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Жалобы разныхъ эпохъ, и на чемъ онt 
построены . 

Не.:rьзя сr;азать, что та!\lЪ1 гд·.h раз:tаютст саиыя 
rpoi\1кiя жасюбы, всегда существуетъ напбоm.шее 

страдапiе и;rn нанбо:гJ;е тяже:юе по:Iо.женiе ·га;~гь, 
rд-h бо.тf>е всего прещъяв:!Яе'rся требованiii. Это 

относю'ся, какъ н·ъ ц..Б.'lы~1ъ че;q:ов·нческимъ обще.
сrвамъ, тщ;ъ и н·ь отд·6ль1шм·ъ :П1ЧHOCTJ.UI1> . Су

ществуютъ юrn, по 1<раl1йеВ ~гl:;р1>, существова."'и, 
эnохи, rтов1J.дим:о~VIУ 1 впо.;rн·Б удоз.',t~.·.гворенныя собой 
и не ющъ лерерьtвЬl: б о рьб.~l. и ж.алобъ ·· 'f!a Ropoт
кil-t то::~ъко сро:ьъ, но до:1rо J\.Т.t'я,щiеся .перiодь{ . Это, 
однаtю, во:все не эначш'ъ, что таr<iя эпохи бы:ш 
::~yчrue друrих·ъ . Быть-мо.жетъ, въ такiе 11epio,uы 

просто б~t.rro мел·hе пробуждено coзнar-rie дi;йствп

·rеаьных.ъ недостатJюuъ 11 ну;•сJ:ъ ; общес-rво ~ьцю 
расnолошено приmi~Iать разъ существующее rю

.'ТOir(ellie вещеft: r:m.mшилуа.чьное •rувстRо ~reн·l;e воз

бущда.'Iосъ nротивъ общtJХЪ формъ в течеnш 
щизАи, н:1И1 MOil\eтъ-бr,tтh, вообще оъ жнзни бьшо 
бо:.тьше внутрен.няrо застоя, чiмъ какпхъ бы то 
~IП бы.:tо ·.reчeнiii . Во всятюм·:r;, случа·l), ~tы, живя. 

гораздо ПОЗдl:ГВе И nмъ СЪ болЬШИ11[Ъ удобСТВОМЪ 

озирая прошедшее, сум·kли бы уr.:азать очень 
:-.шо1·ое, въ чемъ .1JO;J.И и '!:ог.;щ могли е>щущать· 

.щшен1е1 nротивъ чеrо они до:rжны бы::щ бы бо-
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роться, чего шrъ c.1·I;;toвa.1o бы ;юбиваться. Въ 
л.ругiя эпохи, наоборо1·ъ, непрерывно, на nеребоН 
раздаются го.1оса о то;~tъ, что въ :tанное nремя 

.1урно, нсrюрчено, нзвращеио, щ•11з.тhчюю, невы

носи.)ю, 110 это вовсе не знач11тъ, что ш1ешю ~то 
нр~i\IЯ въ ононча·rе.1ыючъ итоFJ:; бы:'lо бы неб.'lаrо

rrрiЯтно, н не . .,.,-ь;зя Oi101.Jta'tъ, ч·rо пъ отда.'1енrю111ъ 
б~7дуще~tъ 11сторикъ наобразн:хъ бы эту эnоху въ 
особенно ;~tрачныхъ 1\расl\ахъ. Скор·I>е ,10жн~ скt't
:шть : ·~аt<ая-то эпоха достиг:rа бохвс яснаrо само

сознаНiя 11 1·акое самосознанiе 1110ii\HO nостаои•rъ 

нъ связь съ бо7I.ьшею зр·Ь:хостью общаго раэвитiя; 
11.·ти ~ю;нно сказать: .1анноt=> пorю;ri>нie научн

.1ось ау.чше о·цавать себi отчетъ въ свое;~tъ 

по:rожеюи 11 потре6ностнхъ. Можетъ- быть, сnо
собность ощущать внутреннiе недостаткн 11 nо
требности 11 нояв:хяется юtенно тоr.1а, когда на
стуnаетъ нзв-Бстная сRобо.1а отъ тяще:rыхъ 11 
самыхъ обыденнь1хъ нущ;хъ, ног:tа совре"ен
Ннt(амъ C'l• RHiшнeii ТОЧ!Ш зp·fнliH XOj)OUIO il\11· 
не1·ся. 

Однаtю " 11езавнсн~ю nтъ tюдоб11ыхъ cooтнotllc-
нiii нерiо:tы J'OCrtO.lcтнyюrrtaгo са'ю.J.ово:tьствn 11 

r·opыюii ca~IOJ\j)JITHIOI нро:tо.;щаютъ чередоватt,сll. 
11 .:щ;r;е rpo,llюe вt,lраженiе ра.1.ости 110 поно:t \' 
нpюбp-krerijii н .:1.уха JtGtll tJaгo nреме1111 от:rичн·Ыi
rнllмъ обраRО.\tЪ можетъ ра:щашt·гьс}t одновре,rеr 1110 
съ сюrымн тревожныщt жа.1обюш. I Ie нграетъ .111 

эдi>сь po.1J> бо.LЬшая чувствите.'IЬность нервноii 
с~tстемы, бо:гl>е nовытенное состолнiе раздра;r(е
щн? l{ъ этому nрисоеюшяется ещС', ес:-ш гоrюрнтr, 
о наше~rъ нре:\tени, J<Ъ ноторо~rу нее нышесназан
ное без~·с.1отю относ11тся, быстрыii ростъ г.1)'бо1ю 
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захватьtвающнхъ измtненiй во внtшне.Н культур·в, 
выдвинувшеii nочти сразу ~шожество новыхъ во

вросовъ и заспш1mшеii nочувствовать въ старин

ныхЪ учреждеяiяхъ н отношенiяхъ такiн стороны, 
которыя прежде не бы:хн достуnны взору. Bм·I>c'l~l; 

съ '1vlщъ зд·.Rсь играетъ роль также н·l>'IТО въ pOJ~·I; 
с.тrучая. То."'!Ьно что лробудшзшееся въ тoii и.1идруl'оi1 

oтдt;u,нoii .'JИЧJюстн чувство, выраженное ирасно

р·Бчиво, эажигае·rъ другихъ, нередастсн, uызьшаетъ 
t'p0~11Gii OTK.'IIIKЪ 1 11 ТОJ'Да П:LеТЪ1 ;IO:'II'Oe вpt:\ISI 

oщyщaJ.:ШJiiiCЯ .'!ИШЬ I~'Ь CJJaбoii CTeiiCIIИ 1 ?IIOЖe'L"t,, 

нанонецъ, rюназаться нсuыноснмымъ, ес.ш си:Jыю 

щшравнть на не1·о вr111манiе. I Тесовсршенс·,·uо, 
то.1ыю смутtю 11 г:rухо со:шаваемо~, "оже1-ъ нре,~

стать t!еред·~.. нами, какъ t'.'tубшюе з.·ю, ~с.,tи мыс.111 

наш11 час·rо бу;~утъ иъ нему возвращаться, хо·л1 
ut.t liЗRH'B на11рав:шемыя, особенно, CC.'III наше OUЩet• 
rtacтpoeнie нсра:tостно. 1 [рнбавн.uъ еще 1\О nce"y 
:1тому, ч·t·о но вpe~tclla~t·t. •tуrн;тнуетсн 1\аl\ое-то oco
Ul'lltiOe C'I'Pl'м.•reнjt: взг.rнтуть rt<t с·t•арын в~щн 11'1>
сно:Iько JIOJJOt.IO.:IIY, наНти точни зp·Imiн, l' Щt' 11е быш11iн 
НЪ унотреб.1С11j11 1 ОТI\РЫ'IЪ IIYT111 110 1\ОТОj)Ы~IЪ еще 

не хо.ди:ш, всмотрiпься въ tювь•я :~а.ш, а лото~1у 

)'BIIXktЪ ПC'JЩC'l'<tTIOI ВЪ 'L'О~П>1 IЛ. 'IC~I'Ь ttpeil\дe 1111· 

IOII<Ol'O недоста•t•на не вtщ·kтll. ИtЮt'на во вс-I•х·,, 

об.•шстнх·ь LIJt'lншrcii ~~y.·•l>t·ypt.t разщшается таное 
бурное стре~t:н.~нiе:: вnере;J.·ь, что ;rю,щ н во вну
тренней cвoeii ii\JJЗюt чувствуютъ себн ув:rечен

••ыi\11! общнмъ rютокомъ; uъ таt\Ое вре~щ онн бо.тЬс 
всеео боятсн О'!'СТаТ1> О'!''Ь обт.аго тс!\ша времешr. 

}f{а.1обы 11а состоянiе среднеii ШtЮ.'JЫ .въ насто

ящее вре;-.tя ста:ш самьш·ь обыкновенньшъ яв.'lе

нiемъ. Этп il\а:юбы устрешrm1сь бы, в·hроятно, 
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обильн-Ее на ниэшiя школы, если бы съ эт.ймН 
шко:Iюш прпхо.з.пзось шгhть .тk:ro тi>~I'Ъ сос:ювiюtъ, 
ноторыя въ силахъ выражать самостоятельньщ 

сужденiя 11 обладаютъ бо.тhе nовышенноfr чувствн
те.::~ьностью. И въ upe;r;нee вре~tя: чаще всего раз
дава:mсь 11ротесты шtermo нротивъ средпяго 

образованiя, в·l;роятно, вс.·гlщствiе того, что вм·h

ст·Б съ возвышенiе~1ъ уровня образованiя въ шко
:rахъ, новышались 11 ос:ющня:шсь и ц·I>.rп1 его, что 

нсм11нуемо влсrцrо за coбoii и бо.1ьшую вoзliiOili
tюcть неуда•1ъ. Бол·l:ос r~IyбoRaя критика народ

ныхъ ШI<олъ ос1·ается уд1то~п. н·'kкоторыхъ глубже 
С:)ютрящ11хъ идеа;rистовъ. Такъ, въ свое время 

проэвучадЪ 11юryчiii 11ротсс1·ъ 11ротшзъ состоянiя 

э:rе:иентарныхъ UJf\O:'IЪ н разнесся no всему .мiру: 
вырваошис1, п:1·1, уст-1. одно1·о. ~rе:юв·lша, исходя нзъ 

одноii своеобразноii, но JIC O;J.IШOI\O стоящеП че.•о

в·tчссной души, онъ вносл·Jщствi11 ма:ю-rю-ма.•rу ОL<а

за.'Iъ ll.'Iiянic на весь "У·'~ьтурныii ~tiръ,-это бы.'lъ 
сто л·krъ тому назадъ J'о:юсъ llесталоцди. Ему мы 

обязаны т·l>~t·ь ц·Бннымъ, •1то состав.'Iяетъ душу 

3.'Jементарнаго образовапiя , 11 •rто Oii\ИB1t.'IO заl/11-

мающнхся шtъ учнте.1еil. Д.'IЯ воnросовъ н нсканiii 

остается, нонечво, вес еще достаточно м·Вста, Таi\Ъ 

какъ задача 3.'1ементарнаго оltразованiя безnредi>:tь

на, но общественное мн·Jтiс все еще нахо;..нтъ ма~ю 
IJОВОДОВЪ Д.'IЯ крИТИIШ нарОДНОii ШКО.'JЫ. 

Бо:н .. шинство критинуетъ то.r~ыю то, что оно, 
такъ сназать, нспыта.тrо 11а собственпой шкур+.. 

В-Бдь заJШ'I'ересованъ же DЪ настоящее время об
разоваnныН мiръ сnособо)tЪ nрmf·Бпенiя наназанiii 

въ тюры1ахъ; co~m·Jшiя въ справе;t.'Iивости ихъ 

nримtненiя въ этой обдасти кр·lшнутъ; обще-

.. 
1 

стnеnное мнi1нiе уже чаще воэбу1юtае1•ся no поводу 
сто~ь чуждаго нecneuia:mcтy onpexh:teнiя ~t·spы 
наказанiй за отд·h.1ьныя преступ:~енiя, JJа.'!аrаемыхъ 
и:ш на основанiи у:юженiя о наказанiя...'{Ъ1 или 
судьями по ихъ сов·hстн . д.,я бо.'IЬuпш~тва, о;щако, 
сами по:tсудю1ые являются чуi!\Л.ЫМП, а потому 11 

интересъ этотъ не сгущается насто.1ы\~1 •l'l'?б"' 
nрсnратнться въ общественное требонатnе. Ес:tи 
же кто въ нсканiн сuонхъ 1·pa;rщaJ tCI\ИXЪ нравъ 
остаетсн нсу;хов:rетворенъ, то мо;l\етъ остаться 
одинъ со св~и:-.t·,. не::tово:rьствомъ; общсств~rшыii 
11 нтересъ нъ нему не орисоС'дiШИ't'СЯ. Сою-1:hнiн въ 
nравпльНО)IЪ nоншtапiн nронурора~ш свопхъ с:rу
жсбныхъ обязанностеii высt<аэываютсн .'IJШIЬ в·ь 
случаiiньrхъ статья...хъ пе•tати. и:tи въ :n;снЪiхъ 
дружесrшх·ъ t<ружкахъ; нъ бол·l;с широюе нруги 
общества 01111 nронпнаютъ не:~егно и у;хер;юша
ются въ ю1хъ недопго . По отпо1uенiю I{Ъ nрави
те:rъственны:\tЪ у•1реж;~.енiяыъ д·l;;'lo коJ.Nается обыч
но!i насм·huщой надъ.зеленымъ сто;rюмъ бюроt{рата 
(нac~r·J:;шкoi i rю;хчасъ незас:tуженной); да.'IЬШ~. этого 
раздраженiс пе идетъ. Что въ паш11хъ вопснахъ 
:\О спх·ь nоръ остается ненсnраuлею-tЫ~tъ, :>ТО до 
настоящаго времени не прОI1ЗВОди.ч.о сколыю-нв
будь замi>тнаго вnечатл·lшiя, потому что этому 
м·l;шаетъ ве.'IИная в·I:ора во всю нашу военную 
оргаrшзаuiю въ ц·в:Iом·ь 11 воспо:)!инанiя о бо:tьшнхъ 
заслуrахъ нашихъ воiiснъ. Если же въ noc:rtднc~ 
время шupoiO.e крутп общества н занятыкрнтннон 
ооеялыхъ судовъ и обраще11iя съ нпжншш чпнамн. 
'1'0 все же это остае·~:_ся об:rастью citop·Бe п1жо·t·о
рыхъ оnре.:1.1>:rенныхъ nо:~нтнчесt\11Х1> napтiii, а П'J, 
оста.1ъпыхъ возбу;т;даетъ :'lllшЬ c:1yчaii~1ыii Ш1Терес'1 •· 
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l::щс ~•сн·l>с соотв·h1·ствустъ xl;.1y он'.lшна O't'IIOtuc
JJiii Щ>уннаrо нро1tыш.1еннаго работо.:tате:хя къ его 
рабочтtъ: з~ti>съ часто бываютъ несправе.:t.J.I1ВЫ l{Ъ 
:но.:uшъ, вовсе не чу.ilаы~IЪ pacнo:IO.il\eнiя нъ рабо

ч~tмъ, н остав.'lяютъ въ IIOJ\O'J; .'!Jщъ, дtйствите.1ЬIIО 
уJ·11етающнхъ и неnосшrьно обременяющнхъ paбo

'IIIXЪ. 1 Iротивъ н·Бкоторых·u нср1ювпыхъ yчpeiiЩC
Iriii так;1\е с.'1ышатся выращснiн 11едово:rьства; чув
ство г:1убоl\аго внутрештго раэ:1ада въ пош1щшiн 
рС.111ГiОЗIIЫХЪ IICTIIRЪ llj)OIII!Kaeтъ .J.)'Шil; н·);'("t, 
нс.:tостатl\а 11 въ суровыхъ обвш1енiяхъ, горью1х'1, 

упрсl\ахъ н нротеста..хъ, m.lсl<аэываемьL'<Ъ, о.:tшн•о. 

IIC CTO.lbl\0 J':Тасно, CJ\O.'Ihl\0 НЪ т·tсныхъ .J.P)'ii\C· 
CIOIX'I• 1\РУil\кахъ. Въ :.~тoii об:rастн вnрочем·~. 
•tаще ОI'рани~Jиваются отр11цанiемъ нро ceбft 11 
.•шшь о·t·д·lтьныя дичностн ставятъ нредметом·,, 
борьбы IЮЛОitiите.'1Ьныя :tлящiнсн эадачи; з .. твсь чув
ствустен uсн трудностt. \1 t'!lубнна осJювныхъ зu

,щчъ, а 11отому 11ропадаетъ охота нъ .\le:nюii llCpe
бpaнl\'1; . J>езъ со~ш·Iшiя , по вс·hхъ уnо~шнутыхъ 
об.1астнхъ 11 еще во щ10г11хъ .:tругнхъ снорние 
HOII()OCJ,t выдвi!J'аютсн съ бо:1ьшоii сн:тоii , 110 cтpacт
IIOCTII на11а:tающuхъ соотвiпствустъ не )lеш,шан 
:тср1·iн :{ащнтн1шоnъ. 

llт;шъ, tю•пн всюду бор1.ба недстсн шtаче, •t·l•~п .. 
IЛ, oб:taCTII oбщeCTBCI!IfiO'O IIIIIOЛbllaГO BOCПIO'aiJlH. 
11ы:ю бы о:lшtа1юво ошнбо•111Ымъ думать, JJ.'IIt что 
,Yitp~l\11 11 m.Ша.:tенiн IICXO;lSJTЪ :щ·J;сь ОТЪ o;.щoii 

Ollp~д·f;:ICriiiOfi, яв110 обособ:1е11110ii пщ)'riн, 11.111 что 
•·о:юса щ'.\О130.1I,ства .liiШI> C.'I)''Jaiiнo раз.:tаются нъ 
paJIII.JX'u ~~·l•стахъ, lial\·t. то нснзб·Ьi!що быва<'тъ 
110 O'L' IIOill~ lliiO 1\0 ВСЯКО:\1)' ..1'1>.1)'

1 
1\ОТОрое He)'J\.lOJIJIO 

ne;lC'J'CH 110 обд.рrащю~•.У 11:шну; бы.1о бы ошибочно 
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;lума•t•ь, что 1\Ъ э·rtш·ь отзыnюп.. на;tо относи·rьсr! 
IIO.:toбнo то::-.•у, 1\аl\ъ 1;,ъ шшъ О'l'носнтсн Гёте в1. 
11зв·1>стномъ иебоаьшо~tъ стнхотворенi11 о :Jихо~Jъ 
всадюш·J; и .1аrоще11Ъ шпиut, б·J;гущемъ за ню1ъ 
110 nятам·•·· TaJ<oii взr.rrядъ бы:J'I> бы совершенно 
11ре.вратнымъ trоFшманiещ~ д·l;.•1а. Вопросомъ о по
яв:Iенiи массовыхЪ обвине1Jiif стон·с .. ь эанятьсн tю

ОСI:LОвате.'rьн·\;е 11 npeiti;le IJCCI'O CTpC~IIITbCЯ IШ

ЯCIJIITb cro ноз:.10;юю безllр(lстрастн·I•е. 
Не с.1'klуетъ 11р11 это~п,, 1\0IIC'IIIO, р·l>шать хkю 

тai\IOI'I• обра:ю~tъ, чтобы праuо бы.1о пспре~tiшно 
на o;щoii IIЭ' I• сторолъ: "обвн11нющсii" 11.111 "oбвн
ШiC:'IIOii". :)то бы.1о бы совt'ршсн110 невозможнымЪ 

y;tie IIOTO!II)', •tто обвнненiя не то:11,1\О •1резвычаiiно 
c.'IOii\IIЫ, 1r c ·t·шrыю О'tень разнообраз11ы, но част;е 
щюiш·h нротнвор·J;чатъ о;що друt·ому. Одна-ко не 
rовор.я y;tiC объ ::>томъ, чe.'loн·l>t;)', знающему ii\ИЗI~ь, 
tiOI\a:ГtiCTCH 11рямо-такн леrJрандоJIО.tобньшъ, чтооt.t 
11р11 таю1х·•· стре~ште.1ьныхъ нaJJ<ЩCitiнxъ сохранн 
:юсt, •tупство ~··l;ры н справе:l:швос't'll. ИтаТ\ъ, :t:нt тa
JiOI'O '111'1'<\ТС:Ш, 1\0TOpыii )Юii\C'I'Ъ C.I)'LLtaTb TO:lbl;O ТО, 
'I'I'O соотu·l;тстнуетъ сео coбcтвclltJO~ty настроенitо 
11 :IR,YЧII'J" J, СОГ:'!аСНО СЪ CI'O C06CTBCIII1bl~IЪ 1'0.10· 
СОМЪ, 11

1 
IIOiJia:Jyif, Д.'НI '1'01'01 HOI'O ВСС СТОЯЩСС ВЪ 

р·l;зJ;омъ tlрот.шюр·J.;ч.iн с·1, CJ'O н:tt'.'t!IДI01H, еще бо.тl;е 
rшзыuастъ 11а борьбу, нто т·J;\\!'1. СЮ\tымъ •rувствуетъ 

себя сщ<' бO.'I'I>c 1\р·hrншмъ нъ crюt'ii tю::tшtiп,-вc·h 
;:tC\.'thfl'l;iiшiя ~•ыс.'ш этоii 1\llliГII 11е бу.:tутъ им+.·tъ 
щ 11шtюt'О ~ma•1c11iн. Да;l\е бо.IЬШ<' . llonытl\a наiiтн 
cpc;lltt't' H"ICJtic ~ю;t;етъ IIPII'IIIIIII'J'J, .1ншь еще 

бо.1ьш \'tu .юса;l \ ' ч нтате:1ю очс' '"' IIC't'C р11·1>:швому 1 t 
cтpac·t;IO~ty; о11·;, )IОжетъ вн:t·k~·ь С.'lа~.ость т~рtъ, .гхl; 
есть сн.1а; ;l.1Я него вообще C11.'IOII будетъ счн-
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'tа'I'ъся .'Тишь сюа l<аzюй • нибу.:rь одностороннеir 
страсти. А между т-hмъ существо xl;:ra выте!(аетъ 
изъ того, пщутъ .111 сере.:tину пото~rу, что не 

им1>ютъ достаточно мужества н понrтанiя, чтобы 
11рнсое;tiJП11Ться t<ъ наtюii-."'ибо нартiи, ILm noтo~ty, 

•tто :шюrообъе:\t:tющсе :щанiе, tюnюtюrie, н.:tущее 
вr.ТJубь н обннмающес всю с.1О>ююсть прпвхо.:tя
щихъ разнаt·о po:ta отношенiН, tю.:tmвtаютъ че:ю
в·Бка IIЗЪ IIQ.1THOii борьбы IIIIЗIIIIU па ВЫСОТу ШИ
рОniiХЪ 1'0р11Э011'1'08'1•. 

Школы и общественное настроенiе въ 
прошломъ. 

Съ 't"l>xъ норъ, 1\at\'J, существуютъ самыя 
nри~mтн1:1ньнr tiJI\0.11t.l1 uъ ко·1·орыхъ учите:ть обу

чаетъ гд·Jнtнбудь СI<О.'IЬКО·IIИбудь че."'!ов·.Бr{ъ дtтеН 
раз.'шчпыхъ семеilствъ, никоr.1.а не бы:.rо недо

статка въ выражеr1~1хъ IJ едопозьства, I<a.r<·ь со сто
роны учнте:JЯ 11а роднте.1сii, такъ и ро::tителеi'i на 

учпте."'я. Это 11 с яв.rяется :шщь нриб:-mзите:rьно 
в:nрr1ЬШ'h 1 оынсденнu~п, .'lшш, нзъ схо.1ства yc.'lo
Btfi: объ это"ъ фa1<1vJ> достаточно СВIIдtте:.rьству
етъ, напр1ш/;ръ, еще дрсвнян Грецiя. Насъ не 
дО.'litшы поражать ща.1обы учите:rеii стары.хъ 
време11ъ на ро;щте.1еii н·l;которыхъ ученшювъ, тре

бующихъ npю;тtltrecкн невозможноi/ почтите.Тh
постн r<ъ своимъ д;krямъ, неnозво:rите:rьnоil нъ 

НШIЪ CIIIICXO.'l.ИTC.'1ЬHOCTII1 ПОСТОЯ!ПJО СТадОВЯЩIJХСЯ 
на ихъ сторону протнnъ всяl\аго м-Еропрiяriя учн
ТС.1Я (прнтомъ созможно сr<утю вознаграi!;даю
щихъ е.го утомите:~ьныii трудъ н liC ст·:hс:няющихся 
по любому rюводу брать у него учеюпювъ д.'IЯ 
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nередачи ихъ его соперниi<у). А отсюZJ.а мы мо~t\емъ 
уже вывестп, и въ че~tъ упреr\а.'lн ро;tпте.1I1 учн· 

тe:reii. Въ этихъ жадоба.хъ вnрочемъ вовсе не 

стоитъ на первомъ ~ti>cтh то, ч·rо, по наше:.•у 
мн·lшiю, до:rжно бы.1.о бы признать вопiющ11мъ 
з.1о~п: это-нобои учпте.'!еii. Не IIOTO~ty :ш, что 
IIXЪ не бы..'Ю ВЪ XO.:ty, не ПОТОМУ .1И 1 ЧТО ОНИ бы.'П1 
чущ.:tы б:шгоро.J.rюil образованности и высокоii гу

манности греческаго nарода? Наоборо1~L., 01111 счн
та.:шсь необхо:.tююii прюшд.'rе;liiЮстью восt1итанiя 
11 само собою JЮ.:tразум·Jшающllмсн ШI\O:JЫILJM't. 

r1рiемо;\1Ъ не то.rп,ко у суровыхъ спарtаннеоъ 11 

отста.'!L1хъ беотiifцевъ1 но ;(a;l\c у ку.тJьтурныхъ 

11 иэящпьrхъ аенняuъ. l{ъ зтому средству относи

.чнсь въ т~l> вpe\\tella по вceii в·hроятrrости тю<ъ ЖС', 
r<at<ъ у 1 rасъ н до сихъ поръ относитсн нростоii 

11ародъ, а нмсшю: · .мo~oдeii\L> нсобход1шо нужно 
J!.ерщаТЬ ВЪ изв·J~СТI·IЫХЪ 11ред·)>.'Н\Х1.1 11ХЪ Шa.'IOCTII 

спусriать нельзя, а ;t.'JЯ этого самьшъ сстсствСJJ

IIЫМЪ средС'J'ВО~tЪ ЯВ:IЯСТСЯ т·)";:ICCIIOC JJal(aЗallie. 

Ес.111 оно 11рш.J·Iшяется черезчуръ щедро 11 IIC 
110 заС.'I)Та~tъ, то этшtъ все il\e 11с наруttJается 

IIIIЧЬe нраво, а усп·\;хъ тiтъ n·l>роятн·l;е. I{orдa il\t> 

д·k:ю ш.1о бо.тl>е, ч·h~Iъ объ э.1е~tептарномъ обученiи , 
то стара.1ись наiiти и учнте.'lеii, ванбо.,·/;е сnособ

ных·ь ввестн въ r.1убину прсму.:tростн, 11 съ те•lс
нiе.\JЪ вpe~tCJUI С.'10ЖН.10СЬ OTIIOШCIIie, IIO;.tOбHOe 

тому, какое въ наше время существуетЪ мещду 

знамеШIТЫМII 11 обыю-ювенньши врачам11 11 нуб:ш-
1\оii: 1\Ъ ЗН.ЮfСIIl!ТОСТЯМЪ C{l'IШJJI.'Ш, 0.1Н08ременно 11 
браня нхъ за высонilr rorropapъ 11 не о·п-азывая 

себ·в, однако, въ у;lово."!Ьствiн похвастать ·1'1>мъ , 
что бросаютъ танiя бодьшiя деньги . То.-rыю · со 
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вре~tенъ ршJской юtnepiн сре.lнiя учебныя заве
.lеюя становятся 'офицiа.1ы1ышt учреж.1енiя~ш с-ь 
твердо устаноюенноii IJ.татой "Чiп~·u:т"·ь 1' .. 

• .} • .u • at\ ь 
1\юсь в·ь средюе в·kf\a nочтн нее учебное д:k1о со-
средоточнва.'Iось вър\'F<ахъ Церr<ви с .. .} , начада мо-
tt астырен, а цоздfгkе и городскнхъ нерrювflых·,, 
11рнходовъ, то и OTJJOiucнjн роднте.чеli н учнте.'Теil 
бl,f.'ffl JJостроелъl на совС'I;мъ 11/IЫХЪ нача:rахъ. На 
духонных·ь учите:теii cмoтp·I>:Jr1, 1\аlсь на вe:mюrx·t. 
б:tаJ·од·hте.те•l; что он11 ·t·l·, ·ra ·111 ., .,,1 д.~.. .... 

' • • ·•·' J>I eJJ CLJII'l'tt-
.IOCb хk:ю~rъ б:Jаrочестiн: ~•iрннс взнра.·ш :ш mlx·•· 
со. смнреюемъ. Ню;о:-.rу 11 въ r·о.юву ••с rJptrxo
.tii.JO выра~отать собственныii вэг:щ.J.ъ нtt существо 
нрСIIОдав~нщ; ЭТОТЪ НЗГ.НJДЪ BII,YWa.lCЯ Bl\I'BCTJI C'f, 
•tepi<Ol:IHOtr ку.'lьтуроt'f; онъ бьl.'lъ 1tризюшъ fШI"t 
об • ... б ' \ ' ... J:ад.~ющш езус.тrовноi·i l t·Ъmюс·tъю, какъ бы yбul"t•, 
,J,tt./01' L• и неnронзво;J.ите.'Jен·l, JJIJ 1\аза.rlся онъ JJaм ·t. 
IIO ffНJШJ .\fЪ. современщ_.J)t'J• IЮннтiямъ. Даже 11рiс.щ.; 
11р.~11Одаванш, въ CJIOIO oчept•.t,,, чрезвычаfiно nprr-
)1/t 11/Uные 11 осуж;:tаС:\IЫе IJCJIXO'JOJ'J· ...... r са .... · · .... , :UO COOOkl 
ра::~у\J'Нt>тсн, остава.'ШСJ, беэъ вснкоii "IЛIТИЮJ aю·teii 
СТОНВ/111/Х'Ь Hlt'l> IЩ\0'/Ы 1 [·1·0 ., . ., 1·асае" • ' 

• • ~~~ ' IСЯ ДИСI{JI-

11.'/IШЫ, то монахюt·,, " ;tpyr·ml'l• духовнымъ .•пщам·t, 
•t~сто новее не бы.'ю чу;1;дu 11 рнв·Г.т:твое обраще
".Jt' ~о CJI0~1~rи юнымr1 lfH'J'OMitaM~t. Може·1·ъ-бы·г 1, 1 13.,, 
:J .Г.ОМ 1> . ~~tpa,J(a:Тiacr, 110ТрСбi!ОС'1Ъ .1JIOUИ'J'Ь ЖИЗнь, ~ITU 
~ IJ<J)ЫJM.ю нро~торъ нхъ •t(•:юн·l;•lесюшъ t1увствамъ 
щ·:п.. нарушешя ихъ об·Jповъ. О н·Iшоторыхъ 
.'f)"~.L~IHX'.I> 1/:.JЪ '.111ХЪ ~~~./ ЭffaC~IЪ, liaKЪ :\IROГO pa
. toC 111 Н l.o TC•Iei-U•' CBO'-'t't '1'1 ·• 

• " .._ '1 1.,1111 ВЫIIОСН:Ш Of!IJ ,;J..1Я 

себя I rэъ lfe.:taгo r·пчecкoii хlтте.rыюстн, кю.;ъ иногда 
OIJIJ допуска.'1и вокругь себн даi!;е н·kкоторое юно
шеское весс.'Iье' и какоМ npoчнoti nрнвязанностыо 

' 
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n.1ати.1а 11\J'J,, оъ свою очередь, эта ~10.10.1ежь. Это 
вовсе пе ~~·J;ша.·ю , 0;1нако, poзrt нrратr, постоянно 
бо.1ьшую ро:tЬ. Наше nонятiе о неrу~1анностн 

такоii м·J;ры не ~юr.1о появиться въ эnоху, коr).а 

JJce естественное, че.J.ов+.чесtюе счита:юсь зав-lщомо 
дурнымъ, а ас 1iетиюrъ и умерщв.uенiе пл:оти-за
с;:~уrой . Впроче;\iЪ бо.'IJ;.шинство nосnитанниковъ 
танже 11релнаэнача.1ось тогда д.1я духовнаго званiя . 

Мыс.1ь о правахъ юной 'Чe.'Ioв·f-;чec~<oii .1ичности по 

отношенiю нъ р_о;щте.'IЪсrюii во.тl.; еще не вхо).It;:щ 

въ сознанiе того вре:-.tени; на основанiи :.нoii ро

;щте:Jьсноii во:ш сыновья еще въ ранне)tЪ воз

раст-в окончате:tьно посвяща.щс,, 'tepi<BII п :\Юна

стырю; это бы.тю своего ро.1а жертоою, которую 

роднте:1н 11риноси:~и Богу н:-~ъ cвoeii собствен

ностп. В·Iщь, :въ то время ночитащt счастлИJЗыми 

т·Ьхъ, J<Оторые чрезъ науну, освяш.енную духов-
• чымъ cai!O:\JЪ, nоднн.ма.1исr. на nысшую стуnенъ 

jof\1 13Н 11. 

Та"ая n·l;pa в·ь высоiюе значенiе науч.наrо зна
нiя {ВЪ об;JаСТЬ «ОТОраГО BXO.'tll.lO ТОГ.1а 11 )1Н0ГОС 
1ю наu1юtъ JЮнятiшrъ яесJ>ма :J.'Тементарное) бы.1JI 

преис1ю:н1е11ы ,ю;юдые народы то,·о нрt"менн, почт11 

хlпс1ш на111щые 11 е:tва TO.'Тhl\0 щt•нtнавшiе чуnств()

вать, 1\анос :таченiе 11/О)Нетъ JIM'kt'J, :t.'m ''е:юв·hка 

:tуховнял щизнь. Но ·~·h тJ; времсна еще .П.'rохо 

раз:шча.ч11 з11анiе , взятое нанронатъ, спъ Jt'Ьliствн
те:tьно основате.ч.ьнаrо знанiн, знанiс по:mон·Бнное 
и жизненное отъ :шшь безn.1О.J.НО украшающаrо . 
Что пmO.'IЫJOe образовапiе въ ·го время придава.тrо 
чe.lOB'BI{)' OТ'lvJ;~/01\Ъ б.1аt·орО.1С'ГВ<\ , I1 ЧТО такое 

б:Jаrоро;tспю ~южетъ бытt. 11pioбp·kraeмo то.1ыю 

Jl'I;HOIO MIIOJ'IIXЪ стра;цшiii -н·т, :'ITO;\IЪ ЩlliТO ]le СО• 

• 
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мнtва.1ся. Всего тяже.тtе, беэъ сомнtнiя, приходи
.Jос~ .. лiпямъ 1\Няжесюtхъ и лютихъ зяатныхъ фа
~rи.:ни, отъ 1юторыхъ вмtст·I> съ обширнымъ объ
еыомъ .научныхъ лознанiй требова.1ось спецiа."'ьно 
усвоеюе лрактическаrо знанiя рыuарс1ю _ княже
скаго. О.:хно обстояте:1ьстяо моr.1о все же по~ю
rат~ то:дашнему .. юному notю.'гlmiю въ преодо.1i

ван~н. 1 ру;:щостен нанвныхъ нрjе:\юnъ преnода

вашя. это-че:юn·hчесrшн намять, 1юторая, разъ 
nризвавная н·1. серьезно~rу 11 связ110~1у труду, ока

зывае·:,сн tJОразительноi-i (нсв·hронтно работосnо

собнон .1.1Я нашего вре~•енн) у :JIOJ.eii, ве:tшнхъ до 
этого nр~стую и естествеJ.1ную жизнь. Ло.:хобное 

.же яв:зеюе мы :\Юil\e"',• наб.rо:tать 13ъ соотв1п

ствен:~юМ"ь c:tyчa·l> .1аще еще въ ну:1ьтурныхъ 
ус:.овiЯхъ нашего вре)tенн. Въ т·Я времена пм·l>:m 

д·Б:ю с~ь унасл~!:;дованноii и еще нензрасхо;ховаJ.1ноii 
нepnнotl си.1ои, J\онечно, не доnуснавwей чего
.1ибо ВЪ род·]> C.'lliWKOJIIЪ бO.IЬIJIOГO обремененiя 
JШ<О.IЬНЫ:\111 занятiнми. Tal\oe именно вnечатл·hнiе 
nо.1учается ~тъ нерiода rуманнзлtа, заоершающаrо 
собою ередню в·Jша. На'l\ъ tюразнте.'tьно yвemttJJt
:IOcь nъ объем-Б н со.1ержанut э нанiе образоnан
ньrхъ :JIO,'I.eii! На .чюдеii, tю:•ty•tИBШIIXъ ,-y~raшtcп1 t1e. 
ское образованiе, счотр·};,,н, 1\аnъ на .JI'<'J;teii nысшаго 
nорядка; nъ т·l; времена счнта.'tосl> само собою по1шт
ны:.rъ, чтобы "ученыii ше.1ъ рядо)tЪ съ норолемъ", 
а rюpo.:'.IJI и приюtы юt о <tемъ 11е мечта;щ бо:~·hе 

ревностно, канъ о воз:.ю.жности прпнять участiе 

въ Rьrсшей наун·Ь. Для насъ ночти непонятно 

1\ак;ь много временн 11 труда затрачива;r11 на за~ 
НЯТlЯ науной уже въ юные го.:tы :rюди nосвя·гивш;е 
себя .. ' • ен, воод~rшев:Iеннt,Jе ею: с•ю.тыю часовъ д•щ 
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11 ночи проводи:ш они надъ t\ниrа~rн, .каl\ую 

~raccy пностранныхъ авторовъ онп прочитыва:зи ~ 
вновь леречитыва~ш, нанимъ обширнымъ ма'I'ерt
алФtЪ он11 часто б:~естяще юад·l;:~и. Такъ какъ ру
tюnодители духовною жизнью находи.'lН для себя 
ра;:~.ость въ то:.1ъ, чтобы nрив:Iеt\ать 1\Ъ научнымъ 
заюiтiя:.r·ь возможно большее чнсло мо.'Iодежи, то 
въ ря;:~.ы ученыхъ часто 11ротискиnа:.~ись и д·нтн 
народа, ;пща нзъ самыхъ Сt\ромныхъ с~юевъ обще
ства; прн это:-.tъ не счнтаzхось посты.J.ны:.tъ си;хiпь 
на шко:Jьноi\ CtiiOtь·l:; даже въ относнте;1ьно пре
клонно~Iъ возраст~>. Воз:.ю;~;иость путемъ WIIO.'IЫ 
принять участiе оъ высо1юii наукl:; 1'уманистовъ 
(или прантичесl\ОМЪ знанiн, 1\ОТОрое бьtJО то:rь!iо 
nриве.1енною въ д-hiicтвie тою же науtюй) счuтаzхась 
честью, счастьемъ, достае.1яла глубочаjjwее удо
в:.~етворснiе. Въ то же время эта эноха бы:Jа, н~
сомнi>юю nременеi'IЪ далеко зашедшаrо отринаюя 

' о правъ приро;~.ы, нескончаемага корпiшш н~дъ JПGI-
raми вм·J;ст·l; съ обяэате.'Iьнымъ нpeзp·lшtelllъ ко 
вся!iаrО ро;~.а :~.ругшtъ занят®1ъ. J{анъ бы то нн 
бьто, все же трогате.%но нихJ;ть, съ каюtмъ ста
ранiе:\tъ н жертвю111, канъ жа.1н0 11 т~рni>:шво 
псt<а:Jи нъ гТ; времена новаrо образованtЯ, 1сакъ 
яс .1i>н11.111Сь npeдпp!lltii:O.IaTh .1а.1екiя путешествiя 
rю с'I'р<ш-Б, :шш1, бы rtaiiтн гJtt-.• нбо настонщую 
шко:rу, в.:Врн·\;е настоящаrо (по существу нанбо:rв: 
знающаrо) у•ш1·е:ш, шшъ быЛ11 счастллвы J{a>t<дOII 
Cl\O.'IЬHO- :rнбо зпачите:rrьной нрутщеii высокаrо 
знапiя, нотораrо, нанонеuъ, удава:юсь добиться. 
А в·!.>Дь это въ сущностu бы.1о бо.'Iьшею частью 
знанiе тО:tЬI\0 с.:ювъ, и:ш знанiе то.1ько формъ 11 

выраженiii, ec."'H же н и;1еН1 то идей очень отда-
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.1C1111aro перiо;(а 11 ~>у.:rьтуры. 11 всс-таю1 оно ;~.о

став:rя.:ю тю>ую ра;(ость, 'J'акое чувство у;~.ов::rетво

рснiя, имъ тю'ъ rор;щ:шсь, с:чу т::щъ терл1~.'П1ВО 
rrpJJirocи.w себя uъ 11iepтny ! .ТJннrь \ta.'Io-no-:чa:'ly, 
нос.тrh того, каi<ъ способъ нр'сtю.:tаванiя c.:~:·h:ra.1cн 
:to иевоз:uожностн сухнмъ 11 пусты~rъ, а несо

отоi>тствiе :~teж .. "'.y затрачешtЫ\tЪ вре:~rене)tЪ 11 
;J\11ВЬ1МЪ резу.1Ь'I'аТО~IЪ ВЫрОС.'lО у бO:ti,ЩИHCTIJa уtrа

ЩИХСЯ до чудовнщныхъ разм·"ронъ,-ста.lл рй:l
:tаватъся rо:юса нрнтикп, вначм+: стоящiе оче r11. 
одиноко, но зат-kмъ нач:авmiе ~JаХО;(НТь себ·Т; со

чувствiе. Поздн·l;с :(·l;:ю J.ош:ю :ю страстноii бранн 

шко::rъ , uхъ :~tето:ювъ н учебнаt'О :~taтepia:ta; ·1:0 

тамъ, то з;хi>сь nыража.1ось )ttrl;нic, что c.lf..:tyeт,, 

nосре.:tство\\lЪ от\\рытiя искуснаго ~tетода препо
л.аванiя обратнп, пъ :rrегкую ш·ру 'ro, ЧТСI ранынс 

бы:rо ТаКШIЪ 'I'ЮНС.'!ЫМЪ тру;(О:\IЪ 11 /)рс~!~Не~IЪ. 

Цi;:~ью жизни н·lщоторыхъ :1Юдсii Х \ ·п сто.,·hтiя . 

B'I'BCT'E СЪ il\aili:t_Oii ОТ!\рЫТЬ i!\IIЗHCIIHhlii ~."'eRCIIpЪ 
11 гюстиrнуть ра~.111чныя ·rai1111.1 нрнро;щ , бы:ю 

·r~юt;e 11 нзобрt.те11iс бсзошнбочно хl;iiстнующнхъ 

нрiе~ювъ обу•1снiп, 11а •по :Jaтpaчllml.10CJ, tt C'~ta:to 

IICI\pC11HIJX1, 1 JIO;('I<ICЪ CTpaCTIJЫX'J,, а IIIIOГдa fl н·J;. 

cкo:JhiiO шар.1атансt\J1ХЪ ycн:riii. Одшшо сощсl;нiс 
nъ :t·Ыiствите.1ыюii l('lшностн сю1аго содержанiн 

t1р111штато тог;(а образованiя tюявн.1ось ."'IIILII> у 
особых1, СЮЮСТОЯТС.1ЫIЫХЪ MЫC.'JJ1'ГC.1eii. Бо.1·J;с 

обшнрные c.'IOJI общества эашперссова:шсь шtю.'~~>
rtыми вопросами лишь тоrда, t\OГJta знатnые .:'JIOдiJ 

ста:щ восхищаться RarparultПI J,t)!l! форм.uш жиз1111 

11 требовать н :t:1Я сJюнхъ xJ;тeii cn·krcr\a_гo', а 11с 
ouщepacnpocтpaнerпraro ШJIO:IJ,Ilaro образоnанiн. 

Тог:1а ста:ш ~·;"" с11р<шншатr,, IIO;t;mшн tt.1ечач11, 
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· эач·f:вrъ свi>тскому :~ю.:ro.Jд\ly •ie:toв·I>"Y яеnрiшiши
мое въ .ii01ЗIПI неn.'ЮJ.Отворtюе образованiе ;:tатин
сной UJJIO:rtы; тоrда стали требовать ;t:ш н его '}1\анiн 
нзш\овъ, знаrю)rства съ соврс~Jенной I\y:tьтypoi!, 
прантичесiюii ~tатематшюН, reorpaфieй, no:rнTIШOif, 
рьщарс1;юш унражненiюш, рt·Тшiн вестн разrо
nоръ, нзящвыхъ :-.шнеръ н таrшхъ знанiii, Jюторыя 
бы;тrи въ мо.а-1> и сtrитаюrсь необходИJ\fЫМИ въ экат

номъ обо(еств·f• . На ост-ю.ванiи .всi>хъ этнхъ нра
IШ:I'ь бы:tи выработаны учебные п:rаны таr<ъ назы· 

вае~шхъ "рынарскихъ atia;(e:\rlli" 11 ро.1ственныхъ 
1шъ учеб.ныхъ заве;tенiЛ. Эт11 шко:ты, стра.:tавшiн 
отъ c.1:yчaiiнocтeii ихъ г.1авныхъ основанiН, не
;щстатха свнз11 въ образовате.'!Ъноиъ мaтepia.'Ii>, 
ставившiя нередъ собой часто в~гkшнiя задач11, 11е 
достипш 1111 :вн·Бшняrо нронв·Бтанiя, r<акъ не 
мог:rи имi>ть эначенiя и ддя бо:1ьшей части норен

наго васе.:'Iенiя . Ec:rn обыкновенныя сре.1нiя ШI\О."'Ы 
н заимствова.111 нi:что нзъ ихъ бо.1i>е обuшрнаrо 
учебнаго n:taнa, то въ Нllхъ все же остава.:tось 

въ лродопщенiе большеfi части Х \fiП с·rо:тt~>тiн 
.много таLюrо; что лоназалось бы намъ невыносюrо 
отста:rьш·ь не то:rыю :въ само~tъ npeno;raвaнiи, но 
11 въ жа:пюii вl-!t.шиeii обстаповк·в, помiшtенiн, 
учебныхъ rюсобiяхъ, ще:tро,tъ 11 часто nснхо:ю
rнческн несправе.1.:швомъ 11рнм·Jшенiи ню<азанiii. 
ОднаJЮ родители не вид·k111 въ таки:.хъ м·l•рахъ 
нп•!его 11редосудш'е.'1Ьnаго. B·t> семеfi:с•rвахъ ню<а

занiя прат<'rнкова.'!ись въ не меньшеtr стеJtенн, •!'lшъ 
ВЪ ШКО:rахъ, IIСХОДЯ ИЗЪ уб·J>ГIЩеНiя ВЪ llCЛopt!CR
HOCTJl че:юв·l:;чес~tоii nриро;.~.ы 11:111, по нpaifнeii ~t·kp·l>, 
въ необход.ююсти постояннаrо энергичнаrо nро

тиводi>Нстniя нриродnъшъ своiiстнамъ юношества 
2 
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и изъ в-Бры въ н·\:;;'Iесообразность оби:.rьныхъ нака
эанiЛ; ш1шь въ н·];которыхъ с:юяхъ общес'Iва бы:ш 
склонны J<Ъ изн·Ьщенному восnитанiю, но та•tъ 
бо:'IЬшею частiю и не xoтt:rrи им·Бть никакого д1з:rа 
съ общественны:.ш школа;-.ш; на домаuшя:rо нт1 
nридворнаго учите~IЯ смотр·Бли, .~<акь на прислугу 
лервага ранга, нnо:шi> заnисящую отъ любого же
ланiя и 1шnриза родите:rtе:й. Что же насается школъ 
общественnыхъ, то, очевидно, сравнителыю съ нi>
ноторыr.rи с:Jучайно эам·J;ченным~ 'ВЪ нихъ нестр~е
Юями бра:ю nеревi>съ ·го уеажеюе, т<оторымъ ~О.1.Ь

зова.1ась и ноторое достав::~яла ученость, всяюя же 
жиэнешrьш я;евзrоды п стtсненiя счптались не
обходимою привад:'Iежностью зе~rноrо суiпество
ванi.я. Т-Еснота, пустота и нежилой видъ счнтались 
с:rщrь же естественнм:.ш въ шко:тахъ, кю\ъ въ до
махъ д:ш б·]щныхъ, тюрьма."ъ и монастыряхъ; н 
это явленiе не c:Jyчaitн·o, таt\Ъ какъ 11ервыя ШI\ОЛЫ 

вознпк:ш и•fенно пpit монастырях.ъ; ес.:ш iJ(e вм·Бсто 
.монас:rыря он·Б иногда лом·tш~а:iисi> при кня~<е
Сiюмъ двор-Б или елисnоnсиомъ каеедра:1ьн~мъ со
бор-Б, то н.мъ, нонечао, отводи:m nом·Бщеюе rд·J:;
нибудь во флнге.:тв, 1\ак·t> Jl вооб~.~е впро~~емъ въ 
теченiе .::tолтаrо вреJilени д:'IЯ :'Iенцш выешеи w:но.1~1 

счита.'!ИСЬ вполн-Е удов.1етво.рительными пом·Бщеюв 
въ род1; сарав и:rи чего-нибудь подобнаго. 
Въ теченiе вс·kхъ эт.ихъ сто:'I-I:;тiй бо.1Ьшая •-Jасть 

средFJяго образованiя была сосредо·r9чена въ ру
ках.ъ духовенства и:ж же вновь . попадала въ ero 
руки, даже и посл·k реформацщ; д-вя:rелыюсть 
ордена iе~уитовъ съ этой стороны вс·Б.!\tЪ .:Со~ошо 
извi>с·гна. Ес:ти 1\IЫ съ J-J.ашей совремепнон 1ОЧЮ1 
зрtmн и ~южемъ многое возразить противъ н-1~-
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кor.:r.a сто.:zь превозносимаго ди::tактИJ<О - педаrоrи

чесi\аго мето.1а iезуитской шнолы, какъ бы р·Бши
те.uьно ни ynpet<aJ:и lltЫ ее въ механичесю1хъ пpie

JitaXЪ и, во всяiЮ111Ъ с:~уча-1>, въ чемъ-то совершенно 
nротивопо:rtожномъ развитiю ума (не говоря. уже 
о ея способ-Б воспитапiя характера помощью весьма 
сомни1е:IЬНЪIХЪ средствъ),-т-Бмъ не ме:н·не, во :мно
гихъ странахъ у большинства родителей, осо
бенно вы~шихъ слоевъ общес'Гва, в·Бра въ воспи
тате::rьную мудрос'tъ и непогр·l>шимость всi>хъ 
учрежденiй iезуитовъ бы.:rа безусловна. Что эти ду

ховные воспитатели по возможности совсlмъ не 

13ыnуска.чи .изъ своихъ рунъ дов·J:;ренпых.ъ имъ 

воспитаяниковъ, лишадн ихъ ванацi.й и лишь из

р·Jщr<а доiтуска:rи нхъ соприr<асаться съ их,ъ семыши, 
·rакже счита:тос~ nрояв.'lенiемъ необычайной J\Iулро

сти и прави.JIЬнымъ складомъ жизни; подобное ли
r:uенiе- rrnю:rьныхъ вакацiй впроtrемъ шi·I~;'IO м·всто 
и въ · друrихъ nrкo:mxъ гораздо бол·Бе свободнаго 
направ:'!ея.iн, ПОТО~IУ ЧТО BC-h бы.'IИ C:IHWI<OMЪ глу

боко убiтдены nъ необходнмостн nостояннаго 
в.1iянiя на образъ :.1Ыс.'Iей и въ преимуществахъ 

непр~рывнаr-о ШI\О:Iьнаго ученiя. Какой огромный 
протестъ возбудиJ:о бы подобное возэр·lпriе и по
стая.ов.'Iе.нiе въ наши д1ш! 

Прав:tа, среди э·шхъ воззр·внiй прозвуча.1ъ 
страс~ный голосъ Руссо; его идеи, олнако, не 
оt<аэа;'!ись· J-Jас•rол:ько же проводимыми въ жизнь, 

ласJюлыю чарующе онi дi::йствовали на .н·Бrюто

рыхъ совре:менmщовъ: nредложепiя сто:'IЬ ради

J\аJIЫJаго харат<:rера шшогда не моrутъ сраэу одер

жа'IЪ верхъ надъ существующимЪ порядномЪ 

вещей. Т·l;мъ не мен·не, имен.но на Германiю и ея 
2* 
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lllКO:'IЫ (nъ ОТ:'Iнч.iс отъ Фра~щiн) .1)rхъ Руссо 
нм·Блъ эначнте:rьное, хотн CIIOJYI>c носвеннос 11 

ностепешюс в:riянiе; 11режде всс•·о это в:riя11ic ••ув

ствуется въ се)mдеснтыхъ годахъ вoce:~ma.11taтarn 

сто.т.Rтiя, оъ воздвн,·нутьlхъ Ба:Jедовы~IЪ 11 его 

СдJШО!\11,\Ш:'lеllника~•J• нъ JI.eccay 11 дpyrttxъ ~t·l;стно
стяхъ фm1антроrшнахъ. ,тL·blicтш J'L'C.'JЫIO , основате.ш 

:'!ТИХЪ DOCIШTaTe:IbllblXЪ :lane:teнiii IIОдlЯ:Ш ttрОТIШЪ 

всего существующю·о шко.1ыrа1·о строя н ШI\O.tь

нoii жнзшt такiя жестонiн обвтrснiя и nробу;:нпJt 

·ral\iя 11ре1<расныя нa.rtcJii;tы, что прнхь :-.~н н lЗЪ на
стоящее вре:~нr лрихо;tится с.1Ы111RТь н·l>ч.то бо.1·l;е 

сн:rьное. Трудность уч.енья, въ 1\ОТорую n·l•poвa.1JJ 
ttpoweдшiя ереиена ;to.J;r;нa бы.1а теnерь 11рсвра

Т11Ться ВЪ 11Тру1 НЪ )'110Tpe6.1CJILC .10.1ii\Hbl бul.llt 
быть нве.:tсны мeтo,tt,r, нривод.ящiе въ гораздо бo
;Jte Ropoп;iij сроl\ъ 1\Ъ т·lщъ ii\C н·Ь.'Jюiъ; вся му

•ште:rьная работа на~tятн .10:тжна б1.1.1а лрекратr1Т1,ся 

11 на ен )l'l>cтo встаТJ, сознате::tьнос усвоепiе; тгl>
сто о;щосторонне нреоб.Jа.:tающаrо граиматнчеСI(Ш'О 

обучевiн до.тt;~;но бы:ю быть введено раапостороtt

нее прс;t \\етное; в~1·I;сто шюrаго, с•штавшю·осн 
н·IшнЫ.\11> .111шь по преданiю, -то.1ыю несо:шt·lшно 

IIОЗ.езное; частыя 111'ры вообще :tO.'Iii\HЫ бы.тщ с.Jу

жить протнnов-/;сомъ У'Iепыо и;ш cro дonO.'IIIeнie~Jъ; 
11ерtд1<0 даже ученье 11 игра ;~.ою•шы бы:т~и сонна
.~ать; 'lvf;:Jccныя уnражненiя также. .10:Ifl\1-IU бы.111 

нхо.:Iнть въ учебпо-восннтате.1ы1ыii It,-шнъ; въ об

ще:чъ, DСЯ WliO.'IЫTaJI жизнь .:tолжна быпа возбу

ждать и обсзпечнвать весе.'юе душевное пастроенiс ; 
:rnчпыя отношенiя меж:tу восrщтапiiИt\аJ\IИ 'и восни

тате."'IЯ3ш .10.1ЖПЫ бы.'Ill непре:\I'lmно оставаться .1ру
жественныщt, наказанiя сдi>:таться nочти ненуж-
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тrы~ш, а nм·l;сто ннхъ сущестnстюс ~~·hсто дО:Тii(ПЫ 
бы:ш занять rюхва:11,, 11 от:щчiн. Разв·f; nъ этоН 
11роrра~•м·/; нельз}J узщпь rroч't'Jt вс·J; тl• ·•·р<'бова
нiя, которыя въ нас·rоящее времн возбу;н.:tаю'l·ся 
rювсю.:tу? Въ СЮЮ:\tЪ xkтl;, теперь опять нрнш.т11 
по•rтн l<Ъ т·h~1ъ же щc.1arrim•ъ, хотн вря.1ъ :т еще 
110:\IНЯТЪ 11 llj)ИIIИMaiOТ'I> НЪ св·Jщ·fщ iю НОЗЗр·Jщiи 

"фшrантроttовъ". П oc.ч·J;дlfie, во nстю:.1ъ cлy'ta·l;, 
нахо;щ:т въ то времн одобренiе у :.rногпхъ сюrо

стоятезыю ~•ыс::~ящ11хъ .1ю.::r.eii; о;~нако чнс.1о .11щъ, 

ОТДаБЮЩIIIХЪ СВОИХЪ xJ;тeii ВЪ :11'11 ПОВЫЯ IIOCIIII

TaTeЛЬПЫH заведелiя, бы.чо невс.'нщо, и на;~ещды, 
воз:rагавшiяся па 11хъ спсте:чу, вовсе не оnраода
:шсь. ] Iрiсмы, ;~.остав.1явщiе сто:Iыю удово.'IЬс·rвiя 
соnращенiс~•ъ тру:tа, не прпво .. :tr~."Ш нъ хороще~rу 
резу.1ьтату; многоnредме-тность не оказа.1а настоя

щаго образовате;Jiьпаrо FJ:riяпiя; 11рсподавапiс, ш•·l:;в
шее характеръ забавы, не дава.1о настоящеП серьез
llости, а введепiе всяю1хъ вн-~>Шпllхъ от.1ичiii, вовсе . 

не сnособствова.1о д·J;iiствпте:rыю,Jу . образованiю 
харантера . l fонятiе до:н·а п дмt юношества бо.тhе 
б.1аrотnорно, ч·J:шъ t JОчссти п зпанн от:шчiя. О:tпа,;о 
все это вовсе не пск1ю•н1.е'l"Ъ, что нере.:tъ фн.1антро

Jtа:\ш .\IC.11.Ha.lн отчаст11 11 в·l>рпыя ц·J;.ll]; н-Бкоторые 

11зъ нхъ нравствеиныхъ noнятiii 11 .to снхъ rюръ 
не утратп."Jtl своего значепiя. 

Зат·Б~1ъ образованпыН :.1iръ бJ..J:rъ снова •Jрезвы
чаiiно С11.1ыю возбу;•;;tенъ своеобразноJ!, простоit 
11 въ то же вре:uя г.ч•боrюii :mчяостью Песта.'юlщи; 
снова :rюдыш си:rьно ов:rахБ:ю чувство, 1\анъ будто 
теперь лишь впервые осущестrзптся вocтmтarrie, 

зас:rуживающе~ этого названiя, nъ ноторо:.1·J, в·tр
ное nоюшанiе сnособности развнтiя юно1'-i .1уwи 
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нде'I'ъ pyt<a объ pyi\Y1 съ прантическимъ ум·lшiемъ 

и по.1Ноfr ГYJIIaFffiOcтью . Несмо>rря на неудов.:rетво
ритет.ность тоrдашнихъ слособовъ сообщенiя, 

юш благоро:t.наrо швейцарца уже въ первые годы 
его появ:ч:енiя: стало изв·}:;стио во всi>хъ европеJt
скихъ стра:нахъ и восхвалщrось повсюду; :подямъ 

t'aзa:rrocь, что занимается новая зарн. Это бы:тъ 

п:~rенгю голосъ преl\расныхъ на:tеждъ, rоворившiit 

въ сердцахъ :нодеii, а не го:'!осъ .rr.ocaдLt, нетерп·J;

вiя JJ пожнрающаго педово.'lьС'l'Ва, с:'Jышащi.Псл въ 
1-:астоящес вре:~ш. И въ то времн, IШI\Ъ за :>'L'klMЪ 

велиним·r_, другомъ •rедов·J:;чества и юлошестна, д·БП

ствите.'lь:но оназаnшимъ r.'ryбot\Oe внутреннее в.чiя

нlе па душу 11 настроенiе обществепныхъ воспи
тателеff, rюсл·Б,:щва.1ъ д.'ШH tJыi'I рядъ мыс.1итецей 

о великомъ .тl;;:т·l> восnитанiя, накъ разъ у насъ 
въ Германiи на орrаш1зацiю общественнаго вос
нитанiя ста.111 все опред·k'Iепн·Бе смотр·hть, ка!'ъ 
r-ta зада•tу государства, и nоступать соотвi>тствен

нымъ образомъ, таr<ъ что семьи, съ своей· сто

р~ны, очути:rrись стоящими rrередъ новой cшroit, 

rо·говой И.1И по~ючь, и.'IИ воспрепятствова·rъ. 

Смtна вещей въ XIX вtкt. 

