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Rыв&Ю'l'Ъ фиsическiя бол·.Взви, rсо·горыя ~·Jf ываютсл 
въ челов·вчес&iй оргавизмъ, производя въ вемъ жгучую боль 
и страшные паро&сиsмы. Но бываютъ и такiя болilзви, ко
торыя о·rзываются въ 'l'ilл'.h лишь смутвымъ, щемящимъ чув
с·•·вомъ веопредilлеввой ·•·ревоги и ощущевiемъ общаго ве

домогавiя. Несмо1•ря ва &ажущуюся мягкость свою, э1·и 
б()л·Бави однако-же ияоrда коренятся въ важаыхъ оргава~ъ 

и М()ГУ'J"Ь грозить большими бtдами. Сказаввое приложимо и 
&ъ общес•rвеввымъ органиs~амъ, гn;о'в 'ПJ.кже случаются та~tiя 
веопредilлевво-бол•взвенвыs состоянi.я, гвtздsщiяся въ сердцil 
общежи·riя- въ семействахъ. Нtчто подобное, каrtъ Ita;J\eтcя, 
д11.етъ себs sам·втить въ текущей современности. 
Въ былое время, русщtiй семейвый строй ~;~редставлsл·ь 

собою устойчивый па•rрiархальный у~tладъ, при rtO'l'Opoмъ По
ltол·:Ьвiя см'.hняли друrъ друга въ тихом·ь и реrулsрвомъ че

ре.цованiи, rtaitъ весна сл·вдуетъ за зимой, и rtartъ старая 
ЛИС'l'Ва деревьеВЪ усчпае1'Ъ M'BC'l'O ВОВОЙ. JЕиВВЬ ПО'l'ОМRОВЪ 
шла 'J'OI'дa по колеil, проложенвой пред~tами, и вносила лиmь 
новую, сл·.k,цующую С'I'раницу въ фамильную хронику, про

нюшутую одвимъ общимъ духомъ. Поsднtе, гдадrtая поверх
ВОС'J'Ь Э'l'Oro 'l'ечевiя замрилась, аачадисъ ведоразум·ввiя меж
ду < о·щами и д·Jи·ъми 't, причемъ первые стали испытыва·rь 
сильную муку опасевiИ за судьбу послilднихъ. Опасевiя э•ги, 

одваRо-же, явлsлись чi.kмъ·'I'О sсвымъ и опред•I3.dеянымъ, ибо 
поч·rи всt ц'.hлиrtомъ укдадывались в·ь pa?tfltИ C'l'paxa предъ 
'l'artъ вазываемымъ < виrилизмомъ>. Въ ваши 'дви, слава Богу, 
ЭТО'l'Ъ предметъ ужаса отодвинулся въ с·rорону, во интимвый 
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мiръ совремеввыхъ . домашвихъ очаговъ ве прiобр·влъ спокой
ствiя. Направляя сюда ввима:I·ельвый взоръ, мы sа:мtчасмъ, 
вмiюто бодрой увtренвости въ завтрашвемъ двt, качю-то 
жуткую 1•ревогу и опасевiе. Въ чемъ заключается Э'l'З. тре

вога? Ова. ве и:мtетъ яprto очерченнаго образа, она расплы
вае-t·ся въ неопре;r:вленные к.овтуР.ы р·вющихъ въ воздух·Б и 
пугающихъ nризраковъ, она раз,11ивается въ общее волвевiе 
родительск.аг.о сердца, которое чуе1·ъ весчас·rье. Ч1·о именно 
пуrаетъ отцовъ и матерей-рtшИ'l'Ь не легко. БЫ'l'Ъ можетъ, 
они усматриваютЪ какiя- в:ибудь оnасвыя свойства въ своихъ 

Jl.'h1•яxъ? Быть моаtетъ, им·ь чуди1·ся бtда въ какихъ-дибо 
·в·вянiяхъ современной атмосферы? Или ихъ привод.ятъ въ 
трепетъ вtкоторые, ве малочисленвые фак1·ы вашихъ дней, 
по.1учившiе l'ромкую огласку,. и завесенные въ скорбные ли
с•rы судебвыхъ nротоколiJвъ? .... 

Э·•;и факты, дtйствительво, весьма характерны,· и въ нихъ 
можно, не смотря на индивидуальвыя различiя, улови•t•ь един
ство освоввыхъ .:мо·rивовъ. 

Прежде всего, мы поражаемся вд·'hсь проявлевiями с·rра~
вой нравственвой и уметвенвой беsпомощвости . Передъ вами 
·rочво ювые О'l'шельвиtш, ко:t·орые, среди водоворота Оltружа

ющей жизви, чувствуютЪ себя сиротами и бредутъ .ощупью, 
на угад·r., не спрашивая указавiй, ви у бливrtихъ, ви у даль

вихъ людей, в.иком:у ве довtряя и ви в'Б комъ не находя 

опоры. Въ двевник-Б О:Цвого пrестнадцатил·ki·вяго гимназиста 
читаемъ: < Ч·hмъ бодьше живешь, тtмъ больше узнаешь, ч·Ьм1, 
больше узнаешь, 1•tмъ больше видишь, ч·t·о в·в·t·ъ викщ·да, 
виrд·l!, вп ·въ че:мъ порядка. Много перемtвъ, много раiо
чарованiй., мвогiя дурвыя качес•rва появились во мв•в съ че
·•·ырвадца·rи лtтъ. Я поня.!Jъ свою добро;rу, доведенную до l'ду
пости, я сдержу себя: :мое· сердце, в е выдерживавшее прежде 
мал•hйшихъ с·rрадавiй близк.ихъ, повидимому, оrtамев·вло. Ко
гда. я с·rоалъ ва краю погибели, я с·•·алъ а·rеистомъ. Дорог() 
бы я дадъ за обращевiе вновь въ христiавс·rво. Мвого •t•акихъ 
взгля,цовъ получилъ я, до КО'l'орыхъ врагу своему не жеJ1аю 
додума'I'ься; •rаковъ, ваор., вst•лядъ ва о·rвоmевi.и къ родите

лямъ и жевщива.м.ъ >. Эти слова- васто.ящая испов·.hдь врав-
• 

з 

ствевваrо Робиввова, который бредетъ среди васъ: съ sакры-
·тыми главами, какъ въ пустынt, случай.во ва1·алкивается на 

шероховатос1•И живви, вовводитъ эти ушибы въ своеобразвыя 
повя1·iя и идеи, оступае1·ся вопреки желанiю въ атеизмъ, 
с1·авовится жер1·вой каrtихъ-то взг,~ядовъ, которыхъ не же.ла

етъ и враrу,- и все это совершаетъ въ полномъ духоввомъ 

одиаочес·rв·Ь, I~акъ бы внt пространства И времени, среди 
полнаго О'l'су·гс·,·вiя воsдtйс'l'вiй какого-либо pyitoвoдC'I'Ba И.'IИ 
ав1·орите·rа. 

Весьма пон.я1·во, что мыслr>, витающая въ э1•ой мораль
вой пус•rо1"в, бьется кв.кЪ въ тевеt•ахъ. Она вре:мевами под,
ви:маu·•·<:я въ высь, во безпоъrощвость и лtвь тJJв.утъ ее квиitу, 

и она •rочно подстр·влеввая птица, падаетъ ва землю, въ пыль, 
въ грязь, во Ч'l'О пр,идется. Въ у:мствевво• вравствеввомъ чаду 
перепу'l'Ываются нс·h основвыя пон.ятiя: справедливость, правда, 

добро, зло, чес·rь и благородство. Воsвикаетъ вакловнос·rь 
постоянно кого-то винить, получае'J'С.Jl Чувс.тво разочаровав

нос·t·и. <Я не такъ nредставлялъ себ•Б жизнь, -rовори·rъ одивъ 
изъ ведаuво просла.вившихея печальвыхъ героевъ,-роди1·ели 

меня не повимаю·rъ, в е желаютъ достави·rь мв<В счастья> . 

Будучи игралищемъ своихъ веопред·Jзлеввыхъ иобуждевiй, че
лов·Ькъ прЙВЫrtаетъ СЧИТать ВИВО'ВВИRОМЪ ВСf\ГО, ЧТО д•hлаеТСЯ 
имъ-же са:мимъ, кого-то другаго. «Св·втло-ли мое будущее?-

. читаемъ въ упомявуто:мъ даеввикt rим:ваsиста. . -Недово.львый 
•t·иаа:ми человtчества, я наврядъ-ли найду челов·вка, подхо

дяrцаrо подъ мой взглядъ, и придется проводи·rь жизнь solo, 
а ·rяжела ~извь въ одив:очес•J•в•Б ~>. Такое опустошевiе головы 

и сердца ведетъ веивбtжво къ воцаревiю эгоизма, &ъ пре
кловевilО прtдъ собС'l'вевнымъ с я •. Тотъ-же двеввикъ, дtй- · 
ствительво, разрtшается этимъ .логическ.иъrъ sаключевiемъ: 
<Насколько возможво, с-тараюсь ве имtть ttумира. Но ку
ъrиръ нашелся : мой кумиръ- я самъ. <3ебя' я люблю, о себ·.В 
пекусь 'l'al~ъ, 1tакъ дай Богъ всяr~ой матери завима·t·ьсЯ сво
ими дt·rьми >. ~ъ несчастью, исключи·rельвость эгоизма на
воси'l'Ъ ро1tовымъ обраsомъ ущербъ ив·rересамъ самой лич

ности, съуживая · и изсушая: ее гораздо бол·Ье, ч'kмъ самый 

с1·рогiй, фаватизированвый аСitетиsъtъ, Обращевiе собс•rвенной 
• 
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особы въ единствепво Ч'Гимый rtумиръ сводитъ привципъ 

жизни къ убогоit формулt <жить и пользоваться жиsвыо>, 
причемъ эта <жиsвь> представляется лишь въ виJ/h пир
шестна, въ вuд·в веизв·hство когда и к'hмъ вакрытаго с·rола, 
г,11:h u ·ввятся бокалы, спдятъ въ соблаsвптедьвыхъ позахъ 
легкомыс.1еваыя жевщпвы, и гдt всt и все дышетъ одвп~rъ 
текущtt:мъ момептомъ, безъ памя·•·и о вчерашвемъ дв·в п безъ 
заботи о 1'омъ, что будетъ завтра. руществовавiе, о·rд~tввое 
на васыщенiе летучихъ вождел·lшiй, веизб'hжно переходитъ 
в1- работу Ааваидъ, въ ааполвевiе бездовныхъ по·rребвостей, 
остающихся все1·да пустыми. 

А между ·r·!Jмъ, складъ или ходъ явлевiй общежитiя ваво
ситъ игнорирующему er·o челов'.kк.у свои ме1:авически бе~у
частные, во чу вс•t•вительn ые у дары, то ведоС'l·аткомъ девеrъ, 

'1'0 с.11овомъ yrtopa, 'l'O вВL'.IIЯдомъ презр·hвiя. У дивительво-л и. 
ч110 э·rотъ JJ()ЖНЫЙ ny•t•ь nриводи·rъ къ мрачном у состоявiю 
духа и къ crtyк·JJ, rне·t·ущеА и безъисходвой? Въ д~евшш·.Ь 
героини одного изъ у••оловвыхъ процессовъ записано: <:Какъ 
я страшно скучаю! Я, праnо, желада-бы, чтобы 'l'еперь 
было земле1•рясевiе, лунвое затм·kвiе, впрочемъ, что-нибудь, 
'!'1'о·вибудь, лишь-бы ве 1·акъ скучать мн·h. Какъ этотъ свt•t•ъ 
с:мЪшовъ, безтолковъ, а еще бo.'lte скученъ, ахъ, смертельно 

скученъ ... а душа ЪIОЯ '1'акъ стремится къ чеъ•у-то, къ чему

то, сама ве знаю &ъ чемр . Отчего·бы, казадось, ве упо
требить усилiй для уясвевiя этого смутно жеJJаемаго <чего

то)? О·rчего·бы а е постараться откры1·ь важное въ жизни u 
не посвятить свое существоВА.вiе этому важному? Но « зага
дочная натура) пзвемогп.етъ въ тпв·:В ивер1·наго оцtпен·ввiн. 
Ова· какъ буд'l'О дорожитъ своимъ мора.1ьвы:мъ рас·t·реnав
нымЪ видо:мъ и любуе1·ся собою, не понимая, что се1tретъ 
ея загадочности прекрасно видtнъ на noc·J·oponвiй ~вглядъ. 
< Ч1·о кончено, не имtетъ для ме11я в и · малtйшей привлек.а
те.Jtьвости,- продотr;аетъ с·rова·rь современная даваида. O•rtty да 
эта с•t·раш.Еiая пус·1·ота? О·rче1·о я чувствую ведоста1•ок.ъ чего- . 
то, чего-то, что я разъясu~·rь себ·в ве моt•у? Отчего, им·Jт 
одно, я такъ желаю другаго? Боже мой, что-же это, чеL'О • 

я именно жеJiаю? ... Нужно быть Богомъ или вичтожсствомъ,-

б 

это изречевiе глубоко врtзалось мнt въ память». С.1ова бt
гутъ стром за с·rрокой, во виt·д·ll в·в·rъ мысли о то:мъ, что 
эта исповtдь есть лишь приsвавiе въ вравствевво:мъ ба.н
кротс·rв'k, въ убожес1·в·в идеаловъ и въ дряблости воли. От
чего-бы не придти к.ъ повимапiю прос·rой ис·r•Jвы, что вмtсто 
c·rpeм.Jteвis <быть Бого:мъ и.~ и животвымъ >, человtкъ до.JI
жевъ бы·rь < рабомъ Божiимъ' и хорошо испо.1вить свою 
житейскую роль? Эта мысль глубже и авторитетъ, ее освя
щающiй, выше; во разсматриваемыя .11ичвос·rи с.11tпы, вевt
жес•rвевны и безспльвы, отвоси·rельво прямыхъ, испытаавыхъ 
и освящеввыхъ ПУ'l'ей. Овп nредпОЧИ'I'&IО'ГЪ JJечиться, чtмъ 
уmиблись. Они отдаются вихрю всяiшх·ь уnд~чевiй, берутся 
за. все, во безъ устойчивосt•и, безъ t•руда. и воли. Ови вахо
ДJI'l"Ь въ себ·h способвос1'и &О всему ва cв'B'l"ll, во главное, 
Ч'l'.О д·kйс·rвп·rе.•Iьво влад·hетъ ихъ душою~ это способаость 
< васладиться жизнью>. И они жадно держатся за кубокъ съ 
отравой, вад·вясь новыми гдот1tами sаглуши·t·ь пус·t·оту и го
речь пре.жнихъ. 

Придя къ сос·rоявiю, при ко•rоромъ .е: все) опротивtло и 
<все> надоtло, ови обращаютъ все серьезное, ч·!Jмъ ук.рt
пляется и к.расится хорошая жизнь, въ игру для препровож

девiя времени, въ актерство, въ ложво-эффектную сцеппч
пос·1·ь. Вопросы гчбочайmей важности треплrо•rся ими пошло 
u бездушно. <Мы час1·о говорили съ вею, -разсхазываетъ 

одивъ изъ этихъ философовъ бокала,- о жизни, о любви, о 
смерти>. Тайна смерти uхъ вообще ивтересуетъ и ка&ъ-бы 
мавитъ къ себ·h,-ХО'l'Я как.ую·же ·rайну предс·rавляетъ пре
•~ращевiе жизни существъ, свизошедшихъ до степени живот

ваl'О? ... - Ходульвое позировавiе зл:hсь на каждомъ шагу. <Она 
вообще .побила орудiл смер1·и,-описывает·ь одивъ судебвый 
оротоко.1ъ.- :Какъ ·го разъ она васыпала опiя въ с1·аканъ съ 

шампанскимъ и сд·в.1ала видъ, ч·rо хочетъ прогло1·ить•, и т. д. 
Имъ кажется, что это < 't'paгeдis •, хо·r.я каLtая можетъ быть 
'1'рагедiя въ . смер1·и или взаимномъ ис1·ребленiи вравс·шев

выхъ вичтожествъ? Если sдtсь, д·hйс·rвите.~ьво, еС'l'Ь трагедiя, 
'l'O ве ови ея герои, а бол·Iнощее общес·rво, въ борьб·h съ 
поравившей его 1t~оральвой проttазой. Среди дебоша, описы-
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ваемые <герои) . клявутся uередъ крес·гомъ въ вtчвой любви, 
или ввося·rъ въ двевпеки вапыщеваQ-фальшивыя сев1·имев

·rальвости: <Когда л была однажды па кдадбищ·h, мв·J; хо-
1'flлось, чтобы вс<В у далились, а я ос·•·алась-бы одаа1 поыо
лилась-бы у какой нибудь могилы и.. дек.1амирова.1а·бы ) ... 
У этих•ь <декламаторовъ) все святvе испа.ряе·rся въ шумих·.Б 
с.110въ u жестовъ; созватедьвая ложь u мерзос·гь 1ющувства 
присое~ивяется къ мерзости ихъ пос·t·уп~;овъ и обнажае-1·ъ до 

конца нич·rожество ихъ внутренней сущвос1·и. Нь фаuтасма

горiи словъ, чувствъ и дtйствiй, зри••·еля поражае•t•ъ СJJабая 
мотивированность nоступковъ: необЪясвимые uриnадsи гвflва 

здflсь nереметаются с·ь внезапными прuмпревiями, и дер
зости выступаютЪ въ · неопрятвомъ соче-1·авiи съ самоувиже

вiемъ. ЛюJJ;и живутъ, какъ въ угарt. Весьма ес1·ествевно, 
что въ этомъ чаду критерiи добра и зла стушевываются, 

исчеваетъ даже прос·rая, джев1·ль.мевская скромвоС'l'Ьi пороttъ 

ве боится болflе зри1·едей, а ваnро1•ивъ, ищетъ ихъ, вывора
чиваетъ свою грязную изнанку и щего.rtяе1·ъ ею. Въ ппсьмt 

къ другу о.~~;вого изъ описываемыхЪ субъектовЪ мы чптаемъ: 

<Я все тотъ-же лоботрясива, какъ и былъ; если хочешь
хуже, такъ ка&ъ два года самостоя·rе.11ьвой жиRни наложили 

свою печа1•ь. А потому, братъ, ве удивляйся, если въ одивъ 
прекрасный день. ты узнаешь, что я себя тарарахнулъ, 'l'акъ, 

здорово живешь, въ вид~ вовости еще не испытанной, а мо
жетъ быть въ ви.~~;~ о·rдыха отъ тяжкихъ трудовъ ннчегове
дflланiя . .Я дошолъ до такого безрамочiя, что инt все равно, 
живу ;~;~ям:и. Ляжешь дуракомъ, а вс•rанешь еще глуп·hе; все 
равно, ничего не выдумаешь. Добился я peny·raцiи славной, 
чуть-ли не nервый пьявица, сказавши мимоходомъ, ве им~я 
викОI'да въ душ'h любви къ вину. А почему и О'l'чего? Но 
какъ и все, что SI дilлато и дilлалъ и б у д у дtлать. Носи·•·ъ 
меня вtтеръ изъ стороны въ сторону~. 

Такъ совершается нравственвое разложевiе челов·Бка. 3дtсь 
падевiе происходитъ ве въ пожар·в и немержимомъ само
забвевiи страсти, а Itакъ то холодно, съ .созвавiемъ и памя
товавiемъ о всякой ~елочи. Въ судебныхъ показанiлхъ, лица 
описываемой ка'l·егорш разсказываютЪ подробно о мtc1•fl и 
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времеви своихъ похожденiй, о томъ, ког)(а именно ови по
дарили <предмету любви • браслетъ или ме}J.альовъ < съ изо
бражевi~м·ь черепа), о ·rомъ, &aitoвo было ощущевiе при 
uоrруженiи ножа въ ····l!ло ихъ жертвы, и •r. JJ.. 3д·Iюь чело
вfнtъ утопаетъ въ бoлorll, ясно различая окружающую обста
нов,~у, ржавчину трос'l·виковъ, гнилой sапахъ воды и сколь

знщiя движенiя гадовъ. Овъ товетъ ве потому, что его ув.-!е
J~ае·•·ъ страсть, а потому, что в·ь вемъ О1'Сутс·•·вуютъ побуж

деuiл И СИЛЫ ВЫЙТИ ва сухое M'BC'l'O, 3aitJJIOЧИ1'8JJЬHЫMЪ 
момен·•·омъ всего Э'I'ОГО процесса моральнаго 'l'лflвiл является 

игворировавiе ц·kввос·rи жизни, своей и чужой. Очум·hлая 
путаница оканчивае·•·ся piimeвieмъ, что < в~тъ исхода и нужно 
застрiмиться ). И приmедmiй къ такому p~meвiro прuводuтъ 
свою мысль въ uсподвевiе, безъ особеопой борьбы, часто 

·убивъ предварительно мго-нибудь, < выкуривъ посл·вднrою 
uапироср , и ваnисавъ обы.чвую записку. О свойс·rвiJ этихъ 
записоitЪ весьма ·xapatt'l'epвo свидiзтельство 'автора приведев
наго выше дневника: < С·t·ранвое д·hло, послt~вее ft{Oe слово 
въ жизни-.11ожь! ) · Д·Ыствител~во-.rюжь, каr~ъ и всякое .1\ру
гое, какъ и все это позорцое существовавiе. 

Само собою разумtется, Ч1'0 ве должно дflлать ивъ Сiса
завваго излишне широкихъ обобщенiй. П риведенвые при.мflры 
вравс1·веаваго падевiя о·•·вюдь ве < вsамевiя времени ) , no 
которы мъ можно бы.11о·бы составлять за&.IJючевiв о свойствахъ 

всей текущей современности. · О,5.вако-же, Т'.Бмъ не мевtе, 
нельзя о1·рицать и 1'0I'O, ч·rо рflзкiя проявленiя бо.'I·hвви обык
нове.вво имtют·ь подъ собой соотв..Ьтствеввую почву въ орга
визмfl. Съ этой С'l'Оровы, гро.мкiе фаrсты, 'о·I·ражающiеся въ 
зерк.ад·в литера·rуры и выступающiе предъ лицо nравосудiя, 
свид·h·rельс·rвуютъ самымъ с.воимъ появленiемъ о прису'I'ствiи 
въ обществ~ извflс•rвыхъ ка&ъ-бы предрасположенiй. Видя по
вторвющiяся, анадогuчвыя прояв11евiя какого-либо зла, можно 
смtло утвержда'l'Ь, что одновременно съ этими, ярко выра
жевными прояцленi.ями, въ общежитiи таится много родствев
выхъ, мевtе вапряжеввыхъ ил.и, быть може·rъ, ве вашед~ 
шихъ случая вырази•t•ься, склонностей sъ тому-же злу. По

вторяемость одворо,5.ваго зла можно ераввить съ уqащеввы-
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ми ударами ваtм·а, который ~удитъ совъ и заявляетъ объ 
опасности: 

И д·:Ьйс·rвительво, обращаясь к.ъ личвымъ ваблюдевi.ямъ 
I~аждаго, вслушиваясь ввима•гельво въ шумъ окру-жающей 
жизни, мы _ае можемъ не· sамtча1•ь в:ь вей oтroлocrta 'l"ВХ'Ь 

самыхъ· прискорбныхЪ тововъ, ptзrtoe проявлевiе Itоторыхъ 
.мы указали выше. Весьма верtдко ощущаемъ :мы въ обиходЪ 
текущей совремеваости дувовевiя <вt·rpa, ко•rорый поситъ 
чедОlНШа ИЗЪ С'l'ОрОВЫ ВЪ СТОров.у > j оченЬ часто ВЪ IОВОМ'Ь 
взор·:Ь, которому, rtаsалось-бы, такъ свойствевевъ энергичес1tiй 

и жизнерадостный порывъ къ возвышеввымъ сферамъ добра 

и красоты, .мы видимъ тяжелый, 'l'очно свинцовый 'l'уманъ 

ведоумtвiя и э,па·tiи. Itartъ часто шаги .IJioдeй, праsдвующихъ 
свою первую весну, ОТJ1йчаются .в:е бодрою ув·:Ьреввос1·ью ~1 

'J'вердос·rыо, а совсtмъ противоположНЬ.Iми свойС'l'Вами. Эти 
люди, тодь&о что, выстуnивъ на дорогу жиsви, уже явлJiю·rъ 

nризнаки утомлевiя. Ихъ взоръ не воспламевяе'l'СЯ видом·ь 
nредс·rоящихъ 'l'руднос•rей и ве разгорается эвергiей Itъ че

с·t·вому, · побt,5.овосвому шествiю въ гору усовершевс·t·вованi.я; 
ваnротивъ, ихъ глаза растерявно озираются по С 'l'Оровамъ и 

часто, слишкомъ часто и пристально, вперяются въ леаiа

щую у вогъ бездну визменныхъ страстей. Э'I·а бездва какъ
бьr очаровывае·rъ ихъ, и зри1·ель трепеще•rъ всякую минуту 

въ опасенiи за каждый слiщующiй шагъ наблюдае.м~хъ без
nомощныхЪ ск.~пальцевъ. На'l·алitпвааеь на фа&тъ совершевiя 
чего-либо ведолжваго по самымъ нич•J•ожвыъtъ мотивамъ,. мы 

съ изу:млевiемъ спрашиваемЪ себя: неужели с•rоило иsъ-за 
Э'l'ОГО ид'l'И вапродо.мъ, череsъ всt баррьеры, поставдеввые 

нра..вами, моралью и блаrоравумiемъ? Оказывае1·ся, Ч'I'О самъ 
дtятель вид·l!лъ и видИ'l'Ъ, что не С'l'оитъ. Но 'l'OI'дa nочему 
же все это случилось? Неизвtство. Подоnrла '!'акая минута, 
uровеслось ~,~;увовевiе, случился ввtшвiй толче1r.ъ. И ви~то 
ве можетъ быть ув·l!ревъ, что печальная случайнос·~·ь ве 
повтори·rся снова сегодня или завтра ... 
Вв·в всякаrо сомв·Iшiя, Ч'I'О 'главная болtзвь вашихъ дней 

заключается въ слабостИ хараrи·еровъ, понимая подъ словомъ 
cxapas:repъ» -устойчивость въ добрt. А потому, вадлежащiй 

.. ~ 
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завалъ воль, выработitа должной м..Вры араветвенной c·roй

ItOC'I'И t составляетъ перный, основвой ропросъ 'l'екущей ж.изви 

и Itардивальвую, главв·l!йшую задачу совремевнаго воспитавiя . , 
Но че.п.овtчес~tiй. xapait'!'epъ ес·rь в..Вчто сложное, , с:~·:Ьдова
·rельво и вазваввая задача воспитавiя распадается на вt

crtoлыto составныхъ час·I·ей, на .вtсколько спецiальвыхъ ·задачъ, 
ВХОДЯЩИХЪ ВЪ первую . 

Ч1·обы обладать нравс·rвецвымъ характеромЪ, человiшу ве

обходимо прежде всего имtть зnanie uраВЫХЪ путей; ИМ'В'l'Ь 
ясное . представлевiе объ образt доджнаго, видtть св'Ътдое 

сiянiе аутеnоднаго идеала. Изъ э·t·ого идеаjjа проис.текаетъ 
опред·влеввое .жизвевоззрtвiе, дающее намъ воsмож,вос·t·ь со
зеава'L'Ь себя не въ смутномъ xaoct фак·t·овъ, лицъ и о•rво· 
шевiй , а среди стройваго сочетавiя иsм:·hренвыхъ правъ и 

взn·tшеввыхъ обязаввос'I'ей. Иsъ ру~tовод.ищаrо идеала сами 
собоiо выдвигаю:rся Itритерiи или м~рила, посредствомъ Itoтo
p&Ixъ qелов'Ii&ъ оцtвивае·rъ 'чуж.iе и собственвые nос•t•уш~и, 
сортир)'Я ихъ на xopomifl и дурные; изъ •rого-же ис·rоqвика 

ВЫ'l'Сttаютъ, 'l'artъ вазываемыя, .жизвенныя правила или прив

циаы поведенiя. ТаttИМ'Ь обраsомъ, идеалъ есть нравс'I'веавый 
cn'B'l'ИJiьниrtъ, б.iагодаря I~o·t·opoмy мы получаtJМЪ способвос·I'I> 
двиrа'I'ЬСЯ в·ь rдухомъ мра·rt·в роковыхъ ·rайвъ, непровицае
мыхъ ХИ1'росшiе'rевiй и неиsвtс·rвостей м~ровой жиsви. Нигд•в 
во вселевной ве приг()товлево для - человtка уttаза•rе.1ъвыхъ 

вехъ и придороЖвыхъ столбов·ь. Природа взираетъ равно
душно ва че~ювtческiе оромахп, престуnлевi.я и "доброд·k1·е.ли ; 
ви горы, ни море, ни звtзды , не сп·hшм·ъ ва аомощъ ~ело
в·.kчесsо.му не.цоум•ввiю, не пода.IО'l'Ъ сов:Бтовъ, ве по'рrщаю·rъ 
nороковъ и ве ру1tоплещутъ доблес·rи. И 'l'O.lJькo идеал·ь ри
суетъ · uе,редъ oaмJL лучезарuый обраsъ аравствепно- преttрас

вой жизни, вnушая 'I''.f!мъ самымъ рук.овод.ящiя правила отво
си·rельво 'l'Ого, какъ должно и ве до .. 1жво ПOC'l'jna'!'Ь. 
Но .наличности вравС'l•оевваго идеа.1а еще мало, чтобы ста·rь 

? дtйстви'l'ельво вра.вствеввымъ человt&о~·ь Что пользы въ 
'l'Ом:ъ, -rоворилъ Арис•rотель,- если больпой держи'l'Ъ дettap

~ C'l'BO ВЪ pyttaxъ, ·не обнаруживая желавiя npИBJI'l'Ь его? Э·rо 
~мanie сд·hдоватъ вел·hвi(о идеала сосJt'авляе·I"ь в·rорое ва.ж.-
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вое, вепрем'.hввое условiе доброр;·tтели. Только черезъ э·rо 
желавiе теоре1•ичf!ская формула доджваrо n~реходитъ въ ран

рядъ двигм·ельвыхъ nрнчпнъ trелов·hческаrо поведевiя. Со
l'Ласно устройству вашего психлческаго аnпарата, иде·h, чтобы 
войти въ ~tipъ ваmихъ поС1')'UКОвъ, необходимо нужно :iа
ин1·ересовать .въ свою по.1ьsу ваши чувства, зас·rавить ltXЪ 

полюби1·ь ·себя, увлечь пх·ь ва служевiе себ·h. _ Положевiе 
идеи среди чувствъ може'I'Ъ бы1•ь та~tъ-же различно, каttъ н 
положевiе оратора среди ·rо;шы па nJJОщади. Тще1·но будетъ 
мысль оратора воsвоситьсв В'4 высь и касаться облаковъ, 
е:сJш счшатели ос1·аву'I'СЯ враждебными и.1и только равно

душными, ес.1и сдову оратора не удастся привес·rи въ дви

жевiе мус&улы толпы, nоsбудивъ въ nосл·hл;ней желавiе сдt
дова·•·ь uризыву. Таrtово-ж~ безсилiе и идеала въ челов·Ьческой 
дym·h, rtбt•дa чувства отвtчаютъ uро:•·ес•J•омъ или молчанiемъ 
на е1•о вву'щ~вiя: <се sont les sentiments seuls qui menent 
l'homme), rовори'I'Ъ Рибо. 

