противодtйствiемъ нигилизму и 

1) Rвяэь А.llекс.аццръ И.uарiоновичъ :ВасильЧИI<ОВ'Ь. БiоrраФичеснiй очеркъ. 

Соста.вшъ А. Го.qбевъ. СПБ. 1882 r. Стр. 5Э и СЕЪд. 
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соцiализму, овъ говоритъ: снамъ, напротивъ, сдается, что никакое Дру
гое ученiе не затемвяетъ въ такой степени, какъ исторiя древ
ня го иiра, нравственныя, общественвыя и религiозвыя поня
тiя учащейся молодежи. Правда, въ древних:ъ литературахЪ хожно 
найти зародьпп.и всtхъ чеJiовtческ.их:ъ зва.нiй, ВСSIКИХЪ уче:аiй и тео

рi:й ... , но общее :впечатлt:аiе дРеввей исторiи, окончательное нравоучевiо, 
вытекающее изъ исторiи греко-римской гражда.вствеи:аости, едва-ли 

иожетъ ииtть бла.гоnрiятвое д1>йствiе на рi\8витiе въ юношествt чувства 
ува.женiя къ старшимъ, довtрiя къ авторитетамЪ. Лtтописи Грецiи и 
Рима представляютЪ, напротивъ, самое печальвое зрtлище 
растлtнiя нравовъ, распущенности управленiя, угнетевiя 
визшихъ .классовъ, развращенiя высшихъ и продажности 

государственныхЪ савовниковъ, каковыя язвы совпадали съ 

процвtтанiеиъ наукъ и художествъ и усиливались по мtpt развитiя 
цивилизацiи и уi<.рtпленiя :монархической власти; такъ что главное поу
чевiе, которое невольно, nомимо всякихъ .коиментарiевъ, истекаетъ изъ 
изучевiя классической .цревности, естЪ то, что высшая .культура 
совпад~tла въ Грецiи и Ри:мt съ высшимъ развратоиъ). Поэтому 

овъ не признавалЪ полезнаго зваченiя изученiя классической 

древности, съ точки зрtвiя охранительной политики, воспи
танiя въдухt дисциплины, повиновенiя, такъ какъ въ везрtлых:ъ 
у:ма:хъ учени.ковъ разовьется с.корtе дух:ъ с.кептицизма., соивtвiя въ 
благости нау.ки и учрежде:аiй. 

Обълснивъ далtе, что сrаргумен'lЪ, часто llриводимый въ защиту 
того, будто .классицизиъ ох:раняе'lЪ юные умы отъ духа. отрица:аiя, О'lЪ 
колебавiй и со:мнt:аiй-есть чистый выиыселъ, придумав:аый pour besoins 
de la cause]), авторъ высказываетъ даже со:мвt:аiе и въ томъ, что въ 
такой аргуиевтъ вtрилъ са.иъ гр. Толстой, обращаясь къ которо:иу 
онъ говорилъ: а:вы, вtроятво, сами подсиtиваетесь, ра.;цуясь успtх:у 

ловкаго учебваго · маневра». А маневръ съ доводами придуиа.иъ ДJISI 
того, .. что бы склонить въ свою пользу всtхъ людей, не читавmихъ .црев
нихъ авторовъ, запугаввых:ъ нигилизмомЪ и .комиувизмомъ и ух:ва.тив

ши.х:ся съ nростодуmныиъ восторгомъ за соломиНitу, которую mrь nока

зывали чрезъ увеJШчительв.ое стекло, въ видt якоря спасевiя•. 

Обращаясь къ анализу существа реформы, :князь ВасильчиковЪ 

у.казывалъ на нарушевiе ею того пси:х:ологическаго явле:аiя, которое онъ 

постОSIВВо nодиtчалъ въ жизни, а имевво-индивидуальное раз

личiе натуръ, которое не можетъ быть ни.какииъ образоиъ :аивеJiиро

вано, вставлено въ шаблонвыя раМitи. а:БоJIЫПею частiю•, утвер

ждалъ авторъ, ссъ иолодыхъ лt'lЪ проявляется преоблада.:аiе тtхъ 

или .црух:ъ способностей; 15-ти лtтвiй иалъчикъ, если овъ не тупъ 

отъ природы, неnремtи:ао обна.ружитъ или особую любовь къ 

• 
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поэзiи, с.повесв:ости, х:удожестваиъ, иm способность къ вычис.пеиi.яиъ, 

тех:в:ическимъ позв:а.в:iяиъ, реальв:ьшъ в:аукаиъ. Вотъ въ этотъ-то 
иоиев:тъ вы (графъ) его и берете, чтобы сказать ему отъ имени 

начаJIЬства, что если онъ х:очетъ быть впоmi> образовав:в:ьmъ чело:вt
коиъ, то ов:ъ не долженъ с.п'hдовать влечев:iю своихъ вкусовъ и наitJiов:

ностей, что реальное образова:в:iе не приведетъ его къ высшим:ъ степе

ШIИъ просвtщев:i.я, что овъ :иожетъ по.жа.пуй идти и по этому проселоч
ному пути воспитав:i.я, во что главвый тра.к'IЪ, ведущiй къ высшимъ 
школаиъ, для него заitрытъ, ес.пи овъ не одаревъ тt:ии спецiа.львьши 

способностями, которыя требуются программа!rи и уставами». сТакого

то права сортировать в:ашихъ дtтей по предвзятымъ соображе:вiямъ 

очень небольтого кружка педагоговъ, мы sa вами (графъ) и не при
зваемъ. Да не призваетъ его никто въ Россiи, кромt той группы истыхъ 
ковсер.ваторовъ, которыхъ вы успtли убtдить не въ польэt ItJiассицизма, 

а въ необходимости затруднить доступъ въ университеты:ь. Указывая, 

что ивъ 100 семействъ, 90 горько сtтуютъ на сиетему и тtмъ естествепво 
деморализуЮТЪ и дtтей, что если и въ средt nедагоговъ неэамtтно 
открытага протеста, то только потому, что они воздерживаются отъ 

этого по нуждt, для сох:ране:в:iя своего положенiя, - князь Василь· 
чиковъ за.я:влялъ, qто для проведенiя «системы», если она имtетъ 

педагогическое значе:в:iе, сне нужно было насиловать убtжденiй: давъ 

RЛ~сическимъ и реальньmъ школаиъ равное иtсто, правительство, ука
ваmе:мъ опыта, убtдило·бы и родителей . и дtтей въ относительноиъ 
достоинствt и тtхъ и другихъ. Но навязывать насильно цtлому 

поколtвiю свою систему и требовать, чтобы оно, изъ пре
досторожности, притаило свои вовра.женiя, изъ опасенiя вов

мутить дtтей, не ка.салось самаго вопроса, интересующаго 

всt:r:ъ и каждаго, обвинять прессу въ томъ, что-она служила 

в·l!рнымъ отголоско1rъ :м:нtнiй огромнtйшаго большинства 
отцовъ и матерей-это несправедливо». 

Въ заКJIЮченiе своего замtчательнаго писыrа, князь ВасильчиковЪ 
просилъ у графа не дtлать лошtи въ учебномъ уставt, а только «снять 
съ реальвыхъ школъ опалу, которую овъ на них.ъ наложилъ, и открыть 

дл.я нихъ, нараввt съ классичесi{ИМИ гимвазiями, свободвый доступъ въ 

высшiя учебныя sаведе.в:iя». При такомъ примирительномЪ условiи, 
можно-бы даже было оставить заведенные графо:ъrъ порядки: «Пусть въ 

гиив:азiяхъ, такъ называемыхЪ кла.ссическихъ, продолжаютъ упражнять 
учениковъ въ изучевi.в: древвихъ :м:iровъ и мертвы:r:ъ языковъ, вы, 

(графъ),. сами уви~ите необходимость постепенно умtрять 
излишн1.я требоваю.я и возвратитесь къ nрежвимъ порядкамъ 

безъ шума, беэъ волвевiя). сОдвого только допустить не.п:ьзя:-5ТО 
той власти, :которую Вы себt, графъ, приписа.J111, ук~ы.вать наmимъ 
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дtтямъ, помимо воли родителей, .в:аперекоръ общественному мнtнiiО, 

одинъ исключительный и единственвый будто-бы путь дл.я высшаго 
обравова.:в:iя, между тtмъ какъ ихъ много и всt они равны. Откажитесь 

отъ этого чрезиЪрнаго права, которое вы себt присвоили самовластно, 
допустите, что вы можете ошибаться и тоJIЬко:ъ. с: Вы примете, графъ, на 

Вашу душу т.яжкiй гр1;хъ, котораго Вамъ не простятъ грядущi.я поко
лt:в:iя Вашихъ соотечественвиковъ, eCJIП не выступите на то'IЪ путь 

примирев:iя, который мы позвоЛИJiи себ1> указать. Напрасно ваши 

беэсиtвные клiенты, редакторы МосковскихЪ Вtдомостей, видятъ въ 

противодtйствiи министерству народнаго просвtщенiя интригу, заго
воръ автисоцiальных:ъ и автирелигiозныхъ партiй, подкрtпляемых:ъ 
соучастiемъ простодушныхЪ отцовъ се:мействъ, которые не вtдаютъ, что 

творятъ. :Мы вtдаемъ, что вы творите испытавiе, которое русское обще
ство не выдерживаеты . «Устройте-же, графъ, каttъ можно лучше и 
полеsвtе подгоговительвое среднее обравованlе-ItJiассическi.я, реuь
вын, военныя и духоввыя училища,-это ваше дtJro. Предоставьтелуч

ШИМЪ учевика:м:ъ всtхъ средвихъ учебныхъ эаведенiй равный доступъ въ 

высшiя школы-это наше право. :Мы только этого у васъ и nросииъ,. 

Горячо, талантливо и отъ чистаго, наболtвшаго сердца написанное 

одвимъ иэъ лучшихъ и образовав:нtйшихъ отцовъ русскихъ семействъ . ' 
писыr1о это ветолыtо не по.цtйствовало на неумолимаго гр. Толстого, 
но, не безъ его вtдом:а, осталось даже веизвtств:ымъ русскому обществу. 

Изъ дневника А. В. НикитеНitо мы узнаемъ, однако, что оно не заклю

чало въ себt ничего но.ваго, потому что такъ думало и страдало тогда 

все русское общество. Теперь, когда эти два липа давно уже соmли съ 

веикого поприща и настаетъ для вих:ъ сур:ь неподкупной исторiи, не.пьs.я 
не приsвать, что положевiе ихъ передъ этимъ судомъ совершенно 

иэиtвилось. Тридцать лtтъ тому назадъ гр. Толстой, во всеоружiи 
власти, круто и побtдовосво шелъ къ намtчев:ной цtли, упорно закры

вая глаза на будущiя послtдствiя сиtлы:r:ъ своихъ эксперимевтовъ, 

опираясь на двухъ только сторовниковЪ массицизма и раболtпныхъ 
исполнителей его предначертавiй по ввtревному ему вtдомству. Эаста

вивъ замолчать всякое независиr.rое :мнtв:iе, хотя-бы оно высказывалось 
въ такой мягкой и благородной формt, какъ въ приведеввомъ письмt 
князя Васильчикова, окружая себ.я, по примtру R.аткова, подобостра
стными поддакивателями, несмtвmими и неуиtвшими свое суждевiе 
имtть, гр. Толстой пустился въ оnасный nуть со всtми внtшвими 
шансами на блест.ящiй успtхъ, не замtчая приэваковЪ влокачествевной 
болtзни, грозившей тогда уже преждеврем:ев:вьmъ разрушевiемъ всей 
этой искусственвой постройкt. · 

Съ другой стороны князь Васильчиковъ, предостереrавmiй графа 
объ этой болtзв:и затtнв:наго имъ дt.n:a, не mrf>лъ JJЪ своеИъ распор.яже· 
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вiи ветолько :в:иха.кой власти, во даже возможности гроико высказать это 

предостережев:iе. :Може'IЪ быть эти в:епо:корвые людИ оmибались и 

тоJIЬко мtшали гр. Толстому ycпtmвte совершить великое дtJro оэдо

ровле:вiн общеобразовательной m:колы? Ht'l"Ь, не тол:ь:ко в:е оmибЗJIИсь, в:о 
:какъ будто mrВли ка:кое.JХо волшебное средство подсиотрtть будущую 

cy]Il:>бy создаввой графоиъ систеиы Qбраэпвавiн, съ удивительвой точ

ностью, ка:къ по задаввой програи:иt, выполнившую все, что было 

предсказано КIIЯЗеиъ ВасВJIЬчиковымъ, въ чеиъ мы уже достаточно 
убtдились ивъ предыдущаго из.nожевiя. ВоJШJебвое средство, помогшее 

послtдв:еиу нсв:о сознавать :крупв:ын ошибки гр. Толстого въ в:астонщеиъ 

и предвидЪть будущiя тяжелын послtдствiл ихъ, зав:лючалось только 

въ томъ, что кв:нэь ВасильчиковЪ былъ высо:ко-образовавв:ы1t человtкъ, 

JIЮбящiй отецъ семейств~;~., распроr.трав:явmiй эту любовь на всtхъ 

русскихъ дtтей и, вдобавокъ ко всему, пре:красв:о зв:авmiй русс:кую 

жизнь и ен в:асущв:ыя потребности. Всего этого, повидимому, не доста
вало в:асадителя:мъ классической системы въ русской школt. 

:Мы познакоиились до сихъ поръ съ ивtвiями двухъ выдающихс.я 
русскихъ людей, прина.длежавшихъ по своему происхождевirо, положе

в:iю и ив:тересамъ :къ ра.зличвыиъ по.uюсамъ вашего общества:- одивъ 

выmелъ изъ крtпост:в:ыхъ крестьявъ, педагогъ по профессif, другой

чисто:кровный аристокраТЪ, какихъ у в:асъ на Руси в~ иного. Еорев:вое 
рв.зличiе это в:е пodшaJio, однако, этииъ людя:мъ, ве сгова.ривавшимся 
:между собою, придти RЪ удивительному едивоиыслiю во взглядахъ на 
реформу гр. Толстого. 

3аRJIЮчи:иъ ваши ccьiJIItи иысляии еще одного серьезнаго русс:а:аго 
дtятеля, особев:во интереснаго потому, что ов:ъ стоялъ чрезвычайно 
близко къ самой рефориt, эавииая послtдовате.пьво доJIЖВости-Попе
чителн Itiевскаго учебваго округа (1861 годъ), Товарища :М.ишiстра. 

Народнаго Просвtщев:iн (при От. Се:крета.рt Головв:ив:t) и :Министра 
Народнаго Просвtщев:iн (съ 24 :Марта 1881 по 16 Августа 1882 г.). 
Мы и:мtемъ въ виду Статсъ-Секретаря барона А. п. Николаи и недавн6 
обв:ародовав:в:ую запис:ку его о систе:мt классическаго образовавiн, подъ 
заглавiеиъ «Pia desideria :& 1). Этотъ выдающiйся и высокообразованвый 
государственный дtятель, участвовавшiй въ преобразовавiи m:кoJIЫ при 
Статсъ-Секретарt Головвинt и руководившiй ею черезъ 10 лtтъ послt 
:крутой рефор.м.ы гр. Толстого, заслуживаетЪ серьезнаго вв:имав:iн къ 
его мвtвiнмъ и вьшодамъ по ив:тересующеъrу в:асъ вопросу. Баров:ъ 
НИitо.паи в:ачинаетъ свои разсуждевiн съ того, что опровергаеТЪ основной 
предразсудо:къ, на котором:ъ построена вся система гр. Толстого, а 

1) РуссЮй Архивъ 1899 r. ~ 8. Pia Desideria (о систем-Б Rлассическаrо обраэо
!lапiя ВЪ Россiи) Oq>. 607~1. 
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именно, что будто·бы пвученiе древв:ихъ нзыковъ составляе'l"Ь един
ственный возможный путь къ высшему образовав:iю и умственному 
развитiю. Въ древв:еклассическомъ иipt, въ эпоху среднихъ вtк.овъ и 
въ первое времн послt возрождев:iн, древвiе языки, и особенно лативск.iй, 
считмись м:еждународв:ы:ми нэьntаИИ жизни, литературы и цивилиэацiи, 
это было дtйствител:ьво такъ, во въ послtдвiн два столtriя, съ обmир
в:ыиъ развитiе:мъ в:аукъ историческИХЪ, :мате:матическихъ, естествев:

в:ьrхъ и физическихъ, и в:овtйшихъ нзыковъ, на которыхъ вosвИRJia 

огромная литература, древвiе языки потеряли свое первевствующее 

значевiе. Совре:мев:в:оиу человtку нужно такъ :иного знать и своевре

менно изучать, что на :мертвые языки и углублевiе въ изучевiе древв:е
КJiассическаго иiра у него не хватаетъ ни силъ, ви времени. Насколько 
въ прежвiн времена подъ понятiемъ <образовавiе:t подразу:мtвалось 
только классичеческое, вастолько теперь представлеиiе объ образовав:iи 
неизбtжво расUiирилось въ тtхъ направленiнхъ, :которые были неизвt
стны древв:ииъ. :Математикъ, натуралисТЪ, техникъ и классикъ въ 

одинаковой степени могутъ дос;rигать высокихъ степевей уметвеннаго 
развитiя, идя :къ этой цtли различными путями, упражняясь въ различ

НЫХЪ наукахъ. Классическая система, основаиная преимущественно на 

лативско:м:ъ языкt, въ западной Европt держится благодаря укоревив
шейся :многовtковой традицiи и сильному сродству европейс:кихъ язы
ковъ съ лативскимъ. Классическая система пользуется тамъ традицiон
в:ой привилеriей лучmаго обраэовательнаго средства, происхождевiе 
:которой не трудно объяснить. Jlюди, руководящiе обществеввы:иъ ин11· 
вiемъ по этоиу иредиету, сами получили массическое воспитав:iе и 
образова.в:iе, а потоиу склов:ны думать, что эта система должна 

быть хороша, ибо ов:а nроизвела. ихъ. Въ поздвtйшемъ возрас~ 
счеловtку трудно освободиться отъ впечатлtв:iй, произве
дев:в:ыхъ в:а него классичес:ки:мъ образованiе:мъ, тtмъ болtе, 
что ов:ъ не знаетъ, какой для развитiя его способностей 
былъ-бы достигвутъ результатъ, если - бы для этого былъ 
избрав:ъ ивой способы.-Приведевная аргуиевтацiя и основаввый 
на ней выводъ тtмъ болtе интересны и важны, что авторЪ позаимство

валЪ ихъ изъ сочив:евiя ав:глiйскаго педагога, озаг.nавлевв:аго: с:Бесtды 
о преподававiи читанвыя въ Rембриджскомъ Университетt въ 1880 г. 
школьв:ымъ и~спекторомъ Фитчемъ (teclures on Teacblng, delivred in 
university of Cambridge 1880, Ьу У. С. Fitch one of Н. М. inspectors of 
schools). Это обстоятельство служитъ доказате.пьствоиъ, что въ стравt, 
в:аибо.ntе зараженвой к.пассическими традицiя:ми, уже 20 .пtтъ тому 

.в:азадъ, въ стtв:ахъ старtйmа.го университета громко раздава.nся про
тестъ противъ уВJiеченiя классицизмомъ. Съ тtх:ъ поръ А.вглi.я далеко 
уm.па ВЪ ЭТОМЪ в:аправлевiи. 
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Обращаясь къ Россiи, баровъ Николаи отрицаетъ связь ея еъ 

дРевнеиассическимъ иiромъ и его :мертвыми языками, а потоъrу введе

вiе иассической системы образова.нiя считаетъ с.;rlшым:ъ поза:ииствова'
вiемъ изъ Гермавiи, неи:м:trощк:м:ъ корвей въ русской историчес~tой 
жизни. По мвtнiю автора, Россiя, иесвязавва.я: историчес!tИ}{И тради · 

цiя:ии, находител въ особенно благопрiятвыхъ ус.повiяхъ для создавiя и 
развитiя новыхъ, болtе рацiовальныхъ путей воспитавiя и образовавiя. 
Овъ положительно отвергаетъ основной доводъ гр. Толстого, что будто· 

бы Евроnа держится за древвiе языки, какъ самое могуществеиное сред
ство для развитiя ума, совершенно справедливо доказывая, что тутъ 

дtйствуетъ преимущественно традицiовва.я и вепосредотвенвая связь 

европейсхихъ вародовъ съ иассическимъ :мiромъ въ язых.t, ваукt, 
литератур'~!, учреждевiнхъ, вравахъ, чего вовсе вtтъ въ Россiи. Въ дока
зательство того, что вся система образованiя у васъ была построена 

фальшиво въ 1811 году, баровъ Николаи ссылаетсл ва.то, что по и~те
чевiи 20 лtтъ (записха была составлева въ 1893 году) она дала одн:и 
только отрицательвые результаты: уровень образова.в.iя поl:Ш8илс.я, 

.п:юбовJ. х.ъ знавiю и серьезное отношевiе х.ъ нему и къ жизни, въ средt 

учащейСJI молодежи, значительно ослабtли; особепво пострадало знавiе 

отечествевнаrо языха, сравнительно даже съ результатами до рефор
менной ги:мназiи. Въ частности авторъ подчеркив~ упадокъ всякаго 

интереса къ изучевiю дРеввихъ яsЫRовъ, переутоилевiе учащихся, 

сильное распространенiе такъ называемыхъ школьныхъ бо.пtзней, при 

поражающе:м:ъ развитiи близорукости и т. д. 

Особенно интересны данвыя, сообщаемыя почтенвымъ авторомъ, 
относительно обстояте.пьС'l'ВЪ, сопровождавmих.ъ введепiе реформы гр. 

~олстого и въ значительвой степени разъ.я:сняющихъ ея коренные 

пороки и прискорбиыя пос.пtдствiя. Приво.цимъ это иtсто въ доСJiоввой: 

передачt: 1) «R.ъ сожалtвiю, нельзя несоанаться, что при опред'Jшевiи 
::мtста, указаннаго въ наmихъ учебныхъ гиивазическихъ програимахъ, 

х.лассицизиу, в:ро:мt дово.п.ьво с.пtпого подражавiя чужестранному, зани· 

иали едва-.пи пое.ntдвее иtето соображевiя, учебному дtлу совершенно 

чуждыя. Такъ, издавiе устава 1871 г. состоялось, хотя и негласно, 
подъ влiянiеиъ предвsятаго предубtждевiя противъ сочинителей пред
шест:вующаго устава (1864 г.), будто-бы поuов.явшихс.я идениъ, та.къ 
вазывае:м:ыиъ, либеральНЬlМъ, въ противуположность охранительвьnrь, 

предпо.п.ага.пось, вtроятио и искренно, что уси.п.евiе изучен:iя дРевнихъ 

&ВЫitОВЪ должно способствовать къ отрезвлевiю юношества отъ совре

иеннаго свободомышленiя х.акъ религiовнаго, такъ и политическаго. 

Если же вспомнить, что памятно вслко:м:у, перешедшему пятидеслти-

1) IЬid, стр. 614. 
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лtтнiй :возрастъ, что :въ ковцt сороко:выхъ годо:въ, :вслtдст:вiе усилив
шихся :въ то :вреШI у сос1щей вашихъ ре:волюцiоввыхъ движевiй, изуче
вiе въ нашихъ гимвазiях:ъ древнихъ .языковъ было значительно сохра

щено, а греческаго почти исключено, сдt.павшись необязательны:ыъ, и 
что довольно гласвы:мъ поводо:мъ къ тому послужило противуположное 

предубi>ждевiе: будто знакомство съ дРевви:ми литера.турами и съ 

уСJiовiями жизни классическихъ вародовъ способствуеТЪ къ распростра
ненiю республиканск.ихъ идей и къ культу языческаго просвtщевiя; то 
:можно безошибочно утверждать, что оба эти, противорtчивые другъ 
дРУГУ, взгляды были одинаково веосв:овательвы, и что ни реальное, ни 
классическое образовавiе, не заслуживали cni tant d'bonneнr, ni tant 
d'indignite>. Независи:мо этого, оrравичевiе права поступлевiя въ уни
верситеты прохождевiе:мъ ги:мнаsическаго, строго классичt!с&аго курса, 

и:мtло, очевидно, цtлью затруДIШть доступъ къ увиверситетско!fУ обра
зованiю и съузить кругъ л~цъ, посtщающихъ факу.пътетскiя а.удиторiи, 
закрывая: ихъ болtе визши:мъ ItЛассаиъ общества. Что надежды эти не 
оправда.л:ись, можно было уже предугадаrrь, когда ЧИСJIО гиЪIНазiй быстро 
увеличивалось, въ ущербъ реа.льнымъ училищамЪ и когда первыя однt 
открывали путь къ осуществленiiо завtтной мечты большинства п(lсtти
телей вашихъ школъ: «завять :м:tсто въ табели о равгахъ); со
зданв:ыя же въ то вр~ия реальныя учиJIИща, по своему учебному курсу, 
не готовили ни х.ъ с.nужбt, ни х.ъ промыmлевности, ни даже не от&ры

вали дверей въ высшiя спецiальныя учебвыя заведевiн. Нельвя поэтому 
было удивляться частыиъ просьба:мъ городскихъ обществъ объ открытiи 
у нихъ г.имназiй и прогпвазiй, предпочтительно предъ реальными 

училищаии, просьбами, которыя весьма. веосвова.тельно приписывались 

развивавше:мусл будто въ на.шемъ обществt убtждевiю въ превосходствt 
строго-uассическаго образовавiя. Такого убtждевiя в:иJtогда не было, 
да и быть не могло; а двадцати-лtтвiй опытъ существова.вiя вьшtш
нихъ ваши:хъ гимвазiй очевидно не :могъ развить въ русско:м:ъ обще
ствt пристрастiн къ классичесRОиу обраsовавiю) . 

Подверt•нувъ, затtмъ, обстоятельной критикt способы препода
вавiя въ нашихъ среднихъ mколахъ по програ:ммамъ и учебны:м:ъ пла
на:мъ, ут:верждеввы:ъrъ Мивистерствомъ, и выразивъ прекрасныя руко· 
водящiя иыСJiи о рацiоналъвой поставовкt учебнаго дtла., баровъ 
Ншtола.и положительно высказываетсл за равноправность классиче
ской и реа.пьвой mx.oJIЪ, по uравамъ на высшее обра.зовавiе, а. лучше и 
вtрвtе сказать, за единую общеобразовательную школу, открьrваю~ую 
лучшииъ свои:мъ пито:мцамъ доступъ ItO всtмъ ·родаъ1ъ высшаго спеЦ1аль-

наго образова.вiя. 
Русское образованное общество конца истех.ающаrо столtтiя, 

измученное тяжелы:м:ъ опытомъ примtненiя иассицизиа къ его дtт.яиъ, 
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ищущимъ въ общеобразовательной школ'!> необходимьпъ имъ знанiй, 

на которых.ъ они могли-бы проявить и развить свои природвыя умствен

ныя способности,ане каких:ъ-то,викоиу неповятныхъ,гиинастики ифор
иалънаго развитiя ума, при nомощи искуственнаго разрытiя ыогилъ 
давно упокоивщихсн мертвецовъ, - это общество всегда было согласно 

съ приведеннышr мыслями лучшихъ своих:ъ представителей и въ настоя

щее время ничего такъ не опасаетсн, какъ продолженiя той же системы 

нравственнаго и уметвеннаго истязанiя своихъ дtтей, хотя-бы и въ 

значительно исправленноыъ видЪ. Rорень зла оно видитъ въ самой 

систеыi> постановки нашей общеобразовательной школы на основЪ 

классицизма, при сохране:в:iи котораго невозыо:ж:в:ы никакiя серьезныл 

усоверmенствованiя е.я. 

Поэтому отъ предстоящаго пересмотра строя средняго образованiя 

оно не ждетъ ничего другого, какъ nолнi>йшаго упраздненiя классиче· 
ской системы образованiя. Оно считаеТЪ себя вправ·У> разсчитывать на 
удовлетворенiе этого настоятельнаго своего желанiя поелЪ того, какъ 
продолжительный опытъ съ удивительною точностью доказалъ безу

словную справедливость единодуш:в:ыхъ опасенiй, которыми встрЪчена 
была послtдняя реФорма и соnровождалась во все время ея nриыЪненiя. 

Со всtхъ концовъ Россiи взоры изстрадавmихсн родителей обращаются 
къ Правительству съ совершенно опредi>ленной и ясно сознанной 

надеждой увидЪть въ ближайmемъ будущемъ прекращев:iе да..пьнЪй
шихъ педагогическихЪ экспериментовЪ надъ ихъ дЪт:6ми въ томъ-же 

направлев:iи. Это краснорtчиво подтверждаюТЪ ходатайства всtrь Дво
рн:в:сRИхъ С.обрав:iй, заявленiя родителей на предварИтельныхЪ совi>ща
нiяхъ, происходивmихъ при гимв:азisхъ и реальныхъ училищахъ и въ 
засtдав:iяхъ педагогическихЪ обществъ и родительскихъ кружковъ по 
поводу предстоящаго пересмотра организацiи среднихъ Diколъ. Нако

нецъ все, что nоявлялось въ нашихъ журналахъ и газетахъ, со времени 

обнародованiя пос.пtдняго циркуляра Министра Народнаго Просвtщенiя, 
направлено было къ одной цi>ли - изгнанiю клэ.ссицизма изъ наDiей 
общеобразовательной школы. 

Нисколько не рискуя, такимъ образом:ъ, разойтись въ этомъ во
просЪ съ искреннЪйшим:и и глубоко наболЪвDiими желанiями всего. рус
скаго образованнаго общества, особенно отцовъ и ъrатерей, мы переходимъ 
къ посильному выполне:в:iю второй части взятой на себя задачи-изло

женiю и выяснев:iю главныхъ основъ единой высDiей общеобразователь
ной школы, которою, по наDiему глубокому убtжденiю, необходимо 
замЪнить то, что, безполезно для общества и государства, влачитъ 
жалкое существоваШе въ формЪ классической гимназiи и реальиаго 
училища. 

Глава IX-

Пройденный путь ознакомлевiя съ современной двухтипной 

средней DIRoлoй. и оцЪнка почти тридцатилЪтней Дtятельности е.я, 
въ значительной степени облегчаетъ намъ постройку такой обще

образовательной школы, которая бы осуществляла прямое свое назна

ченiе - давать стра.нt дtйствительно общеобразованныхЪ и xopoDio 
воспитанньпъ людей.-Приступая къ выполненiю этой части задачи, 
мы считаемъ нужньшъ оговоритьсн, что вовсе не ииЪемъ въ виду 

отыскивать какiя - либо новыя образовательныя и восnитательвыя 

системы. Читатель, вЪроятяо, самъ уже приmЕШъ къ довольно вtрному 

представленiю о той DiколЪ, о которой мы будемъ говорить. По 

внЪmности она будетъ очень походить на существующiе образцы, 

сильно отличаясь отъ ни:хъ внутреннимъ своиыъ содержанiемъ-спосо

баы:и: преподавав:iн, отношенiемъ къ учащи:мся и преслtдуе:мыми 

цtлныи. Прежде всего мы будемъ имЪть въ виду DIKOJJ.Y государственную, 

или общественную, т. е. доступную всtыъ, нуждающимсн въ серьезномЪ 

общемъ образованiи, а не особо усоверDiествованв:ыя DIROЛЫ, устраивае

мын для избранныхЪ счастливцевЪ, могущихъ дозволить себt такую 

роскоDiь. Поэтому :мы обойдемъ молчав:iе:иъ всЪ мечтав:iя о новыхъ систе

махъ образованiя и воспитав:iн, роскоDiно и гигiенично ()бставленв:ыхъ 

на лонЪ природы, вдали отъ городовъ, въ прекрасно приспособленныхЪ 

здавiяхъ, окруженных:ъ собственньnm полныи, лtсами и садаыи, въ 

которыхъ воспитанники занимаются сельско-хознйственньши и садо

выми работами на чистомъ воздухЪ, подъ руководствомЪ опытньпъ 

преподавателей, живущвхъ вмtстt со своими ученикаыи, отдающихъ 

и:мъ свое время, знанiя и заботы. Мы не буде:мъ увлекатъсн тtмъ, какъ 
эти воспитаННИRИ, прекрасно одtтые, еще луЧDiе накор:млевные, посвя

тивъ день от.пично распредЪленнымЪ и уыtло веденны:мъ умственнымЪ 

и физическимъ sанятiяыъ, заканчиваЮТЪ его вечерами, проводим:ыыи 

въ обществt своих:ъ учителей и ихъ семействъ, въ чтев:iи литературныхЪ 
произведенiй, въ занятi.яхъ художестве:в:в:ьrnи искусствами и пр. и пр. 
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Мы умолчимъ обо все:мъ этомъ просто потому, что такiя школы устраи
ваются для нtсколькихъ десятковъ избра.нныхъ учениковъ, съ платою 

за каждаго иsъ иихъ, не иенtе 3000 франковъ въ годъ, не считая 

разныхъ непредвидtиныхъ и допоmителыrьп:ъ расходовъ. Не о та.кихъ 
баловияхъ судьбы иы должиы заботиться у на.съ въ Россiи, а о иа.ссt 
~'tей русскихъ, недостаточно обезпечеиныхъ сеией, въ настоящее 
время, не ииtющихъ возможности получить, не какого либо особо 
усовершенствованнаго обра.зованiя, а такого упрощеннаго, :которое бы, 
хоть сколько нибудь, помогало сносно справлятьсл съ трудныии и 

сложными условiтш совремеиной жизни. 
Говоря о школt, приспособляеиой для большихъ группъ населенiя, 

пе слtдуетъ забывать весьма важваго обстоятельства, что въ этоиъ дtлt 
нельзя увлекаться цtля:ми, способами и средствами, не провtренны:ии 
жизненны:мъ оmто:иъ, несоображенвыми съ нацiоналJ>ны:ми качествами 

и потребностями васелеаiя данвой страны. Мы въ достаточной степени 
уб1>дились, насколько всtмъ этимъ было превебрежено у на.съ при вве
девiи пос.ntдвей учебной реформы и какъ это прискорбно отразилось 
на ивтересахъ развитiя въ Россiи высшаго образовавiя, что бы предла
гать повтореШе чего либо подобваго, хотя бы и въ другихъ фор:махъ.
Наша госуда.рствеввая, двухтипиая средняя школа. нуждается въ 

освобожденiи отъ искуствевво навязаввыхъ ей спецiальныхъ цtлей, 
предмето11ъ обучевiя, средствъ воздtйствiя на учащихся и, одно
временно съ этимъ, въ правильвой и разум!!ой поста.вовкt воспитате.пъ
выхъ и образовательныхЪ средствъ, существующихъ и теперь, во не 

приносяЩИХЪ вика.RОй пользы. Мы имtемъ въ виду значительно сокра

тить пpoгpaJrny общеобразовательной школы, устравенiе:мъ изъ ве.я 
обременительнаго и вреднаго балласта, не прибавивъ ни одного 

совершевво воваго предмета обучевiя. А за.тtмъ :мы ра.спростравимся 

лишь о то:мъ, какимъ образо:мъ изъ остающагося учебво-образо

вательваго матерiала извлечь ваилучmiе результаты въ дtляхъ разум
наго воспитавiя и образоваиiн молодыхъ поколtвiй. 

Боз:вращевiе нашей средвей школы въ рамки пря:мого своего назна

чевiя - давать законченвое и серьезвое общее образовавiе, не раз:мt
нивая.сь на отдtльныя спецiальности, не имtетъ ничего общаго съ 
тt:мъ, что называется ломкой е.я. Бъ исторiи русской средпей школы 
были уже попытки направить ее на путь, чисто общеобразовательный, въ 
концt сороковыхъ и въ вачалt пятидесятыхЪ годовъ, по личной ивицiа
тивt И:мПЕР.А.ТОР.А. Никол.А.я 1. Сторовники х.лассической системы вазы
ваЮ'I'Ъ это поrромомъ русскаrо просвtщевiя, но рtшителъно ни чt:мъ 
не доказываюТЪ, почему это было такииъ бtдствiе:мъ, а не блаrодtя

вiе:мъ ДJIЯ русс&аго общества. Этимъ попытка:мъ нел:ьsя отказать въ 

пpaви.tiPB01fl> ~г.кядt на ис.тинв:ое назна.чевiе средней пшолы и если овt 
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не принес.ли очень большихъ результатовъ, то это нужио отнести всецtло 

къ отвtтственности Министерства Народнаго Просвtщевiя, всегда 

проя:в;швшаго къ этому живому дtлу узко-формальное, бюрократическое 

отношевiе. тtмъ не :мев·tе мы позвоJIИМъ себt эдtсь снова. напомнить, 

что при 7 4-хъ только гимв:азiяхъ того времени, Россiя получила пре

красныхЪ дtятелей для обширных:ъ реформъ, осуществленныхЪ въ 

царствовапiе ИмпЕРАТОРА. Александра II. Теnерь у васъ болtе 200 
гимназiй и проги:иназiй и 104 реа.nьныхъ училищъ, перепоmенны.хъ 
учащимися, и Россiя страдаетъ краЙНИМЪ недостаткомЪ образованныхъ 

людей. При чис.лt студентовЪ въ десяти университетахЪ, возросшеыъ съ 

50-хъ годовъ въ четыре-пять разъ, наблюдается за:мt·1•.аое отчуждевiе 

учащейся :молодежи отъ завятiй наукой, объясняющее сильвый недочетъ 

въ учены.хъ, которыхъ не хватаетъ даже для замtщенiя у.аиверси

тетскихъ каеедръ. Это бtглое сравневiе не говорйтъ, конечно, въ полъэу 

с.овремевной системы общаго обраэованiя. 

Изъ nредыдущаго изложенiя читате.пь, вадtемся, уже вынесъ 

твердое и сознательное представлевiе о крупвtйшихъ недостаткахЪ 

совремеиной русской с);)едней школы, которые и должны служить 

руководящею нитью въ предстоящихЪ разсуждевiяхъ нашихъ относи

тельно постройки будущей общеобразовательной школы. Везспорно 
главв:tйшiй: изъ этихъ недостатковЪ заключается въ томъ же, въ чемъ, 

около 10 лtтъ тому назадъ, Ииператоръ 13ельrельмъ П упреttа.Лъ 
германскую иа.ссическую школу-въ полвомъ устравевiи нацiова.пьвой 

основы вос'питав:iл и образованiя. Бъ самоиъ дtлt, общеобразовательная 
школа, превебрега.ющан родны:мъ ЯЗЬIК{)МЪ, исторiей и литературой не 
:можетъ быть призва.ва.е:ма школой нацiовальной. Она лишена возможно
сти давать учащейся :молодежи русекое воспитанiе и образоваиiе, 
основанвое на всестороннеМЪ энанiи своей родины, ен васелевiя, ея 
исторической и современной жизни, на повиманiи будущпъ ея судебъ. 
Бмtсто того, чтобы уставовлять прочвую и сознательную. связь :между 

молодыми uоколtвiя:ми и родною страною, она отрываетъ ихъ отъ по
слtдвей и выnускаеТЪ в.; жизнь людей совершенно безпочвеввыхъ. Объ 
отсутствiи вацiовальвыхъ основъ въ вашей воспитательво-образователь · 
ной системt такъ :много и часто говорилось въ литературЪ и повторнется 
чуть не каждый день, что это вошло уже въ соз:В:авiе всего русскаго 
образованнаго общества и провимо даже, какъ :мы видtли, въ прави
тельствевв:ыя сферы. Поэтому, не распространяясь въ доказатель
ствахЪ и разъясненiяхъ этого зла, :м:ы ограничимся лишь указавiе:мъ 
на то, что самъ:rмъ рtзки:мъ образо:мъ наша средняя школа была сдви
нута съ на.цiовальвыхъ основъ послtдвей ел реформой B'l• ультра-мас
сическомъ духt. Bct западно-европейскiя общеобразовательвыя школы, 
хотя сиJIЪно страда.ютъ отъ господства въ нпъ х.лассицизиа, но далеко не 
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такъ потеряли свой нацiональвый характеръ, какъ наша pyccit&Я школа. 
Этому обстоятельству въ сИJIЬной степени способствовало отсутствiе 
вс.nitИХъ связей нашей и~торической жизни съ древнеitJiассическимъ 
мipoJtъ и его .языками, почему массицизмъ рtзче подtйствовалъ 
.на русскую школу, въ смысл'~> откловенiя ел отъ русскихъ .нацiо.налъ
.ныхъ основъ. Если на что массицизмъ въ европейскихЪ Шitо.пахъ 
повлiялъ вредно, то скорtе .на уровень з.нанiй всего, что выходитъ за 

предtлы: страны, во не своеГо родного. Мы, наоборотъ, болtе зави
маемся всtмъ чужи:мъ и мевtе всего своимъ собствев.нымъ. Но если 
такъ продолжится и далtе, тu кто же будетъ изучать, знать и развивать 
все русское-оно такъ и исчезнетъ съ лица зешш, а мы, отставъ отъ 

своего берега, .никуда не пристанемъ и в·f>чно будеиъ искать опоры .не 

у себя дома, а тамъ, гдt никогда .ничего пригоднаго дл.я себя не 
найдемъ. 

Вредъ углубленiя въ It.Пассициsмъ не ограничивается гибе.пьнымъ 
в.пiянiемъ на нацiонаJIЬное развитiе общеобразовательной школы, а 
идетъ гораздо дальше. Кпассицизиъ отнимаетъ у вея время и средства 
правильно и всесторонне знакомить учащихся съ современны:мъ состоя

.нiямъ знанiя по всtмъ его отраслямъ, а также разумно дtйствовать на 
ихъ .нравственно., и физическое развитiе. Оухiя, скучныя и трудвыя 
зан.ятiя массическиии языками, заставл.яющiя учащихся вести сидя
чую жизнь и угветающi.в: нравственную эвергiю ихъ, превращаютъ 
IIIltOJIЪнoe oбytieвie въ невыносимую муку, раздражающую и приту
пляющую уметвенвыя способности. Этимъ объв:сШiются вялость, апатич
ность .наmихъ гиивазистовъ въ .нравственномЪ и ум.ствевномъ отвоше

.нiяхъ, .нервное разстройство и, такъ называеиьr.я, mко.пь.ньш бо.ntз.ни, 
которыхъ, повторяемъ, не звала ваша дорефорие.нна.н гmшазiя. Если 

поСJJtдшш не давала особевв:о обширвыхъ зва.нiй своимъ ученикамъ, 
то, по крайвей м:tpt, не парализовала уметвенвой и .нравственной ихъ 
эвергiи и не разстраивала здоровья. 

Вотъ почему иы будемъ добиваться не ч<~.сти'ШЫх:ъ исправле.нiй 
классической системы образованiя, а полнаго еЯ устране.в:iя изъ русской 
общеобразовательной школы, какъ доказавшей свою .аесостоятель.ность 
въ привципt и въ своихъ образователъпыхъ и воспитательныхЪ 
прiе:махъ. Нельзя искустве.н.в:о и васи.пьствевво удерживать школьную 
систему, противъ хоторой стоитъ все русское образоваавое общество, 
ка.къ оди.нъ человtкъ, ве.пьз.я: уже nотому, что она не ииtетъ и аикогда 
не ~удетъ и:мtть поддержки въ родител.яхъ, а безъ этого ва.жнаго содtй
ствш школа не можетъ аичего xopomaro сдtлать. Невозможно добиться 
никакихъ ра.зу:мныхъ цtлей школt, въ которой воспитаllВики учатся 
съ пол.нымъ убtжденiемъ, что они дароиъ теряютъ время, основывав это 
у61>ждеиiе на всемъ, что они сльnпатъ отъ старmихъ, а. нерt,цко и отъ 

- 12'7-

самихъ преподавателей. Какъ, при такихъ условi.ахъ, школа можетъ 

заставить своихъ учеllИКОВЪ работать головой саиостоятельво, энергично 

и съ интересом.ъ? 
Какъ разуб'f>дитьво всемъэтом:ърусское общество,хогда ему весом

.нtнао изв·.tютво, что само Правите.пьство не вtритъ въ классическую 
систему. Иначе, чt:мъ же объясвuть, что эта благодtтельная система 

исключена изъ двухъ вьюmихъ общеобразовате.пьиыхъ учебиыхъ заве

де.нiй, въ еудьбt которыхЪ ваше Правите.пьство такъ серьезно 
заинтересовано. Мы rоворимъ объИмператорскихъ Училищt Правовt
дtвiл и .А.лексавдровскuм:ъ Jlицet, этихъ привилегированвыхъ питомни

кахЪ русскихъ государствеаныхъ дtятелей. Если весо:мвtнны высо

кiя достоинства классической системы образованiя, то вазвааныя учеб
.ныя sаведе.нiя, скорtе всtхъ друrихъ, должаы бьши усвоить ее . .Кто же 
бо.пtе ауждается въ высокомъ развитiи ума и беsукориsневномъ воспита
.нiи характера, какъ не будущiе государс'l'венвые дtятели въ такой 

странt, какъ Россiя, • гдt правительствен.аа.я оргавизацiя и:мtетъ 
перве.нствующее значенiе. Что же :иы видиыъ? Въ .А.лексавдровско:мъ 
Jlицet ни:sогда и не пытались вводить ItJiассицизм:а, а въ Училищt 
Правовtдtаiя попытка была сдtпана, но въ послtдвее время отъ нея 
отказалисЪ совершенно, оставивъ въ обtихъ этихъ школахъ только 

преподавааiе латинскаго яsJ>tкa, аа тtх.ъ же почти освованiнх.ъ, на 
какихъ овъ преподавался въ дореформенной ги:маазiи. И это не 
смотря на то, что УчиJIИЩе Правовtдtнiя готовитъ исitЛЮительво 
юристовъ, иsучающи:х.ъ римское право и, конечно, иуждающихся въ 

болtе высокомъ звавiи латив:скаго языка, вежели большинство дру
гихъ спецiалистовъ. 

Если въ Западной Eвpont, преимущественно въ Гер:ыав:iи, несмотря 
васильвtйmую агитацiю противъ классициs:ыа, вr.е еще имtется сравни
тельно немало сторонниковЪ его, то это объясаяетсл :ы:яоговtковы&(Ъ 
его господетвомъ, 'I'ВМЪ, что огромное большинство образовавнаго обще
ства вышло изъ классической школы и, естественно находится подъ ея 

в.пiя.аiеиъ, не зная ,цругихъ обраsователъllЫХъ системъ. 'l'l!ыъ не меаtе 
въ средt этого общества аеудержимо растетъ ptsкiй протестъ противъ 
It.Пасеициsма.. Русской mколt послtднiй бы.пъ nривитъ искуственно, 
корней: никакихъ .не nустилъ, кромt отрицательиыхъ; для да..n:ьвtйmаго 
его укоренеаiя ае и:мtется аадлежащей nочвы, ви въ историческихЪ 
условiяхъ жизаи Россiи, ни въ русс:sом.ъ язЫRt и литературt, аи въ 
церкви и ре.пигiи, ни въ вацiова.пьвыхъ качествахъ русскаго человtка. 
Говорятъ, что чисто научное образовааiе не можетъ обойтись безъ ,црев
RИХъязьntовъ и заакомства съ греко-римской литературой, но этотолько 
говорятъ по традицiи и ничtиъ не до:казываютъ, какъ мы это объ
яснили pamme. Если бы даже это и бы.по та.Rъ, то sабываiОТЪ, что Россiя 
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нуждается пе только въ учепыхъ шодяхъ, но въ гораздо больш~й степени 
въ хорошо общеобразованныхЪ людяхъ. А. если наrои гимн.аэ1и ~удутъ 
только спецiально ученъnш школами, а ремьн:ыя учшшща спеЦiа.льно 
подготовителъньmи къ техническому образовавiю, то откуда же :мы бу
демъ получать просто общеобразованныхЪ людей и куда будутъ дtвать.ся 
:молодые люди, не сuонные ни къ ученой, ни ~ъ технической професши, 
но способные къ получеиiю общаго образова.шя, при поиощи котораго 
они могли бы быть весъиа полезньmи д11.ятеляии на ивогихъ поприщахъ, 
не требующихъ спецiальной подготовки. Не всt же учатся только для 
завятiя разиыхъ должностей по государетвенвой и общественной служб'~~, 
или по всевозможвым.ъ отраслямЪ техпики и промыm~енности. He~aJro 
есть людей, которые вовсе не Готовятс.я занимать какiЯ либо офиЦiаль
ныяиJIИ профессiональвыя положевiя,но очень нуждаютс.я въ солидном.ъ 

общемъ образованiи въ интересахЪ частной жизни. т.еперь они волей 
неволей ищутъ высшихъ степеней научнаго или спецш.n:ы~агообразова
нiя, потому что рtшительво ничего не получаютъ въ общеобразователь-

ной ш:&ол11. 
въ чем.ъ же состоитъ это законченное общее образованiе и почеиу 

оно должно строитъс.я преимущественно на нацiональиой основ'~!? Не 
будетъ ли этим.ъ посл11цюшъ своимъ качествомЪ общеобразовательная 
школа сильно обособлять русское учащееся юнuшество, воздвигать 
какую то стЪну :между ним.ъ и международвой наукой и цивилизацiей? 
Па эти вопросы нужно отв1>тить возможно проще и ясв11е, такъ какъ 
однииъ изъ существевныхъ ДQВОдовъ въ пользу введенiя класси?зма 
въ Россiи служило стре:млевiе поставить высшее русское образоваВlе въ 
т1; же условiл, въ какихъ оно стоитъ въ Заnадвой Евроn-Б, или, другими 
словаии приблизить къ поmдвей Россiю. 

Несмотря на то, что вс·Б люди созданы по одному и тому же 

образу и подобiю Вожiе:му, въ д11йствите.пьвости они. представляЮТЪ 
р'Бзкiя особенности, физическiя и духоввыя, различаrощш ихъ по пле:ме
намъ и иацiонмъностямъ. Не вдаваясь ни въ какiя подробности по этому 
поводу, зам:Бтииъ только, что негра, :малайца, mrд'Бйца, монгола, 
европейца и т. д. никто не пере:мi>mаетъ, хотя у нихъ имtетс.к 
иного общечелов11ческихъ призиаковъ. - Народы, входящiе въ составъ 
европейскаго иаселевiя, въ большивствt принадлежаТЪ къ O.J?ROЙ и 
той же раС'Б и живутъ, сравнительно, въ авалогичвыхъ условlЯХЪ и 

обетавовк-Б но тtмъ не :мевtе различаются между собою по нацiональ
иостямъ. Аагличаиинъ, Французъ, Нtм:ецъ, Итальянецъ, Русскiй 
:ммо похожи другъ на друга. Если не такъ рtзки наружные ОТJIИ

чите.n:ьные признаки каждой на.цiональности, за то очень за:мtтt;~Ы 
разmчiя въ характерахЪ, темперам.евтахъ и уиствеиныхъ качествахъ.-:

Не будем:ъ распространятьс.я о причииахъ этой большей или .~евь;ше~ 
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обособленности каждой иацiи, и ограничимся лишь иапом:ииавiе:м:ъ 
ея дtйствите.пьнаго и несомнtииаrо существовавiя. Совокупвое дtйствiе 

:миогообразвыхъ причииъ, историческихъ и физичесКИХЪ, выроботало 

впродолжевiи мвогихъ вtковъ эти иацiональвыя особенности, которыя 
постеnенно отразились па маченiи каждаго варода въ общечелов11-
ческой семьt, на его жизни, иравахъ, обычаяrь, обществевномъ и госу
дарствевноиъ устройствt, у:мствевиоиъ и нравственноиъ разви

тiи.-Везспорн(J всt цивилизованные, на основt христiаиства., вароды 

стремятся къ однtмъ и тtм:ъ же цtля:мъ общечелов11ческаго развитiя, 

но въ разной степени, разными путнии и средствами, сообразно своииъ 

иацiопальвы:мъ кач:естваиъ, и различно сложившиися, историческииъ 

условiя.мъ. Право на самобытность каждый сильвый иародъ ревниво 

отстаиваетъ варавв11 съ своею иезависииостью. Историчес&ая жизнь 

евроnейсКИХЪ народовъ такъ сложилась, что одни изъ вихъ идутъ 

впереди прогрессивиаго движеиiя, другiе, въ большей или :меньшей 
степени, отстахотъ и рано или поздно стара.ютс.я догнать опередившИХЪ. 

Этотъ процессъ постоявнаго соревиоваиiя, въ постуnателъноиъ движе

вiи впередъ, составляеТЪ главную сущность совремеивой жизни циви

лизоваивыхъ иародрвъ. Отставшiе поиевол11 выиуждаются ии:оrое заим

ствовать у своих.ъ старших.ъ соС'Бдей, но это почти никогда не 

переходитъ въ сл'lшое подражавiе. Если какой либо иаро.цъ и вступаетъ 

на этотъ оnасный путь неразумваго и слишкоиъ mирокаго позаим.ство

ва.вiя, то весьма скоро отъ него отрекается. Рельефным.ъ прим.tромъ 

:можетъ служить попыТRа ввести въ Турцiи представительиый образъ 

правлевiя, съ настоЯЩИJdъ парлаиеитоиъ, выборными депутатами и пр., 

nопытка, заверmивmаяся одною коротенькою сессiею, послt закрытiя 

которой и по настояшее вреия никто въ Турцiи даже и не вспоинилъ 
объ это:мъ искуственно:мъ переодtва.нiи въ чужой костюм.ъ. 

Это различiе иа.родовъ по иацiоиальностяиъ имtетъ гро)[адвое 

зиачевiе. Оно не столько ихъ разъедиияетъ, сколько содtйствуетъ 

всесторонности общече.повtчесхаго развитiя. Rаждый вародъ, опираясь 

на свои особенныя духоввыя качества и на различный историческiй 
ОПЫТЪ, ВНОСИТЪ СВОЮ ОрИГИНальную ДОЛЮ участiя ВЪ международную 

работу мысли и парализуетъ односторовность и крайности .. · Взаимодtй
ствiе всtхъ вародовъ-драгоцi;виtйшая изъ гараитiй правИJIЬиаго 
поступате.пьнаго раsвитiя всего образовавнаго че.пов11чества. Но для 
выпоuенiя этого важваго своего назиачевiя, каждый иародъ дол 
женъ серьезно культивировать свое нацiоиальиое развитiе на почвt 
глубока.гQ иsучеиiя своего родного языка, литературы, исторiи и 

окружающей при роды.-. Эту важную работу иожетъ выпоJIНИть только 

овъ одинъ, . потом.у что представителЯМЪ .другихъ нацiоиа.n:ьностей 
совершенно . недоступ:щr г@окiе тай:щпtи. _ ~ацiQ.!JЭ.ЛЬНой · жизни, 

9 
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исторической и современной, даннаго народа. Эванiе и пони· 
:ианiе нацiональныхъ особенностей возможно только при томъ ус.по· 

вiи, что все это свое, родное, постепенно впитываемое со дня рож

денiя, а главное, страстно любимое, дорогое. При посредств''~> друж
ной нацiональной работы, др:овныя сокровища, вtками накоплен
ныя да.ннымъ народомъ, становя:тся: достоянiемъ международной лите· 
ратуры, изящной и научной, и оказываютъ свою долю влi.янlя: на общее 
ра.ввитiе че..n:овtчества. Безъ такой, совершенно саиостояте..n:ьной раз
работки нацiональиьп.ъ богатствъ, онt остаются подъ спудомъ и посте

пенно исчеза.IО.IЪ, ничtмъ не зuр1шлен:в:ыя и даже достаточно не 

выясненвыя. Для того, что бы эта важная работа, с.пужащаs: прочньшъ 

фундаментомъ, гарантирующимъ вацiона.льнь:ш самосозванiе и незави
~имость, производительно совершалась, нужна прежде всего обще
образовательная школа, построенная во всtхъ своихъ степеняхъ на 
чисто вацiона.льныхъ основахъ.-Низmiя школы ве_здt проuвтаны 
этими основами, такъ какъ, сверхъ са:мыхъ элементарныхЪ свtдt
вiй изъ общей СФеры знав:iя, обучев:iе въ нихъ сосредоточено почти 
исключительно на родномъ язык'!> и реJIИГiи. - Высшiя общеобра
зовательв:ыя IПRОЛЫ, напротивъ, повсюду, не только у насъ, въ большей 
или меньшей степени отuоняются отъ нацiональнаго напраВJiев:iя въ 
сторону общаго знавiя. Смотря по степени этого отклоневiя, получаются 
болi>е или :иенtе неблагопрiатныя пос.ntдствiя, вредно отражающiяся 
на у:иствепномъ и вравствев:в:омъ ра.ввитiв: дав:в:аго народа. 

Ваша средняя: школа отличается, чуть ли не наибольшею степенью 
такого отклонепiя отъ русскихъ вацiона.льныхъ началъ, почему она 

и оказала такое гибельное ВJiiяв:ie на умственное и нравственное 

развитiе холодыrь поколtнiй, получившихЪ свое обра.вованiе въ 
гихв:а.вiяхъ и реальныхъ училищахъ, создаВJIЫХЪ пос.пtдией рефор

:иой.-Прежде нежели сдtла.тьса че..n:овtкомъ мыСЛЯЩИМЪ и подготов
левв:ымъ къ воспрiятiю высmихъ степевей знавiя, русскiй учащiйса 
юноша должев:ъ вступить въ полную и сознательную связь съ русски:м:ъ 

вацiона.львы:мъ мiровоззрtвiемъ, узнать и полюбить все русское, свое, 

родное. Беэъ этой прочвой основы своей будущей уметвенвой и нрав
ственной личности, овъ никогда не выработается въ цtльвый харак
теръ, въ человtка, ясно и опредtлев:в:о смотрнщаго на жизнь и 

свое въ ней на.вначенiе. Это будетъ тотъ типичный Itосмополитъ, 
человtкъ бевъ убtждевiй, безъ привязанвостсй, ведовольвый со
бою и всЬъ оitружающииъ, въ катораго часто обращается русскiй, 
безпочвенпо образова.в:в::ы:й, человtкъ, :ниrдt не находящiй дtла, не 

внающiй и не шобящiй своего отечества, вtчно скитающiйся по чужв:иъ 
кpa.sntъ и в:игдt не обрtтающiй удоВJiетворев:iя и успокоев:iя.
Нtтъ возможности вести скитальческую и бевбtдв:ую жизнь, онъ 
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повеволt добываетъ себt кусокъ х.п:tба .какой нибудь работой, на 
которой отчетливо сiсазывается: полнаJI розобщенвость его съ окружаю
щей жизнью. Ес.пи бы эта участь постиrаJiа только mодей посредствен
выхъ, изъ которыхъ ничего невыходиТЪ и при хорошихъ ус.повiяхъ 

то можно было бы спокойвtе отвосвтьса къ такому ненормальном; 
явлев:iю. Но не забудемъ, что Россiя потеряла немало безспорно даровИ
тыхЪ людей, не находившвхъ производательной работы у себя дома, 
уходившихъ искать какого то веопре,цtленваго счастья за предtлы 

родивы и безполезно погибавшихъ въ вепосильно:й борьбt за осущест
влевiе, ииъ самимъ пепонятныхъ, идеа.п:овъ. Обыкновенно объя:сняютъ 
эти прискорбныя яВJiев:iя безпокойв:ыии характерами и разладоиъ съ 
правительственноrо властirо. Нtтъ, причина лежитъ гораздо глубже,

они не поладили со всей Россiей, потому что не узнали ее глубоitо и 
во время, ве успtли ее полюбить, со всtми ея бtлевькшш и сtреньки:ми 
качествами и не додумались до сознанiя св.s:щевнаго долга, здtсь, 

у себя дома, посвятить всю свою жизнь на развитiе ея счастiя и благо
денствiя, а не издалека набJIЮдать и критиковать, какъ она, матушка 
наша, неспраВJIЯетса съ своими бtдами, а подъ часъ и сама ш.ъ на себя 

ваВJiекаетъ. 

Pyccitaя общеобразовательная школа доJIЖна вырабатывать дtя
те..n:ей, проникнутыхъ глубоки:мъ нацiональныиъ самосозванiеиъ, а 

не roльito людей многознающихъ, выпускаемыхъ въ жизнь ·pour le roi 
de Prusse, ДJIЯ чего необходимо, чтобы въ осв.овt нашего общаго 
обра.вовав:iя лежали не древвiе языки и даже не обще-научные предметы, 
а глубокое изученiе всего своего, родного, русскаго.-Область че.iювt

ческаго знав:iя веобъя:тна, во ею пользоваться: нужно въ прииtвенiи къ 
извtстньmъ, опредtленвьmъ ц1>.1Iямъ, иначе самое эвавiе является. 
какимъ то пустоцвtтомъ. Человtкъ должевъ задаваться. цrою слу

жить своей странt и· своему народу и чревъ ихъ посредство роботать на 
все человtчество, а не наоборотъ. Ивучая свою ро,ци.ау, съ ея :в.асе..n:е· 
вiеиъ, языкомъ, литературой, исторiей, овъ въ этой конкретной формt 

изучаетъ все человtчество, но дtлаетъ это гораздо произво.цительнtе, 

въ бол'ве доступной ему обстановкt. Отсюда овъ переходитъ къ озна
комлев:iю съ остальньшъ :мiромъ, которое идетъ тtмъ ycпtmнte, чtиъ 
лучше онъ сдtла.лъ перву1о работу, такъ Itакъ у него есть уже хорошо 

усвоенный :матерiалъ для сравненiя и выводовъ. Научившись любить и 
цtвить свое родное, онъ уже не будетъ такъ податливъ на ув.п:ечевiе 
общими идеями, по Itра.йней :иtpt въ тtхъ напраВJiев:iяхъ, Itоторыя 

непригодаы къ умовiя:иъ окружающей его родвой жизни. Другими 

с.пова:ми, это будетъ цtльвый человtкъ, твердый представвте.nь нацiо

на.льныхъ воззр1шiй своего народа, ясно сознающiй, къ чему идти, чего 

и какъ желать и добиваться. въ жизни. 
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Зтой, Шlевно, цt.п:ьности недостае'!Ъ совре:ме:в::в:ому , даже образо
:вавному, руссхu:му человtху, которой не :в:а че::мъ и негд't ему усвоить и 

развить. CpeдШJ.JI IПitoлa, этотъ еданствен:в:о возможный источ:в:mtъ, 
совершенно отказываетЪ ему въ тахош содtйствi.и. Она обучаетъ его 
всевоз:мож:в:ы:мъ :в:аука:мъ, и общииъ и спецiальвы:мъ, усердно забо

тится о мкоиъ-то безсодержа.тель:в:омъ формальвомЪ развитiи ума, во 

забываеТЪ о его душt и не дае'lЪ еиу :в:адлежащаго представленiя о 

родвой стра:в:t, о русскоиъ человtк't, въ его историческомЪ развитiи и 
совре:мевво:мъ положе:в:iи. Bon почему существующая система общаго 
образовавiя отрываетъ учащуюся :молодежь отъ :в:ацiо:в:аль:в:ой русской 

nочвы, а не сближа.етъ съ нею. Когда Россiи приходится перестраивать 
свои rосударственныя и общественныя учрежденiя, :мы ищемъ средствъ 

обновле:в:iя не у себя дома, не въ нашей исторiи, нрава.х:ъ и обычаяхъ, въ 

духоввой жизни своего народа, которыхъ не умtе:мъ ви изучать, ви 

по:в:и:мать, а все бере:МЪ на про:кать изъ чужихъ краевъ, руководствуяеь 

чисто вв:tmнимъ сообра.же:в:iе:мъ, что хорошее и nолезвое въ ,цругихъ 

мtстахъ, будетъ пригодно и у :в:асъ. Если же мы ставовимея на сторону 

са.иобыт:в:ости, то обнаруживаемЪ такое :в:епов:и:манiе послtдней, что доби

вае:мся не лучпш:хъ результатовЪ. 

Воспитавiе и образовавiе на в:ацiональныхъ ос:в:овахъ можетъ дать 

только общеобразовательная школа, а отнюдь не спецiальная, хоторая 

не имtетъ никакого отноше:в:iя къ воспита.:в:iю характера учащихся и 

сосредоточивается на какой нибудь узкой отрасли спецiальнаго з:в:а:в:iя, 

ве захватывающаго нацiональныхъ сторовъ давнаго варода и его жизни 

во всемъ ихъ объемt. Если этой подготовки молодой человtкъ не полу
чилъ своевреме:в::в:о въ общеобразовательной школt, то о:в:ъ уже не 

прiобрtтетъ ея, ни въ технологическоМЪ или инженерномъ ив:ститутахъ, 

ни даже на у:в:иверситетскихъ факул:ьтетахъ. Та.:мъ на перво:мъ nла:в:t 

стоитъ у:мъ человtка и ооогаще:в:iе его спецiальвьnш научны:ми, техни
ческими знавiями, навыками, имtющиии одинаковое зваче:в:iе д.!Я 
всего человtчества. Если юноша не впиталъ въ себя русскаго нацiональ
на.го духа въ общеобразовательной школt, то въ спецiальвой онъ уже ве 
сдtлается руссRИМъ человtкомъ. 

Вотъ почему :мы категорически настаиваемъ на постройкt будущей 
образовательной mкoJIЫ .на нацiонально:й основt. Для этого ей нужно 
отрtшиться отъ всякаго сосредоточевiя на Itакихъ-либо научвыхъ пред

:метахъ, сильно отвлекающихъ учащи:хся отъ ознакоиле:в:iя съ отече

ствовtдt:в:iе:мъ, въ mирокомъ смыслt слова. Не СJitдуетъ забывать, чrro 
всякая отвлеченНая наука, дtйствуя иСКJПОчительно на умъ, до извtст
:в:ой степени изсушаетъ душу челов'tка. Поэтому преждевременвое сосре
доточе:в:iе на ваукt въ дtтскоиъ и юношескоиъ возрасТ'I!, пара.mзуетъ 
впечатлительность, за.держива.етъ и притуаляе'lЪ душевное развитiе. 
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Rогда изуче:в:iю науки: отдается уже сложившiйся душевно человtitЪ, 
это сухое влiявiе науки не такъ опасно; совсt:мъ иное д'tло; когда еще 
ведоразвитаго ребенка или юношу насильственно дер~тъ на чисто науч
ной и отвлеченвой пищt, забывая о душевныхъ потребвостяхъ его. 
Ту'lЪ не всегда uриходитса радоваться и большимъ успtхаиъ въ 
уыственно:мъ развитiи, получаемомъ за счетъ нравствевваго и душев
наго притуплевiя. Въ ва.жво:мъ ,ц1>.1rt воспитав:iя и образовавiя все 
нужно д'tлать своевреиев:в:о и сознательно. СначЗJiа слtдуетъ серьезно 
позаботиться о воспита:в:iи ,цуmи бу,цущаго человtка, а пото:мъ уже 
безбоязненно обогащать его умъ объективной и въ больmивствt слу
чаевъ, довольно сухой наукой. Этому при:в:ципу впол:в:t соотвtтствуетъ 

пре,цлагаешm нами пла:в:ъ постройки общеобразовательной школы на 
нацiональ:выхъ основахъ. 

Читатель у~е зв:аетъ, что иы и:мtе:мъ въ виду единую общеобра
ватель:в:ую школу, предназначаемую за:мtвить существующiя ги:м:в:а

эiю и реальное училище. Она должна быть единою, во первыхъ, въ то:м:ъ 
смыслt, что не дtлится ни на какiя спецiальнын отдtлев:iя, по составу 
предиетовъ обучевiя и по цtляиъ, и во вторыхъ-не передtляется: 
пополамъ на сре,цвiй и высшiй курсъ образова:в:iя, и:ыtя задачею давать 

тоnко од:в:у зако:в:че:в::в:ую спепе:в:ь высшаго общаго образовавiя. Въ свое:мъ 
мtстt, при озва.в:о:мленiи съ существующими нa.mmm школами, :мы 

подробно выяснили несостоs.тельность с:м:tmевiя въ о,ц:в:ой и той же школt 
различвыхъ спецiальвыхъ наз:в:аче:в:iй и большой вредъ, происход.ящiй 
отъ дtлевiя курс.а гим:в:азiй и реаль:в:ыхъ училищъ на низmiй и высmiй, 
при чемъ убtдили:сь, что nервые четыре проги:мназическiе RJiacca, 
составлющiе ниэшiй курсъ, въ сущности, даже при хороши:хъ условiяхъ, 
не даютъ НИJtав:ого образованiя, но въ то же время :мtшаютъ правиль

ному распредtле:в:iю за:в:ятiй по кла.сса.мъ. 

Насколько спецiальное образованiе требуе'lЪ боnшаго развообразiя 
школъ, по составу пред:метовъ, по преслtдуемы:мъ цtл.s::мъ, по прiе:мамъ 

и средства.мъ, на столько общее образованiе, не TOJIЬRO въ даввой стра:в:t 

но и повсюду у всtхъ, по крайней мtpt европейсхихъ ва.родовъ, строится 

па одвtхъ и тtхъ же основа:в:iяхъ и требуетъ однороднаго состава знавiй. 

Это подтверждается программами всtхъ европейскИХЪ общеобразова
тельныхЪ Шitолъ, въ которыхъ основвые предметы обуче:в:iя одни и тt 

же-религiя, новые языки, лиrrература, исторiя, reorpaфiя, математика, 
физика, естествозна:в:iе. Къ :в:и:мъ присоединяются, въ массическихъ 
mколахъ-,цреввiе языки, а въ реальныrь - усиле:в:iе :математики, 
физики, естествозва.вiя, съ добавле:в:iе:мъ иногда. :ш:мiи, тех:в:олоriи, :меха
ники, уже не съ общеобразователь:в:ьnш, а спецiальны:ми цtлями. -О,ц:в:о

образ:в:ый составъ общаго образова:в:iя повсюду объясв:яетс.н полагаемою 
въ основу его цt.nю-образовать и воспитать чеJiовtка, какъ ли:ч:в:оеть, 
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не прiурочивая его къ какому нибудь спецiа.пьному дtлу. Прежде 

нежели сдtлать человtка спецiалистомъ, нужно обнаружить и развить 

его умственньш и душевнъш качества, укрtпить и направить 

характеръ, одв:имъ словомъ-помочь ему сдtлаться человtкомъ, кото

рому ничто человtческое не чуждо. 

Все это и состаВJIЯетъ пря:мую задачу общеобразоnательной школы, 
для осуществлевiя которой она должна выполнить по отвошенiю къ 
учащимся: сл1;дующее: 1) снабдить ихъ общими, а не спецiапьньnm . ' 
знаmяии, составъ которыхъ укаsавъ выше, 2) сдtлать это посредствомъ 
наибо.пtе разумв.ыхъ и цtлесообразвыхъ способовъ обучевiя, имtющихъ 

цtлыо развить въ нихъ любознательность и самостаятельную работу 
мысЛи и 3) приспоеобить ихъ къ общииъ условiямъ окружающей 
жизни, посредствомЪ разуинаго воспитаяiя и развитiл характера.-Для 

того, что бы успtmно выполнить эту сложную и весыiаDашн:ую задачу, 

общеобразовательная школа не должна отклоняться въ сторону углубле

нiя вЪ изученiе какихъ либо отдtльныхъ предметовъ энанiя и, вообще, 

не выходить иsъ укаsанныхъ предtловъ своего вазначевiя.-Плохiе 

результаты, получаемые повсюду отъ общеобраэовательвыхъ mкojiЪ, 

объясняются, между прочимъ, преждевременной ихъ спецiалиэацiей въ 

различныхъ направленiяхъ. Не успtетъ еще учащiйся ознакомиться 
серьезно съ общими знавiя:ми, запастись средствами для сознательнаго 
обращенiя съ ними въ формt мыmлев:iя, какъ его уже стараются приго

нять къ и.звtствой спецiал:ьности, такъ сказать, съ уживать его круго
зоръ, не имiш даже увtренности, что именно эта спецiальность соотвtт

ствуетъ сuаду его у:мствев:ныхъ способностей. Задолго до установки 

характера, его уже засуши:ваютъ TaitИШI предметами, какъ математика, 

:механика, техв.ологiя, и:n:и древ:в:iе языки, совершенно неза.трогиваю
щими душевной сферы человtка.-На то, чтобы запастись содидвымъ 

развитiемъ душевнымъ и уиственнымъ, безусловно необходи:мымъ каж 
дому образованному человtку, едва-едва хватитъ 7-8 д•нтъ общеобра
зовате.пьнаго курса, не растрачивая ихъ ни на что постороннее. А безъ воs

·можн:о широкага уметвеннаго и душевнаго развитiя, по нашему мн'J3в:iю, 

н:е слtдуетъ и приступать къ высшему спецiальному образованiю. 

У страв:яя: всякую спецiалиsацiю высшей общеобразовательной школы, 
:мы, въ сущности, оставляемъ за ней тоже значевiе, какое офицiально 

придается теперь, главныися образомъ, RJiассической гимназiи. РазногJlа

сiе за.&JIЮчается въ. томъ, что мы признаемъ нынtmнюю классическую 
гимназiюнеобщеобраsовате.пьвою,аузко-спецiа.льноюшколою,вълучшемъ 

случаt, подготовJIЯIОщею лишь къ получев:iю высшаго филологическаго 
образовав:iff, uассическаго характера. Открывая доступъ ко всtмъ отра
сляиъ высшаго научнаго и спецiально-техв.ическаго образованiя, при

че:мъ :n ув:иверсnеты беsъ экзамена, гимв:азiя, только до вtкоторой 
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степени, по:могаетъ ничтожно:м:у количеству учащейся :м:0.11одежи, ищу

щей филологиtrескаго образованiн. Для всtхъ остальныхъ отраслей 
высmаго образованiя гmmasiи cкo[lte служа.тъ ториазоиъ, нежели подго

товдевiе:мъ къ ихъ прохождев:iю. 
Реальное училище болtе подходи:ло къ типу общеобра.вова.тельной 

школы, хотя rp. Толстой искуственно навяsыва.JIЪ ему преииущественв:о 
спецiальвое назначенiе. Эаrромождевiе курса его усилевiемъ изученiя: 

математики и физики и включенiемъ :xmriи, механики и техв:о.nогiи съ 
практическими по вимъ заннтiями, сщно сокращало объе:мъ преподава
в:iя общеобразовательвых:ъ предметовъ. Съ 1888 года реалъвы.я учи
лища освобождены отъ этого безполезнаго обремененiя и ста.пи давать 
сравнитедьно J[yчmie образовательные результаты, парализуемые ведо-

пущевiемъ реалистовЪ въ университетЪ. 