На шко:rrыrыя. rrом·Бщенiя. .'li>'L"Ь сто тому назадъ 
обращали гораздо больше вниманiя и чаще жа;то
вались въ общемъ на нихъ, ч·lшъ на несоверwенство 
ШКО.'Iьной органнзацiи и методовъ. Среднiя ШRОды 
(и именно т·в, ноторыя nользовалисЪ изв-Естностью), 

всегда находились на значите.тrъно21·IЪ раэстоянjи 

друrъ отъ друга; ихъ система дt;rreнiя на тшассы, 

часrо бы:rа весьма неудов:1етворительна; l.{l!~лo ихъ 
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у•rите.чеif ограiшlсено; лом·!>щенiе, каt\'Ь 11 11рещде, 

мо;ю-ю было терn·вть .ш1шь въ силу необходимости; 
ихъ ос>rальны.я nособjя были жатш, если даже и 

не nрим·.Внять Rъ нимъ, какъ м·kрило, современное 
б.'Jаrоустройство. Возможно большая достуmrость 
образовапiя составлтта _д.11Я прави·rельства или об

щестnеннаrо управленiя нt.'Th несомн·Jшяо важную 
rюсто;rы<у же, поснолы<у въ народ·J, rосrюдствовало . 
воззр·l:;пiе , что среднее ШJ<Олыюе об;>азовап1е, даже 
въ томъ ви.:.~:Б, 1<а1<ъ оно д.аваJ.Jось, си:rrыю увеличи

ваетЪ н·Бннос·гь челов·БчесriоИ .wчности. Такъ, 
счаст.1ивы11IЪ дшщiенъ почитаться I<аждый сынъ иэ:ь 

се:мьн, занимающеti cRpOl\rнoe положенiе, передъ 
которымъ открьшась эта дорога, '!'акъ Каt\Ъ одно

вреиенно она также есть дорога, ведущая: къ по

чест.ямъ, уваженiю, влi.янiю. Въ общемъ въ Герма
нiи обыкновенно достигаютъ удовлетворительнаго 

вн·sшняrо nоложенiя въ жизни nосредство:мъ обра
зованiа, тогда кю;,ъ въ Англiн, наоборотъ, сnерва 
достигаю'!'ъ ма'l'ерiальнаго, а Iютомъ уже на этомъ 

1трочномъ основю-riи создаютъ и культурное блаrо
состоянiе . 
И попеченiя. правительства, направленныя сна

чала на заботы объ у;:~.овле·гворитет.ности все

общаrо э.'lеиентарнаrо образованiя и введенiе все
общага обяэа'r'е."!ънаго обучепiя, теnерь обра·rи.тnrсь 
И на среднiя Ш!Ю.'IЫ 11 выраЗИЛИСЪ н:е ТО!IЬКО ВЪ 

то:мъ, что вн:·hшнее nоложенiе ихъ быдо удучшепо 
и упрочено, не то::rько въ то~rъ, ч·.rо явилась воз

можность осущ'ествить Iюe-r!TO д·Jзйствите'.'IЫЮ хо
рошее, НО также И ВЪ устадовлеJiiи ОТВiТствеп
НОСТИ этого обще.:tоступнаrо образовапiя, ·чтобы 
школа несомн·lшно выrrо:тшша н:lпесообраэную глу-
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боt\ую работу 11 нснре-'1·lншо .щстш·а.1а бы опр<'

хl>.lеннаго 11 зна•ш·rе.1ыzаго резу.1ьтата. Въ ::по~пs 

у;1;е заLсiючалась ~1ыс~ь, что 1\aж:tыii •1 :rенъ rосу;~.ар

ст.uснноЛ общины обязанъ прояu11ть свою 11рш·ол
ность въ IШJ,Oii-:шбo спецiадьностн. Это ЩJосто
напросто зпачп:ю, что rосунарство нуж.1.а.'JОСI• 

въ сnособnыхъ чиновmшахъ. Поэтому отъ cpc.t
нeii шко.1ы о;ю1.аа.1н извtстяоii высоты, каt<ъ нрав
ст.венноlr, 'fai\Ъ JJ у~1стветшоii, нъ то вре~1я, на!\'1> 

отъ наро.1.ноii 1111\0.'JЪI требовашt Э.'lе:чентарп·.Ьlitнаго 

1·ражданснаго разш11'iя и, главнt,JМЪ образомъ, нра

ВИJr.ьнаго релпriозпаrо восmJТанiя 11 правственноii 

устоiiч1mости. Въ этомъ C)IЪ1C.'I'1> 11 везось въ на

ро.щыхъ Ш1\О.1ахъ обучепiе чтснiю, ШIСЫIУ н на

чатRамъ 11Хрнстiансноii в·J>ры ". :Въ сре;tнiя IШ\0.1Ы 
теnерь уже ма:ю- 110- ма.1у бы:ш вве.'l.ены бо:•·Jн"' 
усто:Ичивьт ус.'ю.оiя прiе.ма, бо:~·l;;е онредi>:rtенныя 

тре?ованiя для 11еревода пзъ ю1асса въ К'lассъ, 

бол:Бе твердын н опрех:В:rею1ыя у<1ебпыя програ:~1:-.tы, 
прави.1ьное новтро:шрованiе uню:~ьпыхъ работъ 

госу..'1.арственны~ш •пшовnикаш1 1 а r:rавньшъ обра
:юмъ (no нpaiiнeii м·hp·J,, .1\lltiOtъ, :~аиптересоr3а11-

нъrмъ въ :)томъ, l<ааа.чосъ , Ч'J'О :1то бьпо самоt' 

I'.'JaBнoe), бьшн JJВСдены :жзамены, въ особенностr1 

11р11 окончанiн учспiл, служащiе ..J.Оназательством·1. 

у.юв.1етворнт~:~ыюсти ycn·t>xa. Все это счнта:ш 
тогда за узу•1шенiе общественныхЪ oтrroшeнiii, за 
:цopouыii н 110.-...ыif зпаченiя шагъ вnере.1.ъ, ;ta 11 въ 

настоящее вреш , оr.lЯ;J.ьтваясь наэа:tъ, )IЫ должJtt.1 

ГфИЭ!IаТЬ ГЮдОбti)'Ю ltepe:11·/щy 11:JOДO'l'BOp110Ji; :.)'l'O 
бы:1ъ новыii ша1·ъ 11ацiона.'Iыtю·о самосознанiя, н·нко

торыli шаrъ 1\Ъ са"юобразованiю 11 несо~m·.lщно 
~1ощно nосташпь въ н-l;которую связь ще;~.ро вы-
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11an111ie на ~t0.11o лaiiiCI'O наро;tа nп·l;ншiе усп·J;хн 
11 1vl> серьезнын требованiн, ноторыя ОIГЬ 11pexr,-
5.Ш:Ul.'lЪ нъ cвoeii y•Jaщeiicя мо:ю:tе;J\11. Въ npycci,iн 
срсднiа шко.1ы неренt елъ :.tухъ ШI\О.'Jьнаго учите.1я 

вре"tенъ нороля Фрндриха- Ви:rьге.'tы.tа I. Зд·.Бсь 
тюiже :юзупrФtъ служн:ю: CI<y.lнOe о;щбренiе np11 
строг1sхъ требованiях.ъ; з;J.'Нсь игра:rа розь мыст, 

Об'l> 
1
,0C)'il\.1eHill на IICIIO:'ПJeme ,'.1,0.1Га 1 1\аt\Ъ ПОВ1111-

110С'1'11" и о .'гJтпво~п" раб-Б еванrе:1ьсноii nрнтч11. 
О,tновременпо IIОЯВИ:'!ОСЬ tJoвoe бо7гве nomюc 

1IOJJH't•ie ·объ образооапiи. Это по1штiе весыtа onpc
д·I;:Jcнrю выходн:ю за нрех~>зъt та1\Ъ называемага 

научнаrо знапiя 11 рпторuческаго y~t·lшiя (у;юв:lе
творявuшхъ, и то 11 ;tpyroe вм·l>стh , 1rре.'l.ыдущiя 
rюно.тlшiя), а тан;не н за npe~·I>:JЫ присоедиюш
шаrосяся I{Ъ Jшмъ ~ъ XVIП в·l;l,·l; усвоенiя попу
:шрно-философсюrхъ взr.чяловъ. Разпптiс :шчных·•· 
сплъ, разносторо!llшн восnрiимчнвость Т<О всему 

ВЫСОIЮМ.У li ИСТ11Ш!О)1)' 1 шнрокое ПOIIIJМaнie всего 
че:юв·l>ческаго, по:Jпая гармонiя :11eil\,.1.)' раз:шчпымн 

сторошши характера, свобо;J.ное развнтiе отхk1ыюii 
человiческоii .Т11 1 1НОСТ11,-Iютъ къ •Ie:~ty ста:ш стре

миться. ·геnерь. И nъ среднихъ ШI<O;rtaxъ разсчнты

валн достигnуть llO п·l;нo'l'opoi1 степеrпr этого rщe
a:Ia, щюrосторотюстью учебныхЪ 11роrрюшъ! 
Таюtмъ образ0:11ъ въ l'tШIIaзiяxъ 1\Ъ нзученiю дрен-
1111ХЪ языновъ, 'I'. -е. г.1авно:~tу npe.t~1eтy, нисколько 

не отошедше.\IУ на эa.щjjj n:1апъ, ~~а 1\0Topыii, на
оборотъ, до.1жны бы:т пршшrьс.я с·ь повоii энep
l'ieri, в·kсно прнсоедшшлась еще мате:~tатнка (кото
рую до того врс:.1е1111 преnодавали 1\аi\Ъ бы !рУТЯ) и · 
съ постепенно msсхо,1ящею степенью своего зна

чеиiя и вс·Ь .1pyrie npe;t.:o.reты. Совре:~sенные ученики 
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лспуrа.тzись бы, бы:ш бы нросто убнты, ес:rи бы отъ 
нихъ ста.:тzи требовать того, что бы.:ю установ:rено 
прусскюш гн:\lназнчесl\юш лроrрамыюm. 1816 ro;xa. 
Въ правнте.1ьственныхъ настроенiяхъ тогда бы:ю 
Rюi·lпно н·Jшоторое ко.'lебанiе, опредt:rенпыя в·вя
нiн с~•·Jшя.1нсь нот,шн 11 разнообразiе:\lъ типов·,, 
1111\О:IЪ lll.tтa.'II!Ch нa.•Ja.tiiTЬ учебные n:Jaнt.t. Т·hмъ н~ 

)reв·he, нъ обще"ъ IЮ.1JJЧество е;1;едневныхъ у•rеб
ныхъ часонъ, на IIOTopoe с•шта:ш способнъш·ь гте
ш•ка гшнrазiн 11 cor1epнiJ1!aDIТIIIXЪ съ нею заведепiii 
(реа.1ЫIЫХЪ )''111.'111ЩЪ 1-J'O разряда) ВЪ 11pOДO:'Iil\eHiL' 
бо:~ьшеii •Jаст11 нстеюuаго сто:1·Бтiн остава:юсь зна
чите.'lьно бо.тl;е DЫСОJ\Шfъ, ч·J:шъ то, которое р·Бrпи
.rrись бы JI.11J CЧII'ГЗ.'JII ОЫ СНОСНЫМЪ ВЪ НаСТОЯщее 
вре~ш. Ec.11t 11 въ тJ> яремена уже раздавалпсь 
1r.Б~оторыс го:rоса IJj)OTIIBЪ разм·Бра требованiii, 
то все же нъ общемъ счита:т 1•ребуемое коли
честrю врс~1сm1 нсобхо.о1мьшъ tl н·J:шесообразнымъ, 
так:ь кат1ъ тут·ь еще хЬliствова:ш та ~JыС.'IЬ, что 

только умствсн11ан .ii\JIЗBь ес1·ь жизнь настоящая, 

;хостоiiная челов·lша, 11 что за оста.'rьнюrи потреб
ностя~ш не с:,·l;;:tуетъ nрнзнавнть настоящаго nрава, 
что 110:шота уметвеннаго обоrащенiя соотвi;т

ственно возвышаетъ общую ц·Бшюсть .лrчностu; 

з.з:.!>сь ясно СI\ВОЗШIО ~ш·Jпrie, что т·J;, которые бы:'Iи 
не въ состояпiп ПО.'IIЮстiю удов.1етворнть учебньшъ 
требованi.ЯМЪ1 .J.O:IЖilЬI быть нредостав:rены CBOeti 
cy.J.ьб·fi, 1\акъ ~ra:ro1t·lшныe э.1ементы нацiи. 

Me.il\.1)' Т'В)tЪ нрнсое;щнн.1ось особенное обстоя
те:rьство, оказавшее u:riянie на шко:rьное хk::ю. 

Въ npo;xo.'I;J\errie воiiнъ за независимость, а nожа.'Iуй 
даже 11 оъ npe:tшecтnyющiii ШIЪ nерiодъ по:пrтп
чесRаrо гнета, уваженiе 1\Ъ .1ичному достоинству 
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зacтylllt.'IO м·J;сто уnаженiя къ сос:.rовны~п препму

IIJ.ествюtъ, 11 ~шоrое вообще сnособствова.'IО то~rу, 
чтобы обезпечнть образованiю, J\aJ\Ъ таково~1у, 

ltiщy ~teж.:ty че.1ов·hчесюшп nрешtуществюш, н въ 

rk вре~tена въ Пруссiн, о;хновре)tенно со вве:tенiсмъ 
nceoбщeii BOIIJIC!Юii ПОВЩПIОСТ111 C01\paщCIIIIЫii CJIOIП> 
C.'IYii\OIJ 11 ВОЗ~ЮiiШОСТЬ быстрага llORЫLtlt'lliH tn 

'lllll·f; обус:юв:r11ва.111СЬ онре.тh.<еi'шою стене н ЫQ 
сре.щн1·о ШJ<0.1ыraro образонанiя. Ha;to вшtснrпъ 

Ct•б·f; OCIIOHII)'IO б:1aropO.J.H)'IO ~IЫC:II> ЭТОГО IIOCTa
IIOB.'Il'lliH, ВСЮ Jt;\('a.1ПCTJIЧt"CI\)'IO C~I·);:IQC'lЪ :"ITOI'O 
IIOBOBB<'.tt'lliн: JIC<teЗ.l<l ROЗ~IOii\HOCTb ОС!ЮбО,Щ'!ЪСН 
0'1''1, BOt:'IIIIOii C.'IYil\бЫ за ;\еньrн ll<l OCIIOI3allill 
матсрin:1ыtыхъ, сос:ювныхъ и тому IIО~tобныхъ 11рс
нмущсствъ, 110 IIOHBIJ.1aCЬ BOIOIOii\JJOCTb OTIIOCII'I'C!fl,

llai'O осоQбОil;денiл 11 JШкъ бы 11·lщотораrо eoзnы

llleн iя на основанi11 •шсто ид.еа:тьнаго ;юстон нiн 
образованiн. Это ~~·Бронрiятiе бы:ю оюtщ•ъ IIЗЪ 
т·fJх·ь, б.•ш·одnря ноторьшъ пруссl\iН 11аро,{'Ь ны

росъ, 11 llocтe!IC J 1110 оно ncтp·krн.'IO сrб1> по;tра
.жанiс 11 uъ .tj))'l'liXЪ , пе то:rько н·вмещшхъ еосу
дарствахъ. А ~Jei!\.J.)' ·•vh?.tъ, 1\акъ шюго нсnыrод'l• 

1Iрнсоед11Н11.1ОСь къ это~1у бo:IЫ!IO-'tY прешtущсству! 
l{акъ щюrо нсча.·rьню·о вырос:ю 11зъ него не ТО.'!Ы\0 

.t.'IЯ '!"J>хъ , кто теперь, въ си:1у недостаточпоН ода
ренвостн, до.'Iжны бы:ш бороться .1.1я прiобр·l>тснiн 
нущноii с·rепенн образованiя п въ протuвпомъ c:ry
чa·L• lfувствова.111 себя каnъ бы презпраемьшн въ 
обществ·h, но н JдЯ тВхъ, RTO б.Jпзко прпшшn.1ъ 
къ сер,щу образованiе в·ь его •шсто:.tъ вн.J.·h, 1\О
торое не:~ьзя завоевать безъ свобо:.tы. И за этими 
нервьши н стоящюLи на первомъ n.'laн·h "nриви

.'Iегiями" nосл·lщова.'lъ nостепенно ц·БлыП р.ядъ дру-
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rнхъ, открl>Ш<lЮЩIIХЪ дороrн къ онрс,тf>.:rеппаrо 

po.:ta С.'Iущебнюtъ заннтiюtъ 11 rюстаu:~етшыхъ tп. 
:швнсююсть отъ .опред·J;,ТJснныхъ сту11енеii шко.чь

наrо знанiя. Толы<о тtшь самое нou·l;iiшee времЯ 
научи.1о чувствовать ско:тrыю r.l)'xoro rлета вno
CIITЪ эта .1t'Epa въ nпю:тыrыя занятiя, сrю.1ько упы
ttiн въ шt<0.1ьную ;rщ:знь, нarюi'r вредъ наносит·,, 
нcTJJrrJroмy стремлелiю нъ образова11iю, ле гоноря 

y;r\e о заботахъ, о·rъ которых-ъ н въ т·h времена 
воnсе не бы.'lJJ освобождены се:\tьн, сс.111 прихо.:tн
:юсь .:tОI-\азьшать сnособнос·rь иъ же.1ае:\Ю:\tу жиз

llенно~tу попрнщу иньшп способами (а по:~обпых·1. 
IIO.'IOil\eпiit, t<al\·ь прежде, таJ<Ъ и тепсрr., было не
.ма!Iо) : прихоютось разсчщъшать JJa связи реко-. . . ' 
мепдацrn, просьбы 11 с•Iаст.111оыя с.1учаiiпос·гн . .f{акъ 
бы то ни бы.1о, эта связь !lrcж.:ty вн·Jшшими тре
бованiямн Жl!ЭfТII п внутреппнми требоваniямн 
ш1юлы, ен истинно образовате.чьпъrмн стремzrс

нiями, r\акъ сто разъ уще бы:rо говорено, nopo
il\.:tae·м, г.1убокое пе.:tово.1ьство, вознш<ающее '' 
Bfl'f> IUKO.'IЬI IJ НЪ тreii CIOIOii 1-11eдOBO.'!hCTB0 1 1\О'ГОрОl' 
въ настоящее время очень энм·втпо. 

, , 1 .. 
.> 1 ОЫЯПУТЫII 1/C;l.OC'Гa'J'OI\Ъ CCTCCTllt' IIIIO CШ!biiO 

возросъ юt·Бст·h съ уве.111ченiемъ ч11с:ш y•leТТiffioвъ 
н возростающеii с:юft\ностью шко:rыюii жнзmJ. 

Однаl\о въ :>ТО.\IЪ c:ryчa·f> с.тiцуетъ нрннять въ 
соображепiе не толы<о бо.1ыuое 1ю.•rичес·rво уче
тшовъ ВЪ ЮiаСсахъ, ВССI'да ВЪ CII.'Iy необхо;:J.И.\10-

СТН nрimодящсс F\Ъ 1гlшотороii :\Iехаrщчности в·1. 
нрiе~Jахъ обращенiя съ ytiC!IIIкюш, а также и въ 
caмoit работt учащихъ 11 учащихся, не ·rо:rъко 
большое чис.uо уrrениковъ, rтекущее за собой со
отвtтственное у~е.'шчепiе числа учите:tеli 11 ос.1а-
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6.1яющее связь :.~еж.tу IIJ1)Ш, не тол.ко все это c.тJ;
:J.ye·rъ нриннть нъ сообра.женiе на ряду съ :>тимъ 

необходтю принять во 1шиманiе 11 не.:tостаточную 
.1нчную од~ренностъ :\lногихъ учешшовъ. Tor.:t~~ 
какъ нъ нрежнiя вре)1ена то:rыю ·гh uзъ хhтен 
средню·о сос:товiя cтpeмii.'IIICЬ 110.1учнть сре;щес 

oбpaзOU<tHie, д;ш IIO'f'Oj)ЫXЪ 110 11ХЪ BЫ;taJ<IUtiiMCH 

;~.арованiюгь это J(аза:юсь естест.венньшъ, тенерr. 

IIOCЫ:taTb CUOIIXЪ Xi>Teii ВЪ cpe;tiШI ШКО:tЫ, С.l1>:1а
.10СЬ cJ\op·l;e уже вонросо:~rъ общественнаго пptt:ш
•Jiя 11 въ ll'B:UЯ..'-Ъ обj)азованiя CJIOIIXЪ дi>тей MJJO/I,e-' . 
ство ceмeii, cгl;cнettlfi,IXЪ матерш;rыю, ста.'111 нести 

значи'I'е:tЫIЫН н вызывающiя ува;l\енiе жертвы. Но 
nаже въ •<ругу обраэованныхъ се~1еiiствъ, нзъ ко

торt,;хъ н11роче:\1Ъ не nыхо.:tитъ t·.'tавныН составъ 
учащихсн въ среднеil шrю;уJ:;, есть нема.:ю ученl!

ковъ не;~остаточно о.~аренныхъ, н даже зд·l;сь, 11а 
рн.:tу съ тi>)Ш выro.:tюlll, которыя эак.1ючаетъ въ 

себ'Б образованныЛ .:t0)Jaшнiil Iфуrъ, вообще ока
зывающiii tю.:щер;1щу юношi>,-на ря.:tу съ таншш 
выrо;J.амн л.аже эд·J~сь существуютъ свои неnыгод

ныя стороны. 

Прекрасныя задачи и некрасивая изнанкL 

Мы уже ви;~.шr1. достаточно прr.rчннъ, rютор~:>~я 

объясшнотъ nостепе11ное парасташе и угл.уб;rtеюе 
не.:tово:тьства. ~т .:ti>.1Ъ всего че.1оu·hческаго тюювъ, 
что, IiaJ<Ъ 11 въ данно~•ъ случа·в, черезъ изв·l:;стныii 
нромежутокъ време1111 т·Jшевын стороны, сд'i;;rав
шiяся зам·Ьтны!'!ш въ малыхъ и отхiтьныхъ слу•rа
nхъ начннаютъ ощущаться насто:rько си:tьно, на-' . 
стозыю наноп:uuотся 11 сгущаютсн въ сознант, что 
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н все no:roжeнie начинаетъ nа.1аться невьшосюtЫ)IЪ. 
Bci;)rЪ изв·J;стно, что сс:тн .1.0.1ro псжать на одно~rъ 
боку, то въ не)tЪ нач11наетъ чувствова·rься tгlщо
торая бо.1ь н nояв.1яетсн потребностt. персвернуться 
на !tругую сторону. I f въ rro.11!1'JliiecкoH жнзR11 xfi.'1o 
обстоитъ не нна1rе: 11зв·hстнал rю:штпческая нартjя, 
министерство, правите:н.ство, по r1стеченiн изв·J;ст

наго срока ,,от;юrваетъ", н rtpн это:~rъ все не у,,ав

шееся I-DlЪ въ отхh:rьностн ттл то, въ чемъ съ нхъ 
сторон~. бы.1а просто оruпбка,-все :-по сгущается 
.:to таnон степенн, что .1.аетъ нартшrу rтo:moii не

годности; ••ротшзопо:южныя ще теrщендiн въ таl\ую 

:\lияуту обi;щаютъ :ryчutee. Прн э1·о~rъ, О;J,нано, .l.О
бросовi>стJJыИ l{рllтикъ не уrtустнтъ иэъ nи.v все 
то истпнно хорошее, что бы.1о вьt110.1нено юtл на 

ЭТОМЪ П)~ПI, а 'l':ШFI\e Jl T'R IIО.'IеЗНЫЯ СТОJЮАЫ, 1\0-

ТОрЫЯ с:южн:utсь постепенно Bl\гl;cтt; съ нrшrr 11 
B:\li>C'ГE СЪ IТЮШ .10:Iii\Hbl JJСЧСЗНуТь. 
Т~r<ъ, нaнpи~t·IIJY&, нэnавна, раэу~тые rtc..:taroгll

'lecюc :~гыс.1ите.111 настапва:ш на необхо.1.шrост11 не 
уступать ранпе~tу rтрояюенiю нанихъ-тrбо о:tно

сторонви:х;, наюо~гиостеii н сн:rъ въ ребенк·k на

хо.:tя tti>:tес~образнымъ прннуж.J.ать (невзнра~ на 
сопротищiСНlе) liЪ нзу•1снiю вerцeii, несимпатичныхъ 

юн~:.tу mпо:.щу; 11, хБiiствпте.'lыю, ~rасто, по нсте
~rениr н·.kлотораго сропа, поя.влялось впо.тпr·h у.:юв:rе
творнте.'Iъное лоншrанiс, нн·rересъ, а тан.же и спо

со~ность въ об:rасти, назавшеikя ра11ьше недоступ-
1-JОИ п, no всяномъ c:tyчa·.S, несшшатичноН. Ес.111 
,, rар:.юmrческое развнтiе" С:ТIJшtюмъ нрасшюе, 

с:rиwкомъ мноrозначнтс:tыюе слово, 'l'O все же 

лротнвопоставзепi<.' п сое:нmенiе гумашtспtчесtшхъ 
и естественно- нау•rныхъ знапiй, языковъ п мате-
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'rатики, обращенiе вн.ю1анiя на разв11тiе, какъ раз
судка, такъ 11 фюJ·rазiн, стрем.1епiе ,tобптt,ся, канъ 
нознанiii, та1'ъ и наныtювъ, cqe.:ttшeнie образо
Rанiя, зяан.о:.IЯ.Щаrо съ формоif н co.:tepжaнie;llъ 
возбуж;:~.ающимъ 11деа.1а, есть JLtчтn въ высшеii 
степени п:Rнное, отъ чего вря.1.ъ :ш въ бу.:tу
щемъ откажутся раэумнLJЯ tte.1.arorичecнiя уч.ре
жденiя. 1 I развi> ошибочно :tуматъ, •по настоiiчи
rюе лрпнужnенiе въ дt.тснiе годы )JОжетъ им·hть 
н·l>которое б:rаr.оnрiятное в.'liяиiе на образованiе 
характера? JI не яв:rяется :rи по.:tчинепiе .:tиcrщn
:rrnн·Б, которая сама no себ·l; вовсе не ;~южетъ 
ручаться за образованiе характера, нуi!iдаясь еще 

nъ бОJIЬШО~IЪ .l.OПO:mellill JlOCpeдCTBOl\IЪ СВОбОдЫ 
.:wиженш, не яв:шется .111 tто::tобное ло.дчиненiе 
n.:tнимъ иэъ t~tяныхъ среnствъ вослитанi.я, и разв·h 
возможно .:t:rя бо:~ьшннства учеюшовъ безъ н:ея 
()боiiтись? Ec.'IIJ вырюl\енiе "все д:kйствнтепьное 
разу;шю" н·hct<O:'IЫ\0 C;\t·lшo 11 способно 11оставнть 
втушн,ъ, то все же часто c."li!ШKO)IЪ :rerкo при

з.наютъ нрямо-таюt неразумшмtъ то, что :t.LЯ сво; 
его существованiн юt·kетъ свои разумпыя основа

нiя. Jl:Jи, }\Ожетъ-быть, преnrю.'lаrаютъ, что осно

вате.'lп пруссюrхъ, а зат·~-;мъ 11 н·lшеанпхъ с~е.1.нихъ 
шко:tъ въ nepвoii nо:ювин·l; XIX сто:1·.kтш бы:ш. 
безразсу;tны, бы:'lll натуры низшаго порщща, без
лоща.:tные ;~.еспоты? Д·l>iiствнте:n,но, въ настояш:ее 

время думаютъ немноrrшъ ."'Iyttшc о тoil мi:;p·l> 
благоразу:~tiя, которая nршюil\ена была I\Ъ д-Елу 
этими основате:шмп; тотъ, о;~.натю, кто дtйстви
тельпо постарается внимате.'lъяо заrля:нут:ь въ эту 
эnоху, бу.:tетъ съ бо.1ъш1шъ уважепiе~1ъ отnоснться 
nъ высоко образоваПНhJМЪ, обладающимъ широRюtъ 
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круrозоро~rъ, .1ичностm1ъ того вре~r енн, ноторое 

д:ш насъ сто.1r, 110.1110 з11аченiя. Такъ называеJ\rая 
НСНТра.:шзанiя IICXO;t.HTЪ 11\ICHIJO ИЗЪ тоН ~IЫС:Ш, 
ttтo нан:тучшее ;to.lil\110 быть нaii.:teнo, а затi;,,ъ 

}ii\C, JICXO;tя II3Ъ НС11Тра, .lO.li!\HO быть 110 BOЗ:IIOii\

HOCTII прове:tено во вс·h .:tpyriя точкн. Сю.:э:а прп

соедшшется еще yвaii\Cнie 1\Ъ справе.:t:швостн; 
в·fi·•<, IIOC ' .-.о pe.1.C'!'IIO:IIЪ энэюrеновъ, напрш,·fiръ, 11 

другого контро.1н xo·,vJ;:щ воспрепятствовать также 

тшrу, •1тобы ПO'ICCTII 11 эванiя, уваженiе н права 
iiOCTaBa:U\Cb ОДНИМЪ СЪ \lellbШIIMЪ трудО~IЪ, Чi>:IIЪ 
;tруГJшъ. 

Одtш:~tъ с.lОВОЛIЪ, f(C с:r:Jщуетъ изъ-за невыrод
ны~ъ сторонъ,. 1<0торьш чувствуются въ совре.,'fен

нои орrанизаttlИ, уnуснап. нэъ виду того, ч·rо 
до.'lщпо счита•t·ьсн за з;tороnую нсхо;щую точку; 

с?iщуетъ разсrнчать основн.ыя нравственныл поня
ТIЯ И д·}:;ЙCTBIITMbllOC'fЪ Шt\О.'IЬПОЙ ЖИЗНИ ВЪ ТОМЪ 
видi;, t<анъ опа nредстав:шется намъ въ извi3с'rныхъ 
с.7учанхъ. Крнт111<ующiе со стороны, б.ыть··можетъ, 
:tаже и ро;(11Те.1н учешшовъ, часто вовсе не .тk:rа

· ютъ этого paз.'l.llчiя; tracтo уr1ре1<аютъ "шко:rу" во
обще въ то~rъ, что можетъ относитьсл :шшъ нъ 
нtrюторымъ I.ШЮ:rюrъ, и:ш же, съ ;r.pyroH стороны, 
улреr\аютъ учнте."!'еii въ то:~~ъ, что яв:rяется .:ti>:ro)rъ 
ШIIO.Thнoii организаrtiн, а с.'l·f>довате.1Ьно, н вовсе 
отъ ю1хъ не эавi.IСнтъ. J J, "PO~J·I; того, упрекаютъ 
ТО О;~нi; , 1'0 др)'ГIЯ ШIЮ.'lЫ ВО ~~~ЮГОМЪ таrЮ~IЪ1 ЧТО 
зависитъ отъ нспраrш.1ьнаго пре.1.став.1енiя 0 нихъ, 

касается :rн это сущесrвующ11хъ м·Броnрiятiй, H.1JI 
принциповъ восrттанiн. Наско:tыю вообще рас
nространена паююпттость къ сомнtнiю во всемъ 

томъ и отри1~ательно;\rу отношенiю 1ю всему 'I'ому, 
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чтu нронсходнтъ в·ь нашпхъ школахъ, объ это~t·r. 

нря:~.ъ :ш моrутъ пм·krъ пре;~.став:тепiе .1rща, ~r·h;\п ,

.rнбо с:tужебно свнзапныя со 1111\0.'JOii', rютО!\tу что 

.to Jшхъ достнrаетъ не все н уже въ боп-Бе с:1абом·, , 

ВJI,Tk; ОЧСНЬ МОЖеТЪ быть, ЧТО OIТII дail\e ПОЗВО.'IЯЮТЪ 

11рiятно обмалывать себя ri:шr с:rучаirпюrн почс

сттш н р·hчами о б:rarop0.1.HO)tЪ в.1iянiи шко:rы, о 

самоотверже:ююН лреданностн своему xh:ry со сто
роны учите:теН, не;r.агоrическО)IЪ значенiн IШIО:Ir. 

ныхъ ру1юводнте.1еii, зac.'"Iyroii шко.1ы нередъ 

uт.J:k.lЫH.t:\ПI семышн п пр., что rоворнтсн обьншо

нсJ шо Ш\ юби:rеяхъ 11 тому nо.:хобuыхъ тор.ir\ества.'\:1 •. 
Но эти 11ренраспыя р·kчи въ торir\ественные :tiiii, 
1\ОТорын состав::rяются безъ труда н въ тюторьu1, 

быть-можетъ, даже н в·kрятъ миi\юходо~tъ, пе мо

,·утъ nоэнаrрадп•rь за безчисленные недов·Брчивыс 

11 отрицатс:~ьные отзывы вс·Бхъ лредыдущпхъ Jt 
IIОС.ТУ}щующихъ будшrчныхъ дней. Безъ сомтуhнiн, 
сс1ъ сс~rьн, но·горыя, на1<ъ прежде, таr<ъ н '!'cnept., 
н·Бни:ш и trkшi'Гъ духовное развнтiе, 1;оторое даетъ 

шко.1а, 11 это вовсе не сюrыя безпрнтяэате.'lЫJын , 

11анnньт сещ.и скро;о.шыхъ малепышхъ :rюдеГr, на

uборотъ, часто :-~то напбо:r·.hе образованныя семьJI; 
о,!нако н :11еж:tу ШIШI настроенiе очень нсравнос, 

11 семьн дово:rыrыя въ обще;\IЪ образуютъ незна
чнте.'lьное ~tЕ>ньuшпство. 

J{ъ это~'У фа1;ту IIПI\aJ\Ъ не с.тЬдуе1~ь зав·h;r.щю 
.ILI'I\0 относ11Тсн. Ес:ш бhl :tаже это бы.1о :шwr. 
рt·l;.решюе выра;J\енiе не,lово.'lьства со сторонrJ 

'IHOJ'l!XЪ .'ШЦЪ1 1'0 11 ТОГ,J:а Э'fll :ILНOI~ie, ВЗЯТЫL' 

юt·hc1~J:;, составн:ш бы бо:rrъшую ве:шчтшу н пм·Ь.111 
бы 11раво на пшшанiе. Въ обще;\IЪ, о:!наl\0 1 .въ об
юшенinхъ гораз;.tо чаще преоб:tа;tаетъ страстныii 

Ро;.,н1., y•rn'f. 11 шкоАьt наш. nреvенн. 
•) 
•) 
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тонъ, еще бол·hе страстныii, в;>роятно, оттого, что 
этн обвиненiя выра;nаются обЬl1шовенно .1ишь 
11Зда:тr11; СЪ 11/Ш/1 JJC ПОДХО:ХЯТЪ б.'!ИЗJ\0 НЪ тJшъ 

:шдамъ, БЪ rюму он11 относятся: :шчнан встрtча съ 

пр_отJ_шюшо:.tъ лоtrтн hcer.:ra нмi>етъ сдерживающее 
н:11шпе, не noтo~ry толыю, что зд·Ьс.ь лrраетъ рот; 

н·J;;!{.'IJIHOC1'b 11 бояЗ.'11180СТЬ1 НО ПОТО".\1J1 ЧТО нрн 
этомъ _лояв."lяется сознан:iе чу;rшхъ празъ и nре:t

чувстВiе недостаточrюН обосноuанностн собстве~т

пыхъ сужденiii, а таюне, бr.Iть-)южетъ, и потому, 
что страсть охла;хi;ваетъ отъ соnрщюсновенiя съ 
cnoкoikтвie~r1. п:uJ же прнхо:хнтъ въ себя вызывая .. ' :_трастныи о•rпоръ. Итаtп,, самщJ тrey:uipenнaн 

орань бываетъ всег;tа та~п,, гд·l; ее не с:zышатъ 
тв .llltta, J\оторыхъ бранятъ, а еш.е неум·Бреннtе 
.хБлается она тогда, liOl'дa негодующiе собираются 
вм·Бст·l;; тутъ уже создается nрiятное чувство отъ 
сознанiя общности nозбужденiя. Пpшr·tpo::~I'J" ::~ro
ryrъ C:ty.i!ШTb 1 Н0-IН'р13ЫХЪ1 110ДЧJJHeiJIIЫC ВЪ O'l'C\''1'

CTBie cooero нана::rынта, во-вторыхъ, yчeJнJJiЪ ~за 
cnrmoй учите:rя, а въ наше врещr не :.tеньrrлшъ 
П])ИМ1>р0:\1Ъ ~IOI'Y'l'Ъ С:'I)'ЖИ1'1> И родю·е.'I:Н НО ОТIЮ
шенiю 1\Ъ учнтелямъ 11 шко:~амъ. BecJ, мiръ со1·:rа
сенъ съ тl;"ъ, что раэ::шчнъш, затпересованныя 
въ .тi;.'Ii восnитанiя :тnща, дощt\ны д-Rйствова·хь 
сообща, с:ri'I-;довате:Iыю, долщны понпмать лругъ 
лруга, н_о о средствахъ въ воз~южно:\tу вэашrно~tу 

по~.нманtю не заботятся: .:t.орогн I\Ъ нему по бо:rь
шеи части не расчпщепы . 

Г.1авное основанiе этого яюенiн ото.:t.внгается 
еще 1ю вре~rенн лерехода шtю.ть въ собствен -

1-юсть государства. П1Iюлы nepeC'ra.'lll быть для 

юношества н ce:\teii свобо.:tно нзбнрае)rыщ1 обра-
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золате.1ьны~r11 учрещденiямн, учнтс:нr нереста.1Jt 

быть уnо:шо~ючен11ы~ш роднте:rеii, :шц~111, I\OTO
P'·1X1> родн:rе.1и онред·lши:ш на м·I,сто, и rютор1.1МЪ 

011н н:~атнтъ, а с·,, cвocil стороны, н роднте:т 

нсрсста.1Jt работать сообща съ учнте.'IЯшt н IL\1\0:юii 
шщъ н.1аномъ обра:юванiн, ,ш-Jзст·l; разрабатывать 
его. Ec.11t, беаъ со:\rн·Jзнiя, со сторо11ы poюtтe.ТJ.eii 
QlllllбOЧHO ;lрШТЬ, ЧТО JIXЪ ;I:kl'll 11рiЛ1а:t:Н~ЩЗТЪ 
liCI\:Iючитe:Jl>liO юtъ1 н что, но l\paii11eil м·l•p·l>, :ю 
нхъ соверн1е1111О.тl;тiн, роднтелн ю1'1;ют~, н·1, сущ
ностн 110:111VIO B.laC'lЪ над-ь IIH:\111 1-\IOШI'flC 1 НОТОрое 
нюtъ еще Z>чень б:111:i1Ю н хорошо знано~ю, хотн 
нo:~IIIIK.10 0110 яа IIIIЗII\ИXЪ CTCIICIШX'I, 1\Y.'!I>TJpЫ,

CC.IIt такъ :l\')Jать оruнбочно, то nce же несомн·вмю, 
•tто и ло~111~н в.lаС'l'Ь, 1\оторую захватп.1а себ·I; на.т1. 
юllымъ IIOI<O:tf.нieм·,, JJравнщан общнна, т.-с. госу
:tарство, та\\;1\е рнсt,уе·п, сжазать ;tурн?с н:1i~[пiс. 
Хотя въ нrшшхъ J()'::Jhтурныхъ OTIIOJJte1ШJXЪ, t·ocy
:tctpcтвo YI IO'I'peб.·1нe1"1, 1 1 рнмын 1 1 р1 iнудttтс.'IЬн 1.1 н 
_,1·t;ры :1ншь въ oтiiOJLieflill 1\Ъ э:le~tCIITapнmty обра
эованiю, O.liНH\0 CJ'O 1"\0CBCIIIII.НI :\t'Bp!>i OЧCIII> ощу
ТI\ТС.1ЫН•1 1\Ъ т·l;X'l, 11pHвH:r cr.iHX'1>1 IIOTOpЫfl даеТЪ 

оос·hщенiс cpe.1.нeii шrю:11.1, а 1\}IO~r·I; то1·о, нъ 
устроЛстн·\~ оnрехh.1енныхъ Ш!iО:JЫIЫХ:Ъ разрндов~, 
1) ре дна черт;шiн 1111\О.'Iь f!Ъtхъ програщп,, paзp·l;шeнtJI 

11: 111 нe;~.oJJyщeнir l oтнp1.1Tisr нom>~x·r, ннш:tъ н въ 

на:tзор·\; 3~ не·J;~1ъ xo;J.o~tъ 1111Ю.1ьнаго .:t~>:ra Rооб~не. 
- 1\оне•то, ce)lь·l;, во нсюю~1·1, слу•~а·J;, остастен о.'~а-
1-01юл1шн :!a;la',la IIO."'OЖCIILH OCII~.BЪ . BOCIIIITatпн, 

11pocтhiiшcc н r.тyбoчairutec возхlтств1е на обра
:-юванiе ;tушевных1. сп:п., 110 семья все ще ны1сLю.~ 
чена нз·r. самаго ннtроню·о 1\руга воспитателыюи 
!l.'l>ПTC.1ЫIOCTII. JI ТО, ЧТО .].'\;:raю·t~l, СЪ СН :t'1>1'l•'11l 

3• 
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'Нъ ст·Iшахъ tшю:н,J1 11роте1\астъ .:t:JН сеиы1 нрп 
зю,рытьtхъ ;щеряхъ. Се:\lья вп.:щтъ :тишь, ТаJ\Ъ 
сказать, не.:~.он11пш шно:rъпаго поспитанi~t: трудность 

;{О;\IащнеН работы надъ тi>мъ, о чемъ было гово
рено во вре:\fН уро1ювъ въ Ш1ю:rЪ, ос·гавшiнся за

тру:цrепiя ю1f.cn съ сомн·Jшiеиъ п 1 rеясностямн, 
rrодсчетъ ошибоr<ъ въ rтисы1еmrыхъ работахъ, гро
:\щ:хнос r>о.mчес·пю отэывовъ, ба.'I:ювъ, оцiтонъ, 
очень да:rеко стоящихъ отъ нохва:ть, Iютор1>1Хъ 
съ падеждоii ж;щ:ш въ cei\rь·J>; а да.1tе семьi; бро
сается въ r:taзa прояв.'Iснiе угнетенности у юпо

щества, очевпд11ая вя.-юсть, а часто Таl\ще п страхъ 

(rюторый у :\'Ю.'lодежн, сто.'!Ь жизнерадостноii Jf 
:rе'гко:\tысзеююП, часто ;{остнrаетъ н'епропорцiо
на.тьпо бо.lЪшнхъ раэмi>ровъ), а эатiщъ-дерэост~t 
н пасм·I;шки на:tъ ::шtJпос·rью учиrе:rей, состав:rяю
щiя вссыш ПО!rятную реакцiю нроТIIВЪ пепр:iятnоrr 
:'lависшюстл, какъ это, обыюrовеюю, бываетъ н 
у вэрос:n.rхъ нри подобтrыхъ же обс1'ОЯ'1'ельствахъ; 
то:JЬно эта реащiя сн.'!ьпi>е у .::сБтеii, вс;гh:tствiе 
)rеяьшаrо noтnвraтriя вещеН, естественнаго въ 
nTO?.IЪ возраст·]; и о•гсутствiя чувства м·J;ры. JTJJ 

обратпыя стороны п:ш, нат<ъ :мы y.;t;e объ этомъ 
т·оворн:тн, недо1шки, чувствуются въ до.машпеii 
жпзни, по он·J~ не даютъ ca~юii Т<артнлы пренода
ванiн, не nоэnоляютъ о'пред·fтпть ходъ п тонъ 
препо:tаванiя, взятаго сюю no себi>. Что въ сююмъ 
нреподаванiп nроисходi!ТЪ н paзy~rno нроводН'l'СЯ. 
м1-юrое ц·Jшесообраэнос, что въ ц·Iцо~tъ, оно вовсе 
11е свод11тся J\Ъ coюJicтrrы:~rъ неnрiязненrп>t:uъ xkii
cтвiя~IЪ учащпхъ и учащихся, что ,учащiе н:u·J;ютъ 
обыюrовепiе ОJ~·Jтнватт, cam,r н сораэ:~t·J-;рять тре
оовапiя,-обо ВСС:\!Ъ ЭТО:I!Ъ ПС:Ih3Я су;~JJ'ГЬ ПЗд.а.щ; 

37-

liНЬI:\IЪ CIIOCOбO:\tЪ 11.11! не того не узна."'ъ 
кt·о ::> • • ~ь тотъ весъма nоннтно, Jl 
захот·!щъ этому вJ,pi~1 'Внеч;т;rr·l:шiс, по7.rучае:~юс 
не nризнаетъ э'Гоr . . . ных:ь не яnзяетсн 

t·hpъ nocrштaie:Iь нзnн·\; отъ :~ . . Всего болi>е энаютъ 
б +е б:raГOJJj)lSlTHЫMЪ . . 1·аюl<е 0:'1 ' . . ст oroe nоринаше, быть-

обыюювешrо накаэашя, . р . ·е чего достпr:ш 
·l;эi·iя выражеmя, все л~ ' :~Юil\етъ, р ' . ..i и.·ш что являете}! 
а~rhтюtхъ в:nнrш ' Jlyтe:~tъ нез . • •. - )едос'l·аштенiя свободы, 

с.·I·ktстнiемъ дружетобнаго III .. 'i (на хБхl>, 
_.. .. :\!OlНIL НJ:И ПpOCIOI 

ооо.Lряющен по .. CJ 1раве." :швостн, все это 
с не :JСГIЮИ) .....,. " <>.Lttatю, вовс - . . е простодушно ii\Ивущен 

не 1tронннастъ въ соз~.~аю ел·н а еще )rel-rБc 
о эrоястнчнон мо:юд " ' п на1mн 

бt. нохва:ту до:.Jа . встр·J-;чаетъ се , • - . о nршшмаютъ JIIIIOI'Oe 
В·lщь на cn·Jп~J; обыннов:)l:оr е немногое же дyp-

·al"r н+ч·rо дол,ю ' . хорошее, 1, ' ' • . рi>экаrо nрнговора, 
L ·с 1ю'IЬзаетъ оrъ ..-ное P't->:InO у • обла"ать 1Г1июторою o;rra-... 11ерваго надо . ...... .. .:!ЛН OILЪIIIOI , , ОI'Ъ ВЪ t\OTOpOII 

i>:Jостью не.Lосrат ' городною эр . ' .. :'IJIШЬ ~ю-юдeit\II . Ес:ш отъ 
встр·hчается не у O,LIIOH . б ОНИ. :1\HOГUI Д'RTCt\iH 

.. буютъ что ы · yчltтe;rreн тре ' б . . это совсiшъ :'Юil\ное 
( :IЮТСТЪ- ЫIЬ, .. шa.'IOC'l'll 11.'111, . '' . ·h:т\; ша.'I.остен не . гai"J на са:\10:11 1, .1 • б ношiТiе, танъ " ' ' ..- . Bltдep;ю>oii и самоо .'Iа-

бt.rваетъ) 1lp111пшa:tlt оы с 1. , б бы въ свою 
. , CC;\IЫI до:оюtы ыюr ' 

.!.Lt\IIICMЪ, '10 I! ' . аТЬ ;\IJIOГJIXЪ OTpitHa-. TJ сн не C:'l) ш • .. 
очсре;tь. 11р1у•ш ' · ·t ii npo пхъ учнте:1е11, 
те:lышхъ "н·lmiii. сэюнхъ :I те онвi'Iенiе д·l>тскоii 

естественное пр · 
1
_ .. счнта)! IIX'I• sa НJIX't картины ;rult-

шa.'loв:швocпl 11 не строн н~. .' ;на:ш о вс~>Х'J, 
Ес ·пt бы учше:ш . 

CTBИTe.'JЪlJOCTII. . . , .. -rnщсъ J1 ЖИВУЧНХЪ nрс-
т\;х·ь :typrrыxъ предпо:~оJI,е . I въ роднте:1ь-

. . ·оторын раздаюrсi . дуб·kж:tеншхъ, к н не C:'liiШI\0:\1 l• 
~ . высr·азанныя, ec.1JJ сюtхъ ьругах ь- ' 
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r.lacнo съ щ,щршшванiе~tъ н~ . . . точно rpO!IПIO . . .tCII ,,, I о все ;t;e .юста-
. 1 - ТО MIIOГle fi'Л l ,. . 

бы C'l> ГдубоТ<И'I'Ь J , , llL"X J, (Н'Bej)JJY.:'IИCI>-
" IСД0}30"JЬСТВО · с:Iужбы, и отъ уч:еюшовъ ;r . .. ~r ь н .?тъ свосiс 

отъ всего б ' OI '• ве:uнюн за.з.а•ш '' воо Jце ;rич:nо нх·J о. ' 
нсналн бы гд·lнтб 

11 
• , 

1'РУi 1\ающаго 11 но-
ствованiя безъ }дь д.rн ссбн cr;poмllai'O суще-

высою!Хъ обнзан"ос· .. б 
общественнаго знач . ген, сзъ ещн, но " без1 :1 .. б годарностн. ' · ll'IIIOJt не ;,а-

Правда, нротнвъ этого пног IЮ.:юбная те бра .la возра;t;аютъ, •по 
' ' нь ностпгаетъ 11 ,lругiн СОС:.ювiя: ЭТО б r• .. б ВССВОЗ~ЮЖIIШТ 

~•епнаго rroкoл+rriя . ' ) дlо . ,,,, rютребность conpc
, , Rоторое вообще ;•оается· это ТО:'lы;о :tег•ю воэб,·-

.. 1 • Пj)liЗJТaiШ СГО ii\IIBOCTIJ . 
ренпен незавнсимости а с:тl.; . . ' н внут-
не сл+ду 

1
.. ' · доваrе.•ыrо, въ это~1ъ 

' етъ BJJ;J. >ГЬ JIJI'ICГO ,l''РНОГ Н . ~•нагое па сююмъ .1. .1.. • J о. асJ,о.'!ыщ 
. д ь.l 1; ~ю;юю обънсннть б 

IIOJ.OiliCllle.МЪ венте>'r ОСО 1.1~1'1. 
, ' у даннаго момента :о~томъ с:тlщует1 с . б ' ' · , '' t<ar\ъ объ 

р·J·чъ . . IJ > уднrь, О Ъ ЭТО~!Ъ еще 0\' 'СТ'I 
' Iшл,е. то рi>зt·ан . ~ .... , 

новее неравло•,:'-рпо ' ''РНТiша па ca)JO~tъ xl>.тl; 
" 1., постигает· r стороны д·Jша 
061 

э1, ,, вс·-; paзл:rчiii.JS{ 
• 1 , ОМЪ \r'I\C бr 1 '10 Г 11 не c:~·.h;preт J' •· оворСIГО DI>IHIO 

• ' J ъ приюt~•ать этого . ' 
110 ЧТО несl·р С.J.ИШJ\0~11> .дурно 

' ' ывае111ое 11астро · . ' 11.1И мel1·l;e р·I·зкое ете ne;r.oв·l•ptя, бо.т/;е 
шко:гl; н уq:и , oтpmtaтe:Jыroe OTIJO/Ileнie 1\Ъ 

те:rя~tъ таюш'l •·аtю 1\аюши нхъ лре.:tстав . ,, 'f " вы опн есть 11:111 
;rяютъ д· шствует1 

тrутренее OTIIOШem· ' . , вредно на 
е мo:rro,;xe юr 1 .. 1 1 • ... 

учпте·rямъ ' ', н ••O:'Iti 11 tiъ 
· · · ' - нроттшъ этого 1 .. сrюрнтъ. Почтн вс·h lltl, ro не станстъ 

.\IJ,J ВЪ ЩНШIХЪ ~ 
СIJмпатiнхъ и антипатl·' .. . tувства:о., въ 

'1х ь въ значнтс .. 11е1ш завнсимъ от·ь , · , .тrьnон стс-. 1увствъ ·11щъ щнхъ,· :"IIO:'IO ... e>J'Ь l·a .. . , насъ оr•ружаю-
... ' ' ' · lt 1> 11 1/})ОС .. тон лародъ, l'IILe 

3~)-

бoJ.i;e по;.~.вержен:а :это~1у. Кро.м:l: того, нашъ 
ВЗI'.ТНJ.l'Ь на отдi>лъtJЫН вещtt пю1 вренмущества 
таюке си:Lыrо зависнтъ от-1, нашего общаi'О на
·строснiя, которое )tbl въ него вtюси~tъ. То, что nро
нсхо~~итъ въ шкоJ.Ьноii ;кизtш, само 110 себ·s ~ю
жет·ь воснрш1Ш1аться, 1\аi\Ъ что-то 7terкoe и:ui 
тягостное, 110 простое пеу..tобство "южетъ 1101\а
аttтьсн невыносимою тягостью то.J.t,ко .:tnя тоrо, 
кто uообще сююпенъ нетерп·l>ливо О'l'рlш.ать. Почти 
ВСЮ.:J.)' )IO:'IO.J.eil\b пр11ВЫК.1а Dli;J.'B'l'Ь ПЪ 7\:Ш..J.''Б ШKO!Ibl 
съ ен учнте.J.ю\11 11 восrштателямн cJI:Jy, враждеб
ную естествендымЪ нотребнос'l·gмъ ен природы, и 
тотъ, 1\ТО увн.1.нтъ въ этомъ со стороны мо:юдежи 
н·hч:то ;~.урное, будетъ неtюнят:rнвъ н несnраве;~.
:'!Jtвъ: вс.якiн 11реnитствiя, нсходнтъ 7tП они отъ 
вещеН, отъ y•rpeждeнiii: ит1 отъ ;тiЮдеН, всеr.\а д·вi1-
ствуют·ь ка1<ъ н·Бчто враж.:~.ебпое, Однако ес:ш эти 
преннтствiя и:ш uрнпуж.:tенiн, ст-Бсиенiн и нротиво
д·hНстRiя считаются взрос:IЫ)!И за в·hч't'О необходн
~юе, сю1о собою nонятное н ц-Енное, то :.ю:rодежь, 
об.чадающан бо:IЬШОЮ внутреннею по;.~.ат:~нвостью, 
:rегко св&шается съ ннми. 
Теперь же выхО."'JПЪ такь, что po.J.птe:ut юi'Бст·l; 

СО СНОШШ СЫНОВЬЛ!\111 И ,\Ot.tepЯl\111 (н ChU10BЫIMI1 
въ l'Ораздо бо:r..ьшеi'! стененп, ч:-l>ыъ дочерям!·!) вн
.:tнтъ въ шко:rt бо.1Ьшую снлу, враж.з.ебаую их:ь 
cчac·rmmoii без~rnтежноii жнзtш, н·hчто въ poJJ:Б злой 
су:tьбы, съ rютороН надо боротьсн, 1\0TOpoil cлi>
.:t.ye·rъ пpeil(;te всего бояться, надъ tютopoii надо 
вздыхать н:щ скрежетать зубюш, 1\Оторан широно 
н дерзко вста:.tа па дороr·Ь, сшlЫЮ ст·J;спяя 11 

)1·\;щая двнrатьс)'!. I I nото:\\у-то на всякую неудачу 
с~ютрятъ, каt<Ъ па xhiicтвie этоН вpain.:teбнoii cH:JЬI , 
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за \':tачи л·е . • ' вовсе не чувствуютъ нрнзнате.1Ы10СТJI. 
( Iто IYO.'loжeнie вещеН и~rенно таtюво лротив·l. 
"~l'Ого не~rтюriе нзъ родителеii станут~ спорить. 
1 осу:tарственнан си:rа , накъ это уже бы.Jо сказано 
Bl.tШe, л~:ребова:rа д.'Iя себя таю, щюго правъ 11 
JЮЛЮ!\Юч.нr, что po.Irrтe.lп y;l\e чувствуютъ себя 
:rrшrевньшн своего основного J'Ipaвa I/1 . . зъ aнтriii-

JII,JXl, участпшювъ недаrогнчеснаго Jt'k1a ОПJ1 npr-
J1paтii.111CЬ въ Jшсснlщьrхъ, а вс:rr·Iщстнiе того и нъ 
ссм.ь·/; оrюнt~ате.'lыrо 11роnалъ ннтсресъ нъ ocтaн
JIIII~rcя на ея J.O:liO за " · · дача~rъ, J\ОТорыя nреюrуще-
сrвенно_ т;асаютсн :tуховнаго DOCJJJITaнiя. Пре -
стан:tете правъ шко.li; п обязашюстсii родrпе:m;~~~ 
~~-~~аnд~, очень nросто, но тююе безус:rовное раз
.t /,лете .'Ierнo ~южетъ стать с~tер1·ыо для од.ноii 
JIЗЪ сторолъ. Тотъ фантъ, что xrx в·.Rкъ п ВЪ 
CI.IOIIXЪ rтедагогнчесi\IIХЪ yqpeщ.J.elliяxъ 11 въ ГЛ\'
бнн·l; nедагогнчесlюii щ.rc:nr (ес.·ш уже VПОi\-шна~·,, 
Jl ОбЪ ЭТО)IЪ) безъ JЗСЯI\аГО СОюr·J;нiя опере . ДИ.11, 

11ре.:tществующш сто:тlпiя,- этотъ фаr;тъ пе м·f;-
J 11аетъ то~'У обстоятс.1ьству, что восnитате:'П>иыс 
ннтересы се:ш,н С11.1ЫЮ постра.'(а."ш. Ec.'u·I нъ на
стоящее вре)Ш этн Нllтересы, ловн.:t1шо~rу, п ожн

в~ютъ, 'J'O это с:Jучастся, r.швньщъ образо:\!ъ, :u1w 1, 

Н 1> f~I..J.i> 1/~:0BO:IhCTBa 11 Co:\IЯ'f>нiii, DЪ ЩI;J.-f> ;1\.а.lобы 
Jr оовнпенш н:rн .n;e JЛ, ви.J:-Б :rеrJ\О)IЫС:rенныхъ nы
Jl)')IOJ\ъ,_ :\1ечтате.'1ы11,1хъ ндет'i, о.:хносторонняrо на-

11рао.1ешн МЫС."!еЛ, J/CD03!1IOif\ltblXЪ IIOЖeлaнiii д.'ТI! 

бy~y-J~(aro . И nерсдъ на~ш теперь С'!'он·rъ волросъ, 
11pan.:ta .'II!, qто "nce ноипмать11 обязьrnастъ насъ 11 
веС' 11рощать" Н r.." " . о, дъпствнте.lьно. rrонп:.rать по 

J~~.~~Юiюrостн все нреждс, чiшъ осуж.lа1·ь 11 отвер
J а и. 11.'111 нреждс, ч·l;:.1ъ нризназат1, нраво 11:111 вrшу 

-41-

~-~а иаt<оН- юiбу.:tь нзъ сторонъ, ест1,, во всю<омъ 

c.'lyчa·s , обязанность наждаго. Этоii обязанн:остн 
о.нrано, немногiс отъ себя требуютъ, да не uc·l;, 
1\ОI!ечно, и \югутъ вэять ее на себн. 

Ходячiя обвиненiя . 

