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Доsвоэено цепsуроrо. С.·Петербургъ, 14 Iroл.a 1898 года. 

Николай Ива.аовичъ Пироговъ родплса въ :Мо
скв:В 13 ноября 1810 года. Отецъ е~о олужилъ въ 

М:осковскомъ военномъ провiантско:мъ депо и и~1f>лъ 

:въ <Ь:ИВЫХ'Ь трехъ сыв:овеti и трехъ дочерей. Сред
ства :к.ъ жизв:а были доста.1•очв:ыя; се~rьн-друj&аа.s:; 

родители горячо любили: своихъ д.:Втей . Жизнь Ли

рогова. ребенкомъ, до 13 л-Бтъ, по восхrомиаанiнмъ 

его самого, была вообще весела. и: привольаа. Ов.ъ 

былъ :мальчикЪ живой и любивmнt ученье. Шести 

л.:Втъ онъ почти самоучкой, играючи, научилен гра

иотВ по :sаррикатурамъ ва французовъ, издавнымъ 

въ впд-8 картъ въ алфавитномЪ порядк-Б и въ обп

;пiи расходившимоя тогда по вс·вмъ домамъ въ Рос

сiи. Этп :sарри:катуры надъ :sпчаавымъ, rрозаымъ и 

nобi:ждев:нымъ Наnолеономъ, rоворитъ llироговъ нъ 

своей автобiографiи, развили во .м.в:.:В рано Jiюбовь 

къ слав.:В моего отечества *). Оъ одной стороны то, 
что, первыя соанательаы.а жизв:енаыя вnечатлЪнfя 
онъ получи.nъ въ эпоху русской славы и искрен

в.аго народнаго патрiотиама, и съ другоii-счастла

выа обстоательства. да.n.ьа-Бiimей его жизни. ( отъ 17 
до 30 лЪтъ) среди чуждой народаости въ ДерптЪ 
въ то время, ка.:К:ъ въ отчизв:Ъ жи.n.ось дале:&о ве 

*) Coqиueнi:I Н. И. Пирогова пзд. 18~7 F· т. I, стр. 105. 
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такъ прввольво, :ка:къ хот'lшось жить въ этомъ воз.

раст<В, сдТ.лалп то, 'I'.rO Пвроговъ ве стазrъ чистым'!. 

:космополитомъ, сд1шавшись въ то же время совер

шенно чуждъ нацiональнаго хвастовства, ухарства. 

и шовинизма. 

Ш:кольвое воспитавiе Пирого в а началось съ 11 лТ.n 
въ частномъ Московс:комъ пансiов-Б Rр.ажева, эв:ергв'!

ваго и гумав:ваго педагога, къ :КО1'орому подходили и 

другiе учителя .его павсiона, продолжалось на меди

цинскомЪ факультет-Б Московс:каго университета и 

за.:копчилось въ Дерuтс:комъ университетЪ, куда В'Ъ 

то время лучшiе изъ студентовЪ русс:кnхъ универ

ситетовЪ поступали дл.н усовершенствовавiя въ ва

у:кахъ съ цi>лью зав.атiа ув:иверсnтетскихъ каеедръ. 

Посл•:В nосТ.щевiя Берлина n Геттнвгева въ 1833-
1834 г.г., IInроговъ вернулся въ Россiю n вав.алъ 
каеедру xnpypгin въ Дерптс:комъ университе•.r·:В. 
Слана его, какъ учеваго, быстро росла не только 

у васъ, во n заграницей. Въ 1840 году онъ былъ 
вызванъ въ Петербургъ и занялъ эд-Бсь каеедру 
xnpypгiu въ Медицинской академiи п м-Бсто главнаго 

врача хирурrическаго отд.:Влевi.а въ 2-li!Ъ военно

сухопутgоыъ rооnDтал-Б, совершенно обновивъ всю 

nостанов:ку дТ.ла лТ.чевiя въ немъ. Въ 1854 г. Пи
роговъ былъ :комавдировавъ въ Rрымъ, -чтобы за

в.:Вдовать корnорацiею врачей хnрурговъ въ Rре

отовоздвижевокоii общивЪ сестеръ милосердiя. У Вll

дТ.в·ь воочiю еще раньше, въ Петербургi>,'и особен-. 

но зд-Бсь, въ Rрыму, во время :компавiи, все нра!:

ст·венвое, раеложевiе русокаго общестRа, n .вида прн
чпну этого въ ненормальной постановкi> дТ.ла вое-
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nитав:lя. въ Россiи, Пироговъ въ 56 году вып~~стилъ 
.въ cвtn свою эвамввитую отатью о воспитавiи: 

Во1tрось~ жизuи и въ сл·:Вдуrощемъ же году былъ 

nриrлашенъ занять высокiй uость попе-чител.н Одео

с:каго учебнаго округа. Вскор-Б затi>мъ ов:ъ былъ 
переведевъ в·ъ Riевъ тоже попечителемъ, гдЪ и слу

жилъ до ковца 1861 года, :когда вышелъ въ ототав
It'J· 3а время своего попечительства онъ наnечаталъ 
н-Бсколько педагоги'!ескихъ статей и издалъ в-Б

сколько звамев:итыхъ циркуляровъ по у'lебаому 

округу, въ которыхъ высказалъ свои взгляды в:а 

вооnитааiе. Rром~ Вопросов'О ·жизп~t, важвi>/:iшимв: 

изъ педагогиqескихъ ста'l'еЦ Ппрогова были:: Ново

селъе .tтцея въ Одессп (рТ.чь), Вити и ?:.а.заться, Че-~о 

·.мы же.tШемъ и Шиола и Ж2tзпь *). 
Оъ 1862 по 1866 rодъ Пироговъ ж.илъ ваграви

цеfi, руковода зав:ятiями молодыхъ людей, поолан

ныхъ туда пэъ Pocciii для подготовлевiя :къ уаи

вероитетскоii профессур-Б, а зат-I;мъ nоселился въ 

своемъ имТ.аiи Вишнi>, въ Подольекой губераiи, 

откуда вы'l;зжалъ nзрi>дка, временами возвращаясь 

къ общественвой дtнтельвости, каковы, наприи., 

были его поi>эдки на театръ воеввыхъ д-Бiicтвiii во 

время: фравко-прусс:кой n русоко-турецкой во:iiвъ, 

ВЪ 70 И 77-78 Г.Г. 
Въ 1881 году въ Москвi> торжественЕю аправ;1евъ 

бьtJI'L 50-л-Бтвiй юбилей учеао- литературноМ, про-

~) Ru.ttъ этп статьи, та&ъ п не :менf>е эаам:евптыа вы;~;ерж!tп 

взъ ero цпр:куJiаровъ и зэ.uf>чанiа по воnрос)• объ уставахt. раз· 
пыrь }'Че6выхъ заведепiй, напечатаны во II 'l'Oмi> его сочпве

иifi пзд11.иiа 1887 года.. 
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фзс<:орстщi1, общественвой п государетвенвой службы 

Пnрогова, п въ томъ же году, въ воябр.:В м·всяцi!, 
овъ скончало.s. 

Hпtto;naii: Ивавовnчъ finporoliъ прпвадлежалъ Rъ 
чпслу nхъ богато одаренвыхъ, эвергичныхъ и :ас
ttренвпхъ русскпхъ людей, Х<оторые прошли свой 

жазвеВЮ:Jit путь в е "безъ mpfa n слiда". Занимая 
ОЧ6ВЬ ВЫСОRОе ПОJIОЖе.пiе ВЪ :мiр{\ МеДИЦURСRОМЪ д 

педагогичесхомъ, онъ B.!liя.nъ на жнань современнаrо 

ем~· общества преж;7;е всего своей та.nавтлпвой npatt
·rпчecкofi ;~,i.вте:.tьвостъто, полвоtt пнпцiатпвы п энер

riп, направ.:rенвыхъ къ устраневiю ведостатковЪ а 
хъ uостоявво~rу созпдавiю новагоп луqшаго вэамiнъ 

отжпвmаго п устар-Благо въ тiхъ областяхъ·, вilдi· 
нiе которыми было ввf>ряеыо ему. Еще сuльн.:Вй 
бы.1о BJiiвнie Пuрогова ва жизнь совремеи:ааго ему 
общt-ства б:tагодаря учас1·iю его въ .л.итера.турвомъ 
;I.Bnжee:iп XORПS. о0·ХЪ П ВЗ.ЧЭ..i18. 60-хъ ГОДОВЪ П ВЪ 

частности въ толь:t<О что возвпка.вшеli въ то время 

у насъ nедагогической л:яте.ратурi! . Rакъ попечителя 

учебваго округа, е1·о зна.1п п чувс'l•вовалп . его влiв

вiе нз. ceof> его подчпвевные п вообще людп , по
св.втпвmiе свою жизнь дiлv вocD!tтз.ais юношества . ' 
а какъ nncaтeJiя n автора педаrогnческпхъ статеii, 
его зна;:Jа вс.в пвтеллnгевтва.в Россiя. Та.лавтлпвыii: 