По нашему ив'J3вiю, общеобразоmrrельная школа не дозркне. состоять 

на с.пужбt при высшихъ спецiальныхъ училищахъ и заботиться только 

о томъ, чтобы облегчать своимъ питомцамъ усвоев:iе какихъ либо спе
цiальв:ыхъ иаукъ. Ея: главная задача дать учащи:мся вполв:t законченное, 

общее образованiе, I(ОТОрое не обязывало бы ихъ непре:мi>нв:о добиваться 
высшаго спецiальна.го образовавiя, часто вопреки с:воимъ сuонв:остямъ 

и способност.я:мъ, а предостаВJiяло бы совершенно свободный выборЪ

идти дальше, ИJIИ ограничиться тоJIЬко курсомъ общеобразовательной 
школы. Теперь такого выбора нtтъ и быть ве можетъ. Rов:чив
шiй гmmазiю или реап.ное училище, не cnpaвJL~~Jicь еъ своими 

способностями или склонностmm, не остана.в.пиваясь передъ недо

статкомЪ иатерiальныхъ средствъ, должев:ъ во чтобы то ни стало, 
отчэ.явио стучаться въ двери высшаго спецiа.льнаго образовав:iя, беsъ 
котораго онъ остается выброшеннымЪ на у.пицу, , обречев:вымъ на самое 
жаnкое существовав:iе, въ качествЪ совершенно липn:шrо и ни хъ чему 

непригоднаго человtка, несмотря на 7 или 8 Jitтъ, потра.чев:выхъ на 
то, чтобы сдtлать изъ себя че.по:вtка. Вотъ тутъ-то и сJtаsывается 
самымъ горькимъ образомъ ужасный порокъ нашей средней шкош, 
За&JIЮЧаЮЩiЙ'СЯ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНа все ПОДГОТОВJIЯеТЪ СВОИХЪ учеНИКОВЪ 

къ высшему спецiальному образовавiю и совершенно эабываетъ готовить 
изъ :в:ихъ людей npsrм:o для жизненной дtятеJIЬности, не требующей 
спецiмьной подготовitи. ПопробуемЪ себt дать .ясный отчетъ, въ че:мъ 
сильны, а въ че:мъ слабы наши ItJJaccики и реалисты, по окончавiи курса 
средней школы. По логикt вещей, они должны быть наибо.пtе сильны 
въ предметахъ, на :которыхъ преимущественно сосредоточев:о обученiе въ 
шко.пt. Такими предметами оказываются, въ гmtнаsiи-rреческiй и 
латинскiй яэЫRи и математика, а въ реа.пьномъ учидищt-матеиаТИit& и 
физика. Предметы эти, беsъ прохождев:iя соотвtтствующаго курса выс
mаго образовав:iя, никахого при:мtвевiя въ жиз:в:и имtть не могутъ, 
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СJitдовательно даже и бол:ъшiя знавiя по нииъ ничего не даiО'..rъ несчаст

ному, почему либо лишенному возможности поступить въ высшее спе

цi~~J~Ьное училище. Эа:мtти:мъ, что при МЗJIОЧИСJiенности нашихъ выс

ШИХЪ спецiал:ъныхъ :пmoJIЪ, этой возможности лишаются не рtдко знаю
щiе, способные и сознателъно добивающiеся высшаго образовавiя. Теперь 
посиотри:мъ, въ чемъ эти зрtл:ъ1е юноши особенно СJiабы и несвtдущи? 

Главнъrмъ образоиъ,. конечно, они поголовно незнакомы съ родной лите

ратурой, не свtдущи въ русскоиъ .яsыкt, на :&отороиъ они, в:и говорить, в:и 

nисать свободно, в:и читать то.uово, не уиtютъ. Эатtмъ они .являются 
круг.!IЬI'Ии левtждаии въ· новыхъ иностранныхЪ яsЫitахъ, на .которыхъ' 
даже правильно механически читать и писать не могутъ, не говор.я уже 

обЪ уиtвiи свободно переводить, а тtмъ болtе самостоателъно владtть 

яsЫitоиъ на писъмt. Далtе, какъ извtстно, ови весьма плохо знаютъ 

исторiю всеqбщую и русскую, что и не удивительно: какихъ же зна· 
·нiй по такому обширному предмету можно добиться въ 12-13 недtль
в:ыхъ уроковъ. С.вtдtнiя ихъ по географiи не только всеобщей, но и рус
ской, бo.nte нежели скудны.-Приба.вьте .къ этому, что реалисты ииtютъ 
кое-какi.я сlfВдtвiя объ описател:ъв:ыхъ естественныхъ наукахъ (зоологiя, 
ботаника и иив:ералоriя), преимущественно иэъ области систеиати.ки, а 

гииназисты тщательно ограждены отъ вСЯ.Itаго представленiя о природt, 

.за ис.ItЛЮчев:iемъ толь.ко физическихъ ея силъ. н~ забудьте также очень 
важв:аго обстоятельства, что и тt и другiя жертвы нашей средней 

:пmолы вьшосятъ изъ не.я чрезвычайно смутньш и уэко-формЗJiьныя зна

нiя по части несравненной христiанской религiи. И съ этимъ бtдв:ыиъ 

нравственв:ымъ и умственв:ы:мъ багажоиъ наша средн.яя школа выnу

с.каетъ въ путь-дорогу своихъ питоицевъ, даже окончившихЪ успtmно 

полный курсъ. Что же говорИТ.Ь объ иэверженв:ыхъ изъ вея до оков:ча
вiя .курса? 

Понятно, почему наши окончивmiе курсъ гимназисты такъ настой. 
чиво стремятся въ высшiя учебны.я заведенiя, не справляясь съ своими 

способностями и призвавiем:ъ къ высшему саецiал:ъному образованiю. 

.А между тtиъ государственная, общественная и частная дtятельность 
нуждается въ мев:ьшемъ количествt людей съ высшимъ спецiальны:мъ 

образованiемъ, и въ гораздо большемъ чиCJit скромныхъ, но хорошо .вос
питанныхЪ людей, обдадающихъ солиднымъ .общимъ образованiемъ. 
Высшая спецiал:ъная дtятельность требуетъ извtстной талантливости, 
составл.яющей удtлъ неивогихъ. Тогда какъ въ .каждомъ, даже сnецi~ъ
номъ, .цtJit существуетъ масса должностей и за.н.ятiй, къ которым:ъ 
можетъ быть пригоденъ вс.я:кiй среднiй человtкъ, толково прошедшiй 
курсъ хорошей общеобразовательной IП.ItOJIЫ. Такихъ-то скромв:ыхъ и 

очень похезв:ыхъ обраsова.нв:ыхъ работниковъ, на которыхъ имtетс.я 

. большой спросъ, наша средня.я IП.ItOJia. не даетъ вовсе, зани:маясъ пр е-
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ииущественно подготовленiемъ перепроизводства плохихъ спецiалистовъ 
съ дипломированнымъ, а не дtйствител:ънымъ образовааiеиъ. Что эту 

Истину, въ конЦ'I> концовъ, сознало и само Министерство Народнаго Про
свtщенi.я, ясно вытекаетъ изъ того, что, предпринятыя въ 1888 и 1890 гг., 
исправJiенi.я гимназiй и реал:ъв:ыхъ училищъ сводидись почти исключи
тельно къ усилев:iю преподававiя общеобразовательНЫХЪ предметоВЪ на 

счетъ сокращенiя дРевнихъ язЫitовъ въ первыхъ, и такихъ спецiа.л.ьныхъ 
предметовъ, какъ хим:iя и механика, во вторыхъ, при чемъ въ послtд
нихъ совсtмъ уничтожены были химическiя и ме:х:ав:ическiя отдtленiн. 

:Можно съ увtренностыо сказать, что и, предпринимаемое въ настоящее 

время, преобразованiе средней школы главною своею цtлью имtетъ 

новое уси.певiе общеобразовательнаго элемента, за счетъ сокращевiя 

несчастной концентрацiи на предметахЪ, чуждыхъ общеобразователь

нымЪ цtлямъ. 

Мы не можемъ не сочувствовать такому направленiю ::в:ынtшн.яго 
:Министра Народнаго :Просвtщенiя, но идемъ по этому пути гораздо 
далtе и положительно утвflрждаемъ, что вс.я:кая спецiализацiя общеобра

зовательной школы, на чемъ бы она ни строилась, на ц1шяхъ ипредметахъ 

практическихъ, техническихЪ или научв:ыхъ, должна быть изгнана изъ 

нея навсегда и самъшъ :КатегорическимЪ образомъ. Школа эта должна 

строго держатьс.я: только общеобразовательной и воспитательной цtлей, 

почему она должна быть единая, безъ всякаrо Пlшспособленiя къ тtм:ъ 
или другимъ спецiальв:ым:ъ цtл,ямъ, какого-бы характера. oat не были. 
Только въ этомъ одв:ообразвомъ своемъ видt, она будетъ дtйстви

тел:ъ::в:о выпо.JIШIТЪ свое пртs:ое назначенiе-пом:огать учащемус.я: превра

титъс.я: изъ дитяти nрироды въ общеобразованнаго человtка, созна

тельно пов:имающаго yCJioвiя окружающей его жизненной обстановки, 

истинную роль свою въ ней и свои общечеловtческiя права и обязан

ности. При такомъ выполненiи своей задачи общеобразовательной шко

лой, 17-18-ти-лtтвiй юноша въ состояв:iи будетъ самостоятельно и 
разумно . рtшатъ, къ чему въ жизни примtвить свои природныя, 
окрtпшiя въ школt, спосбности. ECJiи, для избраннаго имъ дtла, ока

жется нужв:ымъ спецiальное образованiе, . онъ поступитъ въ соотвtт
ствующее высшее училище; eCJiи въ такой профессiональной спецiали
зацiи не встрtтится надобности, онъ будетъ въ состоянiи вступить 
прямо въ практическую жизнь съ солиднымъ запасомъ общихъ знавiй, 
nрiобрtтенныхъ въ школt. У своев:iе практическихъ навыковъ лучше 

всего достигается самосто.ятел:ъной работой. Разъ онъ будетъ свободно 
владtтъ родным:ъ языкомъ и хотя бы одни:м:ъ или двумя иностраи

в:ьши....,..обmирна.я литература будетъ .къ его услугамъ, tll>И извtстномъ 
навыкt вообще къ умственному труду, :который долженъ быть развитъ 

:t~ъ той же школt. . 
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Противъ такой постановки обща.го образоваиiя, обыкиовенно воз
ражаЮТЪ, ЧТО ВЫХОД.Ящiй ИЗЪ nодобНОЙ IПROJIЫ IОНОШЭ., ХОТЯ бы И успi>ШНО 
учившiйс.я, попадаетъ въ водоворо'l'Ъ практической жизни, не при
способJiенвый ни къ какому спецiа.пьво:му или практическо:иу дiшу, 
а потому онъ рискуе'l'Ъ не найти надлежащей дороги въ жизни, что 
ва.зываетс.я, собьется съ пути истив.ваго. Это заиi>чанiе mrl>eтъ поJIВое 
пр.и:м:'tневiе · къ ока.нчивающииъ курс'Ь нашей вынtшней средвей 
mколы, почему они и не могутъ обойтись безъ выешага спецiал:ьваго 
образовав:iя, которое не дополвяетъ общаго образоваиiя, а только втиски

ваетъ своих.ъ студентовъ въ извtств:ое спецiаn:ьное дtло, со всtии недо
статками, вынесенными ими изъ плохой средвей mколы. Совсtмъ иное 
дtло будетъ, когда общеобразовательная школа, освободившись отъ вся
ких.ъ, искусственно навязаввыхъ, спецiальныхъ цtлей, сосредоточиТЪ 

все свое ввиманiе на усвоенiи учащииися чисто общеобра.зовательнаго 
матерiалаи на пробуждевiивъвихъ истинной любознательности, серьез~tой 

любви и навьmа къ умственному труду. Для достижевiя эти:х.ъ цtлей:въея 
распоряжевiи окажется вдвое болtе времени, вежели каки:мъ она распола

гаетъ . теперь. А потомъ, она должна много выиграть отъ ко реннаго 

изиtвевiя самой системы преподаванiя почти всtхъ учебныхъ предме. 

товъ, въ смыслt объема, качества и способовъ ихъ усвоевiя. Вообще 
предстоящую реформу средвей пmoJIЫ мы иначе не понииаеиъ, какъ 

коренной пересмотръ, не одной только ввtmвей: оргэ.визацiи ев, во и 

ввутренняго содержавiя. 

С.IШIПкоиъ обширный кругъ общв:х.ъ знанiй, необходимый: образо
ванному чЕЩовtку при совреиеввоиъ развитiи науки, лишаетъ обще

образовательную школу вс.нкой возможности отвлекаться въ сторону 

углублевiя въ какую .шбо отрасль звавiя, на что у вев прежде всего 

никогда не бу,цетъ хватать времени. Устравевiеиъ спецiа.mзацiи пара

лизуется зло, происходящее отъ того, что русскiя дtти съ 10-лtтняго 

возраста искусственно дtлятся на двt группы-одвой предназначается 

риверситетскаJI наука, а другой-только техника. Страввtе всего 

то, что самъ гр. Толстой, какъ это видно изъ приведевныхъ выше nредста

влевiй его въ Государственный Сов•:kтъ, призвавалъ весь вредъ такого 
предрtшевiя будущей участи ребенка. Овъ это высказывалЪ въ своихъ 
упорныхъ возраженiяхъ противъ допущевiя реалистовъ въ физико-иате

матическiй и медицинскiй увиверситетскiе факультеты, утверждая, что 

въ такоиъ случаt реалисты были бы направлены совершенно иску
ствевво въ эти факультеты, не сообразу.ясь съ ихъ склонностями, которыв 

моглп привлекать ихъ въ дРугiе факультеты. По его мвtвiю, это бы 
значи.11о произвольно предрtшать съ 10-лtтвяго возраста, т. е. въ 

момевтъ поступлевiя мальчика въ реальное училище, будущую Жизнен

вуrо :карьеру его въ такое время, когда. еще не выясвилось, къ чему 
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окажутс.в у него сноеобвости и наклонности. Тотъ же гр. Толстой, не 

з~ыtтилъ, или не желалъ понять, что всtхъ реалистовъ, именно съ 
1 о-лtтвяго возрас'J'а, овъ обрека.лъ на полвый и подвево~вый отказъ отъ 
университетской ваухи и напраВJIЯJIЪ на. техническую карьеру въ 

жизни, также не справляясь съ их.ъ умственными скловвостяи.и. 

Намъ ИОГf'l'Ъ сдtлать еще одно возраженiе по такому же поводу. 

Односторонняя общеобразовательная школа должна имtть свои:мъ прл

мымъ послtдствiемъ полнtйшую нивелировку всего еостава учащихся 

въ вей, подведевiе ихъ подъ одинъ и тотъ же шаблонвый типъ уиствев

наго и нравственнаго развитiя, тогда какъ мы же сами не разъ уже, на 

страницахЪ этой книги, энергично возставали противъ притязанiй: какой 

бы то ни было шкоJIЫ на такое о6езличива10щее влiянiе ея на. своихъ 
питомцевъ. М:ы юr•ми уже случай доказьmать, что науки вообще не раз
виваютъ умъ человtк.а,а доставляютъ ему только необходимый ма.терiалъ, 
изъ к.отораго онъ извлев:ае'l'Ъ длл своего развитiя все подходящее, сим
патичное, полезвое и вообще достуnвое его силамъ. Имtrотся соотвtт

ствующiя качества ума, тt или другiя науки, входлщiя въ составъ 
предметовЪ обща.го образовавiя, вызовутъ, возбудятъ и:х.ъ;-вi>Т'ь таких.ъ 

качествъ.--:..никакая mкола создать ихъ не можетъ. До поры, до времени 
школа не знае'l'Ъ, какiя отрасли звавiя возбуждаЮТЪ особую любозна
тельность тtхъ или другихъ ея питом:цевъ, къ какимъ наукамъ про

Я.ВЛЯIОТ<'-Я большiя шш :мевьшiя св:.понности ихъ. Школа до.nжна. 
только заботиться, чтобы учащи:мся не предла.га.пся вовсе иатерiа..n.ъ 
шохой или безполезвый, а та.:кой IШенно, изъ котораго можно сдtлать 

цtлесообразвый выборъ. Отсюда вытекаеТЪ прямая ел об!IЗаввость пра
вR.JIЬво опредtлять необходимый: составъ предметовъ обучевiя. Но и 
этого еще ма.ло. Нужно употребить всt уси.лiя къ тому, чтобы предло
жить эти предметы для изучевiя въ ваиболtе удобной, легкой и разум
вой формt, способвой возбудить ввимавiе и любознательность учащи:хся, 

т:ьердо памятуя, что уметвенвый трудъ тогда только производите

левъ, КОI'да овъ совершаетсл активно, возбуждаетъ къ себt сочув
ствiе и созвавiе его пользы или удовольствiя. Сухость и формализиъ 
преподаванiя, пренебреже.нiе къ :индивидуальности учащихся и къ вну

треннему отвоmенiю ихъ къ предиетам.ъ обучевiя-sлtйmiе и опасвtй
шiе враги велшtаго и труднаго дt.па умствевпаго развитiя человtха. 

Насколько существующая средпял школа иренебрегала и прене

брегаетъ до св:х.ъ поръ этой важнtйшей стороной своего дtла, мы 
видtли изъ того, что педагогическое и развивающее значев:iе древви:хъ 
языковъ усиатривалось, чуть-Jш не въ отвращенiи, съ которымъ ими 
занимаются уча.щiес.я. Въ этомъ варварскоиъ и еовершевво антипедаго

гическомъ условiи видtли средство прiучить къ умственному труду.

Если, мо.nъ, добились того, что работаютъ на.дъ противв:ъuш предме· 
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тами, то, значить, усвоена привычка къ труду, какъ къ обязанности, 

долгу, безъ всякаго отношеmя къ его приВJiекатеJIЬности. 

Составъ предметовЪ обученiя общеобразоватеnной школы та.къ 

великъ и разнообразенъ, что опасаться какой-тонежелательной ниве

лировки всi>хъ уча.щи:хся, подведенiемъ ихъ подъ одинъ типъ умствен

на.го развитiя-нm никакихъ основа.нiй, но при строгоиъ собJIЮдевiи 
одного весьма. важна.го yCJioвiя, которое и должно с.uужить одни:м:ъ 

изъ основныхъ принциповъ единой общеобразовательной 

школы: всi> пред!rеты обучевiя должны пользоваться одина

ковымЪ зна.ченiемъ- нi>тъ, заранi>е предуставовленныхЪ 
для всi>хъ учащихся, главв:ыхъ и второстепенв:ыхъ пред
метовъ. Raкie изъ учебвыхъ предметовъ будутъ оказывать первев:

ствующее влiявiе на отдi>львыхъ учащихся, а какiе-второстепенное 
или даже очень слабое, этотъ вопросъ разрi>шается :в:е программами и 

учебными плана:м:и, а. результатомЪ обуче:в:iя. Изъ того, что въ проrра:м
му общеобразовательной школы включены тоJIЬко предметы, способвые 

вызвать любознатеJIЬность и работу мысл.и въ учащихся, вовсе не слi>

дуетъ, что кажДЫЙ пред:метъ одинаково ВJiiяen въ этомъ смыслt ва всю 

массу учащих:ся. Мы хорошо звае:мъ, что одни изъ вихъ особев:в:о 

чутко отзы:ва.ются. на мате:м:атическiя и сопредtnвыя звавiя, дpyrie :в:а 

исторiю и литературу, третьи-ва естественвыя науки и физику и т. д. 

Сообразно съ этимъ въ дtйствителъности отдtлъвые ученики у:мстве:в:во 
развиваются не ва всtхъ предметахЪ обучевiя одинаково, а. почти для 

кажда.го изъ вихъ эти предметы группируются въ раs.uичноиъ порядкt 

nос.лtдова.тельвости, по своему значевiю для у.иствен:в:агu ихъ развитiя. 
Втечевiи IПitoJIЬвaгo курса обнаружится какiе предметы для каждаго 
ученика получаютъ з:в:ачевiе главныхъ и второстеnев:в:ыхъ: это опре

дtляется свойствомъ уиствеввыхъ способностей учащихся. На КI\КИхъ 

ивъ вих:ъ уиственв:о развивается учащiйся, это служитъ вtр:в:ыиъ и 

драгоцi>ввы:иъ показателеиъ истив:ныхъ качествъ и склов:в:остей его ума 

и той научной пищи, въ какой онъ наибо.пtе нуждается. Задачи обще

образовательной школы въ этомъ отноmе:в:iи состо.атъ вовсе не въ томъ, 

чтобы умственво развивать всtхъ своихъ питоицевъ ва однихъ и тi>хъ 

же главвыхъ пред:метахъ, почему либо признаваемыхЪ ваиболtе пригод
ными, а въ томъ, чтобы пользоваться для этой цtли кажды:мъ, изъ 

:в:аходящихся въ е.а распоряженiи, предметовъ, сообразно раз.шч:в:ыиъ 

качествамъ ~ склов:востлиъ ум:ственвыхъ способностей учащихся. При 

тако:мъ отвоmенiи школы къ преподававiю всtхъ учебвыхъ предметоnъ, 

в е разбивал ихъ на главные и второстепенные, въ одинаковой мtpt для 

всtхъ учаЩих:ся, не могутъ им:tть мtста такiе возмутительные факты, 
что уче:в:ики, прекрасно успtвающiе въ в:tсколькихъ пред:мета.х:ъ, при

зваваеиыхъ второстепеввыии, лиmаютсв возможности окончить хурсъ 
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только потому, что они :в:е справллются съ одви:мъ изъ г.иавныхъ предме

товЪ. Разъ учевикъ отJIИЧао работаJiъ по нtскольitи:мъ учебвыиъ пред
метамъ, то тtмъ саиымъ ов:ъ доказа.пъ, что способе:в:ъ на уиствеввую 
работу, а слi>довательв:о и :в:а умственное развитiе. Если это такъ, то 
звачиn школа и:мtеn подх:одящiя средства его развить, а. слtдова
теnво и сдt.лать свое общеобразовательное дtло. Такъ вtn же, его 

исключаЮТЪ изъ школы и даютъ ему волчiй nаспортъ тоJIЬко потому, 

что голова его такъ устроена, что развиваетсв ве на греческоиъ или 

латинскомЪ язЫRа.хъ, а на родвой литературi>, или исторiи, или :матема

тик'!>, Физик'!> и естествеиныхЪ :в:аукахъ. Остается только спросить, за. 

~то такая наnасть? Неужели даровитьпъ людей такъ много ва свtтt, 
что можно браковать даже таких.ъ, которые .ясно проявили свои спо

собности, но тоJIЪко в:е на тt~ъ предметахъ, которые вамъ поче.му-то 
нраня:тся? 

На это классики говорлтъ, что . tiезъ xopomal'O звавiя древ
вихъ языковъ ве..пьзя. слушать увив~рситетскаrо курса :в:и по одному 

факультету, хакъ же допускать окавчивать гимвазiю такихъ учеви

ковъ, которые плохо усвои.ш дРеввiе .азьши, хотя: бы прекрасно учи

лись по всt:мъ остальвым:ъ предмета:мъ. Но вtдь всt профессора мате

:иатическаго, естественнаго и медицивсхаго факулътетовъ поручател 

за то, что это грубtйшее заб.пужде.вiе, что с.uушателя:мъ -ах.ъ вовсе не 

нужно в.и зва.в:iя: дРеввахъ лзыковъ, ни приписываемой mrъ гmrва.

стики у:ма, изъ за пробt.ловъ въ которой лишаютъ у:в:пверситетъ спо

собв:ьпъ студев:товъ. Профессора - юристы удостов1>р.я:тъ, что для 

студентовъ-юристовъ весьма. полезно звавiе одного .пативскаго .я:зы.ка, 

но :в:и къ чему :в:е вужевъ греческiй. Вза.мtв:ъ этого, юристы 

очень вужда.ютсв въ возможно солидвомъ звавiи родного языка. и 

вовыхъ ивостраиншх.ъ, исторiи и JIИТературы. О то:мъ, что скажутъ 
по тому же поводу профессора высшихъ тех:в:ическихъ учи.пищъ, 

мы распростравятьсв ве будеиъ -это понятно читатеJIЮ и безъ ваmихъ 
разъяс:в:евiй. 

Такъ хакъ объе:мъ курса общеобразовательной школы очень великъ 

и, въ главныхъ чертах:ъ зах.ваты:ваетъ всt области че..повtческаго зва
вiл, то само собою разу:мi>ется, что разъ попадаеТЪ :въ нее субъектъ, 
способвый къ у.мствев:вом:у развитiю-овъ вепре:мt:йв:о вайдетъ соотвtт
стnующiе его умствеввымъ способвостя:мъ учебные предметы, на 

которыхъ, въ силу вещей, и сосредоточитЪ свою умственную работу, 
преимущественно передъ всt:ми остаJIЬВ:Ы:МИ предметами. Ревультаты 
прохождев:iя: курса общеобразовательной школы, при такой постаиовк-Б 
дtла, дл.я: всtхъ учевиковъ ·будутъ не одива&овы по формt, во болtе. 
или :иевtе тождествеввы по существу. Цtль о.бщеобразователрвой 
школы-возбудить ItЪ развитiю уметвенвыл способности своих:ъ пит~м:-
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цевъ, достигается ивученiемъ не всtхъ учебвыхъ предметовъ въ шъ 

совокупности, а особепво ивтевсиввой работой иадъ нtкоторыии изъ 

ниrь, ваиболtе ~tчающиии качествамъ ума. учащихся. Itaкie это 
будутъ предметы, ДШI школы безраЗJiичво, та.къ какъ она. готовитъ ве 

спецiа.хиста., а исitJIЮчителъно че.повtка, уиtющаго воспринимать вся

кое звавiе, сознательно къ нему относиться, сравнивать, противупола

гать, дtлать вьmоды, иJIИ, говоря вообще, умtющаго думать, мыслить. 

Способность хыmленiя человtка зависитъ отъ двухъ главвыхъ условiй

хорошихъ уистВенныхъ качестnъ и цtлесообраsваго уnражвенiя ихъ. 

Первое изъ этихъ условiй состаВJiяетъ conditio., sinc qua non, при отсут
ствiи котораго иика.кое упражвевiе не привесетъ существеиной пользы. 

:Къ счастiю, печальные случаи круnнаго ведостатка умственныхъ спо

собностей встрtчаются очень рtдко. Въ дtйствительности ииtетъ 

иtсто безконечное разнообразiе въ степеня~ъ и качествахъ споеобиости 
мышленiя, что и вызьmаетъ логическую потребность въ соотвtтствую
щемъ ра:знообразiи и разнокачественности того матерiала, на которомъ 

совершается упражв:енiе умственныхЪ способностей ребенка и юноши, 

съ цt.nью ихъ возиожваго развитiя. Ивъ того, что устройство и каче

ство челоВ'Вческа.го мозга ве зависятъ отъ вJiiян.iя человtка и в:е 

могутъ бьrrь видоизмr!Jвены по нашему проивволу, ясно, что ве уиъ 

учащихся надо приспособлять къ той или другой mколt, а. эта послtд

вяя обязана приспособляться къ .цуховвьrnъ качества.мъ своихъ пито.и

цевъ и сообразовать съ в:и11ш предлагаемый ею учебный иатерiалъ. 

Этотъ необходимый иа.терiа.nъ даетъ общеобразовате.пьва.я школа въ 
возможно широКИХЪ контура:хъ, въ общш:ъ, сжа.тыхъ и удобопонятв:ьrхъ 
формахъ. · 

1\.а.в'.ъ только такая шRола вдается въ углубJiевiе изучепiя 1ta1toй 
либо ИЗЪ отраслей ЗHaвiJJ, В:а. СЧет'Ь СОitращенiя ИJIИ ИCitJIIOЧeнiя ИЗЪ 

своей программы другихъ общеобразоватмьв:ыхъ предиетовъ, она. неми

нуемо ограничиваеТЪ развообразiе учебв:аго матерiала, на которомъ про
буетъ разJШчиыа уметвенныл споеобиости учащихся и тtмъ самыиъ 
теряетъ характеръ ШRОЛ:Ы общеобразовательной, приближаясь къ типу 

школы спецiальв:ой, могущей быть пригодной и полезвой для нtкото
ры:х:ъ учениковъ, но отнюдь не для всей массы ихъ. Чtмъ сильвtе и 

рtзче при:мtняется· такое привудите.пьвое сосредоточевiе и углублевiе, 
и при тоиъ, чtмъ на хеиьшемъ количеств·]) предиетовъ это дt.пается, 
тtиъ иеиtе общеобразовате.пьная ШJtола достигаетъ хорошихъ результа

тоВЪ, въ с:иы:сnt уметвеннаго развитiя больmив:етва своихъ пито:ицевъ, по
тоиу что тtмъ меньшее число ихъ ПIItO.пa удовлетворяетъ, тtмъ большее 
.ко.JIИЧество учеВИRОвъ работае'l'Ь пассивно, неохотно, безъ всякаго инте

реса. Лучши:мъ примtромъ такой печаJIЬвой постановitИ этого дtла 
сnужитъ безспорно ваша ХJiассическая rmmaзiя, приносящая въ жертву 
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всt общеобразовательные предметы сосредоточенiю на древнпъ языкахъ, 
и:иtющихъ особевно прискорбную привилегiю возбуждать поголовное 

отвращевiе къ себt учащихся. - Это послtднее обстоятельство, прочно 
удостовtренвое, с.лужитъ JryЧIШUIЪ объяспенiеиъ малоуспtшвости резуJIЬ
татовъ изученiя древвихъ язЫitовъ и nритупляющаго ихъ значенiя. А 
такъ какъ споеобиость къ умственному развитiю уча.щихся опредt.пяеrся 
нашей гимвавiей исКЛiочительно по степени успtmвости ивучевiя древ

нихъ языковъ, то яено, что въ основу постройки ея положено полвtйmее 
пепониманiе того, въ чемъ заключается умственное развитiе че.повtка и 

какъ оно совершается. 

Такимъ образоиъ мы призваеиъ, что общеобразователъная школа 

должна строго придерживаться принциuа равноправности всtхъ предме
товЪ своей учебной програимы, въ смысл'J; матерiала, могущаго епособ

ствовать развитiю умственныхъ качествъ учащихся. При это:мъ раз
вивающее ЗНЗ.Чевiе МЫ усматриваемЪ не ВЪ ГлубоКОМЪ И детальНОМЪ 
изученiи ихъ, а въ прочномъ и созвательномъ усвоенiи лишь главныхъ 
и общихъ оеиовъ ка.ж;цаго предмета. Въ опровержевiе этого, безусловно 
вtриаго, положевiя сторонники классической школы представляюТЪ 

цtлую серiю хитро сплетениыхъ доводовЪ, возможность которыхъ объ

ясняется тоJIЬкотtиъ, что въ вихъ обЫitВовевво вевдумываются обстоя

тельно и ведаютъ себt ясваго отчета. Главнtйmiй изъ иихъ состоитъ 

въ томъ, что ив:огопредметна.я общеобразовательная IПitOлa СJIИШкоиъ 
обреиевите.пьна. дШ1 учащихся, требуетъ иного времени и труда и развле

каетъ виииааiе ихъ. Гораздо полезнi;е для развитiя fЪ!З. rлубоRО и серье

зно изучить о,цивъ иm два главвыхъ предмета и на. нихъ изощрить 

свои у:мствеавьш способности, вежели нахвататься поверхностныхЪ свt
дtнiй по ъmогимъ предиета.мъ, не зная осиова.те.пьно ии одного изъ в:ихъ. 

3иавiе, говорятъ они, тоJIЬко тогда полезно и производительво, когда оно 

глубоко проникаетъ въ совианiе человtка, ·а полузваиiе состаВJI.я:етъ 

.шшь вредную роскошь, ни къ чеиу не пригодную. 

Этотъ доводъ, кажущеюся своею логичностью подкупаетъ до спх.ъ 

поръ:мвогихъ весьма почтеиныхъи образuванныхъ.nюдей. При внимате.пь
воиъ, однако, анализt его, дtло представлятся совсtмъ въ иио;мъ видt.
Не повторяя того, что мы уже екавали о вредt спецiализацiи общеобра
зовательной m.&олы, мы за.йиемс.а теперь разъясиевiемъ вопроса, о какой 
глубивt знааiй можетъ идти рtчь по отиоmенiю къ учащи:м:ся nъ обще
образовательной шRолt. :Мало употребить иввtствое слово или выраже· 
вiе, надо точно условиться относительно его истив:ваго зваченiя. . 

Въ общеобразовательную школу поступаетъ ребеиокъ, относительно 
котора.го ве вьшсвено еще, КаRИХЪ силъ и качествъ у:мственньши способ
востя:м:и ОНЪ об.п:адаетъ ОТЪ itрироды. Для ТОГО, чтобЫ убtдитЬСЯ ВЪ 
этохъ, надо прежде всего научить ВJI&Д'tть его свободно родвыыъ яsЫitОхъ 
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въ рtчи, чтенiи и на nисьмt. Прежде н~ели не будутъ достицуты 
хорошiе результаты ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШенiи, на ЧТО требуеТСJI значите..и.'ное 
время, О'IЪ 3-хъ до 4-хъ dтъ по крайней м11рt, не можетъ быть р11Чи о 
к.а.ко:ъiъ либо научномъ обученiи, а все д11.по ограв:,ичивается nреmrуще
ствеmю практическимъ изученiемъ язьпЩвъ, нанлучше усва-иваемыхъ 
въ дtтскомъ возраст11, Ветхаго и Новаго Завtта И арифметики. 

Вс11 эти предметы, въ этомъ перiод11 обученiя, им11.~ значенiе, не 
столько развивающее у:мъ, сколько снабжающее необходимыми сред

ствами ДJISJ усвоенiя впос.пtдствiи научныхъ знанiй. Вообще, нужно 

лсно понmrа.ть, что первая половина курса общеобразовательной ШJ.tолы 

употребляеТСJI преимущественно ва возможно лучшее усвоевiе т11хъ вавы

ковъ и средствъ, при помощи которыхъ во второй половинt курса совер

шается изучевiе научвыхъ предметовъ. Поэтому ве nравы тt, которые 

утверждаютъ, что, по оковчавiи четьrрех.ъ прогим:.назическихъ к.пассовъ, 

14-и лtтнiй юноша уже можетъ сознательно рtmить, къ какой спецiа.пь
ности ВЪ жизни ОНЪ долженъ себя готовить. Ес.пи это возможно ВЪ вtко· 

торыхъ отдЪльныхъ случаяхъ, въ вид11 исключенiя, то отнюдь не какъ 

общее правило. Rакимъ образомъ въ этомъ по.поженiи возможевъ такой 
выборъ для м:ассы учащихся, когда они еще ве испробовали своихъ 

способностей на большей части учебныхъ предм:етовъ, когда имъ еще 

неизвtстна ни одна наука въ ц11ломъ объем:t, хотя бы и въ общихъ 

чертахъ. Это былъ бы выборъ, рtmителъно ничtмъ ве обоснованный, а 
чисто инсти:в.ктивный и случайный. Въ послtдн:их.ъ 4-б-ти класса:i:ъ 

соверmаетс.н ознакошrенiе учащихся съ тt:ми наук.а.ии, изъ которыхъ 

соста.вл.я.ется кругъ общихъ знанiй, одинаково веобходmtыхъ всякому 

образованному человtку, какъ средство для сознате.пы1ой орiентвровки 

въ жизни и какъ фунда:мевтъ для далън11йmаго спецiаJiьнаго образова

нiя. Въ этом:ъ поСJitдвеиъ перiодЪ общаго образованiя окончательно 
выясняется, какiе предметы обученiя особенно благотворно влiяютъ ва 

развитiе учащагося, и къ какимъ ов:ъ относится болtе ИJIИ мев.tе равно
душно. Особенно драгоцtнньnrи предм:етам:и оказьmаются наиболtе 
отвtчающiе умственному складу учащагося, возбуждающiе его любозна
тельность. Они то и составл.я.ютъ самый подх.одящiй м:атерiалъ для упраж

венiя ума въ процессt мыmлев:iя. Человtкъ во всtхъ возрастах.~, а 
тtмъ болtе въ м:олодомъ, серьезно дуиаетъ тоJIЬко о том:ъ, что его ив:те
ресуетъ, уRJiекаетъ и этого не с.пtдуетъ забывать именно въ mколt, 

назначенiе &оторой состоитъ въ возбужденiи и развитiи самостоятельно-
сти :мыс.пи въ учащихся. . 

Bct предметы mкоJIЬваго обученiя, по отноmевiю къ каждому riе
нику, распадаются ва двt равличныя для к.а.ждаго группы-изъ одной 
овъ получаетъ только необходииыя свtдtШя, факты, дашiЬIЯ науки, не 
отдавая имъ своихъ :иысли и чувства, другой группt овъ въ большей или 
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м:енъmей степени, отдаетъ свои духовныл сиипа>riи, и на этихъ предме
таХЪ уже сам:остоятельно изощряетъ присущую ему способность мышле

нi.я. По выходt изъ школы, эти двt группы учебных.ъ предиетовъ оста
вляюТЪ веодиваковые слtды. По наиболtе с.импатичв:ы:иъ ему предм:е
тамъ юноша выноситъ ивъ школы свtдtнiя, нерtдко значительно 

превыmающiя програм:му школы, а по оста.пьньnrъ-въ его головt 
остаются то.п.ко общiя nонятiя. Надъ первой категорiей знанiй онъ 
nродолжэ.етъ еще ивтенсивн·Бе ра.ботать въ спецiа.льной mколt, а затtмъ 
nрим:tняетъ их.ъ во всей своей жизненной дtятельности. Вторая кате
горiя знанiй постепевво, и довольно быстро, испаряется отъ недостатка 
надлежэ.щаго упражвевiя и возобноRJiенiя ихъ. Всtм:ъ иввtстно, что за 
иск.пюченiемъ . студевтовъ-филологовъ, остальные обладатели аттестатовЪ 
зрtлости, въ теченiе трехъ, четырехъ лtтъ, почти совершенно забыва.ЮТ'l 
древнiе .азыки, особенно греческiй, которымъ только и учились серьезно 

въ гимназiи. Также точно юристы, естественники и медИRИ сИJIЬно и 
совершенно забываютъ и древнiе языки и м:ате:матmtу. Все это не м:·l>

mаетъ, многим:ъ изъ нихъ, съ потерей этихъ энанiй, быть прекрасно обра

зованным.и людьми, весьма даровитыми и полезв:ьn~и дtяте.пяии на 

разв:ыхъ поnрищахъ науки и практики. Если въ ихъ дtятелъвости 

окажется нуЖНЬIИъ пользоваться забытьnш свtдtв:iями, то общеобразо

ванный человtкъ всегда съ ум:tетъ ихъ вайти и возобновить въ нужвыrь 

разиtрахъ, не трата времени и сиJIЪ на ихъ сохравенiе въ гOJioвt rото-
вым:и на всякiй случай. · 

И такъ, въ rлубокоиъ изученiи всtх.ъ учебв:ыхъ предметовъ обще

образовательной mколы не представляется викакой надобности, во 

нужно прiобрtсти умtв:iе орiев:тироваться во всtхъ областЯХЪ знавiя, 
для чего и слtдуетъ ознав.ом:иться съ общими основам:и всtх.ъ препо

даваемыхЪ наукъ, не вдаваясь въ иЗJIИШВiя подробности, ве затрачивая 

на это СJIИШЕо:иъ много времени и труда. Общiя внав:iя, изучаемыя въ 

сжатой формt, совсtмъ не одно и то же, что знав:iя nоверхностныя. Можно 

пройти очень подробно извtстный nредм:етъ и не имtть по не:мъ истин

наго знанiя, и наоборотъ, можно очеиь хорошо звать и понимать суть 

предмета, не вдаваясь въ подробности изучев:iя его. Все зависитъ отъ 

способа преподаванiя. Общеобразовательная m.rcoлa вовсе не нуждается 

"ВЪ такомъ изучев:iи знав:iя уже потому, что она не выдаетъ nатента на 

завятiе какою либо отдtльною отрасJIЬю дtятеJIЬности, требующей 

детальнаго и глубокага изученiя н11которыхъ предиетовъ. Это дtло уже 

спецiальвой mколы, которая сосредоточиваеТЪ вни:мав:iе учащихся на 

избранной отрасли знанiя, не отвлекаясь О'IЪ нея въ сторону. 

Отсюда иы переходимъ къ весьма важному, и въ пос.пtднее врем:я 

все настоате.пьнtе в.озбуждаем:ому, вопросу о наилучmихъ способа.хъ 

приспособлев:iя nтолы къ нндивидуа.пьв:ы:м:ъ способностямЪ и смонно-
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стяиъ учащихся.-Мы уже достаточно распространялись о чрезвычайно 

серьезво:мъ зваченiи этого обстолтеJIЬСтва, въ видахъ достижевiа большей 
успtшности mкольваго обучевiя. Собственно говоря, необходимость 
иццивидуализацi..и IПitOJIЬBaгo ()бучевiя безусловно приsваетс.н большин

стJ!оиъ педагоговъ, самыхъ различныхЪ О'I.'ТIJвковъ инtвiй и взглядовъ, 

но отъ этого вопросъ нисколько не подвигается къ своему практичес

хоиу разрi>шевiю, такъ какъ, обыкновенно, не ва.Аодятъ под:х:одящихъ 

и удобоосуществимыхъ средствъ. Указавiя ва пользу и необходимость 

ивдивидуализацiи mко.пы сплошь и рядо:мъ такъ встрi>ча.ютъ лица, 

близко стоящiя къ дtлу- с:все это очень хорошо и полезно, но укажите 

средства, какъ это сдtлать?»-Даже и предлагающiе какi.я: либо практи

ческi.я: средства, обыкновенно дtлаютъ это какъ то веР'l!mительно, съ 

постояввымя оговорками, что ими вполвt сознаются почти неnреодоли
мыя затрудвевiя nри осуществлевiи таких:.ъ предположевiй ва дtлt. 

Тt:мъ съ оольш:и:мъ удовольствiе:мъ встрtтили мы горячо наnи
саввыя статьи, привадлежащiя, если ве ошибаемся, перу одного изъ 

вашихъ nедагоговъ, живо привимающаго къ сердцу, вопросъ о бли

жайmихъ судьбахъ вашей общеобразовате.JJьвой школы. :Мы говоримъ 

объ иптересвыхъ статьяхъ г. Гайара, появившихся на столбцахъ 
газеты с:Новое Врешr:ь и предлагающип замtнить классную орга

низацiю средвей школы предметвой системой преподававiя. Вопросъ 
этотъ вастолько заслуживаетъ серьезнаго вни:мавiя, Ч1'О мы ва ве:мъ 
оставовимея вtcкoJIЬRO подробвtе. 

Попробуемъ, прежде всего, дать себt ясный отчетъ, въ чемъ тутъ 

дtло.-При вастоящей системt классвой орган.изацiи всtхъ учебвыхъ 

заведевiй, учащiеся расnредtляются по классамъ, съ строго опредЪлен

ньшъ куроомъ обучевiя извi>ствы.мъ предметаиъ въ каждомъ изъ в:ихъ. 

Это распред'Rпев:iе основано ва то:мъ предположевiи, никогда ве соотвtт
ствующемъ дi>йствительности, что въ каждомъ классt сгрупnированы 

учащiеся, съ одинаковьrnъ уровве:мъ званiй по всt:м:ъ nредмета:м:ъ и съ 

бол'l!е или мевtе равносильными умственными способвост.я::м:и. Переходъ 
иsъ визшаго въ высшiй RJJaccъ обусловливаетея стеnевью звавiя курса 

предъидущаго RJJacca, опредtляемаго удовлетворительными отмtтка:м:и 
въ течевiе года и ва экзаменахъ. При неуспtшвости завятiй по нtко
торымъ предметамъ, особенно главвы:мъ, въ теченiи года, или неудач

номъ державiи переходнаго эRЭа:ме~а по нимъ, хотя бы по остадьнымъ 
предметамЪ учащи:мся оказывалась даже блестящiе ycпi>m, овъ остается 

въ томъ же RJJacct на второй годъ, а при nовторевiи этого въ третiй 
раэъ, и вовсе исRЛЮчается изъ школы, нерtдко rep.asr, такимъ образомъ, 
возможность продо.п.жать дальв.tйшее обучевiе въ другой IПROJI13. IIря

мьnrь и крайне прискорбв.ымъ результатомЪ такого порядка вещей 

оказьmается, что нtкоторые ученики, весьма удовлетворительно sани-
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:м:ающiеся большей частью uассныхъ предметовъ, во весправля:ющiее.я: 
съ одв:имъ главнымъ, обязываются беэrrолезво терять цЪ.пый годъ вре· 

мени на повторевiе уже пройденныхъ хорошо предиетовъ, ради пополве
вiя своихъ звавiй по предиета:мъ, плохо имъ дающимся. Чаще всего 

дtло кончается Т'l!:иъ, что оставленвый въ uacct снова ве ока.эываетъ 
усп·l!ховъ въ томъ же предметt, но, въ придачу къ этому, перестаетъ 

заниматься и болtе симnатичными е:м:у предметаии, вадоtдающюш 
своимъ повторенiе:мъ, и потому прих:.одится выходить иэъ m&Олы и тtмъ 
заканчивать свое неудачное образовавiе. Въ друrомъ случаt такому 

ученику приходится въ разныхъ в:r.rассахъ высиживать по два года 

и тtмъ, съ больmимъ вредомъ дл.я себя, затягивать учебный курсъ ва 

лишвiе годы. Всяrdй, учившШся въ средвей школ·Б, може'М'> удос'!'овt
рвть, что, такъ называемые, второгодники никогда nочти не выигры

ваюТЪ отъ этого сидtвiя, а, вамtтво, разлtsниваютс.я отъ безд1шыr. 

Другое вредное послtдствiе существующей системы состоитъ въ 
томъ, что въ класс·t по всtмъ предмета·мъ одновременно обучаются, въ сред
вемъ, около 30-40 учениковъ, обладаtощихъ разнообразными умствен
ными способностями и не одинаковыми звавi.тш. Вытемющiя отсюда 

зат1>удневiя nовятвы - болtе способные ученики слишко:иъ ма.ло 
заняты въ uacct, учителя ва вихъ поневолt обращаютъ меньше вви:иа
вiя, удtл.я:я его въ большей степени мевtе способныиъ и лtв:ивы:иъ 
ихъ товарищамЪ. Такимъ образомъ лучшiе учеВИRИ по каждому пред
мету вьшуждевы за.держnаться въ ходt своихъ завятiй, а болtе сла

быхъ необходимо форсировать. И то и другое имtетъ свои вредвыsr по

СJitдствiя, дурно отражающiяся на успtшвости учев:iз. Большая часть 
учениковъ uереходитъ изъ класса въ цассъ съ неодив:аково усвоен

вы:мъ званiе:мъ курса по всtмъ предметамъ, а между тtмъ въ слt.цую
ще:мъ классЪ идетъ прод<?лженiе завятiй, раsсчитавв:ых:.ъ на звавiе 

курса предъидущаго RЛасса. Эти недочеты, возрастан все болtе и болtе 

въ слtдующи~ъ класса:х:ъ, нерi;дко сильно задерживаютЪ правильвый 

х:.одъ уметвеннаго развитiя учащих:ся и объясв.яютъ прогрессирующую 

веуспtшвость завятiй.-При классной системt преподававiя парали

зуiотея: стре:млевiя школы приспоеобиться къ умствевеымъ качества:мъ 

учащи:х:ся, что призва.етея, однако, необходимымЪ условiемъ усntш

вости обучевiя. 

Въ сущности идеальвой форм: ой обучевiя является завятiе отдtльво 
съ каждымъ ученико:мъ, потому- что въ этой форм.t осущестВJiяется 

въ полной мtpt возможность пр.и:мtниться къ его силамъ и отвt
тить на всt егuзапросы. Въ доказательство nравильиости такого взгляда 

можно привести тотъ общеизвtстный фактъ, что старые авглiйскiе 
университеты-Оксфордск~ и Itембриджскiй, очень веуклюжiе u уста· 

ptвmie по своей орга.визацiи и составу предметовъ препо;в.ававiя, доr.ти 

* 
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rаrстъ блестящихъ результатовЪ обучевiя и развитiя своихъ студентовъ, 
благодаря только тому, что каждый студевтъ, помимо слуmавiя 
лекцiй, отдtлъво ванимается съ особы:мъ туторомъ, обыкновенно, че.повi>
комъ очень образоваввымъ и свi;дущимъ по предметаМЪ универси

тетскаrо преподававiя. Эти самостоятельвыя заватiя удивительно пом.о

гаюrь возможно лучше усваивать знанiя, имепво потому, что туторъ 

mrl;eтъ возможность правильно ра.спредtлять зан.атiя, усилить однt, 
ослабить другiя, впо.пвt прииtвяясь къ своему ученику. При такоиъ 

способ'!; sавятiй, возможно больmiй ycntxъ представляется обезпечев
ныиъ. Лtвь, апатiя, разсtяввость, предубtжденiе противъ предмета 

обучевiя и пр. вебла.гоnрiятвыя обстоятельства легко устраняются 

иепосредствеввыиъ возд'tйствiемъ тутора на ученика. Конечно, въ 
mколt это веосуществимо, съ чt:мъ надо считаться. Но, невозможное 

въ идеальвой фориi;, иожетъ быть достижимо, въ большей или меньшей 
степени, въ посредствующихЪ фор:махъ. Эти:мъ объясняется все болi;е 
и болtе усиливающееся стреилевiе найти такiя формы. Одна изъ 
наибоJrtе удачвыхъ и серъезиыхъ попытокъ таitИХъ, настойчиво прово

димая г. Гайа.роиъ, saitJIIOчaeтcя въ м:ысли заиtвить классную оргавиза

цiю nрепода:вавiя системой nредметной. Нtкоторыя трудности, необхо
димость веизбtжвыхъ коипромиссовъ, nри осуществлеиiи этой благодt
тельвой мtры, :мы предвщииъ, во рtшител:ьво не усматриваеи.ъ невоз

иожности воспользоваться этимъ средствои.ъ для бorte разуиной поста

новки nреподававiя всtхъ nредм:етовъ въ mколt. 

Д.пя того, что бы ясно представить себt это д~о, нужно за.бытъ, 

что школа раздiwrется на годовые ыассы-ихъ вtтъ. Виtсто этого 
существуютъ по кащому предмету програоы, опредtляющiя объеиъ 
его и послtдовател:ьiiЫЙ порядокъ, въ котороиъ онъ до.пжевъ ·про
ходиться изъ года въ годъ. Rурсъ .каждаго года соста:вляетъ классъ 

по ~аиво:му предмету. Если nреподававiе, вапр. исторiи всеобщей, 

распредtлено на. три года, то это звачитъ, Ч'l'О въ mколt существуетъ 

три иасса по исторiи, сеиь или восемь годовыхъ классовъ по русскому 
языку и т. д. Bct поступающiе въ извtствый годъ въ школу, съ оди
наковыиъ уроввеиъ звавiй, распред'llляются по первыиъ предиетныиъ 

иассаиъ, которые состав.пшотъ курсъ перваго года, но не класса, JjЪ 

тоиъ с:мыслt, какъ это повииа~ теперь. Поuовники идеи предмет

ныхЪ :классовъ идутъ да.лtе и желаютъ разщмевiя учеииковъ каждаго 

предметнаго класса еще на отдtльвыя группы, по способ:ностяиъ уче

НИitовъ, но мы nризнаемъ это настолько сложныиъ и дtйствительно 

иеосуществииыиъ, что ограничиваеися JШIПЪ дtленiемъ предметовъ :на 

годовые классы. 

По окончаиiи перваго года ученики, проmедшiе всt предметные 
массы удовлетворительно, переходять въ соотвtтствующiе предиетИLiе 
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массы втораго года по тtиъ же предметамъ и, кромt того, приступаютъ 
&Ъ изучевiю первыхъ классовъ по предметаиъ, начинающиися со вто

рого года. Паетолько неуспtшно ~анииавшiеся въ первоиъ классt по 

какииъ либо предметамъ, что они не могутъ проходить по вииъ 

слtдующаго кJiacca, остаются на второй годъ по этимъ только nред

иета)rь, переходя въ слtдующiй классъ по всtиъ оста.львьruъ и по
ступая въ соотвtтствующiе классы втораго года, по вновь начинаю

щюrся предм:етз.иъ. По вtкоторыиъ предиета.иъ иожво даже не 

оставлять въ uacct на другой годъ, а переводить въ слtдуrощiй, 
съ плохи~rи отмtт:ками, въ виду того, что они, въ край:немъ случаi, 

иогутъ быть изучаемы и не въ пос.пtдовательномъ порядкt, приче:мъ 
передъ оковчавiеиъ курса школы, въ особыхъ повторительныхъ 

классахъ, представится возможность воеполвить эти пробtлът. Плохо 
звающiй древнюю исторiю не лиmенъ возможности заниматься исторiею 
средиихъ вtковъ; не зватощiй географiи четырехъ частей свtта, l{ОЖетъ 

изучать географiю Европы и т. д. Конечно, ничего подобнаго нет;зя 

допускать по иатеиатикt, физикt и по всi;ъrъ язьшамъ, гдt нужна 

самая строгая послtдовательвость обученiя. 
Подобный nорядокъ вётрi;чаетъ больпriя sатрудненiя въ распредt

левiи уроковъ, чего не слtдуетъ забывать, а потому, при прииtненiи его 
на практикt, веизбtжвы значительвыя отступленiя и компромиссы. По 
вопросъ этотъ такъ важевъ, что должевъ быть всесторонне разсмо

трtвъ въ предстоящемЪ совtщанiи спецiа.пистовъ-педагоговъ, при друж
ноиъ и доброжелательпоИЪ содt:йствiи которыхъ, овъ тоnко и иожетъ 

быть правильно разрtmенъ. - Развоmерстввости зна.нiй и степевей 
развитiя уиа по развы:мъ nредиетаиъ нечего опасаться, потому что 

это nроявляется и при нывtшвей ыассной сиетеиt какъ явлевiя 
вnолвt воръrа.лъныя, но искусственно nрикрываеиыя однообразвыиъ 
а'r!'естатоиъ. При nредиетныхъ классахъ индивидуальвыя способности 
учащихся будутъ проявляться рtзче и развиваться ycпtmвte. Гораздо 
мевtе будеть дtтей лtнивыхъ, sадержаввыхъ въ свое:мъ развитiи, апа
тично относящихся кЪ ваукt, веуиi;ющиrь оnредtJIИТЬ своихъ духов
выхъ склонностей и т. д. Особенно благопрiятнЫМ'Ь, для такого вово

введевiя, обстоятельствомЪ послужило бы отнятiе у 'a'I'l'ecтa зр'fшости 
приви:легiи доступа въ увиверситетъ безъ, укаsа.пвыхъ вами, повtроч
ныхъ испытавiй. 

Съ другой стороны явится возможность, для болtе способвьпъ уче
никовЪ, nрибамять дополнительные, необяsател:ьные для всtхъ, курсы, 
какъ съ цtлью расширевiя иsученiя предм:етовъ, входящихъ въ обяза
тельную програмъrу школьi въ меньшемъ объеиt, такъ и по предмета.иъ, 
не включеввыи.ъ въ обязательную програииу. Такииъ образои.ъ,въ гии· 
назiяхъ университетски.х:ъ городовъ могла: бы имtть :иtсто, необазаТ6ЛЬ-



-150-

ное для вС'Бхъ, усилев:iе преподаванiя латииска.го язьпt~ и вuючевiе 

rреческаго, съ цmю подготовлев:iя для поступлеаiя на. филологическiй 

факулътетъ.-Так:ими: же необязателъ:ныъш предметами можно бьшо бы 

сдiшать преподавав:iе третыJГО иностраннаго языка и усиленнаго 

математики и физики въ концt курса, для желающихъ готовиться въ 

соотвtтствующi.я высшiя спецiальвыя училища. Для того, чтобы 

подобное, совершенно добровольное, усилевiе обучеаiя по вtкоторЬlИ'Ь 

предметамъ было осуществимо, желательно, чтобы обязательное чиСJiо 

У11оковъ ежедневно не превыmало 4-хъ часовъ. Такимъ образомъ больше 

времени и труда будутъ посвящать ва обучевiе лишь наибо.пtе силь

ные и способвые изъ учевиковъ. Т8.кое расширенiе и спецiализацiя 

общеобразовательной школы, яеобязателыrыя для вс'l>хъ учащихся, а 

лредоставляемыя желающимъ и болtе способяымъ изъ вих:ъ, ншtого ве 

стtснитъ, а вапротивъ, привесетъ несомн·У>авую пользу.-Да.ntе, курсъ 

:можетъ затягиваться на годъ или два лиmнихъ, во съ тою разницею, что 

это время будетъ употребляться или на 'l"t предметы, которые болtе всего 
и.втересуютъ учащихся, или на тt, съ которыми они труднtе справ

ляются, не теряя напрасно времени на безконечное повторевiе хорошо 

пройденнаго. 

Повторяемъ, способъ этотъ неминуемо встрtтитъ нема.Jiыя пра:кти
ческiя затрудвев:iя и притомъ онъ совершенно новый, еще нигдt не 
примtнявшiйся, кромt нtкоторыхъ :низпшхъ вародаьnъ школъ, гдt 
ученики раздtляются и.вогда по групламъ, а не по :кла.ссамъ. Горячо 
rrризываемъ ва него ввимав:iе наmихъ спецiа.пистовъ-педа.гоговъ, кото

рьшъ и книги въ руки въ дtлt о:кончз:rеJIЬнаго р'l>шевiя далънtйmей 

судьбы его въ русской общеобразовательной школt. Но для того, что бы 

выпоJШИТь эту ве легкую задачу впо.пнt безпристр~тво, въ васущныхъ 
интересахъ всей русской учащейс.я молодежи, а СJitдовательно и всего 

русскаго общества, нужно, по возможности, отрtшиться отъ глубоко 
всосавшейся въ русскую школу веподвижной рутины и не въ ея оЧitИ 
с:мотрЪть. 
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ГлаваХ. 

ОбщеобразоватеJrьная школа нуждается прежде всего въ возможно 

тщательноМЪ и практическо:м:ъ изучевiи родиого и новых:ъ иностран

ныхЪ языковъ и, конечно, гораздо болtе перваго, нежели послtднихъ. 
Живой и распространенвый язьmъ, особенно если онъ родной, это тотъ 

м:остъ, по которому зв:анiя притекаЮТЪ въ голову человtка. Если мостъ 
этотъ в-епроченъ или не проtздной, то затрудняетм и весь да.пьвtйmiй 
процессъ образованiя и развитiя. Энанiе тtсно связано съ словоы:ъ, 
являю.Щимс.я его си:мволомъ, безъ котора.го оно не :можетъ быть ни 
прiобрtтено, ни использовано человtкомъ. Молчаливо, безъ посредства 
слова, ум:ъ человtческiй: беsси.пенъ изучать, звать, дtйствовать, влiять. 
Отсюда понятно, какую первостепенную роль въ общеобразовательной 
школt должны И1'рать новые литературные язЫitи. Мы, ве обинуясь, 

утверждаеМЪ, что п.похiе результаты современной общеобразовательной 
школы находятся въ прямой зависимости отъ непоиатнаго превебреже
вiя изученiемъ родного и новыхъ инострЗJШЫХъ языковъ и заграмо

ждевiя ее :мертвыми языками или разными дРугими спецiальныии 
предметами обученiя. Не повторяя ска.занв:аго выше о sначенiи живыхъ 
и :мертвыхъ яэыковъ въ дtлt обраsовавiя и раэвитiя челов1пtа, напо
мнимЪ только о нашемъ общемъ вывод-Б, что ка.ждый яsыкъ изу

чается въ соотвЪтствiи съ доставляемыми ииъ пользою и удовольствiемъ. 
Нtтъ этихъ побудительвы:хъ причинъ, не можетъ быть и желавiл 
тратить времs.r и трудъ на прiобрtтевiе, пи къ чему иепригоднаго, зна

вiя:. Ни одному иsъ этихъ существенныхЪ условiй древвiе язык.и не 
отвtчаютъ. :Я:зыки эти давно уже, на всемъ простраиствt земнаго шара, 

перестали быть разговорными, литературными и научными. Никакого, 
развивающаго умъ, sв:аченiя они в:е ИМ'Вютъ и имtть не могутъ по 
СJitдующимъ безспорнымъ осв:овав:iямъ. Во первъrхъ, мы уже доказывали, 

что все, изучаемое человtкомъ, еп:ужитъ только иатерiаJiомъ для развитiя 
у.иствениых:ъ саособностей, при условiи склонности :къ из учаемы:иъ 
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предметаn. :Можно запоuнить массу фа.ктовъ совершенно отрывочно, 
ИЗЪ КОТОРЫХ'Ь уи'Ь Не будеТЪ ВЪ СОСТоянiи ДUаТЬ НИКаКИХЪ ВЫВОДОВЪ И 
слtдова.тельно не будетъ ииtть иtста. процессъ мыш.пенiя. Наоборотъ, 
сравнительно :ма..пое количество фактовъ, съ интересомЪ изучеввыхъ, 

:могутъ дl!.ть уму человtка вполв·13 подходящiй ·:матерiа..пъ для активвой 
работы мысли, яв.пяющейся дtйствительвы:мъ упражвевiеиъ ума. Нtтъ 
этой необходииой внутренней связи между умомъ и изучаеиы:мъ пред
иетомъ, не иожетъ быть и работы мысли, которая заиtвяется вепро

изводительны:мъ обреиененiемъ головы ввtпrаmrъ способоиъ запоии
наеиыии свtдtнiяии. Именно этой связи и не наблюдается между 
уиствевньmи склонностями массы учащихся и дРевними языками, ихъ 

rаздtл.яетъ такая стtна, какъ повсюду удосто:вtреввое глубокое отвра
щенiе учащихся къ завятiю ими. Достаточно было бы одноrо этого 
обстоятельства, чтобы вычеркнуть древнiе языки изъ учебной программы 
всякой общеобразовательной школы. Но этимъ дtло не исчерпы
вается. Изученiе дРевнихъ языковъ, какъ мы видtли, представляетъ 
общепризнав:в:ыя громадвыя трудности, какъ вслtдствiи того, что они 
противны уча.щиися, такъ и потому, что они, не смотря на своrо класси

ческую заковчев:ность, обладаютъ самой заnутаввой и трудвой грам

матикой, какую только иsобрtтЗJiо когда либо человtчество, за 
исitJIЮчевiеиъ, если ве оmибаеися, арабской. Сложный и чрезвычайно 
скучный трудъ нисколько не вознаграждается ни пользой, ни удоволь
ствiемъ, подучаеиьnrь отъ иэучевiя древвихъ авторовъ. Гимназисту 
классику трудво пов:ииать ихъ по существу и послt одоnнiя грам

матики, такъ какъ они говорятъ объ идеяхъ, чувствахъ, фактахъ давно 

умершей эпохи, между которой и вастоя:щииъ историческииъ моиев
ТОИЪ легла пропасть въ 2000 лtтъ. Понятно, что все это, если и можетъ 
возбудить ивтересъ, то 't'олько въ человtкt, питающеиъ особеmую 
сRJiовность къ этого рода звав:iяиъ, достаточно погрузившемся въ изу
ченiе дЗJiекаго отъ насъ :ъdра и преслtдующемъ спецiа..пьвыя на.учвыя 
ПJIИ художественвыя цtли. Такое отвошевiе къ изучаемому предмету 
иожетъ проявиться только въ зрt.по:м:ъ возрастt, оно невозможно въ 
средt ги:мвазистовъ классиковъ. 

Сколько бы ве утверждали фав:атическiе поборники кдассической 
системы образоваяiя, что въ принудительномЪ обученiи древнииъ язы
каиъ кроется секретъ прiучевiя иолодежи къ обязательному умствен
ному труду, и что успtхи, достиrвутьrе этииъ варварскииъ способомъ, 
ра.sвиваютъ уиствевв:ык способности учащихся-са.иа жизнь вопiетъ 
противъ этого грубаго заблуждевiя. Подвевольв:ьrй, противвый склон
:носттrь человtка, трудъ вшtогда и ничего не принеС6'1Ъ, кроИ'}; зла. и 
это всякому понятно по своему личному опыту. Лучшей ишпострацiей 

нашей иыс.пи сдужатъ отча-янные результаты достигнутые вашими 
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классическmш гииназiяии-овt никого не научили древ:нmrь явьmаиъ, 
главаому предмету препода.вапiя, и перепоJIВИли всt ваши университеты 

совершепво нера.sвитыми и плохо подrотовленвьrми студентами. Пря

иымъ послtдствiемъ всего изложеаваrо язля~тся вепроизводительная 
и, вредная для умствеаваго развитiя учащихся и ихъ здоровья. затрата 

болtе третьей части всего учебваго времени на изученiе древliихъ язы

ковЪ. Другими словами, около 3-хъ лtтъ изъ всtхъ 8-ии совершенно 

пропадаЮТЪ за долбленiе!IЪ древвихъ языковъ. Что бы не сдtлЗJiи съ 

этими тремя годами учебпаго времени, получился бы несоъmtвво луч

miй результатъ. 

Относясь, такииъ образоиъ, въ привципt отрицательно къ древ

аииъ язьmаиъ, мы не можемъ не призаать, что классическiе яsЫRИ, 

какъ предметы обучевiя въ общеобразовательной шко.пt, безспорно 

неодиваковы по своему заачевiю, а потому см:tшивать ихъ въ одной 

рубрикt допускаемыхЪ или исКJПОчаемыхъ учебв:ыхъ предиетовъ, 

нельзя. Безусловно ве должевъ ииtть иtсто греческiй языкъ, ве только 

по соображенiяиъ подробно иsложевньrмъ вами выше, во и по слtдую

щииъ еще освовавiяиъ. Даже соrла~ившись съ классикаии, что древнiе 
языки сnособствуiОтъ лучше другихъ предыетовъ уиствев:вому развитiю 

учащихся, м::ы вевольно остававливаемся передъ вопросоиъ, для чего 

же э-rо средство подносится въ школt въ двухъ эпзе:шшярахъ, а ве . 
ограничивается одв:ииъ, конечно, латинскимЪ языкомъ, ка.къ бо.пtе 

совершеввымъ, разработаJПfЬ'!Мъ и пустивmимъ корни въ другiе, проив

водвые отъ него, европейскiе языки? Если такъ всесильна граииатика, 
то достаточно одной изъ прародительв:ицъ ея. Раэъ учащiйся иожетъ 
научиться иыСJШТь на латинской грамматикt, зачtиъ же его репети

ровать по греческой. Не лучше ли, уже если на. то пошло, еще бoJite 
·сосредоточиться на лативскомъ язьmt и вмtсто какого то nолузнав:iя по 
двуиъязьmа.мъ, добиваться хорошаго звавiя хотя бы одвого ла.ти:в:скаго. 

На. это обыкв:овевво отвtчаютъ, что жестоко .пшпать уча.щихся истин

наго и художественнаго наслаждевiя ивящвыиъ гречесRИМЪ языкомъ 

въ диввыхъ творенiяхъ rреческихъ поэтовъ, драматургоВЪ и философовъ. 
Римская литература и наука и даже римская цивилизацjя происходять 
по прямой лив:iи отъ кдассическихъ грековъ, а потому безъ знавiя 
языка, литературы и науки первоучителей, нельзя пов:ятьиiровоззрtаiя 
ихъ учевиковъ. А вамъ, русски:мъ, попутно нав.в:зьшаютъ какую то 

связь вашего русскаго язьmа и самой культуры съ древвей виза.втiйской, 
прииtшивая къ этому и церковное преемство. Ерасотами ка.кого-.mбо 
языка и его литера.туры можно вае.лаждаться при условiи совер
шеннаго знавiя его, и е только теоретическаго, во, главное, практическаго. 

При отсутствiи такого зиавi.я языка, чтевiе въ под.пшm:икахъ, ваписз.в:

выхъ на вемъ литературвыхъ произведев:iй, ве дост&ВJiяетъ, обыкво-
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веппо, никакого эстетическаго наслаждепiя, а составляетъ довольно 

скучный и утомительный трудъ. Чтенiе Шекспира или Гете въ подлив

викахъ только тогда можетъ доставить неисчерпаемое художественное 

васлаждевiе, если читатель владtетъ этими языками также почти 

свободно, какъ своииъ роДнымъ, во всякоиъ же дРугоиъ случаt, болtе 
или менtе плохого знакомства съ ~зыкомъ автора, произведенi.я: литера

туры, особенно изящной, усвоиваютса несравненно лучше по переводамъ. 

Читать Гете, постоянно справляясь съ лексикономъ и грамматикой, 

можетъ быть, очень полезно въ цtля:х:ъ изучевiя: языка, но само по себt 

такое чтевiе не можетъ доставлять эстетическаго удовольствiя. До тtхъ 
поръ поrса французъ или англичаниНЪ не изучитъ въ совершенствt 

русскаго .языка, онъ не въ состоянiи понять дивныхъ красотъ языка 

пашего велика.го Пушкина, или такого художника слова, какъ Турге

невъ, чего надtемся никто оспаривать не ставетъ. Но если это 

та.Itъ относительно новtйшихъ писателей и поэтовъ, то nъ гораздо боль

шей степени примtнимо къ произведенiямъ древпей литературы. 

Современные писатели трактуютъ о предметахъ, болtе намъ знако-ъrыхъ 

и близкихъ, тогда какъ, дл.я пониманiя древвихъ авторовъ, нужно, не 

только обширное званiе ItJiассическихъ .языковъ, во и знакомство съ 

Шровоззрtнiе:мъ древнихъ, обстановкой ихъ жизни и дt.ятельвости. 

Намъ часто твердятъ, что дл.я :молодого, пачинающаго свое разви

тiе ума, пtтъ лучшаго и болtе полезнаго чтенi.я, какъ Илiада и Одис

сея Гомера. Втечепiи всей своей продолжительной жизни, мы лично 
не встрtтили ни одного учащагося юношу, который бы заявилъ пчмъ 

о своихъ восторгахъ, вынесенных:ъ и:мъ изъ чтепiя этихъ ItЛассических:ъ 

эпопей греческаго гевiя:. Мы таRЖе и:мtемъ не малое основанiе сильно 
сомнtваться, чтобы болtе 1/ 1000 части всего международнаго образован
наго общества было знакомо съ этими замtчательными продуктами 

поэтическаго творчества иначе, какъ по коротенькимЪ отрывкамъ, обяза

тельно прочита.пнымъ въ mколt. Да простятъ намъ искреннiе и убtж
денные покловниrtи древнеitЛассической поэзiи, если мы договоримъ 

свою мысль до конца. Нисколько не отрицая высокихъ nоэтическихъ 
достоинствЪ Илiады и Одиссеи, особенно для тtхъ читателей, которые 
могутъ прочесть их:ъ въ подлинникахъ и имtютъ полную возможность 

приспоеобиться К'Т> :мiровоззрtнiю древнихъ Грековъ, :мы никакъ не 

можемъ уразумtть, какое педагогическое значенiе :могутъим<Вть эти эпо
пеи, въ смыслt нравственнаго и уметвеннаго развитiя современныхЪ уча
щихся поколtнiй. Въ нихъ дtйствительно развертывается безъискус
ствепная картина жизни ItЛассическаго Эллина въ семьt, обществt, 

государствt, общенiе его .съ свой:ии богами, съ ихъ человtческиии и 
далеко не всегд~ похвалъными качествами. Принято почему-то 

думать, что иsученiе этой жиз~и р;олжно чрезвычайно благотворно и 
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.жизнерадосrrно влiать на духовное развитiе нашихъ юпыхъ mкольв:и

ковъ. Не говоря уже о томъ, что истинный смыслъ этихъ проиsведенiй 
остается для нихъ темвымъ, :мы позволимъ себt выразить искреннее 
желанiе, чтобы общеобразовательная школа вовсе ихъ не посвящала въ 
подробное оЗнакомлевiе съ Илiадой и Одиссеей и дл.я этой ненужв:ой 
ц·ми не обременяла изучепiемъ греческаго .языка. По нашему глубо
кому убtждепiю, тщательное оsнакомJiевiе съ легкими и веселыми 

подробностями жизни и эпикурейскихЪ вравовъ божествеввыхъ оби
татмей Олимпа, не тоJiъко не принесетъ викакой пользы для умствен

наго })азвитiя учащихс.я, но даже можетъ не особенно благотворно 
повлi.ять па ихъ нравственную сторону. Нельзя же забывать, что про
славленная жизнерадостность rрековъ сводилась, въ значительпой сте
пени, къ такому взгляду, что цtль жизни составляетъ непрерывное 

васлаждевiе, въ основt котораго лежитъ не духовная, а чувственная 

сторона, им·I;вmая своихъ покровите:nей въ обширной семьt Эллинскихъ 
боговъ. Ненасытная жажда чувствепвыхъ наслажденiй, nренебрежеиiе 
ItЪ тру)Т.у и глубокiй эгоизмъ, проникающiе все :мiровоззрtнiе древнихъ 
греitавъ, идутъ въ такой раэрtзъ съ нашииъ дивньrnъ христiанскимъ 
ученiемъ, ставящи:мъ духовный эле.иеитъ, трудъ и любовь къ ближнему 
основными нравственными началами жизни, что рtmитмъно не пред

стаwше·rся сколько нибудь разумныхъ побудительныхЪ причинъ смот

рtтъ на греческую литературу, ка1tъ на цtле11ообразпое образовательное 
средство для развитi.я духовной стороны нашего учащагося юно

шества. Для этой цtли въ нашемъ распор.яженiи имtютс.я съ избыткомъ 
другi.я, болtе подход.ящi.я, средства. . . 