Ес:ш ыы ста11емъ б:шще лров·hрять внечат:1·1;
нiн, ноторыя сохраняются отъ вс·l;хъ случайно 
\'С.1ышаю1ых·ь p·l;чeii о школъноii Jlii!ЗJШ н слособ·1; 
;,реnо;tаванiя то обнаружится, что часто зд·hс1. ' . .тl>irствуетъ совс·Iшъ недостаточное_ поmвiаюе ca-
~taro существа обученiя п усвоенuт, напрюг~ръ, 
от11ошенiя :\iежду объясненiе:.rъ н его усв?еюемъ 
н:т соотв·Бтстнiе домашн~-хъ работъ заютrщ:мъ ~ъ 
rtii\O:rt·:R, учеб11аrо ~taтepia:ra :и уметвеннаго уси:п~~; 
"х\;сь, одRюЮ щ.t пе буде)IЪ нхо:щть въ да:rьн·l>!!
шiя соображенiя по nоводу это1·о. Общераспро
странено yб'h/1\;tcнie, что преподаваmе ведется пу
'1't>'11, вло:rя:Ь меха11нческимъ, нри чеыъ учптетt 
рабсни с;rk:~;уютъ нривычкамъ, 11ерешедшимъ 1<~1· 
1 ш \1Ъ по rrpeдaнiro, совсiшъ не обраща~ вю1;о.1аrн.н 
1111 на особьш ус;ювiя нн на своеобраз1е отд·lщь-
1шхъ .1нчностеii, н что, таr\шt·ь образомъ, :uexaш_1-
,1cc!iiii прiемъ, cдt.:raвwiHcя у;tобнюtъ вс:гБдстшс 
нривычн , rоспо;tствуетъ тамъ, rхБ е_стестве11110 
нозшшаетъ требованiе чутнаго в~tmtarnя и очень 
•1·oп l\aro умtтыt обращаться . А отсюда учите.1ямъ 
Yit\e леда:rеко н до настоящаrо грубага неJюtш
;,а}liя }(оторое н J.m:.t.нтъ въ выбор·Б темъ :.t.:Ut со-

'... въ paз:-.t·kp·I; ~·ро1ювъ 'iа.:tаваемьt.хъ на 
чшrенш, · · .) ' · 
.:1.0:\IЪ зъ требованiн обработrш того, что ocтa.'lOCJ, 
непо1

1

tяты:.r·ь н:tн вообще одо.1'i;нiн нeвoююit\llai·o. 
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А J\Ъ этому еще 11р11сое..t.нннетс.н пас.1·Бд<;::rве'нно 
У!iОреннвшiесн въ сред·{; нреnодавате.JеН (н о 
tнtенно по оrношенiю t<ъ еще незр·В.1оil ~ю.1одежн 
.J.OCTOiiлыe 1IOp11UaHiя) МС.10Ч!IОСТЬ, CЛii>ШriOI( ШШ, В~ 

· всяi\ОЛI'~ с.1уча·1>, I\З.щuшiii пе;щнтпз~1ъ, ра.:~.ость лрн 
ОТI\рытш ошнбонъ н не.:~.остатtювъ, во все:-.1ъ nро
СВ'hчивающее nреоб:шданiе несправе.:цuвой стро
I'Остн, угрю:'lюе неже.1анiе оц·l>mш по .:tостоинств\' 

. - ' 
удово.1ь~тв1е, ноторое находятъ въ норн1J.анi11 н 

nаназаюяхъ, ненрltв·.hт:швое основное настроепiе 
души ~ч:ите.1.и, ннутренляя сухость, черствость, 
бездуШlе, нспошшанiе ,\IО.'rоделш, в:rасто:Iюбiе rн' 
довtрiе н улршtство, чрез:'lf·Ьрпое обремененiе

1 

мо
.:юдежи, происхо:tящее и:т отъ равнодуutiя къ уче

никамъ итr отъ деснотизма, и, натюнецъ,-на что въ 

особен_1юсти укаэываютъ нысшiе С;'!Ои общества-· 
JIIIIOl'O недеmiТ\атнаг(} 11ъ тон·J; н язык-Б. Впрочемъ 
раэ;rrич:ш~•я сос:'JОвiн н:ш слон общества И;\t·Бю1~1 , 
еще свои особые обвнпптельные пупкты: богатые 
охотно npe;щo.rraraют·,,, что съ пхъ хБтыrи .:хуряо 

обращаются нзъ-за завнст:шuаго пе.J.оброже.Jа
те:rьства, б·.hдные :tумаютъ, что то jl\e самое с:rу
'Jается съ нхъ хhты111 11зъ-за rrрепебрежпте:rьна;о 
I<Ъ юшъ отношенiя; .11ща, nрппа;t..'ТСjt\ащiя къ Rакоii
::щбо особой нартi11 11.111 ре:шгiн, ду:uаютъ, что 1-LХъ 
:.tf.тю1ъ :tаю1~ь чувствовать эту разmщу; а что 
с.~"1аНное .-rtsчнoc нрс;нючтенiе H.lJI нераспо:южс
ще уч11те.1я нъ отхв:rы1ы~rъ учеmшю1ъ 1'акще 
господствуетъ въ tLIIIO.:'J'Ь, въ ЭТО)fЪ напрасно ста

ралiсъ бы paзyб·hjJ.IfTI> Мlюl·нхъ изъ родите..1еi1, 
·rакъ же, .каl\ъ 11 1~ъ томъ, что само:rюбiе учите:rя нн

ног;t.а не нрощаетъ XO'J'JI бы однонратпаrо нарущевiн 

его аnторптета, что упорная "а::юtJамятность" даетъ 
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себн ~вать таl\ъ же, какъ и грубая 11рнстрастностr,: · 
1\ТО uъ этомъ сФш·l;вается н:ш вз;tуыает•. это онро

нсргнуть, тотъ ната:rншвается на ту ~'е ув·l•рс11· 
11,·ю въ нревосхо.:tств·l• своего знatJUI у:н.1бну, 
"~торую ~ю;юю вл:ti>тъ на :uщахъ :tюдeii, rю;uхав
ш11хсн 1;a1;oi\t)'·IO!бo суев·l;рiю, ес.1н н:хъ нытаютсн 
ра~1уб·l:;днть въ тtе)tЪ. По :\Iепьшеii ?'·l;p·l;, при.: 
311аютъ, что ОIЮ11'1ате.1ЬНШ1 суж:J.еmя Y'ШTC;t<'ll 
ос 1ювш~аются на с:ту•1аiiныхъ н отхl~.1ыtыхъ рабо
тахъ учеШШОВ'I,, ЧТО ИХЪ оц·J;нка ЧIICTO Hll'i>IJIШJ~O 
рода, •tто 01111 съ неохотой nрнэнаютr. у.1учшеше 
TOJ'O, 'i'fO бы.1о н·hкor:ta п:rохи:-.sъ, 't'a"''' .it\e, наl\ъ н 

11 ptt.'!Cit;aтrie у'rепшюнъ мен1>е одарен~шх·t.. Да:гl;е 
110,rт11 ~c·l; уб·1>ж;(епы, что требованщ 1п. учешt
чесш1м·1, работам~> пзъ го;~.а f!Ъ rодъ tюm.tшаютС}J, 
а таю1;е новышаютсн н эRзаменанiошtшt требо
нt'Шi.я, быть- можеть, оттого, что х~тнт·t, отто.1-
1111уть ОТЪ ПII<О.'!Ъ , lt:lll .i!\e вс:гЬдСТВt~ '1'01'0, ЧТО 
y•tttтe.1н nce бо:т·I~е ут.тублиются нъ y<tetЮCTh шв1, 

11oжa.тryir, J!.ai1;e оттого, что учнте.1:еii становитсн 
все трудн·I;е lЮIШмать, 11 он11 все бо:гl>е ожесто
чаютсн. т1то же 1\асается 1\рнтщш сюпtхъ уqеб
ныхъ пporpiOt:\IЪ, то зхJ;сь еш.е ле вре~ш говорнт1. 

0 нeii: 1;ю<ъ нзв·hстпо, п въ лнхъ бо:rъшан част~ 
11 уб.:~ 11ю1 впднrh i\11/ОГО не.т.hпаго н:111, 110 .)tеньшен 
)t'l>p·I•, несвосвре:\rеmтаго, непраi\ТIIЧНаго, :тшннго, 

11 роизво:rьнаго. 

Въ особеmюст11 же. своikтвеliнЫ JЮ.J.обнын, в.ъ 
щ,1сшей степепи неблагопрiятньщ нредстаt~:IСНIН 
объ образ·\; хЫiствiя yчuтe.1eii, натурамъ н;ш нру· 

1·а~1ъ, ноторые, c·J, cвoei'l с·rороны, 11е расно.,аr·аютъ 
бо:ч·J;е тонними нравственными чувстваюс такъ, па
нрнм·J;ръ, 11ол11ан уб·Jнt;д.енность таюtхъ нруrовъ 
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въ существованiн со стороны учнтс.1еil э.1:об11оii 
отn:Iаты, э.1:обной :\rстпте:~ьностн, вс.твдствiе раз
ности па·rуръ, J 1енавистннческоii nрндирчивостн , 
нс.:.г.J:;дств iе шш .'п1чпаго раздраженiн, и:rr:и m1чнoii 
неnрiязнп, н всевозмо;кныхъ друrнхъ npoяюeнiii 
в.'Iасто.'Iюбiя, nронзво.'Iа, безсер.:tечiя. Въ r.rl>стно
сти, гд·J; особел11о развпта nро:\rыщлснность, чаще 
:мощно 11срежить ·готъ фантъ, что отеJ\Ъ, изв·Ь
щенныii о неу.:tоюетворпте.тьныхъ ус11·hхахъ своеl'О 
сьmа, прнходить J{Ъ учите:tю д:rш того, чтобы с!<а
зать ему, что 011ъ rотовъ норучи1ъ е.му частнын 
заJJятiн съ ег.о сыномъ, Iюторыя учнтс."!ь очевидно 
JШ'В.lЪ ВЪ BH.:ty I10.1)'ЧIITЬ 1 ПОСЫ:rая e)IY ЭТО увiщо
:\f.1еиiе. Очевидно, въ данно~1ъ c:ryчa·J-; просто сдi>
.'Jано нре;що:rожс.нiе на осrюванiи собственнаго 
образа д·ЬliствiН, что корысто:rюбнвый и.1и ну
ж.:tающiiiсн учнтс:1ь употребп:гъ 11ервое nонав
шееся е~'У похь PYI'Y срс;t,ство , чтобы обд·];;'lать 
хlшо. Л что толей состоnтещ,ныхъ обы rою
ненно въ тюшхъ с.1учанхъ н·hснО;'JЫ\0 прml\нма
ютъ, состав:ш:ю (а :-.южетъ-быть, н состав:тяетъ?) 
весьма t·.1убоко )'1Юренившееся nре.1rю:юженiе в· r, 
этихъ нруl'ахъ. Не всшю:.rу :rегrю равнодушно 
11ерешагнуть череэъ такiн грубын rюшiтiя, 11рс
.1.остав.1яя всю нравственную песостонте:rьност1. 
другой сторон·Б; однако не бу::tемъ останавлll
ваться дO.'J'I>e па этомъ н толtу rюдобно:мъ. Обвll
ненiе въ nеданТ11З~1·h всегда бу.:tс·гъ б.'Jнэко 
1;асатьсн сос:rовiя у•ште:теii, особенно, ec.JJf обвнllll

телп въ собстnеnноi! жиэнешюН сфер·}; 11с требуют·r, 
О1'Ъ ·себя •rего- ннбуд1,, хотя бы от:tалепно нохо
жаrо на педантнз:.п,, н особенно, ес.1н въ вocmt
·raнia xl>тcii онн на;t)1ен1ю хотятъ стать BhiiiiC 
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ОСJЮВЪ восrштанiя, IJO~Iвo:rmя ссб·h увденатьсн то 
в·ь ту, то въ :lpyryю сторону, въ защrс~~:.юсти отъ 

с:tучайпостп пастроенiя и:ш побуж.J.еюя. Въ та
tiИХЪ случаяхъ nе;~.антиз;-.ю~tъ называютъ nростое 

с.тlщованiе твер::tымъ rтринцшrамъ, обращеmе внll
\laнin и па :.rа:юе ря::J.О)IЪ съ зиачите:rьнымъ, жежду 

1vJ;мъ , какъ до.1я таtюrо педавтиз:ма нenpe~1i>mю 
входитъ въ 'ВОСПИ1'апiс того возраста, въ кото

ромъ обьпшовенно !юс..Вщаютъ штюлы. То, чтп 
бо:rr·Бе нюшнъшъ восmrтате:rюrъ 1\ажется ве:rико

.тJшпымъ прiемо:мъ н:rи сво~одной естествеююстью, 
· :~.. б 3ьать у воспиташт-11а самомъ д·hлъ, мor;ro ы вы ., 

,·овъ бо.'ТЬшую поверхностность и небрежность. Мо
::одость :\О:хжна научиться быть в..Врноif ~ъ ма.'IО::-.Iъ, 
въ противномЪ случа·в eit внослiщствщ трудно 
будетъ быть в·врно:й въ боJrьшомъ . В·kдъ, ври вос
шtтанiи д·l;тei'r nрнхо.:tится пер·Бдко, а нног;ха и 

образо'lЪ ШI'ВТЬ д·l';;ю СЪ :llc:IOчa~tИ1 11 
1'.1аВНЪDIЪ '' 1 • 

уже в:ъ древпей Гре ,~iн говори;ш о томъ, что riа-

·кущеесн ма.'IОважны-"п,, не им·l;ющшiъ большого 
' . . д·LтСI'О'IЪ возрасrh на само:~Iъ xh.'1·1; 
·~~1ачеmя вь ь ' ·· ' 
~южетъ быть важнымъ. Къ н·hкотороii неnод.виж-
~юс:l·и въ нормахъ нрня.уждаетъ насъ отчас'ПI Jre-

..~.. ·J· азу съ бодьщимъ но-обходнмость им ьть 11. ,л о ер 

Peno:rш1юuti1XЪ нашн :rи•rество~tъ учащихсн, ne . }( ль 
нлассы а отчасти, :~южетъ-быть, и вся nаша ш о -
нан си~тема: rrpeдrlllcaпiя не могутъ им·J;тъ зд•всь 

б .t.e 'l"RCHO:.IЪ ЭПаТ\0;\IОМ'I> ту эластичность, J\al\ъ въ O.'IJ; . ' , 
н угу съ 'rа:rьвlъ чнс.1омъ y•lCПJffiOBЪ. Безъ точ
н~сти въ ::~ta:ro::-.rъ врядъ :rn можетъ осуществитьсн 
носnитанiе сужденiн, которое въ ~уховномъ р~з-

.. · ос·rав:rяетъ о;~.ну нзъ ва;нн·lшших·ь сторон'' · 
випи с вастоя-
Тотъ, кто заг:ншетъ въ .ii\IIЗHь наукн въ 
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ще~tъ cш.Jc.1·h этого с:юва, тот1. 110 всеЛ н·l;ронт
.нос::н встрiпнтъ тамъ нема:ю тт·о, что nесъма 
нрно:rижается, но свое)tу хара.<теру 1\Ъ таt<ъ flа 

:iываежнtу нe;щ!ITIIЗ.\ty: та)п, это зовстен научньшъ 

:11ето;:ю~п 11 на это.\tЪ основан i н пою,зуетсн бо:rъ

шюrъ yвail\eнicлl'l,; н, хот л 1 t'l>:н, восrштаfliн юнп
JJJества .to.lil\нa состонть не то:•ь•ю н·•· ТО:\IЪ, чтоб1.1 
нтти I/0 D<>;щo)l\ l tOCTJJ .tа:1ено щшстр·~:•1у стрем.тrенik> 

1\Ъ стро1·о нау•штtу :шанiю (это :-.южетъ бы·1ъ 

O;J.IIOIO нз·.'· tt'h:1e ii 11а рнду с·,, ;~.ругтш), ·rl>мъ не 

:~reн·l•e, тo.'ll>t\0 •по нршзе;tеннан 11ара:ще.'IЬ нес же 
сохракяетъ свое значенiе; с.тl;;ювате.1ьно, то, что 

осуждаю1"1•1 иаl\ъ не:нtнТJ1Зi1JЪ1 на са~юмъ н·kтl> 

:IIOil\eтъ б 1 .r'1'ь •1·I:~tъ-то хорошюtъ 11 ll)'ii\Rt>щъ . 
'!то ii\C 1\асаетс}.l ;1\а.1обы на то непо11нтнос, 

щц·r. ч·l:;мъ застав:rннотъ работа:хь мо.тюдеit\ь, то 
в·,, сущностн с.тl:.1.ова:ю бы ca)JO)I)' 11рнсутство
вать на ypot\']; . t.1H того, чтобы бытJ~ нъ состоннiн 
суднть, l<a t<yю .\l'l;py забот.1и1юстн уrютребsтъ учн
·rе.lь .:t:ш того, чтобы схJ;.lать 11ре:щег,, нонят11ы-"\rъ, 

н насно:1ыю это ему уда.:юс1. но отнощенiю но 

все~tу 1\:taccy вообще, а танже 11 тt.тhть, 1\аt\ъ то, 
что 1\аi~;етсн стрю11~ъшъ, на ca~ю~r·J, xf>:гh весь)tа 

ест~ствешю вырос:ю н:I'J, всего с1ш:тю·о прснода

nаiiJя. Въ 11·Jщоторt.1хъ нре~t)tетах·ь rю сюю"IУ rrxъ 
существу учнте.11. 11 не )JОжет·,, бытJ, oтв·krcтFJeн
IIЫ)t't• за то, что, несмотрн на нее его старанiе. 

01111 не;~.остаточ но ноннтны: ·ral\ъ это бы.ваетъ въ 

~r:~a;tmrtx·,, l\:Jaccaxъ нрн изученiн н·iшоторыхъ те

нстонъ нзъ священнаго 1111санiн, а таюl\е н·Iнюто

рыхъ частеii: свищенноii исторiн н ltерtюnныхъ 
rгf;снеН . Но разв·Т; нъ этоii об:1астн oтд11.1ЫJJ ,tif учн
те:н, 11.111 отхl;:1ьнан ШI\O:ta mt·l;,-m :1п сн:хъ 110ръ 
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нраво расnорЯiкаться JПН устанав:швать cнc'fe)ty 

JЮ собственному усмотр·J:;нiю? От·r, тююrо нрава 
учнте.'1Я конечно не О'ГI>а.fl;утся впо.1н·I>, но вомочь 
- ' ' ~{.твсъ OJIII моrутъ :шшь въ ограннчеJmЪJхъ разм·J;-
рахъ. Тутъ снача.1а до.1;кно нроизойти дaдьrrhtiwee 
развнтiе 1\акъ внутрн сююii Церквн, Taliъ п въ ен 
отношенiнхъ tin госу:\арству н шко:~·l; . 

Есзн же да:1·l;е il\а.1уютсн на чреэм1:;рнос обре
"сненiс .:ti>тeii 11puroтoв:reнie)IЪ уроrювъ на :tO)JY, 

·ro с:тrh.tуетъ уl\азать на то, что у насъ въ ·rеченiе 
прнб.1иэите:~ыю ста :t+.тъ 1\О:rичество :tомашнихъ 

уроJ\овъ было .\ta:IO-JJO·)Ia.1y эначлте:rыю p 1e1JJ•· 
JIICHO, TOГ.ita J<ai\Ъ жа.'lОбЫ } ta ИХЪ JJ:-JЛJIШei\Ъ JJeOбL>II\· 
новенно возрос:ш. J\онечно, npe;mriн rю1ю:r·J:miн 
ж>r:ш нсnытьшать бо~1ьшiя затру:tнепiя, I\OГ;J.a шtъ 
нере;~.аnа:rось •J'l'.о-ннбудъ н:ш нey;J.oбotJOIOJTtiOC 

11:111 оря~о нев·l•рное, н :шшr. Шl\o:ta ~1ашеJ'О вре)tС
нн ста.•а учнть юношество ясн·Бе 11 лоннти·ве; нос
•по JJЗЪ ЭТОТО 110.-Юil\eнiH :t·l;:ra ;\\LJ IIC 1110)1\еМЪ не 

нрнзнать. О;~.наrю въ тягостн домашннхъ рабо·tuь 
в11новаты большею частью Jзсе же друriя r1ричи111,,, 
ч·f;мъ 11хъ раэ~r·\>ръ н:ш тру.:tность, напрюt·l>ръ: нс
:юстаточнан снособность 1\Ъ труду у нема.1аго 

•rиc:'la учеюtt<оnъ, а таюнс неб:1аrопрiнтнаf1 до
"ашняя пбстановl\а, 1\асающаясн, 1\aJiЪ внi>шнеii 
ii\ИЗHJI, такъ 11 внутреннеii; 1\акъ бы то ни бы.rю, 
безnрестанно нс1·р·J;чаются 11 таJ<iя семьн, въ IЮ· 
торыхъ не Ч)'ВСТВ)'ЮТЪ 11 не ВЫСI\ЗЗЬIВЗЮТЪ 110· 
;щбНЫХ'J, OбBJ\liCIOil, 11 ЭТО \{Зl\Ъ раЗЪ CCAfЫI1 ВЪ 
J'Оторыхъ шt·l;ется на:нщо бштi>е всего серьезности, 
образованiя 11 nopso.нa. Совершенпо ;юженъ тотъ 
В::!Г.lJЯ:LЪ, будто бы DIIOЛ'fГI; i\fOЖ iiO обоНТИСЬ бе:l'~: 
nос:гt~дующсii ;~O)taJlнreii, т.-е. rю.:troтosttтe.'Тыroн 
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f<ъ mколыrы~1ъ урокамъ, работы, будто бы ученье 
:tолж.но происходить па урок.В въ rшю:тБ, до~rа 

же дOJii\HO '1-Ш'ВТЬ ;\ГВСТО .'1ПШЪ JCГI\OC ПОВТОрепiе, 
сннсыванiе н то:"у по;щбпое. Р.н.:tО~IЪ съ т·Г.:111. 
ученье:\IЪ, которое nропсходитъ на урок+, въ шно:тв 

11ри совм·Бстпой работ-!1 учеnтюв1. и учителя, 
:tолжно неllрем·.Бшю нтти н такое, ко·rорос от
хs::rьный учешшъ выпо:шяетъ о.:з.инъ: настоюдан 
:шчная работа тутъ -то, )Юже·гъ-быть, то:Jыю н 
11ачпнаетсн, ;\ICЖ.:ty Т'k11ъ, I<Ю<Ъ но.·•уlrоддерж:ка вы

~lываетъ ложное nредстап:генiе у учсшша о соб

ствен:ныхъ cmraxъ п знавiи. Это, нонечно, гораздо 

бо:r·.Бе 1'асаетсн высшнхъ ступе11еii обучепiя, по 11 

.t.'IЯ юiзшнхъ ono не .1ишено значепiя. А O;J.fJII 
:11rшь повторевiя, которы~ш же."lа:тн бы ограничить 
всю домашнюю работу вре.:щы И:\1епrrо 'I"вмъ, что 

вызьmаютъ паrшеньшую степень возбужденiя: ош1 

11есшшатнчны ~ю:ю.:tежп по той уважите:JЬноif прн

чнн·Б, что ;~ю:ю,J.ежь юt·kетъ потребность испыты
ва·гь собствешrыя силы. Въ та"Кое врсмf.f, ногда д:н1 
саморазвнтiн требуют'& воз~Юiкно бo:'I·ke простора 
(мы еще вернемен нъ ::это~1у ниже) вс с:rВ.:хует·•· 
"·l;шать также н сююстоя.те:rьноii работt. 

тrрезвычаiiво невtрно было бы предпо:Ю.iЮI'I'ь , 
что посредстnо11~Ъ задаванiя уротювъ на доыъ у•ш
·,·с;rrя избав:rяrотъ себн отъ о;:щой частп работы, 

быть-:\южетъ, самаН тру.1ноii, съ т-J~~~ъ, чтобы взnа
:шть ее na ученитювъ, н что прено.:з.аван:iе сво

:.tнтся въ сущности l{Ъ нрос:.rушJJВанiю того, что 

у•rенюш запомнв:rи н;ш отысналu ;{ома: въ ;tавнu 

нроше.:tшiн nремена :t·Б:ю д·Бitствнтс.1ьно велосt, 

нриб.'!l!ЗI-Пе.1ьно таып1ъ образо)!ъ, но н тог.:tа не 
отъ :гБm1 н:ut черствостн, а nросто отъ не.:tоста. 
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тоЧRаrо знанiя- психо:тоri11 на пр[tМtпивной cтyt,eiff{ 

11скvсства npeno:taвa~tiя; но на.:tъ этоi-i с·туnснью 

сн:~~но 1 ю.:tня:rнсь въ те•1енiе .1.0.1raro свяэнаt·о IIJIO

нecca сов~ршенствованiя 11 11111'..TI> та1,.,, tШCOI\0, 

1шнъ ШI('I\110 у tiac:,, в·э. Гер~tанiи, въ то врNш, 
t{at\Ъ :.~а гравшtсii частыо остадосJ, еще дово:~ь11о 

щюrо отъ того старrн·о 11рiсма . Тюtъ внроче~1ъ 
;:~то неособенно воз)tущаетъ общественное мн1>rнс. 
Нанбо.1·t;с б.1аrоразу~Iные лю.:ttt , о;tнако, взнрают·ь 

съ ночтенiе111ъ на Гсрманiю, наi(Ъ 11а страну, да

:гено ушедшую внерс;п. въ нсl\~сств-1> вре11одава
нiя вc.'J·I;.:tcтнie чего Irостоянно 11р1·hзжаю'fъ 1\'Ь на~1ъ 
от~всю;tу 11 на•шнающiе 11 бо.тl>с старые учнте.'lн, 
чтобы нау•штъся 11 Jюсмотр·kгь. Ско:tыю. nnpo
qeмъ н у насъ еще оста:1ось сJ юрна\·~ шш cн·lc; 
:ra.:rocь снорнъщъ въ д·kт"R нpeiiOlHШama съ тече

нiе~IЪ времею1, объ ЭТО)IЪ бу;\етъ р·l;чь шtже. 

Несомнtнныя улучшенiя въ школьной жизни. 

Во осшюмъ с.1уча·J:;, за 1\CICIIO'Ieнieдъ снеi~iа:uJ
стовъ, немногiе подозр·Iшаютъ, въ J<акихъ гpO)Ia~
HLIX'Ъ раэм·J:;рахъ ведется во вс·J:;хъ отд·l>.'lыrы~ ъ 
обдастяхъ нрепо;tаванiя 1-1епрестанf1ое обдумьша111е, 
нсJ<анiе, нрндумыванiе, обсуж:хеniе ;.t.орогъ н н·l>
:rей npeno.:taвaнiя, ве:tется и ве:юсь уже въ тече

нiе н·fiсt\О:'ТЫшхъ сто.тl>тiй съ все возрастаюuu1мъ 
и расnрос'fраняющнмси усердiемъ, канъ въ газе
тахъ таl<Ъ 1I ВЪ ОТ;.t.'В:JЫIЫХЪ 1\1111Т'аХЪ1 1\Ю\Ъ ВЪ 

общ~ствахъ и собраmяхъ, такъ н. въ тиша каб:I
нетовъ. Oт;.t.i>:rьныii пре.:хставнте.1ь этого nрнзваю~ 

:.ющетъ :.асто ittа.1Оваться, I\aJ<ъ тру.:tно ему ста-
ft>д•tт. , Y~IIT, n ШRО.JЫ наш. npC)ICHJI, 4 
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ловится обозрtть и с.тl:;дить за вс·k)tЪ вообще , 

что его касается; но nостороннiя .11ща .:tо:~жны бы 

чувствовать ува/1\еиiе nередъ тою ~1ассою ycep.::t.iя 
и серьезности, rюторм обиаруж11вается въ этой 

.nидактп~о-метщическоii .'Urтepaтyp·k. Какое :tpyroe 
nризваюе :мог.1? бы въ это~rъ отношенiп встуnить 
въ сорсвиоваНlе съ пе;tаrогичесi\Шtъ? Впроче~tъ 

з~·.Бсь rrрежде всего дi>.'lo вотъ въ чемъ: <'~ТО rrcт<a
нre IJ 11р~шумыnанiе направ.1ено вовсе не ""' тому 
чтобы c:r.·I:>:Jaть эа.:r.ачи ученья бо.1·l:;е труднr>tмll: 
чтобы повыси·1ъ 11хъ, н:Jпъ, cтaparrie постоянно 
направлено къ тому, чтобы разсмотр·Iпь 11 обпег
чить нхъ. Отношенiе меж.:tу твер.10 установ.•ен
ПЫ)tЪ научнымъ ~rатерiа:юмъ и настоящюrи no·гpeб

HOCTJJJ\111 учащеikя МО.'ЮДСiЮ1 ПОСТОЯННО нрОR'В

ряетс~, н са~юс·t·ояте:tьнос эна•1ен iе э·rнхъ nо·rреб
ностен вырабатывается нзъ этого все яснi>е. Что 

сущность юноiJiескоН дyJLrн и настроенiя те11ерь 

значит~льно бo.rr·f;e выясняется н что къ внутрен
нему r.~1py юноши о·гносятся вншtательн·hе, ч·hмъ въ 

прежшя,.:tажен не с.1ИШI<О~tъ отда.'rенныя, вре~rена 

это признаетъ всякiй, r<то захочетъ сл.t..'!~Ть 
cpaвнertie. 

И д.'нr того, чтобr.t броснть бо:гl;е тo•rnыii JJЭJ'.'НliП• 
на вн·lштее у11рощенiе н внутреннее Y·Ч"Iuteнie, 
стоит·ъ тол~но сравнить, ч·J>мъ, на11р11м~ръ, бы.1о 

11ренодаваюе нсторiи еще приб~изителъно .'r·kтъ 

сорокъ тому н~за.:tъ, л ·~·н~rъ оно ста.-ю теперь, 
и:rn rrре_подаваше географш и естественноН исто
рш! _l~акъ ~ного теперь обыкновенно жа.чуютсЯ 
на требоваmе эаnоминанiя длиннаго ряда •lисе:Jъ, 
;tатъ н юtенъ въ исторiи, какъ бу.:tто это бремя 
noзJaraercя nронэво.1ыю, а пе nъ cll.'~)' необхо;щ-
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~1ости и не съ серъезноi·i обраэовате:Jьноi1 цt:rью: 
въ ;J:Бйствt1те:~ьностн же въ теченiе nос:тБ.:tняrо 
;\есятиnтiя быJ:ъ схl>:rанъ ря:tъ сокращенiй, танъ 
что въ широкихъ нруrахъ "то.1.ей обраэованных·t," 
уже :uожно въ сущности встр·J>тить ;tово:~ьно !lе
ча.l.Ьное неэнанiе .·нщъ, событiii 11 аrюхъ, на кото
рыхъ, однако, JJОКОится современное лriровос 
ус·rройство и ~<у.тrьтура. B·t, 11едагогич<>сrшхъ "РУ
rахъ стремнтся не ~tеньше, ч·J;,гь въ нруrу само
стояте.1ыtыхъ ~tыc:тrtтe:Jeii, нъ энаяiю ра.:tи самаго 
:нrанiя нъ че~1·1, 11pe.J.ЫJtyщiя сто:~·lпiя нахо;щ.111 
радость, Вlt;\~'>Л}t :rtt~moe oт:rrrчie, ро:tъ б;Iаrорол.
ства; но обреченiе на c~Iepтr. ncmщro точнаго зна
нiя .:tO."lil\110 неnре)t1>нно въ сrюрО)tЪ временн rrрн
вести J\Ъ большоН реаюtiи; безъ таноt·о точ1tаrо 
:_танiн неuозмо.rrшо ни истин11ос rюннманiе соврс
менпостн 1111 основате:rьное суж:.tенiе, не говорн 
уже о ТО)IЪ эле~tентарномъ энанiн, tюторое надо 
11рiобр·нстн въ юные годы, н JIO'l'opoe слуiнt1ТЪ 
основанiемъ :t.1Я бo:r·l>e высоtюif научной работы, 
въ усп·J;шностн которой юterrнo .Raшeii нацiн нptt
JJa;~.'leiюtтъ почетное ~t·l>cтo . 

Это, rюнечr-ю, насается н е одной то:rыю нсторiн, 
rra tюторую c:rLyчaiirro жалуются чаще нсеrо, н, 
быть-)южетъ, юtенно таt\iн )Jатерн 11 ро.:r.ственннrш, 
rюторые, r3ъ свою очере;~.ь, ншюr.:r.а не требов<.1:11 t 
отъ себя серьезrюй, связtюii умственrюН работ1,t 11 

нpimыr\.111 въ 110:шoii наивrrостн 11 самоув·врешюст11 
судить н nересущнвать о вс·];хъ вещахъ въ ~tip·l; 
на основанiп свонхъ с.1учаriныхъ вtteчaт:"!'nнiii, 
1\аi\Ъ усовершенствова.'!ся за :.то ca~toe время взrляд·1. 
на географiю, юшъ npe;t)teтъ Шl\о:rьнаго npeno:~.a
naнiя (хотн онъ еще 11 ;to CIIX'Ь rюръ, Lюнечно, 

4• 
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не у.iэн.1етворяетъ Y~Ieнt.\X'\, ()TOii Cllettia:rънoc·m)! 
В;\1·Бсто сухнх-т, нифръ 11 II~H) ii\IIЫX'Ъ p1>.l.nOC.Teif, 

тенср1. на нервомъ IJ.'laJJ'I> сто11'Гъ наг:щ.1ность 11 
HOНJ1Ma11ic яo.1eнiii · н связ11 11X'J,! То ;1;е сююе въ 
пре11о:t<Ша11 i н ес·rестлешюii нсторiн н друг11хъ 
11pe;t ~Ie'J'OB'J, ; IICЗ;t'J~ HaГ:JНДJIOCT I , бt:р)''1'Ъ 1 Ю\l\Ъ HCXO:t

llbl ii IIYlll\'1"1,, ~шо.госторо 11не но:н,эуютсн нai-:JЯ:t
JII,IM/1 IЮСОбlЯМ111 O l'j)<ШILЧIIIЩIO'J'CЯ Tllllllt(НhBIЪ , 
с'пtрют•сн .юбнться IIOIIIIшшiя 11 ннтереса, мeш,

IIIC rю воз;\Юir\ностн обре~1снят1. IJЮiнть. А соот

в·krстненно съ этш1ъ унрощсно н об.1ег<1ено н 

11pC110.'ЩBalltC ЯЗЫI:\ОJJЪ: BOЗ;\IOii(ILO O();JJ,wee orpaHJI
ЧIIIHШiU 11рав11.1Ъ, 1\ОТО))ЫН llj)Cil\.lC 1 уже па Hl13111Cii 

cтyrl <:'lllt учен ы1, :\O:Jii\Ш,t бr,r.·rн эаучшзаться не 

ТО.ЧЫ\0 СЪ BOЗMOiliHOIO 110.11ГIОТОЮ J1 fiO;tp06HOCTЫ01 
110 11 со вс·lшп, :tait\e са~1 ы~ш р·f;;tютмн, IICI<:rюнe
н i н;\J\11 зат·/;)IЪ о•tень ~того JIОмощн ;{ае·t·сп пр н чтl:'нiн 
111 1 Ca'ГC.'1Cii1 -I!О;\IОЩИ 1 1\аКЪ JIO;tl'OTOH/ITe:rънoil, 'l'at\Ъ 

11 сонровождающеii во времн самаrо чтепiя, t\акъ 

:ш~moii, таю, 11 :штературноii, тor.:ta 1\акъ в·r. 
нрежнiн вре~tена учеюii\Ъ бы.-rъ rrршюванъ 1съ 
автору, . нрн че~tъ ему нrюсто IIPIIТ\aзarю бы:ю 

OCJI.'I IIT.r, 11еобъясненныii тенстъ, 11ронmшуп, въ 
него; точно таиъ .же ему дШ<ТОIШ.'шсъ н тe~I LI д:ш 

COЧ IIIICIIiir, матерiа:IЪ Jl..'IЯ II0'1'0j) 1 >1XЪ 11 форму Обра
бОТЮJ его остав.'шлтr нзшtСIШТI, шъ своей головы, 
въ 1ютороii нер·l;дко еще r1·l•тъ этого матерiала; 
теперь же забот:rнво nзв·!;шнваютъ · н х:юпочутъ 
о ·rомъ, •ттобы уrrепнкъ .тЫiств11те.1ы10 распо.1а
rа:-~ъ ~Iaтepia:JO:\tЪ д.1я сочннС'нiя, 11 чтобы у него 
не бr..t.1o пс:tостатl\а въ руtюво,l.ств ~: 11 образцахъ 
д.1J.I выпо.1ненiя те~JЫ. } I въ :~ТО)IЪ ро.тt; )Юii\HO 
бм.1о бr.1 нpo:tO.'I/Iiaть н M:'l'l;<.>, 

... ~ . .... _. .. 
Ко.'lачестnо .орС)Jrнн , rюторое эатр?•ншаю'1'1> rr~-~ 

учптеJЛ на oбcy;ti;teпie и совi;шанtr no пово:I) 
пe.J.aror·нчeci\It){Ъ вопросовъ, необынноnенно уве:н:-

1 ... осl а нc\leiJЫUe \rнem1ЧII:IИC1> Jl требовашя 
ЧI • .1 't · J с..' 

оН 11 тщате:r~ыюй поJtГО'l'овю-t учителен 
прави:1ьн · • . • . . ь 
1\Ъ О:.J.'д'tЛЫ IIЛ1Ъ урОI<амъ; !фОМ'1> нсеL'О З l ОГ01 rеп:.р 
lle мeu·l>~' • 1·1•м·J. нрсжде, требуете>~ 11 11J)0113ПOJt.И r сн 
СЪ бсзус:1011110Ю T0'{\10CThiO нeoбi.IIOIOHCI I.IIO .·~руд~ 
ная п ~tiOI\C "Y'IILTL'.1ЫJaн работа IIOHpal.ll,a ) teнtt 
чесiшхъ тeтpa.tcii, неб10'1'РН на Clt.JI>IJO ув.::тнч,нв
шееся IIOЧ'I'It JIOBCC\I'I>CTifO Ч\IС.10 Y'H~IIILKOR'\, . ~ ;1\е 
о;tна эта работа, tJC шi·I;ющая себ·l; ~~~;tобпон п~ 
тру.1)' 11 уто~111'l'е:JЬНОСТИ Jll1 ВЪ O,l\1011 НЗЪ др): 
ГИХЪ ВЫСШJIХЪ 11poфeccjji, paЛIIOCII.'Ihlla l'j>OMa;\HO:'Ii) 

• • ' 1 C"OбO"LI чеМ\1 -ТО расходу iiOIЗ tJepaдoc rнос rt-. 1 " " ' J 

въ po;eh выт•ш,-работа, которую мо;юю испо:п-rя~ь 

о '"' С"'б+ 1 \0''дepi\\l<\' ВЪ llj)IIП IЩIIaXЬ 
ЛIШЬ Jlt\X "'' ' ' ""' J 

· ·•11 (но отноше' oбpocoв·(~CTIIOCTII 11 cнpane;t.111BOC 1 

~~ю 1\Ъ o·ct~>:lь\LI.I)IЪ учеmшюt·l,); o,tlla эта работа, 
повторто, ;tO.lil\!la бы:Iа бы пре.:\охрашtть предста· 
вите.1еil ~~тоrо прнзватriн от·,, :rct·t~o,tыc.1eнн~o 

. . .., ·о ВЪ ~ТО"Ъ \l!p·J; \ 'Bail\eme cy;t<;terнн cc.lll оы то.1ь1\ • J 

·Ш" OCI10U'J,шa.IOCI> IIO бо:тьшеii частн 11~ нренмуtц~: 
.ствахъ другОl'О po;ta, а не на самоотвср;~iен:~;юн 
работ·J; въ 'J'Ifl\111. l{анюr·~ ;не обрnзомъ, однако, 

"r cTOJ)QHЫ 111\Татъ ува-::.Jоже'I'Ъ ~ю.rro;tCii\Ь 1 со свое1 ' 
)1\("lnt' 1\Ъ т·J;~I'I• ЛJЩЮIЪ, КЪ KO't'OpЫ\I 't, er~? ~~~ 
юt·kстсн н:т ~~~ чувствуется у ен ро.tите.1еп. I 

O'l'"''l"ь она обнар'''юшать ТОЧНО 'l'H\\'1> ili~' 1:\аl\Ъ М 1\'-" J. • 

. .. ''lollbiO CC:Ill , . Са)tЫХЪ 6.11\31\IIX'b .11Ш,Ъ 1 
ОХОТ) '' J, ) .... ' • J t, · 

. ее окру>r;ающllхЪ, гн'hз,.Q!ТСЯ 'l'аю .. '''юг~ не~ов .'~~ 
j{'l> ;tOCTOII\ tCTBY 11 За;tаЧЮIЪ r!ре11Одапаmн, да_I~.': 
. вс·!;м•r, требо:ванiямъ ш:-;о:Jы? .. ·. ~ 
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. Въ Шtстоmщ'с npeмn, д·l~i!ствтrтс."'ыtо, мойодr;riН 
в ь бопьшомъ объем·[:; навязаuо настроен:iе, ното
рое она сюrа ~о себt. IIC :'IIOr:Ja бы нм·\:;ть. Bpa•m 
по. ~ервны;чъ ~о.тhзнтrъ, С)ютрящiс r.ч·бже, вы
ража"ютъ мнi;юе, что частьщ .,,а "'Oбrr 

J 
J' ·• > ВЗрОС.'lЬIХЪ 

на чрезТ~с;рное o?peмerreнie ~юлодежп септимен
талытое отношеmе взрос:тrыхъ I<ъ e'J ·'r·ит .. • • • , .1, еискнмъ 

.rатрудненншъ, noc.:ry;r;и:ш шrei!HO ''ъ ТО:\1)' чтобы 

внуш~~ь ~ю.ю:tежи это 'l)'lЗСТво чрсэ:-.r·hрнаr~ обрс
.менеJПя '' уr·не·rенiн. Да, 110 nравд·l• сназать ночтп 
вс·k Шl'.hют·r, обыnн~sснiс 11 теперь, канъ ;pe;r;;:r.c, 
смотрi>ть на coc.ri9Ble y•m·t·c."'Ieii вообще, вюючая 
сю;щ вс·Б rrxъ разря, . ,.Ы, а Tanii\C' 11 0Тдt.1ЫIЫХЪ 

представпте:tеi\ этоrо званiя, J-Шк'l, на :rrщъ, им·.Бю
щихъ малоr :таченiе для общества Т . Б . · · о '"е мощно 
.вид· ть . п . въ rraшe время; въ это,lъ чувствуется 

еще в~пяте от.:tа.1енных·ь ''Пох·ь ···or,a . · -· · , ·" .... .llilta, J\0-
ropюtъ не у.:r.а.юсь достпrнуть какоrо-:rпбо званiя 

въ собствешюмъ смыс.чi; :>того с:тrоrза, тш которыя 
бь.1.7IИ nризнаны rте вno:-m•1> годными 1\ъ высше~·lу 
богос:rrовсному призвапiю пск"'"'' себ·t. ' ~· ~ ;~а.~аго 

прнбtжища въ нарьер·l; учllте:тя; 11.111 .J.аже еще 
бо:Уkе cтapшmoii эnохи, rюrда r:тубоrю ) ченые r)

ма}fисты часто вели ЖIIЗHh Ш1щихъ странствую

щпхъ учнтС'.'ТСI'i; въ cpe;нtic ilie в·Jша учителя бы:rн 
.1Iщами духовнаго званi}J н oбязallll бы,.,.,. • .... cnoe)l)' 
:tуховно-уу сану т-.В~Jъ уваженiемъ, которымъ они 
пользова."'Iнсь, точно таJ<ъ же nагъ no:rrъ и 11 :t. ' ' • зова:шсь 
, tъ поздnъе преподавате.'!fи католичесrшхъ DJJ<oлъ 

даже и въ Анrлiи, въ rocy.J.apcтвerпюii: ·тщзни 
rюторой церковь пмtетъ бо""шо · ~ у .... ., е эначеmе. 

насъ ~е за~t·kтно- _ещ_е .:tаже ла nреnодавате:JЯ.хъ 
сре.з.неи шко.ш В.'!lЯюе лрежняrо ЛО.'JОЖенiя учи· 

•re.тn; сос:юniя, nот.зующшся шtсл·IщствС'rnн.rм·h 
ува;1(енiе~1ъ, нс;'lегно ;юпусиаю'l'Ъ въ свою cpe;.ty 
новое сос:ювiе; сl'рО:\tная работа на:1ъ незр·h.1ьвtъ 
юношество"ъ не шt·hетъ таl\;1\е сюtа 110 себ1>, 
иикаю·tХЪ лреимуществъ, ес:~и смотр-Еть на nре.:r.
стави'rелей школы со стороны; въ то же время на
строенiе, съ которымъ окружающiе смотрятъ 11а 
пре:t.ставнте:~е\i шко:н.1, tш·l;етъ щюго общага съ 
тi;)1Ъ1 1\аi\Ъ OTJIOCHTCЯ liЪ Шl)IЪ 11 01\'RНИВаеТЪ IIXЪ 
1\IOЛOX~eil\b. И ущ\1'С.1П1 И. ШKO.lbl 1 ОЪ Г.'lаЗаХЪ бO.'lb
шerr •rасти нашего насе.'lенiя, I<Ъ сощал·lшiю, со
ставляютъ, неизб·sжное зл.о. 11 бо;чьшпнство tiзъ 
всего того, что у<штеля, шгkя въ внду восnвтате:Jьныя 
цi;:~и, требуютъ отъ учениковЪ и.1и nронзводятъ 
надъ НIIМИ, считается зломъ, l\а1\Ъ се)Jьями, тат\Ъ и 

восnи·rаяника.ми. 
Правда, требованiе обращаться съ каждьшъ 

ОТ;1-\):'1ЬНЮIЪ учеПШIО~\Ъ сообраЗНО СЪ ~ГО ИН;I,ИВИ
дуа!IЬПОСТЬЮ ВЪ 'ГОl\\Ъ C?oiЬJC.'I'B 11 ВЪ TOii стеnени, 
каi<ъ тоrо желаютъ и на что 11ретендуютъ мноrо
чис:'!енпые, въ особетurости н·l~жные родите;ти и, 
въ особенности съ х.Бтыш, чья tm;:r.ивидуа.:rьность 
Щ):\tа, вс:гВд.с·rвiе :JИ nерt·Б:юсти, шш равнодушiя, 
или ложиоf1 .'lюбвп, моrла развиться слншно:J.tЪ 
безпреttятствеJrно, таное требованiе неиспощf.имо 
ВЪ нaurcii ШJ.IO;rJbHOi'r ii\IIЗHИ 1 ,J.a СЛИШКОМЪ ОХОТНОе 
его исnо:тrненiе .вря;:r.ъ :ш noC:J)'il\li.'IO бы 1<0 б.тагу 
восnитаюшковъ. В1щь, задача воспитанiя, а :1а.тtе 
и самовосm-паиiя состоитъ одновременно и въ 
развитiи и въ сглаживаяiи, воэможн:омъ развитiи 
ц·lшнаго и сrлажнванiи неже:Jате;r~ьнаrо, а пос:х·Бд· 
нее в·l;дъ та.Rъ же возможно 11 существуеТЪ въ 
д·\:;iiствителъности, накъ и nервое. И свi;тъ вло:nrБ 



м 

llрНзшtетъ :1то въ o.tlloii об.1астн, а н~te11rto м 
всемъ томъ, что Jшсается формъ общежнтiя, об~ 
щаrо тона ~:~зar·f11'111ьtx·J, O'l'.нoшeвiit, ЯЭЫI<а 11 ·т. д., 
тамъ сr.1а;юшанье нн.IНОIЦуа:lьнаrо nронзuо.щтся 
съ бо:1ъшею серьезностью 11 .tоводнтсн очень да
:JеJю, даже с.'ТIIШНОМъ да.11еко. Но бo;q·J;e высо1юе 
энаtrевiе и~гl;е·rъ введенiе еще очеш, юныхъ .111t1_ 

110cтeii въ общую .ii\I!Знь, ОСJJОванную на раоенств·J; 
nc·l>xъ, съ parmoм·kp110 обнзатс.Jышш1 д:JЯ вс·l>хъ 
прапамв и обяэанностями,-нъ .ii\Изm,, c.'Jyil\aЩ\'IO 
Шf\O.'Юii 112Ш fiO:tГOTOBIITe.1ЫIOii ШHO."JOii КЪ .iiOt:;HH 
ВЪ I"OCy.'.tap~1TI'B 1 С.Чуi/iащую средСТВОМЪ прОТ/IВЪ 
liOpЫC'ГOЛIOбUJ И ВССJЮЭМО;Ю!ЫХЪ Эl'ОIIСТПЧССКИХЪ 
нретензiri и отсутствiя ще.1апiя оц·J:тить себя бо.тtе 
с11раведт1во. Конеqно, о·.., это~tъ вротиводi>JI:ствiн не 
заю1ючается самое существе11110е 11 са~юе ц·.Б 11 но·е, 
оrто t•сть въ восннтанiн; но rю всякО.\JЪ c:ryчa·h, 
э·~·э одна изъ частеii, о;ща IJЭЪ сторонъ nocm1тa
IЩI и дотюrа ею остаоаться. Собл:юденiс чувствtt 
:\I'Spы ВЪ ЭТО\!Ъ OTIIOIIIeJ.Ii11, 11равда, беЗJ\ОНСЧНО 
трудно, н ~rы нря~ю ,t0.1ii\ПЫ Сl\азать, что въ это~l'& 
отпошенiн )Ш О•rещ, да:1еrщ отъ соосрше11ства. 
Объ Э't'О)IЪ ~rы rще 110/"ОВОршп, ниже. 
Въ обще~п безнр11страстныii ко~rгн~тентный 4t'• 

:ювtнъ мо;.r,етъ crюnoiiнo вьtсхазать м11·Jmie (11 не 
С.'l"kдуетъ Пpll .Э'l'ОМЪ зaв·k!'I:OJ\10 ОТНОСНТЬСЯ СЪ не
,tОВi>рiечъ нъ его с:юва~rъ), что учнтелн средней 
Wt\OJJЬJ ВЪ С!зОИХ'J,, ЗНанiяхъ, OTIIOCЯЩIIXCЯ КЪ JIXЪ 
11рнзва11irп, и..1уrъ вnередъ 11 не то:rыю nъ област11 от
д·fшьныхъ "'Г-eXIIII'IeCIШX'I> ~нaнiii, НО 11 ВЪ бо.тJ:е 
ocмъrc.'lcr~'f!O)JЪ rюниманiиихъ общсii э<ца ч 11 , нак1, 11~ 
отноше111ю к:ь куль·tур·l;, ·rar<·J, 11 1\Ъ обществу, а 
nотому не .\JОЖетъ быть н р·вчн объ нхъ очер-

ств·Jшiн о н·Jaю·ropo~t'l• кю\ъ бu Оil~с-сточепiн ttx1. ' . , . 
чувств·1, в'l-.. сфср·h своего 11 рнзванш; оезnрнс r.pa · 
стныii cy.:J.ыi uи.n.нтъ, ч·t'о IЗI!утренвсе совершен
ствованiе ш1ю:~ъ н ШJЮ.1.ЬНОii жизнн не отста.:ю 

J u ..-

ОТЪ усовершенствовавiя въ ихъ вн· >r~неи ооста-

новl\·11, хотя и не нъ таноii нроПОJ~НLИ, IIO'l"Opaя 

по:tуtштся, ес:ш мы сранюшъ _похо;юн ва :tuopltbl 
совреме1mыя учебш.rя зaвe.:.t.<'IIНI съ IIOxOii\ШIII на 
тюрьмы старt 11111 ..,1мп !11101'дn вп рочемъ прос.чав.>IСН

ными -школаш1. B-h;tl>, Blr·hшнee ;t.остнrается .rrerчe, 
между т·hмъ, t<ЗI\Ъ в11утре11НSJЯ сторо11а xl1.1a rmoг:ta 
все CII\C н;;tСТ" Iо CBOCI"O CODep111CГICTBH. 

Безспорныя несовершенства. 

Таl\юtъ образомъ оъ нpr1T111\"G шtю.'lы все rrkн
нoe 11 1.13:ю;l\еин:ое выше, наi<Ъ достоiiпое нризиа
нiв насается въ cyщ110CTII .чншь o,tн~ii сторопы 

1·1·в.~аr·о . Да;I\С nр111rявъ въ cooбpa)I\CII1e вс·l; усо
uер111енствонанiя, ~ю;юю шt сюю:-.rъ xt>:r·l; яс~ же 
да.тrе 1ю стоя·1ъ отъ со~;~ершенстна. 1-lшrравлеmе, ло 
которо:\tV идутъ 1\Ъ соверше11ству, можетъ таl\;кс 
н:т быт~ ка1,ъ-rшбу.1.ь нев·l;рно выбрапньвr·r~, и:тп 
ш.1·I;ть меш,шее зна•1енiе. ll въ сущности, 1\аl\ъ 
уже бь\.тrо по;tчеркнуто выше, добро, ярно осв·:В
щенное, все же о-гбрасываетъ отъ себя т·внь. То 
обстояте:rьстяо, что основатет1 нашего современ
наго строя cpeюrei1 IUI{OЛЬ1 эадава.'111Сь идеальными 

точrш"п зp·Imiя, не :\l·hшаетъ, о;~.нако, тому факту, 
~то nъ д-Ыiствите.%1/ОСТН къ пхъ хl>:ту прюr1>ша
~юсъ :"llfiOГO весыш Оlrред·l:;ленню·о :1.1а. Г.:хJ1 I{ОН
чаетсн св·hтъ и на•rинае:rс» тыш въ этомъ ;t·Б.•·Б, 
сl\азать трудно уже noтo~ty, что несмотря на то; 



nct' IШ\О.%1Юt" :~·h:ю pyrюno.tc • пу~"'тся праnи.1юп1, 

IICXO:.tHЩШIII 113Ъ центра, ВСС ii\C OT.:ti>.1illblft ШТ\О.'IЫ 
•rреэвычаiiно неравны но cвof'~IY .1уху н :юстоин

ству, ТЮ\Ъ что, очеви.:tно, ~re;l\.1)' 1111:чн есть такiя, 

противъ 1\Оторыхъ ам·Бют·.ь право н основанiе вы
СI<аэыоат.ь р·hз1юе недоsольство, н ТЗI<iя; жало
ва'l'ься на JЮ'rорыя яв:rяетсн бо.'ТЬrtюю несправе;tт-t

вос·rью. Разпющ въ •tc.'loв·J>•Ircннxъ сп.'lахъ 11 

уб·l:;ili.денiяхъ н r.чубоко n.1iяющсе paз.'Пf•tie обстоя
те.'lьств·ь ;~,·в.чаютъ то, •1то неравснство въ достошr

ств-h остае1·ся. Хотя, в·r> сущ~rост11 1 это сюю со
бою П011ЯТ110 1 ПО ПрИХО;J.IIТСЯ IIOCTOЯIIIIO ООЪ ЭТОМЪ 
вновь 11аношшать, чтобы 11ре;~.остеречь отъ об: 
oбщe11iii, хоторъrя С1'О."'1Ь своiiствснr1ы болъшинству 
чедов·Ьчеснихъ патуръ. Праода, ccm1 подобныя 
жалобы одповремеmrо .:.юносnтся изъ )!НОгихъ раз
личныхЪ м·hстъ, тутъ y;l\e нС.'iЬЗЯ танъ .:t!"егко го

ворнть о нреж.:tевре)Jеююмъ обобщенiн. 

Но каковы ;1;е, oдFrarю, нас·r·онщiя 11 естествен
лыя реаюtiонныя дtiiствiн, rюторыя доnусти:rа воэ
щншуть ор1·ан11эацiя нашего uню:rьнаго строя? 

Всякое твердое эаконодате:rьство, распространен
ное на состоящее и.зъ )Шогпхъ отд·J:шыrыхъ орга

П11Змоnъ 1\'l:;:•юе, бл11зrю къ то~tу, чтобы превратить 

ЖИ3НI> t(af\Ъ бы ВЪ )IЗ..ШИПу; IIM'RcT'I~ СЪ С:В.0QОДОЙ 

двltit\ettiн 11 право:.гь шrщtiатиоы теряется 11 тrасть 

щизиешrоii св·вжести, а тутъ уже всеr~а уrро

жаетъ н·l;что похожее на ott·вneиtнie. Бпрочемъ, 

поышю этого, ~еханическiе прiемы препо~авапiя 

:\IОГЛI ЛОЯЩIТЬСЯ И BC.'J'B,'J.CTBiC бО."!JЬШОГО уве:rnченiя 
ко~ичества учениковъ, которое на~rъ принес.1о 

съ coбoii посл··Бднее сто.1·~тiе; грома~ное число 
ученююв·ь, бывше.е раньше р·.lщнимъ исrсrюче· 
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tne:\r'Ъ, т~щ'Р'' обратп.1осt, вi, праn11.10: nъ бо.1ь· 
IIII1НCTB'f> нaШJIX'I• 11\Н0.1Ъ OTXI>:JЫIЫC 1\.1аССЫ СО:tер
жаТЪ CTO.lhi\0 )''ICIJ\IIIOBЪ, CL<O.lhl\0 TO.lhl\0 ОНИ 
~юrуТЪ B~I·};CTJIП,, а I!CIIO."ШHCl\iЯ Шl\0."11>1 СЪ tti.'IЫMЪ 
ря.nомъ ;tво~iных·ь н троiiныхъ н.nассовъ теперь 
ястр·.Бчаютсн о•tень час'l'О. Однако ч·l>мъ болъrпе 
разрастается отд·h.1nпая LLJ1<o.чa, т-1>~1Ъ бо.11·1>с чув
ствустен 110'1'рСбНОС1Ъ ВЪ TO:'IIЪ, •tTOбJ,\ l'IO ~)_YI\OBO
.НI.'Ia CH.'IЫ!aSI CJtiiiiii'!ШHI ВО.'lЯ , 11 1·1;~1'1• бo.'ll,e СВО~ 
бо:.tа ;t:kricтniii от,тl>:lыrыхъ ;нщъ оt·раrшчавает~я , 
11 чi>~IЪ бO:tЫIIC \111\О.lЪ ВЪ стран·};, T'l>~t·l, Cll.'lbH ве 
таюJ\е •tунствуется ПОТР.ебнос·t·ь нрr.tохранить вхъ 
О1"Ь внyтpellttЯt'O раз:rада стро~Ш111 эаl\оно;~,ате.1~
ными м·\:;рамн. Самоуправ.'lеше нсег;~.а сtюр'Ве 
можно донус'L'И'LЪ тамъ, гл:l; петрудно оюшутn 
взrлядомъ нею об.,-,асть н наблюдать за не~о 
с·ь естественною .1СГI\Остью. у совершенствовате 
В'Ь Д)JДal\TИI<'f>, ll CpeШC;:t.UJeee \\a.'IO- 110- ма:t)' ОТЪ 
отдi;.f!ЬНЬIХЪ \IЫC.'IIITC:Ieii КО )\J\OI'IOIЪ, такще ВЫ
зва.10 у нe~ta.1at·o чl!с.1а нат~'})Ъ н·lщоторы~ .:-.r:хани
чес«iе npieж.J nъ нспо.:тненш CBOIIXЪ с.1) ;t,~ol~"<Ъ 

б .. . 'lbl tie въ сп:'lахъ дать по:rн) ю жиз-
о язаuносте11, .. · · 

шtr нзобр-1-тетю И."'И пе~шость то~tу' что не нащr ca'llll . > 

открыто. Jlprr это~1't. не с:rl.;дует:', однаlю, см·Бши
вать nодобlп,тс мсханнческiе прlrмы c· r~ мех.апи-

. ИСЯ cч-J'J•CTBlCMЪ .:trl>НJ1 ч:есюш\1 прtсмаш1, яn."fяющнм · >' 

JL.1H без.Iарtюстн , поRазывающюш, тшшмъ обр:
зо~rъ, уже llастонщую вину со сто~оны .1.шtъ, пр -
част.ныхъ это:~rу; но и ~еханичесюс nрtемы nep-
вaro ро;1а очень нрпскорбнь1. 
П даже то что па;.~.о nризнать н nазвать вир-

' · 't"Ь таюне туозностью въ преnодаванш, :можетъ юr r 
соr.шительn:ое д:Бйствiе: ссщшкомъ но:тное nрив."fе; 



treнie t{Ъ отв·J· . .тственнос·,·п юныхъ y~fOJ:J'Ь, С.'ШШ• 

но~rъ' бе.~lус.'Т,оnно.~ требооанiе винманiя, безоста
ново ШЫII скорь111 те~шъ препо.J.аванiн -вс·h "'Tit 
ст 1 

' ороны нн~туознаго лреl!о;нщаrriн съ теченiемъ 
врс;\tени д·J>нствуютъ очень уто~l:tяюще, н ес.•пi вс·J; 
уроnи ве;t~·тся съ. o..:urпal\oвoii :meprieii 11 требуютъ 

O~ШiaJ<O~OIJ ЭНергш IJ О'Г'f, У'1ЗЩIIХСН, '1'0 COCTOHIIie 

у iом.тrеюн 11 rrpн·l·yн.'reнiн, гl:;м·,, б:ш;l\с; ШIJ)Oife~п. 
. :О.tООПОС Tt' COC'I'OSI . . '• те, вщша11110~ нп:н.I\r'L 11 беэшJ-
ГС'ресн Ыi\l'h Гlj)eiiO r• "fJ" . " · · . • ,.., . ·'" n./fl, м,,, ярнд '· .111 J\Юil\110 c•ш-
Tall> 0071'1а• 11plЯ'I'fll,f.\IЪ HB.leHiC)IЪ. (0.щако 11 IЗЪ 
танихъ уроl\ахъ llllr<Oг;щ rre будс·л, недоста·, ка). 

~JIJ>O•reыъ на.'1о ЯCIIO СС'б·h пре;tставнтr., что, '1·/;:~lъ 
оо.'Iьше. общ,ество, •Jпt1. тру.з.н·J>е oтxl>:lьнoii .тч
пости ВОЗбудИТ!> 1\Ъ ссб·J:; fiiiШtaнiC' HCIIOCpe,J.