Однако-же, ведос·rатоtшо и этого в·•·ораго ус.,ювiя доброд·h
'J'едьности: необходимо третье. Мало еще перевести идею в·ь 
желавiе и ввести ее в·ь область чувствъ. Зд·hсь желавiе, 
сос·rоящее ва службt даввой идеи, попадае·rъ въ бурливую 
среду другихъ желавiй, которыя. борятся въ вашей д:ymt и 
стремя.·rся на перерывъ друrъ передъ друrомъ uротисву1·ься 

въ сферу вашихъ поступrювъ. Осущестмевiе каждаго же.llа
нiя зависитъ вuолв·в о·•·ъ прихотливыхъ случайностей резуль
тата этой борьбы. Быть може-1·ъ, благой идеt удастся выра

зиться ВЪ ТаКОМ 'Ь ИЛИ ИВОМЪ дiJl\c'rвiи, ВО ЭТОТЪ фак'1'Ъ 1 ВЪ 
· в~1ду et'O изо.аироваввости и. слу.чайности, еще ве имtетъ 
важнаrо значевiя и ве с.Iужи·rъ ручательствомЪ въ прочвости 

же.~атеды1аrо наnрав.1еаiя дальв'}}йша1·о поведенiя: <о два .lfас
точка: -sзмtтидъ поэтом у поводу Аристотель,- еще в е дt
.llat:~'l"Ь весны>. Слtдова'l·ельво, д.11я надежваго, не зависяща.rо 
О'l'Ъ случая, осуществлев:iя идеала, необходимо нужно, Ч'l'Обы 
соо·rв:Бтствевныя ему qyвc·rua образовали изъ себя 'I"hсвый 
союзъ, rtоторый-бы nомогалъ имъ въ битu·в съ друL·ими же

лавiяыи, придавал·ь душ·в иsв·вс·L·вый основвой ·•·онъ и сооб
щалъ челов·в1tу в в у·•·реввее единс'l'ВО л~чаОС'J'И оuред·:hлевваго 
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моральнаго образа. Пус1•ь это1•ъ союзъ родС'l'вевныхъ, uросв·:h

шевныхъ идеаломъ ж.e.'tauiй ВЫС'l'У nae•J·ъ в'сяitiй разъ, когда 

челов1щу nредстоит·ь uыборъ между раsличвыми, сnорящими 
побуж.а;енiями, е пусть союз·ь э·rотъ служитъ точкой опоры 

рtшитедю выбора-человtческой вол ·!;. Пусть этотъ рtшитель 
·•·яжбы побуждевiй, воля, npioбp·llтe·l'Ъ выаержку и ·•·вердость, 
даrощiя че.11овtку возможнос·rь, распоряжа1·ьсз желавiями, 
в .. щ11;'hть собою, (lСвободш·ься о·t·ъ аорабощевiя С'I'растямп и 
стать выше царства каuризовъ. Пус'l'Ь вашъ фи:iи•tес t•iй орrа
визмъ вырабо·rаетъ въ себ·в силу, стоящую ~ъ по.твой rо·rов
вос•rи эяЕ::ргически псполвn·t·ь приrtаsъ, 1tО1'Орый исхо)l,итъ отъ 

идеи, передавъ чувствомъ и раsр•hшов·ь волею. Толыtо ори 

наличности всtхъ э·rихъ условiй, можно сказать съ ув·hрев

ностыо, Ч'I'О мы им·hемъ должный нравственвый xapat\'rcpъ, 
nадежную с·rеиевь устоl\чивос·t·и в·ь добр:Ь. 
Изъ сказавнаго выясняются главв·Вйшiл сос·I·авныя части 

восаитавiя, им·вющаrо цtдъю uыстуuи'l'Ь uро•J•ив·ь uричивъ и 

роста совремевнаrо безволiв. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Знанiе добра. 

1. 

Нравс1·вевное воспитавiе должно сообщить своимъ питом

цамъ жизненвый идеалъ. Но 1·акимъ и.~ и ивымъ идеаломъ и 
безъ того обладаютъ всt люди, &ъ ttaJtoй-бы Jtaтet•opiи со
ст.оянiя, звавiя, пода, возраС'l'а и развитiя они ви принадле
жали. И малый реб~воt,ъ, и оеобразовапвый ремесленвикъ, 

им·hетъ nередъ собою изв·.hс·r·вый образъ жела1•ельваrо, при
вдека.тельваго и xQpoшaro. Жизвевоssр·ввiе, ва tto·ropoмъ вы
росда апатiя Обломова, есть 'J'attжe жизвевоззрtнiе. Даже 
с о·•·рицавiе · идеаловъ > Базарова, въ сущности, есть своего 
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рода идеалъ, как·ь и о·rрицавiе вс.якихъ вравственвыхъ прив~ 

циnонъ, вовведеопое въ жизненвое правило, сос'l·авляетъ въ 

свою очередь приuцип·ь . с.~гвдовате:tьпо, ведостаточно сказм·ь, 
ч•t·о воспитавiе им·'hетъ задачею сообщевiе щеа.1а; нужно при
бавить-вравс'l'Вевнаго, добраго идеа.1а. Но въ чемъ-же заклю~ 
чается вравстnевво~добрый пдеалъ? Этимъ первымъ, освов
вымъ ВОПрОСОМЪ МЫ сразу врiJзываемся ВЪ СаМЫЙ Цевтръ 
< смtшевiя .языковъ) snачи·rедьвой час·rи современной nеда~ 
roriи. На васъ со всtхъ с·t·оровъ устремляются му1·выя волны 
сознательно-ложвыхъ ptmeнiй и откровевво-безпомощвыхъ 

ведоумtвiй, лег[~аrо о·rвоmенiя къ дtлу и честваrо безсилiя. 
Вооружившись должной м·hрой ос1•орожвости, мы пропустимъ 
передъ собою l'лава·вйшiе продуtt't'Ы п·едагогической мыс.~и по 

· данному воnросу. 
Съ дружвымъ едиводуmiемъ nедагоги нашихъ дней у·rверж

даютъ, что воспи·t·анiе должно дiмать своихъ питоъщевъ 

<людьми> и служи1·ь разсадвиrtомъ существъ, которые бы:ш 

бы достой вы носить имя < челов·hка >. Это опредtлевiе .я св о 
.nишь своею о·rрицА.тельною сторов.ою; оно ясно и справедливо, 

ПOtta ГОВОрИ'I'Ъ1 ЧТО CMblCJl'Ь ВОСПИТаВiЗ Ве С.ll'Вдуетъ СВОДИ'I'Ь 

къ исrtусству фабрикованiя чивоввиковъ, купцовъ, ремеслев
виковъ и пр. Недьз.я , дtйс·гвиt·ельно, не вид•Бть комической 
уз&ости ВЗl'Jяда, изображевваго, напр., у Додэ ( <Еванге
листка>), в·ь образt оща, который ув~ровалъ почему~то въ 
uризванi~ своего сы 11!1. tt•ь морепдаuавirо и занялся спецiаль
вымъ приготовлевiемъ реб~::нка къ этой профессiи. с Ну, что, 

мо.щцецъ,- посто.япво обращалс.и онъ къ предпо.загаеыому 

мор.яку, -·rы все мечтаешь о мор•Ь? Тебt все святс.я &ораб,;вр. 
Между т·вмъ, каt~ъ ма.~ьчикъ оиталъ боязливое отвращевiе 
къ морю и въ смущеоi11 теребилъ свою ма·rроскую кyp'l'Ity, 

ltоторая давила его, Itакъ ·rяжелый кошмаръ. Rояечво, вс·в 
подобвы.я стремлевiя выкроивА.ть съ колыбели спецiалиста 
слtдуе·rъ остави·t·ь, и педаt'Оrи правы, возмущаясь про·r·ивъ 
вихъ. Но мгда вамъ говорятъ, что въ ребевк·.Ь и ювош·.Ь 
должев·ь бЫ'l'Ь воспи·r·авъ с •jелов·!Jкъ ~, ыы остававливаемся .въ 

ведоум·.Ьнiи. Ч·1·о имеооо uредС'l'авдяетъ собою это·t·ъ жела
тельный челов•hкъ? Гд·в искать ero? По какимъ uризваitамъ 
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отличать ero о·rъ другихъ людей? Всматриваясь пытливы:мъ 
вsоромъ въ оrtружающую жизнь, мы 'l'Щетно пщемъ образцо

uаrо че.10вtка. Точно таrtъ-же, обращаясь къ прошедmему, 
вызывая въ памя·rи нрославлевныя историческiя личвоС'l'И, мы 
снова видим·ь лишь одвостороввости , ибо ItаЖдый изъ ге

роевъ исторiu былъ вe.:tltltЪ яа свой .щ~tъ и въ какомъ~либо 

одвомъ отвошевiп: <jede1· wal' nur gt·oss in seiner art, kei
ner so gross wie alle zosammeп •, по вuраженiю Апревта 
( <Gedankeп U.ber Erziebung), 1874 I'.). Не означаетъ-ли это, 
Ч'l'О <образцовый челов·tкъ) есть только нравственное поня

тiе или uдeaJfltЖJe представлеиiе? 
Новкоторые писатели, опасаясь предnолагаемой шаткости · 

такого р·.Ьшевiя вопроса, говоря·t·ъ, что < образцовый чело~ 

в·tкъ) ес·t·ь Jtаiсъ~бы сборвое аоuятiе, сос·t•оящее изъ соеди

иенiя < общеttеловrь1lесн:uх3 > свойствъ и идеа.ловъ. Таtшмъ обра
зомъ, хотя < воръtальвый челов·Iнtъ > и об·ьявляе1·ся идеаломъ, 

во об'Оеttтивнъмtъ, ·r. е. сущес·rвующимъ реально въ •обще
человtческихъ> иде.яхъ и чер·1·ахъ. Этимъ оборотомъ р·tчи 
вопросъ какъ будто исторl'ается изъ сферы субъек·fиввыхъ 
мв·.hнiй и в&усовъ, и переноси·rся в·ь незА.висимый мiръ фак
товъ, р;остуавыхъ вабJ1 Юдепiю, иsучеяiю И ваучвому объяспе
нiю. Однако-же, едва выс·t·упивъ ва uуть ваб.~ю.цевiя, и оты~ 

скивавiя этихъ общечеловtческих1. идеаловъ, мы уб·.Ьжда.емся 

тотчасъ-же въ вeиcпoлtHIMOC'l'lf вamel'O оре.цnрiятiя. И въ са
ыомъ дtл·J;, гдt будемъ мы брать < общечеловtческin > мате

рiаJъ для пос1•роевiя изъ него идеала, по которому педагогiя 
должна восаитfi1вать своихъ питомцевъ? Годятся-.1и для ва~ 
шей цtди свойства африканцевъ, среди !>О'l'орыхъ uутеmест
вовалъ С1·энли? Ну.жно~ли счи•J·а;rь, входящими въ сос·rавъ 

общечеловtческихъ, идеи обитателей острова Вви·•·и, которые 
полаrаютъ обяsа·rельаымъ отце~·бiйС'l'во? ... 

Идл путемъ таttихъ наблюденiй общечеловtческой д·l!йстви

тедьпости, веизб'hжво приходится съ узить осв о в в ую формуду 
и, вм~с·rо общечелов·hческ~хъ свойс·rв·ъ, идей и идеаловъ, 

говори·•·ь лиm~ о~ъ общеевропейскихЪ. Но и тутъ ваше на
блю.цевiе вс·•·р·1>чае1·ъ вепреодолпмы.я 'l'рудвос·t·и . Мы не вваемъ, 
ка1tъ быть съ особевнос1·.ями мtста и времеви, вацiовалъ-
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востей, сосдовi~ и т. д. Дола~ны-ли мы включать въ свой 
идеалъ н·'hмец&iй педантизмъ и.1и авrлiйскую улЬ'l·рапра~tтич
вос·rь? Слtдуетъ-ли вамъ, строя образецъ воспп •I·анiя, nри
нимм·ь въ соображенiе описанную у гр. Л. Toлc'I'OI'O мораль 
I~ружка Вронскаго, гд·.h ес·1•ь свой кодеitсъ нрави.~ъ, по кото
рымъ < вужео заплатитЬ шудлеруf ·а ве нуж.во портному, 
обьtавывать нельзя виrtoro, а мrжа можно. прощать оскорб

ленНt нельзя, а можно оскорбля'I'Ь>? Или, что д·'hлать съ 
изображевнымъ у того же nисателя идеаломъ барышника, 

ко·rорый говорилъ о сынt: < мв·.h нужно прежде всего напи
•rм·ь ei'O своимъ духомъ .. , и хвас·rалс.я •rtмъ, что дв'Ьвадца·rи
лtтвiй мальчикъ уже ytrti!eтъ обмавыва'!'Ь мужи1~овъ, ссыпаю
щихъ отцу пшеницу? ... 

Дал·.hе, непреодолимую 'I'рудвос·I'Ь ддя ваблюдевiя и l'ов
ста·•·ированiя существующихЪ б у )(то-бы объек·1·иввыхъ идеа
ловъ, соС'l'авляе·rъ иsмо:Внчивос'I'ь руковод.ящихъ жизвевныхъ 

вsrдядовъ. Г. Спасовичъ, вапр., въ с•rм·ь·.h о вовыхъ направле
вiяхъ въ наукt уголовнаrо права (В-Бстн. Евр. 1891 г., 1 О), 
пиmетъ: < 2 5 лtтъ тому наsадъ, я бы не пово:Врилъ, цо разда
дутся ва saoaд'k и вайдутъ посло:Вдователей суж.девiя, совсtмъ 
uротивоположныя тому, что было привя·rо считать вепрере-

1tаемыми аксiомами и првмыми выражевiвми человtчноС'I'и." 
51 бы ве по.в;hрилъ, ч·rо с•J•ану'l"Ь про11ов•.hдывать: не надо 'l'Ол
кова·J·ь всякое сомн·Ьвiе ва. суд·в въ пользу подсудимаго, 
слиmкомъ жалtли :Jлод11я- пора оо.жад:krь общество и ·r. д.> . 
Наitовецъ, даже '1'0 общее и устой 1JИвое, ч·rо можно ваблюс·Nr 
въ идеяхъ и свойс·I·.вахъ челuв·вчес·I·ва, даже ово ве можс·rъ 
СЧИ'l'а'I'ЬСЯ 1tаrшмъ7либо в·Ьчвымъ, объективнымъ, веuререi,ае

мы:мъ элемевтом·ь морали. Такъ, вапр., едва-ли ес'l'Ь въ чe
.лoв·.IJqec'l'B'B свойс•rво, бол·.hе распрос·rравенвое и близкое сердцу 
людей, ч·вмъ любовь къ азартвой игр·Ь. Первобытвое челово:В
чес·•·во (если суди'l'Ь о вемъ 110 в'ыв·hmвимъ uлемевамъ ди
карей) любило игорный азар·rъ, классическiе I'реки были боль
miе игроки, pимcrtie императоры играли даже во времв пy
'l'emec'l·вiй, въ эrшпаж·.Ь; гуввы прои·грывал/ своихъ женъ, а 
германцы стави~lJИ на став&у собс'l·веввую жизнь. Современная 

Европа О'l'ча.янно играет·ь на бирж·в, въ безчислеввых•ь кду-
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ба.хъ, у дом~mвихъ оч:~.rовъ, а иногда и подъ :мостами, гд·!J 
ваходя'l'Ъ себt прiютъ игроки, не Иl!tiнoщie мо:Вс·rожительства. 
Однако-же, изъ э·rot'O с общечелов·hческаго) явленiя в е вы
текаетъ, конечно, правстяенвой sаоовtди, мторая-бы гласила: 
<люби азартную игру и пр~давайся ей в<Увмъ сердцемъ >. 
Рядъ ·rакихъ беsусп·'hшвыхъ поисковъ убо:Вждаетъ, что за

ъtiша въ этик.о:В оон.ятiя о 'tемвrькrь-оооб'!.Це пQвятiемъ объ обще
'tелоо·fьиrь, и осылки на Jtaкie~тo общечелово:Вческiе идеады суть 
толы~о uус'l·ыя слова; обмавчивыя и вредвыя фразы, которыя 
внослтъ ПУ'l'авицу в_ъ мысли, все покрываютъ собою и снаб
жаю~rъ мнимымъ аn'l'Ори'l·етомъ ра-sличвыя nроизвольвыя у·rверж

денiя. Слова: "нравственнrJй общечелово:Вкъ" и "общечеловt
ческiй иде!\ЛЪ", какъ мнимо-описательвые тер:мивъr, о·rвося
щiес.я къ чему · 'i'О ·rако:му, чего на саъrомъ д·.hлii вt'l'Ъ, должны 
быть изгнаны изъ декеикона яsы&овъ. Ссылки на общечело
в·.hчесrtiе идеаJJЫ, когда ово:В ве сос·J•авляютъ продукта оростаго 

ведомыслiя, служа'I'Ъ обБJ.кновевво удобной маской mарлата
на:мъ, ~О'I'Орые морочатъ ваиввыхъ людей, выдвигаютЪ на по

клояенiе ·rолп·.Б, сл·.hпленныхъ собственными руками идоловъ, 

и, изъ-за спины э·1·ихъ ИС'I'Уitановъ, стремя·rс.в угне1·ать об- · 
щестiзеввую. мыс.чь личными симпатiями и вк.усаъtи, выдавае

мыми обманно за <общечелов·вческiе> привципы. Э·m лживые 
пророt<и, говоря о прiятвыхъ или выгодныхъ имъ явлевiяхъ 
н равствевнаrо мiра, восr~ЛIЩаiО'l'Ъ : < къ чему sд·hсь .лиmвiе 
разговоры? Э·1·о общечелово:Вческiя свойства! Эт<> прямые по
С'l'УЛЯ'J'Ы объек.'I'иввыхъ общечелово:Вческихъ идеа.ловъ> 1 И слу
ша·I·ели, не вдаваясь въ прово:Врку э·rихъ уitазанiй, час'l'О 
< уб~ждаю'J'СЯ > одною дерзостью и самоув'hренвостыо шарла
'l'анскихъ утверждевiй . 
О·rмi!ченвая ложная 'l'Очка зр·Iшiя извратила не мало серь- . 

езныхъ принципоnъ и вв.есла въ общежитiе не мaJIO зла. 
Ос·rавовимся на одномъ nзъ э·r·ихъ извращевiй, - ва порч·Б 
идеи t•уманвос·rи. Гумавность ес·rь уваженiе челово:Вческой 
Jlичвости вообще, веsаnисимо отъ вся&ихъ nв ·Бшвихъ оболо
чекъ сос·rоявiя, з'ванiя и пр. Чtм·ь обусловливается это ува-

. жевiе? Ъ·о имевво уваж-ается въ челов·вк'h-вообще, везави

симо О'l'Ъ его. ЗВа'l'ВОС'l'И, бoraTC'l'Ba, ПОЛа, &paCO'l'БI И 'f. д.? 
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Обращаясь къ исторiи, видимъ сл·Ьдующее. Rлассическiе 
rpertИ, всл·вдствiе своей < элливекой гордОС'l'И >, питали взаим~ 
оое уваженiе другъ къ другу, ори uолно:м:ъ презр·.Ьиiи к·ь 

< Rэ.рварамъ >, ПО'J'Ому-что считали себя сущестuами совер

шенными, племена-же не 1'речес1'tiя нрираввива.,и къ живот
выыъ. Фидософiя стоичесrtая учила объ уважевiи къ личиости вся
каго человtка, l'дrk бы онъ ни оби•I•а.аъ, ПО'l'ОМ у что считала 

вс·.Ьхъ людей воси·I'еJями божествевваrо раsума, проnИitаю

щаr·о собою все челов·l>чество. Хрпстiавивъ уважаетъ че.JJо
вtка, ~tакъ бра1·а во Христt, какъ сына общаго небеснаго 
Оща, каrtъ воси•rеля <бо!·оподобi~Р. Изъ вс•.hх·ь подобвыхъ 
орим•f1ровъ сл·.Ьдуетъ, что въ uоложевiи: < уважевiе человi!че
ской личности •, слово: < челов·вкъ-вообще > означаетъ врав
ствевное поня·r·iе , а не &акоii-дибо ЗОО.ilоrическiй 'l'ермивъ, 11 

уважевiе связывается съ иsв·Ьствой нравствеввоn величиной, 

а не бросается въ объективвый мiръ фиsическихъ, бiологи

ческихъ и иныхъ подобвыхъ фart'l'OB'Ь. Гуманность въ этом·ь 
смыс.1'.h не впа,.:~,аетъ въ нравственный индифферев·rиsмъ и 
севтимеатальвую, развращающую сл·.kооту относительно .шч
выхъ СВОЙСТВЪ и качествЪ людей. ХристiааСRОС ученiе, беsъ 
сомв•hвiя, ореисuолнево rумаввос·1·и, во ово далеRо О'l'Ъ про

uов·l.lди каких·ь- .1rибо < объеL>'l'Иввыхъ > достоивс·rвъ безъ врав

С'l'Веввыхъ заслуrъ. <.Я: писалъ вамъ.-читаемъ въ пос.т. ап. 
Пама (Кор. 5, 11),-не сообщаться съ 'l"hмъ, rпо, называясь 
бptt'l'OM'Ъ, ОСТаетСЯ блудRИltОМЪ, ИЛИ JНIХОИМЦt'М'Ь1 ИдИ И.В,()Л()

служ.ителемъ, или · sлор·вчивымъ, иди пьяницей, или хищви

Jtомъ >. 3начn'l'Ъ, чтобы быть < бра1·омъ·>, '1'. е. 11еловiзltом·ь
вообще, sасдуживающuмъ уваженiе, недос'l·аточво назваться 
брм·омъ, а нужно об.11адать на.шчностью ооред·J;леuныхъ нраn

С'J'вевныхъ сnойствъ. Важное преимущество этоt·о ИС'I'иnвм·о 
оопятiя гумапвоС'l'И sакдrочается въ томъ, что оаа ве дае·rъ 

удобствъ ~ъ эксолуа·•·ироnанiю с звавiя челов'.hка • . Вся"iй ltSЪ 
.1нодей, sвая, что ов·ь уважаемъ, ~tartъ вoco •J'eJlЬ с боrооодобiя >. 

чуnствуе1•ъ себя обяsавнымъ оправдать п аасчj!\и'J'Ь это уnа

жеыiе уuо·J•ребдевiемъ всtхъ ycиJJiй къ сохравеniю или nрi

обр11'1·евiю свойствъ с боt·оuодобiя >. Бы·rr, моа\етъ, памъ воз
равлтъ, Ч'l'О 'l'aJtaя гуманвость грозитъ безпощадвою жесто-
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костью rtЪ людямъ, nотерявruииъ нравственвое достоивс·rво 

и лиmенвымъ моральвыхъ sаслугъ. Но это не в·hрно. Вся&iй, 
R'ro уважаетъ идеалъ нравственнаго челов1ша, с·rремится 
прежде всего во,а:ворить его въ собс·rвевной душiз, со вс·вми 
элемеа·rами этого идеала, къ которымъ прввадлежитъ широ

т•ое чувс·t·во любви, сос'L·радавiя и жалости, обращенвое ко 
всему мiру, не 'l'O.IIЬКO JtO ВС'ВИЪ ЛЮДЯМЪ, ВО И &О ВСему 
живому на sемлiз. Поэтому, среди гуманныхъ людей и гуман- , 
наго общества, самый потеряввый человiзкъ и закоревiз.'IЬiй 
преступвикъ м:ожетъ раsсчитыва'l'Ь ва сострадавiе ~ наивов
можно б6дьшую ы•Ьру иягitОсти, хотя и сострадаюе и :мяr
&ОС'l'Ь получитъ онъ не по какому либо мнимому, объектив
ному или естес·rвеввому <правр, а какъ естественвый ре
sулЪ'l'атъ окружающей его алируистичесrtп·гумаввой &.'L'мо
сферы. Бы'ть иоже'l'Ъ, скажу·1·ъ еще, ч·rо sвачевiе гуманности 
въ объЯсневноиъ смысл·h nодрывается веопредtлевностыо и 
проиsвольвостью яраветвенной оцtвки достоинства че.по
в'lиtа. Но это·rъ ультра-скеп'l·ическiй взглядъ на мораль ве 
вtревъ. Нt1·ъ, конечно, объективвыхъ, природою даввыхъ 

вравствеввыхъ м·Ьрилъ и идемовъ, во есть во неякое время 

изв•J;с•J•вые идеалы и Itритерiи, приваддежащiе людямъ, ка~t·ь 
членам·ь вацiональваrо союза, какъ лицамъ одного ltультур
ваго уровня. Наковецъ, въ этотъ мiръ те~tучей субъеrt'l'ИВ
нос·I·и вносится прочвая устойчивость религiей. 

Обращаясь 1~ъ гуманности, ка&ъ ова весьма Чt\C'l'O, во 
превра·rво uонимается, т. е. къ уважевiю ве челов·hка-вообще, 
а общечеловtка, мы легко можемъ зам·Ьтить, что э·rа фаль
сифицированная гуманОС'l'Ь входитъ р!iзлагающимъ элемев

'J'Омъ в·ь нравС'l'Веввый мiръ общежи·1·iя , ибо nутаетъ мораль
ную оцiзвку лицъ и постущювъ, стушевываетЪ границы между 
хорошимъ и дурвымъ, заглуmаетъ повятiя о нравствевномъ 
долг·Ь и отв·Jп·ствевности. Ложная и вредная мысль о суще

С'l'вuвавiи достоиаС'l'въ, ве оправ,1.ываемыхъ васлугами и не 
соnровождающихся отвtтствеввостью, сос·rав.nяетъ такую-же 
разнращающую среду, какъ и ncяJtoe одаревiе челоu·Iнtа nра
вами и привил.~егiями, безъ соотв·l>тствующихъ имъ обязав
Liос·rсn. Еслп я имiзю прано ла всеобщее уваженiе просто 

2 
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потому, что Пм'Влъ счастье родиться человiн~омъ, а не ка
кимъ-.JJибо пеприnпдеi'Jtроваввымъ существомъ, то я моt·у 

полыювмься выr·одвою случайностыо сво~го < бдаrородства) , 

своимъ прирождеввымъ достоявiемъ, какъ мн·в угодно н RR.JtЪ 
укажу·t·ъ мои вождел·.kвiя. Не вужво особеввоn зоркос·гп, 
чтобы впдf>ть огромnый вредъ, причивеuаый современному 

обществу этою фа.iJьшпвоrо гуманностью. Она вливаетъ ядо
витую струю челов·Бчесttоii беsотв·втствеввости въ обпходъ 

жиsви вашихъ дней и п.1оди·гъ въ вей плачевную слабость 

харак·геровъ. Ова проступаетъ въ совремеввыхъ философ
скихъ и ИС'I'орическuхъ тра~tтатахъ, гд·в обнаруживаетЪ стрем

.:tевiе tt&Itъ-бы прироввЯ'l'Ь движенiя людей къ прави.~ьоымъ 
эволюцi.ямъ астровомич.ес~tаго мiра и подорвать звачевiе лич
вос·ги, индивида. Она отрзжается въ нашихъ ромавахъ про
славлевiемъ <сим па·гичныхъ ;.1;ертвъ среды и блаrородныхъ 

адюльтеров·ь >. Ова живописуеrъ < роitовую) мощь страстей 
на сценахъ нашнхъ театровъ. Въ эrювоми,Jеской жизни, ова 
побуждnетъ челов·Jща стараться перенес·rи свою O'l'В'B'I'C'I'ueu
нoc•rь па общес·rво и зам·kвить большую часть .11ичвыхъ уси-

1 
лiй различными rtомбивацiями,- &оторыя-бы обезпечи.1п ему 

гo·ronoe б:tаrоподучiе. Таже извращенная t'уманвость отра · 
вляетъ а·L·мосферу нашего правосу,11,iя, спутывая въ a"noJta·r
c&иxъ рi>чахъ повя·гiя о nopottr:k и доброд·kгели, ос.1аб.1яя 
ужасъ предъ преступ вым:и д·'kявiями, заражая общество nо

t,ловевiем·ь иnстиuкту и презрительвымъ пrворnровавiемъ 
благороднаго ваsвачеоiа ч.е•Jовtческой воли *). ~ 

• ) Ср. соч. БoApls.tьnpa, La famille et \'education, 1874.-Въ О,l.ной nзt. па· 

mnx-ь статей. nau-ь слу•н1nоrь унох11путь о 3.tоупотребленiи Аурвых-ь .1110дeii ложtю 

IIO'IIIITЫiii'Ь 11рп1щnssом-ь «)'BI\.ЖCIIiн человtческоii nпчностп•. На пameaaмilчtшie но· 

CJI<flдoвa.'IO возражеssiе xpOIНIIilt В·Ьстп. Евроны. К-ь coa.:utniю, это uозраженiс 

BliiJ>a:ln.tocr, лишь в·ь общеиае·Ьстпыхъ положепiнхъ, НОСJIЩИХЪ па себt 11eqaтs. 

