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IIPEДИCJlOBI.E 

:ко П-му тому. 

\ 
Второй то~rъ «Очерка исторiи воспитаюн и обученiн 

съ древнtйmих.ъ до наm~хъ ... ~еl\lенъ» появляется въ 
свtтъ спусти се~tь лtтъ посл.t выхода третьmtъ изда
пiемъ перваrо тома: см~рть помtшала Л. Н. :Модзалев
скому издать его При жизни. Онъ яамtренъ былъ зна
чительно исправлть и дополнить второй томъ uтдiшо~tъ 
по новtйmей исторiи воспитанiн въ Россiи и уже на
чалъ работать по это~rу вопросу, но усntлъ написать ' 
.1иmь два очерка: о Екатерининской эпохt (И. И. Beц
Itiй) и u В . .Н. Стоюнинf;, которые и печатаются нами 
nъ при.1оженiи къ настоящему тому. Что касается автор
скихЪ исnраnл:евiй, то они замf.чаются лишь въ первыхъ 

восьми листахъ. Съ своей стороны мы рtmились опу
стить тв м·вста книги, которьш въ настоящее время 
яв.'Тюотся у .. же устарtnшими. Такiе вьшуски сдtланы въ 
гдавахъ о народно~1ъ образованiи въ Aнr:riи, объ учи
тельскихЪ семинарiяхъ тамъ-же, о на'Родно~tъ образова
нiи во Францiи, въ Пруссiи и Соединепныхъ Штатахъ. 

Въ виду всего этоr'О, а также принимая во внимапiе, 
что за послtднее время явилось н·всколыtо болtе обстоя-
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тедьпыхъ трудовъ по исторiи воспитанiя, .можеть пока

заться излишiпiмъ и несвоевременнымЪ изданiе настоя

щаго тома въ такомъ видt. Однако, на чествованiи па~JЯти 
Л. Н. Модза.левскаrо, nроисходивmемъ 12-ro ноября 
1896 г. въ Отдtлt Коиенскаrо nри Педаrоrическо:мъ :Му
зе..В военно-учебныхъ заведен.iй *), одинъ изъ говорив
mихъ, прив.-доц. С~-Петс116урrскаго Университета Па
велъ Ивановичъ Вознесонскiй, эадавшiйся цtлыо опре
дtлить значенiо труда .11. Н. Moдзa.rrenCI\aro въ русской 
nедагогпческо}l .1итературf-;, установить общiй харак

теръ его, мiросозерцапiо, проrfюtатощсе все сочипенiе 
ртководящiя идеи автора и ero педагогическую физiоно
~шо, пришелъ J~Ь выво,1,у, дающNrу право заюпочить, 
что трудъ этотъ, долгое вро.мя бывmiй единственнымЪ на 

русс.ко.мъ языкt, которымъ пользова."!ись наши Педагоги 
въ течспiе почти 30 .'I'.krъ, не потеря.'IЪ своего значснiя 
и въ настоящее вре~ш. Утверждая, что книга JI. Н. Мод
залевскаrо, «не представляетъ, ка:къ на ::это онъ и са:мъ 

указываеть, ни перевода сочиненiя 1-\. Шшцгаt ни псре
дtлки дrугихъ исторii1: пrдаrогmtИ>>, П. И. Вознесенсiсiй 
говорить, что «это·rь трудъ поражаетъ объективностыо 

вз~ляд~ и свободой оть какихъ бы то ни было пpucтpa
cтifi. Rъ вtыещiОЛ педаrогпкt аnторъ относптся: впoJrnt 
смюсто.я:тr ль но и безnристрастnо... Описьшал се:мипа рiи 
въ Ieнt, Л. Н. Модзалевскiй объя:сшrеть · слабы я: стороны 

*) Въ это.иъ засt.~~;авiп, кроъ•t Н. И. Dоэпесенскаrо, roвopп.rn ptчu: 
д. д. Соионовъ: "JI. Н. l\1одзаяевскiii no JUI•Juъtыъ воспошхнаl•iяъ•ъ" 
(наuсча.т. въ ж. "Нtстн.пкъ воспптавiя" 1897 r.); проф. D. д. Cиup
IIOBЪ: "д. П. Moжsa.Ieвt• кiii, &аь:ъ освоватОJJь Союза ревнnте,1ей pyccxaro 
мова"; lt. И . .Арабажnвъ: "д'.Вяте.п.пость Л. Н . . Модз1мовскаrо въ ltом
\\Иссiв no ув1>ков1Jченiю памлти У ШIUic.кaro" п Н. 1\I. Тупвковъ: "Oт
)(tJI.ъ 1\оменсRАrо в Л. Н. Модза..tевскiii" (оапечат. въ "Кратхом:ъ oб
sop•k .J.tятс.!ьностп Пe.~~;arornчccRAro музея воевво-учебпll"ХЪ заведевiй 
эа 1896-1897 r.", С.-Пб., 1897 r., стр. 113-119). 
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ея общими недuстатitами н·'hмецкаго характера и нtмец
каrо воспитанiя и находить, что по:>том-у она С'два-ли 

доступна радик&.1ьному исnраюепiю». «Л. Н. :Модзалев
скаrо не ослiшля:етъ блескь и превосходство иноземной 
педагогики сравнителыю съ отечественный> . Дал·'hе онъ 
говорить, что «объективность Л. Н. l\lодза. 'lевскаrо и 
безпристрастное отпошенiе ItЪ дtлу Сitазывается и въ 
р1>шенiи вопроса, недавно еще оолновавшаrо нашу ~олу 

и общество и постоянно встр·'hчающаrося въ~ иcropm nе

дагогики па западt, JП.Iенно въ вопрос·!> о pea.,ttизlllt и 
rуманизм·.h, какъ образовательныхЪ элементахъ школы»*). 
Приводя: слова разбираемага имъ автора противъ к.ато

лическо-теолоrическоft пе;:J;аrогики, ведущей къ иск.mчи
тельному конфессiонализму и дtйствующей въ духt пар
тiи **), II. И. Вознесевскiй говорить, что они «Прол"И.Ва
ю·.rь достаточно свtта па то, какъ возвышенны былп взгля;з.ът 
JI. Н. Модза.левсЕаrо на задачу школы и ка:къ необхо
димость религiозно-вравственнаrо образованiя въ школЪ 
не заслоняда въ его глазахъ необходимости быть воспи
танi.rо строго естественнымЪ, природосообразнымъ, при
чСliiЪ ДОЛЖПЫ НаХОДИТЬ nищу BCi> ПОТребНОСТИ духа ~а:КЪ 
въ реальномъ образованiи, та:къ и въ rуманитарвоыъ. 

Не менtе .возвышенны и глубоко nроtшк.аютъ въ дtло 
вз1'ляды Л. Н. Модзалевскаrо па ту роль, какая вообще 
принадлежиТЪ шкод·!> н образованiю въ ~изни». Съ со
чувствiеliiЪ отмtчаетъ онъ та~е Jllнtщe Л. Н.,. что 
« Шitола будетъ преуспtвать лишь въ та.кихъ условJяхъ, 

если бvде~ пользоваться извtстной автономiсй». 
поЮюдя итоги своей рtчи п пред.тrаrая присутствую

щимъ принести благодарность Л. Н. Модзалевскому за 
живое и сочувственное изложенiе историко-педаrоrиче-

*) Т. II, uа.ст . из.~;., стр. 125. 
**) IЬid., стр. 228. 
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с.кихъ вопросовъ, «за свtт.'Iыя мысли и твердую вtру 

въ то, что не с:мотря на падснiс старыхъ .тистьевъ « изъ 

готовыхъ почекъ непремfшно опять вырuстутъ новые», 
за ожиоленiе' педаrоговъ и вырывапiо ихъ своимъ тру
ДО)IЪ изъ замкнутой усыпите.1ыюй сферы, за побужде
нiu ихъ быть ратоборцами истины и добра», П. И. Во3-
несенскiй 3cШ.II011aerъ свою р:Бчь с.:rtдующшш словами: 
«Почтиъtъ, поэто!\rу, :эту «душу живу», nропикающую 
трудъ Л. Н. Ыод:за.1овскаго и nризпаемъ сущсствеНП)"'О 
заедугу t'ro « Очерка исторiи воспитанiя: и обучснiя: » въ 
дtлt оживлепiя ))усской nедагогической литературы ». 

Itpo~I'B дnухъ упшrянутыхъ выше uчер1ювъ о Всц
комъ и В. .Н. Стоюнипt, :мы сочли не лиrшmмъ прило
жить къ настоящему тому работу Л. Н. Модза.тевскаrо 

«Ходъ учебнаго ,!r;r'f>лa на Н.авк::из1> съ 1802 по 1880 г.>>, 
ка:&ъ юrtющую отношспiс д"Ъ исторiи nоспuтапiя въ Рос
сiи и, для желаrощихъ по3нак<шитьса еъ бiографiей 
автора, - отрывокъ изъ его «Пeдarorи'IOCJ.Юfi автобiоrра
фiи » не довсденноii, однако, .1.0 юнща жизни, и списокъ 
его главпtйшихъ рабо'I .. ь. 

Портреть Л. Н. Moд;Ja.1cncкaro, при.[ОЖСFmыit къ на
стоящему тому, отпuсится JtЪ :&опцу 70-хъ rодовъ, то

есть, времени состав..'!fенiя 2-ro пцанiя «Очерковъ» . 

Въ заилюч~пiе позволяемъ себ·.В nринести нашу ис.к.рен
mою б.1аrРдарпость шrогоуважаеi\юму Нав.1у Иваповлчу 
Boзrreceнc.rto~ry, любезно раарtшившему намъ сдtлать 
выдержки изъ его рtчи, и Копстантину Николаевичу 
:Модаалевско?ttу за его ул:азанш, JtО'l'орымИ мы полыюва
лисi} при настояще.&rь излаши. 

В. Модаа.левс-кiii. 

8·ro JJnвapв 1899 r. 
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ГЕЙНРИХЪ ПЕСТАЛОUUИ. 

род. 1746 t 1827. 

О ЧЕРRЪ 

( TOPIII ВОСПИrl'А НIЯ И ОБУ · rEHIЯ 
СЪ ~l·J~BHtlJIПШi'Ь ДО ПAIIIIJXЪ RРЕМЕПЪ. 

01'11.11. фр:щцуискin JJпGep.1лunnъ ХУПI 11tкn зрtшился 
щ•оJшшнш (щсп:нш рr!tо.•юцiп, тtм'Ь Jrилсннtс rлась фп-
.'!оrофiл sa pnapaGor~ry П]IОЧJШХ'Ь Щtшщuuовъ. 1 которыхъ 

щ повоJIТИд ва' ка, <.tбщественнап шияп1 л восn вiе. Тер · 
юtn фп.nомфiя, пpono:ir.'lacnвnцta CDQGIJ.t) На)КЯ, француs-

реноJ ЮltiB 1 )'Bll 1ITOJ!iИIIIШUI UOC.!'liДHiO OCT:l Т.IШ '}Дlt.1JИSMit 1 /f 
fi.1RCЬ lipR(\~ I'OJ!Ыibl 'Ш ЕRЪIНВАШ lJCCЙ (OOpemeuнufi ~pnSOBaн-

JICOUXO]l.Пt•\OC'I'l• Boжeoтвr.nunru он чnла 6ь:лn та ' оконча

ю ут111!р.ж,~сu:~ кмtЪ u '' :ь~ip·h, тtшъ п nъ cepдut •1 ов1ша, и 
111'-'Ъ ;J.ОШ\311АЪ ЧТО П31Jit.'IO ОТО 110 ТО!ЫtО ПО С'l"Б,. етъ СВО-

ЧМОВ111JССIШ1'0 ~xn, по п ·енпо co~'.llfitтвyo:r.ь е.й rtспяетъ 
11 о ori \I.IH'Ъ, п моrпотреблевiе) часто C!I'tmкnaJI е nрин-
ю6оды с1. nр<шзво.'!оиъ-съ v,l,ttoй стороны п съ 111 rвомъ-

) 'Ofi. ~·ю·iя рl'.«лriоввu.в .J,Otrrpвoы nодобппn rns:.ry n 
оnтнннsм)', до.tжвы бn.ш J с :1 Ul!Tl• м1н~то тор же у 6oJite 

XJ!IICTIIIПCli!!X ь Н8111l3Ъ 1 •repni!MOC1iiO CBOUJ) itлtдaю-
~!liX7• нp.tfinиxъ cнunx·:. нpO't':JШRl\li\Jtrъ. Скор~ 9йпа за 

1 "''~ ю сJюбоду} ·oropult ) rpOШiU1· бШiо ronil На tеона 1, 
1\ IL'Ъ CBpOI!clJC~O)!Ъ 'I\J.:.OH'filjCt:1 tt У~ IICTDO 'ltltlti J IЬНОСТИ 1 

lltliC O!Жfilt ОН,'Ш .!11'\'JЪ 'n'Io OCBOWllli~ НОГ .JJ. Есте-
··ж СЪ С Otl l''r0p01111 r ,~tB.., t ьv8:1ЛП OCBO-

.... ,,...s• tN~CElli . Т. 2. } 



Г'Е!1НРИХ'Ь ПЕОТАЛО lil11 
род '1746 j· 1,. 7 

' . 

ОЧЕРКЪ 

I~C1,0PIИ ВОСПИТАВIЯ И ОБУЧЕНIЯ 
СЪ ДI 'ЕВН·lНlШИХЪ ДО НАШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 

IJoнtiiшiit пе рiодъ х (Ш('Tjancl\o-ryмaпuaro воспптаааiя . 

• да фpa•n!SC<iй либерализиъ XV!ll вtка разр11mияся 
~~~овавыrои сцеаа~ш р<>волюдiн, 1•1шъ усилеввtе взялась фи-

лософiя: 3а разрабо•1•ку nрочвыхъ прию~иuовъ, на которыхъ 
дод.жвьт 1токоитьсл наука, общес•J•венная жизв1: и восnитанiе. Тер· 
мавск:1н философisr, nровозгласившая свободу науки, и француз-

ская революцiя, у ни чтожп вшал ·послtдвiе остатки феодализма, ~ 
сдtлались краеугольяыми каынлыи всей современной обраsован
ностй. Необходимость Вожес·I·воннаrо начала бнла 'l'att.жe оконча-
1'едьво утверждена 1mкъ въ мipt, такъ и въ сердцt чмовtка, и 

дессивrъ доказалъ, qq·o начало это ве только ве стtовяетъ сво
боды человtческаго духа, но и:меnно содЪйtтвуетъ ей: стtсме'l·ъ 
ее толыtо эгои~~мъ и sлoy11oтpe6Jieвie, чаото смtшввающее прин
циnъ свободы съ nроиsволомъ-съ одной с.торовы и съ рабством.ъ-
съ другой. У вкiл релиriозвьш ДОit.тривы, nодобнътл niэтизму n 
~·лирмюв1.'анизм.у, должны: были ус·rуnить мtсто торжеству болtе 
'Чистыхъ, христiавскихъ началъ, терnи:мостiю своею uобtждаю
щихъ самыхъ крайнихъ своихъ nротиввиковъ. Скоро войвп за 

нацiональную свободу, .которой yrpoжlt.llъ 6Ilлo rенiй Наnолеона I, 
вызвала въ европейсttомъ че.1швtчествt чувство вацiональности, 
мторnл •Jartжe должна бнла. лечь въ основанiе .воспитавiн. Есте 
ственпьтн науки также съ tвоей сторовн содtйстnовnли осво-

1 

/ 
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бождеиiю и усовершенстмвавiю западной живюr, въ которой онt 
окончательно получили nраво I'раждааства. Прим1шенiе ес•rество
звавiя побtдn.11о rJiаввt.йmихъ враговъ распространенiя образовавnо
ств-времн: и uростJ>анствОj фпзiологiн: и исихолоriя откры:.ш qело
вtку его са.мого и создали особую вауху-автроnо!оriю, иlttiOЩ)'IO 
самое б.шзкое отиошеоiе къ neдaroгiiRt. ПосЛ't.1.ияя ста.tа также 
слагаться nъ особую науку, nрикла~иаа сторона которой составn;ш 

въ шко:1t к.1.къ бы t>собое искусство, надъ которБIМъ много потруди.rся 
генiа.1ьный Пес·rа.rоццп. Родпвпшсь и дtйству.н въ Швeiit~apiп, 
онъ имt.1ъ мjянiе на всю европейскую шкоду, которая до по
м.tдкаго времеаи движется по nути, про.~ожеiiному Еомевскимъ 
и Песталоцци, который, не будучи знакомъ съ его сочпненiями, 
СХОДИТСЯ СЪ НИМЪ ВЪ ОСПОВВЬIХЪ ПрИНЦIIП:tХЪ И ВЪ примtнеоiи 

nхъ .къ ме~шнт:ч)оому обученiю. 

"Если правда,-говори·rъ бiоrрафъ его, nрофессор1- Но::щъ,
что въ ваше время нtтъ другихъ rероевъ, :кромt rероевъ nлодо

твор наго труда; если uостолnпый, пеуто:nи~tый, бrзкоры:стиыi трул:ъ 

цtJой жпзн11 дмr блага человtчества .D.ае'!'ъ право 1ш. ими rерол, 

то, безъ сомяtuiя, пtтъ rероя, достойнtе Пес·rадоцци. Въ атО)l'Ь 
зпаченjи онъ пстпнп.ый герой п ка:&ъ писате.11ъ, п какъ образо
ватеJЬ челов·.hчества, п какъ воспотате.1ъ народа. Н1Iчtмъ несо
крушимое мужество nъ стрем.1енiп къ бAaropo;:~;иtйmeit цt:ш, ю~r
м.nте.llьнав: сим терпtнiя, nредакнtiiшав: .!юбовь къ <l:шжнему, 
c:nnpeнie, неnоко.11ебпмал вtра въ возможность усовершеи<iтвовавiя 
рода человtческ..'\го дnже на самой нпsкоi стуuени ero обще

<iтвев:наrо быта: nотъ веосnорnиЪ1в: nрава Песта!Iоцци на нмл 
rерон. Его мас.ш и .o:h.~a, ero JПобовь и стрпда.нiя, ero иsус1•ное 
и печатное слово орJiпесл и вел:ичайшую nользу се31ьt, шкоА'.В, 

народу. Впродолжевiе бО-тилtтнихъ ·грудовъ ero pt.J.кo му 1tа
псь минуты:, въ которал о•tъ наслаждался uоллою, певозмут111rою 

радос•rъю ycutxn.. Въ ol'O нarryp·h ,~~;ивным.ъ образоnъ coeдDHIIШICЪ 
великiй ум.ъ и блаrороднtйшее сердце съ меч•rателышмъ вообра
женiемъ и даже съ леrкомuслiемъ. Онъ дороrо nоnлатился за 
свои общеЧ'еловtчоскiе uодостМ'l\И1 ве смотря на то. ч·rо все ero 
существо u всякое его дtИствiе непsмtюrо дыша:ш горячею лю-
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бовъю n стреи.1евiемъ I>Ъ истипt и добру, которыя лучами отрад
наго свtта сiпли въ его душt." Въ чисто'l't и rлубинt вJriaнiя 
ва педагогическов дtло онъ уступnетъ только Itомевском:у, съ 
которымъ у него м..ноrо общм·о, а потОМ)' овъ можетъ быть назнавъ 
ero преt~мвпк.оиъ и про;I.олжателемъ, хотя u смJ.обытныиъ. п пре
имущественно въ сферt ua•ta.tьumo воспuтанiя и.~и точнtе
восоптате.l'lьнаrо обученiн. 

Гейнрпхъ Песта.аоццn родп.1сн: въ Цюрпхt 12 января 17 46 
rода. Оrецъ его, прiiваддежавшiii БЪ .:r.ворявской фам..п.тiи, бы.1ъ 
xopoшiit хирургъ. Е1.ва пспо:шп.'Iось Гейщшху пять .'rtтъ, какъ 
~нъ уже ll1ПII.Пдся отца, оставшись на рука.хъ nатери, ..ttoтopa.a, 

распол-аrан лпшь небодьпн1мъ сос1·оянiемъ, до11жв:t была заботитьс.а 
~ восоитанiп трои:хъ мадолt·l·нихъ дtтей. В.'lижаИmею помощницею 
ен была преданная, усердн:tл н11на Бабель. Скоро поъtерли 11 

остаJIЪВЬIЯ дtтп, такъ ч·rо ГеUнрихъ · оста.лсн одивъ на рукахъ 
этихъ двухъ нtжно любивших:ь его женщипъ. Овъ росъ мальчи
комЪ мабьшъ, въ ко1·оромъ, однако, рано обнаружи.1нн;ь О1'.1ИЧНЬIН 
~пособности ума и доброе, горячее сердце, разrнrвавшеесн nодъ 
вJiiявiем.ъ жевственныхъ JIИЧilОСтей матори и ttяоп. Оно затроги
вnлось легко и быстро; каждое пuetiaтдtнie, разъ заnавшее 
въ душу, врtзыва.лось въ ней глубо!iо и д:tвадо новую пищу 

его хеч1·ате.1ьному nоображенiю. Но вообще онъ бы.Jtъ раз
tt.ваъ, равнодушенЪ ко всем), что не :-J:tTpOI'IfBaлo чувствитель

ныхЪ сти-нъ его дJmn, не ииt.1о жrrвoif связи съ его Вil&дон

ностя.ип и .'!юбииымrr uредме1•мш. Въ своrrхъ дtйствiкхъ п стрепе
нiнхъ малъчпкъ съ ориродвою живостью, съ nо.tкою uсsренностью 
отдавnлел nреимущественно влечеаiямъ сер;ща, ;r,t:raя: частн:е 

про~ахи, но скоро опять забывая ихъ. 'fакимъ образохъ, псuю
чите.~ъно жепствеиаое воспитанiе, tioтopoe овъ IIоJiучидъ въ домt 
:патери, мноrо способствова.'lо одностороннему раsвитiю тtхъ спо
собностей его nрироды, которып сnоеобразно отоочатдj;;шсь на 
характерt ero мысли и на обращепiи его съ .11юдьыи, когда ему 
nришлось столкнутьсл съ ни~пr уже въ врt.'tомъ воврасrt. О.нъ 
всегда OC'l'nB!tJIC.Н ЗltCTi!ПIJIIBЬIMЪ1 UQ.llOBIOi31Ъ1 HelfOBOpOT.1ИBWLЪ. 

Сердце его было исполнено доброты: 11 такой довtрчивостп, что 

онъ во всю свою живнь былъ uостоnнnою ж~р·rвою rtaж.'l,aro, кто 
только хот1шъ обмануть ero; и ·rолыtо 'I'Orдa saъt'B 1JaJtъ онъ дурное 
въ человtкt1 когда прпходидос1. дорого uоплn.титься: за. шыпmнее 

дов·Ьрiе. :Можетъ быть всдtдС'I'вiе бtдиости, coпponoждnвrucii его 

l* 
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восnuт:1 нiе, малъчnкъ никогда не nридавалъ ниtнll\ОЙ цtны наряду: 

uогрр;,енпый t}Ъ свой ввутреквiй мiръ, онъ Н~'; заботил~ о то.мъ, 
одtтъ -ли онъ оорлтно п со вкусомъ, nричесавн-.ш ero волосы; 
чернuльпыя пятна на pyl\nxъ, пы.IЬ на шштьt и обув11- ни ма.1о 

не СЪIУЩ3.'1И его. Такпиъ опъ ост1111СЯ в д.о ст11ростп. 
Vвобо,~~;воо отъ учепiя время маJJенькiй П есталоцци обыкво

вепно проводи.11ъ у своего дt;:~.уmю1, nриходш:~rо свящеппик;t, 

ftOTOpЬiii ЖП.1Ъ ВЪ CeJJt Генгt, BCOI'O ВЪ ЧIIСОВОМЪ p:t3CTOJIHiП ОТЪ 
Цюриха. Под,ъ n.'Iiяnieмъ б.1а.гочестиваrо старика въ немъ заро · 
дп.шсь !tыс.,ь сдt.'lатhсл впос.11tдствiи uастороиъ; :щtсь же, среди 

пrръ с·ь деревепсювш мальчик.ами, 31шалъ 11ъ его душу_ еще 

одпнъ зnроды111Ъ- .11ю6онь къ простомr народу, сочувстше 1~ъ 

его пстинвымъ uотребностяrttъ. Жители села Генrъ и окрестностей 
:inвиАшшсь фабричНIJ!Ш uромысламп. Въ мрачвыхъ А~астерс!~ихъ 
работали б'hдвюr дt·r·и:, хилын тtло~1ъ и душой, съ nоблеrtшишi 
О1."Ь изнеможсniя и нужды: лидnмп. Т11мъ-то Пес•г:щоiщи, съ раз
витiе•ъ nозра.стn, и uошtтiй. все dод'.Ве откр.ывалъ сл•Jщы 'I'O~ 
нрnвственпой пор11.И, которую расuростра11яю1ъ въ нnродt фабршш, 
разсчитывал на од.инъ бnрышъ и даже изъ дtтей с·гараясъ из~лечъ 
вRrоды. Эти перnыл вnсчм•л.1шiл вародной б·llдности и страдаюn на. 
всю жизнь сохрапилпсь въ дymt Песталоцци к оnредt;шлп ero бу
дущую филантроnпческо-uеда.rоrичес&ую д'.Влте.1fьность. 

Въ Цюрихской rR~!Raзiи овъ бнлъ однижъ изъ лучшпхъ уче
нвковъ п дtла!ъ xopornie ycntxп въ дpeвllllxъ яsыкахъ. Пере
водъ одной по.штической рflчп Демосеева, сдt.Jаннын да.ровптымъ 
rшшазnстомъ, былъ да·же ур;остоевъ nечати. Чтенiе было по- ' 
требкостью Пестn.!одци. Ему бы:.11о еще 16 лtп, когда во 
Фраацiп uonвn.Icн ., Эиu.'Iь, п.'Iи о восnятавiи" -Руссо. Подобно 
мо.1вin норазпл·ь овъ душу молодоrо человtка, и многое изъ 

этого сочuвеniя, о1·вtтивъ oro задушеввmlъ стремлевi.ямъ, ero 
6еЗ&ОрЬIС'ГНОЙ .1Ю6ВИ К/Ь .1fЮДJIМЪ 1 ПОСJУЖИЛО ПОТОМЪ DJТОВОДПОЮ 
:шtздоrо въ его 'I'Р)'двой, с·rрадальческой жизnи... Однако овъ 
нн, nервыИ гnвъ рtшился вз6рать карьеру nроповtдвика п с·ь 
З'l'ОЮ Ц'J>.liЬЮ 18-'I'l! Л:!>ТЪ ПОС'l'УПВЛЪ ВЪ Цюрихскую ВЬIСШУIО 
школу- :Ннmaпitttts-Collegium. Евр~.йскiй языкъ, ''ерковп_ая 
иоторiл и бorocJJonie сдЪ.нtлись l'Лавпыми предметами его sапп·r1й. 
Но мtвояъ не дадсн Пестnлоiщв: въ nponontдлxъ онъ чаС'I'О 

заnипллся, смущался, а равъ сд·.В;rалъ ошибку даже въ "О'l·че 
натъ"! Др~той разъ овъ, яеизвflс1·но отъ чеrо, среди Dp(lnonflди 
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]>:tзршш.:rсл громки:\lъ сяtхо:uъ; вообще онъ чnсто увлекnJся п.Iа 
~ыдъ разсilанъ. Посдt ·rattиxъ пеудачъ1 Rоторыл опъ не могъ 
не созв:tва.ть, въ 0ro мечтательвой ro.toв·f; явnлаtь м:ы:с.'I~> с;~;t

.1ать~ юристом.ъ. Молодок а;~.nокатъ Влун\1,'111 ста.'!ъ теперь его 
6.111!Ж.аЙШИМЪ рр:tОВОДОТе.I6М.'Ь lf др}'ГО~IЪ, 1\ОТОрЬIЙ часто ум:t
рН11Ъ что пылкiе поры:вы, разруша.I(Ъ ero mирокiе li.'Ia.ны н, )'1Шрал 
преждевременпою смертыо, rоворu.1ъ еч: "llесталоцци! не бро
сайся на nоприще, J<Оторое, nри тnое»ъ ;J,oбpoJ.ymiu и довtрчп
востп, м.ожетъ д.m теб.а ц1!.1аться оrтасвым1 .. Ищи д,.нt себл cuo
кoilнaro, тuxaro nоnрпща, н безъ совtта tЪ }'МНЫliЪ, добросо
вtи·нымъ че.:~ов'.Вкомъ, который cnortoil:вo и XJJaДIIOitpoввo uзучи!Ъ 

.1юдей и вещи, не берпсь ты пи за какое обmирвое npeдapiлтit'!" 
Потерд друга бы:.nа тяжела длл Псста.л.оццл, который 'J'лж.ко за
болtлъ. Но молодость п медицина взяли всрхъ: окъ 11Ь13доровt.:rъ 
и возыnt.1ъ внезапную рiшшмость соворщевпо uoCJШ'I'И'L'Ь себя 
ceJiьcкo1ty хозяйству, павсеРда ра!lст~tвшись съ уче1tостью. В1> 
&•го вре~1я онъ влюбился nъ дочь од.ооrо боrатаrо вупца, no 
имени .Анну, котор11я раsдtллл.:t его чувство и к:ь которой оаъ 
nз}lум~tдъ написать рtши·гельное. откровенвое uисьмо, открывъ ей 
свои стре»л:евiа и свои недостатки. Въ нтом.ъ замtчм·ельпомъ 
:письмt Пеtтitл.оцци uреимущес"rвеапо о6вшrяеrъ себя въ веобду
манностll и яе.1овкостlf, въ )'3Jствеuвой nенаходчивости при во?. 

можпыхъ nере11tвахъ въ его будущей судьб·J>. ltpoмt того, онъ 
С(lзнае·rся въ KJ>a iiнeii раадражотед ьвостu 11 чувствптельностu, 

въ способности ум~хатьсл, 11ъ недостаткt сnокоfiствiя о твер
доств, воо6ще-въ нe~·мtn1.t нодчllнять чувство Jr волю разсудR). 
"Обязанности мои къ жевt-про,1,оджаетъ онъ - н буду nодчикать 
обязанвостям:'J, къ моему отеtrеству; н буду n·.ВЖнtйши.мъ cynpyronъ. 

во останусь равнод)·шнымъ къ мевамъ жены, .11urnь тол:ько она зах?,

четъ отвлечь :меня отъ исnолневiя rр:tж,1;авскихъ обязанностев. 
JReнa буде·гъ noнtpetLНOJO мое1·о ··ерма., сnучастницею въ моихъ со
човенн•hйши~ъ памtренiяхr. П рямодушiе 11 пpOC'I'O't'a б у дутъ цар

ствоJшть въ моемъ домt. Еще ОДI{О: .жuввь мол не n10жетъ обойтись 
безъ ва.жпы:хъ и опасныхъ шаговъ. Jf uиttorд:t не м·аву молчм·ь изъ 
болsни людей, лишь только увижу, что nол-ьаа Dtoero о·rечес't.•на 1'ре
буетъ, чтобБI я rопорп.,-r, , Ему пр1ншдлсжитъ uco мое сердце, и я 
t•отовъ на llce, ч1·обы ровьmитh нужду и б·llдпос·гь въ моеnъ народ·ь . 

TenPpL I>'Вmu,-за~tлючае'l'Ъ овъ uпсьмо,- можеmь-лu 'I'ЬJ о1•дать 
сердце чмон'hку съ такими ведос'l·атюнш, ВИ:t!1 его образъ ъtыс.леИ и 
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чувствовавпr, и можешъ-.1Ш быть счастлirВою съ нимъ. Л боюсь, 
дорогая, нотерлть тебя, .когда 'IЬI увидишь меня т'В'Мъ, Ч'В31Ъ н 

ес:мь. Мпt часз•о ХО'l"влось промолчать, но я nреодолtлъ себя. 
СовЪеть моя громко rовори.1а маt, что я былъ бы обол:ьотяте
демъ, а ne жеJ:I.Ихомъ, ecJПI бы утаилъ отъ возлюбленной какую

нибудь черту .моего сr.р;ща илц I\ак.ое-либо обстон:rельс1'во, .ко
торое моrло бы воjjмтгитr, ел спокойствiе и с~Ълать ее несчмт
пою. Радуrось ·reuepь своему noc·J•yuкy." Дtвущка о ·св·:Вцал~t nол
в.ымъ соrласiемъ, ке uредчуви•вул, rt.·щъ бy.ll.e'l'Ъ ей 'J'лжело жить 
съ этимъ безпокойнымъ, хо1•я и б.:нt1'0родньн1ъ мечтатеде!Jъ-идеа
.JIИСТО,МЪ . 

Пмталоцци, желая Rай·rи сем~Ицое сча.стiе у 111ирнаrо сель
скаrо очяr:t, поселил м въ предестной мtстRос·rи кан·r·оп:t А.р1·ау ~ 
ус·L·роилъ красивую л.ач, котор~·rо н:ннтлъ Нейrофомъ, и нако
недъ женился въ 1769 rоду. Оначал;t все шло хорошо, но въ 
сл'.lщующемъ же 1'оду С'!'р:щу noc'll'l'ИJIЪ ужасвый rолодъ. Хоз11й
С'!'ВО раsстроилось, 'l"вмъ болtе, что nrододой хозяинъ не ум·.Блъ 
обращаться nи съ денъrами, ви съ земдедtлiеnrъ. Ц1>Jые rоды 
онъ не дсржалъ &ниги въ р-ук~хъ и, за·бывал свое C'l'i>cRJrтeлънoe 
ШJдоженiе, водилъ своеrо маденышго CIJRa Jlкова по аоллмъ JI 

.:~.уrамъ, да. nосn·Iшалъ r.имны природ•.Б . Rъ счастiю, 'ВЪ Bn.seл·t 

онъ вс·гр·.h'I'Идся съ друrомъ своего отдп., Исr~ако)IЪ Изели11омъ, 
КО'l'Орый одобрилъ нonyro мысJть Пмт~доцци -занести шко.11у для 
б:lщныхъ дi>'I'ей, uреиnущесJ·венио иsъ рабочаrо класса . Пест:t
лоцци JЖе давно былъ убtжденъ, что ntpы сос'rраданiя, обыкно
венно nринимяе.мыя для орртиводtйсl'Вiл нищенству, въ еущяос1·и 

только IНiтаrотъ н раздрnж;Lютъ 8ЛО, а что единственuое средС'l'ВО 

uротивъ бtднОС'!'И, это- развитiе врОЖJ~енной "\еловtку силы самому 
удоnлетворя·r1, сuои.мъ nотребностлмъ, nробужденiе et·o физllче

скихъ, умс•J•венпыхъ и правивенныхъ способнос'rей . Дд.п него 

была невыносима мысль, ч·го бot'IPIИ только уни.жаютъ простолю
д.ана, хлооочn единственно о жиnотномъ е1•о мовле'1·nореаiи вм·Ьст() 

того, ч·rобьr дос1•авить епу воз)Jож.ность •гакже легко удовлетво
рять своимъ rлавнымъ nотребност.ям.ъ въ образошtRiи ума и 
сердца, чтобы. всtми си.нtмu старпться пробудить въ бtдво.м.ъ 
ti'paтt сознанiе челопЪческа го достоинства, н~tучивъ его та~же 
npioбpt1'a/rь свой васsщяый хл'Мъ. Таким.ъ образомъ, въ сердцt 
Пес·I·алоцди созрtлъ IHIHl'Ь nрiютuн. въ своЕшъ дом.t аначительное 
чис!fо безпрiютвыхъ дt'I·ей съ тtмъ, чтобы, ~rстnрrкувъ ихъ пзъ 

"' • 
животвм•о соетолнiя, -возвратить ихъ челоntчеотву, 'l'О-СС1'Ь, ихъ 
высшему умс·гвеюrом.у п нравственному призванiю. Чрезъ раз
витiе челоntческихъ сnо(jобноетей онъ желадъ воскреси·rь въ 
народпой жизни дреnвiй сежейвый духъ и семейное с-частiе. 
3eмJreдtлie, домашнее :х-озяйство и nромыmлевнал дtнl•ельность
Rотъ, no его мн.tнiю, единственныл сред\jтва для развитiл, nод
держапiн: и оживлевiя. чистой 'lелов·.Бчности въ nросто~rъ селr.
скомъ :.подt . Но опъ видtлъ не одну ii'I'Y у·гилитарную сторону 
восnитавiя: онъ желалъ дЬltс·rвова.ть па своихъ nрiемышей •rакъ, 
чтобы обра3ова.ть яхъ у~1ъ, соrр·в1'Ь сердце, nозбудить въ кихъ 
созвавiе своеrо ВliJ'rJ>eнвлro достоинства. Работа и школа явля
:rnсъ только ~рсдствомъ для этоrо. Однам , къ coжa.'I1Иri10, самому 
Пе~та.лоцци: недоставало xлaдпoit)>OBIOiro, paspшaro, ясваго взr.11нда 

на вещи и обстоя'l·едьства, па в.сt щюгоразл.ичвыя, явныл или 

·rайвыя . nJ>еШИ'С'l'"Вiя. Rpoмt тоrо, у aero недос·rавало хороmихъ 

СО1'руднитсовъ, которые понимали бы цtль ero npeдnpi.я•J•i.a. 1\{ежду 
тtмъ оnъ обнародовалъ подробный иланъ учреждаемой юuъ IПко.пы 
дзrя б·.kдвыхъ, sаслужившiй общее ввиманiе и одобреиi(l . Лви:лись 
и блаrотвори'l'ели, залвл.явшiе rотовво~ть или жер'I'ВОВ~i·ь п:рям.о 
.депьrа~JИ. или на <:.ВО.й счетъ ВQСПИ'J'ЫI!а1'Ь nъ Не.йrофt б·J;двы.хъ 
дt•rей. Въ 1775 rоду э·rа Нейrофская ШLtола была открЫ'I·а . 
Средства на восоитанiе дtтеИ должны были метав.цеrь: лt·rомъ
домашнее, хоsяйс•J'ВО и земл1щtлiе, зи~юй - 11ряжа, 1'каuье, на

бивка СИ'I'девъ и разНЬiл друriл ремесла. Рядомъ съ этимъ шло и 
со"бственн.о обученiе. Но Пес'l·алоцци плохо велъ хозяйственную 
и 1'opronyro час1·ь, ,il,tл:tя беsпрестан11ые nромахи :въ разсчот'В, 
•raltЪ что вьrруч.ка не nокрыв~tла расходовъ. Родители под
нлли вопль; nосышtлись жалобы, yupeltи: и обвиненiя !Ia бtд
наrо neдarora. Рабо•J'Ы. nи'l·о.мцевъ не ~1оrли выдержать соnерни
чества съ uроиsведенi.л.~ш друrихъ фабрик.ъ и зr~водовъ, а однихъ 

nожер'I'Вованiй в:едоставя.Iо. По.110жевiе Песталоц"Ци было са.мое 
критическое. Онъ не разъ DИ'J•а.лся rпилымъ rtар·rофелемъ, отд.авъ 

весь здоровый на обЪ,11,ъ дtтямъ, чтобы толыtо удержать ихъ у 
себя! Онъ жи.тъ хакъ нищm, чтобы научить нищихъ ЖИ'J'Ь Jf() 

че.'lоntческ.и ! Т·.Ьмъ не менtе, послt пя·rиJit'l'H.яro сущес'l•вова.вiл, 
Нейrофская: шttола раSС'l'роиласъ окончм·ельно, и paзopenie Песта
дОJЩИ было неиsбtжно. Жека его дол:rо в съ Сf\моотверженiем.ъ 
раздtлвла съ юпtъ бtдность и нужл.у, .но не выдерJI~ала и забоАЪла. 
Вс1> й·я.,1и c.uo'l'ptть на. Нейrофею~rго пeдa.r'Ol'•t, какъ на неравсуди· 
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тe.IJьнn.ro, вtтренаrо мечтателл, какъ юt пмоу.11наrо чмовtкn.. Песта
лоцци былъ с.mшко11ъ rордъ, чтобы отвtчать па з1ую ·•·рескотню 
его порпцатмей, впдtвпrпхъ одну внtmнюю сторону д·Ь.нt, но uо;;ъ 
чаliъ п самъ nадал:ъ духомъ. Одиаъ бл:аrородный друrъ отца 
его-И8РJiипъ не от.каза.11ся uо~ать ему рук~' nомощи въ то 
время, ltогда онъ ужо rо1·овъ бьrлъ о·•·датьс.в отtin.янiю. Изелинъ 
спон:t пробудил:ъ въ немъ мужество борца и помоrъ ому ст~ть 
выше своего неачастiя. 

Пестадоцци nродолж:tлъ изучать бtднос.'l'Ь народа и ел ИС'l'ОЧ
пикъ. "JI терпt.1гь то, - uисадъ оаъ о себt впослtдствiи --что 
тeput.Iъ вародъ, п пародъ показа,tся мвt тtхъ, чtмъ оgъ дtй
стнптельво б1въ, и чtмъ ов·ь не к:tsал:сл вп&о)fу бо.,tе.. .. Цtжые 
ряды .lt'I'Ъ npocnд.t.'Iъ н, какъ совn. среди nтицъ. Но среди юJвп
тмьпаrо смtха отвергавшихЪ !tенл люден. среди ихъ ''РО~rкп~ъ 
воск.тицанiй: ,Вt,~влкъ! 'l'ЪI мен·I!е nocлtднsro nодеаьщи1щ n•ь co
c·roлнilf номО 1Н> самому себt, и воображаешь, IJ'I'O можешь nомочь 
народу!" сред~ этих.ъ дюзитольно-насмtшливнхъ восклищtпiй, JtO· 
·rорыл л Чll'l'алъ на устахъ всtхъ, мое ваволновапноо сердце nce 
во уставало С'l'ремк·rьсл къ единственной rttли- зак.ры'l'Ь ИС'l'ОЧRIШЪ 

нищеты, въ ко ·горой л вuдtлъ погруж~наыжъ народъ. То, что 

ниsоrо но общtНЪiвадо, менк обманывало всеr;~.а; но что о6.наны
вало всtхъ, то менл не об_ианывл.~о." Снова вооружuвшпс,, преж
нею бодростi>Ю, слова p·.i>шиomucJ, не отстуnа.ть въ своJJХЪ завtт
выхъ C1'p0)f.'l6HiЛXЪ 1 lletтa.JOIЩИ ВЫ.iШдЪ CBOIJ МОЧТЪI В'Ь "Веtrер
НИХЪ часпхъ отше.rrьни1ш ", к.о'l·орые въ 1780 году были изданы 

въ cnt'l"Ь Изеливомъ. Друsьл уrовя.рива.л1f его nм:tть, хотн Пм·rа~ 
лоцци ·rai('Ь О'l'Выкъ О'I'Ъ ученой д·влтельвости, что д:tже дtлалъ 

ЫПОЖОt'l'ВО Гра1tШ3'1'ИtrеС&ИХЪ ОШИбО&'Ь. "Ес.IШ Л ХОТЬ ]Нt:~ъ JIO.IIYifY 
отъ тебя строчку беsъ ошибки, -скаsалъ ему о дважды друt•ъ ·er~ 
юности Лафатеръ,-тогда я non·I3pю, что ты ко многому, къ весыш 
многому способенъ!" "Годовn. -это г.1авное, отвtч:~.дъ :~a.I,tты:if за 
живое ilеста.Iоцци, а П)'J!.]>)' }!Ожно купить въ R<tЖ,\Oit .1а.вочкt." 
Возвр:и·ившJJСI> въ Нейrофъ, онъ пе31едленно взялся за. ч·rонjе 
МармОIIтоля, uыт1м·ся nодража:rь ому, но все быдъ нсдоно.l'lевъ 

. своюш оны•t•а.шr. Но во•t•ъ nъ ум'.t его раsвиваотr:н ИС'l'Орiя одной 
швейцnрсмй деревни. Онъ OiiИII!JfffC'r'Ь ету ис'l•орiю любовью своею 
КЪ бдА.ГJ nарода, OбJICKfl.e'I"Ь ее U'Ь одежду OC'I'CC1'BCПIIOЙ: HpOC'l'O'l'hi 
п искреавоо t'Jf. Въ нtско.rыtо нед·в.1ь явлliется на бy:un.rt цtлал 
nовtст~>. А.вторъ сюrъ не знае·rъ, 1\:tRЪ это совершuлось, но чув-
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с·гвустъ, что р.а.чво. Цюри~скiо друзьл хотt.ш бюо nередt.'lы
вать е8, украшitТь чоuорньн1u форяами mкo.IJЬВ::tro лзыю1, но са-

310:11\ Пес·rю1оцци было Ж<t.н, рil.зстатьсн съ тtмъ, ч1·о 1·а к.ъ сво
<lод~о вюrилос1, lfЗ'Ь его Ayшrr. Овъ отnравился въ Вазс.'Iь къ 
Ивелину, и э·го·гъ не11зм·ЬпныИ друrъ вuо.шt одобридъ noвtcrь въ 
'J'ОМ'Ь шrд·I3, ка1tъ она есть, съ rотовноетью прюшвъ нn. себя: даже 
м иц11.нiе. Это была. знам~иитал ItHИI'It д!JI народа- "Линrн.рдъ 
и Гертруда". Не толыtо въ см<~хъ Швейцарiи, по и .въ Гер~щ~ 
niи онn. была 'ВС'J•р·вчснn r:t31ЬIMЪ горячюnъ сочувствiс:~~ъ. Bct не
рiодичес.кiл и11дttнiя 1ш нсрерывъ nр~возносnли её НОХI!а.1ашт. 

Скоро она cдtJ<MilCЬ ваС1'Одl,ною книгою у с~льскихъ .жителеit к 

J!Юбiннщею кажда.rо uорядо1Iюtго городска.rо с.е11ейстоа. К.ииrоuро
,1,а1щы 11pe:I.лaraлl! автору no дуидору за. .JHfC'l'Ъ, выnра.шпо1tЯ право 

изданiiТ. Вернекое "Тонn.рищостnо обшей nо.тrьsы" uрис.1а.1о ему 
благо щрr.·•·вепный а.др~съ .И 6одьшую золотую меда..11ь . Люди, cчи
'l':t.IHIIie его :щ пo.rroyмuaro, со стыдом.ъ созюtлис~> nъ своей ошибкt, 
Jtoтupyю utяtlec&.~r C'l'llPitЛиoь !l•LМа~мть . Гvафъ Цинцондuрфъ, 
<>дивъ изъ ближайшnхъ r,on·h'l'HI!KOHЪ имоера'I'Ора !оси фа II, нро · , 
ЧИТЛ.ВЪ "Лuorap tn И Г~ртруду", СО3С'l'RенноручВЫМЪ ПИСЫ1011Ъ 
uриrд:tiШlдЪ автора въ В·hну. Но Песта!ОIЩИ не р·.llш1ш·я остл.
uпть оnою ce:nhю и свой Heiiroфъ, rдt онъ столько nыстр11.да.1ъ 

u гдt uродо.1жа.1ъ стра,J.i\.ТЬ въ са11ой кр11.йней H)"iКJ.'I>, не сиотрн 

на свою на pQ.J.nyю славу. Основ им Jlдел этоii llOII'hcти. ЧU1'itC)!OЙ 
вс·hмп на раliхва.тъ, з:нt.~юча.шсь въ 'I'ОМЪ, Ч'l'О воарож.1.енiе семей
наго ноепитаиiа есть ~:>динственное средство, сnособное ycпtшffo 
содtйс'!'Вовать нрекращыtiю uоflра.r,тающей пранстнеиной порчи и 

юJщеты нъ ю1родt. Но ~lhlCЛh авторя. oы:Jr•t не вс·.Jннr нонл1·а, n. 
потому он r, nытался pмтo.lltOBtl'l'Ь ее въ другой nовtет~ "Хрк
tтофь и Э;rьза", о;lшшо нсудачпl): мига nочтк не ра:Jrl ш.шс.ь. Въ 
17 8 2 год,. Пестмо1щ1r нл.чалъ издавать газету "Швей 1,а.рскiй 
.11\С 'ГОI\.Ъ", • въ которой печм·алiJСЬ ого ма.1онькiе поntсти и раз
{;tш:зы пвъ с~ л• ск.аrо быта. 'Моаи.у 'Гtмъ Ненrофскоо хозяйство 
шло 'J'ar-.ъ же дурно, какъ 11 прежде; а.вторство u.ioxo uознл.гра.ж.да
JJось, 11елtдствiе злоуно·t•ребленi й издате.1еii. Пестnлоцi{И ОПJIТЬ бро
tил·ь nис<ить, nзллся Зit живоnисi.; но его рв:сувки (омло 24:0) 
были изд3.Ньt только nъ i 7 9 б t·оду, въ прп!оженiи к.ъ его Н<Ы'.IЛД
uой азбукt. Bn. недостn.ткомъ .матерiальныхъ средС'l'ВЪ, e~ty ост:t
ШLдось тодько мечтать о школt, о6ъ улучшевiи UitpoдLтaro nocnи
'l·a.uin, П ВЫ:рЛ.Ж.IIТЬ СВОИ i!JOIJ1'Ьl НА. бумаrt. Э СО ОDЛ1'Ь З:tCTilUll.lO 
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его рваться ва uepo. Оиъ ваrшса.'!ъ продоJжовi\} "Линrард,а. и 
Гертр~·ды", которое, однако, мвоl'о устушмо юtчаЛ)' въ uростотt 
lf художественности. Чt:мъ же бнлъ Песта.'IОЦIЩ нцоводснъ отно
ситеJьно СОВJ>еменнаrо восnИ1'1tНiл~ 

Огромное бо.IJъшипстно общес·rва. up11 восnи·r;-tвiи nочти совер
шенно терлло взъ BIJ .'I.)' самого человtка. и развптiе въ вемъ 

собс·rвевно-человtческn,го эJtемента. Rrrиги и шк.ольr CIIИ'l'a.mcь 
почти ед.ивственоым:и рычагами вocunr1tвi.s и образовавiл, но во 

бы.1о обра.щево nочти ни малtОшаl'о nnиманiл ва семейnыл и об
щестnенныя отвошевiл и на вытекающiя изъ нихъ оривыqкв nо
и.нтiл И Требона ВlЛ дtЙС1'ВИТI'.'IЪRОЙ .ЖIIННП. У ЖВ B'J>CiiOJIЪRO ~eCJIT
KOBЪ лtтъ »Ct вtмещtiн зем~и бы.m мводповы: безчисленвьаш 
книгами )I;.'IJI дtтскj'!го возраст11. rt ново.иодными восни•rательныии 
заведеоi.тi ми, основанными на крпИнихъ 1целхъ Руссо. Одвt пзъ 
такихъ mко.1ъ рщщооuразньнtи звака~пf отлис1iл и дос•t·оино'l'Ва пи
тяли тщсмавiе въ дtтяхъ; дpyria дума.ш nреодо.ttть и.ш nреобр:ъ
зовать рутwпу орежнлrо франнуi!скаrо воспи1·авiя тtмъ что чте-. ' 
юе поэтическихъ произведенiй для образованiл сердца объл ниди 

nусты~ъ и безполезнымъ :-щ.нятiемъ, а изобрtтатез:я самоnрл.Iк.и 
nо6тавилн выше nоэта . Хот·fiли обр:ti!Оuать п-режде всего npni\TO
чecшixъ людей и счита!п болtе нолеsнымъ для дtтей щишtть 
о ерь н, чtмъ учи·гъсsr рнигitr. У влсчевiе цrлыu Руссо бюо весь;иа, 
одаостороняе, и rенiй Пеli't'алоiщи, не утратнвшiй своей самобыт
ности, быАъ дадекъ отъ этпхъ и:шращенвыхъ cтpe)JJieнiй энохи. 
Система новаго, лучшаго восоитnнiл дn.вnо зрtла RЪ ero умt; 
во ему недоставн.1о возможности осуществить ее па )l,'bлt. Въ 

17 98 году опъ опять изда.лъ ш1одъ своихъ трехлtтн:ихъ усид
чивыхъ занятiИ: "1\fок паблюдевiя надъ д111tствiемъ орироды въ 

' рnзвотiп человtчества". Сочвиенiе это бы.1о ваписапо безъ nсл
юrхъ квижныхъ оособiй, и отъ него вtJ1.1IO свt&еС'l·ью и саио
бытностъю точно та.къ же, Kll.lt'/-. и О'l"Ь t1ro "Л1шгпма и Гер
труды". 3дtrь Песталоцци стn,рался привести въ corдacie про
С'l'оту и ecтec'l·neвнoc·I't. восоитанiл съ nов.ятiями о яравствеввости 
и rра.ждавскомъ npaвt, котораrо не nриввn,валъ Руссо, и сщ

рnлсл указать воспита.нiю юношества доджное знменiе въ цt
.iТОС'l'НОй жизни на род н. и rocy да рстuа, 'J'огда IШКЪ ., Эми.rrь" былъ 
чtмъ-то сnерва. оторвn RВЪ111ъ, а пото.мъ враждебно воста.вленвымъ 
относите.Iьпо условiй общественпой жизвп, такъ мкъ восnита· 
те.'lю его вся еврооейскан цивилизацiн, B!!'l;cтt u~ятn.в, казалn.съ 
зломъ, Jклоненiе»ъ отъ человt,Jеской nрпроды. 
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Въ томъ же 1798 ro;~,y суд.t.ба, пакоие1~Ъ, nостави.,n. Песта-
о ци въ позм:ожпость nрактической д1штмьвости на восnитатель
~о~ъ uоорищt. Швейцарiл, подъ влiявiемъ французской револю
цiи, слtл:алась едпвамъ, uеразд·h.'lъоымъ rосударствомъ, центромъ 
котораго бы.11ъ юt в-ремя избравЪ городокъ Арга.у, въ небоJJъmомъ 
разстоянiп отъ котораl'О мжал.ъ Нейrофъ. " .[хочу бнть jчите
!е:tъ" -скаЗ!\ ЛЪ ПестаJiоцци своимъ друsъям.'l, между которыми 
~1\-XO)I ИЛИСfJ ЛЮДИ Rл:iR1'CJIЪR.blC ВЪ ораВИТеJIЬС'l'БеПВЫХ'Ь кр~ГА.ХЪ, 
вauJ> ·, блаrоро~.IlЬlй Jieгp:щiJ,ъ. lloc.at французенаго opy:atlя въ 
Швейцарilt осталось множество осиро·гtвшихъ и бевпомощпыхъ 
дtтей особенно въ раягромленномЪ 'Увтервальдевt. Отк.рылосh noJie 
J..'Ш г~ройt;иаt'О сердца. ПестаJiоццп; само правительство при~аваll~ 
~ro н.ъ .n.tлy и об·J;щало nод.n.ержку. Оно отдало ему ~ъ тавц
новое монастырское в.n.авiе, одиноко стоявшее среди ГР1.П.Ь1 разва 
!IПRЪ М)'СОра. и neoJta~ въ которах.ъ еще рылись женщипа и д'hти, 
nъ н'адеж.n.t соаС1'И хоть ч·rо нибудь изъ своего nрежпяrо и~.~щ;~ 
ства. Предсто.я.11о уироить зд'hсь школу д.1я бtдннхъ дtтеи, . л 
ихъ родители пе жела.вmiе вавязапваrо им.ъ образа. nравлею ' 

. " ;r, на ~овnго учителя, какъ па ('ретика, onacпaro длл д~. 
смо1 рьли б ф Постуnuвmш 
шевнRrо сnасенiя ихъ дtтей: оиъ ылъ ре орматъ. . 
ВЪ erO ИllС'l'ИТ}'ТЪ DИ'l'ОМЦЬl бЪil!И ВЪ СаМОМЪ Ж!tllltOMЪ СОСТОЯВIИ. 
Въ чесоткt со струnьнми на roлont, исхудалые отъ rолода,6 они имtnи вид~ скеJiетовъ; въ иравствеппомъ О1'Вошеяiи это ыза 
тoлurt Вiнцихъ пахаловъ, JIЖI'I~oвъ, лицомi!ровъ, или ужо о~и:~в~ 
mвхъ въ В)'Ждt и вевtжествt, или еще не усntвшихъ за ы 
нр~жвемъ утраченномЪ довол.ъствt. Возрасты были различны. ~ 
u·ro т11мъ болtе затрудняло одив(j'I'ВО восnи.та·rельиыхъ мtръ. Обу 
чевiе пало па o,n,нoro Песталоцци: опъ бы.:tъ въ то же время и 
rла.вный. начальнlt&ъ. и казначей, и дворнвкъ, и слуга. Всякая 
nомощь въ вужд·J>, велкое ва.ставJJенiе, велкое nоощрительвое сл~~~ 
IJ!IИ nорицавiе исходили пpntto отъ неrо, иsъ его (jердда: ero 
рукn какъ ра3СJtазывnе•rъ оuъ самъ, лежала nъ ихъ рук:Ь, 
взо~~ нокоилея въ ихъ взорt; ero слеза смtmиваJiпсь съ ихъ с.Jо 
зами; ОНЪ CM'fiJIЛCH, KOL'ДI\. ОНИ CllliiЯJIИCF>; ИХЪ 1\да, И}.Ъ liИТЬе C.IJ~~ 
жили и ему t.n.oю и ои·t·ьемъ; они были съ виvъ, и оаъ былъ . 
вюtи ЕсJи они бшщ з,!l,оровы, оаъ бод,рствовалъ сре,'l.и иихъ, 
коrд~ же были больны, онъ во о·гходю1ъ отъ кихъ. Окъ са::~ 
одивъ безъ семейств11. , оставленваrо иыъ въ Нейгофt, очllщ, • 
nочти неодо.'1ИМ)'Ю печвстоту ихъ пла.тьл 11 т•h.1n.. Дурная nогода. 
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и сырой ХОJiод,ъ въ монмтырскихъ корридорахъ бы:.IJИ причпною, 

что многi.я иsъ д·hтeii sn.бодt.тrи; къ то:иу же въ окрестност.яхъ 
rосподствовзлn rнюinл rоряч1i.а. Но нихто изъ дtтей не умсръ, 
а. ltЪ веснt вс·k вызд.оров1ии и разцвtли румя1щсхъ. Родители 
ихъ, сами нищенствовавшiе, сщрn.~ись велчески вырвать дtтей 
изъ sаведенiя Пестмоцци п nрi}·чпть ихъ къ нищепсtt~му промыму, 
которымъ они ыоглu бы волдерживать самихъ родuтмсit. Не nро
ходило воскресенья, ч1обы нtскодько оправпкmихсн и одtтыхъ 

дtтей пе смаопвмис~> т~tкииъ образомъ, и мноrо прошло времени, 
nока llecтa.rroщ{lf добилс.л того, что отцы и !Iатери стади со сле
зами благодарности оожюrл:гь ему руку. 3аведенiе роr.л:о все бо
лtе и весвою 1799 года оно имtло уже 80 nито~щевъ. I\orм 
въ одвомъ К:l.fi'J'Out uожаръ onyc·romи.aъ цtлое ceJieнie, 11И1'Омцы 

llеС1'11ЛОIЩИ СаМИ UOJ&•'JI3ЛИ nри RЯ'l'Ь КЪ Себt ДССЛ'l'К:t ДВа СВОИХЪ 
IICCЧ!l.C'I'HЫXЪ 'I'ОВЛрищей, ДQЛЬШС p!tбOTitTЬ И nодtЛИ1'ЬСЛ СЪ НП31П 
{:Воими сttудными средстшши . Велика была p~tдOCTh смюотвержен
наrо JЮСПИ'l'Л.1'6ЛЯ, КОГДЛ. ОНЪ JBИJJ,'IIJ!'Ь 1 Ч'I'О цtдЬ еГО ЖИSН1f-р11 3-

ВИТЬ и облаrор()дп·r·ь нраnс'J'ВеявJю природу человtк.а-пе пус,тая 
иечта! Онъ убtдялсн, Ч 'J'О сам11л строгость въ обуздавiи грубьrхъ 
наклоннос·l'ей дt•J·ей, не рtд.ко в,ы:ражавшалс.а у него розгами 11 

nощечппашr IICJ!'hд.cтnie его rорвчаго. раздJ·:tжите.ннаrо темnера· 
мента, не ) мсиы111t.l\':t въ дtтвхъ любви и лреданност11 н.ъ нему: 

~ни за6ыоn.тп et·o строгость и ПО)[НИди то.11ько ;~оброту его сердца, 

ero СМ!ОО'ГОСржепiе pa.J.B ИХЪ ПОЛЬЗЫ. 
Пec•ra.IIOJЩU, О.l,накожъ, нужко бы.1о не то.rько воспитывать, но 

и учить дtтой. Онъ смtзо nроступилъ къ ptmeвiю ~той ·грудной 
зaдatru. и созд.а.1ъ nервыя основапiл тоrо nростого, естественнаго 

ме1·ода. обучзвiя, который вuоtдtдствiи сталъ пзвtстевъ nо.з.ъ его 

имевемъ, распро~травилсл по всtмъ напра.вленiамъ образованnм·о 
мip!t и nо.лучилъ дальнti!шес J>азвитiе, б:шrод:арн ) ссрдi ю CN по
сл11довя.тмой. Обучеniе шло nоч·rк безъ книrъ: живымъ, usуствымъ 

образО)\Ъ и одuонре.менно съ t\tмнъ классо.мъ. В 1> д1>f.ЯХЪ быtтро 
развивалось cosrшнio собствеваыхъ силъ, ко-rорьrхъ ояи и не uо
доsрi!ва.ли въ с~J-б•.В. Вотъ что писалъ, между uро~ншъ, ПестадОIЩИ 
о CIIOO~tъ обрn.щенiи съ дt•J•ьщr въ класс·.Б. ,,Itorдll.. ози грошtо 
аащебещу·t·ъ .или заmушпъ, ~хв·I> с·rоИ'l'Ъ 'J'олыtо о6ратиты.я к·ь ихъ 

собствевяо~IУ ЧJII C'I'RY к замi!тить, что та.къ H4J-ROsъroжнo учiiн 
ИХЪ- И ВдруГЪ ВОЩ1рИ'l'СН такал •rИШИНа, ЧТО CJIЪIШRO IШЖДОО ДЫ

хапiе. Часто OKII бросаютел м .lll:lt па rneю и на:Jыun.ю'J'Ъ м~tra 
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отцомъ; тогда я спрлшиваю uхъ: "Дtтn! неужели и предъ вашимъ 
отr{е.»ъ вы: лицюr1>рите! вы )!епл цtлуе1·е, 1t позади дtлаетс то 
что мвt неnрiлтао. "- l{orдa въ дереввt жa.JJOBnJиcь на пищу, ~ 
сnрашива.1fъ дtтей: "веуже.1и вы хотите, чтобы за денJ.rп. которыа 
я и tю въ распоряженiи, содержалось только 30--40 дtтей, 
между тtмъ какъ теnерь я ~1огу содержать uасъ 70-80~ Хо
рошо .'IИ бюrо бs ето~ " Я ивогд.а r.11рашивалъ лучшяхъ .малъчп
ковъ, когда OIIИ rrрпжомаJiпсь къ моей груди: ":хотите ли вы жnтъ 

nо;~,обио мпt, въ круrу бtдвьrхъ llecчacTJIItnHeв,.: восnитывать JIXЪ, 
образовывать и дtдать добры.11п .1JЮдыrи1" О, Боже мой! Съ ка
кuмъ благородJППIЪ чувствомъ, съ Itакими меза:ии отв11ча.лъ мнt 
каждый изъ нпхъ: "Дай Госnоди, чтобы я иоrъ дойти до этоrо!" 
Водtе всего возвыmа..11а ихъ та мысль, Ч'J'О не вtчпо оgи будутъ 
жить въ вищетt, по явлтсн впослtдствiи среди sешrяковъ сво
ихъ обр~tsова11ным11 въ н~tукахъ и искусствt~хъ и б у ду'I'Ъ nоль
зоватьсл вхъ уваженiемъ, Itакъ люди ДJJJI пихъ полезные." 

О.п,пан.о сJiучайности войны оп.я·гь лом1>шали Пес•rалоцци: чрезъ 
девать мtслдевъ по nрибытiи его въ Ста.ицъ, ето·съ rоро;а:ь саова. 
былъ sаннтъ француs~tми, н.о·горые nроnрапrди его npimъ въ roc
ПИTil.iiЬ ДJIJJ р~tвеныхъ. Питомцы разсtялись, а воспитатель и 
дРУI7> ихъ, боJIЬной нервами, иsнуренпый, подавJiенный rоремъ, 
въ 1юнt 1799 года вывуж;~;енъ быJiъ уда..1итьс11 nъ Люцервъ. 
" Itorдlt исnытавшiй крушевiе .моряttъ,-nисnлъ онъ впомtд,ствiи 
о6ъ 9томъ собы:тiп въ своей жизни - помt утомите.тьныхъ, без
сонgыхъ ночей вn,J,птъ, аnковецъ, зе.11.110, дышетъ на;r.еждою жизни, 

и когда вдруrъ роковой вtтеръ оп.лть броеаетъ его nъ беsпре

дtжьвое море,-онъ нъ ужасt тысячу рм·ь nовтор.ветъ: зачtмъ 

я не умеръ~ И все таки онъ не брос:tется нъ nучи11у, опя·гь Нlt
nрлгаетъ утоиJтеавы.й вsоръ, всматривается и оnять ищетъ бе· 
ре га. Въ такомъ •J·очво положенiи 6ылъ и Jl." Изъ Люцерна Пе
стажоцци отиравплел въ Вернъ, rдt дррь.я ei'O снова стади счи
та:rь его за человtка несuособнаrо осущес•t·вить своп мечты и до
веии пматое дtло до конца. Только одиnъ изъ его nрежнихъ 
знакомыхъ прiютидъ больного, оrор1tеннаго с·t·ра.далыщ и поnогъ 
ему лtчитьсл. Скоро выздоров'.f>въ, онъ nолучилъ м·.kc-ro учитеJл 
въ Вурrдорфt, nъ двухъ час1tхъ пу·ги отъ новаrо праnи'!·едь
е·гвеюinrо цев•t•ра Швейцарiи-Вервn. XдoiJOЧit о должиом·и учи
теля въ 6tдной nrкo.11t малены~ю·о Бургдорфа, Песталоц1пf nо
нар-ужности походи11.ъ вlt бродягу; и д·Jiйствительно, онъ искаJJъ 
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только куск.:t хлtба. въ то вре~1л, коrда семейство его бtдство
вало въ НеИгофt. Въ старомъ учителt-рутиверt онъ вс·t·рtтюtъ 
чeJioвtк.'l., увидавшаго nъ неиъ onacпaro длл себя соnерника, и 
потому обвинивнпtrо его передъ жителями въ еретичествt. То.1-
ковали, чw новый )' Чптель не учитъ ни читать, ни считать: это 

бьr11о сора.вем:иnо въ тоиъ отношенiп, что Пестал.оццк отстуnа.11ъ 
отъ старой ыетоды. Rакъ бы ни было, онъ скоро .1шшился этого 
кtста н nерешмъ въ шsо.1у другой части города, бо.в:сь, чтобы 
ero не выгнади 11 изъ этого uрiюта. О,n:нако онъ не отстуnа.1ъ 
отъ своей метО,\Ы, наблюдая, какъ и въ Станцt, возможную nро
стоту въ прiемn,хъ- съ тою ц·~лью, чтобы дtти подвиrались вnе
редъ M!IJJO по 11алу, шаrъ sa шагомъ, но пос.1tдовательно и вtрво. 

Онъ nреимуш,естненво старалел сообщать ученiю единство, строй
нос•t•ь, жизнь и равнообразiе, предохранять дtтelt О'l'Ъ рn11сtлв · 
ности, подстрека•t·ь .и Lrоцерживать ихъ ваиманiе и са~lОдtл'l·елъ
ВОС'l'Ь, и nъ то .же .времн доставля't'Ь имъ вtкоторое 'l'tлecaoe 

улражненiе. Прежде обученiл ч'l'епiю онъ ЗВ<Ы\Ом.илъ дtтеН со 
.м.вожествомъ ueщeU и едов·ь, выдснлл ихъ дtтс&iл npeдcтan.IeнiJI 
и nоня·riн, и ук.рtнллл ихъ мыmлевiе. "До ПЯ'l'И АЪтъ- uиса-лъ 
овъ къ rесперу-дtтelt совершенно предоставляютЪ у nасъ nри

родt. доsво.rrяютъ .а.tйствонать на иих:ъ .каждому :вuеч:~.тлtиiю 
чувивенной жизнu, а uотомъ вдруrъ всю uрирод,у закрьшаютъ 

предъ нnм.и, uеумолимо сrовяю·rъ ихъ, какъ овецъ бодьm11nn ста· 
дами, въ душную каморку; на цtлые часы~ дал, ~ttмцы и rоды 
приковываютъ ихъ вворъ к.ъ весчастныиъ, одиообразвымъ u во
всо ве :щ.маачпвымъ буквмtъ и къ жизни, совершенно про·riJВО

nоложной тоиу uonuчeнiю, какое по сiю пору им1!.1tа о вихъ при 
рода. Справедливо .ш это~ ... " 

Наковецъ паш.11ись JIЮДИ, I\Оторые npOЧJITRJfП всt сочипеиiя 
Песта.riоцци и JJOJJяли ero ;иымь о восnитательпо.мъ обуч евiи. 
rербартъ даже JlOCiltmидъ оосtтить Вурrдорфс&ую школу. Ел 
JЧИТt;ЛЬ ll0pi\3ИJIЪ ЫОЛОДЗL'О У'IОЮ\ГО ВС'f>МЪ1 ВдЧПlШЛ СЪ наруЖНО

СТИ. "Фиrура Постилоцци - разсмзываетъ rербартъ - тощn.л n 
вtско.шtо юt1i.I10IItШrшл вuер!'дъ; I'рудь широкая, uыuуклан; стаRЪ 

согН)"t'Ый; лице на nервый ввгмJдъ безобразllое, от·t·а.тш.ивающее, 
изрытое осuою, йtорщиuистое, C~IYl'лoe, съ рtзки~и чертмш. Под·ь 
черными, частiю ввъсро1uелными, ча.стiю висащами клочьяън1 во
лосами-отJ\.рЬI.тыИ, мог~· •1Ш круглый л.объ. На немъ видны rлy
бortiя борозды- сл·.tды раннихъ, l'рьtsущихъ "Ваботъ и неиховtр-
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выхъ умственныхЪ трудовъ. Но иsъ глазъ, r·лубоко вuавшихъ 

подъ минпъ1ми, торчащими и сд11ипут.ыщr бровнмн 6лес•rптъ жи
вой огонь, свидtтеJiьствующiй еще о юношеской, несокрушимой 
cnJit духа, а рtзкiл 'Черты лица дышатъ выражепiемъ искрен
иtйшей доброты. Видно, что у этоrо чеJiо.вtка вt·rъ но одвоii 
.1Jживой жилки, что у неrо сердце - ва явык'h." Въ это время 
Песталоцци бы.11о JЖе 54 ro)l;a. Дtти съ рс\достiю сб'hжn.1lись &ъ 
пе~tу въ шко11у, не смотря на ЭТ)' веобычВ)'Ю тревогу. По с.lо
вnмъ Гербарта, они nроизиосип слова всt о:r,иовремевно, тверд.о, 
иравюtьно, стройно н внятно; вниианiе было nостоянно устре
млево ва uредметъ обученiя; уста и руки uостолнво заняты. Не 
r..11ышао ни одного пустоrо слова въ шко.хt; 'I'ечеиiе s:ъаятiй ни· 
когда не nрерывается, н каждое ъtгаовевiе дt.шетъ marъ вnередъ. 
Шестил·.Втнiя д·ll'rи уже uраnильно чер·rл·rъ линiи, и грифельная: , 
доша беsпрорывво nовертьrваетсл .въ .ихъ ручrtахъ: дt·t·и '1'0 nи
mутъ, то сами исnравл.вютъ написа,нное." Не Sil,ражениый рути
вою молодой челоntкъ бsлъ nораженъ усutхомъ llесталоJщи. Въ 
1 SOO rоду начальство Вурrдорфа 'I'акже арпвпало уснtхъ и пе
реnело даровитаго учителя въ другую, нtсколько высшую школ.у. 

Скоро Пес'l'а!оцци nосчастливилось найти nредааныхъ дtлу nо
~tощпuковъ, отчасти уже ооншщвш11хъ, что у него a·krъ строгой 

clfc•reмы, что овъ уже черезчурЪ горsrчитм п tк.оро )'ТОмллетъ 

себя. Но энерriя ero п б.1естлщiе результаты были аsумnтедьны, 
:хотя повидвмом)- все ограничивалось уnражпенiяшr въ разговорt, 
въ ваг.lfядномъ обучевiи, чтепiп и счетt. Htкo'l·opse вsуяля.шсь 
Ol'O методt, снача.~Jа не noвmtaя nвутревпей ея ц·hли, которая 

унсия:шсъ то11ько впослtдствiи. Правптельство окончательно увt
рnдось въ n.1одотворнос'1'И усшliй Песталоц1щ и да.чо еМ}' сред
ства, такъ что въ томъ же 1800 году оп ·ь моrъ )'Строить въ 

Вурrдорфt собственное ваведенiе въ одnомъ старинномъ За!Iк'.Б, 
бывшсмъ вtкоrда мtстомъ nребьrвn.нiя .:'lапдфох·rовъ . Въ э·rотъ иасти
't'утъ cтa.ll.II быстро стекаться воспи•rавники, д·.hти вна.твыхъ и незнат

ныхъ, боrа·r·ыхъ и бtдныхъ родитмей: It'l'O боsплмч10, кто съ 
нлп.:rою. rро~щднан семья чоловtкъ въ 80 nо·rробовала upиcy·rC'l'BiJI 
хоsяйки, а nотом)· въ з:иrо~ъ переселиJiасъ :вел семья Песталоцчи. 
Число np.иcлyrff было C<t~Joe ограниченное, и во всемъ б.ытt n.в
то.ъщевъ rосnодс•t·вовала вocnn·t•a•t·oлr.нnsr npocтo•ra. У чебв.ыми прt'д
.м.ет:ыш были: отечес'l'венный и француsс1tiИ явык.п, rеометрiя, 
n.рноме•t·r1ка, отечеивенпал пстО}Jiя 11 Аtувыка. Древнiе язъrюi во-
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все не препо;~.ава1шсь. Свачnла все преподаванiе бы.то прспиуще
ственао ВJiемеатарвое, подготовительное, основаввое на ваг.~лдно

сти, т. е. на чувстnевномъ восuрiлтiп. Чимо, ве.шчияа, фориn, 
лзьнtъ - вотъ что считалось главаtИшимъ средствомъ ддя пра

вилыrаго чмовtчес~rаrо раяnитiл. У чеВ1!Rи по возрасту д·.hлилис~ 
па тесть классовъ. Itn.ждый депь имrJJJ[Ъ семь часовыхъ уро&овъ~ 
Т\Оторые рn.сuредtлллись между ·.!>дою, свободныиъ времепемъ и 
11 rрами. Въ послtднихъ участвова.ли и ВОСШI'l'ате.n:и. День пачu-
111\.,ся утревпей молитвой въ 7 часовъ, и оканчивмсл вечерnей
въ 1 О часовъ. По мскресевьяиъ всt ходили въ церкоnь, а nо
томъ OTDp:tBJIЯJIИfЪ Sa ГОрОДЪ, ХОДИJШ UO ПОЛJ!МЪ И .'I)'ГМIЪ, лa

SIIJHJ no лtснстамъ горм1ъ, чnалпсь и nлаваАи; зuмою з~~оввма
.~ись фехтовавiемъ и гимнасt·и чески ми уоражневiя&нf, какъ учи
теля, такъ и учепини. Песталоцци былъ душою sаведев.iя, и всt 
паsышtли ero отдомъ. Онъ имtлъ диввый д11.ръ съ сочувстuiемъ. 
JНIИк:и·ь nъ дtз·сЕiя д·.Бла., заботы, горести и потребпос·ги, 1шкъ. 
ИC'rИiiliЫЙ другЪ И ОТОЦЪ. 1'·lшЪ·Же ОНЪ бЫ.'!Ъ И ВЪ O'rHOШelliИ 
СВОИХЪ .МОЛОДЫХЪ СОтрудНИКОВЪ, ВОЗбуждая ВЪ НИХЪ ЛЮ6011Ъ Н.Ъ 
.а.·.Влу, понпмавiе и эверriю. .,I{orдa r.мо'I•рю на мое дtдо, - IШ
са.1ъ онъ въ это время ЕЪ Штnпферу, -Iш&ъ 0110 идетъ у .иенst 
тепер1., то чуJJствую, что никто пе былъ ЕЪ нему мелtо меня 

сuособевъ. Оно требовало громаднон су~шы девегъ: а у мевл онt. 
никогда ле водвлись; оно требовало хладвоsровваrо, соокойв:trо
обсуждевiл: я былъ беsпо.ь:ойнtiiшiй въ .мipt nростnкъ; голова. 
~ton. был\\ до тоrо горяча, что окружающiе думn.ли, будто она. 
уже roptлa. Но . JI наmелъ JIЮдей, въ высшей стеневи облfl.даю
щnхъ оnокойствiемъ для СЛ)'Жевiл моему дtлу. Оно 'I'ребовало 
знавiл языка и: школы, 'I'}>ебовало поряд:к.'l. въ хозяйств'!; у меил 
не было ни того, ни другого. И все таки н устоялъ ва свое)IЪ. 
Эrn чудеса творитъ одна любовь. Иогда она дtйствитмьво есть, 
то она им·I;етъ божественную сиду и не nуrаетсл креста." 

Въ слtдующемъ 180 1 году лвш1ось въ свtтъ новое сочпне
нiе Песталоцци: "Какъ Гер•t·руда учитъ своихъ )l,tтert ", въ формt 
писемъ к.ъ Геснеру. Ouo произвело въ читателяхъ, уже глубоко 
tOЧ)"BC'l'BOflltBmиxъ c·rpeъrлeнiJI·MЪ Пес·J•алоцци, родъ какого-то бeR
DOJto.lfnaro раздражевiл, расшевелило обычную вялость и л·.l!gь вttra, 
воодушевило на ,11,tло восши·n.нiя. Въ J 80~ rоду Песталоцци 
быдъ выбран'!., въ числt друrихъ деnутатовъ, въ Па.рижъ для 
IJn.чepтn..вiя вовоi консти·rуцiи д.'lя ШtJeйцapiiJ. Иастптутъ J3ypr-
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' дорфскШ оста.Jся: на. nопеченiи его жены п :мо.1одыхъ сотрудви-
1\ОВЪ. Въ Парвжt Пестмоцци nредставпJъ очаровавmеиу его 
Bouanap'l'}' з<шпску, въ которой съ жаромъ доказывалъ веобхо
;r.имость улучшенiя народнаго BOCitИтll.вiя. въ ero отечествt; но 
зто дtло ne имtло желанвыхъ nосл:tдствiй ... Новый осмотръ ero 
зn.водuнiл б.ЫJIЪ до TOl'O бдаrоорiлтовъ, что uравитеJtЬС1'ВО воввы
сило ого содержа.нiе до 1500 фравковъ, а двои.мъ помощля кам.ъ 
юtSIJ/I.'I ИJJO uo 400 фраиковъ. Отчетъ осми·ра б.ылъ нa.ue'llt'J'aн·ь и 
раsнесъ славу ll есталоццiева IШститу'l·а даже за nредt.ш Швей
царiи. Множество noct'I·и·reлeй, особепво въ 1803 r., стека1ось 
изъ всtхъ концовъ Евроnы въ Вурrдорфскiй заиок.ъ: русскiе и 
ll0.111Kll, Яi>MIO~ , ИСП:I.НЦЫ, фра!ЩJSЬI, .1lЮДИ 'ВСС'ВОSМОЖПЪIХЪ ВОЗрас
'L'ОВЪ, зваuiй 11 нtровсuовtдапiй upitsжaлn, даже на С'IСТЪ прlt
вnтелмтвъ, ИЗJча·гь методу Песталоцци. Для каждаrо изъ ю1хъ 
у старика были rо·rовы живое слово и uрим·.Бръ. Число послt

дошL·rелеl! ero иsyDI.I1'1'enьвo росло. Между тtм.ъ оаъ uродолжалъ и 
свон юtбинетныя рабоt·ы: nъ 1803 году лвилаоь ero "Книга ма
тереi1 ~, :нt которою JIОСЛ'Вдовалъ рядъ учебiШковъ-ие длл дtтeif, 
а. для учителей и учительлидъ . 

Но судьбt Пе~тазоццn nр1ЩС'l'Ояла новая превра:rность: за.ио&ъ 
понадобидсл вовому мtс·гиому начадLСТВJ', которое приказало не
мед.теRIIО очистить его, не смотря па ходnтайство всtхъ жи•t•ел:ей 

Вургдорфn.. ИнститJТЪ былъ перепесевъ въ старое монастырское 
здавiе въ Мюнхевъ-Byxsee, недалеко отъ Верна, и DOC'l'ynи~ъ 
но;~ъ ст11сnительпую оnеку Феллонберга, боrатаrо nлал:Ьлща. co
etдEIJIL'O пом·f>с'l'ЬЛ Гофниль. HtкO'l'OpЬie городt• Швейцii.J)iИ напс
рорьmъ 11риглаnщJШ к.ъ ce6t зшшенuтаrо, по весчас•J•ливаго neдa
ГOl'f\, u онъ из6радъ, Щ\кошщъ, Ивердюнъ, переселившись nъ п&rо 
съ nредавнtйшвми СО1'р)'дnиками и нtско.тькпми воспи•t·аввикаlш. 

ОтвеДGННЬIЙ ПОДЪ ИНСТИТ}'ТЪ А!раЧНЫЙ бJI>rундскiй ЗаМО.h'.Ъ бЫЛЪ 
устроенъ, хотя съ трудоиъ, 11 семья собра.11ась въ нсмъ снова, 

взявшись :ш nрежнюю дtятельность. " Вмьmая часть )·чuтмей,-
1'1\КЪ nисалъ ПесталоLщп въ О'Гчетt Зlt 1807 годъ-живетъ по
С1'олnно весь день (IЪ восnи•J•анникамп, какъ съ равныn.tИ. Наше 

восuи•t·анiе имtе·rъ :въ э•J•омъ О'l'Ношенiп 'l'O достоинс·rво, что при
u.1ижаетея. ltЪ воелитанiю въ хорошемъ ммейС'l'Вi>. Любовные ро
дители ыоихъ п.итоицевъ! Посtщай·ге иасъ nct: ~tой домъ -
u J·крытый дворъ. Что .мьт д·.l!лаемъ, то мн дtлаемъ въ I'лавnхъ 
t:ctxъ, <~ ес.ш и погрtшаемъ, то въ rлазахъ rrублпкп, п не хо-
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'l'ИМЪ такого довilрiя, осул~деяiя п;m noxвam, кан.ихъ по заслу
живаем.ъ. Не скрывайте nсредъ нами истины., требуйте о.тъ васъ 
исnолиевiя каждой обязанности. Смотркте па мое завеД&в.Iе, какъ 
на свое собственное: nъ самомъ дilлil, оно болtе ваше, нежели 
мое". Ивердюнскiй институтъ также nрiобрtл.ъ евроnейскую извil~т
ностъ и воспптапкики ero собпра.шсь не то.11Ь&О изъ Гермаюи, 
Фраи~iп и Италiи, но даже изъ Россiи, Испаиiи и Сtверко.й 
Америки. Мыслu П.естмоцци проник.m почти во всt мои обще
ства: и правптмьства, и .шца частння стреммись yчpej!t;J.a'l'Ь 

заведеШя по той же системt. П.11ата за восnитаиниковъ въ Ивер
дюн·.k бы:tа бол11е, чtмъ )'Мtренпа.я, и часто у директора не бы.1о 
пи rpoma дснеrъ. Опъ змо.11жалъ круrомъ, уже счита.11ъ себя по
rнбшllмъ и, въ безпа.дежкостн и изнемогши uодъ бремеиемъ за· 
бо·rъ, уже uриказмъ rо•J•овить себt rробъ .. ~о друзья, а въ осо
бенности :шаъ1ени•rый Фихте, nровозглаmавшш славу Пестмоц~и 
въ rерм:анiи, nоддоржали дt.no. И3даво было въ св~k'rъ собраюо 
сочиневiй Пес·rnлоцl\И. Uо·грудники ero работали до самоО'l'Мрже
нiя. Даже ив.ос·rра.нп:ыя правительства оказа.11и ему значительное 
матерiальное сод·.вйствiе: король баварскiй uодписался на 700 rуль
деновъ, 11русскiй-па 400 талеровъ, императорЪ АлександрЪ 1-
на 500 р)тб., такъ t~•ro въ 1818 r. ПестаJiоццп моrъ расшш
тnться съ доJJrами. Съ императоромЪ АлексаидромЪ овъ им:.kлъ 
случай uоsнаitомиться еще въ 1 ~ 14 rоду, когда австрiйскiil I~ом
миссарiатъ хоТ'hлъ обратить здан1е института въ rосiШтал:ь. Чтобы 
спасти свое JJIOбnмoo ЗR.Веденiе, Песталоцци о·rnравплся къ IШnе
ратору въ Вазель и бьмъ въ чрезвычайномъ водненi~, r·отоnясь 
ирмстать nре;1,ъ nове.1птедя сто.U> славпой тоrда Россш. Но nри
вtт.'Швость и ласковый nрiемъ императора заставили его nобt
дпть въ собt nриродную робость. Въ na;ry усердiя къ своему 
дt}[). , Пес·rа.11оцци sабылъ ранrъ, разстоявiе и особу : заговорпвъ 
о ми.пiокахъ душъ, которы.и въ вев'hжестnt и рабствt Ж!ИКдJ'l'Ъ 
свtта и свободы, опъ, по привыЧR.t говорить всегда лицомъ къ 
Jiиду съ евоимъ собесilдникомъ, постоянно аодступаАъ к·ь монарху, 

т11сиилъ ero IШtrъ sa шаrомъ до самой иtнн, и въ n:ылу уже xoтtJI'Ь 
схва'l'И•rь его sa nуrовицу,-ttан.ъ вдругъ неволькое движенiе импе
ратора sacтannлo его всnоъшить свое nоложенiе и nротянуть PYl'Y 
къ рукt nовели•t•елл Россiи. Но Але.Rсандръ предуuредилъ ero: 
онъ обнялъ ero и nоц·Iiловалъ отъ души. Инсти·t·у•t•ъ, к.оне'!llО, 
бы.'l.ъ 'l':t.кже оnn.совъ. Въ томъ же rоду Песталоцци nолучил.ъ 
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~рденъ Стапис.'lава, 4-t стеnени. Однако' Ивердюпскiй инстит)''l'Ъ 
чрезъ вtсколько лtтъ бшrъ оставжевъ са.мимъ Песталоцци, кото
рыЙ" съ иtскол:ькими воспита.ниикаnп nеросежился Rt\ берега ире
..11естнаrо Невшательскаrо озера, въ .мtстечко Elindy. Сюда бы.'Iо 
nримано къ нему еще дюжины двt дtтей изъ Апrлiи; къ иимъ, 

въ 1814 го;I,у, бшъ nриставл:енъ оди:въ aпrлiйcкiii nасторъ, ко
'ТОрый весьма удачно nервБIЙ nрпмtви:.'lъ къ aнr.!fiiicкoмy язЫRf 
Пестл.11оццiеву методу обучевiя. 

Пос.1tдвiе rода жизrш Песта.1оцщr въ Ивер;~;ювt протек.'Ш 
въ огорчевiахъ отъ nроцессовъ съ его nрежними со·грудникюш; 
и хотя n·.kрвне ero nослt,J,ователи долго JЩII,держпвали ero, но 
ltозни враrовъ заставили ихъ раз.тrучиться, 'J'акъ Ч'J'О въ 1825 
ГОДу ЭТОТЪ SНамевитБiй ИИСТИ'l'УТЪ ДОJIЖСПЪ бЫЛЪ ОRОИЧ3'1'е.[ЬН0 
~акрнться. Песталоцци nеребралсп въ свой Нейrофъ-мtс·rо сво
ихъ юноmмitихъ греsъ объ образовапiи че.п:оntка 11 о восnитанiп 
на.рода. Отсюда овъ д1l.11алъ нilкоторыя nоtздки по сиро1•о.кимъ 
.домамъ и школамъ Швейцарiи, и nездt Оьrлъ Вс'l•рtчаемъ съ тро
rа·rелъны.мъ одуmевлеиiемъ. Добро, которое опъ pЛ.C'I'O'liMЪ nъ своей 
.ЖJfЗirи, бадо по достоинству оцtнено швейцарцами. Въ 1826 r. 
." Швейцарское человtко.!Iюбпвое общес'!'l!О" избрадо старца-rерок 
-своимъ предсt,J,ателе~rъ. Въ благодарственной р·I>чп своей no этому 
случаю онъ варазилъ, что ему суждено, вtроятпо, въ nослtднiй 

разъ присутствовать въ этоиъ дороrомъ длл него обществt. И въ 

~амомъ дtдt, это оало въ nослtдвiй разъ. Въ деnь ноnаго 1827 
года Песталоцци опасво занемогъ, вмtлъ снести себя въ Bpюrre 
и здtсь пoc.Iil короткаrо, но жестокаrо стрnданiл скоичался 17 
февраля, будучи уже 80-тп лtтнвхъ старцемъ. Tt.1o его черезъ 
два дня бы.то nеревезеио въ Виррскую церковь, к.ъ приходу ко
·rорой привад:rежа-лъ Нейrофъ, и nохорононо nредъ учплищвrmъ 
домомъ. Учите.11я я ученики изъ сосtдввхъ сежъ, не смотря 11а 
зимнiй хоJiодъ, съ ntнiемъ проводиJiи rробъ своего учителя въ 
моrижу. Впос.'Itдствiи здtсъ былъ nоздвиrвутъ памя'l'Никъ e3ry съ 
6юс·rомъ его и надписью-" Нашему O'l'Ц)r Пeci'ltJIOJЩИ". 

И 'I'акъ, Пестакоцци nрочно рвердидъ въ neдarorик.il вilriннй 
uривциnъ воспитанiя, COC'l'OJiщiИ въ rар.моппческомъ paaozиniu, 11 
чел:овtческой пршроды въ en лучшихъ сторопа.хъ, устаповилъ v 
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развптiе народа на 'l'вер.цой народной почвt, сообразно съ еrl)
нуждаш~ и nотребностлмw. Невзрачный вил;омъ , JIВщепски од·втый, 
часто немытый Ji pa.cтpeпaRtlЬiif, въ истоnтавннхъ баmмакахъ, въ 

дырлвыхъ чулкn.хъ, лпmоиный спокойной разсудителъпостп, безъ 
вtрнаl'О 1•акта въ поступкахЪ и безъ свtтской ловкости, зтотъ 
гевiалъвыii 11удакъ yмt.lfъ воодушевить челоntчество .1юбовiю к.ъ 
дtлу воспптанiл. Онъ достигъ этого благодаря одушевлявшей 
его самого безкорыстной дюбвп, готоnоИ на всак.iя: жер·г~ы, кnгда 
бы:rо пужпо спtшотi. па помощь бt).НЮIЪ п угвотевньтиъ (д.1я 
одного пзъ которнхъ опъ однажды обрtззлъ серебр.uвыл nряжки 
у СВОИХЪ 6ашмаi~ОВЪ И ПОДВЯЗа.JIЪ ИХЪ СОЛОМОЙ); 0В7> ДОСТИГЪ 
зтого б.i!агодарл cвocll ск,ромности, простотt и безори•rязатель
воr.ти, JiОторы~IИ онъ млеко нревосходитъ своихъ совремепни

ковъ, и вс·hхъ ис·гинво понимающихъ воспитаniо зас·I·ави~ъ ВС1'У
nить въ )'ПОрпую борьбу nро·rивъ ма.терiалиsма, въ какОl\!Ъ бы 
видt ОНЪ НИ JJBЛJIЛCfi- rрубо~IЪ ИЛИ утовчевВОМЪ, nр01'ИВЪ 'I'YUOI'() 
згоJJЗАiа, протиnъ молочпаrо, nomлaro у•rил.и.·J·аризма, защищ~tя О'I'Ъ 

юJхъ вtчвые идсnлы чмовtчсской жязпи въ ел нравс·rвенвомъ 
С1IЫслt, и веотс·гуnно работая для общаго блага, для оравиль
наrо, естествеюmrо равnи'l'iл человtка. 3аклятый враrъ беsумнаг() 
механизма въ обучеяiв, враrъ yбiilc'l'вeвнoit дрессуры, царствовав
шей nъ среднихъ и иизшихъ mколахъ, гдt все обучеаiе состолJI() 
въ яадюJаоiп и спраmиванiи уроковъ, Песталоцци, Iшкъ и ег() 
гепiалъныii врсдшественвпкъ-1\о~енскiй, жмалъ сдtдать во спи
тавiе юuоmсстнn. освоJJОИ всей нравствевво!J жю3ни парода, и все 

J'чебное д·.Ь.11о noc·rpouть на заковахъ естественнаго развптiн че.110-

вtческаго духа, который всегда идетъ отъ ваг.щzr.наго созерцапiн 

н.ъ леному nонятi10. "Л хочу отдать ,'l.tJo народнаго воспитавiл 
въ ру1ш матереИ"-сказалъ Песта.JJоцци, и эта мысn, для: ко
•rорой онъ столько трудилсн, бюш, въ его время еще новой, ве

с.!ЬШtнаой ?riЫCJJью. Овъ вtрво и глубоко понядъ образОJИ\Телмое 
влiянiе женщивы въ сем.ъt и обществt, будучи убtжденъ, ЧТ() 
6езъ ел уча.стiя невозможно )J,aiьнtйmee yconepmeucтвonaпie со
цiальной ЖИЗiiИ. 

" Еще при Itолыбсли ребенкn - вос.юшцаетъ овъ въ своей 
безсмер1·ной 1~ниr..В "ЛU"нrл.рдъ и Гер1•рудn"- надо старатъм отнn'l'Ь 
восuитанiе язъ pyrtъ сл.tnой, причудливой nрироды и нерода'l'Ь 
его въ руки лучшей, разумвой си.льr, которал оПЬiтомъ 'I'ЪТслче

.'1'1J'I'iй уч11лась р1~sмыш.rнть о сущности и непреложности дtiiствую-
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щихъ нъ вей в·J>qныхъ законовъ." ПотребiiОС1'Ь еще съ код.ыбми, 

всtми зависящими средствамJJ, nодrотовJtять резулы·аты ЭJiемен

та рпаrо обрnзовапiя иожетъ быть названа всеобщею. Безъ }1довле
"l'ВОрепiя еп вен идея элементарнаrо образова.вiл не будетъ имtть 
~стественваго исходнаго nункта во всемъ томъ, что оказываетЪ 

прочпое ВJiiянie па ростъ всtхъ наrпuхъ CDJIЪ, п вмtcrt на ихъ 
правильное взаимное соотноmевiе. А такъ какъ нрирода, no с.1t
.даиъ котороit долженъ ид.ти и nоиощвикъ ея ~ иск.усство, уже 

сана злк.11ючаетъ въ себt пача..Iо nрочнаго развttнnющаго средства 
въ едпвствt че.lовtческой природы, п чреsъ то уже отъ колы

<Jели воздtйствуетъ на объединенiе n связь реяультатоuъ всего 
нашего обраgованiя; то изъ этого очевидно, что искусство также 
.должно еще о·rъ колыбени иск.ать исходной •t•очюr всtхъ своихъ 
средствъ въ едивствt человttrеской природы и стараться uосред

ствомъ ел достигнуть га.рмонiи въ розулr.'('nтахъ и соrла.сiя съ 
естественнымЪ ходомъ самой rrрироды ". Э1·о~rу ходу nр.ироды 
:им.еово и долж.11а слtдоватъ мать uри восuитааiи своего робенка; 
·rо -же должна ваблю:.r,ать и шк.ола. "Bcнrtoe школыюе oбpa.:ionaнie, 
не noc·rpoenнoe на осRова.хъ общечеловtческаt•о oбpasoвartiя, ведотъ 
JIОЖПЫ)I'Ь uутемъ. Всо чмовtчес·rво по смей сущности одинаково, 
и для сnоего удовлетворевiя должно идти однииъ nу1•емъ. По 
этому всякая истина, в·врно почерппутм изввутри нRшего суще

~тва, должна бы1.·ь общечмовtческою и стиною, и '!'акимъ обра
зомъ становиться истиною связующею и объед.urrяющею между 
тtнп соорящпмп сторон:ыш, которыя: обыкновеано 1'рыsутсл то-1ько 
изъ-за ея оболочки. Ты са.мъ, ка&ъ чемвtк.ъ, 1·вое собственное 
внутреннее -чувr.тво есть nервый предметъ образующей прпрод.н. 
BceC'l'Opoн~ree возвыmевiе этихъ внутреннихЪ си.1ъ че.!fовtчес&ой 
орироды до исruино-человtческой Аlудростu есть общая цtлъ обра.
:iовапiя чедовtка, хотл бы онъ столлъ на визшей соцiа!ыrой сту
uсни. Уора.жненiе и уnотребденiе своей ClfЛБl и своего sнапiя въ 
особеннБiхъ обстоятельствахЪ и условiяхъ соцiальвой жизни со
tтавляе ·rъ пред11етъ соцiальnаго и сословваrо обраsованiя; но nо
i;Л:tднее должко бить nостоянно под~rинево общей 1~tли чмовt
ческаrо образовавiн. Itтo не есть •te..тoeJЫ(lJ прежде всего , чело· 
нt1tЪ съ развитыми внутренними сялл.мк, у ·rol'O нодос1·ае·r·ъ ооно

ванiл для оrrред·вле~riя своего ближайшаео паsнменiя и своей 
спецiальной ро.ш: эrого ведостатttа не можетъ иc~)' IIU'rr, накака.я 

м·kшняя высо'l'а соцiа:rъпаrо nоложенiя." Bc'll силы человtчества 
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природа раскрываотъ посредс'I'ВОМЪ уnражненiя, и на употреблевi.и: 
ихъ освовываетм весь ихъ ростъ. Весъ щ1рядокъ Irрироды въ. 

обраsопавiи человtчества заключается въ силt укр·Iшленiл и при· 

мtненiя свонхъ sнaвiii, своnхъ дарованiй и вообще своuхъ спо
собностей. 

ОтецЪ СВОИХЪ дtтeii ВС ДОJJЖеВЪ ваораRJIЯТЪ СИ.l}' ИХЪ духа 
въ тущънн)'ю да.1ь прежде, чtмъ ус11tетъ укрt11Ить эту cн.IJY б.:пt
жайuшми уuражневiлми, остерегая ее отъ всякой суровости и 
ПЗ.IП!Шняrо ваuряжепiя. Ес.тп .'JЮди с.1fПmкомъ sабtгаютъ воередъ, 
превебреган этямъ порядкоиъ, они саШI разрушаютЪ въ себt сво» 
внутроввюю си:Iу, уюJ'tтожан покой и равковtсiе своей внутрен
ней жиsни. Они дtлаютъ вто потому, что nрежде, чtмъ они усntли, 
nосредс·rвомъ рсальнаго sнакОАIС'rва съ дtйс'l·витеJiьнБiмъ мiромъ, 
сдtлать свой духъ восnрiимч.ивымъ къ истnнt и мудрос'l'и, они 
уже окуnулись въ безnорядочный хаосъ фразъ и мн'Ввiй, и осно
вавiемъ своей духовной д'Вя'I'ЫJЪяости, nервымъ уnраж.венiемъ ~uо
ихъ силъ сод·.Ьлали llJC'l'Ыe внуки и словn.- вмtсто истины, исте
катощей изъ реальяой сущности вещей. Всякое познав.iе должn<> 
исходи·t·ь иsъ созерцанiя, ивъ чувС'l'веннаго знакомства со впtm
юпiИ nредметами, иsъ возбуждевiя и соsнанiя со6ствепныхъ вnе
'Jатлtвiй. "Itorдn. я оглядываюсь-говоритъ Песталодцо- и сnра
шиваю самъ себя: что же н собствевво сдtлазъ в а nользу чело
в'Вческаго обравоunвiл, то вижу, что я прочно установв.1ъ r.шввi>ii· 
шее дидактическое ноложевiе въ признанiи ваrлядностu, ка&ъ 

абсо.,ютнаrо основанiн всякаго nознавiя, и, устраняя вслкiе от
,'J,':Ь!ЬВЫе шко.1ыше 11редыеты, стара.1J"сн отыскать сущность всяюt.rо 
ученiя и ту начальную форыу, nосредствохЪ которой ваше обр:t
зованiе оuредtллетсJJ самой uрпро,],ой." Но зто созерцанiе, nзъ 
котораго псходи1·ъ всякое nosвa.вie и къ которому оно оnлтъ 

возвращается, вовсе пе есть nассиввое nодчnненiе, а наnротивъ
са:мод·в.ателькое восuрiлтiе. Itакъ только чмтва nО.'IJЧИЛИ nорвыя 
вnечатJJ.tнiл, '1' . е. съ самаrо момента рожденiя, уже начинается 
раsвитiе человtческихъ сnособнос·гей. Теперь же начинается и пе
даrоrичесюtя JШглядноG·rь, которал nосредс·I·во.мъ о.пред·.Влевпыхъ, 
nсихологичеСI~и pacnoJJOjitenныxъ )·nражаевiй станоВИ'l'СЯ иои,усствомъ 

нагляднаго обученiя и nостеnенно налравлле'l'Ъ ребеНRа къ раs
личнымъ моралы1ымъ, эс'!·е·I·ичес!\.1ШЪ и ивтедлек•rуалыш~tъ соверца.

нiя.мъ. Дитя уuражнле·1·ся при этомъ во внимателъности, въ умtвьtt 
nодмtчать и отличать с.ччайпое отъ существевпп.го, и, по возмож-
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ности, устраняется одно nоверхностное зпакомС'l'ВО съ предметам~. 

Bct приведеннБiя къ сознанiю дитяти впечn.тж'Внiя должны: достиг
нуть ясности и опредtJШ·гмьвости. Поэто~у при обучевiи надо 
собJtюдать, чтобы: дtтямъ предлагалисЪ на раsсмотрtвiе предметы 
не въ массt, а. въ одияочку, не въ туманвой да.ш, а въ ясной 

6лизос·ги, и чтобы nредметы эти были не анормаl!Ън&ми, а наnболtе 
хара.ктеристическип экзе~пллраии. Изъ вагляднаго созерца.нiя 
11редмета прежде всего вытекаетъ его навванiе; отъ назвавiя можно 
переходить къ оnредt.1евiю ero качествъ; изъ nо.1ваго и яспаго 
описанiя отдtJiьв:ыхъ качсствъ uредметовъ развивается, наконецъ, 

его оnредtженiе, т. е. точное nонятiе. И эта.то nос.ntдпяя цtль 
вслкаго обучеаiя сущестпенио завuситъ отъ у.мtвья вести наrдяд

пос обученiе; опредtлеniв: же и лоня·riн, не выводенныл иsъ 
па.rлндпости, порождаютъ именно ·ry nустую, беsnочвеnпую !tудрость, 
J\.O'l'Opaн Jiишева встtаго ре:tJiьиаго содержанiя и лortto разобл:а· 
чао1•ся при П6J1вомъ требоваniи точности и отчс1·ливости. Вел 
сум~tа вн'Вшвихъ качес1•въ изв·.hства.rо нpeд!re·rn. соединяется по 

оnоему объему и въ числовомъ отноmевiи, и, выrа.~~tенвая в·.ь словt, 
д·взrается собс·rвенностью сознанiя. Этими треъtя основными отпо
шеаiJrми: числомъ, формою и язы:комъ обусл:оnлиnается, 1·акимъ 
обраsомъ, все ис&усство нагкядваrо обучснiя и требуетъ, чтобы 
во-1-хъ, на.учитъ дtтей обнлть nреможепnвй ихъ созпанiю пред
!tетъ, какъ отдtлъную едиВ11ц~', т. е. отличить его отъ другихъ, 
находящвхся въ связи съ вимъ предметовъ; во-2-хъ, научить 
1rхъ впдtть форму каждаrо npe,J;11eтa, т. е. его мtру и nростраи

стnепныя: отношевiя:, и въ- 3-хъ, ка.къ можно pan•.I>e ознакомить 
дtтeii со всtмъ ко1шчествомъ смвъ и ва.snанiй всtхъ иsвtстВЬIХъ 
ш1ъ предметовъ. И такъ ка.къ JISЪ этuхъ 1·ре:хъ олеиевтnрВЬIХъ 

пунктовъ доджно исходИ1'Ь все обучевiо дtтeii, то отсюда очевидно, 

что первыя усилiя педа.rоrическаrо искусс'l·ва. до.1ж.ны бы.ть паnра
n.'rены КЪ тому, ЧТОбЬ! СЪ llCИXOJOl'llЧeCKOlO оравИ.lЬВОС'ГiЮ ук.рtn.ить, 

разnить и направить uрисущiн дt'I'.ЯМЪ сuособаоии счпслепiл, изм·.k
репiя и моnеснаго выраженiп: отъ зто1•о sаnиситъ вся дtятельпость 
ихъ поsнавп:rельной: способности. Сообразно съ !) 'I'имъ учитель дол
женъ отысtнt.ть нриrодный ма•rерiялъ, служащiй средствомЪ для 

раскры l'iЛ И обраsова.вiл 91'ИХЪ '!' рОХ'Ь СИЛЪ ДО НIЫШЬIСШеЙ СВОбоды, 
поелtдоnателъвости и взаимной ъtежду собою I'армовiи. На :этоа1ъ 
же основанiи всt тt cnoi!c·rвa предъtетовъ, К.О'l'Орыя достуuны 

нaJIOf~IЪ ПЯ'l'И чувствамъ, вовсе пе являютол исходными ·rочдаии 
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ющ эде!iеатами нamero nознанiя, nодобно 'Числу, формt и названiю, 
'l'ait'Ъ вакъ чямо, форма и на~ванiе свойственны всiиrъ предме'l'аt11Ъ; 
nрочiя же качес·гва, познаваемыя nятью пашими чувствами, не 

одинаково nрисущи всtмъ nред.м.етамъ, а только одоимъ болtе, а 
~угиъtъ менtе." 

Rpoмt знанiй и убtжденiй, человtкъ нуждается еще nъ yмtRЬt, 
об!аданiе которымЪ приводитъ его къ ВНJтреннему довольству 

, gобою. Развктiе ум·J>вьл имtе•t•ъ существенное зн:аченiе . "Може·rъ-п 
бЫ'l'Ь болtе ужасный nодаро&ъ, которымЪ ttакой-то враждебный 
rеиiй n<~дарилъ наше время, какъ-зпанiе беsъ уиtпьк и прони
датеJп,пости, безъ силъ стре11шться къ чему-либо и побtжда ть 
преиктствiл, тогда как.ъ облащtнiе этими силами облеrtiаетъ нмrъ 
дос·rиrать 11.1>ли и единства въ ваше-й практической жизни."

"Чувственный trеловt~{Ъ, со всtми ·rвоими нуждами и желанiями! 
ты д:олженъ не 'l'Ольк.о знать и раsмыu!!f.ять о своихъ пуждахъ и 

желанiяхъ, по •rакже ум·J>·rь и дtй~'l·.вова·rь ради: нихъ: и то, и 

друrое до того т'Всв:о свлзаао ыежду собою, ttтo, съ · uрс.к.рн,ще
нiемъ [Lepвal'O, прекращаетсл .и BTOJ)Oe -а на оборо·1·ъ. Но эта 
связь шrкогдя. не дос'L·иrае·r·сн., если •t·вои умtньff, твои nра.кти

чеокiя с1rо~обнос·rи, безъ s.o·ropaxъ невозможно удово~м·.ворепiе 
твоихъ нуж,~ъ и стрем.tеniй. не будутъ раs1Ш'l'Ы въ тебt посред
~твомъ .и~кусства; если не будутъ noJ,HDTЬI ·rвои силы, которын. 

могли бы занвитт- себя и oв;ran.1m, uредмет:~.ми ·rвоихъ ауждъ и 

стре:мленiй. Эrи умtвьл, обусловливающiл знанiе и д'ВЛ'l'едьность 
во все.м:ъ, чеrо иоrгrъ •rpeбODII/ГЬ развитый духъ и об.'lагорожен
аое сердце человiш.а, 1·ак.ъ же ~1ало uроявляют~я смш собою, 
какъ и необходимая для человtка мв:tвiя и sпанiя: развитiе 

' духощ:rыхъ силъ и умtнiй, лр.исущихъ чещвtчесмй nрирод·в, 
nредnолагаетЪ соразмtрную, психологически расдоложенную поскt

довательн.ос·I'Ь образовательныхЪ средствъ." Такимъ обрn.вомъ, фор
мированiе сил'I!, nредпоJiаrающихъ <НИ ум·.Внмr, nокоится на проч
домъ nервоначадьномъ механиз~11>, на общихъ nач11лахъ искусства, 
nослtдовn.тельное выполв:еяiе которнхъ nредлм·аетъ Щl>'l'лм:ъ иеобхо
димы.я образова'l'ельныя у1Iражненi.я, начинающi.асJJ отъ самшъ 

nростыхъ и uостепен.но дос·t·.иrа.ющiл до самых.ъ сJiожных:ъ умtаiй', 
к.оторыл сообщаютъ дtт.ям:ъ физическiй навыкъ и ежедневно воз
ра~тающую ловкость во внtшней:, 'J'ехн-ической дilл•rелЫiости. 

Таковы дидактическiл начала Пестадодцlf, выполпевiл Iъото
ры:хъ онъ стремился самъ достигкуть въ начально3IЪ o\Jyчclliи. Въ 
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Станцt 6ы:.та отыскn.ю1 юrъ и его :мемента}ншя ме·r·о.з.а . "'l':ttt'Ь 
какъ н былъ nрпвуж;~еяъ ·- - ра3с~S.азывае·rъ Песталоцца - зани
матьtа обученiе!tЪ д'hтей одинъ, бсзъ велкой постороквей nо~1ощи. 
то мвt удалось открыть иск.усотво учИ'J'Ь nrноrихъ sаразъ; и такъ 
It<t-&ъ мв :В ос·t·авмось од по средство- громко l'Оворпть ко веЪнъ 
вдруrъ, 'i'O во мнt ес·rеr:·l·вепно родила.сь мысль одновременно съ 
о-бучеаiеDJъ 'fattжe 3<tв:имать дtтРй рисовавiемъ, писыюмъ и дl>J
rимll pil.бo•t•n.ми. llутавИI\:1., проиеходнщая о·rъ кричаныr an, мною 
MROЖ~'C't'Шt )l,tTeЙ, IlрИВеда MOHJJ ltЪ НООбiОДИМОИ'И ) станОВИТЬ 
'NЬ&'L'Ъ, 1иторый въ свою очерРдь возnысилъ силу вuечм·лtнi.л 

нсеrо обу 1Iенiя " Стройное н роизношенi~ uъ голос.ъ и въ 'l'акrъ 
I:О36ужля.етъ самод·Jнпельнос·1·ь дii'I'eй посредствомъ двойной д·вя
't'елъпос·rlr, а .иъrевно-шн·л.яднаi'О соаер1~анiк и словеснаго выра
женiл, и пиому все видtнное r.1ужбе и опредtленнtе зааечR.тлt
Iше·r·ся въ ихъ душ·в. О·1•четъ :въ '!'ОМЪ, 'ПО дtти видл·rъ прцъ 
СОUОЮ, ОffЛ'ЬНО 110,1ЩС1J1КИ'В<t6'l'Ъ ИХЪ 11Ht4Шtнie КЪ IГj)BJГ,MM'Y И пре
Дf llрежд,аеi'Ъ въ них.ъ ра!iс·Jиrппостъ. Paнc ltfl зъ 'l'O одного ученика, 
то маогихъ зар~tзъ, I!ВОСИ'L'Ъ ИН'l'ересъ nъ щ•сr, ходъ обучевi11 11 

час'I'О nозбужд.аетъ дt1•ское внимаlriе въ ту мику1•у, коt·)~а око 
уже rотово ~ соуть, дtikrвуетъ силnн·hе нсшtихъ уоре1~овъ и на.ка
зп.нiй. Но н е дюжп:о также вабыnч.ть нри IHO>tъ , что природt 
дt'J'СЙ 'l'акжс eвo~c·rnoнii~t с.илънаа мтребнос r ь nъ извtС1'JlЫхъ '1'1>
лесны.хъ дnижекiлхъ. Н1що 't'O.IfhKO OC'I'epera:rьм, tJ'I'Oбы вее Н:tЧ<tль
нос обучепiе не nревратилосi, nъ безиорJцочный tipИL\.ъ: :nъ upo· 
'J'ивномъ муча-Б буде'I'Ъ не лешо sамtтить uorp:hшнoc•J'II отдtль

ныхъ ЛИ:ЧRО<I'l'еЙ, И liCO дtло oбytli~Biil JIЗЫ&.у СИЛLНО nострадаетЪ 

чре:п ::~то. 

,, Соверитевное нев·Би~ество Аtтей во всtхъ о·rпошев:iяхъ заста
вило мenJt додго останащивм·ьсл нn нервыхъ Rачала;\ъ, а это на 

OUЫ'l"1> обнарркlfло uosвыmeнie въ дtтлхъ ввутренкей силы. кото· 

рос доС'L'Иl'аетl:ш чрезъ JСОВt}ршепствованiе щtчальны:хъ ЗHitRiй и 
вслtдствiе воsбужденiл .въ д1плхъ ll)'l~c·rвa. совершенс'l'Ва и закон
ности, хотл бы юъ .ихъ вЕпшrей степени. Л вюtor}I.a такъ не чув
tтвовалъ, как:ь теаерь, зсей litнr:зи нернщхъ занлтitt ло 1$,аждому 

прм~tе-rу со мilяъ его об-ъемом.ъ, и ниr~огда 'l'attъ но замt 111l.ЛЪ 
тtхъ огромныхъ нробtловъ, которые nроисходлтъ О'!'Ъ sапр·а11· 
rrocтJI и неза_кокчеJIII.ОС'rи началъннхъ о~ноn:ънiй no каждой отраеди 
IHraнiя. РезулЬ'l'а'I'Ы стре:uл.енi.я моеrо &ъ Э'l'ОЙ основательности на 
nервылъ же nopn.xъ обученiя да:rеко пр е взошли мои OJJtii}l,aaiн. Въ 
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.;~,tтяхъ скоро uробуди.11ось coзaanie собствеввнхъ силъ, ЕО1'Орьtхъ 
они прежде не nодозрiва.1и въ себt, и особенно развююсь чувство 
красо•rа и норядка: они же:rа.Jш, стремиJIИсь, усв.Jrива.11ись, дости

rа.ш и радовались своему ycutxy. Такъ как.ъ вва.чад'Ь я не 

пмt.1ъ помощника, то я сажа.1J.Ъ бo.?lte сnособнаго ребенка вежду 
двуия менtе сносо6uыми: онъ обП1!иа.rъ пхъ обtпии руками, rо
вориJJ.ъ имъ ч·rо зналъ, а они учп.mсь nовторять за пимъ tJero 
еще не зна.ш. Та.къ дtти же учили д·.hтей. Они стара.JШсь выпо.'!
пить то, что я и~1ъ прикnзываАъ, и сами собою ваuадали ва 
с.тtдъ nрави:'lьваго, мвоrосторонвяго вьшолп:евiя дtла, п эта мио
rос•rороnне ра:шовшаясл въ вихъ самодtяте.льность на первахъ же 

ступепяхъ учеniл сплJ.но дtйстповала ва оживлевiе и укрtпленiе 
'l'Oro убiжденiя, что вrякое ИС'l'ипвое n образовательное обучевiе 
должно быть ноsбуждае.мо и :И!!lJЛCRMЪIO ивъ сnмихъ дtтей, изъ 
ихъ собс·rвенnой uрироды ... " "Мое хutжденjе теперь окрtпло: у 
меtl.п были )ltти, силы кото:рыхъ, еще не сдомленвы.п ненсихоло
rическпмъ домашшн1ъ или пшольпымъ восnитапiемъ, раsuи.qись 

очень быстро. Л JJИдtлъ nъ самой маоrосторонпей и о·rк:ры•J'Ой 
иrpt силу челов·.hчесиой нр.и роды и РЯ cвoi'fcorвa. Въ этихъ не
исuорченныхъ ватурахъ былъ вtрный вsrлядъ и твердое сознанiе 
вцоJ.вваго, о чемъ п предЧ}ВС1'niя не имtли HIIПIИ mкодьнъrв куклы. 
JI учи.11ся у дtтей, - и слtпъ бы я былъ, ecJiи бы не )' ЧИ.'Jc.sr. 
Отъ впхъ н )'31JЗ.Jtъ отиошенiя, въ которыхъ на.хо,1,ятся роа.11ьныл 
звавiя аъ Сl!Оnеснымъ; О'l'Ъ ннхъ же я }'зва .1rъ, что односторон
ность словеснаго звапiк и cлtnoe довtрiе къ мовамъ, которЬIR 
суть не что иное, какъ пустой звукъ, .моrутъ вред,пть дtlkrвв

те.1ьной си.,t ваглядnостп и твердому сознанiю окр}·жающirхъ насъ 
nредметоnъ. Jl Ч1'Встnов:tлъ возможность nостроить обучевiе варода 
Па !IСПХо.rtОГИ 'IССКОМЪ фундамеа•rt, DОJIОЖИТЬ ВЪ OCHOlla.Hie Д'.f1ЙС1'ВИ
ТСЛЬНЫ11, реальвыл !!Вitвiя и сдернуть маску съ nустого, uоверх
НОС'l'наго JJSyчeвist ОДНИХЪ CJIOBЪ." 

Всю силу обученiя Песталоцци иолагалъ въ м;етодt. Хар:ис
теристИ11еСюt.п особенв.ость его вл:е}IеятарноЯ методы заключалась 

~ въ •rомъ, что учовиrtи О'l'ро.йно, въ тактъ, иовтор.пди то, ч1·о rо

ворилъ имъ учи•rель- или иаршiй, болtе приспособлецны:й къ 
это~t у дtлу )' ЧОIUпtъ. Соервn. обучающiй обрnща . .лъ ввимапiе н& 
отдtлъный nредме·rъ, или даже на извi>стный nриннак.ъ nредмета, 
и потомъ ПОС'l'епецпо nероходил:ъ къ дальнt:йmему и сложному. 

Тюtвмъ сnособомъ длл ученикn. OCJ}tщtteтc.п nризнаitЪ за uризнn-
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комъ, предметъ за предметоиъ, и онъ ежцповво уволичивае·rъ 

заuасъ своихъ звавiй. Этой методt uрисущъ необходимЪйmiй 
заковъ, по которому все вепремiвно должно занимать свое мtсто, 
быть в2а.юшо связано, подобно ко.1ьц~н1ъ од,ной цtnи. Иноrд& 
допускаются тавже вопросы со стороны уча.щихся; во они до.~жны 

относиться uреим}'ществен11о уже къ знакомымЪ nредхетаиъ. Учащiй 
до.1женъ до тtхъ поръ повторять предъ учениками слова и.1п 

преддоженiя, nQюt они непзr.Iадп11о sаnечатлtются въ 11хъ уиt, 
и дtти моrутъ nерейти на вовrю ступень звавiя не раньше, чtмъ 
укрtплтсл на стnрой; возможно же это 'l'О.lько nри частомъ nо

вторенiи. "Br. вашей mколt, ·- рn.зсl\азывае1'Ъ бывшiй ученик'Ь 
Песталоцци, Рамзауеръ,-всякос учеnье должно было начинаться 
u о1ш.вчиваться лзыммъ, числомъ и формой. Лучше всеrо Ш.IШ 
упражвеяi.п въ с.ловt, по крайной мip·I>, т•Ь, Itоторыя овъ велъ 
съ Шt.t!Нf у шпалеръ школьвой комнаты, и которыя были истип:в~ 
ваrлJJдвыми уnражпе~iлми. Шnалеры были очепь с·нtры. и J.lзорвав.н, 
и nредъ ни~IИ l\JБI стояли часто по дв~t или по 'J'рй часа и гово

рили о нарисовавны.хъ тамъ фигура.хъ или о nрорванныхъ м'Бстахъ. 
Мы осматривали ихъ форму, число, поJJ.оженiе и цвtтъ, и видtн
вое юш замЪчеппое вами C.1ttr:tли въ орцжож.енiя, все 6олЪе и 
болtе распростравенвы.п. Тогда овъ опраmивадъ: "Ма.1ьчвки. чт~ 
вы видоте?"-Дыру въ стtвt-бы.Iъ отвiтъ: "Хорошо, говорите 
же за мною: н вижу дыру въ оболхъ; я вижу д:tиввую дыру въ 

обояхъ; за дapoii я вижу стtпу. JI вижу фигуру на обовхъ; я 
вижу черныя фигуры па обояхъ; я вижу I~pyr.lfыя, черныл фигуры. 
на оболхъ и т. ,1.. " То же см1ое дt.la.'lъ Песталоцци ори обу
ченiu естественвой псторiи, служившей nнtcтt матерiало:uъ для 
развптiя олова; кромt того, сюда орисоодив.плось еще рпсовnнiе." 

Itатихивическую и сократиtJескую мето;1,ы. Пес'l·алоцци счита,11ъ 
мaJio nолезшнш, такъ какъ онt въ болыuинствt случаевъ только 
растяrиваютъ yчeJiie п ли шаю·rъ ero основа, тельности; особепво 
возставал.ъ онъ противъ злоунотребленiя ка/rихизtщiей. Вообще оаъ 
noлal'l'tлъ, что у неисitусснаго Rlt'l'JJXизм·opa въ roл.ony дtтей вби
вается много чуждыхъ имъ понлтiй, которыл они еще не въ си

.11n,хъ усво.вть сознательно, которыя въ ус·rахъ ихъ nохожи на. 

п.1одъ, nадающiй съ дерева. не потому, 11'1'0 онъ cospt.nъ, а 'l'олько 
no·ro~ty, что поJ,точенъ червемъ и каже•rсл ItiЫtЪ бы со:{р1\вmиъrъ . 
Въ рааработ&t элементарной метода главная ц'fш, Песталоцц1f 
COCTOJf.il\ ВЪ ТО»Ъ, "Ч'ГО6Ы. Kll.KЪ MOЛ~IIO 6од·.hе уорОС'ГИ'ГI• ВСе учеб-
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ное дt.1о, и ~<аж.1,ому частному чедовtку доставить возможность 
сахому учить своихъ дtтeii; шкО.'JУ же въ ея э.теиентарнО)JЪ видt 

сд1>ла.ть совершепво невужною." "Vous Vl)ulez m<'canisei' l'бdu
eation" -сказалъ ему однажды Глсйръ, члевъ учшrпщваго совtта 
Вернскаrо кантона, и самъ Песталоцци nризнаетъ мt·rкость :~того 
выражевiв: "Глейръ nоuалъ въ саМ) ю .ж.и.liк.у (tгaf dен Nagel 
~uf den Kopf). Овъ далъ мнt слово, которое выр:нн~ло сущt:rость 
моей ц·h.ш и всtхъ ен средс·t·в·ь и . 'Гой же ntли отвtttа.то и вз:ш»
ное обученiе дtтe.ii, ко·горое, по мвtвiю Песталоrщ11, съ о,J.ной 
стороны возбуждаетЪ въ пихъ чувство са:модюбiя, съ другой
развпвn.етъ между ними nзnи11ную дюбовь п братское :r,оброже.ш

'l'ельство. Выходя всегда изъ живого оuыта, а не изъ уиозр·Бнiit, 
Песталоцци nрежде всего заботился -не о томъ, чтобы: уttенпки 
-его далеко ушли, напр. въ чтенiи, а о томъ, чтобы: съ uомощiю 
~ТИХ'Ь уоражвенiй они воз»ожво многосторонке возбудили lf раз 
нили CIIO.If душевны:н силы:. Bм·JJcт·h съ тtкъ онъ старален вызв:и·ь 
l!Ъ НИХЪ В1\рНЫЯ нраlЗСТВеВП.ЫЛ JlOBJITUr J1 ИСТJfВ:НЫЙ В3Г.JIЯДЪ Hlt 

.жизнь и ел отв:ошепi.а:. Все обученiе ег > бы:.~ о лрониt~нут() воспи
·rательной n.J,eeй, ддн ~оторой метода мужила тмько нal!.1jЧllШ)IЪ 

срсдствомъ въ прпмtненiи къ тому или друrо11у учебно.uу преднету. 

Ре.ннiю Песталоцци ставn.11ъ высоко, пролично е11 высоl:\ому 
носпитм·мьRО1JУ зпаченiю, ко·rорое онъ впо.шt пос·rпгъ тоJiько 
t.iЪ 'l'etteнiellъ времеН]J и опыта; въ этомъ онъ сю1ъ соsвается съ 
]ltдк.ою искренностiю: "Долго н шелъ мертвымъ нутейtъ моего 
Jl'.hкa - равсказываетъ Пec·t·ltЛOЦI~If уже на 48 rоду жизни - ко
деблясь .между Ч/fвстаащь, которыя вдекли меня 1;п :релuл, i,", и 
~1ежду суждевiями, которыл о-rnращали меня отъ нен; .мое сердце 
<:одt.шлъ л х:даднымъ 1~ъ тому, что состn вднетъ сущность ре.1иriи, 
хотя въ дtйствительности я н не быдъ протnвъ ре.1игiп. и По его 
rлубокоиу, выстраданноху убtждевiю, "въ христjапствt зак.1ю
чае·пя вел нравственност~>, и trотому оно есть проаадлежвос•гь 

каждой отдtльной л:иqности. Оно не теропrъ насилiл, uри I\ОТО
ро:мъ вырождается въ фанат.измъ, и. въ 1·акомъ случаt, ведетъ 
къ несправедJiивости. и На этоа1ъ основанiп Пecтa.'rOtЩII совер

шенно uосл1щовательно требощмъ, tlтобы: развитiе р6лигiи въ 
ребеюt·.h зависtло отъ Jlra'l•epи и отъ отаошенiй ребенка ttъ свою1ъ 
родителлмъ, безъ лпчнаrо nроизвода воспитателей nъ стодь важ
номъ дtл1!. ., Тотъ же са:иы:й зародышъ, который произво;I,итъ въ 
малют&t привязанаость къ своей матери, пропзводU1''Ь uъ неп 
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также приввзанность къ Bor)'· Точно также и способъ, no кото
рому раскрываются эти чувства, въ обопхъ отношевiяtъ одивъ 

и тотъ же. Однако сбучевiе релиriи ,цо11жно слtдовать общи1tъ 
закопаиъ: 1) Первое обучевiе н.и въ какоиъ случа1> не должн() 
быть дtлоиъ одной rоловы, д1>лом.ъ разсудка; но пуиь оно бу
де'l'Ъ uрежде ncero дtломъ чувстш1, дtломъ сердца, д1>ломъ II:t
тepи; 2) У Пражневiе tJyBC'I'BЪ 'l'OJIЬKO ПОСТIШеВНО ДОЛЖВО nереХОДИТЪ. 
въ уuражненiе суждсвiв, и все об~ ченiе пусть дольше остае•t·ся 
;J.1>доъtъ сердца, прежде ч1>мъ оно станетъ дtломъ разсудка; пусть. 
оно ,10.~ьше остается ,n.tломъ женщины, прежде чtм.ъ uерей

;I.етъ въ руsи мужчины." О дальв'hiiшемъ ходt религiозваrо обi
чепiн Песталоцщ1 rоворвтъ въ одномъ изъ отчетовъ о своеиъ 
заведевiи за 1807 rодъ: "Вс11 болtе взрослые воспитанники еже
недt!ьно два раза учи.mсь собственно релиriи. Руководством'Ъ 
служили священвыя квпrп 1У!оисел, ивображающiя ходъ религjоз
паго разви7•iа 'Iеловtчесшtz•о рода, и основанное нn нихъ чпстое
учевiе Тисуса Христа, какъ оно воsвЪщено Имъ въ Евангелiи. 
Въ основанiе учсвiя объ облзанаостлхъ мы noJI:tr:tлn нагорную. 
nроnовtдь Iисуса, а въ освованiе учевiя о вtpt - r.nаввы:мъ. 
образо.мъ Евангелiе отъ lоа.вва. Все ето читадось въ связи одно 
съ друrnмъ, и вtчпыа истивы Христа о Bor1>, о себ'h самоиъ:
какъ о вошrощенномъ Божествt, объ отношевin человttlсства къ 
Bory и о жизни въ Bort- вс·.k эти истина уясв.а!Псь сами собою~ 
Мы: стараемел IIРnм1>ромъ Хрис·1·а и его сnособомъ nossp·hвiя 
на вещи, на .nюдей .и ихъ отлошевiн, наглядно оживить въ дt

тлхъ основанвыя на неnреложной сущности pe]Jиriи ЧJBC'l'DII. вtры~ 

нnдежда н любви, обратить 11хъ въ привычку, и чрезъ развитiе
возвы:сить вхъ мыс!и и д·.Ьла до тоrо, чтобы въ вихъ пролвля

.-.осъ само Божество. ?tlы не столько оспа ри ваемъ релиr·iозны:о
предраsсудкп, скоJ1ъко старасмея сообщить релnгiозныя истины. 

Въ сущдости релиriи ищеиъ мы основанiн вс1>хъ доrмnтовъ n 
источвиковъ всtхъ релвгiозныхъ воззрtвiй, одинаково кореплщихс.п 

въ природt человtка, въ ел стремленi.пхъ, отношенi.вхъ, силахъ 

и nотребностнхъ; мы же.паемъ, чтобы ди1·я научилось раsмrчать 
истиву от·ь ел 11нtmнвrо nокрова, сущность-отъ всвr1ой форш.t. 
Э[е)tентарное обучевiе ролиriи вообще uoкon·rcя на рtшенiи м·.В
дующихъ вопросовъ: 1) Въ чемъ состоитъ коренная релиi•iозвая 
способаость въ человtк.t, или - каковы должны быть :>демев·rы. 
и основныл нма.Jа всвка.rо рмвгiознаго развитiл- по ско.lЪRу 
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onii прпсущи каж;I,о1tу че.tов1нч· и всему чмовtчеству~ Эти э.1е
мевты суть созерцанiе в чувство. 2) Какъ и посредствомъ чего 

эти коронпая релиriозныя созерцавiя и чувства моrутъ быть 
необходимо возбуждаешi въ дtтяхъ и nриводима къ соsнанiю1 
3дtсь главнtйшимп религiозко-обравоватеJIЬньmв ередетnамп надо 
приsшtть роди·rелей, nрироду и человtчесн.ое общество, т. с.. nра
вильпыл оrношевiя ШI'l'О!Ща къ ощу и матери, къ вн·.Jннаей при
родt и къ окружающему его обществу. 3) Rаки.мъ обраsомъ 
~стсствовяо вы ражаетъ чековtкъ в чмовtчество мsбуждеН1IЫJI 
въ немъ рr.шгiозння соsсрцавiя п чувства, и къ чему все это 
прпводотъ лю;I,сй? Сущес·rвенвtйшимъ выраженiемъ релиriоsнаго 
нnстроевiн мы нахо),юrъ здtсь 'l'i>.ilодвижевiс; варажепiоиъ же 
рслигiозваго созерцанiл лвлнется образъ. Первое, nролвляясь, 
дае'l'Ъ начало обряду; в1·ороr производитЪ симводЪ и nочи'l•авiе 
.священпыхъ изображенiй. На етихъ то освовв&хъ началахъ оди
наково nоми~ся разви·ri~ и ВС.I\ГО 'roro, что пеизм·hнв:о и uовсе
.мtстно высказьiвае'l'СЯ въ че.'Iо:вtческой прпродi>, юыtъ яс·rинная 

.4. • ' 
в·nчвая редигtл, - 11 всего 'l'Oro, что искажается въ rрубую чв-

стnевиость в nриводитъ къ страстному фанатизму, cyl'вtpiю, хан

жеству и, накопецъ, къ постыдному отрицавiю BCCl'O божествен

наго п святого. ПоэтОМ)' пеоб.х:о,щмо, чтобы пптомсцъ восnри
нл.Iъ вtчнын истпНЬI изъ nepвaro истоЧllllка". "Itакъ зарож
дается въ моей душt nонлтiе о Вогt~ Отчего л ntpю въ Бога, 
nредаюсь въ Его руки, чувс'l'Вую себя счастливымъ, когда л Его 
Jiюблю, дов·hряю Ему, когда я Его б.1аrодарю и с.ttдую Ero за
повtддмъ<t Чувства любви, довtрiн, ~лаrодарпоС1'1J и послушанi.п 
дожжпы бьl'rь раsвитн во мп·.Ь nрежде, чtмъ я въ силахъ обра
'I'И'l'Ь их·ь къ Богу. JI доJжевъ прежде JIЮбить че.'!оntка, до.~женъ 
вtрпть че.tовtк.у. чмовtка. блn,rодарить, чеJiовtка мрuатъсл -
прежд/\ чtмъ достигну до тоrо, чтобы: .rпо6пть Вога, бJiагода
рить Bora, вtровать въ Hero n Его мушатьсл; ибо кто не лю
битъ брата своего, КО'l'Ораго овъ видптъ, &акъ же ему полюбить 
Отца Небеснаго, котораго онъ не видитъ! Но О'l'&уда рождаютел 
'iувс·rва JIЮбви, благодарности, довtрiя и noc.тryшaniл къ людям.ъ~ 
Ови nроимущественпо исходлтъ ивъ O'l'aomeнiif, соедиnлющахъ 
бевсловссваrо .младенца съ его .мм·срью. Мать по ИHC'I'ИIIК'l'~' nри
роды заботится о peбf.'IПtt, кор~итъ его, Jдовле·rворлет'Ъ ого нуж
д~tиъ, от;I,мяеrъ отъ него все, 11то ему непрiлтво, nомогаетъ е»у 

въ его безuомощномъ COC'l'OJiaiи. Дптн успокоено, оно мседо: 

~~ -

sа:родышъ .mбви, довtрiн и б.•аrо;r.арностп 3n.роненъ въ него. 
3ародышъ, иsъ котораrо nропзрмтаютъ чувства, состав.1лющiя 
сущность nочитанiл Вога и сущность нравственности - тотъ же 
самый, изъ котораrо разввваетсл моя метода. Она исходитъ изъ 

природнаго отношенiл, существующаrо между безмовоснымъ мда
денцем.ъ в ero ммерью, и основываетсл на вскусстnt о·rъ ~ол&

бели свлsii/ГЬ обу11евiе съ Э'l'ИМЪ природшмъ отношевiсм.ъ. Она 
огравичивае'l''Ь пеобъJI'l'ное прос·rранство себллюбiя, къ I'оторому 
стрсмитс:rъно вJечетъ :меня мiрскал суета, в не доsволяетъ моему 
уму безусловно отторrиу:rъся отъ nутей моего сердца, п обраsо
ванiю моего духа - отъ моей вtры." 

Отъ всего обученiя Песта.1оцци требуетъ единства. п основа
тельности или реа.:~ьности, которой чаще всего недостаетъ при 

обучевiи отечественному и ипостравИЬlмъ нsыкамъ, nрииtры чего 

такъ обы~новенИЬl въ высшихъ сословiяхъ. "Вtд:ные rоворупы,
мск.лИI\а.&ТЪ окъ, - о·rъ своеl'О неестествеnнаго вocnи·rarriя сд·.Ьлав

miесл ne сnособнами чувствовать даже тоrо, ч·rо они с•t•оятъ на 
ходу.'l(лхъ, п потому доJJжньt сойти съ своихъ деревявныхъ поrъ, 

чтобы стать на земm Вожiю ·rа~ъ же крi>пко, какъ С'l'Оитъ нашъ 
наро,1,ъ!" "Наши не пспхпческiл шко.l[ы въ сущности не что иное, 
ка&ъ искусственшл иа.mпНЬI, которыяи задушаются всt сжt;r,ы 

спжа п опыта, магаеше въ д·.kтей прпродою. Представые себt 
на минуту уzасъ этого убiйства! До nятаrо года дt1•ей оста
:вJiяютъ въ полномъ намажденiи nриродою, допускаютъ до пихъ 
всяttое ел ваечатлtнiе: дtти чувс'l'ВУЮ'l'Ъ м силу; опи уже далеко 
уmли въ чувствекномъ наслажде11iи ел неnривуждеинос·rыо и вс'.kми 
м nрелестлми, в свободнъUi, естестnокный ходъ, которымъ иде·rъ 
nъ сnоемъ развитiв счмтлпвый динаръ, уже ов:11адt.'I:Ъ ими совер
шенно. И вотъ, noc!t пяти Jtтъ этой блажеаной жи:iвп, в;r,руrъ 
уносnтъ отъ ихъ глазъ всю природу; тираиски остапавлива.ютъ ) 
no.!I.ROO nрелести, пеприиуж;т.евиое, свобо,tr,кое развитiе; ск~'чпва.ютъ 
ихъ толпами, какъ овецъ, въ душную коuвату; неумо.mмо заса

жпваЮ'l'Ъ на цt.1ые часа, дни, недtли, мtсяцы и годы за жа.tкiл, 

неприВJiекательmл. и однообразныл буква, и sаставллютъ ихъ " 
жить жизнью, до ужаса иротивоподожною всей и~ъ nрежней жизни. 

О.кажи мпt: може·rъ ли Y/l:tpъ Аrоча, раsрубающiй шею ttреступ
ника, ведущiй ero отъ жизни: къ смерти, nронзвес'ГII большее 
влiнвiе на ero тt.11о, чtмъ 1•акой nереходъ отъ nрекраспаго, nож
ваrо пасJiаждевiа руководства nрпро;r,ы къ жа.!l&Ому mко.'iьноиу 
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учевiю - па lf."YШY д,tтей? Не)'жели люди будутъ вtчпо c..~~:i>uы! 
fle)'Жe.'IK ОНИ R\\КОГд,а RU ДОЙД.)'ТЪ JI.O nерВЫХЪ ИСТОЧШfRОВЪ, И!!Ъ 

которыхъ nроистекnетЪ -pnзpymeнie вашего духа, увичтожекiе пашен 
невинаости, развалины пашей крtuости и всt ихъ nомtдствiя, 
которыя доводятЪ нn.съ д.о неудов.'!етвореввой жизни и тысячами 
ве;,утъ нас.ъ къ смортп въ rоспита~Iяхъ, или къ бt111еnству въ 
цtuлхъ п окоnахъ!" - "Сущность ученiя приносител въ жерТВ) 
путnницt отдtльвыхъ, измпровавшхъ на.укъ; выставляютел нл. 

СТО.1Ъ блюда ИЗЪ раВНЫХЪ крОХЪ ИСТИНЫ, НО )'МерЩВJIЯ6'ГСЯ дУХЪ 

самой истины, чахRетъ въ человtчествt си:rа самое,тоя1·мъности, 

nокоящаясл на истип·.k. Евроuа съ своимъ народвымъ обучонiемъ 
до.1жна была воам•J, въ заблуждевiе, и.'IИ скорtе - въ безумiо, 
Ч'l'О д·J>йс•J·ви·rолъно n случклось. Съ одной стороны, отд·1Jльвш1 
ИСК)СС'l'Ва ДOCTifГJIИ ИCUOJIИHCROЙ ВЫСО'l'Ы, СЪ другой- JIC:f> ОСНОВЫ 
руководствп. nоторлны. Еще ни одна часть cвt·ra не поднималась 
та.къ высоко съ одной стороны; но ви одна и не падала 'l'акъ 

ГЧ6ОRО СЪ другой. 3ОЛОТОЙ rOJlOBOЙ СВОИХЪ ОТДi>JIЪВЫХЪ ИСR}'СС'I'В'Ъ 
она, каь:ъ лроро-qоское пзображевiе, .кмается облаковъ; а парод
ноо Оо])азовавiе, которое должно служить фупдамеатомъ :)ТОИ so
.!O'l'OЙ I'Oдont, no)l.oбao ког11.мъ бnблейскю·о rиrавта-са.мап жалкая, 
сащш рыхлая) вичеi'О не С'l'оющая t·лина."- "Тмtъ, rдt основныл 
св,lы человtческаго духа, р~tзвпnаомы.н лишь методичесюнtъ обу
ченiеиъ, оставлены спящими, и n.ъ сnпщимъ сnособностяъtъ upn
BB'l'ЬI только с.1ов:1., - тамъ образуются мечтатми, которые 1·tмъ 

смттнtе ме,Iтаютъ, чtмъ съ бо!ьmвми притяsакiлми ихъ слова., 
привитыл къ ихъ жалкому, зtва.ющему существу. Такiе питомцы 
~·же, ROBCЧIIO, будуТЪ МеЧТitТЪ О ЧеМЪ JfOДBO, ТОЛЬКО ВПК.'\КЪ ВО 

О 'f0~1Ъ1 ЧТО ОНИ С.\JЯТЪ П ВИДИТЪ COBHЫJI Bи;I,tвiJI, И ЧТО другiе, 
окр~·жающiе ихъ, чувс·гвуютъ вхъ незаконныя nрптлзавiл и СЧII
таютъ .uхъ за ж~·uатюшвъ. Неосвовате.тьван высокоnарность въ 
словахъ такоrо рода поверхвос•rвой учености nроизводn'I'Ъ .rюдoli, 
которые во всtхъ наукахъ и искусствахъ считаютъ себя блиsк.ими 
К.Ъ цtдИ, ЛОТОМу tlTO ЖИЗНЬ ИХЪ 6CTL TJIГOC'l'BitJI бОЛТОВНЯ ОбЪ 
этой цtли; но они никогдn ел пе достигнутъ. Нюnъ .n1!къ nолоnъ 
•rмtихъ людей и с·rр:щаетъ ученостью, влекущею насъ к.ъ l(i!Jiи: 
;щанiя pro fot·ma - аодобRО лошади съ разбитыми ио~аъш на 
бtr~', которt~л ник.огдn не ~tоже1·ъ nоставить себt ц·Ьлъю инвtст
ную ъtез·у, l!OIШ не вы.хtчм"ь ел ноrъ." 

Выходя изъ з·r·ихъ соображенiй, Пестал~нц.и nр.идnетъ гро-
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иадиое зваченiе языку. "Лзыкъ- l'Оворитъ оиъ- есть О'l'Дача 
всtх.ъ вneчaтл.taiii, которыя nрирода во всемъ своемъ объемf. 
произвела ва людей; nоэтому я по.11ьsуюсь имъ и стараюсь витью 
высказываемыхЪ sвуковъ вызвать въ ребепкt 'l'f. же сашл впе
чат.ttвiв , котор~n~п и nроизведены эти звуки въ родt человtче
скоиъ. Даръ языка - великiй да9ъ! Онъ въ одно мгновенiе 
.з;аетъ диrятп то, что nрирода уже да.11а. человtку, уnотребивЪ 

на это тысJI11е.11tтiн." При обучепiл языку овъ пачпваетъ съ уче
пiя о sвукахъ, какъ срt-дства развивать орrавы лзыка, nотомъ 
овъ nерехо)l,итъ к.ъ ученiю о мовахъ, какъ средству, съ nомощiю 
котораrо мы достиrаемъ того, что оnред1>.11енпо можемъ выражатьси 

объ извtсrныхъ наиъ пред.ме'l':tхъ и О( о всемъ, что мы узнаем.ъ 
:въ нихъ. ~'tteиie о вву1.·ахо подраsд·k.нrется на ученiе о звукахъ 
!$Ъ с.~овt и ученiе о sвукахъ въ n·l!нiи. "О·1·восите.JIЫIО звуковъ 
въ слqнt нельзя nрt>достам.вть случаю рано или nоздно, въ о6и
лiи или с.к.удио будутъ они nриближаемы къ уху ребенка. Чрез
J3Ыtiайпо важно, чтобы ошr усво:ива;rисъ юtъ во всемъ :ихъ объемt, 
и ка.къ можно равtе. Поэтому книга с:к;mдовъ должна содерЖа'!'!> 
3В~'RИ, ИВЪ .К.О'l'ОрЫХЪ СОСТОИ1'Ъ ЯЗЫКЪ, ВО ВСеМЪ ИХЪ объемt. Эrи 
gвsки, во вс.н:комъ семейс'l·вt, частыnъ non'l'Opeвieмъ должны быть 
r.туGоко и навсегда заnе.чатлtваемы въ IШMJJ'rи иsучающаrо склада 
ребенка и даже малют&и, ле.жащаrо въ &олыбсли, прежде чtмъ 
опъ буде'l'Ъ nъ состолвjк выговорить хоть одинъ могъ. Rто не 
впда.1ъ, тотъ не можетъ себt nредставить, въ какой степени 
гpO)IROe повторевiе этихъ nростыхъ sвуковъ (ба·ба.-ба, та-та-та, 
да-дn-).а, .1Ia.-.тa-Ja п т. под.) возбуждастЪ внпматеJiьность еще 

не rоворящихъ дtтe.lt, и на&)'Ю пре.1естъ имtетъ д.1л НDХ'Ь • .Какъ 
скоро ребевОRЪ вы}·читсл. говорить, онъ должевъ ежедневно nо
вторять пtско.11ко рцоnъ этихъ звуковъ, а. затtмъ с.1f.дуютъ 
уnражвенiл въ складахъ." 

.Мм·ода Песталоцци при обученiи чтопiю 6ыт1. с:rtдующая: 
буквы шш.теинаJUJсь ва. толстsю бумагу, прu чомъ гмспын, длл 
отличiя О'l'Ъ согласныхъ, б..ыли выь:раmеньz ltраспою краскою. Съ 
r.таспыА!И должны бы.в:н освоиться учоnики uрежм, чtмъ опи 
переходили RЪ соrласmмъ, но всеrдn въ соедивенiк с:ь гласно.ю, 
nотому что б~sъ им они не моrутъ 6ы1·ь нроизuосимы. Согла.еныя 
о(,ык.новен1!о nредстамялись nосл·Ь r.rracньzxъ, и, 'J.'ItiШ~tъ обра3омъ, 
изъ ве,tхъ гля.сныхъ образо.вывались сна.чала дегчаilшiе, а по
томъ тру,.1,нtйшiе c.Jorи посредством7) uри6ав.зопiя cor.1acmxъ. 

~Jo,,.Ш.1f18CBil't. Т. 2. 3 
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По основному nрави:rу ск..'Iадовъ, всt слоги суть ве что иаое, 
~акъ зву&и, происшедmiе чрезъ прпбав!енiе соrл.асвнхъ "&ъ • rлас
вымъ: rла.сная вмгда coc'I':tBlLЯe'l''Ъ фундамеn'J''L слога. Сu.ерва 
гласная nыстамлется на висячей доскt, нn. верхне:мъ и иижнеиъ 

pa:.t ко·rорой должна быть выдолбленn. nолоса, въ которую 
к с;авллютсл буквы и легко моrутъ быть вRЛадываем.ы въ нее и 
:ыншuаемы. изъ пел; къ rJJacнo.it постеnенно пристамню~сн спе-
еди и сзади соrлnсныл: (а, аб, баf) и т. ·uод). Вслкiй слоrъ 

р тtхъ uоръ произносится уч_nтелсъtъ и nоnторветел дtтыш, 
~~~~а они твердо не заnомнятъ его . Тогда l!М.'Ъ велнтъ произко
си·I'Ь отд'hльны.я бу~tвы no nорцк.у и вразбиnк.у (nорвал~ трет~~~ 

под) п напзустъ сюtадывать моги, закрываеmя на дoci.ll. 
~ът~ачn.лt особенно необходимо идти вnередъ !tедленно и отнюдь 

Jt'Ъ Ro."0111y до ·r·.hxъ nоръ, nока c-rapoe не заnе-ве nерсходить о 

чатл11етсн вtщзrJrадимо въ у:м11 ~тей: въ этомъ заключается 

основанiе J.icero обученiл Ч'l'енiю, а nce nосл:J>дующее сос·rоитъ 
то.lько въ маленькихъ nридаткi\ХЪ къ nройденному. Itorдa. д:J>ти . 
nолучатъ такииъ образомъ вавы&ъ къ складамъ, 'l'Orдa можно 
м·.Ввя:rь уnражнекiа и орiем.ы; 'rакъ наnр. можно буквы од.~оrо 
мова nрибав:шть одну за другою, пока не cOC'I'II.Вllтcн цt.~ое 
сдово и всякiй разъ выговаривать выс•rавляемын 6)'&.8& вм11с'l11, 
( r-ГО~ ГO.Il-1'010-ГOJIO В-l'ОЛОВа); за.'l"ВМЪ .МОЖНО ИД'l'И об ри:rВНМ'Ъ 11 у
темъ, т. е. О'l'Нимать одну букву за другою и nовторять это до 
•1\хъ поръ nока д'hти паучатсл безошибочно скJJn.дывать слово 

~•••устъ. Н:ааопоцъ, CAOno дt ... тт. •• сшп, при~~<'ЗЫвают•., •:: 
считать моги, выговаривать и скда,J,ыва.ть I\а~дый слоrъ-вt ь. о 

'!JЧf!ЛttbiCOOlJ ра:ю.щ, Т:ЪК'Ъ ti'l'Oбbl ВЫГОВариваемЫЙ ВС1>111.И SBrЪ ~JI~
Шадся весь вдруrъ, ка&ъ О,I;Пвъ. Э·I·отъ •rактъ сильно д~ СТВ}еrъ 
на чувствеиmе органы дtте.й . По совершеlШо.vъ окончавш уораж · 
нонiй въ ск.ладахъ на доекЪ, даютъ })Обенку JIЪ руки ttкиry и 
чnтаютъ до 'l'f>xъ поръ, пока овъ не выучится читать ее совер 

шенно бtrдо. " . , B'l> 
Ученiе о мовахъ, ЮJИ лучше -lюyчente u:lииьо сос·rоиrъ 

nомtдовательныхъ рядn.хъ uенъ sа.иtчательнt~hшuъ uрмиетовъ 
изъ всtхъ облаиой царства nрироды, rеоrрафш, общоотвеввыхъ 
до.lжнос·rе:й и отuошенiй. Эти рады словъ даются ребеа~у, какъ 
nростое упражвсаiс въ чтевiи, непосредственно no окончанш кнnrn 
tкладовъ . "И оnы:тъ noitasaлъ м а:!>,-разск~зыnмтъ Пес•rа.л.оцци
~то очень можно дtтнмъ совершенно бойко nагшть наизустъ 

~тл ря;~;ы пменъ впродо.Iженiе такого же времени, которое необ
ходимо длл оконча·rельнаго укр:I>плевiя ихъ въ 'lтевiи. Полное 
11зученiе столь маогосторовнnхъ и обш:ирн.ыхъ рлдовъ имевъ !Jрез
вычайно важно для об,теrченiн nоsднtйшаго ученiл д'hтсй." Itъ 
сожал:J>нiю, nри Э'l'Омъ Песталоцци всю лаrллднос·1'Ь вид:l>лъ въ 
~днпхъ сJовахъ п забьr.тъ о соотвtтствующихъ nъ реальНЬiхъ 
предметахъ и отношенiлхъ, которымъ _nрвдам·ъ столь важное зна
ченi е Itомевскiй. 

Rонечвал цtль n.з.zpteuiя Я:JЫJщ, no вьrраженiю Пестал.оцци,
довести иасъ отъ 1'е.мкыхъ соsерцанiй до лсныхъ nонлтiй, Ч'J'О 
достигается тре.мл nутями: а) иы уsнаемъ прциетъ вообще н 
вазыва.емъ его какъ едю.rицу, какъ nредметъ; Ь) мало no MltJf)' 

мы знакомимел съ его прnзнакааtи и иаучаемсл вазьша-гь ихъ; 
~) .мы съ помощiю лзыка nрiобрtтаемъ сuособпость б.шже опре
д'hл:лть свойства nредметовъ словами обстолтельствъ .м'hc·ra и вре
мени. Обобщал развыл отдtJI.Ьныя науки въ лхъ эдементахъ, 
входлщnъ въ составъ народной шко.ш, Песта.~оццк д'hлодъ всt"' 
подлежащее изуr1енiю на nлтr> сл'hдующихъ отд:l>ловъ: reorpaфiя, 
исторiн, физика, ес·t·ественпn.л иcrropisr п aп·rponoлoriл. Rаждую 
изъ этn.~ъ ПIIТИ рубрикъ онъ nодраздtляетъ на 40 подчnнеи
ннхъ отд'h.~овъ, •rакъ что вс11хъ получас·1'СН 200. Онъ пре;,
-ставдяетъ пос.J'hдовательные ряды словъ обо всtхъ этих.ъ пред
метахъ въ адфавитномъ порядк'h, rюдчипsrя тмиfмъ образомъ 
все обучевiо - интересамъ JIBЬIRa., '!'акъ каи.ъ Э'I'И мова дt·rn 
обязаны заnечатдtть въ yм:li веизг.•rад~mо. " Такъ напр. одно пзъ 
подраздtленiй Евроnы- Гер.манiн. Сначада уtiеникъ хорошенько 
за.учитъ разд'.lщенiе Германiи на 1 О окруrонъ; nотомъ ему пред
~ожатъ джя. чтенiя. города Герыа.нin въ алфа.витно.11ъ порлдкt, но 
предв<чштельпо каждый изъ э·rихъ городовъ обозпачатъ цифрой 
O&p)'l':t, ВЪ КО'l'ОрОИЪ ОНЪ JeЖ\i'l'Ъ. R<tKЪ Т0.1ЬКО BЬI)'Il8HЫ: Э1'И ГО
рода, обратя.тъ вв.и:мавiе на связь этnхъ дпфръ съ подразд'hJiе
вiя.ии главRЬiхъ рубрикъ: въ п:l>сri.олько 'Jасовъ ytieHиit.Ъ уже 
6удетъ у.м:J>ть обозначать ц·.Б.шй рлдъ городовъ Гермапin по 
отд'hла:мъ пхъ r.Iавпыхъ рубрuкъ. Если, напр. дадутъ ему дд11 
обоsначопiл мtдующiл: м11ста Гер.мапiи съ rщфрами: А.хенъ 8, 
Абенбергъ 4, А.r~енъ 1 О и т. д., то ученuкъ прочтrтъ nхъ с.:It
дующомъ образо.ttъ: А..х:енъ лежптъ въ Вес'l•ф;мьскомъ Ottpyrt, 
.Абенберrъ- въ Фрпвконско.11ъ 1 А.т\енъ- въ Нижuе -Саксонскомъ 
u т. д. Чрезъ Э'l'О учеНZRъ будетъ въ состоянiи nри u(lpBOJ!'Ъ 

8* 
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вuгдя;~,·I; ня. JJ)'Mepъ оnрсд;J>дить, въ каRОЙ rдавной рубриl:\.t н:tхо
дится оредметъ дакв:~.го ему ряда. и обратитъ а.'!фа1штную но
менк,штуру ВЪ nагшую и. Очевидно, что sдtсь Песталоцци lЗШt
даетъ уже въ крайнiй механusмъ, варочемъ, до изв•Ьс·гвоi! сте
nеRИ иеобхо;r,хrмый npn всякю1ъ об~· ченiи. 

У че аiе о фор.ни. nодраздtляется на искусство измtреni.я:, 
рисовапiе и писыtо. "Изъ основного принциnа, что наглядность 
есть фундам.ентъ всtхъ sнанiй, безспорно слt;.уе1ъ: правuJьная 
наглядность есть JrстивнNй фунда.мептъ са маго ПJ>fiBИJIЬПaro суждепiл. 
Привес1·и ребенка къ этому оспованiю nсяюн·о · искусства, rtъ 
nравильному изм·hревiю всtхъ пре;1.метовъ можно по:uощiю nо
с:~tдоiнtтельваrо рца иsм·tрепiй "Четыр(lуrо.'!ьвпка и его подраз
дtлевiй, органиsованвыхъ по nросты~ъ, в·Ьряьrмъ и 'J'ОЧНЪlМ'Ь nра
виJiа.мъ. Чтобы: основа·rь рпсованiо на этоиъ фунда.мевтt, веобхо
,1,П.МО подчинить его иsмtренiю и nостаратьса организовать nод
раздi>леniя угловъ и д)'ГЪ, истекающiл изъ ко}>енвой фигуры 
чет.ыреуrольвuка, равно ка.къ и nрямолинейвыя раздtлепiя no
cJtдвлro. Ребенка можно привести къ этому слtдующимъ обра.
зоъtъ. Ему nредсrавняю•t•ъ оря~1ую лвнiю, с·го.вщую отдt.'lьио, въ 
ея миоrссторонвихъ положевiяхъ, въ рn.sлпчныхъ nроиsвольвыхъ 
ваправ!евiлхъ, я звакоъштъ ero съ ен разпчв:ьаш вкдами, не 
обращая ввимавiя па ихъ дальвtйmее IГримtненiе. Потомъ пря.мн.я 
.шнiи ва sываю'l'СЯ горизоnтаJJьньаш, отntсвыми и косыми, косьrми 
nодвшннощuмися и ооускающимясл, nоднпмn.ющпипся направо и 
па лtво. Далtе наsываютъ nаранельвыя линiи- горизонталь
выя, o•rutcвЬJл и коснн. 8а•t•tмъ даютъ названiя rлаnвьrмъ yrJiaм.ъ, 
образующимся отъ сое;~.пненiл звако:мнхъ ученику .'lпнiit, и на
зынаютъ пхъ npsrмЪillи, острыми и туnыми. Точно 'J'!Ыtъ-же чер
•rятъ корепну10 форму nctxъ фор:r.tъ и иs~11>ренiй-равностороннiй 
четыреуrодьни&ъ, образ}·ющiйся отъ соедпнеиiя: двухъ уrловъ, и 
его точныя. раздtленiл на 2 части, на 4, на 6 .п т. д.; потомъ 
к.руrъ и его pas)l,'.hлeнie на фиrуры. Bct оn]Jедtлеяiя фигуръ 
uредстав.1лютсл ученику результатомЪ ero rлasoмtpa. Нужnо, во-
1-хъ, старатьсн, чтобы JJ,tти хорошо повюrи отношевiя зтихъ 
формъ иsмtpeвisr, и во-2-хъ, довести ихъ до тоrо, чтобы овв 
также MOI'JlИ CfitiO~'I'O.ЯTC.IIЬHO JIIO'l'pбб!JJTЬ ИХЪ ВЪ дtло . Д,lЛ 9ТОЙ 
цtли ребевокъ подrотоR.111ется: еще "Книгою матерей и: так.ъ е:». у 
показываютсл съ раз.шчnыхъ с•t•оровъ предметы: то четыреугольmе, 
то нруrJ!ые, то ова:rьные, 'I'O nтирокiе, 'l'O длинные, 'I'O узкiе; 
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потомъ на разрtзапвыхъ картахъ nредставляютел ему '!етверть, 
nолчетверти u т. д. четыреуrо:rьвика, кругъ, полукружiе, четверть 
круга, овалъ п т. д. ~ 11ре:~ъ то uрцварптельао вовбуждается 
въ пемъ nервое созиа.п1е ясньпъ uoня·rill, которшr щrослtдствiи 
развиваются въ ве1тъ посредствомЪ изучепiя и уnотреб.'lенi.я: формъ. 
Т1>етье средство довести ученика до этой цt.1и -срисовка втпхъ 

самыхъ фиt•уръ и y&asaпie числовыхъ отношонi~ ~I(IЖДу ними. 
Всякое дитя до.ходитъ эткии путнм.u до •roro, что можетъ uра

ви.~ьпо судить и точ.~о выраж~ться о всякомъ прмметt въ ори
род'.h rш его ввtшнеи пропорд1и и о связи и отпошенiи его ~ъ 
другими n редме·шми." 

" Р1rсовапiе есть искусство представлить себt очеркъ п nрn
м:Вты каждаrо uредмота. посредствомЪ созерцапiа самого предмета . 
и въ точности иsоб}нtжать ero .rrинiлмп. Это искусство чрезвы
чайно облеi·чаетсл новою методой, какъ легкимъ nрпмtвенiемъ 
фиrуръ, на мторык не тодыtо с~tотр'kлъ ребенок.ъ, п:о и nо
луч~f.:~ъ нnвыttъ nрилагать ихъ къ дtл~'· О·l'ъ горизонтальныхъ 
дпвщ оереsодятъ къ отвtснымъ, llОтомъ къ прямо.шпейв.ымъ 

уг.1а11ъ и . т. д . Rадъ скоро ребепокъ тк.р'.hоитск nъ леrкомъ 
YllO'I'}IeбдeBIII ЭТИХЪ формЪ, ОВЪ ПереХОДИТЪ МаЛО·ПО-МаЛу КЪ фи
гурамЪ, которыя изъ нихъ обраsуютсн. Резу.'lьта.ты зтпхъ иtръ, 
соrлаr.ующnхсл съ сущнос·rью физиrtО·~tатема-rlfческихъ sn.коновъ 

~толыщ же важаы дмr рисованiя. сколыtо перnоначальвое нл.гллдно~ 
руководстм дд~ искусства. uзм'.hренiя. Сама nрирода сrо;r.чnняеп 
шtсьмо р1Iсоnаюю n uct:~~ъ средстваиъ, которьt»II развивается rr 
соnf>ршени·вуе·I·ся въ дt·t·лхъ искусс·гво рисовавiл, мtдовательно 
nренму~ественно изм·f>ренiю. IШсьмо не должно начинать uрежд~ 
рnсова.нiЯ не то.1ыtо ПОТО)l)', что оно есть не что и вое ка&ъ 

()СiiбЫй родъ J!инейваr.о черчевiл, не допускающiй никаких~ nро
извольныхЪ 01'C1'yuлentit отъ оuредtленпаrо шшравленiя свопх.ъ 
фор?tъ,-но 11 llOTO)I)' преимущественно, что, .начатое преж,1,е рпсо
ваюя, оно не~шнуемо исnор·rатъ ру1~у дtтeii, орiучивъ ее къ 
отд·I>льНЪlмЪ форммtъ вачертанiл nрежде, ч·Jнrъ она дос·rа:rочно 
раs?вьется. на. ?азвообр::tзныхъ фllfypaxъ, пре;~.шествующuхъ рuсо

ваюю. Рисова~е до.1жао nредшествовать uисы1у и nотому еще, 
ч·rо съ помощ1rо. er·o ч резвыча.йпо об.1еr•чаетс11 д.1я peбeнr.t~t npa- \ 
впдыпtя формацш б~:квъ, избtгается потеря времени, которое 
требуеТСЯ: ;:t;.1ff OTJ'IOВIЯ его ОТЪ КрИВЫХЪ li веnра.ВИ.IЬВЫ!Ъ форМЪ, 
n nозбуждается съ cюraro Jtача;ш стреяденiе къ nравильпости, 
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точиости п заn.опченвостп. Письмо, какъ и рисованiе, сначада. 
должно бы·rь nробуемо ва аспцвой д.оск.t: дитя въ nзвtствомъ 
возрас·rt способно внводить rрифеле:мъ бук.вы такъ правп:tьно, 

какъ по въ состоявin сдtлать оеромъ. Гриф_е.'!ь nри IJncыt1J, какъ. 
и uрв рисованiп, рекомевдуется предnочтительно предъ перомъ п 
nотому, ч·rо во »мкомъ случаt можно скоро стирать ошибочпое,. 
тоrд!\. какъ ю~ бy~нtrt ошибочRо ва.uисаавn.я буква OC'I'M'Г(',Jt nepel'f,'Ь 
rлns11.ми, къ 1rервой ошибочноw чер·1·1> лel'RO подб:tВJ1летсл ноnая 
ошибкА и, так.имъ образомъ, nоч'J'И ncet•дa отъ начала написанпой 
стрn.пицы до ко ппn ел Jll!.шетсл рядъ все уl!е.mчивающейсн про· 

rpecciи ошобокъ противъ прооисп. Наsонецъ, я п.очnтаю важ
вымъ нреимуществом.ъ rрифела и то, что дитя сткраетъ съ асnидвой 

доски и совершенно хорошее; а пе повtрнте, накъ важно ;I.дii 

Jюдей, чтобы они ра-звивюшсь безъ пре1·епзiн и: чтобы не слиш
но.мъ рано привыкали тщесмuпо оцtnивать дtло рукъ своихъ. 

Ита.къ, обучсцiе nисьму н разд·вляю ва двt эпохи: nервую, въ 

:&О'I'орую дИ'l'Л, не уnо·t·ребляя o('ptt, nрiобр1>1·аетъ б·Ьгляif шtnЫltЪ 
въ писанiи буitвъ, и вторую, въ которую оно прiучаетъ свою 
руку къ упоrребленlю собс•rвенно nисатсльнаrо инс1·румев·п~- пера . " 

Песталоцщr самъ сост:tвилъ книгу nponиcei JI..Jtл оисанiя rри
фе.1емъ; б)•квы изображены въ вей nъ бодьmихъ и точпыхъ размt
-рахъ. Преимущества это:В книги с:ttдующiв: во-1-хъ) ,1.tти долгое 
время удерживаются на вн.ча~ьныхъ и освовпыхъ формах1> Gуквъ; во-
2-хъ) части буквъ со сложными форън1.:ми прибавляются Jишь ъta.llo
no-~Laлy, такъ Ч'J'О нanиr.:tнie трудн1!Dmихъ буквъ да.етсл въ впл:I> 
неболытtго uридатка вовыхъ фор~1ъ къ на.чаламъ буttв·ь, ко•J•орыя 
уже были писавы; и l!Ъ-3-хъ) дtти съ nерваго рмц. uривьншютъ 
къ сложевiямъ мвогихъ буквъ, IШR.Ъ то.'lыtо ови въ coc,rroяniи 
nравильно изобразить одну, u mагъ за uп\t'омъ идутъ въ сложеniи 
с.1овъ, сос1·овщи.хъ то.JtЬко иsъ 'J".kxъ буквъ, которъrк они умtютъ 
совершенно правидьпо писать. Во вторую эпоху, кor;t.a дитя при

нимается sa перо, необходимо cnnsaть 1потъ новый mагъ съ тtмr, 

что уже выучено. Первая ero uроuисъ мя nисавiа nеромъ дол.жва. 
быть его nрежняя грифелынш лрооись: nусть ребенок:ь пишетъ 
nеромъ 'J';Шiя же бо.тьшiп: бу1tвы, кaJtie онъ пиоалъ rрифе.'l'емъ, и 
то.1Iыtо nостеnенно nереходитъ tiъ бо.'l·~е мелJtОЫУ письму. "По этой 
ме•rод1> и нлохой школьвый учитель, и очень не св1>дущn.я мать 
въ COC'I'OЯRiи до пtкоторой стеnси и нRучnть дитя nисать uравильв() 
n красиво". Первоначалъпыя п тнtнiя ребенка въ яsы&t дnдутъ. 
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no инtвiю Песталоцци, возможность упражнять его въ правопи

савiи безъ вся!ШХъ прописей и образцQвъ: ему стоптъ .1IНШЬ писать 
тt ряда ииеН'Ъ и сJiовъ, которые опъ пsy'JallЪ прежде. Прп 
уnражвенi.нхъ въ nисъмt ребепокъ, no мов~мъ ПестаJ(оцци, .не 
·rолыtо пиmетъ то, что онъ вычитаJiъ изъ своеи кпиrи д;rн чтеиiн, 

но и npiyчae•rcл обдумuва·гь и нрибав.Jiять извtс·rное ему lf~Ъ 
оnыт1t. "JI представлю одипъ примtръ, ко·rорый брОСИ'l'Ъ лрюй 
ов·:Ьтъ на вsобрtтательвос·l'Ъ ,1.1.-hтей: я далъ имъ слово треуi'ольный, 
и опп вышtсахи сл·hдующiя опредtленiя: туеуrолъный: треуrоль

пикъ, ватерпасъ, штыкъ, nризма, пижнян часть носа и т. д. 

нсеrо 1 9 с.11овъ . " 
., Третье э.'1:ем:ен1·арпое ср~дство вашего зиавiя-цис.rо. 3вукъ 

п форма. очень часто въ раз.шчвыхъ вида.хъ носнтъ въ самихъ 

себt зародышъ ошибки и обмана; чисJiо-викоrда.: оно одно nри

водиЪ къ безошибочнпмъ реsультn.тамъ. И если искусС'l'ВО измt
ренiл имtетъ 'I'акже , пр.итлзанiе ва. беsоmибочность, то оно дос·ги
rnетъ ея ·rолько идя pysn объ р)7КУ съ счимителыiБIМЪ искус

С'I'DОМЪ .и въ союзt съ вимъ, 'J'. е. искусс'l'ВО иs:м·врепiл безоши
бочно nотому, что оно счятм·rъ. Та.в.ъ какъ счисJI:еяiе. есть одно 
изъ важ.вtвmихъ средствъ для вtpвtйmaro достпжев1л ясныхъ 

uонлтiй, то очевидно. что на Э1'О искусство нужно обратить пре
пиvществевное впlfм:шiе. Ариехетпка l!СЯ состоптъ и:1ъ простаrо 
соедивеиiя и отдt.'lевiя мвоrJJХЪ едив ицъ. Ел основпа.п, существен
пал формула: одинъ да. одипъ - два, одинъ изъ двухъ-одивъ. 

И I!CЛROe чисJiо, каково бы оао ни бюt.о, есть не что иное, кав.ъ 
sнакъ сокращевiл этой сущr.с'J'nсввой, кореlПlой форhLJЛЫ всяюt.rо 
C'IИCJJeвiя. Очевъ важпо, ч1·обьr сознавiе коренной форhiулы чисJiо
nыхъ отношенiй не быJJо ослаблево въ ченов·.Вческомъ умt сокра
·ги,·ельвыми средствами арnеметпк.и; наnротпаъ: оно должно бы·rJ, 
стара·ге.1ьно запечат.'ftваем въ умt посредствомЪ форм.уJiъ, въ 
которыхъ изучается эта наука., и вcн&iit усп·.Ьхъ до.1жеnъ бъrть 
COЗJI.t:teмъ на. твердомъ созпапiи реальвыхъ отноmенiй, 21ежащвхъ 
въ ооаовt всл:каго счис.'lеniл. Ес.11и этоrо не будетъ, то и самое 
важаоо средство д.жя ДОС'l'ижепiн я~ныхъ nонл.тiй ув1Н1и•rсл до иrры 
пнщей uамл1'1i в нашего воображенiн, а чрезъ то С}r,tлаотсл без
сильвы~IЪ r~ъ дое'I'.ижеаiю смей сущеС'l'веRВой ц·.lши. Иunче и быть 
не ыоже'I'Ъ. Если мъr выучиа1ъ наизустъ: три да че'l'Ьiре- семь, и 
nотомъ будемъ основынмься па этихъ ceiiШ, какъ будто АtЫ въ 
CMJO)IЪ ,I'I,'bJit звц.е}iъ, что 3 + 4:=7, въ такомъ мучаТ. мы обма-
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ньтваемъ самихъ себа, ибо впу·греюrяя иравда эти4ъ семк не въ 
насъ, такъ какъ па.мъ не извtс•генъ вещес1'Венный: rрун1'ъ, хото
рый одипъ мо.же'I'Ъ пустое слово сдtла·rь для насъ истиной. Пер
внsi табл:ицы "Rниrи матерей" содержатЪ рядъ nредм:етовъ, &о
'l'Орые в~trJrлдно предстаtШI'ЮТЪ ребенк.у понятiе едиющы, двухъ, 
трехъ и т. д. до десяти. Jl прИitазываю д·в·гямъ отыскивать на 
этихъ табкицахъ uре)t,метьт., оsв.ачающiе единицу, nотомъ двойные, 
тройные и т. д.; за·r'hмъ я nредлагаю имъ отыскать эти числа 

на uаЛьцахъ, или выразит:& горохЬмъ, камушками и другими пред
мета.ми, находящимпел подъ рукою. Ежедневно сотни р111зъ я во
вобиовдлю въ ихъ ум·в созЕrанiе объ Э·'l'Ихъ чимовыхъ o·raome-: 
нiяхъ тtмъ, что, nри раsдtленiи CJIO"BЪ па складоnой табJI.Ицt 
на слоги и буквы , я вcs:кiit раsъ sадаю воuросъ: ctroJшto сл:о
rовъ въ словt~ Itar{.ъ вазьrвается первый слогъ~ второй~ •rре1·Ш~ 
и т. д. с~ладовую та,блицу мы: упо1·ребл.яемъ также ДJJЯ счета: 
мы ставимъ на н~й одну та.бличку, как:ь едипацу, и, звак.омл 
дt·rей съ бук.ваа(П, въ то же время начинаем')) зпаRоми·гь ихъ съ 
чи~л:овыми о·rноmенiяnи . М:ы ~тавим.ъ табл:ичку и <щра,шиваеnъ 
ребенка: мпОJ'О здtсь ·габ.I!.Ичек.ъ~ Ди·rя отв'hчаетъ: нtтъ, ·r·ол:ъко 
од,аа. Пото11ъ пристаuлнемъ еще одну и сnрашаваехъ: одка да 
одnа сколыtо сос·rавляютъ~ Ди1·я от-вtчаетъ: одна да одна со· 
ставJrяютъ двt. Такъ rrродмж.а.емъ, nостоянно uрис·rавдя:л одну, 
ПОТОМЪ ДВ'Ь, Tplf И 1'. Д. It::t.RЪ CltOpo ДИТЯ :ВIIOJIH'Й ПОНЛJIО СЛО · 
женiе едиаицъ до дося'l'И и выучилось легко и:х:ъ выговаривать, 

мы ·rакимъ же образомъ выставл:лемъ nередъ нимъ на доску 

таблички скдадовъ, но м'hнвемъ теnерь BOIIJ>Ocъ и: rоворимъ: ешrп: 
у тебн дв'h таблиlJ&И, ·го ск.оJiько раsъ у тебя nовтореаа одна 
·габлиЧRа~ Дитя смотритъ, сqитае·rъ и отвtчаетъ правильно: еми 
у меня: дв·в табли:чв.и, ·го у меня одна табличка uовтореаа два 

\ раза.. Itorдa дtти час1·ым.ъ уuражнмiе»ъ усво.а'l'Ъ ·гвердо чимовыл 
о·rпошеаiл первыхъ чисекъ до десл·rи, то снова nерем•.Ваяемъ 
вопросъ и, выставлня табдички, сирмпиваемъ: сколько разъ nовто

ренвал единица сос·t·авнлетъ два и т. д., и uото~t'Ь еще: сколько 

разъ едвница содержитол въ двухъ, въ ·rрехъ и т. д . Послt того 
~аr~ъ дtпя ознаком1!1'СJI съ простой, начальной формой cJioжeaiя, 
умнож.енiл И дtленiл, 'l'ОГДа '!'ОП!'О МЫ CT1tpa.e&ICЛ П031JаКОЩIТЬ Cl'O 

съ началыrой формой вьztrитааiя, т~tк.же иаrллдно. Э·1·о д11.11ается 
сJ.ГhдуiОЩИJ\1Ъ обравомъ: изъ 'lисла сосчитанныхЪ 1 О 1•а6!ичекъ 
отниntаютъ одну и спрашиваютъ: ееди отн11ть отъ демти O,.'I,H}', 
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сколько остане1'(}J1~ Д~rтя считаетъ, 11аходи·rъ девять п отвtчает1:: 
есди оталть одну О'l'Ъ мснти, ос·L·анетсн девять . Пото.nъ отни

маютЪ вторую 1'аб.11ичку н с11раш«ваютъ: девл:t•ь беsъ одной скольRо~ 
Дитн опять считаетъ, находитъ восемь и O'rвt~la.e·rъ: девять 
t>езъ одвой-восеыъ. Так.ъ продолжаетел до &овца. Rа:къ скоро 
соверше!Шо окончи·rся сче·rъ каж.,~аrо ряда, начиваетшr отнл1•iе 

отд;tдъНЪiхъ чиселъ. Если, каnримtръ, 1 да 2=~ .n,a 2=5 да 2=7 
и •r. д. сосчитюrо до 21, тогда оnять снимюоrъ двt таблички 
и спрашив:ыотъ: 21 безъ 2 с&оль~tо~ и т. д. Оозна.лiе чисJtовыхъ 
откошевiit, uрiобрtтенное смотрtвiем:ъ юt ихъ дtйС'rвительн&е 
предме·гы, можетъ бы:ть у,силено сче·rныш! ·rаблицами, въ которыхъ 
nодобные рядьr отноmенiй изображаrQтся точ·ttашr и чертами. Такого 
рода счетъ есть дtйствительное уnражненiе ума, а не дtл:о о)I.ной 
nамн·ги; это -резулъ·t•атъ самой яснО'й, оnредtл:енкой наrлядности1 
которал вtрпо доводатъ до Jнш.ыхъ поLiятiй." Для нагляднаго 
)1Ясненiя дро~ей Пе~тал.оцци предла.rаетъ равностороаяiй четыре· 
угольниЕt.ъ, которьtй може:гъ дtJiи·rъся Р;о безконечнос1·и. "Мът мсrа.-
вили наглядную табкиду дробей, имtющую 1 t рядовъ, и:sъ кото- fJ 
рыхъ Еаждый соиоитъ ивъ 1 О че·t·ы:реугольаик.овъ. Четыреуго.lь
ники, находнщiесл въ первомъ ряду, не раsдtлеиы; паходящiеся 
во второмъ- рлздtJiены: на дRt раваыя части; нп,ходящiеся въ 

третьемъ- вп. ;3 и т. д. до 1 О. 3а э·rolt таб,тицей прос·rыхъ дt.те· 
нiй мtдуеrъ вторая 'J'а6.1ица, въ которой наглядныл дtленiя 
идутъ въ слtдующей np{)rpeociи: Itва.драты:, въ nервой таблицt 
разд'hленпые на дnt ровныл части, д'Влн'I'СJI здtсь на 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 181 20; квадраты сл'h'дующаго ряда на 3, G, ~' 
12, 15 и т . .n.: Так.ъ какъ раваос·rоронаiй че'l'Ыреуrол:ьникъ rrмо-
.женъ у на~ъ вЪ осковмiе формъ изхtревi.н и счета, то очевидно, 

что эле;~~евтаркы.и средства~форма и число- приведе ад у на.съ 

въ строг~'Ю rар~онiю, такъ 'Ч'l'О наши формы измtренiя мужа,тъ 
nервыми фуадамеатами числовыхъ oтaomeaiit, а форм.ы числ:овыхъ 
отцошенiй, въ свою очередь-первьrшr фук;r,юJ.еЕr·rмiи фориъ из.ut· 
репiя." 

Духъ Пес'l·алоццiевой методы-rовориrъ дю,~~;вигъ-можетъ 
быть nримtвенъ &о всtмъ nредме·t·ам.ъ. Онъ желаетъ, ч:тобьr начи
налц съ ближайшаго, извtстиtйшаго, иаrлядааrо; uотомъ, ид.а 
.п;а,тrьmе пой•еnенно, безъ с&ачкоnъ, объясняли бол'hе о·rда.ленное / 
И ПI~!Jзв:Вс'rное бдиж.айШ'ю1ъ, извtстнымъ, и ка.къ можно чаще 
обраща.Iись къ пагдндностп. Что въ природЪ ае мQжетъ быть 
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-разсмотрtпо непосредственно, то наглядно nредставляется вообра
женiю nосредс'l·вомъ сравненiя еъ наrляднымъ; также съ noмoщiio 
.[андкартъ, ~Sар'I'И ВЪ, 'l'OЧШtro ооисанiл (въ описавiи природы, 
reorpaфiи, ииорiи); .иное овещес·rвл.яется и дtлае'l'СЯ дoc·ryщrJnlЪ 
чувству посредствомЪ оnы:товъ, наблюденiй, указавiй уже на. сдt
ланвыя набдюдевisr (фи;зика, астровомiя и т. ~~.); иное uриб.m
жается 1vъ сердцу и уму дtтей nосредствомЪ возбужденiя внутрев:
нихъ чувствъ приличными предме·rRми, р11srказами, сравв:е:пiями 
и воспоивнанiями (нравс·rвенвость и релиriя). Т~LR.имъ обраsомъ. 
жожно идти впередъ постепенно, беsъ мноrоrловвьаъ объаспевiй 
и nростран~ыхъ ·rолковавiй." Rorдa слуmм·ели спросили Фихте, 
nsыnaвmaгo о nC"pe13oCI1И'I'aнiи и ·улучщевiи человtчества: rдt же 
начало з·roro но11аrо nocnй1'alliя, зтоrо обношrенiя человtчества~ 
Фих•rе отвtчn-дъ: въ ме'l'Од.t llрf'подаванiя, изобрt'I'еквой и юшолм 
11:екпой nр1.1дъ нашими глазами Геприхомъ Песта,лоцци. 

Одиаъ изъ предапнtйшlЦЪ ученяковъ и послtдователей Пес•t•а
;:rоцци- Дистервнъ такrь формулируетъ существеввtйmiе ero nрlпr
ципп .восшпавiл и обучевi.я: 1) Основныл начала восuИ'l'авiя 
,1!,0Л.ЖВО Н6 СОЧИНЯТЬ, НО 01'ЫСКИВ:J,'l'Ь: OlliJ .![еЖаТЪ ВЪ П"'(>ИрОДt Ч8.JIO
B1>Ka. 2) Въ nриродЪ челонtка. лежитъ живое О'l'ремлевiе JtЪ раs
:витiю; оно есть свойс'l'ВО ортанической nриро,11,ы, 1·очно такъ же 

какъ человtкъ ес·rь органическое существо. Н) Позтому ИС1'ИНIIОе 
восnитюriе должflо, t•лn.вныuъ образомъ, JСтранлть съ свое.rо пу·rи 
преnятс·t•вiв, дtйствуя болtе О'l'рица•гелъно, чtмъ положительно. 
4) ПоложИ'l'едьвое д·hйствiе сои·ои'I'Ъ nъ nоsб~жделi11; вся наук~ 
JJocnитanisr естh теорiл воsбуждевi.п. 5) Pasви•J•ie человtк:t вачи
наетсн съ чувивенпыхъ ощущенiй, съ чувс'l'Бевныхъ вuеча:rлtнiй; 
ero выcnrasi С'l'епень сос•rо)!тъ ин1•ел.аек1'уалько- въ разумнос'!'И и 

nрактически -1Jъ смrоС1'Овтельности. 6) Средс·rво в.ъ са~tостоятель
пос·rи и къ rttмooDpeдtлeпiю ес·rь самодtятельноС'l'Ь. 7) Прак.'l'И
ческля ловкость человtка rораrздо болtе зависи'l'ъ О'l'Ъ количес'I·ва 
духовныхъ и физическихЪ силъ, чtмъ О1'Ъ знанi.а; nотому-то 
главное дtло всего восuитанiя (nъ ко·rорое Jlходитъ обученiе) 
за.кдючается въ кормалъвомъ развитiк силъ. ~) Религiозность чело
вtка rораздо менtе заnиситъ отъ заучепныхъ 'l'Ыtстовъ й изре

ченiй, чtмъ отъ влiянiл ва ребенкл. бJiаrочестивой nta•t•epи я эне11-
rn11ескаго O'I'фt. Религiозное воспnтанiе дол.жао также начИНМ'ЪСЛ 
в.uic·rt съ рожцевiемъ ребенка. и находиться nреимущественно въ 

рукахъ ммери. 9) rлавв•вi!miе предметы формальнаго обраsова.нiя 
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и.m 11азвитiя сюtъ СJТЬ: форма, чимо и яз.ык.ъ. Иден элемен
та,рваrо образовапiя: заключается въ раsвитiи въ ребевкt корен
ныхъ основъ вtры и любви посродствомъ тtхъ увиверсальвых.ъ 
пособiй, прим:'fшенiе которыхъ возножно во всякой хорошей ce~tьt. 
Отсюда nьr·rек.аrотъ мtдующiя зак.1ГЮЧенiя: :1 ) Дtтская компата 
еС'I'Ъ важнtИ шм восiiита тельная сферn; Ь) Все обученiе должно 
основыва'I'ЬСЯ на непосредс·rвенноИ наrлндаОС'l'И, и все первояача.ль

ное Об)'чевiе ео·rь только наrляр,пое обучевiе, 'ftoтopoe должно 
вва.чn.лt прониRать кя.ждый учебный rrредметъ, Ч'l'обы оцъ моrъ 
и:м1иъ плодотворное, живое, истJПIВО!\ содержанiе. Противоположно 
е:му П~'стое, безсодержательвое Jчевiе на, фраsn.хъ; Cll!lpвa. вещь, 
а nотом.ъ 1'Же (cro возможности) ~sr иsображевiе, рисунокъ, cJJoвo; 
с) Первовачальное обученiе сос1·оитъ въ npимtpt и подража.нiи, 
въ объяснеиiи и nовторенiи. По 8ТОЙ nрuч.ивi лучшее средство 
учителя, имtющаrо въ виду самос·rоятельпос·rь ученико.въ, сос·rоитъ 
въ примtвввiи возбуждающей и развивающей звристическо:й методы; 
d) Ничего неnоплтнаrо не должно дi>'I'яыъ учи'I'Ь наиsус·гъ, во все 
заученвое учевин.о.ъ1ъ должно навсегда ос·гм·ьс-я ero собствеmюстью. 
Смотрл uo изус•t·nому выражевiю ученика, всегда можно суди·rь о 
левости его nонятiд, способноС1'И соsерцавi.п и стеnени знанi.н; е) Луч
шими nобJдите:дьными средствами ко всему доброму и честному слу
,;Н.а,тъ- не С'l'рахъ и наказt1.нiе, а доброжелательство и любовь. Даль
нtiiшiя слtдствiя педаrогической сис'l·ем:ы Пес1•а.лоццп вы:текаютъ.. 
СR}!И собою, та.к.ъ ка&ъ вел сущнос1•ь ен состоитъ "въ восnи·rавiи 
сам.осто.а•J•ельн:оии посредствомЪ пnrляднаго nознанiн." Ta.rtъ въ 

одаой r:raвt своеrо сочивенiн "Линrа.рдъ и Гертруда", пос.я:щt\й 
sкаменательное заглавiе: "не исн.усс1·nо, EJe книга, а жизцъ должна. 
бы·rь основанiе~rъ вмкаго восnитапiн и обучевiа" -Песта-Лоцци 
такъ обрисовы:ваетъ методу Гt>р•t•руд:ы: 

" Сама жизЕJь во всемъ ея объем 'В, к:1къ она дtйстnоnала. 
юt дi>тей, кав.ъ она поражала ихъ, .к.акъ они nолы.10валисъ ею,
вотъ что было источнико~rъ ихъ учевiя. Обученiе l'OBopeяiro был.Оо 
при e•ro ~t:Ь второс·rеuеnнымъ дtломъ. :Кромt вы1швариван.iя зву
ковъ лзыкn. и обраsующихел изъ нпхъ простых.ъ слоrовъ, Гер
труда. никогда не rоворила съ ,н,tтьми съ одноиороня~ю цtльl() 

У 1Jить ихъ rоворИ'J'Ь, но .I!Иmh оъ цtлiю вкушит~> имъ посредствомЪ 
разговоровъ ра.злячныл знадiя. Гер·rруда говорила съ дЪ'l'ЫIИ толыФ 
ДдJI 1'0ГО, ЧТОбЫ И nосредС'l'ВОМ.Ъ RЗЫ&а ВНУШИТЬ И О6Ъ.ПС1Н1'ГЪ ИМЪ 
Фат~тъ жизrш, вuetrarrлtнiя ихъ собстuеняыхъ наб.поденiй, ихъ 
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собс'L'венRой оuы·rнос·rп. Руководясь этою точ&ою зр'hиiл, она ни
когда ве говорила съ д.tтыш своими ради обучевi11 языку топо:uъ 
учащей матери, он:~. не говорила своеку ребенку: дитя! это ·rвок 
голова, зто твоИ носъ, зто твоя lJYita, зто твой rrмецъ п т. д., 
не спраmпвадn. ·rакже: гд'h твой глаяъ, цt твое ухо, гдt твон 

во.1осы? шшротвnъ: она говори.11а ради языка товоnъ заботящейск 
матери, лзw,охъ озабоченвой матери. Ова roвopn.ta, возбуж.з.еп
нан nотребаостью дитяти и живя толъ&о nопечепiемъ о не:uъ: 
nоди сюда, дитя мое, л вымою твои рученки; давай я uptrчeшy 

тебt во.1осы; дай н обрtжу тебt ногти па твоихъ Шt.Iыщ.хъ; утри 
твой носъ; ле держи твоей головы криво. Ен разгоnоръ нпкоца 
не был.ъ uyc•roю бо:гговнеiо, не роотвtтствующей пи uо:Lоженiю, 
ни обстоятедьс1•вамъ, ни nотребности, пи об я за 1щости ребенка въ 
данвыИ момптъ. 1\ажд.ое м о во, ск.азанное ею ребепк.у, нах.о;r,и: · 

~.лось в~Jet'Aa въ ·rtсной с1шзи съ истиною его ЖИ!ШИ и положенiл, 
n въ этом:ъ O'i'IIOureнiи: было само духъ и жизнь. СJrовесное ея 
пpenOДitDЛHie ШЫtЪ бы HC•IeЗitЛO ВЪ духt И ЖIIЗifИ ел Д'hйС'!'ВИ'I'МЬ
НОЙ дtятелыtости, изъ ltO'l'opoй исходило ел обученiе, и къ кото
рому оно вело. Itаж.дое ея. рук.оnожатiе, &аждыii взгдлдъ, брошен
вый на ребеuка, нopnJKi1.Лlt его сердце, о.ж.авдял11 его ум.ъ и дt 
ла.•и его руки сuособаым:и ко всему нужному и полезному. По(i.l):t
довм·ел:ыrык с·r)·псшr !Шrsтi!f, которык проходили: ек д·~ти, строго 
Gоо·rв1пс1'Вовадu естествеппому ра.зви1·iю ихъ сплъ п способностей. 
А это- ве.тикое д·.l>ло! Исnусственкая вос11итатмъпан дtяте.tьпость 
всегда должва дtйствова.ть ua дитя въ пожаомъ соотвt rствiп съ 
естесrвеннымъ Cl'O paЗIIII'l'ic.nъ; оtш не до.Iжюt безразсудно навк

зывать дtтямъ несоотвtтствепвое пхъ возрасту, яепонктаое п 

неВОЗМОЖНОе ,'J,дii НИХЪ. Ве.IИЧайшее ПCI\.JCCTBO ВОСIIИТ:~нiл СОСТОИТЪ 
въ изучеаiu и nонпма.•riн э·rого nрпрод.наг& развптiн, въ (i'I'poro.nъ 
cor.Jacin съ пим.ъ всей восnитате.'lьной дtяте.Iьностп .. .. " 

"Itn.ждoe из·ь дt1·сИ Гер груды быдо uасто;Jько l>аsвпто и сnыш
лено, изворотливо и д·Т>я·J•ельно, юмкодьк.о зто соотвtтствова..Jfо его 
возрасту. Ни одно изъ IШХ'Ь не о·rлича.;rось особенными nоЗIН\нiлми, 
и они )l,ажо пе вюtли ьшоrаrо, Ч1'о sюtютъ дtти ихъ вospac-ra 
въ Шltoлt; но за 'J.'O они были 136CI'д<t веселы, всегда неу1·омю.1ы, 
и хо·rя знали ~шло, но :щ '1'0 знали и ум.tл:и все, свойивеиное ихъ 

ВОSрмту, BllOЛII'f>. То, Ч'rО О!Пf SП!t.IШ, SЮЫlИ OHII НО ВПОдОВИR}"•, 
не кю-.ъ-кибудь, а совершенно. Это sнанiе доведеао было въ нихъ 
собствеюшм:n: ихъ юtблюд.енiими н уоражиеиiн)Ш до совершеu:во 
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яспаго созн:шiн, и они ~1огди nросто, но за то съ ТО 1Jностjю вы
разить п объяснить все знаемое . Таr~ъ же проста и безыСК)'С
ствеан:~, какъ ихъ душевное развп·riе, быда и ~хъ впtпmостъ~ 
I\poм'h пряденiн, шитья и всi!хъ до1ашнихъ заяят1й, ко·rорыя они 
sнали въ совершенст'Вt, и кромt н·tкоторы:хъ начатковъ въ рисо
вaнi iJ n nисъмt, они зшtJШ мало, а взъ всего того, что пазы
вастел именно вскусствеввы:uъ образованjсмъ- ничего; но за то
основmе э.:tемеиты всякаrо искусства бы:rи въ нпхъ живо возбу
ж;r.ены: ихъ rлаsъ бы.~ъ вtреnъ, а PIIO\ тверда; охъ фаптавiя бы.'lа 
свtжа и враща.:rасъ многосторонне около бибдейскихъ uре,.1;метовъ 
и наR.онецъ ихъ 11•вство иsящнм·о, такъ какъ оно nno.шt coгJia-

' ' J • 
соваJось съ высокобожествеппыаtъ ихъ впутреш!яrо pe.'Iиrioзпaro. 

чувства п исходило отъ неrо, всегда было наnравлено RЪ пре~ 
красному и возвыmенкому. Жизнь ихъ мудрой и набожной матери 
перешла въ нихъ во всей nолвот'.l! ея истины и ея nнутренпяrо. 
везшчiн. Она nередала имъ вое, что знала, что уъt'.l!ла и могла. 

Разум'hется, nри своей бtдвости она моrла uередатъ имъ очень. . 
ммо; но это малое 6ьrло образом·r·мьпо и велюtо no тому спо
собу, по той силt и любви, (iЪ которыми было uеред~но. Rаждое
отдtлъпое слово, исходя изъ цtлаго ел жизни, 'l'tспои съ жизнью 
ея дtтей дtйствовало не кн.&ъ oтдtlЪilOe слово, но как.ъ нtчто-' . . 
исходящее изъ цtлаrо ел мм·ериисмго существовашл и отношешя, 

пзъ тtсной свлsп, въ которой она была съ дtтьмп, п к.а.къ бы 
)"Же iie.жa.IJo въ своемъ sapoдыmt въ дtтяхъ. Ев искусство бьtJrо
ен. жизнь, n ел: образован.iе исходило изъ nтой лшзпи, а nотому 

успtхъ каждаrо С.1[0Ва бюrъ у:.r,пвnте.1енъ. Другое дtжо, еСJiи6ъ. 
ен. с!lова не стоя.ш въ тtсно:И орrnпоческ.ой свяsи съ жизнью е.в 

:.r,tтeii: тогда бы не и:м.tлв они и no.'IOIШHЫ r.воей СШIЬI. Дtтп 
пони~а.ш вс.е то, что она и.мъ говорила, мrповепно, юtкъ буд.то. 
не уча, какъ будто оно мжмо въ яихъ смшхъ . Да оно и 6ЬI4О 
такъ. Ел ученiе ле в.шгадо въ нихъ ничего: оно развив:lJ!о ·r·ольм 

силы, которыя уже дажа.11и въ них·ь, и которыtш они все, узпапное 

впtшнимъ обрn.зомъ, nринимали во :ВIJ.утръ и сознавали, кn.къ 

чистый ВI/1Иrрышъ сампхъ себл и своей собс•f•uснпой с.плы,-а нe
ItaRъ R'ЙЧТО BJIOЖe.JiltOe В'Ь НИХЪ ВН'f>ШПДМЪ, f{ltCИJlЬC'l'BeHIOiHIЪ Обра
ЗО~tЪ." 

"0бучевiе счету ВЫХОДШО 'l'lltt.Жe ИЗЪ д•.bliC'l'llИ'fCJIЫIOC'l'П ИХЪ. 
жизни и было т•I>сно связано съ нею. Оя:t считnлn съ ними, наuр. 
ско.'l\ъко шаrовъ въ комнатt, и 'l'IHtЪ какъ, случаliвым.ъ образомъ,. 
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:ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ОКОНЪ ел бЫЛО ПО 5 C'l'eitOJIЪ :ВЪ рядЪ, RltRЪ на . 
рукt плть nальце:въ, - то она брала два рлда С'l'е&олъ J~м1н::rt 
и могла та.rип1ъ обра.зомъ ид•rи въ счетЪ далtе, неже.m uo nаль
ммъ. Ош могли: дал•.hе счи1·ать RИ'l'И nри прлжt и •r. nод. Она 
объясняла имъ таR.Же основ11ыл формы измtревiя, дtлал чре3ъ 
непосредст:веаmя nossptнiл лсньшк длл нихъ понлтiя: коротв.iй JI 

дJIИнлый, узкiй .и mиpo1tiй, острый и туnой, rr.руглый и уrлова
·rый. Оюt постолnно, и въ самахъ разныхъ случаяхъ, обрnща.нt 
вниnпыriе дi>'I'ей юt ю~лен:iя Jiрироды, ихъ о&ружающiл и обнttру
живающiяол uрешtущес·rв~пно въ жизаи домашней-въ комнатt, 
въ кухвt, на двор·.k, въ сn.ду, въ л•.hсу и въ llол·в; !f она дt
лал<t это 't'it&Ъ, ч·rо не казалось Э'l'О учевiемъ, а простьmъ уча-

v стiемъ къ •rакимъ вещамъ и лвзпшiлмъ, ко·rорыя ВС'l'р~чаются Д'll'l'ЯliiЪ во 
nctxъ с.11учJtлхъ ихъ жизни, въ ихъ облзаmостяхъ, удовольствiяхъ 
й nотребпостяхъ. Помогмr матери nриготовлsrтъ куmав:ьл, разво
дкть огонь, nриносить дрова и вод1, они иsуtrади черезъ npoc·roe, 
по вни1ш·rельное нн.блшденiе надъ Jtредметпанr, къ которому щ>и
пуждало самое зn,нлтiе: дtйствiе оrнл, воды и воздуха, вt'l·pa, 

дыма, ивмtненiе воды въ сно1tойно стотцем.ъ сосудt и въ теку

щемъ источJiвк·Б, nревращевiе е:а въ ледъ, дождь, снtrъ, .иней, 
rpttдъ, ея вдiлвiе на разложенiо соли, на rameaie огня, также 
превращевiе дерева въ угодъ и nепелъ, или ero nереходъ ~ъ 
raieнie и '1' . д. Все это ови -узнавазш не 'lрезъ миав:ые -разго
воры ОбЪ ЭТИХЪ nредметаХЪ, а ПОСреДСТВОМЪ о(}ращепiл BHИMaBiJI 
ихъ на самые nредметы, юы.tъ они uредставлял.ис.ь ихъ внtщнимъ 

ЧJ"BC.TBitMЪ, И ItaKЪ ОНИ церем1!НSJ.11И6:Ь ВЪ ИХЪ же J'Ла311ХЪ. Во .ВССМЪ 
етомъ мать nредоставляла дtтей своихъ соnершеrшо тому вnе

чатлtнiю, которое nроизводили эти nредметы. на ихъ, разумi>етсл, 
вuолнt разви•rу10 наблюда1'МЬJ{у10 СILособнос'l'Ь и вииманiе, и не 
думала вести: ихъ rrосредс'l'вомъ какоrо бы ни было обучЫiiа да
лtе •t•oro, ч·rо они узнали саuи. Но •ro, чему она дrhйствительно 
учи.n.а, они должаы бы.ш изу11и't'Ь к ys1ra•r-~> вnолнt. Qosнaвie с1юей 
coбC'l'ReffHOй силы, дающеем челов':ВЕJ тодько nолнымъ, соверmев:
нымъ вванiе~1ъ ·roro, Ч'l'О онъ дtл:te'l"L к цродnриШ!мщ~тъ, бн:ко 
.живо возбуждепо :nъ ея дtтлхъ. Это сознааiе обнаруживалось въ 
пихъ бе-зnрестанао. Еми :Мtt'l'Ъ rомри:да или nоказБiвала Ч'Го-ни
бJдъ MJJaДШIHl'Ь д·kr.ямъ , то e·rapшiJI подбtгали къ кей и го-во
ри.ш: мама! uозводь llflt llORмn.·rь э·rо братцу или сестри.n.t: я 

Зllаю ЭТО '1'1\.ItЪ Ж61 RaltЪ К ТЫ . .1\ii't'L'Ь ПОЗВО.'!Лдl\. ИЯЪ ОХОТНО, ОСО-
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~епно, если оки дtйствитеnн.о знали xopQIIIO то1 ч·rо хотвли 110-
кasallъ. Itакой вос·rорrъ, какое в:аслnжденiе достамлло дtт.нмъ 
это nозмлевiе ма'l'ери! И какъ радостно, ка.к.ъ :исitрев:но, чисто 
дtтски, братски начинали оп:и nересказъшать и liО:к.~зыnа'l'Ь сво
имъ rоладmИ!lЪ братыntъ то, что nозволила юrъ мать!" 

Вообще Песталоцци стремилен RЪ педагогическому юы·ура
лизму въ самомъ обширпомъ и благородномЪ омыслt Э'l'oro cдOBit1 
.и челоntчмжое, rумапное образованiе ставк.11Ъ nрежде спецiаль
ныо; въ 'l'O же времл овъ нысоко цtпилъ индиnидуальность ре-
6ttпнд1 для ра,ввитiл RO't'opoй лучтой средой счи·l'алъ семью. Онъ 
:и-сю1лъ образованiл чмов·hка вв:у'l'J>И el'o. Jfзвпутр.и должеп-о раз
аuшlъся JrCfl.нcдъnt 1te.ii081Ыr&; 1zо.мочь eJJty аи эm0.1t'O обязшно oor·
nwmaнie: вотъ ero' идел о вocnи•J•aniи. Но какъ ни вtрны были 
n<щаго11ич'ескiя требованisr Пес1·алоцци, онъ былъ, no сnраведли
вому замtчааiю Rалиша, "болЪе 13озбуждающ:щ tt'hмъ приводя . 
щая въ исnолнснiс личность". Онъ uринадлежалъ &ъ раsрлду 
•rtxъ nере.цовыхъ JШЧНостей, которыя об;tлтелъно дtйсТВ)'IО'l'Ъ на 
окружающихЪ и еще при: жизни или тrослt себн образуютъ цtлую 
JllltOЛf дtятелей D'Ъ НОВuМЪ духt. Не обладая ·ra КИМЪ стрОГИftlЪ 
философсitmrъ образовав:iемъ, кан.и~rъ об.1rадалъ Rоменскiй, будучи 
бОJI'.Бе 9H'rysiaC'l'OMЪ, ПОЭ'l'ОМ'Ь И ХJДОЖНИКОМЪ, Ч'В~IЪ МЬIС.'IИТ6ЛеАI.Ъ1 
онъ ве ftiOrъ создн:rь и де создалъ цtлъпой и отройной системы 

восuитанiн, имtющей такое же .мiровое значевiе, мкое исторiл 
nрцзнала sn. "OrЬis pictus" и "Didactica magna" - пашего м
ликаrо славянсRа.rо neдa1·ora; основный идеnлъ nосл:·I>днлrо у Пе

с·rалоцци паходлтъ ~олько дальпtйmсе np:tltTИtJecк.oe прамtнен.iе, 

соJiроJЮждаемое р·.hдкой энергiей и горькиъ1и С'l'радавiями, всегда 
кеинбtж.JШМи длл праi.tтическихъ реформаторовЪ. Въ своей nеда
rоrиче(}кой дt.л·rельнос·ги онъ руководствова.ам болtе ttу'l'Бемъ, 
вnymeнi.JIШI и ч~rвствами н·Бжнаrо сердца, чr:В~tъ твердыми: прин
ципа.uи, юtкъ мы nидимъ это у Itоменскаго. 

И дtйстви·rельпо, какъ peфopnra'l'Opъ, &а&ъ 1tpaJиnttж~c~··iu 
д·.Бя•t•ель, Песталоцци выше вс.·I;хъ СВQИХЪ nредшествеiШиковъ: опъ 
~·мtдъ не •rолмо ваявлн·rь требован.iя, но во многохъ и у до.вле
тлоря.ть ю1ъ въ своей д·I;лтельнос·r:а, которая: если и не была 
IШОлв:В ооверmенно10, 'l'O 'l'Олько rютому, Ч'l'О одному -человtв..у не
воsможво же соsдмъ 'ВС\) sаравъ. По·t·о:му-то многое и у Песта

лоццlf имtе'l'Ъ .шmь характеръ доnн•r&и . Хотя въ :положонiнх:ъ 
ero мы наход!ПJЪ lltlforo оходню·о съ идеями nреJ~mес·rвова.вшихъ 

• 



ему nеда1·оrовъ, во не м:tло также и частныхЪ P.il~.ruчiй. Руссо 
уже тробоJ:НtJIЪ cooбpas11aro съ прr1родою восuитаНJл; oдnat\0 По
стмоцци оnред:вленнtе обовначилъ обравоnательnые законы nрироды 
и 6.1иже nрпмtпи:rъ ихъ къ обучl'пiю: потоиу-то съ его вре11евu 

соGствекно и начинается эдеиевтарвая дi!JJ,ак·rика. Руссо желаетъ 
воспита·rь человtка длл естественнаго ero лоложеniя, Песта
з:одци - дitл общеliтвеявn,rо. Тав.ъ кмtъ nервый СЧИ1'ае·rъ обще
ствев!iЬlя отношевiя иснорчеквыми н I·ибе.rrъвшш, то ero взrJлдъ 
ве,з.етъ къ nолитическому переворОТ)'; Песта.1оц1щ жела.етъ вну
тренн.вrо, нравственнаго nреобразовапiя чeJioвtкn, жела~тъ, чтобы 
правс'l'вевны.й духъ nронив.ъ въ общесrnевяыя отвошеюя. Прюt
циuъ Руссо - чтобы восаитапникn пе уч11ли ни чему, чего овъ 

самъ не въ сиJахъ узнать; во чему же. именно должевъ учи·гься 

че.:tовtкъ- этоrо Р~ссо не увазывмтъ. llecтaJIOЩ\И, ваnротиnъ, 
устанавлиuае'l'Ъ твердый принциnъ обученiл и саиъ примtвлетъ 
его. 1\.Ъ обучснiю мtpt, чиолу и лвыку. Точно тalt~e Вазедовъ и 
Роховъ уже •rребовалп, чтобЬI воспи•ганiе и обучевtе тотроилось 
nроще, ecтecтвeUllte и ра~уивtе; во въ че.мъ доJJжва состоять эта 

бб.i!Ьшая uростота и разумность, они также не yl\n,зa.Iи, хотв и 

с•rаралис.~> па пpaK1'1Ht'.k ос~·ществить сnои идеи. Rpoмt тоrо, и.мъ 
вредил.ъ в·hкоторыlt миетициs.мъ, который ови и ихъ nосл1щова.
•rе.1и: вносили въ nедагоги ческое дtло. Пестадоцци, подобно Itо
хевск.омr, сиотрtнъ на ре!иriю, какъ на основу нравствевваrо 
образов~вiя, и же.1ажъ равняrо восн.итанiл въ ~ей ребенка; Руссо 
старалел достиrвуть нравственности безъ рели.rнi, отстрааялъ по
с.:rtдвюю въ дtлt восnи•J·авi.в; но резуJIЪтаты: подобнаrо ouы·ra 
6ы.ш самые nечальные. Восnитанiе у Руссо nредстав.авется болtе 
отрицательвымъ: овъ жепмтъ образовать силы ребенка тtмъ, 
что oxpaнJte•rъ ихъ наблюденiемъ; ПестаАоцци дtйствуетъ бoJite 
nоложитолъnо, стараясь развить мжащiе nъ ребони.t за.родыши 
II силы съ помощiю ]\Оспита·t·ельuаrо иокусства. Овъ nризналъ 
та.пветвевное, но моrучее нравственное зJisrвie sa семейною жизнью 
п не xoтr:IIJЪ, чтобы д'.kти быля пересажввае;~LЫ въ пекуествен

ныл nедагогичесi~iв теплицы, кав.ъ это было у фиJiантропипи
стовъ. ИJ~еnлъ Руссо - rувериеръ, о1·да.лнющiй воспитавuика о·гъ 
се.uьи и столщiй съ Jшмъ совершенпо ва другой вort, чt~1ъ Пе
стазоцци со смимu учениками въ Нейrофt и въ Стапцt. llpc· 
имуществеопою цt.1iю Вазедова было - обогатить восnитанни:ка 
.матерiа.1ы1ымъ образовn.нiемъ; задачn. Пеетn.:J.оrщи - субъсюnвнос 

совершенствованiс чмовtк..<t uo уму п серму, т. е., формалькое 
обравовакiе р.я:доыъ съ матерiалъпымъ. Оnъ был:ъ даже уб·.kждеаъ, что 
съ дос·rижевiемъ формалъиаго образовапiя: uuтомецъ сю1ъ собою въ 
сплахъ будетъ усвоить .м.атсрiа.'lьныя звn.нiя . И Вазедовъ, и Пе
ста:юццп-оба стремJыись ул:учmJiтъ человtчество путемъ восnи
тавisl; у обои:.къ были элемеа•J•арное обученiе и элеntевта,рныя ру
ководС'I'Ва; обn. ОСЯ(IВ!l.JИ ИНС'l'.В.'ГJТЪ ,ЦЛJI осущестnJiенiя СВОИХЪ иде_й; 
оба жслади nостспенпаrо обраsованiя, сора.вмtрнn.rо съ дtтс&имъ 
возрастомъ и развитiехъ. Но овп и существенно от.Jичаются друrъ 
отъ друга: Пестмоцци беретъ исходmнtъ nувк.томъ самого ре
беJJк.а, вrhчное и существенное ero природы; Вазедовъ- книгу, no 
которой ll.И'I'Я должно учиться. Песта.11оцци желаетъ, 1rтобы: дитя 
развпnа.rшсь са11о n»ъ себн, чrобы ero духовпая сторона образо
выв:шtсь nsвнутрn, остава.ась вtрвою cвor.ii природt; Ваsед.овъ 
лочетъ вложить въ ребенка знанiл извв·J3, и ученiе считаетъ цt
лiю, n не средстuомъ. Ваsедовъ, Itii.KЪ и Лоitкъ, имtJt'Ь въ виду 
uреимуществеnно обр~'sовавuое сословiе: онъ вачаJlъ дtло съ дtтьмя. 
дивилв!!овапНЬiхъ trJraccoвъ и въ вихъ в~ходилъ поддерЖ&)'; Пе
ста!lоrщи нача.1ъ съ сиротами, совершенно cнJisy, и ра.дова;:~ся, что у 

aero ec•rr) д·вти нищихъ и есть жилище, чтобы въ дtйствитеJJь

ной зкизnи дi!лмь onьr'I'.Ы вадъ своею идеею. ФилантроnинЪ 
Вазедопа устроенвый па зo.'I01"k п серебр·.h, исчезъ; пнститутъ 
ПРст:t.1оцци, воз,.1.виrнутый въ сер;щахъ, IJa .1учшпхъ христinвс.кихъ 
nо'l'ребностлхъ че.1оutческой nрироды, какъ ипстuтутъ духа, 

V'удетъ сущес·rво.uа·rь безъ золот~tr и серебра и останетел учрежде
Нi(ШЪ в'.hчnымъ, eROJrькo б.ы ни Ъl'l>вял11еь et·o внtшв.iя формs. 

"Я убtжденъ, - nророчсски rоворитъ Песталоrщп,-Ч'l'О моя 
.1епта ве бу;r,етъ едпвствеввоfi; мпоriе изъ мопхъ совремевпиков'Jо, 

убtжденные въ важности монхъ цt.!feit, nримутъ въ ТО)tЪ участiо 
п, Воrъ да.стъ, пезначительвос•rr, моеrо дi>лn. исчсзне'l'Ъ nъ зна

чителънос1'И .ихъ npoдnpiл'l'iй. Друзья! Братья! ВJ·дr.те готовы 
в.иtст·.k со мnою па. всякую жертву, которал нотребуетсл для спа

сенiл нашей общей священной цt.ш. Эти жертвы ве б! дутъ ма.iн. 
Не мэ.1ое дt.lo- нрюожи•rь свой 1·рудъ къ nосnита.вiю чс1rовЪка 
и CLtaan:rь: вот·ь, nосмо'l'рите ll& имъ, мы жслаемъ и може111Ъ nри
нести п•.kчто сущес'l·uенное для yлyчroeнisr человtческаrо воспп
'l'анiя, ЪIЫ можеыъ и .желае31ъ со;r,Ъi!ствовn.ть б.~аrу J1ipa, соасевiю 
.'rю,з.ей. Друзьн! Бра·rья! R:иtъ upes.pacвo достnженiе цt.Jto! I{ав.ъ 

хорошо прпблиsи·I·ьсл къ nroч·rt, вtнчающеii nобiцителл! Это -
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ваша цtJ:ь. Мое поприще кончено nрежде, чtм.ъ я достиrнудъ 
ея. Л сд<Блалъ, Ч'l'О моrъ: больше я не въ силахъ сдtлать. И 
такъ, .н смотрю на свое дt.!Io , какъ на оконченное. Мой народъ, 
:который бы:лъ та&ъ любимъ ?!ШОю, доверmитъ ero съ приsватель
пос·riю къ м.оей омiати. Но-sто въ рукахъ Вожiихъ!" "Нtтъ,
вос~лцаетъ онъ въ друrомъ мtстt- oб.Jiaropoжeнie народа - не 
мечта! Л вжожу вто искусство въ руки матери, въ руки дитяти, 
въ руки вевивностп - п S.IO;I,tй умоJХнетъ: онъ не скажетъ бo
J[1Je, что sто .мечта!" Со времени Песталоцци се:яья п народвал 
ro:кo.Ia. въ ел обширпоиъ, мзвышенномъ сиы:мt ~дt;rа.Iись rдав
нt]hnимъ предметоиъ nеАагоrической теорiи и nедаrо~ичъскаго 
искусства, т. е. nедагоrика въ е~ прnктическ.омъ отвошенш ваш:rа 
себ·.h до.Jiжвое и rлавное освоваюе. 

Влiлпiе Песталощ~и на гер~ш.нскую школ:у, а чрезъ нее - п 
вообще в:а европейс&ую, было rромадно, чем.у 1\IROro содtйс·rвовало 
само тоrдапшее время. Это была пора, коrда, uoc.Jtt Наnолео
новскаrо uогрома, uробуди.&ся народвыИ духъ п устремплел на 
возс·rааоменiе, укр·Jшлепiе и защиту своей паniовальвости nро
тивъ чужеземваго uорабощевiл. Вся вtмецкал нацlя, вы~дя, бла
rодарл Россiп, побtдительнпцею nзъ борьбы: съ Фравц1ею, nр~
н:икну.Jiась чувствомЪ единства и заявида nE'.бi:lВal!oe одушев.~е~1е 

v въ полз)· нэ.родвой школы, .какъ основы варо~наrо образоваm_я. 
Bct vси11iя паправля.шсь къ ра~пространеmю и ручшеmю 
ШКО!Ъ:_Сnерва. ,!1..1JI ВЫСШИХЪ И сред11ВХЪ, а ПОТОМЪ П ;I,JIЯ: НIJЗ
ШИХЪ юrассовъ общества. До этого Dрем:еJШ въ rерманiи rосnщ
ствова.m чужеземные нравы и обыча.п; общее увлечевiе всtмъ 
паострапвым.ъ было до того велико, ч·rо мноriе nередовые люди 
еще въ J 807 rоду JLолагали, будто nройдетъ еще мноt'О столt
тiй, nо1ш нtмцы nepeC'I'It!Пyтъ отдавать предuочтенiе nредъ своmш 
тодь.ко тому, ШL'О uобыв~tлъ въ чужихъ краяхъ, особенно во Фран
цiи, и вовнра'L'ИЛСJI О1"1'уда со ~кудпым.ъ ваnасомъ чуждой образо
ванности, кто знаетъ и уважае'l'Ъ иноетравкое бол'ве, ч·hмъ свое 
родное. Въ ето•rъ-то м.омев·гъ uробужденiя народвы.х:ь ~илъ п Песта
лоцци .явллетм щ>оnозв•Ьс•rпи.к.омъ народюно воспи·rа.mл, таrtъ LШRЪ 
вацiопальвостъ о~ть необходlfМ.ая nр.впамежность общечеловtче-
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<CI\aro бытiя... Въ этомъ отвошевiи Фихте сраввиваетъ Пе~та
.А:оцци съ Jlютеромъ, въ особенности по его nжаменной JIЮбви къ 
-бtдному, безnоиощноиу народу, которо~1 у прежде всеrо xoтtJiъ 
онъ помочь; но вмtсто воспuтанiн простого народа онъ да.аъ пtчто 
~о.п.mее - воспитанiе цtлой нацiи n утвержденiе нацiона.rьнаrо 
принципа во всякомъ воспптанiи. Фихте настойчиво рекомендуетъ 
у~иJiевное по ученiю Песталоцци развитiе тtJiесвой ловкости съ 
тою цtлiю, чтобы сдt1ать способною къ вoilнt всю вацiю, и 
чрезъ то отстранить веобхо;I,имо~ть огромныхъ армiй. 

Патрiотическiя идек этпх.ъ и nмъ подобных:ъ дtнтеле.й, каi~ъ 
аапр. Ш.1ейериахера, Арндта, желавшихъ ynpoчwrь б.tarococтo.a
aie отечества, nодорванное могучuмъ враrомъ, nроиsвми на rер
:манцевъ обаа:текьпое Вllечатлtвiе и не одного родители наведи 
па !IЬIМь-поскать ~воеrо сына въ ваведеаiе съ новымъ нanpa
nJieнie.мъ воспитанiя. Прежнiй косиоnоли•rивмъ рухвулъ навсегда, 
.и метода Песталоцци nригодилась какъ нельзя бодtе, найдя себt 
~амое широкое практиче~кое прим1шенiе. " Печалыrо видt'l'ь му
жей- uовторл.аъ Лнъ,-дtлавшихъ пsъ себя заморскихъ обезьянъ, 
фран'l·овъ и mутовъ; rорько вид·.kть совре~rснниковъ, натнrиваю
щихъ на себя чужую шкуру, взятую напрока·rъ въ Парижt. 
Вtда, неачасriе, стыдъ, позоръ, проклятiе, rибель и смерть тому 
изъ народа, кто ~ъ чужбины ждетъ nомощи к спасевiл! Раннее 
изучевiе нностраmnпъ лзыRовъ въ тtхъ сеиеiствахъ, rдt дtти 
ие смtютъ назвать па родномъ нзыкt ;r,аже отца и мать, п.m 
пожел:ать имъ "добраго утра" и "покойвой иочп", сказать и:мъ 
"здравствуйте" и "nрощайте" - но ведетъ за собой вnкакихъ 
.х.орошп:хъ nос.rtд~твiй. Наnротпвъ того: изъ этого вDiходитъ ка
кое-то cмtmeнie язнковъ, nутаница дtтской мыс.ш и р'l!чи, обра
.зуютсн nустые болтуны, фразеры, выtзж:tющiе на тtхъ JIОШ
ло~т~хъ, которыя наsывают~н "conversation ". Разввтiе фразе
<>.IОГlИ въ дtтствt и юности есть помрачепiе ваrлвдвости обеs-. ' ~и.11еmе nамяти и nодавленiе дара слова. Rаждая: шкода, въ ко-
торой чужой JISЪI&Ъ система1·ическ.и вытtсплетъ родпой и счи
тает~я rлаввымъ образова.тмьньшъ средство.мъ, нодttаuываетсл подъ 
народность и обJiеrчаетъ поб·вду бJдуш,ему врм'у. Вм·.hстt съ чу
.жимъ языко.мъ и: въ rоловt, и въ сердц·.В д1и·ой укоренsi(}'l'СЛ чу
.жое господство, и весь вравъ ребенка upoвurtae•r·cя чужимъ ду
хоъrъ. Вмtстt съ лристрастiемъ в.ъ ЧJJRoмy яsыку IIЬI вавяз:ы
ваемъ бtдвымъ дt'l•я.мЪ . столько всн~tой др.яни, что все их.ъ зна-
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вiе pacno.!Is:teтcя, какъ какая нибудь ветошь . . 3ошrое J!ремя· 
р:ш·рачивается на nустую роскошь языБа, и .тишь неунра;r.енвыя 

минуты остаю·r·сл длл вмпкаго дtла изучеаiн лрироды, nредста

в.тяющей длл челоntка неисчерnаемую бРздн:у nоl!езнаго sнав~п. 
Ro:uy вllоснtдс·гвiи дtйствите.Iьно nонадобJIТсн жи:вые 1! ноетран
вые sвыки, тотъ, конечно, nусть себt изучаетъ пхъ; во въ па

родной общеобразовате.l!ьной шко11t имъ не мtсто. Въ не.!! пмtс rъ 
право rражданства лишь родвое с.1ово. Воецъ съ пером.ъ въ ру

кахъ принадлежитъ уже къ ученшъ; истшшнй воинъ вуж;r.ается 

только въ родвомъ языкt, и ему нечего исRать поправиться своему 

врагу. Съ чж.имп языками nъ своей родной mколt мьr на своей родной 
nочвt ростимъ лоmь жалкихъ рабовъ'чужой наро]!;нос·гп. Родители, 
съ равнихъ лtтъ порабощзющiе своихъ милыхъ дtтей въ nользу 
птальннскаго, фравцузскаго или дpyraro пвостраннаго языка! вы 
преждевременно дtлае·t·е в хъ бtднiнiи~езnравными, безs:щи•J•ными 
и безnомощными, вы кр1щете у вихъ npnвa ихъ H<t родную рtчь. 
Народная ШROJJ!t до.~жпа лоспитывать истииныхъ мужей, граж.данъ 
своего народn., сnособвыхъ по·t·омъ Jiосвяти·rь свои юношескiе годы 
lюбимой сшщinльности. Это по истинt рабскiй обычай, что к~tЖ
дое сос.1овiе, каждое звn.нiе или состояиiе имЪе·rъ свою особую 
школу; этакъ иаиъ npnшJiocь бы заводить особыл Шl:i.0.1I:l для иоч

ныхъ сторожей!" Въ 1810 году графъ фонъ-Ш1·ейнъ писа.'Iъ: 
"Ес.ш можно вtрить въ .ччшее будущее, въ б.тпзкiй копецъ тог~ 
рабс·rва, въ которо.мъ мы живемъ, то тtмъ бо:~tе мы обязаm 
n }'&рtпмть хараi\Теръ дtтей, укореняя въ нпхъ ·rt мощные 
и блаrородпве прuвщпrы, которые помОIJТЪ имъ нести борьбу съ 
духомъ своего испорченнаго вtка-со страстью &ъ намажденiю, 
Jitностью, или святотатствеnпЬl.Мъ равводуmiемъ, обнnруживающимъ 

свое гпбельвое I'осоодс·tво по иреимуществу въ высшпхъ КJiас
сахъ общества. Но недостаточно позаботитьсв о направлеmи тольк~ 
1Шнtшпяrо пottoл•.kniл: еще важнtе развить сил.ьт с.1tдующаго, 
еще грлдущаго въ мiръ; а легче всего Э'l'О вьшолннть приаttпе
вjемъ IIесталоццiеnой ме·годы, котора>JI возвыmаетъ самостолте.1Jь
иость духа, nозбу.ждаетъ религiознее If всt другiл бдаrороднtй
шi.а: чувс'l'Ва человtка, вызываетЪ стре~JЛеиiе къ идеальпой жизни, 
смнгчаетъ щtклонпос•J•ь къ чувственности и вообще противод•.kй
с•rвуетъ морнзано~IУ разс;шбленiю юношества." 

Такъ была подготовлена nочва д.11я: восприннтiя: шrодотвор
ныхъ идей Пеиадоцци. Впереди друrихъ стала Пруссiя: В'Ь 
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18 1 О году былъ nри rдашенъ въ 1\.ёниrсберrъ уtiеникъ Песта
лоцци - Цезшеръ, и око.110 того же времени б1но отправлено В'Ь 
Швейцарiю нtско.~tько моJiодыкъ людей съ цtлiю изучить тамъ и 
перенести на родину новое наnрав.1евiе и новую методу. Люди, 
~толвшiе во rл:авt nрусской школьвой ад.иивистрацiи и заиtча
'l'еJIЬнtйшiе дпректоры семиварiй, какъ Гарниmъ и Дистервегъ, 
прониклись духомъ Песта1IОЦЦИ и uоччвли право называться: его 
учени&ами. Прихtру Пруссiи сntшили мtдовать и друriн вtмец
кiя го су дuрства: въ 1814 году въ Шлезвигt и Голштивiп пвилск 
новый учuкищный уставъ; въ 1817 въ Н асса у также были положены 
но выя начи,ла въ основанiе народной шttолы; въ 18 20 году во 
Франкфуртt на. Майнt nовторилось 'l'O же самое. Въ Веймарt 
во выя правила для народвой школы были изданы въ 18 21-22 
годахъ, въ l'ессенъ-Дармm'l'ад·r·t- въ 1832, въ Герt-·въ 1833, 
_въ Саксонiи-въ 18i3 5, въ Baдent .и Вюрте.мберrt-въ 183.6, 
въ I'aннonept - въ J 84-6 . Всюду въ Германiи возни&аютъ 
школы, ноnын уставы и повыл бл:аrоус·r·роенвыя: училищныл зда
вiн. Симал задача народвой школы стал~~; nопиматьс.а: иначе: во 
JЗpeмJt ортодоксаJtьнаго uepioдa воспитавiл оип. была nсклюq.ителько 
JПitOAOй рел.иriозиоети; во время абс·rра&тво-гу.мавистическаго ue
pioдa - школой знанiя; теперь ока явлветсл школой развитiя Ir 

формадьнаго образоваяiя, средс·гвомъ гармопичес&аrо упражвенiл 
всtхъ душевныхъ и тt.аесныхъ си11ъ и сuособаостей. Обнови.Iсн 
n составъ шко..Iьаой адмииистрацiи; духовенству же въ божьmей 
части нtмецкпхъ зе»езь было поручено лишь б.шжайшее завt;r,ы· 

ва.нiе на.ро;.ной шкоJiой. Дt.1о народнаго образовавiл nepeшJio отъ 
духовенства въ руки свtтсrtихъ пра.вптельствъ, и народmе пред

()Тавители uоччиди право rмоса uри начертавiи mкоJIЫiыхъ 
законода.теJъствъ. Положенiе учитмей Тi1.кже было улучшено. 
У чебвыл: программы значительно расширилисъ: такъ въ учиJШщ
номъ ycraвt Нассаусскаrо герцогства учебными nредметамlf обы:к
новенной народной П!I~олы nолагаются: у~Itвъе вла.дtть отечествен
нымЪ язык.омъ, релиriл и правоученiе, п·l>нiе, чтевiе, ореографiл 1/ 
и каллиграфiя, у.&ttнъе писать сочивенiл на темы обыrtновенвой 
грм.ttда.нс&ой живнк, арие)tетика, oбщiii nонлтi.а: изъ геоrрафiи, 

не исключая математической, ннакомс'l'ВО съ отечес•rвенной исто 
рiе.й, ес·гествеюiаn исторiл, физика u l'lll'iuиa, главнtйшiл поилтiл 
объ агрономiи и nромыслах.ъ. Начмо ПаL'ЛНдtiости ста.ло при
&I'l>нятьея: ко всt~ъ nредме1•амъ nреnодавааiл. Особенную си.~у 
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ПО!JЧШIО требовааiе, чтобы при обученiи каждо11у nред,иету ии'.t
зо~ъ въ виду ~амо~тоятмьвое развитiе мы~жите.1ьной ~no~oбao&T.If 

ученика, чтобы }"чеаик.ъ в~е училъ и дtла.1ъ по возможно&т11 
~ознательво, чтобЪI sвавiе ero по каждому предмету ш.[О nоие
пенво и прочно, безъ &юtчковъ п nробtловъ. 

~tlfЛneльch·iл ce.ltlИ~apitь noc.m, JJe(j}naлoщш.. 

Въ это же время общаrо nедагогическаrо движевiл въ Гер
манiи, пародвые учпте.1я стали подьзоваться боJiьшииъ уваже· 
вiе)!ъ, и мноriе изъ нихъ ~вопtш nодезвыми ~очиненiлми содtй· 
ствовали усп1>хамъ школы. Длл приrотовленiя юtродmхъ учите· 
.21ей снова ста.жи возникатr, особыя учительскiя ~емина.рiu (Lehreг
seminare), правильно oprnnизOJHIШIЫЯ и снабженныл в~tми необ
ходимюш учебными средства~нr. TitKЪ въ 1 801 году была осно
вана ~емиварiн въ OбeprдOI'ny, 1802 - въ raнпonep·.I>, 1803-
въ Мюихевt, 1804 -въ М:npбyprt, ] 805-въ Вамберrt и ·г . д.; 
так.ъ что въ 30 дtтъ возн.окло 34 вовiПЪ учительскихЪ семи
нарiи, чимо которыхъ продО.'IЖ:tетъ ро~ти вплоть до н:нпеrо вре· 
мевп, такъ ооытъ 6o.1te н бОАtе у61!-ж;I,ае1ъ въ необходимости и 

noльst nодобнаrо рода J'чреждевiй, отъ y&ntxa ко1·орю:ъ пряио
зависитъ y~utxъ народпой школы. 

Отъ семинарiй, возпикmахъ noмt Песталоцци, требовавiл 
были уже инын, болtе рnsувн1ыл и цtлесообраsныл. Так.ъ какъ 
дtло обучевiн ей\Ь nрежде llC6L'O ~tc1rycomвo, ·го учи'1'6ЛJI этихъ 
се:мипарii! должны были прежде всего об.шдать neдttГOГИtJe~rtиntъ 
тазшнтоъiъ, в.1Jи приsвавiемъ, лежащимъ .въ самомъ харак.терt че· 

][Ontкa и веобходiНtЮJЪ д.1а 1·ого, чтобы дtйствонnть обраsова· 
те.JJьво на характерЪ другnх'1; сюда же присоединялось требо

ванiе sнанiя 1'еоретическоit и uрактпче&кой педагогики. Въ BЫIIOJI
вeвiи етихъ тре6овавiй впереди другnхъ долrо &толли upy&&кia 
семпнарiи, и.мtвшiя дtлтелей, подобннхъ Дистервеrу, Дивтеру, 
Девце.1tЮ, Гарнишу, Дереннеру и др. Трехгодовой кур~ъ въ нихъ 
распредtлллсн таким.ъ образомъ, 11'1'0 nервый, пни nодi'О'rовитель· 
вый годъ молодые mди посвящали препмущественво формальному 
cnoe&ty образовавirо, второй-матерiальпому, расширявшему объем.ъ 
uхъ sвавiй; на 'Гретiй rодъ шдо )Же nрактиче&кое ихъ обраsо
вnнiе въ эдемевтl\рвой школt, KiHtЪ буд:ущи.хъ вача..1ьвыхъ учи-
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Те.'(еЙ. Г,tаВНОЮ Ц'fi!iiO В~ЯКаГО обученiя бшо ПО&Та.В.1IеПО -возбу
ДИТЬ въ учащих~я самостоятельное иыm!евiе и ~уждевiе, п именно 
~амо~тоятелъное (въ nротивопожожность пасси11вому), ведущее къ 
сознат6Jlьной, т. е. духовпой дtятелъно&ти. Всякое мертвое изу· 
ченiе на памя1•ь, велкое механичес~tое nовторенiе чужихъ словъ, 
в~лкая рутина бьrли окончательно отвергнуты. Учитмя, oблsatr· 
вые воsбуди1ъ духъ дtтей въ mколt, должны были сами обла
дм·ь ~илою духа. 0'1'ПОСИ1'ельво матерiакьваго oбpasonaniл гораздо 
болtе требова.'I[О~ь о~новательности, чtмъ обmирпос·ги впааiй, такъ 
какъ е та основательность sна нiл дtлaJia будущаrо учителя способньrмъ 
СЪ ПОJ[ЬЗОЮ учить ВЪ ШКО!'h И СЪ У~П'f!ХОМЪ ПрО}J,О.JЖаТЬ ~обствен- • 
вое образовавiе. По общепринятому въ это время nршщиnу, все 
ввавiе семинари~товъ о~тается безплодвымъ, и сеtшнарiя не удо· 
н.'l:етворлетъ своему иазначевiю, еми она ве вводитъ своихъ пи· 
томцевъ въ сферу пра&'l'ики, если они, по nых:од•.В иsъ заnедевiл, 
еще не будутъ въ состолнiи uримtни•rъ свои знанiя &ъ хорошему 
мето,~ическому обученiю, если они изъ опыта не буду't'Ъ знать, ч1·о 
и какъ доJiжньr они дtлать въ шко!t. Но, что6ЪI достигнуть 
в~еl'О этоrо, недо~таточно семинари~тамъ толыtо времл отъ вре

мени видtть и с.шшать nреnодаванiе Аучmихъ, образцовыхЪ учи
тмей, и.ш сюшмъ иноца давать отд.t.!!Ьвы:е, отрывоЧные уроки; 
паnротивъ тоrо: съ ихъ сторока необходuм11. продолжпте!Iьнал и 

.в~есторонняя дtнтельво~тъ въ школt, среди ~амихъ дtтей п nодъ 

руководствомЪ семипар~Jtихъ учителей. Они должны быть осно
шtтельно знакомы ~о всtми школьвнми порядками и ~ъ учебными 

uporpaмnraми по юtждому нредмету, преоодавае~щtу въ народвой 

школt, nосредС'I'nомъ самоиоательпаrо, бОJ[·Ье или мев·.Ве продол
жительнаго и ~вязпаrо upenoдaв~tнisr по каждому предмету, nро
никнутаго едо:нстnомъ в цtльностiю, а не разрозневностiю; бJдУ· 
щiе учлтелл еще въ &ОМИ!шрiи должПЬI выработать и у~воить nра
вильвый тактъ во все.мъ nреподававiи. 

Тn.кимъ обравомъ, и~торiя учитеllмкихъ се~!ИНарiй по&л'.В Пе
~·rаJiоцци BC1'ynшia во В'I'Орой, лучшiй перiодъ. Вызванвые живою 
потребпостJ,ю общес·гва и совнанiемъ дучшихъ дюде#, уtlреащевiн 
эти шли no&'I'yna'l'e.пыю J!Ъ ~лое.мъ развитiи, особенно въ Пру~сiи, 
llOШL в.е&ча.&ГНЬIЙ 1848 l'ОДЪ не ВЬIЗЩМЪ ВЪ гepмaJJйtlfX'Ь llpaви
тe.1bC'I'BitXЪ реакцiи, вредно отраsввnrейсл и па ср,ьбt сеNиюtрiй. 
Оr.1а.а.ываясь на nрошлое, мы вцимъ, что двt l'лавнtйmiл nрп
чuны имt.ш sва.чепiе nри рtшевiо: вопроса: нужны ли подобваго 
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рода. учрежденiя ДJIИ того , ч·rобы народная шкода пра.виJiьно вы

nолнила свою задачу-образованiе народной массы. Во-перnыхъ, 
составъ uрежнихъ на.родныхъ учителей былъ крайне а.аохъ: учи
тели набира.шсь изъ ремесл:енвиковъ, отставинхъ содда'I'Ъ, nасту

ховъ, шш изъ недоучившихся nитоицевъ датинс&пхъ :пr&OJIЪ и 

гииназiй, или, наковецъ, и чаще всего, учитеАЪское sвавiе соеди
нялось съ sвавiемъ кис·гера и кантора при nриходсi~ихъ церRвах.ъ. 

Первые изъ нихъ саюr ед'Вя. знаJiи грамоту; вторые зва.ш нt
скшtько бодtе, но, принаДJiежа къ другому сословiю, смотрt.ш съ 
презрtвiемъ на все окружа,ющее nхъ въ сел.ьскомъ быту и меч
тали только о выходt изъ своеrо nоложенiя; третьи, нак.онецъ, 
хотя и знали rpaмo·ry и, въ большиниnt случаевъ, nринадле
жали Б.Ъ одному сословiю съ своими учениками, но ихъ познавiя 
оrраничпвмисъ обыкновенно одiШмъ бtrлыхъ, механичесlШмъ чте
вiе~ъ, uпсьмо.мъ п краткв.мъ катехизисомЪ. Но, что главное, всt 
ЭТИ ЛЮДИ не ЗHitJIИ, rtaKЪ И чему JЧИТЬ, И МОГ}[И JIИlЛЬ ПЛОХО nо

дражать своему nрежнему шrохому учевiю; слtдовм•мьно, при 'l'а
комъ nорлдк.t вещей не бпло викакихъ nрочвыхъ sалоrовъ для 
удучmевiя на,родной IШtOJJЬI и народва,rо образованiя. Втораа не
обходимость, вызва.вшая устройство особпхъ заведенiй длл nриго
товленiк вародныхъ учИ'I'елей, заключалась въ иедостато~номъ 
'lИCJit 9'1'ИХЪ послtднихъ; особенно ощути'l·ельною сдtлалась она 
СО времени введевiл :ВЪ Герианiи общеit обязате!ЬНОС1'К ученiя. 
Германс&iJI nравнте.1ЬСТВа, сдtл:авъ ПОЧИНЪ ЭТОЙ ОбJIЗаТС.ТЬНОСТИ, 
да.ш средства длл nриводевiл е.а въ дtйствiе, желан nривлечь 
пародъ къ у11астiю въ созаа·r•ельной гражданской дtя·rелъностп. 
Даже частпыл лица, nроникнутын важностью начпваемаго ~~·I;.ш, 
nомогали ему словомъ и матерiаJIЬИЬIШJ средствюш: 'l'а&ъ, нiJкто 
Шдабрендорфъ nожертвова!ъ 1,250 талеровъ ежегоднаго дохода 
на одну семинарiю и 100,000 талеровъ единовременно на друrую. 

Со времени 17 35 rода, когда въ Ште1·ивt бы:ла основана 
первал учитеискал семинарiн, замдевiл эти надо считать въ 
Германiи уже Не десятками, а СОТНЯМИ. 3анятiе учитедЬСI\аrо 
:мtста :мимо семинарскаrо курса не nредстав.1яетъ юридическихЪ 

преият<Уrвiй, но к.акъ фактъ вс·rрtча.е'l·~я все рtже и рtже. Во
обще на.м призна·rь, ч·rо учительс&iл семинарiи, существующiл 
вынt во всtхъ nрос:вtщенвtйmихъ странахъ вападиой Европы, 
порождеиы не отм:еченвою теорiею, а- не допускающею отдага

тельства nотребностью; что ~tочва, нn которой онt основаны, 
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чисто историческа.rо свойств!!., и что заслуги ихъ при распро

~трааенiи образованиости въ вародt оrромны. Особенно первал 
чет.в~р'l'Ь нынtшнлго столtтiя, бывшая nорою нацiональнаrо и 
nедагогпчесsаго одушевлевjя Германiи, была цвtтущею порою 
и дл:а семинарiй. дучmiе умы своего вt&а не гнушаются СIШ -
3ойти на одивъ уровень съ ребенкомъ, Ч'I'обы подмуmать бью
щуюсл въ немъ жиsнь; одни ивъ нихъ, собравъ извtствое чисJiо 

.J(анныхъ, сосrавлнютъ азбуки, разнаго рода руководствя., книги 
ця чтевiя и т. под., достав.~ля та&имъ образо:мъ иатерiаJI.ъ д.~а 
двухъ новыхъ на}'КЪ -дидакти&и и методики; другiе, начаnъ съ 

nротивоnоложной стороны- съ nсихологичесii.аrо анажиза, провt

ряютъ несь э·готъ ма·r·ерiалъ nо.мощiю неизмtнвыхъ сю1ъ uрироды; 
и тt, и другiе, сойдясь на полдорогt, дружно продолжаютЪ на
чатый 'l'рудъ и довод11тъ ero, ваконецъ, до степени одвоit пераз
дt11ьной науки, вtчно живой и вtчно неисчерпаемой- педагогики. 
Оемин:tрi и выводили для вея новыхъ, даро:витыхъ дtятедей, между 
RО'l'орпми, однако, скоро обозначились два nротивопоJiожныхъ ва
правлевiя-рацiоналистическое и niэтистичес&ое; во, тtм:ъ не .ме
нtе, это не мtnra.1o Jноrимъ изъ нихъ, напр. Дистервегу и Гар
нвшу, стреиитьсв: къ одной общей цt.ш и, защищая свои соб
~твенныи убtжд;ев:iл, уважать ю1tr,·rt съ тtnъ и чужiн. Въ се
:юшарiяхъ этого времени можно зам·.Втить то.11ыtо Два главнпхъ 
недостатка: во- 1) формальня.я сторона и общеобразовательное 
начало, воnреки разумвымъ требованiяиъ передовыхъ uедаrоговъ, 

на дtл.t все таки брали перевtсъ, ·развивалсь ва счетъ сnецiаль
нато вачал:t; на практическiя ванятiя сеъшваристовъ давалось все 

-еще недос1•аточво нременп; во-2) онt, идя на перекоръ духу 

времени, •rребuвавmему открытыхъ учебныхъ sаведевiй дла юно
шества, !lредставллвшихъ больше задатковъ д11я образованiя ха

рактера въ молодыхъ людяхъ, приняли форъiу закрытых.ъ за.веденiй 
nреимущес·rвовво nодъ nлiлвiемъ еще сильной 1'01'да. клерикально
niэ·rис1·ической nартiи. Первые интернаты, какъ взвtство, былп 
Ш1одо11ъ теорiи, аnрiористическаго умоsрtнiя, еще не доказаннаго 
на дtлt. Руссо отрываетъ своего ученика отъ семьи, въ ко
•rорой Шiдитъ одну порчу, и дае1"Ь ему идеальнаго наставника. 
Вазедовъ nроводитъ идею изолированiя nри воспитанiп еще далtе 
и основываетъ Фил:ан1•рошrнъ; nрактическiя nопытки Вазедова не 
удаюrся, во nponar:tидa ero, nоддерживаемая настроеиiемъ эnохи, 

нах:одпгъ множество посJii>дова.тмей. Тодь&о новtйmее время, 
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ра3об.1[ачпвъ весо(iтоятельвость uрежпей, з:tкры:тоi сnстеиы: восnи
тавiя, заяn.11яе'l'ъ протестЪ uротивъ вея, оnираясь на пе~аJiьпын 

uомt;~.ствiя замкнутаFо, oтptmenнaro отъ ж.изни воспитавtя. Оно 
падаетъ по 1itpt разви·riя общественвой жизни, и иатернаты:, 
въ родt Франковскаrо, дt:IaЮ'l'CSI пеобходпмостiю ·rолько въ край
вихъ случанхъ, наор. сиротств!\, бfщаости дtтей юш опасной 
исnорченности ихъ родителей. 

Какъ бы ни было, во третiй перiодъ исторiи У'Штельс1tихъ. 
семиварiй въ Гермавiи былъ р·J;шительнымъ 11шrомъ ваsадъ. Овъ 
начался послt nеча.дъвы:хъ событiй революцiи 1848 года, вызванной: 
стремлевiемъ вtщевъ къ внутреннему и политическому едивстч, 
и О'l'ВОСИте.llьно rеипяарiй обозначается всеrо разите.ilьнtе знаме
нитыми nрусекими " реrулатива~IU", опредtкяющимif самы.п )'Bn.iн 
рам1ш д.1я образованiя ва.ч1м ьяыхъ учителей n жела.ЮЩIIМИ МР · 
жать ихъ, ·rа.къ ска.зать, на извtс'I'НОЙ стешнш невtжества, на. 
которое oбpeюteT<'JI и вn.роднял масса! Реrулятивы npyccкaro 11p:t· 
ви•t·елt.ства, лвищuiеся въ 1 8 54: году, sакрtшrля заttрытую (j\1 · 

с·шtу и съ педан'l·ичеliкою подробностiю опредtляя учебвыя про
r•ра.ммы учительс.кихъ ceмlJRapiй, и вообще стtснля ихъ свободное 
paзnи·rie, уnускаютъ изъ виду, что, nрп ус.rювiп осповатольвос·l'И, 
чtмъ бо.пше зна.етъ са.мъ учитепъ, тtмъ съ большею nользою овъ. 
буде1'Ъ дtйствовать въ шко.111>, 'l''hмъ да.1ьше n шире none,J.eтъ. 

ва.родвое обра.зова.нiе. Сл·J;,з.ствiемъ зтихъ реакцiовны:хъ р1Н')'Лятn
nовъ, составл.явшихъ одну изъ тогдашнихЪ реnрессивныхъ мtръ, 
было ·ro, Ч'l'О семинарiи, шедшiя до 'l'txъ nоръ рук:t объ руку 
съ народными учжлищашr, вдруrъ начиаа.ютъ O'l'C'I'at!a.'п,, ос·t•а.на

в.тивню·t·сл въ свое:мъ движевi~r, особенно у ка'l'ОЛИl\.ОВ'Ь. Uоставъ 
директоровъ изм.tвле·t·ся: Дис•t•ервеl'Ъ отс'l·авленъ О'I'Ъ должноС'l'И~ 
ГарВПШЪ ДОЖИВаетЪ СВОЙ ВtКЪ ВЪ ДОМ'h )'MfiJIИШOHBЬIXЪ; ИВЬIС 

~· мnраю'l'Ъ; новые n!3бираютс.п не no ихъ педаrогnческимъ ,:~,остоnн

ствамъ, но смотря по степени 1'eO.JJOI'ПЧ6(iRifXЪ sнавiй, uo усердiю 
nхъ (i3tдовать бcssc.lOBIIO реrул.ятявмtъ. То.11ько nosд,иtйmce nе
;J,а.rогическос движенiе, нача.вшесся въ Ваденt, проникшее въ :Вюр
'J"6Аtберrъ и за.тtмъ охватившее всю Германjю, обtщадо миоrо xo
ponн~ro для учи·rмьсюrхъ семин:tрiй и вародныхъ ШltО.1'Ъ вообще, 
'Ntкъ каitЪ, nри тоrдаmдей nоли'l·ической разровнеаности: ел, сди

nеиiе между учителями nос·rолнвQ поддерживалось и pocJIO, бла
rода.ря развитой педагоги 'Jеской ЛИ't'epa:rypt п журвадистикt, а. 
также перiодически:мъ съtsдамъ рште.1ей въ разныхъ ~tстахъ. 
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Герм<tвiк. Прежнiя цравыя вача.та дучшихъ педаrоrовъ оn.а:ть 
оживаютъ, и появл.яютс.а: даже отs.рытыя семппарiп: такiе экстер · 

ваты: основываются въ Вейма.рt, Эйзевахt и самомъ Верзинt. 
Bo:tьma.a: часть учите.1ьскихъ семиюtрiй Герма.нiи и Швейца.рiп~ 
жившихъ почти общею педаrоrичоскою жизнью, помtщается въ 
sданiяхъ, служившихъ nрежде друrим.ъ цtлямъ; тмtъ паnр. , ддя 
ltёпепиr(ской и Оранiенбурrской семинарiй отведены: ста,рьте коро
.леnскiе дворЦЪI, для Вейсенфельдской - упраздненный женскiй мо
нмrырь, для Фридберrск.ой - бурrrрафскiй замокъ, ДЛJI Rюствахт
ской -прежнiй мужской монастырь; только для немноrихъ устроена 
осо6ыя, uрис!Iособдевпы:я къ цtJш зда.нiя. Наконецъ франко·прус
ска.н война, въ которой "побtдилъ вtмецкiй ва.род.пый учвтел:ь ", 
прнводитъ Герм.авiю RЪ убtжденiю, что поЛIIтическая крtпостъ 
народа прнмо зависитъ отъ степени народнаrо образованiя, и что
невtжес•rво массы, оказаnшеося ва.uр. во Францiи, есть nм'hcтt 
nричина и nолитичес&ой е.а: олn.бос·t·и. Съ этихъ uоръ Прусс&ое
nрави'l'ельство, C'l'auъ RO l'ла:вt вароднаrо движенiл. Германiи, 
дtл.·t·ельво берется sa uреобраsованiе учитмьскихъ семинарi.й, какъ. 
l'Jrauныxъ разсадниковЪ народной образованности, и мипистр,ъ 

nросвtщенiя, .медицuнскихъ n духоввы:хъ дtлъ - д-ръ Фалыtъr 
см.tнивmiй фовъ·Мюллера собвраетъ nодъ личвымъ своим.ъ пред
сtда.тедьстnо:мъ ком:миссiю изъ 28 лучшnхъ лед.аrоrовъ-сnецiа.ш
стовъ, съ цtлiю реформы JJCeй школьной системы въ ПpJ•ccilr. Ре
зу.Iьта•rомъ пхъ трудовъ является nоложевiе 15 Ок·I·ября 1872 
года., освобождающее народную школу отъ исiсЛЮ'Ш't'ельпаго влiя· 
нiл rtлерикальной n:tp•t•iи. Реrулл·Рины 1854 года, со вс·вми поsд
нtйшими дополненi.ями къ nимъ, совершенно отмtяяются, и зна
чителыю ра.сmирлютсл. программы народно-учительскихЪ сомина· 

рiй, ВС1')'ПИвшихъ на высшiй фаsисъ своего ра.:-титiп. Гдавнш 
основапiн этого воваго nоложенiя балп мtдующiя. 

Поступающiе въ ceмuuapiю, rдt бы они ни учюшсь, неnре
иtнно nод,верrаются исuытавiю, къ которому допускаютел )IОJlоды:е
дюди ве !tол:оже 17 и не C'l"ttpme 2! лtтъ. Экваuеnъ nроизво
ди·t·сл 1toллeriero се~IИ!щрскихъ учителей nодъ npe)J,ctд:t'J'OJI~cтвoмъ 
комиссn.ра отъ провинt(iадьной училl1щной коллеriи и раsдtлнется 

IHL nисъменВЪii и JC'l'HЬIЙ . Отъ исnытуемаrо ·гребу10'1'СЛ познанiя 
изъ библей~Rой киорiп, отечеС'l'Веннаrо лзыка, а.рио~tетики и от
части а.лгебры, геометрiи ( шrавияетрiя), отечественной и древней: 
исторiи, естсствовtдtвiн, кал.шгра.фiи, чер'!енiн, ntпiя, музыки 
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и rим1шсти ки. Для достиженiя такой довоJьно серьезной оодr·о
товsи имtются особыв првrО1'ОIШТельныл учреждепiя (Prii.paran
den-Anstalten), расmиряющiл курсъ наро;r,вой школы, расчитав
вый дllл мальчиковъ до 14-тплtтня го возраста. .Со б с rвенно семи
нарскiй курсъ обаимаетъ три год:t. lt:tждaa учительскал семuна

рiя до.1жна быть органически соедиаена съ одао&l!ассною nдn 

.мпоrо1t1ассною mмлой для пра.ктпческих:ъ уrrражнен:iй се:иnаари
~товъ; sааятiя въ ней ведутся, nодъ надзоромъ директора се31U

яарiи, особымъ учитедемъ шt nрав:tх:ъ opдиaftpiyca. И.1адшilf (3-ii) 
хл.ассъ семивnрi.и назпачается для повторенiл и уравненiя noзнa
нill ио,Jодых:ъ людей, Jиторые на этой иепени еще не доnускаюtся 

хъ ормt•rическимъ заюJ'l'iям.ъ въ преnод~tва-нiи. Въ сред.немъ (2-лъ) 
кл.ассt ееии){аристы расширяютЪ собствекаая llОзвааiя, нри:с~'Т
-ствую1'ъ upu урокахъ у•штелл nрактической шкоды, uo.'lloraютъ 

-ему во время преnодавnнiл и ДltЮ'L'Ъ собо1•вепные nробные УJЭОК!f. 
Въ и а ршеиъ ( 1 -мъ) класс'.~> сеъ!Инарии·ы заканчиваютЪ свое теоре
-r·ическое образомнiе, при tJenъ и~1ъ дtлаются уrtnзл.нiл мя и:tъ 
дахьн'kйшей смtОС'l'Оятелъной .п:Ьятел:ьное,·rи, и uостолнио даютъ уроки 

въ семинарсitой школt нодъ руководствомЪ ея учит~ля и собствен
ншъ учителей. Т:tких:ъ уроковъ каждому семинарюУl'У облзатедъно 
дать ае м.еаtе 6 и не болtе 1 О въ недtдю, при чемъ наблю
дается, чтобы nтеченiе R.)'PC<t каж.дыit упражпл.1ся въ прсподnва

нiи всtхъ предме·rовъ, входящихъ въ курсъ кародной mко!ы. 
Зкзамены сеипнnрllстовъ производятся въ концt кn.ждаго поду
rодiв (семестра) предъ KO!.iferieю всt-хъ учктмей. Чпсло уроковъ 
въ не.з.t.~ю въ двръ нпsшихъ классахъ полагается 110 ::34, а въ 
tтаршемъ, rдt д'.l>яте:rьно идутъ пра&тическiя упражненiи въ пре· 
подавакiи -14. Itpoм.'k этихъ уроковъ, по обяза.т~льпы~tъ пре,з, · 
метаа1ъ доuускае·rся также изучонiе язы.к.овъ: французскаrо, анrлiй· 
t&aro и .хатюшtаrо-м л желающпх:ъ. У читмлмъ ceшшapiff вос
прещается обученiе 110 з:нJискамъ, 'I'акъ каJi,Ъ длл реаетированiя 
~ем.иваристы должны им.'hть кра.ткiе учебники n.o 1шждому npeд
~e·ry; ме1·одъ же должеи·ь быть уJ.tазываемъ nри самомъ преuода~ 

шшiи. Itаждая учитольскnл сешшарiя должнn обл:ъдм·r, :хорошей 
библiотекой, фиsичесr~имъ кабюiе•rомъ, собранiемъ лучшихъ учеб
ныхъ nособiй и, ло возможпос·rи, химичеокой лабораторiей. Семи
наристы, въ свободные отъ ученiл дни, моr~"~"Ь ус·грн.ива:rь ли:ге
ратурныя Ч'L'еиiя, музю:мьuын упражненiя, ботакичесrйа экскурсiи 
и т. под., при учас·riи въ нихъ учителей семина.рiu. Въ своl)од-
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ные дни мо.'rодые Jiюди нпкакъ ие домкны быть стtсн.вемы въ 
выборt сахостоятелъвнхъ запятiй. 

Учевiе въ rерvанскихъ учитмьскпхъ семинарiвхъ производится 
по особо составленвоху нормальному uла.пу, примtневiе котораrо
заввситъ отъ )Itствнхъ ус.Jовiй каждой сеипварiи и съ утвержде
нiл .министерства. Общiя требовавiл этого плана. ср·ь слtдующiл: 
Ледт02uна: въ 3 к.Iacct (по 2 урока) сеипвnрпстамъ сообщаетеа 
самое существенное пsъ исторiи восоптавiя u обучевiя, особенно 
оримtВJiтельно къ народной шкод'!!, вмtст·в съ бiоrрафичеокии,и 
очерками жизни и дtлте.11ьвости вели1шхъ пeдnroronъ, поборни

ковЪ просвtщенiн; кромt ·roro, ведетсн ознакои.1еniе съ .ччшими 
произведенiями педагогической литермуры по rдавнtйшимъ воспи
тме!Ыiымъ воnросамъ. Во 2 к.Jtacct (no 2 урокn.) и,п,етъ общая 
теорiя воспитапiя и обучевiл, съ nрисоедивевiеъrъ необходимыхъ 
свtдtнiй изъ nсихологiи и логики. Въ 1 R,JJMC'l! (по 3 урока) 
сообщаетсн ме·rодикn, съ присоединеniемъ правидъ объ учитель
Сitой должнос1•и (Schulamt) и уuраменiи училищемъ (Schulver
waltung), объ учителъск.омъ самообраsоваuiи и дtйствующемъ. 
mкольномъ законодм·ельствt. :JaнonQ Ь'ожiй ( чис.110 уро ковъ 4, 
4 и 2): исторiн ветх~н·о завtта, нса;вtы и церковныв пtсни въ. 
ихъ историческомЪ развитiи; новый завtтъ, обънсневiе L{ерковнаrо 
года и боrослужевiе, вtроучевiе (ка·rехиsисъ) ва освовмtiи библiи; 
церковвая исторi.н и чтевiе самой биб.~iп въ ея существенвtйшихъ. 
част.нхъ; яетодика обученiя peJiиriп. Omel{ecmoemtъt?'t я.1ыпо (5, 
5, 2): практическn.в грамматика, метрика, роды и ввдБI пoзsin: 
въ соедпвенiи съ чтевiемъ образцовъ; тeope'L'И•Iecкilt чрсъ rраи
.иатИitп; po,J,БI п виды орО3Ы на обра:щахъ; методика препода.
вавiн роднаго язнка. Особенное вюtмl\пiе обращавтел ва чтенiе
и nисыJенв.ын работы сеииваристоnъ. 1/cmopiя {2, 2, 2): исторiн 
древве-хжассическихъ народовъ, ииорiл среднихъ вti(ОВЪ, nре

имущественно въ отношенiп rерманцевъ, и отечес·rвенвал; :методика~ 
Oтmc.reuie (3, 3, 1 ): дtйстuiя вадъ дtлыми uрос'l·ыми и име
нованными -числа)!и, дроби, nравило 'l'ройво&, това.рищес'I'Ва и 
смtmенiл, уlfотъ векселей, ltBnдpa/t'нЬie и к.убичесJtiе корпи, о·гно~ 
mевiя и пропорцiи, уравненisr перnой стеnени; ЪI6'1'0ДИ.Itа прешща
вапiя счета . Геометрiя (2, 2, 1 ): планиметрiл и стереометрiя, 
геоме1·рическiл nocтpoeniя и вы•JиСЛеlйл, !le'l'O~~иiш. ЛcmecmвoOJь
дJiiwie (4, 4, 2): знак.омство съ ботаникой, зоолоriей и мииера
лоriей no образцамъ, основавiл физ1пtи и знанiе орrанической 



химiи, физическая географiл; методика. J'eQ2paфiл {2, 2, 1 ): 
родиновtдtнiе, обозрtпiе 5 частей овtта, геоrрафiи Европы и 
Германiи, че11ченiе юартъ; методика. Чep1teuie и рисовшнiе: чер
чевiе rео.ме·rричеокихъ фигуръ и орнамек'Говъ, JН!оова,нiе съ мо
делей и дtйотвителъныхъ предметовъ съ руки каранда,mемъ, тушью, 

-сепiею, и акваре.11ъю; методика. Пlьсь:мо ( 1, l ): усоверmепство
ванiе no,Iepкa, письмо на класоаой доскt; методика. Гtмt1tacmuiнa 
{2, 2, 1 ): nрактическiя упражнепiя вольныя и на шtлеостомt, 
.оспо.вапiп аватомiи и физiолоriи, о поданiи хирургической nомощи, 
оt>ъ устройй•вt платца и оалеостома, иеторiя гимнастики; мето
.див;а. Муамш U1 тынiе (5, 5, 3): игра на форте11iано и opraat, 
чтецiе И JПICЫIO Н01'Ъ, ЗЮНtОМОТВО СЪ ЛУЧШИМИ nьесами, ученiе О 
rармонiи, устройство органа; ntнie гаммъ, сольфеджированiе, испол
.аеаiе пародныхъ n:IIceaъ соло и хоромъ, церков"Ное ntaie. 

Испытапiе на званiе народнаго учи-rеля производится въ особой 
испы'N\.'rельной коммиссiи, nри чемъ r.11авное вним:а.нiе обращается 
на письменные О'l'вtты no всtмъ предметамъ се&Iиварскаrо курса, 
'l'ребуе·rся nере'Водъ оъ иностраввыхъ языковъ и умtпiе въ r:ърмо
низацiи, НаJ{Онецъ- nробвые уроки rro :ка.ждовtу и'f:ъ предметовЪ, 
на,родной школы, по nредварительно-составленному оамимъ э&за

менующимся коRспекту. Отмtтокъ принимается. 4: очень хорошо, 
хорошо, удовле·I·вори·гельно и н~удовле·rвориt•ыrьао. Черезъ 5 лtтъ 
каждый уtiи:тмь утверждае·rсл въ должности, но не иначе, m::иtъ 

помt вторичимо иопытанiп, и11tющаго преимущественно .п;цакти
ческiй характеръ. 

Австрiйтъiя учительскiя сеиинарiи устроены по образцу тер
манскихъ, съ 'l'OIO раsаицею, что бо.rrьши11ство первыхъ суть экстер
натыИ' что nри сос·гоящихъ nри нихъ образцо.выхъ или nрактическихъ 
щколахъ не имtеq•ся особыхъ обраsцовыхъ учителей, а nреnодаютъ 

.сами семинарио'I.'Ы cтapmaro класса, ч·rо значительно удеmевлл:етъ 

.для государй·.ва оодержанiи этихъ, ньнl'в весьма мноrочисленныхъ, 
учебныхъ заведенiй, обезпечивающихъ nравильный ходъ nроовt
щенiв въ средt народа, а слtдовn.тельно - и въ общемъ дви
женiи образоваиiя, нравственвос·rи и блаrосостоявi~r государства. 

Въ собс'l'веаво семиварскихъ трехъ кл:ассахъ upenoдa.mcя мtдую
щiе предм~ты: 3аконъ Вожiй (2, 1, .1), педагогика и npatt•rи
чecкie совtты (8, 5, ~), у[1ебный ЯiJЫЕЪ (о.мотря no nро

вющiи), •1ra Jtоторомъ ведетол преnодаванiе въ народНЬiхъ inко
лахъ (4, 4, 4), reorpaфiя: (2, 2, 1), ис·rорiя: и ~l'hC'I'нoe nоли-
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'l'ичecttoe устройство (2, 2, 2), .а1а.тематика и rеометричес_кое чер
чепiе (4, 3, 2), естествовtдtнiе (2, 2, 1), сельское хозяйство 
(0, 2, 2), l'Исовавiе съ натуры (2, 2, 1), игра на cкpяnttt (1, 2, 2), 
пtaie (2, 1, 1), гимнаст:IJка (2, J, 1), а всего 88 часовъ въ недtлю. 
При МНОГОЧИСJ1811НОС'l'И муЖСКИХЪ учительс-кИХЪ С6МИН!1,р}й, особеННО ВЪ 
rермавiи, женскiл представляютъ лишь рtзк.ое иоключеаiе и не 
пользуютел под)(ержrtой со стороны государства, не скотря на. 

-естествею10е приsванiе женщию-х къ дtлу на11альнаrо обучекiя . 
.Jiиндеръ даетъ мtдующую статистичео&ую таблицу, показы::вающую 
О'l'пошенiе :ме:жду чиоJiомъ жителей и числохъ учительскихЪ семи
нарiй въ rерманскихъ rосуда.рС1'Вахъ, в.ото:рымъ А.встрiя значи:
'l'е.льно уступаетъ: 

) Чимо ЧИС.'!О На c&OJ~M 1' о с у д а р с т в о. семи-
жптелеf!. . жите"еrt. нapill . 

Ilpycciя. 25.772.000 1 115 224.000 

Ваварiк. . 1).023.000 15 336.000 

Оа.&совjя. . . 2.700.000 16 17:!.000 

Вюртемберrъ . 1.881.000 6 313.000 

Ваденъ 1.506.000 5 301.000 

Гессенъ. . . 884.000 2 442.000 

~1е&цепбурrъ-Пiuерлнъ 553.000 2 276.000 
Одь11.епбурrъ 319.000 2 159.000 
Апrа.1ьтъ - 213.000 2 106.000 

Tюpnariк ] .108.000 1 $ 148.000 
БраунurвсDrъ . 373.000 ' ·. .~ 2 !86.000 

Итоrо 40.3.32.000 175 230.468 

Австрi11. 38.200.000. 68 570.000 
; 

Такимъ образо~IЪ, дtзrо подготовки начальныхъ учителей дучmе 
nоставлено въ Саксовiи, Тюринriи, Ольдекбурrt, llpycciи JI вообще 
въ nротестактскихъ частяхъ Германiи, и гораздо слабtе въ като
личеоюiхъ, nриче:мъ Авотрiк устушtе-rъ въ этомъ отношеиiи Гep
hнtmu: ПОЧ'~JI Щ!,ВОе . 
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Гep.ltartCltaя ШNo.ta Оо ея да.zьтьйutе.т; pwвzuniu. Городсliiл. 
(.шьщш1юtiя) zщ;олы. 

Вызвавное идея:ми Песта11оцци педагогическое двпженiе косву
.'Тось германской шко.п,z во nctxъ ея видахъ, начиная отъ сельскихъ 

н кокчая rимназiями и Jiпцелми. Образованiе, хоторое могла сообщать 
дtтям.ъ обыкновенная одноклассная и.m двухRАассшlя народпал 
шкода, было найдено ведостаточmмъ, особекао по отпошенiю къ прак
тпческой жизни. Вс.'ltдствiе этого нвиJшсь два рода низшихъ шко!ъ7 
въ ко·горы:хъ поддерживалось и nродолжалось народвое образо
ванiе: это- ooc1rpecu,Ы1t шиолъt, обнимавшiя чтенiе, счпсленiе, 
письмо, ntнie, отечественный нзнкъ и общепоJiезныя св'hдtнiя , и 
веJtдедtь.лЬ1tесиiя имrолъt, rд'h по зимнимъ вечерамъ сообщали мо
лодымЪ посмянм1ъ объ условiлхъ разумюъго хозяйства. l\акъ 
ни nлохи были эти школ.ы, но все же онt ва.Jiаrали прочныл осно
)3анiл: дал.ьпtйшему развитiю пародной школы и народной обра
зованности, та.къ какъ существовавruiя до сихъ поръ народныл 

miИJI:Ы отпускали дtтей именно въ ту пору ихъ возрас'J'а, когда 
они тоJiько чз·о наl!инали глубже понимать и цtаить пользv обра
зовакiя ( отъ J 3 - 14 Jitтъ ). Во всякомъ случаt, э·rti новыа 
учрежденiя явились uосредникамп. переходной СТ)'Пеаью между 
rпко:rой п жизнью, съ одной стороНЬI ра.спространня то, что уже 

сообщила дtтямъ народная шко.tа, съ другой - nока.зБtваа зна.
чепiе и прпмtвенiо прiобрtтенвыхъ cвtдtвiii по отношевiю хъ 
пра.ктпческой жизни. Н·.llтъ сомвtвiн, что воскресНЬiя и земле
,:r.t.1Lческiа Ш&OJIЬI DpПH6BJIП бЬI Терианiи неср:tВВОНВО большую 
пользу, если-бы: законъ обнзывалъ мужское населепiе деревень и 
rородовъ прододжа.ть свое образовавiе до 18-лtтняго возраста, 
посtщал юrа.ссы зимою четыре раза nъ недtлю, на.пр. отъ 6-
S часовъ вечера, а. л·krомъ-I\аждое воскресенье, и если-бн учи
теля noлytJaJiи въ семипарiнхъ •rакую подготовку, чтобы мо1•ли 

вести въ нихъ nреnодаванiе сообразно съ этими требоваяiлмк. 
Itpoъxt •t·oro, nри nодобномъ nоложенiи дtла., народвый учителr., 
лвлллсъ руr~оводи·1·елемъ народа въ дtлt образо1иtнiл, занл:лъ-бы 

приличное e~ry 1\ti!c·ro въ обществt к пользовался- бы за.служеввымъ 
у1шженiеыъ народа ... 

Выешал вародпа.п: школа - городская и.ш мtщанскал школа 
(Bйrgerschule) ·r·акже развилn.съ дмrtе въ лщt 1ro.lt.нep'lecщexr. 
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1(Ш0.ito, ВЪ RO'l'OpЬIXЪ уже ОКОНЧИВШИМЪ '&урСЪ МОЛОДЫМЪ дЮДНМЪ 

nреuодавалиеь разuые спецiадьные nредаtеты, обнимавmiе торго 
вое дtло, ка&ъ напр., торговую переписr,у, бухгмтерiю, тор

говое право, французскi!t и ангдiйскiй языки, пеобходиМЬiе при 
конторской переппсп.t, и т. п. Мо.'lодые дюди изъ купеческаrо 
сос.Iовiл: посвящали свободное отъ своихъ практпческихъ заня
тiй время nосtщенiю такихъ шко.11ъ, rдt пмъ па.учвы.мъ обра
зоиъ увсиял:ось занимавшее ихъ дtло- въ питересахъ ихъ ЛJiчпой 

п общеИ государственной nо.11ьзы. Rpoмt того, въ разныхъ мtстахъ 
у~редпmсь особыя pe.ltecлewnъtя 'ltt1(0ЛЫ, въ .которнхъ вначалt 
учебныя занятiя шли то.11ько по воскреснымъ днямъ и главное 
внпмаlfiе обращалось па. рпсовапiе и снr~мки съ обравцовъ. Впосл'hд
ствi и, когда общество ремесленпиковъ nочувс'rвовало ихъ пользу, 
занлтiя въ таr~ихъ школахъ распространиJiись па всю недtлю, 

· обнимал свободное для ремесленюrка вечорнее uремл; къ рисо
ванiю ~д·Бсь при~;оединилис.ь еще эломеа'NI.рнал ма·rемм•ика, фи
зика и письменнын упрлжнеяiл въ пр:ямtнепiи .к.ъ ре!tеслевпой 
пра.к•rикt. . 

Съ теченiемъ времени rородска.л: школа равдtлилась на двt
.J..IЯ ъшльчиковъ и для дtвочекъ. Первал имtла вначалt своей 
3адачей давать образовавiе сословiю горожанъ, ванимавшихся 
торговлей и ремеслами, выполпuл только программу собственно 

народной школы. Но сомовiе горожа.нъ, ведя довольно с.'Iожнын 
занятiл и непосред;с-rвенно nримыкая къ высшиыъ классаыъ об
щества и, кромt тоrо, пропзводитмьпостью своего труда въ сп.и

ной степени содtйс·rвун общсtrу благосостолнiю государства, есте
ственно нуждалось въ бодtе nолно~tъ общсмъ образованiи. На 
зто.иъ основанiи, курсъ мужской гopoдcitoit школы додженъ былъ 
значителъио расшnри1·ьсл сравнительно съ обыкnовенвой народной 
школой, преиuущес·I·венно въ отношонiи ес1·ественннхъ паукъ и 

вообще реальныхЪ 11редметоuъ. Такъ, в:tllp., учебный курсъ высшей 
rоро.а,ско.й m&оды въ Лейпцигt, первой uo uре!tеви (открыта въ 
1804 t'.), и, блаrодарл дtлтелыiОС'l'И изн·.Вс·t•наrо ел директора 
Фоrеля, лучшей въ ряду з:шедеиiй этоr·о рода, обнимал:ъ сл·I;
дующiе IIреДМе'!'Ы : peлиriro, 0'1'еЧСС'ГU6НПЫЙ ЯЗЫКЪ, ИC'l'Opiro И l'eO
rpa.фiю, nреимуЩСС'l'ВОВНО О'l'ОЧеС'!'НеПНJЮ, eC'L'CC'l'BOJЗtдtнie, матема
тику, ка..lfлиrрафiю, рисовалiе, нtвiе и l'Имнас•J•ик.у. 

Паралледьно съ расruиренiемъ nро~раммы !rужскихъ rородс&ихъ 
mко.Iъ идет_ъ т1шже расширенiе и женскихъ, таn.ъ каrtъ и т·Б, и 

5 
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друriл явдлются продуктомъ развитiя ropo11,cкaro сосжовiя . Оъ 
саиаrо начала XIX столtтiя школы д!я дtвочекъ возпикаютъ 
ВЪ ОГрОМНОМЪ ЧИCJit, Н ВЪ ИХЪ к.урсъ бо.11tе И болtе ВВО,'I,ИТСЯ 
все 'l'O, что вообще входитъ въ к.ругъ общаго обравованiя, оди· 
иак.ово иеобходимаго к.акъ длл женщины, такъ и II.JI JI мужчины. 
Поэтому nъ женскихъ I'ородскихъ nrколахъ преио.п.юотсJI поч.ти 
тt же учебные предме'l'ЬI, кашь и въ иужс1tихъ, но 'l'ОЛЫtО pac
noлarR/I'CЯ нtcJ\OJI'Ыi.O иначе, сообразно съ nотребнос'l'ЛМИ и обще
ствоrшымъ призвааiемъ женщины. Такъ, въ нравствоино~rъ отно
шенiи, преж,1;е всего имi!ется въ виду разватiе чувства посред
ствомЪ искусствъ и релпгiи, очерчивающпхъ унствев:ный кругозоръ 
женщины . .Вообще иде~tлъ женскаго nосnптапiн опредtляется ея на
значевiе»ъ : въ го су дарствеиномъ отноmепiи-ка&ъ воспитательвиц:ы: 
ммодыхъ пoкoJitнiii, а слtдоватедьно и всего чел:ов·kчества; въ 
общес'l'венномъ- .ка.къ оуцруги и хозяйки дома, ибо женщина именно 
11;ае1·ъ паnравленiе нравам:ъ и жизни семейства, а черезъ nero
и всего общества, едиас'l'Мннымъ оонованiемъ для ко•J•орм·о му
ЖИ1'Ъ се.мейо'l·во; на.коноцъ, въ религiозномъ О'l·ношевiи- какъ 
хр:шите.!!ьnица народной нравственности, заключающейся въ дtл
тельной христiапской Jiюбвn. Мало по малу, .женскiя городо&iл 
шко.'Iы, TIH\i&e подобно мужокпмъ, перешли въ новую фазу раз
витiя-nъ высшiя женокi.а школы (hOhere Tochtersehulen), бo.tte 
удовлетворявпriя требованiямъ васm1rхъ клмсовъ rоро,1;скаго обще
ства: сооловiю боrатЬiхъ граждnвъ и чиноввиковъ. Въ JШtолахъ 
Э'l'ИХЪ, кром11 уже _у.казаннЬiхъ JН·.ппе цtлек, еще имtлосt) въ виду 
овt·rское образоваюе дtвушекъ. Itъ сожа.л.'.hаiю, въ дtйо'J'JJИ'l'еJп>
нооти мноriя иsъ такихъ 11ысmи~ъ женскихъ школ.ъ задались 
исключительно поол·kднею L~tлью, упустивъ изъ виду солидное 
уъtствевное образованiе, I'Оняясь ·rолько за б.lfестящею внtшпостью, 
за зффе&томъ, н дtлая изъ дtвуmекъ пустЬIХъ, расфранчопныхъ 
куколъ. Изъ учебНЬlхъ nредметовъ, общпхъ съ обыкновеннЬiми 
.женскими mкоJiами, nроимущественное вниманiе обращалось въ нихъ 
па исторiю, rеографiю и естеотвовtд,tаiе; въ чимо общеобрnзо
вательныхъ !1редметовъ введена быда ·rак.ж(\ миеодогiл, безъ Siraнiя 
которой певозможно nоnималiе R'1шоцкихъ .классИI\ОВЪ и мноrихъ 
nроизводепiй дластяч~скаrо искусс•r·ва. .Rpoмt 'l'OI'O, д·Jшушв:амъ 
проподавn,лись: истор1я н:ll~teщ,oit литорn:rура вм·.I>стt съ Ч'l'енiемъ 
ел образцовыхъ пропзведенiй, мrлiйсхi.й н французскiй языки, 
какъ необходплtйmiе 111>едметы, и въ знаuтельной стеnешr рисо-
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вапiе и utнie. ГимнастJП\а 'l'акже вош.1а r пихъ въ обычай съ 
-rtxъ поръ, ка&ъ въ Акг.~iи, въ 1827 году, пзвtстная мпссъ 
~1а.рiя Ма.гонъ ста.11а занпматьоя въ одной шкодt rюtRастичес:юnш 
,уnражнепiями, которыя также и въ Швейцарiи (въ Вургдорфt, 
Верпt и др.) были прюшапа полезными для дtвуmе&ъ, развпв~я 
пъ пихъ, кром·.h здоровья и силы, еще свободу, JIOBitOC'l'Ь и rращю 
Д110Жеаiй. ИЗЪ рукодtлiй ВЪ ВЫСШИХЪ ЖeHCLti!XЪ ШKOJIItXЪ На nер

ВОМЪ nланt СТОЯЛИ ИЗJIЩRЫJI работы, paЗHЬlJI ВJIЗаПЬЯ И ВЫШИВitВЬЯ 
въ nлльцахъ, возбуждавmiл въ воспитанпицахъ излишнюю ~ечта
·rельность, изнtжепвость, и nоседлвшiе въ пихъ отвращеюе къ 
кухн11, nрачешаой пли рын1ч, и вообще-къ домашнему х:озяйотву 
~ъ его невзрачной, но въ выоmей cтeneim важной сторо!Ш. 

Въ паше вре»я гермаtiскiя городскiя ш&олы, служа од.илаково 
-образовакiю среднаго оооловiа, зшtчпте!lЬпо различаютол :м~жду 
-собою ио составу овоихъ курсовъ, смотря по ы·llc'l'KЫ II.Ъ ycJIOBIJIMЪ 
и nо·rребност.амъ 'l'Oro или дpyraro rорода, и иаогда J(OCJI1'Ъ ва

.званiл е:редних;:, (l\fittelsclшlen) иди nросто w:hм.ецкихъ (Dentsche 
Schulen) школъ. Вообще онt nредставляютЪ ообою .лишь вастую 
форму (Gehobene Schulen) народnой Ш&?1IЬ1, сообщ;~л сравнительно 
sысmую стеuекь народнаго обра.зоваю.а, и составлкя какъ-бъr 
высmiе &.1асоы nосл:tдней, при отдtльной, оамостоятельпой ихъ 
-орrанизацiи. " Подобiя тои у образоваиiю, - говорптъ :Маrеръ, 
1tакое оущест:вовало у ;~.ревн11хъ rре.к.овъ, мЬI до.~жны иска.ть не 

въ учегюй utxo.uь (гимназiи), ибо ов:а представллетъ .nроду.ктъ 
.среднихъ в1ш.овъ и новаrо времени, в: ке въ 1tароднои Ш1!ОдJЬ~ 
ибо она даетъ •rолыщ J[Мi\тки образова,нiл, но име1шо nъ rородско.й 
школt (Burger-Schule), им·.hющей цtлiю воопи·rывать ·rtxъ горо
жанъ (мtщапъ), которае, не желая д·.I>ла.тьсл у(1еuыми, •t•tмъ не мe
ute желаютъ бЬiть образованными." Въ nоолtднее вре~rл лвила~ь 
необходкм:ость въ призна.нiи особа.rо парода, юш точн·ве-сос!ОВlЯ 
горо.жанъ, для которахъ необходимо бьr:1о создать 11 новую систему 
()бра.зованiя. "Длн тtхъ трехъ сосдов1й, - про;~.о.1жаетъ 1\1а1•еръ, 
1~оторыл нуждаютоя въ обра.зовавiи, у насъ еще не существуетъ 
•rочны:хъ назва,пiй, но мы можемъ на,звать их.ъ nрим.tпи·rольно .къ 
отд·.hннамъ личностямъ: nрос·Рой человtкъ, образовашtый и ученый. 
Для nервой .катеrорiи uредпаsначаетол иарод:шш ншола nообще, 
rд'h дtти вс:l!хъ сословiй получаiО'l'Ъ начальное, общо•Jеловtческое 
()бразованiе, которое продо.IIжается до 1 0-·rи л11•rн~го возраста. 
Еслп дtти народа же.'!аютъ повысить овое обра.зоваюо, оrш nдутъ 

б" 
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-въ так.ъ rtавываеМуiо н1шещ"ую mколу (•r. е. с.та ршiе клаееы ЭJiе
медтарной ил:и въ ереднюю школу); будущiе ученые наnрn.вллютм въ 
ученую школу ( 'l'. е. rимнавiю ); для тtхъ· же, которые ке примы
каютЪ ни .в.ъ тt~ъ, ни къ друrимъ, еущеетвуетъ так.ъ пn.з.ывае»ан 

в1>tсишл 20ро(}с1rая (ЬOhere BtlrgeJ·schule) или реальная школа. " 
1 
Такимъ обравомъ э•t•а Магеровекал "нtмецкая школа", rrаходлсь 
въ евнви съ Э.nемен'l·арной, или н~tродной школой, служитъ сту
nенью для "городской школы" въ собетвенном.ъ емьтслt, или, 1tattЪ 
ее з·а.кже часто пазыва.mъ - длл "средней шкоm". При боль

ше~tъ числt классовъ, она учитъ тtмъ-же nредметамъ, ка1съ и 
ни;3mал }fародnал школа, но rор1ыздо совершеннtе и пространнtе. 

Сообрn.вво съ этими 'I'ребоnанiлми, учебный nланъ, напр. Лейп
цю•ской ropoдcJtoй uпtол.ы обни~шетъ слtдующiе предме•t•ы: 3аи.онъ 
Вожiй и знакомство съ библiей, отечественный лзы:къ и .штературу, 
ис·rорiю й rеографiю, nреюtущес'l·венно своего отечеетва, ee'l·ecтвo
вt.n;Iшie и nрак't'И1JМН.iл умtнъл: ч'1·евiе, nисьмо, очислепiе, рисо
ванiе, ntнi(} и гимнастику. Въ Нюраберrt rородс~ал: школа со
стои1·ъ иsъ 4,. хъ нлассоnъ; ориrотоJ,зительваrо, ниsmaro, среднлг() 
и щсшаrо, nричемъ наж,n.ый Rдасеъ проходи·гсл въ 2 rода; nред
метами nр~nода.ванiл въ кей с-лужм·ъ: 3!1ковъ Вожiй, библе.йс.кав 
исторiя, tJтeнie, цисьмо, родной л:зыкъ, счисленiе, ntнie, reoгpaфiJI, 
естес•rвовtдtпiе, ИС'J'орiя и наглядное обученiе. Грефе 't· ребуе·rъ 
длл: ,, городской школы" •rюtже 4,-хъ .клn.ссовъ: Элементn.рнаго, 
3-ro, 2-ro II 1-го, IIоnолнял Нюрн6ерrсr~iй учебный ШIЮIЪ еще 
reoмe'I'pieй и р1rсовn.нiемъ. 

Въ Пруссjи rородсмя школа пазьтваетсл: apeдtteit 1mroдou 
(Mitte1schu1e), ко·rорая устроена uo сис'!·е.мt Фридр. Гоффмана. 
Она nредка:шачаетс.н для дt·1•ей среднлrо клаеса, доводя ихъ Д() 
конфирмщiи, 1'. е. nриблизительно до 15-ти лtтн.яrо воsрас·га. 
Она npoxoди'l'eJI втечевiе 9-ти лtтъ и обучаетъ одному изъ но· 
-вьтхъ JJзыковъ, хотя болыnинство nедагоговъ воsстаетъ про·I•ивъ 
сословнаго назна.чевiя школъ, однако въ министt'рство Фа.лька. 

еис·rема эта бьтла np·ин.л'I'It и уза.конепа для Пруссiи. Предме·rы. 
nреnодамлiл въ прусской средней школЪ сл·.Вдующiе: 3юинъ 
В"Ожiй, родной нвыкъ (ч·rенiе и письмо), ариеметика, 1•еометрiл:~ 
ес'l·ес'Гвовtд·Jшiе, физика (съ хи~1iей), reorpaфiл, петорiя, фран
цузсitiй ЯЗЫКЪ, риtованiе, ll'BHie И ГИЫНМ'l'ИRII. И:шtС'l'НЫЙ педа
rоrъ Вихар,п.ъ Ланге для ruколъ этого тиnа '!•ребуетъ ваименованiя 
"в·.Бмецки ми mrtOJL.:'tми ", обосновывая это слtдующимъ образомъ: 
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"Какъ въ rимназiи цев.тромъ вееrо образованi.к сл.ужа:rъ Гpen.iJI 
и Римъ, а въ реальвъrхъ mколахъ - ма·rема·rика и естествовt
дtнiе, такъ въ rородскихъ училища,хъ rлавньшъ предметояъ и·ву
чепiн дол:жво с.дужить OIJ'M1tecmвo"; слtдоватедьно здtсr. на пер

JNМЪ шrанt должны: стоять: О1'еqественныlt .язы&ъ и лю·ера1•ура, 

{)'rечеС1'Венп<М исторiл и геоrрафiл, оtило которых:ъ и доджвы 
-сосредоточиваться всt остальные г~ебны~ предме·t•ы. 3дtсь •rакже 
должно быть строго uримtняемо основное требовавiе nедагогики, 
чтобы Э1'И "нt)lецк.iя школы" не стремилась къ одной выуtшt, 
къ одuому сообщеаiю внанiй, , но обнимали и развивали мt при
родныл силы, имtли въ виду acew fteдOBJ'blca: его nознаватмыrую 
~дособность, его чувс'l'ВО и его хараi'-теръ, въ св11sа съ рмви

·riемъ фиsичеекой силы: и ло-вкости. По nлану Лавrе, такал nrкo11a 
должна доводить юноUJество до 16-·t·и лt'l'IOIГO возраста, ви.доиз
мtнннсь въ сво~rхъ nрограммахъ, смотря по жизнеllвымъ IIo·rpeб
.ROC'l'.ЯMЪ из:вtс•t·вю·о rорода. 

Австрiйская городская: школа, примыкая: къ 5 -ти кдассной 
народной, имtетъ 3 .класса съ предметными :въ нихъ учи·rелями. 

Блеtиппворzиnелt/Н/ЫЛ и~нQд.ьt. 

Еще Я. А. Roмeпcttiй ус·rаномлъ начало, по которому всt 
~бижiJRНые nриродой 1·tмъ болtе НJЖдаюrся въ образованiи. 
Пес·rалоо;ци, столь сn.11оотвержевно трудивmiйся R!t nодь3у бtд,
наго, nодn.вденнаrо несчастiе~1ъ человtчес·гва, еще болtе сродюrлъ 
nедагогику съ филантропiей, КО'I'Орьтя со времени xpиcтiaHC'l'B!t 
11оч·rи всегда шли рука объ руку въ своемъ равви'l·iи. Примtръ 
ero эюгущественно дtйствовалъ на воспрiиъrчивыя сердца его по

~лtдова·rелей, возбуждая въ нихъ беsкорыс•t·ное yчae•rie и состра
)I,апiе R'Ь ·rtnъ, кто и:аибол·.hе nъ немъ нуждае'l·са, особенно коrда 
незаслуженное нееч:астiе постигаетъ человtка съ дtтства, и беsъ 
того :нсеrда слабаго, пуждающагоса въ любви и ,учае·riи, Та.ковы ( 
институты для Сддм~ыхо, первое поавленiе которых.ъ относится, 
вuрочемъ, еще If.Ъ 1784 году, когда французъ Valentin Huny, вмt-
~тt съ вtик.Q.й Therese v. Paz·adies, о•rкрылъ въ Париж•.В ваведенiе 
длл сл1шыхъ. Съ 1808 !'Ода они во множес1·вt распрострааились 
по всей .Анrлiи, Герм~tнiи, Австрiи, Францiи и др. rосударстваnъ, 
такъ что в:ь ведавнее время ихъ было иввtстно до 127, а ис~r.усо·rво 
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вооmtтавi.я и обучепi.я одtпыхъ образовало какъ бы оообый отдt.uъ. 
neдarorи1tи, имtющiй овоихъ nочтев:выхъ nредетавите.1Iей, какъ. 
напр., Rпiв, Цейпе, Ierepъ, Вольке, Rлейнъ, Штумnфъ, Энт.'Ти
херъ, Паблавекъ (чех:ъ), О.пьвейнъ и др. Въ теорiи этой •J•ифло
nедаrоrичмкой науки, кю~ъ вазываетъ ее Itарлъ Шtшдтъ, о6о
sна.чв.1Iоеъ четыре оообевпыхъ ваnрюзленiл: 1) техпичеекое, которое
на главномЪ шtанt отавитъ техническое обр:tзовааiе IIИтомцевъ,, 
занимал »хъ nреимущественно :музыкой и ручвы)JИ работами, какъ. 
ваnр. , nрiуча.я и:хъ шtМ'l'И корвиnы, вязать, nрясть, вить вереюtи, 
дtла.ть щеткк Ir 'l'OAJY под. Сюда nрис.оедин.яетсJJ обученiе peлиri1r 
и отча.ети умственное сч»сленiе. 2) Tt nедагоги, у ко·rорыхъ. 
nрежде всего уважае•rсн nринциnъ умствеан~tго ра.ввитiя, цод

l'оi·овляютъ ивъ своихъ nитомцевъ nреимущеетвенло образовак
ныхъ . члено'Въ общества, во часто вuл.дюо·t·ъ въ другую крайность, 
nосе.п1я въ юtхъ н·Jниторое высокомtрiе и npeзptнie къ столь. 
nолениому въ живни ручно.му ·груду. 3) Придерживаrощiеся иеклю
ч:и·t·е.1fьно филантропиче(}каrо принцюта желаю1•ъ забо·гливымъ nре
дупрежденiе.мъ всЪ.хъ луждъ и rютребвостей м·Jшоро.жд.еавыхъ. 
смягчИ'!'Ь для бtдныхъ дt1•ей ощуiценiе несча<i'гiл, сд·.В.llа'rь длн 
нихъ жиsнь, въ круrу :ихъ тоnар.11щей по несчас•riю, воsыожно
леl'кою и прiятною, такъ чтобы они мо!"ли потомъ <:ъ удоволъ
етвiе:мъ В!ШО:мива·r·ь свое дtтство вnродолжевiе В(iей остальной,. 
неизбtжно-страда.льческ.ой жизни, и въ О'1'ИХЪ о·t·ра».ныхъ воспо
миаа.нiлхъ чероа:rь для себп • иду и бодрОС'I'Ь. 4) Экхеrпическое
Rаnравленiе наиболtе рацiо11альвшъ педагоrовъ состои •гъ nъ томъ" 
ч·rо они с1·араю1'С8 прежде всеrо опред·.Влить личнQсrь nитомцевъ. 