отъ nрпро.:tы, широко образоваввыii п совершенно 

чуж~ый въ сl!опхъ воззрiнi.ахъ ~'зостп , пвогда пpu
cyщe:Ji спецiалыста.мъ-rчевымъ, фплософъ и вnолнt 
са.:!.!Остояте::Iьвыfr :m.1слnте::~ь, ов:ъ, очень естественно , 
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явился передовымъ человЬомъ, про.пожnвmu:\!ъ во
вые пути, ва.М'Втившuмъ вовып ц.:Влn п средства ,;J;ля 
ихъ достиже:вiя въ педагогической на укt и д·в.s

теJIЪности . Когда появилась въ Морскомъ Сбораив:в 
за 56 rодъ nервая uзъ uедагоrическнхъ ота.тей Паро

гова: Вопросы :жtUJнu, то она произвела въ русско~tъ 
общес·rВ'В на.сто.вщую ceacan.iю, nм.:Вла поJiный п 
б.1ест.sщiй ycnixъ. По словз.мъ тогда.mн.sго зва)[е
нптаго лuтературваго критика. Добро.JUОбова, эта. 

статья поразила всiхъ n свiтлостью взгляда., п благо
роднымЪ· направленiемъ мыслей автора, и пламен
ной, живой дiале:ttтикой:, n художествевиымъ nред

ставлеиiемъ затронута.го вопроса. Bcfl, чптавшiе 

статью llпporoвa, были отъ вея въ 'ВОсторГ.:В, вcil 
о не1'1: говорили, раэсуждалв. дf>лаJiи свои сообра

женiя п выводы *). Uo словамъ ~ругого ппсателз, 
nе.:tагога, В. П. Остроrорсха.го, тоже rоворпвmаго 
о сиJiыrом·ъ впечатлf>в:iи, пропзведев:номъ Вопросамл' 

жtt.SIШ, о ста·rь.:В всюду пomJiп дебаты: въ uубахъ, 
въ семъ.вхъ, гд-Б дотол.В uичего в:е чnта<ш и ни о 
че:мъ не говорп.пn, въ выоше)!'Ь обществf>, въ rю!

ваэiяхъ, въ приходскихъ учплищахъ. Bci загово
рили о воспита.вiи, о ва.mп.х.ъ ведостат:кахъ и поро

ка.хъ, проuсход.вщихъ имеав:о отъ отс;тствiя гуман

наrо восаnта.нi.в. Rв:nжRD .Морского Сборника. чnта

щхоь вара.сх.ватъ. Слf>домъ· за Пироговымъ загово

рало о восаптанiи множество голосовъ и въ стози

цахъ п въ провпвцiи: уже въ сл:·в;tующемъ, 57 году 
.явалось сразу два педа.гогttческихъ журнала., а въ 

*) ДоGрозiо.:iовъ. Сочпвенiа. Спб. 1896 r. т. I. с. 19S. 
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58 году n еще одивъ *). Вообще Вопросы жизаи 
совершенно справедливо паsьrваютъ статьей беземерт

вой :въ исторiи русскаго просв'Йщевiя и сtiитаютъ 

ее поел-Б долгаго перiода всеобщага ева и а.патiи 

первой ласточкой-вfютвицей не только нашего педа.

rогиtiескаго, во и вообще уметвеннаго пробужде

вis:, нераэрывво связавнаго съ блестящей эnохой 

реформъ "'*). 
Если прив.ать во :ваRмав:iе то состоявiе русока.го 

общества, въ которомъ оно находилось nередъ осво

бодительвой эпохой, то станетЪ вполв-Б пон.а'l•вымъ, 

почему Воnросы жизнn такъ сильно его :взволво

ва.пи. Д-Бло :въ томъ, что содержав:iе статьи было :въ 

высшей стеnени сонременво. Непосредственно поел-Б 

Rpьrмcr<aii войны въ Россiи началось великое ум

ственное и общественное дви:.ьенiе, въ которо:мъ и 

педагогnческiе вопросы им.Вли, по крайней М'Врi въ 

nервое время, далеко не второстепенное значевiе. 

Школы въ Россiи существова:а:и иэдавв:а. и раsа:ыхъ 

тnповъ: и открьrты.а и закрытыя, и :высшiя и виз

шi.а, :восnитавiе въ вихъ, однако, велось тради

цiоено, и мыс:rящiе русскiе педагоги считались 

до тiхъ rropъ едив:uцами. Столкнувшись :въ 54 и 
55 г.г. лицомъ къ ющу съ людьми западной Ев

ропы, русскiе nовяли всю свою отсталость въ д.Вл-!1 

народнаго образовав:iя и воспитав:i.я: и nовали, qто 

стать рядомъ съ заrrадно-европейскими народами 

") <Pyccкifi Пeдarornчec&ift В'Вствикъ•, Вышнеrрадскаrо· 
ж ' «· }'рвапъ д:1я. воспt~тавiя•, Чумикова. и <Учитель•, Паулъсова. 

**) См. 'OcтporopcRiй и Се:uевовъ. Русскiе педаrоrпческiе д11я
телn. Иэ,1. 1887 r. стр. 18. 
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длs еихъ возможно только ·путемъ широкаrо и rJiу

бо:каго образованi.а. Русскiе люди .асао увпд-Бли 
тогда, по словамъ Пирого:ва, что истnн.ааго nрог
рвеса они могутъ достnгеуть только одним'ь един

ственныМЪ nутемЪ восnитанi.а *)~ Но какого восnи
та.нi.а, какого обраэова.вiз? Нужно ли было разви

вать и поДдерживать уже существовавшis школы и 

опособ.ы восrrитанi.а и образовав:i.а- молодого rrоколЪ

нi.я:, или требовалось что-нибудь новое и свtжее? ВоЪ 
чувствовми, что nоложительной, твердо обосновав

вой фор~tулы воспп.танiя у нихъ вЪтъ, а '!ТО есть 

только традицiовны.а формы и средства восnитанi.а, 

которы.я: держатся кpirrqe всего имеев:о своею тра

дuцiонв:остью, будуqи въ то же время во мв:ого:мъ 

весовершеевы и даже уродливы. Въ мом.еатъ тако· 

го-то - раздумья русскаго общества п грянулъ мощ

ный голосъ вашего зеамевитаго педагога, ставив· 

miii :вопросы восunтавi.а въ связь съ самыми основ
ными воnросами жизни п такпм.ъ обра~омъ подtiер

кивавшiй пхъ жгучесть и дававшiJ! ga нихъ, nрав

да, очень oбmie, ода:ако :вrrолн-Б опредi>хевв:ые от

в'Вты . 

Суща:ость содержанiя Bonpocoв'<J жиsни состоитЪ 

:въ слiдующем:ъ. Bocrrитaaie, говорnтъ въ этой ста

ть-Б II.ироrовъ, практикуемое въ то или другое вре

мя, должно бы было давать ва.мъ отвiты на во-Б с~:~.

м:ые основные воnросы вашей жизни, потому что 

оно -им.:Ветъ т-Бсн.:Вйmую связь съ а:им.n . Въ чемъ со-

*) Соч:сrненiл Н. И. llnporol!a. Из;~;. 1887 r. т. li, стр. 49. 



10 

(}тоnтъ n;-'вль вашеii жизев? Какое ваше ваэвачевiе? 
Rъ чему мы прnэвавы? Чего до.пжвы искать мы?

все это в опросы, естественно возвика.ющiе въ васъ 

если только мы, :кром-Б силы инерцiп, эаставл.sющеf!: 

васъ сл.:Вдовать данаому вамъ общеотвомъ ваправ

левiю, чувотвуемъ въ себ.:В еще довольно созв:авi.s, 

чтобы размышлять о оеб-Б самихъ, эадаватьс.s ка

кmtи-впбудь вопросами. Отв:Втаюr па ;во-Е эти во
просы могJШ бьt служить ваши воспитательвые цде

алsr, какъ пре&расв:о хара.ктеризующiе то, къ че-му 

стремитс.s и чего же.паетъ ваше общество не только 

для себя лачно, во а д.пз своего подростающаго по

ко:I.:Ввiз, пока. это посл-Бдвее вэ стааетъ па степень 

вполв:В созватеJiьв:ыхъ и са~ю(}то.ятельно МЬlсл.я:щихъ 

о себ:В людей *). Чего общество хочетъ дл.я: себя, 

того же, nон.sтво, оно хочетъ п для своnхъ д.:Втеit, 

:каховы у него пдеалы жизни, таковы же п идеалы· 

воспптавi.я:, п воnросы жпзнп должны совпадать съ 

вопросаhtп восnитавi.s. Таково до.пжно бы быть по. 