общихъ ?.lilcтs.. Песро.ниеJIПО быJI() бы лу•sше, вvtc1n а:~бучttыхъ paacyждenill, 

глуflже uиJJКIIyть въ д'l\.110 11 нодумать надъ cooбpaжeuiJIIIШ, котnры11 мoJsttю 11n· 
•tepшty·rь оъ у'lеной питератур·Ь тоrо самаrо 3!1nада,. ноклоr1енiе которому чмто 

быnаетъ 11астолыш·же фанати•1110, 111\Сtюлыю 11 шsатонiГJпо. Н ужно быJsо·бы 1 1р0· 

Ч 1\TII.TI• СО RIIП~H\.IIieм1, XO'ГJt·(iЬI ел·!;), , Mi1C1'0 П3'Ь HI\3BI;1.JID0U ВЫШе 1\1111 ГП фраrщу:J
СКАГО нпсnтел11: cJl у1~ ппе douЬic Cl'l'Ct\1' pbllosophiqпe, а Jaqцelle пotre t<.'mps 
n'est pa.s ctl·anget·: c'cst d'une pa1·t, l'i<1ec de 1:~ lюnte tн·csqпe аЪsо\ое de \'lюште, 
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Воsвращаемся къ исканiю нравственнаго идеала, который 
nоспитанiе должв9 сообщить своимъ питомцам·ь. 

Mвorie иsъ совремеввыхъ ученыхъ и педагоговъ полагаютъ, 
что человtкъ есть существо, ваходящееся: еще въ пути сво
его развитiя, и что вамъ нельзя остановить свой вsоръ ва &а
коП вибудь изъ ставцiй этого пути, какъ ва ковечвомъ или 
высшемъ пун&тf> раsвитiя, ибо мы ве зuаем.ъ, что будетъ 
впереди и &а&iя вовыя черты по.rtучитъ со временемъ мо 

ральная фиsiовомiя людей. Развf> ве ваталкиваеъ1ся мы ва 
раsвообразiе вре)fенъ и вародовъ, ва противорtчiя философ
скихъ mколъ п спС'l'емъ, когда sадаемся цtлью вай·rа об

раsецъ нравствевнОС'l'И . въ •rомъ, что челов·hчество, по до

рогt своего ис1·орическаго прогресса, считало высочайшимЪ 
нрояnлевiемъ челов·вческой nрироды? Одинъ иsъ сторовни
ковЪ этого взгляда, Эс&иросъ (<Эмиль XIX вtка) ), sам·в
чаетъ: :Большинство моралиС'I'ОВЪ подводило воспита.вiе подъ 
идею, rtоторую ови СОС'I'авили себ·.k о чедов·вк·в. Но совер-

accidentelleшent corrompu par des circo11stances qu'on peut sttprimet; c'est, 
de l'autre, \а promesse de \а felicite de l'age d'ore ou do paradis sur \а terre, 
oЪjet et 1·ecompense des progres de la science, de l'industrie et d'une politique 
1·eposant tout entiere sur l'idee de \'hummanite. No1ts avons de Ъeaucoup exager~ 
la part de verite contenue dans ces tMories. La Commune а ete un d~fi brutal, 
пn dcmenti sanglant inflig~ а ces utopies qu'elle invoquait: avertissemcnt hu.mi
liant, que \'homme n'est jamais si рr~з de devenir m6chant qu'au moment ou sa 
bonte absolue est pose en dQgme, Ъarbare que quand \а civilisation est supposee 
toпcher а son apogee•. 

llp.Иlleдeoныi't обра:~чпК'Ь соврехеиноii русской &рптикii, кежду тысnью подоб

llымп, li&BO,I.DТ'Ь яа. грустную lfliiCJIЬ о SAil, 11роистекающек-ь nзъ вскусствеивоii 

розно нашей оечатв. Подf1.11ившвсr. ва с.,аrерп• R нр011Rкmпсь соотвiтствевннхъ 

IIOIIIICTBelllllilll'!. .QХОМЪ1 ОП& 116 работаеТ'Ь дружно, ПOДXBt\Tbllll\11 ПИТЬ, oбponen

IIYIO однпм-ь н~слf>дователеиъ, uonpaMJIII ощябку Apyraro п т. J\., а 11роиnводвть 
ьоешtы11 эво11юцilf1 nнм·&жпnаетъ свраrа», даетъ сро.женiн, врывается въ сне· 

upiiiTCJIЬ<Jкic лarepn~. Сре,1,н !IOfOIIII за л:~.нрамя въ этвхъ ноходахъ, интересы 

llt 1'111Jiil n блм·а остаютсд на 31\.Днt!М1• нла11•h. Люди, rру111шрующiем JJo;r.·ь сзпа.

~'еltсмъ• лnбералпзха (все военнм термпJIОЛОI'iнl), ttcтp'IJ•saютъ съ оружiеuъ пъ 

ру11ах·ь щuк1,ое rJioвo, идущее отуда, r,11;h ЯIIДП1'((1r пмъ «3111\MJI реаю.1iв •, к 

обратно. I-l!\ д:М·k-же, гоnорЯ но совiстn, cдtii\·JIII сс·rь между русскими nисате
Jsнмu •t·мcic среакцiонеры:о, Jtоторые дi1ftc·rшJтeлыso Жf'JII\.JIIt-бы д1111 своего отече

стна MKIIX'Ъ rщбудь !IOIIIITIIЬIX'Ъ .ЦRПЖC!Ii ii К1• худщеаrу, 110 8/)GМ:CIН.I.JII'L 11 68'bateCTJia, 
грубости, насвлiя, rtoл;a.nne11i 11 oдnoro элемента 11 1\CCJseнiн JIPYI'IIMЪ u т. н. Ескн п 

• 
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шеивый человtкъ существуетъ только въ воображевiп, а пе 
въ д•.Мствитедьвости; nоэтому всякiй о ве:мъ меч·rаетъ no 
своему. Прис'l·уnъ моралистовЪ въ pasptmeвiи за,~~;ачи былъ 
бы nрекрасен", ес.п:1-6ы человtкъ былъ абсолю·rвой, веuзмt
няющеюся цtлостью. Но ва самомъ дtлt, челов·Iнtъ есть 
существо нsы·ввчпвое, переходящее черезъ рялъ nосл'kдова
тельвыхъ uревращевiй, иsъ которыхъ Iiаждое носи1·ъ въ себ·в 
зародыmъ слtдующихъ За впмъ nepeмilн'I- . Гдt-же оставо
виться въ такомъ в<JJqвомъ движевiи? .. . О·шазываясь по этимъ 
соображевiимъ отъ поисковъ за ковечвою формулой доЛж
ваго, упомивутые мысли·rели сов·Б-гую·rъ направить всt уси

лiи уметвенвой ПЫ'I'ливостп па пос·rижевiе зако?tо81> физиqе
скихъ, бiологиqеских·ь, психологическихЪ и соцiологичесrtих·ь, 
по·торыми упрао.мется процесС'6 pasoumiя или эоолюиiя ttело

оrьчеспой .морали. Bocuи·I·aвie съ этой точки зрtнiя ставо-

допустить сущестnованiе 110,цобныхъ лочоостей, то оп-h во nслко•ъ случа·h со· 
ставляюn совершенно ни•IТОЖIJОе 11nлeuie, лишенное вСя&ой nочвы, накъ въ эа· 

,11.ачахъ pyccкnro правuтельс·rва, так·ь п въ этnческпхъ тепдевцiiiХЪ русскаrо на

рща. Поэтому, тра·rв•rь врем.в на борьбу съ ниио и upli'вocuть въ жертву &·rой 
борьбi> высокi.в зад&.чп литературы,-едва-JJо ,11.остойное дtло. Коиеqво, каж,11.ый 
писатель иожетъ впасть въ ваб.ауlценiе, но въ этом.ъ c.ryqaof; пужно помочь ему, 
р&.сuутать совокупиьаrп cnJMIП постигшую его ошабку, а пе 6росатьс11 па не1·о 

съ е~fшою злобою. Ошибка не есть преступленiе. Е,1.на-ли ие е,1.нвственные истин
вне враrи русскаrо просвtщенiя,-эrо rfl ,,жввs.в .~яqностп, которымъ rrечапьное 
равно~ушiе ко всему сватоку II03ИOJ.вen обращать слов&. в мJiiC.Iи1 п,1.ен и 11 рнн-

.. цвон, на сяужснiс эrоистпqескнм'Ь nнтересакъ, своекорыстпо;~~у тщес.1авi10 rt саыо
.tюбiю. Если Gы Р)'ССКМ лвтера.тур~ (въ обшnрвомъ cкlilcлf; этого слова) c6po
cвJia съ себ11 eJti!ПOJtYШIJЫIIн усвJtiнми этотъ I.I03opнsii ныетъ п отрimиласъ on 
llpe,I.ROЙ JIOBH~TBC IIIIOCTИ СВОИХЪ Meat,l.yycoбili 1 ТО ОНа necoмoi>нuo обнаружп.~~·бы 
силу, о 11oтopoii АО Т"Ьхъ 110ръ она не 1110жеn n помsсJ\llть. Будем-ь желать 
BC'fiMЪ сердцемЪ 803МОЖRО бOIIЬШII.I'O paC11pOCTpaueniв убtжденiА , BЫCKI\;\1\IIIIHXЪ 

JIIIOTO ЛiТЪ ТОМУ 01\31\,II,'Ь бJJI\I'OpO,I.IJЬIIIIЪ авТОрОМЪ П3вi1СТНОЙ IШUГИ «МОП тем11НЦЬ111: 

сНе MI\JIO людей разсужJЩС'I'Ъ с·ь ложвой я ужас11ой логикой : Jl сл•h.~tую ~намР1ш, 
которое 110 моеиу мн:huiю снраоеддпоо, друt·ой слil)lуетъ 31rам:епп, по моему у(/'liж
,1\Снi ю, неснраuе,l{лнnому; СJ1ilдовате.11ыrо оr1ъ дурно/\ человi;къ. Hi;n, lie:Jyuныo 
.IIOl'IIKJJ! rtамr·о·бы IIЬI rrя быJJit знам~Jнп, не ра~суж,.tайте такъ 6е3челонilчно. flo· 
,l{уИ&.ЙТС, ЧТО II)''ГCIII,, TIШIIX'I> y~t031\KIIIOЧCIIiЙ J/CГRO 11pЩ'I'l! I('J, BЬIIIOJIY, ЧТО ::щ 

ПCKJII()Чelli(!hi'Ь IIQC'Ь IL'fJCKOJIЬIШXЪ IICii JIIOДII :11\СЛ)'ЖПВаЮТЪ быть 3!1. ЖIIBO СОЖЖСII· 
IINifU, А 11pR 6o.t·he TOIII\01\1'1. BЗЫiJДOIIallill, КаЖдЫЙ 11:1ъ ЭTI.IX'I• нiJCIIOJIЬKIIXЪ r.r:а
ЖСТЪ: свс-h ЛIO)I.II зас;rужпоа.JОтъ быть 31\ ЖUJ!O сожженныюr, кроъr·h менн». 

.. 

21 

.вится только воsдtйствiе:мъ на питомцевъ, съ ц·!Jлыо извлечь 
варужу всt сиды, 'l'аящiяся в·ь ве:мъ въ веразвuтомъ и без:. 
созвательвомъ состоявiи. Воспитавiс здtсь ае в·rискиваетъ 
р~бев&а или юношу въ готовую форму, а только помогаетъ 
ero моральному существу развернуться во всю ширь и :мощь. 
Не смо1·ря на кажущуюся спраnе,1дивос·rь, эта теорiя за

ключаетъ въ себt много оmпбочваго. Она права въ своеиъ 
отрицавiи вся&Itхъ <объек•гивныхъ, общечеловtческихъ) идеа

лов·ь, во ова заблуждается во всемъ остальаомъ. И въ са
момъ дt11t. Самое всесторовнее изучевiе развитiя человtче
сsаго nоведевiя, со вс·hми о•rвосящимися сюда фиsiологиче
скими, бiолОI'ическими, психолоt•ическими и соцiологическиии 
за1~онами, можетъ дать вамъ ·rолько повимавiе условiй усо
верmевствовавiи или упадка '1'11хъ или другихъ отраслей упо
мяву'l'аl'О поведенiл. Если бы та1юе изучевiе доС'l'Игло суще
С'l'Вевныхъ резу льтатовъ (чего, однако-же, даже наибол·.hе 
уб·.hжде11ные оптимиеты ожидаютъ ·rо;Jько въ далекомъ буду
щемъ), то дtло воспитавiя получило бы sдilcь драгоцtвный 
источвиrtъ свtдtв,iй, о·rносительво средствъ для культивиро

ванiя т·!Jхъ или .в;ругихъ чедов·:hческихъ свойс·r.въ и для вы

зывавiя или сдерживавiя рос1·а такихъ ю1и иныхъ •rевдевцiй 
челов·flческой природы. Но вc·IJ Э'l'И св·!Jд·!Jвiи о восnитатель
выхъ с'редс·rвахъ не дадутъ ааиъ ни иал·!Jйmаго повитiя о 
воспитательныхЪ цilдяхъ, не дадутъ памъ викакихъ указавiй, 
ttаса·гельво нравственной оцtвки различваго рода человtче
скихъ свойс·rвъ и фактовъ поведенiя. ЭвоJJюцiонвыя ·reopiи, 
изсл •.hдовавiи и аабдюдевiя никогда не отвtчаютъ на вопросы 
о томъ, что должно быть, что хорошо, что дурно, и т. д. 
Ддя отв·Ьта на эти вопросы всегда необходимо выходи·rь иsъ 
роли ваблюдатеди эво.люцiовныхъ процессовъ и ставовитьсs 
надЪ НИМИ ВЪ ПO.IIOЖeBie судьи, мtрян фаrtТЫ ИМ'ВЮЩИМС.\1 у 
nасъ нрнвственнымъ идеало:мъ и обраsцомъ доджна•·о. Воспи· 
'l'aвie, KO'l'Opoe бы всец·вло приикнуло къ 'l'eopiи эволюцiон
вой ъrорали, nриготовил~ бы себ·в nечальную долю: оно по
ставило бы себя при д·kд·fl духовнаго разви'l'iа человtка въ 
nолож~вiе слtпаго пособника, помогающаго родиться всему 
'l'ому, что родитси. Воспи·rатель, ·rакииъ образомъ1 былъ-бы 
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~ич·Iшъ ивымъ, какъ сдуrою и пособвпкомъ случая u д.ол
жевъ былъ-бы съ одпваковымъ рвевiемъ ассистирова'l'Ь прu 
nозраставiи какъ тонкаго плу1•а, такъ п бJiагородваго героя, д ишь 
бы это nозраставiе шдо по вс•вмъ правиламъ, извлеченвымъ 
иsъ ваучвыхъ ваблюдевiй вадъ способомъ, какимъ раавива

лИсъ въ челов<hчеств·Б 'l'<h fJJJИ другiя его свойства. 
Ес.11и с·r·ороввики разсма·rриuаемой теорiи воспитавiя не 

видятъ этой грустной перспективы, •ro лишь потому, Ч'I'О ови 

обмапываютъ себя двусмысленными фразами и фадьmивыми 
предполоФевiями. Tartъ ваприм·Ьръ, если Ж. Ж. Руссо ве 
зам·l3чалъ Рибел:ьвыхъ резудьтм·овъ своей самоупраsдвяющеlt
ся пе.~~:м·огiи, ·ro только потому, что в·Брилъ гдубоrtо (хо·r·я 
веизвtство, на какомъ освовапiи) въ природную доброту дю
дей. Конечно, если <l'homme est bon sortant des mains de 
la natщ·e), ·ro воспитатель долженъ дишь с·rара·I·ься не за
мути·rь э·rу природв.уrо добро·r·у и ве помtша·1'Ъ ея естес'l'вен.
ной эволюцiи. На подобномъ-же проиsвольвомъ предположе
вiи опиралась и педагогiя Фурье, ус•rравявшаго всякое при
нуждевiе и всякое руководс1·во. Тоже можно сказа'l'Ь 11 о 
взг.щ~t вашего недавно умершаго писа'l'еда Шедl'увова. <У 
васъ о·Ътъ сплъ создавать .нодей,- говорилъ онъ въ сво11х·ь 
писъмахъ о восnитавiи,- а по•rому предоставьте имъ созда
ваться самимъ. Если мы разовьемъ въ своихъ д·kтsхъ всt 
средства для вtрваrо ваблюдевiа, вtрвой оц<hвrщ и в·врна1·о 
вывода, мы пустимъ ихъ въ жизнь во всеоружiи средс't'В'Ь 

ДЛЯ борьбы СО ВСЯКИМЪ ЗЛОМЪ) . Очевидно, Itaжyщa.яCSI ОСПО
ва·rеJIЬНОС'ГЬ Э'I'ОЙ фразы опирается только на отождествлевiе 
(въ сущвости-ве в~рвомъ) челов~ческой саособвости дtлать 
< вtрвыя вабдюдевiя, оц·Ъвки п выводы> съ вравс·I·вепвой 
чистотой че.1ов13ческаrо харак·rера. ОrЬитъ объяснить себ·в, 
что u ловкiй s.1одtй не только можетъ, во и доткевъ ум·h'l' Ь 
дi!лать в•Ьрвыя ваблюденiя и выводы, какъ сейчас·ь-.же ста
вови·rс.я ясно, ч·rо 1·эsисъ Шел 1·увова обращаетъ uоспитавiе 
нъ простое игралище случая. 

Вообще, доuо:nьно ориt'ивальвое зр·влище предс1·авляю·r"ь 
собою эти uопы·N;.и обойтись беsъ морадьвыхъ идеаловъ uъ 
дtлt нравс·rвевваго восu~танiя. Оторовви~tи •raкoit педагоriи, 
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)' Itаsываютъ на оамостоя1·е.lfьную uоучитмьвость для восnп

·t·авниковъ наблюдевiя д·Вйствителъвости, ве замtчая, что эта 
д'ВЙС'l'вп•rельвость получаетъ въ глаsахъ педагоговъ назида
·t·ельвый смыслъ лвшь ПО'l'Ому, что они сами предвари1·ельно 

uнося·r·ъ въ нЕ'е моральвое осв·.Бщенiе. Подобное вев·Jщ·ввiе 
одной руки, ч·rо дtлае·rъ другая, очень похвальво в·ь облас·•·и 
бдаt'О'I'воревiя, во очень дурно въ сфер·Б мышлевiя. Возьмемъ 
uрим'връ изъ соч. Эс~tироса. < Видъ тяжелыхъ, полевыхъ Itре
стьявсiшхъ работъ, -говоритъ онъ,- ваучаетъ уважа1·ь соб
ствен в ость), '1'. е. внушаетъ уваженiе къ принциау, по JtO
'J'Opoмy плоды труда дuджвы принадлежать тому, кто рабо

·rалъ. Но всякому не предуб·вждеввому лево, что это < вра
воучевiе> есть нравственвое суждевiе, а ве логическiй или 
llta'l'eмa·I·ичecкiй выводъ иsъ фактовъ, изъ мторыхъ слагается 
Itартина сельской с·rрады. У помяну·rое вравс·I·веввое суждевiе 
.иsnв·JJ приводиrrъ къ фак·rамъ, а не вытекае·rъ иsъ вихъ само 
собою, ttaitъ вы·rетtаетъ равевс·rво угловъ ·rреугольвюtа двумъ 
uрямымъ из·ь свойс·rвъ 'l'реуrольвика. Сколько раsъ, изъ 'I'O

l'O-жe самаго зр·влища крестьявскихъ работъ д·Jнtадись со· 
ос·вмъ другiе выводы, потому-что зритель смотр·!J.'Iъ черезъ 
другую призму нравс1·вевныхъ убtждевiй. Д·Ъйстви·rельность 
сама по себt даетъ каждому иsъ пасъ лишь 'l'O, что мы въ 
состоавiи получить. Ен фаit'Ф свt'l'ятъ вамъ т·l!мъ свt·r·омъ, 
ltO'l'Opый nадаетъ на sихъ о·t·ъ наmихъ-же и,а:еа.~овъ. Это 
сnраведливо въ равной мtр·Ь, какъ въ нравствевномъ мiр·в, 

'L'aitъ и въ эстетичесrtомъ. Приро)(а, для одного чедов·вка,-
1\арство чудныхъ обраsовъ, д.тя другаго -1·руда беsсмыедев· 
в ыхъ обломковъ. Не призвавалея-ли одинъ ивъ нашихъ 
<эсте·rиковъ), что въ ;кypчaoirr ручья овъ сдЫШИ'I'Ъ <'l'OCtty 
час·rваt•о бытiя, отд·Ьлевваго о·rъ абсолютнаго всеедпuс·rва) 

uди что въ .11tтней rpost 11 въ бурномъ морt овъ чувс·rвуе·t•ъ 

< шевелящiйся хаос·ь> (см:. курьезную C'J'. г. Вл. Соловьева: 
<Красота въ природt>, въ журн. <Вопросы фидософiи и 
психологiи) )? 

Во8ьъtемъ .еще nримtръ изъ того же сочJ Эск.ироса. Эмиль,
разсrtмыnаетъ Эскиросъ о своемъ воспитаввик·Ь,- час1·о на
б.нодалъ, какъ sим·ородоltЪ сидитъ по ц·l3лымъ часамъ на 
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С'l'Оро.ж-Б, ел-Бдя зоркимъ вsоромъ, не проплыветъ-ли въ водt 

рыба; sамtтивъ добычу, зимородоrtъ бросается однимъ прыж~ 
комъ и вытаскиваетъ ее клювоъrъ. Раsорвавъ и прогло1·ивъ 
рыбу, овъ снова принимае'l'СН sa свой тяжелый 'I'рудъ. Rакъ-·rо 
разъ д·вти бши свид·.h'I·елями борьбы между зимородRомъ и 

дру1·ой хищной ппщей, желавшей отнять у веrо добычу. 

Эмиль тотчасъ-же поня.11ъ, что другая хищная П'l'ица- воръ, 
таrtъ каrtъ ова xo·r:llлa воспользова·rься 'l"hмъ, что зимородо&ъ 
прiобрtлъ тру.цомъ... Но для всякаго ясно, что приведеиные 
фа&ты могутъ уяснить права труда, существо и призна1ш 
правонарушевiй и пр. лишь '!'ому, ' кто уже имilетъ uовятiе 
обо всемъ этомъ. Для чедовtка-же, который, предположимъ, 
лишевъ всtхъ подобныхъ вравствевво-юридическихъ идей, 
зимородокъ казался-бы такимъ-же воромъ и граби·rелемъ 

относительно рыбъ, какимъ хищная п1·ица о·rвосительво его 
самого, и вообще изъ всей этой П'I'ичьей драмы вытекало-бы 
одно нравоученiе, что для у.цовлетворенiя аnпети·I·а, сильвый 
разрываетъ и проглатываетъ елабаго. 

Такимъ образомъ, всt попытки свести воспи·1•а.нiе ttъ слt
.цованiю естественному ходу разви1·iя человtчес1tаl'О поведевiя, 
по.пы1•ки замЪВ'ить искусственвое воз)J.tйствiе воспитателя 
ес·I·ес·rвенвымъ руководствомЪ самой жизни, оканчиваются 

введевiемъ ГО'I'Овыхъ вравс·rвенвыхъ элемевтовъ въ предпо
лагаемый процессъ эволюцiи и въ предполагаемые yportи 
жиsви. Самые рtmи'l·ельные враги предвsя·I·ыхъ воспитатеJiь
выхъ идеаловъ не могли о.цва&о-же обой·t·псь безъ нихъ. Въ 

ум·в Ж. Ж. Руссо, когда онъ писалъ своего· <Эмиля), по
стоянно рисовадся идеальвый образъ дикаря, естес'l·венваrо 

человtка, очищеннаго отъ порчи искусс·t·венво~ цивилиsацiи. 
Передъ умс'l·веннымъ вsоромъ автора <Эмиля XIX вtка), не 
менtе ве отс·t·уnно с•t•оялъ образъ закорев·:hлаго сыва рево.ноцiи, 
носитеда принциповъ 8.9 г., демократа, постоянно ГО'l'Оваго 

къ протесту, къ опоsицiи и къ бор1.б·в за свободу .шчнос'l'И. 
Иt·акъ, мы не. освободились отъ за•t·рудвенiй вашего воп

роса, который по пр_t!~мему жде'J'Ъ pasptmeвiя: rtаковъ идеадъ 
или какова руководящая ц·вль нравс'l•вевв~~ъ возд·вйс'l'вiй 
воспитателя? 
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11. 

Такъ мкъ и)J,еаловъ объективныхъ., общечеловtческихъ не 
существуетъ, то ве прид'l'и-ли къ р·.hшевiю, формулирован
ному, ваuр., французс1tимъ профессоромъ Compayre (Cours 
de pedagogie, 1887, 4 ed.): сОе n'est pas l'homme en general 
qп'il s'agit d'elever; c'est l'ltomme du dix·neuvieme siecle, l'homme 
d'uncertainpays, c'est le citoy:en, c'est le Fri.\.ncais». Не ула
живае·rся· ли дtло ·rакимъ упрощевiемъ задачи, такимъ по

ставленiемъ вопроса, вдали отъ всякихъ о•t•в.JJечеввостей, ва 

поqву прос·t·ых·ь, конкре-rныхъ, жиsневвыхъ соображевiй? Къ 
сожал·.hвiю sд-Бсь упрощевjе вопроса ес·t·ь вм,.I!с'l"В съ 1"f>мъ и 
его обмелевiе: задача воспи•1·анiя ставовитсв как·ь будто по· 

ня•t•вtе, во ова 'l'еряе·rъ глубину, не прiобрtтая должной 
опредtленности. И въ самомъ дtл·в, сказа·rь, что воспитавiе 
должно созда1·ь человtка XIX в·вка, гражданива извi>с·rной 
страны, sвачитъ формулирова•t•ь sадачу •J•акъ-же сму'l'ВО, какъ 

она опредiыена, вапр., у барона Корфа (Педагогическiе воп
росы, 1882 г.), который утверждалъ, что < восnи·rате.lfь дол
женъ д-hла'l'Ь челов·вка •rа&им'ь, ч1•обы лучшая часть общес·rва 

призвала его вравствевнымъ >. Съ вв утренней бе3содержа
·rельвостыо э·rой классической ссылки на вкусы какой-то 

<лучшей части общес'l·ва) можетъ сравняться разв-Б без

содержа·rельнос·rь опред-hлевiй <дамсrюй, ) педаrоriи, которая 

объясняе1·ъ (ус·rами r-жи Цебри&овой), что «ц11ль воспи•t•а-
. niя·-подготовить человtка для жи3ви), или заявдяетъ (устами 
г-жи Rовради)r что идеалъ педагогiи- <сд<lша'l'Ь аашихъ дt
тей возможно болtе производительными членами общества, 
приспоеобить ихъ к.ъ служевiю д·влу cвt·ra, добра и спра

ведливос-ти ). Безъ долrихъ объясненiй видно, ч·rо въ подоб
выхъ фразахъ в·втъ ровно ничего солидваrо и точнаго. 

Удивительно-ли, въ виду этого, о·t·вращевiе гр. Л. Толстого 
къ · оuредtлевiвмъ воспи·t·авiя, I'attъ искусс·t·ва приспособля·I'Ь 
:лодей къ no·I•peбнoc'l'JJMЪ жи3ни tцш времени? < Сt~ажиt'& 
намъ, -восклицае'I'Ъ зва7ttени'l'ЫЙ писа·гель,- какiя эти потреб
ности въ Сыsрани, въ Женев·в, на Сыръ-Дарьt? Гдt можво 

вай·t·и выражевiе э·rихъ потребностей врем:ев.и- каsого в ре-



26 

.мепи? Мы просим.ъ- у~ажите намъ эти потребности; мы отъ 
всей души искренно rоворимъ, что мы желали-бы знать Э1'Н 
'I'ребоnавiя времени и не зваемъ ихъ •. 