и, если nрирода еще не вполв<t наложилн. оковы ва. ихъ духовное
развитiе, !iообщи'l'Ь имъ такое фпsиче~кое и у nс·шенnое обраsо
ванiе, Jtoropoe соотвtтствова.ло бы ихъ будущему общественво.ъ1у 
nоложенiю и nрактическому nризвавiю. Та.юн1ъ обра3ОйiЪ, въ. 
этомъ nривциn·.В nримирлютея всrБ 'l'РИ СJЩествующiл наuра:вленiл, 
етрадающiя нtкоторою одностороаносты.о и ае отдающiк должнаrо
уваженi.я личнымъ сnособностямъ каждаго, изъ которыхъ и онъ 
самъ, и общество всегда мгутъ вsвл:ечь иsвtм·ную пользу. 

Что слtпые сnособны r•ъ .высокой духовдой дtятельностl!~ 
доказываютъ '1'a&ie ве.'Iи кiе nоэш, какъ rомеръ · и Мильтовъr 
XOTJJ ДJIИ OJI.tцopOЖ.ДeHHblJtЪ, RОН&ЧНО, 'l'PJДH1\e ДОС.'l'ИГRJ''l'Ь та
КОЙ высоты. Тtмъ не менtе, cлttroмy можно сообщит'Ь все, что 
достуnно слуху, мкъ наuр. pмиriOi!FJЫл, rраммм·ичеокiя, ~Ш'l'ема-

-71-

тическiн, им·орическiи и о•t•части теографичес1йя свtдtнiя, а равно 
.музыку и rимнм·rику. Чи·rа'l'Ь онъ .може•t•ъ иаучи'rься такъ же, ка.къ 
и зрячiй, лишь бы невидимыя для неrо бУJ.tвы могли бы·rь до
стуnны оснsанiю, т. е. выпуклы, пластичны. Набирал о•rдt.1fьНЬiя 
буквы из'.В алфавитпаго ящика, слtuой може'I'Ъ сос·rавлять слова. 

Для скороnйси онъ ~юже•t·ъ nол1)зоватьсл иsвtс'1'НЫМЪ прибор'О.мъ 
]{дейиа, на1tа.лывающимъ буквы та.кимъ образом1>, что сл1щой 
може'l'Ъ еа.мъ nрочи·rw1ъ наnисанное имъ. Еще проще французская: 
сио•rема Луп Враu.дя (ВrаШе), который р~комеидуетъ выnукло(} 
пиоыd.о тоllками и линiями, ка nодобiе тмеrрафическ.'1rго, дл:я чего 
nодъ бумагу nодкладывае•rоя во·йлокъ. Itъ сожалtнiю, ПIJсьмо это 
можетъ читать жишь такой-же слtnой, учившiйсл no той-же си
стемt, тоrда IШКЪ для: нсJшаго другого слtuого и даже для 
зрячаrо оно неnонятно, ·rtмъ бoJJ.te, что выnукmя буквы nолу
чаются 1П\ обратной сторонt въ обра.тно:мъ порядкt. Въ настоя:
щее время институты для елtnыхъ болtе всего распространены 
:въ .!нrлiи и Германiи, въ ко·rорыхъ болtе, tJt.мъ въ другихъ 
С'l'ранахъ, насчитьrвается зтихъ несqастныхъ; такъ въ одной Герма
Jiiи ихъ до 40.000 человtкъ. Но чаще всеi'О слi>nые ВС'rрtчаются 
въ Норвеriи, :гдЪ приходится 1 e:ntooй нn 7~3 человttъ насел&нiя; 
sатrБмъ мtдуе•r·ь Тюринriл-на 995, Анl.'лiд- 1 .037, И•rалiя-
1.218, Швейца.рiя-1 . 368, Швецiя-1.419 : Са.ксовiя- 1.635, 
Пруссiя- 1. 650, Австрiя-1.785 и Оtв. А:мер. Соед. штм:ы-
2.490 жителей. Если для Россiи nриНЯ'I'Ь среднюю норму: одноrо 
слtuого на 1.500 жителей, то арм]я слtnыхъ въ Россiи должtrа 
простираться приблизитмьно до 80.000, дл.л н.оторьrхъ суще
ствуетЪ лишь 3 сnецiальиыхъ ИН(;титуrа, тогда какъ въ .!вrлiи 
ИХЪ 27, ВЪ rериаиiи ~5, 0'1Шер. Амсрикt 23, Францiи 16, 
Вельriи 8, Австрiи 8, Швецiи 2, Норвегiи 2, Исnа.вiи 2 и 
Вразилiи 1. 

СиецiаJ(Ъныя уtiреждеиiк дiя образованiя 'tдухо'нль.мых" имtютъ 
своими nервюш основшrелями Педро 7I,e Поиее (1560 r.) и -свя
щенпи&а. Паша., жившихъ еще въ XYI столtтiи. Изъ писателей, 
Занимавшихея вопросомъ объ .обученiи rлухон•Iшыхъ, мво'Гiе жили 
въ XVII столt•J·iи, наор.: Шот·rъ, Гарсдорферъ, Гольдеръ, Мор
говъ и друr]е . .!ббатъ дe-JI'EIJ9 (de l'Epce) въ Па.рижt (1760 г.) 
11 Гейни1tе въ Лeilnциrt были nе}>вым.и, сдtлавши:ми nриsваиiем.ъ 
своей жизни обу'!енiе l'лухонtltЫХъ, которое и nостарались уста

нонитi, аа Irрочныхъ начада.хъ. Они же бы.1fи оскова1геллми и 
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двухъ главНЬIХъ нarrpaвJieнiй или способовъ въ дtдt обучеаiн гч
хонtмыхъ- нtмецкой и французской. Нtиецкан ш~ола цtлiю ихъ 
обученiл ставктъ. npпcnocoб-teнie ихъ къ nрактической жп:шr, 
возможное развит1е въ нпхъ, кромt nись.меннаго, также звуко

вого языка, и допускаетЪ при обученiи только самую необходи
мую, ес•t•ественную жестикуллцiю. Французскан школа, нааротивъ 
'l'Oro, nризнае•rъ за главное въ воспи·rанiи rлухонЪмых.ъ умс'l'Вел
ное pasни'l·ie, не обращал вниманiл на. практкческуrо стороН}'; 
звуковую рtчь отвергаетъ, какъ безио.::rезную •t•pa·ry времени, 
оrранnчивалсь nрiученiемъ ихъ къ одаому nисьменному сиособу 
выраженiл, съ nрисоединенiемъ искусствеа!UilХъ ипмическ.ихъ зна· 
ковъ. Иаституты r.Iухонtиыхъ въ прежаее время бы.аи непре
иtнно закрытыми заведенiнми, въ которыхъ ивъ дучшихъ nито:и
nевъ uриготовлнлиеъ и будущiо учителя д!.st rлухоиt.мыхъ. Вы.'lа 
даже мыс.rrь устроить изъ нихъ цtлыл колоаiи, въ которыхъ бы 
жили ис.к.поqителько эти несчастные, занимаясь искусс·rвами и 

ремсслп.ми-, вступал во взаим.аые браки и находясь въ •r1!сныхъ 

сношенiлхъ друrъ съ друrомъ. Съ 1818 года ~tта система об
особ.ленiл гцхо·нtинхъ была сонершепво оставлена, и чимо иасти
ту'l·оnъ для нихъ увеличено, особенно въ Даиiи. По предложенiю 

Гравера обученiе ихъ во иногпхъ мtста.хъ было передано въ рук11 
вародннхъ учитмей, какъ на.пр., въ Пруссiи, Ваварiи, Вюртом· 

бергt; въ Австрiи-же, по .мысли Чеха, вта обяuаниость бы.ш воз
!Ожена. на иtстное духовенство uри содtйствiи у'Штмей. Дa.Jite, 
·rотъ же Чехъ совtтовалъ учреди·rь по университетамЪ и духов
вы~rъ сеАIИЮLрiл.мъ особыл Itаеедры для и~ученiл ваук.и о восnи
·rанiи rлуховtмыхъ. Въ Пруссiи было nос·гановлено лосыла·гь J' ЧИ· 
телей хо·rл на 5-6 недtль въ лучшiе институ·1'Ы rлухов1шыхъ 
для OSIIattoм;тeнiл съ прiемамп и nособiлии пр1r ихъ обучеиiп; 
utкоторыо такiе институты бы.ш соед1111ены съ rлаваtйшоми )'ЧИ
тельскимп сехинарiлмп, въ которыхъ въ курсъ семоваристовъ 
та&же входшrо ум_tнье зани.натьсл съ гл:ухонt.мыми. Благодаря 
энергической дtлтельнос·rи де-л'Еnв и Гейнике институты ддл 
rлу.хопtмыхъ стали во маожествt возникать во всtхъ среДо·rочiлхъ 
евроnейсitОй 'Кудьтуры; •rак.ъ въ одной Герма11iи ихъ насчи'l'ЬI
вао·rм нын·h до 7 5 при оrромно~I'Ь числt глу.хои·hыыхъ, среди 
иаселеRiя до 3 7. 000 че.пов'fнtъ; nъ Австрiи 1 б инс'l·итутоnъ при 
26.000 глухонtмшъ :въ населеаiи, во Фраацiи 53 nри 30.000, 
въ Швейцарiп 13 nрц 8.000, въ Anrдiи 30 uри 20.000, въ 
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С. Аиери&t 31 ирп 1 б. 000 п въ Россiи 1 О при с:~.хомъ огро;х
ко:иъ чимt r.rухон'fнiЫ:<Ъ --.1.0 .J. 2.000 человtкъ. И.1ъ 11аибмtе 
:~амt~Iатмьныхъ нtие1~кихъ сочи11енiй по зтоit части надо назвать: 
Шиа.льца.- "Ueber die Taubstummen und ihre Bildung" , со 
нключев.iемъ обзора ли·r·ерn.т~·ры этого nредмета, Неймава-"Diе 
Taubstummenanstalt iн Par·is"; tto•t·oмъ: Iегера, Рейха и 3егер·rа
объ обучеаiи языку; Шульца., Видьке, Хилля, Хейлл, Росслера 
и др.- о наглядвомъ обучеаiи глухонtм:ыхъ разгоnору, чтеmю, 
нисьму) ролоriи, сче·rу и прочимъ nервоначадьпымъ nоsканiлмъ. 

Рядохъ съ воstшкавшиии заведенiлми д11я мtnыхъ и глух.о
нtмыхъ, во второй uoJioвпat XVIII cro,1tтia ва.ча.JJа возникать 
<>собая наука- педагогика. ~,·ретин.ооо u идiотовь. 0.J.Raкo взъ 
тоорiп она рtшитмьно переш.'lа въ 11рактику то.iьк.о съ того вре

мени, к.ак.ъ извtствыii швейца:рецъ Гуrгенбюдь nосняти.Iъ всю 
~вою жизнь и дtятельвостJ, уJучшенiю учп.сти IНИХ'Ь песчастныхъ, 

а въ 184] 1•оду устроюrъ въ Абеадбергt свой oбpaSL(oвыlf инс'rи
't'у·rъ для I.:рет.оновъ. Оаъ cиJiьRo возбудилъ въ ли'l·ературt во
uросъ о рацiональномъ nor,nи·raвiи слабоумныхЪ дt·гей и "uримt
ромъ своимъ одушевилъ своихъ no~Jitдoвaтt>лeit. Незаяисимо отъ 
nего директоръ Верлинскаго пнстпrута rлухонtмыхъ 3еrертъ, въ 
J 842 году, также 110./IОЖИдъ начало rrравильному развитiю въ 
идiо·г:~.хъ всегда. присущихъ JIMЪ въ извtстной :мtpt умствен
внхъ сnособао~тей, н nодl:ф·lшил.ъ свою теорiю строгими nсихо
логическими основааiнми. Въ послtдп~е время на. томъ же по· 

прищt въ Австрiи трудадел врачъ-uедагоrъ Гоорrенсъ, про-
должатель Фрёбелевскоli СJ:rи·емы . · 

Но пед:~rоi'ика новаго временli н~ остаRовилась па l!'t•oй борьбt 
~ъ oд,LIИMii физвчесtшмli укдо11енiлм.и чел.ов·hческой nрироды. Она. 
uoш.IHt. д:t.лtе и обратила ВН[!Мавiе на душевныл ~·гра.данiя мно
жества. д·J;тeli, КО'I'орыхъ нищета и сиротство сдtлми р!tв!IИМИ 
uрестуuнюtн.шr: но 11зъ которыхъ любо% 11 старааiо мг;ш бы слt
.J{ать разумныхъ людей, пстnнаыхъ христiанъ, дtятел:ьныхъ и по
.11ез.ныхъ rражданъ. Волtе другихъ въ этом.ъ отаошенiи сдtла.1ъ 
другой швейцарецъ - ЭммавуидЪ фонъ-Фел:ленберrъ, основм·мъ 
Тофви.nл- особаrо nедагогическR.rо учреж.денiл, Ityдa овъ ~ъ 
1804 r·ода noc'l'OЯIШO приu1нtал'Ь б·.Вд11ыхъ без[lрiютных.ъ мальч.и-
I~оuъ, уже имtвшихъ несчn.стiе подвергнутел аравствен11ой исuор
чеtшос·ги. Онъ занималъ ихъ nреимущест.веано землед·.hп:ъческ.пми 
1[ ОТЧ:1С'1'11 })e.lleCЛeHIПHill pn60TMIИ, рЛ,'I,ОМЪ СЪ К.ОТОрБПШ Ш.'IО TRL\.Жe 
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пхъ JМСтвевное обравованiе, какъ будущихъ чл:еновъ rражда,н
скаго общества. Основной принциuъ Фелленберга, на которомъ 
была nостроена вся его воспитательво-!тсnраllи'J'ельная система, 
выражается въ двухъ с.11овахъ: "молись и трудись!" Послушапi& 

и укореневiс хорошихъ uривычекъ, въ особенности npi~·ч~вie R'Ъ 
земледtльчесJ~И~tъ запятiямъ, оnъ СЧИ1'й .'1Ъ JJyчmи~JИ средствами, 
примtненiе rtоторыхъ имtдо огромный уоn·.Вхъ. Учебными nред
метами были: релиriя, чтенiе, nисьмо, oчиoJJenie и наглядное обу
ченiе. Фе.1.11енберrъ бы.1rъ убtждсвъ, что че.Iов·.Вчес·гво толък~ 
'I'Orдa достигнетъ истияна.rо совершенства, когда 1t:tжды1t изъ 

на.рода буде·rъ исnолнять свое дtло съ охотою и любовью, а Jl& 

безотчетно, подобно ъrашинt, или но изъ одной нужды: и ttо
ры:сти. Истинный ·грудъ въ ero Т'л~sахъ былъ нераздЪлъно связанъ 
съ паслаждепiемъ, и па оrпов:шiи етого убtждеlfiп онъ старалr,л 
прiохотить юnыхъ nрестуrшиковъ къ 1•руду, какъ источкику пользы 
и НП.l\lажденiя . Пec·raдOJЩII и ФеддеJiберrъ сnасали въ своих'.Ь. 
заведепiн хъ 'l"l>xъ д·.Втс.й, которыя уже были раsвращеm дур
нымъ 11римtромъ родитеJ!ей, пищетой и тому подобными несча
стiл:мп. Саl!оо·rвержепные nодвиги етихъ достойпыхъ дtлтмеii ne
дa.rorикll постоянно uродолжnли и продолжаютЪ одушевлять всtхъ. 

ИС/I'ИJШыхъ друзей чедовtчестnа.. Пол.ъ влiянiемъ ихъ же nри
:мtра лвллю'I'СJI nъ раsныхъ иранахъ Eupouы особые воопит:и·ель
ные дома, нрiюты и убtжища, nервое начало к.оторыхъ относитсs, 
вnрочемъ, къ концу XYII r,толtтiя; по имъ еще недоставаJJо nра
вильнаго устройства. Новая жиsнh sакипае'l'Ъ въ нвхъ тодько съ. 
нача;rа ны:аtшняго С'!'ОдЪ·I•iя. Такъ 1шор. "ВЪ BeйtiHtpt много од·в
.~алъ о·нователъ npima Фалькъ (181 i3), около 1~отораrо обраво
nа.Jось цtдое "бра•гство ", забот.ившееся о nоданiп помощи несча
стюв!ъ, заброшеfffiымъ дtтямъ. Все образованiе nхъ вращnлоr,ь 
Г.'Iавнымъ образомъ на прiучелiи къ ремесламъ; уроюJ ·Же шли раз
лично, C~IO'J'PЛ оо способностямЪ и uризванiю, ltO'l'Opoмy старалисr) 
О'Рitрытъ смбодный nyrrь. Для дtво11екъ считалось самымъ полез
ВW!Ъ sанятiе рр~одtльемъ. 

Восиитательпые aQ.lta л,лн nодкидышей особенно развилисъ 
въ католичесп.ихъ страпахъ, rдt каждое nезаконнорожденное дИ'I'Я 
тотчnсъ же нрини.малось въ восuи•rа•J•ельFiый домъ, бсзъ вснкихъ 

форыадьпыхъ затрудненiй. Въ XYIII с·голtтiи вти учрежденiн 
пренебреrалп прпмtненiемъ хъ дtтямъ здравой JЩII,аrогикп и ни
ско.lько яе пре,цохраня.1и ихъ отъ нравственвон одичадости, такъ 
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ЧТО ПИТОМЦЫ ВОСUИТ:\ТеJ!ЬНЫХЪ ДОЪIОВЪ дrJ;ла.'IИСЬ 1101'01\LЪ ЛИШЬ бре
мене~lЪ для государства. Обыкповепно д·.Втей о1·давали таи.же на. 
воспитанiе по дер&Jшлмъ, rдt ихъ или эксплоа·гировали немило

сердно, или морили, и во вс'Бхъ отношепiяхъ допус&'IЛИ ихъ д~ 
развращенiн. ТоJЬко въ вынtшнем.ъ сrолtтiп чмовtчвы:я идеи 
6Jal'O;'I,ii1'<'ЛЬHO ОТраЗИЛИСЪ на судьбt И ЭТИХЪ llСВИВНЪIХЪ СТрад:t.11Ь
цевъ, когда стnло ясно, Ч'l'О болъuшя чac'I'J, 'Г!Иt'Ь пазываомыхъ 
блаrод•.ВтеJJСЙ И ВОСПИ1'ателей брала ИХЪ ради ЛИЧНЫХЪ, ltOpЫCTRЬIX'Ь 
ВИДОВЪ П обращала ИХЪ ВЪ рабочiй СКОТЪ, ПрИ че.мъ О6Ъ ИХЪ 
у.мственно)!ъ и иравствеююмъ развитiu не быдо ни .малtИшеil за
боты. Да и въ сп,мыхъ воспитn •гезrnныхъ домахъ питомцы ма1о 

выиrрывnли, и uce образомнiе и~ъ оrраничивалоr,ь шrохимъ 

умtнъеиъ читать, nисать и бевсознательны.м.ъ зубреньемЪ катехи
зиса. Дnже пеuом.tрно частое ntиie п чтеиiе мод:и·rвъ и выяуж
денное хождепiе въ церковь скорtе nритуоJЯJIИ, чtмъ развивали 
истиннос peлиriOSJlOO ЧjВство, 1·:шъ какъ все дtло при этомъ огра
ничивалось од•юю ввtruнос·гъю и формальнос·I·ью, внутреннее-же 

чувство оставалось нез~tтронутымъ, а потому гдохло и ожесточа-

3ОСЬ. Во nсемъ этомъ превра,1·nоиъ воспитанiп, шrи вtрнtе -
дрессировRпiи не было главнаго педагоrическаrо условiя:-лю6вп 
и участiя къ дtтямъ, и воспn'I'fi'I'ельные до~1а давали обществу боль
шею частiю уже rотовьrхъ неrодJJевъ и будущихъ nрестуоюпtовъ. 
Только филантроuuческо-педагоrпческiя: идеи, расnространившiясн 
въ ЕвроnЪ noc:~t Пестадоццп, смяrчш1и укоренu вшеесн въ мсnита

тельньrхъ до~шхъ sло и nоставили ихъ па путJ> nравпльнnrо раз 

витiя. Новый шrдъ блnrотворительныхъ учрежденiй COC'!'ItВJJSJIOTЪ 
такъ называемьнr ясди (creches, Krippen), также nредназначен
RЬiя для дtтей низошхъ классовъ, для которыхъ бtдность, осо
бенно въ 6о.~ьшяхъ городахъ, ucer;r.a бы:ваетъ псточникоъ1Ъ n фи
зическихъ, и нравствщ1ныхъ c·rpaдnRiй, и ч'l> 'dъ ~юложе возрастъ 
Т:ti\ИХЪ Дil'l'eй , 'l"ВМ.Ъ бо!tе HJJIЩaiOTCJI ОНИ 13Ъ l'yMaiOIOMЪ СОС1'ра

данiu и xp:иc·l'illlloкoй nonnщu. Раньше друrихъ дtйствовалъ на. 
этомъ nоприщt :М:арбо (l\Iarbeau), по мнtнiю котораго подобныя 
"яс.1и" должны зам1шять ребен к. у мать и r,ъ см1ыхъ рrншихъ 

JJil'l'Ъ нредохран.n 'J'Ь его оп '1'1>Хъ вредныхъ условiй, мторыми
всеrдn. бываеrъ Oii.pyжeн:t жизнь среди нище·rы, нужды и uорока.· 

Въ ЭТОМЪ ClljЧRil liMCRHO бБIJIO НеОбХОДИМО ИЗЪЯТЬ дtтей ИЗЪ 
обще~тва п пре,'l.охра.нить nхъ отъ ero оnасны:хъ в.1isшiй. Идея: 
эта бшrа та.l:i.ъ вtрна, что осуществленiе ея пм.t.10 огромный успtхъ: 

... 
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'"ГаКЪ ВЪ 1844 году ВЪ lln.pижt 6Ы.1И ТО•'IБКО однt 11 .ЛСдИ" 1 ВЪ 
1851 .пхъ бьшо уже восемшtдцать; а въ 1855 r. во всей Фраицiи 
насчИ'тнвадось до 400 nодобныхъ рrрежденiй. ltpoмt .хрnстiан
~каго чувства блаrотворенiн, всt филантроuическiн )'Чрежденiл 
1юва.rо врехенii у довлетворлп u чисто эконо.иическоху разсчс·rу: 

-они давадu обществу ъшоrо здоровыхъ, производите.'Iыппъ сu:тъ 
и уменьшали ко.шчество пpecтyn.teнiit, прцупрежда.а раннюю 

~мерть .плп раннее развр:ыценiе бtдпыхъ, заброшеюппъ дtтeit. 

Хрис1·jапская филаптроnill' даважа. ма.терiальпыя, а педа.rогиюt
моральныа сред,сri·ва длл ихъ nравильнаго гархоническаго развятiя. 

Для npi10moa;; (asyles, Bewaltranstalten) много с;.t'tл:мъ зна
~rенитый о. Обер,н1въ, 'J'рудивmiйся съ 1780 I'. въ Ш·I·eйн·ra..l'h 
(въ Эльзасt). Та1tЪ Itак.ъ больmа.н часть родитедей обнкковевно 
.()TBJieltл.eтcл отъ восnита.нiя своихъ дtтей раsвьши промысловьrанr, 
ремесленными и вем.tедrJ>льч.ески~:и за:внтiлм~r, l'акъ что дtти ке 
имtiО'I"Ь дn.жо необходимаго присмо'I'ра впродолж.еаiе дня, б:Бгаютъ 
uo ующамъ и trодвергаЮI'СЯ ucяrta.гo рода оамнос'I'ЮJ.Ъ и 11С~мке 

нiямъ, ·го Оберлиnъ папллъ и ус'I'роилъ на собстnенный счетъ одну 
просторную комнату, К)'да собиралъ оставленвых.ъ родите.1ами 
д·I>тей, uоручан ихъ н•hж.ному поuечевiю способныхъ къ ·rому жеа
щинъ, КОТОрЫХЪ ~ВЪ С11.МЪ liОДГОТОВШIЪ RЪ ЭТОМ)' дtлу, nри ПО-

1\IОЩИ своей достойной суnруги. День nроходилъ д.'lл д1iтей съ 
нольвою и удоuодьС'i'Вiемъ, и они съ радостью собира.'ШСЬ въ прiютъ 
.()ТЦа Оберлиuа. Над.:шрательнпцн паб11ЮJ,али таsже, чтобы дi>ти 
rовори.1и меж.ду собою юt чистомъ фраацузскомъ нaptчiu . Ст:ч)шiи 
пзъ JJ.tтei JЧПдись влзать, прлсть, шить и т. n. Когда они уста

вали над.ъ этими занатiами, и11ъ 11ок.а~ыва.ш .1андкарту, и~енно 

Штeiiнl'a.Jn и его окрестностей, IМП картонн иsъ биб.Iеiiской 
исторiи, и по нимъ разсказыналп и разсuрашивалn дtтей. Супруга 
Оберлина., урuжденная дуu:щ Шеuплеръ, ревностно про;J.о.1жала 
развивать н:tчатое имъ дtло. Вскорt nо,J.обвыs же р1режденiя:: 
nолви.JIИ(jЬ въ Гер.м~tвiи, uолучuвъ правидьное устройство и ю1tll 
:въ виду nреждо всоrо 6'.8JI,вый, подавлевньrИ nоденнымъ трудомъ 

.кдассъ общес'I'ВR . Tartъ въ 1802 l'Од}' кв~rrивл Паули11а. ус·гроила 
образцовый д·I>:·crtiй upiЮ'l'Ъ въ Липuе-Де·r~Iодьдъ, ариниМJtJt въ 
неrо дtтей не ъ1оложе года и не старше четырехъ лfпъ, коно•1но, 
съ согласiа вуждающихся въ 'l'OJ\I'L ро;1,ите:rей. Лtто11ъ и осенью, 
nока uродолжались nолевыл работы, обыкновенно отъ конц<\ 

iюнн 11 до н:tчма OI\'I'nбpл , д1ни оста.вались l!'Ь npiют·.ll 1\'li.шit 

, 
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девь. Яаl'ери, уходя на ра боту, приносили ихъ въ 6 часовъ утра. 
и уносили уже въ 8 Ч<tС. вечера.. Съ особеннымъ старанiемъ быд~ 
цtсь примtнnемо все, что относилось къ соблюденiю чистоты и 
оnрятности, къ ппщt, надзору п вообще къ вуждамъ малютокъ. 
Надsира:rмьницы обходилась съ дtтыии ласково, съ участiемъ,. 
играли съ впии и n·J;л.и xoporneвы\iii пtссвки. Д.11я одной изъ 
;t,вtнадцатп знатиыхъ ламъ - uонечuте.1Ьв1щъ назвача.1ось еже

дневное дежурство; онt ваблюда.llп зn. правмьвнмъ ходомъ дi>ла. 
и оцава.lИ еж~недi>.'lьннii: отчетъ нача.льnицt-учредитедьвицt. Вао
мt;х,ствiи такiе прiютн стади воsпиrшть во мвожествt въ Гер
манiи. Въ Англ.iи они nоЛ)'ЧlМИ вазнанiе Infant-Scools; особен
нымЪ же соверmенствомъ отлnчаJIИСh въ Нидерландахъ. Во Францiп 
они также иревосходили пtмецкiе upiiO'l'Ьl въ томъ отноmенiи, чт~ 
ВЪ НИХЪ бЫдЪ не ТОЛЪКО фИ3ИЧеСitiй, ВО И нраВС'I'ВСПНЫЙ JХОДЪ. 
sa дi>тьми, которыхъ не толыtо умывали, чесали и кормили, н~ 

и sаботилисъ объ ихъ умственво.мъ ра3витiи посредствомЪ о-бра
зовательнахъ иrръ, ПОДГО'fОВJIЯЛ ИХЪ ltЪ ПрRJШЛЪВО~IУ ШКОЛЬНОМУ 

обученiю. Въ Германiи дt·rcк.ie uрiютн стали совершенствоватьсл 

въ этомъ отноmенiи преимJществепно съ тридца'!'ЫХЪ rодовъ, nри

нимая па дневное сбереже.пiе дilтей отъ 3 до 7 -лt'l·няrо возрас·гn 
и nоручал ихъ надзору особыхъ нлвюшекъ, учителей и достой
нtйшпхъ лицъ иsъ д)'Ховенс·гва. Даже въ Австрiu вынt до 
36.000 дtтей рабочпхъ наход.лтъ себi) въ тавип учреждевiяхъ 
6.шгодtтел.ъный надзоръ и поnеченiе. 

Дtтскiе nрiютн, BUOC.'I'l;дCTBiП ИЗI~f>СТНЬIО ВЪ repмaHiii ИОД'Ъ 
юtенеиъ "дtтсtшхъ садовъ", длп достав.tенill дtll ствптеJJЪВОЙ' 
nользы дtтямъ и обществу, дол.жиы nеnре»1шно стоать въ орга
нической связи съ семьей или восаитательвымъ домомъ, въ ко

·rорыхъ вращалось прошедшее дtтей., и съ пародпой шк.одi\Й: от1. 

которой завпситъ ихъ будущее. Вnботы ихъ должны быть одпо
nром:еино устремлены как.ъ на физическое, ·rмъ и ва духовное

раввuтiе дt·rей бtдвt.limихъ классовъ общес·rвn , и быть въ стро · 
rомъ соотвtтс'l·вiи съ возрастомъ и степевью д'.Srl'Crtaгo развитiл. 
Въ дtтской комнатt должны c·roJI'i'Ь Ala!!eиh&ie, низевькiе С'l'Оди:ки: 

.и щонrе&чrtи, и uеnремtнво должна накоди·гься ocoбnsr Itомнм·а 
дли иrръ и водьныхъ движенiй. Необходи}tЫ 'J'М{Же дворикъ 1t 

СIЩИJ(Ъ. Руководить дtломъ должвы люди, освовато.'lьно пони

м.ающiе принuипъ д·.Втсtшго разви1·iл, лучmимъ nервона.чальвымъ. 
средствомъ ,]I..JIJI котораго являетсн игра. rимшtС1'Иt\а. и фивиче-
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~жiв: рабо·гы въ садпкt содtйствуютъ yi\.ptn:reнiю членовъ и фи
зической силы; скдадыванiе кирnичиковъ, дощечекъ п палоче~ъ -
самостовтоль а ому творчеиву, также возбуждающе:ч умстввввую 
цtятедьпость. Вообще ребенку нцо nрцоставлнть возможность 
-Gобствен!IЬI~IИ сидамн осуществ.'lять свои nредстав.;rенiя, выражая: 
ихъ плас1·пческlf въ доступной формt и въ приrодпомъ .иатерiа.1t, 
вапр. въ пос1•ро.йкt, кдеенiи, п.тетев.iи, рисованiи, :uоделировкt 
изъ rзншы LI т. n. Все зто, занимая. ребенка, вызываетъ ero 
изобрtтатмhность, энерriю, внимапiе и вообще поддерживаетЪ въ 
немъ прирожденную сnасительную намонаость къ практической 

.дtятмьности . Эти игрушечныя работы, время отъ времени соnро
вождаемьrя п·внiемъ и рtзвыми движенiлми, сообщаютъ ребенку 
шшiп;(ныа nonлтin о форм•h , цвt·rt, велиqинt, чи:сл:t, nростра.пс·rвt, 
ма1•ерiад•h, ритмt и '1'. д., обравуютъ чувство rармонiи, прiучаютъ 
къ порядку, С'l'ройпос·ги, отче·I·ливости и Jшrщес·гву и, прежде 
всего , подrотовдJIЮ'I"Ь ого къ дtйс·rвительной жизни и къ mкол13 

въ собственномъ смыслt .. Созорцанiе nрироды и разсказы по кар
•rп!lамъ ивъ библейско!f ишорiи nитаЮ'l'Ъ -въ нем.ъ peлиriosnoe 
чувство и nролспnютъ идею о Вогt, какъ обще~rъ любящемъ 
Orц'l!. :Когда nрiю1·ъ или садъ ycntJiъ достигнуть вс'l!хъ этихъ 
цtлей, тогда школа уже имtе1'Ъ на что оперетьсл, чтобы твер;r.о 
и nравильно вести дtтей дa'!t•.f>e. Если .же къ этому прнсоединnется 
также раннее блnготворное влiлнiе семьи, особекно м.атер11, которм 
также станетъ ло,,дер:живать свободное, естественное развптiе ребенка, 
тогда nерnопачадъная:, мементарвая шко.1а ставетъ и:nевно па ту 

ступень, на которую хотtди поставить ее Rоменскiй я Песта
.Iоцди. 

Для достоженiя этой идеальной цtли, въ Гермавiи ъrноrо 
потрудился самоотверженный другъ дtтс'l·ва-Фридрихъ Фрёбель. 

Онъ родился въ 1782 тоду въ Об~рвейсбахt, въ ~.tплжес·rвЪ 
Рудольпtтадском.ъ, гд·.h отецъ его быдъ еельск.имъ свлщеиникомъ; 
уморъ въ 1852 rоду, ШI'.J!я ровно 70 нtтъ о·rъ роду. На uер
вомъ rоду смей жизнlf о11ъ лишидоя матери и дtтство проnелъ 
подъ опеи,ой не любившей его мачихи. Так.и1tъ образо~1ъ онъ не 
видалъ въ дtтс1·вt сноемъ тtхъ попечевiй, той нtжной п разум· 
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нoit заботживости, въ которой всеrда ·гакъ нуждается ребенокъ. 
Бъ этоиъ обстоятелмтвt, вtроятво, 11 находится источникъ тоrо 
Jб'Ьtденiя, съ каким.ъ овъ защищмъ вnослtдствiи дtло материи
~каго восnитавiв:.. . Но еми ему .жюrось не очень nрiнтно въ ро
.дитедьском.ъ дом:'h, за то тtм.ъ бо.11lе бшо ему приво.зья внt ;~,ома. 
Круrо){Ъ бьыа ве.шко.Ituнан природа: горы, долины, дtса, no.tя; 

н съ тtхъ поръ, какъ только ноги начаJШ носить его, онъ по 

ц'l!.шиъ дня:м.'i скитакоя по окрестпостлмъ, васиживалея у кресть

JIНЪ, соnровождая ихъ п ва nмевыхъ ра.ботмъ, дружикоя съ 

овцами п коровами, заб11галъ B'l> иастерскiя ремеменниковъ n 
подсматривалъ, какъ и что они дtлаютъ, задумывмел въ дtсу 

падъ цвtтами, камуm&ами и букашками. Чревъ это въ немъ въ 
высшей степев.и развились какъ nытливость и наблюдатеJiьаость, 
·rакъ и своеобразный вsrлядъ на вещи и мечтательное, поэтиче
ское настроонiе, которое не nокида.11о его во всю жизнь. Природ"<t 
была ero первой восnитательницей, отецъ же породалъ ему чис
'l'ЫЛ правила христiанской релиriи. Пос·hщал съ ни~1ъ хижины 
прихода онъ часто вирtчалъ нище•rу и C't•paдaaie, которыя 
сильно поражали ero дtтское, впечатли'l'е.rьаое сердце. Ое.ме.йньrя 
сцеНЬI, nри которыхъ приходилось ему иногда uрисутствовать, 

развили вuослЪдс·rвiи въ душЪ молодаго человtка сострадательную 
Jiюбовь къ че.1овtчеству и шiаменное жед:апiе устранить тt бtд
ствiя, свщtтелемъ к.оторыхъ онъ такъ ч:tсто бывалъ. 

Десяти ;тtтъ Фридрпхъ nмтупи.'IЪ въ rимназiю б!ижаiшаrо 
ropo,11,a, бJiаrодаря uоsровит(}лмтву nрииявша.rо ero .дци. По 
окоичанiи курса, ему захотtжось поступить вслtдъ за братьами 
въ университетъ, но средства отца не nозволяли етоrо, n ояъ, 
no любви къ nриродt, ptmиJICJI избрать карьору лtсничаrо. Два. 
года заюrnалм онъ лtсоводствомъ, и зто еще cиJiьate пробуди.жо 
въ нем.ъ желанiе серьезно изучать науку. Съ зтою ц·Iшiю окъ, на 
послtднiя средства отца, О'l'Правилсн въ Iеаскiй уяиверситетъ н 
ревностно nринялся за математику, ec•recтвon•hд'l!нie и Itамералъmя 

вауки. Черезъ полгода нужда зас·rави:rа его покинуть Iеву, но 
онъ впродолженiе н·.hсколькихъ л•h•t'Ъ продолжалъ начатыя занятiл 
дома, безъ всп:ка-rо руr~оводс·rва. Наконецъ, въ 180 2 ro,!l,a, умеръ 
его отецъ и оставилъ 20-л·в•rнлt·о Фрёбелл IIочти нищимъ. Вtд
плкъ не зналъ, за Ч'l'О принятьса, чтобы. бы•rъ nомзmмъ и себt, 
п обществу: и науки, и nрак•t•ичесюtя дtлтельность одинаково 
nшншш его. Прплтая имъ должность сельскаrо уnравдяющаrо 

'~------------------~--------------------------~ 
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не удовлетворюпt его, такъ какъ пау.ка. сто.л;пt sдtсь на JJтopoM'L• 
ш1авt . Пос.11t долt'ИХЪ колебанiй и размыiШiевiй, онъ остановвд<·л 
на архитектурt и са.доводствt и съ этою цtлiю отnравился uo 
Фравк.фуртъ на Майвt, гдt сJучайностъ по:моrла ему прnвилыrо 
опредtmть себя 11 угадать свое истинвое призванiе. 3дtсь онъ 
сошелся съ дореsторомъ вновь учрежденвой тоrдn. обрRSJ(овой 
mко.ш, педаrоrомъ ГруnеRом.ъ, Jвчность котораrо отличаJiась боn
шою симпатичностью. Въ откровенной бесtдt, въ которой Фрё
оеllъ вевоJiъно выскаsfыъ всt свои тревоги, вл:ечевiя и колебанiн, 
Грунеръ дадъ ему иревосходвый совt1ъ: "Ско.1rько л моrъ по
вать, -скаsмъ ояъ модо;I,ом.у человtку,- вы ищете nр;tктичеСJ\ОЙ 

дtятмJ,ноств, которая дала бы ваиъ возможность всесторовне и 

съ пользою nриt'.hнитъ изученвые вами saкoR.ЬI природfl, и, вмt
стt съ тtмъ, позволила бы вnмъ еще глубже иsед·J;довать эти 
законы; 'J'IИ'Ъ не 13е31ЛЮ же вм1ъ удобрять, - а юныя rоловы, не 
дома созидать,-а школы, не растенiл ростить,- :V дtтей. В1щJ. 
ЗIНtовы ъtакрокосма тожественны съ заt(опами микрокосма: вn.мъ 

слtдуетъ быть восnитnтмемъ!" При ет11хъ словnхъ, .- рnзсказы
вае't'Ъ самъ ФрМель, - какъ бы чemyn спала съ моихъ глаsъ : 
Груперъ миrомъ paзptmlJJlЪ nct тревоживmiа меня мдоsмiшiя и 
прямо ук11sалъ мнt настоящее мое nризванiе; писко.'IЪко не ко-

' з.еб.1fя.сь , я сдtлался nедаrоrомъ." • 
Новую дtнтедъвость свою Фрёбе.1ь вачалъ, разумtется, въ 

сбразцовой школt Грунера, ко1·орый поручи!ъ ему младшiй к.~t\ссъ. 
Д 11.'10 съ перва.го же разу nошло хорошо; Грунеръ в е могъ на
хва.шться сво11мъ вовымъ учвтеле.иъ. Но не так.ъ cyдJJ.iiЪ саиъ 

Фрёбе.1ь о свопхъ педагогвческпхъ nопыткахъ. "I\.orдa я-раз· 
сказываетъ овъ - въ первый разъ встуnшtъ въ мой клnссъ, со

стоявшiй JfЗЪ 30 вебо.~ьmпхъ Ашльчиковъ отъ 9 до 11 лtтъ, 
мною овладtло чрезвычайно прiятное ощущевiе: я чувствовалъ 
себя совершенпо въ своей средt. Но съ первой же минуты я 
встрtтилъ множество затрудпеiriй . Обычное юmжное nреподававiе 
мнt рtпrителько не нравилось : оно !Ш'.В всегда казалось сухимъ 
и мер·rвымъ. Иsъ· sn. этого преподпвп.нis: л д11.впо возновавид·hлъ 
mкoJry 11 убtrалъ ивъ пел въ лtсъ. Природа былn. моей rиhшlt
sieй ; деревья и цв·I>ты - 1\IОИМИ учи:тмями. Itакъ :же мнt было 
рtmитьол теnерь мучить друrихъ 'l'tмъ, что самому мн·.В было 
nротивно! Поневол11 приходп.тось саыому еще уtШ'l'ЬСЛ и искать 
новыхъ, лучшихъ] чтеtf." Фрёбмь принялся усердно изучать 

.. 
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.Iок.ка, Руссо, Вазедона и Песталоцци. Новая. метода воспитааiя 
пос.Itднаго, его IIринципы наглядности и индивидуа!ьиости раз

витiя. до того заинтересовали Фрёбмsr, что ему sахотt!осъ во 
чтобы то ип стало увидtтъ примtненiе sтихъ uринциповъ па прак
тикt, такъ что оиъ же.1щ.11ъ отnравиться въ Ивердюнъ къ Пе
сталоцци, nедагогическая дtятt'.'IЬRость котораrо въ то :вреия до

стигJJ.а своей высшсii точв.я. Въ 1808 году исnолнилось страстJiое 
же.Jа.нiе Фрёбе.тя: одно боrа.тое семейство поручило ему своихъ дчхъ 
сыновей и .. отправи,Iо его съ ними въ Ивердювскiй ивститутъ. 
Тутъ оиъ nробыJъ два года, уча другихъ и учась самъ. Чtмъ 
больше овъ вникалъ въ дtло, тtиъ болtе убtжд,алсн въ важно
сти· реформы! нредnривлтоii Песталоцци въ воспитаиiи; во, ви.t
ст·.В съ тtмъ, окъ не .моl"Ь не вид'.hть, что реформа эта только 
ва.чitта, и что Песталоцци, не смотря на свою reвiaJiьнoc·rъ, не 
и~1tетъ доста'I'очво данныхъ, ч.з:обы съ усu'.Вхомъ nродолжать 11 
окончить re. Онъ nонллъ, что въ ваше dora.'l'Oe научными сокро
вища~!lf время одинъ талавтъ, одна rенiальность не достм·очны 
дJiл проведевi_lf коренной реформы въ какой бы то ни быJiо об
щественной сферt: для этого необходимо ещо впанiе; а этого то 
знавi я: у Песта.11оцци и ведостава.ло. Ero нодос·rавал:о в у Фрё
беля: это онъ с11.мъ чувствовалъ, а нотому, твердо рtшившись 

nродо.iJжатъ рефор111.у своего у чите1н, овъ въ то же время: pt· 
шидся доучитьм самъ. Возвративъ питомцевъ своихъ родителамъ, 
овъ, в е ~ долго думая, собралъ nослtдвiл средства свои и оТIIра
вилсн снова въ университет'!?, сnерва въ Гёrтинrепъ, rдt овъ 
BTOЧOILie ГОДа ЗltВИМRАСЯ ПСКЛЮI!И'l'СJ1ЬНО ЯSЫК11.ШJ, 1\ ПОТОМЪ, ВЪ 
1 S ll году- въ БерJШнъ, гдt онъ nреимущос·I·венво сталъ изу

чать физiологiю л фn,тософiю и въ то же время nродо!жа.Iъ nе
;I,аrогическую свою дtnтельнос•t•ь въ не менtе иsвtстной въ то 

время mколt д-ра П.11мшна. Но 18 13 годъ вдруrъ орервалъ всt 
ого завятiл : оте!Jествевнал война ynJioклa и ero въ ряды защит

ноковЪ родной земли . Въ nреслову1'ОМЪ егсрr.сJсо.мъ кopnyct Jlют
цова, куда оnъ вс•rу11идъ воловтеро.мъ, Ьнъ ncкop·.h сошелся съ 
двумя бывшими с·rудсп'I'ами - l\1иддевдорфомъ и Ланrента1емъ, 
которые J3J!Ослtдствiи одiшtлись поиолнпыми ero сотрудниками 
во вс·.Вхъ noдarorичecrtnxъ его npeдrrpiл•I·iлxъ . Bc·.h ·rpoe готовили 
себя К.Ъ ВОСПИ'l'R.ТеЛЬС&ОЙ ДtJI1'6JIЪHOCT.I:I, И JIO'l'O:МJ' НО уДИВИТМЬRО, 

Ч'l'О они скоро очень подружились .и согласилисЪ начать дtятель
llОсть свою "в;utcrt; длR отой цtnп OB(r, въ свободвыл минуты, 
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собща составили пданъ новаrо восли'l·а.тмьнаго заведевiн, которое 
и рtmилпсь осуществить при nервом.ъ у добаомъ слrчаt. 

Въ 1814 rоду Лютцовск.iй кор11усъ бы:лъ расnущенъ, и наши 
три neдa.rora отправились въ Верлинъ; но ооуществи•rь задуман
ный шrанъ не было никакой возможности. Мцдендорфъ и дан
rентюrь постуnил:и снова въ университе·гъ, а Фрёбел:ю предложено 
бшо мtсто инсnе&тора ltоролевскаrо .юrнералоrическаrо музея
съ обязательствомЪ въ то же время читать лекцiи минералоriи 
въ университе'l•il. Принимал эту должность uo необходимости, 
ФрМель утtmалъ себя 'l'tмъ, что нtкоторое nребыванiе въ цар
ствt краеталловЪ не остане·rся: беsъ J.tQльsЬI и длл. педаrогиче
сЕtоit его дtнтельности. И дtйствительно: чtмъ болtе онъ и.мtлъ 
возможности иsуча'l'Ь nрироду на . различнЬiхъ стуnенлхъ eJJ: раз

витiя, тtмъ болtе у неrо накоплялось данИ'ьrхъ для сравпенiя ero 
Оъ раsви•гiемъ человtческой nриродн. :Мысль о тожественности 
законо.въ раsвиriя въ маrtр.окосмt и иикрокосмt утверждалась .въ 
немъ все болtе и бOJ1te: и уб·hждала ero въ важности э·roro по
знанiя для nра&'l'ическ.аrо восnитанiн. Фрёбель, слtдова;rе.чьно, 
ни ва одну минуту ве уклонялся: отъ наст·оящей своей цt.11и: изу

чая минералы, ов.ъ въ ~ущв.о1Уrи все-таки занималс.а педю·оrикой. 

Наконецъ, въ 1816 r9ду, случай :вывслъ его на дрлмую дорогу. 
Умеръ старшiй брwrъ ero и оиавилъ ·rрехъ иалолtтнвхъ дtтей. 
Не допо думая, Фрёбе.n.ь тотчасъ же ОС'l'ави.!ъ дощк.ностъ сnою, 
не смотра на вс·h выгоды ея: въ матерiальномъ отношенiи, и от
правидся на родину. Тутъ онъ .вsнлъ къ себt сиротъ и дtтей 
дpjroro брата, находившм'ося еще въ живьrхъ, и уqредилъ nep- . 
вый с}! ой Свро'l·с.к.iй инс·rи~ въ дсревнt I-tейды·ау, rдt в то за
веденiе существуе·1·ъ и по cie время. Itакъ nервал nопытка, ИНС'l'И
тутъ яе nредс·щtвл.яJiъ ничего особеннаfО, кром•h развt •ro:ro, что 
въ немъ не бы:до и тtпи формаль1Iости и казармеиной жизни: 
воспитатели и JJоспи·rаиВ'ики представляли въ nолном.ъ смы.сл'h 

мова соr.п:аское, счас'l'Jiивое семейство. По мtpt увеличенiя средствъ, 
улучшалось и заведенiе, ко·rорое было О'l'Час'l'И закрытое (для си
ротъ), отчасти O'rli.pbl'I'Oe. ДлJr обученiл въ неnъ принимались дt•rи 
О'l'Ъ 7 до 1 О Аtтъ и доводились до ув:иверси:rета; HQ, не смотря: 
на nримtненiе нойахъ началъ и новыхъ способовъ преnодаванiя, 
заведенiе это не выходило изъ уровня: об.&кnовенНЬiхъ. Обс·rоя
тельс,rво это ФрОбелъ весьма основате;n.но прютисывn.л:ъ )~урному 
:воспитанiю, которое большал ч:tс'I'Ь дt'J:ей nолучюrа до поступле-
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вiя, еще дома. Вудучи, 1tакъ и Itoмeнcкilt, rлyбoito убt~денъ, 
ч·rо общеотвеаное восоитанiе никоrда не JIОйдетъ успtшно, если 
.не будетъ иреобразовано къ лучшему первоначальное домашнее 
:вос011танiе, онъ съ этихъ же nоръ серьi:!зно м~алъ nодуиьrвм·ь о 

•rомъ, какъ бы содtйствова.ть такому п.реобразованiю. Содtйс·rво
;вать улучmеаiю .цомашняrо восвитапiя, Оtiевидно, :можно толыtо 
рацiональными средст.ва!II.И и nер!ЩЗ!чею и.хъ матерямъ; а чтобil 
найти са!Ш.Я: средства, нуж.в.о nрежде всето знать дtтскую, при

роду .въ nозможномъ сов~рдrенив·k. И вотъ ФрМель, втечевiе 
.десяти лtтъ, неупусти'l·ельно употребляетЪ &аждътй nраздникъ, 

каждую свободную минуту на изучевiе малолtтних.ъ дtтей, на 
uрiисrшванiе средствъ I\Ъ ихъ раsвитiю и на nрим:tпенiе э~.ихъ 
~реДС'l'ВЪ. Оrъ ОДНОГО семейства ОНЪ ПОС'ГОЯ:ННО nереХОДИТЪ< КЪ 
.t~;pjГOЪiY И ПрОВОДИТЪ ВЪ Средt ИХЪ дtтей цtлые ДIIИ', а ВЪ кa
RИRJillЯpl{'Oe время-даже цtлын недtли, и nлодом·ь этихъ деснти
.t11>rr·нихъ наблюдепiй и зан.атiй нвляется цtлая систешt nерво

кача.льн~rо воспита..нiя, основаннаа na естественныхЪ закон:ахъ че
JJ:овtчеокаvо развитiл. Всю Э'l'У смтему, какъ и в.ообще всt пе
даrоrическiе · nринци.nы свои, Фрёбель иsложилъ въ ивданномъ 
ямъ В'Р 1826 rоду сочиненiи: "Die :М:enschenerziehuнg". Въ этоit 
·ro систеtt1>, и особенно .въ ero восnитательны:хъ средствахъ за.
кЛюча,е'l'СЯ вся сила, все sначенiе ФрМеля, .какъ педагоrическаrо 
uреобразовм,ел:л. 

Послt мноrихъ rодов'.Б onы·ra, онъ поаялъ необходимость nрц:
мtнить свою сис'шrу &ъ дtтнмъ моложе тtхъ, КО'l'Оры:.хъ онъ при

нималъ въ ltе.йльrау, и, nредой·а.-вивъ управлевiе этой mкoJLO'Й 
.одно.ъ1у иsъ своихъ родственниковъ, онъ обратилъ все старапiе, 
Ч'rобы nривести въ исполненiе мечту о "д'hтс.ких.ъ садахъ". Длк 
раsвитiя этой идеи онъ открыл.ъ курсы1 потомъ основа:л.ъ такiе 
<JаДЫ ВО МНОГИХЪ ГОродаХЪ ).1ерманiи: ВЪ Гамбурrt, Дреsденt, 
Лейпцигt, Гo't•t. Смер'lъ остановида .а.tло блаl'отворительаости и 
саnопожертвовааiя э·гоrо замоkчателънаго "Человtн.а, &оторый, ка
залось, х;отtкъ y•t•tmи·t·ь себ.а въ бездtтствt, 1Jаспрос·rраняя на 
дtтей друrихъ свою отеческую заботливость . Въ жизни своей 
Фрёбель долженъ былъ борО'l'МЛ съ большими тру даост.n.~ш, однако 
ycntxъ увtнчалъ ero усилiн: дtтокiе сады расnроб'l'ранены 'l'е 

перь въ Герма.аiи, Фрющiи, А.нгдiи, Вельriи, Го.Jr.;rандiи и. А.ме
рик.t, и съ каж:дымъ дпемъ ослабtваетъ nротиводtйе'l·вiе, ко•rо-
рое вн~чмt вc•rp•.h'l'.ИJIO эту систему, какъ вообще всякое ново- • , 
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введеniе, усutшность котораго много зависитъ отъ самихъ испод· 
нитмей н О'I'Ъ nримtнеиiн чужой системн къ собствевн.ьrмъ ва
цiонnАЬннмъ особенностлиъ.:. Простой дуmею и нравомъ, тихi« 
хакъ ребевокъ, чистосердеч1е и откровенность котор11.го овъ со
хранп.1Ъ даже 11одъ сtдивами старца, nри это.иъ отважпый и 
твердый какъ герой; не признанный, какъ это часто бывае·гъ съ 
rенiмьнымп .IJЮДЫIИ, но всегда тор.жествующiй чрезъ свою неnо
колебимую силу во..ш, проданный своему призванiю п забывающiй 
длн него слав)': '!'аковъ Фрёбель, no от:~нвзмъ его нtмецкихъ бiо
rрафовъ. Онъ lfe ИСIШ!Ъ ни nочестей, ни пзt~tстности па se!J:дt, 
завнт.ый едuнстмвво своимъ nодвигомъ; онъ довольствовался одо
брепiемъ малаrо числа друзей и учевкковъ, которые до сихъ 
поръ уважаю'J'Ъ н блп.гословллю'l'Ъ его naюJ'I'Ь. Онъ_ старалел утвер
дить юt nроiJномъ основавiи семейное вошrи1·анiе, до СlfХЪ"поръ 
еще во довольно усовершенствованное; .жевщипц должны оодt
латъсл, юtв:ь онъ ихъ называлъ, "о а д о в н и ц а м и" дt·rей, со
rрtвал живое PltC'l'O.IIio солвцемъ любви, давал ему распуститься 
хмtъ цв·.l!тку, IIC ст'l!сплл и ве искажал ero, но nocrynaл по sа
конамъ nрирод.ьr. Половика рода чмов'.l>чесхаго умираетъ, не до
стиrнулъ шестилt•J•нлr·о или ceми.ll'li'l'нлro возраста - ето фа&тъ 
доказанный отм:истикой. Невtжеетво тtхъ, ко·rорьrмъ ввtрлетс~ 
первое :восоuтаюе, не въ отвtтственности ли за етОWJъ ужасную 
с.ме~тность~ Но вакъ бы ни б.ы;!о велико въ физическомъ отJIО
mевш зло, nропсходлщее отъ этого невtжества, nаrубныл врав
ственвня поr~~tдствiн, происходлщiн изъ того .же источника, еще 
ужаснtе. Дtиствительво, вnечатлtнiе, nолученное въ nервые годы 
жизни, рtдно nзглажпваетсл совершенно, и часто ребенок·ь заим
ству~тъ отъ матери, хотя и пезамtтнШ!ъ образои.ъ, то наnра
В!еюе, которое вnослtдствiи причинитъ ero паденiе. Itак.ъ не
обходимо, слtдовательно, длн .матерей звавiе nервыхъ правил:ъ, 
руководящихъ ими въ ихъ веЛИitо.мъ призвавiи! Должно сознаться 
что еще. не было рацiопалъной спс·rемы, утверждающей рапне~ 
восuитаВJе па. истиннО · закопно.мъ, ес·rес'!·венномъ основавiи пока 
Фрёбель, ночер11.вув'Ь sн~tniя овои нъ r•лубокомъ изучеиiи' чоло
вtуесмй и особенно дt·r·citoй uрироды, не создалъ C'i'OIIЬ давно 
.жела,нной .нnуни, Itоторую можно вазшt'l'Ь, наукою .ма'I'ерой, и ко
торую Фребель nри м1ншлъ въ своихъ "дtтск,ихъ садахъ". У ж& 
самое пазвnнiо Э'I'ИХЪ заnедснiй обнаруживаетЪ идею, которал 
BOO,J,)'meв:rн.тn его при ихъ устройствt. Д·Мстви'I'едьно, въ саду, 
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на 110.'1ЬR0}1Ъ ВОЗдухt (на CKO.JIЬ!t0 1 КОНОЧВО, ПОЗВО.'fЛеТЪ ЭТО КJIП
матъ), подъ влiлнiемъ лвлевiй nрироды, едtдуетъ восnитывать 
ребенка и, такимъ обраsомъ, дос•J·а.мять живому растенiю благо
творное в.riлнiе хорошо устроеввой среды, подобно тому, какъ 
nостуuаетъ рачите.тьвый садовпи'h'.Ъ съ растевiюш своего ca;I.a. 
Никогда не мtдуетъ забыnатъ того, что па растевiп, заnущен
яомъ вначалt, и въ будущемъ отзовется отсутствiе перваго ухода, 
и подное развuтiе окажется невозхожвым.ъ. Пото11у-то мtдуетъ 
()брати1•ь особекное вnиманiе на совtтьr Фрёбелл, въ которых:ъ онъ 
указываетЪ иринциоъ и цtль воспптанiJr и сообщаетЪ средства 
длн достиженiн втой цtди. \ 

Общмr цtлъ вслкаrо вос11итапiл, по Фрёбелю, есть вo::Jмoжнo

~Q.!!.II.!lWW.fЦЩ.ЗIO!Ti~ <!_IIOCoбвQ_c•t•eltt. .mовапныхъ Вогомъ чело- \ 
вtку для испо.шеШл Его воли на зомлt. Но кn.Jtoвn. дмжна быть 
въ на.ше вре~ш частная цtль nоспитл.нiл~ Она сос·гои·t·ъ :въ томъ, 
чтобы од·llлать человtка сnособнымъ исполiШ't'Ь его общественпыл 

·облsn1шос·rи., чтобы расширить его умс·t·nеJшый к.руrозоръ и, на- , 
мнецъ, возвыси'l'Ь душу до той любвiJ, чрезъ Ito•ropyю осущест
влле'l'Сл иде.а бра'l'С't•ва, предuисаiша~t рслиriей. Ч'l·об.ьr достигву'l'Ъ 
этой двойной цt.ли, Фрёбе.11Ь с·rави·гъ въ основанiе nринциnъ сво
()одной, самопроизвольной дtл·1·ельпос1·и ребенка. Однако это не 
есть лшш, O.J.Шt капрюшnя игра инстинктовЪ, но-дисциплина, 

()бузданiе инtтипк·Nвъ собственными усп11iлми, наорав2Iенвнии къ 

nо.1еЗ11vй цtзJI, qтобы nо(jредствомъ упражненiя всtхъ сплъ и 
tuособnостей ребенка достигнуть его nолнаго рnзвитjл. Сущес1'
вовать зна,штъ-дtiiствовать; uр(\жде. чtмъ обнаружптсл дtйствiе 
человtка, ни онъ, ни дpyrie не ЗJшютъ, что опъ есть и что 
()НЪ иож.етъ. Въ нrрю:ъ состолтъ длл дt·rскаго возраста е·t·и 

усилiл, R'I'ОТЪ ·rрудъ, свободный .и орiлтный въ одно и то же 
время. Уже съ nервыхъ мину•1·ъ своей жизни мтя оолучаетъ впе
чатлtнiп И3Ъ ввtmнлrо 11ipa. Э·rи впечм·лtнiа возбуж.даЮ'!'Ъ его 
силы, его фИЗИ'Iескiл, пра.вственнЬIIr и умс•t•вонныл сnособности, и, 
'l'II.KИM'Ь обраЗОМЪ, ДИ'l'JI C'i'peMИ'J'CJI обнаруЖИТЬ ЯХ'Ь ВЪ СВОИХЪ дtй
С'l'ВiЛ:ХЪ. Но такъ &!I.К.'Ь Э'I'И nneчa·t·л1шisr DlOГ)"J'Ъ быть блаrопрi
лтnы~tи или неблаrопрiл•rны~вr для ot'O pasви·r•isr, ·ro не слtду-
е·rъ llpCДOC'I'aB.liЛTЬ ИХЪ CJiyчnю: ДО.11Ж110 1 ILЗ. DJ>OTИIIЪ, ПОЛЫIОВ11.'1'ЬСЛ 

JПJH съ u реднамtренjемъ для ес'l'еивен нnro pasви·riJt ребепкlt. Обык
новенно nервые rоды жизни совершенпо nредоставлены слрJайно
t·глмъ : uоnеченiл, окаsывn.емыл ребенку, I\асаю·rм тольво матерi-
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а.1ьпой cтopollЬI. 1\Ieж,:I.y тrf>мъ, f(yma че:ювtческал 'rpe6ye·rъ 11рn
.иичной nuщп съ первыхъ же доей ел существовапiл. Все, что
окру~аетъ ребенка, иредставл.аетъ ему JBmiЬ одинъ хп.осъ; рr~.зно
обра:не окружающихъ е1·о предметовъ слишкоиъ велпrtо, чтобы 
чувива его, еще не развитын, могли ихъ различить. Руководит~» 
Jf на правллть его ипстинкrпвmя дrf>йс·гвiя, зrrакомл его съ свой
стваии предметовъ,-вотъ что собственно составлnетъ начл..1о вос
шr1'анiл. Прес,lrf>Д)"Я эту дtль, Фрёбt>ль собралъ ддя перваrо воз
растn. РJiдъ иrръ п занJпiй, которы.sr разnива.ютъ tщк.ъ умъ, такъ. 
и тtло ребею<а. 

Игры д'krей nочти всеrдn. СJiу.жатъ, конечно, до извrf>стпой 
стеnенв, къ ихъ раsвитiю, но - лишь весьма нссовершеннымъ. 
образом~. Природа сама побуждаетъ ребенка ко множеству обва
ружпванiй, чрезъ которыя упражвяютм его си.1ы и способности~ 
На этихъ-то прпродныхъ укаsанiяхъ утверждаетъ ФрМель свою 
систему. Въ чемъ же состоя'I"Ь эти естественныв обrrаружевiя<t 
Стовтъ •roJJькo нпблюда.ть ~а д'.fi't'ЫJИ, предостаnленными смrим'ь 
себt: ихъ всегда ви~иmь въ движевiи;, они б'l>rаютъ, тавцуютъ 
и прыгаютъ. Двидtее~ще есть первое обнаруженiе жпзои. Не слrf>дуетъ 
потому пеленмъ ни тt..ra, во ума ребенка, какъ это меж1у т1>11ъ дt
дn.eтr.sr обык~онеnно. Физическое уоражпевiе есть первая потребность 
ребенltа. Фрёбель польsуе'l'сл этимъ естестnенвымъ обнаруженiемъr 
чтобы: методичесrtи упрnжпя1·ъ члены nосредствомъ }\аленькихъ гим
настическихъ ~гръ, ус'l•роекныхъ такимъ обраsомъ, ч·rо овt приn'о
дятъ въ д·l>йствtе всt мыm1щ ребенка, въ особенности же руку -членъ 
по превосходстВ]' . Пtсни, сопровождающiя эти игры и )'ltа3а.Вl!нз 
въ кпиrt подъ за.r.t:tвiемъ "Вес·.Ьды ъtатери ", с.тужатъ д.'lл того, 
ч·rобы д:иъ ребенку ·поплтiн о оред)t01'АХЪ и о рtчи, а та.кжо чтобы 
развить его слухъ. Лвпап ПО'I'ребность ребенка нла.дtть руками, 
осязать все, что ~~·ь нему блиsitо, ость одно иsъ самыхъ дtйс·rви
тельвыхъ средствъ, l{Оторншr польsуе·l'СН природа, trтобы дать 
первыл эл.ементs nовиманiн, и чтобы развить внrf>шнiя чувства. 
У nражнев1е ч.вствъ шtrf>етъ несомнtнно бо!ьшое зв:tченiе въ nep
во.мъ восоита.ВJи; поэтому каждая иrpn., каждое saвя·rie по си
С'l'емt Фрёбел.sr отвtчаетъ этой ц•Ь.нr. Рпввивать чувств:~. значи1"Ь
ве ~ЬС1'ИТЬ ИМЪ, НО oбysJJ,ЬIBit'I'Ь ИХЪ1 llpiytla.JI ПОДЧИНff'l'ЪСЯ uобуж
ДСНIЮ ума.. Фрёбель да.етъ въ рук11 ребРв&у сначала твордыл: тtла, 
фор~ы нормадь!lЬiя; опъ аачинае·rъ мячикомъ -формой сфериче
ской, исходной тoчr~oit д./[11 всtхъ друrихъ. 
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Дit.i'l>e шrстинк.тъ побуждаетЪ })ебепка заниматься Juacmu-
1tecщь. Онъ соста.в!яетъ рRзныл: формы, то ;r.авая рьrхлому nеску 

какой либо видъ, то рисуя Jia пемъ пальцами или палочкой, то 
с1•роя изъ всего 'l'Oro, что ему поnаде•rся подъ руки, развыя фи· 
rуры, а. также складывая бума.rу и лоскутки. Вообще ребе~окъ 
иожетъ быть удовлетворенЪ только собС'I'ВенКЬiмъ проиsведевшtъ. 
Человrf>ltъ еще въ ;~.rf>тствt дtйствитмьпо яв.Jя:ется: ttакъ бы ху
дожвик.омъ, болrf>е ю1и мепrf>е изобрtтателемъ, накопецъ, 'I'ворцомъ 
въ nредtлахъ своихъ СИАЪ. Ребенокъ же, предоставмнuыit самому 
себt, !lroжe·rъ только ощупью удовлетворять этой врожденной по
'l'реб[;l.ости; онъ не дос1·иrнетъ цtли: и не можетъ осуществи:.ь 
тоrо, что моrъ бы выполнить, есJIИбы поведепъ быдъ ивач<'. Фре
бель даетъ, пр11 надлежащихЪ матерiалах.ъ, простое средство, какъ 

пми пользоваться: такю1.ъ образоиъ ребенокъ поJучаетъ возмож
ность осуществлить свои идеи въ какомъ-либо произведепiи. 
Это'I'Ъ родъ sаба.въ, уnрn.жкня ловк.ос·гь ребенка, nобуж.да.етъ его 
разсъrм·ривать, изучать, сравнивать съ большею .асв:остJю и осо
бенно съ большею Jiеrкостью; а потому леrкость и левость сравне

·нiн суть nервыя ус.1овiя для понnмавiя. То, что ребевокъ произво
,п;птъ по правшiу, по установзенвому за.кову, заставляющему его 
ОТЫСКИВI\ТЬ 1IрОТИВОIIОЛОЖНОСТЬ даННОЙ формы Д.JIЯ ТОГО, ЧТОбЫ 
nримирить оотомъ обt эти uротиво[lоложнvсти посредствомЪ тре1•ьей 
формы (свойство КО'l'орой зaимc•rвJC'I'CJI отъ обоихъ кон·rра.стовъ), 
даетъ ему первое пон.атiе объ органиsм'h; ребенок.ъ, так.ъ сказать, 
орrавизируетъ, составляя цrf>лое JJsъ ра.звыхъ частей, или coeди
IOJJI Hrf>CKO.iiЪKO цtдЫХЪ ВЪ Оf(ну ве.Ш ЧИ ny. ВЪ ЭТОМЪ Сдучаrf> ОНЪ 
поступаетЪ та.къ, какъ обыкпоненно дtйствуетъ ttаждый худо~
виt~ъ: онъ прим1>11ло1ъ правило, законъ, ч'rобы дtлм·ь комбинацlИ 
ВЪ 'I'O~IЪ ИЛИ дрJ'ГОМЪ O'l'JIOШeHilf. 

ПродоJiжая наблюдать за. инстивit'I'ОМЪ ребе~ка, можно замrf>
тить сuонвоС'l'Ь его къ уходу или обработываюю. Itoгдn мы за
RI\маемсл ка.кимъ-либо нредметомъ, мы чувствуемЪ къ ЛОМ)' pacno
.1\0.ateнie, а потому несьма. ва.жао д.llл нравственнаго развnтiя сдrf>
лать ребенка способнымъ какъ можно ранtе заботиться о чем~
nибу)f,Ь и таким:ь соособомъ nрiучить ero исполнять малевьюл: 

oбstsaюtOC'I'И. 06рабопtа рмтенiй, садоводство 11ъ его нсрвыхъ на
чалах.ъ, noпeqeнie объ .и t·р.ушкахъ и вообще о nорученнsхъ ему 
nред&~етахъ, даютъ мл этой цtJiи множество случаевъ. Малевь
кiя п простыи рукод1>.1ья служатъ llОзможлостъю п средствомЪ 
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об~аружить его привязаввость къ семейству, товарпща.:къ, п даже 
прtучить его к.ъ б.1нtготворитеnности. Ес..ш ребехокъ не дtла.етъ 
ycи.lliй для 'l"Iixъ, кого онъ любитъ, то такая любовь, кедос'l'аточно 
развитая ив подд~ржааная, не въ сос•гоянiи побороть эгоизма; 
цtною пожертвовав1й, хотл и небольmихъ, обюtруживаетск при· 
вязанность къ 'l'tмъ, ДJiя кого они дilлаютсн. Такимъ образомъ, 
ребенокъ .в:еt•ко пойметъ, что тоJько чревъ исnолвенiе об.нзаняос·ги 
прiобр·.l!таетм право; онъ увидитъ, что оказанныв услуги даютъ 
к.аждому его .мtсто въ обществt. Эта разнообразпал д·I>ятмь
ность, удовлетвор.н.н естеотвенноиу любоnытству ребенка, мужитъ 

тюtже нача.J.Iохъ его любознатеJrьпости и вызываетъ ого безконеч
ные вопросы. Оrвtты должны даватьсл показанiлми, доводмtи, а 
не одною отвлеченностью, не одними cлona•r. Л1ьиw есть также 

одн~ изъ потребл(lстей души ребенка: оно есть первое обкару
жеюе. Дитя uоетъ, лишь только пачинnетъ лепетатr.; потому-то 
въ дtтско1ъ са,ду пtнiе непреиtнно сопровождаетъ игры. 

. Но что въ о'собепности отличаетъ человtка отъ другихъ 'l'ВО
реюй, это - непремtняая потребкость жить въ обществt себt 
лодобныхъ, и ета потребность, саиа.л выеокал въ чолов'!Jкt, не 
довоJiьво припята -во ВНlfмакiе касательно перваго дtтства. Дtй
ствительно, въ сеиействt ребеноJtЪ чаето вовсе не находитъ себt 
р~вкыхъ, которые сходны съ кимъ по во:~расту, вкусу, стремде· 

ю.нмъ, прпвн.ч&амъ и т. д. Взрослые не могутъ же быть това
рищами; братьл и сестры, старте ero нtсколыtимiJ годами, также 
не вr:юлиt отвilчаютъ этому требовn,аiю; между тtмъ обществен
ная жизнь въ ~редt раввыхъ себt необходима, для 'ребенка, чтобы 
дать ему sкачеюе, какъ члену общества, предстаоитмемъ котораго 
сJiужи'l"Ь ДJIH него сперва семейство. Дtтс"iй садъ, конечно, дол· 

женъ не зам1шлть семейнаго воспитанiя, IИторое всеi'да останетел 
средоточiемъ и исходпою точкой, но- содtйствовать ему всtхи 
возиожнымiJ средстваи11. Въ дtтскомъ саду каждый ребеноitЪ на
ходитъ себt ·rоварища по rодамъ; онъ занимаетъ назначенное ему 

.мtсто въ этоъ1ъ обществt въ .минiатюрt, rдt оиъ можетъ дtй
ствите~ыiо Жl!ть, упражнял свои силы и способности. Соприко

сновеВiе съ ра3умкыхи ивдивидуальнос·rяии развивае·rъ его хара&
теръ; вравственнос1•ь 'l'акже примtнена ТУ'l'Ъ R'Ь дilлу: люба•rь 
другъ друга и помога,ть другъ другу-- вотъ общее чувство п 
з:нtонъ въ д·втсttоиъ саду. It,tждыlt призва.иъ Itъ тому, чтQбы 
употребить н-а службу друг.имъ свои разлилныл сrrособности, и 
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потому всякое исr.,'lючительное ,'l,npoвaнie1 всякiй оцtяьвый ха
рю~теръ находитъ о.IIучай обнаружить себ.н . ltаждый .найдетъ себ'.h 
учителя въ чемъ нибудь: это nрепятствуе'l'Ъ раsвитtю rор~остп и 
тщеславiя, а об)!tнъ ycJiyrъ , ставя иреграду эгоизму, nр1учаетъ 

ребенка къ самоnожер'l'вовакiю. Такимъ обраsомъ, дtтскiй са.дъ 
предст!\.ВJIЯетъ лучmiй обра3ецъ дисциплины, но не той стtсни
тельной, с·r•оль враждебной дtтсr~ой ватурt дисциплины, тtакую 
мн иногда встрilчае:мъ въ прiютахъ n школахъ, ао-дисцишшны: 

поеродс·rво!.ъ дtятельности. 
Дисциплинn. безъ д;вятельностп не може'rъ быть дtйстви·rмъ

пою и сnособна только препятствовать sлу, но она не 3аставптъ 

д·hлать добр(). Истинвал диcцlfollilпa ДОJIЖIШ упражнять всt силы, 
чтобы ОС)'Щесrвить добро; цротиводtйствовать му возможно то:Jько 

звакои.н ребеtша съ хороnmми привычками. Изъ этого очевидно, 
что для него необходима сред,а, rдt овъ :моrъ бы свободно дtй
ствовать; уже одна возможность выбора даетъ noJiнoe нравствен
ное знa,JeJtie его дtл'l·ельное•rи. Поэто)lу трудно, чтобы въ се
иействt а особенно въ школt, гд1> ребенокЪ какъ бы прикованЪ 
къ ока~ейit'В . пuродолженiе вtскольн.ихъ часовъ, данъ былъ e~ty 
11росторъ прпмtпuть свою во.'tю къ д'Ii!IJ и тап.ииъ образомъ на· 
иравить ее къ добру. Дn.же nъ требованiяхъ, противор'hчащихъ 
ero С&JIОНВОСТЯМЪ, не СJI '.I>дуетъ nрим'IIКЯТЬ ДИСЦИОJIИНЫ, ПрО'l'ИВНОЙ 
дtтсн.ой патур•.В. На томъ же основанiи: ?laccuвnocm?J, къ которой 
прикуждаютъ ребенка во мвоrихъ заведенiяхъ, есть противоесте
ственная дисциn11ина, ttотому что пе предписавнюш nравп.lМIИ, 

ве общиаtи sanpeщeвin~tи и угрозами nрiобрtтается дtйствитель
ное ное.~ушанiе. Въ дtтсttомъ саду ребеноsъ иsъ собс·rвеЮiыхъ 
постуnковЪ долженъ )'б·вдитьоя, что сдtланnое им.ъ SilO nричи 
няетъ неудовол ьствiе, xopomie же пос·rупки влекутъ sa со~ою и 
хорошiя послtдстJ!iя. Очевидно, что ни домаmн?е воспитаюе, ни 
воспи·ганiе, иолучаемое этимъ возрас·rомъ I}Ъ upliO't'axъ, н.е отвt
чаютъ вno.'lнt етимъ естествеRНЫиъ требованiяиъ ребенка. Въ 
ceмoйc·t·n·.h, на.пр., дИ'l'Я очень час'rО nредоставлено самому себt, 
.и.тrи вв·врено надзору .1нщъ, которыв ве ум:.l!ютъ вео'L'И его п даже 
имtютъ иногда вредное влiякiе на него, а. обык.вовенныя ~го 
игрушки не сJiужатъ ни къ ero разви·riю, ни къ его образоваюю. 

:М:атерin.льныя и нрn.вствекны.н выгоды, извле~tаеиыл пзъ р~

sумпо ус·rроевна.го д·.Втскаго сада, очень значительны:. Дtтск~й 
cn;rr.ъ, соо;~иняп па вtсколько 'l:l.Oooъ (обыкновенно отъ 4 до <>) 
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дtтей отъ трехъ до сеии.ttтпвго возраста, ;t.остав11яетъ матервмъ 
вtрное всnомогательное средство въшоднитъ ихъ nрпзванiе болt(} 
совершевнымъ обрnsомъ, та&ъ какъ oat иногда не могутъ одвt 
исnожнить всtхъ требованiй пашего вре:м:евв, .J,аже совершенно 
жертвул собою для дtтей. Не ·r·олыtо многослож11ыв обязашiости, 
отъ которыхъ имъ трудно освободптмя, nреnятст.вуютъ :этому, но 
также и неумt.11ость часто ставитъ nрограду для осущес·r·вленiл 
этой цtли. Дtти рnбочаго класса ос·rамлютъ шкод~', чтобы по
стуrrить въ ученье или завлться домашними рn.ботмiИ обыкновенно 

па 13-лtтвемъ возрмтt. По сущоствующимъ до свхъ nоръ nрiе
маиъ въ воспитnпiи, этотъ nромежутоi~Ъ времени миmкомъ коро
токъ, ч1·обы отвtчать требовавiлмъ, )'R:tз:tннымъ выше, такъ :к.акъ 
въ первые семь лtтъ дtти не nодготовляются достаточно д..Jл 
mкom и труда. Судя по занмiлмъ въ дtтс.&омъ саду, можно 
Iшдt'l·ь, что no методt ФрМеля ·грудъ предшествуетЪ обученil(} 
въ собственаомъ смыслt; подобпыя зnнятiл выоол:вяютъ всt пред
варв'l·ельныя условiл , чтобы nодL•отови1•ь ре6онка къ '~'РУдУ, ре
мес.Iенному и художественному, а ник:ыtъ ве .1tautuna.ml0.1t!f 
т. е. уnражняя силу и лолкость ребеюtа, они равнивают'ь въ 

неиъ nкусъ къ работt и: подготов.'lяютъ его в·ь O.lHO и 1'0 ж~ 
время къ ва.уч во:му и артистическому обр(l.зовnпiю. Itогда nоло

жено буде·rъ такимъ обраSО31Ъ иnстолшее основnнiе восnитnнiю, 
rоко.1.а можетъ дtйствова1 h другимъ сuособомъ, и, не истощая 
силъ ребенка, дастъ ему болtе uрочное и вмсторовнее обра.зо
вn,вiе. Мыс.аь обрм·ить игру дtт<'lt въ образова:rе.1ъное и ноуто
мительвое занятiе есть, Itопечно, одна. ияъ с~tмыхъ счnстливьrхъ. 
Фрёбель им·.hлъ въ воду образовм·ь ребенка nосредс·rвомъ самого
труда, I\Оторый му.жиJъ бы не тольъ:о ;r,ля того, чтобы и::~обрt· 
тnть и nроизводить, но также для того, чтобы npocвt'l'IJ'I'Ь его 

умъ, образовать сер;ще и характеръ. Sавлтiя, которы:я обыкно
венно д11.ютсл дtтлм:ъ, суть больтою час•,·iю маmинll дЫIЪнr, а ма
шинальный трудъ ОТ}'Пляетъ еще неразвптое сущес·1·во. Ооыты, 
вsвзеченвые изъ лучтихъ существующихЪ дtтскихъ садовъ, н~ 

ПОВВОЛЛЮ1'Ъ СОМRtВаТЬСЯ ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ ДОС'I'ИГIТ}"ГЬ Uр6;1.ПОдагае

М.ОЙ образовательной цtдп. В.тагодаря Jllражневiпмъ, которыл 
можно рязнообрази'l'Ь до бевконечнос·rи, ребоuокъ .nрiобрt·1·аетъ 
.'!ОВКОС1'Ь рукъ и пальце.въ, точность и быс.троту взгляда,; чувств() 

форm и чиола и сnособность ср:tвненiя бJ•ду·rъ усоnершенс·гво
в~ны; въ ребенк.t образуется nонлтiе о нреrtр:tспомъ, о гармонiп~ 
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и, ваконецъ, врож;I,енпып способности п дарэвnвiя: раsовь~тсн до 
такой С'I'еuени, ч.то можетъ опредtли1•ься: даже его С?U!-11/Iдл~?Юе 
прпзванiе. Скол:ько т~11автовъ дo.IJЖRЪI ~·гаснуть за неимtюемъ 
с.::~уча.л и nозможности быть sамtченными и•обработанны:и.и! К:~.къ 
часто они ведутъ человtка да.же ко злу,- какъ это вообще бы· 
~nетЪ СЪ CП.JiaMD ае ДИСЦИО.!llВОВI\.ННЫИU, .JиmеНПЪIМИ среДСТВЪ 

раввитiл! Олtдуетъ 'l'акже oбpa-rи'I'h внииавiе па т~, что nосред
стВО:I[Ъ этпхъ uростыхъ рукодt.riй <'аю~н ма.Jiолt·rп1я .а,tти уже 
сnособны )lоставитъ удовольс•,·вiе друrимъ маленькими рабо·гами, 
которы:n ови дарн·rъ своимъ родитРляиъ, товарпщамъ, и ко·rорын 

моrутъ ·служитъ даже к.ъ облегчевiю нищетп бtдныхъ дtтей. 
Тутъ врn..вс1·венность ва npnктnкt: дtти состов·rедьпыхъ родите
зей трудятся: д.'! Я бtд,ныхъ, а бtдпын дtти-для: своихЪ рО;lИ
'l'елей и благодtтl\лей. Таttимъ образомъ, возрождающа.я сила 
труда имtетъ возможность nрояв.Iяться рано, чтобы принести 
дt:йствительпый шtодъ. Метода Фрёбеля есть, слtдова·гелыJо. пе 
что иное, какъ 11p1~.1oыte.nic обравооате.илш1о труда ·шш обрсfl-
зованJе nocpeдcmвo."«il труда. . 

Нельзя не сознм·ься, что ~шorin дt'I'И живу·rъ большею чaC'l'LIO 
въ сре;~,·в , :mшенной npoc'l'O'L'Ы n нnii~ностп, своИствеnаыхъ ихъ 
вospaC'I'Y · Нахо)~лоь чл.С'I'О въ кpJl'Y взросл:ыхъ, они nодражn.ю•rъ 
.n:иъ въ пхъ образЪ жпзнll; нерtдsо ·rакже двери въ храмъ нn.уs.п 
О'L'&рыты nмъ с~ишко.м.ъ рано,-а отсюда. nроистекn.е'l'Ъ ихъ знаю е 
бо.~tе кажущееся чtмъ дtйствительпое. Прежде 16аущь имъ нужна 
жuзпь: потому ;о надо прежде устрОИ1'Ь пхъ мa.1eныti.li ~iръ, гдt 
rлаsъ родителей или лоепи·,·а·J•елей слtдитъ за ними, но гдt они 
моrутъ самостолтедьпо дtйствовать. Въ дtтскомъ саду IП'рЫ и 
sаня'l·jл nредостituллю'J'Ъ их'h иsобр•.krатРльности и производи•r·ель

вости но.l'(ную пеsависnмсть. РебеноitЪ счn.стливъ, коrда. опъ ч~

с.твуетъ, что можетъ осущестВИ'l'I• свои замысJfы; онъ счастливъ, 
КОГДа ВИДИ'l'Ъ себя: ВЪ COC'I'OЯHiii Bblpii.ЗИ'I'Ь 'J"O, Ч'l'О ВЪ ПСМЪ llpO
ИCXO;J.И'l'Ъ П, TltKIHIЪ обраЗОМЪ, nрОНВНТЬ CBOII МЫСЛИ П ЧJВСТВа. 

Нравс'I'uенное ~~лiлнiе особенно nr~зtшo въ э·rомъ общес·J•вt д1>•1•ей: 
оrш пnучаю1·сл nодчuпятьсJI установJевному порпд.ку п.ш за&ону; 
они nоаи~шютъ, что только на э•t·омъ замнt основано индивиду
адi.ное благосостолвiе &MIЩI\L'O, n Ч'L'О это веде·rъ 1~ъ общему благу. 
J:юбовь руконодитъ въ дtтсttО)!Ъ са;~,у, а. JJЗЪ люб~п ребенку Jertю 
UОДЧИНИ'I'ЬСЯ. 1-\.ромt '1'01'0, nни:манiе ребОНЮl. укр·J>шrеНО: ОНЪ IlОЛу
чаеТЪ н~tчна. uearo того, •по ему будJТЪ пpeno;J,aвn:rь въ ruкo.:1t. 



- 92-

~го nодготовили къ ра:ничньшъ умtньнмъ, а потому и въ ншмt 

получа·rсл несомнtнно лучшiе результаты. Нед,овольс'l'liО и C'J tснп
·ге;п,пое noJioжeнie рабочихъ кмссовъ можно ·raRжe частiю nри
nисn.ть недостм·ку подrотовленiя къ '!' руду. Если образоваniе на

рода ДО.JЖНО COГJitCOBaTЬCJI СЪ дtЙС'l'ВИ'1'0JrЬНОЮ ЖИ3НiЮ, КО'!'Орая: 

-его ожидnе'J'Ъ вuocлtдc'l'nlи, 'l'O иеобходихо neC'I'If ])J()I.OMЪ, tшкъ 
указывае·rъ это Фрёбе.'lь, рnзвптiе умственное и nодго·rов.Iенiе r\Ъ 
ЧУдУ. Нравственность юнortrec1•вn. м.оже·rъ та.ю1tе выигрnпъ, ес.ш 
ВЪ рекре:tЦiОВНЫС ЧМЫ 11рИ:СО(}ДИНЛТЬ КЪ И:{Ъ liГJЩМЪ пtнiе И 
rимнасти&у, &О'l'Орыл ра3овьютъ въ нихъ вчсъ къ uреn.расному 

и 'l'tмъ удвоютъ их:ъ удовольствiе. Осrювной прикциuъ дt•t•;щаго 
~ада ВООбЩе СОС'J'ОИ1'Ъ ВЪ '/'ОМЪ, tJ'l'06Ы llpe,J,CTIIIШ'I'Ь ВЪ Ml!&pOltOCMt 
ходъ человtческаго раsвитiн при всеобщохъ усидiнхъ, юtкъ мн 
это видимъ изъ nсемiрной исторiи. 9•J•отъ маленькiй ъtiръ дол
.жеиъ подготови'l'Ь ребенка къ бодьшему, а пото11у n всt за нятiл 
въ дtтском~ саду з:иr.лючаютъ э.11емента челов'h•tескаго образованiл, 
H!t OCHOBIIH\1{ 'l'ОЙ ИДеИ, tJTO человtкъ-дИ'I'Л ДО.1fЖеНЪ НОХОДИ'ГJ, на 

че.1rовtчес'J'ВО въ дtтствt, п это разввтiе o·r J.tльной лuчности до.l
жпо раввJI'I'ЬСЛ разви•l'iю цtлаго рода. По ме'J'Од'.h Ф1н~болл, tto· 
'1'орый во l'давt стави·гъ физическое образованiе .n:kтства, не с.~t
дуетъ занuмать младшихъ дtтей бодtе четверт1r час:t, n самыхъ 
~·гаршихъ .. болtе аодучаса. 1\tшшс•t•ичеокiл и гры, •rанны и ванл1·iя 
:въ саду 11ередуютсл съ ручными рабо·rами. Если мы еще при
бавимъ, ч·rо школьное иди отвлеченвое обJче.нiе до.1жно начи
IJ.'!t'ГI·СЯ rорnздо nouжe, чt~1ъ З'I'О дtJitte'l'CЛ обыкиовенно, 'L'O легко 
заклю•1ить, что ме1•ода Фtн~белл предстамяетъ для дtтской гu
riены всt желаемыл ручательс1·ва. 

ФрМСЛЬ В!tШ6.11Ъ, Т!tКЪ CK:I.I!i1'l'Ь, КЛЮЧЪ ДЛJl CC'l'e/\'J'BCHIНlГO обу
ченiл ребенка, c .. !ftдya его инстпвктивнымъ ука занiямъ; опъ да.1ъ 
~ноей ме•t•од'h принциnъ, беsъ КО'I'Ораго ребенок.ъ большею частiю 
предос•t•авленъ удачам.ъ иди неJ•дл •ниtъ слу-Iал, IIO'l'OMf •J'I'O H('pt:I,IiO 
все воспитанiе зависитъ о·rъ ll])Oll3вoлa его вo&UI!Ta'l'e.Ieit. Но 'NHtъ 
ка&ъ во мtхъ обс•J·оятельствахъ жизни дюд;и cтapaю•t·csr замt
ни'l'I) все nогрtшпмое n нроиsволJ~ное-идеею иди зn.коно1п, ко

•t•орому подчпнен:о tf само управ.'lяющее лицо; '1'0 этО'l'Ъ 11ринцип.ъ, 

Э't'О'l'Ъ закоnъ тt~1ъ болtе необходимЪ въ восои•J·аuiи. Сnрашивается, 
что дtлаютъ вообще, Ч'I'Обы да.·t·ь врожденпымъ сuособкостлиъ дt
теl ихъ полную свободу~ Въ высшихъ классахъ общеи·ва съ 
nерnыхъ лt·rъ жизпи юttJИШtютъ, •rак.ъ скаsать, дрессирова.1'ь ре-
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6eRK<1., npiyчlt'l'Ь еГО КЪ раЗ.iШЧНЫМЪ Же11:t.ПНОС'ГЮI.Ъ И чреЗЪ НИХЪ 

ВВОДН'ГЪ его ВЪ ЖИЗНЬ ПрИ . .ШЧiЙ, еще НСПОЮI'l'НБIХЪ ДJIЛ дt'l'CKI\ГQ> 
ума, и ко·rорнмъ опъ безотчетно nодра.ж.аетъ . А. въ чеиъ состо
к·t·ъ иrры въ шко:шхъ и прiютахъ~ Опt су·rь не 'lTO иное, какъ 
tШC'L'Oe подражапiе, которое пе дае·rъ npoc·ropa с~бодной и само
ПJ>оизволъной дtл•t·ельнос•t•и ребею{а., О'l'ирал: nос·Репенко о·t• uе~ш

токъ ero индивидуальности. B.'ltl.roдtsшie дtтскихъ прiютовъ был() 
бы дtй:c·rnИ'l'eJЬнte, если бн отброси•t·ь давящую ру·rииу, RO'l'O}HLЛ~ 
примtнял обученiс въ формt, uротиворtча.щей дt1·cкoit nриродt,. 
npenn:тc'l'DJe'rъ свободнону раsви'J'iю. ШкоJLы вообще даютъ обра
зованiе уму, но мало способ~шую·rъ воспитанiю сер,а,ца. 9:ro же
дt.1аютъ дt·rcкie оадн дла того, qтобы достигнуть nредполага

емой цtли, чтобы дать noJIRRй прос·rоръ nнс'l'Инк.тиuнымъ побу-
11~денiлмъ ребенка, чтобы нау1JИ't'Ь его наблюдать, сравнивать, по
томъ зан..1юча•rь самостол'l'ельно, и дtла:rь такимъ обраsомъ :первыt 
ОПЫТЪ дtйC'l'BИ'l'OJIЫIOЙ ЖИSПИV Дtтскiй СаДЪ npeДC'l'aBJIЛO'fЪ на ВБI
боръ ребенка ма•t·ерiалъ, o·rвtчaющiit 'I'ребованi~мъ его свободnой 
дtлтельностn; онъ даетъ ему нужное шtпрflвлеtпе, ко·горымъ дитк 

nользуе·r·сл, чтобы осущес'l'ВИ'L'Ь сnои собственныл идеи, не доволь
ствулсь однпмъ ПО.'I.р3жанiеиъ тому, что ему uоказываютъ; на

конецЪ, онъ пpeдJiarae·rъ ему щнtвило, методу, кото]>аJ[ дt.1аетъ. 
ero сnособннмъ кзобрtта'L'Ь и производить. It1tкъ ба юr было сво· 
бо,J,но щ>Оnзведеиiе, оно зависи•rъ всеi'да О'l'Ъ nрпмtневiя nра:нпла, 
закона, безъ н.о·r·ораго нельзя ,п,ос'r'иrну·l'Ь гармоniк. Э·1·о правило, 
составллющее, 'J'I\1\.Ъ сказать, логику ороизводства, иоже•rъ быть. 
прииtнено созвате.11ъно в:ш несознательно, . uодобно •rоиу, на&ъ 
:можно, юшримt]>Ъ, ваnиса'l'Ь музыкальную шесу, не SIIIIЯ кон·rра

nунк·rа, но шtкакъ не безъ того, чтобы с.1Jtдовмь его nрави
дамъ. 3аконъ ПJ>nмnpeniд кон·rрас·rовъ , nроводимый ФрМеле11.ъ во
всtхъ д·Ь•r·скихъ за.нЯ'l'iлхъ, мужитъ именно для свободной д1ш
тельности ребенка и дtдае1·ъ ее возможною nодобно 'I'Ому, какъ 
свобода общес·rнеJшо.й жизни не )10же·r·ъ сущеtтновать б~зъ общаго 
закона. Чрезъ 11рим.tnенiо э·r·ой сис•t·еиы можnо о·r·личи•t'Ь мало·nо· 

маду, чтб nрина.длежuтъ въ ребенкt coбc'l·neutro БЪ его nр11р~д
ным.ъ даровnнiлмъ, и 11'1'0 mreнno с.Itдуетъ приnпса:ri, лосnитnнtю. 

Везъ дi>Я'l'&JIЬHOC'I'.И самого ребенка ШI одна Irзъ его споtобнос'l·ей 
не :може·rъ разшJ•rься: JILI тадав'l'R, ни характеръ, ни J'МЪ; мсж1,у 

'l''hMЪ R!tltЪ дtятеЛI,RОС'I'Ь возбуждеRН!IJ[1 ДИСЦИ1f.1!ИU:ОВIЩ1111.Я И 11ЬI
держанваf! непрох·.Бнно 1)аsовмтъ его 11рождонпыя дл ровавiк. На-
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"l'ypa. бога'l'О над'.fнrенпая требуе'rъ столько же попеченiй, а по мн·kкiю 
ltомеаскаго даже бо.1ьmе, ч·I>мъ другая, не особеnко даровитая на
тпа. Вообще, ЛЪ liOCПИTttlliИ СЛИШКОМЪ .МНОГО llpИДitiO'l'Ъ B:hC!l· СЛОВf, 
ув'.Вщанiю, .между т'.Вмъ какъ главное въ этомъ дtдt -опытъ, т. е . 
усидiя самого ребенка: достаВJiлющiл ему знаniе n Jiовкость. Орга
низуя сми малевькiл рабо·rы no общему закону, т. е. стараясь 
nримири·rь nротивоnоJiожrrости, дитя уб·tдится наглядно, что аtтъ 

ничего, ч·rо бы не имtдо кон·rраста.; оно уtшди'l'Ъ, что всякое ц·nлое 
·СОсt·оитъ ивъ различныхъ час·rей, ю\ходящихсл въ соотноmенiи 
между собою; вnос.11·.kдствiи оно nоИметъ идею орrанизиа, имtя 
'Таs.имъ обравомъ исход,НJ'Ю 1·очк.у д.uл ивобр:hтенiй, и гораздо .1Ierчe 
npioбptтe'l'Ъ сnособность равсужда·rь. Таюrмъ образомъ, дtтс&iй 
-садъ предс1·авляотъ возможность и необходимыл средства, ч·rобы 

]_)азnитъ, не стtсн.ЛJI nр ироды, ли чпый хаJщк:rеръ ребенка, чтобы 

овъ могъ впослtдствiи, по возможности руководяlll> своею вро
.ж~епной ск!оннос·rъю, зашl'rь соотвtтс·ruенное ему :мtc'l'O въ oбщe
·C'l'D'f>. Между тtмъ, игры и занл·1·i.л д:h'I'ОЙ, какъ они ведутел бодь
шею частiю, не иогутъ содtйствовать nодобному результату . Ка
ждый ребенокъ (наuр. въ щэiю1·ахъ) д·.l!лаетъ то же самое и та
кимъ же сuособомъ, какъ и лсt друriл дt·rи, а lfрезъ 1'0 невоз
можно индивидуальное, тав.ъ скаsа.ть, самопроnзnмьное развптiе 
ребенка. 

Такоuа система Фрёбел.я и его метода, оспованаыл на тохъ 
же npnнциnt свободнаго, ест~ствениаго развliтiя дtтей, котораго 

•rакъ строl'о держа.JJись Itоменсн.iй и Пестмоццп. Но мен·Ье даль
повидные современники считали Фрёбс!я сумасбродомъ. ~истер
вегъ былъ од!ПIМЪ изъ nервыхъ, nодпяnши:хъ ав·rори·rе'l'Ъ Фрёбеля 
въ д'.Вл:h первовачальнаl'О nосnи1·анiл дtтой; ему м'.kдовалlf Карлъ 
llilшдтъ и В1rхардъ Ланге. Дпстервеrъ лично познакомп:rсл въ 
Либенm'I'ей riif> съ Фрёбеле~JЪ и видtлъ е1·о обращенiе съ д·.Втыr и. 
"Нужно быдо вид:hть восторrъ старика,-разсказываетъ овъ,
чтобы убtдиться, какою ГЛ)'бо.кою .1юбовью къ дt1·яъtъ и &ъ че
лов·.l!честву былъ опъ nроникку·rъ. Нужно было вид·.k'гь всю об
становку, чтобы nонать, какъ сча.ст.нtnа. бы.щ эта .мнОl'Очвс.tеа

наа семья. Оnисать nодобную к:tртину счас•riл невозможно; да 
nри1·омъ жо она н не длл тtхъ, lИ'О nочиталъ ФрМеля безум
це•ъ ил.n выживmпм.ъ nsъ ума с·rарцемъ. Да, оиъ былъ безу.иецъ, 
ес.ш хотите, но одинъ изъ тtхъ безумценъ, къ числу ко·rорыхъ 
аришtдлежалъ Ооitратъ. Если хоти·r·е, овъ бы:1ъ сума.шсдшiк, uo-
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тому что no•tmaлcя Юt мы:сп сод'hйствовать счастiю людей. 
()счастливить чмовtчестВD; а такал сумасбродная мысль нико:му 
ве nроходитъ даромъ! В•Jщь sa Э'I'J же :мысль noc'l'pa:r.мъ и Тотъ, 
чье имя мы всt иосимъ." 

Въ 1851 rоду, слtдовательно, за годъ до сnерти Фрёбмя, 
нрусскiй минnс•rръ nросв·.hщенiа Рауморъ отдалъ прикаsъ вакрыть 
"д'.Втс&iе сады" во всей Пруссiи такъ какъ они сJI~-жатъ разсад
никомЪ а·rеиsма и комиуuизма (!) C1·apиrta Фр!3беля, всю жив~ь 
хлоnо1·авmаго о возможно-раннемъ и nравилъвомъ oзнмtOL1CIIIИ 

дtтeii съ pernieй, это при&.<tзавiе nоразило, ка&ъ rромомъ. Ви
поnм·ъ былъ шrемянникъ ero-Itарлъ Фрёбель, издавшiй въ Га•
бурrt брошюру, nъ которой доказпвалъ необходимость для жен
ЩИ!lъt впсmа-rо научнаrо образоnа.пiя. Э ra мысль nоь.ава.:Iа.сь до 
'l'Ol'O опасною uрусскому прави'I'ельс·1·ву, 'l'ro оно стадо и~еслtдо
вать и ста.рикn. Фрёбе.tя, скоро умершаrо отъ оrорчепш и не 
имtвшаrо щ1чеr•о общаго съ с-rремленiнми Карла ФрёбеJJЯ, rtoтo
pыsr въ сущности 'l'aJ~жe не пм'hли ничего оnаснаго. Но дtJio nе
режило своеrо осв:оватмя, и нывt въ само:мъ Верлинt су~еству
ютъ образцовые д'l>·rcl~ie сады, а '!'акжо особыл У'Iреждщшr для 
nрJirотовленiя "са;J,овницъ". Do nce.il заnадной Eвpont nовя·rо 
та.к;&е, 'ITO дtтсаiе сады nреияущественно необходимы- пе д1я 
д·krей доста:rочяыхъ родителей, а для б·hдпяковъ и сиро•rъ, ли
mснmкъ семейнаго nризора, и nотому учрежденiа эти послтъ 
именно тотъ хn.рак·rеръ, }).оторый хот·.kлъ придать имъ освовм·с.'Iь

.страдалсt\Ъ, yмepmiit за свою идею- филантроnичеСI\о-педагоги ~ 

ческiй. 
Но как.ъ ни вtp!la идея образовli'l·ел:ьной игры въ "дt•шtихъ 

t.'tдахъ "", которую Фрёбель 'l'Одько разработалЪ въ ирак:rичесммъ 
нримtисиiи, бым бы rte.1·Iшo рабски мtдов:~ть его систеяt, за
бывая о пацiопальпом·ь и сосмвномъ uропсхожденiи д·krей. Игры 
11 n'.kсенки, ор)·дiя '!'руда, пгрушк.11, особеиаостп p:hчn uъ каждо:мъ 
народt cr10n: пъ нз.,:r.о собира1·ь тав.пмъ-жо сnособомъ, к:~.к.ия:ь 
tамъ Фрuбель собиралЪ пхъ въ н·l>драхъ н:hмоцкой семьи. Нацl
овадьRЬiй теJШер:нrентъ p;kтefi ·rакже ;r.оllженъ шrtть весьма важ
ное зпа чснiе: иначе нс.л система, nравильвал по идеt, .во чуж
дая по фор»1> 11 духу, можетъ nр.инесш болtе вреда, ч·hмъ пользы. 
Та.-къ въ BeJьriiicкпxъ ;1,tтскихъ сцахъ до nомtдпей возможности 
.омабленn та дисцишrшrа, которая. строго соблюдае·rса въ ll'fнreц
юiXЪ: и ;r.imпtъ предос'l'rtвллется no.rrнnя сво6ода nъ выборt за.-
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вятiй: цt~ь, главпымъ образомъ, дастся про~торъ пн;щвидуа.tь
НЬIМЪ способпостяиъ ребенка. ('ады уС'I'роены такъ, чтобы въ нихъ, 
по возможности, каждый ребенокъ наше.Iъ д.'Iя себя ИН'I'ерс
с.ное п поJезное за.нлтiе; па;I,!!оръ же yc'l'paшre·t·ъ лишь все вред
ное въ физическомъ или правс•J•венномъ отношенiп. Въ Амсрикt, 
по 11очику миссъ rеддонъ, выработаJiсн свой особый 'l'Ипъ дt·rсюrхъ 
С(lДОJ3Ъ, ВЪ ltОТОрЫХЪ C'l'lltplllO'tC.II р:t8ВИВМ1Ь ВЪ Д'111ЗОЧIШХЪ ИХЪ 
ховsrйс·rвепннл вакл:онности. Сообразно съ sтимъ, nct ванлтiя д1>
тей нъ американскихъ )'чреждевiлхъ sтoro рода дtллтсл на ·гри 
nосJitдова'l'ельныкъ стуnени: сnерва они методически орiучаютсл 
ко всtмъ домашнимъ работмrъ въ томъ вnдt, какъ онt обыкновенно 
проnсходлтъ въ каждоиъ обыкловепнолъ семействt; нn. nтopofi 
стуnона дtnочки обучаютел стирк:в бt.1ыr и уборкt квартиры, а 
па тре·1·ьей -закупкt провизiи и приrотоВJенiю к.ушанiй, уnотре· 
б.tнемыхъ въ семействахЪ средняrо сос'l·оянiл. Такiе "д'ki·стйе 

. сады" во мвоrnхъ городахъ содержм·сл нЪIRt на госудn.рс•t·nснныл 
и.ш общественныл средства, при начал:ьныхъ mколахъ, 1шолн·I! со
О'l'В'kтствул ПрИрОДНЫМЪ ШtЮIОПНОСТЛМЪ дtВОЧ61tЪ КЪ ХОЗЛЙС'I'ВСН · 
вымъ занл'l·iлмъ, въ подражанiе ихъ матерямъ, которыя въ Аме
ри канскихъ Соедпненвых.ъ Шта'l'ахъ весы1.а дtяте.'Iьно и р:шумю> 
вед,утъ домашнее хозяiство. Изъ Америки дtтскiе сады в·rого типа. 
pie переш.ш въ .А.нrдiю и с.'rужа:t·ъ д,а.Iьвtйшnнъ нацiовальнымъ 
npnмtвeвie~tъ ФрМелевской систеяы. 

Пере.ходное состоянiе народноu uи~мы во Гep.ltaнiLt. 

Дальнtйшее развитiе паро;:I,наrо образованiJI въ Гср:uавiи uo 
ny'l'и, указанному Песта.1оцци, бюrо, какъ мьr уже впдtли, ва
;r.ержаuо реак.цiовными стремденiямu правитмьствъ и в.1i sшiемъ 
li.Jepшta.'lЬuoй партiп, которая въ Пр1·ссiи въ царствовавiе Фрид
риха Ви.~ьrе.1ьма П снова присвоп.1а себt почти безt,ОП1'рольнос 
управдевiе народными школамu. 'Jомtдоватми Пестадоцци, во 
rлавt J,о·rорыхъ стоялъ Дистервегъ, nрозванRЬiе рl'щiоrшлис1·пми, 
nодверrлись nремtдованiю. Обнародованы были особые ро['уля· 
'I'ИВЫ для юtродныхъ школъ. По11одомъ къ этой реаtщiн послу
.жшш O'l'tJ:tCTJf И сами нapOДIIbli[ IШ\O.Пil, ВЪ &О'I'ОрЫХЪ (;Ъ D0·ХЪ 

rодовъ стало водворяться одностороннее форма-льнQе направленiе. 

У в.1ечснные идея :ни Песта.1оцци, оосд·Iщовате.1и ero нер·вдко caxu 
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оmиба.шсъ, видя только одну сторону дtла и заботнсъ только о 
.Ра.звитiи учевяковъ; они впали въ этомъ отвоmепiи въ другую 
Rрайвость. Матерiа..чьная с·rоропа обучепiя, т. е. сообщенiе по
.1ОЖИ'l'ельвыхъ :1нанiй и попеченiе о тоиъ, чтобы эти зпа.яiя были 
основате.11ъво усвоены учениками, ос·гавалась почти забытою. BCJitд

cтвie зтого, учебный курсъ семи на.рiй и па.родн111хъ школъ сталъ 
расширятьсд въ объем'.!!, иногда въ ущербъ основа·t·елъности, я 
изъ семипаристовъ выходило не мажо учителей ничего не знав

шихЪ основательно, но дума.вmихъ о себt, что они ииtютъ гро
мадвып зпанiя. Эти учителя быди боJiьmею частiю поверхпост
ные бмтуны, rоворившiе обо всемъ фразы беsъ содержанiя; они 
вносили въ народныя школы пус·rыя разсуждевiя бе:Jъ подожи

то.Jьныхъ, nрактuчсскnхъ sванiй. Но, вм:t~то того, чтобы смяr
ЧИ'l'Ъ эту крайность, издаввые 1, 2 и 3 октнбря 1854 г. три 
реrуллтива замtнили одвостороанiй формализ.иъ одвостороввимъ 
меха.виsмомъ въ Об)·ченiи. Приrотовлевiе народв;ьrхъ учителей въ 
со.ми нарiи получило совершенно мехавическ.iй хараtи•еръ, сдtла.Jiосъ 
одною дрессировкою. Семивариtтов'f., вnродолженiи 'l'рсхлtтвяго 
курса, начали заставлять sаучивать извtствое количество свtдtвiй, 
безъ вслк~rо раЗС)'Ждевiя, и совершепво механически прiуча.!и 
ихъ къ извtстнымъ методамЪ преоодаванiя. Все, ч·го до 1854 
года nроходилось въ семинарiяхъ nодъ рубрикой педагоrи.sи, ди

даi~твки, МеТОДИJI.И, KM'ИXe'I'ИitO', 1\R'['pOПO.IJ:OГiП И ПСИХОJОГiИ, был:о 
соединено въ одно сжатое училищевtдtнiе (Ворм11.ва), на пре
nодававiе ttoтoparo uолагае'l·ся всего два часа въ недtлю и ко
'l'Орое 'l'акже З!tучиваетсн внизу(j'l'Ъ. Въ учи·rсльсмlt сеъtюшрiи, по 
требовавiлмъ регулятивовъ, не зачt~tъ учить сис'l'ема.тической пе
даrоrив:I>, а надо uола.r:tть •голько О'I'Д'hльння пра:кт.ичесн.iя св·.В
дtнiл, бевъ вел кпх.ъ pascyждeпiff. 

Точно также въ обучслiи peлmiu, вмtсто uрежнпго объяс
ненiл вв~~·rренннrо, нравстпсвнаrо звачевiя utтинъ хростiанства, 
uo nорвому регуляти"Ву, содержащему nо.11ожевiе о сеьшнарiяхъ, 
ввод1пся только одно в:~уч.иванiе катихизиса и строго опредt

.~енваго числя. церковвю::ъ стиховъ, nсалмовъ и библейскихЪ изре
ченiй . Разска.з.ы и зъ СВJJ ш.онпой ИС'I'орiи веt•хn.го и нonaro вав'Ьта 

uepoдn.Ю'J'CI{ 11ъ самой элемелтарной формt, бевъ объsrснонiл .ихъ 
C!IЫCJHt. Чтоб.ы~ увичt•ожить въ сеъiинаристахъ всякое жела.нiе сn.
~lимъ увеличива.т~> свои зпаniл u поп;нsr'l'Ь ихъ хоть сколько-нибудь 
nы 1110 э.lемев·,·арвости, исключается даже пзъ частнпrо чтенiя семи-

"о.\.азrе~аiG . Т. 2. 7 
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ааристовъ вен класс1tt1сскап литермура, а дозволнетел чита·rь 

только религiозао·нравственныя. и патрiо·I·нческiн сочиненiа. Длн 
озпакомжснiя съ uриродой изданы особые учебники, разсма:rри
вающiе природу только съ одной мистической точки зрtвiл. "Тща
тельныа наб.11юде~riя и опытъ до&.'\Зали,-rоворптсл въ объясновiи 
къ 1-му реrуллтвву,- что препода.ваmе всеобщей ucmopiu не мо
жетъ имtть въ учите.lЬС&liХЪ се.мпнарiнхъ желаем:аrо успtха, а 
св.орtе порождаетъ яелснын, nревратныя о ней nоннтiл безъ 110-. ' нимаюл самаго важваrо. Поэтому въ семинарi.лхъ надо ближе 
всеrо изучать исторiю Германiи, обращал при этомъ особенное 
вниманiе на ис1·орiю оби·rаемоlt мtстности и ближайшаго отечо
ст.ва.-Dруссiи." Точно 'l'акже и по итрафiг(,-родиновtдtпiе и 
отечес1·вов·I!д·Iшiе. Естествен;н,ая исторi.я Irреuодаетсл по уnо
мянутюtъ учебникамъ вnродолженiе nервыхъ двvхъ лt1·ъ ссми
нарскаго кypctt. Вудущихъ учи·rелей сначала н~rллдно ознаrtо
мллютъ съ характерис•J•ичесL~иыи признаками важнtйшихъ ·rузем

ныхъ pac1•eвilt и живо•J•ныхъ, какъ представителей породъ и ви
довъ, и присоедцнлют·ь .къ Э1'ому характеристику rлавнtйmихъ 
чужезеины:хъ рас1.·епiй и живо·rmхъ. Нечего упоминать что роли-. . ) 

riозное наnравJiеюе сос·1·авллетъ необходимое условiе преподавапiл 

естествевпыхъ нау.къ. Длл фиаищ~ во 2 и 3 курсt назначается 
тоже два часа nъ ве,;.~,uю, и нзложенiе ел также до1жво быть 

ме.ментарпос: чтобы законъ, выведенный изъ яменiн к оnыта, 
попи}{алсн безъ вслкuхъ .матежатическнхъ вы:к.Iадов.ъ. Въ aJJlИJ.lte 
mtиaь nри всtхъ прак·rическuхъ ~·uражнепiлхъ надо ознакомлять 
семинар1rстовъ тодько съ какою-нибудь одною метоАою, сч~rтал 
зто смtымъ Dplf.IIИ'Jнымъ для э.1еиентарнахъ учите.11ей, чтобы не 

дать имъ возможЕiостп гоняться за многосторонностью, которал 

можетъ сбить ихъ съ то.11ку. Дальнt.iiшее изученiе семинарис1·ами 
ариеметики -не ДJISI. обученiа въ mtto,tt, а длл их.ъ собственнаго 
образоnа.вiл,-доход,л:щое до дес.лтичны:хъ дробей, проnорцiи и 
извлечев1л корней, можетъ бы•t•ь доnускаемо мtстпамъ нач~tль
ство~tъ TOJlЬRO ВЪ ВИД'В ИCitJIIOIJCHiJI. 

Такой задачt се~ш:варiИ, ус·гроенrппъ uo реrуллтивамъ соо·г
в1!1.·с·J·nуетъ и иодl'Отовлеniе "upeuapauдonъ", т. е . .же.[ающихъ JlC'L'Y
n~ть въ сомиаарiю. По оnрод·Iменiю втораrо ре,гулл•J•Jша, жслаю
ЩJ !t ВС'l'УПИ1'Ь nъ семюшрiю долженъ тnеJЩО знать паизус1·ъ &pnmtiй 
ши·ихизuсъ Лютера. "Uоо·r.в·.Втствующiл библейсн.iJI изречевiн до:r
л•ньr бьr•rь ВЪ ~'OIJflOC'l'lf Зlt'l'ВерЖОНЪl ИМЪ И UORЛTH ВЪ бy&BII.JJbliO!\LЪ 
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зн~t•reriи. Еро.мt тоrо , считае·rсл облsательнымъ sванiе 50 дер
ковннхъ ntсенъ. Виблеltскiл исторiи ветхn.го и новаrо завtта JJ,ол
,...ж.на разсказыва·rьсл въ томъ объемt, въ ка.комъ онt кзножен:а 
въ свлще~rныхъ исторвческихъ кпвгахъ, уnотребднемыхъ J!Ъ со
отвtтствпощей сем.в:нарiп. Жмающiй поступить въ семинарiю до.I
женъ умtтъ дать о1•четъ о бу&ва.лъпо31Ъ смыслt бибJiейской исторiи 
и въ букваJLЬномъ попиманiи пхъ." llpoчi1r требованiя. втораrо 
регуллтnва-tамыя. огранвчепныл. Постановленiл третъаго per)-
JIHТ11Ba OTHOCЯTCII .&Ъ oQЖ)1(.1ClCCUЬIJl7i Э.1e.ltemnщmлll.Ho llt1>QЛCl.lt7i: 
дJiя вихъ liOJП\.raeтcл чтенiе, писъtо, ариеметика до пм:енованmхъ 

чисмъ и дробей вкJiючитеJiьно, ntнie и обучевiе pe.'lиriи. О1·носи
·тельпо релиriи требуетсii, чтобы постуnающiл въ шкоду дtти уже 
:знали: "Отче нашъ", у1·ренаюю и вечернюю молитвы, моли'!' вы предъ 

·Обi>ДОМЪ И ПOCJI1; обtда. ltOЛИtfeC'l'BO МОЛИТВЪ yвeJIИtlИBa61'1iЛ ПОТОМЪ 
:настолько, чтобы старшi е ученики !Шали общую молитву, совершаем:rю 
·въ церкви, и прочiл ус·I·ановленlfЬlл молитвы: божественной литург1и. 
:Ва•rtмъ ученика.мъ каждой шs.олы вмtRлe·rcsr въ обязанность твердо 
выучи·rь no Itрайней мtpt 30 церкоJшыхъ пtсенъ. Тексты ~огутъ 
.sм·верживаться или по особой книгt (Spruchbuch -собраше тек
-стовъ св . п:осавiл), ИJJИ одновременно съ ивучеniемъ к.атихизиса. 
,Каждую субботу чвтаю!сл отрывки ю1ъ Евангел.iл сJr1щую~аго 
воскресенья и обълс~rле1·сл букваньнос его значеюе; по крайней 
.м:I!pt воскресmя Евапгелiл мало по ма.!fу должны быть sаnоll.И
наемы. Bct дtти доджны: выучить катихпзисъ иаиЗ)'СТЪ, понимать 

его буквал:ьmй сиыслъ и умtтъ nередать et•o мово nъ сжово, вtр~о 
и выравите,IЪно. г.~аввая задача уti ителл : рttзскаsать содержаше 

всего того, что nредписано заучить, обълснпть и nередать такъ, 
чтобы оно обратилось въ собственаость уtJеника. Искусство ве~тк 
такъ навыва.емую сократическую методу считается не сто~ь важвы~ъ, 

.шн~ъ искусство хорошо ра.зсказыва:rь, наглядность преnода.вавш, 

ум·.Ввье ловко схватьmатъ главную идею, sада,вать вопроса, воз

·буждать rл:убину и теплоту в•.kры, которал одна сnособюt напра
.JШЯ'l'Ь М:Ы:СЛИ КЪ бОl'ОJГОДНОЙ ЖИЗНИ. 

Посл·.k обаародованiл регулn'l·ивопъ поч·~а всt важнtйшiл не
~фю\iальвыл г~tзе·rи. ТО'l'часъ возсталtт про·rивъ нихъ., какъ протиuъ 

.нарушенiл гу~rанwцъ начадъ народнаго образомюл. Вс·1 ue~nro
rи•Iocк.ie журналы, заiШмающiесл нарО/I,нТJiмъ училищев·Jщtюе:uъ, 
встуnили въ борr,бу съ регулл·I·ива.ми, uреl'раж)!,ающи~~ UY 'l'Ъ к~ 
.истиавой религiозности, прiуtшющими RЪ за~ш.нутои J~аtшвеи 

7* 
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о6рядностн, запрещающими пз~·ченiе дидактики и .. штературы~ 
и поставившими естественныв науки не на свое иtсто въ обще

ственныхЪ школахъ. Даже въ прусской шuатi> деnутатовъ н11кто
Гаркортъ nредложилъ издать другой учиJiищный законъ п, объ
ясющ что побудиJiо его къ этому, опъ выразюtъ, Ч'l'О "1•ри ре
rулл·t•ива не соо'l·вtтс1'вуютъ ни основамъ истинно религiО3Нitrо вос
оитанiл народа и юношества, ни духу шtтрiотичесttаго, гер11шнско· 
ющiонаJIЬпаrо воспитавiл npyccttaro юношества .въ дух11 настоя
щаrо, блестлщаrо въ upyccrtoй исторiи вtка. Притомъ, совершенно
ВЪ реrуллтпвахъ не обращено должнаrо вн.им:авiл па возраста
юmiя требованiя б6лъшаrо объема знанiй, съ которыми каждый 
ч.'lевъ образованной нацiи пмtетъ nраво обраща·rьсл въ об.~асти 
естественныхъ наукъ и исторiи; не nриваты также въ уважевiе
ожидапiя цивилизова.пныхъ народовъ веинаго шара относительно· 
дальп11йшихъ усntховъ германской и uрусской nедагогики, пользо
:вавшейся до тоrо :В}Н~М('RИ большимъ влiянiемъ и зна,tенiе:мъ." Но, ве
смо'J'J>.В Jllt это, регуJJя•t·иnы ос'J·ались .во всей своей силt. В'Б 1 8 55 году 
министръ фонъ-Раумеръ, къ вс~общему неудовольс'J•вiю, объявилъ. 
въ циркуллрt, Ч'l'О "довесевiя, nо.аученпыя имъ отъ nронвнцi
аJьныхъ учвлищвыхъ совtтовъ, nочти еди ногласно свuдtтель

сrвуютъ, какъ кстати и своевременно было оnредtJшть ЗR.дn.чу в 

цilль r1ароднаrо образованiл и, наковецъ, оффицiальво nосредствомЪ. 
трехъ регулл.тивовъ, устR.ловить все то, къ чему, ради nользы и· 

ИС'I'ИНliЫХЪ потребностей народнаго образованiл и въ nротиво

дtйствiе ложному наnравленiю, уже стремилисr., и въ чомъ уже 
боJJьшею частiю имtли ycntxъ лучшiл m1.:олы и семина.рiи подъ 
nр:шильнымъ, мишкомъ десятил'.k'J•нимъ руководствомЪ nра.витель

ства . .Rpo.мt тоrо,-uрибавлле'l'Ъ мивистръ,-nреnровождонныл ко 
мнt въ бо!ъшомъ числt мнtвiя различныхЪ классовъ васеленiлr 
одобрительвне отsъtвн, встрtченвые регу.'lятпвами въ лучшихъ пе
да.rогичес,к.пхъ журваАа.хъ, воsюшmая u мноrообtщающ:tл въ бу
.з.ущемъ новая педагогическая и дидактическая Лllтературы: вс~ 

это ручаетсл, что воззрtвi11 и основы, изложенныл въ регу.Jrя·ги
вахъ , uонл·t·ы совершенно вtрно, и что они уже начали входит.& 

въ соо·шtтй·вующую облас'l'Ь общес·I·венной жизни." Резульrrатъ 
былъ ·rо1•ъ, ч·rо прусское народное училищевtд'.!!нiе стало уnадмъ,. 
а вc;rt;r,c-rвic этого попизидел уровень пародвыхъ шкодъ nъ боль
шей чаши и друrихъ rермапскихъ государствъ. TO.'IЬRO в·.t кото
рыл небодъшiя rерма.нскiл зем.1и сохрави.JШ свободвое рnsвитiе,. 
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nуть къ которому бы.11ъ прояожеиъ трудами Пестал.оцци. l\lt~ж,'I,y 
пим~r первое •tсто занвмалъ Бременъ съ своимъ )·чебнымъ п.~а.
яомъ, составкен:инкъ директорокъ учnтмьской се:~~пнарiи въ Вре 
менt .7Iюбелюло ди се;rьскихъ m&олъ Временекой области. Въ 
~томъ шrаа11, въ nротивоположность форммьному и матерiнльному 
nринциnу, при обученiи преобладаетЪ наnравленiе реал,ь?юе, ко
·rорое, соединял оба nервые, с·1·ремптся посредстоо;ш; боzатто 
.lltamepia.ш, сообраз-па~о со оре.меие.ш,, сдtьлати oo.з,wo.?юнuAtiJ 
.()Сесторонлме развwтiе дJыnсJ<ШО д.11:щ. 

Oб!Jчeuie peлmiu, no этому о лаку, знаsомитъ дtтей "съ исто
рiей царства. Божiя и с,ъ освоl!R.ИИ истввваrо христiанства., про
.ясвяетъ и обоrащаетъ ихъ умъ, воодушевляетЪ и развива етъ pe.'lи

riosнoe и нражтвенное чувство, освtщаетъ и у&рtпляетъ во;rю. 
(Jредствомъ къ достижевiю этой высокой цtли въ школ11 служn.тъ: 
-библiп, I'ниrа духовныхЪ пtс"Онъ (Gesangbпch), катихизисъ, исто
рiя церкви, еJitедневпыя m&O.IIhRЫJI молитвы, цtлое ус,тройстао школы, 
.Дисциnлина безукоризненный обрааъ жизни учителя и его умtаье ' . . 
всегда держатъ себя съ достоинствоиъ" . "Основу обученн1 рслиrtи 
па каждой ступен.и обучепiл составляютъ библiл и книга J(ухов
ныхъ n'.kсенъ, но въ мементарныхъ масса.хъ дtти nользуются ими 
косвенно и все метуоное изъ пихъ для д,tтей, ученики сльrша.тъ ' ) . 
изъ устъ учителя. Учитель разсказываетЪ бпбо~ейскiн uсторш просто 
и ваrлвдно, въ фор•t, дос·rупной поннтiамъ и потребкостямъ дtтей; 
необходимо, впрочемъ, к!tt:tъ можно ближе придерживаться библей
>Сitихъ выраженiй и объ.асилть все въ обраsвыкъ, uринороnленныхъ 

къ дtтскому возра сту выражеаiлхъ. Буttвалъное sа.учивалiе и подоб· 
IIЬie же разсказы библ:ейсi~ихъ псторiй со стороны дtтей отнюдь 
не допускаютел нв на. одной cтyneliИ обученiя; требуется 'l'OJiь~o, 
-съ помощiю надлежащих.ъ воnросонъ, вызыва>'rь учениковъ среJI,нихъ 

и высшпхъ к.~Iассовъ къ свободному изложенiю отдtльныхъ частей 
ка.&ой-нибудь библейской пс·rорiи. Обънсненiе биб!iи вn.чинается 
I~раткимъ введевiемъ; главы, ·гребующiя объ.всненiя, предварительно 
прочитываютек нtскодыtо разъ. Обълсненiя всегда касаются только 
.дtйствитол:ьно неnоаятныхъ д~я дtтей мtGТъ, и nостоянно долж11ы 
-бы·rь nросты и Ератк.и. Вслкiй разъ, к.огда представится къ ·rоыу 
сJ!учай, уttеiiика.иъ сообщаются геоrрафическiл и антюtварныя свt
дtаiя. Главы библiи ВЪ ИХЪ ПOCJI'.I>ДOВ'a.'L'eJIЬHOCTИ ДOJIЖIIO ИСТОJJКО
ВЬIВ/\ТЬ таsъ, чтрбы дt1·и научипсь са:ми чита.тъ и nокимать 

~иблiю. чтобы они nолюби.'lи ее и Jf,Оброво.!'ьво иsбрми руковод-
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ствомъ своихъ мымей и nоступк.овъ" . :1 Исторiю церкви с.зtдуетъ. 

n~еподавать въ noмtдlrie годы ученья. Она въ краткихъ бiогра
фlJJХЪ и.злагаетъ вву·rреннее и ваЪшнее разви1·iе христiанства въ. 
е1·о главн:ыхъ моментахъ. 3аучиnанью церковныхъ ntсенъ и молитвъ. 
IIепремtнно . nредшествуетЪ объяспенiе. Обученiе. км·ихизису пре
достав.Jяетсн всегда оасторамъ." 

"Обучепiе )}WЖJJty языиу прпводитъ ребенка къ тому, чтобьr 
онъ моrъ nонимать чyжiJI мысли, доступныл его развитiю въ дан-· 
иое время, и былъ въ состолнiи ясно выражать устно и nись-· 
менно все, что онъ узиалъ, прочуnстловалъ или испыталъ." Сред

ством'Т> къ дос·rиженiю этой реадьной задачи на каждой ступени 
ученiл служи1·ъ всесч·ороннiй lразборъ образцовыхъ проnsвценiЙ' 
отечественвоИ С.IIОвесвостn. Въ вп зшnхъ и средввхъ классахъ r!ав
вое ввиманiе обрnщаетсл па ореографiю; въ это.мъ отношенiИ' 
в'.l!рнt~ всего ведутъ къ цtли и uринntiаютсн въ уважевiи: nрислу
шиванiе къ nравильному выговору, С'l'рогое и uостояаu:ое набл_ю

денiе за nравописавiемъ, какъ на n:исьмt, такъ и nъ nечати . ,. 
частое записываRlе раsннхъ, уже объяспевны:хъ мовъ. Грамl'dатвк~t. 
п стюrпстика преподаютел отдtльво 1'Олъко въ ср(IДIШХ'Т> п высшихъ. 
классахъ; веобходимыя граммашческiя nравила сообщnются во
время чтевiа статей и развиваются при удобныхъ п богатых'J>. 
содер.жанiем.ъ предложенiяхъ; правила нз:ыка объясняются въ систе
ма'I'ИЧесмй nостеuепности, для чего выбира.ются особы:л стат.ьи ДJfJI 
Ч 'I'енiя; )'ПО'l'реблепiо зпаковъ пренинанiл означается въ )' Чевiи о
предложенjяхъ. Разборъ читаемой статьи долженъ nести не только
ЕЪ ~о.Jiному пониманiю ея, но подавать также случай 1\Ъ озпако
:млеюю СЪ З!I.КОнами HSЫRa II С.lljЖИТЬ ПОВОДОМЪ КЪ )'С'l'НЫМ.Ъ И 

писы1еннымъ упражненiвм.ъ. Разпообравные виды С'I'Илистическаr() 
оnисанiл дt'I'И изучnютъ з·акже 110 uредло.женпымъ образцмtъ; при 
P<tsбopt прочи'l·аваыхъ обра:щовыхъ сочивенiй обрnщ;tе'I'СЯ вни
.мавiе ва порядокъ изл:ожевiл главной мыс.'lи, па связь ея съ част
ными .м:ымнмп и на отношевiл частныхъ м:ысJJ.ей къ связующему 

пхъ цtдо.му, также-на форму описанiя и образъ выраженiн. Послt 
'J'акого разбора, учитель на 'l'e:м'.l!, взлтой изъ избранпоИ статьи, 
поюtsы:ме·rъ У'Jеникамъ, какъ О'I'Ыск.иваЮ'l'Ъ и развиваю·t•ъ идеи и 
MЬICJIИ, paCПOЛII.ГII.IO'L''Ь ИХЪ ПО IIJ!II.Hy И ПИШУ'rЪ ВЪ СВЯЗНОМЪ ИЗJIО· 
женiи; ва&онецъ, ученика:мъ задаю1'ъ вап"иса.ть самостоятельно& 
СО'Jиневiе, ~ормой и содержавiемъ nодходJiщее къ избравпой 
статьt. Чтеюе, К.'\КЪ срмство ддя да.tънtйшаrо образованiл, nри-
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f!:I.ДЛСЖИТЪ КЪ ОДНОМ)' ИЗЪ ВIIЖН'fiЙШПХЪ ум'.l!вiй, &аКiЛ Т0]1ЪКО 11.0-
ЖСТЪ nрiобрtсти че.11овtкъ. При началъномъ o6ylJeнiи Ч'l'еиiю, сnо
собъ соединенваrо обучевi.л nисьму и чтенiю (SchreiЫese-Methode) 
употребJfяе1•с.в: ш1.tст'.h съ звуковой методой (La11tiren); м времл 
кажд:trо упражвевiя на каж;r,ой степени обученiл обращаетсл вви
мавiе па. м:ехан~ческое, J'!Оrпческое и гn.рмоничесме чтенiе. На
r.lядвое обучевiе не соста.в.rtяетъ отдtльпаrо предмета, по съ са
маго начала соединяется съ обучевiемъ чтевiю и нsыку. Цtль 
обучеиiл чистописапiю считается достигнутой, когда ребенокъ прi
обр'.Ьлъ че·rкiй, простой, планнl:ilй и красивый nочеркъ; nрописи 

ВСеl'ДI\ ДОЛЖВН IIM'.Ii1'Ь Д'.kJIЬHOe содержавiе: U'Ь НИЗШИХЪ И средНИХЪ 
к..шсса.хъ внпмапiе обращаотсл преимущес'l·венно па ореоrрафiю. 

Обучевiе apueAtemzи;Jь цt.riю своей имtетъ зюъкомС'l'ВО съ чи· 
слам.и и раsвитiе мыш.аевiя, а nотому нри ptmelriи задачъ дtти 
должны сами от:ыскивать законы вычисленiл и прiемы. Въ курсъ 
ар.иометики входнтъ: д·.hйс·rвiл падъ нростыми и именованными 
'Jислами, дроби nрос·rыл: и деся:тичнып:; тройное праuило, иравила 

ироцснтовъ, учета векселей, •rоварищес1•вn. и смtmевiл; извл:ечевiе 
квадратвыхъ и кубпческихъ корней. При преподаванiи еrтество
впr)ил~iя нужно ваr.ллдно знакомить учевпковъ съ СМIЬIМП распро
странеnвымn естественными nроизведенiлми всtхъ трехъ царствъ, 
O'flltpыnм·ь дtтлмъ жизиь и единство, nролвлл:ющiнм въ царствахъ 
лрироды, и показать, I\акъ употребхлютол въ польsу челов'.l!комъ 
н·.hкоторыя произведенiл природ:ы. Представитеп боJiьшихъ rpynnъ 
uредлаr·аютс.в: въ юt.T)'pt; рисунки допуска.ютсл только въ ви,11.t 
исключенiа; обълсвяетсл также восхожденiе отъ низжихъ видовъ 
къ высшимъ. При обучевiп естественной исторiи не с.лtдуетъ при
держиваться кикакой научной cиcтe~IItTИitи : въ вемъ допускаотел 

'I'Олыtо нолезное сравнснiе сродвыхъ ес•t•ес•J·венвыхъ 'l''.h.пъ. Oбyчellie 
фюнщ·.В C'l'peми·l•CJI къ •J•ому, чтобы наr.лнднымъ образомъ uosнa
J(O.Мli'I'Ъ дtтей съ вnжнtИшими нвленiяыи nрироды и научить пра
вплыiО подьзощи·ьсл физическими зn.конмш въ доиаmнеиъ быту и 
въ се.льско.мъ хозлАс'I·вt. Исходвой точкой ДJIJI обученi.я фпзикt 
всегда служатъ явленiп nрироды и опытl:il; когда весь ихъ ходъ 

в·.hрно иsмtдовn.нъ и изображенъ, иэъ нихъ извлекаетсл лежащiй 
J3'Ь ~ ихъ ооновавiи законъ и примtн.яетсsr къ sавислщи~1ъ отъ него 

JIВ.ленiлмъ. Рядомъ С'Т> этимъ идетъ о·rыскиванiе и обълсненiе по
добliЬiхъ Jrв.Ieнiй ca)lllMB учеiШками. R.ъ фиsикt примыtнtе1·ъ химiн, 
веобходвмал дм1 объiiсненiл об:ычныхъ лв.rreнiit въ домашпеii 
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жизки и nъ сельскомъ хозяifствt. Преподава.вiе щпра,фiп начи
на.е·rсл съ родиновtдtнiн: вttcтt съ тtиъ объяснлю·rъ пов~tтiл. 
свойственныл собственно геоrрафiи, а также nроисхоzд~нiе и 
зяаченiе картъ; черченiе же картъ начинается nоздпtе, чтобы 
уб·.hдитьсл ntpпo JIИ nредставляетЪ себt У'tеникъ картину с·!'раны, 
rоръ и рtкъ; учи1·ель заС1'11.11ЛЛетъ его чер·rить rеоrрафи•1ескую 
карту на стtпной доскt 'l'Олько на, un.vлть. Послt родины. у•Iе
ни.къ sнакомится со всей зеъrле.lt и llJ>ioбptтaeтъ uонятiя о seюtt 
по eJr положенiю во :вселенной, no ел нцу, велнчиа'h IJ() ел nо
стеnевяымъ преобразованiяхъ, no1~1t оюt в е cдtлaJracJ, оби1'<LI'МОЙ. 
по современяому очертанiю ея nоверхности и кJIИматическииъ уело~ 
вiнмъ; свtдtнiя о •11стонахож'J,t>нiи в рас.nредt.1енiи важ.н·tniuихъ 
естес1·nенвыхъ произведенiй; поннтiе о вnродахъ по особеппостяJtъ 
ихъ духа и общественной ЖИSJilf, учрежJ:енiнмъ и преобладающеil 
дtлтельности. 

Обуче1riе ttemopiл~ С1'реии·J•сл къ 'l'OM}', ч'rобы, по ~tpnйнelt 
.иtptl nъ общихъ чертахъ, оsамtомить )l.tтeit ItU.къ, подъ боже
ственвымъ управденiемъ вселенною, 11осте1rенно рft'!Ви валось чело
в·Ьчество въ внtшнемъ и духовномъ отноnrевiяхъ, nъ особенности 
же-~акъ пропсходи.1о это въ t•ерманскомъ народ11. Преnодnетсн 
истор1л тоJiък.о въ пocJitJ,вiй учебный J'о;~ъ. Прежде всего 11ро
хо,1,лтъ истор1ю цивюшзоваnвыхъ вародовъ стараrо свtта, 11О-

1'ОИЪ- цпвu~изованвыхъ народовъ новаго свtта, JJ uредuо•Iти
теJiьно истор1ю Германiи, останавливаясь въ особенности на 11ре
.менахъ умс•rJJевныхъ сrгремленiй и 6ор1.6ы :за осnобожденiе норл.
бощевяыхъ нnродовъ. Обремененiл хронологичесltими числами 
должно JJsб'hгtи-ь; но rоды, rto·ropыe необходимо ал,полшrть uo 
важности собы1·iй, соверпrившихся въ пихъ, 1·вердо зn.y •Jивn.ю1'CJJ 
у:еииками uocлt того, какъ они узнали сущаос1·ь дt.ш. Обуче
mе ннач11лt должно бrпь бiоrрафuчоское, но во вснк.омъ муча11 
оно имtе'rъ связный харак.теръ. 

llщн.im м11дуетъ учить во nctxъ 1щ~оссахъ; цtдь его -со
дtйстnовать эстетическому и вравС'l'Вевиому образованiю учеии
КОВЪ, ОТКрЫТЬ ИМЪ ИСТОЧНИКЪ 6.ШГОрОДI!ЬIХЪ УJ.ОВОЛЬСТВiЙ И ВОЗ

бу Дlf'l'Ь ВЪ НИХЪ ЧУВСТВО llOCpOДC'l'BO~IЪ BO:JMOЖ.IIO б01ГЬШОГО Заnаса 
свtтск.uхъ и духовныхъ n·I>сепъ. Oбytloнio н·.kнiю за.ключмтъ въ 
себt: n·I!нie по муху, а въ высшихъ клм.еахъ-nо нотмt·ь· rш
вы:к~ бpl1ii'Ь rолосомъ терцiю, сRалу; одноголосное и двугол~сноо 
ntПle; l\Р,рltовные наntвы и ммодическiе народвыя utсни, no 
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1'ексту и по ме.жодiи. Обучевiе рисовстiю должно развить въ 
ребевнt сочувствiе къ пре&ра.снохr въ природt 11 искусствt, 
uрiучить rлазъ къ пр:tви.'lьноху nociipiятiю фор1ъ, руку-къ 
вtрно.иу, oт•Ieт.mвOJIJ изображенiю созер.щ1.еиы:хъ предметовъ. 
Обравова.телr.ныии срцст вn:«и къ рисо:ванuо мужатъ: pascмa

'L'pиnaнie ис·rинно 1~расивыхъ предметовЪ природы и искусства, 

риооnавiе отъ руки, рисованiе посред.ствомъ Jiипейкп, фута 
и циркуля. Уча'l'Ъ рвсовмiю впродо.11женiе цtлаrо учебнаrо 
•typcn; кромt тоt•о, оно може·rъ едужить пособiемъ для друти~ъ 
учебвыхъ предхетоnъ, ющр. : д4я llИCЫJa., нnrляднаrо обучеюя, 
естественных.ъ наукъ и reorpaфiи. 

Чтобы задача., прtщложевнаа Любеномъ д.11л народпыхъ 
шко.,ъ, мor.J:a. быть рtшева, д~я э·roro семива.рiи должны доста
вить се~•ин:tристамъ тn.кое обравованiе, которое у довлетворлло 
бы nо'l·ребаостямъ вtкn.. "ltottмиcciя по устройству учебной ч~
оти семинарiй" 20 л.nгуста 1862 г. изложила эти •rребован1н 
во 11торой uруоскоИ пала'l".h в·ь слtдующиrъ словах.ъ: " l) Оrъ 
.желающих:ъ nостуnить в11 учиrельсrtую семинарiю до;rжно 'I'Рd
бова'l'Ъ 6ол11е предварительнаго oбpasoi1:\Hia, чtмъ то ;~otrycкae rсл 
предuисанiями реrрнтива. 2) Д.1л о6разован.iя учи ·t·елей на ро.з.
ныхъ ш&оJiъ слtдуетъ отмtнить въ сеиона.р1яхъ стtснптмьную 
систему реr~·лJпововъ, но соотв1т~твующую современнымЪ uо

Т})ебвостямъ вародной жизни, и uосре:r.ствомъ . осаоnатмьпаrо 
nодробнаго uреnодаванiя,-въ особенности истор1и ll естествен
ныхЪ наукъ, -доставить воснита.нниrtа.мъ,. по крайней llt:~p·.k вте
{Jенiи трехлtтнлrо rtypca, позможно больппВ объемъ sюшй, соо6-
щивъ имъ релиriозно-нранстnенное, научное и нода.~оrичес~о

nрn.ктпчес&ое обра.sованiе. 8) Онредtлнтъ въ сеиинар}И только 
y iJИ'J'fЛei!, докававшuхъ уже нn. дtл·I> свою . nреnодавательскую 
сnособность и юtзна•!атъ директорами сеяинар1й не одаихъ лишь 
теопоrовъ, но nре:r.uочтuте.1ьпо оuытвыхъ nедаrоговъ п )'Читмей. 
4) Не H}':atRO ЗаВОДИТЬ COMlfHapiB ПСКJ!ЮЧИТеJIЬНО ВЪ !tаЛеНЪКИП 

rородкн.хъ . 5) Не нужно вводuть особенааr·о нредваритедьн1но 
образованiн для семина.риотовъ , ttак.ъ будущихЪ учи·rелей: сель
СК\IХ.Ъ и I'Ородскихъ, или •rакъ называелыхъ сре;~аихъ ш~оАъ. 
lj) ИfrтерRм·ы ( Jtавсiоны) ~!ОI'утъ и не бы·t·ь uри се»:июtр1Лхъ; 
а 1',11,1! ОНИ бу,ll;у'ГЪ, ТМIЪ llltRCiOHCK?C устрОЙ'СТ~О .ИХЪ Не дол:кп~ 
уда.ллтъ семинаристопъ отъ свопrенtя съ жи:3111Ю вн·~ семинарш. 

Ввглn;~,ъ юt пазначенiе и программу юtродной школы до 
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сихъ nоръ не.п'ъзя nризнать установившииен въ Гермавiи, и тео

ретическое ея onpeдt.lreвie верtдко расходится съ nрактическими 
потребностями жизни н съ школьвыхъ законодатедьстnо»ъ. На
родная школа nредставляетЪ столь жизненное вв;'!евiе, что cмt:t 

жизнь, вtчно движущая ел и ивм·.l!влющая свои требованiн, выsътваетъ 
соо·гв':hтственвътя иsмtвенiл и nъ за.дачахъ вародной nntoлы, 
ус·гройство ltоторой. с·rавоnитсл: 'J"B!IЪ совершеннtе, чt.мъ вътmе 
культура ·roro народа, живнешiЬI.мъ uотребвостлмъ мтораго она 

сдужитъ. Въ nослtднее время большинство германскихЪ nедаго
говЪ и само ШltQ.Itьнoe законодательство сходятся на томъ, вы:

скnзавно~IЪ еще геиiа.'l. ьвнм'h Л. А. Rомевскимъ, npинщrut~ что 
"н11 родпая шко.rнt докжпа учnть nctxъ всему", т. е. до!IЖВ;l. по

лагn.ть первыя основы: общече.1оВt1Jескому и вацiовальном)' разви

тiю, бевъ всяь:аго рnзличiл сосJонiй. состоявiй и сuе1\iальностеif. 
Hn. этuхъ самнхъ общихъ осuовахъ знавiя и разви·riя. должно 
строитъсл дальвti!шее вданiе среднлго, высшаrо или спецin.льнаrо 
обравованiя, как.ъ на uро'IИом.ъ фупдаионтt, см.отрл ужо по ин
дивидуальному~ соеловаому или имущеr,тnенноиу nоложенiю юно

шества. Совре.м.мныя народныл Шt\олы: по мнtвiю l'рефе (·r 186S r.), 
;r,ад:ек.о еще ве яв.1яются въ Гермnнiи, вno.'lнt общеобразонn.тель
ны~ш "так.ъ какъ онt вонсе не сл:у.жатъ uредваритмьвыми 
школаип (Yorschulen) дд:я другихъ, выше ихъ стоящuхъ, учеб
nыхъ заведенili. Реа.11ьнын шко11ы:, равно какъ II гпмвазiи, nри
ни.маютъ своnхъ ) чениitовъ не съ 14-ти д.tтняго возраста., но

именно J~Ъ 'l'О»Ъ возрастt, ltогда ~1оrутъ бЬI'l'Ь усnоевы лиш1. 

первые элемен·гы: школьнаго образованiя, и nри 11pieыt •rре
бую'J'Ъ познанiй не бол·.!>е ·•·ого, с&ольк.о ъюжетъ усвоюь каж
дый нравильво одареввый природою мадьчи&ъ въ первые 3-4 
I'Ода школьвой жизни. Народная mкo.IJ'a, съ своей стороны, ни
сколько не заботится о многихъ 'l'iLкпхъ учебныхъ nредметахъ, 
звавiе которнхъ реальная Шltола И.IJ'П rимпазiя стаnитъ умовiемъ 
.J.2Ш того, кто жмаетъ въ нее перейти. Въ дtйствитедьности. 

требуем.ня для rпмназiи nодго·rовка прiобрtтается IJЪ особыхъ 
отчасти общественныхъ, О'l'Чn.сти частны:хъ mколnхъ или вn. 
час!J•ныхъ урокахъ, и м.ногiл реальuыя mкoJiы и~1tютъ собстJ3еи
вые uриго•J·овитмьные I{лассы. Вслtдствiе этоrо учевикъ, RО'l'О
рый нрошелъ-бы даже хорошую народную школу, при ncтynJioвiи 
въ rимвазiю и.rn реальную школу ne могъ-бы: зана•t·ь такое мt
сто, которое соо·t•вtтствовnло его общему духоваому разви·riю, 
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ес.1п бы ,1,ругп)!ъ путемъ не нрiобрt~ъ тtхъ свt.~tпiй, которы:.а 
д.1н нихъ особепво необходимы." Однако народпая школа, въ 
свою очередь, также не можетъ разрtmить тi\R)'lO д.войвsю за
дачу: одной и даже бо.'tьр.Iей части своихъ ученнковъ сообщать 
ЗII.KORЧeBllOO ШRО!ЪНОе oбpii.SOBaвie, И ВЪ 'l'ОЖ6 время ДЛЯ мень-
шей ихъ части служитъ лишь nриготови'l·ельной школой для 
дальп·.Вй.шаrо прохождеuiя вы:сшихъ н.урсовъ. "Ибо совершенпо 
ВЪ UOpЯдRt nещей, 'ITO, ДЛЯ 31tlt0\lЧeHHOC'l'И ШRОЛЬПI\.ГО образова-
ПiЯ па извtс·гвой нившей ступени, необходимо многое, чеrо вовсе 
ве требуетъ слtд.)·ющая выешал стуnень образовавiя, и что 
nослtдвля, ва.оборот'f, 11ъ самомъ началt обучевiя nредпо.жаrаетъ 
JIHOriя такiя nознавiя, которы:я моrутъ быть сообщены вародной 
шкмой только гораздо позже, nри окончав.iи всего общаrо образо
ванiя." На. зтожъ основанiJJ Грефе отличаетЪ эле.иетпарпую школу t 
которая даетъ безусловнов общее, для всtхъ рn.вио необходи-
мое образованiе (чтенiе, письмо, счетъ) отъ иароди,ой школы 
въ собс·rвенномъ cмыcJit, ко·rорая, nодобно rимнавiи иJШ реаль-
ному учи.11ищу, даетъ JIИШЬ О'l'ИОСИ'l'едьвое обрn.вованiе, примt
вепиоо къ nотребвоетямЪ ивнtстнаrо сословiя . Такимъ обравомъ, 
по Грефе, "народная шкoJJn. есть такая школа., nъ кото-рой бу
дущiе ч!еRЬI кр'естьлиск.<"trо и ввзшаго ШIИ с,редняrо rородскаrо 
COC.IIOBiЯ ПОJТуЧаЮТЪ не ТОЛЬКО общее ИЛИ IMell.eHTII.pHO~, ВО И Пp11-
BOIJOnдeBROe къ nотребпостямЪ ихъ сосдовiя обравованiе". Однако 
большинство новtiiшихъ rерманскихъ пе,цаrоrовъ отклопи.11и т.а-
кой взглядъ на народную школу, какъ па сомоввое учреждеmе, 
'J'акъ lt.'lк.ъ общее ва.чn.льпое обраsованiе одинюtоnо необходимо 
длJI д·втей вс'.kхъ coмonHt и состояиiй, и такъ Itnlt.Ъ о 5-6 
л·I>тнемъ ребенк.t, J\.Ъ кnкому-бы: клаСС)' общества онъ ни при
падлежалъ, еще никакъ нельзя сказать, достаточно-ли д.лл него 
одной народпой школы, иJiи nотребуется для веrо средн.яя юти 
высmnл: это опредtляетсл не cocJtonmмъ провсхождеюемъ, а 
.'lичнамъ nризванiемъ каждаго, какъ зто мы видnмъ въ rосу
дарствахъ, въ ко'l'Орыхъ не существуетЪ <iOCJioвн:tro д.tлеиiя 
rрнждавъ. Подъ слономъ "иародъ" надо рn.вумt•I'Ь не одпихъ 
крес·rыiнъ а всt сословiл извtстнаrо государства, и сдово "на.- · • 
родный" ~олжно значи·r·ь •r·о-же, ч·го и слово "нанiоюtJI1'1ИЫЙ", 
ибо это лишь синонимы. Itрестьпаство продс'l'авляе•J•ъ лишtr час·rь 
юrи низшiй no образованiю и ИМ)7Ществу кJiассъ ц·в.zпно парода. 
По взгляду ,7;е,щелл ('Г 1838 r.), "народная шл.олn должна сооб-
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щать 'l'aJtOe образованiе, ко•rорое необ:ходи.мо длп ltaждaro изъ 
народа, къ какому-бы состоннiю или сомовiю оиъ ни принадле
жалъ; а пото~1у она, должна стреми·r.ьсн къ общеобразовwrельнымъ 
цtхямъ nрямtнительпо къ общенарод«ымъ nотребпоатлмъ."' По 
Bu.lteйepy (t 1828 г.) "она должн:а дава,ть элементы или на
ча•rки вмка.rо знанiн, должна учи'L'Ь тому, что длн sаждаrо 
равно необходимо, как.ъ важвtйшее и неизбtжное или нужнtй
шее, пр~че~1ъ nce, что оrноси·rся къ сословному или nнtmнему 
пол:оже~~ю, не должно им·Jпь мtста." Такъ же смотрнтъ Церj)е
иеро, 1 арпuлt~"б, .lПварuо и, Ч'L'О имtетъ особенный вtсъ въ 
Германiи,-Дистерве~о, какъ самый ревнос'l'!rый помtдователь и 
самый · Дilровитый представитеЛJi nедагоrическихъ приндиnовъ Rо
менскаго и Песталоцци, ptmи'l·eлыro oJipoнepl'miй всt доводы въ 
ПОЛЬЗу СОМОВНОЙ нарОДНОЙ ШКОЛЫ И ORORЧM'eJJЫIO устанОВИВШiЙ 
ен демократическое или общевацiональное назначенiе въ нt
мецкой nеда1·оrикt. 

Однако въ дtйствитеJIЫIОсти далеко не всt rерманскiя го
сударства, nримtюшr къ школьному законодательству 3'L'ОТЪ 
nринципъ, примtненiе котораrо зависитъ, кокечно, о·rъ общаrо 
уровня образованкости 'I'oro 'ИЛИ другого народа и даже отдtль
ныхъ ero областеЙ". По CattCO'Н/CI>O.,ty ШI~ольно..Му закону 18~5 
rода "эле!I~~·J·аркым.и школ:иш называ.ются такiа открЬI'L'ЫЯ учеб- · 
ныл заведеюя въ rоро11;ахъ и селенiяхъ, к.О'L'орыл сообщаютъ 
общее и преичщественво релиriозное образошъвiе отечес'l·венвому 
юношес'l•ву:, вовсе не задавансь цtлiю неnосредй·венко подто' .. 
·rовлл:ть его къ изв:hстному сие1tiальпому nризванiю; а nотоху 
оии занимаютсн первона.чальнымъ методическимЪ разви'l·iем..ъ че
JI?вtческnхъ сuособнос'l'ей и сообщенiемъ ·rакихъ знанiй lf умt
нtй, которыl[ одинаково необходимы: для каждаrо какъ гл:ъвнtй-. ' m1.a основы AJH далънtйmаrо, къ 1Гой или другой сuецin.лыiой 
цt.I[И лаправленпаго, обраsовапiл". Ваоепсл:iй шrtолъны:й :щконъ 
1868 года говоритъ: "Обученiе въ н:tродлой шк.олt до.tжно 
о6разова'l'ь изъ д·Ьтей -разумныхъ, релиriозпо нравственныхЪ 
людей, ~оторые впосд:hдс'l•вiи быJ)и-бьr rrQ.Ileзньrми членами обще
ства". Roбypto-1 'мnc1ciu школьный ус1'авъ 18 73 года оuредtляетъ, 
что " народная школа дмжна восuи'L'Ывм•ь дtтей д.1111 сознатель. 
вой нравственной дtятелi.ностп и равномtрно развива:t·ь ихъ духов
вы~ силы". Даже школьное заttовода·rсльс1·во Ancтpiii, uредс·rавляю
щеи :11иmь собралiе вecbll.a рrtзJiичпы:хъ по C1'en:eнl! образовn.нiл 
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народностей, держится1·оrо-же широкаrо взrлял.а на народную школу" 
ко·t·о-рая "должна восnИ't'ЫВа'I',Ь дtтей въ нравственно-релиi•iозноиъ 
духt, развивать ихъ духовныл сuособнос·r·и, снабжа'l'Ь ихъ зиn
нiями и умtвьпми, потребвши ,дла ихъ дальнtйmей пoдl'O'l'OIШI 
къ жизни и полага'J'Ь мновы д.11я выработки изъ иихъ nолез
иыхъ людей и членовъ общества(<. 

Педаrоrическ~ыr дtJи·ельнос'l'Ь и идеи Rоиенскаго и Пмта
ЛОJЩИ, проиsведпriя совершенное преобразовавiе начальныхъ ва
родныхъ школъ на нача)Iахъ общато образова;нiн ЮIИ раsвитiя 
всtхъ способнос'l·ей че.цовtкn соrлаеао съ ero nриродою1 - необ
ходимо должны были имtть свдьное влiянiе и на ус·t·ройство
средне-учебпыхъ заведенiй. До нынtшняrо C'J'Oдt'L•iя rимнаsiи бнли 
единствепными средне-j•чебю.ilшl заведенiями, им'.lшшими одну цtль: 
приготоJmенiе учащихся къ слуmавiю nрофессорски.хъ лекцiй въ 
университетскихЪ факультетахЪ. Эrra дtль rииназическаго обу
ченiл была оuред·Ь.дена еще въ XYI a·roлt·L'iи извtстны~1ъ педа
rоrомъ Тротцендорфомъ. Составъ учебнаrо rимнаsическаrо курса 
былъ 'ГОrда же оuредtленъ Штурмомъ и состо.ялъ, до конца. 
прош:~~м•о с·rолtтiя, nоч'l'И исключи1'М J.но въ обуqенiи древпимъ 
JI3ЪIKII.MЪ. 

.Жизаеннал. потребность въ естественно-Itсторичест~ихъ, я~'L'О
рическихъ, матема)'ическихъ и др)'rихъ реаллJ'Н/ЫХ7J sванiнхъ, воз
никшая въ концt проmдаrо С'l'олtтiя, требова.11а :и3:ntненiя гимна
зическаго курса, '!'ребовала Вlзсденiл въ I'И~шазiю преnода~а.аiл 
реальныхъ наукъ. Гимназiи должны были уступить требовавiямъ 
жизни-- и , дtlkrви•J•мьво, еще nри :Ко:nенскомъ C'I'IMИ вводп'I'Ь JЗ'Ь 
cвoit курсъ ИС'l'Орiю, отечеств~иный и новые sJЗЫIOI, !IШ/reDI:tтикy 
и естес·I·веаныя науки, х:отл. занлтiе древне-классически~ш языками 

вce·raif-И осталось uo nрежнему средотоqiемъ всего обученiл. Вскорt,. 
однаRожъ, учителн этихъ но:выхъ nред.метовъ, паравнt съ учи

телJrми древне-класuическихъ лsыковъ, стали требовать отъ уtiе
никовъ большаrо. Оттого rимашш,rескiй курсъ знаtiИ't'ельно расши
рился. Въ особенности естеивенвыа науки, при чрезвыча.йпо~tъ 

разви'l·iи ихъ и при постоянно возрастnюще31Ъ влiл.~tilf ихъ н~. 
nовседневную жизнь, •t•peбoв:t.JJIJ од.икnковыхъ пр~tвъ съ языками и 
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равв:'аrо оъ ним11 ооновм·мьнаго изложенiя. Между тtмъ, оъ дp~·roit 
~торов..ы, Ф. А. Водьфъ снова воод)'Шевидъ rим.назiи въ пользу 
древне классической ли·rератпы. llooлrf; него изученiе древне
КJiассическ.ихъ яsыковъ припяло спецiалъно-фиJол:оrическiй харак
теръ, т . е. rра;\llt'l'Пчеоко-критическiй. Слtдствiемъ всеrо зтоrо 
было то, что роsульта.ты, обнарркивmiем: нъ гимнаsiяхъ, не ооот
вtтотвовали употребленноч на учебное дtл:о вреиекп л затра
ченаымъ сшtамъ. 

Правда, нtt~о1·орые способные ученики: умtщали въ своей 
rоловt необыкаовеввое Itа.1ичество учебнаrо матерiа.1а, но въ зва 
нiлхъ ихъ недоставако жиз1ш и основатмьнооти. Jiвились новые, 
мо.1fодые ученые, но въ рабо·I·ахъ ихъ не бы.то серьезнаго научяаго 
характера. Не смотря па все обоrащеиiе отрывочными знанiл~ш, 
въ юноmес·t·вt вообще былъ зам:t•rекъ упадокъ научнаrо интереса. 
Уtiеникамъ rшша3iй недоставало ·rвердооти духа, а оъ упадкомъ 
умс·t·венв:аrо здоровья ослабtко 'l'акже и здоровье тtкесное. Тогда, 
въ 1836 r. "дал ooxpaiioвiл: здоро.вьл въ училищахъ" .1Iарин
.зеръ выстуuилъ съ горячими обличенiями противъ обширв:ос·rи 
учебна.rо ~.typca.; Кехли, въ оочиненiи овоемъ "О прин.ци11t I'имва.
.зическаго о6ученiл nъ настоящее npe.шr и о nримtненiи его къ 
изученiю греческихъ и ри~Iскихъ писnтелей", и въ с·гатьt своей 
"О npeoбpa.soвa.uiи гюrвазiй" (" Uber die Gymnasialreform ") совt
·говалъ отмtнить въ гимва:~iлхъ латпнскiй разговоръ, пред.1аrал 

довольствоваться однимъ обълснительнымъ ( статарвымъ) ч reнio;}IЪ 
и латинскимъ uисьм.О)!Ъ. Въ то же время Вракдъ убtждалъ, чтобы 

въ rимназiнхъ ва.ботюшсь о введенiп занатiй, ооотвtтственпыхъ 
гражJJ,аноsимъ потребностнмъ; It11onпъ, въ броmюрt: "Рефор:uа 
rпянавiй касате.lf.Ъво nреподававiл л:зык.оnъ" ( "Refoгm der Gymna· 
sien in Bet1·eff des SpracJ1unterгi<·hts") стара..1сл ооедини·rъ rу
иааное и реальное n:шрашrевiе въ uреподава,нiп л:зыковъ и, осно

вываясь ва uрави.rt-отъ пsвtc•t•нaro к.ъ неиввtстному, отъ .'Jer
кaro Rъ '!'рудному, - требовал.ъ, Ч'l'О6Ы отъ иsученiя пtмецкаrо 
языка uерuходвли къ анrдiйском.у, uотомъ къ фрмrцуsскому и, 
на&ОlНЩЪ, дре131rе-классичеокюrъ лзыitам:ь. Возможность и основа· 
'1'8JIЬВОСТЬ TltltOI'O соедивенil! доказадЪ 1'еоретически It. ш~шд'l'Ъ 
въ своемъ ooчиaoaiir "Гиюнынrческан nедагогика" (" Gymnasial-pa
dagogik"), а ,,Hoв·!JИrшl JI общn.я rп~нта.siл" ("Gesammtgyщnasium ") 
Г:tушидьда 11 Ци.Iде въ liейuцитt осущео·rвила ero въ 18! 9 I'оду 
на npaк•r11кt. Гишшзiu JI t·имназичесr\iе учитмн, однакожъ, не 
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~оrласиJiись на такое преобразованiе, соотвtтствующее требова
нiамъ вtка и антропо.Jiогичеокп~rъ соображенiлмъ. Только въ 
.А.встрiи, nри nреобразованiи rлавныхъ гимна.зiй и реал:ьныхъ учп
лищъ ( 1849), .МЫОJIЬ ОбЪ ОДНОМЪ ОбЩеМЪ OCHOBaRi11 Д.I'( II ЭТИХЪ 
заведенiй встрtтила силькую поддержч. Въ ,~~;руrихъ же rер
манскихъ rосударствахъ это новое каправлепiе въ сам:ом:ъ нача!t 
вотрtтпло оильаое ооп]Отивлев.iе, н въ r·.Имкаsiяхъ удержано было 
прежнее, одностороннее иsученiс древв.ихъ язы:ttовъ. BcJI.tдcтвie 
этого упорства, везависамо отъ гумаяиотпчосr~ихъ rимнаsiП , воз
в.икiи реа.щн1ыя щ,кол1,1. Же.J~ая быть общеобразовате.1ьн.ым:п, а 
не особыми, сiiецiальны:ми учебиыш1 завед.спiлм:и, ремънып Ш&О2Пl 
въ Германiи добивалисъ полной оамостояте.1[Ь11Ости и одинаковыхъ 
-съ rимвазiнми правъ, не с:м.о·rря ва ·ro, что правительства нtко

•rорыхъ rермансitихъ rооударотвъ ле дали на учреждеu:iе ихъ 
никакоrо пособiн. Мкоri.л rимнаsiи, О'l'Itрытiомъ у себя лараллель
яыхъ реальныхъ клаооовъ, хо·r·Ьли зам:tви'1'Ь реальныл: школы. 

Такимъ образомъ реализмъ всюду проиикъ, и не было воз
можности далtе задерживать оффицiальнаго признанiн реаль
ныхъ ШltOJIЪ . 

Терм.анскiн: реалы1ыя школы стали, 'l'акимъ образомъ, возни:
l~М'Ь еще въ середивt nрошлаrо ( 17 46 r. въ Верл.инt) и въ на
чалt текущаго стол:tтiн . Но 'I'Orдa онt еще не сознавали ясно 
той цt.ш, въ которой должны бы!п отремп·rьоя, u старалпоь как.ъ 
можно окорtе научить мRоrииъ различвыиъ спецiальньzмъ заня:
тiямъ, моrущимъ пригодиться для той Jt.тп другой nрактичеокой 

.дtятельнооти въ жизни. У чебНЬiй планъ - кромt математики, 
физпкп, xiDiiП , естественной иоторiп,-обнпммъ так..же бухrал
терiю, товаровtдtвiе, те.хно.Jоriю в, .В}ltc1·t оъ ·rtмъ , упрn.жвенiя 
въ рисованi11, л:tпкt моде.1ой и въ точенiп. Настоящую ц•I>.rь и 
ш1.анъ рсалыrыхъ учп.шщъ в11ервые обозначп.1ъ Сnиллоке, требо
ва.вшiй равпоиравв.ос'l'И реальныхъ учплищъ оъ rуианиотпtrеск.ими 
rим:наsiямп. Будучи дuрошrоромъ королевской rимназiи Фрид.рirх.а
Ви.аьrеJiьма въ Верлиа'l>, Сnилл:еttе 'l'робова.дъ для моtотныхъ ре
алr..на1'о и Енисаве·rивокаrо училищъ бол·.Ве rлубокаго пони~авiл 
воtхъ практичесп.ихъ жизненаыкъ воuросовъ, tl'hм.ъ доnускали ·ro 

•Oдrтo(j·ropoнaie фюrол;оr.и, rrризка.ваrпuiе 'l'Одыtо латпнокiИ и rpe
чecitiй языки и видtвmiе въ rшхъ ъtipoвyro пayrty. Спиллеке rо
воритъ: "Реальная: шкода, рл:доъr·ь съ I'И~шазiей, составлл:е•rъ 
-такой учебный ппс•rii'rутъ, въ которомъ объемъ общаго, подго·rо-
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nи•J·ельнаrо образованiя (на подобiе доставднемаго rиикаsiлми для 
.жеJJающихъ nоступить въ увиверситетъ), усвои.ваютъ. юноши, пе
реходящiе nотомъ въ академiю художествъ, политехническiн учи
лища или техRолоrичщtiо институты. Само собою pasyмte·rcя, 
11то естествовtд'hнiе и мм·ематикя, по самому 1Iривципу реальвыхъ 
учиJ1ищъ, должны бы·гь ихъ t•лавннм.и nрсд~1етами. Но тn.rtъ ка.1tъ 
реа.11ьнын школы до.11жны. дОС'I'аВЛJIТЬ общее обр~зованiе, то обу
ч~нiе новtйшимъ и родному языкамъ и nреподаванiе ис·J•орiи счи
тn,ютс.и также необходщ1ыми; чувс1•во изящнаrо развив:tе•t·ск по
средивомъ рисоJщнiя и лtшtи моделей; 1111 кон~цъ, рел:иriя-. опло·rъ 
про·rивъ всяквхъ дурныхъ наюtоннос·J е.й и безнранс·J•вевной жизни, 

указываетъ ч.еловt&у JJысшiя стремленiя". Министерс·rво Алиен
ш·rейна въ П руссiи ВllИматеJIЪпо припнло идею Сnиллеке и первое 
соr11асилосъ и уй•ановило замнвымъ nорлдкомъ, Ч1I'Обы реальныл 

mкoJiы заняли мtсто въ ряду общообразова1·ельныхъ учебвmхъ за
веденiй. Хотя министерс1tiй регламентъ 1882 r. былъ недоста
'l'Оченъ, щпако онъ все-т:tки Н!iiВелъ реадьвыя учи.r,rища на едиlt

етвенно вtрную дороrу ихъ разви1•iя, а именно: ~tдiю вхъ было 
призвано "trосредсткомъ образовательны~ъ · учебвыхъ предметовъ 
новаrо времени дать юнomec·I•ny общее образовавiе, no~ИlltO древне:. 
RJiассическихъ лsык.овъ "; поэтому реальвын школы вскор·Б J'Cтpa

нD.Jrи изъ своеrо курса всt и3лишнiе элементы; J.IЪ ъtатематикt, 
ес'l·ес·I·венвыхъ наукахъ и въ щ1ык~хъ в·.Вм.едкомъ, анrлiйекомъ и 
фрапцуgескомъ опt искали и все бол·ве и болtе находили пред
меты настоящаго cpe)I.O'I'Oчin своего обучевiн. Впроче~tъ, реальньш 
ШI\.ОЛЬI безnрерывпо видоизмtннли свой уч~бный uлапъ; таrtъ, наир., 
въ - городахъ, гдt преобладали интересы торrовли и промышлев
н·ос'I'И, он·Ь принимали въ ра!!сче·rъ !Itс·J•нын по'I·ребности живnи, 
наскоАЫtо такое наnравленiе мо't'ЛО не вредить ос:в:овмелыюму 
общему образованiю; между 1·tмъ как.ъ въ дРJ'I'ихъ rородахъ, rдt 
Э'I'И pel.tJIЬHЫJI ШKOJIЬI бЫЛИ ОДИIIС'I'ВеННЬIМИ: ВЫСШИМИ учебВЬIJIШ sa
вeдeBiJIMИ, И rдt О&аНЧИВЗIОЩiе ВЪ RИХЪ КУJ}СЪ ВОСОИ'1'11.НВИ~И ПО· 
с·rуuали nреимущес·гвенно въ rраждавсLtую служб)', также сообра
жались съ мtстными условiлми, и oб)"JCBie ла-I'ИНС.Itому лзы&у 
nроизводилось при больmемъ числt уроttовъ. lVIиnиcтepc'I'BO Аль . 
·rенш·rейва, втечевiе своей д11лтеJIЬности, допускало такое разно

образное ус1•ройс·t·во отдtльныхъ реа.льннхъ училищъ .u не оrра.
ничивало преимущей·въ, связанныхъ съ а·rтес't'а/rомъ объ оiщнrrа

.нiи :к.урса, иолученаомЪ въ тtхъ запедевiяхъ, изъ учебпаrо шrа.па 
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:которыхъ латинскiй языкъ бюrъ иск1юченъ. Но въ 1841 r. инструк
цiя, данпаи реальнымъ учи.11ищамъ, быда изм1шепа; право постулать 
въ вое.нвую сжужбу на одинъ rодъ saвиctJio уже не отъ увольни
телна.rо свидtтельства вообще, но отъ признанiя достаточной зр'h· 
.!ОСТИ ДJIH слуmанiл: ВЫСШИХЪ науи.ъ; СВИДtТеJIЬСТВО ОТЪ ЭRЗЗ.Ме
нацiОННОЙ :кои.миссiи о полномЪ окончааiи курса ученiя моrли nо
Jiучать тoJiыto тt воспитанники, которые на и.сnытапiи оказаJiись 
довольно свtдущими въ латинскомъ нзыкt. Потомъ, во время 
министерства фонъ-rейдта и фонъ-Раум.ера, реальпымъ mк.оJамъ 
былъ нанесеиъ большок ущербъ т'hмъ, что, съ одной стороны, 
ииниrtтерство народнаrо просв'.l>щенiл nризнало ихъ ниже rимпазiй, 
а съ друrой - мипистерство торrоыи ставило ихъ ·ниже промн
mленныхъ училищъ, при чемъ правитеJiьство желал:о такiя ре-' 
альвыя школы предназначить только ДJIЯ образованis визшихъ 
чиновниковЪ въ извtстныа в'hдомства. 

Впрочемъ, такое припиженiе реальныхъ учиАищъ въ Пруссiи 
преи.ратилось со встуnлевiемъ въ управJiенiе министерствомЪ 
nросвtщенiя. Eem?ttaua Голъве'tа, который въ 1859 rоду прямо 
внсказаiъ въ палатt депутатовъ, что онъ считаетъ суще

ственною за,цачею своеrо министерства способствовать всоhми си
лами расnространенiю и развитiю реаJIЬкыхъ учижищъ, потому что 
эти училища, правильно органиsованныя, только и моrутъ доста

вliть такое образованiе, которое удов.Jtетворитъ соврем:епннмъ 

реальнымъ потребнос:rямъ · жизни. "rимназическ.ое обравованiе 
теоретично, о·rвлеченно и приспособJiено для: тtхъ, кто жел:аетъ 
продолжать свое даJIЬпtйшее ученое образованiе въ JllИВер
сите'l•ахъ, ч·rобы приготовить себя преимущественно къ уче
ной· дtятельности. Въ этом.ъ отпоmенiи rимназiи не могутъ 
бы·rь за.мtнена никакими другими училищами, и он•.h хо
рошо и честно выпо.rняю-rъ свое дtло. Но существую'l'Ъ въ 
жизни призванiя ~i дtателънос1•и практическiя, :которыя: въ на
с·гоящее время достйгJiи rромадныхъ размtровъ и •rребуютъ дtя
телей образованны:хъ, добровольно, цо собс<rвенному совпанiю по· 
свнщающихъ себя иsвtс·rной дtятмьности: rимназiи ·гакихъ дtя:
телей не иоrутъ доставить. Точно также и сnецiальныя техни
ческiя учижища не въ cocrrOOiнiи приrо·rовить сnецiальныхъ дtя
•rелей, если ученnи ихъ nредварительно не получатъ соотвtт
ственнаrо общаrо образо.вавiи. Поэтому реаJiьнымъ школамъ 
должно дом·авитi, необход.имыя сре).(ст.ва дла ихъ полнаго раз-

8 
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nитiа и дать· И~[Ъ въ rосударств1> nраво rраждя.нства." Всл'.l!д•ь за 
татr.имъ объявлепiемъ, 6 октлбрл 1859 rода было обпп;родовапо 
llOлoжenje объ ycrpoйc•t•в'.l! учебJiой чnС'I'И Jr о npoизnoдc'I'Bt испьт~ 
•raнiii: ВЪ реаJIЫIЫХЪ lr ВЫСШИХЪ ГOliOJI.Ci.tИXЪ )'IIИЛИЩМЪ (Uпtor
l'iClltS·tllld PI·iifung·sor·dnllngeJl der Rca.lsclшle uтid der MIH~t·en 
Bйt·gerschnlen). Э1·о постаповлепiе дае't"Ь н·.Вк.оторое раsличiе 
.между собственно реаJtЪВымп и щJсшими rородс1~ими училищnми 

п устаJrовллетъ сл'tдующiй nop~raлыiЫif J1Ieбнъrii' планъ для ре
альпьтхъ: 

Y'IEBJI'.ЫE ПРЕДМЕТЫ. 

11 

VI. I v. 
1 

1\~. [ ш. [ п. 1. 

-

1 
3акоnъ Boжi!i . 8 3 2 2 1 1 

ftl>мeцкili языкъ : } : } : } : } : } : } 1 JfатинскiУ• Jl:\ыl:'!i . 

Фраnцузскir• 11Зыкъ - 5 5 4 4 4 

Aшлiiicиir, лзык·ь. - - - 4 3 3 

reorpaфiл я Ис1Горiн 3 3 4 4 3 3 

Естественныл uауко 2 2 2 2 : } : } Матеънtтяка. u cqucJenie . 5 4 6 2 1 

ПJtcaнie . 
·' 

3 2 - - - -
PТicoвauie о черченiе 2 2 2 2 2 $ 

Въ обълвлсвiи къ этoJrf пла·Еrу, ~JeJtt)tJ 11рочимъ, rовори·rел 

сл1>дующее: "Реnлыrьш и uыспriл l'OPOJt.cкiя школы ll~t·kroтъ ц·hлiю 
доставить nредnаритмыrое, IП1.f 11uoe обра:ювil.нiе дд.а тtхъ вътс
mихъ родовъ приввавiя, дл.я котор1нъ но 'l'po</ye'I'Cл а. кад/\миче
с.rtа.rо фnкули·е·шt~t.rо ~ytJcнiл. По:>тому, при учреждепiн :=~·t·ихъ 
ШКОЛЪ, НО ДОJ!ЖВЬТ 6Ы'I'Ь ПplШИ&I:te~IЬI 'НЪ СОО6рr~.Ж.енiе O')I,B'.k (iJ(If~ 
жайmiл потрсбnос•J'И ираК'l'ИЧСской жиrши: nадо, rюtnпым1> обр!t
зомъ, :иъttтr. стреюrенiе довес•rи- гныцихсJr до тоИ стеnени д у х:ов~ 
паrо рааnитiн, ва которой оно сами- At01'Y't'Ъ свободпо и са~tос·t•он
'rслъпо соsнав:t'J'Ь свое призван iо и и36ира'I'Е• себ·.h д·1нt·голr.нос·t•ь." 
"Oat lle суть спецiалJ,ныл заnеде.нiл (l!'acllsclJПl en), по одинаково 
съ rимназiями имtю·t·ъ дtл:о съ общсобразоtщтелышми средствn.ми 
и освовныъm знавiлми. Между rи~Iиаs i.я-ми и реальн-ы:м1r школами 
н'l!·I'Ъ различiн JJЪ основавi~:~, но <'УЩСС'I'В}'Ю1"Ь только отuошенiл 
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взnимнаго оrраппченiя п: nоnолнепiп:. Онt равдt1шютъ иежду со
бою одно и •ro же ва.з.наченiе- сообщать общiл оспоnанiя всего 
высmаrо образованiл но вс:hмъ rлавнюrъ о'rрамлмъ различныхъ 
родовъ uриsвапiл. Э·rо рnзд·&ленiе сд·hлалось иеобх.одимы&t'Ь, и е, 
пзбtжпымъ, вмtдствiе рnзви·t·iя раsличньаъ наукъ и paSJ[RIJHЫxъ 
жознепвыn отношеlliй, и ромъньщ школы uолучмли nри 9'1'омъ 
JJaвnmtpa,вnoe nоложенiе съ rимваsiлми. Между тtмъ какъ въ 
rимназiлхъ rлitвнымъ средС'l'вомъ для достижевiл ц·Ь.ш служитъ 
ияуqевiе о6ою~ъ древliе~юшссиtrес.кихъ .азыRовъ,- реалыrьтп: школы 
обращаютЪ nрепмущественное nвиманiе на основательное оsв,nко~ 

млен.iе съ нвлепiлмп и прои:шедснiями природы и нn изученiе tta~ 
тематики, о·t·счес·гвеннаг'О и повыхъ язы~овъ обрnзованнtйmихъ 
народовъ Европы. Но 'l'акъ какъ настоящее можс'I'Ъ быть осно
вn·t·ельllо понято только иsъ его ироmедщаго, nо9тому и npello
дaвaвie исi'Орiи должно занимать видное мtсто въ реальныхъ 
mко.11ах.ъ. [tpo11·l! тоrо, ИС'l'инпое нравс·rвеввое раsвитiе чмовtка, 
rражданипn и:шtс·rной страны, всегда основывае'l·сл и можетъ 

достигнуть своего высmаrо развитiп: только па рекигiозпыхъ и 
народвыхъ началахъ, а nотому реальныл школы. дол:ж.пы неуюrопно 

заботиться о релиriозпо ~ нацiона.лъпомъ образовапiи своихъ nи
'l'омцевъ . Таки:мъ образомъ, к.ромt обучевiя редиriи, всt учеб
ные nредметы рсаJьныхъ ЩROJIЪ въ сущности nринадJiежnтъ къ 

двумъ об.rrас'rлмъ учевiл: къ языкл.мъ съ иc·ropieit, и къ мnте
ма:rикt съ ес·rествоsваиiомъ, къ к.оторымъ nрисое,J,пвяются еще 

'I'ехпическiя ум·hвьл." Въ )I.Вухъ низnrихъ класса.хъ nреоф1адае1''Ь 
uреподавnнiе нsыковъ, потому что ивученiс языка составлле·гъ 
осво"Ву все110 общаrо духовнаго равва•riл и приrотовJiяетъ силы 
учащихся къ созвм·ельному воспрiятiю и усвоевiю роttль~ыхъ 
ис·t•орическихъ, 1штема•mчес1t11ХЪ и естМ'I'Венво-историческ.ихъ ава

вiй, КО'l'ОрЬlЯ IIOBTOMJ 81\ДО О'!'ПОСИ'ГЪ npetHIJЩ6C'l'B6HHO R.Ъ Ч61'Ыр6МЪ 

В,Ысmим.ъ классамъ. "Сущес'I'Венв.ую, О)! ю1кож:в, час't'Ь всеrо учевi.а 
ВЪ реаЛЬНЫХЪ 1Пlt0JrltXЪ СОС'/'ItВЛЛСТЪ ЛМ'ИПСК.iй JIЗЫК'Ь, КаR.Ъ ОбЩiй, объ· 
единлющiй учебный nрел;ttетъ. Так.ос щ>чепrое .ъttсто nринадле
житЪ латинскому .азыч uo сл·Jщующи!tЪ nриtшнаъtъ: 1) зsанiе 
его необходимо длл лспаrо uониманiл связи новаго е.вропейс&аrо 

обрааованiя съ обра ;юванiемъ древnнrо мiра .и 2) rрамма·rика 
латинскаrо языка сос та вл.петъ Oillloвy rрамма.'l'ИЧеска.rо иsучевiа: 
лзпковъ вообще, особенао новtйшихъ, основательное saaнie кото
рыхъ невозможно беsъ латииск.аrо языка. Позтому обученiе 

а• 
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латинскому языку недЫ!JI было · оставить факультативвымъ, не 
общеобязатеJIЬнымъ, какъ по nричинм1ъ чисто nедаrогическ.имъ, 
таz"ъ н ради TOl'O, чтобы учебный и.урсъ реальиыхъ m&олъ не 
пrшt:rъ связующаго nnчала, OДIШC'I'lla и rармонiи. .желательно 
также, чтобы nри каждоиъ реальаомъ училищt были устроены 
два приrотовитмьпыхъ классn д.1.11 nравильнаго сообщенiя тtхъ 
олементарныхЪ cntдtнiй, которыя необходимы для nостуn.аенiя 
дtтe.ii въ sexta- низшiй n.лассъ школы." Откоси'l·елыrо значенiл 
и П})еnодаванiя о·гд•.hлъныхъ учебныхъ nредме'l'ОВЪ nъ реальной 
11ПtOJit ]~Ъ nоложонiи говори·r<;л слtдующее: 

"Высшее зпачеаiе, ко·rорое nоJiучаетъ обучснiо pe.1щ,ziu RЪ 
двухъ старшю:ъ 1аn.сса..хъ, ue должно, од11акожъ, nривести rtъ 

чтс1tiю 6orocJroвiя вмtсто nреподnвапiн религiи uъ собtiтвопRомъ 
смысл·.В. Изложенiе рел.игiи и ешtнrельскаго У'НШiл .о спасенiи 
должно во всtхъ t\.Лnссахъ uос·•·олпно оnиратьсл на Священное 
llИC!\Rie, ИСХОДИТЬ ИЗ'& него И ОСНОШхВ!t.'ГЬСЯ JIИJIIЬ П::t НСМЪ; ДО!Жf/0 
поnосредс·rвепно, изъ обълсви'l'ольна.го чтенiл свящонпn.rо nисанiн, 
особенно Новаrо Bantтa, дocтanJIJI'I'I> Y'IaiЦlfМCif ~·61>ждснiе nъ ис·r·и
пахъ христiапскл.го в'f!JIOYIJeнiя и христiааской врn нствонпос.тп. 
Необходимо сообщать уч:щимся вtрпыя, nравднnын nонятiл о 
rлавнБIХъ христiааскихъ религiяхъ, съ полнымъ бозnрис·rрастjемъ 
укаsавъ на историческiл nричипы рnз;~tленiл христin.псitОй церкви 
и уяснивъ, что :вcfl xpnc'l·iaнcкiя })едиriи, не с~10трл па ихъ раз

.1ичны:е догмм•ы й uостаповленiл, им·.hю·rъ llсотакв o,'I,HO общее 
истинпоt} ocиoвaнic-EвnnreJiie. Также необходимы: общiя мо.1итвы 
въ вачмt и no ОJiОнчавiи недt . .ш, обълсненiе nоскросв:но Еваи
гелiл и noctщeнio цер1~ви- no уб·.llжденiю и душев110li но·rреб
ПОС'l'И, n не no nринужденiю." 

"Обучевiо omeцecmoe'fliН!Ollt'!J .nзыт~у, uo своеъrу образопnтелr,
ному ВJ!iянiю, имtе•rъ особенпо важиое значевiс въ реnл~>nомъ 
кypcfl. Оно должно основательно озшtкомИ'l'Ь учащихс.n съ rрам
ммическижъ и !ОI'Ическимъ строемъ ро,,вого лзык:t, съ rлавн·.Вй

Jпими родами прозы и uоэзiи и !iЪ О'l'ечественпою елоnеспостью. 
~' c·rnыe разсказы и uисьмепныя уnражнепiл должны имt·t·ь цtлiю
доставитъ ученикttмъ свободу и прави.rьnос'l'Ь въ JС'l'номъ и nись
менномЪ уио'l'ребленiи родного языка. 11рамматическ.ое обучевiе въ 
низшихъ uассахъ :впо.шt цtзесообразно соедRнЛ'l'Ь съ nреnода
нанiемъ жа.тtrнска.rо нзыка; утrевiе же о пpeмoжoriiiJ должко быть 
сообщаемо въ средНlrхъ и :uъ стартихъ 1;ла.ссахъ, rдt ~'ченn&и 

- 117-

моrутъ уже сами сравнmшть яtкоторыя особокиости nъ способt 
nыражеаiя въ разJiичпыхъ, имъ уже sнакоиыхъ, лзыка.хъ. При 
:>то.мъ :выясняе·•·ся nесь лоrичесJtiй С'l'рой отечественв.ой рtчи, 
объяснятся синопииы, nрямое и nереносво·е, или фиrура.11ьное 
значенiе мовъ и вырnженiй, и учени&и упражняютел въ l'рам
.матичесrшхъ и лог~ческихъ опредt.11енiяхъ. Однимъ мовомъ, грам
матическое изучевtе родного языка sa.кaвtJrnз:te'l'CЯ во второ:мъ, 

nредпослtднемъ классt (secunda) систематическимъ обозрtнiеиъ 
всей грамматики сравните.~ьно съ друrими языками; а J3Ъ nер
номъ, старmемъ &Jiacct (prima) сообщnется ученiе о rлавныхъ 
формахъ мышАевiл: о поннтiяхъ, су.ждеniяхъ, умозаключопiяхъ . ' о раздtловш и доказа,те.1ьств:\.хъ,- по безъ систеыатпчоскаго пз-
ложевiя JIOГИ&IJ. Древне-нtмецкiй языкъ собственно но должевъ 
входить въ обученiе родноиу языку, но nсе'l·аки школьная бnблio
'I'OIOt. ДОJIЖВа ДОСТI\.ВИ'l'Ь ВОЗЫОЖНОСТЬ 11р0ЧОСТЬ ВЪ ПОДЛИПНИI\1! ntсни 

Нибелунговъ и т. ПОl~· Точно также nъ втой библiО'l'О&t доJiжны 
паходитьсsr для ча.стпаrо, домаmвлго ч·rенiя ученю,овъ образцо

вые nереводы риисвихъ и гречес&ихъ кдассповъ, особенно: Го

мора, Софок.ilа, ПJутарха бiографiи, Пдатопа дiaJiorи, Тацита. и 
nроч. ItJaccнoe чтепiе въ пившп:хъ и средпихъ классахъ до.1жво 
пttходитьсн въ тtсной связи 6Ъ грамматическими упражненiвми; 
въ иарmихъ классахъ идетъ чтенiе .nучшихъ произведевiй оте- . 
чественной л:иторм·уры. Вообще 110 nctxъ классахъ ч·rевiе должно 
быть сопровождаемо свободвымъ,. устныиъ пзложенiемъ nрочптан
наго. Подвое, посжtдовате.Jьиое иsложевiе псторiи отечествоиной 
словеснос·rи не )I';OJI.ж.нo ииtт.ъ мtста въ рмльвнхъ mколахъ. Го
раздо важнtе и nоловнtе, послt краткаrо обзора древпей гер
манской литера~.'урьr, прочита'l'Ь съ у'lевикамл рлдъ важп'flйшихъ 
цроиаnедеиiй О'l'ечес·гnенной ЛИ'l'оратурьт , nnчипая со второй nоло
uины nрошлаго столt•riя, кo•ropБIJI nреимущественно замtчм·оJIЬны 
uo содорzавiю и формt и моrу'l'Ъ сл~·жвть образцами новtйшей 
отечественной СJiовесвостп. При объясвитмъномъ чтенiи этвхъ 
но многихъ, во 1ШО.'I'нt образдовыхъ nроизведенjй необходимо 
п:tблюдать, чтобы ученики основательно усвоиJIИ себt содержанiо 
nроизоеденi.й и особеюrос·rи иsложенisr у раз.mчвьrхъ nи6tt'L'OJJoй. 
Во мвоrихъ m&о.!ахъ, при uзложепiи исторiи ли·rера·rурьr, проnо
дав:и·оли им:tю•t•ъ обыи.н:оnенiе сообщ:t.'J'Ь учопикамъ смн собствев
въzо или вычитnнiШе, готовые крв•rнческiе ВЗl'А'Нды 11 оцflнкв, 

вмtсто •roro, чтобы знакомить ученпков·ь съ самыми nроиsведе-
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нiлив з:~.мtчательвыхъ отечественвыхъ nвcaтe;11eit. 'l'a&oe uрепода
ва,вiе не должно быть допускяемо, потому что yqeiПfк&, по сте
nени своего развитjл, не когутъ усвоить себt крв •J·ическiе взгляды: 
они только заучиваютъ мнtнiл учите~сй B.IUI критиковъ и по

'1'0111>, ка&ъ поnугаи, nов·rорлютъ ихъ; такнмъ сuособомъ в·ь уче
пикю;ъ подltl!Jiлстся нхъ природное мравое, calrO C'L'oл·reл r.нoe мы

m.хевiе, по рождается: nоверхностность звааiй и с~ о до вол,.,ное стре · 
млелiе BliC критиковать, ничего не оони.иая и ве знал основательно. 
0бЪИСВПТ6.11ЬНОС Чтевiе Д.ОJJЖПО COCTOJJTЪ ВЪ ПОJJПОМЪ, 01'Ч6ТЛИВОМЪ 
объяснеяiи содержа.вiя читаомаrо uроизведенiя, и въ отчетливомЪ 
fCTROIЪ JJ DIICЬlii.CRНOIЪ ПЗJJOЖCIIiB nрочитаннаrо: ВЪ ЗТОI'Ъ nреи
мущеС1'ВСВВО п заюtючас'l'СЛ преuодаванiе отечествевваrо аuыка 
въ реальной mколt, ка.к.ъ общеобразовательномЪ запедонiп. Пiитпка, 
риторика и отилистика не должны составлять особыхъ отдtловъ 
въ обученiи родному л:н~ку; но вое необходимое из·ь юtхъ должно 
быть выяснено nри удобномъ слу чи:!> на Ч'l'енiи образцовъ. Темы 
д.11.и. соч иневiй должны соотвtтс'l·вова•Jъ степени p1tSJштiя учеви
&овъ и ихъ познавiл111ъ; темы эти но до.~жв.н бы •J•ъ с.аnшкомъ 
общими. Въ uисы1ен!Шхъ работ:tхъ учениковъ надо обращать 
особенное вникавiе на здравость п истпивость содержанi в , ва 
простоту, ясность и логичес&ую послtдовательвость въ nзмжевiп. 

Велкал вычурвосп. въ выраженiлхъ, общiл фразы, раз.11ичвые 
крвтическiе, севтиментадъпые, :>стетическiе возгJiасы не до.~жвы 
ба1·ь допускаемы. Надо, чтобы )'Ченикъ въ сочинепiu своеиъ 
rоворилъ то, что онъ са.мъ з наетъ и чувс·rвуетъ, а не 'l'O, что 

еиу другiе пм·вердили, и ч ·r·о онъ выди,етъ за свое." 
n.JlaлntJ'НC1>iй Л3Ы1<7> В:Мi>ОТЪ В11ЖПОС 881\ЧеВi~ ВЪ реR.ЛЬНЫХЪ 

ШROJII\XЪ Не TOJlЬRO llOTOIIJ, ЧТО lJЗученiе ОГО COC'l'I\U.'IJJeTЪ ОСНОВУ 
грамматическаrо взучснiл отечественваго и другnхъ вовыхъ лзы

иовъ, во, rлавны1ъ обра.зомъ, потому , 11то овъ самъ uo себt 
nредС'I'авллетъ боrатое средство для правиnнаrо, JlОГическаrо раз· 
витiл учащихс.в въ старmвхъ классахъ, доставлая вооможвость 
nосродствомъ чтевiн ILовлть жизнь древнаго мiра. Для дoC'l'Dжeuiя 
этой uocл·.hднeii цtли, npouoдauauio латянскаrо юшка nъ нившихъ 
и с.родrrихъ класса:хъ до.11жно сообщить ученикам.ъ 'I'OJI.ЫtO самыsr 
необходимы.л. I'рамма•J·ическisr cntдtнiл, безъ которыхъ noлыJJJ llpи
C'l'YH и·r· r. к.·ь ч·rснiю рвмскяхъ RJraccюtoвъ, и nосродствомъ ноGтол п
яыхъ 11среводовъ, сначаJrа нсбольшихъ фраsъ, съ латинскм·о n:Jыка 
ва вt.моцкiй н обратно, прi)'чить свободно вла.дtть грамJtатв-
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ческики формами n nравu.~шш п безъ труда прпмtнвть ихъ въ 
соотвtтственныхъ мtстахъ. Въ старшвхъ жо JUдСС1~хъ должно 
уnо·rребJ.Ять большую час·rь нрсисни па чтонiс, но rsдаваясъ "ВЪ 
сJiишкомъ обширные фJtАолоt·ичос.кiе, ноторn чоскiс и ~~pxeoлorи
tJocн.ic коыментарiи, но oбprtЩ:J.Jl uостолнпоо nнимпiо на левое 
ypa:Jyм.tнie ла·vинской ROJI O'L'PYIЩiи. При nыборt ItJшccнttoвъ ДJiii 
Ч'l'OHiJI ДОЛЖНО pyit0110ДИ'l'ЬCJI JJjHЩПOJIOЖOHI!OIO 01t011'18.'1'0ЛЬНОЮ ц·.I;лjю 
и!Jученiн JШTИHGLtMO Jr:Jыкa нъ рса.л ьныхъ J'Имrrasiлxъ, именно -
достпжонiемъ nонима11iJ1 JrCI' Ii И X'Ь нроз:шков·ь н ILоэ ·гов·ь. Потому 
·r·o длв чтвнiл паsна.чаютсл нреианщсствснно сл·J>дующiс JJИct~тeJiи: 
Юлii Цезарь, СаллюстiИ, Тnтъ дuujii, OuuдiИ, Duprи.~iн, .1сгкiл 
pttш Цициропа, A.OJ'&ic отрыв&u nзъ "Германiи " и "А.впаловъ " 
Taцu 'l'a, и ntкo•ropы1r оды Горацiл. Содоржавiо upoчnтaвnaro 
должно быть понлто н соана·rольво усвоено У'JОJшками." 

" Въ обученiи .rfiP(~nщpcнo. tty t~ шt.'uiйC1IO.Il,IJ д.1ъта.\tо доJiжно 
достигну·rь м'.hдующихъ ц·.hлo if: 1) ~н:шiл J' paMIIШ'J'ИJtИ ::J'I'ИХЪ JI ЗЫ
ковъ и возможно большttrо числа сдовъ ддл того, чтобы nони
мать догкихъ ирозаиковъ и ILО:>товъ и JJранильно uиct~·rь. Сво
боднаго разговора на отихъ лзыtнtхъ требОВ[L'ГЬ нмьsJI: :по аадо 
nредоставить частвыкъ завлтiвкъ }' tlсRНковъ. " 

" Преnодававiе ttcmopiu. должно GОстовть въ слtдующекъ: въ 
двухъ ни:Jшихъ классахъ-разсJш.:Jы li:JЪ священ ной ИС'L'Орiи Вет
хаrо n Новаrо зав'kта, изъ ииоолоri.и и /'о рои 'IOcкaro uepioдa 
ИС'L'Орiи l'рецiи и Рима, изъ жиsви древвихъ гсрманi\ОВъ; "ВЪ IV 
классt - rл.авпt.йшiл собы·riя изъ rpeчocкoii и римс1tой исторiи; 
nъ IП и.Jiaccrf> -- Врапденбу рrсJ\.о-nрусскltл иc·t·opisr въ свнни съ 
обще-германскою; nъ двухъ высiШIХЪ ItJнtccaxъ - бод·kо nодробная 
нсторiа Геркааiи, Анrлjи n Францiи. Изложсвiю иGтopiu ю~рода 
продшос·гвуетъ всторпчсско·l'оографnчес~ос оuиоавiо его С'I'ра.кы." 

" I,.швна..а цt11ь uponoдaвauiн юmparfiiu состоитъ въ освова
·геJiьяомъ оsвакомлонiи учащихсн съ совромонвыиъ состоянiсn 
г.аавнt.йmихъ rосударстuъ въ тоnографическомъ и фиunчес.к.омъ, 

клим:~тичес~>омъ и отвоl·рафичоскомъ отаошонiлхъ, 11 съ з:tnиск
щими отъ sтихъ ycлoвiii uроизnодителышми силами о·r• ран.ы. Возд•J; 
ЧltС'L"ном:у И:JJiоженiю ДОJJЖНО uредшес·rвотъть общее онисаиiо: 'I'МЪ, 
I'OOl'paфiи родИ'Вы и o•J•oчoc·l'Шt 11редшсствуотъ фивичссttое ониса
_нiо всеrо 11емноrо шара, 'l'tиъ болtо, что съ родинов·.hд·.hвiемъ 
ученики ДОдЖНЬI 1103 11Мt0МИ'ГЬСЛ СЩО ДО llOC'ГYIIJI.CUiSi CBOOi'O ВЪ 
реалькую шко1у. По м.а.томати'IОСlсой гоографiи-въ uродваритеJiь-
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номъ Jtypct сообщаютек то1ько сааша: общiа:, в:ача.11ьныя nонятjа: 
изъ поnу.!ярной астрономiи; въ старшемъ RJiacct учевики знако
мятся бo.JPI>e nодробко и научнымъ образо.иъ съ астронокичесюnш 

лвленiв.ии. " 
"Обучеиiе естетпвожапiю до.11жно доставить учащи.ися вtр

ное общее понлтiе о природt, nосредство.иъ в:аrллднаrо озкако
.и,Jrенis съ ел яв.11еиiлми и произведевisми. Исходя отъ разс.иатри
ванiл лвленiй и произведеиiй оrружающей природы, сJJ.tдуетъ 
оrраничиватъса: в:емноrимъ, но важноJJйшииъ, и заботитъсн объ 
основатеnномъ усвоекiи sтoro немиоrаrо и о томъ, Wобы уче
ники по.11учили возможно полное и ясное представ.и:енiе о единствt 
во всей природt1 не сжотря на все богатое разнообразiе ея uро
изведенiй. Свtдtнiя изъ ботаники, soo.1oriи и иинералоriи могу•t·ъ 
быть сообщаемы въ трехъ низшихъ uассахъ; въ третьеиъ же 
клас~t объясняются обыкковенmя физическiа: яШiенiа: наrлядвымъ 
образожъ. Въ двухъ старшихъ :uассахъ не изучаютел отдtлышн 
JIBJieнiи и nроизведенi.а природы, но вывода:тс.а общiе физическiе 
законы ка основанiи отдtльаыхъ нвленiй и проивведенiй, усвоен
ныхЪ въ низшихъ к!ассахъ, и сообща,ются основа-нiя изъ хииiи." 

"Въ курсъ AeameAtamuu~~ входsтъ: ариеметика, нача.11ьнак 
aJireбpa со вкЛюченiемъ бинома Ньютонова 1J JIQrapиearoвъ, гео.ие
трiн трехъ измtренiй, коническiя сtченiн, тригоноr.tетрiк, начер
тательная геометрiл, особенно теорiя т1шей и перспективы. Все 
96ученiе иатеиатикt сопровождается постолиныии практичес1tими 
задачами и умственными вычимепiлии." 

На внпускно.иъ экзаиенt реальной шttолы 'l'ре6уются с!tдую
щiя с.вtдtнiя: по peмt/tiu: знанiе и пониманiе своеrо исиовtда
вiя и основательвое знакомство съ библiею, особени-о съ Еванге
.riемъ. По poдnOМI!J лвъеиу: умtнъе развить и написать nраlJил-ьпо 
и логично сочиненiе на те.иу, вз:атуrо изъ круга nопятiй уч.ени&а, 
свободное, осмысленное чтенiе и устИЪiй разсказъ nрочитаннаrо. 
Ивъ отечествеиной С.[Овесности требуется внанiе г1авнtйшихъ 
эпохъ ея развитiа: и основательное знакомство съ важаtйшими 
птературными nроизведе.иiями, начинал со второй половины: XVIII 
cтoJitтi.a:. По .;7tалmиюкОАtу ЛЗ'Ьtu:у: умtнье nереводи'I•ь не читан
выл въ K.!acct м..Ьста изъ Цезари, Оаллюстiя. и Ливiя, о.тчасти · 
ивъ Вирrилiя и Овидiя, и знакомство съ латинскимъ с·rих:осло
жеиiеиъ. По н,овъt.llео языиалt-о: впанiе грамматики и достаточв:аrо 
запаса словъ и свободный nереводъ ивбранныхъ мtстъ ивъ про-
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заиковъ и nоsтовъ к.лмсическаго перiода. Itpoмt тоrо, оканчи
вающiй курсъ долженЪ настолько владtть письменною рtчью, 
чтобы умtть, бевъ особенншъ ошибокъ, перевести ИJIИ написать 
небольшой историческiй разсв:азъ на францувс&омъ или ангJiiй
скомъ лзнкt. Изъ ucmopi:u на окоачательно.иъ экваменt требуется: 
sратк.ое обозрtнiе всеобщей и болtе по.кное зианiе t'реческой 
исторiи до смерти Александра Мав:едонскаго, римской-до имnе
ратора Марпа .Аврелiя., и новой исторiи Германiи, Фраицiи и 
А.нrлiи. Изъ июzрафiг~: общiн nозванiл о фиsнче.сi{ОМЪ устройствt 
земной поверхности и также о политическомЪ раздtлевiи частей 
свtта; бо.11tе близкiя и подробння nозва)1iЯ въ reorpaфiи Прус· 
сiи и Гермавiи, особенно въ торговомъ и nроиышленао.мъ отно
mенiяхъ; свtдtвiл изъ .математической географiи, изJiоЖ.евRЪiя ка 
научныхъ основанiлхъ. Изъ фuд'llд{,'U учеНИЕЪ nри выпусшЪ дол
женъ звать и умi>ть объяснить тt лвJiенiя, которыл: имtли су
щес·rвевное влiJIJrie на развитiе фи~ичес&о! иауЕи. Itpoмt того, 
онъ долженъ умtть самъ произ'Водить опыты, объяснять фиsиче
скiе законы: и доsазывать ихъ математическими вычислепiнми. 
По xuAeiu требуетсл ОПН'l'ное знаиiе свойс·rвъ и сродства обы&но
венныхъ неорl'аническихъ и иеобходимtйшихъ д..:.а: nитанi.а: орrа
ническихъ тtn. По дtате.мсиnu1Си, окончившiй курсъ долженъ 
покаsать, что онъ не то:.~ько знаетъ весь вышеозначенный курсъ 

математики, но I'.Iавв:ое, что .онъ sв:ак.омъ еъ ма·rематичесmи.мъ 

методомъ и иожетъ рtшать не слишко1tъ можвыя задачи, отно

слщiлсл ко всему :математичес&ому курсу, а также къ механикt 
и статистикrf>. - Rpoмt устнаго испыта.иiл выпускной обяsан:ъ 
nредставить wсьиенны:.а: работы: на заданвыя темы по всtмъ пред· 
метамъ. Получивmiе свидtтельство въ удовлетворите!Ьности сво
ихъ позиавiй въ озиачеаныхъ nредметахЪ и въ умственной врt-

. лости (Maturitats· Testimonium) доnусЕtаю·rся къ исnытакiю на 
завнтiе низшихЪ техническихЪ дол:жностей no горному или меже
вому в'Вдо.мствамъ, для постушrенiл въ короJiевскiй лtсной инсти
'l'У'l'Ъ, въ nочтовое вtдомство, въ I'opnycъ фельдъегерей и въ 
высmiя техническiл заведенiя; .кром.t того, они имtю'l'Ъ право 
ограничиться 'l'OJIЬKO однииъ rодомъ облзмельной военной службы. 

:Вnрочемъ, такъ какъ .мtстньzн нужды и потребности разJiи
ЧRЪiхъ rородовъ также бы:ваЮ'l'ъ раздичНЬI, то прусс&iй уставъ 
реаnиыхъ учllлищъ 185 9 года допус:к.аетъ trл.стныя видо
измtненiл общаrо т и а а реальныхъ учи.11ищъ, котор.:ыл nод-
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ра здtляются ва. два р:tзрвда: нъ учвлищахъ 1-ro ра зряда курсъ 
трехъ старmихъ классовъ двyx.1t1•нiit1 а въ ) ч идищахъ 2-ro раз
ряда - одпо.~tтнiй, sa псключснiом.ъ выиус&нОL'О ~Uaccn, сио·rря 
uo м.tстнымъ услонiям.ъ, nъ сич 1~оторыхъ и самыа uроrра.ммы 
иоrутъ видоивм·Jiплться: 1'1ШЪ, ла,тинскlii, языкъ .можотъ быть не
обяsll:rолышмъ, а лишь фн.кули·tL'rивнымъ. 3<t то 'J'ttltin П'I'орора.и
ряднЫJI pe<MЬIШJJ училища ужо не nризнаются р:Lвнонрn.nиыми съ 

l'liMB!tljiЯMll И upибдBЖ~liOTrJI КЪ ВЫ СШИМЪ l'ОрОДС.ЮJМЪ УЧИЛИЩ3МЪ. 
Въ дPYI'Itxъ l'ерманских·ь государствахЪ ус·I·роснныя nрави-

1'сльствомъ рса.пьвыя шкош въ 185 9 году ещо но им:li.rш тн.кой 
upanюtьнoii opraпusaцin . Но шtо ро Ваварiя , AвcтpiJI и Сак.сонi.а: 
р~тромились к.ъ тoil же цiмu , котораJf uьJJнt ныр<tбо·rан:t n oupo
;~.t.~eвa въ Пруссiи. llъ' Швсiiця.рiи жо nромышJJенпыя отдtленiя 
ЮtRTOHI\JlЬHЫ.XЪ ШltОдЪ ДОСТIН'ЛП ТОГО, ЧОГО JI.O CII XЪ l!ОрЪ UЩе ВО 

достигли реальны.а: школы нъ друl'ихъ rосудярс1·иахъ, :t именно: 

ов11 сами моrу·rъ сообща•rь нсобходи~tу.ю rюдt'Oтonlty (jВОимъ буду
Щl!мъ у читолJt}lЪ. Сою:.~вый uоли·гехвичееttiй инс'I'Н'l'У'l'Ъ nъ Цюрихt 
т:шжо uриrо·rовляетъ учителей для ро:1.11ЬВБIХЪ и uромышленпыхъ 

ruкоАъ, та&ъ какъ вu университеты, ни ~·чительскi s1 еомиварiв 
обыкновенно не 6ер~·тъ па ce6sr зтоii об.а:занлостu. Число рсаль · 
выхъ школъ, соотвtтс'l·вующихъ rимназiвмъ, стадо быстро рости : 
такъ въ Пруссiи на 133 РИ.мназill еще въ 1S67 I'Оду nрnхо
дидось у JtO 6 5 peaJIЫLЬJXЪ ШJtOJlЪ. 

В·ь Австрiи, no s~tкону 1849 rода., реальпыл )' 'lrtJIII ЩЯ. дt
ля·r·сн так.жс юt дв~t разрлдtt: высшiн и нинrwл. (Obet·- и U nter
Realsc1шleп), и имtютъ ·rу-жо 1~tль- сообщенiе обЩаi'О обр1\Зо
ванiя длн nостуuлевiн въ ирофоссiовальвыJJ у чебныsr uаsедовiн, 
11рИЧ011Ъ 11\IЗШiа 11рИр1~ВНИВаЮ1'С.11 КЪ rOpOДCltИ&lЪ У Ч11ЛUЩ11.М.Ъ И 

nредшествуютЪ вБiсшимъ, если ОJtончившiс низшiii, •rакжо 31\КОв
ченвыП, круrъ образованiл ученики не npHM)'TCJJ npJJИO з:L poмeliAO 
шш 'l'oproвJiю, а nожелаютъ uродо.11жать свое общее, а :!ат·.Вмъ и 
сuедiальноо научное обра.:!овавiе. 

Итак.ъ, реальны.л школы. служа:гъ общими uодrо•rовитолы1оми 
:Jанцевiями длл так:ь нааыJшоаtыхъ С'nе,~iалым>tХо ~"IJ1ЛИ щъ, изъ 
М'I'ОрЫХ'Ь ЛЪ Bll>C.'l'OJJЩOO »рО:МЛ СМIЬIМИ Г.JrltJШЫMИ СЧ.И1'ft.IО'!'СЛ: J) 
Jlро.,tьщмеипыл шttолы в·ъ со6с•rnонномъ омы.ол·k (Gc,vCJ'bcscbu" 
lеп), особонпо хорошо )'СТJ!ОСКНБIЛ uъ Пруссiи. Bnep.uыe он·Ь 6ыли 
устроены еще въ 1817 I'Оду 11 uсрвоиачальво ПJ>О,II,наsначllдись 

д.!lи освовательна.rо, тeopo·rнчccttaro llOдro·t·oв.'leПiJI собс·rвовно реме-
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cll.eBIUI&oвъ. Та&ъ наnр. въ Ахевt, въ 1818 год}', вмtдствiе 
ощущавмаго ведостатка въ мастерахъ, образовалась nромышлеп~ 
пая школа., которав нредназюtЧR.Irась именно длл uрвrотовхенiя 
ШIOTBB itOBЪ, CTpOИ'l'OJICЙ МСJIЬНИI\Ъ, КОJIОДСSВИКОВ'Ь, фОВ1':\ППЫХЪ 
мастсровъ, изrотови·rелсй nожарныхъ трубъ, Itltмопьщимвъ, rшме
RО1'есовъ, щтука•J•уроJJъ, столлров'l>, слесарей, .м.aJIJlpoвъ, м·hдни ковъ, 
мl\стеровъ оловнвныхъ и жес1·лных·ь дtлъ и '1'. д. На noe,•yuлe
вie въ эrу ШltOJIY имtлъ право Kltatдыit мальчиsъ, ДOC'I'И rmiit 14 
лtтъ и знающiй uервона.чальпое ч'!·епiе, nисьмо и четыре nравила 
арuеметики, т. е. курсъ народной школы въ тtсномъ смымt. По 
воскресевьлмъ в uоведtльникаиъ до полудня, 11 но средамъ и 

суббота1ъ пocJJ.t по.чдвя, ихъ безплатно обуча.1и еще Jшсованiю 
п сообщали арпеметическjя н разнан ,1.1.pyri.a: nознанiя, о·rнося
щiяс.я къ ремеслу каада.rо. Но сомовiе ремесленвиковъ постоянно 
исчезало И:!Ъ промыmлоппыхъ mколъ и nереходило nъ техпическ.iл 
школы для дальнtАmмо oбplt::JOJ31l.RiJт; между тtмъ пос.лtдвiя, имtя 
у себя ВЪ ВЫСШИХЪ КЛаС.СI\ХЪ у Ч (}НИКОВЪ, ВЫХОДJIЩИХЪ 01'1'уд:t 

маmинистамн, рудоконами и Зltnодсквмн работниками , nреобраsо
вались въ "uровввniальвыв оромышлеавыя школы " . Такi.а: школы 
въ Пруссiи подготомвютъ мохапвк.овъ, хвивковъ, а.р.хuтекторовъ; 

sд11съ же учател разные ремесхевавкп, камовьщики, uJtотво&и, 

.колодезвнкп, вадсмотрщоу фабричвахъ работъ, uолуча.я как.ъ 
теоретическое, такъ n пра,ктическоо обравовавiо. 1t1~жда.я проввв
цiальная пром.ашлеввая шкода 1>аsдtляетс.а: на два кмtсrа: въ 

виlJmettъ RJJ.R.Cct, rлаJJвым·ь образомъ, производится теОJ>етв'Jес&О(} 

обучевiе рисовапiю; въ высшnмъ-- нрiобрtтенныя св·l!дtпiя ори· 
мtвяютсн уже къ ремемамъ. Получоnъ теоретическую nодготовку, 

ваход.ящi е отсюда ремемеJJнвкu бываютъ въ сОС'I'ОЯвiи со~ва
тельно и съ самостоятельностью относиться къ своему дtлу и съ 
ycntxo11ъ трудиться ва.дъ его дальнtiiшимъ усоворmеuствоnанiемъ. 
2) lto~t.ltepttecxiя шкоАы, въ которохъ ученики 3накомн·1·сл со 

всtмъ кругокъ естестнснныхъ на.ук.ъ; сюда. Tll.&Жe относя·l·св: това

ровtд·.Ввiе, коммерцi.а:, буналторiн, арвоиетик11., 'I'Орrовал nepo
nиcкlt, нумизматииа, теорiл м·hръ и вtсовъ, мануфак·rуровi!дtвiе, 
фЕьбри'КОJJiJдi!нiе, коммерческое uра:во, крсдИ'I'Jtое дtло и лоные 
JIЗыки. ltомморческiя школы выsuаны къ ж.и srш •rмtже новtй

lUllмъ вроменемъ; по большая часть пsъ авхъ до сихъ nоръ 
оста.;шсь общипны.ми ил и частными заведенiями , въ у 1tрождевiи 
&оторыхъ nоqивъ привадлсжа-лъ самииъ ~ородамъ, •r. е. наибо-
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11te обра.зова.RВымъ представите.1шиъ городского сосл.овiя. Первое 
nодобное заведонiе было основано въ Гамбурrt еще въ 17 6 7 году 
и им:Ыо видъ п.ом.мерческой академiи. По ен образцу открылось 
та&ое же заведенiе въ Любек·I>, rдt, вм:tстt съ теоретическимЪ 
образовn.вiемъ, соединеао бы.11о практическое обучеяiе молодыхъ 
JtYПL10BЪ, з~tвима.вшихск J~Ъ лучmихъ коммерческихЪ ков•rорахъ 

съ обширною торговою дi!нNльвостью. Itъ той же цtли стреми
дись комиерческiк школы въ Магдебургt, Нюрнбергt, Эрфур·r·I> 
и др. Коммерческое учебное заведенiе въ дейnцигt задалось 
цtлiю (въ 1831 r.) доставить Гермавiи то же, 'ITO Францiл 
вмtетъ въ своей Ecole de commerce, а именно: 1) 11;остn.вить 
всtмъ ученикаиъ возможность прiобрtсти самое необходимое на
учное образовавiе, въ ка.комъ нужАаеrса: ка.~дый куuецъ (ниашif 
11.урсъ), и 2) .молодымъ людлмъ, жмающииъ пой·rи нnослtдс·rвiи 
!iШщiаньво по коммерческой или фабричной час'l'И, теоре·t·ически 
и: uрмtтически сообщить необходимую подготовку въ СОО'l'В1>'l'стлон
ныхъ паукахъ и искусствахЪ. 

Выше всtхъ этихъ спецiальпыхъ школъ, та.къ сказя.ть, ~·аи
верситетами реа.Jьныхъ школъ считn.ютса: 1IO.iииnмщ~~teCiiie шt.стд
туты, воsвикшiе вмtдствiе иеобыквовенншъ усutхонъuромыm.~ен
нос:rи и технnескихъ nроиsво;r,ствъ въ XIX стмtтiи. IlоJитохви
чеliкiл ш&о.m и успtхи проиышженвgсти паходател въ тtсвой 
взаимной свнsи, особепво въ коитиневтальныхъ го су дn.рствахъ, 
чтобы, при умtренны,хъ э&ономичесitихъ сила.хъ, быть въ сос·rоа:вiи 
nоuможво быстрtе догонять аиrлiйскую uромыmленность, безоста
новочно идущую впередъ. Поэтому въ Герwавiи, nреимущос1·венво 
же сnми nравительства, иача.ли заводить поли'l·ехвичосsiл школв 
uo образцу фравцуsскихъ, съ цtлiю образовать сиособныхъ и свt
дущихъ людей, умtющихъ выnолнять раз}[ичвыа техвическiа: ра
боты:. Первал, до спхъ поръ считающансл самою образцовою 
по.~итехнпческою шкоJiою- Парижсю~н, основаввал въ 1794 г. 
Втора н быJiа открыта въ Btнt въ 1816 roft,y, rдt, вмtстt съ 
ма.тсматическими и еС'L'ественвыми науками, учили также раs.кич

ны~tъ сnе-цiаnвымъ 1'ехвическ.имъ предметамЪ. Возниюпiл затtмъ 
UОJIИ'l'схническiл школы въ Мюпхевt, Ганноверt, ltарлсруэ, Штут-
1'/l.рд'fl, НюрнберtvА, .A.yrcбypi·t, ДармШ'J'адт'.В, Вер.11иn1> (Ванаса-• 
demie), Цюрихt-сходuы между собою въ ·rомъ, Ч'J'О снабжаю'l'Ъ 
общими научными свtдtнiями иsъ •георетической и nрикладвой 
ма.теиатик.и и въ то же вреиа: зна.коинтъ съ спер.iа.льныии nред-
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метами. Въ Австрiи техвическiе институты существуютЪ въ Btнt, 
Пpa.rt, Грацt, Jieибeprt, ltpa.кoвt, Врюнt и Офевt. Rакъ въ 
Гермавiи, такъ и въ .А.встрiи заведенiа: эти постоянно подви
гn.ютсл б.11иже и ближе къ своей истинной цtли,-поставить себя 
въ о·rвоmевiи собственно реа.JJьныхъ mколъ въ то же положенiе, 
nъ какомъ вахо.t,ятсл уJПiверситоты отное.ительво rимвnзiй. Прn.
вильнll.н пoдl'O'l'OBRa учителей длл реальны:хъ щхолъ пача.лааь въ 

Геръtавiи ·rолько въ ведавнее время. 
Вотъ шrоды того реалистическаrо наnравленiн, которое, взявъ 

подъ свою защиту существеввык нужды экономическаrо быта об· 
щества, вступало въ борьбу съ односторонниМЪ гуиавистnческим.ъ 
духомъ гюшазiй и, оставивъ за nпмъ историческое право ~уще

ствовn.лiн, завоева.Jо себi> .новое, весьма обширное noJJe. Содtй
ствуа: матерiа.аьвому блаrосостониiю общества, реа.11ЬПЫЯ mкоJы. 
всtхъ видовъ и стеnеней одновременно содtйс·гвуютъ и ого мо

ральному преусntннiю, которое всегда. находител въ зависим:ос•гк 

О'l'Ъ nepвaro. Онt исnолннютъ свою жизненкую миссiю 'J'очио 'J'акъ 
же, rtа.къ и университеты съ своими uодrотови·rельвыми школами

rим:наsiями: однt имtютъ въ виду иск;почптельво чистую нnуку; 

друriн вsJLIIиcь за разработку преимущественно приuадноИ стороны 
оя, въ иатересахъ nрактпqеской жизни. Оба наnраменiл, создан
пыл исторiеf за11адв:ой Евроnы, одинаково веобхо,J,пиы, и между 
1шми nм·hсто борьбы Jже водворявтек noJiнoe corлacio, кмtъ между 
двумя главными дtлтe.JIJJMИ ис·I·иняой образованности. Это лучше 
моrо .видно на Шве~царiи, отl!оси'l·ельно· бtдноit u роизnо)~ител.r.
ными сИлами природы. По он 22 кантовамъ, кpo!tt Вернскаrо 
ув1rнерситета и Цюрнхсr~аго IIОЛИ'l'ехнпческаго универси·I·ета, раз

сtлво 2:3 ГИМНЗ.SiИ ВЪ СО6С'l'В6НИОМЪ СМЬIСЛt, И 23 Сl)ОДВИХЪ 
рсальныхъ mкom, соотвtтствующихъ rимназiлмъ 1r подготовJiяю
ЩIIХЪ ЛJ'LШИХ'Ь у-ченпковъ .къ высшему те.шичесttому обраsованiю. 
Этпмъ обънсннетса цвtтущее состоянiе на.укъ, и uромышленпостп 
Шuе.й1\арiи, на~о,цвое бога'l'ство мтороi быстро увеличивается. а 
обрn,sоnавRость распростравJ!етсн въ иасса.хъ бол·hе, ч·hмъ rдt
л.ltбo на &Онтинентt .. 

1 fоошйщая ucmopiя iu,mщ.sit~. f'tш'Н.ct:Juчec,;ie учшnеля. 

r~·мл.Rисти•Jескiл У'Iебяып Bll.вe;r,cнiл со второй nоловины XVI 
сто.ntтiн nъ Герм.авiц стn.Зtи юцlына.тьса, &'\КЪ 11ы. уже знаекъ, 
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nреимущестnевпо "гиъrнаsiями ", хотя это каввапiе не мearf>e при
личuо и реn.л ьной шrtoлrf>, кn.1tъ пов·вйшему общеобразователыiО~IУ 
уtiреждопiю. ДруРiл гумnпииичесrtiя ваведеаiл паsыоаютсп "llе
д:и'ОI'iршми ": ИМЛ ОТО OбOSRrlЧMTЪ ИЛИ ПО.<УНJЮ l'ИIKI\ЗiiO, СОСДИ-\ 
поппую съ напсiономъ, кnкъ н:щр. въ Г1ыле, ИJШ только ори
готовитмъпую mколу для гимпазiп, соотв·втствующую прусскоlt 
нрогнмшшin, кnкъ. нn.up. въ Вадевt. Въ Ваварiи "лицеи" зани
мал.и среднее ы·I>сто .иежду гимпазiлми п унuверси·rетамп; 11ъ дру
гихъ же кtстахъ, какъ пn.np. въ тоиъ же Вn.депt, они бы.~и 
полными учебными завмепiяки съ nосыtью массами; подrо1·овrт 
къ университету ШJJ:t въ нихъ гораздо далrf>е, чtиъ вообще въ 
r·nм1шзiяхъ. Въ Вюртемборг·f>, наtтротивъ тоi•о1 JIИt~oи не были 
самостоs1телt,nымк зn.водснiями и не им'fшr старшихъ кяассовъ 
гпмназiи· . Накове1~'1> нъ Гмле nодъ "JH\.'t'инcttoit школой" разу· 
.м·Ьетсл nолвал t·имназiн, а въ Вюртембергt, Вадевt и Ваварiи 
паоборотъ - толыtо вившiе классы шмвазiи. Вообще устройс·rво 
всtхъ этихъ :Jаведсвiй веrьма раsпоnбраsно, и общаrо uъ вихъ 
·rол.ько '1'0, ч ·t·о въ осио.ву обученiл ооложе11ы древнiе лзыки, 
около которых·r. сосредо•гоч иваются всt дpyrie у чебные предие ·гы. 

Глnввое влiлоiе на судьбу ruмвasiй, какъ представИ'l'ельницъ 
гумавис·,·ическоИ QИстемw образованiя, имtлъ rепiальвый рефор · 
маторъ филоJ!о.гическоА вn.укп Фpuдpzl!xr.-.Amycm7> Вольфь (род. 
1750 r., р1 . J 824 r.). Онъ поАожютъ основ:~овiе ваукt древво
стJJ (AJterthums\visscпschaft) и тtмъ увичтожилъ одвос•t·ороввее 

фил:ологическо-rрамматическое ваправJiевiе въ пзучевiи iJpeв
Jшa,·;; Я3ЫiiООо, обративъ ввпиавiе на цtлость умственной жи :Jви 
дренuихъ пародовъ. Его педагогическiй ндеаJJъ былъ ндеаJ!Ъ rу
.ма.нвостu; овъ, подобно Itо:иевскому, требовалъ чис•t•о человtче
скмо образованiJ! и nозвышепiя всtхъ уиствепныхъ и душевныхъ 
сиJiъ въ одну прекрасН)' Ю гармовiю ввутренвлrо и ввtшввго че
.tовtка . Источпик.ъ къ такому образовавiю Вольфъ находи'l'Ъ въ 
ГреL(iИ и nъ P11M'h. Studia Jшmaпitatis ищу't'Ъ себt награды въ 
самихъ сс61~ и, есл и 'l'Олы~о же;н.tю·rъ, паходл·гъ достмочное 

ут'f!шенiе JIЪ 'I'ОМЪ yв:tЖCiliИ, lti\KИMЪ B111t0l'Д1\. ПOJIЬЗOBII.JIИCЬ у 

лу•tшихъ людей, длл ttоторыхъ уорn.жнонiе своихъ силъ беаъ у·ги
ли1·арныхъ ц·hлей (absiclltslos) и чистое yдoвJIC'J'BOpoиie своей' 
любозна·t·елыtос·t·и сос·I·а.вллло все . Въ 1':t.ttoмъ дух11 . Вольфъ r.пмъ 
освова•ге;rемъ щк.олы свободиаго, самостолтельнаrо самообраsовавiя, 
ко·rорая достойвыиъ образом'Ь бtаа поддераава ero учевикао. 
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Aaц}l;m7t Ьlё1;и nопкмалъ древнюю ЛИ1'сратуру, какъ одно орга
ническое цtJioe, какъ сис'l·ем:у все И жизни, сJI•.kдошl1'ельпо- всего 
круга просвrf>щовiн и возрождонiл общества въ прnктичоскомъ п 
уиствеюrоиъ отноmснiлхъ. Со npc.ttCIIП Dёка r1 подъ его nлiнпiе~tъ 
древвин литоратура стала членомъ вмик.1.rО организма паукп. 

Никто взъ его совреисвниJtоnъ и пpoft,oлжaтeJieil ero дt;ш до 
сихъ uоръ пе иоrъ сравнитr.сл съ пикъ въ nе.11ичiи •iросоsерца
вiв, не смо.тря на то, что Itnp.~ъ Рейсиrъ nъ ГnлАс, Тt:1.рлъ 
J\'[юлАеръ въ Гёттпнгевt, Вервrарди, Дёдер.11ейпъ, Гсрманпъ, Не
гельсбахъ, Ритчль, Тврmъ, Вслькеръ n др. блсстятъ 11ъ к11ас
сиr~из11t, какъ зntзда перной веАичины. Эти люди трудюшсь 
надъ разработкой кaccпttecк.oii фuлологiи 110 11с11хъ ел час·глхъ, 
l!CC rлубже П глубже UрОШ!КаЛ )!Ъ ЖШ!ПI> дреВПВ't'О Mipa - DЛII 
носредс1·вомъ иc·ropичccttnro обозр·.hнiв дрt'внихъ вrf>ковъ и нра
вовъ, или изучевiеDtЪ и иsсл'hдооn.нi омъ оt•J•n.шtсвныхъ ими шt.-мл·r
ниКО'въ, пли вниitапiемъ въ CMIJICЛЪ Itлn.ссическихъ взы&опъ п 
их.ъ формы, паконецъ, Itритикой и ·голковаniемъ доmедmохъ до 
nа.съ сочипевiй древвихъ а.в·t·ороо·ь. Дtл·rсльностJ, та.тtпхъ людей, 
раsум11ется, Re могла оста·1·ься бсsъ влiлнiя па гимпавiи: эти 
гумавистическiя учебвыя заведенiя nолучили с.тъ тtих·ъ новый 
TOJ!fleitъ къ завя•J•iю древними JJSЫlt:ttiП. Подс·грекаf.мыя великими 
филологами, а также JJОлвтичсскимъ и соцi:tльвыttъ рnзвптiемъ 
Герма.оin ВЪ Х[Х CTOJt'kтiп, l'ИМHitSiU 11рИ311П.!П OCIIOBII.MИ ВССГО 
Ш-lсшnго обрnзона.нiн пnч:ura.: клаrrиле.r,..ое, trpurmimttнoc tt на
цiональ·п<Jе - въ твердой ув11ревпости, что TO'l'1•, кто насиль

ственно отдtлястъ одно пзъ этихъ начадъ отъ всtхъ ихъ въ 

совокушrостlf, тотъ nодрываеТЪ гл:tпп·I>йшiй первъ пашего о6ра
аованiн. Гимназическому обучевiю лредшествустъ особый qетырех
лtтнiй a.lff..щдиnap~u;tй rtypC'I>, так.ъ что nъ I'Имnаяiю nостуnаютЪ 

д'hтiJ, уже проmедmiл хорошую элементарную школу . 
Д am?tHC1,"i1i И 2J.Jettef'11t'l't ЯЗЫ1tИ OC'I'aЛliCJ> lf OC1':t.IOTCJI срОДО

'I'ОЧiемъ rимвазическм·о обу ченiя, кalt1, BMfooлte способные со
д·tйстJюва•rъ тому обрn.зов:tнiю, какое r•и.мшшilt ДОJ!ЖIШ ~~ocтa
BJIЯ'I'I> . Ч·t·о касn.епя отношепiй обоихъ л:1 ыковъ дру1·ъ къ другу, 
'1'0 Гербn.ртъ, Гернинусъ, Вn.Иц'I''Т, и Т:tулон·ь оtшзынаrо'J'Ъ нpeд
П01l'I'O ili e rpCtiOCKOмy, Rll.ltЪ .ll:ПJIKY луч1110 RblpaGO'l':tHHOMy; НО СО-

. nромедвыя гимн:шiв, по старому обычщо, д:tiO'I'Ъ нреимущество 
языку Jtа'l·ивекоиу н nризв:tютъ его ве 'J'OJIЫtO условiемъ вснк:но 

соnремеиааго образованiя, но JI у•t•Rержд.:tю'I'Ъ, ч•rо латинскiй 
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лзыкъ, по своей 6оJ~ьшей 11ростот·I> и доступности, no строrости 
и опредtлениос_ти выражевiя, въ особенности содilйС'l'ВУетъ цtли 
rимназическаrо обу'lенiн. Вмtст·h съ древне·кдассическими л:зьr· 
Rами rдавнtйnшм:ъ учебньrмъ rrредметомъ полаrае·1•ся UJbдteцuiй 
лаы1'о со e'tO лume;paлnypoil; nри этоnъ сообщае'l'СЛ: обзоръ rрам · 
ма:rики древне-rермапскаrо парtчiя, но nоложительно не допу
сJtаютс~ особьrя ле1щiи изъ риторики, с·гилистики и niитики, nо
тому ·что из;щrаемы:я въ нихъ правила, rлавны:мъ обравомъ и сами 
собою, вьrтекаютъ ю:1ъ чтенiя древнихъ классиковъ; съ другой 
стороны, даже ДJia вы:сшихъ к.11ассовъ rимназiи, рtшиrельно от
JJерrается особое литера:rурво-историческ.ое обозрtнiе, nотому что 
чревъ нсrо, вмtсто са}!Остоятельнос·rи, развиваются начала пас· 

сивнаrо усвоенiя. Для чтенiл: учениковъ фонъ-Раумеръ предла
rаетъ 15 больmихъ сочипенiй, в~tписанныхъ въ стиха.хъ: "Гё.цъ 
фокъ-Верлихинrенъ ", "Ифигенiя ", "Тассо", "Германъ и Доро
тея"; - "ВНtлленmтейяъ", "Видьrельмъ Телль", "Mapia Стюартъ ", 
"Орлеанская дtва", "Донъ-Rарлосъ";- "Мияаа фоиъ-Варн
rельмъ";- "Юлiй Цеза.рь", "Ричардъ" к "Макбетъ", n·hсни Гер
дера и oтpыnrur ивъ :Кальдерона. Обуч&вiе фраии;уsско;му язы1r?J въ 
иовtйmее JЗрсмя ограниq.ивалось возможно меньmимъ; обучекiе au.'t
,lf,iйcJю:r.ty языку было от.мtяено въ больm11нствt rимнn.siй, ивъ оuа
сенiя породить мноrо предметность. Относительно nреподаванiя все
общей ltCmrrpi~~ соврем~ввая гимназiя требуетъ, чтобы матерiа.'lъ ея 
былъ ограниr1енъ смш~ъ nеобходимымъ, и чтобп всевниманiе бы:JI,о 

, обращено на о·rечес·rвеяную исторiю. Maлne.лtaлn'tиta до поsди·hйшаrо 
времени считалась однимъ изъ важнtйmихъ nредметовъ длк гии

пазистовъ, nотому что, как.ъ rовqритъ Тирmъ, кл:ассицизмъ и 
ма1·ем:t'l'ИК:I. составлJrютъ девивъ общеобравоватедышхъ ва,веденiй; 
съ д.руl'И!1Ъ же девизомъ ли одно изъ вихъ ни.к.оrда не ycnt
na!o и не усо·hваетъ. Вирочемъ, въ посл.tдвiя деслтилii'I'iл, по 
nричин·h ъtалRхъ усп'hховъ учевю.tовъ, час1·о даже сnособныхъ, 
nостановлено за nравило: Оl'раничить nреподаванiе ма!ГеМа'l'ВКИ 
для такихъ учевИitовъ, Itоторые буду·rъ приздапы иеуспtвающими 
nъ и&й. Лоилсретиыя есmе(Уlnвеииия ua;y1cu считаЮ'I'СJi 11ъ ry~ 

~rанисти.чесitИХЪ rимн~tзiлхъ за в•t·ором·сnенный учебный nредме·rъ; 
поэтому для вихъ опред1>ллетм только такой объемъ, какой ну.:. 
женъ, чтобы дос•rа.ВИ'l'Ь ученИR~tмъ п•.Бко·rорое повиашнiе достуn- · 
НЫХЪ ИМЪ формЪ, JtBJJeRiй И ЗаКОНОВЪ nрИрОДЫ. J3ъ НИЗШИХЪ 
классахЪ это достигается разумпымъ преnодавn.н·iемъ ботаники и 

-129-

зоологiи, соедин(}апыхъ съ вепосредственныжъ разо~rатривапiе~tъ 
естественныхЪ пред:метовъ, а въ внсmихъ ,RJJaccaxъ- изло.жевiемъ 

важнtйппrхъ отдtдовъ физиьи, uo nозможнос·rк соединепн.нхъ съ 
ивложенiемъ !ra·r·enrм·иitи, при чем.ъ нужно О'l'Iшзатьс.з: отъ iroл
RO'П:l :и систематичесм.й свпзи. Гео2рлфiю с.ъ одной иороны: 
НУЖНО СО!>ДИJШ'ГЬ СЪ l'(}OJIOrieit И СЪ M'l'eC'ГBCRRЫМJI нау&~МlИ, ::t СЪ 
l~ругой-съ исторiей. Въ числt nредме·rовъ, около КО'СОры;хъ со
средо·rочивается llpenoдaвaнie въ гимназiи, также должно бы·rь 
обучвнiе релщiм. Прежр;е она «е разъ входиlfа въ учебные шrацьr 
rимназiй nодъ блестащим.ъ в:азвааiемъ "бо]ословiя."; но по
томъ уnидtли, что боrословiе не no силамъ учепикамъ, и стаJIИ 
обращn.тr) особое впима.Ifiе на ираветвенную сторону обуgенiл ре
.Jiигiи . 

Экзам·еnъ оканчиваrощихъ курсъ им·влъ .въ на.mемъ столtтiи 
огромное nлiлнi~> ва все учеиiе и на ходъ ero въ rерманс~tихъ 
rимпазiлхъ. Подобное иcnl:l'raнie, ус'l·ааовленное въ 9nредtлеиаой 
формt ДJiл т.Бхъ иsъ оканчивавmихъ rи~шавическiй Jtypcъ, которые 
желnли J10C'l'ynитi, въ увиверс:итетъ, вnервые было введено въ Прус
сiи въ 1788 r., и nотомъ н1юв;олько раsъ иsмtнллось или nодол
пюrосi.; накоаецъ, всt о·rдtлыmя nостаиояленiн были сое)1.идены .въ 
J 55 6 r. въ одно "nоложенiе объ ус·rройствt rи111назiй". Пруссiн, 
образовавiе которой, благодаря nро·rестан·гизму, развивалось вообще 
сlЗОбО)~н:.hе, 1Ji>м.ъ въ друr:ихъ чac'l'JlXЪ Гep~1aнilf, и вдilci) слу.жюrа 
приъt·hромъ для 1трочихъ гер~rанскихъ l'Ocy;~apc'l'BЪ. 

nольшал или меаьmаА самос'I'ОJl't'елыLость rиюtавiй и ихъ v~t~t
meлeй вависитъ отъ большей илм ~rеныuей са.м.остонте.'!Ьвосз·и всеrо 
сословiл l'ймвазичесrtихъ уqиrгелей, 'J'. е. отъ ихъ уiJеко-uеда
rоrичешtой nодготовки. Оъ 1·oro времени, кn.к.ъ :шaмeiiй'l'fi!И въ 
филоJJоrической ааущi> Фp.-Aur. Волъф'Ь во:тыси.'I'Ь дpenнe-Itлac
cn !IOCR.)'IO JlИ'repa:ryp)' на С'l'еnевь са.м.остоательuой науки, въ сt

верпой Германiи, и uреимущестn&llно 13Ъ Пруссiи, обра.зощtлось осо
бое сословiе r·и~rн~tзи ческихъ учи:1·ецй. .Но въ южной Германiи, 
особенно въ Вюр•rе.м.берrt, Itр1шко nридержищtлисi, еще стараrо 
nорядка иещей: 'Nt~tъ учителями l'Имиазiй оuрсд·:Вляли.сь по npcж
нenJy теологи, nризнм~авшiо фило.nоriю 'l'Олько ualtЪ JIСЩШОL'11/L'елъ

лоо СрСДС'l'ВО ДJUJ. 'fCOЛOI'iИ И общага J'МC'rJJeiOflt.ГO 06pa.ЗOBaRiK llЪ 
ПШОJШХЪ И ув:unерСИ'l'етахъ. ВnрочемЪ, BllOCЛ'ЙДC'l'Bllt, C00'ГB'llTCTBeJ:IHO 
особоъtу uерик.аJIЬкому паuра.вленiю государствонв.о.й жи.sюr въ 
Пруссiк, в~ ней тtы:tже бы:л·ь облеrчен·ь тоологаъtъ дос'l·уnъ на 

:Модза.•еuскili. •r. 2. 
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учительеRiя м'.lle'L'I\ въ гиюшвiяхъ. П pиsпaJrie еа.моетолтольnаrо 
еосл:овiя rимюtзичеекихъ уtiИ'l'ОЛСй, пмучившихъ иввtстнын nрава, 
необходимо должно было nривести и nривело · J~ъ экзамен:1..мъ 
'tJa uолучсиiе 3Шtвiл rимнаsичеекn.rо ~' IJII'l'e.ilЯ. Прежде, въ Х V'J и 

· XYII етолt'L·iяхъ, умоniемъ для nодучепiя этоrо аn:шiк сл:ужи.lfа 
реКОМСRд:щiл 311:\'L'IrblXЪ ЛlЩЪ, П01'0МЪ - 9h:ЗIН1еПЪ n:~ъ TOOЛOl'il( 
п.ш етеnень доктор:~. фи.1ософiи; neдnrorикa. же была зn.бытn. Псl>
ваИ sквамевъ на учительскую должноеть въ rимназiп бнлъ уета
новllенъ nъ XL"< етолtтiи. Въ трпдц:~.тыхъ rодахъ овъ былъ вве
денЪ м :мпоrихъ гер~нtnскихъ rоеуд:~.рствахъ, но въ Австрi11 
толыtо въ 1848 году. ВnжntйшИJtъ распоряжGнiсыъ по э·гому 
11 родмоту был 1{ "11J111.UИЛа ИCIIIi!TaH iJI КаН][,ИД:J.ТОВЪ U:t ВЫСШУЮ у llИ
тельск.ую до.1tжнос·rь", пояnпвпriяся nъ Пруссiи въ 181 О и доnол
ненныл nотомъ ооложснiп.м и 1831 rода. Въ nом·hдующсG досл
tt'Ид'В'L'iе почти JIC'Й l '(}pмancltiл rocyдapc·rna JIОЛУ 1НJЛИ соотвtтстJ~ен
пые реl'УЛЛ'J'ИJ!Ы относи·1·ельпо вюlамеnа иn rимвnвпчесюt.го учи

'l't>лл; наконец·ь, сие1·ема, заиметвонанная изъ авс•J•рiйскаrо nро
ек·га 184 9 I'Oдn., опродtлила с;rtдующее: "Чтобы Ш\li!'t't• nраво 
nоступить уtJитмомъ nъ rя~шаsiю, r~ntrдидn.тъ до.11жснъ: м-мр
выхъ, доitаsм·ь 1ш эк:щм1щ·й •гn,кое основательное :нншiо в·r. l'ЛМI
вой Oб.!l!l.c'rИ ГИМRitЗИ ЧeCJt:tl'O курса, ltOтOpOO py1H1JIOCЬ бы, 11'ГI) ОНЪ 
еnособенъ съ уеп1>хомъ дnватr.. урокп пзъ этой области во netxъ 
!UП.Сеахъ rИ~IIII\!3 ilij 110-ВТОрЫХЪ, ()бпаружить ту C'ГCOOIU• ОUЩI\ГО 
OUprtЗOB:t.JiiЛ, ltOTOp:tЛ ДfiОТ'Ь С.МJ ВО3МОЖПОСТБ ntpпO ПOHIOНL'I'I> И 

·~1>IШтr.. сорn.sм·fiрвыл отноrневin вс.1>хъ отдЪдьпшъ у11ебщнъ оро.а.
метовъ rим.nasiи, и JIЪ третt>nхъ, выказать свою 11едшотчесную 
сnособность и вообще nсестороннее nедаrоrпческоо образованiо". 
Но чтобы это трсбонанiе дtliетвnтмьно 110r.то быть вьшолliСПО 
у ДОВ.'IОТВОрптедЬНО, при JHll 1!СрСИ1'е'ГitХЪ ОЩО Be)J.OCTI\B:J.J\0 m•t/a I0-

1UЖUJ1rlii.J'!i rещишрi16 д.11л приготоnлопi11 еобствешю rи.мназnчl'

сtшхъ yчu·NJI.e.И. 
Прn.вда, еще со вромевъ Фр:ншо nозникл:ь ?ttысль объ у••ре

ждснiи семинарНi длл будущихъ учитсдоИ высшихъ школъ. 0-r. 
нолоnины XVlli eтoл·й•J• iJJ мысл1, :>'l':t им·tла ,1!,:tJJЫi''fiйll[oo, хотл 
н·йсltолько одностороанео рnзви·riо . Вслtдс•rвiе нодос·I·а·гочп:ьРо чи
сл:t фИЛОЛОJ'ОВЪ, rробуе~!ЫХЪ ДЛЛ fИJIIIШЗiй', l:.treplШ ВОЮIИЮIИ Таi\Ъ 
навывае.ъtыл филолоrИtJОШtiл семияарiи. Первnя собсттщно фи.rrо · 
лоrическ<'tJI семипnрiя была учреждена изntс·rпым.ъ Гссверо~tъ 11ъ 
J'ё~'1'Шir<шt; ЦoJfJJлpii1 т:Lкжо oelfoJШ.1Ъ въ Гп.лде "Scшiнat·jum 

(loetrjnae elegantiot·is", но она им·.I!лn. бол:l!е учено-филолоrиче
сt\iн, чtмъ сnецin.IЬно-nедаrоРичеекiИ хармt•rеръ. Ц·J;llью такихъ 
сеаmварiй по унивор<ш·rе·I·амъ било - способствовать обравованiю 
и подrотовлелiю сnосебuыхъ учителей для "учевыхъ mколъ ", 
·г. е. для rи.мпазi.it, nедаrоriумовъ и лицеевъ. Хотя семпварiи, 
судя по Э'L'Ому пазпачевiю, до.llжnы быдu явиться преnмущественао 
подагогпческиип 11нс·rпт)·тмш, одшщо neд:~I·ornчecкill: вопросъ 

nскор1> отстуnилъ въ нихъ нn. зat~,нiif плапъ lf даже бюrь co
nepmeaнo забвтъ: oнli оrраюttшлись токько 'L'i>xъ, "ч1·обы быть 
средоточiемъ rJiyбoкaro и осповате.аьнаrо, чпсто-филмоrическаrо 
обрnяова.нiн ", подъ pyitOБO)I,C'l'BO)JЪ спецinлистовъ-профессоровъ. 
Поз·rому, еслп судить о нпхъ uo сообщасмы:м.ъ DЪ пихъ сuоцi
:tлыlЬiмъ sкаJriлмъ, необходии.ы:мъ длл будущпхъ гимuаsическ.ихъ 
учитомИ ,JJ:реввихъ яsю<овъ, ·ro въ э•rо~1ъ отношовiи филолоrиче

сttiл сеАtинарiи- пpeкpacn[,]JI учр(}жденiл; 1ro получаемое въ иихъ 
собиnепно дедагогичесr\ое обраsомп ie 'J'fi.K'J> екудно и несооб
раsпо, что далеко пе COO'l'n:l>·rc•J•nye·rъ т·.hмъ •t·ребоnавiлмъ, съ ка
кими совремевпал neдarorичecшtn uayкn должна обращаться к·ь 

yчrl'l'eля!IIЪ r.имr:ra~iй . Предшtритольной учебной и nосии1·ательиой 
нрактики эr.и се:м.инарiи вовсе но даютъ, та.Itъ как.ъ овt ае еуть 
сn.мостоя·гельньrл У 1Iрсждеniл и свлsаны 'I'Олько съ )'пиверситетомъ, 
а не съ какой либо образцовой школой. 

Ilfдmcut'tec~aя сещиmрiя о& lеюь. 

На .истинное педагогичоекое sпаченiе подобш11хъ семliнарiИ 
сорьезно в:тшву.~и то1ько въ ntкоторrпъ упивереnтетахъ, аа

нрим.tръ: въ Itилt, Ieнt, ЛciiJЩIJI'i> и дрхг., благо;1,аря эвeprичo
ctiO.ii Д'IIJI'ГC.'IЪBOCTП ОТ)I.'ВЛЫIЫХЪ .llJЧHOCT('Й li 3'Ъ Ср(}ДБI унвnерситет

СRИХЪ nрофесеоро11ъ. Лу11ншtъ уч]>сждонiс!IЪ въ !'I'L'омъ родt сЧИ'L'а
.lась семи нарiп нрофессора neдarOI'ИJ(fl Стол въ Ieн·J;, no образцу 
1to·ropoй yc•J•poit.пa.cr, за'1'1>~1·ь и лейtщиrсJ<ал семинарiя nрофеесора 
философiи- и nедаr·огиttи-Циллерн.. Д1iл1'ОJIЫiОс'ГЬ се.миварiи nри 
Гerrcтto~tъ )'JIИnopcи1'0'ril была дnОJШАЛ, и~t1шшал 1\'ЬлыQ как.ъ пауциое, 
't':tltъ и 111}_J(uюшж~сноt' ueдn.roi·ичecRoe обра.воnапiе мтуnаnшихъ 

liЪ нес с1·у;r,ев·rо1}Ъ или кnндиJ•.а·rовъ, нринадлежашнихъ npeшry

щec·l'MrlRO къ теолоrnчосJtому и философсi~ому ф:иtультета~IЪ. Пер
:nал r~tль дос'L'.игплась nocpeдc'L'liOJIIЪ уип !:!ерс.и·rе•J•скаго nроподава.-

э• 
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Jriл педагогики во вс11хъ м отдtлахъ и съ помощью сшщiаль
пыхъ С'l'удевческихъ работъ на прел.лаl'ммы.я nрофсссоро~1ъ во
nросы: изъ обJшс·rи педагогики; д.11л достиженiл второй цtли, сту
денты: доnуска;шсь къ преuодашшiю въ сnецjальпо устроенной 
дм втоrо школt б·.Ьдпыхъ и подъ руководствомЪ nрофессора. nод
вергnли uреuодаванiе каждаго изъ своихъ товарищей критик11 
въ отношевiи содержанiл, методы, теханики и манеръ. 

Первый родъ дtятедьnосrи сосред.оточпвалс.я, неза.висимо отъ 

.JJекцiй, въ сжевt>;r;.Ьльныхъ со6рnнiяхъ всtхъ чденовъ семвпарiи 
или въ та.къ trаsынn.емоъtъ Paedagogicum. Въ начn.лt каждаго 
семестрn 11рофсссоръ Пt'}l,:trorики п вмtст13 дирсн.торъ семина.рiи 
предлnгмъ же.ll:tвшимъ зrышt:tться у него С'l'удентnмъ иsв·.Ьстnое 
чисJiо т9иъ д;ш свободнnrо выбора, и каждый, взявшiй •rсму, 
Jшюшча.11ъ cpo ttЪ, къ которому облзы:валсл nредстави'L'J, CJT раз
ви•t•iе. Въ ·ro же времл lJыsывансл желмощiй дtла'1'Ь nовражс
нiл иJIИ отsыnъ о pa60'l"~, нредtiрlшнтой ero товарищемъ, 1J'ГО, 
коне,шо, облзышwrо oro 1':tкже озuакоми·гьсл съ ивбр:нщьшъ имъ 
npe,llмeтO)IЪ . Тnки&нr тс~tмш служи.ш, нА.nримtръ, слtдующiл: о 
фантаsiи и о средствnхъ ел. рnзви•гiя; о nрсnодnшшiи oтeчe('JI'BCtl
нaro лзы1са въ мл11)1.1Пемъ возраС'I't; объ обраsовn.тельвомъ sпа
чспiи reorpaфiи; npyccttio училищные регук.я•rJ.mы; оснона nагдл)l.

лаrо обучспiя по Гербарту; главнtйшiе методы: обученiл чтепiю; 
прiюты и дtтскiо сnды; игра, как.ъ об:рn.sоватслъноu сродс1·во; 
отецъ Лпъ- основатель ntмeцкoiJ гимнастики; методы обученiл 
рисованiю Дюпюи и Петра Шмидта; базедовское учснiе о lfPЯ· 
poд'll; значенiе методы .Вс.tлл 11 Ланкnстерn, и т. n. 1\акъ уюшер
ситt>тск.'lл, •rакъ n директорская библiотекn всегда 6ы.1и открыты 
дл.н заnп.маnmихсн тtмъ в.ш друrи.мъ педагогическимЪ воuросо-'!ъ, 

тn.къ ч•rо въ учеRЬIХЪ срсдствnхъ иикоr,llа ue быii.О нмоста.тка. 3а. 
нtсколько дней до срока пре,1,стаменiл сочиаеuiл въ Р acda
gogicum, ОНО ВЫС'ГitВЛJIЛОСЪ ВЪ сборной КОМШ1.'1"]; СС!ШВ:tрСКОЙ 
школы для nросмотра кn.ждо.му nзъ желающихъ членовъ се~tи

варiи и уже тОl'да читалась авторомъ въ nолномъ собранiи чле
повъ, nъ од,ной изъ аудиторiй: ~ ни.верситета . 3м·tмъ реневзсnт•.ь 
пыcrtл.sыnaJIЪ свой JJзгллдъ на рабО'I'У товарища; зaшrsьшn,Jrиcr, 
споры, nъ ltоторыхъ снободно принимали уча.стiе кnждыJt иsъ 
n-рису·rс'l'ВОвавшихъ ~членовъ, Jtасаясь Jta.Itъ мn.терiальной, 't':l.&'Ь If 

формn.лъной сторопн рnзбирnемn.го сочинепiл. Дирек:rоръ н:шрл.
.RЛЛЛ1> CIIOJJЪ, сл·hдилъ sn. норлдкомъ и очередью и, дnnъ ДОС'J'а-
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·rочно nы:сказn:rьсл кailtдO~ty , сuод1мъ, наttокоr~ъ , всt резу.11ьтаты 
cuopa и обънвл.юrъ собственнос маtнiе о трудt дo&JJ:~.дчиrtn.. Смо1•ря 
uo сущности воnроса, ипtнiе директора ИllOrдa переходило въ 

ЛСКЦiЮ, OC06eiUIO ВЪ СЛОЖНЫХЪ ПСИХО!ОГИЧ6Сlt1JХЪ ВОПрОСаХЪ. Bci> 
разсужденiн в nостановленiн подробно заппсыва.лисъ и впоси.шсъ 
пъ uротоколъ очереднымъ С1'удевтомъ, uреимущеиnевпо же-рс

цснзiи корреферентn. и nрофессора. Сn.иое COIJИHeнie постуnало въ 
;tрхивъ се.минарiп. Въ болtе раннее вреил .11учшiя работы печа
'J'алисъ въ издававmеисн uри семипарiи журнал'~! подъ заr.Jrавiе:мъ: 

"Aus dem padagogischen Semjnar an der Universititt J ena", но 
ж.урналъ В'l'ОТЪ nерсс'l•алъ издаваться. Itpo~t·.h того въ Paedago
gi cнm входи.Jiо равсмотрtнiе .tj'teбuuxи 1l)J01prtAШ71 (Lehrplat1e) 
отд•h,tьвыхъ учителей по взлтымъ ими прсдмстмtъ преuодаванiв. 
Проrраммы эти въ началt Itаждм·о семсс·r·ра передавплись 1utac
mo.,ty Y'tumeJI!Jo, избиравшемуел иsъ нрактик1ыiтовъ школы, и 
uродс·rавлллись въ Paedagogioum nмtи·.k съ сдtланmми замtча
лiнми: зд'.hсь все пересма'l·рива,лось снова и У'l'Верждалось. Точно 
't'а.I~имъ же порядкомъ sаносились сюда еже.,ltlьсдцuъел 11шбдzщы 

(Monatstabellen), въ коl'орыхъ мо.rодые ирактиканты обозначали 
uce, о•J•посившеесл къ nреuодаваемО}tу ими предмету: ycntxи уче

виковъ, методу и технш,у, sатрудиенiл, укаванiл на особенно 
~·спtвающихъ или особенно отстающихъ дtтей, различвыа общiл 
ll.IШ отnос.лщiвс,л къ отдtльиыиъ личнос·rямъ nсихолоrкчссitiя: sа.
~t13ча.нiл и все то, къ чему nривелъ nрактикn.пта собственный оuытъ. 
Разборъ э·гпхъ отчетовъ въ Paedagogicum та&Же часто nриво
дилъ къ ожnв.~евной бес'l!дt, затроt•ивавmеИ с;tмнн важныя: с·го
роны въ области вос!Штапiл и об}·ченiл. 

На 9ТИХЪ же собранiлх'Ъ всегда вapante оиродt.тнкось, кто 
11зъ студентовЪ стою1ъ на очереди Pra<·ticum, Jtoтopoc sакхючаJI.ось 
въ 'l'O~Jъ, что одинъ изъ чкеповъ семинарiи давакъ въ сnосмъ 
Jtлacc13 'ltроби:ый ypOI(o изъ преnодаваемаrо имъ nредме•rа, въ 
nрисутс·rвiк дирск·rора и всtхъ OC'l'fl.JIЬHыxъ ч.11еновъ. Это про.ис
ходи:ло еженедtльно; nрак'l'икаптовъ обыкномнно бываJiо двое, 
'Ntкъ Ч'l'О на каждый nробвый урокъ приходилосr, по nолучnсу. 
Нормю nолаrа.11ось, ч·rобы n·ь течепiе семес·1•ра rtаждый мнди
М'1'Ъ далъ по крайней мtpt по одв.оn1у •t·акому ypoi~y, и въ 

распред·.kле.нiи очередь начюiалаСI> обьшновонно с•с. uовичковъ, 
юtиъtенtе знакомы:хъ съ uрiемами uрсподаванiл, 'l'IЫtЪ какъ въ 
теченiе одного семестра не всегд,а б.ы1111.JIО достаточио времени для 
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всtх·ь членовъ семинарiи, чисJiо которшъ колебалось ежоrодпо между 
20 И 25. Рецепsiл ЭТИХЪ nрак.ТIIЧМКИХЪ ОПЫТОВЪ МОЛОДЫХЪ uе

даГОl'ОВЪ со~:тамяла г1авнtйшiй м.омевтъ въ дt.атедыtостn семи
парiи. Она происходизш. въ особеквы:хъ вечернихъ собранiлхъ, 
ваsываемыхъ Critica, sauaтia которы:хъ располаrакись слtдую
щимъ обраsомъ: сначала са'»ъ nрn.ктикантъ дtл:алъ отsы:въ о 
собствеnномъ преподав:шiи, объ у,1.ачной и слабой сторонt д,МI· 
наго ииъ )'рока. Всл·I>дъ за этоii самокритикой, очередной рещщ
зоптъ чи·галъ письменnо составлеШlую пмъ оц1шку пробнаРо 
урока его товарища, входл nри этомъ не то.:~ько въ строжайшiИ, 
всестороннiй разборъ самаго урока, но и :всоrо nреnодаванiа сту
ДОR'I'а, Шt СКОЛЫtО ОUЪ, р1щенsен•rъ, JCПi>JIЪ ПрОС.11'.1>ДИТЬ ero nри 
частномъ пос·.Вщсniи и при ввимательпомъ раsсмотр1шiи ,,·лrи; · 
(;НJОй INfU/Ut, въ ltоторую ва~юсил.ся I\дждыii урок:ь . Таким1. обра
зомъ, и содоржщriе лреuодttванiл въ ero связи и nосл•hдоu:\ТОЛI,
ности, и тохюша. IIЫIJOJНieнiл, и принлтыл пран:rишщ·rомъ Аtетоды, 
и общiй результатъ ero педаr·оr!Iчсс.кой пра.1шики, nыражавшсйсл 
nъ ус111>ха.хъ 1\'f!Jrnr·o класса, - все з·rо подверr;ълось Jшима·rсJIЬ

аоиу ра.sсмотрtнiю. Посл·.В sащище11iл самого npa&'l'Jшaн•l'a, вс·t 
остальные члены соминарiи ·rаю.&е .вы:сказывали ему свое мн·hпiс 
и nымушива:ш его онромрженiе иди corлacie O'I'uocитeJI,oo сд·.ll 

.'!апкыхъ ему saм·.l>чaniй . Все зто nроисходило, конечно, въ J.Нtд·J; 
бссtды, по лишь съ собJ!юденiсмъ вtкотораrо норн.ц&<t . .Въ зак1ю· 
чевiе llpOИSИOCИJJЪ СВОЙ llplН'OUOp'1 CIHlЪ uрофессоръ, lti\CitS1 Cb 

DpeИMJЩOCTBCПJIO ДUД:Нt'l'ИЧеСlШХЪ JlaЧi\.'I'Ь, OTHOCJIЩИXCJf 1\Ъ uре

nода.ваемому прак.тика.н·t·омъ лредмоту, а также методы, техн1лщ 

удачныхъ прiе.иовъ п ошибокъ, за.»tчеюuнъ вмъ въ onьrт·.l> мо 
лодого nедагога. Оиъ разрtшал.ъ также тt воnросы, nоторыс 
остались сnорными и.ш невtрно ptшouнwrи во JJромя разсужденiii 

и сnоровъ се.ънttнtрiи. Хо1·л все это дtшtл:ось безъ llсдан •J·nзм 
и колкостей, по осuовuымъ upanИ.IO)lЪ служида беззанtтнал lfl}""pcu
нocть (I·tlcksichtslosc Wabt·beit), rto1'0ptш аерtдко uрююдилn къ 
одушевленному спору и р·Iш~имъ зн.м·.Вqапiлмъ, беsъ nощады для 

самолrобiл, но JIЪ ИJl'l'Cpccnxъ ИС'Г.IНtы: и дtлt'l, . Общiй духъ 11 

общее совшшiо высо·r•ы и равуnшос·r·и Э'l'Oro д1>ла у~ttрлзш JПI •шыс 
порывы ~холодыхъ людей и не доnускадlf ихъ зайти слиш1tО~l'Ь 
далеJ<,о, во .вро,л.ъ себ·.h и своеъtу nедм·оrичесttому обраsоиаи iю. На 
этихъ т~шъ называе.11ых.ъ Ct·itica, ltpoмt того, разбира.rrаст, юt'l'И
хивпчесюш бсс·Jща (Katechesc) одного ивъ капдпдмонъ съ учски-
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1tа.МИ c•rapшaro (перваrо) шin.cca о BOCitpecнo}tЪ Eoarrrмiи; бес·.Вда. 
:.mt nроисходила каждую субботу, и вообще нмta.lfyR·.h npaвдвli
r;onъ . ВЪ Cz·iticum 'l'Очво тмжо, RaJGЪ и nъ Гaedagogicum, со
стаолллсн вовможно nодробный npo·roJtOJIЪ, и всt эти Acta critica 
uереходилп потомъ въ архивъ сеииварiи. 

Ec..m вся внmеприведеннал дtяте.tыtос·rь ceшmapiu бала na
upaшreнa бодtе юнr иен·.I!е па учебжнzсдаzоm•iес,,·ое образованiс 
мододыхъ учителей, какъ въ тооретичссitомъ, такъ отчасти и въ 

uрак.тическомъ отно!Певiлхъ, 1'0 тоиерь скtдуетъ уuомлнуть объ 
одно.мъ учрежденiи, которое имtло чисто практпческiл цtли. 
Это - Sholasticnm, особепшя сжевед·.l>льпыя собравiл, па кото
рuхъ nодверrались обсу.ждснiю всt воuросы, касающiеся собственно 
школы, такъ какъ въ вой кандидаты учи1·елл веми нtкоторшъ 

образомъ схужбу, дава,ли урок11 (О'l'Ъ 4 до 8 въ нец·hлю) и за 
все о·rвtчали uредъ свО(IЙ коллеriой и диреи:rоромъ. 3дtсь, какъ 
1r па каждомЪ собр~нШ, юнинttлось съ чтенiл протокола пред
шсствоnа.вmаrо собранiл и наsначадсл новыit очередной nрото· 
ttОJНtнтъ, которы:й ваnиснваJlъ нум еръ нредстолщей мнференцiи: 
и все ея содержанiе. Такихъ конфсронцiй со времени основанi.а 
семинарiи nроисходило до 1864 1'. 1400; 11ритомъ онt от..m-
1Iа.лись особенною продоJiжптеJiънос·r i ю : обыкновенно отъ 8 до 12 
часовъ НО1JИ. Помt переклички всtхъ члено.въ, проиsводDой 
и:збuраеиниъ сапии студев1•ttми ccniopO.lto, Jf nocлt васлуmапiя 
uисыtенВЬiхъ (и.m nеJ>е,!r,ава.емнхъ чреsъ товарища) usnинeнiii 
ОТС)'Тствующnхъ ч1еновъ, собранiо nереходило ко второму nункту: 
,,." u,cp,.·uu. Каждое воскресенье учовшш старшаrо класса ходюш 
къ обtднt въ соnровождевiи пtсколыtихъ, добровольно выsы
ва.вшихсл, С1'удентовъ, и служи.1и u·.kвчим.и въ университетской 

церюнr. Одпнъ изъ соnроnождавшихъ ихъ СТ}'дентовъ предста · 
в.Iнлъ coбpairiю отчетъ (Кirchenbe~·icl1t) о пос·.hщевiи учевик.ами 
об·IщВJI, о порлдкt и внимательности ихъ, объ 01•сутствовавшихъ 
иsъ ученимвъ и о npиcy•rc'l'noвanmиxъ иsъ члевовъ се.ашварiи. 
Bct случаи относительно ловсдопiл дt·rей сообщ~tл:исъ, и пъ 
ивв·~с·rныхъ случаяхъ uринюJалисъ нужныл ~~·hры; вновь вызы
nа.Jiись охо·шики ИД'I'И съ уr1еник.ами itъ обtдн'.В въ ближайmiй 
uраsдвик.ъ . Неnосредственно за э•rимъ, класснно учителя юыщлк 
O'J' tfe'J"Ь каждый о uору~Iенномъ ому Jtлacct, '1'. е. о бывшихъ впро
до.'Iженiе недtли 11роuускахъ уроковъ со иороны учи·rеJiей-прак·rи
каn·rовъ ио учениковъ и о nричишъхъ uодобuыхъ uропусковъ; объ 
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нcrrprumocтн нлн неисnр:шпости 1.·лассШJй 1Пet1Лlt,, nъ J>оторую 

ДОЛЖСI!Ъ бЫ}IЪ ВIШСШ3аТЬСЯ СМIИКЪ jiШTCJieKЪ КаЖДЫЙ ДltiHIЪiii ИМЪ 
уро1~ъ; о кJtассноиъ иввсата.рt п, пакоаоцъ, о нравстuоопо~rъ со

столвin учепвковъ ero Ii.Iacca, о ихъ оnрятности, nрилсжавiи н 
uоnедснiи. ОтвЪIВн эти должны: быть и бывали не общимl.f, а 
нодробньнш, съ nриведонiсмъ саnrихъ фак'rовъ, съ указапiо»ъ па 
са&шл личности, причом1. 11се общес·t·во входило въ pasc~ютptuic 
.всi>хъ час·r·ностей, nодавало мн·Jщiя, устапомяло р•I>шенiл. Диро!t
·rоръ бы:лъ только предсiща•rель. Однимъ изъ n:сточн11&оnъ, uo 
которьшъ классвне уtште]{Я судюш о нравственвом.ъ состоянiи 
нхъ &Jiacca, мyжnrn особеввыя h·ласспыя кul!Лtlt (Correspondenz
Btichcl·), въ которьш }'Чnтмл sаnиснвми всt вепсnрамости, 
накана.пiя и т. u., бнnшiл па ихъ урокt. Такъ какъ nъ зтихъ 
заnисныхъ ккигахъ вмtстt съ nостуmtами ученвковъ nом·hча .. ш 
и присужденпыл имъ пar:taзauiл, то и въ этомъ npcдмo·r·k молодой 
нодnгоrъ nодлеждJlЪ контролю всей коллеriи, It01'0pasr часто вхо
дила въ раsбирательс1·во каждм•о отдtJiьнаrо случал и вsв•.Вщи:
ваJiа соотвtтствiе накавапiл nроступку ученика, какъ оцtлыrок, 
и болtе И.l!и мeute всtмъ извtствой индивидуальности. На СОО1'
в·hтстнiе исuравnтельныхъ мtръ сълпчнос.тью 1чевика обращалось осо
бенное вппманiе . Помt к..ассныхъ отчетовъ nереходп.ш къ отче·t·у 
учи1·еля rимнастикп объ ycntxaxъ каждаго изъ четырехъ классовъ 

COMUHII.pCMЙ JU&OJIH, ВО OCT:\UI\.BJI ПBII..'ШCЬ На ЭТОМЪ не ДОЛI'О, ТiШЪ 

Ita&'Ь за.тtмъ держалъ рtчь cmmpmiй учuлпель ШIФЛЫ (Obe•·
le1н·er), иsбираеш.rй ·rова.рищами: изъ наибо.1tе ОПЪI'I'НЫХ'Ь и д:Iш
тельннхъ ЧЛ8НОВЪ COD1Иil!tpiИ:, OбЪI"IIOBOHHO уже ИВЪ ОltОUЧИВШИХЪ 
I(урсъ (т. е. изъ держаnшихъ Staats-Бxamen) и у·rверждаемый 
директоромъ. Посвлщаsr mкол·h болtе времени и ·rруда, чtмъ 
оиальuые членн сеМJiварiи, онъ пол уча]{ъ, кром·.В квар·rвры, еще 

маленькое пособiе отча.стп о·rъ rорода, отчасти о1·ъ дnректор:t. 
В11рочеиъ, даровую квартир)' nъ домt ссиинарекоИ школы но.~у
ча.1п еще Rp9мt пеrо вс·в четверо к.'lасскнхъ учитмей. Ста.ршiк 
учите.1[Ь на Sholasticum сообщалъ собранiю о всемъ uредnрипл
·rомъ п.ш ИСIIОJiнев:номъ .nмъ втеченiи всей истекшей иед1>.11 и, а 
лtтом:ь- преимущес·rвенво о хо;л.t садоащт; работ-о. Работы 9'1'11 

nроисходил.и un небольшомъ уча~'l·к·.В земли, nрипа.длсжа.вшсмъ 
семинnрiи, и отnраn.nллись дnyиsr старшими КJПtссамп, n~t'.l!c•rt съ 
добровоJIЬво-учпствовавmи.ми лъ :>твхъ завятiяхъ капдидатnми. На. 
:>то опредt~ялось особое вро.мя: четыре раза въ нед1>11ю О'I'Ъ 5 

- 137-

11асовъ вечера, когда R.~ассы п :rекцiи уже у nc·hxъ быuа.пr окон
чены. Садовыя работы, nредстав.11яя прокраспое, обр<ыоватоJiъное n 
здоровое занятiе дtтяАrъ отъ 1 0-ти до 14-ти-Jtтвяrо uospacтa, 
длл молодыхъ учителей Jl родставляли возможность сбляsитьсл съ 
дtтьии и свободно наблюда.•rr> и изучать индивидуальность каж
Дitt'о, ч•rо оuя'r·ь стояло въ связи съ д·hя·rольностiю т:ыtъ паюi
наемn.rо Seelsorgeverein'a.- кpyжsit, составляе:шtrо нrJ>к.о·rорнмк, 
болtо ревностными членами семинарiи съ цtл:ью ИМ'131'Ь въ виду 
исuра.шrенiе болtе испорчепuыхъ дtтей, изыскивая ДJISI этого все

нозможRЬiк nедоrогическiя сродс1·вn.. Bct nродукты, получавmiесsr 
rtsъ сn.да и огорода, рn.зд·.Вжя.шсь in natura между работавшими 
уt1ешrкмш-къ особоиному удово.11ьствiю ихъ бtдвахъ родитмей. 
Itpoмt 'l'Ого, cтaprniй учитель дn.шtлъ отчетъ о состоявiа (;e.lщ. · 
lюpctroй библiоте,~и, содержавшей болtе 1,000 томовъ и uo 
суббот:шъ всеrда. О'l'I<.рытой для тtхъ иsъ учениковЪ сеииаарiи, ttо
торые xoтt.ttи взять lt·rо-вnбудь nо~шта.ть или uеремtнить уже uро
IJИтапв~я кни1·и. ВпрочемЪ, эта. библiотека бы:ла доступп:t всtмъ, 
желп;вшимъ пользоваться ею, и состоялп. преимущественно иsъ 

отборвыхъ дt·rс.&ихъ и ю\родшпъ из,'l.анiй, uрiобрtтенаыхъ по 
м1• чаю И.IIII чрезъ nожортвоnавiе бжаготворитолой. Статистюiсс&i.я 
замtча.нiя о чтопiи квигъ дtтьми особенно интересны . 

Rружокъ студевтовъ, предмотъ за.патili котораrо состав.tя1ъ 
Tll.ltЪ нnвнва.еиое Seel.sorge л.ш Jndi,·iduum, имtдъ cno11 ежеае
.й,'J!лъння отдtльння coбpaнisr, KOHC 1JIIO, открытыя и для upo(IИX'I:. 

IIJIORouъ семинnрiи. Они происходили обык.иомвно по шr·t·ница.мъ 
О1'Ъ 7 до 8 ча.соuъ JJeчepa. 3.n.tcь uреимущеr,твенно I>аsви.ва.лась 
оосишпшпелмюя nрак·rиJШ мозrоднхъ людей. Та&ъ какъ nос·J;
щавшiя семкнарсsую ш&олу д1>1·и uринадлежа.IШ по большей части 
къ самому бtдноиу васел:еаiю города., то между ними встр1> 1Нl11<\СЬ 
паибо.1fi.mая испорченность, nроисходившая О'I'Ъ небрежепiя и ~рай
ней пеобразованности ихъ родито.1ой. Естестnев и о, что так.iя 
дtти особенно нуждаются во внимаuiи и исnраваенiи, ибо, въ 
нро·rивноиъ случаt, они и сами ос·rапутс.я нравственными уродами 

1! ИСL!Ортнтъ друrихъ дt•!•eii, и nрежде всего- своихъ товарищей. 
Bc·.k лytimie, ревноиаtйшiе члены соииuа-рiи, uo nреимущес'l'ву же 
'I'Солоrп, nрюrадлежа)Iи rtъ зтому бла.rо·rnорительно-педnrоrичо
сltому кружку. Онк рам'hллли моJкду собою uc·kxъ, пл.ибо.l[tо 
исuорчонЕШхъ д·hтeii, обязын:шсь зорко слtдв·rь за ними не 
·ro.1ьtto въ шкoJit, во и nнt ел, п въ нужпыхъ случанх.ъ совt-
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щались .между собою на общихъ собравiяхъ или uриб·tгали в:~ 
сов·hтомъ къ п рофсссору. Что бы: прослtр,И1'Ь вне ма·,·еJiьво nc·l! 
11дiявшiл на д'.l>'i'Gii ус.ковiл, молодые ueдaroi'И no возможности 
nходпл.и въ семеiiвую .жизn1. своихъ "11аt.6ентовъ", звакомплись съ 
ихъ родитмямя п родствен!Шкамп, стараясь пхъ расnод:о;китL ко 

благу ихъ дtтcii. д'llятмьвос·rь эта требоваза особенвоii .~юб11 11 
къ дtлу и даже самоотвержснiя; во за то и рсзу.rьтаты: часто 

бывали весыа отрадные, весьма nолезвые д.:ш обtпхъ С'I'Оровъ: 
JJ Д.,JJ МОЛОДЫХЪ nедаГОГОВЪ, И Д.JrЯ ВЗЯТЫХЪ ПИИ на nopyl\Y ,11,'1-
'J'СЙ. Собранiя, на которыхъ разбирялксь nростуnки дtтей , npu
nя·rыл иcnpaвитeJlЬRБlSJ }ttpы, отноmеаiя родителей къ дtтл.мъ и 
1t'Ь .uхъ оnекунаиъ -все это бьша.110 исполнено бora·raro жпзно1r
наго, nедагоrичссrшrо rf nсихолоrичеокаго иатереса.. О каждомъ 
ю~льчикt волась особая книга, съ резуАим·мш всtхъ шtблю
депiй и характерис•J•ическими nрим·I>рами, докаsьшаlНшiми ot·o 
Jrсuорченнос'l'Ь и IIOC'l'ononнoo испря.вленiе, а ИtJorдa и ухудrпснiе ... 
H1t I'дашюii ItOJiфt'pcnцiJr, 1rаsываомой Sholasti<щtn, прочи:·rыва.JНiJI 
'l'ОЛЫtО ПрО'ГОJtОЛЪ ЗТ01'0 ПОНСЧИ'I'еЛЬНаrО ОбЩСС'l'Оа И ДОВОДИЛИСЪ 
до общаго св1щ'l>вiл 'l'Олько sа.м·.Вча·I·ельнi>й:miе фа,кты, какъ·то: 
О(jобенПЪiс нрос1'УШtи шщiен·говъ, иринатыл nротивъ нихъ м·I>ры, 
особевшilе ycutxн nли неудачи и 'I'. д. Въ этомъ слгшt соutты 
д11ре1tтора бывали наиболtе интересна и необходимы. Пос.'\t 
ucoro зтоrо, Slюlasticuш совtщаJсн о разшпъ оrш·ревпыхъ 
uродмотахъ, паnрим.tръ: о uрсдстоящихъ mко.1rыrнхъ upa.B/I,НIJК:txъ, 

о6ъ o6щeii юtcc·.k д.tя nутсmествiя, о расnодожевiи nрсдстоящаrо 
JLутешествiв и т. п. , и собирались ммеl:{ькiя еженодtльвыя uо
жертвовавiя въ дtтс&ую к:tссу. Такой же сборъ обы&новенао npo
llcxoдиJiъ и uoмt каждаrо Гaedagogicum; за rодъ набпрсtлось 
т:tкимъ обра3оиъ отъ 30 до 40 ·rмер01~ъ. На вт11 доuьrи каждое 
дtто, въ сентябрt м·.Вспцt, т. е. во время ва~tсщш, учсашtи 
старш1но к.11ассn. съ о.хо·rвикn.ми ивъ членовъ сеаtинарiи отнра
вдндис.ь дllей rtn. дссл·rь въ путешест,вiе въ одну изъ чn.стсй 
тюринl'енскихъ горъ. Учреждеuiе вто имtло веоцtненную ва.ж
nос'I'Ь nъ ди;щк'l'И чес1tомъ и восuита·rельномъ О'l'вошенjяхъ, ·r1шъ 

lШ(tЪ ,ll,'l!'I'И OбOl'!tЩILJIИCЬ J!OSBaHiЯMИ наГЛЯДНО В'Ь ЖIШЫХЪ бос•l!· 
ДitХ.'Ъ СЪ УЧ.И'l'ОЛJIМИ, И JI C8:t!tfiTJl0 ПОДЧИНЯЛИСЪ 11.ХЪ BOCIJИ'I'It'l'!JJJb
HOtl'f мiянjю, rrривъшали шь дружб:ll и взаимной noм.oщrr. ll}"L'C
шoc·t•нic было однимъ И:J'Ь важн·.ВИrшrхъ собьпiй въ жизни школы: 
n д·.l>ти, и учитмя ждали et·o съ радостннмъ пе·rсрntнiемъ. Ouo 
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осв·I;жите!ьно дtйс·rвовмо вn. молодую душу своимъ разнообрn.
вiемъ, которое пе ммькало, кn.къ nри ·.Взв,t uo жел·kзной дoport, 
но по возможности ввимя:rелыю иаучалось. Новыл красоты при
рода, новаа жиsвь, новые .tюди - uce влемо внимавiе p;I;тeii п 
pacnmpя!IO вхъ дJХЪ, проходя чрезъ область сознавiя . Обычай, 
uo которому эти юные U)"I'Сшес·J·вепuикu oe.m дпетиtш> всего 
Bllдtнвa.ro п псnытавнаrо, им.t!о бо.11ьmое образоватмьное впа
ченiе. Вдаrотворnтельвос·rь особенно бывала дtятельна nродъ 
li)"I'eUICC'ГBieмъ; В:\ собраnпую COMUBitpieй 11 ДОПО)[Кеаную директо
рОМЪ сумму ученики nолучал.и nonoo nл:атье и новую обувь и, 
довоJiъвае обновками, стара.шсь беречь ихъ въ ny·remccтвiи. 

Bc·h мабыл стороны Iенсмй сеюшарiи nроистека.ш nрепъrу
щес·rв('nно изъ оощихъ недоста:J•ковъ вtмецкаt·о характера а IrЬ
мецкаl'О восUИ'l'авiа, а потому едuа ли ДОС'I'упны быди &ореикоч 
J:Jcrrpaш.rcaiю, каr.tъ ни С'I'аралсл освобоi~И'I'МЯ О'I'Ъ нихъ caDtЪ nро
фоссоръ, во ~пoroDtъ uослtдоватмь на.чэл.ъ Руссо и Лок1ш, живо 
созшtвавшiй всt недос•rатки ео13рсмеuпой в·hмеi\Т~ой Iш~олы. Се!ILИ
на.рiл: nрофессора Стол вырослn uOC'J'eneннo, uo)J,ъ влisшiемъ всtхъ 
окружающихъ условiй, как:ь блм·оuрiя·,·ныхъ, такъ и враж;~е61Шх.ъ; 
11 uотому она была яn.Jiенiемъ Iшолнt op?mнь•tcCim.ln, съ rлубокими 
и .кр·Jшкими корня~пr. Этимъ нормальныаrъ ll)'Tetrъ должно равви
ватмя всякое истmшо- .ж.изrrенnос учрсжденiе, основанвое шt nо
требностяхЪ общсс·rвз. Всf>хъ ч.'lсновъ CCDШ111tpiи связывало друж
ное това.рищество, выто.Iшвшес иsъ едоrrс·,·ш~ нрnвванiя п nнте
ресоnъ; охъ вза.имныя отношонiл были upoc·rы .u естественны. Въ 
:>тоиъ духt можно бн.1о uодм:llтnть также не мало корnоратив

наго, выражавшаrосл въ соотвtтствующихъ еъ_tу, чисто вtмецsnхъ 
формах.ъ; но rrрофессоръ Uтой дава.J[Ъ no.шыli nросторъ и уважс

нiе шщiовалыtымъ чертамъ пt)tCI(ltM'O ха,рактера. HaltOrieцъ, жизнь 
семипарiи, облекшiiСЬ nъ бсаврсдвыsr, хо·t•я un. шtшъ вsl'дядъ и 
c·r•paJIJIЪIЛ формы, скр:hпляла связь ел члоновъ и удовдстnорпл:а 

uотребностяиъ юношескаrо духа. Сенiоръ, ttвейпа, раuд:hлевiе в:t 
фук(jовъ и буршей, вnам.ева, юшзбtжвоо n.иво, Itоммерmи, слои 
о·гд·ЬJiъкыл ntскв: все э1·о-были na·.hшaoc'I'И, беаъ ко•rорыхъ, одпа.
ltожь, НСМЫСАИМ.а cтyд,eH'lOCKit·SI ЖИЗНЬ ВЪ Гop~li\.BiИ. Д•hло 'ГOJI.ЬI~O ВЪ 
'l'О.мъ, ч·r·обы: э·rи внtшности но uрсобладали 1шдъ содоржавiсА,J,ъ, 
а 'J'олыtо давали ому nыраженiс ... Но, 11омимо вас го отоrо, пелы~л 
не оцtни·r·ь rл:шuaro: того пoниaJ:tlli Jr свлsи можду JШУ1ШЮ 1r onы

I/UJJН5, ко'fорое nрисуще было вcttiЪ членшrtъ соминарiк и которое 
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тnкъ орскрмuо nыражалось uъ иsбрrшпоАIЪ смшмъ дирсr~торомъ дc
II03'.k дtя'l·ежьнос·1·и его ccШJun.piи: "Nirlltн in der Wissensclшft
"'as sicb пicht anf die Praxis bezieht; Nichts iн de1· Praxis
was dш·cl1 die "1issensclщf't пicht begrundet ist!" Вы:rшщшiе и3ъ 
uодаrоL'Кч.еск.ой семюш.рilf т~андид:tты, по выдержа.нiи устаноuл.ен
нrн·о "Staats-Ex:ameн" обык.fiовспно uоступа:ш у•JИ'l'СЛSIМ.И рс~JII>
нътхъ и.ли rородскихъ пн~олъ и О'fЧЛии rимн:tsiil юпr nporиntюtsi!f 

И, 1rpoмt CllOCГO бЛИЖfLЙШitГО Д'BJJJ1, также J!tИBO 1IH1'CpCCOU:tJJUC1 
общимъ ходоиъ шщаt'ОI'.ики въ своемъ отечествt. 

Общiе nerJmouиecкie GoJЬ:J()ы. 

\ Oбщili JН!Тсресъ к.ъ ш1~олыrы:мъ воuросамъ вьшвм·ь uъ Гор
~шtнiи uрскрмное лвлепiс новаrо л ремспи - o6ш/щerJruout~tecJ(ie 
(''QIЬ.1ды, 1tO'l'Opыe начались съ 1848 l'Ода, а Зlt1"1::мъ coбиpll.Юl'CJJ до 
cor·o вре~Iсни въ раsныхъ J{ef{'I'paxъ уметвенпой живни ГсрАrанiи. 

ОJщiл собранiл нtмсцк.ихъ уrштелей изъ всевоsхожвыхъ уголковъ 
Гсрманiи сос·rав1П1ютъ uереходъ отъ собр:tнiй чiJсто-учспыхъ къ 
ш~трiотпчсскниъ праs.з,пвка.а!ъ, столтъ канъ бы въ сродиu·h о1·ихъ 
,\Нухъ катеrорiй и потому nослтъ ua себt двойствонвwi хn.ра&1'Оръ. 
Од ка С'l'орона ихъ дtлован, сuецiалъно-педагогическая; друrал
Liрnзднично-nатрiотичсскпл, ·rрм,тирвая. Такимъ образом.ъ , учи·rоль
ск.iо съtвдът въ Германiи не есть какое нибудь исuючи·rсльвоо, 
OДIHIO!i.O СТОЯЩее ЯBJIOHie: ОНИ Н<ЪХОДJ!'ГСЛ ВЪ 'l'tCHOЙ СIIЯЗИ СЪ 
обпщt·ь течекiемъ жизни нtмощшrо народа 3а uос.л·ЬАкiл мсsiти
лtтiл. Но, примmtа.в: къ общему ва.правлевiю вацiопnльной жизни, 
съtзды э·r·н въ то же врем uредстаn.1Jнютъ явдеuiс совершешю 
своеобразное, самостояте.1!'ьное, вЬIIDсдшее изъ сосдовiл с.'tмихъ 
у•штолой и раввившееся съ npanuJIЬнoю послtдоватмьностью. Въ 
l'ерианiи раньше чtмъ rдt .шбо учитмл стали uo.lfyчn.ть спо
I~iальпо -педагогическое образовавiе. Пос.кtдствiемъ этого факта 
было то обс·rоятелъс'I'ВО, что учителя сt•али соз!rаt·ел:ьв'lю oтвo
Cli'I' I>CII КЪ дtлу, IIOBIHHtЛ 6110 }!6 TOJIЫ.f.O СЪ ОДВОЙ liH'hШHe.li, НО 
и съ nпу·грепJiей, педагоrкчеСltОй стороны. Получивъ ИJI'l'opecъ rtъ 
д·hлу и сознаniе въ пемъ, oпii выдtлил~ изъ него vбщiя цtли 
.11 ВО И:МЛ ИХЪ C.TII.JШ COOДIIIOI'ГI>CЛ ЪlОЖ,"\J собою, Ч1'0ОЫ 131.\:ИiМНО 

д·вл uтьсл знанiями n ou ытом.ъ . Т:tкъ BOi!IUIRJia дЪйствuтельпn.я 
общпосt•ь сnервн. между ~·чu·roдiUIJI l!Sвtcтнoii mt~ол:ы, 110то.иъ 
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изntстваrо :мtста, o&pyra , паконецъ, иsвtстна.rо государства п, 
паконецъ-цt!t:ой Гериапiи. Всюду устрошшсь сами собою равнын 
Lelн·erve1·eine, Synoden, freie Konferenzen, Versammlungen 
и т. n. Училищвыл вtдо.мстnа (SehulbehOJ·den), видн, 'J'fO p.rи:
'J'C.lШ 3авимаютсл д1>лоиъ p<1JI,И него самого и вырабатыв::tютъ на 
собранiJIХЪ много полезнаго юtкъ длл самихъ ссбл, 'l'aJtЪ и длл 
Jrшолы, C'I'aЛJ! внима·гельн•.kе нрислушивмьсн къ залшrне&JЪТ&lЪ Jf trи
'J'MЛМИ пуждамъ и ПО'I'рсбностлмъ и, по воsможвос'I'И, удовле'l'ВО· 
рлть ихъ. Слtдить за ходоиъ п содержавiемъ ·гакихъ собра
нiit бы;rо тtмъ удобвtе для начальств<t, ч·rо все, рtшевное 
п:1. нихъ, протоколироnа.Jось п 11ечаталось въ разпыхъ :иtствыхъ 

педагогическихЪ органахъ, позю1кmихъ потомъ во множеств,.() 1r 
отличающихсл певtролтною дешевизною. Особепво дружно ста.ш 
соединяться именно 1·t учитмя, nъ рукitхъ которыхъ болtс 

всего сосредо1;очявалось дtло 1IO:J:JoOnaю обравова,нiн, дtло самое 
•t•pyдnoc, требующее иаиболыпаrо nсдаrо.гическаr·о нониманiн. Въ 
ихъ cpe,I,t вы:росжа и идол общихъ съtздовъ учитслей ивъ всей 
Горм(l,вiи. Ел осущоствлспiе, 1~ак.ъ ни трудно оно бLI.Iro, въ свою 
очередь, живпенно отозвn.лось на нсемъ учитс.льсitомъ сомовiи и 

еще бмtе содtiiствовмо да:rьпtйшему nолв.J~:евiю 11 ра,sвитiю тtхъ 
частвыхъ I<РIЖКовъ и обществъ, Itоторые nодготовили возможность 
ПОСТОЯННЫХЪ ОбЩИХЪ СЪf>ЗДОВЪ. 