Мы хорошо понимаемъ, что нельзя: вычеркивать истор1и Грещи ·и 
и ен кудьтуры изъ общеобразовательной школы, но недоумtваемъ, 
почему на этомъ историческомЪ эпизодt нужно сосредоточивать ввима

нiе и такой исключительный и обременительный трудъ учащихся. Это 
было-бы еще поп~тно, если бы наша общеобразовательная школа обла
дала избыткомъ свободнаго времени, котораго нечtмъ заполнить, но, въ 
дtйствительности, школа эта ощущаетъ недостатокЪ времени длз: усвое

пiя учащимиен мшшма:11ьной дозы такихъ вна.нiй, безъ которыхъ въ 
современной жизни шагу нельs.я сдtлать. R.ъ qему-же служитъ эта 

ненужная и столь обременительная роскошь за счетъ нас~· 
наго хлtба? Неужели, мы, русскiе, и теперь будемъ ссылаться на так1е 

доводы, какiе приведевьт гр. '1.1олстьmъ въ его представленiи Государ
ственному Оовtту въ 1871 году, (1) что извtстно:му нtмецкому фило
логу, Фарпгагенъ-фонъ-Энзе, зпанiе греческаго язьпса очень nомогло въ 

1) Сбора. Пост. Миа. Нар. Пр. т. У, ст,р. 356, 
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позднiе годы живяи изучить пастолько русскiй яsьmъ, что онъ имtлъ 
возможность васлаждаться чтевiемъОдиссеивъ nереводtЖу

ковскаго. Гр. Толстой съ удпвительвымъ легковtрiе:иъ привелъ, вслtдъ 
затt:мъ~ :мнtнiе того-же писателя, что будто-бы сродство греческаго и рус
скаго язьmовъ помогло Жуковскому художественно перевести Одиссею. 

:Мы нисколько не уди:вляемся, что почтеппьrй ученый, зная греческiй 
языкъ, п~слаждался художествевпьmи красотаJm Одиссеи въ переводt 

Жуковскаго, по болtе обращае:иъ ввпмапiе на то, дtйствительно важное 
обсто~ельство, что, не и:иtя RИКакого попятiя о греческомъ языкt, 
.Жуковскiй могъ сд'Мать художествевньrй переводъ такого &рупваго 
произведевiя: какъ Одиссея. тtмъ легче, конечно, не прибtгая къ 
обременительному изучепiю греческаго языка, толково прочитать 
Илiаду и Одиссею въ хорошпхъ переводахъ на другихъ язьтахъ. Что 
же касается педагогическаго звачевiя сродства греческаго и русск~го 

языковъ, то это заключенiе оставляе:иъ па отвtтственности г.г. Фарн

гагев:ъ-фов:ъ-Эвзе и гр. Д. А. Толстого, изъ которыхъ, первьrй, по всей 
вi;роятности, плохо зналъ русскiй языкъ, а послtдвiй совсt:иъ не зна.лъ 
греческаго. 

Зд'tсь не будетъ лишвимъ привести на справку (1), что въ тохъ-же 
представленiи въ Государствеmrый Совtтъ, гр. Толстой, въ подтвер
ждепiе крайвей необходимости иэученiя греческаго языка въ рус
скихъ ги:иназiяхъ &овца XIX вtка, сослаJI(·я на мнtнiе, вьrскаванвое 
присутствовавпm~m на Московскомъ Собороf) 1666-67 гг. восточвы:ии 
Патрiархаип-Папсiе:иъ Александрiйски:мъ и М акарiе:иъ Антiохiйскиъiъ, 
въ проповtди, обращенвой къ МосJtВичамъ въ день Рождества Хри
с:ова, въ которой они укоряли русскихъ за превебрежевiе ивуче
mемъ греческаго языка, тогда какъ народы западно-европейскiе, :мало 
связанвые съ Визэ:нтiей, держатъ греческiй язьmъ, «яко свtтиль
никъ ради :мудрости его и училища его назидаютъ:о. Нужно 
думать, что этотъ страmrый: доводъ приведенъ былъ за нemrl>вieJrЬ 

6олtе убtдительныхъ, такъ какъ строить современную общеобравова
~ную школу на наставлевiяхъ восточньrхъ патрiарховъ ХVП столt
ТIЯ, данныхъ притомъ по адресу русскаго духовенства въ то время 
когда объ образовапiи оста.льного васелевiя, :не исключая и высших~ 
кл:wсовъ, :никто въ Россiи и не дума.nъ,-!Врядъ-ли можно призвать 
пр1емо:мъ цtлесообразвымъ и заслуживающимъ серьезнаго вви:иа:в:iя 
законодательвой власти. 

Из.поженваго, полагаемъ, достаточно, чтобы :не сомнtваться въ 
томъ, что греческiй: язъmъ должев:ъ быть исJtJIЮчевъ вовсе изъ курса 

1) IЬid. т. У, стр. 357. 
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русской общеобразовательной школы, какъ предметъ крайне обремени

тельный для учаЩихсл и совершенно безполезвый въ смыслt общеобра.
зовате.u:ьвомъ. Этимъ сохращевiемъ шхола. сберегаетъ 33 вед·wiЬны.х:ъ 
урока для бол1;е проивво,цительнаго употреблевiя. Подобная же участь 

ожи.даетъ греческiй яэ.ыкъ въ ближай:шеиъ будущемъ въ .IIШо.аа.хъ 
фравцуэскихъ, герма.нсiШХъ и австрiй:скихъ, судя по энергической 

агитацi.и въ этомъ именно смыслt, наблюдаемой въ посл'Б.цвее вреия въ 

европейской nедагогической литератур-Б и журналистикt. 

Перехо,цн къ латинскому язЬПtу, мы не можемъ отнестись къ нему 
въ той-же м'Брt отрицательно, хахъ хъ греческому, но тоnко по сообра

жевiлмъ, совершенно не соли.царнымъ съ взглядами RJiасси:ковъ.

Мы остае.мся при томъ же убtжденiи, что этотъ предметъ, хахъ и 

всяхiй другой, долженъ быть разсматривае.мъ съ ТОЧJШ зрtвiя ие разви

вающаrо у.мъ, а лшпь ма.терiала или средства., облегчающаго усвоеиiе 

необходииы:х.ъ званiй и пользоваu.iе иии.-По этому лативсхой rрамма

тикt :мы при,цае:иъ значевiе отнюдь не больше того, какое имtетъ грам

матиха всs.хаго языка. Цtлью изучевiя лати:вскаго .ЯSЬnta доJIЖ.На <Шу

жить та. по.ньза, кахую изъ него иож.но измечь при совремеВRомъ 

положевiи образова.вiя. Э·rа польза заRJiючается въ томъ,. чтu знанiе 
натинсхаго языка весо:мнtн.в:о облегчаетъ сознатеJIЬНое изучевiе, произ

водныхЪ о•.rь него, романс.ки:хъ язы.ковъ. - ::3~t.тtмъ, нельзя забывать 

что лати:вс.кiй я.зыкъ, втечевiи многихъ в·J;ковъ былъ меж,цународньmъ 

язьmомъ европейскаго обравова.шrаго общества, литературы и нау.ки, 

во всtхъ ея раввtтмев:iяхъ. Это обстоательст.во имtло свошъ пос.ntд
ствiемъ, что во всt языки, са.мые различные по своему строенiю, 
вошли с.пова и даже цt.п.ьш выраженiя .патинс.каго проис.х:ож,ценiя . .Всш 
научная термино.погiя и въ настоящее время нахо.цитсн. в·ь по.11Ной. 

зависимости отъ латинсв.аго .азьша, особенно по вау.кам:ь :медицин

ски:м:ъ, естест.венныиъ, по всt.мъ в.ау.камъ философс.кимъ, не говора 

уже о юрццическихъ, до сихъ nоръ не терающихъ связи съ римсJШИъ 

правомъ, не только по отношенiю :къ терм:.инологiи, но и .къ дог.м:а
тикt. Мы не отрицае:иъ вtкотора.го значевiя въ терминологическомЪ 

смысл·}; и греческаго .язы:ка, но въ европейскiе язык.и и н11.учную 

терминолог.iю онъ переmелъ при посредствt латинскаrо .азыха, почему 

:мы може.м:ъ совершенно обойтись безъ изучевiя гречесхаrо и лишенывоз

можности освободить себя отъ озва.ком:левiя съ .азыко:мъ Лi!.тиаскимъ. 

До тtхъ поръ, поха наука и отчасти литература всtхъ образоваВRЫхъ 

народовъ не освободится вполнt отъ вriЯJJiя латинс.каго .языка, пu<Шtд

нiй не можетъ быть иэг.вааъ изъ общеобразовательной m.колы, питuмцы 

ltОТОрОЙ, :НЗ. Bciu:Ъ ПОЧТИ JlОПр.ИЩаХЪ культурВОЙ ЖИЗНИ, ае.аремtВRО, ВЪ 

большей или м:еньшей степени, будутъ сталк.в:.ватьr.я: съ этимъ языко:мъ. 

Нельзя допустить, чтобы научная: тершшологiя запоминалась на. совер-
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шенно чуждо;мъ и неизвtстпо:м.ъ языкt. Нельзя поШiриться съ Т'Вмъ, 
чтобы врачъ прописывалЪ рецептъ па латипскоиЪ языкt, не и:м.tя о 

немъ викакого поп.ятiя. 

Все это, в:мtстt вsатое, убtж,цаетъ пасъ въ необходимости удержать 
въ общеобразовательной школt языв:ъ ла•.rинскiй,но совершенпо въ иномъ 

положенiи, нежели онъ поставленъ въ :классической гимназiи. Никакого 

сосредоточенiя, ви ва самомъ языкt, ни па его грамматикЪ, ни на исто

рiи и литературt древняго Рима, отнюдь не должно быть доnуекаеио. 

:Мы ничего лучшаго предложить не можеиъ въ этомъ отношенiи, какъ 

оставить преподаванiе латинскаго языка въ т·Бхъ рамкахъ, въ каких:ъ 

онъ изучалс.я: въ дореформенной гимпазiи, не IСЛассическаго типа. 

Цtлью должно служить знакомство съ .нзыкомъ настолько, чтобы у:мtть 
переводить съ латинсв:аго па русскiй языкъ болtе легких:ъ авторовъ. 

Цtль эта, какъ мы вид·tли, отлично достигалась въ 4 года, начиная съ 
4-го :класса, при пазначеШи на это 4-хъ уров:овъ въ нeдtJIIO, что составитъ 
всего 16 недtльныхъ уроковъ во всtхъ классахъ. Таки:мъ способомъ 
получится сбереженiе для другихъ общеобразовательныхЪ предметовъ, 

въ количествt 26 недtльныхъ уров:овъ, а вмtстt съ эв:ономiей времени, 
ПОJlученной отъ упраздненiя преподаванiя гречесв:аго языка, шв:ола 
прiобрtте'1Ъ около 60 недtльныхъ часовъ, о болtе производительномЪ 
употребленiи которыхъ будеть сказано ниже. Въ общемъ, окажутся 
средства, не только для усилев:iя nреподавап:i.а другихъ, болtе полез

ныхъ и нужныхъ предметовъ, но даже и для сокращенiя продолжитель

ности курса на одинъ годъ, если бы въ это:м:ъ встрtтилась надобность. 

Отсrода мы перейдемъ къ общей хl'!.рактеристикt качества знанiя, 
прiобр•I>таемаго въ общеобразовательной школ-t.-IIрежде нежели полю
бить знав:iе и науку вообще и избрать то шш другое для спецiальнаго 
изученiя, нужно во первыхъ-заручитьс.я: средствами в:ъ ихъ усвоенiю, 
RОТОрЫЯ :МЫ ВИДИМЪ ВЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКаХЪ ВООбЩе И ВЪ рОДНОМЪ ЯЗЫК'il БЪ 

особенности; во вторыхъ-ознако:м:итьс.я со всtмъ Itругомъ знанi:й, распо . 

лагаемыхъ данной исторической эпохой развит:i.а челов'tчества, что, 

при необъятности научнаго иатерiала, и въ в:оличественно:мъ, и въ каче

ственномЪ отношев:jяхъ, представляется воз:м:ожвымь сдtлать тОJlЬКО въ 

общихъ чертахъ.-Мы уже имtли случай указывать па то, что курсъ 
общеобразовательной школы, давно уже памtчен.ный сам.ою жизнью, 
закшочаетъ въ ceбil зачатки рtпштель.но всtхъ отраслей человtческаго 

звав:iя, ч-tмъ и объясняется его широкое разнообразiе. Itаждая спецiаль

ная школа представляетъ лишь детальную и глубокую разработку одной 

изъ отраслей зпанiя, имtющей непре:м:tнно соотвtтствующiй корень въ 
общеобразовательной mколt. 

~ct высшiя спецiалъности науч.ныя, тех.ническ:i.а и практичес:m:i.а, 
въ о~ипаковой степени,. нуждаются въ возможно . лучше:м:ъ з11анiи 
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живыхъ .языковъ и особенно своего родного. Нечего и говорить о томъ, 

въ какой высокой степени всtмъ спецiальным:ъ училищамь необходима 

подготовка студентовъ въ воспитательномЪ и религiозвомъ отпошепiяхъ, 
доступная только общеобразовательной шв:олt. Такимъ образомъ обще· 

образовательная школа должна охватить слtдующiя области sвавiя
религiю, .языкознанiе, математику, науку о природt, изученiе законовъ 

дtйств:i.а физическихЪ силъ природы, исторiю всего человtчества и 

особенно своей родины и географiю. 

Принимая въ соображенiе, ч•rо всякая спецiальная школа зани· 

ма.ется и:сКJiючительн<> расширенiемъ и уг лубленiемъ какой либо отрасли 

знавiя, имtющей въ общеобразовательной m.колt свои начала и что 

на это углубленiе и расширевiе, только одной отрасли зв:авiй, спецiаль

вая школа употребляетЪ отъ 4 до 5 лtтъ, исключЩ'еЛьно посвящаемых.ъ 
этому спецiальво:му дtлу, становится совершенно яснымъ, что обще

образовательная школа не им·I>етъ физической возможности касаться 

этихъ корней иначе, какъ только въ общихъ чертахъ, въ крупныхъ 

ковтурахъ, не нарушая необходимага равновtсiя между всtми раз

вtтвлев:i.ами обширной области общаго зианiя. Ни одного изъ тtх.ъ 
знанi:й, которыя прiобрtтаютс.я въ общеобразовательной JJJКoлt, за 
исключевiемъ лишь новыхъ языковъ, оковчившiе въ ней курсъ не 

могутъ прямо прялагать въ видt профессiи, именно потому, что онt 

сообщаются и усваиваются только въ общей, а не въ сnецiальпойформt.
Но и:мt.я эту общую подготовку, а главное, владtя хорошо .языкаШI, 

привыкнувъ думать и разсуждать, молодой человtкъ, око.нчившiй в:урсъ 

въ общей шв:оJ1'1>, имtетъ полную возможность орiентироватьс.я въ какой 

угодно области знанiя и дtятельности и самостоятельно дополнить свои 

свtдtв::i.а въ извtст.но:м:ъ, вужно:мъ ему, направлевiи. Зная, гд1> найти 
эти знанiя, при доброй волt, не трудно ихъ усвоить. Не забудемъ, что 
ниRаRая школа, безъ самостоятельной умственной работы, не ыожетъ 
дать, ни серьезныхъ знанiй, ни способности мыслить. Вываютъ частые 
случаи, что зпанiе и развитiе мысли, даже въ очень высов:ихъ степеняхъ, 

добываютел безъ помощи всякой школы, или вопреки влiя.нiю дурвой 
школьх, благодаря только сам.одtятельвости мысли, но намъ не Изв-lютны 
случаи, когда бы школа могла обойтись безъ са:мостоsrтель.ной работы 

мысли учащихся и дать при Э'rоМЪ хорошiе результаты. 
Позволительно uocлt этого спросить, о какой-же глубинt знанiй 

можетъ идти рtчь нъ общеобразовм·ельной школt? Гдt у нея на это 
время и откуда взять такихъ, разносторонне способвыхъ, учени..в:овъ, 
которые могли бы въ равной м-tpt и глубоко изучить и. усвоить всt 
предметы общеобразовательнаго курса? Тав:ихъ условiй и такой возмож
ности нtтъ и быть .не можетъ, а пото:м:у .нечего и прививатъ общеобразо· 

вательной школt цtлей и зад~чъ, которыхъ она вьшолнить не въ 
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состоявiи. ECJIИ говорятъ постоянно, что этииъ и вредна общеобразова

тельная школа, что не даетъ знанiй, прямо приложииыrь къ жизни и 

Д'fulте.пьности, то это совсtиъ не такъ, какъ кажетсsr. Она ве даетъ и не 

дошквадаватьспецiа.лъваrо образоваШя, не долж.нада.жезадаваться ц1>лью 

иск.nючите.пьвой подготовки къ спецiально:м:у образовавiю, во Т'ВМЪ эвер

гичв1>е она обазава сосредоточить всt свои усилiя ва воsможао полвомъ 

и заковчеmомъ общемъ образованiи своихъ питоицевъ, имtюще:иъ гро· 

:иадное и, во всякомъ CJiyчat, гораздо бо.nЪе обширное прииtнеШе, вежели 

образованiе спецiальное. Въ ка.ждомъ жизвевномъ дtлt и завятiи чело
:в1>къ непре:м:Ънво участнуетъ двум.я. сторонами С1lОей личности-профес

сiона.пьной ( спецiа.JIЬныя звавiя и навыки) и общечеловi;ческой. Пер
вую овъ развиваеТЪ въ спецiа.пьной школt и въ самостоятельной работt 

надъ изв1>стныиъ дtлоиъ, а вторая: формируетс.н въ семьt, общеобразо

вательной mколt и подъ в.niянiеиъ жизвеав:ой обстановки. Самые луч
шiе результаты отъ дtятельности обравоваив:аго человtка получаются, 

когда оба указаввыя качества личности находятся въ полной гар

монiи между собою, когда человtкъ является и общеобразован:нымъ 
и хорошо подготовленныиъ къ какому нибудь спецiальному дtлу. 

Еакъ то.!!Ыtо это равнов·Jюiе нарушаетс.11 въ ту или другую сторону, 
получ~ШУ.rСЯ иныя, болtе или иенtе неблагопрiя'l'НЫЯ, поСJI'Ьдствiя. Хоро

m:iй,искусвый спецiалистъ, но плuхо обр8.8ованRЫЙ человtкъ,всегда будетъ 
уз:квъ дtяте.J[еиъ, даже въ своей спецiа..uьвости, и совс·Ь:иъ вепригод
RЬULЪ ни къ Jta.JtO:м:y другому дi;лу. Ему будетъ недоставать хорошо разви

тыхъ общечмовtческихъ :кз.чествъ-широко выработаввой способности 

МЬIIШiенiя, правильнаго созна.нiя свовхъ нравствеввыхъ, рмигiозныхъ, 
обществев.в:ыrъ и госуда.рствев:ныrъ обязанностей, ПОНИ}[ав:iя внутрен
ней связи своего спецiа.льва.го дtла со всtшt остаJIЬным:и отрасляии 
человtческой дЪ&те.IlЬности и т. д. Вспоъшите, какъ часто ва
шимъ, даже выдающимс.я, техника:мъ и разнаго рода спецiа.листаиъ, 

не хватаеть твердыхъ нравственныхъ прmщиповъ, уиi;нiя согласо

вать mrrepecы своей спецiа.льности съ интересашt общими, уиtнiя 
орiентироваться въ обстоятельствахъ, не вх.одящихъ въ составъ ихъ 
спецiаJIЬности, но сильно влiяющвхъ на ходъ даннаго дiша. Пока такой 
спецiалистъ :несетъ въ дtлt :м:алеаькiя обязанности, еще такъ-с.якъ, но 
какъ только положенiе его возвышается, степень влiя.нiя на все дtло 

уСИJШВается, начинаютъ обнаруживаться пробtлы обща.го образованiя. 

О:казываетсsr, что въ :ка.ждоиъ серьезноиъ дt.nt мало быть хорошо обору
довавной :машиной, а нужно быть человtкоиъ въ mирокоиъ сиыслt 
слова.-Наоборотъ,плохой спецi.а.пистъ, но хорошо образованныit человi;:къ, 
будетъ, :конечно, очень мало пригоденъ д.JIЯ неудачно избранной спецiаль
ной д'kя.тельвости, но останется полезн.ы:м:ъ че.nовt:ко:м:ъ вообще, иогу
щииъ занииаться всякикъ дiшом:ъ, не требующиn спецiаJIЬной подго-
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товки, и не лишается возможности приспоеобиться къ другой, болtе под

ходящей ему, спецiальной дtятельнооти, опира.я:сь всегда и вездt на. 
прочный фундам:ентъ, заложенный въ не:мъ общеобра.зовате.пьвой шко
лой. Можно съ увtревностью сказать, что если бы, указанвое ва.vи, 

гармоническое развитiе личности чмовi;It&, при дружв:омъ сод'llйствiи, 
разумно поставленныхЪ, общаго и спецiмьнаго образовавiя, ииtло 

зв:а.чевiе общаго правила, а не рtдкихъ исitJiюченi:й, то всt дtла. че.nовt

ческiя приводили бы къ гораздо болЪе разуынымъ и справедливыиЪ 

результатаиъ, вежели это наблюдается въ дtйствите.пь:ной жизни.

Изъ этого сопоставленiя выясняется, не только :коренное отличiе 

общаго отъ сnецiальпаго образовааiя, во и неизиtрим:о боnе важное зна
челiе перваго, сравнительно съ пос.пЪднимъ. Общее образовавiе ииi;етъ 
дtло со всtмъ ковтивгевтоuъ учащихся молодыхъ поколtнiй данвой 

страны, тогда какъ спецiа.льное образованiе ЯВJiается достоянiеиъ 
немногихъ, причемъ хорошiе результаты послtдняго находятся въ пря
мой зависимости отъ организацiи общеобразовательной школы. 

Въ чеиъ же заКJIЮчаются взаииныя отношенiя общеобразователь

ной и спецiальныхъ школъ и, главвьшъ образоиъ, въ чемъ состоятъ, 

подготовительвыя къ высшему спецiа.львоиу образовавiю, функцiи 

общеобразовате.IlЬвой школы?-Очевидно, въ тоиъ, что послtдн.я:.я: избав
.пяетъспецiа.львую школу отъ необходимости отuовяться отъ своей спе

цiальности въ сторону общеобразовате.J[ЬНЫХ:Ъ предметовъ. Вступая въ 
спецiальную школу, ховоша долженъ обладать совершенао заковчеНR.ЬIИъ 

и возможно mиро:кииъ общи:иъ образованiе:мъ, на чтО всякая высшая 
школа и разсчитываеТЪ впо.!IВ:1;, такъ :в:а.къ въ ея пpol'paшtt и органи

зацiи совсtмъ нtтъ :м:t~...-та общеобразовате.J[ьны:м:ъ предметаиъ. Это общее 
образованiе не должно быть прiурочено ни :къ одной изъ cпeцia.JIЬm.ttъ 
mв:олъ. Все, чего не достаетъ въ зва.вiяхъ вступающихъ по предметаиъ, 

вепоср~дственво относ.я:щиися :къ данной спецiальвости, имtеn воз

иожв:ость дополнить спецiальна.я: школа и притоиъ вастолько и въ 

такой фориt, ка.къ это нужно.-Ни одна спецiальна.а IШtола не должна 

разсчитывать на то, что вступающiе въ нее студенты обладаюТЪ зв:а

вiеиъ математики, въ той именно степени и въ тоиъ направлев:iи, :какъ 
это нужно дла этой именно спецiа.льной школы. Такъ какъ требовавiя 
эти, для различных:ъ спецiальвостей, весь:м:а разнообразны и по объему и 
по :качеству sнанiя математики, то, естественно, что общая m:кo.na не 
иожетъ приноровиться :ко всi;иъ спецiальвымъ школа:мъ и поСJitднiя 
вtчно будутъ жа.поватьСJ! на то, что студенты плохо подготовлены по 

:иатематикt, пред:иету, имtющему неодиваковое зна.ченiе для обща.го 
обраэованiя и д.IIЯ спецiальнаго. Для цtлей общаго образованiя .матема
тика (ал:rебра и гео.м:етр.iя) нужна въ значительно иеньшемъ объем:t, 
неже.nи ДJIЯ цtлей теmическаго и в:аучно-:м:атеиатическаго спецiальнаго 
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образованiя. Общеобразовательной mколi> викакой ва.добвости нi>тъ 
идти въ а.пгебрtдальmе простыхЪ уравневiй и смtло можно отказаться 
отъ уравневiй ивогостепенвыхъ, корней, бино:мовъ и логарифмовъ, тогда 
.какъ все это крайне необходимо почти для всtхъ техническихЪ училищъ 

и математическаго факультета университета. Стара.я:съ удовлетворить 
спецiалъны11ъ :математичесюrnъ требованiямъ этихъ лослtднихъ учи
лищъ, общеобразовательва.я: школа излишне обременяетЪ :r.rar..cy уча
щихся, готовящихъ себя къ другимъ спецiа.пьностя:мъ, :какъ напримtръ
къ медици:вt, юриспрудевцiи, фи.пологiи, или ве продолжающихЪ вовсе 

высшаго спецiаJIЬнаго образованiя. Этого сдi>лать нельзя иначе, к.акъ на 
счетъ сокращевiя преподаванiя чисто общеобразователыrыкъ предме

товъ, необходимыхЪ всtиъ въ одинаковой степеви.-НедочетJ>I по :мате
:матикt, какъ по предмету, обязательно входащеиу въ курсъ каждаго 

отдt.пънаго техническаго училища, весьма легко можетъ пополнить 

послi>дв:ее. Недостатокъ же зв:анiй по такимъ предиетамъ, какъ языки, 

законъ Божiй, исторiя, литература и географiя-такъ и останется 
навсегда вичtмъ не воr.полненвыиъ и вепремi>нво будетъ по:мtхой успi>m

вому обучевiю въ спецiальвомъ учил.ищt. 
Изъ всего этого :мы заключаемъ, что спецiальная III&o.пa нуждается 

въ подготовкi> своихъ стулевтовъ общеобразовательной школой на{Лолько, 

ва~колько это нужно въ цtля:х:ъ общаго обраsовавiя, безъ вся:каго при

способ.nенiя къ развымъ вуждамъ спецiальной школы. - Каждое 
спецiальвоедi>ло, а слtдовательно и, подготовляющая къ нему, спецiаль
ная школа, нуждается nрежде всего въ человtкt общеобразоваввомъ, 

который бы уиtлъ легко и сознательно усвоивать всякое эаанiе и иогъ 
разумно сд<l>лать выборъ, ваибозг!)е соотвtтствующей своимъ умствен

нымЪ си.памъ, спецiальной дtятельвости. Она уже сама сдtлаетъ изъ 

него спецiалиста и тtмъ болtе свtдущаго и разуинаго, чtмъ лучше 

испо.авитъ свое дt.по общеобразовательная mко.па.- Сообразно съ этимъ, 
курсъ :каждаго спецiальнаго училища и увиверситетскаго факультета 

должевъ начинаться съ дополвитедьваго обученiя по тtмъ nредметамъ 
общеобразовательной шкоды, которые входятъ въ составъ програ:м:мы 

спецiальваго училища въ обmирвомъ объе:мi>. Такими nредметами, 
.в:апримtръ, почти во всt:х:ъ техническихЪ учи.пищахъ окажутся-мате

матика и физика, знанiя по которымъ не :могутъ быть доведены :въ 

общеобразовательной школt ;цо с.пишкомъ больmихъ размtровъ и въ 

желаемо:мъ паправленiи, вужвыхъ то.пько ддя спецiэ..пьныхъ цt.пей. Въ 

курсъ классическаго отдtленiя фи.nо.nогичес:ка.го факультета должны 

быть включены оба древнiе языка, которые въ университетt могутъ 

быть пройдены въ короткое время, какъ потому, что съ ви:ми будутъ 

и:мtть дt.по уже зрt.лые юноши, такъ и потому, что это будетъ предиетъ 

изуqенiя, сознательно избравный учащи:мся своею спецiuьностью, а 
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мtдовательво и соотвtтствующiй его способвостяиъ и смовно
стя:мъ. 

Въ виду того, что при однотипвой общеобразовательной школt, 
открывается достуnъ оковчившииъ въ вей курсъ во всt высшiя спецiаль· 

выя учебныя sаведевiя,выборъ nослt;цвяго должевъ зависtть отъ самого 
:молодого человi>ка, а дtйствителъноепоступдев:iе-отъ результатовъпо.вt

рочнаго исnытанiя, обязательваго для всtхъ, наnравлающихся въ 

высmiя сnецiальныя училища, а въ томъ чим·J; и :въ увиверситетъ.
Тутъ намъ nриходится р!!зко разойтись съ общерасnростравев:в:ыиъ 

ъшtвiеиъ, что высшее спецiальвое образованfе должно быть доступ
но всtмъ, въ такой же мtpt, какъ и образовавiе общее. Отдавэя 

nолную справедJIИВостъ симпатичности побуждевiй, породивши:х:ъ этотъ 

укр'I;пившiйся взглядъ ва. вещи, мы, однако, викакъ не :можемъ съ 

нииъ согласиться по существу. Общее образованiе, которое ииtетъ 
въ виду выяснить и укрtnить духовную личность человtка, пробу
дить его способности и вызвать работу мысли, безумовно необходимо 

всякому человi>ку, хотя въ развыхъ степевях.ъ. Чtмъ болtе въ стравt 

хорошо общеобразованныхЪ людей, тtиъ, конечно, JIYЧme. Въ этомъ 

отвошевiи важно только, чтобы эти люди были дtйствительво обра_ 

зовавы, а ве носми только эту кличку. Совсt:мъне то оказывается по 
отвоmенiю къ высшему образованiю спецiальному, въ составъ котораго 

входить и сnецiальвое научное образовавiе, даваемое вашими универси

тетами. Прежде всего, всякое с.пецiальное образовавiе требуетъ, и особев

вой склонности къ нему учащагося, и соотв'l!тствующихъ у:мствеввы:х:ъ 
способностей. llогружа.яеь въ изученiе избранвой спецiuьвости, уча
щiйся сильно . съуживаетъ область примtвевiя своихъ уиственвыхъ 

способностей въ дt.я.телъвости, отказываясь, въ бо.nьшинствt мучаевъ, 

отъ всякаго дРуrаго жизненнаго дtла. Пойдеть это сnецiа.nьное дt.по 
хорошо-<iудущее предстаВ.1lяется обезnечевнымъ и содержательвьnrь, 

трудъ и время затрачены ведаромъ. Не выйдеть изъ этого ничего 
хорошаго-будущее молодаго человt.ка испорчено, овъ ни къ какому 

берегу не присталъ и остuся: въ бушующемъ морt жизни безъ руля и 
твердой оnоры. Къ у.к.азанныиъ двумъ необходимымЪ умовiямъ ycпtm
наго прохожденiя спецiальнаго курса обученiя нужно nрибавить еще 
третiе, не мевi>е важное обстоятельство-это сuросъ на трудъ по данвой 
спецiальвости. Такъ какъ спецiа.nьвый трудъ прпtникъ только къ 
опредtлевному, ' болtе или мевi>е узкому дt.пу, то нужно заботиться, ве 

только о тоиъ, чтобы спецiа.mсты были хорошо подготоВJiевы школой, 
во и о то:мъ. чтобы почти всtмъ имъ напшосъ подходящее .цt.по въ странt. 
Трудно себt представить бодtе отч.аянвое по.nоженiе человtка, убивmа.го 
на. свое общ~ и спецiальное образовавiе ве :иевtе 15 лtтъ жизни, при· 
несmаго не :малыа жертвы, можетъ быть, достигmаго при этоиъ хоро-
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шихъ знан.iй и навьш.овъ въ данно:мъ дtлt, и оставшагося безъ всякаго 

занятiя, безъ обезпечевныхъ способовъ добьmанiа куска Шба только 
потому, что въ стравt оказывается иск уственное переnроизводство .цtате
лей по этой спецiальности.-Пока это обстоятельство не принимаетъ 

большихъ разиtровъ-оно еще терпимо и, до нtкоторой степени не

избtжно, но нельзя допускать, чтобы страна переполнилась сотШIМи и 

тысячами подобныхъ неудач.никовъ, потому что такое положенiе угро

жаетъ серъез.ныии усложненiам.и въ нормальноМЪ тече.нiи: жизни обще

ства и государства.-Это не простые люди, ни къ чему себя неготовив 

mie, которые, въ качествt физической и механической рабочей силы, 
имtютъ обширную область прим·ввенiя своего труда, не въ той, такъ въ 
дРугой формt, не требующей спецiальной подготовки, при томъ условiи, 

что они, естественно не предъя.влаютъ къ жизни сколько нибудь возвы

ше.в:.ныхъ требовавiй. Имъ и остаться за штатомъ трудно и удовлетво

раются они очень скромньшъ положенiемъ. Но поел-Б значительныхЪ 

затратъ времени, труда и матерiальныхъ средствъ на прiобрtтевiе выс.

ших:Ъ степевей образованiя, необходимо при:мtвеаiе труда, nри возможно 

блаrопрiатныхъ услов:iяхъ, къ тому именно дtлу, къ которому человtкъ 

готовится. Требованiя, предъявля:емыя къ д'Влу и жизни увеличиваются 

пропорцiонально сдtла.нной: затратt силъ и сре.цствъ, а неудовлетво
ренiе или неполвое удовлетворенiе ихъ порождаетъ недовольство жизнью, 
которое постепенно и легко переходитъ во враждебное отвошенiе къ 

окружающему строю общества и Г<.Jсударства. Оба, умаанныя: нами, 

условiя:, обезпечивающiя: болtе благопрiя:твые результаты примt

невiа спецiаJIЬнаго образованiа, въ значительной степени соблюдаются въ 
высшихъ нашихъ техничесitИхъ училищаХЪ и институтах,:ь. По малочис

менности ихъ, туда нельзя поступить безъ повtроч.наго испытанiа, 

которое, при громадной: ко.нкуре.нцiи, даетъ возможность пройти только 

наиболtе даровитымъ и подготовленнымъ юношамъ, что обезпечиваетъ 

лучmiй: контингентъ студентовъ, до нt:которой стеuени. 
Вредвое послtдствiе тако!'о порядка вещей состоитъ въ тоиъ, что, 

nри маломъ числt вакансiй, сплошь и рядо:а1ъ эти испыта.нiя: и:мtютъ узко 

формальный характеръ и, не гарантируя: вполн-Б хорошаго выбора сту
дентовъ, лишаютъ возможности постуnленiа въ высшую школу достой

НЫХЪ и даро:Витыхъ молодыхъ людей, по случайны:мъ, такъ сказать, 
лотерейнымъ причина:мъ. Иначе и быть не можетъ, когда цtлью такихъ 
экзаменовъ, по необходимости, ставится искуствеяное сокращенiе число 

поступающихъ въ три, четыре и болЪе разъ. · Попевол-Б экваменую
щи:мся всякое мово ставится въ строку, не обращая вниманiа на спра
ведливость. 

Совсtмъ въ иномъ положенiи находятся: наши университеты, 
которые ни скоJiько не ограждены отъ .nJioxoгo состава студ~нтовъ и 

-165-

въ посл'Бдвее врема снабжаютъ страну въ избыткt людьми, дипломиро

ванными университетскимЪ образованiемъ, значительное большинство 
которыхъ не получаютъ, соотв'Втствующаго ихъ требовапiямъ, положе
нiя въ общественной, государственной и частной дtятельцости, какъ 

потому, что ихъ алишкомъ много, такъ и потому, и это особенно ·nри

скорбно, что они ·оказываются весьма неудовлетворительно подготов
ленными къ серьезной спецiальной д'Бательности. Этотъ послtднiй 
результатъ является при:мымъ tюсл1щствiемъ плохой организацiи сред

ней школы и безпреп.ятственнаго npieмa въ университеты, подъ однимъ 

только условiемъ обладанiя а'М'естатомъ зр'Влости, безъ повtрочныхъ 

испытанiй относительно степени знанiй, способностей и развитiя. Та
кимъ различiе:мъ въ условiахъ npieJtra студевтовъ въ университеты и 
въ техническiя училища объясняется то удивительное обстоятельство, 

что ваша плохая средняя школа оказала болtе вредное влiанiе на ходъ 
ваучнаго ув.иверситетскf!,ГО образованiя,нежели на результаты высmаго 

.техвическаго. Въ теmическiе училища и инетитутьi поступаютъ луч
шiе элементы изъ обоихъ типовъ средней школы. а университеты о:ка

эываютъ широкое гостепрiимство вс-Бмъ зрtлымъ ги:мназистамъ, безъ 

повtрочныхъ испытавiй, въ тоиъ числt и тtмъ иsъ пихъ, коrорые 
первоначально направлялись въ техническiа училища, но были забра
кованы на конкурсныхЪ эitЗа:менахъ. Вмtсто того, чтобы обраэова
тельныа требованiя были повышены для поступающихЪ въ универси

теты т. е. въ высшiа научныя: шкоm, въ дtйствительности онt 
сильно понижены. Все основывается на по.тrномъ довtрiи къ непогрt

.шmюсти ги:мв:азiй, .въ несостояте.uъности которЫХЪ теперь убtдилась 
вся Россiа.-Отсюда совершенно понятвы жанобы профессорОБЪ уни
верситеТОВЪ на неподготовле.н.ность своихъ слушателей къ серьезному 
sаня:тiю наукой, жалобы, доходившiя до свtдtнiа :Мивистерства .Народ
наго Просвtщевiя, не въ фор:м'В неопред'Вленныхъ слуховъ и отдtль
ныхъ МН'ВНiй, а въ видt основательно мотивированвы:хъ заключе

нiй nрофессорскихъ корпорацiй всtхъ русскИХЪ университетовЪ. Если 
къ этому добавить, что въ настоящее время каждый изъ нашихъ 
университетовЪ окавьmается переполненнъrмъ по крайней мtpt вдвое 
болъmимъ количествомЪ студентовъ, нежели можетъ вмtстить въ своих·ь 
аудиторiя:хъ, кабинетахЪ, клиникахъ и лабораторiяхъ, и что послt 
того, какъ съ 1873 г. по 1899 г. число студентовъ утроилось, а число 
профессоровъ, даже самыхъ многолюдвыхъ фаJtультетовъ! почти не 
измtНИJiось, ес:ли не считать увеличенiя состава приватъ доцентурой,
то мы получи:мъ довольно ясное и отчетливое представленiе о главныхъ 
причинахъ крайней неудовлетворительности результатовЪ дtятельности 
университетовЪ. 

IIocлt ко:ренной реформы нашей средней школы, дальнtйmее 
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улучшенiе результатовъ дtятельноети выешихъ еиецiа.льныхъ учеб
НЫХЪ заведенiй, особенно универеитетовъ, м:ы видииъ въ тnердоиъ 
проведенiи во всей сиете:иt того принципа, что выешее образованiе, 
чего бы оно не каеалось, должно составлять удtлъ только 
достойнtйmихъ и даровитtйшихъ :иолодыхъ людей, хорошо 
усвоившихъ курсъ разумно поставлепной общеобразователь
ной школы.-Дл.s оеущеетвленiл этого принципа. должны служить 
повtрочныя иепытапiя, конечно, оргапизовапньш на совершенно иныхъ 
пачалахъ, нежели практикуемьш въ настоящее время въ спецiалыiыхъ 

техпическихъ училищахъ. Результатомъ такихъ повtрочн:ыхъ испыта
вiй не должна быть браковка поетупающихъ ради недостатка :м:tета а . ' 
только недопущеПlе въ высшую школу неподходящихъ элем:ентовъ, по 

педостаточпо:му свое:иу умственному развитiю и незпавiю такихъ пред. . 
метовъ, безъ которыхъ никакое спецiа.п:ьпое образовап.iе не :иожетъ при
нести надлежащей пользы . 

. Rъ еожалtп{ю, не ииtя: возможности здtсь раепростравиться 
подробно объ этомъ важв:оиъ предметt, мы ограничимся лишь 
указанiемъ па главную задачу этихъ испытанiй. Цtлью ихъ отнюдь 
не должна быть изустная провtрка фактическихЪ зпанiй поступаю
щихЪ въ студенты, а только удостов·I;ренiе возможно тщательное въ 

томъ, насколько овн уиtютъ разбираться въ каждомъ пред:иетt, 
пройденпомъ въ общеобразовательной школt. На первоиъ плавt 
должно быть у:иtнiе владtть живыми языками и особенно русски:мъ 
при чеиъ требовавiя: по иностраннымЪ .sзыкамъ должны быть огра~ 
пичепы умtпiемъ лег~о и толково переводить, по крайней :иtpt съ 
двухъ инострапныхъ я:зыковъ на русекiй. Эта способность испыты
вается посредствомЪ пись:иевныхъ и устпыхъ переводовъ на русскiй 

языкъ. - Особенно тщательное и разностороннее испытанiе должно 
быть производимо по русскому языку,въ фор:мt писанiя сочипенiйсерьез
паго содержапiя и nровtрки степени начитанности въ русской лите
ратурt. Такъ какъ цtлью этого испытанiя не должно ставиться 
подробное ф&ктическое знанiе сюжета заданной темы, а лишь способ
ность орiептироваться въ извtстномъ литературно:иъ и научномъ м:ате
рiалt, то испытуемому должно быть предоставлено пользоваться посо
бiями, необходимыми для выяспенiя и усвоевiя заданной темы. Напри
мtръ, если дано Д1IЯ разбора литературное произведенiе, то испытуе
мый имtе'rЬ право справляться съ самымъ произведенiеиъ и даже съ 
критическими отзывами о немъ. Относитен-ли опъ къ заданпой темt 
совершенно самостоятельно, или усвоитъ взгляды чужiе-это безразлич

но; важно, чтобы все изложено было хороmимъ и правильныиъ языкомъ 
и у:иt.по мотивировано, · хотя бы и несогласпо съ общераспространен
ными суждепiям:и по тому же предмету и вопросу.-Сущность исПЪiта.-
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нiй по всtмъ почти остальнымъ предметамЪ долж11а состоять только въ 

!ШСЫ!енпомъ изложенiи сочиневiй, па тем:ы, отпосящiяся къ содержавiю 
каждаго пред-мета, пркчемъ, по той же причинt, не устраняются 

справки съ книгами, отпосящимися къ содержанiю темы.-По раэсмо
трtвiи: каждаго сочипевiя: происходиТЪ бесtда nrюфессора съ авто

ромъ, щи чемъ предсоrавл.яется полпая возможность убtдить
ся въ зпанiи по всему предмету, а главное, въ умtнiи обращаться съ 

sнанiем:ъ. При производствt этихъ испытавiй должны быть устраневьr 
всt полицейскiя мtры надзора за экзаменующи:иися, съ цtлъю пре 
дотвратить чужое участiе въ работt. Указанная бес·lща, ведеиная вни

мательно, серьезно и участливо, иепрем·Ьпв:о обнаружитъ, самъ-ли 

авторъ писалъ сочипевiе и хорошо .пи себt усвоилъ написанпое.

Такимъ oбpasoJI'Ь испытанiя по всtмъ пр~дметамъ будутъ сводиться 
къ широкому обнаружевiю энанiя родного языка, умtпья имъ вла.дtтъ 
въ рtчи и па пись:мt, у:мtнья излагать свои впанiя и мысли, провtреп
наго по всtмъ предмета:иъ, не придавая вваченiя запuмипанiю отдt.пr>
ныхъ фактсвъ и подробностей, съ добавлепiемъ къ этому способности 
легко и толково переводить съ двухъ иностранныхЪ языковъ па русскiй. 

Выдержавшему удовлетворительно такой экзамепъ Д()JIЖПЫ быть 
открыты двери высшаго образовапiя, въ полпой увtрепности, что оно не 

принесетъ пользы только въ пемногихъ,иск.лючительпыхъс.пучаях ъ. Само 
собой разу:мtется, что не всякiй окопчивmiй курсъ средпей школьi въ 
состоявiи будетъ успtmпо nройти чрезъ это ~рьезпое испытанiе, такъ 
какъ оно будетъ касаться:, не только того, что nрiобрtтепо въ mко.пt, но 
и си.пы и качества природныхЪ умственпыхъ способностей. Можв:о, 
сравнительно удовлетворитеJiьно, окончить курсъ даже и хорошей 
общеобразовательной школы и быть мало споr.обнымъ и пригоднымЪ 
для усвоенiя высшаго образованiя, особенно научпаго, упиверситет

скаго. При такой поставовк'f> вопроса о прiемt во всt высшiя учебпыя 
эаведенiя, саъю собой опредtлится организацiя курса общеобразователь
ной школы, ея задачи, объеъ1ъ, качество преподаванiя учебныхъ предие
товъ и цtли, къ которымъ она преимуществеано должна стре:ииться:. Съ 
другой стороны, университеты и другiя высшiя училища окажутъ силь
ное влiявiе на среднюю школу своими общеобразовательными требова
нiями, предънВJiяемыми къ поступающимъ. Самое испытанiе должно 
производиться в·ь особыхъ хоммисiяхъ, подъ падзоромъ компетентныхЪ 

JШцъ, на подобiе того, какъ оргавизованы государственные экзамены. 

Думается намъ, что эти коммисiи, по зпаченiю своему будутъ гораздо 
полезпtе ко:ммисiи по госудаыственному экзамену, потому что опt 
будутъ своевременно очищать наши высшiя учебпыя эаведенiя, а уни
верситеты особенно, отъ неподходащихъ эле:иентовъ.-Эти:иъ способомъ 
установится внутрепюш связь между общеобразовательной mкoJioй и 
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высiПИШI учебными заведенiя:ми, которой теперь вtтъ и признаковъ. 
Быводы и замtчавiя ЭitSамевацiоввыхъ ко:ммисiй бу.дутъ служить важ
ными указавiями для средней школы, до свtдtвiя которой они должны 
быть доводимы въ особыхъ иsданiяхъ. 

Противъ этой мtры могутъ возразить, что на это потребуется 
много времени и труда отъ профессоровъ и эitSаменующихся. Мы пола

гаемъ, что такое возраженi~ не должно им:·hть мtста ни въ како:мъ 
серьезвомъ дtлt-ни передъ какимъ трудо:мъ нельзя останавливаться 
,цля достижевiя возможно зrучmихъ результатовъ.-Въ каждомъ выс
mеиъ учебноиъ заведенiи па это дtло потребуется мtс.я.чный срокъ, 
въ теченiи котораго легко :можетъ быть прозitSа:меновано нtсколъко сотъ 
человtкъ постуuающихъ. Испытанiя должны быть распредtленъr по 
факультетамЪ и отдtлевiяиъ съ прив.печевiемъ къ нимъ всего профес
сорскаго персовала. Сущность требованiй для поступающихъ на разные 

факультеты должны быть опубликовываемы. Бъ виду серьезности 
этихъ 'I'ребовавiй HeJIЬSJI ожидать большаго наплыва экза:менуrощихся. 
Встуuающяхъ будетъ менtе, нежели теперь, когда встуuлевiе въ уни
верситетъ не сопровождается никакими испытанiями, во за то это бу,цутъ 

лучшiе элементы, въ которыхъ только и нуждаются высшiя учеб.выя: 
заведенiя.-Itъ участiю въ ,производствt такихъ испытанiй :могутъ 
быть привлекае:мы преподаватели общеобразовательныхЪ mколъ. 

Что касается .пицъ, подвергающихс.я. испытанi.я:мъ, то, въ вцду 
указаннаго характера послtднихъ, онt не потребуютъ такого усиленнаго 
труда и напр.яженiя памати, съ которыми сопряжено приrотовленiе къ 
вьmtПIНИИ'Ь уствьi:мъ экзамеваиъ. Центръ тяжести повtрочн:ыхъ 
испыта.нiй будетъ лежать, ве въ за.поииванiи массы фактовъ, а въ у:иt
нiи обращатьса СЪ ЗВанiемъ, СПОСобНОСТИ разсуждать, ИЫСJШТЪ, ВЪ ЗЦа
нiи новыхъ .яsыковъ, преимущественно ро,ц.в:ого и его литературы. Ro 
всему этому приготовиться въ нtсеtолько мtсяцевъ нельзя, беsъ систе

:матическаго прохождевiя всего курса общеобразовательной школы въ 
послtдовате.пьвоиъ порядкt. Въ умtнiи иЗJiагать и правильно Форму
лировать званi.я въ словt и на пись:м-11 не поможетъ и очень бойка.а 
па:матъ, беsъ хорошо усвоеннаго навыка къ такому труду, и достаточнаго 
развитiя способности :мыmлевiя. А потому усиленныл зан.ятi.я передъ 
эitЗамена:ми ни: къ чему не приве.дутъ. Не научился юноша въ школ-Б 

хорошо вла.цtтъ родиыиъ ЯЗЫRо:мъ и переводить съ двухъ иностран
НЫХЪ ЯЗЫRОВЪ, не прочеJiъ всtхъ лучпшхъ русскихъ писателей, не озна
комилса своевременно, хотя бы только съ кла{:Сическиии иностранвы:м.и 

писателями, передъ экзаменами этого наверстать нельзя, но такому 
ве для чего и поступать въ университетъ-ему тамъ нечего дtлать . 

. Забракованный для прохожденiя: высшаго научнаго обраэованiя, 
1а:кой ювоша. ве будетъ вЬIКИВутъ Иа улицу, какъ это сплошь и р.я.цо:мъ 
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случается 'J'еперъ. Если онъ обладаетъ недiожинньn.rи способвоетнии и 
невыдержанное испытанiе объясняется лишь тilмъ, что онъ :&rало рабо
талъ ВЪ ШRОЛ1J, ТО ВЪ ОДИНЪ, ДВа ГОДа серьеЗНаГО И са:МОСТОЯТеЛЬНаГО 
труда онъ :можетъ приrотовиться удовлетворительно къ .высшему обра

зованirо, чтО наблюдается и теперь по отношевiю къ постуuающииъ въ 
высmiя: техвическiя училища. При меныпихъ способвостяхъ къ само

стоятельному умственному труду, не обладая нужныии качествами для 

высmаго спецiальнаго образовавi.я, nредлагаемая нами общеобразова
тельвал школа дастъ еиу возможность быть полезнымъ дt.ятеле:мъ и 
безъ прохожденi.я высшаго образованi.я. Но са:мо собою разумtетс.я, вве
денiе такихъ условiй поступленi..я: въ увиверситетъ вемысли:мо при со
временной классической ги:мназiи, какъ потому, что рtдкiй изъ ея аби
турiентовъ выДержИТЪ такое повtрочное испытанiе, такъ и потому, что 
съ момента лиmенiя ея . привилегiи поставлять безконтролъно и беsпре
п.ятственно студентовъ въ университеты, исчезаетъ для нихъ и raison 
d'~tre самого существов'анi.я. Itакъ иsвtстно, эта привилегi.я дава была 
имъ гр. То.псты:мъ въ Щ>едвидtнiи, что безъ вея вся затt.я съ в:вlедевiеиъ 
иассицизма рухнетъ въ самомъ нача.лt. 
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Глава XI. 

Единая: общеобразовательная школа, какъ разсчитанная на всю 

массу молодого поколtвiЯ давной страны, ищущую высшаго общаго 

и сuецiа.пьн~~огu образованiя, а не избранныхЪ тоJIЬко дtтей и юношей, 
щедро одаренныхъ уиственными способностями и проявившихЪ склон

ность къ серьезному умственному труду,-д.пя правильнаго своего по

строевiя должна имtть въ виду среднiй составъ учащихся цо умствен
нымъ сила:мъ. Поэтому основвой курсъ еа не долженъ быть обре

менителеНЪ ДJIЯ учащихся, ни по количеству предметовъ обученiя, 
ни по объему и способу преподаванiя послtдчихъ, ни по затрачиваемому 

ежедневно ва ученiе времени.-На это важное обстоятельство совреъlен

на.я общеобразователъвая школа такъ мало обращаетъ вви:иавiя по

всюду, всячески стараясь усложнить обученiе, сд11.лать его интевсив
вtе, что :мы считаем:ъ вужны:м:ъ серьезнЪе коснуться этого круnнаго 
порока ея. · 

· · Уметвенвый трудъ ииtетъ свои исitЛЮчителъныя особенности, съ 
которьши необходимо сознательно считаться людя:мъ вообще, а mколt, . 
да еще общеобразовательной, въ особенности. Мы уже доказывали, что 

производительный умственный трудъ немыслимъ безъ созвате.льнаго и 

сочувственнаго отвошевiя къ нему трудящагося. Ничто не утомляетъ 

человtка такъ быстро и ptsкo, какъ механаческаsr уметвенвал рабqта, 

которую овъ дtлаетъ не по собственно:ъrу жела.вiю, а по обязанности, 

или по необходимости, не участвуя въ вей своииъ духомъ. Такая: работа 

паралиэуетъ умственную эвергitо, производитЪ угнетающее влiявiе на 

душевное вастроевiе, что въ совокупности отражается неблагопрiятно 
на результатаХЪ работы. Не только подобвал работа утомительно и 

тоскливо в.пiяетъ на чело:вtк.а, во даже разговоры о мало достуnвыхъ 

пониианiю предметахъ. Взрослые JIЮДИ кое к.а.къ справляются: съ этимъ, 

въ силу соэванiя обязанности, необходимости, во всячески стараются 

по возможности иэбtгать такой -работы, выбирая завятiя, бол1Jе соотвtт-
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ствующiя их·ь уиствеввымъ силамъ и намонностям:ъ. Дt.н:о зна11ительно 
усложняется, когда рtчь идетъ объ учебной работt д''hтей и юношей. 
Во первыхъ, эта работа обязательна для всtхъ, независиыо отъ лич

ных:ъ ихъ смоввостей. Во вторыхъ, вътеченiи болtе или иенЪе продол
жительнаго вре)tени, такая работа для ребенка и даже для юноши 

.ввляется Ч'l>ъrь то принудителънымъ и не воsбуждающиыъ въ нихъ 
интереса, пока не усвоится сознаmе е.я: пользы и даже доставляемаго ею 

удовольствiя. Этотъ раннiй перiодъ школьной работы учащихсл самый 

опасный и, при плохой организацiи преподаванiя и распред·l!ленiя sан.я
тiй, оказьшаетъ ваиболtе вреднQе влiянiе на ихъ развитlе дуmевнQе и 

умственное. 3а р1Jдкими исКJIЮченiяъш, школьвал наука не -возбуждаетъ 

къ себt интереса на первыхъ порахъ, даже и при хороmихъ педагоги
ческихЪ прiемахъ, и ученiе, по необходимости, ииtетъ принудителъный 
характеръ.-Это всегда иужно имtть въ виду при оргавизацiи школь
наго преподаванiл. Необходимость, по возиожностк, паралиэовать вред

ныл посл13дствiя подневольнаго труда-преждевременное переутоиленiе 
учениковъ, нерввыл разстройства,-обяsываетъ школу, рада сохравенiя 

нра-вственной и умственной бодрости учащихся, крайне осторожно опре
дtлять продолжительность ежедневныхЪ классныхъ sавятiй. Умствеи

иал работа вообще требуетъ особенно благопрiятной гвгiенической об
становки жизни-хорошаго питав:iя, спокойнаго настроеЕiiя духа, физи

ческихъ упражневiй, прuдолжительваго пребывав:iя на свtжеиъ воз

дух'~> и т. д. Въ дtтскомъ возрастt это гораздо важвtе, неже.ли въ 

зрtломъ. Шхо.па до.пжвя. считаться съ тtмъ жизненным:ъ фактомъ, 
что значите.льно больmаа часть ея учениковъ лишена. этихъ благо· 
прiятвыхъ условiй, а потому не предъявлять къ нимъ чрезмtрных:ъ 

требованiй въ отвошенiи труда.-Между 'l"Бъrь эта сторона д11.ла постав

лева во вс·l>хъ общеобразователъвыхъ школахъ :крайне неудовлетзори

тельво. Мы видtли, что германская классическая: гимназiя васта-вляетъ 
работать СВОИХЪ учеНИКОВЪ 6 ЧЗ.СОВЪ ВЪ RJiacct И ОТЪ 5 ДО 7 часоВЪ 
дома за приготовленiемъ уроковъ. Наша гимвазiя держитъ учащихся 

6 часовъ въ массt и отъ 4 до 6 часовъ, въ средвемъ, заставляетЪ их.ъ 
работать дома.-Имt.я въ виду, что взрослый человtкъ, безъ особевв:аго 

напряжевiя и утомленiя, не можетъ посвящать уметвенвой работЪ 

болtе 8 часовъ въ сутки, нельзя не призвать, что даже 10 часова,н 
работа школьниковЪ является чрезмtрной, особенно если принять во 

внимавiе и другiя обстояте.;хьст~а, сопровождающiя эту работу. Ребенокъ 
вывуждается, вопреки требованiяиъ своего возраста, вести сидячую 

жизнь, мало двигаться и т. д. Если къ этому прибавить, что современ

вал школа пренебрегаетъ своею обязанностью разумно и интересно 

обставлять преподаванiе, вызывать любознателъность, и что низшiе 
цассы ея, преимущественно посвящаются изучев:iю тa1toro сухого и 
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труднаго nредмета, какъ грамматика всtхъ языковъ, а особенно латин

ская, то результаты должны быть тt именно, которые мы и подчерк

нули выше. 

Вотъ почему мы настаиваемъ, чтобы ежедневныя классвыя 

зан.ятi.я не nревыmали 4-Хъ часовыхъ уроковъ, что, съ nере:мtнами для 
отдыха, посвященнаго игра:мъ въ 11/ 2 часа, составитъ около б t;.,. часовъ 
пребыванiя въ mколt.-Сообразно съ эт:имъ до:маmнi.я зан.ятiя по nри

готовленiю уроковъ не должны nревышать 2-хъ часовъ. На продолжи

тельность домаmнихъ эанятiй школа можетъ сильно влi.ять свойствомъ 

задаваемыхъ уроковъ, которые должны быть разсчитаны на среднiя 

способности учащихся. Особенное вниманiе должно быть обращаемо на 

письменвыя работы, требующi.я наибольmаго напряжевiя способностей 
и снаровки къ умс.твенно:му труду. Современная школа, особенно гимна

зiя, задаваясь выработать высшую стеnень формальнаго развитiя ума, 
особенно изощряется въ задаванiи для домашв:яго приготовлев:iя труд

ньххъ externporalia и головоло:мв:ыхъ :математическихЪ задачъ. Ничего 
фальшивtе этой варварской системы нельзя nридумать. Совершенно 

забываютъ~ что если эта работа оказывается не по сила:м:ъ ученику, то 
или овъ ее вовсе в:е сдtлаетъ, просидtвъ за ней весь вечеръ и утомив

шись до нервнаго разстройства, или ее продtлаетъ за него репетиторъ.

:Мы nолагаем:ъ, что на домъ иогутъ быть задаваемы только такiя nись
менвыя работы, къ которымъ ученики получили уже вавЫRъ въ классt, 

при чемъ нужно навсегда от.казаться отъ вреднаго прiем:а -задавать не 

задачи, а какiя-то загадки, шарады, годвыя для раз.витiя поверхност

·ваго остроумiя, а не для серьезв:аго, послtдовательнаго и постепевнаго 
упражнев:iя ума. Всt:мъ извtство, что-остроумвые отгадчики шарадъ и 
загадокъ далеко в:е всегда оказываiотся людьми умными и сnособными. 

Загляните въ любой матем<~.тическiй задачв:и1tъ, даже арие:ъrетичес:Itiй, 
и вы убtдитесь, что составители их:ъ задавались ка1tою-то цtлью сби

вать съ толку несчастныхЪ школьв:иковъ.-Itа.ждая задача, особенно 

в:а сложвыя правила, представляеТЪ изъ себя какую-то ловушку, въ 

.которую рtд:кiй школьникъ не попадетъ. Все, что имtетъ второстепен
ное зв:ачевiе въ задачt, выставляется на первый планъ, а въ чем:ъ суть 
ея-или упоминается вс:кользь, или предоставляется вьmести посред

ствомЪ цtлой цtпи соображенiй, до которыхъ в:евсегда додумается и 

взрослый. Нам:ъ приходилось ваблюдать случаи, когда взрослые люди, 
обладающiе порядочными свtдtвiями въ математИR11, не справлялись 
съ ги:ив:азически:ми задачами.-Все это происходить отъ того, · что по

средствомЪ :математикл стараются создать формальвое мышленiе, а в:е 

задаются болtе простою цtлью-ознакомить учащихся въ возъ1ожв:о удо
бопонятной формt съ заRОва:ии этой, въ сущности, nростой и въ высшей 
степени логической в:ауttи. Пора, в:аконецъ, призв:ать, что не задачи 
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:математичесtti.я развиваютъ умъ, а точные :матем:атическiе законы, не 
нуждающiесл в:и въ Italtиxъ ис1tусствеввыхъ нагро:мождев:iяхъ. Съ устра
вевiемъ гоJrоволомвыхъ математичесRИхъ задачъ и писыiенвыхъ пере

водовъ в:а древв:iе язытtи, продолжительность и затруднительность до

маmв:ихъ работъ войдетъ въ свои естественвыя рамки. 

Такимъ образомъ основвой 7 или 8-ми-класе.ный :курсъ общеобра

зовательной школы,. умtщенный въ рамки 4 часовыхъ уро1tовъ, 51/ 2 ча

совъ пребыванiя uъ mко.пt и 2 часовъ домаmвихъ завятiй, кромt чтев:iя 
по литератур·t,-долженъ быть одив:аковъ ,IЩЯ всtхъ уЧащихся, по 
составу и объему предметовЪ обучевiя и представнять впо.пнt закон
ченвый ~tурсъ высmаго общаго образованiя, съ которымъ юноша 
можетъ см·Jшо стучаться въ двери высшей спецiальной ш1tолы или 
встуnать прямо въ жизнь.-Въ интересахъ ваиболtе даровитыхъ и 
хорошо обставдев:вьххъ въ жизни учениковъ, при такой. продолжитель

ности общихъ КJrассв:ыхъ зав:.атiй, врядъ ли встрtтится преnятствiе для 
организацiи дополнитель:ных:ъ уро1tовъ по пtitОторымъ ·предметамъ, 

ItaKЪ мы указывали выше, в:о съ т:tмъ условiемъ, что это не выдt.пяетъ 
такихъ учени.ковъ въ особыя спецiальпыя отдtлев:iя и не соединяется 

ни съ какими особыми правами: и привилегiями, а служитъ лишь удо

ВJiетворевiемъ естествев:ньххъ заnросовъ на эти добавленiя, ни д.n.а 1toro 
не обязательныя. . 

Воnросъ о nравахъ и приви.пегiя.хъ по обраsовав:iю и:м:tетъ гро
мадное значевiе и совершенно справедливо въ послtднее время обра
тилъ внимавiе педагогичес:Itой дитературы, почему и мы не можем:ъ 

обойти его :молчанiемъ. Дtло въ том:ъ, что всякая страна, прежде 

вежели сдtлаться культурвой и сознательно идущей по пути своего 
раввитiя, переживаеТЪ болtе или :менtе длинный перiодъ времени, въ те
чевiи .котораго главная основа культурнаго развитiя варода-образова
вiе, только еще nрививается къ населевiю, не всегда согласно доброму 

его желанiю. Прежде вежели не организовался nрочно и устойчиво 
образоваввый верхв:iй слой ·общества, прав:ите.пьс.твам:ъ nриходится 

привлекать к~ образовав:iю предоставлевiемъ иsвtствьххъ выrодъ по 

отбывав:iю государственныхЪ повmшостей, преимуществъ по государ

ствев.в:ой службt и разныхъ сословв:ыхъ привилегiй.-Въ этомъ перiодt 
своего вачинающагося развитiя, в:е1tультурв:ое общество вапомиваетъ 

тtхъ же дtтей, которыя такъ неохотно начинаютъ ходить въ ШitOJIY. 
Не будучи сами образованы, родители не ощущаютъ сознательной 
потребности въ образовавiи и для своихъ дtтей. Права и привилегiи, 
предоставляемыя образовавiю, о:в:аsьmаютъ, обыкновенно, сильвое влiя
вiе в:а ис1tусственное распростравевiе образовав:iя въ страяt, nолагающее 
основав:iе для будущаго созв:ательваго его ухорев:ев:iя. До поры до вре
:мени .этотъ сnособъ привлеченiя yчaЩILX.C..'lltЪ дtлу образовавiя пркв:о-
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ситъ большую пользу, ~отя конечно, образованiе, при такихъ условiяхъ, 
распространяется болtе въ количественно:мъ направленiя:, нежели въ 

качественноJI{ъ.По :мtpt достаточнаго укорененiя совнательнаго отноше
н.iя васеленiя къ идеt образованiя, положенiе :мtняется, и то, что въ 
свое время nриносило пoJIЬsy, на.чянаетъ вредно отражаться на пра

вильномъ развитiи въ странt образованiа.-Права и nривилегiи, 
сначаJiа привлекавшiа въ школы и университеты н1!которое число уча
щихся, пост~пенно развивали погоню за собою и въ конц-Б концовъ 

стали переполпять ихъ учащимися,ищущиии, не образованiа и уистnен
на.го })азвитiя:, а большей частью смtста въ табели о рангахъ.»
Подъ влiянiемъ этого обстоятельства., мо:ми:мо uctxъ дРугихъ причинъ, 
становится весьма затруднительвой правильна.я: и разумная постановка 

образоватеJIЬааго И восnитательнаго дtла въ школахъ. Поэтому, и въ за· 
падной Eвpont, и у насъ, теперь поставленъ на очередь вопросъ о цtле. 
сообразности дальнtйmаго привлечепiя въ учебныя: заведенiя уча
щих:ся, предоста.вленiемъ особыхъ правъ и преимуществъ лица·иъ, окон
чившииъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ.-По:ми:мо большаго 

распространевiя въ странt образоnавiя, правительства всtхъ стра.нъ, 
въ большей или меньшей степени, этою мtрою преелtдовали и другую 
цt.п.ь-взять дtло образовааiя всецtло въ свои руки, такъ какъ права 
и привилегiи дава.ли только государетвенвыя учебныя заведенiя.-Въ 
западвой Eвpont дtло высшаго образованiя на столько широко разви
лось, что лица, nолучивmi.я: такое образованiе, давно уже фаrtтически ве 
пользуются никакими с.nужебньnш преи:мущества:ми въ виду громадной 

кон.куренцiи. Но ва р.я:.цу ~;ъ развитiемъ государственной дtятельности, 
тамъ не :м:евtе энергично растетъ и дtятельность частная: и обществен
ная:, требующая :массы образовавныхъ людей. Въ Германiи и въ 
Австрiи до сихъ поръ государственная елужба И:М:'оотъ еще преобладаю
ще~ значенiе, во тамъ даютъ на. то nраво, не дипломы учебныхъ заве
деюй, а особые государственные эиамевы, имtющiе широкое примt
невiе особенно въ Гер:м:анiи. Хотя въ вападвой Европt повсюду чув
ствуется перепроизводство людей съ высшимъ образовавiемъ, не нахо
дящихъ себ~ прочнаго мtста въ жизни, но въ виду mирокаго культур
наго развитiЯ европейскихъ народовъ и благопрiятныхъ условiй для 
всевозможвыхъ родовъ дtятельности, это обстоятельство ве привоситъ 
поха особенно вредвыхъ послtдствiй. 

. Россiя находится въ иномъ положевiи. Правите.льственна.я: орган.и
защя въ вей иъttетъ первевствующее значевiе, общественная и чз.стна.я 
дtятельность находится еще въ зачаточной степени развитiя и по
тому е.uужебныя преимущества, связанвыя съ дипло:ыа.:ми высшихъ 
учебныхъ заве.цеаiй, особенно университетовъ, до сихъ п~ръ состав
л.я:ютъ главную nриманку для :ы:олодежи, наполнJIЮщей послtднiе. Мы 
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ка.саем:ся этого вопроса потому, что, хотя вепосредствевныя права на 

госуда1)ственную службу, предоставляе:м:ыя нашими средними mкодачи 

и ничтожны, но ги:мваэiи выдаютъ аттестаты зрtлости, безъ которыхъ 
нельзя проникнуть въ увиверситетъ, сл-Бдовательно, въ сущв:ости, безъ 
нихъ нельзя получить и университетскаго диплома, свабжающаго 

своего обладателя служебными права:м:и и прекиуществами, составляю

щими уitазав.в:уrо нами искуственную приманку. 1)-На:м:ъ 1<.ажетr.я, 

что Роесiя уже вышла ивъ того nоложенiя, когда страна нуждается въ 
такихъ средствахъ привлечевiя ва.селевiя къ полученiю высшаго обра

зованiя, и что въ послtдв:ее время чувствуется потребностr., не столько 

нъ увеличепiи количества дипломированныхъ образованныхъ людей, 

сколыtо въ усиленiи чиела, дtйствительно и серьезно образова.нвыхъ 
дtятеле.й, въ которыхъ ощущается у насъ такой ведостатокъ на всtхъ 

поприщахъ государственной, общественной и частной дt.ятельности.

Средство rtъ достиженiю этой важной цtли мы ВИ)I,ИМЪ, конечно, въ 
коренно:мъ измtвенiи орг~низацiи общаго и высшаго сuецiа.льнаго 
образованiя, но пола.гаеыъ, что при перепол.невiи нашихъ учебныхъ 

ваведевiй учащи~шсл, ищущими въ образовавiи только пра.въ на госу

дарственную елужбу, этого врядъ ли возможно будетъ добиться. 
Поэтому :мы такъ настаиваемъ на томъ, чтобы наша обmеобра

зовательная школа отказаw1ась отъ усвоенной ею искшочительной ииссiи 

готовить своихъ ученикuвъ въ nыcmia учебны.я: ваведенiя, а сосредото

чилась на задачt-давать законченное общее образованiе, которое бы 

доставляло возможность обходиться безъ высшаго спецiалънаго образова

нiя лицаиъ, къ нему не сКJiонвымъ .-Съ этою цtлью, а также и въ 
видахъ повышенiя уметвеннаго уровня университетскихЪ студентовъ, 

мы добивае:мся отмtны привилегiи поступлевiя въ университеТЪ по гим

назическому аттестату, бевъ экзамена. Одновременно съ этимъ, окончив

ШИМЪ полвый курс;ъ въ общеобразовательной школt дол.жевъ быть 

открытъ достуnъ на BC'I> должности по государственной службt, не тре· 

бующiя спецiалънаго высшаго, вя.учнаго и -техвическаго обраэовавiа 
(юридическаго, :ъfедицивскаго, техническаго, педагогическаго и пр.), съ 

тt:м:и же права:м:и, хакiя и теперь указаны въ sаковt, но почти вRКогда 

ве примtвяются, потоъtу что окончившихЪ нынtшюою средтою школу 

рtшительно никуда не принимаютъ, на что и сtтовать нельзя, потому 

что школа и:м:ъ ничего не даетъ, даже не снабжаетъ тверды:м:ъ зна.нiемъ 
родного .я:sык.а. 

1) Блаrодарл только такому зиа.ченiю аттеста·rа зрtлости, .Россiя ИСI\У· 

ственно nох<рьиась сtтью rимнаэiй, nерепо.>rвенныхъ уч11щимисл, несмотря на 

отвращенiе всего общества къ :класс.ичесноfi систеиi! обрnзован.iп. Въ свое время 
на это ccыJio.JI ся rp. Толстой, даrtъ на nризНаl{'Ь развивахоща.rосл в-ь общестВ'h 

сочувствiл r~:ъ этой систе:мi;?! 
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Вмtстt съ 'I'I!мъ :иы поJiагаеиъ, что цШ общеобразовательной 
школы не должна огравичиватьс.я то.nыtо выпуско:иъ окончивiii.ИХъ 

полный курсъ ученiя. Слi>дуетъ ей предоставить право выдавать 

свидtтельства. о прохож,цевiи извtстнаrо числа. RJiaccoвъ, съ подробн:ы:иъ 
обозна.ченiеиъ объема и качества знанiА по всtмъ прой,ценнымъ пред

:иета.иъ. Подобв.ыа свидtтельства, конечно, безъ особы,х:ъ правъ на 

государствевкую службу, :могутъ быть прюшмаемы въ сообра.женiе 

всt:ми частныии и обществеННЫШI учрежденiя:ми при предоставленiи 
занятiй. Эти сnидtтельства не должны имtть позорящаго значенiа 
}'ВОJ[ЬНИтельнаго сви.цtтельства. нынtшней средней школы; онt бу
дутъ выдаватьса въ сшу закона, допус.кающаго такое неполное 

прохожденiе курса школы, начинад съ 4: или 5 кдасса. Предметнан 
организацi.а школы :м:ожетъ внести боJIЬшое разнообразiе въ эти 
свидtтельства, при чемъ н1нtоторые важные предметы м:огутъ быть 

пройдены въ позшомъ объе:м:t и веСJ>ма успtшно, ч~ будетъ служить 
хорошей. аттестацiей JVIH нtкоторыхъ за.нятiй (напр. м:атеиати.&а, русск. 
язьшъ, иностранные языки). По.цобныя мtры давали бы болtе разнооб
разный и безобидный вых:одъ учащимся въ общеобразоватеJIЬной 

mкon, особfJ:в:но т·1шъ изъ них:ъ, которымъ какiа J[ибо причины 

мtша.ютъ ОКОНЧИТЬ ПО.П:В:ЬIЙ курСЪ ШКОJ[Ы. 