Зв&'l'ь и у1tаза·rь ихъ, .а:!JйствителLво, трудно, во за ·ro, 
It&къ легко всякому, под·ь их·ь широким·ь ф,Iагомъ, транспор· 
'I'ировать rрузъ своихъ прихо•J•ливыхъ вrtусовъ, гадавiй, фА.в
тазiй, а иногда и просто пус·rословiя! Itакимъ вапр., уди
вительвымъ матерiаломъ вабнта ёмrtая сумтtа « потрсбвостей 
времени) у г-жи Водовозовой (У метвенное и вравств. разви-
тiе .li:Бтей, 189 1 1'., из,ц. 4-е)! Эта писм·ельвица, претев,~~;ую
щая воспитывать сампхъ воспитателей (ея упомянутое сочи
вевiе вазваво < sввгой ,цдs воспитателей)), высказывается о 
·rребовапiяхъ времеви въ сл·вдующемъ ,~~;yxt: < По вашему 
мн'hвiю, ·rеперь доJiжво считать вравствеввымъ 'I'aLtOl'O чело

в·hк.а, Jютораго горе, Jiишевiя, житейскiя дрязги и веу дачи 
ве вадламываютъ, ве roy'J"Ь в·ь развыя стороны; че.Iов·lнtа, у 
котораrо воля подчиняется разсудrtу, Itтo умtе•rъ ураввоn·h
си·I·ь жажду васлажденiа с·ь свя·rыми обязанностями в·ь отво

шеuiи къ своей семьt и къ лю.~~;ямъ вообще) и пр. Вгля,l,ы
ваясt въ это изображеаiе почти с·rоическа.го идеадьва.го образа, 
мы видим:ъ съ удпвдевiемъ, что весь онъ состамев·ь uзъ 

одвихъ форммьвыхъ ·п отрица•rе.IJьныхъ чертъ, между ttото

ры:ми вахо.цимъ ,~~;аже С.iltдующiя: < овъ (т. е. желатеJtьвый 
чедов'hкъ),-говори'I'Ъ г·жа Водовозоnа,-всегда буде'l'Ъ пре-
3Ирать двунОГИХЪ ЖИВО'I'ВЫХЪ, l'ОТОВЫХЪ ПOJISЗ.'l'Ь на четверевь

ltЗ.Х'Ь передъ золо·rымъ •rел ьцомъ). Да.л·:Ве, мы пораа.tа.емся 
ведоу.м:·внiемъ, когда г-жа. Водовозова, с·t·араясь у.всви•t•ь свои 
мысли, yJtasывae'l·ъ, въ к.ачесто·k и)f.еадьвыхъ образцоn·ь мо

рали, ва 'l'&тtiя, въ сущности, уsttо-спецiальвыя звамевитос·rи, 

каttъ Робертъ Оуэвъ (usв·Ьствыn мапьякъ n фавтаверъ), • 
Гарибальди (спецiа.1истъ революцiи) u 1'. д. Зат·в~·ь, соста
вивъ сnой идеа,1ъ, ив·ь весьма. яsыческаrо матернма, r-жа 

Во.а;овоsова. вводи·rъ въ него своnства, со вс-Бмъ уже ве объ
асвимыя: < вравс·rвеввый челов·JНtъ, говорит·ь ова, -согдаси·t·ся 

скор·kе 'I'ысяч у раsъ cno•t'Itn у·I·ься на вновь а ролагаеъюм ъ 

о у·t·и, IJtмъ ид·rи по дороr•Ь, проложевной д13дами). Над·в;rиnъ 
и.цеаJiьоаt•о человtк.а таttимъ бол·.Взпеввымъ, чис·I·о-дамск.имъ 
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upuc·rpa.C'l'ieм.ъ ItЪ с новымъ фасовамъ), г-ж а Водовозова окав
чивае·rъ свое разсуждевiе достойвымъ зак.дючевiемъ: ,<благо

родство характера, открытая, честпа.в ватура, въ бо.~tьшинств'h 

случаевъ, д·влаетъ челов·Ька оесчас·rвымrр). Tattoвa послt,~~;вяя 
uеожидаввость въ дливвоn ц·Ьаи других·ь, изъ которыхъ со

с·rои'L"Ь разсма1·риваемый идеалъ. liосд·в •roro, каttъ памъ го
ворили, ч·rо бы'l'Ь вравс·rвеввымъ звачп'l"Ь не вмламыва·rься, 
не гuу·1·ься, орезирать в•Jшо·J•орыхъ двуаоrихъ ближвих·r-, спо
тыкаться на вовыхъ доро1·ахъ, иsбtга·rь r'акъ оrвя всякихъ 
дiщовских·ь тра,1,ицi11 и ввирм·ь, какъ ва образецъ д.11я по,~~;

ражавiя, на Р. Оуэва,-теперь васъ уntряютъ, что быть 
uравствеввымъ звачи'I'Ъ быть весчас·rвымъ. Такое сведенiе 
ораветвенаости къ абсурду уже ве только возвращае·rъ васъ 

к.ъ язычесrtимt. ку.мирамъ, во прямо запираетъ васъ въ глу

хой за1иулокъ, куда не запа.дади викогда лучи даже пла'l'О

uовскихъ ··~·еорiй о родственности доброДt·rеJiи и счас'l·ья. 
Понимая воспитавiе, nъ смысл·в формировки людей со

образно 'l'ребовавiямъ времени, r~poм·h ·rого, Ч'l'О пораждаетъ 
с~1уту веопредtлеввос·rеii и фавтазiй, подобвыхъ тодько-что 

описанной, можетъ оказывать еще оrромвыlt вред·ь въ дру

гом·ь отвошевiи. Воспитывая мододежъ въ угоду потребво

сt·ямъ двя, вкусамъ <лучшей части общества ) и ар., мы 

ставимъ вашихъ питом:цевъ на увизительвыtt uуть слу:нсеиiя 
тм1иь, мьr готовимъ . имъ жaJittyю участь рабоnъ прихо·rли

nаро госпор.ива. Здtсь уже ве совtс'l'Ь, ве величавый годосъ 

долга и ве высо~iй идеадъ въ ореолЪ красоты ЯBJJ.II!O'I'CЯ руко
tJОди·r·елямй человt11еской души; sд·kсъ пос'I'ороввiе, ле·1·учiе 
ш'усы распоряжаrо·rся ва правахъ хозяевъ, среди мыслей, 
чувс·rвъ и дtйствin человtка. Этотъ позорный пу·rь есть 
нмtстt съ т·Ьмъ и вtрвый путь к.ъ несчастью. Вс·hмъ иsвt
с••·ва жестокав рука в.1а"ычества 1'о.шы. То.1па эгоистичва, 
она Ж11ветъ п дышетъ одвииъ ив:с·rипктомъ самоудовдетворе

нiя, о па < потребляе·rъ) все, nстрtчающееся на пу1·и, съ uо
рази·•·ельвымъ равводушiемъ 1tъ чужимъ ив·•·ересамъ, чув

с·•·вамъ и соображевiямъ. Ее викоl·да не тревож.и·•·ъ мысль 
объ учас1•и т:hхъ, коr•о ова схва·I•ывае·rъ и nоrлощаетъ в·ь 
своей безr,овечвой работt самовасыщевiя. Тодоа звае·rъ, uo-



28 

чи1·аетъ и любитъ одни свои аппетиты; вс.якiй человtкъ, 
взавшiй на себя дtло служенiя ·rо.ш-Б, до.11жевъ nасть передъ 
этими идола:ми-аuнети·rами и nоttЛОВИ'l'ЬСЯ имъ. Толпа ц·.hвьтъ 
своеt·о слугу единствепво по с1·епени e l'O усп·Бховъ ва поприщ-Б 
у довлетворенiя ея потребностеn, при11емъ, для ослаб·.hвшаго 
или неуспtвшаго, тутъ нt1·ъ изnиневiя и н11тъ пощады. Рабъ 
то.~пы, ·r·Бмъ r.амымъ, есть рабъ усп·~ха. Быть-же рабомъ 
усп·hха зна11итъ ,11,.1я человtка сдtлаться азартнымъ пгроitомъ, 
обратить свой вву·•·реввiй мiръ въ пустыню, отрекшись о·и, 

всего, что было дорого душ·h и мило сердцу. Пока суета 
житейскихъ удач~ паполияетъ своимъ гомономъ душевную 

пус1·оту, человiнtъ може·•·ъ еще не сознавать опасности своего 

положенiя. Но достаточно первой неудачи- и печальная 

истива тотчасъ же обнаружи1·ся, нравственвое банкроство 
даС'l'Ъ себя почувс·rвовать; челов·Iнtъ заrл.яветъ съ ужасомъ 
въ бездну своего духовнаl'О опуС'l'Оmевi.я, а суровый госпо
дивъ -толпа о·t·верве•t·ся хладнокровно о1·ъ своего оплошав

маго раба. Посд..В ц·I!.IJoi:t жизни, посвященвой ловл-Б мило
С'I'иваго взrл.нда <лучшей) или не лучшей части общес1·ва, 
этотъ отс.tужившiй гладiаторъ напрасно будетъ ожидать под
держки о·rъ свое1·о владыки. Толпа отвtтитъ ему 1·акъ же, 
ltaRЪ 01'В'ВТИ.:JИ КВИЖВИ&И ly Д'В, КОГДа ОВЪ1 <угодИВЪ требова
нiю времени) и полу11ивъ уже вагра,цу, спохватидся, зам'h
'l'илъ мерзос·rь своего угодвичес·I·ва, оц·l!ви.~ъ ошибочность 
своего расчета, бросилъ сребреники еврейскимъ старшивамъ 
и умолялъ ихъ помочь вевывl)симому горю своего душевваго 

состоянi.я: <Что вамъ ll.O того? Смотри самъ) .•. Не.~ьзя ве 
содрогнуться отъ ·reopiи воспи·rавi11, грозящей подобными 
плодами. 

Оставовимея еще на одвомъ пре,щоложевiи: пе будетъ-ли 
всего проще и прави.11ьвi;е сказать, Ч'l'О челов·hкъ должевъ 
воспитываться для собст.qеинаtо счастья? О;rвако же, всма-
1'рпваясь въ сущность вопроса, мы тотчасъ приходимъ къ 

отрицатезьвому его ptmeвiю. Прежде всего, этотъ воспита
'l'ельвый взL'лядъ имtе·•·ъ много общаго съ только-ч1·о разс.мо
'I'Р'hввымъ. И д·.13йс·t·uите.'Iьво, забота объ узкомъ лпчпомъ б.'lа
гоподучiи, посто.явво nрпводи·rъ человtка къ С'I'ремлевiю при-
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споеобиться къ средt, стать въ соотвtтствiе съ духомъ и 
складоиъ оr~ружающей жизни и провиквуться свойствами вре

мени. Такъ, вапр., если совремеввос1·ь преисполвева, по.llо

жимъ, жестокими условiями существовавiя, 'I'O не сд·.hдуетъ-ли 
человtку оsаботи1·ься выработкой въ себ·Б соотвtтс·rвенвыхъ 
жестоrtихъ свойствъ, и, во пзбi;жавiе участо жертвы, воспп

·rать въ себt палача? Или, если вс·.13 кругомъ живутъ сд11.Iками 
съ сов·l!с·rью, 1'0 не будетъ· ли условiемъ прiобрtтевiя ли11ваго 
счас·I·ья презрtвiе и съ вашей сторовы къ ригоризму нрав

ствеввыхъ привциnовъ? 
Э·rотъ nуть, недоброкачественвый уже въ исходвомъ пувк

т·JJ, приводитъ и въ ковц·l! къ плохимъ и·rогамъ. И въ са
момъ дt.IJ-D, приспособившись къ сред·h, цtвою круnвыхъ ду
шеввыхъ опустошевiй и uодъ опасевiемъ перспективъ, о ко

·•·орыхъ сказав.о выше, мы приступаемъ, ваковецъ, к·ь гJJав

вой ц•!Jли, къ ваrtоплевiю суммы вашаi'О счас·rья. Мы ве
У'I'омимо ухаживаемъ за собою, спi;шпмъ въ поnыхахъ на
сытить каждую потребность, мы подкарауливаемЪ, съ пищей 

ва готов·h, первое поб)'Ждевiе голода каждой рождающейся 

страсти. Такииъ образомъ, всt ваши силы и время уходятъ 

на у·r·Ьхи и баловство вашего эгоизма. Но процв-Б·rавiе и 
рос1·ъ эгоизма обходится человtrtу очевь дорого. Эrоиuмъ бо
гат'l>етъ ·rолыtо на с11етъ общаго об·hдненiя души; овъ захва
•rываетъ все, что остается посл·l! вымирающихЪ в·ъ ваmемъ 

сердцi qувствъ и приввзаввостей. Въ резу.rrьтатt оказывается, 
что вся работа, ваправлевва.я въ эту С'I'Орову вашего лич

ваго блага, ув·J>вqивается веожидаввымъ разпчарованiемъ. 

Гидра вашихъ аппе'I'И'l'Овъ обваруживае'l'Ъ вакловоос·t•ъ ос·rа

вм·ься пос1·оявво rоJiодвой. Э·t·а гидра держптъ васъ въ беsвы
ходпо тяжеломъ сос•rоявiи, KO'I'.Opoe, съ одвой стороны, упи

рается въ муку веудовлетворевваrо желавiя, а съ Аруrой
въ туоую боль nресыщевiя. И вi;тъ возможности помочь ва
шей б·hдt рычагомъ удоволъс·rвiй или васлаждевiй. Слава, 
чес·1·ь, богатство им·Jнотъ какую-нибудь ц·hву лишь 'l'Orдa, 
JtOL'дa вамъ угрожае·rъ ихъ ис11енвовевiе. Въ силу э·rого, ва
ша жиsвь раадtляется между равводушiемъ обладавiя жиз
вепвыми благами и страхомъ ихъ потери. Тревога входитЪ 
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вепремiшпымъ элемевтомъ въ ваше счасть-Б и сдtАуетъ за 
вами по пятамъ, точно т-Бнь, вплоть до вашей смерти. Та· 
ковы всегдашвiе итоги челов·Ьческой погони за эгопстически

личвымъ счастьемъ. 

Не трудно вообрази•rь, къ чему сошло·бы общежитiе, если 
бы ово, д·hйс•rвительво, прекловилось передъ идоломъ личваго 

счас·rъя и поставило ц·hдью воспи·rанiя с радости Жизnи •. По 
сдоnам:ъ Бодрильяра~ в·hчто врод$ осуществленiя з•аrtого rtульта 
счастья или воsведенiя въ систему жизвеввыхъ аnпе·rптовъ, 

.явила собою парижская Коммуна. Въ •rечевiе двухъ м·hся
цевъ, люди посвятили себя всец·вло ловлt счастья, васлаж
денiй и чувственныхъ возбуждевiй. Въ два мtсяца была пе
режпта по.шая гамма удоводьствiй ыасти, мщевiя и всяк.пхъ 
похождевiй. 6 6 д вей продолжался маскарадъ, въ ItO'l'Opoмъ 

жажда <равенства> въ волю нат·.Ьшилась увиженiями всеr·о 
высmаго, выдающагося, и вдоволь пощеrоля.ла въ uроиsвольво

раззолочеввыхъ мундирахъ съ фавтас'l·ически-разв·tвающимис.я 
перьями на шляпахъ. Въ Э1'У эпоху прямоливейваrо движе

нiя къ счастью, ваглядвый оuытъ покаsалъ, чего можетъ 

стоить челов·вческая жизнь, когда вс-Б нравственвые прип
ципы отбрасываются и rtогда въ воздух'h носится поб·.Вдвыii 
кличъ: < ~а sдра.вс'l·вуетъ д·hдежъ вас.лаждевiй! > 

111. 

Мы не ставем·ь продолжа·I·ъ Rame блуждавiе· среди бсзко
вечвыхъ противор·hчiй, раsвогласНt и гадм·ельвыхъ утверж

девiй, относи'l·е~ьно основнаго идеа.1а воспи1·авiя. Надо ду
мать, что вс1·р·hчаемая зд·llсь ttаотичвость м.еtвНt обусловли
вается въ sвачите.1 ьвой с'!,'еuев и ве-дисцип.1инироваввостью 

челов•Ьческоi\ мысли и Сitмввостью ея к.ъ беsпочвеввымъ 

фав'l·азiямъ. Правда, человiша.-вообще, которм·о и~f':l>етъ въ 
виду воспитавiе, виl'д'в не сущес·J•вуе'l'Ъ въ вид·h ro·ronai'O 
реалЬОI\1'0 oбъelt'l'a; мы ве можемъ ВС'l'Р'В'l'Ить его между Itов
Itретвымв явлевiями oбъett'l'иnвaro мiра, его нельзя отм'В'l'И'l'Ъ 
ц'В-вибудъ въ толп'В yitaзa·re.~ ЬliЫ)IЪ жестомъ руки. <Чело-
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в·.Вкъ-вообще > есть врэвствевный идеа.Iъ и живетъ овъ то.r1ько 
въ области моральныхъ представленiй. Но шsъ этого ве слt

дуетъ, будто онъ есть ничто, пустой предлогъ для изощре

niя находчивости пли остроумiя 'Всякой субъективн ой фанта.
::~iи. Ес·rь в·hчто, снабжающее идею < человtкъ-вообще) обо
лочJtой опредtлевпыхъ мор~tльвыхъ чер•rъ; есть вtчто, дt
лмощее его удоборазличимымъ д.~я всtхъ глаsъ, для nc·hxъ 
разумtвiй и для вс·.Вхъ сердецъ. 

Первое и важвi!йшее, Ч'l'О ввоситъ опред·влеввость въ 
nравствеввый идеалъ жиsвп и воспитанiя, это 'l'O, что овъ 
очерчевъ и объясневъ христiанскимъ учевiемъ. Мы можемъ 
говорить объ и~еа,Iьвомъ че.11ов-Бк-Б, какъ о чемъ-то ясвомъ 

" 'l'Очвомъ, потому-что передъ главами 1~аждаrо иsъ яасъ 

С'I'Оитъ свtтлый образъ 1. Христа. Не какой-нибудь излиm
нiй пiэтизмъ и неум·kтвая <набожность> sас·t•авляЮ'l·ъ н~~осъ 

обрати·rь ввиманiе въ э·t•у с•t•орону воnроса. Мы обращаем:ся 
croдn ПО'l'ому, что зд·hсь имевво видцтся лучшее иsобра.жепiе 
велi.Jвi~ нравственнаго добра. Только непонятвая чел.оn·hче
сrtая забывчивость дilлаетъ 'I'O, что мы r.тавовимся въ тупоitъ 

переАЪ основами моральвой живни, ведоум·вваемъ отвоси
те.JJьво вравствевныхъ сi!мявъ, которыя должно сi!я·rь въ 
ювыхъ поrtол·.Ввiяхъ, 11 uытаемся найти д.1я себя идеальвые 

обра:щы въ ysrtиxъ и огравичевпыхъ личвос1·яхъ rta.rtnxъ-'1'0 
Оуэвовъ или Гарибальди. Чтобы crtasaли о челов·Iнtil, Itoтo-' 
рый, для ()Св•hщевiя дороги, польвовадся-бы чадв.ымъ мерца

вiемъ лучины, въ то самое время, rto r·дa все кругомъ залито 

.ярк.пмъ св-Бтомъ солнечныхъ лучей? Но вравс•ruевоы~ св'вт·ь 
Евалгелiя, какъ согласится ucяrtiй, н.аrtова бы ви была сте
пепь ero религiоsвости,- ес·rь настоящее солнце въ области 

морали. Нигд-Б не • nаJtдемъ ~ы болtе яркаго иsображевi.я 
нc·rиuяoii правды, которая да.~еr.а отъ всякой т·ввп лжи и · 

форма.1 иsма, ибо провнrшута ва сквоsr. повпмавiемъ, что 
с пе здоровые им·Ьютъ пужду во врм·в, но больные ), и что 

< BC.ЯrtH'r, д·.hлающjй З.'Юе, венаВИ)I.И'fЪ СВ'В'l'Ъ И пе иде'l'Ъ КЪ 
cu·JJ'l'Y, Ч'I'Обы ве обличились д·Jма его) . , 

Ннгд·в , Ita~tъ зд·всь, ве uыдвигаетсsr c·r. большим·ь бдескомъ 
rзоу·1·реввяя сторова этой правды, ви на ми-ауту ue теряю-
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щей изъ виду, ч·rо « суббота для челов·вка, а ве человf>къ 

для субботы>, что на о рас но давать <десятин у съ мяты, 
аниса и ·гм ива, ОС'I'аВ.'IЯЯ важвtйшее въ законt >, и что мв ого 
опасности въ че.!оn'Ъческихъ оговоркахъ, въ родf> ·гой, кото

рую СJ1.-h.11алъ утилитаристЪ-!уда по поводу воз,,iявiя м пра 
Марiей Маl'да.лин(lй; , Лучше-бы· продать э·rо масло за 300 
диварiевъ и роздать вищимъ >. Намъ нпrдt не вс'l•рf>тить 
той ковцен·I·рацiи доброты , какую яаходuмъ въ центральвомЪ 
oбpas•'k Евавгелiя, гдf> всв боt·очеловtческая сп.1а уоо·rреб
ляетсв ва помощь нуждающимся и больвымъ, ва тайвое воs

вращенiе Р.адости сuротамъ, оричемъ никогда эта сила ве 
висходитъ до 'l'ОГО, чтобы создать, ваор., ве•rхозавtтвый 

<раsцв·hтшiй .жезлъ Аарова» или ваказа·rь огвемъ .непОЧ'l'И
тельвыхъ людей, < ка1tъ д·h.1алъ Илiя >. <Хочешь-ли, мы ска

жемъ, чтобы огонь сошелъ с•ь неба и истребил~ ихъ>, cnpo
CИJIИ у I. Хрис·rа учевиrtи и услышали о'•rвtтъ: <Не евае'I'е 
какого вы духа: Сыв·ь челов·Jрtескiй пришедъ не иС'I'реблять 
д уши людей, а cnaca'I'Ь ». 

Спаса·rь .mдей,-'I'аков~ нравственная цtль жизни, во спа
сать ве холодными разсуждевjями, не мtропрiя·1·iями эгоЯС'l'а 

и сибари1·а, а спасать веудержимымъ порьiВо.мъ самоотверже
вiв, порывомъ, который увлекаетъ васъ <оставлять мертвымъ 
о огребать своихъ мертвецовъ), в е даетъ вамъ времени спо
рить о томъ, <кто будетъ бодьшiй въ царствt вебесвомъ>, 

п дtлаетъ всаымъ вашему сердцу, что отнюдь не есть ва
с:оящее д11до- <предвоз.11ежавiе на оиршествахъ и прецс11да
в1е въ совtтах:ь >. Нигд·h, ваltОпецъ, в е закJJючаю'l'СЯ лучшiе, 
чtмъ въ Евангелiи, рецепты С'l'Ойкости характера, ·rакъ ка.къ 
отсюда 11Сходи-rъ неумолкаемый п.личъ о томъ, что в ·krъ при
чины бояться <убивающихъ ·r·вло, душу же не могущихъ 
убить>, что < претерn·.hвшiй до rtовца спасется» и Ч'l'О < бла
женны т·в, ttoгo возпевавидятъ люди за правду>. Тутъ же и 
укававiе на едивс·rвеввое условiе моральвой устойчивос·r·и -. ' ва УС'1'раясвiе слуаtбы двумъ владыкамъ, :uбо < челов·1шъ с ·ь 
двоящимосв мыслвми ве 'l'вердъ на всtхъ пу1·яхъ своихъ 

(поел. ап. la1toвa)), ·rогда rtак·ь челоn·hr.ъ ц·вльвыхъ и горя
чихъ убtждевiй подобенъ мужу, который nОС'l'роилъ домъ 

свой на кама'h, си пошо.пъ дождь, и разлились рtки и по
дулъ вtтеръ, и устремилось ва домъ тотъ, и овъ не уnалъ) . 
Устойчивость въ добрt совсtмъ вето, Ч'l'О васи.'liе: сНе будь 
побtж.~~;евъ здомъ, но побtждай s.110 добромъ >, сsазаво въ поел. 
ап. Павла (Р11мд. 12, 2). Однако-же устойчивость въ ,~;обрt 
дале1tа и отъ приспособ.~евiя къ cpeдil, отъ угодв11чества пе~ 
редъ толпою, которая проявила вс'В свои специфпческiя свой

с.тва въ великii\ день распятiя, когда она выказала, вокругъ, 
креста, всю слtпоту своего <sдраваго смыс.Jtа» и всю непро
t'лядвую тупость своего остроумiя: <Эй, разруmающiй храмъ 
и въ ·•·ри дня созидающiйl Сойди со креста! .. ДруРихъ спа
салъ, а себя спасти ве можешь! .. Бо'l'Ъ, Илiю зоветъl.. llо
С1'Ойте, посмо1•римъ, придетъ~ли Илiя спять Его! (Маркъ, 15, 
29 и сл·hд.)). Н уж во только сопоставить беsм·врвую ограuи
чеввос'l'ь самодовольства этихъ кликовъ съ воsвышеввымъ 

nозгдасомъ бдагословляющаго С'I'радааiя: « орос·rи имъ!), ·ч·rо
бы понять величiе момента вачинавmейся новой нравственвой 
живви. Съ э1·ихъ поръ уже не представмfлосJ, вадобвос1·и 
лоъ1атъ голову иди фаптазирова·гь вадъ вопросомъ~ что есть 
ндеальвал челов·hчвость, ибо идеадъ отr•рывалсл для вс·вхъ 
взоро.въ съ высоты Голгофы. 

Эта истина, конечно, извi>ства nъ достаточвой мip·.h совре
менвой педагогiи. < Humanitat-Oiн·istenthшn >, пuсалъ Дистер
вегъ. Пироrовъ, въ своей прос.11авивmейся стм·ьt: с Вопросы 
жнзни) (Mopcrtoй Сборвюtъ, 1856, 9), говоритъ: < Учевiе 
Спасите~я, разрушлвъ xaoc'J, вравствепваго (языческаго) про
пзвола, ук~зало челов·kчес·rву орямой путь, опредtлило ц·Ъль 
и средоточ1е .житейс1tихъ с1·реылепiй'. Въ томъ-же духt вы
сказывается и нашъ пзв·.В.::твый оедагогъ Ушивс1tiй: <Есть 
•t·олько одивъ идеалъ совершенства, nередъ которымъ прекло

вяtо'I'СЯ всt народности : это идеа.'Iъ, представляеъtый вамъ 
христiанс•rвом·ь). Съ утвержденiями О'1',11.'hлъвыхъ педа.I·оговъ 
по этому вопросу сливается оффицiальвая р·Ьчь правитель
С'J•веввыхъ пос·I·аповлевiй. Tartъ, в·ь ивструrщiи по воспита
'I'едьвой части для каде'I'СIШхъ мрпусовъ, 1886 года, мы чи
·rаеыъ: <Все ч·hмъ челов·Iиtъ може'I'Ъ и ·должеnъ бы1·ь, выра
жепо вполн·Ь въ Божес·l·nеввом·~> учеniи, и воспи·rавirо ос'l·аетсл 

3 
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прежАе всего и въ основу всего заложить в·kчяыя нетивы 

христiавства~ которое дае·rъ жпзвь и указываетъ высшую цtль 
ис'l·инваrо nоспи·rавiя) . Такимъ образомъ, освовыой. рычагъ 
пеДагогiи заключается въ томъ, ч·rобы указf\ввуrо ис·rиву 
ввести энергично и искренно въ прак'I'JШУ жизни. Учебные 
t'оды подростающихЪ пortoлilнiй должны проходить въ дета.,ь
вомъ н г.чбок.омъ усвоевiи зваяiй хрис·riавскоn этики, въ 

бo.11ile и бод·l!е лсвокъ повимапiи пра.вствевваго св·Ьта, со
средоточевваго въ идезльвомъ образ'h Богочелов·Jша. 

Параллельво съ этой прямой дороt•ой сообщенiя <Rвавiл 
добра), илутъ другiе пу1·и. Весьма nолезно nреоодававiе 11Сто
рiи философс1tихъ вравствеввыхъ учевiй. Это иsучевiе исто
рiи искавiя врnвствевноn nравды, зр'hлище веус'l·аuвыхъ усилiй 
чел()в·kчества ПОАв.яться въ ropвiit мiр1. моральваt'() совершен
ства не можетъ ве ока~ыватъ блаrородв()-увлекаrощаrо д·hl\
ствiя ва ЮВЫ$1 души. Нужно 'l'OJIЫt01 чтобы nлоды трудовъ 
чeлoвilчecrtaro разума ве О'l'Ождествлял ись съ запов·'Вдямп бо
жествевваrо откровевiя, ибо въ та1tомъ случа·Б въ мол()дыхъ 

умахъ могла-бы воsв11квуть ложпая n опасная мыс.1ь о хри
стiавств·h до Хрис'I'а п безъ Него. Ч·t·о-же касается труАвости 
оовимавiл фи.rюсофсJtихъ системъ, 'l'O ее возможно зеачительво 
ос.11абить ц·hлесообразвымъ способомъ изложев iя. Не всеrда 
же философская p·JpJъ О'I'личае'I'СЯ св()ЙС'l'вами, М'J'оры.я подра

зумilвалъ Вольтеръ, говоря с qнancl celui, qui есопtе ne comp
t·end pas et que celoi qni рю·lе ne se comprend plus, c'est 
de la metaphisique). Страницы ис'l·орiи врnвс'l·вев в оn фи.lо
софiп моi·утъ бы·rь обращены въ рядъ жнвыхъ и.~люстацiи nartъ 
бы бiоrрафiи челов·вчества. Во всяком·r. едуча•Ь песомв·Бвво 
1'(), что воспитавiе, ивъ rto•t•opal'o были-бы исrtлючевы П:rа·1опъ, 
Арис·t·о•rель и др. важв·М:iшiе мысли•J•ел и, ве только ур·JJ:-~:tло-бы 
звач'итедLво умс·rвепвое бora·rc·rвo своих,., nитомцевъ, во и 
uaoecJio-бы сильвый ущербъ развитiю uхъ сов·kст11 n C~J.I.!Щ:l.. 