Rnкъ бы то ни было, во то·rъ весыrа бы ошибся, кто np1r· 
пнлъ бы общiе съtsды нtъtсцкихъ учителей за ныра.жспiо же
л:tвiИ .11 JIО'rребпостей JJCePO nедагоги ческа.го со()лонiя Гср~in..вiи: 
до Э'J'ОГО еще да.леи.о. По непреложному ИС'l'Орическому ва,кону, 
иаж;r.ое новое д·kдо не1rромtано вызывае•t•ъ ре:ыщi ю, вс1·рtчал 
не только друзей, но также и враrовъ. HJJ о11,на ц·fш,, Jtrllt'Ь бы 
ш.rсока и p:tsyивn она ни была, пикогдn не дocтиra.e'l'CSJ вдругъ 
lf влолнt. Постепенность развитiя есть непре~ttввое условiе 
каждаrо OJnanшtecиaю явлевiл, каждой формы, родившейся есте
сrвснво, а не соsдапной искусственно... Дос·rа'l'Очно уже того, 
'ITO число привержевцевъ общихъ съ1>здовъ, как.ъ мы увидимъ 
Jl,n.л·.ho, быстро ростетъ, а врлждебвый л:trерь зам•.hтно uустЪетъ . 
Само общество своимъ шш.ашвiемъ и учас'l·iемъ nоддержиnаотъ 
OU ЩiC СЪ1>3ДЫ, npИIIИMitOTЪ прибЬJВIПИХЪ уtШ'1'6ЛСЙ lJ'Ь СВОИ Се· 
мсйс·rв:t, Itак.ъ дороrихъ rостей, стар:tе1'СЯ }I,OC'l':tiШTЬ имъ удобс•rво 
и удоволъстniе-изъ уnа.женiл къ ихъ uочтенuымъ ·грудn.ъJъ, и nъ 
'J'O же вре.мл ворко слtди·гъ за ходо11Ъ ихъ рnsсуждевiй о шко11t 
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и nоспит:tпiп о·rечес•t·веннn.rо IORomecтnn.. И&t'BJr т~.кiл Itptrпtiя 
корпи въ сочувс·t·вiи самого н·вмсцкю·о общества, общiе с:ъ·.Бsды 
СС'l'ественно уже пе боятел вражды овоихъ nротивниковъ, n•.ВрJIТъ 
въ nользу и upn.BO'L'Y своего дtля. и 11ъ ero счастливущ будущ
ность. Влаrода:ря. съtsдмtъ, попы е нача:rки н·Iшецко.!i образован· 
llOC'I~И, ПОЧ'ГИ ЗitTCpJtBПHC ВЪ чуЖИХЪ ll!\-ГCpЩИICl\.I!XЪ С'Гр:tН:tХЪ, 

П:tХОДЛ.ТЪ 3ДrJ3СЪ IIOД,zr,opжкy, t! CJI:tбЫO ЭJШIOIITЬI I'C])}Щ.IfИ~Ъt:t ВНОШ• 
крtшfу'I'Ъ lf nолучаютъ уопrость сре,J,и иной, чуждой, во мепtс 
развитой ва.родности. 3дtсь народный учитель, nрдавлеапнй нуждой 
и трудо~tъ, снова почершtО'l'Ъ силу и бодрость: онъ лропикастся 
у:вп.женiсмъ къ своему rrрйзванirо~ trуве•t•вуетъ свое достоинс'l'ВО и 
Jщоси·rъ нъ свое дt.:ro новый нравстненнщй ЭJШiеН'I'Ъ. О·1·радпtе 
И дажо ЛО)'ЧС ~·рудИ'l'ЬСЯ T:t}f'Ь, Т'Дt l!ОПИМА.Ю'ГЪ И Ц'l\ЮПЪ ТВОЙ 
•rрудъ, rдt опъ оолsчае'l'Ъ и столько nолеsаыхъ укаsанiй со c·ro· 
poliЬI тоnармщей no nризванiю, и столько вранстnеrrнаrо во:нrа
гражденiл со с·rоровы общесrм. Въ Э'l'Омъ отношенiи н:.Вмецкiй 
J'Ч J:l'reль стои·rъ выше и лучше, ч•Jшъ l'.П:.В либо въ ос·t·а.льной 
Евролt, исключа.я pasвt Швейцарiи. 

Внача.лt уtlреждевiе съtздо-u·ь, какъ и слtдовало ожидатJ,, 

лстрtтило бол·J.ю прО1'!П1JННtовъ, ч'l!мъ nоборпиJtО13'Ь, и nри·rомъ дnжс 
йъ лиц·J~ сn,михъ nравв·rельствъ, tот.п но всtхъ. Э·rо объловлется 
'Г'ВМЪ, ЧТО НаЧаЛО J'ЧИТеЛЬСltИХЪ CЪiJЗ,JJ,OB'J> О'ГUОСИ'J'СЯ R'Ъ бypHO~IJ 
1848 г., когда nct блn.rорi\ЗУJ\JНЫе лю;~и, исrtренно л.юбящiе свое 
отечес·гnо, .пришли. къ убtждеШrо, что ваi\iоналыюс едиш~·пзо rep
мal{iИ ~lОЖС'ГЪ И ДОЛЖНО бЬIТЬ OGJIOBa.ВO не на Rpj'I'ЬIXЪ ПОЛИ'l'И
Ч()СRИХЪ nеремротахъ, во вn. nрочаомъ и ц·Блесообраsномъ nocnи
'l'aнiи юношества, въ ооnованiИ' котора.rо должп<1 так.же лечь па
'Чало ШЩiOH:tJIЬПOCTI:f. J.tpo:мt .клерИКаЛОВЪ, ес•rь И еще ВЪ rep
~tnHiИ олиnъ разрядъ nротиввикоnЪ общихъ пем~rоги.ческихъ 
съ·Jщn,овъ, сос'rоящiй иsъ лодей, Еоторы~tъ менtе ncero п.ри.rrична 
'l'Ritaя род, это - r.имна:ш'Ческiе у'J1пелл или "nрофессора", каttъ 
они любятъ велича'I'Ь себя. Праnда., и •t•утъ бьrnaro·rъ исключен iя, 
но p·J>дrto. Эти nедагоги llp~tждeuнo иJШ rrровически СЪ!О'грят'J~ аа 
c·ь·l!sдu, ne c·t·oльrto изъ за несоrлn.сiя въ uрющипахъ, юtкъ нn.пр. 
шrерикальнn..п пар•riя, сttолъко изъ npe3ptнiл JtЪ З'l'ОЙ, пъ ихъ 
l'Jia~щx.ъ мало обраsо.вапной IIедм·огичсск.оii черни, Jиторал сб:и · 
раетм Jtц. съ'.Вздъ, ни1.tоrдn. но учiiВЛLИсь ни по rречсс~и) па uo 
знi·t•ыни, и nотому пе имtл пи мaлtiimn.ro nритязанiа на J~r;rcliryю, 
т. е. r.;.ла.ссическ.ую наук..у. ФtЫ\.1'Ъ, на RО'l'орый съ •rn.rtoю горечью 
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ссылается JJервый nризыnНЪiй циркуляръ саксопскаrо nедаrогичо

ск.аt'О общес'l'Ва, именно- rордынл учителей выtшихъ mколъ no 
отвоmенiю к.ъ элсмеnтарпымъ J'ЧИтеллмъ, удержалел nочти во всей 
сnоей силt и- до вarnero вре~rени. Э't')' "чернь неnросв·вщенн~·ю", 
рn.зGуждающую на общихъ съtздагхъ о с·rоль ма.ловоsвыmевв:ьпtъ 
предмо'l':t.ХЪ, какъ папри~ttръ, ?&амшJпое oбy,tenie или даже 
.,,,.,~'ОЛМ'l-ая Uf .• lьnмmmra, составл.яю'l'Ъ по преимущес·rву . учителJ'f 

н::tродныхъ (городски:хъ и сельс&ихъ) mколъ, мtщавскихъ или 
реальвахъ у'l.Илищъ, и отчасти-народно-учительс~.tихъ семинарiй. 

Только весьма рtдко, какъ ис.uючи'l·елъное явлепiе, можно за»t
'I'И'l'Ь среди нихъ уqителей •rакъ 1П1Эыnмшп.ъ уqеяыхъ mколъ 

(Gelebi·teu-ScJшlen), '1'. е. лицеевъ и rимнаsiИ, или иn.оl'да нро
't'еС'Ntнскпхъ nacтopou'J,, т:ш.ъ К<'tкъ всt эти J\Шоrо-учеПЬlе мужп 

счи.'J'аютъ еебя высшей JШТеJIЛиРепцiей. Itорепнл.л uричина такоl'о 
печалыrаrо рааъединенiл въ сре,цt самоrо учебнаrо сослопiя нрое'I'СЛ 
въ двухъ rлавнЬJхъ усдовiлхъ: nо-первыхъ, nъ томъ Rрайве~tъ, 
цеховоъ1ъ 1ШJJ!nc;pcи.nuдJit1ь, I(ОТОрый вообще сохранилен на saшlд'l!, 
и особенно въ Гермавiи, какъ sac·raptлasr1 паслtдс·rвепнал бо
л·взнь, nерешедшая къ поnому uрещени изъ сред1rихъ в·hк.овъ; но
вторыхъ, ао ueдocmanмJt, сщя~iп.,пио -mздащиьчесJ:аи обра.зовсvпiл 
для болыnей части выходящихъ И!!Ъ университетовъ rимпазиiJе· 
сrtихъ учи·1·елей. Собст.венно rоворд, духъ товарищеетва или '!'ОЧ
н·hе -l't:sp1·it du согрs, есть одно изъ блаrод·Jи·елън·Мпrи!ъ 
свойс'l'rзъ челов·l!ческой nриродьт, и крайне жаJши '1'1> людИ', RO'l'Opыe, 
rrpecлtдy.s.r одни и •r·Б же ближа:йщiе идтерссы, не coeдиiiЯIO'l'CJr 
1\Ъ '!".f>СНЪIЙ Л дружескiit JtpyЖ01tЪ ДЛЯ В31tИМRОЙ IIOAIOЩИ:, ДЛЛ СJ~О
р•вйщаrО достижевiн сnосй общей, б.[аrородпой 1\tди, по, съ друrой • 
стороны, бf>да, если 'l'ако.й кружокъ или 1'111!00 сосло»}е до 1•oro 
sn~IЫitM'l'CЛ само въ себ'.h, что обрnзуо'l'Ъ какой 'I'O похъ, ко·горъtИ 
tiO't'OMЪ начивао'tъ лра.жд;ебно или: съ nрезрtпiемъ с~отрt'l'Ь на 
весь ос•t·алr,вой 111iръ. Во•t•ъ 'l'nк.ой-то им~н:но цехъ и обрn:ювали 
у qитолл н·l!мец&ихъ rи~tпазiй, ареимущео•t•венrю 1rропиквутыхъ уче
пымъ, а ке общеобраsоnа·r(}льны~IЪ паправлеаiомъ, заражаясь Э'I'И:М'Ь 
уди·рn·корпоратиннымъ духомъ ещо въ l'O)J.Ы сноеt•о студенriестшt, 

cp<>дiJ раuличпыхъ Corps, Уе1·Ыпduпg·ел, LaвdmaпnschafteiJ, 
:Uul·soiienscJшften и 't'. Il. кружковъ 6ъ ихъ своеобразною искnо
чиq·ельаостiю. Все OC'l'a.llьnoe ~олоJ~'.hчес·1·во, а лъ •rо~1ъ числt и 
nародпае или реа.Jп,ш>~е учителя, имъ все еще кажу•I'СЯ ка:кwiИ-'1'0 

.Ж.It.JП\.ИA!.l{ фИЛИС'I'Ор&Ъ!И, !Lрофанами, И ОШI па Д:fiЛIJI ПpИAI':kllJIIO'I'Ъ 
J\Ъ ним.ъ С'J'ИХЪ Горацiн "Odi lЛ'Ofauum vulgt1s et arceo ... ". 
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Itpoм·.h ·roro, ска.шtJШ МЬI, отрtmевность учителей пtм.ецюrхъ 
rим.назiii отъ nсдi\ГОI'Ическаrо сословiя: объяснае•t•ся еще ·rtмъ, Ч'I'О 
болъnнш ч:\стJ, э•J•ихъ людей Н& получаетЪ должнаго недагоr11че

скаго oбpnзonnвiJt, такъ какъ мпоriе нtмецкiе уюшерс1rте'I'ЬI ещ~' 
11е l!ОШtмаютъ значевiл о6ще-педаrогическоii подготовки длл бу
дущаrо У'JптелJr: о1ш илп вонсе его отрицаютъ, n .ш orp:tПJJII JJ

naюrъ его необходимость одной методоif препо,т,аванiя, n то по 
nреииуществу н·ь прим1шепiи къ класси'II'Сiшмъ язык.1.мъ . Въ тм~·ь 
ваsыnаемыхъ фплософсtшхъ, ПС'I'Орпческих.ъ, фидо.1оrпtшск.ихъ, ма
тематnчсскихъ п др. Cf'.шmapiяxo при уннверситетахъ пt1•ъ, 
собс·l'вевно roнopJI, JНPret·o П61'1,аГОl'ическаrо, и я:ьзваяiе ceмuшtpili 
КЪ lllfMЪ HpiiM'fiBИMO TOJIMO IIOTO&IJ1 ЧТО Olfff дJIJZi('1fi(JlИnf'.1fbll() Сд)'· 
жа.тъ рn.зсадник:1ми для . молодыхъ ученыхъ . С·rудентъ-философъ, 
фHJIOJlOL''Ь ИЛИ !11tТСШt'J'ИК.Ъ 1 p'fiШИBШI\CJ,, НаКОШЩЪ, liOCШJ'J'ИTJ, Ce6JI 
ио Оltопча.иiи курса учн·rельс·I·ву lf и~бирnл э·rо·rъ родъ занл'liU обьшно· 
BOHIIO BCJli>ДC'l'JiiC СНОСЙ б•h)I,HOC'I'IJ1 ИЛИ И~IrJIJI ВЪ ВИДу ДОЪIОГМ'ЪСJ( 
JIO'I'OM'JJ ДOЦCII'I'C'!'IHI,1 ЛС'I'УПRС'I'Ъ LIЪ таку10 ССМИНарiю, llОЛОЖИМ.'I>
nъ филолоrичеСJ(,fЮ, соб.ирающуюся раза дnrt-·t•pи 'ВЪ нсд·.hлrо или 
1ш ,rr.oмy у 11рофессора., или nъ ау;1,иторiи. 3дtсь трактуетм о 
нnибол·.liе свсцiальныхъ nопросnхъ науки, сра.nвива.етсл vaгictas 
lectionum JJЪ раsныхъ издмriJrхъ юrассиковъ, дtла.rо·rсл apxeoлo

rи•Jecкi:t иsсл·.hдованiя, 1шшутсл латинскiл сочпвенiн, наuримtръ: 
о IШ'I'УР·Фirлософс~tом·ь олеnентt uъ миеолоrin дрешшхъ, о 1·ре · 
\Jеской дпr:НIМ'В, объ nлк:tи•JеСКО))Ъ рnзмtр·.В и '1'. п. Вn.т·hмъ м о· 
лодоii 'J С.tон·hкъ, прон11ко)"J'ЫЙ учспосrью, сдаетъ сnой Staats
Examen, иноrд:~. RpO:\Iil того прiобрtтаетъ докторскую стеut'ш. u, 
блаrодn Р" протскцiп своего па·грона-профессора, uOJI)''lfi C'I'Ъ мtC'I'O 
MJII'IД\IJn.ГO )''IИ'ГI\Л.Н 1'1\~IJШSilt Иlllf JШI\Cil СЪ СаМЫМЪ СК)'ДНЫаiЪ СО
ДСрЖаНiСИ'J>. lla]I.O O'I'Jl.ti.TЬ снранодлипость: !нивсрситетъ А'hластъ 
и:~ъ него вес, чтобы о6J>:13оnм·ъ П!JЪ nero V'trяиtw. Но нъ •1емъ 
же можно Blt)l.'fiть :irt)l.lt'I'RИ 'J'oro, 'J'l'O ояъ б у детъ и хоротrшъ 
учtипе.ить, ICO'I'Opыit должевъ зна'ГЬ не 'l'Олько r..вою шtysy, uo • 
к y~tii'J'J, пponp:t'I' И 'I'l> ее въ учебный uредмстъ, llcдarot•ичecк.u нe
pepaбo•J':I/ I 'L ее ВЪ 11plHI'.kHCBiИ КЪ СJЮ.ЙС'I'Ба.МЪ И JIO'J'}H~UHOC'l'Щl'f> 
дt•J•ской ори роды~ Но из у •1а.лъ л'И", н:ьб.rподалъ ли онъ се, прсж)l,(i 
•1·h~tъ сд·J~;шлсJI сам.ос·J•мтслыtымъ У'IИ'l'(М<}М'Ь~ ВойдJI въ t~лacc'l',, 
!IItHOJ,!HCBHЫ.И 10- ] 2-JJ'k'I'JIИЬIИ !Н1ЛЬЧИЮt11П, ОНЪ ВОО6.рл.J!tМ1'Ъ C06Jf 
учены.а1ъ професооро!IЪ, ::~nбирn.е•J•ъ съ высока. и nвn.•raлt бол·Ь~ 
ЧИ'J':tе'I''Ь гимвазистамъ Jlei.Щifr, чtмъ nреnодаетъ, ooo6onuo, если 
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ему придется давать уроки въ одномъ иsъ с·rарmихъ классовъ. 

Первое время •rакой молодой у•ш·rепь обыкновенно все мечтаетъ 
объ ученой карьерt, о доцеuтур·.В, nce IIO~IЬIШ.!Jie·rъ о диссертацiи 
pro venia legendi, а на свою учитммкую дtлтеш,ность см.от
ритъ какъ па перех(}()ш>е cocmoшtie, которое онъ даже нtс~>олмо 
нрсзпраетъ. Но вотъ множество час·rпыхъ и ка.зенкых.ъ УJ>оковъ и 
недостn.токъ времени длл разработки ка.коrо-IШбудь споцjа.льнаго 
воnроса. науки, за которую онъ было взsrксл, вюtовецъ одо1tваютъ 

учитеJtя. Ma.п:o-no·мaJiy онъ uрихо;J.И'l'Ъ в:ь l'Орькоиу созвааiю, 
'I'I'O нn.до оставить мечты объ академической каоедрt, о мвоrо
чисJ!еюJой аудп'l'Орiи, объ ученой с.щвt. ... Оиъ нсволъио свы:
lt3.С1'СЯ со своею дtятмr,постью 11, не CЧП'l':tJI нуж.ны:иъ завлтьм 

нмаrоrикой, нерtдко upcnpaщae•r·cя въ суровага nеданта. Онъ 
СЪ уссрдiемъ, ДОСТОЙНЫМЪ лучшей ЦiiJJ.И1 H!I.LlOJIH.IIC'ГЪ ГОЛОВЫ СВОИХ.Ъ 
учениковъ 11шожество.мъ фак·rичесдаi'О sнанiл до non plus ultra; 
по р·.tдко заботитсд о ·rом.ъ, чтобы зnанiя о·rи были полезны ск.олыtо 
)1,лл формальпаrо развитiл у чениюt, с•t·олько и длsr nрактическ.оii 
.жизни лъ общес•J.'вt. Дюr •raкoro учи•J•елsr, ltакъ для xopomar·o 
ltpoфeccopa, )I.Oporo \Hlaнie рn.ди: знаиiл, tИ'У"а ра.дtь пау"и, и 
оиъ, будуlfИ пе гtдко зам.11чательно~ученымъ человtкоиъ, явлле'l'СJI 
самымъ плохим.ъ nедаrоrом:ъ. Таl\О.ВЪ обыкновеввый nорядокъ ве
щей, про·пшъ котораrо, Jra&oвei\Ъ, нминаетъ раздавм·ься протестъ 

п въ самой rер.маЮи ва ел uедм·оr'ическпхъ съtздахъ. 

Ге.Jтанснiе у1июерситеты и uхъ студтtцество. 

Высшая: учепа.s! жизпь repм:шill сосредоточив:tе'l'СЯ no ареиму
ществу въ лро·rестаптскихъ унивсрои·rе·1·ахъ, въ &О'l'оры:хъ суще

с1·nуе1•ъ главнtйmсс условiе учеJiой д'BJL'I'CJIЫtOcти -свобода (Lehl·
und Lernf1·eiheit) . Въ катодичесttихъ ynиnepcи'l'C'L':tX.ъ, въ кото
lН.iТХЪ еще аа.лвллетъ свою CIIЛY Jtлерик:мвпаJr nap·I·iя-, ра!ШИ'l'iе 
науки .идстъ слn.бtе; 130обще жо J}Ъ l'ермансsихъ университе·I·ахъ 
J\a.pc·rnye•rъ с•грогая юtyita, 'l'ltltЪ кмtъ друi·iя, паходюдiлсJI nодъ 
~JI BJiiлaieмъ о•t•nравлевiл )' nli'l'ВOiiHO.it жизни --nерiодиче~кал. JШте
рм·ура, .критюш :и публицистиtш - им·Jпотъ дос·га·rочпо nростара 
ДЛJ! своего nыраженiл, а nо·гому эти элемер•rы не заносятся въ 

облnиь •1истой нау.ки. .Itаждое ·rечеиiе и;~е·t·ъ своимъ руСJiомъ. 

:Мoдз:\Atlвtciii. '1'. 2. 10 
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Въ З'l'ОМЪ отнопrеиiи n'.llмeцкie увимрситеты р'.llзм О'tдИчаютсsr 
Шtll}). отъ апг.лiйскихъ, лъ которыхъ llt}н.цia не nм'.lle·rъ TOI'O зна
чепiл, а студевчес'I'ВО- той свободы, какъ въ Гермnнiи, rд'.ll уни
верситеты стреылтсл обпвть вc'.ll о•J·рас:ш челов'.llческаго sнанiл tr 
nоставп·rь Y'JaщиxcJr въ сnободныл:, са.мостол'rмъныл отношенi.к къ 
учащписл. Въ Гсрмапiп каждое ученое папра.о.н~нiе, к.'\ждый по
вый ВВГ.'11IДЪ, буду·rъ .IП OHII ИСТИННЫ Шtп .110ЖНЫ, МОГУТЪ СВОбОДНО 
заявл:ять себя предъ ayдnтopieii, что nри высокомъ уровн'.ll об· 
щей образованкости не им'.llетъ въ себ·I> ШIЧеrо onacнn.ro. О нод
нлтiи же этого уроввJr, кромt униоерситетовъ, въ nротестан1•скоii 
Гериаniи ncer)I.a saбo1nJiocь не OJI.BO государство, но и церковь, 
толы>.о оrрnж.давшiн массу О'l'Ъ понуллрной, •r. с. nоверхнос'l'НОИ 
пn.уии . Въ ч:исло студевтовъ допускаю•rся Лllmь т'.ll юноши, fi.O
·ropыe обла.даю•t•ъ 't'ребуемою с·rепепью зрtлос·r•и и научной до д
го·rошш, сообщаемой имъ r.имнnзiей, и за 'l''llмъ имъ npeдOC'\'11.
DдJie't'CJf noлн:tsr сrюбода избира·rь себt универси·гетъ, факулм·е'I'Ъ 
и аудиторiю, сn.мос't'ОJI'Гелыи расuред·I>лня себt времл в д·.Ьло иву
ченiл 'l'Ol'O или другого ltpyra JШYltъ. У виверсите'l'I:l дtЛЛ'l'СЛ на. 
че·rыре фаrGульте·r·а: ·reoJiot•ичecкiй, философскiй (въ него входш·ъ 
'l':tкже филолоrическiн и ес'rес'l·веюш.а науки), юрцическ.iil и ие
дицинскiй, имtю·rъ свою автономiю, съ избир:и·ельнымъ нач!lJiоиъ: 
свой собственный судъ и собс·rвенную а.дмнвистра.I{iю, такъ чз·о 
не то.11ько профессора., но u студенты свободны О'l'Ъ всяюtхъ обя
ам·едьныхъ отношевiй къ ropo,J,cк.oii nшпщiи. Itpoм'.ll этой свободы 
noc'.llщeнisr .IJскцiй и uрофессоровъ, студеН'l'аиъ nредоста.вJ!ено им
вое пра.во устроить сnою частную и общсствешrую жизнь, соеди
ниться nъ к.ружки n залв.шrь въ ШIХЪ свои стреыленiя u наклон
ности. Но, къ сожа.аtнiю, историческая, еще средне-вtковая ·rрn
дицi.а съ одной стороnы, и н'.llкоторыв: внутреlfнi.н, uoлицoйct.ti.sr 
С'1'11снепiл съ дpyroit стороnъt, мtшnютъ правильно)lу прол влыriю 
свободы среди унвверси·rетскаrо юношества, въ жизни которn.rо 

.замtтlfы дв·h крайности: или безусловный nроизволъ, убимющiй 
nсюtую разумную дющиштину, или цеховое •t·ружепичес·r·nо, и знt

С'l'ное подъ имснемъ <Bt·odstudium,. В'.llрной дороrой пдо1·ъ, к:tкъ 
и· везд'.ll, только меньшипс·rво; но за 'l'O оно иде't"Ь само, не 1пt 
номО1111.ХЪ, к:нtъ nanp. въ аПI'Лiйскихъ уииверсите'!'ахъ или фран
цузсн.ихъ факультс·rахъ. 

'Все учащеесл нын·Ь въ rермааск.ихъ увиверситетахъ юпоmс
ство удобп·kс MCI'O разд'.IIJШть на четыре глn.Rпые и tшаииnо 
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враждебные класса: во- 1) на корпорацiи r,ъ c·rpor·o корпора.'l·ив
ПЬ1МИ нача.JН\ЮI п съ стрем.л:еаiемъ rr:ъ npoшtraпj~t етихъ пачалъ, 
J(О'l'ОрЫЛ ДО.!lЖRН ВССТИ ltЪ C1JЯЗ IJ П ед1IПС1'0У DC'l>XЪ rерма.ПСIШХЪ 
увиверситетовъ,- но въ пвтересахъ не пауt~и, а студенческой са

мостмrте.IIЬиостп. :Къ т:tкпмъ ttopнopnцiJrмъ, нремtдующпмъ yз1tie 
студепческiе интересы, прuпnд.ifсж:tтъ IIP<'Ж,'I,C ucero в·.hчво nраsдНЬiе 
Corps, им':kющiе СВОЮ ВН)''l'реннюю, KIIKЪ 611 ПОJ!ПТИЧеСКjЮ opra
JJUЗIЩiiO n свои общiе cъ'.IIЗ:t,БI (Bundestage) д.IJJI совtщанiл о сред
ствахъ uобtдить враждебА)'Ю оппозицiонн) ю партiю; сю)I.а. же надо 
причислить и вtкоторые "союза" и "буршевшnфства.". Во-2) на. 
к.opnopatrilf !Jeнte зам&uутыл, разрозпеnпыя, равнодушно, безъ осо
бенно~[ -вражды отвосящiлсв: къ Дj)уrимъ короорацiлмъ, если то;rько 
съ нш1и не nрпход.атъ nъ с'!'олкпоnенiе ихъ собственные интересы: 
сюда о·шослтсл Вингольфиты съ ихъ отчn.стк ор·rодоксалnными 
припциоами, разсtянвые по. разнымъ униnерси·rетамъ Progress
V erblndnngen, далtе "зе~лячес·r·ва" и нtкоторне бурmепшафства. 
Оба первые класса корпорацiй въ собс·rnевяо~IЪ смымt JIМtютъ 
свои цв'.llта въ rербахъ и rtос·rюмахъ, облз:trrельпыл собрапiл 
(Coпvents, Kneipen n Commers), и обJrЗмельную дуэль по О!Jе
реди, которую безусловно приsнаютъ , ворочемъ, одни Rоры, и 
совершенно отверrюотъ одни ВингольфJИ'Ы. Въ-3) па общества 
(Vereine), безъ с1·роt'ИХЪ корпорм·иnных·ь нn.чnлъ п безъ сим.во
лпч~скихъ цвtтовъ: таковы разныл учевЫJI, t'ИМЮtстическiл, му
зык:мьпыл и.m mn.пштвыл общества, вeo!l'.tющiJr вякакихъ ис
илючительно СТ)'j!,еПЧОСКИХ'L Il.lП 110.'\DТПЧОСК.ИХ'Ь Тенденцiй; BC':k, 
такъ Вi1 3Ыlшемые "дпкiе" , об]Ш!ующiе свои oтд'.IIJIЬHЬIJI кружки 
(Blasen) разныл I(оккнеifnмты, пр:tвшtьно соб11рающiясл nить 
вмtстt пп во п т . д. Но всt эти "фе рей ны" u кр s ж.кп въ об щихъ 
упnверситетскпхъ д'.llлахъ 11 пра.:здвпкахъ часто сос·гnш!лютъ чув

етвитеJIЪВ)'Ю onuosицiю дpJriHIЪ собсп1еnно t\О}>uорацiлмъ, особеяко 
ltорамъ. Наконецъ, Dъ-4) являются uct о•J•д·Iшьurн .11ичности, 
nредпочитающiв: no.Jrвyю .11ичвую самоС'I·олтельность с·t·':kснительвlilмъ 
узn.мъ час·r·о ложнаго товарищес•t'Шt и черный цв·hтъ - встr.им.ъ 

nркииъ; а потому Э'l'И C'J'Y ден'l'Ы вося1.·ъ ttрозвищс "обскуран1·овъ", 
"nерблюдовъ" и вообще прсвиратотс.я: со стороны сnоихъ товnри
щей-корnора•rоровъ. Bct :J1'Я "вольны о люди" цо большей части 
Сj'1.'Ь Ca?trыe CИJJblfЪIO лрОТИВRИИ.И 13СЛ!tИХЪ I~OpПOJ?It'l'ИBHЫXЪ фор.мъ; 
э•rо-иля скромные бtдвлttи-·I·ружепиtш, }Эабо·гающiе изъ-ва куска 
Хл'Ма въ будущемъ, или 't".h дароnитыл личности, которнл, nepe-

10* 
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живъ бурный перiодъ :молодости nъ Jtopnopaтиnnыxъ похожд.енiлхъ 
и разrулt, nзялись серьозuо за J!:hлo и всец·I>ло 11реда.лись вауwв. 

Изв·I>ство, что каждай rерма.вскiИ уни:верситетъ отлич~етс.л 
о1·ъ Д])yroro и въ учеио:мъ, и nъ админастратинпомъ отношеюяхъ, 

nъ )l,yx·b и лап}Jnшrевiи юыtъ nрофессоровъ, 'I'IЫtъ и с·rудентовъ, 
а no'l·oмy жиянъ студенчества nри ш1ждомъ )·nиверсиNт'.l! точе·rъ 
еще свопмъ особенвьmъ nутемъ. Узко-Itорпорn:гиввый духъ, nре
nращающiйсл ю, забiя •.r;eC'l'DO 11 .маАьч-ишество, ыенtе вамtте~ъ въ 
бОЛЬШИХЪ униМрСИ'l'еТСКИХЪ 1'0})0ДМЪ, rдt, Uрй pasнooбpltSIИ Об
ществеmюй жпаnи, этотъ духъ сла.бtетъ, nеремtшиваясь съ дру
гимu элеме1шмш. Напротпвъ тоrо: нъ малеnькпхъ, бtдны~ъ 
живныо l'OPOJI.IШXЪ сту,tt.снческаs1 жизнь, no свид·.hтельетву ИС1'Орш, 
бол·tо сКJiадывмась лъ смебразНЬIЯ и даже уродливыл формЪ1, 
ино1·да сливалась въ одн~· массу и nроизводила безuорЯJ1,1\И . Есжп 
число собственно ItopnopмJJnвыxъ ст.у.п.евтоnъ, nмtющцхъ дуэп 
и снои символичес1tiе цнtта., nыa·.h LIOJfaraю·гъ нъ Iepмauiи отъ 
300fo )1.0 40% 11pD6JJИBI1T('liЬIIO , '1'0 ВЪ МОЛОДОМЪ оСрЛИНСК.О~lЪ уни
верСП'l'етt (осномппомъ nъ 1800 году) па 2000 стр.евтон'J, кор
пор:щiи sакючаютъ не болtо G%-8%. Itpoм·.h че·гы}Н\:i.Ъ 1tоровъ: 
Морко}ЮJJЪ, Нормn.вноnъ, ВоетфалоnЪ и Вацалонъ, nъ Вор.пrв'h 
сJ•ществуютъ еще сл·Jщующiе корnорацiи и кружк.и ме~щу с·rу
деа1·аип: бурmеншафство Герма.нiя, землячество Нормn.uнiЯ и раз
пыл общес'l·ва: ,·eoлorlt чеокоо и философское, дорж:ыцоем шtчfiJI'Ь 
Гербар·гn и Шопонr~tуера, историческое, филоло_t·ическое, филан
троnическое, rимнмтическоо, шахматное и дРУI'IЛ? ec.~ ll но всеr.п.а 
11'f>JП,ныя во все же уюtsы:вающiя на вреобмдюне сер1.озн:1.1'О и 
i\ ' • ; 

научнаrо интереса между с·rудентами . Н·.hкоторыя изъ ооществъ 
им·.hютъ nатрiо'l·ическое ианравленiе. 

Если консервативная жизнь въ f\орахъ посвящен:~. нреПIIу
щсствепно весе.'Iому равrулу n разнымъ похож.п.енiлмъ, . sn. то въ 
бурmопmафствахъ преоблщ~ае·rъ и~teJrвo это учсно-nатр1оти •1еское 

вnправленiе, такъ какъ и самыл буршеншафств:~. съ ихъ nро
rрессивИЪ1мъ наnравд.енiемъ стап воsнliК.'\.ТЬ только со_ 11ремени 

пацiональноit борьбы Гермапiи sa сnобо,1.у . Bct стремлеюл нынtш
впхъ корnарацiй з·гоrо рода наnрамоны къ ИС11ра.вленiю ис1:ори
чески- образовавrnихся недостаткоDъ н·.hмсцкаrо с·гу денчества: O'l'pt
meвocтn отъ общества въ ero живыхъ интересахЪ n старuнвоii 
nрпверженностп ItЪ обряду, кутежу, привилеriлмъ п ~ообще !iЪ 
ИСltJILОчительпости. Для общественнаго еамооб:разоваш.л 1IЛепы: 
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буршевшафства д·.kлтольно ваннмаютсп ис·r·орlои, мtдятъ sa 
совремеоной npeccoif, во вовсе не воображаютЪ себя прак·rиче
скими дtлтеJiпи и не выхо,а.ятъ изъ uредt.'lовъ академической 

живна:. Но только увиверсит01'Скiл BJIM'I'И, по и о·rд·.hльныя nра
.uительства питаЮ'I'ъ къ юrмъ дontpie, и Jiyчmie профессора 
nосtщаютъ пхъ собрапiл и nравдвикп. Ii.'l.къ средство, наибо
д·.hе содtйс·rвующее сознатмьпому пзучепiю юt.коrо-. .шбо nредмота 
ч·генiе с:~.мостоя'l·елышхъ работъ считм·гсл облзатмьвы:мъ длк 
каж.даt'О члена корnорацiп, къ кюсому бы факультету ояъ ни 
uрпнадкежмъ; теиой для таr,ихъ рабО'l'Ъ обыкновенно служатъ 
разmе вонросы изъ об!.аети философско- нравственной, rосудар

ствонной иди общественной. Ra.i!tдoe хорошее буршеншафство вл:t
дtетъ своей частной библiотекой, и богатство оя составляетЪ nрод
ме·rъ ero гордости: напр. въ llpnrt таRR.я сту,а.енческаа бпблiо 
тоrtа вак.1ючаетъ около 7,000 томоnъ, н.ромt uерiодиqескпхъ 
JJзданiй. Itорпора·rивная жизнь студентоnЪ вообще находи't'Ъ соб·.В 
оnравданiе въ г.11авахъ такихъ ученuхъ, какъ Эр.п.маанъ, Раумеръ, 
Долыъ, RJnonфeJlь п др. "Д.'Iя !lа.Iьчика, - говорптъ псnхожогъ 
Эрдманнъ-nора уметвеннаго размы:шлонiл еще не наступила; для 
1·раждаюша, уже обязаннаго ииtть тnердыл вырабо·rавны:я убtж
.а.епiя, она болtе иJiи менtе уже миновала; д.1Ш юноши-сту

дента, ваnротивъ того, эта пора I'ритики и рефлектированiя есть 
самы:.й важный момевтъ. Размыmленiе C'l'yдeн'l'll. объ общественной 
жизни, о ел стро•.k и формахъ очень естественно, и Ol'O политиsи 

рованiе л строго отличаю отъ той uустой болтовни, которую 
.11учше всеrо назы:вм'Ь det·aisonnement. Выло бы такъ же безумно 
напретип. студенту разсужда'l'Ь, ревонировать, rtnкъ заnретить 

врачу заниматься фивiолоriей." Историкъ гер:манскаrо с·rуден
чества-Дол:ьхъ, впnкан въ сво:llства н nотребности юношеекоИ 
нрпроды:, между npoЧJI}[Ъ sамtчаетъ: "Молодое вино, прежде 
ч·.tмъ оно С't'анетъ пастоящиъ1ъ вином.ъ, допжно мв.оrо nеребро
дить и ntвить.ся, ври чемъ бутылки нерtдко даже лоn:1.ютъ. 
Юность-время броженiя". Все 1ШCJIO r,ту.п.онтовъ nъ 21 rор1tан
скихъ увиверситетахъ въ 1888 rо.п.у nростирмось .п.о 30,000, 
и ихъ обр:tвоnанiю nосвлщали свои '!'руды около 2, 100 uрофес
соровъ. Сnецiа.IIЪно-студенческiй орrанъ, носящiй nроrрессивны:й 
характерЪ н напра.в.11еншн противъ узко-ltОрl!оратпвнаго духа -
,.Allgcmcine akademische Zeitung" индае·rсл при Iенском.ъ уни
версите•rt. 



TCOfi6TUЧeCI\aЯ (Jазр:tботка. IIСД:Н'ОГПКU В'Ь fep~ralliП. 

Itакъ Н<~ uрактикt, такъ и въ теорiи, только въ несрав
ненно внешей С'l'еnони, въ Германiи uостоввно uроцсходила оду
шевляемая l'онiе.мъ Пестап:оцци nеда.rогичес-кал д·Ья•rельнос·!'Ь, до
стигшая, наконецъ, такихъ реsулиатовъ, что оюt JIBJISie'J'CЯ въ 

высшей с·rеuеки поучи·rельною для всtхъ обрnзовшrныхъ наро
довъ. Педагогика, .выИ II,Я на эмnирическiй ny'l'Ь, болtе и болtе 
магается въ самоС'l'ОЯ'I'ельную науку, сближаясь съ nс.ихолоriей н 
физiолоriой, и стараотел uодчинв·rь д·.Вло восnи'I'анiя не .11ичвому 
пропsволу кого бы то uu было, но строгииъ аптроподогвческимъ 
sаn.онамъ. Идеалы восuитапiя, npc,I..Iнtraeмнe представктелямJJ ue
дarorJil.lecкoй теорiи, коне(Iно, такъ же раsJiичнн, какъ разJична 
nочва, па которой они nыраба·rнваются, и веизбtжв.о обусловли
ваются разнообраsiемъ оргавиsnцiи, обстановки и времени, nъ 
которое .жпJи и дtнствова.~Jи лучшiе neдarorn. Э.~tщtршщ, и 11_Pfl1(-

1nuлщ, стараются: оnредtлить ндеа11ъ восuитанiя на освован:iu жив
нсинаrо оnыта. 

, Rъ числу послtднS:Гrо рода. дtя'l·олей, о·rлиtiitющихся по uре
имущес'I'НУ ЗМIIиричесп.имъ напраnленiеъ1ъ, nриюtдлежИ'l'Ъ .Авzуста
Гердtан:;; Jf?tJteйep;; (род. 1754 г., ум. 1828 1'.). Оаъ былъ 
nрофессороиъ темогiи u директоромъ воспита·гмьвыхъ sаводевiй 
Франке nъ Галл(', а rютомъ 1•авцлеромъ и безсиtнвымъ роf.:то
ромъ (t'ectot· perpetuus) nри Гп,лльск.омъ yюrnepCИ'l'eт·.k. Въ кнuгt 
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своей "Осноnн nocnuтaнiл и обученiл" оиъ nриводитъ въ одку 
систему r·лавныsr мыс.тrи Пе(тtлоцци, Ба.зедоnа, Рохона, Фрsш&е 
u rуианnстовъ, счаст.11.иво иsбtt·ал крайвихъ, О'I'Шiечевныхъ уио
зрtвiй и из.шшнихъ, расолывающнхсн подробностей. Содtйс'l'ВО
вать усовершенствованiю прnсущихъ че.IJовtку си!ъ и способно
с·rей, ~ообр~жаясь съ nриродными законами раsвитiя: вотъ въ 
чомъ, по мнtнiю Нимейера, СОС'!'Ойтъ все }f;l!лo nосnитп.нiл. Оно, 
uри раsумво.мъ nониианiи, но можстъ ииtть друrой цt1ги п.акъ-. ' 
pasВJJТIC въ че.11овtкt всего общечеловtческаго, rумаиваrо, со-
стоящаrо въ разумности и въ способности свободно ваправJJять 
свою во.а-ю ItЪ общему б~аrу. Отсюда вытекл.ютъ rлаnнын, основ
nыJr подоженiя nocuи·raнiя: 1) возбуждай и раsвива.й каждый та
ла.нтъ, каЖдую способность, да.ровn.вкня nитоиду, какъ чо.жовtку 
вообще, .о какъ инд11видпму въ отдtльвости; 2) вноси въ ихъ 
раsвитiе единство л rа.рйювiю; 3) всtми мtрамп стармел содtй
стnовать nриродt питомца, нмрав!лй пробуждонную силу па все, 
ч·rо только разумно и достойно чедовtку; 4) высшей, к.онечною 

цtлiю nосnита,нiя считай доС'rиженiе воsможваrо corxaciл свобод
ной воли съ разумомъ, такъ какъ отъ этоrо завпситъ В"равствон
JI~е дос'l•оинство чсJiов1ша.- Обучевiе и.мtетъ дволRую цtлт. : во-
1) возбуди•rь, уи.рtnи·rь и наnравить уъtственны.н силы UИ'I'Омца 
н тюшмъ образомъ сдtJiать иsъ него чел:овtк.~, наименtе нуж,в;аю
ща.госл въ посторонней помощи (форма11ьвая цtль); во-2) до
стави·rь этимъ силамъ матерiа.1ъ, на которомъ овt моrли бы 
уuражня•rься и совершенс'l'ВОва·rьсн, и обладать которыиъ с.uерхъ 

'!'ОГО 11еобходимо какъ вообще мя человi!ка,, тап.ъ и въ о·rд'Ъль
ности дл.н извtствыхъ классовъ общества и дJiл иsвtстна.rо рода 
sанятiй (матерiа.Jrьная шrи реальная цtлъ). Правида методики, 
основывающiлся: на особнхъ sаковахъ человtчоской nрироды и 
на оnредtляемомъ Иttи ход$ разв.и·riя, coc'I'OII'l'Ъ въ слtдующемъ: 
необходимо nринять за. 'l1Вердоо nра.вило учить ·roJiькo тому, что. 
соотвtтствуетъ сnособаостяиъ и возрасту питомца, т. е. nока 
;~.tтп ва.ходнтся еще въ nepioдt чувственпой жизюr, сJtдуетъ 
nыбирм·ь длл нихъ только такiя занятiя, ко1·орня достуnны 11хъ 
внtшnему и внутропиему чувс·t·ву и сnособны останавливn:гь rш 
собt ихъ виимавiе. Въ каждый перiодъ жизни дtятеJIЬRОС'l'Ь ду
шев!IЪlхъ CIJJЪ должно наnравлять nреимущественно на то, къ 

чеиу онt наиболtе способш; на этоиъ осво1н1.нjи каждый воз:
рас'J'Ъ ~'Ребуетъ своей м.о~·одн, установить RO'I'Opyю возможно то.11ь:ко 
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при блиsммъ зшtк.омств·.В съ законами психическа1•о раввитiл и 
психической д:hятельности человtка.- Въ сочикенiи свое.м:ъ Ви
мейеръ обстоятельно разсматриваетЪ каждую отдtдьную способ
ность и старается. отыскать цtлесообразнып средства для ел раз
витiа : такъ ОRЪ говоритъ о развитiи nознавате.:~ьноii сnособнос·t·п, 
воображенiл, nамяти, разсудка, ра.з;шчпнхъ ннутревiШХъ чувс·шъ, 

и особенно остакашшваетсл на. опредt.nенiи и развитiи воли и.ш 
характера. Дпдактиюt nодчиплетЪ обучевiе всtм.ъ этим.ъ сllецi
юн.пымъ цtлямъ, сообразно съ которыми строятся въ систему nct 
отдt.u.вые учебные предметы и оnредtляютсл методы ихъ пре
nодававiл. Не упуска,ется изъ виду и реальная или nрмtтиче

скал: сторона обучонiл, К.'t&Ъ nодготовка къ дtятельпой жизюt 
ВЪ ея общемЪ СМЫСЛ:t. 3аС.11JГа Нимейера СОСТОИТЪ ВЪ ТОЪIЪ, Ч'l'О 
ояъ раньше друrихъ nостарялся ус·rанони·rь nедаl'оrик.у со вс.'J~ми 

ел О'L'дi>дами на твердыхъ иаучпыхъ осповахъ и nоложить начало 

ел да~ъи'hйmей. научной paspaбo'l·к.t. 

Швари;о . 

Вывшil tтрофессоръ ·reoлoriп Гейдельбергскаго )'Нивер(jите•J•а 
Xpucmiaи7> 1Uварц7> (род. 1766 r., yN. 1837), въ ~воем.ъ "Рум-
1!Одствt Itъ восnитавiю и обученiю ", nсреработааномъ впослtдствiи 
]!;Иректоромъ Фрибпгской учительекоИ семинарiп ltуртмакомъ, 11 лъ 
своей "Teopin восоИ1':\.нiя" выводитъ законы восuитаniл человtк~ 
изъ законовъ разви·riя. человtческой nрпроды, и нахо).итъ гармонiю 
между законами, которьшъ nодчпненъ чеJiовtкъ, и законами, ко

торымъ сл:tдуетъ вся nрирода. С.~tдоватмьво, въ этомъ отноше
нiи Шва.рцъ совершенно сходится съ Пе~та,Jiоцци, методу кото
раго онъ старал:сл разработать и ближе прпtаить къ вародной 
mколt. Онъ счи·rаетъ nрави.11ьвымъ только такое восnитавiе, ко
торое исходитъ изъ природы человtка, неразрывно примыкая ItЪ 

ходу ел развитiл, и ко·горое развиваетъ въ че.лов'.kкt вы~шую, 
облагороженную nр ироду, наnравляяоь къ тому, Ч 'J•обы общечело
вtческое въ нрирод'.k о·t·д·.Бльнаrо чедовtка Jшолнt становилосt. 

ого .индивидуальностью, 'J'aJtЪ ttакъ Itаждый человtшь нвлJrотсл шt 
свt·rъ съ собственными характеристичеокими сnособкостлми, о·r
л_ичвыми о·rъ дарованiй nоякаго друrого человtка по своей с·rе
певи и наоравленiю. Поэтому Шварцъ основьшаетъ теорiю вое-
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nитавiн на ав'J'рополОl'lП и требуотъ, чтобы uри восnи1:апiи всt 
сиш ченовt·ftа одинаково nриюrма.лись J~ъ разсчОТ':Ь и развива.л:ись 

равномtрно. ВоспитатеJiь должевъ исходить именно изъ средото
чiл свш-пзъ человtческой жиsни. Чмовtкъ, uринадJiожа двумъ 
мiрамъ: _физическому и д~·ховно.му, самъ по себt есть cnJa дtй
ствующал и-зввутри, сила, nровзводииая п раsвиваеман nриродоП. 
Восuитавiе только руководитъ этиttЪ ]Шзвитiемъ, обус.'lовлпl!ая 
coвepmeннtftmee образованiе человtка. Нnчппаетсл оно со дня 
рожденiя человtка, оканчивается же тогда, когда че:'!овtкъ уже 
съ развитыми си.11мtи саиъ нашолъ свой оервообраsъ, ~вой цеа?Iъ, 
и можетъ саиостоятеnно стремиться nрибJiизиться къ немr. Слt
довате.льно, воспитанiе млжво rrocтeпeпtio, marъ за maro~;ъ идти 

nnередъ вм.tстt съ естествеиным.ъ р:tзвитiемъ че.ловtка. Воспита
нiе, возбуждал cиJJy въ ел средо'J•очiи, производитъ воестороннее 
раввитiе всtхъ споообнос't'ей челов·.I>ка для ого nолнаго опредt
левiл. Обученiе uриводи'l'Ъ въ дtйствiе только отдtльныя способ· 
ности, содtйс'l·вуя извtстному pai!BИ't'iЮ силы и усвоонiю даннаго 
lltм•epiaлa. Высшая цtль всего воспитанiл, равно ка.къ и обуче
нiл, есть богоподобiе, т . е. noJiпoe совершенство. На этихъ основ
выхъ прющЙ:оахъ Шварцъ строитЪ свою, весьма uодробпо изло
Женную систему, восuитанiя вообще, и обученiя въ частности, 
какъ важнtйшаго момента восоптателъной дtяте.'!Ьности. 

Изл:ожевiе у Шварца, въ обработt\'h .1yчmaro изъ современ
llЫХЪ дtтскихъ штсатмей - Itурт:мана, отличается не столько 

догматическимЪ, ка.къ отчасти у Нимейера, сколько крити•Iесsо

дiале&·rичесRJIМъ характеромъ; всякос nоложенiе выво.rr.итсл uзъ 
ааб!юденiй вадъ фактамп, nзъ опыта, а потому Шварцъ можетъ 
быть названъ эмuирвкомъ uo nреимущестч. Вотъ, наnрпмtръ, 
КI:КЪ ОНЪ ДОКаЗываеТЪ ВОЗМОЖПОС't'Ь BOCШJ'l'airiH. 

"До сихъ nоръ мн nрпвианми за встпИJ, что че.товtкъ пре.rr.
намtренным.ъ вл:iлШемъ на него друrихъ .11юдеИ дtйс•rвительво 

можетъ бнть соверmенствуемъ; однако же nро·rивъ возможности 
тмиrо соверmенс·rвовавiп:, . хо1·н вообще всtми допускаемой, .мвоrое 
~tожно сказа'L'Ь, и самые nредtлы оnродtлню·rъ ему J3есъма р:1.З

лично. Въ ИВОМЪ, иаприм·J>ръ,• ДИ'l'JIТП, UOCJIИ'rfLTMЬ ~IОЖОТЪ J3CTpt
'J'lt'l'Ь с·rоль сильное nриродкое расuоложсвiе ltЪ добру или SJIY, 
Ч'l'О ему ничего не oc'l·ae•t•cл дtлать; или случайное влiянiе на дитл 
постороннихъ JJroдeй иожетъ быть столь сильно, что J!Ocnи·raoreлъ 
не можо'l'Ъ надtлтьсл влiяШем.ъ своимъ nорем:fщить да1111ое уже 
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дитяти ваnравлевiс. Не тожыtо нъ •t•eopiи д1>йс•t•nитОJiьно доиу
сюъю·rъ такiл нредuоложсвiJI, uG мвоriе рщ~ители nрикрышыо'l'Ъ 
ими свою безд11йствоннос'l'Ь въ восnи'l·апiи д11тей или свое аеум11пiе. 
Itонечво, nосоптавiе излишне, если в11ритъ въ предоnред11ловiе 
чеJiов11ка къ добру и з.Jу. Ем и бы наКJiонпость к.ъ злу столь 
cJrJJЪпo nрообладала нъ чeJloвtк:.h, что нужно было бы лвшь осо
бенное ~~·.hйc·rnie блаrода'I'И Вожiой для: обращенiл чeJJoвiнtn- tш 
liY'l'Ъ добрft, ТОГДа BOCUИTI\o'I'OJIIO IIe 1JeГO было бы дt.l[аТЬ. }fежду 
т11мъ, едва JIИ кто-нибудь nоJiожительnо думаетъ, Ч'l'О nрпи11ромъ, 
наказанiомъ и другими воспптатмьн.ыип средстnа~ш ничего пеJJьзл 

дос'l·игву·rь. Даже смш:е о·rрицатели восnита.нiл безсозна'l·ельно 
uриб·.hrюо·гъ &ъ э·t·имъ же средствам:ь и ожидаютъ отъ нихъ ycutxa. 
3начитъ, тутъ лежи·гъ въ основаиiи заi)ОНЪ nрnроды, а ero нмьзJI 
)'IШчтожuть произвольными утверждевiлми и вы:водами. По своему 
Jl.'leчeнiю къ подражаniю, мо.11одой челов11н.ъ нопрем:lшно, .'I.fLЖC 
ueзcosнa·reJlЬнo м11дуе·r·ъ примtру взрос.mхъ n особенао ува.жас
мыхъ имъ лицъ; по врожденной nомушл:ивос·ги и любви къ с·rар
шимъ себя, онъ сJI11дуетъ ихъ приказанiямъ п nаставлеlriвмъ; а 
все это, вошедmи въ привы:чку, ~тановптсл ero nостоянв1аъ cnoй
C'J'IIOMЪ n прirпаддежtiостiю. Правда и то, что въ ;~tл11 восnитанiн 
rtричивы и cлilдc•rniн ююrда. 'l'attЪ далеко расходятся и С'l'ОЛЬ 
разнообразно lТерепутываютсн, что ве~ьма трудно указа.·rь и дока

Зi\ТЬ ихъ другомъ. Потому-то так.ъ pasнorJiacвo ~д·Бл.ан.ы изъ пе
}l.аrогическихъ ОIIНтовъ выводы, которые даже удобнtе д112Jа·rь 
въ болыпомъ объемt - изъ ИС'l'Орiи всего чeлozi1JIIecтвa, ножели 
НЗЪ ЖИЗНСОПИСitiiiй О'l'Д'l\ЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ, rдt Tltlt'Ь рtдко 'Г0 1JНОС 
изiоженiе. И въ этомъ о·rвошенiи усn11хи имипаютел только въ 
новtйmое вреил. 3д11сь, какъ и въ естествекmхъ наука.хъ, мвоriо 
опы:тоые ваблюдатели до.'!ЖВЬI въ одно и то же времн, при 
одвихъ и т11х:ъ же обсто.lи:еJ1Ьс•l'Вахъ, дtлать паблюденiя, Cipanнeнio 
же ихъ uродоставить поздвtйшимъ изсл.tдова'l'Одлмъ." 

" Притомъ также нужно nриня·t·ь въ соображевiе мtдующее: 
t}CJIИ бы чс.11ов1lкъ и въ зр·I>m.хъ лt•гахъ ~толь-же безnреко
мовно nод.чинвJJсл вnечат.t11вiлиъ, кан.ъ и въ д'!!тствt, то иtiorio, 
ДO<i'l'DГIШI coвepmeнaoвt·Iiii, иовыбросали бы изъ rоловы и изъ 
сердца всо npioбpt'I'oпвoe въ юпос·rи; въ такомъ едуча:.В uоспи· 
тывать звачшто бы то же, что рtшетомъ посп•rь uоду, и ужъ лу•IШО 

бы.1о бы воспитыва·гь озромыхъ .щп,ей, которые притомъ же во 
обще nоннтливtе. На дtлt, однако, :)'J'O бывае'l'Ъ ина•Iе, и д•Ьтская 
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душа ещо 'l'а&ъ мsшtа, что въ ной мrновеuно отnечатл·.Iшает~я 
все хорошее и дурное, и '1'1\мъ npoчate, чtмъ дитя моложе. Оu.ы
'l'ОМЪ дозвано, Ч'l'О вообще заботливое воспитанiе соnровождается 
хороmимъ усп11хоиъ, а провратвое - дурвшъ. ~ хотя нерtдко 
хорошее восиитанiс, вм11дствiе разпыхъ неблагопрtятннхъ oбc'l'OJI
•reльc•rnъ, можетъ остаться безnлоднымъ, и, напротивъ, дурное 
восuи·rанiе no счаст.mвоиу ~точеиiю случая, можетъ вес'l'И &Ъ 
хорошимъ 'результатам.ъ; по все это то!Ь&О исиюченiл, им·hющiя 
no бо.11ьmей части свои очевидшя upll1111BЫ . Общее же nравило 
оста.от~и пеизм11ввШtъ: какъ чмовtкъ наuравленъ въ юко~ти, 

такимъ oc·rae'l'C.II опъ и въ старости. Это подтворждает~л общимъ 
созванiсмъ вс11хъ лю;~ей, воспитывавших~л, восuитнвающ:rхъ, и 
тысячеJitтними оnы:тао, а ра"Вно авалоriей изъ царства растонii 
и животвыхъ, которпн, однако, по низшей своей nриродt, едва .ш 
сuособвы nередавать усовершенстnованiе свое изъ рода въ родъ. 
Т11ло носпособiiо &Ъ такому усовсршснствовавiю, какъ духъ." 

О средствахЪ раsвитiя nоsваJ1а:\'е.!lьной способности Шварцъ 
rоворитъ слtдующf)о: "Обраsовапiс nозваватмьной сnособuостк 
мть собс'l·венно предметъ науки обJчевiл- дида&тикn. 3дtсь мо
жетъ быть тоn&о рМь о влiннiii образованiл умопредстаnленiif 
на ц·hлоо образомпiо человt1'а и о 'l'Омъ, каRъ посредс·гвомъ 

умоnредстаnлснiй можно дtйствовать на чync'l'BO и волю д11тсй. 
Вообще доджао созна·rьсл,что обьншовекно сJiишком.ъ внеоко ста.вятъ 
вJiiявie обученiп вn. восоптанiе и чаио nрельщаютъ себя носбыточ
ными nадеждами. Всякое умопродставленiе д'l>йи·вуетъ маб11е, не
жели ваг.nнднос·гь и см1ЬIЙ оцы'I'Ъ. Р•hдко даже обравованn11liшiй 
челов·hкъ въ жизни строго держится правилъ, ввуmеННЪIХЪ еиу 
nри обучевiп. Но r.11аввал ошибка состоитъ въ весвоевремоввости 

поучовiй. Если бы не нa.utвaJiи д11·rнмъ слишкомъ рапо такоrо 
множества отвле•lеннос·1·еit и ~лиm&ом:ъ отдn.левной :морали, Itо
тора,л уже по самой своей кесвоеnремениости становител ложною, 

то и благовременвыл поучевiл д11йствовали бы совс11мъ иначе. 
Вообще само со~ою разум11етсн, ч·го хорошее преподаванiс всеrда 
дtйствуетъ на вравственвостъ б.taronpiлтвrhe, ч11мъ худое. ~нанiе 
рtд&о бы:nа.етъ источпик.омъ дtйствiй: скор·13о- воображоюс, но 
болtе в~еrо-чувство и nриродное nобуж;~енiе. 3пanie всеrда 
видоив:м:·.hпяетъ по~тупкn, возвышаетЪ сознанiе и мtдова:rельво 
в:м11впмость ихъ; по оно чаще дtйствуетъ отрицательно, •to е~ть 

удерЖИВ!\О'l'Ъ ОТЪ UOC1'YIIRa, чtМ'Ь ПOJIOЖИTC.IlЬJtO, ТО ОСТЬ nобу-
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жда.ет·ь къ нett у. При вссмъ ~·омъ :нJа.нiо С<iТЬ nажнос ередиво 
восnитанiя, пото11у что болtе вс·.Вхъ друrвхъ находител во tмn.
сти воспитателя. Всякое lJyвc·rвo п жеАанiе хкрtuляется въ JI.yxi>, 
оотавдsrя въ немъ представ.Jенiе о себt, и въ nомtдствiп воснро· 
изводится п усидпвается новыми представ.1fенiяип." 

., nо рожитое д н т .ятей возобновJiяется его сnособностью умо
uро.а,сrrа.вленiя, и всегда вмtстt съ восJiом.инанiеиъ чувствъ и 
желавiй, воJнова.вшвхъ тогда ero душу. Потому-то восноминl\.нiо 
RОЗВI\ 11И'J'еJIЬПЫХЪ, НО СОбСТВОННЬIХ.Ъ ОПЫТОВЪ <iИЛЬПf!О дtНСТВ}'6'1'Ъ 1 
чtмъ умопредставJiенiе объ важвtйmихъ оnнтахъ, во чжихъ. И 
если бы память п воображенiе человtка были въ состолнiи по· 
жпвtе предстаnлять ему nci> его собственвые оnыты: и бы:лыл 
ра:шышлепiя, примtвимыя 1\Ъ данпоч случаю, беsъ coъrпtнisr, 
ему но нужно было бьt лучшаго руководства. Но бы:mя вuе
чатJI'Внiл вооnроизnодлтсл пмrн'l'ЬЮ все слабi>е и пеотчетлив·Ье: 
новыя впеча;rлi>нiя засJiонsiютъ ихъ собою, 011IY'l'HЫ:e образы: про~ 
ше.:r.ша,rо и:счозаютъ nредъ наrллдностiю юtстмщцъ. При всемъ 

ТОАLЪ, собственвые опыты дитяти моrутъ служить важнымъ с род· 
' ствомъ nри воспитанiи: изъ нихъ можно выводить nриличныл 
nоучепiл и разсматривапiсиъ ихъ иsощря'l'Ь смtтJШвость ди·t·ятв ; 
~!ОЖНО также ПI\.ВОДJIТЬ ДИТЛ H:t ОПЫ:'l'ЬJ, ПОДГОТОВАЛЯ ИХЪ UO тре· 

боn;шiю педагогики. Воспитатмь должепъ хорошо запошнш/t'Ь 
uct uъ правственномъ о·rношекiи ва.жныя приюrючевiя nъ жиsнu 
носпптаgника, ч·гобы: при c.ryчa.i> не только сослаться Ю\. 1шхъ 
вообще, но и прлмо указать па то И1IИ другое. Овъ долженъ 
бы·rь въ состо.янiп представить воспитаннику вtрвое зеркаJiо ого 
жпзвJI. Rpoм•.f> того, воспи·rатеJIЬ всегда можетъ доставить дитл·гn 
c.ryчaii къ потребшмъ опытамъ, начиная съ огня, котораrо нельsл 
взять рукою, до за111tmа•t•ельства при первомъ nоявленiп нредъ 

nубликою. Мудро устроивъ всt такiе оnыты, мы будемъ пмt·гъ 
•t•artyю основу н.ъ аравоученiю, съ котороИ никн.кал другая 110 
1шдсржи•rъ срав!l(~пiл. Ту·rъ не нужно ухищревiй, ложиость ко·rо· 
рЬIХЪ ВЪIХОДИ'L'Ъ наружу; ПО ДOJIЖl{O ЮtЙТИ И ДОСТа.ВИ'I'Ь ДИТЯТИ. 

олучай шr, ОНЫ'L'у, вueЧit'!'Л'.f>нie ero подкрtuи•rь слонами, ttO'l'Л.'J'И 
наuомиши·r. объ пемъ и давать ему общее зн:ачевiе. Въ отом.ъ 
сос·rоитъ прлмал оdязаннос'l'Ь каждаrо воспитателя." 

"Д·.f>ти ваучаЮ'l'СН, таки:мъ образомъ, пользовwi·ься nродсташtлю
щttми~я имъ случалми длн. опытовъ, что рtдко бывае·1·ъ у людей 
нсобразошшныхъ. Rан.ъ частымъ наблюденiемъ виi>швихъ nродме-
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•rовъ прiобрi>тается павыкъ быстро расnознавать ихъ, - такъ 
изощряе·rсл способность вну·греuнлrо паблюденiя, ко·rорое приво
дитъ въ сознанiе и подвергаетЪ апа.~изу все внутри насъ nро

исходящее. Прiученiемъ I'Ъ •rакому <iозерцанiю образуе·rси разj'МЪ. 
Но да.же и это часто употребllлютъ во зло: такъ дtтскiе днев· 
пики, гдt питомцы тщем·авiемъ восnитtи·еJiей зашrсьtва.ютъ все, 
что дtлаютъ п чего не дtJН\.ютъ, вс·.Ь свои мы:ми и tiYB<i'rвa., 

сдtлаmсь неисчерuаеиымъ истоtJвиммъ велкой AЖII, тщеыа.вiл: и 
ltpaв<iтDeннaro безумiл. Другая ошибка въ томъ, lJTO с.1а6ы:е вос
uитатеди СЛИШКОМЪ .ЯtаЛОС'L'ЛИВЫ КЪ СВОИМЪ BOCПB'l'tlBRИitaMЪ И Re 
даЮ'l'Ъ имъ возможности извлечь всей uользы изъ onы·rn.. Въ от~ 
нращенiе ушиба при па.депiw, дИ'I'Jl ходи·rъ JIИJПI. по пос•J•илкn ~1ъ; 
:t ушибае·rсл оно по собс·rвеJшой ноос·rорожности, -- стараютел 
облегчить его боль сожал1>вiо~IЪ или 'l'flмъ, ч•r•о сваливаЮ'l'ъ вину 
на другихъ; п опытъ nроизводитъ уже ке nолезное д·J>йс·гвiе на 
ДИ'l'Jr, а папр·отивъ - вредное. 0'l"L'OГO-'l'O въ семейс·rвахъ, Рд'l> 
О'l'едъ c·r•porъ, а Mll/l'Ь по·r·ачвиrщ, д'fiти обыкномнно него;~юJ. 
Лучше уже совоi>мъ не дос•J•nнлл·tъ с!учаеiiЪ ItЪ опы·r·у н дnже 
nредотвращатJ, ихъ, чtмъ по сд1>лапiи оuы•1•а разрывать ec·t·e ~ 

С'l'Вtшаую связь мсж1'У ~.tiic~~вie.м.ъ u eJ'O CJI'B,ll,C't'niями. Itоаечно, 
съ другой <i'I'OpoliЬI, и слuшк.оыъ обширное прим·.kненiе nравила: 
дn.ва·r·ь дt·rл:иъ чувс'l·вона.ть <iд·.Ьдс·r.нiн ихъ поступковЪ,-можетъ npи
liec•t·н КЪ <iTpЛ.HIJRMЪ, COJICiiMЪ НО ПедаГОL'ИtJОСКИИЪ дtйСТВiJ!ИЪ. "
Такnмъ обраsомъ Шварцъ 1ни, в·врн·I>е, обра6отаишiИ ero Itypт· 
MI\.RЪ, JJOCTOJIRН.O обращае·rс.11 КЪ ОПЫТу: ИЗЪ НеГО НЬIХОДО'l'Ъ И RЪ 
нему возвращается, всегда. по.~ъзулсJ., когда нужно, фиsiологп· 
ческп~ш и nсихологическоми даППЪiми. Э1·о именно и сеть 'I':t новая 
струя, которую влnдъ nъ педагоl'ику llecтaлoiЩu. 

Дтипсрr.. 

l}fJ_Juдpuxr, Дилипср.", 1Jдонъ Y1HtЛИJЦI!Iti'O con·hтa и консисторiи 
въ ltён.и t'{iбoprt, своею нoy1fO}IИ~lOIO д·hпто.шrос•J•ыо, своею .nсе
ожиnллющею и люu.ящею душою, свои~tъ вдохновонiе~1ъ и сочи · 

пенiл~ш, отлича.ющим.исл особсЮIОЮ srcrrocтiю ивложенi.п, им'fiдъ 
огромное и благо'l·ворное JIЛiлнie на н1~родную школу въ Германiи. 
Онъ родился въ 17 60 году nъ Сащ:онi11, гд·l> отецъ его бнлъ 
изв·ЬствЬiмъ IQристомъ; уморъ liЪ 1831 l'оду . Въ ав·r·обiографiи 
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своей Динтеръ рисуетъ себя чмоniнwмъ веседниъ, что отчn.сти 
объясннетсл его свtтлымъ вsrллдом.ъ на жизнь, nровuкнутымъ 

ОJIТШШSМОМЪ. ltpoмt ТО1'01 DЪ ЭТОМЪ ИГрЗЛО pO.IIЬ BJiiJJHie ОТЦ:). 
его, который uoJiьme ncero иsбti•aJIЪ породпть нъ сnопхъ нл·rерыхъ 
Дii'I'JlXЪ робОС1'Ъ И.llll S:1llJL'II.IIНOC'I'f,, ПО ВЪ nеОбХОДИМIП'Ь случаяХЪ 
ТJ)ебоn:tлъ отъ пихъ uослунrл.нiя. Ммъ вдохпула н·ь Дпи•rорл. 
rлубоJ,ое религiоsное чувс·ruо. Собс·r:uепно обучепiе его дома было 
чисто ~texn вическое, 'l'ак.ъ Ч'l'О онъ, б у д учи 12- 'l'И· лil'l'НИМЪ мал:ь · 
чикомъ, зпалъ вn. память тоолоriю Гy'l"repa. на Л:J.'l'Нпскоиъ лныкt. 
Потоъtъ онъ nостуnилъ nъ rимнnзiю въ Гриммt, а оттуда пере
шелъ въ Лейоцnrск.iй ушшерси·rе·гъ, гдt иsучл.лъ теолоriю и фп
лософiю и С"Грм·rпо nо.~юби.1ъ ·rca:rpъ. Онъ даже no.~n.raлъ, tJтo 
буд.ущему тео.Jtогу очень nо.~езно noctщa'l'Ь дрnму для nарабо'J'&П 
деклnltа,цiи и изученiп. чмовtческихъ C'l'pac·reй. По выходt изъ 
уJtиверсите·rа, Дин·геръ cдtJJ.я.шr ДОDJ!}швииъ У'tктелемъ и, между 
nрочи.мъ, готовился къ д·влу nроновtдника, а въ 1 787 году 
д·.Rйс·гвительпо сдtлмсл сельскимъ шtc·ropo:tъ. Вuом1щствiи онъ 
получилъ иtc•J·o учи·t·елn гимюtsiи и ревностно зrшпьtался nе
дагогикой. 

Идеи, uысказаиныа Ва:щ.'I,овымъ п Пестмоцци и при~ttпенвыл 
лмп только в·ь отдt~ьныхъ шко;пtхъ, Дпнтеръ водворилъ въ ил
родную школу вообще, спача.1n. освободивъ эти идеи отъ пtко
торыхъ кpn.llnocтe.й, и uотомъ nриnаровивъ пхъ къ существовав

щсму школьному порлдч. Диnтеръ особенно подвииулъ 1111ередъ 
и }Нtсширилъ umruuvltзlщim. "Пес·rалоцци сnоимъ наr.щn,нымъ 
обу1Jснiо1rъ - rовори•t•ъ Дюr·rеръ - иринал;лежи·гъ tt'r> низиrему 
классу; л же (съ уоражненiлми .мыслитеJtьной оnоеобиости и ка-
1'ихстнкой)-къ высшему кла.ссу." Оамъ Динтеръ былъ мастеръ 
рn.сПJ)едtлять и rрушшровм·ь матерiа.Jiъ, искусно п вtрно nрола · 
ГI\'I'I) дорогу &ъ достшкенiю предnоложеннаго резуJLЪт:tтn., 'l'Всрдо 

держаться руководвщей нити nри всtхъ, иногда нопзбtжвыхъ, 
уклоненiяхъ отъ rдавио.ii мыми д.м частнахъ обълсвепiй, идти 
пuеред.ъ естеtтвевнымъ длл дtтей путемъ и лево схватывм·ь 

О'J'дtJiьпыо реs~·льта·га, ноиенснно добываемые nри наrмtдаомъ 
prcntнtiи nродложевааrо д'.kl'ЯМ'Ь учебнаrо маоr·ерiала. Вообще онъ 
бЫЛЪ ОТЛИЧНЫЙ МО'l'ОДИКЪ, BЬISЫBitBШiй СаМОДtЯ'l'ОЛЬНОС'ГЬ Д':Ь'l'ОЙ1 
и cro "l'давнtйшiл правилn. J:Ш'l'Ихе•г.ики" замtча'l'ельны по своему 
JJростому, nракт.ичеси.ому содерж.'lнiю. Rатихизиро1~ать, no его 
•шtнiю, sпачитъ - обучать еще пеsиакомвхъ съ предметомЪ д'llтeii 
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посродствоиъ воnросовъ :и отвtтовъ. Природвыя способности, 
rtоторыя дозrженъ имtть тотъ, кто же11аетъ быть хороmимъ Rа
·rихстикомъ, и &О'l'Орыя он·ь облsа-въ вовможно бол·Ье развивать 
1'ъ себt, по мвtвiю Динтера, су1·ь мtдующiя: остроумiе, nроuи
нn.телъность, живое чу·rье ко JICcмy ис•r•инному и правс'l·вешiоиу, 

нрисутствiс духа, nк.ус·ь, t•иб"ость и nрiятнос·1'Ь голос:t. Itpoм•J; 
'J'Oro, оаъ должеnъ стараться: прiобрtстп изв.:вс'l'ПЫЯ зюtпiн, npart
·rичecкia свtдtкiя иsъ логики и психолоriи, изъ дог.мм·ики и 
!!Орали, долженъ nоiШмм·ь С)!ЫСЛ'f> Священнаго Писаniя, обларатъ, 
зпанiеиъ людей, и въ особенности - дtтской nрироды, имtть 
t·отовый sauacъ исторnческих.ъ рязскаsовъ и nоучительных:ъ вы

мымоnъ; долженъ быть зпмtомъ съ nриродою и съ гражданскими 
учрежденi.яии страна ва столько, вп, сколько они дос·гавллютъ 

маторiа.лъ и даютъ nоводъ къ объ.яснеаiямъ; должевъ вJiaдtтr. 
родвымъ языкоиъ, такъ какъ этииъ обусловливается мtткость 
nъ ввражонiлхъ. 

Для того, чтобы Ita·rиxиsa.цiя вrroзrвt достигала своей ц·I>ли, 
учитель должевъ обладать искусствохъ: 1) составлл·l1ь вопросы; 
2) пользоваться данными отпtтаии; 3) привлекn.ть внп.мавiе; 
4) выбирать цtлесообразный ммерiалъ для бесtды; б) n риводИ'I'Ь 
въ nорядокъ добытые рез}'дътаты бесtды; В) nросто и д оступво 
объяснять; 7) убtднтеды10 ,1f.О&азывать; 8) лримtвя·rь одно звапiе 
къ другому, и 9) влад·J;ть даромъ иsложенiн. Воuросъ должепъ 
быть Jtратокъ, беsъ ивлишнихъ вводвыхъ nред.ложевii!; nростъ и 
'J'OtJeнъ, •rакъ Itai<.Ъ всt двойпые воnросы, заразъ 'l'ребующiо д1~ухъ 
o•t•nt•t'OJlЪ, веу.мtивы; О'l'четливъ 'l'Mtъ, чтобы. no смыслу вопроса 
нn всrо п риходилея тольм одинъ в·tрный отвtтъ, и лсснъ, ·r. с . 
по выраженiю и содержанiю сообраsспъ со C'l't>IIcnъю разни'l·iл и 
ноли.мавiл ученика. "Отn.райся также соnровождn.ть ·rвои воnросы 
выразительными жестами. Такiе жо воnросы, на которые надо 
о·гвtчать тоJIЬ&О "да" и.!и "н·hтъ", мишкомъ мал.о воsбуждаютъ 
мышдопiе учетrка, и nотому они ptдso допускаются въ катихп
sацiп. Воnросы же, застаnляющiе ученика выбирать между двумя 
или ·гремя положенiями, п'.hсколько удоtнtе: они хороши JJЪ томъ 
о·rвошонiи, что мало-nо-ма.лу нрiучаютъ робкихъ д':Ь'l'СЙ мысли ·rь 
н совн:t'L'ельно давм·ь О'l'вtтъ; 'l'Олько не слtдуе'I"Ь польsоnатьм 
етим1t мпросамп для того, чтобы наводить ими вn. главную мысль, 

no•J•oмy что при такихъ nonpocn.xъ дt·rи отвtчаютъ больше no 
доrадкt, чtмъ работаютъ t1ышлевiемъ. Можно также иосредствоиъ 
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nобочныхъ вопросовъ nредварительно устранять JIО.жвын nредс·rа
влевiя: uрежде, чtмъ будуп nос•rроены вtрвыл nовлтiя; подобнне 
побочные или подготовите;~ьНЪ1о воnросы вnоднt соотвt1·сrвую·•·ъ 
цtди: они ,1,tятельно возбуждаютъ мнm:rенiе и заранtе nрс,J.охра
няютъ отъ погрtшностей. Оnроверrате.rъвые воnросы, nредст:t
вллющiе к:tкъ бы мнимое возражевiе nро·rивъ оказавнаго прежде, 
т:tкже уоражнаютъ иышленiе, sаотамля рnвсматрпвать предметъ 
съ ntсколыtихъ сторонъ. Фразы, замtвяющiя воnросы, начинаютел 
1rредложенiемъ и nредоставляютЪ ученику досказа.тъ одно или 
нtcrtOIЬ&O недостающпхъ словъ, кoтopi:iiJIШ В}'ЖПО наnолнить пред

ложспiе; онt легко устраняютъ опrибки и иногда также МО1'У1'Ъ 
uы1·r, допущены, осли только не nореходлтъ въ механическое до
rоварюJанiо со стороны А'hтей. Спрашивать учеаимвъ по порядку 
ве сл·Ьдуотъ; лу••ше снраmива•rJ, въ разбивку: 11Осл·hдпiй лрiом·~, 

заС'I'авлле·rъ вхъ б.ыть болtе внимателып.аrи и облеrчаетъ учи·голю 
воsАю.ж.нос·!ъ nоддерж.ивлд·ь правильное отношепiе между o·rлtль
IПii&HJ ЧltС'I'ЛМИ ltt\.'I'ИXИ81tЦiИ." 

Еаждый ~·чешнtъ долженъ быть сnраmиnммъ н·l!cкoJiыto рааъ 
во J~ремя уро1{а и ни о;~иой мuну'!'ЬI не долженъ быть оста.nлломъ 
nъ uoкot, '1'. е. въ умс·r.иенном.ъ бсздtйствiи. Совокушшс ото1и·ът 
многяхъ ва.разъ , во не нсtхъ учевиковъ, хо1•н воодуmевллютъ 

)l,tтой съ быстрымъ воображевiемъ, однако nодавлнютъ сnособ
IIыхъ, но ~1едлснно рnзвивающихсл, прiучаютъ слабы.хъ 6cзc~tы
c.ifeuвo ПОВ'I'Орять чужiя cJioвa, проивводлтъ безnоАеsный шумъ и 
дnю1ъ pasctJIПUЬJиъ учснякnмъ случа.й неза.иtтво болтnть .между 
собой въ классt. Не смотря на то, ве..n.зл отрицать, что сово
куuВЪ1ii o·rn•I>тъ хбро.vъ nъ извtствнхъ сжуча . .ахъ, наuрпм·I>ръ , ес.пr 

uуж110 Ч'l'О нибудь затверди·rь, содtйствуе'l'Ъ ycn·.hmвoмy ходу бе
сtды и запимастъ n·hс&одькихъ д·.Втей рааомъ: no толы\о полъsо
ватьсл этимъ нрiемо:иъ надо съ осторожнос·riю и ум·I>ронпостью. 
Вообще длл катихuзацiи можао 11рс;~ло.жить м1>дующiл праrшла: 
нn.водлщiе и nслк.iе дру1•iе :воnросы, которые относятся к.ъ обы
кповеннымъ д'k'J•ским.ъ noня'l'iJiмъ, ко nре,д,оолаrаrощиАIЪ особенной 
даро.ви'l'ОС'I':И, лу 11ше д·.Вла•t•ь сперва сл:tб'Ъйшимъ ученик:ъ~1ъ; осли 

же ·rы сnрn.шивмшь о nовл1·iяхъ уже твердо усnосвньтхъ, разъ
лсневiе мторых·ь 'l'Ы хочешь 'I'Олыtо nродолжи·I·ь, ·ro обраща.йсл 
upoимyщeC'l'BOllaO ItЪ сnособн'kйшимъ ученикамъ. · По·rребуеJПъ ли 
'ГЬТ, 1J'rобы UOIШ'l'io , 'J'O.II'ьк.o что отчетливо выясненное тобою, было 
повторено по ЧЛ.С'I'лмъ, то спрашивай слд.бtйmLJiъ; · но, желая 
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сгруnпировать вс'I! состаnпыл ~астп ото1·о nоплтiл и сдtлать об
щiй выводъ, спрашивай ош1ть лучшихъ учениковъ. Воббще рас
предtл.ай воТiросьт такъ, чтобы ты ПОЧ'l'И нанtрноо моrъ ожидать 
отъ у-ченика., обдумавшаго воuросъ, 'I'Очнаrо на него о·гвtта.. Itогда 
ты: не по.тучишь никакого O'I'.В'krn, то nрпч1rна иол.чанiя: может'I· 

sакmчаться: и.m въ певниматмьностп ученик:t: тоrд:~. nовтори 

вопросъ, а ссзrп дитя пужно nристыдuть, сnра.тuи.ваИ другого, cJra
бtiiшaгo ученика; или въ недоумtвiи ребенка, не sнающаrо съ 
чеrо начать: тогда учитедь обя:завъ катахизически объя.снить 

основы ptmeнiя и;m укаsать на нихъ собственвы~rъ пз.110женiемъ 
и по·rомъ :вновь повторить воuросъ; или nъ неспособиости уче
кика вы:ражатьсл: тогда учитоn долженъ требовать, чтобы онъ, 
вм·.Всто nолваrо отв'В'!'а, передалъ только одну его отдtльпую ча.сть. 
Общее же uравило-требо.вать noJHIЫXъ отn·ki·овъ и не доводить 
катихизацiю до крайности, ·r. о. времл отъ лремеnи вызыва·~ь 'l'акже 
ус:гный, uл.пnный и nос.лtдова'l•ель:ный p:tscкltЗЪ. Вопросъ надо зада· 
JJать всему :классу, а ПО1'0МЪ нn.аначать отn·.kчатощаrо : это под

держиваетЪ общее шmманiе. 
Относительно расnред·.Вловiл .матерiала ДинторЪ даетъ CJ.'B· 

дуrощiс совtты: "Избравъ к1щой-нnбудь nредме'l'Ъ, RO'l'OpЬiit ты бу
дешь вылснять дtтямъ катихиsацiей, nрсдва.ротс.'l'ьно nредстп.вь 

себt оnред'l>ленную цtль, какой жeJiaemь достигнуть nри nзJiожс
пiи этоrо upe)l,)leтa дtтямъ. Потом.ъ собери всt относящ1ясл сюда 
.истпвll, довазатеiьства, полсневiя, n р:tспред·l>ли ихъ на. главныл 
и второстепенвын mcлn. Соедиви и расnредtди отдtльвlilл: пред
ло.жевiл та&ъ, ка&ъ, по твоему маtнiю, одно nредло.женiе будетъ 
лучше служить основанiем:ъ, nодt·отомевiемъ другому, естественпо 
J!Ьiтекающему nзъ него nред.11оженiю. Есдu uонниавiе труднtйшаrо 
обдегчается nонимапiемъ легчайшаrо, 'l'O начunа.й съ nослtдняrо, 
11 наоборотъ: если поаиманiе nослtдующаrо какъ бы само собою 
J1ытекаетъ ивъ бол'hе ·rруднаго, 1'0 па.чивай съ неrо, соблюдак 
строгую лнность. Одииъ свtдуrощiй '!ОJiов·:Вкъ скаsмъ въ шутку, 
no совершенно справедливо: "Itа.·t·ихетъ должевъ ум·hть обращатмл 
съ мм·ерiа.ломъ, каi\.Ъ - съ лошадинымъ хnостомъ; опъ долженъ 
ВЫрВ:t'I'Ь ИВЪ неrо cпepn:t ОДИRЪ НОЛОСЪ И, llOКILS!tUЪ OlJO Д'kГЛМЪ, 
0'1'ЛОЖИ'I'Ь ВЪ С'l'Орону; ПО'l'ОМ'Ь DЫрВi1д'Ь Л'l'ОрОЙ ВОЛООЪ, prtSCMO'rpiJTЬ 
п nряложить шь nервом. у, и т1ыtъ до носл.tднлr~; nотомъ сваsатъ 
нс·Ь nолосЪУ ВAJtcт·I> и с.кщзм•J,: ВО'I'Ъ види·t·о, д·Jи·и, это-лошади-
1IЫЙ хвостъ". Чтобы сдtлать сообщае&tы:л продс·,•аn!овjл лсн•I!е 

JIIOAЗ:I.teвcиiii. Т. 2. 11 
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и отче•rливtе, катяхетъ ч-асто бьmаетъ вьшужден:ъ nрибtrать къ 
опредtленiнмъ, конечно, въ достуnвой дtтлмъ фор.мt. Для оnре
дi>лепiл, очерчивающаrо nредме·rъ съ такощ лснос1.•iю, ч·rо съ nо
мощiю давной характерис1.•и_ки ero леt·&о можно отличить отъ 

всtхъ прочихъ uредметовъ, служа1•ъ: J) приsваr.и тоrо рода, къ 
ко·rорому, относится опредtлнемы:i пре;щетъ, и 2) отд.:tдьные nри
знаки, которыми онъ именно отличается отъ другихъ предме·rовъ 

одного съ пимъ рода; короqе: надо указать на родъ и видовое 

отлиtriе предмета. Опред·I!лепiн, предлаrаемы:я въ элементарной 
школ~ должны 6:ы1•ь пепремtпно кратки, чтобы: ученикъ могъ 
Jiei•кo заnо~нить ихъ, а не ~аучить. Если учитеЛI> .желаетъ до
кnзм·ь что-либо nосредст:вомъ уhюзр·J>лiл, то должно Ilрибtгм'Ь 
'l'ltRЖe КЪ yм03!tltЛ10ЧelfilO, КОТОрое ИЗЪ ДВJХЪ IIОСЬIЛОЕЪ ВЬШОДИТЪ 
cлtдcrrвie; но при этомъ надо наблтода'l'Ь, ч_тобы сn.мыа посылки 
были nrflpны:, а если нужно, то и домзюrы дtтлмъ, чтоuы: опи 
саъш моr.ш nравилъно saКJUO'Iaть. Во м.якомъ (!,Jiyчarfl, 11.ля пол
наго достижевiя ц·.Вли, I~aтllxe•t•ъ долженъ npимi>tiJI'I'ЫШ к.ъ уче
пиl)у, а по·t·ому: во-rrерв_JПъ, онъ доi~аsы:вае·гъ ему «мбходомость 
подчин:атьск всообщнрсти nосылки; во-nторпхъ-доставJiле·rъ yqe
ш:m.y случай самому сд·вл_:ъ·гь уJшrроблепiе, навлечь nользу иsъ 
даЮJой ROCЪIJI[tИ, и въ-тре1·ьихъ - 011редtленно уrц1зываетъ на 
~!ЪIСЛИ и nоступки, ко·rорые моrутъ и должны обусловливмъсл 
)r,анн9й nосылкой. Такъ должно поступм•ъ особшrно nри обучевiи 
релиriи и воо6щ11 помни·rь, что npимrflнeнie есть резул1тнъ nред
варителыю JlЬiработанnыхъ мmхъ повл•,·iй: 11ерноо боsъ второто 
есть 'Геолоrа бевъ Ol'HH, sданjе безъ оGновапiл. При иsложенiи 
хорошо также брать О1'дtльн:Ьlл выражонiл и nовtрл'l·ь, uопимаютъ 
J!И вхъ д·.krи; вообще же обь1RновенныИ челов·hкъ лer•Je nони
маетЪ lЗСО конкретное, чrJшъ абстрашr1:1ое. Истинная, раsлдгающал 
nонлтiя км·ихизацiл состоитъ иъхевно nъ томъ, ч·t·обы !f,anвoe nо
ложенiе раздtллть на его сос'l':tвпътя чnсти и С'l'авить воnросы: 

·rn.rоимъ образомъ, чтобы: дитл сам:'() MOl'JIO отысюt.1'Ь и nоitазм'Ь 
эти: сос·rаnвыя части. Но rлавное- не забывай sас'l·аnллть уУе
ииковъ впзвав!Ше у пихъ oт;rД>.JIЬHЬIG о·гвilтя соедивать т1ъ одн-о 

дrflлoe, д·hлмь иsъ нихъ общiй вы.uодъ или резю~1ироватъ. Itъ 
доказ<'tтеньства:мъ и примtпенiлмъ, IG'Ь пркмtрамъ и сравневiлАIЪ 
эта аПа.!Ш'l'ИЧесt,n.я катихизацiл должна прибtгать лишь павтолько, 
насколько они необходимы одно д,лн другого: въ nротивi:IО!I'Ь 
oлyчarfl .тrеrко cuИ'1'ЬCJJ съ пути и зм·срЛ'J'ьсл nъ болтовut, безъ 
C\fC'N\юi и cepьesпn.ro, олре,n;!lлепна.rо резущrмn. д.ля д·.Втей." 
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Itатихизацiя имtетъ бJiизкую свлзь съ такъ называемой co-
1r,pan1Лf/1€0u. Исrtусство посредствомЪ -цi~десообраsны:~ъ ~опросовъ 
вести восnи•rавнnа такъ, ч·1•обы онъ наrодилъ то, что хотлтъ 
ему передм·ь, и состаnлi!етъ сущность сократической методы:, ва

звющой no и~епи вели~r;аrо освовм·елл ел-Сокрwrа. Разрабопtа. 
nонюiй sдtсь идетъ еще глубже, чiщъ при катихивацiи въ ооб
стnенномъ cmcJfh, и требошъпiе этой ме·rоды: о·rnоситсл болtе 
къ влутре,нней, логической сторон·Б мы:шленiл, ч·Jшъ къ внtmнему 
распредtленiю учебнаrо ма·rерiа.ла. 3дrJш, учитель впходитъ иsъ 
•rрехъ qсновныхъ положенiй: 1) начинаетъ съ того, Ч'I'О учеiШЕу 
уже изВ'J~стно какимъ-либо nутем.ъ; 2) извtстное расuолаrаетъ 
'rакъ, ч•rобы неизвtстное, которое надо сообщить учеаи:ку, catto 
собою вы·rекало изъ перваrо, какr~ неизбtжный: реsультатъ; 3) 
на.йденны:я такимъ образомЪ и прцведенвы:я въ порндокъ поло
женiл учитель, вппустиnъ изъ нихъ одну или нtсколько состаn
ныхъ чмтей, nреобразуе'l'ъ въ цtлесообразные воnросы: . Разла
rающiй к:1тихе'l'Ъ, наnримtръ, Показпваетъ JЧенич готовый домъ, 
опредtляетъ значенiе дtJiaro, обращаетъ вниманiе на отдtльпыл 
части и на ихъ сообразное устройс1.•во; слtдовательно, онъ :ша
коми·rъ ero съ домомъ, nос·rроенны:мъ друr•имъ. Сокра·rикъ, напро
ТИ13Ъ того, приводитъ своеrо JЧеника на пустое мtc'l'O; обдумн
вае·rъ вмtc'l"h съ учеаип.омъ какъ уuо·гребить это ~1rflcтo въ д'hло, 
юыtъ его обработм·ъ, достаетъ Ata'repiaлъ, и они принимаютсн 
кашь бы строить новое зданiе: учени&ъ сократяка учи'l'СЯ оамъ 
С'l'роить д-омъ . . ТаJtИЪlЪ образомъ разомъ sд·Iюь обученiе яачи
вn.етсл отъ самыхъ nрос•rых.ъ, ~лементарвыхъ основъ, и еще 

сильн·hе вызываетъ са1{ОД11ятельвость уtJеника. Чтобы: сократи
чесttал Jtм•ихизацiн m.1111. усntшво, каждое noин'l·ie должно -разла
щ·гь на 01'0 составныл чащи и ка.11щую изъ вихъ раsсма•J•риваrь 

nороsяь. Потомъ, расдоложивши сос'l·авныл части въ 1.'акомъ по
рндкt, въ rи'tкомъ, по 'l'noeмy мвtнiю, одна состn.внал часть лучше 
ncero будетъ служить nодrо'l'Овленiемъ ддя другой, извлекай изъ 
ГO.JIOBH yчeliИRa RltЖДJIO О'~'Д'hЛЬНО, СОСДИПЛЙ ее СЪ nреж,и.е най
ДОИНОЙ, nока, накопецъ, изъ всtхъ Ча<Уrей не сос•rавится одно 

цtлое, rшropoe можно б у детъ назllа·rь свойственнымЪ ему име
пемъ. Главное искусст-во сокрм•и.1цt. заключается именно въ э•t•омъ 

юзnлеченiи nоюи·iй: онъ должеnъ. руково,n.и·rь ребенка ·rакъ, чтобы: 
онъ самъ, па основавiи уже иsn·I>cтnaro ему, nащелъ то, ч·rо еъtу 
't•епсрь нужю, улснИТI>. Еоли 'l'Н желаешь иsллечь каrtое .. IШбудь 

11* 
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повое понл.тiе, паnрпмtръ ,"лекоттипощее илп ллоб()(JI,; 1'0 nоищи 
•ежду пзвtотнюш ребеiШу предиет:аш такiе, въ которыхъ ба 
оодержажооь поьоиое nонлтiе ( коровn, лошадь; и.ш- отецъ, мать 
И Т. nод.); IIOTOIItЪ O'I'Дil.lfИ О'l'Ъ lJ.ИХЪ ВОе, Не 0'!'11008ЩеСОЛ 1\.Ъ 

этому uонл•riю, и )'Кажи 'L'OJJЫtO ·ro, что nринадлсжи·t·ъ ооботnеrшо 
1tъ неnу; и, пакопецъ, дай учспиrtу замt•t•ить, Ч'l'О лее, шt•1>ющсе 
одивn.коnыя свойства, npиnoдll'I'CJI r~ъ одному нающ.пiю или. по
нвтiю. ltOl'ДIL .Же ТЫ ХО\IеШЬ HILUOMIJИTЬ ребенку уже ОбЪ И3B'h01'If0MЪ 
ему nопл1·iи, то дай ему и;ш оо.11иое ощ)едtлепiе, или привсд1r 
отдtльный хй-рактериотичеокi.ii uризнакъ оuредtляеиаrо nредметn. 
и nредоставь )' Ченпку обозва\шть его по и11енп; нaL.,l)ИA1ilpъ: R:нtъ 
ШlЗЪiв:tЮТОЛ ЖIШО'l'НЫЯ ОЪ 'Г611ЛОЙ, Kf ОНОЙ КрОВЬЮ, рОЖД:tЮЩiЯ 
ЖИВЫХЪ дtтей И КОрмвщiя ИХЪ МО.'IОКОМЪ~ Хоче111ь ЛИ 'J'bl ДО· 
nоети ~·чениковъ, чтобы они CМtlf отыскади истину кмtоr·о либо 
сужденiя (наn.рюttръ, "ноnо:Jдержпоо·t·ь равотрnив:1.етъ здороnье "), 
·ro nомжи им.ъ или оонованiя, изъ которыхъ они ro.oryт'L заклю · 
чи•rJ,, что 91'0 именно такъ, :или приведи дtйe'l'BИTCЛhiiЪie nри
.м•.Вры, иsъ которыхъ бы: ясно бы.11.о видно, что въ извtо·,·ныхъ 
случаяхъ зто дtйС'l'Вительпо быжо такъ. 
Пстхтательная щоnи1iизацiя важна тогда, ROI')I,:t учяте.иь 

раоnрашnваетъ ученика съ цtлью узнать nли о eиJt'B его умствеи · 
nых7) сnоообвоотей, пли о его познавiяхъ. Въ первоаtъ o.'fyчat 
учитель хочетъ только nидtть, до какой степени развита .мы
ели·rе.JП.пая сила ИCПЬI'l'~'e~taro; :t no·roиy зд·.В~ь должно взмtдо
на:rь: внимательно ли ребепоi<.Ъ nрисма·rрiJв&етея ко Еоему окру
жающему, или только uоверхное1'НО ерав.ниваетъ и раsлнчас·гъ 

окружающiе его предме1'LI; можстъ ли он·ь оуди'I'Ь н дою1зывать 
свои суж~.енiл о nредметахъ, паходлщихея внt его l'Opиsoн•ra, 
11ри nомощи одноrо внутренnJП'О созерцавiя. Во второ.мъ мучаt 
поnытующiй хочетъ убtдн·rьм, вtрно .ш nонял.ъ учевикъ сооб
щенвое ему: такое nooЪI'l'aнie учn·rель nроиsводитъ, паорnм•hръ, 
новторял что юrоо, точно nерсда.ппос ученику (nеречеш.), шш 
спрашиnа.я nраsбюнtу, или, шшонецъ, извлекая J'ЖО вылепеnныя 
llOJtятiя изъ свободной бес11ды оъ учевИJ~ом.ъ (раsговоръ). 

Подъ nлiянiемъ Дип'l'ера ка·t·дхе1·ика nonш1t во всеобщее, и 
даже кiшйлее, уnо•t•ребленiе въ народныхъ школn,хъ. Выло вромJr, 
Jtогда хорошiй кn,rrяxe'l'Ъ и хорошiй учитель стали •t·o.жco·L'RCIIIIЫMИ 
uoшl'l·iшш, и noe иокуоо'l'ВО обученiJr nол:1.rалооь nъ ловммъ уло
треблеlriи IШ'ГИХПЗDЧСОRОii MIJ'f0ДЫ 1 1101\11,1 1111.1\.ОJIСЦЪ, lle JIBifЛИCЬ 

- 165 -

nротивники tш, особонио теологи, ~tоторые uъ ~вою очередь етыu 
уже сл:иm&омъ uрснобреl'а.ть ею. ltатихизичсеLtую форму препода
нанiл упрек.'t!И въ ·rоиъ, будто она вовсе неприм·Jишма. въ тоиъ 
олучаt, коrда дt11о идстъ о прiобрtтенiи доложи•t•ельныхъ sнавiй; 
•п·о она имtетъ въ виду TOllЬltO разоудокъ, на оордце же, на 
чуво'I'ВО - не обрn.щn.етъ JIJittaкoro nнимаni.п; что она. псиsбi!жно 
должна обра1·итьсл въ uye'l'YIO игру оловами, въ обоJОДI(Ое елово
lШВИ'l'iс, въ механичееitОе JJOB'I'Opeнie цв'.Втис·гых.ъ лыраженii!:; далtе: 
ч·rо она даже развлекаетъ lНiимn.нiс учсниковъ, потому ч'rо при 
ней учитмь постоянно будетъ з:tппматьоя то.1ько однимъ учепи
комъ, nъ дtтлх.ъ же развиваетъ 1шчпвое, оамопадtннпое тще· 
c.lfaвie, обоllЬщал ихъ мечтою, будто они могутъ еаtоотоятеJrЪпо 
создавать mоп, беsъ труда надъ усnоенiемъ точвыхъ фактичс
СIШХЪ овtдtнjй ... Но ~шorie иsъ этихъ улрекоnъ псоправедJiюш: 
ItЪ катихивической форм:h обучспiл ющо нриб·Ьt·атr, именно по
'I'Ому, что она олужи•t•ъ лу•JШИ!tЪ оредотвомъ возбуждать и под
держивать вниманiе м.ногихъ учснимвъ, ни мало не у·rом.ллsi ихъ; 

ибо опа выsываетъ самое't'ОJI'J'ельное машJiенiе учепи&а, обумол.пи
.ваетъ ясность .и оnред1>леннооть nреподававiя, и прiобрtтаеиыя 
евtдtпiя обращnетъ въ дtйствптельную, nрочную еобс·rвеннооть 
ученика. Оъ nоиощiю катпхпзацiп учитель каждое мгновенiе мо
же·r·ъ убtдитьея, nонллъ .ш ученnкъ, въ че.иъ дilllo, и особенно 
СОДi!ЙС'J'ВОВаТЬ pasnnтiю дара ОЛОВа ВЪ ОМЫО!'f> TOЧII:l.ГO, COЗШ\.TellЬ
Rai'O J~Ьiраженiя СВОИХЪ МЫСЛеЙ. Правда, Ка'l'ИХИЗИЧ60[t0Й МОТОДОЙ 
неJli,зя nользоваться тамъ, rдt падо прежде всеL'О усвоить llOl!O
Жli'I'OJIЬHЬIЯ знанiя; но за ·ro се !rожпо еъ nольвою уnо·rреблять 
въ тtхъ мучалхъ, коrда въ умt ребенка J'Же собран~~r oлpoдt
лeltвasr основа sвавiя, когда уже выработана ивntстиая сумма 

uродетав!енШ, которыл должны поддеж:tть дадьнiзйmеii самостол

тельной переработкt. Правда п то, что иоключитмьно употреблять 
ка.тихизацiю не с.111щустъ; но она въ васшеИ стеuенu б.~~:агодtтелъна 
nъ ооединекiи еъ ooкpaтJиeertoii мe·roдoii, особенно коrд:1. падо nред
ставJiлть въ ожатомъ обозрtнiп, въ свлзноиъ вид·.& то, что быJiо 
уже выяснено раньше, но еще нуждастол nъ обобщенiн J! оомыоленiи . 

Жttзпь tt д1ыtтелъпостъ Дttcmepoe~a. 

Адол11фо Дистероеtо,одипъ пзъ рсвноотннхъ защи·rnиковъ гер
манской шко.!lы nрО'l'ИВЪ nсеправед.mвыхъ обшшонiй и притяза.нiv. 

----------------~~~----------------~-------J-----
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на нос, llpпшt;r,Jroжи·t·ъ 1~ъ числу саиы:хъ nередоnыхъ, nрогроссuн

ныхъ педагоt•овъ Горъшвiи. Общественвал дt.а·rольность ero внро
до~жонiе сорока Jt.tтъ .им1!.11а неотраsn.м:ое вliJUiie па sнанiе, духъ 
и направлевiе гермапскихъ учnтмеit, та&ъ что ero cnpaвeдЛIJIJO 
НаЗ.Ь/ВRЮТЪ ИХЪ BOCllllTЗ.'re.lOИЪ. Дистервеrъ poдИ.JiCSJ ВЪ ОК'I'Ябрt 
1 790 1'. въ 8unot"f> (нъ Востфмiя); умеръ въ фовра.1•J; 18()6 
года. Отоr~ъ ого служилъ по судебнон части, отJIИчалсл дtятоль
постью и честностью и мреда.11ъ эти качес'l·ва снпу. Еще будучи 
въ школ·Ь мальчикомъ, овъ не оrраничивал:ся одною ею: нылкiй 
и uре;т,uрiимчивый no нм·ур·Ь, онъ АЮбп.11ъ nъ <шободноо время 
страnс•t•вовм·ь, sа.водить sнпкомс'l'Ва, особенно съ ремеслеЕшшами, 
Jsнавать все новое, интересное, и всесторонне вникм·ь nъ noc'l'
pyю, ок.ружатощую oro жизнь. Школа, еще плохая и слабаst ншt
~:~алt nыв·:hшnsJro c·roJ1'h·rin, дала ему мaJio; но раsъ ::~л.троuуч·аJr 
любовн:ътольпость не MOI'JПl. не иctta't'Ь дальн'hйшаrо у дonлe'l·вopeniJI . 
Единс·rвепно блю·ощtря собивеаному ·rрудозпобiю, оnъ прiобрtлъ 
свt;~·.Ьнiя по вс·I>мъ щэедме·rа~tъ, званjо которпх:ъ необходимо lffiЖ 
дotty обрnиоnанно.му чоJJов'hку. Ои,он~:~ияъ I!урсъ nъ Jia1'ИBCJtoИ 
ши.oJI'.h на родив'h, онъ nс'l'~·nилъ въ Горборнскiй уюшорситотъ, 
а nотомъ uерешолъ въ '11юбивrенс1tiй n o•t•дn..tм UЗJ!toaito •t•ooлoriи. 
И11.еи Песталоцци были ужо не ·roJI.Ькo знакомы мoJJoll.oмy ·rco.J10l'Y, 
по и npoбyдlf.JIИ въ nо.м·ь ropя•tlli rroдarorпчecкiii энту3iаsмъ, кo
·ropыif, одшыtо, кaз:tJJCJJ nодоsрвтоnныиъ тогдашнему npyccttO!t}" 
llp:tBПTMЬCTBy. Тё~КЪ KltltЪ ДИС'l'ервеrъ 1JpeдnpПRHJIЪ СЪ др)1ЗЬЯМИ 
основать nъ Вор;rшн·Ь uрiютъ въ память Песталоцци n nросипъ 
nомощи у королл Фридриха Вшrьrельма IY, коро.11.ь отвtчалъ 
ему: "Хорошо знакомый съ стремленiямп Песталоцци, ванрав.!Jон
пншr къ умстnонпому n nравстnеюrому облагороженiю народа, я 
по AtOl'Ъ но одобрВ'J'Ь 11ашого naиtpeнi.a основа'l'Ь въ паашть его 
cиpo'l·cкi.it uрiютъ; но nри э•rоиъ л долженъ былъ нредполаt•атJ,, 
1JTO &'l'O заводовiо буде·t·ъ sаду.мано и основано дtйс'l·вителr.во nъ 
смыслt и nъ дyxil Песталоцци. Духъ же, въ ко'l·оромъ жилъ и д'.hii
ствовалъ Песталоцци, былъ духъ нражтвеавой строгости, с~tире
нiл и самоо·t•воржевной любви - &'l'Ихъ хрис'l•iапсitихъ добро;~'f>'J'о
лей, ко'l'орьш прони.кали всю oro жизнь, уносившуюая къ лыс
шимъ нa.чaJJ.alll'I>, хо·rл ·rолько въ nо!щпtйшiе rоды опъ 110ЗIOtJ\.'Ь 
оuред·J>лu:rмьно ·ro·t·ъ исто•1вит~ъ, J1SЪ котораго оnъ no,Jopuaлъ 
CffJij ДЛН 'fnli.OBO:Й ЖИSHI:f. Л CJIЫШ:tJIЪ ИSЪ ero СО(Jсоl'ВОВНЫХЪ устъ 
прnsвапiо, l'I'O nъ uorлtдвio дiШ своей жиsn:и тол:ыш ао xpu,-
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cmimtemmь овъ uашелъ 'l'O ycno&oenic, котораго nрежде 'N\КЪ 
тщетно искалъ ва ложномЪ пути. Поэтому •t•аrшиъ 'J'OJrЬKO духомъ 
uроН11Кнутое и оживленное npeдnpiятie д.'II'JE облеrченiл 'l't:recнo.it 
н духовкой нужды народа будетъ достойно nаияти благородnаrо 
мужа и nос.tужитъ вtрныиъ nыражепiемъ подобающей ем~т бла
rодарности со сторонБI ero отечес·rва. Ныпt-же, къ сожа.!'l!нiю, 
на устроепноиъ вами въ память lloC'l'I1JIOЦЦI! празднпкt обиару
жились въ средt его участаикоnъ и къ общему соблазну полу
чили огласку ·rакiл мв'hнiн и стремJiонiл, что л доiже11ъ отка
зать въ nособiи, о котороиъ вы nросми ... " Извtстно, что юпьtli: 
Дистервеrъ миmкомъ увJI.ека!ся uсключительныиъ, односторопне
умственнымъ раюштiемъ юпоmес·I·ва, и usъ вражды. тtъ уsко.му 
ttонфоссiонализиу, тоrда господствовавшему въ школахъ, впазrъ 
въ Itакой · то абстрактный, безформеrшыИ, безпочвенный хрис·riа
ШfЗ31Ъ ип :pпц·i()U(tл/ft.1At;;, чуждый д·hтси.ому и пародному nони

манiiО. Н:шравлепiю вто!tу 011ъ ос·rанttлсл въ изв·.Во·гпой иenerm 
вtрньтмъ въ nро)l,олженiе всей своей жизни.. . На 21 году Ди
С'l'ерве.rъ уже бнлъ домашнимъ учи•J•едомъ nъ Манrейм'h, nотомъ 
ШКОЛЬНЬIМЪ yЧJITOJieМ.Ъ ВЪ Вормсt, а ВЪ 1813 году ОНЪ уже ПО· 
ччилъ м·.I;сто въ образцовой mколt во Фрапкфур•t•'l! па Майн'.h, 
l'д'k ycntJiъ обиаружать не •t•олько со.шд.иое обраsованiе, no и 
sамtчатмьШ •ra..'lfaa·rъ въ nрак.тичсскомъ uреnодаванjи, Въ 1 816 
году онъ встуnп.tъ въ чJiеНЬl "Франкфуртскаго общес'l'Ва поощро
вiл nоJiеЗНЬIХЪ знанiй", yчpe,!t;IJ.JIЪ 1Ip11 вом.ъ воскресную школу 
для uодиастерьевъ 11 ремеменвахъ учениковъ, u участвовалЪ nъ 
ной самымъ ревпостнаиъ и безкорыстныиъ образомъ, проnодаnал 
nъ ней и утромъ, и noмil обtда. Надо изумляться этому саио
отверженiю, если вспомнить, ч·го въ то же вреил онъ ииt.tъ до 
•t•pидцa'l'II уроковъ въ недilлю въ oбpaЗI\OBOii школt и давалъ 
отъ 12 до 16 час·rннхъ уроковъ ежеt{ед·I>л.ьно дл:я обезпеченiн 
своего скуднаrо сущес·I·вованiн. Чревъ 4 !'Ода мы: находимъ Ди
стервеrа. уже въ Э.льберфежьд'h учи·rолемъ .1атинск.ой шк.олы; вдtсь 
онъ пробылъ два года (съ 18 18-20), и nosiiaKOMИJICJE съ из
в'hиннмъ nедаrогоъrъ Вильбергомъ, у котораго еженодiшьпо со
биралось отъ 30 до 50 neдaroronъ д.1.1л бео·.hды., дла взаJ.ошаrо 
обм:.Вна. ааучныхъ и оамо<Уrоя:rельныхъ оuы·ruыхъ внааiй'. ll'krъ 
сомн·.Ввiл, что З'l'О'r'Ь nедю•Оl'lfЧеск i И кружокъ шiilлъ р·Jшш•J•ельное 
влiлвiе на 27 -дtтняrо Дис•t·ервоt·а, который возваы·Ьрилсн окон
чательно посв.атlf'l'Ь себя дtлу образованiп: своеi'О народа и тру-
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ди·гьсл нрожде всего на liO.&.ы~y на.родн.ой школы. Въ 1820 r. 
опъ, rtак:ь неJIЬза болыnо кста.тп, бЬI.![Ъ nазпаченъ /I,Ирскторомъ 
народно-гштельскоii coMJiaa.piи въ Мёрс'f> и далъ нвy'I'plшвiii 
обtтъ liЗЪ ВС'RХЪ "СИ.!IЪ трудliТЬСП na ЭТОМЪ 110Прищt. ВотЪ R:\.rtЪ 
овъ самъ rоворитъ объ это:мъ: "Созnа.вая мм•ерiалыJЬIЛ и rrpaв
c·гнeшJLIJI HJЖДLI СВООГО ларода., И llOПИ.МitJI li0.110ЖOИlO МНОГИХЪ 
уч:И'I'елей, л ;~обровольпо р'1шrюrсл сой·rк съ нонрища нронодаn;ь
'l'ОJIЯ въ nысшихъ учебпвхъ sа.nодснiяхъ и nосвлти·rь ceбsr на
всегда образова..нiю варода и всему то~rу, что ero JrpлtJO касается. 
BмtC'l''h съ тtмъ, JI да.11ъ свлтоо обtщанiе всt силы и средства 
мо11 уuотребл·rь въ nолi,З)' парода, ero воспитапiя и образованiл; 
чтобы со временем.ъ моrъ себt сказать: .я но наnрасно жи.1ъ lf 

·rpyдп.Jitя . " 

Дистервеrъ быжъ однимъ изъ достойнtйпrихъ учснll'к.овъ Пс
с·rалоцJ~П, идок котораго онъ nоспринллъ. 3ада.чею ого жизни 
о·rнывt сд'f>;щлось ооущес·шленiо мыслей Пео·rалоцци "о чoлon·t~
'Jecrtoмъ образованiи , осномнпом:ъ на развитiи и всдущсъtъ чрозъ 
самодtятельпость къ оам.остоят&JJ.ЬНОС'l'И и самообладанiю". Онъ 
nзллс.я за дaJIЬR'titmyю paзpn.бO'l'RY этой идеи въ ел частно~IЪ uри
мtвонiи къ обученiю. И д'kйствитекьно: ни одинъ uедагоt•ъ но 
)'1\аsывалъ такъ настойчиво, таitЪ убtдuте.![ЬНО на I>Tll ваrФны; 
ни од1шъ стоJiъко ве трудился надъ пхъ примtненiе:мъ, но вету
nалея такъ энерrичсокн за. ихъ достоинство. Вотъ ч·rо rоnоритъ 
он•ь самъ: " Тамъ, гд·.k школы находятся въ yuaдrtt, опt уnа
да.Ю1'Ъ виною оамихъ учи·I·елой; а тnмъ, l'д'l> он'f> nоввыси.пись, 

ихъ вою1ысИлй только учитолл. Иначе бЫ'l'Ъ fiO ~rоже·rъ. Поэтому 
nозможно-высокое образоnанiе духа дозrжно бы·rь rлавиою цi>Jiю 
1~аждой учи'l·елъской селиюtрiи. Только образованные, l\IЬIСмтщiс, 
CltMOC1.'0JITC!ЬИЫO, СдОБОМЪ - Sp'h.!ЬlO мужи МОГ)'ТЪ быть ДОСТОЙНЫ. 

званiл учптt'](JJ; отъ заучиванья: же чужп:хъ мыслей, О'l'Ъ боа
умовнаго npинJI'l'iJI nредл:~.rаемыхъ nстffнъ и т. д., ни: одпнъ че
ловtкъ во C,!l.tll:aeтc,н сnмоотоятменъ, не ожl.fВит~:я дyxonuo. Въ 

чоловtчоской рtчи пtтъ ничего uро·I·ивнtе систематичосl{аrо одно~ 
образiл 1 SnyrJOНИOCTif1 ueДitl'OГИЧOCRitГO Ж.eM!l.HO'l'Ua И бОЗСМЫОдСН
Ш\1'0 повторепi.я учеnыхъ фор~Iулъ. Люди съ •t•aslшъ заучснНЪI&IЪ 
oбpn.sonaнienъ не •ronкo дtлаютъ жизнь ску,шою и ионыаосимою, 
JIO деСВОТИЗМОМЪ ОБОИМЪ, l.tOTOpoмy ОНИ НеВОJIЪПО, беЗСОЗ113.ТОЛЬНО 

nодвергаютЪ веемое, самостолтмьное юношсотм, .I[ИШН ютъ CI'O 
свободпой остеотвмпости и овоообра.впоош, к способствуЮ'l'Ъ тому, 
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что у ваоъ такъ мало uнд11нuдуnдьно развuтыхъ 11 замtчатежь 
ныхъ .1пчпоотей. Педантичес1~iii народъ этn н•I>ащы, - rоворятъ 
дpyrie народы: знал одного- знаешь ихъ вс·.l>s.ъ. Это состолвiе 
большею ча.стiю ес,ть ПJ\0)\Ъ п:t.JПЙхъ sа.косиtmхъ шко.1ышхъ nе
дшlтоnъ". Такъ nоюmалъ ДнетервегЪ своихъ ооо·rочостnопuиковъ, 

и nъ кем:ъ нtтъ нацiоnалi)наго самодоnожьива... 12 л·.hтъ uро
жилъ оиъ въ Мёрсt, nс'.hии лrоби~tый и yвaжaoмr.tii', д,оволъны'it 
оuоимъ nол:ожснiемъ, которое въ матерiальпомъ O'l'BOll!cвiи был:о, 
однмtо, очень незавидно, (около 600 'l'аЛ.) . Вtрнос'I'Ь nзrллда. его 
на воспктанiе. и образовавiе всеРда. nодтверждалась на nрактикt; 
нача-льство nо.цдержива:rо его во всtхъ пред11рiятiяхъ. Око.Iо веrо 
собрыо.я uедагогаческiй круаокъ единошсллщпхъ друзеii. Раз
IIОСтъ вtроиоповtданiИ по остапашшва.ш и ниококько но затру д

rшлn. ому nоз~tожности сходипел съ людьми; и въ курсахъ его учевiя 
о рмиriи одинаково прь dИмали Y'lacтie nооnитаюrики католическаrо, 
н еnаlfгелическаго в·вроисnоn·.Jщъвiit; учителя обоихъ n•.kроиопов•.h
~.аиiй собuралиоь JJОдъ ого вtд·hнiемъ въ конферепцiи. Въ 'I'O ~ 
rдашвей Германiи эта ·rерпимость бща. явдеRi&мъ ПО11ЬIМЪ и яе
обыкновонпымъ. Вуд)'Чff сам.ъ чоловtкомъ г.1убоко правственннмъ 
и рслпгiоsвшъ, ОRЪ rоворю1ъ: "Обща..я .1IЮбовъ къ и сто н·J; C'l'lt · 
витъ васъ выше всtхъ конфессiональшпъ разлкчiii и уб·ЬжденiJI; 
духовво-здоровые З1Ю.\П выбираютъ свопхъ дР)'Зеii: uoюrno пхъ 
сокровонныхъ ролигiозныхъ )'бtжденiй." Но за то онъ ненави
дtлъ niО'l'ИЗМЪ И l\!ИСТИI~ИВМЪ, ВИДЛ ВЪ НИХЪ бод'f>ЗНОRIIО-Мрачиое 
H:tLLpaвлoнie духа, и nрсдохрапnлъ о·rъ этихъ Itpaйнoc·•·eit юnошо
С'l'НО. Этимъ онъ нажилъ себ·Ь ъшоrо оrrасныхъ врм·овъ. Пpyc
crtoe uравителъство пока цtвило Дистервега. По ол.овамъ nочи· 
'L'a'roJJл его-Шмит•Jтсннора- "Пруосiя поотроила nри Рейнt (въ 
ltобленцt, RёJiьнt и Возелt) 'I'РИ отрашныя &рtuости дня защитп 
нротlШЪ оооtдей п для oxpaRЪI государства. Но ою\ ооорудила 
другую, сш!Ьнtйшую крtnостъ-оuразовапi~ иарода. Эту пос.111>д
нюю, и самую падежную крtпость nом:оrа.11ъ ей строить Дистер~ 
нcr'L, какъ искуснtйшiй въ сnоемъ дtлt инженеръ". 

Въ J 830 году Дисторвеrу предложили въ Dерлин·.Ь мof>C'l'O 
директора при nновь учреждаемой ·rorдa учительской cotJИIIapiи 
для J.•ородскихъ Шitолъ; оuъ о1.·алъ извtстенъ въ вы:сшихъ nра-

11 И'I'ОJIЬствеН11Ъ1хъ сферn.хъ, к:шъ .'IJIЛiriii знатоt~ъ neд:tl'OГП 1IOCI~Itt'O 
д·Ьла. Но жпзю, въ Верлиu•13, куда онъ переtхалъ )'ЖС въ 1832 
rоду uocлt холеры, не uонрави.!ась еиу. Вотъ •1то оиъ ра3О&.'\-
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зьшаетъ смtъ о своеъrъ ~rрибы1·iи лъ Ворлинъ: "5-ro мал 1832 
года, въ 1 О ч. Y'I'pa., какъ разъ въ 'J'O с,амое время, 1~:utъ Мср
кпiй проходи!ъ чреsъ солнце, н прибылъ въ Bep.rnaъ съ же
кою и 8-ю дtтынr. На Рейнt н н.уnилъ иарый до1Jожный i!КИ-: 
ш1жъ. До т::kхъ поръ онъ еще держаJiсл; но въ то самое мгпо
вепiе, какъ IIOЧ'l'Mlioн'h въ•J$ха.11ъ въ Оранiенбургскую улицу, въ 
ltоторой в~tходилось .мое ОJдущес жилище, эnипажъ рухнулъ. Itъ 
иастiю IШ&'l'O не ушибсн, ~ даже RИI\>'ro не исnJ•rался; мы см'fiл
лисъ, и намъ к:ъзалось очен_ Н:1il'УР:tдьаьн1ъ, что 91'а старан ко

лымага, наконецъ, отказалась м у жить. Мы вст:tли и О'I'Нрави- · 
ЛИСЪ ni!ШitOMЪ ВЪ COMИНitpllO. Но ПО'l'ОЫЪ Я не p~fiДKO ВСПО.М.ИНitJIЪ 
о.бъ этомъ роковомъ nриrшоченiи" . Почему же~ се.йчасъ уви
димъ. 

Дис·rервегъ lнteprиtlO<Нtи принялся sa дtло и nодобралъ uре
Itрасиыхъ со•rрудпиковъ; всо пошло блаrоnолуqно, - но но ла 
долrо. Поч·rеннаrо дирек:rора многiе еще заблаговременно I.Гpeдo
cт~Jper•ltJIИ па сче'l'Ъ nрис'l·авлопнаrо къ нему Schulrath'a. Щульца, 
~ Дистервеrъ, 110 CИJii BOSMOЖIIOC'l'И, 7 .11'ВТ'Ь старалсн СЪ НИМЪ JI!tДИ'l'Ь. 
Йъ э•rо знаменательное ДJISI nедагогики время, Дистервегъ !1ре
далоя Jttrтермурны:мъ занятiямъ, Jtоторыыи нpioбptJlъ себt стмъ 
cn раведливую извtстнос'l'Ь. Оочиненiя его относятек nреиаtуще
ственно къ народnой nедагоrик·в и содержа•J•сл traиiю въ о·rдtль
nыхъ книшхъ и брошюрахъ, час·~'iю въ разJIИчны:хъ uодагогиче
Сltихъ журпаJiахъ, особепо же въ :изда'Ваемы:хъ имъ еще съ 
18 27 rода "Rheinische Шatter". Издавiе э·rо :-~аключае·rъ болtе 
хорошаrо, дtJJьaaro и новаго по отношевiю &ъ школt, 'l'Вйtъ 
Iшs.ое-либо другое, а потому втеченiе всего своего существовааiл 
онъ nоJiьзовалс.я каибольшим.ъ уваженiемъ всtхъ дtльныхъ ne)~a

roroвъ, весмотрл: на вс•в rоневiя юt него его nротивниковЪ. Ужо 
nъ 1846 году насчи·I·ывали 24 сочиненiл Дистерnеrа, 260 ста·rей 
въ "Ройнскихъ листахъ" и :множес'l'llО рецензiй 110 всевозDrоЖ
вымъ llед,аrогическимъ и m&o.llьнъrnъ во11роса&1Ъ. Еще въ 1833 году 
Дис·гервеrъ каnисалъ nервую статью своихъ "Жизнениыхъ воrrро
совъ циви;шsацiu", въ кo·ropoJt окъ говори'I'Ъ о дсобходимости 
воспитанiл: и обраsованiя низшихъ клаосов·ь народа. " При п~р
вомъ взгляд'.!> на ниsmiя -сомовiя-rоворитъ онъ-мы убtж.дасмсл 
nъ эото'l'Пtrеской ихъ rрубости, а nри ближайшемЪ sкако:мствt 
еъ пими- въ умственномъ и нравс•rвенномъ и.х:ъ нсвtжес·r·вt, 

ол.tдоши•сльно, и въ ихъ юшtжесt·в·.В вообще. С1•рмrи, а не ра-

• f 
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sумъ уnр:шлню·rъ ими. С'L'I>ай·и: э·rи въ lнтхъ cc·ri> всегда, 
х9т.а и пс всегда возбуЖ.денн: стоитъ только llO)I.It'rЬ м.ал:·вйшiй 
поводъ к.ъ возбужденiю ихъ, и онt вюtажутсл во всей своей 
грубости :и rубителъtrой на. гот'.!>. Грубая, невtжествениал: 'l'OJIШt 
есть 1шу•греапiй враrъ государства. Мы доJiжны унич•rожИ'l'Ь I\O· 

рснь sJJa uосредствомъ :nocпи·L'aniя наjн>1~а и nр,еобразованiя: cro 
впtшнлrо uоложенiл. Неудовле·rворитольное .исполнснiе этой BaJJtJioй 
задачи I'ро3итъ весьма дурными nocJJ.tдcп3iЯ.М!f всему, ч•rо суще
ствуетъ: зако11у и правосудiю, жизu и собствмrности. Можемъ ли 
в.1ы надtя·гься, Ч'l'О могучiл: волненiя и движенiл 'tfepюr будутъ 
нодавлевы или сдержаны въ неукроти :о.мъ волненin своемъ одними 
деi,рста.tiИ и администраirивны!m мtрами~ Пройду'I'Ъ ещ•) Jitтъ 
l О -15 таritимъ образо.мъ,-и м а ущrдимъ гибельные pcsyJIЬ'l'aты 
nашего бездtйствiя. Дtйc'l'liYЙ'J'O же, no&l't не nоздно!" Дистерuсгъ 
шt&'Ь бы nрсдвИJJ,tлъ безпорядки 184'8 rода и говорилъ •ro, что 
•rемрь скажетъ каж.дый мнсллщiй человtн.ъ, ч·rо созваютъ всt 
лучшiл: uрн.вительс·L'Ва; но 'I'Orдa, въ 1833 rоду, мно1·iо с·rа.п:и 
осужда'J'Ъ Дис·rервсrа за Iтодобны:.й обраsъ мыслей, 11одозрtваа 
въ немъ оиасна1•о деъ1аrога,, возетающаrо лротивъ сущестnующа-го 

uорлдка. :Въ друrомъ сочиненiи своемъ "Ueber das Vei·de1·beп 
auf deutschen UniversiНtten" (1836) ов::ь до~<tзывалъ, Ч'l'О 
выешiл Jчебuнн заведен.iя: 110сеJrнютъ nъ ю~roшec'l'B'.k ложную уче
RОС'l'Ь, JfCUJ>Щli!HИMyiO It'Ь пра&'l'ИЧОС&ОЙ ЖИЗНИ:. 15 JI'.hTЪ CJIYC'L'.IJJ 
Дистервеrъ снова высказывае·гсн nротивъ яедоli•rатковъ JJceй нt· 
Анщrtой шщiи и гояоритъ: "В.о франкфур1•сн.омъ uарламЕш·г·в за
с·вдали отборнtйпriо изъ нацiи:, извtстнtйшiе историки. Они впали 
JJct исторiи мiра, но научи.:шсь ли они изъ JШХЪ хотя чему-нибудь~ 
J:Iедозрtлость uашей нацiи, п.акъ внсmихъ, таRъ и, визшихъ. cQ
CJioвiй, сумасбродство и отсутс·J•вiо энерt·iи, осо'бснио· же исдоста
'l'О&ъ въ tiознанiи законности - суть необх:одимыя nослtдств!.л: 
uреврn.тнаrо и лишеннаго велкой строгости образ11. воспитанiя и 
обiJаsованiл въ внсmихъ училищахъ и уаиверситетахъ." 

Въ борьбt sa свободу и независимость народно:lt школы, 
Дис·rервегъ особеiЦIО .мноt•о нмкилъ враговъ себt между Духо
uенствомъ, которое въ Германiи, no иреимуществ-у у К11il'ОЛиtсовъ , 
С'l'ремитсл &ъ nреобладанiю въ .дtJit народнаго образованiл: и къ 
uодавленiiо личнос•rк юtроднл.го уч.и•rеля. Э·t•отъ жи3неnнБiй _воnросъ, 
uодня·rый и неуй•анно поддерживаемый Дистервеrомъ, nъ вастон
щее время nродоJiжаетъ волновать всю пeдnгorRчecRyiO Гер:маиiю 
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li ужо б.IШ30&Ъ ltЪ рn.зр'f>шопiю. д'f>.10 ВЪ ТОМЪ, Ч 'I'J RарОДВ3Н JUKO.I& 
nъ Герман:iи по своей J~t.ш и по своему ис1·оричоскому нровсхо
жденiю - t/tCplщqншt. Дuстернеrъ борстен за самостолтоJrЪность 
ш&олы, к:иtъ rосударс·rвепнаrо учреждепiя: онъ хочетъ освобо

дить её отъ преобладающаrо влiя.вiп духовенства, отъ зксnл:у:t
'J'а.цiи; •rрОб)'ОТЪ Д.II.Я: ПeJI C06C'l'BOHIIRГ01 rocyд:tpC'I'UOMЪ IIASfi11.1Jae
.мn.ro, cntдyщaro начальс'rвn,; дока:шваетъ пеобходнмос·rъ возвиси·rь 
LIO.IIOЖOUiO И SHitЧOBje УЧlf'ГОЛеЙ, ОДНЮIЪ С.IIОВОМЪ-И:J'Ь церКОJJНОЙ 
ШJtOJJЫ сдi>Jать иародную Б'Ь по;шоиъ с.мыслt. Въ uреuодаванiи 
закона Божiн онъ, какъ истипвыlt тео.1оrъ, требуе·1·ъ, чтобы 
rла.вuоо вниианiе обращажось па кравствеаuо -рмиriовпую сто
рону, - а не исКJJючите.'IЫIО па конфессiоuальную; чтобы дtти 
рлsныхъ исповtдааii.i могли uостуnать въ одну m&олу, rtакъ зто 
JJIJдимъ въ .А.пrлi.и и Голландiи; чтобы школа прiпотовлJJда къ 
жюJни. Враги обвинили Дистсрnога въ опаспыхъ рсфор~!аторсt,ихъ 
стромлевiнхъ, и въ 1847 r. ого увоJiили отъ ДOJJЖ!IOC'I'И, хота 
бсзъ всякой законной причины. Однако онъ и нослt не nopeC'l'st
lшдъ постоянно требова'J'Ь 'l'Ol'O же, и имi>лъ радость nидtтъ, 
каLtЪ идеи ero бo.tte и болtе uходнтъ въ общсс'l·вснпое uонимапiе. 
Онъ настоiiчпво доказываетЪ необходпиость cueцiaлъnaro образо
шшiя для учитмей, возста.етъ nротивъ явившпхся въ I 854 r. 
прусскi!Хъ регулятивовъ; онъ же совершепво доказмъ песостон

'l'ельпость лакка,сторсrtой сис'l'омы nsаимнаrо обучопiя, llOJI.YIJИnшt>И 

обширное uрим:Ъвевiо nъ Данiи. Вотъ что rоnори·гъ удаленный 
О'i"Ь службы Дис1•ервоrъ въ сnою защиту: "Иы, рнпмя, им'.Iю.мъ 
д'.hJJO СО ШКОЛОЙ, СЪ ЮНОШОС1'ВОМЪ1 -It JI 'l'ОЛЬRО ОбЪ 8'1'0М'Ь И забо
•rился. Мнi> никогда не npиxoдirJio на у11Ъ дtйствовать неnосред
с·rв~вно ва ГОСJдарствевшя учреждеlriи, ибо л С}!Отрю Bi\ нихъ, 
"а1'ъ па послi>д(}твiс п nообходиинit пАодъ общсчеловi>ческа.го и 
ющiональнаrо развптiн. Им·krь поси.u.ное n.~iянie на это развитiе 
н было моею задачей, п будо'Гъ задачею для nсюшrо истиннаго 
~·чителн. Педаrоrъ стромитса къ образованiю соsнанiн, чувстна и 
nоли; онъ сл:tдуетъ parsyмy: способствуетъ госnодству раз}ма и 
pttUj'мнoй свободы. По ШI':Бнiю истинпаl'О ueдarora, пi>·I·ъ ничего 
бсзумнtе, nротивоес't'сственн13е и rибелыr:Бе желавiл созда·rь ИJJИ 
liUOC•rи слободнtйшее и CllaCTJIИ.Вflйшee сос·rоявiе люмй пу'J'СМЪ 
ОД801'0 llpOTIIВOp'l>ЧiH И.llИ ПMИ!iJI, а ВС BOCUИ'I'Il.BiJI. 06ЩeC'l'BGIIRЫJJ 
дtда и учреждеni11, не соотв·Ьтствующiн стеuони обравоnапiн народа 
и 1шеденнын искусствопны&tъ образомъ, не долrоni>чви, акоро снова. 
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исчезаютъ, рпспространян тoJJыto псудовольствiс, педовtрiе, и по · 
гружая народъ только въ худшее противъ прежпнго состоявiе. 
И nотому, какъ истинвый nедагоrъ никогда не станетъ и не мо
жетъ отказыва·rьсн отъ npocntщeнiJI человtчества, та.къ точно онъ 
никогда не сдtлается деммоl'омъ, - во всегда будетъ другомъ 
cnoet'O парода. Онъ стрсмИ'l'СЯ rtъ достижепiю всего путемъ ecmв
r1ri(Jewnaщ paвqumiл: ItЪ этому кловлтсн всеrд!L и J!C'Ji Cl'O стре· 
шrепiн . Посл·.kдствiн т:ыrоrо стром.11енiн моrутъ 6нть только nолезнн 
11 бкаrотворвн, ибо uриsвавiе человtка состоитъ въ соотвi>'rствую
щей ero природ·t дtлте.1ьностн, а счастiе совпадnетъ съ достиже
нiо.иъ этого призвавiя. Этl! ооло.шенiя · оuред11д.вютъ прв чппу, цt.tъ 
11 границу всей моей дtлтелъпости." 

Дистервегъ съ 1 847 г. отказывался вступить въ сJJужбу при 
тоrдашнемъ ва.правл:енiи npyccкfll'O лра.витодьства, и скончn.лСJ[ 
nъ нa•JaJJi> 1866 года въ .ВерЛИILi>, какъ частный чеJIО1!11къ . Онъ 
до самй смерти продолжалъ начn:rое имъ· съ 1851 годn. иsдл.вiе 
"Padagogisches J ahl·buch", но юшжкt ежегодно, ла.оолненвой 
прсИtlу ществепно его собс1·вею1ыми ста'!'ЫIМИ. Лучшiя сочинеrtiн 
по дидактик'!> собраны пиъ и вsдаш въ дБухъ •rомахъ подъ 
Ш'ISn:tвieиъ "Weg\veiset· ft\1' dcнtscbe LеЬ1·ш· ", - 110 въ вихъ 
много порштельваго для каждю·о педагога. 

Обучевiе, по Дис·t·ервоrу, должно nрежде всеrо cooтn·kJ'C'!'BO
н:m, rJJaBBOЪIY Шt3Начеniю ЧCJIOI!i!Ka. ВООбще, ДОJIЖНО 1J0Д'JИBJI'I'ЬCЛ 
'J'еолоrическому ПliИНЦIН!у. Так.ииъ uриациnо.мъ овъ nрин11метъ 
"СIIМОСТОJIТОЛЪПОСТЬ ВЪ C.1yЖeHili ИСТПН'k, добру 11 Красот•.& "1 Ж6~ШН 
приморить и формакьно·субъектJtвный .момевтъ (самодtятельностJ,), 
11 реn.льно-объективпнй (истина, добро, крnсота). Разные общiе 
нриnциuы, внставляем.не разпыып философскими системами, ока
аывn.ютсн несосто.ате.11ьны~tи по сnоей однО(}'l'оронноС'l'и: nъ пихъ 

или субъе1<·rввный, или объсмиiшый злементы беру'l'ъ ncpeвi>c'J,. 
Itoнeчuo, само Э'ГО опродtлевiе ве •rочно, •rюtъ какъ s;1,1>сь мо
жо·t·ъ .лвитьсн вопросъ: а что же 1'акос-истина, добро и красо·гл.~ 
Но ноня'l·iн вти ке воснтъ nъ ссб11 ничего л.бсолютва.rо: ошt О'l'НО
ситсльны и м1шяю•rс.я: uo nромон и, иtсту, и длже по мsрл.сту. 
'l'акъ длн юноши истшшо, ,11.обро 11 прекрасно O'Гчac•rJI уже не то, 
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что исшrЮiо, до~~о и прекрасно дзш старца. Само человtчество 
имtетъ свои возрас•гы: и м.:нщенtiескiй, и I011omecкiй, и старче
Сl~iй. Ис'rина не ость что-нибудь rотовое, но :ai>ч'l'O вi>чно раз
вивающеесл (Werdendes), опа. есть nродуttтъ челоВ'i>ческой обра
зова:нносrи. Въ юности мы удовлетворяемсл тtми ИС'L'Иirами, м
торыя уже не удовлетворяютЪ насъ въ nерiодъ зр·.Влостй. Въ 
жизни челов1>честв~t, какъ и природы, ,одно толыtо nостолпн:о и 

вl>,rao, этО-111>чное изм.·.Вне.вiе (e,vigei' Flies.s). Нерi>дко сл'.Вдую
щее nокол1>нiе не только забываетъ иc'I'ИifЬI предniеотвовавша,rо, 

но да.же 'rер.аетъ способность .ихъ пониманiл. Во•t•ъ !lОчему 11ичто 
•rюtъ но противорi>читъ прnродt челов·.fша, :какъ же.шнiе вав:н
за:rь ей иeпpeлOJiiRЬIJJ, пеизм1>пвыл: во~арi>иiп и убi>ждепiя: т:tttoй 
образъ дtйствiй сковываетъ чмоn1>ческiй духъ и nреплтстnуетъ 
его .восхождеиiю къ высшему и внсшеъrу знапiю. Мы можемъ 
дать общiй nринциuъ 'I'OJIЫto съ формальной стороны ( смrод•kл
•rелыiостт)), и )'Казать общiл цtJJи-истияу, добро и красо·J•у,
какъ насъ вау~чила nонимать ихъ христjанско· европейская L~lfВИ

.lИi! :ЩiJr. 
Itoнe111IO цtль всей общеотвекной дi>лтелыiОС'L'И чмовtка, по 

Фихт~, ео'l'Ь кул.Ь'Гура, т. е . уnражненiе всi>хъ сидъ для дос'l'И
.женiл: возможно-nолной свобода и невавксимос•rи отъ всеrо, что 
nротиворtr1и1.'Ъ наmей человtчеокоit природt. Это дtл:тельное 
отремлепiе къ свобод'.!> cC'l'I• е;'l.инствепво вовможкое опредtлевiе 
'lеЛОВ'ВК..~, H:t СКОЛЪltО ОПЪ nрИШtДЛОЖИ'l'Ъ lt'Ь OC'ГftЛJ>HOAIY чyBCTBCB

ROJtiY .r.tjpy. Все, что HlJ nреднринимаетъ ч елов•Jшъ, должно бtиь 
TOЛLitO cpe,li,CTBOMЪ ltЪ ДOC'NIЖOHiiO ЭТОЙ ItOHeЧf!OЙ цi>ли: В'Ь nро
ТИВНОаiЪ случ:ti> - · ero д'1>я·rельвоо1ъ будетъ лишен:t разумiшсти. 
Ниtи·о не бьтва.етъ образоnанъ друrимъ, но Iшждый са.мъ собн 
образуотъ, только np11 болыпей ИJJИ меньшей помощ11 дPYl'OI'O . 
Всякое пассивное coc'I'oauie есть противоuоложаоо1'Ь обра.вОJ~авiю, 
J1VO ОНО Д'ВЙСТВИТеЛЬRО ДОСТИl'а е'J'СЛ 'l'OЛЬltO чре.В'Ь СП.МОСТОЯТОЛЬ

ПОСТЬ, которал им·Ьетъ д·.Блью :rattжe самодtатедьдость. "1\ia по
с·rупили бьr единствепно справедливюtъ образомъ, если ба вау
mилк nитомцу вм·Ьстi> съ Лейбнице~tъ: совершенствуй себ.я; лм1>отt 
съ Во.!lлестономъ -каждый nоступокъ хор.ощъ, если онъ есть вы

раженiе Истины; съ Rлеркомъ - добродt1'ель (ЮСТО1!ТЪ въ '.ЕОмъ, 
чтобы nce равсматриВitТЬ сообразно съ ero nри-родой; вм1>ст1> ~ъ 
Даатомъ-хорошо nос·rупаетъ то'rъ, у &oro I{,.'1tЖJf.pe частное 
вило, nрим·вненлое юtъ н:ъ частноАtу слу•Jаю, може!I'Ъ статJ, общ 
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nравиломъ; вжtст•.k съ Шмид'l'QМЪ-нрr~.мтмиио nостуnаетъ тотъ, 
кому бу,ll,етъ сочувствовюь каждый постороннiй свидtтель ero 
IIocтyn&a; вм·hстi> съ Хучисономъ - nостуnай такъ) какъ ве.Jiитъ 
тебt твое вра.вствевное чувство, твол con·.l>c'rь; вм1>ст·.h съ Руссо -
дtлай ·ro, чеrо требуе·гъ 'l'JIOe блп.rоnолучiе; вмtстi> съ Пуффев
дорфомъ- будr. членомъ своего сбщества; вм1>ст1> съ Арис•f1ото
леиъ - доброд·hтель есть средина меж~у двумi преступлепiл~IИ. 
И если человi>къ будетъ отъ этихъ nринцИповъ з:ыrлючать дальше, 
онъ со:щас'I'Ъ себt кмtъ бы т1> радiуоы, которые отъ периферiи 
1Lриведу'l'Ъ его къ цен'I'ру, rдi> лежитъ разумнос•t•ь и ис·гиюt" 
(Фихте). 

"Все свободное, чед.ов·.Вческое, са.мостолтелыюе исходитъ и3ъ 
шtмод1штельн.ости; вел лоэвi.я:, мыrолевiе, каблюденiе, чувствовааiе, 
самообJiаданiе, вс1> наmи рtч и и д·Б.1Iа - все сосредоточивае·rсJr 
nъ одномъ этомъ пув:н.т'l>. Человtкъ ста.вовитм тtмъ, 'Ji>мъ ему 
должно бнть, не иначе, какъ только -чрt>зъ свободное разви•J•iе 
01~оей nриродьr, ибо такъ .дtе ра.зnиваетСJr все о,рrаничес&ое, за
ключающее въ себt самомъ заковьr своеrо равви·riл:. Opraaиз~l'.t, 
растетъ, таrtъ скавад'ь, извнутри ceбJr, а пе ивва.rJ>, содержа въ 
себ•.Б . самомъ стремленiе къ своему разви•гiю. ПриР,одn только 
способс'l'вуетъ это.му развитiю рас'J'евiл, дa]>YJI ему св1>тъ, воз
духъ, 1'enлo·ry и вла:жноиь. Подражttйте же, nоспита·rел, при
родi>! Д:tй'I'е рас1•и д1шrти т·~леспо и духовно; llQ.eДOCl'anьтe не
обходимый просторъ ero pruши•J•iю; ищите слу•rал, чтобы оно 
МОI'ЛО 11ъ ~.1ш'J'Сл:ьиос·I·и uрОJ[nить свои силы: въ э·rомъ заRлюча.е'l·rл 
nол .nrудрость вociiИтaпiJJ. Челов1>къ 1'ребуе·rъ свобоJЩаюо, всесто
роuпJП'О, l'Я.рмовическаrо развитiл всtхъ СIIОИХЪ силъ Jf.ЛJI б~~Ш])е· 
ШlТй'ВеНRI~ГО DpOЛBЛeHiJf ИХЪ ВЪ д·JштеЛЬНОСТП UO ВПJ'1'ре1ШЮ!Ъ1 
nрирождепныъtъ челов·.Вчесмй прuрод1> ваконамъ." Привципъ Ди
с•t•ервега вообще можетъ 6ь1'l'Ъ вааванъ nринципомъ свободнаго 
развитiл, сообразн:trо съ дриродой челов·tка и съ ва.кона)ш 
саъюго раввитiл. Этому припципу противоnоложны три друтiе: 
DpИilЦИllЪ аес1Юmuа:ма, Ate.'Ш/'N.168Ma И ЭAtMIO/ЦiU. ll рОИЗВОJIЬПОО, 
десnотическое воспи'l,'анiе не заботитм о ·rомъ, чеrо требустъ 
nрирода, а д11йс·гвуетъ по Itanpивy, по вн·.Вmвимъ, nосторопниъrъ 

noбyзщJ;tиrisrмъ, no ltреходлщимъ случайноотJiмъ. MexaкиlJeciwe во~
n:итапiо думае'l'Ъ только о вн•.hmнемъ, объе1t'rивномъ образовnвiи, 
о •t•омъ, 'fТобд )f,Ц.'I'S[ усвоило себ·Ь то или другое знапiе, и nере
ходи·rъ въ nтilучку или дрессировтtу. Принципъ эмающiи исходитъ 



не изъ nриродr~ челов1шл., :t изъ тоrо, что внt ел, сообщаотъ 
1'0ТОВЫЛ MЬI.CJПf И C'l'I\BИ'l'Ъ D И'I'O~I Ц:t В 'Б DOЛHJIO За.ВИСПМОСТЬ ОТЪ 

c.!ltпoro an·I·opиrreтa. Иc•t•иnno мдаrоrическiй приициnъ paвnитisr, 
прнзна.ваемый Дис·rервеr·омъ, требуетъ отъ воспитателя уваженil[ 
к11къ къ общо'tеловtческоii, тnкъ u ин.1,ивиду:ш пой, особсt1ной 
nрпродt 'JCлoвtJ\:t; требуетъ nозбужденiJt ел къ расr~рытiю, к.ъ 
свободному nронвлон.iю, къ самостолтt>.1JьноН дtлтельности; тре

буетъ сообравиаrо съ nриродою, ц пото:.у uрiятна.rо для дrf!тeii 
зав~rтiл съ ним:п; требуетЪ cnocutrnecтвoвaвiл развптiю вн·.kшпвхъ 
чупствъ, укрtuлевiю ·r·.kл:a., его частей п органовъ; npnвeдeoiJI къ 
'l'OMy, tJТОбЫ ДliTJl СIШО ВСО ВИДtЛО П CJIЫШaJIO, СаМО ДОИС!tИВ/1..· 
лосJ, и само находило искомое; постонвна.rо движенiл вnередъ 110 
пу'l'И развитiл и т. n. Тitкой nзr.шдъ на дtJo восuитnтелм:tJ'О 
обучонiJl ne дооускмтъ nроизволыз:аго обхождеаiл: съ uриродою 
челоn·Ьtиt, о·гверrмтъ ncшtie мех11ническiе, бевотtrетJШе npie3tll, 
ИСitЛЮЧЛ.СТЪ JIЬIJ 11KY ИЛИ дрессирОВК.J' KattOrQ бы ТО рода Юf бБIJ.tO, 
бсsсмы:<' лenuoc Hltlloлющic ШtШL'l'И sаучеаными фрnзами, o•t•nepP:te•t•ъ 
однообраsiе, y6iUc1'MUHOc при лаклонаосrи дtтсitО.И uриро;щ къ 
разнообразiю. 

Дистервегъ по строитъ ликакой педаrоти t~ecitoй систе~tьr и 
ВЪ ЭТОМЪ ЛОЛМ'ItС'I'Ъ СВОе ОТЛИЧИТеЛЬНОС ДОС'l'ОИИСТВО, ПОТОМУ ЧТО 

челов·hчесrшл прuрода, нри ел безконечно.м.ъ развообразiи, не 
тер1штъ виюt/\ОГО систематпческаrо василiя. Онъ доnускnетЪ не 
систему, а только осиовпыя 11)Jаоила, стремясь к.ъ свободному 
развитiю чедов·I>ческой природы въ ея беsкопечномъ водоизм·.h
невiп. Восrштатели обыкновенн~ rоворятъ, что оки, Jtакъ nр:ш
тики, ну;ндаютсн nъ тмрдыхъ правилахъ для своей дtято.н.
Jrости,-а не lJЪ npnвцnпt, не въ началЪ, которое кажется юtъ 

чtъ1ъ-то вы:сореввимъ, mаткимъ, не nоАожите.Jiьвымъ. Но Э't'И, 
т:tкъ назышtеttыо, практическiе nедагош забыва.ютъ, что въ nрин
циnt •rакже естJ, тнор•1ескал сила, и что nотому н·hтъ ничего 

nоJLожительн·ве, JtltJtЪ живой, прврождевннй человtку uринциnъ, 
который съ веJ1рсложною необходимостью все, что ни 'l'l!OpИ'l'Ъ 
'l'ВОритъ nодожи·rелыtо. Rpoмi> 'l'oro, оюr доджпы lHitть дontpie 
1'ъ чeлon•.lJtJOOIGOй upapoд·I> и убtдитьсл, 11'ГО ес.тес;~·венньшъ обра.
зо~rъ возбужденныл человtчоскiл силы: моrу'I'Ъ nроизводи·rь 'J'OJtыto 
'l'O, что имъ сообразно и Ч'l'О удовле'l'Воряе·rъ ПО'l'ребвос·I·лмъ чс
лоntка. При •r:иtомъ 'I'Олыtо довtрiи къ этому дринцину, nри 
убt.Ждеиiи J~Ъ er·o снрамдливости, недаrоrу можно nриС'Г)'nитъ 
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къ раsвитiю qеловtка съ полным.ъ самоотверженiемъ. Истиmшй 
воспвт:tтель, по мнtвiю Дистервеrа, вовсе ne думаетъ, какъ ба 
сд1>.11а.ть изъ восnитанника то или другое, мкъ бы привести ero 
къ зара.иtе поставJlевиой какой-зшбо частной цtли. Онъ признаеТЪ 
себя только орудiемъ общаrо привцпаа раsвитiя, по•оЩИШtом.ъ 
т110рческой си.m человtческой nрвроды. Онъ черааетъ свои пра
ви!:\ .иsъ психожоrических.ъ законовъ, а не изъ одной такъ на

зываемой дtйствите.хьности, иногда поmл:ой, не пзъ преходнщихъ 

наконовъ. Педа.тоrическiй прпнципъ есть nрвnциnъ живой, ибо 
жить зпачптъ-развива:rься. Вудущвос'l'Ь nрииамежитъ ему, J 
все, что ему противоположно- nротйвоnоJiожио самой жизни; 

всвкiй sастой, велкал реакцiл въ разви·riи есть смерть. Общiе 
законы и прави.Jiа, которыми должно ру&оводитr)ся nри встrомъ 

преrюдавапiп, во всякомъ обученiи, не иначе моrу·rъ быть ~нве
денн кя.къ ивъ принциnа оnободиаrо чмоnrf!чоска.rо pasвитlJr, а ' . 
ПОТОМУ ОНИ ШIХОДНТС.Я ВЪ SаВИСИМОС'ГИ ОТЪ ПOИJIT1JI О З'ОИЪ, ВЪ 

чо~1ъ состоИ'l'Ъ особе1111ость чел:ов·Ьческой nрАроды. П рирода. эта 
СОС'l'ОИТЪ ВО ВрОЖДеННЫХЪ ЧМОВ'J>&у СJIОСОбВ.ОС'l'ЛХЪ: ВЪ НИХЪ Jle
Жit'I'Ъ сtмена или умоniл длл посJitдующм·о oro разви'l·iя. Спо
собности эти во могутъ быть ни upioбpt·raoин, ни утрачиваемы. 
Если въ комъ нtтъ къ чему-либо сnособкости отъ n'рирода, то 
наставники или восnитатели не моrутъ nридать ее. Развитiе ЩIО
еобности возможно тожько тогда, коr•да она уже существуетЪ, 

к.~къ д'.llйствитмышй фактъ. Но если сuособность и существуетЪ, 
а не 6удетъ развита, ова sаrл.охветъ. Способность закдючмтъ 
нъ себt только возможность къ рnsвитiю, и еще не предста
взrstетъ въ себt ввчеrо ко.шчестnев.ваrо. ДJл ра.звитiн же необхо
димо посредство шш внtmпля п.омощь, состоящая въ nоздtйствiи, 
во шriяпiи на сnособность, въ возбуждевiи ея. Desъ nовбуждепiя 
ря.звитiе способности иевовможпо; с!'hдоnа.тельно, воспитывать 
ЗJ{ачитъ только во!lбуждать способность. Если обравованiе состоитъ 
въ разви'l'iи, соверmаемомъ по цеt ИJIJI мысли, поставляемой &,.'\~ъ 
ц1>.11ь, къ которой нааравлле·rсл всл д;Jигrельность, 110 обраsоваюе 
сnособаос·rи состоитъ не въ чемъ друrомъ, ка.къ nъ ея воsбу ... 
ждовiи длл опредrf!лепной цtли. Приuциnъ свободнаrо pttsви·riя во 
1\сей: широ•rt ero пommaJJ.ъ еще Оократъ. 

С'l•рем:леиiе къ рnзви'l·iю, лежащее nъ способности, не есть 
r['.kч.то неоnредtленпоо, '1'. е. не естr. c•rpe.мJ1eJiio къ какому б:ы. то 
ни было развитiю, во совершенно oupoдtiellНoe: nовно къ ·rа.ко-

11oд3••~e~aili. т. 2. 12 
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•у·то, а. во къ ,цруrоиу развитiю. Не изъ всякой способности 
вuходитъ что угодно. во тoJJыto то, къ чему :въ вей уже лежитъ 
стрем}[онiо. Вотъ почему и возбужденiе дааной способности до1жно 
бпть совершенно опред'.k.'lенпоо, или соотвtтственное сущности 
этой способности. Если возбужденiе не будетъ соотвtt·с·rвовать 
даиноi способности, то она или совсtм:ъ останется въ бездtй
ствiи; ИJIИ же равви·riе ел приметъ несстественное, нопрлnилJ,ное 
направлонiе (напримtръ, рели1•iозное чувс•J-во). Слtдоnа'l'ельно, 
каждnл способность имtетъ свою особенную сущпосТJ•, свой за.конъ 
раsвитiя. но· какъ же развивать способность~ Это не зависитъ 
отъ nроизво.11а чежовtка, вn отъ самой .способности: нзъ неа самой 
восоитате.в:ь до.11аенъ черпать правила ,ЦJIJI ея разuитiв. Но хотя 
то, чtмъ чеJiо:вtкъ можетъ стать, нрож,1I.ено еиу, хотв оуrь, по 

котороку направится развитiе врожденной е.му способнОС'I'И, опре
дt.tенъ законами природы; JIO будетъ JHf на самомъ дtлt такъ, 
:какъ иогJiо бы быть, равовьетсн ли врожденная челоntку с11особ
ность такъ, какъ могла бы она развитьсн,-зто ваnиситъ отъ 
:внtmпихъ, б.tагопрiлтпыхъ или воб.шrопрiнтныхъ обстоятельС1'ВЪ. 

Развить или обра~овать -11еловtка, бевъ собственнаго его 
въ токъ участiя, безъ ero д1ште..Jьности и усилiя-невоsможно; 
:въ каадокъ чмовtкt врожденл. 'l'OJIЪitO воспрiикчпвость той ПJIИ 
другой способности къ впечатлtнiнмъ и.m внtmвему воsбуж,11.евiю, 
къ развитiю и къ образовл.нiю. Самодtнтельиость, которал есть 
вмtстt и средство, и слtдствiе развитiя или образовавiя, ял.виситъ 
от·ь зиергiи, сnособности, О'l'Ъ степони ен :возбужденisi и отъ сnособа 
сакоrо раsвитi.в:. Однат~о же, в при этихъ услоniяхъ, саиод·hлте.хъ
ность и самостоятмьность суть плоды собственпыхъ 1•рудовъ чело
вtка. Самостолтельность не еС'l'Ь васлtдсrJ•вевнал, но nрiобрtтаеиаа и 
пото•ъ уае не отъем.жеиав, не отчуждаемая собственность; ова 
есть сущность и nродуктъ чеJiовtческаго духа. Воспитавiе для 
че.1овtка оканчивается, т. е. достиrаетъ своей цЬи, когда онъ 

созр'l!Jъ на сто.tыtо, что чувс1•вуе·rъ :въ себt желанiе и сш1.у про
должать во всю осталъиую жизнь свое самообразова'нiе, и когда 
овъ понимаетъ, :какииъ образомЪ онъ можетъ и должонъ образо
JJывл.ть себя все болtе и бо.жtе . Каждый человtкъ по этоыу есть 
11реждо всего самъ виновникЪ того, ка.~iе резуJJьта·rы дaJia его 
жизнь; во въ дtтствt онъ еще не совваетъ з'l·ого, а за ноrо 
соsпаотъ восnитателъ. Что бы nыш.жо иsъ че.11овtка nри друrом.ъ 
nосnитанiи ИJIИ при JI.pyrиx.ъ способиостнхъ, о томъ викакъ nольза 
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произнести вtриаго сужденiн, а потоку зтотъ :вопросъ привад.lе
житъ ко множеству друrихъ uусты:хъ вопросо:въ. Другое дtл:о, 
если мы буд.еиъ раsсуждать: что можно бы иsъ себя с,цtжать при 
дл.нвыхъ способностяхЪ и уже nри по.тученномъ восnитавiи: та
кой воnросъ, въ перiодъ полнаго самосозванiя, весьма важеиъ 
для всей вашей noc.11tдyющeii жизни. Ребено&ъ во ииtетъ и пе 
иожс•t•ъ uм·.hть ни&акоrо nредвзятаrо плана для своего образова
нiя, по можетъ то.Jiько пролвлn·1·ь наюrо!Шости, обнаруживать спо
собности, уrадuвать которЬIJr есть дt.хо :вspoc.aaro, восuитатеu. 

Всякое духовное разви'l·iе пачинаетr,л съ са.каго малаrо, съ 
eJI.B:t зn.мtтной точки, и потомъ можетъ восходить 11.0 maximum 
или до ковечнаго upeдt11a, uостав:tлемаrо вообще чмовtческому 
pnsnитiю. Но мы но знаемъ, rдt зтоrъ предtл.ъ. 1tром11 этого 
общеqелоn:hческаrо maximum, есть еще ;шqное, для каждаго чe.to

ntкa особенное развитiе; оно опред_tляетсл возмоаао соверmеп
нtйши~rъ согJщ.сiемъ между его способнос•t•яии и ихъ воsбужде
пiемъ, и стои1•ъ всегда ниже чоJI'оntческм·о maximt1m, хотл 
Jшж.дый чел:овtкъ може1•ъ болtе или менtе сnособствовать расши · 
ренiю горизонта, ограничиnающаго все че.1rовtчество. Процессъ 
равпитiл к~дой способности отъ начальной до конечной точки 
разв11тiя, О1'Ъ minimum до maximt1m, совершается беsъ скачковъ, 
6еsъ пробt.tоDъ, безnрерывно, постепенно,--хотя вти ступени 
но ncerдn. могутъ быть yкn.sn.nн, потому что духъ есть не зкстен
сиnнан , а иптеисивпая nмичина, допускающая nонлтiе не о рл.в
личномъ объе.мt .л,·hя'!'ельнос·rи, а только о различной ел С1'опепи. 
Но и са~ыя эти степони не )tоrутъ бы1·ь опрод'hJ[ены мa·reим•Jr
чccltlt •t·очпо, мехапичес&н, такъ кмtъ духъ иаmъ ость величина 

uесоиямtрижал. Раsвнтiе способностей nроисходитЪ nомtдова
тслr)оо но вреJtени. Не вс·.k сnоеобиости разnиваются въ одно и 
·го же вре~ш съ одинаковой силой, и притомъ, такъ какъ духъ 

Ш\IПЪ есть cтpoйmii орrанизмъ, ра.ввитiе о,цнtхъ способностей 
непрем.tано предnо.tаrаетъ pasnитie другпхъ. Первыл назывл.еиъ 
.мы высшими, а вторыя-пизmими; такъ напримtръ, oбpл.sonaaie 
1>аsсу;ща иm уыа nредполаrао'l'Ъ въ иввtс·I·ной стопспи paзnп•rie 
созорц:мыrой способности, вообрл..жеаiл, па,млти и ·г. д. Духъ 
чeлon·J;tJecii.ilf, не смотри пn различiе e.ro способнос·rой, nредс·га
nляетъ одно цtлое; а nм·ому м.ы должны бы говорить собствопnо 
о pnsнnтiи одной: способности мьтшлевiн, то.!Ъко съ раsныхъ сто

роuъ и въ раs.nичньuъ на.пра.н!еиiяхъ, такъ что каждоо возбу-
12* 
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ж;r.e~ie или pn~BИ'l'ie съ одной стороны, иJШ въ одно:иъ напра
меюи, уже д'Вйствуе1ъ на весь духъ че)[овtческiй. Но для боль
шей лености говорнтъ обыttновепио о ра.зпыхъ способностяхЪ, 
однако разумtн подъ эти.къ развитiе всего духа, как.ъ едип~t.rо 
ц'Ма.го, но в~ равRЬIХъ иаоравленiяхъ. СJitдоватеАьно, кожllо при
в~ть поJожев1е, что развитiекъ духа въ высшихъ его ваправхе
mнхъ уже предnо.жаrаетсн развитiе ввзшnхъ способностей или 

. ' ' что все равво-развит1е сnоеобиости вообще въ ивзшихъ ел на-
правJiевiяхъ. Въ духt паше.иъ все находитсн во взаииодtйствiи, 
и одна способность дtйствуетъ на друrую: развивайте каждую 
способность-~ разовьетск весь духъ. Впрочемъ, надо замtтить, 
что возбуж;~;еюе высшей сnособности дtй.ствуетъ гораздо сильнtе 
на низшую, чtмъ ваоборотъ, хотя начинаетск развитiе nрежде 
всего съ пробужденiн нившихъ сnособностей, которыми чеJiовtкъ 
сограничеиъ еъ животными. Вотъ почему, хотн всеrд:ъ должnо 
нач~нать съ р~зви·t·iл визшихъ его способностей: ощущенiл, пабJПО
деmн, ввима~JJI, представлевiя, воображенi:н, памяти и т. д., 
какъ освовашй для высшихъ, - но важиtе всего развитiе nыс

шихъ, составляющихЪ цtль для низшихъ и управлнющихъ иии. 
• Чtм.ъ раи'.tе, т. е. чtмъ своевреиеннtе будутъ возбуждены 

способности, т'.tмъ легче онt ра:ювьютсн; и наоборотъ: чtмъ позже, 
т'.tмъ труди'.tе. Съ другой стороны: тtмъ трудвtе развить какую
иибу~ь способиос•rь, чtмъ до.жtо и силъи1>е были уnражняемы 
прочн1 способвосш, Jf.ежду т'.tмъ какъ та сnоеобиость ocтanaJin.cъ 
безъ возбужденiл, потому ч.то, чtмъ боnе nривыкаетъ духъ двп
rат.ьсн по ~вв'.tствому напрамевiю, т'.tмъ тру~вtе дать ему друrоо 
ваnра.в.жеюе. Одна опоеобиость въ односторовнеиъ и крайвеиъ раз
витш вепремtвво n_роизводитъ ослабкенiе въ другой, и паоборотъ. 
Истинное воспитаВ1е стремится къ развитiю, rообрсюжмеу с;; 
природоu: это зна.читъ, что оно не допускаетъ вичеrо весвоевре
ме~а.rо, вепостеnеннаrо, ничего cкopocntлaro въ одвоиъ о•t•во

шовlи и недовр'.tлаrо въ другомъ. Совершенвое воспитапiе обы
кновен~о по.Jiагаю'l'Ъ въ nолвом.ъ, сог.тсноиъ (rармовическомъ) 

развит1и вс'.tхъ способностей челов·.Вка, потому что велкал спо
собность дана чеJiов':kку пе съ •tuJiмъ, ч1·обы она осталась пераз
nвтою, по припимаютЪ за правило, что самое равви•riе nс,Ьхъ 

способностей доJiжно соворша.тьсл по закону corJiaciя или rармовiи. 
Но найде•t•ся ни одвоrо чо.!fов'.tка, который sащищалъ бы вoco
гJiacie или дисгармонiю. Но, ·r'.tиъ не м:енtе, выражопiе: соrлас-
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воо или "гармоническое равви1•iе" есть в:ыражепiе веопредtАенвое, · 
и ему нмьзя придавать безконечно mирокаrо абсо.жютиаго зна
ченiн. Обыкновенно, чтобы придать е·rому пон;вiю опредtлевность 
и сдtлать его, такимъ образомъ, ПJ!Одотворвымъ для практики, 
нtкоторне nедаrоги составJiлютъ себ'.t пон.итiе о совершевио.м:ъ 
че.жовtк·.l!, какъ о чежовtкt развитомъ раnпомtрио во вс'.tхъ отно
шевiлхъ, во всевозможннхъ направ.жевiлхъ, и ставнтъ это поня
тiе образцомъ и.пв идеаломъ npu рnзвитiи человtка въ дtйстви
тельиости. Но едnа ли иожетъ существовать въ д'.tйстви.тельности 
человtк.ъ, который об.шдаJiъ бы всtми возможвнии способностнми 
въ равной стеnени, такъ что взъ веrо все м:оrло бы выйти. Въ 
саиомъ дtJit: noвн·rie о такомъ пормаЛJ>номъ чмовtк'.t мало при
несстъ практической поJiьзы, такъ какъ ' ОНО исКJiючаетъ поннтiе 
объ извtстно.мъ тала.нтt, всtми. же •rалан1•ами человtкъ во можетъ 
облада·1·ь; кромrf> того, такое стремленiс къ гn.рмопiи можетъ при
вести къ прсдвамtрсняому пoдa:llJieвiю взв:l!стпыхъ врож.цеавыхъ 
сuособнос·rей или та,лантовъ, можетъ Jiревратиться въ системати
ческое обезличиn~t.вiе nитомцеnъ. СJI'.tдовательно, необходимо оrра
ничи·,·ь и еа.мсе nов,атiе о гармоническомъ развитiи челов'.tческихъ 
сnособностей тою ихъ м'.tрою и стеnенью, какiе возможны въ 
данном~ человtкt, и nритомЪ въ стремлевiи къ rариовическому 
разввтtю вадо и.м·Ьтъ въ виду только основвыя способности па
шеrо духа, состав.~яющiн какъ бы ero эл:еиенты. Конечно, дня 
l'Oro, чтобы вnoJiн'.t узнать, ка&iя особенвыл сnособности. и въ м
кой стсnешr ваход.итс.и въ отд·.Мьвомъ, данномъ лицt, нужна необы
чайная uроницатсльность, и при самой проницательвости точность 

въ onpeд'l>Jieнiи степени ивтсвоивности вевоsможна; во изъ-за 

всего отого еще не должно вовсе отвергать nоватiя о гарм:онu
чссltомъ развитiи, хотя бы оно остл,валось навсегда недоснrаемWiъ 
идеало.мъ; не доJжво отверrм·ь именно въ си.жу оргавическаrо 

строевiл духа. llрипциnъ гармоничсскn.rо раввитi,и, оrракиченин.И 
индивид)'альиостью способнос'!'е.if, ос'l·аетсн веивмtипшъ, особенпо 
въ ранвемъ д'.tтоп.омъ возраст'.t . Всо обmсчеловtческое: умъ (nрак
•t•ичсо.к.iй и 1'еорети(1еокiй), 'Iувс·rво (естс1'Ическое, ре.11иriозное и 
др.), волн, паматьJ воображенiе, вниманiе, яаблюдате.JJьность, даръ 
слова, внrf>швiл чувства,- одвш1ъ словомЪ, весь духъ въ ero обще
чсJiовtческихъ прояnлеиiлхъ подлежи·rъ всестороннему раввитiю. 
Но ~ыйдетъ л.и изъ че.nов'.tка ПО'l'ОМ'Ь .мате.матикъ, музыкантъ, 
мисс10неръ, ·rехпикъ и т. д.-вто не можстъ лежать па отвtт-
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ствеваости восnитатеА.п, которому о стаетел только слtдовать при

родt во всtхъ е.п нор11аJ1ьныхъ пролвлевiлхъ. Не изъ вrлкаrо 
чмовtка можетъ и доJiжно выйдти одно и то же, помимо ero 
общечмовtческпхъ свонствъ. Ес.Iи люди и всt одn.реньr одипа
ковыиъ колпчество.мъ сuособнос·rей, что песомнtкво (исключая 
уродствъ), то кельзsr lJe corлncи·rьcsr, что степею., въ какой они 
обладаютъ ИMIJ, весJ>ма различна. Иная способность 11ъ 'l'О!!Ъ или 
друrомъ чмовtкt так:ь с.11аб1t, Ч'l'О на развитiе ел но С'l'Ои·rъ 
1'ера•rь ни много времени, ни денеrъ. Хотя rы1жды.И пsъ насъ 

будетъ стремиться къ rпр.моническому развитiю своихъ сuособно
стеit, во, при ипдивиду:мьномъ различiи кажда.го, uроизойдетъ 
н то безконечное разнообраsiе иеж,g,у людьми въ ихъ сuособно
стлхъ и nро.пв.11енiлхъ, ко·rорое не тожько возможно, но и веоб
ходи~rо, разумно. Составлял общество, люди обр<tвуютъ одно цt
лое; сJitдователъно, че.11ов1РJес&ое общес·rво есть единство раsно
обраsnаго множества люде.И. Чего одинъ не имtотъ и не можетъ 
сдtлмь, ·ro им•.hю'l'Ъ и ~IOl'Y'rъ одilл:ать дpyri~: ·mкъ люди восuол
нлютъ взаимно свои недос·rаши, а потому общаrо, J•армониче
скаго развитiл, въ саиомъ строrоиъ смымt ю1до искать но въ 
одво:м.ъ ~eJioвtr,t, а въ цtломъ человtчес·rвt, по справедливому 
пыражеюю Шефера: "Ein l\Iensch ist nicht das Taнsendtheil vom 
Menschen: das menschli<:be Geschlec}.lt ist erst de1· Meпsch". 
Такииъ обравомъ, Дистервеrъ во rJiaвt своего дидакт.ическаrо 
учевiя ставитъ не гармоническое раЗвитiе сnособностей, 'I'ItRЪ 
rtакъ ВТО'l'Ъ nринциnъ оказыnае'I'СЛ несостоятельпыыъ, а свободу 

и сл·.J!дованiе nриродt въ ел Jiучшихъ, божественныхЪ С'l'Оропnхъ. 
По учевiю Дис·rервеi·а, духъ чсJiовtческiй свлвап•ь съ тtлоАtЪ 

самыиъ тtснымъ образомъ. Человtкъ nредста.в.llле·rъ собою nод
кое гармоническое цtл:ое; если мы двои11ъ ero, то T()JIЬKO въ от
влеченiи. Itакииъ образоиъ духъ свкзанъ съ тtлом.ъ - вто не 
разрtшимая тайна; мы ввдимъ не болtе, какъ пхъ nзRимодtй
ствiе въ ero nроввJiенiи, но не въ сущности. Венкое о·rправ}{енiе 
души ПрОИСХОДИТЪ nосредсТВОМЪ TtJieCHЪIXЪ Opl':tHOBЪ, Н ПрИ В'l'ОМЪ 

велкое неправильное образоnавiе органа nреn.атс·гвуетъ соотвtт
С'I'nенвому О'l'ПравJiекiю)l.уши. Paзnи·rie органа идетъ одновременно 
и nараллельно съ развитiемъ 'J'Ой душевной сnособнос'l'И, кo·ropaJr 
nосред~~·вомъ его дtйс'l·вуетъ. Привциuъ rармоническаrо раввитiл, 
которыи также. имtетъ своо о·rноснтоJIЬное значонiе, требуетъ 
по .. ваrо paзви'l'I.II тtл:а и духа; но r.Jаввую цtль, все дОС'l'ОИН· 
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СТВО ЖИ9RИ МЫ DOC'l':l.t.IJ!ЛeMЪ ВЪ дуХОВНОМЪ, R Не ВЪ ОДНОМЪ Tt
JIOCHOМ.Ъ раsвитiи; слtдоватмъно, второе есть толь&о средство ДJIH 

uopвaro. Раввитiс }'иtt rще меп13е sависитъ отъ тtжа; но чув~тво 
и воля связаны съ раsnитiем.ъ тtла caиllllъ тtсвtйшииъ обра
sоиъ (uримtръ нерuныхъ 1юдей). Конечная формальна.а цtJiь раз
ВИ'l'iн или воспитанiя вообще ('1'. е. и обученiя) есть самос·rоя
телыiОС'I'Ь и caмoдrf>я•t·eлыiOC'I'J, пи•t•омца. Человt&ъ nриносИ'l'Ъ съ 
собою нъ жизнь тоJЬко способпос'I'Ь или воз11ожнос·rь къ самод'kв
тельвости. Н:~. ивашей с·t·уnени ота способность nроявл.ае·rсп: въ 
видt восuрiв::nчиnости ко внtшвим.ъ возбужденiяиъ или вnечатлt
пiвиъ; на внсочайшей же стоuенп она состоитъ въ са.иос.тоятмь

ной дtптельности uo лево созданвыиъ, твердымъ основнымЪ на

чалn.м.ъ или uр.инцоuаиъ. Пока чеJовtкъ дtйствуетъ по одки1ъ 
вн·Jнuвп:м.ъ вsiлвiяхъ и uобужденiлмъ, до тtх:ъ поръ оnъ стоитъ 
на ливкой степспи раsвитi.п; по чtмъ болtе станови·rся оиъ не
:щвисюtымъ О'I'Ъ I!Нtmности •t•'hмъ свободнtе совершается ero раз-' . 
nuтio. Чоловtк.ъ живетъ не для nассивнаго nоложенш, не дм 

-rot•o, 'Iтобы Т(l.~ъко страдать и переносить, но- чтобы желм·ь п 
д·Ьйствова.ть. Эrа-то смrОС'I'ОЯтельваа дtятельность съ цilлiю по
:щашtвiл вазввается мышленiе.мъ; самосто.ательность аеланiл есть 
стремл.енiе; сюtостол·гельность воли есть творчество. У:м.ъ поsвмтъ 
JJстину; чувство жедnетъ нас.~аж.денiл; волл создаетъ _благо, -а 
благо есть то, что истинно и доставллетъ намаждеНiе. 

При восnитанiи необходимо противодtйствовать накъ туnости, 

uро•t•ивоnоложной -воспрiи:м.чивости, такъ и валоств, противоuолоа· 
ной са.мо;1;hятельвост1J. 3дороnыл, нормальПЪJ.а дtтl{ де г ко всtмъ 
ноsбуждаю·rся: они восnрiим.~IИВ~, дilп:тельны съ y•t•pa до вечера; { 
ВЪ НИХЪ tWIЮЧОМ.Ъ бьеТЪ ЖИЗНЬ. Оохранлiте ЖО ВЪ НИХЪ ЭТИ дра
ГОЦ'I>НRЪIЯ качества и усиJiиваi!те ихъ! Возбуждайте высmiя спо
собности: УМЪ, чуВСТВО И ВОЛЮ КЪ Д'.IIJГrfJIЬROC'l'И И UltUp&BJIBЙТC 
uхъ ко всему разумному, доброму и полезному. То.11ько при такомъ 
воспuтавiи чсловt&ъ можетъ сдtлатьсн владыкой собственно ~воей 
жизнu, госnодствовать вадъ сами:м.ъ fобою и свободно опредt.11ить 
себя: къ дtsrтenuocти. Одна. восnрiи:м.чивость, развитая односто
ровно, но приведетъ учащмося къ самодtлтеJiьвооти. Чtм.ъ бoJlte 
Кl\.ltая-лпбо ме'l'Ода осужда.етъ человЪка 11а nассишtость, oб.1erчa.st 
•t•олько одну возможность усвоенiп:, тtмъ она хуже; по метода t•tмъ 
жучmе, чtмъ болtе возбуждаетЪ она къ самостоате!ьаой Jl.tятелъ
вости ВЪ ИЗВ'f>СТВБIХЪ HRDpi\BJIOHiЛXЪ. 



- 184-

Хотя nроцессъ pasвитisr и иепрерывевъ, ко мн можеиъ МЫ· 
сJенво отличить три стуnени, по котор!lМЪ чел:овi>RЪ неnремtнно 
до.1жеиъ прой·ги, чтоб н придти къ общей формальвой цi>JIИ своего 
ра.звитiн, начиная съ cocтoJflriя неоnредtлеиности, и восходя къ 
опрвдuенности и особпостп: во-первшъ, чувствех'Н.<Jсmь пли то 
состоянiе, при которомъ духовная дtяте.П>кость находится еще 
ВЪ ПОПОЙ SR.BПCПJIOCTИ ОТЪ ВВ'fiШВЯГО воsбужденiн. Внутренней 
дtятеnиостп души, новависимой отъ мучайна.го, минутнаго воз· 

буждевiя, еще нtтъ: псчеза.етъ ввtшвее воsбуждевiе,-съ вииъ 
в:и1>ст1> исчеsа.етъ п са.иа.л дtя:теJrЪность. Стонщiй на этой сту
llени чожовtкъ находится еще въ состоянin дикости, необра.зован
ности, б.1иsкомъ н.ъ состоянiю животнаго. Таково дитя въ пер· 
воиъ nepinдt жизни, въ своемъ д1>тств1>: оно вuолвt nредается 
дtйствующимъ на него въ дnвную мину·~у силамъ, и собстnенпый 
nочивъ еще очень слабъ, 11. ecJiи и проявляетса, 1'0 неразумно. 
Въ неиъ еще nеза.:м.tтно ни доJiжной связи въ uредставленiлхъ, 
ни опредtленпм·о, nродолжительнаго нмrроенiя духа, ни ПОС'I'ОJJН
ннхъ привнчек.ъ и нn.клоnпостей. Во-вторыхъ, мtдующая стуnень 
характеризуется npuдьl111(0{i и фатпазiей. Душа. уже вовnышаетСJI 
надъ ввtшнвми, минутными nобуждевiями; nредставленiл свлsы
ваютса: все бо11tе и болtо; npioбptmtю•rGJI nрявычки; внутренняя 
дtяте.!lьностъ значитеJiьно пронвляется во ввt, но еще не дохо
дитъ до самостоятельности. Въ этоиъ nepioдt преоб;шда.етъ или 
.иехавическая привычка, или же живая игра вообра.жеmл, фан
тавiя. Это перiодъ юности. Въ-третьихъ, паковецъ, вастаетъ 
11ерiодъ свободнаго саАtоопредп.леиiя къ дtятельвости, Im&ъ вt
нецъ всего предшествовавmаго раsвитiл. Душа и теnерь nродол
жа.етъ ВОЗбjЖДR.ТЬС.II BBrf>ШIJИMИ вneчaтJirf>вiJJMИ1 ВО ОНИ ужо Не 
опредtJI.нютъ вce.ii ея дtя'l·е.иьности. Возвышаясь в:щъ иехавиs
ко.иъ какого-JШбо занлтiя, вадъ си.11ою привычки, nадъ rоспод
ствовъ обнчаевъ и вравовъ, она дtйствуетъ уже на основавiи 
своихъ собствевннхъ рtшенiй, соsн:tтеJiьно и разумио. Душа, Lto · 
вечно, нродолжаетъ nольsова·rьсл прiобрtтенными, механичесltими 
nривычками, во ·rо.nько ДJIЯ '!'ого, ч·гобн удобнtе и сnободнtс 
было ей с11.мой двигаться въ своей cфeprf> и преобразовыва'l'Ь собл ·и 
все он.ружающе'о cooбpaSJ!O своимъ цtллмъ. Теперь душа лnляe'I'OSI 
везависииою, самостоятельною, свободаою; разуиъ встуnилъ }30 
всt свои nрава; ВОЛJ! доииr.D:а внешей уnругос'l'И . Это -nерiодъ 
JIOBMYЖaJIOC'l'И чeJIOBrf>кa, КОгда OK&B1JИBaeтCJJ предвамtревное ВОС· 
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питавiе, Ir начинается самовосnитnniе, а вмi>стt и полная нрав
ст.веввая отвtтс·гвевнос'rъ за самого себя. 
' Еар.11ъ Шt1идтъ въ "Buch der Brzie1шng" дtлитъ воsрастъ, 
uоддежащiй воспита.вiю, на младенчество, дtтство, отрочество и 

юность, пocJit которой паступаетъ уже nорiодъ sрtлостп. МJiа
деачество продолжается до двухл.tтнлго возраста. 3а кимъ слt
дуетъ дi>тство, продоJiжающееrл до 7 и.1и 8 111>1·ъ, пока преобла
да.стъ дtя:тельноеть пищеварпте.шшхъ оргавоnъ: дитя много и 

часто tстъ; въ тtлrf> его прибав.~ле'l'СЛ много аовнхъ частuцъ и 
особенно много oт,l~,tгaeтcsr подкожнаrо жиру, отчего nроисходиТЪ 
о~tруг.аенность формъ дитл·гп; э•rот1. воsрастъ отлич.аютъ модочные 

зубы, хрящеобразныл кос'I'И и мю·кiе M)'CLty.ш:. Оrрочестnо nро
должается ДО 14 ИЛИ ] 5 лt·rъ, liOКII. ЪIОЛОЧПЫе зубы DБIШLJI,8IOTЪ 
и за.мi>влю'l'СЯ пос·rоянвыми; кос'I'И ·гвердtютъ, ЪIУСJtултх усилива

ются., легк.iе развиваются; все 'l'tлo крtопетъ, дtлnотся болi>е 
стройвымъ и физiопо:м.iл nолучае'I'Ъ .выраженiе. Юво111ескiй перiодъ 
длитм ».о 21 или 22 л·.hтъ; нероходъ къ юности чащо соnрово
ждае·rся неопредi>леввыми, болtзаонпыми ощущенiлми, си.'lьаою 
чув~твитмьностью и р!ща,ражи'J'ОЛЬfiОС'l'ЬЮ первовъ; тtло оконча.
то.D:ьно формируется, и въ ковцt этоrо порiода человtкъ ro'l·ouъ 
уже встуnить въ самостоятеJIЬиую жизнь. Таким.ъ образомъ, It. 
Шиидтъ полаrа.етъ въ основавiе дtленiл физiо.ющчес1.·iе nри
знаки, а Дистервеrъ - ?lCUXO.!/OUl1tecкiв, и nотому у послtднлго 
основы дtJieвiн хотя также вi>рны, по менtе 1'ОЧRЬI и дока.ва.

тельвы. При томъ же нn.до замilтить, что npпвuмae~tЬIJJ имъ сту
пени духовнаго раsвитj.н не воегда соотвtтс1·вую·гъ uерiода.мъ 
жизни ка.ждаго чел:овtк.а: его дtтству, ювОС'l'И и воsмужа.Iостlf, 

и не о всяком.ъ ота.рикt иожно ск11.зать, что он~ uрошс.1 '" nct 
вти три стуnени. Въ дtйствительности о.нt не разграни чеJш ме

жду собою съ такою рi>зкостью, каJtЪ разграничена у Дистер
вега только для лучшаго nовимаniя ихъ; вапротивъ: онt nptJ,/1.
C'I'aBJIJIIOTЪ переходы, отт·Jщки, и даже см·.hшиваютсн въ одноntъ 

и томъ же nepioдil жизни; въ душ·в челов·hка въ одно и то жо 

11реин одна дtв·rельнос·rь :можетъ nринадлежмь къ высшей с·rу
нени, а другая - къ низшей. Cл·h)I.OBn/roлыro, зта неоnред·hлен
llость дtленiн совершенно справедлива .и в·hрва uрирод·I> духа, 

жизнь котораrо менtе укОJiиъщ, tt•hмъ живвь оргаюiчесitая:. Сту
nени' З'l'И предста.nляю•rъ 'l'ОЛЫtо ес•t•ествоuный, нормальный про · 
цессъ чсJiов·J>ческ.аго равритiн, '1'11.1\.Ъ что, uри блаrопрi.атвпхъ 



- 186-

обстоя·rеJI.ьстшtхъ, человtкъ 'развивается именно по этnъ стуuс
нлмъ, переход/! каждую иsъ пихъ .nтеченiе соотвtтст~ующаrо сИ 
nepioдa. 

Говоря nостоянно о самостолтельности, самооnредtленiи, о 
свободно:мъ раsви·1·iи духа, Дистервеrъ подъ nонл·riе1ъ свободы 
отнюдь не разумtеп; нсограпиченной, безусловной свободы :мышле
пiл и воли, а приsшtе•r•ъ орипциоъ 'I'олыtо разумной, т. е. от
носи'l'Сльной свободы. Чeлoutrr.ъ не можетъ мыслить, не .може1".1> 
СЧИ'Гit'l'Ь ИС'I'ИННЫМ.Ъ ВСС1:О, ЧТО ему ЗaXOЧO'('(jJI; ОНЪ RC :МОЖОТЪ 

'Творить совершенно новыхъ nредстн,влеriiИ, а лишь ко&lбинирустъ 
ихъ. Canыlt свобоДJ!Ый, сашilй rенiальвый ~IЫ~дитмь свлsанъ за
копомъ ассоцiацiи лредставлевiй и вообще закона~и .аоrически·ми: 
так.ъ, мы не мож.емъ скачками переходи1•ь отъ одной мы:ми къ 

дpyroii и 1'. uод, Съ другой сторонн, свободА. ноли не состои·rъ 
въ сnособности дtйствова,ть безо вслк:tго осаонанi~r, безъ памt
рt>нiл и цtли, но - въ ва,висиммти отъ JJpиpoднoii необходкмо
сти, отъ чувственпыхъ побужденiй и ;_ нод. Далtе, свободу не 
;~,оджно смtшивать, к.а.къ вес1)мn часто дtлаетсл, съ nроиsволомъ 

дtла,тв ч·го хочешь, что ШIJ.умается. Haupo·r1.H~ъ: ч·Ъмъ болtе че

лQвtкъ раsвивnетсл-. сове.рJПеос'Гвуе·rсн, тtмъ 6o.'li>e свобода 0110 

чуждn.етм nрои3вола, ·rмtъ Ч'l'О въ совершенuо~1Ъ, вполнt ·раз· 

витомъ челоп'kкt свобода р•l>tuИ'l'сльно совnnдае•rъ съ необtоди
мостью: та~ой совер1Пенный, идеальный человtкъ могъ бы и xo-
1"BJIЪ бы МЫСЛИ'ГЪ И. ПрИВОДИ'l'Ь ВЪ ИСПОЛRеНiе 'l'OJIЫ\.0 'ГО, ЧТО 
до.11ж.но, необходимо, разумно. 1'аки:мъ образомъ, съ каждым.ъ ша
I'омъ по nути разви1iл и совершенстнованiл С13обод.а увеличи
шьется, сфера же прои-ввола. с•i•tсн&етсп . Ч·I>мъ невtжес·rвенаi;е и 
I'pyбte 11Сдовt&ъ, ·г,t:мъ обширн·hе дл.я: пеrо сфера uроиввольныхъ 
представлевiй и дtйc'l•вtit, тtмъ менtе онъ стtсненъ ра;зу~шостъю; 

а Il01'0MY ВR'.I>mняя сила закона., Ltas.ъ религiозваго, таs.ъ и rocy
дapC'l'I!eппaro, тtмъ для неrо необходим:hе. Тру~ый человtкъ 
nредстnвллетъ себt :много такого, чего не може·гъ предс·rавить 
собt ни одинъ о6разова.rrный челоntкъ, и дtлаетъ много такого, 

что совершенно невозможно вравс·rвенпо равпитомJ' человtку. 
Истин:~., разумнос·rъ дtлаютъ паеъ мепilе . свободнымir- отъ лож
ныхъ nредставленiй и дурныхъ чувс·гвованiй, мыслей и желаniй 
всяка.rо. рода; но въ то-же иремJС оrраничива,ютъ наше А!ЫШд~нiе 
и волю о.J,ною сферою, I'о·горую можно вавва·I'Ъ сферою истины 
J1 добра. Обычаи, нравы и saL~olПil, если: •rолыtо они хороши, 
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рnвумны, считаю·r·ъ несnраnмливы.иъ стtсневiемъ своей свободы 
TOJIЪltO Ta&ie ЛЮДИ, KO'l'O}HiO еще ПС COГЛitCIJJIИ ВЪ себt MblШJieHiЛ 
и ноли съ истиной, не IНtsвились до ранумноС'l'И, ..и для та&ИХ'L 

п<'доразвившиJtсz людей, .11иmсюшхъ соособностu разумнаго са.мо
оnредtленiн, nодобное стtсненiе дtlствителъно существуе·rъ въ 
субъе~tтивномъ отношевiи, но его а·hтъ въ обы·J~;~·ивномъ, съ 
ТО111tи нр·вniя истины и бJJara. Itтo · дошелъ до оогласiл своего 
р&аума 1 И ВОЛИ СЪ .ИСТИНОЙ И бJial'O:IIЪ, 'l'ОТЪ ВИДИ'l'Ъ UЪ правед~ 
ныхъ Вожескихъ и tJеловtческ.их·r.. зак.оrtа,хъ, uринимасмыхъ nъ 
ихъ совершенвtйшемъ sначенiи, не внtmнес Оl'равиченiе с.вос.И 
снободы, не припуждспiе, а 'J'OJJЫto Iшtшвсе выражсf(iе своей 
сущности, собС'l'веrшоD раsвитой uрироды. Питоъща должно съ 
uомощiю обра3оnанiп, '1'. е. расширсвi1r области ero духа, поз
ноди'L'Ь со стсrшви nроизвола на, исuеп.ъ свободы и самооuре
,а.tленiл. 

Изъ uсихолоrическихъ ваковов1, накъ ПО)IИ~tае1·ъ ихъ Ди
стервеt'Ъ, BБIBOДJI'l'CSI у НС['О общiл ДИДI\К'l'ИЧССiiiЛ Прlll!Нда, J~O'rO
pЫJI ДJIJI удобс·rва ~южно разл.tлитъ на, 1tem:ыpr?t разряд~: одни 
кмаютол nреимущестl:!С IIНО учащаrосн, другiа бол·Бо-продмстоnъ 
обученi.я:, •J•ретьи- ввtmнихъ обстоJРrельс·rвъ, въ которыл: бывам:ъ 
nоставJ[еRъ учитель, наконецъ, четвер'l'ЫJI - самого }''IИ'Гt'.1Я или 

наставни&а. Въ изложенiи общей дидактики у Дис1·ерnеrа уча
щiйсл uос·гаn;уястон кмtъ главное, какъ щ:l>лъ, а sltт'tмъ все про
чес: учебный :матерiалъ и даже самъ кас·rавкикъ р11зсммриваютсл 
·rолъко какъ срtщс·rва къ достижепiю t•лавной ntли - образоnавiл 
учсвиttа. Этимъ обълсnJtетсл и ·ra система, въ ко•t•орой у него 
иsлarae'l'CJI : общая дидактика. 

1) Y1twme сообj_;азно с<> npzfJ}}o<krl(). Наотавникъ должеаъ ру
ководи'l'ЬСJI uриродою человtьn. и ~1щовами ел раннитjл. Иsъ 
этого nравила nроистекаю·rъ IIC'1> 11 рочiл, а nо·1~ому длst ВОС[lИТа

телк nажн·.Бе всеrо уsватъ чмоut1Jеск.ую природу uообще и при
роду СВООГО ПИ'l'ОМЦit ВЪ OOOбCHifOC'I'И. Длд \!ТОГО I'JII\BHOЙ ру&О
ВОДИТеДЬНИЦеЙ ЛВИ1'СЛ: llCИXO.~Ol'iЛ; НО I~poмil ТОГО, BHИMaTCJJ))BO 

наблюдайте за сампмъ воспитан~rпкомъ и вы :може·гс )(ОС'l'Иrвуть 
такихъ реsули•а:t·овъ, котQрьrе ocв'k'NI'rъ и иаnравятъ всю вашу 
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дtл1·ельвость. 3нал п~иxoJioriю, на~тавн.икъ путемъ дедукцiи nо
сто.авно буде'L"Ь иска'l'Ь npимtвeпiJJ общихъ sа:коновъ къ частнrпtъ 
особеиностлмъ развиnаемаго субъеш1·а, и изъ набл.юденiй надъ 
нимъ и другими субъектами индукти~110 вырабо·rае·rъ себt .м.мо· 
стоя•t•ельныя психологическiл познанiл дt·t·ской и юношеской при
роды. .Если же э·rо не б у детъ выдоJiнено nедаrогоаtъ, онъ oc•ra
He'l'CJI беЗВЫХОДНО ВЪ П0'1'е11К&ХЪ И C'I'RBe'I'Ъ брО)I,И'l'Ь ВЪ НИХЪ BM1J

OT1J съ овоимъ nитомцемъ до тtхъ uоръ, 1rок.а не npoбr.e'l'Ъ ttacъ 
осмбо.жденiа ето не-винной жертвы. 

.2) Coo{['paщcaumwl! Со e(m't,emnвetfJnм.mt' cmyne1иtлtu zмщ1 
nepuxJa.11m 'trыоmьтtесншю pooвu1niл. Самостолтельвал. дtJ!тель
ность въ nервый перiодъ дtтства uроввллетол иреимущественпо 
въ вид11 •гl>лесно.й, фиsuческой дtятельпос1·и. Въ ото время ди•t·в 
лу!шLе всего любитъ иi·ры,-и nусть иrраетъ! ВоаuитатеJь дол· 
женъ восuо:n-ьзоnатьол етой nреобладающей на.клонвос1ъю для об
щnrо ра.звитiл ·rtлa rимнай·икоrо, которую не сл·.kдуетъ nрекра.
щм•ь и nocлt, чтобы душа, развинtя до самостQятелыrости, могл:t 
::~летать и т'kJio уже до ·roro развиты:мъ, чтобы ono могло бs1•ь 
наибрJitе помуmвымъ ел орудiемъ. Духовкал воспрiимчивость 
nринимаетъ nидъ какъ бы одной дtя1•елыiОС1·и 1ш'.Вшнихъ чувствъ: 
ДИ'J'Л любитъ все ра.зоъJотрtть, pascлs•ma·rь, обнюхать, поnробо
ва1' ь, ощупа.·rъ; ero любовнательность стоитъ еще .на степени .жю
боuытстшъ. И эту Н1Иt.<1Онпос·r·ь nосnита'I'МЬ доl!женъ употребить 
11Ъ 11ольну, раsвивал: и изощряя, yкp1ШJIJJJI ввtшнiл чувст.ва со

О'I'В'k·r•отяующими имъ уnражненiями, обу~шн всему ню•ляднымъ 
обр:що~ъ, кревращая любоUЬl·rотво въ любоsюътольность. Духов
нан caiUoдtяJ'eJiьнo~·rь обнаруживnетел пока лишь лъ· свободной 
иrpt фан•t'азiи: ДИ'l'JI любитъ сказки, ИС1'Орiйк.и съ uриключеВiями 
и собственное фантастичес1r.ое 1'nорчес~·ло. Восnи'r·атель доJiженъ 
дмъ дt•rокой фантазiи на,а.Jiежаще.е направленiе, nредлагая ему 
изусщо, а uо•J•омъ и задавал читать народmл, а не nодJJ:.kль

ныл 110дъ народность ска:нщ npoc·rыe разсказы иsъ близкаго к.ъ 

нему к.руrа ЮIИ: :ИЗЪ M'l'ec'I'lleHПOЙ ИСТОрiи, ЗltМ'ВЧа'ГСЛЫ{ЫJI qерты 
изъ жизни исторяческихъ .t.ицъ, наскоJiько они иогутъ бы·rъ )10· 

HS'l'RЫ ДИ'l'Jiти, nоучительвыв библейскiя ис·rорiи. Наконецъ, это 
вpeaiJI весьма удобно для ва.ученiя дtтcit разпымъ механическимЪ 
искусства.мъ, къ которымъ дr:k'l'И uъ эТО}lЪ. возрастt чув~твуютъ 

особенное р~tоnоложенiе. РезуJiиатомъ все'Го такого nодrо1·ови
'1'\!дьваrо обученiя бнваетъ paзnи·L·ie сuособности к.ъ наблюдевiю, 
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вни1rанiю, терn·.kнiю, усвоевiю и сохранепiю въ памяти изученна.rо, 
возбужденiе охоты RЪ настоящему ytreнiю. Это са.м.ое лучшее 
:времл ДJIJJ практичешr.аrо изученiл языкоnъ и вообще для вако

шrеиiл въ памяти полезнаго длн жизни заnаса. свtдtнiй. :rvla.лo 
по ма.лу при этомъ развивае•rся въ ди•rл1·и ра.зсудо~tъ и мышле

нiе, а съ дpyroit с·rоровн начинаю·rъ выказываться особенныя спо
собао~ти и наклоннос·t·и, и ино.rда съ такою очевидноGтью, ч•rо 
ие сJtишкомъ много нужно проиицатмьиости, ч·rобы зам·J;ти·rь бу· 

дущее nризванiе дИ'I'JIТИ. Иногда, вnрочемъ, э1•и паrtлокпос1·и из
мtняютс,а. Съ раннихъ nорЪ надо методически развивать въ ди:. 
тлти созва•rельиое повим-апiе близкихъ ДJIJI него uредметовъ, во 
къ ~твкеченнымъ можно перейти не прежде, какъ съ дeoл'l'И

Jiil'l'BЯГO возраста, и то съ больщою умtревностiю. Наконецъ, 
лtтъ съ четырнадцати, nреимущественно развивастм 'l'O, что ва
вываt!тся раз.умоиъ . Наrллдность слtдуе·rъ та.кже nоддержив:иъ, 
'l'aRъ ка.къ теnерь сиJJьно выдается ~nособность nровtрИ'I'Ь все 
на omтt, а не nолагаться на одинъ авторитетъ. Телерь npe&IJI 
оживлять фа.в'Юазiю ве.&икими идеалами, возбуждал въ юнorut лю
бовь ко всему вел.икому, истинному, ирекрасному и доброму . Э·1'о
рtmи•rельно6 врем.я на всю жизнь. Совершенное отсутстniе идеn.
Jrизма въ ЮН9~'1'И есть болtзненный, опасный nризнак~. У ченiе 
ВЪ &ТОТЪ nерiодъ ИД6'1'Ъ уже СЪ ПОЛНЫМЪ С03Ванiеиъ, СЪ SIСНЫМЪ 
донима.нiемъ всtхъ пра.виJiъ и законовъ; изложенiе у ~Jевiл nолу
чаетъ видъ цостоянныхъ умозаключенiй; мыслящал опосЬбность 
прiобр'kтаетъ наотолщую силу; твердня nравила. длл д·.Вл11еJIЫIО-

• сти вцечатлtва.ются въ умъ и сердце; Jiравствевныл убtждевiя 
сосредоточива.ютсл въ извtстномъ образt мыслей, ко•t·орымъ оuре
д11,rяется ха.ра&теръ челов·Б.ка. Признаки или резуJiьтаты n.ра

вильваrо раsвитiл Чрезъ в~t nерiоды суть: раsвитыя вid!швiк 
чувства; тtлеснал крtnость и ловкость, ка.къ основы ене.ргиче

Сitаrо характера; живость а сила. соsерцатмьвой сnособности; 
твердаа nамять, богатал основными елементами и~тинва.го звапiя; · 
возбужденпав способность мъrшленiя, выражающаясл: В'Ь паклоп
ПQсти .къ са.мо~'l·оя·r·ельнымъ изыс&анisщъ, съ ум'kньемъ JieritO из
ла.rа•t•ь свои мысли иsу~·rно и nисьменно; безкорыстное увлеqенiе 
живwш идеалами; единство чувствоnавiя, мьтшленiл. и воли, и 
уиtнБе uр~водИ'l'Ь все желаемое въ дtйствiе. 

~) ВпNииаuтв уч:1111nи со той mon'X'u, nc~ 'К()'Inopou cmou;~nп 
уче".~tи,о, и отъ вей веди·rе oro nос•rолвно вrrередъ, бсзъ переры-
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вовъ и пропусковъ, съ осповательпосrью. Прежце, ч'.l!иъ пачиете 
учить чеиу .~tибо, nостарай•J·есь }·знать: какъ далекъ въ втомъ 
предмет'.l! ученикъ ваmъ, па чемъ онъ оста.новuл.ся. Везъ втоrо 

зна.нiл nаше nреuодава.нiе не принесетъ желаемой nользы: вы пе 
будете знать, что можно 11редположить въ ученик'.l!, Ita.ItЪ уже 
изв'.l!стиое ему, чтобы съ втимъ извtс•rнЬiмъ свлзмъ повое, пре
подn.nасмое ему позиаиiе, Ifcnpn.вмrн въ то же время все, ч•rо 
учсникъ зналъ и nрежде, во не точно или ве n'.l!pпo, однако 

и вб'.l!гая nереу 1Jина.ньн. Ид1·и нъ ученiи впередъ надо uостонпво, 
6езъ nерерывовъ и безъ проб'.l!ловъ: этого ·rребуетъ sаковъ са
мого ра.звптiя, которое nъ самой природ'.l! соверша.етм не иначе, 
какъ 11ос·гепевно, nос·t·олнно, неnрерывно, безъ скачковЪ, однпмъ 

С!Овомъ,-оргапическп; а потому, если вы въ препода.ванiи бу

дете nос·rупать не та&ъ, каi'Ъ требуетъ самое nонлтiе развитiя, 
вы: не разовьете и вашего nитомца. Но длл иsбtжанiл недора
зум·.Бнiй доJiжно за.м'.l!ти·t·ь, Ч't'О безuрерывнос'J'Ь въ обученiи надо 
ОТНОСИ1'Ь Не CTOJIЬRO КЪ учебаому uредмету, OROЛJ>KO КЪ ученику, 
къ его инп;ивн,'l.уаnвоств. Что для одного будетъ нредаыиъ ne· 
рерьrвомъ, nроnускомъ, uри ко·гороиъ многое останетел пеповят

вымъ и неусвоевmмъ, •го для дpyrot·o ио.жетъ оказаться задерж

кою, лапрасною тратою времени, за.иедляющею ра.:~витiе, такъ ка&ъ 

иной uолsетъ тамъ, гдt другой идетъ твердо п быстро. Везnре

рывnымъ по справедливости ttожно назвать то ytleнie, Jtooropoe 
д·.kлао'l"Ь саособНЬiмъ ученика восходи'l'Ь на каждую высшую с·гу
нень СЪ '1'1\!tOIO C'I'CllCifl!IO С:tМОС'l'ОЛ'ГСЛ ЬНОЙ Д1JЛТМI!НОС'ГИ, RttltOil 

'I'OJJЫtO можно 1'ребова·t·ь отъ ero нозраста, С'J'е11ени развитiд п • 
О'l'Ъ сущности самаrо предмет:~.. Въ ив·t•ересахъ основм·ельнос'l'И 
строго держитесь nравила - Y'ttИnь l(aulJ J.tOЖ)1IO :меuыие. Не· 
оnытJIЫО учитедя бодъmе всего гр·.f>ша.тъ противъ этого 11ра.11ИJШ: 

онп ревностно учатъ всем у, Ч<'МУ сами выучиА:исJ,, стараются да:rь 

учевикnмъ своnм:ъ каi<Ъ можно 6од11е мa.тepi:lJia., uодагnя, что это 
· имъ 'l'n.къ же необходимо и интересно, какъ имъ са.мимъ, что з.ва.· 
нiе-не тяжелал ноша; они за.сыrшю·1·ъ учевиковъ высш1tми идеями 
и выводами науки, ·r·orдa l{attЪ д'kJ•лмъ педос•rаетъ еще и элс

меn'l·овъ; опи несвоевре!Iенио пnбиnn.IOI'Ъ память мrrожес'l•вомъ рn.3-
иородныхъ uoзнanii!:, которыя лежа/J'Ъ въ пей беsъ уuотребжевiн, 
гнiютъ и 'l'ОЛЫtо убивn.ю·1·ъ nъ ученикахъ сааtод·I>ятелыiость и охоту 
къ Y 11etiiю (ва.примtръ, фразn. учевика: Аеины nри Первклil про· 
цв'.l!т:tJIИ). Между т'.l!мъ иные шtзываютъ таJ,ое ученiе основате!Ь-

- 191 -

ВЬII!Ъ. ИС'f.ВНПаЯ ОСНОВМ6!ЬВОС-ТЬ СОСТОИТЪ ВЪ TOIIЪ, ЧТОбЬI УЧИТЪ 
понемногу, т. е. постмьку, па CI\O!I.ЬRO можетъ принять п са.мо

сто.ателъпо nереработать учепикъ; чтобн оставить каждому зпа
нiю созр'.l!ть въ дym'.l! пито1ща; чтобы дмъ ему возможность со 
вершенно oвla.дil'l'Ь изучевнымъ к nримi>нить къ д'.l!лу, сравнить 
съ друrвиъ, сдilлать выuодъ; 'i'l'Обы питомецъ чувс·I·воnалъ, что 
выученное онъ на самомъ д·.l>д'.l! знаетъ, и ЗНМ'l'Ъ навсегда: это 

дае'l'Ъ ему силу и бодрость, влагаетъ вilpy въ себя, радуе1 ъ и 
придаетъ охоту .идти uоередъ... Основатс.~ьность, въ ел истив
номъ cиыcJI.il, nро·гввоподnгается nоверхностному ученiю; но она 
за.кJiючается вовсе ве въ томъ, чтобы остана.в;шnа.ться съ уче
никомЪ .ва ка.ждоиъ продметt до тtхъ поръ, nока совершенно не 

иr;черnаешь его, пока объ этомъ предмеТ't не ОС'J•анетсл для уче
ВИI{/1 ничего веизв'.l!стна.го; nока. онъ не скажетъ о пемъ JJcero, 
что иоже'l'Ъ сказать ва.у1t11., но nсевозможныхЪ отноmенiвхъ. Это 
не будетъ uедаrогическnл основательность, а разв'.l! -- науч ная., 
nре;цiОЛ'агающая обmирпос1·ь и мноrосторонность nрсдnарительныхъ 
nоsпанiй со стороны ученика. Ни одинъ nредме1·ъ ви на кмtой 
ступени )'Ченiл не можетъ п не 1о.1fжевъ быть совершенно исчер
пывttеиъ; вапротивъ, къ одвоиу п тому же nредмо'l·у, eмlf онъ 

того SIН;дуживастъ, нnдобно воввращаться поча.ще, nотому что 
только при nовторлемомъ ея.влтiи одвимъ и т'.l!мъ же nроднотомЪ 
въ разное время, на. ра.зныхъ стуuенлхъ ученiя и духовнаго раз

ви·гiл, можно мало по .малу овла.д1пь предме·rомъ вnoлn·.l> (зд'.l!съ 
основnнiл длл .nовцентри ческой системы обученiл). Ис1·инпnл осно
ваоrслънос'l'Ь состоитъ именно въ 'l'O~tъ, чтобы вес·ги дал·.Бе уче
пикn. ПО nреЖДt', IIOKII 0111> НО nОJIУЧИТЪ СИЛЪ CMIOC'l'OJI I'СЛЬНО • 
ВЗОЙТИ на Слtдующую С1'УПОВЬ, TltRЪ ЧТОбЬI рсзудЬ'Гit1'Ы ученiл 
дtйствuтедьно соотв'.l!тствовnди степени разви·гiя ученика. Та.къ 

папря.м'.l!ръ, не надо начинать съ отвлеченностой или же съ сущ

ности саиаrо nредмета, пока не подготовдевы sдеионта.рныл, част

выя nредставленiл о вем.ъ: rотопыс выводы, sаключенiн, отвле
чевiл и обобщенiл, сдtлавпые са.мимъ уtrитеJiемъ за ученика, 
тоJiько см'.l!mаютъ его, с.мутлтъ, -а. такое смутное, фр1tзистое 

знанiе хуже даже совершеиюtl'О незнакiл, nотому lJ'l'O учониковъ 
съ смilшавпыми nовл·riями t•ораздо ·rрудн•.l!е поnрмш•J•ь, ·гакъ Ч'l'О 
лучше, ееди бы они ихъ по имt.ш в'Овсе. Въ ол.пихъ тnJcoo 
неосвова'l'е.JIЬное, не nостtшсlшое обучевiе порождаетъ чувство 
бсsсплiя и рn.внодушiе, въ друrихъ- из.пmпюю ув'.l!ренность въ 
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своихъ свJiахъ и въ обширности познанiй, которыиъ на дi!JI'.h не 
достаетъ эJiекептарпости и продуманности. И 1!Ъ томъ, я въ дру

гом:ъ муча'.h убивается сам:остовтеnная д'.hвте.1ьоость. Отсюда, 
естественно, вытекаетъ слtдующее правило: 

4) Jfe y!ftиne ml/te.щ;, 11mo длt учащаwся еще 111е. .zьщмто 
UlИШ1(QZQ .'J'Н.Шtеиiя Oii ?пО apfJ.,){J/1 II01Ua, OUo Э1n0M'!J 1J1tU1nCJI, 2М·1Ь 
же t~Je б.удетz ~М~1мпъ апос.тьдствi<tt. Ученiе должно соотв11тство-
1!Мъ 'ГОЙ CTOПeRII раЗВИ1'iЯ, 1111. RO'ГOpOit СТОИТЪ учащiйСН ВЪ ТО Время, 
Jtorдn учи'l'СЯ, а не той, на которой опъ будетъ, .може1·ъ быть, 
находиться 1шослtдствiп. Э1•о правило можно выра3И1'Ъ и таки!lъ 
обрnsомъ: #С JJ'lll те u·t(lfe.~ty ?zpeждeape.!tewн<J. Погрtшаетъ протввъ 
этого nравв.11а обучающi.ii дtтelt тому, что ничего во говорптъ нк 
ихъ уму, ни сердцу; когда уму во достаатъ еще св1ы понять, а 

въ сердц11 не пробудились еще в1еченiя къ тому, что препо
даетсл. Учите.nо npиxoдИ'J'Cff sастаn.лятъ дитя вытвержива·rь за
дn.нпоо съ больmимъ .мучеJ!iомъ, па память, и nо·rо.мъ сказn.ть 
свой урокъ паизустъ слово nъ слово, ибо больше требоват, ОТ7• 
дИ'l'ЯТИ nъ этомъ возраст11 невозможно (стихи, тексты, молитвы). 
Нерi>дко таRъ поступаетъ учитель nри той мысли (если онъ на 
самомъ дtлt скоJIЬко- нибудь раsмьпшrлетъ ), что nuосл11дствiи 
жизнь раскроетъ ученику неповятный теперь смымъ sа.учпвае. 

маго па память; но здtсь аабываютъ, что такимъ образо:tъ обык
повеJшо возбуждается въ учаще.мся ·rar{жe отnращевiо къ препо
даваемому предмету, длл искорепенiя &О'l'Ораго едва JIИ буде1•ъ до
статочно всей долгой nосл11дующей жизни. Памлть этии1. также 
но развиnается, а разсудокъ притупллетСJI. Сюда же О'l'Поситсл и 

• второе, еще важнtйшее прn.вИJJО; но отставайте въ ученiи, т. с. 
не учите ничему такому, Ч'l'О но тоJiько ве будетъ имilть для 
учеlШкn. никакого значепiя, по в nородитъ въ немъ презрt
нiе КЪ ТОму, Ч611j ОНЪ jЧИJJСВ, И КЪ С.'\МОИJ УЧВТеJIЮ, &акъ КЪ 
чмовtку отсталому пли пел,алокому. Учснвкъ нопреи·fl пв:о доi
женъ нn.ходить интересъ въ :шалiи ради его самого, а не рn.ди 
ero nримfшихости къ жизни, о чемъ онъ еще не можетъ имtтъ 
ДOJIЖШtro nоня•J•iл. Bct науки держатся •rолъко ва ивтС1)СС1> къ 
чис·rому званiю, и истин11ые ученые чаио ищу·t'7• и нnходлтъ rа
кiл ИС1'ИНЫ, примi!ненiе rtO'l'Opыxъ в.ъ жиз-ни ока3ьtвае·1·сл уже no
'l'OMЪ. Не будь у JUОдей ИП'l'ерсса къ нстии·.В ради самой истlfвы, 
nc улу 11rпизrась бы и сама~1 nрак'I'Ичоская жиз~~..&. 

5) Уrиипе uazляiJuo. Это np!\llПJIO Т!\&Ъ важно для всего 
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учеniя, что ero должно бы поставить на первое и·Ьсто посл11 
правила, требующаго учить сообразао съ прнродою. Н.'\ вемъ 
основывается всв первопачаJiьная .метода обученiн, требуемая но
вою, современною дидактикою, хотя рtдко придаютъ этому пра
вилу ту полную всеобщность, какой оио sамуживаетъ, и рtдко 
прпJinгаютъ CI'O въ mкол.t къ проподавацiю каждпго учобнаго пред
мот~t. На ЭТОМЪ npanиJI'.h ДОJIЖНО ОСНОВЫВаТЬСJI ВСе обучеniо дt
тей и юношей; да и для вврос.11ыхъ оно имtетъ ОI,ромаое sначе
нiе при всякомъ изученiи поваго предмета. Развитiе человtче
скаго духа юъчипается съ воспрiятiя впечатлоflнiй ndmняго мipn.. 
Эти впечатлtвi.а возб}'Ждаютъ въ мшt ttувствованiл, которыя 
соодинлютс.а потомъ nъ соsерцапiя или 11<'\ГЛJiдння nредстамсвiи, 

которыя ум:ъ воsводn·rъ, наконецЪ, въ общiи понятiя. А потому 
поннтiя должны основываться вn. пагл:.ндпыхъ прсдс·rав.'fенiлхъ илп 
созерцанiяхъ: а соsерцапiя-на чувствсвныхъ воспрiл·riлхъ: иначе 
п.ощt•riя будутъ лишены соsерцанiн, а слова, RО'l'орыми оsначаю'l'с-.а 
nопятiя, буду·гъ пшь п.ус'l'Ыми звуками. Со времени Лоrtка, Itо
:менскаrо, Руссо и Песталоцци, ко·rорымъ таrtъ мноrо обязано 
пагJisrдное преподаванiе, между педагогами расnространилось инt
nie, будто правило "учить вагJiядно" О!j)аничиваетсл только пер
воначальНЬJмъ обученiекъ, имекно: относится тoJiыto къ nрепода
вапiю первыхъ на чаJiъ ариеметИRВ и rеометрiи. Такое мп·внiе 
весыа односторопве. Напротивъ: вcattoe твердое, ясное знанiе 
какъ внi!шнихъ nредметоnъ, '1':\ItЪ и внутреннлrо coc-roЛiriя са
мого духа, ис.ходитъ ш1ъ нa.r.rrлдnoc·rи. У созерцn.•J•ельnой сnособ
п.ос·ги двt С'I'Оропы: вн11шнял и ·вку1•ренаяя. Ва11шною C'l'opoпoro 
чол:ов11&ъ nознаетъ предмс·гы nn'flmнoй природы, .t!ХЪ призаа&и и 
ооотпоmопiл, а внутреннею С1'Ороною сознаетъ разныл вnутреннiя 
ощущовiя и состолпiв душlf. Добатыл такпм.ъ образомъ созср
цанiя можно наsва·rь вн·.hшнпмп и впуrrреннпми наглядными nред

став.'Iенiвми, &оторыл nотоиу всегда изображ:tЮ1'Ъ предмоты въ 
О'l'дi!Jlьности. СлtдоватеJJЬно, во nс.лttом:ъ npeno.цananiR прежде 
всего надо стара·rься прЩJести ученика къ тому, чтобы онъ узна
nаJ[ъ каждый предметъ O'l'д·.h.пьrro отъ другвхъ upoдate·ronъ. Пoc1il 
•roro умъ самъ собою вырабо·rn.етъ иsъ такихъ нагдлдныхъ прод
с-rавлспilt объ о·rдi>льдыхъ li})(ЩМ:е·r;ъхъ высшiл, бол·.hе общiя пред
ставлоniя или nонл'I'iя чрсвъ отшiеченiя, •r. е. черезъ оnущенiе 
частПЬJхъ и.m случайпнхъ uризнаковъ к чрезъ peфJieJtciю пли 
соединепiе ПJIВSвак.овъ, общкхъ раsнымъ предиетамъ. И •rn.къ, дкл 

AIO,J,3a.IO.acкiii. Т. 2. 18 
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наглядности n:tдo начинn:rь съ частпаго, копкре•rнаrо, и восхо

дить къ общеttу, отвлеченному, n не наоборо·r•ъ. "Hnчorrnйтe 
всегда съ фактоnъ-rоворитъ Жакото. Молчите, пока вnrnи ytie· 
пики не увидлтъ и не уsюtютъ фактовъ - иначе nы рискуете 

вдаться въ бо.1!товпю!" Въ саиоиъ дtxt, только такимъ нагляд
пымъ nреподававiеиъ .можно иsбtгнуть безплоднаго учепiя, игры 
nо.н.птiл11и, _игры пустой, ничтожной, г.ибмьной, омn6.'!яюще.й ду
mев.ныл способности, nриnодлщей къ безсознательному повторенiю 
чужихъ, пепоня·r·ыхъ слоnъ, къ вtчной незрfшостп и духовпому 

paбC'I.'I!y. Ес.'!и в·kгъ никакой воswожпостn дать уч:tЩеиусл nря
мое, н:и·ллдuое представленiе о6ъ иввtстпомъ нредметt, то по 
крайней м·.Ьр·.k npnбtrttti•r·e къ изображенiям1, рисупкамъ, к7, воз
бужденiiО восnоминмiiй въ учевикахъ о 'I'омъ, что ипи уже ви
д·Iщr, rлышлли и т . rr.: къ сраввенiлмъ, аналогiлмъ и другимъ 
подобпымъ средс'I'Намъ. Никогда не начивай•1·е съ правилn, съ 
nрипципа, а съ фми'а, съ npiHI':hp:\, no•ro~ry что nравила cy·I'J, 
О1'ВJiеченiл о·гъ примtровъ, а nринципы-рефдексiл изъ фа&1'онъ; 
б~зъ 11римtровъ н;е могутъ бы·rь понлтн nравила, безъ фактовъ
принциnы. Bct дttльнtйшiл дидактическiн правила основаны nоч·rи 
исключи'l.·ельно на этомъ nравиJI'.В- учить наглядно, и предста
вл.яютъ какъ бы да.льн'.В.йшее его pasви'l·ie. 

6) llepexo()zиne ото 6лuл1rаш щ; дu.nueJty, от;; простою 1r;; 
r..ro.'>JC'НIJM;IJ, от-о леzNаю к;; mp.1JrJнo.н.11, nm 'Q u3mм·m нто 101 ue
~tзвJM'n-nю.lty. Btt эти правила находл1•сн въ такой свнзи, что если 
.мн нарушиuъ одuо, то вunдо.мъ въ оmвб.ку и во всtхъ oc·raJiьuыxъ. 

Та&ъ, нnпрпмtръ, не все то близко длл пони.манiл дитяти, что 
бюrзко къ пе.uу no времени или м·всту. Все особенное, частное, 
конкретное, наrллдное - близко, а все общее, отвлеченное-да
Jiеко. Иsъ этихъ чет.ырехъ правинъ, виtстt вsлтнхъ, самое nа
.жвtйmее, однако, пом·Iщнее: пероходите отъ иsвtстпаrо къ пе
иsвtстному, и если мы JJЪ uриложевiи встрtтимъ затрудненiе, пе 
знал, Itоторо.му изъ нихъ О'l'дать преи.мущество, то всt прочiя: 

должны устуnи·rь названному. На rrослtдвенъ правиJit отзывастол 
и слtдующее: 

7) У1иипе ие ~~cty't'HЛ>/Jit'<>, и ~лeAteЖnCt/p16ЪtJ"ft'Q образолt;, Hnyч
noe, n.кaдeMИ1leCitoe ltpeпoдaвn.nie, Rarcoe бьш~tетъ, паnрим11ръ, I.l'r> 

унвверси'l·етnхъ, пnчиrrne·rcл обыкновенно съ общихъ поло.жевiй, 
ивъ котор.ыхъ J}ЬШодл·rсл вс·.l> Ч:tе'l'Пости и особениости 1rу·rем'Т> 

дсдукцiи, нри строrоиъ собJiюдевiи посл'.ЬдовnтеJiыrаrо пор.ядitа 
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поступательиаго движенiя: или 1>аявитiя; одпимъ слоnоиъ акаде
м.ическое преподаванiе требуетъ строго системм:ическаго иsJiоже
вiл, при чемъ пмtетса въ виду но развитiо учащnхсл, а стро
гая .11оrичпость въ груuпировк1> истинъ. Эхемеатарное nрепода
ванiе, напротивъ того, пдетъ т'.Вкъ же индуктивныиъ uу·rекъ, ка~ 
кииъ происходитъ естественвое развитiе человtчесюtrо духn, на
чинал съ едивиqааrо, частнаrо, и nepexoдsr къ общему, отъ ana· 
11шш к.ъ синтезпсу. Итакъ, науqпал - синтетпческм, дiыекти
ческан пли доrма.тическал метода nрямо противопоJiожпа злеиен

тарной-индуктиnной, аналитической. Излагал nредиетъ по на· 
учной меrодt, преподаватель С'l'авитъ t!lty&y или самого себя, 
какъ ел представи'I'е;rн, цен1·ромъ всего учевiн, и поставляе·rъ 
муmатмя въ положенiе, ·rакъ сказать, uассивное, при котороиъ 

онъ ограниченъ nоспрiя'l.·iемъ, изученiемъ и раз11ышлепiемъ о томъ, 
что еиу npeдJiaraeтcл бевъ личпnго авторите•J•а, но во имя р!1.

зу:ма и пау&и. Саиостм·rеJiьнм·rь уже nредполагается въ .слуща 
тел·.l>. Нnnро·rивъ, nреnодаватеJiь, сл•.kдующiй елементарной метод1>, 
исходитъ изъ той точки, на которой остааовилсsr учащiйся:, и ста
раетел воnросами, ааходнщимися въ прдмоit свлви съ тtмъ, Ч'l'О 
ученикъ уже знаетъ, вовбудить ero саа!ОС'I'Оsrтельность, nривести 
его к.ъ открытiю новпхъ мысJiей. Сл1щовательно, здtсь учащiйсл, 
а не наука, стави·r·ся центромъ преподавn.иiн, а учи·гмь явлне·гся 
тол.ько средство.мъ къ во3буждевiю и руководС'l'ВУ учащагосн. Въ науч
ноиъ преnодаванiи uредuочитаетсл акроама.тпческаа (axpoaotJ-ai
cлymaю) метода из.!lо.женiн, прu эJемептаряомъ - эвристическая 

(Eupt:7X(J)-Hfi.XOжy) иJiв катихпзпческал, и;ш вообще сократичес&ал. 
8) Илиьйте 11ре.жде всеи rro au4.1! 'l~JЬ.д./, формальную, а nо

то.мъ уже .матерiальную или, .11учше сказать, соединяйте обt ц1ши 
виtстt. Обучеиiе можетъ и;иtть двойную ·rенденцiю: во-перв.ыхъ, 
сообщить изntстннй учебный мм·орiмъ, усвои·rь за ученикомЪ 
вsntc·rнoe знанiе и J.Ht1>cт·ll уи·hнье, и 110 - вторыхъ, посредствомЪ 

yчeaisr развить ero сиш. Въ nерnомъ случаt и.мtетса въ виду 
иатсрiальная ц1>ль, во в~·оро.мъ -формалышл. Но, собственно го
воря, об'.h эти ц·llли не исключаrО'l"Ь другъ друrа; напротивъ того, 

то'l'Ъ ученик.ъ, ко·rорNй съ особенriой энергiей и caмoc•t•oл·reJrыro
c·t·ыo усвоюrъ себt учебнNй иa'I'epiaJiъ, энерrи чески разовьетъ и 
си.1ш своего духа, если 'I'олъко при усnоенiи прим.1>нлема была 
разумпая ..метод:~.. Но, шt&Ъ бы ·t·o ни 6ыJio, формальпал цtn 
все-таки вn.жнtе, выше, а потому она можетъ и должна имtть 

13* 
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преимущес•t•во и nеревf>съ, особенно при элементарномЪ обученiи 
въ дtтствf> и въ nервой юности. При элемевтарномъ обучевiи 
у11еникъ не нуждается въ боныпой .массf> свtдtнiй: для ero nолi.зы 
важнtе всего IШSBitть въ веиъ какъ иожно бмtе: силу мыmле
и:iл, даръ мова., ввиманiе и способность разумно п быстро схва
тывать каж~it новsй предиетъ съ ero существеН1Itйшвхъ сто
ровЪ и т. n. Такiи, чисто форма-Jtьmл, качества nркнесу'l'Ъ уче
RИ.RУ огромную no.11ьsy впос.лtдствiи, въ жиsШI, если только воз
буждспныв въ вомъ сшш духа и развиты л ум.tньл б у дутъ ва
nрав.Iевы къ добрымъ цtламъ. Но "ИЗЪ всего этоrо вовсе не м·.h
дуетъ, что матерinJiьюш цtль .цо.11жна бнть вовсе уnущена иsъ 
виду: она 'l'OJIЫ<O в:е должна преобладать. Чtмъ моложе и нераs
витf>е учащiйсл, тtмъ болtе надо заботиться о воsбужденiи ero 
силъ и сnособносте.й; чtиъ выше онъ воврастомЪ и зрf>лостiю, 
'l.'i>мъ смtлtо можно перодавать е!1У тлжелнй rрузъ свf>дf>нiй, въ 
томъ предположовiи, что nрежде вызванвыя въ немъ силы по, 
моrутъ ero духу асси:м:илировмъ nред.хаrаемый Ма'l'ерiалъ. Но nо
пробуйте nоступать ваоборотъ: завалите nитомца съ неразви'l'ЫМИ 
силами учебвниъ матерinломъ, nереварить который у неrо не хва
таотЪ сиJiъ, и вы певоsвра'l'ВО nоrубите его духъ. Въ старшихъ 
I<Jiaccaxъ rимвазiй матерiалънал цtл nолучаетъ болtе зваченiн; 
во и тамъ, даже въ уипnерсвтетахъ и акадеиi.нхъ, не должна 
быть забываема 1'11. гиинас'l'Ика духа, которая научаетъ самостол
те3ьио иsслtдова.ть непsntствое и освtщатъ созванiем.ъ новые 
nредиетн. Форtшnное обраsовааiе не должно заключать въ себt 
вичеrо утвзштnрваrо, првuаднаrо, - а ·rолько npиroдвsii ДJIЛ 

себл учебnsй иатерiалъ, который до1жевъ 110длежать не одному 
усвоевiю, во прежде всего nорерабоз·кt li уже потоиъ ycвoeitiю: 
чре!:!ъ это обучеиiе будетъ виtc·rt и иатерiальmиъ. Ч1·о Itа
саетсл до мноrостороnности въ npenoдana.нiи, то ова состои·rъ въ 
•rомъ, чтобы посродствомъ одного и тоrо же предмета уnражпsJтЬ 

no возможности вс'.h дуmеnныл свльr, всt способности: и r,озер
цм·ельную enocoбnoc•rJ>, и nамять, и воображенiе, и умъ, и волю, 
и д:tЖо чync'l'BO . Пoe•ro~ty нельзя nолагать, 11то каж)t,ый уч()б
nый nредме·rъ иъt'.!!о•t•ъ nъ nпду только какую-нибудь одну цtлr,. 
Лtиsпопность и nрмt•t·ичпость обучепiл должна сосrrоюъ JJЪ 'l'O!IЪ, 
ч·rобы: ученики упражнллисr> въ приложепiи услоопоаrо ttак.ъ "ъ 
ДрjГИИЪ O'l'p:tCЛJJMЪ З11/tUlЛ1 TaitЪ И КЪ ЖИЗНИ, СООДИFlЛЯ: CJIOIIOCHOO 

изJtожопiе ycвoonнnro съ письмепПЬIМъ. Оъ этою L\'.fшт.ю r1ce оло-
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ионтарное обучевiе должно И)ttть характ&ръ е.а.юiства; .ка;r.дос 
зпапiе должно жп~звепно, органически uроппttать .а.руrъ друга; въ 
каждоиъ усвоеюrо:~~ъ знанiи необходимо упражнять до тtхъ поръ, 
uока оно сдtлае·rсл совершенпою собственностью учо.щаrося и 
<iростетсл со всtми другими звавiлми такъ, ч·rобн онъ моrъ рас
nокаrать ими кегко и свободно, и првложенiо выученнаго обрсь
тиJiосъ бн въ привычку, въ .мехавпзиъ: так.ъ, ваприм'.hръ, муsы
кантъ, nреодолtвъ мехаШiческiя трудности, раsбпраетъ nотоиъ 
ноты безъ остановки, безъ раздумья, n уже самъ можетъ nре
даться тому1 что составляетъ сущность музыки. Вотъ почему все 
дtJJ:o э;'lеиентарнаго обученiн съ его фор.малъными цtллип удоб
пtе всеrо вести одному учителю по вс·А:мъ nредметаиъ, которые 
не доJiжны строrо выдtля·гъсл одипъ иsъ другаrо, какъ э·rо 

бываотъ и въ ,ji\.Moй жизни и природ·h, цf> все взаимно связано 
и обус.ховлено. 

9) Не yчwme 'IUtttte.мy, це·ю ученлиrz •н,е . ·llOrJIOIИno 11Оилти. Не 
~.авайте вичеrо, nнходящаrо за е1·о кругоsоръ (напримtръ, по
.тш·rик.а), или, вtрнtе, nодводите его только rtъ тому, что мо
жетъ полвиться на его rоризонтf> и какъ бы С'l'Оитъ еамо на 
очереди. Неисuорченпое ди·rя само чувс.тnуетъ пtкоторое OTBJ)It· 

щеаiе къ то~IУ, что недос.лrаемо и выше el'O uопимаuiп, и не 
.кюбитъ ничего vсвоивn.ть одной памятью. О.а.нако въ нашихъ шко
лахъ дtти часто прiучnютсл къ охотному усвоевiю того, чеrо 
оии еще не n.овпиаютъ, uрisчаясь к.ъ тоыу разншш искусствев
вы:ми, nоощрит.ельпым:и и.rти устрашающими м·J;рами. Вдtсъ вару 
шаютr.я uрирода и свобода развп'l·iл, шtсшrьственнымъ образомъ 
убпвмтся въ учевпкt любоВJ> и стремленiе къ истин'.!!, и все 
восnитанiе дtдается грузоиъ, порабощепiемъ, тогда какъ должво 
бН'l'Ъ освобожденiоиъ. Только нстин:t дt.~аетъ пасъ свободными. 
.Между ·rtмъ сколько хл:опотъ и лромеJIИ теряется на. nрежде
временное обълсновiе не у добоnовииаомаrо, в а возможное, хотя 
пассивное хсвоенiс неrrоня·rваго. Ту1·ъ нельзя приводить въ опра
вданiо 11рiученiе 1tъ труду и терn·Jшiю, ибо чрезъ зто развитiе 
НЬIШIIИХЪ сnособностей Jiриноси·rс.л uъ жертву низшiл, и ма<~СI\ 
nреда перев·l!шивае·t•ъ час•t•ицу пользы. Въ этомъ отпошонiи духъ 
~rоже•rъ бы·t·ь удобно сраnненъ съ жоJiудммъ: 'JОГО оnъ по мо
ЖО'l'Ъ uе·ронари:•J•ь , оnъ и ue ueponapи·rъ, а только осла.би•I·ся, и 
этимъ засорйтм вся uищешtрительная система. Вотъ почему пе
обходи.мнми качес•rшши хорошаго nроподаnапiл дол.жfUl бнть: 
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ясность, опредtл:еаность, для которыхъ учитеню необходимо об.tа
дать тою находчивостiю, которую можно назвать виртуозностью. 
"У вtм-цевъ-rоворитъ Дистервег'L - неудобопонят.ruвость, теи
но•rу, очень часто смtmиваютъ съ rлубиною какъ въ наукt, такъ 
и nъ школЪ. Нtмцы мал:о уважаютъ то, что леrко и просто по· 
нимаотся; sa то все иечел:овtчесJtИ непонлтное пользуется у пих·ь 

11ысочайшимъ nоч0томъ". Элементарный учитель должевъ б'.I>жать 
этой заразы, этой ·гуманной глубины, отуnляющей свil'r.лый дt'l'
скiй умъ; онъ до.;rженъ JIОмни·rь: во-nервыхъ, что всякое непо
нятное nыраженiе, ncя&ilsr u:стина, не nовитая сам.остоятеJJьuо, но 
заученная, вредитъ развитiю, и во-вторыхъ, что змтавлять уче
ника норесказывать неuопятыл nзречевiя есть веэшчайшая не
справедливость въ отвошепiи къ нему. Подъ nоииманiемъ, однако, 

надо равsмtть пе обсолютное, во onpeдtJiaeмoe возрастомъ Jf сте
uонью разnитiа ученика. Jiyчmiй признакъ 'I'RJ\Oro нонимавisr -
бо~.рОС'rЬ, охота дtтей ltЪ ученiю; пеnониманiе IIОрождМ'l'Ъ. ра.вно
дуmiе и лi>нь, nрО'l'ИВЪ КО'L'орыхъ безсильны мt карn.тельнын мi>ры. 
Духъ можно разбуди·гь ·rо.11ько духовными, а не физическими 
сродстnа.ми, нак.Gвы: roJioдъ, розги, .umeвie свободы 11 т. n. 
Есдu учеRJJки часто терпят1-, они несутъ кару nочти вс0rда. не 
За ССбн, а За СВОИХЪ бЫВШИХЪ ИЛИ На!ИЧВЫХЪ BOCUИTI\Tt'JiCK. 
3аботы xopomaro учителя и восоитм·ма должны быть ааuра
влсны во на нnказанiн, а на ихъ uредупрежденit>: ·rorдtt nостс
uевво исчезпетъ и необходимость са.мыхъ накаsапiй при об у
чевiи. 

1 О) G1rщprи'icя, 1tmобы ;tp1enu1u" 110.1t1f;tMtfl все, •ю.щ} fJЫY'tU
.itt6C1,. ПамJlТЬ ес·rь сnособво~:ть сохранить и вызыn:и·ь по жt>лавiю 
однажды составленное nродс•r:ш.1н•вiе. При э~·омъ воспронвnедевiи 
upoдc1·aмeвi.ii унрtuллетсJr 1шкъ са.ма сnособнос1'Ь uамати, 'J'а.къ 
u са.tш nредстамеЮк выпгрыuа.ютъ въ нсности, опрсд·hленности, 
точности и прочности. Rакъ иного дtти въ llИЗшихъ и сред
нuхъ кла.ссnхъ учатъ такого, что nотом.ъ забыва.ютъ уже въ 
nысшихъ, и окончательно у•rрачuuаютъ въ жизни! JJ]ми же учить 

на.до ·rолько 'L·о.му, Ч'L'О необходимо удержать на нею жиннь,
'J'O надо и заботиться объ уuрочонiи 'L'altиxъ зпааiй. Достигпуть 
этого можно только слоnеснымъ, кл.'J'ИХИ3ичсским·ь поnторенiем.ъ 

все1·о '!'Ого, Ч'I'О ученвкъ усвои.1ъ себt наор. вородо.~женiе изв·вс·r· 
наго времени: всд'Ь.111f, .мtсяца, !'Ода, и даже utсколькихъ л·.hтъ. 
Dри ЭТОJIЪ нечего бовтьсн вtкотораго утом~енiя д.'Iя ученпковъ, 
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а себя .жалtть по мtду0тъ ради ихъ nользы. У д'llтeit ес1•ь IIри
родвл.л H:tlt!OBROCTf, КЪ ПОВТОреоiю, Сс.JИ TOJIЬltO ОНа не В<И'Jiу
ШСПI\ помtдующп~rъ дурнымъ обученiе•ъ. Такое qастос пов'l·оренiе 
особенно uео6ходимо въ т1н;,uхъ nредмстахъ, въ которыхъ все 
uос.лtду~щее систематически основывастел на uредыдущемъ, н:tup. 
11ъ мwrома.тик.t и впостранныхъ нзыка.хъ. Ч·Iнtъ болы1rо соче
тttю·t·са с•rnрыя nродставле11iя съ новыми, т·.hм.ъ бол·I>е уяс!ШЮ'l'СЛ 
и уnрочиваю'Гся rr тt, и друriл по ваконаиъ nссоцiа.цiи. При 

обученiи есть много тattoro, что по своей важнОС'l' ll до.11жно Jtp·I>nкo 
залечь въ uамяти, про.йм чрезъ дpyrisr сuособнос'l'И и nр1Iведн 
ПХ'L liЪ дtнте.'!ЬRОСТЬ. Мы Ol'JIIIЧHO ПОИIШМЪ ВСе, ЧТО ЛСUО UO
HJI'ГO умоиъ lf прО'I)'НСтuовано с~рдцемъ, на.11р. nоговорки, пtсвu, 

стихотворенiн, котор&л паиъ когда-то вра.вились. Пола,r·ать, что 
31t матсрiадъпой утратой зна.нisr остается фор&t:ыrьпый JIЫиt•рышъ 
nъ p<tзnи'l·iи духа. - недост:ъточно, ибо вс~, чему Y'Jfi.'t'cJr дki'И, 
должно бЫ'I'li не •rолыLо средс'I'Вомъ, но и ц'hлiю. Смшк ua&lJf'L'Ь 
но разовъетr.л формально безъ матерiадьна1'о и uос·голш10 uрису
ща.rо ей содержа.нiп, удержать с·гарое nри обученilf несравненно 
D!Ыitn:he прiобрtтевiя нона.го: иначе м.ьr будеиъ строить вд:шiс иа 
necJt'll, шш JУhшстомъ воду носить. Слабость духа и xrъpattтopa 

)' МНОГИХЪ l!:!рОС.ШЛЪ ОбЪЯСUЯ6ТСЯ ТОдЬRО Tii!Ъ, ЧТО 01111 UЪ Дi>Т· 

cтnt нс0 усвоивали тол ""о отчасти, а не вполn•h. 3вать нuолн·h 
suачитъ- и.яtть усвоенное всегда uодъ рукою, во всякос MI'ILO
ncнie, когда иредст:~ви1'ся нъ 'I'ОМ'Ъ нnдобаос·rь. Вт, иuтереса.хъ 
тn.&ого подюtго> усв:>енiя учоюнtа.мll учебнаrо ма.терiн,ла, У'JИтсль 
C'l'itj)JU~IX'Ь IШ1ССОВЪ Cil.MЪ ДОЛЖОН'Ъ В Вil.'ГЬ ВСе ТО, IJ'l'O ПрОХОДИЛОСh 

въ младш I!.ХЪ, и умt·rь I~C'I'il.'l' lf вызывать въ учевю~ахъ воспро
язв6дсвiе ирежнихъ зна.пiй. 

11) Gт,арайся, 1tmобы yчaщitiCJl бы.zо 11J101Ut1•ny uu; такu,.щ~ 
nzэeдcmaв.tB11 lR.1t1~, JltUCЛRЛ1t1 6Q.13)J1/Jniя.Jtl6, cmpe.lt.teniЯ.Itlt1 K01n0-
pЫ.Itt6 o6yc. roвшnr11 ею 17Осли,r)уюtцая ca.нoдJЫпneдliHOCIJ ви .нсu.тц., 
какъ челоь·Iнщ и rрnждапипа. своего отечества, въ какой бьr сферt ни 

бым. СовремсншtJJ ucдarorlfKit отверrае'I.'Ъ раннее сnецiал1,ное IIред
назначенiо дtтей къ извtс'l'Пому доuрищу, такъ юиtъ самъ OIIЪI'L'Ъ 
д01t:шалъ, что 'J':tкан узкал, xo•ra и житейско-практичес&аsr систе~1а, 
nссгдn ' ll}щn.итъ дtлу общ6'Jелов·.llческnrо oбpasoвaнiSI. Но каждый 
че.~ов·.lнr.ъ не мыс.'пrмъ шшч0, ка.къ nринадлежа.щимъ ltЪ cвoetty 

народs; с.~·.Вдоuатс.нио, uринц1шъ па.цiона.льный не исключ:tе'L'СЛ обще· 
че.'lовtч6скпъtъ, но лходuтъ въ него ка.къ з.lfеиентъ. Общее обра.-
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зов&нjс предiТолагаетъ усвоенiе за питомцемъ т'hхъ понятiй и 
nривы1rе.к.ъ; которuл и чело.вtчньt, и .вм':tстt народны, и RO'l'O· 
рыл, какъ ncr ииииное, до.11жпы sшитьсл реsультато.мъ его соб

ствев:наrо убtжденiя . Такъ какъ поплтiе нацiональпости погло
щаетсл понл.тiе.мъ общечеловtческаго, • то посл11двее, какъ важ
n·.Вйшее, должно при воспитанiи и обученiи столть на первомъ 
nланt. Все общее, основное, елементарное должно предmество
вать всему частному, условному, МJ'Iа.йному, такъ какъ в·rо

законъ самой природы. Въ образовавiи веоргапическихъ тtлъ . . ' 
въ развитш растеюй, животвыхъ, въ образоnанiи самихъ небес-
ныхъ т·.Влъ, мы всегда. видимъ nереходЪ отъ общихъ, мало оnре
дtленвыхъ массъ къ выд11Jiевiю отдtльннхъ субъектовъ и частпыхъ 
nризнаковъ, видимъ постоя:пвое и nостепеввое обособJенiе и ин-· 
дивид~·аJiизированiе формъ. Развитiе языковъ, как.ъ nродукта че
ловtческаго духа, сл·.Вдуетъ тому же порядку. Ту же систему мы 
должны перенести и на развитiе какъ всеrо человtчества, 'l'altъ 
и Еаждаго отдt.Iьнаго чел:овtка. Но сказаввое выше устра.нлетъ 
недора.зумtвiе, будто чрезъ nримtвенiе этого закона ЕЪ педаrо
rикt ~ребуется предпосылать все общее и абстрактное въ gаmихъ 
поня•rJлхъ час·гпымъ представленiямъ, объ елементарно~tъ зна'Jенiи 
RО'l'орыхъ ъtы уже говорили. Дитл с·гановптся человtкомъ прежде 
всего чрезъ ус~оевiе всего чe.Iontчec&.'1.ro, общаго, путеиъ анn
.шза и индуzщш; - но затtмъ, чt:мъ далtе пдетъ ero развк
тiе, тtмъ болtе опредtляетсн его JIИЧJiость, тtмъ болtе обри
совываетсн она и обособлJrется, и nри томъ тлкъ, что все обще
чмовtчоское предполnгаетсл уже ра.звиты.мъ и усвоснвыиъ. 
При этомъ совершается процессъ нароставiл частнаго къ об
щему, случайваrо къ основному . Вотъ почему въ дt.at общм'О 
обра.зоnанiл все, что нартiально, спорно, условно, не должно быть 
навязываем, а може'l'Ъ явиться 'I'OJI'Ыto при самостолтельномъ и 
свободномъ иsбранiи са.моt•о nитомца, когда онъ уже со.вершилъ 
путь своего общаго обраsованiн. Между тtмъ пед:и·оги перtдко uри
водятъ своихъ дtтеИ къ вацiоюtJiьной ип копфсссiонадьной ис
кл.ючитмьпости и sapaиte обрекаютъ ихъ на то или другое nо
nрище жиsпи: э·го..:-.ужс nорабощенiо ЛИ1JНОС'I'И. 

12) llJJtИf/UЛtaйme ва coof&.Jaжenie особе1"'ЩJЮ лuttuocmь уца
щаwся. Однак.о, зто не sвачятъ-обособля.Итс 'l't частmя цt.11и 
воспитанiл, протпвъ которrпъ уже высюцщно, а только выбн· 
райто uy'l·и, ltO'l'Opao были бьt сообразны съ личностью nитомца, 
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и которые привели бы его къ свободному и всесторонаему nро
явJiевiю своей ипдивидуальноR nрироды. Oxpaняii'l'e ero nриро~ 
ЖДеННЬIЙ таJШIIТЪ И Ш\lt.IIOBBO~'l'И, НО ае брОСR.Й'I'ССЬ на НИХЪ ОДНИХЪ, 
11о"а · во будетъ sавершенъ весь кр)ТЪ общаrо обра.sовавiя. Пра
вило это достаточно Sicвo взъ всоrо uредыдущаrо. 

Въ дtлt воспитанiя три ф:tt\тора: учевикъ, учебный пред
метъ и учитеJIЬ. О·t·носительво второ1·о изъ ·нихъ должно con·I>тo· 
вать слtдующее. 

1) Рас,предtм яume содержаиi~ 1ra:жiJaw 11ред. ltema coomOJыn
cmoeN~tO той тощт paзвWiniя, 1ut 1.-оторо-й стошпо уче1иt"и, ~6 
comnOJьmcmoenuo .1ап·оиа~еъ paзomniu псобще. При еке.мевтарномъ 
обучевiи надо ПОС'l'Оянно помнить, {Jro главпал цtль его не есть 
сообщенiе nолна.го, систематическаrо знанiл или науки, но раз· 
витiе духоnныхъ способностей и вообще обра.зоnnвiл. Вотъ nочеиу 
nедагогичесхая систем11, по которой располаrn.етсп )'Чебннii }lате
рiалъ, существенпо О'l'личается отъ ученой и не можетъ им'l!ть 
ел. nолно·гы и стро1·ости. Въ научной СИС'!'емt признаетсsi C'l'poroe 
лоr.1J1.1еское дtлевiс на основа.вiи изв·.Встваrо nривципа или Itpи
тepiyмn; въ педагогической системt такnъ аритерiу1rоиъ слу
житъ личаость учащагося, т. е. его возрастъ, степень званiя 
и разnитiл. 

2) Остапавлиоа~lтесь 1zодмиие иадо элeJltetиncмtu npeд.1tema, 
падо m1меи, 1tmo состав.ляеm.'О е1о осн-оваиiе, не 1wдвиzаясь (me
per)o до 1mьхо 1lOJJo, 110h'lt эmtt э.лe.llenm'Ы ue будуто усвоеиы !J'la
Щtft.\tCЯ. Иначе все да.Iъаtйшее nрепо).аванiе будетъ поверхностно, 
учащiй~л будетъ ощупью идти впоредъ, потеряетЪ всякое довtрiе 
ЕЪ nредые·rу, къ учитмю и ЕЪ самому себt, 11отерле•гъ венкую 
охоту RЪ ученiю. Э•t·о иравило чаще всего нарушается при об
щемъ обучевiи въ иассt, r)l.t иепремtвно есть и мабые, верtдко 
даже забрасываемые учителемъ ради передовыхЪ учевиковъ. 

3) JI01laщe воаор({fщаuтесь 1'~ 11ероъщr.. осиовн/ы:лt:о полоаюв
пiя.м;; иди элe.iltenmcмt;; 'ltpeд.~te'ln(~ 12ри rltM1/1ИII'йtuuxи 1t97> HtiИJ7> 
вывода.vо, по настолько, васко.'Iьrtо это нужно длл укаsапiл на 
тtсную Gвлзь .м~жду вmш; сл1щоватеJIЬно,-не тер.ая вре.иевп, 

ес.11и сн.авь Э'l'а уже пpioбprfi.Jra JI.ЛH учащаrосл nолч1Q очсu~диостf.!! 
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Эта-то связь въ nоиимавi и 11редметц. и соотан.кнетъ ту систему, 
въ которую долженъ оо~троитьсл учебвыii )Ja:repia.Jъ. Во1·ъ JJO· 

чему т:tкже хорошее усвоенiе стараrо лучше nрiобрtтенiя ношпъ 
поsванi.й, ведущаго ltЪ верхоглядству. 

4) Ра.зд1ь.t яй те cor)epжauie иа.ш:uаю уцебпаw пред. 1tema 
иа UJ81/;Cmuыe f'lnJflleJu6, ua 1nruiiя 'tacmu, t6-1o которып. Na.JICuaн 
tlреuставлл.щ бы rа.на no себ1ь ииNто 1~1ьлое. Тоrда отсутстniо 
научной системы во oepeitдe·rъ въ хаосъ; учащiйся б)·мтъ въ со
стоянiи обоsрtть весь nредметъ въ цtло11ъ и въ частлхъ, бу)J.стъ 
имtть, такъ сказать, nулк.ты для отдыха, на Rоторыхъ ему можпо 
будстъ nовторять nройденное, и привыкне'l'Ъ къ ученiю ме'l'Одuче
скому, совершаемому но продначертi!Еrному плану, въ систом"В, 

ко·rорая сперва согнаетсл только самимъ учитоломъ и дtластся 

ясною для ученющ съ ·r·Ахъ иоръ, юtк.ъ онъ оnладtе·г·ь вс'.lшъ 
nрсдме;гомъ и будотъ въ состолпiи ОIН!нутъ его одпимъ сип'l'О'I'И· 
'I CCKtJ.МЪ вгrJtnдомъ. Необходимы 11оэтому сис'I'еАН!/I'Ическiл llOll'l'O
peнiя юшоnлевныхъ sюtвHf, расuолаrаемыхъ между изntс·1·ными 
nуюи·л.ми или классифиrttщiи. 

5) lfa 1<aж:rJou C'iYit,IJ1teuu 1lJ.XmorJaдauiя обоз1tшшuте 'tCt(·m1tt 
CЛ~1tд.lfюuщit Cln?f11e'нлt, u, r)a;.Jite r·ooбщalime щ;e·'tmo ш1п mmo, 'tmo 
стошпо иа б.ш.нсm1шеu 0'teperJt6 во 'npenodмaн.it6. Но при '1'1\
комъ образt дtйствisr надо ос•rероrаться. чтобы не nрервм·ь НИ'I'Н 
IIII.Cтoящaro проподnванiя. Эти)tЪ сuособомъ мы не тоJько nостоянпо 
будеиъ удовлетворл 'J'Ь уже возбужденнымъ въ ученикахъ пнпммiю 
п любозю\тельнос1'И, но н воsбуждать ихъ впередъ намекnмя Rll. 

д:мьвtDшее. Въ ·rn~ихъ намекахъ состоптъ uреимуществевное до· 
стопнство ЭJ!емевтарнаго преnодаванiн. Когда вnoc.!Jtдc'I'Biи то, чоt'О 
преподаватель кocнyJICtJI еще только слегка, какъ бы иамоходомъ, 

п редставдено б)'детъ учащемуел въ nолномъ свtтt, -это достя.
ВВ'I'Ъ У'ШЩС&tусл 'J':tкoe наслажденiе, которое еще болtо заохотптъ 

его къ ученiю . Вообще вел сущноиь nсякаго дyxonнnro на,с;rп.
жденiя З:tl(Jrючаетсл въ улсненiи тоrо или другого представ.11енiн, 
и это наслп.ждевiе СС'l'Ь rлавн'.l!itшiй стимулъ, ведущiй человi>Еа 
no r1yrи :-~нанiл и uporpecca. 

6) l'a.'IU1Mmiлne и рас?zолшtайте r~;pmoд(uнte.'>tЫ1t nprx)щm~o 
tnaщ;, 1ltnf)бbl 'fta CЛJi;c};lj10Щeл't C'lnV?UИf.lf,, а;; UОО(Шо, '110 (l():/.lfQ,JICIIO

C1n1t1 (1ce1iJa пооторя,l(ось старое . Чрсвъ в·го будстъ liOX]HtRJI'J'MiSJ 
CI.ЦIIIh Ж'Jl~Ду JICИBBIJJ CTI!ЬI~t'Ь И ИS.В1JC'l'HI01'Ь; ПрОЙДNШОI' буд('ТЪ бOJI'.IIO 

в 6ол·.Вr усноивnсмо, и уча.щiiiся бу!I,Сi"Ъ уuражнятьсл лъ •rомъ, какъ 
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ПOIOJMII.'l'Ь СЛОЖНЫ<' Dp<'ДMI\'Гbl П li!IRЪ СЪ IШМИ ОбХОДИТЬСЯ; ОПЪ ПрИ
ВЫКIН'Т'Ь IICI' СЛОЖНО(' pasJiaГII.TЬ ИЛ. П])ОС'ГШ' З.'lСМСU'ГЬI 1f ЧltC'I'OПC 

признаки, и потомъ уже зn.ключм•r, о ц'hJiомъ. 
7) Соедиияuте орсдн;ые 110 corJe)JЖetniю nperJ.1temы .ltежду 

собQю . Этого, однако, нt• надобно поюнtать такъ, ка.п.ъ ~ чилъ Жа-
1щто, R.O'l'OJHlif COBrf3TJI'TЪ JIIIXOДИ1'1\ IICI' 110 IICPMЪ 11 )'Чif'Гl> l}CI'Ъt)", ВСЛ

ItОЙ ВI'ЯЧИПt, ЛЪ 1\ДНО П ТО Жl' 1\l)N\11, н а. /\ДНОМЪ 11 '1'0~\Ъ Жl' урокt. 
'l'акъ нnчrro ю•лъзл ]ЩЗСМО1'рtть порядочно, то t•сть осноnа.тсдЫIО, 

ll H'f> ГОЛОНiJ VЧIIЩRfO('Jt ПрОИ!!ОЙДI'ТЪ С0111'рШ<'IШОС CMtDICiliC 1 CбJЛ~-
1/I:IHOt;TЬ поня:~iй. Всякая спстrма, сшrзность, если ·rодько она не 
llCKyCC'l'BCHHa И COOTH'.ВTC'I'RYI''l'Ъ CTI'D<'H И p11S J!И1'iJ! jЧШШflа, НО З!t
ТруДНJН''l'Ъ, а. ОбЛСГЧI\!'ТЪ jЧt'llit• И ДI\.I''I'Ъ MROЖOC/l'Rj фак'l'ОВ'Ь ~~~tЫМ.Ъ И 
110рлдокъ, onpl'д'.llдJH'MЬiй иsн·tстной JIДCI'Й. Для избtжа,нш слиш
ltО~l'Ь J~рrднсно, безnорлдочнаrо IH1Hнoo6}H1Зisr }tожно на O)I.It0&1'Ь Jf 

•t·омъ же ~ta:l't'})inлt дtлать ра,sличныл уорnжJнЧiiл, ЩШIЮJ~~ со~·rю~
лык Чll>C'J'И зтоrо ма.тr,р iа.ла. 11ъ нонын и HOJIЫII coчe·raJШJ . Такъ 
11aup . .въ примtвr,нiи къ дзыку Э'I'О JlрRнило '1'р1'бус·гъ '1'0 самоо, 
что м одномъ урокt liЛJЖИ!О уnраж1н~нiе.мъ 1:11, ч·t·онiи, на дру
rомъ - пов•r•орять для упражн(шiл IIЪ uрnнооисанiи, шt трl'тt.емъ
брnть :~а тему для изу,юнiл лзыка, I'ГО IНiноноuъ 11 uралнлъ. 

8) fle1JeXoдtиne от;, C(/.~tm:t аеЩl61 Olno 11pвrJ.мema, Х'о о.зн,а
чепiю ело 1io изображеиiю, -а ие паоборот;;. Вещь, nр~дмстъ: ' . . 
на.rл.ндвыя nр~дсташн•нisr, nоня•J•iя , мысли, суждснш, умоза.к.~ючсшн, 

И)IJ'И : 11 DJ>OЧ.-BCI' ЭТО Н COCTI'IBJIJH''I'Ъ CIIMe CJЩI'C'I'IICHHO(' ДJIЯ ЗНа

НiЯ? 11. слtдоватсJiьно, на нихъ 'L'O и ~;л'flдр•тъ обра.тu:гь rJJaвнoe 
uнu~шnic. Rorдa вrщь nоня:·rа, тоrд<~ ~tожно Зflмtнить сё зuакюm, 
К.''I.К.'Ь наnр. для муха моuашr 11 выра.жснirнш, длн sptнiя -
l\30бр<\Ж(']UЯ:МИ, MOДI1JISI~llf И т. 11.; 'ГО ГДI\. .IН' оуДО'l'Ъ UOIOIOЖHOGTll 
UOJJ'I'O pJJ'I'Ь за.учентшя СЛОIJЯ., It11KЪ ОДНИ IJYC'ГЬIO SJJ)'&П. Оtобснно 
осторожно надо обходшьсл с·ь •J•rpм инoлorieii, которал nри мстодt 
обратной н<'сынt oбpc~\1\Hl!TI'JJЬHa. 

9) llpt6 выборlh .~tетоды cooбpet.JICltйmec'' сп суu(!JЮсmью npe
tzoдltвae;ltaw *PWJltema. Собс•,•щ•нно, uo Дut;'I'opмry, СС'I'Ь тоJJько.дв·:В 
~штоды: O(JMtmrиttчerжaя, сообщающая Y 'IШIИLty l'O'l'OBЬIЙ ма:rорtалъ 
)I.ЛJI IO!JIJORiЯ, И эвpumnu'ЧCC'Ir.aft ( eupl.axU>-ШIXOДИ'l'l,),. 3M'ra.J:\ЛJIIO
Щit.II У'JОникn., съ nомощiю учИ'l'МЛ, нроиВНО)J,II'~·ь мa'J'<'p1aJiъ ноныхъ 
предс'I'n.Шн'нiй, nоня·I·i й и ~IЬIСЛ!IЙ. В с'!; прОЧ1J1 JIIC'L'Oды с11ttшаиы 
и!!ъ &'!'ИХЪ дnухъ мстодъ. Порnая Tl\.l(ЖU иаоrдn. нasывac'l'CJI по 
внtшнrму своему xapaK'l'~'PY aкpoaЫII'J'Jfii <'CKOIO (axpociop.Gц - му-
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шать) , и nосл·hднлл эроtiати!.н'скою (eTpofLat -спраmИJшю). Прu 
акроаматичrсиой мrто.цt, It:t.RЪ ~~ы вв.цtли, y•IИTNIЬ liЛИ сказы
Jнtотъ o·rдtJIЫIЪIJI uprдлoжNria, которыл ПO'l'Onrъ учмиrоr поn'I'ОJнrютъ 
или записытtю'rъ, или np(I IIOдai''I''I> часть np(IДMO'l'tt, какъ нtч•J•о 

цtлос, а учоюпtи заnисываю'l'Ъ юш успоиваю'I'Ъ на па.мл'I'Ь то.11ыtо 
r.11aвнtйmrr; при всс:nъ этомъ прrобладастъ ш~ссивнос·rь со сто
ронн учrнпка.. Эроматичrская мl'тода состои·гъ nъ nonpocaxъ и 
отntтахъ. Прп IЮЙ всr обучrЮс особ11пно ожmlлJютсл, по не всегда 
бЫJJМТЪ ра81!И11а!ОЩИ~IЪ И ~f0ЖС1'Ъ П(lрСХОДИТЬ JIЪ б'ОЛТОВНЮ ИЛU 
розопёрство со стороны Л,'В'l'ОЙ, но 'r·робуя отъ 1шхъ напрлжояной 
и са~юстоя·rоJrьМй дtлтежьностп, или усидчиваго труда. Эрома't'И · 
'J(ICKII.Л MCTOДit 1\IОЖО'l'Ъ ОТНОШIТЬСЛ ПJIП УЖ(' КЪ JIЫ)'ЧPIШO)Iy, прС

вра.щалсь въ псnытанiс, H.IIИ къ новому, котороr должно быть 
раввивас~ю изъ духа cшuOI'O ytJa.щarocя: въ nсрномъ CJiyчat мотода 

lШЗЪUJаi'ТСЛ RМ'ИХИЗИЧССRОЮ ПЛИ RIИ'ИХИЗацiоit, а НЪ llOCJI'.tДHCMЪ

CORpRT:ПЧOCROIO. .A.tt])Oaъia·rичccкaJr !Ю'l'Ода, коrда upcuoдaro•r•cл о·r
дi>Jiьннл слова и прРдложсniя, ltoжo·rъ быть npiнt•.Вняr~Ia или к·ь 
Jtачинающимъ говорить цtттtъ, у которыхъ ЗIНt'.Бтна nорази•rt'ЛЬ· 
нал жажда ЗJiука и cJroвa, шш къ зрtmмъ, мыс."rщuмъ и са

мостолтсльнымъ юношамъ, коца прrnода<'nл ц·I>лый ор<'дмотъ J!Ъ 

болtо или монtс научной форм·.k. Для зл(l~li'H'I'IIJHIII.I'O прсnо)~:шанiл 
t'ДИIIC1'JJCIOfO полезная мn·гоца - ороматичсскал, paЗL'OIIO}шa.a:, no 
110оросамъ и O'I'H:li'J'aJirъ, rrrpoxo;цrщм или въ собс'I'Н(\IШО катихи
зичоскую, шщ въ сократичrскую. Но опытный и искусrmй учп
'J't'ЛЬ ЯС ДСрЖИ'ГСЛ СТрОГО Н 1fCRJIIOЧJITI'ЛbliO ШТ ОДНОЙ Мt'ТОДБI: ОНЪ 
пршнtнлстсн 11сеrда &ъ лп~mостямъ уч<'н:иковъ и t{'Ь самому nр(' 
uод<tвасмому nр<'д~rr·t·у.-Собстnснно учебные npcд~I t''L'Ьl ~южно под
разд•.В.Jить 1111. дна I'Лавн:ыс I>:tspлдa: истори!JОскiс .и рnцiонмьныс. 
CoдopжaRil\ псрвътхъ OC'l'I• Н'ВЧ'I'О .ЦIЫriroo, положи'J'ЦЫIОI\, роальноо, 
а содоржанiс nосл·.l!днихъ нн1·екаrтъ из·ь закононъ .цухоnuой при
роды чoJIOJitкa, usъ чсловtчi'Ска.r·о Аrыmлt:'нiл. Itъ n срвюrъ прп 
над.!rжатъ, наnримtръ: исторiл (пъ обширпомъ смьrолt), rcorpaфia, 
отчасти остсствознанiс н nроч.; ко n•t•opьrnъ- грмt~tа·ппtа и nо
общо законы '1'01'0 или дpyroro лвьнtа. и iШ\To~ra:I'И '1 0(;& in науки . 
Вuрочшнъ, аtко·t·орыо nprrдl\le'I'ЬI cy·1:r. c~Itmarпral'o (;0Д('])Жанiл, нsъ
нрю11>ръ: ntpoy •rCJI it', srзыков·Ьд·Ьн ic, CC'J'ecrвoJJ•Jщtнit' . BCJiкor иc·ro
plfiii'CRoc, BMKOI' 110.ЧОЖ1П'СЛЬ11 0(' :JН~tlli l' ДОЛЖНО бЬI1'Ь, ROHCl!IIO, 
сообщаРмо, а не развива.ежо, ибо это нсво:шожно. Вдtr.ь надо С'l'lt
ратьсл только о томъ, чтобы uce было nра.вшtьно uошпо, твердо 

- 205 -

удсржiН/0 ВЪ lllt~IЛTП Jl ПОТОМЪ В'.БрПО ПЫ:раж!'ПО; а ПОТО~IУ прИ 

npt'noдalla.иiи nодобиыхъ nр('Д~Н'товъ мож<•тъ быть съ ycntxo~rъ 
yoo·r·p<'бJJяl'юt акроаши·.и•н•скаJI ~t(''l'Oдa, nС~в·.l>рлrмал &.'l.'l'пхизи•н•скою, 
1'ак.ъ н.а.къ здtсr. BC{'I'O бол:Ва ·rpeбyi''J'CSI о·rъ учаща.rом воспрiи~L
чиность. Но дJiл ·roro, чтобы и восорiимчивость AIOJ'Jia nозnы
ситьсsr до самодtлт(lльностп, 11rобходимо вызва·rь cмtoro yчrnnкa. 
на изJIOЖI'IIil\ тоrо, что Nry преподано , и разсматривать съ раз
пы:хъ стоlюнъ и R'I! разныхъ отношснiлхъ. Вnрочсмъ, П<'льsя нr 
cosrta'I'r,cя, что rорандо 6o.JI•.Iю ис't'орнчоскихъ nродмс·rовъ cnocoб
c•rnyю·I'Ъ къ ра.зни·riю са~rод·.Влтслышс1'И )'чащихсл i:Iрсдnюты рацi" 
оналы1ыt•, содср.ашн it' RО'I'Орыхъ 110 до.а.ж1t0 быть сообщаоntо учс
юrка.мъ, а pasюrna!'мo изъ них.ъ ~аашхъ, при чсмъ по nprioiy
щccтч должна быть yo01'J)CбJia:!'мa метода эроматпчrскал въ rя 
uодра.зд'ВJII'нiлхъ ш1 юи·ихиsичсскую н сократичrскую. Такоl' nрс
пода.ванit~, nри ко·rоромъ учи1'СJIЬ идс·t·ъ съ учащимпел тtJ'l'Ь жr 
ny'l'OJIIЪ постспспnаrо O'J'KPЫ'I'ia: истины, каки~1ъ шло само чоловt
ЧГС'I'liО, 'l'ан:ь сказать, мспроизводл или nонторsш <;ъ аими исторiю 
Са!шхъ наукъ, называr'rсл um.emttttec1•oю методою, ко·rорая д.тiЯ 

р:щiона.льныхъ npt>Jf)H"roнъ uсть наилучшая, такъ какъ она болtо 
HCI'I'O разшrва('ТЪ са.модtя•J•rлыrость гшщм·осл, паорлrающаго nct 
спои силы, чтобы caNo~ry добыть тt результаты, до которыхъ 
доmло nc1• tr <"лont•н·c·rвo . 

1 О) Л е рас1~олтампе coдeJ!Jюauiiя vцeб7-taw rt:Peдмe.ma 110 
общzь.т,, ttе}(усствеш~ы.~t7, pyбpzи.-aJto, tiO вceuJa ра3СJttатри,вси1лnв 

вrN, то cmOJJOH?,t о.шьстп,. Наnрнлttръ, nри уро&.'tХЪ каrллдныхъ 
вr pмuoлa.railтl' съ cмtaro на.чажа мt прrд~1rты по nхъ ютду, нс.ш

чиnt, цн•J;ту, количРс•rву и '1'. u., а paзc~ш·rplП!aiiтr каждый np<'д

niC't'Ъ пu одюючrr.·.В (jQ нс·J>шr 11ro приsнn,кмш, давай·rо cpal!llивa.TI> 

П0'1'0~17, СЪ УЖI' Иay•J('I!IIЫMИ, И 'l'ОЛЫtО 1ШОСЛ1>)(С'ГВiИ, КОГДа. С'Ь 
тaJt0/0 J1CP.cтopoюrucN./O 6удутъ раЗС}101'р1шы шюгj(' прс.д~юты., зn.

cтamrлii•f•r учащихСJI нодводИ'l'Ь (jродны" )\I'Жд.У собою nрt'ДМ('ТЫ 
no признакамт. н снойств:\МЪ подъ общiл понятjл н р)•бр11К1f, 
одюнrъ сдовО11ъ, классифицировать. 

11) Jl е выоодшmе 'Jt0r'.lltW'!JI01Цl~.'Гo ?ЮЛОЖеНi7t 110r'peдmtOOJrtТ. 
oбщnrJ:7J iJJы~cmoi1i., WJ J>utю~tвaitme ~tXll 1t:Jll ЩJ1ti/Ж)слпп, са JlfOit вещи. 
Эт11 uравюпъ O'I'HOCJI'I'CJl въ особеJшости Itъ мм·l':r.ta'I'ИЧIICltO~IY uр () 
под:шnнirо, rдt Jrrrкo вuастr. пъ одпу ~JС'хаiшзацiю нntШlшхъ npic
~Ioнъ, ка.къ, !Ia.npшl'f>pт., извtстнОР пoл.OЖI'Jijc, IJ.TO въ rroмr•rpп" 
'IJ~CRO ii О рОПОр!~LИ !!p011:1H1','1,1'11il' к.ра.u IIIIXЪ ttJHШOBЪ pa.BLIO !tp0ll3H()-
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,1r,oniю сроlf.пихъ, не )r.окавывайт<' тоJiьк.о тtмъ, ~'I'O RЪI пхъ порозпь 
nt;рflмножптt•, по дай•r1• оонл'I.'Ь это·rъ sакопъ пзъ самой сущности 
Г<'ОМ<'ТрИЧ(.\С&ОЙ nponopцju. 

12) CrxJepжa:ui(] уцебпаю 11)JW.Ilema, JJacno.н,шtae.iШW оь 11e
t)mom•leC1Юit с-исте,·юь, дол.нсЖJ стотпи а;, уровень Cli coopeflteu
uu,Jtп ro<:moяuieш; 1W.ty1m. Это npaJШJIO о•rноситсs! нъ особонпос·t•и 
КЪ npr.д~1.C'I'It~!Ъ ПОЛОЖИ'L'РЛ.ЫIЮIЪ И ИС'ГОрИЧ(1СК~IЪ1 ВЪ ltО'ГОрЫХЪ 

1'РН01'Иt!НСКI\Я ~ЮТОДа, Сд'.l!дуЮЩRЛ llOCTOПCНJiO~ty pai!BИ'I'i iO науюi ПО 
JipNt<'ни, окаsыuа!''I'СЯ l:tРuршt·.Iши~юю. Такъ, напр.и~t·връ, было бы 
неразумно проподаванiс мn.т~·ши·очРской rмграфiи. IШlJII.!l'J, с·ь Пто
ломlч•вой CI.IИI.'Mbl И UО'ГОЖ'Ь ji,OI!I'C'l'И, НI\КОНI'ЦЪ, ДО Hbl.II'B UрJ!НЛТОЙ 

Itonep1шкoJ30й:, пос.аtдоватt•лыtо nuроходл вс·в пс•t•орвчt•скi•· ~~омl'н·rы 
рn.sви1·iя наукu JI pasдtAJIII llti'I> т·h sаб.Iуждснiл 1'11, н11дъ КО'I'О
рыми она по·rомъ воsвысJШ\.СЬ и &О'l'орыл отJюргJI.а. Uш1pna надо 

nr•p(IДЛ.'I'I• учонш:.амъ, папрю1•.Връ по ос·rсс·п~он·hдtнiю, 11cr 1'0, Ч'J'О 

ПOIШ'I'I!O )f.JIЛ: д·krrй и нс nро·rивор·J>чи'rtь соsрnмснной 1ш.ушh, а no
'!'O!It'L УЖ<' П11рf'Й'l'.И И КЪ ИС'l'Орiи науки, .&O'l'OpaJI НО СОб.ЫI'l'Ъ ~!О 
ЛОДОК умъ СЪ ТО!ку, НО D,PИfiOCC'I"Ь ('~ry сущес•rnснную ПОJУЫiу. 

III. Прави . .т. препо1аоапiя, относящiяся 1{7i Jl'ttиne.ню. 

1) Cmapaitmecь сдп.лат1. 11penorJaoa;н,ie вате .?a1H~Jtameлt •. 
иьtщ; для уцащихся, Ес.ш У'НI'I'СЛЬ буд<'-'J'Ъ с.'ltдотиъ этому пpa
JIИ.'IY,'I'O онъ дос•J•игнl''l"Ь 'I'OI'O р(lзуль•J·а.та, ч1•о учащiйся полю6и•1•ъ 
110(1 ИС'I'ИП1{0(1 1 ПрС.краСJ~ОС И }J,Oбpor. И б)'ДО'l'Ъ СЪ yДOIIOдhC'I'IIi (I~1Ъ, li'J> 

yчltC'I'ii'AtЪ, СО BRИMaJ.JiPMЪ ЗiLHИЪt:l'/'f)CJ! BC'.IHtЪ, Ч'ГО COД'J>йC'I'IIYI''I'Ъ ДО
С'I'ИЖI'НlЮ 1\ЪlСШИХЪ цi;;IОЙ ЖЮlНИ. 3а.IПОШ'1'МЫ1 00'1'Ь ytH'UЫt З:t.IIJICИ'ГIJ, 
О'I'Ъ У~ltНЬЛ pitЗHOOбpil3И1'L t'ГО, О'l'Ъ ЖIШОСТИ If yчacтiJr СаМОГО YЧII· 
'l't'.Ш, возбуждающм·о caмoд'BJ['I'I'. IНOC'I'J• нъ д1>тско.lt uрирод·.h; 110-
общ(' З:HШЪШTl'JЪIIOC'l'l! 1Ш.1ШСИ'l'Ъ llf' O'lvJ, уч<'бН:tГО OJ>I'ДMI''I'fi, n, ОТЪ 
личнос·гu прспод:ъвn.·rl'.ш. Р11Sнообраsи'J'Ь npauoдaнaнit• Jrr зн:tчлтъ 
JJt'pi'CK:tKJfHn.'I'Ь ОТЪ ОДНОГО Щ>СДМ('1'11 1~'1 другму, НО - Upi'ДC'I':tii.!IЛ'I'J, 

ОДШI'Ь И ТО'J~'Ь Жt' ПрОД~Ii''l'Ъ JЗ'I> pnS.JUtlffOMЪ НИД'В, С'Ь p:tS.·IИЧIIЪlXЪ 

С'I'ОJ>Онъ; око oбycл"oвлLшnt"t'CJJ ~m.ю•рою np('noдnna.нiн, которую д!' 
1!11.)1,0 liЪI'llJIJИBa'l'Ь (}'J> ~H"l'OДOIO, О'L'ПОСЯЩСЮСЯ бол•f>е lt'Ь 1\НУ'J'рЩН!ОЙ 
с·гор011'.1> дtла. Pasнooбpn:зir необходимо длв: того, чтобы нродмС'I'Ъ 
1111 показа.юл сухnмъ, ъшр'I.'JIЫМЪ учащсяусн, который ОЩР 110 нъ 

сос·голпiи nопл1'Ь юr нnжщъго вначi.'нiл его самого uo ссбt, ни 
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nо.1Ы3ЪI rro }{.:ш ж.пзип; 'I'O.l&ORaиiя Ж<' о nолъзЪ учt'нiя бt•вuо:Н'ВRЫ. 
ЖнвОС'I'Ъ ПJ>!'подаванiя IH' до.1жна. Gыть nскусствеиною, nрнт-вор
ною, щtружкою, Н<' до.1жна. выражn·rьм -въ одноii бl'зuокойноИ бo.'l
тOJJиof>, тороn.шнос·rи, JJЪ ~шнахъ, ГJШ.масахъ, 'l't.IOДJШЖIЧiiлxъ, Hl\ 

RO'ГOJ)blJI JfHOГД:t. Д'l>'I'И 1I обраЩiiЮ'I''Ь НСС JШИM:tHII'j ЖИIIОС'!'Ь 91'1\о 
)~O.i!ЖII It 6Ы'l'Ь HHY'l'})('IШCIO, духОНН ОJО , ИСХОДЛЩОЮ ИВЪ .~ЮбJ!И КЪ 
д1J'I'JН1'b, ИS'I> Yl~OB0.11Ыi'I'Jii fl 311.Н11MI\'J'ЬCJI С/Ь 1Шl1И, ИНЪ раДОСТИ КЪ 
ихъ ~Jn.л1>йши~1Ъ усп·Ьхn.ыъ. Она необход,ИАtа ПO'l'OAty, 1J'ro главпая 
H'B.IIJ DpPOOДП.IIIIHiJL JIP ()'1'0.1 ЬКО COOбщt•Hit' Cll'Bдtнiй 1 СКОЛЬRU ROB
бyЖДt'Hi f'J OЖIIB.IOH it• CMIOД'l>JI'I'I'.IЬHOC'fJ! учащаrОСЯ. Но МОЖ1'1'Ъ .Ш 
JIOS6JЖДII'I'Ь '1'01'Ъ, КТО С:1.31Ъ Hl' 110ЗбуЖДI.'Н'Ь1 OЖJID.Ja'I'Ь TO'I"L, КТО 
C:UI'Ь б1'3ЖИ3Н('НЪ, !tШ\'I'IJ 1H'H'fl~ Вообщt• BCI'IO .lИЧНОСТЬЮ CIIOI'IO учл
'I'('.JЬ )I.O.IЖI'HЪ C,ll,t.LII'J'Ь JJPI'ПOДЛ.Шbl~lt' CBOI.' 8:\IШ.МаТС.IЬНЫ.МЪ П Jlf' S.J0-
)'110'1'pf'6.1Л'1'1> 9'1'1ПIЪ 1JOIIЯ'Гli'MЪ 1 11 ПOIIИ:M!I.'l'Ъ t'l'O C'l'pOrO-Пt'дarorlf
ЧOCRИ; напрИ~ltръ, 1'0.111 УЧРНИ&Ъ SП.~t'krи·rъ, Ч'l'О ОНЪ Uрi обрtтаi\'ГЪ 
IIШЫiiJr, DОДIНiТП.(\'.ГСЛ lШl'Pt')I,Ъ,·-Э'I'O C~,·l\.ra0'l''Ь YЧ(IHil\ ДЛSl Н(IГО болr];(' 
а:\11 ИШ1/J'(\11ЬННМ.'L. . 

2) J '11mne meput11eп·u.. Ес.ш АI.Ы Jшикнсмъ, въ чuмъ Jlсжи•rъ 

ис'I'Очникъ дисциnJинарной и дидМ'I'Ичrской силы. Y'Ш't't'.'lst, то шtй
JI,Nt'f> !'ГО ВЪ ЭHC}JL'iU U p•JШ!IITI'.П,HOC'Ш !'ГО ВО.Ш, &ОрОЧе: RЪ IШ.lt 
rго хар:ы.t1·ера. При нrр•.f>JIШТI'.!Ьности, нстнl.'рдост.и, тnк.ъ скnзать, 

ЖCIIC'ГII<'IIHOCTП, р•J>дко ДOC'l'JJГil(l'l'(jJ( Ч'ГО-.11160 К.R.КЪ НЪ ЖIISIШ, ТаКЪ 
lt 1\Ъ шк.о.rt. ВыJо бы: онш6очно IIO.шrwrr,, ч·rо nри нсуианоnин

JПИЛСJJ nsr.шдахъ, nри с.1абости чувс'l·вn. и бсвси.Jiи воли въ са.
~~ О~IЪ учИ'I'ел·Ь ~1ожно сообщить юною(•С'J'НУ ДOJJЖIIOI' oбpasol~aнi<'. 
С11лу xap:tlt'l'<'pa -нrлr,s~J tiЫS.в:t't'I• IШк.аки~ш 11росъбами и !\tО.о[J,бами, 
IШ&II.K11MЪ 'ГI'J>n1>нii\~I'Ь И (iMfOO'l'B<'pЖOHiOMЪ, Hll 1tp01'0C'l'ЫO IJ.ТИ 
C&pO~IHOC'I'IIIO , НИ OHИCXO.JIЩPH i ~I'Ь, J~OXOДJIЩUtt'L ,11,0 lJСЛИКОДуШiЛ. 
0\.f.Щ ~IJ.tC.rlll, ЧYBC'I.'IIO J~Об}Ж 11 :)НI'рГiЯ ВО.Ш ll'L ЮHOIUCC'I'B'J> pit SBJf
JiaiOTCЛ Hl' ПlJll ШLССIUШОМЪ ll!If ОТрИЦаТt'.IЬНО:U'Ь 01'НОШОНJИ ltЪ HNI)" 
IIOCUli'I'il'l'I'.IЛ, НО llpИ ptiШI'I'I'.IЬIIOMЪ, ПO.IOЖll'ГC.IЫIOM'I> СГО IIOЗД'Bit
C'J'IIiИ, когда самъ вoCШ{'I':I.'I't'.IЬ пл~ yчятf'.JII• oб.lll.)l.fl.{l1''11 'lv.llыи Kil'lt'
C'I'Jii1,MИ, &0'1'0рЫ:Л ЖОЛI\.l'Ь бы 1ШД'.h1'Ь ВЪ CJIOJ1XЪ Шf'I'O~Щ3XЪ-ytJCHИ

lt:l•XЪ. O·rcy'l'C'l'Bic яхъ въ нocuю·wroл•.l> JJ('Д!''I"Ь IOIIOШ~C'I'HO Jt'I> д"Р
SOCTJ1, 60Зii'l'ЬJДC'L'BY И своонравiю. TOJIЬRO 'rO'l'Ъ 1H'.~OJ\'U&'Io, KO'I'OPJlЙ 
sнni"I''I>, чоrо онъ xoчll'l"Ь, ПО'Jf',му им.онно ~:~·roro ~oчo'l"r., n вr дpy

roro, .и ка.кiл срtщства нpИIIO}J,y't"Ь !'ГО к.ъ .жt•лщ)~tой и~t'Ь ц•h.ш,
·rо.Jtъко ·ro•Ivь чс.юв'llкъ обрnзуt'ТЪ людt'ii р'hши·rРлышхъ, энсрrичс
скнхъ, 'l'Вср;r;ыхъ xnp\titт<•pOAI'I>. Bo•t•L nочо.му Y'Нf'I'I'JIIO надо осте· 
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рrгатьсл вслкихъ полум~ръ, кол:сб~tпiй, попьrтокъ IJ у~тупокъ, 
ДОКI\9.\lН:tЮЩПХЪ С.ТабО~'IЪ ~IЫCЛII П С.lа.бОСТЬ ВО.Лf. 

3) J'1аипе ma~->o, 'tmобы учетии; Atmo .~tвzко оьtразтпи C.llO
oa;me roдepжanie ttз_tpteн1tal0, ze наб.;t;юдаzИпе осеzда зсt rcopo
'lfttt?tto npoz.flmO'lмeui,eAto1 pм1rzмt;; yoapenieAto, ясиы.iщ; u •. злoжe
'nieJI·n 1t лтмчес1имtu nopядJrOAtr.. Нсл~пОС'l'Ь, сбиnчиnос·Jъ иuложснiл 
СС1'Ь CЛ1.>ДCfJ.'BiO И.'/Н ЛМ{CJIOC'l'Jf npi\ДCT:tD.JI('JJiЙ И Ml:Щfi\.Й, ИЛИ liOДO
C'I':И'ltlt J11tBЫ:Ka ВЪ ИS.ТOЖ('Hilf, КОГДа УЧ<'IfИRЪ ~ЩС lf!' 011JШ.Дrf>JIЪ З'l'ЮtЪ, 
'J'IЫtЪ сказать, моханизмомъ рса.1изацiи мьrсJш nъ с.юnо. Обыкно
nrнно учJJтr.ш, за пск,JЮЧf'нi о.мъ nроподав:и·с.'lл oтrчrc·rRrлн:tro лзыка, 
р~дко наб,tюдаютъ за испоАнснiомъ этого мжнаго nparш.1a л 
упускn.ютъ иsъ 1шду фор~1а.1ы1ую оторрну разнитiл, гоuл.ясь з~ 
ОДliИМ'Ь sнанi<'мъ. Но кав;ь убtдитьсл въ зналiи, r.с.ш оно л<' 
m:.tpasи·I·cл отчl''I'ЛИRО JIЪ cлon•.h, а sналiо nри пi'способности вьiра

SИ'I'Ь tiГO буд<'ТЪ ВЪ SIШЧИ'!'ОJ1ЫЮЙ СТОПОНИ ~top•rnЫ:~IЪ . Никогда Н<1 
на;r,о nринимать обычлы:хъ о·t·rоворокъ ученикоnъ: "л вяаю, но по 
м.оrу нырази·rь" . Нотъ почсч нужно вообщ<\ по11юньшо ся.мому гo
JJOPJ1'1'Ь на урокt, а побо.rьшо зaC'I'aШrJl1'Ь говорить самих·ь учr-нн
ковъ. Хоропшмъ nponsнomrнirм.ъ наsы:ваrтсл ·rакос, какоr уnо-
1'рr-б.lлстr.л .11Юдыш образованными; ptsкoc ударrнiс значи'L'Ъ -
RI/Л1'JIOC ПpOИSHOШ<.'Ifil' СЪ ПраВИЛЬНОЙ .IIОГИЧССКОЙ ИH'l'OШЩirit; ЛСRОС 
изложонiо требустъ nвбtгм·ь лссго дuусмы<i.~сннаго и Н<'Оnрод·Ъ
лслlrаго; наконсцъ, Jiоrичоскiй nорлдокъ въ иuJiожонiи обумовJIИ
ваотсл fiСТОС'!'В(}ННJlМЪ ХОДОМЪ Cli.MOГO AlblШJIOBiл, 

4) Лмиоwа не ocmcmao.llittOcu'imecь caJJtUt о{) coбcmoeoooAt'Q 
-nvpa:юoaлttiu,. Наставцик·ь до тЬхъ поръ способовъ обраsоJщ•t•<щьно 
д·I>йс•J•но.nм·ь на другихъ, nокл. онъ nродо.rжас'J'Ъ coбc'rnrннor са.мо
образованir, и H'l>мrцtWт nui·oвopкa "Stillstand ist Ruckgang" 
6о.1•Iю ч~мъ сnра.лrд.шна. 3ас·гой, npt'дcтaн.lJIIOЩilf <iТОЛЬ оuыкно
нtчшоr JШ.fl(\Hil' 1\Ъ УЧJtТ<'ЛЪСКО.!.!Ъ COCJ:OBiJJ, ПpOifi~XOДJf'J'Ъ ОТЪ ТОГО 
однообраз i н, въ к:tКО (' онu caМir впадаю1·ъ на cnol'alъ д~л·h, 11м'.lнr 
лъ ЮIДУ fll' .жиnoif матсрiалъ- д·hт<'й, а мсртnый уч<'бный ~ra.·rc
pin.лъ. OбpaSOBa.Hit• 1!t' ОС'I~Ь ll'llЧTO ГОТОВОС, OROII'JOIШO(I 1 110 DOC'J'O· 
Jtllнo разnивпющснсл,- •.1то nыpaжao·rcJr в~ само~tъ Э'J'JНtолоrичс

сrсомъ знаrJ<нriи олова. Rar~ъ, no опрод·Бл<1нiю Rnн•J:a, н·Jи·ъ свободы, 
а '!'OJILitO ПОС'J'ОЛНН.ОС OCnOбOЖ)I,I\lliO, ПOC'l'OЯJIHOt\ C'L'Pti)I.I('Hit• ItЪ СВО
бод'.Ь,-•rакъ н~'J'Ъ o6paaoщtнiJt, а 't'Q.ЛЫИ нсnрерывныИ nроРр(•ссъ, 
ЮПI prrpCCCЪ o6pa30BaJШOC'I'If. ВО1'Ъ ПОЧt'МУ oбpaЗORitllil' IINIЫC.IШMO 
бсзъ д·.hн•rc.'rьnocтu, бсзъ yconrpшciJc•rвoщl.н i.я1 бrsъ 'l'Ого, •t'rобы: чс-
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.тоntкъ me.JЪ впf'рl'дъ постол ю1о и Rf)y.&.IO~иo. Ес.ш учп'I'<'дЬ доJ 
жспъ nос·rолппо обрnзовыватr, r.l'бя: l!Ъ умств<'нномrr. п нрnвствен

по~rъ oтнoпrNriлxrr., какъ чt•лонtкъ 1r грnжда.нинrr. nообщr, то онъ 
обл:зываflтсн къ э·гому I'Щf' 6oлtl', хакъ иsбравшiй особl'нноr, ве
ликоt' nриsванit•-бьиъ JНt.C'l':bl!юtкo~tЪ, oбpas oi!a'l't'JJl'MЪ юношl'ства. 
ОнЪ ДОJIЖСНЪ BCt'ГДit ПОМIIИ'J'Ъ, IJ'l'O ВЪ liOMЪ ВОП.!ОЩаОТСЛ BCI' yчc
JJil', . rr 'I'J'O оз·ъ ого дичносз•и, а. Jif>, отъ учобнаго npcдм<l·ra, от
дtлы~о noнJ.нr.:'trмaгo, завпситъ ycn·.hmнoc'l'Ь r,го уч('никовъ. Луч.mимъ 
по6уж11;ен it•мъ къ саиообрмовалiю служитъ частое общон iс съ дру
ГII~IП товарпщаи11 no npиsвaJ1iю ради науви и п~даrоги•н•скаrо дt.аа, 
R:Щ.\IМНЫЙ обм•l;нъ МЫ:СJ!.СЙ, ОДНИМЪ CJOBOMЪ-&O.IJ!OГiUЬHOCTЬ. 