Въ зaRJIIOчeнie иы не м:ожемъ обойти молчанiеиъ вопросъ о б ъ 

экзаменахъ, состаВJ[JIЮЩИХ:Ъ ахиллесову пяту совремеиной ;общеобра
зовательной mкoJIЬL Авторъ этой книги, въ свое вpeWI прошедшiй всt 
э:кза.мев.ы средней школы и университета, до сихъ поръ не иожетъ 

уяснить себt цtдесообразности этого образова.теш.наго прiема. Повиди
:иому, недоу:иtнiе его въ этомъ отношенiи раздtляется, не тоJIЬко всtмъ 

русс.ltШ4'Ь обществомъ, но и боJIЬmинствомъ педа.гоговъ и тtмъ не менtе 
вопросъ этотъ такъ и остаетса открыт.ыиъ. Все дtло ограничивается 

указа.нiемъ на безусловно вредное ихъ значенiе для усntшнаго хода 

образованiл. и развитi.а учащих:с.я, а школа продолжаетЪ ихъ прим:tнять, 
нерtдко съ изощренною жестокостью, оставаs:сь совершенао равнодуш · 
ной къ тяжкииъ послtдствiаиъ этого антипеда.гогическаго прiем:а, 
отра.жающимся на у:иственнно:м:ъ и нравствевво:м:ъ здоровь1> ювыхъ ея 

RJiiевтовъ. Попробуе:м:ъ дать себt ЯС.ЕIЫЙ отчетъ въ этом:ъ nрискорбноиъ 

недоразу.мt:в:iи. 

Прежде всего остановимся на вопросt, что такое экзамены и мкую 

ц·I>ль они пресл1>дуютъ?-Экзамены установлены, очевидно;~ съ цtлью 
провtркиртепени знанiй, усвоен:в:ыхъ учащимиен въ mкoJI'I> по всtиъ 

предмета:мъ. Для этого, по око:в:чанiи. .ка.жда.го учебваго перiода. (класса 

шш полнаго курса учебнаго заведенiа), ШRO.na ежегодно удtляетъ отъ 

полутора. до двухъ :м:tслцевъ спецiаJiьно на. эту провtр.ку. Время: это 

употребляется уча.щии.исs: на успевкое повторенiе, чисто внtш:в:ииъ 

-177 -

образо:мъ, всего пройденнаго Rypca, тtмъ бол·J;е уто:м:итеJIЬное и тревож
ное, волнующее и раз.цражающее, чtиъ хуже ученики занимаются 

въ теченiи года или цtлаго курса. На приготоВJiенiе къ экзамену по :каж
дому предмету дается, обь~новен:в:о, по иtскоJIЬко дней, нерtдко не 
болtе 2-3 дней, въ течеm.и которых:ъ :в:уж:в:о успtть повторить весь 
курсъ по да.:в:но:иу предмету. Rакъ извtстно, весь соста.въ учащих:ся, въ 
общемъ объе:м:t и по RJiaccaмъ, раздtляется на три главвыя группы, по 
способностямЪ и успtхамъ: первая, небольшая часть особенно даро
витых:ъ и серьезно зани:иающихся, вторая, также нешrогочисленаал 

мало способвыхъ къ умственному труду, между :в:и:м:и идетъ :в:аибольш~ 
средняя: группя., въ которую попадаЮТЪ преимущественно :м:алъчики . ' 
не nь~ающ1еся высокими умственными способност{l:ми, но усердно зани-

маiощtесл, а также способные, но :м:а.лодtлтельные, .пtнивые. Конечно, 

главная забота школы должна сосредоточиваться на томъ, что бы эта 
разношерстная :масса, сообразно сила:м:ъ своих:ъ способностей, энергично 
работала въ теченiи всего школьнаго курса вообще и, въ частности, въ 
продолженiи Itаждаго учебнаго года. Если эта цtль достигается: то 

' ' естественно, получается и резуJIЬтатъ-иввtстныя зна.нiя и соотвtт: 

ствующая степень уметвеннаго развитiя учащих:ся, чтО преRра.сно 

извtстно преподавателямъ, каждому по своему предмету. TaJtЖe точ.но 
учителя отJШЧ:в:о знаrотъ, кто изъ уче:в:иковъ и по .&акимъ причинамъ 

не успtваетъ въ учевiи. Слtдовательно, сами преподаватми вовсе не 
нуждаются въ экзам:енахъ, ДJIЯ провtрки знавiй свои.хъ уче:в:иковъ и, 

д..пя них:ъ лично, время, посвящагмое экзаыена:м:ъ, оказывается совер

шенно непроивводительно nотерmшы:иъ. Впечатлtкiе о лич:в:ости :каж

даrо учениха у него уже сложилось и 5-10 минутъ бесtды на экзаменt 
из:м:tнить его не :иоrутъ. А между тtмъ эта работа безшодно пог.11ощаетъ 
иассу нервной сиJiы, .цtйствуетъ на челов'l!ка раздражительно, заста.ВШIJI 
его переутомляться и страдать нравственно. Во всtх:ъ со:м:в:ите.пьных:ъ 

случа.нхъ, для мальчика рtшаетсл весьма важный, жизненвый вопросъ, 

поставленныйвъ школt на ложно:иъ принципt оц'l>аки правоспособности 
учащагося для прохождевiя дэльнtйшаго курса, по чисто внtш:в:и:м:ъ 

признакамъ усвоенныхЪ знавiй. Чt:иъ преподаватель выше, по своимъ 

нравственныМЪ и умственвымъ Rачествам:ъ, тtм:ъ болtе онъ страдаетъ 

за своих:ъ :маленькихъ клiентовъ, всл·:t;дствiе суроваго, бездушаа.го отво
шенiя: къ ни:мъ школы. 

Везполезность экэа:меновъ для учителя, съ точки зрtнiя провtрки 
энанiа учениковъ, пови.,ци:м:о:иу, соз:в:ается всtми, при чемъ отста.ива.ю
щiе эхза.:мены ссыда;ются на значенiе их:ъ, въ смыслt провtрки препода
вательской дtя.теJIЬности са:мих:ъ учителей и оrраждевiя учениковъ отъ 

их:ъ пристрастiя и несправедливости въ оцtнкt послtдаих:ъ. Мы не 

отрицаеиъ необходимости контроля надъ д'l!ятельностью учИТ6.11Ьска.го 

12 
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персовала, во полагаемъ, что экзамены для этой цiши соста.вл.mотъ 
совершенно вепригодвое средство. Ка.кимъ образомъ на экзам:енt, 
продолжающемся 10 шпrутъ, :можно провtрить м:вtвiе учителя объ уче
нm, слож.ившееся на основt общевiя въ течевiи вtскоJIЪкиrь мtся
цевъ и лtтъ, и прито:мъ въ такой неворм:а.пьвой обставовкt, nублично, 
ttогда. обt стороны находятся въ состояв:iл нервнаго волвенiя, раздраже
вiя. Ка.къ моЖно допускать такую неравную борьбу между взроСJIЪnrъ, 
сложившимел человtком:ъ и мальчикоиъ, не всегда понm.rающимъ, чего 

отъ него добиваЮТСJI, скловвы:мъ видtть злостную придирку въ ка.ждоиъ 

предлагае:моиъ ему вопросt, не могущимъ, по своеиу возрасту и жизнен· 

вой подготовкt, разуино и объективно относиться къ происходящему съ 

нимъ, но поs:ииаrощимъ, что въ этой борьбt дtло идетъ, для учителя 
отомъ, чтобы доказать правильиость сдtланs:ой имъ оц'Вs:ки, а для него
о всемъ его будущемъ. Вмtсто того, чтобы всячески ограждать :молодое 

существо отъ та.кихъ, еще вепосио~ьвыхъ, положенiй въ жизни, школа 
создаетъ ихъ экзаменами. Ка.кихъ цtлей достигаетъ эта мука? Оставляя 
въ сторонt случаи, когда результаты экзаменовЪ совпадаютъ съ . выво

дами о занятiяхъ въ течевiи года или курса, остановимся на разногла

сiяхъ. Первый случай-учевикъ плохо учился въ теченiи года или 

курса и очень удачно отвtчаетъ на экзамевt. Itaкoe можетъ быть 
сопоставленiе та.кихъ двухъ несоизиi;римыхъ вещей-больmаго коли

чества времени, потеряннаго въ течевiи курса, ко г да только и и:мtется 
возможность получить прочное знавiе и упражвенiе уыа, посредствомъ, 

систематической и связной умственной работы, и бtглаго и чисто внtш
няго заучиванiя предмета въ течевiи трехъ-четырехъ дней, назна

ченныхЪ на nриготовлевiе къ экзамену? Всt:мъ хорошо извtстно, что 
такiя, наскоро на.хватаiПIЪШ, знанiя испаряются черезъ нtсколько 

дней и не оказь~аютъ никакого влiянiя на уиственное развитiе, кото
рое можетъ правильно совершаться толыtо, при условiи нравственнаго 

сnокойствiя, возможности углубляться въ изучаемое, остававлиuаться на 
томъ, что больше затрудняетъ, а иногда интересуетЪ. Ничего подобнаго 
в'Бтъ nри экзамеiiНЫхъ за.н.атiяхъ, ц-Бль изученiя крайне уnрощается

надо добиться не того, чтобы узнать, nонять и усвоить знавiе, а только 
способности на каждый воnросъ отвtтить такъ, чтобы экзаменаторы 

были довольны и не отка.зали въ у довлетворителъной отмtтк'Б. Кто 
не знаетъ, что цtль эта, въ больmивствt случа.евъ, достигается сред

ствами, ничего общаго не имtющmш съ образова.тель!IЫШI и восnи

тательными задачами. Подсмотрtть билетъ, nодnросить учителя, nере

nисать чужое сочивевiе, въ крайаем.ъ случаt, nрос:ид'Бть нtсколько 

ночей, беземысленно заучива.s: на память учебникъ, та.къ сказать, 

на nодеl>Жанiе, на н'Бсколько часовъ и т. д., .вотъ чtиъ боретс.я: боль

шая часть учениковъ съ нелtnостью экзаменовъ. И этmш-то, ни къ 
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чему веrrриго.цными, средствами провtряютъ усntшность обучевiя въ 
классt? 

Второй случай-учевикъ удовлетворительно эaBD&JIC.II въ теченiе: 
года, но плохо держалъ экзамены. Означаетъ-ли это, что онъ дilйстви
теJIЪВО не зваетъ предмета?-Конечно, нtтъ, если онъ работалъ хорошо 
въ класс-Б. Сиущевiе, ·вепривычка къ nубJШЧВости, нервное разстрой
ство, уто:млевiе-чаще всего бываЮ'lЪ причипами nлохихъ отвtтовъ на 
экзамена.хъ въ такихъ с.лучаях:ъ. Нерtдко экзамевующiйся зваетъ, что и 
какъ от.вtчать, но CJioвa у него застрtваrотъ въ горлЪ, отъ неувtреаности 

и страха, что каждая ошибка совс1>мъ его погубитъ. Овъ ждетъ nоощре
нiя, одобренiя в13ск.олькими теплыми словами, взаиtвъ которыхъ полу
чаеТЪ насмtш&у, за.м•I>чавiе, такъ какъ некогда входить въ его душевное 
состоявiе. А. J»lДОМЪ съ нимъ товарищъ, звающiй гораздо :менtе его, но 
бойкiй и сиtлы:й, беэъ умолку отвtчаетъ на ма;r.ю знакомый еиу вопросъ, 
эк.за.иенаторъ его nоправляетъ, а онъ ц'Бnляется за эти nоrrравки, кое-что 

припоми:s:аетъ, приправляетъ фантазiей и уходитъ съ удовлетворитель

ной отмtткой и съ сознавiемъ въ rлубивt души, что онъ .повrtо nрове.nъ 

учителя, выДавая ему ка.кiе то обрывки зна.нiя за. чистую монету. 
Потоиъ этотъ торжествующili nрактикъ будетъ укорять своего скром

ваго, но болtе энающаrо товарища. въ тоuъ, что овъ иолqа.лъ, а не 

разводилЪ околесину, какъ онъ. Хороша выходитъ такая провtрка 

результатовъ продолжительныхЪ занятiй въ :классt? Itтo не знаетъ, ЧТ"О 

вашъ школьникЪ бо.п13е дорожитъ усrrl;шнымъ экзаuеномъ при nлохомъ 

звавiи предмета, вежели при хорошемъ. Въ посл'Бдвемъ с.лучаt всяхiй 
съумtетъ выдержать экэамевъ, а вотъ nоnробуйте это сд'Мать безъ труда 

и безъ знаui.й--тутъ уже нуженъ талавтъ или, nра.ви.пьнtе сказать, 

дерзость, пользующаяся больmииъ ува.жевiемъ среди mкольвиковъ. 

Потомъ это неnриглядное качество nостепеннно переходить въ nри

вычку недобросовtстно относиться ко всякому д'f>лу въ жизни. 

Контроль успtmности преnодававiа въ школt можетъ и ДОJlжев:ъ 

осуществлятьс.я въ течевiи учебнаго rода въ :классt, на репетицiяхъ, въ 

nрисутст.вiи директора и другихъ до.nжноствыхъ лицъ, безъ публичв:ой 

и торжественной обстановки, не прибtгая къ noтept времени на б'Бглое 

повтореШе фактическихъ nодробностей nредметовъ, слtдя, главнымъ 

образомъ, за процессо:мъ усвоевiя знавiй и отношенiемъ къ нему уча

щихся. Ради этого постоявнаго и обща.го ваблюдевiи за ходомъ nрепо

дававiя въ школt, :мы полагаеыъ, что директоры и инспекторы не 

должны быть отвлекаемы отъ своихъ пря.мых.ъ обязанностей nрепода.ва

вiэмъ отдtльвыхъ nредыетовъ, въ цtлахъ увелач~нiя полуq~ыаго ими 

вознагражденiя. Прямыя обязанности их.ъ такъ серьезны, сложны и 

ОТВtТСТВ6ННЫ1 ЧТО Ш!Ъ CMt.JIO МОЖНО назначать ВЫСО&iй разм:tръ СОДер
жа.вiя, безъ обреиененiя иSJШШней преподавательс.кой работой. Двумъ 
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этmrъ .цолжиост.нЬl}[Ъ лицамъ, при 200-300 учащихся и 10-15 учите
ляхъ и ваставиикахъ, только-тоnко въ пору управиться съ наблюде
нiемъ за общииъ ходомъ восnитанiя и обраsованiя въ школt, не отвле
каясь собственными уроками.-:Къ тому же весьма: Dажно, чтобы 
въ каждой шко.n:t, помимо спецiа..пистовъ-препода.вате.n:ей, были 

педагоги-воспитатели, направляющiе нравственную сторону дtла, до 
сихъ поръ оста.ющуюся у насъ въ по.n:номъ пренебреженiи, отчасти 
потому, что весь персона..n:ъ m.ко.n:ы, съ директоромъ и инспекторо:мъ во 

гла.вt, зав.я.тъ исR.JlЮчите.n:ьно умственной дРессировкой уча.щихс.я.
Тщате.пьное на.б.n:юденiе за ходомъ препода.ванiя и восnитанiя въ теченiи 
учебнаго курса, по своииъ резу.n:ьтатамъ, не можетъ идти ни въ :к.а.кое 

сра.вненiе съ пов•Брочвымв экsаменами, совершенно непроизво.ците.n:ьно 

отн.имающmш у шко.n:ы ежегодно по 1 1/" иtсяца, а въ теченiи 8-лtт.няго 
курса-дt.пый годъ, который :можно употребить совс·1шъ иначе, напр. 

на сокращенiе общаго курса на одинъ годъ, и.n:и на уси.n:енiе, для желаю. 
щихъ и наиболtе способныхъ, препода.ванiя :вtкоторыхъ предметовъ, что 
особенио удобно органиэовать при системt преподаванiя предметной. 

ПомDо этого, эRЗамены ииtютъ еще и то вредное sначенiе, что 
до окоторой степени переносяТЪ девтръ тяжести учебньп.ъ sа.вятiй и 
получаеУЬIХъ отъ иихъ реsузrьтатовъ, съ серьезнаго отношенiя къ нимъ 
въ теченiи курса, на поверхностное sагла.живаиiе пробtловъ посредство:мъ 

эRЗаиениой лотереи. Лtвивые, но бойкiе, а иногда и способные эле
менты учащш::ся, сitЛонны оправдывать плохое и ма..по дi>ятельное участiе 
въ ItЛacct на.деждой поправить дtло на экsа:менахъ, съ :меньшей эатра
той вре:меви. Люди вообще любятъ расчитывать на благоnрiятные 
с.n:учаи въ жизни и никогда не прочь прииtн.ять старый экономическiй 

афориsмъ-добы:вать возиожво больше посредствомЪ затраты наимень

шаго количества труда. Одною ивъ дtлей ра.эумнаго воспитавiя юно
шества до.11.Ж.Во быть укоренеШе въ нихъ обратнаго убtжденiя, что въ 
жизни ничего прочва.го нельэя достигнуть безъ прииtненiя бо.n:ьшого 
и ра.эумно направл:енваго труда.-Перенесенiе:мъ центра тяжести обуче

нiя въ Шitoлt на эавятiя изо дня въ день, безъ изmmней торопливости, 
и съ соблюденiеиъ ра.эумной послtдовательности и свнзности, безъ вСЯRаго 
расчета. на случайную помощь удачно выдержавнаго экзам:ева, окажетъ 

огромную пользу оздоровленiю нашей школы. 
СтороННИRИ этой устарtлой системы, очевидно, ма..по вдумываются 

въ психическую сторону экза.:меновъ. Такъ, :мвогiе видятъ ту по.n:ьзу 
въ экsаменахъ, что, благодаря пъ, учащiеся саиостояте.n:ьво повторЯЮТЪ 

пройденный курсъ и за это короткое время мвого работаютъ гоховой. 
Это чистtйша.я ~iя. Серьеsной и плодотворной умственной работы 
во время эRЗаменовъ нtтъ и быть не :и:ожетъ, такъ какъ для этого не 

имtется валицо существеввыхъ условiй-.цушевваго споRОйствiя:, доста-
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точнаго времени сосредоточиться на от.цtльвомъ предметt, свtжести и 

бодрости фиэическихъ и умственныхЪ силъ. Rъ эRЗаиева:мъ прямо 
переходя.тъ послt нtсколькихъ :м:tсяцевъ ItЛасснаго ученiя, усидчива.го 

и утомительнаго труда, требующаго скорtе отдыха, возставовленiя силъ, 

вежели перехода къ болtе тяжелому и напряженному тру.цу. Эквамены 
тяжелtе достаются :мевtе способнымъ, пассивны:мъ ученика:мъ, хуже 

работавшимъ въ го.цу, поче:му и требуютъ отъ нихъ особаго напряженiя. 

Полтора мtсяда ежедневной работы по 13-lб часовъ, недосыпанiя по 

ночаМЪ, сидячiй обра.эъ жизни, постояиная тревога за исходъ экsаие

вовъ, ненорм:а.львое питавiе, вслtдствiи нервнаго переутомленiя-ItЛа

дутъ неизгладимый отпечатокъ на большинство ва.шихъ шко.n:ьВИRовъ, 

неотличающих:ся сильными оргавиэма:м:и· и qасто поставлевв:ыхъ въ 

веблагопрiятиъrя прочiя жизненвыя условiя. Особенно тяжелы эти 
послtдствiя въ случаяхъ неудачваго окончавiя экэа:меннаго искуса, 
влекущаго за собоiо исклrоченiе изъ школы, или остав.n:енiе въ томъ же 

кла~t, и.n:и, ваконецъ, въ .n:учmемъ случаt, разрtшевiе переэкsа.меновки 

· послt каникулъ. Этотъ исходъ отравляетъ послtдвее средство ка.къ 
нибудь возстановИТЪ разстроеввыя силы спокойвымъ от.цыхо:мъ отъ 

всtхъ пережитыхъ трево.n:ненiй. RаВИRу.n:ы проводятся въ ежеднев

ныхЪ занятiяхъ по тtмъ .ииевно пре.цметаиъ, съ которыми весчаствый 

хуже справляется и которые, естественно, м:енtе его ивтересуютъ и не 

возбуждаЮТЪ къ работt :мыс.m. Такой воспитанвикъ воввращается въ 

ШRo.n:y, послt каникулъ, ниско.n:ько не возстановившимЪ свои СИJIЫ) что 
и отразится непремtнво на да..пьнtйшемъ его учеиiи. 

Самое свойство и значенiе экзаменвой работы противорtчатъ вся

кимъ ра.эумныиъ педагогическИМЪ приндип.амъ. Въ это:мъ случа;I; уче

иик.ъ усиленно работаетъ, не съ цtлью созвате.n:ьнаго усвоенiя энавiя, 
а только ради того, что бы не провалиться на экэаменt, зная, что къ 

степени его зва.иiй не имtютъ времени ввнмате.nъно присмО':l'Р'Вться и 

экsамен.а.торы. Учащiйся добивается TOJI:Ыto того, чтобы получить спо

собность не молчать на. экзамевt и этимъ не выдавать своего незнавiя. 
Извtстно, какъ распространенЪ весьма практиqескiй прiе:мъ между 
ЭRЗа:менующии:ися особенно заучивать первую часть ка.жда.го вопроса, 

съ ц·Б.n:ыо офраnпировать экэа:менатора бойкииъ на.чаломъ отвtта и nмъ 
ДQбиться возможно скор·Бйшаго прекращенiя экэа.мена. Отвtчая, эitЭаие
нующiйсл думаетъ ве о созна.те.n:ьвомъ отвtтt, а то.n:ько о то:мъ, чтобы, 
попадая въ товъ эitЗаиенатора, произвести на. него хорошее впечатлtвiе. 
Однимъ словомъ,онъ преждевременно учится тt:мъ практическииъ прiе
:мам:ъ, получающииъ пышное ра.эвитiе во всей послtдующей его жизнен

ной ,цtятезrьности, отъ которыхъ школа должна всячески отвлекать 

СВОИХЪ учеНИitОВЪ. 

Если эRЗамены не достигаЮТЪ ни одной изъ р:оложениыхъ въ ихъ 
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основу цtлей-контроля преподавательской Д'Вятельности и провtрrщ 

знаиiй учащихся:, то заЧ'Б:мъ же у школы отнимается: цtJrый годъ вре

мени на это невужвое истязавiе?-Па этотъ важный вопросъ мы и ждем:ъ 
категорическаго отвtта отъ кошшсiи, завимающейся провtркой пра

вильиости постановки вашей оощеобразовате.nьвой школы. Неиедлеввое 

уничтожевiе экзамевовъ представляется: одною :изъ крупвtйшnъ, по 
звачевiю,:мtръ улучmенiя Пlltольваго преподаванiя. Указавiе на пользу 
сореввованiя и усвоевiя в:tкоторой привычки говорить, не смущаясь, 

публично, не выдерживаеТЪ серьезной критики. Обстановка экзаиеновъ, 
въ большив:ствt случаевъ, дtйствуетъ на учащихся угветающииъ, а 
не возбуждаюЩИМЪ обравомъ, потому что ими, не только затрогивается: 

самолюбiе, но и ставится на карту ближайшее будущее ученика, 

который, не столько стремится: отличиться:, сколько спаст:ись отъ 

бtды и притоиъ, чtиъ попало-удачнымъ отвtтомъ, мольбами, сле

зами, или хитростыv, обианоиъ, дерзостью. Не дуиае:мъ, что бы во 

всеиъ этомъ .можно было усматривать что либо, кро:мt несоинtнваго . 
вреда. 

Помимо этих:ъ непригл.а:дныхъ свойствъ, общихъ всt:мъ эltВаме
наиъ, нельзя не остановиться съ особыиъ внимавiеиъ на ужасноиъ 

характерt, придаввоиъ имъ гр. Толстыиъ, отъ котораго они не осво
бождены и до сихъ поръ и чего ·не было въ дореформенной ги:мв:азiи. Въ 

основу ЭltЗам:еновъ послtдвяя реформа положила рtзкое недовtрiе къ 

прt-шодавательскоиу и административному переовалу школы, постав:ив

шее его въ совершенно ненор:мальныя отношенiя къ учащимся, хорошо 

это пов.имающимъ. Такимъ образо:мъ, на учебный округъ возлагаетс.я 
назвачев:iе те:мъ для русскихъ соч:иневiй, :мате:м:атическихъ задачъ и 
пись:мев:ныхъ переводовъ на древв:iе нзыки ( extemporalia), предлагае

мыхЪ на выпускныхъ экзаиенахъ въ г:имвазiяхъ. Са.:мая обстановка 

процедуры вскрытiя этйхъ таивственныхъ пакетовъ заслу.живаетъ 
того, чтобы о ней здtсь упомянуть. Полученные, за печатью попечителя 

округа, пакеты тщате.nьносохраняютс.я подъ за:мкомъ,до :момента соотвtт

ствующаго ЭltЗамева, когда торжественно вскрываются, въ присутствiи 

ассистентовъ, и тутъ только въ первый разъ сами преподаватели звако

илтся съ соде-ржи:м:ыиъ этихъ роковыхъ пакетовъ. Мо:мевтъ вскрытiя 

отмtчаетс.я въ протоколt, послt чего те:м:а или задача, одна :и та же длл 
всtхъ,объ.я:вляетсл во всеуслышав:iе, также съ отиtткою объ это:мъ собы
тiи, и ученики разсаживаются за отдtльвыии столиками для разрtmе
в:iя предложев:выхъ загадокъ, съ прин.а:тiе:м:ъ строгихъ м:tръ къ полному 
разобщев:iю испытуе:м:ыхъ, съ цtлью устраневiя велкой возможности 
помочь дРуrъ другу. Работа производится подъ бдительнымЪ надзоромъ, 
:имtющимъ одну главную цtль, поставить экзамев:ующихся въ совер
шенно безпомощв:ое положев:iе, не только въ смыслt nодск~овъ и no-
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заимствованiй, во и просто оградить ихъ отъ всякаго нравственнаго 
ободревiя и поощренiя. 

Itакую дtль облзанъ преСЛ':Вдовать учебный округъ при составленiи 
этихъ темъ, задачъ:и переводовъ?-Ставить ЭК8аменующихся въ возможно 
затруднительное положевiе, дла чего создавать особенно хитрыя условiя 

}IlLЯ математическихЪ задачъ и выбирать особенно сложныя темы ДJIЯ 

соч:иневi:й и злосчаствыхъ extemporalia.-Taкъ :ttакъ цев:тръ тяжести 
эitЗаменовъ лежитъ въ пись:менвыхъ работахъ, то :можно себt предста

вить, какое влiянiе эта удивительная мtра окаэываетъ на исходъ э:кзаме
новъ.-На первыхъ порахъ успtхъ бьшъ поразительв:ый-ветр·Бчались 
гимназiи, въ которыхъ, на 300-400челов·вкъ учащихся, удоетоивались 

полученiя аттестата зрtлости 1-3 человtка. ПрИIIо:мните, ч:итатель, 

какъ правы были члены Itо:м:мисiи, ревизовавшей отчеты Министерства, 
когда требовали свtдtнiй о числt оков:чившихъ и не оковчившихъ 

курса въ гимназiяхъ и посто.я:в:но вастаивали на облегченiи образо

вательныхЪ методовъ, а не на ихъ усложвенiяхъ и загроможденiяхъ нелt

пы:ми требовав:iами.-Бывали случа:и, :когда спецiалисты-преподаватели 

признавали приславвыл математичес:кiя задачи неразрtши:мы:м:и и 

усматривали въ этомъ своего рода задачу на пробу догадливос.ти, пред

полагая, что по в:имъ требуется мотивированный отвtтъ, почему 

задачу нельзл рtmить. Оказывалось на повЪрку, что задачи разрtши

:мы, во отличаются умышленной сложностью условi:й и требуютъ особенно 
изощренной с:м:tтливости.И вотъ, поелЪ того,какъ преподаватель не раз· 

гадалъ предложенной задачи, встаетъ одинъ изъ экзамевующихс.я: и 

объявл.я:етъ, что онъ задачу рtmилъ. На :в:его нашло lt3&oe-тo счастливое 
наитiе, или онъ отличается особыми математическими способностями, 
одви:м:ъ словомъ такъ или иначе, но ему удалось вынуть счастливый 

но:м:еръ въ этой лотереt, стать героеиъ дня и сконфузить даже препода

вателя. Остальные, конечно, подали бtлые листы занумерованвой 
бумаги, безъ вс.якаго рtшенiл, промучившись надъ задачей нtсколько 
часовъ. Фактъ этотъ приводилен въ печати, но для насъ не важно, 

ииtлъ л:и овъ :м:tсто въ дtйствительвости, а возмутительно то, что, 

при существующихЪ порядкахЪ, онъ представллется вполнt возмож
нымъ .·-Разъ задаются цtлью ошеломить экзаменующагос.я:, испробовать 
его на возможно высшую степень мате:м:атическаго соображевiя, то 
любой спецiалистъ и:мЪетъ средства. сочинить такую задачу, которую не 

разрtmитъ другой спецiалистъ -матеиатикъ, не посвященный въ тайну 
постройки задачи. Не лево ли, что экзаменъ, при такихъ условiяхъ, 
получаетъ зна.чев:iе какого·то коВitурса на звав:iе лучmаго отгад
чика шарадъ и замысловатыхъ ребусовъ, а не испытав:iЯ степени 
зваиiй по :м:атемат.шtt. Приводл изложенный фактъ, мы отнюдь не 
желэ.пи бросить ка:мв:емъ в':f> почтевнаrо уч:ите.ц:.я: мате:матшtи, несправn-
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mа.гося съ приелаиной задачей, такъ какъ отъ учителя математики во

все не требуеъrь, особенно выдающейся, способности къ p'!Jmeвiю труд

ныхъ зада.чъ,а желали бы видtть въ них:.ъ только преповава.теле.й, хорошо 

звающихъ свой предиетъ и умi>ющихъ передать свои звавiя учевика.мъ, 

вовсе не готовящимся къ выгодной профессiи знаиевитыхъ, всеиiрв:ыхъ 

счетчиковъ и остроумныхъ вычислителей. Очевидно, гр. Толстой смот-
р-Мъ на это иначе и пошелъ дальше своего основнаго заблуждев:iя, 

смотрi;тъ ва математику, какъ на средство формальнаго развитiя уиа

онъ добивалея раsвитiя въ учеНИitахъ такой спецiiUIЬвой и малополезвой 

способности, RaitЪ ocтpoprie, за отсутствiе котораго, могущее зави
сtть только отъприроды, онълишалъ ги:ивазистовъ аттестатовЪ зрtлости. 

Темы, задачи и переводы :на древвiе языки присылались одни и 
тt же для выпускнаго класса всtхъ гимнаэi.й округа, выходя изъ того 
положев:i.я, что результатЪ гимназическаго курса одиваrtово сказывается 
на всtхъ учащихся, даже по отношевiю къ развитi1о однообразной сте
пени остроуиiя. Таки:иъ образомъ у эRЗамевующихъ nреподавателей, 

знако:мыхъ съ · mчвыми свойствами своихъ учевиковъ и степенями ихъ 
знавiй, уметвеннаго раsвитi.я, отнята всякая воз~rожвость примtняться 

къ в:имъ, сообразоваться съ ихъ силами. Ка.къ часто эти задачи расхо

дились съ употребленв:ьnrъ методомъ преподаваиiя и несчаствый учитель, 

видя, Itакъ его воспитанники не справлsrотся съ ними, самъ за в:ихъ 

страдаетъ и вив:итъ себя въ томъ, что не догадался упражнять ихъ въ 

ъrате:матическихъ фокусахъ, вмtсто того, чтобы учить чистой матеъrатикt. 

Никто не подумаJIЪ о томъ не нориальномъ душевно:мъ состояв:i.и, въ 
ка.коиъ э:кза.менующiеся подвергаются этому испыта.в:iю. Утомленвый 
Jt.Пасснымъ обучев:iеиъ и нервв:ьnrь и тревожвьmъ трудо:мъ передъ эitЗаме
вами, дрожа за овое будущее, за отношев:iя свои къ сьмьt, :на которыя 

влiяетъ исх:.одъ эitЗамена, зтотъ несчастный мучев:икъ, въ послtдв:i.й, 
рtшительв:ый мо:м:ев:тъ, получаетъ отъ ваботmваго нача"1ьства своего 
н1юколько хитро сплетев:выхъ ловушекъ, благополучно справиться 
съ которыми впору только взрослому и хорошо подготовленному чело

в'f>ку и то при условiи полнаго спокойствiя духа! При такой обстаиовкi> 
чаще всего привходятъ и другiя обстоятельства, какъ нерввое уто:м:
левiе, головныя боли, угнетенное соетоянiе духа, мtmающiя, даже 
и даровитому юношt,справляться усп11mво съ умственньшъ трудо:м:ъ, во 

все это безжалостно забывается. Съ момента провозглашенiя темы или 
задачи и вручев:iя чистаго листа бумаги, начинается течевiе срока, въ ко
торый участь его должна быть ptmeвa безповорот.но. Ему даже 
поставится въ вину, если овъ подастъ свою работу одвииъ изъ послi>д

в:ихъ, qтQ будетъ принято за до:&аsательство, что онъ еще в:.едостаточв:о 
фор:иальво развитъ, туго и :медленно рtmаетъ загадки, :не особенно 
щц:о.дчпв-ьl 
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Подумали-ли господа педагоги и . высmiе руководители нашей 

общеобразовательной школы, какихъ д•I>йС'!Вительно возиутительНЬII.ъ 
воспитательнЫХЪ результатоВЪ они достигаютъ этmш антипедагоги

ческими и чисто полицейскими мtра.:м:и? Недовtрiе къ добросовtств:о

сти всегда дtйствуетъ оскорбитещ,но и раздражительно, даже на вsрос
лаго челов·l>ка; въ мальчикt и юноmt оно вызьmаетъ неудержимое 
стреилевiе обмануть бдительность аргу80въ, 'l"tиъ бол'l>е пов:.sтное, что 
отъ исхода. этой неравной борьбы зависитъ его блияшйшая судьба.. 

Добиться своего, во что бы то ни стало, какими бы то :ни было сред

стваии, хотя бы и самыми предосудительньпm, становится непо

средственною цtлью, руководящею всt:ми помыслами э:кзамев:ую
щихся. Ему нечего терлть-еиу все равно ви въ че:м:ъ не вtрятъ, 
его не уважаiОТЪ, е:м:у :не сочувствуютъ, а старательно разстаВJiяютъ 

силки, предвкушая васлаждевiе, когда онъ въ нихъ запутается. Чтожъ

а la guerre, сошmе а la guexтe, tous les moyens sont bons- вотъ чему 
учитъ наша система эква:м:еновъ. И дtйствительно, изобр·I>тательность 
въ средствахЪ обхода всtхъ этихъ препятствiй доходитъ до виртуозно

сти, деморализирующе влiя:ющей на школьную паству. :Конечно, не 
всегда это сходитъ съ рукъ благополучно, престушш:къ обнаруживается 
и тогда наступаеТЪ драма, вызванная в:ичt:м:ъ ивыиъ, какъ безобраз
ньnш порядками. Въ такихъ продtлка.хъ попадмотсs, и плохо, и 

хорошо зав:ииающiеСя. Послtдв:iе нерtдко дtлаются жертва:ии жела.вiя 
по:иочь несправляюще:муся товарищу. Такой озорв:икъ будетъ призна.иъ 
безв:равствев:в:ымъ и недостойвъnrь аттестата зрtлости, хотя бы и хоро

шо учился, нерtдко только за. свое доброе сердце, не задумываясь в:адъ 

'l"'lиъ, что саиа ПIItoлa нато.Jfltв:ула его на неблаговидвый поступокъ, по 
ItJiассификацiи ПIItольной дисциплины и нравственности. СкоJIЬ&О такихъ 
драиъ происходитъ во всtхъ mкольвыхъ углахъ Россiи, воочiю убtж
дая несчастныхЪ родителей, что, отдавая туда своихъ дtтей, они 
рискуюТЪ получить ихъ обратно, ветоJIЬхо маJiосвtдУщими и веразви
тьrми, но испорченными вравствеа.но. 

Вслtдствiе всего изложеннаго иы твердо стоииъ на то:мъ, что эitЗа

мевы, какъ традицiя, давно отжившая свой вtкъ, должны быть безпо
воротво изгнаны изъ обихода общеобразоват6.11ЬВОЙ школы и заиtв:евы 
постояв:вы:м:ъ и своевре:м:енв:ы:м:ъ ковтролеиъ втечевiи всего учебнаго 
курса, о чемъ мы говорИМЪ въ свое:м:ъ :мtстt. Общеобраsов~тельна.я 
школа ве выдаетъ патента на какiя либо доJIЖВости и спещальв:ыя 

занатiя, а потому и нtтъ ва.добв:ости терять неnроизводительво время 

на особую провtрку степени звав:i.й окав:чивающихъ :в:урсъ, хорошо 
извtств:ой и безъ тоrо всtмъ учителяиъ, по всtмъ предиетамъ. При этоиъ 
должевъ соблюдаться тотъ принципъ, что каждый учени.къ перехоДИТЪ 
:в:ъ изучев:iю поолtдующихъ пред:м:етовъ не прежде, ка:в:ъ освоившись 
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съ предшествующимЪ курсомъ, чтЬ опредtтrется: не лотерейньnш эitЗ&
мена:ии, а отношенiемъ учащаrося Jtъ наукt, постоянно и:мъ проЯВЛJiе

мыиъ. Переходъ въ высшiй массъ, ньшtшняrо устройства, и.m пред

метный, обусловли:ва.ется серьезв:ьnш sав:ятiтm втеченiи rода, а не 
случайныиъ уепtхо:иъ на ЭitSa:иeнt. - Rогда этотъ вопросъ будетъ 
поетавJiенъ ребромъ и са:иое обученiе, по составу предметовъ и по :каче

ству препода:ва.в:iя, будеr.rь етоять в:а надлежащей высm, тогда 

:каждый уча.щiйся будетъ звать, что ему ие добиться: иначе окоичанiя 
1typca, ка1tъ серьезно работая втеченiи всего учебв:аго времени. Одв:и 

иа это будутъ употреблять больше времени, другiе :меньше, ио всt 

будутъ оканчивать 1tурсъ съ дtйствительиы:ии внанiя:ми, а ие съ обрыв
ками ихъ.-

Эатtмъ, желающiе получить выешее спецiальное обра.sованiе, бу
дутъ поступать въ соотвtтетвующiя высшiя учебньш заведенiя, гдt 
должны подвергаться вступительв:ьаrъ исnытаиiямъ совершенно особаго 

рода, о Jtоторыхъ :мы выеказались въ другомъ М'13стt. Эти послtдиiя 

испытаиiя или экзамены, ptsкo отличаясь по своему xapaJtтepy и спо
собу производства отъ нывtшвихъ, имtютъ еще и ту важную особен
ность, что иа нихъ идутъ люди, уже сложившiеся, совершенно добро

вольно, сора.s:.м:tря.я: съ ними свои силы. Экзамены эти ии для кого ие 
обязательны, в:еуспtхъ в:е :и:иtетъ такихъ тяжкихъ послtдствiй, какъ 
провалъ въ общеобразовательной Шitoлt, ув:ичтожающiй результаты 
8-:ии-лtтв:.я:го пребыванiя въ ней. Провалившiйся на испытанiи въ 
спецiальв:ую :пшолу .пиmается только !lоsможности начать новое дtло, 
RЪ которому, по всей в'tроятв:ости, онъ оказывается в:епригодв:ыиъ, если 
ие выдержалъ экзамена. Это нисколько в:е И'tшаетъ ему воспользо
ваться :rtиъ, что ов:ъ прiобрtлъ въ общеобразовательной школt. Теперь 
это в:евозиожво, потому что выв:tшияя школа в:е дае'l'Ъ никакого обра

зоваиiя, но буде.мъ в:адtяться, что будущая общеобразовательная школа 
найдетъ, в:аков:ецъ, надлежащiя средства выпускать дtйствительв:о 
образоваавыхъ и хорошо воспитапв:ыхъ JIIoдeй. 
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Гл.ава X II. 

Вы.ясиивъ въ общихъ чертахъ сущность учебныхъ вадачъ единой 
общеобразовательной школы, какъ ов:t в:амъ представл.яютсsr, перех:о
димъ къ опредtлеиiю ииним.альв:аго состава предметовъ ея курса и зва

ченiя кажда.го изъ в:их:ъ въ ПРдагогическоиъ отвошев:iи. Предметы 
полнаго :курса общеобразовательной mкольr, къ счастiю, в:амъ не при
дется: выдумывать-они давно уже в:амtчены мв:оговtковымъ оnытомъ 
всtхъ обра.sова.в:в:ыхъ иародовъ, а потому, в:адtемся, этотъ вопросъ ве 

возбудитъ в:икакихъ споровъ. 

Въ послtдовательпомъ поря:дкt, предметы эти слtдующiе: 
1) 3аков:ъ Божiй; 2) Русскiй srзыкъ (гра:мматика, теорiя сло
весности, исторi.я литературы); 3) Церковв:о-славsrв:скiй языкъ 
(ТOJI.Itoвoe чтеиiе); 4) Новые иноетравные языки (фравцуз
скiй и и·l!мецкiй); б) Русская иcтopisr; 6) Всеобщая исторi.я:; 
7) Геоrрафiя: Россiи; 8) Геогра.фiя всеобщая; 9) Физика; 
10) :Математика (а.риеметика., алгебра, геометрiя); 11) Естество
sв:ав:iе (ботаника, зоологi.я: и иив:ералогiя); 12) Общiе законы о рга
в:ической жизни природы (Ав:атомisr и физiологiя че.nовtка, живот
НЫХЪ и растеиiй); 13) Общiя начала косъrоrрафiи; 14) Латив:скiй 
srэыкъ; 15) Рисовав:iе и черчев:iе. 

Ознакомившись съ перечисл.енiемъ пред:.м:етовъ предлагаемаго 

курса единой общеобразовательной школы, съ перваго взглsrда, всякiй 
приэиаетъ, что зто тоже самое, что давно уже практикуется въ обще
обравовательв:ыхъ шкозrахъ всtхъ страв:ъ, съ в:езв:ачительв:ым:и измt
в:еиi.ями, и почти вездt ие приводитъ къ жезrаемымъ, хорошимъ резуль · 
татамъ. Это, слtдовательв:о, обычв:ыИ типъ иногопредметной школы, 
отъ котораго также иа.по можно ожидать пользы, какъ и отъ суще
ствующихЪ mколъ.-На это мы замtтимъ, что вовсе не обtщали 

. открыть въ этой области новую А:.м:ерику, ио за.дались бo.nte скро:ив:ою 
цi>лью · вв:ии&тельво изучить, давно всtмъ извtств:ую, школу и 

указа,ть, Ita.Itъ1 по 2ашему крайнему раsумtв:.iю1 извлечь иэъ вея дtй-
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ствительвую nользу. Вмкое ЧеJiовtческое дtзю, ветолько нуждается въ 
разумвой nостройкt, во еще зависитъ отъ того, какъ къ нему отво
с.атм люди, какъ они понимаютъ и ведутъ его, какiя цtли nреслt

дуютъ. Дать странt хороше&, разумвое учреждевiе, еще не звачитъ 
облагодtтельствовать ее, если люди не соблаrоволятъ nряложить созва
тельвып и .цоброжЕ>лательвыя усилiя къ тому, что бы поиять его вву
тревнiй смыслъ и свято выпозmить положенвыя въ него начала. 

Примtняя это къ изучаемому вами д·Iщу, мало указать, хотя бы и 
в'Брно, какъ строить хорошую школу, че:ьtу въ вей учить, гораздо важ
в:tе выяснить, какъ надо учить и какъ относитьм къ этому ва.жнtй
ше:му изъ дtлъ человtческихъ. Объ общихъ началахъ и цtляхъ препо
дававiя и задачахъ общеобразовательной школы мы уЖе достаточно 
расuростран.ялись, теперь ваъrъ предстои'!Ъ примtвить эти соображев.iя къ 

роли ха:ж.цаго предмета, въ общемъ строt шкоJiы, и къ сnособу его пре

nодаванiJJ. Пре.цупрежда.емъ, что :мы ве буде:мъ вдаваться въ слишко:м:ъ 
:мелкiя по.цробности этихъ сложныхъ вопроеовъ, во первыхъ nотому, что 
призвае:мъ въ это:мъ болtе компетентными спецiалистовъ-педагоговъ, а 

во вторыхъ потому, что это завело бы насъ слишкомъ дЗJiеко, на что :мы 

в:е имtемъ достаточно времени.-Прежде всего, мы не въ состоявiи 
остановиться на всtхъ предм:етахъ обученiя и выбере:мъ изъ вихъ толь

ко тt, которые оказываются ваи:м:евtе. ц·I>лесообраэно поставленнымИ 
въ современной mколt. 

Мы уже дали ясно понять, что nризвае:мъ важнtйшиии предметаии 
обучевiя въ общеобразовательной школt-родной · языкъ и новые 
иноетраввые языки, и при то:мъ, невъ смыслt самостояте.льнаго ВJii..я:. 

вiя ихъ на уметвенвое раэвитiе учащихс.н, а въ качествt единс'1'Вен
выхъ средствъ къ воспрiятiю всякаrо званiя и необходи:маго подспорья 
для образованнаго человtка, во всей его послtдующей жизни и дtятель
ности. Но, придавая: такое первостепев:ное эначевiе изучевiю живыхъ 
языковъ вообще, мы отmодь не ставииъ на одну доску родиого язьntа, 
если это языкъ литературный и достаточно развитой, со всtlШ оста.пь
иышi живыми иностранными языхаии, хотя бы и болtе богатыми и 
ра.зработанными. Въ этомъ отвошенiи :мы совершенно расходимся, не 
только съ гр. Толстымъ, явно пренебрегавшимъ изученiе:мъ русскаго 
языка въ изобрtтенвыхъ имъ Шitолахъ, но и вообще съ современнымЪ 
ваправлевiе:мъ педагогiи, да.пеRО не nридающей этому краеугоJIЬноиу 
знанiю на.цлежащаго зиаченiя. Нисколько не рискуя ошибиться, мы 
утверж,цаеиъ, что вм работа общ&абразовательиой шкоJIЬI распадается 

на двt иеравныя части-изучевiе живьiХъ языковъ и, главнымъ обра
зомъ, языttа родного, и затtмъ озпакомленiе съ главными началами 

чисто научвыхъ nредметовъ обученiл. Степень успtшности и не усntm
ности того и дРугого рода обучевiя влечетъ за собою совершенно раз-
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лич:ныя посл•Iщствiя длл учащихм. Весь центръ тяжести результатовЪ 
обучевiп лежитъ въ nозможно совершенной степени усвоевiя nр<.~.хтиче
скаrо знавiя живьiХъ языковъ вообще и родного языка въ особенно

сти. Неудовлетворительность успtховъ учащихс.я: въ этомъ отношев:iи 
парализуетъ все дальнtйшее обучевiе, крайне его затрудняя и съужи

ва.я:, такъ ка&ъ главнtйшiй секретъ nониманiя и легкаго усвоевiя 

всtхъ наукъ кроется nреимущественно въ звавiи родного .язЬIR8. и сво
бодномъ, nрактическомъ обращевiи съ ни:мъ.-У:мtвiе ясно, отчетливо 
и возможно правильнtе литературно говорить, читать и nисать на род

номъ языкt, легхо прiискивать надлежащую форму для выра.женiя 
иыс.пи, чувствъ и впеча.тлtвiй, и также легко все это воспринимать 

О'1Ъ другихъ людей, изъ КНИГЪ и личныхъ наблrоденiй, вотъ что, глав
ньnrь образомъ, не создаетъ, а вызьmаетъ истинную работу :мысnи че.по

вtческой, всячески: ей со.цtйствуя, а потому и состав.пяетъ лучшее сред

ство для упражненiя ума. Всему этому научить :можно только широ

ки:мъ и тщате.пьньmъ изученiе:мъ родного srзыtta; всt прочiе пред
меты обучевi.я:, въ томъ числt и иноетравные языки, вход.я:тъ въ созна

вiе че.повtка, только при помощи такого глубокага зиав:iя родного 
языка. Во'!Ъ почему мы и ва.чнемъ свои разсуждеиiя съ этого дtйстви
тел:ьваго фундамента будущей общеобразовательной шхолы и на не:иъ 
преимущественно сосредоточимЪ всt наши усилiп выясвить ~стииное 
зваченiе этой школы, какъ :могучаго двигателя уметвеннаго ризвитiя 
МОЛОДЫХЪ ПOitOJltиiй. 

Припомвmrъ сначала, что педаrоги почти всtхъ страН'Ь, за 
ИСitJIЮЧевiемЪ французовЪ, иевtе всего забОТЪ прилаrаютъ ltЪ 
преподававiю въ mколt родного языка, на томъ, весьма мало 

по:ия:тномъ, основавiи, что будто бы въ школу поступаютъ, обык
новенно, учеВИitИ, уже съ хорошимъ практическимъ знанiе:мъ обще
употребительнаго въ стран•li языка, и затtмъ увеличиваюТЪ ~вои 
званiя ежедневнымЪ примtневiеиъ въ жизни и употреблен1еиъ 
при изученiи всtхъ остЗJiьныхъ предметовъ обучевiя. Особенно отJIИча· 
лась въ это:мъ отношевiи нtмецв:а.я: общеобраэовательна.я ПIRO~a, та 

самая:, съ которой мы въ пос.пtднее время вступили въ такiя родствев
выя отиошевiя. Ореолъ славы греческаго и особенно ла.тивскаrо язы
ковъ, съ эпохи возрождевiя, такъ ослtпмъ нtмецкихъ педагоговъ, что 
до XVIII вtка они усиленно ста.ра.пись совсtиъ изгнать родной в·li:мец
кiй яsьпtъ изъ своей иассической шкоЛЬI, замtвивъ его ла.тинскимъ, 
R&!tЪ язЫRО:мъ преподава.вiя всtхъ предметовъ. Нtмецкiй язЬI!tъ, про
бившiй себt дорогу, не смотря на такое отношевiе mкoJIЬI, да.вmiй в~:му 
мiру такихъ худОЖНИitОвъ слова, какъ Гете и Шиллеръ, и сдtлавшiйс.я: 
необходимымЪ для: всtхъ образованиьiХъ людей вашего времени, 
не иначе трактовался этими му.црым:и и предусмотрительными педа.-
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гоrа:ыи, какъ языкъ варварс.хiй, мужиЦ.Riй, .который не изучать надо, 
а. выкидывать прочь изъ своего обихода. Насъ не ста.нутъ, конечно, опро

вергать, eCJIИ :ъrы удостоВ'Бримъ, что въ Н'Бмецхой педагогической лите
ратурt добраго стараго времени встр-Бчаютм: не рtдко у.казанiя на 
вредное ВJiiянie на. учащихс.s: ихъ семействъ, въ тоиъ отноmенiи, что 
ученики не могутъ отвьпшуть отъ употребленiя н•h:мецкаго .язьпtа, 

м·I>шающаго ииъ сдtлаться истыми латинистами. Въ XVПI столtтiи въ 
Пруссiи существовали такъназывае:мыя :ка.валерс&iя пntОлы для высшаго 
общества, въ которъrх:ъ спецiально развивалось пpesptнie къ нtмецкому 
языку и премоненiе пере,цъ латински:мъ и французски:мъ языками. 
Повторяемъ,одни только французы всегда страстно любшrи свой прекрас
ный родной .языкъ, тщательно изучая:, обогащая его, и добивались отъ 
учащихс.s:, не тоJIЪко глубо:ка.го, но и красиваго знанiя его. По~дствiя 

понятны. Въ то время, какъ въ ХVП столtтiи французы довели свой 
языкъ до недосягаемыхъ почти красоты, богатства и разнообразiя 
въ фориахъ, и сдuа.ли его языкомъ м:еждународны:мъ, чтО, конечно, 
для гигантскаго развитiя Францiи во вс1!хъ отношенisrх:ъ, играло немало
важную poJIЪ, н1!меЦRiе педагоги низвели свой н·:fiмецкiй .языкъ до уни
зительнаго пресмыинi.я предъ французскИМЪ. Представители высшихъ 
coCJioвiй Германiи гнушалась даже обнаруживать знакомство съ своимъ 
языкомъ и кичилисъ знанiемъ латинскаго и французскаго языковъ, 
въ которыхъ, само собою разу:мtется, НИRогда почти не достигаJШ 
боJIЪшаго совершенства. Rто знакомъ съ современньшъ нtuецкиъrъ .язы. 
ко:мъ, ~начительно двинrвпшис.s: впередъ въ теченiи поСJitднихъ двухъ 
столtт1й, тому хорошо извtстно, какъ этотъ язьшъ иска.лtченъ галли
цизмами. Мы, русскiе, съ гордосты{) можемъ заявить, что, несмотря 
на, исторически CJioживmeec.s:, подчинеШе наше нtмецкому влiянiiо 

и на отс~а.лость во многихъ отноmенiяхъ отъ Западной Европы, 
nъ течевш того же самаго времени, еще до облагодtте.n.ьстnованiя 
насъ кпассической школой, съу:мtла отстоять и очистить на.шъ 
прекрасный русскiй языкъ отъ Иlrостранв:аго влiянiя и дать ему 
совершенно самостоятельное развитiе. 

Пoc.nt этого, ничего н13тъ удивиrе.JlЬнаго въ томъ, что гр. Толстой, 
перенос.н къ намъ нtмецкую кпассическуiо школу, попутно привилъ 
ей и Н'Вмецкое отношевiе къ родному языку. Но зто было 30 лtтъ 
тому наза.дъ, а. въ наше бурное время все тав:ъ быстро изм:t
няетс.s:, что, въ такой короткiй промежутокъ, та-же Германiя 
успtла отрезвиться отъ своего заблужденiя и твердо переходитъ къ 
бmе пра.вИJIЬному и разумному отношенiю къ своему родному языку. 
Мы уже упоминали о томъ, кав:ъ высокопросвtщенный и даровитый 
Императоръ Вильгелъ:ыъ П громко провозгласилъ на конференцiи педа
гоговъ, что нtмецко.И ш.колt не хватаетъ прежде всего нацiональныхъ 
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основъ, что работы по родному язьпtу должны стать теперь центро:мъ, 
къ :которому должно тяготtть все препо.цаванiе. 

Да, да и да, подтверждаеМЪ и :мы, русскiе отцы семействъ, по 

а.цресу г.г. педагоговъ,-учите наmихъ ,цtтей въ соверmенствt вла.цtть 

наmимъ прекрасны:мъ и несравненвымъ, по выраженiю Тургенева, рус

ски:м:ъ языкомъ и, есла судьбt угодно будетъ, что вы ничему .цруrому 

не съумtете ихъ научать, то мы и за зто будемъ вамъ глубоко призна

теJIЪны, всетаки это будетъ боJIЪmой шагъ впередъ, сравнительно съ 

три,ццатилtтнимъ отступленiемъ назадъ.-Постараемс.s: объяснать, по
чему мы такъ думаемъ, вопреки укоренившемуса въ нашей средней 

школt, нич1Jмъ неоправдываемо:му, пренебреженiю къ этому важвtй

шему образовательному средству. 

Начнемъ съ вопроса, что такое-знать родной языкъ?-Знаетъ, 
въ изВ'Бстной степени, родной ЯЗЫRЪ вc.mtilt человtкъ, отъ про

стого крестыmив:а до высокоразвитаго и образованнаго учев:аго, 

писателя и государетвеннаго дt.я:те.пя, но на.:мъ не станутъ возражать, 

если :мы скаже:мъ, что за:анiя эти настоJIЪв:о разнообразны и разнока

чественны, что нельзя подводить ихъ подъ одинъ уровень. Огромное 

боJIЪmинство на.селенiя об.падаетъ этимъ зв:анiе:м:ъ настолько, чтобы 

удовлетворять повседв:евв:ымъ нуждамъ своимъ во взаимныхъ, уст

ньrх:ъ сношенiяхъ, въ чрезвычайно узв:ихъ пре,цtлахъ, не и:мt.я 
средствъ по.пьзоватьс.s: имъ въ чтенiи и на письмt. Всяв:iй, 
по собственному опыту, знаетъ, кав:ъ трудно добиться отъ такого 

чеJiовtка, чтобы онъ толко:м.ъ объясншrъ, что ему нужно, что онъ 

желаетъ сказать, а '!Ъ:мъ болtе, :ка.в:ъ трудно вто.n:ковать ему, что вы 

им1!ете ему объяснить, eCJIИ только это не относится къ саиыиъ про

стымъ понятiямъ, Itа.Са.ющимся его повсе,цневнаго обихода. Для этого вы 
должны выбирать сам:ыя простыя и, по возможности, грубыя выра

женiя, брать сравненiя изъ его жизненной обстановка и всяческа при
мtв:ятьс.s: къ такому СJiуша.телю и, до нtв:оторой степени, в:оверхать 

свою JIИтературную рtчь.-Вы объясНJiете это, :sонечно, невtжество:иъ 

и нера.звитостью вашего собесt,цника.. Да, это такъ, но согласитесъ, что 
узнаете вы объ этомъ толь-ко при посредств-Б разговора его съ ва.ии, въ 

которомъ онъ обнаружилъ свои непригля.цньш :к.ачества., цдущiя рука 
объ руку съ плохи:мъ знанiемъ руссв:аго язьnса, ничтож.наго :sоличества 

СЛОВЪ, ОбОрОТОВЪ р'f>чи. У потребИВЪ ЗRаЧИТеJIЪНЫSI усилi.я, ПРИ ПОJIОЩИ 

сравиев:iй и нагшцных.ъ изображеаiй, вы добьетесь, наконецъ, того, что 

собесtдни&ъ понялъ васъ,по крайней мtpt вамъ и ему такъ по&азалось. 

Не тутъ-то бьшо, продолжая разговоръ и, возвращаясь черезъ нtсколько 
ми.е:утъ, къ попятому уже эпизоду, вы ясно уб'Вждаетесь, что онъ все 

уже забьшъ и снова говоритъ тав:iя вещи, ка.къ будто объ этомъ эпизодt 
не бьшо вовсе рtчи. ECJIИ дt.n:o состояло въ том:ъ, чтобы ваmъ собесtд-
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нИitъ исполви.лъ какое нибудь порученiе, едва выходящее изъ пред-Б
ловъ обычной его жизни, то вы скоро уб-Бдитесь по этому исполвенiю, 
что онъ, или вовсе его не понялъ, или не уразум1шъ главной сути. 
Очевидно, между вами и имъ бЫJiъ плохой посредв:икъ-·nлохо знако
мый . ему язЫltъ, на которо:мъ вы старалисъ такъ просто все ему 

объяснить. 
Но изъ той-же самой среды низшихъ классовъ населев:iя, не всt ока

жутся одинаково непонятливыми. Хуже всtхъ будутъ, въ общеиъ, негра
мотные, которые, на всt ваши старавiя разъяснить и втолковать что JIИбо, 
сами вамъ будутъ говорить- «I'дi! вам:ъ понл.ть, мы народъ темный). 3а
rrВмъ пойдутъ мало mm полуграмотные, которые написать почти ничего 
не могуть, а чит-а.ютъ, чуть не по сitЛадаиъ. Эти будутъ уже.болtе удобными 
собесtдвиками, хотя разница съ первыми будетъ незвач.ите.nьна. Пере
ходя къ хорошо грамотвьmъ-у:м:trощииъ и писать и читать толково, 

хотя бы и не очень бo:iUco, разница въ развитiи становится уже зам:tт · 
вой. Гр8.:м:отвые говорятъ съ вами с:м1>.11tе и гораздо толков·IJе, пови
маютъ васъ лучше и болtе с.п:ожныя вещи. Въ свошенiяхъ съ таRИМи 
лю.ць:ми васъ иногда пора.жаетъ бoJIЬmoe количество довольно разно

образ:выхъ свiщt:вiй, съ которыми они тoJIROвo спраВJШЮТся, хотя, зная 

объем:ъ обучевiя въ сельской школt, въ которой они учатся, вы пони

маете, что тамъ они ихъ получить не могли. Еслц вы пожел~те до
биться, откуда они все это зваютъ, то уб-Бди•.rесь, что, :ваиболtе толковые 
изъ вихъ, читаютъ разныя немудрыя книжки, особенно духовнаго содер

жа.Щя, изъ :которыхъ добываютъ порядочный запасъ м:aтepiSJia для 
ра.sмышлевiя и особенно для уставомевiя религiоз:выхъ и :вравствев

:выхъ пов:ятiй. Rpoмt того, сношев:iя ихъ съ своими одв:осельчав:ам:и и 

со всякиъrь людомъ, оказьшаются болtе оживлеввыми и ос~авл.яющими 

за:м:tтвые с:п·Бды, вс.лtдствiе усИJiев:iя набJIЮдательвости и привычки 

разсуждать и запоминать видtнвое и елыmанное. Все это непремtнно 
сопровождается болtе развитою способностыо поJIЬSоваться родВЬDiъ 

.яsыкомъ, ивъ чего тоJIЬко вы и замtчаете, что JI.ЮДИ эти выше, и по 

свtдtвiямъ своииъ, и по умственному и нравственному развитiю. 

Перейдемъ :къ людяиъ, такъ называемьmъ, образованнымЪ и раз

витымъ, въ различвых.ъ стеnеияхъ и направленiяхъ, и увидимъ тоже 

самое. Всегда з:ваиiе и умствевво~ развитiе человtка. идетъ параллельво 

звавiю одного, по :крайней мtpt, яsьпtа-родного, или его замtвяюща.го. 

Остальиые.язы:кислужатъ очень важны:мъ образователъиымъ подспорьемъ, 
но везнавiе ихъ не лишаетъ нозможвости быть высокообраsованвы:мъ 
и развитьniъ человtкомъ, если родной его языкъ достатОчно бога.тъ и 

обладаетъ разnитою литературою. Въ тоже время, нелъвя себt пред

ставить образованнаго и развитаго человtка, не знающаго глубоко ни. 

одного языка, а поверхностно ИJIИ плохо владtющаго, хотя бы нtско.JIЬ-
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кими, явыка"Ми.-Ум:tть болтать по русски и писать сухiя дtловыя 
письма вовсе еще не значИТЪ знать русскiй языкъ и ум:tть поJIЬзоваться 

имъ для своего обраsовав:iя и уметвеннаго развитiя. Между .пюдыш, 
получившmm среднее и даже высше обраsовавiе, встрtчаются самыя 

раsнообраsиыя степени зваиiй и уметвеннаго развитiя, во послtднiя 
всегда находятся въ т-Есной связи съ знавiеиъ одного языка, почта 

всегда родного. По тому, какъ вашъ собесtдвикъ, или коресповдевтъ 

говоритъ, или пишетъ на родномъ ему языкt, вы всегда можете довольно 

вtрно опредtлить, съ кtмъ вы и:мtете дtло--какою стеnевью обраsова
в:iя и уметвеннаго раsвитiя онъ обладаетъ. Мы беремъ sa мtрку не 
красоту и художественность rлога, соста.мяющiя прив:а.цлежность 

особагорода тмаитовъ--ораторскаго или писателъскаго, а просто ясность 

формы выражевiя мысли, разнообраsiе и глубину содержавiя рtчи и.m 

письма, отзывчивость и впечатлительность ихъ авторовъ. Одинъ 

описываетъ ва:м:ъ какой нибудь фактическiй эпизодъ такъ, что вы, какъ 
будто сами присутствуете при томъ, какъ все nроисходиТЪ передъ 

вашими глазами, а другой, наоборотъ, та:къ все изобразитъ, что оста

ВИТЪ въ васъ какое то смутное недоуиtнiе. Одивъ иsложитъ вамъ ;цtло 
такъ, что вы уразумtете всю суть его, а другой въ конецъ васъ запу

таеТЪ и ясно убtдитъ въ то:м:ъ, что онъ са.м:ъ его не понимаетъ. Тоже 

самое ваблюдается относительно читателей и слушателей, изъ которы:х:ъ, 

одни съумtютъ читать между строкъ и понимать даже недомолвки, адру

гiе-не съумtютъ толково понять и хорошо иsлож~ннаго. Вы, читатель, 

встрtчми, конечно, немало, возвратившнхся ивъ sагравич:ваго путеше

ствiя, вашихъ знак?:м:ыхъ и saиtтmrи, что не всt овивыиосятъ изъ 
путешествiй одинаково богатыя и разнообразвыя впечатлtвiя. Rакъчасто, 
на ваши живые вопросы, получа.лись .паковическiе отвtты, что былъ 
тамъ-то и тамъ-то, провелъ время недурно, но что видоfurь, при какихъ 

условiяхъ, rдt именно и какъ бЫJiъ, на что обратилъ вии:м:а:вiе и 
почему-таRъ и не узнаете никогда.. Если вы попробуете наводить ваше
го собесtдника разными вопросами, то овъ ставетъ припоминать кое 

что, но такъ смутно и веопредtленно, такъ малосодержательно, что 

вы вевольно спросите ceбsi, sачtмъ эти шоди ·Бsдяn заграницу. Ну, а 
есть и такiе, которыхъ не наслушаешься-такъ иnтересны, поучи

тельвы и разнообразны, вывезенвьш ими изъ путешествiя, впе
чатл·llвiя, ваб.пюденiя, свtдtнiя. Не всякая книга. можетъ замtвить эти 
живые разсказы, ИJIИ письиа.. Вновь вы встрtчаетесь съ тtиъ·же, 
чутъ-ли не заковоиъ:-способность воспрiятiя, усвоевiя и иsло
женiя впечатл·Бнiй, свtдt:вiй, мыслей и чувствъ развивается 

у всtхъ людей параллельно съ ум:tвьемъ владtть и пользо
ваться словомъ. Повыmаются и ра~виваются первыя,ихъ вепремtвио 
сопровождаетъ послtдвее.-Иначе и быть не иожетъ. Вtдь все, что 

1S 
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чело:вtкъ sнаеть и чувствуетъ: о че:мъ МЫСJIИТ'Ь, онъ выражаетъ сло

ва~rи, въ различных.ъ комоинацiяхъ. Иначе онъ ничего, ни запомнить, 
пи усвоить, ни передать другому своихъ мыслей, чувствъ и впеча.тЛ'k
в:iй_:_не можеть, 

Веsъ глубокз.го sнанiя этого символическа.го явЫRа, главнаго и 

единственнаго посредника его между окружз.юща::мъ иiромъ и его ду
ховной личнос.тью, че.n.овtкъ теряетъ вC'IJ средства къ своему умствен

ному и нравственному развитiю. Отчего такъ туго развивается и при

способлается къ жизни глухо-нtиой!?-Потому что у него иtтъ языка, 
для устной рtчи и органа слуха-ДJIЯ воспрiятiя рtчи другого. Но у 
него есть голова и есть руки для nисьма. Онъ ими кое-какъ и приспо
собляется, и къ знанiю, и къ жизни, и къ д'Вятельности. Но всего этого 
онъ достига~ съ неимовtрвымъ трудо:мъ, одолtвающимъ всt препят
ствiя, при двухъ только условim-:х:орошихъ природных.ъ умствен

ныхЪ способвостяхъ и самоотвержевв.омъ и высоко-гу:манно:мъ сод'Бй
ствiи спецiальныхъ педагоговъ. При отсутствiи же этихъ условiй, что 
им·I>етъ мtсто въ огро14В.омъ больmинствt случаевъ, д'Бло коичается 
идiотетвомъ.-А почему сл•Iшой, можетъ быть поэтомъ, музыканто:мъ, 

фи.nософо:ыъ?-Потому,что ов.ъ :ыожетъ обладать,даже особенно изощрt-н
ною способностью рtчи, и даже высокоразвиты:мъ органомъ слуха 

для воспрiятiя рtчи и звуковъ.-Повятно, ч.то отсутствiе врtнiя ли
mаетъ его въ значительной степени впечатлите.п.ьности, почему и разви

тiе его уъrствевньu:ъ способностей, nри помощи языка, вовможно только 
въ наnра.вленiи умозрительнаго отвлеченi.я и такого искусства., ка.къ 

музыка. и п'Бнiе, ве нуждающихся въ зр'Бвiи, или по .крайней и'Бр'Б, 

не столь отъ него зависmцихъ. 

По.пага.еиъ всего скава.ннаго достаточно, что бы не сомв:tваться 

въ значенiи языка, .какъ могущественнаго проводника всякаго знанiя 
въ духовную сферу человtrtа. На вопросъ, что должно предшеетво
вать-развитiе ума или знанiе язЫitа.?-отвtчаютъ природа и жизнь.
Ребенокъ, прежде нежели что нибудь знать, практически знакомится 
съ роднымъ язьmо:ыъ; затtмъ, если мы желаемъ чему нибудь обучить 

отрока и юношу, то nрежде всего должны научить хорошо владtть 
язьшо:мъ, безъ чего :мы никакъ не можеиъ переда•rь ему какiя либо 
знанiя. И такъ, очевидно, nрактическое знанiе родного языка 

доШRRо предшествовать вмкому другому положительному знанiю 
и зат'Бмъ развиваться, · СQВершенно параллещ:.но съ расширенiе:аrъ всtхъ 
ос.тальныхъ знанiй. Чtмъ больше челов·hкъ желаетъ знатJ,, тt:мъ лучше 

и многоС'rОроннtе о-в:ъ долженъ владtть по крайней :мtр·в од.нимъ-род

ны:мъ язьmомъ. Слtдователъно, для лучша.го достиженiя образователъ

выхъ и даже воспитательвыхъ цtлей, нужно как.ъ можно скорtе и 

прочнtе укоренить въ уча.щихся знанiе родного языка, ка.къ необходи-
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маго, веиэбtжнаго фундамента для всего послt.цующаго умствевваго 
раsвитiя его и будущей живвеиной дtятельности.-Пос.u:В этого, пре

доставляется самому читатеJIЮ судить, какъ испоJIИяетъ свое важное 

дtло общеобразовательная школа, всtии искуственными иtра:ми стрем.я
щаяея навязать своимъ пито:ъщамъ противное и:мъ и недостижииое 

знанiе :мертвыхъ язьmовъ, на ItОторыхъ къ ни:ыъ не иридут'ь надлежа.

щiя свtдtнiя, ид'Влающая это за счетъ поJШаго пренебрежевiя хъ род
иому языку и други:мъ иностраниымъ живымъ язы.камъ, при посред

ствt которыхъ только и возможно получить дtйствительныя зна

нiя, прииtнимыя: къ жизни и служащiя веобходи:мыиъ матерiмо:ъrъ 

дл.я уметвеннаго развитiя. При такихъ услuniяхъ, дtй.ствительно, труд
но ДОбИТЬСЯ Знаиiя НОВЫХЪ ЯЗЬШОВЪ. 

Мы, очевидно, не послtдуеы:ъ за такою школою, прямо идущей въ 

разрtзъ съ логикой и здравымъ с:мысломъ, и потребуемЪ для: будущей 

общеобразовательв:ой школы совсtмъ иНого отвошев.iя: къ родиому рус
ско:му языitу. Мы признае:мъ, что изученiе русскаго языка. должно 
быть прочно заложено въ фуидамевтъ общеобразовательной шкоJIЬI и 

имъ должны быть пропитаны вс'Б стtны и связи всего здавiя ея, 

вплоть до крыши. Русскому языку, не только во всtхъ ItJiaccaxъ 

ежеднеnво должно посвящать по одному отдtльно:му уроку, но онъ 

долженъ систематически повторяться на всtхъ уро.кахъ, по ОСТЭJIЬНЫ:МЪ 

пред:метамъ обученiя, какъ языкъ преподаванiя. Подъ этmrь послtд

нимъ повторенiе:мъ :мы раву:ы'Бемъ обязанность ка.ждаго учите.11я слt

дить, чтобы все, что говорятъ и n:ишутъ, самъ онъ и его ученики, бШо 

сказано и написано на совершенно правильно:мъ и литературноМЪ рус

скомъ языкt, а не ка.къ нибудь и какъ попало, JIИПIЬ бы можно было 

догадаться, что ученикъ зиаеть уро:къ. 