ложевiе д-Бла. по теорiп, таково же ово п бываетъ 

на оамомъ д-Бл.:В, во только тамр, гд-Б общество .sв

л.sет-сз вnолвой nос:х1;доватеаьвым'J>. Идеалы же рус
скаго общества, говорплъ Пироговъ, вовсе ве сов

падаютЪ съ его жиавенRы~ш стремлевi.sмn, и каждый 

че41ов:Вкъ зд-Есь звл.яетс.s аакъ бы им.:Вtощпмъ два 

совершенно раэлпчв:ыхъ представлевiя о о~tысл-Б и 
ц·Б.:rзхъ жиав:п: одно сохран.sетс.s въ его та:!:tвuкахъ 
сердеtJв.ыхъ, uредста.вллетъ паъ себ.я: совокупаость 

возв:ыmенв-Бtiшпхъ мыелеii и жe:raвiil, а. другое осу-

*) Сочпв. Н. И. Ппроrова. т. ii. с. 4. 
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ществиетсл его праttтическоii д.:В.sтелъвостью; пер

вое вuолв·в согласно съ отв.ро!Зев:ной релпгiеu, съ 

освоваымп хриотiанскими nоложевiямп, второе же, 

принимая совершеиЕrо противоположное этому на

праелевiе, осуществляется въ чисто матерь.sльвыхъ, 

uочти торговыхъ стре:мJiевiяхъ, основавiемъ кото

рыхъ служитъ желанiе счастi.s и иаслаждевi.я въ 
зд'Вшвеfr жизни совершенно эгоистuчеоttаго харак

тера 0
) , До ·rixъ nоръ, пока ~олодое поаоn.:Вв:iе на

ходnтся въ перiод-Б восnптавiя, ово nребываетъ гJiаD

вымъ образомъ подъ влi.sвiемъ идеii, преобла.даю
Щnхъ въ аервомъ, возвышеиаомъ, отвлечевомъ пде

а.n.:В жизвn. Свзщевв:пкъ, говорптъ Ппроговъ, объ
.ясв:яетъ тамъ отв.ровевiе пптомцам:ъ, nро:вuллегиро

ваввые гувернеры, инспекторы, субъив:спехторr:.т, 

гуверв:а.в:т.ки, а иногда. и сама родители с:uотр.атъ 

за nхъ по:ведевiем:ъ. 13севпдящее око а.дмnнnстрацin 
наблюдаетъ, чтобы иаув.п п пскусства.быдп палагае

мы въ дух·в ивD'~СТИ'БlХЪ началъ. Поол.:В такоii обра.бот
кu, воспптанвnка?.tъ, кажется, впчего бол:Ве не остает
ся д-влА.ть, какъ то, что пекущюrоя о нпхъ хот.Ушось, 
чтобы овп дtлалп, имевао-пэдаве.ть, как'J> струна. 

пав1;стный звукъ. Звучать для общей га.рмовiп -
завпдЕrая участь, но в:е тутъ-то бьt.'IО **). Тотчасъ 
110 ВЫХОд{> ВЪ ЖПЗВЬ ПIIТОМЦЫ ШКОЛЫ ч.увствуютъ, 

что ов:и отъ одв:ого берега отсталп, а другого в е 

достогли: школа не соsдада въ в:пхъ твердыхъ врав

ствевяыхъ yб-Eждesiii, которыя бы составляли д~·шу 

------
* ) Оочаи. Пn;>. II, т. 5 стр. 

*•) Сочnи. llяp. т. П, с. 12. 
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ея питомц~въ. Жалкая участь ждетъ ихъ rro выходоВ 
въ жизнь: общество твердитъ имъ: хотите быть сча~ 

стJIИвы.мп,-оставьте основную нра.вствевв:ную мысль 

вашего воспитанiя. Сами воспитаввихи, веnриго~ 

вленаые хъ борьб1!, даже заблаговременно не оз~ 
вавом.nенвые съ т!!мъ, что нравственная основа ихъ 

воспитавiя р11зко nротиворtчитъ ва.прав.nевiю обще~ 

ства, въ которомъ они вачинаютъ жпть,-хо.nеб.nютсs, 

блуждаютъ п отдаютъ кормило року. Въ лучшемъ 

c.;ryчat и nвшь боn1!е развитые изъ вихъ временами, 

nзpoiДRa, :ка:къ бы пробужда.ас:ь отъ сна, осматри

наютс.я, видятъ всю вевормаJIЬвость своей жцэюt, 

даже иногда пытаются начертать себi новые пути, 

ва:uf>тить вовы.s: цf>ли, во все это остается TOJIЬRO 

въ виц11 б.nагпхъ намi>ревЦi, потому что твердыхъ 

нра.вственвыхъ устоевъ нi>тъ. 

Чтобы nаъtiвить такое печа.n:ьвое положевiе ;ц-Бла, 

Пироговъ рекомендуетъ подаять п въ обществi и 

въ mкo.ni истинное самосознанiе, развить должное 

повимавiе и уважевiе личности, хакъ таковой. Не

д<?статочио, есп:и ч:е.nовi>хъ сознаетъ себя (}ТОJiона.

ЧаJlЬВ:IШомъ, прокуроромъ, офицеромъ, адмираломъ; 

сознавать обs:заввости, налагаемыя на челоniка 

тiмъ или другимъ его внf>швимъ положевiемъ, и 

зв:ать только пхъ есть poJIЬ еще не высокая, чаото 

гра.нвчащая съ совершенно меха.вичесхимъ отвоmе

вiемъ къ жизни в. вовсе не исКJIЮчающа..а наруше

нiя гораздо боdе ва.жныхъ обязав:ностей, прису

щnхъ человi>ку в:е времев:во и случа:iiв:о , пока ов:ъ 

СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ ПЛИ друГОМЪ ЧПВi И 8Baнiu1 а 

(:06дивевныхъ съ самою прnродою его, какъ чело-
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вf>ка. Bct эти обязанности-офицера, прокурора, 

врача, ка.:к.ъ и вся вообще внf>шняя дiятельность 
чедов.Вка, допжвьr быть обосв:овавы ва высшихъ 

убiждевiяхъ, в:а созвавiи челов1!комъ своего выс· 
maro, человiчес:к.аго долга. Нужно"_ чтобы не. было 
въ че:повiк.:В обычной у васъ двойственности ва

строев:is.; нужно, чтобы вся жизнь и дf>.атепьность 
имf>ла въ осв:овааiи своемъ высшiя, какiя только 
возможны д:пs чеповilка, какъ существа духовнаго, 

nоложенiя. Борьба съ этою двойствеввостью, борь
ба выешаге зачала въ челов.:Вкil съ ыатерьs.львыыъ, 

безпреста.вное стремп:евiе привесть все къ одному 

авамева.те.n:ю есть, по Пирого в у, ц1шъ вд<f>швей жиз
ни, ааше прямое вазв:а.чев:iе на земл·в . Борьба, во 

ве вражда. Не враждуя съ матерiей, не враждуя 
съ окружающимЪ, до:пжво встуnать съ вамъ въ 

эту высокую борьбу, за этотъ высшШ в а земзгВ 
идеалъ *). Но каковъ пдеалъ жизвn, таr-ювъ же 

должевъ быть и пдеалъ школы, идеалъ воспитааiя, 
поэтому-восttuтаm?> -чел.ов?Ька въ nстив:в:омъ эвачевiв 
этого сп:ова, съ ясв:ымъ и твердымъ соэванiемъ всi>хъ 
высокихъ обязанвостей, нала.га.емыхъ на него самою 

его ;цуховв:о-вравствевной природой-такова прежде 

всего аада,ча, цiль и nдеалъ школы по взглядамъ 

Пирогова. Осущес:вляя вс·вми силами идеаJiъ б~рь
бы съ 'двоiiствеваостью стремлев:Ш п желавiй въ 

жпэнп, можно будетъ ;з;остпгнуть того, что n ш:к.олэ, 
находящаsся подъ постоянаымъ в;riянiемъ лшзнn, 

*) Сочпп. Пnроrова т. II ст. 2!. 
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бу.цеn выпускать вамъ пптомцевъ, твердо пров:JШ

нутыхъ высокимъ в:астроевiемъ. 
Такова сущаость содера>авiя зе:амеаитой статьи 

Пирогова: Во1~росы Ж'и31tи. 

Основвое no:пoжes.ie Во1~росов1> a/CU3Jш, о воспи

тавiи -челов1оt>а разъ.s.св:.sетсв Пироговымъ въ дру

гnхъ его nеда.гогnческвхъ ста.тьsхъ. 