CTBCIIJ-IO ."'ИЧIIblMH )'CII.'fiH.\111, ПОТО:\1)' '11'0 О;J.Ш!Ъ •re
. ·ro~·/;t~Ъ естественно не 'J'ai<Ъ Ж'l'l\0 прiобр·Jпаетъ 
B.'Ш~IIle НадЪ МНО'I'ЩfН ЛЮ!LЫ!И O;tiiOBpe\IC'IНIO, 1\а({Ъ 
-над ь )lа:tы"ъ 'IIIC.'IO:\tЪ .шю.; 'l'аюоlъ обраЗО\IЪ 

ВЪ )IJЮГОЧ11С.'IСННЫХЪ J\.1ассахъ BПJI\HШie "0"'' .' r #-' .Jл,-

110 ноддержrrватьсн cooтn·h·J'CTHC'IIIIЫ.\111 вн·lщнтмн 

cpe; tCTBa.\111. ;:J,a.тl;c )''1 IIT(':JIOIЪ Ollpt'. t'I;:Jeii/1\,BIЪ 
.~б~аЗОМЪ 1/))('~tПJJCallы lt'I>.'III, 1\0TOpi,IX'f, OIIJI дO:Iil\flbl 
:toc rичь Bl; .tанны il Ulf\0.1ЬПыi'r 1·одъ, каiiъ бы ,.зa

~Laнm,Je урою1" 1 которые они .10.Iii\Ны с.tать 11 пе 

T0.1bi<O по н·Jщоторr .. шъ I'.'!Нвнымъ предметам·,, , по 
н ло такнмъ, 1\Оторыс р<нlьше с•шта:нrс l, второсте-
llенны\111 со •ер·1 ·а 111· 1< •0.1. . , . , 1 • J к орых •· 11 yc11·l;x\' въ ко-

·r.ОJJЫХ'Ь I:Л C\TJf'IIC)C'Г ~ . • ' _ , н, 11 0 11рн.нtвалн IНII\ai\OТ'O 

значе111я . : >то обстояте·rьсТ"" •· · о•,, c."''r>.tonaтe:Iьнo, 

·тю\il\t' способетn, .• ,., .. , o"o•J·I·... • . • , "'J, • . '" ~ сн:,снно.:.•у xo:ty 11ре-
11одавашя. 1 снсрь , •. ,.". p·J• ' I'O 

J' ,..,_ '" , можно сч11тать чac·rh 

·ежедневныхЪ уроl\овъ часю111 от.)ыха, нрuб:шзн-
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те.tь.ноii. ct<yюt :11.111 .:.1ечтанiй Jl . lla,x(цltть. себ1:; уJ.о
в:rстворелiс во время ннхъ uъ ша.'1остяхъ. Вве;tе· 
нiе яъ учеб.нын пр.огра.\1\IЫ уроков'' rюшастикн 

не ПOC.l)'ЖII:JO ВЪ TOii \t'\~p1;, ЮШЪ ОТЪ HC!I Оil\11-

да:щ, l\Ъ уравнснiю У'tстве11на1·о щtllрнж<'нiн IIO

cpe.lCTBmlъ фнюtческа1·о; I'ШIШ\C'Гitl\<1 1 1л, сущностн, 
мноrшщ счнтаетсн ~IJH IIL> е~а нрнбан.1r11iе нъ IJIHO:ll,· 

11\.t'IЪ ур<ЖЮIЪ ('1~\С O.tiiOГO ~·pot;a, а ВС~ бo:ri;c 
строгое ея 11рове,tенiе, нря.l.Ъ :111 )')l('fll,шaeтъ uce· 
общее 1Ншршне 11 iс. Пpe;tri0.1JOii\CIIie, бylLTO 61,1 :111ep
l'll'lllaя хl;ятс:ll.ность т·\;."rа щ)жетъ возllа1'ра;rн·л, 
:н.t р!С'J'всшюе нанрнжснiе ;щnно )'/1\С он<~за:юсt. 

н св·l;рН!.tМ' I•, не J'Оворн )'jf\e о nн·l;шlll!XЪ обстш1· 
те;tьствахъ, oтllюtaiOlJUlXЪ отъ заннтiii въ l·tвша
стичесюtхъ :Jam\xъ вст;ую гнтiеничесt;у1о н·lт-
ность . 
Точно таt;,ъ ii\C 11 вес бо:~·Г.е вирюнающсесн cтpe-

1\I.'ICIIie расно:южнть учебные •1асы 110 JЗозможностн 
IIOXI• рн:tъ есть :.гl;ра ;ta:Ietю не нccJ·;ra но.1езная; 
каf\1, бы 1111 нахо;щ."l/1 прекрасньL\\Ъ ll\t1i'lъ въ сво· 
смъ расноряжснiи нос:т·Боб·J;де'l-п-н,rс часы, распо· 
:ю;нсюtыс невосре;tстnенно о;щнъ за другn~tъ, 
рндъ уроков·•· ;1.0 oб·l;;:t.a ,t:tН мно)·нхъ остается 
C.'IIIШKOMЪ Д:IИН11ЫМЪ1 нartpiOHe llie 11 yтo~·t:te lliC чреЭ· 
~··J;рю,шъ, nнmtaнie обезnеч11вае·rсн :шшь HCI\)'C
cтueннl .l~t·l. на11рнженiсмъ DO.'J.Jt . llусть .110дн н с
сu·kдующiе н :tаже вра~ш десять разъ ув·l;рнютъ, 
что пос:J·I;об·l:;.:tенное flpeno:taвaнie совершетю бeз
II JIOдrro, не им·l>етъ IIИI{aкoii н·1>ны, все же д.тrн 
у•1ениковъ, въ особенноств бо:1·1>е юныхъ. оно 
бы:ю .:.le-JI·Бe нсестественнъшъ, ч·вмъ ·rотъ :\.11\ННЫii 
рядъ уро1.;овъ ;J.o об·Jща, 1ю·ropыi'r ч~с·го завер· 
щается T0.10ЩIOii СО:JЫО, ro:IOBOI\p)1/l\eJ-Пei\IЪ 11 ТОМ): 
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ПО.J.ОбНЫ~IИ СЮJПТО:Чаi\IИ. fr рав,J.а1 ГОрО;:tа ПОВСЮ.:Ху 
разрастаются, а вч'Бстi; съ т·tшъ уве:rичивается 11 

cpe;:mee разстоянiс ;:r.o WliO.Iьr, и все :'!ТО не позво-. 
:шетъ вернуться 1\Ъ nрежнему расnред·Б.uенiю дня. 

1 J затру;~.ненiя 11 нут:J.ы ·retlepь не то:1ько ос·rа
ются npeii\Hюш, 110 11 уnе:rичпваются. 

Одщню не о;щ1; JJIIllh тю;iя mt·lшrнiя вещи , 
НаНЪ .t<t.1ЪIJiЯ pa:ICTOЯIUЯ 1 COC'I'aB.::tЯIO'l'1, вред:Ь JIO'ITI\ 

всю:tу нере.:хавшаt·ося n.1iянiя бo.1ЫJIIIX'J, rоро.1.овъ: 

nозбущ.tающее, разс·lшuающсс, прнтун.тющее n."riя
нie нceil этоii coвpei\reннoii il\нзш 1 вообще нрн· 
tюди'I'ъ J, мо:юде;Iil> въ coc't'OЯI-lie, Itсб.•Jаrопрiнтнос 

;{.1Я НаШНХЪ образоnате."'ЬНЫХЪ И l30CIIIITtlTe.1ЫIЫX1• 
Hi>:Ieii. ){ъ yдa.'tCHiiO ОТЪ НрИр0:tЫ1 TIJШIIHЫ1 110· 

1\ОЯ- BCCJ'O ТОГ01 ЧТО ТЮ\Ъ нужно IOI!OifleCTB)' .'1..1lЯ 

тюдотворнаrо саморазвитiя, присоеJщняетсн еще 

общее •rрез~t·Брнос paз.J.paii\Cme нерввоН системы, 
n.1екущее за coбoii упадоiП, нервноЛ с11лы вообще. 
1 Jослiщнее вrтрочемъ nронсходитъ не только от1. 
одного :'П1IJ.Jь неносредственпаrо в:riннiн на мо.'IО· 

дыя :шчности современноii t\y.'lьтypнoii iiШЗнll, оно 

усн."'JJвается п обосновывается npeж;te всего па
с.чf;дствеiJностью отъ нертrыхъ родителеii, отъ 
~taтepeii 11 ОТЦОВЪ, прн ЧС:\1'1, на OTJt013Ъ 0!\аЗЫR~Н.'ТЪ 

еще уху.щ.rающее :t•hiic·rвic нхъ часто позднее 

встун.1енiе въ бранъ. Таt<ъ, н·Jнюторые отцt.J съ 
раздраженiемъ говорнтъ о вс·J>хъ т·l>хъ требоuа
нiяхъ, которыя п:rоЮя ШI(О.'IЫ лрехьяв.'lяютъ I<ъ 
пхъ д·krщrъ, забывая .о ТО)tъ, что онн сюш, въ 
!iачеств·J; .1ю,J.еЛ llpeaцe нас.'!а.J.ившнхся ;ю.:rэнью 

. ' 
11~реда.'1и сJюr.:rмъ хkтямъ iiiamюe пас.'l·lщство. Во 

ВСЯI\ОМЪ С.1уча·J>, общее ЛOHIIil\eme нерВНОЙ CII."'ЬI 
сре;щ coope~teюнiJ'O nоно.1·!;нiя ;J,:ш OIIJ>JTJщro на-
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б~1ю.1ате:1я не лод:~ежнтъ со:чпtнiю; оно въ тысяЧ-в 
nризнаковъ стоитъ nepe.J:ъ r.1аза;\IИ. Быть-:.южетъ, 
гря;rущiя поко:гl>нiя nриспособятся нъ новюtt
услщзiямъ жизнн, 11 IН\Ше врrшr съ ero затрудне· 
нiями есть вре:.tя перехо:tное; :I.'IЯ насъ, о:tнаtю, 

эти затру:.1.ненiя юt-\-:ются на:нщо. 
Точно танъ же, хотя съ l"trrieнич.ecli~ii точки зр~~

нiя и эам~;чается н·J;ноторое y.'lyчшeJIIe ТJЪ устро11-
ств~ uню:тh, о;rиано, псе- таrш oбщiii yc1rl>xъ въ 
:)То.мъ отношенi11 ;~.а:1еко ве у:tов:Jетворите."'енъ. 
t:ще часто н тeneph встр·f;чаются не то:Iыю c:Jitlll-
1юмъ жарко ватоп:1енные I{:rJaccы съ ,;.tурно устроен
ноН вентшщцiеii (тутъ часто прояв:JЯется н :хичное 
усмотрi;нiс, а :шчныя nривы•JЮI въ :11'0\JЪ от•ю· 

1ненiи могутъ быть очею, о1·стаJ1ьши), но еще ''· 
до сихъ 1юръ, .1a1tte въ самыхъ бо:~:ьшихъ t'OJ>O· 
дахъ ;tОnускаютсн 11 вновь открываются ШI<О:IЫ, 
не и~t+.ющiя шно:rьныхъ дворовъ тoii ве.111чинr>~, 
ноторап необходнма длн 'l'ОГО, ч1·обt,1 юные уче· 
нюш мor:тt:ll д-Бйстонтельно отъ душ11 11 свободно 
р·hзвиться на HIIXЪ во вре)IЯ nepe)t·l;нъ, как~I, , '.t~IЪ 
это nо;хобаетъ 11 t<анъ это ;~.юt нихъ нyiJ\HO, з.t l.сь 
же они могутъ лишь въ DJ,tcmeй стененп тихо н 
сщtрно ходить 11арюtи взадъ и вперс.ть прибтr· 
:тте.1ьно, ню>Ъ арестованные на )Jа:хенъкомъ ,, т~~ 
ремномъ дворi>", J\.'111 "аr<ъ часовоii 11ерехъ своен 
сторожевоi1 буд1юi1 11 

• 

'' Быть-можетъ, въ этомъ c:tyчat :зю;оt находнтсн 
тат<ъ :-.!а. 'ТО па'высот·k пе;J.Ю'О1'11Чесю1ХЪ нэ:r.я.:ховъ, что 
еще хвалятъ подобное чинное xoii\JJ,eюc взадъ и 
впере;~.ъ, называя его б.1аговосnнтанностью,. юно· 
шеекую же р-Бзвость счrпаютъ мужпц~о~ rpy: 
бостью, Насъ Ollepeдн:r~~ нъ :'11'О~•ъ отноше•шt, не 
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говор~. уже. объ Аяr:ф1, .J.ait~e н таl\ая. стр~на, r\а~ъ 
Фраtщш, tюторая, о;щюю, всеr;щ сч1Па.1ась за 
образеJtЪ eвpoнeikнoii б.1агооосннтанности. Прн 
наuшхъ шнолахъ нi>тъ поч·t•н llltrд·J> достаточно 
обшнрttыхъ .:шоронъ, а еще p·l>it\C 'IOiliiiO встр·l;
тнтt, не ~teн·l>e 11еобхо;щ~щс нрытt.tс на:r 1 .1 , дшJ .дnн
;1\etJiii ВЪ .ДОi!\д:'ШВ)'Ю IIOГO..t)', XO'['}I Шt. необхОдН· 
~юс1ъ существованiя ЛОJ.обн1,1хъ за.1ъ уназывали 
да:Jыювнщrые пнсате:ш-nе.1а1'ОП1 уже ;тlпъ трнста, 

четыреста TO)ty наза:tъ, таl\ъ Iiai<ъ въ "tiрытыхъ 

холахъ DOI\pyrъ llepliвeii", L<Отор1.1М11 об.'lада.'ш мo

ШIXII ВМ~>ст·J; СО СВОШIН IIOC.1YWIIIII\a~ш И )'ЧСШI· 
l(a~НJ, •Iувстнуе·rсн несомнiтная нотреб110сть 11 лдн 

ЮНЫХЪ Н.'111f>ИК013Ъ HOBOii WKO.'Ibl. 
Me;ti.:tY т·k~'lrъ эти с.1ова о "юныхъ ti.'111рикахъ 11 , 

JЮ.'Iучаrощнхъ образоnанiе оъ новоН шко.'l·l:;, даютъ 
нюtъ nово.1ъ эаr.1яну·rь совс·J;)IЪ въ .:tpyryю об.1асть. 

Моiliетъ-быть, еще бол·l>с, •r·l>мъ вс·f> этн BJYiш1нin 
nещи, nъ JЮТорыхъ чувствуется пережнтокъ nоз

зрi>нШ и нрнвычеfiъ бо:~·I;е стараrо време•-ш, нм·r.. 
е1"Ъ знач:нiе то обстонте.'1ЪСТ1.ю1 что на задачу 
восшпаmrJ юношества посре,1СТВО:\JЪ шtЮ.'Ты нм·l>

ю·гъ обьншовенiе с~ютр·i>'r.ь, 1<акъ на задачу но су
ществу то:1ыю У)IСТвеннаrо восnитанiя, 11 с:mшtю~1ъ 
узно ея ::tержатсн, п то, что счнтаютъ себн в .. , 
нран·l; дepiliaTЪ учащуюсн мо.1о:tежь въ С.1ЛШJiОМЪ 
бо.1ьшоii 11accнвJJOCTIJ, с;тшuномъ :~еrно дово.чь
ствунсь таl\ой работоii учащихся, ноторая зющю

чаетъ въ себ-h .11rщь воспрiятiе и восnроиэве::tенiе, 
11 ЧТО Tai\11:\IЪ обраЗО~JЪ ОТВОДЯТЪ СЩIШЕ\ОМЪ МНОГО 
'1·tста nepe.:taчt fiу.1ьтуры, нотороn мы об.1а.:iаемъ, 
1ш·всто воз)южно бо.1Ъшаrо развитiн .mчнаго твор·
~Jества. И это смутно pt;e ощущается, но не разъ 
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высказаююму ~rнi>!fiю самостояте:rъно .:ху.маюrд?~х~, 
coвpe~ICIIHИiiOJSЪ *), 11 )'Ч<:'Btll\a~lll 1 liOTOpЫe НЪ сущ· 
IIOCTП ;~a;rel\IJ ОТЪ :ITitXЪ ВОПрОС0ВЪ1 11 ИХЪ р0;1.11· 
те.15ш11 . Уже нъ дрсвностн, хотн u пъ бо:тl;с IJOЗ.t· 
IICC в'рС).IЯ, cтpC)t.JCIIiC liЪ обра:юваJJiЮ ~..т];:Та:I~СJ, 
110 существу стре!\mснiе~tъ къ образоuаюю у~•а, 11 

11ъ сре;щев1щовu.хъ JШЮ.1ахъ, 11 нлю:.ах.ъ rрrюш
стовъ J1 ВЪ IJII\Q.JaXЪ i=lfiOXIl IIJ)OCB~>ЩCHШ C•JtJTa.1ll 
работ~ разсу;ща н образованiе раз~у.:t1<а ш1·l;юнщм~~ 
р·t>шаюu~ее з11аченiс въ носпптати че.J.ов·l;ческон 
;'\ИЧпос1• 11 (nраод.а, нъ раз.'IН'ПIОС время и nъ раз
:JИ'ПIЫХЪ !\ругаХЪ ЭТО ЛОНIПfа:ТОСЬ раЭ.111ЧН~); ТОЧНО 
тан·ь же канъ нашн новt,tЯ гума11истнчесюя шкo~tr.t 

ВЪ СВОС~IЪ стрем.1енjи BCell1>:IO Зав:Тад.i>ть paЭBJI· 
тiемъ человiща 1<акъ б1,1 въ CJ1:IY е~стествеЩJ:ю-о 
тяro'I"lmiя пош.111 110 то~1у же nути. Ьо.:1-Бе совре
менно устроенныл :'}аведенiя (реа.l:ыtьiЯ учн.:хиш.а) 
11oдвept'illiCЬ тоН же уtJасти 11 • IIOЧTII не . нзб·l;r,тlll 
1 юдражанiн. I U1ю.1а н фн:ю;юrт, фн:ю:юrm и ана
:шзъ 11а д·Jпl; оназа.11tсь слишtюмъ родст~енн.ыми, 

11 пос.1'1> тоrо, liat<n 1:\Ъ t(.Jaccнчecкoii n~ээш, е:щll
ствеюю достоИноii tюl<.10JJeнiя но ГJOIНJTIIOП> пре~;
ILИХЪ оременъ ttat<Ъ 1\Ъ народно:му :з.остояшю 
оысоно образо

1

вате.'!ЬНО)1)', прнсоед.шш:юсь серье:i
ное отношенiе нъ родной. nоэЗlи, эта серъсd· 

1юсть снова oбнapy.il\lt:Iacь всего бо.1·1>е пъ ТО:\tъ, 
что и родная nоээiя стала подвергаться ана.-шэу . 
По:х.нявшiяся повсюду противъ этоrо крию1 со.1ер-

*) Это было высназаво, напрnмt.ръ, безпрпстраство 
n.второмъ въ его "ПедагогИRi> бу.цущаго", въ страстпоыъ 

б аХЪ О Н01'0-Же тоu·h-во всевозмо)щtыхъ газетахЪ п pormop · • 
р!>~ХЪ будетъ p'h'IL Шiже. 

5 
Ро.а,11т., )'~IUT. н 1111~оды ШHII. nрсысш1. 
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жатъ въ себt много nреуве:шченнаго и требуютъ 
часто невi>рнаго и невозможнаго но пхъ основное . ' 
настроеше понятно н справел.:ишо: с.!ИDШомъ 

:шюго интерпретнруютъ, ко~щентируютъ, ана:ш

зируютъ для того, чтобы можно бьто сохранить 
и обезпечить радость отъ самихъ произведенifi 
искусства. Таная постанов/(а д::Б:~а :11оil\еТЪ дать 
удов:~етворенiе развi; то:IЬко т-Бмъ ученнкамъ, но
торые no своеJ~ натурi, быть-~южетъ, со времене~1ъ 
будутъ или tюмментирующими филоп.огами, и::tи 
юристами, анализмрущими nонятiя, шrи еще чi>мъ

нибудь ВЪ ЭТОМЪ родi;, П р11ЧИНОii ошнбкн з;з:Бсь 
въ сущности оnять бы.1о усердiе учнте.1еii, щ:>то
рые с:rишкомъ старательно лриня.'шсь за свою 

задачу и сп.ишномъ осторожно зaxoт-k'll rr ее рi

шнть, а при этомъ, во всяrюмъ с;тrуча·l;, оста.'Iись 

на nути, на ноторыiт оюt са,tи бы;щ кor:ta то по
став::tены. 

Преувеличеннын требованiн и естественные 
предtлы. 

Такю1ъ об)а I :юмъ :.rнoroc очень снорное и311 
даже вовсе неnрiятное явмется на сююмъ д·Б.'l-j; 
71ишь естественнымъ д·Ьli:стniемъ вну·ч)еннихъ и 

внiшuихъ ус::tоJЗiii-пос.тБдствiе:.rъ си:rьныхъ ста
рыхъ тенденцiН 11:1"11 оборотной стороною т-Бхъ 
nрешrуществъ, l(Ъ которымъ стреми:IИся, 11 которыя 

осущес'l·вили. Этимъ, однаrю, мы еще о·1·нюдь не 
О'l'В'f;часмъ На BOIIj)OCЪ, Rai<Ъ ОНЪ ТОГО заС.'!JiЮIВа
етъ по nраву, даже вовсе не освi;щаемъ и не 

прв~нае:.1ъ . его. Но лрн выработнt сужденiя 
н оrнощенш н·ь вопросу составляет·ь большую 
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раэющу, видятъ JIИ д·J:m:o въ ero естественныхЪ, 
сушественныхъ •rас'ПL'СЪ, раэ:шчая хорошiя по
буж:хепiя :хаже сквозь и не очень прiятныя .ri>й
ствiя, и:rn ii\e ви:tятъ :rишь г.1уnость, фа:rьшь 11 ПО.1-
ную ие.добросовiстность л.ю.:tей , nричастю,Jхъ къ 
нему uъ настоящее вре11rя. Пос:rгБднее свой
стuенно теперь бо:1ьшннству критиковъ, какъ 
частныхъ, такъ 11 офrщiа:Iьnыхъ, и, :~южетъ-быть, 
обвиияе:~rые н сюш не от.:tаютъ себ1; отчета, въ 
ка1ю~1 J\Гвр·Б оrш правы 11.'1J:JI неnравы въ cвoeii 
нoзrщirt: отв·krомъ въ этомъ случа·Б, J<онечно, 
"ожетъ быть :11tшь clr7lы-!Oe не.:юво:н,ство н.:n1 
таl\ая же бра11ь. Но ес::ш не:1ьзя требовать отъ 
нюJ;даt·о отдi>:rьнаrо :шца, чтобы оно .'!liЧJIO отъ 
себя п собственною силою яви.'lо бы хорошую 
протнвоnо:южность то~rу, что .вс·н вмi>ст·l; .взяты я 
11реманiя, nci> обстояте::~ьства н учреждеюя nрн
носятъ съ coбoii, ес:ш не.,ьзя называть .:tYPIIЫMЪ 
уч11те:'1емъ того, rюторыН хорошъ nрн тoii систе:.1t, 
нот6ран сущес1·вуетъ въ данное время, то рав
ны111ъ образО)IЪ не:rьзn н 11е признаsать, что на 
;111чm,Jii тру:хъ н на ca,I)'IO :IIIЧНость учнте:JЯ 
.:t.о:окны неб.1агопрiятно в.'liЯTJ, нtноторш1 суще
с't'венныя, а частыо и в·Бчнын обстоятельства. Если 
СЧII'l'аЮТ'Ь ВОЗМОЖНЫМЪ IIОВСЮду С11i'J>Я'ГЬСЯ надЪ 
н·lщоторыми с·rорона111и ,. ш tю:rьнаго учнтельства 

11 

JI,"'JI брашпь нхъ, то прн б.111Щаiiше~rъ эню\О~!ств·l;, 
этн стороны снова онажутсн нензб·Iтоюю оборот
ною сторовоii, обус~овленноii ca~roii npoфeccie~~~ 
можетъ-быть, свяаатrноii даже съ ·"~Y'IIIJНMИ свои
ства~lll ."fю:teii этоii nрофсссiн, а можетъ - быть, 
танже и xhiicтвie"ъ устар·I;:JЫ.хъ pacnopяжeнiii , 
ОТ)!'l;нить которыя c.1-j;;toвa.1o бы обязательно . Но 

5* 
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п.реж;J.,е всего с:~1;;1.0ва::ю бы уЯ"сюсть себi>, .-акъ, 

ВЬ С) ЩНОСТН, :tiHOГO НуЖНО COIOli>JJtaTь ВЪ себi; 

ytiИTe.'Q() , •tтобь~ онъ моп, уд,о:в.1етnори·1ъ аа:1ач·(; 
сдоеrо nрнздаюя въ nо.11rю~•ъ с:.щс.тl; :ноrо с.юпа . 

Очень .1еr1ю uъ нраснвых·r, с.'Inвахъ нарисовать 
1\артшrу т-hхъ слоiiстнъ, ноторьш уч 11те:rь, "саж> 
собою разу.\J ·I:;ется" , ;ю:rщенъ ннестн нъ свою 
с.1ужбу, 11, что, п·l;ршrтно, самое тру;нюе, ;ю:1же11•1, 
ПО.:Litержнвать въ себ·k 11 сохрап ять, а rюжа:1уй, еще 
11 раз•нша·iъ, :tово:tя :to еще бо:~ьшеii сте11енr1 со

в:рmенства; н:юбразить ту самоотверir;е1111ую нре
.:l.<ШНость вс_sшаt·о po:.ta обяаанностн.\lъ накъ ма.'Jымъ 
таl\ъ JJ бо.'ТЬшriмъ, '1'0 не11стощшюс ~rcpniшie сто~ 
ящее выше ш1чr-юН обнд•оrrюстн 11 раз.:tраж1;те.%
ностн, выше uся.каго аффеt\та, нре.з.ставить нартиву 
sшшатс:тыrости, охваты.вающсil ucc въ о;ншъ мо
;~,снтr., Л<.'.J.антнчпой, 1111 на ~пщуrу не rюющающ(')i 
учi.~те:ш С11раu.сд:шuостн, несошсhш-1·.hiiшю·о н 110•1. 

н·Jшma.J·o знаrн.я своеJ·о нред~1ста въ 1\ail\~tыii .J.<Нiныii 
мо~tе11тъ, ув·l;решюсти 11 НСJ\усства J,ЗЪ метод+ 
У~•·.l;ныr . в.rrахl;ть язы1юмъ JJЪ совершецств·J:;, C.JJ;~ 
)I,JJ гь образномъ lt.fiЯ свонхъ ученuноuъ 1\аю, в1, 
уб·J;щдещ~хъ, таf\ъ 11 въ ~•анерахъ, 1 юстояm

1

Jаго само
.наб:"-Юitет-ш1, пснхо:rоrнчеснаrо JICI<yccтoa раслозна
nаюя, таита, nониманiя мо:rюдежи, неtюLюл.ебн~юii 
б."'.~rocн.J.otmocтн, JШJ\Or.:ta не нюr1щяющеiJ удJствен 
н.он живости н ейtе, быть-можетъ, много .'\руrого 
в 1> этомъ род1>. В·ь самомъ дim·h, nс·в эти своiiства 
въ сущности, требуются отъ учите.1я н прнто.~п: 
J;e въ общественноii ;т;из1ш, гд·l; раэыrрывае·гся 
ОО:'1ьшан часть дi>яте.1ьности су:tън и.ч 11 nочти всn 
д·kятельность nуховлаго тща, но въ тнш11 пере.J.ъ 
яезрi>:Iы:~.ш .Jюлыт, не сJюсобт,шн еще •t·l;нить 
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.1юд<"ir по достонтrстnу, щt и пе сtсюп1тыми nъ сИ.'ТJ 
всего П0.10ii\CinH вещеii КЪ ;Ч>)'ii\C:OOUfiO)IY OTHOШ<'
IIiiO, Въ ~ТО)lЪ сзучаi; :но;u~мъ r-ораз:1о бо;~tе смii
ствешю отназаться отъ н-Бноторыхъ ll.iUI даже uтъ 
мяоrихъ чертъ п.:tеа.1а, ч·Бмъ всецi;:rо удовлетво
р5пъ ему, н это ни1юrо не дотrшо удивлять и.чн 
;нtвать ново;tъ 1\Ъ пеме~t;тенlю~•У отринате.1ьпо~'У 
отношенiю. ~'жъ \IC нотому .111 ж.:t.а'tъ, •rтобы не·!:; 
р·Г.wrrвшiесл пзбрать д.чя себя эту 1\apJ,epy былн 
бы псен·k10 проншоrуты этшu• n;tеа:~ыrыЛJП уб·i•
;юtе11iют н nъ совершенс·rн1~ n:raxl>crи бы :шчнымъ 
Уl11'1-.ньсмъ . п чтобы бо:н.шннстпо 1шъ нrrхъ не. по:1.
.tа.1ось 'l'ai<Ъ tr:тll tшa•le естественrrьпt·r . liCI\YIIICllliOiъ, 
сво~iс'I'ВСН111>1)1Ъ э'roii 11рофессiн, наl\ъ и иc$/J<Oii: 
друrоЛ,-уii\Ъ не nотому :т ;J<;l.атъ ~того, что чнс:ю 
)"'ЧII'l'e:~cli, ну;l\ныхъ д:rя вccii )taccu. у•rеnиtювъ въ 
стра11 ·k, громадно, •rто въ I IIL.'<Ъ ощущаетсн бош.
шан ну;1ца? Люди 11е могут·ь ncer,ta нтти JIO 'l'Dep
дoii камешrс·1·оri :н~~t:rгl; .,.,щъ :т~1·но , канъ есд.и бы 
Ol111 ПCCJIJ1C I> П:1 Об.'IЮШХЪ, 6О;\р0 1 СЪ СНО6ОД110 дЫ
шащеii rру:tью и 11росв·\;т:rеш11 .. шъ в:юро~•·ь. Вос
кресное настроенiС' н~ кa;li~tыli :trнь бьшаетъ ... въ 
серд. 1J.ахъ н не ,,·l;:rын нед·L;.nи 11 •·оды, въ осооен
ностн, 1\ОГ.tа ;1\tlзнь са~•а 110 ссб-Б 11 IIO:>.tюiO 11рО
фессi11 11ршюснп, съ coбoli сто.1ы<0 уr·rrетающаго 
и lleчa.tы iaJ·o , 11 особенllо, быть- ~Юit\СТъ, жизнь 
т·Бхъ :rю;.~.eii, которые не прнвык;1и c~I01'\YI>·rь на 
нее ''еrно:о.Iыс:rенно , nо;~.обно щrоrимъ ";t-hтямъ 
)1 i ра cero ''. .. . 

J 1рав;:~.а, во взг:тяхl; :.11rогихъ у•ш·r·е:1е11, t<Or,ta 

встр·\;•rRеurься съ JoJИMII 11я. y.liiЩ'H H.'nr в·ь l<aкo:~oгr,
· .'fllбo 111юмъ нeiiтpa:'IЫJO~Iъ "·tс·г~. вн.з.н·вется что-то 
усталое 11 суровое, Иt-IOГ;.t.a ;.tаЖе ЧТО-ТО I'Opbi<Oe 
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11."11~.' какъ п1нюторьшъ кажется, ;1<елчное, по мепь
II!Снже м·f>p·J;, cyxan сер1,С3110СТЬ; 110 ~~Та CC}>I>CЗIГOCTI• 
со всi;~щ ея отri;шшмн 11 сшн1то:~Iамн ю1енно 11 

является естественныil!ъ результаттrъ работы 

связанноН съ пзбранноii npoфeccieii, ноторую на.1~ 
надi>яться, признаютъ, наtюнецъ, достойной б:rаго
л.ар~ости и нужн?ii д.:rя rra1cioнa.'Тьнoii /!\I!Зни; бо:гl>е 
весе.юе пастроеюе nyxa ~южпо, Jюнечло, нмiпr, 

11 сохрапять на .ttpyrиxъ IIОпрпщахъ, nрн чем1, 

·'южпо нспо:trшть xopouro и н·Iщоторыя нысrпiя 
должности :rн11uь ощюИ С'I'ороноН своего существа, 

остава~Jсь въ 'I'O же вpe~tfl не.ююго сwkrсташъ •Ie:'Io
n·Iню:~fъ Bnpo · · чемъ llleiJV'l.Y учителлм11 .1тkгъ недо-
статка и въ такихъ, Iюторые въ npoдo:r;lieпie вceii 

своей жизJш сохраняютъ cв·Iп.'Iыii взоръ онт1шиста 
и друга че.Jiов·J;чества н юпоrщ'стна, но и они въ 
св·lпi> не считаю•rся за вно:ш·\; нор~rа.'1ъныхъ ч.1е
н~въ общестnа и должны, съ cвoeii стороны, тер-
11 kiИво сн:оснть, J-.:акъ нас~1·l;ш:швыя у.'IЫбtш, та1<ъ 
11 высм·Тшваш,е за глаза . li, дром·fu того, т·l;;, кото
рые на y.'IИtti> выr.'!яд·Б:rн устапьти, быть-~юже1·ъ 
смотрят:ь такъ юJенно .'!ишь на у!IИн·k, въ обще: 
c•rвe:rmo1l жиэпи, которая нажется имъ тривiальноii 
IIO вре)IЯ же свон .. -..ъ 11 С.'lужебныхъ зaня·riii" оJ-ш' 
быть-можетъ, сR:hжн и tюлны iю1311ью; ycт~JIЬIM I·; 
на yлиtt·k оrш, :\10il\e1"Ь -быть, выг:wдятъ юfенrю 
l~О'Гому, ЧТО D'Ь ШKO."Jt ОН!J Прим·JшИ.'IИ И затраТИЛ11 

слишко:\rъ l\Шoro живости. В·Б:tь являются же нiшо
торыя лица того 11.111 иного сос:ювiя всегда в~се

лыми на :rюдяхъ или, 1\анъ говорятъ, всегда тобеэ

ны:~~и, nотому .'IИШь, что въ .J.tятел.ности связан

н?й съ ихъ профессiей, они приводятъ в~ движе
юе лишь частицу своеn души, не стrш1ю~1ъ уто-
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:~t.'Н!ЮТЪ себя те.мпоыъ и не nозволяюТЪ интересу 
все1.1:l>.:ю tюглотить сrбл. То же самое и въ профес
сiи ~ЧИТе:JЯ; )JОЖНО ;-ш уjt11ВЛЯТЬСЯ ИШl OCJ'il\дaTЬ, 
ес.r1и ·мноriе иди, скажемъ, даже боJiьши.нство, по 
ис1·еченiи иэв+.стнаrо вре;\rенп sпадаетъ въ рутину, 
вмi>сто того, qтобы д-hйствовать съ :неизм·hнно 
бодрой 11yшoii, постоянно отысl\ивая ~ювое из?
брiпате;rтьныМ1> )'Момъ. Быть-.можетъ, въ профессш 
учителя рутина бол·ве присrюрбна, ч·Jшъ въ про
фессiи судьи, 1\0Topыii ка;1;дую нед·l;;rю р·l;шаетъ 
по шаблону, на cn·l>xъ , шестьдесять "д·влъ" въ 
од.ио noc.'l'B об·l:;да, II:IИ амбулаторнаrо врача, или 
даже свящевлика, у t.<атораго лаеосъ можетъ об
ратиться въ рутину. Но это своi'!ствецно человi>ку, 
ню<ъ въ то:й, такъ и въ дpyroii профессiи, а 
сверхчезов·Iзческаrо пе должно требова·rь отъ 
.'!юдеft. 

Справедливо, д,а;тг\;с, что мно1·iс учителя съ не-
;~.остаточной ув'Вренностью вращаются: въ нэящ
иомъ общестrз·l; (или ста.чи бы вращаться, такъ 
каЕ\Ъ 6ОЛЬШИ11С'l'ВО ИЗЪ НШ<Ъ изб·~rаеТЪ er0) 1 И ЧТО 
прнчину этого недостатка надо внд·Бть въ ихъ 
1iроисхожд.енiи иэъ скромt1 ьr.хъ слоевъ общества, 
r;tf. еще не разви.1ось и не упас.'l·i>дова:rось нн
чего rюхожаго на св·krскую !IОВI<остъ. Можно 
:Iишь сожал·:Вть о томъ, что потомки высшаго об
щества не хотять вступать на э-rотъ трудный 
жизненный nуть, :не бora·rыii внtшними лоч:естями. 
Но въ коНJrlнюн\lОВЪ свtтскют .1ОВIЮСТЬ вовсе ле 
есть начество настолько высоrюй вюl<нос;ти, что 
не !lO:Jif\HO существовать :no.1eil, не обладающихъ 
ею, въ особе.-mости, если эти люди nосвяш~ютъ 
свое свобо!l.ное вре~н1 тпхю1ъ научнымъ занятiямъ. 
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:)тотъ тrtП'h сущrстnоnа.1ъ всl'г:щ; к·r. rн.')ry ncer:ta 
O'lfliOCИ.'ШCЬ fl'f>С!\О.ЧЫШ IJaC~r·(иfJЛI!BO, 11 OftЪ RCCГ,ta 
шгБ.1ъ .10во.1ьно бо.1ьшое зна•rенiе въ общеii с·rон
мости нанiн. Правда, uъ обще~rъ въ :'ттrъ отtю

шенiн учпте.1н дО.ЧiНнt.r 6ы все-таюr требо13а1'J• отъ 
себя- бо.'IЬШаi·о, ч·!;мъ онн это обыrшовенно д·l;:rа
ютъ, требовать въ собственныхъ ин•rересахъ, а 
вмi;стi съ тl>мъ 11 на бзаrо nослнтанiя, ноторому 
вре:щ·rъ взаи~urан о·r•чужденность заннтересовап

ныхъ в·t. <~томъ д'h.ч'l> круrоnъ общества. Труд110 

:to н·вкотороif стспетrи сочетать лсrную похо.1ку 11 

c~·J,тcкiii тонъ, нy;rmыii въ обtцеств·k, съ настрое
ше~tъ, 11ущны~rъ :щя r<абш1етныхъ зюнпiir 11.111 ;(:rя 

11011равкн ученнчссrшхъ тетрадеii; •re:'loв·lщy rrосто

ронне~rу "tnoi·oe въ ~ТФrъ обществ·lс; не нравитсн, 
так·ь Rакъ каil\ется неправдивьв1ъ, trод.,.тl>.'fЫНдrъ 

и:т еще rroчe~ry-.:rибo сомш1те:rыrымъ въ 11равстnен
но1>rъ отношенiн, да n·J, это~1ъ обществ·k нри

званiе учителя и не встр·I:•Jаетъ ocoбE.'m tat·o 
сочувствiн. 

Но з:t·l;сь-то нмевно п нy;tiiiO завоевать 1·о, •1то 
не ;taeтcn са'ю собою, завоевать rзъ н·l;riOтopMi 

сте11ени шю'ъ за шаго:uъ, 11 ~тoii IIOГJЫ't'к·h rre д0.1-
жна ~~·Jm1aT1, tllt .ч·fть lnt щеле'I'Н.'!ыrостh . Б-l;;.tь, :>та 

нетребовате.1ЫIОС'ГЬ )'{Ъ себ·\; ВЪ O'J'IIOUit'IILИ у~t·Jшья 

.tер;l\ать ceбJt JIO вс·l:хъ l iO:'fOitieнiнxъ 11 момептахъ 

itiJIЗIII1, есть tпtсто н·I;)IeJtt<Oe яв.1Cttie, tютораrо 11 

с:тl;да fi'RTЪ шr нъ А11г:riи, 1111 tю Францifl, ни у 
.J.PYJ'Jix·ь ромаnскнхъ нapo.tOB'L> тан·ь ЖL', нанъ н у 

славяпъ. Изреченiе: "Кто хочет-ь вОСП111ъmать, 
СЮIЪ до.'Iженъ быть воснитанttЬШЪ", с.ч·в..хоnало бы · 

въ сущности уnотреб.1ять зъ бo:r-l;e г:rубоко:.rЪ, 

истинно ~тичесr;:омъ с:uыс.1·в, а на~JЪ въ · Fер~1анiи 
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.1уЧtЩ' Ul.t:Ю ul.l Cl\a:\aTJ,: "1-\то X()'ll.~т·t .. ;н\\:ать ()u
разованiе, :to;Iil\CH'I• сюi'ь быть образонаrшt.\~1Ъ.'

1

; 
nep,noe пзреченiе употреб.1яется бо.1ьшею частно 
въ то:.tъ c:tyч.a-h, nor:1a нurуп. вн·hшrнrхъ tlрнзиа
нооъ xopowaro "воспитаrriя.", быть- моJI;етъ, мало 
завпсящнхъ отъ знутре1mеii стоююстп н сущно
стн чел.ов·hчесrюJi тtчJюстп и 11ре:tстатз;rяющнх·t. 
в·t, д·l>Нствите.чыюстн зншь ;t;е~1ате.1ы10е заверше
нiс ннутреннято образованiн вн·J>JШDI~IЪ. l (o все:\tу 
:-.тому можно 11рибавнть, •tто хорошiн манеры ll:н·l~-
10·1vь свою ц·!-тность, такь 1\акъ :\юrутъ C.l)'ii\ИTI• 

11рнм·lчюмъ у••сниr>амъ, шюхiя ;1\С :шшер1 .1 вr:~ут·,, 
1\Ъ пo·rep·I; ува;r;епiя 1<1, у•нtте:~ю, 1\аRъ воснита
те.1ю, у xJ;тcii знатю.tхъ фамн.чiii, да nrrpo•J er.п, 

11 е то.:rьRО у шtхъ. Въ хkfiствите:tъностн :по нро
ян.'1Яе·1·ся очеш, неращf0:\1'1>рно; есть, t<ъ счастью, 
н·];которое OCIIOBallie npeдiiO:JQiliii'I'I>1 ЧТО ТОЛЫ<О 
что высназаш1ые взr:~я.tы прiобр·l:;та1отъ нее бо.11:·-
шее распростране11iе. 
Однако нсl\ушепiе rю:t.tаться протшю1ю.1оп;rюму 

:t.'IЯ учпте.1н llt''lra.тю; работа въ ,,_,acc·l> 11рннос.ить 
с·1, coбoii ~JHOt'O р·l;зкнхъ c't'O.'II\IJORettili, ,\ltJOI'O нa
нpя;l\elliSI 11 )''I'O~J.1etriя; paCII)'C'l'lf'l'b Сt'бЯ ГIЪ JJ'I>I\0-

'I'Opt.oп, O'l'tiOLI IefllHXЪ :!; t·J:CI> 1'')mЪ :reJ''It' 1 'ITO 11 ~ 
CTOИUib нере:tЪ :JJЩO \IЪ Г.'JaCIIOCT\1 , СЪ 1\0TOpOII 
нрнхо;~.итсн с•rитаться, а ~JIO.НI в·ь общсмъ даже 
11 rre нодоэр·.kвают1. , насt\о.rыю IIXЪ у;.~.ержнваетъ 
11а хороше~tъ пути мыс:rь объ окружающихЪ юсь 
.'нщах'ь и о то~1ъ, f\al{oro мrrlшiя этН :онща будутъ 

0 пuхъ. Но то, что 11азываютъ хорошимъ о?ра
tненiемъ, во многомъ зависп·tv t, от·ь основноt·о на
строенiя .1юдеti, а не:1ьзя отршtать, что в·ь cpexl> 
учите:rеfi BOЗ:IIOЖHOCTh· ОТДа'ГЬСЯ · ~lеПОСредс'l'ВеН НО 
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pa.з.ocпroii щmут·!; яюя~тсл НС1{.1/Оченit"мъ; не:н.зя 

отрнца'J' I,, что часто можно nстрt·r·ить дово~tыю 

тяже:rюе настроенiе, СI<рытое высоrюе соэпанiе 
собственнаго достоинства, чувство своего nревос
хо..:tства, нак1оннос'Гь поправ:rять друrи.хъ, сдер

il\аняую щенетн:rьность и раэ.з.ражитет:.ность, и 

что всt этн свойства .з.аже считаются обыюю
веnно nрищщлежнос1·ью .1ичности учите:rя сред

ней шко:rы. Но пocтopollrJic д0.1HJ\IO>I nонять, 
насiю.'1Ько ec·J; по;tобныя черты характера есте
ствеmю выте1\аютъ изъ :;:lште:rьностн и обяэан

носте:П, связанныхъ съ профессiеП yo.rn'I'e:ш. 

При 3ТО~tъ 011аспость создается з.з.tсь не то.'Iьnо 
)юра.11>ньшъ состояяiе)!Ъ челов·f;;r,а, но и физиче

скимъ. l{•t·o 311астъ, •Iто эначm"ъ хорошо даватr, 
(а nююе прегюдаваrriе терпится все мен·J>е и встр·Б

tiается все р·J:;же) ц·Б::rыИ ря:tъ уроковъ въ живомъ 
темn·l>, обращая одновременно rro:moe вmшarrie яа 
сод.ержапiе н па развнriе )1атерiа.1а npeno;J.aвaнiя, 
на фор)tу и >JЗЫК'Ь его, на вн·I>шнее понеJ,епiе 
много•шсленныхъ уt{еmнювъ, на соразм·врное nрн

влечелiе э1шмnнiя отд·I->!JЫII.>!ХЪ лн•rнос'Гей н т. д., 
а также, tt'l'O вообще эначпт-1, бытъ во отrу'l·рен

немъ о6ще•1iи о;щовре~rенно со .\ШОГИl\IИ :Jю..tыrи, 
какъ возбуж.J.ающе ..:t-Бiiствуетъ это общенiе вна
ча.'11>, въ конц·в же концовъ раз;J.ражаетъ и раз

...tражаетъ чреэм-Rр.ио, - нто зпаетъ все :по, то'l'Ъ 

будетъ судить снравед.'Iив~Бе, чtмъ судЯтъ обьшно
.венно. Именно въ Пруссiи и nримыкающихъ t<ъ 
ней н·Iп1ецкихъ в:оrахБнiяхъ Саl\сонiи на уtштелей 
сре..:tнихъ UlliO.'IЪ все еще взва.1нваютъ такое I<O:JИ· 

чество еженед·l>.1ьныхъ уроковъ, что въ соедине

Юн съ очень значите:~ьной, какъ nрf;..:tварительной, 
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таi\Ъ и постоянпо соnровождающеn ра?оту учите:Iя, 

11oю·o·roвrюif, n 'J 'Ю<же и н1~ сосдинеrни съ совре
щ~1111ы~rи ·rребопапiщш ycнoper111aro хода преrюда
оанiя становJ\'t'СН неiюзмо;l\нымъ надол;о сохранить 
cn01юfrнoe непрннуж .. ,енное нас·rроеюе. Дил.акrв
чесюi безупречные уронн )JОl'УТЪ быть осуще
ств.1ены на са)rомъ д.~ш1; т~;м·ь .1егче, ~·J:шъ бо;rrьше 
11 ромежутоi<Ъ ~1ежду ни~ш, точно :rai\'Ыt\e, кю<ъ 11 ·.t:o 
с11оrюйное свободное настросrне, умiлtье . бы 11, 
выше веяноi\ ра:щраii\И'Ге:Iыrост\1 1 нетерп·f;шн, не-
11р11в·Бт.1ивостн )JOiJ\e·J~ь . у;.~.аватJ,сн :mшь . rr~н .. отпо
сttте;зьно слобо.J.IЮН, не C:tliШI\O~IЪ зашrrон ,J,IIЗfl\1. 
Вана 1 tiи устаноn:1сны собственно ра;J.и ~rолодсщн, 
которую не хотитъ постоян1JО ст·lс>снять, напряrат1, 

11 ггринуж;щть, 1\ОТорая времснами ;to:тmtт~a i~(~ 
быть пре;t.ОС'I'ав.ТJена caмoii себ·l; 11 сtюимъ иrрам r>, 

11о если бы вaкattiif не существова:ю, вс~1> бы усrи
те;зя поrнб.11t отъ нервнаго нереуто)1леюя. Въ об
щемъ гште.1я, ~1еп~;е обре"ененnые, не т?.'IЫ<О 
~юr:ти бы поднять значеniе сооего сос:ювт, но 
оt<азат1сь бы соотв·Бтствешю 11 .'lуttшими воснита
те:тями . Iilrю.чa не фабртш. Тсперt> нри нанrсмъ 
шtю:rьпомъ 110с1111танiл вырабатывается очень м ПОI'О 
фабриtrнаrо товару. Но въ :'ITO)IЪ вшю~а1:а орrа
tшзацiя а н е ~1астера 11 отхl';:rьные раоочн.~ . 
Впро~емъ t~стественно, что н въ нашеii "11рО

мышленност11" tJa ряду съ хороннпш paбOtliOHt 
есtъ аосредствсmтые и дурные, въ J'ромадномъ 
общемъ чнcJJ·I> , безъ сом]:r-Бнiя, есть час1~ь дурныхъ, 
исnо:шяюшихъ свое Iцеа.1ыюе nризваmе, ка!\'Ъ са
мые заурядные )!атерiа.wсты . II юlli~ м~r.1о бы 
это быть иначе въ че:юni>чесrю)tЪ :\nр-Б. Вре~rя 
отъ времени сюtыя высокiя профессiи вы;J.виrаютъ 
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li::!Ъ Cf!O<'if Сf1СдЫ прсступпrн;а nъ rто.тrтип, с~rыс:гl> 
этого с.'tОва, о 1\отпромъ н0.1JIOnrю Jllнuyт·r. нъ га

зетах;, 11 koтopm1y у.111В:ТЯ1отся 11 уit-\асаются чата
те.lн; 11а р~цу съ с.тюш б~:iус:rовно .tуrны~ш 

овцющ ста:tа, вс·/; 11рофессiв rю:tъ шумоJ;ъ носта

в:гяютJ , н гораэл.о большiii щюrtентъ · доводьпо 
ШfiTTOii\IIЫXЪ rro своему внутренnе.му содср;r;анiю 

.тнчностеii. Таr.;ъ бывае1~ь 11овсю:tу . Ilo•1C~JY бы 
:\lor:ю бJ,JTJ, 11начс нъ сос.1овiи y•штe:reii! Въ об
Jцем·,,, о;tтню, 1~ъ это~п, сос.rюв(н npe:tcтaв:Jcno 

бо;т l;с 11равстАешюii 11рИГО;J.нос•t·н, •t·J~ыu н· 1 . rШJiОМ1.
.'Шбо 11110:\tъ , 11 :1та нравстВСIIШIН нрнго;(ность, 
J\al\'1, 01>1 1111 OTIJOCII.10Cb общеСТВО КЪ 01';(']>:"1ЫfЬПIЪ 
11рсдстаnн·1't:':rюtъ сuс:ювiя. учнте:rтеit, все iliC c;ry
jJШTЪ llt'COiiiH'IIIIJIJ,JM'I, фyH..'J,aMC II '!'O~IЪ ;J}fЯ нpaBCTB~H
IIO~r устоi-iчшюст11 нccii нацiи. Бьrть-:\юже·, .. ,,, то ;J;e 
1I)'BCTB)'IU'FЬ И .'JIIЦ11 1 ОТЗЫВавшiеся OOhГIOIORt'IIIIO СЪ 
npeнeбpcil\t'Пit')JЪ 11 антипатiеii объ учп·,·р:нJхъ, а 
оото)tу нъ .нш юбв:rеевъ 11 оохоронъ 0 1111 11 про

шпосн·,.,,, «рас.нRын с:>rова о б.тrа J'Одарпостн rr ны
CO'JvJ~ 1 1 р11:1f!авiл; ОЫ'IЪ-!\10ЖС"'J'Ъ 1 :'!'L'ШI'b OJIJI ХОТНТЪ 
эar:ta;OJ'LЪ мно;f.(ество )rа.1епышхъ 1·p·hxoRъ 11 свое 
.'Jeгl\o:чыc:Jil'. О;t11ако вся брань :rнцъ .1ично 
заю-JТ<'р<'совюnii.Jхъ, нанрш1'1>JУ1·, род.птелеii н yLJe
nшюn1., Jl.rJII 11p1LC0l';J.ИIIJШ1ШIXCJI li'Ь 1111.\I'J, .'НIЦ'Ъ 

lfЗ'u IJ)'б.'lllf\11 Ш1 1 1('1'0 IIC :11Ja1JII'l'Ъ ВЪ cpafШelliИ СЪ 
·rou брю1ыо, наторою вре11еню'" осыrтаютъ uшо:гы 
неэавнсii:\JЫе nисате.111. Но прещ.:(е , Ч'В)JЪ Mul nе
реНде~тъ liЪ нeit, 1\IJ,J ДО.'JЖI!Ы t:Ще IГ!JC I\0.1Ы{O 
развить н·Jпю'l'Орын r1зъ у.же выскаэанныхъ по
зоженiii. 
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Уnущенiн и nромахи со стороны учителей. 

1::с:ш ~ш jl\е:нн::~гJ. добнтьсн снраве.1..11113аrо суждс

нiя 'J'O ВЪ ;(OTIO.lHeнie 1\0 BCC~IY TO~I)' , ЧТО бы.-ю 
' ..-

СI\аэано на~ш ;to с 11хъ норъ, i\11.1 д:О.1iЮ I Ы оораПIТJ• 

вн11манiе еще на .1.в·l; стороtfы вопроса: 11а то, въ 

ЧС~I'Ь ;гJ;;iicTBII'l't'.lJ.IIO .10 С11ХЪ !ЮрЪ l'j>'l;tll!l.1a СаЩ\ 
cpe.1.JJHH Шl<O:Iii, ll ВЪ ЧC;Ii'J, :IIOii\HO )'IIJ>CI(II)'TI> 0'1'

Чi\CTI\ cat-IOC 1111\0.'IY ВЪ H'I;:IO~IЪ 1 OТ'ШC'l'JI ея )'Чti ',L'C
;1cjj1 11 зат·hмъ на то, в·1. чсмъ обш1нове1шо rр·1;
шатъ ро;щте.-оJ, в·,, че~1ъ 01111 не ~';~oн:JeтrюpJLI01"J, 

За.lаЧа\IЪ 130С1111ПШiЯ н:ш ;щiliC ~ClYT1• 11pm10 ШIЪ 
наllе[)СНоръ . MJIOJ'OC нзъ того, о tJe~fЪ ;111,1 сеЛчасъ 
6удеr.1ъ J'ouoptП't• , также .'rei'I\0 объясшrе·rс\ выше.: 
11рнвс;~.еню,t~ш обстояте."Lьс·rr:аш J , 11 от;~. .:~ъю,u J 

че:ю1з-1>1\Ъ :\lощстъ ono:ш·J; сос.1аться на :.т11 обстоя
тr.il,ства н Jla настроенiе, существующее нъ .1ан-

110е время. 1\ОТорос yu:lcl\aC'I'1, н cro эа coбoii, 
ОДIП\IЮ НЪ ЭТО~I'Ь C.:LyЧa'f> ~IOil\1-10 И Д0.1Ii l \ 1 1 0 llj)C~Ъ

ЯIЗ.'JSI'lЪ требооанiн н 1\Ъ отхh.'lЫJьшъ :нща~~ь н:щ 

1\Ъ н·h.1Ы~lЪ Гj))'IIПIOIЪ O'f.TI>."U·IIЫXЪ .lJЩЪ. } ОВОрЯ 
11реж;1е всего о шко:т·l;, ''ы :t0.1ii\Hhl 1 JIO-IIepвыx·t,, 

\' IHlЗaтr, на с.ч·l;.аующШ бoлJ,IlJOii не;~.остя.тонъ : в1, 
~1·ечснiе пос:гlщн11хъ :tеснти:,·lпiй н:·l';ме 1 ~r·1ie у•mте.-tн 
чувстnова.111 себн въ сущност11 лшJь учите:оош 11 
:La.1erю не въ .lOCтaтocrnoii стене1-ш восшпате:rтш, 

11 даже не то:тыю учитешt~ш, а по воз~южностн 

учеными J{OTOplдc дОЛ.i1\Н J .J огран.ичит.ься тодЫ{О 

персдач:~й своего энанiн и .ум·lшjя ;:t.'IЯ т~го, чтобы 
побу;щть l\IO.'IO:toe пor\oJ·tюe 1\Ъ да:u,н·lтшm1ъ нa
)'l.fliЫ~tъ занятiюtъ 11 nодготовить его t\Ъ 1rюtъ. О 
сохраненiи 11 пcpe:te:tt·J'l> ,,образовате:н,11аго )tатс· 
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pia.;ra" также иногда говори.>ш ясно, но чаще го

ворили о наун·l;; , о значеlliн науюr 11 научныхъ 
занятiй. Не:тьзя не он·Бюпь, нaciiO.ThKO по;юбные 
взr.1яды \JOГ.11J 110.1уtrнть бо.1ьшую важн.ость во 

мноrихъ отношенiяхъ; и не.1ьзя не nризнатъ, что 

вся обычная nодrотовr<а учиТ(>:JСЙ къ npeпo.:taвa1fiю 
въ средиеН шrю.1·'1; до.1жиа б1да nривести ихъ 

именно къ подобнО;\!)' взr.lяду на ихъ призванiе. 

. Къ учености впос:-~·l;;дствi11 нрисое.:шня:rась :·шшJ> 

необходимая технпна 11реподаванiя, а все восщ1-

тате.ттьное свою1зОСh :шшь, r:rн\внымъ образомъ, нъ 

наказанiямъ, nо;tчнненiю н нршrуil\денiю yчciiiii\OBЪ. 

Оп, хh.яте."1ыюстн учите.1я, 1\Онечно, ожн.1а.111 
таюr\е 11 высшаго rюспитате:Jьнаi'О n:riянiя, по подъ 

:ним-ь nонраз~t·Iтаются, глаВ111,1мъ обрааомъ, про
буж;:~.енiс жаж:tы 1\Ъ наук;J> и:111 н·J:шо·rорое в:тiяпiе 
lfa образъ )IЫC.1cii 1шенно посре.:tство:\lъ 11рrшы

кающих·ь друrъ къ .:tр)ту поученiii. 

В·1, недавнее время д·h.1о дош:ю до TOI'O, что 
истишюе, бод'}~ е г.1убо1\ОС и 1 tращт:ьное J юrшма
нiе мо.'Уодежи н именно, J<at<ъ occi't мо;:rо:~е;кн въ rt-E
:tФtъ, таl\ъ п раэнообразныхъ IIII.J.HBiцya.1ьнocтeii_, 

ес:ш н не ста.'ш нрнзнаватJ, с;щнственнымъ раз

Уi\ШЬI\\tЪ trониманiелtъ д·hла, то нес же ста:Iн счн

тать основанi.емъ д.тrн всш\аr·о вос11итате;11.наго 

mriянiя. Въ сред.ш1х·ъ шJю.тrахъ существова:ю на
нвное, уз1юе по.:~.разд-Б."'енiе уче111шовъ па уъшыхъ 

н r.1уnыхъ, :г.Iшивыхъ и прн.1ежныхъ; что же ка
сае·rся 11даро.ванiii ", то зд·f>сь, t'Jiавпымъ обраэо.мъ, 
tt·hнИ.'III нэв·hс'Jшu·о рода сгюсобnостn: 'l'at\ъ, на
п:римi;ръ, nравнпыrое nнсыю н·kmcu1 ropaзno выше 
жнвоii устной передачи, отсутствiе ошнбоt<ъ во

обще стави:rи выше положительныхЪ достоинствъ, 
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строгую, логичесl\ую nос.i1·вдова'l'е.1ьность выводо!Зъ, 
цiшили выше неrюсредственной вtрной м·Бткости, 
точное эапо:минапiе и nересr<аэъ ставнзи выше nопы

токъ юt·Бтъ собственное су.жденiе, хорошее эапо:шt
нанiе наизусть ~~~ти:хи sыше IIO.lHOTЬI чувства и т . n.. 
Хотя все упомянутое до:r~жно вытекать nочти само 

собой нэъ ca.,taro сущес1·ва шко:LЬнаrо обра·эова
нiя, r:Вмъ не )Jeнte, это остается не.::хостатко~rъ • 
который :каждыi1 t~e::roвtRъ долженъ стараться nо

мочь преодо:Уiпь. Съ этимъ связана также часто и 

дtйствителъно нреоб:rа.:~.ающая рtэЕюсть въ тонi 
учите:ш r\ъ уqеющамъ, RaJ\'Ь въ он-Бнк·l; отд·1>:r~
ныхъ ученичеснихъ работъ, танъ и въ ре:.tаюtш 

этой оn·1:>нки (отдi>.11ЬВЫХЪ работ·ь гораздо въ 
бо:rьшей стеnени, •r·kмъ рабо'I"Ь общих-ъ, хотя в·~о 
pi;шaющiii \\rомент·ь вовсе не бываетъ нед~:татка 
ВЪ CNИCXO..J.ИTC.1bHOCTll СО СТОрОНЫ учнте,1е11), пе
рев-kсъ nорнuанiя во всiхъ ero вид.ахъ надъ о:tО

бренiе;\tЪ. Ecm1 бы Гербарт·ь •~е сназа:tъ бы ю_1-
чего хорошаго, нpoj\1·h его с:чопъ объ отноше~н 
порннанiя къ одобренiю ("·ro:IЫ\0 тогда лорицанtе 
охотно выс:rушнвается, J\Ol':ta оно нерестаеть 

сто.ятh отдi>:'lьJю, 1\аl\ъ отрннате.1.ьная ве."'ичина" 11 
танже "воспитанiе топыю 't·огда nовадаетъ на на

с·rояш.ую дорогу, tюгда ему удалось череэъ силь
ное, rдубокое о.:~.обренiе nо;tнять въ воспитанюнсl; 
ero ."lучшее я"), ес::rи бы Гербартъ снаэа.'lъ бы 
однп лпшь эти с:юва, то и тогда онъ об.наружи:~ъ 
б~ бдаrородное превосход.ство своихъ педагоги

чсс1шхъ взг:rядоRъ и эаслуж11лъ бы болыuую бла
годарность. Это не похоже па то, (\аt\Ъ въ наше 
вре~1я д~tаютъ н·lшоторые ро;tите;'lи н друзья мо
:Jодежи, лредnолаrающiе, что наибольшая щед-
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rоqть ВЪ JIOXBa:Iax·L IЛ. сое;ш~енiи СЪ пpoCTbl)t:\> 
rrризыJЗо~tъ t(Ъ '!увс·шу •rсстн уже ру•Iюотся за б.тtа
гонрiятнос раавнтiс .110бого юношн; ·t·юuнш nро

сты'щ 11pC.J.IН1CaнiiOIII 11 сре;(СТВЮ\11 IIC OTJ.i.1aewi,CH 
въ дi;;т.h JЗОспитанiя. J l co·l•pнo таюt\с, бу::tто бы nъ 
наШПХ'h IIIIIO.'IaXЪ oбtAHIIOГJt'IIНO 1Щj)I!ТЪ Clli\ШI<OMЪ 

бо:IЬшая строrосi·ь въ ()бращенiв съ восnиташоt

нюш; 11epeno::tы nъ выctttic к•ассы, стоящiе се,н>l; 

CTO.lbKliX1. бeэiJOI\OiiCTBЪ 1 ВЪ QO.lЫШIHCTBi C:ty
'I<ICB'i.> llj)OliCXO;J.ЯTЪ д..1Я учеНИJ\013'1. Q.'JаГОПО.1)'ЧНО1 
а ю<Jенно въ т1>хъ случаях·ь, tюr·,ta мож~ю ttа

хl;яться, что учешщъ, несмотря tta свою отста

:юсть въ ttастоящее upc)IЯ, все it\C ло::tаетъ trа

лсж:з.у C'h yct~·l;xo)tЪ rrрннять участiс оъ занятiяхъ 
выешага к:tасса н работать съ шшъ наравн.:В; въ 
общемъ rJ ерево;щтся, ло мсньшеii м·hр·в, трн <Jет
вертп всего r<:racca, сре:1юшъ чис.1о~tъ, пoжa:ryii, н 
четыре пнтыхъ, np11 чс"ъ :\\еханнчесr'ая систе,lа 

(записыва11iя 11 безлоща:tнаго счета ,,ба:т:ховъ") не 
берет1, IrcpcJз-J;ca надъ общеИ н·lшrюстыо .'JIIЧ

'rocтв ·н). Hen-I>pнo тaHii\C 1 будто бr.r rзъ общемъ на

назанiн пршr·}щяются c:rJIШIIO)IЪ ще:з.ро: въ :помъ 

О'J'НОшенiи-наJ;ъ вnрочс~tъ и въ н·);ноторьrхъ :tру

гнхъ-за noc:r·Jщflie десн1ъ .1.iп~ь у насъ ста:ю го-

*) И.'ln, )10Ж61'Ъ-бытъ, жещi!.rе:rьн·Ъе 'l'ar;oe uo:~oжenie neщeii, 
J<&I•oe тгl;етъ мtсто во Фраuцiп? Въ О.:.\ПО)IЪ пэъ гро}rадnыхъ 
парnжсвпхъ :rUJ~eeвъ въ одипъ nаъ пос:Ii;дппхъ годовъ 

быдо не переведепо въ вьrсшШ Jщассъ топъко два процепта, 

вс·hхъ учешшол'J, (болыштпстnо щJъ ноторьrхъ, во<Jыущеп

пьrе nодобною жестоностыо у•щтелеii, соDс-hмъ вьпшtп пзъ 

.,nцеп). Но nъ то~rъ же году бo!lt.e nоловппы экааыепую-

11\Пхся не nыдержа.1о :жэамеnа на. бai;кa:•nnp:t n.1n Пt\ oo:~r.
!JOonpeдk•нющnt·ocя. 
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раздо :хучше, даже рi>шите:~.ыю :rучше, ч1>:~1ъ за 
rранинеii, хотя, nравда, съ другоН стор.~ны, раз
_1ача наrра:tъ, npe"iii н дpyrttxъ nт:хичнi у масъ 
ВЪ oбьi'Ia'fi :UilliЬ ВЪ НС)JНОГИХЪ \I'SСТНОСТЯХЪ (и:ш 
въ немноrихъ частяхъ rосуларства), но это не лn 
rтрич 1-rн1> меньшаrо расnо:r.юженiя r;ъ ученш<амъ, а 

110 
серьезны~rь nе;щl·опr<rссюtмъ сообра;нснiюп ... 