Считаемъ OABarto-жe не лишв1tмъ зд·kсь-же уrшзать на ~tрай

вос·I·и господствовавшаrо ведавяо nъ Erзpoпil увлечевiя • ~tлас
сицИ13мом·ь ». Подъ влiя вiемъ этого уnлеченiя, nер·:Ьд1t0 ука
sыоnлось лучшее осnовавiе для вравствеввм·о rзосuи1·авiя 

именно въ изуqевiн .язы1tа и литературы классичссiюй древ-
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вост1r. Нtкоторые педэгоги, :мнtпiл К()торыхъ получили у 
насъ одно врем.я nочти оффицiальво-об51Вательвое зна.чевiе, 

1·оЕорили, что пр()изведевiл "лассичесrtой древвос·rи сос'l·ав
ля1о·,·ъ < ис•r()ричесJtую основу всей евр()оейсitой обраsоваuво

ст~Р и что <изучепiе древвихъ языковъ и литературы спра
uеддпоо nочитается ванлучmимъ средстоомъ ддя формальнаго 
pa:{Bll'I'iя умствеввыхъ способвос'l·еn, для эcтe•rиqec~taro обра-
1юваniя и для образова.нiя самого характера) . Одиnъ изъ тa
lt~IX'f> ориuиллегироваяnыхъ авторов'I>, Мю.льмав·r,, яаявлялъ: 
< хяраrи·еръ юnо1нес·J·ва 'I'Oльrto тогда ()бразуетс.я и заttаляется, 
~tor·дa о1ю упраitшяет·(, вс·в свои способпоr1·и uреnмуществевво 
ва. ()ДГJОМЪ кaJ>OM'f.! uнбудь учебвомъ ма·,·ерiад·k; изучеniе-же 
rtМiССпческой древности предстамяетъ нмеппо подобный учеб
пмй матерiалъ, ибо ()В'Ь 1·ребуетъ С()ВОrtупной д·hятельвости 
чслов•hчесrtаi'О духа и na вс•hхъ ПУ'l'ЯХЪ ne,~~;e·rъ Itъ ц·БдJ1 •. По 
пути 'I'Я.I,,ихъ раsсуждепil%, :Мrолr,ма.nъ приходитЪ ltЪ 3artлю
tJeвiю, ч'fо < J•имвй.вис·•·ы, sакаJrивъ xapartтep'I. на oдFюti выш~
уrщзаtii:IОЙ цtлn, coxpaRЛ'J''J> ·rотъ-же sмалъ .п вn()сл ·hдстши 
при дру г~1хъ завятiяхъ п на друrихъ попрнщахъ живвrР, и 

ч·rо вообще с пsyqeuic лучшпхъ npo1Jsneл.eнin дрсвпостн въ 
uодлttпtнШ'В составляетЪ в1> высшей степеви блai'O'J'BOpnoe нро

тинолдiе все во.sрастающем у матерiали!lм у вашего времени) . 
Къ Э'J'имъ доводамъ в·hмсцl\аrо писм·ел я присоедивялись со

ображев iя ()Те'JеС'I'nеяныхъ авторовъ nъ пользу зпаченiя д .. 1а 
Poeci11 изучепiя rpeчecJtaro яsыl\а 11 литера·rуры. Прн этомъ 
l'()U()рп.юсь слilдующсе: с rpeqecr>iй языJt'Ь можетъ Q)l.lfii'J., прп 

uосредств·h вашей uрl\восдавной цeprtnп, елужить ~IIDOIO связью 

между оашеП уt1еной пшолой и па.родо()Й жиsвыо: ибо даже 
И 11р0С'1'0 JIЮДПВЫ HaiUII Rt МОL'ут'Ь 6Ы'I'Ь равнодуШIIЫ lt'Ь ТОму, 
'I 'J'O У'•ащсеся u·ь I'имваsiях,. ювошес•J•во буде1•ъ дос·,·иrап. мв
Моj/'\ностн чtl'ri\'I' Ь въ ll()д.шввш~·h Еваш·елiе, поучевiя вел11кnхъ 
('ВJJ'I'IITeлeй церКВ\1 IJ. III бОI'Оr.лужебвые IOR.IlOBЫ И др, цepr.OB

IIЫH IJ '.hcooн·hвiя, nсл ·Ьдстniе чего 11 сама ваша уqевая m~toлa 

с1, ·t·ечевi~::мъ времеu н стапет·r. дорога для народа. Сверхъ того, 
не·{; IIH'I'и вamero самобы·,·ва•·о upocn·nщeвiя такъ-же снязы
IЩJО'J'Ъ васъ c·r, мjромъ rречесi~им·r,, · Itaitъ sанадоая Европа 
С6ЯЗа11а СЪ .~R'I'ИR CIИiM 'Ь >. 

• 
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Нtтъ нnдобаостп въ д.qпввыхъ иsсл·t~овавiяхъ, чтобы рас

познать во всемъ цптироваввом-ь мвоrо преувелпчевНt. Вп

первыхъ, нельзя сог.1аситься съ 1"hмъ, будто уже одно упор

вое сосредоточевiе уметвеннаго вапряжевiя па какоъtъ либо 
тру двомъ предмеt"h способствуе·rъ < форма.1 ьпом у раsвитiю 

умс'l·вепвыхъ способностей) и надлежащему sa~taлy хара1tтера. 

П р11.вда, для оттачивавiя, в11.пр., С'J'&льваго леsвiя иужевъ 
пре,!\метъ, от.чичающiйся однимъ своikrвомъ,- вапвозможво 
бо.1ьшей ·гверАОС'l'ыо; во дм1 изощревiя ума и характерА. не
обходимо, чтобы за трудностями усвоенiя, въ преJ(меТ'I> ияу

чеuiя сiялъ прпвдека·rе.•ьвый св·Ьтъ, придающiй смыс.п. ра
бо1"h. Инач е, безъ этого смысла, ваmа эпергiя пе уnрl\~>
вяе,·ся, а только расходу~:·rся; здiJсь совершается лиmь не 

э•ювомиая растрата юшитальной сумыы валпчвыхъ сидъ души. 

Дал·Ье, Ч'!'О касается вря.вс·,·всRво-восuитательваго значелiя 
пpoиsJte)l,enHi древности и соя.сительпос·rи вхъ усвоевiл про

'I'ИВЪ матерiализма, то объ этомъ дом/\во sам ·tтить сл·.kдующес. 
Ysкie идеалы 1dатерiа.щsма моt•у·t·ъ бы·rь uоб·вждепы •rолJ,ко 
иными, болtе полпrо~мп " высо~>имп н)J,еалами. Но eдna-лlf 
дастъ вамъ такiе жnвотворящiе trдea.п.J .мiръ класспчесJ,ой 
древности, съ его, въ общемъ, узкоП и жec•rJtOй моралью; 

мiръ, сковчавшiйся именно отъ правствевнаго худосочiя, nъ 
a1·oniи скептицизма и рns()чаронавпости. Этотъ мiръ см·hпепъ 
былъ nоuымъ, христiапсrtпмъ, въ основу ~>отораго легло Ева.п

гелiе. Выsмвап r'ъ а••тюшоii ~\.изnи автичвую дреnност~>, пере
l.'елять ее ttsъ библiотеttъ и м узесвъ въ дома и у лицtil 'J'Crt у
щей совремеЕrвости, sпачило-бы сод:вйствовать водвореоiю 
двоiiствепвостп жизненнаго идеала; по э:rо не можетъ бла.rо

орiятно влiять ва хараrперы, а сttОр·Ье-вапро·•·ивъ, ибо <че
лов·Iшъ съ двоящимпся мыс.~.яъt ll ве твердъ во всtхъ П)'1'Яхъ 
свопхъ •. Для запмвой Европы, ~;дассическуrо c·rapиny воз
можно, ножмуй, считать <осповой обраsовапвости>'~- потому 

что •J·nмъ эаоха возрож.~~:евiя воскресила духъ яsычесttой дреn

востJJ и папеела xpиc·•·iancrtoй ш•;.ол·Ь •J·яжелый ударъ, отъ 
1;.оторм·о этuй DII\OJI'B еще предстоитъ оправиться B'r> будущемъ. 
Но Россiя не бросалась съ отступnичесJtою радос·•·ыо nъ объя
·riя rpc~to-pнмctta i'O язычества Jf ей ОС'J'аетсл продолжать рости 
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nъ :xpuc·ria.вcкuxъ идеалахъ. Напрасно соблазвв'l·ь ее и род
ною nаъt.Я'l'ЬЮ Византiu. Гомеры, Ксевофовты о .a:pyrie авторы, 
о которыхъ говор.я1·ъ орОI'раммы кдассичесJtох·ь ш•tолъ, не 

oиsan·•·iй<щie писате;tи; они н е 'I'O,'JЬRO ве близки сердцу ва
шего < простолюди на> , no и ничего ве им·})ютъ о6щаrо съ 

с саыо6ытностыо вашеi'О оросu'Dщевiн >. Мы не отрицаемъ, ltO
eeчiJo, звачепiя яау1tи ЭЛJJиаизма, мы не отверt·а.емъ интереса 
1.11> sвавiи язьша мвоl'ов1шовой цюш.,иsацiи, во мы ХО'l''.hли-бы 
устрав о 'J'Ь преувеличевiз воспитательвой важности ороизведе
пiй гречес1tой литерат_уры. Вспомвuмъ, Ч'l'О эти ороизведенiя 
прuваддежа1•ъ племени, которое от.,rичадось именно безхарак

тервос·rьто, Сдабою УС'l'ОЙЧИВОС'l'ЪЮ ВЪ добр$, U3М'ВВЧUВОС1'ЫО 
сердца, лживос1·ью языка и прочими моральными ведос·I·а·r

Jtами, вавлеr>mими на эллиоовъ, со стороны друL'ихъ наро

довъ древности, весьма не л ествыя мтестацiи: с Graeci vi
tiorum omnium genitores (Plin.) >: < Graeci fallaces sunt pet·
multi (Cic.) >, (греки родоначальники всtхъ nopoltoвъ, ne.IJ.Dltie 
обманщики> и .1·. д. Мы уже не вызываеМ'Ь nъ оамя'l'И пе
ча.,ьный обраsъ грека ювеваловс~tохъ. сатиръ. 

Иsъ сказавнаго повз·rво совремеопое отрезменiе, ве же
дающее больше спецiалоsироватъ обраsованiе ва Jtдассиче
ской древаости u придавать ему исключи·rельво фи.rrо.~оrпче

Сitую окрас1~у, которая сообщада шrtoлt сухой :хараttтеръ 

педантизма. РуковОАС'J'вО нравствевпымъ соsр·ввавiе.м:ъ юно
шес·•·uа им·!Jетъ дучшi.я средс·•·ва, ч·!Jмъ чужая с1·арива. Школа, 

ltai>'Ь мифическiй Автей, сильна лишь с·t·оя на родпой зем:лt, 
оа вацiовальвой почв~. 

гr. 

При cnt·rt евавгедъс~tих·ь идеаловъ, совершается само
стоятельная рабо1·а варо~нос'l·ей; облекающих'~> эти идеалы въ 

nдО'l'Ь и ttровь ивдиви.а:уальвыхъ дtйствiй и массовыхъ стрем

деоiй. Восnитавiе должно ввести сnоих·ь ПИ1'ОмЦеD·ь въ эту 
нацiона.льuую лабораторiю, въ ко'l'орой, на протаженiи в·k
мв·ь, выраба·rывмись · освовы вацiова.11ьвыхъ жизвеноззр·ввiй. 
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Иаучевiе отечес·гвеввой исторiи о&ружаетъ молоАежь атмо

сферой uародваrо вравс·rв~uно-по . .и'l·ическаt·о •t·ворчес·rва и 
о•t•rс.рыuаетъ uаsидательв ую перспе&•t•иву былыхъ доб.1естей. 

Uo sа&r ·Ьчанiю Юрrсевича ( < Ч·1-евiя о воспи·гавiи> ), исторiя в·ь 
это:м·ь см ыслil есть увеличи·t·ельное C't'eitлo, nосредС'l'вомъ tс.о

тораго BOCDИ'l'&DBИit'Ь ВИДИТ'Ь 1 ЧТО ДОSВОЛИ'1'6ЛЬВО И ЧТО обяза
тельнО, 1JTO uохвальво и что t·вусво. 

Таrtим·ь обраsомъ, впо,ш·в ес•rес1·вевво •t•ребова,•ь О't"Ь пре
подаваuiя О'l'ечес•t·венnой исторiи вообще и ли·t·ера·t·уры nъ 
частности, чтобы оно сообщило учащимся ясное понпмавiе 
всего, ч·kмъ славно прошедшее Россiп. Проведемъ предъ 
пы·rJшвымъ вsоромъ юной любоsnатмьнос·rи бдагородв ыn фн
гуры , чJer.rcrtиxъ • воnновъ Мин ива, 'l'рогате.~ьвыя личоос·ги 

ел уж и.шхъ людей, sащи•rпи tс.ов·ь русской rocy дарствеио ос·t·и, 

которые падали о;r.инъ за друrимъ, во ввilр~nныхъ им·ь пушt
·•·ахъ, подъ бурею нервых·ь t•оловъ); вспомвим·ь ведичаuых·ь 

правдодюбцевъ, свii,Ц'В'rельс·rвовавшихъ истин у, не боясь r·o
нeпiJI, пы·гокъ и смерти. Не sабудемъ и бевъимлнвыл, с·в
рыя пародвыя массы, съ их·ь ве.шкимъ добродуmiем:ь, lюто
рое час·t·о по~воJ.зло имъ обходиться беsъ жел·Ьsвых·ь р·1ше
·rок·ь надлежаще охраняемаr·о права; съ их·ь чуткой восuрiим
чuвос·rыо LtO всему чужому Lt непо&одюбимой стой&остыо въ 
коревпыхъ освовахъ своего, съ ихъ изуюt·t·ельною uыпосли

вос·t·ыо, ltO'l'Opaя, одва&о-же, ве ес·rь оассиввос·t•ь. Но, вы·l!c·l"h 
со nс·.hмъ этимъ, ве будемъ утаива'J'Ь и IIe.:J,OC't'a·t·ttouъ, О'l"Ь 

ttоторыхъ предс·•·оитъ освободи'l·ься нашему отечес'l·nу. Не бу
дем·ь ettpыna·t·ь вашу в·Jшов·l!чпую •.rехв ичесt~и-житейскую ве

ум·!Jлос·t· ь, л·kность и вебрежвос•t·ь, вашу слабое•t•ь u·ь борьб·в 
съ мiрскими собJ1азвам11 и педостм·очпую стой&ос·•· ь t•pa;ндaв

crtai'O долга в·ь мело~tахъ будничной жизвн; nашу терuuмоС'l' Ь 

ко вcяttaro рода nравоваруQ.Jевiямъ, и ваше sастар•kме ::~а
блуждевiе, буд·•·о достоitас·rво челов'l!ка опредt.1яе'!'СЛ суммой 
его ма·t·ерiа.'lьвм·о nли общес·t·вевво-iерархическаt•о бдагосо
С'I'о.япiя. Не обойдемъ модqавiемъ ваше чванство, которое 
rовитъ васъ nnepx·ь по ва·вшвимъ соцiадьно-служебвыhrъ 

л·.kС'l·вицамъ и мtшае·rъ зau.Jl'l'ЬCJJ ис·rиuвымъ, ·r е. умсоrвыню
враnс·•·uеавымъ возвыmеniемъ; вашу мжвую н,11ею о чести, 
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увасл·.Бловапвую отъ старlfвы, когда. поч·rеавые пре"кu, оби

женные м·kс·rом •ь за оффицiадьвы&Lъ пра.здвествомъ, упорно 

11 ря •t·ались по,'l.ъ столъ. Пусть преподававiе отечес·rвенной 

11сторiи поRажетъ все это учащимся, безъ утайки, во съ 

соблюдевiемъ, мвечво, пеобходимаrо педаt·оr•ическаго ·•·ак·rа 

и осв·вщевiя. Едва-ли лолжны ос'l·ававлиuать sл·hсь препл·•·
С'J'оiя, у~.tазавныя въ uрилож. х.·ь § 74 ваше1·о •·имназиче~ 
crtat•o ус·t·ава: с 3ам1Jчено, что излишнее чисдо уроtс.ов·~>, ва

зоач еввыхъ на исторiю, nеде·rъ лишь къ тому, что учителя 

uъ форм'В лекцiй, совершенно веумtствыхт, въ гимпазiяхъ, 
сообщаю·гъ учеви&амъ и.ш сдиmtс.омъ дробвыя св~д'hнiя, или 
же общiе взгляды ва иС'l'Орическiя .'lица и событiя,- взгляды, 
способвые лишь про·•·ивод·.hйствовать правильному умственному 
11 нравственному ра::~ви1·iю ювошес·rва, и оритом'Ь вовсе не 
соо·J·в·Ьтствующiе ви воврасту гимвавистовъ, ни xapa&'l'epy 
t' Иli!R0.3ичec&aro преподававiн). Не имilя доста·r.очвыхъ свt
д·Iтiй, чтобы судить о ~tачествахъ преподаванiи ис·rорiи въ 
t•имва::~iяхъ, мы, однако же, ве можемъ приnисывать его ве

достатrtи излишнему чнсч уроковъ, а •t•аю&е ве мо3\емъ co
t' .IIacu·rьcя съ за&шочевiемъ, которое ваходииъ ниже: . < Чtмъ 
меnьше обуча.жи бы въ rимваsiяхъ собствепво исторiи и чi!мъ 
бо.111!е вводиди бы юношество въ жизнь J(реввихъ классиче

СLtнхъ вародовъ посредс·rвомъ чтевiя ихъ uроиsведевiй въ 
uод.1 инви1t'В, •r·Ьмъ было бы лучше для науttи вообще и д.1я 
историtJеСrtой вауrш въ особевнос·rи) . Надо дума·rь, что ва
личuос·r·ь плохаrо пр~подаванiя l'Оворитъ лишь о 'l'Омъ, чтобы 
otlo было улучшено, чтобы ово было поручеnо )J.ос·rойвымъ 
учюелямъ и вооруж~во лучшими (гораздо лучшими, чЪмъ 
'ft!uepь) оособiями. Лишать-же молодежь нацiональво-истори
чесrtаrо образовапiя, зва~штъ выпускать ихъ u·ь жиsвь бев
uоqвепниками и nредостаоля·гь ихъ вс·вмъ четыремъ в·:hтрамъ 
случайпаrо чтенi.п и превратваго внушевiя. Пус1·ь русскiй 
юноша ваучи·t·ся nопима·t·ь свой вацiовадьвый способ·ь осу
ЩСС'I'Вд~нiя общехрис·riапскаi'О вравс·t·вевuаго идеала. llусть 
ou·r-. приnыкнетъ учас·t·nова'l'Ь сердцеъr':Q. въ вацiовальвомъ 
рост!!, радуясь общерус(;Jtимъ поб·.Бдамъ ва этомъ пу•t•и и 

t•орюя о проявлеввыхъ sд·всь общихъ слабос·t·яхъ. 
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Указавiе ва важвосrь вацiова.1ьво-вравсз·венваrо воспп·rа
вiя, въ лов•.h отечес·t•веввой исторiи, представ.1яетъ собою 
старую яc·t•t• в у. Челов·Iнtъ не долi!\енъ теряться въ кос:мооо
литическомъ звачеоiи < че.~ов·hка-вообще), -nпсалъ Гердеръ, 

наnоминая съ сочувствiем.ъ о томъ, что А.11кпвiад·ь дадъ по

щечину афинскому учитмю, въ mкo.,i; котораго не оrtаза
лось пропзведенiй nерваго народнаго поэта, Гомера. Умtнiе 
ц·внить сво10 самостоятельную духовную сущность и свое 
исторпчесttое дnстоявiе состав.1яетъ обычное явленiе на за

падt. Отецъ Михе.1я (у Шерра) , давая ваставлевiя сыну, 
внушительво повторяе1·ъ: <Старайся образовать изъ себя че 
лов'hка и в·.hмца, да, в·hмца, слышишь-ли>? Въ западвой 
Европ·Б, по сираведлиnому sа.мi>чавiю Уmивскаго, вiи·ъ ви 
одного, самаго мeлrtaro народца, ко·rорый бы ве уважал•t, 

свою вацiовальuос·rь . Толыtо въ Россiи приходится вс·•·р·..h
чаться съ литерм·орами и педаrQгами, Ito·t·opыe доказываютъ 

во всеуслыmавiе, что ви въ ваше.мъ прошломъ, вu въ ва

шем·ь вас·rоящемъ, в·J;тъ вичего такого, на чемъ мо1·ла-бы 

остаповиться юная душа съ любовью и поч·rенiемъ. Нужно
ди говорить о безотрадпой ве.~·..hпости подобваго явлевiя? 

При rtрайвем'Ь отвращенiи ко nсякаrо рода с полемическимЪ 
эttsекуцiямъ), мы не . можемъ OJI.Batto-жe в е ос·t·авовиться в а 
ОJ!.ПОМЪ нsъ обращиковъ 'I'aкoro nе}l,аrогическаго ведомыслiя, 
именно на упомянутой выше < tшuriJ ДJIЯ воспитателей) г-жи 
Во.11.ово3оnой. 

На десяткахъ странпцъ своего сочиневiя, г-жа Водово~юва 
изображаетЪ старорусскую жизвь въ видt самой ужасвой 
своспита1·ельвой среды). Пото&ъ хулы начинается избитыми, 

<уличными) порпцавiями Домостроя, все со}l.ержавiе кo·roparo 

объявляется <грубымъ до жeC'l'OROC'l'И , суровымъ и дикимъ). 
Г-жа Водовозова, очевидно, ne повимаетъ, что Доъrос1·рой не 
картина жизпи, а лишь сухой экстрак1·ъ житейсюrхъ пра

ВИJIЪ, и что авторъ этой [tвиги не художвикъ-бы·гописатель, 
а уставщиrtъ. Ра11сма·•·ривая плавъ &акой-либо м·.hствОС1'и, мы 
напрасно задава.1ись-бы вопросами : гд·Б зд·Бсь живительвый 
uоздухъ полей? Гд·Б раздо:tье персnек•rивы лавдшаф1•а? Точно 
таrtже, 11итая описавiе обряда богослужевiя, излишне было·бы 
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воск.1J.ица·гь: гдi> здi>сь поэзiя мо.1итвы! Обращаясь къ r .. ta- . 
вам·ь и параграфамЪ Домостроя, ъtы должuы въ вихъ видtть 

лишь сухую схему с·t·аривnа•·о жизвенuаго у1tлада, ttоторую,

\Jтобы представить ее в·ь живом·ь обраs·в, - пужно было-бы 

ванолпить ввутреввимъ нраuс·t·веввымъ СОJ~.ержапiеъf'Ь, чер

пая его И:iЪ Аревпихъ произвеА~вin .1 итера-rуры и поэзiи, 

изъ были историческихЪ факз·овъ n изъ другихъ свu)l.tтедьствъ 
о народвой жизни. Ворочемъ, и самъ. Домос·rрой, для тi>хъ, 
1tто ве суди·гъ о ве.мъ по слуха.ыъ, sак.ночаетъ въ себ'.k 
о·rвюдь пе о,а:ву <суровую дикОС'I'Ь) . Раsв·в ве ваходимъ мы 
·t· y·rъ предписавiй <любит и дtтей и бере1·и), ~ храни1'11 и 
блiОС1'И о чпстотt тtлеспей и О'I'Ъ нcjj ~;аго гр·hха, отц·Бмъ 

ча.дъ своихъ., яко же зеницу oJta и яко своя душа~? Совре

меввымъ педагоrамъ ве врё~ВИ'l'СЯ домостроева гроsвосt•ь: 

с воспитай д·Бтище съ прещевiем'I> ) и. up. Но Домострой ва
стаивае·r"ь ва стр()гости, съ соsвапiемъ вреда иsлишвих·ь 
послабленiй. Ов•ь It&Itъ будт() проsрtвает1. результаты поздвtй
шей педаrогiи <безъ прещенiя •, &Оl'да говоритъ: <Ожесточавъ 
не повиветъ 'I'И ся и будетъ 'l'И • досаж.l(еоiе, и бол·Бsвь души, 
и тще·rа домова, ПОl'ибедь им·hнiiо, и уttоривоа о·rъ · сус·I>дъ, 
н nосмtхъ оредъ враги, nредъ ВJасте.Jя п.~атежь u досада 
зла> . Но Домострой в е изображаетъ родите.'! ей Аеспо·rамп, • 
передъ которыми было бы ум·l;ство 'l'Одько чувство страха; · 

овъ говоритъ д·Бтямъ: <не забывайте тр)да ма·rервя п отцова, 
яже о васъ бодезвоваша' и uеча.1ьви быша). Вообще, стро
мсть не счигается здi>сь средс1·вомъ простаго sабива.вiя и не 

оочи•t•ается сама по себ·в цtлыо; опа мотивируется т·I>мъ1 что 
строгостыо \душу его . (uитомца) избаолsеши О1'Ъ смерти •. 
О·rрокъ и ювош~ О'l'Вюдь не Itажу·•·ся Домострою законпой 
жертвой родя'l'е,Jьскаго самодурства: вапротивъ, он·ь говоритъ 

и пов'l·оряетъ, что <кто молода челов·.l!ка изобидитъ, 'I'О1'Ъ бу

де·г·ь ПрОitЛ.И'ГЪ И ВЪ ЭТОМ'Ь И ВЪ '1'0М'Ь CB'B'l"B •. 

1'-ж·Б Водовозовой все это осталось неизu·hс·ruым·ь . Съ пе
\lальвою р1.mительпос·•·ыо ова заявляе'I'ъ: • < Повв'I'ВО, '1 '1'0 обще
с·•·во, почерпавшее всю мудрос'l'l> и ~ею ЖИ'l'ейсхtую философiю 
изъ Домос·•·роsr, не моrдо им·Ьть ви ъtалi>йmихъ повятiй о 
uравс·r·веввости >. Cтapopyccrtyro редиl'iозвость < воспи·r·а/I'едь-
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опца воепиталей » счптае·rъ п устою обрв,3,востыо, в е отра

жаumеюся ва жизни, хотя сама же всsодьзь и npoтunop·!lчuвo 

зам-kчае1"ь: < изъ своеt·о А ОМа Ltaждыii старалев тогда ус·гропть 
церttовь в·ь мивiа·rюрt п предъ ъювашескими идеалами uce 
блаt•оговtдо и преклоня.rюсь). Особе н но ведоволеиъ нtlШ 'Ь 
авторъ высотою, на ко·t·орой с·rоялъ въ 'I"B времепа автори
·•·е·rъ О'l'Ца семейс'l'ва. Г-жа Водонозова разражается по э·t•ому 
поводу 11е1'одовавiемъ: не п;елая новять, что ав1·оритетъ отца 
СОСдуЖlfЛ'Ь СВОЮ Ве.Ш&ую С.11ужбу: 1'0:1ЬК0 ОНЪ ПОЛОЖИ.-1Ъ пер
ВЫЯ основы пvавС'I'вевпой дисциuлипы, первую pts1tyю .1иоiю 

ыежАу морально-дозво.1пте.1ьrtымъ и ведозволенвымъ. То.1ыю 

посл·!l · 1·ого, какъ положено это освовавiе вравс·,·веввой 
uыусши можно перейти къ t•ритик·h авторпте1·а, ибо ··гогда у 
ttритю,ующаt•о уже ес1·ь изв·Ьстпая складка въ xapaltтep·!l. 

t•O'J'Opaa не допуститъ ei'O уп~tсть до с:rеnеви paзny8дaonoii 

uceдoзuo:IИ'l'e.IIЫIOC'L'И. Очевидuо, 1'-ata Водово~ЮJ3а иде'l"Ь uq 
С'l'Ооамъ nедагоL'iи, которая uрямо вачиuаетъ д·hло воснита

оiя съ возбуждевiя въ питомцахъ ltpn'L'ИL,и, безпощаJ~;вой н 
бе3удержRой с дilтcк.oii > ttрити 1ш, по отвоmевiю ltЪ родnте
.1tямъ и uас·t·аввикамъ, sаТ'kмъ, uереходитъ въ фазпсъ пpe

вpilniя « молодаго no&oлtuiя > къ с·rарому, п, Battoueцъ, до
стигаетЪ нерпшвы своего I'PYC'l'oat•o paзВII't'iя въ состоя uiи 
раsвуздавuости, гд·k правила жизни исчезаютъ въ хаос·в ле

·t·учих·ь чувстuъ и случайпыхъ идей, гд·в .воцаряе·rся хроuи· 

чecttoe ираветвенное блужданiе и раsuивченность, разочаро
вапiе и полоое oтcy·t·c•t·вie устойчиuос'l'И во.'lи . Отъ этих·ь 

и .м е о по б·Ьд·ь xo•J•tлa за ЩИ'l'И'J'ЬСЯ с·t·арорусская ИВС'L'ИLШтиuuая 
neдaL'Ol'iя своими ас1tетическимн идеа.1в.ми и о·щuвсttимъ ав'I'О
ритетом·ь. Нел ьзн, Itазалось-бы , o•t•puцa·rь достоинства Э't'JIX'J> 
JЮСПII 'l'Ме.1ьвых·ь средствъ, ибо ош1 дал(f Pocciu правствеu
выя силы пебезславво 11еоежи'I'Ь тысячел·.Бтiе. Сама t•-жа 
Водовозона д·Ь.~зстъ нечаян ~ы.а обмолвки о •t•омъ, юшр., •tто 
< в·ь 'l"B npeмena, nри восnитаuiи ювоmества ру"оuодились 
·rо.1ыю (·rодыtо!) одвимъ С'l'ремщнзiе.м·ь -воспитать его uъ блаrо
в•hрiи и благочес·1•iи ». Но вообще о·t·ношевiе пашего ao·t·opa 
къ прошедше~1у Россiн бевпощадво; съ замtча1·ельвою .но
боnью 1tъ д·hлу здtсь описываютез аороки старины, съ уди-
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вительною въ ав·t·ор·в-жевщивt охо·rою uзобраii\А.Ются про
~J в.Jевiя нескромвыхъ похо1·е~ nаmихъ nредr,овъ. Утрирован
ная, суздал:ьс~tая живоnис ь ужасовъ кр·Jшостваrо upaua ·гутъ 

nереплетается съ вввыми 1~левета.ми, в·ь род·в сл·hдующЕ:й: 

< Хараrtтеромъ рабскаго страха, в·вро.tомс·t·ва 11 предательства 
о·t·ли•Jа.'шсь O'I'HOmeвiя рабоnъ rt·ь госnо.~амъ, l'Осподъ rtъ бо
д·.hе внм·лыъtъ, а 'J'artжe и rt·ь царю: вна·r•вый rocnoдun•ь хо

рошо служи.1Jъ царю толы•о потому, что боялся е('О батоt•овъ 

н uобоевъ, или .ждад·ь О1'Ъ него подачк.и >. Въ ·t·artoм·ь дух·в, 
с•t·раница за страницей, издиваю·t·ся въ разсма1•риваемоn &ПИ(''В 

uотоtш L'рази ва русское историчесме прошлое. Ниt•д·l! вu про

бдесrtа луча св-kта . Автора пе ос·rававливаетъ и не вразу~ляетъ, 
uи uосuомивавiе о круuных·ь событiяхъ отечествевв оif исторiи, 
1111 сдаввые прим·.kры доблести отд<hльвыхъ личнос·r·ей. 