Въ совремевв:о:it ему miюлt Пироговъ вид"Влъ 

прежде всего в:е совсЪмъ .асв:ое n nравальвое nова
ма.вiе своихъ цiшe:ii в ве точную ра.згра.нnчев:аость 

задачъ m1>ольв:а.rо n доыашв.аго восnnта.вiя. Овъ 
требовалъ точн"Вйшаго оnред:Влевiя кр-ута т"Вхъ и 

другnхъ, та:&ъ Rакъ тольRо nрп Э'l'Омъ условiи воз
:можаа надлежащая постановка воспптавi.s. Д-Бло въ 

то~а~ъ, что шко.n"В жизнь тогда дп:&това.аа прмшла п 

законы, жnзв:ь рроводп:па ею, а в:е ваоборотъ, 
какъ бы должв:о было быть въ д:В:Iiствительв:ости. 

Влiяаiе жnsаи в:а школу Пироговъ nрпзв:авалъ 

естествев:аымъ и веnзбЪжвымъ, nоскоnь:&у воспи

татели .яu ляются людьми изв.Встнаго времевп и 

среды, во с.р.амое вазвачеаiе школы, по его ма"В

вiю,-быть руководителемЪ жпзви по пути прогрес

са. :Между т-Бмъ, подъ влiяв:iемъ запросовъ оо сто

})Оаы poдaтen:e:li, ввi>р.sвшuхъ mкоп::В своихъ д'Вте:li, 

школа принимада часто ва себ.а ве тольRо образо

вательаы.s, :во и воспnтате.IIЪныs цi;лв, въ оа.момъ 

mпро:&омъ смысл"В, часто даже съ полнымъ сложе

в:iемъ воспитатет.выхъ об.азанностей съ родв'l-елей, 
бра;па на оеб.s ве то.аыtо уметвенвое но u правст-
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:вев:в:ое восnита.в:iе. Посредствомъ воспатанis въ sа
sрыты.хъ заведев:iяхъ обаовить общество нравст
венно--это вде.а Бецкаrо, овъ дуыалъ соверmен

вымъ Dsолирова.нiеыъ воспитываемыхЪ отъ в.ni.aвia 
окружающей: среды. создать вову.ю породу зюдей, 
вовую не толь:&О по е.а умственному, во и no аран

етвенаому облику. Восnитываемые по этой систем .:В 
совершевво отрыва.лись отъ oelllЬи съ ранвsго д:вт
ства и до полнаго соверmевноnтiя: Задача шкоJW 
бьtла страшно расширена, силы и ввимав:iе восnи
татеnе:it раздвоены, и, сл.:Вдовательв:о, ватевоиввость 

nхъ оо.nабnена. ~то одинъ видъ неворма.льва.rо по

виыавiя ш:&олою своихъ зада.чъ, .авввшiйся резуль· 
татомъ того, что школа забьиrз., въ чемъ закл.юqает

ся ея гJiавнаs оип:а. Гп:авва.а сила, главный сuособъ 
возд.:Вйствiя ш:&оn:ы ва пптомцевъ ея есть наука n 
обучевiе, поэтому гораздо ва.,дежв:tе бып:о бы, остз.
вивъ nрит.азавiе шRоn:ы передъ обществомъ на. выс
шую нравственвость, сосредоточи.ть во"В е.и сuлы на 
расnространевiи псuючnтеп:ьао наукп *). Этюш 
сп:овами Пироговъ отн.юдь не отверrаnъ восnита,

тельнаго sна.ченiя ШI<OJIЫ. Сохрани меня Богъ, rо
ворилъ овъ, отрицать воспи.татет.аое вni.aв:ie шкоJIЬI 
ва новое по:&ол.:В:вiе, вз. жизнь вашего общества. 
Н"Втъ· во ш:&оn:а одолжена своnмъ мощв:ымъ в.uis-

' в:iемъ вау:&.:В, и-скажу пр~мо мое уб:Вжденiе- одной 
тольRо вау:&:В. Въ наук:В Rроется таRОЙ нра.вствевво 
восnитательвый эп:ементъ, :&оторый в:nRогда. не про

па.детъ, RaRie бы ив былп ея предста.вnтели. На.;ка 

*) Сочпи. Пироrова т. П. 39:>. 
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беретъ свое п, дiiйствуа на умъ, д-Бйствуетъ п аа 
вравы *). Развивъ въ ио.подомъ nокол-Б:аiи путеиъ 
ва.у:ки здравый с:мыслъ, ве вужв:о будетъ опаса.'l'ъса 
и за. его нравственность. Лишь бы на.ста.ваикъ су
:u-Rлъ довестп истину, xa.&oii бы оа:а. ваукii ви при
надлежала, до пoвa•tis ученика.; она в:е оставетоя 

бевъ воспитательнаго влiннiя, потому что во вс.нкоfi 
DOTDвii) и отвлеченвой и чувственной, есть своя 
дола обра.вова.'l'ельвой п восnита.'l'ельвой силы **). Въ 
моихъ r.пааа.:х:ъ, rоворилъ ПироNвъ, u здравыti 
смыслъ, и характеръ, и вола воспита.нв:Dка. разо
вьются гора.вдо бo.nf>e отъ ча.сова.го сид-Бвi.а у одно
го илп дву:х:ъ дf!львы:х:ъ ваставаиковъ, вежели отъ 

безпреставва.го в:а.дзора. дес.нтп гуверв:еровъ и вос
питателеit. Мв:-Б скажу'lvь: гд·Б ва.йтti столыю на
с:таввпковъ, которые бы cъy:ui>JIП д-Бйствова.ть ва. 
учеввика. образовате.:~ьв:ою силою ва.укп? А а спро
шу въ свою очередь: гдii ваять столько дiiлыrы:х:ъ 
воспита.телеii? Нравственное воспитавiе возможно 
было бы всецiло брать на себа п школ-Б, еслп бьt 
оаа. :uorлa. совершенно пвм-Бвuть отвошев:iя между 

воспитаавика.ып и воспитателями на совершенно теп
;:~ыя, се:меi1выл, провuквуты.а любовью n дов-Брiемъ 
друrъ :къ другу, а этого въ дореформенвоtl школ-Б 
r васъ ае было и ве могпо б:ыть по самому суще
с'l·ву дiiла. Rогда въ педагогическомЪ совiт·Б одноit 
пsъ подв-Бдомствеаны:х:ъ Ппрогову, какъ попечителю 
Riевскаго учебваго округа., гп~вазiii вовв:иАъ во-

'~) Сочин. Ппроrовn П т. с. 394. 
• •) Сочап. Плроrоuа т. П; стр. 395. 
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прооъ объ отв:оmевiя:х:ъ между ваставвика.ми u уче-
ами и когда одаи сра.Dвивали васта.внико.въ съ IПIK ' • fi 

цами а дрvгiе оъ братьями ученв:ковъ, то цро-от ' • . 
rовъ р-Бwите.вько отвергъ и то и другое сра.ввев1е: 
ва.ставви:ки, говориJtъ онъ, до.вжвьt остм·ьса только 

наставвика.мп, ви бол:Ве в.в: менiе того. Бо.пiе отъ 
нихъ требовать вельзя. Ti, КО'l'орые :х:от.ятъ в:а.ло
жить ва. учителеil ка.кi.!i·вuбудь nзъ э•tих·ь об.sза.а

востей, ва.бываю·l'Ъ, что овu требуютъ больше, ве
;ь:елu сколько може-l".ь челов·Бкъ nсаолв.ать *). 

И s:a пра.:ктик·L сuецiальао нравствеаао·воспнта
тельвое воздiiйствiе дореформевв:о.й школы на ея 
nитомцевъ Пuроговъ прпзнавалъ совершенно uuч
тожнымъ. Прежде всего воспптателn таиъ вовсе не 

МОГЛИ бЫТЬ ЧУТКИМИ КЪ ПHJI.IIBIIДyaJIЫJblMЪ Осnбеа
ВОСТ.SМЪ свои:х:ъ воспuта.анв.ковъ, возд-Бiiстsуя ва нuхъ 

часто ао общииъ шаб.повамъ , та.къ какъ nри мacciJ 

воспитываем:ыхъ ови соверmевво лишены возмож

вое;1·н сл:Вдовать основаому uравплу педагогпкп

сообра.воваться съ вра.вомъ, темnерамевт?иъ n спо
собностями вос:питав.ика.. Дi>Jio воспита.в1а въ ~о.:tЬ

шu~ъ вакрыты:х:ъ восnитательвы:х:ъ учреж;це:в1.а:х:ъ , 

гоnс.рилъ Пироговъ, на съ ч·'Iшъ нельзя лучше сра.в

аи'lъ, :ка.къ съ медlщпвс:кою uравтикою въ больmв::х:ъ 

госnитала:х:ъ, .которая также no аевозможвоста пв

дuunдуализирова.тr. рiзко отличаотся отъ практпкп 

частвой. Невозможвость ВЕln&м•ь въ ва.туру :каж~а.