5) PaдylИnecl, .1а cefi11 u :т своид;;; Y'teнuд(}(Jr., uд;;; paafllt· 
тiю tь 'ltXo ?loiJOtюJCнocmu. ВыпоJШснiо этого требованiл прежде 
всс!'О зависптъ О1"Ь npиsвaнisr и .11юбви учи'ri.'JШ к:ь своему дt.t~·, 
бt-зъ чего нr.дос•rм·очно 6y1~r·r·ъ самой строгой до6росоR·.hстности, 
ЛРГitО М.ОI'JЩСЙ обра'I'И'I'ЬСЛ В'Ь формаЛИЗМЪ И ЧИНОВНИЧ<IС'l'ВО. Лю
(,ош, часто nодскавы:вае'I'Ъ на~1ъ 'J'O, чеrо но можм·ъ скаsа·гь хо
лодuнii j'МЪ, И щprkдRO Hfl Пpii.B.IIJII\T'Ь НаСЪ На 'Г0'1'7> ВС'ГJIНННЙ путь, 

какого пс открыть самы:мъ продолЖИ'I'СJIЬНЬI!1Ъ pa.sмыmJI('Itirмъ. Ha
XO,IJ,\11'1', 1\CJII{ ~IOЖ(I'f{'1 DO.!I\101' наслаждrпi<' НЪ CBONIЪ DрМОДаванiи, 
даже П(' раsмы:mлл.я каящую МИR)'ТУ о 1(1\.lлхъ и нr задумываясь) 
KttKii'-TO ПJ!ОДЫ ПрПНС'Сi''I'Ъ ОНО. ДoвtpЛD'J'I' !Jt'J1/JH'h 1Jt'C&OЙ ПрJfрОД~, 
Sltnл, ч·r·о ВС~' npNtpacнot' , liC1'Иiшor. и добро!' дос•t'игаотел свобод
IНJМЪ р:tзтrтkмъ чмов·Ьчrсюrхъ си.Jъ. Если въ Jtаждомъ дt.11·J; uужна 
любою> It'Ь JIC~ry, '1'0 Ji'I. д1~л1~ BOMJI'l'aHiJl -ПО llPN1MYЩ\'C'I'I.IY; за ТО 
('два ли ка1щr дpyrofl л,'f;ло , ЧfiC'l'.нo я съ любоniю исrюлнонное, 
ДOC'I'f\,BJJЛOTЪ СТОЛЫtО ЧИС'I'Я.ГО, BЫCO!t0Rpa11C'ГJ1t'HIII\.ГO JtltCЛЩfllliH , 
R:I.KЪ ПI'ДI\ГОI'ИЧ!'СRОt' Дrf>J1() 1 I'CJIJI ТОЛЬКО ВЫ ДОС'ГЯГН<''I'(\ JII06Bif jЧC
IНJKOB'I> за вашу любОВЬ R'Ъ НПАIЪ, ДОВ'.hрiл 3<1 ;'I,OB'Bpil', КОГ,![,/1. ВЫ' 
увиди·гr- въ ПJIХЪ ясны~ приs•шки llстшншго p:tSBit'J'ist. Тру;а.ъ 
111, истпнно~1ъ зпачrнiи lll'~tыслпмъ бt>sъ па.маждrпiл, 11 nсточяикъ 
STOГQ IШC.II\.ЖДi'fti!I - ВЪ C/\~10~!'/i тpy,~r,•J;; ВОЗАIОЖНОС'ГЬ HltCЛitЖДOHiJf 
)t;hлaf\1'7> чr.1он·I>ка с•шс·r·ливы~rъ, а счастit', кnкъ мы: вышr оnрt•
)J;kлили, зл.&Аючаr•rс.я въ д•lm'J'(\Hыroc·r·и, сообразной наш<'му nриsва

нiю. EoJilr liЫ Ift' люби·1·r д'kl'l1й-б1mnt' nr)~ltl'OJ1.И IJI'CIШ'O nоприщn.: 
оно будi''I"Ь ж·t•очюt&О~1'& страда1riй ;~ля васъ и для ш~mихъ nи
'I'OMI\<'UЪ; Jlbl Яt1 ВКУС11'1'(1 llltCAI\ЖД~Hiй ОТЪ ,zr;J>'I'CKOЙ ЛЮбви, О'l'Ъ ИХ.Ъ 
ptiSBJJ'I'iJI, л, JIOЖIUIJЙ, vyДP'J'I' JICR/l.TJ, l'fO В7• 0,11,HIIX'I> ВН'ВШНПХ'Ь 
о·r.шчiяхъ, nrr. yдOBJII1'1'110pl'нi11 'J'ЩI'CJn.вiл 11 эroиs~tn,, КО'I'ОрЫ(' , &а.къ 

1JOД33К\!8I'&iu, 1'. 2. 14 
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ПSBtc•rno, НПRОГ,ЦI\. П 111\Ч1>~1Ъ 111' }'ДORJII"ГB0pЯIOTCJI1 110 TOJIJ,KO pii.C· 
тy1·rr. 1r ~tуч:и·ъ чP.JIOII'.hк:t. Пуr,r1ъ д·Iмо мcnтrrrn.пjя бу,цrтъ для 
:нnст. ц·rш,ю, n. Hl' ср1',Ц<'Т11Омъ- 1r nr1l пr.по,•шrте ото cпnr.п•rf'ЛЫIO(' для 
васъ сn.~шхъ npn.nnлo: нttслаждл.й·I'РСI> ycn1>xn.~ш ваmnхъ учt'1111КОНЪ. 

IГ. Прмила ?lрt'иодавпиiя ттюсилпмьио вюыuнихи обrтоя
тельrтв;,. 

1) Пе училпе .шюжеству 'llpedJtemoвo вr. одно ?t то же 
вре.шt, а 11epcдaвm'ime предщ~ти одии:ь аа др,уимtо. Это орп.nило 
особепво n:икно nъ пача.л11 ученiя, Ч'J'Оuы дп.ть nоsможнос·rь уча
щемум сосрnдоточить 11се cnoe внимnвiе n:1. одво11Ъ или па. пемно
rихъ ГJJ:tBHЬIXЪ Up6/I,Me'I'I\XЪ 1 1'ЛRЪ1 Ч'I'О6Бl 6ЬIJJЪ ОДИНЪ ЦСПТрЪ, ОКОЛО 

ltO'J'Op:trO BCI\ бы COCpOJ1.0'1'01JИDRЛOCЬ1 - б}'ДС'l'Ъ JJИ 'l'II.IiИMЪ ЦСП't'рОМЪ 
ОТСЧеС'l'В6ННЬ1Й JISЬII\'Ь 1 CC'l'CC'l'IIOB1Jд1;вie , Mll/l'eMМ'ИKIL ИЛИ дponnie 
лзыrtи. Э•t•о необходимо ДJJJI nреодолfшiк nервыхъ •rрудиос•t•ей, nе
изб·.hжпыхъ при nервомъ знnкомств1J съ •r1>мъ или друrи&IЪ прод
мо·rомъ. Э•1·о nрnвило относи·t·сл nреимущестnеnво ttъ ипостран
пымъ язьtюtмъ, и нrJJ·r·ъ ПJf•lcro вредн'hс, накъ пачппл.·r•r, н•kcJtOЛI·RO 
яsыконъ nдругъ. Itorдa будутъ прсодоАtны nорвыя трудности 
одного главнаго предмета, ·ro .можно nерейти къ другому, nрн

чемъ nрежвiй обратя'ГСя во второстеневпый, потомъ,- къ третьеАt)' 
и т. д. У нnсъ это дидак·rичесrtое npanшro совертепво вл.Gы·r·о 
ОТНОСПТеJIЬВО ЯSЫ КОВЪ. 

2) llpunшшuime от; ('Ообра.жепiе будущее (вщюяtnиоr) звmtir 
учащтося. Этимъ нисколько не отвергается другое, Jщжпtiiптее 
правпАо, требующее nоспитать nъ человtкt челоntчность, т. е. 
nоложить основа.вiе его общечелоntческому развитiю. Сущпос1·ь 
Rтого upa.nшr:t :!аключnе·rса въ томъ, что если ученикъ по своему 

происхождсвiю и по сnоимъ даровл.пiямъ Jipeднnsнaчne·rcn къ nыс
mему обраsовапiю, то и въ первоначnльномъ обраsованiи должны 
Gытr, зало.ж.епы болtе широкiл основапiн, (паnр. ияос·t•рnпные 
лзr.пtи), и смrое обученiе должно nолучить болtе оопоnм·елr.ное, 
'l'COpe'J'и ческое нn.пpa.nлcJtie; но если все ученiе должно О1'р:tни
чипсл nизшuмъ учеб11ымъ sаведенiемъ, иапр. народной шко· 
JIOЙ, '!'О ОНО ДОЛЖПО GЫ'l'Ь болtе YSitИMЪ, 6ол1Jе Пр1Нt1'ИЧеСКИМЪ1-
ВО У 'l' ра.чив:tя nъ 'l'O же времsr своего строr•о дидмтичсСl\11.1'0 ха

рактера. Дидn.1и·ичоскiл ·r·рудпости при ::~тоъtъ посл·l!дпеъiъ умоniи 
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даже увеJiичиnл.ютсл, 1~ак.ъ к:шт, nозиожао~·r·J, раsвитiл бoJJ.te orp:t· 
uичивае'l·~я п Rреиенемъ, и у чебПЬIМ'Т) матерiа.:rоАtЪ. Пать хоро
шимъ УЧИ'I'е.1\'еМЪ В'Ъ nарОДНОЙ ШК.Одt ВЪ ПСД11lfl'ИЧеСJ~ОИЪ ОТНО • 
mсвiи гораздо трудвtе, ч'.I!)!Ъ учи·rеJiемъ вапр. rимнаsш . . Подъ 
прак.тическимъ вапрnмепiемъ обучевiя зд,1Jсь разi.мtется не такое, 
J<оторое только sa ·rtмъ и r·овится, какъ бы научить л.ит.п тому, 
tr·r·o f'MJ nрямо nонадобится въ жизни изъ-sа хлtба, ибо такое 
nреnодаванiе собственно не учитъ иичеъtу, во просвtщаетъ рш, 
ne соi·рtвл.етъ чувства, не прпдаетъ силы noлt, ве даетъ sn.дn.т
ковъ для даJtъвtйшаrо самообразоnааiл. Все, чему учитек дитя, 
должно nлiять на его духоввое развитiе: тогда ero sпанiе и pas
nп'Гie будутъ имtть самое прямое прим1Jпенiе къ жизни. 

3) J 1пипе соображо cv r-ocmoлн.ieмv roвpeлtemtO(t обраsоваи· 
uocmu, 'Г . r. СЪ ДJ'ХО~IЪ lfn~'l'OSIЩ<1.ГO BpN!!\ IIД 1 СЪ Нр:tl\Л~Ш И OUJil· 
' IMO\Jf '!'ОГО народа И SBitll_iJl, КЪ KO'L'OpO~IY ПJ!ИIII1.}1;JI!\ЗКif'L"Ь У'ШЩiйсл, 
t1 CЛ if 'ГОЛЫtО ВЪ НИХЪ H'f>'l'Ъ IOI'H'l'O f!J!O)J,Iial'O )I,ЛSI t'ГО будуща.rо npи-
31\ILHisr, словОi\!.Ъ, соображп.й·r<•сr, r,<, нс·Б~ш даннш~1и, ок.ружа.ющшш 
<•ro обо·t·ол•r('ЛЬС'I'Iщми . Но э·r·о п1щnило нcN'}I,:t должно nодчnнш·~>с.n 

друrоъ1у, торnздо бол1!о выстnNtу, nрrдпи сы.uающРму УЧIИ'l• сG

uбр:1яно СЪ Yf\ЛOB1>1Jf1Clt0IO nрирОДОЮ, Т:-11\.1) '1'1'0 РС.ЛИ iolt'ЖДY Э'l'ИЮf nра

ШШНШ прошзоilдrтъ С'J'О.lкновnн iР, '1'0 l~CfiГft,:t лолжно О'l'д:шать nprд · 
поч·r•рнiР поо.1tднrяу пrрl'ДЪ пrрны.мъ. Rоцн, нn.u plнt•JJp'I), coнp<'MfiJlll:tЛ 
нnроднnя образованиость кnкого-.~и6о ltрл я н~хfl~итм вт. J\OЖR03I'Ь 
Н:Шр:tШil'НiП И.Ш СОПС'.I!МЪ lfSI!p:tЩI'Hit ПОДЪ ВЛIЯИ\t')IЪ К:1.1t0~-li\IUYJJ;~> 
cocлou1ro ii пли эгоJrс•гичrской док:грпны, 1'0 JI.JIJI исор:tвЛРНJЯ :~1·oro 

nрrвратнnго nоложrнiл дi)JtЪ ш•обход11~1t! нска·n помощ1r .въ ·rоьrъ, 
чrro трrбуr1•ъ ч<'.IIORtЧt'CIШП природа нообщt·, по, разр1·J;rтсл, 11t 
nyтNrrr. JIIII'S:tпны:xъ ш'prnopo·ronъ, а noc•t't'DI'вныxъ м·I:ръ. Пoшr
~rnнit• RC1>X'L З'l'ИХЪ ПО'Г\_)1'6RОС1'('Й llp l']Т,LlOЛI\ГII!\'ГЪ 11'[, LН•дarort SR:t

ЧИT!\Jibl\0!\ Oup:tSOШHiifl lf Ufi~ШpИCTp:tr.'l'it•, Kll>&iJ! ОЧf'fН, р•hдюr; НО 
Э'I'О нР от~1 ·Ьнлrтъ rrpPuonaнiя во ишт lf,rfi'I'CJt:tro и о6ща.го блага. 
Еслн ,;юr:щr, 1ш~вr•rъ нro·rlНlBirмuP вл iлнit• н л. 111 колу и noшtи1·aнit',
то и нлоборО'I'Ъ, 1'iblt'Ь ч·го Э'L'll два uoнJtTiJr ".жиннr. 1r шк.олn" 
нrрnз;t;Ьлыtы, и иsъ их'J. вз:нtМ ()/t,·J;И(';J• вiл слnr:н•тсл силn. nоспи· 
•t·aнi~r . Еоли JШtOJJa нужна ДЛJI жиани,-•r·о и жизtrr. дм1 nш.олы: 

9'1'0 ДRа 1\'bYIIlifl' ф:tК'!'Ора., И' IIИ ОДНОМу И:J'f, НИХЪ lti'ЛЬЗЛ OTДR.TL 

n P\'IIM у ЩNi'Гl\0. 

Въ 1'еОретиqесКО~IЪ OTIIOШOIIiИ ДИб'!'ОрRСL'Ъ 1'11.КЖС C'l':tpЛ.IICJ! 
C'l'poro разrрn.нп читi) п.опятiл: ШJf}moииm, iJuдmrmtмm 1~ .меmо· 

14* 
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д~на, ко·rорыл ча~·rо ~м·.Вmиnаютъ, и указать nо~обjл для пзуче
ВlJJ каж.л;аrо JIВЪ flтихъ отдtжовъ. "Слово JJeдarorикa- говорП1"Ь 
овъ- употребляотсsr пли въ обширпомъ ~мыс.11t, пли nъ т·hсно~tъ. 
Въ nерво.мъ ~JIJ ча'.l! оп о обнимаетъ nовлтiе "дидактика и, а no n•t·о
роиъ-н~&.J[Ючаетъ rго. Въ обширвомъ ~мы~!'.ll педагогика овна
чnетъ суииу н~учвнхъ змtоноnъ и nравилъ мя ~оsнатl.'льпоlt, 

nрсдп~.и'.llрепно:И д·.flлтсльяо~ти въ по~nитааiи человtкn. П раnи.ка 
обучеюя отпо~лт~Jr ~юда же nотому, что обучевiе также со~топтъ 
в~ nредюъиtреино~tъ воsдtйствiи на ЧРловtка для его обр:шоnа
юя, такъ что дидактика со~тавллетъ JIИПIЬ ча~ть общей неда

rогики. Въ 1'tсвом:ъ сиы~лt пелагогяка ограничивается ученiсиъ 
соб~т~епно о nосnитанiи, nъ nротивоположность ученiю о прспо
даnаюи, п з~юrючnетъ nъ crб·.I; sat\OHЫ и правила длл духо
nп:ьl'О paSBИ'I'lJI ЛИТОМI\:1>. Въ ЭТОМЪ случn,t П6Д:tl'OГИ1ifl. П ДИДI'IK
TИRfl. ~·rоаз·т. рsrдомъ, и о каждой изъ юrхъ можно rонорп·rь nъ 

О1')1,$льнос•I'И. Точно нъ '1'1\КО.мъ же отноmенiи, шtкъ пeдarorиrrn. 
къ дидак:rикt, столтъ nонятiл : дидактика и ме1·одика . Пони.мп.н 
подъ ~.11оnомъ дид11К'l'Иitа сумму научвuхъ sаконовъ и прп,nилъ 

для о~ученiл мобще, мы 'J'ут·ь же равумtемъ и м~тоди&у, какъ 
собрnюе законовъ и нра.вв.~ъ, ошосвщихсн ttъ npeiJO,J;nnn.нiю 01·~ 
дtльпыхъ предметовъ. Для раsrрани~rевiл поплтiй : дидактика и 
методJIК.~ сл·hдуетъ nринять, что первал пsлаrаетъ .Jr:иmь общiе 
законы и правила, одива.ково отво~лщiе~л къ каждому учсбно~tJ' 
nредмету, вторnя же, наоротивъ ·roro, иs~Jitд.уетъ учебное дtло 

по отдtльвымъ его ц'll.llл.м ·ь, ~Од<' ржанiю, формt, и по JI.руrимъ 
ча~тнымъ ~торонамъ. Т:шимъ обраsокъ, педагогика opeдnOJin.r:ti'T7> 
nовятiе о восоnтательво-учсбвоi!tЪ дtлt во вс<'мъ по объс!1'1!; 
дидактик:~ ~остnвллетъ 'l'ОТЪ ел отдtлъ, воторый зnпимnетсл 

Боnросомъ объ обученiп, и именно о mколъвоuъ обучевiи, т. е. 
объ умстnеюю~rъ обра.sовмiи учеикковъ; методика же ста.ви1·ъ 
о·rд·hльяьщ прn.вюш относительно раsличпыхъ сторопъ nшохьuю·о 
обучепiл п рn,sличвыхъ учебвнхъ предметоnъ. Itpoмt того, каж
дая ивъ отихъ чn,~rreй общеii nедагогики юrtетъ ~вою теорl.'·rи
'111\Скую и прак·ги 1Jескую ~торону, с~Ю'l'рл по тому, имтъ ли p·.hчr, 

объ о~щихrr. :заiwпnхъ и nравилахъ, или объ ихъ чл.с·t·nомъ при
м·Iшеюи КЪ д•J>лу; 'l'ltlt't ПМ!р. ~JОЖНО ОТЛИIЩТЬ МеТОДИIЦ!. ('ГIIOpf>· 
ТИКI\) ОТЪ MCTOДИC'I'II. (llpl\lt'l'ИEta). Но ЛJЧПII' ВСОГО СОеДИIIЛ'ГЬ o()·.k 
~торопы, 'J'а.къ кn.1tъ с:tма ·reopiл nм'.l!етъ лить на ~тo.rrыto зна
чепiл, на ~колт,к.о она поло:зпn. для прnк:rики, и н:tоборо·гъ и. Ди-
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дn&тика. и м.,етодик:t ~аии мо1•утъ еще uодрщщ1шiтьсл на общую, 
относящуюся ко всему обучuнiю въ его общихъ цtллх·ь и ~ред
стнахъ, к п:t ча~тную -по отношснiю tt'Ь шtлщоыу иsъ У'Jебныкъ 
uред~lетоuъ. Въ nо~лtднемъ отвошенiи Дииервеrъ собралъ въ 
с.во!'мъ " П утсводителt и ~T<tTЫI JIY IJJIIИ X'Ь nе,'l,аl'Оrоnъ-методuковъ, 

uмt~l'·l> ~ъ BIHIЪ раsрабо•J•аt\шихъ воnросы о uреuод:tвавiи 1":1.кnхъ 
общеобраsоватеJiыmхъ nредметовЪ, какъ ш1.r1яднос о~учонiе, ~e
ЛIIriя, отечествсквъrй лsык.ъ, арnеметяка и reoMI''Гplл, и~торш, 

гсографiя, кмв1'рафiл, рисовавit• и ntнio . Такъ сюда nomJШ, 
кромt его собстмн!ШХъ с·rатей (н::ъпр . о nреnодn.вакiи родного 
я~ыка и математ11&н), также ~·rатьи : Вормапна, Гсll'Jел:л, lfюбена., 
Магера Jt др. 

По училищев·.I;дtвiю 11ракrгическал дtя·rмьнос·I·ъ Дис·rервеrа, 
к.ромt организованной имъ, J~ъ с11ое 11реи.я лучшей, учи:ель~мй 
ljемишtрiи въ Германiи, О'l'IИtзидасъ н n, дух·Ь и наnрnвлсюи всtхъ 
11J>O'l'0C'l'ltR'rC&ИXЪ учи•rсЛОЙ 1 С'ГЭ.11ШИХЪ liЪ pSЩii llpO'l'ИI!RИltOIIЪ pery
Л.ИТИI!Оll'Ь npyccR&l'O nравитедМ'l'llЛ. И llOJlOЖИHШИX'I> Юl. 1lltЛO ОбЩИМЪ 
учительскимЪ ~ъtздамъ. C'l•:t•rьи ~nои но поводу реt·.уля·rивовъ 
Ди~·t•ервеrъ,. какъ nредС'l'ави·rель ue.n.aror·пчecкaro рац1оналиsм.а, 

собрnкъ въ •rрехъ квижкахъ, характеризующихЪ ero публицис·rи
че~кую дtнтеJьно~·rь въ иu·гереса.хъ нtмецк.ой вародпоii шко~ы. 
Особенно онъ ос'l·аню!.rивае·t·~л на 'I'txъ обвиненiнхъ, КО'l'Орыя вы
сю\~ыва.ютъ рсrуJiятивн противъ идеи общечеловtче~каrо обраsо
.uанiл, и доказываетЪ, что въ этом.ъ обвиневiи реrу.1штпвы uро
тllворtчатъ в~t•ъ p('sy.l!ь'ra·t·a.мъ вtиецкой педаrоrиче.скоИ наук~ , 
uo·roм.y что идея общочеловtче~&аrо и вмt~'l·t хри~тiанско-нацt
онаJIЬнаrо обраsованiл и ес'l'Ъ nом1щнiй выводЪ Э'l'ОЙ науки, вt
аецъ всtхъ ел ооытовъ. По инtвiю B'l'Oii науки, люди, ~амые 
ревно~тНЬiе въ кл.ерnкаJIЬво конфес~iональном.ъ ~мыслt, какъ nanp. 
инквизиторы и iеsуиты, нерtдко ~амыаъ ужасвым.ъ образомъ nро
·гиворi!чrtтъ самы:мъ nростымъ требованisrиъ хри~тiанской л.юбви 
и, мtдова·rслъно, ваукл. Bl' nо,11,'1'Верж;~аетъ необходимо~ти видt-rъ 
христiапство 'l'Олько въ изв·Ь~тной сектt. Та&ъ же и~кдю•Jи•rельно 
и ystto отноm.овiе реrуля'L'ИВО13Ъ и къ ~tC'l'oд·l! обученiя: они ~тpe
AIJI'l'CJI вообще къ 01~ной ма·L·ерjалъной, Оl'рапиченной ц•l>ли : въ re
orpaфiи до~таточпо зпа•t·ь ~nою ~трану, nъ исторiи иn.до з.шt•rь 
uру~скую, бава.рс&ую, баденскую и~торiю и •r. д. Всякое болtе 
общее образовапiе 1шжм·~.~t имъ Gosooлe:щoR отвJшчшшо~·rью; OBJl 
не пони11аютъ, Ч'l'О IW.atдn.ro человtка можно и должно образо-
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вать nрежде BCIH'O ltакъ чмоni>ка., что каждак шко.rнъ ВСОГДIL 

должна носи·rь въ cc6'.h высшую) образующую идею; и рса.льпыл 
школы, и гвмназiи JjЪ сущаости с•rремsТ'rся и.ъ одной общсii ц·1>.1111-
ч~доn·l>чес.кому развптiю: одна путемъ вванiл релJьнаго, друrл.а
гуманваrо. Народная школа. составляетЪ низшую С'I'уuень той Жl' 
!i>CTIIИI\hl И ,11.0ЛЖН1l. ОТJ!ИЧI\ТЬСЛ ОТЪ НИХЪ не xap:t&'l'CJ>OЯЪ, а 'l'О,,ЬКО 
объсмомъ сообщаеиаго sнавiя и друrихъ вос~rитатl'льщпъ средствъ. 
"Если JtОнсервnтиnвое на.праменiе, выразившесел въ peryJiлтunaxъ, 
и~ttc·rъ 1\'hлью сблизить школу съ жизнью и nредстлвn'l'Ь сущс
ствующiй uорлдокъ вещей самымъ лучшимъ и совремонвы3tъ, от
с~·равивъ О'I'Ъ школы 1f У'lитслей велкую мысль объ ~L'O улучшс· 
нtп, •J:o мы съ эти~·ь не corJJacньr- говори·гъ Диliторnегъ. По Jнtшсму 
мн1шю. воспитаюе, при этой nривязавпости къ настоящому, щш 
YBIIЖ!>BIИ IСЪ у чрСЖДОНiПМЪ, СОS)I;RППЫМЪ upeдttiHШ, ВСеГД/1> ДОЛЖНО 
заключать въ себt также cтpe~JJieнie -нести :ихъ к1) бол1i1' со
верш.онnому сос•J•оляiю. Если нъ восnшннiи вовсе нt•t"Ь B'J'Ol'O c't'pl)· 
~IJЮшя, тогда шкoJii> иедостаотъ 1JЫСJШ1 ro, идс:tлыш го наuраuлопiл. 
Когда ~1олодой че.11овtкъ встущtе1'Ъ въ жияненныл O'I'Iroшeнiл u 

~ . ' nuом,.одстюи иринимаетъ участiо въ :ихъ устройс·rвi>, имъ долж1ш 

рукоuодить и возбуждать мыс.1ь, которал была бы. выше 'l'Oit 
)tыс;ш, что вс~ nмъ вс·rрtчае.мос есть саиое дуqшес u совершен
вое: Одни:иъ словоиъ, мсиитавi~ ad 110с сеть не только восиu
тлнJе Ol'pliiiИЧCIIHOe, ЛlfiJieiiHOe BCJ:I&aro ПОрыnа, НО ВЪ ТО Ж(l Bpi'IIЛ 

оно очень .Jerкo и не до!iтигаетъ своей цi>.ш, часто оказываясь 

въ nомtдующой жизни совершенно нсудачныяъ и безполсзвыиъ. " 
Относит(IJIЪНО в'.hроторппмос·гu въ ннtо.л1> Дпстl'рВРГ'Ь стtшптъ об
разцомъ с~веро-а~н·рвканскiя шкп.rrы. " Этн оuыт1шс в:tроды, вос
nитывающJе 1J UJJoвtкa для upaшruiJPCI<Oй жuзJШ и ра:шuшtющil' 
ВЪ ВСМЪ доброд1J1'1','Ш1 II)ЖBЬISI JJ'Ь ОбЩ!\С'l'ВСННОЙ Д'hЯTl\JlЬUOCTИ, 
нрrдоставллютъ са11шмъ О'J'Дi>Jiьнюiъ вtроиспов·Jщанiямъ Jюсuиты

вач•J, дi>тt~tt JШ'Ii школьz длл 'l'Ol'O или другого в·J>роиоuов1щанisr. 
:К1·о въ э·rо~1ъ yc1·poiic'l·nt боится за цермвпость 11 рслиriю, •готъ, 
OCJIП ОНЪ НО C.I'BUЪ, МОЖеТЪ ушfд•.krь ВЪ C'.f>U OJЭO·MIL'pИIIILI!C\tUX'Ь 
<iтпошснiяхъ Ri>11'l'O друго(l и лучш<~о . Ню'дt nъ cni>тt l't'plton
нocтъ, самоuожор'l'Вованiо р!tди cвot•t•o нсuовtданiн не существую'l'Ъ 
ВЪ '1'1\RО.Й C'J•eпeнtr, ItHRЪ ЮН'JШО ВЪ А~!ОрИrt'Ь: ЭТО дра r•оц•JшныА 
ШIОДЪ ИС1'11ННОЙ D()ДitГOI'Иltlf. Въ ШКО.Ч :IХ'Ь BOCllil'l'll.TO.'IИ зaбO'J'SI'J'CЛ 
о доородi>тL'ляхъ общсчсловtчсоквхъ, объ обраsова11iи чсстныхъ 
lf ;~:I>л·1·елы1ыхъ 1'рnжданъ; въ отд·.Ьльныхъ же церквахъ-о добро-
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д·l>теляхъ конфессiовальвыхъ Во·•·ъ upa&'J'И чос1ш~1 ш•дагоrJrЧеска.п 

.мудрОС'I'Ь!" 
До копца. CBOeit ЖИЗНll ДJJC'l'OpllCГ'Ь OCT!tlll\..1fCJ:l в·J;рt•н·ь СВОJПIЪ 

C'l'pi'MJH'HlЯ~t'Ь, СRОИМ.Ъ СИ.МШ\1'iЛМЪ И П.li'J'IIU!I'I'iЛМ.Ъ; НО чаСТО Чt'
рсЗЪ·Чуръ ревностные, однако H(IД:lJIЫIOBидuыe, ero nослtдователи 
11оuи!шли I'ГО односторонне, вuaдR.ItU въ кра.ilность и уве.rnчiLва.ш 
uрод)·бtждеmл консервативной napтiu nротивъ здравых.ъ на.чмъ 
ш•даrогики Дисп•рвt' га. Мrж,цу тi>мъ дtвтt•ль этотъ свободспъ 
отъ многихъ ui>Mt'I\KИXЪ nристрастiй; онъ лучшt• других.ъ пони
м.астъ И ЖИЗНЬ, 11 ШКОЛ:)', ll JIЪ ТО ЖС Bp!'iiШ ИCllOJIHC UЪ ТОГО бла
ГОрОДШ~ГО недово.л:ьства, бозъ которм·о lll'l!OЗ~toжcн~. викакоИ истuн
пый uporpCCCЪ. ВЪ ОДНОМЪ .И:iЪ СВОИХЪ COtJ.ИRORIIf ОНЪ ГОВОрИТЪ: 

., Itorдn мьz чувст:вуемъ себя н.акъ бы nодавленн~ми при видt 
~1ноrихъ н осоворшолствъ nъ сонрt'мешlо~tъ на~1ъ мtpt, 'l'O сосди
нлемъ нъ y~t'li пашеъtъ двt ~!Ысли: ~lЫCJIЪ о бu::Jу•r·hшвости шtcтo
JJ щаrо LIOJIOЖOHiЯ ПО BOЛOC'l'M'Ity CUOCOбiiЬIX'Ь JIIOДliЙ, И M ЫCJIJ, О 
•J·омъ что ощu- ~шоrо OC'l'fi.O'L'M c)l;hлa•t·ь 1!110рl'ди. Въ 'I'O .ж.е врqмя 
~1ы. ~:~дtсмся, что будС'l"L лучше, 11 убtждаемсsr, что 1\.it.Ж.)J,ЫЙ изъ 
шtсъ и можетъ, и хочетъ, и доJIЖ(IНЪ тому содi>йс·rвова.ть, если 
TOJIЪitO ВЪ НСЪIЪ ЖИВОТЪ ЧI'JIOBi>ЧI'C&06 ЧJBC'ГJIO. ВеВКОНСЧИО ИНОГО 
нужно rщс c)f.i>llaтъ, чтобы СI\.ОJIЬКО·IШбудь до!iтигну·rь llO.IIO.ж.cиiл, 
удовдотмрлющаго 'JСJIОвi>ческому чувстuу, настоя·rсJIЬно тр.uбую
що.му истинной образовавности, П])авдьz и доб.~.:t . Требов:шс зто 
истекаетъ ивъ чисто нравr.тJiснныхъ uобуждоюи, 11зъ .11юбви къ 
Чl'.'lо вi>ку вообще и изъ .ж.еJшвiя осущестJш•rь эту .mбовъ на дt.1~. 
Та&ШJЪ сознлнi1•мъ ировnкнута въ наш(' нрсия тысячи JJЮдси, 

нr знающnхъ даже о сущостнованiи друrъ друга, руководи.мы.хъ 
одuнстJюпно челонt•tескюtъ чунствомъ. С просиТ11 с:нш Сl'бя: до
вольны ли вы-не собствРнною вашею <'удьбою, а судьбою тtхъ, 
&oro вы наsывае•rо своюш ближпu~ш, uоложuвiемъ чмовi>чес·rва 
вообще,- и t>CJJИ вы пс доволыш (к.ак.ъ я изъ уваженiя к.ъ ва:мъ 
иродnолагаю ), то вы nринадлежите къ чиму 'l'i>xъ, о мторы.хъ 
сJц1,залъ 'Ши.rт.тtеръ, ч•rо ишi растотЪ и 11Ножится родъ чоловtчо
скiй. ГI'Нiй, обл~~>l'ораж~пшющi.И чuлon·hчi'C'rJю, ужо вовстал.ъ и:зъ 
среды ero ca~roro и об·.Jщаотъ, Ч'l'О, ВiШОшщъ, совр1>Ю'1'Ъ u;шt•о
родные пжоды на древi> чoлoв·ht!CC'I.'BI\. Itтo !iовнаетъ, tt•ro онъ 
COДi>ЙC'ГllOBI\.JIЪ ЭТОЙ Зр'ВЛОС'rИ, 'l'O'l'Ъ ~lОЖе'ГЪ pR)f,O(i'l'FIO ОС'1'0.ВИ'l'Ь 
ЗОАШОО поприще СВОСЙ' д·.f>~l'Г~ЛbliOC'\'11. ИсчоЗJЮ'l'Ъ JI\1 ОНЪ СЪ JIИЩ1. 
зом!и, ~абудотся JIИ u lill.мoo пил его, -- иос·lшниое IJMЪ бу;п,етъ 
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вtчно жить и рас·rи, - ~~ nъ этомъ то и сос·rои•t•ъ немвое бен
с~сртiе . Час·rиое счn.стiо- въ счастiи общенъ; да и кто JlЪ наше 
время. ~ожвтъ удоJJоJJъствова:rъск собственвымъ, одипо.1ичпы.мъ 
счастiомъ~ Rакъ возможно совромеВirому чмовtку ду~н~отъ то.11ько 
о себt, а во объ общо.мъ блаrt, пе сочувствова.ть общl!Мъ стра
.J,авiя.мъ, но дt.iiствовать на общую nодъз)·~ ltакъ должно быть 
сухо, сжато, съёжеnо сердце человtка., потер.11вшаrо всякое со
чувствiе къ чеJов11честву!" 

Gmeфctnztt u Заuлеро. 

:Кромt nыmo названш.rхъ педаrоговъ, за снободу и са~tос·t·о
лтельнос·rь шко.ш боролсн еще Гейюрихо C1rteфmщ (род. L 7 61 r., 
У~· 185~ r.), ивв11с·rный изобрt·t·а·t·елъ звуковой ме·rоды. обуче
юл: ч•rон1ю. Овъ СJово.мъ и дtлоиъ, впродолженiе всей своей 
жизки, вдохиовлл.11ъ rорианскихъ учителей любить •ro д11ло, ItЪ 

которому они nризваны, и зnботитьсл о свое.мъ далън11йшемъ 
обраsовавiи, особенно въ nедагоrическоиъ отношенiи. Будучи учн
.шщныиъ совtтвикоиъ (Sc]шlrath) въ като:1ичоской Вав~tрi'И, 
овъ предпринимаJJъ nреобразованiе учевахъ mкo.irъ (гиинаsiй и 
JIJrцceвъ), а также уJiучши.11ъ nporpaиm, .методы и со,11;ержанiе 
учитмен пародннхъ шкоJiъ въ Ayrcбypr1>. BuocJit.n;cтвiи онъ пал•ь 
жертв?ю iеsуитской nолитики, которая наш,уа nоводъ къ пресдt
д?ваНiю его В'Ь данноиъ 11иъ обълснепiи, "что еватое nричаще
юо въ сущности есть таинство союза, устаповJiенное Хрпстоиъ 

для союзниковъ Его царства истины и добродtтелв; а nотому 
въ таинств':k nричащенiя заКJI:ючаетм средство ДJIJI основавiti того 
св~зующаrо звена, которое соединкетъ между собою всtхъ хрu

стшнъ. " Ос ковной принцппъ воспита.нiя, no мнtнiю Стефани, 
СОСТОИТЪ В'Ь CJii>AyiOЩeJI!Ъ: "ОбращаЙСЯ СЪ СВОИМЪ JJИTOMЦeii'J1 1 
какъ съ существомъ свободнымъ, но которое еще д-олжно учиться 
оаи?столтмы1о nольsоватьсл своей волей, nос,толllНо СJI1>дул уltа

заюкмъ разума, RaJtЪ это требуется назначенiемъ чeJioвtюt. Вос
n.итнватъ челов1ша значи·rъ не ч1·о иное, какъ стави·rь cro въ 
uo.toжeнie, могущее достаВJf'l'Ь ему такое ,раsвитiо си ;•Jъ, какое 
необходимо длл его 1rазпаченiл. Bocnи'l•a.нie до1жно снабжа•rъ всtм·ь, 
чtмъ толыtо оно иожет•ь в должно содtйствоDм·ь усовершепство
ванiю самого чмовtка, т. е. равви·riю его свл.ъ длл веnосред-
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CTBCHHI\1'0 САужснiя ЖИЗllИ . Если ЖС "011C1JII<tJI ц•.hль 1\0CUll'J'aHiЛ
ПOCTaBИTЬ человtка въ такое оо.11.оженiе, въ ко·rором:ь овъ ыожетъ 
npo)I,O.tataть саиосоверmенствовааiе, то нообходимо, чтобы ~о- 1-хъ, 
в'Ь отпоmенiи тtла. че.1fов·.l!к.ъ достнгъ настояща,го раввиТJ.а орrа

кизма., uрпвы~tъ вестif воолвt правилъвую жпsнь u сообЩIL'I.Ъ 
своо11 у •t•i!Jiy естественную .tовкость и краСО'J')' ; во· 2-хъ, въ от
ношенiи сердца-отказалел отъ rрубьп:ъ нас.шкденiй ЖJrЗHIJ п 
обрати.11сл къ высокШiъ, духовкымъ жизвенвымъ на.слаждеШлмъ, 
uробудпвъ п у1рrJшивъ свое чвство въ области красоты, истины 
в нравственности; въ 3-хъ, . въ о·rношевiи разума-. прiобр1!.11ъ 
бо.кьшой навыкъ въ мншлеюи и неооходимыл nоп.атш о своей 
собственной ·rtлесво-духовной нpi:Ipoд•.l! и объ окр)'Жающемъ мi1)t; 
въ-4-хъ, относитмьио воли- чтобы •Jел:ов1ш:ь добился ум·hнъл 
уnравлять ею no заitоюtмъ нравствевнос1·и и no укаsанiлмъ блаrо
раsумiн. ДлJI доствжепiл uослtднсй цr.Вли дисцип;шва, должна 
быть иsмtнова въ ШJШJшхъ r.л1>;нющимъ обрttзом.ъ: а) надо nри-. з; 11 
:.ншвать ребеюнъ ::~и tt~Jьлшю чолов·hк.а, :t во за 4 или s чсло-
в•Ька., 11 обращаться съ ви:мъ, как.ъ съ сущес·J•вом.ъ свободанм.ъ; 
Ь) пра,вс·I·вевнос·t·ь до.JJжно не вбивать чолоn·1н~у и но вьшьrnать 
е~ чрезмtрнымъ воsбуждевiемъ •Icc·roJJюuiл: она. млжка бы·t·ъ ШIО
домъ свободнаго дtйствiл и ввутревнлго cosнaнiJt coбc'l'BOJJПaro 
;J.OC1'0JJHcтвa; с) нравственному чуuству юноша не иожо·rъ нау

Чlfться: ОН'Ь ХОЖе'J'Ъ JIDПJI, }'UplutHJITJ, СГО Blt дtiiCTBИ'Гt'.'I.ЬHlllЪ 
ш1.уча.ахъ. Шкожа должна быть не простымЪ учебнымъ за.ведснiемъ
n только, но также вравствешtой "rииваsiей" въ собс•rвонноиъ 
смымt этого слова, т. с. приrотоnитолъпоИ Jlltto.тoii длл нравствен
ноА ЖИЗНИ ВЪ граждаНСКОМЪ мip·J>. Чтобы TitltOe BOCUJJ'l'ILHie ИОГдО 
осущсствитьсн, оно )I,Олжво сдtлл.тмя обществонно-r·осуда.рствен

нымъ дtдомъ." 
"llepBOI} jСJiовiе,-говоритъ Стефtши-uри ко·t·?ромъ толь.ко 

И МОЖНО UрСДСТ:tВИ'I'Ь себt Дi;ЙС'I'ВИТСЛЫ/Ое улучшеюо ВOCllИTIIHIJI, 

СОС'l'ОИ'J'Ъ ВЪ ТОМЪ, lJ'I'OбЬI ORO CД1!.11i1JIOCJ, О6ЩССТВОНЛЬIМЪ И ВОIШБl
СИЛОСЬ ВЪ особую Cat\OCTOЛTCJIЬHJIO отраСЛf> l'OCJДi1pCTJJeHBOЙ д'l;л:
Т('ЛLНОСТИ, и ч•t•обн ORit, подобно осталышмъ ол отрасллмъ, по.1J· 
чила ц.Влесообра,зную орr;tнияnцiю, рмпространяющуюоп ни. все 
rocyд<tpC'I'BO." Д'liitOTBИTOЛЫIO, ОСЛИ МЫ 11рИ110МНИМ'Ь, IJTO DЪ Г~р
мавili н'.l>тъ G(tмостол·!•е. l ьныхъ B'l>/I,OMC'J'IJ'Ь народнаго lli>Ocn•Jщeюл, 
11 ч·rо церковная iepл.pxiJL до посл·.ЬлклL·о времоnи cтap<lJHtcь удор
ж.ать его въ своихъ руюъх.ъ, •t•orдa Rlttt'Ь rocyдapC'l'lJO въ лицt 
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uредс·rашtтеле.И с•t•раны брало uод·ь сиою защиту чисто- обществен
вые, народные .И11тересы, стараясь быть uожвБНI.Ъ иыра.зитеде.ъtъ 
и ре г у JIJJ 'J'Opoмъ общсс'J'JJеоной жинви; то треб о nа н iя Стефани ока
жутел совершенно понлтвыми и сuраведлюJымя. "RaбAIO,\OH ic и 
управлснiо Ю\l('Ь lt'Мымъ, тпкъ и главньаш о·грасАямн обществсн
Н:tN nOCll l:lтaнiн,-l'ORopuтъ онъ дпл·ве-требуотъ людеif, которые 
чувстnовn.ш бы себл вuолвtсв·вдущими судьями nъ э·t·ок cueцia.~ьooii 
11,tатмьности. Rто .11учше можетъ оцtвить достоинстио учите11ей uo 
какому бJl iiU было прммету 11peпoдnв~LRiii, какъ не тотъ, I'то избр:tлъ 
11едаrоги к}' J'JJМвымъ пред~tетомъ своего иsгчепiл~ Itтo, .к.ро11.f> 
HOI'O, uъ cocтonнill 11равидъво судить наuр. о J!Ыбор•.!> м:t•t•upiaлa 
ДЛJL ti 'ГCHiJI, О ДOC'I'OIШC'l'Bt МеТОДЫ И uрИНЦИUОВЪ IIOCIIИ1'fiHiJ!, ОбЪ 
opг:tuи:Ja цiи о·r·дtльвыхъ вопш·t·ателъныхъ заведевiв ?. Jt'l'o, ttакъ 
но tюдаrоi•ъ, обладающiй оснонn:rеJJьнымъ сuецiальнюtъ образова
нiс~tъ, можс'rъ лучше дос·rигну•J'Ь нсваrо повиАtанiл вс·вхъ uотроб
ностей юtродюы•о обр:ыюванiл и uoлate юшрави·rь CJIOIO »uбранн)' Ю 
110 uризванiю д:I>яте.'IЫIОС'I'Ь па вели~tое дtл:о , &О'l'ОрЫМ'Ь онъ д,ол:
жснъ занtдьшать~ Еакъ же не нозабо1·итьсл, чтобы для такой 
важной отрасли государетвенвой жизни учредить особый Jс;щссъ 
,lf,OЛltHOC'l'HЫXЪ ЛИЦЪ И ШtiiHИ'I'Ь IiMЪ ВЪ обязаннОСТЬ ИСI\.ЛЮЧИ'ГС~ЬI[О 
отuрав.тпть свою ве.11икую обяз!l.ваостъ! Надо порестать донолннть 
д1момъ общестuеннаrо воспитанiн, какъ ttакою-нибудi) uобоtшою 
вt'l·вью, другую вtтвь r·осуд1tрственной дtвтел:ьнос•t·~ . " " Мы но 
можемъ одобрить того, что вnсuитатеJЬюtн дtнте11ьность въ адми

нистра.цiи доuол11ае·гсл иъ uидt !Iрибnвочкой отрами къ юрисuру· 
ДOHitiИ И ка.мер:tлИС'I'ИК'.f>j ИЫ Не М011Ш!Ъ ОДОбрИТЬ 1I ТОГО, Ч'!'О 
BOCIIII'l'&HiO ПОДЧИПОНО раЗНЫМЪ Б.ОНСПСТОрiЯМЪ И церКОВНЫМЪ !tOJI.
JIOГiJI.UЪ. Пра,вда, въ uослtднемъ едучаt, конечно, есть н·вкоторnн 
сввнь, такъ какъ uo существующей систем·.k къ церкви 'l'акае 

о·rноситсл инвtстпал t1:tстъ обществыrныхъ образовательныхЪ ua· 
веденiй. Но когда одку какую-либо часть о~щей д·вnте.н.ности 
признаютъ l'дltJJIIO.Ii и чревъ то весправедливо · возвышаютЪ оё 
надъ дРУl'.ИМИ 1ШС'I'ам и, ·го nодобное устройство 110 соrласуо'l'СЯ 
съ осно.вньши нр!~вил;tьш rосударс·rненной: орrаниsацiи. Всл•ЬJIЩВiе 
Э'l'Oro, паши церrtовкьш коллеri и сами нуждаю•t•сн въ д·.kлесооб
развой роформ•.f>: OR'h ДОЛЖНЫ OTI\f/.31\.TЬCJI ОТЪ ВМRОЙ JIОООЧИОЙ, 

наuр. судебной J~·.hя·l'CJIЬHOC1'И, и llОСШi тить себя своей истинной 
цtли - uонеченiю о нравственно-религiозномъ nросвiщенiи. Нмtо· 
JIСЦЪ, МЫ IШХОДИМЪ IIOI'p'f>ШHOC'J'Ь 1f UЪ ТОМЪ, ЧТО ЦОр!СОllдЫЯ KC.t· 

-2 19 --

.IJ.eriи СОСТОЯТЪ ИЗЪ .1ЮДОЙ, ОТЪ КОТОрЫХЪ тpoбyo·rcJI 'ГO.IhltO 'ГО, 
ч'l'обы они былu: оrч;tсти хорошuми IJ:tстораии, отчасти у чеиьы111 

теолога11и (а не uедаrоГ!\МИ таltЖС ). Р .llдtto случа.отсн, ч•rобы вмt · 
стt СЪ ЭТИJLИ ЗII&IiiHMII КТО·НВбуДI> COO,'l\IНЯJIЪ U'll ссбt CПOЦifi.JrЪ · 
вое, теоретическое и прак.тпческоо зпакомс1'ВО съ восuuтаniемъ 
во всtхъ его отрамнхъ." 

Почти одновременно съ Стефа.юr въ Вавn.рiи дtii стuоналъ па. 
nольsу и стиннаго пароднаго образоnанiп другой uедагоrъ-Зай
.лери (род. 1751 г., ум. 1832), на званвый гер~tансмм.ъ Фен<'.'IОНО!IЪ. 
3айлеръ домоrалсл, ·чтобы дtятельносп .• школы сосродоточ11валась 

орои~tущм·rвенно ю\ восuитавiи, и uоЭ'I'Ом у требовал:ъ О'I'Ъ JЧJI
•t·мя, чтобы онъ прежде всего былъ восiJитм·елем·ь . "Мо.жно nред
стл.uи'l'Ь себ'h нtско.~ько формъ или нaupauлeнiii: воспи1':шiл; 110 
uольву приноrя •J'Ъ лишь IL6MHOI'iJI . ПерваJr форма 1JOCUИ'l'<tHiJI оuрn.
зуетъ людей внtшнос'I'И: школа съ нодобныъtъ наuравлеиiемъ обра
вуо·t·ъ людей, ум'l>ющихъ nрекрасно мржать себл, Jiotнto 'I'a.uдo· 
вм·J, и гладко rовор1И'Ь. Вторая обра~уетъ uрои~tущостnенно вну
треннлго чо.11овtка,, но у котора.rо нрооuлnдаотъ l'OJioiш: изъ этой 
шк.олы выходятъ красворtчивыо резонёры, бrзnомйиые воевнаИки, 
ltO'I'OpЫO НИ С:tИИ ЮН~ОГД!\ 110 &IОI'У'ГЪ yCUOKOJITЬCЛ, ВJ1 ~.руl'И.МЪ Не 
д,n,ютъ uокол. Третья произнодИ 'I"Ъ людей uр~имуществ~нно r.ъ 

СИЛМОЙ BOJIOЙ: ИЗЪ U0,11,0UIIOЙ JIIК.OM~ ВЬIХОД1J'ГЪ хорошiе, СКрОМIШС 
n nравствевныс JJюди, по li'Ь ограничонны~tи uoi!нa.uiвмu. Ч('твt•рт<tл 
имtРтъ въ виду всего ввутренинго человtк.а: изъ •ra.кoii шкозш 
ПOJ:IB.!JIIOTCЯ .ПОДО СЪ :XOpOIIIШIЪ Cl'pдl(t'IIЪ1 св•krЛ.ОЙ Г0.10ВОЙ, НО 
GЪ нсдостаточноii: ВR'ВJПИI'Й ловкоиью. Наконоцъ, nлтn.я образуетъ 
цt.ilЬnaгo человtка и внутрення rо въ духt xpuc·t·iaнc•rJJa, 11 uв:вш
плго съ здоровьсмъ, силой и лOIIItOC'I'I>Ю: 'I'Ш.tlщ школа. д:н•тъ 

умв11йпшхъ, лучmnхъ н снособнtйншх·ь людей. Но rд•I> 'l'Ы вaii
~\C iliЬ эту DOC!tДHIOIO 11СТJШIIО·Обра3011МI'ЛЬНSЮ форму~ ltOJJC ЧilO, 
ТО ИJШ дpyrOtl наuраnденiе OU)'CЛ ORЛИIIIII''l'CJI Up11.1!11JJЬIIOЙ UOCTIIIIOB· 
кой uедагогическихъ 11ршщиuовъ 11 nocлtAOllR'I't'JJЪHЫ~lЪ пршttнс
нiомъ ИХЪ &О BCO!liY ytl!'бHO·BOCIIИ'I'It'ft'ЛI)HOMY дtлу. llOЭ'1'0MY )l,aл'f>c 
3аuдеръ roвopll'l~ъ: "Если животнаJI uрирод:t p() бeJШit по будеп .. 
oблaropaжюjaтbliJI восш:t•J•анiрмъ, то имъ pcбeнrtn обравуе•1· сJr диt;.оо 
ЖIШQ'I' ное, дикарь. Ес.л)r 11 0 бyдyrr'L разраба'1'ЬШR'I'ЫiJJ cro nO IJHalHt· 
'J 'IMЫOiiH (;uособности, '1'0, сд,•J!Jшвшись вuрослы~1ъ ч елон·hко~1ъ , онъ 
навсегда оста.вотся невtждой. Если живо·1·нл.п и духоннлн upн
POI~•L ребенка но ра:~внuаются uъ cфt1p·h общоо·rионnыхъ и rраж-
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ДltВСКЮСЬ ОТВОШСUi.И, ТО 11MOU'RRЪ НИКО1'Да Il() lJ.hi.ЙДO'l''Ь ИЗЪ CO
CTOЯBi,r варварства. Коrда сила свободной д·.kлтелънос•J•и JtJUI возя 
не папрамлютел въ ребсп&t по вакоюнtъ совtстн, то въ не11ъ 
неизб·kжно обнаружатся nороки, стоnепь KO'l'OPI.txъ всоi·дn обусло
вливао'l'СJJ просвtщенiс.мъ или вовtжсствоиъ. Но мaJJO nрiучи'J'Ь че
д.оntка къ порщr,ку, просвtтить Pro, облагородить, внушить upa
lHJJia пранственности: ero должно еще обожrствить, т. о . ,~~;остиr

вуть •t·oro, ч•rобы: оиъ, живя въ чоловtческомъ общос·rвt, стре
мился нодражатJ. божеС'l'Венвому пермобразу. 

Оrъ воспи·rмеJн•й lf учит1~.11еП :Зай.~1·ръ 1'рРбустъ прежде всего 
nримtра. "Вудьте С<tми совuршеШtы: тогд11. и дtти будутъ л.уtJше!" 
Въ ТОМЪ же Духt ОНЪ обращаетсл КЪ на.рОДНЫ~t'L y•JИTI'ЛJI~IЪ. ,.Xo
pomiИ народшй учитель не превозноситсл сnоимъ ввл.нiомъ на.
сташшка. Вtтъ нич.сго хуже .въ ШltO.lЬHOJIЪ учителt, ка.къ rор
цос1·ь; а м~жду тt~tъ она ВС'I'рtчается такъ часто, что cкpoшtБJJt 
ш1солмый УЧИ'l'ОJIЬ состащ.1tе·rъ рfщt:tо(;ть . ХорошНi учи:t·слъ пr 
п?uволлотъ ссбt д·I>йс·rвовпть подъ шiiянiсмъ ниsкаrо кopыc·t•o;нo-
6lJJ Jr не замtчать проступконЪ тtхъ дtт~й, родители которыхъ 
щодры къ ному, а. въ то же вре~ш жестоко наказавать ошибки 

~;:kro:И б11дныхъ. Онъ на приб·J;гае·I·ъ в.ъ хитры.мъ пнтриrМl'Ь, 110 

выск:tзыuае·rъ страсти .и·ь нововводРнiямъ, во o•rp!Щili'TЪ nctxъ 

обычм•нъ прошсдша.го, но х.JJопочстъ noвCЮJI;J вводить новые обы
ч:ш. только no·roмy, что они новы; у ttero н11тъ 6озу3шаrо же

лашл основа·rь нравствuнность бNJЪ б.JJаr·очестiя, нtтъ и другой 
глупооти- забрасывать дtтeit cвtл:fiнiЯ.IJIJ, никОI'.З.а по прJtrодвыми 
lfМЪ ВЪ .Ж.ИSHII. Онъ НО :~арRЖI'Н'Ь манiей НИЧТОЖНЫХЪ ЛЮДI'Н, IIОЧ
ТЗ.ЮЩИХЪ, будто IПКОЛ/1. Щ' H J'ЖДIHI'l'CЛ ВЪ СОДtЙСТВiИ Jt01HtJ31t. 
Друзья мои! p<JJIIO'iosвыxъ стрсъtJI'нiИ нолыJЯ вю•лушитъ! Хорошiй 
УЧИТС.ЛЬ !Н' llpOHИitHY'l'Ъ ЖNНШii'МЪ BI'CI'AO ПрОJШ'I'Ь СВОЙ U'hК.Ъj ОНЪ 
не продостав.JJяетъ дtт1' it самимъ CP6t, вс говитса за оцвШ!.и 

•rолыtо удовольствi.а:ми. Онъ не пp<l)l.lt<'TCJI иообузданно1ч гн1шу, 
ПрИ ltOTOpO~lЪ Чt'JIOJif>RЪ НИ'ЧОГО НО ПОМНИТЪ И дf>ЙСТR)'ОТЪ U<1 раЗ
суждая; нu подаетъ прим·J;ровъ rрубы:хъ, н t·вtжествелныхъ вра

вовъ, которые изъ peбCJiRa tl t' .мrутъ ни tн•ro сдtлатъ, кромt no
JJYДН!tat·o . Въ НО~I 'Ь НО 31\.~I'J>чae•r(;Л СОНЛI:ШОС1'И И ВJlJIOCT.И, ШtВО
Д.IIЩПХЪ На liJKOдy ТОСКУ И UblЗЬIBitiOЩitXЪ ma.JIOC'l'И U'Ь дf>'I'ЯХЪ; OJIЪ 

такжо не брюзг.шв·ь, ибо когда учJiтель не въ духt, то это uо.з.
стрекастъ дtток смtнтьм надъ HIIMЪ, вмtсто TOl'O, -чтобы ува
жа:rь li'Ь uемъ cnoei'O насташшка. Хорошiй учитол.ь должuнъ быть 
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~вободnнъ отъ вct~ro, ч·rо дtлаrтъ I'ГО Вl'сnособнымъ исправлять 
СВОЮ ДOJIЖROCTI>j 1ЮО6Щf\ ОНЪ ДОJIЖI'НЪ 1\Ъ ДОСТаТОЧНОЙ СТОПеlLИ 
о6ладатr. д} menнr,й 'l'енлотой, тt> рntнiемъ, знrpri l' il п у~юмъ. Что6ы 
обраsот~вать JUОДРй, онъ ДO.!IЖI'LlЪ уы'fiть длл всtхъ бытr. :nc·1!1tъ, дrl!
л'аясь саъtъ ребенкомЪ д.11я дtтей. Въ 1'0 же время онъ до.11женъ 
y~tilть строго наказывп.ть 'I'амъ, rдt о.бпаружатся лож1., вороnстn?, 
зJtость, п дtiiствоnа.ть одною любов1ю тоrда, коrдn прилежаюе 
не нуждае'l'СЯ въ )l,pyro~1ъ лоощревiи, а nорядокъ- въ исnрnnп
телr.ныхъ ~<·hрахъ. Далtе, нооредс·•·во~tъ собеrвенвыхъ разскааов'f, 
И ВОПрОСОВЪ ОНЪ ДОЛЖеНЪ умtть раВВИ'fЪ ВЪ дtTJJXЪ npaBIOIЬНI:M 
суждевiя. Истинный учитель л:учшими учениками управляеТЪ однuкъ 

пвrллдо~tъ, худшюrи- выrоворо~tъ, sамtчанiе~1ъ, а са11rьши дур
nы~tи- нn.It:\saпie~tъ въ доJiжной стеnени. Овъ не допускаетЪ въ 
дtтяхъ вп малtйшсй неопрятности и щадитъ с•t•ыд.чиJюсть вхъ 

возраста, нробужда.етъ соревнов:tвiе и B}tilcтt подавлнетъ тще
славiе, ко·rорое rови·rсл TOJJЬRO sa nохвала~JИ; отличаетЪ ноnивuые 
порывы пылкой дtтской на·rуры: О'l'Ъ нравс•J•веввыхъ ведостатковъ, 

а нравственвые ведостатки отъ лживости и коварства и, сообра
жалсь съ различiемъ дtтскаrо темперм1еnта, nротиводilйстnустъ 
пылкости, нeдoc'NI/Гlti\.~IЪ и порошъ~1ъ. По •rреболанiлмъ Вайлера., 
хорошiй народный учитель смотритъ на, свою mко.11у, какъ в а 

~1мевькое государство, rдt пристрастiе п несправод!nвость не 
доJiжНЪI вмt·rь ~1tc•ra, rл;t слnбые не до11жны быть робкшш, а. 
силышо - юtдменпЫ1tJИ. Овъ исиравлле'l'Ъ сердца, чтобы тtмъ 
.11егче просвtтить ра.зуАtъ . Прежде всtхъ чуJiствъ онъ ~крtпмrетъ 
рОJшriоsвость, чтобы вепорочво~t1' сердцу и свi)т;tому уму обезпе
чить ихъ чистоту и лсвос•rь; nромлжаетъ п вн·~ ш&о;rы входв1•ь 
'ВЪ сношенiс съ учеn.ика~tи и ·r·Ь11rъ поддержпвм'Ь между ними и 

11хъ нn.ставникомъ довtрiе и любовь. Онъ также учи•t•ъ пптом
цевъ расоозвавать лдовптыя растевiя, и въ особенности въ cn.
~JO~tъ себ·:l! искоренять ядъ себллюбiл; no.tшsыnae'l"Ь и~tъ, К.'\КЪ 
uадо сади·t·ь фрук•J•овыл деревья, но болtе с'l·араться са~ш1ъ быть 
nолезными растенiя~ш на общественвой ихъ вивt. Ообствонпы~1ъ 
обраsомъ жизни xopomiit народвый учитель постояпво представл.ле'l'Ъ 
1~1>тн~rъ примtръ добра; по окончавiи дпеnныхъ трудоnъ онъ охо·t·во 
позволле'I'Ъ .нееелит·ься ихъ живой дt1'CitOй naтyp·.h, и никогда не 
приду~tл.О'l'Ъ RПчего такого, что свойствопво скор·Iю 'l'Юре~tщпку, 
чtмъ mкольво!I!У учителю. " Такова сущtа тробоваniК, лредъявлле
Dtыхъ Вайлеромъ о·t•посите.IIЬnо n·Амецкихъ nародпыхъ учителей, и 
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если nъ 5тихъ треuопnвiлхъ много трудва.rо, то в·hтъ нпчGrо не~ 
ПЛПОJIПИЪI:\.ГО ДЛЯ ltltJitД:tГO ИС'ГВНII:\.ГО JЧlfTC.IШ. 

Рядомъ съ пnзnn.нвыми предста.витслями обоихъ пn!Ipnплcnili 
въ об.IJаС1'И повой педаrогикlf- эмrшриtJескаrо и прn.ктичсскаrо, 
въ Гсрмавiи стонтъ еще дpyrie дtятели, которые отчасти пn 
прnкти~tt, отчn.стк nъ теорiи, пли, наковщъ, JlЪ •roit и въ дру~ 
ro.ii вмtстt, ~IUOl'O содtiiствоволл свободному развитiю школы Jf 
6езпрсрывпо подвигали ее nuередъ. Та.ковъ н:ыrр. Дc1щe.lfl, 
( 1 'i 7а t 1 R3S), дирокторъ учительской семпнарiи nъ ЭccJrпн
reн·ll (uъ .Вюртс.uберrt) -- реввос·гвыit nослtдователь nодаrоrиче
с"ихъ uри1щиноuъ IIестnлоцци, подъ вдiлвiемъ которл.rо овъ изъ 
тeoдOI'it с,~·I>лnлся пед:trоrомъ. 3амtчательнtйшiл его сочипснiл: 
"HapoдшtJI IПKOJI:l." и "Внеденiс IJЪ 1'еорiю BOCПИ'I'IIHiя я ouyчc
niJJ мл учитслей иnродuыхъ ltJJtoл.ъ". Цepeюtf!1J.J7i (1780 ·r 18:)~), 
тмtжс Jl,и pclt'ropъ У 1JИтельсмй семинарjи въ Магдебурr·.В, инn·h· 

С'I'СНЪ сноимъ 11едаrоrическимъ талантомъ и соqиненiями: "Пс· 

дn.t•orи щt ", "МС'l·одическое руководство длн иароднаго уч.итолл 
прн упрnжrн'пiяхъ II'J, МЫШЛ(~вiи" и др. Jlfoли"r, (1791 t 18G4 r.), 
no ис•гипt чoc·t·uыii и праnдивый 'I<'Jioвtrcъ, nосnлтившiй nсю свою 
жизпr) CltpO!IHO~ty и нмtст·.k nеликому дtлу ученiл nъ народноii 
шrto.11t; Пlllt:Нtie р1'Гуллтины, uикаl\iн rопепiл со стороны репкцi
ОJШОй педагогическоИ ШlJ>тiи 11е .могли откловить его О'J"Ь избрn.н
ппrо имъ поприщn. Онъ ваnисалъ въ духt Пестало1Щ1r "Оuщс
лоiiлтпое руководство къ основаотельному умственном)- 1r ппсJ.мi'Н· 

вому счвслснiю (" zum Kopf·und ZаЬiгсс.Ьnеп"); "3nдamt дЛя 
jMCTRCIIНI\.ГO И llИCЬMOIIПitГO СЧИСJiеоiл", "llpatИ'liiJI'CKi ff У ЧИ1'f'!tЬ 
n·hмецкаrо лзыка", "Нt~н'цкую книгу для чтrнiя ", "Руконодс1·nо 
къ сос·гаuдслiю nоnросовъ" и другiл. Вод·k•• nолустол.·hтiл Нiолы(ъ 
1·рудилсл на поприщt народнаго учителя; no·ro~tъ былъ ректо

ромъ rородс1~0й школы въ Heiicce и старшимъ учптелемъ нeдn
roNfiJCCJ~Oй семппарiи въ •t•ом.ъ же ropoдt. Этотъ з:мt·J>чn.тслJ.по 
скромный и 'l'рудолюбивый чолов·hкъ до старОС'l'И отли,Inлся ЮIIО
шестtой энrрriей и душевной 1•еплотой. Rпиrn, его "Пpиlt.IIIOIJPU iл 
учитела" (" Eгlebпissc als ScJщ 1rnann ") c•JИT:te'I'CH въ Г('рмnнiи со
кроnпщомъ длл нn.родuыхъ учителей; 11.ромt ·t·ovo онn до1щзr~в:tе1'ъ, 
ЧТО JJIOбll3106 П:!p0 11 Cfli C illO.IIЫ~It "Вудl• 'l''l>nrъ, Ч1'0 'l'bl oc•rr., И IПf· 
чего лучшл.го ue желаН" - д·J;йстви·rелJ>ВО было денrиюмъ его 
жвзни. 
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Грефс u. .llfnne. 

ГрРфе (род. въ 1798 r.) нъ сочпневiя своеиъ "Нtмецкпя 
народим шкоJJа" рtшnтельво вт~ступастъ противъ отвлеченно· 

форtшлпстическnго умственнаrо oбpasonnнiя, сод·Ьйстnующn.го одно~ 
стороноему развптiю раsсудка. въ ущербъ рпsвитiю всего духа, 
и удалающаго отъ д·hйствительвой жпsпп. Между тtмъ, паора
IIлевiемъ э·гимъ дt:йствительно страдnJtи одностороннiе послtдоnа· 
тежп Дuстервеrа, поста.nившiе выше всего развитiе мБJшлевiн, и 
:1nбывшiе о реальности въ о6разованiи и о рл.suптiп области Ч)' R
стnл. и воли. Отвлеченное общечеловtческоо образоваиiе, по мпt
нiю Грефс, есть - хи~1ера: челоn·.hкъ родится пеnремtвпо кл к1> 
членъ usвtcтнnro обществл. людеD. Въ спмомъ себ·h ltаждый че
лонtкъ им·.hс1·ъ еще высшую rttлJ,,- ~ром·h ц·hли мзможно б9.11'hе 
упражнп·гь и возвышать свою духовную силу во всtхъ ел nроя
nлспiяхъ. Не uco равно, длн че1·о и к1щъ овъ пол~>зуетсл своими 
си.1а.ми: рn.юштiе nрирождеппыхъ силъ еще но составлнотъ всего 

пnзпа.чсоiя чмов·Iш.п., не опред1>лnетъ Jtопсчной ц·hли, по сс·rь 
только средство къ достиж.епiю ся . "It·t·o uрп восоитанiи ре· 
бопка добипается только того, чтобы упраж.ненiеиъ укрtни1•ь его 
сиды, тотъ смtшив:tетъ Jt•.hль со средствоиъ. JJ[кола, uо.~аrающая 
въ ра:нштiи силъ спою едонствспnую, ис~tлючитольв}'Ю за.з_ачу, 

чрезъ зто улускасТЪ изъ виду p·llшeпio rnocii пастонщей за,11.ачп
ДОВССТИ СВОИХЪ JЧОВИ&ОВ'Ь ДО ПОЗИОЖНОСТJJ Cll.MOCTOIITC.!fЬПO стре

МUТhСЯ tt'Ь своему человtческому п:tаnачевiю." 
JJu:~:apдr, .Jaн.u>, бывшiD диреt~торомъ учптелr.ской семппарiл 

въ Гnмбургt, rорнчо uроникпр·ый духомъ Дистсрвеrа., прnuл.д.~е
житъ къ числу бдаr()родвtйшихъ nоборни~>овъ нъ области ноntй
шей nед:trоrики, трсбующiй саиостоятелыюсти нrttолы и воснитавiя. 
Лаоrс издалъ "Полное co6pn.нie neдn.rorи•rocюiX'I> co tJиueнiИ Фрё
бел11" и обработа.t1. сочинепiе Миддеnдорфа "О д·h't'CiiИX'Ь са.дахъ". 
Опъ также изu·hстеn'Ъ, к:tкъ nвторъ t~пиr11 "Поч1~и, цв·J;ты и 
плоды носnитанiя", 1~:\.ItЪ нсумлимr~й критикъ, безс1·раmпо выс·t·а· 
нлявшiй наnока.зъ несос·1·оя·гельность и изврп.щевность современвnго 

ОМУ BOCIIИ'I':tHiJI, и , BMtC'I't СЪ ЛюбОНОМ'Ь, Жltpltiй J[(lбОрНIШ'Ь ОбЩИХЪ 
у11итсльскихъ съtздовъ. Вуду{нf орактико1tЪ-uед:tt'оrомъ, па д1ш'h 
П01{<'1.Иtt8ffi~Ш'Ь ВЪ СВОей рСIIЛЫfОЙ IIII~OJI'f; IICIO в•hpUOCTh СIIОИХЪ тре· 

6oвa.uiif, овъ яnлнетсн также зnщитuи"омъ рсальшно пnнравлевiя 
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школы въ пстпвпомъ смыслt этого слова. Результата своей оnыт

ности Л11онге изложилъ въ своемъ отчетt "Деспть л·hтъ изъ моей 
ПОДМ'ОГИЧОСКОЙ Прii.К'ГИКИ" И · ВЪ CTII.Th'h CBOe!J, ПOlt'[IЩORHOЙ ВЪ 

"Ja}lrbtlC}l" Дистерnеrл: пО 1\'fl)'l'pOBBeЙ OpГ:t!IИ3111~ilf .МВОГОКЛI\С
СПОЙ школы", rдt овъ с·r·аралса доказать всю пользу OT'Ii кол
леrinльваrо ваuраВllевiя школъвыхъ дtятелей. 

"Rажд:tа встинно-оргавиsов:шн:tп шко.ш, по мв·hнiю Ланге, 
должна представлать ко.ллеriю или корnорацiю, rдt бы каждый 
11Ленъ им'llлъ ~~~~конную долю участiя въ общсмъ дtл·h, и rдt бы 
дире1и·оръ быJIЪ lt:нt·ь бы олице1·воренiемъ '1'01'0 вну•J•реппяrо 
<'дивстщt, 'J'ой основной идеи, которыа доджны быть орисущп 
нnждой орt•аничесltИ развиnающейся школ'.!>. Toдr.ttO под.uбвое 

pnrшoutcie, подобвоР согласiе совоку11во д,tйс·rвующ11хъ силъ обеs
uеtlиnаютъ орав1tльвое, самобытвое п спокойное pasnитie школы 
к:шъ нъ общемъ, такъ и во вс·.hхъ частнос'l·яхъ . Но впtшвяя 
нлnст1., а внутровпяя вравС1'венная сила дол~н11. обеsnечивм·ь ди
ро~tтору школы его влiнвiе на ttолло1·iю учителей и восаитм.·елей, 
111> которой овъ ·rолыtо prjnceps inter pares - nервый .межд~· 
раввыип. Вотъ почему хорошiй дир~кторъ школы окружае·rъ 
себя людьми, которые одушевлены о)~вимъ съ нимъ стремленiекъ 
IT, при общнос'l'И усuлiй, сnособны къ ero ocyщcc1'BJicuiю. Иsъ 
&1'0ro остестnешtо также сл•I;дуе·J"Ь, ч•r·о с'!·олщео во l'Лn.вt шко.лы 

ЛИI\0 • ПJIKil.K.Ъ 110 ЪIОЖ01'Ъ бЫТЬ ЛИIОСПО BЛiЯBill B:t ВЫбОрЪ ПОВЬIХ1, 
или tJa устр11.оепiо вредпыхъ чдоновъ ко.ыеriи, задержиnающихъ 
праnильвое развптiе шкоl!ы. I:i.акъ же прiобрtтаотся и У"Р1шлuетси 
та нравственная сила l<OJtJieгiи, которая иожетъ обоаоечивать 
школу отъ всякаrо личваго оров3вола, стодь опасваrо въ ,11;hлt 

nоспита.niя~ Она uрiобрtтается не и~нтt, ttак.ъ и велкал сила, 
но р:цщинмтсл иsввутри, среди ca.мo.ii ШIСоды, 1tогда en ввутрев

пля орrанизацi11 допусttаетъ no,~r,oбooc разви·riе, предос•гавлял ему 
должный просторЪ. Е,~r,ипствевнп.я соотвtтствующnя е·rой ц·kли 
фориа есть ко.Jrлегiалъность, когда смtъ директоръ но считаетъ 
себя римскимъ паnой, по готовъ выслушать и привятi, велкое 
справедливое воsражовiе, и когда HCS! ко.1легin, Jl1t'hC'I"ll съ nрв
падлежащимъ ttъ ней директоромЪ, представлле•J"Ь .1шкъ бы 
шкоJу пза.имваrо обучеяiя, свободную среду для живого обм·llна 
.мыслей, ввавШ и опытопъ. Въ иптересll.хъ общrrхъ усn•hховъ не
обходимо непрврыннос, дружное общенiо между член:L.II И кол
деriи, частыл собранi.а, в:t которыхъ ка-ждый откры'I'О n искренно 
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дtлился бы съ другими всtиъ, что есть нъ uсяъ лучшаrо, б.ла
rороднtйш:н·о, uосориuимм •ro же и отъ других'Ь. Itoллoriя долsк.~ 
оредстn.nлять ntч1·o 1\'hлоо, оргавичосrtи cкnsanвoe, а не раs

ро:звовное; ttа11ЩЫ И trJieoъ обнзавъ nривадлеж11.тъ nc'h!IИ своими 
силами и сnособнмтnм1r этому цtло)tу - своей мллегiи, или, 
точв·kе - своей mколt. Разрозненность учите.~~:сй, одноnреиепно 
ра6отающпхъ въ вtсколышхъ mколахъ, отсутствiе ttмлегiаль
пости между JILКОЛЬПЫИИ дt8'1'8ЛЗМИ д•hйствуе'l'Ъ СМШМЪ О'ГраВ.JIIJЮ

ЩИМЪ обрnвомъ на пито~щевъ, uодрываu·гъ восnитательный авто

ри1·отъ учителей, ю!rошtо•t•ъ изъ школы д.ухъ свободной дисциnлюtьt, 
преnраща.е·гъ Шltолу ивъ органиsъtа въ машину, безъ всnttихъ 
залогоnъ внутренвяrо раsвитiа. Rъ единству же приводитЪ кол 
лоl·jю: равноправное уча.стiе въ оuсужденiп внутреннихЪ вопросовъ 
и чtLстое общевiе между ч.rrенами въ школьвой читальпt, при 
пзаимпомъ noc·l>tцeвiи ·уроковъ (госnитироnапiи), во время можду
юrмопыхъ автрtщтовъ, nри пшольпыхъ uраздвикахъ и на ча

стпыхъ или оффицiальвыхъ собраоinхъ. Эти средства спльпtе 
Дtйствуютъ на. блаrо(}ос·rоянiе mко.лы, ч·tмъ самаа иелочная perJia
мeuтattiя программъ и учебвиковъ, чtмъ самый б,~итодьный, но 
ncerдn. блвsорукНi нача.11ьвическ.iй вадзоръ." 

Въ теоретической равработкt nедагогики въ Гермавiк при
nимали ·r·акже д·I>птольнос участiе теоло~и, поэты и ф·илософtt; 
между послtдними особонпо плодовитой д·hатеJiьнос·гыо nъ пода
гоги•tоскомъ отпошевiи зам·I>ч11.тельюt психолоrическая: tnlto.лa, во 
глмt которой стоали съ одаой стороны Вевеке, а. съ друrой 
l'ербар'l'Ъ. Главоtй шiо иsъ uрмtтическихъ педаrоговъ, какъ паnр. 

самъ Дистервегъ, всегда nользовмис.ь 1•рудами этихъ nреимущс

С1'nепоо теорети tiCCltИXЪ д.tлтмей, и бол•.Ьо и.11и моаtе выходили 
изъ ус·1·авоnлоuныхъ И!tИ общихъ оспоnапiй при ptшeuiи ближай
шихЪ ДИДII.Ii.'I'ИЧCCKBX'I>, МО'I'ОДИIJССКИХ7) ИЛИ ДИ<'.ЦИПЛИВ11.р11Б1ХЪ ВО-

11р0СОНЪ. Въ этомъ, 1•а.къ скаsа.тr,, носредствевноttЪ нлiппi и на 
школу 11 ва кJiючается всо влiявiе теологи ческой и философской 
П6ДаL'ОГUКИ. 

Тсодоrическая подаrоrика не исхо)l.итъ отъ челов·rнш д.1ш 
того, чтобы поплть ЧeдOII'fШi1 въ его сущности rr ·гп.,къ yp:t:Jyъt·hть 
его ф11зичuс1чю 11 духопную природу, какъ оп:t. есть въ дtйстви-

lб 
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тельности; точка исхода теологичесlfОЙ п~дпгогпюr есть оnрСД'~лев
ваа 1МО.АО1Лt'tеская систелtа, 1~оторую она смtmивnетъ съ хри

стinвствомъ, и съ nомощiю которой разрtmаетъ всt nосоптатеJiь
яые вопросы, ею же иsм·I>рял рtшенiа и системы другихъ педа

t•оговъ. Поэтому естествеnпо, что ·rеолоrвческаа педагогика ве· 
р·h;що ue цонимае·,·ъ отn·.hтоuъ, дnнпыхъ животворвЫ)JЪ зnn .пiомъ 
Ч(lлоn·I>чесr,ой nрироды и жизни. Tartъ ваnр. Пальмеръ не пони-
1111\е'I'Ъ ФрМелп и ero игръ. 3адл.nшись извtс·гною, своеобразною 
свс'I'е!rою, она противод·.Бйстче·rъ результатамЪ совремеоной no· 
дnrorl1ЧCCJ<Oй науки и ел самостоятельному, невависимому отъ 
клерпкn.ловъ развитiю, въ особенности же - адиивистрn.тивво~')' 
оrдt.11еВiю mко.11ы отъ церкви. Воспитанiе, безъ вcлttaro соив·h· 
нiл, должно основываться на религiозоо-вравствевнБiхъ начмахъ, 
т. е. ва христiавствt, а не на камй-либо искJiючительпой тео
JJОrической систе~1t. Bocuи·J•aнie доджно раsвивм·ь nъ ребеВI~t 
истипнып христiанскisr чувства и убtжденiн, чтобы опъ cд·hлrш\sr 
ИС'I'ИИВЬНIЪ Xpиc·rianИHOttЪ, Т. е. ИС'I'ИВВЫМЪ Ч6ЛОВ:!НtОМ1> UO y•Ie· 

нiro Христа Спасителя; но этого восnитанiе не доииr:tетъ rнr
Jtnквмъ инымъ путемъ, какъ тоJJько постепенвымъ развnтiеиъ ре

белка согJJасно съ уклsавiямп его природы - насколько оп:~ 
лвлветсл еще веиспорчевною и неnротиворilчащею общехрпстiлв

скимъ идеаламъ. Согласiо челов·I>ка съ Воrомъ осуществлпе1·ся 1111. 

sсмл·I> только въ согласiп tiлждаго челов':hка съ самииъ собою; 
ПОЗТО:му КЭЖДЫЙ ИСТИВВБJЙ BOCШI'l'IHeJJЬ ДОЛЖСО'Ь 3Rit1'f, ЧeJtOD'!I'JC
CityЮ nрвроду, sаконы pnзnи·t·iu ея, и э1·и законы должиы <'JJY · 
ЖИ'l'Ь рукоRОДС'l'ВО~Jъ nри вссмъ восnитанiи. Педnrогикn, lШt'Ь 
наука и в~tC'l"l> искусство, такъ же мало зnимствуетъ свои Rflttoпы 
ИЗЪ 'l'еОЛОГIИ, lШКЪ l1 11pXИ'l'elt'I'ПI1. ИдИ .ЖИВОПИСЬ. ~1 tJeOLJЙ ТСО

JIОГЪ можетъ быть очевъ JJлохимъ nедагогомЪ и ва JIQcnитaнie 

онъ иожетъ пмtть не больше nравъ, ч':hмъ каждый нрачъ и;ш 

юристъ. 

I{:tто.лициsмъ вмtетъ nредста.вителв своей тео.логичсской пе
дагоrюш въ Дypmt, а uро'I'естаn•rузмъ-въ Dальмерt. JJ/артин'б 
Георtи Дурш3 (род. 1800 l'.) въ книгt CiJoeИ "ПедnгоrиRа или 
rt:tylta хрисз·iанскаrо nосuитанiл uo нрnвилnмъ к.n:I·оличоСII.ОИ в·fiры" 
стnраетсл доказм·ь, ч·rо каtt'Ь r.u·в Ltм·олической церкви н·ki'Ъ спа
сенiл, 'I'М~ъ невозможно безъ пел и велкое истиннос мспитанiе. 
Полное званiе че.11овtческой nрироды овъ ниди·1ъ толыiо вт) бо
жестмпно:мъ откровевiи, ИС1'Иl1ПО попатвомъ 'J'о.н,к.о лъ римско-
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католическо!t церкви, п отсюда выводитъ всю sадачу и средства 

восоитаоiа, покимо уча.стiа совроиекной науки. Хрис·гiапскап ne
JtltГOruкa, по Дуршу, есть съ O.lf.HOЙ стороны наука ~ природt и 
нравствевно-релиriозномъ состолвiи человtчес·I·ва послt rрtхопа
мнiл, о необходимости искупленiл и прiуготовленiя къ нему, о д~й
С1'В.И'1'елъномъ воsвращевiи чeJioвttta к.ъ ero истинному наsпа.чеRiю; 
съ другой С'l'Ороны,- она СС'l'Ь наука о средствахъ, дарованныхЪ 

Христомъ въ Его ученiи длл nosnpaщeнin челов'hка на nуть истины, 
no котором)· овъ додженъ идти, чтобы уподобитьсл Хрис·rу, какъ 
чмовtку въ полвомъ, чист·Мmемъ значевiи этого сжова. Счптаетъ 
ли вовilйmа.п педагогика своей задачей развптiе въ ребевкt гуман
ности, п;ш же поставллетъ своею цtлiю прiученiе-къ саиод'hлтеJiь
ному мужеоiю истив'h и добру, шш, ваковецъ, идетъ еще. дaJiьme 
и желмтъ вос!lИтанiеиъ привести ребенка къ боrоподобtю,-во 
ncnttoмъ случаt всt эти основы только тогда истинны и хороши, 

к.оrда nрошнtвуты хрис'l'iапскимъ духомъ, nотому что наr,тоящую 
идею I'уъtаннос•t·и мы находи&tъ исключительно въ XpИC'l"h. Только 
съ точ~>и зр·hвiя xpиc·t•iaвc'l'B& можно вtрно, безъ ли•шыхъ аабJIУ
ждевiй ск.аза·rь, что истинно и Ч'l'О ложно. Но тутъ же Дуршъ 
nолагаеТЪ, что римско-като.~ическм церковь, основанв:м Ю\ д:h
явiпхъ· и учевiп Iисуса Хряtта. и ожuвднеtш.я Свнтымъ Ду.хомъ, 
сеть neJiикoc, единственно-истинное воспитм·ельвое учреждеюе че
ловtчества. Истиввыиъ oбpasonaвie бываетъ nишь 'l'Огда, 1~оrда, 
душn. человrf>R.а животворно nровикаута духомъ христiанс·rва ~ 
восnи·t•nва nодъ паи·riемъ Св. Духа. Itpoмt римско-ка•t•оличссttОII 
церкви, ви одно учреждеniе нъ ъtipt не можетъ вовnра·rи·rь •IСЛО· 
в1н~n къ его истиовому на.знnченiю, и возможно ли сомв:11ва·rьсл 
въ томъ, ч·t·о ис·гиовое челов·hческое образовавiе иоже'l'Ъ conep · 
шитьсв то.жько въ церкви и uосредствомъ церкви~ Педагоrика, 
должествующая не тодько охранять воsрождевiе ?свящевнаго крс
щсniомъ че.11овtка, но и возбудить въ вемъ желаНJо саиос·t·оптмьно 
тру дитьсн дли своего собстnовваго обновJ!евiя, им·hетъ и о·t·рица•гмь
ную и nоложительную задачу. Она должна о·rвр:щать о·rъ реб~нка все, 
ч·rо иожетъ лиши·rь его б.шrодо:rи крещенiл, содtлм·ь вед·hйствитель
нымъ висnосланное ему иcli.yuлeвie и навtк.и YA!tJIИTЬ его отъ 
Dora. 3атtмъ восnи·rавiе должно УIIО'I'ребить вс•l> мtры, ч·rобы 
благодать крещенiя, к:щъ осноuавiе оравсдвой жиs~и, рщ!Вива- , 
ла.сь самод·hя·rе.зьво, чтобы начл.ла 'l'аиаства крещевнt upoHИ!tJIИ 
nъ дуmу ребенка: и чтобы духовпал Irрпрода оя преоблада.Jiа надъ 

16* 
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тtлесной и по6·Аждалn. сН. Такимъ o6p:t:!O)tЪ, 9'I'It сие темn. ка.•rо. 
зrическо-теологяческой педагогики съ одной стороны толыtо ивn.'IО 

МО'I'ИВируетъ уже устnвовившiлсл .въ педагогической нау~>:'13 тре
бовавiя; съ другой же стороны, nриnодитъ къ исключительнону 
конфессiонnлизму, дtйстiJ)·е1·ъ нъ духt uартiи и даетъ оnравдn.пiе 
велкому доспо1·иsму и nctteтusмy nъ воспитавiп. Оnираясь па хрп

стiавС~во, эта neдnroruчecttan mкол-n. мало обращаетъ внимапiя па 
естественвыя средства восш1танiя, ставя rоiаввою его цtлiю пе 

сnмооб.,адмiе и самос'l·оятельнос·rь, n. исключительно IJII.CCII в вое 
смиревiе и тepn·Jшio, конечно, также необходпмыл въ жnвпп, во 
въ пsвtствой с·rеuсви, не доходящей до примиревiл съ сущо
ствующимъ SJJOMЪ . 

Xpucmiaн3 ПamJI11ep3 (род. 1811 г.), профессорЪ neдaro
rиl.tИ при Тюби~гевсttоыъ униnерситетt, все жизненное uв11.чonic 
м измtрJtотъ идеей нро:rеставтской церкви. Высmnл Ц'&л r,, rtъ 
которой доnженъ стремитьсн восnитатель, по мвtнiю Пnлы1срn., 
состоитъ nъ •t•омъ, "Ч'l'Обы челоntкъ бнлъ совершевъ, подобно 
БоРу, и сnособепъ ко всяк.имъ добрымт. дtлаиъ ". Въ виду ко· 
НО 1JПОЙ цtли. своей дtятельности, восnита•t·ель обшза.въ, nосред
С'I'nомъ хриС1'lа.вс·гвn., обрnзовать иsъ своего nи'l·оица совершеннn гQ 
человtка, по чуждаrо виче.му человtческому, но nровикнутаrо всо
uросвtщающимъ духомъ Христа.- Воrочеловtка. Взгдлдъ у Пnль
мера и шире чtмъ у Дурша, и не от.шчаетсл такою nрnждоб
оостью къ другимъ !iущестнующпиъ ltpoмt темогiи наукаиъ; по 

1"1мъ не менtе отриц:tе'I'Ъ Ш\.жное звачевiо вхъ д.111 псдагоrичо
скnго дtлu. 

Xpпc·rinrшtoe вocшtтnnic, по мвtвiю Па.льмера., должпо оспоnы
ва.ться на учевi и о uорвородвомъ rptxt: "Чtмъ менtо н·&ря'l"Ь 
nъ глубокое, к.opennoe p:t:Jвpn щспiс чоJJО11'11Ческой дуннr, -·rtмъ 
мсо·&о труднтсл оnдъ ен освобождевiемъ; чtмъ болtе сыотрлтъ па 
nct дtтскiл заблужденiл, юt~>:Ъ на nев.иввыя мабости,-'t"hмъ 
больше nобзrnжаютъ и~tъ; чtttЪ ранtе расnространsнотъ, даже nъ 
1111,олnхъ, фразы о человtческомъ дос·rоиниn·в и чслов·J;tJОС I<Ихъ 
nравnхъ,-тtм.ъ CltOp1>o n1олодые граждане 6уду't'Ъ уrtлоrщтьсл отъ 
о6лзанпостсй, 'l'рсбующихъ покорвостл и саАJОО<блада.нin". Hn. 1'n.rtiн 
мысли опи~nе·rсл вел ueдn.roi•иrш Пn.Jiы1epn.. Олъ. J·б·вждепъ, что 
:шtpOOOJIOГIII НОВЫХЪ llСДIН'ОГОI!Ъ OltltЗRJJ:t НЪ BЬICIIIOЙ С1'еПОП1f Вред

вое n.11iлnie, и (J'I'O съ 't'аltимъ nапрn.нлепiсмъ носi!И'I'дuiн coпpn
жenn. бол~Jmnн часть нодос1'1\'Гitоnъ наше.го времени: с1·рn.с1'Ь 
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къ пасАа.ждонiямъ, изв·I>женность, .~оr1tомыслеuuьrв шy•rttи в:щъ 

нсtмъ что свn1'О для человtкn., о·rврnщенiо О'I''Ъ nсню~rо обща1·о 
и стр~rаго nорядка, высокомtрiе и '1'. uод,., к.а1tъ будто бы :нrтpo
uoJioriв uрu:шастъ нравственную законность всего этого. Въ про
тlнюnо.Iожпость вопtйшей педnгоrик.t, nривнающей необходимость 
.восu итавiя ребенка съ сама.rо полвлснiл его в~ свtтъ, uеда~о
rпк.а Пальмера ва.чиваетъ перпыlt ак.тъ восuитаюл: съ t'_Рещепш, 

nотому что тодько съ этого времени ребенокъ по.1rучаетъ nраво, 
а восnитателr,- обязанность христiавски восnитывать способпо
стп, даровавныв ребенку Вогомъ. Кром~ того, педагогика Па.1ь
.мера. uризн:tе1'Ъ, что вмtстt съ крещеюемъ въ са.момъ ребен1~t 
uолnгастся пnчa.Jio nротиводtйствiя rp·hxy, начало духоваыхъ nод
ВИL'ОВЪ ВО ед.а.ву Вожiю, &ОТОрОО ужо ПО ОСТI\В.l.НОТЪ ДИТJI ВЪ СО· 
(j'L'Onнiи полной, nри рождеввой rptxouнoc·rи, но образуо'L''Ъ изъ веt·о 
ttar~ъ бы новое творевiе. 

При:зна.ваlf, такимъ обравомъ, прирождоиаую, нравственную 
исuорченность щокдаrо ДВ'l'Л'ГИ в принимая sn. исходп~ю то •11~у 
в ра.вс1'1Н'ННаrо вооu И'\'11 вiл nерпородвый rptxъ, "Evю1gelxsche ~ii
dagogik" Пн.чьмера пршiваетъ , относителЫIО yмc•rf3eiiiO\ГO рn:зLJитщ, 
ТОЛ ЬК.()· ОДИНЪ ИCTOЧRИlt'L UOЗПI\HIII ИСТИНЫ -'fO['O, Кто !103t0'ГЪ СКI\.-
31\ТЬ: ".Л ес.мь истина", и выводu·гъ изъ этого, что qeJioвttr.ъ до
стиrаотъ и позаnР.тъ петиву во собс·гвеппыми ycиJiis»и, не и:Jъ 
снмоrо себn и ве изъ nрироды, по иолучаотЪ истину то.11ыtо отъ 
Born; сл·вдоватедьво, nочти отрицаетъ свобо!J,оую волю п сn.модtа
тсл.ьность II нпа.даетъ въ фn.тn.~пзмъ. Что tшсаетм первова.ча.,ьпаrо 
oбyчt;~Uil!, то Евангелическая педагогика. отвергаетЪ u ~аглядв~е 
обученiе ПuС'Г:~лоц1,п, и со1r.ратик.у Дuптор:~, соста.влвющш лучшш 
сродстu1\ дл11 нn.ча..1ьвnго умствснпа.го ра:шитt.а рсбепка., и треб~стъ, 
чтобы дtти нрямо и upoж.n.e всего юLчuна.ди учиться ре.11игtи и 
дру['И~IЪ пл.ука.мъ; но 1Hl'l>C1"B с·ь тt~1ъ она та"же орusваетъ, что 
учить н:\до только ради [Jiop.ltaлыюit 1~1ми, '1' . е. для умствеn
ваi'О и нрn.вственоа.rо ра.звитin ребенка. Во мем.ъ этомъ нольаiJ 
не 1\U)I,'bTI> внутреОВIН'О 11p O'I'ИIIOp'BЧiЯ, TILKЪ lti\Lt'Ь BCt МеТОДifЧ~
ск.iп cpoдc'I'B:t I~o~IOBCL~aro, Пе(j'J'алоцщr, Дио·rсра, Дистервсrn, Фре· 
белл и др. именно nанра.влопы JtЪ фop1ti\.JIЫtoti ц·13ли, ~о дос·t·и
жен iи tto•t·opoй воs~1ожно и бол·ве совершенное ycвooiJ\e ис·t·иu ь 
xpiiC'I'iii.H(iltOЙ рОдИ!'jи. Далtо, ПалыtорЪ Н? COГ~IIIJiaOTCil СЪ •r11&1Ъ 
)IH'I.\HiOM'I•, ЧТО llt'B IIOIH!OIНtiJI~.IIЬRЫЛ U03HI\BIП llpiOбptTrtiO'ГCil ребеf[· 
1tомъ uaвut, ч р~:iЪ nнuчa•rд·.IHiiл отъ окружающихЪ н рсд~нУrоuъ, и 



- 230-

что самостонтельность ребенк.а проввлле·rся здtсь лишь въ томъ, 
что онъ усвоиваетъ ети впечатлtвiн, комбивируетъ .и у держи~ 

ваетъ въ памяти. Это мвtиiе Палыеръ в:tходитъ противвыиЪ Еван~ 
rcJiю, ибо Божественное О1·кровевiе nозпаетел ребевко.мъ не чроз'Ъ 
одно обучевiе peлuriи, во врождеЖJ человtк.у и не nередаетсл, ка.къ 
шшtс·rиое званiе, изъ рода въ родъJ отъ одного поко.!tвiл дР)'~ 
го.иу, во возвикаетъ п живетъ само собою въ каждоиъ no&o)[tuiu. 
Однако въ то же времн Палы1еръ отвергаетъ вслкiп nрuрождев~ 
ныв че.J[ОВtку идеи и утверждаетъ, что признавать это значило 
бы пр.псоедивятьсл J(.Ъ ученiю язычника Платова о прирожден~ 
ныхъ иделхъ. Таi,имъ образоиъ, представитель протестантG!tой ne~ 
дагогики про·гиворtчитъ саиъ себt ва каждомъ mnry, отвсрrnет'Ъ 
.31ноrое, добы·•·ое нn.yкoit относительно воспи·rанiя, и прпянаетъ 1·олько 
протес'!·автсitую теологiю, совершенпо ложно Qтoжec'I'BЛIIJI (J6 аъ хри
стiанс ltимъ yчcnie~tъ. Т·.l!мъ по ~1енtе, Пальмеръ и его uocлtдo-
111\TOJJИ, КО'l'ОрЫХЪ МОЖНО ОбВИНS11'Ь НО ВЪ ЛОЖНОСТИ НаЧаJJЪ 1 а ЛИШ/1 
въ ихъ односторопнос·•·и, по.1ьsую'l·сл 6олJ,ши~tъ влiянiемъ потому, 

что но оrрапичинаютъ своей дtJiтельпости одпими словами, но са

моотuержевно трудл1·сл въ школt на пользу пapo,.'IJt. Филnн•t•роuи

чесJtо-nедагог.ичсскал дtлтельность nротес1·автскихъ •rеологовъ аа
служиnаетъ noJiвa.ro ynnжeнia и отводитъ имъ поч'!·еввое мtсто 
нъ ряду другихъ д·I>ятелей на поприщt воспитавiл. 

Поэтьt-педаипи: Гердеро и Ж.~П. Рихтер-о. 

Не стtсвалсь узкuмъ гориsонтомъ католическаго и протеиа.вт
СI,аго догматизма, лучшiе поэты Гер~щвiи свабдиJ!и свой вародъ 
боrатымъ строительвымъ матерiаломъ для сооружевiл величествев
наго храма воспитавiя. Правда, нхъ матерiалъ былъ полонъ 
поэтической фаптnзiи; но вмичiе и Gвобода ихъ идей, оживлял 
вtмецкую педагогику, предохраппли её отъ nедавтиаАin. Выло 
время, когда Гер~щвiп nронебрегала всtмъ родвымъ нъ яsык·h, 
наукt, искусств·.Ь и обычалхъ; вычурность и псдnн·1·измъ были 
yдtJJO!IЪ esr учеF,Jьrхъ; repъiaпcкiit народъ не nредставлялЪ сnмо~ 
с•t·олтельпой пnцiи и во ВСОАIЪ подражалъ фрnвцуsа~Iъ, 1~оторые, 
нnконецъ, нn.ложиJПf на него и свое политическое иго. Лессипrъ, 
Шиллеръ и Гёте создали шщiонnльную гер~шв1жую .11итературу , 
зuучны_й художес1'ВСIШЫИ lli:IЫ r'ъ п 1шс·ганили истинвое, народное 
sнaчoDJe иc~ycc•J•un.. Оои увлскJ!и сnой вародъ стремлевiемъ ItЪ 
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сuободt и 1tъ сверженiю инозеипаго uранс·гнеаю\го ига, къ сво~ 

бодвому нацiовалыюч рn.звитiю. Провозг.шшn.11 ueaJJ.t свобо.м.у 
д,уха, эти поэта освобождали его отъ преж1шхъ uредразсудковъ, 

ОТЪ ХI\НЖССТВ:\~ iезуити:з~ш., ОТЪ ДOCПOTIIЗ:tla IIЪ II:J.yKt, ОТЪ ТеО!О
I'ИЧОСКаГО кpaitllRГO ДОГ:it\ТИЗМа, ПpИдepЖИBi\.BIIIi\ГOCII JШШЬ ОДНОЙ 
буквы, а по духа хрпстiавск:~.го учевiп. Провода въ ~пзвь nа
рода эти ве..tикiа идеи свободы и народности, .ве~икtе поэты 
Гермавiи до.1 жпы 6ы11п та.к.жс пм.tть I'рома.дное влшв1е и па всu 

11осnита.вiе поста.вивъ его на народную nочву и ука\11\.ВЪ e)ly ' . . 
новыа основы, а. именно: свободаое, на.цtОnальное развит1е че.rю-
н1нш въ духt истиннаго христiавств1\.. Не б у д учи nедагогами~ 
сноцi:шfСТ!НIИ, они дали ueдaгorИitt вtрпые привципы; иньrе же, 
KltltЪ ГердерЪ и ж.-П. Рихтеръ, 'l'рудились и веносредственпо 
ва uеда.rоrичеекоtiЪ uonpищt. Они создали также множество пре
ttрnсвыхъ ПОЭТИЧОСКIJХ'Ь ПpOИ3В6ДGRiii, nр~ГОДIIЬIХЪ ДJIJI ШКОЛЫ UO 
дос·r·уапос·•'и своей р;лл дtтскаго попимаюп. 

·гтпфрttдо Ге11деро (род. 1744 r., ум. въ 1803 г.) былъ рек.
•t•оромъ и ороповtдникоъiъ въ Ригt, потомъ 'J'ру)l.илск uрактическl! 

въ вt~сшихъ и низшихъ Веймn.рск.ихъ школахъ, nостоянно ру1сово~ 
дясь нъ э·rо.й дtв.те.~ьпости од11ой идеей-идеей гуманности. "Гу
~~анность- rоворитъ онъ въ своихъ "B1·iefe zur Beforde~·tшg der 
Humanitat "-есть паsначевiе чмовtк.а, и расuростра.неНLе гуман 
ности во всемъ человtчествt составJiве·rъ единственную цtль Прови
дtвiя". Истинпнit гуиавис·rъ жмаетъ и ста.?ается: всюду pacupo~ 
стравить "свtтъ, дюбовь, жизнь." По мнtВiю Гердера., "школа. 
служитъ ра3Сi\дникомъ не тодыtо будущихъ гра.жданъ извtстна.rо 
1·осудn рства, но, п по проимуществу-людей въ .истиквомъ сиысж·Б 
!Jтого слова. Мы прежде дtдммся дюдьми, а уже uотомъ масте
ровьп1и, и горе паыъ, сели мы 11 въ б у д у щей нашей жи8неввой 
зад<tчt ве оставемсп людьми!" Ц·l>ль 11Слов·J>чества, д.~я котораго 
ДОЛЖНО BOGOИ'l'ЬIB:\Tb lti\.ЖДOO даровn.вiо, СОСТОИ'I'Ъ ВЪ · ТОМЪ, ЧТОбЫ 
1tаждыii чоловtк'Т> упо·rреблнлсв и менно 11.а. то дtло, на к.акое 
оаъ нn.ибол·ве способенъ. Н1tдо из11Ле'J1• ъшоruстороввюю пользу 
иsъ раанородныхъ даров:1.uiй челов·k~tа, ltaltЪ и~ъ npeкpacn·kitшиxъ 
сtмпаъ, посtпнныхъ въ него Воrомъ, - uодобио то~tу, K11.ltЪ ни, 
uоллхъ и лугn.хъ ъ1ы: c·I·a.pao~tcл нолучить выгоду О'l'Ъ ttaждaro 
стеблrr, ttyc•J•a, 1'риб:t и )!,ерена. "Ос·гавля•J•ь Вожес•t•вевные,. блn.
городii'l>йшiо · ·I·алааты лож:t1'1• нъ челов·llкt беsъ уоо·rребленш, IIO
~.tpЫBM'bCЯ ржан•шной и uol'uбlt'I'Ь, сс·J•ь не •t•олыtо измtва чело-

,1 
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вtчес·ша, по и величайmiИ вредъ, какой можетъ навести соб·h 
государство." Раuвивм·ъ I'уилпвость можетъ толь&о тотъ, lt1'0 

слмъ B'L ссбt, uъ собственной JШчности осуществ.~петъ е~. Учи
тслъ-uедагогъ прежде всего должеяъ размыс.rnть о стеnени своей 
отвtтстве~нос1·и: овъ должепъ сообщать нравственную форму и 
обраsоваюе молодому nоколtнiю; въ рукахъ его находятся дучmiл 
t·окровища род11телеИ и всего человtчества. Молодой, свtжiй воскъ 
uривnиаетъ видъ сообразно съ тtмъ, кмtъ сжималъ и 1tnилъ 
его мастеръ. B'L школ·.I! своей JЧИТе!ь дол.жевъ быть одновре
мпво и Лик.урго.мъ, и Соловомъ, чтобы образовать въ вей отно
сительно убtждевiй и вравовъ какъ бы маленькое, во блаrо
устроепвое госуда.рс1·во. Вмtстt съ тtиъ, овъ должевъ nостуnать 
tъ своими учепикаtJИ разумно, съ довtрiемъ обращлтьсл съ ними-, 
UOCTOJIHHO ?Ka8ЫDI\'fЬ ИМЪ ОТеческое, дружеСТВСППО(', 6Л:tl'OCiiЛOIIПOO 
расnоложеВiе: пламя р11.зжигаетсл во льдомъ, по оrнемъ. Если ты 
nриступишь къ дtлу съ nредубtждевiемъ, что 'l'ВОй )'чениttъ
чурбанъ (IПбtze), то ничего не сдtла~шь изъ него кром·J! чур
бана... Чуждый зависти ttъ блестлще~tу свtту, nусть учитмь 
CЧitCT.!BBO ЖИВО'l'Ъ ВЪ J(pyry МОЛОДОГО ПОКОдtвiл И СаМЪ ЖИU11TCSl 

<:~о веселостью, ого св~~·лою, бойкою жизнью! ПocтosJIBO присут-
' rвул RЪ ~той цв·.fJтущеи средt, отдавшись ей всt'й своей душой 
всею живюю своей, оuъ скоро узпnетъ раздпчпыа натуры своих~ 
JЧеви~овъ: р·взвыя, жпвыя, острыв или -ти.хjп, скромвыи, мя.~о
восnрJВмчпвыя, съ живымъ и.~и тусклымъ воображевiемъ и т. д. 
Овъ ставетъ раsJJичnть пхъ особыа сnособности и вак.лонпости 
l! каждому uродос•rnвптъ свое, обра.щавсь съ каждымъ такъ, ка.к~ 
1·ребуетъ его индпвидуадьвлл uрпрода . Да.лtе, учитмь АОJiженъ 
о~лада.ть .жпвымъ преuодаванiемъ, пли -лучше сказать- одушевло. 
юемъ среди своего класса за всtхъ и длп всtхъ, ибо ·rолыtо 
u.тnмл .зажиrаетъ nламя, •rолько одушевленiе возбуждам·ъ оду
~евлеюе. Поэ•t•ому кром·I> аJОволога слtдуетъ также upи<l'f>гaтJ, LtЪ 
дшлогу; учитель сuрnшиваетъ то ·rамъ, 1·о здtсь п. бо.~·tе всего, 
раву~ttетсп, nъ 'J"l>xъ м·.I!стахъ, rдt слtдустъ задав:tтJ, воuросы 
онъ неожиданно сnра.шивае•rъ въ 'l".l>xъ мучаяхъ, когда uне3аuпыЙ 
вопрооъ и д:tпный на него o·rв·ll'l'Ъ моrутъ принес·ги uользу и 
отн·.Б•rаю~~ему, и Ц'hлому Itлaccy: ·r·акимъ способо~1ъ легче вееrо 
разс'!>JJнныхъ аастави1·ь быть IШИ~Ш'L'олькьп1и. Необходимо, чтобы 
у{штсль былъ но только uроuодлва.телемъ, но и воооитатмомъ. 
Поето!tу, кром'f> обрn:~ованiл ума въ ШR(IЛ'J> онъ дол.жевъ :sабо-
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титьоя и о вооnитаоiи сердца и воли !l.'hтей д.nJJ д'kiiствп~е.~ъвоii 
ЖИ3НИ . "Кто туutетъ ВЪ ШК.OJit ОТЪ и:ШНПНIJГО UрИЛОЖа.RlЯ, L\TO 
злучивае·rса: и становится вя.шм.ъ, слабыиъ п болtзвеввыJи.ъ отъ 

113лишняго сидtвJ>я за уроками, кто рлзuпваетъ то.,ько духо~ввн 
сuлы и превебрегаетъ физическими, к.акъ будто бы человtкъ 
бЫЛЪ О ДИВЪ АУХЪ,-ТОТЪ УЧИТСЯ ВО ДJ\11 ЖИЗНИ, ибо ЖИЗНЬ тре
буетЪ дtльваrо человtка, ядороваrо и тtло»ъ 11 духомъ, cno
coбuaro дtйствовать всtми своими силами." 

.;л·ано-Поль Ги.оперо (род. J 763 г. , ум. 1825 г .)-тако! 
же гумавистъ, какъ и Гердеръ- 11ъ своей "LeYana" nоэт и •Jоскои 
JtИстью нариоов~11ъ чисто идеальную, во въ то же врема и JШОднt 
Jlеальвую картиву восuитавiя, которое веnремtвпо ДOJIЖRO сое~диня·гь 
оба эти элемевтn.-идеальвый и реллJ>вый, такъ какъ nервыи ооро
дtллетъ цtли, !\ второй приводитЪ JtЪ средства.мъ д~а: ихъ вы
аолневis. Жапъ-Поль вовсе не nрактикъ nъ воопита.нш: no&'l'OMY 
такiе воnросы, 1tакъ oprn.виsaцi1I ннtо.лъ или чaC'l'HitВ методика 
учобпыхъ nредметовЪ, находятся nнt его горивоита. Но овъ не 
теорети&ъ: его сочиневiе о воепитавiи вовсе не npeдc'I'RBJJЛe'rъ 
нолнаго систематическаrо курса nедагогики, но Зll.liЛЮЧI\отъ въ 
себt вс~ то, что должно лежать въ основавiи вса~tой воспит~
тедьной дtатедности, признаnая, что ооноввые sлковы воспитаюн 
~а.к.люча.ютсл B'J> са.мой тt:•есно-духовной uриро.дt человtка и 
лоАжны быть иsъ вен же извлекаемы. Позтическш мвми Жанъ
Полл Рихтера о мсnптавiп носятъ на себt отпочато~ъ востор
жеиl!аго учевiя Р}'ССО и основываютел па краеуrоАьвомъ ками~ 
этого учевiн: "все выходитъ совершеввымъ иsъ рукъ Творц:, 
нее nортител въ рукахъ человtка"- к.а&ъ наЧинается "Эми.JIЬ • 
Вмtстt съ тtмъ въ учевiе Жав'L-Полл вошли п в'f>которыв воз
:t р·hнiя Фихте, такъ что оно nодъ мiявiемъ чувства часто nере
ходитъ въ возвышенпой uдоаJiиsмъ. Овъ всюду, nодобно Фихте, 
стараетел 11одвять великое значевiе человtческаrо "J-1" и, какъ 
нророкъ, nровозrлашао'l'Ъ личную правстве~пую свободу, необхо
димость личнаго, самостоятелJ>nаrо р11.эвитш ltaжд:tro человtка. 
По Ltpoмt того> и.1.еи его имtютъ и н'hЧ'I'О особенное, прина)l.ле
жащое собственно емr: въ нихъ нроnвлnетсл горлчес сердце, 
JICUOЛRCRIIOO ЛЮбВИ КЪ Д'f>ТЯМЪ, •ta ltO'l'OpЫXЪ обращеНЫ не•}) el'O 
саа1ыл н'f>жнын чувствn. , и въ дtлt nocnи·t•aaiл Jtоторыхъ онъ ви .. 
ДИ'l'Ъ :М:IIОГО l!ЫСОК.I\.ГО, ll09'/'ИЧOC1t!Ll'O, ДOC'l'Ylliii\L'O Лl:llllb чу·rкому 
сердцу истивва.го педагога. Itartъ читатолю во uолюбuть 't'al.'oro 
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Л.ВТОр:t, ltiИt'b Не · fLOДДitTЬCII ОГО IJJ!LRHiiO И Cll.~IOMY НО UpOHИК.IIY1'1>CII 
безгрnничJiой любовью къ д·kтству! Подобно oщy-гpaжlf,a!IJiнy 
древнаго Рииа, Жавъ- Поль uодни1шотъ новорож~снваго, uо!о
женнаго rtъ его поrамъ, прижимаетъ ого къ своей груди и м о. 

дитсл зп. nero Jlеасищ-застуuпоцt невинности: отсюда и: I!II.ГЛ<и~ie 
его co •llfПeniп, сосдиплющаго въ себ·J> С'l'ОЛЬ много фидософсrщхъ, 
1109ТИЧССКIJХЪ И ПСДI\ГОГИЧеСКИХЪ ДOCTOIJIICTBЪ. 

Самостолтельпое р11.звитiе истивнnL·о или идеальп11го чслои·httа. 
ещо COJtpЫ'l'il ro въ ребенкt- вотъ nъ •1еаtъ, но мн·внiю Жанъ~ 
Полп, дол жна. сос·rоать дtяте.!fьвость кажд.аrо JюспптателJJ. ц·hл 1, 
и хnрактсръ всего nосnитnнiп. "Не uодрnжай-говоритъ онЪ
бездарному воспитателю: IIOJJИJ:Нiit не о•r•д·k,l]ь.нъщ н·I1·r·ви, во ltОрни, 
которые буду·гъ оотомъ питать самыя вtтви Иудрос1•ь, враuствеп
НОiiТЬ ~е предс·rавллютъ ка'кiл-нибудt. муравьивыи "учки, ttoтopыll 
ка:кдыи разъ .можно собирать заново; в·втъ: овt суть оргnничс
скJл сtмена духовнаго потомс'L'вn,, пyжJIJliQщiлcл ·голыtо въ возбу
дительной ПИЩ'fl. ltorдa МЬI ХОТИМЪ СОЗД:l.ТЬ 'ГО, 111'0 НJЖНО 'I'ОдЫtО 
рnзвить, IIЫ nовторяемЪ невtжественпую ошuбку того дпкарн, ~~о

торый nм'.hliтo того, чтобы ороrотов.~~:я·t· h оорохъ, сталъ его сtя1'1•. 
Хотя ocoonaпie носни•t•авiя есть не что иuое, lt&JtЪ с·rре~шшiо но
средс,·вомъ uостеnевнn,го рмвитiн вообще освободи·rь идеалt.ПIИ'с> 
человtка, еще сокрытnrо въ ребеакt; однако sтотъ идеальвыИ 
человtкъ въ его общеttъ смысл'k долженъ неuро3ttнно пролвитьсн 
въ иsв·.hстяой лично.И, индивидуальвой фoptrt. Стараясь рnзв и·1·r. 
въ чeлoutttt все божес·rвенное, и мtдовате.J[Ьно - все истинuо
чедовtчоское, мы можемъ достигнуть &того только развитiеиъ 
всего, ч·го лежи·гъ · nъ личной uриродt ребенка." Для достиженiл 

идеальвой цtли восnи1•анiл, 110 Ж.-П. Рихтеру, сл1щуетъ возвы
liuтьсл надъ духомъ времени, надъ всtмъ минутнымъ и орехо

дпщпмъ: дитя надо восnитывать не д.1111 настоящаго съ его за
блуждеоiлми, но для будущаго, IJacтo еще весьма о1•далевяаL'о, 
но желn.вваrо длл человtчес·rнn.. Въ 'l'рудностп оuродtли·rь это 
будущее, сос1·аввть этотъ пдемъ, именно и заключnотсл вnжпост1. 
фимсофекой задачи воспитавiл. Въ пр:штiJЧесttомъ отвошенiи, 
ч·t·обы no подави'''" nр0роды peбcвrti\ и да1·ь ей свободно рас
Jt,рытьсл, Рихтеръ особенно совtтуетъ нодд.ерж.и нмъ въ дtтихъ 
•tувство радостп, бодрое, веселое вnстроевiе. "Равнiп р!~дос·t·н 
н~.~ьил с•Jитать лишь василькмш на зас·hлнаомъ uoлt,-ao ~t оло
дыми ttолосьнми. MtJ'h нрrннt ·t·сн та upcлor.·I'JШJI лсrонда, uo ttоторой 
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Д·hва Марiл и nоэтъ Тассо никоrд.n. ве nлакали: нъ дtтстnt. " 
Ребенку пообходимо дост:шлs1•ь много невинныхъ радостен, чтобы 
поздвtйшее море cJJosъ не могло заглушить воспоиюш.нlа о nuxъ. 
Чувство радпети во должно быть 11одрываемо въ дtтлхъ суровой 
дисциплиной. "Во(ШИ'I'11.'1'ели! Не па.ходп·rо FI IHШ.К.OI'O yдoвoлr.c'l'uia 
нъ uриказаоiлхъ и sапрещенiпхъ (хотя ови и необходимы) ; люби·rе 
liвободу въ д tтскихъ ооотуокмъ! Съ вn шuмъ мовоиъ пус·гь не
разрывно связnпъ саиъ ребсвоrtъ, но не вы сами. Чаще заоре
щаiiте оловоъtъ, ч'h&tъ дtломъ, накnзаяiемъ . " .,На1шsаяiю подвер
гаютел то.'rhко виновные,- а дtти nервоначалыо невинны, кn1tЪ 

и животныя, ибо дtти дti!ствуютъ еще несознательво. Онu , по
добно неuодвижнымъ sntздамъ на небt, ниr~огда но должпы дро
жать, и зем~я, ttartъ звtзды, должна ltазатьоа и~tъ out·t·лoй, но 
не темной, ка.н.ова она есть въ дtйсвитмьпости. Уuо·t·реблвя розr•у, 
&tЫ пото~tъ бываемъ uринуждевы утолщать сё въ палку; uоl!/.зо

ваться: розгой надо весьма р·hдко, и то лишь показывал сё и 
)l0ВОЛЬС1'ВУВСЬ DpOC1'0IO угроЗОЮ." "ЖИЗНЬ В03iltИ I'A.e'I'C.Я 'I'OЛh!\0 
жизнью же: все выliокое ныsывае.тсп въ ребенкt то.1ыtо uримt
ромъ: или нмтоящuмъ, или историчсскииъ, или ·uоэтичесJtимъ. 
Наполняйте духъ ре-бенка св·hт.пымъ мiромъ rероевъ, ясными обра
аа.ии разпыхъ великихъ людей: втимъ вы вызовете въ ребеnн.t 
нрождевный идеалъ человtка, - и овъ сnмъ собою liтанетъ раз
)\lfватьск и дtйствовать ч. При втомъ заотавьте ребенка nолюбить 
чествую правдиво&ТI>. "Она в е ее·rь Itакан-Jiибо 11ремевная, но 
вtчвая добродtтель. Въ первыл пять JI'hтъ дtти но говоря1·ъ ви 
одного nравдиваго в ни одного лжnваго словn: они толысо лепе· 

чутъ. Прежде всего дtти узваютъ rвуr.ность услышанной отъ 
другихъ, а не ими самими сказанной лжи. И 'l'!l.ltЪ, на npимtp'h 
нокажвте имъ свtтлый тровъ еще неизвtстной вмъ ис·гввы рлд.омъ 

еъ мрачной бездной чуждаго ииъ обмана; ваше собственное слово 
nyc'l'Ь мегда будетъ и д.tдомъ: nоступайте ·rмъ, какъ говорите. " 

Bм'hc·rt &Ъ втимъ ж.-п. РихтерЪ требуеТЪ, Ч'I'Обы ВОСUИ'l'l\
тель уиt.11ъ внуmо'l'Ь и возбуди·rь .~юбofJtJ. "Если Шовь есть 
C.i\Moe высокое начало въ человtкt, то оно п не можетъ ИСЩ\ТЬ 

ничего другого, кpo&Jt высокаrо. То.нко не дума.йте ~збуждать 
Э'I'У ЛJОбОUЬ ВЪ дtТЯХЪ ОДНИЪIИ УМИЛЬНЫМИ, '1'рОГR'I'еЛЬВЫМИ СJIОВ!\ИИ 

и мадкимu мипnщ1. УмиJJевiл легко охлаждаютел и трогательвыл 

ptчu приск.учnваютъ. Выражайте любовь бодьше дtломъ, язЬJI\О~JЪ 
сердца, веuритворпою, ecтec·rnerl!lOЮ нtжоостью; одивъ вsгллдъ, 
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оди~~ н·hрnыИ 1·овъ доходu1·ъ ск.орtс до дtтскаго сердца, чtмъ 
вспюй uодарО!t'Ь." "Рuдители! Учите люби·rъ, - и шtши д'hти 
сами будутъ на дt.вt знать десвть :Jаuов·вде.И; учите любить,-
тогда они flенрсмtвно будутъ вести добрую, полевную жю.Jп~>; 
)' чито любить, qтобы вы саъ1и, когдn ваши волоса nобtдtютъ 
в нворъ начнотъ потухать, вокруrъ вашого смер·rваrо одра встр·~
тили ПG fi.,•Iвыo, ледяные взгляды Нltслtдuиковъ,-а заилакаввые 
отъ горя глаза дtтей, могущiе соrр·I;ть 11ашу хладtющую жи;~ш. 
в ocn1J1'И1'b ~ракъ вашихъ uосл'hднихъ чаоовъ блаr·одnрноС1'ЬЮ за 
ваши uрежНJя. заботы. Учи•J·о люеiuть, говорю я, т. е. сашt 
любите!" 

Если ;цоди съ поетичесitимъ дnровn пiемъ одушовл.нющиъ1ъ 
образоиъ дtlfствовади на чувство u воображонiе орактпческихъ 
дtJI1'0Л:СЙ На DОПрИЩt IUltOЛЬI, JКI\ЗЫВrШ ИМЪ на ВСО OOiJTИtJOCKII
npoкpacвoe в · свнщенное па д1мt воспитавiя; за то воликiе мысли
тели Гермавiи стар11лпсь uодqивить его спокойному аналuзу ра
sума и nрочно JC'l'aнonи•J•ь 'I"h привциuы, изъ ttо1·орыхъ долж11а 
выходить вcsJtrfl.ll uедагогичоскnя nрnктика. Во главt философов1. 
Идеи КОТОрЫХЪ д11ВСТВОВ!tЛИ на. р11ЗНИТiо IIОД!tГОГИКИ, СТОПТ'1: ItnR1"t.: 
Фихте, Шолливгъ, Гегмь, Шдейермахеръ, Розовttравцъ, Гср
бартъ и др. Особенно вnжевъ uервыИ, какъ nримир11тель днухъ 
uротивоuоложвыхъ nачnлъ - идеали~нш и реалиsиn, борьба кото
рыхъ, ка~ъ мы видtли, имtла такое рtшительное влiлвiе па. 
нanpnвJicшe nъ рnзви'l•iи ШLtOJШ. Идоi\.JJивмъ и реализмъ ttончилис1. 
оба. о~восторонностью, и лучшiе мыслители 1tовца прошедmа1·,1 
столtтш, нмtсто того, чтобы ввутрснни!tЪ обрn:юмъ соодинип 
uротиuоnоАожвос1'11 мьтm!еuiя, только отрицали •ro одинъ, ·го дру
гой и зъ этихъ фактовъ. Рсализмъ одностороввимъ обрnзомъ ВОI! 
не)JЪ . па. с1·еоень абсолютнаго начала матерiю и uрсвратидс.п въ 
матсршлиамъ; идеализмъ, съ своей стороны к съ такою же одно
сторонвоС1'hЮ, орюmавалъ абоо.1ютвы~tъ вачаломъ человtчоскоо JJ 
крайности, дондя до которыхъ фuлософiа должна бьт.ш остано
nитьсн" въ своемъ рnsиитiи. Тнк.оно было подажснiе эrrой "нау 1и1 
вn.укъ , когда. выступилъ на ея uоuрищв Rнв'ГЪ. 

Э.lt.ltcmyu.лo Ь'awmo родилен ~ъ ltёнut·~:бepГ'h нъ 1721 rоду. 
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Отецъ его - честный сtдельвыхъ д'hлъ иас1·сrъ, и ашть- раsсу

дительпnя, набожп:~я женщипл,, ужо съ раивен JOIIOCTK пм•J;.1п 1111. 

него благодtтельвоо влiонiе. Встуnивъ 1 6-ти лt1·ъ IiЪ упиверси
теТ1., онъ IJ3учалъ лреимущес·гвсняо философiю, мnтеиатик.у п 
физиttу, а 'J'attжe и теолоriю, Jti\ItЪ ф~t~tуль·,·етсttую ~1\уку. Jiито
рnтурпоо cnoo поприще .Кавтъ ПatJ:t.ltЪ толыtо въ 1 , 4 7 году, и 
вtскольк.о л•kn сряду долженъ былъ, по причив·h болtзпи, :шни
мать 11tcrro домаmввго }·чителн въ развыхъ сехействnхъ но б.нf
sости Itёвигсберга. Въ 177 5 году, слtдовательно JЖО въ очень 
sptJ!oмъ nospacтt, онъ сдt.шлсн прnва.тъ-доцептомъ при увивер

ситетt, оставаясь nъ этой должности нпродолжевiи 15-тп л·I>тъ, 
и читnrлъ ле1щiи логики, ме•r:1.фивики, физики, математики, nоо
сл.tдстнiп тnкже втики, автропмогiи и физической географiи nъ 
дух·k Вол.ьфоuск.ой школы, но безъ ел догматизма. Главнtйmео 
сочинепiе Канта "Itритика чистаго разуиа" noaвuJiocь 'l'Одько па 

57. Г()ду его жиsвп; черевъ шесть лtтъ вышла "ItpитИitlt нрак
'1'11 чecJ,aJ'O разума" и черезъ такой же пром.сжутоr~ъ nроnони 

" Рслигiн въ границахъ чистаrо разума". Скоро начало стекаться 
н1. Ю!ниrсбергъ все, Ч'l'О было въ Гер11nнiи б;ш rородв·l>йшаrо к 
.11106О !! В:11'6ЛЫШГО1 ЧТОбЫ СИДfiТЬ J НОГЪ ЗВn&lеВИ'ГttГО мудреца. 

'l'oJшto nъ 1797 rоду старческаn слабость вастnви.1а его сой1'1f 
съ 1~11еедры и уединиться въ своемъ пебольшо11Ъ до»ИК'h съ са
дО3tЪ, t·дt онъ )tогъ бепъ помtхи вести сnой тuхiй и правильный 
обрnзъ жизни. Вообще Itаптъ жил1t чре~вачайно 1lpOC'I'o, умtрсвно, 
не былъ жепатъ, и ни разу въ жизни не ныtзжлдъ изъ своей 
ПрООИIЩiИ. 0.J.HitltO, ЧИ'ГfiSI ОПИСапiн ПУ'I'еШеСТВiй, ОНЪ Прiобрtлъ 
чрсзвt.lчайоо точвыя поsпа.uiв о яen.1t , It;шъ это докnзываютъ его 
леsцiи о фиuической геоrрафiи. Опъ SII:IJIЪ нс·l> сочивевiя Ж.-.ж. 
Руссо, а "Эмил ь" при первомъ спое~tъ ооявлонiи у;~сржnлъ его 
ДIIJitO B ! lpOJI.OJ\ЖeBiO Ri>СКО.1ЬКИХЪ ДНеЙ ОТЪ ОбЫЧНОЙ НрОl'}'Л~И. 
Jtaв·rъ умор1. нъ 1804 I'оду, им·1>11 ужо около 80 л•hтъ о·п роду. 
В1, глубокой старости онъ вnалъ, ваконщъ, въ дtтсФво. Cтpornn 
любовь н.ъ справодливос•rи, чрс:шычайнnн честность, простота и 

CltpOMBOCTЬ COCTШШJJliJ О 'J'.'lИЧИ'\'Сд ЫIЬIО UpiO!Bal\.И ero Харnктера. 
Философсtiiя во:-1sр1>нiя Itа.нта. можно ооредtлить мtдующимъ 

о6р1130)1Ъ. Эмuиризъ1ъ nъ сносмъ 11рn.йнемъ развитiи-ммерinлюнt•I; 
llpИIIИCitJIЪ JlllЧBOCTll рОЛЬ ЧИС'\'0-ПiLССИIIНУЮ, ПОДЧПНПВЪ ее ОД110~1)' 

щгf.>II\Iteмy, чyncтuonнo~ty ~tipy; Itрайнiй идсплющъ, нn.про'I'ИП'Ь того , 
nрописnлъ ой ролt. чи~тоii, nбсолiО'Гnо-свободной , ;~'(;nтсльносто, 
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смщцовольстnn, господства щ1.дъ чувственпыиъ мiроиъ. По мвtнiю 

Itавта, личность свободна и сnмоза1tонна; она есть безусловный 
аnководnте~ь дла самого себн, Rакъ личность практвческан; но 
она восnр1имчшш и огрnнвчева сферой оnыта, какъ .11вчвость 
теоретическая. Вnрочеиъ, и кnкъ теоретическая .личность, она 
ии·.Ветъ 11ъ себt дut С'l'Ороны, ибо, если съ одной с•rороны змпи
ривмъ . правъ въ томъ отноmенiи, что uатерiа.лъ всtхъ иашихъ 
nозвав1й uроисходи'l'Ъ иаъ оnыта, и ч·rо оnытъ есть едивствеинаа 
сфера вашего пов~nвiн; ~о, съ другой стороны, пранъ и иде:t
лиам~, nривпаnавшiй апрtорис'l'Ическiе фnшrоры мл нашего по
з~авщ пото.му что д.11л опыта вамъ нужны нtкоторып пова
тtл (категорtи), ~от?рыя не даны памъ ооытомъ, во к.о1·орыа 
содержатся а. pr10r1 въ вашемъ разуиt, наор. nоватiн при_ 
чины, cл·.kдc•J'ВIJI, времени, пространства и др. Философiя Itaв1·a 
паs~вае·rсн критической в.ш травсцевдептадьвоit по•rому, что 
она, главвыиъ образомъ, ванимаетел испытанiемъ, оцtнкой на
шихъ uоввавательвыхъ способностей, имtетъ дtло не С'J'олыtо с7• 
вещами, СJtолько съ нашuмъ познавiемъ вещей. Теорiл позваиiа 
шrи "Критик~ чист.~го ра:~ума" JL~вта приводитсн ttъ 1·ремъ глав
нымъ no.JioжeюnЛtъ: J) мы познае.мъ толыtо лвленiя, а по вещи 
с~ми по себt, такъ юиtъ иатерiалъ, дов·,•авдвекыИ намъ вн:kшпимъ 
м1ромъ, та.къ nерерабатыnа.етса пашею субъе.ктиввостью, что уже 
не npeдr.'l·aвлne·J·ъ болtе самую вещь въ ея чистомъ, сво6одном7• 
отъ всякой примtси видt; 2) ·r·I>иъ не иепtе только опытъ есть 
область nашего оовнnвiн, и вtтъ веuосредст~евнаго sна.вiл о6ъ 
абсолютвомъ; nosнnнie, осnовавное па однихъ катеrорiвхъ, беаъ 
чувс•t•вевнаго опыта,, есть иллюзiя; 3) •.rри И)l.еи рnзуиа.: психо
логи ческал или ид.ея беземертвой души, ttосиолоrическ.ан или идея 
вселенной, и ·геологическая и:л~ идея ваисовершонвtйшаго суще
ства- суть чоетын произведешв разума, форnажьвые, а не реаJiь
вые принципы; будучи примtнены 1tЪ опыту, они нeupe~t·Iнrвo 
приводнтъ къ логическим.ъ заблужденiниъ. "Rритиюt · uрактиче
сrшr•о разума" uокавываетъ, что духъ можетъ р·.kюи·rельно nере
ступать nред'hлы давн:\rо въ опытt, .ооред'.Мле·гся то.11ько пра.в
стпеввымъ sакоuомъ, который есть опъ самъ; слtдоватмьно, овъ 
свободевъ п Сn}!о~аконевъ; цtлп, которын оаъ преслtдуетъ, онъ 
самъ ~та.витъ себ·J>, кnкъ нравственвый духъ, длл осуществлсвi11 
иравс'l·вевuаго з:tкова. Отсюд,а и вы·гекаютъ идеи о безсмср·1,iи 
души, нравственнон свобод•n и Вытiи Нога (Швuглеръ) . 
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Каптъ какъ и Взковъ, собственно пе ваппсnлъ поJiвой научной 
системы n;дn,rогики. Небольтое сочиневiс ero "Ucbcr Гaedag()gik" 
ваключастъ въ себt то.•ько в'hкоторыя теоретичоскin n npaк·rn че
скiл укn13:шiя, бевъ системn,тической связи , представлял какъ бы 
воспомnваuiя мыfдnтеJIЛ, взnтыn изъ nepioдn его соб<iтвевваго уче
вiл. Но его философсrtiл и вы·гекающiя изъ вихъ, педагоrиче.
скiи nоложепiя оказали б.1аrодtте.1Jьвое, вовбуждающее влiнвiс иn 
tleдarorикy вообще. Философiл Rавта, исторrпувъ дtJio восJнiтn
вiя иsъ сфоры одного ввtшю1rо оnнта-грубаrо чувственнаг~ зм
ниризмn, nеренесла ихъ въ область эмп~ричесLtоА JJсихо;rогш п 
требовала. еоrласваrо съ nриродой pnsnи1'1Л всtхъ сuособвостей .съ 
поъ10Щiю n.tлссообразныхъ сред.ствъ; вnрочемъ, лодъ ел же н.ш

niемъ, развnтiе nоввавательной спо('обвости, въ . особеввос'I'И раз
судка, 11олучило рtшителъвый мревtсъ: Сверхъ того, она уво
tl'l'Ожила въ nep,arorикt ymu,.JИI/mapu·ыu привциnъ и сообщила по
('JI'.kднеИ нравственвое освовавiе. I\ao'l'Ъ сбJlИзилъ neдnroru1ty ~ъ 
философiей, 'l'акъ ч·rо его nослtдователи С'!'арnлись nnoc~·l\JJ.Cтmи 
системм·ически, строго-ваучво изJiожитъ теорtю восiJитавiв. По
с.~·Ьд.нее де.ул'J'Идt•J·iе XYIII и перное XIX uttta было nреDiсвемъ, 
КОГД!I. ИЗЪ JtaR'l'OBCKOЙ Ш&ОJIЫ ИМеННО OбpnЗOIIII.IIUCЪ DMI\L'OI'J1Чe
C!tin системы, cтapaвmincn подвести ·reopiю восоитавiл uодъ нvин
циuы s:-шмствовnпuые преимуществовво иаъ тоцашuей психодо
t•iи ; э·t·ики. Нимейеръ, Шварцъ и Стефани тмже были болtе 
UJIII мовtе провикпуты Rаптовсквии uрпвципа.ми. 

Bocnи'l·aнie, по слом.мъ ltавта, имtетъ своею задпчею-обра
sоватt. человtка для того, чтобы овъ иснолнл.'IЪ ц1ш. своего бы
·1·in. Рnвли11iе час'l'НЫХЪ цtлей обусяоn.1иваетъ ра~мичiе отраслей 
11оспи·rанiя. Общая и беяуслонuал ц·Ъль- ·"оралыtая. Она осуще
стнляется враВС'I'liСННОСтью; техвичеtiшя нtль-довttОС1'ЬЮ, n nрак
тnческnл - б.JI:Н'орnзумiеиъ, '1'1\КЪ tt<\KЪ челон·Jщъ ! какъ рtыфtвоо 
ЖИBO'I'flOO, (1'1'ЛИЧ110ТСЯ ИМеННО З'l'ИШI СПОСОбВОС'1'1НIИ. Дrf>JИ ДОЛЖОЫ 
1\ОСilИ'ГЫВI\ТЬСЯ ue Д.J1Я НI\С'Г011ЩI\ГО, а Д.ЗВ бy,Jl.yщaro, В08АIОЖН0· 
лучmаi'О состоnнiл челов·.hчес•J·uа, . т. е . соо·rвtтствевво n~елмъ че
,,оutчес'rва и всему его ваз в а чеюю; толыtо nодъ услоВiомъ npи
SIНI нiл и uресNtломвiя етоrо uрикци na ~ожно ожидать д:нr .!IЮ
дсй л у чmaro бу.n.у щаrо. П одъ "Воспи~·анJомъ, Jtp~&J'I> собстnен~о
обрnзонавiя, надо раз)·мtть uоuечеюе (uрп~рtюо, содержrше), 
лосцинливу (npi1·чeвie к'ь nорпд.ку) и обучеюе. Въ nервомъ от
IIОшенiи надо "ва сколько возиожпо ближе СNЬдомть nриродt"; 
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наблюдn.ть, чтобьr д:h'rи пе у•~вблись и не употребJJнли своихъ 
сплъ на что-нибудь вредпое. Впрочсмъ, попеченiе не должно стt
сн~ть равнее рnsвитiе органовъ движевiн и чувствъ, чтобы дu1·н 
npioбp·hлo силу, ловкость, проворство, крtпос·1'Ь. Дисципливn. 
до..Jжва предостерегать, чтобы грубьте инстинкты не отuонп.ш 
человt1~а отъ ero вазвnченiн, не удалили его отъ челов·hчествл,; 
она должна облn.rороживn:rь въ человtкt его животную nрироду, 
слtдовмольпо, 'ltoдчu,шnm, ребепна изап,стиыш:. 3fl}(()'Н,aм.-u и дать 
ему nочувствовать ихъ обязательную силу. Преnодавnнiе доджпо 
опnбди·rr, ученика уъ1tвьяъ1и и св1щtкiями, необходимыми дл11 ~~nж
даго человtка и по·rоиъ уже дли .извtстпаго uризвавin; считал 
главвымъ своимъ предмето11ъ рnзвnтiе уиа, обучонiе и111lе·rъ въ 
виду та1tже и образовn.вiе всего чмовtка. 

Фихте, ТЛеллzш'lо ?t 1 mель. 

Iтаиио-Готтлибr, Фихте (род. 17()2, ум. ] 814 г.), nсту
nивъ J 8-тп л~тъ въ зна&lеввтый Ieнcкilf увиоерси1·етъ, вачnлъ 
изучатJ, 1·еолоrJю, но въ Сttором'Ь вреъ1еви почувстnоВIЪJЪ вtшлов. 

пость к.ъ философiи, взявшись sa иsyчeuie uреимущественно Саи
нозьт. Съ 1784 ГОДа ОНЪ 81\НИММЪ ДОЛЖНОСТЬ BOCПИTI\TOJISJ ВЪ 
разныхъ домахъ въ Сnксонiи; нотомъ искалъ мtста ceлJ.cl~nro 
1racтopn., по неудnчво, ~·nкъ что долженъ былъ у·~хать опять до

машпи~tъ учителемъ въ Цюрихъ. Возвратившись въ Лейuцигъ, 
онъ завимnлсл частными уроками и, между nрочимъ, инучал'J, 

Itанта; былъ домn.швимъ учителомъ въ Варшавt, и 'J'Олы~о r1ъ 
1793 l'Оду, сдtлавmись и~вtстпымъ въ философской литорnтурt, 
получилъ каоодру философш въ Ioнt, откуда внослtдствiи былъ 
приглn.шонъ въ Верлипъ. Въ педагогичес~.tомъ О1'ВОюевiи rлarшn.n 
за.мугn. Фихте sаключаетсн въ томъ, Ч'I'О онъ С'J'аралсн 'I'ОI'дnш 
нее, nреuуществевно сословвое воспвтавiо возвьтсит1, 11n стС11евь 
пацiопnльваrо и содtйстrювалъ распрострn.ненiю ыетоды Пес·J·а
д?~ци. "Старое воспитавiе заботилось только о сообщовiв св·hдt
юй и исходи~tо изъ предnоложепiл о кореаноi, прирождепноii ис
порченоости челоо·.Вч.ес"ой природы. Новое восnитанiе, по мпtнiю 
Фихте, яе отрицnя пермrо, въ то же врем11 должно nриsвать, 
что дtло пдетъ nрежде всего о томъ, чтобы возбудить 11'1• че· 
лon'fllti> серьезнос и твердое жсланiе мужить добру, Т<'ШЪ 1ш1tъ 
nъ nрирожденпоИ 111\ltЛОIШости It'1• добру :Jмtлючастсll к.ороаr. ио~ 
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тинной челон·l>ческой жизн11. 0'rapoe воспитавiо сообщало релиriю, 
которая:, прп своемъ расторжовiи съ Воrомъ 11 мiромъ п uри 
ожидапiи жиsЕш за. rробомъ, верtдко была с][ужительвnцей эго
изма; релпriл новаго восnитавiл дол.жаа быть рмигiей пребыuа
пiя нашей жизни въ Bort, т. е . ивъ внtшней должна nревра
тuться во ввутревnюю п отразптьсн на равумt и вo.Jtt чедовtка. 
С1•арое восnитанiо ври~tнлдо свою силу то.лько къ моаьшивст~у 

Т.'tttЪ паsылаомыхъ обраsоnа.аныхъ оослоВiй; воuоо Iюопи·rа1по 
цолжпо uрпм1шятьса равномtрпо ко всtмъ сомовiамъ, ко всеиу 
народу, 1'1\.К.Ъ что paзJJИ tiie можСJt'Ъ . быть ·голь ко к.олffчествевпое, 
а ве мчоственвое. Новое nocnитaaJO должно ра.звива'l'l) всt С'l'О
ровы челов:Ьческой uр~rроды, проасвать разумъ и очпщ:~ть жел~~ 

вi.и. Но высшая ц·l!ль сос'I'ОИ'rЪ въ нравственномЪ образованш 
воли, пото1tу что отъ вел ва.виси·rъ и самое духоввое разnитiе nъ 
ого к.овечвыхъ результа.тахъ. Государство (въ противоположность 
церкви) дояжво 3аботиться о так.омъ oбpasona.niи, расnрострапивъ 
oro па всt свои мад·Jшiя и сдtлаuъ его облзмельны~t'I> длsr ttaж
дaro граж.давuва безъ иск..1ючевi11. "Въ собственно-воспитатмь
выхъ заведевiлхъ, общихъ д.'lя всtхъ coмoвiif и cocтoaнiii го
сударства, необходимо, чтобы ученье и работа . находились въ 
cnsJзu меж:~,у собою; поэтому каждое та.кое заведеше должно имt·rr, 
по тОJIЬ\$.0 до.uъ для своего nомtщовiя, но п участокъ земли дли 
nроизводства учеиичес~.tихъ р~tботъ. При обучеаiи, Фихте требо
валЪ 1Iрежде всего- воsбуждевiа самод·Ьлтельности ученика, вы~ 
води его пзъ развитаго пмъ yчelrisr о вашомъ Л: "Ученпкъ до.т
.жеn·ь CII.A!OC'rOII'reJIЬUO, СОбС'l'В6ВПЬIМЪ 'l'PY ДОМЪ Uрiобр•.Бтать BCt cnt
д·Jшiя, uосредствомъ cвoбo;J,uoii дtа·rельпости своего ума и uо

средствомъ способности создt~вать образы, которьте пu въ какомъ 
случn.t не должвьт быть одними снимками съ дtйствитеJiьнос1'П, 
но uолвы~ш образцами; 1'а~.tал неnосроJJ;ствеппан самостолтелыiостJ, 

должна быть освовавiемъ всякаrо поsванiи". Вотъ nервые, оrроъt
ные, хотя еще и веобдtлапные &JCltИ мраыора. для uацiопальвм·о 
воспитанiл, ко •rорое въ l'ep!taвiи до Фих'J'е было подъ исмючи
тельньшъ юriявiемъ Францiп 

Фрtи)_р?Р:-и-Ве.лывльщ; Шел.ндtтr, (1775 it. 1854), вначмt 
nослtдователr. Raв•t•a и Фихте, Jlcк.opt завsrлъ смtоС1'0Л'l'ельиое 
мtсто въ фидос.офск.ой вnук·.Ь. Онъ nо.11учи.11ъ обра.вованiе въ тсо
ЛОI'ическоИ семnварiи въ 'l'юбинrепt, и уже ш~ 18 rоду высту
l!ИЛ'Ь на у•1еао -ЛИ'I'6ptt'l'YPH06 поnрище. По Оltончавiи Itypcn nъ 

:МоА38 >c~~<:siК. Т. 2. 
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университет'.Ь, Шелливгъ отправился въ Лейпциrъ въ ка'ЧеС1'Вi> 
домаmняго наставни1tа, а nотомъ nъ Iеву, гдt впос.чtдствiи по
дучплъ кnеедру учителя сnоего-Фихтс; читалъ также лс1щiи nъ 
Берлинt n Иt11>.11ъ бо.~ьшое влiявiо на воспптавiе университетской 
мо.~одежи, въ особенности лекцiлми своимп "О метод·k академи
чес1шго ученiв и. Hn, нодагогп&у фuлософiа Шеллинга ottns:lлa 

нлiанiе въ томъ отношеuiп, Ч'I'О отвергла возможllость позванiа 
че.11овtчсс.коit природы безъ сод·tiiствiн ва.у&и. Отдtльное разСАiа
трпвnвiс одного человtк:~ она считnетъ пустой отвлеченностью, 
потому что жизнь О'l'д·t.чьнаrо человtка не можетъ быть отд'1>.11ена 
о·rъ жизни цtлаrо челов·hчества, во и~хенно въ вей и имtетъ 

главнымъ обрnзомъ свое истинное cpeдoтotJie. Вслвдствiе этого, 
философiя Шеллинга уttаsываетъ эмnирической психологi и Rан
товской школы на ел должн.ыя границьr, и основпой ц·влью всего 

воопи:г:tнin признnе'I'Ъ 'l'tщoe рn.нnитiе, li.oтopoe содtйствуетъ про
яnлеiШО ИДIJИ J~cero челоl!'В'JСС~J·на въ ltаждомъ отд·.l\львомъ чoлo

D'BJf/.1!. Въ &'!'ОМЪ дух'1 Вт~tери (род. 1775) ваписалъ свою 11 Pbl
losopble det· Erziebungи, въ ltO'I'opoИ опредtлилъ стуnени uъ 
развитiи чел ов'!нш и ~~ритичес&и разс:nотр·влъ средства. и методы 
воспитл.вiн. По B~trпepy, искусство носпи·гn.вiя есть нпч'I'О иное 

. ' ю1къ искусство нозбуждеюя. Въ своей "Систе~tt обученiли цt-
.11Остъ носuи·rавiн онъ види'l'Ъ во nзаимвомъ дtйствiи всtхъ ввtm
нихъ nлisшiй un. пито)lца, nотому что дитя тодько при nомощи 
ВН'БШВИ ХЪ В.1iянiй МОЖО1'Ъ ДОСТИГН).ТЬ CI\.3IOCTOBTCЛЬHOCT II BSpocлa.rO 
чeJJoвtкtt, та.къ что научно обдумав вое при11tневiо и доnущевiе 
этихъ в.~iянiй и есть самое восnитавiе. ГразеJ!О въ своей си
стем·.!> также примtвnлъ къ ueдarornкt основвыя идеи Шеллпнrл. . 

"Hnsnn.чeнie челоntщt-r·овори'l'Ъ l'раsеръ-есть уоодоб.~енiе бо
жеству; люди должны своею нрарс·гвеввою жпsвью, согласною съ 

идеею человtкn., UOC'l'Onnнo и но всякой д·.lmтепьности прежде 

всего представ.!I.Я1'Ь подобiе Вожес·1·ва и . Изъ этого назваченin слt
дуе·rъ, ЧТО, ВЪ OpO'I'.IШOliOJJOЖHOCTЬ ЛtliBOTHOЙ nриродt., ЧCЛOB'hlt:\ 

должно восnитывмь длл уuодоблеuiл Boжec'l·ny; вр·tлый челов·.lн<ъ 
Jl,олженъ вaupnnдn 'rь и 11оддерживать юнаго челов·.Вtщ для 'l'oro, 
•1·rобы онъ самъ доот.игъ 'I'attoй же зрtлости и nюrъ са.мостол
тельuо веии жизнь, достойную своего uаsпаченiл . И!!Ъ neero ОJ\11.
зnн нnго BЫ'J'CJ<nroтъ сл·.Вдующiл требоnавiп: 1) нрождеuиое чело

вti<У стремлсиiе lt'f, д·.l!ю~льности должно возбуждать, уоилинм·ь 
.И СД1>.1JМЬ UI\CЛ:IJКДCJJiOMЪ; 2) liOCUИ'fЬl l!a'I'Ь 'IJМ.OH'I>Кa LtЪ CI\MOC'fOJ!-
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тельности· 3) обраsовыва•rь его духъ съ перваrо момента его про-
' . б бужденiа, и 4) ваnрttвлять восnuта.в1е такъ, что ы оно вело къ 

сnраведливости и лrобв11 къ .'!юдnмъ: тогда жusн1, че.лонtк~. именно 
и 6у~,отъ ·- божественuал ж~звь. Cтyueвil paзJНI'I'lii этои боже
tтвеввой .жизни въ еа хриотшпсltо-фплооофок.О}tЪ, а но въ &он
фессiона.Iьно-догматвчеокомъ с~:ымt, суть олtдующiя: ~) дlыn
('h'iй нозрастъ, обвпмающiй три nервые года безсловесноn жиsнп, 

11рош1 отъ 3 до 4 зtrъ, когда ребено1tЪ начинаетъ говорить, .и 
nерiодъ любозпательвооти, прпблизит~льно на 5-~ъ и 6-мъ году_~ 
2) omJЮ'te<;l>it't возрастъ, pas,a.'B.IIIIЮЩI.ii~н ва uер10~ы: чувстве~нои 
мсnрiим•швости къ наглядному обу 1Iеюю, ttЪ учешю о повятiах~ 
и таttже суждевisrхъ, - полагал около двухъ лtтъ на каждыи 
nерiодъ; 3) 1oмшecuiu nозрас·rъ отъ 12 до 18 лtтъ, когда 
воспитательвое воздtйствiо н'l>ci<OJJЫtO ослаб·.hвn.етъ, по ке дости
гаеТЪ ПОЛВОЙ CMIOC'rOЯ'I'MЫI001'И; 4) ВЪ В08рас·rъ ОТЪ 18 ДО 24 
лtтъ жизни coвepmn.e·roa ближRйшее uодrотовлепiе длл Сltмостоя
'l'Ольваrо , неnосредственваrо нс·t·уuлевiа въ жизнь, nри ;омъ дла 
ВИSШИХ'Ь КЛII.ССОВЪ ЛJЧШОЙ ПОДГОТОВLtОЙ СЛУЖИТЪ llJ'I'OШeCTBLe (''\tVan· 
derscbaft), а ддл нысmихъ - универ~итетъ и uoдro'l'OBИ'l'CЛЬuaR 
np:tlt'I' II.ЧeCK.aii ДtiiТМЬНОСТЬ 110 ПрИSВR.ВlЮ . 

Тмtимъ обрааомъ, дtRте.![ьв:ость фил:ософовъ, бравшихса за 
p1;шeuic общuхъ nедагоrичееtшхъ noLt.poconъ, былn. безnлодвою въ 
upnLtтпчecк.ottъ, nрикладпомъ отвошенНJ; по ова старалась уставо
nить основвые привциnы, боsъ которыхъ саман nр11.к.тuка восnи
т:tнiR в обучекiн може1'Ъ идти или nревратво, или uo одной р~
тивt. Изв·l>с'rво, что даже прин1щnъ необходимости восuита.Нlа 
нuодвок.ратво былъ отрицаеиъ, и uото11у ncurдa нуждалоа въ фп
лософско~IЪ оnравда.вiи по его r.'l:~.вnымъ ~~·lшiмъ. Въ. том:ъ же, 
uo nроимуществу умоsрительво· фклософс1tомъ нrt upR.B.'lOBIИ д'l!йство
валъ na neдn.roги~.ty Фри,дри1·;; BuлыeлtJJ~u, 1 1ete.tь (род. 1770 r. 
ум. 183 1 r.). Восеивnдц11.ти лt'l'Ъ овъ uос·~уnилъ въ Тюбинген
Сitiй уни верои·гетъ оъ ц·.hлiю иsучм•ь 'I'OOJ\Ot'IIO, во не возбуждалЪ 
собою оообенпаго uни~швin нрофессоровъ. ilo'l'O~tъ онъ былъ до · 
~шшни~tъ учителемъ nъ Швей1~!\рi и и во Фр~tнкфур·rt яа Майн·ь, 
и только въ 1801 году нолучипъ приtНI.'L'Ъ-).(ОJ~ентуру nъ Iен·.В, 
I'д'l! заnи~шлел учено-ли·rерл.турной ;~'liнтмьиос·t•ыо JJм'!>и·t съ Шед
липrомъ. При rpoмt nушек.ъ iенс1tой битвы (l$05 r.) овъ ок.оп
чи.llъ свою Феномеиолоriю духа и должо11ъ былъ uсреселитьса въ 
В11.мбергъ. Черевъ два года онъ сд'llлn.лся реt~тороъtъ Нюрвберr-
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ской: rиъшлsiи, и sa это'J'Ъ uерiод.ъ ваnисал:ъ смю лоrи1tу . 3а
'1'1шъ Гегель бьиrъ nрофессоромЪ фнлософiи въ Ге.ifдельберrt; но 
пастолщnя его слава начинается только съ 1818 roдn, когда 

рнъ бьrлъ вызванъ nъ Берлиnъ и воmелъ въ связи съ nысшимъ 
оф_фи~альнымъ ~1iромъ. Б.ннодарJI этому, Гегель uолучилъ ·rакже 
BJJ.t~me на п?ли1·ику и а.дмипистра.цiю и достави.~ъ своей фuло
софш зпачеюе rocyдapcтвeВlloil. Въ своей "Фшюсофiи nрава" овъ 
требуетъ пароднаго предс'I'RВИ'l'Одьства, свободы nечати, гласнаго 
судоnроизмдствn, прис.ажвыхъ судовъ и адмивис·грл:rиввой сnъJо

столте~ыюии СОС110вiй n IiOpuopaцiй. Въ этомъ - практическое 
значеюе ero фшtософiп, въ свое вре:ил О1'личавmеiiсл nроrрессив
вымъ элемевтомъ. 3вм~омшво Гегель зпобилъ 1юди·гь бол·.hе съ 
людьми нростодушвыми, чtъ1ъ съ учевьши, и не любнлъ блистать 
свопмъ умомъ nъ обществ·.h. 3а-годъ до смерти овъ nо}{учи.lъ 
дмжность реиора бердинскаrо университета, и умеръ отъ холеры 
па 62 году жизни . 

Педагогику Гогель nонимаоt·ъ, каsъ nрик.1адную nсихологiю 
и этику. По его мвtнiю, педагогика естt, искусство дtдать чодо
вtка нраnственвамъ: она бсретъ челоn'hка, 1~ак.ъ uроизведенiе 
uр.ироды, и ук.азываетъ ny'l'Ь длн перерожденiа, дл11 uepexoдn. его 

nервичной, животной nрироды nъ духовную, истивво-челов·hческую, 
1\oтopall должна сод·l!латься его nодвою собственностью. Положи
тмънал задача и сущность восuитанiя змtnючяетсл здtсъ въ то&IЪ ... ' 
что nодрnстающш челов·hк.ъ, восши·ывалсь на лont нравствен-
ности, сnерва только nрисма·1·риваетсл 1tъ вей, как.ъ существо 

nостороннее; но nотомъ, 1ШЩе н чаще вв.uман eii, ваконецъ nро
никае•rсн ею и усвоива!}ТЪ sn. собою наnсегм. Духъ челов'.l!ка 
додженъ 6н·rь доnеденъ воса.И'L'анiе.мъ до освобождевisr отъ всего 
особенва~о, частнаrо, и въ немъ дмжво быть возбуждепо звавiе 
и жмаше общаго.; ой.ъ должевъ быть nриrотомеnъ къ привнтiю 
общаrо образоваюn. Это-то nреобразовnвi~ души и есть восnи
танiе. Перерожденiе духа изъ естествевнаго, невtжеств.а въ чиио
человtческую, образоваввую личв:ос·rь совершаотел обученiемъ. 
ЧеловtitЪ станови·rсл тtмъ, ч·.Sмъ онъ дол.;кенъ быть, только nо
с~едствомъ образова~iя, ко'!·орое, въ сво~~1ъ абсоЛЮ'l'номъ значе
н~и, ес1·ь дtло освобожденiл, '!'. е . uереходъ о·rъ дикаrо состол
юя. и естественной, непосредственвой правствеввостn- къ духов
ной, абсо~ютаой нравс·rвеваос·ru, возвасившеiiсн до всеобщности. 
Образовnщо должно бы'l'Ь С'l'олько же 'J'еоре·rичоски.мъ, с&олыtо н 
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BJHЩTИЧCC 1t ll11'f•. [tъ 'I'OOIJC'I'ИtfCC"OhiJ oбp<t3011:ttljl0, lt}JU)It l!Q:HIOilt

llOЙ !IROГOCTOpOHROC'ГII 11 OCHOB:tTOJlJ,HOC'ГИ Cll'b,.('BBiИ, O'I'UOC~f1'CП ОЩС 
ОбЩНОСТЬ 1103:1ptнiii, СЪ IIOMOЩiiO ltОТОрЫХЪ BO!HIOЖIIO, 6ОSЪ JIИЧ-
11111'01 ИСlШ0 1JИ'rеЛЬВО cyб'ЪO(t'П\UIIIl.l'O ВЗГJIЛ».:t, праВИЛЫIО И Jl'llpHO 

1')'/I.Jf'J'J, о вr,щахъ. U piШ'J'ИЧCCLtoe образоunнiо cтpe)JD'J'CIJ ltЪ 'J'O)ry, 

Ч 'I'Обы чмовtкъ, nри yдon.lC1'HOpeнiu СJJои хъ uриродныхъ потреб
ностей и наклонностей, обnарршлъ такое 6лnropasynrie д сn~rо
обладавiе, •f·адую ноздержвос'l'l•, Jtaltiл. 1'рсбуютсд пообходи~tО!i'I'ЫО 
сn.3rосохравснiл (лнчнfii'О и общес•r•вснв:1.rо). Послtднео достиritО1'Сл 
вреu~I}'ЩСС1'Вt>нно носрсдствомъ nоспuтавiи. ' 

Оспоuпыn IJД('П Гоi·еля о воснитаuiи нр»велъ II'L CIJ CTt•мy и 
ра:~uилъ J1::1в·J;стныИ Н[>Офессо-р·r. · lteниrcбcpi'CJШI'O yниnep<щ"I'C'I'IL 
f )~3('Н.U)Ja1Щli, ICROIIIIJIIiif lf Reji,OCT:1.TI01 СВОеГО у IIIfT!' ЛЯ 

1 
OTIIOC.IJ

щ1еся upe11~1)"Jitr.cтiн~nнo ltЪ метод·в шшt·.kдованiя. Метода ат:~ у 
l'сгеля и у вс·J;хъ t'I'O uосл11;дова•J·елей О'I'Личnе·Nщ 1~рнiiпею ум
зритсльноетыо. ЧfiC'J'O DpClieбpei':\JOЩOIO OIJbl'J'OЫЪ J1 TOЧBГJI~I'J, И3-
(:.,·J;дованiс•IЪ фnктовъ, нl'реход!J пъ бецОJ\n:штелъвыИ доrщt·rи:нtъ. 
Отпрnщенiе Ровсвкрппнn ко ncлJrщry точво&J)' nзмtдощ1нiю фми·а. 
IJ pocтиpaC'I'rSI ДО 1'01'01 tJTO В'Ь "liOCJI13CJIOIIiИ" КЪ СВОСЛ UCDXOMI'iИ 
онъ, к.nк·r, Jlf'J'ИПFIЫЙ r•егелiлпсitЪ, нnnодttетъ па Боrtлл :1:t его 
ф JI.IJOCOфCii0-11 tтopn ЧССКiе l!ЫВ<\JI,Ы, ОСНОВ!! HIIЬlG В:\. C1'1\TИC'I'U ЧССtИiХЪ 
дпнвыхъ. " По испш1> :нн·лiiicкnsJ nБiдумко!-- восклицаетЪ онъ но 
О'!' ОМУ DOlJO)ly. Н.ы II'BПI 11 ic FI'BMHЫ, LIO CHQ(Ijj несч:1 C'I'UOЙ слабости 
I\'Duить все ЧJжое JIЬlШe, ч't!IЪ cnoo собствепвое, ве ~шло уди
нллюrсл этому opif'!l)' и д:~ же uодрnжаю1ъ. П режнiе нt~Jeц-sio учо
ны о, кnиъ Гердеръ JJ Гогелъ, вносили nъ историчсскiп науки 
одн·.В Ч11<:'JЫл идеи; n. л.urличлвинъ за~Jrl!пплъ ихъ числn~t·и." При
плдJiежа l<Ъ С'1':1рОЙ ll СИХОдОГUЧОСКОЙ ШКО.~t, рабОТ:НОIДСЙ ПО ОДИОЙ 

cJJet~yллтпвnoJi .метод13, Розевкрnш~ъ старnо1·ся ТОЛЬI\О объ устапо
нлеniи общихъ начn.аъ восnитавiл , и uр:н~тическiй элемептъ у 
1rщ·о сляб•Ьс, 1Jtroъ у друrихъ nедагоrовъ съ философсJtимъ нn
nрлвзrевiомъ. По nsrляду его, I'УАШпность, пдкъ осущеивлснiс 
ро:ч·мной свободы, составлнетъ СJ'Щность воспптанiл вообще; во 
д'вло вocnD1'nнiл нуждается не 'l'одьк.о nъ nринципnхъ, во и въ 
средс·rвахъ, nрим13непiе которыхъ и составллетъ всю трудпос•rь 
noдarorиКJJ, как.ъ искусства. Эщмь .А1иалыnо nрим·.hнидъ rеге· 
.1евскiе nрnвциl!ы къ unродной шк.олt, Jtoтopnя для вего не со
ставляе'l'Ъ сословнаго yiJpeждeвisr, но- общенацiоnn.nьное, nотому 
IJ'l'O ЭJieA!CB'I'I~pnoe обрnЗОМВiе ДOJ1Жll0 бЫ'ГI> OДИRI\LtOBO Д.1IJI ВС'.hХЪ 1 
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eoeлoni.il в, будучи епособnо къ да.ннi>Ишому продолжевiю, nес
таки нуждастел въ опредtдоввоети, nсесторовности и, сJttдова
rельпо, nъ пtкоторой sакоnчепноети. 

Дейл-иардr., J{armo м 'l 'ay.lf()(J'Q обработали теорiю гn~Jнasиqe
eкoit nедаrоl'ики ва оснопаuiи Гегеловскпхъ началъ. Tartъ, Дейн
rnрдъ привп~етъ rи~шазiю "общим7, образоrщтольвымъ :i:tвcдo
nient·ь въ •r·соретпчесr~омъ o·r·пomeoiи ". ~ Гимв:tзiл обявnна cnllб· 
ди'l'J, СUОИХ'Ь }'ЧСНИI~ОВЪ ТОЮ Mtl.CCOIO CD'.kдtнiй И ДOC'I't1.DИ'l'l> ИХЪ 

духу ту впергiю, мторыл одиваt\ОВО необходимы для nелкой 
теоретическ.ой дtлтельпос•r·и безъ исключеniв : какъ для дnдn·Ьй
шаго сnецiалъво-ученаго обрn:ювnнiл въ увиоерситотахъ, тм'ъ н 
д;'lл OCBODI\.TC.JIЪHIIГO , p:~ay~IHil.ГO llblDO!IHCllill ПраК.ТUЧССКОЙ дtяТОЛЬ

ВОСТИ по nризвавiю. lt'L ·r·n кuмъ учсным'1, теоре'l'ИЧескимъ со
словinмъ припадлежатъ: .медиrш, ЮJНН;ты, теологи, учитолп и про
фессора . .R41ждое изъ вnзоnнныхъ соrловiй JJ.мtотъ ~:ной ttpyrъ . 
вnyrtъ; въ осповt дtл•r·ельпос·t·и JJC'!Jxъ ихъ лежитъ общiй духъ 
науки, живущiй въ О'l'д:Jмьпыхъ нt1уюtхъ. Такъ Jtакъ rимнnзiл 
облзn,на снnбжм·ь всt ученыя сомовiл одива&ово необходи~!Ьiмъ 
для нпхъ общимъ обрn:ювапiомъ, •го изъ этого сл·l~дуе'l'Ъ, ч·rо 
глnвнал цtль Гllмnnзiи состоитъ uменно лъ нро6ужденiu uъ духt 
момдыхъ l!юдей ваучнаrо наорnндопiн. Есл:и же гпмна:{iл бли
жnйшей задачей своей им·tетъ раввптiе ваучнаго интереса, •го 
сущсствеппtйmiа: длл вея сродства обучепiл, вытокающiл изъ 
са}IОЙ пдои rимнnзiи, должны бытJ, именно ~·t, которыя но:Jбу
ждаЮ'I'Ъ и )'liр·.hпллютъ научный духъ. Идоальвш1 Cj>CA(;Ttщ o.бy
tJefliJI III~JJ1JIO'ГCJI ВЪ Ma'I'OМII.'ГИI\'.1> 1 l'pMI.МaTИKt ЛВЫ11.0ВЪ 1 MI'I'C)HИ'YJI'B 
.и религнr. Но, съ другой стороны, l'JHrвaзin находител въ сnnзи 
съ untшви}IЪ .мiромъ, съ жизнью. Л:~ждый организ~tъ должеаъ, 
nоетому, разсматриватьсл въ двоякомъ отвошенiи: къ самому 

с~б·t,-ч1·о состав.~яетъ существевнtйшую задачу, и въ отноше
вш къ nо·1шноИ жизни,-ч1·о сос1·n.влве1·ъ ужо второстеnеuную 
задачу, nодчпнонвую первой. Въ пдеальныхъ, отвлеченныхЪ сред
СТJНtхъ осуществллетсл nнyтpeвnsrn, пл.учвая сторооn. riНIВ:l.ЗИче

скм·о обученiл; nъ реалt.ныхъ .же зани·riлхъ заключае•J·сл, пмро
'J'ИВЪ того, uocpeдC'l'nyющaJI CJmsь }tежду Пll.)' чвымъ ги~шазичо

Сlшмъ Обр!tВОВЛ.Вiем.Ъ И рЛ3JIИЧНЫМИ OбJia<i'I'JJMИ lip!l.ltтJ1Ч6CI~OЙ )l11Л-
1'еЛIJПОС'ГИ. Сообразно троsщому O'l'froшeвiю ги~tuавiи JtЪ жизни, 
pe:tЛhRЫIJ SIIПJJTIJJ рn сш1.даютсл ш1. 'l'ри рnsрядл; естествов·tдtпiе 

upiJIJOДИ1 ъ rшJRазическое обрnзоuапiо IJЪ сuнзь съ жизнью uрп-
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роды, поJtитпчесrшя исторiн-съ полптпческоu ЖIJ:JRЬIO человtче
ства п церковна.л ПliТОрiл-съ жизпъю хрпстiавской 1~еркнu. 

Фptu~m.x:o Шлейерщиюеро (1768 1· 1834)', nослtдователь 
Фих·I·евской фолософiи и одинъ иаъ бл~городнЬliшихъ теолоrовъ, 
им·.!Jлъ sпа.чи1·ельвое nлiянiо па ваuравлевiе пtме,~каго вос!Штанin, 
особенпо въ средt теолоrlРJсско-nроrрессиввой mttoлы nеда.гоrовъ. 

По ого мнtнiю, восuптапiс должно образовать че.товtка ддn 
жпзпи н въ то же время разnить въ пuтомцt СИЛ)" и свободу, 
давъ оиу, такпмъ обраЗО)tЪ, во:н10жвость бороться съ р11sлuчньаш 
несоnорmевствами общественной жизни. Развитiе юtждой О1'дt.:rь
пой личности обусловлиnастсл общпостr.ю человtчос1tой uрироды, 
соединяющей всt О'I'дtльnыл личности въ оданъ род'Ь - въ чо

лов·.Вчес'l'ВО, связаввое общи.мъ вsn.иъJОд'!Jйствiе1tЪ. Эrо вsaимoдtlkl'вio 
nрежде всего 31\ltЛIOЧ:ICTCSI DO ВЗIIИЪIВОМЪ Bllinнiи ВЗрОСЛЫХЪ ПО\~0-
д•])нiй, а nотомъ- во влiявiи стn.ршаrо ооколtвiя Н:\ младшее. 
Tcopisr, котораn измtд}'е'l'Ъ : чего именво жедnетъ и тробуетъ 
старшее noкo.'ltвie отъ иmщшаrо, н:t сколько дtятмьпость соот
нtтствуетъ цtJШ, а резрьтатъ - дtятмьвости, -собственно и 
ecTI> педа.rогпм.. Въ и~олировnнномъ состояаiи развитiе человtкn. 
не може'l'Ъ ид·r·и так.ъ успtrпно, ка.къ въ общес'l'в·.В; каждое 
nосл·.Ьдующое uortoл·~нic остаrщлось бы uos11.p,и upeдшocтнoв:~nltl!ti'O, 
осли бы былъ nроб·l!л·ь и-ли норорыuъ во влiавiи C'L'tl.paro UOitoл·.l>
нiя Btl. 310дОДОО. 

Каждый отдtльный челонtкъ должевъ восuптыватьсп отъ 

ea'llaгo дnn рождепiя п до 1''hхъ поръ, пока овъ доствrпетъ той 
степени, что будетъ въ cocтosrnio сл.мъ дtйствовать соотвtтственно 
требов:tнinмъ че.1овtчоскn,rо 11ризвапi1Т па. зем.~t. Чtмъ раньше 
вnстуtJИ'ГЪ тnкос состоянiо, 'l't~tъ больше будутъ возбуждоны СПJI:Ы 
для pttBBИ1'iл ума. Пода.гоrичсскимъ влiяоiемъ мОГГI'Ъ вазывn,тьеn 
только uредвам·.Вреuныл влiлнiл на ребевttа, ко·rорыя до.'lжны па-
1JИnм·мя rt:щъ можно раньше. Воспитавiе входИ'I'Ъ въ жнзпь 
каж.дасо парода, rцнtъ uродолжепiе общаrо upoцcccn. рl\з IHII'ill въ 
л1щ·l! tшждой отдtльной личности nосредством.ъ uредnн.мJ~роинаrо 
вн·hшняго влiлнiа, к.о-rорое no яма общестun. съ его сословiами, 
во пмn семьи, церкви n государства, застnв!!ле·rъ каждм·о ис-
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tщтr, oбpnsoвauiл для rJpioбpi>'I'Oнiн t•pnждnoeкoif смюетол·r·ел r.ностп. 
Чтобы. ввести ПJJTO~tц:1. въ тотъ кpyt''f>, д.иn rtотор:н•о онт. ро.ж.
дсвъ, И ВО!ШЫСИ'l'f, Cl'O ПП.Д'L ПОДОС'l'I\ТltП.МИ 01'0rO Itpyr:t ИЛИ СОСЛО · 
нisr, нъ срсд'В поспИ1'Ы.rщющаi'О nottoл11oiн пеобходюrы nщ,и, о6-
лnдnющiе СЩС RОВЫШJ, ВО ЛУЧШИМИ liЗГЛЯДМЩ 1I ИДС!J}Ш 1 р:tс
нрострnпенiя тtоторыхъ надо .жедптr.. Лучпшмъ Jrоспиrателсмъ 
нсегда будетъ тотъ, r~то стоnтъ вышо своего вромени 11 своего 
&pyr·a. И:3ъ !JТОго сл·Jщуетъ, что у11итед пародпоИ шrtолы. должеН'!• 
бbl'I'J, CMiblAIЪ p:t3Щ!1'blM'f•, oбpёШODfi.llll'fiЙIIIИMЪ tiAЛou•J>ttO~IЪ 11 !3Ъ Ю1.
рода, и J}'Ь 'J'O жо нpeatJI - нрипадлс.жn.·t•J) t~·r, народу, •t·:шъ ttn.ttъ 

ОПЪ 11 еущеС'I'lЗУС'I"Ь Юtенно /I)IЯ IICfO. 0FJ'1 ДО.~ЖСН'Ь COCДI.IH II'L'Ь ВЪ 

себ'k .RC'f> 'l'ребуt'&IЫЛ, .Ч) ЧllliJI Ш\ЧССТЩL, 110'1'011)' IJTO д'bJJ'J'(I.1t..ПOC1'Ь 
01'0 Иtt1\С1Ъ ОЧ('IН, 111\ЖПОС :ЗН31JСПiО 110 OTII01UOПiiO КЪ ROCIIOT:tJJiiO, 
Па ltOTOpO!IЪ OCПOBЫ!Ifle'I'CЛ НС6 C}ЩCC'I'ReH1100 lн.lПOЛIIeнie ц·J,лоИ 

чслон·.hче<жой жи:нн1. Canta лоЛИ't'JНtа по достигнетъ r.восИ ц·1ли, 
если nодю·огиrнt по буде't"Ь ео~тавллтr, ел пернз;r;!ш.по~ <:O/i'raвnoй 

Чfi.С'ГИ, ЛО будО'I''У> 11ХОД11'1'1• НЪ пеё ВЪ l{;),tJCCTB'k ~ПМОСТОЯ'I'СЛI>НОЙ 
нn.ушr. Разрtшепiо каждоii важной нoмJTiflleertoli !:!адn.ч и &toжe'l"'J 
sаключn.ться не нт, ЧO)J'J> ипомъ, t\lllt'L въ up:tBll.;t1,пoй ор1·n.ннзацi11 

rrnроднаго liOCП (i 'raнin; вcnttoe революt(iовное доnжонiе nы:тuается 
И~ICIIIIO Д}'рВЫniЪ )'C1'JJOЙtTRO~l'L BOCUИT:tfli11 И ПCПOДl'O'l'OIIJIOHHOCTЫO 
лосuи'l·м·елей или )"'JИ'Г('ле.И къ сное~tу д·!;лу, ttакъ къ особоИ eue-
1\iii JJЫfOC'J'И. В~1! neли1tio люди сrщдt•J•олье·J•uуютъ, ч·rо сели м ра.
дtтъ о носnита вiи, объ oбpnsonnniи парода, 'l'O пи теорiа, пи 
uрактика. заководn.те.1rьстnа не поведутъ къ отрадныаtъ резу.1[ьта

тамъ. Теорiя воспитапiя 11сть nрJ1нщшъ, nзъ н.отораrо должно 
иеходи'l'Ь nелкое нравственное у11рпuевiо общества въ лнцt мло

доrо nокол·I>вiя; .въ nрактичеСltомъ uримtиенiи neд:tl'OГИIЦI. сеть 
пс1tусство пn.учи·rь нраnивопвос•J'И nocpGДCl'IIO:uъ nривычки м aнaнiJI. 

Народпая mп.ола, IJO учсвiю Шлейермn.херn. въ соч11ненi и его 
"Die Volksschule ", до.1rжна ваораШI 'I'Ь дi>s.l'rельвость сnою, О1'RО
сительно развnтiл ума п воп, юJепно къ то.му, ч·гобьr быть въ 
соетоявiи сообщать своимъ питомцамЪ не толы{о сноровку въ 
чисто-мсхавиt~ески:'{ъ, нроан~шлеппыхъ за.нятiяхъ, но и noдl'O'l'O

li.Jinть лучmихъ р1опиковъ для тtхъ учобnыхъ заведснiИ, J}Ъ RО'I.'О
рыхъ можно достигнуть высшаrо индивидуа.льваrо обрnзованiн. 

Строгая правпльnоС1'Ь, дисциплина no всемъ, въ соедивевiи съ 
кротостiю и свпсхождовiемъ къ дtтямъ- вотъ въ чемъ, rлnввымъ 
образомъ, еоетоитъ тотъ духъ, которымъ школа облsnна. мiнть 
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на. нac1·poouie дtтeii. Зд·k~ь должно нр111!Я'I'Ь за. нравнло, что ос.ш 

во uреъш у далнть oбC'1'0!I'l'CJtЬe1·вn., 1Ш3Ы rl:'trnщiя n'j)oe·rynoltЪ, то 
~rожио изб·tжм·ь нcnttoй исправительной м·Ьры или IH1Jtaзnп1н. 
Т·Тнtъ JJe ъtен·.hе, нn ttа:щн i в необходим ьt въ общес·J·вен ной .ЖИ8Frи. 
ФQJ)M:l. на tшза.нiа бынn отъ д в оn K:1JI: меха lнt чec1tan, nъ сое д и ненiи 
съ фи:iJ! lJ eeк.oii cu!toii, и духоннан) '1'. о. норищшiс, ltoтopoe, к~
Н('чно, сnмымъ естсстnон11ы~1Ъ ll)'TCM'Ь останавлпвмтъ проявлеВlе 

ра~тыхъ дурпыхъ нам'l;рtНtiй. Т•.l>леспое нака:щнiе, соб~твс11по ro
вopsr 'I'OJIЫtO ИCllbl'Гbll!llO'I"Ъ. 11а CKO-~bltO Д'k'l'i:I\:1 JJ JIИlllLOC'I'Ь CIIOC06Rt\ 

' ~ пореноси'J'I, 'l'iШ~eп yJO бол 1.; лишенiе снободы ооыкnовепно нopo-
.ж;r,no'I''I> p!LЗC:l>IIBROCTI>; удnры (';tМЛЮбiЮ JICL't\0 UOД:ti01'Ъ IIOUOДЪ lt'Ь 
.10ЖfiOII) et·o р<t~нптiю или 1tъ совершенtю~tу nо;r,n. вленiю. Т·k1сс
вьш HfiKfiЗ<IBiH uадо COBepmCBBO liЗI' IШTI> IIЗЪ BapO,J.IJOH IIIKOJI~; 
м1>рИ.10~1Ъ нp:tHCT86HIIIlГO COIICpiЛI'BC'ГH:t. IIIKO.,h1 МОЖНО ПрUПI/1'~• .. '1'0, 
Н/1. CltOЛ I>I<O OH<t МЖС1"Ъ OбOi11"JlCI• бса•ь '1'1)Л6СRЫХЪ Rilli.I\IH1111И, И 
нри '1'0!1\Ъ безъ нару)ll сн iл обща1·о норнд ttn.. Вообщ(', нntшsnвio 
нелr,зя упо·r·реблл•t'~>, 1Шit'Ъ J'Лдnвос IIOCJIII 'I':t't't\ЛЫIOC средство. Ita
pnтo.н,unя ~ttpa ~южетъ бытr, oopnщl,nн:~ то.НI\О 11ъ п·Ьttо·горыхъ 
слрtnяхъ, а. имеаuо: 1\:tЖJI,Oe BiLIHIЗ:н1il} до.'lжво ;r,оt;а:~ыuать, что 
В/1. д'f>'t'CK}"IO ЛИЧВf1~ТЬ уже rtpOДH:t.pUT\'.H,ПO l\blT:1.1ИCh Д,'BOii'fiiOIIi\.TЬ 
уб·J;ждспiемъ; 1шкдоо 11:11\a:J:tнie должно нредпол:пnть uоро1~·ь, 
нроиуuоtt'Ь со стороны !11\.ШISYe~,n ro, шt LtO'I'opn го не нод·kИство
шt.до нори1~авiе. Но есл и JJOCD И'1'anie co~'l'fiRJIJIO'l'Ъ уже н е 11ростос 
дtло ceМJ,u, а nришпtnотъ xnpnli.1'cpъ общественвой жизни и им~
е:гъ СВОСЮ цtлiЮ И316ННО LIOДГOTOJJ.,CBiC IJII'ГO~IЦOIIЪ Д.1Я BCTYIIMUJЯ 

ВЪ ОбЩО!:'ГВ('НЯУЮ .ЖИSRJ,; еСЛИ Bl\ BOCПrl'ГIIIIill ,1J,03ЖCIIЪ ОТр11Ж:tТЬСЯ 
духъ общественности, &attъ sаковвость, - то rrpи такихъ усло
niлхъ пшольвып uо~1·nноuленiя и нnкnsaнiJI пеиsбtжаы. 

1 
J{.rшимъ впnнin~1ъ и умtю.ямъ сл·Jщуо'l'Ъ )'ЧИть въ ш1 родной 

1111<.олt~ Основное upn.nилo nедагогики ronopИ'I'Ъ, '.1'1'0 вс·.h cn·J>дt
вiя, JШitiя мы мож0мъ сообщитr,, и вс·в ум·J;ньn, к.о•горыя мы мо
жеъtъ изощрпrrь 11ъ mкo!t, бываютъ д·hiiс1·unтельны 1' 0JIЫ\.O въ 
то.мъ случnt, когдn. опи оетапутен nроизводительны п в~ общес'l'
вонпоii жизни. По ког)l,а знавin забрасываются no окончавtи ученм 
и имtтотъ звачевiе 'J'OЛЬtto въ nерiодъ смнtrо воспи•rавiл, nо
скольRу оно служи·rъ сре,'l,етво~tъ для да.льн'hйmей ж~зни, - _'1'0 
подобныл ::rпавiн не лродстаnляютъ дtitствитезrьваrо uрtобрtтеяш, 
и въ отноmопiп ко uсей жnзаи л.вдяются лпmь призракомъ. Сд·Б
дова'Гельво, rлавнnя за.да•ш. вародноii школы nоставллстся въ 
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TOhiЪ, чтобы ивъ д'fi'I'CЙ обрмоun:rь св·I>дущffх:ъ дtателей въ дос
тунвой и11ъ области. Обучспiе релиriи uривадлежитъ собс1•венuо 
но школt, n се:uейстлу u церttви; н ывtшнее обыкновсвiе ос·rалось 
еще отъ прежваrо вре11енв, коrдn школы: будучи заве,J,ены за
паднымъ духовенс·гвомъ, были uо;~:вtдомствеанн церквiJ. Въ на

столJ~ое время mко:1ы бодtе не состnв,1яютъ церковвыхъ учре
жд,свiйj ювошестuо рnsсматриваетсн, какъ составная часть общивы; 
церковь же нрпнur.nетъ ytlacтic nъ восиuт;шiи д·hтей ·r·tмъ, что 
они въ своихъ сеашйствахъ uодучnютъ отъ шtстор:t nрихода на
ставленiе nъ релиriи, "Доnущепiе вновь ввести въ mttoJrnxъ (от
крытыхъ) божественную службу и (lбученiе религiи влечетъ за 
собой оrра.пиченiе рuлигiознnго интереса; этимъ кладетел начало 
одооliторовнос·ги, uривослщеИ существеuпыft вредъ. Изв·Ьс•J•кос , 
оuред·.hлсппое попатiс о x pиc'l'iaпc'J'в·h, хот~r и не ра:щtллемое 
BCrf>~JИ ЧJreiiMIИ церltВИ, бол·hе ИдИ Ateu·he HttKOДII'I'Ъ ДОСТУПЪ B'L 
щколt и па.чиваетъ нреоблttдnть въ це~; Аrежду •t·1шъ школа 
должна им·вть n7, виду nривциuъ примиревiл." "Что касается до 
упо'l·рсб.~снiл въ ПТitолnхъ Виблilf, '1'0 Ветлiй з~~,в·h'гъ дnле1tо пе 
удовлетворяетЪ 'I'ОЙ ц·Iшr, ltЪ ltO'J'Opoif C'I'pe1JПTCJI свапге.шческал 
цepltOBh при уно·rрсблеuiи Виблiи. Относитс.~ьно Новаrо snntтa 
осповван идея пnшой церкви, бсзъ соывtвiп, состоnтъ въ томъ, 
ч·rо онъ долженъ быть извtстовъ всtиъ. Но ~tБI знnе:иъ, какъ 
трудно ооня·гr-. его безъ 11редварптельвой к.ъ тому noдroтoвrtu, 
которnя uредста.юJяст'J, уже n·i>tJ't'O научное. Везъ этого ничего 

не выif.'l.e·rъ кpoAJ'h того, 111'0 священное Писn.нiе но~tа.жется д·в
тл .\lъ мертвоИ буквой. EliJIU I'Оuорнтъ, !Jто преоодл.вавiе религiи 
должпо оживлятьсв. чтснiе~tъ Виблiи, 1'0 это не и~rte·rъ пра.кти
ческаrо смыСJiа.: трудно уничтожить тотъ вредъ, ко'l'орый неиз

бtжво nроnзойде·rъ отъ с.1иmко!LЪ чnстаго чтевiн неnонлтныхъ 
клигъ. П усть во нриоисыва.ютъ нон·вйшомъ привщrпnмъ педагогики 
ounoзИJ\iю нротивъ чтенiл Виблiи въ школахъ, но U)'CTJ. согла
ся'l·ся, 11ТО ИМСВВО бJНti'OL'OU'blliC It'Ь СВЯТОЙ ltнИГ'В B!tC'I'C\BЛJIC'I'Ъ Н!tСЪ 
быть uротиnъ нсос·горожнм·о уuотребленi я еа въ школ'.h." 

JljJeдcmaOWinMU ПCUXOЛOU~'IeCICOU ?lWfJЛO'tUKU, Л~jJбCV}_)1n'O . 

llты:ол~щ uм·hли rлубо1tое 11 благотnоркое nлiлнiе на совро
)!енную теор1ю nедn.гогаtш, - и это не могло 6ы·t·ь ива.че. Восuи-
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тnвiе имtетъ дtло съ физичесttо-духоnпой природоИ чел~в'.hка, а 
знать эту духовную природу невозможно noмJнto псиколоr1и, км~ъ 
науки о дym·h. Безъ этого знnнiп можетъ соверша.тьсп та.~ое на
сиnьствепное обрпщепiе съ пnтомцеъtъ, что все воспитл.юе пре
вратится въ nода.влепiе дtтско.й J~чвости, за самостоя~еJьность 
которой rоворя1ъ всt новtйnне педагоги, п болtе др)ГИХЪ
Дистервсrъ. Мы nидtли, что у .же блнжайшiо uоспtдовnтели Канта. 1 

uризвnли nспхо.логiю основой педагогики, ио. вм·всто э~ширntJеской 
осихологiи, ваиболtе всего u~ttющей :~пачеп1е длп педагогn, они 
могли nредставить только у~Jозри·гельпын, бollte пли ыевtе про
извольвыя nсихолоrическiл системы, лишен1щя nелкой точности и 
дoкa.з:t'l'eJJ ыrости nоло.жепiй. Об·!> 11сихолоrичсскiя 111 Itoл~: умозри
тельную и оnытную - рnsд:Б.1яетъ методr' изсл·hмвавtл: uершш 
шко!l\ онир!tе•rrя на додукцiю, на uрим·Jштiе общяхъ, rиuo·t·e~и
IJCCttиxъ uоложевiй къ час'I'НЫМЪ случnямъ; в·гораа- на ивдукщю, 
орИ110ДЯЩу10 О'I'Ъ 111\СТВЫХЪ случаевЪ lt'Ъ UOJlOЖCBiЯM'Ь ЧреЗЪ DOC'l'e
UOBHOB и строrое обобщснiе. Перnап шttола П(Ш!ЫLtастъ болtе 
&Ъ фИЛОСОфiИ СЪ 6Я Ме1':1фИЗИК-ОЙ, 1\'I'O})!tll - ltЪ CC'I'CC'I'IICliRЬJMЪ 811.

)'Kit~IЪ. ПрМС'J'ЛUИ'J'СЛИ nослtднrй, ш1чиnня с·ь Гopб:tp'l'n, выходЯ'I''Ь 
изn сд·Ьдующа.го rоображевin: "тnк.ъ ttiiitЪ JlYI\111. есть естествен
вый февоменъ, то, слtдовn:rельно, и rtaytш о JI.)'Ш'h CliTЬ ес'l'ес·rвен
нnя нay~tt'1., и sъ вей доджвп. быть uрю1·hнева. эмnиричеtL\<IЛ ме
тода." При зтомъ, ко вечно, раsумtютъ ne О/lИ НЪ ввtmнi~ ооытъ, 
какоа1 у nодле~итъ !ta.тepin.~ ьнnн 11 рн ро.1.а, по и OII·!J т?.еищй, ·rакъ 
l\1\I{Ъ Д)' lllllr CC'I' I• BeЛHIJUlH\ IIOCOИ!HI'hpiiMI\1(, lt'Ъ KOTOpOll 8<'.1.1~:!11 Dp11-
.»i>Hl1Tb ни одвnй изъ извtстпыхъ сдiНIIЩЪ ~~·l>p111j вв·!;шнш опатъ 
.можетъ относиться тодыtО ltЪ 'I"kмъ областSt)!Ъ, rдt snвисимость 
фnsiологnчес~tихъ и uсихолоruчес!tПХЪ отнравловiii еще очевидна: 
tшкъ напримtръ въ области пn'.hшнихъ чувствЪ. ' ' . Возвuкновенiе новоИ методы - :нtuирической въ uрuм1шенш 
къ Иi3СЛ'hдовавiю нсихических·ь нонросовъ обънсвяется влiавiемъ 
естествевныхъ вауLtЪ. Съ нозрnста.нiемъ ихъ усu·l!ховъ, Jiсвость 11 

точность .ихъ -выuодовъ сд•hлалп.с1. соблазнительною и д;ш uсихо

лоrовъ. ;,r мноrих.ъ мысль Э'J'n.- c.a.'.hлa·rr) .изъ nсихолоl'iи ес•гествеu
ную науку-nолучила тa.ttoe uреобладаniо, что оии, о·rрицал cnмo

C'J'OЯ1'CJJЬHOC1'b uсихологiв, nожелали обратить её просто нъ rлп.ву 
uзъ фивiолQriи. Это-nерва11, l'рубая форшt ъш:ropia.JJlШHt, нред
С'J'а ви·r·елями которой лnЛJIIO'l'CЯ Молсшо1·тъ, Фох•гъ и Ноюr.ъ 
ничего не сд·вла.лл.вшiе д.м uсихологiи, такъ ttaltЪ они отвер-
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l'ltfOTЪ дуШ)' ВЪ Cil.MMЪ UрЯRЩПl'Й. Другiе, O'J'BOpГaJI 9'1'J npOИ:JIIOЛ/,

IIYIO иeтaфПSlllty мa•repiaлusмa, бP11ДOIШSaTOilbRO OTOЖOCTRiiSHOЩ)'IO 
духъ н матсрiю, 111\Ш.IIIf, oдllll.lto, нозможнюrъ uрим·~ни·гь къ иu
слtдов:шiю душенвой ЖIHI1111 опы·r·ь и наблюдеuiс, но въ юш~ст
оыхъ uредtлахъ. Тtш.ова шко.п~ tlнщiо.1огонъ u фuаиковъ, пред
ставллеаtыхъ Гелын·ольцемъ, Вунд·t·о~tъ 1 Фохноромъ, .[()•rцо и др. 
Н·1>1t0торые же, uрис1·уrниt ltЪ иасл·l;дованiю дYIIНI, ltакъ uрм
~lста особаго, н11 uохож<lГО на ма'l'('рin.н.ные пре;~,мсты, оытnютсn 
уд.ержатt. нъ лсихолоriи uo крайной ~ttp·h Attiтoд.y t:С'I'Сстне11ныхъ 

t-t нау1tЪ. Во rл:tв1; :-.той школы с·rонтъ: Гcpua.p·r·r., lleнolte, ВttИтцъ 
u дрр·iе, 11 риз на ющiс дуnло сточескос Hit'l:tдo въ up11 род•t tJe.~o
JJ'hl\a, и и~t·J;ю щiе Cft!IOO нлодотuорsоо 31шченiс Н() отношенiю къ 

IICAa ГОГИ lt'B. 

lmmmr, · Фpur)Jm.n, f'epбщnm, род. НЪ О.~ьдесtбп>r·l;, ВЪ 
1 7i6 гом; 6ылъ врофессороlt'Ь философi~1 11 психолоri~f n·ь ltё
ниi•с6ерг·r; и Гё'JTJJtн·oн·h, 1'/~·)J 11 у~1оръ 11ъ 184- J J'Оду. Онъ на
чалъ с·ь р:~::~ни·1iн фuлософiu I\:JIJTfl, нрес,IПИI\0)11. котор:~rо быдъ 
11 по Jt:IOCд,pt, ;t н о1·ому остался сиободенъ О'I''Т> т•Бхъ ltp:t.Ивocтcfi, 

въ кa.ttiя вшшr нотомъ ГОI'елiанt(Ы. Отлиttiе Гt:~рбартоnск.ой фидо· 
софiи ОТЪ бОЛЬШеИ ЧfiC'I'If Дpj ГIIX1· CIIG'ГCM'Ь COI;TOLI'l''J. 11~1\HILIO 1\Ъ 
ТОМЪ, ЧТО ORR. LIIJ д11.1:1СТЪ CIIO~IMЪ 11 р1111ЦUПОМЪ ":1JiYIO IIUб)'Л,I• Jl}l,eiO 

1- рn:зума, но, nодобно философiи ltitii'J'J1, IIOЛi1.1'J\e1'Ъ с1юей sадачей 
ltpl11'ИtJeCLtOC И3C.J\'~)I,OIJ:\llie И oбpauo'l'l~Y суб'ЬС1t1'11ВШН'О · ПO!JBilliill. 
Особенно враждебно относится она. к.ъ В:t1'УI'а"'""оИ фо.1ософiи 
Шl.'ллипrа, въ которой iJиди·rъ не бол·Бе, мкъ нус'l'ЫЯ грс:н:~ . 
Ocпounнie философiи, uo Горбарту, ес'l'Ь оuшплию 'lю.muнi(•; с·ь 
опыта до.,жво вачинатьсн неякое ф11.10софст110нанiе. Но мышленiе 
до.1жво управлнть ODiii'I'BЫMlf повлтiями, uo само до.11.жво , yнpa

DЛII'I'ЬCSI И~llf. Чеi'О пе )1,11.110 ВЪ Ollbl1".h. '1'0 НО ДОЛЖНО быть 11р0)1.
~IОТО~Ъ мышлеnlа; sнавiе же, nреступающео rравяцы опыта, не

nо:J~tожно. Начало фu.11ософiи, J'д'.h мышленiе возвышается щщъ 
Ollld'l'OMЪ, ОС'ГЬ CltBilTИЦИilat1> 1 ltO'l'OpblЙ 11р1ШОДИ'I"f, JtЪ 003Hi1.Bil0, ЧТО 
C!HIIJ OOЫ'l'HЫII ПОИЯ1'iН 86 бЬlВ:tЮ'ГЪ СВОбОДНЫ О'ГЪ JIOГrtlfeCKИXЪ HC
.~tПOCTeii. Чe.'l:oвtчecttoe я есть реальность со ъшоrюtи свойствами 
и измtноuiлми и въ 'J'O же nреш1 оно сеть nос·,·ояtJный, ncиl!· 

~11швый нрпнциnъ иди душа. Душ л, ttак.ъ мовл.да, rtакъ отд·l>ль
пое. безусловно сущее·, проста, вtчпа, нepn.:Jpymюta, а сд·Iщоnа· 
·rельво 1швотъ и ntчвое продолжевiо. Она 'NC t.Ь.!Itrьem-o Q7niJJM1•

~t'ЫXo Cllд zt- cnocoбuocmeit, uриш!сывае3tЫхъ ей обыкповоппой 
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nсих.ологiей . То, ч•t•о nроисходи'l'Ъ въ душ·Ь, есть ничто иное, 
какъ "самоnоддсржавiе", которое ·t·о.,ько въ upoтпnono.Jroжвoc·rк 
с·1, другими рслльностямя ~1ожетъ быть раз.11ичво и измtнчиво. 
Итакъ, nричиваъш иsмtнчивыхъ состоявiй Ji,ymи слр&атъ вс·~ 
дpyrin: реальвостu, которыл вcтiuato·rъ въ борьбу с·ь душовнои 
)tовадой в произво;~,ятъ это, nовидuмому, безконечное pttsнooб
pasie ощущснiй, upeди:щ.'JCJJiй, coc•t•oяuiй, къ Jtоторымъ душ:~ от-

1 
носитс11 как.ъ свободное, uервичноо суiцество и nерорабл.тынаетъ 
11хъ no своему . Эта теорiя сл.моподдержанiя .11ежи'l'Ъ въ освова
нiи всей психолоriи Гербарта и составлnо~·ъ ~tотnфиsическ~с \ 
опредtлевiе душu, такъ I\nкъ другого опродhлевш въ облас1и 
философiя она ви·hть не можетъ. 

Итn. lt'Ь Герба.р1'Ъ uонима.етъ душу-н.а.tGЪ уея.львую, неи:~-
м·внвую и~сительницу предиавлевii:i; предс1'ttвленlа жо, нanpO'L'nnъ 
того, будучи nодв('ржены измtвчuвости, привnмаютъ всt тt 
формы, совок.упность котор!lхъ мы называемЪ духом'1, и иsъ ко· 

1·орыхъ образустел наше личное я. "Мвtвiе, nриписывnю~ее душ~ 
раs.шчныл визшin и высшiя сnо~обностп, . есть nсихпческш мпеъ. 
Мышлевiо, чувство, npeдc·raв.lleEпe, жмаше-суть тoJiыto раsлич· 

11ыя С'I'Оровы nроявлевiл души; ови oбpa~Jyro•t·ъ только связь духа 
съ дtйствитоАьнымъ мiрО31Ъ. Созuавiе _есть не что иное, какъ 
су~1ма отвощевiй души к.ъ друго11у быт1ю внt еа. Вuрочемъ, от
вопrевin къ upeд~IO'I'IOIЪ, а слtдова1·ельно и в.ъ соо•J•n·kr·ствующимъ 
имъ предстnвлевiн.мъ, не всt бываю·rъ одинаково сильвы: одно 
oтвomenie J!атtсняе·rъ, sадержп~аетъ, sатемнп:етъ другое; оттtс
вевныiL О1'nошенiа .Jitдy'I"Ъ па uopOl"l! созванiя, B'Q 'l'ОМНОЙ облас•ги 
нашей дуmи, пока · они могутъ виоnь noдRII'I'ЬM, соодинитьсл со 
сродвнми им.ъ отношеаinми, и sм~tмъ обЩllМИ силами выт'h? · 
nитьса вiшредъ, ocnt·rитьcsr созваВlемъ.. От·r·J>саовныя отноr~сшn 
иJщ пре)l,с'I'авленiн, c•ronщin: въ ожидавш ва nopor•l\ соsпаюл и 
дtйствующiа въ •rеъшой областlf души, п суть чувс•rва: СмО'l'рв 
uo ·rому болtе или мевtе осущ!lствилось ихъ f:тpeмлellle upoт'.h· 
свиться 'nuередъ, они обиаруживаю·rсn ~ъ формt желанiй. Если 
же желавiя свл3ываютса съ представлевiомъ ycn•l>xa unepeдu, они 
стаповл'l'Сil волей. Воля, 'I'аttимъ обрлзомъ, заключается въ о·rно
шовiи rосподс'l·вутощи:хъ nредставлсвiй 1~ъ друrимъ. ~л·~довательно 
'l'O, что на обыttвовенвомъ n3ыкt nазываютъ фавтаз1ей, пмJя•rью, 
разсудн.о.мъ, жела.niемъ, разумомЪ, волей и проч., приводл още 
и дpyrisr ъшимы1I сnособпос•t·и души,- все e·ro во Ч'I'О иное, кан.ъ 



-254-

pasJJИ 1Juьra пролвлевiл од. опой души въ извtстномъ вanpaв.Ieнiii. 
Это движепiе представJопiй, которымъ Гер6артъ обълспJJе•rъ nсю 
nнутрсппюю жпsuь ду ши, можетъ быть опредtлево no яа.конм1ъ 
t!ехавпкп: нъ втомъ состоитъ иsвtстноо uрюt·Бненiе математиrtп 

к.ъ пспхолоriи, сд·J;лавное Герб:~ртомъ, его пос.Itдоватед6ИЪ Дро-
6иmемъ п др. 

ГербартЪ поппtнtлъ всю трудность ннутренпяrо оrrыта, а ивой 
оuытъ въ ncnxoлori11 UO'!Tll uево:вtожевъ. Во-1-хъ, душевная жизнь 
HaXO;J.ИTCII ВЪ IIOCTOЯIII/0)\Ъ ДIIUЖCHill: НЪ Heif, ПOBIJДIOIOMj, НИ46ГО 
n·втъ 1·вердаrо и uocтonнrtaro. Поt!тсяу невозможно твердо уст:t
вавливать nред~tеты на6.1юдеttiн, чт6 мы .'lerкo дtлn.смъ съ нп·Ьш
пи~нr, веподвижпы11и uрод~tе1·юнt; ненозможnо noд~tt•нtт11 чер1•r>1 

душевпыхъ COC'!'O.srнiИ, доржа ихъ, т:щ·ь сtшза'I'Ь , .nеродъ свои~нr 
глnзами: они слишttО!tЪ быстро смtвяrотся, миш~омъ ptдrto ил!I, 
лучше cttnзnтr., пиt~Оt'д:t не новторлютея совершенно нъ одRО)tЪ и 

томъ же nид·.JJ. Во- 2-хъ, нnблюдевiе иъ1tетъ д·вло 'l'О.,ько съ 
реЗJЛЪ1'1\Тами, а IH!ЫClt!IUie ПрИЧИА'Ь ИХЪ ДОЛЖНО бы•rь ПpOIHНIOДIHIO 
уже д.руrимъ JJ}"t'ClltЪ. Дyrucввnu жизнь есть в·hч•J•о н&нрорыиноо 
continuum; наблюденiо же нопр&&Itвво nырыв:tе1'Ъ изъ пе t•о Itаttую
нuбудь чn.ст1.; при 'J'ОМ'Ь, и эта нырываемаn ч:tсть никогда не 1 
uредставлnетъ собою отдtльнаго, OiJ.ИRtHIRaгo факта; въ пей даже 
нельзл вnбдюдnть pnзнooбpasin tюсташiыхъ ея элем.ентонъ, uoтo~ty 
что, въ cyщtt OC'I'IJ, D'Ь ней дано наяъ то.'шtо одно общее IНieчa.т

:ttвie. Нельз11 скn.зnть, что .мы набдюдзли одво &.'l.ttое-нпбудь чув
<>тво, OARO сужмнiе, ОАИВЪ обраsъ фавтазiи; можно c~opte ска
sатr., что мы n~t'hl'MЪ соан•шiе того, что въ многообразномЪ cn.rie
тeвiк всtхъ э·t·ихъ cocтonuiИ въ минуту ваблюдевiя преобладало 
одно каttос-либо состо1шiе: tJyuc·rнo, tJЫtliдeнie, фантазiк и т. и. 
слtдоnатсльпо, въ ре:iудь't'I\'Г'Ё U0 1Jтu вс1~гда получается cвoeru родл. 

отвлечевiс, мn.ло corлacuoe съ д·hйстви'l'едЬIIЫ~IИ фitrtтами. Въ-iJ -хъ, 
нa~t·kpcнie uаблю;~_:нь всегда оказывае'l'Ъ замtтпое вдiннiе П<L то, 
что хотимъ вnблюдnть; нnбдюдаеа1ыа: душевныл cocтonoi~r 11Ъ отомъ 

~луtш1> неnремtнно торяютъ qасть своей силы. Поэтому !.lil. IIИ

!ЩTЬCII смюпаблюдеniс~t'h нn~t·kpenno дол.rо, ttattъ это нрuдл:trмтсsJ 
-.~ п·.Бtr.o·ropыniИ философн~tи, было бы с:нюистnзанiс~tъ. Для пoдttrorn

IICИXOЛ01'1t Д1>'1'И HpOДC'J'aBЛIIIO'I'Ъ прекраСНЫЙ npeд~Ie·rъ ДЛЯ ОПЫ'\':1. И' 
наблюденi.я. - Itn.Jt'Ь реnлистъ, rербnртъ 3:\.ПЯТЪ nреимущественно 
тt~1ъ , 'J't·обы •rолыt() уtшзn·rь причинную связь между ,л.yrпetiHЫ~to 
.srnлeнiяttи. I\лnссифик:щi11 pii:JIIt.IX'Ь cnocoбltOC'l'CЙ и пхъ нроя-

' 
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влевiй - у него дtло второстепеевоо; въ yкnзnnie же зваченis и 
смыслn. формъ душевной жизни онъ совсtмъ но нходИ'l"Ь. Въ эrомъ 
отвошевiп, къ rР<рбартовсttой нсихоJоriи Ctiop·J;o всего пдетъ на
звавiе естественнонаучной, ибо 11 естественвыи пауttИ пмtютъ та&iн 

жо цt.ш и занпмаютсн ире.юtущоствснво ислtдовавiемъ причипной 

свяsп между явленiямn. 
Вся восnптательнnя дtятельноС1'ь, по мн·I> нiю Гербартn (его 

"Allgemeine Paedagogik", "Ueber Erzit}hung", и др.), распа~ 
даетса: на у1~рао.тенiе, oбylfeuic и OtU'I~'ШIJlltЩJ . 1) У nравлевiе V 
поддержпваетъ nорядокъ и уnичтожnетъ nриродную, nерuобытr~ую 

нообуsдnввость, так.ъ что uитомецъ чреsъ &1'0 внодитсл въ сферу 

pn.З}'J\tuoй человtческой свободы. Обу:-щанiе соnоршаетсл uосред
с·rво.мъ влnсти, t~оторм, чтобы ИАt'kть полный ycutxъ, дQлжна бы1•ь 
дос·rаточно силыtой и uрояnллтмя довольно част(), прежде чtмъ 

lJЪ ребепкt Пр0813ЛТСЛ HpOJ!ПitKlf CIHIOO'I'OЛTCЛI>Ii OЙ llOЛU. Мtры, It'Ь 
Jtоторымъ можетъ nрибtгnть ynpa~sлeвie, сл·~дующiя : занлтiе nос
uитанниt\а. на с·rолыtо, чтобы не оставnлосt, вре&Iеви длл uроиз

nеденiл безuорлдLtовъ; нn.,JJ,f!opъ, tto•ropыit особенно необходи&IЪ длл 
малолtтпихъ дt•J·ей, когд:L они вnибол1Jе nодмргаiО1'СЛ опасностлмъ; 

uриказанiл и аапрещенiл, вричемъ надо Аtйивоватъ очень осто. 
рожно, чтобы не ослабить уnравленin; угрозы и пакававiя, кото-
рыя, вuрочемъ, rдt возможн о, .~ у,t ше snм·tнлть nвторв1·етомъ и 

любовью. Во всяttомъ случа·.k, yttpllв.~eвiu до.1жно nреttращатьсн 
раньше дпсцо одивы n во:~можно скор·J;е зnмtнн·псл ею. llosднte 

же всего уnравленiе остав11яетъ свою с.доржuuающуtо си.1у въ тtх.ъ 
мучnлхъ, когда обетаковка восшtтапн uкn. uредставляетъ разнооб
разные поводы к.ъ соблазну . ~) Обученiu пм·.!Jеп. IJ доджно имtть ,' 
оостипатедмше знn.чевiе; С'1'11.10 6ы·rь, J~tлt. обученiл состоитъ 
не только въ сообщенiп sвнuiii 11 прiобр·.В.тенin нн·.hшнихъ 'l'ехни 
чесLtихъ ytitвiit, но nосредс'!ВО)IЪ rro неuосредстнеuно должно 

С'ГреМИ'l'ЬСВ ltЪ ycoвepпteH~'I'BOВIIBiiO BCC I'O субъеt\.'ГI\1 'l'ftltЪ ЧТО о6у-

ченiе должно составлять оуществеввtiiшую чnс·гь uосnитапiя. Точ-
и·J>е, обучонiе оuредtляетса СJt1;дующиtt 'Ь обраво~п: оно OC'l' J, npeA
нn&Itpe.~шoe, сий·еънt•t•ичесt~оо обравооанiс и рnвнитiе нредс•t·авлеаiй, \ 
обра.вующихъ эле!llевты душеnиой жизн и, для достижевiн мecq•o

poнвstro сомрmсн~тва. И!!ъ o·rot•o nuocлtдcтвill обря.зу·ютсл, съ 
одной сtороны-сuособвоС'J'т, и НОД]'отовм желавiн, n. съ другой-
Вttусъ или вравствевао-!;)С1'е'1'Ическое чувс1•во. 3) Itъ дисциплин·!.> 
и ри tНtдлслш'l'Ъ вел кое нсносредствон но е nлin пiе 1П1. хар:и~теръ во-
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спитапвиriа, и~1·.hющее ц·hлiю облагородить ero ир:шъ и привес1·и 
4-:восnитанпиrtа 1~ъ нравственности. Дисuишшна им·.Ьетъ д·J!ло съ 

l характеромъ человtка. Хараttтеръ образуетсл ивъ соединевiл раз
личпыхъ паккоuвостеii и выражnетса въ вол1ь . Степень эперr·ич
ности воJ/и обумов.нrnаетъ тотъ идn другой характерЪ. BO.IJл 
uрояв.1летса nри nepcxoд:l> желаиiл въ дi!до. Обравъ жизнu, окру
жающаа среда, состоянiе тtлесваrо организма челов'llка и .иCiorisi 
дpJriл М)'чnйностn nм'hю1·ъ orpo11ooe влiлаiе па образовn.пiе xapaJc-

i 'тера. "Нравстнснпо разnивать характеръ звачитъ-uре;r,оста.вллть 
uo BOЗjjOЖUOCTif с:tмому nитомцу uрипимать доброе и отвергать 
злое и, такимъ образО}IЪ, чроаъ собс·rвенпую дtательаость возвы
mм·ьсн до сn.мо<юзвn.ющой ли•шости. Bы.lfo бы беасмыслицей, если 
бы воспитатель вздумалъ созд~ть nъ uитомц·f> са11ую cиJty J~Лil этого: 

с31у нрвдс·rои·r·ъ уже данаую душевную с11лу питомца uос•t·ави't'Ь нъ . 
та11iл ycлoвiii, ч·rобы она неuремtпко достигла s-roro nosnыmeuiл." 
Воuрооы •rat~oro рода, tta[tЪ папр. о мщt·ерiальаом:ъ и фор~tаJII>
иом.ъ oбpasoв(l.ailf, о rуманиsм·в и реалиsмt, о пробузL~донiи ран
судка и.чи фмтп.siи и т. uод. Гербарт'Ь отверrаетъ: дда него 
вся задача сос'J'ОИ'I"Ь въ обра.зованiи, уясненiи и укр·tпленiи uрм
ста.влеuiй, rtак.ъ эдемеп·t·оnъ психической .ж.I03HII, rщторыш1 у~о1 
естественпо, само собою обусловлены будутъ чувства н жол:шш. 

Самый харак1·еръ челоn·Jша зависп·rъ О'l"Ъ большей пли иеu1.шей 
лспоотu n редставлевiИ. 

Особепво вnжва ·reopia обученiff Гербарта, nостроооваа на 
ero ncиxoлoriu. Между uсихолоrичеок.иии дtательвостлмu вnJкнtй
шiй ueдaroruчecкilf ъJомев·rъ соотавдаетъ oн.iftlltanw . Оно бываетъ 
nроизnольаое п неnроизводьное . ilpoii3вo.lfьнoe внимавiе, вы~ш.uа
е.иое сu.!ОЮ води питомца ради вsвtстной nредвзятоИ д·Jмв, шш

дисцишшварвы~tъ требовn.аiеыъ учителя, хотя вообще пмtетъ &tt· 
иtе значевin при о6разовавiи, но особенпо важно npii на.блюдевiи 
чего-либо и uри заучи вa.ni и на nа.ъштъ. Hen роизвольное втшма.в io 
бываетъ дволLtое: nервичвое и nосnроизВодвщее; въ .nервомъ c.ily
чat nредставлевiе д·J>йо·t·вуо·rъ само по себt, своею собс1·венною 
силой; во-н·t·оромъ cлy•tat ояо ноддерживае·rм свазью его съ АРУ

rими, уже быnт.ими въ душ•h uре,u,с•t•-авленinми. Относительно пер-

1шчнаго ил11 uрими'I'ИJНшrо вuиманiа ваа~вы ч.етыро nравилn.: 1) 
чу.вс·t·веiшое nne'Ia'I'д'.Ьnie должно. бытr, достаточно сшrьпо, вcл·hд
c·rnie чего д·вйс•t•ви·rельnую п:tг лпдпость n родмета или, въ ltpaй-

, ном.ъ случаt, ого иsoбpnжeuie Ш\до uредnочитать npocтO)IY описа-
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вiю словами; 2) ПJ>И зтомъ, однако, надо ивб·.kгать излишества 
чувственныхЪ -впечатJii!вiй, чтобы долtе сохравалась воспрiии
чивоотъ; 2)_..обучевiе не должно миmкомъ скоро пред!lаrать одно 
за дру rи~ъ, u.o все предлагать въ отдtжьнооти и nостепенно; 4) 
учитель долженъ давать отдыхъ, чтобы воз6ужденпы1I Irpe)l;cтa
вмuiя оnлть моrдn придти въ до.:1жное равновtоiе. При воспро
изuодnщемъ 13Нима.нiи новое присоедивлетсл уже къ пзв•kстному, и 
посредотвом.ъ ero дt.,аетса nонптныиъ и занnтнымъ дл..II ученика. 

Д tлтельность духа, направленная ItЪ воспрiлтiю вовыхъ uредста
в.1енiй, въ зто.мъ случаi! соотоитъ nреимущественно въ уrлубдевiи 
и размышленiи, и чtиъ бол.tе uитомецъ углублаетса въ то, что 
уже доступно его индивидуальности, тtмъ иеиtе ста.новится овъ 

вос11рiимчивъ ко всякому впечатJitвiю: поэтому, съ углублевiемъ 
uocr да должно. соединяться размыmленiе, обдумыва.нiе.-Личность}>( 
состоитъ въ едивств'h соsнавiв и опирается на сосредоточенности, . 
на размыmлевiи питомца nъ щэединенiи съ уrлубленiемъ въ пред
.метъ. Еоли этого нtтъ, то является pasctяв.uoc·rь, .или, когда углу
б.l!евiе и размышленiе слабо соедиваютон-одвосторонвость. Спо
койное уrлублевiе Сiриводитъ к:ь лсво•у соsерцав:iю отсутствующаrо 
предмета; .nереходъ отъ одаОl'О yг.lfyбJieнiл къ другому свазываетъ, 
аосоцiируетъ представлевis, во въ мn.осу ·гакихъ мсоцiацjй уже 
вмi!mиваетсsr фантазiя; oaa-·ro и производить воакое объед.и11енiе и 
cкtmeвie nредставл:енiй. Itattъ сnокойное yrлyб.1euie остапавJiивается 
на одвомъ l!.J>едметt, та&ъ СJIО&ойное обдумыванiе отыокиваетъ . .......- .. 
соотношевiе мноrихъ rрупnъ, и въ ихъ а.осощацш &аждому от-
дt.llьноиу члену ук.<tзывавтъ надлежащее е•у мtсто. Стройвый k_ 
порадо&ъ nредставJiевiй, nроизводпмБiй та.кимъ с·грогииъ обдумы
мвiем.ъ, пазываетоа системою. Путь, .no которому движет(jл обдумы
ва.вiе или равиыш!евiе и соо•rавллетъ мето,1.у, которая проходитъ 

сисrем:у мыслей, воопроиsводитъ вовыхъ он чдецовъ и слi!дитъ за 

nослi!доватеJiьностью ихъ nрим.i!аевiа. 
Примыкал къ прiобрtтеввымъ на ouы•ri! звааiлмъ и къ ре

зуJJь·rатамъ внутренваго равмышленiл, обучеяiе ДOJiiltHO для &той 
д·Iштельвости nредлагать nредметы, им'hющiо иптересъ длrt liИ'I'омца, 
ч·rо6ы возбуждать въ вемъ это уrлубловiс и обдумымвiе. Перво
пачnльвая форма ивтереоа заttлючаетол въ познанiи и въ участiи: 
познавiе можетъ быть наоравлево или на рn!!нообрt~зiе ооытовъ, , , 
или на ихъ внутреннюю законпост1., или, нn.ковеr~ъ, аа ихъ &сте

тичеокiи отвоmеаi11; учаиiе мжетъ обрnщn.тьсл или к.ъ от-

Иt>AЗМOBC .. iii. т. 2. 17 
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д'llльлоа~у челов1нч, или · н:ь обще.с'l'ву, или къ ихъ отношенiю къ 
Высшему Существу: Изъ этого слtдуетъ, что ин<rересъ можетъ 
имt·rь иtестъ видовъ: въ формt повнавiя-еъшириqескiй ин•t•ерееъ, 

nри которомъ духъ види1·ъ uрироду, какъ он!). еиь; спекулятив

ный, когда духъ усиливаетм nова·rь связь между матерiей и 

формой въ nриродt; еи·е•t!ИЧОСltiй ив·гересъ, который nовнишtе·,·ъ 

nри соверцавiи прекрасной с•rоровы nредметовъ; и въ форм1> уча· 
стiя - си.мпатическiй интересъ, &оrда духъ восприпимае'l'Ъ въ ,себ:Ь 
тt же душеввыа возб~'Жденiн, которыn замtчаетъ въ другихъ; 
общес'l·веввый ивтерее'Ii, возбуждающiй· yчilc'l·ie ltЪ человtчестnу, 
и, наконецъ, релиri()ВНЬIЙ ивтересъ, когда нвJJяerrca сочу13ствiе 
къ благополучiю цtJJaгo, воолощевпаго въ Вожес1·вЪ. Обученiе, 
съ одной С'l'оровы, nосредствомЪ познанiн ожимлетъ стремл<шiа 
и волю питомца, съ другой стороны, обработываа форш:.t учаиiп, 

направллетъ его къ образовавiю вкуса. Bttycъ проходит'Ь 1'0ГJI.IЪ; 
когда питомецъ создает.сь себt сов~ршеввое, т. е. съ интересо:мъ 
ввработаввое nредс·rавле.вi~ о человtческой жизни. ЦJlи »томъ, 
не надо брм·-1> исiодвымъ nун.~:и·омъ нынtшнюю, современную 
~изнь; сфера взрослыхъ у цивилизованныхъ варод.овъ слишкомъ 
выс9ка, отноmонin слиmомъ сложны, так.ъ Ч'l'О она не будетъ 
достJnва учащемуел при всевозмоЖныхЪ усилiлхъ со С'l'оровы 
учителя. Во1·ъ почему лучще всего Jiачщtать вводить nи'!'омца 
въ сферу общеетвенвой жизни съ Jtлмоичесsихъ изображоniй еще . 
идеальной, ювоmесн.ой жизни человtчества, съ rомеровскихъ n1>с
пей, и именно С'.Ъ Одиссеи. По э·rой зке прич.инt Гербартъ сов'h· 
туетъ вачи,Вать съ yчeвИitaJtiИ не съ латИiнжаго, а съ греческаrо 

языка. - MaтepiaJiъ обучевiл должонъ распред1>ллтъел именно QO 
1'~1\.BfJЬIMЪ видаъ1ъ ин1·ерес1t, а nотому изъ обучевiя не ел1>дуетъ 

исмючать ви одной изъ гдавныхъ oбJiae'l'eй званiл или изъ глав
ной массы предс·rавленiй. Но такъ какъ жизнь, с·ь fll различ
.шми цtлями, задатками и стремлевiями, д.ла одной части юно
шества д1>лаетъ воз.можнымъ бол1>е обширное и rлубо/i.ое изуче
вiе фи,лологическихъ вауRъ, для другой же, напротивъ того, •t•ро
буе·rъ nреимущественно естес'l·венво-научнаrо и матома•J•ичесюtrо 
образоваиiа, nри чемъ автичныа наув.к отходл1·ъ на nослtдиiй 
шшнъ, - то общеобразоватедьвыл школы должны yиpaиna'I'ЬCJI 

, та&..имъ обра.зомъ, чтобц uъ однtхъ бралъ nepeвrhcъ идеалыrо
эс'l·етичеl}кiй элементъ съ uoмoщiro освовательвм'о изученin Jtлас
'сической древноС'!'И, однмtо nомимо безусловнаго иcJ~JJючeцin со-

,, 
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временв:1.rо п реалистическаrо I)JI~Ъщiтовъ, заrшочающихса, напри· 

м·llръ, въ вс·t·орiи, ънtтема:.rик·.l> и физик11>; а въ друrихъ школахъ 

преобладали бы реальвыа науки, но при заботливой обработ&'.h 
иделльнаrо эле.мента, преимущественно посредствомЪ отечестмн
наго языка и лит6ра·rуры. 

3адача И ПQС'l'СП6'НВООТЬ обучевiл СОСТОЯТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ 
поиа3ывать, свазы13ать, nаучм·ь и вызывать размыm.tенiе; нъ 
ийтерссахъ yчac·t·ia о.бучевi& долJJ.tво быть наглядно, веuрерюнrо, 
обрnзоватеньпо и жиsне.нно. Оно или .и.gлагаетъ,- и въ та~омъ 
случаt мtдуе'l''Ь ·1·ак.ъ разск.азыва·rь или оnисыват.ь, , чтобы пи·rо · 
мецъ слыша.лъ и вид1>лъ разсttазывао.мое или описываемое .ь:аR.ъ 

бы nепосредстnевво въ настолщеъ1ъ,-или аналJiзируетъ, или син

тезируетЪ. Au.aдиnu1teG1COt об}'Чевiо въ отноmевiи ваuд11двос·1·и 
с·гараетса yлcшi'L'J, предме'l'Ъ nосредствомЪ указавiа ero характе
рис1'Ическ.ихъ с·rоровъ посредствомЪ разложенiл Cl'O на составвыя 
час.'!'и и ·r. R· i въ отноmевiи сnекулативпос·ги оно старае•rсл 
npJJ ваглядвоъ1ъ изслtдовавiи nредмета ук.~зать па nричинную 
сnпзь, на ц·hль и средства и ·г. д.; въ отпошевiи в&уса авали· 
тичесttое обученiе втц·.Iште'l'Ъ все nрекрасное изъ ъrассы rpyбaro 
и безразличваrо, для чего nроизведевiа. природы предо'l·авлаютъ 
стоЛJ, богм·ый матерiалъ, и ylta3Ъ1B:tc1'Ъ на все ис·rивво человt
чосJ<Ое и высо1ие; нъ отношевiи yчac•t•in къ человtчеству обучевiе 
обращаеТЪ ввимавiе ва историчес1tiя и позтическiа изобр:tЖевiя 
челонtка, къ которы~ъ учевикъ мо.жетъ nолучить 1'лубокое co
чync•J•иie или отвращеаiе; въ отношенiи къ общес'l·веиному учас•J•iю 
сл·Iщуетъ проnевять и расширять вsrлядъ пито-ъща па равличпыJr 

общест-вевввш учрежденiд и lfока.зыва:rь веобход.ймои·ь J!.Лл людей 
t~:щ:имной Iюмощи, субор;~.инацiи 11 координацiи; въ orrнomeпiи 
религiи аналитическое oбyfJeвie обращаетЪ внимавiе па зависимость, 
слnбость и ограниченкость челов•.Вчеива, съ ц·.Влiю устранить изъ 
души питомца nсакое вы:соком·l>рiе, всак.ую ложную и: оnасву·ю 
с:шопадtпвность. Сущвос·rь тиипети~еесиа'tо обученi'н СОС'l'ОИ'l'Ъ въ • 
томъ, чтобы nрида•rь возможвуrо свщшос·rь уже восприаn'l'Ы.МЪ, д,ан

вымъ nъ душ1> nитомца элемевтам.ъ образовавiJI или прер,с·rа
влевinмъ. 3д·1(}'ь нenocpe;r;c·I'Beшryю ~аrллдпос'I'Ь зам·I>вае'l'Ъ комб.и
вирующаn м.етоАа: тюtъ, наuр., сюда О'l'Поситсn грамматическое 

обучеВ'iе и всt )l,'hЙC'l'вiл вадъ чимомъ; сnеitуля·~·ивность синто3иоа 

основывастел na соотношенiлхъ nонлтiй между собою и nредоолаrаетъ 
со стороны nи·rомца уrлубленiе въ чишо сnек.улл'L'ИВНЬIJI uроблемы; 

17* 
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естетическаsr сторона сиитезиса достигается: тtмъ, что обученiе 
останавливается nреимущест'вевво на отдtльныхъ uроизведевiвхъ 
развыхъ пс~уliствъ и объедивnетъ въ духt nитомца общiя требо
вавiл или усл:овiн красоты; въ о•rноптевiи участiл къ людпмъ 
синтетичесltое обучевiе uриводитъ ученика RЪ восnроизведенiю 
различвыхъ обраsовъ, sавtщанныхъ ииориками и nоэтами, и 
ПрИТОМЪ ВЪ ХрОНО.!ОГИЧСС&ОМЪ ПОрЯДКt И Т. Д. 

Для осущес1·влевiл своихъ пс.ихологическо- педагог.ическихъ 
nзглядоnъ Гербар·rъ, въ 181 О году, основалъ въ R~вигсборrt 
особую neдazout-ttecнyю се.штарiю. Съ nо~1ощiю этого образцоваго 
учре.ждонiл и выmедшихъ изъ вего учителей, онъ желалъ uре
обравовать все общественное, mttельноо обученiе. Семинарiл была 
организована съ тою цtлiю, чтобы въ ной извtстное число уже 
образоваввыхъ воспитателей могло зn ниматьсл уuрав11евiсиъ и 
обучевiс1JЪ мальчиковъ и юношей liЪ различными способвостлми, 
nри че!tЪ молодые, еще неоnытвые yчи'I'C;1JI, завимающiесл 11ока 

теоретическимЪ иsучевiемъ nедагогики, должны были nрисутс•t•во
вать nрп етоиъ н поJiучать отъ вихъ uрактическiя указnнiя. 

Учреждевiе ето имtло xapaR'l'epъ зак.рытаго заве,цевiл съ nостоян
ными И ОПЫ'l'ВЫМИ УЧИТ6Л.ВМИ, И ВЪ НеМЪ ВОСПИ'l'ЫВI\ЛОСЬ ВО бол':kо 
30 ма.льчик.овъ, которые ужо съ 8- 1 О лtтнnrо возраста начи
нали прямо переводить Одиссею, потомъ Геродота и Rсеаофоота; 
учитель оомогалъ д~'I·nмъ самымъ д•hnтольвымъ обравомъ, пере- . 
nодилъ вмtc'l·t съ ни~tи, и когда он.и прn.ктически nрiобрtтали 
заоасъ словъ и оборотовъ, нзъ авторовъ постепенно извлек.ались 
ел~tевт.ы грамматики. 3а ltсевофовтомъ nристуnали къ обуtiевiю 
латыни по Эвеид'h Вирrидiя, толы~о кратк.имъ uодrотовлсвiсиъ 
r~ъ которой служиАъ Ев•1•ронiй. Потомъ д·I>тямъ npeдлnrn..qиcь 
историческiе разскnsы, на манеръ Тита liпвiя, nли упражвевiл 
въ наглядной геометрiи и ел орпъJtневiи к.ъ изм~ренiю. Ii.ъ сла-

1 бымъ, отстаrощимъ У 11евикаl\tЪ nримtвллись авалитичес!tiл бсс·.lщ.ы: 
, о заакомыхъ имъ nредметахъ, съ ц·.kлiю возбудить въ дtтnхъ 

пнтерссъ. Ученики много за,учuваJJи изъ К.IШССИitовъ наизус·гъ п 
liкopo нривыкал.и выражаться и писать безъ оmuбокъ. Матема·ги

ЧОСitОе обучевiе, обвимnn ариемети~tу, алгебру, гео~tетрiю трпгово· . ' 
метр1ю, доходило до логариомовъ съ помощiю ивтеграJiьваrо и 
дпфферепцi•~льваго вычuмевiз; въ курсъ входили дn.же эJiемевты 
астрономiи, статики и высшей мех:1.1rики. 

Итакъ, ГорбартЪ дn.лъ педагогик·!> новую основу и перовосъ 
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эту основу на ел естествеиную почву-психоАоriю. Но педагоги.ка i
rербарта стра)l.ае·rъ тtми же недостатками, какъ и ого психолог1л, 

по которой вен душевнан жизнь отроитсп Л:IШIЬ на представленiнхъ, 
и эти оос.11tдвiл призиаютсн за сущность души. Так.имъ образоиъ, 
по взглпду rербарта, человtческ.iй духъ есть ка1tъ бы мехапизмъ, 
составлеввый изъ upeдc·ranлeпiit, и потому воспитывать значитъ 

тол:ько "давать и отнимать". Воля и ен )l,tптельпость почти во
все не объяснскы. Человtr~ъ, uo Гербар'Гу, можетъ сдt4атьсн или 
безсловесиымъ животнымъ, или олицетвореинымъ равумомъ, 1l без
nрерывно обравуетсн обстоятельствами, нуждаясь только въ та

КОМЪ воспИта'iiи, которое сообщило бы ему правпJiькую' фориу. 
Rъ такимъ положенiлмъ, противорtчащи~1ъ опыту, оаъ до11женъ 

бЫЛЪ ПрИДТИ IlOTOMJ, ЧТО умозрtаiо СМ~ШИВI\JIЪ СЪ ОПЫТОМЪ И 
вер·hдко отступмъ отъ зиппрической методы. Еъ маогочисленв.ы:мъ 
UOCJJ.tДOBI\TeЛЛMЪ rербарта ВЪ педаГОГИ&'!> П:\)1,0 OTBeliTИ Теодора 
Вмипца, бывшаго лрофессоромъ философiи въ Mapбyprt и aa
uиcaвmn.ro "Психол:оriю, ttartъ естес·rвенную иаук.у" (1849) и 
"Общую педагогику" ( 18 51), въ которой задачей воспи~авiа онъ 
ставптъ: развитiе въ ребев&t духовной свободы, ввушев1е истин
ныхъ, твердыхъ убtждевiй и возбуждепiе въ пемъ rорлчаго со
чувствiл къ умс'l'веввымъ, нравственвымъ, общественнымъ, э~тотиче
с~ИliЪ и реJiигiоsпым.ъ пвтересамъ. Обработка представJiеRIЙ есть, 
по Вайтnу, также rлаввое средство къ дос~иженiю зтихъ цtлей, 
'l'а&ъ как.ъ душа человtка не имtетъ ник.акихъ прирождепныхъ 

liuособвостей и идей. 

Еще болtе Вайтца сдtлалъ для гербартовскоП педагогики, ка&ъ 
въ теоротичесsомъ, такъ и въ прак'I'Ичесl~омъ отвошеаiяхъ, nрофес
сорЪ педаrогики въ loJit /{арл/о-Фолыr.J'tаро Omoii, съ педаrоrиче
СLtой семипарiей котораго мы уже ОЗЮ\.КОМПJlПiiЬ пыmе (стр. 131). ~ъ 
рлдt отдtлъныхъ моноrрафiй, и особенно въ своей "Эицию1оuе,цш 
педагогики" оиъ старается поставить восnитательно-учебное дtло на 
научную оио.ирическо-психологическ.ую почву. Въ "Энци&лопедiи" 
онъ rоворитъ о педагогической паукt вообще и объ отдt.lfьвьrхъ 
nедаrогическихъ в:tукахъ въ частности, а именно: о философской, 
ис·rорической и практической педагоrакt. По ero мв'.Бнiю, пода-
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го гика есть отдtльвав, спмостоятеJIЬП/\11 наука, 1tоторn.н толыtо 
заимствуетЪ отъ другпхъ, спецiаJышхъ паукъ мпогiн, добытыя 
ими результаты, и съ своей стороны тмсже содtйствvе1·ъ m:.ъ 

обоrащенiю. "Такъ, отъ втики педаrогюtа беретъ вра~с·гвеввые 
31\КОПЬJ, ОТЪ ПCПXOJIOГiiJ- ПОВИМавiс lJ JЯCHeBiO ПСИХОJIОГИЧеСКОЙ 
живя и человt~а, отъ теологiи- не толыtо указанiе на веобхо
димос•rr, релиriовпаrо взrлпда Пft. вещи, во и ближайmiя оnредtлсвiя 

раsпыхъ. цсрковпыхъ юш конфоссiонn.~ьвыхъ отпошсвiif. Itъ юрис
прудснцш она uримыкаетъ посродствомъ сближенiл воспитанiя съ 
общими за&оюt.аrи и отпошенiлии общественпой жизни; о1·ъ меди
цины оп~ получастъ сов·Jiты относите.1ьпо срвдствъ nредохравонiл 
и рnзвит1а тtлесно-духовваго оргnвизма чсловtкn; политика осо
бенно nъ еа исторiи, доставляе•J•ъ убtждоиiп nъ mироко;tъ и 
ПJ1одотворно11ъ значепiи педагогической д·Ьото.'fьвостп. Точно ·та~tже 
и наоборотъ. Этик.t педагогика J'казываетъ на цtлую, оrромпую 
область нравственной дtnтельпости; психолоriи она вадаетъ новыtJ 
ВОПJ>ОСЫ для изслtдова.нiя и предлагае'!'Ъ разрtшенiе ужо суще
ствующихЪ задмъ; мсдиципt указывnотъ на множество поучи
•rельпыхъ факт?въ и задnчъ , улсвtшiе которыхъ заслуживаотъ 
полнаго ввииаюа; по.nи·t·ик'k, вак.овецъ, она nомогаетъ въ раз
работк-в rлавнtйmаго источника вnродпnго бJtагосостолнiн и наи
ЛJ'lШИ~IЪ обраэомъ опредtляетъ средотщt дло его д,остижовiа" . 
Основнм .аtысль восnитанitJ, по мвtнiю Стм, заюrючnетсн въ тоиъ, 
Ч't'О воспитате.1ь есть продетавитель еще неразвпвmагося, безnо
мощпаrо питомца. Отсюдп. вытекаетъ, 1) что щk!lь воспuтnнiя 
дОЖИТ~ НО BR'f> UИ'I'ОМЦа, а ВЪ ВОМЪ CII.MOЪIЪ И 2) ЧТО ПрИ BOC
DИTaHIIJ надо nреслtдов:tть ту же цt.1ь, которую r.талъ бы nрс
слiщовать самъ uитомецъ, если бы овъ былъ оовершенвол·hтнимъ, 
с:tмосознающимъ человtttомъ. О1·сюдn. nы·t·еrсаетъ необходююсть 
такой свободы воспитnвiл, nри которой пито»ецъ иогъ бы смtъ 
слtдовать всtмъ своимъ лучmпмъ стре.uJJ~Эпiвмъ. Таtщя постn.uонка 
nи;rо~ца достиrаотсл или неnосредствеквы1tъ, иди посред:ствеi~ны~tъ 
Вд1~НJемъ на него воспат~телл, т. е. или уораюrевiемъ, ил11 об)'
ченJеиъ. 

Об~~евiе и~t·.hетъ объектъ своей д·I>ятельности въ области нред
с:авлсвш и мыслей ou·roмцn; ero ближайшая задn.ча ОС'I'Ь обрnаова
Нiе, к~къ теоретическое, так.ъ и ~>тико-религiозвое. Начала гор
бартоnекой п~ихолоriИ', uолагn.етъ Стой, должны служить u роч· 
пымъ осuовапiсмъ длл мен дидмtтиrtи. Масштабомъ nри онред·n-
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лсиiи учебваrо мR.тepia.:ra можетъ служить такое положеиiе: nред
метомЪ обу'lенiя должно бы1ъ лишь то, ч1·о содtйствуе'l'Ъ теоре
't'И'Iеск.ому, зтиче(\ttО~IУ и религiозпому образовавiю. Такъ какъ 
ц·hль обучевiя- обрn.зовn.пiе-.може·rъ быть достигнута только при 
·rомъ ус.'lовiи, когда сообщенвыл nитомцу nредставлевiи и мыс.Jiи 
находятел между собою в ь до.lfжвой связи и взаимодtйствш, 
'J'O l'лn.вная трудность при распред·hлевjи учебнаrо матсрiала со
стоитъ ВЪ ТОМЪ, чтобы ОНЪ BSitИtШO CBIIЗЫBitJICif, ttpOHИKI\JICII II 

оuредt11влся; педn.rогическан статиsn. оп ред·.k.11яетъ соотношенiа 
учебныхъ предметовЪ, пропедевтика-ихъ nо.слtдоnатеJJЬНОС1'Ь, и 
ковцентрацiя-всt возможвыл только ВS11'Вневш въ учебвомъ иaтe
pittJit, чтобы па кnждой ступени обучевiя сохранить единство въ 
освовавiлхъ, сближенiе въ сродвыхъ чмтлхъ и ИП'I'енсивность въ 

роsу.п-ьтатахъ развитiя. У своенiе учебиаrо иа:герiала можетъ совер· 
шn.1·ьм по регрессивноttу или проt·рессиввоыу пути, т. е. ~о 
тьалт-пи1tесJ;:Ой иди с1J11Иriетльчесi>Ой &Iетод·h; если рnвсмотр·.Ьн1е 
идетъ отъ одного элемен·rn rtъ другому ближайшему, и таttъ до
стuгаетъ общаго и цtлnro,- вто будетъ синтеsис'J\; аналпзъ, nа
JJротивъ того, старается выдtлить nростое иsъ сложваrо и ц11лаrо 
nосредствомЪ nocтeneНlll\1'0 равложевiа на от;r,tльныл сос·гавныа 
части пли npиsвntш. Сочетанiе ( комбиваu.iи) авалит.ичсской и 
си н тети чесttой ъtетоды образ уютъ методу tег,етичесхую: сущность 

6П СОС'I'ОИТЪ ВЪ 'ГОМЪ, ЧТО СИН'l'ОТИЧОСitiй ny·rь обучевi11, JlOЖI\ЩiЙ 
въ природt извtстнаrо учебнаrо пре;~.иетн, nрпводи'l'Ъ sъ общеиу 
выводу, который на иввtстныхъ точttахъ пути провtрается ава

ли·t·ичесttИА!Ъ прiемомъ. 
Восnитательвал иде!I состоитъ преимущоствепво nъ oбpaбo·l'Lti> 

желательной сnособвости, и nотому б.11ижайшая задача восnптанiн 
ость уuравлевiе. Такъ кмъ nсихологiя въ nовлтiи хара~тера 
ра;мичаетъ два фактора, изъ которыхъ одивъ отвоситса к.ъ nв·k
IIIHIIIЪ объеsтанъ, n. другой шl.правлается во внутрь самой души, 
uо:Jтому уnравлевiе coвepшn.e1'Cil uo двумъ nутямъ, опредtляемымъ 
об·ы~ктиввымъ и субъеi<тивнымъ желанiемъ. Ходиrетикn. полагаетъ 
:щдачу упраnленiл nитомцовъ въ то:w.ъ, чтобы рnвномtрво направлать 
дtтское желанiе и &Ъ вв'hшним.ъ, доступвымъ дл11 пеrо предме'l'Мtъ, 

и къ ca~toonpeд·hJJeвiю. Ивъ взаимодtйс•rвiа э·rихъ двухъ факто· 
роnъ- объектnвноii и субъективвоit воли, образуется истинный 
х ристiаiНжiй хара Itтеръ. 3дtсь также возмжnо u рогресси впоо юш 
рнреССИВlЮС ДВИЖОНi0: р6ГR6ССИВПО6 О'l'НОСИ "rСЯ l~Ъ бдИЖ!liЙШему, 
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данному; прогресоивное стараетел создать новые предметы стре

млепiя; чtмъ чаще оно движетсл отъ причивъ к.ъ слtдствiяиъ и 
обратно, тtмъ вtрвtе его успtхъ, такъ что оно не.обходимо ста
новится rоветическимъ. -

Изъ IIСихоно.гиче.скихъ системъ Стой рекомендуетЪ педагогам.ъ 
преимущественло ту, которая uокаsнва!Уrъ исторiю раввитiл чеJiо
вtческой души 1~ъ ел отпошенiлхъ къ внtnшому мiру. "Только 
пcиxo.JJoriн, rоворитъ онъ, можетъ уненить в:амъ процессъ uитавi.а 
духовнаго оргапиsъrа и указать какъ па потребную ДJIJI него пищу, 
такъ и на способы ея првrотовлопiя". Полимая психо.11оriю, юtшь 
остественную н~tуку, совершенно отдtльную и незавиоимую отъ 

фиJiософiи, онъ дtлитъ её на двt части по двумъ ел главнtйшимъ 
sа.дачамъ: на описм·елыrую, излагающую фа&ты душевной жизпи, 

и на теоретичес&ую, у&аsывающую на 'ИХЪ внутреннiе, оiiЬiтомъ 
дозканные sаконът. Лучшей воспитатеJI:ыюй средой· Стой nризнаетъ 
со~rъю: · "семья еоть еотеотвеннан пос.дтолЬпица в.ажаtйшихъ, o~aщeJ;I
нtйшихъ интересовЪ воспитапiн; иsъ иен-то и до.пжны: быть заим
ствованЬI тt вocnитaтeJIЬJIЫJI силы, яа которыхъ основывавтон BJii

янi~ школьнаго nорндка, а потоиу nринциnъ государо·rвевной школы 
остъ провратвый nринципъ. Еми rооударствеввый строй, т. е. 
rо&у,~~;арственная ВJiасть, которой поручаетел охрана oбщeo·rвellllЬJxъ 
oтnpaвJieaiй, распространяется и па школу, то эта ВJlасть не можетъ 
ЖеJiать ничего бoJJ.te, :кмtъ-чтобы и это учре.ждевiе возJirожао . 
болr:Ве олужи1о интересамъ цtдаrо; но э1юго йrожио доо'l'иrнуть лишь 
тi>мъ, чтобы школа, nодобно друrимъ пбстамъ и государотвеюш:м.ъ 
учре.жденiя~rъ, была оъ воз11rожиою c·rporoo·rью привязана къ nра
винамъ, вырабо·rамщtъ оъ точки зрt11iл гооударствонпаго nорцка. 
Но .въ этомъ cJiyчat, коrда школьные устsвн выдвигаютъ гJiавное 
требованiо, "Чтобы гимпаsiи и роальныл mrtoш воопитывали по
слушныхъ rражданъ, естсстм1шо вы·rек.аетъ, что учре.жденiн эти 
должны лиmи·rъсл nомtдlfяго воздуха и овtта, помtдней оамоо·rол

'l'ОjJЪПОсти; такъ, ваприм'.l!ръ, ес.пи иsвtстная философiн· nолИ1'·ИЧе
ской ортодоксiи будетъ найдона болi>е удобною, чtм.ъ вонкал другая 
сис•rема, то каждое, скоJIЬ'RО·аибудь уоердноо правитGньотво будетъ 
nмьsоватьон всякимъ удобны~rъ олучаемъ, чтобьт какъ ~ожно болtе 
ПОДЧJIНИЗ\Ь Ш&ОЛЫ ПОО!i>Д.ОВМ'6!Я:МЪ Э'ГОЙ фИЛОСОфС!tОЙ ДОК.ТрИl1Ьl1 
(ка~ъ это было въ Пруосiи). И государство, съ своGй 1'0IJК.lf 
в,р1!нiл 1 будетъ въ этомъ случа·в nраво. Ни одно благоразуюrоо 
uравительс•t•во не можетъ nосrrупать иJiачо, и всегда будетъ ста-
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ратьс.а водворить опредtлоннъiй порядокъ во воtхъ, однажды под
чиненныхъ ему областяхЪ общеоrвепной: жизни. Ошибка sдtсь за
ключа~тся •rо.11ько въ томъ, что та обJiасть, которая: ео1'Мтвеино 
доJI.жна бать, подобно друrимъ обJJастяиъ, пос1•ав.Jiена лищь подЪ 
охрану и IIOneчeнie государетвеннаго порндка1 будетъ nередана 
ero руковомтву и rооподс1·ву, а опаси·rольный оонtтъ мудрыхъ 
людей sабытъ, какъ напр. Вильге;rьма Гумбольдта, который сttа
залъ: "общественное восuитанiе, no моему мнtniю, должно лежать 
оовершенпо внt 'Гtхъ nредt.11овъ, въ ко·горыхъ должна .вр:ы_цатъоа 

дtятеJIЫIОсть гооударства". 
Bot требовацiя свои относительно воопи·ганiн професооръ Стой 

отарален осущес·гвить, помимо уотроепной имъ педаrогическ.ой семи

нарiи съ образцовою IIpи ней .шт•олою, еще въ особомъ воr;типа
теллiЖJАtо tmC'If/ЛИn?J'ln1b, ШI.ХОДИВШОМСН ВЪ ОГО ИОПООJ.>еДС'1'В6ННОМЪ 

завtды:вавiи и устроевноъtъ на оеъюйныхъ начаJiахъ, какъ они 
изложены въ его "Hauspadagogik". ИнститутЪ помtщался на крnю 
городка Iены, поч·rи на берегу рt1ш Саалы, и состонл'1' и~ъ боль· 
шаго, красиваго sданiл, въ которомъ, Еромt квартиры: диреi\.тора 

и классныхъ комнатъ, nо.мtщались еще: домовn.л церковь, рекре

ацiовный sалъ, читалт)ия, спальня и с·rмоtшя на 50 воспи•t•апни
ковъ, еотеотвевно-иоторическif кабинетъ, небольшал лабораторiн, 
ма<:терскал, rимнастическiй залъ, малевькiй лаsаретъ и квар·rиры 
наста_ввиковъ. При домt-садъ, огородъ и дворъ для гимнастики; 
кругомъ npoo·ropъ и лtтомъ зелень. Yrraщieo.н дtJiилиоь на ин
терновъ ( шщсiоifеровъ) и t~RО'l'ерновъ, J(риходиnmихъ изъ города 
въ классн; nервыхъ было оt>ы&новенно до 50, а nocJitдвox.ъ до 
70 человtri.Ъ. Пансiонеры быJiи разд·I>лены на .6 ЩJ.ш«ипо (Stuben) 
или о~.а,tлеаiй, и въ каждбмъ иsъ нихъ было по двое или n.o 
·rpoe наст:шниковъ ИJIИ •rакъ иавываемыхъ туторовъ. Вьrбирать 
'I'O и.11и друг9е О1'дtлеаiе обыкновенно uредоотавлялооь желанiю 
самихъ восnитttнlшковъ1 ecJiи только sто допуокали во-спитатrль

ныя с.оображевiя педаrоrическаrо .coвt'l'a. иао·t•итута, который слЪ
ди!ъ ;за взавмвыиъ влiнаi~мъ .восnитанпиковъ друrъ на друга. 

Туторы отд·влепisr имt11и пеnосредственвый и неnрерывный на.д
sоръ за свокми воопи·t·акющами ка&ъ въ фиsичеокомъ, такъ lf 

въ вравственноиъ отяошевiнхъ, и обязаны отдавать строгiй О'J'Ч~тъ 
директору о воемъ sамtчепномъ и IIредприннтоиъ въ отношепiи 
дtтeit. Изъ троихъ туторовъ одинъ считается с1'арши:м.ъ, а ос
таJJьпые-еrо nомощниками. Онъ есть какъ бы · отоцъ своихъ nи-
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тоицевъ, которыхъ опъ до!женъ цосr~tвить въ тaкisr отношенiя 
къ себt, чтобы они питали къ нему полное, безусловное довtрiо, 
были съ нимъ совертенпо снободвы и nрост:ы, см:tло обраща.лись 
къ нему во всtхъ необходпмБiхъ случа.пхъ, сомпtнinхъ во всtхъ дtт
сквхъ р11.достэхъ и nечаляхъ. Crapmiй туторъ быJIЪ обязанЪ б!изко 
вхо,Jr,пть во всо, что пхъ касаетск, все пзслtдова.ть въ точности,

будетЪ JШ это н.аса.ться други!ъ воспитапниковъ, учителей и даже 

самого директора: J!Пчность воспитанвиковъ тутора находител 

подъ ero непосредственной охраной п защитой. Въ то же времsr 
онъ со своими поиощпакамп до;уженъ на61юдать и изуча.ть от
данвыхъ nодъ ero ва.дзоръ мnжьчик.овъ, вполнt знать ихъ ха
рактерЪ, ня.клонвости и способности, и обо все:мъ вести письменпыл 
замtткu пли журналъ, длп каждой дичнос1·и отдtльно. Веsъ изу
ченiл характера 1штомца. туторъ не можо1•ъ ничеrо nредuринв'Гь: 

въ противномъ случ!tt овъ походuлъ бы на врача, д~tющаrо л·h
карстnо прежде дi~tгноза больного. Сами м~tльчики каждый се
мес'l·ръ избврали ивъ своей средБI м·apmaro и м.щn,maro nомощви

ковъ тутор~t,· которБiхъ они счи•rали исrrравнtйшими, ЛJ!lmими · 
восп:итанкиюtмИ, и которые у1·вер.ждалисъ въ это.мъ sвaнirr кoл
лerielt учителей и дирокrоромъ; ирактика показала, что nодобные 

1 
выборы nъ большuнсТilt случаевъ дtл~tJiиrь в·.Врно и заслужимли 
утвержденis. Э·rи "помощники" были обязан!I прежде всеrо мt
дить за nор1rдкомъ въ свопхъ отдtлепiахъ, какъ, наuри~t·.Връ, sa. 
чистотою обуви и шrатья, сто.'lовъ и m&афовъ, и ежедневно утро3tЪ 

докладывать тутору и двумъ дежурвымъ по всему завер;е&iю во
СIIатателнмъ (дiарiямъ) о томъ, все-.11и по ихъ отдt.1епiю въ ис
!Iравпости; крожt того, ови состои.ш въ неuосредствепвомъ pac
nopJiжeнiи и nодъ защитой дiарiевъ, которые ограждя.~и ихъ 
nрава противъ нопослушавiн нхп друrихъ вБiходокъ нхъ •rовnрн
щей по от}l.tленiю. Такоr. расnредtленiе IШ&Ъ 6ЬI общес·гвеивыхъ 
обвsанвостей !tежду восnи•ганниЕrами имtно въ виду ра.звитiе въ 
нихъ харм~тера и чувс·rвn. дол.r~~;. 

Сnорхъ тоrо, всо число uансiонеровъ института, раздtлллось 
на двt час•rи: на. Itопфирмоваивыхъ, ини имtющихъ болtе 14 
JI'f>'l'Ъ 1 '1'. 0. .ВЫДОрЖаВШИХЪ И'Cfibl'I'Ц.Hie ВЪ знанiи ОСНОВЪ ЛЮ1'СраН
СЮtt'О ntpo«cuon·hдarriл: (Лютером. Еlt'Т'Ихизиса) и уже доnущснлнхъ 

дерк.овью ItЪ uриил'riю св. таинъ, и на неконфирмовавных:ъ, вл:и 
еще пе имtющихъ 14 л•l>•rъ. Перnые, считя.яс.ь )'Же полными хри
стi~\RМIИ, ~.м·I>ди н·.f;ко·t•орюt пра.ва и преимущества сра.нюt•rсльио 

-267-

съ прочими nоспитn.инпками, IJO несли одинаково съ юtми всt 

обязаннос·rи по sаnеденiю. 'l'акъ, они вообще по.lfьзовались боль
tlfимъ довtрiемъ, напрlпt•.hръ, могл и свободпо ходить въ городъ и 
дtлать многое другое безъ предварительнаго поsвоиеniп тутора ИJП 
дiapia; въ столовой сидtли за особниъ стоJiомъ и могли nить 
кофе, тогда ка.къ д;ш ,Jr,ругихъ доnускn.кась тoJrыto ~tолоко, и 
Т. П. 3а ТО па НИХЪ JIOЖRЛ:O больше ОбЯЗ:I.ППОСТОЙ ОТНОСИТОJIЬНО 
nрисмотра за товарnщмtи: они у,Jr,ерживаJtи ю:ъ отъ дурнБiхъ 

вsхо}l.о&ъ и npoдtJioкъ и брали nО,\Ъ свою защиту мабtйшихъ, 
которыхъ дpyrie могл:и бы обидiiть, но допускал первпхъ до 
доносовъ и жалобъ nредъ восоитате!Isrми. Проступки оо стороны 
воспитR.н!lиковъ этоrо с1•аршаго отдtлонiн нака.зьшались вообще 
с·rрожо, чtмъ дJlJI малолtтвихъ; 1'Очно ~·ак.жо они подвергn.лись 

OTJli3TC1'BeHBOCT'и И ВЪ ТОМЪ случаt, еСЛИ ЗRI\ЛИ И ВПД'ЙJIИ 1Шrtую
rtИбудь mало~ть товарищей, но не nротиводtйстnоnми шtъ или 
да.же с.ощhИс·rвова.ли. Такал ббльшая отвt·t~ствевпость Itанф·ирмо· 
тtпныхъ учевиковъ ~~оджна бн·r·ь приsнаиn. справедливою по•rому, 
ч·rо она соотвt·rстnуетъ ихъ бблыпимъ upn.nnмъ с-равнительно съ 
друГИМИ ВОСПИ'rii.НПИ&а!!.IИ; OIIЬITЪ П0Iti1Зa.JIЪ1 ЧТО ПОДОбН:tЯ орrани· 
sацiк !учше подл.ержинаетъ хорошiй духъ и порядокъ въ sаве · 
донiи, чtмъ система устрашевiя и nct дисциuлинарныа ваказанi~r, 
псходящiл отъ нмтавниковъ. Воспита,нпики друr.ихъ вtроис.по
вtданiй, не признающихЪ конфирмацiи, ра.сnрод1ш!Jшсь м.ежду 
выmевазва.пНЪiии дВ)'ИЯ отдt.Jевiямп, смотря по nозрасту, вра.в

ствевиымъ достоинствамЪ п sа.даткамъ характера; nnрочемъ, на.цо 

замtти1·ь, что даже nодверrавшiссл &ОпфирttаJ~iп воспи-rавнпкп 
изъ протсстаптовъ, моr.Jи быть лишены nравъ и nреюrущсстnъ, 
СI!ЯSаИЦЬlХЪ СЪ nереХОДОМЪ ВЪ ЭТОТЪ ВОЗрltСТЪ, еС.1И ОНИ Не оuра"ЗДЫ

ва.Ш довtрiл педагогическnго coвt·ra 81\neдeпisr. 
Колжеrlя учителей состояла изъ 17 чеJ!Uвtкъ, изъ &оторнхъ 

12 принима-ли участiе въ собственпо-восnи1'stтелi>Иой дtятельнос1•и 
института. Между ними не было пик.акихъ отжичiй по ранrу; въ 
отrtошенiи друrъ друга всt они считалис.ь раnными и всt им•h11и 
ОДИНIИtОВНЙ ГОЛОСЪ ЛЪ COB'fi't•lf!; ИХЪ 'Гi!СПО Сl3ЯSЫВ8·ЛО H!tЧitЛO 

-rtOJ[Jieri~tльпooти и одиваковость о·rнонrспiй къ диров.тору. qtмъ 
р·J>же M1JHJII01'CЛ ВЪ за.веденiи JIJf\IHOC'I'И HaG'I':tlНHШOBЪ, тtмъ больше 
nыигрывае·гъ учебно-воспита·L·елькмr чn.С'I'Ь -1·n.кono было приянаи
ное дИ}>ек.торомъ оскоnанiо, о·r·ъ котораrо, однако, час•го прихо
дилось о·rс.туnм·ь подъ nлiяuiемъ обС'l'Оsrтольстлъ. Новын личнос·rи 

' 
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должны всякiit р11.зъ употреблять много времени и труда на. иsy
чcllie учебвыхъ :методъ и л.ич11остей nитом:цевъ и на выработку 
должна.го nеда.гогкiiескn.го такта для того1 чтобы поставить дtло 
на доАжную ногу п прiобр1юти вtркое, nрочкое нравственвое 
вжiявiе ПR. дtтей, которыя,. обыкновенно, не Jiегко nодд.аются 
авторитету каждаrо нов11.rо воспитатмн. Труднtе всего бываетъ 
вновь вступившему чл:ску коллегiи войти нашнпо въ духъ и смымъ 
rrринятыхъ фориъ и обычаевъ заведенiя, безъ чего они: могутъ 
обратиться въ одну мер·rвую, и потому вредную формальность ... 
Обнзанпости ч.Jtеновъ ROJIJieгiи состояли nрежде всего въ томъ, 
ЧТО ОНИ ЯВJIЯЛИСЬ ВЪ ДОJIЖНОСТИ туторОВЪ ежеднеВНО, И ВЪ ДОJIЖ· 

ности дежурвыхъ дiарiевъ по очереди. Такихъ дiарiевъ назнача
лось по двое ежедневно длл спецiальюtго надзора no всему инсти
туту и за nсtми восuитюшиJ.tами; они вступали въ дежу}!С'l'ВО ·съ 
утра и оставались въ етой роли до другого утра; по мсsре

сенья.мъ вмась особая очередь. Дiарiи наблюдали какъ за вntш
впъ, такъ и за внутреппимъ порядко&tъ въ заведенiи, за ·rоч
ныиъ исполненiемъ шsольныхъ sarto!lonъ и постановлонiй, за 
иоnравнымъ ходом.ъ общеоблзательаыJtъ 11 частяыхъ урок.овъ какъ 
со отороны учениttовъ, тnкъ и учителей. Но ихъ обязанности Rll 
ограничиваJшсь однимъ полицейоttимъ вадзоромъ; напротивъ, они 

до.~жны бы.tи по возможности входить въ дружесrвенныл отношс
Шл къ nитом~амъ, явJiлясь ка.къ бы нхъ старшими товарищами 
н совtтнпкаии; такъ, они ДOJIЖIIЪI бюнr nрпнпJать примое участiе 
въ ихъ играхъ, забавахъ н nредпрiятiнхъ, так.ъ какъ nри зтомъ 
они скорtе сб.лижnJiись съ питомцамlf и прiобрtтали свободное, 
нечувствитмьное влiявiе на нихъ, чtмъ въ томъ мучаt, если бы 
)l.ержtыnсь особнлкомъ и свысока смотрtли: на зту рtзвую сеиью, 
опирансь JIИmь на сво(' nнilmвee, оффицin.Jiьное sнaчenie. Дежурmе 
воопитаrми по воз~южвости должаы были удеl_)живаться отъ вмt
шательства въ споры и раздоры :между отдilльвьнrn uосшr·rан

ника.ми, продос·rаnллл разбираться имъ самимъ, ивъ опасепi11 
nородить между ними духъ ябедаичеотва и кляузничества. Ito · 
Jiечпо, и здtсь были 11редtлы, за м·rорьши вм'Вшательство дежу р
наго Jюспитатедл необходимо, •rакъ какъ въ дротивноиъ oJiyчat 
духъ самоупраuства моrъ бы р:tзnи·I·ься n;o крайнихъ размtроnъ, и 
старшiе или cиJiьнt.ltmio )tОгли пора.боти·rь млaдllllfxъ и слаб'ВИ
швхъ товарttщей; во 11сшtомъ CJIY'Lat деЖурliЫЙ обязанъ бы.11ъ слt
дить и звать, rдil находител и ч'Вмъ занятъ каждый воспитан-
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ви:къ, не стtсняя. ero законной свободы и только ограж,1.аа ее 
отъ произвоJiа ип вре)l.выхъ шалостей. Если бы: институтъ нахо
дился еще да.11Ьше отъ города, то дtтс:каа свобода могла бы раз
витыш еще бол.tе, безъ ош\сности ел з.'foynoтpeбJJ.eaiя; но при 
даввЬIХъ умовiнхъ всt заботы д.ежурнаго воспитатмя дохжвы 
быжи на.правдаться sъ тому, чтобы сдtл:tть вадзоръ навме11'Ве 
sамtтвы:мъ и чувствительны~ъ ДJIЯ личностей питоицевъ. ltаж
дый изъ дiарiевъ обнза.нъ бы.11ъ nроводить ночь въ одномъ изъ 
)l.вухъ отдtленiй спальни, не прек.ра.щал надзора. за воспитавки

ками, а утромъ nрис~1отрtть, чтобы они исправно .мылись, nриче
сывалиоь, чистились, и во-вре~IЛ лвиJiись на молитву. По утру, 
nередъ оконча.нiемъ дежурства, дiарiи обязаны были отдать от
четъ обо всемъ случившемся въ вхъ день по заведенiю, въ осо
бой ежедневкой конферепцiи, nce.ii ItOJIJieriи ваставниковъ подъ 
nре)!.сtда.тельствомъ дирек.'l'Ора.. Такал конферевцiл бывала непра
должи·rельва; въ ней nрочитываJiсн сос1•авленный дежурными жур

нn.лъ за вчерашвiй день, съ ущtзавi~м.ъ lta вс'В бол'Ве выдающiнол 
его собы1·iл, на простуnки и nоСJitдовавшiя за ними наказанiя 
воспитаяниsовъ, на все то, ч•rо · .могло унсви·rь ихъ ха.рактер~Ь и 

наклонности, и моrло быть nоучительно длл каждаго изъ чл:еновъ 
к.ол1еriи, подвергающей nодобнrlе вопросы омtо.му тщательному об
сужденiю. Нерtдко приня.тыя дежурвымъ накавапiн ИJШ мtры, а 
также сдtланпые и.мъ отзывы о .11ичпоствхъ воспитанпиковъ бы· 
вали оспариваемы конферендiей, noc11> чего дt.аались постановле
иiя, &З.къ именно сл':Вдуетъ держаться въ отношенiи извtстшхъ 
.шчностей, чтобы им.tть ва ввхъ должкое воеnятательное влiянiе. 
Таки~1ъ образомъ, произволъ воспитателей не моrъ зд·.Всь пр он

вдлться, и сдtланmе и~rи nромахи немедленно исnравляJIИсь. В.лn.· 
rодаря этому обыкновенiю, въ воспитательной работt еже)!.невно 
nринимали участiе ве одни дiарiи, а uct валячные дtнтели заве
девiл, и въ ихъ взrлядахъ, nостуnкахъ и отпошенiяхъ къ дt'l·лм•ь 
уотановлялось должное единство. Дире1tторъ им'Влъ при этО!!Ъ воs
l!LОжность узнать и оцtни·1·ь каждаго изъ сnоих·ь оотрудвиковъ, 
выомзывать имъ свои зам·I>чавisr каса·I·мьво ихъ воспитательной 

или учебной дtятельности и вообще сообщать имъ то напраме
пiе, no I'оторому онъ желадъ вес•rи свой ино'l'И'rутъ. Точно так.жо. 
и сами учите.11л-воспитатели и~t ·l>.IIИ при Э'l'ОМЪ олучай 'l'ребовать 
отъ директора .необходимыхЪ у.казаniй или об·ьнсаевiй и высказы
ва:rь еиу открыто все 'l'O, ч•rо они считали оmибочнымъ и веспра-
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JJедливнмъ съ ero стороJiы. Эта взаишщ . .ц отttровеиность бbl.lra 
при:шана необходимою м им:л тi>хъ nедnrоrическихъ интересовъ, 
д.вл 1tо•rоры.хъ трудился кажд~й аsъ чл~ноnъ Jto.цroriи по своему 

Rрайнему у'бtж.денiю) и всi> самые жаркiе споры не nриводили :к.ъ 
раздору, потому что умi>рллись приrоворомъ безпристрастнаrо 

большинства коллегiи; самъ дирек:rоръ въ ней былъ 'l'ОЛЫtО стар
шiй. -члеяъ, а вовсе ке неnоt'рt.шимнй авторитетъ. Веsъ подоб
ныхЪ с_оntщацiй, nри неиsб..Вж.ной ш~ре.мtн:h nъ составt ел чле
новъ, все замдС'нiе было бы лишено единства уп~авленiа~и вся. 
кихъ sада'I'RОвъ для своего орrаническаго развитiн; беsъ единства 
ро вsглядахъ, убtждепiяхъ и требовапiнхъ соверmеюи бы утра
тилщl ·rотъ семе'йный хараrr.теръ восnи'Ранiн, :к.о·rорый такъ высоко 
ц·hнилъ nрофессоръ Стой, и водворилась бы общая путаница, общее 
Jieдopasy~rtнie ... Itонференцiя входила во вс·в частности въ жизни 
литомцевъ, такъ, вапри:м:..Връ, дiарiй моrъ поднимаrь во11росы о 
'l'О~[Ъ, не слишкомъ л~ веJnпtи ~aдaвaeJIIЫ.fl вн'.kклассныя рабо1·ы длsr 

НG'ВХЪ J 1Ieaиitouъ- или для в·~которы:хъ изъ нихъ; не nривилась ли: 
к.ъ вимъ II/\брежность въ ведонiн тетрадей, въ сохрааенiи .юш м
щей и вообще въ ихЪ маJiс-нькоniЪ xoзsrйc·I•вt; вtрна ли метод~ 
иs&tc'I'Haro преnодаватели и доетиrаю·rъ ли ц•Яди его дИ!ЩifШПf. 
нарnап м•вры въ классt; однимrь мовомъ, дiарiй, rtакъ члонъ кол 
дerilf и rла.вное . д~йстлующее лицо въ школt за извtстный пе
рiодъ времени, моrъ и долженъ бнлъ входить no все и nызьrna.'rJ, 
на обълсненiе каждаrо и::~ъ своихъ тощtрищей, и н_икто изъ чле
довъ не :м:оi·ъ сказм:ь друrъ дру-11у: "это в е твое дtло ". Вд'l>сь 

каждое час·rное д·~ло было Шlri!cтt и общее, и всt ишrсресьr завс.а.енiн 
были одинаr~ово олияки дJIЯ B(itxъ ero .n,tлтeAe-'i; sдtсь существоnалЪ 
общiй взаиъшый к-он·rро.п:ь, которпй вовсе не принадлt)Жалъ И:cltJllo. 
чителмо одному диpNt'l'OPY или инспектору, одной оффицiалыrой 
:власти. 

BCI\ что 6ы.JJo выработываемо и nостановляемо rtонф/\ренцiей, 
не оrрани11ивалосъ одлймъ заnисыllанiнмъ въ журналъ ·дiарiн, но, 
с~штря no важности, nвосилось въ особую нниrу, тrнtъ называемую 
"Individuenbuc]l ", въ которой длл каж.~.аrо восши·анника ищtлсд 
с:вой отд..Ьлъ, rдt можно было Яайти спмую долпу.ю его характе
ристику за все JJре:м:я nр(}быnавiл ero uъ ИIIC'l'Итy•rt, nc·t oro 1<ав.ъ 
л,урпыsr, такъ и особеяно nохналыfы:л Еачсстnа и noc'I'fllKи; CI0/1,& 
О'l'Носили:сь, на.примtръ, sаы:IJч()tШЫЯ въ немъ nри.внчки, иаl\.дОюfост~l 
:и npiiO'l'pacтiя, ero расдоложщйо или отвращонiе къ ивп·Ьстнаrо рода 
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sаннтiлмъ, его отношевiа ЕЪ товарища~1ъ и паставпикамъ, б'ывmiя 
съ нимъ болtзни и мrйры, nредnриаимавшiпсл длл yк.pt!1JLC11iя ого 
здоровья, и т. п., 'rа&ъ Ч'l'О иsъ этой "Individuenbuch" л е гм 
МОЖНО 6ЫJIO (i0Cr'l'aBИTЬ себi> TOЧIIOO ПОlШ'Гiе О JЩЧПОС'l'JIХЪ ПИ
ТОМЦ8ВЪ к объ извtс'I'Н.ОЙ. завсщеRiю ксторiи ихъ умшвон:наrо, 
нравс·rвеинаго и физичесн.аrо раз-витiя. Само собою разум$ется, 
ч•t·о весь это·rъ .маторiаJJЪ для изучовiя nи·rомцевъ имtлъ особен
аый ин'l·ерссъ для ихъ родителей, rto•ropюiъ въ оnредtленн.ое врема 
нвrдао'l'СЛ ИJJИ от!iнлается nодробвал вtдо.мос·rь объ ycntXI/iXЪ и 
поведевiи ихъ дtт.ей. При'бави.мъ, Ч'l'Q яерrйд&о роди'J'еm бывали 
nоражены, какимъ образомъ дирек·rоръ С'!•ой ycntJiъ такъ скоро, 
точно и вtрно иsучи'I'Ь ихъ дt'l·ей, не подоврtвая, что это изу
чевiе есть плодъ усердной работн Ц'l;дой коллеriи восnктатмеl и 
учителей заведе.нiа. 

' Itpo:м.'.k э·rихъ еже.n,певвыхъ утреmшхъ конференцiй uроисхо· 
дила еженед·tлъвая: общая конферевцiя, въ которой обсуждалисъ 
бo.l).'.ke общiе вопросы, относивmiесл ItO всему sаведеиiю, nреиму-
щественно же ЕЪ учебной час·rи и къ усn·hхамъ учедиковъ; здtсь 
же отмtнллись старыл ил_и nримtнллись новыа _правила, обяза
тельвыя для всеrо ИВС'l'И'rута. О рt.mепiлж.ъ этой к.онферевцiи 
соо·гавлялон nротоколъ. Пoc.nt nолугодовыхЪ реnетицiй и rодоnыхъ 
з&заменовъ задача подобныхЪ Rонферепцiй еще болtе услож.IUiдась, 
'I акъ каrtъ nрнхо.n,илось nодводить итоrи за всю nредшествовав
шую У1IО0Н'О-ВОСПИТаТ8ЛЬRУJО Д1JЯ1'едЫIОСТЬ KOЛJiePiИ'. ~paUИJIБHOIJ 
устроИство учебной части требуе'l'Ъ в е меньшихъ усилнr, какъ~ и 
УС'l'рОЙСТВО ВОСUИ'l'а'fеЛЫfОЙ Ча6'Г.И. . Въ ОДНОМЪ ИЗЪ СВОИХЪ дерlО
ДИЧОС&ИХЪ ДВУХI'ОДОВЫХЪ ОТЧО:rОВЪ ПО ИНС'РИ'r)'l'У (за 1860-61 r.), 
Ito•ropнe uочаталисъ отд<ВJiъвы.ми брошюрами, nрофессорЪ Сt·ой rо
воритъ слtдуiощее: "Въ моемъ заведенiи, которое nервоначалъно 
nринядо sваченiе прогимн.азiи, щъхо,11,ило~ь неболъmое чиедо уче
аиковъ, 'l'ребовавших:ь хотя не учеааrо, но такоrо общаrо обра
зоваяiя, nри RО'l'Оромъ они быJJи бы одилако.nо подrо•rовленн къ 
ожидающимъ ихЪ сnецiальностшtъ. Что же тутъ сл'.kдовало дtлат.ь? 

' Дорб1·ъ было О'I'кры·rо ~шого. Во -1-хъ, JI моrъ nринить для вс•вхъ 
rимнаsич&скiй (ry!taBИC'l'Ичecitilt) ny·rь и вес'l'И до нему вtко·rо·· 
рыхъ даже 7~0 18-лtтилrо возраста, та.къ какъ мноriе оста.вхлютъ 
.мое ваn·еденiе не моложе J 8 ,:~гfи·ъ·; однако 'l'a.Itoro nривциnа л во 
моrъ держм•r,ся no np}ttlив·h ero однос·rороннооти, и гимнаsическjй 
курсъ но бы:лъ бы no 1СИл:ъмъ одиваl!.ОВО для всt~ъ. Во-2-хъ, а 
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моr'Ъ бы для н•.kкоторыхъ изъ ученщtовъ убавить число уроковъ 
по естеС1'Вiшвымъ и вообще реажьнымъ nредметамъ, и прибавить 
для другихъ; во nодобное, такъ сказать, ПОJIОвинное хозяйство 
быJiо бы чрезвычайно sа.путанно и неудобно. Въ-3-хъ, я моrъ бы 
съ саинхъ визmпхъ uассовъ вести свопхъ у11еня&овъ по двумъ 

спстемамъ: rимназiаяьной и 'Реадьной; но такое раздtленiе бы-10 
та.к.же невозможно по СJitдующимъ nричинамъ: а) раннее разъ
едпненiе дtтей nроизводитЪ :въ нихъ замкнутость въ ивтересахъ, 

что очень опасно для оравин.ьнаго обра.зовавiя ихъ характера; 
Ь) для нtкоторыхъ изъ учениковъ стодъ ранняя свобода выбора 
между одною изъ двухъ общоnрпнлтыхъ системъ быJiа бы сомни
тельна рав·kе достижевiл дt·rыш no крайвей мtpt J 4:-Jltтял.ro 
вospac·ra; с) въ школt, какъ п въ обществ'!>, вотрtчае•rся ·~tмъ 
болtе духовнаго разобщонiл, ч11иъ слабtо единство въ понн·L'lЛ.Х.'Ь 
и образованiи, и моя шк.о.[а не служила бы интеросамъ жизн~. 
Поэтому, для блю·а своихъ восоитанвиковъ, н ивбралъ че·rвертыи, 
единс1•венно возможный пу1·ь, вьzборъ Jcoтoparo оnравдывается слt
дуrощими соображенiлми. Мои восnитанни&и на~одятся въ воврас·rt 
отъ 6 до 18 л·.Втъ, и между ними есть таюе, которые начали 

свое ученiе съ ниsшаго (V) класса, пробывъ потомъ no году въ 
обоихъ отд1!левiлхъ каждаrо язъ трехъ низшихъ классовъ. Itorдa 
1потъ путь ими nройдевъ, ови обы&нове!Шо паходател именно въ 
возрастt 1 3--14 .~111·ъ и теперь уже сознательно, согласно также 
nриrовору учителей, переходятъ и.аи въ реалъиые, шш въ ие-.<ttна

зi'альпие к.,ассы заведевiл, которыхъ по три въ к.~ждоиъ отдt
ленiи. Однп.:ъ словомъ, н могу сказать, что IIO.II школа nрел.

ст:tв}[нетъ какъ бы дерево, ствоАъ котораго составл:лютъ V, IY 
и III общiе 1м.ементарвые юrассы:, а вtтви - rиинавiа..аьное и 
реальное отдiменiн". "Общая пить, которая: свлзав~етъ уче1111ковъ 
влемен'l·арной школы съ учениками старшихъ спецtальпыхъ отдt
леаiй, состоитъ не въ rрубомъ &орооративиомъ духt m~toJiы, но въ 
тtхъ общихъ благородныхъ ч-увствахъ и привычкахъj которын съ 
любовiю посtяны между юrми ихъ рук.оводитеJJ.л.ми. Itакъ rимна
зiасты:, 1'а&ъ и реал.ИС'l'ЬZ, не смотря на ра.злиЧiе ихъ познанiй и 
умствеJIПаrо раsвитiп, суть чJiены одной и той же ceJ\ffiИ; обра
зовавiе Тi!ХЪ И друГИХЪ Иде•rъ ВЪ ТОМЪ Же духt, XOTSl И ПО 
раsншъ систоиамъ, въ ко•rорыхъ . в~1tщается учебнпй ма.терiал~. 
Н11которые предметы, сод'.l>.iiствующrе преимущест.векпо образовав.rю 
въ IШХЪ вtpнn,ro nsrннда на жизнь и с:~..м.ихъ себн, у нвхъ общrо, 
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хакъ напр. релиriя, исторiв. и отечественный языкъ." "Программа 
ДJJI каждаго uacca пе бьmаетъ постоявною изъ rода въ rодъ, по 
:мtвяетсн, . такъ какъ необходимо примtнять ее къ составу и стеuени 
pasвu'l·iя uacca. Каждая IllltOJia ил:и каждый к.11ассъ не моrутъ 
ожегодно достиrать одиихъ и тtхъ же резу.1ьтатовъ, а еми п 

стремятся къ втому, то обманываютЪ с~михъ себя. Но чтобы 1 

коJiебавiн эти не бы.m вредв.ы, въ проrрам:махъ надо обозначать 
только minimum требованiй, а въ rодпчномъ отчет11 объ успt
хахъ учениковъ указывать па maximttm достиrнутыхъ резулта

тоnъ. Общее для мtхъ отд11Jrевiй и ItJJ.accoвъ - зто духъ, та&тъ 
Ji ме'l'Ода преподаваиiя, что достигаетсн тtмъ леrче, что въ пиз
mихъ RJracca.xъ преобнадаетъ "класспал система" обучевiн, по 
"которой вс1! или пtскоJшtо учебаыхъ nредметовЪ соединнютсн въ 
рукахъ одного преподавателя.." 

Учебньzл занятiл въ институтt расnадал-ись по времени на два 
семестра или ~олуrодiн: лtтвiй - отъ Пасхи до конца августа, 
и зимвiй - съ октября до Пасхи. Въ концt каждаго семестра 
nроисходи.11и riубличныл исnытанiл, а кром.t того и передъ Рожде
ствомЪ &аждпй разъ продолжансь три-четыре дня. Особа.го вре-' . . 
меня на nриrотовлеНlе в.ъ вкзаменамъ не дава.Jiось, такъ какъ репе-

тицiи въ nродовенiе всеrо семестра были обязатмьны ДJIЛ хаждаго 
учителн и происходижи еженедtлъно no субботамъ и ежемtся'IJИо 
въ концt мtснца, особенно no тtмъ предмета~tъ, въ которы~ъ 
необходимо точное, фактическое внанiе, какъ, папр., въ исторш, 
rе.о.графiи, е~тественпой исторiи и др. Таким:ъ обра~омъ, изученiе 
нова.rо постоянно шдо рука. объ руку съ повторе111е11ъ nройден

наго и ученикъ какъ бы ежеминутно быJtъ rотовъ къ экзамену. 
О1н1~й зкзаменъ производился безъ биJtетовъ и безъ раздtлеиiн 
пройденнаrо nредмм'а на отдtльные, безсnяsвые :кусочки; в.кза
.менующiй, по желанiю дирек'L'Ора ид:и ассистентовъ, обыкновенно 
бра.лъ какой-нибудь отдtлъ заакомаго дtтлмъ предмета и дава.11ъ 
изъ неrо вопросы, но такъ, что ученики отвtчn.ли поочередно и 
весь окзаменъ прииималъ характерЪ класснаго урока, при чемъ 

JШдны были и знанiн учениковъ, и nрiемы самого учитмл. !\.аж
дому ученику nриходилось отвtчать по нtсп.олько раsъ, с~отрн 
по •rребованiю р.штелл, что поддерживало общее внимаюе къ 
экзамену и не nроизводило особаrо утомленiя длл каждаrо иsъ 
испытыва.емыхъ. Ассистенты, между которыаш МОl'ЛИ быть и посто
роннiе, OTMil•Ia..Ш TOJIЬRO ЧlfСЛО у ДOJJJfO'J'80pИ•re](ЬHЬlXЪ П JieyДOBJI6· 

Uo,\SUeJICJ<i.ii. Т . 2. 18 
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творитеnвыхъ о•r·в·krовъ каждаrо )'Ченика и потокъ д':hJJали по 
зтnмъ отмtтttамъ общiй выводъ о степени знаиiл: ученика. При 
такомъ cnoco6t, екsаиенъ по изв'l!стному nредмету р'l!дко nродол
JIШ.'IСЛ: бол'l!е часа, а иногда и иев'l!е. Но nрежде такого DЗj'CT
иaro екsамена учевик.'\иъ nроиsводuсн еще nисьменвнй, кnкъ 

наиболtе точный и основате!lьныИ, и вообще на nисьменвыя ра
боты обраща.аось больiпое ввиманiе въ течевiе всего курса. Про
работка и унсвевiе отдtJiьвыхъ частей предмета въ к,1асс':k на 
урокахъ считалась главвыиъ требоваиiемъ для учитмн; но ДJrJI 
nоsбуждевiн самод·.lштt>львости и навыка. къ занятiнмъ обращал:ось 
внимавiе в на DВ':kклассвые уроки, nрИl'отовлнемые самими учениками, 
особепво бoJite взрослыми. Если учевикъ, no л':kвости, не приго
товиJJъ своего урока, 'l'O онъ иоrъ быть не иначе свободевъ, каt~ъ 
тоJько выучивъ и О'!'Вf>·r·ивъ дiарiю .заданное: вообще .же ра6о1·а, 
какъ средст-во нан~tванiн, отвергаJJмь въ nринциn':h в дonycitaJIMЬ 
только при указанномЪ условiи. Ученики никогда не могли раз
сЧитывать на то, что их.ъ не cnpocs:·rъ, 'l'акъ какъ въ класс'.() на 

хаждомъ урокt вcfl бываJJи nересnраши:ваемы, длн · чеrо УЧВ'l'ель 
не долго ОС'l'II.НавливnJiся на отд1!льном:ъ ученикЪ, но ва каждаrо 
noJJaгa!ъ не болtе одного-двухъ частныхъ воnросовъ; рабо·rа.хъ 
весь нжассъ, и воnросъ npeдJiaraJicн всему классу, а потоиъ ва

зиачuса О'l·вtчающiй; одивмъ слово11ъ, катих.ивацiя считаJJдеь 
основной .методой. 3а весnособиость или лtность не nринято бьt!о 
аикого nсuючм·ь, такъ накъ въ этоиъ C.!J'Чat KOJI.!Ieriя особенно 

стара-Jrась изысва'I'Ь .иtры къ развиi·iю и исnравJiенjю неисправ
наго ученика; искл:ючать вsъ заведевiн nлохого воспитанника 
8Начи.11о бы ·ro ае, что выгонять взъ бодьвицы оnасно-бо.~ьного 
пацiента. Въ обыкновенное учебное вре:ин ба!.m не ставв.11Ись, а 
1·ольхо помt экзамена, на общемъ .mcт':k и притомъ ка.ждому 
отдtльно въ вавваченной ддя того тетради, которан служила для 
мальчика .какъ бы ат'l·естшrоиъ за все времн nребыванi.а его въ 
заведенiи. Отм•Jiтки О'l'JШчались довольно с.11ожнымъ и даже стран
нымъ характсромъ; лучшимъ балломъ принвмаетса I; мtUiьmiн 
с·rеnени ycntxtL выражаю·rсл ВЪ слtдующемъ порядк·.В : Р, 1°, II, 
IP, по, III, ПР, I!l0

; слtдовательно всего девять стеnеней. 
Въ хонцt учебнаго года nраsдноваJiсн аR'!'Ъ, ни':kющiй характерЪ 
болtе mкольнn.го д·Jпскаго праsдника, н~жеJiи оффицiаJIЬнаrо тор· 
жес'l·ва. Большан час•r·ь у 'Iениковъ, в nритоиъ изъ каждаr'О класса, 
U~ИIЩIШJIИ участiе ВЪ aiG'l't: ОНИ П'f>.IИ1 ИГраАИ И ГОВОрИ.!И р:tЗНЫG 
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басни, стихотворев:iя, моноJiоrи и дiа.лоrв изъ разныхъ писателей 
иа нtмецкомъ, французскомъ, англiйскомъ, JJ:атинскомъ или гре
ческомЪ языкахъ; еми это басня или драматическiй отры:аокъ, 
то дtйствiе соверша.жось nъ 1вцахъ и ка&дый иsъ учениковъ 
испо.mв.11ъ свою роль. При этоиъ же устра.и:вахвсь pasmя rп
настическiа ип воевши игра и т. п. 

Учебв:а-.11 nрограмма по uассамъ прибJJивитмьно бала сл:t
дующая: 

Рмщiя.- НравствонJ.Jы.я бес:Бды съ уiJе!Шкамn n rдавн·l>й
пri.я мо.титвы. Нtмtецкiй яэw~rЪ.- Yнpaж.neuil[ въ 'l'l'eпiu, ра
sучпвапr.е басопъ, cocтnв.rrcнic 11 разборъ леr.rшхъ прсдложенiii. 
Отчtt-11ЮОtьдrьнiе.-3како)IС'!'ВО съ к;rассоАJъ, домомъ, окружаю
щею м'Бстностью, rородомъ n окрес'I'l1Остямn. Естестоовrьдrьнiе.-
3на,.комство съ обыкноnеии·Мwп~n вnдамu растенiй-rвоsдuоi1, 
фiалко.ii: 11 •r. под. .Ap?.tдAiemt&кa. --У)tс•rвсrшыя задач.и на,~~;ъ ма· 
ленъкuмп ч:псламп. Черrеенiе, 1tисьмо, nnнie и ~имнастииа. 

Ре.щ~iя. - Священная n(}торiл ne·.cxaro sав·hта. li'lщeдкii1 
язы..к.ъ, латnвскiit язьпtъ. Нсторiя.-l'сро:ичес.&iй Jrepioдъ древ
ней acтopin. l'corpaфiя. ЕС'J'сстnов·J;~·Ьвiе. Apnoмe·rua. Рисова.
нiе. Ппсt:ыо. ПJ;нiе. Гпмнастика. 

Pe.tnriя. Htмeцкiii яsыкъ. Ла:rпнскi ii языкъ. Французскiii 
яsык.ъ. Исторiя. Гсоrрафiя. Естсствовt.р;·Jшiс. Арпоuстnк.'\. Гео
иетрi.я. Черченiе. Чистонпсанiс. П·J;нiс. Гnмнасти:ка.. 

РЕА~ЬНОЕ OT,8;'t.'ll!Нlbl, 

Релиriя. Нtмецкiй, фраJщуз
скНI п aш.riйcкiit .языки. Исто

рiя. Гcorpaфin. Естес·rвсnвая 
nсторi.я. Арпоъ!Стика. Геометрiн. 
Рвсованiе n 'lep•Jesie. Чпс·rо
писанiс. П·Jшiе п гимнастика. 

Рмиriя. Нt•1ецкiй, фращуз
с:кiii и aJH'Jii!'tcxiir языки. Исто
рiя. Геоrрафi.я. Естес'l'ВСJШМ 
псторi.я. А риtшетпяа. Г еоме·rрiя. 
Физика и x:auiя. Рисованiс n 
•Jсрчсвiе. ll:Jшie n rnмnac·rпкa. 

ГП:МНАЗIА.I.ЬИОЕ OT,J;'II!EНIE. 

Рииriя: (вм·l:стсh съ 1 от".)· 
llt.мeЦI>ilt, латинскiii, rреческНf 
и фраццузскНi языки. Ис·rорiя. 

Геоrра.фiя. Ес·rествовi>дi>иiе. 
Арпенетика. l'eo.ueтpiя. Рисо
вапiе. Чистоnnсанiе. Шшiе и 
ГИ&I ПЗ.СТПКО.. 

Peл:nJ•iл (вм·kr·!l съ I о·ц.). 
IНшсцкir{, J[O.'I'IIнcкiii, rpeчecJtiir 
11 фраrщузскiй языки. Исторiя. 

l'ooJ•paфi.я. Арпометпка. Гоо
мо•rрiя . Рисоваt1iе. Пlнtie и 
l'BMИO.CTИlta. 
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. . Релиriя. IHшoцкirr, фраюtуз
скiй. п aпrдiltcxili языкп. Исто

рiя. l'cornaФin. ~стественная 
псторiя. А рие1rОт1Ша. Геометрiн. 

Фвзnка и хюriя. Рпсованiе. 
Шiнiе п rпиваствка. 

• Peлnria (вмi;ст:!i аъ I от,11;.). 
Htмeцкiii, Jiатпн~кШ, rpeчeaxirr 
и французскii1 яsыкп. Ис·горiя. 
Геоrрафiя. .АриеметПRа. Рпсо· 
вавiе. Шiнiс и rпмнастnка. 

Selecta.. Спецiа.1ьщ1.я 110)1,rотовка RЪ лостулленiю въ высmiя учсбrrыя 
заведенiя. 

Учебвыл пособiл nнститу·га соединяли все, что бшо внра
ботаво луqmаго nедагогикой того времени, :&а.къ, ваnр., подвиж
RЬIЛ буквы, разныл доски и таблnцн, карты, картИНЪI и модели; 
глобусы, шrанета.рiи, чучмы, rербарiи (собранные самими учени
ками), библiотека дJл д·.liтскаго чтевiл, техниqескiн орудiл и му 
зыка.дьн~е щструмеН'l'Ы длJI дtтскаrо оркестра, полевнл, садовыл 
и . rимнастичеекiл орудiл, лодки и т. nод. 

Ежедневная школьнан жизнь воспитанни.I:rовъ института была 
очень разнообраsnа, и каждый день nолонъ разнородной дtя'I'ель
ности, nоддерживавшей бодрость и енергiю дtтей въ nродолже
нiо 16 часовъ времени. Bct вставали в·ь 5 часовъ утра, умы
ва!ись, чис.тилисъ и одilвалиtь nодъ падзоро1tъ двухъ дinрiовъ, 
которые особенно паблюдаки, чтобы всt чистили себt зубы: и 
вытирали холодной водой шею, грудь и cnnвJ. Каждый доnжевъ 

,. былъ самъ убратJ, свою nостель, nоложить на мtсто ночную py
бaiПJty п туфJiи, для чеrо и.м.·li.'lись особые ящmш. Ровно въ б'/2 
час. всt, npontвъ утреннiл молн'l·вы:, уже сндtли въ общемъ за.1t 
за nулиами и занвмадись првrотовлввiсмъ уроковъ, лtтомъ до 

61
/ 2, а зимой до 71

/ 2 часовъ. Вм·tмъ всt nриводи.ш 11ъ uорл
докъ СВОИ ПуJIЬТ.ЬI И брn.!Н ИЗЪ НИХЪ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВJЖНО ДЛЛ 
классовъ. Въ это же время учители и воепитатолn совtщались 
въ обычной утренней конферовцiи. Отъ 78/ 4 до 8 час. всt вос
IIИтанники nили молоко иди кофе съ х11tбомъ, смотря no возрас
тамъ. Поредъ отnравлевiемъ въ к.лассы помощники •t•уторовъ, т. 11. 
старшi11 восnи•J•ашJики отд1моliiй, дохладывали c•rapmeыy дiарiю: 
въ nорлдк·.В ли пулиы, Шitафы, нщики, nлм·ье, обувь и 'J'. под. 
по ихъ О7'дtлвиi.вмъ,; не.исnраm!ы:е доJr.жны были ~·отr1асъ исnол
нИть облзм·елыщл трrбовааiл uорлдка, - JI 'J'утор.ы: пров1> рл,.1JИ 
еще разъ ХОЗЯЙСТВО ВОСПИ'l'аiiПИ&ОВЪ. Въ 7 lJ:te., а ЗИМОЮ ВЪ 8 
час. вачиюмись клnссы; ypoLtИ rrродолжазшсь по часу и ов:~.нч,r

вмись nъ 11 или 12 •Jac. Въ nромеЖ}''l'&а.хъ между уроками вс1> 
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.ученики обязаны быm вы:б1>rать на дворъ или rикнастическiй 
п.пщъ, не смотри ва врома года. 1шt погоду, будотъ .ш жарко 
илn ·хоходно, снtж.во ив дожд.!иво: это Шl'f>Jio цtлью сообщить 
дi!тскому организму доJJжный ...закалъ и сnособность приноравJiе
вiл. Только въ крайне:нъ мучаt nосnитан!Шки выходпхи юrtсто 
гшrнn.стичсскаго плаца въ rпмнастическiй saJiъ, при чсиъ ~n~ъ 
дозвоJiялось рtзвиться, но по долго, чтобы это не иtm&Jio и:хъ 
расnоложонiю. къ учебныкъ занлтiямъ. Въ промежуточную паузу 
ПOCJI1! 9 час. д.tтп, не собираясь ВЪ С'l'О!ОВуЮ, ПОliJЧа!И JIСГКiй 
завтракъ (по булкt или буттсрброду) и отnравлнжись на nолу· # 

часовую nрогулку въ бливлсжащiй общос·rвекпыit садъ, распожо
женный по берегу р. CaaJiы; mли всt попремtвно JJЪ П3рахъ. 