С·ь вепростительнымъ леi'Itомысдiемъ э·t·ихъ О('ульоыхъ по· 
pнцauiii ыо.жетъ сравниться 'l'O.'IЫtO леги.омыслiе восхuалевiй 
ч~диnс'I'вев но св·.h•J•ла('О момен·r·а > - такъ называемой эпохи 
60-хъ годовъ. Г-жа. Водовозова съ rtомической uа1швос'l·ыо 
опнсывае·r"ь эти года ·rаrшми чертами: с Тоr·да съ неудержи

м ой эuергiсй бросuлись распространять идеи направо и 
нал1ъво .. . с llpocв·l!щeвie, самыя разнообразвыя реформы рус
с~tой жизни, крптичесt,iй аuа.1иsъ и мышленiе общества по

шли впередъ ~иtантскиАщ u'ataмu >. < Всrь вдруt'3 6росил.ись 
учи ·t·ься и учить другихъ). <О1•арые боги, nрежвiе ~tу.мирьт 

повермись во прахъ беsъ сожал·hвiя, обыitвовевво съ сарrtаз

мами, час'I'О даже съ м.'lобою•. <Прочь всю эту мишуру и 
мис·ruфиt~ацiю, rtричали ·t·euepь, и старый боrъ эuиttурейс·J•ва 
ра.зле'L"1мся въ прахъ; взам·Iшъ его постав.11ев·ь бы.1ъ uрнв
ЦIШЪ утилитаризма (uo в·вдь Эrншуръ есть именно оспоuатедь 
утн.~ итаривма?)) . <У читед, литераторъ, llОМ 'ВС'l'ившiй хотя од о у 
работу въ оргавil nапраuмвiя противуположоаго сонремев
н ым·ь r,•J•ремлевiямъ, пе допус1(а.~ся во порядочttое общество). 
По пед:.t.гогичесttимъ прiемам·ь того времени, с д1>тямъ ве npll
Ltnrlыuaли, а ytooapuвaл~t ихъ сд·Б.1а·r·ь то или дру1•ое, oбъ

JICLiшJ, nочему это необходимо>. с И Э'l'ИХ'Ь людей 60-хъ го

донъ,- восt,лицает'i ваивнан 1'-жа Водовозова, -- ~tлейми.'tи 
1ц и ч ~tами виt•илис•r·?въ, О,'L'рица·rелей!) 
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Тмtов·ь хламъ педомыслiя, rряввлщiй вакоу.п~и вашей сое

цiадьвой nедаt•оt·ической дитера'l'УРЫ! Таковы прнм ·Бры исто
рическаго лжетомtова.вiя и ~>леветвическаго вздора, расnро

страпяемаго сотнями фувтовъ (и~вilство, ч1·о сочивенiя Э'l'OL'O 
род.а всеt•да nубликуются съ коммерческимЪ указавiемъ их·ь 

почтоваго вilca), въ .-aчec·rвiJ восnитательнаго матерiала для 
восnитателей, въ качествil uоучевiя 'I'ilмъ, кто поучаетъ рус

скихъ дilтей! Не с.'lilдуетъ-ли о!lаменво желать, чтобы Э'I'ОТЪ 
соръ и вsдоръ бы.1ъ выброшевъ по){альше, чтобы у васъ вод

ворилосL со:щ~вое отпошевiе къ историческому прошлому, и 
чтобы восnитапiе покаsыва.11о своимъ питомцамъ вравс'l·веввыв 
христiапскiй идеалъ u·ь вацiояальво-руссrtой оболочк·Б? Пора 
придти къ повимапiю, ч·rо, по в·IJрному заъt·.Бчавiю Гrойо, с не 
прерыввость вацiоВiмьвыхъ традtЩiй есть истинвое условiе 
прогресса 11 веиsсякаемый ис·t·очвикъ ис·rивпа.го просвi>щевiп •. 
Пусп, ваша Ш!tола объясвяетъ учащемуел DOLtoл'hвiю связь 

вamero upome,~~;maгo съ вастоящимъ, uyc·t·ь она окружа.е'I"Ь 

восuитавв11ка общеС'l'вомъ блаrородвыхъ соотечес·rnеввиrtоuъ 

вс·Бхъ эпохъ 11 uuоди'I"Ь rtаждаго ювоmу въ общую работу на

цiональнаго усоnерше11стnоnанiя, такъ ч·rобы викто ne чувство
валъ себя умс·rnевво-правс·I·венвымъ бродягой или весчаствымъ 

сирО'l'ОЮ, безъ почвt>~ и опоры, безъ рода и пле:меви. Вс·Бмъ 
памя·rны • Призрак11), uoctщaвmie вt1~огда. воображевiе Тур
генева; всt мы помвиъrъ вочвыя грезы заблуждавmагося uи

сатещr, въ I~отuрыхъ картивы п сцевы европейской жизни 

чередова.~ись съ русскими сюжетами. Въ этихъ фальшивыхъ 
парадлеляхъ рисуются очаровательные ландшафты lsola bella, 
его преrtрасвые лilca и горы, съ мягк.о-дазоревымъ блес1tомъ 

и съ волвам11 померавцоваго запаха, поЭ'l'ическiе всодесttи 
озера, tеребромъ звевящiе звуки ;кевскон итальянской п·l!сви,
и рпдомъ со вс·Бмъ Э'l'ИЪIЪ ШIOCltaя кар'l'ива руссмй Волги, 
съ р·вs&им·ь р·.Вчвымъ в•hтромъ, у1·рrомая и одичалая пустыня , 
ог.1ашаемая, ou uрихоти художвюtа, хаосомъ дикихъ 3вуrtовъ 

с pyccttoй исторiи) эпохи Разина. <Грус·rво бы.110 мн·h,-оnи
сываетЪ Тур1·епевъ резулL'l·аты впеча•t•л•Бнiй своихъ тевдевцiоз
ныхъ nаралледей. - R1щъ-то равнодушно скучно... Вс·в чyu

C'l'Ba потонули въ одномъ, въ чувс·rв:В отвращенiя, и сильвtе 
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всего и бo.nile всего во м R''h бы.lfо отвращ~вiе- Rъ самому 
себ·'h... Точно я возвращался въ четвертомЪ часу вочи отъ 

московскихъ прiятелей, съ Itоторыми съ самаго обilда тоJJ&О
ва;t·ь о будущности Pocriи). Это чync·t·no 'l'Оски и отвраще

вiн къ себ·h-естествеввая и доС'l'()i\ван кара писателю за 

ошибr.у его ума и sa изм·Бву е1•о сердца. Пус1•ь б.1агородвыв, 
ро,~~;выя тilнп отечес·гвевв11го прошлаго живутъ въ ювыхъ гре

захъ pyr.cкon мо.щ11.елш, и да ue смущаютъ равнпхъ свови
д·ввiй вашего юношества мрачные <Призраки~ фа.11ьmивыхъ 
тевдевцiй! 
Rром~ вс·Бхъ путей, ведущихъ къ прiобр·hтевiю зпавiя и 

повимавiя яравс•J•веявыхъ ()сповъ отечествеоной жиsни, среднее 

обра:ювавiе должно еще спабдитъ сnоихъ пи·гомцевъ свilдt
нiями о tt<>реввыхъ чертахъ вв·Бщввl·о, юридико-политическаго 

уклада этой жиsпи. MвOI'ie иs·ь ваоадuыхъ uедаi·оговъ ва

с•гаиваютъ ва пеобходимос•J'И сообтцевiя такихъ св·hдtвiй. Вы 
'1'ребуете,-говорят1. ови,-чтобr.т молодежь уваit; ала и любяла 
государс·rво, во она не им·Ъет·ь о R емъ виttartoгo пов.и1·iя, она 
живетъ въ совершенномъ нев·Бд·.hniи относительно сttлада об
щественной и rраждавсмй жизни. Правда, газеты, журналы, 
бродящiе въ оубликil слухи, ваполвяютъ ороб·.Блъ, во этотъ 
<'ОМ пптельный с·.Бвъ едва-.ш можетъ nозрас1·пть надлежащую 

л;атву на вовсе вевозд·hлавноn, лишеввой всякой самостоа

те.1ьвос·1·и 1ючв·.Ь rовоmес&ихъ смутnыхъ порыванiй. Фравцуs
сrtiй педаrоrъ Greard зам·Ьчастъ: с ~ва.я rtое-что о томъ, чilмъ 
были въ свое время Мажордомы, вапш ювоmп не им:Бютъ 
попятiя, что такое мэръ ихъ ot~pyl'a и.1и деревни). Само 
собою раsум·Ъетс.я, среднее образоваniе пе може·rъ и ne об.я
заво вводить въ свою программу систематическiс и научные 
rtypcы поли1·ики и права; ц·Бль сообщенiя вазваввыхъ свt
,п/Ьнiй sа.rtлючается ве въ томъ, чтобы создавать саецiалистовъ, 
а nъ томъ, ч·rобы заблаговремепво воспитыва·гь въ душ·в пи
томцевъ шrtо.ш соsвате.~ьвое чувство ;побои тt·ь о·rечестну и 
уважевiя къ за~tову. 

Rурсы <заrtонов·hд·hвiл >, быnшiе прежде въ rимвазических'I. 
проl'раммахъ, о·rм·Ъвевы, одв1що-же, едвf\-ли можво обойтись 
Gе:и, них·ь. Hиrtar~ъ вельвя зnбыnа'I'Ь, ч1·о, nо-перnых·ь, сред-
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вее образовавiе охватываетъ coбnro отнюдь ве одинъ лишь 
дtтскiй возрастъ, и что, во-вторыхъ, sa гпмваsпчесsимъ обу
чевiемъ часто сл·hдуетъ спсцiальво медицинское, ес·rеств~вво 
ваучвое или филологическое, оставляющее r.юлo)l.aro челов·Jща 
въ nолвомъ вевtдtвiи относителъво самой азбуки rраждав
с~tой и uоли1'ичес&ой жизни вообще и отечес·rвевоой- въ 
частвос·•·и . Весы.tа sвамева•I·ельпо, что по o·•·м·.hnifl курсовъ 
<закопов·вд·Jшiя >, въ смутвуrо эпоху семидес.я'J'IJХЪ rоювъ, ми
пистерс·I·во народнаго просn·Ьщевiя не раsъ дава:ю предпи · 
савiя, въ которыхъ говори.1о: <Пусть nас'l·аввикп, при с.11уча:в, 
и Jюr·да по ихъ мвiflнiro встрtтится надобность, разска;~;у·I·ъ 
бо.1гJ>е взрослымъ и пов.ятливrvмъ учевиrtамъ, что несчастные 
политическiе фанатики sатtваrотъ провес·rи nъ вародъ свои 
весбыточпыя фавтазiи, не rвуmаясь при Э'l'ОМЪ вJr nоровствоr.tъ, 
ви I'рабежоr.tъ, ви даже убН\~·~·вомъ, и Ч'J'О именно ихъ-то ВО3-
намiflрились они избра1'ь сuоим·ь орудiем·r,, Этоt·о будетъ .цо
с·rаточно .цл.я чествой молодежи, дм1 того, ч·rобы соnремевемъ 
сд·Ьлатьс.я uо.'!езвыми граждапами. Истина не боится св•Ьта) 
и т. д. (мин. расп. отъ 24 мая i 875 г.). ' 

v. 
Оsна1~оъrлевiе со смыслом·ь и вел ·Jзвiями вравствевnаго идеала 

ne о t•рапичиnп.ется пред'ЬЛ()МЪ ередолго образоnавi.я, l'Jt'b пре
оодаванiе св. П исавiя pstcltpr.Jвae·I''I> нредъ учащимися сн•JJ'1'.1ЫЯ 
черты енаuге.тьс1сой мора.111, а преподававiе о·I·ечествевпой 

исторiи I~epJtви, госудnрства и лн1·ературы ввпди''"" шпомцеnъ 
mк.oJiы въ уметвенвое общеniе съ вацiоnальнымъ трудомъ 
ку.н>'rурнаrо ра.зnитiв. Brt~cmee, сuецiа.11ьоое обраsовапiе должпо 

продолжать это д·kло, среди сво11ХЪ особеввыхъ, спецiа.~ьвыхъ 
условНt. 

.Каrtъ В'Ь О'l'д'f>.IJЬВЫХ'Ь• .шч ПОС 'I'ЯХЪ ЗI\КJIЮЧаетСЯ 1'1\ltOЙ ИЛII 
иnot! consensпs духоnвыхъ cвol:lc'r·в·r, и тевдевцiИ, таrст, и учеб
П@Я saneдeniя обладаютъ бо:1·.hе или мен ·hе выращеuвою и 
опред·вленвоrо морадьноrо физiопомiею, Jю•r·прую обr.ншовеuно 
вазываrотъ <духомъ> заведеniя. Это'J''Ь <духъ> не nеsд·в оди-
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ваковъ: иногда, къ сожал•внirо, въ веиъ выступаrо·rъ весьма 
оеу!вши'l·ельвыя свойства. Вспо~tвимъ д.1я примilра rсвпrу 
г. П. У.: <Обществепвое воепитавiе и образованiе uъ Россiи> 
(1869 ~.), rдt Говорп•rся объ убоrихъ ш&ольвыхъ <идеалахъ>, 
Jиторые слагаются .пишь изъ такихъ э.чеиевтовъ, Itattъ <по

рядочность маверъ, хорошая одежда, леrJtость фравцузмаrо 

p!!.зronopa, а затhмъ, лerrtoe движевiе no служб•h, при сод-Бй
ствiri вачаJJьствующихъ и 'J'()ва.рищей изъ своихъ). Здtсь 
p1·ofession de foi, по словамъ г. П. У., сtt.щw.ывае'I'СЯ въ сл·l!
дующую формуч: <вамъ вужво быть готовыми па. всяrtiв 
ы·Ьста, rд·h бы они шr бы.11и, съ т-Б~ъ, чтобы переходить отъ 
xopomaro къ лучшем у, стараясь только быть uuближе Itъ 

со.1вцр. Само аобою разуъt ·kется, Ч'l'О подобные идеа.JJЫ, ве
дущiе лишь Itъ pacпpoc·rpaneвiro тщеславnоtt чивомавiи, фа
товства, прислужвичества и •t•увеядства, должны быть изt•вапы 

no Ч'l'О бы ·ro ни стало. Подобвый < духъ) sаведевiя являе·J•с.я 
разсадвикомъ людей, способвыхъ только дисLtредитирова'l'Ь 

саъtые священвые r1ъ гланахъ варода у1tлады общежи•J•iя. 

Истинвый смысл·ь сuецiа.11ъвыхъ идеа.'lовъ высmей mJtoлы 
состои·•·ъ въ спецiа.11ьпомъ coocoбil служевiя добру. ПрепоАа
вавiе пзвilствой отраслп nayrtъ и исrtусствъ ое должно sамы
ltаться въ уsко-техвпческ.ую сферу и дово.~ ьствоваться сооб
ще~:~i е!llъ простой техвн <Jеской ум·hлости. С.!I'Вдует'l> совершепво 
оставить заблуждевiе1 буд·r() rосудо.рству пужвы 'I'Олыtо зваю

щiе иn .жеверы, искусвые меди1ш и пр. Bcяr~asJ д1Jя•J•ельвос·t•ь 
'J JICыa общества всегда заltлrочас'I'Ъ въ ссб-Jз nеОТА'hли.мую этrr
ч есttую подалад1tу, беsъ rtO'l'Opoй в·Jjтъ руч:~.тельс'l'вn., IJ'I'O sвa

niя Аnвнаrо лица окажутся сре,а.с'l'вомъ дoC1'П.ilteoiя общаго 
блага, а не орудiем·.ь панесепiя вреда интересам·ь общимъ. 
У•rебвыя наведевiя, nоэтому, являясъ отв·ki'С1'вевпымsJ на упо
требленiе 'l'Oii силы, rt01'0poю они свабжаютъ своихъ пи ·rом
I~евъ, должны внушать имъ со;шавiе соо·rн·krствеuнмхъ обя

:щr,вос ·r·ей, ДOJI.ii,Rbl uыраба1'/.JВМ'Ь ВЪ ум ·J> оuраЗООЫUаiОЩИХС.Я 

Сllецiа;шс·rовъ обраsъ спецiалиста идеальваго. 
Та1tъ, вапр., задач.~ юридичес1tаrо oбpasonaniя O'I'uroдь ве 

or·rн~n 11Чивае•t·ся выоусrtомъ еаrtоnв1шовъ, хороrло оввnrtомлев
пмхъ со статьями и сводами рnsличнь;хъ правъ. Унатающее 
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себя преподавRвiе юрислрудснцiи пресл·вдуетъ бол·!Jе глубокiя 
ц·.hли, Ово обращаетъ ювошесrtи-пы'l'дивое ввиманiе учащих
ся на страввую и вм·kст·.k печа.nьную жизвепв ую загадку: 
почему юристы, д·hяте.1ьвость которыхъ, казалось-бы, так'J> 
полезна для общежп•riя, весьма часто ве пользуются симпа
'I'iями общес·•·ва? Почему люди спецiальво заоя1·ые проведе
вiемъ въ жизнь вел·hвiй л рав~t, IiM''firoщaгo ц•JJлыо едивевiе, 
мяръ и поря,цокъ общежитiя,-вызыва.1и и -вызываютъ npaat
JI.eбвoe r;.ъ себ·k отвошеоiе со стороны общества, uнтересамъ 
котораrо овп обязаны посвящать свои труды и силы? Поче
му стариввыя eвponeйCitiя общины, совремепвuцы перваrо 
разсцв·h1·а юриспрудевцiи, Таi\.Ъ часто иst·оняли съ позоромъ 
юрuстовъ 11 обращались со слезными nросьбами 1tъ rосуда

рямъ объ nsбав.~евiи отъ доr\.·rоровъ nрава? Откуда это уди
nите.1ьв.ое едиводушiе во вsrлJ~дахъ rtаl\.ого-вибу,ll,ь средвев·k

ltоваго европеnскаго горожавина и, вапр., совремевнаrо рус

скаго rtрестьявива? Ч·f>мъ объясяи·гь, что ваши лростоваро,ll,
выя клпчки, придаваемыл юрпстамъ, лвляю·rся каitъ-бы от

голоскомЪ и про)r.олжевiемъ т'Вхъ яелествых·ь эпитетовъ, ко
•rорые сохрави.лись по всей Европ·.k, съ самыхъ отдалевныхъ 
nрем:ев·ь, и велиqаю'I'Ъ па вс·hхъ ЯU1!tti.XЪ спецiалистовъ nра
ва <грабителями > , <сму1·ьяваюР, pnnis quaestores et аш·i 

corrasores, juristae sunt jш·gistae, jш·is consultns - jш·is tu
multns, jnr~s periti sпnt jпris perditi, legnm docto1·es sunt • 
l~gпm d()lores, Jш·iste11 buse Christeп, Rechtsblege1·, Beutel-

. schneige1·, Ш'lltsauger, G1·ippe denie1·s, escumeш·s des boпrses, 
Jtai·pies, и '1'. д.? Ч·.hмъ порождепы юмористичесt~iя JtO форм·в, 
во ужасвыя no смыслу севтевцiи, цrrркулирующiя въ вашемъ 
варо.11/Б: сСудъ тодямъ пе па радос·•·ь давъ. Будь чистъ, как·ь 
стеttло, а С'l'упилъ въ суд·r> ногой, по.~·Ьвай въ мошву рукой. 

Судья Ч'I'О ШIО'J'Викъ: Ч'l'О вахоче'I"Ь , 1'0 и выруби'l''J,, а заковъ 
у веrо что АЫШ.IJО - куда sа.хочетъ, 'I'уда и повервР.тъ>. И 
почему З1'И t•орькiя шу1'&и пережпваютъ вс'Й усилiя пporpec
cn, vс'В м·hpoupiя'l·iя реформъ? 

Преподаnаоiе нау1t11 права должно приnодвя·•·ь вав·hсу Э'l'ОЙ 
жтшенвой загадки и объясuитъ причину этого фмt'I'а, Ово 

должно показа•J·ь, что тористы обнаруживали и обваружива-
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ro•rъ сrtловность см()тр·'kть односторонне на роль и вазвачевiе 
орава. Съ ){авнихъ цоръ они утвердилось въ мыс;ш, ·zто пра
во им·hе~ъ единс·I·вепвую задачу усt·роить вв·!Jшвiй порядокъ 
общежи~·1я, saкuвrro вооружить эгоизмы для борьбы за суще
С1'вовавiе, свабли·t·ь личности извtс·rвыми <сферами свободы> 
и, В'l'Олr>вувъ эти sаrtовво-nооружепвыя личности въ nодово

ро'I'Ъ общежитiл, предостави'l'Ь имъ просторъ прокладыва·rь 
себ·..h дорогу ва собственвый рискъ и страхъ, среди легали
~шровавпыхъ междуусобiй, среди безпощадвой битвы силъ и 
прнтяsавiit. Ложный исходвый пунктъ роковымъ обраsом:ъ 
д?лжевъ былъ nыsвать соо·rв~тс·rвенво ложные выводы. И 
ВО'l'Ъ мы видимъ иsoбpii·I·eяie Jtакой-1·о <формальной справед
ливости>, которая будто-бы може:rъ жить и д·Вйствовать не
зависимо отъ < матерiа.11ьвой >, д·вйстRительвой правды. Уди
вительrrо-ли, что rористъ, въ силу этого, прпвыкалъ счптать 

дозволптельвымъ все, < ч·го не ~апрещево sакоrrами>, привы

rtалъ проводить же:l'l>звую ливiю къ т~й пди другой жела
те.'Iьпой ц·hли по живому 'l't.'ly жптейсrшхъ фактовъ, привrJ
r~алъ, наttовецъ, втпсквва·rь пепоr.орпыя жизненвыя явлевiя 

въ нужную для него форму, уловлятъ э·rи явлевiя rtprosoмъ 
<юридической фиrщiи >, жовг.~ировать правовыми положевiями, 
сьютр•!J1•ь ва С'I'а·t·ьи закона, кюtъ ва rибr'Vю сталь боевой 
muагп, ВЫКраиваТЬ Себ·в ИЗЪ ЧУЖИХЪ ПеСЧаС1'iЙ формадЪНО 
прав.едвую мs,~~;у ПJШ, въ уrоду собствеввому мелкому тще

славно, черное переrtрашивать въ бi>,'fOe, выставлять nреступ

ное з;юд·Ъяniе с;южпой, возвышенвой драмой. УдиВИ'l'ельво-ли, 
что обще<~1·во, веся на своихъ плечахъ. подобное бсзчивс1·во, 
сrюрбитъ л посы.rrает·ь юрпстамъ проклятiе?.... Преподававiе 
науrш права должво пастойчпво 'l'Верди·rь и повторять, что 
nраво ес·•·ь 'l'OJJьrto одпа изъ грапеn общей э1·ической жиsви 

людей, Ч'I'О право есть o·•·pacJiь вравствевпости и живе·•·ъ од
ними съ вею предстаВдевiями о добр·в и правд'В. П peuoдa

в~nie юриспруденцiн обязано ввуmать, что область DJJaвa уже 
щмастн морали потому, что сложпый аппара1·ъ защиты юри

дичесюrхъ вормъ фart'I'нчecitи ле може·rъ идти далtе извiJ
ствыхъ лред·I>лоnъ.... Изъ З'I'их·ь и подобnыхъ настойчивыхЪ 
yrtasanin, са~ъ собою выдвигае1·ся великiй идеалъ для юри-

4 
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ста. Передъ вимъ отsрывается cвill'JiaJI перспе&тuва-прояв
лять каждымъ шагомъ своей д-Бя'l·еJiьвоети ввутреовее, верав
рыввое родство права и нравственности, содtйс·rвова·rь мдво
ревiю въ общежитiи истинвой правды, валегать во вс-Бхъ 
житейсrtихъ ведораsумtвiяхъ всЪ.мъ в•:kсомъ своt>го спецiаль
ваrо звапi.я и даровавiя па сторону ,~;обра и, такимъ обра
sомъ, сод•Ьйствовать возставовлеиiю уважевiя и любви nъ 
обществ'» &Ъ юристамъ, r~al''Ь чествымъ с-чгамъ Cl'O блаrо
поччiя. И мы спрашиваемъ: ве способевъ-ли э·rо1·ъ идеалъ 

ваполпи·rь благороднымЪ содержавiемъ каждый день челов'.h
ческаго существовавiя, п есть-.ш смыслъ, въ вщ,у этого иде

ала, въ повторsющихся часто утверждевi.яхъ, что жизнь пу
ста, скучна, и будто, въ сущности, <в е стоить жить>? .... 
Въ таком1>-же род'.h могу1•ъ и должны вы,11.вигм·ь руково

дяiцiй идеа.1ъ вс•:h высшiя ш1tолы развыхъ спецiальвостей. 
Пус·•·ь, па ряду съ прiобр'.hтевiемъ спецiальвыхъ звRвiй, уча
щiеся оолучаютъ и повимавiе соо·rв·k·•·с•J•венваго сuецiальваго 
.живвенваrо идеала, в;,·которомъ общехристiавскiй обраsт. долж
ваrо, облеченвый въ плоть и крове. нацiовальвыхъ своВс·rвъ, 

являе·t·ся беsотлучвымъ ука~ате.11емъ ис1·инваго способа слу
жевiя добру на избравной профессiова.львой дорог·k жизв11 . 
Э1·им·ь могло-бы зна.чите.tьпо парализироваться аваменитое 

с taedium vitae >, эпидемiя разочаровав во с·•· и, Ltоторая 'J'I\It1> 

страшво свирiшствовала в·ь эпоху умиравiя &.1aCCIJЧeCI.SIJ'O 
мiра и свова зародидась въ сы ущевной вравс•J•веввой атмос
фtiр'.h совремеввос1·и. УttававвJ.Iми выше идеалаыи устраnи

лось-бы моральвое недоум ·.lшiс людей, Itоторые ве зваtотъ, tи . 

чему прил·Iшиться душою, и оrtапчиваю•tъ ·r'.hмъ, что бевъ борь
бы и с·rрасп• соскользаютъ въ бt:здву чувственнаго osв·kpeoiя. 

Необходимо однако-ж~, сд·вла·rь sд'.hr.ь оговорt>у: в·ь unnя -
1'ie о с..ужевiи идеалу не должна входить надежда ua бhi
C1'poe его осуществ.левiе, на возможвость rорячим·ь uорывом ·n 

достигву1•ь cpasy Ц'ВJ!ей блага. Вс.яком у челов·Jн~у сл·hдуе1"Ь 
Sf}S'l'Ь, ч·&·о жизненвый путь не ус•вяв·ь розами, ч1:о идя оодъ 
самымъ свsщевным'lf звамеаемъ, все-же веиsб·Ьжпо прихо

ди·rся вc·rpiJqa•rь ва дopor·h 'J'уоой nротестъ, Сttры'l'Ый роnо·•·ъ 
злобваго веудовольствiя, дyitauo замас1~ироваввый подвохъ и 

nошлое подозр-Бвавiе эrоистпческихъ вож,а:ел-Бвiй во всsкомъ 
беs~tорыствtйшемъ стремАевiи. Надо быть въ постояввой го
товности вато.швуться ва жуткiя и rадкiя житейскis кар
,·ивы, ва весправедл(tвый трiумфъ жалкихъ вичтожествъ, бе

рущихъ .жизневвые оривы, ва беземысленно ввду1'ЫЯ репу

тацiи, в а сокра1'nвскiй < веиспов·:h)(имый бобъ >, па утопавiе 

обща!'о блага въ rрязвыхъ волвах·ь лжи и лицем-Брiя. Чело
в·вttъ, веввающiй д·Мстви·•·ельваго uoJJOжeнiя вещей, можетъ, 
при первпмъ sp'.hлuщi; зла, ве уступающаrо усилisмъ, no
UH\'I'BY'l'ЬCЯ nъ своемъ с.аужевiи идеалу и приJJ:rи въ отчаявiе. 
Itъ чему •t·рудиться?- можетъ воскли~tRУ1'Ь 'l'&&ой чеАов·вкъ.
Не лучше-ли уйти куда-вибуАь по.а.альше, пос~Jtиться на бе

реl'у какОl'О-вибУJI;Ь чужеземваrо озера, l'JJ.i> сiяю1·ъ в•kчвые 

св ·.h1'1\ Монблана, г,а:i1 твердыни Dent-du Midi •·poмns,JJ.я·rcя къ 
вебу, а !'рацiозвые sам1ш отражаютез в·ь зеркал~ хрус·•·алъ

вых·ь водъ? Не лучше-ли тамъ окончить жизнь, безпечно 
вдыхая 6лм·ораствореввый воа,а:ухъ и ласкал взоръ в•!Jч вой 

нрелес'l'ЫО ландшафта? Ч1·обы изб'IIЖ&'J'Ь '&·акихъ uорывовъ к·ь 
,цеsерпtровавiю, нужно успок.оивать себя наивоsмож.во яспымъ 

созnаniемъ вели"ой сложпос·•·и обществевныхъ sв.левiй, вужво 
ноддержuвать въ себ'.h на.а.ежду на провид'.hнiе, которое по

можетъ, выведетъ поrряsmихъ во тьм-Б на дорогу, uo~tapae1'Ъ 

нло 11 е!'О сдужителеn. Нужво весто.~tыtо количес·•·венво м·'k
РИ 'J' Ь свои uoc·rynки, CLtoлыto присдуmивм·ься къ ltl:tчec1·вeв

llotl оц·kвt~·Ь с1юихъ Jl;llйc•J•вiй сов-Бс1·ъю. И если tарщ·оворъ 

это/1 tов·hсти бла.гопрiя·t·еаъ, надо чувс1'ВОВа'I'Ь себя ва вы

СО'J"k, съ KO'I'OD.Oй 'I'Рряютъ приврачвое величiе, ·rеряю·rъ воз
можвос·&·ь безпоrtоИl'Ь сердце и шевелить завис·t·ь вс·h эти 

окружающiе < усп·Ъхu >, ув·huчаввыя пошлости и спящiя no,JJ.ъ 
c·:kn ью фальшпвыхъ лаnровъ верад·kнiя. 