го воспитаввика. въ бо.п.ьwи:х:ъ з::.ведевinхъ ва.ру

mаетъ n тJ; сердечнын отвоwевiя, которы.а состав-

*) t:очпп. I111poroвa т. П, стр. 75. 
оововвы.е: uouPoc:ы. 2 
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лs:ютъ отличотелъвую черту домашв.sго, родите.'Iь

скаrо вооn'Отавi.з *). Самое сбл'Оженiе nри жnзвn въ 
sакрытыхъ за.ведевisхъ Rосnитанвиковъ рааличвьrхъ 
возрастовъ Пnроговъ nриава.валъ вредв.ымъ д.э.n 
вnхъ. Rакъ бьr au были хорошо оргавизова.вы Э'!'ц 
занедевi.з' ови t го-ворилЪ Пn роговъ, в е достигаютъ 
ц.:В.пи, рада :которuй учреждаютол, потому что въ 
оамьrхъ условisхъ своего существовавiя имilютъ :кое
"! ТО веsорма.дьаое. Что ва д.Влалn :къ у.nучшевiю 

rocnитa.neli, вnчто ае помоrаетъ протввъ гооаита.zrь

выхъ бол·вэаеl!: ви обшарны.а здавis, ви !!евтnл.ацiл, 
вп чистота.. Саача.ла. все идетъ хорошо; u.o прой
детъ в·всхuлько времевn, nро.n~ЖМ"Ъ въ в.ихъ noJ>. 
сколько больаыхъ вм-I;сув-смотрпmь-rоспата.nьв:ы.а 
бол.Вэни тутъ кахъ тутъ. Такъ и съ эа.крытыыu 
:·чебвымиаj1.ведсвi.ам:п. 'Что ка.за.nось бы рацiоnа.льа-Бе, 
ка.къ отdлить молодое аокол.:Ваiе ОТ'Ь пороховъ n 
забл~·ждевiii окружающей среды и воспитать д.n.з 
лучшаго будущаго по вс.Вмъ правиламъ искусства? 
Но что же выходитъ? l'л.здnmь, и въ эти образцо
выs: заведевiз, гд.:В пuтомцы до.nжвы жить вмim 

' одвою жизв:ью, закра.дыва.ютс.з также, ка.къ въ го-

спитали, свои IDI<Одьны.з бo.nisaи, свои зара.зы ,-ве 

госпп:та.а;,в:ыs:, а шкo.nьs:bl.ll **). Въ толп-Б, оведевв:оi'1 
в~ri>cn, развиваютоя вравствеt1аые ведуги, вевsвi
ств:ые оrд-:Sпьв:ымъ ;пичвостямъ. 

Да.'I'Ве , закрытыя sаведенiз времев:ъ Пврогова 
Qтлuчалuсь строгостью дасциnливы, беэъ которой, 

"') l'очпnев. Пuporoвn, т. П, -!85 стр. 
••) Сочпв. IJIJpOr., т. II, 392. 
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JtaltЪ ОВЪ U СЗ.Мl> lll)llЗBS.B8..>1'Ь 1 OliИ В:е MOГJlll обхо

)\ПТЬСН. Между тiм:ъ, кто, зва.комьtй съ nатурою 

молодежи, говорnлъ Пароговъ, не зааетъ, J<акъ osa 
враждебно смотрuтъ на вв.:Вmаi.s ст·воаt:вis, Rогда 

oan nмiютъ цiлью только соб:tюдевiе формы. Ова. 

если n переноситЪ эта стiсеевiя, то только скрiав 
сердце а sата.пвъ въ дymil проте:)ТЪ n неудоволь
r.твiе. И ч·вмъ бодiе ыолодежь ра.зв~та., чiыъ бол·ве 

~·ыъ е.а ваправлеаъ вэ: cepьesв~.~is: вауч:вы.s за.нятiв, 

п ч·вмъ бо.u.Ве она чувств~·етъ къ нимъ прпsвавiе, 

т-Iшъ веохотн.:Ве ова. покор.зетсв формальаоотu *). 
Но такое ва.отроев:iе мо.nодежп вовсе ае будетъ го· 

ворn•.rь въ пользу той системы, по котороii оаа. восrш

тыва.етоя. 

Вообще отаосв.те;пьао постав:овкц собственно вра.в

ствев:аа.го воsдiйствi.s ва воспитаавпковъ въ mкол.:В 

Пироговъ rоворuлъ, ч•.rо ни о~ао иэъ за.&р:ы?ыхъ 

учебныхъ за.веденН! не :може'l'ъ нахвалиться, ае мо

жетъ ск11.за.ть uредъ судомъ своей сов·встn, что ово 

воспитывает~ д.Втей. Все д·вло вocnnтaв:i.s въ :в:nх:ъ 

сводвто.s, :в:а. повiрку, къ тому, что овп охра.вsюl'Ъ 

дiтeit отъ вредиа.го в.niянi.s среды n вепрпгл.ацяых:ъ 
)'СЛовiй ~пз1ш. Она хот.зтъ за. кptnкnмu стiва.ми а 
за.м:камu охравать своихъ вооnптаавиковъ отъ жи

теiiскоii грязи-и 'l'Олько. Этотъ же самый ;~.ухъ, то 

же стремлеаiе прuовоnть аравотеевао-воt·Шl'J'З.Тельную 

роль въ чnстоыъ ея видi; rrponnклo npu Нироrов-1; 
и въ rиыва.зiп въ вид-в уч:реждеаis: при вв:хъ паа

сiоно'Въ, ВЪ КО'!'ОрЫХ:Ъ OOЯTЬ·T!I.Kti RiiK01'0p:Ыe DЗЪ 

*) Сочпн. Ппроr.. т. II. 3й7. 
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вооnатанв:аковъ гимаазiа по .воаможвос'l'И изоларо

ва.тnсъ отъ жизии и охра.в.s:лисъ отъ влiaв:i.JI обще

отnевной среды. Эти nолуза.крыты.а ааве,ценiл, съ 
uo.iloвивoi1 nриход.ащахъ воспитав:в:иковъ, в:а взгцдъ 

llupoгoвa, еще мев:ъmе удов.nетворлли идеа..nу, nо
тому что ов:и вм·:Встt со вс·Бми недостатками закры
ты:х.ъ )'Чебаьтхъ за.ведеаiй имtли еще ТО1'Ъ сnецiа.щ,. 

в:ыl1 в:едоста.токъ, что ае могли такъ поспi;довательао 
дi>i!со;.·вова.ть, .какъ первы.а, они не могли провес1'а 
своей, даже и в:~uравn.nъво поставлевной задачи-во
саnтать по~,.;редствомъ охрав:еаi.а питомцевъ ОТ'Ъ 

вni.s:вi.a жвтейс.ки.хъ в:енорма.пьвостеi1 . 

Т~КИМЪ ОбраЗОМЪ, ВЗ.В.азаваая дореформенной 
mколi; безпечными родител.ами, хоnвшами огра.Нir· 
чuть свои об.аэанвости к·ь дi;т.амъ только вв.осомъ 
п..:tатьт за вихъ, чисто вооnuтателъв:а..а задача, задача 

впi.ать на. д·:Втеu ве учебвыми, а чисто воспитатель
ными средствами, ве привела ви къ чему хорошему, 

ра.здвоя.s: силы п внимавi& восаliтателеil и въ то 

же врем.а снимая съ общества об.нзанв.ости воспи
та.в.iи, 

ilдеальвое nоложев:iе д·Ъ.nа до.nжво быть по Пnро
·гову таково, чтобы ребевокъ, noлy\las въ сомеfiствi 
доброе вравствевв.ое в:аара.влеаi~:~, въ шко..1у мом. 
нр.nходить только за ваучнымъ матеръ.аломъ. Рус~ 

urш1 дореформев:ныs школы былu да..nеки о-rъ этого 
идеа.nа и еще да.nъmе отъ него б:ы:лu pyccкi.s: семьu, 

потоыу ttтo ов·в бы.uи сп-вшкомъ чужды в:е •ro.ttъв:o 
uспоппевiа, во :и аонимааi.а своего долга. 
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Вторую ОШибку ВЪ DОВ:ИМЗ.аiи ШКОЛОЮ СВОИХЪ эа
ДЗ.ЧЪ представляе-rъ собою внесевiе въ науку съ 

самьтхъ перRъtхъ е.а шаговъ утилnтарныхъ цiле1i. 

Общество влiяе'I'Ъ на школу в:е только эаотавл.аs ее 
расширsть оверхъ сuлъ ев задача:, ово требуетъ 

также своеобразной аостав:овки и самой в:аув:и, сс 
отв-Бтственно своимъ недальновидвымъ суждевi.аьп. 
о вefi . 