В)1-\;ст·I; съ TG)IЪ, 11, быть- ~южетъ, бохl;с р·J;
шающее значеRiе, •гi>)IЪ все это, ШJi>ютъ неrюсре.J.
ствеrтын отноше11iн ~JeЖ.J.Y учнте::rя~ш 11 ученн
намн, 11pr1 чемъ эд·l;сr,, r<ъ CO/Ha;rJ·I•нiю, у учСНJ1НОВЪ 
госnо:tствуютъ, об~.>ншовенно •1увства,_ rrро·~·нвопо
:южньш .:t.oв·f>piю, прюют-h н уважеюю. ~ чнте:IЯ 
не об:1а;tаютъ .J.ОстатоtmЫ~IЪ р11>нье::.Iъ 1 ~1тобы JЮ
сред.ствомъ тона 11 уб·вжденiii нреnратить :.t-blicт~iн; 
нан.ъ бы 110 лриро;t·l; враждебнын, nъ согласны~, во 
.нзаю1ныхъ отношенiяхъ учнте:rеii 11 ученшювъ 
чувствуется н·\;что Jroxoжee на д·blicтniя O.J.HllXЪ, 

1;ю<ъ бы нanpaв:terrttыя лротнвъ друrнхъ. 13ъ счаст
сШВI,IХЪ 11СЮIЮЧСI!iЯХЪ1 KOHetlll01 ВОВСе н1;ТЪ Heдo
CTa'fl\a ПОЧТИ ВЪ lta/1\дOVI ШI\O.тJ·J;, 110 ;tO CJIX'f., rюръ 
нхъ бо:тьшею частiю та1<Ъ н счита.·ш за нсt<.1ЮЧе
нiя. Въ это:мъ отношенiн ОJ<азываютъ нсб:~.аго
nрiятное в:riянiе самв ана;з.емичсснiя_ занятiя: фн:ю
:юriя, rю хараю·сру самой нрофессш:, привынаетъ 
относи·rься серьезно 11 нъ мелоt1ЮIЪ1 восrштывается 
въ безnоща;J.ностн по отношенiю ь-ъ ненравшrь
ному 11 это иастроенiе часто нере.::tается ПО1'О:~rъ 

11 на' отношенiе кь уqешtна~rъ 11 ихъ работаМЪ· 
Даже то, что нашишi акал.ем~щами считается за 
идеалнзмъ и, д-J;ikrвителъно, состав:шетъ ихъ 
ндеализмъ, сво;щтся, r::tавны~IЪ обраЗО)IЪ, I\Ъ nре
даююстп, нъ с:tуженiю истпн·\; . :шшь въ наук\;, въ 

() 
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протинопо:тржностJ, 110гон·Ь за yc(I·J;xaщ1 uъ ;ю-tэн 11 ; 

но ·ro·1·1, и.'1еа.-тиэ~Iъ, 1\0TO[>ыii зан.1ючrtется .въ са

моотеерженноiт ~нобnн r<ъ :1юднмъ, остается чу.rю'Т, 
юrъ б:таrо.даря этому. Me,;~;:ty т·J~\IЪ этотъ щцъ 
н;tеа:шэ~Jа в?cxoдri'L'l) еще къ :toxpиcтia11c1юi-i эnox·J; , 

l\Ъ соtшнеmю П.1атона ,. О зюбrщ", нъ l(ОТоро~п. 
у;~е сеть черты неnосре:{ственнаrо 11 в·J;чнаrо хр11 -
СТН\нства. За снР,омнымъ чнс:юмъ нснrе.ннихъ, на
стоящнхъ друэен юнотества (rютоrых.ъ, rтanpн

м·J:;p'h, такъ мн:ого между aнr:тiiicrm~111 учите:rями, 
Танъ JIIHOГ01 Ч'rО 1101JTI1 вс·f; OHit ЯВ.'lЯЮТСЯ Шlll) 

П:tCT'h у насъ rораз:ю бо:тынее чнс:rо .tpyrm:ъ, 
ноторые по свое~1у чувству мor.'lll 61,1 быть тa

JOIШI друзьями, :ta 11 на са~юмъ д-l>:тl; не от:шча
ются О'ГЪ HIIXЪ CIOIIIIIiO:'IIЪ р·hэко, Jf() ВСе-ТаЮ/ ! t<\

.'ICIIO отс·rоятъ O'J'1, ) t(liiiOro · осуществ:tе 11 iн <!TOJ'O 

нренрас11аrо ндеа:tа . tН;дь, 11 ca~m 01111 вовсе нf' 

сохра11яютъ сто.lы\о .,\IO:JO:tocтн, накъ aнr:nHcкie 
Y'IIIT<~.,н, но уже .тl;тъ в·,, 2) 1 30 01111 бо.т/;е стн

рнюr, чi;м;. естестnе11110 д.1Я чезон·lща нъ 60 .тkt"т, . 
B·r, :')'ГОМ1. отно1лев i11, 1\аJ<ъ уже бы.чо говорено 
те•1ер1. нам+.·пю тr·Jшоторое y.'lyчrrteнie 11 то 11 ~ 
ЧТО бtJ ' О 

1 1 

·' указа11о, щщъ 11а не:tо•rсты, счнтаетсн 
за Н<'.'tочеты и н·I;Jюторыщi )Ю:ю.::tыщ 1 учнте:1ю111 ; 
.внот, введенная пщнастш\а 11 пo:tBIIiJШЫЯ нrр1 ,1 
На/11.'111 ~.еб·J; .ВО МНОГ/IХЪ )I'ВСТНОСТЯХЪ RЪ .trщf, 
уч~тслен преданныхЪ руководителеН 11 IIОJ\ровнте

:rсен. Въ обществ·J-;, о.n.наrю, nрани.:thно~ отношенiе 
t<ъ физнчест<И~1Ъ упращненiямъ еще вовсе не до
стт1г11уто; понш1анiс yc.1oвiii utJIO.'lЪIIOii I'JJrieны у 
отд·l:;:1ыrыхъ :rпчностсii бьnзаетъ таl\щс развито 
C:ТJILIЩO~IЪ }YI>,.'(IIO, О ЧС~/Ъ З,ТJ:>сь МЫ не буде~fЪ 
бо.1ьщс rоворнть. Д·J;.1о затру:tняется ет:е т-Бмъ 

1 
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что nъ учеюшахъ хkiiствуетъ нас1 роенiе, nepr:. 
IIICJtiii("C' 1\Ъ 1/ШIЪ 0'1"1, ~1110ГПХ1> пре;IЫ:ХУЩИ>'Ъ 110-

1\0JJ'fmiii. T!>,\I'J, бо:т\;с ;ю.-/iкенъ счrпатt. своеr1 oбн
~laJJIIocп.to J\ail\:tыii oт.тi;.1J,ю .. tii Y'JJI'l'<'.lJ, по:~высJtТJ,сн 

1\a:t'l• J'()CII()J.C'ГR)'IOЩIOIЪ ВО3Зрf.нiе)1Ъ 11 llf>ИБЫ'II\IOII/ 1 
rr r;a;l\:~,ыii oт.т1>.1ыrt.Jii учнте.1ъ \Юii\С'ТЪ (>1\азать н·l;н-
1/ОС coxf>iicтвic вt. •ю:tпятiJJ С>бщестпс>ннаrо 110-

:JOitiC"Hiн. 
А это npioбp·krcтъ :тачснiс 11 :t.1H ·roro r3aiюtat·o 

nопроса, 1'ъ I\OTOJIO'IY :'IIЫ пepeii;tC~Iъ тег1ер~' · а 
шн:-нно, вопроса о ннутреттхъ от•юшеJ-Jtлх·r. 

'1еж.1у шко:юii н C<')Jьcii . П pan:ta, ecтecП.lCiiHIMI 
yc.1oniя эхkс1, неб.1а!·о11рiнтны J.:IH нас'L'ОЯIНIL'{Ъ .тl;ii
~твii.i сообща н.т111 п;щнъ :.t."'Я :tpyroгo. Въ стра
llахъ, J';J.i> обществс111Юе nociiИTallic въ обще~,.,, 
llj.)O't'CI<aeтъ nъ заl\рытыхъ yr!cбtrJ.txъ эаве;tен iях·1. , 
:l'fii\JЪ сюrЬI\!Ъ устраннются н тру:tностн, ноторын 

\' насъ, очеви;що, съ 1\aii\:\Ы~IЪ го;tо'IЪ ощут.юптсн 
;,се си.1ы1·/;е, н на tюторыя ncc бо.1ы11е it,а.1уютсн. 
11 раю.а, rш·J;сто 111 rx·•· нв.1яютсн :tругiн, 11 rю 
Франнiн uъ шtстоянtсс время щ1·t . мrюпtх·r, до

стоiiныхъ уваженiн устъ ра:t;t<нотсн страст11 Ыt' 

11ротесты nротпвъ носtrнтанiя нъ з::шрытыхъ у•1еб
ныхъ заве;1.енiнхъ . Наша снсте,lа хГ..1енiн восnн
тате!lЬныхъ за.з.ачъ :.!еж.з.у шtю:юii 11 ce~rьeii, прн 
•1смъ па д.о.1ю 1\Юt\;:tOii стороны tшnа;J.аютъ олре
;t·l>:r•енныя rтреr;расныn :шдачн, сстr, систе:о.ш саман 

шtса.'lъная, но она требуетъ таюr;е 11 ндеал.ьных.ъ 

вэаимныхъ отношепiй и:ш, no нраiiней :.1-Бр·h, ну
;t;J,ается въ наи:rучшеif доброii во:~·l; съ об·Бнхъ сто
ронъ 11 соотв·Jпствующеii пре.1ус~ютрнте.1ьностн. 

Paзд·lmenie правъ надъ х.Втыш пре:~.nо.1аrаетъ въ 
сущности вэанмное дов·'l>рiе 11 nоню1апiе п:тп до-

6• 
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брово:rъное nо.:хчиненiе o·пrox'r' 1 ""' 1эъ сторонъ; это 
давалось лепю въ прош:rыя времена, но ч·J;мъ 

дащ.ш~ , тt,Iъ си:-1ъпi;е изиiнш.шс1, отношенi.я . Н е
бо::rьшm CTO.ll<IIOJЗI'tli.Я, Идущiл IIЭЪ ПOI\O:'ltHiii, C'l'k

JIЯIOЩIIXЪ .1руrъ ,1pyra, На1\ОЛ.1ЯЮТСЯ; ННJ.ИВИ.дуЗ.lЬ
НhiЯ nотребiюс·r11 гакъ же, ка!\ъ 11 уб·i>жJ.енiя, расхо
дятся; переходъ отъ сою,·l:;стноii работы 1,ъ pa:~

:raJ.y н npoтннo.тblic·ruiю c.'IIIIUJюмъ б."'!нзо 1<ъ. Rъ 
особ~нност~J, cc:rr1 rr.-таны шко."Jъ 11 1 · .1авныя 00:1-
зр·hшя Ce;\_reiiCTIЛ, J:аЗВИ.1.ПСЬ ВЪ 0'/t'JJI, ра3.111ЧНЫХЪ 
rrал~ав.1еюяхъ. Оощес:rво _относится съ не.t()
в+.рtемъ I\Ъ тoii ii\1\ЗIIH въ ШI\О.тh, Jюторан 11 ро-
11Схо:tнтъ прн За!\J>I.tтыхъ .1.uеряхъ. 

[ J ВЪ ЭТОМЪ OIIHTЬ- Т::НШ _ВЪ Oflj)CXI>.leннoir Cтt'
II~ II И виноваты lfll(~clЫ . Он·};; обратн.·1ись въ оф rr
t (Jа.чьныл YtJpe;liЛe rr ш, а учлте:rн-въ офшtiалr,ныхъ 

'IШIOBIOII\OBЪ СЪ ТВердО установ.1еШ.fЫШL oбязaii
IIOCTIOIJL по O'J'Jюшeнiro нъ праnнте."JьСТI:I\'. Но 
•1ереэъ это онн c:mшi\O~Jъ переста:ш чувс;воват.ь 
себя .:tружепюб11о настроен11ымн сотру:ннщам11 
ссмы1.:.. Н.аэа!rось бы бЬ.'Jьшiя служебныл 11рава п :~о:1-
Жi tЫ ОЫ ИМС'ШIО t iОбуждаТ.Ь НЪ добрОВО;tiЬЯОii ПO,'l
.t~~.il\1\'1> неnосредстненлыхъ чe.'loв·J;чccJ\IIXЪ отиоше
нш; на саыо)IЪ it\e xkтl; соnрш\осноnенiе :.re;1,.1y обt.
ющ сторонюш ПJ.юнсхо;щтъ :rншь въ р·I>.J.Ю.я, бо:Ih
шею _частью не11р1ЯТ11ыя шщуты: llнсы1енныя ув·h;.ю
)I.'Iе~ня о с:~абr~1хъ ус11-Бхахъ, отста:юстн, зас.:rуже11 . 
110сrи наназащя, 11редстоящее оставленiе въ томъ 

же J<.'Тacci>, прнг:rашенiе удостов·!•рптьсн въ rrе
у:t?в."'етворите:rыюстн IШСЫJенныхъ работъ да су
хон ЯЗЫI\Ъ цпфръ въ бю.1.110теnяхъ,-вотъ все, ч·k~п. 
обыюювеюю огравнчнвается въ обще)tЪ ш1ю:~а; 
tlp!iГ.'taшeн:iя на Шl\0:1ьньш нразднества съ 11хъ 
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npaЗ,J.IПPffiOii OUCT<IIIORI\Oii не ~IOI')'TЪ C.l).i!ШTJ, '{0-

СТаТОЧНЬЩ'Ь нротнвов·J;со:.Iъ 11.111 :tоно:шенiе:.1ъ . Въ 
безжнзненноii формi; бю:r.1етенеii, но коtорым·1, 
между MO:J:O;tbl;'IIJI <{е;юв·J;чеСЮIМII .'1/!ЧНОСТЯJ:\\И суще

СТВуеТЪ разнш.1.а :~ишь въ стененп уqепости, а 

н·kтъ Jшкакоii разтщы въ са~юбытпостп н разно

образныхЪ :шчныхъ достоiшствахъ п пе.J.остат

,щхъ, ви.:rно :~шщ, 11риб.1нзите.1ьrrое ;.uш.ifieнie впе

ре;tъ пли наза;:~,ъ rro .1анноii :шнiн; въ этой форм·!• 

бю:rлетенеН, праn;щ, rзнпоnато 1шсшее шiюльrrо~ 

Ha1Ia.1JbCTB01 1\0'L'OpOe ВЪ npOДOЛii\CIIiC tl'l>CRO!Jbi\JIX'I, 

;~есятновъ :r·hтъ настанва:ю на 1.ю:ню;нпоii уэост11 
11 опрехt:rенностн въ это~ъ отношенiи; въ бо.1·Jн~ 

;1\е рантriя ::нюхн, ШI\О:rъныя свнхБте:1ьства 11.'111 
бю.1:rетепи nрежне ucero свп.:t·hте:~ьствова:ш о за

бот:шво.>tЪ наблю;.~.спiи за учеюшам11 со стороны 

11хъ у•ште:1еН 11 содержа:ш харантеристику ихъ 

обыюювеннаго общаго состоянiя. Несмотря оа 
:по, тотъ, нто нr же:~аетъ удов.1с't'вориться nо.:~,об

ны~JЪ сухшJъ отноruенiе:.1ъ I\Ъ xk.1)', ю1·kетъ ни 

:-tто 11 теnерь, 1шкъ воз;о.ю;!\лост~>, такъ и nраво. 

Kpo)I'B того, мноr·о значат,, 11 ЛJI'шыsт старанiя 

учвтеля! Когда прн rюc·ryннe triн IIОнаго учениr<а 

1tре.:tс•rавляется .'IIILUJ, фop~ry:JS'Jpm .. rii списонъ н:ш 

тюсш ся .1шщ, п·J•ско.1Ы\О сухнхъ нратrшхъ за~t·J;

тонъ, а на с.1учаiir•ыя rюc·lшtcrliя po.:tитe."'eii смот

рятъ :шшь ка!\ъ на О'L'f!ШJающую врrмя no:-.1·txy, 1\0ГJ.<t 
отъ оосmпанrпнювъ требуют., .'Тншь офинiа.1ьных ,, 
энапiii п :зишь этн знанlя вызьтаютъ обсу;r.;депiн, 

f\Orдa пре;~.ставленiе у•tите:~я о восJштапник·h с:'!а
гается :шшь на основанlи чпс:1а ошибот,ъ, от~t·J;

четmыхъ въ заnисноti книжн·h учите:~я, 11 pt•tь 
II;teтъ :rn.шь о то~1ъ1 ч·.Вмъ ус1епикъ J.О.lженъ н 
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обязанъ быть, а 11~ о то~rъ, ~по 011·1, нзъ себя 
пре.J.ст~в:пзетъ 1ш CiHIO~tъ .тh.тk, то ll().:юбнын по
с·вщеюя, коне~шо, не ~юtуrъ быть ttрiятнымн н 
1~обу::щтЬ. ": скоро~tу нхъnовторенiю, то•пю таt\Ъ il\e, 

,,ак-ь и 101 да, ноrда въ родпте.чях·1, вн:tятъ со

о?щнююrп .. ученн•rссl\аго 11роступиа. Без·ь co~111 ·1;
lllЯ, ОШI '!аСТО 11 11а Са)JОМЪ xkтl; HU.'JHIOTCЯ IIO:J.OO

IIbl,)lll ... с~общни:нашr, но во вреюr JН~реговорогп. 
IJ~,щ 01..1 L'l> o•reJJь осторожш.шъ въ форм·J; обънснс-

111Я, ~~·r, обще~1ъ ;1;е OCIIOJJaнiellt'l, 11.111 хо·rн бы 
~рнб:шз1пе.1ы~ы~1ъ 11pe;t~teтo~Iъ разговора :ю. 1 ;1ш0 
UЫTl> 1131.>ICI<a шc Jlaii.T)'IJUIJJX'I> cpe;tCTH'J, 1J JI<IIIOO.Yhe 
сttравел.тlш.щхъ м·l;po11piнтiii; I(]IO~I·f; 'I'O I'O, шr·1·ерссъ -
:ъ раэтtтJю I\ail\;taro o•t·xl;:tыlaro y•rt>lllll\a .to.'fil\l'нъ 
OI.JTb выра;l\енъ IJ 'I;Cl\0.-tbHO CII.1ЪU'f::e 11 COё;J,\1/leJIЪ 

с·~ н·/;сно.'tыю бо. t ы11ею :нобе:тостыо въ обраще
нш, ч· J;ni'J, :ITO обыюювешю бываетъ. 

J f pOTIIBЪ ЭТОI'О , 1\ОНе•шо, IЮЗразятъ, '1'1'0 все ЭТО 
б.~I.lO uo~м~iliJIO сх/;:tат~ н·1, нрежнiн, бo:r·I>c IIJIO
~ 1 ыя нрt:щ на, Щ)JJ натршрха.чьныхъ отношенiJIХ' J,; 

CO~~el\ICII J~ ;~SJ ;J;e ЖIIЗIIЬ , 11р111111Ш1ЮЩЮ1 IIOBCIO;ty ха
рш,н:р1. ,J,\131111 бu:tыШJX'I• горо:ювъ, JJCI\.'JIOЧacтъ 
110;юонын JIOЗ~IO.ii\IIOCTII1 но ~~то не совс·/шъ в·/;рнu 

11~ eC.'IH /ICJ)CIIOЗIH:' !.I ic IIJJ<O:Ibl IЬ!ХЪ 1\.'ПlССОНЪ ll 'lpc:I
M nр нос обрсш~нен tc Y'lll'l'C.'t~ii не ;юнусJшстъ бол·J;е 
llll'le~o IIО;юбнш·u, то :это .I0.1ii\HO c:ty;l\llть .'1111111. 
uд~юн нзъ нрн•шнъ реформ1 .. 1 1шl;ш111tхъ yc:ювiii 
нн,о:rы. На caмo.\t'l .. xh.'rlJ rн• то:rьно tш;•щыН дирсt<· 
·rор~ь, 110 '' 1\ll.il\.. ti .. Jii от .. тk'lf>ныН учнте:rь ;ю:r;r;PJIЪ 
бы е;l\е.н~свнu 11\t'l>t·ь добрыii •rасъ .. t.ш оереrово
.~овъ н оыть tn расноряженiн po;щтe.'Ieii, а llt> 
1 О:'IЬ)Ю ШIД'./;Т.ЬСЯ СЪ HIOJJI ,'ШШЬ .ВЪ 1\РИТИЧ еС!\i~ 
\JО~tенты tю noJIO.J.) отхh:н .. ш,rхъ учеf'I!Rовъ. Тот·.щ 
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бы и Шl't'сресъ 1\Ъ воrтросам1. вocnll'raнiя въ ши
роl\О)IЪ c~rыc:rt и liЪ распознав;шiю разнообразныхЪ 
JIIIJ.HBИ;:J.ya.lьныxъ особенностеii си.'IЫIО бы возвы
си:тс.я , B11t'f>cтo того, чтобы ограничиваться лишь 
1 1. • 1t"~>снымъ 1<руrомъ сnеt~1апыю шtюлыtаr·о пре11ода-

uанiя п сос.ншенноii съ ню1ъ J.ttсцнn.1шюй. Серьсз
"~ть 11е:tагогнчесю1хъ вэгm11tонъ :Ler•tc нepe:ta.Jact. 

б~.t\ Тt\1\НМЪ обраЗОМЪ jJOЛ,lJ't'C."'IOIЪ 1 между т·Jнn, 
1\(\1:\~ 'l'CIICpЬ Э'!'ll ВЗГ.'IЯ :lЬI С!Юр·J:;е УГIIСТаЮТЪ II 
отталкноаютъ po.tllтc:reii, •t·l;~tъ бу,щ·Г'ь 11 pttctiO-

:taгaютъ. 

Упущенiя и промахи со стороны семьи. 

Во JJCЯJ\O)IЪ C.'I)"ta']> {ври че~tъ ~tы 11ерехо;.~,ю1ъ 

y;f\e к·J, другоii сторон·Я обсуж.:tаемш·о вопроса), 
то, что ро;~нте:ш, въ свою o•rt'pe.tь, нрос~ютр·'k:ш 
1\Ъ СВОе~IЪ O'ГIIOUICIIill КЪ UJI\O.I 'H1 IIOIICTIШ'f; IIC ~IC· 
11·l:;e вailiHO. П J'l'O нсс-таюt 11ельзн об·t.яспять 11 
011pauд1•1Bf\Tb ('ДИIIC'L'U\;IIГIO !IIIIUI> C.1ry•нtii11ЫMЪ раЗВН· 
тiе~tъ ul.:'щeii. У ii\C OJ.BO то ва:J.о Сl\азать, •по 
взаюшос разобщснi~ се:.tьн н шко:1ы в()все мог.ю 

бы пе эахо:щт.ь танъ .:ta.ТJCJ<O 11 не быть ·r-вмъ нe-
11peм·l.;ttlt~>ШЪ нраншю.мъ, Jшюшъ оно нnщiетсн те

ttерь, а ,l.'Ш Э'l'OI'O 11 CC:ILbll .\IOI':Ja бы СХВЛаТЬ1 СО 
cвoeii стороны, •tто-нибу, (J,. Но сс:~tЫ1 cmJWI\0~1'1, 
.'l егко эараiJ\аетсн тf>ШJ 'tунствюtи, tюторыя суще
ствуютЪ у еще щ•зp-h:rюii :.ю:ю..'l,eitill 110 отношенiю 
1\Ъ Шl\0:11; 11 yчитe.IIOIЪ1-CO:IIТI'BBie:.fЪ В'Ь расrю.Ю· 
жeнitt y•щтe:reii 1\Ъ учащюrся, въ Itxъ же:rапiн 
быть сt1ра1зедливымн, ув·l;ренностью въ ихъ бе:~
сер;J.ечiн. Въ учите:1·1> съ ero неnр11в·tп:rивостью и 
11\)Я:UО.1ИНеiiНОСТЪЮ С.'!ИШJ\О,!Ъ быстро ГОТОВЫ f311-
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х~>ть, B'L> осоu~rrностн т·l;, 1\ТО са~ш .1~rrюмыс.'Iеппо 

и не rюддаrзансь ~rастымъ у1·рызенiямъ сов·l>стп 

nрохо.:хятъ жнзненныii 11уть, врага внутренннхъ 

естественныхЪ наи.вныхъ побуж.:tен.iй; при этомъ 

взрос:Iые, у 1юторыхъ еще iiШВы восно~шнанiя о 

настроенiи во вре)rена нхъ собственпоП шко:rьноi! 
.i!\ИЗН111 ВСе СЩС ВIЦЯТЪ Врага ВЪ ТО~tЪ1 ВЪ КО~I'Ь 

встр·Бча:ш нреnятстniе свощ1ъ естественны)!Ъ нo
бyil\.:teuiюtъ, 11 1\ТО застав:rл:тъ нхъ пepeciLlJmaть 
себя; 01111 все еще :tалеки отъ :.tыс.чи, что это пре
нятствiе н нринуждснiе бы.•п1 вызваны серьезны~ш 
пе.:~.агогнчесиюш соображетriнми. Очень хорошо, 

ноне•mо, ecmr :1юди 11 въ З!Уh:JЫхъ голахъ сохра

нили нtчто моло.tое, ;Щii\C д·J;тсl<ое въ хараRтер·Б, 
если они моrутъ отдаваться н·l>t<Оторымъ nросто

душным·и nобужденiямъ н под •rасъ быть юношесюr 
неблагоразумнымн; но можно и с:тишrюмъ г:rубоко 
застрять DЪ 11астроенiяхъ н соображепiяхъ, при
личныхъ раннеii 1\IО.'ЮДОСТИ. 

Чрезвычаihю ма:ю принято :шчно объясняться . 
съ учите.1емъ 11.щ .:tиреRторо~rъ не то:'lьi\О въ то~rъ 

случа·в, ног~а возпшсастъ ка1юе-нибудь сош1·.lшiе, 
ну.ждающееся въ разъясвснiнхъ, по ~аже н тогда, 
когда убi>ж..tены, tiTO онъ неправи.1ьно су;щтъ объ 
учеНИI\'В. Почтн всегда предnочнтаютъ .:ta;I\e в въ 
этоП нeonacнoii об:тастн грозить 1\у.1аtюмъ за cm1-

нoii:, СИЛЬНО upari/ITbCSI ;tO~ta 11 ВЪ бо.тJ;е б:I11ЗКОМЪ 
Rpyry, безъ .:tа:rьнi>iiшихъ разсужденiif признавать 
прав~шн своихъ ;сl>тей 11 то:~ько усюrивать OTtf)'
i!Цeюe и повышать недово.1ьство. Ес:rи же юti;сто 

того lJOtшш бы 1\Ъ воспитателямЪ и поrовори.lИ бы 
СЪ HИMII .'IIIЧI\0 1 ТО 1\ОС.1'/\дОВа:'ТО бы бО.'ТЬШеЮ Ча

СТОО ~остато'lное взаюшое пoншrarrie, :чожетъ-
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бы1ъ, ущс 110с.тl: п·l;ско.1ЪI\11ХЪ ~шпутъ ра:1гоuора, 

11:!11, no "paiiн~ii )!'l;p·h, хотR 1\Ъ нонну его, а ~~то 

nо:южн:ю бы основанiе н Rъ .:ta:Jьнtiiшe:.•y .:toвi;
piю. Въ особснностн бо:~·Бе мо:ю..tые нзъ cтap

IUIIXЪ учнте.1еii ~о.1щны бы быть очень .:tOCTYII
IIЫ'III :t:'IЯ nо.:tобныхъ nереговоровъ; въ общс~1ъ 
съ об·Jшхъ сторонъ не хватаеТЪ :шшь настоящеii 
11ривы•щи, а н·f>которое внутреннее отчуждепiе 
CCTCCTIЗCHIIO В.'ТС'IСТЪ За coбoii ll НС.10СТаТОI\'Ъ .111Ч

Ilai'O соnрююсновешя. 
Б:~агодарн это!llу, еще ;ха.!еiю не в·t. ;юстаточ

I!Оii стененн ов:~ахk:ти п формоii .:t.'IЯ но.:tобных1. 
разrоnоровъ,-фор:..юii, :~.остаточно прнrодноil в·и 
обще/1\Н'L'iн, соr.1аспо котороli ща;нпъ по noз:.ю;r;

IIOCTИ чувства др)'Г'\1ХЪ1 В:ЫИСЮ!ВаЮТЪ И НЫДL!И

ГаiQТЪ в1rере.:tъ общiя то-спш со11рикосповенiя, обле
наютъ нсnрiнтпое въ фор:11у насtюлЫ\О тюзможно 
любезную; доставлять случаи упраrrшяться въ ~томъ 

нменно ~юлодымъ педагогамЪ бы.'ю бы очень же· 
.тtате.ттьно. Ихъ в·Б.:tь еще :тегко у:\ержать отъ 
тоr·о, чтобы 01111 rre nрнсое;щни:тись нъ нзв·t>стно"у 
разрн.:tу yчl!тe.'!eil, которые х!>iiс·гшпе.1ьnо нсрено

сятъ свое высокоы-Брiе шко:rьнаго )'Чнте:lя с1. 

ученшюnъ и па .tpyrie !:\руги общества, 11а ря;J.у 
съ .:~:Бтыш относятся пренебреiiШТе.lL>НО танже 11 

I\Ъ I!ХЪ р0,111Те.1Я~!Ъ 1 ВIIДЯ.ТЪ RЪ )'ЧСТШI\аХЪ .'11\ШЬ 
,.:..taтepia."'ъ", по:tагаютъ свою :Ul'IН)'IO цlшность, 
г:1авпьшъ образо~1ъ, въ превосхо;хств·Б KHilii\Har~ 
знанiя и иасто:rъко пре.:tа.111 свое сер.:1.1~е спЕ>цl
альноn наукв, что не юti;ютъ его бо.1ьше ,t:'IH 
жпвыхъ .1ю.:1.eii 11 не же:таютъ nри это~1ъ снизойти 
д.о накоrо-п:ибо бo:rte тоннаго раз.1ичiя ин;щви-

r ВЪ rlpaв .... a, ~ ·J·,,·e ПJ)Il 11рншtтiи 
дуа.'JЬНЬIХ'Ь 1ра . ,.... .J 
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l<<lih.tar·o отхh.1ышrо ) ч~.:шн;а uъ сре.:rнее учебное 
ыве.1енiе J.О.1i!\енъ бы пронсход11ть обстояте:rьныi1 
разrоворъ "Сiк.1у .:шреt\торо11ъ н явнв•шmся лред
ставнте.чемъ ce)tЬJ I и составюпься носящая хараli
теръ нроТО!\О:rа заннсна; tn JШ<О.'!ахъ нашнх·,, 
бo:IЫIIIIX'I• rоро:tовъ н нъ IIPO'IJJX'I> ·~·poмaдm,IX:I, 
JLII\Omtxъ т<щого веден.iн i t·l;:1a щ' JtOIJycкaeтъ, но
nищшому, бО.ЧЬ!llаН 'IHC:JetriiOC'I'I> BOCIIHTIOIIJIIIIOH'I,

1 

но это ucc ;1;с не яu:нтстсн соuершсшю невоз1ющ
нымъ, K<li\Ъ бы нн тягот 1>:111 щцъ нюur, но.юбно 
11pOI\."Ш'I'hi0 1 ЭТ/1 J!CilO:ШIICHi~ pa3:\I'Gpы нашнхъ 
ШI\О.ть, .-оторы~m таrп. но-хJ;тсюt гор.щтся coвpe
:llei!IIOC IIOIIO.тRвic, IШ/\'1> u1..1 JIJI 'J'IOJ\e.ю .10.ii\IJ.'П IC1> 
онн в·r. этомъ отпошевiв, JШJiЪ 11 U'J.> н·Jнюторыхъ 
.:.tруrнхъ , на б:rаrородпос ннутрсrrнее 11реусп·Jзннi~ . 

О.rtщшо отцы долщны б1>1.1Н бы сам11 высt<азыnать 
Ollpeд·JJJICfllfOC недОВО.'!ЬСТIЮ НЪ 'l''HX'b С.iу•rанхъ, 
1\ОГ.Нl 0111! уб·J>il\де!Гы B'h 11pi.1BII.'IЬIIOC'ПI CBOIIXЪ 
взr.·rн,юuъ,-н говорю объ обра:юоанныхъ отцах·r., 
с.1ышать .шr·hнiн rюторыхъ .IO.lil\110 быт~., rt·hннo 
. t.'IH IIJK'.tcтaullтe.reii IШI0.11.r, 11 1\oтopr.le, бJJТь-~ю
il;етъ , 3101'.111 бы таюшъ образо\1 ' 1.> llj)llllccтн IIO.Jьзy 
не то.rмю свошrъ, но 11 .\11/0t'II:\I'J, .tругнмъ д·Бтямъ. 
1 Iротнвъ ;)ТОI·о,u·l-;роятно, то, 1\Ъ со;1;а.ч·rшiю, rючт11 
общсрас11ростране1nюе воЗЗJУI>нit', будто бы ;r;а
.·юба poюrтe:reii н:Ieчe't"l, обшiнове1то за coбoii 
11pOдO.'Iii\!J'I'e.'lыrыii вре;с1 . :t:m у•rеннка, будто бы 
небо:rьшан .1.oca:.ta ВЬI;\rещаетсн въ 11po:to:m;eпie lt'l>
:rыxъ rодовъ па внновнш,·J; :1тoii .1.осады. Въ та-

1\ОМъ 11pc;нro.1o;r;euirr чувствуется вел пролас1ъ, 

образовавшанся nъ течепiе .lCCЯTII.l'JпiН ~1ежду 
об·tшш СТОр011ЮШ1-Лр01JаС'ГJ,, IIOCTpoiil\a .\ЮСТа 
•rерезъ 1\Оторую ...tо.lжна бы·r,> 11 pc;t;\teтo~Iъ ·обою.1: 
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ныхъ HCiipellltiiX'I• ;r;e.'Iaн.iii. На с<щО)JЪ ;ке хБ:тi; 
.1аже c:ry•1a11 , rюг...tа учпте:хь :ю.1r~ сер.1нтся 11 
ПО:ШШТЪ О ПO.lOiiШTe:lЬHOii cepьeЗJIOII 11pOBШIHOCTU 

учепина, бываютъ гораздо p·l;;r;e, ч·h.~tъ это I\ажетсн 
ученинамъ; y•lerшюt таюr\е часто см-Rшнваютъ пе
дагоrн•rесt<уrо неусыпную борьбу У'ШТе:ш съ на
LШ~n-л.пбо умственнымЪ недостатrюмъ .С"апршr·\;ръ, 
съ cи:rrыroii разс·/тшюстыо, отвращеlllе.\rъ I<Ъ ло

с.тktоnате.чыюму ~tыш:rепiю) съ :ш•rtrым·r, нераспо

:юже lli е~п. у•ШП'.1Н 11 11p011CXO:lШIIJЩЪ OTCIO,la 3.'10-

.. J:.: IC'I''I\' \''IIITe:I>:ВIИ уnотреб:rе11 iе~1Ъ Cll.1011. нOIIC'ГIIO, " J '•'J J • • _ 

н·i>т-ь не.lостатl\а н въ натурах·~., щ~.lO'IIJЫX ь, с:шш 

!ЮМЪ .lO.'IJ'O останаВ.'ШВаЮЩIIХСН 11 'laCTO ВОЗВ_?~~ 
щающнхсsr ""' каноii-:шбо оuшбн·l; 11.'111 c.rraooн 
сторон·]> Y'lt'!llll(a: за;lача IIOCTOЯIIШH'O . надзора и 

пcнpau.'lelliн llece·rъ съ coбoii т~ OllaCIJOcть, •t:o 
RCel·o ссбн тpaTSJ'I" I, тrа IIOPifltaiЩ' н вразум:rеюе, 

ЧТО CIIOCOбiiOC'IЪ ЭIOI'GЧH'l'b llt:';IOCTa't'KII С.'111ШКШIЪ 
. . ·е ,.1 ., \ 'U 1+ ll B301YI; J'OIIO-oбOCТ})}Ie'I'C!I 11 ЧТО .la,1, 1. ' ·'J ' r-

р11ТЪ IIOCTOHIIIIOe нe.towhpie . Вес :!ТО О•lень д~rрно, 
110 отсю.щ все il\e .ta.:r:el\0 J.O o·rll:ta·tъr за нellptЯTI~O 

.. "c·r за :~егrюе lii'IJIOe стО.'IIшоnеюе llf)One;leiiJJЫII 'lп ,, · · 

. . ,... ·l·e те естествен11о СЪ pO.tC'l'Bt'IIIIIIHIOlll )''leiOII\a, 00.1 ' , '' ,.., " , ' -
И обьноюнеmю, •по y•tllтe.1ь пъ IIO,lOOIIыxь C:l) 
•Jанхъ забО'I'.'JJШО остереl·аетсн ;щщс tt т·Jнrн cтpo
l'at' O oбpaщelliH c·u 1 Юдобrшмъ y•remi~ФM'r •. l: lтat{Ъ, 

• . .... • "' , "Ou·l· , 1 1с 11 бо.ч ьшее 11овторим· 1~ еще pttз ь. oo.IьJ.Lke · ' 'г 
" ' \'Чl\Te-~l''TeCTBO н·,, отношенiяхъ po;J.IITC.'ICII r< 1' J б 

• J 1 \ б • L!ТQ bl 
:JJDtъ нхъ xlпeii очень IIO:IIOГ.'IO t.l rому, . 

.. . ·а" ··· "Ъ сог:rас 1е 11. .. '111 11ревратить совре.\1енньш раз.1 .... .., л • б 
.J.... • 01-:~0 бы спое о -ВЪ liOOp..t!IПllpOBaHHbЩ .1;ьПСТВJJ1 1 )1 · 

ствовать и, rюне•rно, способствова:ю бы сохране
н.iю этого с01':1асiл въ будуще)l·ь! 
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Но сущсствуРтъ н :roiiirrыii mr.тn союt·lн::тпых:ъ 
:t·Ыicтвiil; TCIIf'j)l> OIIЪ встр·J;чаетсн jYI>itie, •c·l;)гh 
преж.з.е, но нсе-таюt не совс·f;~гь р1;дко. Онъ со

стоитъ DЪ ТО)IЪ1 ЧТО lfa!\1'1.ЗalliЯ 1 Ha.lOiliCHHЫЯ ШI<O

;тoii , нахо.tsпъ себ·l; :tO)fa еще бо.тf;е cu:Iьпыii 
01TO.lOCOJ\Ъ1 та1<ъ что страхъ этого .J.О)tашпяго 

вoзxblicтвisr, mr·hcТ"I> съ осуществ:rенiе:\IЪ соотв·kт
ствеюшго паt<а~анiя, становится flеnропорt{iона:rь
нъшъ простуm<у. Ilo .tаще н nъ т·вхъ С.'l)''ШЯхъ, 
tюг.з.а :tO)Ia р·l;зtю шш страстно обсуж.1:аютъ вс·l; 
проявнвшiеся въ rшюл:l> не:юстатни 11 простуm\н, 
вря;~.ъ :rн это нrтяется :-.rеньшею песлраведливостью; 

;\IНИМОе .:~:остоинство возможно строгаго отноше

нiя къ своимъ собственньшъ хhтямъ бол·ве нами 
не считается зас.'lужиnающшrъ похвалы. Далtе 

ид.утъ родпте.'lп (юпr, н·hрнi>е, отttЫ, такъ какЪ 
врядъ ли это !lfOii\ПO IIОЛ.умать о матеряхъ), кото

рые СМОТрЯТ'!.> 11а llaJJ.'JJЧШiH рабОТЫ СВОИХЪ ;J.'BTet}, 
на съ тру.'1омъ прjобр·kгеrщыя щm сюrыя высшiя 
от~t·hтки, 1\акъ па нхъ npямoii, nостоялныt'i ;J.олгъ 
и обязаrшостt,, в·,, шцу тоrо, что онн, со cвoeii сто
роны, тратятъ бо:ть~t~iл деньrн на нхъ образовапiе! 
А зат·k~tъ tr;teтъ широнiii круrъ родите:теii, кото
рые из·ъ-за своего собстnетrаго често.1юбiя и:ш 

ТЩес:rавiя IIOC'I'OЯIJ 110 IIOбyil\.1,aJO'J'Ъ ;J:BTeit nерего
НЯТЬ свонхъ товарищеii н c·r. тревогоii н BO.il\;te
:'l:sпie)IЪ OiiOI;J.aiOTЪ BЫCIJIIIXЪ ба.l.lОВЪ, COIТpOBOi!QaЯ 
каждую шко.'!ЫI)'IО nробпую работу своюrъ соб

ственньшъ .J.Омашrпшъ страхо~ъ и во:rненiе~1ъ! I I, 
паtюненъ, т 1• нзъ po;xптe:reii, 1юторые с:mшкомъ 
.'leГRO ;J.OCTaB."'ЯIOT'I, .J.O~IaШHIOIO ЛОМОЩЬ СВОИМЪ дt

ТЮ:IЪ II:ТИ JI3Ъ IIЗ.'JIIUIJrejj эабоТ.111ВОСТ!1 1 iJ-ie."JaЯ быть 
BПO.'IHi; yв·J:>peНIJbl,\111 ВЪ IIXЪ ycn·J:;xaxъ1 и:щ ИЗЪ 
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тщес:tавiя, же.lая, чтобы пхъ xkrн не отстава.1н 
отъ .:tругихъ н:ш .:tаже нзъ н·l>.i1;ностн, чтобы nо
бо.1ьше осв;бо.J.Itть нхъ отъ существующаt·о. нъ 
C0ilia.1·l;нiю, обре)Iенеwя, 11.111, ВЪ hOJщ·I;-1\0JЩOBЪ, 
нсхо.:хн нзъ того воззрiшiя, что учнте:tя въ сущ

tюсти =~тоrо " Oii\H.:tatoтъ отъ ннхъ, та\\ъ каr\ ь 

са~ш освободн:щ себя отъ этоrо брt>,rенн. -. 
llo бо.тhе ващны~rъ, бить- )IОi!\етъ, ч·l;~r ъ вс 1, 

tю.tобные 11рО~!ахн яв:тяется то, что бo:JьШIIIlCTBO 
.. • O'l''l. ШI'О тl; .1Юб''IО llf'-pO,tiiTe.'H~ II )JВНО rtрШ4'ИСЫВаl ' . J 

у:lачу снонх.ъ xlпeii, Ю\1\Ъ вnроче~tъ н в.~~б.'~~е 
нее общество, •юторое uceг.:r.a roтoJ~O c,t \,:~а.'.'' 
ШI\O.'JV отв-krственноii за вс·h npoнв:tei.~IH r·py~oc 111 

шш ;,ра~:~ственноii тупости нлн rшt\Ott бы LO 1Ш 
"' et"t нслО{)Чен.ноС1'J\ uъ д·lпнхъ, IШН'ь о L>J.rtO ран 11 l 
б' ··о бы wtю~ta не С'I'ронтт, :шшь на то~rъ oylt
>) Л.l е нat<'l 
~~а~tент·h tюторыИ бы.l.ъ заложенъ р<шьш ' , 
·• • 

1 б .. б С011р0-бу.tто бы она може'I'"L вtю:тн·]; ~ o.IITJICЬ ез~. 
о в]J , •• r·ренnлго B:ТUIHUl •tомашнеll средь_'' IIOiiЦaiOЩar J ' ' 

IШI\'1> будто бы вообще можно бы:ю OJI\II,taTь от,, 
. " ·r·J·pъ КОТОJ)ЬШ все же ограtшчеllы , 

JUJ,OJЫlЫXl> •' ' 1 • • ! 3 ·1· 
всеис•tерпывающаго, 1У~шите.1ыtаrо в:J:люн. .'t .сь 

. I01'C<i совершешю устар l.:тые ВЗ1.1Н.J.Ы вновь 11ронв.ш , .. 
на ;tytlleвнyю ;юJзнь, а в:..t-Бс1УБ съ т1вrъ rовори~ъ 

1 ., "С1·венная --"·н ость. Т{аt\Ъ itie' о.щако, 'I.J: ·сь 11 нра.u .tь 

. • . ..l. ·)· обсТОИ'fЪ д•l:;:rO СЪ .'I.O~taWIIIOIЪ на самоы ь .t ,:т , 
. М . Ъ С").И'ГЬ О :J.O~tawнe)IЪ восtш·rюнемъ? ы не хотюt J· -

. . е )Хностно приплвъ во-uостtтанш c."111WKO~t ь пов 1 , 
обще все :to;\Iawнee воспитанiе в'l, ц·\;;JО.;\IЪ эа 
одннаl\овое· ыы не .:r.умаемъ танже 11 о ас ro:rы<.O 

' · ь о текущем 1• ·taбrryiliл.aтьcн въ пашихъ суящен1sтх· . 
. . 1 чтобы ЗаlЗ'ВДО:i\iО не ;.tOIIYCJ\aTь TOI'O, Я l• 
upe ... teiiJ , IIJ)CJt' 
Че;\IЪ ;~Oll!aWLJee BOCIШ'faнie OTIOIЧ:ae'l'C>J ОТЪ ,. 
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нЯI'О. Huнe•mo, н теnерп, t\ai\·J, вpe;Ji.1e, суtш~сТВ)~етъ 
очень бо.1ьшая разюща ~Leт::ty внда~т и ::tостопн
ство:.tъ ::tо~шшrяrо Jюстнанiя; на ря.1.у съ сюrы~rъ 
хорошн\lъ ест1. 11 ca,roe отвратн·rе.Jыюе. Moil\нQ 
.L<I;I({' СЪ yв·J;pt'НIIOC'J'bl() Сl\азать, ЧТО /IOЧTII ЛОВСЮ.l}' 
не::юстапщ, •ютор1>1)1/1 стра;щ.111 нре.1ы.1ущiя покn
.тhнiя тснерь нcнpao.-rcm>J: тепер1. :.1енj;е ~tроизво:IЬ
наrо ст-l>сненiя 11 rюдч11не11tн, бо:r~;е понш1анiя 
правъ MO.'ro;te;нll, бо.т);с рааущюстн nъ зака.1ива
нi11, оообще 1·ораэ;LО бо:гl;е- ннтереса 1\Ъ гнrieFJ·'k 
11 улiе о:ою упе.111ЧIIвшееся ~1атерiазьное б:raro
coc·roннie 11<tce:reнi н IIOMOI'ae'l"l, 1 1с1 1рав11ть н·)щ()
торые нe.1.ocтaTI\II 1 сущестноват11iе въ . nре;кнiя 
нремена. 

Н о съ другоii сто JIOII J.t, 111,1 раil\аютъ .1НilJЪ чув
С'ГJЗН1 ИСIII.tтываещмJ нс~lщн, ноrда назьщаютъ истин-
1!1,1~11• б·!щстоiс~п. IIHIIJ(' I'O нре:.1ен11 сущсствующу1о 
Форму совреме11rюi,i ;юtaJm съ ея сует.1нвостью н 
безноноiiстномъ, съ с я св а. 1еюн,вш nъ ну•rу влс
•Jат.тlшiю111, ея М110Гостороrшнмъ нервны)IЪ нанря
il\еfriемъ, ея разсiтвающюtъ разнообразiе;\fъ, ея 
уда:rенiе~1ъ отъ Tllxat·o ca~юyr:tyб.1etJiя, от-ь ров
ноН, без~tяте;юrоii ;юtзнн, cнotюiiнoii нсl\ренностн; 
и вр~дъ .1и нто осм·f>.11!Тся отрнuать, что все это 
н д.1я за;J.ачи воспитанiя состав:rяетъ не :llеньшее 
б·lцстniе н nредъ. Н·J>тъ на;Lобностн говорить о 
ттrъ, r.\анъ во \IНОI'Нхъ семьяхъ жизFГh идетъ 

нроз~, 1\аL\ъ ма.1о остаетсн временн н же:шнiя сд·k
.1ать возможной искреннюю жнзнь д.ругъ д.1я друга, 
t\al\ъ ма.'Iо связи въ восnнтате.'!ьномъ .в:riянiи от
Jtовъ 11 матереii, 1\аl\ъ разрознены ;\f'Rponpiятiя, 
наrсъ nоверхностны nэrшщы, f\ai{Ъ ююго восnпта
те:п,ноН работы с.па.1иваетсn ш\ нае:vmыя силы 
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(н 1 ot·.ta ,т:Ыiствате.11.но н~.1остоii11ый · н.1н траnту~

чыя, 1\анъ не.tостоii~JЫЯ). ,.l,a.тl;e, н сююt> IIOШJТJe 

"()браэоrзанныii '' nъ значвте.Jьноii c·reгt~mt ло·герн:ю 
l\pe.111T'J,; необозртюе юJОi\\ество :пo:Le ii nн·hlllllll't 'l, 
обраЗО\IЪ Г1pJI'IJIC.1HeТ1. себя 1\Ъ :1TO\I)" 1\pyry • 
хотя 11\/Ъ не:юстаетъ .J.lЯ :-~тоrо са'lаго суще

ственнаго. 1 f11C.'IO ce~1eil, въ 1Юторых·1. серt.езно 

:tаботятся о :Lухов1!ыхъ ннтересахъ, на са~~о"1' 
xl>:t·l; не уве.'JI\ЧIJ::юсь; заняriе хорошшr1. чтешем·•· 

11 музшюii не ста;'JО встрi:чаться чаще с1. бо:11,

ше1~ .ЮСТ\'Г11ЮСТЫ() ю шгъ н ~rузr,ща.'lы ra ro об раз()
нанin. Не- с.тiцуетъ yщm:m'l'J,cя TO)ty, 'I'L'O IIII'I't'
pecъ 1п, IIOCIII\TaHirn1 110C'rpoei!HOЛij' 11() R03MOiliiiO

CTII !Н\ нраuстnетши1хъ прнFщипах1., Cllлt.tю y~rem.

IIIJI:rcя ,1,1, сраnвенiн съ прежшtмъ нремепем1, 

(JJмer 11ю съ Х VПI J3.); обЪ ::~тo)t'J, 11е сто11'r1. c:нiiii 

H()MЪ il\a:t·k1ъ, ec:r11 об щi ii :1,ух1. , з.'\Оровая 11 р;щ
стненная атмосфер<t семы1 i\tОгутъ cny;roi'J'I, r~1 y 

эa~r·l ;нoii ; ("C.lll rп, cвoeii ;ro1эm1 взрос.%1е 11 ст<tр

шiе охотно ру1юво;:штся нenocpe.:t.cтвeннt.r~lll но

бу;ti:tенiюш, m1~;сто того, qтобы вcer;ta rюстут~а~ъ 
11а основанi11 nршщпnовъ, то ю·о :.ю;1ою сч111ап 

:щ 1103130.11пе.1ы1ую реакцiю nрнро:tы протнвъ 

!1pЯ:.\0.111H€'iiHOCTII :.юра:'I:ЪJЮЙ 1\)'.1ЬТj'рЬ1. н~. ЩЮГОе 
11 изъ 11равственныхъ nршщпnовъ нашен _;1\HЭIIII 

np11111.10 незюti>тш.1~1ъ образо:.tъ нъ tю.1ебаюе rt.'ш, 
о· часто В"Ь ГlpaBII:lЫI'I.;e, DЬIBi>Tpi!.10CЬ1 IIЗ~Ie.1Ь4a:t , 

:пoii об:tасти ;юшутъ :~ишь яетвер.:t.ы:.ш oтэnyr<aM!I 

прежнеН нсr,реннеti в;хумчивости, и то, что было 
1. 1 . ..~, 0 ".1тоП с·1·раны иэ-охараl\тернэовано въ по.1п r ,,-~, "' . " 

в·l>стпымъ тep~JJШOJIIЪ 11;tа:тыт-Ыiшаrо r1р~~ябюнл • 
совпюtаетъ съ :пнчес1юН фор~юii нюпе-н _>IOIЗHII. 

Праrща, сшrыто зам·};тна nотребнос1't, релнrюэrrаrо 
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обнов.Jенiя, nоторая можетъ провсходить просто 
отъ недостатна :1ушевнаго поноя, но :~fежду этоl! 

nотребностью и прiобрi>тенiе,Jъ вновь этоН святоН 
rар.монiн того r.Jyбoчaiiшcu:o нсточщша жизни, тoii 
aбco.1IIO'шoii onop1...1 (1ШJ<Ъ всiщъ эт1шъ .:ю::rжна быть 
ре.1нriя!) сущестоуетъ почтн не11з~гБршшя nроnасть. • 

Ме;т;~lУ 'I'·i>мъ современныii СJ,еiJТJщизмъ ндет·r, 
.1.a.1·he: собсrвешю nо•1тн нсчеэ.1а 11:ш нахо.:нпся 
на путн 1\Ъ нсчезн.овенitо пшже п н·t;ра въ наш11 

JJJ\ea.тrьJ образованiя, т.-е. въ 1цеа::rы :-Jrюхи rшсшаго 
развитiя нашеii .1yxouнoit жнанн, а страстное 
стреи.1е11iе .:\j'WI1 rю:rуч11ть новую оrюру с:~ужитъ 
опять CHOJYl>e rюt<ааате.'lеиъ rютребности, чi>мъ 
обtщанiемъ новоii .)Юра.lьноii "У-LЬТуры. Кажется , 
будто хочегь нсчезнуть вi;ра именно во всю нашу 
ку.ТJЬтуру н ел rt·hшюсть: въ нeii ондятъ noчтrr 
полную гнбе:rь непод..1.·1>:rьяоii природы, сн:rы 11 

св·l>жестн, n1щнтъ таt<ъ ~~~юго убива11in существую
щнхъ жнзненныхъ лравъ, что начннаютъ охотно 

11рис:rуuщваться 1\Ъ рево:rюпiо1шымъ rо:юсамъ, раз
дающимся на nc·l; ;>raдr,l. То, •по давало себя чув
ствовать во вре,rена Руссо,-нробу;!\;tенiе IП· 1\у.l:ь
турномъ tle.u.on·Iщ·l> тосtщ но беаысt\усствея.ноii прн

родt, н.111 то, что съ того врt>)iени 11 :tаже гораз.1о 
ран·l;е выстунадо С:\t'hннюuuпшся теченiныи, теперь 
оrшть и, быть-можетъ, съ бо.rr.ьшею силой, высту
што наружу въ новоii формi>, не~шого бо:r+>е 

скрытое 11 раз;~роб.1:ешюе, t<aJ<Ъ теченiе бo:rte 
rJiyбoнoe : р51дО~iЪ съ быс·rро раэ.nнвающимися 
внi:;шнюrн прiобр·Бтепi~L\JП J\)'.1Ьтуры чувствуется 
г;rryбoi<Oe уто)1.1енiе всею 1\у.LЬтурпою ii\IIЗHЬЮ. 
1 fисто вн·lшtнее щщенiе можетъ сзужщъ ПOI\aзa
•t·e.'Ie:\IЪ nн утренней nере.,гkны nзг.'Iщ.овъ : наl\ъ въ 
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о-круil\ающей обстаtювni> въ настоящее вре:\rя 
устраплютЪ всякую сюшетрiю, -гакъ въ r.-'Iубнн:}; 

внутреннеii жизпи же.Jаютъ устраиитt, всякое ПО.:\

чиненiе праВИ.JЮJ1,, [:JаDНЫМЪ ОбраЗО)!Ъ1 ЭТО обна
руЖJJОае'ГСЯ nъ бо.'!ьшихъ ·rребоваr!iяхъ сохранить 
JIН.:\11ВIUуа.1ьность; эп1 требованiя t\::rоннтся, та

r;шrъ образомъ, tiъ сохраненiю того, •rто исхо~ttпъ 

ИЗЪ cюroii llaTypJ,I 1 ВЪ !lpO'ГИ"ВOIIO:LOii\IIOCTЬ TO~Ily, 

что tШI\Ъ-.11\бо бы::rо пре;:щнсаrю. Но нри ЭТО)IЪ 
не признаютъ и О't'риuаютъ, что оrраниченiе всеrда 

.:\О:нюю состав.1.Ять, по I<paiiнeii :.t·l;p·h, о;щу сторону 
"У·'Iьтуры. 