Въ 12 часовъ, а по вtкотор~~1ъ дпш1ъ въ 1 часъ, всt 
уча,щiо и уча.щiе-си собирались въ общi:И cтoJIOВiiЙ заJiъ об'.Бдать; 
ItnЖ,JJ,oe отдt11екiе, или такъ называемое Stube, сади.Jiось за свой 
о,тдr.Влыiый стоJiъ, вмtст1> съ своими ту'1•ора11и. Дирек·t·оръ со всой 
своей семьей обtдалъ ту•rъ же, за общ1шъ столомъ, съ м.падпm:ми 
по возрасту .воспитанниками; молитву чита.Jiъ обыкновевио самъ 
дирек.торъ, а воспитанники только вакJiючлли ее "аминь!", по 
общен_ilмецк.ому семейному об~чаю. Bct yчaщiecsr и учащiе, но
исКllючаи саиоrо ди.ректора, ПО.11J'18 .1И одни и '1'11 же блюда; 1IИ
сло блюдъ - два, а по праsдника.м.ъ три; порцiй не nмага.11ось, 
и каждый tJiъ сиотрн no аппетиту. Особенно паблюдаJiосъ, чтобы: 
воСIШ'l'ан:ншш t.Jи кажДое бJI10до и не остnвJJsни послt себя на. 
та релкахъ; то.-.:ько относите.JIЪно nовпчковъ сначала дt1ается снис
хождеаiе. Приносmшя отъ родпшъ Jiакомства. воnреиtнно пере
д!lвались восnитанНЮtаии тутору, л имъ не nозвоэ-алось объtдатьсл 
до излишества, а равно держать ихъ секретно, класть куда не 

с.аtдуетъ, Ranp., -"Ьмtстt съ киигаип, а тtмъ болtо - торговать; 
эrоистическiе инстинкты: зам.tча.1ись при ето:аLЪ туторами, кото

рые старались оилгчить ихъ нравственными мtраип. .. Послt 
обtда каждый должевъ бнлъ свернуть свою сал:фе·гку, и затtм:ъ~ 
послt мо;mтвьт, всt бнло свободны: до 2 часовъ uo nоJJ.удвп. 
Время ото nроводились преимущес•t·ве1нrо на воsдухt, въ саду или 

па rимнастичмкомъ шrацt, не сnютря ни па какую noroдy, такЪ 

хакъ И!3нtжевность ~и 11ъ хак.омъ мучаt Jle должна быJ:n бьt:'l'Ь 
терnима въ питощахЪ институ·га; они доJiжны были рано прi
учатъсл поревоtить разпни uревратвости жизни и вll'hmнiя не
удобства, ocJiи те;nко nомtдвiл во до того ВОJшки, чтобБI ело-
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мить още во окрiпmсе ,~r,iтское здоровье. ВооnитатоJiи стармись 
ВСНЧеСКИ раСШОВО!1fТЬ МI\JIЬЧИКОВЪ ВВ .. П:lХЪ, И&К!ОПНiiiХЪ &Ъ JliBИ
BOЙ за,~r,укчивости и физической иопо,~r,вижности; они ватiв:uи 
игры и С'l'арялись вовJiечь и оживить дtтсй фJiегматическаго или 
МО.IанхоJiичмкаrо .те~порамопта. Правильное фивическоо раsвитiо 
икrf>.Jo сильвое ВJilBRlO ,~r,ажо на обраsов:tнiо характера. и эиерriю 
«О.Iи, обраsоцъ котораго nр<',цставлuа .1ичнос1'Ь самого .цирскторn, 
чо.Jiовiка nъ высшей стопони дiатолънаго, энерrнческаго и аи
воrо ца&о въ довольно npeкJIOПНЫII 11>та (когда е:му было уже 
око.1о 60 .riтъ). Ввмой воспитанники nъ свободное вр~мк обы
&новевио сосре.цоточивn.Jись около ги•пастическихъ сuарлдовъ па 
ПJiaц'k, а л1>1•омъ работали въ садикt, r.ц'k длв кnждаго есть сnол 
rрл.цка, воsд'k.швавmавсл и украmавmалсн имъ по собственному 
выбору и вкусу. Вообще въ внститутt Стон старались прсдоста· 
ВАЯТЬ дilтсй бOJifiO СаiИМЪ CCбiJ, OCTaDJJJIЯ ИМ'Ь ВОS'МОЖUЬJЙ DрО
С~ОрЪ распорвжатьсл своимъ временемъ и имtть собствонпую ини· 
цtатвву, zишь бы это но было во вредъ имъ самимъ или ](ру· 
гикъ члспаиъ мuеиькой шкожьной общины. ВоспптатсJяиъ бrно 
в.к·Jшево въ. обязанность:- CKOJIЬ возможно бо.11tо воздерживм·ьсл 
о~ъ наказn.юй и с·r·l!спеюй дtтской слободы, такъ какъ испол:ие
Нlе общихъ, безусJiовно необхо.циmхъ облsан~Jостей и бозъ того 
довожьно впачитель~о, чт6 воиsбtжно ~ъ иптернатt, а при &рай
немъ расnространеюи ихъ на все врсмв nитомцевъ это •oгJJo бы 
обрwrитьсл въ систсматичоское подавJJовiо Iичпости, въ одну 
дрессуру, вредную для сакостолтелъност11 и самодtнте.жъности дtт
скаrо характера .. При веизбtжпости паказанil, nриавто было 
держать~ строгой постепоююс•J•и въ ихъ распродЬевiи, начвнан 
СЪ слабtиruихъ (Иапр. ИеДОВОЛЬВЫЙ ВЗГJIНДЪ УЧИТОЛЛ) И ПООТО· 
вино оставляв въ запаоt сиJьиtйшiн, высшую степень которых.ъ 
состав.жяе~ъ приг.жаmенiе виновнаго въ общую &опферев.цiю дJIJI 
выслушаюл выговора директора, и, накоиецъ- къ стыду н·.Ьмец
кой педагоrики-общеприинтn.в въ Гер-.анiи пощечина, · замtнлю
щан ваши розги. Главное вни.канiе восаита.тt'лей 6ы1о обрn.щено 
не столько на накаsанiР, ско.Jько на его предуuрежденiе, а nо
тому сJJучаи иаказанiй вообще были рtдки, особruшо за uассное 
время, такъ какъ катихвзическал метода., вoвJieitaн Rл:ассъ въ 
работу, устранлетЪ 1J3КJОПность дtтой къ шао1оствиъ. Сильнtе 
всего наказывалась хожь, и въ этоиъ отношенiи виновнаго ста
рыись по.цверrвуть проаде вое го обществеиному миtпiю товар и. 
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щей; школа ие имuа права сакоуправJiепiв въ ero безусJiоnиом.ъ 
смымt, во воспв•t•атели старались, при вслкомъ }'добкомъ с:ку
чn:.h, вызвать отврnщепiе большинства къ mаJiува.мъ, 11тобъ они 
не паходи.кпсь подъ защитой того .хожваго духа товарищества, 
&оторыit становится въ оппоsицiю къ ROJI.IIeriи восоита.тмой, учи
тслей и начальства за.веденiл:. ОбJJижепiю воспита.теJiей и пито~1-
ценъ особенно содtйствова.ки JJtтпiн путеmествiя псбоnmиtи пар
тiлми, причеиъ маnчпки вели свои дневники и заносили въ 

вихъ все sамtча.тельпоо, вотрtчеипое ими на пути, вааъ, вапр., 

иовын нвлоиiя и произмденisr природы, исторИ'Iескiл достопри
~tilчм·ельности, наsванiн мtотечеаъ и урочищъ и т. n. Путе
шсствiя такiя продо.пкаJШсь аед•.Iыи по двt и болtе, особенно 
Д]{Н старшихъ, О'l'uраnлsrвшихсл въ Тироль или Швейцn.рiю. 
Подrотоnкt къ втимъ nутошостniнмъ посвящалс11 зимою одинъ 
В(}!Jеръ въ подtлt, когда туторы каждаrо отдtжепiн звакоииJiи 
до.!,;ке.пствующпхъ идти съ ними пи·rомцевъ съ достоuримtча·rель
ностя•и ·rtxъ мtстиостой, к.оторыя предполагалось nос·I>т11ть, nре
имущес·rвенио пtшкомъ *). 

J{арло Мсивр'Q. 

l(о,р.к/о Мпле-ро (род. nъ Рейнской Пруссiи въ 1810 г., ·r въ 
184-8 г.) та.кже nрииадiс-жи •J•ъ къ '.IИC.1IY uосл'hдова•J•елей Гl'р
барта, nрим:Ьиивmнхъ тооретическ-iл его принциuы къ mRoJiьпoй 
nрактикt, и въ особениости &ъ обучепiю. Получивъ образоваuiе 
въ &JI:tесической rимназiи, гдt по пpioбpflzъ почти ника&ихъ зна
нiй въ вовflйmихъ нsыкахъ, Магеръ былъ nотомъ отвлочеиъ отъ 
продолжепisr своихъ научныхъ saпsгriй общеобязательною въ Прус
сiи военною сJ.ужбою,' в о при первой же воsможнос.ти встуnио~ъ 
въ Воннс&iй уuиверситетъ и sдtсь завяжен изуч.еаiемъ фиJiософiи и 
филологiи. Однако скоро, уже 1Iepesъ два года, оаъ увлекси осте · 
с·t·всяаыми науками и съ этою ц'kлью отправилсн въ Па.рижъ, будучи 
еще 20-лtтвимъ юношей. Французскан литература и ен взы1tЪ 
нроuзвеJiи на неrо такое си..Iьвое впеча·глtиiе, что оиъ съ .жа · 

*) Очер&ъ семиоа.рiи и инств·rута uроф. CтoJJ сд·hлаuъ аоторо•ъ па основа
uiв .шчнаrо ;щаsоиства въ 1863 ro-,.y. Съ 1868 ГОАЭ. uроф. СтоD nерсоес·ь свою 
нрофессорсную д·hнt'еАьllость въ fеltдеJьберм;, а зат!lмъ снова nоз••рат••лсл въ 
Iouy, rдt n с.ков'IЭ..IСВ. 
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ромъ принюrси ва ихъ ивучеиiе. Ревужътатомъ этого JIВилосъ его 
прекрасное, проникнутое философск.и.мъ экементомъ сочиненiе о 
французской JJитературt, издаквое имъ уже по воввращенiи nъ 
Гермавiю, г.n:t овъ завилъ скромное мtсто до•аШRJiго учителя. 
r.а:авное стреuеиiе Maropa было - всесторовне образовn.ть себя; 
а потому овъ не бросалъ и естествевiШХъ ваук.ъ, въ которыхъ 
заяви1ъ себя такимъ зватокомъ, что А. rумбоJIЬдтъ взяJJ.ъ его 
съ собой въ путешествiе по Россiи, такъ что М.агеръ видtлъ 
Петербурrъ и Москву. 3а это врема овъ также изда!ъ сочивенiе 
"О методt въ математикt, какъ учебномъ nредметt и ваук:t'". 
Б:ывъ снача.ха привержевцемъ гегt>левской фИJrософiи, . онъ потомъ 
поняJJъ ел несостоатольность и перешелъ къ Гербарту, въ фил о· 
софско · педагогичоскихъ сочивенiяхъ котораго онъ наmолъ nо.11ное 
удов.11етворенiе . Съ этого вромеви ( 1840 r.) онъ оконча·rельио 
отдакса педагогикt и усердно занялся учительской практикой по 
нзыкамъ. Съ этою цtлью онъ заннлъ мtc·ro преподаватолл пt
мецкаго ю1ыка въ Жоновсttомъ college, а потомъ- французскаго 
языка въ кавтолальной школt въ Аа;ргау, и издаJiъ сочппенiо 
"О проподава.niи инОС'l'рашшхъ я:зыковъ". Въ другнхъ сочиие
нiнхъ своихъ Маrеръ nзбралъ предметомЪ измtдованiя рса.11ьиую 
и городскую школу, ва которую онъ смотрt.11ъ, какъ на закон

ный, исторически выработанный продуктъ времени. Реа,.11Ъпан 
mкoJia, по его :мпtпiю, должна составлять средиву между варод
ной шко11ой, дающей обра.зоnанiе оrроиной массt народа, и rнм
иазiей, сообщающей научную подготовку тiшъ, которые избирл.
ЮТ'Ь себt чnсто-учопое призванiе; затtмъ, д.u вrtхъ остмьныхъ 
uаосовъ rородскоrо общества, Юli>IOЩJIXЪ практпческос призванiе, 
по.JiожитоJьно необход.пма реакьвая иJш высшая городская mкoJia, 
какъ общообразоnате.JЫIОО заведенiе. Въ основанiе всего пропо
даваniл въ шести-классной реальной m&OJlt, особониQ по лзы
камъ, ИС'l'орiл и матоматикt, Маrоръ, к:ъкЪ rорбtър'l•iаноцъ, кла
детъ 1.eмmt61fecнy10 мс·rоду, GЩе 6oJito разработакпую IJMЪ nuo
cлtдc·rвiи, и эперrи,rоски .uозстао·rъ· противъ т·.l>хъ утилис'L'ИЧ()· 
ок.цъ теорiй, no ЕО'l'ОРЫ~tъ р~>альная шко.жа должна щэеврм•и.·t·ьсл 
llЪ споцiаJI'ьвоо учебное заводенiе (Berufs- и: Fachschule). Общее 
и 'l'Охпичоскоо ИJIH пролtыmлонпоо образованiе~ по его ~шtнiю, 
весов~tстны, и nервое ноuре~ttвно дoJIЖIIO предшествовать nо
слtдпимъ. Точко та&же онъ нл.пад!tотъ и на однос'l'Оl>Оннихъ гу
манистовъ, и прсимущостnонно па uредс'l·авителя ихъ - Тиршn,, 
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доказывая, что онъ нелепо совпаетъ задачи общаrо образова'Иiл 
и не поипмао·rъ истuвной сущности реальной шкоJIЪI, какъ про· 

дукта новtйшаго общестт1. n ого са.11ыхъ з:ыtовшцъ потребно
стей. Влагода.рн своему таланту, остроумiю и уч.окости , .Маrеръ 
имtJtъ въ этой по.хемикt бoJite ycпtx1t, чtмъ всt друг1е, сра
.жа.вmiесн на томъ жо no.11t. 

Но гжавнtйшан sacJiyra Магера мстоитъ въ разработкt ме
тоды преподаванiн ипостранвыхъ языковъ и, r.11авнымъ образомъ, 
фравцузска~о, который опъ уsна!Ъ въ совсрmснствt,. такъ что 
t;го "Ft·anzosiscbes Sprachbuch" продставллетъ лучШtй трудъ no 
методик'!> языковъ, за&JIЮчавшiй въ себt ~шоrо поваго и ори
гипаJtьнаго. Прежняя метода преподававiл по этияъ nредnотамъ 
состоиа nочти исключи·rОJIЬRО въ убiйс•rJщшо~tъ механиз~t·h, тогда 
кnк.ъ Маi'СРЪ провелъ въ проnодаванiи иностранкаго .азым ра
цiоняльпый элсмоятъ и строгу10, r.сrrсс·rвенную nor.•t•crl6~нocть въ 
усвоонiи формъ д правиJiъ лзы.1tа, 'l'акъ Ч'J;о n~еnодаващо .по та· 
кой :мотодt, приближающейсл къ метод'!> усво<Ч.шr .и изучовш род-

' вой рtчи, могло ока-sыnать образова·rельноо вл1sнне на учащихсн. 

"' Въ учобвикt фра1Щуsск.аrо язык.а ни од11о слово, ни одно nред
л.ожевiе не даются лъ 'l'ОМЪ беsсвнзвомъ и бевс~JЫ<'·Jiенномъ видt, 
какъ зто дtлалось прежде, во ВС(' ПДI'ТЪ въ C'l'poroii, генетпче
ск.ой связи и учащiйс.н вaгJIJJДJlO Jшдитъ органическое родстло 

корней, с;овъ и формъ .нзыка.; эти?tювогiя: вовсе ие отдtлаотСJ! 
отъ синтаксиса, а вапротивъ - uодчнпяотсн ему. У чею.шъ сразу 
вводител въ строй и духъ язык~, не заучивая сначала схоыатк

чесiшхъ т:tблuцъ ск!ош•вiя 1r сnряжснiл, но понемногу BSBJ16IШJI 
ихъ изъ живой рtчи. Вслt.n.стяiе этого, ученику сначала темна 
rр:ш.матичсская часть языка и улснвотсл (11\IY только впомtдствiи, 
когда накопится большой запасъ ява.nогическихъ формъ и речс
нiй. Так.имъ образомъ эта мотода, nротивоnо.Jожвая прсдшсстDо

J!авшей также им·.l>етъ свои .,:rруднос·r· и u но~·добС'l'В<t, и nъ рукахъ 
леопыт~аго прсnода.ватоля можотъ оказм·ься бoite вредною, чtмъ 
полезною, т·.l>мъ бoJJte, что въ разкыхъ чаС1'ВЬIХЪ СJLучаяхъ не 
nс'Ь трудаости разрtшопы Магеромъ, ~Щ(' ио довольно опытныиъ 

nъ прак•rичес.кой сторон'!> дtла. Но, во всякоъtъ случаt, ОСJIОВ
ной принципъ созl!атольнаrо усвоонiл лзы&а. в·.hренъ и nолезенъ, 
та.къ какъ можетъ nрида·rь обученirо образова·rелr)вый характерЪ 
и особенно умtс·rенъ въ реалистическихЪ школахъ, •rorдa какъ 
въ гумав.истическихъ гJiа1шос внимапiе обыкновенно обращао1·ся 



-282-

на rрам•атиllеско-филологкч~скую сторону яsыJta. Въ при1tпеяiи 
же къ отечественному нsыку, rенетirчос&ан ието,11.а М.'\rера по о од
лrжитъ ни :иaJIMmeмy со.мн1шiю. 

Съ 1840 ro,11.a опъ нача}{Ъ издавать свое знаменитое "Pa.da
gogische Revue", предст:tвллющсо каLIИтальноо перiодическо-пе
дRl'Оrичосrtое ИSДанiе, :какое МОГЛО JIВИТЬСЯ ТОЛЬКО ВЪ rер'МаiОИ. 
Об!адан блестящимъ талав•!·ом.ъ, какъ n рактическiй преподам
толь, Маrеръ ревностно про,цолжалъ свои учеио-шщагоrичсс&iл sа
нвтiя и ясно ра~JличиJiъ сущность 1-Utу'оюй и эле.'ltетпарисй ме
тоды въ прсподаванi и; nри обшпрпомъ тооретичrскомъ обраsов:~.
вiu, онъ но можетъ быть наsванъ искаючпте.1ъно тсоретикомъ, и 
его живая, восnрi1mчивая, дtятелыrал, 6олtо фра.пцуаскм п:tтур~t, 
при и·hмощtомъ трудоJiюбiи sа&Jiюча;щ nъ собt именно то, что 
пужно ДJIJI noдarora въ дtllt восnи·rатолъва.го и учебваrо искус
ства. Вотъ почому " Подаrогичоскоо oбosptнie" Магера юttло 
мсъма жиsпсuпоо , пра&1'ИЧоскоо наnравлевiе . Itъ сожа.лtнiю, Ma
ropy, каttъ учиq·сню, недоставnllо nыдержsи, 'l'epntнiл, nocтoJrиc•rtнt: 
норtдко онъ бю1ъ лог&О}!ЬIСJiепъ, и cro шnшi&OhlЪ nодвижная на
тура мtшыа ему вnоннt внрnбота.тьсп, такъ что тал1ш·rъ ого 

болtо б.~ос'liлъ и ожпв.l!юtъ, чtмъ гptJiъ и uиталъ учониковъ. 
Ояъ по моrъ перемсти всtхъ 'l'txъ суровыхъ, по c&pOJHEIXЪ по· 
двиговъ, какiе nриходится: пероносить истимому учптс.11ю. Его 
влок.'!О же.l!анiо служить но одной какой-либо mко.лt, а mколмrъ 
nообще, и литоратурно-педаrоrичоскаsr дtлт!.'.лъпость была <щу бo
JJte по сердцу. Въ своемъ " Обоsр·.hиiи ", иsданiс котораго быJiо 
заnрещено ему въ BepJJинt, онъ желаJiъ обплтъ всо uедаrоrичо
скоо дtло, JtOтopoe окъ uонималъ, как.ъ отдtлъную, самос·r·оя·rсJiъ
ную споr(iажьность . Популлриsацiл: r·орбартовской uciiXOJ[Oriи, uo 
которой духъ чмовtка nони~tастсл какъ paSJш'L·io, и весь чсJо
вtкъ -какъ реальный продук:rъ развитiв, сос:гамв:tа длл: .Ма
гера блпжайrnую цt.Jъ; знакомство съ гснетпчrской мотодой, при· 
иtяенпой ГербартоиЪ къ nсихолоriи, OIIЪ считаliЪ иеобходимllм.ъ 
для всtхъ учитмой п воспитателей. Т~Шииъ образомъ, съ помо
щiю своего ивданiя Маrсръ дума.лъ проиsвестк коренную реформу 
въ облмти nоспитапiя н обучевiн, n. особенно поддоржа'l'Ь реаль
ную школу противъ вапn.денiй на лее тогдашnихъ копссрв!t'l'Оровъ 
н гумапис1·овъ, sараж.онRЬJхъ рnsпыми тооретиqескими uредраз

су,цк:ши . О·гноситмьно rим:наsiй онъ требоваJiъ улучшевiя въ нихъ 

преnодаnанiя французскаrо языка и сстес,твовt,цtнiя, а таJtЖе 
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вводенiн въ rnшазпческiй курсъ а.пr11iйскаrо языка и хпiи. 
Прежняя, )'старtвmая ~етода препо,11.аванiя древнихъ яsыковъ 
подворГН}'1'а быJiа. МагерО!!Ъ порuцанiю и осужденiю, такъ какъ 
онъ отnорrа.лъ односторонность rрамматИllоскаrо нanpaвJicniя и 
жолалъ, чтобы изучоаiе 11.ревнихъ языковъ uревратиJJось въ истин

ное "studium humanitatis". Чреsъ ото опъ пажилъ множество 
враговъ, и ж.урна,Jiъ oro принллъ преимущественно ПОJiе~1~ческос 

шшравленiе. Противпики ero привадлеж.аJJи къ "тра.дишонали

стическимъ rумавистаиъ ", утворждавшимъ, что безъ дреnнихъ 
лзыковъ невозможно гуманное образоnаяiо, п къ "рацiояалистлче
ским.ъ rуманистаиъ", uризна11авmимъ всю задачу гимнаsiи въ од
номЪ формаJiьиомъ pasюrтiJr. R'Ь Jrимъ присоr.ЦIШIШrсь еще крайнiо 
роалисты, жела.вшiе прсвра·rитъ роаJtЪП!Ю mкoJiy въ спецii\Jiънос 
учебное sаведсвiе и nреуnеJtичивавшiе яначевiе ес'l:сс'l'Венныхъ нау~~ 
nъ общемъ обраsоnанiи. Ма.геръ взялъ срС)J.Вiй, при~1Ирлющ1й 
принципъ и требовалъ отъ Ш!tояы JШ~Ъ матерiальной, •га1'ъ и 
формальЛ-Ой подготовки питомпевъ, а потому овъ бы.llъ свободенъ 
отъ крайностой одностороннихЪ гумnнис'l·овъ и J>Оnлистовъ . Осно
вавное :Маrсромъ ., П~даrоrичсскоо обозрtнiо " uродолжвлосъ If 

uoc.лt ого столь ра1rовремеиuой смер'I'И ( 1848 r.) nодъ реда&цiей 
Шойборта, Ланrбейва и Itypa. ,11.0 1854 rода, а потоиъ перt>шло 
исключитеJiьно къ Лаиrбейну. О во пре,11.ставхлетъ боr·атый иате
рiалъ по ,цидаwrик·h и ме·rо)l,ик.t rJI.авиtйшихъ учебныхъ nродие
товъ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТаВЪ ШROJJЫ вообще И реа.!!/,НОЙ -ВЪ ОСО· 

бона ости. 

Ih_юrfieccopo Ци.ллер-о. 

ПрофессорЪ фплософiи и ne,11.arorп въ Лейnци гскомЪ увявер
св·rотt-Цzt.меро должев'Ь быть прпчислснъ къ той жо rpynnt 
гербnртiаицевъ. Въ nедагоги ческой ..JJитера.турt онъ иsвtс'rенъ со
чиневiями своими: "Enleitung jn die allgemeine PltdagogHr" 
( 1856), "Die Regie1·ung der Кinder" (1857), и nъ особ~и
ности продолженiеиъ ихъ- "Gt·undlegung zш· Lel1re vom erzte
Jtenden Unterricltt" (1865 r.), въ котороиъ онъ обстоятельно 
ивлагаетъ теорiю тоrо восuита·rелыrаrо обучеаiн, какое нъlRt тре
буется отъ каждаrо встивиа.го ~чктс.11я. Rpoмt того, Циллеръ осно
валъ при Лейnциrско.мъ университетt особую nедагогическую сомина-

1 
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рiю, при которой ии':kлась своя образцовая IШtO)[:t для nрактики 
студептовъ, избиравшихъ учитмьское поприще. Такимъ образомъ, 
з~tсь о пять ви~но лодтвержденiе той общепринятой въ ГGр11Iа.
юи и Швейцар1и .мысли, что будущiй педаrоrъ вепремtнно доJI
женъ получить nредварительную не только теоретическую, но и 
практическую подrотовsу, особенно въ мотодическомЪ отRоmенiи. 
Со времени Песталоцци устаповилось уб·.hжденiе, что усп':kшное 
преподавапiе зависитъ не отъ одпихъ позпапiй учите.кя, но, г.Iав
нымъ образомъ, о·rъ методы, опирающейся на психо!оrическiн 
основавiя. Сл':kдовательпо, Циллеръ, вм':kc·r·.h со С1•оемъ, JlfOI'yтъ 
быть д.'lя своего времени названы передовыми дtнтеднмп, пере
несшими педаrоrическiл требова.нiя изъ нароДRо-учительскихъ со
м~нарiй: въ университеты, какъ желалъ этого Горбартъ, полагав
шiit, что д.1fл учителя rимuазiи или реальной школы с11ецiальное 
nедагогическое образованiе но менtо важно; ка.къ и ддя народ
наго учи'l·ел:л. 

"У1:1ебное дtло,-говоритъ Цил)l(}ръ,-да.tеко отстоитъ о·rъ 
своей цt!и, такъ какъ истинная наука ;шmь рtдко идетъ рука 
об·ь руку съ uрак·rическJнtи стре.мленiлмп, и такъ какъ даже тt 
дtятелп, которые свои.мъ uрактическимъ В3rлндомъ д'.ЬЙС'l'ВПтельло 
nроизвсжи переворотъ въ учебпомъ д':kлt, обыкноненно бьыи ,ца
Jiеки О'l'Ъ впо.лпt-научнаrо его пони.манiн (напр. Пес·rалоцци); 
иежду тtмъ, бевъ у&азанiй науки венкал практическал дtнте.ль
пость, и въ особенности таs.:1..я можная, какъ дtнтельпос·rь пе· 
даrоrическая, неизбtжно должна :щпутатьсн." "Общiй вед оста· 
1"01tЪ COJJpOMCHROЙ ДИДаltТli&И СОСТОИТЪ ИМСННО ВЪ '!'ОМЪ ЧТО ОНа 

' nредстамнетЪ очень мако прямыхъ указавiй длл nрактики IJ еще 
мепtе такихъ, которын неrко бшо бы обнять и примtнить при 
самомъ обучевiи. Не оrрапичивалсь ·r·.Вмъ, чтобы npeдcт:t,BJIJIТЬ 
пре.ход.лщiй порядокъ нашп.хъ школъ въ вхъ rJianныxъ чертахъ 
ч·.Бмъ-то нор)tа.Jiьпымъ и совершеннымъ, совре.м.енnан дидR.ктика 
oбiiJ&HODCпнo терJtетон nъ поrонt за кажущенсн безконечностью 
и неуловимостью своихъ добрыхъ цtл:ей, и тtмъ упичтожаотъ 
велкую энергiю длн .tучшей, болtе согласной съ вою дtлтеJiь
ности. Можно проводить очень интересны<' и поучи·1·ельныо пои
холоrичосlйе взг.внды: на обученiе и въ ·го же врем.а ос•t•ава'rьсл 
при совершенно кожномъ нn.прашrепiи обучонiн, при nолной ру
т.ивt rосuодствующпхъ учебныхъ прiе~щвъ, такъ какъ психоло
riл одинаково с.tужитъ длл объsrсвеаiя какъ ИС1'Иинаrо, такъ и 
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ложнаго. H(l смотря ва ве'h JСилiя (nедагогической) науки, под
держиnающей съ начала яынtшнлrо сто.11tтiл разрозненнын оnыты 
отдtльвыхъ nрактическихъ дtнтелей, ваши школы до сихъ поръ 
находятся далеко не въ удовлетмрительномъ состоянiи, и все 
оби.1iе дидактическпхъ прави.аъ нуждается въ бо1tе строгой 
научной nерераоотк.t." Итакъ, задачею Циллера было - сбди· 
вить педаrогическую науку и педагоrичесitую практику. въ· обу
ченiи онъ различаетъ два способа: одинъ ииtетъ цt11ью обога
щенiе учениковЪ знанiям.и и умtвьями ради будущаrо nризванiя, 
nричем.ъ собственно nедагогическая цtль отходитъ на второй 
n!анъ или даже совершеп:но теряется изъ виду; друrой способъ 
им':kетъ ближайшею ц':kлью внутреннее образованiе, и иревмуще
ствеиво религiозно-нравственпое, "ч'l·обы въ учевикt отразИлся 
образъ Христа". ПоСJitднiй сnособъ обученiн только и м.ожо'l'Ъ 
быть вазванъ истинно· педаrоrическимъ или восnитательвыиъ. Спо
собность къ таRОму обученiю еоть единственный критерiумъ д,лн 
оцtвки учителя, такъ какъ онъ доJJженъ им.•krь д':kло не съ од

нпм.ъ знавiемъ, во съ нравственною вожею питомца, съ его на
кжонностл.ми и характеромъ; онъ до..!женъ понимать rуманизмъ не 

такъ, :какъ nонимали его филологи, а какъ уяснили ero первые 
nisтистн- Франке и Шпенеръ. Од,нако Цил.11еръ отвергаеТЪ всл
кiя узкiн, сnецiаинын цtли nри восnитавiи, какъ, напр., въ ,цухt 
'!'ОЙ или другой релиriозной, философской или nолитической nap· 
тiи; онъ даже не nризнаетъ необходимости воспитывать юноше

ство длл извtстной "по.tожительной рел.иriи" и жмаетъ кзгвать 
· изъ школы преждевременвое зубрепiе катихивиса Восnитательное 
обученiе до1жно имtть въ виду всеrо чеJiов':hка, к~къ вто дt
Jia~ъ Песталоцци, и всt ученики школы, къ какому бы вtро
исповtдавiю они ви nринадлежаJiи, хотл бы ;~аже не къ хри
стiанскоиу, должны в~ttcтt обучаться одной общей ре.шriи, т . е. 
nъ одномъ общемъ вравственномъ духt. Догматическая сторона 
ролиriй дос·rупва толыtо длл взросл.ыхъ членовъ церкви, а не длsr 

дtтей. Что касается государства., то, n~мв·lJнiiO Ци;шера, оно 
должно sаботитьса тоJIЪко о необходимыхЪ дла жизни спецiаJIЬ· 
ныхъ (высшихъ) школахъ; заботы же о разnитiи общес·rва, о на.
правлевiи его цивилпзацiи и 'l'. п. вообще nревосходятъ его силы 
и средства. Конечно, учрежденiе воспитательвыхъ шко.11ъ J[ОЖИТЪ 
прямо въ ИR'l'eJ>ecaxъ государства, и оно должв.о оказывать въ 

8ТОМЪ O'l'JIOШOBiИ ВОЗМОЖ!f06 COДtЙC'J'.Uie; JiO ОНО 116 МОЖеТЪ За-
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nравJiлть сnм.ымъ д'hJО!!Ъ воспuтанiл. Главаыя: заботы его доАжны 
быть наnрав.11ены къ тому, Ч'1'о6ы будущiе сnецiа.11исты въ разныхъ 
родахъ общмтвеннон дtл.тедыости содtла;шсь прежде всего 
.tюды.ш,, и потому ono обязано всячески nомогать учрожденiю 
общообразоватеJ[ьныхъ mк.on, не вмtшвваясь въ ихъ внутреннюю 
жизнь, ва.nравJ[sть и ус1•раuвать которую есть задача родите

.!ей п педагоговЪ, а но людей пsвtстиой партiи, хота бы даже 
государственной. Rогда же за эту задачу беретсsr m&oJiьнaa бюро
хратiя, въ обществt п въ педагогахЪ убиваетсн интересъ къ вос
питател.ьиымъ ц'hлямъ школы. Такой же вредъ бываетъ и въ 
тоиъ случаt, когда mко11а искJiючитмьно подчиняется церкви, 
iерархизмъ которой вноситъ въ воспитанiе свои одностороннiя 
цtли и точно также превращаетъ ero въ дt.11о партiи. ШкоJlа 
должна быть самос'l'Олтельна, и гл:авнымИ'ея руководителями ииtютъ 
nраво бы·rь 'I'OJIЫto- "педаrогическаJI науsа и семьл"; ос·rаJiьныя 
отрасJiи общес'l·вениой жизни должны Jiиmь nомогать шitOJit, а не 
за.правля'I'Ь ею ао своему nроизво;rу. СодiаJIЬиое nол.оженiе школы, 
по Циллеру, должно быть 'I'аково, ч·rобы она стоя.11а именно въ 
ближайшей связи съ семьей, и чтобы общипа, въ лицt своихъ 
выборныхЪ, имtла бжижайшее руководство относительно виtшнихъ 
и отчасти ввутрениихъ отпраменiй шко.ш. Представи'l'е.IIИ общины 
вмtстt съ nредставв'l·елями государства и церкви должи.ы имtть 
выcllliй надзоръ за восrштате!ьною дtательностью m&OJIЫ и со
ставлкть лыстую sаконодатеJьаую иистанцiю. Cneцia.Jiыm:я шко.ш 
однt могутъ иаходитьса въ неnосредственномъ зав'Вд.ыванiи го
суjr.арства.. 

Въ отноmенiи учебнаго матерiа.ла, какъ образовате!Ьнаго сред
ства mкoJiы, Цил.Jiоръ стоитъ на такой точкt зрtнiа: ":К.·1.къ ни 
важна довод.ы,-говорит'ь онъ,-nъ nоАьз~ удержанiк классиче
скихЪ взыковъ въ гимназiлхъ, во всt они лнmеНЬI вслкаго по
даrогическаго основааiл" . СuецiальнЫхъ, академическихЪ sнанiй . ' по его ии·1>в1ю, совершенно недостаточно ДJt.a учи·rеJiя, оми •ro.Jiыto 
онъ не проiПОJIЪ теоре·L·ико-nрактической nедагогической школы 
въ ел самыхъ елементарныхъ формахъ. Вмtстt съ Магеромъ, 
С1•оемъ и Тау1овымъ онъ дер.ж.И'l'СJI тоrо мнtиiя, что "отрицанiе 
JЧебной .методики, котор.ымъ заражены пногiе ..ученые, можетъ 
водвори•rь въ oбJJ.ac'l'И nосаитанiя общее варварс·rво, ·rorдa к:ыtъ 
дtвтельность эта требуе'I'Ъ научно · психо.11ог.ической обрабо'l'!Ш дn
дакти.ки по каждому У'Iебноиу nредме·rу u ддя кажn;аrо учirтеJл. 

- 287-

Ни ВЪ ОДНОМЪ COCJIOBiИ H'h'l"Ъ CT(IJJЬKO .кроuатеJiеЙ, ПltЧКJВО:ВЪ И 
рутnиеровъ, какъ въ coclioвiи учителей высшихъ m&OJIЪ (r.uмна
зiй) и развыхъ шко.зьвыхъ инсnек.•J•оровъ, соворшоипо JШIПенвыхъ 

всnкаrо nедагОl'.Ичес.ко-двдактическаго образованiв. ". Не ие.аtе 
энергично возстаетъ Цп.JJJ.еръ проти:въ uреоб.11аданiя обученiя надъ 
воспитааiомъ въ ныв'ВШRИхъ шко!ахъ: "Вкtсто того, чтоб а всtии 
способами обрабатывать nредстаВJiенiя nитомца, обыкновеино охо
тн·hе обрекаютъ ихъ ва nассивное слуша.иiе лекцiй, стараась бо
л'hв дtйствовать на уиъ и воображенiе, а развитiе чувства 
остаетсл на за.днеиъ nJiaнrf!, особенно при обученiи религiи". 
Ц'hль обученiя, по Циллеру, есть расширевiе и облагорожев.iе 
духовной д·.Вятельвости, методика же ук~tзыnаетъ т'В средс·rва, 
раскрытiю которыхъ nосвящено его nрекрасное сочинеиiе, nро
иикнутов строгимъ научвым.ъ характеромъ. 

Эдуарда Вене~ее, 1саио птьхОJЮ1д; и 1zeдaZ01/6. 

Представите1ь реалънаrо паnравлеиiа въ психологiи и осио
ванной на вей nедагогики - Фридрuд;о- Эдуардr.. Бежже роди!СЛ 
въ Верхинt въ 17 98 году и, оковчивъ свое общее обраsовавjо 
въ мtстной гуманистической rимва:~iи, встуоил.ъ водонтеро•ъ въ 
прусскую армiю, которая тогда вeJia борьбу съ Напо.!еоиомъ I 
за свободу Герианiи. Въ 1816 rоду, по окоичанiи .камnанiи, 
овъ отnра.ви.11ся въ универсптетъ въ raJJie ДJIЯ изучеаiя теологiи, 
но въ слtдующемъ же году переmе.!ъ въ Бер.1tивъ, rдt въ то 
время учиJJ.ъ при универсвтетt иsвtств.ый теолоrъ и философъ
nедагогъ Ш1ейермахеръ, uодъ руководствомЪ котораго онъ весьма 

усердно занимался:. По оковчавiи курса, Веноке осталсн nриватъ
доцен·rомъ nри томъ .же увиверси'l'О'li>, но подпалъ nодъ преслt
довnвiе i'orдa.mнвro министерства и :въ 18 24 году продо!жа.Jiъ 
свои Jie&цi.и въ rё'l·тииrен<В. Вnом:.Вдствiи онъ снова возвратилен 
nъ Верлиаъ и въ 1832 году бьtлъ сд11лааъ екстраординарвымъ 
nрофессоромъ, во оъ самымъ сiсуднымъ содержавiемъ, 'l'а&ъ ч·rо 
тодыtо с,ъ 1841 roд:t оно возвысилось до 900 ·rалеровъ nъ rодъ. 
Сл.иш&омъ на1.1ряженны.а: заиа'l'iя под-БАетвовали )азруши·rельво на 
его здоровье; овъ сталъ страдать мед11rнхолiей и шыtQнецъ, вес
ной 1854 rода, прооаJiъ безъ ntc·rи. Только съ .вастуnлевiемъ 
теnлаr·о времени ero трупъ всn.11ыдъ на подt, былъ найденъ в 
оохороненъ. Изъ сочиненiй Венеке особепво заиtчатеJiьны: "Psy-
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clюlogie als N attlr\vissenschaft" и "Erziehungs- und Unter
richtslehre", им:Jшшiн нilсколько из.J,авiй. Психолоriл ero даль
п1>Ишим.ъ обравомъ разработана ученым.ъ Дреслеромъ. Психоло 
rическiе труды Венеке имi!ютъ ту rА:авиую заслуrу, что они nред
ставляю-rъ иам:ъ весьма полную &JJассификацiю душевиыхъ лвленiй, 
основанную на точныхъ наб.11юденiнхъ. Но там.ъ, гд1> оиъ nы
тaJicJI обоясняmt1 душевную жизнь, его премi!довали неудачи; 
nри томъ же у него слиШRомъ мабо понлтiе о дtлтельной сто
ров·.В души, которую онъ npe)I,cтaвJiлe·rъ слиmкомъ страдательно 
воспринимающею вн'.Вmнiл 11печа•rл'.Впiн и слиmкомъ безучп,стною 
нъ совершающейсл въ ней иrpt nредставленiй, 'I'акъ что nрин
ципъ свободной noJiи почти уоущенъ изъ виду. Страстно nроте
стун nротивъ метафизическnъ влiянiй аа шшхо1оriю, Вепеке во 
мвоrомъ лв.11яетсл противпикомЪ Гербарта, съ которымъ онъ схо
дител тоJ1ько въ реальномЪ взrлн,n;k на душевную жизнь и въ 
эмпирИ tlеской метОд'В изслi!довавiл. 

Въ ПСИХОJIОГiИ СВОей Вевеке ИСХОДИТЪ ИЗЪ ТОЙ ГJIЛ.ВНОЙ МЫСЛИ:, 
что душа не есть н1>что nростое, веможное, какъ приним.алъ 
Герба.ртъ, НО COC1nOlft1n~ u,;Jo ,}tНOJJCetm<Ja ра,З.ilШl'Н!ЬlХо ClMo. Дy
XOBRЬIJI способности, которыя до cero времени бы.ш принимаемы 
за основнын, в рожденныл силы, на самомъ д1>.а1> нельзя считать 

врожденными: челов·.Вк.ъ пм'.Ветъ не одну силу предс·rавленiл, не 
одинъ р~зсудокъ или желанiе и т. д., но - безчисленвое ихъ мно
жество. "Мы видпмъ, что одинъ и тотъ же человilкъ одно по
нпмnетъ хорошо, а другое худо, одвоrо сильно желаетъ, а дpy

roro нi!тъ. lta&ъ же это согласить, емпб.ы у веrо бы.1ъ то.1ько 
одинъ разсудокъ, одно желанiе~ Одипъ и тотъ-.же человi!к.ъ легко 
и точно схватываетЪ и сохранле·rъ въ памяти изв1>стпаrо рода 

оещи или реальные предметы, но t·Mtenc~ или вавванiя crtopo sа;

быnаетъ; или, наnр., съ тою жо легкостью sапо.минаетъ пазвавiя, 
но не можетъ удержать въ памяти чиселъ и т. д. Откуда такая 
разнородная па,мнть~ Если бы nаиять, какъ принимаетъ по край
ней мtр1> большинство, была только однсt сила, то одивъ и тотъ 
же человi!къ долженъ былъ бы восnринимать и удержишt.'L'Ь вс1> 
nnечатл•Iщiп: съ одинаковою степенью ооверmенства." "Cтapaii ncи
xoJioriя nриписывала человi!ку памя·гь, въ которой должны. быть 
собираемы и сохраняемы разъ восnрпнлт.ыя впечатл:ilнiл: •гакимъ 
образом~, IL'l.Мять должна быть собственно субстанцiаJJьвы.мъ, а nред
сrав.11еюл .rnmь ющидепцinJrыtымъ пttчnJJoиъ. Новая психолоriя, 
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папротивъ тоrо, несоинilпво доказываетъ, что паинть вовсе не 
существуетЪ, какъ нi!что невависимое отъ представлевiй, по 
TOJLЫtO В'Ь СВЯЗИ СЪ ПИМ.U, накъ Ri!ЧTO uридаточное (Adjecti
visCl1es), или точнtе, ка.къ ихъ вну·rреннJIЛ сила и nрочнос'l'Ь. 

Itаждое представJiевiе, исчеsнувъ изъ соsнанiк, продолжаетЪ ( съ 
бо.1ынею ИJIП м.еныпею СИiJОЮ) существовать во внутренней обла
сти души: въ этомъ-то и состоитъ память, п кром1> этоrо она 
nикакоrо дpyroro значепiп не имtетъ". Эти истины, почерпнутыл 
ивъ ваблюдевiй ва.дъ nриродой челоni!ка, ес•rествекно должны 
были 'произвести nереворо•rъ и въ ирежней nедагоrик:.h. Исхода 
изъ опытвыхъ н~tблюденiй кадъ ребепкомъ и c·rporo nридержи
ваясь пхъ, по м.вi!иiю Веиеке, можно вывести токько одно закдю

ченiе: Ч'I'О новорожденвый иожетъ видtть, cJiamaть, осязать, 
обонять, вк.jmать и ощущать, вообще, что опъ живе~; слi!до
вательnо, ребепокъ рождается со спосо1пос·rями зрilюя, слуха, 
осяs~t.нiл, обопявiя и вкуса. Эти врождевныл сnособности Венеке 
наsывае•rъ ?~epoonattai!Ь?·tыщ~ дyzueo!ИJtlltU силами (Urkrafte или 
Ul'Vermбgen) и.ш оспооа.щь всi!хъ друrихъ дуmе.ввыхъ сnособ
ностей. ДaJiile Венеке зак.1110чаетъ, что иuкакоrо общаw, фор
малъна.rо обраsовавiя не существуетъ, нnкакоrо особаrо образо
ванiя паилтп, обраsовавiн разсу,и;ка, образованiя лоrическаrо сужде
нiл и т. д.; и о всякое формальное образоваиiе дости.rае'l'Ъ сn о ей 
цtли лишь на столько, па citOJIЬKO дос·rиrаетъ ero pea.Jiьnoe со· 
держапiе. Та&ъ, ваnр., заучиванье па nамять латинскихъ вокабулъ 
вовсе не укрi!n.Jяетъ nамяти вообще, а •rол.ько въ извilс'l'Воиъ 
направлепiв, именно отпосптекьно ~окабулъ; обуче~iс ма:r<'иатпки 
ув<'дичиваетъ споообности созерцанш и сообра.жеюл матема1'1Iчс
скихъ отношонiй, но насколько яе nомоrаетъ развитiю въ nони
:ма.вiи линrвистическихъ, жизненныхЪ и др. О'l'ношонiй. Такъ 
какъ па~rнть сущсс·rвуетъ вообще то.11ько въ связи оъ обл.астью 
пp('JJ,cтan.lleпiй, кав.ъ внутренняя y;rr,epжиnaющaJI пхъ сила, '1'0 ка

кпмъ же образомъ силы, развnтыя дишъ д.11н усвоевiн звуковыхъ 
nредставлевiй латинскихЪ с.11овъ :моrутъ быть пJJ.одотворны въ при
мi!непiи къ прочному усвоонiю, напр., фи:sичесitихъ, бо'l'аничес~:tыхъ 
и друrихъ созерцаеъrыхъ nредме·J·овъ1 Тмtъ какъ смюе сужденiе 
вовможно только nосредс·rвомъ nоня·6й, сл·Jщова:rельно pasви'I'ttя 
при усвоенiи э·гихъ IlOПЛ'I'iй сюrа не МОЖ<''l'Ъ Iшilть дaJiъtt·hйш~ro 
значенiя кав.ъ то.11ько содержавil' 1•tхъ же самыхъ nонлт1й. 

' " То же самое п относвтмы1о всtхъ друrихъ способностей. 
19 
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Все будущее раsвитiе сnособно6тей ребенка зависитъ отъ 
раsвитiя первоrшчальвыхъ дуmевпнхъ сикъ и;m основъ. Въ этихъ 
осковахъ еще вtтъ никакоrо содержанiн: въ нихъ лежитъ ~ишь 
одаа ао.1Аtо.Jюпостъ раsвитiя, которое начинается тоJIЬко ТОI'да, 
коrда па oprallЬI чувствъ дtйс•rвуютъ вnечатАi>нiя отъ an1ыttиuxи 
предметовъ. Bнilmaiя вnечатлtаiл усвопваются основными сnо
собностями и остаnляютъ въ нихъ или - что то же - въ дyrnt 
ребенка сначажа очень . неясmй CJiilдъ (Spur), па матерiаnвое 
зпаченiе котораrо Венеке не указываотъ. При повторепiи_ т'.l!хъ 
же вnечатJI1шiй остnютсл новые м'.l!ды, которые соединяются съ 
nервымъ сл':hдомъ. Иsъ соединепiя одпороднrиъ мtдовъ, оста
шrенныхъ nпечатлtаiами О'I'Ъ одвоrо и того .ar,e предмета, въ дymt 
робеяка воsаив.ае'l'Ъ ясный образr. nредмета или 1tpeдcmaшtel~ie 
о предмо'J.•t видrhквоn1ъ, слышанrtомъ и т. д. Одивn.ковые, общiе 
llpИЗfflbl'И ВЪ ОДВОрО)I,НЫХЪ npeДC1'1tBЛOiiiЯXЪ ( IIItПp. JIИСТЬЯ, В'f>ТПИ, 
ИВОJIЪ ВЪ npeдC'l't\.ВЛeHiJIXЪ березы, дуба, ели И др.) СО!'}I,ИВЯЮ'ГСJI 
вм.tc•J"ll, и такимъ образомъ въ дym·.k ребенка возникаетЪ nред
ставлепiе общее, отвJiеченное, или '1'10ni/Jmie; такъ, напр., иsъ от
дtльныхъ nредс·rавхеаiй о бopest, ели, дубt и т. д. -общее пред
ставленiе или nol:lятie о деревt вообще. Изъ сравневiя и сооди
ноиiл общихъ признаковЪ въ однородвпхъ nонлтiяхъ образуются 
суждевiн, а. ивъ соедuвенiя этихъ пос.аtднихъ-ум:оsаключенiн. 
Ивъ этоrо с.аtдуетъ, что освовныя, nepвoвaчaл.ыillJI части или 

э.ilемевта всtхъ предС'l'авленiй, nоиятiй, суждепiй и т. д. соста
млютЪ мtда, остающiесл въ дyrnt отъ вueчaт!'hнiit, nропаво
дишхъ вн'.l!шнимп предме·rм1в на основы. способностей. Чtмъ 
яспtе эти схtды и чtиъ соверmеннtе усвоены и соединены они, 

тtиъ ясвtе, соверmевнtо будутъ u представдепin, и понлтin о 
nредметахъ. Сумма всtхъ nоаятiй, обраsовавmихся въ дymil че
Jiовtка., состав.11летъ то, что обыкновенно нававаютъ у.1tо.ш., ко 
торый, сJitдовательпо, находител въ прямой зависимости отъ ос
воввыхъ способнос'l·ей и ихъ обработки съ nомощiю вuечат1tнiй 
и предс·rавлекiй. Сnособнос·rь сохранять вnеча·rлtнiя, nредста
влевiл, nоня•1'iя и '1'. д. есть naмJI'I'Ь съ ея чnс'I'Ньtми подраздi>· 
Jiенiям.и или: наnравленiям.и, 1~акъ, папр., историче.ска.l!, тоnоrрафи
ческан, матем.аt•ическая. Bм•.kc·r·I> съ восnрiя'liемъ и усвоекiемъ 
впечатJitаiл О'l'Ъ nн·.kшнихъ предмотовъ, основы cnocoбliOC'l'OЙ, ра
ботая при 9'1.'омъ, прjобр·l!таютъ навьнr.ъ, '1'. е. укрtuл:лютсл, уси
Jiиваются или разагеааютсл. Въ душt кnжАаrо ребенка содор-
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житсл уже цt.'loe множество различныхъ продстnвленiй, попятiй 

и '1'. д. , которал находятел въ nоsбуждеnномъ или сознатеJiьномъ 
состояаiи, или еще въ вевоsбужденкоиъ, боsсознательномъ, коrда 
опи rще не возникли пзъ темной об!асти нашей души. Предста
влепiя, образа, повятiл, находящiес.а въ беsсозвательномъ состоя
вiи, возбуждаются или приводятся въ соsнавiе И!И вкtmнпмъ 
обраsом.ъ, nосредствомъ новаго вuечатл:tнiн, или внутреюrимъ
посредствомъ воспомивапiя. 

Вuечатлtвiл отъ окружающихЪ прецметовъ могу·rъ находиться 
въ разJJичнахъ отаоmенiахъ къ восnринимающииъ ихъ основнамъ 
сuособвос·гнмъ. Та-~tъ, nнilnшie иредыеты моrутъ м-1-хъ, произ
водить САабое нnечатлtвiе на сuособнос•J•и, uanp., при сJiабомъ 
освtщенiи и np. Сл:tды отъ так.ихъ вnечатл:'.l!нiй, а слtдоватеJIЪно 
и возникающiе въ дуШ'k обраsы. б у дутт), к.овечно, таRЖе вея сны., 
пео·гчотливы, и ощущеаiя, nроивводимыл ·га&ими вnе~rм•л<Внiям~r, 
будJтЪ также слабы .и вепрiлтвы. Во-2-хъ, лсвыл и вnолнt 
удоnле·rвор.l!ющiл основнымъ способuостлмъ вuечатл·Ьвiя отъ nвtm
нихъ иредме·rовъ nорождаютъ и яеttыв , св·I>тлае образы э·rихъ 
нредметовъ въ дymil чеJiовtк.а; так.ъ, naup., хорошее преподававiе, 
удоштотворлющее требоnанiлмъ ваr·.шдJiости, доставляе'l'Ъ ясныл 
JI!Jeчaтлilнiя и такiл же предс1'авлевiя. Въ-3· хъ, вн·kmвiя вnечат· 
лtнiя моrутъ сижьно и QJсuаилпелмю д·tнствоватJ) на самнл основы 
способностей, производить въ нихъ отрадное, укр·JшJiяющее ощу
щенiе и возбуждать въ пихъ энерruческоо стремлевiе къ воспрiя
тiю :>тихъ и новыхъ вuечатлtнiй; тмое ощущенiс проиsводитъ, 
папр., свtжiй воздухъ въ левый зимаiй дскь, радостное извtстiе, 
хорошал .музыка, живописная мtствость и т. п. Въ-4-хъ, ввt
mнiя вuечатлtвiя, BCJI'l>ДCTBiC ИSJIИШRеЙ ПрОДОЛЖRТО.IlЬНОСТИ ИХЪ, 
.моrутъ ма..по· по· мал у '!fm<JJtляmь воспривимающiя яхъ основвня 
сnособноGти; отъ т.:ишхъ вrreчaтл·tнilt въ насъ проиsводи •rся ощу
щеЮе усталооти, nресыщевiя и воспрjпмчtшос'l'Ь тynte'l'Ъ, ка&ъ, 
напр., 1rри обоsрtнiи бoJIЫIТO.It картинной. галлорси, при безсопllЬiхъ 
ночахъ, долгомъ трудt и '1'. п. Въ-5-хъ, nнt(Пнiс nредметн 
моrутъ производить разомъ 11оmрясшощее, cJiиmrtoмъ сильное, 

виевапп.ое вueчll/l'Лtвie, напр., удn.ръ rpo&Ia, nпозаоный вастр·l!лъ, 
слишкомъ сильпьШ свtтъ, нсожиданrrое песчас1·iе и •t•. п. Часто 

че!ов·.kкъ бывае•rъ не въ состоянiи леренес'I.'И такiл впсчnтл·rшiЛ\ 
и уиираетъ или теряетъ свои способности шt Jlремл и даже на
всеrда . Очевидно, что изъ nc•l!xъ у&азаппыхъ пяти отноше({iй 
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впечат.а'.llнiя къ nосnрипимающимъ способностям:ъ души - с~tuыя 
выгодвы:я джя правильнаго развитiн ребенка второе и третье: 
такъ что есJш J)Сбенокъ, nри здорово.иъ отъ nрпроды оргаиизм'.ll, 
разnивается nрt'пиущественпо nодъ D.J1iнпiемъ ясныхъ, живитсАь
ны:хъ, sдopoвlllxъ вн'.llmн.охъ впечатл'.llнiй, то не можотъ быть со

мп'.llвiя, что изъ него выйдетЪ чмов'.llкъ здоровый и 'I'ilжомъ, и 
дуХОМЪ. -TartИAIЪ обраЗОМЪ, 1Ш ОДИНЪ ИЗЪ ПСИХО.!IОГОВЪ не ПрИ
давалЪ столько могущественнаго зваченiн восnитанiю, &.'\.КЪ Вс
неке, который ставвтъ его выше природы съ ел та.къ навывае

м:ыми, прирождеввпми духоnnьаш способностями, уже при сам.о~tъ 

рожденiи опрсд'.llленвымn по стеnони и по на.правленiю. Itакъ 
бы то .ви было, но nлодО'I'nорпость психологiи Венеке длл uода
rоrическаго д'.llла несомн·.lшна, особенно въ указапном.ъ oтд'.llл'.ll 
объ осяовныхъ сnособпоС'l'яхъ и образованiи npeдcтanJioнiй. 

Въ прим'.llнопiи къ облас·ги цуастаа и аОЛt6 теорiя Веиеке 
также проста. Bв'.ll~niя вnеча.•J•лtнiя производятЪ въ душ'.ll ребенка 
ощущонiн орiя'rныя или веирiа'rныя. Прiнтная ощущенi.н нравя'l·сл, 
поэ'rому ребено&ъ СС1'СС1'Венво стремитс.н к.ъ т'.II!IЪ предuшамъ, 
которые произnодятъ прiятшя вnечатл'.llвiл, и отвращается О'I'Ъ 
т'.llхъ, которые воsбужда,ютъ въ аемъ неnрi.нтиыа ощущенiя. Э rимъ 
путеиъ въ ребевкt, мало-по-:малу , образуютен изв'.llстНЬiя влечепiя, 
накJiоапости, желавiя. Нак.1[овности, достиrmiя высшаго, исклю
читольнаго раsвитiя, овлад'.llвающiЯ чмов'.llкомъ такъ, что оя:ъ не 
въ сшrахъ бороться съ ви~ш, называются страстями. Сумма. nc'.llxъ 
желавiй, образоn:шшихся въ душt, составляетЪ жела.тежьную спо
собность. Изъ етоrо ясно, что и чувство, и воля ОП]Jед'.II.Jrяются 
rлаввы.иъ образо.иъ степевью п характеромъ усвоеНИЬiхъ 11ред
ставлевiй, сост:tмяющихъ мкъ бы э!еиевт.а всей нашей духовной 
жизни. Ивъ прiлтлыхъ или непрiятюnъ ощущенШ неJIЬзн snклю· 
чать о полезности и вредаости nредметовъ, производлщихъ эти 

ощущепiя. Очень часто продмет.а вредные н въ физическомъ, и 
въ правствеnпомъ O'l'Roшeniлxъ, проивводятъ nрiя'l'ВЬIЯ впечатл'.llмiл, 
напр., лесть, баловС'l'ВО, nр.инОС'l'И, вино, карты и т. под., и, на
оборотъ, nредме'J'.Ы: llOЛeSllЬIO ~101'У'1'Ъ ПJ>ОИЗDОДИ'I'Ь .ВЪ peбeRitrJI Jie
npiЛTHЫЛ ощущепiл. От'ь ~того лроисходи:'l'Ъ, что иногда робенокъ 
понучаетъ вредныя желавiл и наклонности, nри О'I'Вращенiи къ 
тому, что ему ИC'I'ИIIIIO nолезно. 3p'.llвio и слухъ доставлJiютъ впе
чм·л1шiн, nроим.ущес'rnенно необходпмыл дяя нашего враnстnев:
паrо духовн~trо раввитiл; nк.усъ же g обопнпiо - впечатлtнiл 
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развивающiл преимущественно нашу чуnстnСJпrую природу. Поэтому 
sp·Iшie п сл:у:х:ъ надо считать высшищi чувс'I·n~ши, а. nкусъ и обо
ШI вiе- низшими; чувстnо ослза1tiя З11.1iимаетъ среднее м'.llсто. По 
врожденной человt.ку способности чувс·t·вова.ть, ощущать то, что 
съ ВП11Ъ nроисходитъ, Jежитъ именно начаJrьиая искра. совнаиiя, 

т.-е. возможность всего дальн'.llйmаго духовнаго развптiн чело

вtка.. Если бн челов'.llкъ lfИчсго не соsш\ва.лъ, если бы онъ не 
МОГЪ qyBCTllOBaTЬ ТОГО, 11 'ГО СЪ НIIМЪ ПрОИСХОДI!'ГЪ, ТОl'Да. ОНЪ Не 

~rorъ бы n развива:rьсн, онъ бы не жилъ. Чуnс1·ва. постепенно 
образуются изъ ощущевiй; средоточiо чувствъ ес'rь серме, сте
пени волненiя котораго всегда бываютъ въ связи со степенью 
ощущенiй. "Челов'.llкъ чувствуетъ, любптъ .UJШ неиавидитъ серд
цсмъ "-говорится обыкновоrшо, и это n•fipнo и въ нравственвомъ, 
и въ физiояоги11ОС&О)[Ъ отдошонiяхъ, 'roчtro 'l'ак.ъ-жо, мк.ъ и то, 
11'1'0 IJOJIOB'liRЪ МЫС.1IИ'!''Ь l'ОЛОВОЮ , ИбО МОВl"Ъ есть L'ЛaBBЫii OpraRЪ 
души. Ра.знообразiе чуво·rвъ ра81шваетм шtраллельно съ разви
тiем.ъ равныхъ nредставлеJtiй, и жизненность nерв.ахъ Jiаходится 
въ пря.иомъ соотв'.llтствiи оъ жизненностыо nосл'.llднихъ. Въ бoJiь
шeii и.ш м.енъшеii стеnени cиJII:l и nосщ>iимчивости высmихъ 
чуtн;·rвъ, съ помощiю которыхъ образую·r·ся JJpeдc·I·anлoнiя, nонятiл 
и умозамючен:iя, BIIJ'l'penнee содоржавiо которыхъ есть истина, 
добро и красота, лежи:тъ nричина, nочему въ каждомъ чeкoв'.ll&'.ll 
бываетъ живо чувство истины, добра и J-.расоты; такъ что отъ 
развитiя высmихъ н нпзmихъ чувствъ nрямо вависптъ то пмо
-:кенiо, какое зай.метъ человtкъ nъ об.тастн нравственной свободы. 
СлtдоватСJiьно, вc'.ll нравственпыл nоннтiя 11 стромлепiя въ чело
вf.&f. образуются опытным.ъ путомъ, nосредством.ъ обработки основ
выхъ сnособностей души п отъ стеnони ясности п sакоичеиностп 
nредставленiit, nоиятiй н умозаi\JJЮЧенiй . 

Счастливою мнелью внести 011ьtттъtй мтодъ въ nсихологiю 
Велеко обязапъ аиrпчанамъ, а зптi>.мъ Гербл.рту; но его rерм.ап
скnл натура не избавилась о·rъ искутонiл nостроить ц'.llлую теорiю 
или <iистему 'l'амъ, rд'.ll ел еще не было no недос'l'а'rку тоЧJШхъ 
наб.подевiй. Но та.къ nос•rоянно уnлекались и сами ес'I·ествоисiiы
та'l·ели, и Вепеке не вамуживаетЪ слишкомъ суроваrо упрека за 
недостn.точв:ую разработку вооросовъ о высшей дilл'rель:ности духа, 
rд'.t nом'.llдвiй, обладал свободной nолей, с'rапови'rся госnодиномъ 
(jlJoиxъ ощущенiй и вnеча.тл'l!нiй, и rд'.ll ОПБI'l'В:Ый .методъ почти 
'l'еряетъ всю сnою силу. Но э·roro эмnиривма было д~статочно, 
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чтобы враги Бенеко, особепво ивъ мери&аJьной партiи, обви
вили его въ м~~oтepiaJiusм'.h, тогда юtкъ Jта ,цtкЪ между, на nр., 
Фохт~иъ, какъ представителемъ матерiа.ливма, отрицающимъ суб
стапцнмьность души, и Венею}, &IHt'Ь пре)~ставитсде.мъ реализма 
въ психолоriи, бoJJьme pasJiичiii, чЪмъ сходства; Вевеке тоJiько 
отверга.лъ зпачеиiо метафизики ДJJII шшхо.,оriп. 

Личность человtка, по Венс&е, завпситъ отъ различвыхъ 
формъ т1шпер~мrвта, обусловпвающn.го напряженность, жизнен
ПОС'l'Ь и лоспршмчивость дуmевньrхъ способностей и отъ воспи

тn.нiл . Смотря по степени н:апряжевности ихъ 11р~исходитъ болtс 
или монtо сильпая и мноrосторонвля духовн~н дtлтольиость; 
смотря no степени пхъ воспрiимчпвости nжи возбужденности, ду· 
ховнал дЪятмьпость совершается быстрtе ИЛJI иед.левнtе. Въ 
Э'l'ОМЪ смыслt можно признать, что к:uкдому чоловtк.J nриро
ждева HaKJIOBHOCTI> КЪ '!'ОМу ИЛИ Другому роду д'.hЛТ!IЛЪПОСТИ; суммою 
ЭТИХЪ BaRJIORНOC'l'eЙ И СПОСобностей ИMNI!IO И ОПрР.дЪлле'l'СЛ ИНДИ
ВИдуаЛЬНОСТЬ. ВО'l'Ъ ПОЧему ИЗВ'ЙСТПЫЙ цвtтъ, ТОПЪ, обраsъ И 
т. п., который не производитъ особеппаrо впечатлtпiя на одного 
человЪна и какъ-бы тер11ется дл11 неl'о, nъ то же вреил произво
Д1IТЪ сильное впсчатлtнiе на другого и потохъ воспроизводится 
пм1л·rью съ такою жо леностью и полнотою, которsл почти не 
устуuаютъ нопосредстnонному вocnpiл'riю. По той же причинЪ, 
JJCЖ:\Щeit ВЪ TNШ&pi\110HT'f>, ДJl'Н ОДНОГО ребенка НеОбХОДИМЫ СИЛЬ· 
н·.kйшiя возбуждевiя въ то.мъ, въ чем.ъ длн другого достаточаы 
слпбыя. Качество слtда зависитъ всегда отъ извtс'l'НОй степешr 
силы, жизненности и воспрiим11ивости д)·шевныхъ способностей 
ребенка, а отъ качества етихъ cJI'.hдonъ, отъ ихъ числа, .uзаимвой 
связи и отношедiй происходлтъ не только раsличныs зпапiл, nри 
вычки, и 'J' . д., но 'l'акже разJIИчпыл в:шлоин(юти и ссобеввости 
характера. Самъ тсмпораментъ СJJагаетсл изъ колпчоива и r.;а
чостnа разныхъ другихъ способностей, какъ, напр., главъ м.ожстъ 
быть воспрiимчиuъ, а ухо невос nрiим.чиво, или наоборотъ, lf 

т. ~-; слtдоватмьно можно сказа·rь, что человtкъ сс1·ь сосдн
иеше многихъ раsлпчпыхъ темпераментовъ, равличныхъ тtлесuыхъ 
и духовпыхъ способностей, · и что духъ первоначально зависитъ 
О'l'Ъ организацiи т·nла. 

Ближайшее, непосрсдствснвое средство nоспитанiя, по мнtпiю 
Венеке, состоитъ въ томъ, чтобы подвергнуть питомца чувствен. 
нн•ъ ощущснiлмъ и впочn.тлЪнi.амъ, проивводимымъ на лого или 
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сn.мииъ воспитате.-.оиъ, uJIВ другп•и окружающими предметами; 

это необходиио во - 1-хъ, ради ихъ смшхъ; во- 2-хъ, ради тtx'J) 
с.л·Iщовъ, которые они оставлnотъ въ душt, и въ-3-хъ, ради 
того возбуждrнiн, Jtaltoe они производлтъ на ввутроннiл сnособ
нос·rи пи·rомца. Въ первомъ мучаt nроисходитЪ именно сопри

косновенiе съ ввtmпииъ мiроиъ; во второиъ - кжадстся основанiо 
длл э.лемонтарнаrо ввутреннвго образованiя, дается реальное со
держапiе духу; накопецъ, въ третьемъ случаt nроизl!Одятся соче
танiл и нообх:одимал переработка всего тоrо, что, каr\.Ъ элемеатъ, 
:вошло во внутроннНt составъ души. Природная сущнос'l'Ь 'l'aкoro 
неnосредственнаrо nоsдtйствiл сама uo себt одна и ·га же, какъ 
nъ первsе моменты жизни р~бспка, 'rакъ и во всt дальн·Мшiе 
uерiоды oro воспитанiн в даже nocJI'h nоспитаmл, вnродолжекiо 
всей остаJiьной жизни чсловtка.; равличны.а воспитательвыя сред

ства, сосбравныл съ различmми возрастами, отличаютм между 

собою 'l'ОЛЫtО со стороны уже существующаrо въ данный мо
!tснтъ возбужденiя и содоржанiя души . На етом.ъ основаиiи 
Вспекс дJiв развптiл чувствоиныхЪ ощущеmй и впечат!tнiй 
трсбуотъ, чтобы еще сJ.абыя силы души быжи охраняемы отъ 
всяка.го иsлишняrо воsбуж.денiл и повреждеmн; чтобы обраща
лось доJiжное ввиманiе ва. богатство, разнообраsiе, напряженность, 
живпенность и св'.hжес•rь воспрiнтiя; чтобы дитя nолучило ие 
слишкомъ много, и во слишкомъ мало вneчм•Jirf>нiй; чтобы его 
не кидади отъ одноrо nродмета къ другому, такъ какъ въ втомъ 

мучаЪ оно но будетъ въ состоввiп достаточно разсиотрtть и 
о611ять nредметы. Да.1'.hо Вове:ке требуетъ, чтобы воспитатель 
-самъ имtл.ъ интересъ :къ тому, на чт6 онъ обращаетъ вноиавiе 
Шi'l'омца, которому въ nервое врсмл nccrдa лучшо пред.tаrать 

см1ые nредметы, ч'.hмъ ихъ изображеяiя или модели, если только 
въ pesyJiъ1•aтt должны nолучиться жиsвонныя, свtжiа и nаrлядаып 
uродставлсвiя. Относительно развитiя паинти, Вев:еке uолаrаотъ, 
Ч'I'О он~~о не можетъ быть уnражнвема вообще, сама по ссбt взвтан, 
no дишь въ связи съ иввtствымп nредметамн, которые упраж

нв ютъ толъко извЪстный видъ nамяти, иввtстн.ую ел форму, а 
но всю цt1rикомъ. Т'.hмъ · болtе немысJiимо общее развитiе ума; 
унражвепiе ума можетъ содtйс·rвова'rь ero раsви·riю толыtо въ 
тоnъ &pyrt nре,11,метовъ, въ котором:ъ оно вращается; та.sъ, ваир. , 

1ШТО~1ецъ, ум.ъ котораrо бы.iiъ уuра.жпsrомъ на жатО}I:VГИчсс~ихъ 
nредмстахъ, не npioбp·.hrraeтъ виrtакой высшей сшrы въ nримt-
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·ненiи къ друrимъ, не матемм·ичоскимъ предметмtъ. Точно также 
образованiю способности понлтiл, сужденi.а: и умоsак.'Iюченiл долж1ю 
прrдmествовать образовапiе представленiй (въ nротивополо.жном·ь 
тому, какъ nоступала схоJJа.стическая логика), такъ какъ бсзъ 
нихъ неиымимо никакое п:сное понлтiе, возникающее .IJИШЬ изъ 
взаимной связи одинаковыхъ составвыхъ частей, даивыхъ въ 

формt отдtлыппъ ощущонiii и предстаменiй; бсзъ этого )'СЛОвiп 
ЛОГИЧС(;КаJI СПОСОбНОС'ГЬ будетЪ MeJIOIJROЮ, пустою, .11ИШСIJВОЮ су
ЩОСТВеННI\.ГО содержанiл. Вообще надо принять, что совершенство 
ума. ижи разсудка завпсптъ отъ того совершенства, съ которымъ 

первоначаJJьно были образованы и усвоены oтдtJIЬHЬIJI п редста
влевiа; слtдоватеJJьно, раsвитiе ума nдетъ пapaiJIOJI:ънo съ разви
тiемъ сuоообпостей чувс·rnышаrо вociipiл'l·iл, чувствеiшо.й ввима.
тельности, памл•J•и и силы вообра.](tенiл; nоэ'l·ому, длл образованiл 
ума н'.hтъ ничего вред,н'.hе, какъ поверхностное, несосредо·rочеш!Ое 
воспрiлтiе. Itpoмt тоrо надо старатьм, чтобы число n.редставленiй, 
изъ которыхъ доJiжно CJIИ'l'ЬCJI общее представлевiе или nоплтiе, 
бы.11о возможно бол'.hе разнообразно, чтобы nри этомъ не быJiо 
никакой посn·l!шноии, и ДИ'l'л не сл.ишкомъ бы быстро перехо
дило отъ конкро·rнаrо RЪ aбc'I'PIЫ\'l'IIOмy. Ч'.hмъ раньше начи
нается абстрактлая nереработка наг лндныхъ представленiй, тtмъ 
мев'.hе будетъ ихъ реа.кьвы.lt запаеъ, тtмъ раньше будетъ покон
чено съ собравнымъ скудвымъ матерiаJiомъ. Пусть поэтому д'.hти 
остаются д'.hтьмп. Сама природа требуетъ, чтобы чеJiовtкъ nва
чал'.h быдъ проимуществепво подъ чувственНЬiм.и впечат.11tвiяии, 
rrотомъ развивалел преимущественно репродуктиввымъ обр:tsом·ь, 

дишь воспроизводя и комбинируя воспринятое, и только в по 
с.1tдствiи станОIШJIСЛ бы продуктиввымъ въ интеп:лек.туаJiьпой 
дtнтельностп. Воспитатель не должепъ разрушать этотъ есто· 
ствеюп:ilit порлдокъ. 

Въ nримЪненiи ltЪ обраsоnанiю чувства и характера, npиrr
ципы Веноке мевtе плодотворны, такъ ка&ъ здtсь онъ лыхо
дитъ изъ предположенiл, что въ отuошеиi.п ЧJвства. и воJiи чело
в'.hку 'l'акжо прирождевы .li'ИШЬ общiя, основныл свойства nе}ШО· 
начальныхъ сnособкос·rей (зр·.I>нiя, слуха, осязанiя и т. д.). Не 
смотря на 'l'O, въ своей 'I'eopiи воспи·l•анiл онъ сообщае·rъ не .шмо 
nрактических.ъ укnзанiй. Необходимую основу и ИС'l'ОЧВИRЪ всего 
добраrо въ челов·.hк·h Боноке види'l'Ъ въ освобождевiи о·rъ всо!'о 
мрачваrо, смутвn,rо, слл.б:ъrо, и принимастъ шесть главныхъ upa&-
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ТИЧОСЮIХЪ СОВОрШеВСТВЪ: ) ) общую СИЛУ , Прii.К'I'ИЧОСКИХЪ ПрС/1:· 
ставленiй; 2) corлa.cie влеченiй и интересовъ с·ь ИС'l'Инною сущ • · 
ностью, съ дt.Ииви·rельпЪIМъ достоивст11Омъ вещей; 3) соразмtрное 
pasвnтie вкеченiй и интересовЪ п ихъ гарм.оnическое сочетанiе; 
4) ясность~ крtпость, связность и обработанность практически~ъ 
способностей; 5) богатство, вtрность и СJ1ободу въ образоR:шш 
рлдоuъ пре;r,ставжевii, паnравлевпыхъ къ извtстпыuъ цi!.IJЯмъ и 
средс·rв<tмъ; 6) обработаноость сuособностей дзш д·.I>ятеJiьнос·rи въ 
сферt nотребныхЪ yм·l!вiif и привЫ'JеJ\Ъ. Правюrьное, всестороннее 
и прочвое обраsованiе души можетъ быть призвано освовавiеиъ 
всtхъ· друrихъ соверmенствъ. Сильную no.1110 мы .можемъ вызвать 
въ nИ1'омцt на столько, на сколько мы съумtеиъ сохранить ого 
душу свободвою отъ вредвахъ по~1рn.чающихъ влiлвiй. Cтporo~ty 
опредtлеJfiю IIОЛИ вредJIТЪ по нреимуществу слабыл, сму ·rвыл 
nролставлевiя вашего воображ11нiя иди колобанisr: отъ нихъ-то в 
цадо обереrа'l'Ь ребенка всtми силами. Вначалt должно избtга'l'Ь 
возбужденiл .l3сзкихъ сиJiьвыхъ желанiй, охватьшающихъ все. су
щество ребенка, но при Э'l'ОМЪ удовлетворять каждую его nотреб
ность, которал возни~~'tотъ въ немъ ОС'l'еС'l'Вевво, безъ излишпяrо 
наnряженjя чувс'l•ва и воли. Но бол·.Ве ме1•о пус'I'Ь воспи·гатедь 
n}>едохранлетъ дtтскую душу отъ завис'l'И, ревности и тому nо

добвыхъ внутреввихъ движсвiй, какiл зарождаются J·же у са
мыхъ маленькихЪ д'llтей чреsъ неразу11выл похва.ха, поощревiя, 
награды и т. n. въ отвоmенiп другпхъ пхъ сверствикоnъ. Если 
дитя'I'П nостоЯ1l.По даютъ sанл·1'iя, ~ообраэпыя съ его си..tами, 
откидывая всякiл изд.иmвiя нриказавiя и заnрсщокiя; если, nри 
этомъ, избtrаютъ возбу.жденiл вся1шхъ страстпыхъ жедавiй, ко· 
то~ын должны остаться: неудовмтвореввымп, и uмtcтt съ 1'1>м.ъ 
устранлютЪ велкое uослабленiе и баловство,-то никогда не обра
зуется въ дtтяхъ своевравiе. Въ мучаt, когда оно nролвJiнется 
и д·Ьлается постоянвым.ъ, должны nомtдовать накаsанiл, nсих.о
.1fогичесitое значенiе которыхЪ сос·rоитъ въ 'J'омъ, что они помо

J'утъ nитомцу ос'Вободитьсн отъ извtотиаго продс'l·авленiл и сооди
ненпаrо съ нимъ взючонiн, ·r. е. пoatOt'Y'l''Ь nитомцу одержать вну
'l'ренвюю побtду вадъ смmмъ собой и оцм•ь nеревtсъ предста
влелiю долrа. или обяэанкос•i'Я; но при наканавirr но должно бы1ъ 
У'ГОМИ'ГеЛЬНО-ДЛИННЫХЪ Право у ченНf, · а DOC.II'.h Hel'O- ГН'.hВНЫХЪ у nро
КОВЪ и зJtоnамлтства. ltorдa въ душ'.h робеяка скош1яе•rс.а мно
жество nрi.н·rныхъ nредст&влевiй и· жманiй, ·го изъ ихъ алреrма 
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является BJieчeиie; при часто.мъ повторенiи и у~оВJiетворевiи его 
воsвикаотъ ужо вакJiонность или даже страсть. "Вдtсь ничего 
в'llтъ прирожденнаго д)'шt чедовtка-rоворитъ Бенеке- кром'll 
основныхъ свойствъ первовачальв.ыхъ способностой, жаковы, иn.np.: 
извtстная стеnель впсчаrлпт~Jiьвости къ во3бужденiю; жизнен
ность и сила наоряжонiя." Все содержавiе п направ.11енiе етихъ 
основН.Ьiхъ способностей ,11,аютсн живвью и восnптавiемъ. 

То же самое можно сказать въ отноmенiи нравственвой норrы 
или нравственной оцtвки ~обра и зла. Такъ какъ вравствсвна.н 
норма не прирождева ч~.11оntку, Ira.&ъ нtчто готовое, то ощу

щенiе истиннаго достоияс·rва, оцtнка всего нравственно-добраrо 
будетъ невовможва, ес.аи развитiе питомца не возв.ыситс.в до той 
степени, какан необходима д.н:я возuиквовенiя подобиаго стремлевiя 
ижи нравственнаго ощущенiя достоинствъ и недостатковЪ. По
етому, требованiв педагогики сос·гоятъ въ сл1!дующемъ: во- 1-хъ, 
равви·гiе в.ысmихъ правственныхъ стремл~й, какъ мtрки всего 

, добраго, честнаго, 6лагородпаго, должно быть направллемо и иво
щрлемо въ примtненiи ко всtмъ· жиsненнымъ отношопiлмъ, и 
во-2-хъ, разввтiе пизшихъ степовей общаrо стремленiл въ оцtвкt 
вещей, nереходящаrо часто въ узкiй эгонзмъ, надо сдерживать 
воспитательной дисциrrлиной, чтоба стремденiе ето не nерешло 
должн.ьrхъ, рnзумныхъ грающъ. При религiозномъ образовавiи, 
цtJiь ко:rораго составж.аетъ нравственность, надо обращать вни
мавiе не на личное, своеобразное понвманiе рмиriозно-нравствен
иыхъ вопросовъ, не нR ра,sсудочность, а на cor.11.acie' у•а съ 
высшими потребностями нравственнаго чувства, на жизненностЬ' 
его, искренность, сижу в nостоянство; а такъ ка&ъ ето можо'l'Ъ 

быть достигнуто тоJько посре~ствомъ усвоеmя I(НОжества CJI'Ilдoвъ, 
оставленныхЪ въ душt пптоица, 'l'O поэтому основа )J.JШ nравильнаго 

религiозпаго nонивавiл доJI:жиа быть змаrаеиа съ раннаго дtтства. 
При · рслигiозноиъ обученiи надо быть осторожнымЪ JIИШЬ отко
ситмьно мего того, что еще н~достуnн:о длн чувства ребенка: 
въ nротвввомъ случаt Jiожиые взг.11яды и пре~разсу,;rtи останутся 
въ ню1ъ на всю жизнь. Въ раннюю юность въ особенности ва.до 
отмtаять при преnодававiи все то, 'ЧТО ес'l'Ъ положительнаго, 
доrматическаго въ разн~хъ резшгiозныхъ вtроисповtдавiлхъ, про-
1'Ивоположнос·ги и противорtчiя которыхъ иикак.ъ не иогу·rъ быть 
по в яти умо}!ъ ребенка, ничего не говорятъ его чувству, и по
?'9МУ вовс~ но ,ЦО,114КНЫ быть ~а.троrивае•ы. Правижьв:ое peJIИ· 
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riosнoo образовавiе ~OlfЖRO быть sа.11ожено въ сердце ребенка 
rлубокииъ, ввутренвимъ обравомъ, и на столько прочно, чтобЫ 
сообщить ч~Jовtку силу воздерживаться и противостоять всему, 

что иl'рtдко является въ свtтt столь вамапчивымъ, обожьсти
тельнымъ, всесторонне захваты:вающвмъ и увJiекающимъ душу. 

Эта си.~а и уnругость нравственной BOJIИ можетъ быть осу
ществлена лишь посредство1ъ множества, разнообр~зiя и nерера
ботки соотвtтствующпхъ зтой цt21и мtдовъ и представленiй, 
всег~а влi1fющихъ nри такомъ умовiп на иnme чувство и вожю. 
Одно обыкновенное обучеиiе никоца. не можетъ достигнуть етого; 
здtсь главвое дt21о въ томъ, чтоб.ы воспитатель самъ бы21ъ живо 
nровиквутъ и согрtтъ тtмъ, чему овъ учитъ ребенка; чтобы 
воспитатеJIЬ выбираJiъ nри етомъ именно тt стороН.ЬI и ~лучаи, 
когда овъ мсже1ъ лучше всего затронуть впечатлитеJьвость 

воспрiимч:ивой дtтс.кой природ.ы, всячески остерегаясь, чтобы 
nре~ставленiе о Bort не соедивялось въ ребевкt съ ощущенiемъ 
c;t•paxa. и ужасn : страхъ Вожiй до.пжевъ быть 1·ольк.о слtдствiемъ 
любви къ Богу. Релиriозиое образовавiе о·t·иосится болtе къ 
области воспитанiя, какъ ero высшая цtль, чtмъ къ области 
обучепiя въ собственпомъ смыс.лt. 

Обученiе, по :мнtнiю Бенеке, имtетъ дtло nочти исключи
тельно съ П,РI'дставленi.ами и умtпъями, тогда какъ задача воспи
танiя по преи:муществу состоитъ въ обработкt чувства (Gemuth) 
и характера. Тtмъ во менtе, обt ети стороны общаго образо
ваШи доJIЖНЬI nостоянно nоnо11вятъ и проаикать другъ .п.руга: 

воспитааiе доджно nомогать обучевiю, ибо безъ развитiя, на.пр., 
способности. внимавiя питомца не у ,1.астся и самое обученiе; ·НО и 
обученiе съ своей стороны должно работать въ интересахъ воспи-
1'анiя,, тааъ к.акъ умственная дtатмьность много опредtJiаетъ 
чувства и жеJJ.анiя человtка. Различiе между фор.мал1iНIЫ.~tо и 
.щимрiалъи·ымъ обравовапiемъ лишено особеинаrо виачев:iя: ни 
чисто формальваго, ни чис·rо иатерiальнаго обраsованiн не су
щоствуетъ; 1\.аждый слtдъ, ос•t•ающiйся RIШ'Ъ розул:ьта·rъ развитiн, 
есть си .ка. Точно та&же равдtл.енiе учебныхъ предметовъ на. 
'liOea.l(:ьuыe и, реалЫ-fiые не иnrtетъ смысла; uce идеальное есть въ 

'1'0 же 11ремя и реальное, то.11ько въ другой cфepil, и учебные 
нредметы, развивающiе идеальную сторопу въ питомцt, или ид&и, 
'!'Очко также образуютъ въ псмъ способ'ноС'Гь ваг.ллднаго созерца
нiя дtйствительности, nодrотовJIВЮ'l'Ъ его къ практикt въ области 
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живой дrflйс•J•витмьпости. · Все идеаJiьное образоnа.лось изъ реаль
наrо, въ котороиъ имtетъ свои основанiн . .Вcrfl главвrfliiшiя •rре
бованiн отъ обученiя можно привести къ с1tдующе.му: во-1-хъ, 
факторы, которые необходимы длн достижевiя постав.Iяемыхъ обу
ченiемъ n~.teй, т .. е. всt бжи1tайшпмъ образоиъ потребвыя пси
хоJiогическtя услоВiн, должны уже быть давБI въ природЪ пи
томца, въ особенпостяхъ дрuя; на это.м:ъ оснооа.нiи обу чевiс до.Iжно 
быть посл:rflдовательно и непрерывно, безъ пробtловъ; во всемъ 
до!жно начинать съ частваго, ·r. е., съ 'l'Oro, что подлежитъ веnо
средственно~у внrflшнему или внутреннему воспрiятiю; такъ, напр., 
при обучен1и арпеиетикrfl - не съ отвлеченнаго чисJiа, а съ 
нагл:ядныхъ предметовъ; при обучевiи язы&у-съ примrflровъ изъ 

. ' к~торыхъ надо извлечь попятJя и правила; .въ морали и рели-
Гlи-съ жиsвенныхъ, свtжихъ ощущенiй. Во- 2-хъ, всt факторы 
ДОJ[ЖНЫ быть за·rрОl'Иваемьr при обу.ченiи съ сообразною полнотою 
и совер.шенствоиъ. Для ·rого, ч'l·обы сообщаеmн обученiеиъ пред
ставл.еюя вовможно бo.Ite связать, 6обрать въ одно внутреннее 
цrfl.toe, по.жезно за каждый перiодъ обу~Iенiя избирать пепреиrflнно 
одинъ какой-Jiибо г.11авный uредме'l'Ъ и около него группирова·гь, 
сосредоточивм·ь всt npoчie; вна.чалt не доnуска'l'Ь уqенпка са
иоиу. приготовллть учебные уроки; дозводять ему помогать въ 
учевш др.угииъ, сл:аб'tйшимъ товарищаиъ (напр. , при RJiaccнo.it 
катпхизацtи ИJIИ при взаимной поправкt работъ). ДJI.s: той же 
цtжи nо.11езно, когда са.иъ учи·rель обнаруживаетЪ .1fюбовь къ дrflлy, 
серьезность и основательность, тen!lo и задушевно относител къ 
успt.хамъ св?ихъ учени&овъ, nри сл:уча.t показываетъ по.1ьзу хо
рошаrо yчeпJJI и nридаетъ своему преnодаванiю возможно бoJIЬme 
серьезнаго интереса; когда ученiе для дtтей не сiишкомъ трудно 
в не слишкомъ .жегко; когда ученики не бываютъ подавляемы 
массою м~терiала; когда имtется въ виду ихъ самосто.s:тельность, 
и обучен1е расчитано не на одно RJia66HOe время, а на всю 
жизнь, и т. д. . 

Учебные пре,а:иеты у Веноке ра.спредtляются о·rчас·rи на такiе, 
кот?рые имrflютъ своимъ предметомъ внtшнiй мiръ, отчасти на 
таю~, которые отиося'l:ся болtе къ виутрекнему мiру. Предста
влеюя о виrflшнемъ Mlp'll ПО&ОЯ'!'С~ на чув6твенномЪ воспрiатiи, 
какъ на своей основ'~!; представл:еюя изъ внутренняго мiра осно
вываются на вocnpiя•J•iи совнанiя и лвллютсн результатомъ uер
выхъ. BnoJtнrfl коюtретное воспрiятiе вюьшнтtо .•tipa sаключается 
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въ строго-описательномЪ преnодаванiи геоrрафiи, звакоия:щей съ 
зем4ею и небеснымЪ сводомъ, и nъ строго-uовtствоватеJ[ьноиъ 
препода.JJанiи исторiи, на. ско.11ько она относится &~ ~нtшне.му раз
витiю вародной жизни; бо1tе абстрактному восnрtятiю поддежитъ 
естествеаная исторiн, физика и химiл, та&ъ какъ здtсь У.&е вы
водлтсн законы; чисто-абстрмtтвое воспрiннiе яв.жяется при пре
подаванiи геометрiп и математики. Bnympeюtiй Atipo доступенъ 
конкретному воспрiатiю въ языкt при его nрактическомъ усвоепiи; 
абстрактвое воспрi.ятiе начввается nри изученiи правиJiъ нзы&а 
и достигаетЪ высшей абс'I'рак.цiи въ .tогикt, психоJiогiи, морали 
и ре.mгiи. Виtшвiя, техническiя ум1Мtьл въ педа.гогикrfl иогутъ 
быть разсматриваеиы лишь ва стоJiмо, ва скоJiько психоо~огпчесi~ая 

жизнь непосредственно соприкасается съ физическою и находитъ 
въ ней поддержку д.Jiя 6Воего развитiя: тм,ъ, сюда о·rносятся tt6t 
гимнастическiп: уnражнонiя, калдиграфiп:, декламацiл, черченiе, ри · 
совавiе, музыка, 'l'анцы и др. 

Обучеп.iе Я3'ЬtW!J,- rоворитъ Beиeite- ес'l'Ь центръ всего осталь· 
ного обученiя. Въ немъ надо различа·rь четыре rлавные момеи~а.: 

1) усвоевiе 6аиого языка въ его пепосредс:венвомъ упо:ребJiеши; 
2) сообщенiе иовыхъ духовныхЪ комбииац1й или nоннт1й, выра
жаеmхъ въ лзыкt; 3) упражиепiе ученпковъ въ умtпьи точно 
и легко выражать въ словахъ свои мысжи и 4) усвоенiе яснаrо 
созпанiя касате.11ьно фориъ и логическихъ отношенiй, выра.жаеиыхъ 
въ рtчи, т. е. rрамматnческое обучевiс въ собственномЪ с:мнслt. 
При обученiи родному языку вcrfl зти моменты бываютъ болtе и.11и 
мевtе. уже даны ребенку синтетически, ка&ъ нtчто готовое, ко · 
торое остается только привести к.ъ сознавiю и примtнить къ 
правоnисавiю. Такпмъ образоаъ аиа.11изъ, которыиъ должно вачи· 
иатъся обученiе родному лзы&у, сос'!·авляетъ именно особенность 
&ТОГО обучевiя, ИДJЩRГО ОТЪ ПрОСТОГО l(Ъ CJIOЖBOMJ, ОТЪ иaбJIIO
дeBiJJ отдtJIЬвыхъ фактовъ къ выводу и закону. Лучшимъ сред
ствомЪ к.ъ усвоенiю nравописаиiя служи'l"Ь разжожевiе словъ на 
составвыя части, словопроизводст·во, ПО'l'ОМЪ упражневiе въ nисъиt, 
сnиснвавiе, сличенiе написаннаго ученикомъ съ книгой, даже 6амое 
чтенiе, когда при немъ обращаютъ вииммliе учевиковъ па пра
вописавiе трудныхъ сдовъ. Грамматика не должна быть вначал11 
nреподаваема, Itакъ иtч'l'О отдtJiьное, к.мtъ изложенiе общихъ 
логичес&Их.ъ законовъ рtчи: должно сообщать ети законьr nри 
случаt, Itогда это буде·rъ удобно: при pasci\.Iist, чтевiи или письи'.В, 
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и уже потомъ аве~ти вс'h вти частные зn.коны и правиJiа въ одао 
цмое, въ одну научную систему. При граммат.ическоиъ обучепiи 
д'hтей изъ необраsованаыкъ кдассовъ, говорящихъ пеправиJiьио, 
дtло становится еще трудн'hе и потому требуетъ еще б<м:ьшей 
основатмьноати. Конечная цt..u. обученiл родиому язшv состоитъ 
ВЪ ТОИЪ, ЧТОбЫ Образовать ВЪ учепшtаХЪ ПрОИЗВО,I.ИТО.lЬИОСТЬ МЫСЛИ 
и рtчи, уи11вье всесторонне мад11ть ею, какъ устно такъ и 
письменно. Обучепiе вс11мъ другимъ предметамъ долж~о стоять 

.nъ неразрывной сввзи съ обученiеиъ родному .азыку. При обученiи 
U'НOC1wpet~l-nЬtJeo язы1,а.щ; надо с·rара.тьан, чтобы ученики одновре

менно пр1обр'hта.п:1J повын с.11ова и обозвачаеиын ими предатавJiепiн· . . ' 
TOJIЬKO при ЭТОМЪ YCJIOBiИ ИЗуЧ6ПlС ЧУЖИХЪ ЯЗЬI!tОВЪ МОЖеТЪ ИК11ТЬ 

образовате1ьное ш1iянiе на духъ ученика, возбуждан его юiсли
тельную дtятмьнос1'Ь nъ ивв'hстномъ иаправленiи. Такое обученiо 
будетъ значительно расширять умственный кругозоръ учащихся; 
оно .скорtе освободитъ ихъ отъ той ограниченности, nри КО'l'Оро.й 
формы пашего личнаrо ощущевiл, nредставленiл, .мышлевiя и т. д. 
считаютел единствонпо возможными и необходимыми. Ч'hмъ болtе 
будемъ мы освобождатьсл: отъ односторонности, неизбtжной при 
велкой исuючительноии, •rtмъ скорtе мн сдt1аемъ нашъ духъ 
сnособныиъ rtъ многосторонней воспрiиичивости и подвижности. 
Особенно образоватсльны въ этокъ отношенiи древнiе языки: uo 
мtp'h того, какъ ученвкъ усвоиваетъ лежащiя въ осиованiи фориъ 
лзыка особенвыJJ формы воззрtнiя и .иыmленiл древнихъ, и чрезъ 
то ~ходитъ въ круrъ пхъ идей,-его соб(jтВеНIIое духовное ра.з

витiе становитсн шире, его духовная сила nрiобрilтаетъ пол.виа

ность и .многосторонность, ~>оторых.ъ не въ со(iтоянiи въ такой-же 

стеnени сообщить ежу новtйпriе языки, выраzающiе кругъ nовлтiй 
вовtйшихъ народовъ. Во вслкомъ муча.t nо.11ьза отъ обученiя 
ииос1•ра.нныиъ нзыкамъ имtетъ чисто-психологическое оправдапiе 
и носИ'!'Ъ характеръ песомн'hнности. 

. Влижай~имъ допопевiемъ къ обученiю языку мужаrrъ: обу
чеаiе истор1и, па сколько она отражаетъ въ себt форm и ре

зулЬ'l'аты nсихичесr<ой дtлтельности, обученiс морали и религiв. 
Въ то время, какъ nерnын-пзы&ъ и исrорiи-отиосятсл nреи
мущественно къ сферt nредС'l'авленiй, дtiic'l'llyя на логиче(iкую и 
эстс'l'Ическую сторону разпи·I·iл, nослtднiв оказываю·rъ влisrнie пре· 
имущес'Гвепно на область 'чувства и uомогаютъ образованiю ха
рактера. Матем.плnи1са, какъ паивыешал форма ясности, оспо-
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вате11ьности, точиости и духоваой паrJiлдности въ иаучноиъ uо

стро!lпiи истинъ, имtетъ самое драrоцtнное sначепiе для формаль
наго образованiи; кроиt того, и въ матерi1Lдьном.ъ о·rношевiи опд. 
ииtетъ nо.11езвое и весьма обширное nримtпенiе къ жизни, такъ 
ка.къ въ дмьнtйmеиъ своемъ ра.звитiи математик-а nодчиняетъ 
себt множество друrихъ наукъ. На этоиъ основавiи .иа.текатика 
доJJжна быть разсматриваема. какъ существенвый элеиевтъ общаго 
чмовtческаrо познавiя. rораздо менtе образоватоnnы естестве·н.
иыя наухи и reorpa.фiя, nотому что онt, за кск-.11юченiекъ тtхъ 
отдtховъ, къ которымъ nримtняетсн математика, предста.вхяютъ 

!ИШЬ внtmиимъ образоиъ связанные груnnы и ряды представлевiй. 
Oвil имtютъ только то sначепiе, что uрiучаютъ &Ъ точной и все
сторонвей впечатАительиости къ вн'hшнкмъ явJiеиiлмъ, изощряя 
сuособнос·rь впtшней, чувствеивой наглядности. Вотъ nочему есте
ственныл науки уступаюrъ въ обра.зоватмьномъ вдiянiи своемъ 
л зыку, иатематикt, исторiи и релиriи, хо·rл nрактическое sиаченiе 
nервыхъ ДJISJ жизни не nодлежитЪ ни маJI'.Вйшему сомв'hнiю; бли- J 

жайmес изучеиiе ихъ о·rносится болtе къ спецiальным.ъ, ч~мъ къ 
о6щео6разовате.11ьнымъ ШRоламъ. 

Изъ внtmнихъ умtнiй ДJIЯ шко.жы важны, Itакъ уже было 
указано, лишь тt, которыя развиваютЪ nроявлепiе виу'l'ревнихъ 
силъ и мужатъ лишь внtmнииъ nхъ выражепiемъ. Одни изъ 
вихъ содtйствуютъ тtлесному здоровью д'hтеИ, друriя являются 
сиивоJiами пзвtстн:ыхъ дуmеввыхъ движевiй, проявкяющихсн, напр., 
въ дек!амацiи 11 жестпкуляцiи, въ пtнiи и вообще въ музыкt, 
иаконсцъ, въ рисовааiи, живоnиси, скуJiьптурt; занятiе этими 
искусствами образовательно какъ въ интелл:ектуальномъ, такъ и 
въ нравствеиноиъ отвошенiвхъ, отражаясь на характер'!> учени
ковъ. Дальнtйшее развитiе втихъ искусствъ требуетъ уже осо
бенных\ сnособностей ил:и таJiаита со стороны учащихся; но на 

низшей, эJiементарной степени они ДОС'l'уuны каждому и могутъ 

сод·hйствовать обиаруженiю прирождениыхъ талаитовъ даровитtй
шихъ учеНИКОВЪ. 

Совокупность всtхъ этихъ учебвыхъ nредметовъ длл различ
ныхЪ учебныхъ заведонiй им·.Ветъ раs.11ичвое значевiе. Раsли:чiе 'Же 
учебныхъ заведевiй sаниситъ О'l'Части о•rъ раsличнаго склада че
лов·hчес&ой uрироды, . О'l'час'l'и О'l'Ъ раsличпыхъ Оl'Ношенiй и nо
требностей общес'l·венной жизаи. JfalJOдnaJt ишола предваsна
чается Д;IIJI пасменiл, занлтаrо преимущественно физичесr~имъ тру-
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доиъ, и обучеаiе въ пей доJжно быть noJioжeпo на са.мыхъ общихъ 
осиовахъ, иск.лючающихъ велкую спецiальную п·одготовку. Хотя 
ученики пародной шко.1ы вообще предназначаютел къ физическому 
труду, однако они должны быть не машинами, а Jiюдыш, т. е. 
д'hйствовать сознатмьно; позтому назна.чепiе пародной шкохы отли
чается отъ назначеаiл другихъ высшихъ школъ не качественно, 
а только козшчес•rвенао, и ученики ея, какъ люди вообще, докжны 
быть развиваемы, облагорааtиRаемы й по возможности вводимы 
въ общую культурную жизнь остажьноrо чмовtчества, паскоJiько 
народъ непосредственно сонрикасмтсл съ · ною. Навпаченiе уче
пuкоnъ юpoдcliOit 1м1~ реа.Jtиюй Ш,ШJ.Jt?>t п'llетъ высшiй, бол'llе 
вптеJI!ектуажьвый характеръ, а nотому они должны быть знакомы 
съ отношенiвми и законами вн'llшпяго мiра и съ духовпою д1ш
тежьностью чежовtчсс·rва; по философскiл и историческiл основанi.п 
духовнаго мiра имъ еще не,J.оступвы. Достаточно ввести вхъ въ 
высшiе инт')ресы совреиеинаrо имъ общес·rва, знакомство съ ItО
'l'Орыми nрiобр'llтаетсн nосредствомъ новыхъ нзыковъ и новой 
исторiи, преимущественно отечественной; вообще городская шко.'lа, 
nредназначаемая для ерединго сомовiя, доJrжна имtт:Ь для себн 
три r.11авныхъ основы: мате)!атику, сстествовtд'llнiе и новые языки 
съ новой исторiей. Основпал идея uмt'IИtзiй, по Венеке, есть 
nодготовка &ъ интел.аектуа.11ьной дtвтельности, къ умственному 

тру д у. ОредО'l'ОЧiе всего rвмназическ.аrо обучеиiн СОС'l'авлнютъ 
древнiе языки, не ради вхъ са:мвхъ, но какъ средство ради до
стижеJiiл вышеоказанвой ц'll.пl. 0)1.нако nм'llcт'll съ т•I!мъ учени
Iшмъ ги11назiй ве до.1жна остаться совершенно Ч)'Ждою ,цругав 
обширва.н об.1асть челов'.kческаго знапi.н и чеJiов'llчес&ой д'llнтеJiь 
вости - <'Стествов'llдtвiе и математик~, такъ какъ незнакомство 
съ этими предметами може·rъ отразиться вредною односторовностью , 
на 'J''Ьхъ, которые, nрiобрtтя высшее обра.зованiе, буду1•ъ руко · 
води'l'Ь образованiемъ друrихъ, подростающихЪ nокол'llнiй. 

Главнан заслуга Венеке для теорiи педаrоrики состовтъ именно 
nъ томъ, что овъ ясно опредt.шn разлвчныл отиошеиiя ви'llm
ввхъ впечатл'llиiй къ ;t.ушевиымъ сnособиостлмъ и nодробно раз
работа.аъ ученiе о развитi11 nознавательной способнос·rи. Но жизпь 
чувстJш, пов'l·оряемъ, ос•J•алась дл.н Вене ко закрытою: опъ не по· 
вималъ ен самостонтел:ьюtrо развитiя, основывая все развитiе 
чeJioвtюt на воспрiятiи вн·.Вшнихъ впечатл'llвiй. Поэтому и пси
ХОJIОгiл, и nедаrоrвка Вевеке и'llc&oJiькo одностороmш и вращаются 
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nреимущественно въ иipt чувственныхЪ воспрiятiй и представлевiй; 
мiръ· же ИД('Й имъ мало доступенъ. И если реа.&истъ Венеке, съ 
его эмпирическимЪ иетодомъ въ uсихо.11огiп, не моrъ придать ей 
доJiжной по.1ноты и закоаченности, то т'llмъ мев'llе можно ожидм·ъ 
ЭТОГО ОТЪ ватураJIИСТОВЪ И м:атерiаJIИСТОВЪ СЪ ИХЪ rрубы:мъ, ИСКJIЮ
ЧИТеJIЬВО вн'llшнимъ з.мnириsмомъ... . Психол:оrическiн и nедагоги
ческiя воззрtвiл Венеке въ свое время ии'IIJIИ огромное влiавiе 
на в'llмецкую педагогику, особенпо съ тоrо времени, когда Дрес
сАеро придалъ пмъ nопуля:рностъ посредствомЪ своей книги: "Die 
S~elenlehre Beneke's als Naturwissenscbaft". На томъ же по 
прпщt п · въ томъ же иаправлеиiи трудиJiись: Юберве~о, вапп
савшiй: "Die Entwickelung d'es Bewusstseins durch den Lehrer 
und Erzieher", и . въ особениости Диттес'О въ ц'llломъ ряд!h 
сочиневiй, как.ъ, вапр., "Das menschliche Be,vusstsein, wie es 
psychologisch zu erklaren чnd pn.дpgogisch auszubilden sei" 
и ми. др. Эмnирическую методу въ психол:оriи довеlЪ до край
ности Фрmщъ-Iосltфо Гa.JtJtЬ (t 1828 г.), освовате.11ь отвергну· 
·rой современною наукой фрев0.11оriи, которая пыта.11асъ по ввt~- , 
НПr.IЪ физiОl10ГВЧ6СКИМЪ npПЗRitKIOlЪ ОПреД'МИ'l'Ь BCrJI ввутрСПВlЯ 
сnособности чcJion'llчccкaгo духа. 

JСа11ло Шщtдmо 1iШho осиовсипель анлпрополтtt1tескоu 'lteдm.muкu. 
'r ' . 

Неутомимый боецъ sa свободу DI&OJJЪI и самосто.ате.11ьность учп

тельскаго сомовiя, лучшiй сnодвижникъ Дистервеrа, почтенный уче
вый и даровитый 1итераторъ, болt~ вс'llхъ своихъ современниковЪ 
потрудившiйся на nользу педаrогпки, какъ отд'IIJiьной науки, осво
ватель ~~В'I'ропологическо-педаrогической школы:-Ларл·о Шдtt~дто 
з~tиял.ъ nрочвое м'llсто въ исторiи вtмецкой псдаrоrикп. Овъ ро
дижся nъ одной анrашrской деревн11 - Остерви~tбургъ, въ iюлt 
1 ~19 rода. РодитеJш его быдп бtдные поселяне, и его отецъ, nе
режившiй своего зваменитаго сына, скромно обрабатываJiъ свое ма
.''lСнькое noJie. Первое образованiс ltap21ъ Шмидтъ получплъ въ 
м'llстной деревенской mколt, . которую остави.11ъ будуч и уже 14-ти 
JI'IIтъ. Несмотря на свои бога.тн.п даровавiя, онъ прiобрtлъ въ 
этой шко.nt самнй окудныit sашtсъ sнанiй; любимой квиrой его 
была Виблi.п, которую онъ часто перечвтывмъ 11 по внход11 ивъ 
шк€1лы. Отецъ рtши.nъ, чf·о ов.ъ доJiженъ сдtлаться rtрестьявивомъ 

20 
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и взвтьсн за п.11угъ; но моJiодой ченов'hi:tъ не моrъ затушить nъ 

себ'h жажду знанiя и продоJizанъ много читать. Осенью 1834 rода 
отоцъ, иакоиецъ, cкJIORИJICJI на его просьбы отпустить его учитьс.11 
въ !tl;!тенъ, гд'h онъ, им'hн уже 15 лtтъ, и поступиJiъ въ одинЪ 
изъ низmихъ массовъ (Quinta) гroasiи. Его мыенькiе товарищи 
cмrJIJШicь вадъ неукхюжестью в нев'hжество:иъ молодого крестыr
нина, который еще не ум'hлъ и читать по-латыни; но скоро онъ 
заставилъ себя уважать и товарищей, и учитежей, вам'hтившихъ 
его веобыкновеннш дарованiя, его си.ху характера и быстро вов
растающiя познанiя. ДиреЕторъ гимвазiи-Rрам:еръ, изъ сострt~-
данiя къ его жаJкому, почти rоJiодвому сущес·rвованiю, BЗJLII'Ь его 
къ себt на квартиру и ввnматмьно c.l'hдиJiъ за ходомъ его обра
зованiя, такъ что lt1tpJiъ Шиидтъ и вnос.11tдствiи всегда назы
валъ его своимъ "вторы:м:ъ отцо.иъ". 

Ококчивъ курсъ въ :К~;!текской гиипазiи съ от.mчПЬiмъ атто
стато:м:ъ, Шмидтъ переtхалъ въ 1841 года въ ГалJе и посвн
ТИJIЪ свои уииверситетскiя заиятiн теолоriи и философiи, остапо
вившись преимущественно ка ГeгeJI'h. Rpoм'h того опъ CJiymaJIЪ 
фиJiocoфiJO релиriи, доrиатику, мораJiь у !учшпхъ профессоровъ. 
Во избtжавiе вредпой односторонности, столь свойствеиной :м:но
гимъ спецiаJiистамъ, окъ посtщаJiъ та&Же л:екцiи по естестве11НЬlиъ 
ваука:м:ъ, особенно ивтересова.хся :медициной и чрезвычайно много 
чита.в:ъ. По :м:'hp'h занлтiй, весьма сложны:х.ъ уже въ то время, 
воврастаJiа въ немъ неутомимая жажда знавiя; ему хотtл:ось са

:мо•у ,11.0работаться до каждой иетивы:, - но только абсолютная 
истива могла удоВJiетворить его. Овъ ивучалъ одну философскую 
систему за другой; "въ иокавiи истины,-разсказывалъ онъ впо
м'hдствiи- н не спаJiъ, .мучился и плакаJiъ ночи ва-про.11етъ!" 
Такъ прошли годы ero студенчества. Онъ бJiестящимъ образомЪ 
сда.11ъ государственный &кзамевъ, во вrь мужбу вступить не xo
тtn и nотому вернулся на ро,цнну. Однако живая, .цtятмьвая: 
натура его не моr!а здtсь успокоиться: и увлекJiа его въ Вер

пвъ, rдt онrь снова взялся за пауку. Сродства не повволиJiв ему 
долго продержаться въ BepJIИnt и заставил:и ero снова вернуться 
на ро.цану, rдt овъ въ 1846 году ptmиJicн припвть мtсто паотор
скаrо адъюнкта въ одной апrальтской дереввt• Эддорищ'.В . 3дtсь 
проnовtди Шмидта имtл.и огромный успtхъ и, благодаря его 
бJiестзщеиу ораторскому тмаиту, nривлекаJiи въ церковь вое 
окружное населенiе. Вскорt онъ учредилъ мtстную воскресную 

-30i-

школу, читаJIЪ общедостуnныл nубличны я лекцiи и nродолжалЪ свои 
кабинетвне труда ·по теолоriи п фп!ософiи. АрпстотеJJь изъ ,црев
пихъ фцлософОВЪ И ill.'IOЙepмaxOpЪ ИЗЪ НОВЫХЪ СД'hJiа.!ИСЬ его JIIO· 

rбимцами: nервый легъ въ основанiе ого автропо.11огическихъ вов
.зрtвiй, а второй - теолоrпчсскихъ, какъ овъ сам.ъ выражается 

-объ зтсмъ. Въ мtдующемъ году, въ намtренiи перснести свою 
.дtате.IIЬНОСТЬ на fВИВерситетскую Каеедру, ОНЪ ПОЛуЧИ!Ъ В'Ъ raлJie 
дипломъ доктора фпл.ософiи и теокоriи; около тоrо же врежев:и 
.лвился въ свtтъ и ого nервый учено-литературвый трудъ: "Eine 
W eltanschauung" "W ahrheiten und Irrthilmer". Когда вскорil 
'В.Ьiстуnилъ въ Rётепt новый проповtдникъ -У лихъ, основатель 
многихъ "свободпнхъ общивъ", соворшенпо отвергавшихЪ поло
жительную р~лигiю, Rap,Jъ Ш:м:идтъ не сочувствовалЪ усntха.мъ 
Улиха.. "Мвt казалось-rоворитъ овrь-что зто меуничтожающее 

свободо:мыслiе (Freigemeindelei) опасно для массы въ той же сте
nени, какъ и неподвижная, мертвая ортодоксiя, такъ какъ оба 
:эти наnравJiенiя ищутъ релиriи въ го!овt; а не въ сердцt" . Оъ 
цtлiю опровержевiя воваго Ажеученiя,1 овъ иsда!'Ь поJiо.uческую 
-брошюру "Uhlich und die Кirche", не боясь пересудовъ вра
:ждебпой печати и иеуuонпо идя своииъ путеиъ, на который ука
.зыва .ш еиу его свободвш, невависимыл убtждеиiя. Приверженцы 
."свободнрй общииы" наnали на него, какъ на закосвtлаrо орто
.докса, какимъ онъ викоrда не бы.в:ъ; nриверженцы господствую
щей ортодоксальной церкви-какъ на ооаснаго хпбера.ла. Но всt 
эти недоразу:м:tнiл ве уронили Карла Шмидта въ общественномЪ 
.мвtнiи, и въ 1848 - 49 годахъ оаъ бы.хъ избракъ депутатомЪ 
:На Еётенскiй лавдтагъ, гдt овъ завн.хъ иtсто на dвой сторон$, 
въ рядахъ либералькой nартiи. Особепво дtатежьвое участiе nри
·вималъ овъ въ составJiеаiи новаrо школьнаго sакона, который по
-тоиъ, во 11ремя реакцiи, былъ снова отиtвенъ nравительствомъ. 

Между тt:м:ъ онъ nолюби.хъ дочь OiJ.Boгo совtтвика Луизу Шет
тлеръ и, въ намtревiи жениться па ней, оставилъ мысль объ уии
верситетс&ой. каеедрt. 

Сдt.~авшись семьяниноиъ, въ 1850 году, п завлвъ мtсто учи· 
'l'ел:я ~ъ Rётекской гимпазi.и, Rарлъ Шмидтъ перешелъ на педа
i'Огическое поnрище .. Съ этого времени автроnоло1'iя с,ц11.а:алась 
т.11авн.ы:м:ъ nредметомЪ его спецiальныхъ вавятiй. Чтобы быть педа.
rоrомъ, онъ .желал.ъ прежде всесторонне изучить человtка; онъ 
-основательно ознакомился со всtми существовавшими и существую-

20* 
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що~п психологичес~ми системами, занимался авато.мiей и физiо
!Огiей; его колле1щ1.н череnовъ отличалась. рtдкою полио·гою 11 бо
гатствомъ экземпл.нровъ. Съ 1852 года уже опредtженно обозна
чижось то ваправженiе, которое овъ рtши.лс.н провести въ педа
гогической .11итературt, чтобы создать новую ан·rропQлогическую 
педагогику и поставить ее на высоту современной · строгой наук.и. 
Дtйотвитежьно въ томъ же 18 52 году, уже явились въ свt·гъ его 
"Anth1·opologischen Briefeи. въ 1853 г.-"Harmonie der Wel
tenи, въ J,854 г.-"Das Buch der Erziehungи, въ 1856 r.
"~~iefe an eine Mutterи, въ 1~5i г. - "Gymnasial-P!dago
gik , въ 1858-61 г.- "Geschtchte der Pйdagogik". въ четн
ре.хъ томахъ; съ 1861 по 1863 годъ Шиидтъ былъ sапнтъ редак
цiей газеты "Erziehung der Gegenwartи . Рядомъ этихъ трудовъ, 
высокое nедагогическое и ученое зваченiе которыхъ почти всtми 
nризвано въ Гермавiи, :К.арлъ Шмидтъ сталъ во rлавt цtлой nе
дагогической школы, nрiобрtлъ множество привержевцеnъ. но 'l'RRЖj) 
и nротивниковъ. Слу~ебная ero дtлтельнос'l'Ь въ то же время также 
расmиря.nась. Въ 1856 году онъ былъ сдtланъ главвымъ учите
J1е)tЪ (Oberlehrer) Кётенской гимназiи, въ старшихъ клл.ссахъ ко
торой овъ съ усntхомъ преnодавалЪ релиriю; въ 1860 r. поlу
чплъ отъ nравительства почетную зо.11отую :медаль въ вовда.Jiнiо
учеиыхъ замуrъ, а въ слtдующемъ rоду бьrлъ удостоенъ звавiя 
nрофессора .. Общую взвtствость въ сомовiи вt.мецкихъ учителей 
Шмидтъ пр1обрtлъ со времони XIII обще-учительскаго съtзда, 
который происходи.Iъ въ :К.~тевt въ 1861 году, и на котороиъ 
онъ въ первый раsъ выс·rупилъ въ роли оратора. съ nревосходноf 
рtчью на '!'ему "Идеалъ иtмедк.аго учителя и. Съ етихъ nоръ боль
Шiшство npинJIJiocь за изученiо ого сочиненiй, одно чтонiе кото
рыхъ требовало серьезнаго уметвеннаго труда. Черевъ rодъ npa
вnl сльс·гво желало соодинпть въ лпцt Шмидта двt важныя до!ж
постJJ - шульрм·а и директора учительской се)Шнарin; однако онъ 
не сошезсл съ требованiлмn nравительства, и д11ло не с.остоллось, 
но ·:олыо на время. Правитсльство nризнало справедJiивость требо
ваюй его О'l'Носительво воввышенiя уч..ебнаго курса семинарiи, и 
Ш:мид'l'Ъ отправился въ зва.вiи ея директора въ Готу, гдt и ва
чертмъ повьтй уста.въ семинарiи. "3дtсь,-говаривалъ Шмид'l'Ъ-
я ВttJпелъ именно то, чего такъ давно и тахъ nламенно жела.nъ · 

' о·гсюда н уже не уйду: здtсь л хочу и умере1·ь!" Его .жела.вiе 
ИСПОЛВШIОСЬ, НО, КЪ СОЖалtоiю, СJIИШ&ОМЪ рано! Его ОТЪ природы 
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крtпкое физическое здоровье не выдержало на.прлжевmхъ педа

rоrпческпхъ и .1итера'1'урныхъ труli,овъ на nоiьзу народной шкош. 

Въ Готt Rap.'IЪ Шмидтъ приrотовиJiъ къ издавiю и иsда1ъ 
краткое извлечевiе изъ своего обширнаrо сочиненiя no исторiи 
п~дагоrпк.и, построенной пм.ъ на повой иде-А- на иде':h освобож~ 
.денiл человtче.скаrо духа посредство.мъ воспитанiя и о~учевiя. 
У же въ 18 6 3 году вышли два но выя ero сочивеаiя: "Refo1·m 
der Lehrerseminare und der Volksschule и, въ кото.ромъ овъ 
требуе·1·ъ бодtе основатеJJ.Ьнаrо образованiя для ва.родвыхъ учи
·rмей и для всего народа, и nодробвое "Ивслtдовавiе по исто
рiи вародной школы въ герцоrствt Гота и, съ иревосходвой Gтатьеl 
"О преnодававiи режвгiи народу на основа.нiи священнаго писа
вiяи. 3а. эту статью, которая была найдена черезъ-чуръ .11Ибе
ра.11ьною, проl'ивники напали на ел автора и даже доказьтваJiи, 

что онъ nроводитъ nротивохрис·riавскiя идеи. Но въ сущности овъ 
требовалъ лишЬ пе)J.агогическаго преподавааiя религiи, свободнаго 
{)'1 ъ мертвящей рутины и О'l'Ъ к.райняrо доrм:tтизма, педо~·гуnнаrо 

для дtтскаrо повпм.аиiя; религiю онъ клмъ въ освоваНlе всего 
нравственнаго воспита.нiл и тоJько желалъ, чтобы она. дtйстви
'l'е.пьно восnитывала, а не иск.1ючвте-.а~оро учила. Сверхъ того онъ 
'днерrически доказывапъ необходимость освобо,.1,ить народную пшолу 
{)ТЪ исиючитмъваго надзора духовенства и, естественно, возбу
дикъ противъ себя клерикалыrую партiю. По его мнtвiю, народ
ная школа. должна находиться во связи съ церковью, а ве подъ 

rосподствомъ церкви (nicht ein Ueber- oder Untereinander, son· 
dern ~in Nebeneinander). Rакъ бы 'l'O ни было, Э'l'И недоразу
мtнiя и эта борьба вредоо отзывались па его здоровьt. По 
просьбмtъ издателей овъ снова началъ перера.бм·ывм·ь и приrо
·rовлять къ изда.вiю свои "Аатропо.и:огическiя nисьма", ~оторымъ 
хотt.Jъ пр.идать совершепво новый видъ. Въ это время овъ nолу
чилъ извtстiе о С)lерти своей матери и на. похоровахъ ея, въ 

холодную осень 1863 года, простуди.1сл и стадъ постояпво с~а
~tть здоровьемъ, не бросая, однакоr своихъ учевыхъ sанлт1й. 
Весною ~WY сдtJiалось еще хуже, и онъ выраж~t.и:ъ друзьпмъ JВt
ренность, что скоро долженъ умереть. Всегда бодр~й, веселый 
харак.теръ ero сдtла.nся мрачнымъ; но Еар.и:сбадс&ш воды на 
время возстановили его. Вернувшись въ Го·1·у, он~ уже началъ 
корректуру своего новаго обширваrо труда о релпrlИ, въ к~то

ромъ собрltны были n другiя егр статьи nодъ общимъ вазвав1емъ 
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"Zw· Erziehung und Reiigion "; но этой кнпг11 суждено бЫЛ() 
явиться въ свtтъ уже пос.а11 ero смерти. Онъ умеръ отъ нервной 
лихорадки, въ ноябрt 1864 года, имt.а всего 45 .'Itтъ отъ роду. 
Точно также послt его с1ертп была издана въ двухъ томахъ 
уже приготов!еннан nъ къ печати "Die Anthropologie" (Dresden. 
1865 r .. ), котораа должна была замtвить еще весовершенный трудъ. 
ero можодости - "А.нтрополоrическiя письма". 

По теорiи Карла Шмидта, основывать все воспитате.lьно
учебное дtло на одной психологiи было бы такою же односто-· 
роипость.ю, .какъ и класть въ основавiе всей педагогики одну 
философ1ю И.!И одну физiожогiю; поэтому овъ старажен соединить 
и примирить всt крайности, встрtчающiяса въ предш(lствовав
шихъ системахъ, не обнииающихъ цtликомъ всего человtка. Сдt
Jiать это бы1о тtмъ ~еобходимtе, что со времени Гербарта и 
Бепеке сама психолоnн принл:IJа ваправленiе, близкое по м:е1'оду 
къ естественнымъ наукамъ. Но Rарлъ Шмидтъ, какъ психологъ,. 
принадлежитъ къ совершенно другой mкoJit. ., Антроnологи ческаJI 
педагоrи.ка-r{)воритъ онъ-основываетсн на естественныхъ нау
хахъ, результаты хоторыхъ она старается при.иtнить къ воспи
тан~ю. Она обиим:аетъ чмовtва, какъ органическое единство ма
терш и духа, кякъ едипст~енпаго nредставите.1я космоса, про
ходящаrо въ своемъ разввт1и всt степени животнаго мiра, пачи
.ааа отъ uрес:м:нкающаrося и воtХодя -до саиосознателытго суще
ства, к~торое паходи'I'СН въ самыхъ можныхъ и разнообразпых:ъ 
отпоmеюяхъ, вращаясь сперва въ семейной средt, па лоиt матери, 
nотомъ въ средt своего народа и человtчес-тва, и, вакопецъ, 
проникал .мыслью даже за предtлы всего видимаго, въ мiръ вад
звtздный и въ вtчность. Сообразно съ этимъ, антропологическак 
педагогика требуетъ восоитанi.а всеw человtка, какъ члена всего 
человtчества съ его внсочайmи11и интересами; она признаетъ своикъ. 
г.11авнымъ привдипомъ раавитiе въ его ипдивидуаJtьномъ, иацiо
Па!ьномъ и гуманитарномъ отпоmенiнхъ, и именно ~арщтическое 
развитiе въ примtненiи ко всii.иъ способпостнмъ тt,;а и духа, 
высшая цtль котораrо востоит~ въ истипt, добрii и. красотt, 
иднимъ словоиъ - въ· боrоподоб1и. Но какъ ни важiЮ развитiе 
тtжа, средоточiе чедовtческой жизни есть духъ; еми духъ остаетсн 
перазввтымъ и недtятельнымъ, то и самое тtло прини.маетъ rру
бын формы, вся жизнь чмовt:ка скуд11етъ и тускиtетъ. Жизнь 
выражается въ дtнтельиости; гдrfl пtтъ дtнтеJiьности, тамъ нtтъ 
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и жизни... Духъ чеJiовtка есть ТО'ЧRО та.къ же оргаиизкъ, какъ 

и тt1о, т. е. 11ногообраsiе въ едипствt, въ которомъ всt чJiенн 
с.аужатъ одному цt1оиу. Длн воsбуждепiя и разв~тiв: духовнаго 
организма точно также нужно внtmнее воздtйс·rВ!е, качественно 
и хо.Iичествеипо сообразное съ его потребностями; это возбужденiе 
есть то.пько первоначаJiьпое условiе, духъ же самъ по себt само
дtнтеленъ. Возбуждевiв: отъ ввtmняго мiра развообразятЪ духъ, 
сообща.ютъ ему рав1ичвы1I паправ1епiв: и отт11НRИ; оиъ же съ 
своей стороны ассимилируетЪ эти воsбуждеиisr и1и нпечатлtвiя и 
nревращаетъ ввtmнiй иiръ во внутренвiй. Но ·rотъ же духъ е~ть 
и самъ себt предt.11ъ. Развитiе, составJiяющее задачу :яоспитавiн, 
возкоzио 21пmь тогда, когда. возбужденiе ие превыmаетъ внутрен
ней сиJы духа, съ по.мощiю которой овъ перерабатываетъ и усваи
ваетЪ восприпииа.еиыя впечат.11tнiя. 

. Духоввый организмЪ Rарлъ Шмидтъ дt.11итъ па систему 
мыmлепiн, осповn.нную па стрем.11енiи духа принять въ себя объекты 
впtmняrо :atipa; - систему жманiн, стреиящагося изм.tпить объ
ективвый мiръ сообразно своимъ собстневнымъ цt1ямъ, и- си
стему чувствованiн, выражающую жизнь духа по отпошеиiю къ 
самому себt и къ Вогу. Эти системы духа состоятъ изъ отдtлъ
иыхъ духовпыхъ оргаповъ. Такъ, мнмите!ьная споеобиость под
-ра.здtляется: на сnособности пространства. и вреиени (чувство 
фор•ы, чувство веJJичиm, тамстиr :иtста., цвtта., числа, ·nред
мета, времени и факта); па. та.Jiанты, (а именно: ты:антъ твор· 
чества, порядка, топа, подра.жаиiя, остроумiя и рtчи) и, вако
пецъ, на собственно мыс1ительпын способности сравненiн и sа
кJiюченiя. Чувс1•ва расuредtлнются на чисто-субъекти.вныя, хакъ 
твердость и самочувствiе, и на болtе объективная, ~ъ зависи
мости отъ внtшпяго мiра, кахъ любовь къ одобрен1ю, преду
смотритеJiьнос.ть, доброжмn.тмъство, совtст.!ивость, идеа-JIЬность, 

довtрчивасть, надежда и ре21иriозное чувство. Въ же.хате!ьн~й 
способности можно раЗJiичать с.11tдующiя степени: а) побужден1е 
къ продолжеиiю своего рода, раздtляющееса па половое побужде
пiе, любовь къ дtтнмъ и привнi!аиность къ родпымъ; ДaJirfle: 
Ь) побужденiе К1> са.JLОсох:ра.пенiю, · подраздtляюще~сл на побужд~
.аiя къ жизни, къ пищt, къ скрнтпости, пападеюю, разруmеюю 

и прiобрtтевiю, и, накоаецъ, с) побуждепiе в.ъ сосредоточенности 
ИJIИ ховцеитра.цiи. Bct вти ор1•аны становятся жизненными и дtл
тельmми только при томъ yClloвiи, когда пмъ nредлагаетсн срод-

• 
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вал: пища д'Jiл: ассимил:ировавiл: мыслительной способности-раз
ные временные п про~транствеиаые предметы природы, а та&же 

извtстныя представленнr и мысли; чувс'l'ВОвательаой способности
чувс'l·ва и разл:очныа: сцены изъ природы и.'Iи обществеин.ой жизни, 

пробуждающiн въ чe.toвtкofJ соотвtтственныл чувства; жмаоrежьную 
способность также укрtпляютъ примоfJры жел:анiя и стремл:енiя 
друг~хъ людей. Спецiа&ьно возбуждаются способности посредствоn 
спещажьпыхъ цtJiесообразпыхъ средствъ: твердость хара&тера-uо
средсrво.мъ воsдоfJйствiя сильныхъ характеромЪ людей и при по
мощи историческихЪ примtровъ; чувство совtсти- nосредство•ъ 
сценъ и nримtровъ nравды ил:и: песправедливости; идеажьное чув
ство-посредствомъ божественныхЪ и JJЮДЫIИ соsдаипыхъ прекрас
ныхЪ обр~зовъ; чувс~во зависимости-посредствомъ вtроученiя и 
вравоу~еПlн; поппм.аНiе и уваженiе к.ъ фак1·у- посредствомЪ ва
блюдеВiа и изучеНiя фактовъ изъ области природы или псторiи; 
чувс~во формы, вмичины, времени и мtста- посредствожъ гео
метрi~, ариемети~и, географiи, ботани&и и т. д. Только при .втомъ 
ус!овш доставлен1н соотвtтственпой JIИЩИ иогутъ быть возбужде
ны и развиты духоввыв силы, проявляющiяся въ духовных:ъ 
процессахъ мысли, чувства и воли. Первая, еще слабая стеnень 
духоввой дtнтмьпости называется по отношенiю .мысжптмьноl 
спо~обвости -ощуще.нiемъ, по отпошенiю чувствовательной - дви
женiеиъ_, no отношеюю къ желательвой-nобужденiемъ. Чtмъ чаще 
п естественнtе возбуждаютон вти способности, т'Бмъ глубже и 
си.11Ьнtе становит~я ихъ дtятелыrость, 1•tмъ лучше и самос·rоя
тежьвtе иоrутъ онt во~производить эту дtнтел:ьвость беsъ посто
рон~нго возбуждевiн. Ощущенiе становится пред~тавлеиiемъ, дви
.женiе- чувствомъ, побуждевiе -С'I'ремлеаiемъ. Обл:асть памяти и 
nривычки и.мtетъ свой законъ, по которому каждое уоражненiе 
обл:егчаетъ достиженiе послtдующей высшей ступени; если же духъ 
достигае'I'Ъ высшей ст · · упени своего развит1я, мышлеюе превра-

ща~тсн въ творческое В'>Ображеаiе, чувство-въ эптузiазмъ, же
ланlе - въ страсть. Но 'I'утъ иного значитъ самое ваnравленiе, 
въ которомъ привыкаютъ дtйствовать вазванныл способности п 
которое можетъ быть обращено и.жи въ хорошую, или въ ;ур-
ную сторону. . 

Та&Имъ образомъ, кажда.н способность душо дtйствуетъ свое
образно п бываетъ чувствите.nиn. только в:ъ родственному · со
отвtтст.вующему ей нозбуждепiю; каждый духовный орrанъ 'гоnо-
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рИТЪ СВОПКЪ собствеИИЫМЪ ЯЗЫКОМЪ И ПОНИМа61"Ь Лllffib (JТОТЪ 

нзык.ъ: такъ, совtсть иачинаетъ говорить nри видt сираведли
вости или несправедливости, доброже.жателъство выражается въ 
сочувствiи, состра.даиiи и r. д. Точно также ре!игiозпыя u ира.в
ствеваыя чувства в е моrутъ быть sатроауты и развитн nосред
ство»ъ умствовавiй и логическ.икъ доказательствЪ, cиJia харак
тера- посредствоиъ убtжденilt и доводовъ, разсудокъ- посред

ствомЪ па.1ки и другихъ наказаяiй и . т. д.; по той же причиаt 
строгос·L'Ь и суровость нисколько не помогаютЪ восоитааiю совtсти, 
любви и другихъ чувствъ. · А такъ какъ всt о:rдtл:ыше органы 
душевной дrtл·t·ельности, вмtc·t·'h взя'l·ые, с<iставляютъ одинъ орг/1.

ни~мъ духа, то каждый орrанъ не иожетъ дtйствовать въ абсо
][Ютвой отдtльвости отъ другихъ оргавонъ,, но непрем.tвно въ 
СВЯЗИ СЪ НИМИ, СОС'ГаВJIЯЯ ВЪ И3R:ВСТНЫЙ МО31еН'l'Ъ TOJIЫtO среДОТО· 

чiе и понучаа uреоб11адающее зна.ченiе. Дtатмьность мымптежь
ной способности, отдоJJ][ьно взятая, называется разсудкомъ, коrо-' . 
рый вырабатываетЪ разнюr попятiв, напр., растеВ'lЯ, животнаго и 
т. под.; общеа свойство всей .мымитмыiОЙ дtяте!ъности есть 
созваиiе, дtй~:тnующее въ особеанос·rи пр~ ~раввенiи и умозаuю
ченiи; обращенное на самого себа, созваmе ставов~тся самосозна
нiемъ; общаа дtате.11ьность иыш.tенiа въ соедивеюи съ дtатежь
ностью нысшихъ чувс·гвъ наsывается ра::~умомъ, ко·rорый nроизво
дИтЪ пдею-резу.Jiьта.тъ согласной дtятельности разума и чувства: 

такъ, идея любви есть проii,у&тъ мышленiя и доброжеiате;rьства, 
иден красоты -продуктъ мыmлевiн и иде/\Jiьност«, идея истивы
продуктъ мышдевiя и совtстп, идеа божества- продуктЪ мыш
ленiл и релиriознаго чувства и т. д. Когда идеи госnодствуютЪ 
надъ побужденiями, тогда чежовtкъ бываетъ иравствевво-свобод
нюiъ, тогда онъ дtйствуетъ въ гармонiи съ сами~ъ собой, съ 
мiромъ и Вогомъ. 

Чтобы достигнуть втой rармонiи, духовныв способности должаu 
ограничивать другъ друга; умъ, чувство и BOJIЯ должны ири ихъ 
pasви•rilf взаимно ,подчинять себя и пронок~tть друrъ друга по 
общим.ъ закопамъ своей возбуждаемости и своего род~тва: во 1-хъ, 
тоn&о дtятельность возбужд11.етъ духовНЬIЯ способности; во-2-хъ, 
nов·rоряюща.Лся дtятеJiъвость составляетЪ упражпенiе, и ч1шъ чаще 
nосnднее, тtмъ легче становател душевRЪiа отuравл:еиiя. Основвой 
законъ упражневiн состоитъ въ 'l'ОМЪ , что каждая сио~обно~ть 
тtмъ бол11о пробуждаетЪ силы, чilмъ чаще она упражняется, при-
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чемъ надо соб!юдать nостеаенностъ въ наnр.ажевin сnособности, 
не доводить воздуждевiе дм'.kе изв'.kстнаго npeд'.k.aa и наблюдать 
nерiодичностъ, так.ъ, чтобы покой и д'.kнтеnпостъ постоянно .си'.k· 
Jt.а!Исъ. Rъ жизни вашего духа у:добно прп'.kпнетси общiй кос
иическiй за.конъ: J) родствевпыи способности ухр'.knJиютъ другъ 
.а:руга, а противопоJожныи-ослабиютъ; 2) родствеакын споеоб
иости т'.kмъ бол'.kе выиrрываютъ въ cи.t'.k, чtмъ ближе наnравлены 
ои'.k къ одной общей д'.kли. Родствеиными ~оtутъ быть названы 
сJ'.kдующiн способности: nобуждеиiе къ жизни и къ пищ'.k; любовь 
къ д'.kтнкъ и доброжежатмьство; побужденiа: къ иападеаiю и къ 
разруmевiю; побуждеиiе къ напа.денiю и мужество; чувство на
дежды п побуждевiе къ прiобр'.kтенiю; побу.ждепiе къ скрытности 
и предус.иотрительпость; вtра, надежда и pe.tиriosuoe чувство; 
в'.kра п доброж.ма.те.11ьство; вtра и дtительиостъ; са.иолюбiе и же-· 
Jfaнie похвалы; чувства предмета, образа и величины; чувства 
предмета, тяжести и цвilта; чувства тона и времени; остроуиiе 

и сnоеобиость срав~евi.а; сnособности сравиенiн и умозаiМюченiв; 
с~особности сраввевiЯ и факта. Противоположны: по.tовое побужде
Иlе, :моральное чувство и высшi.а мысJiительныи способности; при
визавиость и предусиотрпте!ьвость; побуждевiе къ нападенiю 

и предусмотрительность; любовь пох11а.кы и доброжелательство· 
побужденiе къ разрушенiю и доброжео~атеJiъство; режиriозное ЧJl!~ 
ство, пре;~,усJ&Тритеnнuсть и совtсть; побуждевiе n скрЫ'I'постп 

и паде.ж,а:а или Jiюбовь къ nохва.лt; побуждевiе къ прiоб'.kтевiю 
и доброжелательство или peJiиrioзвoe чувство и т. д. На этихъ 
заковахъ родственности и возбуждаемости способностей основы
вается возможность воспита.вiл, т. е. усоверmевствова.нiл че1овtва 
до стеnени нравственвой свободы. 

Психолоrическаи теорiи Карла Шмидта иоситъ иа себt м'.kды 
В!iлнiл .А.ристотмевско-Геrелевской психолоriи, исподвена метафи
зическаrо эо~емента и богата гипотезами, а потому меаtе модо
твориа длв педаrогик.и, чtиъ Бевековск.ал. Itpoи'.k тоrо, Шмидтъ 
придаетъ с;rишкомъ ивоrо зваченiл систем'.k Га][ЛИ, который впд'.k!ъ 

только одну виtшвюю связь между физiоJiоrическиии и психоло- -
rически:ми отправлеаiяии челов'.kческаrо орrанпзма призвава.а 
фрево.D:оriю, кра.нiоскопiю и хиромав·riю. Душа дробит~и на множе
ство отдtльныхъ способностей, и длл каждой искусственно oпpe
д'.kJIJJeтcв ве только виутреввiй, по и ввtшнiй орrавъ въ составt 
чмовtческаго организма. Учевiю о темперnиентахъ у R~~rpдa. 
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Шмидта тоже придано сJвmкоиъ боl:Ъшое зна.ченiе во вс'.kхъ er() 
сочивеиiнхъ. Приведекъ отрывокъ изъ ero "Писеиъ къ матери", 
которыя вачива.ютсл такъ: 

"Создавайте .матерей, которыи yJJ.t.Jiи бы воспитывать дtтей 
своихъ- этими сдовмtи, обращенными къ r-ж'.k Rаипанъ, Напо
Jiеовъ обрисовалъ великое навначенiе женщины и опред'.kJiижъ. 
задачу, ко.торую ей доо~жио р'.kшать въ обще.мъ механизмt .мiро
вой и человtческой жизни. Та.кимъ образом.ъ и женщипа им'.kетъ 
свое общественвое и политическое призвавiе. Это призва.нiе со
стоитъ въ восnитавiи ел дtтей, а съ ИИIIИ- и всего челов'.kче
ства.. lloкa •атери ве сосредоточаТЪ вс'.kхъ свовхъ силъ па изу
ченiи собствеввыхъ д'.kте.й и на воспитапiи, которое осиовываетси 
на этомъ иsученiи, - до тtхъ поръ все счастiе, къ которому 
стремитон человtчество, и всякiй :миръ, сто.11ько вождмtивый 
.11юдвмъ, останутс.а мечтою. Потому-то в съ радостаымъ чувство.иъ. 
берусь за перо, чтобы чревъ васъ быть участиикомъ въ оr.у
ществJiевiи этой мечты; хочу попыта.тьсв удовлетвори.rrь ваmи.мъ 

ожидавi.амъ и дать отвtтъ ва тt въ высшей степени важные 
воnросЫ, съ которыми вы ДО!&ИЬI будете встр'.kтвтъся при вос
питаиiи ваmихъ д'.kтей. "Что такое воспитааiе~ и-вотъ первый 
воnросъ, который вы задаете, и н въ отв'.kтъ ва веrо очерчу 
въ веивоrихъ словахъ nрироду и иазвачеиiе че!ов'kка, а с.ъ этпъ 
вмtстt обозвачи:гсл и ц'.kllь, къ которо.lt доJiжво стремится вo.tJiи.-. 

танiе... Существовавiе и живвь1 а. СJI'.kдоватеJiьво, и конечная ntжь 
всей природы и вс.акаrо твореиiн есть Боrъ; часы, по к.оторымъ 
исчисJI.аетс.а· жизнь каждаго существа, находится на иеб'.k; такимъ 
образомъ и человtкъ сущес·rвуетъ только въ Бor'.k, чрезъ Боrа 
и Боrо.мъ. Душа челов'.kка именно потому и безсм.ертна., что она 
божественна. ЧеJiов'.kкъ - существо происхождеаiл: божественваrо; 
овъ - образъ Боrа, который есть сама истина, сама любовь и 
сама свобода и. 

Уже пзъ этоrо вступ.1енiп видно, что Rар!ъ Шми~тъ, по
.tа.rаи въ освоваиiе изучевiя че1овtка естествевИЬ1.а науки, ста

раетел примирить и~t~а.!lистическiй и матерiалистическiй ввrляды 
и изб'.kжать велкой односторонности. Говоря о конечиомъ вазиа.
чевiи чоловtка, онъ держится теологической точки зр'Бнiя точи() 
такъ же, какъ въ вопросахъ о физическомЪ и даже о психоJiо
rическомъ восnитавiи овъ .авляетси иатуралистомъ. Такъ, въ письиt. 
ceдь;:JtOJ~t'O онъ rоворитъ: "Же.а'.kзный прутъ кр'.knче и с.!lоиить его 

• 
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труд:нtе, чtмъ деревянную nалку, хотл бы она былn. въ де~лть 
разъ его тоJiще; и человtкъ огро~наго роста, по вяJьrlt, rлабtе 
чt!IЪ малорослый, но обладающiй крtnв:ими мускулами. То же 
можно nриложить не тoJiыto къ тtч, но и &ъ дymt чeJioвtsa. 
Поэто;иу п взаимна,я разность между .1юдыm состоитъ не въ томъ 
'l'ОЛЫtо, что они облад.аЮ'l'Ъ О'l'Поситмьно б6льпrими или иепьmими 
органами души n тt.ta. Неодинакован впечат11ител:ьность, неоди
наковая крtпость и жизненность, пролвллющаясн въ тtлt въ видt 
опредtлепнаго тtлосложенiн и въ дym'l! въ видt опредtленваrо тем
перамента, составлнютъ во менtе важную черту разлпчiя дюдей по 

душt и тtлу, какъ и неодинаковая вехичина различныхъ ду
шевныхъ и тtлесныхъ Сllособностей, такъ что два чмовtка, о~а
ренные одинаково сn.Iьвюш сnособностями души, могутъ быть со

вершенно различны по ихъ проявленiлиъ, если одипъ будетъ сан · 

гвиввкъ, а другой - иеланхоликъ; точно также ф.Iегматпкъ обла
дающiй бо.11ьшиъш дуmевшми способностями, можетъ 6ы11ь ;ораздо 
Dteнte дi>JI'l'e:Jieнъ, чtмъ холерикъ, одаренвый отъ природы мень
шими по ве.IШчивt душевными способностями." 

"Тtломожевiе и темперамеятъ - это природныл данныл опре
дtллющiн основной строй индивидуальной жвзни. Rакъ ~слкая 
страна имtетъ свой IШ!матъ, такъ и вснкiй человtк.ъ имtетъ 
шюй темперамен1·ъ; темnераментЪ с1·раиы есть ел климатъ, :кли
матъ чоловtка есть его темnераме.втъ. Разныхъ тtломожевiй пли 
основвыхъ тtлес11ыхъ типовъ, и развыхъ темаера•ев·rовъ и.Iп ти
повъ мозга и души такъ же много, ка&ъ и люд:ей. Но вообще всt 
они сводятся къ четыре.1ъ групnахъ. Цвtтущее т11.11осложенiе 
умовл:кваетсн преоб~аданiемъ арторiальной , крови и выражается 
въ стройности '1'tла, въ узкой длинной груди, въ нtжной кожt, 
нъ свtтлыхъ волосахъ, въ го.лубыхъ П!ll теиныхъ жпвахъ гла
захъ и въ быстрой nодвижности. Canwи'НичecJciu, •г. е. кроне
обильный, весt-ло себя чуnс·I·вующiй, легко возбужд.ающiйсн тем
пераментЪ, соотвtтствующiй указанному тt.тос.1оженiю, .въ высшей 
с~епсни воспрiимчивъ къ мtн.яющи.мся виечм·лtнiямъ внtшявго 
м1ра, но не остае1·сн притомъ на д0д·го nрикоuанвымъ нп къ од

но~tу ИЗЪ НИХЪ. 0а.RГКI!ПИК.'Ь IICCЬ ПрИН1tДJJОЖИ1'Ъ ЮIСI'ОЯЩСЙ МИ· 
яy·rt; безъ заботы о будущемъ, онъ живстъ каждый nшrъ пояною 
и всемою жизнью; бастро мtнлются псрсдъ нииъ n сn.Jьная ра
дость, п тяжкал nсча,Jь, не nроникал r.~убоко внр·рь cro. Сан

rниниr~ъ - 3ТО человtкъ свtтс&iй, француsъ по xnpnк1·cpy. Лиn-
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фатnчсское тtдос.:~ожонiе характеризуется ччпnс·rью . и дрлблост~ю 
•rt.11a, вялостью мыmцъ, медломостью кровообращеюя и движеюй~ 
и условливается nрооблn~ающею д·.lштсJiьнос·t·ь~. орга.вовъ nище
варевiн. Соотвtтствующtй eny фд.е~ма;тицес,.,"'l.и, т. с. хладно
кровный, лtнпвый, съ трудом.ъ ~озбуждающiйс~ теиnерамовтъ, 
медленно восприним.аотъ впочатJitюл: ввtmняго М!ра в тихо, по
койво истрачивастъ свою жиsвь. Онъ nроизводптъ натуру гол-

"й " лавдца. Шексnиръ сказалъ: "гдt жирное брюхо. тамъ тощ1 иозrъ ; 
чtмъ тучнtс бока, тtмъ въ бо.1ьmемъ бавкротствt душа. Нерввое 
тtлос.1оженiе, при преобJiа,цающt>й дtятелыrости ворвной системы, 
обваруживае•rСЯ СИЛЬНО раЗВИТЫМЪ ГОJЩВВЫМЪ И СОИRНЬIМ'Ь МОЗГОМЪ, 
впавшею грудью и такииъ же животомъ, веразвитымк мускулам.и 
и -высокимъ, тонки:мъ тtломъ. Въ обJiасти духовной жизни это 
тtлосложевiе называе·rсн меланхолльчес"'и.мо темперамtш1•омъ, т. е. 
твжеiокровнымъ, грустно вастроеавымъ и живущимъ внут~и самого 
себя темпера~юнтомъ, который съ вапрджоввыиъ вним.авtо!\IЪ nре
слt;чстъ впочатлtнiя, разъ задtвmiя его за-жи~ое, rлубоко тро
гаетсл ими и удерживаотЪ ихъ со всею енерг1ею. Мманхоликъ 
больше м.ыслитъ, чtм.ъ жеllаетъ. ~ Наконецъ, желчное т•.13Jiосло
жевiе п холерическiu, т. е . теплокровный, плам.енвнй •rемперn.
ментъ, отличающiйrя кеутомимою дtнте.'Iьвостъю, . представляетЪ 
крtов.ую систему Мiскуловъ, широкую грудь, широюл плечи, ~ол
яай nульсъ, ела.стическ.ую мозговую тк.авь, быстрое понимате п 
сольную возбудительность и жизненпо~ть: Холерикъ премtдуетъ 
свою цtлъ съ вообнкновсввой энергiей. Моисей и Лютеръ были 
пменяо холерики. Хо11ерпкъ бо.11ъше желаетъ, чtмъ мыс.штъ. Смотря 
·no сродству, •rемnермtенты или сходнт~я, или расходятел между 
собою. Санrвивикп скоро сближаются, но скоро и расходятся. 
Нервные сближаютсв не легко, за то на-долго. Холерик.п и флоr
.мм·ики нnJtогда. не мирятся между собою. Оа,мъ no ое.б..В RRждый 
темпсраментъ хорошъ и можетъ служить къ выполшшю самыхъ 
важныхъ задачъ жизни; толыtо- одннъ воде1ъ и.ъ цtли скорtе 
и в·.Врвtе, чtмъ другой. Съ извtствыми ТО}!Перамеатами, nовиди
мому, соодивевы и особая душевныя сnособности ... " 

Различнал величина частиУХЪ сnособностей души въ связи 
съ различными темпораментами и тtло~ложевiнми производитЪ 
nестрое разнообраsiе въ человtческомъ ъпрt; ов11. производит~. то, 
что одинъ уnотребляетъ, въ nищу людей, 11,ругой- змtй, третiй
устрпцъ; что одивъ живстъ па деревt, другой - въ neщept, 
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третiй- во дворцt; что одинъ золъ и rрубъ, другой добродt
тменъ и образованъ (!); одинъ гордъ и васоко.мtреиъ, другой 
кротокъ и скроменъ; одинъ скрытенъ и серьеsенъ, другой легко
иыменъ и бо~тл~въ; одинъ рабъ предразсудковъ, другой остро
уменъ въ суадеюнхъ и рtmнтеленъ въ дtйствiвхъ. И всt втп 
миJI.Jriоииын разиости между дюдыш суть проиаведенiе первона
чальиой, по:Iврвой противоnол:ожвости, мужащей основою чмовt
чества, т. е. мужчины и женщины. Природt мужчина свойствеива 
самостоятельность, природt женщины- зависимость. Даже элек
тричество на поверхности тtла .мужчи,ны большею частiю бываетъ 
положительное, а у женщины по большей части отрицательное. 
Посмотрите ва всю внtшнюю наружность мужчины- и вы най
дете достаточное подтвержденiе тому, что оиъ иазначенъ джн само
стоятеJIЬно~ти и могущества, а жеищива д.IJI самопожертвоваиiй 
и уrожденiй (!). Мужчина-вто верховное, а женщина- второ
стеnеиное тt.Io; въ ней воспрiимчивость преобдадаетъ надъ само
д1штмьнос1.'ЬЮ" и т. д. 

Въ семнадцати ~Письмахъ къ матери" Карлъ Шмидтъ обни
маетъ всю спетему воспитаиiн и обученiн, которая па тtхъ же 
антроnолоrическпхъ пача..rахъ, но гораздо пomte из11ожена пъ въ 
"Rниrt о воспитапiи ", содержащей "закона воспитаиiн и учепiя, 

·Основанные на естествеиинхъ зав:опахъ человtчесв:аго тtла и духа". 
{)обствеиио антропологическал часть разработаю~; имъ отдtльно 
11ъ его "Авт~опологiи, или наукt о че.1Iовtкt въ его историче
скомЪ развитш и на сов.ре.менной степени ку.Iьтура "; но въ пей, 
ка.къ и во всtхъ сочинеmнхъ Rap.1a Шмидта, вм'l!стt съ строго
иаучиаlи истивами много беsдоказательнаго, ус.1овнаrо и nроиз
вольиаго. 

Основная идея аитроnологiи Карла Шмидта состоитъ въ томъ . ' что сила и .матер1н, духъ и тtл:о не составлнютъ иtчто единое 
' и Цtд:ое, НО В~юду ПрОЯВ..1JIЮТСЯ .1!ИШЬ ВЪ ИНДПВИДу:t.II!>ННХЪ фор
М8.ХЪ, что жиз~ь есть посто.аивое обраsованiе (Werden), веnре
рыввое движеюе, что вся природа и каждое отдtльное существо 
~сть ве что иное, какъ .вtчноо воsникновевiе и paspymeнie. На 
этой основной идеt построена вся ero антрополоrическан r.истема, 
и авторъ ен всюду нвлнетсн мыс;rителемъ-идеа.1Iистомъ, одуше
вленвымъ идеями добра и красоты. Въ даJIЬнtйmемъ развитiи 
этой спстемн Rар.~ъ Шмидтъ не самостоятеJiенъ: онъ толы:о экDек-
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тикъ, старающiйса пpJUUIPИTЬ резу.1ьтаты фиJiософскихъ и нату
раJшстическ.их-ъ измtдоваиiй въ прииtиеиiи къ человtку, а по
тому антрополоrической систехt ero часто недостаетЪ единства 

и встрtчаетс.а: ие мало противорtчiй. Мtстами овъ нвляется пси
хологомъ-Веиекiанцемъ, мtстами- Геге.1iаице.мъ, иногда обна
руживаетЪ повтическiй ввг.JI.адъ па дtло, ииоrда. стараетсн бать 
строrпъ иатураистоиъ; иногда держится вм:nирическ.ой метода, 
но чаще увJiекаетсн rипотезами и явл.а:етск крайнимЪ теоретиsохъ. 
Въ "Аитропо.1оriи" своей Rарлъ Шиидтъ лв.Iнетс.а со всtи.и своими 
достоинствами и недостатками и при обширной, многосторовней уч~
кости отличается прекрасшмъ, -не рtдко ув.1ек.атеnнымъ изложеm

е.мъ. Вотъ какъ, напр., харак.теризуетъ онъ русское п.rемя въ oт
дt.!lt о че.Iовilческихъ расахъ: "Могуществепвtйmее изъ друrихъ 
схавпскихъ п1еменъ состав.11яютъ русскiе: они вообще хорошо см
жены и по росту бо.11tе васоки, чtмъ малы; отJiичаются боJiьшою тер
пtливостью. Глаза. русскаrо, обна.ружива.ющiе необЫitповен~ую ост
роту, малы; Jiобъ свободвый и открытый, по рtдк.о выоок1й; ротъ 
средней вел:ичивы; rубы тоики; носъ обsкновеино ма..11ъ, извиутри 
внгнутъ и.о nриплюонутъ; во1осы чаще теuорусне; борода ши
рокая и rустая; вся наружиость внражае~ъ иоsреннооть и до~ро
душiе, но въ русскомъ не ма.1о также и хитрости. Въ движеmяхъ 
своихъ онъ . обнаруживаетЪ nочти страстную возбужденность и 
очень любитъ пtиiе. Онъ крtпко держится своих.ъ правовъ и 
обычаевъ и своей релиriи, имtетъ склонность къ торrовлt и 
проиыслаиъ и вообще барышничаиью. В. Вауе?ъ не беsъ сnравед~и
вости говоритъ о русскихъ мtдующее: "Росс1я составл.а:етъ наЦiю, 
которак тtснtйшпмъ образомъ сnлочена. языком~, ирава~и и обы
чаями, ре.1иriею и nо.11итическимъ внтуз1аsмо.мъ . Русс&tй па всю 
свою сис·rему колонивацiи иа.IОЖИJI.Ъ печать иеразрывна.го единства. 
Послt своего по.а:влевiя въ исторiи онъ расnростра.ниJiъ свое rос
nодство по всей безмtрной ра.внинt между Оtвериы1ъ и Чериыиъ 
мор.ам.и, между Ура.Iоиъ и венгерской rраиицей; во всоrда и всюду 
ОRЪ остава.1СН ОДНИМЪ И тt.мъ же И ВЪ ПОСТОЯННОЙ CB.IISli СЪ СВО• 
имъ цеи·rромъ, изъ котораго выходяда колоиизацiя. Онъ-номадъ 
и вмtстt рожденъ для осtдJiости; онъ распространнется всюду 
и въ то же времк держитек своихъ, остается· братомъ своихъ 
соотчичей на общей родивt; оиъ всюду .ив!лется nрише.Iьцемъ и 
въ то же время с•rановитсн тузем~ем.ъ; онъ - любите.тrь вснкихъ 
nрпмючепiй и обmпрннхъ np~дllplЯTlй; его сердце ие прпвлза.но, 



иакъ у гермлицn,, то.'!ы<о къ своей ·гtсной родивf>, къ своей де
реваt пли ро,цао~tу городу, но приковано ко всему цtло.му, къ 
свое и у отечеству~ своему народу, шь своей нацiона.Jiьвой pact, и 

куда бы он·ь ни пришелъ, куда бы ни привела его ноиадиче
скал страс'l'Ь къ nрпюrюченiнмъ, хотя бн чрезъ всю Asiю даже 
до Rл.мчатsи, - овъ все-таки тJIНетъ къ своей Россiи, всюду 
остается русскимъ, освовываетъ русскiн про'Винцiи n превращаетъ 
туземцевъ въ новыхъ своихъ соотечественниковЪ- руссквхъ. Это 

ецппство террИ'l'Орiи, нравственной жизни, народнаго чувства и 
сознанiл покоитсл на крtпк.ихъ ysn.xъ се:ие.itства . Руоскал се~tья 
есть одновременно первообразъ и отраженiе вацiонмьно-русскаго 
государства. rлава семейства, отецъ или nocлt его смерти старшiй 
братъ, ес•rь единственный расnорлдитель собственности. принадJiе
жащей семейству, и подъ его господствомъ nризааотся /безуслов
ное рамяство въ права.хъ остальmхъ членовъ. Оемъл въ сJJОемъ 

дальнtйшомъ раsвитiи образуетъ общину, которал лвлне·rсл rос
подивомъ принадлежащей ей sel\t11И, и :каждаго отдtлппаго чдена 
общины на. одинаковыхъ правахъ дtлае'l'Ъ .11ишь временвьаtъ он 
собственникомъ; а ПO'l'OIIIy, для изб·h.жавiн нераnенства, перiоди
чески проиsводитъ nередtлъ поземельныхъ участковъ. На.колецъ, 
Rlt&Ъ цtлое, ка:к.ъ ядро русской нацiональност.и, въ которо:мъ 
сходятел всt общивы u образуютъ одну семью, лвл!Iетсл русское 
царство съ отцомъ· царемъ во главt, RO'I'Opoмy, с.тtдовательно, 
также прпнаджежитъ веогравпчеппая шrасrь надъ всtлъ и прсдъ 

которю1ъ всt! какъ ч.rrоны одной фамиаiи, ра.вны . - Въ минуту 
весt>лы русскtй не смущается никаипмн работами и мелоч1ши 
жизни, не допускаотъ къ себt никакой тоски и всец·J>ло отдастся 
васлаждевiю. Во всtхъ его за.нлтiлхъ и предпрiятiв.хъ юtъ руко
водиТЪ пронпца'l·ельный взгл.адъ, смtтливостъ; выполнонiю онъ 

стн,рае·гсл придать изящество, но самый трудъ не ивторесуетъ 
его: ОНЪ C'l'&paO'l'CJI TO.IIЬRO Rlt&Ъ МОЖНО CROpte ДОС1'ИГНJ1'Ь же
лае.магО результата, и при это:мъ не С'l'рашится даже никакой 

оnасноС'I'И, никакихъ усилi.й. Рел'игiл русскихъ также пе при
звае·rъ никакой противоnоложности .между духоввымъ и свtтски~tъ 
Dtipoм'Ь. Вся его жизнь неnосредственно проникнута и оuредtлеяа 
религiей: все .ииtетъ религiоsпое значепiе и самому поиятiю о 
божеств~ nридавъ нацiональный характеръ. Отечос•rво русскаго 
есть вся святая PyctJ, и во всtхъ воюющихъ съ нею народахъ 
овъ видитъ и nокоряетъ :мя·rежниковъ, возставшихЪ противъ его 
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Вога и царя. Всо теоретическое по ИJJ'I'Opecyr.тъ русскаго; овъ 

со всtи.ъ хочетъ упрани·гься сл.мъ, лпщь одни31Ъ з;~,равыкъ смы· 

С.110МЪ." 

Такой же характеръ носптъ и его "1'-t~t.lmaзz~чec"aя шwаю
ита", пз.кагающая "естественвые змоны восnитанiя и обучевiя 
въ rуманистпческихъ и рNшrсти•Jесюrхъ научно·образовательвыхъ 
шко.1ахъ ". Въ зтом.ъ сочиненiи [tnрлъ Шмидтъ точно также ·ста
рается ввести првмиревiе въ два враждебные лаrерн nсдагоговъ
чманпстовъ и реалистовЪ, такъ кя.къ па каждой взъ двухъ соорп

ЩIIХЪ сторонъ есть много справедливаrо, заслуживающаrо научнл.rо 

nризванiл. "rюгиазическая ueдм·orJHtlt" illMИJI.'I'a за&лю чаетъ въ 
себt че·rнре глn.вные о·гд·I>ла: во · 1-.х.ъ, оиъ ра:Jвиваетъ идею mколп 
вообще и rимназiи въ особеннос·ги; во·2-хъ, разсма·rриваетъ yчa
щarocsr въ фиsiологическо:м.ъ и психо.11огическомъ отRоmенiлхъ, съ 
цtлiю вывес·rи законы воопитанiя изъ законовъ челов·I>ческоИ nри
роды; въ· 3-хъ, трактуетъ объ учевiи, Iшкъ средствt, образую
щемЪ умъ, чувс'l'ВО и волю учащагося, и въ·4· хъ, изкагаетъ ме
тоды nреподаванiл по всtмъ предиетамъ курса гуманистическихъ 

и реа.JJ.ьныхъ rимназiй. Въ этомъ же о·гдt.~~ разсиатривается уче
вiе, какъ воспи·rnте!ьное средство, и учитель, какъ восn.ита.те.u.. 

Въ воспитавi11 чолов·вчества., по мвtнiю Rарла Шмидта, самое 
важное участiс nринимаютъ три rJiавные фактора: семь.в, m.кoJia 
к церковь, между которыиn, какъ члева)fИ одного оргавизмu., 

должна быть тtсвая св.взь. Ни одинъ usъ вихъ не можетъ дtй
ствова>'rъ успtшно безъ содtйствiл двухъ остальных'l; посл.tдствiемъ 
такой исuючитсльности было бы самое нестройаое, уродливое 
развитiе. Каждый взъ этихъ трохъ воспитателей им.tетъ свою 
особеиную цtль. Семьн кJtа.детъ основанiе, на которомъ школа и 
церковь должны построить sда.вiе; средства, которыми она до

стигаетЪ своой цtли, су·t·ь упра.жвовiе и nривычка, uрим.tръ и 
практвческал дtв·rел~нос'l'Ь. Школа орудiем.ъ своимъ·-обучевiемъ
nриводи'l'Ъ въ созвавiе начала, nоложовныл семьей, и тtмъ даетъ 
юношt характерЪ саиостоятельнос'l·п. Церковь, посредством:ь вtры: 
и хриС'J'iанскихъ дtлъ nоз11ыmал духъ человtка падъ sемныиъ, 
1юr.nитыnnетъ духъ его ДJ!JI вtчнnго. И'l·акъ, mкола, rравича съ 
одной стороны съ семьей, съ другой - съ цоркоnъю (110 не nод-

21 
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лежа ей исRJiючительио), стоитъ между ними посредин'h: она nри
нимаетъ воспит:шп~го семьей ребенка и, по окончанiи своей за
дачи, передаетъ его церкви и государству . 

Восп.итанiе ии'hотъ два прввциnа: формальный и матерiа.JIЬ
ный. Такъ какъ человtкъ есть существо, способное к.ъ совершен
ствованiЮ, то раввитiе его должно быть главною задачею шr,олы . 
Это раsвитiе ДOJIЖRO бы'l'Ь органическимЪ и всесторовнимъ, т. е . 
ровуJiьтатом:ь тoJiыto то,го, что въ воспитанни.&t лежа.чо сначала 

.11иmь въ вародышt, не уничтожал его самостонrельности. Боrъ, 
природа в исторiл че.tовtчества-вотъ что вовбуждаетЪ и пи
таетъ чеJiовtческiй духъ и даетъ ~:~йrу содержанiе. Природа от
крываетЪ СИJlЫ и законъ мiровой жизни, и ;вмtс·гt съ тtмъ за
коны, подъ КО1'Орыми живетъ че.жов1н<.ъ, какъ nроивведенiе nри· 
роды; и чtмъ болtе nроникаетъ въ неё lleлoв'.ktrecкiй духъ, тtмъ 
бoJite пах'одитr;ь въ ней Вога и самого себн, тtмъ крtпчо ста
водитса она въ своихъ склахъ. Ис1'орiл вм.tc·rt съ лsыковtдt
нiемъ, сJiужащим.ъ КJiючем.ъ къ пей, обнаруживаетЪ осуществленiе 
царства Вожiл въ равввтiи челоlltч~ства, водворенiе въ немъ ра
зумной свободы. ,Вевъ Бога, природы и исторiи, и.nи беsъ кото
раго-пибудь ивъ зтихъ ·rрехъ влеиентовъ, которые мставl!лютъ 
, единое, нер11sрывное цi>лое, духъ человtческiй не иожетъ ни раз-
виваться, ни жить норма.льною, здоровою жизнью. Все въ мipt 

индивliдуаJJьно. Rове·чное, отражал въ себt безконечное, пе :ио
жетъ предс·rавить evo вполнt. О·rсюда nостоянноо., движущеосн 
pasnooбpasie вtчнаrо въ nреходлщемъ; о'rсюда и безчисленное 
pasвooбpasje человtческвхъ JIИчностСсй. Воспитате.1ь совершилъ б'Ы 
престуnлевiе, если бы ~вдумалъ уничтожить ивдивидуальнос'l'Ь nи
то.аща въ ел JJучmихъ, божествевных.ъ свойств111хъ, ил:и на. мtсто 
ен nостави.11ъ свою собственную. ~ " Только 'rотъ дtйствитмьно жи
ветъ, кто ЖJIВетъ по своелtу" - скаsалъ Гёте. Индивидуа.а:ыtый 
духъ какого-нибудь народа М'!'Ь 6ожес1•вевнttЯ идел, лежащал въ 
оонованiи его характера. Въ развитiд народной жизни она npo
JIВJIJieтcл, ка.Еъ духъ времени, выра.женiемъ в:отораго служитъ 

обЩестоеииое лиtrьиiе. Человtкъ, не nонимающjй духа времени 
и общесt'вевнаго .м:иtиiл, есть ходлчаа развалина, живоji мерт
вецЪ. "Qui n'a pas l'esprit de son age, de son age а tout le 
malheur." Но, pasyыrfle•rc.н, надо O'L'JIИЧa't'Ь это истинное, cosptв
mee общес'I'венаое мвrflнie, вту воl!ю ц11.1аго народа, въ которой 
слышится гласъ Вожiй, отъ того скоропреходлщаго, измtнчиваi'О, 

1 
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.1южнаго общественнаго мнtнiя, которымъ .пер·.Бдко величаrотъ sа
блужденiн какоrо-нибудь невпачительнаrо, sмнtнут~го кружка. 
Итакъ "восnитанiе состоитъ въ томъ, что развитой человtкъ nред
иамtренно ведетъ че:11овt~а. раsвивающагосн шь созна•rельной са_. 
модtатеJiыiооти и сn.мостолте.11ьности, рас~t-рывая въ нeJI'J> боже
ственныл начала JIC'J'ИHЫ, свободы и любви, и при'Юомъ дrflйс·rвул 
на него сообразно GЪ его индпвидуальнос•rыо, съ духомъ ТОРО 
времени, въ которое OIIЪ живе'l'Ъ, и съ общеС'rвеннымъ мнtнiемъ 
того народа, къ которому онъ nринадл:ожитъ". Въ зтом.ъ поня·riи 
о вос-nитанiи sмuцочается какъ oбy1tenie, такъ и то, что мы назы
вао.мъ aocmиnanieAto въ собственаомъ смыслt, ибо они такъ тi>спо 
связаны между собою, что раsдt.11ить ихъ пtтъ никакой воsщожкости. 
Истинный принциnъ восnи·rанiл, 110 миt!liю .Карла Шмидта, точ
нtе всtхъ укаsалъ Песталоцци, предпославЪ о6щечелов11ческое 
обраsовапiе спецiадьдому . Но истинно че.11овtческаго обравованiя 
онъ ищетъ не въ Грецiи и Римt, какъ гумаrщсты, а въ ·вов
можно полво:мъ и rармоническом.ъ ·раsвитiи всtхъ человtческихъ 
сnособностей, въ томъ иаn·равлевiи, какое указа.,ао христiав.ствоиъ 
и всей современной цивилизацiей, въ облагороженiи В1'ИХЪ спо· 
собностей вtрою, любовiю, чувствомЪ истины и справедливости, 
трудомъ и искусивомъ. Оенова'Нiемъ всякага знавiн онъ кладетъ 
наглядность, а роsуJJьта•rомъ-самостоатеJiыtость и индивидуаль 

ность. Слtдовм•сJiъпо, ltapJIЪ Шмидтъ явлл.е·rся самъ только про· 
до.nжа:rелемъ, и nритомъ самымъ посл1щователь1Шм'Б ·ародол.ж.ато

.лем:ъ стре:мленiй Песталоцци въ примtненiи 1tO всему общему 
обраsованiю. 

Остава;лсь вtрнымъ втимъ nринципа:мъ воспи·rанiл, Rарлъ 
Шмидтъ раскрьrва-е'I'Ъ идщо rимнавiи нtcitaлъrco иначе, чt&tъ э~'о 
дtлаютъ гум.анис'l'Ы и1и реакис'l'Ы въ собс·rвенномъ смыслt, впа
дающiе nъ крайности и слишк.омъ рn.но навлsывающiе дtтямъ ту 
или другую ивъ двухъ спецiальностей. Наро1~ъ оаъ сравнивае•rъ 
съ живыиъ орrаниз.момъ, вародnъщ еомовiя- r,ъ равличiщми си
с·rемами втоrо организма; систе.мt питанiя соотв·.В1'ствуютъ земJiе
д·вльцы и ниэшiе ремесJiенви1си; кровеносной сИС'L'см·.В - промъпu
ленники :и торrовцы; наконецъ, сис·rему, ~правлающую вс·lши дру
гими-в.ервнуrо сис•rему, представляе·rъ въ народ·.В 1слассъ Jiюде.й 
духа, мысли, ввn.иiя и uоли. Поетому mrtoлa рмд<Jшrетса на на.
родную, горожскую и гимназiю. НарОДL{ал школа, nре.n:назначаеман 
ДJIJ[ вещJ.едtлще.въ, р:t.бочи·хъ и т. u., должва настодыtо раз-

21• 
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ВИ1'Ь дуmевныя способности ученика и сообщить ему вастолько 
званiй и ум'.hпiй, п:tскоЛько ему необходимо, чтобы быть чr.1о
вtкомъ и сколько отъ него должно требовать государс'l'ВО, если 
оно хочетъ идтк по пу1·п свобо,:I,по.:.нрп.вс'l'Веннаго развитiя, помин 
.мудрое изрtченiе .Адама Смита: "лучщ11н экономическая мtра 
дл11 государства есть хорошее воспитанiе народа, и ничто та.къ 
дорого не o6xoдu1c1J государству, какъ невtж<'С1'Во". Itynцы и 
nромышл:енниrш приrотонляютсл къ жпзви нъ городской ил11 гра

ждnнской пшол·~ (Bi.iJ·gersclшlc), отличающейсл отъ народной но 
духомъ и rшuJ>авлснiеАtъ, а б6лы1JИЪ1Ъ количествомЪ сообщаемtпъ 
звавiИ о Bor'.f), о зnконахъ природы и ИС'I'Орич <•скоиъ развитiи 
чмовtка. Училище д.~н А:юдей, стрrмящихся къ сознате.JJьному и 
болtе nо.'Iвому обрnзованiю, есть ut.ltнaзiя, доступпа11 nревиущс
ственво для достаточнnго ыассn людей, ·г:нtъ какъ время f!Ieвiя 

J}Ъ Нt'й доnольно nродолжительно. Она в:tчинn.етъ съ элементар
шпо образоnанiл, которое coo·cn·.h·rcтnyeтъ народной школt, nо
'l'ом.ъ, к.1.къ nроrвмнаsiя, по назпачснiю овоеиу соо·t·в'.hтствуетъ ro. 
po;l,OROЙ mколt, и, наконецъ, станови·rсл высшей гииназiей (Ober
gyшnasjum), Пред;СТ:\ВдЯЮЩеЙ ШКОЛу МЫС.11J 1 ПО,'!,ГОТОВЛЛЮЩей &Ъ 
высmему, научному обрлзованiю въ ) нпверситетахъ п высmихъ 
сnецiальныхъ ШL\Олnхъ. Поэтому гимнаsiл есть школа для той 
час·ги вародn, которая , чезъ зuапiе законовъ челоntчоства, же
лаетъ стать между nередовыми ЛIО,.'I,ЫIИ, рукоnодлщими государ

ствеанымъ раsвитiемъ, или nосрсдствомъ уразумtнiя зако!Jонъ nри
роды способствооать совершенствов:шiю практпчесttой жи~нп. 

rимвазiи необхо,,имо должны раs,,tлuтьсл п:~. гу~ша11стичt'скiл 
и ре11nьныл, но т:tкъ, чтобы это не nротнворtчпло прянциrrу об
щаrо (Jбразоnанiл и сnобод·.В нриsванiл. Что у вся1шrо ученикn 
l'ИМназiи должна бы·tъ р'.hшите.чышл наклонность къ раs:иышJJенiю 
къ умственной жизни - это необходимое )'С.~овiе. Но у одног~ 
преобла..даетъ сnособность наблю;I,а'l·ел ьпая и вмtдствiе этоrо 
большее расиол:ожсп iе r;.ъ пsслtдоnавiю закововъ · npupoJJд 11 
lJJHHtтnчecкoй жизни,- и овъ наlfде·гъ свое жизненвое призванiе 
въ изучевiи еС'I'ественныхъ науttъ, земледtлiл, nромышлсиносш, 
'I'Opronли и '1'. п. У другого l'OCaoдC'I'Bye'l'Ъ надъ всtии nрочиии 
силами духn, способвосJ·ь прояик~tтr. во ВН)'тренвiй смыслъ nред
мтовъ, .ВЪ СВЯЗИ СЪ релиriОЗНЬ\111Ъ 1 !JСТеТЛtlеСКИМЪ И HpltRCTBOH· 

выиъ чуuстnомъ, - такой воспитn.нвикъ ваибо.1•.!;е способсвъ къ 
сnецi3.Льно-учеяыаtъ snвл•гiямъ, его uри!!ванiе-- c·rporaя наука.; изъ 
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такихъ натуръ образуются двиrатеди народа на nути его духов
наго и нравс1'вевпаго развитiн: теологи, философы, юристы, го
сударственные люди и т. и. Изъ человtческаго духа невозможно 
сдtл11.ть все, чего-бы мы ни пожелали: изъ него м~жпо вызвать 
uосаитанiемъ то.tыtо то, что вложено въ него nр11родою; а по
тому, не отвергая nринцпnа rа.рмоническаrо развптiя, каждаrо 

надо питать главпымъ образомъ соотвtтствующею ему nпщею. 
Но для того, чтобы доставить воспитавниву пищу, сообразную 
съ его индивидуальнымЪ организмомъ, гимнаsiл должна nрсдста

вля·!'Ь 1i>еразд1ьлъ1I0е 1.f/1ълое до той nоры, nока не обпа.ружа•t•ся 
&ro наrtлонности и призuанiо, ·г. е. до 1t01ща mпрочес1(аи воз· 
раста.. Оъ 15 ·ги-.'ltтннго возрастА. )'Же наqиваютъ обозвачатъсн 
въ !шлипкt бмtе или мenttJ яrно господствующiя способности, 
11 ПОТ031J 1n0Лb'I>O Со ЭтОЮ 80.1JI03C1nlt Uft.'lt'Н,MiЯ iJO.A-0/C'Н,(t paдiJJb· 
-ит"ься u,a ~yщuнtcml~tttecщpo z~t ресtльи,IJЮ. Э·rого раздtленiл 
'I'акжс требуютъ ~ухъ врсмс.ни и совро~юнное coc'l'oлaie вауitЪ. Въ 
наше время счи·1·аютъ образованнымъ человtкомъ но только 'l'Ol'O, 

R'I'o, чжр,ансь современности, весь поrр)•женъ въ жизнь ,древнихъ 

грековъ n риняпъ, но въ особенности того, кто изслtдова.1ъ и 
уsна.Jъ все дtйствительное и существенное во всtхъ явлевiлхъ при
роды и ,духа и кому uонлтны: совре~1енныя явлеиiя жизни. Этоrо раi!
дtленiл требуютъ, нnконецъ, заi~овы nсихологiи и пед!tl'Оl'ик.и: съ 
одной с1.·ороны ъrас.са 11нанiй о природ·.В до того уволичилась, ~1то 
uодное и всестороннес знанiе д.~я чслов·J;ка с·t·а.ло вевозможны~1ъ, и 

строиленiе къ энциклоnедизму нанесло бы сущестnенкый uрсдъ 
юножу, развивающемуел духу; съ другой стороны гиtшазiя .доджна 
обратить ввимапiе на естественныл нау1ш no ихъ матерi~tль
ной и формальной пользt uъ .d.t л·h развитi>I, и древнiе лзыки 
O'J'IHO)I.Ь не должны, ка1tъ полаrn.ли прежде, ОС1'аnа•rьсл одипствсп

нымъ и вGеобщим.ъ средство~1ъ oбpttsoвnпiя. Ис'l'Иннаго, современ
наго образованiя нельзя достигнуть исключительным:ь иsученiемъ 
Грсцiн n Рнмп.: оно также почерпается взъ позна.нiн nрироды, 
uиорiи и лзыковъ новыхъ обраsовnв11'Вйшихъ на.родовъ. Такимъ 
образомъ, nосредствомЪ этого рtыщtлснiл гимназiй, и гуманизмъ, 
и рсалю.Jмъ всчn:tЮ'l'Ъ nъ свои L'раницы, так.ъ ttакъ оба эти на
чала су·rь • одпнаконо ва.ж.ныя ередет nа къ высшему обрп.зованiю 
чмовtческаrо духа.. 

По )!Нtвiю lliмидт:t, не nравы т'h гума.иистическiн rимвл.зiп, 
ко·горыл изъ круга c~oero JЧенiя исключаюТЪ естеотвенпыя науки 
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ИJJИ даЮ'l'Ъ имъ тa.Itoe ничтожное мtсто, что о дtйстniи ихъ обра.. 

зошt:1·елъпой си.ш на разВИ'l'iе духа не .можетъ быть и pt'JU. Чреsъ 
исключепiе естественвыхъ на.укъ иsъ nлава учевiп, для гимна· 
зиста. остастел закрытою цtJJaa nо.11овива. мiра, и цtJiaJI половива 

д)1Шсnвыхъ способностей лишаетел развитiл . Естественвыл науки 
важоы длn раввитiа въ вародt какъ матерiадьна.rо, такъ п ду
ховнаrо бдаrосос'l·олпiл, пбо ycntxп въ промышяенности и тор
rовлt находится въ прлмоиъ отвошенiи съ у~ntхами въ ваукахъ 
и искусствахъ. "Науки о nриродt, rоворптъ Гумбольдтъ, нп
колько ве nротиводtйствуютъ на.укаиъ, имtющимъ предмстомъ 
чел.овtческiй духъ. Да и вообще, ни одна Р.nука, ecJJи она. хо
че'l'Ъ быть .ИС'I'инною на)·кою, не должна сиотрtть nрп.ждобно на 
ка.кую-бы 'l'O нu было другую науку: въ противномъ случn.t она 
стала·бы враго.мъ самой себя. Естественныл науки находятсJI въ 
сnюJ.и съ на.у.кnми историческими и фил.ол:огичесitими, nотому что 

и •rt, и друr1я cтpeMSI'l'CJI къ nознанiю ntчнaro духа .въ его зn.
ltоиахъи нъ различиыхъ ero откровенi.охъ: естеивенвыя наук.и
nо nн~шномъ мipt, nъ првродt, другiя же науки (rу.мnни•t•!Lрныл)
въ юр':h ввутроннемъ, въ жизни духа. Но, не смотря ин. всю 
сuою важность, естествонnын на,уки, служn. основою образованiJI 

въ реа.льной гимнаsiи, въ гуманистической должны сос•J·авлатi. 
uредме:ъ nобочный . Чрезъ nихъ вос!lИтанникъ гу:ианистuчоокоii: 
r11•на.юи доJiженъ познать единство и законы въ разнообраsiи 

ввлен1й; . для этого ему должны быть обълсненн nосродствомъ 
астроно.ши, физики и химin uaжнtilmie зn.коm природы, но беsъ 
иsлишвих'L подробностей и сл:ожныхъ uассификацiй. Въ отно
шенiи форма.IIЬюtrо образовnнiя еиествовtдtнiе необходпмо д.lla 
uос11нтанника rуманис·I·ической rимназiи настолько, пасколько оно 

рщщ~ваетъ и укрtшrяетъ сnособность наблюдсвiв и nродета~ 
nлеиiЯJ цен1•ром~-.жо обраsованiл должны бы·rь ис'l·орiд и лзыко
в·.Вдtюе. Но цtль иsучевiл лзьrковъ не должна ограничиваться 
толыtо развитiомъ uамлти и мысли·rмьной сnособности: онц должны 
Talt.Жe служить средстuомъ rtъ nознанiю, изъ самихъ источниковъ, 

осношiыхъ ЗIШОIIОВЪ жизни и духа народовъ. Поэтому въ особен
ности 1~олжны: бы•J•ь изуч11.е.мы зд·I>сь языки rрековъ и римлннъ, 
ибо nорвые nыра:шли своею жиsныо идею красоты, а вторые
идею государс•J•nа .и 11рашrическо.И дtятельности. Itpoмt того яsыюr 
sтихъ народовъ сами по себt, no смtо.му ихъ свойС'Гuу, npeдC'I'It· 
uляютъ uревосхо;r.ную пищу дла духовпыхъ силъ питомца. Но 
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жиsныо А.еинъ и Рима еще ие исчерпаны в':hчные закош боже
с·rв~ннаrо духа. исторiи: языки народовъ, nредстав.жлющихъ въ 

течсuiе 18 вtковъ развитiе христiанскихъ начаJIЪ, восnриuав
шихъ 11ъ себя и результаты, выработанвые греками и ршr..Jнааии, 
должны быть лsучаемы въ rииназiп на ряду съ древниu язы· 
Jtaмn. Этоrо должно требовм·ь: а.) во имJJ христiанства, для про
шrкновонiл духомъ котора1·о недостаточно однихъ тол:ько уроковъ 

закова Вожiя: этотъ духъ долженъ вtять изъ лзыковъ и zиsни 
J1овыхъ христiа.нскихъ народовъ; Ь) во имл гуманизма, отъ ко
тораrо и заимствоваJiа свое назвавiо rуманистичсск.с'tJI гимнаsiл, 
и которШ иикакъ не соr.тав.и:летъ исключительной привиJtеriи 
дроввихъ грековъ и еще менtе-римлянъ; с) во имя пporpeccn, 
лоторыil не .можетъ видt'I'Ь своей конечной цtли въ ж.иsви rрс
ковъ и римлJiнъ; d} uак.онецъ, во и.мл народности, такъ какъ 

исключительное , однос·I·ороннео sausJ'l·ie Jпtтиискимъ и rреческииъ 
языками впродолженiе всего .юяоmоскаrо возраста, с•rоль в~спрi
ИМ'шваго, sar.1yшae'l'Ъ чувс·t·nо нацiопnльности. 

Неправы также и реалисты, когда они иsъ своих.ъ гимнаsiй 
совершенно иsrов.лютъ древно-классичесt1iе лвык.и или допускаютъ 
иsyчeuie ихъ лишь пnстолыtо, чтс,бы будущiй теологъ :моrъ по
нима:rь Новый 3авtтъ на греческомЪ st:НI&t, а будущiй юристЪ
читать въ под.ншник.t Corpus juris. Люди съ 'I'акимъ одвос.то
ронвимъ воззрtнiеиъ не оовимаютъ высокой образовательной силы 
древне- кдассичес1tихъ лsыковъ, не понииаютъ, что г ре ко· римское 

обра.зованiс есть главнt.ашiй uсточни&ъ нашего собственнаго обра-
. зовавiл. Изучснiе классической древности У&J>1шжяетъ и об.!lаrо· 
рnжnоастъ ювоmескiй духъ бoJI'he всtхъ другихъ предметовЪ обра· 
3ованiл. Кто не изуrщ!ъ JШtuсическ.ой древности, тому нсизвtства 
uрекрасвtйшаа uодовипа жизни чсловtчества. - его юношескiй 
JJospacтъ. ., Грецiя и Римъ-говорnтъ Гогмь-сдtла-Jiись nочвою, 
на которой кореВl!ТСЯ всяttое образовавiо; оно возвикJiо изъ вев. 
и находител въ нерnзрыовой связи съ нею. 1\аi<.Ъ естествеиные 
организмы, растенiл и животRыл, ~тромлтсн О'l'орватьсz о·гъ caoero 
тлrотtвiн, но не моrутъ остаnить В'l'отъ влементъ ихъ существо

ванiп, 'l'акъ и всt науки и иск.усс·I·ва выросли изъ классической 
почвы и хо'l'Я сдt;н~.1ись самостоа·rельаыми, но не могутъ осво
бодитмп отъ nосuоминанiя о древнемъ образоnанiи". Поетому 
It!ассическnя дрt>nно~'J'Ь должна О'l'Части войти въ круrъ образо
ванiа и IJИ'rомца JICII.ЛЫIOif rимвазiи. Своими идеала.~1и она (вмtстt 
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съ релиriей, философiей и исторiей) будетъ служить ему щкrом.ъ 
, отъ ма:r('рiаJtизма, который нерtдко бываетъ слtдствiе~rъ исLt .IЮ
чительааrо и односторонниrо изу'Lенiл: прцро,'I,ЬI. Богъ, природа и 
человtчество должны составлять nред~rетъ обраsованiя, общiй какъ 
ДJIJI rумаИИС'J.IИЧ8СКОЙ, TR!t'Ь И ДЛ.II реалыrой l'ИМЮЦЗiИ. B~CillJTRH

HИ:KИ ·долж11ы сначала получить въ элементарной rимназiи и про

rимнаsiи одно и тоже об·разованiе, въ одинаково~Iъ oбъeJit и lJЪ 
одиш~оковой степени, до тtхъ поръ, пока не обнаружа•I'С.Il ихъ 

индивидуальныл призванiя (около 14-ти~лtтняго воsраста). Толь'Ко 
съ зтоrо времени. тt изъ нихъ, которые въ иsученiи яэыковъ и 

исторiи находятъ лучшую uищу для своей духовной жизни, nо
стуuаютъ въ rуманис1•ическую rимназiю; тt-же, въ к.оторыхъ 

обааруживаетсл наклонность к.ъ изучекiю nрироды и ел зако
иовъ- въ реальную. Обt гимназiи uос.родствоъiъ релиriи прикрt
IIллютъ къ небу ввtренные имъ умы юношей. 

Во второмъ отдtлt своей книги Шмидтъ раэсматриваетъ 
воспитанника, какъ живой оргп.киsмъ, въ отнощснiи тtлесно.мъ и 

духовномъ, и, О9новываясь на sа.конахъ психолоriи, выводитъ пра
вила. ученiя. 

Въ 1·ретьемъ отдtлt rимнаsи ческой пел.а.rоrики разсматри
ваютел средства, питающiл чсловtчесн.iй орrаниsмъ. Ока:~авъ нh
ско.хько сJiовъ о пищ•Б 'I'tлесной, а вторъ обращаетсJJ къ пищt 
духовной. Вслкiй uред11е'J'Ъ nренодаванiл, сообща.л уму воспwrан
иин.а uоsнавiя, дас1ъ ему матерiалъ для мыслей и вмtстt съ 
тtи.ъ раввива.етъ и укрtплло·I'Ъ его, какъ гимнастика укрtи.лястъ. 
тtлссвые органы. И потому нельзя Cl<~tsaть, чтобы одни nредметы 
способс·I·мва..ш И(}КЛЮЧИ'I'ельно форыалькому обраsованiю, другiе
матсрiаJJьному: что образуетъ .матерiальпо, ·го образуетъ и фор
мально, и наоборо·rъ . 

Одни предм.еты nитаютъ по Ilpeи&Jyщec.·t·вy способность чув
ствующую (религiл, прамтвенность и искусС'rва), дpyrie- спо
собш>еть мымв1·ельную (ивученiе природы и исторiя). Rъ обра
sованiю воли сиособс·rвус·rъ все то, что развивае'!'Ъ и ук.рtnлястъ 
)')tЪ и чувство, въ особенности же- собственная воля и само
с·rоJJ'I'едьный ·~·руд·ь. llp1шtpъ въ ruкoдt и дома, общес'I'ВО, оnытъ, 
ГОС)'Д11 pC'l'BO И' церКОВЬ ДOC'ГitJ!JI ЛIO'I Ъ OбlfJIЬHYIO ТJОЗбуждnющую ПИЩУ 
ДЛЛ paSI!li 'I'iЯ: • ВООбЩе ВС.t'Й Д)'ХОВНОЙ ЖИ3НИ BOCllJ1TitHHИRR. 
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1. Q ВООПИ'l'А'I'.ЕЛЬНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ СПОСОННОСI'И ЧУ I.Ю\'В~1-

ЮЩЕИ. 

а) Peлtt'tiя. 

Рi\sобравъ сущкос'I'Ь :и необходимость рслигiи, а'Вторъ выво
ДИ'l''L слtдующi.н положенiп ;для воспи'l·ан~я. 

rимназистъ я.олжевъ sнм·ъ границы ума чмовtческаrQ; опъ 
должевъ знать, что результатЪ nсякой мудрос·rи есть изntств~е 
11зречснiе Сократа: л злаю, что ничего ~е ~паю; что ncпr1oe ч~

ловt.ческое знанiе ес•гъ 01'1 ывочное знаНiе. ПQJ~обnы.я nнушевiя 
весьма полезны для молодаrо рш, к.ото,Рый такъ qа;сто uываетъ 
сitлоненъ 11J'Овозrлаоитъ себ.я нео!'ранuченнымъ. Овъ долж.енъ убt-

• дитъсл въ •rомъ, что мысль враща.стся въ копсчномъ, что одна 
'I'OJJькo вtра nроникмтъ' нъ безuредtльаое. Надобно вtрить, 
'J't•объ знать, и звать, чтобъ ntрить. В·вра и знанiе не должны 
унИЧ'J'ОJ!Ul1'Ь дрр·ъ дРJГа, rоворитъ rё·r<>, а ДOU'OJJB.IITЬ. Тамъ 
·roJп ко иnстолща я, прлмnл духовная жизнь, l'дt в~ра оnира6'rся 
нn. zмнiе, а чtмъ I'лубже вtра, тtмъ глубже зваНlе. ~ъ другой 
с·rоровы, rимназистъ долЖРИЪ бы1·i, uроникнутъ )·б·J>Ji~,a,eнJOM'J,, что 
о,з,ной ntpы, безъ добрыхъ д.У:лъ, не достаточно. "Лучшее слу
жснiе Богу ес·гь ооrоуго}.~в:ал жи:ш." говори·rъ ВуR'Зенъ. "Жи1·ь 
uо · божщ<и - вотъ настоящее бо'rослуженiе " rоворитъ Лю'l'еръ. 

3at{0HOJЧИ'I'CJJЬ ДОЛЖеНЪ nробудИТЬ И JКОрСIШТЪ ВЪ BOC:IИT1tK

BИKt вtру, надежду и любовь пъ Bory. Чуждаясь всякой одно· 
сторониости и фаюи•изма,, проnодаванiе р~лиriи должно имtть 
характе.ръ бо!'.Бе нравственный, нежели доrматичес&iй: ученык 
nренiя о рмигiозныхъ пр<'дметRхъ, ИН'J'ер(}шыя для богосJtововъ, 
не удовJiетворяrотъ рмиriоsной по:rребаос'l'И, nO'I'Oмy ч1•о нъ иихъ 

нtтъ пищи для чувства. 
Религiя, какъ ученiе, С''I'анови·rся предме·гомъ джя )'Ма, но 

sнанiе и учекiе релиriи пе есть собственно релИ'riя: Bora иsучи•rь 
нс.чьзя; Его можно и должно в:юбить, а чувство nозб)ждаетсл 
толыtо чуво'l•вомъ . Слtдоватедьно въ препо;r.аванiи религiи всеrо 
важвtе личность учителя. 

Всликiл явденiя п.рироды служа'l'Ъ отличнымъ средс'J'вомъ для 

возбужденiя и усиленiл резrигiоsнаrо чувс·L·ва: )l.iiJia говорятъ живtе, 
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лcu·lio и свJiьнtе, нежели слона. То же можно сказать и объ 
исторiи. Только nри этоиъ не должно бы'rь вп богос.11овскихъ, 
нп кора.1ьвыхъ рn.зг.аагольствовапiП: они часто проиsводя·rъ дtй · 
ствiо совершенно nротивоположное тому, котораrо ожидаешь. 

ВозбудителемЪ и nодпорою peJiиrioзнaro чувства може·t·ъ быть . 
еще .мiръ ис&усс·rва: изJrщвое сос·!·ои·rъ въ родс•J•вt съ peлиrios· 
НЫМЪ. 

Осноllапiемъ и источникомъ изученi.а христiавской рслиriи 
должно бЬI'l'Ь смщснное писавiе ветхаго и воваго uau•.li'J•a. rим
Jшзистъ долженъ читать Виблiю вточевiе всего курса.: это чте
вiс должно быть сродоточit'М'Ь изученiя ре.шгiи l.IЪ гимвмiи. 
ltpOJl'.fi ·roro, овъ доJiжснъ ознnкомитьсн съ псторiею церкви, ntть 
цорковныя ntсни 11 IIOJiи•rьcн. 

Ь) JJ[ораль. 

.А.рииотсJiь ставитЪ lta~~tдyю добродtтел:ь между двумл про
тиJJоuоложвыми nороками: 11~''дрос·,·ь-~шжду рпсточи·l'СJI"ЬНОстiю и 

скуnостiю, мужество - между безумною дерзостiю и труr.остiю. 
"Наши сnособности, rоноритъ Пnскаяь, во порснослтъ ника&IIХЪ 
ltpaйпocтcii: r.!fошко.мъ IJHOro • н·Iпа. васъ ocлtuдsc·t·ъ; чревмtрнnJt 

даль 11 чреsмtрнан б.nnsr. ранно uреовтствуютъ зрtнiю; ранняя 
юность и rлубокав с•t•арость равно небда.гоuрiлтвы длл нашего 
духа и т. д. Совершеист но заrtдючаетсл: ве nъ nреоблn.данiи ка· 
кой-нибудь одной изъ сцособностей, а въ ихъ rармоиичоском.ъ 
ра.зви'l•iи. Н ра:вствеuнЬJJr способности I!ОСпитаюrИI\.It nолучаю·rъ 
uuщy .изъ всего, ихъ окружа.ющаrо. Не о1·влечсiШЫJI нранс·t•JJеиныJr 
npltiiИJнt, а живые upn~11lpы восuитынаютъ въ немъ любовь и со
в·hс·tъ; 'l'Олько д.tлами: правдивости и доброты возбуждаются въ 
юной дymt оравдивость и доброта. 

Но лучшее :вос~tитательное сродс1.'ВО li.JIJI nрамтJsсввыхъ силъ 
ii,yxa есть христiанство. Хрис·riаос&)'Ю мораль мжuо и до.1жоо 
JIJtyшaть восnитавни ~tу с·ь сам.аrо ра.nвлго uозраста: в·ь школt 

он·ь должевъ заластись &'l'lfMЪ соrtровищемъ ва цtлую жизнь. 

с) 1!/c'tiyccmвo. 

И чувству изящ1шrо, чувстну идеалыюс·1·и pl.'лиriJ! даетъ также 
лучшую, б.~агородн·Вйшую uпщу. Искусство вaxoдu'l'CJ! въ тtсной 
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связи съ одной с·rороны съ ре.шriею, съ другой -съ враnствен
ностiю. "Только истпяаое м:ожетъ быть nрекрасно, а .11ожное
ШI&Огда; только доброо можетъ быть прекрасно, а З.!Ое- викоrда", 
скаsажъ Гёте. Для ра!iвптiн чувства. излщнаrо надобно упражнять 
spi>нie и слухъ воспитnннпка изящными проиsмдонiями; но ДJIЛ 
~·rой цtJiи uредлаrаемыя nроизведевiл ДОJIЖВЫ бытr, беsукори~пенко 
прекрасны. Наnрасно думn.ютъ нtкоторые, будто кдn.ссически-пре
краоное ведостуоно длп дtтскаrо и юношескаrо J\Oзpac·ra: это -
чистtйшее забJJужденiс. Никогда не должно показывать восnи

·га.внич ни каррикатуръ, ни картивъ вообще дурвых.ъ no содор
жанiю оJШ по вырnжоuiю: ,1r,урвое иJJи nошлое, которое дптл 

}'СЛЬIШПТЪ ОТЪ КОГО uибу)f.Ь И.IIП ПрОЧТ6ТЪ, не ОСТI\В.,ЛСТЪ ВЪ НеМЪ 

такоrо сильнаго впечатдtвiя, какъ то, которое онъ JBИ)I.'ЙJIЪ. 
Въ nоззiи rв:мназистъ долженъ CMI'J, ознакомиться съ uзящ • 

'нымu произведеJiiлми самос•rоятельвымъ чтенiемъ, а не изъ такъ 
называемой ИС'l'Орiк ~итерм·уры, которал нерtдко . огравичиваетоя 
именам}! и числами. ItaJiЩЬiй носnи·ганвикъ должонъ nрочитать 

нъ rимназiи: Лессивrова "Лаокоон:t·", лврическiл произв{'девiл 
Шиллера, ero "Валлснштеllяа", "Текла"; "Гермма и Доротею", 
"Эгмоита", "Тасса" и " Ифпrенiю" Гёто. BocnИ 'J'I\.ШIU1~Ъ реаJIЪной 
rвмназiп долженъ познакомиться съ важпtИшимu дри.мамu Шек· 
С!Iира; а восnитаквикъ rуманистическоll - съ Илiадою и Одис
соею, и съ траrе,п,iлми Софокла. 

li. 0 ВООПИТА'l'ЕЛЬВЫХЪ СРЕДСТВАХЪ СUОС()ПНООТИ 1\IЫСЛИ

'l'ЕЛЬВОЙ. 

Eli•recтвoвtдtнio образуетъ и развив:1.етъ Ш\иболtе мыми
тмьную способность; оно uробуждаетъ :въ особепnостu сnособность 
upeдcтa.ВJieвiJ, изощрлетъ ввtmнiв чувстпа, наб.~ю,'l.nтельность и 
наглядность. Иsучевiе остествевныхъ наукъ развиваетъ сnособ
ность судить. 

Внакомлсь съ природою, мы лучше узнасыъ са~tихъ себя. Э•t•о 
:шаком:ство вводи•rъ 1{1\СЪ 1sъ царство ис1•ины и освобож.дnе't'Ъ оъ 
однв.й о·rороны отъ мноrихъ предразсудковъ, съ друrо.й - о·rъ 
вeвtpi.s: и пtеп•t·ицизма, открывая на.мъ nовсюду въ nриродt мtдц 
Вожествевваго 11 ромыслn, 
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Ec·recтвoвt)('flяio питаетъ '1'1\.&Же и чувство изящнаго, 'rувство 
нравс·t·венноо и рслигiозное. Слtдоватмьно естественвыя н11.уки 
должпы бЫ'L'Ь непремtнно ивучаемп не только въ реа.!fьноА rии
на.siп, во даже и въ гуианистическоf, хотя въ этоf поел: hдней 
въ меньшой степени, нсже.ш въ первой. 

l. Мате."атика мужптъ основанiе.мъ всtхъ естсствонвыхъ 
наун.ъ: это - логика пр про ~ы. По своей фop~tt oga - совсршев
нtйmnя наука: поr.лtдовательнан и sак!Iюченная въ себt самой 
систематика; а nотому эта наука, болtс чtмъ кnк .. 'lя-нпбудь дру
ган, развиваетъ въ воспu'l·аняикt научный смысдъ. Это - nровос
ходвал праttти ческая · лоruкп, лучшая гимнастика для ума. Умtрян 

фант~tsiю, uyc~I'YIO мечтатмьвость, она. не относитм однако-же 
враждебно &Ъ ЧJВСТНУ иде:ш,ПОС'ГИ, RЪ Х}'ДОЖСС'I'ВОНRОЙ дf>ЯТОЛЬ· 
вости: J1оон11рд0 да Винчи и А.нбрех·rъ Дюроръ были воличай
ши:юr маrоиа1·иками crюero вройtени. 

Содержа пiе .матеиатики-небо и вuмлн; OCIIOI!aTtlльнoe .usy 'leнic 
природы бозъ вея во возможно. Вос11.ит:1нникъ реалыrой r·имнаsiи 
должеnъ знать алгебру, плапимотрiю, ст'ереОйfС'!'рiю съ nри~(t
пснiеиъ къ матоиатичо(:кой reo1·pnфiи, астроно:иiи, стnтик:k и ~l.е
хапикt. И воспитnннику rуманис'J'ической rимнавiи необходимо 
изучо~iе .ма.темnтикrr, кnкъ гuмнасrикк для гnр»оническ:ы·о обра.
зомяJя духа, - р11зум·I>етrя, тмыtо nъ ъ10выпемъ объемt. 

2. У чепiемъ о матерiи и ел лвJенiяхъ з:шим~tстсл фu.uura 
и xuJtiя. Эr1I науки ра~вивnютъ наб.~rю.Щt'О2rьность, въ особен
ности же способность сранпивм·ь и д·tлать Si~RIIIO'lOHiя, раз.шчать 
ПрИЧИНЫ ОТЪ дtйствiй, нeoбXOДIIJIOC О'l'Ъ СЛ)'ЧitЙНI\.ГО, 1103ИОЖВОе 
отъ левозможнаrо и т . д. Этииъ оnрцtл:яется фop)t:tJJJ,вaн обр:~
зоватмьнан сила етихъ нау&ъ. Что же касается до мa•t•epia.~ьвoii 
ихъ важности, то въ нмrоящее времл въ ней никто уже не со

мнtвается: кто но s:tаетъ законовъ физиtш и химiи, тому 'lужды 
не только матерinдьпьн•, но и нравственные интересы шtс1·ояща.rо 
времени. 

Слtдова:rельно, эти нn.уки нринад.1ежа.rrъ къ главпымъ uред
мо•r~tмъ изуч~нiн uъ реальной гимназiи. И:tъ должно преJrода.ва:rь 
И ВЪ ГУIШПИС'l'ИЧОСКОЙ ГИ~lllltBiи, 110 ВЪ •ra.KOl!Ъ 'rOJIЫtO О6Ъ(\М'В, 
чтобы :л;ос·rавв'l'Ь восuи·J·авнику воsможнос·rь им1hть в·13рный взгJIЯД'!' 
Rlt нвлевiл nрироды н rосuодсrвующiе въ лихъ sfl,кояы. 

3. Acmpono,ltiл ио спра.вед.11ивости называетсн царицею наукъ. 
Предиетъ t.>я- :вселеннан, 'L'. е. безкопечное. Поразитедвыл своимъ 
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величiемъ истивы этой науки совершенно )'НИчтоиютъ челов'kка, 
по въttстt воsносятъ духъ ero nадъ мо.Jочными житейскими стрс)Гле
вiями. Гимназистъ до.11женъ быть пронин.нутъ ЭТИ!fИ истин:-rми, 110 

основательное пвучевiе астроио.мiи есть предметъ высшвхъ учеб
выхъ sа.ведевiй. 

4-. Естествеин.ая ucmopiя (reoJioriя, минералогiн, ботаника, 
sooлoriя) развиваетЪ сnособность nонимать преД)Jетъ въ его от

дt.1fьныхъ своПствахъ и состnnныхъ частлхъ: по формt, ВИД)' , 
цR'h1'Y отвошi'Riю и т. п. При flтомъ изощрлютсв наблюдатель-

' и . ность, внимавiе, памлть и сuособвос'!'Ь сравнивать. зучеВiе есте-

ственныхЪ ваукъ доJтжпо быть завершено важнtйmею изъ нихъ
атnр()nолт-iею. Позвявiе человtка есть высшая задача науки, и 

аптроnолоriя есть основна.н наука всtхъ наук.ъ. Не sнать самаrо 
себя есть nеличайшiй rptxъ. Ка.къ t·у~шнnстnческав, такъ и реа.,ь
ная ГИМПЗЗiЯ ДОЛЖНЫ llOSRitROMИ'J;Ь С,ВОИХЪ ВОСI.\И'ГаiiПИКОВЪ СЪ 

устройС'l'ВОМЪ и живнiю их•ь тtлecnaro организма 1r съ дtятель
НОС'l'iю ИХЪ ДJХОВВОЙ ЖИISНИ. 

5. Гeo?parfiiя, соnри касаясь съ одной стороны съ исторiею, 
съ другой - съ естественными науками, образуетъ разсудокъ и 
воображеяiе. ПосредствомЪ этой яn.yкlf nосuитаннюtъ можетъ об
па~'ь живую связь вселепной и единство въ маоrообразiи л в.кенiif. 

• 
б) Псторiя 1ь языки. 

1. Исто_рiл. 

Самосовершеаством.вiе, т. е. приближенiе къ божеству есть 
ц·11.,ь какъ отдtльпаrо чоJiов·I>ка, 'l'ак.ъ и цtлаrо человtчества, Rо
торое неnрерывно подвигаетсн впередъ къ этой цtлн. Исторiя 
естъ развшпiе tь востипшпiе ttелов1ьцествсt са.~ни.ш Вою.щ. Rакъ 
въ народt есть отдtльныii личности, стоящiл во r.1aвt его разви
тiя, его великiе люди, тюtъ и въ цtломъ чe;ron·h,Jecтв·h есть от
дtльные ч!ены ero, стоащiе во гяав·h pn.sви•J•iл вссl'О человtчества, 

nеликiе народы. 
На пути этого стремденiя чОJiовtчсства хъ божеству ость раз

лиqные nерiоды paзnи'I'ia, npeдc·rn.витOJIJJliLИ: которыхъ явллю·rсв от
дtлr,ные ис·горическiе nаро;~:ы. Гдавп·Ыtш iе ивъ этихъ нсрiодовъ 
суть: бы: rъ noc·ro•rиыlt, J<.лn.ссп qоск.n.я древнОС'l'Ь и быть новЬiхъ, 
христiанскихъ народовъ. 
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Изучевiе всторiи востока, интересной ДJIЯ учена.rо, не nред
ставляетЪ той важноии въ педагогическомЪ O'l'HOmcнiи, какъ изу
ченiе исторiи rрекоnъ и рик.жввъ, съ которою гиивазииъ долженъ 
ознакомиться осн.овательно. Дал11е ему слtдуетъ изучить исторiю 
Францiи, Англiи и l'ерианiи, потому что эти страны стоатъ во 
глав11 развитiя вс11хъ христiаиски.хъ народовъ. 

Да.л11е авторъ rоворитъ о пользt изученiя исторiи, о томъ, 
юtкъ она дtйствуе1·ъ на развитiе, но эти истины общевзв11ствы 
л,.~я всякаго образованнаго чмов11ка, а потоку не нуждаются nъ 
изл:оженiи. 

Сообразно съ различныии цtллми обtихъ гимназiй, и препо
даванiе ИС'I'Орiи ВЪ JU\.ЖДОЙ ИЗЪ НИХЪ ДОЛЖНО быть paЗJIDЧJIO. Въ 
гуманистической rиtпазiи мtдуетъ изучать особенно исторiю Грс· 
цiи и Рима и nри томъ по источникамЪ, м11доватеJiьно въ связи 
съ изученiемъ языковъ втихъ uародовъ; въ реальной- rл:авн11й
шее вниманiе мtдуетъ обратить на исторiю трехъ народовъ, пред
с·rавител:ей новаго, христiанскаго чмов11чес·rва: французовъ, анr.ли
чанъ и нtицевъ. 

2. Jl з ы к IJ. 

Въ лзыкt выражается духовная жизнь народn, поэтому лзыttъ 
есть л:учшее образовательное средство длн всJнtаго, Itтo занииn.етсн 
изученiемъ исторiи. • 

Изъ всtх.ъ лзыковъ важвtйшiй длн чмовtка - отечествен
ный; во необходимо и изучевiе ивос'l'ранвsхъ лзыковъ: оно возвы· 

. шаетъ духъ надъ ·r11снымъ круrомъ народвыхъ nonsтiй. "I~то пе 
заае·rъ иностраппыхъ языковъ, rоворитъ Гj;те, тотъ не знаетъ ни

чего о сnоемъ собстnенномъ ". Повииающiй какой-нибудь инострn.н
НБIЙ языкъ богаче мыслями, чувствами, идеями, интересами сравни· 
·rельво съ 'l'tмъ, кто знае·rъ толыtо свой отечес'I'венвый. 

Лзыки сами no себt составJiвю·rъ превосходное восnитывающее 
средс·z·во, въ особенности для мыми•J·ельной способности-. Кромt того 
они с.лужатъ средствомъ ДJIЯ усвоевiя идей различuьrхъ вародовъ. 

Лзыкъ въ это.мъ О'l'вошевiи т11мъ важнtе, ч11мъ образованвtе 
народъ, который имъ rоворитъ или говорилъ. Поэтому гречесrсiИ 
лsыtсъ, выражающiй прекрасное въ прекрасной формt, ес·1ъ совер· 
шеннtйmее образовате.11ьное средство. Между новши юшками сл11-
дуетъ nостаnить вoзJit него н11мецкiй и англiйскiit. Латинскiii 
языкъ зnслуживаетъ существеннаr·о вниианiя по своей лoги•JeCitoii 
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опредtленности и точности. Фpaнnyseкiit вsыи.ъ ;r,оJженъ изучать 
вtмецъ потому, что онъ сообщn.е·rъ глубивt его мысли ясную 
форму вы.ра-жепiв. 

Естественно, что воспитавuпкъ тtм.ъ легче пойметъ вз~къ) а 
вмtстt съ вимъ и духъ народа, который имъ говоритъ, ч·Ьмъ въ 
бо.11tе близкомъ родствt ваходитсн онъ съ втимъ вародомъ. 

Но nрежде ч·.kмъ изучать какой-нибудь иностранный язsкъ, 
дитя донжно свободно выража'l'Ь ш1. родиоиъ языкt свои мысзrи и ( 
чувствовавiя. 

Начинать изучевiе дpyraro иностраннаrо языка должно тол:ько 

тоrдn, когда въ начатомъ уже иностранпоиъ вsык11 nоложены твер
дын основавiл. 

Вообще же изуче~iе ивос'l'ранныхъ нзы.ковъ должно начинать 

съ того лзsка , который вмtетъ наибо1tе сходства съ отечествен
НЮI.Ъ. ТаЕЪ д.11я вtмца такимъ лзы&О)I.Ъ будетъ анrлiйскiй. Изу
чевiе новаго языка упражнлетъ ваиболtе способность . наrлвдиости 
и представлевiя, и uо·••оиу оно доступно бол11е рапнему возрасту. 

. Меж.11.у тtиъ повииавiе древве-классическа.rо языка требуетъ бo
JJte развитой жизни дуsа : оно заiШмаетъ преимущественно сnо

собность мысJитмьную. Тутъ должна быть напряженная дtлте.ль
ность сnособиос•J•и ераввивать и выводить зак.люченiя; для втоrо 
требуется- эвергическан и сильвал ноля. Латиис&iй .аsыкъ, JЖе uo 
саиимъ этимъ требовавiлмъ, представ.жяе'J'Ъ собою иревосходвое 
развивающее средство. Но с.аtдуетъ 1Ш ИЗЪ Этого, чтобы изучевin 
иностранныхЪ нзыковъ начиналось съ него~ По мнtаiю ав•J•ора зто 
проз.•ивор11читъ основаому закону дидаltтики: uереходи•rь отъ леr

чайшаrо къ 'l'рудвtйшему. Настонщiй nедаrогъ \tОрмитъ ДИ'I;Я сна
чыа молокомъ, nотохъ илсомъ; звакомитъ uитомца евачала съ 

явл:евiями, потомъ съ законами; показы.ваетъ е•у ваnередъ живыл 

растевiв, а послt уже разд11.ллетъ ихъ на классы. И потомъ: если 
ужъ начииа'l'Ь изучевiе инос·rравныхъ лsы.ковъ съ соnершеввtй
шаrо и полн11йшаrо по своимъ фориаиъ, то, pascyждn.II послtдо
вательво, мtдоваJJо бы начинать съ rреческаrо, а не съ ла.тин

скаrо. Изученiе латинскаго ввыка треб~·етъ отъ ;r,еснтил11тнлrо 
1\Iажьчика неестествевваrо для его возраста наnрлж.енiл духовmхъ 
силъ, которое необходимо ослаблне·rъ ихъ. 

Итакъ rииназистъ должевъ усвоить оебt языки: вtмецкiй, 
авrлiйскiй французскiй, .жативскiй и rреческШ. В1 Г}'Мап.истиче-' . ской гимназiи древнiе нзы&о должны. состаn.лвть сродоточtе, въ 
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реыьной нnибоJ[ьmее вдв..иавiе до.11жво быть обращено нn новые. 
Иsъ древнихъ нужно зп.ниматься снача!а до иsвtстной стеnени 
ОДНИМЪ JIR.TИHCRBM'L, СЪ RО'l'ОрЫМЪ DC'fi ВОСПИТRННИ/tИ ЗН/ИtОИЯТСJI 
уже въ nроrимвазiи. 

III. СР~ДС\'ВА, ВОСDИТЫВЛ ЮUЩI BO.liO и Д·ЬЯТЕЛЬНОС'\'Ь. 

Все, что воспи·rываетъ умъ и чувс..тво, восnитываетЪ и nолю, 
возбуждя.я духъ къ осуществденiю мыслей и чувствованiй. П ре~rо
дававiе до.1аt110 быть такъ в:шрав~ено, ч1·обы см!остоятмJ,fiОС1'Ь 
воспи·rnnник~ бы.ш пос·t·оянRо возбужденл.. Так.ъ uри иsу'Jснiи лзы
ко.въ онъ долженъ унрtЖНЛ'J'ЬСЯ въ pasгouop·.h и nисы·I>; слушан 

nреnодавателя исторiи, овъ долженъ nересказывать, что JСлышвтъ 
и т. д. При этихъ ~· nражвевiвхъ ученической самод.tвтельносt•и 
nадо помнить nедагогическое nравило: sадачи должны бы'I'Ь ни 

СЛИШКОМЪ JIСГ&И, ВИ СЛИШКОМЪ трудвы. И ТО И другое ОСЛаби:rЪ 
дtятельвую силу д)·ха и вообще всякiв сnособности; толыtо то 
nи·гаетъ духъ, надъ ч·1>11ъ онъ долженъ работать. 

Для поддержанiн бодрости въ тtлесновъ и духовноjъ . орга
пизиt нужно упражнлть воспитанника въ ~и;т~астиюь. Посред
ствоиъ этого искусства 1tло с1·ановитс1J дtilствительно слугою духа. 

р,,звитiю художественной дtв·I·елъвости сuособствуют'l: калtt
~рафiя, j)lWOBa<~tie, .щ;аыка и mъnie, ItO'l'Opы.a, виtстt съ гимна
стикою, должны входить въ составъ гимназическаго преподавnвiя. 

Р<tзвитiе нравствен но-рмигiозвой дtа·гельности въ восnитан
нвк.t должно быть главною заботою воспитатолл. Ц•h.11ь эта дости· 
rается единств~нво благотворно дtйствующими, живыми uримtр:нш 
нраnстоенвыхъ постуш\овъ самого воспитателя. Идеа.11оиъ рели

гiозно нравственной жизни должно принять Спа.ситеJiя, духовный: 
образъ котораго надобно стараться ВG1}.11ИТЬ въ душу вос.nитанника. 
Ч•J•о же &асаетс.а до наставленiй и нравственныхЪ севтенцiй, ·ro 
они им.tютъ значепiе только тогда., когда вравстnекно.сть уже уко
ренилnсь въ дymt добрыми примtрами. 

3а простуR&омъ дожжно мtдовать нnказанiе. Цtль нaкasa
nia-nривести восоитавника къ сознапiю, Ч1'0 только ВС'I'Инное и 
,~оброе су'l'Ь вtчвыя мiровыл си.tы, что все воветающее nротивъ 
нихъ, nоJiучаетъ возжездiе. Наказанiе должно быть справеп;ливо. 
Оно не должно обращаться во что-то о1Sык.аовеввое. Оно доджно 
быть ско.11ько · возиожно кротко и соразмtрно не толыtо съ про· 
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ступttомъ но и съ личвостiю восnитаввика; и no·roмy не.!Jьзя оnре

дtлятъ з~ранtе иввtствыа пака.занНt за извtствые nроступки. 
Оно не должно быть ви жестокое, ни слишкомъ слабое пли какое
нибудь сентикентажьвое: жестокiл ваказа.вiя ожесточаю·гъ, а сiа
быя и сентниевталъныа ослабляютъ характерЪ. Вообще rоворв, въ 
обхождевiи съ воспитанниками должпо браоrь nркмtръ ~ъ со.!Jвца, 
которое пoci'!IJtaeтъ растенinмъ, какъ ЗfЫII'Вчаетъ Itоменсюй, все~а 
свtтъ и теплоту, 1tсшпо дождь и вtтеръ, в ридко-гроиъ и мoJIBIЮ. 

Въ четвертомЪ orдtлt своей книги Шми~тъ излагаетЪ спо
собъ, какъ доJJжно учить и воспитывать вообще, и методы пре
подававiв no всtмъ nредметамЪ rимваsическаrо &~рса. Эта ча~1·ь 
продставл:ена здtсь въ вtсколыtо боА'.hе nодробвомъ извлечев1и . 

Учитель донжевъ быть и восnитателемЪ; онъ до1жевъ знать 
хорошо какъ nрироду своего воспитанника, та&ъ и предметы уче
вiя, и у:мtть сообщать е.иу nознанiя своевременно, извtст.наrо ка
чес'l'Ва и въ иsвtстномъ количествt. 

а) У11енiе. 

Между духовною и т'.k!есяою nищею, nредлагаемою l!Осоитан
вику должна сущес'l·вова.ть rap)tOнiя: nервая должнn. соотвtтс·rво
вать' ero телtсвому разввтiю. Для сохравенiи здоровья и бодрости 
тtла и духа. надобно ваблюдать и~ду nрочимъ мtдующее: 

Въ Jltтнee время nри гимваз1и до1жна быть ус.троева ку
па.JJьия, если возможно, съ rимвастическими упражнеВiнм.и. 

Въ классахъ должно- стараться постоянно поддерживать чистый 
вовдухъ. 

Необходимо воспитавнnкамъ беsпрепвтс·I'Венно nредавать~я сво-
бодНЪiмъ движепiлмъ на открытомъ воздухt, &ромt рекрС!ЩlОннаго 
nремеви также :между к.Jшссами въ продолжевiе по крайвей .:мtpt 
10 мину·rъ. · 

1\.лассвые столы доJiжвы быть JСтроеиы по возрасту сидащnхъ 
за НИМИ; ОНИ Ве ДО.IJ&ВЫ быть НИ С!ИШ&ОИЪ ВЫСО&И, НИ СJI.ИШ&О~Ъ 
низки: первое вредно д.1я развитiя груди, второе-д.11л развит1я 
nозвоночваrо столба и брюшвыхъ nолостей. 

ДJiя nротивод.tйствiл односторонней дtят~Jiъв~сти духа, м·.Ь
дуетъ учить воспитанниковЪ различны~t'Ь реиеслаиъ, смотря по 
Blt&JIORHOCTИ &1\ЖДI\.fО П3Ъ ПIIХЪ. 

Та&вмъ rармоническимъ восirитаиiе)tЪ, въ котор0~1ъ духъ не 

Ъlодзмейrвin. т. 2. 
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будетъ изнурять тt.Jo, отстраняется опасность для здоровья восои
танвиковъ nри наступJенiii по1овой зрtлости; особенно емп, кр.омt 
тоrо, будетъ наблюдаема благоразумная дiэта въ пищt и есJ[И 
чувство и вообр~женiе ихъ будутъ занаты из.в:щпыми пр~дмстаии. 

Вснкоо учеmо до.11жно способствовать развитiю силъ воспи
ташi~ка; по~тому преоодававi(l не до1жио nоходить на универси
тотсiцJI JI6RЦIИ: оно должно быть уnражпонiе~tъ внимавiн, ума, 
BOJIИ И Т. д.; ОДНИМЪ С.!ОВОМЪ, ВОСПИТаВНИКЪ ДОАЖеRЪ рабО'!'З.ТЬ 
во вромн RAacca, но бевъ обремененiя. 

Въ ученiи дожжна быть сосредоточенность, ц'l>!остJ., т. u. не 
мtдустъ занимать воспитанника въ одно время .1ноrимп и разно
родными nредметам.и. Надобно стараться, чтобы онъ cдtжaJicJI 
виртуозо.1ъ въ одной какой-нибудь отрасли наукъ и любитехомъ 
СКО.!Ь ВОЗМОЖНО МНОГИХЪ. 

Но и sд'kсь надобно избtrать крайнооrи. Оамая JI)'ЧШaJI nочва 
ИСТОЩа6'!'СЯ И д'f>ластсJI беЗП!ОДВОЮ, еми на НОЙ ПОС'I'ОЯIЩО Сi>ЮТЪ 
одни и 'l'i> же сi>иона. Живое начало-1rелов'kческан душа должна 
питаться мноrимъ и разнообразнымъ; но прежде до1жно изучить 
основательно одао и потомъ приходить къ другому, третьему и 
т. д. Такъ, вапримtръ, не мtдуотъ начинать въ одно время два 
инос~ранныхъ НЗЕiШt'1.. Въ одно пзвt~твое время средоточiемъ 
учеюя до..Jженъ бs:ть одинъ главный nредме1ъ. 

Этотъ rлавный nродметъ, какъ средоточiе учеиiя, доJI&енъ 
всеrда соотвtтствова:rь степони раввитiя воопитанника. Для пего 
должно назначать .какъ можно бол'kе учебныхъ часовъ, чтобы 
ученикъ овладt;~~ъ имъ въ r.в:авНЬiхъ чор'!•ахъ какъ можно скорi>~ 
и убtди.в:сн в~ его важнос~·и. Но и въ этомъ случаt, какъ вездi> 
nъ преаодаuанш, надо изб'krать ие.Jiочей. 

.Опi>mить окончанiемъ rимназическаrо образовавiя не СJit
дуетъ. Восnитаииикъ ие доАженъ оста.вдять rимназiю pa.a'ke 18 ·.'ltт
пяrо возраота. Въ унiiворситотъ онъ можетъ в~тупить на 21 rоду, 
и никакъ не равtе 19 ..Jtтъ. . 

Вся метода ученiн должна быть паnрамена къ развитiю не 
TOJIЬKO ума и чувства, ио и воли воспитанника: къ развитiю въ 
немъ самостоя'l·ельной дi>В.'l'еJiыiостн . Длн э·rого надобно постепенно 

' ' исnодвоJiь, продоставлять ему вое болtе и болtе свободы въ 
выборt ero ваватiй. Веноке зR.мtчаетъ, что ~1ежду студентами 
университета наимевtе сnособными к·ь усидчивой работt оказы.
ваются тt моJодые люди, которнхъ до самаго постуtтленiя въ 
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унивор~итетъ держали взаперти при постояипомъ па.дзор·h и ру
ково;r.ствt. 

Не надобно мtmа.ть во~оптаннику м·.h.п,оnать nъ занлтiнхъ 
СВОИМЪ nрирОДНЬIМЪ НI\.:К..'IО.НilОС'ГЛМЪ. Но бtда, 6CЛlf ОПЪ, nродав
ШИСЬ ~о всtмъ жаром:ъ о.п.ному какому-нибудь nредмету, будстъ 
окавнвать мало вниманiя къ. н·.hкоторым.ъ друrим.ъ: лучше cдi>JШ1'J, 
что. нибудь за.м'kча·r()ЛЫJО<I въ одной отрасли и:ли въ одноJttъ nред
мo·t·t и бы·rь мабымъ въ нtкоторых;ъ другихъ, ч'kъtъ saJшмa•rьcsr 
безучас·rно и nо~р<'дс·rвенно мtми. Такихъ уqсниковъ не слtдуотъ 
OCTRBJIЛTЬ ВЪ ТОМЪ ЖО классt на другой КJРСЪ, XO'l'JI бы OllИ 
оказаJпсь и очень слабым.п въ двухъ-трехъ nредмс·гахъ, посто-

роRнихъ :rюбимоАtу ихъ предмету. . 
У cntxъ ученiя зависп·rъ во мвоrомъ отъ мето.п,ы nреподаваюя. 

Лучшая :м.етода будетЪ та, которую выберотъ самъ nрсподава·rсль, 
разумtетсн, еми онъ, съ одной стороны, основмоль~о зЕше·rъ и 

любитъ свой nредмотъ, ~ъ другой- ваа.етъ природу cnoero восnи
танника. и соображается оо степевью ero раuвитiл. 

Метода бываетъ или сиите·rичоская, или: аналитичо~кал, или 

rснстиче~кая. в~оrо луч шо сосдинять ана.Jlизъ и ~иптсзъ въ и с· 

то.п.t генетической: "только то nонимаешь дtйстnи'l·ельRо-rоnо
рятъ Гёте,- о nрои~хождевiп чего со~тавиmь ~ебt ясно<' поннтiе ". 

Форма nреподаванiн, КО'l'Орая иожетъ быть nрюttнима к.о 
n~'hиъ эrи:иъ методам.ъ, быnаетъ или овристическая, или акроама

'J'.ичоскан (доrматическnя). Посредотвомъ пормй преnодаnате.,ь 
uttставляотъ ~амихъ учеuик.овъ, рлдо1tъ nоолtмватсльныхъ вопро · 
совъ, находить иотИИУi nосре;(~'l'Вомъ в•rорой предлагаютон ужо 
rотоnыя иотины. Учи·rель должснъ упо·rреблять и ту, и другую 
форму проподавааiя, ~ио·гря по смйс'l'ВУ изJiaraeмaro иродмета и 
по степени равви•riл учепиковъ. Енристиче~кую форму ynoтpcбJIHJIЪ 
Сократъ, во его ученики бы.llИ вuрослыс n развитые. . 

Гпмназiл раздt11яется на шко.1у nаrляднаrо обучоmн, ПI&O!J 
развитiя nредставденiй и школу мысли, т. r. на, э.н~ионтарвую 

rимназiю, проrимназiю и высшую. 
1) Въ еilемоатарной гимвавiи дитя учитол отъ 5 до 7-ми

JJ.i>тнлrо возрао1•а. . 3дtсь оно выучиJJаетСJI uравильн.о чи·rа.ть и 
разборчиво uйсать ю~ оточестnенноJtъ п:вык'k; уsааотъ чб·rаре 
правила ариеметики; умtетъ чертить nрлмоливейпъш и кривоJIИ
пойныл фиrуры изъ нn r!'IJJД!laro обученisr; IIОстъ коротонькiя nt· 
СIШ&п; зиаетъ исторiю rJianн'k.iimиxъ .mцъ neтxaro и нonaro зав$'1'3 

22. 
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и выучивается пид'kть, слышать и nонимать все, что около него 
д'.lшwтсл. 

2) Прогиинавiя (о~ъ 7 до. 14-ти-л'kтн.аго возраста), осно
вываясь на элемонтарнои r.вмвазнr, развпваетъ nрiобрtтrпное въ _ 
этой пос.аtдней: здtсь образуютен у воспитанника предстаменiл, 
разд1!ляются на чжеаы: и rруппы: и изъ вихъ обр:tзуются понятiл. 
Отъ 7 до . 9 лtтъ сродоточiе учевiа сос1•авлJiстъ отечественный 
лзы:к.ъ. Пр1обрtтаютс.н свtд1!вiя изъ псторiи, изъ reorpaфiп, изъ 
учеВiл о прврод1!- П)Темъ наrдлдности. Съ 9-ти-лtтняго воз
раста на~пнао·r·ся изученiо nернаго иноетрапнаго языка, который 
въ •rечоюе двухъ лtтъ лшшется сродоточiемъ зан.ятiй. Чрезъ 
два года (око.'!о 1 1-ти-лtтннго возраста) начинается дРУI'ОЙ ияо
стрnнный лзы:къ,, и чрезъ годъ noмt начала второго тротiй 
именно-лминсюй. ' 

По окончанiи проrимнавическаrо кпса ученпкъ должепъ знать 
rрамма•J•ически свой явыкъ и хорошо владtть имъ; по-апглiйски 
и ~о-французски в_ыражаться словесно и письменно, соблюдаsr 
общ1я rраъtма~~чесюл nравила этихъ лзы:ковъ; по-латини знать 
этимолоrичесюя формы: и rжавнtйшiн, основныл пр:tвила сиятаксиса 
НЗЪ nереВОДОБЪ СЪ JI &ТИЯСК<'\.ГО На нtмецкi.й И наоборотъ; ВЪ еС'l'С
СТВОНПЬIХЪ наукахъ - ознако.мить~л оъ тt.Iа~ш nрироды, умtt•ь 
ераввивать вхъ, находить nодоб1е и отличi~ :иежду ними; въ 
:иатеиатикt-у:и'.llть разрtmать общiя nжанв:метричrскiн задачи, 
равно ~акъ и а?ПО!Отпчеснiн, взъ практической жизни; изъ 
географш и исторJИ-·знмь части свtта, имtть nовлтiе о жизни 
rла.~нtйmихъ лародовъ и пхъ rороевъ; въ релпl'iи- preнi<• о спа
сенш ум.t·rь доказывать биб.н'iiскшш цотатшии. Itpo)tt того онъ 
должевъ уиtть рисовать болtе сложные кредме·гы:, краси110 nисать 
н пtть двухголосные ntсяи n одвогоJiосны:е хора.пх. 

3) Rурсъ высшей rимназiи nродолжаетм отъ 14-ти-лt•J'ШJГО 
возра.стn. до 18- 20 ·ти-лt·rнлго въ ГJ ~rаническо:й и до 1 7 -1 ь-ти
лt·rrш.го въ роn.~ьной. 3дtсь nро 1r.ста.вленiн nopepaбomnai01'cл въ 
llOHЛ'l'JЛ, сужмюл и умозаключевiл. 

1 · О прв'l~одаоатсл11, и Jlternoдц, 'l~реподмал"'i"" релилiи. 

Преподава.теАь релиriи долженъ облпда'J'Ь въ наи6ольш~й сте
пени вс·.Ьми JUtЧeC1'ШI.MИ отличнаго педагога. Онъ должоRъ не 
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тоnко основательно знать свой продметъ, но и любить его до 
одуmеюrенiн. Его прпзванiе состоитъ по въ тоиъ, чтобы: дать 
nосnитанняку ре.шгiю ( овъ родится съ вею), но чтобы тоiiJiымъ 
чувством~ .1юбви развить ел зародышъ, в!Iоженны:й прпродою въ 
оордцо, и вызвать ero къ жизнп. 

У чевiо ре.шriи докжво начинаться въ самомъ раанем:ъ во~
растt. У читокъ можетъ nо казать своему воспитаннику nр~сутстВiе 
Bora въ JIВдекiлхъ окружающей его природs: въ растеюях.ъ, въ 
rpoмt, можнiк, ,!!,Ождt, солиочномЪ ciяuiи и т. ,!(,. Но все то, во 
что должно дитя вtрить и что дtлать,-все это nредставJiяотса 
е:му въ лицах.ъ, въ библейскихъ равскавах.ъ. Разуи'kетсл, раз
сказы ивъ ветхаrо занtта должны: предществовать разсказам.ъ 
изъ иоваrо. Виблойскiе рисуяки ШIIopa въ рукахъ опs~наrо 
nреподавателя м.оrу'rЪ служить nри етомъ о·rличны:м.ъ пособ1е:мъ. 

На слtдующей степони раввитiл восnи'l'анникъ долженъ чи 
тать - сначала въ извлечеJiiяхъ, nо~ttщае.иы:хъ въ книrах.ъ для 
Ч'l'Онiя, а потомъ и въ самой Виблiи по пореводу Лютера,..-перву.ю 
книгу Моисея, псаJiмЬI пророка Давида, IIритчи .Соломона и исто
рическiя книги новаго зn.в-h•ra. При Э'l'ОМЪ чтоюи должовъ быть 
пазначонъ особенный урокъ длл rоографiи и древностей Святой 
зсм.Iи. · Чтевiемъ Виб.1iи вос11итаняикъ должевъ заниматься во все 
врем:и гииназичсскаrо курса. . 

Дал1!е мtдуетъ катехизическое 1чеюе въ свлзи съ соотвtт; 
ствующими разсказами изъ Виб.11iи. 

Послt этого должно изложить разницу иежду разжичllЬIМИ 

вtроисповtданiнми. . 
Въ копцt курса воспитанни&ъ гимназш до~женъ ознаком.итьсл 

съ исторiею церн.ви. На этой степени развит1я с~tдуетъ читать 
аuостольскiл посл:анiл, въ гу~•аяистичоской rимлавiИ по-rреческ11, 

въ реаllьвой-въ поревод1!. · . 
У довлетворительнаrо розульта·rа въ изу:оюи ро.11иriв можно 

достичь при D- 4 урокахъ въ прогиияаюи и 2-хъ урокахъ 
въ высшей rимназiи . 

2. О преподаваиiи ммneAtamunu. 

Въ ма·rема:rикt, бол·.Ве чtмъ въ ltаком.ъ-нибудь друrом:ъ пред
метt, необходима постоянная умстмннан дtлтмьаость учащаrосн, 
который доJженъ развцвать изъ самого себл истиm этой иауRИ. 
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УЧИ'Г!:ЛЬ ;ДОЛЖОНЪ 'I'OJIЬKO IIОМОГI\.ТЬ ому· CJit ОШtТеJrЬЛ • 
должна бы·rь eupumriuttecщш *) Д ' д . ' о, .ме1'ОАа зд1Jсь 
li'Ь :1томъ о·гпошlшiи т10.. · уховный рОС'l'Ъ nосuuтанвика 

.n. uuъ сравниваетъ съ росто 
дерева, учитеJШ-СЪ ИСКУСНЫМЪ 1 МЪ ШIОДОIШТаГО • 

У•IИТОЛЬ ДОЛЖСВЪ СТа а И СТ!tр!1.ТС!ЬШ:НIЪ С8.ДОВ~ИКО.М.Ъ. 
pasllыe О'l'д'.Ьлы науки ни:~ ты~я, чтобьr восuи'l'анникъ, изучая 
чтобы теоротичсс~ос ~~ченiе J~аnр~~т::~:л:е;з\ виду ел цtл:оств; 
'l'Ичоскими s:~-дача11и и знанiе шло ем шива.пось съ nра&
:~д'.hоь - nъ изучснiи ~ta·roмaii'.И&И- наряду съ у.мtвьемъ; чтобы и 
сообразная съ остественвымъ р б~ла. соблюдаома nocтoueшioc·rь, 

аЗВИТlОМЪ дуХОВНОЙ IIpB О , 
чада uутемъ наr.~нднос•ru nосuитаnвикъ пр' б .•. р ды. спа
тонъ науки UO" б ' IO рьтаотъ сумму фак
и ц'.llлос'tь 'на~~=~ uopepa атываетъихъ въпонптiа·и nостиi·аетъ СШIНЬ 

Сообразно съ З1'Ими ноложсвiя чтобы uро .. 'lожн·rь дорогу r·ео:м . ми, nъ элемсн·rарной J'Имназiи, 
общими формами зrрироды· съетрlи, ltужно оннакомить дитя съ 
У1'Ольню~о~i'L К" · Itpyroмъ, кубомъ, конусомъ тре-

' ' ultдрмомъ н '1'. д Ц•Ь .. Й • ' сrиrнуть иосрсдствомъ и г . ли э 1 о можно лог ко до-
;~.ерсшшюкъ. Чтобы n иго·;: .uъ шотiПiкп, строя домики иаъ 
!I:OЖUO ВЫУЧИТЬ ОГО IJ:C ВИГЬ liOCПИTitBBИKIL КЪ арио~ОТИКt, 
тать JI,O l 00, CltJia.~ыna·r.ьeдcтnoмъ камушковъ или lШЛО•Jокъ, счи-

М ' . . '. вычитать, умножа•t•ь и дtлитJ, . 
1\.Т( M:t1ИЧCCKIJI ЗltHJI'I'IJI np · ' YMC'l'IJ('IШO:dЪ И ПИСЬИСНВОМЪ ОГИМ~IаЗIН ДОЛЖНЫ СОСТОЯ1'Ь :ВЪ 

и~u·.hc•t'IIЬIXЪ ЧИСМЪ 'l'РО'ГЬЯГО НОСИЧЗИс~еВJИ, ВЪ ВЫВОДЪ ИЗЪ дву.хъ · B·nC'I'IШГO·-OVMMЬI pa:!IIOC" иsведiШJЯ и частнаt·о съ просты J ' 1 и, uро
nростымu 11 дес . ми и именованными чимами съ 

Jll ичнwш дроб.нин· sn. 9 ' npouopL(i.и съ ихъ нриложенiами ' , твмъ должны м'hдовать 
pищoc'l'D<t и нр:шило см•.!iшонiл -~11шtое nравило, nравило 'l'Oвa
жuл:tющiif 01\011 ЧИ'ГЬ курсЪ • ~МtИМЪ oбpn.SO!IЪ DOCUИ IJ'IШRИRЪ, 
жиssь съ uодожи·J·ольвюш н у~евt.н nрогимназiей, nстуuаотъ nъ 
:этою цt.лiю и reoueтpl'л о к' n со ходимыми Д.JJЯ него знанiвии. Съ 

"' нJIЧJШаОТСЛ s~·}; ' 6 "' · 'Yif0'1'peб.iJJI1Ъ !ШСШ'J':tбъ Т ' CJ, np!O рь1'еНIСМЪ у.мtньл 
тtлn. ' раrrсnортиръ, измtря·гь поверхности и 

Послt такого ириготовлеJriя вые . восnи't·ашшка ужо собствеюiО в шаа гимrшsш nводи·гъ свооrо 
,. ъ матема·гик.у шшъ на В IaHHИitЪ ГуАП\НИС'I'ИЧССRО.Й l' . · , ' ' У &у· ОСUЦ-ИМП831И окмiчиваеl'Ъ изучелiо ен rлавн·.Ьй-

•) Т. е. IJ3.1ara.ющa.a ИСТИНУ ВЪ ТОМЪ ,II.OCTaDJI!IOЩ&JI y~CUBRY СЪ IIОМОЩЫ:> uаст IIOPЛAJ..t, 1\аК'Ъ oua 6wa ОТt:[)Ьiта, В llj)C• 

!(0Т(1рОму .11.0/IIJ\U ДО О'J'J:.рытiн 1'0il I.IЛИ ><n aUI~И&a ИДТИ C8.)1011fy ITO тому IIYTИ 110 ""yron осrиоы. ' 
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IШIМИ но 1оженiями триrономо·rрiи, боsъ sнанiл которнх·ь нельs.н 
UOllJITb Ма1011Ш'l'ИЧСС.&ую ГСОГрафiю. Въ pei\JlЫlOЙ же ГИМЮ\ВiИ, 
кром:h освоватеJJьнаго изучевiя триrоиохетрiи, воспитанникЪ до!· 
жснъ знать uраR.тичсскую rеометрiю, sемл:емtрiе, вимхировку, 
чОJ>чснiо u.пановъ, син·rетичесхую геомотрiю и копиче6&iа сtчевiл. 
Дал:tс, овъ J~о.пжеиъ знать алгебру nъ полно~1ъ ея объ6мt, 
исчисJ\енiи noc.p6,!1.CTBOJ.'Ъ логариемовъ, диффер6нцiаm и интеl'р&JIЬI . 

На, мn.тема/I'ИRУ nозш.гаетсв: въ uроt•имваsiи 4 часа, въ гума
Iшстичесitой rимваsiи отъ 3 до 4, u·ь pea.JIЫIOit отъ 5 до 6. 

3. О 11pe1uJдaвaniu, фuзuiKU и xuAtiu. 

Ео1и мм·ематика. им:I>отъ строго ваучвыИ xapart•ropъ, то фи
зика и химiл но uрсдстав!JJЮТЪ вичеrо O'J'BJicчeввaro: въ вихъ 
умъ ЧOJ[Oвtчecкiii и,1,стъ нутомъ иаведевiл отъ конкретваго къ 
ttбC'I'pltK1'HOMY, 0'1"1 ОТД'hJIЬНЬIХЪ CJIYЧI\CUЪ КЪ npaBИJIJ, ОТЪ ЧJВ
СТВОНИаГО lt'I> cuepxчyBCTliCRBOИy. 3;ti!CЬ ВОСПВ'L'Л.НЮIК.Ъ ИНЪ нaбJIIO
ДOBili и опытовъ выводи·rъ законы. Поэтому uроuодапавiе физики 
и химiи доАж.по быть соединено съ оnытами, въ которых.ъ необ
ходимо yupaЖНII'l'Ь самихъ учовик.овъ; по к.р11й11ей мtpt nри ре
uетицiяхъ они доJiжны дtлать 1JХЪ сами. 

Восnитанuикъ pe.'tJlЬHOii гимвазiи доJiаеаъ знать nри!ожевiе 
rJ.аввtйшихъ законовъ нсоргавической химiи къ физiол.огiи, ро
месламъ и земледtлiю. Въ гуманистической rиивазiи воорrавичс
скал химiя входитъ въ nреподававiе фиsик.и. Что-же касаето.н до 
орrn.нической хииiи, то, по весоверJПевству своей теорiи и !}О 
sначитеJIЫШ!I.Ъ трудаостямъ, изъ неа сообщаютъ тоJь&о основвыя 

. nоложенiл, и '1'0 только въ рсаАьной rим:вазiи. 
Въ фиsик·.I> но6пuтанник.ъ реi\Jlьвой гииназiи, равно к.а.к.ъ и 

ryмaнИ6Tlf'I01iKOЙ, до.1женъ оsиакомитьс.н съ основными законами 
Оltружnющихъ cro лвлонiй. Раsумtетсн, эти Зак.оны: ра,зсаштри
раются и иsучаютса въ роаJiьвой rимп11зiи uодробнtе, ножели въ 
rуианистическоl. 

4. О ~tpen.oдaвauiu естествеииой ucmopiu,. 

П рвроду можно узнать только иsъ caиoit nр ироды) 1\ не иsъ 
книгъ. Э га истивn. относитсн о6обепно къ мтественвой исторiи. 

С'Ъ осноuuыми мn.торjnлами э·гой наук.и дитя · знакомится уже 
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Rъ ИЗученiю 1JCTOpiИ ВОСIJ.ИТI\.ННИКЪ llOДГOTOB.JЛ6TCJI уже ва
ГJIВДВSМЪ обученiомъ э.Jемевтарной rимназiп, особонно разсttаза•и 
пзъ спященной иоторiи ветхnrо завtтn и взъ жюши Iиоуса Хрис•r11. 

Проrимвnзiя должна пзобрttЗИ'l'Ь восnитавпику нъ стройво~1ъ 
цtломъ сначала героевъ бвблiи, потомъ rороевъ классической 
древности: дi\.JI1ю, въ средин'! курса, хркстiанскихъ героовъ но
ваго времени съ открытiами и изобрtтевiвмп. Ра.зумtетСJr, изо
бражаемыл Jiичности должно быть типическiя: въ нихъ должев·ь 
о•t•рnзи1'ЬСЯ и духъ 11рсмени, въ котороо они жили, и характеръ 

паро.~а, къ которому они припадJtежаJJп. 

Въ l!Ысшой гимназiи уже nреnодаетсл исторiя народовъ и 
tшохъ въ соединенi.в съ rсографiею ка.ждаго народ11. Itъ исторiн 
евреевъ прв.иыкаетъ исторiв иосточпыхъ народовъ; за ними сл·J;
дуютъ rpeкn и римляне; оотомъ герм:шцы в сроднiе вtка uако-. ' 
пецъ- })Омавск1е и германскiе нл.ро.цы и вOJIЫJJ времона; при э·rомъ 
в·~ реальной гимпазiи паибольшео вниманiс обр;щnо·rся на ис·rо
р~ю повnго и воu·.llйшаго времени, въ гуJшнис'l'Ичоской-на исто
JНЮ rрекоnъ и рвмллнъ, котор11л изучается, васкоJJько вов

можно, ПО СR.&ШIЪ ИСТОЧВИКШIЪ. 

На исторiю назначаетск но 2 урока въ вед<Влю какъ въ 
прогимназiи, так.ъ и въ высшей ги.1шазiи. 

6. О npemxJaвauitt Q?nечествеииаю языпа. 

Преnоданllтсдь отечественнаrо нзыка. должонъ 11роuитать сво
его восnптаннш.щ духоиъ свооrо вn.род11 и 'l'tмъ nозбудить въ 
нс•ъ и укр1шить чувство народlfОС'J'И. СлtдонатеJJыiо, онъ са.мъ 
дол.женъ бы1·ь nрониквутъ любовiю дъ своему на.роду. Опъ дол
женъ обладать ЭС'l'С'l'ИЧеСRИМЪ чу JJCTBOI.Ъ, ЧТОбЫ paCitpЬITЬ CПOlfiiЪ 
восnитавникмtъ красоты отечественной Jiитературы и nробудить 

JIЪ НИХЪ СОЧ)'ВС1'Вiе КЪ КИМЪ. Bмtcт'.fl СЪ TtiЪ ОНЪ ДОАЖеВЪ обла
дать звавiо•ъ иностранннхъ взыковъ к.tассичсскихъ вародовъ 
Itакъ древнихъ, такъ и новыхъ, и ихъ Jiитературъ. Наконецъ, 
онъ долженъ быть хорошимъ педагоrомъ. 

Изу11оniо оточествевнаго лзьrкn. въ училищt нъ вача1t со· 
средоточиваотся на книгt ДJJJI чтенiн, съ которою восоитаннвкъ 
cnepвn О!Ша.комJJлетсн, а потожъ ивJJаrаотъ ев coдep&allie п.всь

мепно и словесно . 3дtсь онъ узнастъ нtкоторыл отдt.~ьпыа 
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rpn,un.тичect.tia nраввАа, части рtчи, npaвoJJиcaнie, . состанъ upo
cтoro нредложонiл и разстаковку знаковъ nрепина.юя. .этимъ и 
оttавчиnается Itypcъ оточостuоннаrо ющttа иъ про1·~мнаЗ1и, сопро
вождаемый разнообрnзными оисьиешшми упрмк.невхлми . У с~·l!х11мъ 
въ зна.нiп своего языка должны сnQсобствовать и всt дpyrte nре-

nода.ватоли. . 
Вмtстt съ уnражновiями въ языt.tt имтъ объяснепш и aнa-

JJIIЗЪ uрозавческихъ п nозтичесtшхъ образцовЪ~ ори •Jемъ разви-
11ао'I'СН способвос·гь СJJобпдваго устнм·о изложеюя nрочитn.t~вмо и 
объясненнаrо. Ц-t.11и этой можно достиrну'l'Ь nъ nроrимпаsш, если 
будстъ назвачоао · на, отсчествонвый лзыi~Ъ сначаJш (отъ 7 до 
9 .lii1'Ъ) ОКОЛО 8, ПОТОМЪ (ОТЪ 9 ДО 11) OitOJIO 4, С'Ь 11 JI'.fiTЪ
OTЪ 2 до 3 уроковъ иъ uе,11;hлю. 

Въ нвsшемъ ltJtacc-t высшей rимназiи оканчивается нtмецкал 
rрнмматика; въ сJJ11дующемЪ за ни'lъ tш•tивао·~сп сраввитеАьнан грам
матика н·hмецкаго Щ!ЫЮ\ съ языttами анrлtйским:ъ, фрtttщузсtсимъ 
и лn.'l'Инскимъ, а въ гумавистичесt.tой rимназiи- оъ l'речесt.tимъ.· 

Д.1я пись:меивыхъ )' nражпеиiй }"'JИ'rель _5.аетъ ~осни'I'анвикамъ 
сначала матерiалъ и форму, nото•ъ одинъ матершлъ, в11коасцъ 
одну тему беsъ мaтopi:tJJa и формы. Bмtcn. съ uuсыtоаиыми ра
ботами до1жны вдтu неnрерыnныа уuражнеюа: нъ )'Стныхъ раз-

скnsахъ и изложенiях:ь. 
Исторiя нtмоцкой литературы сОС'l'IШллетъ особенный пре~-

метъ преподаванiа въ высшомъ t.typc•h. Вое.пита.нникъ rимназш 
долженъ изучить ис'I'орiю развптjл ве.1шкихъ са д·lштслой: Клоn
ш·rока, Лессинга, Жавъ-Полв, ШиJJлер~ и fёто; озtн~окомв1·ься съ 
нелиttим.и художес·rвснными nроизведеюлми изъ лиро-эu~~мкой 
О110ХИ МИННQSИИl'ОрОВЪ, раВНО 1\!\,КЪ ИВЪ ЛBpO·Дpatii\.TИ'IIJCltOИ- НО · 
вrLro времени. Э·1·о знакомс•rnо должко бы·rь неносредС'l'Всино, 'r. е. 
~аиtчатеJJьнtйшiя uроизведенiя вocuи·rn.IIНИt.tъ долженъ llpO'Iecть 
с~tмъ подъ руководс•t•вомъ учитмs. Лучшiн лиричеr.кiв С1'ихотно
ронiя Уланда, Рюккерта, ШиJJмра и Готе онъ увнаетъ. еще прежде 
ивъ книrв длл чтенiн. Осковываgсъ на эт.оиъ ч.теюи ~м.у слt
дуетъ сообщить взrлядъ на исторiю рл.sвит1я nросв·.llщоюа (Cul-

turgeschichte). 
B~ttcтt съ исторiею литер11.турн обълснnе'I'СН и теорiя 11]1ОЗЫ 

и поэзiп. 
Въ высшеll rииназiи на отечественный sзы&ъ и Jiитературу 

вазна.чмтся QT1> 2 до 3 уроков'J> ~ъ нер,'lщо, 
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7. О npenoдaoaniu новы.JJо ll3ьшово. 

Внаrwмс·rво съ иностраннымъ лsыкомъ вообще дИ'l'Л начн
и~отъ изучевiеиъ словъ; nO'l'OMЪ .оно узааетъ nо-иехногу скл:ове
шн, спрнжевiн и гл.аввtйшiя rрюrматическiя nравила, которыя 
до.1жны бы•гь .аепремtнно выведены нзъ uримtро.въ и ПО'l'ОМЪ 
скова nодтверждены nримtрами. При достаточномЪ запасt слоnъ 
и основныхъ rраиматическихъ правиJJъ учевикъ ознакомляется съ 

орrааиз.м:омъ JISiilкa: съ употребленiемъ падfжей предлоговъ вре-. ' ' мевъ, нак!о.неюй и т. п. Itакъ лексическое, такъ и rрам)fатпче-
скоо взучсвtе языка идетъ ВIV-ряду съ чтенiемъ и ва веиъ осно

вывмтся. Оначал:а ученикъ читаотъ съ подстрочнымЪ перово
цоиъ (~), далtе -безъ nереводn, но съ моваии, поцобранными для 
извtства.rо м·kста, потомъ самъ прiпскиваетъ ихъ въ cJoDapt. 
Ви'l\стt съ перевод~мп мtд)'еrъ уuражнлть ученика и въ paз
roвop'il на вностраннохъ лзыкt. Длл этого овъ додженъ пере
сказывать n.рочитанвоо и выучивать ваизустъ цt.11ые отрывки. 

Ц'l\лiю изученiя фра.нцузскаго и aнгл.iйcitl~ro язюtоuъ доджва 
бы'I'Ь ·не nустан бол't'Оiшя за чайrшмъ С'l'ОЛО!LЪ, а стремliенiе про
никнуть въ духъ этихъ народовъ и изучить созданвыи ИJП .штера

турныя произведенiя. Овладtть uроиввошенiоиъ и ореографическими 
труднос'I·нми анr·лiйскаго и французскаго нзыковъ нужно неuрем.tано 
въ раннемъ вospм·rt, ибо эти трудности- чuсто nнtmпiн, и викакъ 
ве вдут.ъ въ сраваенiе съ •t•рудностюш латюrскаrо языка мя побt-. ' ждеюя ..tto·ropыxъ требуется ббльшее рnзвиriе мыслящей способности. 

При окончанiи курса въ прогшшазiп ученпкъ въ tыtrJtiйcкoмъ 
и ~ранцузскомъ нзыка.хъ до.1женъ звать ва.жвtйшiл rраммати
ческJя правилц. и безъ всвкой мед1ениости и затрудненiл nри
мtвять ихъ nъ разговорt в ппсы11> на этихъ лslilкaxъ. Чтобы 
достигнуть такого результата, необходимо назначать 6 или даже 
8 часовъ въ недt.Jю ДJJЯ каждаго 'l'О.'IЬ&о- что вачатаr·о JIЗiil&a и 
поддерживать э·rо чис.rrо въ 'l'eчeaie 119рвыхъ двухъ лtтъ отъ на
ча.жа изучевiя нзыка. 

Въ ~рrаиистической rимназiи назнаtrается одинъ часъ для 
изълснеюя на иаостранномъ языкt rрам IМ'Иtrескихъ тонкостей 
nри чтенiи какого- нибудь &ла.ссика, и еще одинъ часъ на чтевiе 
JJcтopiп Англiи или авг.л:iйской .&итерм·уры 11а англiйскомъ Лзыкt 
и исторiи Фравцiи или французской ЛИ'l'ературы на французскомЪ. 
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При этомъ воспитанники каждый разъ пересказываю1•ъ мовесво 

на ивостранвоиъ лзыкt содержавiе предшествовавmаrо jрока и 
четыре раза въ году подають писыенныя работы на фраю~уз
с:комъ и на анrлiйскомъ нsыкахъ, въ которыхъ иsлаrается: въ 

связи слЬIШанное ими отъ преподаватмя. 

Въ реальной rим.наsiи ·rо-же самое (кроиt грамматическихЪ 
'l'Опкостей классию1,). Но лъ ней, кром.t •t•oro, вазаn.чаетсн еще 
од.пиъ часъ на усиленiе чтеиiя иностранныхЪ писателей. При этомъ 
учите.11ь не долженъ за.быва:rr. стариннаго дидактическаго правиJiа: 

non multa, sed multum. Два, 'l'РИ xopomie писм·еля, изученные вос
питаинuк.омъ основатетьпо, образуютъ его духъ несравненно бо.1tе, 
иеже.пrсто, съ которыми онъ сдtлалъ только шаnочное знакомство. 

8. О 1реподавапi~ь дреонли;о 'hЛaCClt'tec"uxo RЗ'Ьl'КО8'0. 

Иsученiе древнихъ лsыковъ, сообразно съ sакопа)IИ пе.ихолоriи, 
слtдуетъ начинать только въ то время, коrдn воспитаиникъ 

достиrъ созпатеJJьнаrо званiя родного язык~~; и прiобрtл.ъ осно
вательвыл познанiл по крайней мtpt въ одно.м:ъ иностранномъ. 
Древнiе языки составляютЪ главный предме1ъ rу.м:анистической 
гимназiп, въ которой Д.IIJI вихъ назначается: почти цtл.ал поло
вива всего учебнаго времени. 

. 1) Изучеиiе лa.-muikC1ШIO лзu1ш начинается также . съ вока

бу][ъ, 110 изъ впхъ тотчасъ-же состав.JJЛЮ'l'СН предлож~вш и начи
нае'l'СII чтенiе удобопонятпыхъ статей изъ христомапи съ под
ирочнымЪ переводомъ . При этой метод·ll скоро усвоиnаются rлав
нtйшiя rрамматическiл правп.llа, которыя ученикЪ самъ· вlilводитъ 

изъ пр.вмtровъ: при переводахъ съ JН\тинск.аrо на отечес·rвевный 
онъ открываетЪ общее въ час'l'НОмъ, при переводnхъ съ О'l'ечес·r

венваrо на латиаскiй -частное въ общемъ. При этпхъ упра
жвенiяхъ, сильно'развилающихъ .м:ыс.11ящую способность, памнть JJerкo 
и прочно усвоиnаетъ элементарную rpaммa:rиity. Itypcъ Jiarrинcмro 
лзы:ка въ.проrииназiи ока н чивае·rсn чтевiемъ ltорнслiв Непо:rа. n ФеАра. 

Въ высшей ги.м:назiи сваЧалn. чптаютъ Цезаря, Овид1я, потомъ 
Саллюс<J•iя, Ливiл, р$qи Цицерона и Виргидiн. Чтевiе II'I'O соuро
вождаетсн курсомъ сравнительной грамматики ла·I·инскаrо языка, 

nрпиtнитеnно к.ъ вовымъ лзыкамъ. ОсобепНЬiй •Jасъ въ недtдю 
назначаетсн для чтевiя nажиtйшихъ классическихЪ ппсатмей 
Грецiи и Рима въ хорошихъ nореводахъ, ка.къ пnn р. "Klassiscl1e 
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Vorschule" YOn Lowenthal, чтобьr скорtе ознакомить nоспитап
никtt съ духоиъ RJiассической древности. 

Въ гуманистической rимиазiи Jrатиискан грамматика вма
гаетсл учеmиъ обраsо11.ъ. При этомъ воспитанпики упражняютел 
JIЪ разнообразнtйmихъ письменныхъ работахъ на Jпtтинскоиъ 
лзыкt. На ряду съ нииъ идутъ также уnражвенi.н и въ разго
ворt па этоиъ язык'В. Въ урокъ BC'l'Opiи читаются важвtйшiя 
мtста изъ Цеварн, Ливiл и Оа.ллюстiя; въ урокъ собственно 
;ш•t•инскаго явыztа изучаЮ'l'ъ Цицерона, Овидiл, Вирrилiн, Таци'l'а 
и Горацiл. Цtль чтеиiл иассическаго пис~тмs- проникнуть въ 
его ха.рактеръ и духъ ero времени, постичь идею цtлаrо проиsведенi1f 
и красоту формы. Многiл м:l!ста изъ нихъ надобно учить наизустъ. 

2) Оъ элементами 'tpe1tec"aw Rзъта ученикъ sвако.мится вдвое 
скорtе, нежени съ &Jiем:ентами .[атвиска.rо, nотому что способность 
его къ взученiю .взыковъ звачnтеАьно изощряется отъ предшест
вующихЪ рабо·гъ вадъ ВОВЬIМИ .вsыками и надъ ;штинс.Rимъ. 

Начако в ходъ взученiл этого языка т'.l!-же самые, какъ и 
въ .tа.'гвнско.мъ. 3нанiе фо_r,иъ ат·гвческаrо дiалекта, прiобр:l!тенное 
посредствомъ первовачаJIЬвыхъ nереводовъ на · rреческiй, утвер

ждавтел въ пам:.ати чтенiемъ избранныхЪ мtс1·ъ ипъ Ксенофонта 
~ Плутарха. 3нанiе iопическаrо дiaлeR'l'a nрiобр'.l!тается знако.м
ствоиъ съ Гомероиъ. Въ сл'.l!дующемъ класс:l! читаю'l'Са важв'.l!йmiл: 
историческi.н сочиненi.а Itсевофовта, Геродотъ и Го.иеръ, которьrй 
становитс.н средо'l·очiе.иъ ка.къ классваrо, такъ и домаmнлrо чтецiя. 
Въ высmемъ класс11 чв1·аютъ Оофоuа и Платова. Изученiе грам
матики и писы1енныя работы ве прерываются во весь курсъ. 

Преподаванiо на.укъ в искусс'l'ВЪ въ оп.всавной авторомъ иде
а.Jiьной rимназi,и расположено no слtдующему плану: 

1. ЭЛЕМЕНТ.АРНАJI ГИМНА3IJI. 
ДВа &.1D.CCa СЪ ГOAOBЬIMif Rypcaиu 

ПРЕАЪ!.ЕТЬI f'lEBJII. 

Чтеniе 11 письхо 
Орвоrрафiа . . 
O•JJICJICJI ie. . . 
Наr;щ~пое обучепiе . 
Рнсованiе, выр•J:зьrвавiе, u·hnic 11 np. 

б-6-.11tтuill во~- ~ 6-7·.~·111'11~ 
растъ. . рас rъ. 

Ч•ио уро1t0аъ Чис;~о урокоаъ 
I'Ь ReA~IO. I'Ь 110,\t•ю. 

12 по11у-ча.с. 

6 
6 
6 

. ) 
6 'JaCOB1. 

3 
. 3 

3 
3 

---------------1~----------Bcoro. . . . 15 'lacOR1o 18 'IU.CVII'I• 

·. 

' 

- S51 

2. n рОГ И М Н А 3 1 JI. 

и 2 ·к~асса с1. rодовымп. 10 KilaCCOfiЪ с1. полу-rодовъаJИ курсаъш 

' в 0 з р а с т ъ. \ 
ПР.ЫДМЕТЫ УЧЮП.Я. 7-8 \ s-э\9-10 \lо-н\н-12\12-18, 18-14 

. 1 

ЧИСJIО часоВ'Ь В'Ь пe)l.t.tю 

--
Ре.шгiя. 3 3 3 3 3 . 3 3 

2 2 2 2 2 
Иc·ropin - -

{ 

8 4 4 2 2 2 
H1aae~кil1 11ЗЫК'I• • 8 

10 10 3 

\ 
3 3 

Апrдiйскiй язык1 •. - -

- - 10 1 4 4 
Фрапцузскiй JIЗЫК1· • - -

1 ~ 
Латunскiй лзыкъ · - - - - -

1 
6 6 

Счис.1оuiе . 3 3 3 3 2 1 2 2 
1 

rеометрiя. 1 1 1 1 2 2 2 

reorpaфiя. . 1 1 2 2 2 2 2 

Естествеввап JJcтopill • 2 2 2 2 2 2 2 

Чистоn1,1савiе 11 рисова-
6 6 3 3 2 2 2 

вiе 

2 2 1 1 1 1 1 
П1Jnie . . 
rиuпастика . 1 1 1 1 1 1 1 

- - --- -
27 32 32 32 32 

.\ 

32 
Bcero. 27 

1 
1 1 

. 
1 
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3. ВЫ:СШАJI ГИMHA3IJI. 

А . rУМ!НИСТИЧЕСSАЯ. 

4 к .!1 а с с а с ъ r о .11; о вы ы u кур с а·:н 11. 

: В о з р а с т ъ. 

ПРЕДМЕТЫ YЧERIJI. 1-!-15 , 15 -16 116-17.1 17-18 

ЧИСJО ЧS.СОDЪ О'Ь IICJ:t.JIIO. 

Pe.!IIIГill . . 2 2 2 2 

Исторiл . 2 2 2 2 

Роискал 11 гречеекав ncтopiJI. 1 1 1 1 

Hilиeцкiii языкъ . 2 2 3 3 
' 

Aur.riiicкili . . 2 2 2 2 

ФpaDI\yЗcкiil. . 2 2 2 2 

ЛaтiiBC&iti 6 6 7 7 

Греческiii. ~ 7 7 6 6 . 
(Еирейскi11). . - - (2) (2) 

Ма•rематпка. 3 3 2 2 

Естественпая uсторiя. 2 
} 3 } 2 

Географiв 1 
} 2 

Рисовапiе. 1 1 (1) (1) . 
Ш;вiе. . 1 1 (1) (1) 

l'имоастика. 1 1 1 1 

Всего 33 33 31{35) 31{35) 

Лрtмщчанiе. PnucК8JI n t•речесr.ая псторiя взу•rаются 110 всточпокакъ· перьая 
въ А.~ух'Ь оnзшнх~. J>Jaccaxъ, ~торая нъ ..:вхх.ъ высши~tъ. ФраНI~).'зская и 
aurJIIIC&aя ястор111 1.1 псторiя АВтературъ этихъ иародовъ 11реподае'l'С/1 
ВЪ ЧS.Cii Э'l'ИХ'Ь SISЫKOU'Ь. 

, 
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В. РЕАЛЬНАЯ rИИВАЗ18'. 

3 к .11 а с с а с ъ r о.-. о вы м 11 к у р с а м и. 

В о з р а-;-:;-;, --~ 

14- 15 \ lб-~6 1 16 17 П~ЕДМЕТЫ YЧEНiff. 

Чи~о часовъ въ oeдt.JIЮ. 

1 ' 

PeJ1 11riв 2 2 2 

ApJteмeтnu. 3 3 3 

Геоrрафiл. 3 2 2 
' 

Физика. . . 2 2 2 

Хоиiя. - 2 2 

Естествев11ая исторiя . ' 1' 2 1 ). i 

l'eorpaфiи ll астровоыiя . 2 2 2 

Аnтрооолоriя . - 2 2 

Btмei\Kiй .языкъ . 3 3 3 

Авrдiйскiй . 3 3 3 

Фраuuузскiй. 3 3 3 

Лативск.iй 3 3 3 

Исторiя . . 2 2 2 

Рисованiе. 1 1 1 

Ita.ш1rpaфiя 1 1 1 

Ш;вiе. . 1 1 1 

1 

Гиивастика. 
1 1 1 

Всего . . 32 
1 

34 ... 3! 

Пршшчакiе. Прп урокахъ ncтopin, reorpaфiп, еtтестnенноu 11сторi11 и пр . 
учн1'С.IIЬ и ученики У11Отреб.1111ЮТ'I> aиr.1ir1cкiA и фравцузс&ill .Rssкъ. Н11 
рисоваniе оа:шачев1. ОJI.И.иъ часъ, пото.иу что ори изучепiп ecтecтвeii
IIЫJt'Ь пау&ъ ученики постоянпо упра.жвsютс11 въ рвоовавiв u черчеоiu. 

Itъ этому nлаву идеа.11.ьной rимназiи, основаннону на sако
вахъ nсихолоriи, б.аиже всего nодходитъ дtйствительво суще
ствующая, съ 1849 r., rимвазiя въ ЛейnцпrЪ. Она состоптъ 
изъ mкол.ъ: елем.ентариой, ntмецкой, аиrл:iйскоit, французской, 
реnльвой и ученой rимназiи. Вотъ IJJiaнъ ученiя етой rимпазiи. 

:Ыo~tзa•e•c•il. Т. 2. 23 
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I ЭЛЕМЕНТ РН i А AJI ШКОЛА. П. НЪМЕЦКАJI ШКОЛА. 

2 класса , для .11:bтei'i отъ 6 до 8 Jli>тъ 2 uacca, }{J[JI JJ.·.hтe•1 отъ 8 до 10 .11Jтъ 
съ rодовыъш курсаъш. СЪ ГОДОВЫЪ/11 курсаыu. 

Il. I. ~ 
Pe.ruгiл . . 3 3 Ре.аогiл. 4 4 
Нtмецкiй лзыкъ 3 5 Htмeцкiil языкъ 7 7 
Cчuc.J.euie . 3 4 Счuмеоiс . 4 4 
Естествевпал исторiл 2 2 Позпавiе своего отечества. 2 3 
Поввавiе своей род11оы 2 4 Позвавiе о пеб·Ь - 2 
П-:huie 2 2 Пtвiе . 2 2 
Pucoвauie". 2 2 Рисовавiе . 1 1 
ПIJcauie. . з 2 Пucauie 2 2 

- Гпыпастока 2 2 
Всего . . 20 26 

Всего. . 26 29 

Ш. АНГ ЛIЙCKAJI ШКОЛА. 

4 класса, длn дtт~il отъ 10 до 12 .1·.hтъ, съ волуrодовыыu курсо.•ш. 

1 

IV. 
1 

III. 
1 

п. 
1 

I. 

Ре.1uгiл 4 4 4 4 
Cчuc.teвie 4 4 4 4 
Исторin u reorpaфin 3 1 3 3 3 
Естествеопал исторiя . 2 2 2 2 

Нtкецкi11 nзыкъ • . 3 з 3 3 
Aorдiilcкii! лзыхъ . 9 9 9 7 
Чuстоппсапiе 2 2 2 1 
Стевоrрафin. . - - - 3 
Рисовавiе . . 1 1 1 1 
Пtoie . 2 2 2 2 
Гимнастика. . . . 2 2 2 2 

l3cero 32 32 32 32 

Лр11.МIЬЧаrtiе. Въ nервомт. кяассt S •Iaca с•tвслепiя и З часа исторiи п roOI'J)I\· 

фiи 1\)JСПОА&ЮТСЯ Пll. aJJr.lincKOЪI'Ь 113!.1&1; Т&К'Ь ЧТО Ва ЭТОТ'!'. 11 3 1~К1• В'Ь 
1-ит. u&cC'h 11азuачаетсл 18 часовъ. ' 

1 

- Sбб-

IY. ФРАНЦУ30КАJI ШКОЛА. 

4 uacca, д.ill! дtтeii отъ 12 .а;о 14 д·hтъ, съ uoJryгoд~BЫilllr к.урсам•I· 

1 
IV' . 

1 
III. 

1 
п. 

1 ~ 
Pe.шrin 3 3 3 3 

Qqислевiе 4 4 4 4 
; 

Гсометрiа - - 2 1 

Исторiя т1 reorpaфia 3 3 2 3 

Математи•tескаn rcorpaфin - - 1 1 

Позвавi.е nророды 2 2 2 2 

H·f:мeo.кiil JJSЫKЪ • 3 3 3 3 

Апглiiiскiй 3 3 3 3 

Фравцузскiй . . G 6 5 5 

Чиcтootrcauie 1 l 1 1 

Стевоrрафiа. . 2 2 1 1 

Рисова.11iе 1 1 1 1 

Ш;вiе. 
2 2 2 2 

Гомвастика. 
2 2 2 2 .. 

Bcero 32 
1 

32 32 32 

Прщ11ьчакiе. Исторiи и rcorpaфiJI въ двухъ старшихъ к.tассахъ препо.s;аютсн па 
фрапцузскомъ н:~s&t; ;1,11U. урока cчиcJellia то па фрап~узскоиъ, то па 

aorJHICKOJI'Ь. 

У. РЕАЛЬНАЯ ГИМНА3IЯ. 

1 К.JII.CCЪ, д.tJI BOCIТLIT&Illli! К.OB'f• 01'Ъ 1 Ь ;t.O 1:) ,,•1\т•r,, СЪ ГО,J.ОВЫМЪ курСОМЪ· 

Pe111riл 2 Anrяiiicкilt языttт •. 3 

А.небра . 3 Француsскii\ sr зьнtъ . 3 

Геоыетрiя 3 Рпсовапiе. 2 

Kyпe<tec.ttie счеты 3 l'eoмeтpll'lccкoe 1rcpчe•Iic . 2 

Иcrropiя . ! · 2 ltyпeчecrtoe llllcanie . 1 . 
Геоrрафiл 2 O·reoorpa.фi1t. 1 

Фаз и &а 11 химiя 2 Г11~1J1t\C'ГIIIt0. • 
1 

H·JaiCI\Kiй nзыкъ . 2 
Всего. 32 

28* 
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VI. YtiEH.AJI ГИMH.A3IJI. 
4 хласса, .-ля воспптnоппковт. оп 14 до 18 ~·"- с 

• ц • .,, Ъ ГOДOBIHIU курсаюr 

IV. 
1 

ш. 
1 

и. 
1 

I . • 

Pe.1111riя . 2 2 
1 

1 Нtмещ~i•1 .изык-r, . 1 2 2 . 3 3 8 3 AorлiJ1cкiй язьни. 1 1 1 
Фраuцуsскiй лзыкъ. 1 

1 1 1 
Лат11оскiй 1 . 11! 9 6 6 Греческiй. - 5 7 7 Eвpei!cкiil . -
Математика. 

- - (3) . 4 4 4 4 У чевiе о пp1rpo,ц·JJ 2 2 2 2 Исторiв и reorpaфiл 4 2 2 2 
Исторiя А нтературыи 11скусствъ 

классrtческой -'Реввоста . . - - 1 1 Учевiе о rap)IOвiJr 

Степографiя . . 
1 1 1 1 
1 1 1 

Гuмвастrrка. 1 
1 1 1 1 

Bcero . 32 32 82 32(35) 

В. В О С П И Т .А Н IE. 

Гвинnзiн не должна оrрани•Iивапсл доставлевiе!tЪ своему шr
томцу одного !IIС'l'Венваго образоnавiа : она ДОJJ.жна дать ему и хо
рошее воспитаю е. 

Уже нар.лежащее, сообразное съ природою ученiе дtilc1'nyeтъ 
прююсходны:мъ образомъ и кмtъ восuитательное средство: сосре
дот.очивая мысль воспитанним на одномъ предметt, впродолженiп 
~зв:стнаrо времоюr, оно способс·!'.Uуе'l'Ъ развитiю въ пемъ ВО.11П 
м стt съ ~тимъ оно ра:зuиваетъ такжо nocлymaпie, см:и енiе ~ 

самообладаВiе. Наnболtе дtйствителъное влiJIHie на чу:ство и 
nолю произnодвтъ nреаодаванiе ре.шriи. 

Но ие СМО'!'РН на Э'l'О · С , ' ЧJBC'I'BO И BOJIЛ, lti\.RЪ CaMOCTOJITe.'JЬHЬIJI 
илы духа, требуютъ длл CliOero разnитiл особевпаго, яепосред

ствеонаrо ва нвхъ воздtйствi.а: со стороны восnитателя. Вели -
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чalm&JI ошибка педагогнu новаrо врежени состол.11а въ мнtнiи, 
что велкое обра.зованiе человtка - сх'hдоватеJiьно и нравствен
ное - основывается ва научножъ образованiи, на sнакiи. Это 
совершенпо JIO&нo. Itаждаа иаъ духова.ы:хъ силъ до.tжна икtть 
свою собственную пищу. 9'1'У истину высказажъ Песта.1оцци. B'hpa 
можетъ быть воабуждена '!'О.'Iько в·врою, а не внавiем:ъ и пони
мавiемъ того, uo чтб должно вtровать; любовь не можетъ воз
ввкнуть то.Jiько наъ повимавiя сущности .mбви и свойствъ до
стойиаго .1юбви предмета. 

Основанiемъ учидищному noeiiИ't'aнiю служитъ воспитанiе до· 
машнее. Только тогда можно ожидать ycotxa nъ воспитавiи, когда 
между домомъ и mкo.Jioю существуетЪ сог.;п\сiе, т. е. когда. до
маmиil образъ жизни не nротиворtчитъ 'J'ребованiлмъ и зак.овамъ 
училища. Поэтому, восаи'I'атолю должны: быть извtст!Ш пон.нтiн, 
nривычки и образъ жизпи родите.1ей восuитанвиttа. Училище до11-
жко восnолнить недостато&ъ u ослабить вредъ домашп.нrо nоспи
танiл. Между род11толлмв воспитанниковЪ и училищемЪ должно, 
uоДдержива1·ь сколь возможно ·v·!lсную свлзь. Разумtетсн, эта свазь 
ВОЗМ.ОЖIIа TOJIЫtO •rorдa, КОГДа И ДОМЪ, И ШKOJ.I\ ЖИВУТЪ ПОДЪ 

одними и тtжи же разуииыип законажu. Въ противв:омъ мучаt 
учвJiище до.tжно с1·ара:гься черезъ восои'l·акнкковъ расuрострn.нитъ 

свое бл:аrотuорное влiJшiе и иn. семейный бытъ икъ родителей 
и родстnеняикоJJЪ. 

ДJiл достиженiя этой, въ высшей степени трудвой ц'k.11и, учк
Акще ДОЛЖНО ИCffO.IIHИTЬ C:Ji!Д)'IOЩiH умовiл: 

1) Главное требова,нiе отъ училища, какъ восаитателиаго 
заведенiя, состоитъ въ томъ, 1tmобы во аспхо отноиюнiяхи во иело 
было соблюдаело cmpoziй 1lОрядО1'о. 

У ЧИJJИЩН.ЬIII nравила ДOJIЖIIЬI быть кратки И НеМRОГОtiИ:СЛОННЬ1 1 
но строго исполн.вомы:. Ва парушенiемъ ихъ должно непремtнно 
мtдонать наказанiе. Самое беsв:равствевное мiяв:iе проиsводвтъ 
то печаJiьпое явленiе, когда зttкопъ существуетъ ·roJiыto по имени. 

Jlа~рааюдепiя и ЩJ(Ыtiu, которы:л раздаетъ училище ОТJIИЧ· 
вы:мъ восаитанникамъ, должны во:Jбуждать радость, а не питать 
высоком:tрiл и тщемавiн. Въ товарпща.хъ награжденкаго ови дол

жны возбуждать подражекiе, а не sавис;rь и в:еудовокьс·гвiе. Д.11я 
этого они должны быть раздаваемы съ ве&ичайшею сuраведли
востiю . Ну.жиQ старатьсл, чтобы лучшею ваградою дJiя воспи
тавпи&а. ItaSI\JIOCЬ ласковое, одобрИ'I'еJJЬноо с1ово Jrюбимаго учителя. 
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ДАн нa1laaauiu вв доJiж .t ющихъ но YD01'peu.raтъ средс·rвъ, д'.I!liству-
. нn воспитанника вредно nъ какоиъ-бы то б 

шеюв .. Ови доJжвы быть м'.I!дствiеиъ на mевiн ни .ыло отно-
слtдстшеиъ uроизвола учитела. РУ закона, а не 

Ifepecaдua у•ееиижот; ua О'ЬtСшiя и . 
быть какъ можно t . ииаш7д .шьста должна 
свид'.I!те.Jьствовать : =~то:::~~ъ :~:и::~~ое у~еввкомъ, долано 
отъ какихъ-ввбудь двухъ-тре"'ъ 6ЖаНiи, n во заввс'.I!ть 

в ... удачвнхъ отпtтоnъ 
bl'IOOf:PW Д0.11ЖRЫ 6Ы'I'Ь крат . 

оскорбв1·ельныхъ па•е.ковъ в нас::m~к~~верmенно ·чужды всакихъ 
2) Между у•ttипеля?~tи аавед · д 

cooepute'НIJIOe. едU/Н;rх)ущiе tfl соzл,ас~~t~а.к~:~~с;: :~с~одсmв()(Jаmь 
ними равлюне во В3глнда:хъ на жизнь и nt Ы!О •ежду 
T<'JJЬH\}IO ВЗГЛЯДЫ И ц'.f!ли ДОJIЖНЬI ~ С ТЪ, - ИХЪ tlOCПИT8-

llpи vыть согласны .между собою 
этоиъ только условiи училищ . 

рошихъ реsу.п .. татовъ. е можотъ дос·rигнуть хо-

~) Оущестоен~Ное оспо.мтате."f,l'Н ед 
оости_паиi?о есть сгес1nещ" 1~рупт~ю~::tе ~~n~~ :r'O ~стмшнощ; 
ждеиtе 1lлассиыхо ' У te1fЛ16 16 у•tрв-

въ взвtстномъ клас:;с;~::;:;~;;р,.ев~:;~сны.И учитель ореп~дае'!'Ъ 
питавiю. "" и даетъ наnраuжеюе вос-

Учебны:о предметы: в·ь uacct б 
IIО3можно .ма.шмъ чимомъ учитеJiе/о~:ов~со:ть ра~дtJiены м~жду 
nъ .младшихъ клпссахъ Въ ' евно в.t,цо наб.Jюдм·ь 
crtoлыto сnецiаJiь~ыхъ п~епода::~~~:о~~ъ;;; ~::но бы:ть уже вil
одаа.ко но нарушается· и Т" ' свал система тtмъ 

• ruM'Ь 0C'I'80TCJI Г.IIItBHLIЙ уч 
торый сообщаетъ одиис·rво учевiю и заботи'I'СН о восов1~те~ь, Око-
нреоодаетъ ГJiавны.й предиетъ въ t ан1и. въ 
JJtсколько часовъ препо ~аванi .RJIMc в, кром'.I! того, имtетъ 
ежассt. ' н и въ предндуще.мъ, высшеиъ 

Такъ какъ на вемъ Jieж ... 
то nъ . . итъ отв.отствевиость за весь KJiaccъ 
завiй ~гр~.м~аспорнжеюи должно бы:ть назначl!вiе награДъ и на.ка: 

' . nрава сажать въ карцеръ. 

Въ ыассные наставники доJiкио вы:бврать 
rоrовъ и по практвкt и по . настонщихъ педа.-' теор1и. 

4) Mo.wrJo.uy' '11W-f'Ьt«J-ttmo нattz 
даваm'Ь среднiе класс·ы: дхн е.иающем.у у•ешnе.Аю должно 
знающiй свое дtло педагогъ. низшихъ требустен уже оnы:'l·иый, 

1 
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5) Y1tumeд, ие долже'Н:о 1zреподаваm'Ь постоянпо во oднollt3 
tь то.щ;-же 1с.исс1ь и прwтом:о одU!Но и тото-же 1zред.чето. 
ЕсJи онъ каждые ПS'l'Ь nтъ не перемilннетъ uacca, •ето,!,ъ его 
л вmа.етсл венкой rrодвижиости п становитм •еханическимъ. Ecu 
овъ преnодаетъ постоявао одинъ и тотъ-же предиетъ, то ип 

uреврnщяотсл въ одвосторонпнго сnецiаJиста и требуетъ отъ уче
никоnЪ такъ •в ого занатiй no своему предкету, что становится 
вредни1ъ ДJIЯ цtнаго организма mкoJJы; или тераетъ вмкiй иате
ресъ къ свое•у предмету, и uреподава.вiе его становится вsл.ымъ 
и безжизsеннымъ. Онъ долженъ посвящать своей должности ни· 
какъ se бoJI'.I!e половины (около S часовъ) своего времени, иа
llначевнаrо на уметвенвыя работы, чтобы остuьное врем.и про
водить въ друrихъ запнтiлхъ, обвовллющихъ и освЬающвхъ 
духъ. 

6) HaлtO?~euo, долж1ю внуштпъ вocnu-rrta1muкa.мo правит 
чccm~t tfl доброд1ьmел-и не то.ныrо 03 салю.мо ?J1tlMищrь, H<J и в'О 
шпол.ьиъехо mpaxo ~" при JJa3At6'tuыxп U(,KO.tЬUf>tX'lJ пра.1днес1nвахо. 
Такъ, на гимвастикt, - которав доJiжна быть устроенв бживъ гии
назiи- упражняются не однt физическiн си!ы:, во и вравствев
нын чувства и дtй~;1•вiя: lЮбовь, блаrосuовнос·I·ь, nоддержка сла,
баго сиJiънымъ, соntстнивость, справедливость и т. д. 

ШкоJiъвые nраздники и богосжужевiе ИОI'У'I'Ъ питать въ воспи- · 
таннвк'.I! прманноtть Богу и !юбовь ко всему прокрасаому и вы
сокому. 

Общiй всtмъ воспитnнникамъ духъ, общее наuравлевiе ихъ 
мымей, чувствЪ и жeлaailt соотаnлаютъ mrmo у•еилища. Этотъ 
тонъ хс;роtщ,, когда. общiй духъ учениковЪ направ.tепъ къ прi
обр'.I!тевiю духовныхъ сок.ровищъ и оостоитъ во вва.mmомъ оду
шевлевiи ко всему в'.I!чному и беsсмертному. Онъ дуренr,, когда 
умотвеннаи гимнастика считастсн дiiJioмъ посторовнимъ, а rJавное 
внимавiе устреилево на nиры: и кутежъ; когда, вм'.I!сто серьезнаго 

и тру днRго ивучевiл, умъ занятъ зстетическими беsдuушками. 

Освовавiемъ xopomaro топа въ учиJJищt с.хужитъ xopomiй 
тонъ между учитмлии; отъ вихъ онъ переходитъ вепосре.цственпо 

къ учевикамъ, мн которыхъ учителл доJI&ВЫ быть идеuами. 
8аквnскою хорошаrо тона служатъ xopomie ученики; ихъ сnдуетъ 
nомерживать всtми сила.ми; съ вихъ берутъ при1'.I!ръ вс'.I! ихъ 
i•оварищи, особенно вновь встуnающiе. 



-360-

у,,итеiь соста.в!петъ r!авное, nажнtйmее звено въ учюшщ

помъ орrанизмt. Оаъ должеаъ uроl(ставлнть собою совершенство 
l(.Iя своихъ учениковъ. Прежде всего онъ до.1жевъ быть само
стов:те.хьною JIИ'ffiocтью, ибо только личность можетъ воспитать 
JIИЧНОСТЬ. 

Rакъ воспитатеJЬ, онъ дохжеаъ бы1·ь испоJiненъ топхаrо участiв: 
и любви, uроникпутъ высоrtим.ъ иJ(оаJiомъ чeJioвrJнta, который осу
щеС'l'Вилъ въ ceбfi Iисусъ Христосъ; долженъ знм·ь свt•rъ и лю
дей и IIЪ особонноС'l'И стремитьсп къ постиженiю Бога. Будучи 
отличным.ъ знатокоиъ избраннаго им.ъ nредмета, онъ долженъ 
вмiть вtрное понятiе обо всtхъ другихъ, преnодаваемыхЪ въ 
учюtищt. Жизнь восnвтате.1н должна предстаыв:ть: .миръ, ра
дость, любовь, nравдввость, с.иоревiе, nреданность Богу, крото..сть, 
тepntнio, вtрпость, умtренность, nt ру, чувство красО'l'Ы, рtши • 
тельиос1•ь и твердость. ТакоД учИ'l'еJiь и nоспитатежь будетъ нраn
ственвымъ ав·гори1·етомъ не только для воспитанвиковъ, но и для 

ихъ родителей. 

Восnитатель долженъ сообразоватьсн съ индивидуальностью 
своихъ восnитанвиковъ: ина11е должно восnитывать одареннаго 

божьши')!и умственными сnособностл.ми; иначе- того, у котораrо 
чувства nреоб.кадаютъ на.дъ умомъ, и т. JI.. Овъ ]I.олженъ обра
щать ввиманiе также на тt.JOCJ[OЖeнie и темпераменТЪ и раз
.!ичио воспитывать флегматика, сангвиника, хо.1ерика ижи иожан
холика. 

Еми въ восnвтаивикt рtшительно преобладаютЪ высшi.п силы 
духа, то воспитатель долженъ стар1и·ъсн только nредохранять его 

отъ вредныхъ в.11iянiй и радоваться счастJiивому разви·гiю. У кого
же госпо]I.ствуютъ низmiн побужденiв: и наклонности, того надо 
спасмъ отъ нихъ всевозможными воспитатмьmми средствами. 

Если у воспитанника, nри госnодствt в~швхъ духовыхъ СИJIЪ, 
не ]I.Остл.етъ которой-нибудь изъ нихъ и.11и которая-нибудь пре
обладаетъ, то восnитатель ло.1жепъ стараться усилить одну и огра
ничить другую, чтобы возстановить всеобщую rармонiю въ раз
витiи духа. 