Жаэненны.а с•rремлев:is общества, говорплъ Пu
роговъ въ изложенвой выше стать-Б Bonpocьt жи.sни, 

нельзя назвать высокими; ва рsду съ вътсокш.111 

отвлечеваымu идеалами въ жазва ово отличавтон 

грубымъ реализмомъ. И на школу ему, поэтому, ка
жется зама.вчnв-Ве всего тотъ взгл.ядъ, no которо~1у 
она .является чiмъ то въ ро,цt лiпной мастеро:ко1'. 
для ориготоn.пеаi.а людей шrенно такимn, в:ав:пхъ 

вужао обществу длs его обыденвыхъ ц1;лей . И въ 

самомъ д"Вл·в, иронически ' -восклпцаетъ ПupoгoD'I- 1 
чего же лучше? Общество .ввляетс.а nотребителемЪ: 
а школа фабрикою, приготовляющею товаръ длн 
потреблевiя. Запросъ есть, с·rоптъ топьцо удов:хе. 
творить ему, и обi; стороны будутъ довольны. BJ
niющee современное ~сегда ближе сердцу, ч-Бмъ ~а
пекое бр.ущее *). И вотъ общество требуетъ ут11 
лnтарваго вааравлепi.и обравованis съ са.ма.го ва.

ча.nа его, забывая высшее ваэва.ченiе школы n требр1 
осушеств.11енis прпк.:хадноit ц1ши обравовааiя чуть 
в~ съ холыбе.пи дi;1•ей. На гумав.вое, общече;хов·Т;. 
ческое образовавiе ве х:отятъ тратlilть времев:п п яе 

*J Сочвн. Пироrова) т П, стр. 284. 
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nоапыаю1'Ъ, :къ чему llJ"ЖЫO у•штьсs тo:ur 1 изъ qего 

аельз.а од"Влать неnосредствев.ваrо првложенiл . Та

ково ходлчее .мв"Ввiе о гумаввомъ обра.зовавiw. Же

лал обравовавis имевпо nолезнаго въ узкомъ зна
ченiи этого слова, образовавis, прв.нос.ащаго польз}· 

въ блnжайmемъ будущемъ, и вою.а противъ Г)'~ав· 
наго, общаго образоuавis, прuбавл.sютъ еще въ за
щиту перваго n tiро1-ивъ гумаапвма то, что гро~ан. 

нын ва.уюr олnш:комъ развива1отъ свободу олова 11 

~ыc.'In оъ одной стороны, а съ друго:ii часто, В'Ь 

протпво~оложвость ЭТОМ)',nрnвuма.ю'!'Ъ безжиавев:аую, 

оц·вnеа.:Влую форыу, особенно ttогда он"В nзла.гаются 
неnрnзваввьаш ваставнnкамn. 

Э'l''J вторую ошибку п аргумеетацiю ея прnвер
а;енцевъ Ппроговъ опровергаетЪ та:кnмъ образомъ. 
Прежде всего, д"Вло восrштаеiя и обраэовавiя ве· 

;~;етс.н ве надъ мертвв:uъ, бездушаымъ ма.терiалоыъ, 

а надъ д·втьмn. Нельзs расnор11жатьсs пмu, пpt:>
c:I'Bд)'S :ка:кi.в бы то нп было посторов:аiя ц·Б~ш. по
ставлеввыя хотs бы :и L:IЗЪ блаrожелательв.ыхъ пo-

6-yж;teвitl:. Обезnечить ребев:ку будущаость, дать e:uy 
ваере;:щ в"Врный п обuльвыu эаработо:къ- хорошо, 
но вilдь на ряду съ прави.nьвыми пут.s::мп .къ до
стnжевiю этой цilлu могутъ быть п ложные, u вocnn-· 
1·ате;:Iю своп::uъ правомъ должно пользоваться очевt. 

<)Сторожяо . .Матерiа.:rъ въ его рука.хъ оч:евь дорогоi1, 

11 .J.:Вnnть nзъ него фnrуры, ве сnравившись съ nр1 :
ро;~;ою его, с.nпшкомъ рискованно и было бы, так·ь 

сказать, nревышевiемъ, власти со стороны мастера. 

Rакое овъ пм:Эетъ, въ самомъ д·влi, nраво отлu
вать его въ ту, а. не ;~;ругую форму, подчин.ss своему 
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лпqвому желавiю? Ecm ,ц·Бти ве П11I"Вют'1' в в с.алы, 
нп способовъ нарушать законы вашей жиэнti, то п 
ыы не nм.:Вемъ nрава. беэвака.за.вно п проnзвольво 

нарушать аа:ков:ы мiра дТ~те!t. И отцы и общество 

должны заботитьсs о будущности д-Етей, во это nраво 
огравв:чnвается прежде всего обязанаостью развп

вать всецi;.по и. всесторовне все б;хагое, ч·вмъ ва.д-В
дплъ ихъ Творецъ. Др)·гого nрава в.:Втъ п быть не 
може'l"Ъ безъ пос.sга.телъства. на личность, :котораs 

одинаково аеnракоововев.на и въ ребенкil пво взро
сломъ *). Правда., сознается самъ Ппроговъ, это 
огравичевiе пра.въ отповъ n общества nдеапьво; .ва. 
11рактпк$ беsъ .погичес:ка.rо оол.:Ва.1еаiя не.1ьзн не 
~оnус1.'Ить исх.nюченiй. Но т•:Вмъ не мен.:Ве это nдеа.1ъ 

nстuввыii, и стремnтьсs :къ ос)·ществзевitо его обя

:-~ательво д.n.s вс"Вхъ вocnnтa1•efi. Только тог.:.tа. ПIRОЛ:а 

:може·.rъ стать въ :коац"В-:ковцовъ ру:ководuтельвnцею 

жпзяn, если вс.:В челов"Вку дарова.авыs сuособвоотп, 

вс·I: благородвыя п высокiя стремленiя ваJ1дутъ въ 

ш:кол"В средства. :къ безконеч11ому развnтiю, ра.з~:~п
тiю всестороннему 1 безъ всякоii sa.д:в:eft ~tыc:~n u безъ 
ра.вовремеввыхъ заботъ о прпложевiп ~.<*). 

Какаs Же IJОста.вовка образовавi.я вапбоз.:Ве со
отв·Бто'l·вуетъ требуемой Пnроговымъ прnродосообра.з

вос'l·n? Rа:кая д"Вtlствуетъ яаuбод.:Ве nравn:~ьао ва 

paзвu'lie восоnта.внnковъ? Не.1ьз.я, же.за.а сообщn'lъ 

восаптавнпRамъ прnк:Iадвыя эвавiн, зачеркн~·ть вс.:В 

о6mеобразовательвыя вау.кn, пr.тояу что noc.1ilдaiя 

•1 Сочrнr. П11р0rvва, т. П, стр. 282. 
*<)) Сочuн. Ппроrова. т П. стр . :.!::'6. 
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служатъ основавiемъ и необходимымЪ условiемъ, 
безъ &О'!'ораго невозможно полученiе nрикладаого 

знавiя. Возражатели nро1'ивъ гуманваго, общеч_е

лов-Бческаго образовавiя близоруки; они требую1·ъ 
того, что невозможно по самому существу д-Ела, :а 

необходимо'сть отрицаемаго ими: образовавi.я ова 

безмолвно признаютЪ сами въ изв-Естной стеnени. 