Еспи мы л.аже п оставимъ наши общiя разсу

ж.::rепiя no :!TO:.Jy ПОВ0.1)"1 ТО нечего )'.:IИВ.1ЯТЬСЯ 

TO:'IIY noc.:r·l> всего сназаннаrо, что совершенно 
исчезла вi>ра въ ваши тшюзы, въ ц-hнность боль

шей частв .1aвae:.taro юш :\Iaтepia.-ra, въ .1Остошr 

ствопхъмето.:ювъ, я. еще гораR.:\0 бо::r1;;е въ пхъ обра

эовате:rьную си.1у, въ ц·Jшность rшю.'!Ьн;u-о обра

зоuапiя вообще! 1 r.1юtенrю возв·Бщае)юе y•teнie 

rювыхъ теоретюювъ нли наивно сл·J-;дующнхъ 

~юхl> натуръ зак'!ю•1ается въ ТО:\IЪ, чтобы 11рu

знавать а:~о~IЪ встюе ;rtl.в:reнie , встюе протrtво

.;...i>Иствiе мо.'юдежи; что nеююго возбу.ir;денiя 
посре.1ствомъ nox.ua.1ы с:~ужитъ бо:~·l>е в·l>рньоrъ за
.ч:оrомъ раэвнтiя rt·lщFюcтtt .'Пtч:ностн, ч·l;мъ всевоз
:\tОii\НОе прннужденiе, вс,.щiе за rюны 11, Iюнечно, 

вся!\iн )Трозы н н~шазанjн; ч1 о безпре11Ятстве11ное 

развитiе о·щ·krrъныхъ личностеН .::romю-ro обезnечи
вать бо.'Iьшую общую ц:Jншость че.lов·hт<а, 1\оторую 

всянiя зююно:tате.lьства то.1ько бы за.1ушп:111; что 

rюз~IO.ii\1-IO раннее 11 r ю:rнot' пoт·pyil;eнit> нъ :>~сте 
ТJIН)' :tO:UI\IIO ;{аТf, ВЪ pe:Jy:tLT<tTI> CI/OCOQJJOCTb 

р , ,1 '!Т. , }ЧJJT. 11 1111\0.'Jbl 113111, OJ)(U.t(ШR, 7 



руково:tствоватьса н въ .ilii!Зtщ эстетнчески<:~ш взr.1я

,lа:\1п 1J.1l1 1 rю кpaiiнeif ~~-f>p1>, прн.щетъ характеру 
ровнос:ъ, :шчное б:IaropoJ.cтno, tют1. tсраткое со
держаше этнхъ nозв·hщенШ, нахо;tящнхъ себt вы
ражеtJiе n1, нас·rоящее время нее nъ новыхъ 11 
!Юl3ЫХ1. б~оu11~рахъ, превосхо:tнщнхъ одна .друrую 
иpacJJop·J;чJe:.t·t., из.тrоженныхъ ncr бo.•ti;e p·l;зfio, 

;~.ыщащнх1. то о.1тшiiiснюп. J'JJ'Iню"ъ· то ·а.:tскою 

ле~авнстыо. Въ шtхъ rоворнтъ реющiя nротиnъ 
J.lЩCTfliJTe :'li>HO C:JliUЛ<OMЪ бO.lbllJOГO CIOIOJ.OBO.li,
CTJЗa 11 C.111UIIIO~IЪ OJ.HOCTOj)OВIIJIXЪ TeH,leiOtiii Jl 
npeжшtx'J.' оrраничен:ili; nъ ннх:t. говорптъ раа

очароnаюе nъ npeж~1eii н·нр·l;, yтmr:reнie п.:tеа:rа~ш 

J'у:~ьтуры, <1. сверхъ того, tюнсчно, Jt нnошт·J; ио

нятпая. юношеснап надежда на !Iеrtюсть осуще

ствлешн tюuoii н несравненно бо.11·J;е нреrсрастюif 
жизни. 

Можно .rш~1>тt, во вс-l;хъ :этпю. '\tЫс.Jяхъ псJсры 
ве:т11наrо t'emя Ннцше, но Нинте, быть-~южет1,, 
бы.:rъ .'Пilltl> нанбо.1-J.;е краснор·J;ч11nымъ JI саыостоя
те.1ыrъш1. пзъ :rю..1eii, чувствующ11х1. таrсъ же, ка!'ъ 

онъ, п, 1110>1\етъ-быть, то.'Iыю пото~rу о11ъ н наше!!ъ 
таtюН обтирныii отэвук·ъ . J{анъ бы то ни бы.11о , 
мноriе nтtJ'IJlTЪ теперь его г:rrаза;-.ш н за оригиналh
ностыо нonr.txъ noззp·J;пiii не сознаютъ гигантсноП 

олностороmюстн. Зд:l>сь ;tШJ;r\HI>I бJ,tТь ла страж·J1 
б?:~-I>е э.1равые y:~tut, чтобы у:1.ер;на·rь отъ yn.Jeчe
mя с;тrншrюмJ, c~ri>.1ьrшr разбрасывающюшся Ш.J
сля·щJ. I{то ~братн.1ъ о.:tна;н.:tы cвoii интересъ н 
свое ~.rыш.'lеюе нъ заJ.ачаыъ nосn11танiя н созна

е~ь, что e~ty впезаmю npнш:trt н·lаюторъrя хоро

ШlЯ .\IЬIC.'Ill IIO ЭТО.\1)' ПОВОду, :II~Гt\() МОЖеТЪ ПОЧ\'В

СТВОВа'ГЬ себя прнн;'ж;l.еннLiмъ эыr;казать ихъ, Э~о, 
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собственно I'ORO'pЯ 1 BCer.:ra 'rанъ ·и ОЫ:IО вЪ· об:JаСТП 
нeJ.arorпюr. По Т{Пъ, нто nрос.тk.:tитъ работу 

.\Iыc.:m, псканiс н оныты :rюJ.ei-i n1, :Jтoii об.1астн за 

11С'Е сто:r·J.;тiя 11 о.танощtтся, l{ai\Ъ IIЪ оuщс~п. 

·raliъ 11 n1) :teтa;rfrxъ, съ резу.тп,тата~ш разнообраз
НhiХЪ ОПЬ1ТОRЪ1 ТОТЪ не ПOЗBO.'IIIT'!• rmecTII се.бн 

нъ заб:rуж:tенiс tю:юбньl.\Ш .1\раснор1;•нtвьr'111 про

теста:~ш н зюrанчrшы:~ш nроrрюrча,щ. 

Общая характеристика литературныхЪ наnа

денiй. 

Хорошо бу;~етъ, о;tюшо, н·J;crн).lt,((O бmr;l\e раз

с~ютр·lпь тJ; рС'форматорсr<iя н perю:Jюrt.iarпшп 

нден, но·rорш1 11ред.1аrаются т, ~~тoii .1Irтepa·ryp·l; 

брошюръ н rа:зетtrыхъ статей. Зн<'чнте:tыюе •шс:ю 
noJ.oбяaro poJ.a сююстояте.lЪныхъ co•ннteпiii бы.1о 
nрос)ютр·Jшо 11 ра:юбраво авторО)\Ъ настоящаrо 

сочиненiя nъ е1·о 1\JIItr-f; ,,Пe:r.arorltl\a бу;~ущаго" 

(Бер:uшъ, 1904 r., у Георга Peii)repъ). Cr. тоrо 

вре~rенн пoяnat:roct, еще не~1а.1ое чttC.lO таrшхъ 

сощшенiН, а таюr;е н·lщоторыя, бо.ч·l;е старt.щ, не 

rюш.:rи тоr;~.а nъ oбщiit обзор·r, ·:;). Не бупемъ onpo-

*) За iio:Ji>c pattlttJмu. пoltnПDlшThaн·a оtщ:ю lROO J' . c:o•uшe

ninшt П. Тюсфе;tr,дn. Х. Тёрпnга п Артурn Ш,рьцn; а:\ 

JШПГОЮ .. Э}I:IOCTOUUI\1' 1'0'1.. Х . .luтца, 1897 L' .. ПОС;t-f>~ОВВ.:IП 

I"Ъ 1902 г ... Вiщъ рf'б('ПЮ1." Эдеопъ 1\эii. ,,Новое воrпптапiе·' 

соч. Х. Пудор1.. ,.Вос nптапiео юпоmестnn съ coxpnпenie)r'L 

юnошест(nго xnpn~;тPpn Ферд. Шющтn ... Eonn1'C.1ie еостеостnеп
nаго вocnптanin '· Е. Хnуз~. ,.Нt:мецъ п его оте"'сство•• .'Т. Тур
.1I!тта, а лоздntс ,,П·Iшец'J, n его шно.'lа'' его те,,.() k.)'.'Iuтyp

Roмъ iiПitЧ~пiп л·Jшецко!i mволN·' соч,. А рт~·гп. Doп;vco., .,Jlll\o:ra 

7* 
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чемъ разсма1·ривать ихъ снова въ от.тв."'Ьности, 

а ::tучше выберемъ сущестnенныя, во всевозмож
ныхЪ видах·ь ВС!J.1ывающiя и;tен 11 освtтшtъ въ rщхъ 

то, что не бьшо выяснено въ .1остаточяоil стеnенн 
въ вышеиз:южеJIНО)IЪ. Что 11р11 :1тm•ъ пе будетъ 

недостат1~а нъ nротщюрi>чивыхъ увtренiяхъ 11 

требо.ваюяхъ, l(ai\Ъ обыюювенно бывае·rъ въ С)IVТ
ныя времена, объ этомъ бы.1о уiНе в1, paз.'UJ'Iilt.;xъ 
м·l-;стахъ упомннуто выше. 

Танова бо."'Ьшая прОТJIВОIЮ.1Оi iШОсть ме;кау т·/;)ш, 
tпо стре~штся нъ воююжно бо:~ьшеП npocтo't"i> 
фор;-.•ы учебпых·ь програ)щъ, а с.тk:ювате.1ыю, н 

нъ возможно бо.1ьшему ограннченiю nре.J.метооъ 
rJрепо,J,аванiн, 11риблизите::tыю въ старинномъ 1·у
ман.истичесtюмъ дух·в, и т·I;мн, нто съ неудоволt.
ствlемъ говоритъ о жизни, раэвнвающейся 11 рн 

с:шбомъ свtт-1:; шюзе;-.mоii ну.1ьтуры, н 1по npe;l\:te 

все~о требу~:Гъ rme;teи.iя въ nошп1анiе 01\ружаю
u~ен насъ ;хiшствпте.1Ьности; это r:~убоное paЭ.lii
ЧJe уже ~е сое11адае~ъ съ лре.жmшъ протнво

!Юставлеше~п г~1мнаюй и реальныхъ ,yчшlllllt'l , , 

которое въ те•1еше десятил·Jпjii стоя.'l.О на перво~1 ·1~ 
11.1ан·l:; въ l.l.едагоrнчесюrхъ с1юрахъ. И.111 прнве
.:tе:\I'Ь .:tругон пр1шi;;ръ: uъ то вре;)JН, на!\ъ суще

ствуетъ нема.1ое чнс:ю :11щъ, начавшихъ н-hсно.'lыю 

сомнiшаться въ обраэовате.'!ыюii r(·)щrюс·ш эпергнч

шtrо и широн.о 110ставленнаго преrю;:щванiя. матема-

11 нуnьт~рпое J'Qt\YNJ.PC'J•no'' соч. А. 1\а.'!L'Г~оффъ; 1,1~~м i> TOio, 

co'I1l11ema: и статьп Берт. Отто, Спuтта, Хе)шеаь, Гр3nе11л:ь, 
-\.. фов~ :В~льдбергъ, В. Увуса, Хаnсъ .'lавда (.Адъ ШJ\ольr!) 
u другlЯ. 1\ъ ЭТО'~.}' )tожво npпcoe;.tнnuтr. по,добныii же. хотя 
~~ ne таi;о~ д:шлвыii, nереч:епт, фращ~узс:кпхъ c.:oчиueaiif: 
!· •. LJomolins, J>. LncomЧc, Г. dc Coнl>cr·tin, lo ilJп , l'юстъ n :~·.д. 

- 101 

'l'l:rш 11 .хотящ11хъ снестп его "ъ ~.1е~tептарпо~tу 

II.Ш :IИШI> пpat<ТII'H:'CIOI rlj)Ш!'1>1111\IOMY 1 :.tpyrie С1, 
большою опрех1;.'1енностъю ·r·ребуютъ, чтобы въ 
cpt::Jl.IOLXЪ Ш1\ОЛ<1Х'1, ~tатемапш·1~ былъ нре:юстав.1енъ 
сонершенпо .J.PYI'Oii объеi\JЪ, а имеfmо, trтoбr,l 
н1;Jюторыя об.1аст11 "нысшеii" :\Jатr~tатикн , на 1\ОТU

рын пpe;r\.:te С\Ютр·!;.,н, 1\Ю\Ъ rra та11нственвыя тpy.t
IIЫ!I Crreitja:rЫIIMI oб."'aCTJJ 1 .J.OCTYГIIIhШ :ШШЬ )'lfИ

B<'j)CILTeTa~n Н RblCIШIMЪ СПеl tiальШ.IМЪ Ш1\01а:\1Ъ 1 
tte дO.'lii\HЫ бo:r·!1r счнтаться заrrретпьши для RI>JC
ШIIXЪ юассовъ срел:неii UII\0.%1. А t<акъ ~11\0I'O 
11\)0TILROp·I-;•Jiii В1> '1'0:11Ъ1 чего же.1а10'1'Ъ .J.OCTI1Чb 1 па-
11\)IШ Бръ, прсrю.J.аванiе:11ъ нсторi11! Съ одноi'r сто
роны, воююЛ\110 011рехh:~еппое энaJJie хl>iiствнте:tь
ноii ii\ИЗПИ государства юr·вст·h съ понюrанiем·п 
er·o rюстелеюrаго раэвитiя, съ дpyroi'r стороны , 
обраэъ мыc.rreii , o·I; pньJi-1 110 существу заr,онам·t . 

l'ОСу;tарства 11.111 н·/;что бо.тr·Бе :шбера:lьное-радост
ноt- разв11тiе o·r·x/~.1ьнoii iliiiЗШI въ ii\113НI1 ц-t:tаго. 
Вообще ;1;е 11ротпвъ опре.тh.'Iеmн .. IХЪ 11 настоii

чввьrхъ требованiii отъ шно.'ТЫ 11 1uко.1ъиаt'О обра
:ювапiя восmtтанiн •1увствъ, нзв· l~стltЬlхъ нac•rpoe

JJiii, onpeд·I>:I C' IJ 11аго образа ~tыc:Jc ii, р·вшите:н,но 
выступаютъ тl; , I<Оторые с•1П'J'аю1·ъ эту. н·l>.'fь не 
ТО.'iЫ\0 нe.tOC'ГIIii\ШJOli, ПО Пр.Ю!О .'lOii\IJOii 11 XOT'G.III 
бы предннсать шно:t'Б, нанротпвъ, одну .нrшь 

rtередачу нужнаru научяаrо :\laтepia.'1a въ сое.J.н
ненiи со шко.lы tымъ обраэованiе"п, , касающИ\IСЯ 
:шшь образованiя ума tпротпвъ 'Jтoro rюс:гlцняrо 
взг.шда съ особенною страстtюстью возстаетъ 
Артуръ Бонусъ). Тановы 11ротнвор-Бчiя )Jежду 
сюш:uи nротестующшш, о 1\ОТОрыхъ н;tетъ зхtсь 
р·вчъ, но есть н еще н·в1юторыя ;.tpyriя. О.:tни 



/!iе.1аютъ огратш~шть ШI\О.tьное образованiе t/0 

FIOЗ.ЧOiiOIOCTIJ 'ГО.1ЬI<О IНЩiOI!a.1ЫIЬI:\IЪ 1 .1ругiе-.1ап, 
шнро1юе знанiе nссго :чiра (1\оторыii no совре
меннымЪ воэзр·Iшiя~п. очень свяэанъ п потш1у 
узокъ), воз~ЮiiШО бо:~ьшее равенство въ образо
ванiн н обще.J.остушrость образовапiн, и:ш .;1;с за
бот.Jивыfi выборъ нанбо.'I·I;е о:tаренныхъ :III•mocтeii 
въ шгrересахъ 11рогресса родноН страны сред11 

.tруп1хъ. Заг:IЯII.)'ВЪ uъ совершенпо :tpyryю об

.-rасть, .\Щ .)'ВIЦШIЪ1 НЗiiЪ O,tllll СТОЯТЪ За BOЗMOiiOIO 
бо:1ьшее ноощренiс 11 ср~;о1 нашеii у•тащеikя :~ю
.1одежи раз:tюшыхъ ро;ЮJ}ъ спорта, t.;акъ-то: Ii.'Ij'

бoвъ .J..'I.H J'ребцоnъ, J\aтaнiii на наруспыхъ :ющ\ах·J, 
н тому подобнаJ'О, а другiе, наоборотъ, оти:rонн
ютъ вс·1; JIО.1обныя унраiюiенiн д:чя учащихся, на
ходя ихъ оr1 асными, 1\акъ щнr nравидьнаго т·f.mec

!laгo, пшъ и д.'Ш CIIOIIOiiнaгo nнутренняго раsвитiя. 

Естественно, •rто 11 ОJ\ОJРiатею .. ные прнrоворt.t 
110 :пшn_, UO I Ij>UC<Ш'I, II(IO'I'!IIIOp·l~Чa'I"L другъ ,tругу 

'l'очно тюп. же, 1\анъ требованiн, ·гш<ъ что ~Юii\IIO 

uы.1о би состаuнт1, rt·J;:ruii сборнш;ъ р·l>зко про
тивор·!;чащн~с& ,tJJ)TL .tpy1·y, но съ о;щнаковоfi 
страстностыо нз:ю;l\е!lш . .rхъ .шгkнШ, •1ero з.J.i>сь, 

О.J.Нако, не С:I'Н.J.уетъ хв:rать. Нъ 3ТНХЪ 11Н"kнiяхъ 
очень часто I'ОDорнтъ таюf\е 

С1<.10JШОСТЬ, .111'111Ыii Oli!.>I'П_, 11.111 
.lJJЧHOe Ч)'ВСТВО, 

нахо;щтъ себ·J; 

uыра;кенiе с.1учаiiнан \IЫС.tь, 1юторая, конечно, ни
какъ не .\Юi!\СТЪ устотъ IIepe.J.'J, зр·Ь:rЫ.\IЪ обсу

il\денiе~l·ь; зд·l>сt, •tасто настанваю·r-ь на совершешю 
нелонятных·1, вещахъ, IШI\Ъ нер·Iцко требуюп.. 11 
зau·k:.toмo невозможнаrо н .11шrъ .\l'.hстами исrю.r
вюtаrо, ~;~ъ общемъ же уже не.з:Ьikтвите.1ьваго 
бо.'Iьше н совершенно пев1>рнаrо, ес:ш сиотр·.l>ть 
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н;,\ IIL·r·o c·r, oGъer,тllвнoii ·t oчi\II ::!р·l;нiя. Becr, от· 
хl.;;п, во11росодъ воспнтанiн есл-. стран<\, ОТ1\рытая 

.J..lЯ вс·J;хъ: съ тkхъ, t\то хочет·ь uстушпь uъ нее H:IIt 
uм·l;шатьсн въ нее, не вз:ияаетсн JШI\aiiOii rюшJшны; 
.liOДII не ХОТЯТЪ в·f>рНТЬ ll.:W не ХОТЯТЪ знать, ЧТО 

11 эд·J3сь таl\же есть связное, нокоящ:еся ва раэ

нообразJ-Ю.\tЪ зпанiн основное :\tыw:Jeшe, что зxl;ct .. 
1\роетсн та1;а51 ;1;е ваука, каliъ 11 uсmшн . .r.pyraн, 
то.tыю особетю обшпрнаго объещ1 11 съ особев11о 

:1а1 1ута1шы~т за..1.ача~ш. . .. ,... . ·-
11 рн :JTO~IЪ, 11ра!да, ИЗШШСШС.\I'Ь ~IO,I,C 1 Ь ~·1) 

ii\JI'JЪ то обстонте:JЬство, что п.менно ~· насъ въ 1 ер.: 
~1анi 11 ушшерсптеты, эти це1гrры tJaltoO:I·I;e г.·1yбot<OII 
вау•щоli работы, по бо~rьшеit частн еще не oтoe:<I.II 

у себ.н .м·l:,ста юш педаrогнин, t<al\Ъ науюr, в t) 

r1 cм·t. 01111 очень отста:rи отъ п·JнФторьrхъ друrих·r, 

с 1 CID-11 IХ.Ъ ШТ'l'ГOIJ'I• с·1• 1щнъ, 11 pcil\дe всего отъ оещ: 1 v •• _. ' 

r;l >O~t·l 1'01'01 C·tшcpнoii Америки. r эвинс111С~lъ, J,[ . , 

мо; 1;ст 1, c.'lyiJ\IITb п то, что у н·Iшотор~1хъ :rJЩ'I,, 

0.1.ъ 1\Оторыхъ въ С\1.1)' нхъ прr1эна11rн 'fOil\110 

бt.>r Oil:ti;ЩTI, riO.'IНOif J-\O~!ПC'fCII'l'IIOCTII 1 ll'f>TЪ еще 
JlaCTO>JЩC:lГO IJШpOt-\aГO IIOНIJШllliH B011pOCOIJ'J, BOC
IIJITaHijl, шнроl\аго 1-;ругозора: Ollll еще 1\p·~tll\0 

. .,...l,х·ь - 1 ·е ''ЗL'I'"" рамкахъ·, они остаютсн CJI,tHTЪ В Ь • li '' .J " ~ и . • 

вeno:tBIIii\HЫ~III сре;щ общага paзnll'l'HI научпыхъ 
.... 01111 вес еще заняты старщшы~ш нрн-tюннтш, , 

нычнЫ:\111 t<атеrорiюш н фор.\Jу:шщt. ~сть 11 еще 
O.J.HO ,1•1.0 )JOii\CТЪ с:rу.;1шть н·lи\0'1 орьшъ 11ЗВНнс

вiем·;, : кос-J;акiя наб:lЮ;:t.енiя п опыты u·ь рб.'1ас·rн 
оосrштанiл :-.южетъ с;J:Б.'шть вcю;iii, 11 .'Jюб!lть д·l>:ю 
uосrпrтанiя таю-I\е ~ю.;кетъ ncш,iii; н, Jшеmю, :~ю
бовr, 1\'J• :1TO~ry д·h:IY илн, . в·Брн·Бе, t\Ъ (3е:шко~rу 
t'ro об:ье\\ту,- ЮJfЬшеству, и;-.Jteт·t.. немаJJОС зна· 
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•reнie; .1.ait\e у y•JE'lJai'O нe;.taJ'OI'H llt' .tо.1жпо быть 
въ нeit недостатка 1 но о;tноЛ :rюбnн д:.IЯ nравli.'ТJ,
наго поню1анiя ll'l>щt еш.е недостаточ~JО . 110nытъ" 
ОТД'В:'!ЬJI ЫХЪ .'lШlЪ CJll.~a .'IH MOii\CТ'b C.'ly.il\ll'rЬ ,.J.OCTa

TOЧJJЫl\IЪ осноuанiе"ъ ;(:'!Я общнхъ \I'Rpoпpiятiif, а 
СIJЛЫJЫЯ пеносре;tстнетrыя чувстnа часто бываю'l"J, 

urю:Jн·& об:~Jанчнш ... l~lll . Того, кто тенерь за.хочетъ 
I'О1Юрнть о :11Cд111lllll'l> то.1ыю на основатriи своего 

.'!ll'lfl aгo ощущенiя 11 на основан i li TO I'O, что бы.·ю 
физически r1ерсщнто 11мъ лцчно, Jюнечно , не ста.rт·1 , 
бы с:tу1натъ тшто, за I1CK'JI0•1eн ic)rъ н·l;которыхъ 
l:!llO.IJJ'h нанвныхъ .'1/lllЪ tхотя очень !\IO.ilieтъ быть 
быть, •по этн "н·l:щотор1JС' 11 все ;1;е )IJIOroчнc:reнllы 
11 '1'1'0 ОНИ Ю!'ВЮТСЯ TЗI\ilie 11 НЪ ВЫСШ('\1'1: 
uбщсств·l>) . Еще :11ен·kе ос:~t·J;;tятсн , не li0.1YЧIIBЪ 
11H i1\l' ll cpнaгo обра::~ованiя ,·oнoptl'f' l, о наилучшеii 
IIOC'L'()OНl\'G :IJOCTOJJ' /, 11 ТО'\!)' IIO;lOUL/ai'0

1 
IIOTOM)' 

ЧТО TOI'~lЗ ~10 ' 1 "' " . • ,\но оы, IIOil\a.·Jyн, 011асаться ~>рушенiя 

А~остnвъ, такъ ;~;е , 1\.а/\ъ 11р11 \Je.tllltJJIICI\OAIЪ .:Ш.1.'Jt:

тан·t:ств·l;, -с~1~р·ш 11.'111, по яcю.;Q:II'I, c:ry•ш·h, уху.l
шен tн состояшя бо:1ыюrо . Вре;tъ отъ ошибонъ, 

C I<OpOCII 'f>:'IЬJXЪ IJ<.'Щii'OI 'I J 'ICCIO:JXЪ ~щ·f; tr ii i не Таi\Ъ 
оче~иденъ , и это-то 11 :\1'.13шаетъ осторожиостн 11 
сдержанностн. 

Несмотря на это, все il\e :rучше прнс:туwuватьсн 
ко вс·~мъ этш1ъ ~lll'lmiяA~ъ 11 разс~1атрнвать нхъ 
чi>мъ уiiтн въ сознанiе собственна1·о 11ревосхо;lстu~ 
Jl СВОе Н 0 1\011 ЧaTC.'I I.o iiO i i ) ty:tpOC'I'JI 1 11 о .\I ЫC:'I/1 н· 1 , 
.чнтсратур·l> оч ещ, отл1Nаются О'J'Ъ обсуж .. 1.снiн 
во11роса въ WJЧНО)!Ъ coбec·.h:toвaнill . При этомъ, 

необхо:tи:uо 1-'Ш'l>ть въ щr..1у, что хотя въ нер
во~tъ случа-в отв·hтственность 11 бо.1ьше, но в·ь 

наши ;щн з.тБсь в:uнетъ н стре)1:1енiе обратить 
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tta себя общ~С' вшвJанit•, nш,азать сt."'бя сн.'IЫIОЮ 
11 11;ti\BII.'I.Ya3ЪИOIO ."UJЧHOC'l'ЬIO , СЪ OpiП"lШa."lЫlbl.\11> 

~tiроооззр·J.:щiеиъ, съ yв.1eнaтe:tыll .l \lll 11.1еямн, а 

таюl\е и ярн.о выраженнЫЮ•I сиынатiнми 11 антнllа
тi я~ш (и noc:I·h;lii iOШ р·вшите:1ьно ещr въ бо.1ьшеii 
CTCIICТII! , Ч'В~IЪ llt>\)Bi>ЩИ) 1 CJI.ТJЫIЬI"II ВЪ ненаВIIС'1'11 1 

С.\1·l::11"~ш въ 11ротсстахъ, бо.тl;е вcrro па св·\;тl>, 
бОSlЩIШИСЯ 1101\aRaTI>CSI ".111ШC11Hbl~lll TC~t11epa;.1e11T<t", 
а coxpaнЯIOЩIIMII 110 BOЗMOiiO I OCTJ I II0.11fYI0 CROCOO

paЗIIOCTЬ1 канъ въ cвoe~I'J:· :ll hJ Ш.'I C'Hiн, такъ 11 в· t , 
форм·\3 его выращенiя . Таково, 110 1\paiiнe ii м·tp·l> , 
I:!IICчa·r.1·Iпrie отъ 11'1>1юторыхъ lt<~ъ соч1шпте.1еii. Мы 
не хотiшъ с~>азать этю1ъ, что зхl>сь не нграетъ 
pO.II! 11 честное 1I)'BCTB01 Tai\'6 ii\C1 1\al\'6 11 BЫCOI\i~J lla

M '.\; J.>CIIiЯ . Ошибю1, ноторыя зд·l>с l, чувствуютсн, 

:)'!'О ошибю·t молодости. Хотя н е вс·l• оишущjе уже 
МО.'ГОДЫ , ОШ ! ВСС j \\ {' 1 ОЧеВИ;'lНО 1 ХОТНТЪ быть MO:IO· 

.~ы~ш, по-)ю:ю;щ;.1у сн:1ьньшн нъ своихъ чуuствахъ, 
il\aii\..J.yщшш nонаре11iн новаrо "ipa 11 возве...tенiн 
е1·о на высоту. 

А съ э·tюlъ юt·hетъ связ1, таюке 11 л1а:ю раз-
( l(o·r·opoe о"ывастъ !Н t'I 'Oe 'iYBCTBO <Л'B'>TCTBCHHOCTIJ , 

.111ш ь у вnо.ш· l• зр·J,лыхъ :вщъ, 11 1\0'I'opoe Jte .I'I\0 

МОЖеТ'Ъ C:JY.itНIТLo ПO!\I'BXOii ;(.1Я CI IJТbHO paЗB!ITO I"O 

'Jувства собстненнаго .1остоипства. 11о:tобно TO:\IY. 
\:\акъ )IO:JO..J.eжь "сейчасъ же называетъ все и.111 
1/ОоЮрНЪПIЪ,И:'III ,tОСТОЙНЬШ'Ь" 1 'tаНЪ ТОЧНО ~IНОГШIЪ 
нaii\C'I'cя, что по.1п·Ыiшее осуж,tснiе обнаружнваетъ 
бол·l;е здрава1·о CMhlC.'Ia и бо:1· \о;е ,. инд.ивидуаJ~ь
ности" , (гl>мъ каное бы то н н бы.'IО ограничеше. 
Еще недавно )Ю;юю бы.1о прочес·,·ь в·ь о;щой uы
...tающеiiся ежедневиоЛ rазе'ГI; чу;tовпщное обвн
ненiе ВЪ Т0)1Ъ1 бу;lТО бы ВЪ наШИХЪ CpC..J.HИX'I> 
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шко.1ахъ uъ Г!рено..tашшiн естественной нcтopirr 
пбращаrотся .1Ишь 1\Ъ nа~ятн, а не къ •rувстоу 11 
paзcy..ti\Y. Bcer.:xa н~ходнТСfJ :1ю..1н, .1errю в·l>рн~iе 
110добнымъ суж.J.ешшrъ, оснооанныыъ на безу
с:~овно педостаточно~r оснktо~r.'Теrпюстн 11 непро-
в J,peнiiOMЪ ластроеши. Вообще въ 11одобныхъ 1 

соч11ненiяхъ, такъ же, ltшп.н 1n, •шстr1ыхъ мн·Iтiях·1 ,, 
IIOCTOЯШIO IIOHB:IЯeTCH ув·J;рснiс ВЪ ТО~п. .. , бy;t'I'O бt,l 

HCSJ ~абота .. ~Щ:ЩКПЛШ Ol'j)HШIЧJIШ\l'TCH .lllWb нсре
;tаЧСI/ _знанш, зшrсчат.т!;нiс)l'l• въ IIIOJНTII, 11poc:1y

ltiJШaJI1C)tЪ н rrаказа11iющ "сооuршню обстоятс.-;1,. 
C'l'Ba~IЪ" 1 uy:tтO UЫ НС :muOTSITCH О 1101/ШlalliiJ, 
.tоuо.lьствуясь .1ншь ycuocнic.\1'1> с.1оuъ, не .t1;.·1aru·1·ъ 
также раз.111чiн Ale/1\.:ty зшtч11ТС.1ЫIЫЛIЪ н лш:rы~1ъ 

' \ICЖ...t.Y важr~ымъ н нeвaii\IIЫJ\1 '1•, J\/СЖду нравп.'шм 11 
н IIСЮJЮЧеJ_нюш; что, бу.J:ТО бы, чуnствуютъ .:~.ащс 
удово:1ьстше въ обремеr1енiн iН>лlыхъ учеrнщоu·1, 
все 6О1IЬШНМЪ Ч_liC.lb~!Ъ нpaBII.'I'I> 11 DCt: бo:r·l;e труц
IIЫХЪ ИCI\.'IIOЧeшii, 11 ЧТО НООбще1 бj'.)ТО бы, j'IJC
.IIIЧIJOaiOT'Ь нзъ го;щ нъ rox~ 'I'Нl\Же безц·h:rыю 11 
безжа..1остно весь у•1ебныii \lнтерiа:rъ, ifie.1aя 1пис
нуть ОЪ ГО.10ВЫ у•lеШIКОВЪ BCt' СВОе ОЪ TC<reнic .il\1131111 
накоп:1енное знапiе,-о таl\нхъ н rюз.обвьrхъ взr.т

дах·ь у пасъ бьrла уже IУl>чь 1шше. Сюдtt от110. 
сится 1'акже ув·Бренность въ то.мъ, будто бы 
ca~1ыit маJюважныН простуrюi\ъ учеюпювъ uемило
сердно JШоснтся въ IШI!J'Y 11 не ·rо.тrыю никогда не 
забыnаетси, но нелре)I'hшю, .tait\e н no нстеченiн 
н·Бско:tьnнхъ .\1-~сяцеuъ, вносt1тсн въ аттестацiю, 11 
что .. уч~~те.щ съ чувствО'IIЪ у.юв.1етлоренiн н:ш, ею 
t\pшшerr )J'.I>p·l;, rreдaгorJJ•IeCI\IШ'Ь ueзcep.)eчie)J'~ не 
rtереводнт·1, въ с:тБ.з.ующiii 1\:щссъ всяnаrо, 1;то 
nрегр·Jнuи.1ъ въ чемъ- .·шбо второстепенно~rь; <1 

'l'at\ilie, ()y.t'I'O бr..t, r:сшюе or\OII'IaT~.rьнoe p·hweuit> 
nсновьшаетс~ на :=Jкзюtенахъ, 11схохъ которыхъ, 

nакъ нзв·hстно, зюшснтъ отъ :\IIJOГIIXЪ с.1учаiiныхъ 

обстояте:tьСТIJЪ. Безъ сошсhнiя, существова:ю врбш 
11 даже оченJ,, о•Iеш, .:~.ощ·ое nре;чя, 1\or.aa преподн
ванiе состоп.тю ;rщшь в·ь задаванi11 н 11рос:'!ушиванi1J 

вм·hст-1> съ rrшшзанiямн за нее rl еудов.'rспюр11те:н,

rrое ; ·r·аrюв·1, бы.т1, по существу СJIОсобъ нреllо
;tаванiн нъ среднiе в·ЬI\а н .tаже 11 нъ 1·ораздо 

бо.тl;е o.'JIIЭI\iH вре~ена rл.. rrapo;tнoii IШ\O.'I'I; , 110 
npaiiнeii ,r·/;p·l:, ~to Песта:ющщ . Но разв·l; не нро

изош:ю llepc)l'lщы съ тоt·о uрс.ш~111е Не буJ.е:\tъ, 
однюю, снова говорить .о несо:.ш·J:1111ыхъ усп·hхахъ 

rюс;т(;дняго стол-tтiн. Во всш\О~I'L> с.1у•шi>, КО;\ше

·,·ентные .tю.з.н, сrрi·};зжающiе нзъ-за 1·рю:нщы почти 

t юс·rоянно nыскаэЬIВаютъ, наско.чьно си:н.но н·Б
~Iецкiе у(пtте:ш превосходя'I''f> в·r.. дндактцческомъ 

рr·Бньн y•tJJTt':reii нхъ собственноН po~tiJHЫ. Безъ 
CO;\III·hнiH 1 rraнбO.'J'Be paзcyдiiTt:.IЫII>Ie IIЗЪ lfiiXЪ IJЫ

paжat<./1''1> 'J'ar;;r;e 11 сuон норнцанiн; онн указываtот·I> 
на проб·l;.1ы н1·шецкоii снсте~rы , но зто указанi~ 
относ11тся бо.тЬе 1\Ъ TO)Iy, кан·1, ре1')'.111J.>Уется са~ю 
tюсr1итанiс, 'I'B~fЪ 1\Ъ :ш•шо~1у у~·hныо 11 работ·!; 
oтxJшьrtЬIX'I• у•штелеit. И, JIOJJC'IIIO, одновре)rен

rюсть этоii высотюil оц·Б1жн Jl :пнхъ JJас:.t·~шливо
llрезрнте.чы r ыхъ cyjri.:~.eиiil въ 't'О\П, 1щд·k, f\ali'J:.> 
ОI!П r IO'I'l'H r;liедн евно rrон:.t;~<tютсн 1rюtъ на г:шза 

u·,, нaule\J'J, o·t·r•lecтв·t:, нре . .r.стаu:шет-1. p·l>.:.tкo~ яв:r.e
Jii~. Внутреннее безнокоiiст1ю, :rei'IIO возбуinдае~lан 
paJ.:.tpGtii\IITe.tыюcть, снособъ выра;r;енiл, .1crtю uepe
xo.J.нщiii въ краiiность, ус:\tатрнванiе 11.1охнхъ 

сторон·!.> во вс·Г.хъ бo:I'J;e с·1·арыхъ 11рiобр·fiтенiя.хъ 
li)'.'Jьтypьr, чуuство riеобхо.)шюс·ги г:rубокоН пере-
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~t·I;J/1,1 RЪ OCПOBПI.IX'I, llj)IIIЩIIЫtXЪ llaiiiCii ~>у.1ьтуры,
ВО'ГЪ RCe ТО, ЧТО IJЪ llliij)OIOIXЪ раз~t·J;рахъ OB.'Ja· 
хkю образованны~ш :ноды.щ нашего временн. 
Jiаши современнню1 ста:rи нсрвt•ы, 1\удьтурное 
~Jе.чов"hчество, очевн.rпо, уста.тто отъ /(у.:rьтуры. Все 
то, что съ пре.1усмотрвте:rьпостью coopy.J.И:OI пр<'· 

дыдущiн поно.тl:тiя, 1\aii\CTCH юtъ устар·lшшJв•ъ; въ 
нхъ r~1азахъ .J.i>iicтrmтe:rытo .,все, что существуетъ, 
.~остоfiно гнбе:т". J-lашп coвpe.,JeHIIIII\11 оконча
тельно 011\а;~а;тсь отъ раэсудочнаrо онтнмнзмu 

X\fПI сто.'r·J;тiя, 110 nм·l~cт·h съ 'Гiнtъ от.каэаш1с1, 
11 О't'Ъ н·J;ры въ ц·/;нность п сн:1у н.tеа:rовъ, отt. 
·гo ii в·J;ры, 1ютороii оп1·Бчено персхо:щое вре)JЯ 
.отъ Х \ ·ш сто.тtтiя 1\Ъ XIX, 1\а!\ъ раэъ вре~tя 
н "РУI'Ъ хJште:riЬности нашнх1.> не.1шшхъ юrас
сmювъ. Жа.i-J\дутъ обновить совр<'мснную жизнь, 
вс·l; нршrаюш rcoтopoii нотерн.·н1 свою прив.'fена
те:lыюсть,- жащ,tутъ обrLовrrть t't' обраще:нiе)JЪ 

1\Ъ безьrсl\усстщ'llноii прнрохh . За rю.щтнческюJъ 
r 1 ре.1нriозны1rъ стре11.'1С'1 rie)f1.> ""' свобохl": пос.'I1;
.tова.'ю не то.•ыю cor ti~:1ьное, но 11 общеку.з.ьтур

ное; о.ща эмаrщш tаltiя riOJ'OIIЯe't"l, .tpy r·yю; гра t пщы, 
CT'f>CIIHIOШ.iЯ CBOUO.ty .tf}Jiil\eJiifr, ;tO.'Iil\lf!,J 11асть ОДНа 
за ,~.~pyr·oii. Н·1;·1·ъ ttа,щбrюс-тн 11 ~tail\l' ~~t' .J.O.lil\110 
llJ>e.tyб-l>.ill:teннo с~rотрi;ть на это нв.•енiе; то, на •1е"ъ 
СОсре.tОТОЧИ.1СЯ IJIITCpecъ COBpt'\l€' iiiii!KOB'Ь1 '11'0 
ОЩI!В.1НСТЪ IIXЪ C'fj)eli.ICHiЯ , ~10il\t'1''1. СОЗ;tать НОВЫЛ 

жнзнен rн.1я н:hнJJостн. Таrюе cтpe~I.'J<'Irie яоже'tъ 
110C.1J)'~Ii11Tb IICXOДJIOif ТОЧF<Ой ;t.'JН IIО!ЗаГО б.1а1 •а 1 
хо·1·н бы, само по сt"б·/;, ct·o н не:tьзн бы.1о назвать 
ни хорошияъ 11и ri.'IOXI!Mъ, та~>ъ каl\ъ на нaure1rъ 

неб·fi еще не сiяетъ со.1ш~е cнpaвe..J..IIIDOcтtr, а JJа
оборотъ, страсть, нодобно бурно~rу u·Бтру, про-
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носится на;:tо вс-Б:-.rъ существующюtъ. Ec.:rn быть 
справе;rливы:мъ такъ безконечно трудно лаже н 
отд·вльному х.1ад.ноRровному <rеловtку, то ц;lшo'!IIY 
обществу, которое такъ .:1епю nо;r.аается вн)~ше

нiю настроенiii, это np5ПIO-TaJ\II !leDOЗllOii\ИO. Бра
НЯТЪ отню.1ь не о;rну то.:1ыю шко:rу 11 обычное 
.восnитанiе, въ 1\ОТоро~rъ таi\Ъ г.1убоtю раэочаро
Jзались; ВПрОЧС~IЪ !Ш<ОЛУ бра11Н'!Ъ1 ГЮВ11.1ИМОМ)' 1 

.съ особенпымъ уJtовольствiсмъ, сл:·k.J.оватеJtьно, 
зд:l>сь Пll!'l>ются на то особын прнчнны. "Не11аоистr, 
нъ шко:гh" ::tажс признается п 1юсхвал:яется, 1\аt\Ъ 

не:rнкое чувство, ов.:Iа;J.tвшее нашн"ш совремешrrr

наыи 111 въ свою очере::tь, приво.J.нтся, К~I<Ъ арrу-

111ентъ противъ отвратительнаго состояюя наших·ь 
ннюлъ. Припнсывать, пре;rще ncero, ШRO.'I~; отв·J;т
ственлос-rь· за вс-1> т·lэ недочеты, rюторые обнару
ii\ИВаются въ жпэнп зр·.Бющаго и:rи соэр·l>вша~~ 
че.:ювi>чества танже .аавно вош.1о въ обычю.J. 
rJJKO:'I)' обвиняютъ за rрубосТJ, н за отсутств1е 
yб-h.>ruteнiй, за с:rабость во:ш, за ра.эс-Бянно~ть н 
выcor}o711-kpie, а также и за отсутствtе ре:rиrш, аа 

нрестушrость, за вс-k лризнанп дека~.енства, за 
нснкую: ;rи<шую несnособпостt>, за всяюи .возюrкаю
щiН культурныii J(риэисъ. 1 U1ю:1у со вс·'l;хъ сто.~ 
ронъ призьшаютъ J\Ъ исnо:тенiю ея обяэанн~сте11 
!1 ХОТЯТЪ 80371011\JITЪ на неС, ВЪ дon~:rne111e 1\Ъ 
старымъ все 1ювъщ обяэанностн, бо.'lЬШШ и ма.'Iыя, 
серьеэнъ~н 11 возбуждающiн см·t';хъ. Слова Арту~а 
т;0нуса, о:\ноrо пзъ сюrыхъ ярыхъ nротивншюв т, 
совре:-.tеннаrо ШIЮ."'ьнаrо устроiiства, li10ЖHO ка!(~ 
разЪ ВЪ ;J.aНIIOliЪ C.'I)·qaТ, IЩTIIpO~~TЬ ВЪ ВИ..'l ~ 
11.1::rюстрацi11 . "Не хватаетъ пош1маюя нсr\ус~тна ~ 
Т;шъ шзестн нснусстuо в·ь IJШO:ry ! Но wнo.1.L 11~ 
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.)Южетъ оси.1нть бо.1ьше. А nоче:чу бы н-krь?: Въ 
учебных·,, nроrращшхъ еще 'moro м-Бета. Что 
по;;rьзы вносить нъ учсбньш проrрашrы то, чего 
не:тьзя 11pJJnecт11 JJ'I, JJCJ10.1JJeнie? .. Не.-.ъзн nрuвес'тн 
въ псnо.-.ненiе? Тог.tа, 1\Ъ чорту уtтте.•ей!" I 1 
.1a:ri>e: ,, Ec.11r нэс.1i>;щва1е:н, на1 ~iона.-.:ьнаго хоэяii
CTRa RI,J'IIIC.liiTЪ, IJ'I'O ВЪ . .-1;су 11ронадастъ C.1тt/1Jii0~JЪ 
;\fНОго гр116овъ IIII\0.1a! Уро~;ъ о rрнбахъ! Разне
.lенiе п.1о:tовъ могпо б1.1 нршюснть Cio.1·J:;e 11р11-
6ы:ш-опять 1111t0.1a! У рою, о IJ.10.:toвыx1 • ..1еревьнхъ. 
Сборы пъ 110:тъзу мнcciii IIJ>!IНOcяп. не;юстаточно 
;юхода - уроJП, о миссiонерств·l; лъ щ1ю:тJ;! Дср
зос'lъ CЛIIUIIIO~I'J, YIЗC.'IИЧ/113aC'l'Cff-BJЗeCTIJ ВЪ ШltQ.I1J,I 
урОI\Ъ пrютнвъ лерзост11 ". J I эта 1;артнна вовсе 
не яв.nнетсн 11.10домъ фанта~1iн, она нсец·J;:то nзя'l'а 
наъ д·Ы·iствите:п,ностн; I(Ъ нeii .чо;1що бы нрпбав111ъ 
.:t:JИнный рндъ rюдобныхъ же требованiii. Не вс·J; 
эти требованiя насто:rьно же безобпдны, Jtar<ъ тре
бованiя, nредъяв.'Тенm,Jя нi>С!<О.1ЫЮ .тl>тъ тому на
задъ, номпссiеii aнr:>Jiifcнaro нар.1амевта, за досто
вi;рность ноторыхъ MOil\110 ру••аться: "Очень :\fa.lo 
.1ю;~.eii улri>ютъ вычiJСТII'ГЬ .1амnу НаJ\ъ с.тk1уетъ; 
птанъ, ввестн о·rъ о;щоrо ;ю двухъ (бол,ше 

нi>тъ на.1обностп) с;~;сне:ti>.lЫJыхъ уро1ювъ ~шстюr 
за~mъ въ у•1ебнын нрограМ:\JЫ JIJI\O:tы ! 11 

Въ учебныхъ nporpa'l~taxъ, J\ai\Ъ ~rа.-.:означущее 
)ЮЛ\етъ rю:1)ншть нзв·I;стную ~~·lшу, та/\ъ точnо н 

самое 1\руnное :tо.1жно со!iратнться; сююе высоl\ое , 

.Уnрощенное nocpe.:tcтno)tЪ учебныхъ прогрюшъ, 

до.1жно стать прннад.'lе;юrостью обы.1енноii _тJ;Нстви
тельностri; самое ll:.te:t.1ЫIOt', осуществнться на 
сююмъ .:tt.:ti>; Gезконечнu разпообразное стать 
нacro.ThJю ося:~ате.'ТJ>IП•1М1., чтобr>l его МОiкно бщю 

• 
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ощунатr,. Вароче::~tъ Артуръ Бонусъ, :потъ, па
сто.:~ыю же y:шн.tii, нact\o:rьRo н шr пере.1ъ ч:h~11> 

не останав:щвающШся пнсате:~ь, дi>iiствнте.'Iыю 

пi;-то cxl>:ra.lъ пре.1..1О;1;енiе, tюторое с"·\;.1о ~ю

;~ет1. стат1, на ря.1у съ nосы:ханiе)IЪ 1\'J, •юрту: 
,. Сащ.~~п. нросты~1ъ 11 pa.1III\a:IЫJhJ::II1· cpe.l.CTRO"''• 
6Jd.lO 1)1,1 СОПШТI, Юli;c't-J; nc·J;x'f, Н<ШJI!ХЪ нe:tc-tГO

Г()D'J, стар1rн111.1Х1. l\.1accлnnrn, на каную:ннбу:~~: 
r·opy 1\.арме:н,, въ IШ1\0i1- ннбу.1ь !ентооурrсю11 
.1·l;c·1, 11 уб11ть 11х1. таыъ, нан1-> I l.·ш1 уб11.1ъ щpr-

ltonъ, c:1 yil\tiiJIIIIIXЪ ~tepтm...t.\IЪ боrа)tЪ". /{о11е•н•о, 

онъ 1•01юрнтъ э·rо не впо:-rн~; серьез11о 11 :tю•;е не 
1 юдразу~1·1шаетъ э;t·f;сь всi;хъ учнтелеii среД1111ХЪ 

нщолъ 110 все же ::~то nыc:>Jy1mmaeтcн охотно н, 

1\0l)eЧI;O, ltaX0,'1,111"t, себ·l; . xop0111iii OTI'O!IOCII'I> 11'1• 

сер;щах1, эр·kщхъ уtrенюювъ средш1хъ н:шссовъ, 

т1;мъ бо:~·J;е, что оно нсходпт1. отъ челов·lща, быn
таrо до ~того лре~•еm1 христiансюrмъ зaiiOIJOYЧII

'J'C:Je.\IЪ. Впро•1емъ nся эта )th1C.1ь ~южетъ 11ра-

1111т1,сn 1\аl\ъ остроумная rиnербо:та. 

ТJо 
1

обраТIШСН ОТЪ Ш)'ТНП 1\1> cepьe:НJOCTII 11 
в\l·);ст1; съ тlшъ ()ТЪ общаго обзора нъ разс~ю

тр1щiю от:ti>.'lьныхъ пунктовъ: не всi;хъ ОТ.li>:ть-

111о~хъ nу111поЕъ, о хоторыхъ бы.'ТО вообще гово
рено -это бы.-.:о бы невозможно rю не.:tостатl\у 

.\l·l;cт~ _ 110 нъ разсмотрiтiю r.1авныхъ пу1штоnъ. 
1 Тоста

1

рае)rся npeж:te всего выбрать ~.~е.111 вс·1;~.,, 
::~тихъ странных·ь н J\ратhшхъ тен;~.енцш, на11б0.1 I:e 

.. 1\ \'CTaROBJ"'Ъ I\ХЪ обраТИТЬ RIШM(HIIE' дОСТОl!НЫЯ , J 'U) • 

· П .. 11 страст-на nоэможпыя нововве.з.еmя. ускан :rюд 

ные 1\Ш<Ъ уго;що С)r·hются нахь .'IIO;J.ЫIIl б.1~1·ора
. П\'CI\afi пар· "IPIHЬ\)111 11 .:'Тишепньвш те:-.терамента, J 

тiiiщ.1e .'tю;.(IJ сердятся щ1 тt~1~, !iTO не хочетъ 
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ИТТИ НИ Б:\ГВСТ-\:; СЪ НЮШ Hl! ПрЯ:I!О прОТИВЪ НПХЪ, 

д·l;;ю JIIOЖeTЪ ПО.!ВИJI}'ТЬСЯ .1ИШЬ ll'})II СПОКОЙНО)IЪ 

обсу;юхенiи . Безъ со~JН·Iшiя , наше школьное и."'l! 

вос~итате:rыюе д-Г..1о , uъ ТО:\tЪ знхв, какоii оно 
11рiобр·h ·ю rюстеnенно, вовсе не способн~ н не 
нре.:щаэначено существовать на .вс·J> бу::tунш1 вре
)Jена; оъ ll"f>I\OTopыxъ отношешяхъ пона:юбятся 
бо.тl;е г:rубонiя r~epe~r·Jшы, чt~1ъ прнхо.:щтъ теперь 

на у)tЪ сюtьшъ совре,~енны~1ъ пе:хаrоrа~1ъ. О:хнако 
1/01\ЫТt<а внеэаннаго nереворота ~юr:та бы лот1ечь 
за coбoii 1/ОС.'Гiцствiн ху:tшiя, ч·lшъ nо:rитическая 

IЮнстнхун.iоrшая ренопюцiя нъ госу:tарствt. Да.'lЬ
"·kйшее развитiе существующаго, :\t·l;стныя пре
образованiя,-IЮТ'Ь что, 1юнечно, бумет-р наибол·l;е 
нравШIЫJi,JМЪ р·l;шепiемъ д·]ша , бу:хетъ всего в·l;р
н·\.;е соотв·];тствов<tть нъ об.'tасти t\ультуры зююну 

u~BOЛIOiliH 11 DЪ npT(pO!l'k . 

Жалобы на чрезмtрное обремененiе и угне
тенность. 

О жа:юбахъ на чрезм·hрное обре:\tененiе уtlа
щнхся уронюш бы:r<t уже р-l>чъ выше. Дa:rel\o не 
11овыя, :=~пt жа.1обы нэ;tавна :to н·kкотороii степени 
сопровож.1а.111 ШIЮ.1ыrое ученiе, - нэ;~,авна , т.-е .• 
но всяком·ь с.1уча·!;, со времени бo;rhe поз:~.няrо 

11ерiода ант11•rноii :tревности, коr:ха быстро обра

зова:tся общiй нругъ спецiа:'!Ъныхъ nаучныхъ пред

)tетовъ, съ ноторьв111 :tоmненъ былъ ознакомиться 
~tа.ТJЬЧИКЪ II.'Ш ЮНОШа I!ЗЪ ВЫСШИХЪ СЛОеВЪ обще
СТВа. У насъ ~TII я;а:юбы ста:tи си:tьно 

раздаватьсн 1~ъ три:.щатых1) гол.ахъ нрошедщаго 

сто:гl;тiя, эа·r"l;мъ uре~н~11но C)IO.'lн:rи и:ш быд11 от-
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т·J;;сневы наэа.1.ъ 1 но въ десятн.тБтiе noc.1i фращю
пруссной войны снова ожи:rи, хотн, 1\акъ уже 

6ы.чо упомянуто, требованiя учебныхъ npoгpal'otъ 
н ЭJ<За)rенанiоnныя требованiя бы."'UI постеnенно 
си:~hно nонижены. Прав.:tа, ·renepъ уl\азываютъ, 

'!ТО этотъ новыii поря:tОI\Ъ совершенно уравr111-

ваетсн п:~н :tаже бо.тf>е чi;~1ъ уравюшается онре

х!>:Jенностью н.1и1 no;l\a.'Jyii, тою без11оща;t1юстыо, 
съ tюторою пршгJшяются совре:\rевныя пожеланiя, 

т+.:-.ш энергнчпюш требованiюш п иоптро.1Jемъ со 

стороны учителеii, которые наnрав.'Iяются одина-

1\ОВО на вс·в предметы, что составляет·ь бо~1ьшую 

разшщу съ прежне:Г1 постановкой дi>.ча, I\Огда 

серьезно относиm1сь то::rъно J{Ъ r:rавнымъ 11ре;tме

тамъ, 1\Ъ ос·rа.ТJьнъшъ же шутн. И это достаточно 

С11ранед:111во . Но глащ:юе основанiе для несмо:шаю

щнхъ жалобъ на чрез:..r·Бриое обременелiе заr<:IЮ

чаетсн не въ 'но:JИчеств·h тяжести, а въ JIO:'l!lчecтв·f; 

силы, нм·Бющеiiсн налицо, нm1 же с.и:tы н охоты. 
Т+l>тъ падобностн еще разъ останав.чнватъся на 

ТО)IЪ, насно:rько пошrзи:Iасъ въ сре;щемъ 'IIТC.1"1> 

нервнан сн:rа совре~rенныхъ ро.:tнте:rей н .:t'hтeii 

IIO;tъ в:зiянiемъ чреюrtрно раз.:tражающихъ 11 изuу
ряющихъ В.1iянi.ii совремеююi'r ку:Jьтурпоii жнзrпt, 
1\аi<Ъ, во всЯI\О)IЪ с.тrучаi:, необыюювенrю уnе.11 t

чн:Iась способность утФt.'Iнться . Ничего н·1пъ не

естестве11наrо н nъ ТО1Iъ, что, нрФri; этого, уннч

тожн:rась охота и :rюбовь къ знанiю, которая nъ 
предьщущихъ поно.твнiяхъ бы.1а несо;\ш·l>тю очеm, 
сн.'Iьпа, а вс.1·Iцъ зат·]шъ нсчез.'Iа ;\tа:ю - но - ~ta.,y 

п та радость, ноторую лаходи.1И nъ сююмъ энанi11, 

nъ нэучепiи ;~,уховпых'I, вещей,-ра:tость, ноторою 
быЛJI но:ты 13·r, шш·J;стную эnоху 1110:rо;ще .'ll();ш мо-

1'ОJ1.1П'·• учнт. n 11шо.,w 11аш. IIPCNUJJII, 8 
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.1о.аыхъ н.аро.аовъ. Въ это.ii об.1астн вno:mt понят
ноn ЯВ:IЯеТСЯ реакцiя, ВП0.1Нi ПОНЯТRЪШЪ ЯВ.lЯеТСЯ 

желанiе возвратиться назадъ къ бo:ri>e свобо.1-
ной безмятежной жизни, съ ея играми и :мечтами, 

съ ея безпечиостью и свi>жестыо; и чiмъ CJJ:'lь
н·he старые тоnи чувствуютъ себя чрезм·врно раз
лраженными н переутомленны~111, тi!'>JЪ бо~t=> 
страстно желаютъ они д:rя мо:юдежи, настуn.1еюя 

такого времени, въ ноторО:\IЪ бы.'ТО бы какъ :\IO)JitiO 

''епьше гнета, ст-Бсненiii 11 умствованiii . l{ог.ха 
о.аинъ нзъ m1caтe:xeii1 съ которЫ;\IП мы зхвсь югh
е)tЪ хв:ю, высi{аЗа.1ъ не.аавно, что въ настоящее 

время нi>ноторые .'IЮ.J.II лоложите:хьно жаждум, 

смерти для того лишь, чтобы О't'JtОХнуть, нанонеuъ, 
каJ<ъ сл1>дуе:rъ, то, t<онечво, отсюда вытекаетъ 

естествеrmое желавiе, чтобы въ НО1ЗОЙ жизни, т.-е. 
жизии молодежи, было больше потюя, ум·kрепности 
н rармонiн. Въ наше время всю съ трудомъ ;ю

бытую сре;ноою ну:rьтуру нm1 образованiе отдаютъ, 
таиъ СF\азать, за ..1ешево; нхъ охотно обмiшяmt 
бы nросто на з.1оровье и:ш безмятежную ра;~.ост~> 
бытiя . IIзм·fiюшшiяся 11 Jювыя nотребности, пepe
;\J~:ma основного Еастроенiя, - вотъ что слышитсн 
въ этихъ жа.чобахъ на чрезм·J;рное обремененiе, 
н, нонечно, он·I> задаютъ организаtliи mколы{аго 
д·вла новую трудную задачу. Эта задача, безъ 
C01!fH'kнjя, гораздо запут;'нrн·Бе, ч·вмъ задача на 
простое вычитанiе и д-h:teнie. 
Но гораздо бо.11>е IIOBЫ)rll, ч·Iщъ жа.1обы на 

чрез:\t'hрное обре)tененiе, яв:JЯются жа.1обы на rнетъ 
шко:tьныхъ обязанностеЛ самнхъ по себt,-обя
занrюстей ~юстоянно гнетущихъ, почти непре

}JЫRНО свяэывающихъ, во вс·J• ~ю1 п часы ст'Всняю-
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щихJ> :хичную жизнь. I{оцечно, э:rоrъ r11eтJ>, . 6JЗЗ'Р 
сомнtнiя, ощуща:тся таиъ же и въ nрежнiя вре
мена, накъ ощущается теперь. Не nодпеж11тъ 

co)rntiOю, что этотъ гнетъ чувствова:тся и прежае, 
однако это чуис1·во вовсе не бы:ю таню1ъ тяже

:rrьшъ, Iiar<ъ теnерь, такъ накъ и въ этомъ отно

шенiи внутренняя жизнь изм·lшил:ась. Молодежь 
nрежнихъ поtю.'Ji>нiй бы.1а вообще воспитана въ 
бо.1ьшемъ rюдч11неяiи, отреченiи 11 nонорности, 

• ri>мъ ;\JO;JO:leжь совремеп:ная, тю<ъ 1\акъ въ преж

нiя вре)1ена 11 вся жизнь яъ tt'k10;\IЪ бы.1а бt.:хнtе, 

~уже и угнетенн·hе; на пеже:rанiе :\IO:JO.::teжи си.з:iпь 
С:\Шрно, быть внимате;rrьнtе и учиться, вс·!; взрос

:хые таi<ъ и смотрi>ШI, канъ на дi>TCt<iя ша:юсти. 
Сами взрослые не сом:нi>вались въ заJюнrюсти уна
сл·}щованнаго строя; канъ сами они н бывшiе до 

НИХЪ прОХОДИЛИ ПО ТаiЮЙ же .'\ЛИНПОfi И УЗКОЙ 

тропипк·Б (или были тоСIRаемы по неИ), точно такъ 
же до:хжяа была ;:{i>:~ать и современная имъ моло

.""tежь; нром·}; того, вид-Б.1И, что весь гнетъ вослита

.нiя n ШI<О:JЫ (а воспитанiе въ пре.жнiя вре:\tепа бы:хо, 
в1;аь, несравненно строже, ч·J;:\tъ теnерь) не въ 

состоянiи былъ заглушить счаст:rхивоН беззабот

ности юношества, ноторая, наоборотъ,. въ сво
бодное время вырывалась наружу т-Ьмъ сильн·ве, 
чtмъ больше сдерживалъ ее этот1, гнетъ B'h 

оста.1ыюе вреl\нr. В·Б.:~.ь, и б·l;дные :\rонастырскiе 

ученшщ сре;щихъ в·Бковъ, эти ма:'lеньдiе будущiе 

:\IOH<hXII, уже съ раюшхъ :тБтъ об:~еченные RЪ ;\fОНа

шескую рясу, таnъ ра.а-остно р·взви.1нсь и такъ 

Ша:юв:хпво дразпп.11I·-другъ- :lр)та (и ;~.аже своихъ 

по~тенныхъ наставниковъ) въ т1; нe~tнorie сво

бодш>~е ;нш, тюто1)ые пмъ давалисJ, за rti>mvй годъ, 

8* 
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что. этотъ прю1tръ могъ бы с:tужить самьшъ :~.уч

шимъ ;:щказателъствомъ несокрушимости юноше

ской бодрости. ВnрочемЪ nрежней :молодежи орi
обрtтенiе знанiii ради самнхъ знанiЛ доставляло 

бо:тьmее удовлетnоренiе, no·ro:\ty что, rtpoвo..J.я все 
врещr надъ кннrами, она мен·Бе :ша:tа жизнь; по

то~tу что, каnъ уже бызо говорено выше, нервы 
ея были усто~iчнв·f>е, вс:tiщстiе trero, чувствите:rJь
IJОсть ея была меньше, что танже Иl\гl:;етъ немалое 

~111ачеmе . 