Теперь перейдеМЪ къ разр'Бшенiю вопроса, почему нужно такое 

значительное время на этотъ пред:метъ и .какъ его употреблять, что бы 
получить желае:мые и икiе именно реsультаты?-Времени нужно 
такъ много потому, что надо, въ возможно:мъ совершенствt, овла
дtть, во первыхъ-:мехав.измо:мъ языка, а во вторыхъ, усвоить 

хорошо развитую привычку быстро и правильно понимать читаемое 

и воз:можио лучше излагать усвоенное устно и письменно. Все это 
достигается, какъ иsвtстно, не изученiе:мъ грамматики, а очень 
продолжительной и разумно ведевв:ой практикой. Правильно и толково 
говорятъ и пишутъ невсегда тt, которые твердо знаютъ rpaшraтmty, 

а тt, которые много и разумно чита.JШ и писЗJIИ. Вотъ для того, 

чтобы и:мtть возможность ъшого и разуино читать и писать по русски, 

нужно очень много. ва. это посвящать времени и труда., не менЪе того, 
какъ иы выше отиtтили. Если наши вьrнtшнiе JtJia.ccики и реалисты 

ТЗ.КЪ ПJIОХИ ВЪ ЭТОМЪ ИС:&усствt, ТО ТОЛЪКО потому, ЧТО У НИХЪ ptпm-



-100 -

телъно нtтъ вреиеви.-Нелъзя же повторять той-же очевидной ошибки 

И ВЪ будущей ШKO.Jit! 
Rакъ же употребить это громадное время, при 8-м:и лtтнемъ г.имна

зическомъ курсt-48 уроковъ?-Если :можно было удtлать одному 
то.JIЬКО латинскому. азыку, при гр. Толстомъ, до 49 уроковъ, а съ грече
скииъ (36) всего 85, то, конечно, не иожетъ быть и рtчи о тоиъ, 
что этого не.л:ьsя сд:J;лать для русскаго язым, не тоJIЬко не обижа.а 

никакихъ другихъ предметовъ, но, съ устраненiеиъ греческаго языка и 
съ ух.азанньnrь вами сокращенiеиъ преподавав.iя ла.тивскаго, окажутся 

еще большiе рессурсы усилить преподаванiе всtх:ъ оста.nьныхъ общеоб
раsователъных.ъ предиетовъ. Звачитъ, это возможно и осуществимо, 

въ пользt-же такой затраты времени не иожетъ быть ни :малtй
mаго со:мнtнiя, если, конечно, оно будетъ употреблено, какъ слt
дуетъ, а не такъ, какъ предписываЮТЪ настоящiе учебные шаны, 

до сих:ъ поръ не освободившiеся ·отъ тяжелой руки гр. Толстого.-И 

такъ, главная забота-читать и писать и какъ :можно болtе писать и 
читать. Съ этого нужно начинать и эти:мъ кончать курсъ обще· 
ббраsователъвой школы. Читать и писать, сначала подъ личнымъ 
наб.nюденiемъ преподавателя въ к.nacct, пото:мъ :мало по :ма..nу, читать и 

писать дома, въ видt за.цавае:мых:ъ уроковъ, постепенно усложняя и 

усиливая это важное дt.no. Что же читать? Вtдь на это цожа..пуй, и 
матерiала не хватитъ на. всt 8 лtтъ? Теперь времени на это вtтъ, а 
:иатерiала СJ.ШIIШОМЪ много, въ будуще:мъ прибавится времени, а :мате

рiа.па, да.й тоJIЬв:о Вогъ, съ нимъ справиться: и при 48 часахъ. Прочесть 
нужно, ни боJIЬше, ни меньше, какъ всю русскую литературу, преи:му

ществевно XIX вtка, въ посnдовательномъ и постепенномъ порядкt, 
переходя отъ произведевiй болtе просты:х.ъ къ бorte сложнымъ. На 

низmiе четыре класса хва.титъ съ избыткоиъ русских:ъ варо.цныхъ 

скаsокъ и былинъ, ба-евей Крылова, нtкоторыхъ произведенiй I!уm

кина, Лермонтова, Жуковскаго, Гоголя, гр. А. Толстого, гр. Л. Толетого 

и нашихъ историческихЪ ро:м:анистовъ-Загоскина и Лажечникова. 
Только ради Бога, не начинайте съ писателей XVIП и начала XIX вt

ка, которыхъ дtти понять не могуть, такъ какъ ч взрослы:мъ они 

:мало доставляютъ удовольствiя. Можно и оттуда кое-что взять, но только 

не все, а какъ :можно меньше. Читать нужно то, что интересно и по

нятно-это прежде всего. 

:Мы nоложительно отрицаемъ пользу такъ вазываемаго историче

скаго метода изученiя русской литературы, на котороиъ до сих.ъ поръ 

упорно сидитъ ваша средняя школа, придержива.ась правила, начи

нать аЬ ovo. Э.тотъ :ыетодъ пригодевъ тоJIЬко для сnецiа.nьнаго, 
научнаго изученiя .языка .и его литературы на фи.пологическомъ факуль

тетЪ. Общеобразовательна.я школа и:мtетъ дt.по съ практически:мъ изу-
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ченiеиъ родного языка и его литературы, въ ихъ современныхЪ степе

вяхъ развитiя. Вез:, такъ называема.а, литература на церковно-слав811-

скомъ srзыкt и переходвый nерiодъ ея развитiя въ XVIII стоdтiи 
никакого значенiя для общеобразоватеJIЬной школы не имtютъ. Наша 

великоrtпная литература начала самостоятельно ра.звиватьс.а только съ 

конца прошлаго вtка и разрослась до таких.ъ разиtровъ, что общеобра

зовательной школt впору справиться: лmпьсъ эти.мъ аослt.цнmrъ ея перiо

домъ. Сд'lтать это тt:мъ легче, что она не ииtетъ почти никакихъ корней, 

ни въ церковво-славянекой лчтературt до петровскагоnерiода, ни въ 

псевдоклассическо:мъ, чисто подражательноМЪ ваправлевiи XVIII вtка. 
Па.цiональвое развитiе русской литературы и языка началось съ 

Державина., Жуrс.овскаго, Пушкина, Гоголя и блестяще докончена 

цtлой плеядой гевiальныхъ художвиковъ русскихъ слова и :мысли, 

Itоторы:ми иы такъ справедливо гордимся. Излишнее углублеиiе 
въ дебри историческаго развитiя нашей литературы стараго 

времени, отъ «Слова о полку Игоревt) и <Русской Правды) 
до Херасковьпъ, Тредьяковских.ъ, Rаитеиiровъ и прочихъ без

)(арньпъ стих:окропателей, имtетъ своимъ тяжкmrъ послtдствiемъ 
толь:itо то, что исторiя русской литературы въ средней mколt закав 
чивается первой четвертью XIX столtтiя и наmч quasi -образован
ные гимназисты и реалисты заучиваЮТЪ кое что такое, безъ чего cиt.no 
могли бы обойтись, и рtшительво не внають рос.копmой литературы 

послtдняrо 60-ти лtтняго перiода. Вотъ что значитъ теоретическое, 

сухое, безсознательное прииtневiе научваго метода въ веподлежащеиъ 

иtстt. I!оиятво, что этотъ еамый живой~ интересвый пред:иетъ, ваибо
лtе располага.ющiй матерiало:мъ, способв:ьnrь возбудить работу мысли и 

чувства, прев,ращенъ въ безжизненную и сухую рутину, возбуж

дающую въ учев:икахъ одно JIИIПЬ отвращевiе. 
Въ поСJ:Iilднихъ четырехъ к.nассахъ надо дочитать тt изъ произве

деиiй назвавныхъ писателей, которыл не были по силам:ъ :малевькииъ 

читателям:ъ раньше, и добавить постепенно всtхъ остальвшъ, и при 

то:мъ, корифеевъ русской литературы, такъ какъ на второстепен

вьrхъ авторовъ никакого времени не хватитъ, не только отмежеван

наго ва)IИ. Дай Богъ справитьсн вполнt только съ Пуmкивьnrь, Лер
:монтовымъ, Гоголемъ, Жуковски:мъ, Грибоtдовьnrь, Некрасовы:мъ, 
гр. Л. ТолстьrМъ, гр. А. Толстымъ, Тургеневымъ, ДостоевскИМЪ, 
Ма.йковьnrь и, хотя отчасти, съ С. Т. Аксаковы.мъ, I!олонскимъ, 
Плещеевымъ, ГригоровичемЪ, СалтЫitовьmъ (Щедривьnrь ), Rоль
цовьnrь, НикитиНЬIИЪ и т. д. Попутно надо-же, хотя бы въ в:еболь
шиrь образцахъ, познакомиться съ прошведенiяии такихъ писа
телей, имtющихъ историко-литературвое зuачевiе, какъ Держа.винъ, 
Д:омоносовъ, Фонъ-Визинъ, Озеровъ и т. д. Для того что б~ сщэа-
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витьсн съ этимъ необъя:твымъ матерiалоиъ, скоJIЬко нибудь послtдова

тt>льно, нужно всю русскую литературу разбить ва отдtлы, причеиъ 

выд'{;Jiить всt произведевiя, необходим:ы.я и возм:ожвы.я къ хrрочтенiю, и 
распредt.пить ихъ по годаиъ, сообразно возрасту учащихся, въ постепен
номъ порядw'I>. Очевидно, нечего и думать хrрочесть все необходимое въ 
КJiассахъ. Елассное чтенiе должно служить только образцомъ :меха
низма чтенiя, сnособовъ усвоевiя прочитанваго, критическаго отноmевiя 
къ нему, граиматичесitаГо разбора и т. д. Въ классt должны читаться 

отрывки зrитературныхъ пrоивведеuiй, въ д'Влоиъ объе:м•J; nрочиты

ваеМЫХЪ на дому, въ видt уроковъ, по которыиъ должвы даватLСJJ 
письменвые изrи словесвые отчеть1. 

Помилуйте, остановятъ насъ педагоги, да отъ такого ежедвевнаго 

и однообразнаго упражневi.я въ чтевiи и письмt на pyccкoJifЬ .яэыкt, вы 
до бьетесь того, что сзrучилось уже съ древними языками,-родвой языкъ 

опротивtетъ учащимся и такъ же будетъ притуплять ихъ, какъ и языки 

ъrертвыеl-Да, это вепремtвво случится, если будутъ заставлять учени

ковЪ упражняться на сухо:мъ :матерiалt, изrи на истяэанiяхъ по грам

ИilТИКt, но иы ииtеиъ въ виду нtчто совершенно иное, чтО непреиtнво 

должяо пробуждать въ ниrь, и любоэвате.Jrьвость, и работу мысли: 

Первьmъ условiе:мъ полеэныхъ реэузrьтатовъ отъ такого упражве
нiя мы считаемъ выборъ литературвыИ произведевiй, которыя 
бы соотвtтствовали возрасту и степени развитiя учащихся и могли бы 

возбуждать въ нихъ живой ивтересъ. Для того, что бы сдtлать это 

разумно и правизrьво, преподавателямЪ русскагоязыканужно отрtшиться 

отъ всякихъ предвзятыхЪ мвtнiй и взглядовъ и добросовtстно ста't'ь въ 
положенiе са:иихъ учащихся, припоивить свое дtтство и юность и, при 
помощи этого, сдtлать выборъ произведенiй зrитературы, наибозrtе отвt
чающихъ требовавiяиъ и условi.яиъ развитiя каждаго возрастнаго 
перiода. Мы ручаемся за то, что прекрасваго матерiала въ вашей литера.

турt найдется гораздо бозrьmе, вежели нужно, что явствуетъ даже изъ 
того бtглаго перечисленiя, которое мы сдtлали выmе. 

Вторьmъ условiемъ мы призваеиъ способъ чтевiя зrитературвыхъ 
произведенiй и обсуждевiя и разработки ихъ содержавiя. Басни Еры
лова можно прочесть, а :ивогiя и выучить такъ, что он~ на всю жизнь 

засядутъ въ головt, съ своей жизненвой философiей, а можно все 
это сдtлать такъ, что ученики, долгое время, не въ состо.явiи будутъ 
слышать имени Крылова беэъ отвращевiя. Долго разсказывать, какъ 
нужно ставить дtло для того, что бы добиться первыхъ и лучm ихъ 
резудьтатовъ, во :мы полагае:ъJъ, что каждый разумный и развитой 

человtкъ пойметъ это и беэъ наmихъ дливвыхъ раsъясвевiй. И эти 
чудв_ыя басни, и сказки, и легкiя поэмы ЛfЧ!ПИХЪ ваmихъ писателей, и 
ыелк1е ра~с:цsы1в:аписавные прекраснымЪ языком:ъ, даrотъ пе исчерпае. 
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:мый :матерiа.лъ для ивтересвыхъ бесtдъ съ учениками рtшитезrьно обо
всемъ- о жизни, о природt, о людяхъ, съ цt.пыо пробуждев:Ш :мысзrи 

и чувства, развитiя наблюдательности, привычки думать. Научиться: 
искусству такъ поставить это дtло нельзя изъ квигъ, для этого 

нужно, что бы учитель, прежде всего, саиъ бьiJiъ высокообразо

ванвый и развитой человtкъ, любящiй свое преподавательское д-"Iшо, 
уиtющiй думать и набJПОдать. :КОнечно, ве всt учителя могутъ удовле

творять такимъ nысокимъ требо13авiямъ, во къ этому нужно стремиrься 

тtми средствами, о которыхъ мы будеn говорить ниже, въ части, 

посвященвой преподавателяиъ-воспитателяиъ. 

Здtсь иы тoJJЫto остаповимея на вtкоторыхъ вопросахъ, касаю

щихся преподавапrя русскаго .яsьiRa, и Ц'Мей, которыя нужно преслt

довать при этомъ. :К.акъ то.пько добыто уиtвiе тоJIКово и правильно 

читатъ И писать, въ с:мысл·'I> механизма, необходимо nриступить къ 

письменнымъ изложенiяliiЪ и перескаsамъ прочитавваго, евачала беэъ 

всякихъ разсуждев.iй. По поводу этих.ъ работъ учитель возбуждаетъ 
общiя бесtды въ RЛacct, сравниваетъ рамичные способы пересказовъ, 

изложе:нiй, указьrваетъ оШибки и невtрвости, ра.збираетъ ихъ громко 
СЪ авторами:, ПОСТОЯВНО вмt~ая ВЪ бесtду, ТО ОДНИХЪ, ТО дРУГИХЪ уче

НИКОВЪ. Если приходятъ къ какимъ нибудь серьеэвым:ъ выводам:ъ, они 

ПИПif'I'СЯ: на доскt и переnисьrва.rотек въ тетради. Бесtды эти касаrrтся, 
какъ с.одержавiя прочитавнаго изrи описанваго, такъ и ввtпmей формы 
изложевiя, поетепевно вмtшивая въ дtло грамматику, отмtча.я: способы 
правописавiя. Грамматика начинается съ простtйmихъ правилъ и пото:мъ 

uослtдовательно усложняется. Масса практическаго чтевi.а и письма 

помога.етъ свыкаться съ гра:мматическшrи правилами:.-Пикакихъ учеб-
никовъ грамъ1а.тики не должно быть и въ sаводt. Правило выводится изъ 
чтевiя и письма, путемъ устныхъ разъясвев:iй, причемъ усвое1111ое пра

вило пишется на доскt и переписывается: всtми въ тетради, послt чего 
прочитыва.ется по тетрадяМЪ вtсколькими учениками, и въ такомъ вид•(; 
служитъ для приготовлевiя и впослtдствiи для: сnравокъ и повторевiя. 
Добытое этииъ способо:мъ sнанiе грэ.:ъmатическихъ правилъ, постоянно 

повторяемое и часто примtняеиое ва. практикt, иеза:м"fiтво укореняется 
и дtлается прочнымъ доетоявiемъ на всю жизнь, а главное, не затруд

ня:етъ учениковЪ и не возбуждаеТЪ отвращенiя. Такимъ образо:мъ грам
:ыатика. должна быть не са:ыостоятельвымъ и весьма сухимъ и скуч

вымъ особыъtъ предметомъ обученiя, а JIИШЬ веобх:оди:ыьшъ подспорьемъ 

при изученiи языка. 
Упра.ж.в:енiя въ чтевiи и письмt постепеJШо усложняются. Отъ 

чтев:Ш :мелкихъ произведенiй переходятъ къ бозrtе сложныыъ, причемъ 

увеличиваютс.s: уроки чтеuiя и письма, зада.ваемыя для приготомевiя 
дома. Отъ простых.ъ перес:ка.эовъ прочитавilаrо переход.атъ къ легкииъ 



-200-

описанiя&(Ъ, основаввыИЪ на собственвыхъ на.бJIЮденiяхъ Rартинъ при
роды, мелкихъ эпизодовъ ивъ собственной жизни, п<У.I!вдокъ, разныхъ 

празднествъ и т. д. Первые опыты такихъ самостоятельныхЪ работъ 

должны производиться въ кла{)Сt, подъ наблюденiемъ преподавателя, а 

когда уже получится пtкоторой навьrкъ въ нихъ, то задаются для при

ГОТ(JВJiенiя на дому, пoCJit чего происходятъ общiя бесtды съ учениками 

въ классt. Слt~щею стуnенью будетъ постепенный переходъ къ 

оцtнкt прочитаннаго, сначала, въ видt выдtленiя изъ прочитаннаго 

всего того, что остановwrо на себt особо вни:иавiе учевиковъ, съ объясне

нiемъ, почему и:мевно, а потоиъ,въ видt разбора вtкоторыхъ отрьmковъ, 
сравненiя описавiй разным.и писате.п.я:ми однtхъ и nхъ же явленiй 
природы, напр. бури, захода и восхода солнца, лунной ночи, разныхъ 

состоянiй :моря и т. д. Упражневiя этого рода должны быть производимы 

въ бесtдахъ съ учителемъ на СJrовахъ и рtже на письмt. Пись:менныя 

работы, для приготовлЕ~нiя дома, должны задаваться,не прежде прiобр•:&

тенiя навыка въ массt по каждому роду работъ, такъ какъ само

стоятельное составленiе ихъ, беsъ такого навыка, не всякому подъ 

силу и :можетъ оканчиваться тt:мъ, что, пр'Ъсидtвъ вадъ эти:мъ цtлый 
вечеръ, ученикъ ничего ве сдtлаетъ, или сцtлаетъ очень плохо и совсt:мъ 

не то, что нужно, только отъ вепривы·чки съ Эtmi'Ь обращаться.
Понятно, нужно избtгать, по возможности, вс.акой такого рода непроиз

водительной работы. Гораздо с:иtлtе должно назначать работы по толко

во~у чтенiю дома, что учащiеся :могутъ дtлать сообща съ кt:мъ либо 
ихъ домашнихъ - родиwrя.ми, братьями, сестрами. 'Гакой способъ 

чтенiя дома, сообща съ кtиъ нибудь, учитель имtетъ возможность 
рекомендовать ученикам:ъ и даже мtдить, до нtкоторой степени, за 

тtиъ, :какъ это дtлается. Особенно СJ:Гtдуетъ обращать вни:манiе в:а чте
в:iе вслухъ и вырабатывать правИ.!IЬное проиэношенiе. 

Само собою разумtется, что учитель долженъ ясно себt пред
ставлять, чтО должны прочесть ученики каждаго класса за учебный 
годъ, почему чтенiе распредtляетс.я систематически, соотв-tтствев:в:о 
подобранному JIИТературном:у матерiалу, и:мtя въ виду, что въ теченiи 
всего курса школы, ученики должны обязательно познакомиться созна

тельно со всt:ми выдающим:ися писателями, по лучши:мъ ихъ проивведе~ 
нiяиъ. При ознако:мленiи съ писателями, сл·:Вдуетъ сообщать главвыя 
черты ихъ жизни и дtятельности, по возможности, прiучая учениковъ 
обособлять въ своемъ представленiи ихъ произведенiя, съ ихъ JIИЧНостью 
и значенiемъ .sъ литературЪ. Чрезвычайно :важно останавливать вни:манiе 
и иысл:ь учащихся на сравненiи описанiй однихъ и тtхъ же фактовъ 
общественной, государственной и ча{)ТНОЙ жизни людей, разв:ыии 
писателями, живmи:ми въ равное время, наблюдавшими эти факты при 

Ра8.1IИЧВЫХЪ уСJiовiяхъ. · 
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Вогатtйmи:иъ матерiаломъ для чтевiя въ ниэmихъ и среднихъ 
массахъ должны СJiужить историческiе романы наmихъ лучmихъ писа

тепей, въ которыхъ, CJiaBA. Богу, нtтъ недостатка. Они удивителъво увле

каютЪ юпые умъ и душу, раввиваютъ любознательность и для учителя 

представляюТЪ благодарный, неиэсякаемый источникъ для развитiя уче
никовЪ и умственно и нравственно. Вовьмемъ для прии:tра нtсколько 

такихъ роиановъ ивъ раввъrхъ эпохъ и раsныхъ писателей.-«Асколь

дова Могила» 3агоскияа ( изъ времеяъ Вяадимiра Овятаго ), с: :Князь 
Серебряный» гр. А. Толстого (изъ временъ Iоанна Грознаго) criOpiй 

Милославскiй.. 3агоск~на (воцаренiе дома Ро:иановыхъ, 1612 г.), 
сВрынскiй л·tсъ .. 3агоскива (время царевны Оофiи и дtтство Петра 
Великаго) сЛедm~ой домъ) Лажечникова (ХVШ вtкъ, царствоваШе 
.А.в:ны Iоанновны), сРославлевъ», 3агоскина (Отечественная война 
1812 г.). Помимо дtйствительно увлекате.ttьнаго содержавiя этихъ рома
новъ, заставляющаrо учениковъ со страстью отдаватьсл чт~иiю, что уже 
составл.яетъ серьезный образовательный рессурсъ, какое богатство :мате· 

рiала для работы :мысли и чувства, лишь бы съуиtть раврrно имъ вос

поJIЬЭоваться. Въ этихъ романахъ юноша. знакомится съ своей родиной 

въ шесть моментовъ ея историческаго развитiя, раздtлеив:ыхъ между 
собою нtсколькими стоmiями. ТБ-же русскiе люди жи:вутъ и дtй
ствуютъ въ совершенно разliИЧНой обстановкil, разно дуиаютъ, иначе 

понимаюТЪ и чувствуютъ себя и все окружащее. Жилище, одежда, пища, 

способы передвиженiя, обычаи, нравы, отношенiя людей и сословiй между 
собою, къ правительственной власти, къ дРуги:мъ народамъ и государ

ствамъ-все, на простран:ствt этого тысячелtтiя, различно въ разны.я 

эпохи. 

Если прочесть все это бtгяо, слtдн только за фабулой, во ни 
на че:иъ не останавливая мысли и чувства, то по.!Iучится: болtе шш 
иенtе хорошая: практика въ язык·:В и то въ такомъ только случа.t, Р.СJШ 
чтенiе происходило сколько нибудь систематично, а ве по ноча:иъ на 

пролетъ.-Но :можно и должно все это прочесть совсtм:ъ иначе, на чемъ 
ъrы и настаиваемъ всilми мtраии. Необходимо по этимъ произведенiямъ 
прослtдить внимательно, какъ все, что :мы перечислили, постоянно 

ивмtнялось, вплоть до нашихъ временъ, какъ измtнялись сильяо 
взгляды на жизнь, на назначенiе человtка, на отноmенiе его къ пра- · 
вамъ и обязанностямЪ и т. д. Все это послtдовательно должно запечатл·f3· 
ваться въ головt юноши, въ соотвtтствующихъ художественныхЪ 

образахъ, въ которых:ъ проходитъ передъ иимъ вся исторiя родной страны. 
Везъ сухихъ учебниковъ, поЬrетъ онъ все значевiе исторiи и заинте
ресуется вопросами, ка:къ и почему все это такъ совершалось, какъ pyc
cRiй человtкъ спраВJiялся, въ равиыя эпохи, еъ своими историческими 

вадачац, какъ онъ дуиалъ, чувствовалъ, смотрtлъ на окружающiй мiр-ъ 
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Boжi:tt. Какой это неисчерпаемый источв.икъ ДJ'UI дtйствител:ьваго 

развитiя yr.Ja и характера, а не той формальвой ужетвенвой гимнастиitИ , 
о &оторой иечтаЮ'!Ъ массикиi--

Весьиа важно, чтобы ваmъ учащiйся юноша со всtмъ этииъ 
познакомился раньше того, тtакъ его ставутъ мучить безъисходвыя теоре

тическiя, беэпочвенвыя сомвtнiа о тоиъ, куда и зачtмъ идти въ жизни. 
Itогда овъ прикоснется къ этой опасной чa.mt всевозможныхЪ сомвtнiй 
и блуждавiй, овъ уже не прочтетъ этихъ романовъ, онъ уже перерастетъ 
эти простыя скмавiя о тоиъ, чtиъ была когда.-то наша Русь и какъ жила. 

и чувствовала, а не зная:, чtмъ она была и жила прежде, овъ никогда 
не узнаетъ, чtмъ она доJJжпа. быть въ необънтвомъ будуЩемъ.-Овъ, 
можетъ быть, и буд&rЪ знать русскую исторiю по учебнику, но никогда 
не узнаетъ, какъ эта исторiя дtлалась и переживалась русскимъ варо
домъ, не въ своихъ впtшвихъ фориахъ, на которыхъ исторiя, какъ 
наука, по необходимости, болtе основывается, а въ душt русскаго чело
вtка, въ его се:мьt, въ селt, на вой:вt, въ полt, на бо.л.ьmой дорогt, въ 
Москвt п въ Петербургt, въ боярскоиъ одtявiи и подъ нtмецкимъ 
кафтаноиъ.-Совсtмъ иное произойдетъ, когда своевременно прочитавъ 
все это въ увлекательной формt, онъ столкнется съ исторiей, какъ 
наукой, сухiя и краткiя положев:iя которой овъ лучше пойметъ при 
посредствt этого общечеловtчнаго иатерi&J1а, уже заронившаго въ его 
:молодую душу, и любовь къ родинt, и удивлев:iе передъ нацiональны:ми 
героями ея. 

Что ничего этого вtтъ теперь и что это составляетъ насущную 
потребность для русскаго учащагося юношества, какъ важнtйшее вое
питательно-образонательное средство-доказателtство находимъ мы 

въ приведеввомъ уже много разъ циркулярt нывtшвяго Министра 
Народнаго Проевtщевiя. Настаивая: на томъ, чтобы Itомиисiя эав:ялась 
обсуждевiемъ, какiя средства. мог.пи бы содtйствовать ра.звитiю 
въ воспитавникахъ искренвяго религiоэваго чувства, привязанности 

и преданности своему Государю и Отечеству, чувства долга, чести, 
правдивости, уважевiя къ авторитетаиЪ и т. д., Министръ ожидаетъ 

разрtшевiя этихъ ва.жвыхъ вопросовъ отъ Itоммисiи. Мы пол~J.гаемъ, что 
предложенвое нами средство значительно и безъ особеннаго труда 

содtйствуетъ достижевiю поставлеввой цtли. Мы думаемъ, на основавiи 
лич.наго опыта, что ничто такъ удобно и практически не внакомитъ 

юношество съ исторiею родвой страны и духомъ и характеро:мъ своего 
народа, ка.къ xopomie историч.есitiе романы, въ которыхъ, повторяемъ, 
недостатка въ нашей литературt вtтъ.~Загосхивъ, lrажечвиковъ, 
гр. А. Толстой, гр. Л. Толстой, Пушкинъ, не считая второстепенныхЪ 
писателей,-это прекрасный матерiалъ, съ которымъ дай Богъ только 
справиться. Художественвый историческiй ромавъ вообще составляетъ 
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.!fЧШее подспорье для иsучев:iн исторiи, даже и чужихъ в~родовъ, но 

влiявiе его на ра.звитiе учащихся неераввевно сильвtе, когда содержав:iе 

его берется изъ родвой исторiи и обработьmается руссJШМъ-же пИсате
леиъ.-Насколько вамъ извtстно, въ вашихъ школахъ пикогда не при

давали эначенiя чтенiю историческихЪ роъrановъ, какъ систематически 

ведевпому эаннтiю, почему :мы и не видимъ широко распространеннаго 

влiявiя этого рода литературы на наше общество. Но мы прямо удосто
вtряе1[Ъ, что лица, своевременно и съ интересомЪ внакомившiяся съ 
вею, гораздо лучше усвоивали себt русскую исторiю ихевво потому, 

что она эапечатлtва.ла.сь въ ихъ умt, не въ отв11еченныхъ и беэличвыхъ 
положенiяхъ, или въ массt беэтоШtОво вагроможденвыхъ, сухо ивложев

в:ьrхъ фактовъ, а въ художественвыхъ Обра.захъ. Нужды вtтъ, что эти 
образы пе всегда изображали точно и вtрно щюшлро дtйствительиость, 
это вnосл·Бдствiи исправится, а важно то, что они заставляли работать 
у:мъ и чувс~во, что юный читатель и въ далекомъ прошломъ ваходилъ 

что-то, родственвое ему самому, что, вtсколько въ иной формt, и теперь 
проявляется, и въ немъ самомъ, и въ окружающей его обетавовкt 

живви. 

Мы можеиъ sцtсь указать на то, какъ ваvtча.тельные историче
скiе романы Вальтеръ-Скотта помогли всему европейскому обравован
ному обществу понять истинный емы:слъ и вначевiе средневtковой исторiи 
Европы и главныхъ основъея-католициsма, рыцарства. и фееода.киэма. 
Ученые ·спецiалисты, ковечпо, :могли беэъ нихъ обойтись, но просто 
образованпые люди и до сихъ uоръ бевъ этихъ прекрасвыхъ иллюстра

цiй не уразумtrотъ внутренней жизни средпевtковьrхъ-че~овtка, 
общества и государства. Восnитательно-образовательное ввачеюе роиа
вовъ Вальтеръ-Скотта всюду признано, въ видt непререкаемой истины, 
почему-же ваши школы не пользуются ихи и проиsведевiями лучШИХЪ 
послtдователей этого гевiа.льпаго родоначальника историческаго романа, 
для цtлей уметвеннаго и иравствевваго ра.звитiя учащихся? 

Мы не вычитали всеt'о этого изъ книrъ, а говоримъ такъ убtж
денво потому, что не разъ испытали cиJIY историческаrо романа., какъ 
могучаго, общеобразовательнаго и воспитатеJiьнаго средет.ва. Никакое 
другое чтенiе не оставляетЪ такого гJIУбокаrо вnечатлtюя въ ювыхъ 
читателяхъ, какъ историческiй романъ. Тутъ совмtщается все, что 
можетъ возбудить истинную любознательность и содtйствовать укорене· 
вiю общихъ взглядовъ на жизнь и IIЮдей. Интересная: фабула и при 
томъ не фантмтическая, какъ въ сказкt или бытовой повtсти, а 
построенная на дtйствительвыхъ факта.хъ, которые входятъ въ составъ 
необходииаго sванiя каждаго образовавнаго человtка. Бытовыя и психи
ческiя етороны человtческой жизни удивительно пvм:ога.ютъ усвоива.ть .и 
запечетлtвать въ у:мt историческiя событiя, оживляя сухое ИЗJ!ОЖ6Нlе 
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науки. Bct жRзненные факты въ проmломъ соверmались гораздо проще, 
неже;,rи теперь, а потому понятнtе молодому, еще не развитому уму. Тутъ 
еще wliтъ тtхъ СЛQЖвыхъ задачъ политическИХЪ, соцiальныхъ, экономиче
скихъ, невропатологическихъ, которы.я: выступаiО'l'Ъ уже въ современныхъ 
произведевiяхъ литературы, :какъ отраженiя сильно усложвивmейсsr 
жизни, еще недоступной юньrnъ уиу и сеРдцу. Не имtя этой необходи _ 
мой умственной и нравственной подготовки, ваши юноши прямо оку
наются въ современную литературу и тутъ-то происходить столпотво
ренiе вавилонское, cмtmeвie язi.tков'h, типовъ, представленiй, безъ вся
каго прочваго руково}(Итмьсl'ва. Пе зная, чtиъ и какъ жила родии~ 
въ прошломъ, оии встрtчаютсsr съ цtлымъ ассортиментомъ сложпыхъ 

и путанныхъ комбинацiй раэныхъ идеал:овъ, одинъ другому про·.rиво
рtчащихъ. Одни утвеждаютъ, что надо отрtmиться отъ прошлаго и 
начать совсtиъ BOBYJO жизнь во всtхъ отноmенiяхъ, взявъ за образецъ 
сосtдей, а, еще лучше, все лередtлать на таRОй ладъ, какого еще 
НИitогда не было, другiе добиваются, что бы крtпко заперли на запоры 
всt входы и вьподы за предtлы страны и возвратились къ преданiямъ 
старин~r глубокой и тамъ искаJiи истины, которая: разрtmитъ всt 
соинtюя, несмотря на. то, что условiя ж.изни круто измtвились сверху 
до визу. 

Боже мой, Шt.къ трудно во всемъ этомъ разобраться нашему 
нес;:астному обла.датмю а':rl'естата зрtлости, :Какому жестокому испы
таВlЮ и кав:ой страmв:ой опасности ов:ъ подвергается, вступа11 въ жизнь 
съ подготовкой, получаемой въ гимвазiи. Въ mколt его тщательно обе
регали отъ этой злоJtоэвеввой литературы, не только не вRJIIoчa.я: ее 
въ програиму, по и всячесв:и отв:и:иая у него возможность восполнить 
ЭТОТЪ тлжкiй пробtлъ домашними, самостоятеJIЬными заиятiяии, такъ 
какъ дома нельзя успtть приготовить за.данвыхъ уроковъ по ненуж
ныиъ для жизни предметамъ. ГД'Б же и въ чемъ искать опоры 
ОТЪ того наплыва разнообразвыхъ идей, впечатлtвiй, которыя иахлы
нутъ со всtхъ сторонъ, тума.нньrя, противорtчивыя, радикальвыя. Ихъ 
такъ ивого ОRажется, а въ mколt объ этомъ не было ви полъ-слова 
ни на.ме~.-На. эrо школа яово и категорически отвtчаетъ-ищит~ 
РЗ.ЗЪЯСН6НШ СВОИХЪ Ведоумtвiй ВЪ ОДНОМЪ ТОЛЬКО мtстt, ВЪ ОДНОМЪ 
уrолкt, съ котораго все начиналось 2000 лtтъ тому назадъ обратите 
ваши, алчущiе и жа.ждущiе истииы, взоры на древнем~ЮЖЧес~ :иiръ
въ его исторiи, литературt, наукt и цпвиJIИЗацiи вы найдете все что вамъ 
нужно. Но там:ъ совсtиъ не было того, что васъ теперь окружае~ со всtхъ 
сторонъ. Правда, отвtчаетъ школа, там:ъ ничего этого не было потому 
что этого и не дoJIЖIIo быть, а если существуетъ теперь, то въ видt 
непростательвой ереси, съ :которой ничего Ьбщаго ве нужно им:tть а 
потому и зкать ее ве слtдуетъ. Тtм:ъ ве мевtе звать ее нужно, хотя 'бы 
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для того, что бы умtть бороться съ нею, и потому еще, что да.в:еко ве 
все въ вей ложно и дурно, а, наnротивъ, въ окружающей ЖИЗIШ, циви
л.изацiи и рtшительно во всемъ гораздо болtе хороmаго, разумнаго 
и человtческаго, не жели было у древи:ихъ Грев:овъ и :r.и:илявъ. Нужно 

только умtть отдtлить добрыя зерна отъ сорньпъ, нужно ·умtть орiенти. 

роватье11 во всtм:ъ этомъ. И вотъ приходител въ та.Еомъ пестроиъ калей
доскоп·~ самимъ разбираться, ка.къ Богъ ва душу положитъ, в:ичtмъ для 
этого не заnасшись въ предусмотрительной школt. Большая часть 

та.ких:ъ зр·Iшыхъ юношей, въ которыхъ, въ доста.точв.ой степени, забита 
всякая умственная жизнь и притушена JIЮбозвательность, бросится 

на первую поnавшуюса подъ руку или представля:ющую :иатерiаJIЬныя 

выгоды спецiальность и приступаетъ къ осущестВJiеаiю единственвой 

щlши, подсв:азыnаемой, обЬI&вовевао, самою жизнью, безъ всякой школы, 
а именно, добыванiю возможно болtе пита.тельваrо кусха хлtба. Но не 
всt отъ природы такъ созданы, чтобы, хотя близко побывавъ возл-:в 

науки, не задаться болtе серьезными вопросами и ве желать узнать 

науку и жизнь глубже и nсестороннtе. Эти лучmiе, по наибол.tе песчаст
вые питомцы пашей средней школы созваютъ необходимость пополнить 

оставленные ею пробt.пы въ образовавiи. и развитiи и стремятся къ 

этому каждый по своему, безъ руля и поддерж&И ..... 
. ПереходииЪ къ разъясневiя:мъ, что мы понимаемъ подъ изучев:iе:иъ 

въ школt теорiи словестаости и исторiи л.итературы.-Опятъ повто

ряемъ-отнюдь не cyxie учебваки, а изучевiе литературных:ъ фор.иъ 

при чтенiи лучпmхъ проивведевiй руссiШХъ писателей, ка.къ естествеи

вый и логическiй выводъ изъ этой работы. Эти теоретическiя обобщенiя 
различны.х:ъ литературвыхъ формъ записываются JtОнспекти.вно въ 

тетради, по мtpt ихъ прочнаго усвоевiя па. практи&t, и с.пужатъ потоыъ 

для спра.вокъ и на.поыинавiя, не только въ школt, во и въ жизни. 

Добытое такимъ путемъ sвавiе, не разъ выраженное самими учащамисл, 

въ пись:иенной и словесвой фориt, врядъ-ли когда у.йдетъ изъ головы, 

тогда какъ, заученное изъ учебника, оно .весьма быстро испа.рается и 

какъ-то плохо примtннетс.я: ва пра:ктикt. 
Мы уже говорили о томъ, что, при чтевiи nроизведевiй различв:ых:ъ 

писателей, необходимо постоянпо сообщать ученика:иъ, примtШIЯсь RЪ 
ихъ возрасту и раввитiю, соотвtтствующiя даввыя о ихъ вначенiи въ 
JIИТературt, объ условiяхъ, вызывавПIИХъ появленiе въ свtтъ ихъ 
произведеиiй и nри которыхъ онt nиса.в:ись, бiографичес.кiя свtдtнiя о 
ихь жизни и дtятельности и т. д. Все это вовсе не надо уitJiадывать въ 
какiя нибудь система.тич~кiя раМRИ до поры до времени, а давать въ 

видt илJIЮСтрацiй къ прочитавно:му, въ ц1шях:ъ лучшаго усвоеа.iя 
са:иыхъ произведенiй. По м.tpt на:копленiя этого историко-литературнаго 
мaтepiaJia, въ высши:х:ь 1t,11ассахъ .не бу,це~ъ ~тоить викакого труда все 
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это обобщить, разгруiПIИровать всtхъ нашихъ писателей, по ихъ значе

нirо, по времени ихъ дtяте.пьности, по степени и качеству ихъ влi.анiя 
на общество, литературу и д. т.-Это обобщенiе можно сдt.пать по 

краткому, но хорошо состаВJiенному, . учебнику исторiи литературы, а 
еще лучше-по ваписяиъ въ тетрадки, со словъ nреподавателя. 

Пройдя такииъ способомъ русскiй яsыкъ и литературу, ученикъ 
прiобрtтаетъ интересъ къ sнaniю и навЫRъ къ быстрому и толковому 
воспринятiю знанiй, въ чемъ ему по:могаетъ хорошо усвоенный :меха
ниsмъ родного язЫRа и практшtа уиtло и быстро пОJIЬЗоватьсн имъ. Саиъ 

язЫRъ его не развива.етъ умственно, а служитъ лишь иогучимъ сред

ствомЪ для усвоенiя всtхъ, нужныхъ для развитiя, свtдtнiй и озна
комленiя его съ ВЕ:Сь:ма разнообразной и обширной работой че.ловtчесхой 
мысли, насколькu она проявилась въ родной литературt. Чего только 

эта богатая литература не Rа.Салась на протяженiи одного тольRО 

XIX столtтiя? Съ каки:х:ъ только сторонъ она не разсматривала и не 
равъя:сняла человtка ВО<;бЩе и русскаго въ особенности. R.aRiя тонкiя, 

истинно-художественвыя формы нашего роскошнаго языка нашли себt 

выраженiе въ произведенiяхъ такихъ художни.в:овъ слова, какими были 
Пуmкивъ, Лермонтовъ, Тургеневъ? Все, что волновало Россiю и русскаго 
че.ловtка въ равныя: зпоыr ихъ исторической жизни, вnлоть до послt

дняго времени- Rрупны:ми штрихами отпечатлtлось въ нашей, чуть 

ли не лучшей изъ современныхъ европейскихъ, литературt. 1'отъ, 
кто своевременно и сознательно усвоитъ себt это неисчерпаемое 

бога.тtтво генiя, мысли и чувства, не :можетъ выйти иsъ школы, 
юношей, совершенно неподготовленньшъ RЪ жизни, по крайней :мtpt, 

русской. Онъ долженъ знать Россiю, ея JIЮДей, народный бытъ, при
роду, сущность ея: государетвеннаго и общественнаго строя, иначе 

У него нtтъ способности понимать жизнь, таRОго уже никогда и 
ничему не.пьз.я: научить. Все, чему недоучила ихъ общая ш"ола, они 
при помощи тоJIЬко этого средства, иогутъ добыть са.мостоя:тельньmъ 

тр удоиъ. .А. главное - мы такъ затруд.в.неися въ воспитанiи харак
теровъ наiiШХъ дtтей. Гдt же искать лучшихъ средствъ, какъ ве 
въ зна.комствt съ литературными типами идеальныхЪ людей, создан
НЫХЪ лучшими русскими талантами? Вtдъ ви одинъ русскiй писатель 
не толкаетъ читателя въ область зла и поро.ка, съ цtлью заравитъ, 
а если и поRа.Зываетъ дурное, то тоJIЬко для. того, чтобы предупредить 0 
злt, отторгнуть отъ него съ негодовавiе:мъ и тоJI&Нуть къ идеалу, не 
всегда достижимому, во всегда дорогому для веиспорченнаго че.ловtка . ' 
RаRИмъ ЗВJiяется учащiйся юноша. Постоянно, изо дня въ день быть въ 
тtсвомъ oбЩPBilf съ этими лучпnuш и чистt:йmии:и идеалаии в~ теченiи 

. ' 
самаго впечатлительнаго перiода :молодой жизни, это ли не настоящая 

воспитательная школа?- ;Rep-llдкo опасаются, что при та.кихъ условiяхъ 
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ВЫХОДЯТЪ JIЮДИ, СЛИШКОМЪ ИДеаJIЬВО СМ()'l'рЯщiе на ЖИЗНЬ, а ПОТОИf ПЛОХО 

съ нею справляющiеся. Чего-чего, во отнюдь не этого нужно бояться 
современному русскому обществу, переполневвоиу узкими эгоистами, 

смотрящими на жизвъ, съ точки зрtвiя: личвы:х:ъ ивтересовъ, власти, 

чиновъ, девегъ и всякихъ матерiальныхъ благъ. Itогда между нами 
заведется человtкъ, ставящiй себя и матерiальную сторону жизни на 
послtднее lli'hcтo и иечт11.ющiй объ общем:ъ благt, правдt и справедли

вости, равныхъ для всtхъ,-это вепреиtвво будетъ старикъ и его 

назовутъ человtкомъ 4:0-хъ годовъ, вепраRтичвымъ, не отъ :мiра сего. 

Дайте намъ такихъ людей побоJIЬше и не бойтесь ихъ непрактичности. 

IIoвtpъrre, жизнь сведетъ ихъ съ облаковъ и приблизитъ къ понимавiю 

совремевныхъ е.я. условiй. .А. вотъ бtда, когда человtкъ вступаетъ въ 

жизнь безъ ВСЯ&ИХЪ идеаловъ, не запасшись им:и, ни въ семьi>, ни въ 

школt. Ихъ уже не вайдетъ онъ въ совремеивой жизни, а безъ вихъ, и 
скучно жить, и ничего ве сдtлаешъ путнаго изъ собствевнаго, мизернаго 

оуществованiя. 
Результм~ы указаввой вами постановки преподава.нiя русскаго 

языка, въ полпоиъ его объемt, очевидны. Оковчившiе курсъ такой 
школы будутъ свободно владtть родны::мъ языкомъ въ рtчи, въ чтенiи и 
на. писыrl>, чего теперь вtтъ совсtм:ъ. Это обстоятельство ока.жетъ СИJIЬ· 
н·I>йшее в.пiянiе ва успtшвость завятiй всtъm остальными предметами 

обученiя въ общеобразовательной школt и въ высшихъ спецiальвыхъ. 
На всяк}'Ю умственную работу nотребуется несравненно меньше вре

мени, нежели при условiи плохого знанiя языка преподававiя::механизмъ 

усвоепiя знанiя значительно облегчается.-Юноша,ве привыкmiй :много 
писать и читать, теряетъ массу времени и труда на всякую умственную 

работу, что, .въ свою очередь, очень .м:tшаетъ ему заинтересоваться ею. 

Важно, чтобы чтенiе и вСЯRое завятiе мевtе утомляло голову, давалось 

возможно легче, что сберегаетъ силы учащагося и поддержи.ваетъ въ 

немъ энергiiо. При усвоенвой привЫЧRt ItЪ таitо.м:у труду, нtсRолько 
десятковъ стра.ницъ убористой печати одо.пtвается: безъ утоилевiя, а 
безъ этого нtскоJIЬко страницъ ва.вtваютъ СRуку,производятъ тrоиленiе, 
мtшающее хорошему усвоевiю прочитаннаго. 

Таки:мъ лишь усиленвымъ и ежедневнымЪ упражневiеиъ въ языкt 
на лучшихъ nроизведевiSIХ.ъ литературы и можно достигнуть того, что 

въ теченiе курса будетъ прочитано все лучшее, написаввое ва родвоиъ 

языкt, такъ какъ, въ виду обширности иа.терiала, сдtлать это :м:о~о 
тonito при хорошеиъ навЫit'l> къ чтенiю. Всtмъ извtстно, что наиболь
шее умственное развитiе человtкъ получаетъ отъ оsиакомленi.я: съ из.я:щ
вой литературой. Ничто такъ сильно не вводитъ человtка. въ разнообраз
вые интересы жизни, какъ произведенiя изящной литературы. Пtтъ 
r:сой области знавiя:, ItОТорая въ вихъ в е затрогивается, хотя бы въ общихъ 
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чертахъ. Нtтъ такого уrол:ка души и ума человtческихъ, который бы 

ве ва.ходилъ :въ нихъ отRJIИм.. Особенно дРаrоцtввое, вичt:мъ веза:мt
вимое :влiявiе изящная литература окмываетъ на обра.зовавiе характера, 

на усвоевiе вравствевныхъ привциuовъ. Мы постояпво жэ.nуе:м:ся: на 

отсутствiе въ ваmемъ распоряжевiи хороmихъ воспитательвыхъ средствъ, 

и въ тоже время ваша (lбщеобраsовательвая школа такъ вепростительво 

превебрегаетъ та.ки:мъ богатtйшимъ воспитательвымъ источВИitо:м:ъ, 

какъ литература. Съ вею звакомятс.s: въ вашихъ школахъ въ хакихъ то 

обрывкахъ, исRJiючителiво съ ц'kпью изучевiя фор:м:ъ языка и грамма
тики, а ве ввутреввяго его содержавiя. llопытки в'.Ьхоторыхъ учителей 

остававливать ввимавiе учениковъ на оцtвкt содержавiя произведевiй 
JIИтературы, Гр. Толстой назывэ.nъ «тратой уроковъ на са:мы.а разно
родвыя разсуждевiя, ве только безполезныя:, во иногда и ПОJiожительво 
вредвыя:r>!!-Только вемногiе, исключительвые счастливцы, благодаря 
особенно выдающимся способностsшъ и С()бст.невной ивицiативt, всту
паютъ въ жизнь, ознакомившись съ родвою литературою, а вел масса 

выходящих.ъ изъ ваши.х:ъ средни.х:ъ mхолъ, не и:м:tет'Ь о ней почти 

викакого пон.я.тiя. На чемъ же, при такихъ условiяхъ можетъ пра
вильно развиться характеръ? Гдt для Этого нужные образцы? Не 

м:атемати:ка. же или дРевнiе языки расшевелятЪ душевные тайники 
учащихся?. 

Не развивъ въ себt любвп къ литератур'~! до 18·ти-лtтняго возра
ста въ школt, _этотъ важный IJробt.пъ уже трудно пополнить впослtдстiи, 
когда прахтическа.а жизнь начветъ дt.пать свое обычное дtло-отрав

лять идеа.п.вьrя стрешенi!I и всячески матерi8JШзпровать душу чело

В'kка. А тутъ и безъ того ее зачерстви.пи и притупили :мертвыми яsьr
каии.-Вообще нужно сказать, ~ъ педагогическихъ сфера.хъ влiявiю 
литературы на раsвитiе учащихся не придаютъ надлежащага значевiя, 

какое она и.:м:tетъ въ дtйствителъности. А между тtмъ жизнь ясно 
докаsываетъ, что это самое могучее средство, какимъ только обла 

д~етъ человtчество, для своего нравственнаго и умс'l·вевваго разви
тш. Скажите, читатель, встрtчаJiи-ли вы таit.Ихъ, дtйствительво обра
зованвыхъ и развитыхъ людей, которые бы мало бьши вачитав:ы по 

своей родной изящной JlliiТepaтypt, а нерtдко и по другим:ъ инострав:
вымъ литература:м:ъ?-Rовечво, вtтъ. Наоборотъ, вы замtчали, что 
люди, слабо образованвые и ве развитые, всегда отличаются однимъ 
общимъ свойствомъ-они почти не эвакомы съ изящной литературой, не 
ииtютъ къ пей никакого влечепiя: и почти ничего не читаютъ. Припои
пит~ также, что даже даровитые люди, слишJtОмъ рано отда:вшiеся иву· 
чеmю ка.кой нибудь, хотя бы и очень серьезной, научной спецiаш.вости, 
и :иа.по начитаввые по изящной литературt, восятъ на себt какой-то 
отпечатокъ сухости, отчущцеввости отъ всего, что пе касаетс.s: занимаю-
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щей ихъ спецinльности. Это какiе то не полные люди, живуrцiе yзRoiO 

жи:вrrыо, бr.хстро черствi>ющiе. Не ясно .ПJI отсюда, · что знакомство съ 
и3ЯЩВ:ОЙ литеtlа.турой и неизм'.Ьввъiй ивтересъ къ ней всегда сопут
стuуютъ истинному умственвому и нравствеввому развитi.ю. 

Bct, истmшо образованные, люди очЕ:нь ра.зличаrотся между собою 
въ зпакоиств·Ъ съ спецiальпыми научными литературами по разны:м:ъ 

отрасля.мъ знанiй, во обыкновенно, они въ одинаковой степени sвако:мы 

съ ивящв:пй литературой. Ни по пдной научной отрасли званiя: челов·Ьку 

не nредстоиТЪ ознакомиться съ такимъ обширнымъ :ыатерiаломъ, хакъ 

по изящв:ой дитератур·J;, почему на это нужна, своевременно усвоеnвая, 

uри:вычка It'Ь чтевiю. По одной русской литератп·в XlX вtка, ограни
чившие& толr,ко лу11шими поэтами и беллетристами, это составитъ 

н·Iюtс(IЛЬКО сотъ бодьшихъ Jспигъ. Придавъ къ этому литературу rсритиче

СJtую и исторюrескую, 'l'акже имtющiя общiй характеръ, пОJrучиъrъ 

счетъ, нереходящiй далеко за тысячи томовъ. Но и этимъ ограничиться 
незrьзя-пеобходимо позвакоъiи•.rься, xoтsr бы только с·ь классическими 

nроизведенij-IМИ ияострапных:ъ зrитературъ, eCJIИ можно, въ подлиuниv:ах.ъ, 

а н·krъ, такъ въ nереводахъ, и подсчетъ ма.терiала прiбр•I;таетъ колос

сальные разм·1>ры, переходjJЩiе всякiе nред·:ВЛы возможиаго для челов1нса 

даже и очевr, даровитаго, и трудолюбиваго. 

Для того, чтобы ознакомиться только съ лучшими nроизведевi.ями 

изящной литератrры, необходимо, не тоnко всю жизнь удtJiять не :иaJio 

времени привычному чтенiю, по, и это главное, своевременно вапаr.тись 

всtми нужными средствамR для такой постоцввой работы. ГJiавный 
матерiаJiъ должевъ быть прочитавъ въ течевiи учебваrо времени въ 

общеобразовательной и спецiальной IIIItoлaxъ, потому что въ этомъ 

перiод·Ь толысо возможно прочесть болtе nростыя и ранвiя вещи, кото
рыхъ взрослый человtкъ никогда не ставетъ читать, а беsъ впхъ 

трудно усваивать Пlюизведевiя: повдвtйшiя и болtе сложвыя: По 
выходЪ изъ учебныхъ заведевiй, люди тогда только nродолжаютъ мвого 

читать, когда они много читаJIИ въ школt и усвоили себ11 привычку и 

любовь къ этому ЗА.аятiю, а вмtст'.Ь съ этимъ и необходимую подготовку. 

Въ ПJютиввомъ случаt, им·Iнощемъ мtсто въ настоящее время, nри 

современныхЪ mкольпых.ъ системахъ, встуnаетъ въ жизнь :молодой 

чезювtкъ, охваченвый практически~ш ивтереса&ш, неразвивъ въ ceб'fi 
Любnи къ чтевirо, не эвая, какъ обращаться съ зiитературой, г,и;Ь и чего 
искать, совершенно отвыкаетъ отъ всякаго чтевiя, ве зва.я даже, 
:какую именно пользу, или удовольс-твiе онъ могъ бы .изъ него Иl!в.печь. 

MaJio ТQГО, такъ какъ m1toлa ве ра.ввивъ въ немъ серьезныхъ лите· 

. ратурвыхъ вкусовъ, не выясвила ему г.nубокоrо ввачевiя истинны:х.ъ 
сокровищъ литературы, то овъ бросаетСя па такъ называемые легкiе, 

фривольные, сltабрезвые, сим:вол.ическiе, декадевтеШе и всякiе другiе 
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продукты современной рыночной печати, тер.яя на нихъ послtдиiе 

остатки какихъ либо иравствевиыхъ устоевъ. Само собой равумtетс.я, 
если бы ваши школы давали серьезвое литературное развитiе, то 
молодые JIIOди стали бы разбиратьс.я въ Э'l'ОЙ литературной стрлпнt 

и не подвергзлись бы отраВJIЯЮщему влiаи:iю е.в:. Этого именно резуль
тата мы и желае:мъ добитьс.я, предлагая указаиную нами поста

новку преподаванiя русскаrо языка и литературы въ нашей обще
образовательной mколt. 

Намъ. остается въ иtсколыtихъ словахъ коснуться преподававiя 
церковио-С.Jiавяискаго языка.. :Как.ъ мы отмtтили въ таблицt учебных:ъ 

пре,цуетовъ, для всякаго pyccitaro че.ловtка, на ItaiCoй бы ступени онъ 

не стоялъ, необходимо толково читать на церковно-С.Jiавшсскомъ 

языкt. Если онъ не церковво-служите.ль и не филологъ, то ни въ 
какихъ другихъ знавi.я:хъ по этому языку оиъ не нуждается. Слtдова

вательа:о все заи.я:тiе должно состоять въ чтевiи въ массt сочmtенiй на 

церковно-славявско:мi языкt и переводt ихъ н а русскiй. Ради бога 
только не задавайтесь цtлью облегчить J\зучеиiе русскаго языка погру
жевiЕ\МЪ уча.щи:х:ся въ дебри С.Jiа.вя.вской грашrатики. Изъ этого ровно 
ничего не выйдетъ, какъ ничего не вьподитъ и до сих:ъ поръ, кромt 

потери времени на скучный и безполезвый предметъ. При чтенiи, 

конечно, придетс.я ознакомить исподоволь учащихся съ вtкоторым:и 

особенностями этой грамматики, но въ сам:ы:х.ъ ничтожвыхъ размtрахъ, 
въ предtлах:ъ отличiй ея отъ грамматихи русскаго языка и только. Не 
забывайте, что С.IШШRо:м:ъ усиленвое занятiе, даже чтенiе:мъ на церковно
славянсRОиъ язЫRt, веблаrопрiятно отражается на русско:мъ произио

mенiи и на конструкцiи фразъ, что доказываютъ представители вашего 
духовенства, получающiе образuвавiе въ ду:х.оввыхъ семиварiяхъ и акаде

мi.я:хъ, го.ворящiе по русски съ зам:tтвым:ъ а:rщевтомъ и употребляющiе 
на С.Jiовахъ и ва письмt церковно-славянскiе обороты рtчи. 

Эа русскимъ языко:мъ, въ порядкt послtдовательности, должно 
идти преподовавiе живых:ъ ивостравныхъ азыковъ. Мы не пред
рtшае-ъtъ здtсь вопроса о количествt иностранвы:х:ъ языковъ, призна
вая весьма .желатель:в:ымъ изучевiе трехъ главвtйmихъ изъ нихъ

фравцузскаrо, в·Б:мецкаго и авглiйскаго. Наиболtе типичными и труд
ньmи :мы считаемъ первые два, при знавiи которы:х:ъ, изучеиiе авглiй

скаго языка, съ его riросnйшей изъ грамматик.ъ, не представляеТЪ 
никакихъ затрудненiй. Въ крайвемъ случаt, конечно, :можно ограни
читься фравцузскимъ и вtм:ецкииъ языками. Дtло не въ этомъ, а въ 
томъ, что бы поставить, ваковецъ, преподаваиiе ивостранныхъ .я:зыковъ 
на надлежащую высоту и вывести ихъ изъ разряда веобязательвыхъ 

и, пренебрегаемыхъ школою, предметовъ. 

Живые иностранные языки, въ сущности, имtютъ тоже относи. 
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те.льное значевiе, что и родвой т. е. незаи·l!вимаго средс1'ва для прiобрt
тевiя и усвоенiя знавiй, въ которыкъ нуждается серьезная работа МЫС.JIИ 
и усntшиа.я: дiштельвость че.ловt:ка въ жизни. Разница з8.RJIЮчаетс.я 
въ степени знавiя этих:ъ языковъ, кaita.a достигается въ ШRОлt. Тогда 
Ita.RЪ родной языкъ можно и до.JIЖВо стремиться изучить въ совер

шевствi>, шrостранв:ыиъ языкамъ приходится пов:еволt ограничи

ваться значительно :меньшими степенями знанiй, доступными школt. 

Это-то и нужно опредtлить возможно яснtе и практичнtе и указать 
средства, какъ достигв:уrь, чего недостаетъ нашей современной сред

вей шкuлt. Прежде всего необходимо поставить этотъ пре,цуетъ въ 
одиваковыя yC.Jioвia со всtми другими предметами обучев:iя, чтО прам:о 

вытекаетъ изъ общей нашей мысли, что въ ПIRO.Jit не дОJiжво быть дtле

:вiя преметовъ на главные и второстепенные. Тр@овавiя по отношенiю 
къ ивостраннымъ языкамъ должны быть заачитель.в:о повышены, въ 

связи съ повышенiемъ ихъ на повtрочных.ъ исnытанiяхъ, при поступле· 

иiи въ увиверситетъ и высmiя учебвыа заведевiя.-Юноmа, не удовJiе
творяющiй этимъ требован:iям:ъ, не до.nж.енъ имtть доступа RЪ высшему 

образованiю, какъ не обладающiй, въ достаточной степени, общими сред

ствами къ его прохождевiю. Нельзя же мириться съ тtмъ, что происхо

ДИТЪ теперь на ваmихъ глазахъ-въ увиверситетъ проходятъ JIIOДИ, не 

yм:tioщie даже -механически читать ви на одномъ новоиъ иностранномЪ 

нэыкt. Въ этомъ отношевiи оказываютек вtсколь&о лучше подготовлен

ными реалисты, идущiе на практическуrо, тешическую дtяте.львость, и 

воспитанницы нашихъ жевскихъ учебньпъ заведенiй, вежели гимва
зисты-ма.ссики, которыиъ тoJIЬitO и открыта ученая дорога. Что же 

это такое-разработка науки и высшая государственная и обществен

ная .цtятельвость менtе нуждаютс.я въ знавiи ивострав:выхъ языRОвъ, 
вежели болtе уз:каз практичес:ка.я: дtятельность?-Въ реальвомъ учи
лищt на нtмецкiй языкъ полагается больше времени, вежели ва рус

скiй, а ва французкiй язЫitъ 18 ведtльвыхъ уроRОвъ. Въ классической 
гимназiи облзателевъ одивъ тоJIЬ&о SIЗЫRЪ, по выбору, да и ва тотъ 

полагаетел minimum времени, посвящавмаго реалистами на второстепен
ный яsыкъ (19 ведtльвых:ъ уроковъ). При такой, ввtшвей даже, 
постановкt дtла, конечно, не.льзя и требовать викакихъ серьезньпъ 

знавiй отъ учащихся, особенно если прибавить в:ъ этому поJIНое прене

бреженiе внутренней стороной преподававiя язЫitовъ. 
Гр. ТоJiстой пряио за.являетъ, въ своеиъ предстаВJiенiи въ Госу

даретвенвый Совtтъ, сопровождавшеИЪ проектъ peфoJ>!lЬI, что оставляетъ 
обязательНЫМЪ одив:ъ тoJIЬRO новый язЫIСъ, так.ъ какъ одновременвое 

изучевiе мвогихъ иностра:н.в:ыхъ яэыковъ (въ числt которыхъ первен
ствующее звачевiе nридано двуиъ древвимъ) не принесетъ никакой 
пользы, кроиt иs.пиши.я:го обремененiя. Исключевiе онъ сдtлалъ 'JiliЯ 

• 
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же.nающихъ заниматься двумя язьша:ми, но подъ тtмъ, неnремtннымъ 
условiе:мъ, что бы эти ученики оказьшали блестящiе успtхи по обоимъ 

дРевв:имъ языкамъ. Другими словами, для того, чтобы еще обременить 

себя уроками по одному вовому язЫitу, нужно порлдочв:о окунуться 

въ оба древвiе языка, что, хакъ извtстно. дается съ большимъ трудо:r.tъ. 
Немудрено, что желающихЪ усиливать, и безъ того больmiя т.нгости, 

гимвазическаго обучев:iя, оказывается очень немного, еСJ1И они и есть 

вообще. Да и какая надобность може'I'Ъ быть въ томъ, Ч'IО бы безnолезно 

просиживать вtскольв:о лиmнихъ часовъ за предметомъ, которо1.rу ве 

придается пикокаго звачевiя въ mкo.nt, а nотому, онъ прескверно препо

;цаетсн. Дa.nte, признавая, что въ сре;~ней школt нельзя, будто-бы, 

добиться званiя: воваrо иноетравнаго языка, гр. 'fолстой nочтиве остана
вливался па саособt преподаванiя, устранивъ всt практическiе прiемы 

и поставивъ maximum требованiй-лег.кiе переводы съ иnостравв:а.го 

на руссн.iй языкъ и неизбtжное знавiе злополучной грамматики. 

Мы дерх<имся совершенно иного взгзпща. Прежде всего, мы ста

вн:мъ ус;.ювiемъ добиваться отъ учащихся возможно быстраго и правиль

наго чтевiя и письма, посредство:ъrъ усилевныхъ упражвевiй, по крайвей 

Ъ{'l!pt въ низшихъ классахъ, по вnзможвостИ, ежедневно. 3ат·Iшъ обяза

тельны разговоры съ учитеJiемъ и письменвые переводы съ pyccitaгo па 

иностранный язьшъ, непремtнно подъ рукuводствомъ и набJIЮдевiе:r.rъ 
учителя, а отнюдь не въ впдt самостоятельнаго приготовлевiя nерево

довъ дома, одинаково вредньпъ по всtмъ инострапвымъ язьпtамъ, до тl!хъ 

поръ, пока не оВJiадtли ими хорошо.-Для домаmнихъ зан.ятiй задаются 
и постепепво усложняются, въ Itачественномъ и количественномЪ отно

шевiяхъ, письменные и уствые переводы съ иноетравнаго на русскiй 
язьшъ. Это опять упражненiя въ русскоъrъ язык1> и очень полезныл 
занлтiя по языку иностравв:ому. Учащiйсн заучиваетъ массу словъ и 
должев:ъ быть непремtвво заинтересованЪ возможно лучшей передачей 
перевода на родвоиъ язык·:Ь, по изящности и точности его. Жела
тельно, конечно, что бы преподаватели ипостранвыхъ языковъ хорошо 

ВJiадtли русс&ИУъ язьшо:мъ, но надо считатьшi съ трудностью этого 
условiя, особенно, когда приходится имtть дtло съ иностранцами. 
Позтому внtшняя сторона переводовъ можетъ нtсколысо страдатr,, что 
не будетъ представлять особой опасности, если одновременно съ этимъ 
учеВИitи будутъ серьезно завиъrаться по русскому языку. Точной же 
передачи перевода учите.пь можетъ .цобиться и при несоверmенвомъ 

знанiи р.усскаго языка, объясн.я:я истиННЬiй смыслъ переводимыхЪ обо
ротовъ рtчи на свое:мъ родномъ .языкt и вызывая самосто.ятельныя 
усилiл учевиковъ выразить это правильвtе на родномъ языrtt. 

По М'Брt усвоенiя механизма язьша л ознакомлеяiя съ больmимъ 
RОЛичествомъ словъ и выражев:iй, практически вводится въ преподана-
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нiе l'IJI:I.Ъtмaтик<:~., JIO возмuжносrrи, не по учебнику, а посредствомЪ заnи
сей въ тетради об'Ыюнепiй учителя. Этоr.rъ способъ ·нужно примtвлть 
вездt, гдt тоJIЬко возможно. Въ высшихъ клз.ссахъ упражнев:iя зна
чительно услояtн.яются, причемъ производ.ятс.я исключитеJIЬно на класси

ческихъ произведенiлхъ оригинальной литературы. Чтевiе лучmихъ 
писателей должно служить глашrымъ матерiаломъ для этого. Въ высшихъ 
rtлассахъ слtдуетъ задавать для nрочтенiя на дому цifшьвьш вещи ва 
в·Ъсколъко дней, и nотомъ бес·Jщовать о nрочитанв:омъ, причемъ весьма 

важно сообщать историко-литературвыя данвыя, какъ мы зто объя
сняли по русскому ~rзыку, которыми и огравичив<:~.ется озвакомленiе съ 

исторiей литературы. 

Не ·можетъ быть, чтобы, nри такой постановкt преподавав:iя ино-
странныхЪ языковъ, нельзя было добиться, хотя бы того, чтобы окавчи
вающiе 1tурсъ nравильно, б'uгло и свобо}l.Но читали и писали на ив:остра.н
ныхъ языitахъ, а главное, у:мtли переводить свободно на родной .языкъ 
не только лег1tiя вещи, но и трудвыя. Могутъ быть недочеты въ грамма
тиrtt, по не въ вавьшt переводить и въ званiи достаточваго количества 
словъ и оборотовъ р'Вчи. При такой nодготовкt по новымъ языкамъ, 

всt, кому окажется нужв:ымъ добыть бол·Ье обmирвыя по втrъ зва

пiя, буДуТЪ ИМ'ВТЬ ПОЛВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОJ1fЧИТЬ ИХЪ СЗ.:МО'СТОЯТеJJЬВЬТhiИ 
зан.ятiями, безъ которыхъ достигнуть болtе серьезныхъ резу.пътатовъ 
по .язьшамъ дtй<:твительво невозможно. Родвой .языкъ .пмtетъ то 
преииущество, что на немъ человtкъ работае'I'Ъ ежедневно, чего незrъsя 

сдtпать въ такой мtр'в ни по одному языку ив:остравному. 
Само собой разум•I>етСJJ, что, для достижевiя указавныхъ результа 

товъ, потребуется не 19 недtльныхъ уроковъ по каждому лзыку, а по 
крайней мtpt 30, еми нельзя вЫitроить бо.1rьmе времени, и правовt~
ной грамматикой надо жертвовать въ пользу практическаго упражнешя 

въ языкахъ.-Разъ эти требовав:isr будутъ серьезно поставлены и даны 

средства къ ихъ оеуществпенiю, при томъ условiи, что, безъ указавной 
степени знанi.я двух:ъ ив:ос'l'ранныхъ языковъ, никто не будетъ имtть 
доступа къ высшему обrавованiю, то результаты придутъ-въ этомъ 

сомвtваться нмьsя. 
Но ДJISI этого нужно твердо усвоить то положенiе, что вся.кiй 

.языкъ усП'I>mво изучается •.rодько практическимъ методомъ, а отню~ь 
не теоретическимЪ, грам:матическимъ.Объектомъ теоретическаго изученш 
яsьшъ можетъ служить тоJIЬко ДJIЯ филологiи, которой в:tтъ мtста въ 
общеобразовательной mкoJJ.1>. А филологи могутъ приступать къ такому 
научному изученiю .языка послt того, какъ въ совер.ше.llствt изучатъ 
его практически. Bct общеобразованвые люди и спед18.листы по всtмъ 
другимъ категорiямъ зна.нiй нуждаiОТся то.пъко в~ практическо~ъ зна
в:iи языковъ и въ возможно свободно:мъ примtнеши ихъ въ чтеюи, раз-
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говорt и на писыrt, чеиу, какъ извtстно, не иожетъ обучить теорiл 

вообще, грамматика въ частности. Припомните, читатель, какъ часто 

товарищи В8ШИ по гииназiи прекрасно отчека.ниваJiи наизусть спр.яженiя 

францувскихъ глаголовъ по порядку, во всtхъ вреиенахъ залогахъ 
• 1 ' 

намоненшхъ и въ то же врем.s: не имtли ни малtйmаго предста-

вкенiя о томъ, въ какихъ случа.яхъ употребшоrrея эти фориы. Когца 
тt же формы встрtчались при чтенiи, учеВИRъ безпрепятственно 

переиtmивалъ ихъ :между собою и переводилъ вевtроятную гиль. 
Происходитъ это О'IЪ того, что заучиваются эти формы по учебнику, 

безъ :всякаго практическаго прииtвевiя, а не усваиваются прямо при 

чтевiи и переводахъ, когда онt тtсп1> связываются съ способами и 

оmнка:ми :выраже.нiя мысли и .s:вляются логичесrсимъ послtдствiемъ ихъ 
раэнuобраэiя. Попробуйте сначала ознакомиться съэтими формами упо
требленными въ человtческой рt'чи, иного раэъ примtните ихъ длл' лена
го выражевiн того, что вы хот·~ли сказать и тогда окажется совершенно 

и~лиmвимъ скучное и безсодержательвое долбленiе сто.в:бцовъ спрлже
юй-и въ каждомъ давво:мъ c.qчat вы будете вtрно выбирать соотвtт
ствующую форму, не по учебнику, а по прiобрtтеввому опыту. О.цнимъ 
слово:м:ъ, изгоните учебникъ, оставьте учителл, съ книгой для чтевiя въ 

рухахъ, а учевиковъ съ тетрадками, предоставьте имъ не терять вре

мени на заучиваШе граDатическихъ правилъ, а постолнво читать, 

говорить, писать, заучивать стихи, слова, пересitЗЗывать содержанiе 

прочитанного-и реэуJIЬтаты получатся совсtмъ иные. В:мtстt съ 

тtмъ предоставьте учителю самому подумать о томъ, ка.къ добиться 
лучmихъ резуJIЬтатовъ, не пара.лиsуя его энергiи превебрежительнымъ 
отв:оmевiемъ къ этой важной отрасли знавiй. 
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ГJ1а:ва XIII. 

ilepexuдя K'J> прочимъ предметамъ обученiя, мы должны огово· 
l1ИТЬСЯ, что, хtъ .сожалtнiю, не им.tемъ времени и возможности подробно 
остановиться на такихъ серьезвых:ъ предметахъ, кав:ь 3аковъ Вожiй, 
исторiн, математика, физика и географiя и ограничимся лишь общими 
за:мtчавiями объ объем·в и качеств-Б преподаванiя ихъ. Въ наmей педа
гогической литературt эти вопросы представJIЯЮтся достаточно все· 
сторонне разработанными, за исuючевiемъ только са:маго важнаго ивъ 

указав:ныхъ предметовъ-3акова Вожiя.-Это пос.ntдв:ее обстоятепъство, 
по всей вtроятвости, объясняется особыШI условiями, въ которыхЪ 
стоитъ преnода.вавiе Закона Вожiя и которыми обставлено обсужденiе 
этого вопроса въ печати. llризвава.я этотъ предметъ одвииъ иэъ глав
вtйmихъ воепитательно - образователъвыхъ средствъ нашей mко.;rы, 
правильная и разу:мнм постановка котораго иожетъ наиболtе пов.niять 
на оздоровлевlе ея, :мы, по необходимости, вынутдаемся выдt.пить 
ваши соображенi.s: по этому поводУ ·въ особую, дополнительную работу, 
которой не эамедлииъ по,цtлиться съ публикой отдtльно отъ сего, по 
соблюденiи всtхъ, требуеиыхъ заковоиъ, формальностей. 

Относительно исторiи мы ограничимся лИJIIЪвыражевiемъ серьез· 
наго пож.еланiн, чтобы на русскую и всеобщую исторiю было удtлеиu 
значительно боJiьше времени, вежели теперь, дабы дать возможность 
остававливаться на. изучевiи важв·Ьйmихъ историческихЪ эпохъ ва 
счетъ со:краще:нiя фаrtтическихъ подРобностей и безnолезной хроноло
гiи. - Иэученiю такихъ от,цtловъ всеобщей исторiи, какъ Грецiн и 
Римъ, среднiе вtка, эпоха вq.зрождевiя, рефор:мацiа , XVIП и особев:в:о 
XIX столtтiя, должно быть удtлено особое вви:мавiе. Эти важныя исто
рическiя эпохи, не только необходимо охватить въ общи:хъ контурахъ, но 
и ближе озва:комитьсн съ ними, посредствомЪ чтевiн нtкоторыхъ исто
риковъ, по выбору преподавателя и подъ его руководствомЪ. Это огрои-
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ный рессуреъ для уметвеннаго развитiя, дополнающiй чтенiе по лите

ратур-t. 

Тотъ же :методъ долженъ быть примtневъ и Rъ русской исторiи, 
съ тtмъ изиtненiемъ, что этuтъ отдtлъ nрох:одптся значительно подрсб

нtе, особеиио по :ъrtpt приближевiя къ настоящему времени. Подъ 
болtе подробны:мъ курсомъ мы понимаеиъ, не столько усиленiе факти
ческой стороны преподававiя, а болtе тщательное выясненiе главвtй
ших·ь историческихЪ эпохъ и важнtйшихъ историtrескихъ событiй. 

Русская исторiа послtднихъ двухъ стол1>тiй служить на.иболtе цtв
ньrnъ источникоМЪ для пониманiя настоящаго положенiа Россiи въ 

политическомЪ, экономическомЪ и государственно-правовомъ отноше

нi.iпъ. Не вдаваясь въ излиmнiя: подробности относительно этихъ слож
ныхъ r,торовъ жизни ~аmего обmирнаго отечества, въ высшихъ клас

сахЪ веобходШriо дать обо всеъiъ этомъ солидныя общiя руководящiл 
данныя, согласуя ихъ съ запасо:мъ и :качествомъ свtдtиiй, полу

чаемыхЪ при _изучеиiи литературы и геогра(l)iи. Иллrост1)ацiи, при по
мощи историческихъ ро:мав.овъ и вtкоторыхъ историческихЪ сочиненiй, 

должвы быть nримtняемы въ mирокихъ размtрахъ. Нельзя себ·Б пред-. 