Но, ослаблнн крайности въ различныхъ ...наклоннос·гяхъ вос
nи'l·анвика, восnитатель должевъ ОС'I'ерегмься, ll'l'Oбы не искоре

н.и·rь сонсtмъ какой-нибудь изъ нихъ: ибо всякая сил11. въ чело
вilческомъ оргавизмt хороша, Jtorдa она. не уединена, а со
стоитЪ въ гарлонiи съ цtлыиъ и sав.ииаетъ указаввое ей nри-
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родою мtсто. Такъ, напJ>имtръ, преслtдув: въ t.юсnитавникt често
л.юбiо, надо оtJтерегаться, чтобы пе подавить въ поиъ чувства 
qecтn. 

Ч·rобы съ успtхоиъ испрамять пе,и.ост~тки восuи·rаааи&а, вос-
питатель долженЪ Зliать вхъ nроисхожден1е, ка&ъ м:едикъ- про-
исхожденiе боJiilзни. 

Во·rъ нtсколько nравидъ, которымъ вocnи1'a'l'6JIЬ должекъ слil-
дова:rь неуклонно: 

1) Не считай HИit!\LtOГO !16ДOtJTaTitll. НИЧТОЖНЫМЪ И R0 ЗМJiу-
ЖПВI\ЮЩИМЪ ВНИМ.i\ВiЯ. 

2) Но медли уnотребить цt.11ебное средство nротивъ за.м.il· 
чоивой тобою нравственвой бо.!filзяи. 

3) При лtчевiи ваnоредъ уда.л:к нее то, чтб nорождаетъ 

болtsвь. 
4) Вмtстt съ дурною травою но вырви nшеницы; равно не 

cilli при етомъ и nовой дурной травы. , . 
5) Не 13се tJЧитай въ дптлт.и nорокомъ, Ч'l'О •t•eбil, к11.къ мужу, 

1щжетм таковы~ъ, и Ч'l'О въ немъ не составллетъ недостатка. 
6) Возбужда.й лъ воtJПИ1'аиникil рtшимостъ испрn1шться отъ 

li(']I.OCTI\TKOBЪ; внуши ему ~lУЖССТМ И 13ilpy. ВЪ СВОИ COбCTBCНJIЫJi 
спаы и ,![,Оставь ему сре]I.ство къ псправлеюю. . . . 

7) Лtчп но слиmко~tъ мнQго: мноrое .1Ii1Чe01e 11 oбtt.liO JJt
кapc·rnъ, "Вмilr:ro здороnыi, часто щшчинлю·rъ с~tерть. 

8) ИtJ•rкпный врачъ не з1ше•rъ всообщn.го лt'~~пiя для исякато 
больнаго и 11рО'l'ИВЪ всtхъ бол·l>зней; JI.JJJl каждои болtзя.и У кеrо 
cnoo Jl'hкарство и nри·rо.мъ сообразное съ првродою болъп.ого. Та~'Ь 
.и 'I'ьt, к:н-.ъ воспитатель, донженЪ сообразоваться съ особоrшостно 
недостатка и съ ивдинпJI.уальностью воспи•rанвика. 

9) Не сntшп самъ nринимать па себя роль nрача: часто .11уч
mим11 врачами длн восnптап.ника бымютъ его 'I'оварищи. 

1 О) Обхо;I.в~ь съ твовмъ воеnитакнпкомъ отr~ровенно, прямо
душно и с."Ь любовiю, оказывай вtр_у въ его добрыл начала, ~а
д·Бйсв: на его испранлевiо и будь o:t~y образцо~ъ во всемъ. 

11) Не надоtдай ему 'l'ВОИА[Ъ JН\д,зоромъ: беворорывный и 
неусыnный вадsоръ може·t·ъ сдtлать иsъ него хитреца и дурного 
человtка. Давай e~IY бoJiile разумпой свободы и оказывай болЪ~ 
]I.овtревности· водить ого боsnрес•rавво на помочахъ очоиь вредно. 
рано ИJИ по~дно придотея-же вхъ оставить, и тоrда, В/I.РУГ'Ь по~ 
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чуnстnо.uавъ себя на сво~одt, безъ руководителя, онъ непремtнно 
будетъ спотьшатьсл и падать. 

Bet ети nравила должны вtеколько измilн.атъся сообразно съ 
1\Озрастомъ и стопевью рnзвптiл духопныхъ силъ ученика. 

У воспитанпика элементарной гимнавiи и прогимпавiи разеу
донъ и сила воли еще слабы. Оrв.rечокныв законы и убtждевiл 
здtеь очень J11R.IIO дtйствуютъ. Сnмъ учитель долженъ бнть для 
ncro живымъ закоаомъ. Онъ дожжевъ с1•араться у.&рtnить въ nоспи
таввикt водю, развить въ нежъ ре.тиriозно-вравствевное в естетн
чеекое чувство и заботиться объ его т·.БлеснО!tЪ здоровьt и пра
нилыюй дilя•reJIЬHOC'I'И . 8а варушенiе ШКОЛЬНЫХЪ ЗаКОНОВЪ ОНЪ ДОЛ
ЖеНЪ подверга:rь его установленнымЪ вакаsанiнмъ, но nвогда и про
щnть; npoщeme возбуждае1ъ чувство благодараости и вераззучв)'Ю 
съ rrииъ рilшимость исnравиться. Должно однакожъ ос·rерегатьсн 

б . ' ' ' что ЬI прощеюе не преврати.Iось въ слабую .медлитедьность u 
устуnчивость, что чрезвычайно 1~рвдно д1!йс1'J1уе•J•ъ на nосиитанника: 
рn~вивае'I'Ъ въ nРмъ упрямство, себн.11юбiе, нра.J!ствеввую мабость 
и приготовллетъ въ вемъ для общества человtка весноснаго и 
В?еднаrо. Если JJH угрожnли воспитанпику ваквмъ-вибудь ваказа
юеиъ, то - въ случаt upocтyn.nn съ его стороны - неuрем:внно 
исnолните эч угрозу. Надо~но привн'l'Ь за nравило, чтобы ва 
одну и 'J'у-же вину восnитанника cтapmaro к.~аооа наказывать 
чувстви:е.львtе, вrжс.ки воспитанника младmаго: Оамыя сш1ыtыя 
вю~азаюя -rпrьлес·мое и 1mpi~~JPlJ должны быть IIримtнлемы кмtъ 
можно рtжс п съ крайнею осторожпостiю. Тt.юспо наказывать 
АIОЖНО ТОЛЬКО ВЪ t1Jra,1,Ш6MЪ ВОЗраст'~!; ВЪ старшемЪ же ТОЛЬКО ВЪ 
'l'акомъ с.куч~Ъt, когда учевин.ъ, съ веnом·.hрны.мъ и совпатольвымъ 
уnрямстJ~оиъ, nротuвптсл училищнымъ поставовлевiнмъ. 

Насколько . несnраводлю~о то старинное мвtнiе, по ~ото рому пся 
сила восnитавш заключалась въ posrt и палш.k, наиолъко же 
пссuраведлива и та чувстввте.11ьность, которая nолnгаетъ, что 
У даръ розгою, нанесенвый ди'!·лти, оскорбляеt•ъ егО' челсв'l!че
tкое достоинство. Однакожъ никогда не до.кжно забывм'Ь rово
ритъ Itвивт.и.riавъ, что розга увичтожnетъ стыдъ въ реб;нкt а 
nотому въ дtJit. восuитавiя вич1·~ не требуетъ тм~ой ос1·орожно~l'И, 
какъ при.1Jожев10 этого наказаюн. Вообще вадо всегда nомнить 
мова Франка: "иягкосердiемъ и дружескою рtчью можно сдtлать 
в съ робе1щомъ, и съ О'l'рокомъ, и съ R>ноmею гораздо болtе, во
,жели самымъ строгииъ накаsавiсмъ ". 
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Въ высшей rимвазiи природа юноши стремител къ самостоя

тельности; восоитавiе должно сообразоваться съ зтимъ естествен
nымъ стрс.мхенiемъ. Чtnъ болtе восuиt·ацвикъ обнаруживаетЪ са.мо
обJJаданiн, тt:м.ъ болtе должно nредоставня.'I'Ь его самому ceбil. Это 
основной законъ. 3.цilсь учитмь дtйствустъ ужо не одвимъ авто
рите1·омъ, но болtе дружескимЪ совtто.мъ и убtжд<'нiем'L; оrtазы
ная довtреваость воспитаннику, овъ воsбуждаотъ въ вемъ увtрон
ность ВЪ самОМЪ соб1>. 

Нt\коноцъ, наступаетЪ время: выn)·crta изъ училища. ЧтобЫ nо
лучить аттестатъ (Lehгbrief), восnита.нвикъ до.11жонъ по~верrнутъся 
ИСПЫ'ГIЫ!iЮ, КОТОрОе ДОЛЖНО COCTOJI'l'Ь НС ВЪ НЬIСUраШИВRН1И рnЗНЫХ'Ь 
мe.II01leй, прiобр1>тонныхъ памятью втсченiе цtлаго к.пса: оно 
должно свцtтельствовать о степени и cиJI'h его духовнаго разви
·riл, и nотому-состОJI'l'Ь въ писъмевпыхъ рабо'l·ахъ. Въ зтихъ ра
ботахЪ nыnускаомый изъ заведснiя У'JСВИ&Ъ до11жепъ показать, ~о 
ttакой степени овъ прiобрtлъ сnособность иsвtстныя e!ly познаюл 
и nоня:1•iа nерерабо·rывать своею собс·гвенвою мыслiю и выра.жа'l'Ь 
свободно ка&ъ на оте,Jественвомъ, 'l'RKЪ п на иносrравпом.ъ язы
кахъ. Словесвый экзамевъ должно nроизводи'rь только из~ rлав
ныхъ предмотовъ: въ rуманпстичоской гимнаsiи- изъ ре~иг1и, изъ 
вtмецкаrо, латинскnго и rречсскаrо лзыковъ, изъ истор1~ п мате
матики; въ реадьпой - иsъ ре.в:игiи, аЪмецка.rо, а.нглiйсдаrо и 
французскаго языковъ, изъ исторiп, мате)!а·гик« и естественныхЪ 

uаукъ. 

Но важя'l!е всякаго экзамена должно бы1•ь общее мntнie всtхъ 
)· чите.nей о стеnени раввитiл духовныхЪ силъ ка.ждn.го из~ вос.nи
танuимuъ. Это Щttвie должно СJiужить главнымъ основ:ш1е)\ъ ДJfJI 

аттестата. 



Иsъ исторiи иародиаrо обраsоваиi.а: въ Аиrлiи. 

Въ Ан:лiи, Э'l'ОЙ предс:авителъвицt реализма uъ на.ук·в, жизни 
и восаитаюи, пед:trогичесюл идеи Вэttона, Лов;ка, Мильтоnа и др. 
О'l'разилисъ 11режде всего па nы:сшихъ классахъ, 'I'Orдa какъ народ
ныл слои до nocлt~~пro столt·riя ос•J·авалисъ забыщ.rии, и пра
ниJIЬно оргапизованаои вародной шко.1ы до XIX с·голtтiл nочти не 
существовало. Правда, у Милиона мы ви,11.tли уже испьшс той 
аристократической ~с~лючn·rеJiьаос·I'И во::~зрtпiй, какою проникпуты 
"11н.rсли о восiJитаюи Джона. Локка; по всеобщiй, l'уманпый ин
•гсресъ къ бt,7,вtйmимъ, а потому и вевtжестмнвtйmииъ .клаоса.мъ 
народа былъ вrrсрвые возбуждевъ въ анrлiйскомъ общес1·вt извtст
ны:nъ филантропом:ъ- публицirетоиъ Poбep1MJto Рей1тсо:щ, ~Raikes 
1735 t 181 1 ), има.т~дем:ъ SRaмeJшra.ro Глостерскаrо журнала: 
Дtйствительво, состонв1е народной обршюва.нности въ Aнr:tiи было 
до того печально, что, не сиотрл вR существовавiе особаrо об
щес·rва 11 Society for Promoting Christian Knowledge ", основан
наго еще въ 1688 году, до пол:ови11Ы upomeдшaro C'l'OJitтiн па 
к~~ды:н ceJ1tь о~щинъ едва ириходилась wna m&o.rra. Только хри
стiан~кое )' 1l~ст1е методвстовъ ycntлo сдi!лать кос-Ч'I'О длл обра
sоваюл a1П'JIIйcк.1.ro народа, иасса котораrо npoдo.Jrжa.rra К{)Снtть въ 
первобьттномъ вевtжес·шt... Ройкисъ, 11елоntкъ евсрrическiй, все
цt.I-о преданный бл11rrу сноРrо народа, upиc1'JllИ!Ъ къ дtJJy nрлмо 
nрак·гически: онъ собир~t.лъ въ rлoc·rept б·.kдныхъ дtтей въ ка
ее~ралr)номъ соборt 110 воскресепьвмъ, npi ис.каJrъ длн них:ь учи·rе
лей и учитмьницъ, и JJавималсн съ ними обученiсмъ въ проможу.:. 
токъ времени между утреввей и вечерней службою, nродолжая взы
вать къ обществу въ свое.иъ журнал:t. Воsзва.нiн его имtли ycntxъ, 

' 
- 365-

• 
и подъ ихъ в.аiнвiеиъ въ 1785 году был.о учреждено общество JI.JJH 

распространснiя: и поощренiл воскресныхЪ шко.аъ (The Society for 
the Support and Encouragement of Sundayschools throughout 
the British dominions). Itак.ъ ни мaJlO достигало предназначенной 
цtпи такое обучевiе, происходившее по одному разу въ вед.tлю, 
одuако учрежденiс воскресныхъ шк.одъ И}ttло огромное зпачеюе въ 
особенности потому, что чрезъ нихъ впервые сдt.11алось возможно 
релвгiозно нравственвое влiянiе на. коснtвшiй въ, невtжествt на· 
родъ, и .виtстt съ 'l"Ьмъ было положено начако всеобще~у восщi
танiю парода. Воск.ресныл шкоJiы nолучили быс1•рое и обширное 
разви·riе, так.ъ Ч'I'О въ к.онцt mестидеслтнхъ годовъ ихъ посtщало 
уже бо!tе половивы дt•I·ей въ Авглiи и Увльсt и въ вихъ насчи 
тывмось око!О 320,000 учитмой и учптельи:пцъ и до 21/2 ИП.1-
J1iоновъ учащихся; они составкя!и въ этотъ перiодъ гкаввtiiшiй 
дnиrате.1ь народнаго обрааоваиiл и nредставляли огромное разно
обраsiе по духу, наuравленiю и объему преnодаванiн. Такъ, еще 
въ 185 6 году у одвихъ ме'l'Одистовъ счи·rалось 4,1 6 6 воскресны~ъ 
школъ съ 4 37,814 учащими ел бtдtrtйmими дtтьии, обраsоваюю 
которы:хъ безкорыстно аосввщали свои труды 76,517 учитексй и 
учите!ъницъ; кромt тоrо, въ sавtдывавiи "воспитательнаго коми
тета" методистовЪ состояло 434 ШltO!.H, въ которыхъ ежедневно 
училось до 52,630 дtтей. Itъ nрсuодаваиiю въ воск.ресвыхъ и 
будни qвы:хъ школахъ раздичныхъ обществъ допускались только 
люди истинно религiозные, избираемые общиной изъ своей·жо 
среды. Особенно строго соблюдалось вто въ общес·!·вt, основ~н
номъ Веслеемъ: дtтямъ ежедневно YПTRJiacъ и тозкова1ась Виб.пв; 
изучаJiсн Вемеянс.кiй катехиsисъ; обученiе и начива.аось, и окан
чиныось молитло.й; дtти каждый nраздникЪ обяз~t.теJiьпо nосt
щали цер.коль и слушали nроnовtдь. Bct диссиденты: вообще ~мtли 
npRBO учреждать СВОИ ШKOJIH И СООбща,rr~ ВЪ НИХЪ ре~ИГlОЗН08 
образовавiе неза.висим:о отъ госаодствующеи еnискоnальной церкви. 

lJIIemoдa Белл Jt· .11 шmccecme,_Ja . 

До такихъ широкихъ разм'hровъ развилось д·.hло, вачаrrоо Ро
бертомЪ Рейкисомъ; но nри этомъ nришлось oдoJit'I'Ь много :исто
рпческихъ upenнтcтnil. Aпr.aiйCLШSI н:щiа ycat]Ja уже и uъ то время 
завять nорвост(\певное мtсто между европейскими rосударства.мn, 
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сумtла рnзвить свою мn.терiалъвую д'f)ательпость до такой высо
кой степени, до кn.коi! ви одинъ народъ никогда не достиrалъ;
ио государство долго не uаботи.Jiоrь о народвомъ образова.вiи: въ 
собствонвоиъ смымt, не ~аботилось ио краiiней мtpt въ той мtpt, 
какъ это было въ Геръ1аюи, особенно nъ Прусоiи. Bыcmie, rоспод
СJI'вующiе кJiассы, дtiiс·rвительво обладавшiо высою1:мъ образова
niемъ~ даже бояли~:ь, ч·rо nрос.той пародъ, получивъ таЕЖе обра
в~ваюе, яаяви'J'Ъ свои '!'ребовавlll и захочотъ им1и·ь нtкоторое влiя
ше на ~бществеиньrя. дtJia, отчего могутъ варушиться вtкаии уста
вовившJлся отноmоюл между м:еиьmивствомъ-патрицiвми и боль· 

шивствомъ-плебеями. На воспитавiе и обучонiе дt'!·ей въ .А.пглiи 
тогда смотрtли, какъ на д'.ВJiо совершенно час'l·аое, которое пре
достав.!!вется свободво1у выбору каждаго; государство даж~ не счи· 
тажо ceбJI въ правt принять въ втожъ д'Мt починъ. Повто•у 
П!ЖНО бЫJIО Ждать, ПОR/1. ВЪ С&ИОИЪ обществt BOЗHBJtlleTЪ убtжде
IПе въ иеобходи:мос•rи и пользt народнаго образованiн и э·rо 
убtждевiе въ саиомъ дtлt возникло съ •t•акою силою, ~акал не 
про.ав:rнлась ниrдt на. Иl\терикt. Но въ вачалt одаимъ изъ глав
mхъ затруцвенiй бы1о- аедос1·атокъ учителей. Rъ счастiю, вто 
аз.трудненiе было вроменво устранено, благодаря возникшей тогда 
и быстро рас~ространившей,ся :въ Анr.11iи Велль-Ланкас•t·ерской ме
тодt. Док.торъ AжJpeu Ье.л.ль, сынъ шотландскаго парикмахера, 
а съ 1789 года ~ирек'l'Оръ воепво-сиротской шко.ш въ Эгморе, 
бли~ъ Мадраса, случайно увидtлъ, какъ МаJiабарскiй мальчвкъ 
учился писать, чер•rя буквы na.IOЧROIO на. nec~il. Онъ nопробоnалъ 
ввести Э'!'ОТЪ сnособъ въ своей школt; но его по!1ощники и учи
толя не хотtли его принять. Тогда BeJIAЬ взялъ въ nомощники 
одного изъ старшпхъ учеапковъ, который съ большпмъ успtхохъ 
стuъ обучать своихъ товарищей. Это навело Вмо~я на мысль 
заставить учеииковъ обучать др} гъ друга взаимно. У cntxъ превзо
шелъ всt ожиданiн Белля, ко•rорый привял.ъ, иаконецъ за осно
ванiе, Ч'rобы все обученiе ве.'tи Jiyчmie, присnособJiенвы~ к.ъ '!'ому 
ученики (мониторы), изъ которнхъ каждоиу nоручаетек извtстное 
отдilл:евiе .111ладшихъ учениковъ, лишь nри общемъ наблюдеиiи глав
наг~ учителя. 'rааъ вовникла извilствал сщ;те.ма азаzмtиаю обу-
1tеиtл-t11е monitorjal system of tuition, и съ 1795 года Мад
расскаJI m•toлa не имtла другнхъ учи·rоJiей, кромt ст11.ршпхъ учс. 
пиковъ-мовптороnъ, обучае1нхъ самимъ дире&торо:мъ. По воsвра- • 
щевiи въ Авrлiю въ 179 6 году Белль получилъ доходпыl! при-
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ходъ въ Вестп:исторскомъ аббатствt и въ 1807 году, по пред.Iо
Ж6иiю нtкоторыхъ лицъ иsъ высшаго духовенс·гва, основалъ въ 
Лондовt особую школу по открытоR имъ системt. Дtло пошЛо такъ 
ycntmнo, осо-бенно со стороны дешевизны, скорости и uросто•rы обу
чеаiн, что въ 1811 году иосАtдова.тели Вмля nо.1ожили освова
иiе особому "нацiовальвому обществу" (National Society for Pгo
moting the Education of tl1e Роо1· in tl1e Principles of the Es
taЬliscbed Church), ко·rорое DЗIIJIO на с0бя uaбo•t•y о воснитанiи б·.Вд.
выхъ дtтей въ началахъ господствующей 11ъ .А.нглiи и Уз:rы;t 
церкви. Покровитолоиъ Э'l'ОГО общества бнлъ избрааъ принцъ-ре
гентъ, прсзидевтомЪ-лрхiопископъ Itен•rерберiйскiй, nJщс-прсзи
девтомъ ~ архiеuиск.опъ lоркскiй со всtми еuископами .А.нrлiи и 
Уэльса. "Нацiовальвое общество" распространило шк.ольн ую сиетом у 
ВолJiл по всt>й .А.нгАiи, Шо1·.жапдiп и Ирландiи и въ 181 ~ году 
учредило въ Лонд.ов·.h образцовую цонтрадьпую школу, заключ:-ш
mую въ себt дtлую •t•ысвчу д.tтей обоего nол:а. Черезъ четыре 
ГОДа ВЪ вtдtвiи общества COC'!'OJIJIO бол.tе ТЫСJIЧИ ШКОJIЪ, И ЛО 
системt Bc.'I.JIЯ училось уже бoJito 200,000 б·hдвtйшихъ ;~tтей. 
ВеJ!ь nриаимuъ живое участiе въ дtятельиости общества и, у.»ирпн 
въ 1822 году, отsавалъ по sавtщанiю ю~опвтаАъ въ 120,000 ф. 
сторлинговъ на школы длл парода. 

Это'!'Ъ безорвмtрвый nорьшъ господствующей церкви въ пользу 
народнаго образованiя объявллетсн nоявловiсмъ еще одного за
мtчм·оJiьваго человtка, ко1·орый вовсе не былъ churchman, т. t'. 

не nринадлеж~tл.ъ къ сомонiю духовонС'l'ва, и который са.Аiостол
•rельно, nобуждао:мый одною необходимостью - возможно бo.1:tr 
удошоuить содоржа.нiе своей школЪУ, nриmмъ къ тому же сnособу 
обучевiн, ивобрilтатс.хсиъ котораго признаетсл Всдль: з·го бы.хъ 
молодой и зворгичсскiй квакоръ Iocщfio Jfaнxacmepo. Вnрочеиъ, V 
съ точвос·riю до сихъ поръ неиsвtстно, сам.ъ ли овъ вsобрЪ.Пъ 

систему взаимнаго обученiл, И!И 'l'OJIЬKO за.имствовалъ е8 у Воллл 
и nримtнилъ вtско21ько въ иво.иъ вап:рав.lfевiи. Различiе сос·rояло 
nъ тоиъ, что Лallliacтepъ не оrраничпна.Iъ восnитанiс однtми 
церковными тевдсвцiвии или иа1·ермами госnодствующей церюш, 

и, о·rр.вца.а "Scriptural education", проднавва.чалъ школу д,.11it 
дil·reй всовозможныхъ вtроисnов'.kданiй безразлично (Scools for all); 
а nотоиу все собственно peлnriosвoe обученiе онъ nолn.галъ въ 
одномъ чтевin Виб.riа безъ всакихъ толкованiй, .между тtмъ ка.къ 

въ школахъ Вел.1ш могли учиться жить тt дtти, которБISI nри-



-368-

вадJI:ежа.жи къ господствующей государственной церкви.- Лавха

стер•ь родился въ 1778 rоду и, будучи саиъ еще двадцатп.Irllт
вимъ юношей, открыJiъ въ Лопдовt m&OJIY, въ которой овъ за 
тре·гь обычной школьной п;щты обивывалея учить читать, писать 
и считать, и въ которой изъ ст111 учепиковъ болtе половины 
были безплатными. Съ цtлью об.'Iегчить себt содержанiе этой 
m&ожы, увеличить число учащихся и еще болilе уменьшить шкоJJь
ную плату, онъ естественно nрибtгнулъ къ cиc·rertt мониторовъ 
и, ободреввый · усп:l11омъ, ста.IЪ еще болtе принимать къ себt 
бевплатвыхъ. Общественвое мнtнiе обрати.1о доJiжное вниманiе на 
практическую nопытку Ланкастера п оказаJо сиу nоддержку, такъ 
что въ то вреи.н, когда первый изобрtта.те.~ь Бел.1ь еще уеди
всвво жв.1ъ въ своемъ О'I'дя.девномъ прпходt, мо.1одой Лаnа
стеръ съ неимовtрною д·tя·rельностью совершенствова.1ъ и распро

с·гравллъ новую методу. Весьма сrиро овъ усп·.ьлъ собрать въ 
Лондонt до 1000 дt·гей въ свою школу, КО'l'орал уже совершенно 
uревра'l'ИJась въ безnдатиую. У 6tжденвый въ шrодотворвос'l'И сво
его дtла, Ланкастеръ изъtЗ,IJ,ИJIЪ всю Анrлiю, sнакомилъ обще
ство СЪ ВОВОЮ .ИеТО,IJ,ОЮ ПОСре,II,СТВОИЪ nубАИЧНЫХЪ ЧТеНiй, И ВО 
многихъ мtстахъ основалъ шко.tы, на которыя авrлв qа,не щедро 
жертвоваJiи звач.ите.1ьвRл суммы деиеrъ. Все это 6ы.1о возможно, 
конечно, при той свободt общественпой дtятсiьности, какую ·ис
кони вырnботаJ[ъ себt авrлiйскiй вародъ, а uотому такой бы
С1'рЫй ycntxъ час·rRЫХЪ пpe,IJ,upiлтiй Оылъ возможенъ только въ 
Англiи. Itъ счастiю, ЛанкастерЪ пашеJJъ себt nоддержку и у 
двора: король rооргъ IY, еще прежде торжеивенно выразившilt 
желанiе, ., чтобы въ его коро.1еnствt ltаждое бtдяое дитл ум·llло чи
·гать Библiю", обtщалъ e!ty свое nокровитмъство и назвачи..tъ еиу 
значитмьное ежегодное всuомоществованiс. Уже въ 1805 rоду, 
1'. в . шестью годами pa.ate "Нацiовальнаго обществл." Бмлн, стара
нis)lи Ланкастера б.ы.tо учреждено знаменитое "Бритаиское обще
ство" (Britisch and Foreing Scool-Society), котор(}е развидось 
чрезвычайно быстро, несмотря на то, что саиъ .1Iаюtас·•·еръ, ра
зорившись, nринужде НЪ бЫ.Ч'Ь ОСТ!ШИ'l'Ь О'l'еЧеСТВО И у ДI\.JJИJICJI ВЪ 
Америку, rдt и умеръ въ 1838 году. Въ разныхъ часq•вхъ Ве
,шкобри•rанiи возниrtЛи сотни Ланкастерскихъ шRолъ, та.къ ч·rо 
уже въ 1811 году, '1'. о. въ rодъ основавiл "Нацiова-льнаrо 
общества", въ нихъ училось око.ю 30,000 бtдныхъ дtтей. Вы 
строо расnространенiс .11анкасторскоl методы виt Англiи наr-'адно 
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видно изъ мtдующихъ историческихЪ фа.ктовъ: въ 1806 годf 
она б.ыза. nривата В 'Б Сtвервой .Л..ерикt, въ 181 О rоду - въ 
Itanкyттt, въ 1813 - въ Itaпaдt и въ Ita.ncкoй зeut, въ 
1814-въ АвстраJiiи, не говора уже о Евроnейскокъ иатерnt, 
rд'h она скоро nокучила. право гражданства, ио Jiишъ иа. время, 

пока mкол·а не организовалась на чисто-педаrоrичесJШХъ нача

лахъ. Широкая nрпмtаииость системы Ланкастера объясияет.са 
боJiьmею широтою ero в:ачалъ, такъ какъ "Вритавское Обще
ство" npmtл.'Io въ основавiе лишь общiа христiанскiа истинн, 
безъ раз.шчiл вtроисnовt;~~;а.нiй и сектъ. Въ mко.1ахъ его чита
.!lасъ Вибхiа безъ всв:кихъ nримtчанiй, и этотъ способъ СЧИТЗJ[М 
!JЧIII1DIЪ ДJI.II тоrо, чтобы сое;r,ииить дtтей раsжич~хъ в'.kроис
повtданiй въ одну общую mко.11у и чрезъ воспитаВiе дtйство
ва.ть на на.родъ въ nримирителъвомъ, чисто-христiаискомъ ,цухt. 
Но если такой сnособЪ вnолнt соотвtтствовалъ видаtJЪ и стре
млонiлмъ диссентеровъ, то съ друr:ой стороны духовенство rocnoд

. с·rвующей церкви не могло ему соч.увствова.ть, та&ъ какъ въ ·mко

лахъ не препоцава!СJI ка.·rехизисъ, содержащiй въ себt ИS.IIoжe
нie единственвыхъ, по его мн'hнiю, истинНЬIХъ правилъ в'hры. 

ECJiи первую м:ысJъ о прпtиеиiи системы взаикнаго обуче
нiл къ наро,цннмъ ms.о.аакъ обыкновенно првnисываютъ Веию, 
то надо nризпать, что честь раю\итiв: и расnростравевiв: этой 
систеиы дожжна прпна,цJiе&ать Ланкастеру. Оаъ 'l'Щательно про
с.!ltдилъ в.11iаиiе, какое може'l'Ъ ии'hть учптеJiь на своихъ учени
ковъ, и ученикъ -на своихъ товарищей, и nри э·rоиъ пришеJIЪ 
КЪ убtждевiю, ЧТО, ПрОВОДJI Э'ГО в.Jri.яиie чреВЪ С'l'3.рШИХЪ уt~ени
&ОВЪ на мJiадпшхъ, одиаъ учитехъ ·иожеrъ вести обучен1е и 
имtть надзоръ одновреиенв:о при оrромв:омъ чимt учеииs.овъ, 
ес.1и: будетъ поnsоваться при этомъ содtйствiеиъ Jl:учшихъ изъ 
нихъ. Съ этою цmю всю mкoJiy надо раsдt.J[ить на иtско.~tьs.о 
ккассовъ и въ каждомъ uacct поставить по взромому "монитору" 
и.ш поиощ~~ИКу, который до.Jiженъ быть отвtтственвымъ пцомъ 
за оnрат.пость, nорл,цокъ и ycnt:xи каждаго пsъ nоручеиныхъ ему 

учеииковъ. Если ЧИСJ[О помtдиихъ до тоrо велико, что одиоиj 
монитору не управиться съ ними, въ 'l'акоиъ GJiyчat оиъ обл
sанъ выбрать себt nомощниковЪ иsъ учениковЪ своего ИliИ даже 
дpyroro хласса и возложить в:а пихъ часть своихъ облsЗrииостей. 
Отношенiе чима у'lащихъ ма.Jiьчи:в.овъ в.ъ учащиим не должно 
быть вeJIИs.o, n въ визmемъ возрастt, rдt дtти уча.тса чкта.ть, 

Ko~ueac&il. Т. 2. 24 
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писать и считать, опредiiJiнетм какъ 1 къ 1 О. ДJIJI воабужде
вiн сореввоDанiя и вообще ДJIJI обжеrченiя учебваго дtJia вся 
школа раздi!Jяетсв на кJассы съ о·rдt.жьиыиъ мониторомЪ для 
каждаго, причеuъ въ хаждомъ uacct, съ возможною точностью, 
собираются ученики съ одинаковЬ11Ш познаиiями; .лучше всего, 
ec.m такiе кJiассы имtютъ и свое отдiiJJьвоо помtщенiс, т~t&Ъ чтобы 
обученiе ИОl'до идти одновременно со всilии. Ес.ш nъ mкoJt ость 
дilти, изъ которнхъ одни учател азбукt, другiс - сюrада1.ъ п 
т. д., то Jiуч.ше и ихъ распредtлять и обучать отдtJьно по 
классаиъ. Rpoиil того, въ каждой шкoJit должно быть два oтдii
Jieвiя: въ nервокъ до.?Jжвы быть :мальчики, еще учащiеса читать, 
а во второмъ- уже умtющiе ~итать; для nослtдвихъ чтенiе уже 
ве може·rъ быть отдtльиымъ предието.мъ обучонiя, но служитъ 
лишь вспоиогательнымъ средствомъ дла обучонiя ре.!lвгiи и нрав
ственности. Въ перnо•ъ обученiе чтенiю совершае·rсн съ строгою 
послtдоватеJIЫiОСтiю до тtхъ поръ, пока они буду·rъ въ состоя
вiи nерейти къ другимъ, болtе сущес'гвенвы)l.ъ знанiямъ; чтенiс 
иде1•ъ на рлду съ разными механическими работами, которыл мо
гутъ имt1•ь для дt·rей практическое вначенiе впомtдствiи, и сюда 
же возможно раньше nрисоединяется обучевiе ре1игiи. Учащiесл 
собственно 1tmnamь дtJJлтсл: lia 8 RJiaccoвъ: 1 ltJiaccъ- аЬс ... , 
2 кJiассъ ·- д;вухс!ожвыа мова, 3 ыассъ - трехСJiожвыл CJIOВ&, 
4-й - четырехслож.выя cJJoвa, 5 ·й - па тисдожвыя мова, 6-й -
новый вавtтъ, 7 ·й-биб.rriя, 8 классъ-Sеlесtа - заuючаетъ луч
ш~rхъ чтецовъ. Учащiесл ettu11uиnь дtJIЛ1'C.II на 12 кJiассовъ: 1-й 
массъ-соедпненiе чиселъ, 2-й кдассъ-простое сл.ожевiе, 3-й
С.!Iожевiе изъ ияогихъ чиселъ, 4-й- простое вычптанiе, 5-й
с!ожвое нычита.Riо, 6-й-простое умвоженiе, 7-й-сложное yuo
&eнie 8-й-простое дt./Jeнie, 9-й-можвое дtо~евiе, IО·й- сокра
щенiе' дробей, 11-й- тройное nравило,. и 12-~ кJiассъ- рtше
нiе nрактичесRвхъ задачъ. При обученш репг1и ученики также 
строго дtлвтсл на Iuaccы и въ каждо1tъ проходится· иввtстный 
отдtлъ катехизиса: .моввторъ читастъ вопросы и каждый ученик'}! 
читае·rъ отв·.hты; nри такой ка.техивической .методt впиманiе и 
монитора, и ero учениковЪ доддерживае-rся сиnнtе, чtмъ въ 
том.ъ случаt, коrда обучевiе идетъ въ формt раз сказа .. Если nри 
етомъ nо!ьзуются катохивисомъ такжn и для уп;ражвеmл въ чте

вiи а потомъ сnрашиваюТЪ въ разбивку, 'ro овъ легко и nosa
м.t'l~Bo выучивается на паи.вть. Вообще при обучелiи надо всtми 
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мtрами стара•rьсл связывать между собою ивв·.kс1'НЫИ Ч'асти учеб
наrо мшrfipiaлa; тахъ, ваnр.им1>ръ, если сеrоднл ЧИ'I'аJiось о сотворевiи 
иiра, то о томъ же ородметt можно ввить ивъ км·ехиsиса д.u: 
вауч.{fванiл, и длл ntпiл 'l'акже выбрать uодходящiл вещи: все 
это будетъ бo.rtte сосредо·rочнва.ть ваиманiо дtтей на 0,1,номъ и 
то•ъ же предметt и оставП'l'Ъ болilо rду6охоо впnчатJitнiе. 

Итав.ъ, сущность Венл:ь-Лшшаатерской методы состоитъ въ 
то.иъ, что e-дt!aвmie пtкоторый успtхъ ученики с·rаловнтсн учи

те.Jnш тtхъ, которые, сравявтольпо съ пв.мu, стои'l'Ъ еще на низ

шей степени и Itоторыхъ они обучаЮ'l'Ъ въ сто.ящихъ на очереди 
повванiяхъ no точно nредписаввой схем·h; въ 'l'О-же врем~ IЧИ
тель, nодобно надсмотрщику нn. фабрик·h, nочти вовсе ве у'lиt·ъ, 
но 1'0JIЬKO руководи1•ъ дtа·rельаос·l'ЬЮ мони·rоровъ. 3а.щит.ник~ 9Той 
методы считаютъ её вtрнtйшим.ъ средй·во.мъ для вовбужденiя и 
noc·I·eueпнaro примtнов.iя мыслитuльиой сильт и для укрtпленiл 

однажды npioбpt'l·enиыxъ знанiй uосредс·rвом·ь nере.а;ачи ихъ дру
гимъ. Точное распред'l!левiе учепиковъ по пх.ъ sнанiлмъ, разви
тiю и сuособнос'глмъ на rлаnныя и В'l'ОрОС'I'еоенныл г!lупnы, по 
.мнtнiю uривержепцевъ sтой ме·rо,щ, лучше всего обдеrчаетъ учи
•rелю возможнос1'Ь приноровить обучевiе къ uотребвостлм.ъ каж
даrо ребенка: для э1·оrо JIИШЬ необходимо строго распредtJiить 
учебный матерiа.1ъ по классамъ и отдtлевiямъ. Rpoмt того, уче
иикъ при лаакастерской :методt не ·rолько nассивно усвоиваетъ, 

но и имtетъ nостояиную возможность uрuмtиять усвоенное н.ъ 

польвt цругихъ, С.lltдовательно, развивается всесторонне и само

дtятеJiьво, тогда какъ nри обыквовенвомъ mкодыiом.ъ yc·rpoйc'l·вt 
дtти до.тжвы пол.ъ-дня смирно опдt·гь па своем.ъ м.tстt и только 
с.1ушать, дума'l'Ь и отвtчать. При Ланкастерекой методt съ ея 
ча-с·r.ыиu перем'l!ваии· въ состав·.Ь и ра,спредtленiи н.лассовъ и о·r
дtленiй учитель также имt~'l'Ъ болtо сJtучаевъ со всtхъ сторонъ 
nабJiюда·rь и изучать сnоихъ учениковъ; иаконецъ, сис·rема МОIШ

торовъ развиваетъ въ нихъ л10бовь друrъ къ другу, ж.еланjс 
взаимной nомощ~r, возбуждае·rъ въ учевикахъ чувс·rво товарище

с·rва и наклонность JtЪ общеnолезной дtлтельвос'l'И, дtn:ае1·ъ каж
дп,го живю1ъ и соsнм·ельньz.мъ члепомъ ц•.hзшrо, УС'L'ранлп эr•оиsмъ 

и л:tнос·rь. Противвики ВелJJЬ·Лаикас·rерской · .метод.ы, вuослtд
С'J'вiи одержаnшiе полную побtду nадъ ел nриnержонцамп, ва.хо
ДJJ.'l'Ъ въ ней сд·.Вдующiе н~достм:ки: ·r.ихое Ч'l'евiе, необходимое 
при одповре.менномъ уuражнсяiи въ ие.мъ .многвхъ отдtленiй съ 

24* 
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ихъ мониторами, не обравуетъ ,цостаточвWiъ обраsомъ оргаиовъ 
нsака, при че.мъ ускользаетъ правижьиость удареиiа и иптокацiи 
въ рtчи, и дtти прiучаютс.я къ безсмаСJiениому, чисто-механи
ческому чтевiю; счимевiе ведетек также совершеаио мехавич~ски, 
такъ кан.ъ моивтора ве могутъ доста'rочво вызвать самосто.атежь

вмть мamJeuiя въ своихъ товарищахъ-ученикахъ п вообщо удо
ыетворить обравовате!ьmмъ цuа:мъ преподаваJiiл; обученiе письму 
основано по превмуществу ва продоАжитеJJыrнхъ и одиообразtшхъ 
упражвевiв:хъ, при которахъ :м:ыо обращаетсн ввимавiе ва ра.з
витiе вн.уса, смас.1а, на созватеnное усвоеиiе правюtъ; вообще 
все обучевiе Jierкo переходитъ въ механическую дрессуру И.IИ 

выучку, хоти дешевую, во вредно дtйствующую на разви·riе вас
шихъ способностей въ дtтлхъ. Са.1.ъ учитеJiь, при систомt Всuв:
Лапкастера. превращается въ надсмотрщика фабрики, слtдящаrо 
за одною ввilmнею дисципзrивою, и мaJio nриходи·rъ въ веuо

средствеввое соприкосвовевiе съ .11ичво~тяив его мвоrочимеивыхъ 
учениковъ, та.къ какъ овъ имtетъ возможность заниматьсн .11иmь 

съ мовито,ра.:м:и, а затtмъ доJiжевъ предоотав1ать имъ все труд

ное и сложное шко.п:ьное дtJio, не будучи всегда въ сиJiахъ пре
дупредить всt зJiоупотреб.а:епiн и исха.жевiн въ немъ. Одвимъ 
словом.ъ, система эта сиnиа. бo.a:ile ввtшней, чt.1.ъ ввутревией 
стороной, и можетъ быть пригодна то.а:ько въ крайнемъ с.а:учаt, 
при недостаткt правижьио-устроеввыхъ школ:ъ и хорошо, ме

тодически подготоВJiеивнхъ учитмей. Педаrоrв.ка внеоко ставитъ 
воз.1.ожиость ВJiннiн товарищеi-учевиковъ друrъ на друга, кото

рниъ надо поJI.ьзоватьсн nри венкоп удобно•ъ CJJyчa.il; но прин
ципу этому пеJьsн дать стоJiь обш:ирпаго прииtпепiн, какое при
дано ему въ систеиt взаимнаrо обучевiн Веин-Ланкастера. Вотъ 
поче.1.у систеиа эта та.къ быстро распрострапи.Jась, такъ же бы
стро и па.rа всюду, гдt вsн.ш перевtсъ строго-nедагогическiJI 
начuа и иаmлись матерiыьвын средства ДJJJI школв, воспита·· 
теnиое зпа.чонiе хоторой вообще баваетъ тt.1.ъ выше, ч'hиъ иевьшо 
отиошепiе между числомъ у'Ча.щихъ и чис.п:о:м.ъ учащихсн. 

Бритавекое школьное общество, подобно правитеnству, дер
&&!ось системы вспоможеиiн своимъ шко.а:амъ. ПраВJiевiе его со-
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стовжо изъ 48 чJеиовъ, боJiьшою ча.стiю свtтска.го звавiв, и при 
пей особый дамсmй 1ШM1V!nemo. Itpyrъ дtительиости ero .ве огра.
впчивыса одною AвrJieю, .во распрос~раин.а:сн и на дpyri.s: части 
свtта, дtйствув: всюду, rдt то.u.ко есть авr!iйс&iн в.11адtвiн. Оно 
содорzа.а:о: одну образцовую шко1у (Modelscool) съ 1 000 уqеви
ковъ, гдt бнJiа привата систека взавпаrо обучевiн, двt учи
теJьскiи семипарiи въ Ловдонt и одну въ Ye.u.ct ДJIJI npиroтo
BJeвia учито.1ей и учите.11ьпицъ. Весь кругъ ero )(.i>йствiй распро
страинJiсН nочти Ш\ 7 000 ШКОJIЪ, объtваае.иыхъ инспекторами 
семи инспекцiй. И:м.ъ изда.ваJсн: педа.гоrическiй журваJiъ и устра
иваJiись учительскiе съtздп. Доходы Вритаискаrо общества за 
185 9 годъ составJIЛJIИ 11,000 ф. стерживrовъ къ которымЪ прави
теJiьство прибавлало еще 5,000. Нацiовальвое общество, преслt
довавmее ·ин·rереса ГОСIIОдствующаrо в'hроисповtдавiл, имt!О еще 
обширвtйш.iй круrъ дtйствiй. СобствеJIИО воспитательвый сов'hтъ 
общества. состонлъ иреимуществонпо .изъ лицъ ду,ховиаго зваniа, 
И ВЪ СВЯЗИ СЪ НИМЪ ВаХОДИJIИСЬ 6ПО.рХ10.JIЬИЫЛ ШRОЛЪНЫJI общества, 
въ которахъ nред~дате.!lьствоваJJИ епискоnы. Воспитательный со
вtтъ имtжъ своихъ инспекторовЪ и вндаваJiъ пособiл на тtхъ же 
освовавiнхъ, какъ и пра.вительственный. Инспекторы, слtдившiе 
sa правuьвнмъ реJiиriозныиъ обраsоваиiемъ въ духt еписко
nыьной церкви, жалованья не получuв. В'& 1859 году въ ва
вtдыванiв: Нацiопальваго общества состолжо до 11,372 шко1ъ, т. е. 
почти вдвое болtе, иеже.хи въ Вритаискомъ. Въ вепосредствев
вомъ завtдывапiи его cocтo.IIJIИ три учительскiа семиварiи въ дон
доиt и од;ва въ Уэ.'lьсt и при нихъ образцовая школа д.а:а .l.ето
ди1!еск.пъ rпра.жпенiй учитмей и учительпицъ. Собствевпьt.й сиадъ 
общества д,~..н учебпахъ книrъ и пособiй пиt.!о оборота до 20,000 ф. 
стерливговъ ежего)(.но, и ииъ также изда.важась газета; nри устрой

ствt новыхъ mхожъ раsсыла..1ись спецi~tльные агенты, иsбирав
шiесн взъ лучпшхъ учнтелей-практиковъ, дл.л озвакомл:евiя но
ввхъ учвте1ей съ рацiоныьвыми методами обучепiя; но при суще
ствовавiи учите.tьскихъ семииарiй иtра э•rа nоотепенно теряла 
свое sпачевiе. Доходы Нацiовыьиаго общества. были сравнительно 
не велики -до 13,000 ф. стер.11инговъ ежегодно, такъ какъ духо
венство оказывало безвозмездное сод·hйствiе дtлу иародпаrо обра· 
зовавiл. 

Въ 1853 rоду чJiенн eвa-nUAtttte(жou партiи апгJикаиской 
церкви учреди.11и Jtoвoe "Церк08Н0е обЩ€сmво образова-пiя" (Church 
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ofEngland-Education Society), иsъ nротиводtйс1·вiн Нацiоиа!ьноиу 
обществу, которое д·l!йствовало слишкомъ исключительно въ noJIЪsy 

одного вtроисповtдл.вiя; однл.ко преsидеитомъ ero должно было 
быть .шцо свtтGкое. Дохода ero- простирались д.о 3,500 ф. 
стер.шнrовъ. Общество подъ наsвавiемъ "Promotion Society", ос
нованное прежде всtхъ друrихъ, со вреиени воsвикаовевiн Нацi
оиа.льиаrо общества ограничивало свою дtитеliпость иск.11ючитеJiьво 
иsда.вiемъ для школъ BпбjiJt, иоJiитвевни&овъ, учеб!Шковъ, кn.ртъ 
и т. под., которые продавались по самой ии3кой цtвt и.ш раs

дл.вались беволатно. Вспомоществовавiем:ъ ш&OJiatiЪ господству· 
ющаrо вtроисиовtдавiя sавиJш.'!ись та&же общества Betc,cmona 
и Новепа. Иsъ ~~иссентеровъ-про•rестантовъ одни только Весле
лвцы прчимцли вспомоществованiе отъ rocyдapC'1'Нit и nотому uод
чиюшtсь его ШRОJiьному надзору. Эта се&та начала съ воСI\рuс
ныхъ ШКОЛЪ, ltОТОрЫЯ cyщeC'l'BOBI\JIП ПpJJ RаЖД011Ъ МОЛИТВОНПОЪIЪ 

дoAtt, собственно же Becлмt~CJi,iu '1-U?toл.ьnъeu 'КО.мwтtит; (The 
W esleya11 Comitee of' Education) оспованъ только въ 183 9 х·оду. 
Общество это имtло чис'I'О -церковный характеръ. Rоми'I'етъ об
ществn, содерж:мъ двt учи·rе.льскiл ceAtипapiir, nодвергnлъ учите

лей испытанiю 11 р1шоъJендоnалъ на мtста, имt.аъ на,дsоръ 1!1\ сво
ИШ! школами nосредствомЪ своихъ инспекторопъ п заботился объ 
устройств':~> и поддержав1и школъ среди своей сек·гы. Дt·I·ямъ еже
дноlшо читалась Би6лiл и преnода-нален Весдеянскiй катехизисъ; 
вuрочемъ, общество npJ!BIHti1JIO въ свои школы дtтей и другихъ 
вtроисnовtданiй, освобождал ихъ отъ пзJ•ченiя кnтехиsиса. Въ 
185 9 году подъ упра.мевiемъ Веслеянс~tt1.rо комито·r:~. состояло 
466 wsедневпыхъ ШКОJIЪ съ 60,000 учащихм п 4,:34:7 вос
кресвыхъ шкоАъ съ 457,000 учащихсн. Доходы простира
лись до 5,440 ф. стерJJипrовъ; отъ государства получалось 3,1' 90 ф. 
стерлинrовъ всnом:ожевiн.-Rа·rолпки имt.IIИ собстnеипы.й l(amoлu
trecuiй u.иwли~ьtt't комитет-о, nодъ вtдtвiемъ котораrо coc'I'OHJIO 
ВЪ указанвое вреtiЯ ~О 400 ШitOJIЪ СЪ 45,000 учаЩI!Х{'Л; ДОХОДЪ 
КО.!tитет1~ сос·J·авл:плъ болЪе 10,000 ф. стерлинrовъ ежегодно. Инде
nенденты nм·.Ьстt съ анабаn•rис·I'Л.Ми число.мъ rrревосходили Веме
явцевъ, во собствеинЪ1я ихъ школьныл общества болtе вуждалисr, 
въ оредс'I'вахъ; nравительотво ихъ не nоддерживало, та.rtъ какъ 

ОНИ С/\ЪШ ЭТОГО ПО ЖQJIII.JIП. JCO"t't,pe1дцionaл1JU'ьtй ВОСПИ'l'I\.ТеЛЬВЫЙ 
совt·rъ (Congregational Board of Edпcation) ивдержовалъ nочти 
весь СВОЙ ДОХОДЪ, КОТОрЫЙ ВЪ 1859 rоду COC'l'aBJIHJIЪ OROJIO 
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2,000 ф. стер;rинrовъ на содержавiе учитеJiьской семинарiи, которал 
• одна тоnко изъ нсtхъ существооавшихъ тогда въ AнrJtiи не nолf.

sовыась вспо.моществовапiе.мъ отъ правительства. Впомtдствiи 
общество "Voluntary Scbool Society 11 перевеJiо ориrотовляемЪ1хъ 
имъ учителей въ ту же семива.рiю п nрисоедиюпrо свои средства; 
собственно въ школахъ его учИJtось до 16,000 дtтей. Вообще, 
по .кtpt развптiл системы правите.i'fьствеивахъ субспдiй, mко.11ьнал 
дtяте.льиооть ра~пыхъ сектъ стала sа.иtтно мабtть и средства 
сшrьно оскудt.Jи. Bct пазванныл бо.1ьmiя и м:а.ша общества, дви
rавшiи пародвое обра.зовавiе въ Апrлiи, быстро поставили это 
дtло на зиачител.ьную высоту. Починъ въ дtдt основанiа шкоJiы пс
ходиJiъ боJiьшею час·riю со стороны частныхъ ли1~ъ, &О'I'орын, желал 
учредить новую шtco.Iy, составнюiи мtстный ш&ольный ком:и·rетъ 

и обращались за пособiям.и къ 1'О:«у или другоиу школьному об
щес·гву и къ прави·rельству. Въ этомъ о·гпоmонiи было особенно 
дt.а·rелъио духовенство км~ъ l'Осuодствующей церrtви, такъ и раз

пыхъ сек.тъ, во, разу.мtе·L'СЛ, усилiя одноL'О духовенства не имt.11и 
б.ы такого ycntxa, если б.ы не па.ходили себt сущес1·вениой nоддер
жки у свtтскпхъ лицъ всtхъ состояniй. Выетрое увелиtrенiе числа. 
развыхъ шкмъ въ Анrлiи можно видtть изъ мtдующей таблицы: 

Годы. 
Народn- I Еже.аоевп. , Чцс,1о Воскресо.l Чпс.11о Итоrо 
uaceзeoie ШЬ:ОJIЫ. Y!f8ЩOXCII. 1пttолы. учащкхсн. у<rащихсн. 

1818 11,642,000 19,2301 674,883 5,463 477,225 1,152,108 

1833 Н,386,000 38,971 1,276,947 16,828 1,548,890 2,825,877 

1851 17,927,000 46,042 2,144,378 23,5141 2,407,642 4,552,020 
1 

Что касаетсн до чимn. учони&овъ собственно въ народныхъ 
m&олахъ, то, по о1·чету Ш\.р.~амев:тсJ~ой комюrссiи, пазпачеиной 
длн изслtдовавiн народнаго обраsоваniя, число ихъ въ 1858 
rоду было 1,675,158 въ общественныхъ ежедцевныхъ шкоJiахъ, 
и 860,304 въ частныхъ. Таrtимъ образомъ, уже въ ·ro время 
чимо учащихся въ ежедневныхъ шмлахъ А.нrлiи и княжес'J'Ва 
Уэ.пьсскаrо относилось къ чиму жителей 1~а.къ 1 къ 7, 7; при 
э·rомъ въ общемъ числ'.h учащпхся въ иародпыхъ mкодахъ. Анrлiи 
мальчики состаnллютъ 5о%, а дtво\t&п 44N0, мtдоватеJIЪв:о, 
образоuа.нiе нароюt распредtдяется поч1·и раваомtрно между обо
им пола.ми. 

' 
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Ввtшпее развообраsiе ке&ду анrJiiйскими вародшми шко.1акп 
всоrда бн.!о весьма sвачитмьво: въ одкоиъ мtстt mкол:а uо:м:tща
лась въ обширпом.ъ, иsящномъ и удобвом.ъ зданiи, въ др)rrо!tъ
оиа запимаJiа какую-нибудь жа1кую хижину, въ которой классная 
комвата верtдко мужиJiа также кухнею н спа.JJьнсю для бtдной 
учвтею.ницьt ИJIП учитенв. Скакы ДJHI ученвковъ возвыmаJiпсь по 
напра.в.11енiю отъ каеедры и быжи отдtJiевы между собой вросторными 
прохода:м:и; по обtимъ сторопамъ каеедры находилось свободное 
nространство, rдrk собираJiись кружtи учениковЪ съ ихъ монито
рами. Уроки вообще были пепродолжитеJiьm, обнквовенпо не бOJite 
1/ 2 часа, и въ nромежуткахЪ д'.li'l'И вставми, ВН'l'Нrива.Jrпсь и пt.ли 
ntсвп. Школьшй коиптетъ тайнаго совtта и всt школьнsя об
щества. им.t.Iи множество rотовыхъ проектовъ шкоJiъв:ыхъ sдавiй п 
сКJiадъ раsш.хъ mко.1rьшхъ nрпнадлежвостей, ка.къ-то: скаtеекъ, 

досокъ, :картъ, книгъ, которыи продаются шко.ламъ по самой деше

вой цtн~. У ча.щiеси р:ышрод'l>J!Я.Iись па ItJiaccaмъ сообразно ихъ 
поввапiв~rъ, а не возрасту. Обыкновенно одинъ учитмь обуча.11ъ 
всt :ккассы, нерtдко помtща.вmiесв въ одной и той же ко:uатt, 
но такииъ образомъ, что когда онъ обуча;rъ одиаъ &Аассъ, то въ 
друrихъ дtти sаiШJiадись съ его помощияками или мониторами, 

nодъ его общимъ надзоромъ. Каждый учяте.аъ обыкновенно вво
дилъ такiи сис·rемы и методы обучевiл, какiя припаты въ то~ 
образцовой mrtoлt, въ которой онъ самъ учился. Въ отношенiи 
распредtлевiи учебвыхъ предметовъ, анr.Юйскiя вародпыя ПlltОЛЫ 
до nослtдней реформн, въ девнностыхъ rодахъ, когда nравительство 
рtшвпсь принять дtатмъное участiе въ дt.nt вароll,иаго обраsо
вапiв, обезпечиnъ путемъ пособiй всtмъ общивамъ, общества-мъ 
или частнымъ лицамъ, соrласившимса подчиниться правителъс'l'Вен

вому кон•rро.мю, новм:ожпость nоJiучитъ общее nоголовное образова
нiе всему васмевiю королевства, могли бнть раздtлевы ва двt 
катеrорiи: на обье1rновешшя и выси~iя. Rъ послtдвимъ (Upper 
Schools и Commercial Schools) nрпнадJiежатъ обраsцовыа mкoJiы 
nри учительскихЪ се.иинарiнхъ и друriя rородскiя школы, посt
щавmiвсн дtтыtи ремесленниковЪ и sажиточяыхъ rраждапъ. Дли 
обученiн чтенiю въ та'кихъ mколахъ уnотробJiялись читаJiьныя: 
таблицы, буквари n, кромt Виб.Jiiи, особни кJiассныи книги ,цлн 
чтенiн, содержавшiи въ себt бiографическiв и историческiа статьи. 
Письмо бы.11о основано на коnировкt. Въ часы, назвачеНаьiе дu 
изустнаrо или наrJiвднаrо обучевiв, nреnо,цавались вачма геоrра-
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фiп, объвсивJiись разные nредметн и вuенiв nрироды BJIИ вседне~
ной жизни машины peмecJia и т. под. Учекики ДJI.B окончанш 
курса ост~валиеь въ' такой m&oJI.t 'не иенtе 6 .аtтъ и npioбptтaJiи 
болtе BJIИ менtе основательвыв свtдtнiя въ библейской исторiи и 
катехиsисt, въ общей reorpa.фiи и особекно въ sиако:м:ствt съ 
A.пrJieю и ея колонiями; иsъ арпеиетики доходи4и до дробей, 
тройваrо .оравиJа и правиJiа процевтовъ; npioбptтaJи так.&е !ОБ
кость въ черченiи и умtвiе пtть по нотамъ церковныв и народ

выя пtсви. 
Въ обыкповснпыхъ народпыхъ школахъ дла бtдивковъ пред-

м.еты обученiя бы.11и тt же, и учителя вообще хороши, во ~олько 
леивоriе ученики nроходили полвый кпсъ и большею част1ю вы
хо,ll,или, какъ толыtо научаl!Иеь читать, ппеать и считать. Классы 
uоеtщались иеакк.ура.тво и лродол&а.tись ведопо; еженедi>Jьво nри
ходилось и nр1rни.мать повыхъ учевиковъ, и выпускать уже поду

чившихев. Щlшочки обучались также женскимъ рукодtлiямъ. 3а
коиъ Вожiй npenoдaвaJicJI бQiьmею ча.стiю духовными .1ицами. 8/1 
всего числа шкодЪ были сиtшанвыми, т. е. ДJJЯ мальчпковъ и дt
вочекъ. Диецишшва бнла строга в, кромt обывновенвяхъ нака
занiй, допуснались розги. Съ другой стороны, бы.tп въ употребJI~
нiи также награды за успtхи и nоведенiе, иапримtръ, nересаживаВiе 
на высшее' мtc·ro выдача б'k.шхъ, краоныхъ и синихъ билетовъ и т. 

. ' под.; кто имtJiъ 20 бtлыхъ би.1етовъ, тому выдавалси красный, 
а за 5 красныхъ ·- сиаiй, который дава.rъ nраво на наград}' въ 

копцt года. 
Rpoмt обвкновенпыхъ m:кокъ ,II,JIB приходвщихъ учеииковъ, 

существовали ещо особыя филантропическiя DТRО.ш при доиахъ 
npиsptнiв бtдныхъ: здtсь дtти nолучали книги, платье и нерtдко 
пищу на счетъ общинъ. Также IJ,Ля бtдяtйшаrо класса варода 
бы!и устроены такъ навываемыв щt«Jлы дм .ма.леньtтхо дтьтеu. 
Это быв не то!ько дневине прjюты, rдt дtти оставаJiись въ то 
вреив, когда ихъ родитеш находи.11ись на работЪ, но вмtстt и 
воспитательпыл ваведевiн, въ которыхъ дtти прiучn.11ись RЪ по
рядку, чисто·rt, nиимавiю и получали первовачальвыя nosнaвia . 
Введенное въ nихъ ваr.zшдное об-ученiе развивало мыслите!ьвын 
сnособности дtтей и возбуждало въ вихъ охоту къ учевiю. Въ 
вtкоторыхъ изъ нихъ была введена еветема дtтскихъ садовъ Фрё· 
бе!в, и ycntxи дtтей въ такихъ m&OJiaxъ пор~зите.1ъпо хороши: 

до 7-ll'kтпнro возрnста они уже выучиваJIИсь чтеmю, orчaQ'fJI. !IICЬMY 
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и 11уморацiи, пtвiю, а. такае прiобрtтыи нtкоторыя свtдtнiп изъ 
естествознавiа в библейской nсторiи . Подготов.&о.вныя 'l'акииъ обра.
ЗОМ1·, они поступали въ народную щ~о.лу и усоtва.ш до 11-лtт

нлrо nospacтa nрiобрtсти въ ней 'l'акiн первовачальвыя позвавiл, 
1~оторы к давали имъ возможность поздв:tе доканчива'I'Ь свое oбpa

so.unвie въ p~SВii.ro рода дооолвиrельвыхъ mrr.oлnxъ. дъ тazcoro 
рода допо.лнитмьнымъ школмtъ принадлежали: оецерпiе 1t.шccu, 

пос·hщавшiеся так.же и нзрослыъш, мехапичес1сiя щколы, въ кото
рыхъ кромt общuхъ nредметоnъ сообщадись св1цtнiп изъ меха
ники, технолоriп, химiи и проч., веобходямыл для ромесловвиковъ 
п фабричныхъ рабочихъ. ВоСJqэестхя U(,колы пре.rr,назпачал:ись 
преимущественно д! н да.11ьнtй ша. го ревгiознаго обрnзовnвiя, и 
чис.1о их.ъ, какъ мы вид'i!JIIf, было громадное. Впутренпее JС'I'рой
ство анг.дiйски.хъ воскреспыхъ школъ 11ъ общихъ черт1~хъ мtдую
щее: дtти собираются въ школу въ 9 час. утра или въ 2 по
полудни; урокъ начинаотел п•Jiаiемъ, .молитвою и чтевiемъ Вuблiи; 
nотомъ учитель сораmиваетъ вадаппыя nъ прошедmiй pn~Jъ библей

tкiя изреченiн и, nосредствомЪ &llтехизацiи, объ.я:свRс·г" rл1~ву и:iъ 
священнаго nисапiя. Для неумtющихъ чи1·ать изв·встное бuбдеl!
ское пзреченiе со(jта.влнетсн взъ nодвижвыхъ буквъ и о6ъясннотсв. 
Послt краткаrо релпriознаго поучевiя, сказавнаго пасторомъ, уче· 
ппкн снова поютъ, пронsиосн ·rъ i1IOJJИ1'By, и этимъ ока.вчиваетс.я: 

уроsъ. При больmомъ чисJI·.В собраnmихс.,н учениковъ они · раздt
лнются па отдtлеиiя по воsрастамъ: О1'Ъ 3 до 6 лtтнлrо JIOЗpacт~tt, 
О'L'Ъ 6 до 14 и О'l'Ъ J 4· лtтцяго. Особенно велико бы llftлo 'Шел о 
молодыхъ .11юдей иsъ рабочаrо к;шсса, которые цобровольво и бсв
вовиеsдно nосвнща.ш свободное nраsдничное вреы.а обучевiю бtд
Вiнъ дtтей; во это имtJо и вевыrодвую сторону: не всt учителя 
воск.ресныхъ mко.-tъ уиt.хи над.JJ:ежащвиъ образо.мъ вести дtло обу
ченiл, а. одного усемiн оказывалось недостаточно. 

Иэъ другихъ народныхъ mколъ, имtвmихъ свой спецiальвый 
хара.ктеръ, надо упомянуть о "Рабочихъ mколахъ дАя уличныхъ 
мальчиковъ" (Ragged and Industrial Schools), ко•t•орыл основаны 
па 'I'Ой идеt, Ч'l'О лtиость, съ одной стороны, даетъ начало всtмъ 
nорокамъ, и что, съ другой стороны, 'l'ру,п,ъ есть лучшее лекn.рство 
nротивъ пихъ. Поэтому во nctx.ъ mколахъ uослtдпяго рода обу
чали кn&имъ-пибудь работамъ и реиесламъ, и учащiсся ~tor.нJ быть 
ра~д·Iмевы на три главные ~,лnсса: нищiе, брор;лгп н мa.IJOitiJ•rнie 
престуонпкп. Первые СО,Il.ержа.Jиоь вм.tстt съ родителими въ бога-
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дtльнлхъ u воспптывз.лись тамъ на счетъ общин·ь. Въ 185 9 году 
въ 469 такихъ школахъ, состоявmихъ под,ъ надзоромъ mкoJJ.Ьнaro 
коиотета, воспитыв:-~JJось 34,911 дtтей. Ко нторой катеrорiи nри
наджежалп бродsшr, такъ называомые Oity Arabs, которые охот
яtе рtшаются голодать и терntть всякую нужду, нежели отк.~

вnтьrл О'IЪ СВ()('Й свободы. Для ни,х.ъ-то учреждены рабочiл школы, 
111> которыхъ въ 1851 rоду училось 22,337 д·.Бтей, п ,JI.)IЯ uод 
держанiл к.оторыхъ состави.nо(jь общество Raggel-School-Union бо
зrtе чtмъ съ 3,000 учитмей н учительницъ. Лучшiе изъ учевн
коnъ оnредtлялпсь къ иtстамъ, nреимущественно въ топnрпщество 

улuчныхъ чистпд~>щпковъ са,поrъ. Rъ вечеру ети бродяги собп-
11:1дись въ свои убtжища (Refuges), rдt проnзводп11ось д.•н нпхъ 
безолатное обученiс и давмен ночлоrъ. Эти. Jб'hжища предстйвлнли 
норази·r<'льное sрtлище: въ нихъ сходились виtc·rt бtдпые дtти, 
женщины, с·t·ари~п, вслкiе иищiе въ JIОхмо·гьлхъ, рnsд:I>лялись на 
небольшiл в.ррк.ки и учились nодъ руководст110мъ вееыtа uочтен
выхъ .мужчинъ и дамъ, nосвлщавmИ"хъ сnои труды на nользу 

несчастныхЪ. Нерtд.ко приходили въ вихъ и ма.тери nокинутыхъ 
дtтей, пос.~tsmать обънспенiе еванге.~iа 11 uоучи·rъся рукод'i!Jъямъ; 
такпмъ обраsо.мъ, шк.оды етп пиtдu нtкоторос nдiaпje па домаш
нюю жизнь бtднtйmаго масса и соаса.1и мноruхъ дtтeif, уже на
ходввшихr.н на nути къ нравственному паденiю п nрестуuленiю. 
Паковоцъ, тре·rью катеrорiю таsихъ б&аrотворитеJ!J)выхъ шко.аъ 
состю,ляли ъtaJ'IOJ'h'l'Rie прсстуuвики, подверrmiеся суду и ваказа
нiю. Для нихъ учреждены были особыя испра.вительныя заведедiл 
(Reformatories), между 'l'tм.ъ как.ъ прежде за ttлюч11ли ихъ въ 
тюрьмы вмtетt съ взрослым я , гдt они (IЩО бол'.kе р ичn .. 11в :и раз

враща.лись. Изъ заведевiй этого родn омбенво зnм'hllfL'reдьвo Redbill 
Reformatory съ 268 мо!Iодыми uрестуnнпкамп. Школьный коии
тетъ nомога.лъ .JJу ч швмъ пзъ этихъ б .. шготворительпыхъ mколъ, кото
рыл въ 1859 году поччалu бмtе 18,000 ф. стер.~инговъ субсвдiи. 

Вечераi.я школы для nзромыхъ имtпи ц'11.11iю дать возможность 
взрос.шмъ рабочим·ъ доtJолиить сное образованiо uъ свободное отъ 
занлтiй время. OбyчciLio nродолжадось обыкrюнсвно двn. час1t 1t 

учениками бывали разные ремесленниttи, фабричныо рабочi~, си
д•.hJiьцы и nисцы изъ лаnокъ и :магnзиновъ и т. nод. Плата взи
иаJiась въ нед.tJю отъ 3 до 4 пенсовъ. ВысmiИ раsрлдъ такоrо 
родn. заведеаiй сос·rавллли научно-:моханическiя шкоды (Literary
Scientific and Mecbaniks Institutions), состолвшiн въ завtдыва-
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triи lоркскаrо общества, которое еще въ 1853 году имtJо до 
20,000 ч.женовъ . Въ шsо.жахъ этихъ обучали взромыхъ обоего 
пола новtйшимъ лвыкамъ, матемн.тик:.В, исторiи, чорчевiю и nроч.; 
нюtболtе ycntnmи&tъ выдаваJiись награды. Лучшимъ sаведенiемъ 
этого рода считаJiооь London Workingmen's College, основанное 
nрофессороиъ Морисоно.мъ въ 185! году и no своей програпt 
соотвtтствовавшее васшей реальной шкодt; въ 185 9 году это за
ведевiе им'Мо 344 ученика иsъ ремес.11енаикоuъ и писцовъ. 

К:о ucmopiu У'Шmельс1шхи ce.нuuapiu во .Antлiu. 

Д.sн высшихъ шкоJiъ въ Англiи всегда имt.шсь xopomie пре
подаватели, поJiучивmiе университетское образовавiе и почти искл:ю
tJительно прпал.лежавшiе 1tъ духовному cocJioвiю; во учитез.rей ниа
шпхъ пародныхъ ПIROJJ.Ъ, до па:ча.лn ныпtшнлго C'I'OЛ:'ll•t•iл, рtши

тельно не откуда быJiо взать. И sдtсь, какъ въ Германiи и дру
гихъ странахъ, въ народные учитедя постуnа.11и люди несиособ

вые ни къ какому другому занятiю; бtдныл женщины, бывшiл не 
въ сос1·ояиiи содержаться рукодtльемъ, собирали къ ceбil дtтей и 
сообщап имъ свои ничтожныя познаfliл, за&Jiючавшiнс.а большею 
час1·iю, въ умtнiи читать, иногда nисать и въ sнанiи нtскоnкихъ 
бвб.JJейс&ихъ взречовiй. Въ .како.иъ жалкомъ состонвiи лаходвлись 
эти учитеJiя и ихъ ученющ видно изъ анr.11iйскихъ вравоописа
теJIЬннхъ романовъ, въ которнхъ часто изображаются сежьскiк 

mкоiы и частные п:шсiоm прежнлrо времени. Такъ наsываемыл 
дамскiя m&OJIЫ (Dame-Schools) во мвогихъ мi>стахъ находипел 
въ такомъ nоложенiи, что въ свtдtвiлхъ, собрапuыхъ народ
ною переписъю 1851 г., находимъ, что 708 учителей и учитель
ницъ частннхъ школъ и 35 учителей обществеивыхъ школъ, 
виtсто подnиси, став.йли крестъ, nотому что во уиi>п писать. 

Начало образовавiю хороmихъ учителей бшо поiОжево двуия. 
боJiьшими школьными обществами. Вритапекое общество восполь
вов~лось д~я этой цtJiи системою мопиторовъ или взnимваго обу
чеюя. НаЦJональпое общество nомtдова.ло его примtру. Оба об
щества начали вазначать въ сос·гоящiв подъ ихъ nокровите!ь

ствоиъ школв: такихъ тоnко учитмей, которые приrотовшшсь къ 

этому звавiю въ образцовllхъ mкола.хъ. Въ 1836 году .бы!о 
уqреадево общество распространевiя mxon для .имевькихъ дil-
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тей (The Home and Colonial Infant-School Society ), заняв
шее св сперва образованiемъ учите.1ей и учитеJIЬвицъ mкoJIЪ для 
маленькихЪ дtтей, а потоиъ- и учителей длл первопачаJiьныхъ 

mколъ. Въ слtдующемъ году Haцioвii.Jiьнoe общество так.же ва
ча.ко принпать въ свои mкохы учитеJiьницъ; оно задумuо 

учредить учите.Jiьскiя семиварiи по всtмъ епархiлм.ъ и составило 
проектъ r1аввой семиварiи въ стопцi>. Но преж.де, чtм.ъ этотъ 
проектъ првведенъ бы1ъ въ испоJненiе, сэръ Шетлевортъ вмtстt 
съ Тефнелеиъ осповалъ на собственный счетъ въ 1840 r. учи
тельскую се:ииварiю въ Веттерзи (Battersea), которал и . 6ыJia. 
первымъ хорошимъ sаnеденi()мъ этого рода въ Англiи. Основа
тмп предварительно .1пчно изучп.'Iи устройство подобныхъ заве
}J,евiй въ Швейцарiи и Францiи. Четыре rода сnустя, они пере
ДаJIИ это заведевiе Нацiонакьному обществу, которое между тtмъ 
см1о основало двt учител:ьскiя сеиииарiи: одну дхя препа.ран
довъ-St. lVIarcs College, другую ДJISI учитекьницъ- въ White
landhouse. Bct эти 'l'РИ заведенiк HaцioвaJiыroe общество отдаJiо 
подъ вадзоръ mкoJiьнa.ro комитета при Тайномъ coвil'l"'l и поJiу
чнло всnоиоществованiе отъ пра.витс.жьствn., которое особенно по
крови·rе!ьствовало освованiю подобныхъ учрежденiй и въ течевiе 
20 .11ilтъ постоянно содtйс·rвоваJIО учреждонiю бoJite 30 учите;rь
с.rtихъ семииарiй. Бри1·анское общество и общины ка2·оли~tовъ 
и восJiолпцевъ, nодtшниnъ свои семиаа.рiи надзору nравитель
ства, •rак.же получип отъ него вспомоществованiе. Только инде
пендентн и анабаnтисты во хот1ы:и подчиаитьс.я: надзору прави

тельства и основали на собственный счетъ двi> ceмllllapiи, изъ 
которыхъ одна бы.11а вскорt закрыта. 

Оуммы, издерживао11шл nравитеJIЬС1'ВОмъ на учитОJiьскiл семи
нарiи, раsдtллJiись на всnо~rоществоваиiя общiя и особевныя. 
Суммы, meдmiл на особенвыл всnо:моществованiл, бЪI!И гораздо 
звачитежьнtе и состояJIИ изъ мtдующихъ рубрпкъ: 1) на пpio
бpt'l·eнie книгъ, картъ и дiогра.имъ правительство выдава!о по 

1 О шиллинговъ на каждаrо ученика, подъ ус1овiемъ, ч·rобы само 
заводеиiе издерживало на эти nредметы сумму вдвое большую; 
2) на покуп&у научннхъ приборовъ правитеJiьство выдавало 2

/ 8 

всей необходимой суммы:, (которая не должnа быть бoJ•he 100 ф. 
С'l'Ор.11ИНГОВЪ И ТО.!IЬ&О ВЪ TI\KO~rЪ CJiyчa.il, ec.m ВЪ сеиинарiИ ПMii.JOCЬ 
хорошее длл нихъ nом·hщонiе и быжъ учитмь, умi>вшiй надJе&а
ЩВJIЪ обраsо1.ъ .иu nользоватьси; 3) на прибавку .къ жмоваиью 
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ПОМОЩВJНtаМЪ УЧИ'l'СJiеЙ СеЪtи»арiи, ВЪ KOЛИ't!ec•rnt 1/ 8 Ч!\.С'I'И ИХЪ 
жа.Jiоnа.вън~ по.цъ условiемъ, 1Jтобы они им•.l>.IJП одобри1'ОJьвыя сви
дtтельства какъ о·rъ короJiевскаго Унсtшктора, •rакъ п отъ .семи
нарскаrо нача.Jiьстnа; 4) на, жалованr,е во 100 ф. cтepJI. uрепо
давателшtъ особыхъ предме'l'ОВЪ (ИС'l'орiи, reorpaфiи, a.вrлi.i!cttoй 
мовесности, физики и nриктtдuой матема't'И&и), если тoJIЫtO они 
дока.sывn;ш свою сnособность къ nропода.nа.тельской дtлте.11ъности на 
uреподаnателъскомъ fHtзaмeri'f>, nроизводюшюмсл ожогодно въ aoptлt, 
u если уже nоJiуча.жи отъ сешшарjи жалованье Iie менtе 100 ф. 
r.тер.т. 5) па стипевдiи сt•м.ипаристмiъ (см. ниже) и 6) на воs
награжденiе се.минарiи sa вс·.I>хъ семинаристовъ, окончившихЪ курсъ 
и выдержавшихЪ nюryr;Iшoк fJitЗамокъ. Такиnъ обраsом.ъ, nрави

тмьствевноо содtйстniе учительскимъ семинарi.вАtЪ ставилось въ 
за.в~:имость, съ о~ной стороны, отъ вс .. шчины частныхъ пожертво 
ваНiи на семинарш, съ друrой -отъ стnратеJiъпости и успtхоuъ 
какъ учи·rелой, тnкъ и учениrtовъ ссмиюtрiи. 

Oбщiii хо~ъ образовnвist кnндидм·овъ къ учи·гельскО31У snaнiю 
6шъ .слtдующtй. СuособЬI uриrоrовлеиiл къ uостуuленiю въ се· 
.м~нар1ю но быди оuредt.~ены особеiшЫ~IИ иравнда.ми, но жмаn· 
IIПO llOCTJilИ'l'Ь ВЪ С6МИВдрiЮ OбЫKKOUO!IIIO upeж)f,O UOC'l'JШtЛИ ВЪ 
ирепараиды или Y'ttиneльc1'ie учепищь (Pupil Teacl1e1·s) къ 
шко.11ьн.ому учи1'МЮ, им:tвше~1у дозноленiе школьной инспекцiu на 
uринят1е таких·ь uрепаравдовъ. Такъ какъ ItЪ учительскому зва
юю ПрИt'О'l'ОIШIЛИСЬ ОДВИ ТОЛЬКО бtд,llblO 1\lOJIOДЫe ЛЮДИ, '1'0 ОНИ 

О~Ы&НОВОНВО ~Sбlfpit!И • Э'l'ОТЪ !IY'l'Ь, обеSОСЧИВ:l.ВШiй ИJ\lЪ СОДОржа
Пlе и дававш1i возможность хорошо приrотовnться. .Мальчики и 
дtвочки, желавшiс пос·гуnи•1' Ь въ 'l'a.кie учительскiо uреrrаранды, 
должны были и~t·.h·I'J, н:е .мо в·.hе 13 .ti>тъ и продс•rавить королев . 
скому инсnе&тору по время nизитацiи свидtтельст11а: J.tкa рйtое 

о SJJ;opoвьt и отъ .мtсrваго духовнаго и школъшн·о начальства 
о хорошей нраnс·t'венgос1'И . Требуемыл отъ нихъ uоsюшiл sаклю
'Jались: въ pt·hнiu б·вrло ЧИ'J'М'Ь и nисать, въ вванiи lllt.'Iaлыrыxъ 
основ~нiii грамматики, четпрсхъ правШiъ ариеме·rnкп, начмъ ге
Оt'рафш, катехизиса и би:бJiейс .. ой nc'l'Opiи. Rorдn. l.tав~.идм'ъ nъ 
nрепараиды удовле'l'ВОря.аъ этимъ ycл.oninn1ъ, 'l'O между ero poди
'J'C.IIJI.ШI нлн о.nеi•уна!ш и учи'rо.1емъ наключалсsr доrоворъ, боsъ 
nсякаrо учnсшr хороловскаго ивсnок.тора. Мьr скаs:ып уже выше, 

что npLtПIHHI.'~ь преаара.пдовъ 1\Iоrли •rолько учителя, им:tвшiu на 
erro Д03UOJr~НIO KOpOJIOBCKOЙ ИIICUOKЦiи; ytiИ:'J'OJIJI MOt'JIИ ПрИ1Шl\13,'l'Ь 
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только учонвковъ, а учительницы- учовицъ. Прuтомъ тoJiыto . тt 
учителя и учитс.11ьницы nолуча.m доsво.1енiе nринимать препаран

довъ, которые не содержали у себл частаьаъ nnнсiонеровъ и, 
кроиt учительской должвос·rи, но и:мt.!lи никакихъ nостороннtiХ'Ь 
Должностей; школы ихъ должны бы11и неороиtвно noдчюiJJTЬCJI 
правит<'JIЬс·rвенно.ч надзору, имt·гь всt необходимыsr шкохы1ыя 
привад.!Iсжвости и не мев·ве 50 учениковъ. Каждый такой учи
'I'е.lь могъ привл'J'Ь не болt<' 4 nреnарандовъ, въ размtрt по 
одному прои.аравду па 40 )'чени&овъ. Rурсъ обученiл препа~анда. 
у учи'l'О.tл продоJIЖЮiся око.110 6 Jltтъ, начинаясь съ nервой по 

поступ.1енiп преnаранда въ школу визитацiи виспектора и окан
чиваясь около 6 Аtтъ сnустя, но JJCOI'JI,a на Ро.ждес1·вt. Учи
'J'ельскiо ученики обвзаны были помоrм'Ъ въ обучонiи ·учи'l'Олю, 
который, въ свою очередь, былъ обяsанъ преподаnnть имъ осо
б&ннЬiе уроки по L 1/ 2 часа въ теченiе 5 дней недtJiи. Инспек
·rоръ ежегодно испы·rыв1мъ nропарандовъ въ ихъ nознавiлхъ uo 
uсtмъ rлавнымъ nредмо·t·амъ . 

Tt жо nозвавiя 't'рсбоваJiись и отъ учи'l'ельскихъ учовицъ, съ 
тою разницою, что изъ математики отъ нихъ тробоваJiось не бо
лЪе десл·rичваго счислонiл и nрn.вила процонтовъ. Еоли учевиitИ, 
посл·в о&овчанiя чрса nepвaro года., хорошо выдерживали uеродъ 
ивспекторомъ экзаменЪ по таблицt, то получа..ш отъ правпто.lЬ
СТ!Iа стиuондiю въ 1 О фуН'l' , с·t·ерл . , которая каждый rодъ уве
Jiичишшtсь на 21

/ 2 ф. с·rорл. , такъ Ч 'l'О на 6 rоду составляли 
20 ф. стор.~. Также 11 учитолsr nрепарандовъ ежогодао IIО.11учали 
За ОДНОГО fЧOНliKI\. ОТЪ Прi\ВИ'1'СЛЬСТВ11. 5 ф. стерл . , За ДВ}'ХЪ- 9, 
за трохъ - 12, а за чстырохъ- 15 ф. стерл . награды. Epm 
nреuаранды оказыва-ли особенно хорошiо ycntxи uъ черченiи, 'l'O 
учитель могъ nолучить еще nрибавку отъ 1 до 3 ф. сторл. 
Rpoмt тоrо, :rчитсльскимъ ученикамъ предоставлялось право 
учиться черчевiю IIЪ состоящих·ь подъ в·.I>д'lшiо~•ъ школьнаго ко
ми·rета чер'i'ОЖвыхъ Шltолахъ, ва половинную nJiaтy. П репаравды, 
uo окончанiи •r·aкoro .нрса, ОСJШ не хотtли поступить въ )'ЧИ
тольс&ую соминарiю, то nолучали отъ шв:о.Jiьнаго комитета свn
дt·rельс·гво, которое обыкновенно почи·•·алось весьма хорошею RТ't'е
стацiею ДЛSI 11\ОЛОДОI'О ЧCJIOII'f> tta, ИЩУЩIЫ'О мtста. 3Ю\ЧИ'l'еЛЬНОО 
чвсJiо учитсльсit!IХЪ учепnковъ не noc·ryш~JIB въ се.мnнарiю и , uo 
мвtв.iю свtдущихъ въ этомъ дtлt Jiюдolt, не мaorie изъ вихъ 
nос•rушми бы въ семинарiи, еми бы ихъ во привлекала семи
нарскал сз:иnеадiя. 



Препаранды, ок.ончивmiе mестил·.Втniй приrо'l·ови'l·ельинй курсъ 
у учите.Jiей, nocтyna.JIИ дкл дадьнtйmаrо образованiл въ учи·rе!ъ
скiн сеиина'(liи или нормальныл m&олы (1'raining Colleges, Normal 
Sckools). Въ дев:абрt каждаrо года короJiевскiе иn:спе~tторы про
изводили копкурсный экзам.енъ, отъ котораго и завис':Sло иаsна
ченiе такъ наsываемыхъ коромвски.хъ стипопдiй ( Queen's Scholм
ships). Испытанiе проиsводЦлось иsъ всtхЪ предме·rовъ, прохо
ди:мыхъ препараnдами у учи:толей; къ нему могли пристуnать мо

лодые люди, им.tвmiе не мoJI•.I>e 18 лtтъ отъ роду. Подвергшiося 
испытанiю, сообразно своим.ъ поsвавiл:мъ, раздrf>Jiллись па 'l'РИ 
класса; изъ нихъ пача.n:ъства сем.инарiй избирали коifолевскихъ 
стипевдiа·rовъ ( Queen's ScJ~olars) . Въ каждой се:минарiи 1

/ 10 час'l'Ь 
вакаисiй Д()лжна бнла быть предоставлена 't'aJtИMЪ кандида'l'а.иъ, 

&О'l'Орые не быJIИ учительск.и:м.и учениками (Pupil Teachers). Н·.В
в.оторыл Jiица, ужо бцвmiл учителл:ми ИJ!И учи•rмьски.м.и помощ

никами, могли, не подверrал:сь копкуреиому эк.замеиу, nоJiучить 

t•rиiщпдiю- по nредставленiю начаJiьс·rва учи·rмьской семипарiи. 
Itормевскал стиuендiл ДJIЛ учениковъ семиварiи назначалась 

въ 23 ф. С'l'ерл., :.. ДJIЛ учепицъ- 17 ф. стерл. ежегодно. Rpoмrh 
того, етипоидiа:rы 1-ro &лмса получали прибавку въ nорвом.ъ 
году въ 4 ф. ст., во втором:ъ 6 ф. c·r'eJ.>л. , стипендiатюr же 3 
и 4 ф. c•rep.11. Назначенiе кав.ъ стипендiи, ·rм~ъ и nрибавки къ 
пей зависrhло О'l'Ъ резуль•rа'l'а экзамена по Ol{Onчaaiи курса пер
:ваrо года. Начальства семипарiй обязаны были давать всtм.ъ сти
псндiатамъ uoJшoe содержанiо, кромrh пла'rыi; въ э·rомъ ве встрt
чаJiось никакихъ затрудиенiй, nотому что за каждаrо ученика, 

отипендiатъ ли онъ или иrhтъ, семипарiя. пол:учала отъ прави
телъс·rва въ первомъ rоду возпаrражденiе отъ 1 3 до 20 ф. стерл ., 
а во В'l'Оромъ и ·rретьемъ-отъ 15 до 24 ф. стерл. Содержанiе 

- же ка.ждаго семинариста обходил:ось въ годъ въ 45 ф. стерл. , 
'l'акъ что, еми прибавить н.ъ вознагражденiю отъ правительства 
с·rипепдiю, то содержа,нiе стип.евдiата nowr·и вnoJIR'!>. обезiiеч·ива
лось; но покучавmiе стиnендiи должни были приuдаЧJIВа'rъ недо
с•rающое изъ собственшхъ средствъ; вuро'tемъ, въ этом.ъ случа:.В 
они часто получали вспомоществовавiе изъ частвыхъ пожертво

ванiй. 
Гла'Вное sавtдыванiе у"ЧИтЬnской мм.инарiей находилось въ 

ру:кахъ мrhстваго .комите'l·а, котораго предсtдателемъ обыкновенно 
состо.алъ еnархiыъный епископъ, а если сеиинарiв: диссен·r·ерская, 
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то ~акое-вибудь ваибол'.hе. в~iJI'l'ельвое лицо. Внутренними д!f!лаии 
за:вtдывалъ peR'ropъ (Pnnctpal) семинарiи съ nомощпико.м.ъ ИJIИ 
nице-ректороиъ ( Viceprincipal). Оба они обыкновенно были 
ЛИцами д!Х'ОВН'аГО ЗВаиiя, ПО.IУЧИВШИМИ ВЫСШее университетское 
образоваНiе. Подъ ихъ началъствомъ, в:ромt образцоваrо учи·rеiл: 
(Norzpa1 master), состояло 3-6 1 помощпиковъ и у:читеJiл: отдtль
ныхъ предметовъ. Itypcъ иаув.ъ , во всtхъ семинарiяхъ былъ оди-
наковъ, а им.енво: ' 

1 

с ПRРВЫЙ ГОД'Ь, 
, 

1 

' 
; ВТОРОЙ ГОj1'Ь. : тrвтm rолъ. 

1. 3ак:опъ Во- а) Виблейс&ан Дilннiн а.uосто- Изучепiе Би-
жill. псторiн, хрово- •1Овъ. Пос.1аоiн к1. блiи вообще. 

, 1 лоriв и reorpaфiн. Itориоеяпам-r.. · Auoxoreтвt.:a 
Eвa.ore.11ie св. Цер&овпа11 ис• (J]:vi<lences). 
Марка.. торiн JI:O Ха.лке- ' Ь) Itатехизвсъ довск&rо собора. ' 
в хвтурriн. Б и- 1 

блейскiв ,l{ORa.Зar 

TOJII;CTBII.. 

с) Церковп. ис- 1 
торiн: авr.niйскал 1 
рефорхацiн; xv f 
и пача.в:о XVI ст. . 

1 

2. Чтевiе. ПравВJrьпое И · Тоже что ВЪ 

В'разумительцое. 1-мъ ro,~~;y. Чи- ' 
Warrens Sele.ct та.ютъ Мильтона 
Extracts froш <Pa.r adi е s>, tr.IIИ 
Щa.nckstones Шекспира 
Commentaries <L.ear>. 

---
3. Письмо. Прописв. Тоже. 

1 

4. Anr.lfil1cкili Грам:матв ка. Пара.фразиро-
JIЗiii&'Ь. Ра'36оръ rрамма- вавiе м1iста. изъ 

твчecRiii: и пара- 1\',(И.IIЫОRЭ. В.IИ 

фразировавiе ка- ШеRспира, и ихъ 
кЬrо-пибо мtста обънсвевiе. Во-
взъ W a.arens E:s:- 1rp0Ciil о со дер-

ttacts f'rom Blak- а:авiи и c.Jort 
stOJlOS. этвхъ сочипевill. 

Mo)\з&.teвcai.il. '1'. 2. 25 

' 



1 

б. МетщВJШ. 

1 ~ 

1; 

1 

6. Арвекетим. 

7. Исторiи. 

8. Геохетрiл. 

9. Геохетрiн в 1 
:иехаввка. 
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ПRPBhtЙ I'ОЦ'Ь . 

Пис·ь:меввые 
отвtты ·па вопро
сы О lleTO}I;aXЪ 

обучепiи с 1t .'1 а
,аамъ, чтепiю в 
письму. ПроеJtТЪ 
oJaoa .иекцiи. 

' 

Раиборы обы"· 
uооеооыхъ арие· 

:иетв•rес&ИХ1, uра

ввАъ, счетовъ и 

с~ilтъ. 

1 

Осnованiв ав
г il!cr:ol! исторiи. 

ЭBJCI U.J.& 1'11. 

I -IY. 
01rиca11ie меха

цическахъ .J.ilя
T~Jierr. 11 оОыкпо
В!Эnnое ихъ !!pn
м·huenie; оростын 
fJЬI'IUCJIGПiH. 

1 ВТОРОЙ rОЦ'Ь · 1 

Обучепiе кJJac
ca въ uрnсутствiв 
и о сn е к т о ра. 

Письменвые от
вtты па .во~~росы 
о развsхъ соо

соба.хъ устрой
ства эJемептар· 

поn ШЕО.rы. Про
е&тъ шко!lьваrо 

реэстра. Сочипе
niн па. теин о 
пра.&тическихъ 

восп.иiательпsхъ 
вопроса.хъ. 

Лоrарвем ьт, 
flpaвnJa nроl~ев
т.овъ и товари

щества.. 

Методъ oбyчe
tlill а.рnеыетв•~IJ. 

Пuсьмеп. отвt· 
Тfil па вопросы 

ИI!Ъ aurJJirrc&oli. 
исторiи АО 1715 r. 
uo .R:hry в Лrщ· 
тар.~,у. 

Физическав, 
ПОJ\ИТИЧеСJtаЛ В 

торrо~а.я rcorpa
фiн, пооу.тярпан 
астроиомiя. 

1 * Эвr:.щца &о . 1 
IY 11 за)(ачи: 110 

ко. 1- IY. Урsв
uенiя 2-Ji степ. 
Трпrонометрiв. 

Ииn(',цJщiн. 

О бъ нсиеаiн 
111р о с т Ь1Х ъ ма
f1111И1. п yuoтpeб
JIJ!eм ЬIХ'Ь ВЪ Дll· 

uaмu"•li, rир:ро
статп!"J; и оnтвкt 
opyдiiJ. 

TPRTIU ГОЦ'Ь. 

Обучеоiе клас
са. Сочвневiе на 
те111& О В8.'1&.!1аХЪ 

восоитаоiя. 

·' 

• Всеобщал 
исторiя rro Гм
~tа.му: Нistory of 
фе Middle Ages, 
и Constitt1tional 
history. 

Uсвхолоriн, 
JIOГIIK& О Наука 

о ор!lвствеп. (?). 

1 Cфepr!'l. триrо
пометрiв. Астро· 
OOMlll. l'A&BDЫJI 
OCUOOЗ.I!ill ВЗ.ВИ• 
reщi11.. Мехапика, 
Jrидродппамика, 
одтur;а. Дпффе· 
l)el!l~iЗ.JIЬUOC 14 ИН• 
теrрмьпое rrc•rli· 
С'деиiн. 

j 

-387-

10. Алrебра.. 

11. Физика. 

12. Aпrлilic&all 
И Jra1'BOC!t8.JI 

.IIИtepaтypa.. 

1 ОВРВЬIЙ ГО!1Ъ· 1 

1 
До ураввевill' 1 

1 

2-11 стеnени вк.111>· 
1

1 

чвте.!lьно. 

18. Черчевiе. Отъ руки rто 
образцамъ и rео
м.етричес&ое съ 

UОХОЩЫ> Иостру

Ме.JJТОВЪ. 

14. Музыка. 1 Воri&Jьнаи. 

ВТОРОН ГО!1Ъ. ТРВТIЙ ГОj\'Ь. 

т --,-----·-
• Химiк. Э.rе~:- Оонтом фвзп-

трвчество п rа.жь- ка. t3емАежЬьче-
ваввзх-ь. скан хвмiв). Гilав

пьrн осиовапiн па.
тура.nао9. фиJО· 
coфiu. 

• Ш ексn и ра: 
fамлетъ, Бурв 
иа Kopio .. a.uъ. 
Бэ&опа. Е ssa ys. 
Исторiя аи·rера
турN, Лат1tосrmя 
rра.мыатиl'll.. Пе
реnодъ Jterrшxъ 

латное". отрыв

ь:овъ въ npoзii и 
СТИХ8.Х'I• ua 0.11· 
rлillcкil! л:rыr.ъ. 

• Исторiн aи
rJrincкoll Jвтера.
туры. Georgica I 
до IY. Officia кв. 
I. llo греческому 
языttу: Ифвrевiл 
nъ ТавриАii; Ава-
6азnсъ хп. I. По 
пilмедкоii Автер.: 
.Выленштеlfпъ Jl 
80-.ll'li'I'OЯJJ воi)па.. 
По фравцуsсвоil: 
Ра.сввова. - Ан
.цроиаха; Тьерри 
-Исторjн sавое· 
вавiв. 

---+-------------1 
То же. 
Jiвпei!ll&ll uep· 

сиектива, тtнв
ровавiе; черчевiе 
фвrуръ. 

Bo&a.rьoliя 
u ивструмепта.~rь

ва.к. . 

Такъ ка&ъ семикаристы обыкновенно оставались въ семина
рiи не болi!О двухъ ;[il'l'Ъ, и nоловина ихъ-даже одинъ тольiW 
I'одъ, то въ большей части этихъ за.ведепiй upe)J,ИO'J'LI D·ro курс-а 
и часть nредъtетовъ 2-ro вовсе ие nреподавались. Расnредtленiе 
уроitовъ, хотл въ общихъ чортахъ одишиtовое во всilхъ сем:ина-

• Прв~мвты~ oэaa.'l&llвЫt! • нв об.,эате.lt.аu. 

25* 
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рiяхъ, въ частности было раsлпчво. Средпимъ чимоиъ ежс
недtльно д~вал:ось по 30 урокоnъ, п на каждый предметъ npn
xoдn.!Iocь отъ 1 до 4 часовъ въ ведtлю. Въ вtкоtорыхъ сеJш
варiлхъ бы.ш введены так.жо руч!Шя работы и ги~tнастичестtiл 
уnражвенiн. У·rромъ и вечеромъ чи·гали молитвы. 

Въ сD~IЗИ с'!! семиварiями состояли обравцовыя школы, въ ко
торыхъ семипаристы по очереди давали уроки. Tattr., 'яаприм., при 
се.ъшнарiи въ Веттерзи находилось училище, pasдt.JJeннoe на два 
отдtмвiя, изъ которыхъ высmео составляло nр:ыtтичесltую rпitaлy 
(tжactising sclюol), а визшее-образцовую ШI~O.!IJ (nwclel scliool). 
Иsъ 50 сеипварnстовъ перваrо курса каждую ведtлю по сем и 
семпваристовъ обучали подъ нnдзоромъ норма2tьнаrо учuтмл въ 
практпческой mколt, состоявшей изъ 160 учевиt\Овъ, равдtлен
выхъ вn 7 к"лассовъ. Изъ второrо чрса по два сеtiИН:tриста хо
дили также занимат.всп: въ училище, и одивъ .изъ нихъ nрuuо

давалъ въ практической Шitoл·J> n nринималъ yчa.C'l'ie нъ ел уора
влевiu, а другой слушалъ уроки нъ образцовой mкол·.k. Въ Чесли, 
въ связи съ семиварiею находилось три mко.па: высшая и ви!l
шаа мtщавскан ( commercial Scbool) и народная; по 1 О семив!l
ристовъ постоавво занимажись въ впхъ преподаванiемъ и, кромt 
того, S сеипвариста имtлп вадворъ каждый за одНJJмъ классомъ. 
Въ ВрJIТапской вормальвой mколt, noмt мвогихъ оnатовъ, нашли 
ваибоlli>е удобвымъ заставлить каждаго соиинариста упражалтьсн 
дважды въ годъ по 14 дней въ nреподаванiи, подъ вадворомъ 
главнаго учителя. Rром~ того, юtж.дый еем:иваристъ по очереди 
долженъ бнлъ давать yportъ большому классу, въ присутс·rвiи pett-
1'0})a семиварiи ~ всtхъ семинлрис1·овъ; по оковчавiп таLtого урока 
ректоръ подверrа.11ъ ero критической оцtвкt. 

Устройство оюеи-спихо учительскихЪ сем..иварiй въ общихъ 
чертахъ бБIJIO такое же, какъ и мужскпхъ, но въ частности вt
скоJiько разлячно. Что касается, во-первыхъ, до вачал:ьства и 
учитеJiей, то большая часть уроковъ преоодаваJiась · мужчинами, 
управлевiе же заведевiемъ находилось въ рукахъ вачальвицБ! 
(SU(!Jerintendent), при которой состояли одна вopъшJJЬIO.tJI учи
тельница и вtскооrько rувервав(rокъ. Особенное ввимавiе обраща
Jось на обучевiе 3а.кову Вожiю, вачаламъ nедагог.и:ка и ШI~оль-· 
во.й ъ1етодики. Алгебра, геометрiл и высmан математика ве nре
nодавмись, во за то въ учебвый пданъ вход,ино обучевiе руко

дtлiяиъ и домашнему хозяйству. Itypcъ · )'ченiл продолжался 2 
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rода; uрвнима.Jись ~ченпцы отъ 1 7 до 25 Jitтнлro возраста, 
иногда дn.же 15 лtтвш. 8

/ 9 ученицъ составlнm стnпендiатки со-. . ' 
державшшся въ семпнарш ва все.мъ готово:uъ, кроиt пла.тьн. Не-

степевдiатки обязана были приuлачивnть ежегодно по 20 ф. стер11. 
Въ семиварiи, принадлежавшей обществу Ноте and Colonial 
Scl~ool Institution, рn.в1:1о каJtЪ и въ п1>которыхъ дРУ1'ИХЪ жен
скихъ C6MИRapikXЪ1 ПрИГОТОDJIЯЛИСЬ также учеВИQ}-l ВЪ JШtОЛЫ ДJfЛ 
маJiелькихъ дtтей. 

Методъ обученiл во nctxъ почти беsъ искзrючевiл семива
рiлхъ былъ хороmъ, а nъ гJiаввыхъ- даже превосходевъ. Самые 
важные предметы преподава.JШсь .тицами, nо.11учввшп:uп унпверси

тетс:кое образованiе, большею частiю богословами, и при томъ 
nреподавались ве. только съ тtмъ, что'бы сообщить семипаристамъ 
основателышп: повван:iн, во еще, чтобы внушвть ~rмъ понятiе о 
высо:комъ вазвачевiи народнаго восп.итавiл. Особеоную важность 
nъ Э'l'ОМЪ отвошевiИ' им·.hли rtритическiе разборы уроковъ, давав
шихсп: семинаристами, производившiесн ректороъ.1ъ nублично и 
столь :ко же завимм·мьвые, сколько поучитеJIЬные. В:tм·Бчi\ 'I'ед ьво, 
что и въ семинарiлхъ, 'I'акже какъ въ вародныхъ mко.1ахъ, 
ученицы sвачnтеJiьво превосходилп учевиковъ въ выразитмьномъ 

и отчетливомЪ чтенiп. Опытъ доказалъ, что выходнвшiе пзъ 
семинарiй учительница исnолн11ли свои обязанности отнюдь не 
хуже учител:ей, даже въ О'l'НОшенiи къ школьвой дисцишrинt; онt 
съ тактомъ, съ уntреиностмо и легкостью умtли содержать въ 

порядкt обширвня школы. Нер'.lщко даже GJiучмось, что роди:rели 
ПOCJJi> '!'ОГО, ка&Ъ ИХЪ СЫНОUЫI ВЫШЛИ ИЗЪ ШROJlЪ ДЛЯ МаЛеНЬКИХЪ 
дi>'I'ей, о·rдавали ихъ въ народныл шкош не длп: маlьчил.овъ, а 
ДJIH д'l!вочекъ, потому что онt въ nосл'l!днихъ и лучше обучались, 
и содержались nъ большемъ поря.п.кt. 

Длн npioбptтeнi.s права. на мtсто учите.Jя вародной шкмн 
нужно было выдержать уставовlеВIШii экзаменъ. ДJiн восuитав
ви:ковъ учитольскихъ се.миварiй ·rакимъ экза:м~иомъ б.ыл:ъ окон

чательвый семина})скiй эквамеnъ; JШЦа же, ве обучаnшiяся въ 
учительскихЪ семинарi.ахъ, какъ то: nреnаравд.ы, б:бiвшiе въ тече
вiе ~ лtтъ учительскими nомощниками:, учи1'едя вечерпихъ школъ 
и )(ругiе, также nrorли: держмъ экваменъ на вваиiе народнаго 
учи·rмл nредъ королевскпмъ инспекторомъ. В.ыдержавшiе такой 
э:кзRм.еяъ получали свидtтеJIЬство и вмtстt съ пимъ право на 
uрибав&у къ жаJiоваиью. Тмйя свщtте.tьетва раздмиись на 
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3 кJiacca, и въ каждо:мъ юracc'h бы.lfо три nодразд'ЬJiевiя . Свп
дtтмьства перваrо к.tасса вымвались тtм:ъ, которые въ пись
мовпыхъ (ITBi>TaXЪ П ВЪ ШКОЛЪНОЙ npaRTИ&il ORaSRJIП ОТ!ИЧНЫЯ. 
способности и поsна.иiв; свпдtтельства второго класса выдава
Jись 'l"ВИЪ, которые вьrдержа-fи экваменъ иsъ предметовъ 2-ro 
&урса семинарiй, а 3-ro RJracca-тtмъ, которые выдержали вк
заменъ иsъ nредметовъ 1-ro курса. Смотря пn илаосу своего 

свир::kтехьства, каждый учи'rель uрiобрtтаетъ право на опредt
ленвую прибавку къ жа.1ованью въ та.ком.ъ размtрt: 

У ч п т е 1 л. У чпте.т ъ п п цы. 
minlmum :EMOIЫIWI. npo6aart. miuimum аазо•а•ь11 . uрнбаааа 

1-й .КJI . 1 - 60 ф. ст. 3() ф. ст. 40 ф. с т. 20 ф, ст . 

" 
2 - 55 

" 
27 ф. 10 m. i36 

" 
18 

" 
" 3 - fэО 

" 25 " 32 16 
" " П-й кл. 1-46 

" 
23 30 16 " " " 

" 2-4-3 
" 

21 ф. 10 m. 28 
" 

14 
" 

" 
3-40 

" 
20 

" 26 13 
" " IП-й IOI. 1-36 

" 18 
" 24- 12 " " 

" 2-33 
" 16 ф. 10 ш. 22 

" 
1 1 " 

" 
3 - 30 

" 
} !) 

" 20 
" 

10 
" 

Вuрочоиъ, выдержавmiо эквамеаъ и пожучивmiе сJнrдtтеJJь
ства не вдруrъ по.!учАли nрибавку къ жалованью а только 
послt 15 пробиыхъ 11tслцевъ; · еми, пocJit истечонiл' этихъ 15 
мtсацевъ, инспекторЪ находилъ, что они оказались на nplt1t1'ИR11 
хорошими учителями, то тогда имъ назнача;rась прибавка на 

5 .11tтъ. Послt пстечеиiл. этихъ 5 .aii'I'Ъ, по засвпдtтеJьствонавiю 
инспектора, прибанка иазначаJiась скова на 5 lltтъ и т. д. Тnкимъ 
oбpasoJIЪ, учиrель обJitнившiйся могъ потерять nраво на при
банку къ содержав:iю. Rpo!!It обыкновенной nрибавки, еще наз
началась экстре~нал nрибnвка учи·rеллмъ, за ycntxn ихъ учени
КОВЪ ВЪ черч~RIИ. УЧИ'l'еЛЯ, ИMrf>нmie болrf>е 35 Jlrf>TЪ ОТЪ роду, 
во выдержа.вmtе экзамена, но nризваввые ивсоек.торомъ сnособ
выtш къ должности, вносились въ списки учителей, но прибанки 

къ жалованью не по.11учали. Учителя и учитеtfьпицы ремеслевиыхъ 
mко.11ъ моr.аи. получить, по пр~дстанлеаiю :инсnектора, прибавтсу 
къ содержав1ю въ размtрt 2 12 ШИJJiонrовъ за каждаrо уче
ника. Учптетr вечернихъ ШЕО!Ъ, отъ которнхъ не требоваJiся экза-
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меиъ, ес,lи OR1I окавывались СIIОсобиыми, получаJiи прибавку отъ 
5 д? 1 О ф. стврл.; noc.жt 3-лtrвей сJrужбьr они, по предста
менlю инсuекторn, могли поступать въ сеиииарiю безъ экза

мевn.. Благодаря втимъ nрибавкntъ, содержанiе учителей значи
тельно улучшнлось. 

Нn.звачевiе учителей на мtста saвиctJio О'l'Ъ мi!стнnго mttoль
вai'O Jl~tчалъства, которое обращалось въ этоnъ с.лучw.h к.ъ шмлъ 
uому обществу или вn.чАльотву семинарiи. Право на полученiо 
nенсiи пмtm то.1ь~о sкваменоваввые и состоявшiе nодъ вtдt
вiе•ъ шsoJIЬнaro комитета учитмл.. Въ мучаt неспособиости 
лродо.1жать службу, учитмь, учпвmiй не менtе 15 .,tтъ въ 
1li&OJit, ивспектируе~IОй правптслмтвомъ, nолучалъ 2

/ 8 содержанiя 
въ пенсiю. Имtлись также sмерита-львыlf пли стра.ховюr общс
с·rва для УЧ1I'l'Мей, члены которыхъ, равао каrtъ ихъ вдоnы n 
сироты, получали въ случа'Ь болtsви или c·rapooтiJ нсс о~tощr,. 
стnова.нiе . 

Роберm'6 Овенiо. 

Итакъ, въ д'f>J[t народнаго образовавiн въ А.нrлi[{ на пер
вомъ планt стояла совокупвал общ~твенпан дrflл'l'eJIЫIOC'I'Ь, осно
ванпал на ре.1игiозно-фиJшrттропичесютхъ вачаJrахъ. Въ пей уча
ствовали 'l'РП главные д·.tятел.а: община, общество б.11аrотвори. 
'!'СЛей и nравительстnо; оовоrшое средство оодtйо•t·вiл вмъ было 
BCIIOtюжeнie ~I.!II поощреuiе, пазначавшеес~ съ крайвею осмотри
те.JJьвос·l·ью. дичнал дi!яте.Jrыюсть сподвижн1пtовъ пароднато oбpa
sonaнiJI, особенно иsъ духовенства, •rерллмь J~ъ дtл·rельности 
()бщеit. Но вtrtоторыл личности въ ис·rорiи развитiя дt.ta на~ 
poдnnro обраsованiн замуживаютЪ оообенваго вnимавiн, кмtъ, 
иа.примtръ, Puбepmr, Oвeur., живо сознававшiй вою веес·гественвость 
соцiал ьво· экономи ческа го устройства англiйскаго общества съ его 
пролсrарiатомъ, въ отношеаi11 soтoparo вел а.вrлiйскал б.ti&I'О'l'ВО
ритольпость лвллетсл лишь час•rичной мtрой, только прюсрываю
щей, но н:е излечивающей ЗJJa въ его Itopп1~. Робер·rъ Овенъ 
родилен въ J 771 rоду въ ropoдrti> Ныотоkt, въ rpaфo•rвt Моя:· 
rомери. Рuд,ители ero бы.11и бtднне люди, и nотому' не :\tOГJIИ 
дать ему xopomaro ·rеоретиtJескаго образован:iп. 3абот.ась то.11ь&о 
о то.мъ, чтобы оынъ пхъ имtлъ возможность вuосл'hдствiи добы-
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вать себf> хзrМъ, они преднаsначаJШ Роберта съ саиаrо равнлrо 
возраста къ чисто-практической дtвтежьности. Девяти лf>тъ онъ 
бы.tъ уже сцf>Jiьцемъ въ ;~авкt одного купца и очень рано 
выказаJiъ необыкновевную пра&тическую сиtт.1ивость. Въ каче
ствt &упеческаго прикащика п nовtревнаго, онъ раsъtsжыъ по 
раsmыъ городаиъ и .мf>стечк:tмъ АнгJJ.iи, и въ зтихъ поf>sдкахъ 
и торговыхъ сдf>Jiкахъ прiобрf>лъ множество практическпхъ свf>
дf>вiй и даже ycпf>JJ.ъ составить себt нtкоторый достатокъ. 
Восемнадцати JJ.ilтъ Овенъ быяъ уже въ домt у основате.!н об
ширной х.иопчато-бумnж.аой фабрики- Деля, ва. дочери котораrо 
онъ потомъ и женвлсн. Черезъ вilскоnко вреием:и Двль и со
всf>иъ сда.иъ на руки Овена свою фабрику, съ RO'l'Opoй никакъ 
не могъ сnрави'l'МЯ. Это было въ 1789 году, и отсюда начи
нается блестящiй перiодъ практической дilнтежьиости Овена па 
пoJiьsy рабочаго KJiacca. 

Фабрика Деля находиJiась въ Шотландiи, гдil и была оаво
вава ииъ оаобал: колонiл Нью-Леввркъ. Рабочiе, привыкшiе ви
дtть експлуатацiю ихъ 1·руда и nритtсвевiя хозневъ, работали 
неохотно, бшп вародъ избаА:оJщввый и ра:Jвращевный; зто былъ 
сбродъ изъ развыхъ с·rравъ, невilжественный, .лtвивый и без· 
вравственmй. Такого вароду въ Нью-Левзркt собралось )1.0 

2,000 чеА:овilкъ, съ которши долго би.1ся Дзжь и, ваковецъ, 
пришеи въ отчанпiе. Особепво несчастна быжа участь дtтей, 
которыя оставuись не тожько безъ всJI&аго образованiн, но даже 
безъ вснкаго призора; каJtъ толко они неиножко nодростаки, 
нхъ брали на фабрику, гдil ииъ nредстояла преждевреиенюtJr и 
иравствеиван, и фпsическан гибель. 

Прввявъ кожонiю въ свое управ.11евiе, Овенъ, тогда ещо 20-.ti>т
niй юноша, энергически рtшвлел на ев преобразованiе, и прежде 
вnего на. подпвтiе иравс'l'венвости рабочаго кхасса. Онъ выходи.11ъ 
ИЗЪ ТОЙ ИЫСJIИ, ЧТО ЧeJIOBf>KЪ ПО природt СВОей НИ ЗО!Ъ, НИ 
добръ, а д111аетсл тtмъ в.1и другвмъ лишь подъ в.11iнпiемъ об
стоятельствЪ и воспитавiл. Въ втомъ инtнiи Овеиъ nредставлвжъ 
средиву между .мрачною 7'еорiею средвевtковыхъ фаватиковъ и 
розовымъ воsзрf>нiе.м:ъ , Руссо; овъ взrлявулъ на дilло исключи
тельно nрактически. Въ чe.toвilкil, при рожденiи его па свf>тъ,
пoJiaraJiъ ·овенъ подобно Вепеке,-н':kтъ ни положитеJiьнаго зJia, 
НИ ПОJIОЖИТе!ЬПаГО добра, а еСТЬ ТО!ЬКО fJ08JrtOЖUOCIInЪ, СПОСОб
НОСТЬ къ тому и другоиу. Способность ета sамючаетсл въ вое-
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nрiвмчивости н.ъ внtшпимъ впечатJtiшiл.мъ, и, такимъ образомЪ, 
нравственное развитiе человtка совершенно зависвтъ отъ тоrо, 
какъ ус·rролтел отношеиiл иежду его внутренней восuрiиич~rnо
стью и впечатлtнiл.ми· ввtшвяго мiра. По мtpt того, какъ зти 
nnеча.тлtнiя осаждаются внутри че:10вtка, образуется въ ве~ъ 
n tJnympeuнiu ссараитеро, который, орiобрtтав вtкоторую сп.ку, 

можетъ потомъ даже протпводtйствовать новымъ nвtшнпмъ в.riн

вiлмъ. Но и тутъ человtкъ не освобождавтел вnолнt отъ своей 
заnвс.имоств отъ обстонтольствъ, такъ что ни одинъ человtкъ, 
ка:в.ъ бы крf>nко ни мож.ихся ero характеръ, не можетъ не 
измilниться Irpи измi>нвнiи всей окружающей обстановки. 

При такомъ, такъ сказать, механическомЪ поgимавiи душев
наго развитiл чеJiовtва, Овевъ прежде всего nозаботплел объ 
улучшепiи обстановки или ус.11овiй въ бытil рабочихъ и придаJI.ъ 
всему предnрiятiю видъ ремес.1Jеппой артели или союва, въ которомъ 
каждый чJiенъ былъ бы заивтересованъ общимъ успtхомъ IHJero 
дtла. Постепенно рабочiе nолучили дoвilpie къ з·rому учреждепiю; 
въ вихъ явилось чувство живоrо соревноваиiл В'Ь трудt, и плохой 
работникъ подверrа.лсл общему· npespf>вiю или исключалс.а изъ 
артеJiи. Но главную заботливость Овевъ обратилъ ва д'llтей, 
восnитанiе и образовавiе которыхъ ваходимсь въ по.11но:мъ ве
бреженiи. Овъ убtдиn работниковъ, что ранtе 1 0-лtтнн.го воs- · 
раста не мf>дуетъ посы1ать дtтей на фnбрику, а пото:мъ при· 
вюrъ ДJIЯ вихъ за maximum работы десять часовъ въ сутки. 
Въ :маJiо.аf>твей m&OJit своей -- Infant-School, соотвtтствующей 
германскому "дtтскому саду" , овъ вsдумалъ примtRJiть ту-же 
сиетеку, которал такъ поиогла ему иреобразовать Нью-Лензркъ. 
Овенъ считалъ рtшительвой не.~tпостью велкi.а условн.ыл: награды 
и наказанiл какЪ длн взрослыхъ, такъ и длн дilтей, а потому 
въ oro шкoJit )l.i>тп возбужда.11ись TOJIЫW интерссоиъ саи.ого званiл, 
и всt суровыя мilры, столь обыкновепныл въ англiйскихъ шко· 
лахъ, были отвергнуты. Овенъ не · счита.лъ наруmенiемъ дисци · 
nJiивы :м.алевъкiя дrl>тскiл ша.llости, не истребимыл никакими стро
гостя~ш; если же встрilчались дilйатвИ'l'е.llьно серьезные простуоки, 
то они находили свое осужденiе и накаsапiе со стороны самихъ 
же дtтой. Iloctщaвшie Нью-Jiепэркъ съ удивлонiемъ разсitазы
ваютъ о то:мъ порндк11, благородствt и единодушiи, какiл госnод
ствовали между дtть:ми въ школf> Овепа. Ес.tи сильвый хотtкъ 
обидf>ть слабаrо, остыьmе дtтп вступа.tись за обиженнаrо; емв 
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кто быJГЬ за.•'Вчевъ въ ыутовств'В, съ r'Вкъ не хотtли ивtть 
,цtда; кто солrалъ, тому Jtepecтana.llи вtрить. Въ иrрахъ, запsr
тiахъ во nctxъ отношенiлхъ дtтей можду собою rосоодствова.ла 
от&р~тость, сп})авед.швость, дружба в в~аоикос увR&евiе. При 
этомъ вот:с не вcк.llюiJa.Jocь сорсвноnа.вiе учl:\виковъ между собою; 
но такъ ка&ъ паrра)I.Ъ 11 наказавiй въ ихъ ввtmвемъ смнслt 
вовсо не быJIО, то оно возбу~дмое~, не завистью и корыстью, а 
иск.ревпимъ желавiемъ соnерmевствованisr. Проистекая изъ такихъ 
ва.ча.п.ъ, сореввовавiе учениковъ О вена было кротко и )f.обродуmво; 
оно викоrда не моrло дойти до такого неистовства, до какоrо 
доходило, наuримtръ, въ вtкоторыхъ Jlапкастерскихъ шкоJJахъ, 
искусствепво вовбуж)l.авmихъ ero JI.O такой степепw, что соре13вую
щiо ученики невавидtли друrъ друга. У Овена дtти и не ссо
риJJись за учевiе, и учились хорошо. Между 1·tмъ школа его, 
по своииъ разкtрам.ъ, во уступала .мноrпиъ изъ ланк.астерскихъ 
школъ, и способъ обучевiн Вел..tл и Ланкастера. бы.лъ также 
от•1асти усвоенъ 11ъ веl; ен зало могло. вмtщать до 400 уче
нив.овъ. Bc'R дtти бы.1и ра.спредt.11евы по иsвtствымъ кJассмtъ: 
самыя ъtалопькiя учились чита·гь и · nисать; въ с1·аршихъ &JшссАх:ь 
nроподавахось C'IИCieнie, з.tс11.ентарнан :моханика и фп:tика. Cтap
mio но тоJiько сами ~·•JИлись, во и pyttoвo~,JИ млnдш1ШИ. На 
J О .ти-лtтвомъ возр:н;1·t учовiе обыкновенно омнчивалось, 1'11&Ъ 
ка&ъ съ этого времени ,~~;tтп ужо начиныи !ОДIIТЬ на работу въ 
ммтерскiя, образованiю же сщему могли nосвящать 'l'Одько во
черn. Но п въ mколt они усntвали прiобрtсти ~овольво sиа чи
Т(IJII,пыа cntдtuisr, благодаря тому, что всо учоюе быАо совер
шенно · вагдндно и чуждо вслкихъ схоластичосквхъ обрндвос·t•еit. 
Принято было за nравило - непрем.tвно 'lzoкa.шв{lllnb JЧCHИ&I\tt'Ь 
самый nродмотъ, о которомъ rоnорилось, или, По крайной ,мf>pt, 
рисувокъ его. Тмr.ъ, ес·гоотвсвиая ист.орiя изуча.nсь обыкномнво 
во npo.!JJ проrулокъ, въ oo.11'R; изучон1е rсографш начв~а.л.ось с1~ 
раsсматривавiн картъ и продолжалось въ видt uутешсстюн ·DO вой 
О1'Ъ даitШ\ГО пункта и т. л,. Все вто поддерживало въ дtтнхъ жи
вой ив·rорссъ в.ъ внавiю, которое вы.иrрыва.11о также. въ точности 

н роnлькости. Дtвочекъ учили меньше, 1'tl.ltЪ .какъ длл. иихъ важны 
бы!и pyкoдtJIЫI, преимущественно шитье. Релвriоsв.оо обучевiе дt
тей прина,ц.JожащихЪ къ равны.!IЪ секта)tъ, Овекъ nре.n.оста.вияъ ' . родителщrъ. "В·ь семейной жиз.Rп и восдитаюи-rоuорптъ овъ-
JJpaвnлn. пtра гораздо пучшо усвоиваются, вежели въ шк.олt, и 
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nотоху ,n.tтJJ!IЪ ио будетъ викакого ущерба, ес.ии рмвriозвое обу
ченiе не В(IЙДетъ въ число учебныхъ оредметовт. IПitO!Ы съ nри

ходящими учениками." 
С.sухъ о чудссахъ, проязведенвыхъ Овеномъ, расорострn.ниJiся 

вт. А.вrлiи я вскорt потомъ uo всей Еврооt; ·rысячи любопы,·ныхъ 
nосtтитеJiей ezer(IДПO бывыи въ Нью-Ленэркt и съ восторжев
выиъ удиплепiемъ J>Rзсказывал:и объ идилкiи, осущостnJенв.оD Ове
вохъ на берсгахъ Itлейда. Но ю1mлись и ске.п1·икп. Тоrда Овенъ 
рtшилсн иsжоа.пть общiя освованiн своей системы и объяснить до
бытые ииъ прав.тичосsiе результаты; съ этою цt.11ью онъ иsдалъ 
въ J 812 году первое свое сочипевiе "Объ образовавiв чмовtче
скаго характер11." (" New views of Society, or essnys upon the 
formn.tion of human chn.rn.cter"). "Ч11лonts.'l, no учовiю ОвеШ\, во 
всtsъ своихъ дtйствiяхъ зависитъ отъ ок,ррtающихъ ого обстои
Т!'дьtтвъ. Полной, безусловвой свободы пtтъ и ~rихоrда не суще
С'l;вовало· поэтому человtкъ не иожетъ нести отвtтственвости за 
то, что ; неrо ,11.урпой хnрак.тер1> uжи жожвыа убtждовiя (!). Ра~
н.ымъ образомъ и всt ирактичеокiи nocкtдcтвiJI дурноrо развuт1я 
ума и.ли воли не должны быть относимы прямо къ I!инt отдtлъ
ноlt .~ичности, а до.11жаы быть пришrсапп дtйствiю тtхъ же обстои
тольствъ. Измtнонiе человtчесRАГО характера возможно, сJitдова
тельво, то.льв:о при перомtаt той общественпой обстановки, въ в.о
торой живетъ чо.ловtкъ. Эта помtдняя порем·hна до.11жна быть (jO • 

вepmeнtt nосредствомъ улучшснiн иаторiажьнаrо бы·rа массъ и nо
сро,а,ствомъ восоитавiя мо.лодоrо nоколtвiн на. coвepmolfиo новыхъ 
вачалахъ." Тя.къ к:ы.tъ въ теоретичеокихъ мвtнiяхъ сnоихъ Овенъ 
мало обратилъ вннмавiе ва правствовП)'Ю обязанность в:ажда.го 
вspoc.~aro бороться съ обстонте~1ъствмнr, . по отдава~сь оасси13но 
ихъ паrубноиу влiJiнiю, и •r-акъ в.акъ соц.1мьиое учеВlе его зn,.rpo
rивaJo за живое внтересн nривнллегированвнхъ достаточвыхъ К.jJас

совъ, то Овева tкоро остави.11и вс·l> ero болtо сильные пок.рови
·rели и nривсржонцы, а рефориаторскiл идеи ero nостуnиди въ 
разрндъ вредныхъ и опасиыхъ иeч'I·aвiit, могущихъ, однако, круто 
нисlll,>оверrвуть сущоствующiй nорндокъ nъ обществt. Особенно 
о:~лобилисъ па. О вена каuита.лиС'l'Ы· проиы mл:енвики, к.О'I'орымъ I~за.

дось выrодннмъ держать народъ въ невtжествt и вищетt. Но 
.м.ноriе ивъ знамеви·I·ыхъ Jiюдей Анrлiи, дажо самъ rерцогъ Itент
скiй братъ :к.оролн, повима..Jи всю чистоту вn.мtpoнiit гевiuьиаrо 
ждс;~шста. Въ 1818 году Овенъ да~(! представв.!ъ па. Ахеnскiй 
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конгрессЪ два "адресп" объ уJiучшенiи быта рабочаrо класса: 
одинъ- съ~хавшнli!СН монархамЪ, а другой-всtмъ европейсrtи~tъ 
правительстваиъ. Но nроекты эти остаJiись безъ nош1tдс·гвiй. Оъ 
этого же времени начинается ДJIH Овева жестокан, но чeC'l'Hasr 
борьба за свои идеи. У ~rрниый чудакъ полагалъ, что "истпна, 
однажды иогущан образоваться и осуществиться въ JIОГИ1Jескпхъ 
nостроенiяхъ чмов~чоской ~tыc.rn, уже не можетъ быть nризнала 
невозможною въ мiр~ и должна, рано иш поздно, непрем~uно 
найти свое осуществженiе и въ фактахъ дtйствитедьной жизни". 
До 1824 года онъ употреблялЪ всt силы и средства (до 1,000,000 
франкоnъ) на пропаганду, вооружилъ nротивъ себя вс~ партiи, 
особенно духовенство, обличавшее ero въ матерiализмt, но все· 
таки ycntJiъ учредить nъ Лондонt филаптропическоо общес•rво, 
принявшее назвltВiе "Cooperative Society ", которое привяло его 
сис•t•ему реформы бы·rа и nоспи·гавiл ремес.11енных.ъ классоnъ nъ 
Анrлiи. 

Но д'.l!йствiл зтоrо общества ВС'I'рtчали сильныя стtсвмiя, а 
по•t·ому Овеиъ, недоiюльиый Европою, рtшилсн въ 18 24 l'OдJ' 
отправи'l'ЬСЛ въ Америку, гдt основалъ коJiонiю на tioдoбie Нью
Лензркской, и назвn.лъ ее Пью-Гармони. Вотъ Ч'l'О rоnоритъ объ 
этой колонiи одинъ протпвпикъ Овеновс&ой сиотемн: "Вмьзн, 
впрочемъ, не отдать сnраве;r.ливости Овену въ то:мъ, что онъ и 
здtсь по возможности y11t~tъ возобновить и nродолжать овои благо
дtтс21Ьвын учрсждонiя. Дtти, составлнвшiя его r..а:авпую падожду, 
обра.ща!и на оебя особенное ero внимаиiе; у него быm усовер
шенствованы всt мотоды воспитаиiя, и онъ ум~.11ъ отъ юноше

ства. добиться того, къ чеиу напрасно стара.11ся прiучить Jtюден 
зрtлЬIХъ лtтъ - дружаой и старательной земжедtлъческой ра

боты; здtсь давали ба..ш, концерты, вечера; самыя низкiл рабо·гы 
перомtшивались съ занятiями самыми тонкими, такъ, напр., 
убравши коровiй хжtвъ, мол9дын женщины садилисi. у себя за 
фортеnьяно. Помtщевiе у всtхъ въ общинt изъ 2,000 чеJiовtкъ 
было распоJrожеио одиваком; одежда была однообразна; пища,
общая всtмъ". Но клерикальная партiя и sдtсь не ос•t•авила. 
Овева въ покоt, тtмъ бод·.l!е, ч·rо онъ не всегда дtйствовалъ 
практичио и многiн ycиJiiн ero ос·гавмись тщетными. Везпокой

ннй реформаторЪ оnять вернулся въ Англiю, rдt число приnер
женцевъ его ужо ромо вопре1tи вс·вмъ nрепятс·гвiнмъ и трудно.

стямъ. Но Овенъ не совсt~{Ъ оставиJiъ и свои Ам:ерпкавскiя па ... 
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чинюriя: въ 1827 году онъ еще разъ посtтилъ Пью-Гармони, 
rдt безъ неrо дtJJ.o разстропJiось; получилъ приглашенiе отъ Мек
сикапскаго правительства завести посмеиiн въ Texact, во не со
шедсн въ условiяхъ относитеJJы~о свободы дtlстлiн и въ 1829 году 
оnать верпу.?Iся въ Анr.~iю, гдt руководиJiъ движепiеиъ реие~ен
паго сомовiн, встуuалъ въ переговоры: съ правитt'nьствоиъ, однако 
не успtлъ удовлетворить ни той, ни другой стороны. Въ то-же 
время овъ много ваnисалъ и расnростравилъ оопуллрвнхъ сочи

невiй, въ ] 838 году посtтилъ Фрапцiю, въ ко·rорой ив.оrимп былъ 
встрtчевъ съ сочувствiемъ, до коiЩа жизни оставален вtренъ 
своей задушевной мысли, ус1·роивалъ развыл о6щества и коловiи и 
издава.11ъ манифесты. Овъ входилъ въ CB01JI6Biя съ лордами Вруг
rамО!IlЪ и Дж. Росселеъtъ, еще разъ ·tзди.аъ въ Америку, и только 
въ 1858 году окоичилъ сnою д·hятельпую, но страдальческую 
жизнь въ томъ же Н ьютопt, RO'l'Opыl былъ и мtстомъ рожденiн 
9'l'Oro ~амtчательнаго человtка.. Олъ nринадлсжи'l'Ъ къ числу 1•t.х:ъ 
ооасныхъ для. общественнаго спокойствiп идеалистовъ, которые 
проклад.ьmали новые пути въ области жиsви и восnитавiя, ос·rа
влнн выполиенiе свовхъ плановъ будущпмъ поколtнiнмъ. Ошибаясь 
въ средствахЪ, ~:~ти люди имtли цtлъю общественное блaгonoJylJie, 
д.lJн котораго жертвова.ш собстnеинымъ, ли чныиъ благонолуч iемъ. 

Нью-Ленэр&скал школа д.n.sr мn.ло.аtтвихъ, при содtйствiп 
.l!орда Вругrама, nослужила. образчикомЪ для другихъ подобmхъ 
J1Iреждепiй, которын съ веобыкн:овенною быстротою распрос·rрапи
Jись по всей Авглiи, Шотландiи, Швейцарiи, Фраицiи, Нидерлан
дамЪ и отчасти Гермавiи, не смотря на то, что nапа Григорiй XVI 
npeдa.JJъ проклятiю эти невинные разсадпики дtтскаrо обраsованiя. 
Особенпо много сдtлалъ для подпнтiя вравствеивости и просвtщенiл 
рабочихъ классовъ въ Авглiи ,;еорди Пpy~~aJtt'O (или БpyJ.t'O). Онъ 
родился въ Лондонt въ 177 9 году и съ 181 О года былъ моrу
щес·rвеввымъ nредставителемъ nроrрессивны.х:ъ стремленiй виrовъ 
въ nарламептt. Съ 1816 года онъ выступилЪ собственно ва дtло 
народнаго образовапiя съ т,nердыиъ желаиiемъ ДОС'l'Иrиуть того, 
ч·rобн, &акъ онъ самъ говорилъ, "изъ 11ертвой буквы закона сдt
лать живую силу, чтобн sаконъ бы.аъ достонniем.ъ не одпихъ бо-
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rатыхъ, во в бt~RЪJ.хъ, чтобы етотъ обоюдоострый мечъ въ ру
кахъ коварства и эrоиsма сильвыхъ сдtлать охрапой всtхъ IЮ
дей, щитомъ всtхъ nодавлепвыхъ и унижекныхъ". Поет~му rшtв
вое ввимавiе oro было обращено па народное восnитаНlе, как.ъ 
па единствеиное прочпое основанiе правиJiьнаrо rосударствевпаго 
управлеаiя. По ero почину и подъ ero nре~сtдатеJiьствомъ со
стави.'lся въ Jioидoat коптетъ, nредпрппявШiй ввслtдоnать со
стоииiе всего общественнаго обученiя въ AиrJiiИ. Такимъ обра
зо•ъ, В6СЧ8.СТН06 ПОJI.ОЖенiе ВИВШИХЪ KJiaCCOBЪ СТОЛИЦЫ ЯрКО ВЫ
СТУПИJIО теперь на nервый планъ; былъ воsбуждеаъ воnросъ, на 
сколько сообразно свизать государствевкую рел.вriю съ дtно~ъ 
вародааго воспита.нiв~ Состояиiе всtхъ богоугодныхЪ sаведеНlй, 
предааsпаченRЪIХ.Ъ содtйствовать обраsовавiю народа, было также 
uо,~~;верrауто тщательному изсJitдоваиiю и найдено пеу~ов.lетвори
тмьиЪ1мЪ. Накоиецъ, ком.итетъ вошелъ въ pascиorptюe того по
.поженiи, въ ttаком.ъ иаходиJiисъ выcmis школы и оба нацiопаль
JIЬiе университета, устройство которыхъ страдало многими не

достатками. У чилищаыJI в1асти ста.11и, однако, о1tаsыва1'Ь ков

серватпвиос соuротивлевiе; но Вругга.мъ, ни мало не устрашен· 
вый этимъ, nродложилъ въ 1820 году nарламепту свой обшир
ный проэктъ nреобразованiя воспитате.льваго д1>ла и въ зто~ъ 
проектt, главвым·ь образомъ, 'l'ребоваJlъ nовсемtстваrо учрсждею.а 
приходс&ихъ шttОАЪ. У же годом.ъ ранtе онъ в111.1>c•r·.k съ лордом1. 
Ма&о!еемъ и другими передовыми дtятеллми .Анl·лiи учрсдiJЛЪ въ 
Востмювстерt npiiO'l'Ъ дла маJiолtтнихъ дtтей, нъ родt герман
скаго ".n.tтскаго сад!\", въ учитмs кото~аго были nриглашены 
у чеuики и послtдовn.те.,ш О вена. У чреждеюе Э'L'О скоро, К<'!. КЪ }'Же 
быАо упомн.вуто, нашло себt nодражателей. Оъ .1824 года Вруr
t•амъ бы.в.ъ жарки~ъ поборви1tомъ расnрос•rравеюв въ Лоадоаt ре
~tесленпыхъ шкоJlъ. "У лучmенiе народнаго образованiл, -говори·rъ 
ОR'Ь,- ДО.!lЖНО llCXO,!I.ИTЬ ИЗЪ СаМОГО народа; НО начать ЭТО }I.'ЙJIO 
обизавы тt Jiюдп иsъ народа, которне ра.нtе соsва.'!И uо'L'ребаости 
и nреимущества духовнаго образовавiн." liучшимъ . образователь
иымъ СрGДСТВОКЪ ОНЪ СЧИТаЛЪ, к.ром1> ШК.ОА'Ь, ИЗДаН16 ДОС1'JПИЬIХ'Ъ 
nоучителышхъ квигъ, а также O'l'ltpытie чаG·I·выхъ общес'l'въ и к.лу
бовъ ддл образоватсльнаго nренровожденiн времени, J)Ъ ко·горыхъ 
ЧИ'l'аJJ.исъ бы общедостуnвыя лекцiи объ общеnолеввыхъ nредм:етахъ. 
На втомъ основанiи особенно ревностно содtйствова.лъ онъ учрежде

вiю "Общества ДAJI распростравевiя uоJезныхъ внанiИ" 1 и съ са-
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мнмъ жввымъ сочувствiемъ nомоrа11ъ осиовапiю Лондокскаrо унк
верси'l·е·rа, и:иtвmаrо цtлью у.лучшенiе образовавiи высmвхъ кАас
совъ. Иsъ этого уже достаточно видно, какъ бJ1аrод11т6Jiьво быJIО 
влiянiе зтого госу.царствевна..rо чело.в11ttа па образованiе всtхъ 
RJtaccoвъ англiйскаrо общества. 

Yчacmie правu1nед.ъmпва ви иародном3 образоваиiи. 

; г Itогда пародпое мсоитанiе въ АигJiiи nолучило прочпую ос
во.ву и значительвое paRoи·rie вслtдствiе час•гпыхъ усилiй, н пре
вмуществевво вс.1tдствiо дt.в:тсJiъности дnухъ велпкихъ обществъ
Врвтанскаrо и Нацiона.льнаrо, расnрос·rравившпхъ систом:у Всмя 
и Лаикастора, -'l'OГ}I;II. и апглiйскоо nраnптмьство р·I!mи.лось со

д11йсrвоватъ дtJiy пароднаго просвtщепiя . Врс.мя вто состn.вллетъ 
зам:.hчатмьную во мвоrихъ иноmенiлхъ эпоху. Диссентсры и ка
толиRи получиди одинп.коDыл права. с·ь грnжданамr, исnовtдll

nавшими господствующую ntpy: бп.ель о реформt nарламGнта со
здалъ бо.11.1>о сnравсд.1ивое представпт1'.1ы~·гво народа. въ пар.ламентt. 

Тоr;,nшнее либермьвос оравительство виговъ естественно должно 

было обратитi> внвмавiс и п:t воспитааiе, Jta .которое иародъ им1JJ[Ъ 
столько жо npaвn, сколько и нп религiояно-поли:тическую свободу. 
Особенно 1'attic .люди . юък:ь лордъ Вруггамъ и Jiордъ Джокъ РоGсель 
бжи зко nриняли къ сордну нра.вствсн1100 и уметвенвое возвышонiс 
НПЗШJfХЪ KJiaCCOBЪ народа; ДЛЯ ДO~TПЖCRiJI ЗТО.Й Цt.IП, QВИ НО Щ/У 
ди.ш трудовъ и ycи.1iii въ па.рл:аиентt. Въ 1832 rоду бы.11а. ва
зuачсна особал пар.1u~tеnтскаа коммиссiл д.1я изслtдованiя состоннi.л 
вародпыхъ шк.олъ; nъ сл·Iщующемъ 18В3 r·оду паv.Jiамевтъ вn.вна
чилъ ежоrод1ю по 20,000 ф. с·t·срливговъ. ~ак.ъ пособiе, яа 11ародное 
образованiе. Это была иернан въ Авi'дiи правите.'!мтвеr1вая м11ра 
относительно народной школы. Вnроче•ъ, тоrдашиео nравптслмтво, 
вnзвачввъ деньги, см1о еще не ввало1 на что именно CJI'IIдyoтъ 
ихъ уаотребить, и вообще, .какого рода ·участiс опо должцо nри
ни мать въ дtлt пароднаrо образовавiв. Haибo.nъmiJI SR.тр-удненiл 
uре.д'С'l'ОЯЛИ вслtдс•гniе peJIИriosвaro разд/J;ленiн aвr.Jriйcttato обще~ 
с•J•ва. Съ о,~~;вой с1·ороны еnисLtопаJIЬваи церковь утnерждn1а, что 
она, какъ госnодствующая, обязана взять Rскл:ючп·I'NIЬПО въ свои 
руки зто дtдо; съ другой сторовы днесонторы обънви .. ш 1•акоо .ze 
nритJ{занiе на. то•ъ оспо.ваиiи, что число nхъ ·ВЪ Ан.г.ri11 не мпо-
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гимъ было меньшо числа члевовъ епис.&оnалыrой церкви. Желая 
удовле·rвориf!'Ь об'.k партiи, nравительство р'.kшилось всю означен
ную GJ111)1.Y pasД'.kJIИTЬ 110-pOBRJ между ДВ~МЯ. f.DJ\il\JJЫMИ ШRОJIЬВЫМИ 
общестJ!аuи-Нацiовалъвымъ и Вританскимъ, tа.&ъ ка&ъ они были 
дtйствительшии: nредставителями двухъ партiй въ дtл'.k обра
зовавiа ниsшихъ .&л:ассовъ. Но въ это:мъ мучаЪ nравительс·гво 
не могло ни проntрять уnотреблевiе суммъ, ни составить и 
nривести въ исполдевiе собственную систему народнаго об
разовавiя. Для устравенiя такого неудобства, коро!евски:.мъ 
расnоряжевiем.ъ 1 О anptJiя ,, 1839 rода. учреждевъ "Шк.оJiь-

. вый Itомите·rъ при Тайirомъ Оов'.kтt" (The Comittee of Privy 
Council on Education). Новое учреждсиiе, везависимое отъ ми
цисз·ровъ,. noжeJiaл.o уп равлJI'l'Ъ саиостоятмьво, чреsъ своихъ ин

сп.ек·rоровъ, т'.kми школами, котор.ыя были устроены на пожерт
вовавlfЬlJI nарламевто.мъ деньги; во протиuъ этого первые про

тестовали еписiсоп.ы, вовсе не желавшiе О'l'&аsатмя отъ своего 
шiiнвiе на ходъ народнаго образованiя:. Itorдa же :въ 1843 rоду 
состоялся билль о воспи·rа.нiи рабо'.L·авшихъ на фабрикахъ дwтей, 

· до того времени остававшихся въ дoJiaOlllЪ невtжествt,-биллъ, 
дававшiй прави'l·ельс·rву еще бо.1ьшее влiв.нiе на ходъ народнаго 
обравованiя, 'l'O диссентеры изъавиди веудовольствiе и начали 
протестова·rъ про·rивъ всякаго вм.'hша·I·ел:ъства правите!ъства въ 

д·.h.в:о народнато образованiя. Особенно р'.kз&о возстали индепев
денты; они отк.аsались о·rъ всакаго ~сnомощес·rвов.аиiн со стороны 
правительства и учредили свое собственное школьвое управконiе, 
nодъ вазванiем.ъ "The Congregational Board of Education" . 
Примtру ихъ nосл1щовали и анабаnтисты, до тtхъ поръ бЬIВшiе 
ревноетнами привеj)женцами правителъс·rвоннаго образованiя. Пра
ВИ'l'еJJ.ьство, нак.онецъ, убtдилось, ч1·о оно не въ еостоянiи уст
рои'Гъ, no при.мtру ковт.иненз:алышхъ государствъ, собственную 
систему народнаго образованiя, nригодную для всtхЪ мtстныхъ 
и религiозно·-сословныхъ потребнос.тей; оно навсегда оrраничило 
свою ро.а.ь лишь содплlствiемъ тtмъ и~ъ церк.овныхъ и ШR.ОJIЬ
выхъ ~орпорацiй, ~о.торыя этого пожелаютъ. У словiя, необхо
ДИ!II.ЬIJI для '.!!Ого, чтобы nолучить это содtйствiе, равно какъ п 
весь nJiaнъ дtйствiй nравительстnа въ дtлt иароднаrо образо· 
вааiя, бюrи оnредtлены въ протоRО]lахъ парл:амевтской коuиссiи, 
нВ~значеин.ой по э·rому вопросу въ НИ6-47 годахъ. 

Въ вопрос$ о вародвомъ обраsовавiи въ Авглiи вообще от-
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личалисъ двt главпыл nартiи, выработавшiяся исторически: одна 
изъ вихъ С'l'оитъ за. nривциnъ свобода, друrа.л желаетъ вм'.kшате.тrъ
с.т.ва государства. Па.ртiя свободы (The Voluntary Party) шшаrала, 
что вмtrоательс·t·во государства въ д'.k.п:а народной школы столько же 
вредно, какъ и в:м'.kшателъство его въ дtлl). цер.&овныя, торгов,ык 

или п.ро.мышленвыя. Bocпn'l'a.нie и обучевiе дt'l·-ей, по ел убt~ 
жденiЮ, есть дtло не госуд~t>рствевное, а совершенно частное, д'.kло 
родителей и общес'l'ва; вмtшательство же гооударства :въ права 
и обязавнос.ти родителей повело бы &ъ &оим_униsму. Оно ос.~rабиJiо
бы семейныл уsы и, отиявъ у роди'rмей заботы о ВОСIШ.та;иiи 
дtтей, лишило ихъ источника ччшихъ доброд'.kте.тrей и семей
ныхъ радостей; ваконецъ, раsруmивъ увы семейства и общест
венную самод'hятелъность, оно равруmи.тrо бы и глаВ'ВЬIЯ увы rосу
дарственности. Отороиники ЭТОЙ теорiи выражали также onaceнie, 
что какъ только введено будетъ общее государетвенвое воспи
танiе, оно сдtлаетса въ скоро.мъ времени чис·rо механическимЪ 

, и формалиС'rкческимъ, такъ какъ оно въ этомъ мучаt будетъ 
лишено благодtтельнаrо и животворнаго побуждонiя свободваrо 
соnерничества. Rъ этому прибав.iiаютъ, что такъ какъ ре.11иriоввое 
обучевiе невозможно же совершенно отдtли!l'Ь отъ свtтс:rr.аго обра
вовавiл, то государство станетъ употреблять общественвыл деньги 
въ ин'l'ересахъ одной rосподст.вующей церкви а въ ущербъ дис
сентерам:ъ, весущим:ъ общi.а rосударс'rвенвыя повиннос1·и. Нако
нецъ, ссшаю·rся па т1! вели&iе резудътаты, &a&ie уже п.олучеm 
ча.6'1'выми усилiями въ друrихъ O'l'paCJiaxъ вародной дtятеJiьвости, 
и даже въ области вароднаrо образованiл; указывая, какое б.Jiа
го-творное в.тriянiе на 6tдme кJiассы народа :можотъ nроизвести 
убtжденiе, ~то они могутъ и должш caJeu заботитьоя о сnойхъ 
дtлахъ. Rъ э·rой партiи свободы принадлежали вс'.k индеnенден:rы 
и ацабаптисты, многi.а: :мел.&iя се.&ты методИС'l'ОВЪ и большал часть 
квак&ровъ.-Другая партiл-партiл государетвеннаго обраsовапi.а:, 
nризнавая всю важность вышеуказан~хъ соQбраженiй, думала, 

· однако, Ч!fО содtйствiо государства. :въ дtлt народка.rо oбpasoвa'ВiJI 
законно и необходимо. Она доказывала справодливостъ этоi'О .мвtнi.а 
фа&·rаъm, гJiюнщм.ъ обравом.ъ, п.очорпву'l'ы:ми изъ жизни. По ел 
мнtиiю, боJIЬшоо кол:ичество прмтупниковъ и бродлгъ, въ болъ
шиаствt случаевъ не получившихЪ викакоrо обраsовавiн, и ниsкiй 
уровень образоваRНОС'I'И рабочаго Класса въ .Анrлiи сравнительно 
оъ другими народами, ДOO'l'R'l'9ЧBO укаsьшruли na мобх.оди:мость 

26 
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корепныхъ и энергическихЪ мtръ. Таиъ, гдt отдtлыmе члены 
общества препебрегаютъ свопми обяsанностJIШJ, государство имtетъ 
полвое право вмtпrиватьсн, по крайпей мtpt до тtхъ поръ, пока 

sти обязанности не будутъ сознаны и выполненны частными ли
цами. На пемъ .Jiсжитъ обязанвос·rь sаботитмя объ общественной 
nравственпости: лучше предуnреждать преступленiн, чi>иъ ихъ на
казывать, а образоваиiе ес'l'Ь лучшее ихъ предупреждеniе. Госу
дарство вовсе не :жеJiаетъ nреол'l·ствовать частнымъ усилiл~rъ въ 
этомъ дЪлt; оно хочетъ только поощрять ихъ и nоддерживать. 

Вопросъ религiозПЬiй также не nрецставлнетъ тутъ пикакихъ не
преодолимыхЪ препятствiй. Въ этомъ отношенiи предположевiя 
nравптельственнаrо "Школьнаго комитета", учрежденюtrо nри 
Тайпомъ совЪтt, были мЪдующiл: nоощрять и поддерживать 
всJпtiв: доброво.JIЬНWI частп&в: усилiя въ дtлt народнаго nросвt
щепiв:; необходимыя ДJIЯ s·t·oгo сродства завмствовать изъ rосу

дарствовной казны и вручать ихъ це'нтраJiьному управл:енiю длл 
равиомtрпаrо и справед.11иваrо pacrrpeд'l>.!leнiл между nоЪмn рели
riоsu&ми партiлми; nраво па всnомоществоваяiе имtютъ только 
тЪ шко.11ы, въ noJiьsy которахъ уже сдt.11анв: частвыя пожерт
вованiя, и котор~я nодчинятся государственному контролю. Про
тивникиетого цонтраJIЪпаrо уnрав!енiя школами раздЪJiи.!lисъ также 
ю1. двЪ nартiп: одна изъ юrхъ жела.11а, чтобы no всЪхъ шкоJJ:tхъ 
бало введено релиriозиое обученiе; другая 'I'peбona.!la совершен
наго его исitлючепiл. Перван, "мЪстно-р~лигiозная партiл и (Lo
kal Dominational Party) опиралась па томъ, ч·rо обученiе ре
лигiи иишtкъ 11е може·rъ бы·rь О'l'д·I>леио отъ школьнаго обученiл 
вообще, и что подать, взимаемая со всilхъ, должна упо1•ребллться 
па поддержку всЪхъ релиriозныхъ nартiй; no ев. маtвiю, каждая 
режиriозная община, содержащая ежедневную mкону, имЪетъ право 
понучить nспомоществовалiе nодъ ус!овiемъ, чтобы въ тtшoii mкокt 
ежедневно была читаема бибJriя, но чтобы дtтп не бн.ш обязаны, 
nомиио жс.Jiанiя родителей, обучn.тьсл како~tу бн то ни быJiо кате
хизису; слЪдоватежьно, такииъ образоиъ реJIИriозная свобода и 
обученiо рмигiи будутъ однОJ3ре~tонно обезпеченЬI д.11я каждаго. 
Дру1·ал, свt·rскал партiл (Seculaz· Pa1·ty), понимал всю непрак
'I'.ИЧНОС'l'Ь 'I'aкoro n.11аиа, полаi•ала, ч1·о обучснiе религiи въ на
родвыхъ шкоJшхъ Jiучше совершенно не дtлм·ь обJiза:rельпымъ, 
т. е. ве исключая его изъ числа nродмстовъ шкоJIЬнаrо uреnо

даванiл, тоJIЬко лишить его uрава па общественное вспомощест-

• 

-403-

вованiе и nредостав.11ять каждой шкoJit вводить cro у себя до
бровоJJЪно. Противъ такого пдана воsражал:п, что рмиriя не есть 
'l'aкoit же nредметъ mкокьпаго обученiя, какъ другiе предметы, 
но что она доiжна составлять основу всеrо восши·анiа; что школа 
должна воспи·rавать д.кв: церкви, и ПО'l'Ому она должна носить 

на себt характерЪ какого-либо искJiючительно одного nЪроисnо
u•I>да.нiя. 

Это раsличiе политическо-релпriоsныхъ стремJiенiй и потреб
ностей достаточно обълсняетъ причину, почему Апrлiи не уда
валось до оамаrо помtдпяго времени, т . е. до девявостахъ годовъ, 

рЪшить вопросъ о народномъ обраsовапiи uутеиъ sаконодатежьства 
и въ втомъ дЪлt nреобладала дtател:ьность раsиыхъ боJiьпшхъ 
и иа.JIЪIХЪ частп:ыхъ обществъ. ПравитеJьство наш.tо воsможны.иъ 

только, съ поиощiю королевскаго указа отъ 25 февраля 185 6 
года, учреди·rь "Деnартамевтъ пароднаго обравоваиiя и (Educa
tion-Departament) иsъ двухъ отдtленiй, изъ которыхЪ первое 
есть прежвiй "Школьный Itоми'l'етъ и, съ присоедипепiомъ къ 
нему и инсnекцiи школъ, учреж.и.енныхъ дл:л солдатъ, матросовъ, 
бf>дныхъ дЪтеit, а равно исоравительныхъ школъ длл нравственно · 
nадшвхъ дtтей; второе-" Поитехническое отдЪзшнiеи (Dep:н·
tament of Science and Art), до тtхъ поръ входившее въ со
ставъ министерства ·roproв.m. Этотъ Деnартаuентъ народнаго 
обраsоваиiн, не состаnлая части отвtтственнаrо министерства, 
находился подъ в·I>дtuiемъ лорд~t-президента Та.Инаrо Совtта, и 
nотому и~t'.llлъ хара&'l'Оръ временнаго учреждевiа. llo9·ro~IY nраnи
'I'едьство наmлv необходи&t&мъ въ 1858 году наlшачи·rь особев
IIУЮ коммиссiю отъ nарл:амевта джл иsслtдоваniл состолнiл ва
родиаго образованiи, трудн которой много подтверди.ш иреиму
щество свободвой коккуррепцiи общества nри uоддержк1> со сто· 
роны государства, согдасно его цtламъ. Шкокьный Rомитетъ, въ 
расuорлженiи котора.rо находилось до 50 инспекторовъ, завtды

валъ 50-ю окруrами; ежегодно даваJ.ъ общiй отчетъ кородевt, и 
въ отношонiи выдачи nособiй ииilлъ свои правиJа: во 1) no
coбie на постройку шкоJьныхъ зданiй выдавалось подъ условiемъ, 
ч.·t·обы школа принадлежtъла хъ одному ивъ признаnны:хъ зако;
номъ вilроисповtданiй, и чтобы въ ней ежедневно читаJiась биб
Jiiн; поообiе выдае•t·ся лишь па сумму, равную частнымъ по.жерт

вова.вiнмъ на то1·ъ же uредметъ; во 2) rосударс·I·во дае'l'Ъ сред
ства на noкyn&)' школьныхъ квиrъ, картъ и друг.ихъ учебвых:ь 

26• 
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пособiй подъ условiе.мъ, чтобы они б.Ыliii одобрены коиптетомъ, 
п вндаваемая суюtа. в е .може'l'Ъ преваmать 1 /з частвых'I> пожер· 
твованiй. Въ 3) отъ государства производитм прпбавка къ жа
лованью учителей, во не иначе, какъ за особенные успtхи, ока
занпае учениками на иаспек:rорскомъ экзаменt. Въ 4) выдаются 
nособiя мtстнымъ шкодьнымъ управленiямъ, КО'rорымъ государство 
выплачиваеТЪ отъ 5 до 6 шиллинговъ за каждаго ученика, по
сtщаnшаго ее съ усntхомъ въ теченiи по крайпей мtpt 1 7 6 
дней въ году. Наховецъ, въ 5) sпачитмьныл пособiя выдаются 
вормажьаыиъ m&O!MI.Ъ иm учптельскимъ семвнарiuъ. Bct эти 
мtры быm папраnлева къ тому, чтобы возбудить въ иtстmхъ 
жптеJiахъ забот.пвость объ устройствt ШКОJIЪ и nоощрить ста
равiе учитмей п учевиковъ. Огромное большинство mкол.ъ охотно 
подчинялось этому бл:агодtтельному надзору, не ииtвшсиу пика
кого стtснитеJiьнаrо характера. Вtкоторыми выгодами rосудар
ственпаrо nспомоществованiя могли въ извtотпыхъ мучаахъ вое· 
nользоваться и учителн, не выдержавmiе уставовJiенваrо экза
мена, ес!п только ивепектора находили ихъ дtятежьность nолез
ною и вносиJШ ихъ въ сnиски (registered teachers). Шкоm, 
которьrхъ учитеня пе выдержалв установкеппаго экзамена и не 

бы.m ввесеm въ списки учитеJiей, моrJШ получать пособiе только 
на nостройку и на учебаыя nocoбia, и въ тако.мъ с11учаt должны 
быm nодвергаться надзору в.нспыtторовъ. Впрочемъ, инсnекцiл 
не вмtшивалась во виутреввiл дtла школы, ваnр. въ школьную 
дисципдину, nъ .мtствое уnравленiе и обучевiе Вакоnу Вожiю, а 
толыtо доносила обо вс.емъ э·rомъ Школьному комитету. Taxona 
была въ общихъ чертахъ орrавизацiя государетвеннаго надзора 
иадъ пародны:мъ восnитаиiсмъ. Сод'Айствiе школмJ.ъ со стороны 
правительствеввой вJiасти, въ началt везвачитеJIЬное, постепенно 
усн.шва-лась . Правитмьство, во время учрежденiя Шкожьваrо ко
митета, издержпва;~о на етотъ nредметъ не 6олtе 30,000 ф. 
стерJiивrовъ, а въ 1860 году издержки его cocтa.вJIJI!И уже 
800,000 ф. сторл., т. е. около 5,600,000 р. сер. Подъ над
sороиъ комитета быJiо до 10,000 .народпыхъ ш&о!ъ съ 900,000 
учащих ел и 7,000 экsа.менованныхъ учителей и учительпицъ. 

Съ етоrо времени до 1870 rода nра:К1'ическiй оnытъ, осо
бенно въ Ирландiи и Австралiйскихъ колокiяхъ, все болtе и 
болtе приводилЪ AнrJiiro хъ убtжденiю въ вссостоательв:ости 
ирежней сис'rемн конфессiонаJIЬвыхъ школъ, равдtлевныхъ между 
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разными сектами, такъ какъ щедрыя пособiя npaвuтeJIЬcтna не 
соотвtтствовали скудmмъ резу.IIЬтатаиъ шкожьноii прак·rики. Осо
бый комитетъ разработмъ данвня ДJIJI соста.менi.а: поваrо закона, 
проектъ котораrо (Elementary education act) въ 1870 rоду былъ 
nроведевЪ чреsъ nарламеитъ мипистромъ народваrо обучевiл 
<IJQpDJJЩIOA{'O . Недосrrм·ки С'I'арой системы сводились къ олtдую
щимъ rJiавныиъ положепiяъtъ: 1) Тм~ъ каJtЪ все дtло обраsова
пjя продос•rавлев.о забот:шъ oдLioif частной продnрiи:мчивости и 
блаrотворвтельпости, то само образовапiе в пращJ1'СJIЬС'l'венцы:я 
пособiя расnред'll!яются крайне перавномtрно въ обществt. 2) 
МЪстиости напболtе бtдныя, иди обойдевныя чз.стною блаrотво
рuте.льиостъю, вичеrо не nоJiучаютъ отъ nравuте.льtтва, хоти on'h 
несомпtпно болtе всего нуждаются въ школахЪ и обравованirr. 
3) Нерtдко въ мtствос'J'JIХЪ, rд11 даже есть ДОС'J'аrrочно IПROllъ, 
родители не желаю'l'Ъ польвовn:гьсн ими, и н•kгъ пикмtой nозмож
пос'rИ uобудить ихъ lt'Ь этому. 4) Въ сущей•вуrощпхъ школ:tхъ, 
основывао:мыхъ сектами съ ре.!иriозноrо цtлью, все образовавiе 
носило теолоrическiй хараsтеръ, -а это вовсе не соотвt'rстnуетъ 
nитересаМЪ rосударства, KO'J'Opoe nоддерживаеТЪ э·rп школы. см· 

ими субсидiяии. 5) Небольmiя школы, pasдtlieнны.si между раз
лкчвъаш сектами, стоятъ сраnвптмьно дорого, сообщая диmь С&уi\
вое образованiе, песоотвt'J.'ствующее затра.чпваемымъ на нихъ 
средс'rвам.ъ; при соединештыхъ средствахЪ разныхъ сектъ обраво
ванiе ВЪ даНВОЙ И'hС'J'НОС1'И MOГJIO бы бЫ'l'Ь Jiучше И СТОИ'l'Ъ ГО-
раЗДО медьше. , 

На Э'I'ИХЪ О(}Повпиi.srхъ законъ 1870 roдn. дае'J'Ъ npnвo ro· 
сударс'rву приходИ'J'Ь на uомощъ дtлу образованiл nъ 1•tхъ общи
uахъ, rд·li чИ'с.ао шко11ъ nодостаточно по tt.'\&имъ·либо прu:чпuамъ, 
и Дешtрта.иентъ народааrо образованiл обязывается прямо 'l'ребо
вать отъ общивы учрежденiя ШRОШ, съ пsвtстны~tъ поообiемъ ивъ 
rосудn,рстnсанвхъ источвикоnъ. 3атtмъ частвой nредnрiимчпвостп 
и блаrот11орвтелъвостн, столь распространеввой въ Апглiи, оста
Ji.Iенъ nрежвiй nросторъ въ устройствt и содержавiи школъ. 
Шконьна.л подать, пажагаемая на общины, nyждaющiJICJI въ шn;о
лахъ, onpeдtл.a:e'rcsr иоrшою съ rодоваrо дохо}J,а каждаrо члена 

общины; а именно: по 3 nенса съ каждаrо фув·rа с·t·ерливrовъ, и 
если при э·гомъ въ общей суммt сбора nридется на каждаго ре
бенка, паходнщагося въ шко.11ыrомъ возрастt, менtе 7 шпл. 6 
nене. (около 10 руб.) въ rодъ, rосудnрство обнsапо домачиватъ 
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общинt, т. е. ея мtстно:му школьному комитету, недостающую 
сумму. Ват.tмъ всt школы, содержимы:я общиками, 'ПМ'l!IQтъ право 
на правительственное пособiе на слtдующихъ условiяхъ: 1) Ни
кто изъ учащихся въ шкoJI'l> дtтей не обязанъ, поми-мо воли ро

дителей, посr!!щwrь ту или другую церковь, уроки Вакона Вожiк 
или воскресвыя школы и религiозньrя праздники или церомонiи: 
вое это свободно предоотавлл:етм yo1IO'l'ptнiю р.одителей учащихся. 
2) Религiозное обученiе ИJIИ боrоолужедiе должm ооверmатьм 
или nри вачалt, и.ки въ ковцt уро~tовъ, въ опредtленные Де
партаментомЪ проовtщонiл: часы, дабы родители, по желанiю, 
мог.11и допускать или но допускать къ нимъ своихъ дtтей. 3) 
Rаждан шщ>Ла должна быть всегда открыта инопекторамъ, по- , 
сылаемымъ отъ Дешtртамента просвtщевiя съ цtкiю провtрять 
позвавiя учащихоя по всtмъ предъtетамъ проподаванiн., кромt 
Вакона Вожiя. 4) Iiаждая школа обязана оогласова-гься оъ ира
вилами, предписанными· Деnартамен:rомъ nросвtщенiя, состоя подъ 
внсmимъ наблюденiе.мъ парла:мента: въ противномЪ случn.t она 
лишается правите.льственной субсидiи, и воя тяжесть mкольвыхъ 
расходо-въ доJiжна пасть на общину, и 5) Въ школахъ, основы
ваемыхЪ прямо Шitольныыи комитетами, восnрещается nреподавать 
катехизисъ и бщословшtiя nравила какой-либо церк2и или оектн. 
Что каоаетсн школъ, уже существовавшихЪ до издавiя закона 
1870 года, то онt моrутъ оставаться въ прежних_ъ отвошеlfiяхъ 
къ Департаменту nросвi>щенiя, который не распространяетЪ на 
нихъ никакихъ реnресс.ивныхъ мtръ. 

Таки.мъ образомъ, такъ на~нвае.мый Форстеровскiй заковъ въ 
принципt признавалъ одинъ тиnъ общенародной школы для всtхъ 
звацiй и вtроисповtданiй, но пе допуска.11ъ никакого быстраго 
переnорота въ практическомъ nримtненiи этого принцкпа 

къ жизни, уважая свободу, самостонтельность и самодtятель
вость общивъ, приходовъ, разнs:хъ благотворительныхЪ обществъ 
и частнs:хъ лnцъ. Сис'l·ема поощренiя осталась въ п-режней cиJit, 
съ тою разницею, что распредi>ленiе правительственпыхъ ~убсидiй 
сдtлаво равном'.l>рнtе. Влижц.йшее завtдыванiе ШitOJraми иsвtст
паго округа внtрялось особымъ nшол:rшымъ бюро (Schoolboard), 
ЧJietiы котораго и избиралось вс·.l!ми жителями общинъ, несшихЪ 
mкольну,ю подать; отъ этихъ бюро уже зависtло вводить въ 
своихъ окруrахъ общеобязательную систему обученiя длл д·втей 
отъ 5 до ~ 3-лtтнлго возраста, или отк.в:онnть ее въ виду крайней 
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бrJ>дности родителей, или, наконецъ, уменьшать самую подать. Во вся
комъ случаt, зак.онъ относилен съ полнымъ уваженiемъ &ъ мtстнымъ 
условiлмъ и нуждамъ жителей. Промьшr.)[енныл: шко.ш подчинл
лисЪ 1":Ьмъ же условiлмъ. Если щкольцое бюро, устроенное на 
избирательныхъ -началахъ, не исnолняло въ ·rочности овоихъ обя
занностей, •ro Департамеllтъ просвtщенiл: моrъ зам'.hнить его дру
гимъ, наsначивъ отъ себл его чкенощ~; но это бюро по щtзнn.
чевiю отъ nравительства, исnра-вивъ ошибки прежнлго, опять 
передаетъ свои права новому по избранiю. 

При прим.tненiи sтoro но-ваrо закона 1870 года въ дон
донt и во мноrихъ другихъ городахъ всt ролиriозныл партiи 
доnустюш въ шкQлахъ чтенiо библiи съ иоторичос&ими или rео
графюн~ски-ми обълспенiлв1и для дtтей, безъ вслкаго разJШчiл 
вtроисповtданiй; предс·rавители же англиканской И протетапт
екой ролигiй потребовали также и догматич:ескаго обучопiл, но 
лишь въ опредt.J[енные часы1 въ на.чалt или въ концt урок.овъ. 

Въ большинствt мtстностеit, особенно въ Ловдонt, членами бюро 
были избраны и женщин1.1, изъ которыхъ иныл, напр. докторъ 
Мiss Garett, nолучили· втрое и nчетверо болtе голооовъ, ч1шъ 
кандидаты-мужчины. Вообще фак'L'Ъ избранiя шrtольпыхъ бюро 
выsва.лъ въ англiйскомъ обществt в:ооб:ыкновенное оживленю, 
митйю•и, циркулярЬ1, брошюры, партiи) до1~азы~ая огромный об
щественный ин·rересъ къ дtлу народню·о образованiл. Много было 
сдtлано и значительвыхъ nожертвованiй въ пользу етихъ но
выхъ общияныхъ школъ. Поч'l'И во всtхъ бо.)[ЬШИХЪ горор,ахъ 
быхо тот(Jасъ введоuо облзалпелiмюе обученiе, и число народ
ныхЪ школъ, пользующихсл пособiе]lЪ и ва,цзоромъ nрави:те.~ьства, 
быстро уnеличилось.. При васеJiепiи .А.нгдiи и Шо·rлапдш (въ 
1871 г.) :въ 26 миллiововъ, ~исло 'l'lt&иxъ шкоJiъ возрасло до 
10,214 СЪ 14,158 классами И СЪ 1,734,429 учаЩИМИО.!I, ВЪ 
числt коrrорыхъ дtвоче&ъ лишь незнitЧИ'l'елыю монtо, ч·hмъ 11аль
чиковъ: об11. пола въ э·rихъ шttoJHtxъ почти уравиовtшивались 
ВЪ ЧИО.IIОННОСТИ. 

' Исторiк народной Шitолы: во Францiк nредставляе'I'Ъ р<Ьзкую 
противоnоложноо'I'Ъ сравнительно съ .А.н:rлiей, гдi час·rиая д;1Jн
•rольвость па nonpищt варо;цп~trо образованiя ванима.11а и sаии-

1 
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маетъ главное мЪсто, !ИШЬ при поощритеJ[ьноИ поддержкЪ го су
дарства, приходящаго на uомощЬ пароду то1ько въ краiiвихъ 
случалхъ. Во Францiи, наnро·rивъ того, съ тЪхъ поръ, какъ госу
дарство овладЪло mкожой, отнятой ивъ рукъ дповенства, оно 
совершенно уби.:,о частную прсд1IрiИ}[чивость и сочувствiе обще
ства къ вадача.ы:ъ вародной шrtолы. Только революцiн 1789 года, 
въ видахъ скорЪйmаго nроведепiн въ народныл массы своей док
трипн, энергически вsнJiась ва устройство вародной школы, по 

ничего не ycntлa осуществить. Почти то же JIDлeнie nоnторллось 
11 nри всЪхъ nомЪдующпхъ nореворотахъ. При Наполеов'.k I, 
когда Французское rосударс•гво с·грем:юrось к:ь все.мiрпому госдод
С'l'ву, весь расходъ па. .нn.родную IIIRoлy пе nревышалъ 4,250 фр., 
отnускаемыхъ въ !IOcoбie одному частному рехигiоввоиу общес·rву! 
Госуда.рс·гво сЧИ'I'nло своей о6явавнос•1'ЬЮ 'I'OJIЫtO регJшмен·rироnn:t·ь 
и вабл:юдать ва школой, '1'. е. тoJIЬRO с·rЪспнть ен развв·riе. Духо
венство со времени рес·rавра.цiи, а особонпо съ 1824 r., ltorд:t 

Министерство пароднаго образовааiл: бю1о соединено съ Духовнымъ . ' 
снова. получаетъ сильное BJIImrie на народную шко:rу, и дЪнте.'fьаость 
р:~зв:ыхъ релиriовкыхъ обществъ нЪсколько ожиnллотсд; въ 1827 
I·о.цу rocyдapC'l'BO уже зм·рачпвае·гъ па. народную школу 50,000 фр., 
тогда ка~ъ содержанiе коллеrШ (гвмнавiii) стоидо ему до 1, 771 ,000; 
сJIЪдователько, главкое сод·Мствiе окавывалось именно ·r·Iшъ uac
Cati'Ь общества, которые гораздо менЪе нуждаются въ немъ, чЪмъ 
простой юtродъ, несущiй па себ'.k, кроиЪ того, всю тяжесть l'О
сударственкнхъ повикнос•t•ей. Въ концt 30-хъ l'Одовъ во Фран
цiи до 20,000 общиnъ вовсо в:е имШ ни одной начальной 
ш_колы; но и 'l"h школы, которыл сущос·rвовали подъ упрашrе
юеnlъ духовев:спш. въ числЪ 133,456, были, по свидЪ·гольс'l'ВУ 
Лорана, въ самомъ жаJкомъ по.1ожекiи. Частпая дЪ.в:телъность, 
стtснлеиал равн:ыми фориальвостяии, почти соворmенко взcяlt.Jia, 
и r~суда.рстnу остава11ось самому энергически взяться за образо
ваюе народа, особенно -за приrотоменiо и обезuечецiо учителей. 
Въ 1830 былъ ивда.нъ nрnавъ, требующiй, ч·rобы въ каждой 
общинt неnре.м·Ьнно была откры·rа школа na собственнш срод
ства, nраnитеnство-же бра..жо на себя покрытiе дефицитовъ или 
пособiе. Оъ етой ц'.hлью было о·гпущепо уже 300,000 франк. 
Но практическiл мЪры не соотвЪтствова}[В воrriющей потребности: 
общивы по прежнему были равнодушны къ своимъ JIJROJia!tъ, 
относясь It'Ь з·rому дtлу съ одной формальпой с·гороirы; мuorio 
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учител:я сами но умtл.и ни читать, ни писать, и въ канику.11яр

ное времл, оставаясь бозъ содержавiя, бра.11ись за сапожное ИJIII 
пор·r·вяжное ре:мемо. Училищвыя вдавiл по uрожне:му вамtвялись 
конюшнями, сараями и даже кабаками. Въ 1833 году Гизо 
былъ привужл.онъ снова взяться за устро~С'I'ВО народной шкоJiн. 
О.круживъ себя просвЪщенными, энергическими, nроданными на

родному благу сотрудниками, этотъ миrшстръ усnЪлъ не только 
вы:работа·t·ь разумноо положенiо о народныхъ училищахъ, но и 
возбудить энергiю въ обществЪ для ero пра.ктичоскаго осуще

ствлекiя. Сущность зтоrо поваrо закоаа закiiючалась въ м'.kдую· 
щемъ: 1) Оодержанiе общинннхъ ШLtолъ DОзлагаетсл на смtыл: 

общинн; 2) если общихъ дохол.овъ общины но достаточно, то 
на нее Iшлаrается: особый школьннй налогъ; 3) еми и З'l'Oro 
будетъ Jiодос·t·а'ГОчно~ l!CЛ'l>дc·rвie малочименности или бЪдиости 
общинн, недостающее доuмнвотся изъ казначейства по каждому 
деnартамен·t•у; 4) если общива или деnартамевтъ будетъ укло
няться О'l'Ъ своихъ сбnваннос·rей по отвошенiю къ школЪ, uра
tш·гелъство обязано само вм·hшатьсл въ это дЪло, установить 
налоivь, добавить недос·rающое и совдать школу, й 5) ка.ждый 
ш1.ч:tлъвый учитель долженъ получа1'Ъ не м.евtо 200 фр. въ rодъ, 
1~ромt о иродЪленной шпtты за каждаrо учащаrосл:. У чителлиъ 
были облоrчоны фор~tалыюсти при вс·гуnленi и nъ должность, и 
доввоJiено было свободно избирать учебники и методы npeuoдa
naaiн; злоуnотреблекiя содержа·ге.11ей и yu'l·eлol школъ, ecJПI 
будутъ о·rкрыты инспеJИ'Оро:мъ, nресJIЪдуются общимъ судоиъ. 
Д.11я приrотовJiокiл учителей въ каждомъ деuартамснт'h должна 
быть отt,рыта нормальвал школа. Релиriозноо обученiо , nриsв~н
иоо обяза·геJIЬнымъ въ школЪ д!я д'.kтой господствующей решти, 
но должно быть принудительво для д·Iпей разныхъ сектантовЪ. 

Общая обsшаrrольпость обучепiл не была однако провозглашена 
законо.иъ, и министерство Гизо хотя мноrо сдЪлако ДJН. народа, 
но еще AIHOro оставалось и впереди. 

По иtpt улучmевiл: содержавiн. в:ачаJIЬныхъ У'Iитолей во::~ра
стало и общественное дов'l>рiе &ъ в:имъ: въ 1846 rоду 23,000 учи
'l'елей nонуча.ш не меnЪо 600 франк. и 18,000 учитмой-не 
мен·Ье 500 фрак&. въ годъ; числ:о дtтой, обучаомыхъ ими, дости
гало ужо 3-хъ иижлiоновъ! 3аконодательныя мЪры nocлt 1848 ro;r.a 
но только не yJiyчmиJiи uоложецiн. дmoJiы, но дажо ухудшили, виа
чительио понизивъ весь уровень школьнаrо образовавiя; особенно 
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вредною оиза.лась .мtра .назначевiн учителей отъ nравптельства 
(черезъ префеttтовъ), такъ какъ это подорв~~tло интересъ общинъ 
къ благосостон.нiю шко.11ы, которое зависt.11о О'l'Ъ выбора учителя, 
а выборЪ ЭТОТЪ ИСХОДПАЪ не ОТЪ обЩИНЫ. Но за ТО, СЪ другой 
стороны, nравительство· стазrо болtе заботиться о приrотовженiи 

учителей и учительницъ, д.11а: образованiн которыхъ въ J 864 году 
содержалось 170 сnецiаJiьпыхъ учрежденiй съ 4,559 учащимисн; 
въ томъ же числt 64 учреждевiа: были исключительно для 1, 200 дt
вуmекrъ, готовящпхсн аъ звавiю .народныхъ учитеJьющъ. Ми
нистерство Дюрюи пошло еще да11tе по пути усов~ршенствоnавiя 
народной шкоJJы: чис.'!о спецiальныхъ курсоnъ длл приго'rовленiл 
къ учительсitо.му званiю возрам о до того, Ч'l'О nъ пачалt 18 6 i I'Ода 
ихъ пoctщaJJo 595,526 сJJушател:ей, между которыми да.же боль
шинство сос,тавлнли женщины; правите.Iьствеппал с.убс.идiн ва

родвы.мъ шк.ола.мъ въ 1871 году достигла уже 12 .ми.lJ. франк.; 
но, тtмъ не менtе, еще сотни общинъ не имtли вовсе ш&олъ, 
и около полу.миллiона дtтей совершенно не получали юнtакого 
образовавiя. Въ ] 865 году на. 37,382,223 жит. бнло тоJiъко 
38,000 общественныхЪ шко.!ъ, т. е. по 1 школt на. каждое 
984 ЖBTeJISJ. ТаККМЪ обра.ЗОЪ!Ъ, дrf>ЛО НарОДНОЙ ШКОЛЫ ОUЯ'ГЬ ОС/Га
IIОВИЛОСЪ; па 90 жителей приходилея лишь 1 учащiйсл; и 20% 
всего населенiя ос'rаваJiись совершенно безграмотными; расходъ на 
народную школу соста.влнлъ то.!ьк.о около 2 франковъ на каждаго 
жителя. Съ 1872 года число школъ и учащnхсн быстро увеличи
nастен и nъ 1888 году состоитъ: 81,830 шко.къ съ 5,596,919 уча
щихсн и 138,655 учащихъ, nреимущес·rnенно учи'l'ельницъ (74-,G 1 ()) 
съ общим'ь бюджетомъ ококо 11 О ыипiоновъ фрапковъ. 

Ива uc1rюpizft 111apoдu,azo обра:юашпiя во 1/руссiдь. 

Самый сильвый 'l'олчокъ вародному образованiю. въ Пруссiи 
данъ былъ несчастными uос.!tдствiнмп Наполеоновскихъ войаъ, 
и въ особенности lенсквмъ nогромомъ. П редставИ'l'СJIП тогдапшно 
uросвtщонiн поннли, что только ул ~'чшевiемъ и расширенiе~tЪ 
образованiя юtрода .можRо cnac'rи С'rрану, обезпечи'l'Ь ей будущее 
могущество и дать всомiрное господство германскому генiю. "Мы 
признали ту и,1r,ею- говорптъ Штойвъ,-что необходимо вдохнуть 
во всю вацiю нощ>Iй духъ нравстБеЩIQG'rи1 pe.mriи и патрiотизма." 
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"Мы потеряли часть пашей терри.торiи-сказа.!Ъ король,- а го
сударство лишилось с.воей силы и своего впtmннго блеска: это 
должно побудить насъ къ развитiю нашей внутренней силы, на
шей у~tствепной сJJавы. Въ виду этого н хочу, чтобы бы.rJО сдt
.1П1 во все-для расmиренiн и улучmенiн народнаго образовавiн." 
Во rJiaвt этого святаrо дtла бы.къ поставленъ замtчатезrьный 
филологъ того времени-ВильгельмЪ Гумболъдтъ, ао~орому и по
рученъ Депа.ртамеnтъ народнаго n росвtщевiя. 3начnтмьное. чисJiо 
способаtйшихъ .молодыхЪ JIЮ,'I,eй было послано nъ Швейцар1ю для 
изучевiя методы Песталоцци, и всаорt въ C'!'pant было основано, 
не смотря на. истощевiе госуда.рствоиныхъ финансовъ, множество 
вормэльвыхъ школъ. Въ 1 84 О году, nocлt мивис'J'ерства Альтен
штейна, Прус.сiя им'13ла уже 120 гnмпазiй и до 30,000 вародныхъ 
школъ прп населовiп всего въ 15 миллiововъ. Не с~отря ва. 
строго-бюрократическое устройство mкоnвой администрацнr, вслtд
ствiе KO'l'Oparo общива были nоставлевы ПОЧ'l'И въ nассивную за
висимость отъ государства и церкви, число mколъ и расnростра
ненiе грамотности быстро росли въ Пруссiи, благодаря обще
обя зательности обучевiя и энергическому виtшательству гос,
дарствеппой ВJiас.ти, та.къ как.ъ, по справедливому sа.м.tч~вlЮ 
проф. Лавелен, низmiй классъ "народъ, болtо всего пуждающtйс~ 
въ образовавiи, менtе всего способенъ правильно удов11етворить втои 
потребности, особенпо при умовiи невt.жества.." llplfМЪpъ Сtверо
Американскихъштатовъ, пол:учпвmпхъ и nо.1учающпхъ уже образован
ный, raitЪ сказать, готовый ~онтивгентъ своихъ граждапъ ивъ Евроnы, 
не можеrъ сл:ужи·rь образцо:мъ для государС'l'Ва съ ес'l·естмвнымъ, 
какъ-бы почвенвымъ рос1•омъ. Чтобы уничтожить nервобыт.ноо 
.невtжество п равнодуmiе в.ъ образовавiю въ сельскихЪ обще
ствахЪ, необходимо самое дtяте.Jьвое вмtшате.11ьство rосуда.р
ствевпой власти посредствомЪ поощренiя или даже прнмаrо npи
nyЖfi.eнiя. Подобное вмtша'I'ельство .може•rъ быть за'rtмъ посте
пенно 9мабJiнемо, no мtpt того, ка.&ъ въ вародЪ будотъ болtе 
и бол.tе распространяться образованность, а вмtстЪ с~ нею и 
со'зnанiо ея необходимости для подростающихЪ uокод'hюй. Такъ 
именно пони:ма.л:и и дtйствовали государс'l'вопные люди Пруссiи, 
и благiе результаты этой сисrrе:мы не замедлили обнаружи'rься. 
ГeJiiй Фридриха II кааъ бы до спхъ поръ живе·rъ въ оргu.ни
зацiи какъ прусской армiи, тав.ъ и школы, гдt цари~ъ самая 
строга,н ,цисципщвJ~., и точно испол:натсн вс$ :r~ебоваюп праuи-
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тслъства. Но paввn•J•ie здравшъ педаrогичесitихъ идей въ нa
ce.Jielliи постепенно сд~лал:и непу.жными и мишкомъ стtснительпые 
реrуллтивы, и прсобладанiе дух:овеnства въ школ'!!, на которую 
оно до посл~днлrо времени смотр~ло, кат'ъ на необходимую nри
пnдJiежнос·rь и сподручницу церкви. 3~tROitъ 1872 года уже прямо 
опредtлнотъ, что "надзоръ за вс'!!мк общес1•векньтми- и частными 
учебно-воспита·rельными заведенiлми при:надлежитъ государству, 
всл'!!дствiе чсrо вс'.h масти и вс'.h лица, RО1'Орымъ поручастен 
э·rо·rъ надзоръ, д'.hйствуютъ во им.sr государства. Назначенiе учи
лищныхъ инспе.&торовъ для каждоti м:Вм·ности и ;r,лн. вс~хъ .окру
rовъ, равно какъ и pacпpeдtлollle подчив:енньтхъ ихъ надзору 
окруrов'Ь, одинаково пркнадлежитъ исключи·rельно государству. 
3а т·.kмъ общин~ предоставляю·1·ся таrtже nc~ права участвовать 
въ надзорt за школами, на основанiи консти1•уцiи 1850 rода, 
которая въ втомъ О1'Ношенiи ocтae'I'CJI неприrсосновенною." 

Предметы обученiн, прйНЛ''I'Jiе въ прусской nшол·l>, су·rь: ре
лигiн (смотря по вtроисповtданiю)~6 часовъ, 'l'r0нic и пись}ю--
1 2 час., счисленiе- 5 час., ntпie-3 часа, всего 26 часовъ въ 
педtлю. Ов'.hдtнiл историчесr,iн, rеоrрафичещtiн, еС'!'СС'l'венно-ис'rо
рическiJI и нраsс·гвевяътн сообщаютм при объясни'J'ед.I.вомъ ~r1•евiи 
"Lesebuch' а" ( христоматiи), имtющаrо энциuопедическiй харак.
'I'еръ. Гла·nное nравило, nриннтое для народной mкoJiы, то, ч1·обы 
дtти знали не много, н:о основательно, ибо поверхнос1•ное :МПQ
гознавiе скорtе вредно, чtмъ полевно. Отъ сродствъ общины ва.
виси·rъ--устраивать-ли общу~ школу длн мальчи,&овъ и д1йючекъ, 
или о'rдtльвыя длл каждаго nола: законъ не ст·вснне'l".В nъ этомъ 
01'IIOmeнiи и .лишь 1'ребуе'luь, подъ с1•рахомъ на1tазанiя родител:ей, 
чтобы всt sдороnыл д'!!ти отъ 6 до 14 л'l>тъ nосtщап miWдy. 
Оnиски подлежащихъ школьному обучевiю д'.h·rей веду1·сн При
ходскими священниками. Псr свtдtнiлмъ за. 1864 годъ, nри 
паселонiи Пруссiи въ 191

/ 4 миллiоновъ, вс'.hхъ начазrьныхъ У'!В
лищъ СЧИТаЛОСЬ 2'5,962 (ВЪ ТОМЪ 'ЧIItлt 906 ЧЛ:СТНЬIХЪ) СЪ 
37,840 учащихъ; изъ пихъ -только 3,500 учит,елыiицъ. Общее 
число всtхъ учащихсн -· 2,878,014; изъ нихъ мальчиковъ - _ 
1 ,452,477, и дtвочекъ - 1 ,425,537; сл'I>доватмьно оба пола 
почти уравновtшиnаютсн. Оодержанiе всtхъ этихъ школъ обхо
дилось въ 7,449,224 талера; сумма эта составлнлась ивъ шs.оль
наго налога (31 %), общиннаго сбора (64%) и rосу){арс-т.веиной 
субсидiи (50fo). Такимъ обравомъ, на каждыхъ 5,58 жите.11ей 

nриходиJiсл 1 учащiйся, на котораrо затрачиваJiось око.11о 30 к.оп. 
съ кажn.аrо житeJI.sr государств:t . При рекрутскихЪ наборахъ число 
н.егра.мотныхъ для всей Пруссiи вм'.hст:В съ ен С.lавннскими про
винцiями. въ 1887 г. не превщпа.ло l,И%. 

Таме широкое распространенiе грамотности и свяsа~наго съ 
нею влементарнаго обрр,зованiя объяснл.ется, как.ъ мы уже в~
дtли, nостониною заботою Пруссiи о nравильномЪ nриготовлею.и 
учителей и отчасти учительницЪ. Еще въ 186l rоду 58 учитель
скихЪ семинарiй обходились стран~ въ 343,13

1
0 талеровъ, изъ 

Rоторыхъ правительство при~има-ло на себл окмо /з всего расхода. 
Соnоставлял историчесюн данныл объ устройствt и ycntxaxъ 

народнаго образованiл въ трехъ важнtйшихъ .rосударствахъ 
3апад. Европы, nроф. Окольскiй справедливо говоритъ, что 
· Англiйское устройство до послtд,нихъ временъ nредставляло 
~обою весьма слабо развитый организмъ государственныхЪ власте~, 
такъ что большал часть усntховъ въ народномъ образоnанш 
еостав.в:лла безспорную заслугу самого общества. Только в~ по
сл~дне·е времл rосу.царс·rво установило органы самоуправлеюл, .и 

вмtстt съ •t·tмъ возстановило надлежащую ~вязь и отношеюе 
:между ними и центральною l3Лаетью. Во Фра~цш, напротивъ того, 
мы видим'Ь перевtсъ вдiянiл на образоваюе со (j~оровы госу
дарс·1·вевныхъ :влас·rей, почти совершенное устранеюе общества~ 
что и составляетЪ одинъ изъ главныхъ ведос•rатков~ французской 

системы. Въ Пруссiи оба элемен·rа-государс1•венны~ и обществен
ный- находятся въ изв..Встномъ равновtсiи въ :матер1альнамъ, такъ 
сказать, отношенiи; но это раваовtсiе не оnредtлено ясно". Веs
сцорное дреимущес·r•во npycc1toй народной школы состоитъ въ 't'омъ, 

что учителя ея сос•rавллю'I'Ъ кр'.hшtо сплоченное nедагогическими 

и нацiональпыми интересами сословiе, которое имtетъ свои открытые 
органы въ литера·rурt, въ разныхъ частныхъ и общихъ съtздахъ, 
общес'rвахъ и комите-тахъ. Педаrогичмк.ан д!J>ятельность въ Прус
сiи носитъ не чиновничiй, а спецiально-научный характеръ, нan~an
JIJieмый nедагоrически-опы·rной правительственной администрац1ей. 

Иаz ucmopiu napoд~tmo обрааоваиiя вz Crьвepo-AJtepuuaucuuxz 
Ооедu;н,еwныхz uиrщmaxo. 

Европейскiе пересел·енцы Qtверной Америки ран~е жителей 
континентальвыхъ rосударствъ сознали и nрактически доказали ·ry 
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истину, ч·rо народное блаrососто.янiе-нравственное, :матерiп.лъпоо 
и политическое- зависитъ но отъ той или дpyroit формы правке

нiн, не о•rъ законодательства или государствоиныхЪ учреждевiй, 
а отъ стеnони образованности rражданъ, которая главньшъ обра
зомъ и обусловлиnаетъ совершiшство и жизненность самихъ го
сударствонныхъ формъ, сообщан имъ должное содержанiо и на
nравленiе. Принеся съ собой въ новое отечество готовый запасъ 
знанiй, каnиталовъ и энергiи, nоселенцы С. .Амер.ики разомъ 
стали въ тt благопрiнтны.л услонiл, которыл для сt·арой Европы: 
составля.ютъ лишь предметъ .желанiй, даже не понлтныхъ для 

' косной, невtжественной и подавленпой бtдностью iltaocы. Вотъ 
почему иа.родво-учебное устройство въ штатахъ С. Америки, за
муживая самаго внимательнаго изучеиi.л, не можетъ быть ра

зо.мъ nересажеио на другую почву съ другими историческими и 

содiальными условi.л.ми. 0.-.Америкапская народкал школа може'L"L 
шrужи•!'Ь nредм:етомъ подражанiл ддя Европей'цевъ бoJite по своему 
принциnу, нежели no формt, которан будетъ всегда м.О:р'l'Ва бозъ 
соотвtтс'L'вующаrо ей содержанiл; а содержанiе Э'L'О именно и со
стоятъ въ куJIЬ'rурном.ъ развитiи изв11с1'Ной е1•раны. ОбществеЮfn.я 
самод·nл·rельнос·rь сос·t~авлае·t·ъ кменно 'I'Y чер·гу xapar,·repa С.~Ам:е
риканцевъ, которую они принесlfи съ собой въ· Новый- Свtтъ и 
на.с:ъдюrи на свtжей, дtвс'l'Венной nочВ'l.> безъ веякой соцiальной 
борьбы, отъ которой именно они и бtжали изъ С1·араго Свtта. 
"Когда честное и мужественное nлемн,-говоритъ Гитли-nыхо
дило въ 1 G 20 году на берегъ nъ гашtни Масачусе1·са, ч1·обы 
укрыть оt·ъ преслtдованiй свои релиriоsнын и. · nолитическiн 
yб·tждclria, uилигримы, едва успtвщiе ве·гуnить на прiютившую 
ИХЪ SeЪIJIЮ, 'l'ОТЧМЪ же DC'll брОСИ.ilИСЬ Иl\ ROJI'i!нa, ЧТОбЫ ВОЗбла
ГОДарить Вог~~r за. свое избав11евiе, и сочлк своею перnою обя
аааностiю выстроить дерr~овъ, а вовлt ноя mкoJiy для восдита. 
BiJI СВОИХЪ дt•rей." 

Государе•J•nенные люди С. Америsи поставили rла.вной зада
чей Ооюва-расnрос1·раншrъ обравовавнос·rь одинаково во вс'h..хъ 
классахъ общес1·ва, чтобы каждый I'ра.жданинъ поШiма.лъ и цt
вилъ благо Союза и его учрежде.чiй. На коагрессt 17 90 года 
Вашипгтонъ о&авалъ; "Длл каждой страны образовавiе со· 
ставлне·rъ самое nадожное осв:ованiе общественнаго блага; но для 
ю1.ро,11.а, у котораrо принимаемыл nрави·rезrьс'l'ВОМ.Ъ м·вры вавис.я•rъ 

О'l'Ъ госnодствующпъ идей, хакъ это и ·сущостну"Сt'Ъ въ Соед.и-
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нопвыхъ mтатахъ, образованiе JЖе положитеnно необ~одимо. 
Только о.но можетъ обезnечить свободное обществеиное усt•ройст:во, 
съ одной стороны убt.ждан nравите.пьство въ томъ, что дtль его 
можетъ быть наилучшимЪ образомъ доо!!'игнута лишь при nроевt
щенпомъ довtрiи всего _народп., съ другой Gторовы-научал на

родъ: совнава·rь и увв.жать свои права, отличать гнетъ отъ за

конной власти, а несnраведливые налоги-отъ необходимыхЪ для. 
nоддержанiя соцiальваrо nорядка; отнюдь не омtши·вать овободЬI 
съ произволо~tъ и, дорожа перво.й, нена.nидr.hть послtднiй, и, на
хонецъ, вмtc·rt съ безусловпымъ д-виженiемъ закона соединять 
t•nepдoe и р·.Вшительное противодtйствiе веякимъ увнеченiямъ 
власти" . Пенвъ, Фрапклинъ, Мадисонъ, Джефферсонъ, Ада111съ 
и в~t npoчie государственные люди новаrо федера·rивнаrо гооу
дарС'L'Ва были тtхъ же вQззрtнiй, что наилучшi.11 учрождеиiя 
страны ваибо.11:tе облвываютъ ее заботиться о проовtщевiи всtхъ 
гражданъ, а сл.tдовательи.о- и армiи. Нача;Iьная ш&ола, по 
убtжденiю .Амери:канцевъ, есть фундаментЪ и деиентъ ихъ nо
лиt·ическаго могущества: безплатпал и открытаа одинахово длл 
всtхъ, она принимаетъ на свои скамьи дtт~й воtхъ нлассовъ и 
всtхъ куль•rовъ, зас•J•авляе·rъ пхъ забывать соцiал:ьныя различiя, 
смлrчаетъ рслигiознын распри, искореняетЪ nредубtж)l.енiя и анти
IПVL'iи, и каждому внушаетъ любовь :къ отечеству и уважеuiе къ 
его евободньшъ учреждсвiямъ. Вотъ nочему эти то;щы иностран~ 
цfJвъ, сжегодно nриноои~шл въ ш1·аты эмиrрацiей, тотчасъ .жо 
nоглощаю·r·ся: американской нацiоналъиое·r·ью. Мо.nодыя поко:Лtпiя 
быс'I•ро усвоитtютъ въ школt нацiона.I[ЬНЫН идеи и привычiси, 
а чревъ то быстро дtлаютсл сnособными и rrpeдallнwш: гражда
нами своего нonaro отечесt·ва. Во будь у Амери&анцевъ ихъ обще~ 
вародн:ой и общесомовной m&олы, ихъ федеративное государство 

давпо-бы перес•rало существовать, rютонувъ въ волиахъ нищсты 

и иовtжества, ежеrо;~но uри1·екающихъ къ нему изъ Европы, и 
uреимуществею10 изъ Ирландiи. Но народная школа быстро асси·· 
милируетъ этотъ пес·rрый конгломера•rъ, и nри·rомъ безъ вмю\I\) 
насилiл, совершенно еетес·r.венно . Междоусобная: война стоила Аме
рик.t 9· миллiардовъ долларовъ, т. е. около 15 мидJiiардовъ -руб., 
призвавъ къ ружью болtе 2 миллiоновъ rражданъ,-и это no
тpяecuie быс·rро из.ntчилось, блаrодарл только просвtщенности и 
знерriи Американцевъ, высоко цtиsrщи.хъ с.вою школу. 

Первое основанiе этой школt бю:ло nоложено самым.и первыми 
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пересеJеицами, какъ только они ступпли на берегъ ciJoei'O новаго 
отечества. Еще регламентъ 165 2 года прямо говоритъ, что, 
"тольRо варвары могутъ .tиmмъ своихъ дtте.й грамотности и 
знапiя за~tоновъ". Первые учителя были избираемы отца-ми се
мействъ изъ .tицъ, наибо.нtе достойпыхъ; тколн были проникнутьт 
т'.Вмъ строгимъ реJиriозно-нравстве!lНымъ духомъ, который соста
вляетъ отличительную чер:у nуританъ, и бозъ котораго не
мыслима ~р'.Впкая респубJiика. У же тогда, въ первый перiодъ су
ществоваmя а..пгло-американскихъ &олонiй, начальное образоnанiе 
было для вс'.В.х.ъ общее и одинаzсовое, крtnко спло'l·ившее новыхъ 
гражданъ общими интересами, которые еще болtе связали .Аме
риканцевЪ во время войнн за независимость. Правда, въ эту 
знаме~итую эпоху борьбы за существованiе, общiй уровень обра
зоваюя значите!ьно понизи:rrся, такъ ка.къ общеобнзатмънос'l'Ь 
~ко.nы была на в~емя забыта. Но вскорt наступило и пробужде
юе, раздался общtй крикъ объ улучшенiи народпой школы; всюду 
С'l'али фор1I.Ировмъся частвыя общей•ва, стекаться nожертвовапiн, 
издаваться книrи и журнаJы, пмtвшiе цil.л:ью поднять народное 
образованiе. Многiе учеине, какъ, напр. Варнаръ, Маннъ, Ста у, 
Бахъ, отора~ились въ старую Европу для изученiя лучшпхъ си. 
стемъ обучею~, .лучши.х.ъ формъ устройства началыrой школы, и 
no возвращеюи стали во глав1> зтой nатрiотичесitой агитацiи. 
Одинъ Барнаръ два раза объ'.Взди.лъ весь свой ш·гм·ъ, посtтилъ 
вс'.В ero шко.11ы, сдt.Iалъ исuытанiе бo.tte чt.мъ 400 учите.ляиъ 
касатмьно приннтыхъ имъ методовъ обучеаiя и наnиса.tъ бо.11tе 
1000 ~сеиъ рааныиъ свtцущо.мъ лвцаиъ, прося ихъ совtта и 
содtйствш въ д'.Влt народнаrо образованiя. Въ каждой общвнt 
онъ собиралъ .митингъ по школьному вопросу провелъ болtе 
500 конференцiй и всюду устроилъ мtстные учииищmе . .коми· 
't'еты. Экземпляры: основаннаго имъ педагогическаrо журв:ала онъ 
разсыJIЗJIЪ безп.1Jм•но и, nодготовивъ такимъ способо.иъ обще
ств~нное мнilнiе, виесъ проектъ закона объ обязательномЪ обу
ченш, который былъ приннтъ и при.мtнеиъ съ отличны.мъ усnt
хомъ во всtхъ nрочихъ штата.х.ъ, съ неменьшимъ oдymeВJreнie~tъ 
пр.инлвшихся за устройство народвыхъ школъ. Таки:мъ образомъ, 
не изъ I'абине'l·а, не изъ ЗМIКНУ'I'ОЙ ко.ммиссiи, а изъ самой 
llрак~.'ИЧеС&ОЙ ЖИЗНИ ВОЗ.В.ИRЛО ВЪ .АА!ерик'.В ШКОJIЬНОС ЗМtОНОДа
ТС!ЬСТВО, ка.къ стройное выраженiе воsбужденнаrо, подготовлен
nаго и заинтересованнаго общественнаго мнtнiя! Потому-то и 
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пкоды его бюш жизненнн, быстры и uрочнЬI. Отчеты В:ьрнара, 
впослtдствiи федеральнаго .министра народнаго просв..Вщевiя, пе
чатаJIИСЬ въ 3000 зкз., в.м'.Встt со вс1>ми проек1.·ами ИЗ111tненiй; 
и улучшенiй, и nрави1.•ельство старалось распространять ихъ въ 
стран'~!. "Публичность- зам'.Вчаетъ Лавалей -есть веJiикая сила 
праnитеJiьства." 

По мн'.Внiю Варвара, государство до.11жно имtть прямое в.ri
лнiе на ходъ образованiя, такъ &а&ъ отъ него заnиситъ его 
собственная будущность. "Несмотря па совмtстны.а усилiн вс·l!хъ 
общос'l'Венныхъ властей - говоритъ онъ- несмотря на старавiя 
разныхъ обществъ, родатолей и благотворителей просвtщенiя, 
главвал задача-обезпечить элеиентарное образованiе, одинмщво 
дла: всtхъ необходимое, еще далеко не разрtшепа въ .А.керикt ", 
такъ какъ она въ каждомъ изъ 35 mтатовъ разр'.Вша:етса: по 
своему. Т..Вмъ не мен'.Во, всему Союзу присущи какъ общiй nрин
ципъ, такъ и многisr частвыя черты въ устройств'.~! народкой 
шкоJiы. Такъ, всюду бжижайшее попечевiе о ней .11ежитъ па самой 
общинt (town); но законъ обнзываетъ nомtдпюю им·.Вть такое 
чпс.Iо шкмъ, которое иоrло бы вм'.Встпть вс'.Вхъ дtтей школьнаго 

• возраста: въ противио.мъ мучаt родитмп, дtтл:мъ которыхъ 
отказано въ npieмt, могутъ искать въ судt nокровитмьства за
Rона, и тогда праnительство прлмо вм·Jшrиваетсл въ д'.Вло устрой
С1.'Ва недостающихЪ школъ, облагая общину извtстной пошлиной 
и возиаграждан пострадавш.ихъ родитмей. Община, простирающалсл 
па бoJiьmoe пространство II за.мючающая отъ 2 до ;1 тыса:чъ 
жителей, д'.В.лится па школьmе участки, изъ которыхъ каЖДЪii, 

sмt.Jiючaющiit отъ 150 до 300 жителей, обнзанъ содержать 
ШltOJJy. Въ наиболtе С'l'арыхъ и rусто-паселеаинхъ штатахъ число 
щtродныхъ mколъ обыкновенно даже nревышаО1.'Ъ эту норму. 

Школьна-я адмиюJс•rрацiл въ .Америк1> соворmевно отличается 
оtъ евроnейской: nъ ней вовсе нt·rъ сдожной iерархпческой 
.11tстнnцы; ш.кожамп sавtдуютъ пшь мtстные mкодьвые коиитетьт, 

члены которыхъ избираются и дtйс'l·вiя которыхъ повtрнютсн 
лишь обществовнымъ мн1>uiемъ и судомъ-въ c.nyчat уклоневiя 
отъ закона. Э1•и 1\t'hстные ко:мите·гы, обыщюненно сос•rоящiе 'l'OJJЬ&O 
изъ 3 избр:шныхъ члевовъ, обязаны наблюда·rь за nостройкой и 
содержанiемъ учинищпЬiхъ зданiй, прпглашать учителей И!И учи
тмьницъ и мtдить за nорвдкомъ nъ шкодt. Члены комитета 
избираютел па одинъ rодъ и ежегодно отдаютъ nубJШЧВЬIЙ отчетъ 

Модаuовскi Р. Т. :1. 27 
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своимъ пзбиратехямъ, который посюJаетсл таJtже въ цеитраJIЪвое 
учреждопiе штата-Бюро наро,цв~trо nросвtщенiя (Doard of edu
cation), во rJraв·Ь котораrо находится супериитеJrдантъ, соотвоJ>т .. 
ствующiй ъ1инистру: овъ nолуч~tе'l'Ъ содержанiе обыкновенно даже 
бо.11ьшее, чtмъ rубернаторъ ( отъ 1 000 до 1800 долл~tровъ) . Но 
какъ ип высоко nоставкепъ суnерпнтендавтъ, овъ ае пъttетъ 
nрямой в.11астп ладъ общпввымп sомитет!UШ; онъ тoJiыto посt
щаетъ шко.11ы, собираетъ статистичесrtiн данныя, созываетъ ми
тинги, разъясилетъ mкольПЪ1е законы. Народная (элементарная) 
школа у Оtверо-Американцевъ воnсо не означае'l'Ъ простовароцной 
или даже "мужицкой" школы, какъ въ Старомъ cntтt и въ 
особенности въ Россiп: она состюзляотъ то.Jько первую, низшую 
ступень, съ которой учащiйся, смотря no сnособпостямъ п жс.11анiю, 
иожетъ nерешагпуть на среднюю и высшую стуnени. Itъ па
родной школt, дающей пача.1ьвое образованiо, необходимое оди
наково для каждаrо, пеnосредствонrю nримыкаетъ средняя или 

грам~tатическан, въ которой уже предполагаются классическiе 
языки, имtющiе, при nравильномЪ метод·l! изучснiн, сто.IЬ зна-
чительвое в.riянiе на развитiе умстнепннхъ сnособностей; при тоиъ . 
жо высmiя ШRО.Ш-ко!леriп и университеты - непремtнно требуютъ • 
основатеJiьныхъ nознаniй въ древнихъ языкахъ, ycntmнoe препод~t

ванiе которнхъ стоитъ въ тtсной валисимости О'l'Ъ личпаrо состава 
хороmихъ, ме·rодически nриготовленныхЪ учltтелей . Itpoмi; древ
пихъ лзьшовъ, въ основt срецпнго и выr,шаго образоnанiя nола
гается еще математика и естсствоntдtнiе. Такимъ образомъ, аие
рпканскан система рtзко отличается отъ нtиецкой, сущпость ко

торой, по .мнtнiю Гипnо, состоитъ въ томъ, что внешее и даже 

среднее образованiо ввл.нетсл каLtОй-то привилегiей, ненужпой длл 
npoc·raгo народа. "Для дt·rей ромемонпиковъ и Itростьянъ,-rо
ворлтъ иtмцы,-достаточно умtнья чи·гать и nисать и знанiл 
четырехъ nравилъ ариемстшш. Оворхъ того, они могутъ имtть 
понятiл изъ естествовtдtнiя, reorpaфiи и исторiи, · по это уже 
по составкяетъ nервой необходимости: дtтп бtдняковъ могутъ и 
безъ этого сдtлаться современемъ хорошими работниками, искуспым11 
земледtльцами. Притомъ же они uолучатъ О'l'Ъ своихъ родитмей 

боJI•.Ве nрак·rическiл свtдtнiл, ч·h.мъ тt, которпя они въ состоявiи 
nрiобрtсти въ шкоJt. ЕсJи бы съ учителей была снята. обя
занность обреиенвть дtтскiй уиъ бсзпо.11езmми поsнавiнми, то на 
нихъ осталась бы друган, не менtо важнан-сдt.'l:ать изъ своихъ 
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учониковъ хорошихъ xpnc'l·iaнъ и nocJiymныxъ муrъ нача1ьства; 
а для того, чтобы выnолнить эту задачу, И}[Ъ не нужно nро

ходИ'l'Ь •rрсхлtт1~iй курсъ въ вориальныхъ школахъ. Ч1шъ менtе 
прiобрtтутъ они научныхъ свtдtнiй, т·hмъ бодtо ос1·орожпыми и 
скромными будутъ въ ихъ образt дtйствiй." . А.мериканс&ал 
mко.ха не заботятел объ этомъ вравственномъ дпсцпuливироnа
вiи учевиковъ, въ ущербъ nхъ научному образовавiю, и бо.1tе 
всего заботится о выработк.t индпвидуа.1ьпости, тру;цолюбisr и ха
рактера. J(tлo религiозпаrо восnитапisr nредоставляетсsr семьt, ко
торая преnосходпо испоJLНяетъ э·rу uадачу. Itypcъ MlMte1иnapna~o 
обучеniя состоuтъ въ изуч~нiи грамотности, ореоrрафiи, rра.мма
·rики, ариеметики, рпсоваиiя и музыки. Въ средншiУо mко..Iа~ъ 
(grammer и higb sc}IOols) къ 9Тому присоединяется nзучоНlе 
древнихЪ и вовыхъ лзыковъ, JIИ:тера·rуры, ишорiи, rеографiи, 
геометрiи, алгебры, химiи, физик.и и остественной исторiи. Въ 
I~OJIJieriяxъ и )'Ниверситетахъ образованiе уже спецiализируетсн. 
Общее число учащихсн и общiй уровень ихъ образоваваости nъ 
Америкt стоитъ вышо, чtмъ въ образоuаивtйmихъ государствахЪ 
Ста.раго Свtта. 

Численное nреоб.хаданiе нмтавницъ на.дъ наставниками nосте

пенно усиливается, по крайпой мtpf> въ нtкоторыхъ mтатахъ. 
Э·rо интересное лменiе обълс.няется слtдуfj)щими историческими 
условiями. Itorдa въ америк.анскихъ .колонiлхъ заводились nервын 
школы, то у жителей, большею частiю, ne оказывалось дос1·аточно 
средствъ Дl(Я содсржанiя двухъ отдtльных:ъ mколъ - мужской и 
женской, и поэтому д11тп обоего noJia., вмtстt pocmiя до~rа., вмtстt 
воеnитывались и въ учебныхъ заведенiяхъ. Это развиnыо и nод
держиnало въ молодых.ъ поколtвiлхъ чувство взаимной оииnатШ 
и полпой раввоправпос·rи. Такимъ обра.зомъ соnМ!hстныл школы, 
ко·rорыхъ боител Европа и no настоящую пору, сущес'l·вуютъ nъ 
Ьерикt уже около ста .11tтъ. Юноши, nocлt а'l!скол:ък.пхъ лtтъ 
учонiн, покидаJiи шко.ш, чтобы отдатъсн практическо.И жизни, а 
дtвушк.и оставались въ нихъ ещо на нtкоторое время и до
nолняли свое обра.sовавiе. Rоrда-жс стало увмичиватьсл чимо 

шк.о.хъ, усиленный сnросъ на учителей sаставилъ ~мериканцевъ 
nривлечь къ этой профессiи жепщинъ, и послtдюя оказались 
вполнt подrотовленныии в.ъ nедаrогичесsой дtятеJIЬности. Вотъ 
уже os.OJIO ста лtтъ жеящПRЪ1 держатъ въ своихъ рукахъ на

,родкое образованiе Соедине.н!Ш.Iъ Щтатовъ. Женщины uреnодаютъ 
27* 
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во вс·вхъ школахъ: въ впэшихъ~ сроднихъ и высшихъ, въ жон

скихъ, мужскихъ и с:м.tшанныхъ~ и no иоrихъ с.tучаяхъ онt не 
то.tько преnодаютъ, но и стоятъ во главt педагогnческаrо 

управленiв. 
Что педаrог1f11еская дtательвость женщшrъ не устуnаетъ ка

чественно дtятельностn мужчивъ на томъ же поприщt, вто до
казывается уже одиm~ъ т'.llмъ фактомъ~ что аиерпкапскiй народъ 
оставJiяетъ въ жевски:хъ рукахъ такъ до11го н такую важную про

фессiю, какъ народное образовавiе, которое онъ считаетъ глав
ною основою своей свободы и главны.м.ъ sалого.мъ своого дальн'.llй
шаrо раsвптiя. У же no одному тому, что народное образованiе 
находится препмrщественно въ рукахъ женщпвъ, Соединенные 
Штаты должны поддерживать женское образовавiе на одноиъ 
ypoв.a'.ll съ мужскимъ. Это лучше всего достигается систе&!Ой cъt'f>· 
шанныхъ школъ, общихъ дJia обоего пола. ПОЧ'l'И во вс'.llхъ пер
воначал:ьныхъ шкоJпtхъ Америки .маJJьчики и д'.llвочки учатся 
вм11ст1>. 3ат·.Ьмъ, среднiя и высшiя учебныя эаведевiя уо1•роевы 
частью по с.м.'.Вшанной систем'f>, час·riю по разд'.llльной. Си11-
шанныя школы чрезвычайно благотворно дtйствуютъ и на враn
ственное, и на умственное раsвитiе моJiодых.ъ поколtвiй. Это 
докаванвый фактъ на основанiп самыхъ точныхъ ваблюдевiй 
за раsвитiемъ юношей и д'.llвочекъ, в:ыходнщихъ изъ см'.llшанпыхъ 
mко.аъ. Въ вихъ гораздо меньше nронв.tяютсн т1> преждевремен
вш воsбуждовiя поJ:овоrо инстинкта, .которыя с.чжатъ язвою 
раsд'.llльныхъ учебвыхъ sаведевiй. Выдержанность характера, учти
вость, вШивость, сореввованiе въ исnолненiи обязанностей со-. ' верmенвоо отсутстюе стоJiь обыl\новеiШЬiхъ въ наmихъ -заведенiлхъ 
привычекъ, напр., nрисвоивать ссб'.В чужiл вещи, драться, ку
рить,-вотъ прJнше ревультаты постолинаго вJJiяпiя же11скаrо эле

мента. Въ этихъ жо смtшанннхъ заведснiлхъ совершенно иско
реилютея nредныо ~редразсудки и особенная гордость мужчииъ, 
н.акъ nреобладающей силы . Сnособности и ycn·I!xи учащихся со
вершенно одинаковы, и жепснiй умъ оказывается при это:мъ во
все не имi>ЮЩИ.l\lЪ т'hхъ недос•rаткоnъ, которые обыкновенво nри

nи~.ываюrrсл мужчинами "слабому" nол: у. Вотъ что говоритъ по 
&'Jюму поnоду ТорчайJiьдъ, директоръ смtшавной Оберmнской Jtoл
Jieriи: "Въ nродолжепiе nорвыхъ шести л'.ll·rъ моего nреб.ывапiл 
въ Оберлин·.В л nреподавалъ rpeчccн.iit, латинскiй и еRройскiй 
язы&и~ па десятый rодъ-чистую и nрик.чадnую "Аiатематику и, 

-421-

ваконецъ, въ тсчевiо поед'.llдвихъ трекъ л'f>тъ, ва.нима!сн нрав
ствЕши.ым.и и фи.Jiософскими нау&ами. По всtм.ъ зтимъ раsвообраз
вымъ отрас.11лмъ зяавiй, я и:&ttлъ въ своемъ ItJiacc'.ll и д'.llвушокъ, 
и молодахъ людей, но не зам'.llчалъ между вямп виJ<а.Itой раз
ницы: какъ между тtип, такъ и между другими бы.~а одинако
вая дожя си.11ьныхъ и мабы:хъ... Всякiй разъ, когда тотъ и дру
rой по.тъ nрилагали свой умъ н.ъ наукаиъ одного и того-же по

рядка, оба одинаково ycn'.llвaJШ въ своихъ sаплтiнхъ. Какъ тt, 
такъ и дpyrie имtютъ одинаковую сnособность понять и выра
зить истину". Въ смtшапвыхъ учебвыхъ sаведевiяхъ идея ра
вевс1·ва поJiовъ сама-собою nрививаетсл къ молоды:мъ умамъ, и 
чуJзство равноправности дt.хается достоянiомъ кnждаrо развитого 
человtка. 

Таковы уб·Ьжденiя С'.Вверо· Америкапцоnъ, лыработапвы:я и 
nровtрснныл ихъ своеобравноu исторiей, въ спорномЪ вonpoct о 
равпопраВНОС1'И ПОдОВЪ ВЪ ШKO!'.II. 



' 

Изъ исторiи первов:ачаJiъв:аrо раsвитiл: русской 
ШRО.ПЫ. 

Pocci.a только со времени ПетровскихЪ nреобразованНt рrь·ши
тмьио вступила въ общую семью европейских:ъ народовъ и ва- 1 

чaJia жить бо!•.Ве или менtе сходною съ нею жизнью, хотл пе
реворотъ зтотъ пачмсл нtсколько ранtе въ юго-западкой ел 

части, ~ывшей дoJiroe вромн. подъ влiннiемъ По.11Ьmи, а потому 
и. истор1н pycCJшro восnитаюн дt.штся на два rромадиыхъ пе
р10да: дpeoue-вuaaшniucniu и uoвo-eвpmwucкiu. 

' 
Buaaumiuc1caл шл,ола 8'3 Poccitft. 

Вмtстt съ пр~нлтiемъ хрnстiа.нства древпял Русь ста.Jа. усnон
nать себt и христ1анское просвtщекiе, &Оторое въ течевiо всего 
дрОВНJIГО Перiода СОВерШаlОСЬ ПОДЪ бJIИ&'tЙШИМЪ ру&ОIIОДСТВОМЪ 
церкви; а слtдоnателъно и школа была подчинена rJJавиымъ 
образомъ, цорковно-христiанскимъ цtллмъ. Оущество~нtйшей за
дачей ен быко, съ одной стороны, приготовить св1!дущихъ сJiу
житолей церкви, а съ другой - научить русскихъ дюдой nрави
Jiаиъ вtры н нравстnонкости. Въ связи съ этими цtJiвми, предме
та~ш школьпа:о обученiя бы.1и: свлщенное писанiе, богослужебmн 
КНИГИ, TBOpOПIJI СВ. ОТЦОВЪ И ЖИTiJr СВИТЫХЪ. Науки, ВЪ CMHCJit 
точпаго изслtдоnанiл законовъ nрироды и чолов·I>ческой жизни, 
ве было; напротивъ того: древне-русекав школа старалась ото
рвать питомца отъ всего земнаrо и тлtннаго н прiуготовить его 

дли иебесваго и в·l!Чllаго. Духовенство, образовавшеосн изъ вп-
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за.нтiйс~ихъ rрековъ, въ ряды которьuъ uо~теuенно стали вхо
ди·rь и русскiе представители, будучи сословtемъ высшимъ и no 
образоnа.пiю, и по нравстnенпым.ъ своимъ качествам~, служило 
rлавп·.hйmимъ орудiем.ъ въ дtлt народнаго просвtщен1.л, энерги
чески, ради спасевiл дупш, заботясь объ удовJrетворенш порвыхъ 
духоnны:хъ nотребностей русскаrо народа. Этотъ харав.теръ древне
русскаго восnптанiя и обучонiн подтверждается всtми историче-
скими фактами. 

Извtстно, что нашъ благочестивый лtтоuисецъ Несторо уже 
мдЪ 988 годомъ - годом.ъ крещевiл Руси, rоворитъ, что в. к. 
BAaдt~tлti;Po Святой "вача ста-вити по rрадомъ церкви и попы, 
и люди на крещенье прпводити по всtмъ градомъ и селомъ. 
Пос.!авъ, на.ча поиматп у нарочитое чади дtти и даяти нача на 
ученье кнкжное; матере же чадъ сихъ П.'Iаю\хуся по пихъ, еще 
бо не бяху с11 утвердпJШ вtрою, но акп по мертвоци D.1Iакахусл. 
Оимъ же раздалиномЪ на учеаъе квиrамъ,. <;ъб.ыстъся nроро.чсство 
па РусЪС1"hй земли: rлаголющо: во овы дюи услышатъ l'ЛYCIII сло
в~са. книжна.н, и ~снъ будетъ язЬIRъ гугвиnыхъ". Подъ 1030 
годомъ о в. к. ЛроСАа(J}ь Му(}ролt'О уuомина.етсл, что онъ, nри: 
шедши въ Новrородъ, "со бра отъ староliТЪ и поповы.хъ дtтеи 
300 учити квиrамъ". Такимъ образ0111Ъ, rосуцарствевная в.Jасть 
о·rъ самаrо начала русскаrо государсоrва лnл~етсл гл!ы1нымъ дви: 
rателомъ и поддержкою школt и просв·вщеюю, ос·~аваsiсь. въ это и 
роли почти впродолжовiе всей тыслчеJ1tтпой ис·rорш Росс1и, лишь 
за исключсиiемъ немногихъ, особенно ])lра.чныхъ п враждеб~ыхъ 
просвtщенiю эпохъ, от~1tченПЬIХЪ пли по.литическими весчаст1нми, 
и.ап крайни:м.ъ десnоrпз:момъ и мракобtс10мъ. Что касается nну
·rренпяго устройстiJа nорвнхъ дровпо-русси.ихъ шкоJiъ, то хоти 
его и но должио nоnиматъ въ совре~tепиомъ nидt, но~ во вся
комЪ случаt, слtд~'отъ допускать извtС1'НУЮ o~raвиstщiiO школь
наго . дtла. Первые nродставитеJiи правоекавкои церкви, преиму
щественно rреки, им·I>n уже готовне образцы вnoJJнt устроеиВЪiхъ 
учебиыхъ заведонiii ра.зшхъ родовъ п nидовъ въ своемъ обр~
sованномъ отечеств11, не могJJи уже затруднлтъсн бнстрымъ устро~
с•rвомъ no этимъ обрfЪзцамъ училищЪ )f,JIJI первоnачальнаrо обучеюя 
дr!lтoll въ своемъ Rово.мъ оточест.в$. Taitъ, nanpи~tpъ, митроnолИ'l'ОМЪ 
М1~хаиломо были npenoдam иtко·горыл общUI ираnим длн обу
ченiл дtтей: "Тtх.ъ же всtхъ y1fllтeJioй грамот!Шхъ призыва~е 
къ себt митропоJПiтъ п наказываше правосдав1е и блаrочест1е 



., 
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крtnко соб.подати и безуиныхъ рtчей и неподобвыхъ оmавтисн и 
Первыми учитеними были свящовнпки, каждай при своей церкви, 
nри пособiп причетнпковъ. Во ивогихъ учиАищахъ вмf!стt съ 
взыкомъ церкви, тогда С'l'Одь еще б.1изкимъ къ народному, пре
nодавался и греческiй лзыкъ: такъ, въ Новгород'!, еще до :из
ntстнаrо распорлжонisr Jiрослава, Ефремъ учидъ д':kтей uо-гро. 
чески. Jiрославъ, реnпул о скорtйше.м:ъ просвtщенiи народа, на
зпачилъ даже особый оиадъ иsъ собствоннаго своего великокнл
жеск~tго имtпiя д.1я вознаrраждеniя за обучевiе д·.hтей, стараясь 
вовбудить тt.м:ъ образовательную д·hятсльность духовенства, какъ 
единственно способнаго въ то время сословiя. Каждая кппга 
тогда имt.1пt высокое, сnащеuпое sначопiе, такъ что препод. Не
с•rоръ даетъ книrамъ названiе "рtкъ, наuолющихъ nсмонвую, пс- " 
ходящъ мудрости, утtшенiя: въ печаJи, узды воздержанiя: и. Hn. 
cttoлыto бы.11а относитеJьно-быстра и усntшна образоватольная: д·.Вя
тельность первыхъ русскихъ nравителей и духовенства, особонпо 

ва время Jipocлaшt, и на сколыtо восnрiимчивы къ ученirо были 
русскiе люди, иожио судить по иввЪс'l·ному выражевiю того же 
лtтописца, что "Jiрославъ наеЪв юmжвыми мовесы сордца. вЪр
выхъ людей, а мы поживаемъ, ученье прiеилюще книжное". При 
этомъ с!':kдуетъ также всiiомнить и тотъ фактъ, что зна,менитые 
ваши проnовЪдпики-Лука Жпмта и .м:птропоJШтъ И.марiонъ
образовались уже въ о·rечествевныхъ учинищахъ, и тамъ же по
Jiучили просnЪщовiе nроаодобные Антонiй, Никовъ и тt иноки 
Печерсrutго и прочихъ вашихъ ~юнастырей, которые в·ь XI вЪкt 
дос·rигли ВЪ Россiи ~tpxiepOЙCLtaГO з.наиiл. Пропод. ееодосiй, зна
менитый игуменъ Печерскаго мопастырл, получ:илъ образова11iе въ 
Itурскомъ училищt: онъ смtъ "lllOJIJJШe родите.аей своихъ, дn да
дутъ его въ ваученiе божествеввыхъ квиrъ, ЯRоже и сотвориша; 
и вскорt изучим всему божес·rвонному nис.1.вiю, лко всtмъ чу
дитисн о промудрости и разуиt отрОIЧ'\ и о скоромъ его учевiи и. 

_Участiе древне-русской женщины въ дtлЪ вародuаго просвЪ
щошя 1•акже ве подлежитъ сомнЪniю; такъ, дочь в. к. Всево.11ода 

Jfрослмовича - А'Н!Нtа Всеамодоащ~ - постриrлась uъ nостроеи
номЪ ол родителемъ женскомъ :монастыр·I> и, "собравши младыхъ 
д~вицъ, вtко.жико обучала ИХ'Ь писавiю, такожъ ремесла.мъ, nt
Jliю, mвонiю ll иному полезному и. Са. Erf;pocuwiл Iloл01.1;1iШ'l 
была тл.кже образованн..Вйшей женщиной своего времени на Руси: 
R Случи же ся: дtвицt сей ученЪ быти книжному nисавiю, еще 

..., 
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не достигmе ей въ соверmевъ воврастъ тЪксснаго естества, и 
тоJrма бысть нюбJIЩи учепiе, якоже qудnти\iя отцу сн (Ростпс11авъ 
Всеславичъ) о то лицЪ .'lюбвп учепiю ел " Ocra же "нача кnnги 
uисатn своииа рукамаи и, будучи потомъ настоятмышцею ЖР.в
скаго монастыря, убЪдила своего отца отпустить къ ной сестру . 
ол Гордпелаву учитьсн rрамо·rЪ, которою занимались ино~tиии. 

Понимая в·~Ъ выгоды обравованiл, она трудилась падъ просв·.hщо
нiемъ друrихъ инокинь, говоря имъ: "аsъ весолымъ сердцемъ 

nодвизаюсь учити васъ, видлщи плоды ваша ·rрудпыл, и толикъ 

дождь пропваю къ вм1ъ учонiемъ. и Вообщо надо замЪтить, rо
воритъ г. Лавровскiit, ч·rо монастырска-я: жизнь въ Росс.iп въ 
древнЪйшео время ниско.1ъко не нре,~~;стамяла аскотичоскаl'о от

чужденiя отъ свЪта, не оrраничпвал:а своей дЪятельности тЪсныиъ 
!tругомъ .шцъ, ей себл: посВJI'l'Пвmкхъ; напротивЪ того: она в.м:Ъ· 
ннла себЪ въ об.нзавнос·rь но 1'Олыtо наставлять всЪхъ приходи- ' 
вщихъ вtpt, благочестiю и добрымъ дЪкамъ, но к распростра· 
нять между ними, по возможности, грамотность, которал скорЪе 
всего могла открыть прямой путь къ истинному и точному по

внанiю вЪры к къ uстинво-христiанской добродЪтели. O·rтoro 
древне-русскiе монастыри съ ихъ училищами прсдста.млки собою 
сродоточiл, пзъ которыхъ no всему nространству sом.ш р~сской 
и по всЪмъ наnраВ11енiямъ распространхлпсь жу•ш рОJiигюзно

нравственно образованiя, во rлавt котораrо стояли многiе зва
мепи·rые отцы русской церкви и князыr, какъ ueлюtie, •rакъ и 
Уд'ВЛЫШе. П ре под. Qeoдociu Jle,tepCiliu УЧИ'l'Ъ СЛОВОМЪ И Пр ИмЪ
рОМЪ, Jtat{.Ъ "иноку nадлежи1·ъ бы'l'Ь бодрымъ в а п·.Внье церкон
иое, на предавiя отеческiя. и на почитапье квижиое и; у дЪлr,ваii 
кпвзь Смолевскiй ГoAtattи Госm1tславино Ct 1180 г.) "былъ 
вельми у.чевъ вслкихъ ваукъ и къ учевiю мвоrпхъ людей nову
ждадъ, устроя на то училища п учителей, грек~въ и ;штивпс•rовъ 

своею казною еодер&'\JТЪ, п такъ па оное пмtюе свое истощмъ, 
что на погребепiе ого приuуждоны были Смольяне сребро и кунБI 
давать по иsволевiю каждаrо" . "И плакашесн uo немъ вси dмольяне, 
нонимающо добросердЪе ero до себt". Itороль rалицкiй Лро
tJлав·о Bл.aдu.wipoвu,tr., провва1rный Осмысломъ, много заботиiся 
объ устройствЪ школъ при .м:овастыряхъ, находясь въ ближа.йшихъ 
сноmевiя.хъ съ Византiей. По свидtтельству мtстнаrо лЪтоnисца, 
nъ г. ВJJадпмiрЪ особенно процвtталп учпJJпща при кв. Roucmau-
1ntШ1o Всеволодоои•аь, который единогласно приsвnется образо-
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ваннtйmимъ мужемъ своего времени. Что и здtсь Шlt0.11Ы были 
при церsвахъ, видно пзъ покававiа JI'Ьтоuиси uодъ 1227 rодом1., 
когда croptxa. церковь Св. Михаила, "при вой же трудились 
иноки русскiе и греки, учаще младенцевЪ. И погорtли книги 
мвогiп, собранаЕJя сnмъ Rопстантином.ъ МудрЕiмъ ". Rогдл. онъ 
уморъ, то "домъ свой и книги вся въ учмище по себt опредt
лnлъ, и къ тому жо на содержаВ1е не ма.mя воности далъ, о 

че:мъ просихъ брата Юрiя, дабЕJ обtщадъ не!lо&оJiебпмо завtтъ 
его сохранить." Въ поучеиiи дtтя:мъ своимъ, этотъ просвtщеиный 
князь также совtтуетъ вмъ слушать поученiя книжнаго и под
дорживать начатое имъ христiанск.о-nросвtтительвое направленiе. 

Хотя древпо-русскiн училища nредвазвачалnсь rлавны:мъ обра
зомъ Д!Я приготовленiл мужятелей церкви, Itакъ зто было и па 
3ападt Европы: въ сродвiе вtка, во ИС'J'орическ.iе факты: лево до
казы:ваютъ, Ч'.l'О уже въ XIII вtкt въ училищахъ этихъ обуча· 
JIИСЬ Дi>ТИ не ИСltJIЮЧИТеЛЬНО дуХОВНЫХЪ ЛИЦЪ, ВО Д!IЖе дtти ВО
все веизв13стваго sвавiл, раб.ы и JМ•.!>вни&и; что съ дt'I'ЬМИ не 
р13дко допускались и вsросльzе, смо1·рл по ихъ nриsвnпiю, и что 
рабы и шr13пнвRн моrли дос·гиrnть сnва священника, если полу
чали пеобхо,н.имое длл того образованiе. Такимъ обрнзомъ, древае
руоскал школа должна быть призна.па правильной основой 1iарод
иой ut1(0AU въ ел вывtшнемъ сиы:мt, такъ какъ она была до
с.тупва мя всtхъ и каждаго и ,;J,авана свободны:П вы:хо;~.ъ на 
.1юбое поприще; церковь же привмкака къ себt кучшiя сиJiы, 
руководствуясь свободаЕJмъ nриsванiемъ че.хов13ка, усвопвmаrо 
"ученiе кнпжн()е" (Лавровскiй). 

Со времени татлрсrшrо ига быстрое развитiе русской шко.11ы 
и воепитавiя разомъ останавживается. Вi!дствiе, постигшее паше 
отечество и тнготtвшее вадъ нимъ слишкомъ два съ uоловивою 

вtка, мor.Jio только разруши·геJiьно дtйствова·гь на устаповивmiйся 
уже порядокъ обраsовапiл; оно способно бЕJло nородИ'J'Ь oдrro от
ча-лвiе, способпоо въ сnою очередь . подавить велкую мы: ель даже 
о поддержавiи сущес·rвовавшаrо порлдка, а не только о ero рас
nрос·rрапевiи и усоверmеве·гвованiи. Не смотря па ro, n nъ э1•отъ 
мрачный перiодъ, когда Россiл, каitъ бы исnолпнл свою истори · 
ческую миссiю, васловила собою 3апап;вую Евроnу отъ всеnода
вллюшаrо восточиаrо варварства, обраsовавiе и школьное д~.11о 
все таки доржались, nреимущественно за оградами Jttовасты:рей, 

которые од,инокими маяками св·.Ь·гились сред!! двухв'h&оваго СПJ[ОШ

.ноrо мрака, охвативщаrо несчастную Русь. 
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Отъ конца XIII вtка сохранилось свидtтеJJьство, что роди
тели митрополита Петра :много вабО'!'ИJiись о ero образованiи, по 
у одного изъ учителей учевiе шло "&осио и вс.нчес&и не прилежно. " 
Насколько равви б.ыви тогда заботы объ обучевiи, видно изъ 
того же житiя, въ которомъ упомивастея, что "рождаmусн от
рочатп и седъАЮW .. импа возраста доетпrmу, вданъ бы:ваетъ ро
дптеJiема кнпгамъ учитися." О еуществовл.вiи извtстваrо учебваго 
сом:овiн можно зак.аючать изъ того, что въ лрJJы:кt хана Уз
бека (1313 г.), даввомъ вышевазванному митроnолиту, ханъ обра
щается, между прочимк гражданскими лицами, также къ "квиж

викамъ, уставодержальникамЪ и учительиы:мъ .жюдскимъ nов13ст

ника:мъ" . Общественвое положенiе учителя, которымъ свободно 
могъ быть каждЕiй, дяже не принадлежа къ духовному сосноniю, 
ясно уем.а.трпвается ивъ одной грамо•rы:, направленной nротивъ 

яародныхъ оуевtрiй: "И уклоняютел право()лаввые крестьлве къ 
бtсоnскимъ прелестямъ и ко щлнству, а О'l'ЦОВЪ духоввы:хъ и по 
uриходамъ поповъ и '!J1tumeл1iHiЫX'6 Jf!Юдвu накаsавм (наотавле-
лiн) не слуmаютъ, и за вакпзанiе отцомъ своимъ духовнътмъ, 
nриходны:мъ попамъ и учитеJJЬНЮlЪ Jiюднмъ наруганiе, и уко

ризны:, и беsчестьл, и налогу (насилiе) д13лаЮ'l'ъ." Вообще ду
ховные отцы:, nonьz и учитеJiьны:е люди точно различаются :во 

всtхъ древвихъ оффицiальвы:хъ док.ументахъ. Самое уuомпванiе 
Jицъ учительск.аr<~ званiя покаsы:ваетъ, что зтохъ .11ИЦЪ бндо 
мвоrо, и sаководате.IIЬнал вдасть венчески старалась поддерживать 

ихъ нравственвое влiниiе ва пародъ. Учптмь не eчитa.IICJI уsкимъ 
епецiа4Псто:мъ, мастеромъ своего ремесла, во .11ицо.мъ влiятс.!ЬВJНlЪ 
въ своей общив13. При блпжайmеиъ sнакоиств13 съ дt.,омъ дров
ве-русскаrо народиа.rо образовавiл оказывается, что мноriе прин
ципн, открытые вами, какъ новость, въ иtмецкой педаrоrик13 и 

вообще въ иноетравной mкол13, были иsntствы русскимъ уже въ ~~ 
глубокой древности, отъ ко1·орой мы были оторваны: европейской 
образованнос•гью, разомъ вахл.ылувmой на nерхиiй cJioй рус.скаrо 
общества И' лишившей ero sванiя u nоnи~шнiл сnоей собственвой 
родкой старины. Стоило тоJiьн.о поддержм'Ь эти привципы: и обы-
чаи: и дать имъ бол·ве обширное nримtнонi() nри иовыхъ, луч
шихъ политическихъ условiяхъ, коrда Россiл уже npomJta длин-
ный перiодъ борьб.ы за собственное rосударствепвое существо· 
ванiе ... 

Общiй характеръ nepвoaaqaлыraro обученiн въ дровпей Русц 
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вачикаетъ болtе выясняться съ XV вilка.. Такъ, иаnримtръ, въ J жвтiи Св. Ionы (t 14 70 r.), что былъ отдавъ "вtкое.му дinкову 
накаsатьсн свящевнымъ, и аще когда отъ учителя оц:ожаmс со 

.лeno:нcecmoollto ученичесttимъ, улица rрада (Новгорода) къ дому 
его nреходити бываmе, и тогда всt~rъ, яко дtтемъ, иrрааiю ра.
дующимся, той (!она) вдалt отъ впхъ стоати обычай и:мнmе." 
Рцомъ съ общественными училищами, ка.къ государствонвнми и 

частными, устроенными по виsантiйскимъ образцамъ, шло и до
машнее обгiевiе; но и тамъ, и зд'hсь оно нооидо c·rporo роли
гiоsный харак.торъ. Такъ, еще въ житiи со . Бориса ttь Г~~1л1ба 
npeno.a.. Несторъ rоворитъ, что коrл.а родитмъ ихъ отпустилъ 
старшихъ сыновей своихъ на квнжевiе въ уд·t.11ы, "Бориса и 
Г.'!tба оу себе держащю, заиеже дtтеска бtста. Bt же Глtбъ 
веJiми дtтескъ, а умъ старъ, а блаженвой Ворисъ въ разу.иъ сы, 
исnо.11нъ благода:rи Вожiя. Вsимаmе бо квигъ и чтsrшо, бяmе бо 
и грамотf> наоученъ. Чтнше же жи'[·iл и оученiя Сшrтыхъ и rлa
roлam~>, .молнсн со слезами. Сице же ему мол.вщуся по всf> часы, 
а Св. ГJIМъ помушаmе ero сtдя и не отлучаmесн отъ блажен
наго Бориса, по сппм:ъ день л нощь uoмymame его." Отсюда .иы 
уsпаемъ, что наши князья, еще въ самомъ пача11t XI вtка, учи
лись граиотf> и читаJiи жи·гiн святыхъ-зти гJш.вu'Ыiшiн проиs
веденiн русскаго литерат~·рваго творчесrrва, какъ бы;rо и па 3а
пад•J; до воsрожденiл It.n.ассициsма. О cynpyrf> Itннsл Аи4рея .К<т
статпwюои'tа (nодъ 1331 г.) упо!швается: "еще сущей отроко
впцt, пзучпсл rрамотt, ветхiй п повн:й sавtтъ." Про кннзн 
JJfuxauлa Тоерс1шW Jitтоиисецъ (подъ 1341 r.) гоuоритъ, что 
это·rъ юный квлзr> былъ отnравJiеиъ "съ Твери въ Новгородъ ко 
шrадыцf>, сынъ ( ero) крес'l'ЪВilИ, rpa-atoтt учитъсл "; а CJJ'lщoвa
•t•oльno роди1·ели, держаоъ обычая поручать oбytleJiie ощу крест
ному, не бояJiись pas.Jtyки ради лучшаrо образоваиiл сына. Эти 
и ипогiе дpyrio факты убf>ждаютъ, однако, что частrrое, одиноч

ное обучсвiе быJiо доотуnно .1ишъ вомногимъ, боrатыиъ JJюдвмъ, 
nреимущественно кпнжескимъ семействаиъ, и что больmiJвство обу
чалось въ школахъ, киtвшихъ иnожество учениковъ. Въ такихъ 
CJiy1Jasrxъ обучевiе не ограничивалось одною rрамотностыо, во об
нимало весь круrъ знанiй-", обращавшихек въ сос1щлей Визан'riи, 
котора.н въ то вромя бы.11а образовапнtйшей страпой Европы. 
Этпмъ п обълспнетсв возможность равннrо понвленiи у насъ та
кихъ проспtщенRЬJхъ ппсатмей, 1щкъ nреnодобннй Несторъ, митро-
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поJiитъ ИJl.Jiapioвъ, KиpиJJ.lJЪ Туровскiй, и такихъ образованшхъ 
.мужей, rсакъ Владииiръ МономахЪ, Нифоптъ, R.IИМЪ с~rо.жатичъ, 
об.дадавmiй фиАософсitи:ми знавiлми, Свл·rомавъ, Михаилъ и Все
во.аодъ Юрьевичи, Rоtiстантинъ Всеволодоnичъ и дpyrie, столв
miе отпюдъ не ниже ихъ заiiад,иыхъ современниковЪ. Для лицъ 
духоввыхъ, при посващенiи ихъ въ выоmее духовное звааiе, 
бs.жи особыя лспытавiя въ nознанiнхъ; та.къ, объ иsвtстноаъ 
Новrородскоиъ enиcкont l'enuaдiu именно rоворитса: "и хиро
тонисаmе nрезвитеры и дiаконы, иже доВОJIЬНО времл у себя въ 
наученiи держашо, доидеже nостиrнутъ въ раsумъ вtдавiа свл
щенвическаrо исnравлснi.в, и то.11ико ваучени быmа, тогда ново
поставJяе:иы иресвитеры п дiакони, яко вп.а,tтн ихъ, иже быmа 
яко свtтшrа мiру истинвые пастырiе и учитеJiiе порученной имъ 
nаствf>, и вси .noдie мноrу noJrЪsy по.ччаху отъ вихъ." Дtйстви
телъно, большинство дровне-j>усскаrо духовенства, стоя на высотt 
тоrдашвлrо обраsоnавiл и лвлялсъ nросвtтителвми народа, не 
оrравиqивалосъ исnолвевiемъ однихъ требъ и обрадовъ, - а по
тому вародъ видt11ъ въ вемъ высокую нравственную силу и не 

уклоняАсн отъ правос.ааввой церкви съ •rою .11егкостi10, съ какою 
нывf> идетъ въ расколъ, въ которомъ ищеrь ди себя христiан
скаго поучепiя и вравстnен.ваrо враsумлевiв. Древняя церковь ав
лллась русскому вароду ис·r·очнико:мъ св1Jтn. и добра, съ КО'!'Орн.мъ 
овъ находился въ тtсномъ, жпзневво.мъ общенiи. При церквахъ 
и мовастsряхъ въ древности обыкновенно содержаJiись па цер
ковRЫii счетъ сироты п ,n,1Jтn б'Dд!Uilxъ родите1ей, ДJIЯ чего, вt
ро.атво, существовали и О'l'дtльныя зданiл. Rори.хевiе и возра
щенiе безnрiютныхъ дtтей составлвло нравственную обязанность 
духовенства, къ ко·rоро.му ради э·rой цf>ли nритекали оби.льлыа 
nожер'l'НОВ:tнiи О'l'Ъ бJ[аrочеС'['ИВнхъ людей. Еще въ yc'raвt Влади
мiра о церковвЬL'\ъ дос.в·rивахъ упоuваютсл nри ц~рквахъ rостив

ницы n странноnрiимвицы; въ rра:мотахъ XIV вtка часто гово
рится о спрота.хъ, содержащпхсн при монастыряхъ, а митроПО]IИ'l'Ъ 

Rиnрiанъ, давая устаnъ RонстантиноnоJiьскоиу иовастырю, прлм.о 

rоnоритъ: "Игу М(' ВЪ, сироты держи, n сироты игумена слушайте, 
а дtло .:монас·I·ырское дtJJ.a.й•t•e." Митроnоли'rъ Алексtй въ rр:ию1"h 
на Черв.!Iеный Лръ 11ишетъ къ духовеnС'I'ВУ и ~riрвна.мъ: "вдовицъ, 
и сиротъ, и nоловнпикоnъ, и странныхъ :ъшJiуйте и uризира.йте!" 
Bct эти христiавско-ледагогnqескiл и фп.хантроnическiк учрежде
вi.а nеревесевн были къ вамъ иsъ Виsа.нтiи, rдt они и~давва 

J 
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существоnап въ обmврвыхъ pas.м.ilpaxъ подъ пмевеиъ Eevoooxlat 
(стра.RВОПрiиМВИЦЪ) И op~avotpo~iat (сирОПИТаТМЪПИЦЪ), З3.НИJ[:t.В
ШИХСН не только вскормлевiемъ, во и обучевiемъ беsnрiютвыхъ 
дilтей,-а они-то и ежужили образцами длл филантропической 
дtяоrелъности паmихъ предкоnъ. Наиболtе просвilщеиными ropo
да~tи, съ славными въ домосitовской Руси училищами, были: 

Еiовъ, Новгородъ, RypcitЪ, СмоJiепскъ, Владимiръ Волыnскiй, 
Владимiръ на Rллзьмt, Га!ичъ и вообще города I0L'о-3ападной 
и Сtверо-3ападной Руси, между ·rtмъ IШКЪ въ Восточной едва 
начиналась руссказ коJiонизацiл, въ которой так.ъ сиАенъ бьыъ 

пашъ народъ, пока овъ не былъ подавлевъ рабствомъ и чивов
ничествомъ. Въ этой картинt древне-русскаго восnитанiл, обни
мющей оя:·rь первыхъ в·I>ковъ со временИ nринятiл христiанства, 
мы не должны видtтъ nреувеличенiл уже nотому, что хрис'l·iан
ство, воюду лвллющееся самымъ ]tоrущественвюtъ двиrате.11емъ 

проовtщевiл, яви.11осъ къ иnмъ изъ страны оъ древнимъ, уотаво
вивш.имсн образованiемъ - намtдiемъ клаесичео.коif Грецiи, и nри
томъ расоространя!осъ па родотвевномъ, uонл·гно!ъ дJiл варода 

языкt. Itiевсчю Русь отнюдь не надо представлить страною вар
варскою, чуждою всякой гражданственности, 6.11естлщее развптiс 

мторой быJiо задержано восточвюtъ влiявiе.мъ уже со времени nе
ронесенiл государетвеннаго центра въ Москву, т1шъ болtе что 
и саънt Византiя вскорt же пала. Наши первые кпязыr и' епи
скоnы хорошо nонимали, что искоревевitJ rрубыхъ лзычсскихъ 
в·l!ровпнiй и усвоенiе духа христiанства болilе мего зависл'l'Ъ ne 
исключи•rолъво О'l'Ъ nоученiй, не отъ обрядовъ цсркоnныхъ, а О'l'Ъ 
nоспитавiн и обученiя, отъ ШltOJIЪI. 

Itorдa Визаптiйскан Имоорiя:, такъ долrо и свято хранившая 
плоды &Jассическа.го обраsованiл и npпмilнявmasr ихъ къ новому 
хрпстiапскому учсвiю, должна бы.1а, вакоиецъ, уступить неотра
зимой силt азiатскихъ ордъ (145iJ r.), она перенесла э·rи дра
rоцilовые ПJIОДЫ на 3ападъ Евроnы, васлоненвы« ·отъ мOHl'OJion·ь 
слав.пно-русскою народнос·rью; тамъ н~уки и искусства возроди

лась съ новою, свtжсю оиJiою и опередили Русь свои.мъ р~зви- _ 
тiе~Iъ. Тtмъ ве мев'.hо, въ древне-русскихъ nамлтвикахъ (ивбО}J
вика.хъ и кормчихъ кн.иrахъ) видны сл<Вды: знакомства съ такими 
н~tумми, ' какъ фиJJ.ософiн, логика и nсихологiя, въ сферt кото
рыхъ уже начажа слагатъса своз собственвал русскал термино
Jiогiя, какъ, наор. cymтie (сущность), естъство, собьство и т. д. 
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Геоrрафiя не только Россiи, но и другихъ 6oxte sамilчателъвыхъ 
страиъ бюш извtства обравовапвtйmимъ пзъ ваmихъ nредковъ. 
Въ одномъ сборникt XV вilка встрtчаются статьи: о mпpoтil 
и долготt земли, о землетрлсевiяхъ, о С'l'ихiяхъ, о четырехъ мо
рпхъ, о nерем.tнахъ воздушвы:хъ, дождil, l'poм!f> и т. д. Истори
ческiя зпапiл были еще обmирн<Ве благодаря переводамЪ съ rpe
чecJiaгo язы~tа, который бьrлъ весьма расnрострааепъ и по реJiи
riозвымъ, и 110 ПОJ1И'r.вческш1ъ nричиваиъ. Видны сл'fiды знаком
ства даже съ еврейскимъ языкомъ. "ПчеJIЫ" были преимущественно 
ли1·ературнымв сборвПiшми, ПО21ВЫШI житейс&Ой мудростью и остро
умiемъ, которЪiМИ такъ хорошо владilлъ, ваnрпмtръ, Данiилъ 3а
точникъ. Эти "Пчелы:" иногда, кромt статей вравственваrо со
держанiн, закЛJочали въ себt также nсихо.11огическiл статьи, ва
нримtръ: о ярости и rntnt, о nамяти, о душt, о ЗltвИС1'И: лвлл
лсъ главньшъ образовательнымЪ средствомъ, oвil должны бы:Jiи 
им'hть rpOJ\taдвoe педагоrичес1~ое звачевiе. Влизкi.п и родствеюшя 
ва.мъ СJiавянекiя зеАIЛИ, рав·.hе ознак.омась съ христiавскою обра
sоваввостъю, вадt.11Л!И дреt~вюiо Русь uогими уже готовыми к.аи 

rаии, имtвшnми сравнительно обширное обращенiе, и образцами 
школьнаго дtл:а. 

Останавливаясь ближе на отдilльmхъ сторовахъ древне-рус
екон школы, мы nрпходимъ къ слtдующимъ вы:водам:ъ: 1) устроit
стnомъ учидищъ и обрnзовnвiемъ дtтей ванималось nреимуще
ственно духовенство, какъ образовавн'fiйшее cocлonie; 2) главвою 
цtлью зтихъ училищъ было nриготовленiе лицъ, дос•t·ойныхъ ду
ховва.rо ввааiя; 3) дyxoвeJIC'J'BO, с·rо.п во главt rrароднаго образо
ваlliя и блаrо·rворевiя, имtло глубокое нравственное nлisrпie на 
nародъ, nоJiьзовалосъ его безумоnвымъ уважеniемъ, и 4) nослtд
ствiе.мъ дтоrо бы.1о и политическое значевiе духовенства, бJiизко 
столвшаrо ко княжескому трону. По выражевiю епископа Филарета, 

священники "учили малыхъ дtтeit въ до.мil, а всtхъ-въ храмt." 

О mко.11ьной дисциолипt мы уsнаемъ, ваприиilръ, ивъ васта.вле
нiя митроnолита Мвхаи.11а, который "nризываше къ ceбil всtхъ 
•r$хъ учителей rрамотны:хъ и ваказываше ихъ npaвt и блаrо

чюrвt учити юныя дilти, лко же словесе.мъ книжнаrо ра-зума, 
'l'aJ.toжe и б.11аrонравiю, и въ правдt, и лrобви, и вaчJIJry пре
~tудросш-страху Вожiю, чисто'l·t и смирснвомудрiю; учити же 
lfXъ ne яростiло, н,е жестокостiю, IJ«!, ~mыю~t-о, но радосто

впдны:мъ страхохъ и 1юбоввымъ обычаеиъ и м~tдк.имъ nроуче-
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иiемъ, и ласковымъ разсуждеиiемъ, противу коеждо силы, и со 
ослаблеиiемъ (свпсхожденiем:ъ), да пе ун/ыва-юm'О. .. на. nользу 
души же и тtлу; отъ безумвыхъ же и не подобиыхъ сJJовесъ вся
чески оша.в.тися. и Слtдова·гмьно, по взглвду нашихъ древнпхъ 
педагоговъ, ученiе не доJiжно имtть цtJJью одно сообщенiе званiй, 
и умtвiй, но дtйствовать воспитатежьно въ нравственномЪ отноше
вiи, между тtиъ какъ даже въ настоящее врем:в:, въ погонЪ за 
упрощевiемъ и об.11егчекiемъ методовъ, нравственпо-воспитательная 
сторона часто забывается, а характерЪ учащихсв: сл:абtетъ, м:мь
чаетъ пли извращается. Кротость и ласковость обучепiя, его 
доступкость понпианiю ставятся на первомъ п.11авt, а о JioзrfJ, 
жes.1·.h и "сокрушенiи реберъ и, вошедшихъ въ обычай въ Мо
сковской Руси, нtтъ и nомину. Тtлеспы.в: наказанiя, котор~я 
еще ·rаи.ъ недавно составляли вопросъ въ русской аедагоrнr, 

виrдt не рекомендуются нашими древними nаст.ырями-nодn.гогами. 
Принимая во внимаиiе, что тt же м.ысли и даже выражепiл 
митрополита Михаила вcтp'.k'IItЮ'l'CЯ и въ другихъ дровнихъ nмl.а·r
ни ках'Ь, надо заключм·ь, что принциuъ Евангельской любви и 
кротости былъ госиодствующииъ въ древне-русской m&oлt, между 
•rtмъ какъ въ современны.хъ монастырскихЪ школахъ 3anaдn, 
virga и scutica были . неизмtняымъ условiемъ обученiн. Itрото&ть 
дисциплины въ паmихъ древнихЪ mкокахъ могла мало по мал:у 

nримирять саашхъ родитмей &о шsол:ши и побуждать ихъ охот · 
нtе отдавать дtтей ва обученiе, тtмъ болtе, что къ nсрвымъ 
шкодамъ народъ oтнocD!CJI враждебно. Такъ ка,къ учрежденiя 
вти бши не только учебными, но и У'tебJЮ-ооспшпаmеАI/НЛнлщ, 
то нужно nолагать, что дtтп обыкновенно и жв.1ш въ &амихъ 
учижищахъ при церквахъ и Jшнастыр.в.хъ-съ Ц'hлъю nрсдохра· 

ненiн ихъ отъ разныхъ искушенiй среди грубаго, nо.куявыческаrо 
общества. Потому-то cnt•rcкoй и духовной власти ва первыхъ 
nорахъ и приходп.лось "отъимати дtти у нарочпrыхъ л щей", 
Ч'l'обы воспитать ихъ въ новомъ духt и направлевiи. 

'Га&ъ какъ дреннiя наши школы были устроены но образцу 
ВиsаН'l·iйсitихъ, то въ вихъ, конечно, б.ыло nринато дtленiе н:t 
RJiaccы, смО'!'J>Л 110 усп·.Вхм1ъ. Сnособъ обучеniя, за отсу1·с·rвiемъ 
nечатвыхъ книгъ, бы.лъ no преимущос'l'IJУ индивидуальный, на ltO'l'O
pый указыв:tе'l'Ъ и вы:шсuриведенное nредоисапiе мИ'l'рополИ'l'а Ми
хаила. При.мtръ учителя и nодражавiе ученика сос'l·авлgли глав
ный прiемъ обученiя; тмtъ, въ ЖИ'l'iи митроnо.шrа Ile·rpa упо111и-
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наетсл, что онъ "елика ваnисоваше е.иу учпте.11ь oro, мал:ымъ 

nроученiемъ пзучеваше", т. е. учитель nредварительно заnисы
валЪ назначаемн.й урокъ, и no Э'l'ИМЪ зашrскамъ ученикъ el'o 
за.учпвалъ, какъ вто дtлалось и на Вападt въ среднiе вtка. 
П рп общественномъ обучепiи, учитель .л;пктовадъ урокъ, соnрово
ждал ero объв:снеаiJШИ. Передъ отдачей ммьчика на обученiе, 
еиу дt.1алисъ 'lWcmpu,u", т. е. обрtзывмись волосы обьшновенно 
око.1о 7 лtтъ, а д.11я князей н'hскоJiь&о ранtе. Этимъ обрядоиъ 
торжественно nризнава.хась гражданская личность ребенка и 
укаsьша.в:ось ero назаачеиiе. Вообще въ древности возраст:ы дt.ии
лпсь по сешr!ltтiлмъ: такъ, въ одиомъ изъ древнихъ nамл:тниковъ 
они изображены семью кругами съ надnисями въ IGаж.до~ъ: 
1) "младенецъ до семи лtтъ, еrда быnа.е•t•ъ зубамъ испаден1е; 
2) отроча до 14 лtтъ и до исnущепiя с·Jшени, и отсель отрокъ; 
3) дt·rищо до 21 л'hта и O'l'TOJI'h юноша; 4) о·rъ 21 лtта д<> 
29 юноша и от·rолt мужъ; 5) мужъ о·гъ 29 до 35 лtта и от· 
·ro.Jit средовtченъ; 6) средонtчне отъ 42 до 49 стеръбль и 
7) 49 до 56 старецъ, no семъ матерство". Отсюда. nредки наши, 
nоддерживаемые христiансitими убtжденiями, иита.JIИ 7 -лtтиiй 
возрастъ временемЪ для начала обученiя, чертою paздtJia между 
родитеJJьскимъ домомъ и шsoJioй. Церковь освлщала качало обу
ченiя своимъ благомовенiемъ, а потому родптмями отслужи
вмся молебенъ св. Rocмt и Дамiану, которые п до сего вре

мени почита,ются у пасъ nомощпи1tами въ дtnt обучеиiя. 
Обучекiе 1cmeniю и 'llU.<,'1.~.1ty (гpaиO'l'il) бы.Jiо, конечно, nервою 

nотребностью въ дt.il'h дом:ашнл:го и mкоllьваго образов~нiн др~в
uей Руси. Сюда nрисоединмось и nравиJiьное обучеше mыttю; 
такъ, въ лtтооисп еще подъ 105 2 rодоиъ сообщается, что "въ 
Itieвъ nришли трiе ntвци изъ Грекъ съ роды своими и; подъ 
1137 rодомъ уnоминается "пtвецъ гораздый и Мануйко, тат1.же 
изъ rрековъ. Въ собориоиъ д·Jшиiи 15 5 1 !'Ода отцы собора, 
желая возстановить уnавшее школыюе д·.hло, r·оворятъ, что и 

"'llpe{)lcдe cew въ Россiйском.ъ царс1'В'В :мвогiя училища бы.ва.:ш, 
l'раиотt и 1~исать, и тьтъ, u, читтпь учили~~, п.ричемъ по~ъ 
нtнiемъ надо разум.tть непреыtнно церковное, рмиг)овное ntНle, 

nведенiе котораго въ паJШ[ ИЬintшпiл народныл школы у иасъ 
явлле·rсл какъ бы новыъtъ д·.Вломъ. C'meдe1vie, въ смысл'.ll ариемс
тиrtи не было введено въ древиерусси.ихъ уqилищn.хъ, &<'t&ъ не ' . бы.жо оно nрпинто въ запади.ыхъ .начаJiьныхъ школахъ и соста-

28 
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вллло часть septem artes liberales въ высmпхъ 
обучевiе же простому СЧJШJевiю, устному и письженному, 
необходимою принадлежиостью каждой шкот. Такое .же 
ское зиачеиiе имt.!а и 1:1Jа.мщипилrа, каRъ умtнье n 
писать. Мtсто .1атинскаго лзыка у васъ заl!Jtнллъ wечес"iй ца 
Jiюдей, стремящихся къ высшему обраsованiю. 

Поолt иsученiл I\ирилловскаго алфави·rа, сrt;rадовъ и nодти 
те.1ьннхъ словъ, первою книгою длл чтенiл съ древнtйшихъ 
врем:енъ былъ ncaллmJfJ.JЬ, бьшшiй пастольною кШiгою для всtхъ, 
начина.л отъ кннз.з: до rра.мотваrо простолюдина. Опъ за.у•1ивалс. 
ваиsустъ; къ нему обращалпсь въ .иинуты скорби u печали въ. 
пе~ъ пска.Jrи религiозпаго утtшеиiя. Св. Ворисъ, о&руже~IШI 
убiйц~ип, "вста~ъ, нача п~ти: "Госnоди, что ел умножита сту
жnющш мнt!. .. ; Влади.tнръ Мопомахъ, О'l'стуnивъ предъ пож
ками Сватославич~, "nзем.ъ пса.жтырю въ печали", раскрылъ ero 
и успокоиJiъ чтеюемъ его возмущенное свое сердце. RиlП'а эта 
исполненная рмигiознаго вдохповевiя и noэsiи, играла у насъ ~ 
въ mкол11, и въ жизни ту-же роль, какъ и на 8anaдt, гдt гра
м~тный въ IX вtк11 вообще называл:сн psalteratus, т. е. уи11ю
ЩIЙ читать псаАтырь. Чтевiо его производилось у насъ на рас
п11въ, хороиъ и въ одиночку. 

Искусство хорошо писать высоко цtнилось ваmимп предками, 
и рукописmя книги стоили дорого. Списыва.нiем.ъ кнпгъ ванима
JIИсь не одни писцы, но JПоди ученые и благочестивые. Такъ, 
отъ XI вtка осталась въ печерскомъ шtтерип.:l> прокраепал кар
тина, каitЪ иноr<ъ И.lJJiapioвъ, "иже по вел дни и нощи писаmе 
книги въ кеиiи преподобнаrо ееодосiн" , занn.маетсл списывавiемъ, 
иноitъ Никонъ сшивае1•ъ эти .книги, а самъ игумевъ ееодосiй 
првдетъ вервiе и въ то-же времн поетъ пса-лтырь "уста тихо". 
Дурно написать книгу считмось rрtхоиъ, п въ послtмовiнхъ 
ста~иивыхъ книгъ часто встрtчаютсн приписки, въ родt м11дую
ще.й: "аще кдt буду иsъгрубилъ, или у тyst, и11и въ печа.u, 
или въ бес11дt коли съ друrомъ, 11. вы: Бога дtJiл исаравжяюче 
чтtте, заие rp:l>xъ кллти 'l'ружающагосн Бога ради". Иные писцы, 
съ вос•I·оргомъ оканчивал послtдвiй листъ книги, сравнивали себя 
съ жепихомъ, радующимсsr о своей невtст:l>, съ Зайцемъ, избнв
mимъ тсн<'тъ и т. n. При тмtо.мъ серьезномъ взrлнд·J; лицъ 
взромыхъ и почтеиныхъ па письмо, естественно, что yчи
T~.IIJI хrрилагали оrромное стар11.нiе, чтобы ученики ихъ nnca.U' 
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хорошо, т. е. пр я. но, 1tратмыю tt ирасzюо, вtрно употреблял 

буквы, )'даренiе, титла, вообще стро11ныс п надстрочные знаки; 
а все это было не Jогко nри употребленiи ваnр . е, к , '&, н, 1, 

о, ffi, у, оу, н, и особенно- юсовъ. При большпхъ м.онасты
рлхъ были особыя школы письма, на uодобiе за.шtдпыхъ scriptoria, 
и свои приилтнл ?tJ.Jaбu.Jta каллиграфiи и ороографiи, которыл 

иногда расходились между собою nъ частностяхъ, и мторыл съ 
течевiемъ времепи все бол·.Бе запутывались и приходили въ упа
докъ. 

ТЬьиiе употребJiалось по только въ церквахъ, по и въ со
бравiлхъ, на княжескпхъ и боарскихъ пирахъ, имtя въ древно
сти ве одно обрядовое, во жизненное значепiе; искусство пtть 
было расnространено не тоJiько между духовными, во и свtт

ским:и JIЮДЫIИ, а потому и школа внимательно относилась къ 

нему. У насъ были свои n11вчiе, оnои демес·rвенвики, уставщики 
аtвiл, были даже свои n·Ьснотворцы, слагатели духовпыхъ пtсенъ. 
Вначалt лучшими учи·геллми по этой часrrи считались болrар
скiе пtвцы. Обученiе состояло изъ едипомасиаю ntнiл, безъ 
·rактовъ, рtдко восходившаrо далtе трехъ потъ; потомъ позви

дось дe.~ottcmQeuuoe п:l>пiе, также едипоrласsое, по съ прmrtва.
нiемъ друrпхъ ntвчпхъ въ одивъ топъ; съ XI вtка къ нам.ъ 
перешло Аmоmлаа'Н()е, симфоническое пtнiе. Въ перiодъ мов
гольскаго иrа пtнiе уже стало исчезать въ mколахъ и перешло 
пъ область частнаго обучевiн . Въ XVI вilк•.k обученiе OCAto

мacuoJJty пtнiю уже OOC'l'I\BИJlO родъ ремесла, которымъ занииа · 
лись особые мастера, KO'l'Opьre ходили по rородамъ и собирали 
себt учениковъ, а послtднiе, научившись n:l>яiю, въ свою оче-
редь впос.n11дствiи становились ero учитеJiя:ми. / 

ДревнtйшаJI ~раАшатика на славлпском.ъ лвыкt nринадле
житЪ Х вtку; это-" Rнига св. Ивана Дамаскива философскал 
о осмnхъ частtхъ мова", въ перевод11 Iоанна, Екзарха Волгар
скаго, представиющан рабское nодра.жанiе греческой грамматикt, 
uo уже съ нtкоторыми укаsанiяии на особенности славяискаrо 
щ!ЬIIta, сдtлаnmагосн языкомъ нашей церкви и nисьменности. Что 
nодобная разработю1. ero дtйС'l'витеJJ.ьно сущес·rвовала, это мо~по 
ваюtючать язъ точности и послtдовательиос·rи въ nравописаюи, 
изъ nравюrьности въ уnотреб.11:еиiи формъ, въ пос·rроевiи предJJ.о· 
жевiй и перiодовъ, чего нельзя объяснить только навнкомъ или 
сиtтJiивостьто nеревоJJ,чиковъ. Если е-уществова..11а грамматика, то, 

zв• 
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конечно, она входила въ кругъ 'l'ОГда.mняrо обученiн, хотя вrь 
эл:е.мевтарномъ видt. Та.къ отъ XVII вtка сохранилась "RHИl'a, 
rл:агол~.ман .Ада.натосъ, въ ней же бесtдуетъ о осиа частtхъ и 
вtщаmи, сирt~ о имsnи, о nроиияни, о мовt, 0 предлозt 
мова, . о nричаст1и мова и mшни, о союзt, о nредставJiенiи и 0 
разпчш, ея же уча'l'Ъ . ученицы новонача.львыи послм аsбу1щ; 
за~еже то еиь ?сноваюе nервое и подошва хитрости грамо·1·ич
пои, а граиотиюя есть основанiе и nодошва всtмъ свободвымъ 
ХИТрОСТЛII.Ъ". 

B.riннie ~юпюл.ьсжаw та на древне-русскую образованность 
было, какъ иввtстно, само о nечальное. У же съ XIV вtка лtто
писцы . совершенно не упо.мива.ютъ объ училища'Хъ. Но nc·rp'.hчao•rcя 
извtстiй даже объ образованiи князей и вельиожъ: духовпал 
жизнь народа, обtщавш~л такое богатое будущее, какъ будто 
замер.11а. Такъ, о Дмитр1в Донскомъ nрямо говорится въ лtто
писи, что онъ не б.ылъ хорош~ иsу'Ченъ Rнигаиъ; о Василiи 
Томно.мъ тоже сохранилось извЪст1е, что онъ б.ылъ не книжонъ 
д~же не rраиотенъ. Со времени ионrольскаrо ногрома образова~ 
ше ocJiaбtл:o даже въ духовенствt и uонаст.ыряхъ, не смотря, 

" на то, что число ихъ съ зтоrо времени б.ыстро уnеJIИчиваетсв. 
Rъ ко~цу XV вtка упs.докъ образованiл въ вос·rочвой Руси
Моековш 6ыл.~ ·rак.ъ вел.икъ, что жмающему трудно б.ыло нау
читься nростон rраиотЪ; приходикось почти нсrраиотвнхъ стави1·ь 
во священники, а . въ вародt ром и самыл ·rе.мв:ыя суевtрiя. Такое 
п~чальное положеюе дtлъ и б.ыло ГJrаnвымъ nоводомъ къ созва
шю извtc'l.'nnro "Oтorлann.ro собора" ( 15 5 J r. ), которому царемъ ..; 
Iоанномъ !розв.ымъ бюrо rдаввымъ образоиъ порг1ено озаботвтьсн 
объ устроиствt учиnщъ, необходиинхъ для npиroтoDJJoвiн священ
ников~ и дерковнаго. прич'l'n.. При само.мъ от.кр.ытiи собора царь 
в.ысказ.ываJiъ сожалtше о псбре.щности учевiн, кап.ъ о nричинЪ 
.мaJiorpaмoтнocl'JI ставленник.овъ. Ооборъ nъ отвtт1i царю приnо
ДЮIЪ СВИд':k'l•ельство самихъ став.жевпиковъ о •t•ом:ъ, что они учатся 
У своихъ отцовъ и мастеровъ СгштеJtеИ), такъ какъ имъ бо2!Ьmо 
учиться вегдt, но что родители ихъ n i\racтepa сами :ма.11о зваютъ, 
тогда к.акъ въ nрежнее время въ рnзвы:хъ городахъ существовали 
училища, nъ ItO'l'Opыxъ обучалJI Ч'l'евiю, письму и церковному ntвiю. 
Хо·гл соборъ л ПОСl'ановилъ устроить у •ш.Jrl!Щa въ домахъ свн
ЩеJIНИковъ, дь~коновъ и дъячsовъ, хорощо обучевпыхъ rpaмoтrf>, 
во постано.влсвJе это не моr.11о далеко. двиву·1ъ образовп.пiл, потому 
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что имtло В'.Ь виду только ero пачатки-чтевiе и писыtо. По 
О'J'ЗЫва~rъ иносrранцевъ, посtщаnшихъ Мос1~овiю въ XVI вtкt, 
mко.11ъ .въ ней вовсе не бьrло, а потому и число t•рамотнrп.ъ ок:t
зывалось пв-чтожuымъ. Безграмотность велы1ожъ, занимавшпхъ 
даже высшiн rосударственвыя должности, доказывается поручп
·rольсrtими rраматами при Iоадв·.В Грозномъ, когда, нацр.имtръ, изъ 
124 поручителей одной записи уиtли подписаться 'l'O.'lЫtO 72 
человtrtа, "а. которые кнлви и дtти бонрскiе въ сей записи 
нашrсаа.ы, а у записи ихъ руки нtтъ потому, что они r·pмtoтt 
не у.мtютъ" . 

Собственно aocnumauie, вслtдствiе оrрубленiя семейвыхъ нра
вовъ, въ Московiи стояло также на низкой степени. Женщина, 
призваввал б.ыть матерью и nоспптатеnницею дtтей, счита.1J:ась 
не только ниже ~tужчюm, но даже существо.мъ въ н·J>которыхъ 

отношенiяхъ нечис'l'Ымъ . Подъ nлiянiемъ аскетическ.о-византiйскихъ 
взrллдовъ, русскан жеюцина бым ·невольницею съ колыбели до 
гроба и могла подверrа'СЬСН побоямъ и всеnозможн.ымъ упиже
нiяиъ со стороны чжа. Она, по nыражевiю тоrдашнихъ J.tпllжвп
ковъ, 11 Сnнт:ымъ обложница, покоище заLiино, дьяволь увЪтъ, бевъ 
yв·J>cra бол·.l!знь, nоднtчающал сrиврода, спасаемымъ собла3нъ, 
бозъиsц·.Ьльнал злоба, Jtynниц:t бtсовскан ". Прn . тако~tъ ВJJав
ственно.иъ nможенiи, ~rorл:t Jrll жевщпна, раба и затворвпц:t, бы•гь 
въ семьЪ тою авторитетною, воспитатмъною силой, какою она 
должпа бы·rь по Jlp:tвy~ Въ отноmенiнхъ между редителями и 
дtтьми вообще rocJtOft;C'J.'Boвaлъ духъ рабства, rrpиitpы·r·ыl!: ложною 
cn1I1'0C'l'ЬIO шt:грiархnльвнхъ отношенiИ. Почтонiо къ родителямъ 
считмось , по краnствеnно -рел:пгiозн.ымъ nоиятiниъ, ручатоJJЬС'l'Вомъ 
здoponolt, допой и счаст.mвой жизни. Въ основавiи JJcero воспи
тавiн ложа.!ъ С'l'рахъ: " От чан &Jш•rna изсуmи'l'Ъ, .матерная искоре
ПИ'l'Ъ". ВпрОЧС11!Ъ, О'!'еЦЪ, KaltЪ мужчина, И ВЪ Д'fi'J'CltOЪ!Ъ увn.же
вiп пользовалел предrrо'lтенiе.мъ: "И.мtй, чадо-uоучаетъ отецъ 
сына, -оща своего а.Еtи Бога, мм·ерь свою акп са.мъ себе". Не 
с~1отря на та&iя вравствениын правила, nortopnocть дtтей бьrла 
бол:l3о рабскал, лицеn,·.l!рнан, •1tмъ искреннал, д:Ьтскан, и власть 
роди·rелей надъ ПIНIИ нереходилn nъ ед'Jшой деспо·гиu.мъ, зrишен
ный нравственной силы. Чtм.ъ благочес'l·ивtе бы:лъ родитмъ. 
чrf>мъ болtе 11роникн)'1'Ъ онъ бн11ъ духомъ ролпгiи, тtмъ суровtе 

обращался съ дtтьми, ибо дерковв.ыя понлтiн оредписыва.Jш ему 
б.ыть Ешк.ъ можно строже: "Наказуй отецъ сына иsъ млада, 
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rоворитъ одно старинное поучевiе, учи его ранами бояться 
Боi'~ "и творить все доброе, и да укоренител nъ лсмъ страхъ 
Бож1й · Общее нравственное nравило отцовъ въ отношенiи къ 
дtтяиъ Домострой выражаотъ въ такой форму-111 : "Сына ;m и.иаши 
не дошедъ. внити въ юнос·rи, но сокруши ему ребра; аще б~ 
жезл.омъ б1еши его, не умротъ, но здрnвъ будетъ; дщерь ли 
им-аши-nо.11ожи па пей грозу свою". Суровый авторъ Домострол 
запрещае'l'Ъ даже cмtn:•rьcsr и игра'!ъ съ ребен:комъ. 3а то и д'.hти 
раболiшныя въ uрисутствiи родnтмей, съ дtтс'l'ва прiуча.1ис~ 
пас:мtхаться падъ ними вмtст'.h съ свсрстнпк~tм:и изъ мугъ, при
ставленными къ лиыъ для тоn:tрищества. Грубып: привычки усвои
nа.жись съ малолtтства и сопровожда1и чмов'.hка до старости. 
"Лучше, говоритъ одивъ русскiй морал.ис'!'Ъ, им'.h1·ь у бедра 
мечъ безъ ноженъ, нежели нежеватаго ,сына въ сnоемъ домt; 
лучше въ докt коза, чtмъ вsрос..tан дочь: коза по елищу хо
дитъ-ыодоitа принесетъ, дочь по селищу .х.одитъ- стыдъ при
несетъ отцу своему" (Rостомаровъ ). 

Въ отношонiи обра~юванi.а: н'.hко'l'Орос исюtюченiе въ восточной 
\} Руси . nредставляетъ 'l'олько Новrородъ, продолжавшiй до своего 
падеюл вес~и торговыя спошевiл съ иноземцами; вел остальвал 
Русь-МоскоВiа совер~евно отрtзана О'l'Ъ другихъ народовъ: ·rа
тара.~Еи-отъ ВизаитiИ, а Польше!, Литвой и Ливонскимъ орде
номъ -отъ. 3ападной Европы. Но смотрн на вс'.h заботы царей, 
по своржеюи мо~гольокаго ига, о распространепiи училищъ, не 
смотря на ст~раюн зп~менитаrо nоборника просвtщенjя ар.х.iепи
скопа Генва~Iя, дtдо подвпrадось мпшкомъ мсдАевно. Rог.ца еще 
в. к. ~асидJЙ Iоанповичъ захо1•tлъ ознакомиться съ богатымъ 
собраюомъ гречссхих~ рукоnисей, доставшимен ему отъ продковъ, 
то въ цtлой Моековш не паш.11ось ни одного человtк.а который 
могъ б.ы удовлетворить его Jiюбознательности; а по;ому при
нужд~ны б.ы.Iи обратиться къ rрекамъ п вызвали съ Аоова уче
ваrо Максима Грека, получившаrо образованiе въ · Парижскомъ 
универсптетt. Правда, уже при Iоаннt Грозномъ мы :uстр'.hчаемсн 
GЪ таi,ими обра~~ванвнми п начита.вв.ыми людьми, хаковъ князь 
Auc)peu Курбси~и, но оиъ состаВJiнлъ исключенiе въ то вре.м.а 
когда столь мвогiе изъ Gреды князей и бокръ за неrрамотность~ 
не моrли nодnисывать собственнаго имени. Rнизь Андрей Rурбскiй 
ивъ рода Мономаховичеf, былъ учевикоыъ rroro же вна:мови1·аr~ 
Максо:а Грека, котор.ый пtлъ огромное в.tiннiе на его умствел-
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яое и pc.IИl'ioвяotJ развитiе. Rorдa Ityp6c1<iй, сш\савшiйсл отъ 
оnалы rposиaro цapsr, б'.hжа.лъ въ Литву, онъ скоро примtнплсн 
тамъ къ образу жизни nо.1ьс:кихъ маrнатовъ, а мысллщiй умъ его 
искалъ удовлотворенiа въ паук'.h, шедшей съ 3апада. Но с~ютря 
на свои spt!ыe годы, онъ снова п придежно uриwы:сл за ш"оль
лое )'Ченiе, съ усu·.Бхоыъ uзучnлъ латинскiй языкъ, nореводилъ 
Цицерона, saнимaJicJI философiой ApиcтoтeJIJI . Т'.hмъ ужаснtе ка.
заJiось ему его родное московское неntжество, бонвmееrл: книrъ 
н заnадной науки, а потому опъ съ иоrодовавiемъ восклицаетЪ: 
"Ради Боrа но будомъ nотакать безумmмъ или, в'.hрвtе, Jrухавымъ, 
которые заnреща.ютъ .тюбозвате.rrьпымъ юпошаыъ чпта.'l'Ь книги, 
указыnал па соmедшихъ съ ума и rоворл: ·rакой то на книга.хъ 

зашмся, а такой то отъ книrъ въ ересь впаJrъ. О, бtда! Отъ 
чего бtсы бtrаютъ и псчеsаютъ, чtмъ одни еретики обличаются, 
а другiе исправл.аются, - то самое оружiе отнимаютъ и вра
чество смертоносны.мъ ндомъ называютъ." 

Въ етомъ протест']) уже замtтно нaч~tJIO того поворота, м
тор.ый должна была nережить Московiн подъ nпiянiемъ 3апада. 
Пока С'.hверовосточная половива Руси З<tд.ыхалась подъ двойвы:иъ 
татарско-визitвтiйскимъ даnленiемъ, Юrозаnадв::tа оя IIОдовина. 
должна была встуnить не только в.ъ физичесп.ую, но п nъ 
умствеюrую борьбу за вtру и языкъ съ католической Польшей, 
стремившейсл: къ nссс'I'Ороввому господству на.дъ Русью. Это дви
женiе, имtвшео нацiои:шьно-ре.11иriозный характеръ, доджно быJJо 
коснуться n Москвы. 

G.холастическая uиrола fГо PoGCiu. 

ПорсходнЫй uорiодъ русскаrо воспитапiл и русской ШltOJIЬI 
отъ nизан·riйскаrо направлеniн къ поnому за падноеnропейскому, 
рtшительно признанвому уже при Петрt Воmкомъ, про;r;оJrжаетсн 
съ XV 'nочти до XVIII вtка и заnечатлtпъ схоластикой, ко
торая все-таки была шагоыъ впередъ, сравнительно съ прежпимъ 

зас'l'оемъ, придавшемъ Руси, особенпо восточпой, хараitтеръ скорtе 
азiа'l'скаго, чtмъ овроnейскаrо государива. Юrо-заnадная Русь, 
составившал вмtстt съ Литвою вeJIИRoo княжество Литовекое, 
образовавiемъ своимъ много оnередила первую. Этому содtйство
ll!t.1И, rJiавnы:мъ обраsомъ, дnа обетоятелъс·I•ва: близооть къ ПoJiъщtl 



- 4:40 -

а чреsъ нее и къ 3ападпой Eвpont, и борьба sa собственную 
русс&ую нацiональность. Умствеюtое движевiе, происходившее на 
3anaдt въ XV и особенпо въ XVI n11It11, не осталось безплод. 
вымъ длл юrоsападной половивы Руси, цептроиъ которой былъ 
Itieвъ. Высшее дворянство м, начинал съ XV вtка, ворtдко 
получаJiо обраsованiе въ Пpart, Itpaкoвt и друrихъ rородахъ, 
rдt существовали университеты и ак.'\демiи; .мноriе совершали пу
тешествiл по Eвpon'fi и, такимъ обравомъ, усвоивали евроnейскiе 
обычаи и поня·riл. 

Однако, со времени прпсоедипенiл Jiитвы КЪ n одъшt (15 6 9 r.)' 
русскiе ПОС'I'аюrевы были въ ноблагопрiл·t·выя О'!'ношевiл къ ка
толицизму. Они подвергались разВЬIМъ пресл'hдованiн.мъ, имtвшимъ 
цt11iю сRJiопить ихъ къ увiи и къ признавiю rдавенства папы. 
Для достпженiл этой цtли iеsуиты, водворившiесн въ Польшt 
nри Сиrиsмунд·I> Августt, начали дtйствовать преимущественно 
На МОЛОДОе ПОКО.111\вiе, И ВЪ ИХЪ рукаХЪ ЮtХОДИJIОСЬ BOCПИ'l':tHie 
дtтей арис·rокра'l'Ическихъ фамидiй. Училища, заведонвыя iевуи- . 
·rмш въ Впльнt, По.11оцк'h и на Волыни, сообщаJiи русскому юно
шеству воспитанiе, соо•I·вtтственное ихъ nоJiити•Iеско-рслигiозnымъ 
видамъ. Rниги, ими сочинлемын и иsдаваемы.н, наnравлены 
были стоJIЬко .же противъ учевiл православной церкви, сколыtо 
ва раsълснеше и защиту догматовЪ и nоо'l·аноnлонiй Itn.rrо

личсскихъ. Передовые русскiе люди того времени сознавали 
оnасность, угрожавшую западво-русской церкви. Князь Itурбскiй, 

живn въ Литв11 и работал на;~ъ собС'l'Веnныиъ обраsоnапiомъ, 
котораrо пе зн:uи или не признаваJШ въ Москвt, уже указывалъ 

своииъ единОJ3tрцамъ на вредъ iеsуитской ;в.t.нтмьнос·rи: онъ со
в·.ki•овалъ по слушать катоJШчосrшхъ uропоni>двиковъ, изб'hга·rь 
бОГОСJIОВСRИХЪ СПОрОВЪ СЪ RI\ТО!ИIШМИ, бOJite обраЗОВаНВШ:Ъ чtмъ . . ' 
руссюо, во отдаlJать дt•rей въ уqилища, Jtоторы.ми sавtдытми 
iезу~ты. Rогда же nоsнвкшан упiн (I 5 96 г.) оправдала nредnи
дtюе JJюдей, подобннхъ Itурбскому, тоrда, съ уси-'епiо:мъ оnа
снОС1'И длл nравославiн, необходимо било nptrнnть р1iшителышл 
м·Ьры къ противодtйствiю. 

Такъ иакъ rлавиая сюш iезуитовъ ваюпочалась въ ихъ обра
sоваввости, то русскимъ длл защиты nравославiл требовалось 

вооружиться тtиъ же оружiеиъ- основате!Ьно восnитывать юно
шество, заводить учиища, готовить Jцодой ученыхъ способвыхъ . ' (;ВОИ.МП сочинеюлми сдор.т.ива1'Ь католиrrоскую пропаrанду. Вtглый 
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москвичъ Itурбскiй дtлтеJiьно старалел размножать книrп, ваnп

савнын отцами восточной церкви, перевелъ. твореиiл Iоанна Да- ~ 
мас1шва, соотавилъ ис'I·орiю Флоренти.нсюtго собора и велъ поре
nиску съ разными лицами, nредостерега.н ихъ отъ в.riявiй католпче
СitИХЪ и nротоставтскихъ. Въ 9'I'ОЙ борьбt съ враждебвнми nри
'l'Лаавiями, за,паднорусскал церковь выс'l·авила дnt ~илы, объеди
ненвыл названiемъ церковваrо uатроната: арпстократ1ю .в городскос 

сооловiе. ВеJiьможи усердно 'I'рудипоь на пользу духовнаго обра
sовапiя и во rлав'h ихъ зпа:мспитый кв. Itоистантинъ Острожскiй; 
но уси~iн аристократiи скоро быJiи истощепы вмtдствiе сбли-
жевiл съ высшими cocлonisrми въ Jiи·rв'h и Польmt: уже сыновья \ 
Андрен Itурбскаго n Константина. Острожскаrо сдtла..JJись като
лнками, на ряду со множествомъ другихъ русскихъ дnоря.нскихъ 

фамилiй, nрим:&нувmихъ къ nольской жизни и образоваинос·r.и. 
П рочвtе, устойчивtе оказалась д ругал сила-городское сомовн', 

находиншоесн въ другихъ уСJiовiнхъ: его дtл·rельность но высту-
nала за предtжы роднаго города, и потому родпо-и собственно
русскiй ивтересъ всегда сохраиялъ для него свое значонiе. ltpoмt 
тоr'о, оно приuы&до къ обществолныиъ занятiлмъ, ·rакъ какъ, no 
Маг,а.ебурrскому nраву, купцы п ремес.Jепники составля!и общи~ы 
(цехn) , имtвmiе свое особое устройство, свой судъ и ynpaвJieиte. 
Общивы з•r·и nолучаJШ названiе "бpa'I'C'I'LIЪ" и сосредО'l'ОЧiшались 
oкoJio иsвtстRЪIХъ церквей к монастырей, принимая liXЪ въ свое 

вtдомс·r·во. Таковы были братство: Львовское (возникло въ 1439 1'.), 
Вилонекое (1458 г.), Rioncкoe, Луцкоо, Моrилевское, Оршанское, 
Врестское и др. Сnерва они nмt.ш филантропическую ц'fiJiь, но 
съ конца XVI n'fiita дtл·I·ельность и:хъ расширилмь, обратившись 
на oxpaneвie pyocso.it народности и православiн отъ nраждебвыхъ 
на нихъ nокушенiй. Эти-·rо братства, . имtн въ виду распростра

пеиiе обраsованiн, каr~ъ opyдisr дJiя борьбы, с·rали заводить учи
лища. Теnерь уже ведостаточно стало прежиихъ nриходс&ихъ 

шкОJiъ, въ которыхъ обучали тоJiъко чтепiю и письму: ДJLJI по
nыхъ ПО'l'ребнос•rой надобпо было sапасатьсн болtе значительны~и 
и мпоrосторонними sва.вinми; а nотому въ школьное upenoдanaВle 

вoшJ,rn языки грочоск.iй, сJiавянскiй, русскiй, латинскiй и польскiй, 
I'рмtма•J•ик.а, риторика, niитпка, дiaJielt'rnкa, нрам'I'вевное бого
мовiе и нtкото-рые другiе nредиетн. Первое изъ 9ТИХЪ вовыхъ 
уч.илищъ было основано nъ Ocтpor'.ll кв. I-tопс·rан'rивомъ Острож
скl!мъ въ 15 80 l'Оду; за нимъ сJitдовали liьвовс&ое, Вилевское, 
Itieвcкoe, Брестское, Минское и др. (rалаховъ ). 
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На.дъ вс·I>мп этими шко.11а~1И обr.тояте.tьства. вскорt возвьшиm 
"Шкоч ЭJIJIИво-славв~скаго и л:а·rино-поJiьскаrо письма", учреж
денную въ 1 58~ году братотномъ при Воrояшrевоitой церкви въ 

1 
Itieв·I>. 3дf>оь главнымъ д1ш.телемъ былъ митрополи·t·ъ Юrо-за

V uадной Руси Летро Моима. Сывъ Мо.лдавскаго воеводы, въ 
юности онъ учился въ ПарижскомЪ университетt, затtмъ олужплъ 
nъ польскихъ войскахъ, но во то.1ько не иsмtншrъ правоС.JJавiю, 
а ва.протiШъ сдtла.tсн жарки.мъ ого поборникомЪ. Онъ постригся 
въ Rieвo-Печерскомъ монастырt, черезъ годъ бюrъ поставленъ 
въ архимандриты ·rого же монас'I'Ыря, а черезъ ПЯ'l'Ь .at'rъ сдt
.лалсJJ уже митрополито}rЪ. Влаrодарн его старанiвмъ и nожертво
ванiямъ, скромпан Воrмвленская "Школа" была иреобразована 
въ высшее училище и nокучпл:а паsванiе "Itieвo- Могилвнекой 
ко.мегiи", по имени своего преобрn.зоватедн. Д.1111 приготовлеаiн 
достойтnъ, просвtщенныхъ наставниковъ, Пе·r·ръ Могила выбралъ . 
нtсв:олы.tо споообпыхъ молодыхъ людей, nреимущественно изъ 
~10ваховъ, и на свой собственный счетъ Irоо;шл.ъ ихъ д.11я выошаrо. 
образовавiя въ лучшiн западвыя академiи. ltorдa возвратились 
в зъ за. границы эти :ммодые люди, нова-JI колл.еriя бы~а. устро~на 
по образцу подобныхъ же овроnоlfскихъ saвeдeвift. Bct науки 
точно такъ же были раздtлены на высшiн - богомовiе и фюrо
софiя, и ниsmiя -грамматика, ри•rорика, niитика, дiанектика; 
латинокiй яsыкъ также долженЪ былъ занять nepnoo мtото: на · 
немъ читалась большая чв.сть ваукъ; всt методы и прiеМЬI пре
подававiя были привя·rы тt же, что и на 3anaдt. Только ва.дъ 
воtмъ этимъ rосnоде,твова.аъ другой духъ: зд'hсь rотовиmоь бу
дущiе защитники nравос.Iавiя, проuовtдники и проовtтитеJiи руо
скаго народn.; здtоь уважалась па.ука, хоторую ле тоJiько ле 
очитали опасною для чистоты в'.l!ры, какъ это было въ Москвt, 
но очита.11и ее ГJiавнымъ орудiеъtъ для защиты правомавiя и 
народности. Такое мужебное отношепiо науки къ релиriи уста
новилось еще въ opeдlrie вtка, когда тщательно .изуча.хись: ло
ииrа, основанная на ученiи Аристотеля, и pW1nopuкa, развитал 

также Ариототелемъ, затtмъ Цицероноиъ и Itвип·гилiаномъ. У.мъ, 
направленный рмитiозпо, находилъ оебt дtя'l·ехьпость въ зrоги
чесi<.ихъ доказательствахЪ хрио'l'iанокихъ ио·rипъ, припятыхъ 

nрежде на вtру; овъ прiиокивn.лъ оиллогиз:мы оъ тtмъ, чтобы въ 
вак.11ючев:iе явилn.оь извtотпая, уже при.ня·гая истина, которую 
хотt.!Jи доказывать. Саиой иотrаы при sто11ъ пе иска.ли: она. уже 
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оущестnовrшt въ х ристin.номмъ учевiп; её тожько доказына.лп въ 
опредtлеnвыхъ формахъ силлогизма и тtмъ ка.къ бы оnравдывали 
и ещо !tрtпче yol11\BaJJJIИВitли. Но nри З'!'О.М'Ь, чтобы оr'р11.ДИ1Ъ t>e 
о·t·ъ nс·~хъ возможныхъ nospaжeвiit, обыкновенно uрил~мывали 
зr~pnнte эти возра.жевiя и опроверrа.1ш ихъ въ таких~ же. фор
махЪ силJiогизма. Отоюда пол-учаетъ особоиное sвачев1с дюл.ек
mu~Са, т. е., умtнье, какъ вести споръ, заа.нiе т'hхъ nрiс31овъ, 
какими вf>рнtе можно опровергать и nоражать nротивпика. 