Въ наше время мо.1одежь неохотно испо.1няетъ 

требованiя до.1rа, н трудно сt<азать, чтu въ это.мъ 

стремленiи къ свобод-Б внушено eii взрос:rъши 11 

чт6 nросыnается въ ней само собою; во всяi<омъ 

с.1уча1~, очень возможно, что и rюс.'l·kднее случается 

нер·kюю: теперь, очевидно, стнтt гораздо чувстви
те.:н,и·hе къ rюрi)Цанiю, легкимъ ню\азюri.miъ и Е<Ъ 

н·Jшоторьоtъ несимлатичяымъ r1ривы'lю1мъ и мане

ра.~tъ учите:rеii. Потребность въ свобохk у совре
~tенныхъ юныхъ ПОJ<О.тlпriй яв:тется :1.0 н·БкотороН 

стеnени реаюtiей за все то, что сжпма..1ю npeды

J\YLt\iЯ nоко:~.·lщiн. (Подобно тому, ню<ъ наuiя жa
rl\дa.rra временами отдохнуть отъ тoii умс'l.·венrюii 

работы, 1юторую зада:m д:т вен .1Ю..J.П, жившiе 

раньше). Въ настоящее вре~т .1ишь у весыtа оrра

шtчеrrнаго чнс:'!а )Ja:~ь•IIrnoвъ 11 IOJIOtueii, пос·вщаю-

11\IIХЪ сре;J.нiн rшюлы, чувство удов:rетворе11iн 

умственными усn·вхами бере•rъ nерев·J>съ надъ чуn
ствомъ nроюшаrощаго раЗ'RЪ1Я об.тrасти жиз1-ш додrа 

н безпрерывныхъ обязаюrос·rеti. Это не есть уже 

бо:rьmе время, rюгда нахо;щ:ш радость въ qисто11 

наук·h; :\mого, ес.·тп радуются, ног,ха зJfаютъ, 

что-:тбо лучше другн~ъ и:ш, rтo;Iia:Iyii 1 радуютен 
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быс·rрФtу nо:'Тучснiю ра:шообрnзпнхъ см1щяю
щихся впечат.т!·l;нiii. На т·k особ~.>ш 11атуры, на т1>х· ,, 
:-rюдеН, 1щторые находятъ для себ·J; радость в1, 
само~гь учены•, ·rеперь въ сущност11 смотрятъ свы

сока, каRъ на ненорма..'IЬныхъ, о чемъ мы еще пого

ворН;\IЪ впос.тk.:tствiи. Въ обще:\rъ, однаRо, мь1 .lО:Т

;нны признать за фю<тъ уси:швшееся педово.1ьство 

нrко:rьnою ii\IIэпью. Сверхъ того, оно очень часто 

основывается 11 на уве.тrиченiи вrr·нштшхъ неудоб
ствъ, связашrыхъ съ il{ИЗнью нашихъ бо.чьшнхъ 
•·оро;.tовъ, хотя еще въ бо:~ьuтеii степени па вну

тренпе~tъ состоянiи :~юдеti. По..J.обно тому, 1\акъ 
.111шь ~теnьшинство учениновъ свободпы отъ этоrо 

' чувства, ТОЧНО Таt\Ъ .il\e И :'IНШЬ ;\1еНЬШIШСТВО YЧII· 

тe.'1eJr им·Бютъ сnособность оназыватъ непрерывно 

rracтo."'Ы<O си.'1ыrое возбуждающее и о;l\и.вляrощсе 

д·БТ'rствiе, чтобы о.:tержать поб·в;~.у иадъ естествен
ньшъ нерасnо:тожелiе)IЪ. 
Чего же телерь с:тi>.1уетъ же:tатi, ..J..•я бу;.tущаrо, 

н:ш-таnъ ~>акъ же.1ать всегда оченъ :r~erкo-чero 

добиваться, нъ чему стре)IИТься? Ес:rи мы не но
ставимЪ себя в·ь зависимость ото всего отошедшаrо 

1:1-ь об.'1асть нсторiн, то 1tы нево:r~ыю дозжнъ1 прн· 

:шать, что .всякое требованiе снхнть смирно, прн
t\аэанiе быть неnрерывно вяшщтельпъши, nостоянно 

нспо:шять за.:~.анные уроюt не есть пеиэбtжная 
фор~а для раавитiя и образовапiя юныхъ :подей, 
а также н ·не яв:rtяется FJaибo;yJ;e же.ттате:тrьной фор
~юti. Однано было бы слишком·ь nростымъ р·I>ше
нiемъ вопроса принять то пред.ложепiе, которое д·h
·•аютъ въ яаwи дни: д:tя того, чтобы стать въ д-};л·l; 
восnитанiя на вtpяъlli путь, сЛ'вдуетъ .'IИШЬ хlшать 
нрямо противоnоложное тому, что обыкнов("ffно дt-
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:tartl't"t. Т€'1Тt'Р'•· Та1шн ~ly...tpoc·tъ IIOЗ.ВO.IГIJTe:rыщ pa:зn·J; 
въ устахъ взuо:шованноii .:tю1ы, о.:tнакоже такiи 

:~ш·Iшiя прнвtтствуютъ 11 :~JJIOгie :\lуi!\чины , не rne· 
:zающiе отстать отъ своего вре~tени И.1И показаться 

скованными пре.:tанiемъ. На основанiи такого· воз
эрtнiя всякiй гнетъ и лринужденiе ;.ю!ю.:tежи д0.1· 
ii\HЪI пренратнться, всяl\ая пассивность и сухiн 

предписанjл .J.О.1щны быть по отношевiю къ нeii 

восnрещены, rюнятiе о дол·k вовс~ не .:tо:z;кно 

им·krь м·J;ста. Каt•ъ будто бы хkю вовсе не ш.ю 

о томъ, •rтобы ввестн "10:юду19 :rичность въ. вe
:в,tкili общестnеrшыii органиэмъ, •побы научttтJ, 

ее понимать rсул.ьтурrrую ;r;иэнь 11 с .. тБ~rать по:rез

•rымъ •t.ТJеномъ ц·hлаго. А для этого ей придется 
сдерживаi·4 н·kкоторыя свои естественныл склон~ 
rrости. Долт·ь н 11ринущденiе дол;tшы существо

Dа'l'ь ради- необходимага ум1шья обращаться с·ь 
.1юдыщ, ради развн,тiя способности "Е<Ъ самопо

жертвованiю, tюстоявству, ради обраэованiя серьеR

ностн въ жизн11. П редпо:юженiе,_ будто бы все 

нужное въ это~•ъ смыс:1·1• сюю собою установитсн 
въ nоздн·Бiiшее вре)IЯ н .1еrно бу.:tетъ достигнуто, 

rtрнводитъ, rю ;~tеньшеli :\t·Бp·t, къ са;.rооб)!ану. Но, 

нонеЧliо, yrJJe'relllюcть, ощущае.\rая yчemma:.\lл, 

.J.0.1JЖHa 110 возможностн у~еньшиться въ интере

сахъ не то:~ько юношеекага вece:zaro распо.:юже

нiя духа, но н въ ннтересахъ лрiобрi>тенiя боль

шей свtжестн .:t:JЯ послi>дующаго лерiода жизни, 
что еще важн·Бе, такъ наi\Ъ эта свtжесть можетъ 

лонадобптьсн нашеii нацiн; у насъ, в·kдь, нi>тъ 

недостатна въ сухомъ филистерствt. 

Но теnерь уменьшить школьный гнетъ ~югли 
бы, rлавньшъ обраэомъ, средства внутреннiя, ле-
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\)е~t·Ьш въ соuре~tенномъ 11pe11o.J.auaнiн, съ o.tнo/'r 
стороны, а танже неnре)t·Бнно н нере)t·J.ша въ 
сущес·rвующихъ :шчныхъ отношенiяхъ учите:1еii 
1\Ъ ученш~амъ-съ .:tpyroil. Пото)rу ч·tо, хотя, без
ус:ювно, с:rБ.:tуетъ взять учнте.'lеii tiO.J.Ъ защнту 
nротивъ грубыхъ cyж.:teнlli, пt ихъ упрекаютъ 
uъ равнодушiи нъ ученика:uъ, нравственной :гkнн, 
тиранической суровости И жестоностп, но nри 
нсемъ томъ, сос:ювiе нашихъ учитс;tеii н сама 
шrюльная жизнь развилась въ таКО.\IЪ нанравле-нiн, 
что .чичнымъ отношенiямъ учите:~еti 1\Ъ ученюшмъ 
не xвa'Iae'l ъ .необходимоii тешюты, а также и на
стоящеii готовности бш1зко nодой·rи нъ f\Ю!що.му 
отд·Бльно111у уtrенику. Въ ·rеченiе всего XIX сто
л·Бтiя nедаrогичесиiе идеалы са'МИ по себ·h не воз
будили большого воодушевленiя именно въ сред·\; 
нашихъ среднихъ ШI\олъ; ояи безусловно отсту
пили nередъ гуманистическо - фи:юлоrнчесrшми 
Jtдсаламн, которые какъ бы поглоти.:ш нхъ-и те
перь еще в·ь сред-!> педаrоrовъ можно часто встр·l;
тнть слабую восnрiиячивость къ бо.тве шпрокимъ 
11едагогпчески."ъ задача:.'\1ъ. Еще теnерь существу
ют·ь гюшаэiи, въ учите:IЬсrюti бнб.'liотен·k кото
рыхъ не.'lьзя найти ни одного nе.:tагоrическаrо 

сочиненiя и не rю.:rучается, на ря.:tу съ 'tноrо
чис.1еянышt спенiа:z:ъно- научны)rи журна.'Iюш, ни 

одного педаrоrическаrо. И хотя чтенiе педагоги
чесЮIХЪ сочнненiй вовсе не с:~ужптъ эалоГО)1Ъ 

у)t·:kнья воспитывать, но все же въ этоit об.'lасти 
.в·Бра въ nрнродяый таr<ТЪ .'lегко t.юже·rъ быть само· 
обманомъ, а . въ д·Бйствите.'lьности ;rюдн остаютсн 
rrpи этомъ .въ бо:~ьшинств·в с.'lучаевъ в·Ьрны тра· 
дНLtiонны?>tъ формамъ. ,В·Бдь , и сnенiалыrыя научнын 
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.шшrтiя въ утrвсрснтетахъ н 11. ·ъ .tn.lыr·.blirпec пpo
:to.lЖeRie часто отвлеRаютъ отъ интереса ко всему 
живому и че:rов·f•ческому. MoiloiO тащке улошшуть 
11 о •гомъ, что 1.1ъ настоящее время l\шогiе, а 110-

жа.1уй, даже н бо.1ъшлнство, вообще выбра.111 
ЭТОТЪ ро,ть ХRЯТе.lЬНОСТН гораз.~О бо.тf>е ИЗЪ-За TOii 

радостlf, nоторую 01111 нахо:.tЯ'l'Ъ nъ научныхъ эа

нятifJХЪ и знапiяхъ и, пo;l\a:ryi\ 1 еще въ получе11i11 
с·t·е11епи дот;тора, ч·Бмъ нзъ-за тобrш къ моло:.tещrr 

11 радости отъ эанятiя ct. нею; 1акое отношепiе 

1сь юношеству nсреш:то r;ъ памъ отъ лрежнiJхъ 

вреl\tенъ. О:tншш принуждев.iтш н обвиненiюш не 
rtреодо.т.Бть всего неб:rаrопрiятствующаго шко:Jь

ному хБлу: зд·Бсь нужна вообще nеремiша yc:тroвiii; 
желательное ;напраn.ч.енiе этоii 11еремiпrы бьшо 
вnрочемъ уже унаэатю выше. 

Другая причпна господства надъ ученина!ltи 
чувства гнета зан.1ючается въ о:.tпнаковостп тре

бованiй ко вс·вмъ учеюtБа:uъ безъ исключенiя, 
неС)10Тря на различiе ихъ сnособностеfi и наклотrо
стеii,-одннаковостн въ требованiяхъ, nродолжаю
щейся отъ пач·ала шкр:тrьнаго у•1еныr до саиа'l·о 
HOIJIJ.a el'o. Правда, JJзд.юща nc·l; серьезные педа
соrнческiе мыс.1ите:ш, тщате.1ьно разбирая во
rJросъ, сл·Б.:tуетъ :ш поощрять о:.tпосторонне 11ро
нв.1яющiНся та:тантъ II,'ТH устуnа1ь та1юif же одю
сторотrнетi слабости, отвращепiю 1 r.1и пристрастiю 
liЪ Iiаю1мъ-:шбо научнымъ занятiямъ , въrсtшзыва
:шсь лротивъ тю;ого тюощренiя 11 уступОТ\Ъ 11 
стон:тн за то, чтобы, несмотря на все это, пы

таться равно:.сkрно обращать втшанiе на вс1:; 
образовате.'lЪяыя нt.•ш; omt руноводи:rись уважи
те:tьными приLJннамн, nоторыя мы не будеыъ nprr-
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nо;щть зхl>сь. Н о нрн ~·тоы· 1 ., 110 1\paii вeii м·l;р h, 
бо:н.шинство нзъ этнхъ ;\rыс.'Iителеii вовсе не .~у

маJrи обо все;\п) nepioд·J-; мо.ч:одостн, о безусловномъ 
прон~денiи этнхъ требованiй черезъ nc·I; юиошесl(iе 
r·o:.tы. Въ не;~.авнее вре)1.Я нов·J.>Ншiе загранпLJные 
психо.<оrи оnрехl;.1енно и настоiiчнво выражаютЪ 
то :-.т·};н:iе , что въ шестна:.tцатн:rJ.>тне;\tЪ возрасrl; 
мо.•юдоii че:юn·h/\ъ чувствуетъ потребность са~1ъ 
себ·h ставн·rь 1 ~·kТiи жизни Шlll выбирать межл.у 
возможны11ш рол.амн ;x-J:;ятe.ThJIOC'J'И и даже, nожа

:Jуй, заr:~я;.~.ыватt. 11 въ будущее 11 д)';\Iать о cвoeii 
опредtлешюii .::tiште.тьностн въ ЭТО)tЪ будущ~~JЪ. 
Jто, конечно, ~ro;r\HO по;:~.твер.:.~.нтt, н изъ своего 

собственнаго оnыта н наб.110денiн. 
Возможность существованiя такнхъ взпrя:.tовъ lf 

въ настоящее вре.мя не отказы~ается nризнава'l'l, 

высшее rmюльное нача.'!Ьство: считаютъ вполн·J; 
допусТИ.'\IОЙ и даже же:Iате;rьноii нi>Rоторую сво· 
боду выбора учебныхъ преюtетовъ .;~..тя ;:~.вухъ н:~н 

трехъ высшнхъ к1ассовъ наwнхъ по:rнок:тассныхъ 

учебныхъ заведенiii. У же сдtланы первые ша1·11 
1\Ъ тому, чтобы эта мыс.чь не оставалась толы<о 

ш..rслью, по пaxoдii.'J:l бы себ·I; и серьезное осуще
ствленiе; надо шt·krь ~tуi!;ество н для :.tальнtйшихъ 
IIОЛЬIТОКЪ. IJOIJTII Hll у БОГО не встр·l;чаетъ б0.1tе 
сочувствiя тотъ идеалъ 11 Общаго образованiя" въ 
смысл-Б ушmерсальности научныхъ н nраБтиче

сrщхъ nредметоn·ь и безус:tовной: требовательности 
по отношенiю тю всt:\fЪ ученин.юdъ. Впроч:е~1ъ 
идеа:Iъ, Raжyщiticя и;:~.еа.""IО!.tЪ то.:тько начальству, 

ученика.'\lъ же навязанный си.1оН, nолучаеТЪ весьl\Jа 
не идеа:ц.ныii .харантеръ. Т 1 nри этомъ отцю:.tь 

не слiщуетъ опасаться с:rиrдкщtъ ранней сnецiэ.ли-



:нtцiи, не ш\до думать, чтu orra Г!t'дс''I'Ъ I>Ъ Jt~:f\e· 
:1ате.1Ъноii защшутости въ узr\0:\Iъ нруrу сленiа.'ll>
ной nрофессiи; nyciiaii не rоворятъ опять съ лер
наго .же слова объ ути.11итаризм·h шш ре;неслен
номъ отношенiи къ .:t·h::ry, къ чему тю<ъ склонны 
~1аши nедагоrи-фи.1о:юги (не чувствующiе того, что 

~южетъ суще~твовать узость п шаб:юнъ именно 

та~1ъ, гд·Я nредполаrаютъ, ч·:rо стоятъ выr11е 
:1того) . Безъ nрнзванiя, безъ искренности осноn
IЮГО nастроенiя, безъ .J.ушевноir весе.'!ости не мо

;нстъ быт1, yc11·Iшшoli mщакая обрRзовате.тrьнан 
работа, можно разв·.Н достигнуть форыировюr, 
1uко.1Ьиаго образова11.iя 11 II'Вкото.ра!'О вн·Бшняrо 
:юска; все это, однако, в~t·/,c·IvБ взятое, 11е Уожетъ 

с.1ужить зам-Бпоii истиннаго обраэованiя. Праnда, 
одн~nредложенiя, безъ конкре•rныхъ уназанiii, J<анъ 
opimecтll нхъ въ нсnо:rненiе, шюгда вызываютъ 

упреки, но съ ~tругой стороны, опредiценная 
форма, изобрi>тенная опред·J~леюtыми .шщами, pi;дi<O 
бываетъ тою, съ котороji хотятъ сог.тrаситься uъ 
оравнте.тьствелныхъ кругахъ, 11 таютъ образо~съ 

самая эта оnредt:tенность бо.'Т·!)е ;\t·.Вшаетъ осу

ществ.Jiенiю этихъ rrредложенiй, •t·В.м·ь способ
ст.вуетъ el\ry. Съ вышеизложенпой '1ыслью, самою 
no себ·l>, ~rнorie тенерь уже таr.;ъ согласны, что ее 
въ I\0Jщ·.h-1ювцовъ невозможно бо.тБе игнориро

вать ни въ теорiи ни на нрантикi. 

Конечно, пе.1Ьзя относиться безраз.1нчно къ 
тому, что nостояю10 испытывае~юе чувство гнета, 

обязанности и до.1га побу.нщаетъ нiщоторыхъ взъ 
ш1юльниковъ ко .всевозможпымъ недозволеннымъ 
средства~t·ь и ко всю<аго рода обманамъ; не мо

жеn быть безраз.1ичнъвtъ, ec:rn на такое nоведе-
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нiс n:.~poc:н.r<' c:-.roтpн'I"J,, 1\:Н\'1• rrn само собою rю· 
нятную сюrозащнту, 1\Ъ котороif првб·J:;гаетъ )\0-

.юл.ежь изъ нотребrюс·rи 1\Ъ свобо.J.i>, 11 поощряютъ 
11 оправдываютЪ его. Лравдtt, 'iTO вся эта ~rа

.1енькая ученическая нечестность школьныхъ го

J.ОВЪ еще вовсе не .1аетъ пово.аа заl\.1Ю~шть о 

таной привычкi> но .'IjiOl Jl обману, которан 
можетъ смзаться и въ поздн·hНшей жизни: mt·l;
C'l"B съ бо;tьшеii свободоii :J.виженш, в:.t·hcт·l; 
СЪ I!OBЫWeliHbl:\IЪ tJYBCTBO)IЪ JIП:triВfi.J.)'a:tЫIOCTII 11 

съ усилиш11еНся зна•вrтедьностыо носту11t<ОВ't. м·J;
IШется обЫiшовенно настроепiе н 11рi-шычка; 
нa;tu зам·lпнть, что въ нро.J.о:~женiе шrю:tьнаrо врс
~1енн одипъ 11 тотъ же )ta:IЬ'IIII\Ъ до~tа пе сrю

собенъ сказать .'!Oil\t.1 а въ ш1ю.тr·Ь споноi\по нод
,щется этоii привыltн·h. Одна~<о, несмотря на э·t·~ , 

осе же .не.lЬЗЯ ТаКЪ .teГI\0 О'ГIIОСНТЬСН КЪ ПО;tОО· 

ному лоложепiю вещ~ii 11 связанньнtъ съ ншtъ 

11скушенiJщ1,. Д.1ш н·hноторыхъ натуръ :J'!'O все il\t" 

uэначает·ь t~·Бчто въ род·f; бу;.tущей недобросов·Бст-
1rости, и ес.1и къ это~J)' 11 nошшо того уже шt·Бетсн 
нредраспо.ющенiе, то вснкiii .чишнiii новодъ нв
!!Яется болы1111Мъ :s.чомъ. Ecm1 11 не впо:m·Ь в·Брно, 
•1·о, •rто высказа.1ъ Руссо, н •rто совре~rенные Jrе

·..~.агоrическiе nротестанты еще съ бо:Jьшею страст
rюстью утверждаютъ а ю1ешrо: что .rrожь дi>теi\ ' .. бываетъ оызвана тu.'rько ошибка~ш воснитателен, 
особенно учите:rеii (на самом·ь д-.Б:r·l;, всяRiй ребе-
1юкъ ~южет·1 . .J.OUTI.t .10 этого нзобрtтенiи п соб
ственньщъ умомъ), то все же crJpaвeд.1IIвo, что чрез

вычайно MliO'ГO :rживостп воспитанниковЪ им:Бет·ь 
причиной фа:rьшь ооспйтате.'1ЫIЪJХЪ м·Бръ. Но и 
въ этомъ с.'lуча·Б танже · nрн одинаRовыхъ предrrи· 
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санiяхъ 11 з1нюподате.1ъстnахъ t'отовrтостr, къ добру 
н:rn з-:rу у юношества весьма пеодннююва1 С)Ютрн 
no TO)ty, тетrы и:m натянуты :пrчныя отноwенiя 

1\Ъ у•ште:uо и.1и восrттателю; .lail\e равно)Jtрная 

строг?сть не C.1Yii\JJTЪ еще nреnятствiе>\rъ къ обра

зоваю.ю :tов·Брчнnаrо, отl\рытаго опrошенiя. О.:щако 
н зхБсь, въ сре;:r.немъ ЧJJC.1·f;, вовсе еще не .ii.Ocтпr:r11 
жe.1ae:\taro реэу.1ьтата. Повторяе)JЪ, что шrеmю уче
ники высшихъ 1craccon1, нуж:хаются въ ;:r.остаточномъ 
1\ОЛ:Ичеств·l; свобо.:tы, ес:ш 'l'О.1ько образованiю ихъ 
характера не бы:rъ нанесенъ вредъ въ сюю:-.1ъ 
начал·Б . Во осяrюмъ с:1уча·Б, гораздо меньшiй nро
центъ составляютъ т·.Н ученики, иоторые, опре

д·Бленно предназнаtjенные t<ъ нау•пюй .дiштель
ности, эаимст:вуютъ оть JJJJI0.1ьнol1 жизни этцх·ь 

rодоэъ nоложительное воэбужденiе: пхъ-усni>хамъ 
щ>жно толь~ю радоваться. 

Правда о примtрныхъ ученииахъ. 

Это )JOiJ(eтъ заставить насъ переi!тн nъ другому 
нунR'l'У, _ _о nоторо:\lъ въ rюсл·lщпее nремя •tасто го
nорятъ ... ). О .,nрнм·hрныхъ у•rениnахъ" нашнхъ 
сре.з.ннхъ учебныхъ зaвe:teнili высr\азыва:юсь яе
:.\rаз_о дурщ,tх·ь ;\lll'kнiii; обыкповенпо съ у;:r.ово:rь

стВJе~~ъ rоворя·r::ь, что эти нан;rучшiе продукты 
нашеп шко.1JЬнон снсте~tы непремiшно о~<азьrва

ются въ nоз;:r.н·Бiiше.мъ вре)1ени У"rственно и врав

ствешrо несостоятt".'Тыrыщr. То, что въ nрежяiя 
времена жи.тrо лишь н·ь средt посредственн:ыхъ 

учею~, nодъ mщо,tъ пастроенiя недоволь-

*) Rижео111!ду19щее оуждепiе y:r!'e б.ыдо в:апеч:а:rапо въ 
:ua_p'l't :uac~on:щaro ro~~ О:Ъ гаает~ ,,D.er Ta_g". 
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ства, очевидно, ма.'lо-по-малу cдt:ra.'locь и настрое
triе"ъ "пуб:JИIШ 11

, которая издавна бо:~-Бе поощряла 
нъ мо:rодежв р-Бзвость и неуравновi>шеннос1·ь, 
•r·"l:;мъ дi;iiствнте.'lЬнуюю внутреннюю б:rаrовосnн
танность; :1то пронс~оJ.uтъ отчастн оттого, 

1 1ТО ВЪ ЭТИХЪ своiiствах:ъ xaplli>.Tepa JШДЯТЪ 

обыюювенно 11ризнаю1 оригина:rьностн, отчас·rн 

же оттого, •по сю1а тo:rna чувствуетъ въ себt 
не;з.остатоl\ъ этихъ своЛствъ. J{ъ то~tу же въ 
д·Ьliствите.чьностн нзвtстно, на.къ нiшоторые rtзъ 
нрнм·hр11ыхъ учеииковъ впос.:гБдс·rвiи остаnавлll
ва.шсь и даже сnуска.:r.ись до посредственности. 

А съ другоН стороны, изв·встно, на[{Ъ сJJльно nрезн
рамr въ продолженiе ихъ школ:ы-~.аго ученiя п·lщо
торыхъ очень знаменитыхЪ людеii аа их·•· пл:охiе 
усн·Бхн въ наунахъ; недавно одинъ изъ наибол·t.;е 
страс·rныхъ l<ритнrювъ нашей шRолы (то'l'Ъ ir<e 
Артуръ Бо~rусъ) положительно установилъ, а за 

trнмъ 11 y~tr>~ менt.е самостоятельные, ста.'lн охотно 

11р11з11авать, что нстннв.о - та.:rант.'1Ивые нграшt въ 

IJJIIO.'I'B вообще IIC ВИдную р0.'1Ь1 ВЪ CIL!IY .'lOii\HO

C'rJI шrю:tьнаrо устройства Jt мi>ponpiнт.iii, а Т'h, 
•11'0 оъ шко.тh по.з.шша:rись на;:r.ъ обuuшъ уровнемъ, 
1л, сущности бы:rи :rю.з.ьм:и нпзшаrо nopя;:r.l\a. 

Снова rrрн.во.аятъ не то:rько, :какъ прнм·l;ръ, 110 н 
1\al\'b .10:казате:тьства: Юстуса Ли:бнга, А.'lеl\сандра 
фонъ-Гу~tбо:tьдта и др)ТИХЪ (на самОМЪ д·В.1'1> 
\IОЖНО бы nрибави1 ь I\Ъ вюrъ н еще я-Бско:rькихъ 
зиаменитостеП); недавно въ о;:r.яой rазетi> появи
лось требоваniе, чтобы защитпики шко:1ъ nривел11 

бы, какопецъ, какiе-:rибо с.1)1чаи, .въ ко-rорых·ь 
ш:ко:rы~ые ycnt:tн и nоз.J.нi>йшее .-~rичное эuaqeнie 
чедов·Jлщ солпа;щли бы. Исполнить nодобнос iliC-
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.1анiе на самомъ ;x-k::I·I; бы.'lо бы очень ::1егко. Мы 

уже сейчасъ можемъ снаэать, что JJОвсюду пода
rтяюiдее бо.'l.ьшинство пэъ всtхъ .1юдеЛ, въ зрt
.10~1ъ nepio.:tt cвoeJ't iJШЭПIJ зюti>чате.'JЪныхъ nы
лаюuu1}111СЛ .1JILJHЫЩ1 тру.1амu, бы:пr хорошщш 11 

даже очеш, xopowюm у~н~никамн въ продолженiе 
своего JШ<.O."'ЬJJaro уче11 ья, шrи mte111ю въ пoc.'l'I;

.:J.yющie рiш1ающiе го.·щ cвoeii uJRО.1ьной жнз1111. 
Быть-МОiнет-J,, э·rо обстояте:IЪство еще oнpeд:k1ell
ll'\;e, triмъ у насъ, nыступаетъ 11а mцъ въ таноii 
стрюгJ;, tшнъ Францiн (та1\Ъ каl\ъ тамъ въ бjоrра
фiл rrочтн l<amдaro :lOC'l'lll'шaгo нзu1;стностн чело
:ювtка чнтаемъ, "что опъ б:1естяще tюнчrt:tъ 
нурсъ" 1 /ЮДЪ Ч'В;\IЪ1 Г.1аDНЬВIЪ обра:'Ю)IЪ1 ПО;tра
:1)':\ti>в~еТСЯ нурсъ срелнеН пшо.'fЬt); 110 н у насъ 
:'!ТО можuо с<ПI'l'ат.ь за не11рем·Iшное правило. Один·,, 

нзъ старыхъ педагоговъ д·Бiiствите.'IЬно пол.счн

та.1ъ н сравннлъ дa::Iьн·kiiшie реэу:н.таты раэвитiн 

Jюнчившихъ у него иурсъ учеmщовъ, прос:ti>див1. 

за ними въ тсченiе 35 и:ш 40 ,,.,·krъ; по вcej,j в·];ро

лтностн, ес.rш бы щ=юriе другiе сд·J;ла:'lи то i i(C' 

самое, то по71учн.1ся бы таной же реэу.'IЬта·rъ. 

Конечно, зд·hсь говорится о "nрюt·J;рныхъ ytte
"""axъ" не то::Iьно въ cмыc:rr·J~ 11х1, постояттоН 
•tестпостн, по.'Jнаrо nос.чутанiя, пеиэм·Jтнаrо nр11-

.чежанiя: тar<ie учентrюt часто :\юrутъ быть вн
·''ы~ш, несамостояте:tьны~ш. бонэ.'ТIШЫ!I/11 патурамн, 
ПОnаЗаВШШLИСЯ ВЪ С.111ШК0)1Ъ ВЫГО;t110)1Ъ ;t.lЯ НИХЪ 

св·kгi;, б.1аrодаря свое~tу nри:1ежанiю. Танiе yчe
НIJIOI моrутъ также впос:r•.Бдствiп 1,1 не cyм·krt, 
Е!ОСf.IО.чьзоваться cвoбo;toii, такъ nакъ, он11 всегда 

отдава.1и себя во юасть чужой во.тt н по;хчиня

.1нст. чy;J\Jr\11, распоряжепiямъ, о;tнано нема.1о 11 
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изъ нихъ (быть-можетъ, тоже большинство) впо
слtдствiи сдi:'lаnись насто::rьно же уважаемыми и 
Jttнными чJенамн общественнаго opraшtЗ;\ta, на

ско::rько они бы:ш похва:IЫIЫЮI учепинюш. Меж;~,у 
Т'Б)fЪ Jtритшш ropaз;J.o 'l'leн·l;e зашщаютс$1 этш1ш 

учешшаз11и, ч1>11п, т-f~!ltи, ноторыС' въ особешюстп 
выдвигал:ись въ Ш\\071''1; no своимъ умственнымn 

труда,tъ, 11 IЮТорыхъ тамъ .'1.tt111:111. Обыннов~нно 
таюfми учениню111 бываютъ вовсе не одни rеюазь
ные и:щ вno:rn+. сnоеобразно одаренные. 111но.,.,ь
ное носtштанiе, J ю сущес·rву <:воем у, есТJ, СОRМ~>
стное восnитанiе многихъ; :нt~llюсти самобытныя 
находятся nоэтому nъ шко:тl> въ неб:'lаrопрiят
ных·ь ;t..1я ffitxъ ус.1овiяхъ: д:гщ 1111ХЪ бo:'l·l•e жела
те:tыtымн яв:rяютсн :tpyгig образователънын учре
жденiя. Для нихъ 11е совсiшъ благопрiЯ'l'JIО y{J(e и 
то, что при соедипенiи мноrихъ учениковъ, выд:h
::Iяются внiшнiя у~tствепныя сnособности, что па
)tять, наnримi>ръ, бо.11Ьше обезпечиваетъ усп-hхъ, 
чi;мъ фантазiя, н что ;J.аже 11 самыя свойства ха
ракrера, сами 110 себ·I1 1 еще не им-:Вютn болыпоrо 
значепiя въ toкo;t·l; . Въ хорошнхъ шко:rtахъ, т.-е. 

въ nоспитате.1JЬtЮ хороwихъ, совс·Бмъ не безуча
стно относятся къ вопросу о nрави;rьноН Ott-hнн1; 
ученшювъ и установ:r~енiю ихъ раэличiя; nъ обьш
новенныхъ шtюлахъ эти неблаrопрirпнш1 yc:rroвiя 
продошt<аетъ существов~ть, и тру;хно сказать, какiн 
лере)t'hны :\ЮГ:tО бы внести сюда бу.1ущее. Зac;ryra 
ШI<О.'JЫ СОСТОИТЪ, O;t.HaR01 не ВЪ ТОМЪ, чтобы ПО
МОЧЬ болiе раннему и свободному разВI·пiю н·Ь
которыхъ генiа:Jыrыхъ .'IИJ~ъ, а въ . TOM'h, чтобы 
дать государству достаточное число у)tственн{) 
nprtr();щыxъ сотруднmюRъ, ;t.оставить ()Пре,'J.1>.1ен-
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uымъ nрофессiю1ъ n·о.:trотов.Iенныхъ соч:~еnовъ. 

Очень си.1ьно "rожно со::-.Jнi>ваться въ то3rъ, .:ti>ii
ствнте.1ьно :1и наши шко.1ы въ такоii :'II'Rpt не 
у;:J.Ов.Iетворяютъ этой nо'I'ребностн, Каi\Ъ то утвер

ждаю'rъ nредставители этнхъ горячихъ протестов"J •. 
Возвращаясь къ вышеприведеннымЪ нримtрамъ 
нenpиэrrariHblXЪ rенiевъ, с.'r·kауетъ прежде ·всего 

сnросить, въ I<акой перiод·ь своего UIKШiьнat·o 

ученiн о11и въ д;Бйствителъности вьшаза.ш1 сто.'IЬ 

неудов.1етворнтельные усп·hхн, а также н въ на
tшхъ ус.тювiяхъ они нахо.:tи:щсь въ ШI<О.тБ, какова 
бы:Iа пхъ 110дготовка. Юстусъ Лнбахъ, напримtръ, 
въ юношесномъ переходно.мъ воэраст·.Б обнаружи:~ъ 
туrrость; nочти то же самое было и съ Аленсан
л.ромъ фонъ-Гумболъдтомъ и съ 11·1шоторыми дру
гими. У nомяпемъ, мимоходомъ, что п Шитrеръ въ 
nерехохномъ возрас·ri; отъ о•rрочестоа r\Ъ юношеству 

временно Сlmьно отставаnъ въ у<Iень·l; въ шнол·Б I{a
p:za, н это впо:rнt nонятно пр н быстромъ фнзпческомъ 
рост1>. Mrroroe объяспяетсн тal\il\e н харакrеромъ 
гу.\IаJшстичеснихъ програшп., е;.щнственно госnо.J.

ствовавшнхъ въ прежШя времена: чтобы у.:J.ов:rе

творить э1·имъ програ:~rма~tъ нужна бы."'а особая О.:l.а

ренrrость для занятiя нау1<а~ш. Эта -временная туnость 

есть явденiе, по мпогимъ случаям·t, хорошоизв·Бстное 
нсяно~1у опытному nедагогу: она r1ронвляется именНо 
у 11атуръ бол·Бе г;тrубонаго своеобразнаго харантера, 

ноторыя влосл·Бдствiи лрiобр·ktаютъ особенно вы

сокое значенiе, и, конечно, учнтепя, съ ограничен
ны;-.tъ t<pyroзopo~tъ, нecnpaвe.:t.liiBЫ по отношенiю къ 

ншtЪ, но при это)fъ эти учнте.1я все-таt<и не вtю.1lt:11> 

виноваты, no'foмy что не.1еrrю оттNИть вре:ченн)'JG 

безучастность отъ пocтommoii, 
~ 

~ 12!1 ~ 

·Femaл.нJ>Ie .1ю.щ ср1i>ютъ 11 впос:тk.з.ствiн уn
шит»ся въ ЭТО)П> неслраве.J.:rиво:\iъ 1\Ъ Hli:\IЪ отно

шенiн; нiнюторы,,ъ же ип ннхъ нъ свое время-

11росто не.-~остапа.lо 11.111 нри.1ежннiн, 11.111 .юброi1 
RO:JIJ, н.-111 Jrpнt3Ы<JI\11 нъ добросов·\;стному нснn.тrне
нi-ю · обsrз<~.нностс i i. Н~>н·J;рно , что 11 't'а: rа11тъ ·са~п. 
себ·l; нр<ЦО/r\111"1> :lорогу" , но CJtpaвc.~.тrlшo, <rто 

генiа.1ьнrмт на·r·лщ обшшоненtJО нахо.tнтъ въ са

'•ихъ cetrl; p·lнuaющiii то:IчОt;ъ ;t.lЯ сное1·о ;~ухоl.l

наго развнтiя , а тar(;J;e, что он·J• вовсе 11е "О''}"Г'· 

С.'IУЖН'Гh обра:щовыщ • т1ша;~ш .1:1я нню:1ы1а1·о вос

IIНтанiя; OJ/H Ш!.ЧSJЮТСЯ .1Ю.:1,ЫЩ ОСОбагО ро;щ, C.'lllUI-

1\01.\IЪ б0.1ЬIIJOii 11р01\еН'l'Ъ 1\ОТОрЫХ'I, DПрОЧ:е:\ТJ, 

(это Jlюжетъ :щучать· фил:истерс~<и) tJe.loвi>чecrюe 
общество даJН(> 11 не вынес:'):о бы. Ес.'tн петавить 
1п:. сторон·[; cel!ia.'IЫI1>Ш личностн, все-·r•аюt нельзя 

lfe . нрнзна'l'Ъ1 чtо :нща, считаuшiяся сnособнымн 
vченнка1ш въ шно.'I·I;, общновенно .хh7tаются 11 
~nособньшrr :JIO~lbl\111 1 11 от:rюшвшiяся uъ шi\0.1i; 
от:шчаютсн н 1ШОС.11>;J.ствin, хотя, конечно, сте

••ень JJXЪ noз.:tн·bliiiJJtXI· )'сntховъ не всег;~а соотвtт
ствуе1vь то~tу ба.'I.'1)'1 нoтopuii ою1 rrо.1учн:ш н·•· 

свое:мъ JШ<071Ь110МЪ аттестат·];. B·l>.:tь )JIIOгic нообшс 
раз:щнщютсн до назначенвой ю1ъ m.1соты :тnшь 

пoc:rJ{ юiroll!ecн.aro перiода, прн то~1ъ же нозбу

ждающiя ил11 11pen.11TC'l'Jзyюr.niя житеikнiн обстонте.1Ь
ства таJ(же, в·Бдь, нм·I•rотъ свое Зlla~reнic. 

Испытанiя и экзамены. 

Все :это разсужде:нiе наво;~.итъ насъ еще на ;нза 

воnроса: на о.:tпнъ вопросъ весы1а onpexl>:reннaro 
организацiовнаrо харантера н на друтоii общiЛ, 

rтpirнниniaл.ЫII>Iil. На ряду съ напаю;юнl 1 1а nce то, 

"' J>d.tRT., )'IIIT. fl IIН(0,1W ШШr. ИJ)011(011П. D 
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что счнта.:юсь до снхъ nоръ образцовьшъ, ведется 

борьба и nротпвъ обычпыхъ въ нашнхъ шко:zаkъ 

испытанili-1\акъ нротивъ 111а.1ыхъ, такъ и nропmъ 

бо:rьшихъ, какъ nро'l·иоъ энзюrеновъ, такъ и nро

тивъ пробныхъ работъ. Прав;~.а, и тБ и другiя 

могутъ занять невtрноf' по.1оженiе въ постановк-\:; 

npeno.:toвaн.iя и въ шко.1ьной жпзни, п также, что 

эта опасность всегда б ... шзко. На сююмъ д·Б:хi, въ 
нашихъ средJнrхъ штю:rахъ JJГра:хи ;~.ошое вре~IЯ 

с:хишкомъ важную ро.'Jь, :ta, очевидно, во 1\mогихъ 

ШIЮ:хахъ и теnерь еще играютъ, правн:rьныя испы

танiя усп·Бховъ гораздо бо:тl;е посредствомЪ пись

менныхъ работъ, nодвергающихся воз)южно точ

ному нонтролю, ч·J;~п гюсредствомъ устныхъ 
репетrщiй. Можно сейчасъ же сназать, trтo этимъ 

преоб.uаданiемъ доt<аэывае·rся внутренняа о'rста
:'lость даюшхъ учебныхъ заведенiй rю отношенiю 

нъ руно};Jодящнм·,, сопrеменньшъ nедагоrическимъ 

взг:zяда~тъ. Не IIO;t:JeЖIITЪ сош1iшiю, что какъ съ 
педаrогнчес1юi1 точ1ш зр·lшiя нев·Брно, танъ съ че

:юв·hчесной точю1 эрiшiя ненужно, считать, t<aJ\1, 
то дi>.'Iаютъ въ лодобвыхъ учебныхъ эаве:з.ен.iя."Хъ, 
"эксте)tnора:Iс" н ТО\1)' 110.1.0бнын писыrенныя ра

боты безус.'Iовпы,rъ )t'l;рп.lомъ развнтiя ученюювъ, 

ви;хtть въ отсутствiн ошибокъ въ этихъ рабо

та.'l:ъ зас.1угу н.1н н:t.еа.'Т!ъ; не с.тlщуетъ также, какъ 
это дt;уаютъ въ подобныхъ шнолахъ, превращать 

эти работы въ часы воmtелiя, беэпоноil:ства 11 

страха 11 н:е npJmшtaть во вш1мапiе всякое другое 

бо.тhе живое знанiс н:ш лониманiе: вiщь, ~южно 
вести этн работы 11.111 другiя nол.обныя 1щъ п безъ 

этого )tучнте:rьнаго настроенiя, и пало пад·вяться в·1, 

это.\tЪ отношенiина бод·I•с широкое распространенiе 
nравипьныхъ в~гдядовъ и nравильныхъ привыченъ. 

13J -

Эти взг:ш..1ы 11 привычки, о.:tнако, не до.1жны 
с:шшкомъ умножаться, не :з.о:1.жны тi>сннть другь 
.1pyra, nроникая изъ сюrыхъ раз:rичныхъ 01'pac:teii 
пpeno.1.anattjя. Внутреннее споноitствiе яв:шется 
r.1авнымъ yc:roвie:\tъ прави.1ьнаго ученья, того 

учею>я, которое не .10:Ii!\HO разрушать внутрен

IIЯГО ~:1.оровья (поттrу что, уnошmе~гь объ это,Jъ 

'IШJOXO:l.O'tЪ, правн.1ьное ученье, t<анъ 11 nообщС' 

ttрави:~ьиое умственное нarrpЯi!ieнie, от:ню:з.ь не )\0-

iнетъ nовре.:щть общему ~;rоровью, а наоборотъ, 

ntю cнop·l>t:> no-cвoe)ry npet•pacrro сnособствует·,, 

его обезпеченiю); не с.тБ..1уетъ OiliИ:tRTJ, JЮ.'Iьэы 

:t1Я здоровья то.'lы<а отъ о;rного фиюtчесl<аrо упра
жпенiя; въ это~rъ с.мыслt 11 умственное нм-Rетъ 
с1юе значенiе. Въ настоящее время, правда, :)'J'o 
нряд·т, .'!И гд·l> выеназывается н съ 'rpy;rmtъ прtt

энается въ бо:гl>е широнихъ нругахъ; одваtiО это 
все-таю1 спранед.'lпво, 11 г:rубоно слютрящiе 11еда
гогн преitiнихъ nре:\тенъ xoporuo зна:пr :4'1'0 . B·lщt., 

:tertю можно уб·f>;tиться въ тт•ъ, кю<ъ шrого раз

.tала 11 не;tово:rьства обнаружпвае:rъ, :r.аже 11 въ 
IOJIO;\IЪ nозраст·J>, жнзпь :uщъ, по:tьэующнхся c:rtiiLI
"o~tъ неограннчеююi't cвoбo.::toir. То:rыю въ 'f·J;xъ 
с.1учалхъ, rюrда r.,авноН побу:з.нте.1ьноii cн.1oii .1.'1Я 

у:.1ственныхъ тру:r.овъ и усn·вха яюнется често

.нобiе, естес•t•венныюr пос.тk.J.ствiлми его бываютъ 

си.1ьное наrrряженiе п возбуж:.~.енiе. Но этого 
нзъ нринциnа не с:r-R;~.уетъ .1.обиватьсн нъ н·l;меlt

t<ихъ шrюлахъ, ка!\Ъ бы ни каза.'Iось это естествен

ны:~tъ ;J..lЯ шJю:тъ французснихъ. 
Межпу тt:.rъ н съ бо:1·Бе серьезньшн эt<заменами 

:t·I>лo у ~1асъ обстонтъ по другому, чt)!Ъ за гра

I!Ицей: 11 з~t·l:;съ для отл:k:тьньrхъ :ТИI\Ъ r:1авное со
о• 
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стон'М; не въ то;~Iъ, чrобы анере.:нrrь · "ВЪ зна.Юн, 
превзоiiтн 11.111 оставить за coбoii вoз:~JOii\HO бо:rьшее 

'fiiC.10 .THilЪ1 НО IЗ"Р ТО)JЪ1 •tТC>бt ,l 110 ВОЮЮ.ЖНОСТJI 

RM'];cт·J, СО ЮIОГН;\1И TOBaptiЩН.Мfl .t()CTIII'H}'ТЪ общеii1 
считающеiiся нeoбxo;J.юtoii, lt'1;:tи; у насъ не· даются 
rra r·pa;щ :щ самое uысо1\ое Зt1at1ie н умi>нье, но 

c:raПJ1't'Cft оюшюювая общая эадача 11 воз;тагаетсн 

обiJСая обяэашюсть, 1\Оторая счttтается впo:uri J(O

cтmюJ;\Юii : t.1H .11щ·ь cpe:tm1XЪ способностей; н, 
r;po~r·J; тоrо, 31\Зюrенуютъ не rюcтopoflНie, не уче

ные изъ ушrверснтетовъ, а свон старпнные учн

те.1я 11 восrштате:m, отзывы tюторыхъ объ общемъ 

xo;t·t; рё:tботы отд.1>::~ыrыхъ учешшовъ нмtютъ еще 

бт~ьщi~i в·l>съ, ч·liмъ ca.\lыii исходъ экзаменовъ. 
11 равда, теоерь 1юстоянно вt.tСt<азываютсr1 ув·вре
нjя ГJ'Ь TQ,\JЪ1 ЧТО ЭJ\Зai\le.Нul у насъ СЪ !ЩЖДЫМ1. 
t'O!tO)I' I, ст:шоnятся все тpy:J.If'l>e; это объясняют1. 

себ·J; О'l''lастн у,:~,овозьствiе;\1'1•, нuтupue нахо;J.ятъ 
~~нзамннатор1>1 въ безпощ<цноii строrос·rн 1\Ъ \r ГJе
•шкюt·J,, <Утчастн в:riянiе:\IЪ собственноii, все }·ве
.-ulчнвающеiiс~I ученостн :"!Тнхъ .11щъ; noжa:ryii, это 

~южно объясннтъ себ·h н ршоженiе)IЪ нау•rныхъ 
tюэшtнНi н:ш разнообразiемъ науt\Ъ 11:rи ·rакже 
t1QCTO!trllн,щъ ес·rественны~п .. JЮстомъ фаl\товъ,-:,о

стоiiныхъ пэученiн. Посл·Jщнее особепrю о·rноситсн 
t{Ъ 11реrJ()даванjю ИС'I'Орiн, rюторая, безъ сошf'f>нiн, 

раэmtвается сама no себ-Е 11 от,t·);tJаетъ съ нail\

:tLшъ ro:~.o;~tъ все новыя зюr·/;•1ате.:~ьныя событiн. 
O.lHaJ\0 uъ высшей стеnенн нев·J;рно nре;:~,став.1ен.iе, 
унас::~·1;дованное въ сущпост11 нэъ давно npoшe;J.
IUJIX1, стол·l>тiЛ, бу.:tто бы nъ сре.1нихъ шко.1ах·1. 
ще:шютъ, таю~ с.~>азат1~, нередать современную 

нау"у 11 требуютъ ея усвоенiя. На самомъ xlm:l; 

- 133 -

nъ y•tefillш' 11.1ПIIt.t cpe:tпcii trH\0.11.1 11 ; щ:l\е ея Лl>tC

IIIIt.'\Ъ l\:!aCCUO'I• 11;:\Х()_ЩТЪ себ-\; LOCT)'IГh ."1:11ШЬ 

.Еюо.'J.Н·I; оrрашrченное, выбранное trзъ всего rpo
~raднaro ~raтepia:~;t соразыi>рнu потребнос·rm1ъ u 
си:rамъ учащнхсн н сообразно внутреннеii оц·Jшк·в 
обраэооа1tiн, rt въ соотn·l;тстniн съ вrюuь nриба
u:ч:епнымъ, сюю собою раqу:-.f-1\ется, СО1iращаютъ 

но~-что :tpyroe. Но и не то:rы;о :по о:ню : в·ъ xl;ii
CTJЗII'Гe:rьнocтн нъ лруссюtхъ гшшазiнхъ JJосте

пепво сн:тыю СОJ\ращеиъr 11 упрощены c·u начаза 
nре.J.ы.:\ущаго стп.тhтiя (18lб 1'.), а r:ranнLr~lъ обра
:ю:.\п, , Оt<о.:ю 1890 г., общiя требованiя, 11аnрим·Бръ, 

нрн :жза;\1е11·~• на аттестатъ зр·l'тостн, ':)'ro :тerl\o 

JJ ~спо ~южtю указать нъ oтx.h.rrыii.JXЪ нравн:tахъ 

о.бъ . ~ж:эаменах·ь, составл.е.~:.о-1 ыхъ достаточно yб·l~
;ш:rC.'lJ>tJO .t.'1SJ RСЯ(\аГ01 НТО :LOCTYIIC1JЪ уб·l1:1\д.е.пiЮ. 
1_1·-:tи, t;)I,П'Ь·:I!Oil\eтъ, nравн.'Iа c·ramt снисходпте.'ll,-

. н~е, 1\ :н<За.:\tевы R'J:, ;'J.'BikTJШTC.'JI,lJ OC'l'lt tфОИЗВО
;ЩТСSJ с.:rроже? Il :)ТО таБiJ\е ~ю;t;но 011роверruутъ 
CtiЩ-.1:\IЪ }УhШ11Те.1ЪНЬI~Ъ обра:·Ю,!Ъ; BНJIO'JC.\IЪ . .ВЪ 
этом·u ю1 na o;wy ~вtнуту щ• со,m·.\шаются :nща, 

.ca..'JH nсрежнв.u.Jiя орежнi:я врсж'flа 11 тt·нвшiя c.-,y-
чali QЮТИ паб:rю;:~.ат.ь э·rо xh.'Jo npe;f(;(e J,J теперь. 

KmJC'IIJO, не:tьзя требова.т.ь отъ 1\a;lщaro •1елов·Jща, 
',rтрбь1 OltЪ, JJpCiiQe •гЬ:.·tъ раскры·rъ ро·r"ь д!IЯ .выраже
ttiя елоего мн·lш.iл, иропщ·Iъ cпt'pua no:1e·Jщa 11 npo
i!Щ:J1> бы соэнате.1ыю. •rасто оrл1.:1.ьtванс1, круrо11п; 

о.:tпаз«:> ~1J1·1mie . -raкoro :шца :iaC.'I)'iiШIЗa:Jo бы, 

бе~ус:1о.ено, бо.J.ьшоr.о ::~.ов·Брiя. Въ о:що:\Jъ . .отно
шедiи., .0.1Ua!<O, ..экза.Уенъг у .1:1асъ \JOЖIIO nазва:r.ь бо
.т.kе. ТР')'ЛНЫ)UJ, •Jiщ·ь .за rpaющeii: тащ_, ::шзaмeпa

J.tio'UВ1ill1 трrбованiя-.оrран:ичены, по -nъ черт-Б э:rn:~еь 
Jtр_ед.rоовч ·rр~буе.тсэ. . по:п-1ая осВ"'l>Д.Ом:-tеJ:niОсть, 
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.la;l\t- 1ю пс'l;хъ частностях- r.. '1 <Ш\'/t) постаповr;,· 
xl>.1a у насъ всеоа отверrа:ш, rю~o~ry что, пр~t 
это;~rъ, rю::rготовка обыюiовенно становится похо
жей па дрессировку; )tbl ;r\e хотшtъ не ::rресснро
ва'Гь, а образовывать и потому пущдаемся въ бо
л·Бе сnободrюН форм·h тюоt\е н для э.кэамеповъ. 
Впроч~мъ (въ дополненiе t\Ъ вы.шелрнведенному аа
м·.Бчаюю) можно еще раэъ уr<азать rra то, что у 
насъ, на са~ю;~rъ д-Б.тh, :rишь О'Iень ;~1алыi1 лро
центъ нзъ вс·Бхъ энзаменуюш.нхсн не выдержн
еаетъ экзаменовъ, а таnще очень неве:un;о чпс.1•> 

н ·r-txъ, r;оторыхъ совс·в~r·ь fl<' .~опусnаютъ n·ь 
:.'nЗЮiенамъ. 

Однано особенно сидыrьш жадобы раздаю·rсн 
ыъ нашей стран·!; no бодьшей ч:асти, именно, против1~ 
экзаменовъ на аттестатъ зр·kчости (а J\rимоходо11·r·ь 

н противъ всяю!Хъ другихъ энзаменовъ, J\JОrу

щихъ встрi>ти'lъся на шко:rьноi1 дорогБ), и въ 
э·rпхъ .жа.1обахъ ~.Бтованiя яа невыносюrый rнетъ 
ШKO.'IЬHOfi ii\113JШ ;J.ОС'ГIJГаЮТ'Ь НаlШЫСШеi1 ТОЧНI/. 
Страх-t., •Iувство гнета 11 унынiя сд1ыа:rnсь на
сто.lько ве:шюr, что теп~рь uce вновь н вновr, 

.раздаются нризывы къ пре1сращенiю всякихъ экза

меноо·ь 11 нъ особенности :жзаменовъ на аттес

татъ зр·в.тюст1r. Объ yнpa<J,l 11 CIIil1 энэа111еновъ ду
маютъ, r·лавнымъ образомъ, иэъ жела.нi.я устрани1•ь 

бо."lЬшое неудобство, ·rюnc:Iыii rнетъ, над-Еясь, Что 
нужные усп·.Бхи и :.шанiя ЛIОгут·.ь быть упрочены 
11 безъ этого средства, таi{'Ь какъ, в·f;дь, учители 
и безъ того до:rжны знать, какъ да.1еко ушли их·ь 
ученики въ своихъ лознанiяхъ; однако сзi>дует·ь 

напомнить, что уже бы.1о время, Еюгда экзаменовъ 

не существова.1о, и что это вре111я ототоитъ от-ь 
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насъ 11pнii:m.JIITt'.1ЫIO .тhтъ на сто, о.~тшо 'i'OJ'.~n 

нрнхо.:tи:юсь жа:юваться на со)шнте.1ьные, неравно

,\ttрные 11 часто неу.:tов:rетворпте:JЬные резу:IЬтаты 

nос·вщенiн шко:щ, неудов.'Iе'rворнте.'IЫlf,lе насто:IЬко, 
"" .. 

что именно tюто;~rу-то и оьтн введены нснытаю», 

это было cд·l;~ratro с·rольно .же въ иll'fepecaxъ унп

верситетснаi'О r1ренодавапiя, сколы<О и uъ интере
сахъ самнхъ молодыхъ людеН, rюторые очень 

•rасто ошнба:тсь относите:rьно с.tюнхъ rюэuaнiir 
п способностеii. Но безъ со~111·lшiя, простая от
)t·tша эl\за~rеrювъ, 110 краНнеii ~t·hp·l>, на .:~.o:trilr 
сроi\Ъ1 теnерь, 1\ОГ.J.а уже )/Iforoe оъ ШI<O:Ii> nере
;~~·:tши:rось, нршrес.1а бы вре;:r·ь. Пус·rь лодумаютъ 
и о томъ, что разъ уже экзаме.вамн достигаются 

раэ:шчныя офицiаль:ньш нрава п эванiн , будетъ 
очень трудно безъ ихъ опред·вленваrо r<онтроля 
сохранить СflраuедJшвость по отпошенiю I<ъ раз
.w~ньшъ отхi;;:Jьньшъ .1ица~1ъ. 
Еще важн·hе, однаrю, что вре)tЯ отъ вре~rенн 

напряженная сосре...1.оточешюсть . t.1H усвоенiя пред
мета въ ·~·.В.'ЮЛ~ъ яв:тяется xopoшeii шко.'lой д.'IЯ 
образованiя uо:ш учаuщхся, а таюi\е, что твер

дое об:шданiе зiJaтri.ящJ (относнте:tыю нз.:хишества 

которыхъ Rъ настоящее время тю<ъ охотно себя 
обманынают.ь) обыкпоuенно можетъ бr,r 'rt, обезнс
чено .чян•ь пою> ,нш.тJелiемъ сш1ьнаJ'О чувства дo:Jra. 

IIтанъ, гора~до существепн:Бе и важн·l;е какъ 
)fOii\HO бo."f'iie нриб.'Iнзшъ устроiтство и nрпве;~.е

нiе ВЪ JICПO.'Jileflie ЭКЗЮiеНОВЪ J\Ъ IIXЪ ИСТИЮiОМУ 
-идеа:rу , чtмъ совсi>мъ уничтожи1·ь нхъ. А ;:хля 
этого во всnкО)tЪ с:rуча·Б, .необхо.:tllмо,-о чемъ 

1 .. б 
·уже упо~шна."юсь выше, тольl\о въ .1ругон ком н-
наttiи, обращать вншrанiе на 3кза:-.rенахъ бо:1:Ве, 
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1шснно, па rro:ro;!Ш'J'P.1ьш.rя сторо111.1 рабо1ъ1, ч·lшъ 

на ТО1 че1:о. еще не хватаетъ; 1ta самостанте:rьныя 
мысли ~o;тrke, ti'i>i\tЪ Fta 11амять ; на 1\al<yro-:rибo ca)lO· 
стонтедьную работу болtе, ч·Ьмъ на воспрiятiе Jl 

воспроизведенiс. B11potre~1ъ ·rепер1> уже BC'S разу~J
ные :жзюшнатор1>1 ;J;е:Jаютъ Э!>защ'новать юrевно 

О'Ь ЭТОМЪ ::t)'X'l>, а llj)C;:{CTaB:teнiя О IIXЪ )le:JOЧHOCTII 
11 без11оща;щостн, хотя и о•rснь рас11ространеm,1 
въ обществ-15, OJtJial\o большею •tастiю .тю;1;ны . Точ11о 
танъ же, 1\0t':ta ромrшисты создают·ь трогате.!iьнын 

сщ·ны этоir жестоности экзаминаторонъ, изобра
iliан ущасныя :Jaтpy;:{нelliя, въ ко·rорыя, б:Jаrо;.~.аря 

:•·roii щесто1юс·ш. бываютъ 110стап.1ены н·Бкоторые 
)JO.lO:tыe .'IIO.J.H, то, хотя подобныя JJсихо::юrиче

скi~ нзобра.tкенir1 мо,·у·r-ь быть. нощалуJ'i, иногда 
11 о• rень у.:хачньщ1 1 11 в·Брными 110 о1·ношенiю ;>ъ 

н·lшоторымъ натурамъ, O.J.HЗiiO въ обще.мъ и~ъ 
воnсе еще не с.1·l;дуетъ прш1ю1ать за картины 

хЬliстшiтепьностн. l{pO:\I'B этп~·ь безвннныхъ стра
-~а.н,цевъ (которЬ!(' 11есомwsнло существуютъ), н-.Бтъ 
недостатка 11 въ таннхъ, ноторwе переживаю1чь 

время :жзаменовъ съ бо.ч:ьшимъ страхомъ ТОJrыю 

1\ОТОМ}', t('ГО ВЪ ;(ру1·ое нpeMf.l 0111! не OTHOCJJ.1IИCJ> 

1\'Ь эаннтiямъ с·ь .tO.lil\11010 серьез11остью; бы·rь-мо
жетъ, нхъ юзе.1ъ nъ соб:-тазнъ :Jerl\o.мыc.:reнпыii 

.tухъ пхъ .:\O!IIallJ/Ieii обстановтш, б:Jаео.1.аря Iюторо"у 
0\111 C.'ТI1LUH011Ъ рано ста:ш ЖИТЬ Д,'IН )'дOBO;'lbCTBiii. 