ставить оканчивающихъ курсъ высrnей общеобразова.те.Jrьной школы, 

незнающихъ историчес:кихъ освовъ русскаго государетвеннаго устрой

ства. Свtд'f>вiя,:которыя они могутъ получить объ этомъ только изъ исто
рiи, ве дадутъ имъ никакихъ спецiальвыхъ знавiй по государствовt
дtнiю, во въ значительвой стеnени помогутъ сознательно отвоси•rься къ 
существующему государственному строю, что толыtо и можно требовать 
отъ общеобразовательной ПIIСО.пы. Это ве за:коновtдtиiе бЫJiого времени, 
Шritвmee цШю приrотовлевiе чивовниковъ для государетвенвой служ
бы и, конечно, никогда ве достиrа.вшее въ этомъ отношевiи никакихъ 
результатовЪ, · а nростое выясневiе, въ главныхъ чертахъ, историче

скаго развитiя страны, входящее въ составъ каж~аго серьезнаго курса 
исторiи даннаго народа. Если этихъ основныхъ званiй своей родины 
ве будутъ выносить изъ общеобразовательной ШJtuды, то, за исключе

вiем:ъ только юристовъ и филологовъ, остальнымЪ окончивши:мъ курсъ 
негдt добыть ихъ въ стройв:оfi системt. На С<~модrfurтельвость массы 
учащихся нельзя разсчитывать въ этом'! отв:оmенiи. 

Математика, физика и космографi.я:, ямаясь ваибол·Бе точ
ными и разработанньnш науками, сравнительно, мев·I;е нуждаются въ 

существенных:ъ из.м'f>невiях:ъ въ сnособахъ преnодаванiл, въ каrсовой 
области наибол'f>е цtввыми должны бЫ':tЬ указавiл спецiалистовъ-педа
гоrовъ. Относительно· :математики мы только позволили себt возбу
дить вопросъ о возъrожномъ сокращеиiи курса алгебры и геометрiи, 

огравичивъ ихъ размtры нуждами общага образовавiя, ве гоняясь за 

СJiиmкомъ обширной подготовкой учащих:ея, исuючительво для 'I'f>xъ 
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:категорiй спецiальнаго образовавiя, которы.я: особенно :нужда:ются въ 
высшихъ степеняхъ звавiя ма.тематики. Оъ этою цtлью, мьr полагали 

бы, что алгР.бру и гео:м:етрiю можно значительно сократить, не беря 

ва себя nредрtшать размtры такого сокращевiя, а триговометрiю 
совсtмъ ис&JIЮчить изъ курса общеобразовательной ШIСольr.-Повто
ряемъ, yCJiomнeиie, расmиреиiе и углублевiе математическихЪ sнаиiй, 

не въ одинаковой степени нужныхъ для прохожденiя курса различвыхъ 
высшихъ спецiалъвыхъ, научныхъ и техвическихъ учплищъ, должно 

лежать на обазR.нности этихъ поСJГБдаих:ъ, что ов·Ь имtiОТЪ возможность 
сдtлм·ь гораздо скорtе и лучше, нежели общеобразовательная школа.

Вtдь и теnерь, несмотря в.а всt усилiл въ этомъ направлевiи вашихъ 

средвихъ wstoлъ, математическая nодготов:ка повсюду признается не

удовлетворительной для спедi~льныхъ училищъ, а лото·му д·мо ве обхо
дител безъ дополнителъвыхъ П()ВТоревiй и уnражвевiй по nройдепв:о:му 
уже курсу. Такое сокращенiе мате·матики, не вс-У>мъ въ одинаковой 

м·:llp•:fз :необходимой и ве всt~1ъ одинаково достуnной, дастъ также извtст
J:!.УIО экономiхо времени, которой можно будетъ воспользоваться длsr 

общеобразовательныхЪ цtлей.-Разъ математика, въ числ'Ь друrихъ 
предметовъ, будетъ сдвинута съ того IIЬедестала, на которомъ стоитъ въ 

сообществ•l! съ древ.вими языками, :какъ предметъ, им·I>ющiй какое-то 
свойство одинаково блаГотворно дtйствовать на умствеив:ое развитiе 
вс·llхъ учащихся, то предлагаемое измtневiе въ ея преподава.нiи не 
до.пжво встР'llтить в.ИRаJtихъ возражеиiй.-Помимо со:кращевiя курса 
математики въ высmихъ ея отдtла.хъ, вадо навсегда отказаться отъ 

сосредоточенiя упражневiя въ вей ва трудвыхъ sадачахъ, р3Зсчита.н

выхъ ва уевлен-ное вапражеиiе мысли. Это одно изъ коренныхЪ заблу
жденiй совремеивой педаrогiи. Д1>JIQ въ томъ, что математическiй 
методъ мьпп.пе:нiя представляеТЪ свои осабенвыя свойства, требующiя 
спецiальныхъ качествъ ума, присущихъ, сравнительно, ве:ивогm1ъ лю

)щм.ъ. Эти качества проявJJ..яются нерtдко при nервомъ ознакомлевiи 
съ элементарной ариеметикой, безъ всякой предварительной подготовки, 
qто уitазывмтъ ва прирождевность ихъ, о чеъ1ъ мы уже говорили 

раньше. ECJiи это та:къ, то нельзя задаваться цtлью развивать эту осо
бенную способность, въ широкихъ размtрахъ, во всtхъ учащихся, между 

которыми болыuинство, обыкнов~вво, ею не обладаетъ отъ природы. 
Между Т'kмъ наши .математическiе задачники прямо разсчитаны на 

учеииrсовъ, обладающихъ особьшъ математическимЪ талавтомъ. Съ 
хитро составленными, сложными математичесюrnи задачами, свободнаго 
р•J;шевiя которыхъ требуетъ наша школа отъ всtхъ учевиковъ, справ
ЛJI.ЮТСЯ только веШiогiе, особо даровитые, а остаJIЬная :масса безполезно 
утомляется на нихъ также, какъ и -на &.iiассическихъ граъшатикахъ и 

extempora.lia.Мxoгiя изъ этих.ъ задачъ можно было бы съ успtхоиъ помt-
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щать въ разныхъ листкахъ, посвященныхъ ребусамъ и шарадаъ1ъ, съ 

наэначевiемъ преъtiи за ихъ правильное р13шенiе. Въ этомъ прим13ненiи, 
не mmющемъ ничего общаго съ развитiемъ ума, а пресл13дующемъ лиmь 

цt.пи развлеченiя, такiя задачи, можетъ быть, имtли бы смъtслъ. Но въ 
общеобразовательной школt овt служатъ только липпrим.ъ средство:мъ 
истяэанiя большинства учащихся.-Никто не долженъ мtmать учи
телю, эамtтивmе'Ъrу особый математическiй талантъ въ вtкоторыхъ 

учевmtа:х:ъ, задавать имъ трудвыя задачи, которыя будутъ рtшаться съ 

усп13хо-аiъ и наслаждевjе'ЪfЪ и, конечно, помогутъ имъ шире и глубже 
развить свои мате:матичесttiя способности. Но эrrого нельзя допусttать 

относительно той массы учR.щихсн, которая въ ма.теиа.тихt не пойдетъ 
дальше арие:иетики и общихъ нача.лъ алrебры и геометрiи. Математи

ческая задача должна имtть свои рамки въ общеобразовательной 

mколt. Цtль ея-показатъ примtненiе мате:иатичестtаго закона, пра
вила, къ ковкретнымъ фактамъ, и ихъ· естественнымЪ комбинацiямъ, а не 

изощрять человtка въ смtтливости и остроу:иiи, хотя-бы потому, что эти 
качества ниче.rо общаго не имtютъ съ правильной поставовкой :иышле
нiя.-Всtмъ извЪстно, что искусные отгадчmtи шарадъ и ребусовъ не 
всегда совмtщаютъ съ этимъ талавтомъ высокiя общiя качества ума. 

Таltже точно, прекрасно занmrающiеся вообще математикою и р'1:mаю
щiе сам:ыя· головоломвыя математическiя заДачи, часто оказываrотся 
совершенно неспособными Jtъ изученiю осталъныхъ наукъ. Самой рtз

кой ил.пюстрацiей сказаннаго могутъ служить феноменальные счет
чики, поражающiе своимъ искусствомЪ производить въ умt сложныя 
математическiя вычисленiя съ многозначнъnm числами, рtшительно 
ни къ чему не nриrоднымъ, кромt деъюнстрацiи его на платньпъ пуб

личныхЪ сеансахъ. 

Также точно и физика въ общеобразовательной школt должна 
держаться, по нашему мнtвiю, болtе общихъ положевiй этой науки, а 

не вдаваться въ детальное изутrенiе физически:х:ъ силъ природы, осо

бенно въ при.к.падно:мъ иrь sначенiи. Эта отрасль знанiя такъ разра
стается въ послtднее время, что общей школt не угоняться за ней. 
Важно, чтобы эти общiя знанiя по физикt укоренялись въ ученикахъ 
нагляднымъ и опытньшъ способами, а не по у,чебникамъ, раsсчитав

ны:иъ на знавiе слишкомъ обширнаго теоретическаго ttypca математики. 
Автору этихъ строкъ приходилось наблюдать прекрасные результаты 
овнако:мленiя учащихсн съ общими физическими законами, при помощи 
весьма элемевтарныхъ знанiй 110 алгебрt и геометрiи. Въ этихъ слу

чаяхъ выносились знанiя, которыхъ нельзя было примtн.s:ть непосред
ственно къ как.ому нибудь дtлу, но ихъ было съ избыт:rсомъ достаточно, 

чтобы сознательно понимать д1Jйствiе фивичес:rсихъ силъ природы и 
и:х:ъ великое зна.ченiе въ жизни. 
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Ло поnоду геоrрафiи мы считаемъ вужнымъ высказать слtдуrо· 
щее. Географiя, въ сущности, не есть систе1rатическая наука, а скор1Jе 

еборникъ св·Jщ·внiй, набранвы:х:ъ изъ всевоз:можвыхъ наукъ и друrихъ 

источниковъ, :ка.сающи:х:с.я устройства поверхности земного шара, фиви

чесttИхъ усзювiй и распред13ленiя жизни на Reм.II'I! че..1овtка, животныхъ 

и растенiй и въ частности организацiи жизпп челов1Jка въ политиче

скихЪ, соцiальньпъ и эконоиичестmхъ отноmеuiяхъ. Географiя повсюду 

черпает'Ь для себя матерiалы и весь вопросъ въ томъ, чтобы сд1Jлать 
тщательный выборъ всего необходи:маго и соотn1Jтствующаго общеобра

зовательпымъ цtлямъ, устранял все лишнее, ненужное, обременитель

ное. Въ общеобразr•вательномъ смысл1J это, безспорно, одинъ изъ важ

н1Jйшихъ предметовъ обучеиiя, такъ какъ онъ въ значительной степени 

можетъ пополнить зианiл · учащихса по таки:иъ научнымъ отрасля:иъ, 
которыл не могутъ входить въ курсъ общеобразовательной школы. 

3д1Jсь учащiйся: сплошь и рядомъ встр·вчается съ вопросами, требую
щими знанiй по естествевнымъ, политическимъ, эков:о:мическимъ нау

камъ, по :иноrимъ довол.ьно спецiальнымъ oтpaCJISIМъ человtческой дtя
тельности, какъ про:и.ышлевность и торговля, область искусства.-Учи
тель постоянно должев:ъ быть готовымъ отвtчать ва вс1J разнообразные 
вопросы учениrсовъ, не запутывая ихъ спецiальны:ми выраженiями и 
понятiями, и старатьсл дать возможно ясное представленiе о каждой 
составной части этого пестрагоразнообразiя.-3ат1Jмъ, ради того, чтобы 
не происхоДИJiо въ у:иt учащихся смtшенiя этихъ безчисленн:ыхъ пред · 

метовъ, входящи:х:ъ въ составъ географiи, необходимо, по возможности, 

niJИбtгать къ иллюстрацiи преподаванiя картинами, рисунitа.ми, обозрt

вiемъ самыхъ вещей и предметовъ, о которьпъ идетърtчь, наnр. nродук
товЪ промышлеинаго производства, предметовъ искусства. - Однимъ 
слово:м:ъ, нельзя оставл.я.•.rь ничего темньшъ и неповятныыъ. Такимъ 
способо:м:ъ преподаванiя географiи, въ связи съ постояннымЪ обраще
нiе:мъ учащи:х:ся къ главному источнику ея-путешествiя:иъ иввtст

ныхъ ученыхъ изслtдова.телей, можно оказать серьезное :влiявiе на 
умственное развитiе учащихся.-Сообщенiе бiоrрафическихъ св1Jдtнiй 
о на.иболtе замtчательвыхъ nутешественвии:х:ъ и сущности сдtлан
ныхъ ими отrtрытiй-это незам1Jнимый 'Ъrатерiалъ, у:ъrtлое ПI)ЛЪзовавiе 
которьшъ не только можетъ возбудить любознательность, но и сиJIЪво 

влiять на. образованiе характера.. Такiе прим1Jры, какъ путеmествiе 
Нансена къ сtверному полюсу, могутъ остаВJШТь неивглади:иыя впеча.

тлtв:iя въ свЪжей дуШ'Jз, едва начинающаrо сознательно жить, юноши. 

Что же изъ этого многосторонняго предмета дtлаетъ наша совре· 

иенпая школа?-Прочтите, читатель, э.ти безобразные учебниttИ и вы 
поймете, ка.къ удивительно разнообразно истязуются наши дtти рtmи
тельно по всtмъ предметамЪ обучевiя, даже по таttииъ, по хоторы:м:ъ 
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казалось бы, в:уж:во толыtо сдерживать их:ъ лrобознательность. Itакъ 
будто нарочно, кто-то задавался д'lшыо высосать изъ этого предмета 

вс~ соки и оставить въ учР.бникt одну безтолковую и сухую вомен

RJiатуру.-Ребевокъ (географiя прох:одитс.я въ иизпrихъ RJiaccaxъ) очень 
r,тарательно заучивае'I'Ъ эти безжизненвыя страницы, неизвtстно для 

чего написавныя, но викакого ясваго представленiя составить себt не 
можетъ, потому что авторъ учебника зг.бъrлъ, что ИМ'Бетъ дtло съ суще
ствомъ, для котораго все это еще terra incognita .-Hичeгo иэъ описы
ваемаго, иJJи лучше cttasa.ть, только вазываемаго, онъ никогда не 

вид'hлъ, въ первый разъ объ этомъ слышитъ, почему ему очень трудно 

все разграничить и уяснить себ•l!. Намъ случалось ИЪ!'hтъ дtло съ эт1ши 
учебниками, ИIIЪ которыхъ приходилось брать только рамRИ, а картину 

вставлять совсtмъ дРугую. Не всtиъ это подъ силу сд·Iшатъ самимъ, 
хотя нуждаются. въ этомъ вс·l! одинаково. Почему же это дtло такъ 
поставлено?-Да потому, что когда-то уставовлева была программа 

преподаванiя географiи совершенно канцелярскимЪ способомъ. Подъ 
эту програУМу поддtлываются, и учебники, и учителя, которымъ строго 

воспрещена ВСЯRаЯ ивицiатива. НИitто не заботится. оживить пре

подававiе, сд~лать его ивтерес:нъшъ, видя: какую -то особенную пользу 

въ томъ, чтобы корень учевiя былъ непремiшно горекъ. Учитель 
географiи, который бы пожеJiалъ нарушить эту скучную программу, 

конечно, попалъ бы ва плохой счетъ. Дисциnлина прежде всего. 

А тутъ еще географiя отнеr..ена къ числу nхъ общеобразовательныхЪ 

предметовъ, которые, по заявленiю усердных.ъ защитвиковъ кла.сси

цизма., допущены въ rmпraзiю .пишь для того, чтобы вtсколько разво

образить монотоnиость сосредоточевiя на щ>евнихъ языкахъ. Не будь 

мертвые языки такъ скучны, ·ъtожно бы.ко бы и совсtмъ обойтись безъ 
географiи! 

3аключаf'.ъхъ наши замtчанiя по поводу геогра.фiи у1сазаиiемъ еще 
На. ОДНО ОбСТОЯТf'ЛЪСТВ01 ИГрающее ВеМаЛОВfiЖНУЮ JIОЛЬ БЪ ПЛОХИХЪ 

резу.rrьта.тахъ ея преподававi я: и заключающееся въ ненадлежн.ще:иъ 

мtстt, отведенномЪ этому предъ1ету въ школьвой систем·J;. Географiя 
начинается съ первага клuсса и эа.канчиваетr.я въ четвертомъ, т. е. пре

подается въ четырехъ виsшихъ ItJiaccaxъ. Это объясняется несчастнымъ 
стремленiемъ дать какую-то законченную среднюю степень образованiя, 

ограниченную прогимназическимЪ курсомъ, почему обладателямЪ этой 

степени образованiя нужно пройти географiю въ такомъ возрастt, когда 

они ее понять не могутъ. Въ первомъ классl> уроки пачинаютс.я съ такихъ 

вопросовъ, съ которыии 10-ти л·:Втнi.я д~ти р1>mительно не спра.вл~1ются, 

а ииенно-общихъ астровомическихЪ данныхъ, оnредtляющих:ъ м·Jюто 

и значевiе зе!шогu шара, Itакъ планеты, какъ члена солнечной системы 
и вытекающих:ъ изЪ этого объясненi.й. физвческихъ явленiй. Перенесе-
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нiемъ географiи въ высшiе rtJiaCt:ы, нaчИlt<.lJ:I съ 4-го, вс·'В эти пеудоб
етм у~;тр~пшоri•ся-изу•Iеиiе пuйдетъ быстр·I.:е и буде<.l"ь усвоиватьс.я 
созиа:.rелJ,н·1Jе. Прим1>ненiе къ cт;Lprueмy возрасту учащихс.а nотребуетъ 
Itор~ннаго измtне'иiя программы этого предмета и способа его препода
вавш, при чемъ nолучитс.я возъюжность серьеsнtе воспользоваться имъ. 

Itattъ весьма nриго;1,11ьшъ общеобразовательньшъ средствомъ. · 
Перейдемъ теперь къ ансurизу предмета., совершенно невозможно 

пое.r1•авлепваго въ т·:Ьхъ ШitOJJaxъ, гд·t онъ Пi>еподаетс.я (lJеальныл учи
JIИЩа.) и пренеuрежительно изгнаннаго изъ Ir.лассичеt:кихъ гимназiй. Мы 
говоримъ о, такъ называемомъ, естествознанiи, или естестnенныхъ 

науках·,., или инаtrе-естественной исторiи. 

Прежде всего припо:ашимъ, что пепонятному остраttиsму этотъ 
предметъ нодuергся только въ русской классической rимвазiи, въ 

чемъ она, но иницiатив'Ь гр. 'l'олстого, отс1упила даяtе отъ своего 
образца-пруссttой классИЧ8(:Itой гиъшазiи, гдt естествов·:Ьдtнiю посвя· 
ща;rось отъ 8 до J О веJ~tл.ьныхъ Уl)Окоnъ, а въ ПОСJ!•Iщнее время, если не 

оmибаемся, значительно бол'fiе. Itartъ мы уже Rнае:мъ, въ этомъ отноmенiи 
1' ~\ гр. олсто.11 uоmелъ да.1rьше своихъ вдохновителей, г.г. Itаткова и 

Леонтьева, Jtоторые, въ устроенной ими обрi\SЦОвой ШRол~, Лицеt въ 
nа:мять Цесаr>евичаНиколая, естествовtдtнiю отвми значительвое мtсто. 
Это исК.Jrюченiе одного изъ важнtйmихъ нредметовъ обученiя ДJШ 
каждаго челов·tка, ищущаго серьезнаго образоваиiя, какъ мы вид·Iзли, 
мотивировалосr, гр. 'l'олс·I·ымъ такъ, что то;rько приходится руrсами 

развести отъ изумлеиiя, чему обязаны нмшt д·:Вти-классики, qто выхо
дятъ иsъ гимназiй круглы:ии нев·:Вждами въ пов:иманiи органической 
жизни Оitружающей Jtрироды, съ которой они ежедневно и ежечастно 
им'l>ютъ дi>Jю.-Rонечно, это nриt:корбное дtло нельзя оставить въ та.Itо:мъ 
полох<енiи и въ будущей общеобразовательной mitOл'.l>. 

Начпемъ еъ установленiя, что мы nон.имаемъ подъ естестnозна
вiемъ, какъ необходи.иы:мъ предметомъ обучевiя въ общеобразовате.uьв:ой 
школt. Мы нарочноприве;Iи вс·Ь назваЮя, которыми, .обыкв:овенно, ха
IJактеризуютъ, въ шщагогическо:мъ обиход·Б, этотъ предметъ, что бы по .ка

зать, что ви одно изъ нихъ не соотвtтствуеть той категорiи зв:анiй о при

род'~>, въ rсакuй тмtъ нуждаетсл. наша общеобразовательная школа.
Въ самомъ д·Iшil, подъ естествознанiемъ, Itа.къ nредметомъ обуче
вiа въ шкодt, ПОНШiаютс.u всюду, такъ назьшаемыя, описательвыя 
естественвыл вауки-бота.ника, зоолоriя и минералогiя, RОТорыя н 

входятъ въ программу в•I>которыхъ школъ. Сущность этихъ наук.ъ 

состоитъ въ описавiи строевiя растенiй, животныхъ и минерал()ВЪ и 

затtмъ въ изученiи номенклатуры или систематики, расnредtляющей 
каждое царство природы иа бодьшiе отдtлы, эти ПОСJ!':Вдвiе на семейства, 

роды, виды и особи. Вотъ и вс.а наука-заучить отличительные приз-
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наки веtхъ этихъ подраздtлевiй, запомнить назвавiя послtднихъ, 
типичес:кихъ представителей :каждыхъ семейства, рода и вида. Согла
ситесь, читатель, есть отъ чего придти въ отчаявiе, чуть-ли не большее, 
нежели поселяемое древними язымми.-Если гр. Толстой все это совна
валъ и желалъ только избавить ги:мназистовъ-:класси:ковъ отъ таrtого, 

совершенно лишн.я:го, истязанi.я:, то русское общество, пожалуй, должriо 

быть ему признательно. 

Дл.я: того, что бы не забJiуждатьс.я: въ то:мъ, что мы понимаемъ подъ 

естествознанiемъ въ общеобразовательной m:колt, мы начнемъ съ того, что 
отрtшимся отъ всtхъ этихъ темныхъ тер:миновъ и с:кажемъ прямо, что 

желаемъ серьезнаго преподававiя въ общеобразовательной ш:колt науки 
объ органической жизни природы.-Jiо, с:кажутъ вамъ, такой отд<вльвой, 
да еще и общеообразовательвой, науки вtтъ. Да, согласны, такой школь· 
нuй науки н'Втъ, во ее нужно создать или, лучше сказать, приспоеобить 

спецiальво для. общеобразовательной школы, задавшись тtми цtл.я.ми, 
которыя можетъ nреслtдовать она по отвоmевiю къ озвакомлевiю уча
щихся съ жизнью природы.-Сд'Влать это не 'l'акъ трудно, :какъ кажется 

съ nерваго ввгл.я:да, хотя: подумать придется очень серьезно. Дл.я: создавiя 
такой науки не нужно дtлать вовыхъ открытiй, изсл'Вдованiй, такъ 
ка:къ школа должна задаваться только одною цЪлью-поввакомить своихъ 

питомцевъ съ т1шъ, что сдtл~но уже челов·:Вкомъ по каждой отрасли 
знавiя до насто.я:щаго времени, nри чемъ она можетъ пользоваться только 

такими выводами науки, которые прочно установлены, не возбуждаютъ 
сомвtвiй. То, что готовится еще дл.я: будущаго развитiя науки, школа 
не должна знать и принимать въ какое либо соображенiе, предоставляя это 
дtятелямъ чистой науки, въ числt которыхъ современемЪ будутъ и е.я: 
учени:ки.-Сл'Вдовательно матерiалъ для этой школьной науки весь 

готовъ-остаетс.я: только выбрать ивъ него то, что нужно, и отбросить 

все неподходящее. Правда, это нужно сдtлать очень разумно и внима

тельно и пото:м:ъ обставить самую передачу такой науки учащимс.н 

соотвtтствующими способами. 
Въ какихъ же званiяхъ природы нуждаются: учащiеся въ общеобра

зовательной школ·:в?-3аконы, д'Бйствующiе въ небесномъ простравствt 
памЪчаютс.я: въ кош.rографiи; законы, по .в:оторымъ дtйству:ютъ физиче

св:i.я: силы природы, излагаются и разъясвяютr.я: въ физиttЪ. Все это 
и:мtется уже въ общеобразовательной школt, даже и современной, но вотъ 
чего нtтъ рЪшительво ни въ одной общеобразо.вательной ш:колt всtхъ 
странъ, въ разу мномъ видt- это изучевi.я: вакоповъ, по которым ъ 

живетъ весь органическiй иiръ природы.-МывидЪли,чемуучатъ 

ботаника и зоологiя, мимоходомъ касаясь законовъ жизни растевiй и 
ЖИВОТНЫХЪ, НО совершеННО ВЫ:КЛIОЧЗ.ЯС<WОГО человtка, ПОСКОЛЬКУ ОНЪОТЛИ

чается отъ животвыхъ. Центръ тяжести nреподаванi.я. лежитъ въ с.исте-
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матиrt·J;, и потому условiя лшзви органической природы совсt:мъ усколь
заютЪ и отъ пр<:подавател.я: и отъ учащагося. Все время: убивается на 

заучиванiе по Itниг·I> безчисJТеннаго количества вазванiй, запо:минанiе 
отJiичитезrьныхъ призпаrсl)въ, а каrсъ живетъ вообще растенiе и животное, 

это 'l'акъ и остается загадкой, несъrотря па то, что наука можетъ сообщить 
объ этомъ весьма обстоятельвыя и точныя св·J3Дtнiя, которы.я. необхо
димы Itаждому образовав:пому человtку ежедневно, съ утра до вечера. 

'l,attи~rъ обр!iзомъ школа доJrжrш разъяснить :учащи:м:ся и наглядно 
показатr,, по какимъ заrсонамъ совершается: жизнь растевi.я: и животнаго, 

rtaкiн условiя шriяютъ шt нее благоnрiятно, а какiя вредно или совс·Iшъ 
отрицательно. ДJш того, что бы все это сдtлать, нужно познакомить уча
щихся еъ главными законами nостроевiя растенiя, хшвотнаго и чело

в·Iпtа, в·.u главпыхъ чертахъ, и. со вс·.Б:ми вааtнi3йmими жизненными 
проц<>-еса:ъш, совершающимисл при посредств-Б оргавовъ тtла, или 

другими словами, ознакомить учащихс.я: съ физiологiей растевiй, 

животныхъ и человtка. Ну, значитъ, нужно включить въ программу 
школы, по крайней м·Iit>·:t> четыре предмета- анатомiю животныхъ 
и че;rов•Iнtа, физiологirо животвыхъ и человtка, анато:мiю растевiй 
и фиэiологiю растенiй. Н·втъ, ничего такого не потребуется, а просто 
должны преnодаваться два, неособенно сложные и обширные по объему, 
предмета-о хtизпи животныхъ и челов·:t>ка и о жизни растевiй. 

Преrюдаванiе анатомiи и фи3iологiи по кахщому отдtлу должно 
идти еовмtство, рука объ pyr~y - описывается: устройство органа 
и объясншотс.я: его отправленiя и значенiе для: жизни. Все, что представ
лается въ этой области знанiя неяснымъ, сомнительнымъ, всt, слиш
комъ рискованныл обобщенiя и гипотезы должны быть тщательноустра· 

вяе:мы, оставляя толыtо то, что :можно доказать. Въ этихъ вешироких'Ь 

рамrtахъ представляется полвал возможность удивительно интересно, 

понятно и точно выяснить учащимс.а всt жизненные процессы, совер

шающiес.я: въ т1Ш'1 лшвотнаго и человtrtа-п.ищеваревiе, дых:анiе, 
Iсровообl>ащенiе, cJryxъ, зр·Jшiе, обон.я.нiе, оснзанiе, o'l•пpaВJieнie печени 

и прочихъ жедезъ, nроцессы мускульной, нервной и психической дtя-

. тельности челов·Jжа. Результн.томъ ознакомленiя съ этими важными 

жизвешrы:ми процессами будетъ то, что учащiеся полу11атъ возможность 

отдавать себt .я:сный отtiетъ въ томъ, какую роль въ жизни живот

наго вообще, а чезrовtка, въ особенности, имtютъ та:кi.я: вещи, кав:ъ вода, 

пища, воздухъ, жилище, одежда. Зная, ICa.Itoe звачевiе имtютъ для жизни 
всt органы челов·Ъческаго тtла, какъ они устроены, дtйствуютъ и 

какiя условi.я: необходимы для правильнаго ихъ отпраВJiевiя, какiя за
трудвяютъ, или совсtм:ъ парализуюТЪ эти фувкцiи,-учащiеся будутъ 

сознательно относитьСJI :къ ycлoвisru.ъ своей жизни и, при добромъ жела

вiи, избtгать всего вреднаго и nагубнаго дл.я: вея, чтО, какъ извtстно, 
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составзLнетъ въ настоящее времs1 tem.1 incognita, чуть-ли не для 
l!сего нашего, даже образованнаго, общества. И та.къ, разумная 
гигiена. nойдстъ :въ сознавiе учащихся и прочно таъrъ укоренится, не 

попавъ даже в·ь школьную таблицу уроковъ и не потребоваВЪ длл себн 
ни одаого лишняго часа времени, IШRЪ прямое и Jlоrнческое поСJitдствiе 
озвако:м.nеШя учащихся съ ус.n:овiями жизв.и жиnотныхъ организ:мовъ. 

Само собою разум·J;етr..я:, что щ1едметъ этотъ )~олженъ препода

ватьсл l!Ъ высшихъ классах.ъ, а не въ низшихъ.-.Но, скuжутъ на:мъ, 
вы требуете, чw бы въ шко.u.ьную проr·рам:му вошли такiя дв·Б науки, 

какъ аватомisi и физiодогiл ЗJ.wвотных.ъ, на которьш въ естест.вен

вых.ъ и :медицинских.ъ факулътетах.•ь уни1.1е1Jситето1.1Ъ употребляютсs1 

ц1>лые годы на чтевiе лекцiй, на работы DЪ анатомическихЪ театрахъ, 

въ фиэiолоr•иqескихъ Jiабl)раторiлхъ, сопря.асешrые съ вс&рытiемъ тру

повъ, вивисекцi.н:ми и т. д. У сnокuйтесь, читм.-ель, ничего подобнаго, ДJШ 

осуществде.в.iя указаннаго Д'Jша, не потребуется. 'l'акъ изучать анатомiю и 
фиэiологiю, каRъ это дuается въ университетахЪ и военпо-медицинской 
акмемiи,нужно для т-ого, что бы бытr> враче:мъ или ученьutъ дtятелемъ 

и двигателеиъ зтихъ нау&ъ впередъ . Для того же, ч·rо бы наа1ъ, щюето 

обраsовавны:иъ людяиъ, понимать, какъ мы живемъ и д·Ыiст.вуемъ, 
каrtъ организмы, намъ достаточно познакомиться съ главными выво

дами почтенныхъ апатомовъ, физiологовъ и rигiепистовъ, иллюстри

рованными, по возможности, простtйmими набшодепiии и опытами; въ 

крайне:мъ случа·Б, :мы им.ъ повtримъ и нu слово, JШIПЬ бы вамъ толко:мъ 

объяснили, въ чемъ дtло. Ни о какихъ вивисекцiяхъ, вскрытiяхъ 

труповъ, не мож.етъ быть и р'Вчи, достаточно будетъ разборной 
фигуры человtка и:зъ папiе-маше и самы.хъ прииитивныхъ опытовъ, 

шш просто деионстрацiй гоwвыхъ препаратовъ, несложнаго обращенiн 

съ ми:кроскопо:мъ небольmихъ размtровъ, подъ руководствомЪ пре

подавателя, а въ большинетвЪ случаевъ, хороmих•ь рисуиковъ. Наи
болtе, конечно, всtхъ поразитъ то обстонтельство, что на все это 

потребуется удивительно мало вреъrепи, въ докозат~JЬС'l'lю чего мы 

приведеъrъ слtдующiй ивтересныfiфа&Т'Ь, изв·1;стный всему lleтetlбypгy. 

Зимой 1898-99 гг. высокодаровитый профессоръ физiоJlогiи 

Itнязь И. Р. 'l'архавовъ, въ большой аудит011iи CoJlЯBOI'o Городка, про
челъ весь курсъ авато:мiи и физiологiи въ прим·:Вневiи къ гигiен'в, вмt

стивъ его въ 20 лекцiй, по 2 часа каждая . .А.вторъ Э'l'ОЙ &ниги, вмtст·h 

съ Сl!оею семьею, дос.тавилъ с.ебt истинвое васлажденiе прослушать 

всt эти Jieкn,iи и прослtдить, ка&ое ов·.Ь влiявiе оказали на иногочислен
ную и чрезвычайно разнообразную аудиторliо почтевнаго профессора. 

Тутъ были mоди развыхъ возрасwвъ, старики и совсt:мъ 1оныя лица, 
въ боJIЬшив~вt учащаяся молодежь обоего пола-гимназисты . гимна
зистки, студенты, щеты, реа.п:исты. Нужно было ви.цtть, съ мки:иъ 
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неослабtва!ощимъ ив:тересоиъ вся эта разнохарактерная аудиторiя 
слушма даровитаrо профессора. :м:ногiе аккуратно записыва.m все 
&онспективно въ тетраДitИ. Не смотря па общую неподготовпев.ность 

боnшинства слушатеJiей, наиъ не удавалось встрtчаться съ вепони
ианiе:ъrь лекцiй; напротивъ, въ антрактах.ъ всюдУ раздава.nксь оживлев
выя суждевiя. и никто не затруднялся въ усвоенiи вхъ.-Интересно, 
что вtкоwрые гвгiевичес&iе совtты профессора, вытекавmiе изъ 
сущности прочитаннаго на лекцiяхъ, получали сознательное и полезвое 

примtневiе слушателями и стаJI.И входить въ прочвыя привЫЧJtи, 
въ чеиъ наиъ приходилось убtждаться на дtлt.-Въ текущеиъ сезовt 

проф. 'rархановъ повторяетъ тотъ же курсъ, уиtщая его въ тt же 20 
лекп.iй, собирающихъ столь же :ив:огочисленвую и разнообразную аудк
торiю, до 500 слушателей. 

И такъ, въ 20 только лекцiй, по два часа каждая, или въ сорокъ 
часовъ, можно прекрасно прочесть полвый курсъ физiо.погiи и гиriевы 

и иллюстрировать его массою весьма сложныхъ опытовъ, пог.пощавmихъ 

очень иного времени. Въ виду разнообразiя аудиторiи, профессоръ, 
очевидно, старался отвtтить на всt запросы своихъ слушателей, а 

потому &урсъ выmелъ гораздо подробнtе, нежели нужно, вапр. ДJIЯ 

ш&оnныхъ Ц'Jшей. В:мtстt съ тt:мъ, школа ве :иожеn разсчитывать на 
такую рос&оmь опытовъ и демонстрацiй, Ita.Roю профессорЪ вашею. 

ВОЗМОЖНЫМЪ ПОДарить СВОИХЪ слушателей. RIЬ этому CJitдye'IЪ приба

ВИТЬ, что въ школt прИШJiось бы значительно сократить отдtлы о 
нервной систеиt и головноиъ мовrt, какъ вa.mteнte ра.зра.бота.вв:ые 
въ наукt. Привииая: все это во вниманiе, мы не ошибемся, если ска

жеиъ, что Ш&ола :могла бы обойтись для той-же Ц'Мк значительно иень

mи:мъ &оличествомъ времени, но ужъ, во всякомъ случаt, не боJIЬmи.иъ: 

два часа,въ недtлю въ одво:иъ классt, въ течевiи учебнаго года. Подго
товка учениковъ высшихъ трехъ uассовъ средвей mкош, ДJIЯ 

прохоасденiя подобнаго курса физiологiи, буде'l'Ъ нисколько не ниже 

подготовrtи большинства иолодыхъ слушателей проф. Тарханова.

Помt всего этого, говорить о вевозможв:ос.ти преподаванiя: указавнаго 

предмета въ общеобразовательной Шitолt,врядъ ли будетъ основательно. 

Не будетъ такихъ блестящихъ результатовЪ, потому что такихъ учи · 

теле:й, ка&ъ проф. Тархановъ, конечно, школа не вайдетъ, да. и сред

ства ея будутъ значительно скро:мвtе. Нужды вtть въ этоиъ, и требо

ванiя школы будутъ проще, почему и удовлетворять ихъ будетъ легче, 

особенно въ будущем:ъ, когда явится спросъ и вызоветъ соотвtтствующее 

преДJiоженiе такого труда.-Рtшивъ ввести эту вt~жвую и весьма 

интересную науку въ програиу общеобрз.зовательной mкom, слtдуетъ 
серьезно обсудить, :какъ это дt.ло поставить и въ &акиrъ предiшахъ 
осуществить. Для этого необходи:мо обратиться къ спецiа.зmстам.ъ для 

15 
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выработки програш~ы и метода преподававiя и къ конкурсу на состав

лев:iе отвtчающи:хъ цt.m, учебв:ик.овъ. ' . . 
Мы нарочно подРобно оставовИJIИсь на вы.ясвевш преподаваюя 

физiологiп животвыхъ и человtка, что бы . огрз:вичиться _JШШЪ вt
ск.о.пыr.rши замtчав:iяъш относительно физiологш растенiй, ииtю
щеlt иного общаго съ первой. Намъ кажется, что это дtло еще 
проще и еиу м:ожетъ быть посвящено ll'tcкonкo мевtе врем:еви и 

притомъ раньше преподававiя физiологiи животнЫХЪ, прибJIИзитель~о 
въ 5 -мъ ItJiacct. Такъ же должна быть состаВJiена, при содtйствш 
спецiа.писrовъ-ботавиковъ, разуиная программа и вамtчены п.панъ и 
способы препо.цавав:iя, ук.азавы учебныя пособiя и возможные опыты. 
Все это нужно дtлать, не въ ви,цt навсегда утвержденнаго образца, 
а лишь устав:овлев:iя, съ чего начать и къ чему стремиться; ДaJl':l'>e, время 
укажетъ, как.ъ все это удобнtе. примtнить къ живому дtлу образова

вiя и развитiя учащихс.я. 
:Можетъ быть, при ближайmемъ разсм:отрtнiи этого дtла, окажется 

полезНЫУЪ п<>знак.о:м:ить учащи:хся, въ общи.хъ ковтурах.ъ, съ описа

те.пьной sooJioгieй, ботаникой и шшералогiей, избtгая всякихъ подроб
ностей скучной и обременительной систематик.и. Этого мы нискоnко не 
предрtшаемъ, а настаиваемЪ только, что нельзя выnускать изъ обще
образовательной mкoJIЬI юношей, не имtющихъ викакого предста

влевiя о гJiавныхъ условiяхъ и законахъ жизни человtка, животнаго и 

растевiя. Въ этой области знавiя мы видим:ъ вел.шtолtrшы.я средства 
для правИJIЬ:в:аго упражв:ев:iя м:ыСJIИ учащихся, ГJIУбоко расходясь съ 

гр. То.Jiсть:wъ и :всtми сторовпиками хлассическаго образовавiя.-
Естествевв:ы.я науки в:ик.огда не были въ фавор·!> у nедагоговъ 

вообще и у uассик.о:въ въ особевв:ости. Предубtжде:в:iе въ этомъ отно

ше:в:iи бЫJiо такъ сильно, что оно сообщилось :всtиъ правительст:ваиъ, 
почему естествознанiе такъ туго прививается къ школьному дtлу. 

ЕстествеiШЬIМъ наука:мъ приписьmаrотъ развитiе матерiалистическихъ 

ученiй, проповtдь безвtрiя, даже противугосударствен.в:ьrя и лротиву

обществевв:ыя тенденцiи. Все это, не только преувеличено, но прямо 
несправедл.иво и вевtрно. Везпокойные элементы, атеистическихЪ, 

рево.пюцiонныхъ, соцiалистическихъ, коШf.унистическихъ и разны.хъ др у

ГИХЪ оттtВКО:ВЪ, НИЧего общага не И'Мtютъ СЪ еотественньnm науками 
и ихъ вtрными служител.аъш. Прежде всеl'О, прЕ\дотавители этих1. 

крайв:ихъ ваправлев:iй всегда оказываются круrniми ве:вtжда.ми въ 

наукахъ вообще, не исключая выступающихъ даже uубmчно съ про

повtдью грубага матерiализма, опираясь будто бы на законы природы и 

ея жизни. ВJIИзкое :и глубокое звак.омство съ прирадой вапраВJIЯетъ 

JIУЧШИ:ХЪ ЛЮДей на путь ИСТИВ:В:ОЙ И ВЫСОКОЙ ре.пигiи, уважевiя КЪ За

:КОВа1f.Ъ1 государственному и общественному строю. Иначе и быть не 
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можетъ-въ природt В'l>тъ ничего случайва.го, nри:хотливаго, а напро
тивъ, все въ вей разумно, цt.Jrесообразно и подчинено вt~ъ зако

па.мъ, гораздо болtе точв:ымъ и строги:мъ, вежели законы человtческiе. 
Великiй заковъ п.tлесообразности nгоникаетъ все иiроздавiе-отъ 
безв:овечнаго пространства небеснаго, до ничтожпыхъ иихроскоnиче
ск.ихъ ив:фузорiй и бациJiлъ. Въ nриродt живетъ и существуетъ тозrыtо 
то, что логично отntчаетъ разумному плаву всего ъriроздав:iя. Rакъ 

только эта логика. нарушается, и существоваШе исчезаетъ безповоротно 

въ давной формt, возрождаясь въ друrой,болtе цtлесообразной.-Са:иое 
грандiозное, поразительное лроявлепiе верховнаго раяума Всемогущага 
Божества СJrужитъ предметомъ б.JШЖаЙшаго изученiя, чуть ли не вели
чайшей изъ человtческихъ наукъ-астрово:мiи. Нигдt, не проявляется 
Вожест.uенная, идеальво-разумная творчесiШЯ cиJia так.ъ ярко и 
рельефно, какъ въ небесной сферt. И что же, астровомы всего образо

вавнаго :мiра привадлежатъ къ самому спокойному типу людей, съ 
высоты своихъ обсерваторiй, взирающихЪ съ снисходительвой улыбкой 

на бушующее море человtчески:хъ страстей, ожесточенную борьбу sa 
матерiальвын блага, власть. Съ глубокимъ благоговtвiемъ созерцаютъ 
они грапдiозныя небесныл явлев:iя, изучаютъ дивные законы величест· 

веннаго мiроздав:i.я и никогда не доnускаrотъ мысли, что все это суще· 
ствуетъ случайно и что можетъ существовать :въ природt что нибудь, 

не подчиняясь тверды:мъ закона:мъ и прочнымъ порядк.амъ. Itъ тtиъ 

же общииъ заКJIЮчев:iямъ приходитъ и бiологъ, изучающiй органк · 
ческую жизиь на зем..1t и наталк.ивающiйся на тотъ же вак.овъ вели

кой цiшесообразности, даже въ такихъ сферахъжизв:и, которыя обнару

жива.ЮТСJr только подъ си.пьв:ы:мъ мироскопоиъ. Онъ .никогда не допу
стиТЪ сбить себя съ толк.у шальвой мысли, что человtкъ иожетъ суще· 

ствовать, не зная своего прошедmаго и не думая о будущемъ, съ кото

рыми онъ св.азавъ всtми фибрами 'своего настонщаго существованiя. 

Физикъ, химикъ, геологъ, ка.ждый въ своей сцецiальной сферt знавiя, 
ииtетъ д13ло съ тtм:и же мiровьnш законами природы, служащими 

пронвленiемъ той же творческой силы Верховнаго Божества и разумнаго 
Юрового порядка., а потому и выводы ихъ тождественны съ только что 

указанными. 

'rаково влiявiе серьезнаго изученiя естественныхЪ наукъ на. 
духовную сторону чмовtка.. Въ средt ученыхъ, посвящающихЪ себя 
изуче:в:iiо природы, рtже всего встрtчаются Jiюди. антирелигiозные и 
nривержевцы противугосударстве:в:выхъ и противуобществеiШЫХЪ уче

вiй. - Примtромъ дJIЯ нв.<-'Ъ, русскихъ,можетъ служить ваша гордость, 

Пироговъ, бы.ешiй атеистомъ и красвымъ па студенческой ск.а~t, 
когда овъ почти ничего не зваJIЪ, и превративmiйся въ глубо:ко-религiОз

наго христiав:ива ~ человtка порядка пос.лt того, какъ сяtлался вели-
• 
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ttииъ знатоttо:мъ природы и че.tюв'Вка. Подобное благоговtйвое отвоше
нiе къ величайmи:мъ усто.я:мъ прави.nьвой человtчеС!tой жизни выраба
тываете-я, не слиmко:мъ детальвы:мъ ивученiемъ какой либо спецiальвой 
области природовtдtвiя, всегда съ уживающи:мъ общееиiровоsрtвiе чело
вtка, а толковыМЪ оввако:м.певiемъ съ общими выводами чистой науки, 
строго обосвовавв:ы:ми, краткими, но ясными, ввушите.nьвыми, образ
вы:ми.-Съ эти:ми выводами нужно знакомиться въ общеобразователь

ной школt, подъ руководствомЪ sнающаго и опытнаго учителя, распо

лагающаго необходимыми средствами и разумвы:миучебвыии пособiями, а 
отнюдь неизъ безчислеввыкъпопулярвыхъ брошюръ, веизвtствокt:мъ со

ставлевв:ыхъ, верtд~r.о беsшабашво смtлыхъ, представляющихъ бtлое чер

НЫМЪ и ваоборотъ. Мы, отцы русскихъ дtтей, убtдительво вастаиваемъ 

на то:мъ, что, бы наши:мъ ювошамъ попадали въ руки эти сомнительные 

и опасвые источни!tИ по.пузвавi.я, а иногда и круглаго невtжества, 

уже послt того, какъ они прикоснутся къ сокровишницt чистой 

науки о природt. Теперь они вступаютъ въ жизнь безсильные, безза

щитвые, ничtиъ не охравеивые общеобразовательной mколой отъ 

самыхъ гибельвыхъ увлеченiй во всt стороны. Мы не хоти:мъ сказать 

этимъ, что вся наша литературная популяриsацi.Я званiй ни куда не 
годится и только привоситъ вредъ. Боже насъ сохрани отъ такой не

правды! Въ этой пестрой :массt печатваго :матерiала, безспорно, попа

даются настоящiе пер.пы истивныхъ талантовъ и глубокихъ знанiй по 

всt:мъ отра.сл.ямъ науки. Но гдt у нашихъ юношей критерiй для 

распозваванiя истивы отъ лжи? Чtмъ ваша общеобразовате.nьвая 
Шitола вооружаетъ своихъ пито:мцевъ на эту драматическую борьбу 

за свое духоввое существовавiе?-Грамматикой древв.ихъ мертвых:ъ 
ЯЗЫКОВЪ И ! ! . . . 

Не будемъ-же удивляться, что ваши юноши теперь не справ
ляются съ жизнью и, вступая въ увиверситетъ, не понимаютъ своего 

положенЫ:, предъявля.ютъ весообразвы.я требованiя къ своему началь
ству, къ правительству, увлекаются крайними ученiями политическими, 

экономическими, соцiалистически:ми, матерiалистически:ми, и губ.ятъ 
свuи :молодыя жизни, не доростая еще до повимавiя ихъ истиннаго 

смысла и значевiя.-Никогда не забывайте, что даже IIироrовъ могъ 
выйти изъ плохой образовате.nьной школы, атеистомъ, матерiалистомъ, 
а что же говорить · о не-Пироговых:ъ, и:м.я коимъ легiонъ? 

Все это приводить насъ къ тому твердому заключенiю, что высшая 
общеобразовате.nьная mкола непремtвно должна серьезно зпако:мить 
евоихъ учениковъ съ законами жизни природы и относиться къ этому 

Jie узко-фор:ма.nьно, а сознавая всю важность этого рода знанiя, 
какъ наилучшаго :ма.терiала для образованiя и развитiя чело
вtческаго ума.-Не прятать природу отъ своихъ учениковъ, Itакъ 
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что-то запретное, а сознательно уitаЗьmа.ть имъ, какъ на лучшаго 

учителя руководителя человtчества въ жизни,-во'!Ъ что мы признаемъ 

одною изъ обязанностей общеобразовательной школы. 'l'акое созна
тельное отношенiе къ природt должно быть, не только привилегiей 
спецiалистовъ - натуралистовЪ, а достоянiемъ каждаго образован
наго человtка, хотя бы спецiальностью его была классическая фило
логiя. 

3аключи:мъ наши разсужденiя объ оргавизацiи учебной части, 
устаиовленiемъ логической послtдовательности преподаванiя всtхъ 
nредъrетовъ. Сдtлать это '!Ъмъ болtе необходимо, что вопросъ этотъ 
поставленъ въ современной mкол•1; Itрайне неуДQВЛетворительво, несмотря 

па первоетеленную важность его. Мы уже видtли, что дtйствую

ща.я: система не придаетъ викакого . зваченiя внутреннему отношеиiю 
учащихс.я къ предмета:мъ обучевiя и не стре:митс.я: вовсе къ развитiю 

въ нихъ любознательности, выходя изъ того ложнаго принципа, что 

дtти должны учиться по обязанности, а не изъ сочувствiя къ знаиiю. 
ВМ'Бстt съ тtмъ совершепво упускается ивъ виду соотвtтствiе иsу
чае:мыхъ nредметовъ у:мствевнымъ ихъ сила:мъ, не только зависящимъ 

отъ природныхъ качествъ ума, во и развивающимся постепенно, соот

вtтственпо возрасту. Такимъ взглядомъ на дtло только и :можно объяс· 
нить, что вся rеографiя проходится въ визшихъ четырехъ классахъ, 
что изученiе всtхъ .языковъ сосредоточено въ nхъ же классахъ, 

исключительно на rрам:матикt, самой скучной и отвлеченной наукt 
ИЗЪ ВСеГО курса, труднtе ВСеГО ДОСТаiОЩеЙСЯ уче1Ш1(З.МЪ, .И ЧТО ПОСЛtД
нiе лишены въ этихъ классахъ всякой возможности практиковаться въ 

языкахъ вообще, а въ родво:мъ особенно, посредствомЪ чтевiя и озна.
ко:мленiя съ соотв·:t>тствующmm ихъ возрасту, лучшими произведевiя:ми 
литературы. Пря:м:ы:мъ послtдствiемъ такого порядка вещей является 

преждевременное отвращенiе JtЪ ученiю, порождаемое, какъ трудностью 
усвоевiя предлагаеиаго учебнаго матерiала, такъ и отеутствiемъ въ . 
не:мъ всего, что можетъ возбудить въ дtтяхъ интересъ къ sнанiю. Въ 
добавлевiе къ это:му, нужно замtтить, что несчастное, совершенно без· 

· результатное стремленiе давать какую-то среднюю степень общаrо обра
зованiя (проrимназическiй курсъ), sаставл.яетъ, не только заканчивать 
въ нившихъ классахъ географiю, в:о и лишвiй разъ проходить вкра.тцt 
русскую и древнеклассическую исторiю. 

:Мы уже доказывали, что дtлевiе общаго образованiя, на среднiй и 
высшiй курсы, недостижимо. Будущая единая общеобразовательная 
школа, въ отв:ошевiи послtдовательности преподаванiя учебныхъ пред
метовъ, естественно, дtлитс.я, приблиsительв:о, на два отдtла-практи
ческiй и научный. Низшiе .ft.Пассы должны быть преимуществевнQ 

посвящаемы практическо:му иsученiю русскаго и двухъ новы:tъ иностр&-
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выхъ .языковъ. Средствами для этого служатъ-чтевiе литературныхЪ 
произведевiй, заучиваШе и переписыванiе стиховъ,лучmей прозы, разго
воры па ивостраввых.ъ.языкахъ, пересказы и переда.ча письменно содержа

нiя прочитаннаго, легкi.я оnисательвыл сочипеиiя и постепеввый пере
ходЪ JtЪ болtе сложвьiМъ письменнымЪ и устпым:ъ упражпепi.ямъ. Чте
нiе производится въ ItJП~cc·~ и задаетс.а ва до:мъ, въ посл•1щовательном:ъ 
поряцкt, о чемъ мы говорили выше, также :какъ и о роли грамматnи 

въ практическомъ riрижtненiи въ низшихъ JtЛасса.хъ. Такал подготов!t<\ 
по .языкамъ служитъ :ва.жнtйmимъ рессурсомъ для успtmа:аго прохожде
нiл впосл·lщствiи высшаrо научиаго курса, каitъ въ съrыслi; сбереженiя 

времени, такъ и болЪе усп·~шнаго и сознательнаго усвоепiл знаиiй.
Ариеметика должна проходитьм въ то:мъ пор.ядк:Б, какъ и теперь, при 

обя.зательно:мъ условiи, исКJПОченiя. слшпкомъ сложвыхъ и замыСJiова.тыхъ 

задачъ, не достигающихЪ викакихъ разумныхъ цtлей.-Въ этомъ 

перiодi; съ успtхомъ могутъ преподаваться общi.я начала зоологiи, 
ботаники и :минера.Jiогiи, исмючительно наrляднымъ способо:мъ, въ 

фupn беС'Вдъ, демонстрацiй развыхъ предметовъ, рисув:ковъ, моделей и 

просnйшихъ опытовъ. 
Особенное вв:иманiе должно быть уд·Блено въ низпшхъ RJiaccaxъ 

воспвтавiю нравственному и физическому. Переходъ отъ свободвой 

жизни въ се:мьt, въ школьную обстановку: Р'МКО отражается: на физи

ческоиъ и нравствеввомъ стро·J; ребенка, почему и требуетъ тщательной 

забот.п:ивости со стороны школы, которая должна проявиться во всесто

роннемЪ, тепломъ и участливо:м:ъ возд·:Ьйствiи преподавательскаго персо
нала, о чемъ будетъ сказано ниже, и въ разу:м:вомъ польsовавiи учеб

ны:мъ :матерiаломъ.Иsъэтого посл·1щняго важн·Бйшее значевiе, въ воспи
тательномЪ сиыслi;, ижtетъ 3аковъ Вожi:й, о правильной поставовк·:I; 

преподаванi.я котораго и отношенiй законоучителя къ своей учебной 
паствt нужно поза.ботпьс.а прежде всего. Оставляя. за собою право 

распространиться объ этомъ важномъ предмm въ дРуго~tъ мtстl>, зд•l;сь 
·мы тольitо выразимъ горячее пожелавiе, что бы, въ низпшхъ, 

JtJiaccarь, обученiе Закону Вожiю сосредоточено было исRЛrочительно 
на чтенiи и уразуиtнiи Виблiи и особеiШо Евангелi.я. Подъ этимъ сосре

доточевiемъ :мы повижаемъ, не заучиванiе наизусть массы фактовъ, 
собственныхЪ имевъ и славявсRихъ текстовъ, а постояввое чтенiе этихъ 
божествеiШыхъ книгъ, при участiи законоучителя и всесторовнее уразу
мtвiе христiанскихъ истинъ, при посредств'!; бесtдъ съ учащимися въ 

uacct. Никогда, въ дРугое вреия и въ высшихъ возра.ста.хъ, не укоре
шпотс.я въ головt и ду1П.'1> человtка эти вtчвыя и святЬL!I истивы 
такъ прочно, какъ въотроческiе годы, когда в.пi.янiе семьи еще не расша· 

таноидtти отmчаютса наибоnmею степенью впечатлительности. ШJtoлi; 
!lеJщщ щ>евебрегать эТИJrrЬ важнымъ переходвьiМъ духовн:ыи'Ь состо~-
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нiеиъ своихъ питомцевъ, когда только и можно посtять добрыя: сi;иева 

религiи и нравственности. 

Такимъ образомъ прямьmъ и прочнъшъ реsуnтато:мъ трехъ-четы

рехъ первыхъ лi;тъ обученiя. должно получиться-хорошее практиче
ское sнавiе русскаго языка и умtвiе имъ вл~tдtть въ словt и на письиt, 

nъ смыслt правильнаго усвоенiя. читаемаго и выраженi.я своихъ мыслей, 
sнавiе всей арие~rетиttи, общiя представленiя. объ Оltружа.Iощей при. 

родt, y:~~ttвie толково читать, писать и переводить съ двухъ инострав

пых.ъ я.зыЕовъ на pyccttiй, оsнакомлевiе съ значительвыИЪ количе
ствоИЪ проиsведеиiй родвой литературы. Во главt всего будетъ хорошо 
усвоенное Ева.нгелiе, въ которомъ ученики должны быть какъ у себя 

дома.-Времени ва все это будетъ впоJIВ'I; достаточно, при четырехЪ 
ежедвевныхъ урокахъ, что дастъ возможность удtлять втеченiи 
недtли-па русскiй явыкъ 6, :на два иноетраввые .яsыita-9, на 3аковъ 
Вожiй-3, на ариемотику-2, на естествеmrую исторiю-2, на черченiе 

и рисованiе-2, всего 24: урока въ недtлю.-Учевiе не будетъ утоми
тельно, а главное , оно будетъ интересовать учащихс.я. Такiе предметы, 
какъ Евавrелiе, преподаваемое ве формально, а каRъ слi;.цуе-rь, ариеме
тика, не усложвевва.я: вепосильвыми задачами, естественная исторiя, 
излагаемая въ живомъ словt и наглядными способами, и, ваковецъ, изу

чевiе новыхъ .язьmовъ, ве сухое, грамматическое, а практическое, 

на литературВЪIХЪ произведевiяхъ,-за1tЛЮчаетъ въ себt слишкомъ 
много соотвi;тствующаго матерiала для воsбуждепiя любозвателъвости, 
лишь-бы тольitо съ умtть имъ воспользоватьс.а разумно, чтО находитс.а 
въ прямой зависимости отъ высокаго уметвеннаго и нравственнаго раз · 

витiл преподавате.1ей, о чемъ, конечно, надо позаботиться, какъ о фунда
мевтt школы. 

Съ таRИЖи средствами учащiес.я: сdло могутъ приступать къ бo.ll'te 
успi;шно~rу изученiю научныхъ предметоВЪ въ высmихъ RJiaccaxъ 

школы-алгебры, геометрiи, физики, rеографiи, общихъ началъ орга
нической жизни природы, Itосиографiи, исторiи всеобщей и русской, 
теорiи еловеевости и латинскаго я.sЫita, въ то же время продолжая 

зан.я:тiя. по 3акоnу Вожiю, иностранвымъ языкм1ъ и особенно по рус
скому я.зьmу и литератур1J. Bct научные предметы постепенно приба
вля.ютс.я, начина.я: съ IV-ro класса. Преrrодаванiе :можетъ вестись бы
стрtе, интенсивв•Бе. УченИitамъ, получившимЪ привычку быстро усвои
вать прочитанвое и уже начавшимъ уиственно развиваться, можно 
задавать болtе обширные уроки. М:ы не со:мв1>ваеис.а, что всю геогра
фiюиожнопройтигораздо лучше въ высmихъJtJiассахъ въ два, сиtло въ 
три года; виtсто, посвящаеиыхъ ей, четыреrь лtтъ въ ниsmихъ кла.с
сахъ. Тоже самое будетъ и со всtми. дpyrmm предмета.:ми, бл~одаря. 

. лучшей подготовк11 учеНИitовъ и бoJrte соэвате.п:ьво:му отноцrеm.ю ихъ 
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къ ученiiо.-Этой же ц1ши должно способствовать измtневiе характера 
преподававiя всtхъ предметовъ, въ с:мысл11 сосредоточевisr ввимавisr 
учащихся в а главно:иъ и устравенiя иЗJiишпихъ подробностей.-Сравни

тельво меньшее количество уроковъ по каждому предмету будетъ 

наверстыватьс.я: большими размtраии ихъ, тогда какъ теперь :много 

времени теряетс.я: ва детализацiю преподм~авiн. Большое сбереже

нiе времени получится отъ того, что, по ИЗti'Нствоиу предмету, будетъ 
задано втеченiи года, наприм•:Ьръ, не 30, а только 15 или 20 уроitовъ, 

всл'hдствiи чего на спрашиванiе уроковъ потребуется вдвое :меньше вре
мени, бОльшей частью теряемаго аепроизводительво всtмъ :классомъ. 

3дtсь :мы снова позволимъ себt напомпить, что чрезвычайно 
важвымъ подспорьемЪ къ правильному распред'hлевiю учебныхЪ завптiй 

могла бы послужить замtна :классной системы преподававi.я системой 
предметной, въ которую лучше УitJiадывается постепенная посл11дова
тельвость обучевi.я въ связи съ примtневiемъ къ индивидуальным:ъ 
качествамъ учащихся.-Въ виду выраженнаго нами пожелавiя, чтобы 

вс.яхаго рода экзамены, переводвые изъ года въ годъ и окончательные, 

бы.пи изгнаны изъ общеобразовательной школы, позволяемъ себt здtсь 
подчеркнуть два важны:хъ послtдствiя, ка.кихъ :мы О'IЪ этой мtры ожи

дае:мъ, въ интересахъ значительнаго усовершевствованiя школьнаго 

дtла. Во первыхъ, долучится сбережевiе около одного года времени, 
безполезно и даже вредно затрачиваемаго на экзамены, а во вторыхъ, 
школа прiобрtтетъ возможность прямо влi.ять на своихъ учевиковъ, въ 
с:мыслt выработки въ нихъ привычхи къ систематическому, пос.лtдо
ватеJIЬно:му и сложному умственному труду. Если единственньn~ъ 
условiем:ъ перехода въ высшiй классъ, или окончанiе курса, будетъ поста
влено .непрерывное и прилетвое отвошевiе къ умственному труду, 

втечевiИ всего времени обучеаiя, безъ возможности поnравить дtло 

экзаменами, то огромное большинство учащихся, въ силу вещей, сначала 

неохотно, а потомъ и сознательно, привыкаетъ къ систематической 

работt, не пропуская уроковъи не раsсчитьmая на удачу, соnряжен.ную 
съ таким:ъ риском:ъ, какъ неминуемая потера цtлаго года. Если не осо

бен.но трудолюбив.ый уче:викъ поэволитъ себ'в полt:витьсл въ первой 
четверти года, то, убtдившись изъ отмtтокъ, что ему грозитъ бtда, 

если такъ будетъ продолжа.тьс.н да.лtе, онъ самостоятельно постараетел 
наверстать потерянное время, въ течевiи остальвой части учебааго года, 

не раэсчитъmая ! на лотерею эхза:мена.. Достаточно, чтобы одивъ разъ ., 
только, такое., са:мостоятельное созванiе опасности провикло въ юную 
голову и вызвало соотвtтствующую реакцiю, чтобы обладатель этой 
головы, уже никогда болtе, не допуска.лъ такой оплошности, а этимъ и 

полагается прочвое начало привычки къ обязательному и серъез
во:му труду, ec,m къ тому имtются соотвtствующiя способнос'J;'и. 
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Оцtнкой отиошенiл къ уче)!liю учащихся, со стороны преподавателя, 

произвuдимой изо дня въ день, втечепiи ц1зш~rо года, устрав:яются всякiе 
аоводы къ пареканiю въ весправедливости, такъ какъ оцtнка эта про
иr.ходитъ постоянно на глазахъ всего ItЛacca и строится на совокупаости 

всей работы ученика, а не одного только минутнаго отJ111та на экза

меп'Ь, l{a случайно попавшiйся билетъ. 
3аnъrъ, по отвошевiiо къ окавчивающимъ курсъ, увичтоженiе 

Эltзаменовъ имtетъ еще болtе важное звачеаiе.-При нмтоящихъ 

ПОIШдitахъ, аттестатъ ЗJУУ>лости удостовtряетъ, что обладатеJiь его знаетъ 
всt предметы, вход.ящiе въ курсъ школы, что, въ большивствt случа.евъ, 
не соотв'hтст.вуетъ дtйствительвости. Въ сущности, этотъ аттестатъ 

удостовtрнеть только удачно выдержанный экsа.:менъ. БьiJIО·ЛИ это 

результатомъ .Ц'tQствите.льно солидвыхъ звавiй, или ловкости абитурiеата, 

или ведобросовtствости экзаменаrrоровъ - аттестатъ не разъ.в:с

няетъ; это обнаруживается потомъ, когда обладатель его проя.витъ свою 

песостоятельность въ уаиверситетt или въ жизаи.-Съ увичтоженiемъ 
окончательныхЪ экsа:мевовъ, аттестатъ получитъ точное, опредtлеввое 

значеаiе удостовtревiя, что абитурiентъ прошелъ весь курсъ mколы,при 

условiи, что переводился овъ иsъ года въ годъ, выпо.JШЯ своевремеаао и 

успtшно всt требовавiя школьr, и постоянно про.ивлая то отвошевiе къ 

каждому учебаому предмету, какое обозначено въ аттестатt. Другими 
словами, 11.ттестатъ удостовtряетъ, что mкола сдtлала свое дtло, по отно
шенiю къ абитурiевту, изъ чего вытекаетъ предположевiе, что овъ 
знаетъ пройденны:е предметьr, во въ какой степени овъ усвоилъ 

себt способность пользоваться этими sнаtiiям:и и прmrlпшть ихъ, 
этого овъ не удостовtряетъ, потому что ПIItoлa занималась лишь 

снабжевiемъ его этими звавimrи, а не nри:мtвенiемъ ихъ. Rому 
нужно удостовtриться въ стеnени эвавiй и у:мtвiи абитурiевта ими 
пользоваться, прежде нежели предоставить ему какое либо завятiе или 
дtло, тоТ'J> должевъ въ этомъ самостоятельно удостовf;риться. изъ лич· 

НЫХЪ СЪ Н.ИМЪ СНОШенiй. Если ОRОНЧИВшiй RfPCЪ жела.етъ ПОСТУПИТЬ ВЪ 
высшуiо школу, послtдвяя должна провtрить, насколько овъ годевъ къ 

данвой спецiальности. Rаждое учреждевiе, или лицо, ;r~!SJOщiя ему 
изв':f>етныя вавятiя, должности, также имtетъ безусловвое nраво, nрежде 

удостовtриться въ томъ, насколько овъ способеаъ къ данаому дtлу, не 
стtr.няясъ имtющимсs: у него аттестатом.ъ. При таRой поставовкt, не 
можетъ быть мtста. тому публичному обману, какой совершмОТЪ всt 
наши среднiя mкom, удостовtряя, въ аттестатахъ, степень зва.вiя 
своихъ абитурiентовъ, одновременно съ тtмъ, что профессора всtхъ 
нашихъ высшихъ учебвыхъ эаведенiй :категорически обвиняютъ боль
шинство nоступающихъ студентовЪ въ nолвtйшей неподготовлеввости 

къ прохождевiю высшаго образовавiя. 
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ГлаваХIV. 

До сихъ поръ мы говорили объ органиsацiи той стороны общеобра

зовательной школы, которая имtе'lЪ въ виду развитiе ума учащихся, 

касаясь вскользь только влiанiл ея на воспитанiе дуmи. IIерехоДИJСЬ 

теnерь къ установленiю общихъ началъ воспитательвой функцiи школы, 

этого, беэспорво, ва.жвtйшаго ея дtла, къ которо11у, къ сожал'tнiю, она 

оказывается, въ настоящеn ел видt, наимевtе приспособленвой.

IIривято почему-то думать, что въ этоиъ направленiи всяка.sr школа 

ваимеаtе способна проявлать свое благотворное влiявiе ва своихъ 

питомцевъ, такъ какъ первевствующее зваченiе тутъ имtетъ семья, О'lЪ 

нравственнаго уровня которой вполвt sависИ'lЪ душевное развитiе моло

;цыхъ покоЛ'Шriй. Не отрицая ва11tВаго значевiя сещ.и въ д11Л'I! воспита

нiя, иы, тtмъ ве мев:tе, твердо убtждены, что школа може'lЪ и должна 
оказывать сильвое воспитательное влiянiе на учащихся и если, къ 

сожалtнilо, этоrо ие наблюдается, то основныя причины кроются въ 
крайне не удовлетворительвой поставовкt этой стороны дtла. Признав~ur 
восnитательвыя цtли для себя очень трудными и даже недостижимьши, 

школа узко сосредоточивается на раэвитiи и yrtp'lirrлeнiи умствевиыхъ 

способностей учащихся, какъ бы разсчитывая на то, что искусно разви

той уиъ, обогащенный надлежащими знавiями, въ коЕЩ'I! концовъ, 
повлiяетъ благотворно и на развитiе души, ва. nравюrьное образованiе 
характера. Такой взглщъ юt д·~ло глубоко нев'Ьренъ, каrtъ мы это 
постараемен дnкаэать ниже, и служитъ одною изъ rлавныхъ причинъ 

отрицат~льных:ъ ревультатовЪ дtятельностл наwихъ школъ въ воспита

тельвом:ъ отношенiи. Односторонне~ сосредоточенiе на развитiи ум:а 
дtйетвуетъ иэсушающимъ обраэомъ на душу )J;J3тей и юношей, слиш
комъ отвлекая ихъ отъ дtйствительвой жизни въ область умоэрtнiя, что 

привоситъ гораздо большую пользу, коrда вра.вствевная личность уча
щагося уже опредtлилась и окрtпла. Не дtлая почти ничего положи
тельнаго для воспитав:iя характера учащихся и преждевременно обреме-

- 2Э5-

няя ихъ уметвенныл способности научн:ьmи энанiнии, не соображенньnm 
съ ихъ силами и возрастомъ, школа пара.лизуе'lЪ нориЗJIЪное раэвитiе 

характера, умственную и нравственную энергiю, безъ чего JIЮ.ЦИ 

выходя'lЪ ВЯJIЫМИ, апатичньuш, вичi>иъ не интересующимиен и мало 

пригодными для жиэненв:ой борьбы, съ каждымъ ,цв:еиъ сильно ус.nож
няющейся. 

Образовавiе и воспитанiе совершенно различаiО'rеЯ :между собою, по 

предиетамъ, цtлямъ и средствамъ своего воздtйствiя на человtка. 
Обра.зованiе mrte'lЪ цtлью развитiе познавательной способности ума и 

спабженiе чмовtм всевозможными свtд'kиiлми, знавiRИИ и навыками, 
необходиъrыми въ его жизненной д'l>ятельности. Все это получить и 

вc·fulъ эти11IЪ владtть и пользоваться человtкъ можетъ-ка.къ машива 
' 

хорошо или дурно оборудованная, въ смыс.nt механизма, помtща.юща.гося 

въ особо:мъ, nрисnособлеввомъ для этой цtли органt-головвомъ моэгt. 

Для того, чтобы этотъ уметвенвый аппараТЪ д·J3йствова.лъ разумно и 
nользовался цtлесообразво полученными эвавiтrи и вавыка:ъrи, мa.Jro 
того, чтобы ови были обширны и даже хорошо усвоены, во и объеди

нены тl>мъ, что мы называеиъ разумною, руководящею волею. Каждый 

человtкъ :пепреи·J3нно обладае'lЪ въ саиыхъ раэнообразвыхъ степе

вяхъ и комбина.цiяхъ обоими этими качествами-и познавательной 

способностью и руководящею волею. Еа.къ эти дух:овныя качества 

разиtщевы въ человtкt, въ какихъ вэашшыхъ отвоmенiяхъ ваходsrrся 

и каttъ дtйствуютъ, объ этоиъ совреиенвая психо-физiологiя не даетъ 
наиъ еще точныхъ и твердо установленвхъ даввыхъ, почеиу иы и 

не будеиъ вдаваться въ эту спецiа.лыrую область зва.нiя, обtща.ющую 
въ будущеиъ подарить человtчество бoraтtй:mmm открытiями. Напои
ВИМЪ только, что эадоJIГо до rигавтскаго развитiя, какого достигла 
фиэiологiя въ пос.ntднее время, все чеJiов·hчество твердо различало двt 
различвыя стороны своей духовной личвости-умъ и душу. Когда 
вопросъ касается точнаго опредtлевiя этихъ повятiй, то люди и наука 

до сихъ поръ впадаютъ въ безвыходвыя недоумtвiя и противорtчiя, въ 
которыхъ еще не скоро разберутся, во когда дtло идетъ о томъ, чтобы 
разграничить жизнь и д'Вятелъвость человtка на умствеввую и дуmев
нуiО-тутъ проявляются поразительпм ясво~rь и трогательное согласiе 
во взглядахЪ всего человtчества. Мы никогда ве си·:tmиваемъ того, что 
относится къ умственной и душевной (нравственной) сфераиъ духовной 
д'Шrrелъвости .челов·:tка. По у:иуиы различаеМЪ людей очень умныхъ, сред· 
не-уивыхъ, глупыхъ, въ беэчислевИЬIХЪ подразд'lшевiяхъ, а по душев
въnrь качествамъ отличаемъ-добрьпъ, эJiыхъ, хитрыхъ, коварныхъ, 

самоотвержевныхъ, ласковыхъ, чер~твыхъ, слабыхъ и т. д. Одинаково 
умныхЪ, ИЛИ OДtma&OBO rлупыхъ, ЛЮДеЙ 'МЫ призваемъ, ОДВИХЪ-Э.JIЪIИИ, 

другихъ-добрьnщ одвщъ-ч:естньщи, другиrь-подлъn.rи, одвщъ-



- 236-

хитрыми, другихъ-прямодуmньrnи, искренними, и т. д. Сколькихъ бы 

людей мы не ераввивали :между собою, вс·:tони будуть различаться не

одинаковьrnи комбинацiшш умственвыхъ и душеввыхъ (нравственныхъ) 
качествъ и, несмотря па это, люди, дnже мыоразвитые и необразованные, 

р1tютъ пратически разбираться въ этой лестротt и регулировать 

свои дtйствiя и отношенiя другъ къ другу. Въ ваше время, поm 
долrихъ споровъ и научн:ыхъ препирательствъ, странно было бы 

соивtваться въ прирожденвости, не тозrько физическихъ, но и 

духовныхъ силъ человtка, который рождается съ полныиъ, рtвко 

очерченнымъ на всю жизнь, ассортимеnто:мъ индивидуальныхЪ :к.аче

ствъ ума. Въ этихъ, всегда точвых:ь, nредtлахъ человtкъ :може1.ъ 

развить свои умственныя силы при бдагопрiята:ыхъ условiяхъ, 
таttже кaR'l- онt :могутъ остаться и совершепво вера.звитыми и даже 

не проявленны:ми, при отсутствiи соuтвtтству10щаго упражненiя и 

вообще при веблагопрiятной, ДJIJI развитiя, обставовкt. Мы не иожеиъ 
подъискать qчшаго сравненiя духовной человtчесttой оргаRИзацiи, при 
рожденiи человtка и втеченiи д·l!тскаго возраста, какъ съ фотографиче

скиМЪ вегативомъ, до его nроявлевiя. Па этомъ вегатив13 уже и:мtется 

полвое иsображевiе сфотографировавнаго предмета, во оно вевидимо, его 

нужно еще проявить вадлежащи:мъ обраsоиъ, при поиощи иэвtствыхъ 

реактивовъ. Роль этихъ могучихъ проявителей и возлагается дюдьии на 

образовавiе и воспитаиiе, при чеъtъ первое прояв.пяеть умъ, а второе

душу,вошо, или то, что мы вавываемъ общимъ терыивомъ-характеръ. 