Сообщевiе мoJJoJJ,oмy челов'.httу nctxъ uодобвыхъ cвi;JJ.'hвiй, 
дnющ11хъ возможвос·l'Ь прiев·rирова·rьсs въ живпи, составляетъ 

въ наше время дtдо и обязаввос'I'Ь шr•олы. H·вitOI'дa сама 
жи·t·~йСitая среда была испо.~иева назидавiй . Вспомuимъ rtлac
Ctt•IeCtti.я Афивы. Молодой эл.~ивъ почерпалъ мора;аьвую муд
рос·t·ь ва площади, въ бес·hдахъ съ Сократомъ, нpoп иt~aJJCJJ 
возвыwа.ющимъ дух'Ь ttpacnopilчieмъ Перикла, созрtвалъ въ 

• 



52 

эстетическомъ повимапiи красоты, любуясь статуями Фидiя, 
получалъ rлубокiе уроки въ I;асавшихся неба тра.гедiяхъ 
Софокла или въ разрываnшихъ мусоръ общежитiя комсдiяхъ 
Аристофава. Пдоща)tь , улица, раскрытый настежь пре.~tъ тол

пой амфитеатръ, были ежемивутвой школой вравствевво-по
литичесi•аго обраsоnавiя. Не такова, iакъ иsвtство, вaml\ 
улица и ваша n.'Ioщa.~tъ. Туt•ъ вемощвый гомонъ газетвыхъ 
. '1истовъ, сонный, едва члевораsдilльвый говоръ толпы, на
зойливые мотивы оперетrtп, пошлый лепетъ драматпчески~ъ 

произведепiй, вооiющiе сччаи лжи судебнаго Rрасвор·вчlя. 
Г.11:в s.~tilcь услышать в;tумчивое с.>~ово Аристотеля или вдох
новеввый ·патрiотиsмъ Демосфена? Гуляя, современный юноша 
не можетъ ваучи·rься ничему хорошему, и онъ С1'ои·rъ nо

эt•ому растерянный, ведоум·hвающiй, предъ сложностыо и 
путапицей жизни. Помочь ему въ кри•rическую минуту ра~

думiя--свящеввый долгъ солидной школы. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Желанiе добра. 

1. 

Обьемъ звапiй, пм·вющiйся у челов·Iша, ве обусл.овлuваетъ 
собою соотвil·rствеввой степени J(Оброд·втелп. Это -безспорвая 
истина, хот.я по выв·k прихоJ(птся встрi!ча·rь оuтимисточеСitiя 
мвilвiя о влiявiи вауrш и умС'l'невваго образовавiя па нрав
стиеввость. Uроф. Ушипскiй справед.1ШВО говорилъ: <Rовечво, 
образовавiе ум!\ и обоrащевiе его позвавiями можетъ при
вест&~ мпого пользы, во увы! я ни&l\ltЪ ве полагаю, что~ы 
бо·rавичесtti.я и зooлorraчectti.я позваniя, или дa;tie ближайшее 
зва&омс·•·во съ глубоttомыслевnщми 'l'воревi,Jми Фохта и Мо
лешота, могли сд·У>ла·•·ь l'OГOJteвcltllгo rородничаrо чес·t·вымъ 
чивовв1шомъ и совершенно уб·hжденъ, Ч'l'О будь Чичиrивъ 
uосвящевъ во вс·Ь •J•айnы органической химiи п.ш поли·rиче-
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с1юй эковомiи, онъ оста.лся-бы т·вмъ-же весьма вредоымъ 
для общес·1·ва провырой). Нtчто подобное nысtшзаво было 

однажды въ nарлаиен'l~в ввам<Ш II'I'ЫМЪ Моль•t•~tе: < Говорятъ, 
ч ·rо mtщllьныn у чи1·ель одержалъ ваши ноб-.f>.~tы, во одна 

пау .. а, беsъ nоспитавiя , ве въ симх·ь подпять 'le.'IOB'lн~a до 
высоты, ва &оторой овъ является готовымъ nожертвова·rь 

жизнью за идею, за исполвевiе долга, ~а честь отечес1·ва ) . 
Ниl>аi;ъ вельзв вастаиваt·r.. 1:111. неuрем·hввой связи между 

уроввемъ нравственности и раsВ11'!'iемъ ума, хотя бы овъ 

о6лада.1·ь калибромъ l'евiя. Съ .м.ора.11ьпой точки зр·kвiя,
з-амi>тилъ БдЭLtu,-Напо.1еовъ 1 жилъ и умеръ убогнмъ бiJ)I,
uлJtoмъ; •t•очво такъ же блес&ъ ве.1u•1iя Байрова былъ, въ 
сущности, с·rрашвымъ приъ1'1Jро:мъ враnствевваго оадевiя. 

Челов·Ьческiй раsумъ им·Ьетъ свое особенное А'!Jло. Оаъ 
разсчитывае·t·ъ, uредвиди'l"Ь будущее, овъ дае'l'Ъ благораsу:мiе, 
~жоnомiю и в'!Jрвость вычисдевiй. Разумъ-счетчик.·ь. Ов·ь 
ыожетъ,- по выражевiю r-жи Некеръ де-Соссюръ ( < Пос'l·е
п~ввое воспитавiе> )-собира1ъ елабыв страс·r•и на борьбу съ 
сильн'вйшей, во овъ д·Вйствуе·r•ъ только т·вми чувс1·вами и 
uобуждевiями, которыа уже fН\ХОАИТСЯ въ душ·.k. Овъ можетъ 
удерживать человiща о·t·ъ жecтortaro пос·t•упr,а, вызывав со

ображепiя о страдавiяхъ жертвы u о пuрицв.вiяхъ общес·t·вен
ваго мнtвiя, во если въ семц·IJ данваl'о чел.овilка в•втъ спо
собности . сочувствовать чужи:мъ с·•·радаniямъ, в•l;тъ способ
Rости опасаться осужденiв,-разумъ совершеввu беsспленъ. 

~7бilждайте личность нравственно и эстетически глухую въ 
ltpacoтil природы, въ uрелес·rи дружбы, въ прiятнос·ги духов
пыхъ васла:t\девiй,-вашъ rо.11осъ будетъ теряться въ пу
с·rыв·в ея сердца. Въ •rакихъ именно фак.1·ахъ .~ежитъ незы
блемая основа дл.я умозаключевiй, которав д·h.'lаетъ вапр., 
Гердеръ: <О,11.вихъ оозвавiй недостаточно; мвоriе хорошо 1 · 

образованные, даже ученые дюди бываютъ •t·олько noмilxoй, · 
въ механизм·!J челов·l!чества. Какая польза въ ноsваuiяхъ
если обладающiй ими ве чувс1•вуетъ потребаости быть чест-
вымъ челов·в~tом·ь? Въ древаости вовлагали большiя уповавiв \ 
ва мудрость, во 'l'Ol'дa под·ь :мудрос•t•ыо повиыалась l'армови-
ческая мощь ум и ~ердца> . Разв·h ве ваходимъ мы, среди \ 
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· поговорокъ старины, изречевiе: qui proficit in litteris, sed 
deficit in moribus, plus deficit, quam proficit? Для добро
д1и·е.11и не толь&о мало званiя вообще, во и звавiя ,~~;обра. 
Чтобы это посл·Бдвее привесло дос1·ойный пдоцъ, •rеоре·t·иче

с&ое премтав.'Jевiе объ идеал·h должно перейти въ область 
хотi!нiй, стать желавiемъ добра. «Надо учить молодежь,
писалъ Легуве (с Отцы и дil'l'И XIX в·вка • ), -в е только звать, 
гдiJ ПУ'l'И правдЫ, ИО И желать ХО;(И'rЬ ПО ЭТИМЪ ПУ'l'ЯМ'Ь >. 

И•t•а&ъ, вторая задача вравс'l·вевнаго воспи'l·авiя зак.!lючае'l'СЯ 
въ томъ, чтобы вызвать въ питоъщахъ жел~аiе осуществить 
велi!вiя идеала. Въ виду э·rой ц·Бли, вравс'l·веввое просвtще
нiе не должно замыкм·ься въ форму лекцiй, адресующихся 
къ интеллекту, или въ рядъ севтепцiй и правилъ, восприни

маемыхЪ памя·t·ью. Первое слово моральнаго ввушенiя, т. е. 
ознакомленiе съ высокимъ образцомъ христiавской жизни, 
должно идти с non aristotelico more sed piscatorio>. Мало 
по.1ьзы, если священная Itвига Jiежи·t•ъ въ .драrоцi!нвомъ ne
peплe-I·i!, въ сторовt, въ рtд&о посi!щаемомъ, почетвомъ углу. 

Нужно, чтобы свt·rлыя идеи Евавrе.чiа западали въ душу 
просвi!щаемыхъ и о·rтуда в.'Iiялв на их·ь взгляды, убi!ждевiя 
и ПОС'l'упки; нужно, чтобы вел·Бвiя христiавскаго долга про

сачивались въ жизни, прос·rупали въ развыхъ теtчщихъ дt
лахъ и ивтсресахъ, предс1·авля.я собою не буквы и обряды, 
а вну·rреввюю Oitpacкy, прим•всь, озаревiе каж,~~;ой миву·rы и 
каждаго днi. Преподававiе Закона Божiя, какъ пpoc·rar•o 
учебваrо предмеt·а, съ обыкновенными посJI':Ьдствiями за не
выученный урокъ, ве С'l'оитъ ва высот·Б своего вазаачевiя. 
сК.акъ только захотимъ м[11,-писад•ь Ушивскiй,-отд·hли·t·ь 
р·l!зкою гранью препод:ававiе Закона Божiя отъ преподававiя . 
другихъ предметовЪ (·r. е. отвести его въ одинъ опре,в.i!Jiев
вый ' уrолъ программы), то хо·rя преuодававiе различвыхъ 
предметовъ и ос'l•анется, по воспитавiе исчезне·rъ >. Объясве-" 
вiе мора;JJЬныхъ ис'l·ивъ св. писавiя не должно ограничиваться 
сообщевiемъ изв'Вствой суммы звавiй, во,-&R&Ъ говорИ'l'Ъ 

св. Сиводъ въ од вой иsъ "утверждеввыхъ имъ программъ,-
с обязано заботиться о ·rоъf'Ъ , чтобы учащiйся изъ кs.ждаго 
урока вывесъ :мысль, чувство, етремлевiе, способвыя служить 
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ему сtмевемъ жизви вравственво-релиriозной>. Съ подоб
вым:ъ-же мвtвiемъ встр•Jiqаемся и uъ 'объяснительной sanиcк·h 
Jt'Ь дtйетвующей программt для rимвазiй: <Вообще препода
ва-вiе Закона Божiя не должно быть толыtо учебвымъ пред
метомъ, а развитiемъ основъ хрис'l·iанской жизни и д·вя·t·едь
вости воспитавниковъ >. В·ь свtтt, къ сожал·.hнiю, верtдко 
благо'Jес·rиваз •t•eopiя и нечестивая врактика существуютъ не
зависимо, о·t·д11.'1евиыя другъ о·rъ друга иропастыо, но школа 
обяsана ус1•равя·rь О'l'Ъ себя 'J'artyю печальную двуличвос·rь. 
. Не составляя, 'l'акимъ образомъ, обособдеввой, изолировав

вой с вауюР, исt·инвое хрис·riавское просвi!щенiе не своди·rся 
и къ простому сборвику вравствеввыхъ разсказовъ иЛи ва
зида·1·ельвыхъ придчей. Это просвi!щевiе веизбtжво опирае·rся 
на релиl'iоsвое чувство: представ..11.нющее для человtка вадеж
вый ОПЛОТЪ И СВi>'ГИЛЬВИКЪ ВЪ МИНУТЫ КО..IIебавiя, ЖИВИ't'еЛЬ
ВЫЙ духъ мира и постоявнаго совершевст~овавiя, добрый 

гевiй на ny'I'И правды. Вотъ почему изв'В~'l'НЫй видъ coвpe
.llfeввaro христiавс·t·ва, вад'l!ящагося вбой'l'ИСЬ безъ Христа, 
;шшаетъ себя могущес'l·вевнаго воспитательнаго орудiя, кото
рое зюыючае·rся для .11юдей в'ъ пос'l·ояввомъ чувствованiи себя 
въ ,прису'l'С'l'Вiи Судьи :и въ проистекающей отсюда строгой 
собственной оц·.Ввкi! своего прошедшаго и вастоящаго передъ 

всевидящимъ око:м·ь. 

Мвогiе изъ западвыхъ педагоrовъ ва.шеrо времени желали
бы О'l'рi!шить нравственвое воспитавiе отъ релиriО'зваго эле
мента, Ч'l'Обы не насиловать свободу сов·.hсти воспитаввиковъ 

и в~ связывать судьбу морали съ различными превратвостя
:ми чедов·.Вческихъ в·I>ровавiй. Но, ожидая пробуждевiя въ чe
лoвi!Iti! самостоятеЛьвыхъ взt•л.ядовъ, мы pиctt уемъ оставить 
юную душу безъ помощи .и заnолонить ее плевелами. Бод

рильяр•ь справедливо rоворитъ: с Разв·в при ввушевiи пови
вовевiя веJli!вiямъ долга ожидаютъ, когда юноша сраввитъ 

философскiя учевiя о высшемъ б.аагt, или, развt при объ
ясвевiи словъ ожидаютъ усвоевiд грамматическихЪ 'l'eopiй?> 
С'l·оль-же напрасны опасевiя, чтобы, - Rакъ выражае'I'СЯ Ком
nэре, - < dans un jour de c1·ise), не исчезла вм·.hc·rt съ ре
лигiозностыо и нравс~веввость. <Если мис1·ическое вtровавiе, 
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на которо.мъ построено все зданiе обJJзан востей, -объясняетъ 

это ouaceaie Эсt~иросъ,- будетъ со временемЪ по·I·рясево, то 
и вся работа воспuтавiя погибнетъ >. Но и о чем. у аредuола
I'а·rь вепрем·.hвво въ будущемъ 'I'ai~ie I>ризисы н потрясеuiя? 
Ови могутъ бы·•·ь и ne бы'l'Ь, восrJИ'I'анiе-же им·I>е·•"ь въ виду 
нравильвое и пос1·епевное развитiе qелов'fша, а не катастро

фы, подобно 'J'OMY, кав:ь и ШltОла мореплаваАiя учи·•·ъ, l'дав
вымъ обраsомъ, плава'l'ь, а не пре1·ерu·Бвать крушевiя. Сверхъ 
того, даже въ случаt несчастья потери ре.•иriозоаго чувс·гва, 
у чe!Jou·.kкa можетъ сохранп1·ься Itое-что, прiобр·l!·геввое за 
время пребыванiя въ :ювt вtры, можетъ уцtлtть образоuав
mаяся въ дym·h блаrодtтельная вравствевваJJ cttлa)l."a. Не 
свиft,i!тельс·гвуе·rъ-.1и объ э1·омъ Ревавъ, вспоминая въ авто
бiографiи о первыхъ своихъ вастаnвикахъ, мовахахъ: 'Отъ 
нихъ поsвалъ я безусловную доброд·l!·t•ель, поRвалъ, что ·ra
rtoe в·!Jра, и сохравилъ от·ь моеt•о д·Ьтс·•·1.1а дpai'Ol\'НI:In'hйшie 
навыки. Жизнь моя и до сихъ uоръ упраuляетсJr в•вроrо, хо
тя .и, uовидимому, уже утрати.ilъ ее. В-Бра им-Бе·•·ъ ту осо

беввость, что и утраченваз человfнtом·ь все-же npop;o.'Jitiaeтъ 
.п;tйс·гвовать въ вемъ>. Вообще, чрf'змtрво <трезвые > пед~
гоги, въ nугливомъ отношевiи къ ~мистицизму •, пзм·I>вяютъ 

своему .1,евизу точваго ваблrодевiя дtйс·•·ви·rельвос·I ·и, ибо это 

ваблюр;евiе .п;олжво бы имъ показа·•·ь, ч·rо поmв·Ь челов·l!че
ство восnи·гывалось ве иначе, ка1t'Ь uодъ д·Ъйствiемъ релиriи. 

Фравцуsскiл учебпыл проr·раммы 1882-ro и сл•Ьдующихъ l'О
довъ 1•ребуютъ, ч·гобы мораль преподаваласЬ веsависнмо О'l'Ъ 
в·Ьроисповtдаuiя, ч·rобы наставпики с1·арались воспитr.хвать 
·rолыtо < чес1·выхъ .11юдей вообще>. Но въ какомъ смыс.ll ·k
честныхъ? Есди въ <общеевроаейсitом·ь>, ·го это звачптъ въ · 
христiавско.м·ь cмыc.lf ·lJ, потому что вся нравственпая атмосфе
ра ныв·Ьшвей Европц создана Евавrе.1iемъ. Rъ чему-же въ 
такомъ случаiJ прибtгать къ фадьшивой хитрости u, поль- , 

зуясь •t•воревiемъ, умалчивмь объ имени творца? .Къ чем у 
старавiя пос·I·роить школьную морадь ва столь чудовищвомъ 
< плаriа·гt >. 

Сказаввое о реЛигiозвомъ просв·hщенiи можетъ бы·•·ь лри
мtвево и къ общи.мъ прiемамъ вравствевваго воспи·1·аuiя. 
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П ренодаваяiе мора.ш въ вuд·в учебваго предмета, па ряду 
c·t. другими,- по е)J,IIподушпоъtу мв·Бвiю Pomepa ( <L'educatiun 
с1е nos fils>, 1890 г. ), П. Жавэ, Rомпэре, Mapioua н др.,
в е дае·rъ еще особеввоn Il().tьsы. Т:шое, чисто 'I'tюретиче~J,ое 

uос uитанiе раsсыпаетса въ длинuый рядъ трудныхъ фразъ, 
Ito·t·orн.tя вужво усвои1·ь ~~·ь экзамену; восоитаввикъ прu этоыъ 

о<"rа~·•·ся далеi>.'Ь О'J"Ь мысли, чтобы согласо~ать свои uоступ

IШ съ параграфами И:J )11Jаемой науки. Этичес1tiя доктрины, 
севтеицiо и афоризмы "АУ'l"Ь ~д:hсь l'лаввымъ образомъ ва 
украшепiе, ума u р·IJчп. Истнннымъ и оо.1вымъ ореnоАававi
емъ морали можетъ бы·•·ь паsваво толы;о 'I'O, tюторое соеди
uяется со нс·вмъ преподаваuiемъ, съ чтевiемъ 11 uисы.1омъ, 
съ Иl'рами и рекреацiями, съ sаждымъ шагомъ и часомъ 
1пк.ольвой .жизни, 11 обращаетъ учебное saвeдeuie, все цtли

ltомъ, въ школу вравС'J'Веннос·•·и. Становясь на •raJtyю 'l'OIJJty 

зр1тiя, педаrогъ Pecattt р«:!tюмеnдуетъ, между прочимъ, ди
реitторамъ и воспитателлмъ ус1·раивать бес·I>ды с·ь l.IOCПИ'l'aв

lllfltaми, гдt происходило-бы совм·I>ствое обсуждевiе ш~tо.>tьвой 
жизни за в:ед·в..Iю, съ оц·Jншоit сдучивmихся проявлевiй добра 
11 зла, съ чтевiемъ, способнымъ затронуть сердце, с·ъ О'Гitро
вевnыми сов·l!тами и об·ьясоевiями отnосительuо nедоумtвiй, · 
могущихъ у•·вет11ть веопы·гоую Aymy. Мы ве будем·ь оста
павливаться на по.п;оGвыхъ .п;ета.а1.вых·ь мtрахъ nедаrогiи, во 

у1tажеыъ на кардиnальв~е, rдавв·J;йmее условiе усп·hmвости 

хода д•l!ла:, именно ва 1'01 чтобы школа представляла собою 
единое веразд·вльвое ц·Jмое, Э. ве распадалась на до·h части, 
па. два лагер.и-воепи·•·ывающихъ и воспи1•ываем ыхъ. 

Воспитанник~ не .матерiалъ въ pyttaxъ воспiи·м·е;Iей, ови 
не ыраморъ въ рукахъ сrtульптора. Восuи·rаввпttи ne мугu 
" ве исuо.Jiвителu предоаqер'l·авiй воспитателей . Надъ тtми 

н другими е~ть од·ипъ BIJCШiii, общiй господивъ,- и.l(еалъ 
доброй жизни; Т'В и другiе суть cтapmie и м.1aдruie сотруд
виюi въ вели"комъ дi!JI 'b соsидавiя вравстве1:1вой 1;расоты че
лов·hческаrо существоваniя. Rorдa 11итомцы ШltOJIЬJ сводя·rсs 
до SЕJаченiя .м.а·•·ерiада, падъ которЫыъ опери рую·.rъ педагоги, 
тогда ШJtОJJьвэ.я жизuь приходи'l'Ъ роковы.м.ъ образомъ rtъ раз
i1.'11 .1евiю ва два вра~дующихъ лагеря, и в·ь вей ва.чиваетtн 
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безпощмвая, С1tры1·ая вой в а. Моло)(ое самолrобiе оскорбляется, 
чувс·rвуя себя дишь мер·1·вымъ объектомъ чужой рабо'l'ЬI, и 
вооружnе·1·ся nсею силою сопротивлевiя. 3амtчая, ч1•о все хо
рошее въ его uоступкахъ ктn ·1'0 Аругой приписывает·ь себt, 
воспитанникъ получаетъ отвращевiе &ъ этому хорошему и 
впдптъ въ немъ одно унпзи1·е.'Iьвое проявленiе своего безси
лiи, своеВ рабской ус·1·упчивостп. Овъ начинаетъ ненавидtть 
вравС'I'веаныя праuила, какъ набрасываемыя на него отку;щ

то со стороны аркапы, онъ злобnо &ри·rикуетъ своихъ воспи

тм·елей и Оltавчпваетъ безпощмвымъ презр'hнiемъ къ нuмъ. 
Въ это-же самое время, въ Аругомъ < лarept > , все бол·ве и 
бол·l!е укр·l!п.11яется самодовольная замквутос1·ь. < Man muss 
sich mit den Jungen ч.icbt gemein machen>, говоря'l'Ъ педа
r·оги,- и гибельпая розаь между ру&оводящими и ру&оводи

мыми разростае~·ся nъ бездну. Самолюбованiе воспитателей 
на.водитъ ва вих·ь близорукос·rь, позво.11яющую им·ь видtть 
лишь вн·вшвiя, грубыя очер1•авiя о&ружающаго и только ва

ружвыя, по1tазвыя ltOП'l'ypы дичностей пи·l·омцевъ. Педаi'оriя 
nада.е'l'ъ со с·rупеныtи ва с·rупеньку въ обдас1·ь внtшн~й 
обрядвос'l'И, паружной 'l'иmивы и доброподобiя. И вотъ передъ 
вами чреватый б·hдами очагъ лицемtрiя и лжи . 

Гдt водворяется ложь, тамъ нужно оставить вс·l! благiя 
ожиданiя, нужно разста·rься со с&одько нибул.ь спокойной 

увtреввостыо въ челов·вк·в. Лжецъ-~одячая 'l'&йва, загадоч
ный сфив1tсъ, смотря ва "оторый мы постоянно ожидаемъ 

въ ужасt, ч1·о вдругъ распахнется завtса, скрывающая его 
ввутренniй мiръ, rt передъ вами раскрое1·ся уi'олокъ мораль

наго ада, испо.звеввм·о зо.11ъ, созрtвшuхъ подъ защпт.ой 

скры'l'вос·rи и притворс·t·ва. Ес1·ь мнорвiя, выс•rавляющiя лuце
·мtрiе otJtO'l'Opымъ свид1kтельствомъ уваженiя, котб-рое порок.ъ 
Oltasывae'l"Ь доброд·Iи·е.JJи. Но уже Pycc<J справедливо · возста
валЪ 11ротиuъ этого взгляда, говоря: <Ск.ажу'l"ь-ли о вор·h, 
од·hвающем'!> лиnрею какоi'о-вибудь дома, с·.Ь ц·fJдью .!J'l!pв·l!e 
исполнить свое вам·вреniе, что о11ъ оказываетъ э·t•имъ ува
жевiе xo:iШfRY обitрадываемаго дома? Въ лицем·.hрiи не ува
жевiе, а оскорблевiе добродtтели, ея профавацiя, прибавка 
Jtъ nороку еще визости обмана, наконсцъ, полвое o·rp·.hsывa-

, ' 
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Rie путей возвра'l'а 1\Ъ честности • . Не в а)( О смtшивать, к.акъ 
это д;влмъ uo ошибк·Ь Dироговъ, лицем·l!рiе съ желавiемъ 
чслов·l!ка с ltазаться) лучшимъ, ч·вмъ ов ·ь ес1•ь. Стремлевiе 
Jtаза·rься лучmимъ може·п лежать въ основt д·Мс1·витедьнаго 

улучшевiя. Вс·в люди иrраютъ в·ь жпзви какую-нибудь ро;1ь; 
свойс·rва "Э'l'ОЙ роли опред·hдвются образцомъ, ItO'l'Opoмy че.ю

u·Iнtъ подражаетъ и по &оторому отливаетъ свою .IIИ'Iность. 

Въ такомъ смысл:•!; можно сказмь, что вс·l! ~~ы пос·rо.янво 
вращаемся въ вепрерывноъ1ъ маскарад-Б, въ мip·h ltажущагося, 
идеадьваrо. Мы иrраемъ с пiеср жизни, ко·rораа не •ro, что 
есть, а въ звачительвой стеnеви '!'Олько то, Ч'l'О Ао.11жно бы·1·ь . 
Это ве д·hйС'l'Вительвость, во и не ложь; отсюАа грозитъ ве 
персаеrtтива нравс·t·веввато •t•л·lloiя, а возможнос·1·ь совершен

ствовавiя. Быдо-бы плохо ес;ш бы всякiй ·rонулъ въ на;шч
пой дtйс·rвительности и не желал·ь nоrtаза1·ься въ людв въ 
праsдвичо()МЪ вравс·rвеввомъ варяд·.Б, съ которымъ связана 

мысль объ образцовомъ исполвевiи жизненной роли. Но лице
м·.kрiе совс·вмъ не то; sд·llcь доброд·.hтель ве щегольской ва

рядъ, вад·Iшаемый съ благоговtвiемъ, а фальшивая монета, 

• аускае.мая въ ходъ для эксплуа·I·ировавiя довtрчивыхъ людей 
и ддя насыщевiя, съ тайвымъ, цпническимъ смtхомъ, апае

'I'итовъ эгоизма. 1\1ежду АОброд·втелью ис·rиввой и лицемtр
ной вtтъ ничего общаго, потому что въ первой мы им·Ьемъ 
причину благородвихъ постушtовъ\ а во второй-укрыва-

1'ельство пороковъ. 

Питомцы упомянутой выше раsдвоеввой шsолы nрliСпосо
бдяются къ вн·l>швимъ пре.а:ансавiямъ ослtпm11х·ь в·ь само
доводьств·Б педагоговъ, u привыкаю1"ь считать вед·ввiя моради 
досадной платой, КО'l'Орой пок.упае·rся во~можвость произвола. 
3д·hсь нравственвыя заuов·l!д11 ставов.я'l'СЯ О1'nлечеввыми фор
му,tами, совершенно оторваввыми О'l'Ъ жиsви, которав ри

суется u-ь вид·в кдуб1tа переплетевныхъ ин·гересоnъ, I'JI.'Й че
J1ов·вку надо съумt'l'ь вай·t·и уJ.У,обвый и выгодвый modus 
vivendi. з-а ширмами ввtшве-обрядной доброд·Iпе.ш, вос
оитаввиrtъ, въ ·•·их_омолку и въ нравствевво · безuомощномъ 

одиночес·•·вt, взлел·hиваетъ въ себ·'Ь недi!пыя сужденiя, ди
rюе отвошевiе къ чужимъ интересамъ, живо·t·ное и вarJJoe 
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обо.жествлевiе собствевuа•·о <я), rtoтopoe и гибветъ, uъ &ояц·в 
Jtовцовъ, въ беземысленной погов·Б sa васлаж.девiями, -
легкими, близору1tимн и виsк•н•и. 