Созnательвыхъ совершевных:ъ отрицателей гуман
ваго рбразовав:iя н-Бтъ; недоразум·ввi.а въ сущестлil 

д-Ела относ.я1•ся только къ степени его. Никто, вап р., 

изъ самыхъ рьявыхъ nротивниковъ гуманизма не 

отрицаетъ прежде вс.:Вх:ъ саецiальвыхъ званii1 д.n.н 

вс.:Вхъ нужды грамоты, эRавiн слова, nов:ятiя о чuслi 

и ouepaцisxъ вадъ нимъ и т. u. пред~rетахъ обще. 
челов'В'l~скаго образов:tнiя . Но одни повьrшаю·rъ 1 
другiе пони:-ь:аютъ только уровень, до котораго 

должно доходить это образованiе. Одв:и прим.:Вши

ваютъ къ nервымъ его вачаламъ уже изв-Бстнуrо 

сnецiалыюсть ц реализмъ; другiе стараются оохра

вnть чистьтмъ г~·мавное начало учевiя до того т>о:з

раста, когда челов-Бкъ nо-человflчесю~, т. е. съ no:n-· 
вымъ созванiемъ скажетъ: я буду имеано т.:Вмъ, а 
ве ди·гпмъ "'). 
Идеально-ворма.::ьвое со'стоявiе просв;зщеяiя въ 

обществ-Б было бы, по возэрflвiямъ Пирогова, то, 
если бы: вс-Е вступали въ жизнь однпмъ путемъ

mирокюrъ увиверситетскимъ, т. е. проходили пол

н~·ю общеобра.зоватмьвую школу и nотомъ уже всту-

.,.) t:очuн. Uнpot'I>Ba, т. II. стр. :<93. 
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nали въ жизвъ, ·слiдуя одаому избранаому nути *). 
Для правильнаго раввитi.в душевныхъ сллъ и сп о· 

собностей всего больше имfl~тъ звачзвiя именно гу

маввое образова.вiе. Ничто, говорилъ Пироrовъ, 
ве сод-Бйствуетъ развитiю самыхъ драгоЦ.:В.в:ныхъ 

свойствъ челов·вчесаой натуры-мысли и сло:ва-ь·,, 

'l'акой степени, какъ гумавивмъ. Ов.ъ выводитЪ мыс:н ; 

ивъ тflснаго круга реальности на широкое nол.,, 

свимае:хъ оъ вея оковы, вазхагаемы.s близорукою д·Ыi
ствительностью, знакомить человflаа съ самою лу ч · 

шею чз.ст.ью природы - съ ввутренаимъ челов t; · 
комъ Q*). Для поверхвоетнаго ваблюдател.а мвоr<,~. 

д·вйствитви•гельво, кажется въ этихъ наукахъ бо::э 

полеввымъ, не в.ужаымъ для жизни, не им·.kющnмъ 

в.икакого аеnосредственнаго прило~енiя. Но кто хотя 
однажды иcnы·raJJЪ или ва самомъ себЪ, или :вnд·в:н. 

ва другпхъ, ':{Тб могутъ сдiлать эти ва.уки для у ~1а 

и сердца, въ рукахъ оnытвыхъ и даровитыхъ на

ставвиковъ, <r01'Ъ соглаоитм, что ннгд:в не закл ю
чаетса столько образовательной силы для ввутрен

вяго челов'Вкз., какъ :въ ученiи, ве даромъ ваэвав

вомъ гумав:нымъ ***). Если въ рукахъ вашnхъ уч!l
телей oafl сд·влались ч.:Вмъ-то FНI къ чему вепрuм·в

в.имымъ, безживаеняымъ, то nзъ этого вовсе не CZJ 1>
дует·ь, что od въ образовав:iи qелов·вка моrутъ быть 
замiвеяы сnецiально мелкnм:ъ реалuз:момъ. И оамыli 
реализмъ, сами спецiа.эrьаыя эвавiя никогда ве 1>1u-

*j Сочив. Пироr~>ва, т. II, етр. 110. 
*'} Сuчuк. Ппр. т. П, е. III. 

~'" *) Сочnа. Пuрогова т. П, с. IJ:? . 
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rутъ им"Вть надлежащей осаователыюсти въ томъ 

случаil, еслп ов:п ве будутъ оnиратьсн ва гумааа:ьrs 

звав:iя, на. гума.нивмъ. Если челов:Вкъ, на.nравnвъ 
вс-В св.ои сшхы безъ достаточ:ва.го обща.rо образоsа.~ 
аiл на. иэучевiе ка.кого-аибудъ одаоrо сnецiа.льаа.rо 

предмета. и можетъ прiобр.:Всти обmираыв сliВд:Ввiв, 
то всетаки ему и въ это:мъ одаостороавемъ изуче .. 
aio накогда ве будутъ доступаы т·:В взrл.нды на изу
чаемый предметъ, которые возможны только при 

умЪньи отдаллтьсл отъ него въ друriл, высmiя сферы 
созерцааiя. Это умilвъе прiобрЪтаетсл в е ПR&че, It&К"!
заакомствомъ съ ра.злnчsымп отрасл.sми св:Вд:Внiii, 
служащихъ къ ра.звnтiю всЪхъ сnособностей д)•ха, 
т. е. гумаввымъ :и обраэовавiем·ь *). Воаьмttте 11 

сравните двухъ опецiалnстовъ: одного nрошедша.ru 

черезъ m:soJJy гумавньrхъ наукъ, другого nрямо на· 
naвmaro на реа.лпзмъ; в берусь, говоритъ Пнроговъ, 

отличать пхъ вамъ тотча.съ же по самнмъ ихъ МЫ· 

с.:~.sмъ .,*). Еслп дать воэможвость nолучать оnецiаль· 
вое образова.нiе безъ гумааааrо, тu помимо nр~щог" 

вреда научному обравовавiю, которое юшоt·:tа не бу

детъ такъ глубо:Rо, · какъ могло бы быть П!JLI общ•·
образовме;n,аоu подRЛадк:В, при ви:sко:мъ уровв·в 

обществев:в:аго созва.вfя можао оааса.тьсл, по ВЭГJIЯ· 

да.мъ Пирогова, -;:ого, что общество :кинетсл еа сnе

цiальnость, всего быстр-Бй п пола-Бй. удовлетвор.sю· 

щую той цiда, ради дос·ruжt>вiл :которой оно бе

ретов :3а спецiалъвое образовавiе вообще и npO'l'e· 

•) Сu•щв. liupuгuвa. т. II, с. 292. 
• •1 Сочnп. Пп!JОГОва т. Il. с 1!4. 
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стуетъ противъ гуманизма, ·r. е. на саецiа11Ьв:ость 

самую реальную, которав бы •rребовала всего ыевьше 

обща.го образова.аiя и да.ва..па. больше прибылей и 

выгодъ. Но ве значило лп бы это, rоворитъ овъ 

,:~.алъmе , открывать входъ въ ма.довоспита.нвое об

ществ·о грубому шарлатанству и давать nрiютъ оnе

кулвцiи на в:ев-Бжество и леrков·:Врность *). 
Изъ воэра01tевiй nротивъ гуманаа.rо образовмriя 

сами coбoii, какъ nротивор:Вчающiв другъ другу и 

взаимно другъ друга опровергающiе подаЮIЪ два. ih, 
которые говорвтъ съ одной стороны о мертвенностn 

L'умаввыхъ на.укъ, съ другоl'!:-о ра.эвитin гумаuэ

:uомъ слиш.комъ больmоii свободы мьiсли п слова . 

Гуманазму nриписывалась близость :къ свобо,цо

)tыслiю, гопорилъ llnpoгoв·.r, въ старое вреыл. Вnо
сл:Вдствiп же та же самая ро.~ь стала, no взrJHJJXM!Ъ 
общества, принадлежать естественвьrм'L ваукамъ, 

коrорыя гораздо ближе къ прпкладво:u:, ч:В::uъ къ 
общечелов-Бческому обра.зовааiю, и такимъ образоУъ 
воаражевiе пало смtо собой. Беэuолезвость же гумз.в

ааго ооразовавiя, въ смысл·в его непрnм·ваиъrоатп 
к.ъ жизни, опровергается лучше всего т{~м.ъ обще· 
uзв-Бстаымъ nо.nожевьемъ, что чепов-Вческо:uу дух)·, 

всецiдо а всесторовне ра.зRnтому, npncyщa. вакдон

аость уnот-ребм.sть п прим·ваять nмъ прiобрiтенное, 
безъ воя:кихъ васпльствевныхъ nобужденi!i къ тому. 

Нросв-Бщеаноыу уму не вужв:ы рnмкu, за.:каваааыя 

по ~:Врк-Б; овъ самъ длв себа создаетъ ихъ, оа.мъ 

• .1 CQчnu. Пнрurо 11а 11, т. 113 ~тр. 
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на.iiдетъ исх:одъ свов:мъ га.рмоюнески раэвптыщ, 

спла.мъ *). 
Та~ъ j·силенно защищая гуманное образовааiе, 

Ппроговъ отнюдь ве думалъ хоть сколько-вп6удъ 

стушевывать въ воспитанiв: важвую роль образо

ванiя саецiа.льна.I·о. Напротивъ, овъ в:е раэъ nы

r.казывался эа. веобх:одиr.юс·t·ь эа.бо1•ъ о надлежа.щеu 

поставовк-Б въ вашихъ школахъ и этого посл1щ

вяго, то.1ько съ 'l"SMЪ условiемъ, чтобы ово не вно

сnлооь въ школу преждевремеаао, до поJiученiя ев 

пnтомцами основательнаго образовавiя гуманнаrо. 

illitoлa., 1·олько принзвъ на себя эадачл и гумавнаrо 

n прп:кладвого обра.эованi.s: . .можетъ, no .взглядамЪ 
Пирогова, стать въ ковц-Б Itовцо.въ руководитель
ницеn жизаи и способспюва.ть осуществленiю идеа:rа 

"едО81Ька, такъ оnред-Блевно -еыставлеанаго наmпмъ 
зв.амевнтымъ педагогомъ. :К.акъ rrpи ведевiи д·вла 

нравственнаго вocпuтalii.s: семье!t, такъ и J·мс·Г!~ее

на.rо во все:й широт·Б его школой этотъ высокiii идеалъ 

должеаъ носитьс.s:, по Пирогову, постоянно пере.:tъ 

взорами вс-Бхъ: и. родитЕ!ле:й, и воспитаталеii, и са
ыnхъ п.итомцевъ шко;rы: ue ищи uu't~O дру~мо, каки 

сдJыtать твое2о 1?U?Jw.щ~a 'ЧедОВ·lМW.Мо ви истипиомо :Jна
<{,ен,iи это~о слаба, обращаетс.s: IIироrовъ въ одн<.'u 

своей р·Тии :къ восаитател.амъ, и ищи бмть te будь 
"еЛО81Ь1ЮJtъ, говоритъ онъ тамъ же всЪмъ, яахо.,н

щшюя въ перiод·Б восnитавiя *). 