Мы уже вид'Бли, что образованiе безсильно создать въ человtкt спо

собность позвавате.1тьвую и иыслителъвую, :но знае:мъ, какъ оно :можетъ 

проявить их:ъ, посредствомЪ обученiя вообще и школьваго, въ част

ности, проявить, конечно, въ преД~лахъ, предъукава.в.ныхъ свыше.
Теперь ва:мъ остается сказать, что одви.ыъ только проявле:нiе:мъ и разви · 
тiемъ способностей ума, какъ бы это искусно и усп•l!шво .не было 

сдtлано, еще не сформ.ировывается и не оnред'f3ляется личность чело

в·Бка и не обезпечивается ц•Ушесообраз.ность будущей д·Бятельвости 

его. Можно обладать массою св13дtвiй, и общаго, и сnеn.iальнаго 

характера, :можно быть за:мtчательно снuсобпьrмъ спецiалисто:мъ, 

· uрекрасво орiевтироваться въ вопросахъ техвюси даннаго дtла, .и, 
вмtстt съ тtмъ не быть челов·Бкомъ, въ лучшемъ и общемъ см:ысл·l; 

этого слова. Это всегда и случается, когда, даже солидвое и много
стороннее, образовавiе не соединяется съ хороши:мъ и разумвьшъ вос

IJИтанiемъ души, характера человtка.-Rогда :мы настаивали :на 

самостоятельности работы :мысли учащагося, подъ этимъ :мы под

разумtвали независимость его оть систеиы и прiе:м:овъ обраsованiя и 

отъ тtхъ, или другихъ предметовъ обученiя, во иы ничего еще не 
говорили объ от.ношенiахъ, въ которыхъ широкое раввитiе поз:нава-
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тельной и :мыслительной способности ума человtческаго доJIЖВо стоять 
къ раввитiю его души, характера, воли. 

Душа составл.яетъ лишь извtствую часть .цух:ов:ной личности чело
вtка, которую нельзя сиtmи.вать съ умо:м:ъ. Всматриваясь и вдумываясь 
въ строе.нiе и отправле:нiя духоввой организацiи че.п:ов·:Вка, мы видииъ, 
что, въ правильно постав.пев:ном:ъ человtкt, обt эти дух:ОВНЬLII силы 

по.;тоннно идуть рука объ руку, взаимно дРУГ'Ь друга контролируя, 

д<~полпяя, направляя, тол&аJI и задерживая. При такой гар:монiи этихъ 

двухъ основвыхъ эле:м:евтовъ духоввой оргавизацiи своей, человtкъ 

достигаетъ въ жизни са:мыхъ высоких.ъ, трудныхъ и сложных.ъ цtлей, 

при условiи наиболtе разумнаго удовлетворепiя ивтересовъ своихъ и 

общихъ. Rакъ только гарм:о.нiн, или равпов·:Всiе, нарушается въ одв:у 
или въ другую сторону, это вепремt:нно отражается на раавитiи ума 

или души человtка, а сзrtдователь.но и на всей его жизненвой дtятель

пости, въ болtе или :иенtе неблагопрiятвом:ъ смыслt, смотря по степени 

этихъ отстуrurевiй отъ вормы.-То богатство средствъ дл.а д'.М.тельвости, 
которое дается высшими степ~ня:ми общага и спецiальваго обраsовавiя, 
въ одинаковой иtp·:t :можетъ служить для достиженiя хороmихъ, 
чест:ных:ъ, разум::ныхъ цtJreй и дурвыхъ, подлыхъ и неразумных.ъ. 

3навiя техники: М:QЖНО прим:tпить къ самымъ полеэнымъотраСШIМъ про

м:ыmлен:ности и къ са:иымъ ужас:нымъ цt.J:иn!ъ-анархичесRИмъ, проти

вогосударствев:нымъ и противуобществепJ:IЫМъ; юриспруденцiю иожв:о 
приложить къ высокимъ идет.rь зэщиты и осуществ.rrевiя права и 
спр&~~е,цл:ивости, и пользоваться ею для всевоз:можвыхъ видовъ обмана, 

грабежа и попира:нiя чужихъ правъ, подъ прикрытiеиъ ввtmней .J[егаль
:ности, эксп.J[уатируs! недостатки законодательства и весоверmенства 

орга.визацiи судебныхъ и прав:ительствеШIЫХъ учреждевiй, при nомощи 

буквоtдства, крючкотворства, и т. д. 

Не ясно-ли вытекаетъ иэъ всего этого, что усвоить, даже прекрасно, 

иэв·lютпую отрасль звавiя И :навшовъ, еще не значитъ сдtлаться разу:м:
в.ымъ, честпымъ и полезнъnrъ челов·Бкомъ-.цtятелемъ. Необходимъ 
еще сильвый регулнторъ, ttоторы.й бы ваправл.ялъ всt эти звавiя къ 
достижев:iю толr>КО полезныхъ, а не вредных.ъ п.tлей, регу л.яторъ, который 
бы побу.ждалъ человtм дtйствовать только разумно и честно,!ве нарушая 
викаrшхъ, ;n.tйствительво существующих:·ь, интересовъ, тvебующи:х:ъ 

охраны, хотя бы въ ущербъ его собственвы:мъ, бо.пtе ему близJtИМъ.
,l,акой реrуляторъ, чрезвычайно сильный, и зак.nючается въ разумной 
вол11, въ характерt человtв:а.-ПравWIЬВО поставленный хара.ктеръ 
превращаетъ человtка изъ оче.вь совершенiiой иашины въ разумное 

существо, ум·вющее Ц'k.песообразно _vуководить и поJIЬВоваться окружаю

щиии его условiями обществев:ным.и, государствев:ньnш и природВЪIМи, 

собственными своими сИJJ.аыи, духовВЪШИ и физичесltИIШ, и всtиъ 
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богатствоМЪ зиавiй, прiобрtтенныхъ посредствомЪ образовав:iя и лич
наго опыта.- Энать, Italtъ поступать въ жизни, что :можно и слtдуетъ 
д·Jшать, а чего нельзя допускать ни подъ хакимъ видомъ, даже если это 

возможно, легко осущес1•вимо и соблазнительно, въ личныхъ, уз.кихъ 

интересахъ-вотъ, въ неШiогихъ слоDаХъ, задача воспитанiя характера 

че.повtка, беэъ котораго онъ аредстаnляется, или хораб.пем.ъ безъ рул.н, 
при отсутствiи опредt.n:еннаго xa11attтepa, или изощреннымъ орудiе:мъ 
з.па и аороковъ, если характеръ дурно напраn.пенъ. 

Отсюда понятно, насколько задача воспитапiя и образовавiя харак
тера неиз:м11римо важвi!е задачи образовавiя и развитiя ума . .R.ъ чести 
всего образовавнаго человtчества можно сказа1ъ, что оно прекрасно это 
созиаетъ и всегда предпочитаетъ, если уЖL нужно дtлатъ выборъ, чело

в'Шtа, съ хорошо и разумно поставленвы:мъ характеро:мъ, хотя бJ>I и вебога
тм·о знанiемъ, человtку, вадt.n:еввому выдающимиен способвостп:ми, 
обладающему обmирвыии знавi.я:м:и, но лишенному разумв о развитаго и 
хорошо направленнаго характера.-А если это •rа.къ, то, само собой 

разу:ыtется, важаtйшей задачей общеообразоnательной школы .конечно 
' ' яв.п:яется воспитанiе характера своихъ питомцевъ, а в е возможно широ-

кое образовавiе и развитiе уиа, если это иедостижимо въ равной степени. 
Ди того, что бы nравильно и, по возможности, объективно и безnристрастно 
опредtлитъ истиа.ную роль общеобразовательной школы въ nервостепен
номъ дt.пt воспитавiя человtческаго характера, въ nредtлахъ · ел 
средствъ, мы дол.жны дать себt ясный отчетъ въ томъ, .къ чему стре

мится воспитанiе, какими средствами оно д'tйствуетъ ва человtка и 
какихъ результатоВЪ :м:пжно и должно отъ него ожидать. 

Область д·Iзйствiя воспитанiя-это душа человtка, или, лучше 
сказать, то, что иы уеловились называть душой и о чем.ъ судимъ 
только по ея прояв.пеаiямъ. Умъ человtка находится nъ прямой зави
симости оть устройства ~оагового аппарата и виitа.Itим.ъ передt.пкамъ, 
по nроизволу человtка, не подлежитъ и не поддается. Можно, путем.ъ 
образовавiя, обиаружить nоэнавме.пьиуrо и мыслительную способности 
ума и развить ихъ соотвtтствующи:мъ упражневiемъ, во создать или 

видоизмtвить ихъ нельзя. ДуmевврiЯ же качества челов·I>ка, наоборотъ, 
не представляrотъ собою какихъ либо спецiалыrы:х:ъ способностей ум.а,при
сущихъ че.повtку въ извtстиой форм·:&, отъ рождевiя . .R.акъ nоказываетъ 
сама жизнь, овt не прiурочены къ человtку и не явJIЯЮТСЗ: nринад.пеж
ностью человtческой личности, оть рожденiя, а вырабатываются, въ той 
или другой формt, подъ ВJiiявiемъ окружающей жизненной uбстаиовки. 
Это ясно слtдуе~ изъ того, что человtкъ, рожденный въ одной сред'!), 
въ о~tхъ ~словшхъ жизни, и тотчасъ перенесенвый въ совершенно 
другш условш, отражаеть на своемъ хара.ктерt эти послtдвiя условi.я, 
а не nервова.чальиыя. Мла.девецъ, родивmiйся въ .крестьявсхой ~двой 
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сеи.ьt, но воспитапный, съ ранв:ихъ .пtтъ,въ богатой, аристократичеr.кой 
обставовк'Ь, восприметъ в.пi.я.пiе этой послtдвей обстановки, усвоить 
себt всt привычrtи, взгляды па жизнь, на свои обязанности, на трудъ, 
на добро и зло, при:мtняемые В'Ь этой сферt, тогда какъ, оставшись въ 

своей родной сеш.t, овъ бы предста.в.пя.пъ изъ себя совс:вмъ иного чело. 
вtка. TaitaЯ перемtна въ вемъ произойдетъ, везависимо оть того, дадуrь 
ему, въ новой его обстаиошtt, бо.пьmое умственное образованiе и 
развитiе, изrи остаnять н~учемъ, но съ тою разницею, что, Пl)И бО.пьшихъ 
степеняхъ образовавiя, и ра.ввитiе характера будетъ с.пожвtе и :ииогосто
роввtе, глубже. -Производя такуrо крутую перемtну въ душеввомъ 
1)азвитiи человtка, вюtакое измtневiе обстановки ве :можетъ надt.пить 

его тtми умственными способностями, которыхъ овъ лиmенъ оть при

роды. Глупаго крестышскаго ребенка НИRакъ нельзя превратать въ 
уииаго аристократа. Но перенеся умнаго ребев:ка въ неб.пагоnрiятную, 
ДJLЯ у:м:ственнаго развитiя, обстановку, можно ослабить его природвьш 

способности, заглушить ихъ, при отсутствiи необх:одимаго и разум:ваго 

упражв:евiя. - Ма.nенькiе дикари, воспитаввые въ цивилизованвой 

обставовкt, совершенно отр-hmаются отъ дикихъ, звtрскихъ и вообще 

неку.пьтурных:ъ взглядовъ, привычекъ, и быстро, и прочно освоиваются 

съ условi.sми жизни об1)азовавнаго человtка, воспринимаЮТЪ его взгляды 

на жизнь, отв:ошев:iя къ люда:м:ъ ко всему окружающему и руковод

ствуются и:ми во всtх:ъ своихъ постуПRахъ, перестаnая понимать 

взгляды, привычки и обычаи родной страны. Та.кимъ образомъ 

душа че.повtка, какъ зеркало, отражаетъ въ себt влiявiе оJtружающих:ъ 

JIЮдей и всtхъ условiй жизни, съ тою разницею, что она, не только 

отра.жа.етъ ихъ, во и впитываетъ, всасываеть въ себя, живеть и руко

водствуется mtи втечеиiи всей жизни. 
Умъ есть созидающая духовная сила, совершев:в:о самостоятельно 

работающая, иерtдко стремяща.ася пересоздать дtйствите.пьвость и 

находящаяся съ нею въ постояввой борьбt, а душа .яв.пяется эле:м:ен· 
том:ъ, восприв:имающим:ъ всt :в.пiяв:i.я окружаiОщей дtйствитель
вости, при:миряющимъ съ вею умъ, усмиряющи:м:ъ его, иногда бурные и 
стремительные, порывы, или возбуждаюЩИМЪ его къ энергической .цtя

'l'ельиости, въ извtств:омъ направлевiи. Отсюда важное зваченiе души, 
:к.а.къ регуJIЯтора всей духовной жизни человtка. Но, какъ и вСЯitiй 
регуляторъ, душа ничего не совершаетъ сама по себt, вепосредствевво, 

а только регулируетъ, упорядочиваеть дtяте.пьностьдруrой силы,актив

вой-сИJiы у:м:а. Эти:мъ объясняется, что человtческiя представлевiя 
объ умt у всtхъ иародовъ и во всt вре:мена, въ сущности, остаются оди

иаковьnш, а :мtияются, до неузнаваемости, по отношенiю къ душt, какъ 
регулятору умственной силы. Сравните, что разум.tли подъ именемъ 
души-дРеввiе ассирiяие, египтяне, JtИтайцы, греки и рим.пяве, съ т1шъ 
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какъ ее опредiшяlотъ послtдователи учеиiя Христа.- Припоините, 
какiе разнообразные идеалы человtческаго характера существовали у 
тtхъ же народовъ и существуюТЪ до сихъ поръ, у соврем:енны:хъ 

намъ обитате.n:ей разныхъ странъ земваго шара. Эти идеалы И'h.wnoтc.s:, 
сообразно М'tсту, времеНи и вацiональности. Выраженiя-уив:ый и глу
пый человtRЪ, у всtхъ народовъ и во всt вреиена,им:tло,и иИ'hеть до 
сихъ поръ, одно и тоже опредtленное зна.ченiе, всахоиу попятное; но 
выраженiя:-хороmiй и дурной человtкъ (аттестацiя характера) будутъ 

понятны только тогда, когда вы знаете, кто и о коиъ это говоритъ. Есть 
и теперь люди, которые считаютъ лучmим:ъ человtкоиъ того, :кто, на 
своеиъ вtку, истребилъ большее число своихъ вра.говъ, проявивъ при 

это:мъ высшую степень звtрства и жестокости, а есть з такiе люди, кото

рые осудятъ человtка за безполезное убiйство животнаго. Другими сло
ваии, скажите, гдt и съ кtмъ вы живете, мы вамъ отвtтииъ, ч1шъ ваиъ 
нужно быть, чтобы считаться хороmи:мъ человtкомъ, и чего вамъ 

нужно избtгать, чтобы не прослыть за дурного. 

Все это приводитъ къ тому, несоинtвном:у выводу, что умъ есть 

прочно организованная природою духовная сила, д<f>йствующа.я совер

шенно самостоятельно, по точныиъ законаиъ, не вполнt наиъ 

извtстньшъ, сила, неподдающаяса никаttому измtненiю, по произ

волу человtх.а, а лишь подчиняюща.яся нtкоторымъ, большииъ или: 
:иеньшим:ъ ограниченiяиъ, въ степени и направленiи своего проявленiя 

въ окружающей жизни, въ интересах:ъ пр:ииtненiя и приспособ.uе:в:iя къ 

ней. Сумма всtх:ъ этихъ. ограниченiй сосредоточена въ томъ, что мы 

называемъ характеромъ человtм, совмtща.ющеиъ въ себt всt душев

выя его Itа.чества. Ха.раttтеръ человtка м:ожеn п_роявJIЯТьс.в: только въ 

мова.хъ и въ дtйствiяхъ, а. это осуществить можно чрезъ посредство ума, 

нуждающагося въ регулятивномъ влiянiи хараttтера.-Понятно отсюда, 

что характеръ человtка не есть прирожденная духовна.я способность, 

а прямой продуктъ тtхъ жизненныхЪ условiй, среди которыхъ челов·})къ 

живетъ и развивается. ИзИ'hвщотся эти условiя, за ними идутъ и харак

теры человtческiе, потому что суть назначенiя характера. заключается 

въ приспособленiи личности человtка къ жизненвымъ условiяиъ. 

Что все, высitаЗавное нами, не можетъ подлежать опроверженiю, 
явствуетъ из'f того, что г.uавными и единственными средствами разви

тiя хараttтера,всегда и по всюду,_признмотся-при:мtръ и подража
нiе. Челов'вчество, завсевремя своего существованiя, ничего другого не 
придумало въ этом:ъ отношенiи, по той простой причинt, что и нельзя 

иsобрtсть ничего, болtе дtйстви:тельнаго и вtрнаго.Р~бенокъ, съ первыхъ 
:мо:ментовъ своей жизни, приспособляется: къ ней и уеnои:ваетъ себt всi. 
необходимые прiе:иы и навыки, входящiе постепев:но въ соста.въ его 

будуЩаго характера, только путе:мъ подРажанiя ста:рши:мъ и вообще 
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окружающимЪ. Такъ, онъ постепенно усвоива.етъ себt, что vожв:о и 
должно, и чего дtлать не с.utдуетъ, потому что не позволяютъ и 
слtдовательно дtла.ть это невыгодно или непрiятно. О то:мъ, что ,цурно, 
и что хорошо, ребенокъ получаетъ пон.я:т:iе по тому, Ita.Rъ все происхо
ДИТЪ вокру1ъ него. Что дозволяется и доставляетъ у,цовольствiе-то 
хорошо, потоиу, что достаетс.я: легко, а что недовво.Jiено и достается съ 

трудомъ, а иногда в.uечетъ ва собой нaitasaнie, стра,цанiе, то, конечно, не 

хорошо и отъ этого онъ постепенно отвыкаетъ.-Вотъ тутъ-то и за.дача 

воспитанiя, кто ее по:в:имаетъ, воспользоваться этимъ удивительнымъ и 
б.uагодарнымъ средст.во:мъ, чтобы своевременно привить ребенку все 

хорошее и оградить его отъ влiяиi.я: всего дурного. Но для этого, прежде 
всего, нужно самим:ъ воспитателямЪ твердо от.uичать черное отъ бtлаго, 

саииъ1ъ не позволять себt дурных:ъ и несправедливыхъ поступковъ, что· 

бы ребенокъ,и.uи юноша,не поду:малъ, что ему говорятъ одно, а,цtлаютъ 
другое. 

Таки:мъ образо:мъ воспитательное дt.uo, въ отличiе отъ образова

тельнаго, начинается задоJiго до пос'!·упленiя ребенка. въ школу, почти 
со дня его рожденiя, и первы:мъ воспитателеМЪ человtка. является его 

родная семья, гла.вны:мъ образомъ, и окружающая обстановка. жизни 
вообще. Если воспитате.uьное влiянiе с~мьи хорошо, то ребенокъ посту

паетЪ въ школу, подготовл:е:в:ным:ъ до нtкоторой степени, къ дальв:tй

шему воспрiятiю воспитательнаго й.п:i.я:нiя ПIItOJIЫ и даже ItЪ противодtй

ствiю ему, если оно шохо.-Наоборотъ, если въ се:мьt ребев:окъ поJiу
чаетъ п.uoxie воспитательные задатitИ, то это с.uужиn серьезным:ъ тор· 

иазоvъ Jll!.Я: благотnорнаго влi.янiя ПIItОльнаго воспита.нiя, даже и въ 
то:мъ случаt, ес.пи оно стоитъ на высокой степени совершенства. 

О томъ, вЪ чемъ состоитъ искусство воспитанiя и мки:ми сред
ствами въ этой сферt можно достигать разумныхъ результатовъ, сущ~ 

ствуетъ обширная Jiитература на всtхъ язы&а.хъ. Даже :между очень 

образованными педагогами, немало .встрtчается та.кихъ наивныхъ шодей, 

которые вtряn въ возможность существованiя науки о воспитанi.и 

со всt:м:и подхо,цящимя терминами, опредtленiями, ~Jаконаии и т. д., 

Имtются ц·влы.я: руководства воспитательныхЪ систе:мъ, по которымъ 
авторы и:х:ъ берутся фабр,иковать человtческiе характеры, или по заlt8.Зу, 

на всякiй вкусъ, и.uи по одному шаблону д.u.я: всtх:ъ. На:мъ приходилось 

встрtчаться въ жизни съ та.ким:и педагогами и родителями, которые 

воспитывали дtтей по извtстнымъ восnитателъным:ъ система.:мъ, строго 

ихъ придерживаясь, ни на iоту отъ нихъ не отступая, или, покрайией 

м:tpt, такъ думая. Они добивались, наприм:tръ, что бы дtти никогда не 

лгали; ии одинъ СJIУЧай лжи не прохоДИЛЪ ииъ даро:мъ-одни за. это 

на.Itазывали, дРугiе старались вто.uковать, х.акъ дурно и вредно лгать. 

И чтоже? - Дtти та.ItЪ усердно лга.хи, что Ж8JIRO бЫJiо скотрtть 
16 



- 242-

ва J.:Jихъ; къ этому веnриглядво:му пороку ови отвоси.nись, кахtъ 

къ еоблазнителыю:м:у запретно:м:у шrоду. Почему же это приводило Itъ 
такому результату?-:-Обълсняется очень просто: несмотря на то, что 
дtтяъtъ такъ хорошо говоризrи о вредi> и предосудительвоети лжи, или 

даже за ложь наказывали, они пре&расно .ви,ц·l>ли, что кругоиъ лгутъ 

и обиа.вываютъ друrъ друга всi>, ве исключа.н, иногда, самихъ воспи
тателей и родителей, Что 6ываJШ мучаи, когда самихъ дtтей заставляли 
лгать, или что либо скрЬIВа'l'Ь безъ вСSIКихъ объясвевiй, или съ софис
тическимl! разъясвевiяии, что иногда ложь 6ываетъ во спасевiе. r.l.'аки:мъ 
образомъ, въ сознанiи ребенка, мова ра~ходились съ дmомъ и ему есте

ственво приходИJiосъ самому рi>шатъ, въ чеиъ же истmiа, и t>'l;maлъ 

овъ это, выбирая: въ кащцомъ случаi> то, что ~и у казалось выгоднЪе или 
пр:iятн·J;е, а съ тt:мъ вмtст'.f> росъ безъ ясно усвоеiШаго отношевiя ко 

лжи. 'raRЖe точно примtвяется: часто въ воспитательно:м:ъ дtл•в идея 
справедл.ивости. Ребенку тоmуютъ, какъ полезно и прiятно быть спра
ведливыиъ, викого не обижать, всtмъ д•Блать, по возможности, прiятное 

и полезное, особенно воспита.телямъ и родителяиъ, но, и вотъ это во 

все губитъ,--оказывается, что все это вужво соблюдать относительно 

раввыхъ себt, б.пизкихъ, а. не безумовво всtхъ, особенно низшей бра

тiи; тутъ ·Признается совершенно другаа: :мtрка и самое мово справед

ливость толкуется иначе.-И такъ далtе, практикуется по вс·I>мъ вопро

самъ,входящи:мъ въ составъ нравственнаго и даже религiознаго воспита

нiя человtческаго характера, когда къ этимъ краеуголъны:м:ъ вопроса:мъ 
человtческой жизни относятся, та.къ вазывае.uъшъ, головвъwъ, фор

хальНЪIМъ способомъ, безъ всякаго, или СJIИШкомъ :малаго участiя въ 

то:мъ истинвой и теплой ;uобви къ д·J;тя:м:ъ и крайней добросовtствости 

въ испо.пневiи воспитательныхЪ обязанвостей.-Очевидно, з,цi>сь дmо 
ве въ то:мъ, что дi>лать, а какъ д'l;латъ. 

Вду:м.ыва.я:сь внимательно во все это и познакомившись съ болtе 
расnространенными восnитательными системами или шаблонами, :м:ы 

пришли .к.ъ глубокому у&I>ж,ценiю, что науки о воспитавiи не суще

ствуетъ и быть ве можетъ. Воспитательвое д·.kJio, въ одно и TOJite вре:м:я, 
и очень легкое и самое трудное, смотря потому, какъ и кто эа него 

берется. Главное его свойство ЗI:I.RJiючаетсявъ тоиъ, что оно до такой сте
пенинеуловимо тов.кое, и деликатное, что ве уRЛадывается р'1>шительно 

ни въ какую формулировку. Доказательство на. лицо-вс.t nредло

женные восnитательные методы ве давЗJШ вика.к.ихъ реэультатовъ, 

кром:i> отрицательиыхъ, и еми уR<lЗываютъ на случаи благотворваго 
ихъ примtневiя, •ТО знайте, что эти:мъ обязаны, не самым:ъ :метода:мъ 

и точному ихъ примtненiю, а тому, что воспитатели были замtчатель
иые .в:юди, по · свои:мъ вравственв:ьшъ. и . умс.твенвы:мъ ка.чества:мъ и 

JIЮбви · къ дiшу; и ов:и-то сахостояте.пъно находили путь .к.ъ сердцу и 
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уму д·l:тей и создавали ;~tйствительно чудеса въ этой, трудно доступной, 
области 1I~дов·Бческой дtятельности.-Сам:и они, часто не nодозрtвая 
евоей ошибки, чистосердечно приписывали хорошiе результаты своей 
работы примtненiю тuй иm другой воспитательной системы, что заста
ВJIЯJIО вtкоторое время вtрить въ ихъ серьезвыя достоинства. Но хакъ 
только эти системы переходили въ узко-формальвыя руки педагоговъ

ремемепниковъ, такъ и обнаруживалось, что все дtло вак.лючаJiось не 

въ системахъ, а въ uедагогахъ. Этимъ объясняется тотъ серьезный 
фактъ, что системы такихъ за:мi>чательныхъ педы'оговъ, какъ Rомен
скiй, Пестl!.лоцци, дававmiя прекрасные результаты, подъ икъ личныиъ 
руково.цствоиъ, не nринеСJIИ существеиной nОJlьзы, при ихъ помt.цовз.

теляхъ. ltазалось бы, по11тому, вопросъ р·Ьmается просто-нужно гото
вить хорошихъ uедагоговъ и важное дt.ло восnита.нiя пойдетъ, RЗ.къ По 
:маслу. Нотъ i'утъ-то и камень пре·.r~новенiя:. Воспитате.ilЬное дtло, болtе 
нежеJJ.и какое либо другое человtч~ское за:нятiе, требуетъ отъ своихъ 
служителей большаго прирожденнаго таланта, беззавi>тной любви къ 
воспитываеиы:мъ дtтямъ и, conditio sine qua nоn,-безу.к.оризвенвыхъ 
враветвенныхъ качествъ, искшочающихъ вся:кую возможность ведобрQ

с.овtстнаго отноmе:вi.я.-Еми встрtчаются люди, съ глубокой призна
телъвостью всnо:минающi~ воспитательвые завtты, вьшесенные изъ вре

мени ПIJебыравiя въ maoдt, то они этого ни.когда веприписываютЪ 
самой школ·13 и ЕШ общему направлевiю, .а исRJIЮчительно-тtмъ или 
другимъ изъ сво.ихъ учителей и ~оспита.-телей, оставившmrь неиз

гладимый мtдъ своего благотnорнаго в.п:iянi11, и словомъ, и дt.11омъ. 
Влагодарны.а воепохинавiя о томъ, каttъ эт.и прекрасные люди тепло 
относились къ вимъ, чему научили и каttъ, собственными своими безуко

риз.веввыми поступками, доказьmали все это ва дtлi>-вотъ что cдt

Jiaлo ихъ хорошими л.юдь:ми, а не какая. нибудь, красиво и стройно 

изложенная и точно при:м'lшеннаа:, система восnитавiя. - Но такiе 
счастливые прим•l;ры хороmаго воспитательнаго влiявiя школы, сра

ВliИТ'}ЛЪно, довольно JYIJДitи и восятъ ва себ1! случайный хара.ктеръ, бла

годаl)Я присутствiю въ сос.тавt преподавателъскаго персонала та&.ихъ 
высоконравствеввыхъ педагоговъ.-Чаще сказывается глубокое влiя

нiе въ этомъ отноше.в:iи !)QДНОй семьи, въ лиц11 разумныхъ отца или иа

тери, иди обоихъ вмtстt .и повят.в:о, поче:му?:_9д-Бсь чаще д1Jйствуетъ 
одно изъ важнtйшихъ воспитательныхЪ условiй-любовь къ дtтя:мъ. 

Когда къ эrо:му присоединяетсн достаточная степень образовавiя 
и развитiя родителей, то хорошее воспитательвое в.п:iянiе можно счита'l'Ъ 

почти обезпеченвымъ. И еми въ настоящее время, и:мtютъ :мtсто въ 
вашемъ обществt случаи ирекраенаго восnитанiя, то они всегда почти 

обiясвяютс.я: TOJ.(ЬRO благотворнымЪ влiявiеиъ семьи, но отнюдь не 
Шitолы, что бы тамъ не наговарива.JIИ ва нашу русскую семью господа 
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сnецiалисты-педагоги и ка.къ она, въ обще:мъ, не далека еще отъ жела

тельнаго совершенства. 

Все иЗJiожев:ное приводить насъ къ тому выводу, что общеобразо

вателъна.я школа., въ .JIИЦt свонхъ питоидевъ, обыкв:овенно и:мtе'lЪ 

дtло съ · е&'МЫИИ разнообразныии элементами, въ cиыCJI'IJ полученнаго 
равtе воспитанiя :х:арактера-отъ самъпъ лучшихъ и наиболtе рtд

ки:х:ъ образцовъ, вплоть до саиыrь пло:mхъ и въ корнt испорчеН11ЫХъ 

дtтей. -Отсюда .ясно, Ita.RЪ велим и трудна ея воспитательная: задача. 

Она несравненно тру~е стороны образовательной, тt:мъ болtе, что и 
средствъ у вея для этого Jreньme, нежели по части образовательной. 

:Ка:къ :мы уже говорили, наука не даетъ точно опредtленныхъ воспита
тельны:х:ъ средствъ воsдtйствiя на учащихм, она можетъ дать лишь общiя 

указанiя, общi.я идеи, успtmное прииtвенiе :которы:х:ъ в:аходитм въ 
полной зависимости отъ педагоговъ. Есть у нихъ глубокое пониманiе 

этихъ общихъ руховодящихъ, воспитательныхЪ идей, ииtется доброе 

же:а:анiе и веобх.одии:ыя уиствевныя и дуmевныя качества-дiшо воспи
танiа иожетъ дать благiе и серьезные результаты; ничего этого вtтЪ
mпtакмсистема, НИitакiя в:ысокiя идеи не по:могутъ-mкола испортитъ и 

то доброе, чтонtкоторые питомцы ея принесли съ собою изъ родного дома. 

Тактrь обра.sомъ, общеобразовательная школа можетъ и должна 
имtть серьезное воспитательвое :влiянiе на учащихся, но '1;.0ЛЬКО не при 

помощи и содtйствiи т1>хъ или .цругих.ъ воспитательныхЪ системъ, а 

путе:мъ непосредственнаго воздtйствiя всего педагогическаго персонала 

mв:oJJЫ на нравственное развитiе своихъ питоицевъ. Такъ ttа:къ всякое 

воспитанiе воспринимается изъ окружающей обстанов:ки, и преиму
щественно отъ людей, съ которыми учеНИIШ постоя:в.но ст8ЛltИВаются, 

то на перво:мъ планt въ каждой IПRoxt долженъ стоять тщательный 

подборъ учителей и ваставНИitовъ, по уиственны:иъ и нравствевньrмъ 

ихъ :качествамъ, дабы возможно обезпечить бе.зукоризвенныя отноше

шенiя между учащими и учащимим. Такiе педагоги должны быть 
тtснtйш.имъ образомъ связаны съ своею уqебною паствою, не толь:ко 
ltЛассныии занятiями, но и личными отношенiями, по~редствомъ ввt

классныхъ бесtдъ и занятiй, общихъ физическихЪ уаражненiй, игръ, 

посtщенiй развыхъ общеполеsныхъ учрежденiй, образовательныхЪ 
прогулокъ по полямъ и садамъ, и пр. и пр. Если будутъ нам.ъ у:каз:ы

вать на трудности такой организацiи вэаимвыхъ отношенiй между 

уча.щmш и учащимися:, то :м.ы ва это отвtтимъ, что дtхаютъ же это въ 

mколахъ ангхiйски:х:ъ, п1>:меЦitИХъ и даще французскихъ, отчего же это 
невозможно у насъ въ Россiи. На это потребуютм большiя денежвыя 

средства. Да, но надо же когда нибудь сознать, что разумная органи
зацiя школьнаго д'Вха не:мыслима безъ очень боJrьших:ъ затратъ, 
передъ которьnш нельзя останавJI.И.Ваться, ecJrи отъ правильнаго 
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уметвеннаго и нравственнаго развитiя молодыхъ поколtнiй 

зависитъ благоденствiе страны. 

Одпимъ изъ главнtйшихъ yCJloвiй успtшности такого воздtй
ствiя на уча.щихся, со стороны учителей и наставнюtовъ, несо:мнtвв:о 
ЯВJШется возможная свобода. про.яв.пенiя JIИЧНой ипицiа.тивы по

слtдпихъ въ дtлt преподававiя учебныхъ предметовъ и установ
левiя отноmенiй :къ учеВИitамъ. Отрицать это основное начало педа.
гогичесitой дtятельностн равносильно нежеланiю имtть разуиную 

школу и достигать :какихъ либо полезныхъ резулътатовъ обучевiя 

и воспитав:iн. Беsъ хюбви :къ этому дtлу и къ самииъ воспитан
в:икамъ, какъ мы с:казали, не слtдуетъ зав:ииатьм ни преподав&· 
нiемъ, ни воспитав:iемъ. Любовь, во всtх:ъ своих.ъ проявленiяхъ, есть 

чувство въ высшей степени активное, требующее своего примtве

вШ въ жизни и не терпящее ника:кихъ цtпей и узкихъ, формальньпъ 
раиокъ, какъ все живое, постоянно развивающеем. Сухо, безжизненно 
преподавать учебный предметъ, холодно и безучастно читать нравоуче

нiя учепи:камъ, вначитъ дtла не дtлать, а только его портить. д':мать 
все это тепло, участливо, съ увлеченiемъ, в:ел:ьзя по заказу, или по ка

кому нибудь шаблону, постоянно справляясь съ программами, или 

инструкцiями ~ысmагu начальства и оsира.ясь по сторонамъ.-Школа., 
паралиэующм эту животворную ивицiативу своего преподава.тельскагс 

персовЗJiа, сама себя обрека.етъ на проэяб~е, ве только в::икому не 

нужное, но безусловно вредиое.-Графъ Толстой совершенно открыто 

сдtлалъ все, чтобы погасить свtтильНИRЪ вМitой жизни въ создаШIЪIХъ 

имъ гииназiяхъ и реа.льныхъ училищахъ. Всt предметы иРеподавались 
и преподаются до сихъ поръ, по утвержденнымЪ свыше программа.мъ и 

учебнымъ ПJrаНМ[Ъ, отъ RОторыхъ НИRТО изъ учителей не смtетъ и 

думать дt.пать ка:кiя либо отступлевiя; задачи и темы для сочиневiй ва 

экsамева.хъ, до сихъ поръ присылаютм изъ учебвыхъ окруrовъ въ 

эапечатавныхъ па:кетах.ъ. Учителя:мъ исторiи и русской словесности, 
Jtакъ :мы видtли, строго воспрещено было сообщать своимъ учен.иiЦ~мъ 

что либо, выходящее изъ предtховъ утверждевныхъ программЪ и пла

новъ. Учителямъ дРевнихЪ языковъ прикавано быхо въ низшихъ мас

сахъ не давать своимъ ученикамъ никакого отдыха отъ грамматики, 

какого бы мвtнiя не держались сами учителя.-Ради Бога, войдите въ 
это ужасное положенiе учителя, который долженъ безпрекословно испол

нять волю пославmих.ъ его, даже и тогда, когда его самого переворачи

:ваетъ отъ этого истязанiя, :какому овъ невольно подвергаетъ своихъ 

учевиковъ. Rакихъ воспитательных.ъ и образователь'ВЫХЪ результатовЪ 

можно было ожидать отъ такого низведенiя учителя на степень авто
иата-ремесленпим?-Неуже.nи такъ трудно додуматься до такой про
стой и жизнев:в:ой истины, что достаточно свыше сказать mколt, Ч'N 
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сна должна сообщить учащтrся т11 или друriн научныя св.Ущiшiя и 
знанiя, въ спреД'Ыrенномъ об1;ем·J), и предсетавить дружней paбo'l"'J пре

подавательскаrо персонала выполнить эту задачу тt:ми средствами, 

:какiя будутъ признаны наиболtе цtлесообразными. Въ че:мъ тутъ 
рис:къ и :какой и:менно?-Если нtкорые учителя будутъ злоупотреблять 
такой свободой преподаванiя, то вtдъ это они будутъ д•kлать не тайно, 
а на rлазахъ отвtтственнаrо начальства пmолы, которое всегда должно 

имtть средства устранять злоупотреблевiя и осnобождать тюtихъ учите
лей отъ педагогичеrRИХЪ обязанностей. 

Теперь желательно спросить, какъ же, при такомъ уrнетенiи 

вr.якой преподавательской иницiативы въ школьномъ дtлt, разсчиты
ваЮТЪ развивать и совершенствовать школу, улучшать е.я порядки, 

способы преподаванi.я? Неужели все по предnисанiямъ Министерства 
Пароднаго Просвtщенiя, составЛеннымъ и редактированнымЪ чиновни
ками, или mпtогда ничего не преподававшими, или давно забывшими 

какъ это дtлается?-Да, къ coжa.Jitвiю, только такимъ способоиъ и совер
шаются, такъ называеиыя, улучmенiя и исправлевiя въ этомъ несчаст
но'Ы'Ь .цtJI't. Въ историческо:мъ очеркt реформы гр. Толстого, мы видtли 
какъ это дtла.лось и какiе плоды приносило, :каRЪ основательно была 
заду&rана реформа и каюnrи дtйствительньrnи заплатами она ремовти
ровалась. Особенно рtзко проJПJились вопiющiе недостатки такого 
порвдка вещей въ самомъ сердцt школьнаго дtла-въ организацiи 
учительскаго персонала, въ подготовленiи хороmихъ учителей. Вез

пристрастный читатель, конечно, вьmесъ изъ всего этого такое впечат
зrtнiе, что Министерство Пароднаго Просвtщенiя, такъ усиленно 
подготовляя учителей, и дома, и ваграницей, и приглашал для этой 

цt.пи прямо готовыхъ учител~й изъ славявекихЪ и австрiйскихъ 
земель, не позаботвлось только объ одномъ-выяснить, что такое изъ 
себя долженъ представлять этотъ xopomiй учитель, въ чемъ должна 
sаКJПочаться полезнав его роль въ mкoлil, какmrи умственными и нрав

ственными качествами и ка.кою степенью образо:вавiя онъ должевъ 

обладать.-Этоъrу крупному недора.зумiшiю русское общество было 
обязано Т'tмъ, что Д'J)тей его учили древнимъ .яэъ:rкамъ иностранные 
выходцы, не им11вmiе никакого представленiя о русскомъ язьш:Ь, о рус
ской жизни, о Россiи, а потому и не любившiе, IШ ее, ви ея: дtтей, отдан
ныхъ имъ на безконтрольвое истязанiе грам111атической гимнастикой. 
Пемудрево, еели представители цt.лой серiи нашихъ молодыхъ nоко
лtнiй не могли научиться древнимъ яяыкамъ, теряли способность вла
дtть своmrь ро.дныиъ яэыкоиъ, перестали звать, понимать и JIЮбить Рос
сiю и проuинають свое безцвtтное и вредное пребыванiе въ школt. 

ВС'& эти заботы и ка.вцелярскiя иilропрiятiя Министерства. Парод
паго Просвtщенiя nрnели къ одному только роковому результату, что 
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наша общеобразовательная школа,въ обоихъ своихъ типахъ, соверmР.нно 

лишилась хороша.го препода.в:\тельскаго персонала. Учительскiя вакав
сiи, 111ожетъ быть, и всt заняты, но учителей у васъ все таки нtтъ, а при 

нынtmней постановiсt средпей школы, ихъ и не будетъ.-Существу

етъ очень распространенный афоризмъ, утверждающiй, что побtдой 
надъ Францiей въ 1870 г. Германi.я обязана своему ШitОльноъrу учителю. 
Пе беремся судить, такъ ли это было въ дtйствителыrости, по нисколыr.о 

пе соМ!I'Бвае1rся, что общая: идея, выраженная въ этомъ афоризМ'~~, 

JПd'l>етъ всt призющи истины, которой нельзя не пожелать возможно 
болт,mа.rо распрострапевiя и укорененiя въ соэнанiи всtхъ обраэовап

nыхъ п:tродовъ и, руководящихъ ими, правительствевныхъ властей.

Что современное че.тсовt.чество не можетъ обойтись беэъ хорошо оргави

яованной и mиpotco распространенной школы во всtхъ слояхъ насе.певiя, 
э·rо всt уже хорошо попимаrотъ и сознаютъ, но что школа ве :можетъ 

обойтись беэъ хороrнихъ и разумныхъ учителей-воспитателей, это, 
КЪ сожалtнirо, у МНОГИХЪ еще СОСТОИТЪ ПОДЪ СИЛЬВЪХМЪ СОМВi>нiеИЪ. 
Есть и такiе знатоки этого дtзrа, которые и въ этомъ ве сом.н:tваются., 
но за то не пмtютъ надлежащаго представленiя о томъ, что такое 
дtйствительно xopomiй учитель, а тt.мъ болtе, какъ и rдt его 

добыть. 
Читателю уже извtство, что мы понимаемЪ подъ выражевiемъ 

xopomiй учитель-воспитатеЛь и въ в:акое положевiе нужно поетавить 
его въ школt. Теперь займемся вопросомъ, в:ав:ъ и гдt его добыть для 
русской общеобра.воватыrьвой школы. Вtдь не оскудtла же Россiя талан
тами вообще и талантами воспитательными въ частности. По этоJrу 
надо внимательно обсудить, почему мы ве им·tемъ хорошихъ учите
лей. Отвtтъ самъ собой напрашивается подъ перо-во первыхъ, потому, 

что у насъ нtтъ хорошей общеобразовательной школы, или лучше и 

точнtе сказать, нtтъ совсtмъ общеобрмовательной школы, а во вто
рыхъ- матерiальвое, общественное, rосударственное и 

педагогическое положенiе нашихЪ учителей до такой сте
пепи нево:н.rож:пое, ненор:мальное, что нужно удивляться, что 

на этомъ поприщ~!, хотя изрtдка, попадаются истинно достойвые 
люди.-Это важное обсто.ятеJrьство очень васлухсиваетъ, что бы на 
немъ серьезно остановиться. 

Знаете ли вы, читатель, что получаетъ учитель гимназiи, или р~аль 
наго училища, за свой т.яжкiй, нервный, утомительный труд~?-Всt 
преподава.wrи обоихъ т1шовъ школы, по получаемому содержаmю, дt
л.ятся на 4 разряда-750, 900, 1.250 и 1500 р. за. 12 недtльныхъ уро
ковъ, т. е. за два урока ежедневно, Какая его дальнtйшая карьера?
Въ больmив:ствt елучаевъ, этимъ она и за.ка.вчивается, гораздо рi;же 
учи:тель достигаетЪ должRостей инспектора и директора. гимназiи, или 
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реаJJЬваго училища, получающихъ , первый-1.500 р. (съ казенной 
Jtвартирой около-2.000 р.), второй-2.000 р. (съ казенной квар
тирой- около 3.000 р.).- Такъ какъ директоры и инспекторы, 
в:мtстЪ съ тt:мъ состоятъ и преподавателями развыхъ nредметовъ, 

то за эти занятiя они получаютъ соотвtтствующую, дополнитель
ную nлату. Также учителя, особенно rro :м:ате:матикt, по русскому и 
дРевв.имъ языкамъ, и:мtютъ боnе 12 уроковъ и за излишнее ко

личество получаютъ дополнительную плату, изъ разсчета отъ 60 до 

125 р. за ведЮный урокъ. При этомъ допускается одновременвое пре

пода.ванiе въ nсколькихъ школахъ, чтО такъ же увеличиваетъ возна
·граждевiе учителя. Изъ этихъ даивыхъ видно, что учите.п:ь, даrощiй 

24: урока въ вед1шю, т. е. по 4: урока въ день, употребля.я: на это бо.пtе 

5 часовъ времени, можетъ варьировать свое вознагражденiе отъ 1.500 
до 2.500 р. Въ столичнъrхъ и большихъ университетскихъ городахъ, 
В:аИбоJitе ИЗВtСТВЫе учителя ДОВОДЯТЪ ЧИСЛО СВОИХЪ УРОКОВЪ ДО 6 И 7 ВЪ 
день И.ПИ·ДО 36 и 4:2 въ недtлrо, считая въ томъ числt и частные уроки, 
чтО влечетъ за собой увеличенiе воsваграждевis: еще на 1.000-2.000 р. 
Въ обы.Jtновешrъrх:ъ губернскихъ, а т·hмъ боnе уtздныхъ, городахъ, этихъ 
дополнительныrъ рессурсовъ не имtется, а потому учителя огра.ни
чиваiотсs: полученiе:мъ mmъ НИЧ'l'Ожнаго содержа.вiя. 

Ита.къ, за. пять ча.совъ ежедневнаго и очень тяжела.го труда, зна
чите.п:ьно превьппающаго такой же по времени трудъ всякаго другаго 
правите.пьственнаго чиновника, учитель въ концt своей карьеры 

можетъ зарабатывать не бо.пtе 2.500-3.000 р.,а въ началt около 1.500-
2.000 р.-Вся:кiй, близко sваком:ый съ современными экономическими 
yCJioвis:ми жизни, пой:метъ, что на эти деньги, нетолько семейному, во и 
одинокому человtку прожить очень трудно, eCJIИ не совсtмъ невоз

можно, даже при нориЗJIЬныхъ условiяхъ, _не предъявляя .къ жизни ника

КИХЪ исХJIIОчите.пьныхъ требованiй. Самое ужасное, при тако:мъ скуд
но:иъ зароботкt, зак.пючается въ тоиъ, что пос.пt тяжелой и нервной 
работы въ IIIRoлt, челов1Jкъ, не только не м:ожетъ удовлетворить насущ
выя нужды свои и сем:ейвыя, но постоянно находится въ тревожно:иъ 

состоянiи духа за свое ближайшее будущее, рtmительно ничtмъ не 
обеsпеченное, на случай болtзни, несчастiя и хакого либо переворота 
въ жизни. Преподавательская дtятельность, даже и при благопрiятной 
обстановк~, сама по себt дtйст.вуетъ на. человtха раздражительцо, 
требуетъ бо.пьmаrо напряженiя уиствеВВЬIХъ сИJiъ и постонинаго 
С)l;ержива.вiя себя въ отношенiи къ учеиика:м.ъ, памятуя, что всякая 
ошибка, иесправедливость, беэтактность учите.п.я весьма вредно отра
жается на ученикахъ. Дпя того, чтобы исполнять об.яза.ввости препо
давателз:, какъ того требуетъ совtсть истивво разумнаго и порздочнаго 
человtка., подrотов.певна.я энав.iемъ педагогическаrо дtла, нужно, 
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прежде всего, обладать надлежащим:ъ вравственньiИЪ спокойствiемъ, 

ви ва :минуту не терять самообладанiя и сознавiя священныхъ 
своихъ обязанностей и, въ то же вреШI быть бодрьшъ духомъ, всегда 

готовымъ отвtтить на всt вопросы своей учебной паствы, человtчно и 
разумно отнестись .къ ел :мменьки"&IЪ, но очень !Jаiнообразвьшъ, инте

ресамЪ и всячески пробуждать въ ней духовпу1о >кизвь. Все это возможно, 
при томъ условiи, чтобы самое занятiе это приносило дос·rаточное 

удовлетворевiе-нравственное и матерiа.льное, не пpибtraii д;rя этого къ 

чрезмtрной затраТ'h силъ, труда и времени. Въ виду того, что нормаль

выя занятiя въ школt, nъ огромномъ бо.пьmинствt случаевъ, ве обезпе· 

чиватотъ матерiалыiых·ь нуждъ учителей, послtднiе вывужденьх, гдt 
это возможно, при~гать къ значительному усиленirо своего труда до
полнительными и частными уроками, а также совершенно посторон

ними занятiями, что отража.ет<'.я: крайне вредно па качествt ихъ работы, 

на состоявiи духа и фиэическаrо здоровья. Такiе учителя, въ сравни· 
тельво короткiй пром:ежутовъ времени, превращаются, иJIИ въ людей, 

постоянно раздраженныхъ, или въ апатичных.ъ автом:атовъ. Наиъ при
ходмось лично имtть дtло съ ними и впечатлtвiя наши не принадле
жаТЪ къ числу отрадныхъ. Уроки, даваемые этими лицам:и,поСJrБ трехъ 
и четырехъ часовъ дня, весьма :мало производительвы, даже и при хоро

шихЪ дарова.вiях:ъ. Сильно сказывается: утомленiе, апатичное отношевiе 
:къ дtлу, недостатокЪ энергiи, оживленiя, про.я.влsnощiяся въ рем:еслев
но:мъ отношевiи къ этому живому дtлу.-Утомлевный, раздраженный, 
а потому постоянно недовольный, такой учитель не можетъ отвtчать 
за себл, его способна взорвать самая невинная выходка, шалость уче

ника, неосторожное слово, ошибка въ отвtтt. Отсrода прискорбныя 
иедоразу:мtвiя между учащими и учениками, создающiа вежелатель
выя дурвыя отношевiя, придирчивость съ одной стороны, дtтское упор

ство съ другой. :Кто поручится, какъ всt эти столкновевiя влiюотъ на 
нравственную сторону и тtхъ и дРугИХЪ, портятъ и ожесточаютъ ихъ 

только потому, что па.даютъ на раздраженную уже почву. 

Itъ эти:мъ невзгодамъ учительской профессiи надо присовокупить, 

чуть ли не еще бол~е важную и вредную-это, упомянутое вами выше, 

отнятiе всякой преподавательской иницiативы въ mкольноиъ дt.пt, а 
съ тtмъ мtстt и живого къ нему интереса. УчитеJiь-маmина-великое 
з.по, все пагубное зиачевiе котораго, къ сожа.лtнiю, еще недостаточно 
оцtнев:о и взвtшено, иначе мы не читали бы, въ запискахъ и док.падахъ 

Министерства Народнаго ПросвtЩевiя, разсужденiй о то:иъ, какъ важно, 
въ интересахЪ правильной постановки обученiя въ шв:олt, отнять У 
преподавателей всякую возможность отступать въ чемъ mбо отъ заготов
лен.ныхъ въ Петербургt на всю Россiю учебньпъ п.павовъ и програм:мъ. 

И такъ, вотъ жалкая участь учителей средней нашей школы-
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постоянный недостатокЪ въ )tатерi:uхт,пыхъ средствахъ, пепосилъная 
и сiсучпая, безрезулr,татна}I работа, фальшивое, унизительное, безправ

вое положенiе въ томъ дtлt, которому они призваны служить и въ 

которомъ однк только они: и могутт, прюrести: великую пользу1 конечно, 

при иныхъ условiяхъ постановки ихъ дtнтельпости. 

. Фув:даиеirrЬ общеобразовательной школы, бt>.зъ котораго ее ни 

какъ нельзн построить- это учитель, но не безправвое существо, но

сящее только эту RJIИЧRY, а человtкъ, чуnствующiй къ это и у свsrтоиуд·&пу 
истинное призванiе, всецt.по ему посвящаrощiй себя, челов·Iпсъ, обладаю

щiй соотвtтствующимъ дарованiемъ, искренно шоб.ящiй дtтей, глубоко 
и всесторонне образованный, безукоризненныхЪ нрав<:твенныкъ ка

чествъ, чуткiй ко всему честному, разумному, доброму, челов·вчному. 
Вотъ тотъ идеалъ учителя, · который только и мохсетъ направлять разум

ную общеобразовательную школу и научить своихъ питомцевъ любить, 

восnринимать знанiе и найти правильную и разумкую дорогу въ 
жизни. Такого учителя исitуствевnо не иожетъ создать никаК8JI спе
цiальная педагогичесхая школа, обучающая искусству преподава:в:iя. 

Пеудачные опыты нашего 1t'Iивистерства Пароднаго Просвtщенi.я ясно 

это доказали. Поошрительныя стипендiи въ университетахЪ и педагоги
ческихЪ институтахЪ также не дали викакихъ результатовъ, потому что 

доступъ къ нимъ открывало, ве привванiА къ Э'rой педагогической профес

сiи, а совершенно постороннее обстоятелъство-б·1щвость стипендiата. 

Rс.якому понятно, что бtдвость не можетъ служить доказательствомЪ 

призвавiл и способностей къ педагuгиqескому Д'lшу. Только nосред

ствомЪ казенвыхъ стипевдiй въ университетахЪ (300) и въ педагоги
ческихЪ и филологическихЪ ивститута.хъ зам·:Ьща.лись кое какъ учи

тельсRiя вакавсiи въ вашихъ среднихъ учебвыхъ эаведенiяхъ. Огромное 

большинство этихъ будущкхъ, подвевольвыхъ учителей, шло на степен
дiи,отвюдъ не по призвавiю къ педагогическому дtлу, а просто потому, 

qто другиъtъ сnоеобомъ они не могли опла.чива.тr. своего высш~tго обр!l.

зованiя, а. въ mп,Iхъ сJiуча.яхъ и получитr. кr. нему доступъ ( семина
ристы). Поч:ему .nte люди, чувствующiе приэвапiе къ этому д1;лу 
(которые всегда были и будутъ) обходиди и oбxoд.fi'l•r, до сихъ поръ 
педагогическую карьеру? Па это даютъ oтв·]';'l'J'>r м:ногiе изъ rrрочи'!•ан
ныхъ нмrи офицiа.;rьных:ъ документовЪ Мияистерсrrва Народнаго Про
св·Бщевiя. Гр Толстой и впоСJI·lщствiи гр. Целяв:оnъ nоложИ'l'ельно 
удостовtряли передъ ГосударственнымЪ Совtтомъ, что хороших:ъ учи
телей трудно добыть, главвымъ обрмомъ, потому, что педагогическан 
карьера въ Россiи предста:вляетr.я ваимевtе привзrекатеJIЪнымъ Д'!зл:о:мъ, 

по, весоотвtтствующе:му трудности дtла, вичтожному вознагражденiю . . . ' 
что вс.яltlЯ другш занятш по rосудаvствеив:ой, общественпой и частной 

сдужбt и дtятел:ьпости, ошrачиваются несравненно лучше. 
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Вообще,Rакъ мы видtли, относительно подrотовки учителей, Миuи
стерство держалосr. узко-формалr,паго паправлевiя, ваботясь псRЛiочителъ

во о количествt их:ъ и совсtмъ игнорируя качества.. При этоиъ оно 
проЯВИJ1О крайнюю веустойчmlость во взrлядахъ своихъ на способы 

подготовки учителей, переходя, въ сраввите.пъпо короткiе промежутки 

времени, отъ содtйствiя университетовъ, при посредствt ледагогпче
стсихъ курсовъ, къ устройству для этой цtли вьтсmихъ спецiмъно-педа.
гогичt>скихъ институтовЪ и возвращаясь обратно къ увиверситетаъrъ. 

Происходило это, очевидно, отъ недостаточно яснаго представлетя объ 

оспо1шыхъ условiяхъ, IJPИ помощи которыхъ можно влiять на подrо
Т()ВКУ лучmаго Itii.Чec•l'Вa педагоrовъ. Прежде всего, министерство всегда. 

игнорировало ту истину, что педагогами люди рождаются, а 

не дtлаrотс5r, сл'iщовательно весь секретъ заКJIЮчэ.ется, :не въ профес

сiоналr,ной подготошсt учителей, а въ привлеченiи къ этому дtлу людей, 

чувствующихЪ къ нему призвавiе и обладающихъ соотвtтствующmш 
качествами. Общераспространенное педагогическое заблуждепiе, что 
ШJtOЛI1. всесильна вырабатывать людей, какого угодно типа, не справ

ляясь съ :ихъ индивидуальное;тью, отразилось вредно и на мtрахъ къ 

подготовкt учителей. Bct надежды возлагались на школу, науку, а въ 
сущности, цевтръ тяжести лежитъ въ призвавiи, даровавiяхъ и въ тtхъ 

условiяхъ, которьши обстав.пя:ется преподавателъсlt8JI дtятельвостъ. 

Пока русская государственная и общественная жизнь в:е представляла 

широкого поля для дtятелъности образоваввыхъ JIЮ,цей, въ первой поло

вивt текущаго cтoJitтiя, а ваша средняя школа не была. опутана же.Jrtз

ныии ц'l!пямИ, парализовавmими вСЯitое живое отвоmенiе къ педагоги
ческому дtлу, въ наши дореформенныя ги:ипазiи чаще попадали 

прекрасные учителя, не смотря ва нищенское возвагражденiе-отъ 300 
до 500 руб. въ годъ штатнаго жалованья. Но, начиная съ шестидеся
тыхЪ годовъ, переформированная Россiя потребовала массу обравовав:

ныхъ людей для работы по всtмъ отраслsmъ государственной и обще

ственной дtятельвости, хорото обставленвой въ матерiальвомъ и слу
хсебяоиъ отвошевiяхъ.--Эту, быстро возраставшую ковкуренцiю, нужно 
было своевременно принять въ серьезное внимавiе Министерству 

Пароднаго Просвtщепiя, дабы ох:раuить ваши среднiя школы и уни
верситеты отъ неизбtжнаго отлива отъ нихъ преподательскаго персо

вала.-Нельзя не отдать при этомъ должной справедливости разумному 

отвошевirо къ этому важному дtлу Статсъ-Секретаря А. В. Головпива. 
При равработкt проектовъ устава гимвавiй 1864 г. и увиверситетскаго 
устава 1863 года, ОR'Ъ энергически добивалея значi:Il'ельпаго увеличенi.я 
содержавiя. профессораиъ университетовЪ и учителяиъ гииназiй, видя 
въ этомъ важное средство д.пя: охрапенiя русской науки и просвtще:в:iя 
отъ cityдtвiя въ дtзтелнхъ. Теплыя ваботы его въ этомъ вапраВJiенiи 
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дomJIИ до того, что онъ предста.вилъ Государственв:ом:у Совi>ту среднiй 

годовой бюджетъ профессора университета, им·J:Jющаго семью, сuстоящую 

изъ жены и троихъ дtтей, по которому оказыва.riось, что при экопомиче

скихъ условiяхъ, 35 лtтъ тому назадъ, на удовлетворепiе самыхъ необ
ходимыхъпотребностейжизни·.такой небольшой семьи, въ самыхъ скром

ныхъ ра.змЪрахъ, е-ельз.я: обойтись безъ 3.000 руб. 1) Вrоджетъ этотъ 
составлевъ былъ въ предположенiи, «Что профессоръ и вс·1> ег~ до:ъrашвiе 
буду'lЪ всегда ходить niJшкомъ, будутъ нсегда здоровы и ню,огда не 

будетЪ нужно звать доктора и покупать лекарства; что профессоръ не 

будетъ никогда выtзжать изъ города, въ JI''fiтнee время; что онъ будетъ 

вести затВОl)НИЧескую жизнь, никого не будетъ у себя принимать и 

самъ викого посtщать; что овъ не будетъ заботиться объ участи своихъ 

дЪтей и жены и не · будетъ ничего для нихъ сберегать; что у него ве 

будетъ викакихъ экстраордиварныхъ расходовъ. Допустивъ же, что 

профессоръ, по всЪмъ этимъ предметамъ, будетъ дЪлать саиые у:м:Ърен

ные и необходимые расходы, бюджетъ его надобно возвысить до 

4.000 р.-При 5.000 р. содержавi.я, жизнь профессора сдЪлается удоб
ною и привлекательною для молодъiХъ ученыхъ, которые, для прiобрЪ

тепiя такихъ выrодъ, войдутъ въ значительную между собою ковкурев

цirо'-> .-Поэтому Статсъ-Секретарь Головнивъ вастаивалЪ на назваченiи 
окладовъ-ординарному профессору до 5.000 р., экстроордиварвому

до 3.500 р. и, по соразмtрности, другимъ преподавателямЪ, полаrа.я, что 
при это!rъ условiи, «проФессоръ будетъ въ cocтoянiJif дi>йствительно 

досвятить себя ваукамъ, безъ тягостныхЪ заботъ о насущвомъ хлЪбЪ и 

прiобрtтевiе такого положенiя можетъ сдtлаться цtлью жизни дл.я 
самыхъ отличвьiХЪ дарованiй ». 

Въ томъ же направлевiи Статсъ-Секретарь Головвинъ дЪйствовалъ 
и при проведенiи проекта устава гимназiй 1864 г., отстаивая увеличевiе 
содержавiя учителей. Къ сожал·Ьвirо, и въ томъ, и въ другомъ слуtrа·Б 
e11ry не уда..Уось достигнуть болъшихъ результатовЪ. Хотя, въ общемъ, 

жалованье профессоровъ университетовЪ и учителе:йгимназiи было увели
чено вдвое противъ прежпяго, но это составило-для ординарнаго про-

1} Длn тоrо, чтобы nокаэа.ть, нaci<OJtЬI<O ум·l!ренно и внимательно былъ сос-rав
леиъ этотъ nроФессорекiй бrоджетъ, nри.водимъ ero въ nодробнос-rи: l} Ква.ртира-
600 р., 2) Отошенiе-120 р., 3) Оев'hщенiе-80 р., 4) Пища.-456 р. (no ~5 t<оп. на. 
че4ов·l!ка въ день), 5) Чай, сах.аръ, ХJI'Йб'Ь и nроч.-272 р. (no 80 коn. въ день на. 
веi;:ъ), 6} Одежда, бi!лье ц обувь на всю еемью-680 р., 7) Мытье 6-вльд-72 р., 
(6 р. nъ мtсяцъ}, 8) Каиrи-150 р., 9)Воспитанiе д·hтей-180 р. (по 60 р. на I(аждаrо) 
10) i!\ал:ованье npиcJiyrи-108 р. и 11) Coдepщa.Irie nрислуrи-164 р. (no 15 ж. жаж
дой въ сутхш).-Итvrо въ rодъ-·29t2 р.-Сб. Пос1·. по Mиfi. Нар. Пр. '1'. ПI стр. 
1039, l09i.l. . ' 
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фессора-3.000 руб. , для экстраордиварваго-2.000 руб., а для учителя 

гимпазiи maxiшum оклада не превышалъ-1.500 руб. Но даже и это 
скромное улучшевiе условiй дtятельпости преподавательс:каго персовала, 

до поры до времени, не только удерживало даровитыхъ людей на педа

гогической дЪятельности, в:о даж~ способствовало притоку вовыхъ силъ. 

Особенно это сказалось на университетахЪ, чему, въ еще большей 

:мtpt, способствовало введевiе воваго увиверситетскаго устава въ 

1S63 году, сильно оживившаго д-Бятельность ваmихъ университетовЪ, 
которые въ теченiи всего времени дЪйствi.я этого устава, не переставали 
давать Россiи образованныхЪ и полезныкъ д·Бятелей. 

Графъ 1l'олстой, въ свою очередь, оказмъ влiянiе на вtкоторое 
увеличеniе возв:агражденiя учителей средвихъ школъ, во, по своему 

обыкновен.iю, парализовалЪ хорошее значевiе этой мtры, съ одной сто

роны - введевiемъ классичесrtой системы обра~юванiя, оттолкнув
шей лучшiя силы отъ педагогическаго дtла, а съ другой- отня
тiемъ у преllодавателъскаго персовала всякой ивицiативы и само~я:телъ
вости и уставовленiе:мъ госnодства въ школЪ мертваго бюрократизма. 
Къ этому надо прибавить, что раз:мtръ вознагражденiя поставленъ 

былъ въ зависимос•rь отъ количества уроковъ, что повлекло за собою то 
вредное поСJitдст.вiе для учебваго дtла, что учителя вьшуждены были 
стремиться къ тому, чтобы захватить, какъ можно бол·l!е уроковъ, не 
соображаясr, съ своими силами. Это, въ свою очередь, порождало вепра

вильвое распредtлевiе уроковъ, по обычным:ъ чиновничьимЪ побужде
нiямъ, ничего общаго не имtвшим:ъ съ успtхами учебваго дtла.-Въ 
этой. погов.t за уроками, не всегда усnЪвали лучmiе учителя, первевство 
чаще оставалось за болЪе ловкими изъ в:ихъ.-Привлечеаiе директо
ровЪ и ивепекторовЪ къ преподаванiю, при чемъ естественно, за . ними 

оставалась львив:а.я доля уроковъ, сильно отвлеrшло ихъ отъ непосред

ственвыхъ обязанностей, по руководству и надзору за общимъ ходомъ 

дiша въ учебвомъ заведенiи. 
Въ этомъ вопросt Правительство никогда твердо не стояло на 

то111ъ привципt, что разумную школу можно создать только посред
ствомЪ энергическаго привлечеJii.я къ преподавательскому дtлу лучшихъ 
и наиболtе образованныхЪ и даровитыхъ элементовЪ общества, для 
чего, :конечно, единственными средствами представляются, бол·hе высо
кое вознаrраждевiе за трудъ, сравнительно со всtми другими отраслями 
государственной службы, въ связи съ улучшевiемъ служебнаго положе
вiя преподавательскаго персовала и поставлепiемъ его дЪя:rельвост~, 
въ болtе · соот.вtтствующiя интересамЪ р:едагог.ичес.каго дtлаJ условiЯ 
самодtятельности и про.явленiя личной ивицiативы: -'- Везусловная 
необходимоС'l'Ь такой постановки этого дtJia, до .нtкоторой степени въ 
привилегировавное nоложевiе, передъ всtми другими родами государ-
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ствевв:ой службы, вызывается тtмъ важиымъ значенiемъ, какое школа 
им·I>етъ для .uyчmaro осущестыенiя р·hшительио всей государствен
ной и общественной жавни каждой страны. Школа, во ВС'l>хъ сво:их:ь 
стеuеая.х:ъ и разв1п~мен.iш.ъ, постаВ.!Iяеl"Ь людей д.пя ВС'l>хъ родовъ 

челоВ'Вческой дtятельност:и, въ тоиъ чим'h и для вс'hхъ отрас.лей госу

дарственной службы) О чев.идко, недоста.тu, а т:k:мъ бorte пороки школы, 
слишкомъ тяжело отражаются на всемъ строt жизни страны, чтобы 

государство в.е yдtJIЯJio ей своего nреимуществекнаго вниманiя, ве 
останавливаясь ни nередъ RЭJШМИ жертваъш, для ея вовм.ожнаго усо

верmенствовав.iя. Въ ней r.uавный sа.п.огъ будуща.го бJiаrодев.ствiя 
страны, а потому о mколt НИRогда нельзя забывать, а nиъ болtе отно

ситься равнодушно къ обваруженв.ы:мъ недостаткаиъ еа.-Если вtрно, 
что безъ высокообразованныхЪ и даровитых.ъ учителей нельзя получить 

хорошей школы, а въ это:м.ъ врядъ JIИ :можно со:мнtваться, то их.ъ надо 

разыскать и привлечь :въ ш.колу, чего бы это в.е стоило. Но для этого 

нужно употребJIЗть дtйствитеJIЬныя иtры, а не прибtrать къ Itомпро

:м.иссамъ, которые прииtвялись до сихъ поръ у насъ. 

Соо собой ра.зуиtется, что при npieиt на. службу не им.tется 
ни:ка.кихъ прочныrь средствъ удостовtрев.iя въ в.равственныхъ мче-

. ства:х:ъ кандидата, кроиt чисто формальныхъ, которыми руковод

ствуютм и въ настоящее время. У становляя возможно высокiй нрав

ственный цензъ для педагоrическаго персонала., .мы оченL хорошо 

пов:имаемъ, что это нисiсолько не ограждаетъ школы отъ вступленiя въ 
нее такихъ преnодавателей, .которые далеко не удовлетворяЮТЪ этому 

цензу, даже и при безупречности ихъ съ внtmв.ей, формальной с'ТОроны. 

Но, на:мъ Itа.ЖеТСЯ, что до нtкоторой степени будетъ охранять школу отъ 
такшъ ~дементовъ одно то уже обстоятельство, что такое строгое 

требаваше будетъ поставлено на.ибоrtе существеннымЪ мчеетво:мъ для 

преnодават~я, а пото_му, во многихъ, пu крайней :мtpt, с.т.rучая:х:ъ, лица, 

чувст.вующш за собой недостатки въ отношенiи нравственнаго ценза 

воздержатся отъ nступлевiя на преподавательское поприще.-Но ват13:мъ: 
безнравственность и развыя вредныя, въ nедагогическо:мъ отноmенiи 

качества :могутъ пр~яться въ дtя:тельн:ости: преподавателей въ самоЙ 
ппtолt, которыя отнюдь не дозшвы быть терпимы, а, смотря по свойству 

своему, или и~правляемы, если это возможно, иди устраняемы, посред

ство:мъ удалеmа изъ mкoJIЫ ихъ обла.дателей.-Во изб'hжанiе какого либо 
произвола, несправедJIИвости или односторов.ности въ такомъ важномъ 

дt.nt, слtдовало бы педагогическому совtту каждой шкоJIЫ nри

своить фуmщiи суда чести, относительно проступковъ и поведенiя 

своихъ членовъ. Ничто такъ не возвышаетъ нравственнаго уровня 

данной че.повtческой среды, какъ корпоративная: ея органивацiя. Эту 

истину · безусловно созваетъ и само правите.пъство, прибtга.я къ этому 
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средству во вс::Ьхъ случаяхъ, Itогда оно заинтересовано въ подъеъr:k 
нравствевных.ъ качествъ, к1ыtЪ на.пр. въ ClJ6д'l> военнаго сословiя.
Постановленiе такого суда чес·rи доJI.Шны быть П1J6д<:тавляе:мы Попе
чи:тешо Учебнаго округа, а этимъ nоСJitднихъ Мив.истерству, nричемъ 

въ иныхъ е..uучах.ъ lY:tmaющau масть :можетъ быть предоставлена llеда.го
гическому Совtту, въ дРугих.ъ-Поnечитешо, нъ тр&тьихъ, -Мини
стерству. Этимъ nутем.ъ шщучалось бы дvагоцtн.ное средс'.rво с.л·вди.ть 
в а внутрееннею жизнью учебных.ъ заведе.н.iй, не no однимъ тол.ькu донесе
нiямъ едиюiuJIИtiнаго начальства, а по rtоJШегiальв:ьшъ uтчета:мъ сото
варищей по общему дt.uy. Н:мtсТ'В съ т1>ыъ llоnечител.и ов:руrовъ и 
МШiистерст.во вхuди.ли бы въ бол·I>е непосредс-твев.в.ы.я: отношен.iя съ 
ЛИЧНЫМЪ УЧ6U.НЫМ.Ъ перСОНа.JIОМЪ, Talt'Ь ItaKЪ .IЮВбуждев:ные СОВ'.GТОМЪ 
вопросы вызывали бы сн:ошенi.я, дающiя возможность правильн·l>е 
судить о лично:ыъ педагогическо:мъ состав·:В вс·hхъ шкодъ и, господ

ст.ву.ющихъ среди них.ъ, вэгшrдахъ и прiемахъ воспитатеJIЬНЬIХЪ и 
обравовате.пьныхъ. Нотъ в:акъ :мы понимаемЪ пvим·Бневiе того полu
жевiя, что въ школу не должRЫ быть доuускаемы: и въ ней терпимы 
педагоги, необлада.ющiе надлежащими нравственными мчествами. 