О1·оюда-важное значевiе ;r,иопутовъ nъ оредве.вtковой схоласти
ческой школt; о·rоюда.- и важное вва.че1·iiе форма везавасим о о·rъ 
содержаniя: о·иа предлагалась уже ro1·onaя, и нужно было •rо~ько 
ум'hть вмtстпть въ веё ~апвое оодержапiе. Такъ какъ учеюе о 
формt ns.Jiaгaл.a pzиnopu,xa, то и она до.и:жва была одt.Jiатъсн 
одинаково важною и необхорямою наукою. Изъ такого ~iаправле
нiя }Mit noзEШRJJИ дnt вовыя, выomi.s: науки: философт и бо
~осл.ооiе, z'оторын были въ оаъrой тtсвой связи. ме~ду собою: 
nервая стремилась логически докаsывм·ь хриотiаисJ.ыя истины; 

I1'l'Opaн nриводила въ строгую систему хрпотiанокiо догмат~. Bct 
этu uа.уки вм'hстt и составляли то полвое школьвое учевiо, ко

·rорое въ средвiе вtка называлось c.x;oл.acmиi,Oii . Ковс,rво, сюда 
прим'hшивалооь и все то, во что вtрили въ тогдатвое времн и 
чtмъ перtдко у.в.11екалооь воображенiе тоrдашвяго человtка., какъ, 
па.uр., разнын оказанiя изъ бестiа.рiевъ (раsокавы о животных~), 
:пзъ воомографiй, переполневныхъ ложью, даже изъ ac·r·poJIOГlй. 
Mвorie ве nревебрегалп нпчtмъ, лишь бы добыть вtрпое на 
взглядъ доказа·rе.хьство какого- в:пбудь sapaate поставленнаго по
мженiл, ко:rорое сперва па вtру принима.хооь ва иеооинtано 
истюшое. Наука тогда но учиJiа, какъ uc"a?nt1 иовых?J uctruИtio, 

какъ изучать мноrооторопtе и во всей глубвнt каждыИ пр~дме'l'Ъ 
каждое нвленiе, и какъ отоюда прiобрrьтатъ содоржаВlе для 
своей рtчи; она. TOJlЬRO учила., какъ tмобрrыпалпь мысли, чтобы 
что-нибудь сказать о nредмет'!, т. е. ук.ttз~вала нn. готовые 
общiе источиихи, откуда нужно брать матер1алъ, к.акъ, вапр. , 
время, мtото, ораuневiе, уподоб.11евiе, nрпм:Ьръ, противопо.11ожяооть 
и ·r·. под. При зтихъ общихъ условiяхъ, сущность предмета 
JJoerдa оставалась неизблtдовапною; въ рtчи о пемъ общая мымь 
oi~opte тол.ько оботавляла.сь разными другими мыслями, чtмъ раз
вивалась пра.ви.!!'ьно u nом'hдовательпо, чтобы сообщить суще
ствепв.ы:я познапiн о предметt. Вотъ чtмъ преимущественно отли-
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чаетел схоластичесttltл наука О'J'Ъ науки иовtйmаго времени 
(Стоюпинъ). 

Въ ХV'П вtкt схожастиха уже отжива.1а свое время: её cм.t
BЯ.IIa дРJ"rая, живая наука, которав занимала болtе сильвые умы, 

которая но силлоrиsмами, а индуктивНЪUiъ сuособомъ, эмnириче

с&имъ nутемъ прiобрtтал:а много истинъ, касающихся человtка 
и природы. Но не эта новая паука пepem.ta въ пер11оначальныя 
pyccrciл mкOJiы; пропиsнуть сюда ей было еще Jiевозможпо. Та
кимъ образомъ, и русскiй умъ начппаетъ изощряться вадъ тою 
же схоластимй и дtйстriова·гь доюtзатмьствами и оnровержепiлми 
противъ iеsуи·t·овъ ихъ же собс'I•венныйrъ оружiемъ. Ученiе пра
восл:авной церкви стало сл:аrатьсл въ стройную систему, въ бо
гос.11'овскую науку; nечата,.1fИсь nоммическiл сочивевiн, npo11ontди, 

издавалось учебники, особенно no риториwl!. Такъ, въ одномъ со
вромевномъ учебникt даютел слtдующiя nравила: "Проповtдви&ъ · 
должепъ ввлть ивъ смщепнато nиca!Jiл 'I'ej!ly, дл.Rъ фундаментъ дл.а 
сочиневiя. Въ nроnовtди трп чл.сти: эксордiумъ (вачатокъ), нар
рацiл (оовtсть) и :коик.rnзiа (коиецъ). Эксордiумъ составленъ 
изъ пристуnа и проnозицiи (оредложенiн), т. е. уnазапiл npeд
J\Ieтn, о которомъ буде1·ъ rовори·rьсл ; здtсь же uponou·Jiдни1tъ 
проситъ, Бога или ПpetJИC'l'YIO Дtву о поъ1ощи, а слушате.1ей о 
nнmraнiп. Наррл.цiл повtдаетъ 'I'O, что проиовtдвпкъ об·Jщмъ 
uовtдать; эта чnсть наnбольmал, ибо въ ней собствекно и ~аклю
чаетс.я 11ропов·Iщь. Itонклю~iл Itpл:r&o повторлетъ изложенное въ 
в:аррацiи и увtщелаетъ сл:ушмеJiой сохранить рt'Чь въ шt~1лти. 
Толкованiе имсии: (Хрииофоръ, Василiй, Нико.11ай) дnетъ обильный 
:ма.терiлдъ nри развп'l·iп теm. Читан библiю, житiл СВJJ'1'Ъ1ХЪ, 
т1юренiя отцовъ церкnи, исторiп и хроюпш, книги о зntрахъ, 
nтицахъ, гадахъ, рsбn,хъ, древахъ, травахъ, камоiшiхъ и водахъ. 
Вычи'I'аюrое прилаrай къ сnоой р·Ьчи". Особенно ~або1·ились объ 
украшонiи слога nомощiю разныхъ сравненiJ, уnодобленi ll, ~tе 
тафоръ. Сакыл заглавiя сочинонiИ кiевскихъ ученБiхъ достаточно 
ха.рак·rериsуютъ ихъ риторичность, какъ, напр., 1/ерла JtttOWl"'ьu
uaя, Ралi ;,еыслеипый, .Клю~tс J.Ja:I_IJAtll,u,iя, l{ooo~ ~tебо со ?IOOЫ,'II'lft 
эаnйдат~ (Голлтовскл.rо ), Mett'O духоаn~~>tй, !l.'рубы слооес'Q (Вn. 
рановича), Оwродоu'Ь Jfapiu, Воwрадиц~~>t 1 Рум орошеииое (Дм. 
Ростовскаrо) и т. nод. 

Rpoм·JI усn·I>шной защиты праnославiл, схол:астика припес.ш 
и другую nользу русокой жи:нш: она впушмш уваже11iе къ вay1tt 
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вообще, что, конечно, очень важно длл интересовъ. обраsовавiн. 
Чрезъ это ста,Jъ пос·r·еuенво с:млr·ча·rьс.а и тотъ c·rpOI'IЙ аскотизмъ, 
1~оторымъ отJIИчаllись всt идеалы прожней жизни. ~овершон~тво 
вдеа.1rа стали стаnить уже ве въ строгоиъ отчждеюи отъ !Ipa, 
а въ духовномъ просвtщевiи ума тtми науками, которыя помо
гали с.лужовiю религiозвымъ ии•ri.Jресамъ. ОсобеннымЪ авторите
·rомъ дмr кiевск:ихъ у\1еныхъ служили •r·руды stыrадвыхъ ученыхъ: 
АнсеJIЬма, Абе21яра, Петра ЛоЪJбарда, Алберта Вежик:tго, 6ом.ы 
А&nияскаго и др. схоластическихъ боrомововъ; въ фиJiософiИ 
руководит{'лемъ служилъ Аристотель. Иsъ лsыко.въ главвое мtсто 
зааиАrалъ ла1'Ивскiй, соО'I'Вf>тственао тому уваженно, к~торымъ онъ 
польвовалел no всtхъ евроnейскихЪ училищахъ; знаюе ого с.чи
·галось необходllllою првп~tд.жежностью каждаrо образовавнаго че
Jiовtка. Rpoмt того, южноруссамъ трудно бы~о обойтись безъ 
НеГО И ВЪ l'ра-ждаНСRОМ:Ъ быту 1 DO ИХЪ ПOJIOЖCBIIO llеЖду Ra'l'OJIB

RitMИ, по ихъ зависимости отъ nоJiьскаго npanитeJIЬC'l'Ba. Вотъ 
nочему ва ла·t·инскомъ лsыкt излагадись студевтамъ всt науки, 

кромt слав1rвской грамматJПtи и катлхизnса, и писаJiись школьвыя 
сочивевiя; учащiесл облва.ны бы.1111 говорить по .!атsви и въ 
классахъ, и вн·h клмсовъ . Второе мtсто nос.л:Ь .lla.'l'ИRCкaro nри· 
надлежаJrо лзы&у славлас~tому: ех·о уnотрсбл.вли длл стих?ТВОJ>е
нiй, nоздрави'l·ельвsхъ рilчей, духов11ыхъ. сзюnъ. Изучеюю ~го 
особ<'нно сnособствовало чтевiе н толковаюе священнаго писаюл, 
кмъ важнtйmа.го предме'Га.. Пренода.вл.нiе греческаго лssка, сравни: 
'I'ельно съ Jlм·.ински~IЪ и славлнсitимъ, находилось на визкоя 

степени. 

Rакъ въ Юrоsапnдвой Руси необходимость nротпво.цtйс·rвова!I' 
католицизму и унiи помужида главною прИ11иuою къ освоваюю 
учи.nищъ, тл.къ въ Оtверовосточ нон Руси иеобходимос·rь протиnо · 
дtйствовм'Ъ вевtжос·гву и раскоду привела tr.~ тtмъ же nомtд
с·гвiнмъ. Пoc.n•h 'l'Oro, мкъ Itieвъ съ Малоросс1ой былъ .nрис.оеди· 
uеаъ къ Московскому rocyдapC'I'BY ( 1654 r.), кieвcRie ученые 
nмJIЮтсн въ Москву съ тtмъ же уваж.епiемъ къ иаукt, съ т·hмъ 
же стремленiе.мъ nросвtща·гь русскихЪ людей, какими они. от.mча
лись на родин'.Ь. Имъ nредстояло соединить съ nравослав1е1[~. н~
l!)'ю цивилиsующую силу, nеренести новые западао-европоискiе 

идеам1 nъ 1\fоскву, КО'I'Оран сдtл~.шсь цен'I'ромъ .. ncero русскаrо 
.11 ipa. 'l'n&ШIЪ образомъ, соедm•ев1е двухъ частеи русской земли 
было не только внtшаео, nолитичесitое, но и o:ny·nvpetvnee, ду.tов-
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иое: то, что он11 до сихъ поръ раsвива.ш пороsнь, топерь должно 
было соединитьск, чтобы выработать новую жизнь. Правда, ото 
духовное объодивепiе двухъ частей од11оrо ве;шкаго цЪлаго шло 
медл:енно и потребоваJtо громадной борьб.ы; но европеilскiя начала 
въ жизни и восоитавiп должны были взять и, наконецъ, взя.ш 
верхъ вадъ прожнпмъ виsантiйско-мовrоАьскимъ порядкокъ вещей, 
который въ течовiи мноrихъ стол.Ътiй привелъ Сtверо-восточную 
Русь къ отчужденiю отъ Европы и аsiатскому застою. Прави
тс.tЬство и вЪкоторыя .11ица иsъ высшаго духовенства, вскор·h 
nоелЪ свержевiя монrольскаrо ига, уже наЧIIнаютъ заботитьм о 
просвЪщенiи. Хотя Стоr.11авый соборъ не привелъ ни къ кnкимъ 
нрактическимъ розу.11ьтатамъ, но потребность въ училищахъ была 
уже соsна11а. Ворисъ rодуновъ думалЪ основать въ Россiи дnже 
свЪтскiя школы, въ ко•rоры:хъ обучали бы раsнымъ лsыiсамъ, и 
сыну своему ееодору далъ такое обраsовавiе, какого доселЪ пе 
nолучалъ ви одипъ :изъ царевичей. Московскiе государи па.чи
шtютъ выписывать съ Вапада раsвыхъ .мастеровъ и художниковъ, 
которые, однако, ревниво отстравяютъ русскихъ отъ усвоеиiя ихъ 
поsиапiй. Первая посплка русскихъ иsъ Москвы въ Западную. 
Европу относи·rся еще къ царствовавjю Iоавна Г.рознаго; Ворис1> 
ГодунОВЪ, В'Ь ВИДУ устрОЙСТВа СВЪТОКИХЪ УЧИJ[ИЩЪ, ОТПрЛ.ВИ!Ъ J 8 
МОЛОДЫХЪ .11Юдей ВЪ rермавiю, Фравцiю и Апглiю ДЛJI образова
нiя; по послЪдовавшiй nол:атическiй переворотъ помtшалъ осу
ществленiю задуманпаrо. llaтpiapxъ Филаретъ основалъ въ Москвt 
nри Чудовомъ ионастырt первое училище въ 163:3 году, вазы
вавшеесл 1 'pellO·Jtaлnлиtcнoю школQЮ. Около того .же времени въ 
Москвt авдлются такiе просвЪщенные люди, какъ болрвнъ Рти
щевъ, Ордывъ-Нащокпиъ и МатвЪевъ, прпrлашавшiе nзъ Riena 
учевыхъ людей (Славппецкiй, Сатаповскiй и др.) въ Москву. 
Издавiе первыхъ въ Россiп, правда еще рукоnисвых:ъ, газетъ (ку
равтовъ) по ивострапнъшъ обраsцаиъ было начато Ордыпъ-Нащо
кинЬiиъ, а Матв·вевъ устроилъ театръ, на которомъ исnолнялись 
мистерiи, иптересовавmiе царя Алексtл Михаи.riОвича. 

Однако Э'l'И nередовые, лучшiе русскiе люди стояли еще слщn· 
комъ одиноко, и у большинства боязнь западнаго nросв·hщевiл 
бша слишкомъ велика, а nервые представи·rели его, подобnо 
тиnографщику Ивапу еедорову, дtлались жертвами подоsритоль· 
кости и озлобленiя старой, ковсервативв:ой nартiи, и въ особен
ности-духовенства. Эападиую ученость считали "чернокпижiеиъ ~, 
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"еретичествоirъ" и боллись, ч·rо она nовредитъ чистотt вtры и 
ст~ринвыхъ нравовъ. "~то no латывп научюхсн, тотъ съ npaвaro 
пути совратился" говорили современвшш Rотошихипа., бt-жавшаrо 
иsъ Москвы въ Швецiю. Itiевскому просвЪтитольпоиу влiяяiю боль
mпнствомъ былъ с;~,tнаиъ сиJъны.it отnоръ. ПредставитсАи визан
тiйсюtrо ваиравлевiа въ Pocciu так-Же были nротпвъ малорус
ск.пхъ учевЬiхъ, дtйствоваnшпхъ въ Москвt. Самъ iерусаJШмскiй 
па.трiарХЪ ПИСадЪ КЪ .МосКОВСКОМу царю 8еодору Аl!ексЪевичу: 
"HI:ffi'h въ той странЪ, г.шголомоit казацкая sе~1лл, суть иtцiи, 
иже въ Р.имt и Подьmt отъ ла.тпвовъ ваучеви, и блху архи
мапдрити, игу:мевп, и nрочвтаютъ неподобпал мудрова.нiя въ мо
на.стырлхъ. Не nодобаетъ вtрпы~rъ пре .1ъщатись чрезъ философiи 
и суотную uрелесть. ИсuовЪдуемъ быти каза&овъ правосла.впыхъ, 
обаче мпоriе растлЪнные ииЪю•rъ правы, ихъ же не подобаетъ 
учитиен тамошнимъ nравославнымЪ". Сами уtrеные греки Лu{]Jijды, 
не смотря на то, что сами изучали CXOJIII.Ct'Иtiecкyю науку въ Ве· 
nецiи и ПадуЪ, uo nереселенiи въ Москву были заклятыми вра· 
гn.ми всего, что напоминало и.мъ Вn.аадъ, и болЪе русскихъ спо
собствовали умноженiю недовtрiк къ пришельцамъ изъ Rieвa. 
ВдЪсь шла борьба ввзав:тiйской образованности съ sападво-евро
пеизмоиъ съ одной стороны, п съ старымъ обскурантиsмомъ-съ 
другой. "Вратiе-учили иные,-не высокоумствуйте, по въ сми
ревiп преб.ываitте, по сему же н прочал разумЪвайте. Аще кто ти 
речетъ: вЪсп JIИ вr.ю философiю~ И ты ему рцы: эJiлпнскихъ 6ор
зостей не те&охъ, RIJ риторских.ъ (!) астровомъ не читахъ, ви {iЪ 
му;r.рыми философы не бывахъ-учусн кнпгм1ъ благодатнаго за
кона, ащо бы мощно моя грЪшная душа очпст.оти отъ грЪх.ъ" 
( Пекарскiй). 

Таквмъ образоиъ, не убЪжденiе во внутреввемъ дос1·оинствt 
обраsованiя, не подражапiе Эапа.ду выsваJiи у насъ въ XVII вtкt 
nотребность завести училища, но cosnaвie вреда, внесевнаго не· 
вtжествомъ въ церttовь и въ народъ, погрл:sшiй въ раско.ш. Во
сточв.ые nатрiархи Алексапдрiйскiй и Aн'I·ioxiitcкiй ( 16 6 6 r.) 
убЪ.ждали царл завести греческiа и славлнс1tiн училища и "сотво
рить ВЪ МоеквЪ соборъ училищный". Царь ееодоръ АлексЪевичъ 
учредилъ въ Москвt 2pe,tec1(oe Y'tuлwщe (1680 I'.), въ которое 
и было набрано 30 ученимвъ иао рааюьtхи cocлoaiu, а ректоро.мъ 
назначенъ rpeчecкi.it iеро.мовах.ъ Тимоееif. "Нельзя описать,-го
ворв·rъ одинъ иsъ совремепниковъ-усордiл ца.рл и пм•рiарха къ 

• 
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учижищу: то оба они, то порозаь, и нвно, и тайно, едш~о не 
каждую ведtлю приходи.ш въ училище утtшаться духомъ о ио
во~rъ и нес..tьtхапномо дt!t, и щедро награждали учениковъ и 

одеждою, в деньгами". Скоро вn.чатки 9JI.!Инскаrо ученiя были 
найдены недостаточными, и царь пожелалъ прообразовать учиJiище 
nъ академiю. Rorдa ето наъttровiе сдtлалось извtС'l'ВЫ!\tЪ, стали 
Jшллтьсsr ученые изъ Польши съ вамtренiе.мъ занлть иtc'l'lt настав: 
11 икоnъ, но бюш ус·rранены за "неправомыс.riе". У страновн быди 
и южво-русскiе ученыо монахи .изъ болsви, во заражевы·JJИ они 
дуХОМЪ унiи, В царь обра!.ГИJ[СJi КЪ ВОСТОЧНЫМЪ Патрiархамъ СЪ 
лросьбою примать ему для задуманной anaдeAtizь испытавпыхъ въ 
uравославiи к учевiи ваставниковъ. Подъ руr~овод!iтвомъ своего . 
наставника, iеромонаха Gtмteona ПоЛ()циаw, южно-русса по nроис
хожденiю И JЧИВШаГОСJI ВЪ DOJIЬCRHXЪ акаде.мiяхъ, царь ееодоръ 
заrотовилъ грамоту, или уставъ длл этой а~t.-tдемiи, ко·rорую пред

по.ttn.rалось nомtс'l'ИТЪ въ ноно~tъ s,а.анiи при З~tиковосnасскомъ мо
нас·rырt. Въ этомъ ycтant nрежде всего говори1·ся о важнос'J'И и 
noJJьзt изучевiя М)'дрости, которою "слава Вожiв уъtяожм'l·св, 
nравославвал вtра отъ злокозвоrшыхъ еретичес.кихъ хитростей въ 
J~tлoliти coxpa.ннcTI)JI п рмmирне1'СЯ" п т. д., мtдоватеJtьно, приво
д.ятся тt же :мотивы, которыми были вызнаНЬI къ жизни JI Юrоза
ладвнл mколн. Въ академiи было оредна.звачено преподавать слt
дующiл науки: грамматику, JJiи·.rикy, ритори&у, дiаJtе&титсу, фило
софiю разумителъную (т. е. умозрительную), философiю еС'l'ествt•п
ную (физику) и богомовiе созерцателыrое и дr.fштельвое; сюда еще 
nрисоединяю·rся: nраво церковное и граж,а.адское и. nрочiн свобод

ныл ваукл. На содержанiс мсадемiи были оuредtлоны мвоriо мо'
настыри и земли; рек·rоръ и учителя доджш бы1·ь непреиtnво 

правомаввой вtрн-русскiе или греки; уроженцы Ma.Jopoccilf n 
Литвы могутъ nреподавать въ академiи, ecm будутъ Ulinытавы 
въ правома.вiи и дадутъ пр.пслrу твердо хранить ero. Учеrшкя 
акаде~riи могли быть избираемы 'изо ос1ы;о сос лoiliй, но нeupo
~itHнo nравосла:вной вtры, при ч оыъ имъ даже воспрещалось 
учитьсл у иностранвыхъ учителей. Всt.мъ учащи.мъ 11ъ мtадемiи 
и учащимсл in corpore nр()доставлсно пршю собственнаго суда., 
no nрим•.hру ва11адннхъ arffiдeмiй и увиверсите'l'ОВЪ, а ва долrо
нроиевиую службу наsвачова царская оен:сiя. О·rкрю·iе а.кадемiи, 
однако, uослtдовало тоАЬко въ 1685 году, nодъ упрашrонiемъ уче
ныхъ rрековъ братьевъ Jlzl!xyдoвo, а дtлте.!Iъпость ел въ Мос&нt 
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npo,a.o.tжaJacь въ течевiи 130 .Itтъ, до nоремtщенiя ея въ 
Троицкую хавру въ 1814 году. Въ первый перiодъ въ акадеиiи 
nреобла.да.!о греческое образованiе, во второй-Jiатинское (1700-
1 77б r.), и въ посJitднiй-с!а.вянское. 

Составъ ыассическаго рбученiл въ акадомiи при Лихудахъ \ 
быJiъ nрибдиsительно слtдующiй: ученiе начишtлось грамматикой, 
ItO'l'opyю и читали во вс·.hхъ трохъ Iснассахъ; nерн))!й навыnалм 

infima в раздt!ллсл на 2 Ol'дtлeнiл-inferioг и supe1'io1·; второй 
юrассъ называдс.я media- средпiй, а третiй suprema-выcmiй. 
Изучившимъ грамматику преподаваJiасъ пiитика, потомъ риторика, 
наковоцъ-Jiогика и физик.'\. Новопостуnавшnмъ ученокамъ пер
выя начала нау&и сообща..ш учев.nки Лихудовъ, дошедmiе до фи
лософiи. Отарnmхъ учениковъ заnнмали та&Же упражновiями ри
торическими и стихотворннми: ·rа&ъ, въ 1 690 году опи паписаки 
прив·.Втственвую рtчь патрiарху Адрiаву. По восitреснымъ и празд
ничнымъ двЯ'мъ ученики академiи сQбирались въ аудиторiю и 
слушали проnовtди, или толковапiе библейской исторiи; въ ив
вtстное время они сами вени диспуты :между собою и подверrа
.шсь испытанiю въ познанiлхъ. Патрiа.рхъ iеруса.11имскiй писа.л:ъ 
(1694. г.), чтобы учоиш.tовъ каждый воскресвilЙ и праздиичНЬiй: 
донъ пеnремtвво заставJiяли вступать въ ученые споры между 
собою, чтобы они лучше узнали дiал:ектику; онъ также жмалъ, 
чтобы патрiархъ московскiй или самъ, или чрезъ довtренmхъ 
Jiюдей каждый nttснцъ nроизводиЛЪ испытаиiе учеиикам.ъ и убt
ждался1 сколько каждый изъ вихъ успtлъ въ продоJrжевiе мtслr~а. 
При Петрt Ве..шкомъ блюститель патрiаршаго преетода Стефшн:о 
Лaopcxiu положижъ в.оаецъ греческому влiянiю въ академiи, ко
тор)'ю преобразовалъ во всемъ по образцу Кiеnской, и O'l''l'yдa же 
стаJiъ вызывать не тоnко учителей, но даже и учепиковъ: такъ, 

В'Ъ спnскахъ 17 04 г. въ чимt 34 учепикоnъ фид:ософiи въ 
Москов!iкой а.кадемiи оказываются то.I!Ько 3 великоросса; всt npo
чie IIOiiЯТЪ м.алороссiйскiя или польскiя фамвлiв. Во всемъ nре
nодаванiи и даже pasroвopt сталъ преобладать лати11скiй: языкъ. 
Содержанiе учащихъ и учащихся было весьма ш~ромво: въ 1724 
rоду ректоръ nолучалъ жмованья 300 рублей, префОI~тъ и учи
толь философiи-по 22б, два проповtдпика-nо 200, учитеJIЬ 
риторики-200, niитики-175, синтаксиса- 1 60, rрамматики-
160, иифвм.ы-160, и фары-60 руб. Студенты фидософiи и 
богоиовiя полуqа.ш по 4 коп., а прочiе - по 3 коп. въ дев:ь, 
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кромt кnrшкулъ. Экономiя ахnдемiи состамнлась О'L"Ь студевтовъ, 
ЧИСJШВШИХС.II "ВЪ бtrах.ъ". При 1\Rадемiи, кроиt ивфи.мы, HJIK 

фары, состояла еще rлавяво-россiйскал школа, въ родt nригото
витеJJьваrо масса, въ которую учителе.мъ назва.чался обыкновенно 
студеНТЪ бОГОС.!JОВiЯ ПJШ фШIОСОфiи СЪ ДВОЙВЬIМЪ ОКЛадоnЪ сту
денческаГО жалованья и училъ азбукt, часослову, псалтыри и 
письму. Въ школt бывало до 100 человt&ъ учащпхсн, и не ycnt-: 
nающiо въ чтепiи п nисьмt уже ке npШIJJiU:tлиcь въ nервый 
I\Jiaccъ акадомiи (ипфи.иу н фару), rдt nреuодавалпсь начма 
мавнпо-русской грамматики и лативскfl.rо JJзыка. Указъ 1 ';'22 
года требуетъ, чтобы учитель низшаrо акnд~мическаrо класса "въ 
книжвомъ ч·rевiи былъ разуменъ, и пра.воглагола.вiе добрt про
износить и ударенiе просодiи и nрепинавiе строчное безnоrрtшно 
соблюда'I'Ь, и учить не толыtо лево, чисто и точно по квиrамъ 
чи•J•ать, до и разум.'.l!•t'Ь". По регламенту; учитель слnвлпской :и 
латипской грам.ма'l·ики долженъ выtстt обJчать reorpaфiи и . ис
торiи, "попеже по реrуламъ rрам.матичеокимъ нужно есть дtлмъ 
экsерцицiи, сiесть обучатиен въ nереводахъ, '1'0 можно ве.ntтъ 
учепика"DtЪ переводи·r:ъ reorpaфiro или ИС'l'орjю, О'J'Ь сего двое или 
трое ученiл вдругъ одноrо часа и одни.мъ дtломъ подащt·rисл". 
Д;rл перевода изъ историковъ рекомендовался Юстипъ, и rрмr
:матическое изученiе латинскаrо языка соnровождалось историче
скпмъ иптсресо.ъtъ, ибо "ученnцы ко ученiю великое воз1нt1!ютъ 
доброхо·rство, когда не веселое нзыка учекiе 'l'Одь веселымъ мiра 
л мимошедшихЪ въ иipt дtлъ познавiемъ растворено ииъ бу
детъ ". Въ 1757 r., по недостатку отдtJIЬвыхъ учитмей сuецi а.
листовъ, nредписано было, чтобы "одuвъ учитель учплъ грече· 
с кой п лм·инской rра:м~1атик'.k съ I класса до niитл&n; пiити tJC

cкiй учитель учплъ· бы также исторiи, ритори ческiй -t•eorpaфiи и 
ариеметпкt, философскiй - фундаментамъ еврейскаго лзыка, а. 
богословiя учитель 'l'ОЛJ<Овал'ь бы ав1·ора rреческаrо, къ понлтiю 
учениковъ cuocoбнnro ". При}t'Ьръ схолаотичес&аrо иsложенiв науки 
можно вид'.Бть на учебнюt•.l; физики, ооставленво.мъ nрефеt~ТОЛJ.Ъ 
ака.демiи ееофиJiаШl'ОМЪ. Въ I чаО'l'И rоворитм о nричивnхъ уди
вительных.ъ лвленiй: а) о:имши·iи и антиоатiи, б) rнiенiи и раз- · 
ложенiи '1".8лъ, в) противод·.Бйс·~·вiи, r) сильномъ nоображенiи, д) 
влiлвiи зв'Вздъ, е) д·.l!йс·rвiи различныхъ врачебвыхъ зедiй, ж) 
тяжести и леr1~ОС'J'И предметовЪ и nроч.; во II IJ:tO'!'И 1'Pfttt1'yeтcя 
о nричин~ и д'hйС'l'Вiи вообще: о npичиn';ll сотворенвой и иесо-
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тnоренно:й, о сноmенiи Бога съ твn.рями, о 'l'воревiв и сохране
вiи, о nричииахъ формаАьной и коночной; III часть физики за
пимаетсл свойствами тt1ъ, движсвiомъ, nокое.мъ, трактуетъ de 
infinito, de continuo) о .мtстt, пустот'», nространетвЪ вообра
жаемомЪ и о времени. Вообще въ системt из,1оженiл нtтъ вп 
единства, ни помtдова.те.Iьвос·rи, oтcy'l·c·rnie оuыта (э.мпирiи) и 
сиtшевiе разВЬiхъ наукъ. 

Доступъ къ академическому образоnанiю нn кому не бы11ъ 
воsбраненъ, начиная отъ дворянъ п до разн:очивцевъ; въ 1721 
году и ипостравцамъ было ра.зрtшсно учиться въ nкадем.in, а 
sатtмъ повоt;рещевымъ татарамъ. Между студентами было такжА 
не ма.110 свв:щедниковъ, дiаконовъ и иоваховъ. Въ 1137 году 
по приказапiю импера.трицы было прислано въ академiю 73 не
доросля изъ дворянъ; воо~ще, академiя вначал·.Б не и.м·J;ла зам
кну'l·аrо, узко-сословваrо характера., ко•t•орый сд·.Влалсл впосл:tд

ствiи nринадлежио-стью пашихъ духовно· учебныхъ заведеиiй. 
Число учащихся колебалось О1'Ъ 200 до 1.600 чолов·.Iнtъ, ко·rорые 
въ 1717 r. распредtлялись ужо между 9 классами, носившими 
С.1Jtдующiя назnавiа: богос-ловiе, философiп, ритори1tа, niитика, 
сиита.к.сима, rра}Jматика, инфп~tа., фара и сла.влио-русская школа. 
Чтобы пройти воt эти к.IJRCcы, требовмось не мен·Бе 12 лtтъ, 
по мвогiе оотава.шсь въ академiи по 20 л'Ьтъ и болtе; быдъ 
сауча.й, что од11 в.ъ студонтъ просид'k<~ъ въ сив.таксимЪ 1 О Jitтъ, 
а другой то!ько черезъ 14 !'ВТЪ дошмъ до философiи; мtра же 
пск.JIЮчепiя nривпм.алась болЪе протпвъ "злонравныхЪ", чtмъ 
nротивъ "пеоовятныхъ". Ст)·денты должны бы.'! и писать n гово
рить эксnромnты 1:1 разговаривать между собой непрем'hнпо на 
латинс~омъ язык.t. Въ низшихъ клмса.хъ до философiи бши за
ведены audito1·es, которые uрослушива.ffи уроки ·говарищей и по
давали свои notata учителю. Особенв.о nooщpJI.Ilncь уnражвевiя въ 
стихотворс·rв·.h; вотъ, naupи~ttpъ, сочинеиiе учеиИLt<l. иsъ масса 
пiитики: 

ltiii взыкъ можстъ молча:rr,, как·ь родllлось Олово 
От-r, Uре•шстой J(tвы? ~·ro есть чур;о rrQtJo; 
CJ1ышno·Jit., Ч'l'Объ 11eopa.urro. :1емлк rt.toдъ rJосила, 
А JJ,tna неааъrужан отроча f!OII.ИЛ a.? 
че~tу СЪ родОМЪ 111Ч>ОДЗ. Arr ГCJИ ДIIUJ11'CH, 
А щне теъшые JJ.ycu треоещу·м,, бO~:t1'CI! 
Вожiн с~ова. Христа оып·Ь нa.r.r!J> рожденно., 
О <·го жь рождествii вся JJIO>ye-м. всслепi.rе., 
lla.<~c жь Вамъ, б.11aropoдrr c, rrpoшy nесслитr.сн. 
.Ж.ивъ лtта Маеусап.,а, nъ осбt ноrw.ритс11 (1742 r.). 

29• 
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Itpoм'IJ экзамевовъ, производивmихся въ iюл'IJ, ycn'IJxи учеm· 
ковъ старшихъ классовъ бoJrlle всоrо выяснялись на nубJiичпыхъ 
диспутахъ, nроисходившихъ два pas.'l. въ году: nредъ Рожде
ствомЪ и предъ вакацiям.и, когда на это дtло пазначалось цt· 
mхъ три дня: первый день для диспута богословскаго, второй
фюrософс&аrо, и третiй ДJ!Я прочихъ классовъ. Диспутъ откры
валсн n1шiемъ духовнаго канта ntвчим.и и даже съ оркестромъ; 

пото.мъ посtтите.11ямъ раздава..шсь печатвне тезисы и.m "дедико· 
ванmя ковклюзiи "; ректоръ или nрефектъ говориJrи съ каеедры 
prolusiones, объяспявmiя сущность избраннаго ДJIH состлзавiя ВО· 
npoca, а въ оамо.мъ диспутt принимали участiе студенты- по 2, 
3 и 4 ва каждой сторонt: одни зя.щища.ш (defendentes); дру· 
гiе старалясь опровергнуть (jmpugnantes); ректоръ или nрефектъ 
nоддержпва.rrи ту или другую сторону, ec.m она ослабtвала въ 
cnopt. 

Въ дни торжествъ, на,примtръ, nри въtздt Петра Ве.шкаго въ 
Мос&ву поелЪ ПоJIТавской побtды, студенты академiи привtтствовали 
государя каитамк, въ бtлыхъ одеждахъ, съ вtвками на го.tовахъ 

ц вtтвнми въ рукахъ; канты пt.шсь к произносюiИсь на развыхъ 

языкахъ. Въ видt отдыха и развлеченiл ученикамЪ pasprfJmnлиcь 
лtтомъ рекреацiи, когда ови на .n,ень освобождались отъ yчeвisr 
и .могли предава·rься веселью -завиматьсн музыкой, ntнiеиъ, пред· 

став.1rевiемъ комедiй и прогуJiками. Рог.11аментъ, однако, требовал.ъ, 
чтобы ., гулянье бы.11о съ играми честными п т'IJ!одвижmм.и, чтобы 
ученики прогуливались по nолямъ в ыtста:мъ весслымъ и къ дво· 
рамъ загороднымъ: ибо oie и здравiю полезnо, и скуку отrовле·rъ". 
Двя. раза въ году можно было "дtла:гь комедiи, что stлo полезно 
къ ваставленiю и къ революцiи, сiесть чествой сиtхости". Со дер· 
жавiо и характеръ этихъ кояедiй отчасти вид вы изъ ихъ дяив
ныхъ заглавiй: 1) ltомедiя, ужасвая изм:tва слас'l'олюбиваrо житiя 
съ прискорбпымъ и иище'l'иымъ, въ еванrельскомъ nиролюбцt и 
Лазарt изображенная; нынt-же nри заnустныхъ пярованiяхъ дtй
ствiсм:ъ благородныхЪ велиR.оровсiйс&ихъ идадонцовъ, въ новосiяю · 
щихъ Славево-Лат.ипс1tихъ Аеипахъ, въ цари11ующемъ градt 
Москвt явленпал лtта 1701, Ноомврiл. 2) Roмeдisr, страшное 
иsображевiе второго пришествisr Господвл на зоилю, дtйс'l·вiемъ 
благородиtйmпхъ от.Роковъ великороссiйскихъ въ Славено-россiй
скихъ Аеивахъ Mocкnt явленвое 1702. 3) ltомедiл, царство мiра, 
идолослужопiемъ прежде раворовиое, исnовtдавiемъ же и пропо· 
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вtдью Cnsrтoro Верховнаго Апостола Петра, Апгеха ПресвiJтдtй· 
шаrо Государя вашего Царя и 11. к. Пе·гра Алексtевича паки 
возс1·ановхеввое, въ день :же ero торжественвый дtйс'l•вiемъ бла· 
rородиыхъ u вепкороссiйскпхъ отроковъ въ Словопо·Латинскихъ 
Аеивахъ въ Москвt nрое.tавлеиное 1702, и т. п. Пьесы Симеона 
Полоцкаrо и nереводныя. иsъ Мольера были особепво въ ходу nъ 
академiи; вел внtшпsш обстановка была строго-классиqескал, въ 
древне-гроческомъ вкусt; стrволизмъ особенно правиксsr; такъ, въ 
одной комедiп 17 1 О года па сцепt между nрочиыи дtйствую
щими лицами нв.11ялпсь: "и Jiевъ хром:ъtй, и CJiaвa на opкrfJ съ 
трубою и хютая гидра, и дi!вы съ тJrмnана.ми, и гуми срt·rаютъ 
Давид~, ILОютъ торжественвыл пtави ~ тапцуе'l'СSI о~ицерскiii: (~) 
танецъ съ словесными похвалами оружtя и воинства 

Получивъ свид·втельства объ ученiи и nоведевiи, воспитан· 
ни&и академiи nоступали на разJJичпыя мtста духовпаго. и гра
жданскаго вtдомс'l·ва: одни nосвящали себя церкви, другiе.-уче
ной дtятольпости или педагогической; Моековскал академш была 
разсадником.ъ учите.хсИ и для учплищъ иноi'Ородвыхъ, пас~дая 
въ нихъ сходастическую науку и нравы, заимствованные изъ R1ева.. 
Съ половины XVIII вtка говоритъ преосвящевный Филаретъ, ' . . 
Московскnsr академiл иревзошла въ своемъ ра1шит1и Rienc&yю, и 
:можетъ быть названа nрототиuомъ русскихъ учихищъ, оставш_ихсsr 
въ вrfJдtвiи Церкви подъ имевемъ духовноучебвыхъ заведеИlй, и 
вадопо сохранившихЪ свой первовачальвый схоластическ.о-кхас-

сическiй характерЪ (Смирновъ ). . 
Такимъ обрnзомъ, древне·русскаsr шкода, cnep~a визаи~ 

скал, а потомъ схо.nастическая, сдtлала для Россш все, что 
мог11а. ОтJJичите11ьвал особенность ел зав11ючается въ высоком.ъ 
воспитате;rьиомъ зпаченiи въ духt истиннаго христiанства, по· 
.мимо сословныхъ, виtшвихъ различiй питомцовъ . И древие·рус
скiй мовасты})ь, и дровве-русекая шко~а были о.6щ.есословвы. Еще 
Iоавнъ Грозвый восхваллетъ м:осковсюе монастыри за то, что въ 
в.ихъ "равенство и по се время держаJiося: хомпеиъ п бояромъ 
и мужикомъ торговымъ. И у Троицы при отцt ваmемъ ке.паремъ 
б.ыn Нифонтъ Рлnоловскiй изъ хохоповъ, да съ Вtльскимъ .съ 
одного блюда tдалъ. Иво смо·rри тоrо: коли былъ путь спасеюя, 
ХО!ОПЪ СЪ B'IJJIЪOJШ:МЪ равенъ, а КНЯЗЯ добраго СЫНЪ СО страи
иnаип сверстанъ". Древне· русская обитеJiь и ен ш&oJia, дtй
ствул nредоставлеиныыи ей средствами, восnитыва.аи ве тохько 
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для 1Iеба и жизни ntчной, но и приготовлвли добрыхъ гра.ждааъ. 
для отечества зе~ноrо ( 1 6-ти мtсяrrнал защита Троицкой Лавры), 
цпвшrизуя христ1анскимъ начакоиъ любви все общество, сглажи
вая р11зкость. раsличiя мiрскихъ состоявiй, укрtшrля чувство ис
типнR.rО патрiО'rизма. "Одно умственное развитiе,-rоворитъ прот. 
~opcкiif, на которое всего бол11е вштегаютъ выв11, какъ вкуmе
юс ~тъ дре~а nоsвавiя добра и зла, хотя и снужитъ къ рас
к~ытtю очей, хотл и вовбуждаетъ меч•r•у, будто съ этимъ зпа
юомъ мы ста.новимсн. боl'Л,Jiи-об.ладатоллми силъ природы; но, 
какъ н порвое вк.уmев1е отъ этого древа, rровитъ многоразлnч
пнми тлж&ими педуrами и даже смертiю." Наша древвял школа, 
rtp'.lщto держась .христiавскихъ вачалъ, оборогала ш1томцовъ отъ 
этого высоком'.hрiн и у:м'.hла nримирять нayrty съ религiсй. 

Въ методическомЪ о·rношонiи древне-русская и nореходвал 
схоластическая школа ма.11о забо•rилась объ облегчснiи обученiя, 
о его дос·rупвости, не дорожа ни· нремонемъ, ни силаАш уча
щихсн. Только tramuxuзa?tiя, доnускмма.н въ преподаnавiи нt
которыхъ уч.ебвыхъ IIред~етоnъ, )Rnзывае1Ъ вn. с1•рем.11енiе сдt
лать обучеюе удобоnонятвымъ. Особенно тру л но быJiо начало 
учевiл - rpa.MO'l'll, усвоевiе ко·I·орой шло •rtъ1ъ же сnособомъ въ Х 
пакъ и въ XYIJI tТ(Iл11тiв, не вызnа.въ ввю1кихъ усовершеп~ 
ствовавiй, кром'!J nоэвленiя пецатпыхо азбуковвиковъ, вмtсто 
nрсжвихъ рукоuисв.ыхъ. Перnый лечатвый бу11оари n~ti>cт11 съ нt
КО1'орыми К!IТИХ11ВИЧеСRИМИ С'l'I'IТЬЛМИ бЬJЛЪ ESДibll'Ь ВЪ ВИЛЬВi; ВЪ 
1596 году, подъ вазвавiе.мъ "Науки чтенiя и разум'llпiл nисьма 
маnянска.го". Другой, напечат:tвпый тамъ же, nолучилъ имя 
" Грамматика, а.лбо можевiс письменn, хотящимъ ся учити сло
вснскаго л зыка мJrадол11тнимъ отрочм·омъ" ( 16 21 г.) . По э:rому 
обраЗЦ)' сост~влевъ Сжавлнскiй букпарь Васu,.л,iя Bypu,eвct (1634 г. ) 
подъ заглаВiемъ: "Начальное учевiе челов'llкомъ, хо1·ящимъ ра
зум'll·rи божествопнм·о nисанiя", слtдоватольпо еще въ ХУН вtкt 
на грnйrотность смотрtли толыtо какъ на средс'I'ВО · къ разумtаiю 
сло~а Божiя, и азбука обыкновенно вазывалась л'.hствпцею к.ъ иsу
чевJю часовника, nс~.1JТ11ри и друrихъ божественныхЪ квигъ. Таsъ, 
при nса.лтир'll иsдn.юя 1645 года въ видt nредисловiа nрико· . 
жено "Наказnнiе учи1·еллмъ, какъ Об)rчать д11тей грамот11", за
вивалсь бол'llе Dcero азбукой, проходя е~ "носпtmно, rшсто ~ 
nрямо по существу, хакъ которое сково рtчiю sоветсн". Вур
цевъ вачинаетъ с11ой букварь продимовiемъ въ npoзt и стихахъ: 
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Сiя зрима.я :ма.лал коижица, 
По речепrrоъrу алфа11uтщщ, 
Напечатnпа быстБ по царскому вмtuiю 
Ваи'Ь, мJtnHDI'Ь Аtтямъ, къ uayчe11i10 ..... 
Ts же, 6Jaroyмooe отроча, се:му впвмаfi 
]{ ОТЪ ltDЖIIiЯ CTYUCПI! на BliШIIJOI() IIOЗC1'YII&i!, 
И пе лiщостн·h и ве ll epaAIJВ'h Y'JИCIJ, 
И )(llдac1a1.~a (учптеJJл) своего всеrл;а бяю)(исsr. 

3а наставлевiями слilдуютъ буквы и ихъ паввавjи, склады 
числа, знаки надстрочные и зшн<.и преnипавiя; нотомъ, въ aJiфa
DИ'I'HOЪt'Ь uopядi<.'l>, образцы ивм•Jшснiя 1'.~1\rоловъ, l'JJaroлы и имена 
о,цвваковаrо начертавiн, но разJШчнаl'О смы:сда, опред11зrнемаго 

ударенiсм.ъ; да.!ftе-склоненisi Ilмсаъ, lJреuмуществопно т11хъ, ко
·rорыл въ церкоано-славяnскомъ лзы:к·h nишутел nодъ титлами. 

Пос.л·I> отого идетъ азбук:\ '!'Олковая, 1'. r. ивречепiн, относлщiнся 
къ учепiю и жnвви CшtCИ'I'CJIЯ , расuодожонвил uo своимъ вачаJiь· 
мымъ буквамъ, вnup., буква <~ начинается ·гекстомъ: "Авъ есмь 
всему мiру свtтъ" и nроч. 3а толковой азбукой nом11щены: за
uовtди, С'!'атьи ка·,·ихизичоскiJJ, выписки изъ св. лисанiя, nри·rчи, 

настав.11овiя Товiя своему сыну. Въ копц11-сказанiя о то11Ъ, ка&ъ 
св. Rприллъ философ·ь составилъ азбуку. Въ "Вукварt сланено 
pOCCiliCltИXЪ UИСЫIСИЪ" }/eд1~0Jtlиta ( 1694 Г.), llОСВЯЩОННОЪ\Ъ ца
рицi; Ha•rnJiiи Тtпри.новнt, 1rpoмt выrиеприведеппыхъ общеполез
вы:хъ сn11д11нiй, нодъ каждою бухвою "ради любезна го созерца
нiл учащимсл" uре,~.ложевы Dиды, т. с. иuображепiя прсдиетовъ 
(А - Ада!tЪ, · АлР IШЫЩ>Ъ, аспидъ, В - брань, брада, би'Чъ и 
т. nод.), н K'I> ЭTIIM'f> "ВIIJlООбразвымъ nощамъ метафорично, си
рtчь орон осно" соч1J нены стих и нравоучительные. Дл.н обученi.н 
nисьму :въ азбуковниitff Jtходили буttвы прописнътя и строчныя, 
съ нр:щоучи·rе.лыш»и изроченiлми, ItO'I'O}>ЫJr t\Л'.hдов:шr одни на. 

другrtми въ а.н}>авп·rЪ вачальныхъ буквъ; потомъ - nрощtси и 
склады:, съ н'llкоторыаш а.поеогмами и sага.дками. Вообще въ со

, ставителлх1, буJtнлрой и aзбyitoвlllпtOJIЪ въ XVII n11кt уже sа
.мtтно С'l'реъiлевiс IIJН!да.ть иаtъ не только павидателъпость, во 

также ui>Roтopoe разнообрnвiе и занимате_~Iьвость для учащихсл 
(Га.,Jахоnъ). 

Собс·I·nевяо 1pa.мJ1tam.zи'a сч И'rал:ась ваиважя11йшимъ учебвЬJ"!IЪ 
nредметомЪ древво-русской школы; такъ, въ изданной мосLtов

с&ими студентмш Э.м:иномавявской rрамма.тпкt (1591 r.) въ 
nреди словiп rовори 'I'СЯ, что "о па есть к!ючъ, отверзающiй умъ 
къ равумtвiю писn.нiй; отъ пол, буд•rо по стуnенлмъ, трудолюби-
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вые дос·гиrаютъ дiалектики, риторики, мусикiи, ариеиетвки reo-
• • 1 

МО1'~1И и астровоиш, и nотомъ этими семью мудростлми, какъ 
лtкшмъ сосудомъ равсуждевiн, 11ерnаютъ п:въ иcTO\IRHROBЪ фшtо
софiи и боrоliловiл ". Такой же взглндъ ва rра.мматику, заим
ствоваввый отъ древви.хъ, nер()шелъ 'ЧрезЪ средпiе в'.fша въ Польшу, 
Юrозапа.дву~ Русь, а от1·уда и въ Московскую Русь; въ мосв:ов
скомъ издаюи rраiiАtат.ики Мелетiя G.ilюrnpuш>azo (1648 r.), 
Э'!'а науюt называе'l'СJI "nервою изъ семи свободвыхъ FIRJRЪ", 
дверью, О'l'Верзающею "блn.rолtпиый и безтрудвый" nходъ въ 
другiя sнанiл:. Въ древвtitшей liJian.aнcкoй граима•J•икt-З?е.ааиiя 
(15 96 r.) из.Iожсвiе вачиваетсл просодiей, принимающей д.олriс 
и коротюе CJiorи; за. тtмъ слtдуетъ этиио.11оriл, равсматриваю
ща~ восе.мь частей рtчи: н.мл, рtчь (rлaroJ!ъ), uрвчастiе, рав
личiе (чJiенъ), мtстовмснiе, npeдJI.orъ, . иарtчiе, съузъ. Паденiй 
(nадежей) n.ать: правый, родпый, виновный, дательпьrй и зва
те.nьnш. С·rеnеней сравненiл ·rри: nоложенная, разсуДвал и выс
шая. 3алоrовъ n~ть: дtлателыш:й, с•t•рядатЕ>льный, средвiй, nосред
с·rвенвый и общ1й. Обраsовъ (нанлоненiй) четыре: изълвитеJiь
ВЬ1й, же~атСJiь'вый, молитвенвый и пеоnредtJiенный. Суnружествъ 
(спрлжеюй) два. Временъ плть: настоящее, мпмоmедшее, nротя
женное, nресовершенвое и будущее. Грамматики 3иsаиiл и Смо
трnцкаrо б~JIИ въ употребхеиiи въ вашихъ стар:nнвыхъ mкqлахъ 
до появJiеюя русской rрамма·rпки Ломоносова ( 17 55 r. ), кото
рый ИВОI'О заи.мствовалъ отъ С.мотрицкаrо. ЦepкoвЖJ-c.Jtaвi!UC1>iu 
ЛЗЫRЪ ДО xvпr столtтjя служилъ J!ЗЫRОМЪ nисьмевнымъ. Ипо
С'!'равецъ Лудольфъ, авторъ nорвой русской грашщтвitи, написан
ной на Лат~нскомъ лзыкt и напечатаввой въ А.нrлiи (1696 г.) 
съ nосвлщеюемъ кн. Ворпсу Голицыну, свидtтельствуетъ, что у 
москвитнnъ nочвталось nравиломъ говорить nо-русски, а nисать 
по-мавлпски. 

. Защт.и БQ'JICiu изучадсп по руководству, составлевиому въ 
R1eвt. при П етрt MorиJit nодъ sаг.11авiемъ "П равомавпое исnо
вtдаюе вtры" и изданному въ Москвt nри Патрiархt .Адрiавt 
въ 16 96 r. Съ отечественной te.cmopieu предки наши зпако
JIIИJJись по лtтоnислмъ, запискамъ, в хровикамъ; ОПЬI'I'Ъ система
твческой обработки лt'l·описныхъ сказанiй, принадлежащiй дыi&у 
еедору Грибоtдову, относится уже RO второй ПОJIОВИП'h XV'II 
в':kва и обви~Jаетъ время: ОТЪ Владимiра Святого ДО ееодора. АJiек
сtевича. Еще въ большемъ уnотреблепiи бьrлъ "Сивопсисъ u Ин во-
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кентiн ГизеJI.а, сжужпвmiй учебпикомъ до временъ Ломоносова. 
Гетрафiя или космографiв пзучалась сперва по nереводу космо
графiи Меркатора, сдtланвому въ 1637 году Лыковыиъ и Дор
но.мъ по указу ца.рн Михаила; другой nереводъ бы.11ъ сдtланъ 
Славинсцкимъ, а при ееодорt Iоапвовичt бнлъ состаnлевЪ "BoJJЬ
moй чертежъ земли Русской" съ обънсните.11ыJою къ нему кни
l'ОЮ. Св'.tд·!Jвiа о пршродrь почерпалиеь изъ "сборнимвъ", сооб
щавmихъ nонятiк изъ ac·I·ponoмiи, физики и естественной ис•rорiи; 
nопнтiя эти съ древвtйmаrо вреънши почерпались изъ визавтiй
сsихъ источниковЪ, къ которымъ въ XV'I вtкt nрисоедишrются 
источВllки ваnа.,JJ,ные. Цt.11 ь такихъ сборниковъ или бестiарiевъ 
COCTOЛJ!It ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЬI ВОВВеСТИ дуХЪ И МЫС!Ь ОТЪ ТВОревi.а 
къ Творцу, отъ изящества и дивности соsдавiй къ иремудрости 
и благости Создателя. Животпьrя, растепiя и камни въ этихъ 
книrахъ о природ.·.В или "фивiоло1iахъ" квляютсл обыкновенно 
диковиины::ми существами, nолными чародtйственныхъ ?ИЛЪ и таин
ственпаrо отвошенiя къ чeJI'ontкy; таковьr: "Собраюе О'l'Ъ древ
нихъ фи.11ософовъ о вtквхъ собствахъ естества животвыхъ" -
ДамасRИНа; "Сказа.вiе по буквамъ (по алфаВИ'l'У) о птицахъ и 
ввtряхъ" и т. под., въ которыхъ трак.тjетсн о льн':k, крокодиJit, 
едивороrt, sмiи аспид'h, алькопаr.тt, фениксt, строфоками!t и 
пр. ..Ap1ume1nu1tecnie у11ебники съ поJiовины ХV'П в11ка ~ерево
дились съ rреческаго, латинскаrо и nо!ьскаrо; древнtйш1й ивъ 
нихъ приписьrваетсн Василью Бурцеву (1645 г.);. зта "цифир
ная счетная му,~~;рость" рекомендовалась къ ивучеюю nотому, что 

съ помощiю ел "каждьrй куnующiй или продающiй челов·.hкъ зtJio 
удобно ивыскати можетъ число всп:кiя вещи". 3амtча.тм.ьпо 'l'акже, 
что фи.wсофiя въ древвiй перiодъ нашего просвtщевш nол.ьзо
ва!ась высокииъ уваженiеиъ, тщательно изучалась въ акадехiнхъ 
и училвщахъ; но со времени воваго "св'hтскаrо" обравованiя въ 
Poccin бьrла. nочти забыта, къ ущербу интеллектуальнаго равви
тiн русскихъ, ск.лонныхъ къ превратно.му толкованiю мвоrвхъ 
общихъ вопросовъ. Это обстоятельство не .мorJio не повредить 

ш&oJiil и воспитанiю. 





/ 

1 

I. 

Е:в:ат риииис:в:ав: эпоха. 

Педаrогическiя воззрi>нiя императрицы Екатерины Великой, 
находясь въ rr'.lюнiiйmeй связи съ общя:мъ направJiенiемъ совре
мевныхъ ей иностранвыtъ и русскихъ nиcaтeJiet, ии'.1>:.11и глубокое 
влiлвiе на ру<:ское общ~ство и русское воспитанiе, въ основу ко
тораrо были sаложелы не только великiя идеи Я. А. Itо:менск.аrо, 
но и такихъ продолжателей его, какъ Локкъ, Мовтапь, Ж.-Ж. 
Руссо, Ваз. едовъ и др. JВъ Россiи представителями этого наuра
вленisr были И. И. Ве кiй, Н. И. Павивъ, Новиковъ, Сумаро
ковъ, Фоввизинъ, Державиаъ и др. Сама императрица внека
зала свои uедаrоrическiя идеи во мноrихъ сочивеniнхъ, разо
бравныхЪ съ этой стороны въ ивтересномъ изсА'hдовавiи проф. 
Лавров<:каrо: "О педагоrическо:мъ значевiи сочиненiй императрицы 
Екатерины Второй". r:ъ особенною полнотой он'! изложены eto 
въ инструкцiи Сал·rык ву, какъ надо воспитывать ввуковъ ел 
веJШкихъ кнлзей Коне актква и Александра ПавJiовичей, и въ • 
'l''.l>xъ руководствахЪ, kот-орыл были составлены ею съ ·rою-же 
ц'.l>лiю . "Едва-ли какоd монархъ, - sмr'.l>чаетъ С·rоюнинъ,- такъ 

1 
вникалъ въ воспитател,.ныл идеи и 'l'акъ хорошо бы:жъ знакомъ 
<:ъ .tучпшми лисателлм± по этой час:rи, какъ Екатерина". По ен 
пряказанiю былъ пере еденъ на русскiй :аз·ы:къ и напеча:rанъ па 
4-хъ языкахЪ въ Mol овсхой университетской ·гипографiи зна- ~ 
менит:ы:й OrЬis pictus (Живописный мiръ) Л. А. Rоменскаго еще 
11ъ 1768 году, вскор -же вышедmiй и вторымъ изданiе.мъ. Ел 
заботы о разумномъ бщес·rвеино.мъ nоспитанiи прииеми Рмсiи 
:м:ноr._о пользы, и ела а ея: царствованiл закл:ючаетск во тоnко 
въ rpo:мrk поб'.l>дъ, но и въ уч:ил:ищахъ, которы.мъ она стреми
лась дать прочное о новавiе, уиi>я соr.1асовать чисто европей-
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скiя нача.JJа воспитавiя и обучевiя съ коренными потребностями 
русской народпой жизни. IlocтoJiннo ииtя въ виду, что дJI.s Рос· 
сiи нужно восnитать русскихъ людей, а не космопо.mтовъ, Ека· 
терива II :можетъ служить образцомъ и джя вашего времени, 
такъ какъ большая часть оя гумапитарвнхъ идей, хотя они и 
~10гутъ быть названы старюш, оказываются отнюдь не уста.рt
лыми, ка.къ всt велпкiо принцппы науки п нравствепностп. 

Иваиъ Иваиовичъ :Вецкiй. 
1 

И. И. Вецкiй родиJiся въ Стокгольмt въ 1704 году, S · го 
февраля. Родителями ого были плtнный русс&iй воевода, князь 
И. Ю. Трубецкой, уже женатый въ Россiп, и mвeдcitaft баро
несса. Вреде, такъ что OJJЪ по происхо~денiи былъ полуруоскiй, 
nолуmведъ, хо·rн по убtжденiлмъ и дr~л·rольнос·rи воо.~ нt при
на.днежитъ Росоiи, которой оnъ nпослtдетвiи посвл·1·илъ JJct свои 
силы, явлнлсь реввостнымъ nроводникомъ европсйскихъ ва.чаЛъ 
воспитавiя въ ваmемъ, тогда еще C'l'OJЬ ~а.ло uросвtщенномъ, оте
чес,твt. Овъ росъ бол.tе nодъ ВJiiявiемъ матери, 'l'ан.ъ какъ отецъ 
ого кп. Трубецкой вмtстt съ другимя nлtннымк въ 1 i J 1 году 
бы.11ъ отnрав.асвъ въ Лкобшатадп; но вскорt для него наст}'Пила 
разлука и съ .матерью: на 12-.иъ году, по невзвtстныиъ nричи
на.м:ъ, онъ былъ о·rданъ въ Itоuепгаrенекiй кадетекiй корnуеъ, 
гдt въ то время господствов:tJiо сто..Jь суровое воеиное воепита
нiе, что кадеты дпже зииоii, въ жестокiо ,l(oposы, содсржа.ш кор
nусные караулы на улuцt. 

Когда, въ 1718 году nослtдовадъ р змtнъ шttивыхъ меж.rr.у 
русскими и шведn.мк, .11юбимецъ Петра В~лика.го кв. Трубецкой, 
noc.11t 1 8-лtтнлrо пJitнn, возвратился о;l:инъ въ Россiю и не 

' ' смотрл на ого ,~nоожонство, былъ осыпа ъ MИJIOC1'JJMII государа 
и на:шачевъ ltiеnским.ъ губорваторомъ. Сыпъ ero продолжалъ 
свое образованiо въ Да.нiи и былъ выз а.нъ въ l'occiю только 
въ 1 7 21 году. Но полу чивъ пр:tва на О"цо~скую фами.11iю, онъ 
nрисnоилъ собt 'l'Олько ен окончанiе и ет ъ подпис.ыватьсл Всц
кимъ, О'l'каsавnшсь и nпослtдствiи OT'J> nоз таповлсвiя: своей родо
вой фамилiи. НомодлеRно no прi'.Бздt въ Россiю, 17 ·ти-лtтнiй 
юноша быстро овлад·.k.11ъ азыкомъ своего астояЩаl'О отечества, 
такъ какъ и крощонъ оаъ былъ въ nрав\маввую вtру и уже 

-~66-

повимаJiъ языкъ овоой цер&l!И . Itакъ знатока ииоетравнпхъ язы
ковъ, государь оnрсдtлилъ его на с.11ужбу въ Иноетрапную RoЗI
Jieгiю , O'l'Ryдa пол:учалъ впослtдствiк командnровi'и въ чужiе 
края, а съ 1722 года еостоюtъ секретаремъ nри кн. Дол:rору
ковt въ llapижt. Не snдoдro до ковчины своего вс.1ика.го по· 
кровителл, Вецкiй быдъ персвсденъ а.дъютавтомъ къ своему отцу, 
продолжая числиться по Иностранной Rоллегiп п ревностно тру
дпrьея для своего обраsоваоiн. Itанцлеръ Остерианъ также nолъ
sовалсл блестящими способностями Вецкаго, уже капитана, 11 не
рtдко дава11ъ ему nоручсвiя къ ивостравным.ъ дворамъ. Въ цар
с·rвовавiе Анны Iоавновны онъ былъ уволспъ полковвикомъ .въ 
отставку ( 17 40 г.), во черозъ два года Елисавета Петровна 
обратила на него особенное вниманiе и вызвала. его изъ Rieвa, 
rдt oh жилъ при o'l'Цt своомъ, уже генералъ-феJiьдмаршалt, 
въ Петербургъ, который па C't'OJIЬKO nродно nовJI:iя:лъ па молодого 
Вецк.а,rо, Ч'l'О JЗЪ 1 j 4 7 ГОДУ ОПЪ СПОВЛ. DЬllllCJ[Ъ ВЪ О'ГС'l'аВ&у , 
геверал'L-маiороnъ, и Jtхалъ sа·грnвиду, гд·h и прове!ъ дtлыхъ 
14 д•Ьтъ, с·гранствул и ивучая евроnейокiя учрежденiн, nъ осо
б~нпос·I·й учобныя, воспи•rатольпыn и блаrо'l'.ворительвыл. 

Руководимый одною любоsнатсльностiю, бсsъ всяп.ихъ прап.
тическихъ цtлей, Вецкiй nознакомился на Banaдt, особенпо въ 
Гсрмавiи, Фравцiп, Голландiи и Ве.,ьгiи съ главвtйшими уче
ными и мыс.штедлми то1·о вpc»eRir, съ господствовавшими тогда 

идеюш Ж..·Ж. Р~·ссо, Локка и вообще еъ тогдашней л:nтерату
рой, усваJtвnя б.шзк.iя его добром}' сердцу начала любви къ ела· 
бои у, вев·..kжествевному п уrпnтсвному 1Iеловtчеству, какъ отвt
чавшiя nотребное·rямъ его собетnt'uной доброй и нtжной души. 
Особенно ин'l·ересошtло его nол оженiо женщины и ея poJiь въ сомей
ной и общественной жизни. "Въ чужи.х.ъ краяхъ, - rоворвтъ 
овъ,-достойно nрнмtчанiн, что гдt жеаокiй rюлъ, сверхъ обыкно
венныхЪ и свойственвыхъ ему 'l'рудовъ, упо·t·рсбл:яетсл: и во всакiя 
дpJriя работы, тамъ обыватели нескаsанко довольствеввtе жизнь 
свою водутъ) а паче въ чncтo'l·t, 'J'II.I~ъ ч·rо въtsжая въ городъ, 
ясно оное узнать можно. Нигдt та11ая JH1sнoc·t·ь не оказывае·rся, какъ 
nри сравиенiи Голлавдiи съ Итадiей. Въ uервой землевак работа 
отnранляе·rсл жекскимъ nономъ, а въ nослtдней вен мужскимъ, 
't•акъ что женщинЪ почти и не nидать. Ок.олько-жъ чис'l'ота пер· 
nыхъ но ·rолько увеселительна, но в для здравiл весьма надобна, 
столько жизнь вторыхъ гнуеда и соедивона со велкою неудобно-
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стiю". Особенно восхищазrо просвtщенваrо путешественвика мно· 
жество боrоугодныхъ за1зеденiй въ каждомъ звачитезrьвомъ Евро
nейскомЪ городt, жители котораго обыкновенно добровожьно, изъ 
христiавской любви къ б..tижнему и къ отечеству, содtйствоваа:и 
nравитеllьству въ пхъ содержавiи и улучшенiи. "Cie coбoJii>sнo
вaнie къ бtднвиъ: воспитываемшъ въ такихъ домахъ, столь 
даllеко простпрается, что саиыа знатша и богатыл особи, какъ
'I'О : rерцоrп, графы, Jtорды п прочiе, прпНИ11аютъ на себя упра- . 
вiенiе спхъ стоJiь значительныхЪ учрежденiй, а зиатнtйшiя дамы, • 
и;ш составил особJtивыя сообщества, собстминllllъ своиаъ ижди
венiемъ содержатъ rоспита.1и для: бi>дныхъ и · безпоиощныхъ ро
дильницъ, или въ друri.и такi.1нке ходя, сп.омоществуютъ и с.11у-1 
жатъ имъ, что все не иначе прiем~етсв:, какъ за дtйствiе истин
наго благоуrожденiя, чеJI.овtколюбiя и смкренiв:. Особливо у фран
цузовЪ и итальянцевъ духовпыл особы и знатнtйmiе господа не 
только въ такiя до~rа чивятъ зпатныя подаянiв:, или въ уnра:
влевiе оными съ охотою вступают·ь, во еще сами въ маскахъ, 
ходя по улицамъ и по доъtамъ, милостыни и поданнiя на овыя 

собираЮ'l'Ъ " ... 
Таковы были впечат.11i>нiя Вецкаrо на 3anaдt, rдt онъ также 

"съ ве11иким.ъ прiатствомъ видi>лъ исnо.11наемuя тамошними учи1. 
телами дуmеспас,ительныя предпрiлтiя", и rдt у него зародилисъ 
и о&рilпп тt чеJiовtко.хюбивыя стремленiя, осуществлевiю кото
рыхъ от&рылось такое широкое поприще по возвращевiи въ оте
чество, ужо при Петрt III ( 17 о 1 г. ), вызвавшемъ его въ Рос· 
сiю. Екатерина Ве.хик.ан въ мtдующемъ же году поручила ему 
придворную R!\вцелярiю строенiй и саJI,овъ и Ак.адемiю худо
жествЪ. Сдt.11авъ его своимъ чтецомъ и б.шзко узва.въ его сnо
собности и иа.к.Jiонностп, rенiа,1Jьная государыня вскорt pi>mиJin. 
ввtрв:ть ему заботы о народном:ъ воспитавiи въ Росоiи. Влаrо
родmй вдеалис,тъ съ жаромъ nрпвяJiсл за это великое д-Бло и 
представиJiъ rосударынt широко задуманный плааъ о nеревоспи- { 
танiи русскаго общества въ составt его трехъ сословiй: высшаго
двор.ивокаго, оредннrо-мtщанокаrо и иизшаго-реиесленнаго и вем-1 

.tедtльчесхаго. Женщина должна была явитьса: rлавнымъ дtл
телемъ въ з·rомъ во.11икомъ д'hлi>, а потому для nepвaro сословiя 
были основаны въ Ilеторбург'В: Восnитательное Общество благо-

\ 
родныхъ дtвицъ ( 1 7 6 4 r. ), д.11я второго - иi>щавское училище 
( 1 7 6 5) и дли третья го - Воспитатмьныо дома дл:н nриврtнiн 
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подкидышей, сперва въ Мооквt (1764 г.) подъ вавванiемъ "Си
роnитатеJIЬнаго Дома" съ госпиталемЪ для бtдныхъ родильвицъ, 
а затtмъ, въ 1770 году, и въ Пе·rербург'В, па. берегу р. Фон
тавRи. Все русское общество было призвано къ участiю въ этомъ 
первомъ общенародномЪ человtкол:юбпвоиъ предпрiатiи путемъ 
nожертвованiй, къ хоторымъ призывалЪ Bыcoчaйmiit манифестъ,
воззванiе, напечатанное въ 20,000 экзем п.11яровъ н nрочитанное 
еще въ 17 63 году во всtхъ при.ходскихъ церквахъ Имперiи. При
.ruвъ пожертвованiй былъ громадный: онъ доsво.ш.ть немедл.енно 
пристуnить н:ъ вaitJПtД&i> самоrо sданiя при rpo-мt пушеи.ъ и тор
жественномЪ трезвонt всtхъ Моеttовскихъ церквей. Въ nамл·rь 
э•rого чисто пароднаго ·rоржества была выбита Аtсдаль съ алле
горическими кзображенiями Вn~_Ры и Чело111ыrол1обiя, поднимаю
щаrо лежащаrо па землt младенца; воttругъ пих·ь надпись: "И 
вы живы буде·rе". 

Къ 'J.'Ой-же широко заложенпой систем·.k. правильнаго . восnи
'l'анiя "новой породы граж.t.анъ" примьнtалп: Сухо путный Шля
хетскiй, а нын·в 1-й Rаде·rск.iй ttopnycъ, КО'l'Орьtй хотя и былъ 
освовапъ гораздо раньше (17 31 r.), но шофо:мъ котораrо •renepь 
состоялЪ Вецк.iй, и Россiйск:tл Акаде~liя Художествъ, nорученпа11 
с:иу ближайmимъ образомъ. Своею системою восии·rанiи оп.ъ ду
малъ создать не тодько нравственвшъ людей и честныхъ граж

данъ вообще, но образовать цf!.юе новое сос11овiо, nзвtствое 
па 8ападt подъ именемъ, "tiers-ctat" п отличавrпеесл трудо.IUО

бiемъ, ученостью, изобрtтательностiю и бОI'атствомъ. На приrо
тошrенiе сиоообRТ:lХ.ъ восiШтатежей, восuптательнпцъ, учителей п 
учительmщъ ВецкiИ смотрf!лъ, кn.къ пn. rлавноо условiе yentxa 
пачатаrо шtъ nатрiотпчоскаго дi>.ia, какъ ва главнtйmую основу 

э·rого будущаrо nросвtщмпаго и мiятельнаго третьяrо сомовiя; 
а nотому овъ ревностно тру дилоя падъ составленiемъ правижъ и 
nрактическихъ нао'l·авленiй uo шко.льв.ому восnитанiю и обуче
нiю. Itъ той:-же rpyпn·li совда1шыхъ на воnыхъ началахъ уч.еб
иыхъ s(l.ведевiй: nъ l7i 2 rоду nрибавилось още Московское Itом
мерческое У'lилище, ослованное на. щодрыя uoжep'l'Bonaнiл Де~IИ-· 
доnа, доJiженс'l·воnавmее npocв'h't'ИTI> паше, 'l'Ol'Дit еще nеоьма ие

J}i>жествениоо , тор1•оnое сословiе. Coc'I'aaJншie upoes:ronъ, уставовъ, 
соображенiй и нn.стаnлеоiй и ихъ нрак•t•ическ.ое nримtневiе, вьr
боръ подходJhцJrхъ JrctiOЛHИ'l'eлei, ивыск.апiе денеж.выхъ средствъ, 
вся эrа обmираан адмJIНИО'l'ра;rивпая работа nъ двухъ rлавныхъ 

Иoj\З:..toв~aiil. Т. 2. 80 
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центрахъ отечественваго просвtщенiл rюrлоща.ла все .nремк и всt 
силы самоотв~ржепн:tго гооу дарствевнц.rо дtнтелп, ко·rоро.му не 

легко было боротъел с.ъ тогJt;ашнею русскоrо косдостью и: съ не

достатко.мъ повимающихъ д•.Вло исполнителей. 

Будучи искренно преданъ с-воимъ чеJJоntколюбивымъ 11 про
свtтительвыиъ цrJ>ллмъ, Вецкiй постоядiiО содержалъ па собствен
вый счетъ .б·.Вдпtйшихъ воспитаввик.оnъ и воспитаннвцъ въ тtхъ 
учебныхъ завед~вiяхъ, ко·rорыми завtдывалъ и ко·rорымъ завt
щалъ oitoдo 300,000 рублей, главнымъ-же обравомъ- Воспита
'l'ельному Дому (около 163,000), Обществу благородныхъ дt
вицъ (около 39,000), .А.кадемiи Художест11ъ (окол:о 34,000) и 
1-:му Itадетсrсому Jtapпycy (oitoлo 21,000). Чувствул уш~rдокъ 
своихъ С'l'арческихъ силъ, онъ уже 70-•t•и л:'Втнимъ старцщuъ рt
mцлсн въ 1773 году оставиТ!> службу на государствепномъ по
.прищt и удалиться на nокой. При nрощанiи съ нвмъ, госуда
рыня наградила ero чиноDп n;tйстюrтельнаго тайнаго совtтпика, 

а Сепатъ, въ 'l'Оржественномъ мбрапiи 18-го декабря, при гр01нt 
му.зыки, п,однесъ ему выбИ'l'JЮ въ чость его и С!Ь его изображе
вiемъ зо1отую медаль съ надписью: "Ва любовь къ О1·ечеству". 
Она положена была па Cl'O гробъ, когда онъ долго спустя, 31-го 
августа 17 95 года, скончалсл въ Петербургt, И3I'1ш около 92-хъ , 
л·.l>тъ отъ роду. Прахъ его погребенъ .въ .А.лександро-Невсmой лаврt 
и на мраморно:мъ nам.лтник·.I> вырtзанъ стихъ Горюфi: "Quod aevo 
promeщit, aeterne oЬtinuit" (что на вtку заслу~tИ.IJЪ, ПОJtуtrилъ 
то па вtки). Мраморный бюс·t•ъ его былъ сдtланъ по приказапiю 
Екат!}рипн Великой и поотавленъ въ Эрмитажt. 

До' 1763 года, ItOrдa Воцкiй выступи.11ъ па педагоrичесrtо о. 
поnрище, у насъ бы.1о еще оче:нь мало распрой·ранено здравыхъ 
идей о воспитанjи и обучепiи; только Новиковъ съ еГо друзынtИ- 11 J( масонами, уже знакомыми съ великими творепiлми Л. А. Rомен-.• 
скаrо, содtйствовалъ распростравенiю правильныхЪ взглядовъ на 
семейное и общес•t•венное щнши·rанiе. Правда, христiапскiе идеалы 
нравс·rвеннаго чел;овtка были издревле внакомы русскому чело
вd>ку, и отцы всегда думали о счас:t·iи своихъ дЪтей, во, ка.къ 
справедливо замtчаетъ С1·оюнинъ, "всt эти поплтiл слиmкомъ
за"~;емнллись и уродоваJiись одпосторонндми матерiальными в&l'JШ~ 

- дами, излишнею привязаннос•t•iю къ nрода,нiлмъ, ко·rорыя часто, 
потерявЪ свой c&tЬIC.JIЪ, .цержnл:ись одною формою. Добрые при
мtры и родительоitiл наставленis, конечно, имtли мtсто и JЗЪ 

о . "__ _ 
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древней русской сомъt, которал стремилась жи·гь nо-цистiански. Но 
съ воспятателънымъ дilломъ сливалось и главвоо ero ору дiе- розга, да 
и самое вocllИтarrie но отдtJJ:я:лось въ и;~еt отъ книжнаго обуч.онiл!' . 

Сообраsивъ нравственное положенiе руссхаго общества и видк 
Бедоста'I'окъ разумнаго воспитанi.л во всtхъ сословiвхъ, Вецкiй 
убtди.11сл, что въ тако~tъ обществЪ трудно его идеальному чмо
вtку оеущеС'J'ВИТЬМ ВО МНОГИХЪ ЛИЧНОСТЯХЪ. ОНЪ ЗНitЛЪ ИЗЪ МНО
ГИХЪ паблюденiй, что "добрые или худые вpanil каждаго чмо
вtка во мю его .жизнь зави(}а'l'Ъ отъ перваrо ero худого или доб
раrо воспитанiл", и nо1ому окъ npиmeJiъ к.ъ мысдiи составить 
изъ малолtтнихъ дtтей особенный мiръ, ус·rранить О'l'Ъ lfeгo вел
кое общественное влiпвiе и такимъ обраsомъ nоспитать ихъ по 
извtстнымъ оравиламъ, образул люде.й чес·rныхъ, nравдивыхъ, 
трудоJПОбивыхъ, якореила въ никъ псе ис·t~инное, доброе и nре
красное, словомъ-приготовлнк ~·акихъ людей1 nъ какихъ соnре
мониость 'lУ11СТJювала сильный недостатокъ. Образовавъ '.ся.кимъ 
образо~tъ юношей и дtвушекъ и С'I'аралеъ, по возможи.ости, ч·rобы 
они мтупа.~ между собою въ бракъ, Вецкiй над·.kнлся, ч·rо они 
будутъ и своихъ дtтей воспитывать въ ·rtf!xъ-жe прави.щхъ и, 
слr.Вдова:rезrьно, cocтanJI'l'Ъ иову1о 1юроду mnuo(fo u, шиперей, ко
торые будутъ родоначадьниками поваrо общества., украшонааrо 
всtми лучшими качествами. "Эта мысль новая, смЪлал, идеаль
наsr", - rоворИ'I'Ъ 1учшiй бiографъ Вецкаrо С·rоюнинъ, "увне&ла 
к Екм·орину Великую, тtмъ брл'Ье, что она въ это время уже 
зад.умывюrась надъ мыслью объ идеадьномъ государстRЪ, вы.разий
mеюся за•rtмъ въ оа знаменитомъ "Наказ'k" . Во1·ъ 'l"B rда~нЪй
шiл положонiл, коrорыл б:ыли выработаны I·осудары.в:ею и Вец
ким.-ъ и положены :въ основаиiе ихъ восnитательной системы: 

"Одинъ только украшенвый или nросвtщепный науками ра
зумъ не дi>лаетъ еще добраrо и ирамого гражданина, но во мiiо
I'ИХЪ случал:хъ пачв во вредъ бываетъ, если кто отъ са.мыхъ нt.ж
НЬIХЪ юкое,1·и смей лtтъ Rосnитапъ по :въ добродtтолнхъ и •rвордо 
опш въ сордце его не вкоренены, а небреженiемъ того и оже

дне.вными дур.ны:м:и примtрами привыкаетъ онъ къ МО'l'Овству, 
своевольству, бевчостно.му лакомству (алчноии~) и непослушанiю. 
Прк такомъ недостатв:в, съttло утверж)I.ать можно, что nрЛ)!.ого 

въ паук.ахъ .и художес·rnахъ успЪха и 'l'ретьнго С'l'опени ( сосло'вiя) 
людей въ государствЪ ожкда·rь- всуе себя и ласкать. Посему 
лево, чtо иореиь всему аАу и добру-вос?шmаиw; до..стиrнуть-

80* 
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же посJI1щняrо съ усntхоиъ и съ тверднмъ исnощенi<шъ не иначе 
можно, какъ избра·rь средства къ тo?try прямая и основатмь
ныя. Держась cero неоспорпмаrо правила, единое токмо средс1•во 
остается, т. е. 11J!OUJoecmtt сперва C?zocoбo.lto ооспитаиiя, таки 

скш1атъ, ЖJОую 'JlOpoдy lM lt иовыхо omuorn и лат ерей, кото
рые моr.11и·.бБI д·hтлмъ своимъ тt же прлиыл и основательпыл 
правп.11а воспптанiя въ сердце все.аnть, какiя получиJIИ они сами, 
и отъ нпхъ дtтп пакп передали· бы паки своимъ дtтямъ, и ma1fo 
слrьдооа.Jиlt-бъt 'liOo родооо оо роды fJ'O будущiе fJтыш~. Великое cie 
намtренiе исполпи1•ь нtтъ ,совсtмъ иного способа, Rа&ъ завости 
воспитательmя училища для обоеrо пола дtтей, которыхъ nри
нимать о·rвюдь во старtе, кмtъ по плтому и по шестому rоду . 

Излишне было-бы доказшва'!'Ь, что въ ·rt самые rоды начинаетъ 
дитя nриходи'l'Ь nъ nозпанiо изъ невtдtнiа, а еще иеразсудz6· 
me.Jriьnn)e опритъ, ЛIСО·бы 1ю ?'l(l:юшecmoiu сихи лrыт еще JtOOJcuo 
?zonJ7aoumъ оо 'tелоаJ'Ью'/) дштой 'Н!}JСЮо, чtм'Ь оnъ заразился, и, 
поправляя ero, тt nравила добродtтели твердо въ сердце or·o 
вкоренять, кои ему имtть было потребно. И такъ о воспитапiи 
юношества nещися должно неусыпными трудами, нач.~rнал, какъ 

выше uокававо, 01m; !J-w и 6' -и до 18-mtlt и 20-ти л1ыn'ё1 без
аыходl~аw во V'Шt.АЛJЩахо пребыоан.iя. Во все-же то время ис 
2tAt1ыnи 1Mto 'НiU Jta.A1ьйu.taw Cl> дjJyzuмu соодщепiя такъ что п 
самые б.шзкiе ' сродники хотя н моrутъ ихъ видt;ь въ назюt· 
чеНJШе дни, но не иначе, r:tакъ въ саnомъ училищi>, и •ro въ 
прпсутстniи пхъ нача.Iъвиl'"овъ. Ибо неоспоримо, что чJJстое съ 
-~юдыrи боsъ разбору обхожденiо вн·t и внутрь она,rо (училища) 
весыr:~. вредительно, а вмrпаче во время воспитаШя ·raкoro юно

шества, которое должеиствуетъ неnрестанно вsпрмъ на подавае

мые прпмtры и образцы добродtтf'лей ". "При сихъ воспптатель
ныхъ учрожденiяхъ nервое прилаrать должно C'l'apaнie, чтобы 
все.мtтъ во wжru~ecmao страхи Вожiй, утверждать сердце въ 
IIOXBRJIЬRЫXЪ СКЛОННОСТЯХЪ И nрiучать 1IХЪ ItЪ OCROBaTeJIЬHЬIMЪ 
и nриличествующимъ сос·rоявiю ихъ правиламъ; оозбуоJСдшm'& во 
иих-о охоту 1cr, трудолюбi1о и Ч'l'Объ м•рашиJiись праз.цности, 
&акъ петочника lJCJIRnro зла и забл:уждевiя; uay,tamъ 11!J:mcmMi· 
1U)Jty во дJмдi.CiJ ихи 1t parл.oaopaxr, ?WaerJeuiлo, уч·r·имо·r·и, бха
rопристо.йпос·rи, соболtзнонаюю о бtдвsхъ и несчастиыхъ и o·r
npaщ(lniю отъ ВСIПШХЪ продерзссте.й; обуrtать ua;'Q долtО('mрои
те.льтпау 00 (JCII>X'l> OltaiU) 'J100рОб'1ЮС1nЯХо И CitOJILKO ВЪ OIIO)IЪ 
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есть nолезнаrо; особ.t1шо жо шюренлть or. пихи собстаеиную 
С/,'ЛОIИЮС}n'Ь ft'O 011.jJЯJn'1IOC1nU 'lt 1l2tCJn01nJb It:tRЪ на СltИИХЪ себt, 

'1'1\.ItЪ И На ПрПН!'!Д!ОЖI\ЩПХЪ КЪ RИМЪJ ОДНИМЪ СЛ:ОВОИЪ - ВС'ЙМЪ 

·r':llмъ добродtтеJJямъ и качсствамъ, кои nрnвадлсжатъ къ доброму 
восnитанiю и &оторыии въ свое Jlреия моrутъ оки бъипь щэя
.ltЫ.ltlt ?]Jaжx)atta.ltU·, ПОJiеЗDЫМИ ОбЩОСТВII. Ч.16ПМШ И СЛJЖИТЬ 
оному украшенiемъ". 

Itpoм·J> этихъ кореiШьtхъ требованiй общспо восnита.нiя п 
обраsованiа, Бецкiii uризюtвалъ необх:одимымъ давать nрос]оръ 
и .~ичнымъ прпродпостямъ п на&лонностямъ каждаrо изъ питом 

ЦСВЪ И ПИТОМИЦЪ. 

п. 

Владим:iръ .Я:Еовлевичъ Стою:в:и:в:ъ . 

l.tъ числу соворuн~вно сам:обытвыхъ педаl'Оrических:ь писате · 
лей, съ чnсто руссюJм..ъ складомъ ум11. и воолн·I> uацiола.1JЬНЫМЪ 
мiросозерцанiомъ, принадлuжnлъ В. .Н. Omoюnt6no. Оаъ po
ди.llcsi въ 1826 ro,1,y, 1 6-го декабря , nъ Пe'l·opбyprt, въ купе
'Jеской семьt, которал вела свой родъ о·r·ъ однОI'О крестьлшша 

Itостромской rуб.- Стоюи-а no uрозваniю, такъ К.'li<.Ъ онъ одпнъ 
ушпояло въ деревнt во время noвt·rpiн. Первые годы жпsои мaJIЬ
IJU&Ъ uровелъ въ ево('й строrой, с·rоuепной, но раsорпвшейся сеиъt, 
котора.а и на.11ожшш на него печwr·ь замt~ну·t·ости 11 вtкоторой за
ст'Вн~швостп, сто1IЬ своИ~:твон иоii б'Вдпякам't. При томъ-же онъ 
не былъ 11юбимцемъ изъ патерых.ъ д·krei , а. пото~JУ оаъ стnлъ вду

и"Ывм·ься n раньше вырабатнв~Lть nъ себ·h сnмос·гоя'l·ельиость . Учиться 
оаъ началъ -въ кtмецкой школt uри АвнеnскоИ церкви, но черезъ 
2 ro,u.a llOJ)(HПOJIЪ 1\Ъ 6ДIН1C'I'IIellllYIO 'l'OfД11. ВЪ СТОЛИЦ'f> c•rpOrO RJiaC

CИЧCCrtyiO (съ двума древrшми лзытtами) 3·ю rимпазiю, гдt съ 
особеиною охо'l·ою занималоя у учи•t·елл pyccмii словесности Н. С. 
Взшсоnn,. По Оli.Ончанiи rимiJаsическмо ti.ypctt, Отоюnннъ noc·гyrJIOIЪ 
на вос'rочный фа.r,:уль·t•отъ Пе·rорбургокаt'О у.виверси·rо•rа., меч·rая о 
мужб·I> въ Псрсiи или Typцilf nри tlocoлъc•t'Ht. МuJшал чинов
JtИЧЫI и запуrапю1.я 'l'Orдa. учителыжа11 служба пугала молодоrо 
чолов'.Ька, кo·roparo Cltop1Jo .ъшпила болtе нesaвl!CИliHЫr дtятель
ноо·t·ь nиcaтeAJJ. Одпако нужда и з:tботы объ оttоnча·L·ельно обtд-
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вtвшей ~о смерти отца семьt зnста.nлл.ютъ его взяrьсл именно за 
учпте.IIЬС&Iй трудъ, какъ дающiй хотя н'ебоJiьшо.й, во ~корый и 
нtрвый заработокъ. Itъ сча-стiю, въ 1852 году молодоч учителю 
лишь два года ·rом.у юынщъ покинуnшом:у университвтскую скамью: 
предложили мtсто его прежвяго учителя Власова въ 3-й гимназiи 

. ' 
и онъ съ РЕШНОС'l'IЮ отдален тому nрязванi.ю, котораrо внaчnJit 
такъ бояJJсл. 

Для ПОПО~НеНiЯ СВООГ? образовапiJl, ОНЪ ВС&Орt-же CTRJIЪ СО
верm!ТЬ лtтн1л путоmестJшi по Россiи, которую зналъ только изъ 
КНИГЪ, И ближайшее ЗBitltOMCTBO ОГО СЪ СВОИМЪ ОТОЧеС'ГВОМЪ СЪ 
е1•о заъ!•.l;чате~ьными историческим~ .. мtстностнми, zсакъ Новгор~дъ, 
Троицко-Серrtевскан Лавра, НижНl.И-Новгородъ, Волга и Ока, на
полнила ero душу ~лагогов_tнiемъ иъ родной сnятынt и глубокою 
грустью за тогдаmюil низкtй уровень образовавiн высшихъ клас
совъ общества, з~ одича;rос'!'Ь парода, за нравственный упадок'L 
служилаго сомоnщ C'l'OJIЬ рtзко сказавшiйся во вре~Iя крьmской 
войны. Желn.нiе подnл:ь уыствепно и нравственно хо•t•я молодое, 
подростающее nortoJit!llc охва:гьшает'L все существо этого благо
роднаго идеалиста, длJI котора.rо учительство нвJiяется теперь 
одиимъ изъ са~rыхъ высоiШХъ, самыхъ блаrородвыхъ nривванiй, 
если толко учитель становитrн пастоящимъ педагогомъ и воспи- , 
та•1·ельно дtйствуе·rъ аа мододежь. ди'l·ературный трудъ, который 
ncerдa. бнлъ потребностью для Ст(!ЮНвна, oc•t·ae·rм rtакъ-бы до
nолаеюемъ къ его учительской дtятельвости, освtжnл его си.11ы 
и давая возможность и съ другими дtдпты·я своимп знааiяшr и 
опытами. Так~иъ об~азо.мъ, почти sn. 20 Jitтъ его учительствn. 
въ 3-й rим.наЗJи (18о2-1 871 г.) имъ написано ~Iвожеr.тво ру
ководствъ. и статой no разнымъ вопросаыъ литературы, искусства 
и педа.rоГiи . Одно. врем~ о~ъ был:ъ да.же журналисто~tъ, реда&'l'И
рул газету "PyccRiй М1ръ ; но спtшвый и срочный журналышй 
трудъ оказался .песовиtстимъ съ его служебньв!И обвзанностJJИи, 
которыя онъ ставш1ъ выше всего. Притомъ-же у п~rо было не 
aшJio уроковъ и при разннхъ дворахъ импер:ъторской фа.милiи, 
начиная съ соиьи самого государя императора. 

Въ начал$ 70-хъ годовъ Стоюнину дtлаютъ предложенiл 
занлть мtс·го профессора въ Варшавской Высшей школt (нынt 
у~mверситетъ), ИlИ-инспектора въ Никелаевскомъ Московскоиъ 
институт-в, приго·говлнющемъ учительющъ и восlШтате.lьНiщъ. Rакъ 
псткнный nодагоrъ, онъ даетъ предnочтевiо помtдпеиу и пере-
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носнтъ сnою дtятмьвость въ Москву, по, встрtчал nостоян]IЫЯ 
uреnлтствiл с,аоей дtлтельности въ новомъ, соотвtтствующемъ пе- ' 
даrоrическшtъ трt-бомнiлмъ шщравлоиiи, со стороны слишкомъ 
Jtовсорnатюзнаrо начальс·rва ваведеniл, уже въ 1874 rоду поки
д.аетъ Москву и дмке службу, рtшивъ nосшiтить себя частrrому 
nедаrоr.вческоиу и .11итературnому труду. Однако, оаъ причисляется 
къ Вtдомству учреждепiй Императрицыl\1арiи и, устроившись снова 
въ Петербурl't, а затtмъ въ Царскомъ Смt, уже безuреnятствевпо 
отдастся литератл ·в, а. въ J 881 году, при содtйствiи своей су
nруги (рожд. Тихменовой) открЬiваетъ въ Петербургt частную 
женскую гимназiю, въ которую первой-же ученицt>й встуnао·rъ ихъ 
собственная дочь. 3аведенiе быстро развивается, радуя своими 
JСпtхаии и учредптеней, и друзей, и всю JIРОСвtщенную nу
бли&)'. Но тяжелая •rрудоваs жизнь, скужебmя и семейвыл огор
ченiя ( noтepJI дочери), скоро падлаъiываю•t•ъ здоровье этого бJiа
городнаrо труженика, и въ 1 888 году 4-ro но.ябрл: онъ умирае"ГЪ, 
оnлакаввый своими ъшоrочисленвыми учониками и учепицn,ми, въ 

сердцахъ которыхъ ншtоrда, конечно, пе умрутъ завtщааные нмъ 
идеа.ш труда, sнапiл, честности и любви къ евоему народу и 
человrhчес'l'ву. Itакъ подаrоrическiй nисатель и какъ учитель-прак

тикъ, Стоюпивъ всецtло nринаджежалъ къ новому, прогроссявному 

направленiю тоrо времени, вызватrому Пироrовымъ . и требовав
шему '!'a&oro воспи1'fl.'l'ельнаго обучепiн, которое должно ·rщате.nьно 
обероrать и укрtплнть здоровье молодого noкo.ntвiя, nрiучать его 
къ уметвенвой сnмод·Jштельности и возбуждать въ поиъ любовь къ 
научuо~tу и вCJJRoмy честному труду. Лучшпмъ сре,;r,ствоиъ ~ля 'АО
стижепiя этой цt.rn опъ nрпзвава.лъ изящвыя nроизведешя РУ.с

ской и иноетравной словссвос'l'И, которыя:, по вtрному sам·hчан1ю 
его бiоrрафа В. Д. Сиповсitаго, "онъ цtвилъ не съ одной ЗС'l'?· 
тической точки зрtнiя, но искалъ въ вихъ жизненнаго содержаюя 

и идеи". Ero уроки, &О'l'орые лучше назвать бесtдами съ учен~
ками, "явдя лпеь на.и.'Iу чшимъ сре;r.ствомъ не только ДlJJ развпт1л 

ли·rсратурнаrо вкуса., по и для развитiл: мышлепiя, для возбу · 
ждспiн въ учащсйся молодежи умственпыхъ ивтересовъ, длл фор
мировюi правильныхъ ввглядовъ на жизнь и нравс·rвенпыхъ убt
жд.енiй" . Въ э1·омъ же дух 'В и напраnлепiи имъ сос'l·авлены и его 
учебники д.11н юпошествn.; самыиъ ранпимъ иаъ вихъ является 
Bыcu~iu '•урсо руссиой ~ра."·"юлтищ,, изданmй въ 1855 году 
въ nамять столtтiн основапiя перваrо (Московскаго) университета 
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въ ~о~сiи. 3дtc,J> Стоювивъ обна.и·жпваетъ основм·ельныл филоло
ги чесюл познанiл, .~;t.шл сбJiиженiл формъ нашего языiса не ·rодько 
съ древне-классическими и новыми евроnеfiскИ1!и, но 1·акже п съ 
rJавнi!йшими восточными, кn.ковы: санскритск.iй, арабскiй и пер
сидскiй. 3wrtмъ ~DJJлroтcл его книги: PyкooocJcmoo о ля meope
mztцec"aw -цзу~тия литера1пуры и Ру1соооостсо oлlt ?tcmopu
'tвctraw ~t.1У_'tен,~я pyccJ(Ou лtипершпуры, а дл.л учи'l·елей - О 
'ltpe110дaoamu pycc1(Qu л~ипера1nуры, въ которыхъ опъ дtлnстъ 
самый рtmительnн.й rrоворотъ О'!'Ъ схоластическаго ел и:ч·чонiл къ 
жизненному, ре~tльному, осно.ваппому па звакомивt съ самыми 
произuеденiлми нашей словесности, а nосредствомЪ ихъ -и съ 
русс~ою жизнью, поскольку она внразп.аась въ идеа.аьныхъ стре
мдею~хъ вашихъ nисатм.ей и нашего варода въ разлиtшые nерiоды 
нашеи ИС'l'Орической ЖИВJНf. Тtыъ-же направленiемъ проликпуты 
и сrатr>и ?тоюнина въ 'I'ОГДtШIВИхъ Ш'дагоrическихъ журналахъ 
"Восuи·r:tвtе"-Чумикова и "Педаго1·ичоскiй Вtй•вииъ"- Вышно
rрадсюtго, а ·rакже въ "ИсторическомЪ Шзс·rник13" Шубинс~tаrо 
н в_1, "B•.J>(j'I'викt Евр.оnы" Стасюлеnитt п во мвожес'l•в·Ь другихъ 
перю~~ческихъ издашй, ве JJCJ\JJIOЧЗJI даже "Полицейскихъ В·Ьдо
мостс~ , такъ какъ Стоюшшъ былъ ск..Iовенъ n къ uублицuст!J
ческои дtятельности, чутко отзываясь на всt явленiл жизп11, осо
беппо въ о6.1шсти искусства. Такъ, въ 50-хъ годахъ онъ (iOl'pyд
нuчaJiъ. ~ъ "Иузниа..11Ьnом.ъ и 1'еn.тральномъ Вtстюшt ". Подъ его 
ре,цакцtеи вышло ~шожес·rво изд1шiй русскихъ 1\Л:tссиковъ, обра
ботавныхъ длл юношества. Олtдл 11ос·rолпно за развитiеnt'Ь отечс
С'l'nепu?й JIИ'l'OpaтypБr, ОНЪ '1'~1.!\ЖО U0Jil1HЦaJIЪ RpИ'l'ИЧOCitiЛ СТIИ'l•И И 
Р?~ензJи по•Jти во всt:хъ соnромоuныхъ ему nорiодичоскю:ъ ивда
Вiлхъ, направленiе которых·ь nриsнавалъ подезаю1ъ для 1Iравиль
наго uостуuательпаrо дви.женiл русской жизни. 

Но К:lКЪ нп равнообразна и 111! обширна была литературная 
дtлтел~ность Cтoюllllнa, главнос зяменiе въ ней прuнад.11ежитъ 
noдn.r·orш, мъ которой онъ би.~ъ, въ I'давRЬiхъ осноранiлхъ, nо
с.lt.J,о,вм·елеиъ д nродолжатедОJ\tЪ Пироrоnа, которому онъ uосвн
тилъ особую ~ обетолтельную с·r·атью nъ 185 5 ro,1,y. Возuышенiе 
и облаrоро.жошо чоловt1{еско1t . '11Рнюсти, сохраценiе sдороnой души 
в·ь sдоро110:мъ 'I'tл~, nозвышенiе эnср1•iи и уи.р·.Iшлеniо хара1ш;~ра, ' 
сознательное o·rпomeнje къ сноимъ общественнымъ и t·ра.ждансiшиъ 
обдsа~ностю1ъ, любовь ttъ своему oтeqec1'BJ и ва.роду: вотъ I'!an

JiilйiШл черты того идеала, къ осуществленiю &О'I'ормо до.tжвы 
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С'l'ремиться семьи и шко.tа, какъ мужская, та.къ в женская въ 

дружвомъ одиневiи и nри вsаи)!пой nод)l.ержкt. Педаrогическоо 
npиsnaнie С6МЪИ раскрыто Стоювивымъ nъ статьt "Паша селtья 
1е. ея 11.-С1пори'tескiя судьбы" (1884 г.). llpor.'ltд.lШЪ исторически 
с·rоль медлонное и трудное развитiо семейнаго идеала ~о.n.ъ вред
нrJiми nлiлнiлми татарщцны, аске•rизма, космополитизъщ, 1езуи·I·изма 

и нрочихъ в~лпiй, опъ uриходитъ къ sавлючевiю, Ч'i'О новая госу
дn рс'J'В~ЖIШЯ школа, стреми вшалея зам·.Бнить блаrормuымъ дt·rлм:ь 
сr~tью въ сущности развращала и n<'рвыхъ, и в·rорую, ·rакъ какъ ' . . 
:t,·Бти дича.'lи и rруб·h.ш вn·h се~tейваrо BЛlJJНlJI, а семы1 даже пе_-
рестам. считать своею обяза нnостiю воспитывать сво11хъ д·Ьтей, 
UОЗЛ!\l'аЛ ЭТО дtло ИСR.IIЮЧПТЫIЬНО на ГОС)'дарствонвую ШKOliY · Между 
'I"I>мъ, "кавекнва заве,а.снiн, съ своей стороны, смотрt.ш на. вос
Ш1Тавiе очень своеобразно: они не задавались виквкими nо),аго

rичосквми задачами, которыл требоввли юшкомс'I'В:t съ 'Jслов'hче
ской uриродой. Ихъ идеальnал цtл:ь била-nриrотоiШ'I'Ь чеllовtка, 
tlровикнутаго самой c•t•por·oй сsбор)f,иннцiей : бesoтnt·rнn.ro перелъ 
нача.JiЬствомъ, безъ разсуждевi~r исnолвяющаrо ~1ct е1·о расuоря
жевiя. Лучmимъ средствомъ для такого воспи'I'аиш быди nрпзnаnн 
кавармеnная дисцiШJJПВа, наружная выnравка, а_ JJ) чmи.мn ~осnи
·1·а·rеяями лвлпruсь, :конечно, военные JIЮди, орtсбыкш1е выпр~
nлять со.цатъ no вое11ному рег.~аменту, при fi(\}lROMЪ пепоо!П!~вш 

дt·t·ской натуры, nри самыхъ аеасвыхъ Jr сбивчивыхЪ нонят1лхъ 
о нравственности. Идеа.JIЫIЫМЪ uаведонiемъ считалось ·rакое, ко

·t·орое поражаJiо блестнщ~й чисто'l·ой, внtшвимъ nоl.)ндкомъ, весе
лыи·ь, хотя бы и nривуждснвы~I'Ь · видом.ъ вос.ои't'аtшшоnъ lf чис

ЛОl!IЪ СТрОГИХЪ КОМfЩlf,ИрОВ'Ь. ИдеалJ)НЫ.МЪ ВОСЦ11'ГМ'6.116МЪ .!iВЛJJЛСИ 

тотъ кто не давалъ д'h'I'JJMЪ никакой: nотачки, требовалъ отъ 
них~ совершенства съ nерuыхъ-же дней въ заведенiи и умtлъ 
ихъ зас'l·vащивать п обезличивать. ИдеальнымЪ восuитаввuкомъ 
ат·rестова.11ся такой, который легко nозвоJпtлъ сло:.ить сnою IIри
роду, сдtлать изъ себя помушную машину, п который при этомъ 
uрилежно вы.учивалъ вс·Ь вадnваемне yporиr , даже не задумываясь 

lllt/I,Ъ 'l'iJRЪ, дл.я чего ов.11 ему задаю'l'сл. И какъ ка.ttчили~.ъ всt 
ети )J,'.k'l'OKiJI натуры, какал бевнра!!С'I'ВОвнооть царила за. ~·ои бле
С'I'JJЩей nвtшно~:·I·ью, о 'l'Ollt'L свидtтельстную'l'Ъ lJОСJiомивавш т·J;хъ, 
ltO'I'Opыo upoшru эту шкоJiу". "Такъ воспи.тывалось н:11лое no~to
л'kвie дво·рлнъ и произвело другое no&oJI'.kюe въ брачнО)IЪ. соювt 
съ бывшими восuит~~тнпицами женскихъ казенны.хъ' заведеНJй, от-

. 
• 
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куда он'.l! выносили особенные идеа.1ы: бла.rQродны:хъ барышень и 
бары:~ь и вносили ихъ въ семью съ т'.l!мъ-же понлтiемъ объ обра
sовавш, какое у ва.съ вырабм'ЬIВалось еще въ проmсдшемъ сто
л'.l!тiи ... Обраsовавiс зто должно за-ключаться только въ умtньt 
говорить на иностраввыхъ языкахъ, въ особенности-же на фрап
цуsскомъ; имъ донжпо быть nplfНeceнo въ жертву все остаnвое; 
а о чемъ говорить, что высказывать - это все равно, хотя-бы 

выходми п;ресснрованвыя говорящiя nтицы. Образовапiе это ста.ло 
расnространяться .ц за предtлы дворявrкихъ семей, за которыми 
об.rаноnевпо тянулисr, п друriн сословiл". 

Равобравъ раsличJше общественвые типы: 30-хъ и 40-хъ го
довъ, когда nредставители "образованнаго ", но въ сущности раз
вращеннаго общества были евроnейца.ми лишь по вntшвости, безъ 
вслкихъ общес'I'Вениы:хъ едеаловъ, Стоюнинъ восклицаотъ: "Вотъ 
каково было э1·о общество, длл котораrо членовъ воспитю1ала но 
семьл по IШRИМЪ-]Jвбо своимъ идеаламъ, а казна no общимъ уста
вамЪ, ко1·орые и сос·rаnляли всю педа.гогiю и психологiю ! .. " По
каSR.ВЪ ве.JJикое зна;чевiе nреобравовательной эnохи, имnератора 
Алекса.ндра II, овъ указьша<'тъ па необходи-мость преобразованiJr 
прежпей, замкнутой въ самой себt -и крайне эгоис'I'Ичоской сuмьи, 
въ которой па.ступилъ лремеlfRый разнадъ меж1'У "отцами" и 
"дtтыJИ ", воеnотаиными J:нt семсйRаrо в.riянiя, вда.ш отъ роди
тельскаго авторитета. Въ этомъ виновата была не пп(ола, а сама 
сеиья, отчуждавшал своихъ ювыхъ членовъ и .Iишеmшл всякпхъ 

общсствевныхъ п государственныхЪ идеаловъ. "3а школой, однако, 
остается та честь, что она но отстала отъ Общаго движенiя и 

тотчасъ-же заняла~ь вопросами о новомъ воспитанiи. По.ложевiе 

· ел было п есть с:tмое затруднительное. Ее д'Маютъ отвtтс'l·веn
ною rередъ обществомъ и семьею, между к01rоры:ми она доJiжна 
стать па свое sакоuпое мtсто. Длл общества она до.rrжва да'l'Ь 
честныхъ и трудолюбивыхъ д·.Влтмей, а отъ семьи она приви
маотъ бо.tьmею частью nлохо воспита.вныхъ и нравственно невы
дсржанныхъ д1>тсй. Отъ вел требуютъ хорошихъ гражданъ, но 
иsъ какихъ данныхъ она составитЪ себt идемъ гражданина, сели 
онъ въ самомъ общес'l·вt ниr.tоrда не выраба/Рывадся, если тамъ 
существуетЪ самое ·r~~шос noНJгrie объ общественной враnств'ев
нос·rи, ecJiи даже само общество еще не устакоnилось па 'l'flxъ 
rrовы:хъ ю1-чалахъ, которыя по.11ожена ( преобраsовательной эпохой) 
;въ ero основанiе д11я гражданской .жиsни~" О·1·сюда самъ собою 
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вытекаетъ выводъ, что как.ова будетъ семыr, как.ово само обще
ство,- такова будетъ и школа, ttоторая сама по себt не иожетъ 
зам·hнить зтихъ J{аибол1>е важвыхъ д1ште.•ей въ дtлt воспи
тавiя. 

Въ статьt "О раввптiи педагог11чсскихъ идей въ Россiи въ 
XYIII стОJ[tтШ ", Стоюпипъ nризваетъ, что длв пасъ ввnкоиство 

съ своим:ъ nрошmмъ и съ jСJiовiлми п потребноетнаш 1tисто рус
сщ~о восnитанiя гораздо важвtе отвлеченпыхъ теорiй объ обще
чмовtчоскомъ раввитiи, тtмъ бодtе, что ети тоорiи бы.1и давно 
извtстны въ Россiи и затtмъ были на долrо позабыты. 3аимство
вавiе вагра1Шчныхъ формъ школы1аго устройс•rва также безпJ1одно, 
что достато,mо доказано самимъ опы:томъ. "Формы: nереносить 
намъ было легко, - вам1>чаетъ Стоюиивъ,- по как.iя же силы 
могли перевес'l'И духъ, одуmомяющiй ети формы~ Онъ nринадле
жв тъ народу и общес·rву, и составлле1·ъ ихъ народность, кото

рую нельзя ваимствова:rь; беsъ веrо-же формы: быстро мертвtютъ 
и обращаются въ утомительную пустую фор~ш.льно~·гь . Въ воспи
тапiи, при всемъ его общечмовt,Jескомъ наnравлеюи, аепремtнпо 
до.tжна быть час'l'ица своей па.родвости, ко·горая и составллетъ 

всеожив.I.нющiй духъ" . 
Стоюнипъ, вмtстt съ проф. Лавровски~1ъ, отдаотъ справедли

вость императрицt Ека•rоринt II, признавая ва всю не только 
знмtомство съ западными пе,~r,аrогичес&ими теорiями, но и стре· 
млеuiе примtнвть ихъ къ нашимъ вацiоваJiьпымъ уrловiямъ, чтобы 
воспитывать мя Россiи русск.ихъ людей, а ве космополитовЪ. Въ 
зтомъ отноmевiп императрица шла nъ одномъ ва.прапленiп съ со
nреме!ШНМИ ей русскими nисателями, нападавшими на. уродлпвыя 

стороны тогдашв.вrо русскаго воспитанiя, вдеальнаа требованiл 
котораrо вы:текажи сами собою ивъ соцiальныхъ условiй тогдаш
ней жизни, а потому были жпзнонвы и понлтны д11н русскаго 

общества. 
Сама Екатерина II и окруя~авmал е/! nлеяда писатедей 

были лишь продоJiжатеJiями тtхъ овроnейск.ихъ началъ, ttоторыя 
бю1 и положены въ освоnанiе русскаго воспи·гюtiя, семойнато и 
школьнаrо, еще Пе'rромъ Велики:мъ, Анной Iоаrшовной и Елиса
nетой Петровной, когда задачею mко.11ы С'l'авилось не одпо зна
вiе , по и христiанско-вравственвое воспитавiе, безъ котораrо одно 
знавiе :може'l'Ъ принес'l'И больше вреда, чtмъ nользы. Особенное 
зваченiо nридавао~ось русс&ому ~зыку, о~поnате.tьтiое знанiо кото-
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раго Н. И. Павивъ и Сумn.ро-':овъ почитали nервою ]iеобходи
ИОС'J'ЬЮ )I;JIЯ русскихъ государей, а тtмъ б_oJitc Д.lfл rосударс·J•воп

ЕI~хъ .1юдей въ Россiи, и наu:tдали ва Вецкаго за его uрпстр:t
стtе къ французскому лзыку. ·въ Екатерининскую эnоху у пасъ 
стали придавать бо.JЬmое восuи·гатоJiьвое sваченiе •t·акже в<;t,усству 
и эстетиче~кому раsвnтiю вообще съ ц1>.1iю вравствепuаго усовср
шеастnоваюн чолов1ша. 

Особенную ц·Ьнnос1·ь въ этомъ nsмtдованiи Стоюнина имtотъ 
обс·rоято.1ьное uзJioжoнio nосnJJтательпой системы Вt>цкаго, нота
ран, nри нсой ел утоnичности, бы.tа nсе-таки uольшимъ ш~t-rOitЪ 
BliOP?J~Ъ СО СТОрОНЫ 'l'OI'Дt~ШRJII'O руССl\а.ГО общеСтlJа ВЪ CJ'O c•t•pe
MJICHIИ rtъ евроое.йско&tу образоnапiю. Э·rо с·l'рещенiе было 'l';жъ 
сильно, что npиnoJio на время къ забвевiю Jtореян:ыхъ русскtJхъ 
НаЧаЛЪ, О BOЗ(;TitUOВ)(OHiИ: И llOД)I,OpЖttBiИ КО'I'ОрЫХЪ 'l'ltRЪ МНОГО 
uорабо1•алъ С'J'оюпив·ь и словоАtЪ . и дtломъ, и nсромъ. Онъ llри
зна.етъ 'J'aRжo болы110Й ошибttой Вецкм·о увtрен.нос'J'Ь въ лоsмож
IiОС1'И водвори'l'Ь счнн·ую щнtвС'I'Всвносз.·ь въ юношестn·.В и въ общс

ствt помимо солirдим·о умс'l'вевнаго обраsоnавiя и науки. Itpoм.t 
того, Вецкiй не заботnле-н о Jlоспи·rавiи води въ своихъ пи·rом
цахъ, rtоторые, ХО'I'Я и об.нщали н·.hжвымъ и б.utrородпы~tъ серд
це:мъ, по не были сuособвы Itъ борьбt съ rюruoю средой, въ ttо
торую uc·rynм1и и въ которой скоро и безслtдно ·roнyлlf. При 

OЦ'BIIltt вocuu•J·aтcлыtoil сис'J'С~JЫ са,мой uмrшра·rрицы Екаторивы П, 
Стоюнинъ обращ~tетъ особенное nниашвiе на 'l"h ел особевнос'rJr 

' которыми ОШL отличается отъ слишкомъ отв.lечl}кно.И спетомы Вец-

каrо. Имперм·рица ооредtлонвtе. чtмъ вс·.I! ел совреи(lннuют и 
сотрудники, вырnзuл:t требов:шiе, ч·rобы каждый pyccttiii основа,
тсдъно sвалъ свое оточf'С'l'ВО, а г;ш.nllы.мъ образомъ свою (uра.во

славиую) релПI·iю п свой родвоit языкъ, '1'. е . nоставшш Нlщiо
нальный елемонтъ въ восnитаniи на нодоба.ющую ему .в:ысо·rу. Того
же она 'I'ребовала и О'l"Ь восnитанiя насл:tдника русска.rо nро
стола. 

Въ истори 'lecitoмъ очеркt "13осптпа-мiя во XlX cmoлJыnin" 
С·1•оюнинъ у1шзывао1'Ъ нn. c6ИR'lИIIOC'1'Ъ поалтiл "oocmtmrmie, oб)Jrt
зooшнrie, oбJpte?tie tt щюсо1ьЩе1tiе", rocnoдc·rвonanmyю въ смrомъ 
Микис·rерс•rвt Народнаго П рос:в·Iщонiл нри (Н'О уч реЖ)I,ОН iк · nъ 
1802 х·оду. Оtiортивъ идоальнБiя С1'ремлепiл самого имuepa'roptL 
Алексавдрn I и uросв·J>щсnв·.Вйших·ь людей тоrо времени, каrtъ 
В. Н. Rapns.иaъ, ~1. Н. Муравьевъ, UOЭ'J"L Ватюшковъ, СтоюнинЪ 
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указываеТЪ на преобладанiе nъ сОJ}ременвомъ русскомъ обществt 
космоnо .. штическихъ идсадовъ, которне см'flmивали съ евроnейским.ъ 
образовавiеиъ, и на подъе}!.Ъ пароднаго самосовнавiл въ эnоху 
отечественной войны, когда французсrtiе чверuеры-эи.играuты утра
тяжи свое nреобладащщее юriявiе на высшее русское сословiе
дnорлвство. Черты тоrдаmвихъ вравоnъ и стромлевiй ярко очер
чены авторомъ под.тиmrыми свидtте.1ьствами саиихъ совремонни
ковъ, что придаетЪ стм·ьt полвtйшую убtдител:ьность, высmiй 
пптересъ, u въ пркихъ чертахъ обрисовываетЪ высокоnросвtщен
вые и чисто pycc&ie взгляды самого а-втора на задачи вашеrо 

ющiовальваго воспитавiл. 
Въ статьrfi "О нашпхъ гишrаsiяхъ", Стоювnнъ защищаетъ ихъ 

о•t•ъ тtхъ упрековъ, которwмъ щ11> nодвергались въ 60-хъ годахъ, 
'l'акъ каrtъ сами высmiе руководитела воспитаиiя и само общество, 
изъ котораrо выходпли и въ' к.о<горое воввращалпсь гимназисты, 

пе имtли nравильныхъ, понлтiй о воспитанiи вообще и гимна-зи.
ческомъ въ частнос·rи . "Разви1•iо сословныхЪ ИН1'ересовъ, гово
ритъ Стоюнпнъ, помtшало у насъ раsвитьсл соsнанiю чмов~
чсскаго дос•rоинства, уваженiю личнос·ги, nроизвело равъодиноа1е, 
которое разслабило всtхъ и поставило чуть не во вр~ждебныл 
отиоmонiя (друrъ в.ъ Другу)" ..... "До сихъ поръ воспитан1е тол:ько 
отрыва.ло насъ отъ народа, а не сближа .. lfо съ нимъ, и онъ уже 
давно nересталъ nонимать пасъ, а ~1ы - входить въ его инте

ресы. МогJiо-;ш же тутъ выработаться соsваиiе ипторесовъ гра
жданскихъ, могло-.ш лвп·гьсл стрем.'Iовiо дtйствова:ь во имя п.з.еи, 
правды, закоiiНооти, моглп-JШ окрtпнуть убtждеюп, а безъ JJИХЪ 
могла-.ш развиться сила воJШ?" Выводъ изъ статьи тотъ, что 
паши гимвазiи быJJИ не nосJШ•rnтмьювtи, а иск11ючптел:ьно гrеб
ными за-ведевiями, въ которыхъ восnптапiо sамtиилось одной внtш
ней до:сцишtиаой-дрессурой, а потому и ученiе было мертво и беs
шrодно дJI.Jf жизни. Одни учебники и nреобладающiй грам~rатизм.ъ, 
особенно при изучовiи древвихъ лsыsоnъ, убиваютъ живыя силы 
уча.щихсл и О'l'чуждаю•гъ их'I, О'l'Ъ С.6Оей родпой жизни, д·.hл.ак ихъ 
даже въ лучmкхъ случаsrхъ ъtечтатслями n у1·ошrс·rаъш. ~ис•rема 
гимназическаrо обравованiл дол:жнn. бЫ'I'Ь основана на нацюиа.ль
ныхъ natiaJiaxъ, nрпм·.Бнательно ttT> пo·rpoбнoc'l'H~t'f> русской обще
с·гвеввой и государотвевной живюJ. 

Ч1·обы освободить нащу среднюю ШttoJiy отъ застарtвmихъ и 
омортвtвmихъ схоластичоскпхъ фор)tЪ и бол·.hо свлва·гr. оё съ обще-
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ствомъ, Стоюниаъ посвятплъ обетолтельную статью вопросу "О част
иой 1teдawzuчec1rou ?peдnpiu.Jt?tliOOcmu,", вызвавшую къ жизни 
но мало частвыхъ учебвыхъ заведенiй и, наковецъ, его собствен
ную женскую гимназiю. Вдtсь онъ преслtдова11ъ также наши ва
цiовал:ьвыя интересы, же.1ан сnасти д.11н отечества тtхъ дtтей, 
родитми которыхъ, подъ продлого:мъ неудовлетворитмьностп рус

rкихъ ка.зонuыхъ учебныхъ ваведевiИ, увозпли молодежь за гра
ницу. "Надо- же, .накопецъ, говорптъ онъ, отнять отъ роди
телей этотъ предлогъ и посntшпть спасти бtд11ЫХЪ дtтей от·ь 
жаJiкаго по11оженiл, I<акое неразумные ихъ родитеJiи готовлтъ имъ 
въ отечествt, разрыван араветвенную связь между ними и роди
пой. Rакъ-бы ап быJiи хороши аtмецкiн и швейцарскiн JIIRO!Ы, 
но онt но приt·отовятъ вамъ нужаыхъ дtлтелеit въ вашей рус
ской сфор·.h; 011'"k прекрасны для нtмцевъ и швейцарцевъ, и всего 
хуже ДJIJI русскихъ, способныхъ быстро обевличиватьон цодъ ипо
зеынымъ вл: iлнiемъ. Нужно -же nос·rармься сохранить русскiл силы 
длн будущей общественпой дtнто.nьности; а одпи»ъ изъ главныхъ 
средсt•въ д;rл Э'l'OI'O должны . служить хорошо устроеавиа школы". 

Въ замtчательвой статьt "Мысли о пашихъ экзаиенахъ" 
С·rоюнинъ напоси'J'Ъ рtши'l·ел.ьвый ударъ общепринятой у васъ 
систем:'f> экзаиеновъ, Rf\ то.rrько не достигающей тtхъ цtлей, ра.ди 
ко·rорыхъ она держитсн, но и наносящей страшный вредъ юно· 

mеству и въ правственпомъ, и въ физическомъ отношенiяхъ: въ 

правственаом:ъ - прiучм молодежь къ риску п азарту, въ физи
ческомЪ - разбивая ихъ нервную систему ll вадJiамывал здоровье 
на всю жизнь. Въ этомъ виновато вовtжество большинства такъ 
пазываемыхъ "uедагоговъ ", обьtкповенно лишенныхъ тtхъ позна
нiй и того такта, которыхъ требуетъ педагоriя. "Иному экзаис
натору Jtюбо бываетъ nромыть страmНШiъ; оаъ находитъ осо
бенное длsr себя удовольствiе предлагать трудные вопросы, тре
бовать скорыхъ отвtтовъ, nриводить въ недоум•внiе разными не
ожидавпостями, смущать, сбивать и оканчивать 1Iеудовлетвори
тельпой oтмt·ri,oit. Иные идутъ еще далtе: надъ бtднымъ сму
щеннымъ юношей они упражняютъ 6Вое oct·poyмie, глумятсн надъ 
его ошибками, нагло подс.мtивnю'l•ся падъ его всзнанiемъ, мож.е·rъ 
бы·t·ь, даже мнимымъ, и этимъ окончательно сбиваютъ его и С'l'а
вsiтъ въ туuикъ, тогда какъ при друrомъ способt сnрашивать 

робкiй юноша иоrъ бы о1·вtтить на всt tfrpocы и доказать свои 
основате.11ьпын звnнiя. Иногда случается, что экзаменаторЪ и при-
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сутствующiе, желая окончить экзаменъ nъ одипъ день, и.11и nри
нуждеППЬiе къ тому необходимостью, тяаутъ его съ утра чуть не 
до nо.11уночп. :Можно аредетавить себt, въ какомъ состоннiп и 
духовномъ, п физическомъ, подходятъ къ столу екзаменующiесн 
вечеро:мъ: nроведя nомtднюю ночь, можстъ быть, безъ саа, весь 
дснъ въ томителъномъ ожидавiи, утомленвые докгимъ спдtньсмъ 
па одпо:мъ ~ttcтt, они во ~tогутъ сообразить смtыхъ пустыхъ во
nросовъ" и т. д. Такой жизвевnоii правды и такой горнч.ей 
JIЮбви къ юношеству полна эта статы1 С·rоюв.ива, пошатнув
шая наши уст:tрtлня формальности и жестокiе обычаи экзмrе
новъ даже во многихъ казевllЬlх$ учобвыхъ заведевiлхъ. Съ тtмъ
же гуманныиъ чувствомъ и съ тою-же спр:tведливостью возстаетъ 

Стоюнивъ и. nротивъ экsам.еновъ на чинъ, до сихъ поръ суще

с·rвующихъ въ наше~tъ за.конодатольствt. Онъ О'l'Водитъ экзаменамъ 
пожоб:"~Jющее юtъ ~1tc·ro, устрмsrл все лишнео, вредное и даже же

стокое nъ ихъ содержанiи и окружающихЪ ихъ условiлхъ. 
Въ "Вамtткахъ о нn.шей mколt" Отоюнипъ оиаетсн вtренъ 

своему основному lJЗГJJIДY, Ч'l'О наша nrкола долж1ш быть са.~ю
бытпа, что изучать чужiя школы поле:шо, 1ro точно подражать 
имъ лредно, что въ п9слtдне~tъ случаt са~tи иностранные педагоги, 
съ которыми M1l любимъ совtтоnаться, сказали-бы намъ мtдую
щее: "Дtло шмлы можно разс~н1.тривать толr,ко въ связи со всtми 
условiями жизни 'rого народа, ДJIЯ которnго она предиазвn,trаетсл; 

въ связи съ его nрироднщш способностя»и и наионностями; въ 
связи съ его семьей н общественвымъ nоложенiеиъ п требовакiями. 
ЖИll:tл. пшола не иреобразуотел и но создается по чужой псторiп 
и по чужимъ оn:ытамъ, потому что эти оnыты дtжаются въ из

вtс1·ной средt, въ извtствой мtстнос1·и n въ иввtстное время, 
:м.оже'I'Ъ быть, очень nродолжительное. Опп дrf3Jrались не изъ под
ражанiл кому-нибудь, а вызывались требованiями времени, со
ГJiасно съ его духо~tъ; они обънсняютсп: и исторiей, и характе
ромъ народа, ихъ создавшаrо и т. д . ". Особюшо оnаснв:~tъ окъ 
ваходитъ прииtmивать къ mколt какiл-либо nобочвыа полити
ческiя: 11амtрепiя и с•rавить во l'Jra1}'.k школъ инозем.цевъ, у ко·rо

рихъ п'f>тъ нравственной связи ни съ пашими дt·rьми, ни съ 

семьнми, ни съ ·обществоJ!rъ, ч·rо строго лыполннетсв: въ тtхъ 
с•rранахъ, у которыхъ мы сами хо·rимъ поуча:rъсл. Не фор:мы, а. 
nринципы должны ми у нихъ заимствовать: ·rогда и шкоJiа у насъ 

будетъ самостоятельно развиваться, кnкъ живой оргавиsмъ, вы-
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pocmiй на родной почвt. Стоюнинъ отрица.етъ пoJiьsy иск.лючи
теJiьно государственной mtолы, готовящей только офицеровъ, чп
новвиковъ и духовныхъ и стоющей с.mшко.мъ дорого народу, ко

торый самъ, ради вт.ихъ государствеииыхъ шко1ъ, остается бевъ 
обравованiя; онъ требуетъ боJiьше широты и простора для школы, 
ЧltC1'Jiai'O почина, Jiишь nри поцерж.кt и наблюденiи государ
ства, а потому вовзрtвiя С'l·оюиина можно назвать бол·hе евро
nе.йсitвми, чtмъ вовврtв:iн тtхъ, ко•горыо стремятел nореносить 
къ вамъ чужi.а формы бевъ в:ацiовальнаrо содержанiя, бевъ пони
мавi.я: на.mихъ собственвыхъ насущныхъ потребностей. Набрасывая 
общ1я черты идеальной русской шкоJiы, Стоюнинъ, uрежде всего, 
требуетъ развитiя чувства аащт,мсти въ дtтяхъ, обравецъ ко
торой должны предстамять сами руководители шко.Iы. Ватtиъ
ссrособвости RЪ 111_роzюводительноJ.'У труду, стремленiл къ .истшиь, . 
добру и 1lJ)a(Юmtь, причеиъ всt сомовны.а привидлегiи должны 
быть изгнаны изъ школы, которал доJiжна воспитать по •roJiькo 
нравствеmаго ttелов1ьиа, но и чос•гнаго wаждаиtvна, могущаго 

со вреиенемъ внести въ жизнь какъ :можно болtе добраго и по
лезпаго. Въ втомъ отношеаiи шко1t до1жв.а содtйствовать семья, 
которой въ наше время надо окаsымть больше довilрiя со сто
роны государства, nридирчивос.ть и подовритмьность котора.го 

можетъ то.1ько отrаJiкивать семью, а не привлекать сё къ сов:иtстной 

дружной работt на пользу юношества. Церк.овь не должна вабо
·гuться исключительно о J!ыучкt питомцовъ, а cкopile воздtй:ство

мть на ихъ чувс·rва и уб·hжденiя, воздерживаясь отъ nсякаго 
враждебнаго O'l'Homeвiл къ наук'.~! вообще. Вевъ полозJ:иflrельныхъ 
ЗHII.Riif ОДНО формаЛЬНОе paSBif'l'iO НО ТОЛЬ&О OДHOC'L'OpODIIO, ВО И 
ЛО ДОС'I'ИЖИМО :ВЪ С'rрОГО·ПОДаl'ОГНЧОС&ОМЪ CMI:iiCJiil. 

Въ горячей, nатрiотичоской статьt "Гдt-жс rнtзди.rтось н~tme 
зло У и Стоювивъ остававживается на "ужасномъ и .ам.евiп русской 
жизни- на npecтynaoii пропагандt, которою занималась русскан 

молодежь 70-хъ rодовъ, по свид·втельству самого .минис'l·ра народ
наго просвtщенiя въ циркулярt его о·гъ 24-го мая 187 5 года. 
ПричИJrу этого явле~iя, ко·rорое Стоюнинъ называетъ ужаснымъ, онъ 
видii'I'Ъ въ ?'~'CYTC'l'BIИ у васъ собственной, jJycc"ou '1zeдмm-iu, l[РИ 
сущес·гвоваmи которой но могло-бы прак•rикоnм·ься такое ~rассовое 
псttлючсвiо ивъ срел,не-учебвнхъ заведекiй иедоучивши:хся roвoшeii, 
не .IОI'ущихъ nристроиться къ д'kжу, а nотому праздвыхъ и оsло
блоtшыхъ. Еми-бы наmн У1Iитмя, инспектора, директора и вообще 
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sаправите!и nшoJiы были не чиновниками ис&JПОчите.11ыо, а педа
rоrами, ОIШ имtu-бы нравственное влiянiе на моJiодожь, и съумtли
бы поборо'l'Ь въ ней увкечепiе JIOЖHIHШ теорiями, не uрибilгая къ 
увольиенiю варажеввыхъ ими юношей прямо въ жизнь прежде, чtмъ 
они: основательно подготовплись къ практической д'hятельиости. 
Оаыал усердная и благонамtронная админисrрацiя, ne располагм 
дос·rмочнымъ количес'l'ВОМЪ педаrоговъ, замilн.аомахъ обыкновенно 
лишь дающими уроки чиllовниюtмп или надсмотрщиками, никогда 

не . можетъ дости:гвуть ц·.tли - праввиной подготовки юношества 
t\Ъ жизни п общественной дilятмьности въ интересахЪ са.моrо го
сударства. 

Такъ про~ты, левы, жизненны и послtдоватеnны вcil педа.
гоrическ.iя воззрtиiя С·rоюнипа., пзученiе Rотораго обязательно длн 
каждаго русскаго педаwш въ истинномъ значенiи этоrо cJioвa, 
такъ каs.ъ въ сочиненiлхъ э·roro высокообразовавнаго и г.Jiубоко
рус.скаго чел:овi>ка зм·роrпваются воt иороны се:мейnаго, шко.Jiь
на го и общественнаго воспи•rавiя русскаго юношества, въ видахъ 
блаrопоJiучi.а и процв'h·rанi.а какъ церкви, такъ и государства. Въ 
высшей степени интересна в поучительва и личность самого Сто
юноиа, какъ обравецъ сиАьваго п цtльваrо характера, столь рtдко 
встрtчаемый въ на.mемъ образованномЪ обществt. "Живвь ого до 
такой степени срос.11ась съ истивой и добромъ", говоритъ его бiо
графъ СиповскН!, "что овъ и но могъ- бы жить и дtйствовать 
иначе, ч'hмъ жилъ. Это бы.Jiъ человtкъ съ богатой и сильной на-
1'урой, на ко•r·орую наложило свою rлубокую неизгладимую печать 
ИC'I'J1Hnoo просв'hщенiе, папоJJнившее его умъ и чувство, обJаго
родившео ихъ и давшее ваправленiе. Такiе mди не моrутъ ми
pИ'I'J.CJt съ дtйс'l·вительнос·rью, ко·rорая всегда ниже ихъ,- и so
IIY'l'Ъ ихъ житейскiе nр:нtтики пдоа.Jiистами и неnрактичными 

.11юдьми!. . . Но тоJJько 'l'n.кiв идеаllпсты, которыиъ пе Jiегко жи

вется, nотому что жизнь ихъ иикакъ но уыадЫDаетсн въ тt узкiя, 
1iер·1!дко уродл.ивыя рмtкн, какiя предлагаетъ ииъ дtйствитеJiь
вость,- явллются л.хчшюtи общес·rвеиными дtл·rеляии, ваоснщиии 
nъ общество настоящую жизнь и nрогрессъ и • Но да.роиъ на гробъ 
С•J•оrоииаа. бнлъ nоsложевъ в1шокъ съ надписью: "О1•ъ учите.Jiей 
своему учителю". 

Зl 



III. 

Ходъ учебваrо дiла въ Оывшемъ В:авЕазсхомъ 
Намiствичествt. *) 

(СОС'l'!"ВЛЕНО ПО СЛУЧАЮ ПEl'BArO 25·Лf1ТВЛГО ЮБИЛЕЯ ЦA.PCTBOBARiJI 

нмnеРЛТОРА. Апнкс.\Н1~РА 11 nъ 1880 г.) 

Введеwiе .. 

Иcтopisr· обраsованiл ва Jtавказt есть вмtc•t•t и исторiл ум
С'l'Вевшtrо nробуждепiя мtстныхъ инородческихЪ nлеменъ и посте
uепнаго сближенiл ихъ съ Россiей, которая, въ саиомъ началil 
нынtшнлго сто:лtтiя ( 18-ro января J 801 года), окончательно nри 
вяла на се.бл трудную роль умиротворительницы и просвtтитель
ющы и въ 3акавка~скомъ краt, rдt до •ro1•o времени господство
вала вtчнал война съ ел неизмtннымн спу·1·ник~tми: наси;riе.мъ, 
rpyбoc·t·iю и невtжестnомъ. Съ тtхъ поръ Россiя уже навсоrда 
оста.11асъ вtрна своему призваuiю, столь · точно выраженно~1у въ 

знамевательныхъ словахъ манифес•rа имnRJ'A'l'OPA АлЕкслпдРА Вла.
rомовеннаrо отъ 1 2-ro сентября 1801 года: "Не для приращенiк 

*) Это'l!ъ J<p&тttifr о'lеркъ сос'l'аввевъ па ocuo1;1aпio: Ак·rовъ !{.авкаsскоu Ар· 
хеqrрафаческоf1 Itоъrмвссiи, Сборника ностаnо.монili но Мnняст. Народв. Про· 
свtщепiя, ~<.авказскихъ калев11.арей, Отчетовъ п цирку.11яровъ llone'lnтeJJeft 1<.аnк. 
учебв. округа, Опета барона А. Н. Ноnолаи ~а 1862-1872 roJtы, от,~~;tльuвх:'li 
sаписок1. Л. М. Невtрооа u Дtм. Архива J'лanнaro }'правлеr1iв. Въ оче,р~>'l· пе 
вошли св·Ьдtniл о КавказскихЪ духовно- 11 воеппо-уче'бнr~хъ заве,~~;енi-яхъ, ра:!
.1\I'!ПЫХЪ учеr1ыхъ уqреждеоiпхъ и общестоах•ь, также орnпимаоuJихъ yqacтie n1. 
дtлt распрострапеuiв образованiя па ltaor.aзt. 

Нв.nе'!атапъ оъ сПаиятноl! коВЖК'Ь LСа••казскаrо учебuаrо iжру1·а, ва 1880 r. 
И O:I'A,fiJЬIII~III'Ь О'l'ТИСКОКЪ tТифлисъ1 1880 r.). 
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сиJiъ, не для корысти, пе для распроотранепiя nр.едtло:въ и такъ 
уже обmирпif>йmей въ св'.kтt импорiи прiемле~rъ мы па себя бре~ш 
уnравлоаiя Царства Груsицск.nrо. Единое достоинс'J'DО, единая 
чео·гь и челов'.kчество налаrаютъ па пасъ свящецный долгъ, внлвъ 

молеяiю С'l'ра.ждущихъ, въ отвращенiе ихъ скорбей, jчр~;дить въ 
Г~узiи цравлевiе, К01'0р06 IIOPJIO-бЬI утвердИ'ГЬ Правосудiе, ЛИЧНУЮ 
л имущественную безопасность и дать каждому защи·rу закона". 

По ~1·1>р·в расmиренiл нашихъ владtпiй за 1\,ав~'I·SО&имъ хреб
то.ъtъ и нашего неnосредс·rвеннаi'О знакомства съ ихъ оби·гате;rями, 
с:нmй ходъ уметвеннаго ихъ образованiя на новыхъ, европей
СLЦIХЪ начал11.хъ подвергалея nоС'l'ОЛнвымъ 1tолебавiямъ, бе:шрерыn
пымъ изм·.kпецiямъ , смотр.я по вsrлцамъ м"kс·гныхъ nращи·елей. 
Правда, Э'J'If изм'.kневiя въ сферt учебннrо дtла были иног.q,а не
достаточно иосд·.kдовательвы, не всегда цtлесо~бразвы; послt счаст
ливыхъ мо:ментовъ оживленiя и эаергической дtятельвос·rи на по!l
рищt образов:шiя нерtд1щ иастуш1.ли ц'.kлые uерiоды · а11атiи и 
sащов; по, тtмъ не :менtе, вс'.k мtpoopiя'l•iя nра1Ш'L'ельс·rва no 
этой части были связаны одною общею витью- постоявныn1ъ 
стремлеиiемъ нримири·rь мtс·t·оыя уъtй·вена.ы.я, ре.11иriозныл и бы· 
•rовыл nотребиости крал съ dбщим:и духовными ин•,rереса~!И Россiи~ 
и постеnенно, бе~ъ василова.нiл, nуте:\lъ школы nровести въ жизю, 

диких.ъ сыновъ rоръ и стеuоИ евроttейск.о-русскiя начала обраsо
ваRiл и ис·rиююй гражданс•t•вевнос·rи . При•t•омъ· жо tiOC'l'OJIBifЫJI 
перемtиы въ систсмt уп'рав·лtщiя и устройства Кавказскаго учеб
наrо дtла, до Оitоача:rельнаго умиро't'воренi-л кpttJJ, были въ иs

вtс·t•вой стеnени даже веобходиъtы .и неиsб·вжны, о•rqасти - подъ 
влiлнiемъ ис•rори1Iескихъ событiй въ самой Россiи, въ которой C'L 

каждымъ вовымъ r{арС'1·воnанiемъ 11роисходило сильное движевiе 
идей и взrлядовъ, о·rчас·rи-всл·hдствiе частой c:мtnu какъ са

михъ представителей ItавRазской админцстрацiи, тав.ъ раnно ус
ловiй и потребностей самого ttpaя, физическiй роотъ кotopa.ro 
11остоянно продолжался и nродолжается даже до нын'.kшиихъ дней . 

Въ семью ня,mихъ Itавказскихъ шrеменъ uостеnеино входили все 
новые и новые члены, приносившiе оъ собой и новыл потребно
сти, къ у!);овлетворенiю КО1'Орых.ъ немедленно пристуnало русское 

uравительство. 

Однако, какъ ни зпаУИ'l'О:IlЬВЫ были иноrда колебавiа въ 
~'стройств·I> и наnравленiи Itавкаsской ШltO.JIЬI, тtмъ не мен'.kе 
нельзл не sам•l:тить, ч·rо разм'.kры 9'1'ИХЪ колебаиiй съ каждымъ 

Зl* 
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разомъ ~евьmались, во особен.ностu, за послмn'Ю'Ю че1Мертъ 
с·толптzя, а обшприы:й и разноплеменвый край все тilcнte при
мыкалъ къ умс1·вопном:у С'l'рою всего государства, съ которБiмЪ 
о.му предС'l'ОИ'l'Ъ со вре.мснемъ окоачм·елъпо слиться и жить общею 
СЪ НИМЪ ЖИЗНЬЮ, ВЪ ОДИНЪ ПУJIЬСЪ И ВЪ ОДIЮ ДЫХанiе ... ДJIII 
бо.111>е полной характеристики пос.111щвнго 25-тилi>тняrо перiода, 
хакъ вапбол1>е знаменатеJJъваrо въ исторiи nросвtщенiн на Rав
казt, необходимо, . однако, бросить хотя: бtrлый вsглкдъ наза.дъ, 
на пpeдmecтnonanmiй, nервоначалъпый nерiодъ pyccttaro господс·rва 
за Rавказскимъ хребтомъ . 

ГЛАВА ПEPB.A.JI. 

Учреждеwiе ?Щ1,JОа1,о 'У'tил~а 6Q Гр,узiи. 

Въ эпоху мирнаго nр.исое,цинсвiя Грузiи &ъ Россiйскому госу
дарству, въ ной не бБIJIO 11.16 оджм общественнаго nжи правитмь
ствовнаrо sаводопiя для о бра sonaнiл юношества, а потому одною 
иsъ гла~ннхъ sаботъ русскаrо nравитольства было скор1>йше~ до
став.[еюе ей б.11аrа nросв1>щснiн, безъ котораrо веА!ЫСли.м~t и саман 
граждавствоивос·rь. Ужо на второй rодъ nocлt ВС'l'уnлевiн нашихъ 
lJОйск~ въ Грузiю, именно-22-10 сеилпября 1802 wда, вновь назна
ченпни П~аnитмемъ Грузинекон области cm. сов. Roвaмнcuiu *), 
no 11оручеюю Глаnвокомандующаго rен. бар. R. е. Rнoppuнra, посut
ши.~\~оржественно открыть въ начкнав~е.мъ уже оправ.JI.вть.сл Тнifэ
лисf! ) первое I}Ъ Itpat уч~бное заведеюо -1'ифлльсское Ь'лалород
?tОе yttu.Jtuщe (нып·h ги.мназш), устроенное на 25-'I'Ь учеюшовъ. Тn.къ 
Itа:къ это учи.~ищо оставалось дoJJroe :вре~1я едrшственным:ъ для 
всего Вака.вказьл, 'l'O не бозъинтересно хотл нtсколько остановиться 
на ого первоиача.tьномъ устройствЪ и развnтiи, noт(lpir·llвшeиъ столr. 
много превратностой въ то бурнос вре.мл, коrда русскан шасть 
только еще уставав.JiиiJмась на O'l'ДitJieннoй ВакавкаЗСltО.It окраин·.k. 

Тифлисекое В;rагородноо училище было основано длн обрамnn,-

*) Петръ И!lановвчъ. 
Х **) Еще въ 1795 ro.J;y Тиф.sвсъ бrl.I'Ь ПJ>евращев'Ь maxowъ Аrа-Маrохетъ-
( 
апомъ ~ъ rpy.-;y разва.аиuъ, п .J;O 30-тu тысвчъ rpy~BD'Ь уве,11.е11ы въ u.stuъ 

с•. встор1ю Тпф.llвса, r.s. IV). 
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нiк, rлавнiшь образомъ, ?pyзuuc~;aw б.~tаwродн.аw южпиества; но, 
со вреиенемъ, въ него стали входить предстn,вители и другихъ Rав

казскихъ народностей: армя:не, имеретины, rурiйцы, горцы, татары, 
а равно и дtти русскихъ чиновниковъ, въt•hст1> съ прочими изучав

miе главнtйшiе изъ мtс'I'IШХ:Ъ нзыковъ, по !tf!pt преподаванiн ихъ 
въ учиJlищt. Въ правитмьственнын цi>JIB также входиJiо-.&акъ 
ИО&НО C&Opf!e ПОДГОТОВJJJIТЬ ДJJJI &ран обраЗОВitНRБIХЪ СВJIЩеRНИВ:ОВ'Ъ 
и учителей, переводчnовъ и вообще свtдущихъ чиноввиковъ, какъ 

гражданскихъ, такъ и воениыхъ, sвакомыхъ съ мtстны~rи о со бон. 
BOC'l'JJMИ. Но, кром·в этихъ практичоскихъ зада.чъ, училище при
звано быJiо содtiiс'rвовать и обще:му умственному образовапiю въ 
к<rrоромъ въ оообенвости нуJЦалсs когда-то nервевствовR.вшiй за 
Itавказоиъ и вапбоJitе бJJиsкiй Россiи Грузинскiй народъ . .А. можд] 
тt~tъ онъ, подавлонный своими по;mтическими весчастiнмп, дошеJiъ 
до такого нев·.Вжественнаrо состонвiк, что, по свидtтоJIЬству высоко
просвtщеннаrо Гла.вноко.мандующаго кн. П. Д. Цицiавова продъ 
императоромЪ АхЕколпдРомъ ПА:ВловичЕмъ, "бо.11ьmая ч.ас·rь гру
зинскаrо дворннства ве знаJiа природнаго своего нзыка. по прави

ламъ" т. е. бБiла ~езграмотва. 
Во вuимапiе къ такому печаJIЬному положепiю доблестнаrо и 

преданнаго Россiи народа, правителемЪ Itовалонскимъ было сдt.1ано 
энергическое возsвапiо къ Rахотииск.имъ и :Ка.рталинскиъ.tъ кюiзь
лмъ *) о присн.11кt д11t•eif, Itаторыхъ ихъ новое, блаrодtтеJIЬно, 
правите.иьство желм'l'Ъ "озарить первыми лучами просвtщенiя. " Въ 
наскоро nрисоособ.1tевное помtщенiе училища бБiло представженоо 
къ прiеиу 45 1Jе.11овtкъ, ПЗ'i зватвtйшихъ грузпнсн.ихъ фаии.siй. 
3авtдыв:tнiе учшшщсмъ, разсчитанНЬiи vока на 2 масса, временно 
было вв·.kреnо нп,дв. сов. Еwрн.rьеву; Вакоnъ Вожiй и Гl)узинскiй 
nsыitъ 11оручены: воетшОJ\tу свнщевнику о. Гpt6'topi1o, а учи•rеллми 
опредtлены: канцеллристы губ. реr-рн Ллещееоо и JIOJcpo(Jcxiu. 

Учидвще это, какъ молодое растенiе, требовало, конечно, са
маго вюн1ательнаrо ухода, особенно на первыхъ порахъ. Дtйстви
тельио, о немъ sаботиJJись непосредственно сами Кавказскiо Гла.в
nокома.llдующiе, лично сносилисъ по его дtлаиъ съ министрами 
На.родна.го Про.свtщекiя, Представлии всеnодданнtйmiе доклады 

•) По првсоеJ.инепiн Грузiв опа. бw:а p&З,II.'fiAeШI. ва. 5 уilзJ(овъ: три въ 
Rapтaлrщiн-Гopi1icкil'l, .'Iopilic&i~ u )l;ymeтcкifr, и .J;ва. 11"Ь Itaxeтiв-Te.raвcкili и 
Cвrвaxcкili. 



-486-

&амом.у го&у~арю императору о мtра.хъ къ его улучmенiю. Но м.1!
с1·оuребываюе первыхъ главвоt~омндующихъ находилось, хакъ из
в11стно, ва отдаленной лнвiи Сtверн~tго Кавказа; сноmелiл съ Тиф
лпсомъ, куда они времеFrно наtзжалп, бнлн s~tтруднитсльньг общiл 
д11ла. воелиня и rражданскiя требовали особеннаrо внимавi~ мtст
наго начальства; собстnенныхъ денежныхъ средствъ nъ краt ne 
б!'lло вовсе; хорошихъ учебныхъ силъ не дос1•ащtло для са.иой Рос
сtи, -:-а по·гому во уднвнте.жьво, что сиtнивmiй ген. Rнорринrа 

101 Циц1ановъ, по npi11sд11 въ Тифлисъ въ 180:~ году, не 'l'Олько н~ 
н:tme.tъ въ номъ нп учителей, но- даоюе и ca.~tmo yttиJtuщa, от
крытаго еще столь недавно съ nышны~tъ церсмопiаломъ и самыми 
posoJIЬIMИ нnдеждами въ будущемъ. 

Благодаря особепвымъ заботамъ хн. Цицiа.~rоnа -этого "rру
зина по крови и евроnейца по образованiю," Тифлисскос Бда 1·о· 
родное училище, ва оспованiп ВысочлйшЕ утвержденнаго 25· го iюлн 
L803 года ус:ава, въ слtдующомъ 1804 году получило болtе ПJJОЧ-
ную орrациза.цtю, JШ 50 'J.еловtкъ учащихсн, и вошло въ разрлдъ го
су.~арствепвыхъ учреждеюif крал. Содержанiе его, съ соизволенiл го
сударя императора, было обевпечено доходомъ (шолкомъ) съ завос
ванной русскими Джарской обдасти, составллuшимъ 1 0,000 р. асс. 
ежегодно, а для большаго привлеченiя дtтей nрюшано необходи
мымъ выдавать ихъ де~ежное ооана1J)аждепiе за пос11щенiе uас
совъ, везависимо отъ состоянi.л или служебныхъ отлвчiй родителей. 
Впроче:мъ, не смотря на эту крпйпюю систему поощренiн, nродер
жавmуюся до 1829 года, частые побtги учепиttовъ, "по необычай· 
~ости и дико&ти пра~Оl}Ъ sд·вmнлго народа". еще долгое upe

11
sr 

ыли обычнымъ явленшмъ въ училищt. Въ учебный курсъ его . по 
иысли самого учредител.л, были введены: "у~ttнье чи'l·а·гъ и nи~ать 
на Рrсскомъ ~ rрузпнскомъ языкахъ, грамматика, арие»етика rео
.метрtя, иcтopJJr свsrщенна.л и rрnжданмая, географiя, к~tтох;зисъ, 
;исональное" искусс1·nо и yчenie объ обsrзанностнхъ человtк.а и 
ра.жда~ина · Вс~ор11 къ этому были: добавлены лзы1tп нtмецкiй и 

латинскiй. Rъ nр1ому въ училище Главнокомnндующiй иазпачи.11ъ 
также 1 ~ свящевнических:ъ дtте.l, не MO.Jroжe 15-тrr лtтъ, но съ 
заnрощепюмъ имъ учиться В1IОстраннымъ srзыкамъ, ло его мн1шiю 
излишнuмъ длл будущихъ служителей православной церкви *). Ди-

*) <ВВ.11.Л,-11пmетъ кrr Цuцiаповъ хирек 
поповвчеll вы нмoaчrrArr к~ пtмецкому 

8
, тору учолвща. о. Пeтpier•y,-'ITO 

свtтскимъ званiвмъ какъ иноr·е зы~у, &а.къ буАто I'OTOBrJтe rtxъ къ 
, 1 , къ иесчастrю nameli r{еркви, uoпr~ па~· ·rаютсн 
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ректоромъ училища бы..1ъ ~rа значенъ знатокъ русскаго в ГР}'ЗИв
скаi'о .нsы&овъ, бывшiй пито~tецъ Астраханской духовной семина
рiя- свлщ. Петрiм-о, а JЧИтелнми·-Гуляеоо и Малыюво; нtмоц
.кiй и Jrатинскiй лзwки поручены венгерцу Mapmm·нe . МВ1Iи&rръ гр. 
3ава.довскiй прислал:ъ въ даръ училищу по 100 оttsемпляровъ и.аж
даrо учебиаго руководства. НадежJJ.Ы учредитм.н бы.11и столь велики. 
что онъ испросилъ paзpi!meнie успi!шаtйшихъ юношей посыла1•ь 
въ Московскiй упиверситотскiй nапсiонь *): но зта мtра. и впо· 
слtдс·rвiи долго не уда ва~асъ, такъ к1иtъ сами "rpysивcкisr женщины, 
11и'flвmiя, no свпд'liтеш.ству того-же кн. Цицiанова., большее в.siлнiе 
на свовхъ С!lвовей, чi!иъ отцы, бsли рtmите.1ьво противъ отлуче
нiя ихъ дtтей о·rъ н'hжно-люблщихъ матерей". 

Съ втоrо времон и и до 1817 rода, когдаГ1авнокомандующвкъ 
rои. А. . П. Ермоловъшъ была открыта въ Тифлисt (1 -ro октабра) 
Духовная Семива.рiя, nротек,ло около тринадцати лtтъ беsъ в&вкихъ 
общихъ :мtропрiятiй правительства. ва nользу болtе mврокаго рас
пространенiа: обрnзованiл въ Грузинской обдасти. Только въ 1805 
rоду было прiобр'llтеко 2 тиnографскихъ станка, псрсдnнныхъ Б,1а· 
ГОрОДНОМУ училищу, 11 UОСJIУЖИВШИХЪ ВЪ ) 8l 0 ГОlу &Ъ учреждевiю 
въ Тифлисt отдtльной тппогрnфiи, съ назначенiеиъ цензора пзъ ду
ховннхъ лицъ, а. въ 20-хъ rодахъ nри mтабt :Кавказскаrо корnуса 
была учреждена mкo.'I <\ взаимнаrо обученiя на 70-80 человtкъ. 
КомплектЪ nи·rомцеnъ Благороднаго училища въ 1806 году был:ъ 
уве.шче~rъ Г.•J::tiJRОк.ояавдующи!tЪ гр . И. В. Гудовичо:мъ до 7 5-ти чо
ловi!къ, -во втимъ все и огранiiЧилось. Предположенвыв nъ Гори и 
Тел~tвt } 1lадны11 JЧИJШЩ!t не могли открыться no неизы&и.анiю на это 
денежннх·ь средсrвъ. Историчсскiя об&то.атмьства.еще долгое вреия 
были крni!не неб.~tаrопрiлтны )IЛJI Зд'.hmнлrо учебнnrо дtла. По нри
нлтiи несчастной, растерзанвой Грузiи въ свое nодданство, Россiи 

ваукаиъ ве къ нмвханiю серяецъ, во къ ropJ~;OCTII поз11аоiнхи своu мп, A.llll 
'!er'l 11 пре.\n11са.tъ поnов11чеli нtмецко.му R3"!6Y не учить>. Мввuстру ~apo.t
oaro Пporвilщeni11 KIIIIЗЬ nпmетъ: •Фравцузсrпi1 ~аыкъ, 1.10 ъюему x~t.Diю, ue 
столь нуженъ крuм·l1 11p11ABopnoli службr.t, ла.типск1fнке мя воз )уждешя в'Ь от· 
рокЬ воеur1ыхъ c&.aollнocтen весь»а. способео•ь, чеху доказа.те.rъс·rяох ь с.аужвтъ 
то, •1то nрrшцъ Eвreнii'l, rото~всь къ .чховевству, СА'hАалсн вe.lllltПiii'Ъ OI)JIKO· 
во,щемъ, ~~ n1. uoкi•rlшee nре11в Моро 111!'Ь одвокатоnъ вышелъ въ такоnые·же в, 
бСЗ'Ь COMU1orliH, R'b IOIIOWCCTDil СRОеМ'Ь JJ8.TИUCKBI4'Ь /131~/tОИ'Ь руttОВОДСТВОD&ЛИСЬ 
rtакъ вашему сiл rо :rы:тву то в е безъпзвtстrJо• • 

.. ) 14 a11pt..tн 1803 года nnc.ai>AoJJaJIO Вы с о ч л ii ш е в noвeлtoie, въ ви
дахъ снабжевiн L'py:1iи медицивсrщмк чипами, выбра.въ 11\I'Ь a.pмlltt'h ЯJJR rpy
ЭIIВC&Bl'Ь ,J.BOJ)JIR'Ь ,J.·t,тeF!1 ЖС.II&ЮЩИХ'Ь ПОСВ/\ТИТЬ себЯ врачебноr1 на.у.кt, ОТПр8• 
вить 12 че1овt~,. въ Московсв:ili уп11версuтетъ па казенное пж.t.ввеВiе, 
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пре~стол.tо, прежде всего, оградить ее отъ внутренвп:х.ъ междоусо

бJй и мпогочисленnыхъ :внtшнихъ nраговъ . Воsникъ ДJIВнный рлдъ 
безпреры:вныхъ войнъ съ окружавшими Грузiю, препмуществонно 
мусу.хьмавскиии, п.хемепаии, nри чеиъ территорiя русскаго господ

ства все У11Мичивалась и требовала иовыхъ финансовыхъ жсртвъ 
собственно на водворенiе и укрtпленiе русской власти. Иsъ Мо13 -
дока или Георгiевска, а еще чаще - изъ походной палатки Главвоко-. ' иандуюШiе но успtвали достаточно слtдить за раsвитiо.мъ даже един-
ственнаго въ краt Тифлисскаго В1агородна.го училища, которое, 
по nрежнему, nодчинялось nрлмо министру народнаго nросвtщевiв и 

тоJiько въ 1814 l'Оду бы! о nеродано въ вtдtнiе Itasaнcк.'\ro а sатtмъ 
8 ' ' съ J 23 rода-Харьковскаго Университета, которые, завtдул имъ 

вмtстt съ учебными заводенiлми Сtверпаго Кавказа на основаоiи 
~бщаго устава 1804 года *), донrо собирались nрислать nъ Тиф
Jiисъ учи.шщнаго виsитатора, по пикакъ не могли собраться по от
даленности крал, трудности и даже опасности nути иJiи по неим ·.l!· 
нiю свободныхъ лицъ и денежныхъ су.ммъ . ' . 

Тt.иъ не .м:енtе, о;r.нажды nрочно обевпеченное Училище про
должало существовать и открывало RЛассъ за юrа.ссо.мъ. Въ 1807 
году въ чимо общеоблвательmхъ предметовъ введены быжи нрав
ственвыя науки и иноетрапные языки -Jiативскiй и пt.м:ецкiй, "ибо 

они и въ военво.м:ъ, и во вслкомъ друrомъ состо.ннiи нужны". 
Штаты содерж~нi.н служа.щихъ возвышены до слtдующихъ раs.м:·.l!
ровъ: директору 800 р., старшему учителю-650,.м:ладшему-600, 
учитеJiю латинскаrо и н'.f!мецкаго лвыrtовъ- 500, старшему учителю 
груsипс.каго яsыка.-500, м1адшему- 350, .м:жа.дшеиу учителю рос
сiйска.го ЯВНRа-250, па учебныл надобности 600 руб. , всо~·о 
4,250 р. асс. въ годъ. Выло даже предположенiе поручить ино
странцу Мартинн преподававiе фиJiософскихъ нача.лъ. Itorдa, въ 
1~ 1 О году, почt•енный директоръ Благороднаго учшшща о. Пе
трiевъ вышелъ въ отставку ДJIJI прив.я:тiн иояашеска.го сана, у 
'!'Оrдашняrо Главпокоиапдующаго ген. А. П. Тормасора бы11ъ вы
работанъ проектъ nреобраsованi.н училища въ Вое'НI/{,ое Благород
ное училище, съ назначевiемъ въ директоры nоевнаго чиновника 
въ полковничьемЪ чинt и съ расширенiе~tъ комплекта заведен:iя на 
200 чо.l\'оn'l!къ: 100 кавевныхъ nансiонеровъ и 100 прихо;r..нщихЪ, 

;) В :ы о о <r А fl m Е утвержд. 5-ro полбра ·1804 roAa У ставъ учебвнхъ за
ве.~;евJii, уввверсвтетамъ подвt,~;омствекв.нхъ. 
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па что тробова.Jось-бы до 30,000 р. едиповреиоино и 17,000 р. 
ежегодно. Mtpy ету ген. Тормасовъ, въ донесевiлхъ его ~tини
страмъ военно!tу и народнаго npocвtщoвisr, счи~ыъ необхо.а,nиою, 
1\Ъ виду преимущестмннаго ooe'НI/{,aw 1~рzьзваиt.я туsемцевъ, осо

бенно-мусу.JЫiанъ, которые до сего времев.и неохотно отдаваJJи 

дtтей въ граж,цансttое учебное заведенiо, т11мъ болtе, что ди
ректоромЪ его быJiо ..Iицо изъ правос!авцаго духовенства.. 

ПеJ>оое преобрсtзооапiе Tuфлucctraw Блаwродпсио Y't2M~vщa. 

Осуществлевiо етой реформы, хотл и нъ монtе широкихъ раs
мtрахъ, .могло совершиться только въ 1819 rоду, вtроктно, по не
дос·rатку мм·ерiальныхъ средствъ. По мысли sпаменитаго геперам. 
Ермолова, вмtсто латипска.го и нtиецкаrо яsыковъ въ програ11шы 
Тифлисскаrо, тогда уже 5-ти·класспаrо, училища вnодИ1'СЛ ц'.f!лая 
групnа воеввыхъ и nрикJiадюпъ ваукъ, каковы: nо1евал форти
фикацiв, геодезiн, ситуацiл, граждавска . .н архитектура, а 1:акже тан
цованiе 11 та.тарскiй лsыкъ, которому всt nредставители прежной 
Кавказской адмиаистрацiи nридавали весьма важное практическое 
sначепiе. Впрочеиъ, вnоСJI'l!дствiи въ nporpaM31axъ училища было 
отведено видное .мtсто армянскому л:sыку. Вообще, въ ваборt 
туЗеИНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ДJIJI ИSJЧ('HiJI ИХЪ ВЪ уЧИЛИЩ'h 81\.M'JiTHO П?
СТОЯВПОе колебанiе, которое, очевидно, происходи!о отъ же.11аюя 
правиt•ельства: и уладИ1'Ь съ .м:tствыми администра.тивнъши потреб
ностями края, и избавить раsнопJiеменнос учащееся юношество от~ 
вредвой м.погопрсдмез.·носt·и, и, въ то-же время сб!ИВ?.Т~ учебныи 
курсъ учиJiища съ другими русскими учеб~ыми зaвeдeнlJIMli. При
мирить всt эти трудности и про·rиво~tЧis: на д•.I>Jit бы~о, м
вечно, не Jierк.o. Не ма.шмъ затруднев•емъ при ваnолненш кур
совъ мужиJiо и то обстоательс',fВО, что nъ училище приходилось 
прини.м:ать нерtдко 18- 20-.тtтнпхъ юношей иsъ разныхъ при
вилегнроnанныхъ фамилiй, противъ чего хотл и nозражали ваши 
1tав1~азскiе педа.rоги, но доJI.ж.вы бы11и nод чивлтьсв настойчивымЪ 
·гребова.нiямъ высшаго начальстuа. о пришiтiи та.кихъ перезрtлыхъ 
учениковъ. У чебиое дtло, не смотря на. отдtлънан, частныв м.tры 
н.ъ улучшеиiю его въ учи.шщt, ШJIO все-таки педоr.та'l'ОЧВО усп.tmно 
еще и потому, что "ученики ero, получан казенное вознаrражде
пiе, въ домt родитеJiей оставаmсь обыкновенно беsъ всика.го над-
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яора в, иожао сказать, беsъ первонача.1ьпаго воспитанiн, а потому, 
uo мпtв:iю гр. и. е. Паскевичn., выдаваеиаll ИМ'L сумма с.чжи·rъ 
'I'Олъко отягощевiемъ д.11я казны". llpnцa, исключенiе учениковъ 
и:зъ училища за дурВ'ое поведен.iе и ~1алоусniшшость было самымъ 
обыкновенНЬJмъ нвленiеиъ, вслtдствiе чего см1и Главпокомандую
щiе верtдко должны были подтверждать правптеJiямъ Грузiи и 
начальству училища, что исключать малолtтвихъ дtтсй sa ихъ 

ша.'lости песогласно съ че.tовtкодюбiомъ. "Директоръ и учнтеля,
rшсалъ генералъ А . .А.. Вельнмивовъ генералу. Р. И. Ховеву въ 
1 824r.- обнsаны nриницать всt ъttры I<.ъ исправленiю дtтскихъ 
недостат&овъ, а не вовсе лишать ихъ средс·rвъ I'ъ образовавiю ". 

Обширвыя nрограммы и разаостороввосrn образовавiя, къ ко
торому доджио было стремиться Тиф.11исское B.tnгopo,J.вoe учиJiище, 
были ведостижимы еще и noтo)ly, что .~ячный составъ учащпхъ 
съ тсченiе:мъ времени мало улучшалсл. У читeJIJI, занесенные су дь
бою въ чуждый ДJIЯ впхъ rородъ, nодавленные тяжелымъ, мало 
nлодотворнымЪ трудомъ, лиmевiями и вредНЫ}!И к.шматичоскими 

в.1iявiями, хотя вначаJit и ревнос1'НО принкмались stt дtло, но 
вскорt вевол.Ьно опускалпсь. На сколько самое общественное ихъ по
.'IОЖ&вiе бы.11о веудовлетворптмьно, видно, .uаnримtръ, ивъ того, что 
ген. А. П. Тормасовъ, вслtдствiе донесенiя правитела Грузiи о nf,HH· 

C'l'Bil .учителей Ма.л:ьцова и Лубкина *) отдалъ uриюtзъ неънщленно 
"оомtстИть ихъ на ква.р·1•иру вблизи инсnек·rора Врачебной У правы. 
и nриставить къ нпмъ караульныхЪ изъ mта.бвоit роты, строго 
nрuкаsавъ смотрtтJ,, л;абн ничего безъ позволенiп инспектора 
У нравы виъ nриносимо не бы.1о" . Уже въ 1826 году директоръ 
учn:rищъ Мавасеивъ жа.Jiовалсн Харьковскому университету на учп
•t·сля тит. сов. Попова, что онъ па оффицiаJiьвомъ его распоркжевiи 
о наказанiяхъ учевпковъ, вмtсто подписи, пааисаJiъ много дерз
Iшхъ замtчанiй, рекомендуя держа.ться прежняго nорядка, чтобы. 
съ оставленНЬJхъ въ учи.шщt sa иnказавiе учевпковъ, дабы они 
во ym!lи, скидывать саnоги и \Jтбирать шапки" . 

*) "Y'IПTeAir тот. совiiтн. Ммщовъ, и rуб. секр . .[у6кио1.,- ,J.OROCUAЪ 
11pnBIJ1 C.ilь Гpyзiu-y11paжuili1Cь въ IJЫIIIcтиil: 11cpuыi1-c'L фcupaJtll, а n()r<Atдиifl
c·r, мал и1lс1ща, дt11ают·r, развые пеuрнлuчuые 1rостуuкп въ uо•шое иреил, крик·ь 
11 стукъ въ развып ЗBOIJKill мtста, n на.IIОС111'Ъ сос·вдлыъ бesllo&or.cтoa, а uрои:~· 
11ошепiемъ rrеприлпчных·1· cJoвъ -oбn.~;IJI, и ско~ько н urr ст~ралсл IIXЪ у11.ержи· 
вать, по вока&ъ не IIIM1·i от." так11rо IIЫIIICTвa приm.11и въ болtзпь, и если IIXЪ 
uc воз&rржать 11 ue будуть ПОJЬ3)'8'1Ы въ rocпRTi/.Aii, то моrутъ 110мереть. lla· 
НJ'Рдъ cer..r Ма.1щовъ б1J.•ъ пnвeJ.eniн хорошаrо п въ nperlo,J.aвauiя па.укъ уче· 
1.нкаиъ unJезепъ". 
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Первыя учмл.lи,ца иа Cnflepu<дt'6 Еав"а:ль. 

Учебныя заведеяiл С·.kнернаго 1\анка.за, до учреждевiя На
мtствичсства nри кн. М. С. Воровцовt (1845 r.), быJJ.И nодчи
нены Харьковскому учебвому округу, ревизоры тtотораrо изъ nрофее
соровЪ посtщали даже отдаленное ltиsллрское учияпще. Сtвер· 
вый Itавказъ въ начnлt nъшtrnняro стодtтiя состоялЪ изъ 3емJIИ 
Ч ерно~Iорскаrо воiiск11. и ltав~сtАЗской rубернiи, цевтромъ J\O'I'Opoй до 
1822 г . бы.11:ъ г . Георгiевскъ. Учебвое д·:Вло шло здtсь, сравнительно 
съ 3nкавказьеиъ, вtсколько быс·rр·:Ве, особенно :въ Червом?ръt. б~а
годаря самоотверженной дtятелъности воllсковаго прото10рел Км· 
рииа Вас1мьевича J>occmtcкшw. Въ 1803 ro;~,y въ Е~tатерпно
дарt быJiа заведена nервnл школа., nервые учителя кот.орой бы.ш 
выписаны изъ 1\1осквы: одинъ- бывшiй студен'I'Ъ академ1И, а дру
I'ОЙ- неокопчившiй Itypca rи~tназистъ. У чепiс заключалосt>. въ ц~р
ковво-с.лавянскомъ букварt, 1•рлма:rкt, въ nисьмt и чтеюи часо
слова и nсалтыря. Itorдa, въ 1805 году, nосtти.1ъ Екn•t·ериво~аръ 
Поnечитель Харь~tовскаго университета гр. Северинъ Потоцюй съ 
цtJiiiO открытiя вдtсь учодищъ, оредст11нитсли. войс~а npe:r,JoжиJrп 
отuус~сtать изъ войсковыхЪ суммъ на содержаюе уtзднаго учи;шп.n 
въ Екатеринодарt по 1,500 руб. асс. въ годъ и построить учи· 
лищный домъ. Тогдn. же были сдtмшы по nодписк~ значителъ· 
ныя по~юертвова;н,iя въ пользу училища- до ~,316 РУ~: асс. 
Смотрqтмемъ его былъ назва. чевъ пр от. Росспнсюй,. ~оторыи np~
дol!жall.ъ неусыnно заботиться о сборt nожертвованiИ па от~рытt~ 
новыхъ учи.11.ищъ и предположенной еще въ 1803 ro~y войсковоя 
ги!tвазiи. Готовность черноморцевЪ къ nожер·rвованiЯ)!'Ь, къ ко
торымЪ 'l'акъ долго ве было способно 3а.кавкя.зъ~, быJiа С'I'Олъ sна
чительца, что сумма ихъ ко времени открытiя гиаrвазiи (въ 1820 
году) nростиралась свыше 24,000 ру~. асс., n:редставляющихъ дла 
того вреиеви цt11ый ка11ита.11.ъ! Виб.потека училища, также б.ла
годарlt пожертвованiямъ, возросла даже до 1 О 1 О .токовъ .1учmпхъ 
кнвrъ 110 всtмъ oтpltCJIJIMЪ sюtniя. Itъ соЖадtВ1ю, цифра уча
щих ел съ 1807 no 18 20 годъ среднимЪ числомъ не н реnышала 
60 человtкъ, 'l'акъ какъ ученики, по недос·rатку хорошихъ учите
лей чл.сто "текаJIИ ", т. е. уходили ивъ училища, пока ихъ не 
роз~.щетъ nолнцiл. :М:ногiе, даже чиноввые родители-казаки не 
ц·I>визш систематическаго ученiя, nрпзваван по.'!ьзу за оциой rpa-
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мотпостью: "Дtти,-говориJШ они- обучаясь въ канцелнрiи, ско
рtе научатся nисать, навыкнутъ къ канцелярскому порядку, а 
паче скорtе заслужатъ чинъi не все-же учеИЪJе ·.Iщятъ xJiilбъ!" 
Не смотр.а: на подобаня неблагоrrрiятныя усдовiя, про~. Россин
екому удавалось во мноrихъ возбуждать сочумтвiе къ учебному 
дtлу, такъ что нъ 1 812 году онъ имtлъ р:tдость от&рать ста
пи:чныя училища въ Тамани, Щербиновкt, Брюховецкой и м-Бет. 
Гривиномъ. Для. желающихъ въ втихъ ГШJiищахъ было введено 
даже преподаваНiе Jiaтивcicaro языка и церн.овнаго ntкiн no но
тамъ, учителямъ которцхъ, съ paзpiшeнiJJ Екатеринодарскаго архi
сnископа, уn.жачиваJiосъ изъ церковнаrо кружечааго сбора. Въ 

181 '7 году ка помощь училищамъ nришелъ курскiй куnецъ Ан•ги
моповъ, пожертвовавmiй на нихъ 6,500 руб. асс., обращекнахъ 
JJЪ заnасный ихъ каnитаJiъ. Въ 1819 году были открыты 6 но
выхъ приходскихъ училищъ въ станицахЪ: Раrовской, Темрюкt, 
Медвtдовсrtой, Itущевской, Цеуmковской и Пдя.с'l•увовской. Та
кимъ обра_зомъ, въ то времн, R1tKЪ во всей обширной 3емлt Доп
скихъ казак~въ существовало всего ~ прихо.цскихъ уtmлища, въ 
Чернq.морьt ·ихъ бaJio уже до 10, а чимо учащихся въ 1820-мъ 
rоду nростиралось до 300 чмов1шъ. Теперь возможно было nри
С'I'уllить и къ открытiю гимназiи, контикгептъ для 1tоторой ужо 
бы.tъ на лицо. 

Дtйствительно, 17-ro ман 1820 года Екатеринодарское уtзд
ное училище, въ коrоромъ состояло до 80-ти учеаиковъ, было 
торжественно иреобразовано въ BoucжofJ'yю tttJ1tnasi1o, достиr·шу10 
черезъ 2 года своего 4-~ъ класснаго сос•rава, согласно тогдаш
нему гимназическому уставу. При открытiи ен, сопро,вождавшемсл 
пушечной паJIЬбой, nрисутств.овалъ ·rакже !Iредс·rави·rмь XapькoD
Cltaro универси•rе·1•а nроф. Павловичъ, а npo·r. Роосинскимъ была 
проnвнесена блис·rа:rельная рi>чь. По ходм·айству Универси:~·ета нз. 
ЧерноморсR}'Ю rиыназiю была разрtшена изъ казны Ш'l'атпая су~ма 
въ 5,800 руб. асс. Войсковой атаманъ, nоJпtовникъ- Вурсахъ
одинъ изъ просвiiЩеннtйmихъ черноморце:въ - nринималъ самое 
близкое участiе :въ дtлt О'l'&рытiя rимвазiи, а б;rаrотвори•rели 
ея - Ан·rимоновъ и Вокдаревскiй удостоилисъ nолучить В н с о
ч .А. й m 1 Е рескриnты. Itpoмt положенных_ъ по уС1'аву учебныхъ 
пре.цме•r.о6ъ, между ко·rорыми звачИJrись также .изящныя науки, 
осноnавш nолитической эконоntiи и коntмерцiи, въ 1821 году бнлъ 
.nвемн~ въ nреподаванiе rреческiй языкъ для же.а:ающихъ, а въ 
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виду воевнаrо nризванiя населепiя - также артиллерiя и форти
фикацiл, и ме э·rо- при 4-хъ rодиtшомъ курсt. При та&ой не
сообразной орrанизацiи учебнаrо курс11., особенно nocлt смерти до
стойпаrо о . Россивскаго (t 12-ro декабря 1825 г.), все учебное 
щl!ло меж11,у ка::1ачъимъ васеленif}мЪ разв:ивалосъ медленно, и болъ
шинс·rво учеuиковъ, общее число которыхъ не превышало 20-30 
ч:еловtкъ, не доходи11.о до оковчанiя гимназичесхаrо курса. *) 
Rоrда-же, въ 1827 году, Харьковскiй упвер,ш·rе·rъ р'hmил~я, 
вакоаецъ, nома·t·ь для ревиsiи rимназiи проф. В. М. ФилОJltаешп
с"шю, •ro nослrf>днiй убtдился, что, воnреки В а с о ч .А.Й ш Е ~r У у&азу 
НЮ9 года, разине ·&авцеллристы JI I'рмштеи, не вмtющiе права 
содер.жм·ь учйJI:ищъ, рtши·rельно отбиваютъ д•.Втей отъ nрави
тельствепинхъ училищъ. Вольте всеrо rrричинл;nа :вреда rимна
зiи, по ъmtniю Филомае.итскаrо, -Войсковая Itаnцелярiл, &уда 
родитеJШ опредtляли своихъ еще недоучившихся и несовершонно

лtтнихъ ,цtтей калцеляристаnrи, и rдt nосдt,цнiе nолучали :х,оро
шiй заработокъ, вабивали руку въ дtлоnроивводств'В, и выходили 
въ tJИпы даже paate, чtмъ ихъ ·rоварищи-rимnазисты **). 

*) ltpQм·h недQста.Рка учителей, тому-же содtйствовалъ и педост1токъ 
усrебню.tовъ, пзъ которых•ь лучmими C'liiTaJшcь: cl'Jtaввoe ua,Iepтa11ie 'l'eopin и 
uсторiи излщu ыхъ ИСК)'ССrвы -Meiiвepca., < Лоl•ика;, -Баумеltстера, курсъ иатема.
'l'ИКIJ-<I!усса, всемiроап всторi.я-Еси&орс~tа l·о, <Pиropulta)-Pижcкaro и др. 

**) ..ЖaJryJJCJ., •р•о ученики 110 прежнем.у самооольпо оста.валютъ учевiе, а. 
капцс.1нрiл н дVY I'ilf 1tрису•rствеиныя и•IJC'J'a нрв11пма:ю•rъ д.ал, обуче.нiн письму 11 
па С..11ужбу, о. J:'оссппскil\ также о·брисовываеrъ ваиъ :въ одuоиъ иsъ сооnхъ 
llисеиъ (1824 г.) эти затрудпенiя уч:ебпаrо дtла: "Они (т. е. каоцеллрскiе CJIY· 
жители) виушаrотъ родnтеммъ u д:h>тлмъ певыгодннл мысли о uродолжи1·е.аьноиъ 
-учеоiи въ училищt, !1остав.111111 cкop'hiiщe.e 11 удобu·ЬИmее средство- умtвiе 111!· 
со~;ть-Jt1, дос:rвжепiЮ нсtх·Б uыrодъ B'l• кpyrl; зд~mвю·о сословiл, ибо чрезъ ue·t·o, 
rоворлт'Ь они, неучащiiiс11 скорtе можетъ быть 1rpнR'J1TЪ на. с.11.ужбу1 noмiщeu1.. 
на 11\Э.Ловапiе u м.чучеп осе то преждt>, до чего уча.щiJiсн въ yч:IIJIИЩ'h дос·rи
•·атr. должсв·ь. Нее cie upo11snoди·r·ь въ д1тiхъ lfепреодоsи.мую холод••о~ть lt'l• 
y•JelliiO, ·raltъ '11'0 уч11тел11 1 opюto.tn въ 1t.1ассъ, часто не застаюп въ неtои, Rlt 
0)1.1101'0 учеu11ка, и потому вc·rpi;qaюr-ь великое затрудвевiе для достиженiн жс
лавшнсъ yclJ•hxonъ. Можuо-бы ttOcJ!aть за. перадиоымl!. учевикаин па дома., 110 

IIOCьtдll1'Ь II CЪ:oro, ибо сторожа в1. rвмиазiю и училище 11рцс·rа.в1111ЮТСI1 с·ь труА
востi,Ю, больше!() частьll) rю о,1,11о~у только, и т1:-сJiабые и престарt;rые ... Иные 
учевпки отрlii!Нl~тся самими JJOJ:IJ'reлJIMИ или опекупамu... tСоrда-же собираютс11 
изъ учеnвкоnъ 11'hкоторые в1. классы, то по бoдmeii части бывають ueиcnpanuы, 
ибо nъ домах·ь не уро1tами, а одви.мъ ра.звлече11iемъ завимаютъ 11хъ ~>ъ щ1ыъ 
11poбxuжe1111!ile; а ИIIOI'дa и сам.п родитеJ1И тоерднr•ь вмъ пep'hдtto: <какав uольза. 
о-rъ учевiн? 1\.акiл награда и преимущества ожидаютъ уч&I!);ИХС.\1 ввil учи.~оща? 
Ваши св·ерств:uкн, ocJ·a.nю101ie учевiе и oпpeд·llлuuiiriecл въ службу, или в·•· J~аи
целпрс&iе е.~~ ужвтели, IIО!Jч.а.ютъ уже жалова.вiе; а. АЛЯ оасъ еще квиrп поку
llать na}\oбiiO>- <3<~oч•flм'J> 11а~tъ ла.тио ~> ua. мрд011'h?>-гоnаровали тоrда р;остоli
вые 11ото:мки храбрыхъ зauopGжt~eв'f•, запятые 11ocтoлnuoii ()орьбо!l с·ь Эаttуба.н
с&и:мu хищниками и съ суровою uриродою Черноморыr, ку.аьту·ра кото'раrо 
тольltо-что пачuвалась. 
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Въ виду всего втоrо, Уппверситетъ долженъ 6ылъ оросить ми
нистра народнаго просвtщевiя, а посJitднiй Главнокомапдующаго 
Itавкмскаго, чтобы воспретить Еанцел:лрiи прiемъ на мужбу не
совершевнолtтнихъ и закрыть всt частныл учюшщn, rдt учили 

по часослову и псалтырю. Между тtмъ, посtщенiю учениками 
r.имназiи препатствова,ла 1·ак.же rря.sъ, чреsъ которую и конному 
·Ьxa'I'J, было опасно. У ЧИ'I'еЛJJ Войскоnой rимназiи паsнаqа.лисъ 
Харыtовстtимъ училищнымъ сов·.Втомъ, на основавiи общаго тогда 
вакона 1804 года объ управленiи училищами, но-ныборъ хо
рошпхъ учителей ДJIH столь О'ГДаленваго края. былъ не меиtе 

затру дпителенъ, чtиъ и м л Тифлиса * ). Нравы у11епиковъ быди 
грубы, а вJriлн.ie на иихъ родптедей скорtе вредно, чtмъ благо
дtте.Jт,во. ТоrдашнiП даректоръ Черпоморскихъ У'Шлищъ npO'I'O
iepeй Россинскiй свидtтrльствуетъ, что "учителя, прихода въ 
свое время въ юшссы, часто ве паходJJ'l'Ъ въ нихъ ви одного 

ИЗЪ }'ЧеПИ&ОВЪ СВОИХЪ И1 ДОЖИД8SJСЬ чреЗЪ J3Ce OUpeд'.В.JJefiH06 Вр6М.Я1 
должны 6ываЮ'I'ъ возвраща'I'ЬСЯ upaвдuнJIJИ ". 

Въ Е\.авкаsск'Ой rуберпiи, COC'I'OJIBШCЙ до 182~ 1'. язъ уt:!
довъ: Георriовскаго, Еизлярскаго, Моздокскаrо, Алексапдровскаrо 
и С~·авропольскаго, nервое училище (приходское) бlilлo ОТJ(рыто въ 
губервекомЪ ropoдt I)oprieucкt въ 1 t; 18 году, на основанiи поста
нов.н~вiя Rоиитета Минисrровъ О'l'Ъ 2 ti -ro JJapтa. У чилюц6 это 
было учреждено по ходатайству м·Jшrпаrо днорянства на оста:rнц 

отъ сум.мъ, пожертвованв11хъ JIМ.Ъ на nотребности о·гечеС'l'Ненвой 

нойны, и составл.нвшихъ къ О'J'Ому време!fИ сумму въ 801 руб. 
асс.; а ПО'I'о:му дворянство чрозъ rpa.ж)I,IIHcкa.гo t•уберnм·ора ис· 

нроси .1о ра.sр·Jшншiе; "не можно-ли обратить сiю суш1у па зя ве
девiе nъ 1'. Георгiевск·J> приходсltаt'О училища, •ra1tъ rtакъ оно 
весьма нужно, а житми, по малости города и иодос'!'аточном.r 

coc·roяniю своему, еще не нъ сuл:ахъ завести оное." Въ 182ti l'OIJ;)' 

Черноморскан Войсковал rшшазiя, на основанiи ВысочАИшлt·о 

•) Ocoveur10 nсАики 6ылв жало6r~ Чepuoиopc&ort Boflcкoвon Itant~CJяpiи un 
прислnона.rо ха.,ькОВСltii:М'Ь уоиsерс11ТС1'0И'Ь (182 ~ r.) yчsтP..IJI ГIIMII!I.3i ll Спмь
r.каw, K01'0pы.ii .4Ю6ЯJ 'Ь XII3CTI\ТL, ЧТО < llpOiiX!I.!I'Ь DCIO \'срманiю, 11 1)6Ы81\Л'Ь В1• 
llapи;rt'll и auлtJIЪ свtтъ>, а когда. Jl.иректоръ нрихо,11.влъ nъ ltласс·ь, то вс·Ь y•te
UUKI{ coo~щtL нриступали к1. 11ему c•t. жа.11о6амu, ч·rо сОколt.скiU, o6peмetriiJJ ,ltX1• 
нещщhр11ЬIМ\1 pa60T3MII 11 TiiJJCCU ЬIIIII llllltllUUIIiJШ\1 1 ·;IIIIIIJM3C'J'Ъ IIX1o И3y •H!IIiCM1• 
OДUIIX7• lliiJII'J[ItRX'Ь СЛОВЪ (YeriJO. 06ЬIK!I(J8CIIRO IIM'L называеМЫХЪ}, lf т·hм:Ь Пp1'
IIJITC1'11YC'I'1> II!I'L ;<atiИШ\TЬCJI BC'IJIIII друrИМП науками, I'ODOpЛ, ЧТО :I!ШI\1'iC (>JI.IIIIMII 
его толLко ••rн:д&rетамн 11со6ходuмо нуаuо ,~;ля nих:ь, всt-же 11puчio нрсдметы 
•rреподаютсJt 11с такъ, как~ uya110, а 110тому u учuтьсн пмъ u e дц чсtо>. 
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указа отъ 8- го декабря, была. закрата, а вновь открылась только 
20 .11tтъ спустя, коr.а.а. на Raвкn:!t бllJIЪ учрежJI,епъ отдtлъвый 
учебныlf окруrъ. 

Но есжи на Сtверltомъ Itавказt правительствепныа уче6НЬiя 
зав~денiя во:шиsали nри добромъ желаиiи и ма.терiальпом.ъ содtй
ствiи самих.ъ населевiй, ва то па Южной его uоловин·Ь, при од
помъ Тифлисскомъ Бл;tгородномъ училищ·h, Тифпвоокой Духоввой 
Семинарiи и вtсколък.ихъ духовныхЪ учидищахъ по rорода~tъ, 

вачиналъ уже сильно ощущаты.я недоста·rокъ въ средствахъ н.ъ 

образова.нiю; такъ, наприм:Ьръ, 11ъ r. Шуш·.В, входuвшсиъ въ составъ 
тогдашвей Армянской области, БазедьсRiе миссiонеры ранtе, чtиъ 
русскм1 администрацis, усntяи завеии своп школы, "въ которыхъ 

даже м.ноriн мус}·льманскiя д..Вти охотно учиJШсь нtмсцкоиу языку" 
(1827 r.). Въ виду такихъ явлеяiй, и l'лаваокомандующiе, и 
Начальники гражданской части :въ 3акавказь·Б, въ концt 20-хъ 
rодовъ снова начинаютъ обращать особенное внимапiе па удо
влетвореЮе умствеuпrпъ ПО'1'ре6вос'I'ей туsемных.ъ плсменъ. Мыс~ь 
о преобраsованiи Тифлисскаго Благороднаго училища въ rимназ1ю 
съ nапсiоном.ъ nринад.nежи ·1·ъ rен.-адъю·r. Н. М. Сиплгиву, который 
ходатайствовалЪ nредъ адмпр . А. С. Шпшковымъ объ у чрсждевiи 
уtздныхъ учюшщъ также и въ Тифлисt, Гори, Спгнахt, Тмавt, 
Hyx·I!, въ Казахской 11, истапцi 11, ltyтaпct, Шy?Jt, Баку и Еубt. 
Вскор•h призвано было необ.ходимымъ имtтъ таюл-же училища: въ 
Мивгрелiи, Дербеа·I·t, Эривани, Нахичевавп, Ордубатt и Ityльnt. 
При учиJJищахъ при:~lшналисъ необхо)l,имыми: для грузипъ и ар

млнъ-I·рузинскiй, а )1,.1л мусул~>ман1)--·rа·rарскiй sнш:ки, а '1'ак.же 
курсы сел ьскаrо хознйс'I'Ва и садоводства. Rpoм·h тоrо, Рен. Си
нJJгиаъ въ 1828 году предлагалъ еще учредить въ Тифдис·n 
J{щ)emcxiй 'IШ{Yny({r. на 1 о О •JеАовtкъ, при чемъ опъ сч пталъ 

нужвыжъ обязать всtхъ вновь выпускаев:ыхъ взъ неt•о офицеровъ 
б·ТИ.:1tтяею службою внутри Россiп, "дабы овп мог.~п лучше озна
комиться съ образоиъ жизни ру~скихъ". 

Jl ераов Uоложенiе о За"ааха.з(жuхо ;1рuмпщах11 182 !J 1.0да. 

Накопецъ1 въ 1829 году, благодаря. просв·hщенной вабо'l'Ливо
с·rи и особенной ваергiи Главяо!~омандующ:\1'0 Г.Р· Пn.екевича, длл 
тогдашн.ихъ Груsiк и Ариянекой области впервые авuлось отдtдъ · 
ное Вы со члйшв утвержденвое 2-го авrуста Поло.?Jсенiе о Зц-
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uarж,~.зcuuxz учtмtvщах-о, со времени котораго и иачииаетсл:, соб
ственно говоря, исторiя nросвtщеиiя за Rав&аЗОIЪ, гдrf! до сего 
времени Ht~ было никакоИ собственно-учебной адмввистрацiи и 
викакой общей учебной системы, а происходв.11ъ ишь рлдъ бо
.хtе ИJIИ мевtе пеудачвыхъ отдt.nиых.ъ поuнто&ъ {(Ъ улучшевiю· 

единс1·вевиаrо русскаго учебваго заведеяiя въ Тифжисt, при са
.момъ скромвомъ бюджет'h rраждапскаго в'.kдомства въ 10,000 р. асс. 
JJa все учебное дrf!л:о въ краt. По Положевiю ето.му, въ общвхъ 
чертахъ сходиому съ общимъ Пожоженiемъ 8-го докабра 1828 rода, 
уtздвыя учи.11ища подчиняJIИсъ, чрезъ директора Тиф.11исскоl 
rимпазiи, rлавно11у мtстному иача.tьству въ .1иц1! Главноуправ
ляющаго Грузiею (rp. Паскевича), который по всrf!мъ учиJищвыn 
д'.k.1rамъ спосилм прямо съ пвкстро:м:ъ народнаго лросв'.kщенiя. 
Проен:rъ nреобразовавiя Вдаrородваrо училища въ rиuазiю быJъ 
въ nодробности выработавъ ero директоромЪ- надв. сов. Гру
беро.lt71, nри чемъ на содержавiе гимиазiи полагалось уже 30,000 р. 
асс. и столько-же на содержавiе пnжiона въ 40 чмовtкъ, веоб
ходимаrо какъ въ видахъ ччшаrо нравственнаго nрисмотра за 

пито1щам.и, такъ и д.1я облеrчсвiв в.мъ усвоевiя русскаrо языка. 
Itpoмt грузинскаго и та.тарскаго, были свсрхъ тоrо призвавн не
обходимыми языки пt.мсцкiй и фpaнцyзcttiil; въ круrъ обязат~.къ
выхъ nредметовъ входв.1и •rакж.е логика, статистика, npaвoвtдt

uie и судоnроизводство; древнiе-же лзыки совершенно исuюча
.кись изъ курса. Учебный nерсоналъ также требовалЪ улучшонiя, 
вслtдс·t·вiе чего штаты содержавiя yчlf1'6.'IOЙ бю1и увели чоны сравни
'l'ольно съ nрочими русскими rимвnзiами no mтата.мъ 1828 года, 
а пменно: д.нл двректора-3,395 р., инспектора-2,905 р., д.11я 
младшихъ учитмой до 1, 100 р., и длл старmихъ до 2, 500 р. 
асс. въ rодъ, а oбщiii понсiовный срокъ сокращался на патъ 
л·hтъ no uромуzевiи uwcmu лtтъ въ краt. Отдtльный доиъ 
длн I'Имнавiи уже имt.'IcJr: онъ былъ выстроепъ дла учи.11Ища еще 
въ 1826 году, при Гла.внокомавдующемъ ген. Ермолов'.~!. 

Въ Вы с о ч л ii ш :ы утвержденной росписи на 1830 rодъ было 
оnред'.kлено на учебную часть nъ 3акавкаsскомъ кра·.k, вмtсто nреж· 
НИХЪ 10,000 р., уже-119, 700 р. асс., ИВЪ КОТОрЫХЪ 23 Т. р. 
на.вначались мивовреиевно какъ на nреобразова)JiО Тифлисскаrо 
учи.11ища въ rиивазiю (3,000 р . ), такъ и на обзаведевiо nред
похожоввых:ъ къ открытiю 20-тп уtздвыхъ учи.11ищъ помtщенiяп 
(20,000 р.). Пос11'.k славвыхъ uобtдъ вадъ Турцiей, ета рtши-
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тельная общая иtра на оо.чьву обра.вовавiя мtстнаго I)ВОmества 
еще бOJtto увеличивала смву русскаго .господства въ отдаленномЪ 

Rавказскоиъ &pat *). 

Отирьппiе 'tUJtиaaiu оо ТифАUС1Ь . 

Фак.тъ отк.рытiя: массовъ въ .первой, cтaprf!Ameй . въ к.ра'.h 
Тифлисекой rим:вазiп, ва осповавш общаго llоложеюя 1828 
года- уже въ 7 -ми· классвоl\tЪ составt, соворшюrсл 1 -го марта 
1830 года а 28-го декабря nри rимназiи былъ отк.рытъ и бJiа
rородвый ~n.всiонъ . Въ томъ-же году были учреждекы на. Вы
с 0 ч л й ш Е дарованвыя средства uока 'I'pn у~здаыхъ училища~ nъ 
Те.11авt, Гори и Кутаисt. Новое Положею~ внесJIО въ уче вое 
)l.'.kлo вtкоторую систему, а туземиому населен1ю, nреимущест;е~rао 
грузинскому племени, была nредостав.!lена возможность соо щать 
дtтямъ начальное образовавiо на мtстt пхъ родина, о~к.уда cno· 
собвtйшiе изъ нихъ могли nереходить для nродолжеНIЯ обраsо
вавiя въ Тифлисскую rnмнasiю, а за тtм.ъ открывался уже сво
бодmй и правиnвый nуть п въ университеты. Графу Паске 
вичу принадд~житъ также перnал мы:с.пь устрои·rь въ Тифл~~ 
JJancion<o для .нало"иьтиихо б.u~twpoдн.ttX'O дrьоlщо, который, " • 
сntшествуя образованiю семейныхЪ добродtтелей,. пpeдcтaвJIJIJIЪ бы 
д;ш дtвицъ средства, сдtлавmись матерями, воспитывать самимъ 
дtтей своихъ". На ето благое дtло въ lb30 r. бы.~ о исnрощево 

2 500 р асс ВЪ ГОДЪ И 'l'tMЪ llO.IIOЖeBO Bl\-
nrpnoвn.чaЛЬBO no , . · ' 
чало 1~ывtшвему 3:~.кавкаsскому дtвичьем.у институту. t 

Однако nри всей этой, nовидимму' npauunиoй uостановк 
-~'·•а съ в~tшней с·rороны вву·rреннлл, учебно-восnитателъная не 

д·»m ' ъ учебmхъ за-
была ДОС1'nточво прочно организована въ новы_х 
веденiяхъ края, и потому сnсте"а и иапра.в~еюе са.маго обр:о: 
вапiа чаио м•.kнялись CMO'l'PJI по тому' каюе и второсы npe у 

' ' , 0 въ даввый иомеn·rъ. 
щес'l·вевво занимали мtстное nра.виrмьств 

6 6 АО сrt1у.ющее· па ТифJпсскую *) По.шое pa~r•pe.l.t.!eoie поваrо юджета а:С едивовреt•е~во; па у·Ьздоыя 
l'ИWna~Jiю съ пав~tоuо:wъ 68,700 Pr в 3 ~~~!~вt Cиrвaxil, Луmетi:, EJ11caв~т110Jtt 
)' ЧВ.i!ИШ.а въ Грузtи: nъ Тиф~uсt, ~tв'аясi!· 0~ мусульиавсrtииъ ttpontшдtaмъ
Jt Дж.едадъ·Оt•лу; nъ Имеретнi-В1> ут Н~хиqеванв uo 3 800 руб. ва каждое, 
uъ Шсмахt· въ Лрмиuскоli области-въ ~ II~тoaнsыft расхо~ъ
итurо 38,000 руб. в еще 23,000 РУ~- ~диво:ре~~п:: nросо·Ъщ. кв. Jiивenu. на 
99,700 руб. асс. ежеrодво (llpeJt;to~~~~e :О:в. · Х! fo~2). Весь mтaтsнli расхо.1.ъ 
nма гр. IlacкesJtчa on. 26-ro февр. · (по ихъ учреждепin) простltра.жся JI:O 
tщ гuмна~i.ю '' 20 уtздн:ыхъ у<tиавщъ 
1З4,700 р. асс. 32 

ЪI<>Д<I1l.,UUCБI~. 1l'. 2. 
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Сама rимнаsiя на д'М'.I! еще долго не мorJia быть т'.l!мъ, ч'.l!мъ 
ей над.11ежаJiо - приrотовительнымъ заводевiомъ къ университету; 
она все еще ииtла главною цtлiю сообщать учащиися только 

иn~>оторыя 'JWлemыJt rJля zocyiJ(l!pcmoeuuoй слуоюбы cmW?lJ'НiЯ 
безъ всякаго отноmевiя къ ихъ дальнtйшежу развптiю. Даж~ 
латинскiй пзыкъ, С'l'Оль необходимый для обще-научной nодго
товки юношества, вnомtдствiи хотя "меJiька.11ъ" в:ь учебныхъ 
проrрамиахъ, во не nреподавалел въ классахъ, rд·.k его мtсто 

ванима.11и такiе nредметы, какъ uравовtдtнiе, судоnроизводство . ' французскiй, нtиецк1й 11 тузеiШЬiо .языки; въ чвмо nомtдНIIХЪ 
на основанiи Высоч.лйшв утвержденнаго 29-го ошJ·.ября 1831 rод~ 
мнtнiя Комитета. Мuвистровъ, 6ылъ введевъ и армнаскiй лзыкъ, 
учителю котораго были nрвсвоены всt nрава государственной 
службы, варавнt съ nроч.ими учителями гимназiи. Туземные 
языки *) были одинаково обнsа.тельны и для русскихъ питомцевъ, 
которыхЪ они, естеотвенпо, сввзываJIИ аъ краемъ во только слу

жебными, _ но и духовво-вравствевшми узами. Правительство 
нуждалось прежде всего въ способн.ыхъ чииоввикахъ для отnра
влевi.а службы въ раsвоnлеиенвоиъ краt; а потому интересы об
щаrо обраsованiя въ современвоиъ ero sвач.евiи по необходимости 
должны были от~двивуться па в·rорой планъ. У1Jздвыя училища, 
все еще педостаточвын въ числ1J, по скудности сообщаеи.ыхъ ими 

св1J,цtвiй, въ сущности бы.11и начальными, им1шшими главною sа
да.чею - сообща·rь дtтямъ грамотность и хот.а нtкоторое знанiе 
русскаго rосударственнаrо .пsыка. Выдача возпаграадевi.а уча
щимел за noctщeнie ыассовъ, со введеиiемъ По.11:ожев:iн 1829 
года, бы11а nрекращена; но въ м:tстномъ населевiп еще надол['О 
сохранилось yб'.llzдeнie, будто nрави'rеJ!ьство обяааио восnиты
ва·rь и обучать туземное юношество на каsешшй счетъ. 

Первое, во вслк.омъ случа·I> вамtчательноо въ исторiи 3а
кавк.'Uiской mкопы, lloJioжeнie 1829 года оставмось въ сю11J 
только въ теченiе 6-ти л1Jтъ. Dъ 1835 rоду (12-го мая) оно бы:Ло 
за•tнево уже новымъ, которое, вnрочемъ, не заключало въ себ:Ь 

*) llOA'Ь тузем~ыки нлu кtстщ~мн лзыкаин, 110 Поо~еzевiю 1829 roJJ;a, ра
зуиtJ\всь: rpysиuc&Jfl, армлнскiГI, тата.рскin, Jreзr ипcкili 11 осетипскi/i- ско'J'Р" 
UO lliiCTJtOCTll1 ВЪ ltOTOpOii уч.реz)I.&ЛОСЬ уqе()кое 30.BC,II.CIIie. 
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кивакихъ существепвыхъ измtненiП. Оно поч'l'П не косну!оаь уже 
приннтыхъ уч('-бвыхъ курсовъ, spo:мt усилеиiл требоваиiй отно
св·rе.жьио изученiл •tстаu:хъ явпковъ д'.l!тьии русскихъ чиновни
ковЪ воспитывающихся въ rимваsiи (§ 23), nансiонъ которой 
был; nри это:мъ быJiъ расширенЪ до 60 челов1Jкъ добавлепiеиъ 
еще 20 mта.тныхъ вакав:сiй- собственно ДJIJI дtтей рус~кихъ 
чиновник.овъ 3аttавказскаrо крал. Наибод1Jе ва.жвоо uначевrе въ 
ЭТОМЪ fiOJIOЖOпiв ЗR.КЛЮЧR.!JОСЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 10 JIУЧШИХЪ ВОСПИ
'I'RНИИКОВЪ гимназiи иsъ туsемцевъ должны были сжегодно ивби
ра.ться къ отпра.в.11евiю па казенный счстъ въ русск.iе к.адетскiе 
корnуса., И 5 ЧeJIOBilltЪ ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ ПО!ВЫЙ курсЪ -ВЪ ~НИ
ВОрСВТОТЫ, съ обязатольствоиъ nрослужитi> nотом.ъ ве иевtе о-ти 
лtтъ въ до11жиости учпте1ей за ltа.вкаsоиъ. Оnптъ nока.вuъ, 
одна.ко, что nодготовка молодыхъ людей къ высшему обравованiю 
бша еЩе до того маба, что университеты доnускали _ Кавкав
цевъ въ свои аудиторiи тольк9 при крайне.мъ снисхождею~. Глав
ною nри'Чивою этого JIВленiя бнл.о недостаточное зваВiе мо.Jо
дыми 1юдып русска.rо .азыка, иsучоиiе котораrо о~и обыкновенно 
начинали слиm&омъ. nоздно *), тоrда к.а.къ усвоеВlе живыхъ я.sы
ьовъ бнваетъ тtмъ леrче и прочвtе, ч1Jмъ ранtе начинается ихъ 
изученiе, и чtмъ бол·.kе uредос·rавляетса д·hтлмъ nрактики. въ ихъ 
уnотреб21енiи. Срокъ службы учебнпхъ чиноввиковъ для прiоб.рtте
нiя Ка.вttавсп.ихъ привилоriй nродлевъ въ новомъ Положевш ~о 
1 0-ти лtтъ вмi>сто прежвихъ 6-ти. Все штм·ное содержан1е 
J'Чебныхъ s;вeдefl iй за. Кавказомъ (rимназiи и 19-ти уtsдИЬIХъ 
учи.,вщъ) возвышено )~О 56,375 р. сер., (и.аи 197,312 р. асс.); иsъ 
нихъ 11:\ доходы 3ака.вкавскаrо края: относи.жосъ TO.i!ЬRO 8,б00 
р. с. 3а э·r·о·rъ-же uерiодъ ва Сtворномъ Raвкas·.h 18-t•o ОК'l'я.бр.п 
1837 года была открыта въ r. C'l·aвponoлt Juю"азс,.ая Об.латп
иал ~tмtнд.1iя, предnов:оженнал еще no шта•rам:ъ ~803 r. Тор
жество открытiя соверши..зосъ въ личаом.ъ присутствlИ Имnератора 
Николая I , uри notsдкt ero величес·rва въ 3ака.вкаsье **). 

*) В"Ь ,~вухъ nu<~miiJt'Ь КJtассахъ rимвазiи учитеаак-ь pa:~ptmaJJocь обънсвять 
у 11оки uеусп•f;оэющuмъ учспи.-а.мъ на иtcтllldXЪ азыка.хъ (§ 22), а это еще бо.'11!е 
:1;\·1·ру;щ11ло ycuoo11iC Иilll русскаrо JJ3ЬIKa, и д.!lit учи·rедеii было -за'l'рудвитеJJыtо, 
вс.•tАстяiе разпообра.зuаrо 11Ммеиваrо состава учащuхсл. _ 

4-*) Псрuоо Ilоложеиiо о l{anкa.зcrtoli {HЬIII'll Cтaupotюль<:tiOii) rнмоа.111В въ 7-1'1111 
IШ\есвом'l\ состав·!!. trOJ.ЧИIIetmort Харьковекои-у )'Jiиаерсвтету, бшtо Buoo~AIImz 
утнержде11о 1-ro iюмt ~837 rода. Въ 1842 1•о.а.у (17-ro феврал~) 11р~ r1111вазrи бЬ1'1~ 
\>T ~>PЬI'J"I• l'opcкili \щuФоuъ на 1'>0 qеловtк·ь, мл II!JИroтooJJeшн rорцеоъ В'Ъ каде1 
скiк корауса. 
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1/олож(Шtiе 1840 ~. u, учрешсiJенiе должжюпи Глштаю 
11.испе~тора. 

Въ 1840 году высшее Кавказское начальство вновь прпсту
nи.а:о къ nрсобраsованiю всей учебной цасти за Itавказомъ ко
торой ведостав:L'Iо ,!;олжваго единства всл:tдствiе у.же одвои' той 
причины, что не было одного отвtтственпаго JIПца, которое сл'.ll
дшiо-бьr за раuно~t'.llрньшъ и nравшtьным:ъ развитiе~tъ nc'.llxъ су
щесrвующвхъ учебnыхъ заведенiй вмtстt, и каждаrо пзъ нихъ 
въ отдtльности. Министерству-же Народнаго Просntщеиiн, ко
торому по прежнему они под цвннлись черезъ Харьковскiй уви
верситетъ, было затрудЕШ1'ельно слtдить за столь О'l'даленньrмъ 
краемъ, уже пробуждающимся къ умственной жизни. Вслtдствiе 
Э'l'Oro, тогдаmаiй Мипис'l'РЪ Народнаго Просвtщенiн- зпа.мепитid 
графъ Уваровъ, въ то~tъ-жо 1840 году, исходатайствовалъ Вы
о о чАй m Е Е поволtнiо объ учрежден1и отд1миюй должности Глао
иаz~ ll1"'c1te7(,mopa 8m,ao1fcl.зcnux'Q y1tUJtЛИJJ;o, съ окладомъ содер
жаюя въ 3, 1 00 руб. (И 7 00 руб. разъtздньr:хъ) въ rодъ и съ 
облзапнос·I:ыо ближайmи.мъ образомъ заботиться объ учрежденiи 
и улучmеюи и'.llстныхъ. учебвыхъ заведенiй. Подч:иненiе ихъ Харь· 
коnекому университету бБiло ·rеперь отмtнено для 8акавкаsьл, но 
оставлено въ силt для Сtверна.го Rавказа, которому, тnкимъ об
разомъ, еще надолго было суждено страдать отъ крайне-медлев
ной оффицiаJiьной процедуры въ учсбнахъ дt.пахъ *). 

На должность Г.11авнаrо Инспектора 3акавказскаrо училищъ 
по новому Положенiю, до.'lженъ былъ назначаться одинъ изъ чле~ 
новъ совi!та Правителя Грузiи. Этою .иtрою была предоставлена 
учебному начальству nолная возможность nодверга:rь личному и воз
можно-час'l'Ому осмотр}' nct nравительствеИНЬiн училища края, число 
.которыхъ въ это время доходило уже до 1 9-тк. Тогда-же (2 3-го марта 
1840 г.) бьrлъ основапъ въ Тифлисt 3акавказскiй институ'l'Ъ бJiа.
rородныхъ д1шицъ, и порвый разъ высказана 3Iьrсль объ учрежденiи 

* ) Въ эток·ь отпошеuiu весьма. хn.ра&'J'Срuстичщ~ жадобы Taмauclia.ro npi!J.:O.I.• 
сr;ю•о Y'IИTCMI ROJJ. ре•·· Чалъшна, 1\Оторыi\ н'hсколько ра:~ъ беаусп·lшJПо пoJI.ataJ'Ь 
жа.к.обы въ XapъкooCJ!il!: Учи.аищныn l~омитетъ на то, что eJ•Y Bolicl\ooa11 ICaune· 
i!llpll! въ течеше дву.хъ Jtтъ ue отuуС!iает·ь жалован~н, а дире1tторъ уч 111нtщ1, 11в 
хаетъ tlpocrJкol! отставки, всJ·Ь.астоiе чего оиъ, Чалъшвъ, <доведеuъ }(о самоА 
жестокоn бtдnости, IIA вк<Ьн ua содержаui~ себя кв одво/i кou·hfirш и остаuа· 
нсь uarъ, босъ n бевъ J,ueввaro upounтaнiн>. 
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па Itaвitaзt особ11.rо высmю'о учебнаго заведен~к, ДJIЯ котораrо, од
пако, недоставажо самаго веобходимаго услоВlя-контииr~пта мо
лодыхъ людей, nолучившихЪ прапильное среднее образова~I_е; а nо
тому м.ысJIЬ эта так.ъ и остаJiась въ сферt nредnоJJ.ожеюй, ;r,ока
зывающыъ только бл:аriя ваиtренiя Itanкaзcкaro начальства на 

nользу образованiя мtcтnaro ювошоства. 

lfoлoжenie 1848 юда 1ь У'tреждепiе Ка01:азсна~о J'tteбu.aw О1руш. 

Это nослtднее Положевiе, вuервые oбмдtmltautee Кавказскi~ и 
3аi\авказскiя учебныя зn.ведеniн въ адмипистративно.мъ отношеюи, 
было также причиною воsник.новеиiн воnыхъ n~просовъ по учебной 
чn.сти, которая по·rребовала иоnаго р:~сширеннт. Существующихъ 
училищъ оказываJJ.ось уже недое•J•аточно, а nриня·rая сис·rем~ обу
ченiя-неjд.ОВJIО1'Вори'l·ельна. Ещ? въ 1843 rоду, ~о Вы: со нишЕмУ 
uовелtкiю, был::~. coe•raлJJ.eпa с1нщшльпаJI коммисс1я, нодъ nредr..tда
•rеJIЬство.мъ rон . -маiора Сотни&ова, JJ,JIЛ оеJtонательна.rо nересмотра 
Положенiя 1840 rода и изыск.анiл !li!pъ Lt'Ь улучШ(}НlЮ всего уче~
uю·о дtла въ краt. При coc·raвJieнiи нонаго дроекта uреобразоваmк 
учебной части на Ita.вrtaзt, I'Orttмиcoiк э·rа, состав.11енвак изъ . .'lицъ, 
зиакомыхъ съ ero мtстньrми условiями, за главное основаюе для 
своихъ •rрудовъ upишrJta вoJIIO императора Никола~ Павловича, 
выраже11ную nмъ еще въ 1837 _году nри посi!щевш 3акавказ
скаго края - ч·rобы "образоваюе юношества гражданскаrо вt
домства f!lпвпстерства Народнаго П роевtщевiя: сосредоточить въ 
)'Чп .. шщю:ъ cero вtдо~tетва, а также- оо ииимахо 11plfl 1иmабахо 
1юАщХJы.rи n при лппей1~ы.tо баталiопах;;". Тако }tЪ образомъ, еще 
съ конца 30-хъ rодовъ за Itаuкавомъ JtВняе·rся ноuый и весьма 
полезный дt.ате.ilь па nоприщt народнаго образонанiн- Rавк.азска-я: 
армiл, въ свое вромя оказавшая въ этомъ д·Ьлt C'l'O:Ilь-:e важвЫ:JI 
услуги этому краю, как.ъ и въ дt1t ero умиротворен1я ). Усвоеше 
туземцами русскаrо языка и русск.ими-мtствыхъ языковъ совер 
шалось въ школn.хъ съ такиъ1ъ усп·J;хом.ъ, мкоrо nозможно жеJатъ 
и нъ настоящее время, а училища дос·rавллли nос'l·оянный контин
l'ен·1·ъ молодыхъ .i1Ioдeit, станоuивmихся ПО'l'ОМЪ въ ряды Кавказск.ой 

*) Такъ паприм.tръ еще 11ъ 1866 rоду nъ у•tебш:>~хъ зa11eJJ.e11iHX'Ь IGaвsaзcкaro 
uoeшxaro в·h~ом:ства (~tpdм·h бэ.та.лi онiiЫХ'Ь школъ) •mсло учащихс.s прост~tра.i!ось 
м 1330 челов., 11sъ которыхъ 873 uocnuт•~вaJJиcь па дОIНI ОИ'Ь ка.зеuвомъ coдep-
жa.uill. 
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армiи. Проектъ, соС:rавлонны.й названною коымиссiою, еще nрежде 
or·o окоnчатеJIЬнаго утвержденiн, бы.лъ снова nереработааъ въ nо
дробностнхъ, по ршзанiнмъ nерваго На.мiiстшrка-кн. М. С. Во
ронцова, (аазначенъ 27-ro дс.кабрн 184-4 rода), чнепо&IЪ его сов~та 
д. с. с. Ооменовы.мъ, nри чемъ было ириннто веобходимо-полсзrшмъ 
соедивевiо ао одноilео 'ff11J.Jrюлeнiu, ас1ьхо yчerfnыxo аааеденiu 01"
аернаw и lOoюuazo Лаа"а:Jа, и т·Iшъ положено оспоnавiе HЬIJI'fiш
Jieitry учебному Oitpyry, nервы.мъ nопечитсле~tъ Itoтoparo бнлъ на
значенъ б.шзко знакомый съ кра.еиъ а. с. с. Се,непово *). Вмi!стt 
съ тtмъ, . было звачитмъно увеличено какъ самое число учебныхъ 
завс.ценiй, 1'ак.ъ и ВОСШ!'rа:J•слъньтл при нихъ сродства., а мл nри
nлеченiн въ ltpait блаеонадежныхъ наста.вШJковъ снова увеличены 
оклады ихъ содоржавiн. 

Проок·гъ ЭТО'!'Ъ, по рс:ы!СМО'I'рtнiи ero въ Rавка.зскомъ f{oAtи
·r·cтt, внесепъ бы.tъ въ Государственный Совtтъ и, 18-го дембрл 
1848 года, удостоевъ Вы с о ч А it шА r о утверждевiн. Въ В н с о
ч л й ш Е м ъ по ЭТО11tу nоводу у казii было поnел1шо: "Подожевiе о 
Rавюtзско.мъ У чобномъ Округt и mта.тt его nривести въ дtgc1·вie 
сна.чажа въ видt опыта па 3 rода., съ тtмъ, 'IТОбъ uo источенiи 
•грехъ лtтъ со времени nведе!Jiл въ полное дtйстniе юtк·ь Положо
нiл, такъ и Ш'J'It'Гa, Нам·.I!с·rвикъ &.вказскiй вошежъ съ особымъ 
представлевiомъ о тtхъ перемtнахъ и дополненiлхъ, кои, по ука
завiю опа'l·а., окажутсн дtйивительло nолезными и необходимыми". 
IIsдaвio этого Положенiл сос·r·авллетъ главный моиен·rъ въ исторiв 
всего образованiн Н:\ Raвкast, rдt, при недостаточности нрежнихъ 
м.tpoupiлтi.it uo этой ча.с·rв, учебное д·llло до незабвеннаго длн rсран 
Rant:Ac·гникa-cв~krJ'bйlllaro кпазн М. С. Воронцова,, еще не было 
nос·rавдено съ дОС1'М'очпою прочностью, а учп.нtЩа ве удовлетво
ряли потребности нu въ количественн()мъ, rш въ &.'l.чес'!'Венномъ 
отношевiлхъ. Даже Тифлисскал rимназiя, nредъ1етъ ближаifшихъ 
nопеченiй npeжlllfxъ Главнокомапдующпхъ, по nрежнему нужда.нсь 
въ хорошихъ ваставникахъ, все еще uредс'J'авллла ,п,о 'l'Oro слабые 
результата своей педаrоr'ической дtнтмьJiост.и, Ч'l'О уже въ 1847 r. 
Попечи·r·ель Московскаго Учебнаrо Окруrа писалъ .кн . Воронцову 
о недоста.точноtt nодrотовкii nрпс.ыжаеиыхъ въ Москву Кавказ-

*) При oт~tpl~тju округа, по собраввыиъ тоrца свtАiJвiкиъ, вdхъ уча
щпхсн за Кавказокъ бы.rо: въ rимпазiвхъ 801, въ 17 1rnзwnxъ учuлтцах'Ь-
1,696, 6 частпыхъ лапсiоrrах'Ь-2701 по!lкоnыхъ шко.lахъ-876. Итмо 2,783 чехов$ка. 
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Тифлисскаsr rnмнa.siл- за.ItлючаJiъ I'P· СRИХЪ BOCllИTitBHИ!tOBЪ. " тобы учеНИКИ ея МОГJIИ npoo ПО· Уваровъ __ дмека отъ то~о, ч 

ступать въ ун~версит;тъ ~· Положевiя 1848 года, nомужив- ' 
ГлавнtйJ.шл осо енносr~лt ющихъ отд'Вльmхъ Положевiй, 

шаrо освовашемъ и дJIJJ ~~мн:fическiй курсъ былъ введенъ оби
состояли въ томъ,, .:то въ а п еnодаванiе ·rуземныхъ .JJЗЬiкоnъ 
за.тельный л.атине&IИ: языкъ~ ' Ct~opнaro Itавказа: на Екатсрино
распростравоно и н.~. гии~~ЗI~тавроnоJiьск.ую -- та.тарскiй и черкес
дарскую- черкесскш, и ' въ u имtпяясъ къ общему 
Clti.й . Все число общjа.тельпыхъ nредмоlт3о , ' рричемъ цо н·.hкото-

. ,. оведено было до - rи, 11 уетаву гимпазнr, д аз tJieнie; на.орпмtръ, сельское хо
рымъ предметамъ допуск.ал:о~~ р ·да u еподаtlа.llись ДJIJJ дворянъ, а 
:JJJЙC'I'BO и граждаuс.км а.рхиrектп t·~й тoproв~tro сосл:овiн. Itpoмt 
раsнш ко.ммерчесшя пау&к- ·для :щ: Rо~мерческая rимназiн. Въ 
того, въ Тифлnсt была о~вована хъ об ихъ предметовЪ, препо
Екатерикодарсiий rимназш, ~~е~есь rи:-назическiй ltypcъ, вм'ВС'I''В 
давались ·шкже менныл nаук бЬI11Ъ 8-лt·rнiй; сверхъ того, при 
съ прпrо'l·овительнымъ классом,ъ, . . полагались еще особые 
Тиф.mсской и C'l'aвponoльcRo~r:.:o~~~~~i~ молодыхъ людей или »Ъ 
Сt~ецiаАЫИ>tе &Л/I.(}Cbl-ДJJJI Dp ПОСТЯМЪ ВЪ НИЗШИХЪ RIIRС-
университет~, или к~ учите.~с::ъ и~~:sихъ училпщахъ, или для 
сn.хъ rимнаюl!, въ. } tздвых .мъ р это полезное учреждевiо было 
домаmнsrо обучеюя. Вn~очеоп~.аt ·rоrдашвимъ дпректоромъ ея
осущестl\лено тo2!I,RO въ С1 а.вр . ъ Совtта министра народ-
Л. М. Нев·J;ров~~~ъ (вnослtдс·г:~иых~енi!здuыхъ училищъ по новому 
наго nроси·J;щеюл ). Число казе J 1 о Частвымъ учеб-

бы 110 21 и приходскпхъ- · штату по:~ожено · ' tйшiн прави.за п уставовлеН'Ь 
н.ыиъ заJ~еденiямъ npeдnпc;RЬit rлавн реrщiй училищъ Поло.женiемъ 
учебный надзоръ ва ни~иТ Jc хъ к~ Кутаисская, Шемахинско
бюю уч ре.ждено 1?JUJu.~. и'А>лиссЧ 'ом о скан· въ составъ эт.ихъ 
Дербентск.а л' Ставропедьскан . и . ори . р Пр~ у npii.BJieнiи у чеб-

. . 8 губернс1~1Я гимааюи. . дирекц1й вх:одили ывt уже не существующ1я 
выиъ Or(pyro~ъ lHii!лиch н·вкот;~~л, п~сnекторъ к.а.зевв.ыхъ учи
должвос·r·и: помощникъ опечи ;уземвыхъ языковъ. Весь штатъ 
лищъ, архитекторъ и переводчикъ 

6 а) послi\дова.IО В "'с о .q А 1\ ш :в :в *) Нъ •rомъ-же 18!7 году (1 7-ro ноеllnт~иъ IJ3Ъ ltaвкaзcitnxъ уроженцевъ • зенr1окоштnыиъ сту11. paэptmeВJO вс1\мъ ка тетi! одunъ .aиmnill-б-ii rо;цъ. 
оставаnев !l't увпве PCII 
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содержанiп учебной администрацiи и училищъ новое Положенiе 
BOSDЫCИ.IIO ДО 185,980 р. Cej>. ВЪ ГОДЪ *). 

Свtтлtйmимъ Намtстник.омъ было обращено вниманiе и на 
обраsованiе 3акавкавскихъ мусульманъ, с·гоявшИ'хъ до сихъ поръ 
совершепво въ стороа·l! отъ уметвеннаго движенiл въ краt и какъ
бы uозабsтыхъ въ этомъ отпошсвiи всtми D})ежнпми Главпокоъrан
дующими, которыхъ, естественно, о·rвлетtала отъ э·roro воnроса по
иолннан война съ М)'сульманскими ш1.еменам.и. Въ Тифлисt вnер 
вые ?тк.рыты бы .. ш два казенвыхъ мусульманск.ихъ училища: .А.лiев:t 
учевJЛ-въ lt!-±7 и Ошtрова учепiн nъ 1848 году. Положенiл 
о вихъ, Вы с о чАй ш Е утвержденпыл въ видt оuыта только ва 
2 года, остаются безъ пз.мtпепiя до спхъ nоръ, а на содержавiо 
no . nрежнему O'I'oycttaeтcя: no первому - 11 05 р , а no Jи·opo~ty--
1 ОН5 р., кромt соиолщаго при немъ пансiона на 10 чоловtкъ 
по 100 р. на каж.даго. Н.урсъ въ этпхъ едпнствонюпъ въ своем~ 
род·!> учи.шщахъ дtлится на uродмиы восточные и общеобрn.зо
вателыше~ а орава приближаютел къ прnвамъ уtвдпыхъ училищъ. 
П риходсюя училоща для мусулм1авъ Оы.ш учреждены въ Ше
махt, ~ербен1·t, ЕлисаветnоJit, Шymt и Ваку. Длн rорцевъ, 110 
nоручеш~ ки. Воронцовн., были сос'l'tшлены особые буквари, съ 
примtоеюехъ къ нимъ арабскаго алфавита. У чптелн д•tЯ татар
скихъ учпл:ищъ выписывались пзъ Rазанскаго Учебнаго Округа. 

Въ ЭТО'l'Ъ-же зам13чательвый nерiод·ь лъ ииорiи просв·J;щенiн 
на Itавказt осуществлена быка весьма важная м·hра къ болtе 
основательн~.му водворснiю въ Itавкавскомъ .общес1·вt также выс
mаго и спедшльnаго образованiл : въ 1849 году (11-ro iювн) бшо 
В ы с о ч А й ш Е утверждено Положенiе о Rавказскихъ воспптан
квкахъ, отnравхяемых.ъ въ юшорiю, остававmеесл бевъ измtненiя 
до 18 6 7 года. Число всtхъ с•rиnендiй опред·l!лено до 16 О; при 
университетахЪ !строены для нихъ особые, дорого-стоившiе nра
витмьству! панс10ны, и допущено иноrо льrотъ и отстушrенiй no 
uрохождсн1ю ими выс1rrихъ и спецiальныхъ ~tурсовъ,~ч1'0 вызы
валось, &оночпо, слабой подrо1•овкой .молодыхъ людей въ ·rогдаш
впх.ъ учебныхъ заведевiлхъ на Rавказt. 

•) Сю~а ue воrпJiв суммы, затра'.lиваемыв па дt.11о образовавi11 Чер11омор· 
CltBDIЪ казачьищ, ооliскамъ, 
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ЛО.АЖJ/сеиiе об-о Y'teбnou ~tacmu. ua Rсюнаs1ь t~ за Ксюка:ю.it;, 
(}"Q 1853 ~. 

По истсченiи назначеннаго оnатпаго срока, именно въ 185 1 
году, 1потъ, no нсякомъ случаt замtчательпый уставъ еще рав.ъ 
nодверrпутъ былъ основательному nересмотру. Особенное внимаю о 
было обращено на то, въ какой степени особевностu, допущенвыя 
имъ въ устройствt учебвыхъ заведсвiк края, соотвt·гс'rвуютъ его 
потребнос•J•лмъ и той ц·вли, которой L1рави'l'елы~·r:во желало дости
I'вуть, uринос.л весьма sначо·rельвыя nожертво~анiя, и въ кnкой 
мtpt сiи послtднiл распредЪлевы съ собJiюдоюемъ главнаго усл.о
вiл-ивв.1оченiп ИЗЪ НИХЪ ВОЗ~IОЖRО большей ОбЩеС'l'ВОНВОЙ ПОЛЬЗЫ. 
Представляя проектъ новаго Поло&епiл, тогдашиШ попечитель 
О&руга д. с. с. бароиъ А. П. Николаи довосю1ъ, что всt сдt
лавпыл въ немъ и:шЪпепiJI ltлонл·I·сл толыtо къ тому, чтобы уиа
повить зmrono постояwпъtй, который бы И~\·Ьлъ одинаковое nри· 
мtненiе п въ томъ случа:t, ес.ш со временемЪ раврлдъ пли 
сос1·авъ учобвыхъ заведепiй из.мtвитсл или расширится. Въ этихъ 
видnхъ, содержавiе· новn.rо Подоженiл о 1-tавкаsскомъ У qебномъ 
Oкpyrt, по возможности, согласовано съ ~аконамп, д:~Иствующимп 
въ цtлой имперiи, во доuущенъt и 'l'а.юн отступлешл, которыл 

крайне необходимы no мi>с'l'нымъ условiямъ и но относятся ~и 1\Ъ 
стеnевя достуnности уl:Jилищъ, ни къ объеъ1у прсnодаваюя въ 
иихъ, и которыя могли-бы со временем.ъ исчезать, lie требуя уста· 
UOB.JIOBlH НОВЫХЪ 81\.RОНОВЪ. 

Такимъ образомъ, nри этомъ, еще стоJIЬ неда.вве~1ъ, преобра
зова.нiи учебной чаети на Кавказ'.~> вnервые лспо сознана и оuре
д·.kленно указана ц'l!ль, къ RO'J'Opoй должно С'l'ро.миться Itaвнaвcrtoe 
учебное вtдоиство-центрмизируя въ адмивис·гратиnномъ . о·rно
шевiи всt входящiл въ Учебный Окруrъ учсбныя заведеш я, въ 
видахъ скорi>йшаго удовлетворенiл ихъ пуждъ, въ 'J'о -же IJремн 
не обособJrлть, а, наnротиsъ того, сближать ихъ ~о составу и 
паuраВllепiю nреnодаванiя съ однородными заведеюями внутри 
юшерiи, •rакъ ч'l·обы они uрнмо и неnосредственно примыкаJп 
къ высшимъ и спецiалъвымъ, въ ко·rорыхъ кавка.аскому юноше
ству придется завершать свое обраsовавiе. Постро?впый на етпх~, 
стодь nрочюпъ основанiяхъ nроектъ преобразоваюн учебной части 
вн. Rавказt, а равно и nриложеиные къ ве.му весьма nодробные 
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штаты, были не 'l'ОЛЬRО удостоены В н с о чАй nr л r о утвержденiя 
въ видi> опн•t•а на 4 !'ода, но въ указt Правител.ъствующему 
Сенату отъ 29-ro ОК'Ntбрл 1853 года nрямо выражена Вы с о
чАй m А. л воля: "сблизить уС'l'ройство учебныхъ заведеtiiй Еавказ
скаrо Округа съ тi>мъ устроiiствомъ, KO'I'Opoe введено по подоб
нымъ заведенiнмъ вну•t•репнихъ губернiй, и, такимъ образоъ1ъ, 
ПOC'l'eneюio вводить на Еавказt и за .Еавказомъ ту-же сис1·ему 
народнаго образованiя, кака.л ~уществуетъ въ прочихъ частяхъ 
госуда,рства". Шта,тн содер.жа,нiя для служащихъ, срави'l·ельно съ 
пре.жмми; были возвышены въ Положенiи, въ видахъ улучшенiя 
сзrужебнаrо uо1оженiл персовала Oitpyra, и удержана должкостъ 
ломощника nоrrе11ителл, которому быдъ nодчиненъ и ~rtствый 
Цевз31Р11Ый Rомите'l'Ъ. 

Itъ сожалrf>нiю, Восточная война на первое времл н•.Всколько 
задержа.11а скорtйшее примtнеаiе зтого Подоженiн, ко-сорое дол
женс!rвовало nринести, и всi,ор:В дtйствительно принесло самые 
б~агiе резулЬ'l'М'Ы длл бод·.!Jе шиpoitaro и правилмаго образова
вцr кавказскаrо юношества. 

rJIABA BTOPAJI. 

Перiодz са 1855 по 1880 юдо. 

Itогда наt'l'JПИЛЪ 18!55 rодъ, ознаменованный восшествiемъ 
на престолъ государл имnератора Александра II, онъ засталъ 
учебное дi!ло на Rа.в.казt именно на пу'I'И 11римtнеniя къ нему 
·rtxъ начал.ъ, ко'l·орыл были у.Еtазакы Вы (}0 чАй щ.Е ю волею 
въ Поло~енiи о Itавказскомъ У qебвомъ Oкpyrt .29-ro ок·гя
брл 1853 l'Ода, и сущность :к.оторыхъ заti.лючаласъ въ "nocme
'IИuиo.ilt'O с.блиоюеиiи мtс•rныхъ учебвъtхъ Зltведевiй съ таltовы:ми
же вну'l·ри имперiи". Благодара э•rому твердо и оnредtмнно 
у~tазаuному направленiю, система обраgовавiя юношества на Rа"В
казt сравни·1·ельно долгое времл (около 14 л:.Втъ) не нуждалась 
ни въ какихъ существепны:хъ прсобраsованiлхъ, тi!мъ болtе, ч·rо 
Щlсдt Q!.).ончанiл хо•гя сдаuпой, но ·rлжкой войны съ европейской 
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коалицiсй, и RаВJщзу необходимо было нtв.оторое время воздер
жаться отъ яовыхъ матерiалъныхъ затратъ, обыкновенао соnря
женкы:хъ со всякою реформою. 

Приыtнительно :к.ъ вышеназванному Подоженiю, :Кавказс.к.iй 
У tiебный Округъ въ J 855 году подраздtлллся на о~·д.tльиы:л ди
рскцiи училищъ., nодчиненныл nоnечителю Ottpyra, которымъ тогда 
СОСТОЯЛЪ дi!ЙС'I'ВИ'l'СЛЬНЫЙ C'l'a'l'CKiй ООВ1>'ГНИ1tЪ, камергерЪ (BПO
CJii>ДCTBiИ дtiiствительвый 'l'айный совrf>шикъ, с·rатсъ-секре•rарь и 
члеаъ rооударС1'Веннаrо Сов·Бта) баронъ А. п. Николаи; nри 
Уnравленiи Округомъ по nрсжле~tу cOC'I'OJiдн: uомощаикъ nопечи
·ге;ш, ивоnекторъ казенnыхъ училищъ, архитеltторъ и 1~аrщелярi11, 
а тмtже - Совt·t•ъ nоnечителл: изъ директоровъ и друrихъ св·.В
д,ущихъ лидъ и Цензурвый Ito-ми·re•t•ъ. Въ Oкpyrt nолагалось :всего 
4 диреrщiи, а. именно: 1) Т16фдl6ОС1.ая, sавi>дывавшал учебными 
заведенiлми Тифлисской1 Шемахинской и Дорбен·t·смй губер~iй, 
2) }{;.1Jrnaucc1uut, заключавшал въ себt JЧИлища Rутаисс:к.оИ и 
Эрпванекой rубернiй, 3) GrnaapO?IQ.л:ьcuaя, 11Ъ вtдrf>нiи которой 
состояли учебныл заведенiл С·rавроJiольской губе,рнiи и училища 
на nравомъ и JLtвомъ фдангахъ и въ цea1•prf> Rа.вказской линiи 
и 4) Зе.~ми oouc1ca ЧepЖJJ)WjJC1,aю; к.ъ ко1·орой относи.шсь и 
училища на сrf>веро-вос1rочной 'Lасти Черноморской береговой ли
дiи. Каждому директору учил:ищъ, кромt губер1:1ско.й rимиазiи оъ 
пансiопомъ, nодчинл:лись еще отъ 5 до 1 О уtз:цныхъ и отъ 4 до 
7 nриходскихъ казенныхъ училищъ, оомо•гръ ко·t·орыхъ времл О'L'Ъ 

времели ·гребоваль о_тъ него разъtздовъ по ди:рекцiи. Оверхъ '!'Ого , 
въ вtдtнiи дир01щiй состояли nct церковв:Пя1 общес·rвенпнл и 
час1•йы:я учебныл заведенiя, кромt учреждаемыхЪ для всtхъ co
li'l'Oлaiй nри: церква.хъ и монастырлхъ православнаго и армяно

rрпгорiанс:каrо исnовtданiй. ПоiГечителю 01tpyra nрисвоеяы были 
всt тrf>-же права, к.<tкъ и въ nрочихъ ок.руrахъ, съ •rою разпи

цею, что <rнъ входилъ съ nредС1'авлевiями- не къ министру на

роднаrо просвtщенiя, а неuосродс'l'ВСПпо къ Намtс·r•нику Кавкав
скоиу. Dрава ПО.ЦОЩника поnечителя, инсnеrи·ора казенны.хъ учи
дищъ и архитек.·rора вполи·.В оцредtлялись общиntи .ддл дру[·ихъ 
уч.ебныхъ округовъ узаконенiлми. Назначенiе гимназiй бы:ло ·rакже 
coo·rвt•rC'l'ByJI>Щee однородвЬIМъ съ ними русскимъ ваведенiл111Ъ, .rишь 
съ вемногими, 110 весьма важными и полезными длн крал отсту

Шtепiлюr. rимназiи И!trf!ли главною цt.11iю: 1) образовмъ моло

дыхъ людей дJiя го су дарс·t•веЮiой службы, 2) снабди'l'Ъ веобходи-
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МЬIМИ СВf.д'hнiЯМИ Т'f>ХЪ ИЗЪ учОВИRОВЪ, ltO'l'OpЫO ПОЖОJШЮ'l'Ъ nро
ДОЛЖI\.'ГЬ учовiе въ университетахъ и ~) доставить тtм.ъ изъ вихъ, 

:&О'l'Орые но nосвнщаютъ себя с.1уже6ному поnрищу, ооsнапiл, uо
лозвыл въ ихъ будущемъ званiи. Дирек•J•оры t·имшtзiй избиралисn 
изъ дицъ 11J)(3tмtyщecmвenJю съ высшимъ обраsовавiемъ n нро
ходившихъ инспекторскую до.!жностъ, на ко·rорую, въ свою О'Iе

редь, илtf.ли право и дос'I'Ойн.tйmiе иs·ь шштвыхъ смо•rрителей. 
Этою мtрою заsонъ стремился къ •t·ому, чтобы nредоставить слу
жащнмъ необходимое мужебное движепiе и поощренiе зn. особонпо 
nолеRпые труды. При rимваsiлхъ, кромt 7 общихъ классовъ и 
одного nриrотовите.пьваrо, учрсж.денваrо, rл:авны .11ъ образомъ, для 
инородческпхъ дtтей, удержаны бюш и спедi:мьные классы, со
зданные еще Положенiемъ 1848 года для бол·I>е осноn:t·rелыщr·о 
пpиrO'l'OBJieнiл nъ университеты: и для образова.нiл учитмой }t3д
пыхъ учюшщъ, ниsпrихъ массовъ гимпазiй и домаmняго nрепо
даванiл; слtдовательпо, гимнл.siи до.nжн& были с1·решпьсsr · къ нt
<нtольsимъ цtлямъ, удовле'l'ВОрлsr раuнообраsнымъ uотрсбностлмъ 
жизни *). Доступъ въ rиивasiii предостав.1л.".сл только дtтяиъ 
свободнаго состояRiн, а возрас·rъ д.1Iл постуuающихъ онредtлнлсjf 
весьма широкими R()p)ta~Iи; допуска.1rись так.жо и 'l'ЮtЪ · Н:tвывае.мые 

вольпые сл-утателu,, согласно nрежнему Положевiю 1848 rода. 

п.~ата за право ученiл ДJIЯ Itавказск.ихъ Г.IJl18aзiй во превышала 
5-·rи, а для Вакавказсltихъ-3-хъ р. с. въ l'Одъ. 

Въ общеобязательный· курсъ rимнавiй входили тt-:же учебные 
11редметы, :как.ъ и въ настоящее время, за иск.л:юченiемъ древнихъ 

лзыковъ, во съ дополневiемъ остеи·вепной .исторiи и rлaвl-rtЙlllиxъ 
туземныхъ яsыковъ, паuр., для Тифлисекой и Itу·rапсской rи!шазiи
rруsинск.iй п тата.рсхiй , д.11я Ставропольск.ой-татарс1;iй, чоркес
скiИ: и армяпскiй, а длл Ек.аториаодарсLtО.й войсковой-черкесскi!t 
взыrtъ, фехтованiо н гиъiвас·rика; въ С'I'арпrемъ классЪ доnуска
лись п военныл науки. 3ат1шъ, д11я готовлщихсл в'ъ граждан· 
скую службу преподавалось заковов·Ьд'hвiе; длл желающихъ пе
рей·rи въ высшiл и сооцiальныл за.ведепiл-JIА.'rинскi.й и француз

скiй лзы:кп (смотра по надобности); для rотовящихсн въ учuтелs, 
сверхъ того, дидактика п педагогика. Смотря no надобцости, до· 
пускn.Jiось также проnодававiе ·rакихъ предметовъ, .какъ сельское 

*) Впро•rе.мъ, такоn cneцiaJьnыll x1acr:r. rrро){ол.жо..tъ свое существовавiе 
11рн одrю~ C·raJJpo rtoлJ,crtoli rимвазi11 1 до 1860 года, МI'да быяъ упраздпсnъ и са· 
мыli учебш~li Oitpyrъ. 
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хозяйство, практическал механика и химiл. Об.ъемъ предметовъ, 
преuодаваемы:хъ то.11ъко въ Itавказск.ихъ rимназiяхъ, опредtлялсн 
Попеч:ителемъ съ утверждевiя Намtстник.а. Такъ Itакъ, при столь 
развообразиомъ составt rимвазическаrо курса на Rавказt, уча
щимен бы!О бы трудно управлатъсл со всtми туземны:ми языками, 
•ro съ III-ro класса обязатеJiъвы:мъ ДJIЛ казеввыхъ nоспитащш
Itовъ дtлался только одими изъ нихъ, и nри томъ - за совср
mевmмъ исКJ110Ченiемъ арианскаrо, который полагажен облзатолъ
вымъ для одиихъ лишь армянъ. Учебный курсъ начинnлел съ 1-ro 
лнваря, а rодовыл исnн'l'анiл nродолжа.лись съ 15-ro нолбрл по 
23-е декабря; кавику.ш мor.Jrи на.чпватъся не равtе, какъ съ 
1-го iюля . 

Папсiопьt при всtхъ 4-хъ rи.м.иазiлхъ были разсчИ'l'а~ы9 всего на 572 учащихся, изъ которы:хъ казевныхъ полагахось 3:"8 ва
кансiй nреииущес·rnенно для. .n,tтей тузомнаго uроисхождеВ1я; д11л 
русск~хъ-же роди·гели ItO'I'Opыxъ с.11ужилп на Itавказ'h, изъ 9'l'Oro 
числа вы:,rJ/Б~ялосъ 'l'олько 85 вакансiй. Правителъство, npeдoc·ra· 
мян б11ага nросвtщенiя пнородцамъ, даже nредnочтв.тельао nредъ 
русск.ими:, какъ-бьt желало докаsа·rъ особеа~ую з~ботливос·rь о 
своихъ uоддаl!ВыхЪ, незавксимо отъ ихъ вацюналън(trо происхо· 
ждепisr, и о nока съ nсuюченiеиъ всtхъ uзшихъ. аеnривп.Jiеrиро
вавНЬiхъ сословiй. Плата sa своекоштныхЪ n:tвсiоперовъ въ Тиф
лисекомЪ 11 С'l'авроnо.Jiьскомъ nансiовахъ полагалась въ 160 р., 
въ Екатервнодарскомъ-115 р. и въ Itутаисскомъ-80 Р· въ rо,11.ъ. 

Уtзд11ыsr учизппца, no Положевiю 1853 rода, .м.оr~и быть 
двухъ раврлдовъ: низmiя- въ уtздвыхъ rородахъ, и вЫСШlJI 4·ХЪ
к.лассныя- въ •rtxъ губернсitИхъ городахЪ, въ к.оторых.ъ до вре· 
меви еще не были учреждены: гимаазiи. Таково, ваnр., было Ше
дшхщи:иое высшее училище *) съ uриrо·rови·rельным~ классомъ и 
съ к~зеннымъ nансiоно.мъ па 25 чмовtкъ,. управлеюе коим.ъ ввt
ря.~осъ особому инсnектору. Такiе-же naнGlOHЫ состояли nри lloJI
'J'aвcsoмъ и У ма-нскоыъ Оltружвы:хъ училища.хъ- д.1sr сиротъ офи
церовъ Черноморскаrо каsачьнrо войск.'!. и черкесовъ. Rpoмt пред· 
метовъ, о6щихъ съ nрочими уtsднЫ)lИ учид~щами, въ высш.ихъ 
училищахЪ nреuодавались: естествепвая вс·r·ор1л, законовtдtюе и 
тата.рскiй языкъ, а ддл армааъ- армлнс~tiй. Itъ .приrотовител~
ному к.'l:tccy nримtня!асъ метода- взаuмнаrо о6учеюя. ОковчивШ1е 

*) Эт< у•tидище ·rакъ и ОС1'&дось eДJшc·rвeunliiMЪ в'Ь ~воеы1· ро;п:Ь, uOJta ае 
было uреобр~воваuо 110 общему тuпу, ua ocuoщ1.uiи. ilоАожеюл 1867 r, 
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съ успtхомъ Еурсъ учевiя поступали ~а государственную мужбу 
съ праваии 2-го разряда по nоспитаюю,- сели только этому по 
препятствовал:о нхъ coc;ronнoe происхождеШе. Этою .иtрою пра
вительство ПОДГОТОВJТНJIО себt СUОСОбRЬIХЪ НИЗШИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ 
въ которыхъ край столь сильно нуждался. ' 

Уtsдныя (или окружвыл- на Сtверво.иъ Rавказt) училища 
кромt общеобразовательных~ ц·влой, должны бБI:ли ежужить 'l'а&ж~ 
подготовительными заведеюями д.itл гимназiй и снабжать край 
учителями вачальныхъ и частныхъ mколъ. На доджностн не только 
mтатныхъ смотрителей, но и учителей уtздныхъ учюшщъ, могли 
быть павлачаемы Jrnцa nрепму~оственно изо окоичившихо uypco 
во выclltlll.to уttебиыхо завеr)вщях;;, или-въ спецiальныхъ юrас
сахъ Rавказскпхъ rимназiй; но первое было тогда еще мало до
стижимо, въ особенносrи nри sвачитольно.мъ числt уtздвыхъ учи
Jiищъ, ;~оходивmемъ до 24-хъ. Но лиmеrrъ значевiя и то·rъ фактъ 
что nъ rтроrрамъш: тоrдашнихъ уtздныхъ училпщъ, Itpo.мt мtс·1·~ 
nыхъ лзыкоnъ, введена была также н краткал дm>ctmtaл ucmopiя: 
формы дtлопроизводства н судебнаго порядка н бухга.tтерiя п~ 
nрежнему были удержаны длл '1"11хъ училищъ, въ которыхъ боль
шинство учащихся пр.инадлежа.Iо къ дворянскому сословiю. Мtс'l' 
НЬiя потребности васеленiя были на столько прив.аты во вниманiе 
назвавпымъ ПоложеШе.мъ, что въ .А.,тексапдроподьско.мъ, напр., 
училищt для тамоmнихъ грекоnъ проподавался вовогречоскiй 
яsыкъ, а въ .А.хаJЩихско.мъ - турецкiй. Иsученiе .мtстнаго языка: 
въ Тпфлисс~ой и Rутаиссitой губернiи-rрузиюжаго, а .въ про
чихъ rуберюлхъ 3акавкаsья - татарскаго, было облзатольпо р·l!
шитезrьн.о }I.:Ля всtхъ ученико:въ уtздныхъ уч.илищъ, 'I'Orдa юtкъ 
армянсюй, также ~акъ и въ гимnаsiлхъ, и:зучался 'l'одько армя
нами. Rъ сожалtюю, иsъ. Положенiн не видно nричинъ такого 
искл.юч~тмьпа,го обособлен1н названнаго ЯSБI:Ra. Обучепiо во всtхъ 
заведею~хъ этого ?ода было безnлатвое. Въ видахъ боnшаго 
поощреюя къ занят~ю RО3tмерческими дtлами, Положонiе 1853 г. 
npeдoc'l·anJiллo sваюе личваго почетнаго r·ражданина тtиъ жицамъ, 
которые, по окон~авiи курса въ Тиф.11исскомъ Itоммерческомъ 
училищt, nъ 'I'ечеюе 5-1'И лt·t·ъ будутъ Rапима·rьсн торговыми обо
ро•J·а~tи въ 3акавказско~IЪ краt. 

Пср~онn.чальныя училища, одноклассныл и двухклмсныsr, по 
lloJJOЖGВliO 1853 года могли бьпь не 'J'OJIЬ&o общественными (въ 
3омл·h Черноморскаго войска-войсковыми), но и казt-пвнми, 'ШСЛО 
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мторыхъ было до 9-ти. При 2-юrассвmъ допускаJiось так.же 
учреждопiе разmхъ спецiа.1ьныхъ &урсовъ; такъ, на.nр., по се.JJ:ь

скому хозяйству, садоводству, тoproвoff бухгалтерш и т. под. 
Общеобязательными nредметами въ 2-&лассныхъ учи.шщахъ счи
тались: священная исторiл и ка.техизисъ (смотря по вtроисповt
данiю учевиковъ); русское чтепiе п nисьмо съ пра.ктическимъ усво
енiемъ русскаrо языка, олtдовательио- съ nерваrо-же года обу
чеиiя дtтей; чтенiе и шiсь.мо .ва мtстномъ .азьткt, русская грам
матикn. в 4 ариеме'l·ическихъ д·.hйс·rвiя nадъ отвлечеnвы~1и и име
нованными чисдами до десятичвьrхъ дробей. Въ одвоклассвыхъ
модптвы, чтенiе и nисьмо на русскомъ и мtствомъ язьzк11, раз
говорвый русскiй лзшъ н 4 дtйствi.а вадъ ц1шьтми чпма:ми. Спо
собъ обучевiл въ начальПЬiхъ учплпщахъ предписыва.лся no J.te 

moдrь оваи:нпаю обуцепiя. Учитедя въ казевньrхъ начальныхъ 

училищахъ, а 1·акже въ училищахЪ при риtiско-католичесrtихъ 

церквахъ uользовались оравами государственной службы въ :краt; 
)' Читолю же Тифлисекаго церковnаго училища для нtмец1tихъ ре
~rеслепниковъ nрисвоено было еще и казеJШое жалоnавье - по 
200 руб. въ rодъ, до спхъ nоръ сохраннющееся sa этимъ уч~
лищемъ. Мечетс!i.iя inкoJiы uусульманъ оставадись ввt вtдtНlн 
учебнаго начальства . 

ПоJiоженiе J 85 3 года. коеву.11ось и частвыхъ учебвыхъ заве-
девНt, содержатели которыхъ, nодчиняясь мtст1rому учебн~му ва
ча.лм'l·ву, не облзывались nожверга'I'ЬСЛ никак~мъ исоьrтаюямъ, а 
ДОЛЖ!Пl бЫЛИ прОДС'l'аВИ'l'Ь JНШIЬ у ДОС'l'ОВ'1>реН1е О праВ6'1'В0ВНОМЪ 
сноемъ поведонiи, sa l!Одllисыо uолицейскаго вачалЪС'l'Шt или трехъ 
за.служивающихъ дontpiя особъ. Весьма ваЖ:вою мtрою, припн1·ою 
и Положонiемъ 1853 t•ода, для nривлечеmл на учебную службу 
и въ ново-учрожденно.мъ ltанказскомъ Окр~t, к.ромt. относитель
наго возвыmенiн всtхъ окJr:tдовъ wдержаюя и nевсtй , было со
к.ращенiе певсiон ваrо срока виtсто 25 !'ВТЪ - н~ 20 лtтъ; во 
ii,JIЛ прiобрtтснiя ЭТОl'О JIЫ'OTHRГO Права Ва ПЛНСlЮ тpeбonaJIO(H> 
nрослужить по учебному вtдомсt·ву въ краt не менi>е 1 О-т и Jitтъ. 
Соотвtтствсвво обще~1у усиленiю и расширенiю всей учебво·:щми
нис·I·рм·ивной систем.ът въ 01r.pyr'h, т1шъ-же nоложевiемъ были зна
чительно расширены и фивансовыя et'O средства, ловвыше11 иьтя до 
219,740 руб. ежеrОДНО, ИЗЪ КО'I'ОрЫХЪ 181,070 р. ОТRОСЮIИСЪ 
на rосуда.рствеввое RasвaiJO.UC'I'M, а OCTaJJЬRЬie 38,G70 руб.-на 
м'.l!стНЬiе доходы Itpaя. Itpoмt того, иsъ всtхъ вкоаоинческихъ 
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о~татrtовъ отъ mтатннхъ ~уммъ nри Oкpyrt ~о~тавл.яi~JI о~обый 
эrсономичмt~Нf Itапиталъ, въ 1855 году доходившiй до 66,000 руб. 
Ве~ь бюдже'l'Ъ округа, б.шжайшимъ образомъ, ра~предtллJiсл 'l'акъ: 

На. Уnравленiе Округоиъ (кромt поnечитмв) . 
" Цензурный Rомитетъ . 
" Тифiис~кую дирекцiю съ подчикенны.ми ей учи-

1 1,900 р. 
5,200 " 

лищмrи . 
" Rутаи~скую. 
" Ставропольскую 
" Черноморскаго войска . 

Всего. 

81,325 " 
47,645 " 
41,075 " 
iJ ~,595 " 

. 219,740 р. 

Сл:tдовательно, на 8акавказ~кiй край 6 'i Ofo, а. на С'.Бверный 
Itавказъ-только 33% всей суммы юt образованiе юпошес.ri·ва. По 
разрвдамъ учебныхъ занедевiй эта сумма ра~пред'.Блплась слtдую
щимъ образо.мъ: 

На 'ги.мназiи ~ъ пан~iонаии 
" уtздныл и окружпыл училища съ оансiонами 
" нача.~Iыi'ыл училища . 

Итого 

101,665 р. 
81,800 " 
9,975 " 

19~ ,440 р. 

Та1tимъ образоыъ, па сроднее и низшее обрnзова.вiо средства 
У qeбвnro 01tpyra ра~прод'.Бллли~ъ UOfJ'J'И равпомtрпо, при чемъ, 
одна~tо, ниsшiн ксюе;нiНiЫЯ училища (ytsдmл и начальныя) рt
mительно преобладали нъ 3ак."вказскомъ краt, въ особенно~'flf 
пачаJiьны.ч, тогда какъ ддл всего Сtвернаго Rавказа на nо~лt.з,

нiн опред'.l!лялось ·голько 1,375 руб., такъ какъ Чсрномор~кiп 
учсбиыл заведенiл ~одержались на войсковыл суммы. Въ Э'I'ОЫ'Ъ 
фа.ктt также усматривается nреимуще~твенная забо•rJяво~'l'Ь пра
витедьства о аро~вtщеиiи инородче~кпхъ ш1емевъ 3:ыtавказьн, въ 
особевности-же-rруsин~каго племени, среди котораrо было осно
вано наибольшее число каsевныхъ учебпьrхъ ваведенiй. Эта-же 
система. особоннаrо nокроnительства тувемиому населенiю отча~ти· 
видна и па срецнихъ учебныхъ завсденiяхъ, чи~ло которыхъ XO'I'H 

JI было ра.впо»tрно ддл обtихъ nоловинъ Rавказскаrо кран, во 
~тоимо~ть содержанiл ихъ далеко ве одинакова; а именно: 

-513-

На. Тnф.!ис~кую rимвазiю ~ъ nаисiоиом.ъ 
" Rу·rаи~ск:ую. 
" Ставроnо.льск;ую ( ~ъ гор~ к. пап~iоиомъ) 

31,845 р. 
26,695 " 
28,750 " 
14,375 " " Екатериподарскую · 

Итоrо 101,665 р. 

Не ~мотрл на ~амыа неблаrоорiятн.ня nолитическiа обстол
"'довавшiн как.ъ уже уnомлнуто, почти одновременно 

те.льства, пocJr.n ' ' . 
· а -павкt\S'Й Поnожевtл 1853 года, число учащихсл 

со введеюемъ н .1.11 • 

въ nодвtдом:~твенmхъ O&pyry учебныхъ sаведевtяхъ ста.'IО воз-

быстро что вмtи·о прежкихъ ~отепъ, въ ~татистп-
~~и~ ' em 
ческихъ итогахъ учеви&овъ чрезъ два года л~ляютсл уж -
мrqи Та&Ъ ltЪ 1-му ливара 18 56 года быJIО . 
va • ' • 935 учен. 
Въ 4 rвмнaSlJIXЪ · 2 031 

2 4 уtsдн.нхъ учшшща.хъ . · · · · · ' • " 
: 7 4 вача.JIЬRЬIХЪ казепиыхъ и обще~твепныхъ • 2,:~~ " 

1 3 частпыхъ училищахЪ · " 
" 

Итого 5,952 учен. 

Влижайmее pacnpeд'.БJieвie в~tхъ учебпыхъ за.ведеаiй и всей 
относительпо-огромной массы Jчащихсн по диреtщts:м.ъ б.ыло слt-
дующее: 

~ 1 
\ 

1 
2 
3 
4 

Чиоnо учебиыхъ аа.ведевiй по ра.арв:д&J(ъ и с.пуsащихъ 
при В11ХЪ. 

... . .,.{ 1 Т\ <)е: 111 Q) 1:1 11\ • .. = ::; а; с$ =<;$ t=:~ ;.. Q .. 

·- = IZI /3" "'13" :!«> ~ 
д и ре вц i и. ~Q = = ~= = . Q.;. ос= =·- "( .. ~\0\~Ef 

'-:::! 
;~~g ..... <>-

~~ ~~~~ dS: <.> = <JC:O "' ., ::tt~ tr ..... ~ 10/ CQIE 
с..: !»;.-. 

1 1 Тиф.шсскал (ocu. 1830 r.) · 10 5 12 28 121 

6 11 61 
.К.утаuсскал (1850 r.) . 1 4 -

58 1 65 127 
С•rавропольскаn (1837 r.) 1 б 

б 11 61 Черноморская (1819 r.). 1 б -
- ---; --;.-i·~-;;1 Итого. 4 24 

:Модеuо.всв~i. т. 2. 
83 
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Чисдо учащихс.s: по раар.s:да:къ учебиыхъ ааведеиi:й. 

116 г 
.,; 11: = с$ .., .. .... = ::1! 
". . .,.; ... ... 

·~ ~ ;>,"'"':" >. ..... 
Д и р е :вц i и. <? "' .os с:\1 Q ·~ = Q.j ... ~ "с ..,.; 

:;;<.> ~::>. ~~ .. (.) ..,s ~:-1 .. = ""'"' os-
~= 

Qc ~~ р.,~ ::х::::: ~s - -
1 1'11ф.JtiiCCKaЯ. 337 953 264 367,1921 
2 Кутаисская . 174 419 138 - 1 731 
3 Ставропольская 268 448 1991 12 1 2719 
4 Чероо&Jорская. . 156 211 215 - 582 

--- - ,-
1 

И т о r о. 935 2031 2608 379 5953 

1 
. 

ЧисJJ.о оканчиnающихъ курсъ nъ rимнавiлхъ за вто nремл было 
ntсколько выш& 3% всtхъ учащих ел . Учебное начальство Oitnsывnлo 
о~:tнчивnющимъ курсъ столь дt.Пствптельвую nоддержку и nоощре
Вiе, что въ nысшихъ и спецiальныхъ заводенiяхъ Имоорiи число 
учащпхсл па каве~rннй счетъ :Кавказскпхъ воспитанвиковъ цохо
дило уже l 03 человtкъ. Принюшя во внJnJaвie тогдашнее ласме
нiс rубервiи и областей, училища которыхъ бы.ш лодвtдо:мс1'ВеШIЫ 
Учеб~ому Округу чрозъ ero дирекцiи, оказывается сл·I;дующсе от
ношеПiе учащихся къ числу жителей. 

По Тифлисско.й дирекцiи J : 545. 
" Кутаисской . 1 : 575. 
" Ставропольской . 1 : 98. 
" Черноморской 1 : 141 . 

Но л:пшенъ значевiл и тотъ фактъ, что частная дtлтельвос·1·ь 
на учебно~tъ поnрищt была тогда еще с.шшкомъ слаба, тn.къ Iiакъ 
ва 1855 rодъ во мtхъ дорекцiяхъ существоnало всеrо . 57 о6що
ственвыхъ (~ъ Ставропоо~ьской губсрнiи) и 1:1 час·rныхъ учоб
ннхъ ~аnедеюй; изъ послtднихъ па ftу•rаисскую и Червоморс1tую 
дирекщю не приходилось ни одпоrо. Ивъ отдtльныхъ 11tръ но 
учебному дi>лу за этотъ nерiодъ слtдуетъ уоо.млну·гь, что въ 
1858 rоду были переданы въ распоряжснiе Намtстшrка Rавкав
скаrо суммы Государственнаrо кавJrачейства, nрсдназначснuыл на 
достамевiо въ С.-Петербургъ мадолtтнихъ rорцевъ, длл кото-
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рыхъ въ 1859 rоду были учреждены особая ЛJ]JC~tiя ut1:oлъt съ 
паисiовами а именно: nачальиыл- въ Усть-Jiабt, Грозвой и Су-

' хумъ-каже и ок.ружныя- въ 'rемиръ-Хаnъ-Шурt, Нальчп~t и 
Владпкавказt, отдtJiьныИ устаnъ которыхъ 20-ro октября 18::>9 г. 
удос'l'ОИ.[СН В :ы с о ч ай ша r о утвержденiя вмtстt съ Ш'I'а1·омъ, 
всоrо -на 35 8~0 р. 1 б Jt. с. Въ 1·омъ же 1859 году (6-ro iюня) 
Вы с о чай ш ~ утверждено было pacuopilжetrie о поречислопiи 1 0-'l'И 
R:lвказскихъ стиuевдiй изъ унразднен:ваrо ·гоrда Педаrоrическа.rо 
иас·rи1'УТа-въ С.-Петсрбурrскiй и Московснiй уваворситоты, соб
стввнво для прпrотовленiл Itавказсsихъ урожею\евъ къ учитель

скпмъ ДОJIЖВОСТJIМсЪ. 

Что касмтся женска,го обра,sованiз:, то ono 25 .'!tтъ то;иу на,
sадъ огравиЧ(fВа.iiосъ проимущественпо одной се11е.йной сферой, и 
потому было доступно только ДJIЛ дtвушекъ, nривадлежавшихъ 

къ ваибо.лtе дос·rаточнымъ се111ействамъ . Только въ Тифлисt съ 
1840 r. существопалЪ Ииститутъ блаrородпыхъ д·Jннщъ Вtдом
С'rШL учрежденiй И м. nер а ·r р и ц ы М ар i и, и, блаrодаря ще
дрот•!! незабвенной для Кавказа кн. Е. К. Воронцовой, бнли 
о·rкрыты женск.iя блаrотворите.пьныя sаведенiя во имя св. Нвш: 
въ Тиф.шсt (5-ro маа 1846 r.), Кутаисt (14-ro мал 1847 r.), 
Шемахt (30-ro аuрtлл 1848 г.), св. Рипспмiп - въ Эрпвани 
(2-ro лвваря 1850 г.) и св . Александры - въ Ста~рополt 
(1842 г . ) *). Въ nихъ получали общественпоо J10сnитан1е зна
читольвое чимо дtвушекъ·nапсiонерокъ, nреи:мущес·I'nепно иаъ си

ротъ м.tи•наго дворлпстшъ. 

У праадиепiе TCao1mдc1(mo У1tебито О1сру1а. 

Положенiе 185 3 rода ка стоJlь&о твердо поставило учебное 
дtло на Itan!iast, что, по пстеченiи оuытнаrо 4-хл.tтiл, именпо
ВЪ 1859 rоду, когда бано nриступлево къ ero нересмотру, въ 
немъ nослtдовало лишь единс1·венпое, но существеnно-в.'tжное из · 

м·Iшепiе--увеличенiе штатовъ сдужащихъ въ уtздиыхъ и началь
иыхъ училищахъ С1шерпаrо ltавказа, имtnmoe ту-же цtль, въ 
ко·горой стр11мились и вс·.h прежнiл Подожев:iя - привлеч.енiе въ 
край. и удержаniе въ немъ мвможпо лучшаго уr1сбнаrо порсопала. 

*) Телавекое Jкспс~tое щtneACIIiC cu. Еiппt• бьr.1о от~>рыто уже О'Ь 1865 r . 
(2-ro 111а.рта), а Jll сиахинское, нсJ·I1дствiе зем.1стрнсеtJiл, пь вол6рi1 1861 r. пepe
uccctiO В'Ь Ваку. 
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ННо въ м-tдующемъ 1860 году, по оставJiенiи баропомъ А. П. 
иколаи должности ПоnечитеJiя Rnвкascкaro учебваго Округn. *), 

nocJitдonaJra повал, уже болtе общnя мtра, предприпятая также 
въ вид'.В оnыта и состоявшая въ 1·о.мъ, что высшее управJiенiе 
учебными s~tве,цевiами на Raвкast, сосредоточенвое въ лиц·I! По
~ечито.пя Окруrа, на основанiи Вы с о чайшаг о поволf!нiя 1-ro 
lЮJIJI 1 8?0 ГОда• было у?zрШJд?ИИlО. При ЭТО!ttЪ, BCJI систеn1а pac
npeдf!JieИlЯ учебвыхъ sаведевiй по разрядамъ, а отчасти и впу, · 
тре~внл ихъ opraвиsaniя оставлены пеnрикосвовевпыми, sавtды
ваmе· же Bl\LИ по)J.чвнено мtс1·пымъ вn.чальствамъ-губерпатора1ъ 
п пачальнпкамъ .обJiастей. При значительпой обшврпостп Rав
каsск.~й террпторш и рtsкой разнохарактерности отдtльныхъ ся 
частеи, обусJiовливаемой ихъ природными и шiсменпыми особен
ностл.ми, . nодобная децен1·ралиs:щiл въ sавtдыванiп училищами, 
по мв'.Вюю 1'0Гдашняrо Намtстника кв. А. И. Варл.тинскаrо, 
должна была nредставить гораздо болtе удобст.въ и принести бо
JI'.Во пользы всему учебному дf!лу на Raвнast. Rаждому отдtль
пому начnJJьнику rубернiи или об.11асти, по видимому, гораздо 
Jierчe звать мtст~ыя нужды и потребности образовавiя ввtрен
наrо ому населеНiя, а равно п взыскивать способы къ cкoptif . 
шеиу его удовлетворенiю. Itpoиt того, казенная с-редства, sатра
ч~ваемы.н па центральное управАенiе училищами, за упраздпе
юемъ его, .могли nол~чит1, ближайшее паsначопiе-непосредственно 
на нужды об~азоваюя, какъ, напр., расширепiе существующихЪ 
или учреждеюе новыхъ учебных-:ь sаведонiй въ кpafl, nотребпос·1ъ 
въ It01'Орыхъ . быстро воsр~ста.;пъ. Эта же .мtрл. - nоредача учеб
ныхъ з~ведеюй въ вtд'.Вюе отд1>львыхъ началыrиковъ губериiй и 
обжас·r~~-обумовливала в учрежденiе новой дпрекцiи-1.'врсхой, 
котор.ои: были подчинены находквшiлся nъ nрсдtдахъ об.жастп 
горс~о.н школы, а также училища Вакинекой и Эрпванекой гу
берюй. 

Однако, етотъ новый и уже nocлflднiii опы:тъ учебно· r~дмп. 
1шс·rра.тивиой. реформы на Itaвкaзfl, задуманвый съ столь бла
гими намf!реюлми, оназалсн неудачны111Ъ ва upalt1'Иitfl. Хотл число 
учи.11ищъ и учащихсн, благодаря ДflRHOMY имъ толч&у, продол-

' •) J3ap0111. А. n. Ппко.~аи /)ЬJJI'Ь тоr..:а UMIII\'ICIIЪ )(Прс&торои·r. Дспарта
мепrа. Се.'lьскаrо Xosлlic~a и rосударствеnпi~Х'Ь uмущсстоъ, 11р11 кa&onoli до.нк
пости 0117• оставn11сн въ TJtфAuct до весна 1861 1·., коца отпраnп3сн оъ ltieuъ 
ua ,t.ОJжвость DorteчuтeJн )'Чебоаrо округа. 
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жaJio увмичиватъсл, но подчияенiе ихъ ющаиъ, спецiалъпо къ 
TOMJ не ПОДГОТОВ!еННЫ~IЪ , И ПрИ ТОИЪ обремеПеiШЬIМЪ СВОИМИ не
ПОСреДСТВеRНЫМП обвsавпостлми, повлек.11о за собой 1.вогiв:, совер
шенно неожиданвыя и небJiаrопрiятныя посл'.Вдствiя. При недо
статкf! отдtJiъна.го центральнаго учрежденiв: по учебному дtJiy, 
а во t'лав'.В ero - одного отвtтствевна.го представитеJJя, который 
поддерживалъ-бы сnнзь и единство въ дtйствi.нхъ отд'.ВJiъныхъ 
дироrщiй училищъ, эти noCJiflдиiя вскор1> до тоrо разобщи;rись 
~1ежду собою, что бывали сJJучаи, коrда ученики одной Кавказ
ской rимназiк не иorJiи свободно переходить въ другую, вслfi)J.
с.твiе nвод1нtыхъ въ ихъ курсы частmхъ измtпсвiй, по усиотрt
нiю мtстнаrо начаJiъства. Между губернаторами и дпреи.тора.п 
норtдко возникали сJiуча.и вsаимнаrо неnонимавiв:, переходивmiе 
въ стоJiь серьезвыя иедораsуnt'.Внiн, что они весьма пебJiаrоuрiятпо 
отзывалисЪ на ход'.В самого учебнаго дt:~а въ кpafl. 

Boscmшюв..wuie дoAOicuo'c·;nu Г Aaonaw 1Incnв1,mopa yttuллt/Щo 1i-a 
Кавиавrь и sa Kaвuasoм'fJ. 

ltъ счастiю, 6-ro декабря 186 2 rода, государю импера
тору Александру II въ монаршей заботживости ero о Rавказt, 
благоугодно быJiо вазвачпть его Намtстппкомъ августf!йшаrо 
брата своего - ero императорское высочество мликаrо княза 
Михаила НикоJiаевича. Созпаваа, что народъ, косн·Ьющiй во 
тъмf! невtжества, не можетъ подвинутьса и на пути бJiaro 
cocтoлпis: и гражданственности, его высочество изволилъ съ 
особеНIIОЮ заботливостью отнестись къ дf!ку народнаго просв·hщенiя 
среди васекеаiй Itавказскаrо края. Во1Jставовленiе центра!ьн:trо 
ynpaвJIOвiя учебною частiю; зкачительво увеличивmеес.н, благодаря 
усп:IJевiю' депежвахъ средствъ, общее .чисхо учобвыхъ заведен1ii; 
привжеченiе саиихъ обществЪ и сомов1й къ заботаиъ объ улучше
вiи и умноженiи учюшщъ; nреобразов:~.нiе прежнихъ п учреж
девiе новыхъ дирекцiй и инспек.цiй училищъ; сuецiа.Jiъная 
подrотоnка учителей изъ среды тtхъ-же пасел:енiй, ми кото
рыхъ они предвазвачалисъ; устройство времев:ны:хъ nедаrоги · 
ческихъ курсовъ и съ'.Вздовъ; воsбуждепiе часткой дtателыiОО'l'И 
на nonpищfl обраsовапiв; открытiе новыхъ средне-учебныхъ заве· 
депiй с.ъ реадьиымъ ЮIИ R!lассическимъ и.урсомъ; устройство, въ 
доотаточномъ числt, среданх.ъ и пазшикъ жеаскиtъ yqa,iliЩЪ 
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подъ особенвьпlъ nо~tровuте.lьС1'11Омъ lf ру.ководствомъ t·осуда·
ры•rн BO.JlИROJf IШJIШВИ Ольги eooдopOJIIIbl и HflltOHOЦЪ 
·rельпоо сближенiе всен системы образовав{л ~а Rавказt ~=онч:~ 
плт~ю Иикпстерствомъ Народпаго Просвtщевiн, BJ!rtcтt съ { ч
шеюоъ!ъ. праiстюrе<жаго вьшолповisr этой системы -сос•rавл у у 
вывtшп r R у ' ' нли длл в о авказскмо npaВlrcнiл 1'У npoгpaМJiy хоторnл . 
~о 't'ребуотъ болtе. никакихъ ОТ,II,tльны.хъ upooo~asoвaпi~ ;о~~ 
сrвен:во по О'I'НОшеюю къ особевпост.нмъ хра.н. 

Первымъ mагомъ августtйшаго На1!ttстника Itавказа на . Э'J'ОМЪ 
DY'I'И была от~1·hна найденнаго имъ порядка заn"'д"в' · tt 
ною · • ь "' аю.н учоu-

частJю, который О&'tзадсл столь Ве)'добнымъ для кран. Уже 
саман J!epnaл необходимость - nривести въ пвntстпость общее 
состолнJс JЧСбнаго в~ веиъ дt.Jta,- потребопала особаго, дос•rа
т:чно_-олытпаго • сnецщл:иста, ~оторый моrъ-бы YI~fiЗ:t'I'Ь :на Otto
p йШJн мtр~ къ ero улучшеюю. Вслtдствiе этоrо, пещд.1СН1fо 
по назначонш бывшаrо тогда товарищемъ .министрn. Н 
ПpocJJtщoнi б " тг ' ародпаrо н, . арова л . .1.1. Jfzиro.мu~ На.чальпикомъ Гл!Ш· 
:;~о Управлеюя Намtстника Itaвкasoкnro, вновь быJ!н nредпрu-

ы мtры къ ад.м.иниr.трм·ивнону о6ъединенiю всtхъ Itaвtial!
ciшxъ )'Чебшхъ !!аведевiй. Въ соста.въ ГJiавнаrо Управловiд вве
денъ быJъ новый, самостоятельный орrанъ, на обязалвос~·ь Itoтo
paro вoз.tara.IJocь: СJitдить за состол:вiемъ учебнаго дtла на всемъ 
п.Р.остравствt .~рал, направить образовапiо юношества ttъ одной 
ц:Jми, сообщиiь всt:мъ одпородны:мъ учвлищаиъ однообразно!' по 
возможнос·rи, устройство, а также -uоставпть учебную' част~ въ 
OOJite близкую СВJIЗЬ ШtltЪ СЪ орrакизацiеiО OJI ШI)'ТрИ .И.МllОрiи 
утакъ н _съ общею адмлнпстративною дt.нтольностiю Гдавваr~ 
прn.влеюн Намtстника. 

Вuре.дь до из · . . ыскаюл: достаточныхъ денежны.хъ средствъ длн 
возстановлеJнн nрежней доJiжаости Л опечитслл У.rJебнаго Округа 
съ его капцмлрiоlt, въ 1864 r., быJiо nризнnно nозможвымъ на 
первое время учредп_ть уже существовавшую прежде, ·до п:рво·-
начальиаго учреждеюл: Округа ДOJiittнocть Г И 
ч 6 . ' ' лаnнаго псnок.торn. 

у е ныхъ завРдешй па Rавказ13 п за Кавказомъ во всемъ-жс 
прочем~ llоложенiе 1853 года вмtстt съ штатам; оставлено въ 
прожнеи сил..В, вnредь до его nолнаго перосмотра. Призванвый . 
ва. эту должность въ 1 864 rоду, бывшiй дирокторъ училищъ 

ЛСтаврополь<н~ой rуборнiи, а зn:rtмъ - дирек.торъ 1\fосковскаrо 
азп,ревскаrо института, - д с с JI м. r.т 

• • · · • ..L.Let/Jьpoвo nрежде 
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всеrо посutmи}[Ъ ознмtомптьсн со всtмъ тоrдашнимъ составомъ 

вв·.hренпыхъ OL'O упрамепiю учебныхъ заведевiй, состоянiе кото
рыхъ въ учебно-воспn:тательномъ, хознйственномъ п финансовомЪ 
отпошенiяхъ было вообще настолько кеудомотворителъно, что тре· 
бова.А:о nоо•t•JJожныхъ и эноргическихъ мtръ улучшевiн. 

ОоифЗ cocmoяnw Y'teбHibtXo saвeдeniu .Ja 186"/6 У'tебныu юдо. 

Изъ tредпеучебныхъ заведенiй въ самомъ печальпомъ поло
женiи оказал:ась Отаорополt1СКая uшnasiя, спацiаnвый кмссъ 
которой былъ тогда уже упраздвенъ. Въ состав13 nреnодавателей, 
nри 300 учащохсн, недоставало 5-ти человt&ъ, которыхъ ilа
мrfiнял:и надзиратезrи и развыя стороинiя л:ица; но и наличные 
ваставниztи, преимущественно новички, вовсо не пользовалось до

вtрiемъ ни мtстпаго общества, нп самвхъ nитомцевЪ. Особенно 
мпоl'О слышаJiось жалобъ па неправильное про.ивводство эк.ааме
вовъ. У cntxи въ наукахъ не отвtчали самымъ скромнымъ тро
бованlв:мъ, кромt Jiатинскаrо л:зыка и ес·rественной иоторiи. 
Старый, уже установивmiйся строй заведевiя былъ разрушевъ 
разными преобразованiями мtстной губернской вл:асти, а nовый 
не могъ водворитьсн, по недостатку дtятелей и по причинt все
общей апатiп какъ иача.11ьства заведевiя, такъ 11 бодьшивства 
служащихъ въ отношснiи къ своимъ обл.ванностлмъ. Масса школьныхъ 
преступжевiй и уво.'Iьненlй пптоащевъ указыва,ла. на упадокъ вос

пи•J•ате:Jiьвой дисциплины. Содержаиiе nансiонеровъ было до того 
скудно, что б·tльо пмъ строинось почти изъ мtшечпаrо xoJicтa; 

форменное nлатье состонло изъ одной смtвы плохого качества; 

пе смотра: на подходившее sиМllee врем.н, брюки у всtхъ были 
.11tтнiе, парусвнmс, а верхнихъ на 212 пан:сiонеровъ можно бьz11о 
набрать нвъ Jiеrодныхъ обносковъ не бол:tс 30 штукъ *). Помt
щенiе rпмназiи было крайне тtсное и заnущенное; бибJiiотека, 
какъ и no всtхъ !lРОЧихъ rимвasisiX.ъ, давно не поnолв.ялась но
выми сочивевiл:ми, а ката.1огъ ея едва. былъ о·rыскааъ на чер-

*) <СтавроооJJьскiе воспитаuоа&п, ка.къ ока8а.11ось при rrepooii ревuвiи 1864 r., 
вовсе ne IJ)(oflють верхнеii' оо~еж.~:н; зоачащiясл: по описи шипе!& и п:uьто въ 
такоuъ уже.спом'Ь JЩI{il, что ихъ рtшпте.r~ьио вевоаиожпо па.~:tтJ.. Эrо - .IIOX· 

:моты•, uзъ которыхъ е.~:ва можво, Jlалоашnъ зм.,аты, собра·1'ь ококо 80 па.11ьто 
на. 2!2 ВОСЩIТ80ВИКОВ'Ь. Прочипа аакJГЮЧаОТСII ВЪ ТОИЪ, ЧТО СЪ 1860 fOAO. UM1• 

вовсе пе ШИIIИ вepxuaro о.аатьн, по пе,~;остатку cиtтnlilx-ь сухи'и. 
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-
• ) сОJ.ппъ изъ :мtствыхъ поиtщвковъ, жы:аа выдать свою дочь заиужъ 

Об:И&IJОЪI'Ь IIЗif.IIЪ ВЗ'Ь ПВ.ВСiова. 1 5-TBJiiJTDIIГO BOCПIITSBBBKS М., 38.TiJ&I'Ъ OбlliiD'lS.I'Ь, 
его съ дtвпцею гораздо cтapile ero воарастоиъ и оъ тотъ-же вечер·ь CllOнa до
ставиJJъ въ rиипазJю, но-уже жепатыиъ • 

* *) Тав:ь, вапрвиtр·ь, у тоr,~;аwнлrо Itут~исскаrо l'уберпатора.Н. П.ltо.~юба.кипJI., 
ще.1.р0 o;нt.p1rвwaro кабиветы rиипазiи ]11\ЗВЮIIИ пособiяии, eжeneJJ.i>.нпo npooc. 
ходu.1и . .1111тературпын бectJ.o, ua которыя всегда приr.паша.11с11 и двре~tторъ 
r.~tмваз!В виi!ст'h съ .11уqшима иа·ь ен потоицевъ 

•••) I' . L • IJМпа&зrю посьщало 60 воспитапuи&овъ иаъ м-kствQ!\ бaтaJiouпof• шко.хы, 
ораоац~жавшихъ в:ъ са.vыиъ б·ll.r,пhllmRI(Ъ к.1ассаиъ общества 11 оказывавшихъ 
B811JY'IШI6 ycoiiXB ВЪ y<reoia О ПОВедеоiп, СраВВВТ611ЬВО СЪ DpO'IBIIИ ГВI(ПII.ЗИСТа!tП, -
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въ номъ возростало до колоссадъншъ. размtровъ. В.ъ пом.tще
вiи гюшазiи уже чувствова.1осъ стtсиеюе, а поддержав1ю въ вомъ 
должной чистоты nроп.атствова.лъ ведостатокЪ собствеи~хъ средствъ, 
объаси.аомый такою- же ничтожною платою за обучеиш, кюtъ и въ 
другихъ rииназiяхъ крав. 

Ещо бо.~ъmею колоссаJiьпостъю по составу учащихсл отличаJiасъ 
Тифм~сс1tая ~uAmaзiя, вm'.hщавшая до 700 челол·.Ьsъ! А потому 
всt кжассы ея, .за исsлючевiомъ nриготовитолънаrо и VII · го, бwrи 
раздt.1евы ва nараллмьвыя отдtлевi.я . Особенною, веnозможкою 
оереполненностiю отJJичалисъ отдtлею.а низшихЪ классовъ, въ ко
торыхъ самому энергическому учителю невозможно бюrо-бы ,~~;о
битьсл ycntxa,. Комп.хектъ учпте!ей бы!ъ nодиый; между HИ!I ll 
встрtча.'!исъ .аюдп дароiJnтые; во тtмъ не мов.tе, урововъ nозва
нiй учащихся, особенно въ старшпхъ иассахъ-и именно по Jiа
тиискому и русскому языкамъ, былъ до того визокъ, что виу
шаJtъ ооръозвы.я опа.совiл ва благоnолучный. исходъ экзаменовъ 
за 186% учебный годъ. Особенное затрудпен1е ycntmнoмr усвое
вiю основввхъ учебвыхъ предметовЪ nредставлЯJIИ . так1е nред
меты какъ закововtдtвiе, смъское хозайство, химtя и вообще ' . естествозвавiе, а тахже - одновременвое пзучев1с двухъ 1'узеи-
вых:ъ .азыковъ; такъ, ваор. , ученику изъ туземцеnъ, кромt рус
скаrо, .11а.тивскаrо, фравцузскаrо и своеrо ро,~~;ноrо языка, быжо 
обнзатеJъно изученiо eu(.e одшпо изъ туземиыхъ нзыковъ, ие
успtmиость въ котором'!) могла. преоятствоватъ е:о пероходу въ 
высrоiй классъ *). Дисциплинарван сторона. l'ИМ ваSiи бы!а въ рав
стройс'l'В'.Ь, чему способстJiовало также доnущсиiе пe~oмtpuaro 
чис.!а. водъныхъ cJiyma.•rcлoй, остав.11ясмыкъ, па осноnавtи самого 
Положсвiн, бозъ вснкаго паучиа.rо и нравственнаго кои•rрол.а со 

•) <Каждому учащемуев - 011шетъ по этому вопросу въ 1866 ro.r.y тorдam
oiil l'Jaвпul\ Ипспекторъ _ д~ .• жп11 бsть Ааже вхtввемо въ обя~аnиость изучать 
своГt JIЗiii&'Ь иау<rвьnrь vу~ем-.. J{ noJaraю, ч:то ~зя cua6жen111 крм ЧIIBOBBB· 
~r.&.ии зваюm.н•n иtствые 11 иывu, . оравuтеJ.ьство )I.OJ&BO обратвтьсл. также 11 !"Аъ 
друr~мъ мtрамъ: разJичны»ъ СJJ.vжебвнмъ nоошрепiв:мъ, yqpeжJ.eBI IO cтlшeB,I,I • 
соецiа.льuыхъ курсов1о 11 ,~;aate оёооваuiю особаw учrм1tща, ка&ое, t1anp., суще
стоуетъ (вывil уuраз)l.вепо) uo къ yдaoJeniю, ne въ 11peдtJJaxъ Намilстпичества, 
а-u·ь Новочерка.сскil. n p~ttpaщenie общеобнаатеаьвоств м·hстuых'Ь II ЗЬI~~~~ :: 
l~авка'.!скихъ учв.sищах·~ . 00 вс11комъ случаt1 можетъ nростираться то an:h 
llpBXO)I.IIID,BXЪ у'tеВВ&ОВ'Ь u Cl1061tOIDTПЫXЪ пauCIOBCpOB'Ьj ПО пpii.BII'I'OJibCTBO В'Ь llp 
требовать чтобы им-ь учtt.-шсь eto c>~tиneJtдiamы, n :maвie хtствsхъ вsыков'Ь 
поставить' уСIIовiе:мъ отврамеui11 моsо.r,нхъ n>дeli па s.aseoнsr1 ~четъ въ внс
wiв зaвeJJ.euiв >. <Нilтъ образов:шiя без1о воз:~~~ожво·оо11п:н!' 31111111.11 cnoeroo P~~
uaro 113 .,.ка какъ орудiв XЬICJIIH - за~>Jtючаетъ свое :мoilule по этому во Р 'i 
JI. :М, Не~iровъ, ПО встуn•епiu ero В'Ь AOJIЖDOCTЬ r .. авпаrо Ивсае&тора. 
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с1•ороны учобнл.го заводоuiл. Пансiонъ и nел хозлйствеппая чл.стъ 
rпмназiп 6ЬI21а заnущена до того, что ощущмсл крайniй подо
стмокъ въ б•.lJ.н'h, одежд'h п даже- въ мсб('JJИ. Оос1•авъ фуида
моатnльпоИ библiотокп (до 3,000 Jпtзn.) у1}1'11рtлъ, а nрежнян 
учевическ.'tя за 4 послtдпiе года совершонко уuичтожилась, ·rorдa 
каr<ъ кабинеты и лабораторiя бнлn удовлетворитмьпы. Эстотпчс
ско~ разnи·1·iе молодыхъ людей на.йдено было въ такомъ пебре
.жснш, что rя~щазическiй хоръ не моrъ исправно пtть даже во 
время богосяуженiя; рисованiемъ завпиалось тодыtо отъ 20 до 30 
чоJiовtк.ъ, а rямнастпка вовсе по преnодав:м:ось, за пспорчоннос1•iю 
снарядовъ. Тсатръ усердно nосtщался гимна,sистамп, но nреиму
щес1·nонно ради скандаловъ, . "свосnолiн и д:tже буйства", кото
рые, прnтомъ, ваходи.ш поощронiе со стороны изв·вствой части 
публи&и. 

Только ЛубшiС!tая Воiiскооа.я U{,.JtШlJiя, находпвmаясн въ то 
времл uъ r. Ейr,кt, оказалась nри первой он реввзiи (въ 1864 
году) в~ болtс б.шгоустро6нномъ вuдt: комuлектъ учвтедо.й, за 
ИC!tJJJOIJCHIO~lЪ двухъ, бЫЛЪ DOJIRЫЙ И Преnодаванiе ДОВО./,IЬНО ycn•J>m
HO *); по заведевiю- безукорвзненннn nорлдокъ, не смотрл на тtс
ноту пом·вщенiл nъ naнcioнt; Ntрдоробъ дажо съ избы·rкомъ снаб
женъ всi>мъ необходпмнмъ п т. д. Эrо счастливое исключонiе 
rимпазiл nредставляла ·rолько по·гоиу, что, по сообщонiю Гл~tв
наrо Инспектора въ его отчетi>, "войсковое начальство не разру
шnло ста.рыхъ порлдковъ, ввсдснпыхъ nрежпимъ, ве'k:ии уважаемниъ 
директоромъ- Ни&. CeJ)!. Рывдовекпмъ ", а пре6мникъ его "тща
·r·ельво сохраннJJъ вес, введенное ого nродиtс·r·никомъ ". Itъ тоъrу
жо, все чимо учащих ел въ гимназiи но провосходило 180 чел. 