*.1 Сочпu. llupuroвa т. IJ, с. 236. 
~) Сочшr. llrrpnroвa т. II. С\Р· 51. 
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Воспитывающаго :влiявi.s: отъ школы Пироrовъ 

требовалъ в е только со О'l'оровы то1•о матерiала, ко

торый mкола. должна передать восnвтанникf\мъ; то 

же самое воспитанiе учениковъ должва пресл-Бдовать, 

по его пзглядамъ, школа и посредствоыъ самой фор

мы сообщенiа сiЪд-Бнiй ученикамъ, посредствомЪ ca
мoii методики обучевi.s:. Дiло учителя не состоитЪ 

только въ одвомъ сообщенiи вауqnых:ъ св-Бдflнiй, 

говорил'~> Пироговъ, но и въ самомъ ыетодf> liiXЪ 

сообщенiн *). Въ шхолахъ вообще, по вагляду 

llирогова, очень мало заботъ уд-Бл.s:етс.s: развитiю 

uвuмательностu учениковъ и ум-Бнья ихъ самостоя· 

те.:tыю работать. Добрая половина уgениковъ про

nядаетъ дл.s: науки именно пото~ху, что саозара.вку 

ве ум-Б.пн обращаться съ ихъ внимательностью, ве 

CJ!-'SЦИJIИ За внутреннеЮ Зf!ВОТОЙ ВЪ училвщах:ъ1 
да.1и завестись въ душЪ той пустоn, которая про· 

глядыва.етъ и въ нашn:хъ нравахъ, и въ литера

тур-Б, и въ наmихъ убt.жденi.ях:ъ *0
). Между 'l"hvъ 

это способность очень важная по Ппрогову; изъ 

вс вх:ъ способностей она. именно ваnбол-Бе аоддаетсs 

ку.пьтивировк"В ***), и истив:на..а задача школы: въ 

восаитанiи съ формальвой отороны именно есть пра

ви;хьное упражаенiе внпманiп; школа, не обращав:? 

щая яа него до.пжв:ой заботливости, есть ве учи

лище, а раsсадв:и.:къ будущихъ иухолововъ. Можно 

ли дуr.rать, что у.ченикъ, прпвыкmiii быть невв:и-

*) Сочио. Пярогов& т. II, стр. 278. 
**) C1•'lnп. Ппрогова т. II, стр. 253. 

•••) IЬid. т. I, стр. 129, 
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мательвымъ, или, Л"j'чmе, не ваучившiйс.а быть 

внпматедьвымъ въ класс1>, будетъ съ пользою впо
сл.:Вдствiи nос.:ВщатF> увиверситетскi.а лекцiи, гд.:В онъ 

уже со-еерmев:но nредоставз1еаъ самому себ.:В? Искус

ство внимавiя не легкое, 11 ему нельзя вау•ш.тьuя, 

яе уп}>ажвявшись съ самыхъ раннихъ :г'Втъ, а кто 

ве ваучался ему въ школ.:В, тотъ не годnтс.а для 

университета. 

Средства къ раввптiю ввимавi.а уч:ениковъ двухъ 
родовъ: нагл.sдвость преnодававi.а n слово. Все 

псв:усство преподавателей заключается въ гармов.п

ческомъ сочетанiи того и другого. Двло DЪ томъ, 

что одностороннее преобладавiе котораrо-вибудь 

изъ нn:х:ъ можетъ очевь па.губво повлiлть на на

строевiе и весь духоввый :мiръ воспитанника. .На

г.'Iядвость преподаванi.я, доведенвал до кра.йвостп, 

.'IеГЕо можетъ наnравить внимательность ребеака 

ис~.tлючителъво на вн-Бmвiе предметы, смыслъ и зна

чевiе которыхъ для него ставоnитс.н легче nостиг

нуть, ч.:Вмъ смыслъ слова; мышленiе его д.:Вnа.ется 

боdе объективвымъ, свяэаввымъ съ предстаnле

l_!.iемъ формы и ввЪшняго вида предметовъ, а ве 
вв:утрев:в:.sго ихъ звачевiя и смысла *), такъ что въ 
ковц-Б Iювцовъ легко можетъ вы:i1тп изъ ребенка 
грубый сенсуаJШст'I., nоклонвикъ чувственвой кра

соты, какъ, раввымъ образомъ, и при одвосrоронне 

развитой ваимательности къ слову може•rъ развиться 

одвосторон.вiй, ве практичвыii человiкъ, склов:выiJ 

Jtъ отв;течеяiюп- , релnгiовному фанатизму и т. ·n. 

'") Сочии. Ппрогова т. I , стр. 114. 
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Поэтому, не уnуская trич:его, ч:то можетъ сод-Бйство_ 

вать развитiю внимательности ребенка, не давая e:ii: 
вii равс.:Веваться слишкомъ скоро, ни сОСJ:>едоточп

ваться въ одвомъ наnра.вnенiи, школа доJIЖв:а со

д-Бfiствовать развитiю нормальнаго вастроенi.а въ 

своихъ восnитавникахъ, влi.sть на nра.випьв:ую ~ы

работку ихъ мiросоверцааi.s, даже и не вкпадывая 

въ нихъ нокакихъ готовыхъ системъ. 

Не мен·l>е ваi&Ное зв:аченiе nридавалъ Пироговъ 

школ·l> въ выработк·I> у учеаиковъ ум.:Вв:ъя работать 

самостоятельно, ч:его онъ вовсе в:е :вид.:Вл.ъ въ со

временвыхъ ему учебвыхъ зttведевiвхъ. Въ гnмва

зiвхъ, говори.тъ ов:ъ, не р-Бдко можно было встр:В· 
тnть уч:ителей, иsла~ающt~Хо науки д.п.s. гпмназnстовъ. 

Т2..кое nвложевiе, аа его взлгядъ не стоnтъ вы-Бдев· 

наго .яйца. Это страшное неnоаимавiе дiла со сто

роны гима:азическаго уч:ителя, :когда ов:ъ пускается 

на профеооорс.&i.а замашки, и съ высоты каеедр.ы 

брооаетъ тольRО- высmiе взгляды ва школьвую а-удн

торiю *). Наибол.:Ве подход.ащимъ :методомъ для гпм
вазическаго преподавз.нiя овъ счnталъ сокрм·nч:е

окiй, который посто.анв:о возбуждаетЪ у уqев:иковъ 

самод-Б.s.тельвоотъ. Учитель, говорnлъ OliЪ, вnкоrда 

не должеаъ проводить р-Бэкой черты даже между 

спра.mивав:iемъ и объ.sсвенiемъ урока **). Особев:ао 
вв:имательнаго отвоmеаiя къ развnтiю самосто.атель

ваго у-м-Бнья работать Пироговъ требоналъ въ по

сл.:Вдвихъ классахъ средвnхъ учебвыхъ заведенiй, 

*) Сочпп . Ппроrова т П, стр. 252. 
**) Сочив:. Ппроrова т. II, стр. 27i. 



nодrотов.п.яющихъ воспитанниковЪ къ высmимъ mко

.'!З.МЪ, къ университету, въ которомъ опять онъ тре

бовалЪ расtпиренiя со стороны: nрофессоровъ руко

аодства практическима зав:sтiлми студевтовъ, а в:е 

чтевiл тоJiъко равъ составлев:в:ых'ь курсовъ в:ауRъ. 

llpи послiщовательно проведевв:омъ такимъ об

равомъ препода.ванiи Пироговъ приана.валъ вовмож
яымъ :воспитать въ mкол·:В людеu. могущихъ въ 
жизни быть совершеэва самостолтельными и раs

шiватьсл B"J. бевконечвость. 

Въ кви:жныхъ маrавинахъ Спб . ·, Моов:вы 

и друrихъ rородахъ Роооiи . 
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