:Кажется ни qего иевозможваго въ это.мъ в·втъ. - Испытанiе канди
датовъ сосредоточиваете}! .ис1СJ.110Чительно на провtрк13 ихъ общаго 
образовавiя и спецiальнаго званiя избраннаго предмета. -Первое удо
стоntрнется предъявляемымЪ аттестатом·ь объ ов:ончавiи университета, 
или соотвtтствующаrо высшаго спецiальнаго училища и допошштель
ным.ъ повtрочв::ы:мъ исnытавiе:мъ по русскому языку, знавiн по ItОТОрому, 
независимо отъ избраннаго предмета, тщательно провtряются, nреимуще
ственно практически, nосредствомЪ пись:менныхъ работъ и сл.овеснаго 
издоженiя, приче:мъ .неправильное правописавiе, плохое иsложенiе, 
неум13нiе ВJiадtть оборотами рtчи не :ыогутъ быть допусitаеМЫ. Хорошее 
и свободное эна.нiе русс.ка.го языка преподавателями всегда обезпечи
ваетъ луч.miй способъ nреподаванiя какого 'бы тu .ни бшо nредмета и, 
въr1>еТ'В съ тtмъ, сnособс·rвуетъ лучшему усвоевiю родного asЫita учащи
мися, которые, при это:мъ условiи, не только изучаютъ его на уро
кахЪ руссмго языка, но и Пl)ави.n:ън:о практикуются на вс·вхъ ypo
It<'I.XЪ. ИсКJiюченiе дoJUitвo быть, nоневол'В, допущено только для 
кандидатовЪ изъ иностранцевЪ на преподаванiе новыхъ европейс.ких.ъ 
азыковъ, такъ какъ русс.ка.я: mкOJia еще долгое врем.я: не будетъ въ 
состо.анiи обойтись безъ учителей иностра.нцевъ, къ которым.ъ нельзя 
прим:'hнять Т'.I>хъ же ·rребованiй относительно русскаrо явыка·. 

8нанiа въ ивбираемыхъ предметахъ преподававiя провtряются 
теоретически и практически.-По выдержавiи теоретическаго испы
танiя, каждый мв:дидатъ долже.аъ представить письменное изложенiе 
своихъ взrлядовъ .на эначенiе избиравмаго учебнаго предмета въ ШRO.Il'l>, 



-256-

ц1ши и способы его преподававiя, учебныя пособiя и пр. Прежде вежели 
приступить в.ъ са.иоетоател:ьной педагогической .ц13ятельвости, ка.вдида.~ 
дОJIЖевъ бытъ допущевъ в.ъ пробно:му препода.вав:iю въ соотnтствую
щихъ uасеа.хъ Iintoлы, подъ ва.бJIЮдевiеиъ спецiа.Jшстовъ педагоrовъ, 

для чего е:иу на вtкоторое время поручается продолжевiе тев.уща.го 
преподавав:iя, безъ всякэ.го ущерба для учащихся и "безъ oтwrriя лиm:няго 
времени у преподаваrr&лей. Виtсто того, что бы самому давать урокъ, 
преподаватель школы только присутствуетъ на веиъ и потоиъ, а отнюдь 

ве въ ua.cct, дtлаетъ соотвtтствующiн замtчавiя, даетъ вужвыя Уitаза
вiя и составляеТЪ :мвtв:iе о степени пригодности мндид11та. Чтобы не 
обременять испь1'1'уемыми кандидатами одной какой нибудь школы, они 
должны быть распредtл.я:ем:ы равно:иtрво :между всt:ми школами давнаго 

города, подъ общииъ ваблюдевiе:иъ спецiальво назначенвой для этого 

:Ком:миссiи. Не распрастраняемся объ этомъ болtе, потому что, какъ это 
д·мо устроить возможно практичнtе и цtлесообразнtе-разрtшатъ 
лучше са:ии педагоги-спецiалисты, лишь·бы была на то добрая ихъ 

воля. 

Но, васъ, конечно, спрос.ятъ, да кто-же и ради чего пойдетъ на 
этотъ велегкiй искусъ, когда есть :масса завятiй и прибыльныхъ, и болtе 
легкихъ, и ветребующихъ такихъ жертвъ труда и са.иолюбiя?-На это 
мы прямо отвtтимъ: теперь р13шительв:о ВИ&то, во когда. Россi.я: будетъ 
ииi>ть разуив:о организованную общеобразовательную ШКQЧ' и когда 

русскiй учитель, въ :матерiальв:оиъ, въ вравствевноиъ и въ служебво

дiшово:мъ отвоmевiяхъ будетъ обставленъ, ка.къ сл1>дуетъ,-тогда ва 

эти исnытавi.а пойдутъ лучm:iе руссв.iе люди, благос.повшш тtхъ, в.то 
имъ дастъ эту возможность прим13нить свои таланты къ этому дi>йстви

тельво святому дiшу и тtиъ болtе привлекательному, что его не вс.я

в.о:му дано дtлать. 

Какъ же нужно обставить учителя русской общеобразоваТ('.лъпой 

школы, чтобы привлечь въ нее этихъ лучшихъ русскихъ людей?
:Конечно, никто ве ждетъ, чтобы :мы вдавались въ какiя либо подробности 
по этому nоводу.-Въ :матерiа.льно:мъ отвошенi.и тvебуется, чтобы учи

тель получалъ сравнительно большее вознаграждев:iе, вежели оплачи
вается всякiй другой соотвtтственный трудъ на государственной 

службt, съ при:м1шенiемъ того правила, что возваграждевiе это значи

тельно увеличивается, сообразно числу прослужевныхъ лtтъ, въ извt

стно:мъ порядкt постепенности и при усилеввоиъ разиtрt пенсiи, съ 

право:мъ, по истеченiи 25 лi>тъ службы, оставаться при отправленiи 
своихъ обязанностей на пос.пtдующiе пятилtтнiе сроки, если къ этому 
не встрi)тится препятствiй. IIослtднiй вопросъ долженъ подJiежать 
рtшенiю какой либо соотвtтствующей власти, о че:мъ мы не распр9стр~
вяе:мся. 3ат13мъ, :мы считае:мъ нужнымъ предостеречь отъ пр~вевiя 
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нориъ возвагражденiя учителей въ неогравиченную зависимость отъ 
количества уроковъ. Необходимо установить иав.си:мЗJIЬное чис.по уро

ковъ, :могущихъ быть предоставленны:ми каждому учителю, чему и 

должно соотв·I>тствова.ть штатвое жап:~вавiе учителей. ЕСJШ въ одной 
школt онъ уже им:tетъ пОJIНое чис.по уров.ов~, то онъ не :можетъ быть 
допуск.аемъ къ преподавав:iю въ .цругихъ школахъ, сообразно съ чtмъ 
плата. за уроки должна быть звачитt>льно повышена, въ такоиъ расчетt, 
чтобы учитель, иnющiй полный в.омплектъ уроковъ, не вьшуж.дался 

искать заработка, помимо своихъ зав.я:тiй въ школi>.-:Крайне желательно, 

чтобы д·мтелъность преподавателей, по крайней иtpr!J по предиетаиъ, 

nоглощаrощииъ наибольшее число уроковъ, прiурочивалась вполвt къ 

данному уч:ебноиу ваведенuо, съ возложенiем:ъ ва нпъ обязанностей 

восш1тателей. - О таки:х:ъ обязанв:остяхъ уrrо:минается въ уставахъ 
гимназiй и реальныхъ училищъ, въ вкд1> классв:ы:х:ъ наставниковЪ 

но, никто не знаетъ, что должны дtлать послtдв:iе И что они дtйстви

тельно дtлаютъ. Насколько наиъ иввtство, все ограничивается чисто 
nол1щейскимъ надзороиъ за учащимиен и веденiемъ ковдуllтныхъ 
списковъ.-Между тtмъ воспиrательныя обязанности учителей :могутъ 
и должны быть значительно расширены и приносить большую пользу 
дtлу. 

Такъ напримtръ, каждому учителю-воспитателю иожетъ быть пору

чена гpyrrrra учениковъ для всесторо.нвяго воз.цtйствiя на. вих:ъ, для. 

чего необходимо знакомиться съ ка.ждъnrь ученикомъ, съ его 

хараи,тероиъ, сеиейной жизненной обстановкой, въ которьп.ъ отыс&ИБать 

и создавать средства разумнаго влiянiя на нихъ. Участливыя бесtды 

съ родителями и совtты относительно тtхъ или .цругихъ :иtръ содtйствi.я: 

школt въ достиженiи лучшихъ результатовЪ обученiя и воспита

вiя, несоинtвно иогутъ дать прекрасные рез1льтаты, конечно, при

тоиъ условiи, что подобныя сношевiя не будутъ поставлены ·въ 
узко-формальны.я:, офицiальвыя рамки.-По этому поводу :иы не можеиъ 

яе указать на примtръ наmихъ нtмецв.ихъ школъ, устроенвы:х:ъ при 

евапге.пическихъ и реформатскихЪ церквахъ, въ которыхъ воспита

тельное дiшо поставлено на очень высокую степень, сравнительно съ 
гиъшазiяии русскими. Та:мъ внииатеnно изучаютъ каждаго ученика и 

с.п·I>дятъ за "Нимъ, ве только въ школt, но и въ дом:ашнемъ быту. Между 

представителями учебной администрацiи и учащииися и семыми ихъ 

существуюТЪ посто.авныя сношевiя. Вос~штатели посtщаютъ учениковъ 

своих.ъ на дому и часто приглашаrотъ и:х:ъ къ себt для бесtды иди 

сови'l!ствьiхъ чтенiя и занятiй по нtкоторымъ предиета:мъ, наиболtе 

затрудняющимЪ ихъ. На:мъ приходилось лично входить съ этими почтен

ными педагогами въ сноmев:iя по поводу нtкоторыхъ учевиковъ, прояв

лявшихъ наклонность къ ве оовсtмъ нравствен:выиъ поступкаиъ. Съ чу.в-
1'1 
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ствахъ глубокой призвателъвос;ти припоиивае:мъ :мы, какъ серьезно и 

человtчно они относилисЪ къ uодобвы:мъ случа.яиъ и какое разумное и 

энергичное содt:йствiе оказыва.ли, въ цt.пяхъ исправлевiя, сбивmихся съ 
правильнаго путиr учениковъ. Въ одвоиъ, подобво:мъ, маиевькомъ дiшil 
пршшиалъ живое личное участiе и самъдиректоръ, поручивъ ближайшее 

воsд'Вйствiе на сви:хнувmагося учениха. воспитате.пю. Д 1m о шло о сирот-Б, 
беsъ вс.якихъ средствъ къ существованiю, :мuьчихt способпомъ, но ptsкo 
проявивше:мъ нtкоторыя неблаrовидвыя нравственвыя хаqества.-Объ 
это:мъ было сообщено автору этихъ строкъ, приви:мавш6иу учмтiе въ 
мальчmt'В. Въ бесtдt съ нимъ директорЪ ве заикнулся даже о необхо
димости иcitJIIOчeнiя сильно проmтрафивmагося ученика, а ваr.таивалъ 

ва :мtрахъ испраВJiевiя его, тутъ же поручивъ это дtло воспитателю. 

Послtдвiй немедленно вошелъ въ ближайшее общенiе съ провипиn
шим.ся, посtщалъ его ва квартирЪ, заставлялъ его проводить у себя 
по вtcкoJ.IЬRo вечеровъвъ ведtл'В, въобщих:ъ занятiяхъ, чтевiи и бесtдахъ, 
окаэавшихъ сильное влiявiе на :малевькаго клiевта, который на всю 

жизнь 'сохранилъ о вемъ благuдарвое ·восuом.ввавiе . С;rучилось, что 

чрезъ вtкоторое время этотъ истинный педагогъ покивулъ Россiю и 
переселился въ Германiю, откуда продолжалъ пере1шсываться съ своимъ 
вослитаввикомъ и старался поддерживать свое хорошее влiянiе.-При· 

ведевный случай докаэываетъ, что такое отношенiе къ воспитатеJIЪно:му 
дtлу возможно въ школ1>, при ус.повiи подбора пuдходящихъ людей и 

правильной постановки воспитатедьвыхъ эадачъ. 

Авглiйская, французская и вtмецкая ШRолы уже достаточно ярко 

выдвиву.m огрошrую пользу, получающуюс.я отъ ближайшаго общенiя 
преподавателей и воспитателей съ своими ученик-ами. Общiя занятiя, 
Чтевiя, игры и прогулки та.:мъ введены въ обычные ШRольные прiемы 
воздtйствiя на учащих'с.а, также какъ и тtсныя отвошенiя школы съ 

семьями, въ цtляхъ общаго ВJii.aвiя па вихъ. Rъ этимъ способамъ мы 

должны переходить и ч'В:мъ с:корtе, тt:мъ лучше. Для этого нужно, что 

бы преподавательскiй персовалъ располага.лъ большимъ количествомЪ 

времени, не завятьiмъ массвьmъ преподаванiемъ и ве отвлекалея бы 
отъ своего дtла посторонними или непосильвы:ми занятiями. Но еще 

болtе необходимо, что бы все это дtJiалось не по заказу и не по про

граммt, а въ силу глубокага созвавiя своего врав~твевнаго долга, 
одушевляемага .п.юбовью :къ'дtтя.м:ъ .. 

Вотъ почему мы такъ добиnаемся вt: гасить въ nреподавателяхЪ 
спасительнuй ивицiативы и весушить ихъ :канцеляризмомъ, задавив

пrи:мъ нашу среднюю ш:колу.-Не только нельзя пара.nизовать такой 

благод1>телъной ивицiативы въ живо:иъ педаrогическомъ дtлt, во 
всячески с.п1>дуетъ поощрять ее назн11.чевiемъ преиiй и ваградъ за 

усовершенствuвавiе :методовъ преподава.вiя, вызыва.а тtиъ болtе эвер-
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гичВ:ое ея проявленiе и болЪе живое отнuшевiе учителей къ своему дtлу 
и къ влiяпiю на учащихся.-Теперь, какъ извtстно, это составляетъ 
для учителя запретный плодъ-ему только nредоставляется право соста
вить новый учебвикъ, какъ можно болtе подлаженвый подъ учебные 
шавы :Министерства, и потоъ1ъ добиваться, что бы учебвИRъ этотъ 

былъ одобревъ учепымъ tw:митетомъ для общаго употреблевiя. На эту 

работу лучmiе элементы ве идутъ, а прибtгаютъ къ вей,. преиму
ществевво жа.ждущiе легкой наживы на учебникахъ, составл.яющихъ 
ве малое зло, обременяющее тощiе карманы родителей. По вашему 

глубокому уб'l>ждепi.то, школьвыя программы и учебные плавы доJIЖВЫ 
оnредiщятъ сл·J:дующее-составъ учебныхъ предметовъ, объемъ и общiя 
ц·I:ли ихъ nреподаванiя и только. Все остальвое должно быть всецtло 
предоставлено самодtлтельности школы, которая СJiагается изъ личной 

иницiативы преподавателей и контроля nедагогических:ъ совtтовъ. Въ 

вtкоторых.ъ, особенно важныхъ случаях.ъ, при серьезвыхъ развогласiяхъ 
въ средt педагогическихЪ совtтовъ, вм1>шивается та ИJIИ другая степень 

высшей власти (Поnечители, состоящiе при вих:ъ совtты и Мивистръ). 

При таitихъ условiяхъ, нtтъ освованiй ожидать какихъ либо вредвыхъ 

пос.пtдствiй отъ развитiя личной преподавательской ивицiативы, а, 

напротивъ того, школьная дЪятельвость сильно оживится, въ чемъ 

чувствуется вастоятельная потребность. Вводя тt шm другiя улучmенiя 

въ способы и прiемы преподававiя, подъ контролемъ педагоrичесitИХЪ 

совtтовъ, ивицiаторы прини:ма.ютъ на себя извtствую отвtтствеввость 

за успtшпое ихъ прим'Вненiе, чтО, неминуемо, заставитъ преподава.те.пей 
относиться къ своему д'Влу энергичвtе, съ больши:мъ интересомъ, а, глав
вое, непремtвво установитъ болtе тtсRЫя и близкiл отноmенiя 
ихъ къ учащи:мся. Удачно примtвеввыя улучшевiя въ одной mколt, 

постепенr:rо провtренныя въ другихъ, и затtмъ рекомевдовапныя всtмъ 
остальнымъ школамъ, ве въ фориt пред11исанiй, а въ вид·I> образцовъ, 

под.nежащихъ дальвtйшей разработ:кt-весомв1>нно установИТЪ жела

тельное взаи:модtйствiе шкuлъ между собою.-Св·:Ьдtвiя о наибол'Ве 
замtча.телr.ныхъ педагогическихЪ опытахъ .цолжвы быть помtщаемы 
въ сЖурвал13 Министерства Народнаго Просвtщевiя'>, гдt он•Ж> съ успt· 
хомъ зам13н.нтъ узко-сnецiальиыя статьи по развым:ъ научвыиъ вопро· 

самъ, ве им:·1нощимъ никакого отношенiя къ педагогическому дtлу. 
Если въ такихъ общихъ ковтурахЪ должна ставиться образователь· 

вая задача школы, то тtмъ боЛ:tе это примtвимо къ задачЪ воспи
тательной, :которая совсtмъ не умадываетс.я ни въ какiя, заравtе 
опредtленныя формы. Въ образовательномЪ отношенiи школа, съ грt
хо:мъ пополамъ, :t~ижетъ достигнуть :кое-какихъ реэулътатовъ и при 

узкой per ламевтацiи ея дt.ательвости, во вCJIШIJI форму.пировка 
воспитаиiя обязательно даетъ только отрицательвыя послtдс't'вiя. 



-260 -

Въ этоиъ отношенiи возможны лишь пожелавiя, что бы иsвtстныя 
цtл:и бы.пи доети:гв:уты, но какими средствами и способао-это состав
.пяетъ глубочайшую тайну, которой созиате.пЬио НЕ\ поиииаюrъ иногда и 

счастливцы, умtющiе совершать чудеса въ это:мъ дtJ'l't. Все здtсь зави

ситъ, ItaRЪ :мы видt.пи, отъ общенiя уча.щихеs: съ хорошо воспитаи:иы:ми 
и высокоиравствен:иьши .пюдьии, которые охотно дtлятся съ ними 

своими душевныiш сокровищаъш. Разнообразiе средствъ и прiеиовъ 
воздtйствiн на дУШУ чмовtк.а не по.п.цаетr.я рtiпите.пьио иик.акой фор
УуJШрQвкt-все это :м:tняетеs:, сообразно личиыиъ качестваиъ, почти 

каждаго ученика. и sадатка:м:ъ, получеввымъ иsъ прошлаго. Справед
ливо говорятъ, что трудно встрtтить двухъ че.повtкъ, похожихъ друrъ 

на дРуга, какъ двt капли ноды. Эта истина вполаt характеризуетъ веоб
ходииоеть крайн.s.rо развообразiн средствъ и прiемовъ нравственнаго 

возд'вйствiя :в:а. л:юдей вообще, а :в:а молодыхъ въ особенности. Пре
дусмотрtть это въ заравtе составле:в:иыхъ правилахъ невозможно. :Ка.къ 

нужно дtйствовать въ каж,цо:мъ да.ииомъ c.n.yчat, разрtшаетеs: зяаком

ствомъ съ о~ъекто:м:ъ воздtйствiя, виимательньшъ и учмтливьшъ 

изученiемъ его и непре:мtmrо приспособленiемъ къ его индивидуаль

ности. Это не sиачитъ вовс.е подчиняться его в.пiянiю, а только узнать, 
какъ и чtмъ можно повлiять на него. Одному надо шщсказывать, что и 

м.къ дi!.пать, что бы постепенно, путеиъ привычки, заставить его усвоить 

тt или дРугiе взгляды, нравственнаго порядка. Въ другомъ надо воз

буждать самодi>ятельность: нужно добиваться, что бы онъ самъ при
шелъ къ желате.льнымъ выводамъ.-Мы бы никогда не кончили, если 

бы задЗJШсь цtл:ью изобразить всt безконечно разнообразныл средства, 

&ОТОрыми: можв:о и дo.JI:atнo пользоваться для достиженiя веJrикой 

цtли-воспитанiя .iШЧНОСТИ чеп:овtка. 

Совремеиная русская, на.цiоиальная, православно - христiаиская 
нравственность не многосложна: благоговtйио любить Бога и вtрить въ 

его всеблагiй и всемогущiй Промьrсе.nъ, признавать и понимать исходя

щую отъ Hero Церковь, глубоко любить и почитать своего Государя, 
совмtщающаl'о въ особt своей высшiе интересы государства-отечества, 

любить ближняго, какъ саиаго себя, вовдавать кесарево-:&есареви и 

Вожiе-Вогови, не нарушать чужихъ nравъ, не мстить и не воздавать 

око за око, зубъ за зубъ, умtть чувствовать и понимать чужiя горе и 

радости, прощать обиды, сдерживать свои страсти, сознавать, что не 
единымъ хлtбомъ насущиьшъ сытъ · будЕ>-шь, что главное подщrорье 

въ жизни составляетъ разумно направленвый трудъ, постоянпо 

стремиться къ духов:в:оиу самоусовершеиствоваЩ.Ю,-вотъ въ немно

гихъ словахъ, что нужно укоренять въ душt всяка.го . русскаrо 
че.повtка, съ дtтскаго возраста, для того, чтобы онъ б~ истинно 
русскииъ, полезнымъ и д'Шпельнымъ членоиъ вели.&Ой челов':kче-
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ской се:мьи.-Единственное средство достигнуть этого-находиться 

подъ :нравственны:мъ влiянiе:мъ людей, совмtщающихъ лучшiя душев

выя качества и иелицемtрно руководящихся въ собственпой жизни 

приведеиными нравственпьn.m взглядами. Hmt&Itiя книги, науки, а 

тtиъ болtе, канцел.ярскiя инстр}'!tцiи,не только не научатъ всему этому, 

а скорtе заставятъ усуИН:Итъся въ указанныхЪ истииахъ. Вспоинимъ, 

что божественный и величайшiй воспитатель человtчества, Iисусъ 
Христосъ, училъ не киигой и даже яе столько словоиъ, сколько соб

ственнымЪ прииtромъ, своимъ подвижничество:иъ. Его простыя, въ 
душу проникавшiя, слова были только див:в:ымъ сmmоломъ его святой 

и самоотверженной жизни, протекавш~й в:а глазахъ у всtхъ его учеии

ковъ, увtровавшихъ, не въ фикцiю или фанта.зiю, а въ божественвыя 
дtяаiя Сnасителя :М:iра.-Оставmrъ же всt старанi.я: изобрtсти что 
нибудь выше этой, по истинt великой и единственно возможной, 

системы воспита.иiя, проникнемея возможно глубже и сознателънtе 

яркимъ свtтомъ, давно дарованной намъ, истины и сосредотоЧимся 
вс':kми помыслами нашими на томъ, чтобы этииъ вtрнtйшимъ путемъ 
направлять иаmихъ дtтей къ :неуста:в:иоиу стремлеиiю, хотя прибли

витьеs: къ высПIИМъ нравствеивьrмъ идеалаМЪ. 

:Кажется намъ, настала, иаков:ецъ, пора отрtmиться отъ глубокаго 
за.блуждеиiя, что дtтей каttъ можно раньше нужно готовить къ какоъtу ии

будьпраttтическому, ВЬП'Од:в:ому дtлу, обеэпечивающему болtе роскошный 
кусокъ XJitбa, не заботясь о тоиъ, чтобы прежде всего сдtлать иsъ НИХЪ 

людей, въ лучmемъ с:мыс.пt слова, при помощи разумно обставленнаго 

восПита.нiя и обща.го образованiя. Только поJIИЫМъ пре:небреженiемъ 
общимъ обраэованiемъ и воспитавiемъ нашихъ иолодшъ поколtиiй и 
объясвяетеs: то прискорбное оскудtнiе въ .пюд..я:rь, съ эиергичнымъ 

характероиъ, съ твердыми убtжденiями и непоколебимы:ми нравствен

выnи принципаии, которое такъ чувствуетеs: въ послtдвее время 
въ русско:мъ обществt и гроэитъ еще болtе развитьеs: въ будущемъ. 
Этими послtдствiями :мы всецtло обязаны нашей средней mколt, 
послtдвяго издавiя, что явствуетъ иэъ того, что, на сиtну заиtчателъ
вых.ъ дtятелей эпохи реФориъ, у насъ вtтъ равносильныхЪ кандида

товЪ, прошедшихъ эту школу. Притокъ такихъ людей надо возобновить, 
.во что бы то ни стаJю, и чtмъ скорtе, тtмъ лучше, такъ какъ мишкомъ 

много драгоцtвнаго времени безвозвратно потеряно, а жизнь не ждетъ, 

ежедневно усложняя свои :кулътурнъш задачи. 

Итакъ, секретъ разумнаго и цtлесообразнаго выполиенiя обще
образовательною школою своей высокой миссiи, и образовательной, и вос
питательной, :в:аходитеs: всецtл:о въ ·рукахъ преподавателъскаго персо

:нала. Привлечь лучmiя силы русска.го общества къ этому первостепен- · 
:ноиу государствениому и обществениому с.пуженiю, не остава.вливаясl! 
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передъ широкими :матерiа.пьвыми затратаvи, поставить учителей въ 
положенiе разумньrхъ и отвtтс~венвыхъ д'kятелей, а не авто:матовъ, 
творнщихъ бумажную, канцелярскую волю пос.лавшихъ ихъ во'!Ъ· въ 

чеыъ доJIЖНа заключатьен главная задача. предстоящей учебной 

рефориы. Все, что :иы говорили объ орга.иизацiи учебной части обще
образовательной ШRолы, напраВJiено было къ тому, чтобы поставить пре

подавательсRiй персовалъ въ наибо.пtе удобную обста.вовку для произво

дитеJJЬвой дtятельности и снабдить его подходящиии средствами. Вся 
эта, такъ сказать, обетавовочная чаеть реформы, если и будетъ произ

ведена въ иамtчевво:мъ направлевiи, немного поможетъ дtлу, если вР. 
будутъ изысканы средства указанвым:ъ способомъ повлiять на школу, 
ч~езъ подборъ учитеJJЬскаго персонала. Этииъ только путем:ъ, съ тече
mеиъ времени, создастся и у васъ хорошiй типъ русскаrо учителя, при 

дtятельвом:ъ содtйствiи котораго появится и настоящая русска.а: 
вацiовальная общеобразовательная школа.-Судя по лаконическииъ и 
сухимъ свtдtнiям:ъ, провикающи:мъ въ публику, о дtятельвости созвав
вой коимиссiи, на положевiе }'Чителей обращено серьезвое вни
:иавiе и даже вопросъ о вихъ предоставленЪ разработкt особой 
подкомиссiи. Пожелаемъ-же ей побольше граждавск~tго мужества поста
вить зтоrrь вопросъ ва надлежащую высоту и }'Казать дtйствительвыя 

иtры къ привлечевiю лучшихъ людей къ nреподавательской дtятельво
сти, а не огравичиватьен пал.пiативами, ни къ чему не ведущими, какъ 
это было до сихъ поръ. 

Въ заключеиiи скаже:мъ вtсколько СJiовъ о поста.новкt въ обще
образовательной школt физическаго воспита.вiя о которомъ къ сча-. ' ' 
сТlЮ, выразилъ ва.мtреиiе особевво позаботиться вывtшиiй Министръ 

Народнаго Просвtщевiя. Мы не ста.вемъ подРобно расnространяться 
объ это:иъ ва.жв:омъ предметt, такъ :какъ векого убtждать въ серьезно
сти этой стороны дt.па. Полвое превебрежевiе физическимъ воспита· 
нiемъ, проявленвое гр. Толстымъ, такъ сильно прочувствоваво всtми, 
что вопросъ назрt.пъ самъ собою.-Съ своей стороны, :мы позволи:мъ 
себt высказать, лишь въ главныхъ чертахъ, чего и какими средствами 
нужно добиваться въ этомъ отношенiи. ECJiи :мы чего опасаемен, такъ 
только того, чтобы уз:кая и формальная регла:мев:тацiя Itъ которой наши 
офицiальныя сферы такъ сuонв:ьr, в:е испортила ~того жизненнаго 
дtла. 

Сущность прави.льнаго физическаго воспитавiя заключается ве въ . ' 
уст~овлеши какихъ либо, точно опредtленвыхъ, физическихъ упраж-
нев:i.й, аккуратно распредtленныхъ по часамъ днн, равно обязатель
в:ыхъ для всtхъ, какъ извtств:ый пред:иетъ обучев:iн. ltaitъ толь:ко изо
брtте~а будеть цt.пая система такихъ обязательвыхъ упражвенiй и 
зав:ятi.й, cм'h;Jo можно поставить :кресrrь ва этомъ дtлt, въ полиомъ 
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убtждевiи, что изъ него ничего ве tшйдетъ, особенно, eCJiи при зтомъ 
буде'IЪ проявлво большое исполнительное усердiе.-Начивать это дtло 
вужно съ уста.вовлеиiя правиJIЬваго и гигiеническаго режима шitоJIЬной 
жизни, съ цmю устраневiя всего, что мож6'1Ъ в.пiять вредно ва физи
чес:кое и ираветвенное здоровье учащихся. Средства эти 1fЫ видимъ въ 

слtдующихъ :мi!рахъ, сущности которьrхъ мы уже касались въ разв:ыхъ 

:иtста.хъ нашей книги. 
Ежедневное ученiе въ массахъ не должно превыmать 4 часовыхъ 

уроitОвъ, съ двумя пере:мtнами, по 1/ 4 часа, и средвей переоной въ 
1 часъ; во время переи-tвъ учащимен должна. быть предоставлева полвая 
свобода,прито:мъ ус.ловiи, чтобыпокрайвеймtрt,вре:мя боJIЬmой пере:м1шы 
проводимо было в:а воздухt, въ разныхъ играхъ, по собственному выбору; 
въ случаt непогоды, возножвыя игры должны устраиваться въ·вдав:iи 
съ предоставлевiемъ полной свободы б'Бгать, Rричать, бороться, mумtть. 
толысо в:е ломать вещей, ве драться и в:е ругатьен, одви:мъ словомъ 
вести себя совершенно свободно, в:о прили.чв:о. Нужно ясно сознавать, 
что время отдыха nocлt учевiя, для дtтей и юношей, должно составлять 
совершеиную противуположвость ItJiaccнo:мy режиму. Въ классt необхо· 
би:мо полвое споRойствiе, сосредоточеиiе на занятiяхъ, возможное вапря
женiе внииавiя; во время отдыха в:ужиа естественная реакцiя-громко 
говорить, криqа.ть, сильно двигаться, расправлять всt члевы. Всtиъ, 
прошедшИМЪ школу, извtстно, что тамъ, гдt в:е придерживаются вред
наго обыкв:овев:iя стtсв:ять дtтей· во время перемtнъ, съ :иомевта 
ВЫХОДа учителей НЗЪ RЛ&ССОВЪ, ВО ВС6МЪ ЗДЗ.IОИ СТОИТЪ Jta.R?Й·ТO СТОНЪ 
отъ крика, бtготви, борьбы. Qqевидв:о, въ зтом:ъ расправJiеши лег:кихъ 
и мусRуловъ чувствуется естествев:в:ЗJI потребность. 

И дtйстввтельво, вtcкoJIЪito :минуТЪ отдыха, при такихъ уСJiо
вiяхъ быстро возстаиов.а:ЯЮ'IЪ зв:ергiю и на. слtдующемъ уро:кt вы ' . 
видите, большей частью, оживленвыя лица, ра~красв:tвппяен. щеRИ, 
постепенно б.nt,двtюшiя къ концу урока и снова. ожи.ВЛЯЮЩlЯСЯ во 
вре:м.я: пере:мtвы. Часть большой пере:мtны иож6'1Ъ быть посвящаема 
гиивастикt, въ которой до.пжв:ы отсутствовать, такъ называе:мыя, воль
в:ыя дввжевiя, а преобладать движев:iя си.льв:ыя, активв:ыя-пры
гав:ье бtгав:ъе лазанье по шеетаИЪ и лtствицамъ и т. п. Вообще ВЪ 

' ' . 
промежуткахЪ между учебными занятiями, СJitдуетъ остерегатьен пре-
обладавiя гимвастическихъ упражв:евiй, а предпочитать игры в:а свt
жемъ воэдухt, гораздо бo.nte достигающiя цtли. Спецiа.пьв:о гиинастикt, 
приспособленной RЪ mкольв:ьnrь потребностяМЪ, :можетъ быть . удtляемо 
вре:мя, вСJitдъ за окоичанiеиъ ежедв:еввых.ъ классныхъ завятiй. . 

Со:кращевiе RJI&есныхъ занятiй вл:еч~тъ за собой уменьmеше вре
мени, употребл:яемаго на приготовленiе уроковъ до:иа, а СJI'i>дова.тельно в:е 
отрываеrrь ученика О'IЪ дtйствительвой жизв:и въ сеиьt въ та.:кой Jdptt 
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R&ltЪ это наблюдается теперь и даетъ возможность вести болtе гигiени

чхую, :ъrевtе сидячую жизнь. 

Особеиное ввиманiе должв:о быть обращаемо на свойство работъ, 
sадава.еиыхъ на доиъ. Работы эти не до.nжв:ы быть tэазечита.вы на очень 

интенсивное вапр.яженiе ум:ствевньп.ъ сnособностей, что представляет:ь 
боnшой вредъ въ ювоиъ возрастt. Способность къ такой са~остоятель
иой уметвенвой дiштельиоети выработываетея не скоро, а потому и 

обременять ее преждевреиеиио не с.ntдуетъ. ПриготовлеШе уроковъ 
доJIЖво быть разсчитано на еаиостоятеJIЬную работу ученика, а потоиу 

она должна быть сообразована еъ его силами. Непосильвый трудъ, или 
оitаВывается безуспtшвыиъ, ИJIИ вызыВэ.етъ постороннюю поиощь. Въ 
томъ и другоиъ елучаt -результаты получаются· плохiе и можно опа

саться, что ученикъ будетъ изJIИПlие утомляться и терять · охоту эаии- · 
иаться. Поэтому саиьrn трудвыя завятiя, требующisr особенваrо на.пря

жевiя ум.а, должны nроисходить въ классt, подъ руководетвоиЪ препо

таватеJШ. 

Никто не ста.веr.rь отрицать весьма полезвое зиаченiе еnорта въ 
дt.trt физичеекаго воепитанiя, но вводить спортъ искусственно въ 
шко.IIЫ, не ииtя опоры въ нацiона.львыхъ обычаяхъ, орядъ JIИ :можетъ 

привее~и къ хорошииъ послtдствiяиъ до тtхъ поръ, пока усвоится 

въ нему привычка. Спортъ хорошъ, когда ему предаются свободно, какъ 

то дtлаютъ до сихъ поръ одни только англичане, получ аязаиtчатель

вые результаты. Спортъ, въ видt обязанности, которую ученИки 
не охотно исполняютъ, теряетъ все свое воспитательное влiянiе. На.зна
ченiе спорта состоитъ въ возбужденiи энергiи, что возможно, только при 
yCJroвiи полнаго сочувствiя этому за.нятirо и даже ув.печенiя имъ. При 
этоиъ не слtдуетъ эа.быва.ть, что въ !J,tлt спорта,обращатьея. къ позаим
ствовавiю врядъ-m полезно. Авrлiйекiя спортивные игры и за.Шiтiя, 
дающiя такiе блистательные результаты на своей родинt, очень туго 
прививаюте.я въ другихъ европейскихъ страна.хъ. 
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ГлаваХV. 

'11рудъ наlП'Ь приi!Iелъ ItЪ концу, или, лучше сказать, мы нашли 

:пужиы:м:ъ ирервать его, въ полно:м:ъ соэнанiи, что исчерпать до два всt 
вопросы, связанные съ еложны:м:ъ и ва.тным:ъ д·!Jло:м:ъ общаrо oбpaso
вaвiSI и воеnитавiя :м:олодыхъ поколtвiй, врядъ ли представляется за.да

ЧР-й, доступвой еила:м:ъ одного человtка. ЦШ ваша болtе екроива.я:
выясвить главвые ведостатки выв11mней сиетемы и отвошевiя школы 
къ образовавiю и ·воспитав.iю и :в:а:м:tтить сущеетвенвыя черты будущей 
органивацiи этого, первоетепеннаго для страны, дtла. Самыя иекренвi.я: 
етре:м:ленiя наши направлены Rъ тому, чтобы указаввые недостатки 

и порохи совре:м:ецвой общеобразовательной ПlltOЛЬI были глубоitО еоз
ваuы, прежде всего, са:м:ииъ пра.вител:ьствоиъ, интересы котора.го, въ 

этемъ отвошевiи вполвt солидарны съ насущными потребвоетm~и всей 
Россiи, что, къ сожа.зrl;нiю, :каRЪ мы видtли, не всегда приз~а.валось за 

несо:м:нtнвую истиву. 3а.тtмъ, )[bl не м:евtе горячо желаемъ, чтобы наши 
педаrоги-спецiмисты поступилиеъ, въ значительной степени, своими, 

СJIИШкоиъ теоретячеекmrи, взглядами, узко· спецiаJrьными тенденцiями и 
привержевноетью къ педагогической традицiи, составляющими главную 
nричину бtдствiй, переживаеиыхъ русскою средвею школою. Наконецъ, 
:м:ы приэываем:ъ руеских:ъ отцовъ и матерей ввести свою важную дo.JIIO 

учаетiя въ это дtло. 
Школьвое обученiе и воепитанiе повсюду етрадаетъ одвимъ 

сущеетвенныиъ и общимъ порокоиъ-недостаткомЪ душевваго и 

жизненнаго отвошевiя къ нему. Нигдt почти школа не задается есте

ственною цtлью-дополнить или 88.Мtнить учащиися оторваную отъ 

нихъ семью, эту освов.вую ячейку человtчеекаго воспита.иiя. Съ 
момента вступлевiя въ ШROJIY, ребевокъ попадаетъ :между двухъ огвей
естеетвевв~мъ в.пiявiеиъ семьи и, всегда почти, иекусстве:внымъ давле
вiеиъ IШtолъt. Въ сторону семьи его тявутъ всt жизненные интересы, 

одухотворяемые самым:ъ высоки:мъ чувство:иъ, на какое епособенъ чело-
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вtкъ-любовью; другая: сторона, школавсед'Ьаетъ, чтобырасхолодить это 
животворвое чувство, разорватьприродиуюсВJJзь съ семьею, эту :могучую 

опору для развитiя характера уча.щихся и глубокаrо созианifi и:ми: своихъ 

общечеловtческиrь обязаааостей. Оназнать не хочетъ семьи, въ привдиП'Б 
преввраеть и посто.явно обвиняетъее, а не себя, въ плохихъ результата.хъ 

своей педагогической д'fштеJiьвости. Ма.льчикъ знаетъ, что школа ни во 

что ставиn его семью. Itогда отецъ или мать отправляются въ 

школу, для вы.ясненiя какихъ либо недоразумtаiй, то начальство прини

:маеn ихъJ не какъ равныхъ себt, а въ полно:мъ сознавiи своего чивов
ннчьяго величiя и непогрtшииости. Ни одному · слову, этихъ естествеи

ныхЪ заступниковЪ своихъ дtтей, тамъ не повtряn-имъ изрекутъ тt 

или другiя рtшенiя, бездушно отнесутся къ ихъ т.яжкимъ сомвtнiям:ъ и· 
недоразумtнiяиъи, слава Богу, eCJrи отпустяТЪ безъ явныхъ оскорблевiй. 

Все это видятъ и чувствуЮтъ дtти, также кахъ за"ЪГI>чаютъ и то, что 
родители ихъ, сплошь и р.ядоиъ, не одобряютъ школьныхъ порядковъ, 

возмущаются бездупmымъ отношевiемъ къ дtлу начальства и препода

вателей, иабравиых.ъ, по общему чииовинчьему шаблону, и снабжен

ныхЪ безконтрольвою властью. Войдите въ положевiе этихъ д'l>тей и 

подуиайтетолъко, чтоirроисходитъ въ ихъ малевькихъ, неокрtпшихъеще, 

дуmахъ. ЧЪмъ же д'l>ло кончается?-Очень просто--:.составляется ко:м
плотъ противъ такой школы,въ которо:мъ заодно учавствуютъ, и дtти, и 

родители. Основой копшrота служиn, обыкновенно, такой коиро
:ииссъ-д'I;тямъ разр'l>шается относиться къ школt совершенпо фор

:иа.nьно, лицемtрить съ вей, обманывать ее на .ка.ждомъ шагу, диmь-бы 

какъ нибудь добиться о:кончаиiя :курса, остаВJIЯЯ всякую заботу о прi~ 

обрtтенiи mm ка:кихъ либо сощныхъ знаяiй, хорошихъ нравствен

НЫХЪ задатковъ. За это осуждаiОТЪ родителей, обвиняютъ ихъ въ то:мъ, 

что они противодtйствуютъ школt благотворно в.lliять на учащихся. 

Но что же ииъ д1шать, RОгда они не довtряютъ, ни: школьвой наукt, ни 
человtчному отвошенiю школы къ ихъ д'I;тямъ, въ чемъ убЪждаютсл 

ежедневно, видя, какъ эти посэrJ:;днiя не развиваются умствевно, пор

тятся нравственно и чахвутъ физичеСiш. Что же ииъ дtлать, :когда 

школа не желаетъ ихъ выслушивать, когда они никакъ не могутъ 

повлiять на нее. :Кто у васъ задуиываJiся иадъ вопросомъ, что школу необ
ходимо поставить въ тtсвую связь съ семьею?-Наборотъ, школа мечтаетъ 

пересоздать семью по своему, игнорировать ея влiянiе. Отсюда и выте· 

каетъ автинацiональвый характеръ и гибельвое воспитательвое влiанiе 
школы на учащихся. 

Саиымъ ковсервативны:мъинацiонаJIЬвыи·ь учрежденiеиъ въ каждой 
странt является семья. Тутъ сосредоточены всt разумвые и естествен
ные интересы, вызывающiе и укореияющiе великое свойство - сознавiе 
доJIГа и обязанностей, руководящее человtка во всей его жизни. Посто-
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явное взаимодtйствiе старшихъ и иладmихъ покол'!Jиiй выработываетъ 
преемствениую связь между ними, создающу1о первыя обязанности чело

вtка, которыя овъ доJDR.евъ своевременно вnитать въ себя. Человtкъ, 
разумно исполвяющiй свои обяsаивости, по отвоmевiю къ се:иьi! родова

чальной, потомъ переноситъ тоже отвоmевiе на свою {:()()ствеввую семью, 
а отсюда на общество, государство и, наконецъ, на все человtчество. 
Чувство долга, обязанности усваивается, не посредствомЪ науки, 

а ис:ключителъио привычкой, своевременно развитой. Основной 
ПIRОлой, развивающей эту сторону духоввой личности человtка, 
являетс.n се:иь.я. Тутъ дtйствуетъ жизненная обстановка, пола
гающая предtлы веогравичеввы:мъ стре:млевiямъ и указывающая 
кругъ его непосредствевиыхъ, жиsневвыхъ обязанностей, исполвевiе 
К(Jторыхъ вызывается и укореняется тtсв:ьnш семейными отнош~вiями, 

раввиваrощимися ва почвt взаимной дружбы и любви, этихъ важвtй
шихъ двигателей человtчества. :Какъ только разрушается коренная: 

семейная связь и расшатывается предста.влеиiе о семейныхъ обяванно
стяхъ, это гибельно отражается на отвошенiи человtка ко всей nослt
дующей его жизни. 3дtсь кстати припо:мнить, что революцiоне{JЫ, 
анархисты, атеисты и послtдователи всtхъ прочихъ лжеучевiй, начи
на:ютъ, обыкновенно съ того, что порываютъ всt свои се:иейныя связи и 

понятно, почему? Прежде, вежели стать въ ряды приверженцевъ этихъ 

прискорбвыхъ крайпостей,вужво отказатьс.я отъ исполв:евiя се:иейвшъ 
обязанностей, требующихъ спо:койва.го отвошев:iя къ жизни и огравиче
вiя собствевпыхъ эrоистическихъ стре:и.ленiй. Все это естественное 
наслtдство нормальвой жизни нужно вьпtивуть изъ круга своихъ 

эа.ботъ, бросить на произво.пъ судьбы, или, что чаще всего случается, 
прикивуrь ихъ на чужiя плечи. Другими словами, иужно потерять нрав

ственвый обЛИRъ человtка, въ JIУЧШеиъ, христiанскомъ смыслt слова. 
Все для себя, для удовлетворевiя своихъ страстей и увлеченiй, подъ при
крытiеиъ гроикихъ и пустозвонвыхъ фразъ о служенiи народу или 
всему человtчеству-вотъ истинная подuадка и сущность жизненной 
дtятельвости этихъ людей. 

Однимъ изъ негласныхъ иотивовъ перестройки нашей средвей 
·школы по nослtдве:му образцу, какъ извtстно, было желавiе отвлечь 
yчaщyiocJI :молодежь отъ увлечевiя крайними ученiями и повлiлть на раз· 
витiе въ ней болtе ковсервативваго образа мыслей, любви къ труду 
и созваиiя доJIГа. Теперь ни ц.ля кого не тайна, что цtль эта 
не только не достигнута, но главные устои русской жазви, за охрану 

которыхъ та:къ неумtло взЯ.Jiась наша средняя ШRОла., ока.заJiись въ 
ltоиецъ расшатанными, въ rораздо боJIЬmей степени, вежели это 
бы.по когда либо прежде. Причины такихъ печ&JIЬны:х:ъ резуJIЬ· 
та.товъ заключаются, во первыrь въ тоиъ, что pyCCitoиy обществу на-
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м за на была IШtола, ничего общаго неииtющая съ современной жизнью, 

къ которой она ДОJIЖВа готовить шодей, а во вторыхъ-школа эта совер

шенно ра.sоmлась съ русской семьей, до полнаго антагонизма, и сильно 

noВJiisrлa на подрывъ сеиейныхъ отношевiй и ослабленiе, среди уча
щейс.я: молодежи, понимавiя своихъ жизвенн:ыхъ и вравственныхъ 
обязявностей. - Устраиивъ совершенно изъ дtятельвости своей 
чисто воспитательвыя фувкцiи, отказавшись отъ всякаго свободнаго 
содtйствiя въ этомъ отношевiи семьи, ваша современная школа дала 
одни тоJIЬко тяжкiе отрицательвые результаты.-Все это созвано теперь 
правитезrьствоиъ и русское общество съ нетерпtнiеn жд&rЬ разрtше

нiя жгучаго вопроса, какав: участь готовится его дtт.яиъ въ бJIИЖа.Й
шемъ будущемъ. 

Выраженному нами, въ вачал'k книги, поже.п:анiю, чтобы предста
вители русской семьи не были устранены отъ обсужденiя, по крайней 

ъrtpt, вопроса о томъ, чему будущая: rокола должна учи1ь их:ъ дtтей, 
повидимоиу, не суждено осуществиться. Отцы, не тоЛько не пригла

шены къ участiю въ работахъ коимисiи, хотя бы въ качеутвt экспер
товъ и свидtте.лей, но даже лишены возможности СJI'IIдить за ходомъ 
завятiй ея, сохраняющих:ся въ глубочайшей тайнt. Трудно себ1> пред
ставить, до какой степени эта страmваа таинственность застамяетъ 
волноваться и страдать русскихъ родителей, еще не пришедmихъ въ 

себя отъ злополучнаго педагогическаго опыта гр. Толстого, выра
ботаннаго при тtхъ же условiя:хъ, устраневiя отъ обсужденiя этого воn
роса людей, поставляемыхЪ въ тяжкую необходимость, расплачиваться 
за возможвыя ошибки и эаблужденiя самьшъ дорогимъ достоянiемъ

своимидtтыш,ва которых:ъ, въ тоже время, сосредоточиваютсяуповавiя 
всей страны и, главньmъ образомъ, самого правительства, въ его есте
ственныхЪ заботахъ о безостановочвомъ раэ:ьитiи благоденствiя силы 
и славы Россiи въ веобъятноиъ будущемъ. Rто же все это буде~ созда
вать, поддерживать и развивать, если иы своими mкOJiauи будемъ 

продолжать гасить «душу живую:. въ нашихъ дtтяхъ, отворачиваясь, съ 

веuонлтньruъ преэ~вiеиъ, отъ окружающей жизни и еа насущньu:ъ 
потребностей? 

. РусеЮ~ родители никакъ не иогутъ выяснить одного крупнаго 
недоразумtшл, совершающагос.я на глазахъ у вс·:Вхъ. Въ пом•lщвiа 
дес.ять, пятнадцать лtn, когда вовбуждались вопросы о различныхъ 
государственньпъ :мtропрiлтiз:х:ъ, касавшихся крупныхъ эконоииче

скихъ, про:мыmленныхъ, фив:ансовыхъ, сословньu:ъ и друrихъ интере

совъ страны и насе.nенiя, по,цлежа.щiя :министерства, прежде нежели 
приступа~ къ нимъ, обращал:ись и обращаются, за всестороJШИИЪ 
разъяснеmеиъ ваsр'!>вmихъ потребностей, къ подлежащимъ обществен

:в:ымъ сфераиъ. Многочисленные прим:tры, такого вним:ате.п:ьнаrо и ра-
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зуьшаго отношенiя правительственной власти къ серьезньnrь государ
ственныиъ и обществевнымъ интересам:ъ у всtхъ на виду, а ПОIJ'ому 

мы ихъ и не приводииъ. Единственная отрасJIЬ государетвеннаго 
управлевiя, которая . никогда. не npибtгaJ.ta къ содtйствiю общества, 

при выясненiи истинныхъ ивтересовъ подв'f>домственнаго ему дt.па, 

какъ бы по традицiи, ревниво оберегая свою дtятелъность отъ всзкаго 

влiя.вiя, хотя бы только высmаго въ государствt сословiя-дворян

скаго,-было Министерство Народнаго Просвtщевiя. По стравиому 
стечевiю обстоятельствЪ, оно именно, въ вопросахъ воспитанiя и образо

.ванiя, иенtе вся:каго другого органа nравительственной власти, :могло 

обходиться безъ живого содtйствiя самого общества. Общеобразователь

ная школа, главная суть всей дtятельвости этого Министерства, разоб

щенная съ обществоиъ и семьею, представляеn чист-Мшую аноиалiю, 

тяжкiя пос.пtдствifi которой Poccia: переживаетЪ съ момента введенiя 

посл'!>дней учебной рефор:м;ы. Министерство Народв:аго Просвtшевiя 

постоянно жаловалось :~:щ недостатокЪ сочувствiя и содtйствiя, со сто
ров:ы русской семьи, воспитательной и образовательной дtятельв:ости 

средней школы и всегда превебрегало дt'l!:ствительными средствами 

узнать отъ той же семьи, въ какой mколt она вуждаеrся и какъ именно 

относится къ иtропрiятiяиъ Министерства, въ этомъ в:аправленiи. Мало 

того, гр. Тuлстой прекрасно sналъ, насколько все I'усское общество 

возмущено бы.11о проектомъ его крутой реформы, и ptiПИJIЪ, замtвить 

содtйствiе въ этомъ д1>Jit русской семьи, страст:в:ыми nолитическими 

фавтазiями гг. Rаткова и Леонтьева. На какое-же содtйствiе русскихъ 
родителей :могла раэсчитывать, созданная при таких:ъ условiяхъ, 
школа?-Посылая въ нее своихъ дtтей, они nриносили тяж~ую и 

сознательную жертву, не им:tя другого выхода, но зато они употребляли 

всt, зависяшiя О'l'Ъ нихъ, иtры къ ослаблевiю гибельнаго ВJiiянiя ея. 

Школа, не пользующаяся довtрiе:ыъродителей,не иожетъ,ни воспитать, 

ни образовать ихъ дt'l<ей, которыя, въ массt, никогда не выйдутъ изъ 

подъ влiявiя семьи, шнr.ъ бы объ этоиъ в:е старалась школа, не понимаю

щая своего пряиого воспитательнаго назначевiя. 
Семья и школа-дв1> величины несравнимыя и несоизиtримыя, по 

своему значевirо. Первая является вtчнымъ учреждевiемъ, создан
выиъ виtст·:Ь съ человtкомъ, живущим:ъ и развивающимс.я: по тtмъ же 
неиsиtввымъ законаиъ, какъ. и все сущее ВЪ природt. Вторая 
состав.nяетъ искусственное дtло рун.ъ человtческихъ, впо.11я1> sависзщее 

отъ его произвола. Тогда какъ семья, ни на одив:ъ иоиевТ'Ь, не перестаеТЪ 

совершать свое созидательвое д1>ло, развиваясь и совершенствуясь, при 

вся:кихъ условiяхъ, опираясь на взаимод'f>йствiе всtх:ъ своихъ ЧJiеновъ, 
школа постоянно nняется и, верtдко по ц'f>лыиъ столtтiтlъ и тыся
челtтiямъ, иди безД'Мствrетъ, или даже задерживаетъ человtческое 
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развитiе, когда задается не нориальнЬDiи стреиенiяии, не прии1шяться 
къ жизни, а идти ей наперекоръ. 

Па это:иъ ложно:мъ пути, школа никогда. не одерж.иваетъ побtды, 

въ борьбt съ семьею, на КОТ()рую она безсиnна вЩать непосредственно. 

По зато она прiобрtтаетъ дtйствительно благотворное значенiе, когда 

идетъ рука объ руку съ семьей. Все воспитатеJIЬное в.лiянiе ППtОЛЫ, 

только тогда дtйствительно, когда. въ этоиъ по:могаетъ ей сеиыr, а это 

возможно, при ус.повiи, что перва.а не пытается подрывать естествен

наго авторитета. посзrtдней, ~ъ отношенiи къ дtтm~.ъ, и сама. подаетъ 

прцtръ ува.женiя къ вtковtчнымъ семейвым:ъ устоя:иъ. Школа теоре

тически учитъ важн1;йшей воспитательвой ис:тив:l>-сознавiю долга, а 

се:мьs: фактически оJIИЦетворяетъ идею дол.га. Разшатывая. этотъ есте

ствеiШЬiй и:сточникъ сознавiя человtчесrr.их.ъ обязанностей, школа бен
сильна развить въ учащихся твердое аониманiе обязанностей, по отно

шенiю :къ Богу, родивt и государству,-& слtдовательно лишаетСJi 
возможности испоmить свою воспитательную ииссiю, вслtдст.вiе непо
вmrанiя ея сущности. 

По этому освовНЬD!ъ пршщипомъ будущей общеобразовательной 
школы мы признае:иъ тtсвtйmее единенiе ея съ семьею, на 

почвt постоявнаго общенiя и вни:мательнаго взаимнаго 
изученiя. Теперь учащiйСJJ испытываетъ на себt два влiявiн:,одно дру
гому противуположвы.я-семьи и школы. На чьей бы сторон1> не было 

преииущест.во,вредныя послtдствiя такого порядка вещей несоинtввы и 

неизбtжны. Спора. нtтъ, это желательное единевiе не всегда. достижимо 
во всtхъ с.пучаs:хъ, .ца.же при са.иомъ разуывомъ направленiи ш:колы, но 
вtдь 14.Ы ,цобиваемся такого резулътата, въ естествеШIЬIХъ предtлахъ 
возможности, ограничивающей всt человtческiя дt.na.. Изъ того, что это 

въ десяти с.пучаяхъ бу,цетъ неосуществимо, нелыш прев:ебрегать такимъ 

важнымъ средствомЪ привести большую пользу во всtхъ ,цругихъ 

случа.яхъ.-Разуиное воспитавiе въ школt до тtхъ поръ ве пойдетъ 
какъ слt,цуетъ, пока IШtола и семья не будутъ обращаться за помощью 
дРУГЪ КЪ другу, К&ItЪ СОЮЗНИ!tИ ВЪ ОбЩеМЪ блаГОМЪ ДtJit, СЪ ПОЛВЫЪIЪ 

довtрiемъ и уважевiе.иъ, пока учащiйся не будетъ избав.ленъ отъ 
необходимости искусно лавировать между двумя :ъrа.я:ками, изъ которыхъ 
одивъ .вепре.иtвно будетъ фальшивый. Въ главt о воспитавiи мы ука
зьmа.ли, какими средствами слt,цуетъ пользоваться )f)IЯ достижевiя 
ЭТОЙ цtли. 

ВторЬD!ъ принципо:иъ, образовательвымъ, должно с.пужить, во 
вашему .ивtнiю, устравев:iе сосредоточевis: на от,цtльвыхъ 
nредметахъ обучевis, мотивируеиаго совершенно антипедагогиче
с.кимъ заб.nуж,цев:iеиъ, что изnстны:я ва.у.ки обладаютъ особыми свой 
ст.ва.ии-о,цив:а.ково полезно в.п:iять ва развитiе умствеввьпъ способностей 
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учащихся. Курсъ общеобразовательной школы, въ противуположность 

спецi&JIЬвой, долженъ быть разнообразенъ для того, чтобы соотвtт

ствовать природному раsличiю человtческихъ способностей, развиваю· 

щихся только ва. такомъ учебномъ матерiа.лt, ItO'l'Opый возбуждаеТЪ къ 

себt ив:тересъ у~~ащихся, проЯiшяющiйся нео,циваково къ ра.зличвыиъ 

пре,циетаиъ. 

'l,ретьииъ принципомъ мы признаемъ присnособ.nевiе преподававiя 

по всtмъ предметамъ къ основной задач't-возбуждать въ уча

щихся лrобозва.теJiьвость, самодtятельвость мысли, на кото
рыхЪ строить уже привычку къ систематическому труду, какъ един

ственному средству успtшно боротьсн съ жиsныо. Другими словами

нужно вводить привычку работать, посредство:мъ созвавi.я, а ве механи

ческимЪ способо:м.ъ, какъ это дtлается теперь. Достиженirо этой ц·:Хши 

послужитъ-уй•раневiе изъ шкоJIЬной программы предметuвъ, возбуж

дающих.ъ обще~:~ отвращенiе учащихся и ве имtющи:хъ примtвенi11 въ 

жизни (греческiй явыкъ), сокращенiе объема nредметовъ, ииtющих:ъ 

спецiальвый: характеръ (латинскiй языкъ, высшiе отдtлы ал.гебры, 

геометрiи, триrоноиетрiи и физики), усилевiе и расширевiе nреподава

нiя общеобразова.тельныхъ пре,циетовъ (Закона Вожiа, родного и новыхъ 
ив:острав:вых.ъ sзы.ковъ, исторiи, reorpaфiи и естествозванiя) и, въ осо
бенности, всесторовнее пользовавiе изящной литературой, преимущест

венно своей родной, Itакъ испытав:вы:иъ средствомЪ возбужденiя работы 

мысли и чувства., по своему богатству и развообразiю, не Ш6.'11ющииъ 

себt рав.ваго. 

У сll'tшноиу достиженiю изложевньпъ цtле!t должно содtй:ство

вать прииtненiе четвертаго привципа-возможнаго присnособле

вiя школы къ индивидуальности учащихся, чтО мы видимъ 
въ той пользt, какую можеть оказать за:мtва, uассвой систеи.ы 

nрепо,цававiя,системой- пре,цметной. 

Пятый принциnъ общеобразовательной школы состоитъ въ томъ, 

что она доJiжва быть построена на началахъ дов<tрiя адми
вистративнаго и преподавательскаго персонала къ учащии

ся и тtсв:tйшаго единевiя съ ними. Современная школа, въ 
этомъ отношенiи, представляетъ изъ себя учрежденiе, идущее прямо на

перекорЪ, прес.пtдуемымъ ero, воспитательвымъ цtлямъ. Им:·вя задачей 
развивать въ учащих.ся нравственную сторону че.[овtческой личпости, 

она всю свою дtятельвость строитъ на nредположевiи полваrо отсут
ствiя въ свои:х.ъ питомцахъ хорошихъ нравст.венвыхъ задатковъ. Отсюда 
вытекаrотъ главвыя средства воспитательнаго воsдtйствiя на уча
щих.ся-постоянв:ый контроль, съ цtлью предуареждевiя дурныхъ 
поступковъ, ао.[ицейскiн иtры пресtчевiя по<}dднихъ, ин&визицiоввый 
характеръ ра.зслt.цова.в:iя ихъ и тра,цицiонная npa. въ благотворную 
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силу дисциплинарньu:ъ накаsанiй, сурово и фориыьно прииtняеиыхъ 
Школьную дисциплину стараются установить и померживать, Н• 

посредствомЪ укорененiа обязате.пьдости ея въ со~нанiи учащихся, : 
исключительно путеиъ penpecciи, руководимой правила:ми, что к.а.ждыf 
проступо.к.ъ вмtняется въ mitОльную вину и влечетъ за собой соотвtт· 

ствующее взыска.нi.е, неsависиио отъ тtхъ разнообразныхЪ и часто совер 

шенно невинныхъ аооужденiй, которыми онъ вызванъ. Тiшесныя ~' 
вообще жестокiя наказанiя, къ счастiю, изгнаны изъ школы, но общi( 
руководящiе принципы полицейской и карательвой сторовъ . дiттелъ· 
ностиея остыисьнеприкосновенными. Саиьшфориы накаэанiй ивзысitа· 

нiй невольно наводя:тъ на тяжкiя раэмышленiя. ИcitJiroчeнie изъ школы 
арестъ въ карцер~, оставлевiе· безъ об~да, лиmенiе отпуска. домой и пр.
все это вовсе не ии~етъ въ виду сознателъваго испрашенi.я провинив. 

шихся, а предсташлется какою то упорною, форма.льною борьбою силь
наго съ слабы:мъ, разсчитавною на вн~шнее усвоенiе нравственных'! 

принциповъ. 

Никто не пытается возбудить въ провинивше:мся созвавiя недостой· 
н ости совершеннаго проступка и самостоятельной работы воли къ подавле· 

вiю въ себtвеудобныхъ порьmовъ, столь свойственныхЪ юному возрасту. 

Не добиваются даЖе узнать и понять, какъ сл~дуетъ, дtйствительно ли 
им~ъ ~tJTO дурной uоступокъ. Наказанiе все локрываетъ, а главное, 

служитъ устрашенiемъ для вс:l>хъ остальныхъ, призваваемыхъ способ
ными на все дурное, nри ма.лtйшемъ ослабленiи школьвой дисциплины. 

Хуже всего, что традицiовна.я: школьная оц~нка нравственности нер~дко 

глубоко расходится съ общечеловtческой. Такъ, весь ItJiaccъ, оставлеввый 

безъ обtда за то, что вевыдалъ виновника Rакого либо беsпорядка, 

никогда не пойметъ, за что онъ ваказанъ. Поощревiе развитiя такихъ 

качествъ Олагонравности, какъ лесть, лицемilрiе и угодливость передъ 

вача.л.ьствомъ, всегда будетъ противно иа.с<..-'11 воспитанниковъ, нрав

ственно неиспорченныхъ, вызывая въ вихъ веуважев:iе къ mкольвымъ 

порядка:мъ и неудержимое стремленiе протестовать прО'J.'ивъ нихъ, nри 

всякомъ удобвомъ и веудобв:омъ случа~. Наблюдая :все это, родители 

не дов'llряютъ школьной аттестацiи нравствевныхъ качестВЪ своихъ дt

тей, чтО, конечно, не со.цtйствуетъ правильному воспитанiю послtднихъ. 
Та:ки:мъ образомъ, всt школьвыя отвошенiя-вача.льства къ под

чиненвыиъ, учащииъ и учащимс.я и этихъ посл~днихъ къ начальству и 

препuдавательскому персов:алу, построены на предуставовленномъ вэаии

номъведовtрiи.Всt этилица въотдШности ипо группамъ, въпривциn'~,· 
nризнаются способными на несправедливость, об:м:анъ и другiе безнрав

ственвые поступки, отъ которыхъ стараются за.ран~е оградиться со

отв1>тствующиыи поJIИцейскиии и карательными dрами. 

Itакъ же при такихъ условiяхъ, школа :м:ожетъ 1)аsвива.ть и укоре-
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нять въ своихъ восnитаввика.хъ великую идею справедливости, служа

щую основой всtхъ повятiй челов~ка о правt, долгt, обявавностяхъ? 
Гибе.JIЬна.я презумпцiя, что вс.якiй шк.vльвикъ способев:ъ на безнрав
ственность, если ему не воспреnятствовать проявить ее, въ корвt подры
ваетъ все воспитательное значенi.е школы. В.!агодарнэтом:у, учевИitъ не 
развиваетъ своего нравственнаго са:м:осознанiя, которое должно впоСJitд
ствiи самостоятельно оберегать его въ жизни отъ всего дурного, а лишь 

временно мирится съ невозможвО"Стью поступить скверно, вовнаг.раждая 

себя, за это неволькое огравиченiе, вс.яки:иъ случаеиъ ослаблеюя над
зора. у своенiе вравствеввыхъ принциповъ тогда то.пько прочно, когд~ оно 

воспринимается сознанiе:мъ, а не принуждевiемъ. Огульное недовtр1е къ 
нравствевио:му достоинству учащихся вызываетъ нъ НИХЪ чуветво 
оскорбленiя, ~мъ бол~е тяжкаго, ч~мъ оно несnраведливtе. Напротивъ, 
дов~рiе, уважевiе ободряетЪ ребенка и юношу и служитъ лучmииъ 
средствомЪ возбудить желавiе оправдать и. упрочить хорошее о себ~ 
мн~нi.е. Въ первомъ с.пуча~, учащiйся лерелагаетъ отв~тствевв:ость за 
свои постуnки на бдитеJIЬность надзора вача.JIЪства, а во второиъ--саиъ 
за собою сЛ~дитъ и сознательно ограничивае'J$ дурвые порывы, ~ыъ и 
до.пжво дорожить воспитанiе. 

Въ виду всего этого,мыпризнаемъ, одвииъ иэъ благодt~ъ:н1>йшихъ 
средствъ оздоровлевiя общеобразовательной школы, изгнаше ивъ ея оби
хода всtхъ прiемовъ воздilйствiн на учащихся, построенныхЪ на недо
вtрiи къ ираветвенному достоинству учащихъ и учащихся, къ числу 
которыхъ мы отв:осиы.ъ, кром~ иэложеннаго,-присылку изъ учеб
ныхъ округовъ таивствевных.ъ nакетовъ съ темами и задачаиJ:I, проце
д}'I)У ихъ вскрытiя, полицейскую обстановку экзаменовъ и т. д. Bdcтt 
съ тtмъ совре:м:еввьrмъ педа.гогаиъ пора, ваконецъ, понять, что пре
ступво dтавить учениковЪ въ тяжелое по.пож.евiе необход:иио~ти лгать, 
что случается теперь, чуть не каждый день, при разсл~доваmи отдШ
ныхъ случаевъ ша.Jrос~ей, разныхъ mкольвыхъ проступковъ.-Нужно 
удивлятьсяt до какой степени ваши руководители школъ доводятъ свое 
полицейское усердiе, въ помержавiи вв~mвяго порядка. въ m.колt, посред
ствомЪ нравственнаго кал1>ченiя всей массы учащихс.я. Кто не вваетъ, 
какъ безобразно относятся въ ваmихъ школах.ъ къ случаямъ. варуmе
вiя дисциплины, развыхъ шалостей, по поводу которыхЪ, при необнару
жевiи виновныхъ, cПJiomь и рядо:иъ требуютъ отъ товарищей, что бы о~ 
выдавали шалуновъ вача.льетву, довоспи ~а нихъ, а за неиспо~еюе 
такихъ противунравствевиыхъ требованiй, подвергаюТЪ :~:sзыскашямъ 
особенно упорвыхъ привержевцевъ чувства товарищества, а иногда и 
цtлые классы. За что въ этихъ случа.я.хъ наказываются дilти? За то, 
что они юrl!ли мужество соблrости свое достоинетво и не сд~л~ть 
поступка признаваемаго челов~чествомъ, на. всtхъ ступев.яхъ развИТIЯ, 
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поsорны:мъ; за то, что они не исполнили безнравственнаго требов~вiя 

начальника, не пони:мающаго азбуки воепитательнаго дtла. Удивительно 
во все:мъ этомъ то, что, къ счастiю, ·такiе воспитательные прiе:мы, возму
щая: дtтскiя души, весьма рtдко способствуютЪ достиженiю полицей
скихЪ цtлей и, не смотря на это, твердо держатся, совершенствуютел въ 

ваmихъ ШRо:хахъ.-Мы полагае:мъ, Ч'l'О давно уже настало время выки

нуть за бортъ это неео:мвtвное наслtдiе iеsувтекой nедагогiи, расхо

длщееся r,o веtми нашими пон.ятiя:ми о правильномъ воспитанiи. 
Шестымъ принципомъ будущей школы мы .ечитаемъ пр очное 

обезпеченiе преnодавательской иницiативы, подъ чtмъ мы 

по.цраэумtвм::мъ отмtв.у общихъ учебвыхъ плавовъ преnода.ванiя, 

утверждаемыхЪ Мивистерсrвомъ, сковывающихЪ учителя и nревращаю

щихъ его въ :м:ехавичес:каго исполнителя канцмярскихъ nредписавiй. 

Учитель должепъ быть е~мосто.ятелъвымъ и сознателъвымъ ието;Jкова
телемъ науки и отвtтетвевиымъ за усntшвость обучевiя, которое, nри 
таitИХъ условiя.хъ, будетъ находиться: въ щ1ямой зависимости отъ качествъ 

его nедагогической д'Вательности, а ве отъ какихъ-то неудобныхъ про

граммъ, инструкцiй и учебныхъ n;tавовъ, мtшающихъ учителю дt

Jiать свое важвое'дtло.Въ свя:зи съ этимъ стоитъ строгiй подборъ преuо
да.вательскаго переовала и высо1сое :матерiальвое вознаграждевiе nослtд

няго. Въ лиц'l> учителя должны соединяться обязанности преподавателя 
и восnитателя, руководящаго опред'lшеввой группой -восnитанниковъ, 
по возможности, въ течевiи всего учебнаго курса. Учитель-воспитатель 

сл'l>дитъ за учащимися своей груnпы, въ отвошенiи поведевiя и усп·:tш

вости занятiй по всt~ъ предметамъ, исполняя обяз,ц:rности тутора. 

Ученики, не справляющiеся сами съ приготовленiемъ уроковъ, соби
раются въ школt и занимаются, подъ вадзором:ъ и ру&оводствомъ своего 
воспитателя, до тtхъ поръ, пока не прiобрtтутъ вавым къ самостоя

тельной уметвенвой работt. На обязанности воепитателя должв:о лежать 
и наблюденiе за ходомъ внtклаеснаго чте.вiя и сношевiя съ семьями 
учащихся въ нужвыхъ случа.яхъ. 

На этомъ резю:мировавiи главвtйшихъ общихъ освовъ ЩJеоб
разованiя средвей школы въ единую общеобразовательную, :мы оста
вавливаемся, въ надеждt, что вниматмьный читатель самъ раз
берется въ оетальвыхъ подробвостяхъ, которымъ посвящена вся 
книга.-Собственво nреобразовавiе это не потребуетъ отъ nравитель
ст.ва. викакихъ новыхъ матерiальныхъ эатратъ, •.rакъ какъ оно должно 
коснуться, не внtшнихъ сторовъ этого дtлаt а чисто внутрен
нихЪ. Цm преобраsованiя должна заiW1ючаться въ измtненiи внут
ренвяго содержанiя школы, а это ~ребуетъ, не столько матерiальвых:ъ 
средствъ, скольitО разу:мнаго. и добраГо . отноmенiя къ существу этого 
ва.жв:аго дtла. Увеличе.нiе расходовъ потребуется, не на преобразова· · 
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вiе школы, а на подв.ятiе уметвеннаго и нравственнаго уровня 

адмивистративнаго и преподавательскаго перссшала, неизбt.твое во вся

комъ случаt, будетъ-ли школа преобразовава, или останется въ прежнемъ 

видt. Разница будетъ только въ томъ, что коренное улучшенiе поло

жевiя учителя въ иреобразоваввой школt дастъ несравненно лучшiе 

результаты, вежели при оставленiи существующаго строя школы, дока
завшаго полную свою несостоятельность. Скажемъ больше, усилевiе за

тратъ на преподавательскiй переов:алъ, безъ коревв:дй внутренней 

передtлки школы, будетъ имtть звачевiе улучшенiя :ыатерiальнаго 

ноложенiя извtстной группы государственныхЪ чивовниковъ, во 

ниrшкого отнvшевiя къ уеовершенствовавiю постановки общаго обра· 

зовавiя въ . Россiи. Неужели все дtло только и кончится: новыми 

опытами еокращевiй и облегчевiй школьвыхъ программъ, передtлкой 

инструкцiй и увеличенiемъ оиадовъ содержанiа, съ еоотв'l>тствующими 

подразд•:Ьлевiями, по разрядамъ певсiи и по шитью на мув;~ирt? Если 
мы такъ вастаивали на большомъ увеличенiи матерiальваго вознаграж

денiя учите;rей, то одновременно съ этимъ мы рисовали себt совершенно 

иаую работу ихъ, а главное, отношевiе к·ь воспитательво-образователь

ному дtлу, ничего общаго веимtющаго съ бюрократическимЪ формализ
момЪ нын·вшвяго режима нашей школы. Не хотЪлось-бы вtрить, Ч'IО 
эта простая: истина останется веповя:тою и на этотъ разъ! 

3аканчиваем:ъ вашъ трудъ горячиМЪ поЖелавiемъ, чтобы въ основу. 

будущей общеобразовательной школы легло твердое и сознательное 

стремленiе вдохнуть въ нее душу живую, взамtвъ той мертвечины, 
которая губитъ вашихъ дtтей, м'l>шая имъ развиваться: у:мствевво и 

&рtавуть нравственно и физически. Дай Богъ, чтобы хотя внуки ваши 
снова получили возмо>кв:ость полюбить школу, какъ в.tкогда дtды 
любили свою скромную, бtдвую, дореформенную гимназiю, свабж<:lВшую 

ихъ скудными знанiям:и, но ~ыаускавшую въ жизнь бодрыми, жизне

радостными, энергично принимавшимися за вСЯRое честное и разумвое 

д'I>Jio. Везъ этой живительной связи съ ея учебною nас:твою и, сто

ящею за вею, русскою семьею; общеобразовательная школа ост11нетсл 
такимъ же чужеяднъщъ растевiемъ, :какимъ мы зваемъ ее, со времени 

гр. Толстого. 