Tpy.J.JIO н ,е.J.на .'111 лo:шotJ,uo нредъяо,1ять тpeбo
l!auif!, гtри.:ху~rащ 1ьш оъ . общем·~.> безусловно .1.mr 
эдороDых·ь, но отношепiю ко вс·h~rъ вя.:rы:11ъ-, беэ
воJьньi:-.Iъ, .::tекадентюrъ, бездарнЫ)IЪ, нервнwrо;ь; 11 
е:rва :тн 11>, ua 1ю~·ь :н.'ilii!Tъ oтв·krcтseJц:tocrь; от
sажутся ра;щ этого. юасса :щцеi1 отъ эпэаметr9в.ъ, 
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нре.tстав.lЯ!ощtlХЪ собо1о oa:tiHШI нсllытаniя no:m Jl 

ум·tшья. Итаю,, нусть бs'дутъ рсфор~щ ::щэа\Н.> 
I·tовъ , н:аско::tыю вообще экэа:~1е1щ 110ддаются. pe
фop:\t'h и усоверLШ'IIСТвованiю, но нус·rь не о·r·м·l;
шtютъ JL~ъ, 1\<tliЪ нвное зaб:Jy;t; ,tellie! 

Свобода развитiя и nрава личности. 

Но за этнмъ же.чаtriемъ o·t·м·lml.t э l<заменоuъ, о 

f\OTOj)O:\IЪ то.ч ьi<О что бы:ю rоворено, "poe·~·c.tl 
така;е и бо.тi;е те-оретнческан точка ~p·lнriя, cнpt-t· 
вае'fСЯ О.J.ПО нe;taBJJO ПОЯJ31ШШ€'ССЯ 111 IIOBI1ДIШЩI)' 1 ВСе 

уr."lуб:rяюще<>сн уб·l;жденiе, 11 <.' I'O "и ленре:u·Iшно 
:tолюrы еще раЗС-'Ю't'р·l;тъ. Это уб·hж:~енiе отно
со·,·ся_, однако, 11е I<Ъ одшtмъ :жзюzенамъ, но хо 

вceti шiю:тьноii жизни п .:.tщне 1\0 вcel\ty строю 

вOCIJIIтaнiя, t<aюi:IIЪ онъ бы.'tъ 11 ста:IЪ ~а 'l'Ысяче
,тh:r·iе нашеJ1 ку."'ьтурпоlr il\11311ll. ато -не.'J_ш<Ое уче
нiе о несо).ш-Бшюii и высокоii lt·I;ниостн че:юв·t

ческОJ1 :шчnост11, котороi1 .J.O:Iii\IIO tJредшествоват.J, 

безпреnя•rственное са:-.rоразвнтiе )10:1Одеж\1. Это 
ученiе нвляетсн 1n сущности t leптpa.rrъtti>IМ' t. 

OVЛr.<TO~l'Ь HOBai'O ,..tl311ii\ClltH 1 13'1> '1'0)1Ъ OJщ·h, 1\аi<Ъ 
::~~·о двuженiе обнаружнваетсн вь его наuбол·J.;е 
С'I'R.1ЫХЪ nере;tОВЫХ'Ь бOHI!aX'L>; ЭТО -ЖИВОе n:ta'IЯ, 

сn·f;тящее IЩ'Ь 11 JЗ.J.ОХ.НОВ:'IЯЮЩСС IIXЪ, 1 f B'J> Э'I'O)I 'J, 
\' IJeнiн, хБйс·,·внте.lьно, зак:хючена и нам·h•rена 
;зстн<ая, nрекрасная пс·rина. II равда, ч·~·о все JJOC· 

lli!Taiiie, юt·Бст·h озт:ое со J3ремен·ь лозщl·kйща1'о 
11epio.1a древнеit Грецiн, въ особенностл е:ь cpe.J.
tJi~ з·Бца, -а такъ ii\C п въ пос:J·h.::tующiя cтo:cl>ri.s, 
почтн 11ов<:е:\1tстно с.ъ небо;rьшою размиuеit яе 
J.aBa."'I ЮНЬ!:\11.> Чe:'ТOJ3'E<JeCK~I1:>. :tiiЧrtOCT~~ ВО~\011\-
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JI()C'!'II 1\Ъ CaMOp<lJНIIТilu1 II(ЦЧИШLJ( IIXЪ Себ·1>1 ст·J,с

НЯЯ IJ IIO.:.tOO.lH IIОД.Ъ 0.111НЪ образеuъ, а также 

н пере.:.tавая ю1ъ существующую въ то вре:11я 

ку.'!Ьтуру. Tai<O)ry са~юразвитiю способствова.111 
раз1>Б :шшь въ опре.:~.·l;.1.енныхъ с.1ояхъ общества 
н въ пзв·Бстные nepio.:.tы вре)Iешr, ,1а н то скор·kе 
въ относнте:rыю вн·J;шннхъ знанiяхъ, налршi·kръ, 
нъ рьщарсl\нхъ нскусствахъ н:ш также и въ 

.:.tiа:rектнчесl\и- рнторнtiеСI\ШIЪ ум·J:шьи, прп че~rъ, 
о.:.tнаiю, б~.>rва:ю и оче11h мпоrо :tрессировни . Но 
бо.1·.Rе в11утрентш сторона свободнаго шrчнаrо 
развнтiн IIO'I'I'H вcer.ta 11рн зтомъ страдада. А э•rо 
то 11 дO.'lЖIIO быть оеш-шоЛ задачеii нашихъ uщодъ 
и::rи того, ч·вм·u наше rтю:rьное nоспитанiе тш 

наша шrю:rьнан iliизш, д.опжна быть въ будущемъ. 

Для у•tителеii, нрезпрающнх·t. рутину, ннчего 
.не :\rожетъ бы'IЪ BIOiili'Be 11 нише, на[(ъ сод·kйство
вать пспо;rненiю этоit ое:шкоН обязанности. Btpa 
въ 110вые ндсалы вообще прекрасна, ес:ш ее бе

рутъ исходноii тоtщой .t.'lя ве.шкнх·ь истияныхъ 

тру.:.tОВЪ. B~If.CTO ТОГО1 О,l,нако, .'JeГI\0 ОПЬЯНЯЮТЪ 
себя .1IШtь rtреl\расны~ш ~Iе•1тами и:ш n.lдMelШЫМII 
р·вчюш 11.111 неясны~ш рено:ноцiонными ндеmiи . 
Мо.1о;tежь .хl;.1яет·1, это особенно охотно, н 1\ТО 
ос~1·h.1нтсн 110рнцатt. ее за это! Поко.'I·J:;нiе ноныхъ 
женщшrъ, ноэ.1аrающнхъ бо.·1ьшiн надеж;tы на бу

дущее таf\ъ же охотно ttропов·Бдуетъ nодобныя 

С:\rt.;ыя идеи, н разв·i> он·:k позво.'Iятъ кому-нибу;~.ь 
себя оnровергать? 1 I вотъ раздаются го:юса, 
перебивающiе и эаг.1ушающiе другъ ..1руга; они 
жела.!Jи бы, чтобы бы:ю 110 возможности устра
нено всякое rrperrятcтвie, всяtюе .алiянiе на разви

вающееся дитя; потому что этимъ ему наноси'I"ся 
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.11!ШJ, npe.TI•, ПОТО:\IУ ЧТО ОНО П беэъ TOl'O ,tOC'l'l!
raeTЪ тoii н·Iшностн, r.;оторая .:.t::tH него nозмо;I\На. 
Нiшоторы~1ъ l<aii\eтcя .,ве."!ичаНшшп. 1Jpccтyn:te

нie~IЪ '' yit\e 11 nробовать нi;•ITO по:tобное; объ 
"yбiiicтвi> душъ'' посреJ.СТВО:\IЪ пашего обыtшаrо, 

г.1авны:\1ъ образо)rъ, шrю.Тhпаrо восшпанiя rово

рнтъ съ таrюю сютоув·f>реютостью, съ 1\atюii 

орядъ :ш ког.:tа-.lнбо rоворп:rъ 1\aJЮii-:rибo IJOCII

тeш. ue.'liii<Oii нстнны . Въ таюrхъ :\tп·lшiнхъ )tститъ 

:.а себя то обсто.Я'l'е:Iьство , что J.aii\e уштерсll'l:еты, 
t:ре.:.tоточiн научныхъ занятiii, не со•1:111 lle;tal'OI'II
•tecкyю мыс.'IЬ .:.t.ocтaтo'Illo важноii, •п·обы у:t·fтнт1. 
~ii м·l;сто :\leil\дy .:tруi·имн наука:\ш . 

Тот·t., 1\'l'O ,~.t·Ыiствп'rе.'!Ьн:о дуыа.тi~ на;J:ь нощю

сюш оОС111tтанiя в.:ь ц·J:;лом·L 11 ознакомнлсн съ 

т·l;мъ, нанъ .tума~1н о немъ н€\нлуснuiе умы, и 

'J'ЗIO !ie 11 со JJc·!;:,щ опитами, которые 6ы.111 1 11p<.>
IIЗBeдeJJLI въ :этоfi об:rас·,·и за вс·l• C'l'o:r·l~·,·iн, '!'ОТЪ 
ШIKOI'ДU не ОТС'1')'11111'Ъ ОТЪ уб·J:;ж.де11iЛ 1 11'1'0 ВЪ 

воспитанiн ,.tO.'Iii\1/LJ госnо;~.ствовать три вещ11: paa
uнnaющiii :\Iатерiа.ть, средства протпво;t·Ыiст.вiя 11 
ltepe.:.t.a'la, нри чемъ кащ;~.ая нзъ этих·,, сторо11'1, 

xl;:~a IIPJIII0..1HTCЯ въ исоо:шенiе ря..1о"ъ 011ре.тl>

.1енныхъ сре;tСТВЪ 11 ;t"J1iicтвiii. f{а;I\,(ЗЯ IIЗЪ "TI1X'I• 
трехъ союt·hстнихъ фу:шщiii )Юii\СТЪ ошибо•шо 
11pioбpi>cтtt перев·kсъ н~ш, иаоборо·rъ, 'юл;rтъ не-
11равн.1ыю нахо;щтьсн nъ пpeвeбpeii;etliл, и nзаш1-

110е JtX'L отношенiе сонюt-Бряетсн весьма раз.1.ИЧIЮ, 
с:.ютря 110 характеру, возрасту, nризванiю н 
обстояте.'Jьствюtъ отхв.1Ьныхъ nосrшташшковъ; 

О;:Щаi<О не.'ТЬ3Я ВЫК.'IЮЧИТЪ НИ . ОДНОЙ ИЗЪ IIИX'L 

безъ того, чтобы не повре.:.tить са~юП 1 t'k'III восnн
таяiя; nравда, страсть и:ш пенависТI. къ 1\акимъ-
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:тбо уже пcntjr rашrимъ о;щостороmюстюrъ .1РУJ'(Н'О 

ро,~а ~южe·kvr, rrобу,щтh оrранн•щтьсн o:tн.oii rt:J1· 
ю·нх·!? функнiti, но crюJ<oiiнoe paз~rыш.1et-rie не лод
;щется CTpc:\CTII. Л IIOIIeЧ1i0 1 МОЖНО ПOCOJЗ'I;ToDa'l'J> 

основывать xh.'1o. такоii: rpo:\~a;:щoif Dажностu, J\ar<ъ 
воспитанiе, на сrюкоttнтtъ раз~rыш.1енiи. Пустr. 

то:1ько rюнробуютъ, въ внхl> оныта, дать о;щтrу 
rюrю;rгklfiю nщ)астн безъ этого ОJ'раничивающаго, 

rюдчипнющю·о, равняющаrо n.чiянiя итт, :ry'tiJie, 
11раво, rtycкaii 1 re д·l>.'lаютъ этоt·о оnыта! B·l>pa 
Руссо въ первона•1а:rыюе добро че.'lоn·J;ческой орн

ро:\ы, которую rюртuтъ :шшь неправи.1ьное обре:t
щепiе съ пeii въ раrщемъ вoзpac'tvl;, на сююмъ xl;.r·l; 
uы:ra вовсе ужъ не танъ ве;rшиа, •побы онъ не СЧ\1-

та.чъ н:ужнъшъ всевоз)ЮЖНЩJ 1.1 o•rerr1> об.J.у.!IIаJщыя 
!;!О~питате.'lьщмr nозх1>11ст~iя (ес.чи ,tailie ле обращатr. 
~инманiя на то, что вся его система, 1\аr<ъ нзв·l;стно, 

бы.1а изобр·lпена не ..'l;1Я того, чтоб1>1 с.'I'Бдола1ъ 
ef1 въ хk"J'kтвите.1;..ности). Но новые npopoiш 11 

11ророч11цы вообще 3щtчнтс.1ыю превосхо.:tятъ 

Руссо. Настоящiя ве:rикiя нcтнrrt,J, ~а пронQf!'/;дt. 
1\ОТОРЬIХЪ .Руссо JJОдобает·ь u·l•чнюr б:taroдapiiOCTt>, 

tшсаютсц ::~ащ11ты r1ран1> д·Jп·eii 11 tщ.J.ошесtвй 
11p0TIIBЪ ВЫГО.lНаJ'О .t.'Ш Щ1рОС.1ЫХ't> I'ОСПО;J.С'Гда naд·t, 

IIШIII, касаются .борьбы лротнвъ 11анесеиiя ка!Ю!'U

:rнбо вре,1.а з:.tоровой nрлрохБ nocpeдc·rвoi\IЪ суще

С't'вующеfr t\)'.1Ы'урь1, каса10тся оъ хkйствите:ть
носrr·н призпанiя за юной ли•нrостью Cl:f.:JЪJ и права 

rщ сад.юра<,~витiе. Нр Руссо не J1::teт·J.. т.;ш1.. да.rrеко, 
'П'Qбы цредпq.1аrать, что 9Т1> безrtрецятственuаrо 

J1 не подвергаurиаr'ося ни!@кщJу юjЯJJiю ра<нштiн 

ПJЭО!iЗОй;rутъ р:>·шообразИI>I И: 11 . н·kнныя HH::tlltJH-

.J.)a.'IЫIOC.Т'II; ТЗКОВ01 O.lHЗI\0 1 yб'hiiCJ.eнie, н.а КОТ('
рое часто ната.11\J1Ваешься теnерь. 

В-Едь, вuолн·!; нонятпо, что тcnep.n гонятс>1 эа 
сtюеобразяы~lll .1нчностя~r11 н вн:нпъ ве:тш<ую =-•а

;щqу ВЪ восmп·анiп HH:ШBIIдya.'iЬHOCTII, ГЮТО~I)' Ч'I'О 

въ настоящее врс,rя, особешю, чувствуется rpo
'ta;I.нoe ннве:J:mрующее в:riянiе 1\у.1ьтурноii жнэн11, 
ноторан охnат11.1а сто.rышхъ .нo;\f'ii. Заботитьсн о 
востпапiн инюшндуа;Jъностн можно уже нэъ-за 
стремлеniя къ раююобразiю тrтосъ, нотарое ncer::ta 
.'rучше, ч·Б:uъ шаб:ювъ, и IШТорое танъ же обнару
iЮmается и во nc·kxъ nропзве:tенi~ъ npнpo:tu, въ 
противоnо:rоiJ\НОсть съ nронэnе;т.енiюш че.1ов·l;че
скоН фабрш{ацi.н. Jто нужно танъ же и .1~ того, 
•1тобы не бы.10 недостатi<а въ своемъ :Iичиомъ я, 

11 отд·1шьныii че:ювiшъ шrJшъ бы nъ своемъ ;rпч
rюдtъ своеобразномЪ характер·Ь rrnчтo въ род:l: 
\tаНората. Въ особенностп же заботнться о разввтt\1 

11ндиви:tуа:~ьностн с.ТJ·в:rуетъ J.:UI того, •побы обще
ственнаs.r лшзнt. че.1оn+.чес"ая, ен со:t.ержанiе 11 

ycn·.l>xи бы:ш бы знаqнтель11·l:;е. 1 J rюто~1у не остана
нтшаютсн 'l'OJthliO 11а требованiн J ш.nивидуа.'l.ьност11·, 

но н::tут·ь н ropaэ:lo :tа.'IЬше-требуютъ уже :Iично
стеН, непре~J·f>нно rю:rныхъ, на::tежныхъ, серьезных·t. 

:шчностеii н."lll харю,·rеровъ, своеобразн:ыхъ, са)ю
J.ОЮi>ющнхъ, сrюсобны:хъ nротноостоять всннrtмъ 

ji\IITCilciOI~IЪ бурЯМЪ. Т J будущее npaBИ."lЬROe BOCП\1-
'J'aJJi.e .:\ОЛЖНО дать rrменно это 11 НИI(аJ{Ъ :не меньшее; 
'J'O же восrrнта11iе , tюторое не дае·1·ъ этого, бра-
1tнтъ. О;щюю Ш1.11Шидуа.ТJьное rювсе еш.е rte 
является само rro ссб·в .1рагоцiщнымъ; Шг.tiLВНда.rrь
ныя nре::tрасnо:юженiя, своii:ствеrщыл вс·lпtъ xl>~~)tЪ, 
МОГУТЪ бЫТJ,1 IШI\Ъ .1Y/)IOMI1 ТЗНЪ Jt ..1.0C'f011HI.НJ 
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уваженiя; ес.111 ;J.аже эти лре.1рас11о.1оженiя с:ь ca
'faJ'O нача:rа бы.111 нео11рс.тlценю:лm, ни ГI:'Jохюнt 
ни хорошшJИ, то вnос.тhдствiп они все-таки-н пе 
110 винt. востrтанiя -разовьются IJC" безъ нзвi;ст
Н'IО."U лалрав.1ен.iя, 1\ОТорое бу.1етъ т<.'lонлться н.111 
uъ 11.1.охую JI.'IJI въ хор()шую сторону. Сnособство

Rа'I·ъ рщ:шнтiю .юбрыхъ эадатнов-ь э·п1хъ пре:tрас
но;юженiii соста&'шетъ то:rыю одН\' нзъ за.:~.ачъ 
воснитанiя; на.1о таюне и противохl>ikтвовать .1ур
ншtъ 3а:~,атна:~rъ, ос:rабзя'lъ отд·J:;.1ын>ш побуждеRiя, 

стараться 11р11б.1из.и·р, 11x·r. 1\ъ общсчс;тоn·kчесJ<О~rу 
тиnу. Bc·l; 3TII лрiемы .to:lii\IJЫ стоят~> въ соотв·J;;. 
стniн со CI(:IOHHOC'rя~m Jl 11ре:J.расnо:ю;1;енiюш yt1e-

. НИJЮВ'Ь 11 ОТНЮ:tъ не .I0.1ii\Hbl стре'IIIТЬСЯ ТО.1ЫЮ 

нъ сохраненiю са~юбытностн, tю 11эб~>жаиiе того 
rrer1piятнaro пnl"чат:I·J;нiн, тютороr 11ронзво:J.11Тъ 
о .. щообра;:~iе. llyCJ<aii солре~rенные ху.южииiш-nор
третнсты стараются DOЗ\IO.ii\НO бo:r·l;e nо;.~.черю-IутJ, 

н~ь :uщ·}; нн:щви:rуа.1Ьнын черты, с·1, нренебреже
rJJемъ смотря на BCЯ'l\YIO nрави;rьносп, чер·rъ, JIO· 

садуя на нес 11 по nозможноСТ}I уннчтожая: э'I'О 

вкусъ вре,1енн; онъ безвре:tепъ н rll)O~i:reтъ, ка1-;·r. 

бы IШ бtдll nъ ·настоящее npe)fя уб·l;it\.:\ены въ е1·о 
нреnосхо:rстл·J; nередъ nрежmшн тен:tешriямн . Но 
11рн воспитанiн человtчес/(ихъ харантеровъ, д·lщо 
JJ.:teтъ не о BJ;yci:; современнюювъ, 110 о б:rJar-}; 
всего че.1овi>чества. 

За-r:пп,, ОТЪ Требованiн IIIЦIIIШ.tya.1ЪHOCTII IЗ'Ь 
:1юдяхъ телерь .'Jегrю лереходятъ, · канъ уже бы.'Jо 
r·onopeнo, ,,,, бо.'Т·J;е выеоному треболанirо r<ъ су-

. ' 
ществоваmю nъ <re.,on·I>J-;·1: характ(;'ра. До снхъ 

110ръ .1Jща, об.'Jа:tающiя В1.1;tаюrщш11ся своiiствам11 
харантера, состав:тя.111 )fеньщннство. Разв·k воз-
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можно эакоНОJIIЪ пре;шисать, чтобы въ бу;хущемъ 
татuя :rичности состав:т:ш большинство, ·~обы 
то:r.ько наюучшее каэа:юсъ на~1ъ :J.Остаточно xo
pouJюJъ? ,J'.остнr11утъ :ш .1/0.:\Н въ это"ъ такого 

исi<усстnа, что б.1аrородно<' станеть обьпmовев..
ныыъ т.тенiемъ? Серьезное nосnита:вiе всегда стр(;'
;\lилось 1\Ъ Ca\\10:\J)' ВЫСОJЮ)о/ 11 тру;rно ДOC'l'IOI\IIMOJIIJ'; 
ВЪ npe/1\RiЯ вре~1е11а за Ооразенъ бра.1J1 СВЯТЫХЪ (КО· 

торые, ошако, во 'rнoro,rъ от:тпча.'Iись :tpyrъ отъ 

друга) и с-rара:шсь по вОЭ:\!ОЖRости с:хiщовать по 
нхъ стоnа111ъ; nоз;~н·f:;е образномъ с·rа.чн считатr, 

истинно ;~.обро:t'Rтельнаго 1Iе.1:ов·!,ка, Jюторыit :\IOrъ 
быТI> впо:mt. R;юровымъ ч;:rено:.rъ обш~ественнаrо 

opraНJtЗ:~ta, JЫИ же стаnи:хв еще :tpyriя за:-tачи, все 
равно, накъ бы он·Б ни назывались. Однано боль
шинство ВСеГда да.11еко О'l'СТОЯЛО ОТЪ Э't'ИХЪ ВЫСО· 

юtхъ образцовъ, 11 .11rшь очень нe)fнoric гюднима

:tись .1.0 этого совершенс1·ва. Точно таnъ же н sъ 
бу:t.ущемъ образованiе, ":шчность", "харантеръ '' 
будутъ сос·rав.1Jлть н.neaJIЪ (1шnъ вr1рочемъ оно и 

всегда счита.1ось идеа.ч:о:~1ъ), а вонсе 11 е за;tачу . 

ноторую с:r·]:;.:\уетъ раэр·JшштJ, rю:-tъ страхомъ 

общественнаго rrriшa въ c.-ty•Jai> ея невыпо:тненiя. 
Буд.утъ :rовольствоваться 11 :rолжны удов:хетво

рятъся тiшъ, ч·rобы довольно большое число moдeii 
вообще nредстав;rнт.1о собою п·kчто н-1>~-Iное,-н·Бко· 

торое о;uюобразiе не бу:rетъ смущать nъ ;tatmo:.tъ 
C.'lyчai>; НЪ ЧИС:1у :1I0.1eii

1 
теnерь BЪI;t'k:IЯIOЩIIXCЛ 1 

принад:хежатъ таюке и лица обыкновенныЯ, 
н не о:tни только самые nepuыe изъ этого круга 

зас!J.уживаrотъ nнюrанiя. 
Итаi\Ъ1 повторяю еще разъ: nосnнтанiе 11е .:.tо.•

жно ~1-kшать са~юразвnтiю, но за nо:-.ющью н пре-
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.::tОС'I'а:в:rенiемъ свобо;~.ы раэnнтiю не на.:t.о :>~абша:rь 
и протнвоzх-Б.йствiе н1шоторьшъ естеств·енЕЪшъ 
вле(1енi.я:uъ. ~,..по~rЩiемъ кстати, что въ сешяхъ 

высtиаrо r\руга изда'Вна )'Осnо.:J.ствуе:rъ на1\~ют-mост1, 

строго эапрещаТJ., Jt'k'!Ыii ря:tъ xвrrcrtиx·:ь nас'rуп
ковъ, смотря 110 расно;Юil{енi(() духа и no лри.вычя+, 
ВЗрОС~IЪIХЪ 1 Д"))ifсТВИ'!'еJьН0 1 Не OC'l'ail;'ТЯTf, li..X'b ВЪ 

но-ко·Ь, же.'ш·rь ненре:~rl;шю nтнснуть нхъ rn 
С)llред·.ВJенюАя фор.ш.1; въ ЭТО.\1'1> tфoe·rcn CTOJLhKO 

же необду:нанrюстн, Сl\олыю ll произв-о;rа и не:tо~ 

c'J'a'li:Ш. серьевнос'l'J1; )'IIО.'Jl!О111Оченныя :восш1та•rе.т,f1,

шщы час·tо щещю допо:'11-IЯ10'1'Ъ Z~гЬропрiятiя ~Ia1'epei-i ; 

11ротивъ T<iKOi~ -неснраве:~,пнвостн, 1\Оnечно, -можно 

11роповk.tо.ва·rь (что и дiщают'f, вnрочемЪ н:Ькото
рые педаго1·ичеснiе рефорi\tаТоры), но урод:Ш:ВQ.t! 

nро1.·ипод·kйствiе не моще'l'Ъ уннчтожить необходн~ 

щ>стп 11pO'l'ивoд·hi1c1'lliя нeoбx0,1J111laro. И 1101~обrю 
тоиу, IШriъ между сохБНст.вiемъ раз.витirо и 11рО'ПJ

во.ц-вйствiе;\-tЪ надо исдать пра.J3ИJJЫ1Ое соо'l'н:ошенiе; 

1.'акъ же 'l'ОЧ<Ю с.;х·!~дуе·rъ l~Clia'l'Ъ п nравильн.ое соот
ноше'J-rjе ;vre)lщy лравпмъ 'на самобытность и обя

заюrостью сдерживать развитiе это}i самобытносТf1. 

Д.чя такоrо соот.ношенi11 нелъзн датr, o;r.rmъ oбщiii 
ре,неnтъ. Задачи F,IОСПИ'l'апiя пеnохожи н.а за:щчл 

повареШJаго нснусства. Ofli> н.есрЮ3леmщ сло;rш·t;е 
и свобод'!rне. Въ этихъ эадачахъ 1ie сл·lщуетъ в·n
рит.ь въ ун.иверсал.ьн.Nя t.J."k~ебчыЯ средсrrна, l{ЗТ\"1, 
·ro J!егко д:-.Б.:rаю·rъ дшi:J.етанты. · 
Есть еще цi;лый рядъ друrихъ пунl<·t•овъ, но 

tюrорыыъ совреме.нтrыя реформаторскis1 требованiя 
обращены п-ротшзъ •roro1 'I'ГО еущ.' '1'Вует•ъ ИШI 
11родо.1Жаетъ существо.В<i 1t'tt, ~>'lli,e остается t.rеnо

б-hiнденньшъ. При этомъ нри•rин.и no бо.тrъшеЛ 
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•шсти т~къ силыю замахиваiфтся ;ця удара, наl\ъ

будто бы вообще никто до нихЪ не борэзся еъ 
}.IBJ:JW1Ъ зломъ; иногда они, дf,йствите;r,rьl;ю,. сохра

t:IЯЮТ·Ъ въ памяти ВIJечатлrl:шiя давно прьmедtиихъ. 

деся:тковъ л·.Б-vъ или черпают-ь свои впечатл·Iпriя из·1.~ 
особещ~о неблагопрiя:тныхъ обстоя:тел-ъствъ .. Впро
чемъ л на самомъ дiш-:1> теnерь появились новы>J 
:.юrучiя потребности, а прежнiя Ц':fшности nоте~я.u.и 
свою с_щлу. ЗДiсь дi>йствуетъ зЩ<.Оf{Ъ чед.ов·Бче.скоii 
nрироды н развитiя. Брос.имъ еще бi>rлъril ваrлядъ 
на самыя сущес:rвеюп~1я :из-ъ такихъ nотребностей. 

Въ nро;юлженiе посл1щнихъ десятиовъ лthтъ яа.r.~ъ 
;.1.0 утомленi.я стали nоRторя.тъ изреченiе о здоровой 

душt въ здоровомъ т·Блi. Не знаю, nредо'l·авлдютъ 
:rи се€Н~ под-ь этим-ь :н•kчто 1шomr.6 ясное и опре
:r:k::rе:нное . Не хотятъ ли С}{азать эт.и;мъ, что иабьJ
ток-ь -r-k:чесныхъ силъ елужитъ ручатедьствомъ за 
то, что положенъ щелате:riЬяый фундаl\fентъ и для 

внутрешrей жиэни? Сюю собою разумiется, что 
:'!то <;ове·kмъ нев·kрн.о . Съ друrой стороны, }le 
:~-Уl:шало бы признатъ, что здоровая-душевнаЯ' iiWЗНЪ, 
.:tоведенная посредствоJI~Ъ душевнаго влiят-riя до 

такого здороваго раэвитiя, дr:Бйствуе·rъ оздоро

вляюще и на ·.гiлесное и на душевно~ состоянiе
здоровья . (Да и rд·):; л:ежитъ гранщtа между тБ:r:rес

нымъ и душ~n'IJ ЫМЪ здОJ)ОВьемъ?) Итат<ъ, сл·.Б::tо

вателыю, д-kю I1Д./"-Тъ вовсе не о томъ, чтоб1.1 
попросту пер~м-hmй'ь вэатrмnое о·rнQшенiе ·мe;J<Jl.Y 
душевнь,шъ и riшесны.мъ эдоровье;\1Ъ n предо

ставить ~!Gлодежи .жить, г.пащ1ымъ образо:мъJ дmt 

раэвитiя и Yf. ·Iшл tнiя физичес,ких·ь сиJJъ (которое 
внрочемъ, .nрющ.1IЫ!О nо·~тавлелвое1 можетъ по

взечь за собой и УJ<р-Бпленiе цi;нт.r:хъ душен-

Рот~ .. Ylll1~. 11 ш~:оАы uаш. "~"~'"'· 10 
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ныхъ своНствъ). Можно завидовать тому, что 

~tа:tьчиюi п юношп греtювъ проводшш день, гаав

нымъ образо~1ъ, въ палестрахъ и на п."Iощалкахъ 

.:t:IЯ игръ, заучпва:ш nри этомъ :шшь нtснолыю 
пtсенъ да знаt\О)tИJПiсь со своими веmrкшш нацiQ

надьнъrми поэтамн; этому, I<анечпо, можно завидо

вать, но rюдра;t\ать этому мы не ~южемъ. Мы не 
)IOЖeJIIъ по.аност.ью остановнть свой выборъ н на 
aнrл:iiicкo~tъ воспнтапiu, гораз.:tо бо:гkе намъ близ
~омъ, отъ котораго мы, къ счастiю, заимствовадэt 
кkчто за пос.rnщнiе года, и .надо надtяться, что 
позаимствуемЪ п еще бо.'IЪше. Anr:riftci<ae восп:и
танiе с·rавитъ новыя условiя нацiоналънаго бл:аго
получiя, руково.:tясь .:tруrю!И традицiями, а также 

и друrm.ш цt.лями этическаго развитiя личностп. 
И друriя нацiи, смотря въ настоящее времSJ на 

nрекрасно постав:'lеяньш пrры въ англiйскихъ 
школахъ, сознаютъ, что п·Бчто упущено aнг.lliii
cкorr нацiей п стараются найтн точкн опоры в-n 
нашихъ пацiонат;,ныхъ взr.11ядrост) на воспитанiе. 

Итакъ, nовторюrъ: нуженъ не nереворотъ п не 

t(рутоИ поворотъ, а перем·J;щеяiе тяжестей съ пол

ною осторожяосtью и уважеяiе:-;1ъ къ существую

щимЪ условiямъ,-условiямъ также нравственны:.1ъ, 

которыя не nере:носятъ нинакоН внеэаmюН 1'-'LУ

боко захватывающей nepe111tf[bl. · 
Позюжимъ, есть въ числ"k нашей гороnекой 

совремеmюй 1110.10дежн безсnорно ююrо таtш.хъ 
IОНошей, tюторьшъ въ сущностн не по снламъ 

больше умственныя требованiя, пред.ъявляе111ыя 
нашими средmшн шко:1амн, и такiе ученики ну

Ждаются въ больше111ъ т<аличеств-Б свободнаго 
тtлеснаго движепiя; оnнако пре.:tстав.1енiя о сп:юш-
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ной недостаточности силъ у пашей учащеИся мо
:rодежи nреувеличеuы, потому что 1ю вс·Ьхъ илас

сахъ IIII<OJIЪ встр·Бчается также много краснощекихъ, 
t<р·вш<ихъ ~П\.1!Ьчугано.оъ. Почти всегда беэсиЗJiе · 
обус:товливается прирощденною riасл-Бдствеипою 
слабостью, <1 таюке и неоравилыtымъ домаш
IIИМЪ восrтн·rанiемъ. П риблизитеЗIЪно такъ же д·lшо 
о?стоитъ н съ жалобами па бm1зоруностъ, nоЯБле
rпю поторой сrюсобствуютъ обыкновешю и другiя 
ttрнчипы вн·J:; IIЛ<ОльноН жизпп; этой б.:mзорутюсти 
ншола старается противол:kйствовать по Jlt'l>pi> воэ
\Южности посредствомЪ улучшеяiя гиriепнческих·ь 

условiй (величина шрифта въ J<RШ'ахъ и на F<~р
тахъ, лучшее осв·hщенiс I<Оllшатъ и т. J..). 
Однано и no отноше,,jю явлевiii гораздо худ

ruнхъ общественное мтr·Imie должно паnраnиться в1. 
эту же сторопу. Rai<Ъ бы JШ nотрясающе влiяJiъ т. 
отд:вльпыхъ случаяхъ обэоръ появляющихся средн 
школынпювъ въ onpeдtлeiШыir перiодъ времен11 
.tушевныхъ бол-ВзнеИ или CJI)nlaeвъ саl\1оубii1ствъ, 
но кorna бщfже разсмотришi~ пхъ, то уnндишь, 
чтr) таr.1ъ д·h:ю всегда пдетъ иmt, по крайпей мtp·J;, 
rrочти всегда, о бол·ЪзпеrmоН недостаточности 

си.'lьt соnротив:Iепiя no отношенiю къ небо."'ьшимъ, 

а •1асто даже и ~оnсt.мъ малщп бt.дамъ. То, Ч'l'() 

случается въ uп<олыюм.ъ воэрастt, ue всегда быва
ет·r, вызвано са!\fЫМЪ nоложетriсмъ рсбевна, как1, 

IПНОЛЬ~.lИI<аi ущасающiя щщенiя ИЗЪ ОблаСТИ Jtу
ХОВ~ТОИ жизни и жизни nоли гораздо въ большеii 
'1'J;pt, уназыnаrотъ na пеблагонрiщ~пую паслiщ-. 
ствеJmос·rь, ч·Iшъ ва разрушительное вmянiе школы. 
даже хорошо яэвi>стные "страшnые сны", въ 
IЮ'L'орыхъ взрослые чувстnуютъ себя опять пере-

JО• 
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несеJ-шыми ко времели своего школьнаго ученън, 

во11се не JJ.О!{а.эываютъ 't'oro; •Jтобы это время было 
временемъ жесто!tаго занугива\riя; OJIИ доi<азыва

ютъ· толыю, что въ ·ro время моJюдое сердце 

юt:f;Jto' СВОИ страхи. Jl IЮЗНаlЮМИЛОСЪ ВООбЩе СЪ 
чувствами страха; во си-Б же, который охо·rно 

заимствуетъ свои образы из1> давно нрошещuаг() . ' вс·J:; пропорщи 11арушаю·rся. 

Гораздо обиднtе,-по вовсе не 1\leн•l;e зяачнте;!Ъ
нь1л1и, -должны nокаэа1·.ьсл жа.'rобы на веснособ

ность нашей мо:юдежн, учащейсн въ срсднеii 

шtюл-Б, прим·Iшнть I{Ъ д·l;:ry свою способность мы
шленi.и и на ен неум·kuъе СJl·1;лат.ь что-пибу:ll> 
собственными руками. А иэ'l, - за этихъ жа!Iоб1. 
раздается настойчивое 1·ребонанiе поставить мо.тrо

дыхъ людей вообще uъ другiя условiя по от
ноruенiю нъ жизнн, къ природ·f; и J<ъ естествеl-1-
нымъ nо·rребностлмъ I<УJiьтурът, нм·.Бсто того, чтобы 
ос•rав:Iнтъ пхъ все вре11ш сид·kтъ за trnигa~tи 11 

дишь изъ-за IUJИIVJ, смотр·Jпь на весь мiръ неув-h

реtшымъ :взоромъ, r<ю<ъ это воншо въ обыкновенit:> 

у большшrства юпыхъ уqениrювъ пашихъ сре.1-
иихъ шнолъ. И въ самомъ д·kп·.Б , можно m-Jш~ 
нрив·!~тстnонать все, что можетъ бытr, сд·.Б:rrано въ 
~томъ направленiн. Нельзя не nризнавать того, 
•rто и въ нашихъ обьtJ\попенныхъ I.Jл<ольных·ь ус:ю
вiлхъ ма."'О-Jю-~ма.чу nропзошло 1юе-что блаrопрiят
лое: возможuость наб:1юденiя многихъ fmлeнiii и 

своИствъ прнроды, совм·Ъстныя ЭI<снурсiи за го
род·ь л т. п. 11роисхолятъ почти нъ J<аждоН 

шко:J·I;. Правда, сторонн.юш реформъ толыю ПOi.f\И
JII<iЮтъ на это п:тrс•tами , считая нее это эа жащuн 

IJОЛачtш. И дi>йствите.'IЪJЮ, можно дума·гь н ме•1-
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--пl·rь ljЪ этои·ь от.ношенiи о гораздо бол·/;е пpt:>

l<pacr-roм'J> н nолномъ. Выше. едучайнаго обзора, во 

1iСЯJюмъ c,ri:yчai~ , стонтъ праuи.:rъное наблюдекiе, 
по:щое оэнакомленiе и своя собствен11ал обработка. 

EcJIИ можно ус'l'рои'ГI, 'l'aJ<ъ, что нсятюе хорошо 
1юстаюетюе воспитапiе юноtuества будетъ пра
FIИ!tьно находит.h uoзliiOiiUlымъ заfrятiе деrюrмн -са

:юными и нолевыми paбo·1·a~l}l, уходъ за цв·fпами, 

Qt·оро.дннчество, ухо:lъ за жнвопru~tи, кром·h того, 

добросов·I;стnое озrщ1ю.мленiе съ работою во· все
nо:вюжных·l. ремес:rенныхъ эаведенiнхъ, а таюJ(f' 

11 :щL[лын упражнен:iя нъ этоi i области, то это, 

tН>IICЧJIP, будетъ знакомъ б.llаt'Опрiнтнаго ноложе
нiн вещей; сnравед;щво, что ,ю,jоде;ю, вс-J~хъ co.
c.loniii нуж;(аетсн JЗ'F. ЭТО:\IЪ; 1\ром·.h того, с.т1щует'1. 
не только жел:атt., 1-10 и непрем·lтно отвестн нак.'Т. 

'Ющно бо.'fыне :~ti>c·ra заня·ri.юiъ пшпастююii играми 
. .. ' ' 

плава.ще.мъ, греб:1еii н ll'f~ t\OTOJ)hli\JII друt·.нми yпpa-
iiOtt>JШJMrl въ :.)тm1ъ po;el;, в·r, особенности там1., 

,·;el; несь ;.{eiiJ, Jюсrшташщкъ нахо;щтсн Rъ nо:шо~rъ 
р<tс1юрящснiн воснитатедеii. 

Въ ЭТОJ\П,·ТО 11 СОСТОЯТЪ нpoгp<Ut~lbl IIОВЫХЪ .,за
ГОрО;ШЫХЪ HOCIIII'L'aTe:lbllblX'Io Jl0M081o 11 .ВЪ раЭЛИЧ-

111,/ХЪ ~tiстностнхъ Герма11iн н IJОдОбltыхъ же зa
нe:lcпiir въ Анг:о1i11, Данiи, Фр<iШliИ и т. д. Суж'"1.ено 
лн буде·гь этоii 11рограимt. сJ\·Б:татъсn общей? 
Вп·J;шнiя обс·'l·ол·r·е:IЪс-дза , преннтстнуrощiя ен осу
ществ:rенiю не :11а:1ы. JТ.о сихъ поръ 'l'Одько :1юдн 
сос·1·онтельные им·/;ю1~J> позМО)I(IТОС'lЪ rюльзова't'ься 

~-~тимн учебными заведепiJщи. Въ Гермапiи нротив·1· 
Шl'rерFtатовъ имi>ютъ больше npt>дyб·I~щдeпiii, ч·l>ъп 
но nc·I;xъ других'!, сосlдпихъ странахъ. Семън, )!Ш-
.»ущiн въ боnыш1хъ горrща.хъ, ;~олжны бы нервын 
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шt·Бть основанiе же.1ать длн сыоихъ э:.Бте:И такихъ 
бол·l;е благопрiятныхъ условiй д;т воспиталiя· та-. ' 
1сан жизнь бь,ла бы въ особе:цпости црiнтна дiтям·1. 
изn·Бстнаrо возраста (приблизитсJJЬIЮ л·Jпъ до 1 б). 
Можпо надtятьсн, что, отдохнуuъ, ученини т-1>\lъ 
съ бо:rьnшмъ усni>хомъ нрн)fутся за юшrи; ~та 
надежда, Rонечпо, осуществитсн не д:ш .всtхъ, 110 

т-lшъ съ болыuею ув·J~ренностью можно сказ<!ть, 
что тююе воспитанiе сnособс•r·нуе'.I'ъ душевноii 
нсности, а эта яснос·rь незам·внима въ дiтс1юм·,, 

возраст-В и въ д·Imi вос1штаuiя. Находить счастьt> 
въ "научныхъ эанятiяхъ" cвoйcTJJ<"I-JO не всяко:\lу; 
это-удi:rъ особыхъ характеровЪ. А въ будуще~tъ 
11ридется вообще счи·rатьсн с·ь своеобразiемъ от
д·kJiьныхъ ;fИLIHOCTeii ВЪ СВОИХЪ OTIIOШeHi5lX1. 1\'1, 

НИМЪ. 

Дальнtйшiя nожеланiя для будущаго. 

Достаточно t10.1ныИ обзоръ вс·];хъ остальних '•· 
требо.ванiil въ областн школыюii opraяизat"till 11 
шнольнаrо воснитан.iя лотребовалъ бы очень об
стоятельнаrо изложе11ifi. Пусть отnоднтъ пободьнн:• 
1tt·l;cтa, nусть nр11даютъ nоболыuе значен:iя тому, 
что nазываетсн nрш-.'Iадпымъ энанiемъ и 11оюt 

110льзуется очень мальщъ и.'lll въ .'ly•uueмъ с."Iуча1; 

весьма скромнымЪ уважеniемъ въ у•1ебпыхъ про

граммахъ средю!Хъ Jlшолъ. Пусть будетъ суще

ствовать гораздо бoJJi>e полнан недагогичесl<ая 
OIXkrшa р:исовапiя, боJ.LЬшая ·rщателъностъ того~ 
что подъ видОJ\{Ъ ручного труда наiШJо себ·Ь .tо

ступъ, по крайпей ~ti>p·Б, въ н·kкоторыя изъ шко.1ъ; 
вообще бол·l>е серьезпое заяятiе т·l-;мъ, что 1 le-· 
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с-rа:юццн uазыва:1ъ СЩJ.ОЮ искусства; ко всему это~ у 

;~.о:тжио снова быть введено усиленное занятiе n-1>
нiемъ с·ь ero свобод1lымъ, возвышающимЪ и въ то 
же время регу:шрующн.мъ влlянiемъ-вnе.n.енiе п·в
l{iя, бьшшаго tюгда-то въ продо.'!женiе 1\'kлыхъ 

сто:rвтiй прн госnодствовавше~ъ :~атпискО)tЪ nре

но;:щванiп главны~ъ предметомъ еже;~.невной школь

ноН .жнзни. Пожелаемъ шко:~амъ новой ЕЮнстнтуцiн 
съ болi;е свободнымЪ н соверmеннымъ внут

ренниliJЪ самоуnравленiемъ, новыхъ отношенiЛ ме~ 
ж;ху шно:тiьноН жизнью и высо1шмъ одушевленiеlltЪ, 
которое объемзетъ шn1 tюторое обtщаетъ объять 
бy;~.yщiii в1>къ; пожелае~tъ обн:овленiя шко:rъ 
11редостав.1енiемъ имъ бо:rьшоii свободы п разно

обраэiн, nрава на удовлетворенiе эстетичес1шrо 
чувства во время nepioдa юношескоit воснрjх-rмчн
воtти! 
Развt все это то::~ы,:о :\tечты, то.'lько желанiя 

нск.:з:ючите:Jыtьrхъ натуръ? Такихъ желапiii будетъ 

еще бо:rьше; это теченiе сд·k:~ается ч-Бмъ дa::u.we, 

·t-lшъ си:rrьн·.kе. Будутъ ощущать потребность въ 

большомъ противов-Ес-в nротивъ од1Jосторою-1еii 

обработю1 толъно умственныхъ сnособпостеН и въ 

особенности будутъ е:1,шюдушно осуждать воэму

тпте:~ьныft cyxoii, разсудочный:, встр-Бчающiliся въ 
шко.1ахъ ана.чнзъ,-анаmiэъ того, что предназна

чено собственно для пепосре:J.ственнаго влiя.нiя 
на душу. Но, конетmо, надежда обманетъ насъ, 

ес!!И мы будемъ вид·kт1> .I:IЪ восnитанЩ эстетиче
сю1Хъ чувствъ воз~1tщенiе •1увствъ этичесюiхЪ (.хотя 
теперь есть :rюдн, которые nnтаютъ н высказы

ваюТЪ эту надеж;ху), а также, конечно, надежnа 

обманетъ насъ н въ томъ c:'J)нrai>, когда :~~ы бу-
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.1ем:ъ ожидать, qто ясное из.,юженiе обязаннос·ге/i 

rражданнна, ~tipctюe ученiе о нравственности емо
жетъ замtнить в·ь насъ чувства и настроеяiя, за
;тоже.нныя въ насъ pe:шrieii. Ре:шгiозная жнзн:ъ, 
повид11мому, хочетъ встуnать въ }JОВую эру, при

нять новую форму (новую фор3tу внутреннюю, иt' 
ТШIЬУ.\0 ВНi>ШНЮЮ) 11 За И'Ш!Ъ }IОЖНО с:rkдиТЬ СЪ 

надеж.доН; это относится таю·ке и къ nреnодаванiю 

заRона Божiя, такъ нак·ь въ учебныхъ npoгpa~I
)Iaxъ этого предмета иноrдtt бываетъ немапо не

удОВ.'Iетворнтельнаrо. 

А разв·k утихла с·rаринная н:rи, вi>рн...Ве, вtчнан 
борьба между идеалнзмомъ н реа."'Измомъ? Пр11 
обсуждепiяхъ uп<о.тсьиыхъ .вонросовъ и вуждъ по
стоаюrо говорятъ объ идеа.'шзмi; н реализм·J;, J 1 
paзn·k взглядЪ на это дОJJще~Jъ быть таюке со
ставлеиъ л.иwь въ будущемъ? А можетъ-быть, въ 

это~1ъ воnрос-Б верну·rся I<Ъ нрежним:ъ взглядамъ·? 

Что тат<ое нстнmiый ндеа.1нз~fъ? Что такое истин
ный: реаJШз.мъ? Этн IIOIOпiя сами по себ-Б, вi>:tь, 
чрезвычайно шаткн; этн с.1ова шt·Бютъ нtско:rько 

:шачевiii. I ( ното~tу бываетъ такъ, что то, что 
о::tюr~ъ I\ажется едннствею-tы~Iъ нстшшы:~rъ источ

нtш.омъ, :rучw1шъ эа:юго:\IЪ нnеа:шз)lа, паnршt-Бръ, 

древнiе нзьrюr н :uпературе:t, ;tругют считаетсн 
:ia ве:шчаiiшую rю:~r·l>xy б:шгопрiятно:~tу развптiю 

нtшещ;ихъ WJ<O.'l'I> 11 н·lщetU<oH ;\Ю:ю;з.е;ют. Конечно, 
заставлять у<rащуюсн мо.1О.J.ежь, посредство~[Ъ 

офиuiальныхъ rюстанов.тrенiii, уnражняться: н изу
чать предме1ъ1, которьшъ роJ.нте:rи не nрилают1, 

никакоrо зпаченis:r, rr о rюторыхъ они щrчеrо бо:тьше 
н знать не хотятъ, бы::rо бы лt·J~рой очень сом.нп
'I'е.1ъпоП. 0.111<\НО Э'J'II нe;toAO:II>IJЫe роднтеди не ео-
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с-rавляю'rъ еще такой большой частн всего обще
ства uли.такой руководящей e.ro части, чтобы опн 
ocы·l>Jш.'UiCЬ отбросить все то, что nостоянно до

казьшаетъ свое разностороннее высокое зпаченiе. 
l lдеализмъ же самъ находиТЪ иаи:rучшую nнщу 

не въ учебныхъ преюrетахъ, не въ на:~гhчею1ых1. 
/lдeJIXЪ , а ВЪ дух-Б И в:riянiJ1 ЖИВЫХЪ .'liiЧНOCTeH. 
Оrtдуетъ приэнать, что идеа;тизмъ имi>етъ :шюго 
общаго съ жизнерадостностью, вотъ nочему все, 

.)(Огущее оказать вл.iя:нiе на то, чтобы nрндатr. 

шrюльной жнзiiи прiятный и радостныii харщ<теръ, 

будет-ь На.J5.ежно помогать образованiю идеальныхъ 

щиэненныхъ уб-hжденiй. 

Часто, однаtю, неясно представляютЪ себi .1'1 
тот-ь истинный реализJ~оrъ, который прпм·.Rнимъ кь 
rurюлън1ща~tъ и I<Ъ ШI<олъной жизни. Хотя.тъ дll 
9'rимъ сt<аза:rь, что С.'I'lщуетъ заботщ:ься о воэ
.и:ожно ранн.емъ пони~rанiп жизни, ка"ъ она есть. 

со uc·l;мa требованiями, которыя oua къ нам,.. 

предъявюrетъ? Или же это зна•mтъ, что cлiщye'l.vr, 
.1.ишь разв1шать силы по всi;м.ъ иалрав:rенim{Ъ1 чтобы 
бытr. въ состоянiи найтu со временемъ свою до

рогу въ жнзни. Мы оnять з;хi>сь встр;:;чаемсн с-ь 

раЗ.'lИЧНЫ}m ОТдi>ЛЬНЬIМИ .1IrЧHOCTSThllf 1 СЪ paЗ:Т\1'1-
III.t:Ъtll 'ГJШаМН )JО:Ю;.J.еЖи: ДJUI O;.J.HIJXЪ будеТЪ I!Од

ХОДНЩЮIЪ nервый вид.ъ реа.'Iизма, а ;~:тя .аруrих:ь 

в1·ороН. Безъ сомн-Бнiя, нан:rучшifi реализ~п.. Н'Т· 

носrщтанiи есть тотъ, 1юторый стремится дa-r t. 

каждому юношt воз~южно большую опору, npн
.taтt. ему возможно большую устоii•r:·вость въ 

жизни,·-лпшъ "стремится 11 дать, потому что достн
ПJУ1'ь .наивысшаrо :воамоЖнаrо развитiя для nc·.\-;x;·•· 
yJreниtcogъ нелhая требоватr, •-rн отъ кal\oit lllli0.111>1, 
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даже о·1-ь самой :1уqшей, даже С>Тъ совершеnнi>й
юеti ШI\ОШ будущаго. Работа школы въ сравве

ttiи съ идеаломЪ всегда остается несовершендоИ. 
Ея усп'Вшность зависитъ отъ слишкомъ раэн:о

образныхъ, Jпt·Бющихъ бо;rъшоii в·Ьсъ, nротивор·tча
щихъ .:хругъ другу явзенiii. 
Поэтому и всевозможныя въ :.ripi; учебныя nро

J·раммы, J<aJ<ъ будущiя, таRъ и настоящiя, будутъ 
11редоставлять :rишь обрывхш того, чего можrю 

желать и:rи требовать въ будущемъ. Канъ ш1 
l'{IOMRO жалуются на многоnредметность въ urno
:taxъ и па мно1·очис:хенность требованi.й nредъ
ив:rяемыхъ учащюtся, и накъ НJJ нетерп-Бливо 
о/lпiдаютъ уnрощеиiя въ тоi1 шш иной отрасли 
учебныхъ предметовЪ, но съ друl'ОЙ сторопы.r 

tюстоянно сообщаютъ о все Iщвщъ учебныхъ 
ttредметахъ, Iюторые находятъ необходщrьw:и; 
ttpocтoii перечень этихъ nред:метовъ заня.Тh бы 
много строкъ; nе.ilьзя отрицать того, что можно 

11ривести что- :хибо хорошее въ nо!IЬзу r<аждаrо 

ttзъ этихъ предметовъ, хотя и съ разборомъ. Но 
t<o:rдa въ nocJI']щнee вре:мя, наnрим·:Rръ, сталн тре
бовать, чтобы 11 исторiи :музы1ш бы:11о отведено 

опредtленное ~t·.Бсто въ nporpaшtaxъ нашихъ 
средне -учебпыхъ заведенiif, то ужъ эти:uъ, 110-

il<a:~yti, хватаюТЪ черезъ кpait. Ес:щ вообще не
терntливо ждутъ возможности развязать этот-ь 

уэелъ, а ожидать этого, конеtЩо, все-таки можно, 

•t•o надо сд·Iша·rь ИJIИ такъ, ~побы въ nредметах:ъ 

преподававiя была органлческая связь, ч1'обы 
предметы эти усваи.ваШiсь не ка}{ъ совершен:но 

отдiшьныя другъ отъ друга, . хотя н napa.'Dieлыio 

Jщущiя, ДИСЦI!ПЛ11НЫ1 а д'Вtiс1'.ВОВЗ:IИ бы КаJ<Ъ не-
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:vпогiя, но бога·rыя содержанiем-ь и доступныя для 
объед11ненна1·о обозр·.Sнiл паучлыя облас1'и; ил11 
же ·надо устроить 1'акое распредt.'Iевiе ученщовъ 
по раэличкаrо рода школамъ, чтобы отд-Бльные 
учевикп 1ш·J:;ли бы nеред-ь собою д-Бйст.Ви1'елъно 
то, IJTO опи .въ состояпiи охватить, и къ чему им'В

ють СНЛОIШОС1'Ь1 а ДЛЯ выбора ШКОЛЪ! не 11Мi>ЛИ бы 
рtшающаго эначевiя сосдовпыя раэзшчiя. Быть
.можетъ, недалеr<о 1'0 время, 1<0гда nодавляющее 

болъшfшство вс·hхъ учениrсовъ, лос-Бщаюнщх-ь те
перь cpewtiя ШI<Олы, удовольствуется сильно упро

щенной и облегчен.вой программой, чтобы пользо

ваться при этомъ всей той свободой движенiя, 

эанятiтш среди природы и руЧRым-ь 1'рудом-ь, 
въ род·.Б того, хакъ въ 'Г'hхъ ,,затороJтыхъ вослнта
телъ:ныхъ домахъ", о ко•rорыхъ уnоминалось выше, 

поел·}:; чего ученИI<и со свtжей головой и добро

вольно приму1'ся вновь за подготовку I\Ъ своей 

будущей профессiи; въ то же время другiе же
:rающiе и сnособные будутъ итти съ ранnяrо воз
раста и nослtдова1'е:rыю но дорог'k t<ъ отвлечен
ной умс·rвевпоН работ.S. Это не было бы 1'Олько 
rrрежней нротивоnоложnос'rыо гимназiИ и реа.Jtь
ныхъ учнлишъ (и:rи городсtсихъ ш:колъ), но нi>что 

ВЪ ЭТОМЪ род·в. 

Имеюю потому, что обшая задача восnи:rан.iк 
(и именно восnи1'анiя всей нашей молодежи) без

•сонеtJНа, можRо представить себt :много спосо
бовъ для е.я разр·Бшенiя. И дл.н такихъ оnытовъ 

11равительст.во должно бы пепрем'Внво не только 
предоставлять возможность, но даже nоощрять къ 

нимъ; жоnечно, для оnытовъ серьезвыхъ, а не 

основапныхъ на легкомысленны:хъ выдумRахъ, <t 
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GОдчасъ н на прнnаrщахъ раJ.1.I11Шлизма. Н~щрн

lli>ръ, вiщь, до снхъ поръ еще остаетсs:r отлр~

тымъ воnросъ, въ J<акомъ воэрас·rh всего лучшt' 

н.ачинать иэученiе того и:tи другого предмета, илн 

въ "акоИ мi;pi; бо:tьwая зрi;лость ыожетъ вnif!TJ. 
иа бшrве быстрыН ходъ ученья:, н что може·п. 

щtть, въ cюxcJ.Ii> nрибавлеr1iн си.тrъ, nременноt> 

снис."оди:rельное o·rнoweнie къ ученью. Недавно 
было сдi;лано гдt-·rо нред;rюженiе ввести нeпp.e

''i>Jffi.O ЛЛЯ д·J;вочеJ<Ъ нерерЫВЪ ВЪ Ш1{0.ТlЬНОМЪ 

учепьи на tri>.'JЫЙ I'одъ (въ нерiодi> развитiя), н 
это, J<Онечво, было бы не нлохо. Но сколько еще 
.аругихъ воnросовъ новею:. бы за собой qдинъ 
зтотъ воnросъ! Все оттrотенiе между обуу:ецi~м·1, 
.ма,JIЬч.~ювъ и д:Jшочеl<·:ь , uовсе ~tельэя раqр:Бш~пъ 
прос'1'\i>ЩЪ эаконодатеJJьствомъ, 1\ат~ъ въ }Jас:t·ощп~е 

время думаютъ 11 уже осущ:естnляютъ нiпюторые 
nрямощrнеfн1ые реформаторы (r<ъ счастыq, уб:Бжде
иiе въ Rевозможнос1'И этого положено у насъ 'l'e

nepь въ осгrовапiе новыхъ офи11.iальныхъ распор}1-

женiй!). Если и н·krъ въ нашеii ста'l':Ь'В :\t·Бста длн 
того, чтобы разбирать nci• эти воnросы и отвt.~ 
чать ца нихъ, то мощно, 110 !\раНней м·kp-h, при~ 
глашать обсудить нхъ юur того, чтобы удержа1:ь 
отъ С.1111WУюмъ быстраrо ОJюнrrательнаго приго~ 

вора. 

Вtроятно, тотъ, 1\ТО пишетъ эту кю1rу, не за
заслужитъ большого одобренiн. Д.1я болыnинства 

читателей рt.зкое отрИitанiе, утверждепiе JЩИ тре

боватriе желательнtе, ч·l>.мъ nростыя указанiя, ве
..1.ущiя къ саr.rознанiю. Однаt<О Jшщь такiя УRаэапiя 
н служатъ н·lшью этихъ зю<анчивающи..-.сся зд·Iich 
.наблюденiй:. ЕдRа .'lИ будутъ о·rрицать, что 11рн 
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ctюpt относительно :мн·.Бнiй, nравота ·годько въ 

мазюй стеnени можетъ nринадлежать тоИ или дру

гой стороп·h. Хорошо изв-Бстпо и то, что nри 

столкновенiи возэрi;нiй не всегда одерживаюТ'!, 

нерхъ самыя справедmшыя иэъ вихъ; побtда эта 

часто оnре:1:Бляется второстеnеmп:>~ми обстояте.'lь

еrвами. 

Въ неяавнее время ста..1о раздаваться требова

нiе, чтобы при мицистерствt, эав-lщующемъ обще

С'['вешtымъ воспитацiемъ, состоялъ бы воснита

тельный сов·Jпъ, составленный изъ нредставителеi1 

отъ родите.uей и отъ всtхъ благоразумныхЪ и 

11езаuисимыхъ лицъ, ноторын сnособны бt.>tть 

судьями нъ вопросахъ воспитанiя и давать сов·lпы 

нъ этой: области. ):I{елательно таюне, чтобы роди
телямъ, наrсъ естестве1rnымъ :восnитателнмъ, был~:~ 
дана возможность заглянуть въ отд·Бльпыя шнолы. 

J1 давать свои сов·Бты. И то и дpJI·oe можно 

11редставИ1ь себ·k легко исполнимы.мъ (хотя и то 
и другое :можетъ оказаться неnлодотворны~tъ). 

Необходимо, чтобы прежде всего оqень большое 
•1 исло родителей, учителей и другихъ друзей 

=1того хlша захоriли объединиться въ одиомъ 

общемъ серьезном:ъ интерес-Б къ вешшимъ вопро
самъ восnитанiя, въ добросов1;стпомъ исканiи сnра

uедливаго и цi>лесообразнаго! Однако этому су

iНдепо nавсегда остаться иснанiемъ, таr<·ь каt<ъ 

самая 1\i;лъ nоспитанiя теряется въ беэrюнечностн. 
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