Ес.ш шмвазiи, находпвшiясн ппд·ь блпжайшимъ паб.поденiомъ 
губернскихъ B.JI:te'l·e.й, были вообще въ разстроlfствt; то уrf!здвыл 
и нача.11ьвыя училища, за немногими псключенiями, бЬlJIП еще nъ 
болtе печальномъ положонiи. Въ Тифлисекомъ Itо~Iмерчоскомъ учu
:шщ'k вовсе но nреnодава,лпсъ комаюрческiл науки, за нодостат
rtомъ желающихъ изучать пхъ, и учителю oc·ra.вaJiocь только
ИС.11J1авпо nолучать &'\лованw; ДО:J!Ъ Аха.щихск/1.1'0 уtзднаго учи
JIИЩа находился въ полномъ разруmодiи, флигеля-же его бы!lи 
даж(} совершенно очищены, вс1tдствiе опасности оставатьсл: въ 

*) У'Inте.1лкu rttк~aэiп иоrлп быть к~къ .tоца пзъ J.руrпхъ coc.xoвili, такъ 
н прпро.~tоые казаки, которы1tъ, о;ща&о, восnрещаласъ у'lеб11ан а вообще какан
бы то tJU б~о~.rа шужба. tJнtь оойс~а. 
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нихъ долtе; Itутаисское начальное училище, съ 150 учащимисл; 
страда.Iо отъ крайвей 'l''kснотьт и помrf!щалоёъ na краю J•орода. и 
'L'. д. Тn.къ какъ въ доухклассвыхъ уrf!зныхъ учи.11вщах.ъ кпсы 
бы.ш прпн.аты ПадожевiС!Ъ 1853-ro года (§ 92) двухлtтвi~, 
·ro не)'lшtnающiе ученики sасиживались uo 4, и даже uo 6 л:Ьтъ 
въ клnccrf!. Преподававiе не то.11ько русскаrо , но u туземныхъ 
.азыконъ шло несыа слабо, чему nричиною, особенпо въ помtд
не.мъ сччаt, бы.11ъ недостатокъ хорошихъ учебниковЪ *) . 

Иsъ пемногихъ женскихъ зnnедевiй въ краt въ болtе исuрав
номъ видt моr.1о- бы быть только Ставропольское женское учи
.шще 1 -го раsряда; но rуберна•горъ перепесъ его cтapmiit кля.ссъ 
.въ м•.kстное Влаrотnоритсльное заведенiе св . .Александры, не поль
зовn..вшеесл нию1кимъ дов·.hрiемъ общества. 3акавк.аsскiй Д1шичiй 
Инr,титутъ въ Тифлисt, ~ъ учебномъ отвошевiи, стонАЪ гораздо 
ниже Влаго·гворителъваго sn.nl'дcвiя св . . Вины, Itoтopoe тоrда 
принимало харл.ктеръ женской учительской се~инарiи, къ сожа
.'ltнiю, у•rрачевный имъ вnослtдс1•вiи. Въ Институтt, подвt
домс'l·венномъ uрнмо IV -11у О·гд . Собств. его имuсраторск:trо ве
!ичества. кавцелярiи, обученiо бюrо до 1·oro сJабо приноро13лево 
къ мtствымъ условiямъ, что привозимнхъ изъ деревень дtвоче&ъ
тузомокъ Срану BI\.Чl!UIIЛIJ ()бучаТЪ двумЪ НОВЬIКЪ ДJIЯ НИХЪ JJSЫ· 
ка:м.ъ- русскому и французскому, изъ которыхъ на uомtднiй 
отводилось тако<' огромное чис.-rо поковъ, что д11н преuодаваmн 
даже 3юtоrш Вожiя Остаnадось не бo.nte одного часа въ нeд'I!JIIO 
на каждый изъ массовъ заведеаiн. 

Частныл уiJебныа ваведенiн, число которыхъ вовраем особенно 
въ ТифJШс11, содержались шtостра нцамв, 11реимущественно фран
цузами, но обращавшими никакоl'О вnимавiя ва усвоенiе дrf!тьми 
русскаго нзыка **) и поспособвнми прпбtгнуть къ помощи ·гого 

*) сНа rpys•шcttoмъ язм&·Ь- писмъ Л. М. Нев·kров'Ь въ ~oпeceniu за 
1865 r., - свовсо вt·r•h JJ.aжe порядочпоli азбуки, а еJ(ипствеuоыъtъ рукоnо)(
ствокъ состоить IIЗ&tстпан кнпжса сДруrъ дtтeli) 1\Iаксвмооича, uереве.11.ев
ная 11а. rpyзnпc&ift лsыкъ ,Jtaвu o, и теперь ужР. ве~ьма рt..11.кал въ 11рода.жt. 
Выло-бы весьма ItОАезпо для дtАа uapo4ttat·o обучещя - uазnачuть коп&урсъ 
на cocтaвsenie азбу&ti n кuиrи цл чтевiл na. rpyi!UB~t,oиъ я:ткt, oupeAi>.IIIIB! 
за. это оремiю ОТ'Ъ uраопт<iльства, до 400 р. ЖмаDlе туземцевъ знать свои 
язюtъ весьма естсстве•tво о coвepmenno вакоn11о, а nотому пеобходnмо въ 
этомъ с..учаt окаэа.ть вкъ всевозхожвое co.a:i!ftcтвie и по&ровwте.rъство). 

**) Одна пзъ содержо.тельrtiiЦ'Ь модоа.rо жевскаrо uaucioпa въ Тиф,шсii жa
Joaa.llacь по пач8.Jiьству па с оевtж.Iивость и необразоваtшос·•·•,• днреttтора учи
лuщъ ТОJЬКО IIOTOMy, ЧТО ОВ'Ь ОО.ППСМ'Ь К'Ь nei!: оффацiаJЬВУ1> буиагу Па pyc
CKUAIЪ IJЗЫKil. 
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или дpyraro ивъ м.tстныхъ языковъ, имtвшихъ для дtтей зна
ченiе ро,цнаго . МежДу т<В:мъ, въ низшихъ училищахъ длл: бtд
нtйшаго класса Тифлисехато наоеленiя чувствовален крайнiй не
достатокъ: "для народа"-nисалъ ГJiавный ИнсnекторЪ въ своеиъ 
первомъ oтчe'l'il-" о сiю пору ничего не сдtкано въ Тифлисt, 
бtднымъ дtтямъ негдt основательно выучитьс.я: грамот-Б не только 
на русскомъ, но и на своемъ родномъ язы&'.k. Правда, 
ъtанское вaceJieвie и:мtе•ръ свои ш&ола при мечетях'J>; 
лютеране и католики-nри цер&вахъ; главная-же масса 

скаrо насеJiевiя, оостолщан ивъ грузинъ и русскпхъ 
сословiй, ве тoJIЬRo не имЪетъ возможности получить релиriозно
нравствепнос образовапiе, 110 даже научиться rракотt". 

Такое положенiе всtхъ вообще учебпыхъ sаведепiй Itавказ
скаrо На.&tЪстничества, развившихм въ числепномъ o·I·нoшeпill) но, 
въ то-же вре:мл:, утрати~шихъ мутреннее свое благоустройство, 
1''ребоваJiо неотJiожной и радикальвой ихъ реформы, которая 
была nредnринята высшимъ КавказскимЪ начальс'l·воиъ на вы
работл.вныхъ ГлавНЪiмъ ИпспекторомЪ оонованiяхъ. Эта мilpa 
оnравдызыась и тtмъ соображевiемъ, что равъ 
правительствомъ потребность образованiя, особенно въ привилс
гиро:ванныхъ классахъ общества, возрастала въ краЪ въ поrtан~r
тельной nporpecciи, а потому на нравс·rвенвой обя:занвостlf ·•·ш·л-JIIr,и 
дравитмъства лежа.11о и удовлетворить втой nотребности 
зависЪвшими отъ него способами. Однако, въ виду уже 
полнаго нересмо·гра Положонiя 185 3 года, который, къ 
вазываJiсн и новыми уставами среднихЪ учебиыхъ sаведевiй 

начальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просв1>щенiа 
1864 r., начаJiьс·t·вомъ Rавказскаrо Учебнаrо Округа, съ 
изволевiн ero имnераторскаго высочества Нам1>стника., 
nре,11,nриннтъ, немедленно по ус•rройствЪ канцол.врiи Округа, рядъ 
вкстрепвыхъ мЪръ къ подвл:тiю существующихЪ и JЧрежденiю 
новыхъ, наибокtо необходимыхЪ училищъ. Такъ какъ Сtвор· 
вый Itавказъ, уже по своему rеоrрафичеов.ом.у noJioжeнiю и 'по 
составу васелGнiя:, доджеиъ былъ-бы служить rлавны:м.ъ источни
комЪ образовате.tьныхъ силъ дJI.я: 3акаш~азьп:, 'l'O nрежде всеrо 
бнло приступкено къ реформЪ учебвыхъ заведенiй Став,РОПОJЬ
окой и Кубанской дирекцiй, изъ ко·rорыхъ въ первой -I'ИMJliaЗI& 
бн.ш nродвазначена къ nреобраsовавiю въ полную классдчес&у 
ръ двумя древними нзыкам:к. 3атЪмъ, съ сен·rл:брл: 1865 r., 

1 
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визшихъ RJiaccaxъ Тиф.11исской гnм.назiи введено было nрепода
ванiе латинскаго языка. Въ томъ-же м11сац1> ( 12-ro сентабрsr 
1865 года) въ Тифлисt была открыта, въ змt1шъ ltоииерческаrо 
учиJiища., Реал:ьная 'tи.мл-еавiя, котораа должна была отвлечь уча
щихон изъ безuримЪрно-мноrо:подпой губернской rимиазiи (до 
700 учащихсл). Дi>itствитмьно, въ новооткрытые S ниsшихъ 
uacca t_fиф.)[исской ремьной rимнавiи сразу постуnило 215 дi>т&й; 
во и въ первой осталось еще 660 учениковЪ, укаsнвавщихъ на 
необходимость дальнtйmихъ мtръ къ удов.tетворенiю запроса на 
образовавiо. Такому- же прео6разованiю, съ начадомъ новаrо 186% 
учебваrо rода nодверглось и Вакипское высшее 4· хъ класнQе учи
лище, обр~щевное ( 13-ro сентября)' въ Реальную проrимназiю, 
nока въ составt 2-хъ низшихъ классовъ. Сiиmкомъ многолюдное 
Ш ушинекое у1>здное училище было расширено образоваиiемъ .. но
выхъ nри пемъ классовъ и отдЪленiй; въ Эриваnскоиъ уЪздномъ 
училищЪ былъ введенъ лм·инскiй лзыкъ, вnредь до учреждепiл 
въ Эривави классич~ской прогимвазiи. Такимъ образомъ, ~ш 
nервый-же годъ бы;ш преобра.зовавы въ учебвомъ о·rноmевiи: 
3 rимназiи и 2 у~здныхъ училища, и вновь qткрыты:: 1 .Реаль
JiаЯ rимвазiл: и 1 Реальваа проги~IВавiя, а соо'l'В1m;твевnо этому
увеличены и депежныя сродства Округа, въ вtдЪнiе котораrо, 
около •roro-жe времени, были nереданы Воевнымъ вЪдом~JтВО)LЪ 
ropcкie nансiовп Дербентсв:аrо и Вамтальскаrо училищъ. 

Для скорЪйшаrо nоднлтiя: учебной час·rи; въ большин~тв'.k 
vчебныхъ заведенiй были назначены новые дироiИ'ОJiа или JIНспек
;ора; обноnдевъ составъ nреподавателей; па JЧИтельскихъ съtзда:о:ъ 
составлены вовыя nрограммы и nнструкцiи учи'l·е.плмъ; въ старшихъ 
клащ:ахъ вмдены учевическiл Jiитературнын бесЪдп и усилена 
библiотоки; на выпускные вкзамены командировюiЫ отъ Округ!\ 
довtренныа лица и т. n. Э·rи-же мtpoпpi.a'l'isr отчас'I'И содilйство
J!аЛИ nоднатiю и нравственно-дисциплина.рнок час·rи; однако, въ 
I~утаисской rимназiи nришлось временно закрыть одинъ изъ клас
совъ и удалить 1 3 учениковъ, подававщихъ пово,цrр къ безпо
рндкамъ. Вnрочемъ, nодобmй рЪзкiй nрим•:Връ бы:л.ъ един.ствеп
юнtъ дJiл: цЪлаrо Округа. Хоз11йс•rвеннеn часть была улучшена 
съ nомощiю возвышенiл: nлаты за право ученiн и за своекоштныхЪ 
n:щсiонеровЪ, чрезъ что спецiальныл: средства училищъ, блаrодарл: 
1·акже 9кстренвымъ nособiлмъ О'I'Ъ П равителъс.тва, значи·rельио 
J·си.ли.дись. Улуtrшенiе пом:вщевiй nоставлено быJiо на. ближайmуzо 
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очередь, АИmъ только достаточно увеmчитса зкономическiй 

питuъ О.круrа, въ зто вреи.н не превыmавшiй 18,933 р. 221/ 2 

Наконецъ, съ счаст.пивымъ дли крал прибытiемъ ел имnерм·ор 
Cltaro высочества великой квлrини Ольrи Оеодороваъr, csy 
ное до тоrо времени женское образовавiе ва l{aвкas'fi 
чидо веобьшновенно быстрое ра:щuтiе. Ея высочеству 
бы.Jiо yze 11-ro aupt.1a 1864 rода открыть въ Тифлnсt 
с кое учиJIИще 1· ro разрлда, достуnное .lf)IЛ дtвуше&ъ всtхъ 
uiй и состоавiй, и сд·I>лавmеем вnослtдств.iи о6рn1що.мъ и 
друrихъ однородн.ыхъ съ llИМЪ иаведевiй въ ltpa·l;. HJISШiл жев· 
Cltiн училища въ J 8 6 5 r. открылись въ Темиръ· Хnнъ-Шурt, 
Пнтиrорскt, Дербонтt и 8акаталахъ. Общее ожи вленi~ учебнаrо 
д·вла въ &pat sa зтотъ nерiодъ было такъ n ~лвко, что изъ Шуmи,. 
Александро.з.олн, 3акаталъ, Пети, .А.хnзшалакъ, Рачп и друrихъ 
м·Ьствостсй nвлллись депутацiи или nоnерrались прошевiл 
ero имnераторскимЪ высочес'!•во.мъ веливи~1ъ кнлзе.мъ На!rtст

nиком.ъ об'Ь учрежденiи повыхъ у(1ебны:хъ saвeдeиilf, nри чемь 
даже крестьявскiл общества дtJHШI значительныл пожертвовn
нiн на это высокополезное дtло *). Подоб.выя, столь отрадныл 
л НJ.овiя общественнаго сознавiн въ 3акавказсsо.и.ъ краt, rдt вна· 
чaJit nравите.'lьиву приходилось выдавать возваrражденiе sa no
ctщeнie классовъ дt'I'Jiй!Ъ даже ;r,вopsrвc1taro nponcxoждeнiJI, были 
'rorдa дtломъ вовымъ и до 1·oro еще безпримtрнымъ ! "Но во 
столько nервые вдtсь русскiе вас'l'авпон.и", sаКJiючаетъ Л. М. Rе
вtровъ по nоводу новыхъ !ltpъ къ увеличенiю чnм:~ учебmхъ 
вn.неденiй на Raвкn.st въ 1866 году, nCROJiькo другой,. nнcm.iJ 
учR'l'е.!ь-жnзвь ознакомила, наконецъ, туземное nacoJieв1e съ в.ы

rодмrи о6разовапiл, конечно, еще не nъ nысшемъ ero значенiи, 
lt ·rолыtо со с1•ороиы тtхъ ввtшнихъ удобствъ и nыrодъ, кото

рыми nъ бJiаrоустроенном.ъ rосударствt, съ коим·ь судьбы свои 
мiнла Грувiн, человt&ъ обравовапный вкtе·rъ nродъ веполу
чпвшпкъ образовавiа". Но, на пepnыit раsъ, J же и этоrо coз~rn· 
нiа было доста1·очцо для того праnв'l'е.uства, которое nриннJiо 
на ссба циниливврующую миссiю въ кра·l\1 .. 

Общiй соиаnъ учебны:хъ ваведенiй, сяужащихъ и У'rащихсл 
ва 1865 r. JJO диро.кцiл»ъ, хъ чиму котор.ыхъ съ 1860 года 
прибавились еще Вакnпс&ан и Эрвв:~.пскал, бн.iiъ СJitдующiй: 

•) Рачюrское кресrьянское общество upeJ.ctaввo~o ПравJtтl':tьству 3,033 руб. 
96 11. на. пocтpoli1ty въ хilстсчкt OoJI ПОВI\1'0 .._ома. ,J;JB учиJtнца. 
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Число учебиыхъ заведевiй по ра.эрада:мъ и слуsа.щихъ вт. иахъ 

(эа. исвдючеиiемт. мечетсвихЪ шходъ). 

1 

.; с.) ~~ с.>=: с.> ci. :::; . 
е! :zs е! ..: 1<1 :в 

"' .s "' Dccro о . = ~ ... "'"' ~:;; 

:i 1 ~~ .. .. ·-- » 
Диревцiи. 

.. "'::1 
м l =~ ~~ u= о . 

~ 11!; :1' .-.; = .. t~ C11yataЩIJX1·· :~~"' &.~ ::: = 0$ = ., = 
-"'-

~~:II~ ~~ 
с.> :;: 

=== ~~ 
~,., 

1 --
1 'l'llф.111CCI\UII. 2 - 4 95 7 108 292 
2 Rутапсская . 1 - 2 6 1 10 67 
3 0raBpOU0JtЬC&aa. · 1 1 - 5\ 72 2 80 141 

4 ltубапская 1 - в 6 1 ll 63 

5 13акнnская - 1 :j 9 - 14 49 

6 Эрнванекая . - - 13 - 16 43 

------- ----
--:-1239 И ·roro ... 5 1 21 201 635 

. 

Число учащихсв: по раарsда:мъ уч:ебв:ыхъ заведевiй. 

-

F = 9- 1-= 
с::;=: 

~ 
с.> ... "';;! - . ~ . =: >( .; 

"' ~~ :;; ~ "'~ с..> о: У. <.)Ct.l 
)11 ·- ::1 ~'::S :в s 

Д и ре R ц i и. "' .. - .,._ 
i,: = ,Q "' ~ ~ ~:; с.>:: -.. =·- ... =.., ; ~- .. :.<> о . <.) = ~; c:S; .,", el ="' ~-~ ~~ 

... ., .. 
f-o~ ~ >• ~ ~ t:>.::> ;:;-' ...... 

• 

1 Тнфл ••семя . 875 - 54•1 2392: 428, 42391 
2 Ityтntrccкnя • 566 - 137 2371 5О 990 

3 0 •1'0 R ро 110.1 uCKl\11 • • 391 - 471 36071 327 4796 

4 lty6nucкaя .. 167 - 347 3651 122 1001 1200 

5 Бак11uскаn . . - 147 4б8 456 60 1121 

6 ЭpttnnncкaJr . ....... - 449 721 40 1210 

7- 01\щестnа возстаnоьлс-
964 - 967 нin христ. на ltавка.u·.Ь - - -

- --- ----..----' . Ито го ... 1999 147 2406 8742 1027 15.611 

1 
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Сравнивал зту вtдомость съ прежиею, IIоказавшею чис1о 

учащихсл па Rавказt 1 О лtтъ тому пазадъ, по 5-ти rлавнымъ 
разрядамЪ училища, по1учим:ъ: 

=·= 
~ 

ci. =: ..,; 
С') 

~ . 2 tP ~ ISioS .".,4 =:.i =:~ oS 
·- ::1 --:-; ... 

Дирехцiи: "':11 .:g ·:;; :! 2:;! ~ :! 
oS= == ~= .,., ·!С= "' ....... "(..., 

". "' "'"' 
~ .. "' ~ Jlo со = ..s= ф:sl <>:= 

Q ;;; 
~~ ~~ ~~ ~~ .s". 

:::"1~ ~ >. 

1 
3301 ?tвepuaro Itавказа } 424 659 2206 Htn 12 

1855 r. 
511 1372 402 св·J;д. 367 2652 Jакавказъn. . . . 

Ито ro 935 2031 2608 - 379 5953 

C·Jшepuaro Itaвкasa } 1865 r. 558 818 3972 449 701 5867 
Закав~а:sьn. . . . 1588 1588 4770 ~~ 1220 974~ 

-
Итого . 2146 2406 8742 

1 
1027· 1290 15,611 

1 

1 

Изъ приведепипхъ данвыхъ видно, что, .не смотри на дово.sьно 

пеблаrопрiятныА для учебваго дtла переходный: перiодъ съ 1855 
по 1865 rоцъ, чпмо учебныхъ заведевiй, п въ особеваости число 
учащихся, спJЬво возрасло, и что зто возрастанiе о:воситсн по 
nреrrмуществу къ 3акавказскому краю, на просвtщеюе которм·о 
правительствомъ бrпо ваиболtе затрачено фиааасовыхъ ~редствъ. 
Ptзкiit переходъ замtтенъ какъ по оред1~1.tу образован1ю, кото
рое въ 3акавказьt расnространилось втрое спльвtе nрежвнго, такъ 
и no na,ta.Jtь'НrOJ1ty, которое здtсь усилилось въ 1 О разъ, сра
внительно съ 1855 rодомъ. Между тt~ъ, уtздmл училища, ~о
торыл должны бы.11и с.11ужить подготовительными къ гимназiяиъ 
sаведевiлми и распрос·rранлть обрnsовавiо въ среднемъ городскомЪ 
васелGпiи за весь истекшiй деслтилtтнiй перiодъ остались поч·rи ' . 
неподвижными по rсол:ичес·rву учащихся. Общ1й вьrво;r;ь изъ э·rихъ 
дn.нвыхъ состоитъ nъ томъ, Ч'l'О среднее образовапiе въ 3акавказ
с~tихъ rородахъ развивалось на сче'l'Ъ низшаrо и въ ущербъ ему; 
nерепожненность гимнnsiй именно доказывала педоста:rокъ низшпхъ 
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rородсitИхъ jчилищъ, и nодходило время nоза,ботитьсл о uродо
стамевiи и визmимъ rородским:ъ соСJiовiвм.ъ больmихъ средствъ 
къ начальному образованiю. 

Ifoлoжenie обо учебн.ой части, 1ta l{aOiiGЗIЬ 'lt- за /{авказо,ltо 
1807 юдGf. 

Въ ви)l.ахъ ваибоllьшей освовате.хьности реформы всей учебно
адмивистратnввой системы на Н.п.вказt, въ на.ча.лt 1865 rода, 
по nоводу состав!енiв: проекта вова.rо ilOJ10жeвisr, бпm созваны 
въ Тифжисt всt директора Rавказсsихъ и 3акавказсsихъ учи
.1ищъ. Itъ 1 -му феврахл тоrо·же года, проектъ положенiв: и но
выхъ штатовъ уже былъ изrотовленъ конференцiею директоровъ 
по указанiямъ оll.Ы.та и подъ личвым.ъ nредсtдательствоиъ Попо
читеJiя Округа, а затtмъ, nро.«дл общеустановленвый зак.ономъ 
ПОрЯДОIС'Ь, 1 5-ГО жал 18 () 7 ГОДа у ДOCTOИJICII В Ы С О Ч АЙ ША Г О 
одобреяiн. Его им.nерм·орскому высочеству пам.~стнику Itавказ
скому было - предоставлено вводить По.11ожепiе· noc-reneннo, по м•hpt 
отitрывающихсп: денежныхъ средствъ; а потому, 25-го iюнв: того-же 
года, nомtдова.11о утверждеиiе назвавнаго llOJioжeнiя великимъ 
кнп:земъ нам:tстаико.мъ, но только въ впдt оnыта. 

Сущность этого, уже посл1ьдплw длп: Rавказа О'l'дtльиаго По
ложеиiв объ учебной части заключалась въ том.ъ, что sъ твмна
зiямъ и nрогвмвазiн.иъ быдъ nримtвевъ общiй устлnъ Мини
стерства. Народнаго Просвtщевiя 19-ro ноября 1864 года, дt· 
лпвшiй ихъ на классичесsiл и реальнын, ·а къ народmмъ учп
Jtпщамъ-общее Пможеаiе 14-ro iю.11я того-же года, Кавказское-же 
lloJioжeнie 1867 г. указывако то.tько способ"' 11pt~шыt.euiл пср
вы.хъ къ )J.tстmмъ учебиы.мъ sаведенiаиъ, требовавшимЪ пtко
'l'Орыхъ частныхъ отстуn.11евiй отъ общаго закона. Прообразованiе 
Itавказскихъ гимназilt по новому типу, начатое, какъ .мы ввдtли: 
немедленно по во:JстановJiенiи доJiжности Главнаго Инспект<rра, 
было Rеобходимо уже потому, что ос•rа.вленiе ихъ nри ирежней 
учебной с.истеи·l! бы.11о ·бы равносильно sакрытi~ длл ~ашr.азск.ихъ 
молоды:хъ людей nути въ университеты и друг1л сnец1а.аьиын з~

nедовiв, RО'l'орыл ниsакъ не могли иsмtпить сnоихъ ·rребо~аюй 
именно ради :Кавi{азскихъ урожеацевъ, тtакъ· бы: во внимаю е къ 

их.ъ · сравнительио-сдаб~й нодготовк~. Но если-бы даж~ эти 
уступки и бьrли дл.а вихъ с;r:впаны:, то вредныл noc.ntдcтBIJI ихъ 

Jloдзa-seвcsifi. Т. 2. 34 
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обваружились-бьr па мододыхъ зподвхъ при саиомъ прохожд~вiи 
нии вЫсшихъ курсовъ. Накоаецъ, все учебное дtло ва 1\авказt 
само какъ-бы nерераоло nрежнее Положеniе и 'l'ребовало уже бо
лtе широкихъ раиокъ и божtе звачитеJiьныхъ денежныхъ средствъ, 
п прп тоиъ - беsъ поваго обременевiя Государетвеннаго Itазна
че!ства., а па счетъ доходовъ сажого кран. 

Длл ;ryчmaro управленiн училищами, въ которыхъ, вмtсто 
прежвпхъ 6-тп, теперь обучаJось уже бол:I!I} 15-'l'И тысячъ дt
тей, число дирекцiй бы.11о принято не менtе 6-ти, а именно: 

Въ сос·rавъ Tuф.JJuccuou дирекцjи вошли: реальная ги~ш·азiн, 
(директоръ которой былъ обремененъ иенtе директора RJJассиче
ской гимназiп), 6 уtздныхъ и 6 вачальныхъ училищъ; 

къ Ставрополъсиоu О'l'весены: кламическан пншазiн, съ пан
сiономъ при ней, и 4 у·.ВздНЬIХъ училища; 

къ .КубаисNой - полу· RJiасспчоокал ( съ однииъ латпнскииъ 
лsыкомъ) rимваsiн съ nавсiопомъ, 3 уr.hздныхъ (окружвыхъ) и 
6 нача.11ьвыхъ учиJШщъ; 

къ Xyma~tcc1;ou- no.&y· классическал rииназiя съ паноiономъ, 
3 уiщцпыхъ и 8 нача.пьвьrхъ училищъ; 

къ Ваиижжой-реальная гимваsiн съ nансiономъ, 4 уtздвыхъ 
и 3 вача.льныхъ училища; 

къ Эр~tванощJ(t (пока инсnекцiи)-полу-юшссическая прогим
назiа съ nапсiономъ, 1 уtздное и 2 начальвыхъ училища. Оверхъ 
того, RЪ вtдtнiю каждой дирекцiп отнесеан вс1> общественвыв, 
дерковныл и частвыя :му.жскiя и женскiл учебвыя заведенiя -
.кромt, однако, цер&овпыхъ и .монатырскихъ пра.вомавнаrо и 
армнно-гриrорiаиска.го вtроисповtда.нiн, а равно -и мсчетскихъ 
учюmщъ. Мноrочисленвын обществевНЪ1л п частныл учебиыя sа
веденiя города Тиф.тrиоа были также изъяты иsъ вtдtнiЛ диpett•ropa 
Тифлисекой реаJiьпой гиипаsiи, наблюдевiе-же за ииu поручено ди
ректору Тифдисской женской rимнаsiи. Полу-к,жаосическая Тифлис
СLtая гимназiл и классическая Плтиrорская прогимнаsiв не им•.hJtИ · 
nри оебt дирекцШ, nодчипнясь ноnосре.л.ственио Поnеч:ите.11.ю У чеб
ваго Округа; директору-же Владикавказокой реальной ги~1ваsШ 
было nоручено ЗR.вtдьrвавiе всt!rи учебными sаведепiями Терской 
области - на nравахъ директора училищъ. 

Дtleпie учителей ва старmихъ и м.11адшихъ бЫ.1[0 отмtнено; 
mтатьr и классы должнос·rей длл всtхъ уtнrлищныхъ чиповви1tовъ 

возвышены; nрава учебной службы предоставлены nрмлво-гр иго-
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' рiанскимъ sакопоучителп!!.Ъ паравнt съ православными, а также-
учителямЪ новыхъ ивостранныхъ и туземньrхъ языковъ, ес1и лица 

эти пмtютъ соотвtтствующiй образовательный цензъ. Во всемъ 
прочем.ъ служащiе подведены nодъ общiй уставъ, введенный 
вну·rри им.nерiи, съ сохраневiекъ nреимуществъ собственно Rав
каsской службы. 

Въ отношеаiи учебнаrо курса удержаны слЪдующiл особенно
сти: въ 3акавкаsскихъ rимнаsiяхъ сохранено преподаванiе 3акона 
Вожiя для пновtрцевъ и туsемньаъ яsыковъ: грузинска.го, армлн

скм·о и та:rарскаго (послtдвiй, одоако, былъ исключевъ изъ Тиф
Jrисской реаЗIЬной rимв:а.зiи), съ освобождевiемъ всtхъ воспитапВJI
ковъ европейо&аrо происхожденiя и даже иа3епноноиипиыхо ·пап
сiоиеровъ о·rъ волкаго знакомства хотя-бы съ одвимъ иsъ мiютныхъ 
яsыковъ. Въ ОтавропоJьокой rиинаsiи, rдt воспитываJiо~ь много 
rорцевъ, для поо.лtдни:хъ rреческiй языв.ъ иоrъ замtвнть.ся есте
ствов·.Вдtаiемъ и sакововtдtнiемъ; въ это peaJiьaoe oтдtJieИle мorJiв 
nерех.оди·t·ь и другiе oвoeitom·rныe воспитанники, ~о-съ особаго 
paQp·J>шeнiJI ПопечnтеJrя Округа. Въ тоиъ-же уважепш къ мtстныа1Ъ 
особенностлмъ, rрузинскiй взыкъ входи.11ъ nъ программы Тиф.llИсской 
и Itутаис~кой rимнаsiй, армянскiй - въ Тиф.!ИС~Itой, Rутаис.сitой 
п Бакинской гамназiяхъ и Эрнванекой проrиинаsm, и 'l'атарскtй
въ Вакивекой rимвазiи. Церковно-мавннскiй яsыкъ быJJ.ъ сдtланъ 
облsм·ельяымъ во вс'.hх.ъ rимнавiяхъ и проrимнаsiлхъ только длл 
чисто-русскпхъ уроженцевъ. Число уроitовъ по общимъ пред
метамЪ хо·гя и оотавлено то-же, какое noJiaraeтcя въ уставt 
1864 го)~а, но распредtденiо ихъ по кJr:tссамъ 3акавкаsокихъ 
rиинаsiй и Jlрогимнаsiй измtнено и, кромt тоrо, ycиJieao число 
уроковъ по-русокому языку и сJiовесности. Вообще, ПоJJожеиiеиъ 
обуСJiовлено все, что мorJio обJiеrчить дtтямъ ·ryseм.нaro про
псхожденiя уовоенiе учобныхъ &урсовъ, беsъ ущерба для ц'.hдой 
еветемы rимвазическаrо образовапiл, и удержаны при всtхъ 
3акавказскихъ средне-у;чебныхъ sаведенiяхъ не сущес'l·вовавmiе 
внутри и~шерiи приrото·ви'l·ельuые классы, въ которы~ могли nо
стуuать не тоJiь&о неграмотныл, ао даже и везня.ющtя русскаrо 

JIBIIIKa д~ти. Оъ тою-же n.tлiю и нориа.Jiьвый возрастъ Д!Я nо
ступающвхъ былъ оnред·.hлеаъ бoJI•.he снисходительно, ч.!J>мъ въ 
Минпстерскомъ yC'l·aвt. Bct существовавщiе при учебвыхъ sаве
'девiяхъ па.псiоНЪI расширены; существовавmiй nри Шема.хиаском.ъ 
4-хъ класспО)lЪ ~· qнлищt- uеренесеuъ, вслtдс·гвiе землетрясевiя, 

34* 
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&Ъ Вакипской гимназiи (на 40 казенвыхъ воспитаиниковъ; изъ 
нихъ только 5 вакансiй для русскихъ) и вновь учре21~доаъ при 
Эрпванекой ПрОГИМНЗ.ЗiИ ( IJlt ] 2 ВОСПИ'I':t811ИRОВ1•, ИЗЪ НИХЪ 4-
д.пн руссквхъ). Всtхъ казенmхъ вакаасiй для дtтей ввъ ту
зеиннхъ nришr!'егврованныхъ сословiй и иuъ русскпхъ чпиоввп
ковъ было принято 424, изъ которыхъ, не счи'J'ая пансiонеровъ 
Rубанскаго Rазачьяго войска, для дtтей pycclCUXo nоенныхъ и 
rражданск.ихъ чиновник.овъ па Itавказt выдtлялось толr.ко 6 9 ва
кансiй или Н>%, тогда какъ для дtтей однихъ горцевъ и 3а
кавказскихъ татаръ- 124 вакансiи, или около 30% всего числа 
ка~Jенныхъ ст.вnендiй . При вс·Бхъ папсiонахъ, съ воспитательвьtми 
цtJiями, вводились sанлтiн рисоnа.вiемъ, гимнастикой, прос'ltй
шиии ремеммш (напр.: ·rокарпымъ, переплетнымъ и др.), садо
подствомъ, оrородюrчество~1ъ (по возможности), пtвiемъ, танцами 
и м:у~Jъmой, съ устройствомъ особыхъ учоническихъ оркестровъ 
и хоровъ. Bct &'l'И saRJI'l'iя, дава.я ПИ'I'О:мцамъ отдыхъ о·rъ умствен
наrо труда, до.ажпн бьrли также ул:учша·гь ихъ нравы и давать 
nросторъ проявлевiю особевныхъ художествовны.хъ таJiантовъ . 

J)ct уtздныя училища по.жучили 3-хъ-классную орrанлвацiю, 
съ удержанiемъ приготовп1•ельпаrо к.rшсса лишь длл 811.кавказскаго 
края. Rурсъ учелiл для, усntвающихъ припатъ годовой; обяза
тельность туsемныхъ яsнковъ для русскихъ учениковъ отмtнена; 

д.1Iя жмающвхъ перейти въ rпмвазiю доnущено преподn.вапiе 
латинскаrо и француsскаго .азыковъ; введена умtревная плата 
за nраво учевiя; nансiовы при уtздпыхъ училищахъ (вапр .... , 3а
патадьскомъ) ус'l'роеnы~~ва. 1"hхъ-же началахъ, :в.акъ и nри гимнд.
зiяхъ, и при томъ-псключптельво д.!я дtтей тузеиваго про
исхожденiл и привилегироваппаго сословiя. 

Начnльвыя училища, одноltJlассныя н двухкласснын, которьrя 
ВПУ'l'РИ ииперiи устраиваются обыкновенно 1щ счетъ обществъ и 
сословiй, на Кавкаst и преимущественно въ 3акавказскомъ I,pa,t 
продоJiжали существовать на 1ta:JfЖJH;ьeu сче1'Ъ, конечно, вnредь 

до nробуждовiя въ .мtстныхъ наседевiяхъ болtе лспаrо сознанiя 
необходimости въ вачально.мъ обраsованiи. Такiл училища были 
внесены въ Положенiе 1867 г. въ слtдуrощихъ :дrtстност.ахъ: въ 
ТифлисЪ (2 училища), С·гавроnолt, Георriсвскt, 1\изллрt, Ду
шет·А, Тiоноt'ахъ ( съ па.всiоноиъ на 25 восnnтанвиковъ изъ ту
шинъ, nшавовъ и хевсуровъ), lt)'Taиct, А.халкалакахъ, 3угдпдахъ, 
Рминск.ом.ъ и Шаропанс:комъ уtздn.хъ, Лочrумt, Мараu·Ь, СуnАжу-
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нахъ, Ryб·I>, Ордубатt, Ново-Валsетt и Ленкорани, всого-
19 училищъ. Обучевiе мастерствамъ и хозлйс•гву допуска.11ось, 

однако, лишь и:t мtстпын: cpeдc'I'Bit. Rpoмt 3акопа Вожiл, въ 
этихъ учп.!ищахъ nоJJагались: чтевiе и письмо на русскоиъ лзыкt, 
вмtстt съ бесtдами д.Jiл упра.жвенiл въ рnзговорt, чтенiе и 
письмо на. иtствомъ лвьrкt и 4 nравила а.риемотиi,и, вм·I>стt съ 
употреб.11епiемъ счетовъ. Мtстному юшку долженъ былъ обучать 
законоучитель того вtроисповtданiя, к.ъ которому nринадлежатЪ 
учащiесн:. Обществонпымъ учиJ!вщамъ могли быть также произво
димы пособi.а отъ казны, едияовреиеннын или посто.анныя, а учи

тмлмъ и почетвымъ смо·rрителн:иъ продоставлялась права rооу

дарственной службы вара.ввt съ учителями уtsдвнхъ училищъ въ 
иШiерiи. Для обеsпеченiл вачажьвахъ учИ,JIИЩЪ хорошими ва

ставНИitами, дпрекцiи обн:знва.шсь, па счетъ своихъ спецiальныхъ 
средствъ, содержать воспитанни:ковъ въ Александровской Учитель
сrtой шкoJJ.t, которал въ 1865 rоду была ус'l·роена въ Тифлисt 
ОбществомЪ вовс·гановJiевiв: правосцвнаrо христiанства. на Itaвкast. 
Всtии отими 'lltpaмli нввое ПоJiоженiе стремижось заложить бол:tо 
широкое п nрочное основанiе всему дt.!ly собственно пароджпо обра
зовавiл, которое въ 3акавказьt въ то время находилось въ sapo
дыmt, ·rак.ъ какъ пробужденiе иародвыхъ массъ, въ это время ещо 
выходившихЪ изъ крtпостной зависимости, только начина.11ось. 

Въ устройство частннхъ учебныхъ заведенiй, nаисiоновъ и 
шкокъ съ общеобразовател.ыmмъ характеромЪ Положенiеиъ 1867 г. 
та.кжо бн.nа внесена бoJite строган система. При открытiи ихъ, 
предnрипима·rели доJiжвы быжи представлить программы и вообще 
прiурочпвм'Ь свои sаведенiв: къ одаому изъ существующихъ ран

рядовЪ правителъствевныхъ учв.11ищъ; :кромt того, отъ этохъ лицъ 
требовался извtстный образовательный цевзъ и нравственная бла.
гонадожность. Отъ жицъ-же, открывающихЪ простыл школы гра· 
мотнос·ги, 'l'ребовалось соблюдевiо тoJiь:rto nосJJtднвго уоловiл .. Если 
въ частной школ:t содержател:ь ея успtmно обучалъ и русскому 
языку, то, по истечевiп 12-ти .лtтъ, онъ получалъ право на 

награду отъ правителъства. 

Въ oOO'l'Bt тствi.и съ новою орrаниsацiею учебной части на 
Itaв.кas·I>, Положенiе 186 7 года весьма sнаЧИ'l'МЬИО, болtе ч':kttЪ 
вдвое, расшпри.11о и фпвансоnыл средства Учебваrо Округа, и 

. nри то.иъ-преимущественно на счетъ м.tстныхъ источниковЪ. По 
штату, приложеиному къ этому Положенiю, собственно на учи-
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АИЩI\ Itавк-.'\ВСК.'\ГО н Эака.вказскаго кран было опред':Мено къ 
ежегодкому отnуску 420,64 7 р. 65 It. *), изъ которыхъ на 
общее Государс·rвеиное Itазначейство приходилось TOJIЬ&o 96,827 р. 
65 к. (мtдова·rе.11ьно, даже мепtе, чtмъ по Пол:оженiю J 853 r.), а 
остаJiьанн 323,820 руб. пада.11и на доходн кран, включаа сюда. и 
сумкы казачьихъ войскъ в..ш другихъ вtдоиствъ. По дирекцiнмъ 
бюджотъ У чебнаго О.&руга распред'.Ыенъ бн:лъ с..rВдующииъ образо.мъ: 

А. Дцрехцiи G1ьвtриаw Кавказа. 

1) Ставропольскал (nмtcтt съ Пн•r·иrорской 
прогимназiе.йиВладикави.азскойрса.хьа. прогимв.). 101,327 р. 65 к. 

2) Кубаискав дирекцi.it . • . • . . 52,180 р.- " 

Итоrо • . 153,507 р. 65 к. 

Б. Д'tvpe1щitzfl Захав~ааья. 

3) ТифJiисск.ал (губернская и rородскан, 
вмtй·'h съ двумя гимнавiями)'. 

4) Кутавескан дирокцiн . 
5) Вакинскаа 

' 6) Эрнванскан внспекцiя . 

Итого 

116,795 р. 
73,090 » 

53,585 " 
23,670 " 

267,140 р. 

СА'hдовате.tьао, на Эакавказье-почтв •rу-же часть бюджета 
(63%), Ч'l'О и по прежнему Положенiю, тогда какъ на Ci>вopm 
Itавказъ-тожько 37% всего расхода на учебное дt.11о въ к.раt. 

По разрвдаиъ учебин:хъ заведенiй, весь расходъ получа..аъ 
слtдующео назначевiе: 

На rииназiи и nрогииназiи съ павсiопами 318,237 р. 65 к. 
" уtздиыл учиJiища • 63,720 " 
" начаJIЬmн учи.нща. . . . . . 31 ,1 90 " 

Собствеиио на Дпрекцiи no завtднваиiю учшr. 6, 5 00 " 
Въ расnоряжевiе Округа джн образованiн 

паставвиковъ . 1,000 р. 

И·rого . . 420,647 р. 65 к. 

•) Bt. эту сухм:у ne DXOAIIТ'Ь со.1ержапiе Уuравлепiн У'lебпаго Округа а 
равно 11 Цeuзypuaro Комитета, котор!iiй бrнъ OT.J.i>Jeuъ отъ 11его 11 по,1чио~нъ 
пpRJ/0 г .• а.впому Уrrрав,тепiю Наиtстнuка. Вскорt при Управ.tепiп бNJI& учре
И.J,ева. таr;ие .IОJжоость второго Окружпого Инспектора. 
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Сравнивая это раеuредо:Мевiе суммъ съ принятнмъ въ По.!о
жекiи 1853 года, отtаsывается, что расходъ ва средиiя учебннн 
заведенiя болtе чЪмъ утроился, тогда кав.ъ расходъ на уtзциыя 
училища, въ которыхъ наибоJitе вужда,.вооь бi>диtйшее городское 
нaceJieиie (особенно въ 'rифлисt),-даже умеиьшщrся, т. е. раз
витiю Gредвихъ учебиыхъ, заведенiй въ городахъ данъ бьt!Ъ бo;if'he 
сильный тоJiчекъ, сравнительно съ н.изшпми, къ обоюдному ущербу 
для тtхъ и другихъ. 

Правда, забота объ учреждевiи въ городахъ низшихъ город
скихЪ училищъ, а въ тоиъ числt и уtsдиыхъ, должна-бы ле
жать ва сам:вхъ городс&ихъ обществахъ, во Rавказс&iо города, 
nъ особенности въ Эамнказьt, тогда еще не стоя..ш па до.11жной 
степени понимаиiя этой важной дJiя вихъ обязанности; а потому, 
при mирокоиъ npieмt учащихся, вся масса ихъ, даже изъ пиз
mих'Ь и бtднtйmихъ классовъ общества, за недостаткомЪ город
скихЪ училищъ, направлялась въ гимназiи и ILрогимназiи. Учре
Ж]!.Онiе въ Тифлис-в дnухъ казонпыхъ нача.n:ьвыхъ училищъ, nри 
О'l'Сутствiи хота:-бы одного уtзднаго, слиmкомъ недостатоqно бнло 
Д.!JI OTBJIOЧeHiJI JЧ&ЩПХСJI ОТЪ перОПОJIНОВНЫХЪ ПИИ ГИМИRЗiй. 
Ураввовtсить сродное образованiе съ впзmимъ и уничтожить npo
oбJiaдaвie перваго иадъ посJI'l!дивмъ представляло, такимъ обра
зомъ, для Rавказск.аго учебнаго в!Бдоиства еще задачу будущаго. 

Рефор~оеа уttебныхо aaвeaeuiu 'JZO Положеиiю 1867 wда. 

Преобразовательвый порiодъ д.11в Rавказскихъ учебиыхъ за
веденiй иаступиJiъ, какъ бЕiло уnомянуто, неnосредственно за воз
становленiемъ Учебваго Ottpyra; съ у•rверждепiем.ъ-же нonaro По
ложевiл 1967 года, и возс1•ановл:евiемъ, 13-го ливаря 1868 г., 
до.!Iжиости Uonettшneля Оируш преобразоваиiо прежнихъ и учре
жденiе новыхъ учиJiищъ noПL1Io съ тою быстротою, какой требо
вuа сама жизнь, и вacкoJIЬttO дозвожв..ш фииансовня сродства 
самого края. Вотъ перочень главиtйmихъ :мtроnрiятiй въ етомъ 
отноmеиiи по 1872 rодъ: 

А) По средне-учобп.ыъrъ sаведевiямъ: а) ?l!J?eoбpaaq_вau'l>t: Gтав
ртtолiьсха,я rимназiн - В'4 полную классичесв.ую съ реnльвыnъ 
отдtJiенiемъ длн горцевъ (1866 г.); Еубапсиая rимвазiл - въ 
по.Jу-к.Inссnческую съ одвимъ латинск.имъ взнкомъ (1867 г.); 
1'щрлu.с<жая rиинаsiл-тоже (1867 г.); ВПрОЧОИЪ, СЪ 1871 Г. 
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nъ вей введено, пачивм съ IV кла.сса, преподававiе и rрече
скаго языка д.1ш желающихъ; JCymcmcc11aя г:имназiн - тоже 
(1 867 г.); Ь'a1r,unc1raя реальная nрогвмва.зiн-въ полную реаль
ную I'имназiю, V &JН\Ссъ ко·rорой открытъ :въ 18 71 году. б) онооь 
отирьипы: Т'ифлисс1rая реаль'ндя rимвазiа-взамtвъ Itоммерче
скаго училища (1866 r.), Пютиореt:ая К1Iассическал проr:иива
зiя съ обоими древними язнками - взамtвъ мtстваrо уtздна.го 
училища (J 866 г.); Владика01;д~смя реад.Ь'I-UМ проги.мвавiя *) 
взамtнъ nрожней горской школы:, nередаввой Воеиныиъ вt
)I.Омс1'ВОмъ учебному (1868 г.), и Эриашнсиая полу-к.лассическая 
прогимназiл съ однимъ .1ативскимъ пзако:мъ (1868 г.), при ко
торой вскорt бы:лъ учрежденъ и пансiовъ (1870 г.) . Учрежде
вiе., новыхъ учебпнхъ sаведевiй внсшаго разряда вмtсто прсжиихъ 
визmихъ было допущено отчас'l'П съ тою цtJriю, чтобы побудить 
~t'.tствы:я городскiл общес·rва учреждать nocJitдвia на собственныл 
общес·rвюtоы:а средства; однако, мtра эта въ большивствt слу
чаевъ, особепво по Вакавка.зью, не приве!а къ желаемому ре
зужьта:rу. 

Kport'.t вазвавныхъ мtръ· къ расmпренiю средняrо образова
нiн въ краt, съ 1867 rода учреждена. отдtжьнан дкрекцiн учи
лвщъ г. Тифлиса, завtды:ванiе-же всtми прочпми училащами 
Тифлисекой дирекцiк оеровссtшо на директора реальной rимназiи. 
Оъ цtлiю изданiл. правиньннхъ Ji однообразвыхъ проrрамыъ rим
вазическаrо преnодавапiя, съ 1866 r. установлевн С31ЫJОы учи
тмей средне-учебвыхъ sаведенiй, ареимуществепво въ Ставроnо.11t 
и ТвфJJисt, при чемъ обсуждевiе проrраммъ проиsводИJrось публично. 
Приступлево къ устройству nри самыхъ sаведевiяхъ особыхъ yчe
nuftecuua'O библiоте.къ, гдt возможно, -съ читажьнлми, а •rаi~е
къ пополвенiю физическихъ и естествевно-историческихъ каби
нетовъ\ По узrучшенiю гимназическихъ помtщенiй: предпрпинта 
постройка здавiл д:rн СтавроnоJъск.ой кл:n.сспческой гикиазiв, no 
смtтt въ 220,000 руб., о.конченван къ 1-м:у августа 1868 года:, 
а въ 1870 году произведена перестройка здавiн Тифлисекой 
классической гимназiи, съ расходомъ въ 116,000 р. изъ мtстны:хъ 
ДОХОДОВЪ кран . 

В) По уtвдны:мъ училищамъ: а) '11реобразоошны взъ 2-хъ-

. *) Ка&ъ отsрнтiе:иъ свонхъ, такъ 11 nнутреnпuхъ б&аrоустроliствохъ :Jaвe
.-ente это мnoro обязано тоr~ашве:~~у Hatta::ooмy атаману 'Iepcнaro казачьвrо 
воfiско.-rрафу М. Т. Jiopиcъ-Me.IПIIODf. 
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кл:ассвыхъ у·.llsдвыхъ учиJищъ въ 3-хъ-кJtасспыл: ПолтавсJсое, 
Ушщское, Ейское, со введснiе!tiЪ въ вихъ liR'l'ИHCRIHO языка, 

а •rакжо: Елuсаоетлzмьс"ое, Ше.махu;нсиое, Пlуши16с"ое, 1fy
x~шc1loe и Дербеилптсое, со введевiемъ въ нихъ фравцуsс~rо 
языка, а въ Нахичеоажжо.!}t~-лативска.rо языка, всt-въ l861 r., 
а nъ мtдующемъ году- 11 oct'aJlЬНЪIJI учюшща: .Але7tсашJртzоль
сиое Haxutteoaжжoe Оzипахское, Телавекое п Ахалци.хсхое; , , n . 
б) учреждеиы "S'.tsдвы:я училища: OзyJnemcкoe и om~ucxoe 
(1870 г.) взамtвъ прежних~ началъныкъ. • . 

В) По вачмъвы:мъ учи1ищамъ: а) 11реобразоошньt.: lъу·таисское 
начальное училище изъ однокJiа.сснаго-въ 2-хъ-uассное(I8?7 г.); 
а Тiошипское вача!ъаое учи1ище и Дуzи-ет<жое съ пансiовомъ 
при иемъ соединены вм.tстt 'ВЪ Душетt (1868 года); учреж:ден:ьt 
вачаАьвы:н училища: въ Тиф.хис11 Нu/колаеос11ое 2-хъ-х.пассвое 
и ВЪ Зу~дидах'О ( 18 6 7 r.)' ВЪ к~~3)(/lj)1'Ь-Же, Моздохrь и Геор
~iеоС1С?Ь-В81\М111t,Ъ nрежнихЪ уtsдныхъ съ 2-мя к.11ассами (1868 г.); 
кро.мt того: Hooopocciйclroe ( 18 6 9 г.), A1umcuoe, Летроо<;~сое, 
В .. щдuиа<жазСiiОе-:Ковсt'автивовское, 2-ое '1.1.tфл:исское (въ Itу
кахъ а нынt въ Haвт.nyrt) и Ахалцихское (всt въ J 870 r.). ' . Тмtимъ образомъ, въ течепiе nервы:хъ пяти лtтъ со введеюн но-
ваго Положенiл J 867 года, бы.хи иреобразованы 22 п открыты 
вновь или взамtвъ прежоихъ-18; мtдовательно, всего 40 учеб
выхъ sаводепiй устроены nримtнительно къ существу.ющв.м.ъ во 
ввутреняихъ rуборвiвхъ Россiи, и nъ то-же время съ сохране
вiеиъ тtхъ особенностей, которы:н вы:зы:ва.11ись нуждами крм. 

М1ьрьt и~ распростршнепiю собстве1Шо-иароднаю и шuucxato 
образоваиiя. 

Собственно пародвое образоваиiе, совершающееся въ селъ
с&пхъ mrшлахъ, и въ пмnерiи получшrо бодtе широкое и пра
видьвое развитiе уже помt IHIOXИ освобождевiя крестьянъ изъ 
&рtnостаой зависимости. На. Кавказt, гдt зта великал реформа 
совершилась въ 18 64 году, дtло образовавiя сеnс:каго naceJie
иia находилось даже въ иtсколь&о лучmемъ по.п:ожевiи, въ осо
бенности на OtвepnOI\1Ъ Кавкаst. Въ СтавроооJiьской rубериiи 
существовали Ce.!IЬC&iJI Ш&О.IЫ вtдомства МинистерС'l'Вit rосудар
ствеппы:хъ пмуществъ, а д.11я вaceJieRiя Линейнаго каsачьяrо 
во(tска и It)тбанской области (называвшейса nрежде Вем!ею Чер-



-538-

ноиорскаго войска) имtлись станичнпн школп, подвtдомс1•вепнпJI 
мtстному войсковому начальству до учреждев.iя отдtльнпхъ ди
рекцiй учи.1ищъ. Въ Вакавказскомъ краt, предъ эnохой осво
божденiя крестьянъ п до возста.повJенiя Учебнаго Округа, су
ществова-!о много церковно-uрпходскихъ m&о!Ъ правос.кавнаrо, 

армкно-rрпrорiавскаrо и :иусуJtьманскаго духовенства; во всt оиt 
носили исключпте.пнпй конфессiоиалыmй характерЪ и на.ходи!ись 
внt всянаго надзора учебнаго вtдомства. Собственно смьскихъ 
общсобраsоватмьныхъ учиJiищъ по образцу, принятому Мпиистор
ствомъ Народнаго Просвtщенiн, въ Вакавкаsьt вовсе не было. 
ПоJiковык и батал:iонаыл школы, содержимак на счетъ Кавкаs-
.ской армiи еще съ 18J37-го года, прииииа.11и дtтей преимуще
ственно изъ б·.kдиtйшаrо туsеинаго дворвнства, а по'l·о:му ДJJ.JJ 
ceJiьcкaro насменiя бПJJ.И недостуnны *). У руQскихъ сек•rантовъ 
была весьма рмпростравева грамотность, но ш&олъ въ собствон
номъ смыс!t также не было. Первый nочинъ въ учрежденiи nра
вильныхЪ се.аьс&ихъ школъ въ кра·.k, nреимущественно въ южной 

его половинt, припад!ежитъ Обществу воsстаповленiя право
славнаго христiанства на Raвкast, которое въ 1 865 году но 
TOJIЬRO СОДержало ДО 30 СОЛЬСltИХЪ UI&OJIЪ среди HaCOJieHiй, ВЪ 
которыхЪ уже угасазrо или совершенно yrac;ro древвсе христiанство, 
но и учреди.11о въ nредмtстъt Тифлиса, подъ руководствомЪ По
nочите!я Оаруга, особую Yчzиne.fЬCilYIO се.штарiю, открыт~·ю въ 
186 5 rоду, а. С.!ltдоватеJьпо-ста.рtйmую въ Россiи uoCJit Дерnтской 
и Мо..1одечнеиской. Семпнарiя эта, снабдившая не тоJIЬко почтон
вое Общество, но отчасти и Учебный Окруrъ, пtвшiй въ ной 
своихъ стипендiатовъ, иногими правильно nодrотов4енmми учп
те..Jями, находи1ась и прежде въ его вtдtнiи относите!ыlо учебной 

части, а съ 1872 года (на основаиiи Вы с о ч л й m .А r о nове
лtнiл 15-ro иав), она б.ы.tа всецtло nередана учебному вtдоиству 
и nреобраsо~ана. въ Алексапдровскiй УчитеJJЪскiй ииститутъ, дол:
женствовавшili удовлетворять nотребиости въ наставникахЪ дл.л · 
уtвднпхъ и городскихъ, а отчасти - и сельскихъ начальны:хъ 
учил:и~ъ Вакавкаsскаго крак. Въ то-же время были nриняты во 
вниман1е нужды начальиыхъ учи!ищъ и на Сtверноиъ 1\,а,вкаst, 

гдt они давно cyщec'l'BOBa.Jfи и крайне нуждаJiись въ хорошихъ 

*) Пере.~;авоыл съ 1875 •·ода въ вi1дimie Y11eбnaro O&pyra, ont 11 по па
стоящее вре»н доступuы то.1ько для дtтerr орввиJеrироваuвыхъ туземuыхъ 
cocлosin. 
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учителяхъ: а потому, на осаованiи Вы: о о чАй ш .&. г о nовмtнiл 
24-го декабрк 1869 года, въ с!tдующемъ ro)(y была основана 
Rубаискак Учитмьскал сеЮIВарiя, сперва въ станицt Полтавской, 
откуда она въ 1871 rоду была, по КJIИматическимъ причина.иъ, пе
ренесева въ станицу Ладовскую, бJиже къ nредtламъ Ставро
nольской rубернiп СЪ еа МПОГОJЮДВЕIМИ CeJIЬCKИIIIU УЧИJIИЩ!ИI.И. 

Независимо отъ освованiя sаводевiй ДJJI приготовJiенiк буду
щпхъ дtлт~лей на яоnрпщt народнаго образовавiя, съ 1866 года 
было поJJожено нача.11о временнымЪ курсаиъ и съtздамъ начальныхЪ 
учителей, сперва. въ Кута.исt, а ватtыъ въ Ставропол.t и нtк?
·rорыхъ друrихъ губернскихъ rоро,цахъ, съ цtлью ознаком.11е~1а 
ИОJIОДЪIХЪ .ПОД6Й СЪ праВИJIЬВЫМИ npieMA.MИ НI\Ч8JIЬНаГО обучен111, 
тtмъ болtе, что Учи'l·~лЬскiй инстптутъ въ Тифлисt и, пока 
единственная, Учителмкаs семиварiп: въ Кубанской области не 
успtвали отвtчатъ огромному запросу ва учитмей. Первыа 
nорАtали-vыя училища, долженствовавшiн СJiужить образцомЪ бл:а
гоустройства и хорошаrо преподававiл для сельскихЪ шко.аъ, 
бши въ 1872 году учреждены въ ceJI. Прn.сi,овеt-Став~оnоJiь
ской rубервiи и въ мtстечк.t Хови-Itутаисской губернlИ. Къ 
учрежденiю отдtльпыхъ инспекцiй (вывt ,циреrщiй) народны:хъ учи
лищъ пристуnJiено было еще ранtе; первыми, открптыми съ В ы
с о ч л й шА r о соизво.Iенiл пнспекцiями быJiи: Ставропо.Jiьскаа (2-ro 
декабрЯ 1870 г.), Кутаисская (4-ro мая 1870 r.), Кубанс&&.я: 
(20-го ноября 1870 г.) и ТифзJИсская ( 18-го окткбря 1871 г.), 
которыя до.'IЖПЫ быJя nринять на себа заботы: о правиJiьномъ 
развитiи нашихъ правите.11ьствепвыхъ п nctxъ об~ествеипыхъ, 
церковно-приходскихЪ и частвпхъ учебнпхъ sаводеюй, Т'l>иъ бо
Аtо, что дlf{lектора. rи1ваsiй п прогимнаsiй, на которыхъ прежде 
возлагалась эта обкsанность, не имtли возможности вnолнt по
святить себя этому столь -важному дtлу. 

Къ характеристикt этого преобраsоватмьнаrо nepioдa, про
должавшагося около десяти .Jitтъ, сJitдуетъ добавить, что однажды 
возбужденпал самодtлтелыюсть общества на попрuщt народнаго 
образованiя дtлала дltлън·:llйшiе шаги. Учрежденiе учил.ищъ на 
средства rородскихъ общесrrвъ быстрtе развивалось на Сtвериомъ 
Itавказt, гдt за эт~ вре:мк было отrtрыто 8 rородскихъ обще
ствоиныхЪ училищъ, тогда каttъ въ Bar~~t.в&ascJ,OMЪ краt-только 
3 изъ которпхъ 2 учредпJiись на счетъ блаrотворительныхъ 
обществъ и 1Iри ·1·омъ - съ пособiемъ отъ казны. Денежнык по-
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жертвованiв час·rвыхъ лицъ и общестnъ на гш.1ища и стипен
дiи за тотъ-же перiодъ составлнли: 61 ,О 13 р. едJiноврем:онныхъ 
и 2,000 р. uостоннлыхъ, изъ которыхъ на 3акавказскi.lt край 
приходuтсн то1ько 15 ,б 33 руб. 95 коп. юш около 26%. Но, 
на сколько были скупы пъ 3акаnказьt nожертвовавiн на обще
доступныв и общсобраsоватедьнын шк.оа:ы, на стонько-же они бши 
щедры на цоркоiшо-nрпкодскiа армнно-rриrорiавскаго вtропспо
вtданiя, чис1о которыхъ воврастало и !Iродо!жаетъ возрастать съ 
особоивою быстро1·ою; во такъ какъ вти mколн, верtдко носнщiя 
также пазванiо "духовныхъ ", имtли исключительпо-конфессiональ
вый характеръ, то o.at и стояли пока ваt ntдtнiл Кав:к.'tsскаго 
Учебнаго Округа, такъ что даже точное чимо ихъ долго оста
валось ему неизвtстнымъ *). 

По женскому oбpasoвaJiiю, nредъ возстановлевiем:ъ :Кавказ
скаго Учебнаго Округа, существоnали слtдующiн учебныл заведенiн: 

3акавказ<жiй Дtвичiй инс·rиту•rъ съ 150 пансiоверка.ми, осно
ванвый въ Тифлисt nъ 1840 году. 

4 жевскихъ учебныхъ заведенiн, съ nавсiовами nри нихъ на 
400 дtвицъ (въ rr. Тифлисt, ltyтaиct, Ваку и Эривапи), Общества 
св. Нины, основаннаго кв. ВороJЩовой въ 1846 г. 

Марiинскоо женское училище, съ nансiономъ ва 60 дtвицъ, 
содержимое ва суммы Кубанскаrо :Казачья:rо войска· основано въ 
1861 rоду. ' 

б женскихъ вачальныхъ школъ Тиф.шсскаrо ВJаготворитмь
ваго Общества, основаннаго въ 18б9 г., съ 100 учащимиен 

Отавроnо.11ьское женское заведовiе св. .Анександры и женское 
учи.11пще 1 разр~да съ 72 ученицаu, основанвыя въ 1861 r. на 
средства города, и . 

Ейскан начаJьПа-Н школа съ 154 ученицами, основанная въ 
1862 г . , мtдоватеJiьно,-всего Н жевскихъ учебныхъ заведовiй 
всовозможвыхъ раsрядовъ, въ коrорыхъ noлyчa.Jio образованiе около 
1000 дtвпцъ. Кромt того, существовало, какъ бшо уnомянуто; 

. *) сШко.1ы эти въ общей с.1ожностu ~ta.11o способствуюrъ к,ъ pac!Ipocrpa
uenнo правиJьваrо образоваuiн. Преuодаоанiе оъ пвхъ поручаетон лицамъ вовсе 
не пояrотоо.fепоымъ, nли паходиrсн въ РУ"ахъ краlfае-веобразованпа.rо духо
венства, а потому значоте.rьnын суммы, ttОторыя на эти школы жер1·вуются 
какъ вз·ь ~oxoJ,onъ церковв1JХЪ1 такъ и ч!\Стrrыхъ лnцъ и обществъ состав.тлюм. 
весьма пе11равиJ1ь11ыfi ра.схоАъ, uосвящае1шli на у.~;оваетворепiе' мжпо-повu
)lаеиоli uлeмeuuoli особевпоств >. Оrчеrъ по Главному У trpau.1euiю съ 1862 uo 
1872 r., crp. 280. 
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иебоJI.ьmое чисJiо частныхъ, ttреимуществевво модвыхъ, женскихЪ 

nансiоновъ. 
3а тотъ-же преобразоватсJiьвый nорiодъ была у.1учшена учебно

воспитательпаа и хозяйственная часть въ 3акавказско:мъ Дt
вичье.м.ъ институтt, который съ 13-ro декабря 1863 r. ен п~ше
раторскииъ вежичествомъ государынею mшератрпцею былъ nо
рученъ nоnеченiю t>JJ имnераторскаго высочества государыни ве

.'lи~tой кввrпни Ольги ееодоровны; усилены денежннл средства 
nctxъ учреждонiй Общества св. Нпны, особепво вуждавшихса 
въ удобвыхъ nомtщенiяхъ, открыто такос-же заве;r.евiе въ Те
лавt (1865 г.) и увелпчонъ коипJiектъ ихъ nансiонерокъ, об
щее число которы:хъ скоро достигло ;r.o 600; кромt того, въ 
нихъ были допущены и вольноnриход11щiв. Ученицы Отаврополr,
скаго завеп.епiл св . .Александры: доnущены съ 1868 r. къ noc·h· 
щепiю кJiассовъ Женскаrо училища 1-ro разряда, nри которо:!rъ 

обраsовалось, 'l'акимъ образомъ, уже до 350 ученицъ. Благотво
рительное Общество въ Тифлисt ошры!о еще 3 nовыхъ школы 
п ста.1о сообщать безпла·rное обраsовnнiе 348 дt·rлмъ. Обяsанпос 
СВОИМЪ ВОSНИRНОВенiеиъ rocy,lf,apып·.k ВеJIИКОЙ кнsн·пн'В Одьгt есо
дороввt ТифJiисское женское училище 1-ro раsрнда, 20-го полбрn 
1870 года, nереименовано было въ rимнаэiю, которой въ сл·.h
дующеиъ году (18-ro марта) присвосно бы.хо а,вгустtАшее имл ея: 
высочестnа, иреобразована учебная часть училища и открытъ 
сnоцiальнБlй массъ. Въ то-жо время было основано Сухумское 
женское учн11J1ще (1870 г.), nерепменовn.впоо потомъ въ nро
rиинаэiю, И учрежденО ВЪ раЗНЫХЪ ПJ!IКТI\ХЪ крал ДО 17-1'И НОВЫХЪ 
вачалъвыхъ жевскихъ ГJИ.11ищъ. Во всilхъ наsванныхъ женскнхъ 
училищахъ крал въ 1Ь72 году восп~тывалосъ или обуча.11ось ~же 
2,757 дilвицъ, а въ частныхъ nансtонnхъ- 908; слtдоватмьво, 
общее чимо учащихсн увеличилось въ ~ раза. 

Такъ каRъ общiй подъемъ всеrо образова.нiн иа Itaвкast не 
моrъ-бы совершаться съ nо.11ною усntшвостью, еслибы оканчи
ваЮщiе среднео образованiе :Кавкаsскiе уроженцы были Jишевы 
блага вы:сmаrо и сnецiальваго обраsовапiл, въ примtненiи кото
рм•о кpaii сильно нуж;r.алсн,- то был: о •t•авже о~рnщеио особенп?с 
ввиманiе и на это•tvь воnросъ. Первое ПоJiожен1о объ отправловiИ 
Itавкnsс&ихъ восiштанниковъ въ увиверсяте'l'Ы и споцiальнвя за
веденiл имперiи относилось еще къ 1843 году; съ тtхъ nоръ 
срхма па- э·х·отъ оредмстъ постоянно I!Оsрмтам, п въ 186 7 году 

, 
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ДОХОДИ.!& уже Д() 100,000 р. ИЗЪ Госуда.рствепнаrо .:КаsначеЙСТВа. 
Стремлмiе къ высшему образовавiю за послtдuее время уже было 
достаточно развито въ уроженцахЪ Кавказа, содержанiе-.ж.е для 
нихъ особыхъ nавсiодовъ въ университетскихЪ городахЪ было 
слишrtомъ обременительно ДJIJI казны; а потому призвано бы!о 
воз.можнымъ: вое количество стимндiатовъ опредi>лить nъ размi>рi> 
126 *); изъ вихъ 65 -при университетахъ; са:мыя стипевдiи 
выдавать на руки самимъ моJiодымъ .жюдвмъ, а nравиль)fый при

смотръ за ними uоручить начальствамъ 't"Бхъ учебнцхъ з·авеценiй, 
nри которыхЪ они состоатъ; раrходъ·.ж.е на нихъ иsъ Государ

отвенпаrо Казначейства сократить до 22,000 р. ежегодно. Э·rо 
новое, поаывi> дtйствsющее Положевiе о Itавказских1. воспи'N!IН· 
ника.хъ 12-ro ноября 1868 года удое.·rоилось Вы.соЧАйmлrо 
утверждепjя. 

llpeoбpaaoвauie .Кавкаас"ит y1teбнtLXo завсдеиiu ua оспованiи 
устава 1871 ~. 

Едва Прошло 4 года со времени издапiя Rавказскаrо Поло
жвнiн 18 6 7 года объ yc•rpoйc·rв'h учебной части, nрим·вае.иiе 
котораго было помдево съ таRою быотротою :и съ такими зJiа
чито.!lьпьпlи затратами па nреобразовавiе 'и учре.жденiе средвихъ 
и визшихъ учебныхъ заведенiй на ва.ч~tлахъ уставовъ 1'864 года,
какъ въ самомъ Министерс'l'D'.h Народнаго Просв'Вщенi11 посл·.hдо
валъ новый рядъ рефоръrъ, Itосвувшiйся всей системы образовапiв 
въ Россiи, начинал съ гимвазiй и оканчивая народпою 1t1&олой. 
ВысонйшЕ утвержд'евный ~О-го iюжя 1871 r. Ум.·авъ rи~lRaзiй 
и nрогимн~~овiй, подагая ptsкoe ра.зличiе между хлассичоски~rъ и 
реальныъiъ средпимъ образованiемъ, изъ которыхъ первое сооре
доточпвается на древнихъ .азыхахъ, а втор,ое - на :математикt., 

вмi>ст·.S съ т'ВмЪ звачитеньно измi>н.петъ и мсь восnитательный, 
адъцiнистра'l·ивный и хозяйственный с•rрой паmихъ r.имназiй и 

проrимназНf. Учебные курсы перестраиваю·гм въ Уставi> по со
вершенно иному nривципу, nри чемъ одни учебные предметы. вы
дв.игаютоя на nервы.й шанъ, а другiе отодвигаются или почт11 

*) Впрочемъ, no uрнчuп·h еще пезначuтельваrо '!uсла. rимuaзiU, а Сlli;дова
теаъ~о-н окаuч.п11ающuхъ въ нuхъ курсъ :мO.t!IJIЬIXЪ .11юде·u, вc-Ji nакапсiи с·ru
пеодiатовъ .s;o сuхъ пор•ь еще не :иor.au быть за.мtщаемы щоuЪ11! Jtавк~з.скuъпr 
уроженцам lf. 

испючаются изъ rимназичесiШ'!Ъ n_рограммъ. Директора и наспек
тора обязываются прииима·rь неnос.редственное yчao·rie въ n.peno· 
давапiи, а учителя-въ· воспитанiи юношества., по повой должнос'l'п 
к.лассныхъ наста1шиковъ. Itpoм.t того, новый У с'l•авъ, пероустрой
ствомъ педаrогическ.ихъ совi>•rовъ и учрежденiемъ хознйствеивыхъ 
комитотовъ nри наз:nавныхъ паведенiнхъ, приsываетъ преподава
телей к.ъ болtе дtятельвому учас·t•iю въ хоз.пйотвеиномъ уnра
вленiи, и тtмъ возлагмтъ на всю ROJIJieгiю служащихъ отвi>тствен
пость не тол.ько за учебпо- воспитателыrое, во .и за матерiа,льное 
npey,cnt.ппie учебныхъ заведепiй. Нлконецъ, самое вступлевiе въ 
университеты въ вовомъ У ста.вt обумовJtива.л:ось длн :моJiодыхъ 
людей (хотя и съ временными льrотны.м.и сроками), полнымъ усвое
вiемъ к.лассическаго средн.пго образовавiJi и дос·t·а.~гочною у.мствев
иою зрtл"ОС'l'ЬЮ, д.ая лучmаго дос·гижевi.п которой поднимались 
всi> требованiя не только по выuускн.ы.мъ, но и по вс·гуllитед

вымъ испытанiямъ и, сверхъ того, весь собствевпо-rимназичеснiй 
курсъ удлииялся еще на одинъ- 8-й годъ ученiн. 

Столь радикальное nореустройство всей внутренней жиsни 
гим~азiй, имi>вmее значеniе не толь&о rосударс·rnенное, по . и обще
ственное, застало RавRазскiн rимназiи, н:е <щотрп ва ваtJатую 
въ вихъ реформу, к.мtъ· бы вра.сuлохъ, еще на полnути къ во

дворенiю въ иихъ даже облег ченной классической системы. J 864 года. 
Однt изъ вихъ были реальвьн1и, другi.п - nолу·RJrассичевкими, 
съ одииn1ъ латинскиn1ъ .нзы.ком.ъ; да.же въ с•гроrо ·&лассической 
Отавроnодьской гпмнавiи rреческiй нзыsъ быдъ введенъ только 
6Ъ· 186 6/7 учебпаго rода. и. еще не пре11одавы:ся выше V-го 
класса. Правда, Положенiе 1867 r., сравнит:ельно съ nрежнимъ, 
все·же nоJiо.ж.ило начало 11одrотовк1> н1щ.оторьтхъ rимназiй и nро
гимназiй къ восорин.птiю иолной к.Jнъссичоской системы. образо
ванiд; одна&о эта подготовка толыtо сиягча.в:а, но не уцич'l'ожала 

трудности ожидавша.го ихъ IIOponopo•ra. Itъ тому-же, затрудаи'l·ель
пос·rь ивуч.енiя обоихъ древпихъ язы.к.овъ туземны.мъ юношествомъ, 

дла &отораго nолное ус11оенiе и русс:мrо язы1ш представляло 
весыrа серьезную задачу, давало право сомн·1шатьс.п въ возмож
ности всецtло принять для Вакавказьн новую rимназиче<жую 
систе~1у, oтc.'l'YII.IIeпie отъ которой мог.'lо, съ друrой с·гороны, за

крыть Rавказ1(ам.ъ достуnъ въ уииверс;итетъ. 
Въ виду столь веожиданннхъ и сложныхъ за•rруднеиiй, высшее 

Rавказсfкое иачаJl.Ьство даJ!о pasptшe11ie· ПоnечитеJJю Округа, въ 
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начм'В декабря 1871 rода, снова устроить въ Тифлисt соrьздо 
всtхъ главвыхъ nредставителей учебнаrо дtла на Itавказt, и 
преииущестnонво-на.чальни&овъ r.кмназiй и прогпмназiй, въ ков
феревцiп которыхъ, подъ предсtдательствомъ Поnечителя Окруrа 
и съ участiемъ депутата отъ Воепна.rо вtдомства, къ началу 
февракя 1872 rода былъ выработавъ nроо&тъ мваw По.ю.Jю~т.iя 
объ учебной части на. Rавказt и sa Rавкаsомъ. Проектъ стре
МИ.IIСЯ къ об.а:сrченiю д.11л 3ак.авкаsскаrо юношества усвоевiя новой 
системы средв~но обраsовавiв, но, по во3можностн, бсзъ ущерба 
въ nодготовкt къ nрохождевiю 11ысшихъ курсовъ. Съ этою цt11iю 
nроектъ: во 1-хъ, нtt:ко.жько иначе распредtлялъ nесь учебный 
матерiалъ по к.11ассамъ, къ чиму которыхъ добавля.1ись ещо 
одинъ приrо·говительвый и совершенно о·r~l.tдыrый-VIII классъ; 
nо- 2-хъ, вазпачалъ иное чисJiо уроковъ по хаждому учебно11у 
nредмету; въ- 3-хъ, удержив11лъ обязательное преnодававiе иtст
ныхъ лsыкоnъ длл кавкаsскихъ ивородцевъ; въ-4-хъ; ивучевiе 
новыхъ инострав:яыхъ нвыковъ ограпичивалъ одпимъ фрапцувокимъ 
и т. nод. Въ проектi! было nринято къ руководству и новое 
общее Положенiе объ учи'l'еJiьскихъ ссминарiлхъ ·24 -ro мая 
187 1 года, тмжо требовавшее особаrо nриноровлевiа къ .иilc·r
HБIMЪ умовiяАIЪ, по которымъ усвоевiе тt-хъ-же учебныхъ nро
грп.ммъ въ то·rъ-же трехлt·rнiй срокъ, хакъ внутри имперiи, въ 
3акавказь1> оrtаsывал.ось sатруднитольнБiмъ. 3атропуто бы.11о и 
нившее обраsованiе въ уtядвыхъ и нача.11ьншъ училпщахъ, хотл 
беsъ особеввЬiхъ отступАснi.it отъ прежнлrо. 

Но пиенно въ то время, коrда. проектъ новаrо ltaвкascкt1.ro 
Положенiл соверmмъ путь къ утверждевiю въ общоустановiен
вомъ за.ковоиъ порндкt, по Министерству На.роднаго Просвt
щенiя nocJiilдoвnлп да.Jiьнtйшiя, не иенtе важrш.в: реформы и uo 
друrимъ раsрлдаиъ русскихъ учебныхъ заведенiй. Такъ 1;)-ro 
ма.я J 8 7 2 года былъ В ы с о ч.а й ш е утвержденЪ новый У ставъ 
реальныхъ училищъ, доJiженствовавшихъ sn.мtнить прежвiл реа.!Ь· 
ныл rииваsiи, а 31-ro мал тоrо-же Рода такоrо· же утверждеиiл 
удостоились Положевi.11 объ Учитмьскихъ ивститутахъ и о rород
с&ихъ училищахъ, ваступавmихъ мtсто прежнихъ уtsдвыхъ. Раsъ 
~стуnивъ на nуть духовнаго объодинепiл Rавказа съ имперiей, 
Itавкаsское высшее начальство до11жно было неукJiонво сл·hдоватъ 
по тоиу-же nути обраsованiя юношества, на кo·ropыit указывала 
еч В ы с о ч 11. й m а я воJiн, тtмъ болtе, что и саии ту веивыл, 
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въ особеиаости-же христiанскiл населенiл крал, бJiагодарл сокра
щенiю времени и nространстiнt, nрежде столь ptsкo отдtхавшихъ 
ихъ отъ общаrо отечества, все бо!'hе и бо1tе примнка.Jiи къ 
rосударственвой, экономической и духонной ero живни. 

Вс!tдствiе такихъ, уже чисто-исторпческихъ причивъ, пра.
вите.IЪстnомъ 6шо найдено своевременнымъ и no!eBIШliЪ ДJSI 
смtого Кавказа сове_ршеuн() от.шыиипь какъ nрежнее, та&ъ и 

вновь состаменное ПоJожевiе объ устройствt его учебной части, 
и ограничиться .шшъ нtско.ll.ь&имп, существенво-важнЫми Прави
лашt о 1lрu,.щьненiи ?ro уцебньоtо заведепiл.щ; Hм,.aac?raW Ytfeб-
1-taw 0/(руш об1цихо училищнiЫХ'О устмово 1\iивистерс·гва На
родпаrо Просntщенiл. Правижа эти, BAttcтt съ мнtпiемъ Госу
даретвеннаго Совtта по сему предмету, 22-J•o ноября J 873 rода. 
удоетеплись Вы (j о чай ша r о утвержденiн rосу.п,аря · императора. 
Этимъ акто:dъ, исдоJiневнымъ высокой I'Осударственпой важно: 
С'l'И, учебныя заведевiл Ralнtascкaro края были оконча:мьно 
вмдевы въ общую семью однородныхъ съ вИЪIИ ваnеденiй ии
nерiи, и съ этого времени имъ суждено было вм.tстt съ ними 
nорежить общiй и трудвый nерiодъ перерождеniл, только къ 
об!егчеniю котораt'О и были наnравлена всt усилi.в: ltавк.азскаго 
)' Чебnаrо пачальс·rва. Ht'l'Ъ сомвtвiя, что эта трудноС'l'Ь была-бы 
особопво ощутитеJIЪШI. длл 3анштаз<-'1Ш..l' о учебныхъ sаведенiй, 
въ которшъ большивс·гво у чащихсл, вмtст·h ввятыхъ, првна,д!е
житъ къ инородческому составу. Во вниманiе къ этоиу столь 
ва.жиому обстоятельству, вышеупомянутыл Правижа доnускаютЪ 
дла rимнаsiй Rа.вка.зска.rо У чебнаго Окруrа. 8-uасснБiй составъ, 
впослtдствiп nривитый и Мпвистерствомъ Народнаго Просвtщевi.л 
дlя в<itхъ русскихъ rимназiй; Rутаисскаsr rnмназiя лремспно оста
влена nри одномъ .11атинскоиъ языкt; nри реа.11ьпыхъ училищахЪ 

сохраняютел приrотовитеJiьныс класса, не припятые въ общсмъ 
У став·!>; въ 4· хъ вившихъ к.лассахъ всtхъ м·вствыхъ средне-учеб
выхъ ваведенiй для желающихъ доnусiШС'l'СЯ, ва особую плату 
учитоллмъ, преnодававiе rлА.ви•liйшихъ 'l'уsсыиыхъ лsыsовъ, по 

yc.мo'l·ptuiю Нам·.Встника lta.nкaзcкaro; nри Стаnропольской rиинаsiи 
врыtен11о оохранлется реальное о·rд·hлепiе - собственно д.жя однихъ 
rорцевъ, которое поэ·го.м.у и nереименовываотсл въ Горское; въ 
3акавкаsскихъ nроrимнаsiяхъ о•rм•.Iшлстся обяsа.тсльность rpeчe
crtaro языка. Rром·.В того, Hмt·.hc·rниi~Y RА.вказскоч предост~
DJiя..етсв nринимать м·.Вры I~Ъ облоrчепiю инородцм1ъ ус.вооиiл рус-

Модаа•овскiii. •r. 2. 85 
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csaro нsы&а, и о всtхъ такихъ мtрахъ и..ш отступленiнхъ отъ 
общихъ уставовъ- )J.оводить )J.O Вы с о чай ша. г о свtдtнiн. Для 
СJIУЖ!Щпхъ по учебно-воспптательной части у)J.ержа.ны всt преи•у
щества Itавказской учебной сJiужбы, съ дополненiомъ и тtхъ но
выхъ, которын приняты общими уставами и штатами Министер
ства Народнаго Просвtщенiя. Вавtдыванiо вившими казенными, n 
равно обществеоными и частными учебными заведенiями, а также 
HR.бJrю,a;eJ{ie за всt.ми: церковпо nриходскпми mкмами иновtрче
скихъ вtроисповtданiй вos.tR.raeтcл на. отдt.11ьпыхъ директоровъ и 
инсnекторовЪ учюшщъ, на которыл расnрос'I'раневъ общiй законъ 
отвосите1.1ьно обя3аmеА'ЬЖJС?nи 'nреподаваиiя pycc1caw яаьека во 
осJЬХо '!J'tU"t,'ltЩШJio н русской исторiп и rеографiи, на русскомъ
же JISЫR'В, ВЪ Т'ВХЪ ИЗЪ НИХЪ, rдt ВООбЩе ПрОПО)J.аЮТСЯ ИСТОрiн 
и rеографiн. 

Вслtдъ за изданiе:мъ уставовъ среднвхъ учебныхъ заведенiй 
и низш.ихъ rородскихъ училищъ, Мi1ю1ст0рство Народнаго Про
св'hщеиiя съ прежвею настойчивостью и nослtдовательностью, иsъ 
года въ годъ nродолжало из)J.авать новыя постановлевiя, xattЪ-1'0: 

инструкцiи ,хъ устава.мъ, учебные ыаш, nрограммы, циркулирвыя 
равъасневiя и т. д., а 24-го ман 1874 года бы.11о Вы сочайше 
утверждено не 1.енtе, если еще не бo.!l'he важное по обширности 
своего примtненi.н - По.11ож.енiе о вачмьныхъ вародпыхъ учили
щахъ, приsывающее земства и сомовiл: къ совмtствому съ пра

витеJiьс·rвомъ участiю въ д'hл'h распрострапенis обраsованiл: въ 
n~tродпыхъ массахъ. Этимъ иаправленiе:мъ дtятельдос'l'И Мини
стерства опред'h.lя.!сл: общiй ходъ обравовавiа и на Itавказt за 
nосл'hди~й перiо)J.ъ (въ особенности-до J 8 7 6 г.), когда Кав
казское учебное в'hдомство едва ycntвa.!o прим.tнять къ своимъ 
учи.11ищаиъ т'h вача11а и требовавiл:, которыя исходил:и изъ общаго 
учебваrо цевтра.-Мивистерства Народнаго Просвtщевiн, и только 
по н'hкоторымъ воnроса:мъ учебной жизни шло даже впереди его; 
таsъ, на.примtръ, У ставъ Тифлисскаго А11ексавдровскаго учитсль
скаго института - старtйшаго въ имnсрiи, бндъ Вы с о чай ш е 
утверждевъ 15-ro мая 1872 г., слtдоватольно, ранtе общаго 
Устава учите.!ьс&ихъ институтовЪ 3 t -го мая 1872 г., на основnнiи 
котораго ужо въ 18 7 4 г. былъ снова перес:мотрtаъ Rавкавсхiй 
уставъ - въ видахъ сближенiл его съ общимъ. Н'hтъ сомп11нiл, 
что такая, преимущественно подра.;юательпая роль была, съ 
одной стороны, гораздо .Iогче ДJIЛ: м'hстнаго Rавказс&.'\ГО вnчaJIJ)-
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ства., едагая съ него обяваииость созидать новые уставы, по.!о
жевiв, программы и т. д , во, съ )J.pyroй сторовы,-ва. иекъ-а:е 
.11еж.ала нравственная отв'hтствевность за nрисnособлевiе общихъ 
законоположенiй и мtръ къ даннымъ особеивостл:иъ кран, гд'h 
въ самомъ строt обществеиной жизни ведостаетъ миогихъ такихъ 
условiй, хакiл: существуютЪ внутри имперiи, каковы, иапримtръ: 
seмcttiя учреждонiв, общая воинская повинность, нацiовальво· 
рмвгiозвое единство спхоmныхъ массъ населевiл и проч. 

Пqдъ влiнвiемъ sтихъ иеивб'hжвыхъ и пока непреоборимыхЪ 
условiй самой жизни, ва. Itав.кавt и, главвымъ обравомъ, въ 3а
кавказьt по прежнеиу nриходилось прiурочивать и nриспособJiать 
повыл законоположенiл: къ вужда.мъ и nотребностлмъ кран, кото
рыл:, къ счастiю д.11я него, постоявво и встрtча.хи по.1вое nри
зиавiе высшаго nравитеJiьства. У чебвал и адкипистративнаа д'hя
тедьиость 11.ругих.ъ охруговъ за пос.!'hдвее врема также nостояпво 

привима.Jiась къ свtд·l!вiю no Кавказскому Учебному Округу, ко
торый с·rарался вс'h поJiевиыл м'hры и.11и иововведевiя немедленно 
nримtвять къ nодчивеввы:м.ъ ему училищамъ, -ecJiи TO.!ЬitO sтв 

.и11ры были дtйстввтельно у д об вы и по.tуча.ии одобревiе его 
ииператорскаго высочес·rва На.иtстника. Кавказскаrо. Одивмъ сJiо
вомъ, Rавказскiй Учебный Округъ съ каждЫJ.ъ годомъ блике и 
ближе примыка!ъ къ общей учебной жизни Россiи и, no воз
можности, ра.здtлялъ съ вею всt ел судьбы. 

Въ sтомъ дух 'В едивенiл:, па Кавкав'h по 18 7 5 годъ бЬIJIQ осо
бопво много предпринято новыхъ м'hръ къ улучшенiю и переустрой
ству учебной части, слtдовавmихъ nочти одв.,овре:менио съ Мuнистер
Сitими. Такъ, въ 187 4 году (3-го декабря) были созданы штаты 
Вакавхазскихъ rородсRИхъ, а въ 1875 году (18-го февраJш) 
штаты вормаJJ.ьвыхъ се.11ьскихъ училищъ, соотвtтствующихъ обраs
цовымъ Министерства Народнаго Просвtщевiя. Независимо отъ 
внутренней реформы кJiассическихъ и реаnвшъ гимнаsiй, изъ 
RО'l'Орыхъ послtдвiл: уже не потребоваJШ никакихъ существевиыхъ 
отстуnлеаiй отъ обща го ихъ У става, за тотъ-же перiодъ вре1.еви, 
именно въ 1 87 4 году, был:и от&рыты 2 вовыхъ uассическихъ 
прогимназiи-въ Rутаисt и въ Твфлисt; nрим'hневъ общiй Уставъ 
къ открытой еще въ 18 7 О году Елисаве'l'nольской nрогимваsiи; 
иреобразована въ тnкую-же nрогимназiю Те:миръ-Ханъ-Шурци

скал горская школа и приступ.11ево къ учреждевiю Вакавкавской 
1 чптсJiьской сеиинарiи, которая въ 18 7 5 году nо.11учпжа свой 

Sб* 
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уставъ, составJеипой по примtру друrихъ ипородческихъ се.ми

нарiй-.Казанской и Иркутской. Так.ъ как.ъ стремленiе къ обра
зованiю ста.1о заиtтпо проявляться и въ самыхъ отда.кенпыхъ 

уrо.ккахъ 3акавказьн, то, кромt учрожденiя названнаго заведенi.11, 
при Учебпоиъ Oкpyrt б.ы1а, 3-ro апрtля 1873 rода, учреждена 
от,~~;tяьпан должность Инспектора учипщъ Общества возстапо
вженiя православнаго христiанства, съ подчиненiе11tЪ его надвору 
и всtхъ nравитоJiьствеивыхъ училищъ на восточномъ берегу Чер
ваrо морн~въ nрежнихъ Сваветiи и Абхазiи. Сфера дtлте.u.
ности У чебнаrо Округа расmирилаоь еще вслtдствiе передачи въ 
1875 году въ вrf!.Цtнio Округа m&o.lъ и папсiоповъ, существо
вавшихЪ еще съ 1837 rода при нtкоторыхъ частях:ъ войскъ 
Кавказской армiи, вмtстt съ пособiемъ и.мъ изъ мtстиыхъ дохо
довъ края-въ ко.1ичествt 30,350 р., собственно на воспитаиiе 
въ нихъ дtтей бtдн:ыхъ дворнвъ и другпхъ почетпыхъ сосJовiй 
3акавказскаго крад. 

Особепноо ввиианiе вы:сmаrо Jtавказскаго нача.льства за зто 
время обращается им:еиво на увмичепiо чпсJ:а mколъ д.Ая па 
рода, котор.ыа до.1жm быть "краеуго.11ьвымъ ка11немъ нравствоп
ва.rо il матерiальпаго бJiагосостолпiн всего края". CeJiы:&iл об
щества СтавропоJiьс&ой губервiи в обJастей Кубанской п Тер· 
ской, поощрнемыя !ичвWtъ вmшапiемъ къ народнымъ mко.tмtъ 

со стороны государя ве.11икаго Itпязя Намtстника, nри объ
tздахъ его высочествомЪ края, начали съ особенною готовно
стью устраивать повыл учипща, а Rубавскан Учите!ьская се
мипарiя cтaJia переполвлтьсн стипепдiатами сельскихъ и С'l'а
ничпыхъ обществъ. Въ Терской обжасти д'.k!у в:tроднаrо образо
ванiя оказажъ веsабвонвыя умуги также бы:вnriй Наказвый ата
ма.иъ, генера.11ъ-адъютантъ графъ М. Т. Лорисъ-М:еликовъ, въ 
честь котораrо nризвательное общество въ 18 7 5 году учредпllо 
въ г. В.1адикавк~зt одио изъ nервыхъ въ краt pe.,teC.AenHiЫXo 
учи1ищъ, съ паимонованiемъ его Лopu,cr,-MeлtиroвcJCUJtt'Q. По 3а- . 
кавказскому краю особенное оживленiе по учрежденiю начальныхЪ 
m&О!Ъ обнаружпl[ось въ Кутаисской губервiп, такъ что къ на
Ча!J 18 7 4: года только въ сеJiьскихъ mкOJiaxъ пазванныхъ гу
бервiй и;областей чисJiо учащих: си обоего пола достигло 13,997 
Ч6JIOB'.k&Ъ, С!'.kДОВ&Те!ЬНО, ДaJie&O преВЗОШJIО ВСО ЧИСЛО учаЩИХСЯ 

во всtхъ учебныхъ заве)J.енiяхъ края., быnmее 1 О лtтъ тому па
sадъ. 
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Движенiе въ жеискомъ образовавiи, поощряемое государы
ней ве!И&Ой квнrиней за десвти1tтпее пребывавiе ев высочества 
въ краt бы:Jiо въ такой степени sначительио, что въ томъ
же 18 7 4 го 11у когда состонлось откры:тiе въ Тифлисt новой
Женской, Ве!;~ой кввгини 0JЬГИ ееодоровm, прогимназiп *), все 
чимо учащихсн жеаскаго по!а возрасJiо до 5,792, т. е. почти 
утрОИJIОС:Ь. . 

Сводя всt данн.ыя по преобразовавtЮ прежнихъ и учрежде-
нiю повыхъ учебныхЪ заведевiй Н.авказскаго У чебпаrо Округа. 
за 1875 r., uОJiучаются с!'.kдующiе резуJiьтаты: того десл:тиJitтпяrо 
перiода, который по справедJiивостп м.ожетъ быть ~азванъ пре
образооа·тмьпьtJ.t~ не то.1ько въ исторш Rавказскои, по-и всей 
вообще русской шко!ы. 

Чиоло учебиыхъ ваве.цеиiй по ра.врв.ца.rъ и сиуа:ащих~ при ииn 
за. 1875 rо.цъ **)· 

=·! . = = 1 . ~ s:i.r .": ·= . 
~ ~ ' ... ~ 

:11 = ; Ef о .... с;:~о,.., 'Оф ISI 
со .. ~ .. 

~ :4 
"'>< ... .. -111 • = ol 1'1;~~ == =-=- ... ., 

~; ~~ .. е ....... .... ·- = == .. .с.> • d 

м Дирекцiи. о> * :: =с:-1 ::1.0 t: о • QISI d 111 ~ ~ "'~ ()~ 1 "''"' 
...... g!l а~ 

"<r.- too:! Феf os:: g!<.> ="' = "'со os<.> OSQj u"' 
"'"" !Ё = ~·g ~~ IIjCII t:r' = ~ ... ~· :...go ::~..,.., ;>.: --

Тифлисскал . \ 2 1 1 2 22 6 161 19 214 534 
1 

5 2 98 3 110 182 
2 К.утапсска.л . 2 - - -
3 Ста~ооо.1ьск. 

2 12 3 210 12 242 581 
tсъ ерской) . 2 1 -
К.убаоскал. 1 - 1 - 16 4 218 1 241 486 

4 

5 Бакиnскал (съ 
1 1 2 Дагест.). - 6 4 8 62 84 182 

6 Эрпваf!с&ал 
2 - 2 2 5 - 11 63 

(съ Едuсав.) . - -
7 Общества воз-

1 8 1 36 - 46 84 
став. хрuст . . - - -

Всего ... ю\ 3 2 1 7 1 71 
22 736 97 1 948 1 20' 9 

1 1 
1 1 

. ч 8· *) Д.ал uвоrородвuхъ воспатаавицъ и 1tруr.аыхъ сиротъ тоr.«а же бн.аъ У. Р 
1цеоъ по.tъ покроваТсе.аьство:иъ е11 иыператорс&аrо. васо'lества особы!! паисlОВЪ ua 4() .IiiBBЦ"Ь, С'Ь oupe.IiJJeDBБI:И.'Ь ЧlJC.IOXЪ СТППеВ.J,11f A.lll бil,~;вilliШBX'Ь. • 

**) Пpu.юь•tallie. Ltъ дарекщвиъ, lf.III бonьmell лсвости, отнесены и тil ср1~ ~еу•1ебвr•к заве teniл, ко·rорыа хотя ПО!f.ЧВПII:'!ПСЬ upЛitO llопечите11Ю О&ру '' 
во, вaxo.t:вJJucь 11'Ь pal!ouil ва3вавuыхъ J!.Bpeъ:цiii. 
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Чиct.IIO учащихоа по р&арццакъ учебиыхъ з&ве,цевiй (вро:м'.!J мечет· 

СВИХЪ) ВО BOiJX'I> ,ЦИреВцiах'I>. 

lll,!!i • eD = .. 
"'= 

' ' 
1 ~ .... - . . С,) 00: 

\C)QI 
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111<11 ~~~- = = "' ". :в ... ф "' 
·- == ~g !:!: ... * ;.s .,je>-

"' с$ >-"' ~с:: d :3• . "' =~ .... . 13' ~· 
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а~"' Фс == с.., ., = с$ :~~.:: ,4~ , С,) 

~:;- ~::. Р»= ;Е= !Ij::. о,.. =::. ~""' ~== ~ "' ~ 

~911 945 ~j 1887 8439 2683 25692 3242 9653 55,134 

:,, 

~sъ этого сравпитеJiьио-rро.маднаrо ч.исл:а учебвшъ sаведонiй, 
.М!fОГЩ tсоночио, существова.!JИ уже и pa:aofle. 187 5 г., но были 

п~иведевы nъ иsвоflстиость только со вромеии учреждеniя отд11.11Ь
выхъ 7-ми дирекцiй (иsъ нихъ 1-ивспекцiя) вародпыхъ учи
JJИЩЪ, каковы, напр., nciJ армлно-григорiаискiл церковно-приходскiл 
mкoJiы, евре.йскiя при сииаrогахъ и развыл ислкiл частвыя. Чимо 
учащихсн въ учебныхъ sаведевiяхъ и другихъ в'!Jдомствъ также 
впервые стыо иsв'!Jство по краю, к1иtовы, вапр., военвыа и ду
ховно-учебвыя разныхъ в'!Jроисповtдавiй, вtдомства учрежденiй 
ииператрицы Марiи и др. По .мечетскимъ учяжищам.ъ за данвое 
время чис.Jiо учащихсл оnред'!Jдллось прибzиsите.IЬно до 14,000 че

.тtовtкъ, во- они стояJiи еще внt вtдtнiн Округа. Во вмкомъ му
чаt, сравнивая общее чвмо учащпхм въ подч.иневвшъ и подв'!J
домствевmхъ Округу учебвыхъ sаведенiахъ sa. 1 865 и 1875 годы, 
оказывается, что оно увеличилось въ три раза, и что общая цифра 

учащихся во всемъ Itавкаsскоиъ краt должна быJiа составжять 
не иен'!Jе 68,000 человtкъ. По раsрядамъ учебвыхъ sаведенi.й осо· 
бевиое увмичевiе учащихся по1учается по среднеучебнымЪ иуж
скимъ, въ которыхъ въ 18 6 4 г. было всеrо тоJiько 2, 14 6 уча- · 
щихся, а десять JI•krъ спустя-уже 4,038 человtкъ, т. е. почти 
вдвое, между т'!Jиъ какъ въ ниsmихъ городскихЪ число учащихс.ц 
остыооь почти то-же самое. Иsъ этого явствуетъ уже и прежде 
отм'!Jченный фактъ, что многiя д1>ти, которымъ быJiо-бы необхо
)I'.Имо обучатьса въ у'!Js.цныхъ и городсхихъ училищахъ, наводняли 
гимнаsiи и прогимнаsiи и тtмъ затрудняли nравильную дtлтеJiь
иость ~JTJIXЪ учебиыхъ sаведенi.й, обвsаиныхъ готовить къ уни-
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верситету, во обыкновенно недово.цвщихъ до выпуска ококо 970fo 
всего числа своихъ учеииковъ, такъ какъ общее число оканчи
эающихъ въ нихъ курсъ още не пр евышало 30-40 чел:овtкъ въ 
годъ. Весьма быстрые шаги cдt.Jiallo также жеаское обраsова.вiе, 
такъ ка.къ въ общее чис!о учащихся жевскаrо по!а въ 9,926 
еще не входятъ воспитаиницы учрежденilt Императрицы Марiи 
и духовно-учебнаго вtдомства.: правос.11авнэrо, армлао-григорiан
скаrо и мусу..п.манска.rо - до 1, 6 7 5 че.11овtк.ъ; та&ъ что полн.ое 
число дtвидъ, получающихъ nравильное m&ollьвoe обраsоваmе, 
бу,11,етъ простираться до 11,501, а слtдоватеJiьно---:въ l l разъ 
бо!tе, чtмъ десять лtтъ тому наsадъ. Itъ сожалtюю, въ rоро
дахъ и до сихъ поръ чувствустел почти такой-же недостатокЪ 
въ ниsшихъ женс:кихъ училищахъ, какъ и въ мужскихъ. Но 
ве.Jiьsя откаsа.'l'Ь въ sвачоаiи тому отрадному факт~', что въ подв'!J
домственвыхъ Округу учебныхъ завемвiяхъ въ раsсм11.триваеnое 
вре.мл: (къ 1-му sшварл 1876 г.), получали образовавiе 762 
учащихся (въ томъ числt 15 дtвочек.ъ) иsъ дtтей горцевъ и 
мусу.льмавъ, столь долго 'I)'Ждавmихсл евроnейской шкод.ы. 

Въ o·raomeнiи nле:менпа.rо состава учащихся иреобладали рус
'скiе, а, sатtмъ - ары.нне. имеретины, l'рузпны, горцы; мепьmин
ство-же составляли татары. Въ существовавшихЪ при казенаыхъ 
учебвыхъ sаведевiяхъ Округа 17 -ти пансiонахъ (которыхъ ~О 
.JliJTЪ ТОМУ вазадЪ было ТОЛЬКО 9), ВОСDВТЫВR110СЬ 1,249 ПаВСlО· 
веровъ, въ томъ чис!t: 

На казенный сч:етъ . 
" С)'ММЫ распоря ж. Нnмtствика. 
" " каsачьихъ войскъ . 
" Общества возстановл . nравомавн. христiавства. 
" эковомич. суммы учеба. вавед. 
Свое&оmтныхъ. 

Итоrо 

803 
47 

253 
26 
27 

253 

1249 

Большинство Itаsеаны:хъ nансiонеровъ составляJIII горцы и во
обще мусульмане, no.11yчaвmie воспитанiе uъ rорскихъ mколахъ, 
а затtмъ-груsиан:, русскiе и, Н!шопецъ-ары.пве *). 

*) 3ам:ЬчатеАьво таsже, что все число uм•сiоверовъ въ Itавказскомъ Уче
бвомъ Ottpyrt за 1875 rодъ было на 380 чеJJовtкъ бо.аtе, чtмъ въ обmирвомъ 
МосковскомЪ, въ которомъ их'L состов.ио за наsвавпыl\ rо.а.ъ всеrо тоJJь&о 869 
чеJовilкъ. 
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Продожжан сравненiе данннхъ за 1865 и 1875 rодн, пежьsя 
также не обратить вmмавiя на относительно mпрокiй разливъ 
собственно uapo()нaw образованiн, начавmiйсн превмуществеппо 
м времени учрежденiн отдtжьныхъ инспекцiй (впослtдствiи ди
рекцiй) пародныхъ учи.шщъ, вачаJJьники которыхъ не оrраничи
вались одпи.мъ вадзоромъ за существующими училищами, но и 

побуждали сельскiн , а иноrда и r•ородскiя общества къ учрежде
нiю таковыхъ. Правда, что увеличевiю цифры уча.щихся nъ на
чальНЬiхъ rородскпхъ и се~ъскихъ училищахъ за 1875 годъ 
также сод11йствовало присоединснiе nравомn.впыхъ и .многочи
сленныхъ армнно-rригорiанскихъ церковно-приходскихъ училпщъ 
въ круrъ наблюденiн учебпаго начальства, сфера дtнтсльности 

. и отвtтствеппости котораго чрозъ вто значпте.Jfьно расruпрп.11ась. 
Въ О'l·ноmепiп послtдпей rtа.тегорiи училищъ, вро:мt общаго за.
кова 1873 года объ устройств·.Ь учебной части нn. Rn.nкaвt, 
1 9-го iюля 1874 года помtдовало весыrа важное Вы сочлйшЕ Е 
повелtнiе о томъ, что и армнпо-rриrорiапское р,уховенство, до 
сего времени обособ~енное въ паmе.мъ sаконодате!ьств11, обязано 
заводить свои училища не иначе, какъ съ соблюденiемъ тtхъ-же 
умоniй, которыя признавались обязательными длв прочихъ вt
роиспов'.hдnнiй. Этвиъ былъ сд11ланъ еще шаrъ къ объедппенiю 
всtхъ общеобразовательmхъ учебвыхъ заведенiй края въ одно:иъ 
спецiажьно.мъ учебвомъ вtдо:иств'.h. 

Внутренняя реформа учебной части въ существующихЪ учеб
ныхъ заведонiяхъ, а равно учрежденiе многихъ учюrищъ совер
шенно новаrо типа и ра.зв.ы:хъ учебно-административныхъ должностей 
на Itавказt за nослtднее десятил'.h1·iе, естественно, nо'l·ребова.ли 
еще б6.хьmаrо увеличепiа финансовыхЪ средствъ праnителъства 
на учебную часть. Весь ра.сходъ па нихъ за 1875 годъ (за 
исRJПОчевiеиъ расходовъ, изъ бюджета Главнаго Управлевiя, на 
центральную адиппис'I·рацiю О&руга и изъ спецiа.Jiьвыхъ средствъ 
саипхъ учебшхъ заведевiй) быJiъ - въ 759,126 р. 11 к., въ 
тоиъ чимt-изъ Государетвеннаго Казначейства: по Сtверному 
Rавказу- 189,065 р. 25 к.; ивъ ,lJ,Oxoдonъ 3акавказскаго кpasr-
465,003 р., И ИЗЪ СУ·М~IЪ КаЗаЧЬИХЪ ВОЙСКЪ И ГОрОДОВЪ -
105,057 р. 86 к. Если-же сюда nрисоединить расходы самихъ 
учебНЬiхъ sаведепiй изъ собстuенныхъ спецiальныхъ средствъ, ·ro 
с·rоимость содержапiя всtхъ nравительственннхъ учплищъ за 
1875 годъ будетъ въ 818,625 р. 98 к., а съ расходомъ на 
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)'Правленiе самаrо Округа и дирекцiй, весь расход~ доDдетъ ~о 
900,000 р. Такимъ образомъ, со времени пздавнr ПоJiожепtя 
18 6 7 года, т. е. , менtе, чtмъ за 1 О Jii>тъ, бюджетъ учебнаго 
вtдоиства почти удвоилсн, при утроивтемен чим'.h вс'.hхъ 
учащихсн. 

Расnред11ленiе К.'tзепвыхъ суммъ между Сtвернымъ Каnмвоиъ 
и 3акавказьемъ, какъ болtе иассленнымъ, но менtе содtйство
вавшимъ устройству и содоржанiю учебНЬiхъ заведенiй, быJiо по 
nрежнему нераввомtрнымъ. Послtдпее требо1ш.ло отъ правпт~ль~ 
ива почти втрое больше ватра'l'Ъ, чtмъ первый, rдt одни ка
зачьи войска и rородскiн общества предостав!я.ш изъ свопхъ 
общественныхЪ средствъ въ распоряженiе праnптмr.ства до 
100,000 р. на дtло образоnnнiя, въ особенности-же Кубанское 
войско - бмtе 66,000 рублей . 

По разрядамъ учебныхъ заведенiй вса сумма расхода за 

1875 годъ д·:Влитсн такъ: 

На 13 среднеучебныхЪ sаведенiй 563,384 р. 84 ~~ 
" городскiя и уtзднын училища 86,434 " 5 " 
" начальвын училища . 66,266 " 79 " 
" Учите!ъскiй ивстит)'1'Ъ и семинарiп. 49,241 " 30 " 
" 7 жонскихъ среднеуч~бныхъ заведепiй. 53,299 " " -----------------------

Итоrо . 818,625 р. 98 &. 

Самая большая затрата по nрежнему приходится на средн..iя 
учебпыл sаведенiн (мужскiя), иsъ которыхъ на классичесitiа па
даетъ 77%, а на реальнын - только 23% ncero расхода на 
среднее образова.вiе. По сравнепiю съ J 867 годомъ, общiй рас
ходъ на среднеучебная заведснiя уве!IПчилса на 245,146 р., 
тогда какъ на всt ниsmia, включая сюда и спецiально-учите.11ь
скiя,-на 96,031 р. , что объясняется именно учреждоиiемъ иа
знанвыхъ спецiальНЬiхъ заведенiй, а так.же нtскожькихъ город
скпхъ (по Положенiю 1~72 г.) п ворма,.11ьпыхъ учплищъ, съ н'.h
которымъ nособiемъ отъ саиихъ rородовъ, главвымъ, же образоDrъ
С·:Вворнаго Кавказа. Itакъ ни значи·rеленъ и зто'l'Ъ ruar'ъ впередъ, 
одв:ако uъ немъ надо nризнать тоJiько первый nочинъ къ удо

шrе'llворенiю самой несущной потребности въ образовавiи нившихъ 
l'Ородсiшхъ классовъ общес·rва. 

Жепскiя гпмпазiи и проrимпазiи, при всей скромности ихъ 
бюджета, поччаJiп иsъ r·осударствоввыхъ источниковЪ всего только 
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14,7 50 р.; иизmiя-же женскiя училища, в при томъ далеко не 
въ достаточвомъ чис.111!, содержаJiись, г.хавmмъ образомъ, па. 
счетъ разныхъ б!аготворито.IЬныхъ обществъ, а слtдовательно
не имtли прочНЬiхъ залоговъ своего существованiя. Очевидно, 
что сознапiе ихъ необходимости еще ве про,нвилось в:и въ rо
родскихъ, нп въ сольскихъ общественныхЪ учрежденiвхъ, въ осо
бенности по Закавказскому краю. Тожько увмичепiе частвыхъ 
учебвыхъ sа:недевiй ука.зываетъ па пробудiiвmiйсн · духъ пред· 
прiпичивости въ отдtльныхъ лпцахъ; но, съ уда.ленiемъ втnъ 
.mцъ съ своего поприща, обыкновенно изчезаютъ и с1пrыа заве
д~вiз, иоrущiл вообще служить то.IЪко подспорьемъ, во ни какъ 
ве основою мл правильнаго общественнаго образовапiя. 

Gocmoлnie У'tеб,~а~о д1ьла па Лr;иmаз'!Ь до 1880 ~ода. 

ПатиJit·rпiй nерiодъ въ развитiи учебнаго дtл-а на Itавказt 
по 1880 годъ уже не •rребоnалъ той кипучей преобразователь
вой Аtя•rмьвости, RI\&11Я была вызвана Положевiемъ 1867 г. 
и послtдовавmими sат·I>иъ учебными рефорttами въ самой Россiи. 
3а nосдtднiе rоды главвое l!Roмaпie учебкаго вtдомства было 
обращено только ва возможно-лучшее npzмerм~enie т'hхъ систеиъ 
образованiв, которыа были указаны краю В ll с о ч л й m Ею во 
лею, и на даJtьиtйmее расширенiе самаго образованin въ обществt 
чрезъ увмпченiе 'tucлa учебныхъ заведенiй. Въ са.мо.иъ д'I!Jit, 
Rа.вка.зскпиъ учиJiпща.иъ быJJо нl.'обходимо установиться пocJtt 
бурно пережитой ими двойной реформы, nри nримtненiи къ 
НIIМЪ ROBilXЪ За.КОНОП0.1ОЖеВiй-сnерва 1864, а З!\Тi!МЪ 1871- 4 
годовъ, слtдовавшихъ одно за другимъ до тоrо быстро, что, па
nримtръ, гимназiи еще не ycntjJ'и усвоить себt обдегчевиой I\Jiас
сической системы 1864 года, Ltакъ уже бьt.ли за.С'l'Иrнуты вве
денiеti'L въ вихъ повой, строго классическоИ системы 187 J года. 
Благодаря втому отрадному затишью, для Rа~казск~trо высшагб 
начадьства nредстав.хнлось болtе возможности сосредо·rочйть свое 

ввимаиiе на нуждахъ образоваniл въ разпыхъ частлхъ и пупктахъ 
крал, удоnлетворевiе Jto·ropыxъ и щ1чалось не~tедлонно, какъ 
только окончилась паша с;rавнан борьба за освобожденiе Во
сточныхъ хрис•riаиъ отъ турецкаrо ига. 

Изъ отдt.sьныхъ мtроnрiлтiй въ этомъ направловiи можно 

отм.tтить с.11tдующiл. Въ Itутаисской rимиазiи, долtе друrихъ 
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ожидавшей реформы: своей учебной части, введено преподаваюе 
rреческаго JIЗЬih'1t сперва для желающихъ, а потомъ, съ 1878 
учебпаго rода, вс!'l!дствiе ходатайства самого мtстпаго дворна
ства,-обнзатсльно для всtхъ учащихсл, въ видахъ открытiн имъ 
доступа въ ув:иверситетъ. Кубанская: войсковак гпмназiи въ 
1876 году снова nереведека изъ Ейска въ Екатериподаръ, гдt 
для нея: бал:о построено nревосходноо uомtщеиiе ка счетъ вой
сковы:хъ суимъ. При реальвыхъ учиjпщахъ, no окончанiи их'L 
реформы, были открыты общiе допоJiвитеJiьные кзассы, устрой· 
ство-же сuецiальвыхъ отдtленiй до пос.11tдня:rо времени не иогJiо 
состовтьси за П!\,!I,Остаткомъ желающихъ постуnить въ вихъ: 

окончившiе общiй курсъ молодые .11юди обыкнонепио стромились 
въ высшiя спецiальныа заводевiя имuерiи. Для приданiл ва
чалъникамъ вародныхъ учил-ищъ большей самостоятельности, въ 
] 876 году прежвiя инспекцiи преобравованы въ дирекцiи и 
учреждена одна новая- Тврс/(ад; къ вtдЪнiю Вакивсl\ОЙ ди
рекцiи присоединевъ Даrестанъ, а къ Эрпванекой - Елисавет
JIОдьская губернiя, кромt того, всtмъ дирек1•ораиъ даны по

мощники. Въ тtхъ-же видахъ содtйствiп улучmонiю народныхЪ 
у~rилищъ, въ которыхъ ваиболtе иуж.д!I.JIСя: 3а.кnвказскiй край, 
15-го сеН'!'Ябрл 18 7 6 года I!Ъ городt Гори открыта Запаокаsская 
учительскал се.мииарiн, при которой nоложены: пансiонъ, при
готоввтезrьиы.й (просе.миварскiй) классъ и 3 начl'tльиыхъ учпл:ища: 
русское, грузинское и армянское, иообходимыл въ видахъ прак
тической подготовки народныхъ учителей Дllll преобладающихЪ 
христiанскихъ народностей края; впрочемъ, за вроменнsмъ недо

статкомЪ фпнансовыхъ сродствъ, штатъ соииварiи бв.11ъ составлевЪ 
въ самыхъ скромкыхъ раsмtрахъ. Уже за первый rодъ суще
ствованiя втого давно веобходи:маго д.11's крал учрежденin, въ 
него вступили, въ чв:сl!t 50-ти че11овtкъ, предс'rави·rми отъ мt
дующихъ ·rуземныхъ nлеменъ: rрузинъ, ииере'l'ИНЪ, армявъ, rу

рiйцевъ, ttивrрельцевъ, абхаsцевъ, пmавовъ, ингилойцевъ, у дииъ 

и черкесовъ, -что уже достаточно указывало на ис'l·ивное приsвавiе 
зав·еденiи. При Itубавской Учительской семиварiи открЫ'l'Ъ та

кой-же просоминарсi,iй классъ. Чис.110 rородоsихъ училощъ no 
Положепiю 1872 года, постепенно уираиваемыхъ или вновь, или 
вза.мtвъ уtздНЬIХъ и горскихъ, съ 18 7 4 год11r увелиЧИJIО(}Ь уже 
до 1 5-ти, nри 'Чемъ число у1!здвнхъ, естествовно, уменьшилось 
до 6-ти, а rорокихъ школъ ( соотвtтствующихъ yts,rr.вьaъ и па~ 
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чал~нымъ)-до 5-·rп, также стонщихъ на очереди къ nреобразо
ваюю. Нориальньzхъ сельскихъ учи.шщъ, соотвtтствующихъ образ
цовымъ Министерства Народнаго Просвtщенiн, и nо.i'Iожеииыхъ 
no три ва каждую губериiю (или обJасть) возвикJо также до 
1 б-ти. При трехъ училищахъ открыто три новыхъ казенныхъ 
общежп·r·iн, преимущественно дJia дtтей горцевъ и бtднtйшихъ 
изъ Fрузивскпхъ дворнв.ъ, такъ что въ Округt образовалось 
всего 21 казенное воспитательное учреждоиiе. Число обществен
выхъ вачальвыхъ училищъ особенно быстро возраста.11о въ Itу
банс~ой обJiасти, гдt все чимо ихъ со времени открытiн ди
рекцш удесятерилось и достигло до 250, въ которыхъ nоJучадо 
пача.Jiьно~ обраsовn,нiе уже бол·I>е 10,000 дtтей. Itъ этому д·l>лу 
уч~еждеюsr училпщъ, наконецъ, стали примыкать и мtИIIЫJI юр

сщя племена не только Кубапской, но п Терской обл:асти. Общiй 
составъ учащихсн въ Округt росъ столь быстро, что за одив.ъ 
1876 годъ во всtхъ uодвtдомственлыхъ ему ваведенiахъ nри
бави.lось до 10,000 учащихса. 

Развптiо народвыхъ учи.шщъ вообще стоитъ въ тtснtйmей 
с~аsи съ благосостоавiемъ самого народа; а потому такiл умо
шл, ttакъ война, вuидемiл или ноурожай всегда тлжоло отзы
ваютек на судьбt вародной шкот, въ особепнос•rи та:nъ, гдt, 
хакъ, напршнtръ, на Сtверномъ Raвкast, народъ несетъ всю тяжесть 
вои~ской повинности, отъ которой еще свободно 31\кавказье. Въ 
порrодъ пocJtднeJf войны 1877 г. особенно опустtли казачьи станицы 
все боевое на.седенiе которыхъ бы~о призвано IIодъ знамена; а no~ 
тому, если за воекное время и не уменьmижось общее чимо ста
ничныхъ шкоJiъ, то и дальнtйmее ихъ открытiе nрiостаповиJось. 
Даже въ Вакавказскомъ краt, гдt тяжесть войны быжа гораздо 
мевtе чувствптелиа д.Iл сельскаrо вaccлenisr, а цн городсsого 
nослужика даже источникомъ обоrащевiв, нъ нtкоторыхъ nогра
вичныхъ nунктахъ шмла времеnно пос1·радnла. Такъ, уже въ пер
вой nо21оввпt 1877 года всt казенвыл и общественныл учижища · 
по Черноморскому берегу п южной rраницt Закавказья прекра
ТИ!~ свою дtвтельность, каковы, наnрим:J;ръ, Анапское и Ново
россiйское пачажьныв, По·J•iйскоо увsдиоо, Александроnольское го
родское, а равно Сух~мсRiя жевс&ая nрогимвазiя и городскал 
~кола, самыя помtщеша которыхъ были впомtдствiи до основа
юн разрушены турками. Возстанiе нtкоторыхъ горскихъ племенъ 
IIOBJieuo за собою врем:евl!ое зак.рытiе нtокоJiькихъ училищъ въ 

\ 

- 557 -

во11точно:мъ углу Вакавкаsьн, а именно: въ Дербевтt, Hyxt, Ва
ватал:ахъ, Сацхевисахъ и отчасти въ Ryбt; впрочемъ, они были 
возстановдевы номедJiенно no nрекращенiи возстанiя, · хотя уже 

да.11еко не въ прежвемъ составt учащихся. Bct повыв, сто.авmiя 
na очереди ~ttpы по па.родному образоваJiiи быJи за время войны 
11рiостановлены no краю, въ виду затруднепiй Государетвеннаго 
Казначейства. ToJIЪRO въ гор. Rута.исt была открыта, при жен
скоиъ заведенiи св. Нины, временно-соединенпаа: съ пимъ Жен
скан гимпазiл, а въ rop. Ейсlt'Ь, ввамtнъ жев,сп.аrо пл.чальнаrо
rородская женсRаа: nрогимназiя, обt отъ 8-го сентября J 877 
года; преобразовано 2 уtздНЬiхъ учп.mща въ -городскiл и от
крыты 2 ПОрМаJIЬНЫХЪ Ое!ЬСRИХЪ учнпща. 

Не смотра на вышеуказанвыя пебJаrопрiатnьtл обстоятеJiьства, 
чимо учащuхся въ правительствеипыхъ мужскихъ учебншъ за
веденiлхъ sn. 1877 rодъ уменьшилось тоJiько на 732 учащихся, 
а въ женскихъ даже увеличнJiось на 281 ученицу; общое-же 
число JIO вс11хъ подвtдоlrствепвыхъ Округу учебныхъ заведенiлхъ 
возрасло до 72,372 чмовtкъ Добавивъ къ вимъ 6,580 учащихоа 
въ учебныхъ заведенiвхъ другихъ вtдомствъ, мы уsиаемъ, что все 
Кавказское учащееся юношество сос1•авляJiо цифру въ 78,95 2, изъ 
которшъ 1 2,725-жепскаго пола. Въ n.tеиелномъ отношенiи вта 
о гроиная масса учащпхся распредtляJiась с.11tдующимъ образомъ: 

Русскихъ и вообще европейцевъ около . 24,000 
Армавъ . 14,598 
Грузинъ, и·меретипъ, гурiйцевъ и nрочихъ Rартвель-

скихъ шеменъ 

Горцевъ (па половину изъ христiанъ) . 
Татаръ, обучающихсл nочти искнючи·•·ельпо при ме-

8,524 
2,337 

четахъ. . . . 18,877 
Изъ 11,357 учащuхсл въ казенвыхъ и частньzхъ общеобразо

вательиыхъ заведенiяхъ по городамъ, средни~1ъ образовавiсмъ nоJiь
зовались 4,85 2 челонtкъ, мtдоватеньпо, Oltoжo 44 Ofo, низшимъ 
общпмъ образованiсмъ-53% и ннзшимъ nрофессiональны11.ъ (nъ 
Вжадикавказскомъ Лорисъ-Ме.1пковскомъ и въ СтавроnольскомЪ 
ремеменныхъ училищахъ) - только 1% всего чиСJа учащвхсл 
въ Rавказскихъ городахъ. Еще несоразмtрв.tе окавываJiось отпо
шенiо средплrо образовааiл къ низшему въ женскихъ городскнхъ 
учебныхъ заве,JеШяхъ, и именно: иsъ 4,500 учекпцъ среднее 
обравовапiе nолучали 2,650 ИJIИ около 59°f0, тогда. ttaJtЪ пиs-



-558-

шее-только 41%, nри совершенномЪ отсутствiи какихъ-либо 
профессiональныхъ nш.OJIЪ для дtвушекъ. Преобла.данiе средие
образовательной системы надъ низшею моrло·бы особенпо вредпо 
въ иравствеино-соцiальномъ отиощенiи отражатьс.п: па женскомъ 
моJiодом.ъ поколtиiи, такъ какъ большинство изъ ученицъ, не 
доходя до окончанiл курса, оказывалось оторваннымЪ отъ своей 
среды и безъ достаточной подrоrовки къ честному труду и за
работку. Наиболtе рtз~iй примtръ представляли въ втомъ от
ношепiи rr. Баку и Кутаисъ, гдt рядомъ съ женскими гимна· 
зi.ями существовало лишь по одной небольшой безплатной школt 
д.лл дtвочекъ, и г. Ейскъ, JJЪ которомъ, за преобвазованiемъ 
наllа.пьиаго жеискаrо училища въ проrимиазiю, не осталось нщ, 
од'!Юw низшаrо училища для дочерей бtдн'})йmаrо городского на
селенiл. Нельза: также не замtтить, что и многочисленное •rатар

ское юношество до сихъ поръ также оставалось nочти отчуж

деннымЪ отЪ nравильной европейско-русской школы, которою за 
это время полызошt.поrь только 695 человtкъ, т. е., пtсколь'Rо бо
лtе 3% всего состава учащихсн въ мече·rскихъ школахъ татаръ; 
остальн:ы:е-же 97% были обречены на бозс.мы.слснное заучпванiе 
Корана на но,а.остуnномъ для нихъ арабсммъ язык:Б. Правильно 
устроенныхЪ училищъ для сельскаrо таrарскаrо населевiл во всемъ 
краt и въ вастолщее вpeiYIJI суще<>твуе1•ъ не болtе трехъ (Са
лоrлы, Дагкесаманъ и Гокчай), доказывающихЪ, однако, что 
мноriе изъ татаръ отнюдь не чуждаЮтся 1'акихъ mк.одъ, но лишь 
не умtютъ взатьсл за устройс'l'ВО собственныхЪ и не находятъ 
въ своей cpeдil достаточно сnособJШхъ учителей. 

Немеменно со вступлеиiемъ Попечите!я У чебваго Округа
дtйствИ'l'СJJЬВаrо статскаго (ны:в.t тайнаrо) совtтвика It. П. Лпов
скаrо въ должность, съ самаrо начала 1879 roд<t, било обращено 
вниманiе па окончательцов унич'l·ожеиiе тtхъ невыrодныхъ послtд
ствiй, . которыя неизбtжво навлек.ла на Кавказскую школу минув
шая война, и &о•rоры.п: выражалвсъ, уЖе по одвимъ фииансовым'I> 
при9ипамъ, въ нt.которой nрiостаиовшв nрожвяrо, npal!ИJJьнaro 
развитiа учебнаrо дtла на 1-tа.вказt. Это дtло, какъ оказыва
лосъ, не требовало никак.ихъ новыхъ общихъ рефор~1ъ, всегда 
соnряжеввыхъ съ изutствымъ потрясенiемъ школьвой жизни и 
учебво-воспитате .. 'Iьвыхъ сииемъ. Можетъ бы'l'Ьr ви одно учреж
денiе не нуждае•rсн столько въ спокойномЪ ходt и C'l'poroй по

слtдовательвос~и, какъ именно школа, имtющал своею цiiJJiю-
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не только умс-твенное развитi~ учащихсл, во и . .nрочную уста
новку и:х;ъ нравственнаго .характера; крутая же ломка стараго и 

быстрый переходъ къ новю1ъ nорядкамъ болtе всего вредятъ 
доr,-иженiю этой основной цtли вмкой школы. Выходи изъ этой 
точки зрilвiн, Rавкаsсме учебное начальство главное вииманiе 
обратиJiо: 

во-1-хъ, - на бoJJte nолвоо и всестороннее примtневiе об
щихъ У ставовъ гимназiй, nрогимназiй и реаJiьвыхъ училищъ къ 
мtствымъ У'lебвымъ заведевiямъ, въ црторыхъ ивыл, Jiучшiя сто
роны этихъ Уставовъ, какъ, напримtръ, внутренняя свяsь препо
даванiя, у!Шrвевва~;~ сам.одts.rтельносrъ учащихся, воспитате.жьвое 
значенi~ uассвыхъ иаставниковъ, правильиость въ оцtакt по. 
зианiй учащихсн, связь съ обществомъ и семьей и т. nод.- еще 
не ycnt.ш войти во ВНJ'l'рениюю жизнь учебннхъ заведеиiй, а 
потому требовали болtе строгаrо выполненiн. Большал часть 
эт.ихъ Рребованiй была о1·несена и хо всilмъ nрочимъ училищамъ кран; 

во-2-хъ,- на улучmенiе хозяйственвой части заведевiй, осо· 
\ бевво ихъ помtщевiй: и rигiенической обстановки всей жизни 
\ питомцевъ; 

, въ- 3· хъ,-на болtе точную отчетность вачалъниковъ заве
девiй, какъ въ учебво-администра·I·иввомъ, такъ и въ фвнансо
вомъ отношенiяхъ; 

въ-4-хъ,- на усовершонствовавiе изученiя туsемныхъ языковъ; 
въ-5 -хъ,- на улучшенiе преподаваиiя въ rородсквхъ учили

щахъ, устроеввыхъ на основанiи общаrо поJJоженiя 1 872 rода, 
въ Jtоторыхъ CMIOC1'0JI'l'eльnыл рабо•J•ы учащихсн требовал11 болtе 
вниманi.11 со стороны учащихъ, и даже самой администрацiи и т. д. 

Вообще, rлавныя }СИлiя ~~чебнаrо начальства быJJи напра
влены къ nаилучшей установкrБ в11утрецией учебво-воспита:rельной 
жвзви ве.tхъ Кавказскихъ учебпыхъ заведевiй. Съ цtлiю отвле
чев,i.п: хотя извtстной части учащихсн изъ четырехъ существующихЪ 
ги.мназiй" нынt до крайности переuолненвы.хъ, приступлево къ 
преобразрвавiю ~rtс1•ныхъ nporим:нaJJiй въ 6-ти классввн, а въ 
Тифли_сской уже съ начала 1879

/ 80 учебваrо rода О1'Rрытъ V 
кхассъ. Для лучша.rо усвоевiя греческаго явн.ка, начало преirо
дававiя ero какъ въ гимназiяхъ, так.ъ и проrим:иазiяхъ (въ по
слtднихъ для желающихъ) было nеревесено е.ъ IV класса въ III, 
какъ 9ТО и принято въ общеиъ У ставt гимназiй и прогимназiй 
Министерс1•ва Народнаго Просвtщенiн. 
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Та.къ ка.къ городскiл паселенiл особепво пуждажись въ учи
Jiищn.хъ, то Учебный Округъ, непосредственно и чрсзъ директо
ровъ училищъ, с-r~tралсн возбудить самодtятмьность городскихЪ 
обществъ и сомооiй къ учре.ждепiю новыхъ реа.1rьныхъ, nрофес.
сiона.хьныхъ и визmихъ нача.u.ныхъ учюiИЩЪ. Rъ счастiю, даже 
3акавказс&iя города, блаrосостоннiе которыхъ значпте!ЬВО воз · 
pac.to, проя.вли дtн•rельное участiе въ этомъ дtлt, назначая отъ 
себя пособiя казаt на постройку училищныхъ зданiй и на со
держанiе училищъ. 3алвлеniя въ этомъ отношенiи были пмучены 
пс TOJIЬKO изъ Ейс&а и Вл:адикавмза, но также Шуши, .А.л:ек· 
сандрополл и Те.миръ-Ханъ-Шуры, nринлвшихъ на себя устрой
ство и отчасти содсржанiе nроектируемыхъ реа.львыхъ учп.шщъ. 
Чтобы, однако, не Jiишать и низшее городское васмепiе средствъ 
къ начаJiьвому образовавiю, учебнымъ начаJiьствомъ nринято за 
общее правило: не уничтожать уже существующихъ низшихъ за
ведевiй, къ преобразованiю которыхъ въ средпеJчебныя всеГда 
паюннmы rородскiя управленiя, може·гъ быть, TOJ!Ьtto изъ жеJiа
нiл доставить высшiа служебныя права дt11ямъ папбо.11tе состоя- • 
тсльныхъ ыассовъ общества. Нпзшiя уqилища доJiжны со~та
влять фундаментЪ ддл всtхъ nрочихъ, ибо ес.ш будутъ хороши 
nервыя, то чрезъ нихъ еще бокtе выиrраютъ и вторпя. Въ 
друrихъ :мtстаом·лхъ C'l'IMO nроявляться С'I'ремленiе къ устройству 
нившихъ С'l~ецiалмtъtХ'О училищъ, какъ, напримtръ, рсмесJiенвыхъ, 
техничеокихъ, аrропомическихъ, ИJIB самостолтельныхъ, п.11и-же при 

друrпхъ учп1ищахъ-въ впдt дополнптеnныхъ KJIRccoвъ; само

столтмьmя реиесл:енвыя yw;mщa nредnожожевы къ от&рытiю въ 

Майкоnt и Ваталпаmинской стаиицt, n въ Нальчю't - аrрово
мичесiсiе доiJоJiнвтсльные классы. То-же направлепiе сообщено и 
ходу жонскаrо обрnзовавiн. 8-ro нолбрл 18~9 rода городское 
общество въ Александроnолt, rдt сущес·rвуетъ до 400 учащихоя 
nъ ипзmихъ жонскихъ училищахъ, O'rRpы.Io на собивенныsr сред
ства женскую проrпинавiю. Въ вtкоторыхъ нпзmnхъ женскffхъ учи• 
11.ВЩахъ, содержимыхЪ раsлпчmмп благотворительными обществами, 
предnоложено устройство женскихъ профессiональныхъ ltурсовъ *). 

Почти забытое до сего времени смьское татарское иасме-

*) Въ пnстовщее вреи11 (1880 r.) ори Ynpaв.reuiи Y'leбntHIЪ Окр)•rомъ соста
в.rепа спе1\iа.tьван коимиссiл язъ лщъ учебпаrо и друrихъ вtдоыствъ д1л paзpa-
6~T&II уставовъ 11 проrраккъ рnз11u<rвыхъ профессiоuыьuыхъ учttJящъ, учреа,!.е
ше ко:rорыхъ же.аа.те.tьuо и во:1кожпо па Kauanзt. 
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нiе, чис.!енно преобладающее въ 3акавказском:ъ .spat, также 
должно будетъ пмучить, наконецъ, доступъ къ правильному ва· 
чальному образоваиiю. Съ э·rою цtлiю, высшимъ Rав.казскииъ 
начальствомъ уже положено начало сnецiальной подготовкt ва

родныхъ учитеJiей изъ татаръ, ДJIJI которыхъ приступ.хено .къ 

устройству, на первое вреи.а, особаго татарскаго 011w1меиiя при.. 
3акавказской учительской семинарiи, съ особою-же при нем:ъ ва
чальною татарскою школою и съ павсiоноиъ па 40 взроолsхъ и 
20 иалолtтнихъ питомцевъ. У же къ первому прiему въ это от· 
дtленiе явилось до 60-'l'И коJiодsхъ людей ивъ татаръ, преиму
щественно изъ оконч.ввшпхъ кур\\ъ городскпхъ и уtздныхъ учи

.11ИЩъ, и даже насто1ько sнакоиыхъ съ руссRимъ нзыко•ъ, что 

вtкоторые мог.ш-бы nоступить прямо во 2-й КJiассъ сеиииарin. 
Сумма на содержанiе назвавнаго отдtленiн семииарiи и на рао
ширенiе штата самой оем:инарiи, до 28,71 f> руб., исnрашивается 
изъ Государетвеннаго Казначейства. Длл на.qальнаго обраsованi.а 
горскихъ плеиенъ ииtетсл въ виду учреждонiе повой УчитеJiь

ской семппарiи на сtверо-восточноиъ Rавказt, когда будутъ 
изысканы потребвыя на это денежвы.а средства. Въ видахъ рас
щиренiя образоватежьвыхъ средствъ Кутапсекой п Эрпванекой rу
бераiй, также предnоложено въ скорtйшемъ вреиеви учредить 
тамъ новыя Учительскiя семинарiи, но выборъ :мtстности дл.а 
нихъ еще не рtшевъ. На мtры къ распространенiю начальваrо 
и профессiональпаrо образованiн, по сиtтt на 1880 rодъ уже 
испрошена прибавка. къ финансовому бюджету Учебнаrо Округа 
до 20,000 руб.-взъ государствеиmхъ доходовъ 3акавказскаrо 
кpaJI. Наконецъ, новоприсоедивоННЬiл къ Кавказско)tу Наиtс1'ВИ
чоству Itарсскал и Вм·умскан обJiасти, съ водворепiеиъ въ пихъ 
русской администрацiи, а ~ъ первой- даже и русскаrо нace.Jieaiв: 
изъ молоrtавъ и духоборъ, также нуждаютсв: въ такихъ шко
.пахъ, которын стремились бы къ духовному объедиаенiю разио
плекенныхъ обитателей Э'l'Пхъ обжастей путемъ общаrо образова
иiя; а потому учебнымъ вtдоиствомъ было приступJiеао къ со
ображенiнмъ по открытiю въ rr. Itapct и Ватумt, .на первый 
разъ-по одно~у трехклассному городсRому учи.хищу, изъ кото

рыхъ nри Itарсскомъ мtстаый военный rуборнаторъ паиtреиъ 
устроить особое ремсменное отдtлевiе, на мtстныя-жс средства. 

Но~остllтокъ правительственпыхъ и обществоиннхъ учебныхъ 
заводоНlй вызвалъ по.ввJiонiе въ Тифлисt и въ другихъ важаtй-

мод~~~о4евоаi11. т. 2. 86 
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mи:х.ъ rородц.хъ кран множества частиыхъ училищъ, иsъ кото

рЬiхъ ииы.а првиадлежатъ ве только ко 2-.му, но даже къ 1 -му 

разряду. Rъ сожал':Ваjю, во всЪ содеJiжатоли час·rны:хъ училищъ 
были с.вободны О'l'Ъ духа спекуллцiи, ваносившей ущ(}р6ъ как.ъ 
духовнему, такъ и физическому раsвитiю д·tтей·. Въ виду этого, 
для чмl'НЬI.ХЪ уче~ныхъ sаведенiй, съ утверждевiл r. Помощника 
Нам'hС'rшша отъ 1 3-Ро апрfiлл 1879 roдn, были изданы под])об · 
выя nравила, основаl}iемъ для котор.ыхъ nослужили относлщiа:сл 
сюда. закопоположенi.n 1828 и 1868 rодовъ, съ нЪ&О'I'ОРЫlllИ до
бавленiлми nримЪнитмьно къ м1ютпымъ Еавказскимъ особенно
стлrо.ъ. 

Такимъ обраsомъ, ltавказс&ое начальс•rво, достаточно nробу
дивЪ въ мЪстныхъ ВЬiсшихъ сословiлхъ :rvpaл такоо стре~tлевiо къ 
с.рмвему RЛаОСИЧОСRОМу ЮIИ peaЛЬBOJtly oбpaSOJJaBiю, ЧТО суще
С'l'ВУЮЩИХЪ въ 01~руr•.Б 4-хъ rимва,siй к 3-хъ реалвныхъ учи
лищъ ок.азываетсн уже даJiеко ведои·а·rочно, въ то-же время nо

ставило для себя ближайшею задачею, рлдомъ съ улучmевiомъ 
и расmирепiемъ nepвaro, дЪJI'I'eJiьнo вести возможно- широкое рас
простраиенiе и ниsшаrо, какъ общаrо, та:&ъ и профессiонадьнаrо 
образованiл сроди ммсъ городского и ceJIЬcкaro пaceJieniн крал, 
обративъ должноо 'Внимавiе и на 'I·атарсчю народнос·rь, и при
мЪвял къ иароднымъ училищамъ тЪ-же начала, Ito•ropын при
nяты внутри имnо:рiи по о·rnошенiю къ ииородческимъ плс.мевамъ. 

Иsъ сопоставлеиiн rл:авнtйшихъ сq:атистическихъ данныхъ по 
дес.а:твл':Втiлмъ съ J 855 по 1880 rодъ, самъ собою получаетел 
1•отъ въ высшей С'l'епепи отрадный выводъ, что sатрачонныs рус

с:&имъ прави·rелъс·I·вомъ забо·rы, тр.уды: и государствiШНЫif фи
нансовыл средства sa послЪднюiО четверть cтoJI•tтjл содЪИство
nали столь ycn'.hmнoмy распросrраненiю обраsовавiл среди глав~ 

н':Вйmих.ъ, преимущос·rвекно христiанск.ихъ, шхеменъ Rавказа, ка
кого воsмож){() желать ДJIJI крал и въ даJIЬк•l>йшемъ его буду
ще:мъ, очередныл sадачи котораго твердо и оаредtленно поста" 

nлены высшою м'.hс·шою адмsнистрацiею. Оконча1·е.Iьный успtхъ 
:можетъ и долженъ з·ависЪть отъ co,n;titcтвiл, какъ нравс'I'веннаrо, 

такъ и :матерiальнаго, со стороны самихъ обществъ и сословiй, 
длл самодЪа:тельаости ко·rор:ы:хъ nосл':Вдвiл админис·rративнын ре
формы въ кра':В лредоставляютъ полный nросторъ. Прилаrаемыл 
в1щомости наглядно nодт,Верждаюr~•ъ вывода о ходt образованiл, 
1\[авп:ымъ образомъ, въ nредtдахъ Rавкаsскаrо У чебна.rо Округа. 

1 

• 

Годы. 

1 

1855 1 
1865 
1875 
1880 
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I. Чис.nо уч~б:в:ыхъ аа.веде:в:iй O:spyra. по ра.ариJ~;а.хъ. 

4 
5 

10 
10 

1 
3 
3 

2 
3 

2 
7 

10 

9 
71 

125 

~ 11~~! 
22 1 'Z36 !1 

29 2834 
1 

13 J 115 
32 239 
97 948 
65 3111 

370 
635 

2049 
3973 

Изъ раsсмотрtнiя этой таблицы: видно, что общее число 
учебных.ъ заведевiй, или новыхъ, ил:и только воmедши~ъ въ 
кругъ вЪд_Ънiл или наблюденiн Округа, за первое деслтил':Вт1е уво
личивалось въ 2 раза, а за два nослЪднихъ перiода -даже въ 
~ раза. При оставшемен · неподвижнымъ чимЪ гимназiй (4), и 
rородскихъ учи1ищъ (23-29), все чимо среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведепiй возрасдо вчетверо, возникло 1 О такихъ·же 
жеаскихъ а чисJiо началъвыхъ- rородскихъ и селъскихъ-уве- · . ' 
JJИЧИЛОСЬ ВЪ 3 9 раЗЪ. ЕСЛИ даже ИС\tЛЮЧИТЬ ИЗЪ В ТОГО ЧИСJ[а 
в~t ' мече•J•скiн и о·гчасти армлно· гриrорiанскiн церковшл шкоm, 
какъ лишенвыя общеобразова·rельнаго характера, то и въ так.омъ 
tлучаЪ nporpeccъ въ дtJIЪ собственно народнаго образованiя явится 
въ самоJnъ благоnрiн'l'ИОмъ свЪтt, который съ особенною яркостью 
обнаруживается среди pyccк.'tro паселенiн Оtвернаrо Rавка.sа. 

II. Чис.nо учащихси по раари;цахъ учеб:в:ыхъ ааве;це:в:iй. 

=.:5 ,.; .: aj ;=~ 1<;( ;.1 ~ ~ 1 

1 
gg. Q ф j; 01» ~ 

151~ 0:: • ~ ~.:4 ~. 1>11 ~lo( "' !!$~ ISI 1:1 c;l=' &;}~ о~ o:os s-= 1» ·- = .::: s ... <.) :110> 
о5 !'оды. ~~ =S ISI ·;;: = <.) 

~ = . ~ . "'"' •:.1 "' . ~~ ~~ ... е-~ ~~ ::1 .. е-.., 
а: "' ... ... 

~ф "' .. ~~ tsl<.> О>:!! 

~~ 
::>IO> .s<> ,.,~>-> 

~~ 
Q)ISI 

"' ~~ 
Q~ 

II1= 17'~ р.~ ~s P-t~ >.;ss н~» 

1855 935 - \- - 1- 2031 2608 379 - 5953 
"..,.л-, 2406 8742 1290 - 15611 1865 1999 147 - 1027 

1875 2891 945 202 1387 1 8439 2683 25692 3242 9653 55134 
1880 3219 1190 285 2663*) 10025 4046 158217 2320 10062 92027 

Сл':Вдоnательпо, число м':Вхъ учаЩИХСJI OTHOCBTCJI КО 
всему насеJiедiю какъ . . . . . . . . 1:75 

*) По Тифлисс&имъ св·hд·lшiк вэцты за 1878 rоАЪ. · 

36* 
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Соотв'.l!тствеино чис.хеипо.му увеличенiю учащихся увеличи
ваетсл: и чимо саиихъ учинищъ, за исыючевiеиъ однихъ щм
иааiй, въ коrорыхъ 25 л'.l!тъ тому наsадъ -средвииъ числомъ 

приходилось на ка-ждую по 230 учащихсл:, а къ 1-му ниварл 
1880 года приходитсн по б 20 учащихся. Н'.l!которое несоот
в'.l!тствiе между ЧitМоыъ учюrищъ и учащихса вамtчаетсн также 

и по городск.ииъ (уtвJI,нымъ) учплищамъ, въ которнхъ, nри не
подвижности ихъ общаго чисJа, , у-щtщихся стало nочти вдвое 
бо.1tе, чtмъ 2 б nтъ тои у навадъ. 

III. Стоихоотъ оо.церzаиiа по.цчиие:в:иыхъ Учебио:м:у Округу учеб
иыхъ заве.цеиiй (въ руб.n:ахъ). 

\ СреАвеучебпып 1 Yilз.JJ.u.ыn н ro- Начальныя ro-
Го,11,ы. 

. родСХlЛ: у 9ИJ:. 1 родск. и сельсх. 
Б с е r о. эа.ве,а.еDJл: муж- rоро.а.скiл: шко- учиJвща. и учот. 

скiл и жевскiп.[.llы и учит. лист. сеииuарiи. · 

1855 101,665 81,800 9,975 193,-r;-
1866 325,627 67,130 27,890 420,647 
1875 616,683 86,434 115,507 818,625 
1880 698,416 179,634 364,975 1,243,025 *) 

При раsсмотрtнiи етой вtдоиости необходимо принять во 
внпманiе, что въ суииt стоимости содержанiя кasell.Rыxъ учеб
mхъ заведевiй еще в е припаты въ разсчотъ спецiаJьаыя сред. 
ства саиихъ заведенif, а равно - и содержанiе центральныхъ 

учреждевiй. Таквмъ обравомъ, sa посnднiй 1880 годъ суииа 
расхода На НИХЪ С!аГа.1JаСЬ ИЗЪ 4: Г.IIRBRЬIX.Ъ ИСТОЧНИКОВЪ: общаrо 
rосударственнаrо Казначейства (по Сtв. Кавказу), ДОХОДОВЪ 3а
кавкаsск.аго края, казачьихъ и городскихъ общественныхЪ суммъ 
(пособiй) и, наконецъ, спецiальныхъ средствъ училищъ. Сюда 
не вошла еще сумма (до 40,000 руб.), отпускаеиан Государ
ственнымъ Itаsиачействомъ имперiи на каsенныхъ стипондiатовъ 

*) Въ тоиъ чвс.а$: изъ казвы: 741,846 р., ка.за.чtихъ в общес.твеввыхъ суммъ 
501,679 р. Весь ае ра.схо~ъ на учебное дtло доходптъ до 1.824,622, n~WJючan 
сюда pacxo.J:L взъ cпe~tia.Jiьouxъ средств"f. у•Iu.tищъ (152, 712 р.), потертвооnнiа 
бJаrотворвтежьпыхъ обществъ, стипепдiи въ высшихъ за.вцеоi.ахъ и со.:ержа
пiе yпpan.11euill. При O&pyrt та'Кае !IMfJeтcл 71,856 р. вenpuJtocnoвertoaro 11 
60,000 р. э&опоиичео&аrо каоитuа.. 

- 565 -

'ВЪ высшихЪ и спецiаnmхъ заведенiлхъ. Особенное возраставiе 
расхода усматриваетск, rлавиамъ образомъ, по среднимъ учеб
июs.ъ sаведенiямъ, который за послtдиiа 25 лtтъ увеличиJiсл: 
бoJte чtиъ въ 6 разъ, и по начальиыиъ- nочти въ 36 раsъ, 
между тtиъ какъ по городскимЪ учи.11ИЩМ!Ъ - тоllько съ иебо.аь
mииъ вдвое, вслtдствiе еще недостаточааго содtйствiа городовъ 
къ учреждеиiю учипщъ, столщихъ иожду средними и началь

ными, и преднаsначающихсв: цл.н и11щанскаго и виsmаго торго
ваго х.;уасса. Что касаетсн расходовъ сельсквхъ и ставичmхъ 

• обществъ па свои шкош, то онъ во приводенъ въ извtстность 
съ достаточною точностiю, а потому и не моrъ вnoJнt войти 
въ равсматриваемую вtдомость. 

IV', ПJiе:м:еииой составъ уча.щихоа обоеrо пoJia :sъ 1880 rо.цу 
(бевъ учипищъ .цруrихъ в:fщо:м:ст:аъ). 

- ~ .; IQ 

Q ~"' ~~ 
Разрады ,.; ,.; . ~"" t: ~ ~ "' ~ ~ -е-= о .. lo( <>"' Q • s.~ учеб:в:ыхъ аа- \':! = = = d= -=~ ф 

ф "' :ОФ ~ 
ф о 

ф cd::l 
](! 

<) ~:11 
::f .. :11 • "=<:> 

~ :;;~ .., <) ~ ф 

~& 
.. ~ 

:ае.цеиiй. t; С>.ф ~ о ~ оф "' CQ н~ ~ н ;:..., ~:~ ... f;l;1 !'-~~ 

1 Гимвазiи, про-
ГIIЪI88.SiИ) ре- 1 
адьвьrн уч инп-

ща, учuте.!IЬ· 

С&iй ПВСТИТfТ'Ь 
7357 4286 947 1303 194 254 38 165 170 ц ceмnвapiu " 

2 Уtз.t.выя, ro-
родскiя п rop-
с&iя учплоща. 4046 1466 738 1238 234 31 4 3 49 283 

3 На.чажьвыя ro-
ро.(скiя 11 смь-
С&iЯ уЧ!I.!ОЩ8.. 
всоf!хъ паиме· 

11,899 8413 456 2612 23 882 14,586 повавiiJ . 68,343 22,755 6,717 

- - - - - - -- -
И т о r о 79,746;27,507 8,402 14,440 8,841 487 2,870 64 1,096 15,039 

1,3°/о 35,8°/о 10,5°/о 18°/о 11°/о 0,6°/о 3,6°/о 0,08 1,7°/о 18,8°/о 

всего в с е r о ч п с JII\ у '11\ щ И I с а 

насел . 
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' 

Ивъ пе,цаrогичес:в:оi автобiоrрафiи 

Льва ПокоJiаевпча ll.одзалевскаrо *). 

Дrыпство. 

JI очень рано nокикулъ родите.Jiьсrtiй домъ, и это обстоятель
ство оставило не.изrладимые сл:tды на всей моей дtтской и юно
шеской жизни. Оъ семи лtтъ nоставJiопmй среди чужихъ, л 
рано сталъ вдумы.ваться въ себя и въ свои отноmонiя къ O[tpy-

: жающимъ меня людл:мъ, рано ста.лъ учи·rьсн жить и ладить съ 

.1rюдьми, которые, .какъ н с&оро замt'l·илъ, любюш и ласкали 
ме11я по мtp'll тоrо, каrtъ н любилъ ихъ и уrождалъ имъ. Та
кимъ образомъ, дtпкiо кя,призы, nрихоти, 1шоевравiе ве находили 
мtста. и быЛи мнt незнаs.о:мы . ЧувС'l'ВО родственной uриввзанно
сти Т>акже не остывало во мнt, nостоянно nодд(}рживаомоо частыми 

свидапiлми съ родными или ихъ нtжными nисьмами. JI и са:мъ 
nолюбиJrъ nиса:rь nисьмаJ- а слtдовательно} сознавать себя и 
о&рУJКающiй мiръ и о•rдавать въ томъ отчетъ, а э~·о должно было 
оказывм·ь на меня развивающео влiянiе. Вавеsевный ва чжую 
сторону, н еще робонкомъ какъ будто nо:вималъ, что родите-.ди 
сдtлали это не. изъ холоднос·rи ко :мнt, но изъ необходимости и 
доброжедатольства. Мнt надо бьтло 1IОJiучить образованiе, к.ото-

*) Въ буыаrахъ norюfinaro Л. Н. :Мод~алевскаrо (род. въ )1.. ГарJIХъ, Гдов
ска1'О у., 14-го февра.дн 1837 года, t въ ПетРрбурr'h въ ночь съ 11-r·o ua 12-е 
)la.a 1896 r•ода) бr.щ> тra·fr)l;eno двi; e.ro автобiоrрафiи, oбil це sакон•Iеrrоыл. Первая, 
оодъ названiемъ (Педаrоrп'!ескал автобiоrрl\фiн >, пиоапа, суt.л по по'! ер к у, въ 
копцi; 60-JC'I; r·одовъ. Вторан, наUИ'СI}ППЗ.Я па ltавказ·l; DЪ кош~:!; 1883 r6Jta, быАа 
сос·rавлева по чисто-сn'IНiшеъtу побуждеnirо, qif!мъ и до:~жпо объnснить en n'hcкoJJькo 
оффrщiальныf( tопъ. Jkh i\ОПолпенiл къ nepвoii, вынесенпыл tiOJI!Ь ст~оку и за
кдю•IепJrЫ/1 В'Ь каuычках:ь, ~а11мствоваJJЪt пsъ этоfr втор!)!\ aDтoбiorpaфtll. 

Ilaneчa'l'auo вuервые въ < Pyccкoft Шь:оJiiн 1897 r., N!1V2 3 и 4. 
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paro никто не моrъ сообщить мнt въ родительскомЪ дом'!!. Стар
шан сестра Епза.вета, начавшал учить мена: азбукt, была почти 
еще ребенокъ, и только мучила монк за скJJадами, и мучилась 
сама, родители не ии'l!Jiи времени, и это было причиной моей 
разлуки съ ними, :на которую в: сиотр:I>лъ, какъ на что·то ро
ковое, неивб'l!жное- и :не жаловалол. 

JI ПОМНЮ; ltttKЪ ВОСПрiИМЧИВЪ бЫJIЪ В: ВЪ СЗМОМЪ раннемЪ Д'f!T
CTB'fl, какъ все окружающее p'flsкo поражало мое вним'анiе, троrажо 
сердце и воображенiе. До 1 0-ти л'l!тпв:rо возраста в: росъ тамъ и 
слмъ, но постолнно среди деревенской жизни, которал и наполнюrа 

м.оо дt'l·ство первыми вп~чатлtнiлми, столь могучими въ эти годы. 
Сцены з,~Jоупотреблевiй крtпостнымЪ nравомъ, униженiе и исnор
ченность подмастныхъ рабовъ, помtщичiй откровенный разгу,11ъ и 
барско.е бездtльничанье-вотъ что давало :нездоровую пищу этимъ 
первымъ впечатлtнiлмъ. Родители мои *) уже тогда въ моихъ гла
захъ отличались отъ друrихъ тtмъ, что находились въ nостоянно 

тлжеJiомъ трудt, необходимомЪ при ихъ :маJiыхъ срецствах.ъ и 
огромной се:мъt. Но было также и блаrоiLрiлтное yCJioвie въ моей 
деревенской жизни, это-свобода. СеJiъскан природа съ ел спо
койствiемъ и n)?осторомъ, съ e'JI красотой, то обольстительно'!, то 
угрюмой, бJfагодtтольно дtйствоваJiа на мою дtтску:ю душу. JI 
.1юбилъ убt.rать въ полл и жtса за цв'l!тами, за грибами и лго· 
дами, любилъ подобратьсл къ табуну .tоmадей и прилас&ать рtз
выхъ жероблтоК'.Ь или ваблюдать за пасущи.исн стадомъ. Виt роди
телъскаrо дома, ·когда nрисмотръ былъ слабtе, а получи.11ъ еще 
больше свободы; но дурно то, ч•1•о nочти до ·самаrо постуnленiл 
въ гимназiю л не им'.hлъ сверстииковъ и товарищей, былъ сл:и
ш&оиъ внлъ, sаст'l!нчивъ, и уединев:iе не томило JIIOHJI. Отсутствiе 
рtзвости нравил.ось моимъ родителямъ и восnитателлмъ, но оно 
было ноестественно въ peбeю.t'fl, а этоrо никто ве понима1ъ. Во
обще физическал: сторов.а моей природы въ самые раннiе годы: 
воспитывалась дурно, что, естественно, отзывалось и на духовной · 

·сторонt: воображенiе, чувствитеJiьность развивались на счетъ дру· 
I~ихъ способностей. 

*) <О1·ецъ ъroJI HикoJiafr Львовичъ бы.1ъ лвъ дворкнъ Полтавской rубернiи, 
Ромевскаrо уi>з.~;а., посежв;~сн, пocJI:fl зыхода въ отставку пrтабсъ-капитапомъ, за 
рапа.мн, nолученПЬiии во врема турецкоft войны 1828-1829 r., IJ посвлтu.11ъ себл 
сельскому хозаf•ству въ небмьmомъ ви1шiи cвoei'f i\\евы, OJJъrи Кузь:мвпиmвы 
Ity.s:pкe~oй, урожепки Гдовскаrо yiщl(a, къ 1\Воряпству котораrо опъ и са.мъ вuo
CJtiii\'CTBlИ прuпИСаJIСЯ.• 
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Не имtн сверстниковЪ въ дtтствt, л любилъ сближатьсл съ 
прислугой, съ проотыми людьм:и; они разсказывали мнt свои наив
ныл скаs&и, учшrи меsл n'l!сенкамъ, и здtсъ-то зародилась во 
мн'l! та торичан .nюбовъ къ своему бtдному вароду, противъ ко
торой я иало погрtш,Илъ въ продонженiе всей моей жизни. Cso
uивmiecн д'liтскiе гроши л не разъ раздавалъ хитрымъ Jiакелмъ, 
ка"Зачка.мъ или деревенскИмъ ребл·t'иmк.амъ, всякое скоmенiе съ 
которыми мнt было, впрочомъ, строго заnрещено. Ученье дава-

• лооь мпit тяжело: со страхомъ и СJiезами, такъ какъ учившiе 
мен~ и но подозрtвали другихъ педагогическихЪ способовъ. Они 
любили меня, но за кuигой нещадно драl!и за уши, а потому л 

не дюбилъ учиться. Долби'l'Ь наизустъ катехизисъ, въ которомъ 
я ничего не пониъtа,Jiъ, было д1л меня истинвнмъ мучонiемъ; да 
и долбленiе непон.втвыхъ стиховъ •rанже маJ[о доставляло удо

волъствiл, но басни Крылова занимали :мое воображенiе. Писавье 
давало, по крайней мtpt, техническую работу, а все техниче
ское л болtе любилъ. .. Итакъ, в: вообще неохотно училсл, та.къ 
мкъ мои учительющы не умtли затронуть моего духа, искавmаго 

въ чемъ-нибудъ другомъ пищи длл себн. Такъ, книжки съ &артив· 
.&МIИ сильно пр~манивади м~ня; каждую картинку л изучалЪ самъ 

до малtйшихъ подробностей и зналъ каждую черточку въ неt. 
Иаоrда в.ъ книжкахъ при картинкt бывало и описапiе, и л ста:.11ъ 
почитывм·ь кое-что самъ, бозъ посторовнлго принуЖдовiл. ltJiaccъ 
не моrъ удовлетворить моей. потребности дtлтелъности; воспита· 
тели не понимали этой nотребности . .а притален куда-нибудь въ 
Jединенное м..Встечко, рылсв: въ вещt, строилъ что-либо ивъ глины 
и паJiочекъ, но иенн всегда преслtдовали за соръ и пачканье и 

смо·rрtжи на зто, какъ на баловс'l·во. Природвый инстинктъ веn 
меня вtрнtе, чtмъ мои воспитатми. Рtзавье бумаги •t•акже пошо
щало мв:ого моего дtтcsaro времени, а первыл краски о·rкрыли 

ДJIЯ меня новую об.лас'l'Ъ насла:ждекiл *) и еще бок'l!е uод.цержа!и 
стремлевiе sъ '!'РУдУ и самостолтельному тво]честву. 

Со времени :мое:го пере'l!зда въ Петер~урrъ и постуnленiл въ 
rимназiю въ моей жизви нач.инаетсн новый перiодъ, въ продо:!I
женiе котораго затронулись многiл повыл стороны моей натуры:, 
а мвогiя бы.m ст'l!сневы и задавлены. 

*) Л. Н. недурно рисова.1ъ каравдашомъ в аквармью. 
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Отрочестдо; 

До по~туплонiн БЪ гимназiю я ходилъ БЪ о,цпу изъ :мв:ого
чименпыхъ малепькихъ ш&ожъ Петербурга *}, заводимыхъ част
внии лицами въ видt проМЪiс;rа ИJIИ ремесла, а жилъ у родствен

никовЪ **). Вдtсь пача.Jiась во мнt порча, какъ слtдствiе самыхъ 
нo6JI.aronpiятmxъ усно.вiй. Связь съ роддтелами разорвалась еще 
сильнtе, свободы и ласки я не впда-лъ болtе, ·rав.ъ sакъ ихъ 
замtнила суровая строrоиь, отъ которой некуда бызrо убtжать. 
Въ школt бы:Jiо такое-же мертвое ученье, какъ и nрежде; това
рищи-испорченвые шалуны, прiучи_вшiе менк къ лакомству и 

торrовлt своими вещами. Rorдa торговать было нечtмъ, я сталъ 
брать чужiн безр,tлушки, не подозрtва.н, какому ужасно:м.у пороку 
я отдавалсн. Откровенным'I> я не моrъ бнть ни съ кtмъ изъ 
моихъ новнхъ воспитателей-и душевван чистота тусквtJiа. Въ 
семьt родствепниковЪ я по:чувствовалъ одиночество и рабскую 
зависимость. Любить было некого на лицо, а потому еще оильпtе 
стала разгораться заочв:ал .любовь къ родителямЪ. 

Въ 1848 году я постуаилъ въ одну иsъ л.учшихъ петер
бургскихЪ rимнаsiй (3-ю)-сuерва приход.ящимъ ученикомЪ; но 
скоро вступклъ въ пансiонъ, стtпой отдtлившiй меня отъ всего 
остальпоrо мiра. Л былъ Даже радъ этому, ибо .мнt псчеrо было 
терять: ни свободы, ни· при вазанности хъ воспитатмл:мъ. По 
цtлымъ мtснцамъ васиживалея я въ rи_мпазiи, не внходя за ел 
C'l"hHЬI, ТаКЪ RR.KЪ за МНОЙ НИК'l'О НС ПрИХОДИЛЪ ПО праЗДIIИRаМЪ, 
а. боsъ провожатаrо вЫходи·rь было заnрещено до 4-го (средняго) 
кжасса. Тутъ тtспо свнк.м JI съ кружкомЪ товарищей, замtнив
ШИj[Ъ мнt и родную семью, и весь мiръ; тутъ, въ nродолжепiо 
7 ·ми долгихъ лtтъ, я научился цtнить товарищество, искать 
дружбЫ и свато хранить ее. Вдtсь, среди сверс·rиик.овъ, я моrъ 
найти, к.оrо любить, съ кt!IЪ дtли'L'Ь свои мысли:. Эгоизму, сухо·
сти, своеправiю и тоскливой сосредо'rочеиаос'I'И, ко·rоры:я начали 
было s'арождатьсн во мвt, пользл было -развиваться далtе въ 
~той вt>селой семьt товарищей, у ·которьаъ все было общее: и 

*) <Въ папсiопъ Uрасоловпча, rra Dескахъ •. 
** <О•rе-цъ СJУ,алъ меuл род~;~ом у JIH,\11 no мa·repu-Bacuлiю ltузомич Jtyд· 

рлеву, с.чжовшеъ•у !)Ъ артпллерi1r 1_1 oтJI.II'J'aoшeмycл caъJLIМ:II С}•ровыми ледаt·о· 
:rичeciШMII правиJiамп, &отор:ил было rtмъ ycnoerш въ 1-мъ каJJ;етскомъ кopnyci! 
еще въ арак'lеевскiк npe:.rerщ.~. 
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• ·груды, 11 шалости, и гроши, и Jiахомства.. Воспитавiеиъ паmииъ 
и въ rимказiи никто хорошенько не занимался. Мы любили вt
которыхъ молодыхъ учителей, которнхъ .могли видtть не болtе 
одного часа въ день во время урока, на гувернеровЪ же, вышед

шихъ или изъ отставnыхъ юпкеровъ, или иsъ веудавшикся чи-

• новпи.ковъ, смотрtли какъ па с·грn.mны:хъ враrqвъ и уrцетателей. 

нашихъ, а на инспектора-какЪ на тирана, постояно иск.авшаго 

себ'h жерт.вы: онъ былъ страстВЪiй охотник.ъ сtчь. Скрытность, 
' ложь, обманъ,- каttъ noCJitдcтвiл запJrанности и униженiя,

были нашими добродtтелами, коrда мы приходпаи въ сопри-к.ос
новенiе съ пашими грубыми, глупыми и иногда пьяными воспи
тателями или гувернерами, а вы:киднванiе раsпыхъ злыхъ или 

смtшныхъ npoдtJIOJ\.Ъ падъ ПИШI б.нло ЛJЧШИЪiъ наmимъ развле
чевiемъ. Не разъ вечеромъ, nогасивъ лампу, .мы гурьбой наnа
Да)IИ на Гуверпера и вЫмазывали ему лицо чернилами или обрtsы: · 
вали фалды. Съ сожа!tпiемъ я долженъ привнм·ься, что всt эти 
господа были нtмцы, да.ж(} плохо знавmiе русскiй лзнк.ъ, пе лю
бивmiе русскихЪ дtтей, и все это еще болtе отталsивало насъ 

'отъ такихъ воQnитателей. Дирек.торъ иашъ (е. И:. Вуссе), въ 
-молодости учеиикъ Феденберга, чеJtовtи.ъ уже уtтарtвшiй и ма
бый, но добрцй, усердно p~tcueкaJiъ· насъ, но влiлнiя не имtnъ. 
Мы не боялись его, смtялись надъ нимъ, однако mбили. Оиъ 
появлялся среди яасъ рtдко, оффицiально, когда на.до бнло кого· 
нибудь nобра.вить, и не всtхъ воспи·ганпиковъ sналъ по фамилiя. 
Встрtтивmись съ пимъ rдt-пибудь въ коррпдорt въ запрещенное 
время, мн спасались отъ него бtrствомъ въ его-же rлаsахъ. Намъ 

.. ка,sалось, что онъ все хочетъ напугать, па.страща.•rь иасъ, но пи

ка:къ не може·rъ. Вообщо нравстве11иоt связи между нами и воспи
тателями но бнло; Шl признавали ихъ грозную сиду, но не авто
ритеТЪ. 

Наша гимнаsi.а быJiа фи.11олоrическал, и rла.nпымъ обраsова
тмьннмъ средствомЪ должны ~нли служить древнiе языки. Пре
подаванiе древнихъ языковъ ·произво,п,илось rораздо усяленнtе, 
ножели въ ныаtшнихъ rимнаsiяхъ. Достаточно ·сказать, что въ 

С'l!арпшхъ uассахъ, наuрим~ръ, кроиt греч6ск~х'J> класси.R.овъ, чи
тались ·rавже въ оригинаJJахъ и творенiя отцовъ церкви, преиму

щественно IV вtка no Р. Х., а число ,учебныхъ часовъ no каж
·дому изъ дре.впихъ лзыковъ доходило до 7 д 8 въ педtлю. 
Особецное BIIИMaнie обраща.n:о.сь на курсорное чтевiе; читали мноrо 
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п прiобрtта.жп не тоJIЬко )r.tйствитедьное, реальное знакомство съ 
авторами, по п вкусъ къ пхъ чтепiю. Въ то ,4.оброе старое 

время не только ученикамъ, но и отчасти и самимъ учвтмнмъ 

въ голову не nриходиJiъ вопросъ, нужны·ли древнiе лзыки въ 

общей системt образовавiн; они были ПОJIОЖеНЬI по штату - и 
етоrо было достаточно: оставалось только заботиться объ изуче
нiи ихъ. Rо.му не нра.вились пли вообще не давались древвiе 
лзы&и, тt mJIИ на особое oтдtJieaie, no законовtдtвiю, не учи
.жись по rреческп п за ето лишались nрава на nолученiе чина. 

Изъ учитмнй nочти никто не с1·аралсл заставить насъ, д11тьй, 
поJюбпть свой предиетъ, - что особенно важно въ младmихъ 
классахъ, - а только требовалъ sнанiн заданнаго урока, за ко
торБiй пли награждалъ хорошими бал-ламп, пли наказыва.II'Ь .ву
JI.вии, щелчками, затрещинами, гоJiодомъ, ка.рцеромъ и т. д. 

Розгами наказывали болtе за шалости, и л также вкусиJJъ етой 
чаmи за участiе въ войв11 протю1ъ одаого гувернера, прозывае
маrо обыкновенно "с1!дой крысой". Bct гувернеры и учителя, 
всt воспи·rанники имtли прозвища. Во время урока обънсненiн, 
бсоfща иrpaJiи оаtую незначитмъную poJiь, и все прсподаванiе 
огравичивыось спрашиванiемъ и раздачей наказанiй. Въ стар
mпхъ классахъ н ста11ъ гораздо лучше учптъсн. 3дtсъ рtзче 

обнаружи.шсь мои наклонности, и н сталъ однимъ изъ первыхъ 
по СJiовесности, древнпмъ .взыкаиъ и исторiи *); математическими
предметами зав.ималсн очень неохотно и съ большимъ трудомъ. 

•) •Преuодаuате.1емъ русскэ.rо лэыка и СJtовеовости бы.1ъ мо.11одой, ropnчo 
дредаовыrt своему дuу В. JJ. Стоюuипъ; латипсиili JJЗhiK'Ь би.11ъ въ рукахъ 
одпоrо изъ оамыхъ зavtчaтeJihnыxъ учителеl'r своего времени-Г. И. Лапmива. 
llo rречесмму азsку 0.1вовременно тpy,I.IIJIIICь В. Х. Леыовiусъ и К. В. IGедрооъ. 
У nepвaro учеввкв прiуча.ti!СЬ к.ъ uepeвo.r.y греческих,; цассиковъ прямо на 
Jатввскin взыкъ; второй заставКlъ уч~аnковъ поsюбить чтевiе отцовъ церкви, 
въ особенпости Iоаова 3!атоуста, орат11рское краснорiчiе котораrо К. В. укtJъ 
пере.~;авать въ caмoll совершевпоl\, увJtеs&тельноrl формt, ибо п оамъ вхъ yмe
Jta.tcя. Mвorie особеnво JюбвJJв заuятi11 иcropi.efi у И. И. &расова. Тоr"ашвiй 
nопечитель окруrа М. Н. Муспн'!'·llуmкввъ, cт~I.}Jы l'l, съ вп.1у вtсколыtо rpyбыrr . 
ветерапъ, во по сердцу J.oбptllm1r1 чеАовtкъ, быва~ъ въ rвмоазiи по utско.11ько 
разЪ ВЪ rieдil.lll>, Съ особевВSМЪ 1/ОКрОВАТ('АЬСТВОИЪ ОПЪ ОТВООИJIСЛ К'Ь быВШИМЪ 
тогда въ обыча.-h та.в:ъ-ва ::~ываеlr!ымъ литератураы~ бectJJ;aъrь ГIIМnазвотовъ; па 
этихъ бесi!дахъ ученики р;вухъ ста.рutохъ ~>~ассо:въ qита:а:в CJJOB сочиuевiн па 
:щ~tаппыл темt~. :въ ор~сутствiu nачаАьстоа и у•нtтеле\i гuъшазiи, п защищали 
их·ь протunъ оuuовептовъ товарищеli, а затtиъ сочивевiа эти, съ отзывокъ 
ПО)J;Аежащаго учите.а11, ~tредставллжись попечитенэ, xoтopsii дtла:а:ъ па вихъ 
свои зам·hтки. Особеr~во б.1естащимп авторсви.un способноетвив на этнхъ бесt. 
,~~;ахъ от~В'Iались воспитаиники: Дашковы 1), Коро.11евъ ' ), Ан,~~;рееоъ 8) Pacuo
uonъ '), Пвсаревъ 6), Цвilтковъ е) и .цр., вкеиа которахъ вnоСJtдствiи прiобрf1.11и 
жвтературву~ иэвilствость. Писа!и ве TO.IЬIIO въ прозt, ио u стихаw. Дза изъ 
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Иатересъ къ самому зв.авiю ра.звиJiсл вообще поздно, что могу 
приписать своимъ учвтмямъ, - люднмъ, по бonшelt части безъ 
вс.вкаго педагоrпче~каго образовавiн и nногда безъ вс.акихъ пе
дагогическихЪ способностей. Награды на актахъ nри перовод11 
ИЗЪ &JII\CCa ВЪ КЛI\ССЪ ЛЬСТИЛИ MOIOI.Y самолюбiю, И Л ЗаДОЛГО ДО 

• экзаменовъ мочтаJiъ, какъ н обрадую своихъ родитолей, прi11-
хавъ къ нимъ на каникулы съ nохвалъпымъ листомъ. Отарикъ 
отецъ иногда плакаJiъ отъ радости и умиленiя, а н бьtJIЪ весь 

1 
потрясенъ, весь прониквутъ бJiагоговtвiемъ, видя его любовь и 
участiе ко мн'.f>. 

Въ nослtднiе годы моей гимназической жизни воов11ы.а упраж
невiн были очень усикеНЬI въ гимназi.вхъ по вoJI'.f> императора 
Ни&олая I. Крымская война воспламени.ilа въ васъ чувство nа
трiотизма, желанiе дать отаоръ гордымъ l!раrамъ, и мы вс11 
увJiеклись уроками обучавmаrо насъ nолковника и величiомъ воин
скаго призванiн, а солдаты, ванимавшiесл нашимъ военнымъ обра
зовавiемъ, стали лучшими друзьями ~шогихъ изъ насъ. .Н гор
дился званiемъ фельдфебеля, полученнымъ мною въ гимнаsiи, и 
такъ усердпо изучмъ воонскiй уставъ, что на ltJI/I.CCЫ с.м:отр11л:ъ, 
.кмъ на д'II.!O второстепенное, сталъ презиратъ и триrоно.м:етрiю, 
п Тацита, и Гомера, и всt учебньtн книги. "Rъ чему мвt гре
ческiй нзыкъ, мн11, офицору черезъ 3 .м:'.f>слца. по выnускt изъ 
rюшазiи, и къ чему :медаль ва nрможанiе и ycn'flxи, когда н 
въ первомъ-же сряженiи буду имtть rсоргiя за храбрость?" Такъ 
разсуждалъ л въ выnусitномъ класс'.Ь rимназiи. Просид11въ въ вей 

· 7 дt1·ъ, н вамtтно одичалъ, оrрубtлъ и узналъ жизнь настоJiько, 
насколько можно узнать ее изъ учебни&овъ, изъ р11дкихъ про-

учеооческихъ :м:оохъ coчooeпift: •О пача.1i; печатпаrо J.iiAa. въ Россiи• в 
сСу,~tьба lСе.1емета и ,.;руrвхъ С11утвиковъ Курбскаrо въ Лuтв1н бызn у1,остоепы 
ое.Ааrоческвмъ Сов'hто11ъ помtщепiл въ ocouы ii а,1ьбомъ rюrвазi11 IJЗ. вtчuыв 
времеоа•. 

1) Разаоскiе помtщики: одиuъ бывшili opeJtCtll..aтe.~eиъ Рвваискоli, дpyroit
Yфuмcкoli зеис&оl! yupaвs. 

') Eфitii'Ь Ефnмовичъ, автор1> изв:hстпыхъ въ свое зрема кoмeJtill • l{арьера > 
и •Cкo.IIЫII(i~ uуть. . t въ 1892 r. 

з) Bacилili Васи&ьеви'lъ1 коочилъ обра.зованiе въ l'лавп. Пе.цаr. Ипствтутt, 
быд•ь СО1'руднвsомъ сИскра), преобрааовапооn cCt.nepnoli Пче.1ы> (Усова), 
с Голоса), за.1·:h.мъ tlрео_о;~;авател·ь ~tieoc1taro uиститута. Соста.оJtтеАь мноrихъ брО· 
111 юръ uo естествоэпавw и исторш. 

') Павелъ Нвко.11аеввчъ, нынiJ yкepшill, бs.11ъ въ 80·хъ rодахъ двре11Торомъ 
вapOJ.lllixъ учнлищъ Оренбурrскоl\ rуб. 

&) Дмитрili Квавовичъ, извtстnыll крuтuкъ. 
') Бывшili орофессоръ матехати~>в въ Петровсъю-Разумовскоn ака.Ае»iв. 
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rулокъ по улицам:ъ и тailвaro ваrJ\'лдьzванья: въ трактиръ. Нако

пецъ, родители, съ которыми н ввдtлсл каждый годъ лtтокъ, 

nоздравпJiи М3ПЯ съ .хорошимъ окоичанiемъ курса в со слезами 
блarocJI01ШJIИ на воitву; но в;r.руrъ пмператоръ умеръ,-и все при
алло другой оборотъ. С.'Iухи о близкомъ мирt обрадова.аи всtхъ 
и озадачп.ш меня. Мвt необходимо было измtиить свой шrанъ, 
п въ этой необх:оди~остн я вижу теперь величайшее ДJIЯ себя 
счастiе. JI, не колеблясь, иsбралъ nуть въ укиверснтетъ. 

lOШJcmь. 

Упиверситетскi.й nерiодъ i\IOeй жизiШ (1855-1859 r.) вмtлъ 
еще болtе рtшител:ьное влiлнiе на всю иою жизнь и оnрод·.В
Jrилъ мое nоложевiе въ общеотвt. Иsбравъ по nризванiю фило
лоrичеоRiй фRJtYJIЪ're·rъ, л сталъ усердно посtщать .11екniи, въ rtо
торыхъ услышалъ много уже sвarcoмaro, но съ вовой точки spt
иiя, и это было особенно nрив.лекательдо длл меня. Нtко'l·орые 
nрофессора даже увлекли меня иовизною уче·вiл, высотою идей и 
лреs,раснымъ иsложевiемъ, и я почувствовалЪ nре.11есть нау&и, но 
смtъ не скоро косву.11сл ел. Мнt до.П'о казалось, что вся: наука
ВЪ устахъ профессора, и что довоАьно только мушать его, за
nиснвать и выучивать JtЪ экзамену, чтобы усвоить себt всю 
науку. Наконсцъ, sто заб.луждевiе ста!о разсtяватьсл; я ужо 
IIОДХОДП!Ъ КЪ СОrtрОВВЩаМЪ званiя, НО ОбСТОЯТСJIЬСТВа ВОВJ:О&ЛИ 

меня вtсколько въ другую сторону. Въ начал.t Ал:ександровскаrо 
царствовавiя все русское общество nореживало трудности рtши
тельиаrо, Jtpyтoro nерехода отъ HnкoJ~aeвcJtaro царс'l·вовавiя къ 

ковой благодатвоli жизни, богатой самыми радужными надеждами. 
Вдруrъ na.11a стtва между Россiой в Вападной Евроnой; рух
пулъ мертвый форма!измъ вм13от13 со ~IНОГ.\IМП снtсневiями; на 
всtхъ nахвуло вtявiе большей свободы мысли н сжова. Вм11стt 
оъ nравительство~1ъ и само общество ринулось къ реформа.мъ, · 
&оторымъ должна была предшествовать nовtрк.а С'l'арыхъ пачал.ъ 
и отрицавiе с·1·арыхъ sаблуждепiй и порок.овъ . У нивероитотЪ нашъ, 

· имtвшiй по уставу ·rолько 350 студентовъ *), скоро принялъ до 

*)) сНа ui!ь:оторыхъ курса.хъ фшJо!о~аческаrо факу.~ьте:rа быяо по 2-3 чe
Jioвi>Ra, а ooтoldy пашъ 1 курсъ (1865 r.), cocroившifr usъ., 5 ЧеJ!овtкъ, оказы. 
nалеи уже мвоrочнсясu11ыJ~~ъ. Cт11uP.щir. бы.tо кpalioe иа.:ю, а paэм-lipu вхъ бо
о~:hе, 'ltмъ скромны. Такъ, со 2·ro курса в, uo ходатадству факу.11ьтета и во 
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1,000 НОВЫХЪ ЧЛеНОВЪ ИЗЪ ВСЯКИХЪ COGJIOBiй, званiй И ' ВОЗра
СТОВЪ, И ЖИЗRЬ samyмtдa, И HMO!IHO .?аmушма, ТОГДа RltRЪ ;I.JJ.II 

науки nеобходю1ы тицтива и спокойотвiе. Отрицавiе самое б~з
пощадвое, необходимое для обновлонiя старой жизни, изъ обще
ства nроникло въ уввверситетъ и наш!о здtсь самую блаrоnрiят
вую ·почву. Прежвiе nрнвциuы нравственности и rражданствеи
НОС1'И, особенно не удовлетворявшiс васъ - молодежь - были 
cм:l>.JIO и торжественно отвергары вами, а новые еще не бы.11и 
отысканы. Да. ихъ никто n но cntmиJiъ искать и всю энерriю 
расточалъ на отрнцанiо. Еми же п были приняты вtкоторын 
иовыя вачаJiа, то ихъ надо было еще nровtрить - и вотъ мы 
принялись за ихъ осуществленiе въ жизни, ничего ве щади для 
ихъ 'l'Оржества... Поль~уясь nредостав.11енною намъ свободою, къ 
к.о·rорой так.ъ не привыttли, мы скоро перестали nосtщать лекцiи 
строгихъ и скучныхъ nрофеоооровъ, дававшихЪ науку въ какихъ-
1'0 мер1·выхъ формахъ, а ходили въ аудиторiю ·rолыtо къ ·r~мъ, 
которые старалисв nри:мtвить науку и.ъ p•hmeniю насущиыхъ во
просовъ, и.ъ разрушенiю c·rapnro зла 1 и раскрывали nередъ вами 

· новые, свtжiе идеалы, О1'Ъ r.кoptйm11ro ооуществ.tепiл к.оторыхъ, 
, казалось, sависtло все счас·rъе вашей государственной, обществен
ной, семейвой и индивидуальной жизни *). Переходвый возрастъ 

вопмапiе ttъ яoeii бt.J.пости 11 от!uчвымъ усоilхамъ, бьtJ'Ь у.J.остоевъ Соutтоиъ 
уuuверсотетскоii стипен.J,iв по 7 р. въ мtс11цъ, что upooeAo KO.!O,;toro сту,J.евта, 
пробивавшаrоса частвыми урокамо, перево.J,аъsи, статеiiкв.хи и .11аже переоискоii, 
въ пeoпacauвsii восторrъ. 1'о.аыо на вссточоомъ факуJiьтеТ'h бwu тorJ,a с rеuе
ра~ьснiв) стипев.-iв по 25 р. въ и11CJII~1>, безъ которыхъ пuкто ве хотtлъ nзу
ч~ть та.кихъ 11зыковъ, хакъ ка.tкыцкiii 11110 кrtтallcкirt>. 

,. *) <Наабо.1tе B4illтeяьur~мn лрофессораvв у фило.rоrов'Ь DЪ то вр~кл бwп: 

по pyccкo'li J.uтepaтypt-A. В. Н1tкuтен~о в М. И. Оухоклпuовъ; по СJ&вввскик'Ь 
оарtчiвмъ И. И. Cpe:шeвcEifi; во JJ;реввимъ лзыка.иъ-Н. М. U.taroвtщeвcкif• и 
И. 1:. Штейuмавъ; uo uc'l'opiu - М. С. Куторrа, М. М. СтасiОJiеввчъ u Н. И.. 
ltостомаровъ; ue;taroriю читалъ А. И. Фишеръ, в бoroc.roвil', Jоrвку и 1rспхо· 
.~oriю - 11poтoiepeft .Явышевъ, 11ъ обшироую &)'диторiю котораrо стекалuсь всt 
факультеты и прnтои•ь безъ всвкпхъ прuпуJ.ttте,,~ныllъ мtp·r.. Студенты вообще 
J1Юбu.1u слушать продумапоую н прочувствова.uuро p·t.•Jь о. Jiнышева, которнii, 
къ сожалiшiю, пе до.но остава!сл па cвoeli каеедt)'l;. Имена вышеuаэваuоыхъ 
nрофессоров'Ь, боJiьшивство хоторыхъ оста~1оло глубокiо сяtдw п въ ваукt, в 
оъ умахъ своuхъ cJymaтeJteli, достаточно onpeJJ:hмtютъ то cтporo·nayчrtoe 11 въ 
то.же upeмn ••uo.ao:h жu3нениое oai!I)aвл ettio, ко·rорое torдa rocuop,cтвoвa.Jio п не 
у OlllJИX'I• фuлодоговъ. К.уторrу, ltостомарова, Сухомдuвова Стасюл.евв'Jа прнхо· 
до.~ и саушать 11 юристы, ц ка.мерал петы, R с BOC1'0ЧНII&u )1 а. ф11лолоrи uepoflцкo 
эаrллдываJJв къ Цевковскоыу (по ботаJшк·Ь) IIJIИ ltyтop1·i> старшему (uo эооло
ri~&), или к:~о Андреевскому (uo заttопов·l;лtпiю). Нау•шые 11нтересs t:ъ одн?ii 
стороuы u жизпевuые 11опросы пооаrо, сто11•• боrатаrо ua)I.CЖJI.&ъtи царство~авli!J 
держа.~В yнBBC}JCRTCTC&yJO МОJОдежь ВЪ C!I·ЪIO!d'lr ВО3буждС11liОМЪ COC!'OJIUIB. У 
кажда1·о изъ профессоров·ь (мы разум:hехъ 11рсuмуществеuио фиJtcJrorи'lecкili фа-
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совпалъ съ переходвыиЪ брожевiсмъ самого русскаго общества. 
Схо;r.ки .11итературвыя и вел:итературння бесflды *), споры, бJiаго
творитеJiьвость, иsдавiе развы:хъ рукописвы:хъ журвал:овъ **) и 
статееRъ сатирическаго характера - вотъ, что sав.имuо пасъ и 

ПOГJIOЩR.J[O ВСЮ нашу ПШRУЮ Д'f1ЯТ8!ЬВОСТЬ. 

ПредприняJJп даже издавать печатный nерiодпчес&iй "Сбор
викъ" изъ серьезны:хъ статей самихъ ()Тудентовъ, разНЪiхъ фа
ку.11ьтетовъ ***). JI на одпвъ годъ бы:лъ вы:брав:ъ реда&торомъ отъ 
фило.а:оrическаrо факультета, ие реда&тировать было почти не-

куJьТеТ'Ь) была rpyuna своихъ провержевцев'Ь я пос.аt,аователей, в профессора, 
прин11мая во впвмапiе раэпообразiе 11 громадность фахультетскнхъ предvетов'Ь, 
пре.~:остав.11аJи студевтам•ь воэиож11ость пре.~tаватьса по преииуществу тorr или 
дpyroii спеt(iальпоств, npo'Ie!JI'Ь по Аруrвмъ обнзательпы:иъ оре.акетамъ омзы
ва.аось ооз11ожuое ооосхожжеniе. 'l'акъ, ОJ.ПИ особепво увлек&Jmсь вcтopieli, дpy
rie по орев:иуществу люб11.11.11 С4ав~tоскiе 118ЫIIB, l'ретьв посвяща11в себя древпе
к.tассвч:ескоll: Juтepaтypil в т. А. Но самымъ блиэкпмъ я влiятельпымъ профес
сорокъ, JI:Y(ПOIO фЯЛОАОГОВ'Ь ВЪ KOIIЦ'fl 60-ХЪ ГОJ\ОВ'Ь быJЪ TOГJJ.& em:;e MOJIO,II;Ofr, 
скромвыr1 в заи1!чательnо труАОJIIОбивыfi М. И. Сухоылuноsъ, npenoJJ;aвa.вuJili 
сравнвте.11ьпую грамматику, дреuне-русскую .11И1·ера.туру в русск1я древвоот11. 

Около иеrо nрРимуществевно rруппоровалвсь тоrдашвiе, сrrоль еще веипоrочл
с.аеввые фв&олоrJt, а отчасти сту,;епты в ивнхъ фак.ул·ыетовъ, питавmiе иоте
ресъ къ .1итера.турнsиъ запатi•иъ.) 

•) сСуществов&.IИ также между фи.IОАоrаив: такъ вазываеъшя JJитературкыл 
бес1щ>~, 11роисходввwiн сuерва въ пом·hщевitt са.иоrо увнверсите:rа., а за.т11мЪ, 
бJtaroA&.pll по,;держкt учебнаrо вача.Jtьства., въ зыil 5-ir rвмва.зiu. На э:rнхъ 
бес~дахъ бываАъ 11 М. И. Сухомлввовъ, бывшili ,tушою и :noro upe]J;opi.l!тiн. На 
.tвтературвыхъ бесil.аахъ особен11о Ai>llтeJьвoe JЧа.стiе свою111i труАами BJtB ихт. . 
обсужJtевiемъ пронuмыи с·rуJ,евты-фиJо.Jоrи: А. .\1. Скабичевскili, Макуmевъ 
(Ввкевтili Васпьеввч:ъ, взвtстяr•li СА&IIвотъ), Л. Н. Маll&овъ, II. Н. Распоповъ, 
а также Вс. В•. l'pecтoвc&ili, А. II. Плтжовскiй и Ар., а я бы.tъ из6рапъ това
рищами распоря.tите.аемъ этвхъ веч:еровъ, устраовавшвхся па товарuщес1tую 

сuадчвну. lloCJt &111!1111 Щербатова IIOBЫII поuеч11t~ь И. Д. Ае•яновъ воача.tt 
та&.же весын1. покровятыьствевво отвосuся """ стуАевч:есsоn мо&оАежв, cpeJJ.в 
которой тОГА& уже образоваАась сво11 Cty.teвчecl\&11 касса 1,.111 взав»аоll uохоща 
и бв.1о nо1ожево вача..tо стуАеuчесs:оТ• бвб.siотекt, которал, вuрочемъ, постовнпо 
вужАаJась въ хатерiыьныхъ среАствахъ и потому не могла no.11yquть серьез
наго разввтi11.) 

**) сJlитературвое ожимевiе MeatAJ студентами тоrо времевп быJо сто.11ь 
вeJJalto, что въ cpe,J('J; вхъ BЗJ.II.BI\JCII рукопвспвr. юморястическif• ЖУ!JОалъ сСвt
точ;ъ), въ которомъ орвинмаJiи yqacтie rлаввsмъ образомъ стуАеnт•~ Н. П. Рас
лоповъ, Соковновъ (освова16АЬ l ·ro въ Россiп J~pacooyфucl\a,ro резльваго учи-. 
лпща съ эемле,l,t!lьчеоквиъ OТJJ.iJ.IIoмъ и у•!редите.IIЬ ъшrазиu& сСотрудникъ школъ) ), 
Воrо.rюбовъ и .IP·i я б•~лъ Тl\&же въ uхъ чuCJI'h . Эк;~емп;rяръ сСвtточа) ••осыАалСII 
я ·rоr.r,ашвему npocutщeaoo)•Y uопечптевю кплзю Щербатову, зор&о и съ лю
бовью схt~;ввшеиу за uaпpanl!el•ieJUъ унвверсu1;етскоJ1 мо.11одежи. ) 

***) сllод'Ь руково;~;ствоиъ профессора Сухомлинова, nъ 1857 ro.ay быхо пред
принято иs,~;a.oie oco(J&ro печ&тuаrо орrа.ва ПОАЪ вазванiемъ сСту.аевч:е<;кin сбор
nикы, въ час;••Ъ реАа~>торовъ K01'oparo состонлъ и л. Этотъ сборникъ, въ &ото
рохъ, между nрочвиъ, быJо паnечат~о едоа·JIИ не первое литературвое оро
изве.tенiе Д. И. Ilocapeвa, икtJъ строго uayчВlilii хара~tтеръ; впрочемъ, за llе
)(ос:rаткомъ средствъ в oayч:uaro матерi&l&, сСборни&ы ooc.at двухъ .sиижев.ъ 
прекратi!Jiся.) 

.. 
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чего; сnокойное запятiе иа,укой бsло в:евозможно въ это бурное 
вреия (еа tempestate). Мы: с11~шюш завести собствеины:й студен-
1Jескiй ()JДЪ, свою кмсу ДJIЯ вспоможеniя бtдны:м.ъ товарищамъ, 
свою больницу, свою бибJiотеку, беsым·в:ы:л шкош ДAJI бtдв:ы:хъ 
дtтей, - ОДIШМЪ с.11овом.ъ, m, самые крайвiе ндса11исты:, книу
жись въ практиче()кую дtвтельиость. НачаJIЬство снача.11а одо
брл!о ваши б.11аrородmя стрем.11евiя, поъюrаJiо ваиъ хорошенЬ&о 
устроиться. Но мал:о-nо-ма.11у паша студев:чоскал жизнь со схо;r.
кам.и и журныамх стала nринимать н·.hс&олько nолптическiй ха
рактеръ, ибо мs .стали то.11ковать не объ однихъ свонхъ, но и 
объ обществев:вы:хъ дtлахъ, а въ своихъ школахъ видtли пре· 

кра()ное сред()тво вести новую nропа.rапду, образовать и о вое, свt
жее noкoJitнie . Rъ этому направляJа васъ и вм текушан лите
ратура. Особев:вый ходъ nоJiучили у иасъ nропnкавшiя съ 3аnада 
начала соцiализма, матерiализма И' даже атеизма. Сеиъ-Симовъ, 
Вюхверъ, Фойербахъ - были любимы:мъ nредмето.мъ ч·rовiл и въ 
секретныхъ JJЗданiнхъ расходиJись между студентами. Вообще 
.мы: много чи·rаJiи, оообеав:о заnрещепнаго, много nисали, много 
говорили и хлопотыи, но учились мnло. Хорошихъ руководите-

- лей у иасъ не было, а иачаJIЬству и миогимъ профессораиъ мы 
не вtри.тш. ИНЪiе профессора сами C'l'I\JIИ заискивать иашеrо рас

по.tожевiя. Для сиошепiн съ иачажьствомъ въ общихъ дtл:ахъ из
бира.llись постонв:НЪiе пли экстренные деnутаты, и я то н дtло 

ходилъ вмtстt съ друrим.и депутатами uo вачал:ьству, чтобы: вы
просить новую лыоту и.n:и о•r(jтоять уже nрiобрtтевную. Пред
ставитеJьство такое хотя п yrpoжaJo мвt оnасностью, ибо на
чаJiьство cм.oтptJIO на та&пхъ деnутатовъ, Ш\&Ъ на безпо&ойвыхъ 
и вред,ншъ saчniiЩllltoвъ, но JIЬC'l'И!O моему самолюбiю. Мв:t 
было даже ие страшв:о пострадать за общее дtло ... *). 

Въ университетt, какъ и въ гимнаsiи, л жи.Jiъ исиючи-

•) сВ11роqемъ, с.11учаевъ иcк.aю'lenill uзъ универоl!Тета за бозuорлд&и въ сту
девч:ес&i!'! nepio,3,ъ ыой nочто ue было; 110 арес1·ы были ueptA&И. Въ сАуча1; 
щ~кихъ-либо upиli1lюч:eвiit или noлoeиirl ректору П. А. llлe·rneвy обыквовеано 
удавалось все д·Ъяо у.11ажит1ть ,,oмamttiJM 'Ь образомъ, да и вмiJшательство саи:оt·о 
IIОIJСЧИ1'елн, быо&вmее въ р·hдкихъ CJI)"Iallx1>, б!lai'OдllpJI блиоости отuошенiй къ 
студеп·rа.м.ъ Мусnва-1Iушк1нщ 11 1!.011811 ЩербО.'l'Ова, 311авш11~'Ь ихъ UO'ITИ not•o· 
i!овво, 11е В4екло за coбoli ввч:его особеn11о ужаспаrо 11 oкau'IIJUaлocь блаrопо
зучно. 1'orдaшnil! J!JICПe&1'0Pъ. стуJtеnтов·ь, с·•·о~•· 11амятиыrс Jti!ll uвхъ, А. И: . Фuц
тумъ. фоuъ - Эl!.wren., yыtвrшll устраиватt. u1, уоиверси'l'СТt сто.аь upC itp&CJI.ЫJJ 
11узыка.льны11 утра, зоаJJъ чуть-Ан щ\ Giorpaф1ю к&жд&rо с·rудепт&, noo·hщa.uъ 
uхъ па. квар•rарахъ, часто првнии&Jъ у себя, АоставлJ\J'Ь уроки, сажа.'lъ под1. 
арестъ, а еще чаще расnе&алъ за тarde уж&соые uростушш, в.акъ ддиuвьrе водосы, 

bl0.18U6»CJii.i, Т, 2, 37 



-578-

те.!ьно въ товарищескомЪ круакrJ!, сильно оrрубtвшемъ отъ своей 
замкнутости, отъ ведостатка благотnорнаго влiниiя женскаrо об
щес'l'Ва. При всеобщеиъ отрицательномЪ ваправлевiи, въ жизаи 
вашей лвплась какая-то распущенность, уживавшаяся съ самыми 
благородными стремлевiями и nорывами. Притомъ-же мы неза
:иtтно отвыкли и отъ всвкаго спокойнаго, сурова го тру да, ко
торый ве бJiестtлъ, н-е дanaJiъ скорыхъ плодовъ. Наша односто
ровность и вtкотораа испорченность бы.!а песознаваема нами, во 
со стороны nравительства, всегд& недоntрчиваго, а 1:еперь въ 

особевноС'I'И, а мtдовательво и со сторона увиверситотскаго на
чаJIЬства уже иачажась реакцiн. Мы заиtтпли · желавiо сдержать 
насъ, отнять наши лучшiя права и вогнать васъ въ прежнюю 
коJiею, и вотъ ма рtшились самоотверженно отстаивать нашу 
свободу. Но вти подвиги предстояли уже не мнt, а моимъ млад
швмъ товарищамъ ... Переходя по вквамену изъ курса въ курсъ, 
н черезъ четыре года оказался на выпуск'l!, ~далъ еще разъ 

nо.1ный экваиевъ за 4 r~да, представилЪ диссертацiю, и со сте
пеаью кандидата оставилъ университетЪ, но не совершенно. .Л 

Не МОГЪ разорвать BCJI&yЮ СВЯЗЬ СЪ НИМЪ И Ж6JRl1Ъ даже ВО 

студентоиъ продо.11жать старую студенческую жизнь, къ которой 

такъ прпвыкъ, которую такъ 1IО!юби.11ъ .•. 
JI уже сказаJiъ, что большая часть :моихъ сверстниковЪ, слу

шая иныsr .жекцiи и cJtrJ!дя за бурной журналистикой, вообще ti!I.JIO 
занималась дtломъ. Эти госnода, проповrJ!дуя nporpeccъ, сами 01'

выuи отъ научнаrо труда. То же самое постигло и меня, но не 
вЪ той же стеnени, и причиною тому бала мол бtдаОС'l'Ь . Ро
дите.11и не отказываJJись помогать мнt иsъ послtдняго, но обез

печить иеня не .могп. Мнt пришдось работать взъ-за куска 
I.'lrJ!бa, и н принн.!lсн за дешевые частные уроки *) п мелкiн 
статейки **). lloJiyчaa въ первое время студенчества около 7 р. 

воротпвvав, Diflf аевмiнriе при себt mпaru на у.uц$. Собsю.ценiе форlfВ, тре· 
JrOJsa, оrдаваоfи vecтu и т. под., дucцвнJtl!lapoыJI nравила бы.tв тоr.ца строrо 
обвзатеJJьвr~ 11 .цержа.аи 1I!OifOJI.eжь, тu.ttъ сказать, uо)l.тввутоir, по храnпе/1 N·bp·h, 
во виilmoeuъ оrиошевiи>. 

*) <'rакъ, .11 ,~;aв&.II'Ji уроRи у Утввыхъ, Неrпчевыхъ, Серапиоыхъ, ~р. Стро
rаиова, Тютчевыхъ, rp. Аре . .Арк. l'олеоищеву-.!i.утузову 11 у Д. И. Скобелева, 
зиавевитыlt сJ;шъ котораrо Михаил·ь Дмитрiеоnчъ въ 1858-1859 и 1860 rr. 
rот?вился къ встуn.tепiю въ lle1•epбyprcкili yrii:Iвepcиreтъ по,~;ъ oбщnar'li паб.IЮ· 
мшемъ профессора. А. В. Никитеuва и uo оостущt.аъ хпшь вс.t·Ь,~~;ствiе вреиеu
ваrо эа.крытiв упt~верситеrа. въ 1861 ro,~~;y. > 

••) Отчеты объ учеnы:х'L зacoJ!Jtaoiaxъ, &оторви Л. Н. по..Ьщыъ обыкповеutJо 
въ <I'o.tocoJI• А. А. Kpaeвcuro. 
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въ м'l!слцъ, я доJIЖенъ бы.&ъ жить въ арте.'IИ еъ б.жижайm1001 
товарищами п вмtст'l! съ ними безпреста.вно б.11.уждаJIЪ съ квар
тира на квартиру, что было тtмъ удобнrJ!е, что nеревозить бшо 
~овершевпо нечего. Вахвативъ вrJ!скоnко книгъ ,п:а имо.маниую 
шпагу, я беsъ всякой трудности перебиралсн въ новую коинатку 
и дt.1илъ углы съ товарищами. Деньги лыялись непра.ви.жьно, и 
потому nриходилось жить взаимаою помощью; коммуниз.мъ быJiъ 

осуществленЪ нами на дrJ!.arJ! бевъ всякихъ теорiй; на деньги и 
n.11атье мы смотрt.ш, какъ па общее достоянiе . Вtдиякъ това
рищъ иогъ гостить у насъ по нeдtJIJIМЪ и .мtснцаиъ. 

ВанJIВmпсь по нуждt учите.аьство.мъ, н велъ его ощ~'пью, беsъ 
всякаго руководите.1щ дt.11алъ сшiЬmе промахи, во все-жо имtлъ 

нtкоторый успtхъ, а, г.жавноо, uолюбмъ вто дt.Jro . Мною бали 
довольны, достав.11яли во nыл "ковдnцiп" , а вто уве.sичивало мои 
средс·ша и прiучыо монл къ саиостохтеАьному труду, хота и 
отВJiекало отъ университетскихЪ sаня•riй. Несн отвrJ!тственаын обл,.. 
ванности yчli"J;eдJI, н прввыка.11ъ къ аккуратности, къ строгому 

исполненiю дoJira, и потому никогда не доходи.1ъ до той распу
щенности, до которой доходили пнне изъ иопхъ сверствпковъ. 

Жизнь и дtнтмьность отрезмн.:tа меня отъ совершеннаго опьн

веиiя беззавtтиниъ, безпредtJIЬныиъ отрицанiеиъ, которое у насъ 
вазыва.жи либералиsмомъ. На лtто .11 tздилъ куда-иибудь въ про
винцiю въ качествt гувернера или ·;~~,омашняго учитмя *) и 
чрезъ это хотя иtсколько узнаваJIЪ нашу русскую живнь и лю

дей, ко•rорнхъ я всегда идеал:ивировалъ, которымъ а всегда до

вrf>рялъ и отдавался всей душей, прежде вежели хорошенько увна

ва.лъ ихъ. ДiiJio не обошл:ось беsъ горькихЪ разочаровавiй, но 
.молодая жизнь скоро утtшыа. Находясь въ старшвхъ курсахъ 
университета, л уже ста.лъ готовить ив.ыхъ мо1одахъ .11юдей къ 
уnиверситетскому вступите.11ьному вкзамену по сJiовосности, исто

рiи и древаимъ лsнкаъ1ъ **), получая хорошее .вознагр&ждевiе п 
npioбpt·raл доброе нмн. Мало-nо -иаду, учитмьство cтaJio д.rн 
ъrева nотребностью. Родители nрислаJiи мв'l! подъ руководство 
второго моего брм·а, Rокстан'l'ИИа, и н, самъ почти еще маJiь
чикъ, долженъ бы:лъ запJI'l'ЬСЯ его восnи'l·авiемъ, отвt•rствеnпость 

за которое .11ежала ва моей совi>С'l'И. Воспитавiе брата, уже гим
назиста, не мorJio идти хорошо: н не моrъ совдать нужной Д!JI 

*) сКъ барооу М. П. ltopфy, Дурпово и др.>. 
**) Напр. М. Д. Скобе.&ева. 
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неrо обстановки, и жизнь сроди мопхъ увимрсптетскихъ това
рищей, отвергавшихЪ самыя кореивыя нача.Jiа восnитанiн, дурно 
отоsва.хпсь на иемъ: маJIЬчикъ рано стал.ъ резонерствовать, много 

читаJiъ и вообще развива.11сн не по JI'.I!тамъ. JI бopOJicJI противъ 
этого, страдалъ, во ивмtнить не .могъ, не ииtл достаточной силы 
овлад'h·rь обстоятельствами, враждебными воспитапiю брата. Жизнь, 
Dрим'hръ, ORpyжaюiЦiJI J!ИЧНОСТИ-ВОТЪ, ЧТО ВОСПИТЬIВRе'l'Ъ ДИТJJ, 
а одни слова и совtтн восnитмелл ос таютел беsшrодны-все это 
я рано sа.мtти.1ъ на восnрiпичmюй Jiичности :моего брата и ста.11ъ 
еще сильн'f!е страдать и вдумываться въ воспитав:iе. 

Первые ОIШты класснаго преnодаванiя пришлось мнt начать 
въ одиой ма.11енькой безп.11атной пmол1!, основанной студентами. 
Въ старавiа овладtть вuиманiемъ моихъ мальчи:ковъ, бойкихъ и 
впечатJJительныхъ, въ старанiи передать доступвое имъ внанiо я 
иsв'f!даJiъ новое намаждевiе и почувствовалЪ, что школа есть 
ион родная среда. Мнt было такъ хорошо въ RJiacc'f!, какъ въ 
гостяхъ у са.иыхъ бливкихъ и любимыхъ людей, и я пожеJiаАъ 
навсегда 'l'утъ остаться. Itружокъ товарищей, преда.нныхъ 'l'Ому
же д'f!Jiy безкорыстнаго учительства, людей гуманньп:ъ и часто 
саиоотвержевныхъ зитуsiастовъ, заи'f!пялъ мв'!! необходимость опыт
наго и nравил:ьнаго руководства, и часто ваши педагогвчесRiе 

сnоры и совtщанiя дJiил-ись за покночь. При это.мъ ~rпt npи
mJiocь вспомнить и постараться nри.мtнкть многое изъ того, чего 

я нас~алсн въ продол.женiе 3-хъ !'l!тъ въ nедагоrйчес.кой ау
ди·~орш иа11еrо ученаго профессора педагогики - Фвmера, Itото
р~й, ЧИ'l'ая филолога.мъ дiэтс·rику, дидактику, ]1Стодич и исто
рlю педагогики, никогда не заботиJiся дать имъ возможность ис
nнтать сампмъ трудности педагоrическаго д'f!л-а. 

По окончанiи университетск~tго курса я съ радостью всту
nилъ во вновь устроенmе при университет'.~! ?zeдazoи~11ec"ic 1iYJJf'Ьt 
на 2 rода. ДJIJI усоверmенствовавiя1 такъ какъ н р'f!шилъ уже . 
навсегда. избрать ДJIII себя педагогическую карьеру*): ко всякой 
другой л чувствоваJiъ несnособпос'l'Ь. 

ДJiя nрахтихи я былъ приком.апдироваnъ къ той самой гииназiи, 

*) сЗавлтiя . ~ап,JЩI,атов:ь педаrоговъ того вреиеnи JJ.fiJШ.IIncь 110 двум:ь rлаn
uымъ наоравденlям:ъ: нау•tному ори упиверситетах:ь, uодъ pylrOBOif.CTooм:ь DOA.IIC
жaщnxъ профессоровъ фшrолоrическаrо rt.11и математочесsаrо фn~;рьтетовъ u 
npa111111tЧtCKOMy-opи О,I.ВОЙ ПЗЪ ГIJЪID&ЗiU, Г,I.'/J .МО!ОД.Ые JIJOJI.ll, IIОД'Ь ру~;ООО.I,СТВ~М'Ь 
rиквазвчес~аrо uач:аn.ства в под.!ежащпхъ учпте.аеl! , JI.O.!ЖШl бьr.sн заоииаться 
препоАаваwекъ взбрапиы:хъ B}IJI .J..IR изучевiя пред.иетовъ. Въ 11ерво,.,. отво-
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въ которой сюtъ прежде nо1учихъ общее образованiо. Директоръ 
ея- мой прежпiй учите.11ь и двое другнхъ старшихъ учитеJiей 

стал:и моими руководпте.11ями въ преподаванiи. Itъ сожал'f!нiю, зто 
руководство было nочти номинальное и касаJiось бOJI'f!e вн'f!mвихъ 
сторонъ проnодаванiн, но л б.шгодареJIЪ имъ и за пемноriе доб
рые сов1>ты. Полезн'f!е всего была сама праsтика, какъ самостоя
тельный опытъ. Русскiй лsыsъ, русская с.!овесность и русскал 
исторiя были предметамк м.оого преподаванiя въ rпмнавiи; ихъ 
сnецinльнымъ изучепiемъ я занищtJiся подъ руководс"вомъ уни

верситетскихЪ профессоровъ-спецiакистовъ. Въ 186 L rоду уни
версит(}тскiе беsпорлдки, по поводу не;r'f!nшъ иа.трикулъ воваrо 

министра гр. Путятина, отнявmаго у студентовЪ вс1! ихъ !уч
miл и: сnравед.швыя права, были поводом.ъ къ закрытiю Петер
бургскаго унивеJ>ситета ... Н'f!который ycn'f!xъ моого учительства 

. въ rимназiи былъ причиною, ч·rо я ПОЛJЧИЛЪ nрод.!ожевiе взять 
щt собл nреподаванiе отечествеимаго языка и словесности въ стар

шихъ uасоахъ Смольнаго женскаго института и вскорt еще въ . 
мща,mихъ классахЪ Училища правов'f!дtнiл. Теперь кругъ моей nрак
тики распmрп.чсн до того, что я уже имtлъ бoJite 200 ученицъ 
и /I..O 100 учеНИRовъ въ трехъ разJiичныхъ заведеRiяхъ *). Это 
бы.1о небл:агопрiнтво ди моего nедагогическаrо усовершенствова

нiл, такъ какъ не noзвoJIЯJIO мн·.k хорошенько сосредоточиться на 

иsучонiи отд'f!льmпъ .!IИЧRОС'l'ей д'f!тей. Въ npoдoJiжeнi(} nочти 
двухъ л'f!тъ мнt удалось уже вид'hть нtsоторые ПJiоды моей nе
дм·оrической дtнтельнос'l'И: учопи&и и ученицы за мою любовь 
l.tЪ НИМЪ 1f доброжела.теЛЬС'J'RО . ОТВ't'l'ИЛИ MR<f> 'l'ltltЖO JIЮбОВЬЮ И 

шeniu я пpnплliCJI за иsучеоiе руt:екой Attmepot~щpы t' русс110й UCinQ]Jitt оодъ 
6Juжa1imuкъ руково~СТВОИ'Ь профессора. м. и. cy'xOЪI.iИBOB!I. п R. lf. Костома
рова., Jе1щiи которыхъ въ то вреия nосi!ща.!lпсь тsслчами c.tymaтe.sen; D..JII усо
ясршепствова.оiя·же въ .кетодическомъ пре•юдаванiв л прико.и:щ,анровtuсв &~ 
свое!\ alma mater- 8-i1 C.-Пeтep6yprcJ>(In rихвазiи в поступnJJъ ПОАЪ руково)(ство 
CBOIIXЪ nрсжвох:ь ваставплковъ: ,апректора. В. Х. Леиовiуса и учите.!ll В. JI. 
Стоюuооа, uшJ 11отораrо уже пользова..11&сь rром&ою uзвtстностью въ pyccкoli 
ueдo.rorичecкoli литературt.) 

*) с0)1.новременно С'Ь завлтiлъш въ Смо.-ьномъ nпстптутi!, sr nо.11училъ ое
иноrо уроковъ nъ У CJИJIIIЩ'k npaвoвtдiшiJI, rJtt ивспектором:ь въ то врем:я бsлъ 
весьма нросв-hщеnный человtsъ-0. е. Бп'М'е, воослtл.ствiп пооечnтедь Uар
Uiавскм•о у•rебпаrо окру•·о.. '$1'•ш!lящ"е быJiо ocoбeuuo час·rо пос•hщаемо IIOIYC'IIITC
лeмъ его, приоl(емъ Петромт. l'eoprienич:eъr:ъ Ольдепбурi'С&Пиъ, которы!! стажъ 
Оlii\:J ы ва.ть мн·h особеапое впимавiе, ·r·l;къ 6o.1te, что sва.жъ ,меня 11 по Оиоiь
nому. lGъ coa:tuiiнiю, 11 вскор-h ,IIO.IIжenъ бьr.:t'Ь ра3статься съ УчuJuщемъ, lt'Ь 
которому уже успtiъ оривя:~аться, ,;аван урокн сJовесuости АОЧеро ооч'l'енпа.го 
директора учи.tища А. П. Jlзuкoвn, вечера котораrо стожь охотно uосtщаiись 
СГО бЫВШВIIИ ПUТОIЩ&МИ В · 110Обще 1110.10,!6ЖЬЮ.) 
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весьма удов.!етворито..Jьвнмъ при..Jежавiемъ. Въ внражепiи ихъ 

дtтской привязапности, въ ихъ ycntxaxъ и замtтно:мъ развитiи 
я нашеJiъ . источщ1къ того внсокаго утtшевiя, того чистtйшаrо 

наслаждоюя, которня достуuнн то.11ысо педагогамъ и .11юбвщимъ, 

забот1ивнмъ родитоJямъ. Когда в оставJiиъ младшiе к.!ассн 
Смо.!ьнаго института-маnотки nJiaRa!lи, и я, видя пхъ чпстня 
слезы, самъ не моrъ сдержаться и, поскорtе прервавъ тяжеJiую 

минуту разлуки, от дался давившему меня чувству. Невабвенннн 

.минуты! Бъ Смо.11ьпомъ-же к встрtтио~ъ въ инсшжторt R. Д. Ушин
скомъ чмовtка с~ истипннмъ подагогически3tЪ призвавiемъ, съ 
обmиринми nознаюнаш и большою опытностью. Его шriннiе ко-

.. тораго я сам.ъ искаJiъ, обратило иепя па истинпнй путь, s~cтa
BИJIO побхижо познакомиться съ отечествеиной и отчасти съ ино
етравной педагогической .s:итературой, а г.!авное, заставило по
глубже вдум.атьсн въ восоитате.хьныя начала, важность, высоту, 
свнтОС'l'Ь которнхъ я тодько теuерь увид'.l!лъ · во всей леиости *). 

• ) <Въ а вгуст1> J861 rожа л ptmo&cл явитьсл въ С.иожьиыn ииститу'I'Ъ на 
копчрс'Ь no &aeetpil русскаrо лзыка, ycтpoeuoыli К Д. Ушвоскu.и'Ь. Эrотъ cri
.!ыrf marъ увtuчао~сл АIЯ хеоя успtхохъ, и л по .. учu.lъ уроки русскаrо лзы&а 
въ HJWJa;tmuxъ 1t.1ассахъ, а вcsopil п по псторi11 Juтературы въ внuус&IIОкъ киaccifl 
па вко.11аевскоfl половипil института. > 

( ИэвtствRii < Pyccкili Мiръ» YшiJнcкaru тorJt;o. 1'о.1ько что внше.111. оъ свtтъ и 
ямеоно въ м.rа.дшвхъ КJассах·ь Смольнаго ппстп·rута шли опытs е1·о пр1tмtвепiл 
къ преподаваыю подъ руководс1·nомъ самого О.'В1'Ора. Вообще это бы~ о интересuое 
~ремв не то.tько J.JIII преобраеоваuваrо Ушпuским·ь Околtиаrо по образцу котораrо 
н.аn nреобразовавБI в ociJ прочiе жеоскiе ивстuтут1~ въ Pocdiв -эrо бы.rо вреил 

рефор.и1~ всего русскаrо восовтавiв на воsыхъ еарооеiiскихъ п~чыахъ когда вов-
0~ru11 8 nuorAa вебыва.н.1е ua Руси ne;Y.arorвчecкill журнажы и 11ед~rоrическое 
Н i:cтno въ Петербурr·Ь, 11 вось:респаа шко.1ы 110 всему лu~у русскоn зек.ап. 

· · проrовъ и К. Д. YmиucкJii стов.1и во rлaвil этоrо .!Вижепiя въ oбJJacтll 
gусскаrь воспитаоiп,-двuж~uiя, которое nepeш.to в·ь .краi!вости уже Вf1ОС11'Ьдствiи 
.taroдapJJ, какъ это обыкнооевuо бываеТ'Ь, 11ермумiю слuшко.мъ усердiШJЪ н~ 

н о.rишкомъ о~ра1~и•tени~ посл•Ьдооа'rелсft своnхъ оОЛ11RJ\Х'Ь yчитeJiefi Воо'бще 
частная служба .въ Смо.rьооиъ, flодъ uепосрежс·rве1шыиъ руково;(СТ1s~мъ отца 
pycc&oll педаrоrJИ-Ушипскаrо, бr.tJIO д.111 хепя II'Ь оежагоrвческохъ отпошеuiи 
едва-.rи ее по!lезвilе сааrихъ курсовъ, въ которыхъ а состовАъ оффицiа .. ьво п 
съ права11111 rосужарствеппоО с.1ужбs. Вокруrъ преобраsовате!IЯ Смоо~ьоаго ии 
статута сrруuпирова.Jась цЬая о.!!еца MOJIOJ;sxъ уче11ыхъ пежагоrовъ и овса. 
ты~li, которые всецtло бы.11п uроuuкнуты u о.1ушевлеяБJ ~i1.11омъ поваrо восnи: 
таиJя в обучевiп, какъ саюнtъ моrуществеввымъ сре.l(ствомъ къ UOJ(IIIITiю pyc
caaro общества и вообще русскаrо варо.l(а из'Ь тоs·о nеча.льuаrо пожожепiн м 
котuраrо ови были дове)(еnы кр':Ьnоствымъ правом'r. кpaiimrмъ невtжестоо~ъ и 
праоствеuвRмъ беsсилi~мъ. l:iy~y•Jи_ саиъ Go!ile осtхъ одушев.11еnъ надеждами 
ua духовное вospoжJJ:eВJe Россш, ~ шиискiй жестоко npecлiiJ(oвaJJъ н ра.зрушал:ь 
въ свофвхъ сотрудввкахъ в noc.til.~toвaтeJJsxъ вснкiн утопвческiн 1fO'JTS былъ 
врап разы в преж,1.е всего требовыъ Aii.Ia и зuавiв Иsъ тоrАаШIJИхъ ~отруж 
пвковъ ero по учебпожу Ai.ry, а равно и по .1отерnтурвому паправ~епiю до: 
с~аточпо назвать вtкоторын ьепа, вывiJ ,~~.авво звnко•sя хаж.lому ШltOif~пoиy 
" /ITeJJIOI ка&ъ, ваор., о. е. ·МиJJлеръ в в. и. ВодОВОЗОВЪ - по С.llовесвости, 
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По оковчмtiи двух.а'.l!тн.в:rо nедаrоrическаго курса при унп

верситетt, я, продолжая въ это врем11 преподавапiе въ Сtоль
\ иомъ институтt, неожиданно поJiучи1ъ отъ Министерства Народ

\ наго Uросвtщенiя пред.1оженiе отправитъся заrра.ниnу *). 
Именно, когда въ 1862 г. Мкнистерство Народнаго Просвt

щеиiя нашло иуЖ!Ш1!.ъ веме)J.Jенно-жо оааботиться о приготовJtе
нiи профессоровъ д!lя вашпхъ университетовЪ и педаrоrовъ для 

нашихъ учплищъ, въ чимt JIИцъ, рекомевдованннхъ 0.-Петер
бургскимъ унивор<ште'l'ОМЪ къ отDравле.нiю за I'раниnу, оказаJiсн и 
я, попавъ nъ первую-же nартiю кома.идпруемыхъ, вмtотt съ В. И. 
МодестовымЪ, в. r. ВасиJьевск.имъ, м. и. ВладиславлевымЪ и др . , 
в!Iослt;r,ствiя nрофессорами. Rъ этому времеви л &ак.ъ разъ охоичпжъ 
2-хъ-Jitтнiй срокъ пребывавiя въ педаrоruчес&ихъ курса.хъ, и 5-ro 
мая 1862 г. состонл:ся. высоча.йшiй приказЪ о командированiu 

М. И. Ceмeocкilt и Н. М. Тимаевъ-по 11сторiи, )1.. Д. Семеповъ, 13. И . Л11довъ 
и А. П. Павловскifr-по reorpaфi11, П. И. Paeвcвili и Jl. П. Пуrмевскil\ (t 9 
апрt111 1896 r.)-но естествов'Ь.s.tпiю, Вуссе и бар. КоссвпскU't-110 математик!J!, 
:Массоu1. и Демепп-uо повsхъ нзыкзмъ, и J(p. Окончивъ cвoi'l <Дtтскir, Мiръ> , 
вскорt-же oыmeJ.mili я вторымъ изJ.аоiемъ, Упшоскili съ 1862 r. п~вонJъ ва, 
себ11 р1•д:штпровавiе (Журпа.1а 111ппистерства HapoJ,пaro .Пpocвi>ЩI'BJII>, кото
рому 11р1t,5,алъ nреп11ущественпо JleAaroruttecкoe панрамеше, а ~..,, бо1ьш~rr 'Iастп 
сеоихъ сослуживцевЪ иameJJъ yrepJtoыxъ сотруАпвковъ. Л, уже вачаВ/ПJn бы-10 
опсап. n1. <Ji:typпaJJt AJIII IIOCП1tтaнill' Чуъmко.ва, также примкну11ъ. JtЪ КUUII· 
стерекому журналу, ра11.11 кo·ro}>&ro мвЪ пришлось онервые, по указашямъ Ушпп
сsн~rо nа'lать зпакомство с1. n1ннщкою tle)laros·nuecкoю .пвтера·rурою, бывшею 
в•ь ·r~ время tat·,·a inco~пita JtMI русскпхъ уч11телеft. Uoe.ti!JJ.nee обстонте.аьстnо 
01\0UЧВ.Te.'IЬIIO П уже В& ВСЮ ЖUЗ\fЬ OUpeдtJOJIO :1\!Ое UI\ПpR.BJieBie П C!IIIЗ&.IO 14CUII 
тtcui;iimuи11 }З&»II съ ~·шnrsскиыъ до ca.мofl смерти uoe.tiiiЩIIl'O. Осо6ешrо бы.,ъ 
ПJHH\IIЗ.TC.Ieuъ в своему бsвшему на.чальп.nку, Jtектору и ,;pyry за беэооща1иое 
съ ero стороны oop1щa.uie тt:х:ъ ('JJИDIБOILЪ mupoкuxъ взrJJIIAOBЪ, того саиокnt
пiя u хритJtкапства, которамu вообще 6ы.1о заражено тorAamoee, как'L·бы С.1ИШ· 
коиъ моломе русское общес'rоо толЬI!о-что па.ча.вшее жвтьсвоииъ ухомъ 11 nер'hдко 
терлошее ночву изъ-подт. uorъ. 'Ym•tocкin бы-1ъ ТОI'да. человt&())!'Ъ уже вполиt уста
поnившимсл, съ •·лубокllм'L ре.~11riозпымъ Чjвствомъ, съ продумапяыъfВ n крtn-
1;имп уб-lшtдепiвмп, nparъ nслкаrо фразерства п фаnфароuства в. .почт11 аскетъ по 
образу жи;~u п. Такого чедовtка ue моr.rн сбить съ uyтu ввкalt1JI ИOJI.UЫII .вtя
вiв, п опъ, въ с11ою очере.~tь, стара.rсн наоравять па. тотъ-же пу·rь знан111 и 
честnаrо тру.11.а и свопхъ сотру1нпс.овъ. OcoбeiiBO rаубоко и всесторов~е бliiAO 
JI)IЪ UpOA\' IIIIШO П ПЗ~'ЧСIIО BOCUИIIT3.TeJIЬПOe JttJO B'L oбmupBOJI('Ь Зоачещи ЭТОГО 
cJJoвa; пел(\рохъ око.!о тоrо-же времепи Ymuнcкin, ка&'Ь то.!~>овалп тor.ta въ 
ОиоJtьпоыъ nuca.11ъ посм1а нъ rocyi!.apыиt имоератрпцt Марiп Алексаnдрови11 
о вос11ита~i11 паслtдппка ореотояа цесаревича HвкoJJall. Ворочеиъ, пи1tто этихъ 
/11/Семъ не nидалъ, n Ушnпскil\, какъ че.11ов1'>къ nъ 11ыcme!i С1'еuеви скро"ныn, 
ви съ lt'b &J 'b объ этомъ ne J'ORopв.llъ. Иа'Ь жевскаrо JJepcooыa ори иnстuтут·l! 
особеm1о СОЧ1'ВС'ГВО11МИ 11 .штературвому паnрав11еniю, 11 nрактическпиъ рефор
ыаllъ Ушuнскаrо наибоАi;е образо]lапвыя unспектриссs А. It. Септъ-ИJ.еръ и 
Е. Н. Обручева; бо.•ьшппство·же зтоrо uерсовыа. смотроfао ва веrо вAri ераж
){ебпо, nJи съ преАубtж.~оеоiемъ> . 

*) 3J(ilcь прер!iвается <fiе~;аrоrвческа.я автобiоrрафiв>; пpOJJ:O.IЖOIIie цt.Jв-
KOid.'Ь взято изъ второй автобiоrрафiп. 
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вышеуnомянутой rрупnы :моJiоднхъ учевнхъ на 2 rода за rраницу 
съ ученою цtлью. Каждому бнJiо назначено весьма приличное со
державiе по 1. 600 р. въ. rодъ, noJJyчeнie котораrо, по третнмъ 
впередъ, бюю обусловлено nредставлеаiеиъ въ МинистерС'fВО 'l'рет
ннхъ отчетовъ о ванлтiлхъ; по равс:мотрtнiи и одобренiи 
товъ, nомtднiе печмались въ ".ЖypвaJit Министерства", и 
внснJiаJJось содержавiе, конечно, съ значи-тельной nотерей на 
Для ближайmаrо контролк надъ BTИDII занятiя:ми, а равно и надъ 
поведевiе:мъ комавдировавнпхъ, число которыхъ вскорt значи
тельно увеличилось кандидатами и отъ прочихЪ университетовъ, 

былъ Jfаsначенъ всtми чтимый и JJюбимнй Н. И. Пироrовъ, по
селивmiйся въ началt въ Гейдельберrt, а зат'llмъ пер~несшiй свое 
мtстопребыванiе въ Верлииъ. По счастливому совпадеиiю обстоя
тельствъ, весною того-же 1862 ·года и R. Д. Ушинскiй nолучиJiъ 
отъ Вtдомства учрежденiй Императрицы Марiи также ко~tанди
ровку за границу для овнакоюrенiя съ устройство~rъ женскихъ учеб
ншъ ~аведевiй на 3апа.дt к для состашrенiя руководства къ иву
ченiю педагогiи ДJIJI женскихъ институтовъ и rимвазiй, тогда тоJIЬко 
что учрежденныtъ подъ вазванiемъ жевскихъ училищъ 1-ro раз
рнда. Утомленный борьбою за реформу въ С~юJiьномъ институт$", 
У шивскiй, ради укрtuленiя здоровья, провелъ лtто въ Швейца
рiи (въ Веве), а на зиму перебрался въ Гейдмьбергъ, гдt и при
nмъ въ исnолненiе свое ДI\.ВПишнее жманiе лично познакомиться 
съ знамени'l·ымъ ав'l·оромъ "Воnросовъ жизни". ДJJя меня, какъ 
новичка и въ западной жизни, и въ заnадной mmoлt, присутствiе 
столь оnнтннхъ и автори'l·етныхъ руководителей было особенно по

.:~езно; а пото!IУ uервый семесжръ бшъ n.роведенъ ъшою 'l'aitжe въ 
;r'eйдeJIЬбepr':h. 3дtсь я nрежде всего хорошенько зааллся иtмец
кимъ лзыко.мъ, старалсь въ 'l'О·же время nоuоJiнить свое обще

научное образовавiе и по:внима-rе.11ыi1!е осмотрtтьсл въ rермавсв:ой 
научной и шкоJIЬноl обJпtс·rи, которая тогда была почти неизвtстна 
на Руси; въ то· время у насъ почти не было людей, знац.омпхъ 
съ тtмц педагогическими книгами и съ т11ми громкими именами 
mкольныхъ дtяте.nей, котоJ>ьrл впослtдс'l'Нiи сдtла.1вrсь столь блияки 
и дороги J:>УСскимъ педаrогамъ, доведmимъ свое пoR.Jioнeнie имъ 
даже до нел·впшъ крайностей .. . 

Гейде.иьберrскjй упиверситетъ въ началt 60-хъ годовъ uo 
иреимуществу сдавилса своими философскимъ и юридичео:кимъ фа
культетами. Въ виду тогцаmннrо, еще совершенно новаrо антро-
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uоJiоrическаго направленiн вtмецкой педагогичоекой науки, во 
г.Jiaвt котораrо стояJiъ знаменитый Jtарлъ Шмидтъ, я избралъ изъ 
всего обширнаrо круга наукъ философскаrо факуJIЬтета только тt, 
которыя отвtчаJIИ моей программосВ занятiй; такъ, н принялся по 
иреимуществу за изучевiе философскихъ предм.етовъ въ ихъ связи 
съ повнавiемъ фи:зичес~ой .стороны человtка. и сталъ усердно nо
сtщать Jiекцiи по исторiи философiи проф. Рейхлина Мельдегrа, 
по психо-фияик~ - ГеJ/ьмгольца и no физiологiи - Вуп.а.та. Въ 

'то-же время необходимо было взяться за изученiе и самой прак
тик.и учебно-воспитательнаго д·l!ла. Дtло это и вообще mв:ольное 
устройство въ Вадевскомъ ведикомъ герцогствЪ было въ то время 
поставлено особенно хорошо, и бадоискiя учебвыя заведенiя всtхъ 
видовъ, а въ особенности народвыя школы:, считаJiись · образцо
выми во всей Германiи; съ ними моми соперничать развt только 
виртемберrскiя. РезуJJьтатомъ моего бJIИжайшаrо знакомства съ ба
денскою mRoJiьнoю системою были письма жои по этому nредмету 
въ "Журвалъ МанистерстваНародвагоПросв~щенiя" за 1863 rодъ, 
бывшемъ тоrда подъ редющiей прежняrо помощника. Ушивска:о, 
Ю. С. Рехневскаго, ко·горый удержива.11ъ за журваломъ прежв1й, 
по иреимуществу педаrогическiй характеръ. . 

Во вся&омъ случаt, Гейдельбергъ, столь nригодивm1йса дл.а: 
меня на первыхъ порахъ, не удовлетвор.ялъ всtмъ D!ОИМЪ требо
вавiямъ; я пскалъ руководства такого спецiалпста-nеда.rоrа, ко
торый, вм.1ютt съ наrtнымъ авrrоритетомъ, соедивнлъ-бы въ себt 
и nрактическое знакомство съ• учебе: о- восnитательвпмъ дtJiом.ъ. 
Осмотрtвшись въ ~той области, я приmе.аъ Itъ убtж.девiю, что 
наибольшею и вполнt васлужеиною иввtстнос·rью въ этоиъ отно
.mевiи польвовалисъ въ Германiи: iенскiй nрофессорЪ С•rо,й и лейn
циrскiй nрофессорЪ ЦиллеJ>ъ, оба гербартiавцп, при чемъ однако 
rrepnый былъ также xopomiii пра&'l'Икъ, тоrда какъ второй от.Jiи
чалса nреимущественно 'l'еоретическимъ ваuравлевiемъ. Профессо~ъ 
Стой в:е •rолъко чита.JIЪ педагогику и педм·оrичеекую психолоr1ю 

въ увцверси•rетt, во также организовадъ особую учительскую се
мина.рiю съ практическою школою для й'уден·говъ-педаrоговъ ~ и, 
:ttpo:мt того, содержалъ ~обственный институтъ съ гимназическимЪ 
курсомъ, куда стокались пи·rомцы не 'l'олько изъ раввыхъ часr~ей 
Германiи, во •rattжe изъ Аиrлiи, Швейцарiи, Вевгрiи, ШвецlИ, 
Россiй' и даже ивъ СоединенныхЪ Штатовъ Сtверной Амерпи. 
Rакъ восuитателt.ное, •rмtъ в учебное )•стройство этоrо коr,ца-то 

/ 
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дrkйствитезrьно-образцоваrо ваведенiя оnисано въ иоихъ "Очеркахъ 
исторiи воспитанiв: и обученi.к" (ч. II), изданныхъ мною по возра
щенiи въ Россiю. ДJJ.к болrkе основате~ьнаrо изучен:iл по,:~,аrоrиче
скаrо дt.1fa, какъ въ т~оретическомъ, тмtъ и въ практическомъ 
отноmенiи, н не оrраюrчпваJсн одними путеmествiв:ми, а прожи!!ъ въ 
ма~еиькой, захолустной Ieнt, лежавшей даже въ сторонt отъ же.1111s
ныхъ дороrъ, цt.ппъ три семестра . Съ первою цtл:ью я неук.хонно 
посtщаJiъ леtщiи профессора Ityнo Фишера no исторiп философiп, 
профессора Форrляrе -по психодоriи и nрофессора Стоя- по пе
даrоrикt и психолоriп дtтей; со второю ц·влью я встушJлъ въ учи
тельскую семинарiю п-рофессора Стон, писалъ сочиненiн па задан
ныл nодаrоrичоскiл темы, давалъ пробвые уроки, участвовалъ въ 
семинаракихъ копференцiлхъ, ходюiъ на вкскурсiи и даже въ nуте
шествiя съ nитомцами Стоеnск:и·о института, однимъ словомъ, - жилъ 
тою-же жизнью, 1~акъ и ыои товаращи с•rуденты, ученики цоч•геп

наrо nрофессора, который nносилъ въ дt.Jo и на каеедрt, и въ 
кла?сt, и въ бесtдt, и па праздник.rk во т'Олько глубок.ую идею, 
СОI.\,!,Иненную съ рtдкою оиытностьто, по и самое rорячое, можно 
скnвать-юпошестtоо одушеменiе. Пол:уславяпивъ по нn.турt и ·r·ем
перамен·rу, съ курчавой, черной roлonoit и смуrлнмъ матовъи1ъ ли

цомъ, чрезnычаИао подвпжныif, энерrичный, паходчивый и остроум

ный, поч1·п не умtвmiй ходить, а тодъко бtrатъ пни скакать вер
хо~ъ ва .!!ихомъ ковt, этотъ въ свое вре.м.п sа.мtча.те.1ъиый чеJiо
вtкъ умtJъ nсю,:~,у посnrkвать, всtхъ ожив.1лть и во вс11 вносить 
смыс.1ъ, nорядокъ п o,цymeвJJeвie. Онъ съ одипаковыиъ успrkхомъ 
ов.щцtвалъ внимавiеиъ cnot'il аJдИ'l'орiи и безпощадно ра.збпр:нrъ 
сочиненiе или урокъ ноnичка-учв'l'е!JJ, и усutва.11:ъ дать собствен
ннй урок.ъ въ ипст.итутt, п nроскакать верхомъ за rородъ, и про
честь новую книгу, и nокататься съ своими nитомцами въ лодкrk, 

и написать ученый трактатъ или рtчь, и весело, съ rромк.ИШI 

пtснями, поужинать со CBOIHIИ С'l'уден·t'мпr. Хотя нtмцы t·оворили . 
про Iову: "Hier ist kein Lcben-nш· Studium"' , 'l".hмъ но ~reн•ke 
IIочти два rода. пребыва.нiя въ Ieнt (вмtстt съ отсрочкой) nрошли 
.n,лл ~tенл совершенпо нeзn~l'h't'IIO, тtмъ болtе, r1'I'O въ пакацiоuное 
время я uy·rernecтвoшt!Ъ 110 Германiи и Швейцарiи съ цtлью осмо· 

трtть 'l'акiл интересвЫJI учрежденiл, какъ, наnримtръ, ФраJ~ков· 
сrtiй инс·rиту·rъ въ ГалJе, Обывательскал женск.n.л m&OJПt Фр~Jiиха 
въ В~рвt, Учитмьская семииарiя Карла Шмидта въ Гo'l·t, по· 
6ыва.Jiъ и во ипогихъ rимrшзiлхъ и въ реальныхъ .или rородскихъ 
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учи.шщахъ, и въ иародпыхъ mколахъ, и въ дtтск.ихъ садахъ И!И 
лсляхъ, и въ ремесJiепныхъ· школахъ, п въ иистптутахъ r!ухо

нtмнхъ иЗiи слtmхъ и т. д., стараясь изучить вето систему 

школьнаго дt:~а на 3апад11. Съ тою-же цtжью, но съ ме!IЬmею 
затратою врежеии я nобыва.JIЪ и во Фрапцiп, п въ Be.'tЬriпJ заr!SI
пулъ и въ Лондоиъ во время 1-й всемiрпой выставк~. Не ра.зъ 
я приниммъ участiе и въ сто.11ь обнчиыхъ въ Герм:авш учитель
скихЪ съtздахъ, участвова.л.ъ въ :щнитiв:хъ rи.миастическ.ихъ об
ществъ, и всt свои набmдевiл и выводы сообща21ъ въ Министер
ство, которое и поиtщало ихъ въ своемъ печатяомъ opraвt за 
1863-1865 rоды; такъ, между прочимъ, были напечатаны к 
шесть моихъ писемъ о бытt rерманскпхъ ~'l·удентовъ, вnocJ'Iilдcтвiи 
вышедmiJI отдtльною книжкой съ ИJIЛюстрацiями, nо~вящеввою но
snбвенному д1я меня Н. И. Пирогову, въ ceмeitc·rвt котораrо л 
бывалъ nочти ежедневко, а nъ гейдельберrс&iй перiодъ даже да
вал:ъ уроки, подъ вабдюдевiемъ и по укавапiямъ самоrо мас'l·итаrо 
рускаrо neдarora. Письма о вtмщкихъ c·ry дентахъ быJJ.и написаны 
мною именно въ виду nересмотра прежпяrо увиnерси·гетска.rо устаFа, 

а потому на нихъ и было обращено вюн1авiе тогдашняrо министра

реформатора А. В. Го.11омина. 
По возnращенiи въ отечество, въ маt 1864 rода, 11, въ ожи

данiи аазначепiя по Министерству, немедленно привяJiъ npeдJio

жeнie тоrдаmвяrо поваrо инспектора В. И. Ля;~.ова nреподавать 
педагогику и руковvдптъ nробнами урокп.ми въ соецiаJJьнлхъ uас.
са.хъ Смольнаго института. На. JJetщiлxъ мопхъ бывмъ и вповь 
назначенвый тоrда nоnечителемЪ с. ·nетербургскпхъ женскихъ ин
ститутовЪ rрафъ Д. А. Толстой, тоико-что возвра.тившiйсл изъ 
за. rраН1Iцы .и обнаруживавmiй самый живой инrересъ I'ъ nедаrо

rическiJМъ вопросамъ, ДJIJI разрtmепiл которыхъ у поrо нерtдко 
собираЛИСЬ конферепцiи ИНСТИТУ'l'С!ШХЪ учптеllей, IЛJJИ ОЖИ1!ЛеННЫЛ 
превiя и дtлались ·rочны.п постановJiенiл, подъ предсtдатель
ивомъ и руководствоntъ самого rрафа. По Министерству Наро
дваrо Просв·Ьщеlliл л вскорt поJiучилъ nорученiе образовать nред
ноJiоженные 'l'orдa въ видt опы·га nедагоrическiе курсы длл при
го·rовленiя пачальиыхъ учителей; осенью ·t·ого-жо года тasie курсн 
и бiiiJIИ отsры:ты въ С.-Потербург'h nри Апдрееnскомъ уtвдномъ 
ршдищ·h. Ди-реtG'rоръ училищъ А. А. С&tольюJъ- чоловtкъ, ис
кренно предаввый своему дi>JJy, n-рипима!Ъ въ судьбt этихъ кур-

' . 
совъ самое живtitmee участiе; къ этому-же учрожден1ю примкври 
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и такiе nочтенные дt~тели на педагогвчоскоиъ пonp:ищrfl, хакъ 
барон~ М. О. Rоссинсюй, Д. Д. Сеиеповъ и др. Rъ сожа.rtпiю, по
.жожевiе объ этихъ курсахъ бы.11о только nервою поnыткой, нерt
mитеJ:ьной пoJyмrflpoй, а составъ учениковъ, JIИшопныхъ достаточ
наго обезnечепiн, еще крайне слабъ. Въ Министерствrfl только еще 
разрабатывал:м проектъ правильныхъ учительскихЪ семпнарiй. 
Itpoмrfl своихъ собственно служебнш:ъ обнзанпостей, sr nринимаJiъ 
дtвтельпое участiе въ молодоиъ, но уже усntвшемъ обратить на 
себл впимапiе общества "Гoлocrfl ", въ которо:мъ сотру дпич:мъ 
около трехъ Jltтъ псхюочитеnно no педагоrическимъ вопросамъ, 
которнми въ то времн живо инт.сресовал~сь всо русское общество *). 
Взглsrды на дrfiJio nриготовл:сюл народныхъ учителеИ были пока 
очень сбивчивы и въ публикt, и среди самихъ педагоrовъ и въ 
оффицiа.11ьвыхъ кругахъ. Изъ папболtе свtдущпхъ въ это~ъ во
прос-А лицъ можно было назвать R. Д. Ушипскаго, It. К. Севтъ
ИлJiера, Н. П . .Авонарiуса, Д. Д. Семенова, Н. Х. Вессе.11н, 
В. .Адр. Евтушевскаго и И. е . Раmевскаrо, какъ знакомыхъ 
съ по~тановкой этого дtла въ Германiи и Швейцарiи. Педаго
rическlе курсы въ родt .Андреевскихъ, по моему мвtвiю, совер
шенно не достигали цtли, такъ Itai~ъ программы были мишкомъ 
nоверхностны, чимо уроковъ недостаточно, а длн практическихъ 
занятiй почти вовсе недоставало времени. Т1 мъ не меиtе между 
уче~ка:ми куроовъ нашлись :мо.11:одые люди съ тллаnтомъ и при
зваюе:мъ, которые вuоолtдствiи оказались весьма по!езвами дtя· 
TMJIMИ На СВОеМЪ СЕрОМНО.МЪ, IJO ВБIСОRО-ПОЛеSНОМЪ llOпpищrfl; Н 
благодаря только nрпсутствiю въ курсахъ этахъ достойпнхъ мо
лодыхъ людей, руководи·rеJIЯ}tЪ ихъ возможно было сохранить 
въ ceбrfl в·.Вру въ дt.1о и необходимую эперriю. 

Между тtмъ въ мarfl 1865 года л снова поJiучидъ времен
ную командировку за границу nъ xaчec·rlJt .депутата отъ Мини
с·t·~ротва Народнаго Проонtщевiя на общеrсрма.вск.iй учи·пм1)- . 
cюit съtздъ въ ЛойiЩигt, гдrfl л и имtлъ с:tучай встр·.Втитьсл 
со многими уже знакОJIЫМИ мнrfl педагогами и обмtплтьсн съ 
ними . своими новБiми опытами и заключекiл~ш. Отч.отъ о xoдrfl 
заю!Тlй 9'I'Oro, по сче·1·у XV-ro съtзда напечатанъ въ "Журналrfl 
Министерства" за 'l'О'rъ-же rо,1.ъ. Вообще можно признать, что 
наше отечество жило тогда весьиа б.тизкою жизнью съ сосrflднею 

*) См. II'Ь оuвскt рабо1"ъ д. R. Мадза.tевскаrо. 
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ученой Германiей, особенно въ воnросахЪ науки и школы, и 
большинство правительственны:хъ nроектовъ по образованiю выс
шаго, среднлго и ни зшаго образованiя въ Россiи посылаJiось на 
просмотръ и заключевiе развыхъ евроnейскихЪ знаменитостей на 
nonpищrfl науки и шкоJiы. Въ эту поtзду я уопtлъ еще разъ nо
бывать въ Швейцарiп, а также и въ родствевной наиъ Вогемiи, 
со шкоJiамп которой мнt давно хотtлось озна.комитясв и nови
дать лично 'l'aitиxъ ПОЧ'l'ОНRы:хъ дtя.те.11ей-nатрiотовъ, какъ Па
нацкiй, Ригеръ, Вртвтко, Iезбера, .Адольфъ Патера и другихЪ со
отечествеввиковъ зпаиенитаrо ираотца соврекеиной педагоriи -Jiпa 
Rоменскп.го. Rъ сожанtнiю, nромеви было крайне недостаточно 
длн. бoлrflo основательнаго знакомства съ состояпiемъ чешской 
шк.о!ы. Rъ началу учебнаго курса приходилось сntшить, тrflмъ 
бо1tе что въ томъ же 1865 году в прпмкну!fъ къ учреж,це-' . вiю къ которому привнзался всей душой и развит1е .котораго, ' . 
благод~ря его yc•rpoйc·••ny и nредоставленнымЪ матерlал:ьиЫ!IЪ 

средствамЪ, подава.'lо самыв жучmiя надежды въ будуще.иъ. Учреж
денiс это -- Педагогвческiе курсы для прпготоВJtевiя учителей 
военныхъ гимназiй, о·rкрытые при 2-ой военной гимнавiи и со
бравшiе кружоitъ лю,цей, rо.рлчо преданныхъ дtлу воспитанiл на 
строrихъ пвдагогическихъ начаJахъ. Во гл:авt этого кружк-а мо
лодыхъ nедаГОГОВЪ СТОЯЛЪ ПОЛКОВНИХЪ Г. Г. ДаВП.IIОВИЧЪ, ВО
круГЪ ко•rораго rруппировалвсь руководители будущихъ учителей: 
R. R. Сентъ-Илеръ по естмтвовtдtнiю, И. е. Рашевскiй- по 
русскому языку, Д. Д. Семеновъ-по геогра.фiи и В. А. ·· Евту
шевск.iй-по матема.тикrfl; мнt же была nоручена общая теорети
ческая ча.С'l'Ь восnИ'l':tнiн, RO'l'opyю а излаrалъ по историческому 
методу, мtдуя отчасти Раумеру, а отчасти :Карлу Шмидту; 
кромt того, н прпсутствовалъ при пробныхъ урока.хъ и nрини~tа!Ъ 
участiе въ совtщанiлхъ конференцiи по обсужденiю этихъ уро
ковъ и писыtеRныхъ рабО'l''Ъ кандидатовЪ на задава.емы:а: имъ мною 
и другими руrtоводи'l·емми 'l'емы. Душою всего учрежденiн былъ 
nочтевнlilй дnректоръ rимRазiи, самоо'l·верженно преданпБiй дtлу 
восnитанiя, ко•rорое овъ cтapaJioa: освtтить научной идеей и под

•rвор;~ить оnы·•·омъ стар•.hйmей, sападной школы:. Та&ое серьезвое 
о·гношенiе rtъ дtлу бы.~о тtыъ болtе необходимо, что въ rtypcы 
встуnали молодью люди, xoтsr и nо.11.учившiе вБiсmсо образованiе 
(ивъ универси•rетовъ, духовнБIХЪ а.кадеыiй и.m военнБIХЪ ак-аде
'){iй), но въ вопрос:ъх·ь носпи·•·анiл и обучеиiл имtвшiо иер·вдко 
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самые незрtлые и даже превратные взгл.иды, которые тогда были 
въ ходу въ журналистикt п въ сажо.мъ обществt. Съ этими ио
Jiодыии JIЮДЫtИ: nриходилось работать серьезно и сосредоточенно, 
чтобы nредохравить как.ъ ихъ саиихъ, такъ и ихъ будущихъ 
nито:мцевъ съ одной стороны-отъ отупл.иющей "рутины", а съ 
друГОЙ-И ОТЪ СJIИШКОМ.Ъ СМtЛЫХЪ И рИСКОВаН!ШХЪ ОПЬIТОВЪ В'Ь 
новtйшемъ модиомъ вк.ус11. СJiожность и трудиость этой задачи
переработать .юшхъ педагоговъ и nоставить ихъ на твордую nе
дагогическую почву, д11йивуя на нихъ авторитетомъ науки в ея 
коркфеевъ, заставила меня возможно бол11е сосредоточиться и 
тtснtе приикнуть къ конференцiи, а nотому я въ 1866 году 
уже пр~нужденъ былъ останить npeпoдaвafrie въ спецiальныхъ 
uассахъ столь дорогого дJiя меня по восnоминанiяиъ Смольнаго 

и.нститута. Тt:мъ не .мен11е, уступая желапiю принца Петра Геор
Гiевича Олъденбурrскаго, я, съ осени 1866 года, принялъ .м11сто 
ипспектора Прiю'l'а собственнаго имени его :высочества, куда, 
вскор11 пос.а:t встуnлонiл въ брак.ъ съ Алекс. Иван. Rонстантино
вичъ ( 17-го августа 1866 г.) и поребрался на жи•t·ельство вмtиt 
ПОДЪ ОДНОЮ КрОВЛеЙ СЪ 200 СВОИХЪ НОВЫХЪ nИТОМЦеВЪ, nреиму
Щественно сиротъ. Предсtдате.а:е:мъ Совtта этого б.!Iагодtтельнаго 
заведенi.и, въ которо.мъ воспптываJiось столько-же и дtвушекъ, 
состо.илъ извtствы.й А. С. Воровннъ, не щадившiй своихъ бога
тыхъ средствъ на пользу заведевi.и, которое бы.Уо обетавлево 
ваи!учшимъ образомъ. 3дtсь .и стара.11ся улучшить вравственнЬiй 
надзоръ за nитомцами, nвелъ nравюrьаые педагогическiе Совtты 

классную систему обучонiн, улучшил:ъ методы, обращалъ особен~ 
вое внпманiо на мастерскiя. 

Около того-же времени н уже вторично DOJijЧИJIЪ отъ веJJи
каго кн.нsя Михаила Николаевича, въ бытность его въ Потер
бурr11, въ 1865 и въ 1866 годахъ, предложевiе nринять иа 
себя обязанности наставника-иаблюдм·ола: при юномъ велико.мъ 
князt Hи&oJJa•.k Михаилович·.k, а совремеве:м.ъ при прочихъ д11-
тлхъ его высочества. 'l'а1~ъ какъ для выполненiя Э'l'Ихъ обя
ваннос·rей. приходилось отnравиться ва Rа.вкавъ, •t•o н испросилъ 
paзptmome nрежде закончить учебный годъ въ обоихъ nедагоги
ческихЪ курсахъ (Авдреевскихъ и nри 2-й военной гимнавiи) 
въ д11тско~ъ npirO'l'il съ курсом.ъ реалънаго учинища, въ жеп~ 
ско:мъ naнCioнt r-жи Труба, въ которомъ л еще по возвращенiи 
изъ за границы началъ преподаванiе литературы. Вообще до ne-
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ресмевiа своего на Rавкавъ я разновременно nреnодава.а:ъ въ 
равпыхъ учебныхъ заведенiяхъ, наприм11ръ: nедагогику въ Ва
си.!l.ьевской женской гпмназiп, русскiй .нзыкъ - въ Марiинско.м.ъ 
институт! и во переставадЪ работать въ "Голосt" и тогдаш
нпхъ подагогичесюrхъ журвалахъ. Не усntвъ окончить печата
нiя "Исторiя восnптанiя" и пору чпвъ это дt.а:о самому изда
телю, .и въ iюнt 1867 rода не безъ грусти и уже надолго по
кинукъ Петербургъ и отправи.1сн на Rавказъ, rдt былъ готовъ 
всецtл:о nосввтить себя новому и при тоиъ стоJIЬ серьезному при
званiю. 

Въ видахъ упроченiя собственно служебпаrо nоложенiя, я 
сперва былъ причименъ къ Министерс•rву Народнаго Просвt
щенiя, а съ 1868 года, когда были )'ТВQрждепы новые штаты 
главнаго управ.11евiя на ltавказt, назначенъ чиновни&омъ осо
быхъ поручевiй VII t\ласса nри nопечитеJI•.h Rавказс&аго учеб
наrо округа Л. М. Невtровt. Ноnын педагогическiя обязанности 
nри дtтяхъ вежикаго кнаЗJI Намtстника настолько nоглотили 
все мое время и все .мое ввиманiе, что л долженЪ былъ отка
вм·ься на врем.и О'l'Ъ вслких.ъ посторопвихъ, ваnрим.tръ, литера
турныхЪ ванятiй, принимав лишь yчac·rio въ засilданi.нхъ поп~
чительскаго Совtта и беря на домъ на прос:мотръ и заuючеюе 
тt книги, программы, проеs.ты и т. п., которые поступа.Jiи въ 

округъ и nередавались мнt Л. М. Нев11ровыиъ. 
Дtло восnитавiя и образовавiя августtйшихъ дtтей, нахо

дясь nодъ ближайшnмъ руководетвоиЪ великой кингпни О.а:ьги 
ееодоровнЬI, быJiо постановJiено оя высочсс·rвомъ ва самыхъ твер
дшъ и серьезныхъ начмахъ, чому не мало содtйствовало и са
мое noJioжeнie авгусТ'Вйшаrо сеиейства. на отдаJiенной окраивt, 
вдали отъ т'Вхъ обычвшъ условiй стоJiичной жизни, которыя 
значительно преплтствуютъ сосредоточности и nравильиости 

учебнаго и вообще восnитательнаго дtna в·ь высокоiiоставленныхъ 

слояхъ общества . И дtйст.вительво, всt отрочесs.iе и nервые юно
шескiе годы 1\IОлодыхъ J~еликихъ кплзой: были посвящены исклю
чительно выпоmенiю ими опродtленныхъ облзавкостей и nри'l'О:М.Ъ 
СЪ •raKOIO ТОЧRОС'l'ЬЮ, СЪ 'ГаRИМЪ llOCTOЛIIC'l'BOMЪ, Rlli&iЯ p'.liДKO BCTpt· 
чаются въ нашихъ учебвыхъ заведевiнхъ, уже в.о говоря о на
шей совре~нвой ceDtЬt ... PaзВII't'ie 'чувства долrа и усвоевiе осно
ва1·елъныхъ внанiй бьtди nостаюtены ва nервый nланъ; исмюче
аiя не допускаJiись ни въ 1tтпее для прочихъ дt'l·ей каник.ул.ир-
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вое, времн, ни даже въ пу·rошествiяхъ. Это устрапепiе празд
ности и пустыхъ разв!ечовiй имtло самое 6.1агопрiлтиое вынюо 
на .иоихъ быnш~хъ учониковъ, ве.tикихъ киявей Никодал, Ми
хаила п reopriJI Мвхаиловичей п ве.1икой княжны .Анастасiи 
Михаиловиы. Въ систему образоваиiл молодыхъ великвхъ князей 
6ылъ sa это вреюr, по .моему предложевiю, введенъ также ла
тшюиiu лвы:къ, съ цtлью придать е1•ому образованiю твердую 
научную основу, и великiй кннзь Нико.1ай МиханJiовпчъ по 
окончаиiи общеобразоватмьнаrо курса, весьма ycntmнo сда;ъ въ 
ТифJiисской гпмназiи полный экsамонъ и nо.11училъ отъ esr Совtта 
аттестатъ зрt.11ости. 

Coc1•osr nаставnикомъ-набJiюдатеl!емъ съ 1867 по 1872 г., 
а затtиъ сохранивъ sa собою лишь одни уро~и, л за равное 
вреин ~еподавалъ . русскiй лзыкъ, русскую житера туру, исторiю, 
географ1ю, жатинсюй лsыкъ, смотрsr по обстовте.ч:ьствамъ и необ
хо~имости, кo·rop~tsr лвлллась въ особеннос·rи во вромsr путеше-

. с·rвiй заграницу еъ вмикюrи кн.нзыiми. Обязанности пастаnника
наблюдателя съ 18 7 2 года бы.ш распредtденн между отдt.lfь
пыми воспитателями, состоявшими при nодростающихЪ веJIПRПХЪ 

ltалsмхъ, а мнt была назначена пожизноннал пепсiл по 1, 000 
рублей ежегодно и поручена оеноваинаsr великою княгинею Оль
гою ее.одоровною въ 1865 rоду женская гииназiя въ Тифлисt, 
въ спеЦiа.JIЬно-педагогическомъ кжасс':В которой л j}Ще въ 1871 году 
начал:ъ nреподавать nедагогику и устроиJiъ педаrогическiя sанн

тiя кандидатокъ, заnелъ д;rя пихъ О1'д11лыrую nрак·rичес~:tую ш&ОJ[у 
особый nюrсiонъ для иногородкыхъ, и вcitopt, когда число уча: 
ЩИХСJI СJ!ИШКОИЪ УВМИЧИJIОСЬ, ОТRрЫ!Ъ, ПО поручевiю И .на сред
СТВа ве.шкой княгини, новую женскую прогвмиаsiю, которая такъ
же быстро наnол:вил:ась ученицами, такъ что, въ 1878 году, .а 
сдалъ ~воем у nреемнику 1,035 учащихсл въ э-т.ихъ учебвыхъ 
заведешяхъ и~tени nеJiикой квнгини. 

Состол nри попечитеА':В Itав&азскаrо учебнаrо округа для 
особыхъ по.рученiй и въ качеств$ члена его Сов':Вта, л nрини
малъ участ1е во маогихъ коммисiяхъ по составл:епiю uрограммъ, 
раrзных.ъ уставовъ и, наконоцъ, был.ъ се&ре1'ареиъ съtвда дире
к·rороnъ округа по составленiю нonaro Положепiл объ учебной 

части ва Eaв&ast, въ 1871 году. Досуги свои н uосв.ащал 
участiю nъ нtкоторыхъ педа.гоrическвхъ журналахъ каковы: 
"Сt~мыi и Школа" lf "Народпая Школа", nиcaJJъ 'въ rазетt 
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"Rавкаsъ 11
' которому за 15 Jitтъ пребыванiл ВЪ Rpat дuъ бo

Jiile 150 -ти статей, преимущественно педагоrическаго содержа
Юн, работалъ по благотворитеJIЬиоиу Обществу, на попеченiи 
котораго было 8 безюrатныхъ школъ въ Твфлисt, а тахже 
бшъ чiено.иъ-учредИ'l'СJJеиъ и еекретаремъ Rавкаsеi<аго муsыкаль
ва.rо общества, съ еоетоящею nри вемъ иувык.аJiьною шко.жою, ко
'l'орыs, подъ nрсдс'.kдательствомъ ка:мергера О. А. Талызина, су
ществовали съ 1871 по 18 7 б годъ и не мы о сод':Вйствова.пи 
раsвитiю мувыкыьнаrо вкуса и образованiн въ иtствомъ васе.Jiо
нiи. ВеJiвкая квяrипsr ОJiьга ееодоровна. носила sваиiе покрови
теJiьни:цы Общества и дtйствительво окаsываJiа ем:у сильную и 
вравствсвпую, и матерiа.11ьную поддержку. JI перtдко доставлвлъ 
JIИтературвый текстъ, оригпиаJIЬный или переводпый, дм испоJI

вяемыхъ въ Обществt вокмьпыхъ nьесъ и состави..Iъ Jибретто 
къ оперt "Тараеъ ВуJiьба" (съ псевдонимомЪ "rарскiй"), па
писанной директоромЪ этого Общеетва, В. В. ItюпepoDLъ. Таки:мъ 
обраsомъ, служебван дtлтеJiьность мол к.акъ-бы noпonJIJiacь еще 
общественною, которой .11 жюбиАъ nредава.тьеsr въ видt отдыха, 
вы:стуnа.жъ на пу6Аичmхъ локцiяхъ *) и nримекажъ къ отому 
Дi!Jiy друrИХЪ И ВООбЩе CTOHJIЪ ВЪ ПОСТОЯИНОЙ ЖИВОЙ СВJIЗИ СЪ 
мtстным.ъ обществомЪ. Черезъ 2 года, именно въ 1877 rоду н 
быJiъ назначенЪ на доАжиость окружного ипспектора Rавкаsскаrо 
учебнаrо округа. Это новое назпаченiе поиоrло миЪ еще блиае 
стать къ тог,.даmнеиу поnечитеJiю Л. М. Нсвtрову, товарищу 
Грановскаrо, Станкевича н другихъ в.наменитыхъ дtнтеJiей 40-хъ 
годовъ. Itpoмt того, при · ревивisrхъ раsпыхъ учебиыхъ sаведе
нiй обширваrо Itавкавскаго края, я усn11.11ъ пепосредетвевио оsна
ком:итьел съ этижъ чудныиъ и раsнообраsныиъ краем:ъ и всей 
душой привнsатьсл къ нему; sa ототъ перiодъ своего ивспектор

с·rва л успtлъ побывать въ раsличвыхъ ero частлхъ, отъ Чер
паго до Еаспiйскаго морей, и въ горахъ Дагестана, и въ сте
пнхъ Червоморьsr, и на разва.АIJнахъ только что ввнтыхъ паип 
Карса и Ва'l·уиа, rдt уже вачвныа заrоратьсн варя новаго овро
пейско-русскаrо nросвtщеиiн и предпоJiагались къ открытiю учеб
ныsr sаводенiл. Въ дос'fопа.мятное время войш съ Турцiей за 

*) lt'Ь чвс.rу таковыхъ отuос.втсв, между прочDъ, 3 Jекцiв Льва Нвко.аа.е
ввча, прочвтавВiill вкъ съ бJtаrотворвте.1ьвою цi>J!ью въ anp1;Ail 1872 rода ва 
теху: < '.!J>в rосоо)(ствующiл въ Европ11 расы u три rевiuьnы:хъ рефор•атора 
въ об.ааств воспитавj1н (L<омевскiй, Руссо и Пестажоцци). 

88 
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освобождевiе христiавъ sr nривимаJiъ живtйmее участiе во всоf!хъ 
патрiотическихъ предпрisrтiлхъ на пожъзу воивовъ и ихъ сиротъ, 
а по оковчавiи войны состонхъ чкеиомъ-доf!!опроизводителемъ 
временнаго санитарнаго комитета въ TифJiиcofl, учреждевнаго, подъ 
пре,D;соf!датеJъствоиъ севатора Е. П. Старицкаrо, въ видахъ пре
дотвращенiя тифозной эппдемiп въ кpn.ofl. 

Когда попеЧJiтмоиъ Кавказскаго учебнаго округа быJiъ на
звачеиъ К. П. .Н:новскiй, внесшiй въ учебное д1шо много новой 
жизни и воваго порндка, я, кромоf! своихъ пнспекторскихъ обязан
ностей, стаn заниматься шкокьной статистикой и составшrь двt 

подробвыя "Паматвыя книжки" на 1879 и 1880 года; объ этихъ · 
издавiяхъ были высказаны въ печати самые Jiествъtе отзывы. Itpoм'h 
того, я былъ вазиачевъ предсtдате.11емъ особой коммиссiи по раз
работк'h воnроса объ устройствil въ кpaofl профессiональныхъ учеб
ныхЪ sаведенiй: вивmихъ, среднихЪ и высшихъ; къ завнтiяиъ этой 

' коммиссiи примкнуJiо большинство свtдущи.х:ъ въ это:мъ дt.п.t лицъ 
города. Къ сожал·lшiю, вскор'h л: получилъ стожъ серьевное и о·t·
вtтствеиное иаsвачевiе, что nринужденъ былъ оставить да.Iьвоf!йшiя 
занлтiя не то.!ь&о по этой коимиссiи (успilвшей, однако, составить 
проектъ Кавкаsскаго nоJитехничесхаrо института), во и вообще 
по Jiюбимоиу хною nедагогическому д'fl!y. Въ вачажil 1880 года 
ве.1икiй &вязь Наиilс•rиикъ ва.значиJiъ меня исправ.1ять до.1жность 
nредсtдатмл: :Кавкаsскаrо цензурнаго комитета, въ тtхъ сообра
женiнхъ, что sa вромл: 12-ти-Jtтняrо nребывавiл: моего въ краt 
мпt бнJiи б.1иsко знакомы и ·ВаJiичвые Jrитературmе дtятели, и 
rосподствующiл въ мtствоl русской и туземной печати паправлевiа, 
отжичавшiнся тоf!иъ ПJIИ другимъ вацiоваJIЬJШJtЪ оттtвкомъ. Въ 
этотъ перiо;r,ъ, вс&орt пoCJit турецкой войны, кавказская печать 

восвжа. на. себt характеръ особон.наго оживжевiл: и пожучила отно
ситеJIЬно столь широкое развиt•iо, какого никогда не достпга.Jiа 
въ прежнее время. Однихъ повременаыхъ издапiй на русскомъ, 
rрузинскомъ, армянскомъ и татарскоиъ языкахъ, въ различвыхъ· 

мtствостнхъ края, съ гкаввымъ цевтромъ въ ТифJисоf!, выходило 
окохо 20-ти наsва.нiй, чимо которыхъ вскороf! sa•roflмъ воsрасло 
до 30-ти. Отдоf!Jiьныхъ книrъ и брошюръ на разны~ъ лзы.кахъ 

ВЫХОДИJ!О )r,O 1.000 назвавiй ВЪ ГОДЪ. Съ 1882 ГОДа 1COJIИЧ6CTJJO 
русскихъ издавiй стал:о вообще умепьшатьсл:, а на туsомвыхъ 

кзык.ахъ- возрастать. Соотвtтствевно съ втимъ, nостепенно уве
Jкчива.Jось и число твnоrрафiй въ Тцф!исоf!, всего до 30-тв. Къ 

; 
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КОНЦУ 188 2 ГО.J,а ПОЧТИ ВЪ Rа.&ДО:МЪ губерНСRОИЪ И даже ВЪ 
вtкоторнхъ уtздвi:lхъ городахъ возвико~и частвыя повремевн.ъtл: 

изданiя, nреимущественно на армяискомъ яsыкt всего въ кpaofl 
n;o 12-ти ваsвавiй. Повреиеввыл: издавiа на раsныхъ нsша.хъ 
ввt Тиф!иса, состопи подъ мtствою губервекою цензурою, общее
же вабJiюдевiе за ихъ иаправJiевiеиъ .!e&aJio на цевsурвоиъ комитетt, 
что, при огракичеввомъ его составt иsъ 3-хъ цевзоровъ крайне 
ycJIOЖHJIJIO его д'hнтеJiьиость, которая въ noCJitдвee время стано
вио~ась уже совершенв:о иепосихьвою дня комитета. Въ виду этого 
обстонте;rьства, л: вошмъ съ nроектомъ нtкотораrо расширевiя 
.1ичваrо состава комитета, каковой проектъ бн1ъ одобренъ какъ въ 
Совtтt вамtстпвка кавкаsскаrо, такъ и въ Высочайше учреж
денной въ Тиф1исt въ J 88 2 году временной ко•м.иссiи по состав
Jепiювоваrо По.11оженiл объ уnравJеиiи Кавкаsскимъ краеиъ, ч11еномъ 
каковой коммис(}iВ бы.11ъ назв:аченъ и я. 

Общественван дtятеJiьпостъ моя: (въ особеввост.и по благо
творительному Обществу) однако пе nрекраща!ась. Такъ, съ 
апрtля 1881 года л состоялъ членомъ особой Высочайше раз
рtшенной коммиссiи по сбору пожортвованiif, въ предtJiахъ ~ав
казскаго края, ка учрежденiе въ г. ТифJJис·I> дtтскаго nр1юта 
въ память царя-освободитолк Александра Il НикоJiаевича. Сборъ 
этотъ въ иача.11оf! 1883 года уже достигалЪ суммы около 70-ти 
тысячъ рубзrей, изъ процевтовъ-же, 2 -го iюия 1882 года, при 
моемъ непоср.ед(}твевпом.ъ участiи, быJiъ открнтъ въ Тиф!псоf! и 
самый прiютъ, nока въ вебольmихъ разм.оf!рахъ, на 25 сиротъ. 



Г.павв:'lйmiа педаrоrичесвiа работы л.. Н. Модва.пев
сва.rо *). 

1861 г. "О пеобходвмости педагогическихЪ совtтовъ въ домаm
иоиъ воспитавiи" (" Воспитавiе" 18 61 г., т. IX, 
RП. 2, отд. I, стр. 86-90). 

" Преподававiе ~течествеипаrо языка въ гермавскихъ 
mколахъ" (" Журва.лъ Министерства Народнаго Про
свtщенiя" 1861 г., ч . CXII, отд. I , стр. 172-190). 

1863 " "Отчеты" о муmанiи .!е:tщiй въ Гейде.Jъбергско.иъ 
(1862-1863 г.)-(ibld., 1S63 г., отд. П, стр. 66-
79) и Iе.вскомъ университетахъ (ibld., ~ 6, отд. П, 
стр. 13-23; ч. СХХ, отд. II, стр. 50- 68). 
"Баденскiл mкош", nисьмо первое и второе (ibld., ~ 4, 
отд. III, стр. 77 - 95; Je б, отд. III, стр . 157-
176; ~ 6, отд. III, стр. 879-399 и ~ 7 отд. III 
стр. 1-14). ' ' 

1864 • "Отчеты" изъ Iевы (ibld. , !\! 1, от.ц. II, стр. 79-
100; ~ 8, отд. III, стр. 1- 24 и ~ 9, отд. ПI, 
стр. 167-181). 

"Съrflздъ mвейцарсквхъ учите.жей въ Бepнrfl 9-го и 1 О-го 
октября 1863 г." (ibld., ~ 2, отд. III, стр. 1- 51). 

1865 " "О педагогическихЪ совrflтахъ" - въ "ПедагогическомЪ 
сборвик11", 1865 г., кв. IV, лпварь, стр. 267 -291. 

•) По~робвый сuисо&ъ работъ .Jf. Н. uoxilщeв1o въ aypпui> сРуссЕав Шко.11а' 
Je97 r.1 N! З-4. 

- 597-

"Педаrог.ическiе &урсы д.жя приrотов!евiв уч.итеJiей воен
ныхЪ rимназiй" въ "ПедагогическомЪ сборник11" 1865 г., 
кв. IX, iювъ, стр. 709-714. 
"Витъ студентовъ въ .Гер.ианiи. Изъ ваrрапичныхъ 
писеиъ". С.-Пб. 1865 г., съ 1 О рисунками Н. П. Ле
бедева. Посвящено Н. И. Пирогову. 

1866 " "По nоводу XV общаго cъrflsдa. нrflиец&ихъ учите.11ей 
въ Лейпциг11" ("Журиа.!Ъ Министерства Народнаго Про
свrflщенiв" 1866 r., ~ 1, отд. V, стр. 1-50). 

1868 " "Объясните..1ъная записка къ nporpnммt русскаrо языка 
• и мовесности ДJIЯ rимвазiй и nрогимназiй Кавказскаrо 

учебнаrо округа" -съ В. И. Жм:иховскимъ и А. И. 
НикоJиче.иъ . ТифJисъ. J 868 I'. 

1869 " "Отчетъ, представJiеп.вый чиновникомъ ДJIJI особыхъ nо
ручонiй по учебной части Модsадовскимъ nоnочителю 
Кавкаsскаrо учебнn.rо округа .Н. М. Невtрову"-въ "O·r
чeтrfl по управ."!евiю Кавказскииъ учебвым.ъ окруrомъ за 
1870", стр. 20- 38. 
"У читеnска.а школа въ Тиф.mсt" - въ "Народной 
Шко1t" 1869 r., Ji 9, стр. 25-35. 
"Отвtтъ ва. критическую статью "У чите1.а" -въ nри
жохенiи къ "Отчету по ynpaвJieнiю Кавкаsсвимъ учеб
нымъ округомъ 1869 г.",~ 10, стр. 34-44. 

18 7 2 ·" "Къ вопросу о восuитавi и дtтей въ боrатыхъ семей
ствахъ"-въ "Ceиьrfl и IIIкoArfl" 187 2 г., кп. II, 
мартъ, стр. 475-488. 
"Ilерван русскn.н mкоха въ 3ака.вкаsь11"-въ "Народ
ной Шко.11t " 187 2 r., ~ 6, стр. 1-11. 

1874 " "Сводъ nоставов.женiй и распор.а:женil, относящихся къ 
Тиф.uсскимъ же.вским.ъ в. к. Ольги ееодоровны гим
вазiи и проrимнаsiи" . ТифJисъ. 1874: г. 

"Отчетъ по управлевiю ТифJiисскими женскими в. к. 
OJiъr~ ееодоровны rимнn.зiей и прогимназiей sa 1878 r." 
Тиф.жисъ. 1874 r. 

1875 " "Очерв.ъ развитiн Тиф.жисской в. к. О.жьrв ееодоровны 
жен!iкой rпиназiи съ 1865 по 1875 r." Тиф.uсъ. 
1875 r. 
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187 7 " "3акавказскаs учите.жьскаа: семинарiя" въ "Народвой 
Шкохt" 1877 г., 1ё 2, отд. III, стр. 37-45. 

1879 " "Паиа:тваа: книжка Rавказскаго учебнаго ospyra иа 
1879 г." ТифJисъ. 1879 г. 

1880 " · "Памятная хнижка Rавказскаго учебваго округа па 
1880 г." Тифлисъ. 1880 г. 
"Ходъ учебнаrо дtла на Itавказt съ 1802 по 1880 г. 
Состамело по случаю nepвaro 25-Jitтнлro юбилеа: царство
вавiл государя императора" - въ "Памятной квижк~ Кав
казскаго учебнаrо округа на 1 880 r. "; от д. издавiе
Тифпсъ. 1880 г. *). 

1881 " "Rъ бiографiи R. Д. Ушинскаrо (по поводу его бiо
графическаrо очерка r. ФроJI&ова)" - въ "Rавказt" 
1881 r., ~ 259, 274 и 281. 

1882 " "ПротокоЛЪ коммиссiи по устройству женскаrо профес
сiонаJiьнаrо образованiя на Itaвкast" -въ nриложенiи &ъ 
"ЦаркуJrяру по управ;rевiю .RавказсRИМъ учебнымъ ОI'РУ-
rомъ" за 1882 r., 11"! 1, стр. l-10. 

- 1898 " ".Н. А. Коиенс&iй. О культурt nриродmхъ даровавiй. 
Переводъ съ .11ати:искаrо"-въ "Образовавiв" 1 8 9 3 г .. , 
~ 2 п 3 и отдtл:ьнымъ изданiемъ-0.-Пб. 1893 r. 

- "Жизнь и характеръ Комепскаrо" въ брошюр'!! "800-лtт
вiй юбилей отца вародной школы .А..моса КомеRск.аrо 
въ С.-Петербург'!!" -0.-Пб. 1893 г., стр. 6-20. 
"Къ бiоrрафiи К. Д. Ушинскаrо". Письма R. Д. 
Ушинскаrо къ Л. Н. Модsахевскому - въ "Русской 
Шко.11t" 1893 r., 1f! 7-8. 

1894 " "Императрица Марiи 6еодоровва и еи первый жевси.iй 
ивстптутъ (Изъ исторiи С.-Петербурrскаrо Марiинскаrо 
Института)" - въ "Образоваiriи" 1894 r., 1t! б--6 и 
отдtианмъ иsдавiемъ -С.-Пб. 1894 г. 

.- 1595 " ".Н. А. Комеаскiй. "Школа театръ", nереводЪ съ Jатии
скаrо" -въ "Русскомъ вачальиоиъ учителt" 1895 r., 
М 1, стр. 9-31, и отд<JI.!ьннм.ъ иsдавiеиъ-0.-Пб. 
1895 r. 

.. ) f{апечатаво внше, прuоаевiе III. 
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1896 " "Къ гедовщииt дна: роадевiа: Посталоцци р 746-
1827)"-въ "Русской Школt" 1895 r., 1f! 1, стр. 
26-31. 
"0 народиости въ воспитанiи по Ушивско•у" и при
Jiожевiи къ этой стать'!!: а) "3амtтк.и R. Д. Ушинскаго, 
относвщiлсл къ чистотt русскаr:о лзнка"; б) "Про
щальнаа: рtчь Л. Н. Модзалевск.аго, сказавнаа: на тор
жественномЪ об1щt въ чес·rь R. Д. Ушинскаго въ сеа
т.абрt 1864 r. "-въ квиrt "Пажлти К. Д. Уmинскаrо. 
По мучаю 25-Jitтiя со дни ковчиm К. Д. Ушивска
rо". С.-Пб. 1896 г. 

Въ 60-хъ rодахъ Л. Н. Модза.л.евскiй сотрудничаJiъ въ "Го
лос'!!" .А.. А. Краевскаго, въ которомъ писа.Iъ статьи, часть по 

nред1ожеиiю министра А. В. Головкина, по педагогическииЪ во
просамъ. Таковн ста'l·ьи ero: 

1) "По поводу преобразованi.а военио-учебвнхъ заведенiй" 
(Голосъ 1864 г., 12-го .анваря); 2) " По воnросу о восnита
нill. русскихъ дtтей за границею" (13-ro сеатябра); 3) "~ара; 
теJtьная система въ ваmихъ вакрытнхъ учебныхъ sа.ведеа1ахъ 
(8-ro ио.абря); 4) "Родное сл:ово" для дtтеi, R. Д. Уmивскаго• ; 
разборъ (11-ro ноябри); 5) "Наши nр?винцiмьвне ~едагоrиче; 
скiе съtзды" (8-ro декабря); 6) "Oдeccltlй педаrогичес&Jй съtзJJ.Ъ 
(9-го декабри); 7) "Hama учебная статИстика" (1865 r., 25-го 
февра.11.а: и 11-го аирtлл); 8) "Наши cpe;r,aiя учебвня заведе
вiл:" (25-ro марта); 9) "Дtтcsie сады: па 3апащh и въ Россiи" 
( ,1\! 9 4 ); 1 О) "Общеrерм.авскiй учительсttiй праздаикъ въ Лейп
циг'!!" (письмо въ редакцiю, ивъ Праrи) (~ 186); 11) "Дреs
девскiо институты цл русскихъ дtтей" (Ji! 292); 12) " По по
воду второго педаrоrическа.rо съtsдавъ Одессt" (1 866 r., ~ J 5); 
13) "По вопросу о приготов1еиiи учител~й д1н земскихъ шко.1ъ" 
(~ 108); 14) "На какокъ яsllкt доiжво учить въ южно-рус

ских ъ mколахъ" (!\! 15 l ); 1 б) "О женскихъ институтахЪ въ 
Россiи" (8 ·го iюнл); 16) "Учебный курсъ наmихъ гиинаsiй" 
(;м :335); 17) "Что дtJJаетсл у васъ по женскову образовп.вiю" 
(1867 r., .1\! 67). 

Оъ переtздомъ DЪ Тифлисъ, Л. Н. Модза.аевскiй становится 
дtятол ьнниъ сотру дникомъ rаветы "Кавказъ", rдt между nро
чи.м.ъ nомtщеаьt мtдующiа статьи ero по nедагогвческикъ в об
щественНБI~lЪ вопросамъ: 
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1) "о. по..!о:а:епiи объ учебной части" (1868 г., ~ 4); 2) 
"Обсуждев!е програ~мъ физики и косиографiи" (~ 7); 3) "Пе
да~огичесюн собраюа учителей Rавказскихъ гимвазiй" (~ 17); 
4) Объ Обществi! возстанов.tепiн правос..!авiн на Raвкas'll 
(~ 24); 5) О Тифлисr.коиъ женс&омъ учижищi! (JC! 45)· 6) 
О Д111·с~омъ cnдt въ Тифлпс'!l (~ 49); 7) О дtтскихъ' сtt
дахъ (~ 53); 8) Объ открытiи въ Тиф!исt женскпхъ nедаго
г~ческихъ курсовъ nри Тифнеской женской гвмвазiи (1870 г., 
~ 129~; 9) О женсквхъ педагогическихъ курсахъ въ Тиф
л~с'll (.N~ 131); 10) О ремомеиной mкoл'll въ Тифлисi! (1872 г., 
~~ 28); 11 ) О недостаточности m.&OJЪ въ Твф.шсi! (~ 30); 
1 ..... ) О м.усуJiыlанскомъ Обществi! длн пособiп образовавiю му
су~ь~ан~ (~ 42); 13) Объ инсnекторn,хъ вародныхъ учuлищъ 
(!( о 1 ), 14) Объ отчотt общества возстаномевiл правомавiн 
н~ .Кавказi! ( ~ 57); 15) О реформi! среднеучебныхЪ заведевiй 
(~ G .1 );. ~ 7) ." Взrлндъ профессора Рам б о на женское образованiе 
въ Росс.lИ (j\! 102 и 122); 18) О частв:ыхъ жекскпхъ учебныхъ 
заведоюлхъ (.7€ 133); 19) "Объ обозрi!вiи 27 -лtтней дtнтмьности 
С·rавропольск~го женмаго благотворительнаго общества по учеб
ному заводеюю св. Александры" (1877 г., ,м 187); 20) "Еще 
къ вопросу о паmемъ учебномъ д'llлfi" (.7€ 206); 21) " Восnи
тательная реформаr нашихъ гимпазiй" (.7€ 240, 241 и 244); 
22). О школахъ въ Тифлис'll (~ 245); 23) Выиускъ изъ 
Гор1.ilской учительской семинарiи (1879 г., .М 125); 24) "Кто 
виноватъ, ч~о нашимъ дi!тнмъ неrдi! учиться~" сх~ 242 и ~50); 
25) "~енсюя сродно -учебныя заводенiн въ Россiи " (1880 г 
;м 38о ); 26) "О коимиссiп по пересмотру устава и штатов·~ 
Кавказской фе!ьдmерской mкoJiы" (~ 335); 27) "Пол.ожевiе 
учобваrо дi!Jia на Rавказt и въ Вакавказъ'll" (:М 346 и 351)· 
28) О тифJисско.мъ горо~скомъ ремеменнохъ уч~лвщt (~ 3б 1)~ 
29) О женскоиъ. nрофессiоиаJiь~омъ образоваu:iи (1881 г., ;м 8); 
30) О ко.ммиссiи по профессJовальво.му образоnавiю на Rав
казt (]{! 1 3); 31) О Iiавказскомъ универсвтетt (~.М 76 и 
1 ~О); 32) "ВлаrотворИ'I'еJIЫIЫН шко.11ы и nрiюты -чъ Россiи" 
(.1\~ 104 и. 115); 33) О цирку.11нр'11 Министерства Народнаго 
~росвi!щеюн отъ. б-го маа 1881 г. (~ 110); 34) о "По.tоже
вш объ ynpaueннr Rа.вказски.мъ краем.ъ" (1882 r., ~~ 298, 
299, 300, 304, 317, 318, 325 и 326); 35) "ПоJiожевiе учеб
ваго дtла !la Raвкast" (1883 г., ~~ 12, 23 и 48). 
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Въ послi>двiе годы своей жизни Л. Н. МодзаJiевскiй помi!
стиJ[ъ нi!сколько реценвiй въ "Русской ШкоJi! "; сюда относнтсн 
отзывы о бiографическихъ очеркахъ R. Д. Ушинскаrо и барона 

• Н. А. Rорфа, составJiевннхъ М. Л. Песковскимъ (1893 г., ;м 11 
и 1894 r., Х! 1), о книгi> К Д. Ельвицкаго "Очерки по исторiи 
педагогики" (1894 г., М 4), о П-иъ вьtnускt "Трудовъ nедагоги
ческаrо oтдtJia Харьковскаrо историко-фи.жоноrическаrо общества" 
(1894 r., ~ 9- 10), наконецъ о "Письмахъ &ъ учащейся .II.OJIO

дeжи о саиообраsовапiи" -профессора Н. И. Rapi!eвa ( 1895 r. , 
]{! 1 ). 

По вопросу о музыкаJiьномъ обравопанiи Л. Н. Модsанев
скiй по.мi!стилъ рядъ статей въ "Ranкast", паnр., о nредпо .. пъ
rаемой •узыкаА:ьпой mкo..1t въ Твф.шсi! (1870 r., .N'! 139), о 
ltавкаsском:ъ м:уsыкальиомъ обществi! (1871 г., ~ 14 и 1872 r., 
;N! 7), а также издаJiъ брошюрку "Объ учре:а:денiи •уsыка.tьной 
школы и иузыкаJiьиаrо Общества въ Тиф.tисfi" (Тифжисъ. 
·1870 r.). 

Въ связи съ вопросомъ о санитариоиъ noJI.oжeкiи Тиф!иса 
и его учебвыхъ заведевiй, возвикшииъ въ 1878 г., находитс.а 
цi!лый рядъ статей Л. Н. Модзалевскаго по втому предмету, 
nомi!щевныхъ ВЪ гаsетi! "Itавказъ" 1878 r. (вапр.: 1\!М 29, 
35 и 42, 53, 65, 89, 91-94, 99, 100, 257, 258 и 299) 
и отдi!!ьк.ыя брошюры: "Сводъ савитарно-ассенизацiонвыхъ м.i>ръ 
по оsдоровкенiю городоnъ и и'llстностой Itа.вкавскаго крал" (Т и
фпсъ. 1878 r.), "Сводъ неот1ожmхъ са.питарно-ассекизацiов
JШХЪ м'llръ по оздоромевiю г. ТифАиса." (Тифлвсъ. 1878 r.) 
и "Учебнын заведенiн r. ТифJиса въ са.нитарпо-стn.тистическом:ъ 
отвошевiи" (Твфлисъ. 1879 г.; иsмечено иsъ "ЦиркуАвра Itaв
кascкaro учебнаго округа. 1879 г.", !\! 4). 

Два послi!двiе года своей жизни Л. Н. Модза.певскiй 6ы.1ъ 
sавнтъ мнмью о необходимости воsстановJiенiл чистоты русскаrо 
азыка и освобожденiи его отъ t(,3AtИUIНUXo ииостра.нв.ыхъ мовъ, 
ви.Ци въ этомъ средство ltЪ бoJI'lle ycn'llmнoиy распростраиевiю 
обраsова.н~.а въ народi!, который, не учась ни древкикъ, ни вовы11ъ 
нзыкамъ, не иожетъ понимать иностраввыхъ СJовъ, съ каждыиъ 

rодомъ все бо.11tе и бoJ'lle засор.ающихъ устную и письиенную 
нашу ptчJ,. По этому воnросу ииъ наnисаны с.аtдующiи статьи: 
1) "Вовникновенiо Союза 1юбитмей русскаrо с.аова" (" Русска.а 
ШкоJа" 1895 r., 1\'2 4); 2) "0 возстановлевiи чистоты русскаrо 
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азнха• ("Образовавiе" 1895 r. ~ 5-6); 3) "Надо поддер
z.ать русскiй аsвк.ъ (открытое письмо къ ва.ча.Iьны:мъ учите
лякъ")-въ "Русскомъ вачuы1омъ учителi>" (1895 r., Ji! 6-7 и 
4) два nисьма въ редакцiю газеты "Свi>тъ". 1895 г., .i\!11! 180 
и 182). 

Джн д'Втей Л. Н. Модза.tевскiй изда.11ъ сборввкъ пi>сенохъ 
"Сввр'Вn • (Тиф.шсъ. 18 7 8 г.) съ :музнв:ой В. В. Кюиера. 
ВОJIЬШИНСТВО дrf>тсkИХЪ С'l'ИХОТВОренiй ВЪ ЭТОМЪ сборнn&t привад
.!lе&ВТЪ самому Л. Н. Имъ-ае написавн, по npocьбrf> R. Д. Уmив
скаго, и с.аtдующiе стишки длн его "Родного OJioвa": годъ 1-й
а) "Въ иаt" ("Л пройдусь по лtса:мъ"); б) "Въ ов.тнбрt" 
("Со.авце сnряталось за тучи"); в) "Борзый конь" ("Гопъ-rопъ! 
Ну, скачи nъ rа.л:оnъ!"); r) "Пой.маннан птичка" ("А, попаiась, 
nтичка, стой!"); годъ 2·1-а) "ItовчиJiъ дtжо-rулнй cмt.Io" 
("Ва урокаии давно"); 6) "Мотылекъ" ("Раsскажи, мотнлекъ"); 
в) "Вечернлн sарн весною" (~Слети къ наиъ, тихiй вечеръ! "); 
r) "Рьtбка" ("Жарко... А въ ptчкrf>, въ nрибрежной тtви"); 
д) "Првглаmевiе въ m&oJiy" {"Дtтв, въ шко.ау собирайтесь!"); 
е) "Ожвданiе весны" ("На зи.мнихъ noJiнxъ не ищите цвtтовъ ") 
и&) .лtтомъ" ("Веемое .11tто, вс'.ll.иъ дорого ты!"). 
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