Во'l'ъ почему, мы nовторяемъ. uравс·•·веввое просвtщевiе 
ло.1жво быть общимъ д·l!Jюмъ учащихъ и уча.щuхся, общимъ, 
дружнымъ с·•· ре~1.1енiе711ъ Jt'Ь добру, общей, соедuвевной рабо

'J'ОЙ осуществлевiя идеада. Въ этоъ1ъ пеnрерыnвом·ь, еже

часномъ, rорячемъ движеniи nпередъ, восnитатели составляютЪ 

ававгардъ. Онn 11д)'Т'Ь впереди, показывая дорогу, обнаружи
вая живую радпс·t·ь, uри усп·kшвостп совмtстваго 1·руда, н 

ИСJ>ревво скорбя и.н1 честно негодуя, когда сччается sа

держJ\а nъ дnpol'·b , ВС.l'ВдС'I'Вiе-ли слабости, л·Iшос'l'и или не
раsумiя &ого-пибудь из·ь сотрудоИI~оnъ. Вожди юной армiи 
о·t·ражаю'l'Ъ въ своей жизои св·h't"Ь евмн·едъск.ихъ, в:щiовалъ

выхъ и профессiовалъпыхъ идеа.1овъ и даютъ собою руJtово
дяrцiй примtр·ь. А важность uрим•Бра составляе·rъ с·ь дав
нихъ поръ общеаризоаввую ис·•·иву: <longnm iter est ре1· 

praecepta,- говорилъ Севе1tа, - breve et efficax per exempla). 
Видъ челов·Бrtа., д·JJлающаrо съ радостыо какое· во б у дъ д·hдо, 
вызываетъ на подражаuiе; nрпмtръ эвергичесt~ой с·гойк.оС'l'И 

въ У.б·вжл,евiяхъ, nос•J•ояввая n·Брвостъ с.;юва и дtда, щ: мо
~'У'I'Ъ в е быть заразительным и. Д·Бйствующiе ·raJtъ носпита
'I'е.'lи втягиваютъ въ работу и своихъ питомцевъ, 1t0торые с·ь 
BOC'I'OPI'OMЪ чуnствуютъ, ч·го sдtсь дtдо пдетъ не о пеJJ.агоги

ческихъ эк.спериr.!ев'l·ахъ, а о священной, жизвеввой цt.~и, 

о воJJ;вореюи царства добра на зеилt, объ устроевiи хоро
шей жизни. Эта nажпая работа, еётественно, sадtваетъ уча
стнiшовъ на. жиnое и nоселяетъ въ нuхъ серл,ечвый треnетъ 

эвтузiазма къ лучшему и должному, безъ ttаковаго эн·••узi~~озма, 
по вtрвому за&лючепirо Пироrова, в·втъ благо'l·ворвой готов
ности к·ъ самопожертвовавiю, а можетъ быть лишь < иска'1'е.1Ь
с·l·во силъвыхъ ощущевiй) . Чувствуя себя Сl)'l'рудвиками важ.

наго дtла, восоитаввиrtи видя·t·ъ въ себt ne глину педаrоJ'и
че<;кой лtо ки и не С'l'адо пасомыхъ ЖИIЮ'l'Ныхъ, а лю
дей, с·ь иsn·вс·J·вой додей самостоятельности и, сл•вдоnа

'l'ед ьnо, отв·Бтс·гвевuости. Барщина зд·hсь см·ввяе·•·с.я во.tь
нымъ ·rрудомъ. 
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Само i:Обою разум·flется, что такое чиС'l'Ое д·в.ло должно со
вершаться чистыми руrtами; оттого истивная педатогiя стои·rъ 
непоrюлебимо на принципt: <прав.в.а-ччшая по.штика) . Во
спитатели, желающiе съ усо·вхомъ звать пи1·омцевъ ва путь 
соuмtстнаго совершенствованiя, не IIM 'BIOTЪ нужды првбtгать 
J>ъ обманному t:крывавiю своихъ лпчвых•ь слабос•J•ей; напро
тивъ, ис&ренвое созвавiе и сilтованiе о собствеввыхъ ошиб
•~ахъ сдужитъ в·врвымъ залогомъ крtакой солидарности и 
серьезности въ общей работ·.k учащпхъ и учащихся. Вообще, 
воздухъ ш&олы должевъ быть прояиквутъ самой чистой и 

проврачной искренностью. Напрасно otJtoтopыe педагоги со
в·kгуютъ лукавс'l·ва, оправдываеr.!Ыя благою ц·влью, и раsлич
ныя благонам·l!ревныя ухищревiя. Совершенно не вtрво 
У'l'верждевiе Эскироса, будто <надо иcitycc'l'neвнo ставить вос
питан~ика въ такое uоложенiе, Ч'l'Обы тотъ или дру1•ой обраsъ 
д·Ьйс'I'ВlЯ былъ ему веобходимъ). Вс•Ьмъ улЬ'l'рарасчетливымъ 
девизамЪ, въ род·k: <ц·Jмь оправдыnаетъ средс1·ва), ·<ве обма

вещь не продашь) и пр., в·krъ м·Ьста въ ШitQл•Б; ови не 

гармовируютъ съ назвачевiемъ разсадвиш1. нравственной чи

с•rо·rы и угрожаютъ вве~ти въ ШitOJY гибельное раsдвоевiе, 
о котороъtъ сказано выше. Не надо расшатывать ·ro, что же
лаемъ укрtпить. Часто наnр., начальство учебнаго заведенiя 
обращается къ классу съ требованiемъ выдачи виновника в1. 
каJtой-вибудъ шалости, во не звачитъ-ли это поставля1·ь ве
окрtпшую мораль въ тяже.ие и шаткое положевiе меж;п 
ложью и довосомъ? Мы с.•ыша.ш объ одвомъ педагогt, 1~0~ 
'I'Орый привесъ въ классъ свое портмовэ и спраmпвалъ у 

всtхъ, не потерявы-ли 1~1Jмъ пибудь изъ д·tтеn деньги. Ов~ 
этимъ соособомъ ис&ушадъ слабые араветвенные фибры своих·ь 

uитомцевъ, онъ разс'l'аuлялъ имъ западню, не понимая, Ч'l'О 

el'o хитрость сама способна навес·rи он. гр·'Бхоnную мысль и 
загрязвить ту атмосферу, ~tоторую необходимо свя·•·о охравя·гь 

О'l'Ъ nсяrtих·ь мiазмовъ яш·rейскаго бод\?'1'&. 0'1•~tровевное сл:ово 
npиrtaзa и О'l'&ровеввая c·•·poroc•J•ь взысr~аrJiЯ неизм·вриъю выше 

'I'Ritиxъ ухищревiй и диплО11fМ'Ическихъ подооховъ. Но, разу
м·Бе·гся, '!'lшn.я О'1'Кровеавая uравдивоС'l'Ь д·hйс'l'вiй педагога 
должна лежать въ вадлежащихъ рамках·ь, обусловливаемыхЪ 
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тактомъ, осмотрительностью, свисходительвос'l'ЬЮ и постояв

вымъ памя·rовавiемъ, что въ mrtoлiJ передъ вами юныя су
щес·t·ва, < пеловкiе повисши въ жи.зви •, по выражевiю ·rюйо 
(<Воспи•t·авiе и пасл'IIДС'l'Веввос·t· ь>, 1891 г.). Этихъ нович
rсовъ не 1'рудво сму·•·и·•·ь и saпyra'l'Ь, nотому что и безъ ·•·ого, 

каждое слово ихъ въ присутствiи старшихъ, каждый жестъ, 
'I'ребуетъ съ ихъ с·t·ороны большаго мужес1•ва;!)( . 

Нравс1•веввое воспи·rавiе, какъ вовлечевiе питомцевъ въ 
д·hло служевiя идеалу, должно д<hйствовать соблаsвuмъ nре

лес•t•и этого служенiя, а ве какими-либо побочными сред

ствами, nриманками и соображевiями. сНе .... на пo:Jiьsy добра 
вужво указыва'l·ь, -замtчае·1·ъ Гюйо,-а на его ttpacoтy, ко
'J'орая способна · сама по себ·в доставить паслаждевiе>. И Э'I'о 
велиitая правда. Не трудно повя·•·ь вепроходимую 'l'Ооь ведо
разу.мtнiй, проистекаюЩих·ь изъ у·rили·t·арвыхъ вычислевiй, 
предлаrаемыхъ, вапр., Эскиросо:мъ, въ его педагоrическомъ 
рецепт'k: <слt,~~;уетъ убtжда1•r. восои1·аввика, ч·rо даввый uo
C'l'fiiORЪ не по•rому хорошъ или дуревъ, что онъ вам'Ь ка

же'I'СЯ такимъ, но потому, что овъ можетъ бЫ'l'Ь полезевъ 

или вредевъ для друt':tхъ и для самого воспи1•аввиrtа>. О•·ои·I·ъ 
·t·олыtо с,а;:Ьлать · шагъ по u у'l'И •t•a&oro вычислеаi.я посл•hдствiй 
какого-нибудь чедов·в9есJ~rо д·.Ьйс·rвiя 1 чтобы очрптr.ся въ 
темвомъ мрак:h веnреодоJшмых:·ь 'l'рудвос••·ей. Явлеniя 'lе.1овt
ческ.аго мiра сущ~с·rвуют·ь и см·Ьвяются в·ь ·•·акой переnутав

вос·I·и 'l'евдевцiй, uричиаъ и сл1Jдствiй 1 что в'.k·r·ь воsможнос·t·и 

расчн'l·ывм·ь на •t•очвос·t·ь въ вазваввыхъ нычислеаiяхъ. Это 

д·:Ьло ве подъ CИJJY философамъ и общес·•·вов.Вдамъ, не ·•·оль~tо 
узкому ItруГОЗору ребенка ИJJИ 'l"ВСНОЙ ОПЫ'l'Н ОС'l'И ЮНОШИ. 
Если же выqислевiе ве :можетъ бы'I'Ь 'I'Очвым·ь, sвачи·I"ь оно 
поверхвос'I'НО, гадател ьно; значИ'I'Ъ ово сnособно служи1.•ь лишь 

предлогомъ ДJJЯ произволr.ныхъ ЗIЩJночевiй., для безковечвыхъ 

споровъ, для вы рабо'I'I~И резоверС'l'Ва и n ус·,·ос ;ювiя. Mвol'O-JIИ 
подьзы въ вычислевiяхъ и докаsыванiЯХ'I'/ великол·Iшiя мор
скаrо nрибоя, поэтичности со.:tовышой ·rрели ил и краСО'I'Ы 
блеока драi·оц·:Ьввых·ь камней? Зд·всь ny·rь разсужденiй лerrto 
можетъ привес'I'И (какъ эт<t и случилось въ уnомянутой уже 
разъ комичес1tой c·•·a·•·ъ·JJ ж.у.рнала <Вопросы философiи 11 
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психолоriи>) къ неJ11Jпымъ разглаrольс'l·вовавiямъ, будто п·:hвiе 
соловья вам1> врави'l·с.я, а мяукавiе кота ва крыш·в не вра
ви·rся, потому-что въ первом·ь выс·rупа.е·I·ъ с объективная и,~~;ея 

•любви>, а во второмъ <невлад·Iнощiй собою фиsiQЛОI'ическiй 
аффек.·••ъ>; буд·rо алмазъ красивъ потому, ':(ТО въ вемъ ссв·h<r
лая сила о,~~;ол·Jма •t•емвыя С'l'ихiи орироды > ... Таже сама.я 
опаснос·t•ь IIроизвольнаго пустословiя грозитъ и вравс·rвев

вымъ вычисленiемъ. Если, напр., въ вз.съ воспи·rана вQспрiим
чивость к.ъ мора.'lъной красот-Б, 1:0 мы прекрасно поtiмемъ 
этичесrсую пре.чес·•·ь евавrельсitой вдовицы съ ея .чеnтой. Но 
разъ д<Бло доходитъ до раsсуждевiй и доказа·rелъс·rвъ, -разво

р·Бчiе и пу·rавица ар1•умевтовъ веизб<Jэж.вы: одивъ ttритикъ 

отзовется, . что :мелкая мове~rа, затерявваз въ !i<рупвыхъ жер·r· 

вахъ фарисеевъ, ее дастъ ощу·•·и·rедьныхъ результатовъ, дру

гой критикъ p•.hmи'I'Ъ, что вдова лучше бы сберегла сво1о 
лещ·у для своихъ д·h'rей, 1'pe·riй скаже·rъ, что нолезв·.Ье О'I'дать 
девы·и вищимъ, t'а"ъ Э'l'О зам•h·rил'!' о масл·h Марiи Магда
лины Iуда, с потому ч.то ов·ь былъ воръ •, по евавrельскимъ 
слов'амъ. И во вс•:Ьх:ь этихъ соображевiяхъ pro и contra pa
C'J'ae'l'Ъ моралr.вый образъ чудной rtpaC01'Ы. 
Уже Руссо зам·h1·илъ, что начиная съ ребевкомъ разсуж

денiя о выгода:хъ того илn дpyt·aro пос·•·уп~tа, надо быть Г()

товымъ, Ч'l'О ваш·ь собес·вдвиltЪ выведе·t·ъ заключевiе, про·rиву

полож.вое 'l'ому, &aJtoe намъ желательно. Въ то время, -гово
ритъ Руссо, -каrtъ мы раsсttазываем•ь 10вому собесtдвику , 

ваuр., басв~о о льв·в и комар·Ь, съ ·•·айвой мыс.1ыо ввуmи'l'ь 

ему презр·.Веiе къ 1•рубой сил·J!, овъ учи·t·ся убива'I'ь совреме
вемъ ж~tломъ •t•·Ьхъ, па к.Оl'О ве оосм·.hе•••ъ ваuада·гь съ l~ула
rtами. (Занятые •t•·вмъ,-чи·•·аемъ въ <ЭмилJр,-ч·rо дЪ.JJается 
въ вашей t'Одов·J;, вы не ниди 'I'е д·l!йс·rвiя, IIO'l'Opoe ороизво
ди·rе ва годову воспитаввиttа. А онъ между 'l"ВМ'Ь все см·Ь

шивае·J"r., все опро1tидывае1'Ъ и озадачивае·rъ васъ вепредви

д·Ьuвы:ми выводами и возражевiями. Если овъ хо·rь разъ 

оставе·rся поб·hди'l'елемъ nъ спор·в, ·ro прощай воспитавiе: все 
ltOn9eao съ Э'l'Ой .минуты, ов·ь уже ве буде1·ъ учи·rься, а бу

де·•·ъ 'Голько С'l'ара'l'ЪСЯ опроверГ11.'1'Б васъ >. И Руссо 'l')''l'ъ-же 
p·Iщto ~амtчаетъ: <Я ничего ве зваю, rлyn·he ребенка., съ 
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Itоторымъ мнС\го разсуждалп). Система утилитарвыхъ вычис
:IJевii:t еСТЬ ИСТИН В r.JЙ ПИ'I'ОМВ ИltЪ резоверОВЪ И f МОJIОДЫХЪ 

генiевъ •, весь умъ и вся нравс·rвевнос•rь &оторыхъ сосре;n.о

точевы въ язык·в . 
Иsъ наиввой <Испов·вди > 1·-жи Ковради можно добыть 

в ·всколыtо яркихъ примtровъ. Въ блажеввомъ самообольще
вiи, эта воспитате.11ьвпца описываетъ реsуJiьтаты своей раsго
ворво педагогической методы. Часто д'kти, -говоритъ r-~a 
Ков ради,- въ отв·Ьтъ на предложенiе идти спать, отв·Ьчали: 
«Подожди, я думаю! .•. > Въ вос·•·орг·l! О'l'Ъ тar,oro гдубоко
мыслiя своихъ ювыхъ филосС\фов·ь, г · жа Ковради передае·rъ 
ихъ раsсуждевiя. Вот·ь, вапр., слова десятилtтве&t дtвоч1,и: 
< ЧеL·о бы я не дма, чтобы все звать, все! Я бы согласи
Аась всю жиsвь мучиться, nускай-бы я в·.hкъ была приковава 
1tъ ска.а·h, &а&ъ Проме1•ей, пускай·бы коршувъ 1·ерзалъ·бы 
мв·в сердце, тольп.о бы мвil звать ... Да что! Пром:еt·ею было 
хорош(): опъ у боговъ огонь похи•J•ил ·ь, а эти гречес1tiе боги 
были совсilмъ какъ люди. Съ ними все-тющ можно бы.ю 
тлгаt•ься, а ту·rъ- природа, что съ вей под·hлаеmь?> Не бу
демъ остававливаться на страшвомъ c~rыcлil этихъ с;ювъ, 
изъ которыхъ видоо, &ъ чему приводитъ восюпавiе, изб·.Б
гающее < миС'l'ичесltИХ'Р ввушевiй: передъ челов·]шоиъ <одва 
природа' -механизмъ чудовишвыхъ разм·вров'f,, мер·I·вый и 
н·J;мой на вс'в запросы ума и сердца. Перейдем·ь r'ъ <фило· 
софiи > друга го питомца г-ж и Кон ради, одивадцмпл·JJ,·вяго 
мальчика: с CitOJIЬttO вil&овъ прошло, ct;.o.llькo вел~&ихъ людеii 
работа.1о, и ка~tъ ма.11о .мы узнали! 3ваешь ли, с11.мъ я себ·h 
кажусь •t·аttимъ малевъкимъ, вич·rО41>вымъ, средв вССt'О ос·t·алъ

наго мiра, среди всей природы, и ·raitъ ъtв'h t•oruвo д-Бл-ается 
отъ этого, ч·rо, lt&ateтcя nросто бы бросился. въ ЮIПЯ'l'Окъ! • 
Та"овы посл·.hдствiя веум·hс1·выхъ и безтактвыхъ восшtта,·ель
ных.ъ раsсужденiй. Описанвыя д·kt·и (ар11нимая oпncanie ~а 
npanAy) являются ~t&lи .. -бы уже готовыми пре~tс·rавителями 
современной ив·rе.члиrенцiи, в·Ьрящими то.1ыtо в·ь мехавиче

с~tуrо силу природы, <съ IIO't'opon оичего неп<mt.лаеmь);это 
го•rовые пессимис·t·ы, ко•rорымъ остается вяло бродИ'I'Ь uодъ 

l'нетомъ с&ептицизма, насыщал свои < ес·t·ес·t·веввыя потреб-
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ностп', раsсiшва.я <скуку жизп1Р поговей за удово.tьствiями, 
или спасаясь отъ тягости бытiя самоубiйство:мъ. Ror,~~.a ва• 
:.~ваввая система не создаетъ подобвыхъ психопато-въ, ова 

·rворитъ ве мев·ве ужасвыхъ са:модовольвыхъ болтувовъ, отвра
ти·rельвыя свойства которыхъ дilлаютъ повятвой горечь воскли

цанiя Гер,11.ера: сСsазать-ли, какое изъ всiJхъ выgажевiй 
физiономiи д.11я мена самое невыносимое? То выражевiе само
довоJiьвой наг.11ости, которое вазываютъ мt)l.вымъ .лбомъ. Если 
когда нибудь мпt уАастся l3ымо.лить yroJioкъ неба, •ro ,ца 
буде'l"Ъ Э'l'О такой уrолокъ, въ которомъ я не вс·rр·:hчу ни 
одного безстыжаrо, во одного мil~;ваго лба • . 

п. 

Чистое дtло воспитавis ,цопускаетъ ·rолько чистыя средства; 

вотъ почему еАва-ли можно относиться сочувственно къ поль· 

зовавiю въ школахъ оруАiе:мъ такъ вазыnаемаго сореввовавiя. 
ПравА&, его употребляютЪ издавеа и почти повсем1JСтво; оно 
такъ кр·Iшко засilло въ жизненвой практикt, что съ нимъ 
мирятся даже тt, которымъ не симnатична его сущность 

(ер. па пр. С~лли, с Основвыя начала психо.11оriи и ея прим·h
вевiя rtъ воспи·t•авiю> ). БоJiьmипство-же фравцуsскихъ nеда- · 
гоrовъ прямо беретъ сореввовавiе подъ свою защиту, говоря, 

будто въ неиъ <таитсв вilявiе Jiюбви къ усовершенствовавiю>, 
и будто <челов·вкъ, желая nревзойти ковкурревтовъ, въ то же 

время движется къ ,!{обру). Не.1ьзя не видilть въ пол;обвыхъ 
пристраствыхъ взгля}J,ахъ · лишь . отражевiе фравцузс&ихъ ва
цiопальвыхъ свойс•J•въ. Въ освов·в сореввовавiя весомв·Ьвво 
лежи·rъ с·t·раствое, 'всепожирающее жедавiе nобiJдить сопер
вик.овъ. Въ этой борьб·в существо JI.'BЛ& отходить въ стерону, 
ва первое-же иtсто выдвигается успtхъ и мtрИJLомъ Itaждaro 
noc·ryп~ta становится именно стеnень ycnilxa, а не ввутрев
nее достоинство вашего дtйствiя, не соотв·hтствiе его прав
с·•·веввым·ь ц·.hлямъ. Достижевiе добра зд·всь только арева 
битвы, ва 1~оторой сердца воюющихъ пламео·вютъ в~деждой 
выйти побilдителнми, вс·Ьми средствами, во 11то бы то ви c·ra-

5 
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ло. Если устранить отсюда соблазвъ трiумфа и похвалъ, то 
съ этимъ вмi>стiJ тотчасъ же погасветъ эвергiя ковкуррев

товъ ваступит·ь апатiя, и пустыиное поле ихъ души отsро

ется' для сорвыхъ травъ. Сореввовавiе въ вравствеввомъ 
воспитанiи вамi>няетъ велtнiя долга побочными соображенiя
ми и обращаетъ добродtтель изъ цi!Jtи въ средство. Сопер
ничество ввоситъ съ собою разлагающiя: автисоцiальвыя чув
ства ибо 1·оржество вадъ ковкурревтом.ъ ве)J.етъ къ презрл-' . . те.1ьвому чванству, ПОJJ.Ъ болью-же поражещя скрывается за-

ро,ll,ышъ ненависти. Школьвое соперничество образуетъ въ 
характерil воспитанника неизгладимую черту ва всю жизн~:~; 

ово до староС'J'И сказывается въ человi>кt жадностью къ от
личi.ямъ, поговею за первыми м·Ьстами', недовольствомъ скром- , 
вой живвенпой доJJей. 

Изъ лова соревяовавiя выходятъ личвоспr, которыя моrутъ 

бh!·~ь иногда и героями, во только въ вадежд·в на похвал.у, 
па славу, вообще за плату. Это не люди чести и идеи, а 
в·Ьковtчвые пов:евщики, рабы толпы, слуги среды, люди па 

спросъ, I'отовые ид1·и ва приманку куда угодно. Ихъ гложетъ 
одно желавiе-быть видвilе и выше другихъ; и д<Вйствитель
во, ихъ можво вид·Ьть па верху всякой общественвой волны, 

часто самой му·rвой и грязной, какова, вапр., престуnпая 

пакипь совремевваго авархивма. Часто также можно ваблю
дать, ~tакъ они, въ po.m благочестивыхЪ богомольцевъ, бла

rотворпте.Qей или патрiотовъ, стараются оmсвитъ и уничто
жить сопервиковъ, точно лю.а;ямъ можетъ быть тtсво любо
ваться ярrtимъ солнцемъ правды и добра. Но кумпръ тще
славiя, ко·rорому служатъ 1•ерои ковкурревцiи, .платитъ иъtъ 
жестокою веблагодарвостью. Руссо въ «Новой Элоиs•h » за
м'\;rилъ: сЕсли когда-нибудь 'I'Щеславiе сдtлало че,JОв·вка сча
стливымъ, '1'0 вав·врво этотъ счастливецъ былъ не бол·liе какъ 
rлу!,Iецъ >. И въ самом:ь дi!л·I!, 'l'OJiькo курьезвый самообмав·ь 
и ослilплевiе скрываютъ О'I'Ъ 'l'акого человiша грус•J•ную исти
ну. Rorдa оnъ важnо шес'l·вуетъ между людьми, съ у·rриро

вавным'Ь ВИДОМЪ СОЛИДRОС'l'И 1 СЪ ГОЛОВОЙ ДО боли ЗаЮtВУ'l'ОЙ 
вазадъ, со вsоромъ, скольsящимъ мимо и выmе всего и всtхъ, 
тогда лишь себ·h одному ов'Ь кажется Юпитеромъ. На посто-
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ровнiй-же взглядъ, овъ просто гла.а;iаторъ и скоморохъ, даю
щНi даровое пре.а;ставлевiе толui> зtвакъ .... Въ сюrу сказав
наго, м~ не можемъ счи·rа:rь ковкурревцiю )J.опустимой въ 
ЖJiзвь учебвыхъ sаведевiй. Хо1•я бы соперничество и было 
способно обуслов.1ивать тамъ какiя-либо успilхи,- этп успt
хи, по вtрвому выражевiю миссъ Эджвортъ, всегда получа
ются дорогою цtвою зложелательныхЪ вак.lrоввостей, а слt
довательво, подрываютъ въ корвf) основы моральнаго про

св·'hщевiя. Не можемъ не отмtтить тутъ-же, что вашъ дtй
ствующiй уставъ rимвазiй мудро обхо.~tитъ давайскiе дары 
сореввованiя. 

Такъ rtакъ забота нравственнаго воспитавiя ваключается 
въ лривлечевiи питомцевъ къ дружному и энергическому 

стреъ1левiю къ красотiJ идеала, 'l'O отсюда ясно, какимъ ха
раrtтеромъ . должевъ быть провиrtвутъ режимъ учебвыхъ sа
всдеяiй. Ясно, что sд.Всь необходимы привлекательвые прiе
мы, а .не О'1'1'Я.лкивающiе, свilтлый и радоствый духъ, а в е 

упылый и мрачный. Не напрасно l'Оворилъ Jlorиtъ (<Мысли 
о воспитавiи> ), что великая тайна воспи·rавiя состоитъ въ 
'J'омъ , чтобы сохранить духъ воспитывающихся легкимъ, дt

я·rельвымъ, веудручеввымъ. Въ сiяющую огнями пиршествен
ную залу ве входятъ черезъ crhpoe и темное подземелье; точ
но такъ-же, въ лучезарвыя сферы нравственнаго идеала не 
должно вводить -чрезъ бевотрадвыя ворота дантовскаго ада. 

Есть-ли смыслъ, задаваясь цt.11ью раскрыть сер.ща. мододежи 
для любви къ отечеству, къ ближвимъ, къ челов•вчеству, ко 

всему живому па землt, обращать къ вей ваше лицо, ока
мевi>лое въ суровости, ·или являть ей, въ qcoбt восаи'l·ателя, 
примtръ бездушваго, бюрократическаго или иваrо подобваго 
ве.~ичiя? Бодрый и веселый духъ чeJioвtrta гораздо способвtе 
Itъ великодушвыыъ двнженiямъ, ч·.Вмъ растерянная, печальпав 
)ll'ветевеос'l' ь. Изв·Бствый вilмецкiй nедагогъ Нимеnеръ спра
ведливо замtтилъ:· <Bei· einem fгohem Sinne kommt jedes 
Gute leichter und krMtiger, als das Bt>se in Kinde1·n empor >. 

Вотъ почему крайее жедательво исчезвовевiе из·ь ашзневва
го обихода 'J'ипичвой фигуры педагога, :ъrрачво вахмуревваrо, 

· съ <генеральскими) ИН'I'овацiя:ми въ ro;юct и съ мер·rвев

• 
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вымъ безучас1'iе:мъ взора. Гд<Ъ и кor.r,a ПОJJ.обныя .JJичности 
оказыва.JJись въ СИ.JJахъ в.,iять на людей, бу)(ить их·ь эвергirо 
и вести на пристуnъ какихъ либо трудностей? Го)(ятся-ли 
эти ни къ чему не пригодвыя фигуры въ подководцы ювой 

рати, и,~~;ущей ва завоеванiе об·l!товаввой seм.JJи мора.11ьваго 

совершенства? Д.!Я жпваго дtда необходимы живые .'IЮJ.If, 
способвые зорко вид<Ъть, энергически д·вйствовать и горячо 
люби·rь. 

Тоже должно сказать и объ общемъ дyxiJ учебныхъ за

ведевiй. Не надо ры1·ься въ произведевiяхъ Диккенса, чтобы 
воспроизвести nъ воображевjи желтыя или с·sрыя здавiя <ка
зевваго ) рисунка, исполвеввыа какой-то пус·rывной выморо

ченности и раздiмеввыя на безжиsвевно-I·еоме·rричесltiе квм
ра1'Ы классоnъ, съ аскетическою мебелью и унылыми червы
ми досками. HeJJьsя сравви·rь эти зданiя съ казармами, по

тому ч1·о &аварма все-таки живет·ь, въ вей чувствуе1•с.я бiевiе 

пульса своеобразвой жизни; вел~зя уподобить ихъ и мона

С1'ырю, ·rакъ какъ мовас1·ырсl~Ой тишив'.h придаютъ опред·в· 
леввый аромат·ь струи б.JJаrововiя, подвимающiеся о·rъ ка
дильвицъ въ высь церковныхъ сводовъ. ШкоЛьвыя-же BAaвis 
описывиемаго типа поражаютъ увывiемъ, лишевнымъ всsкаго 
цв·l!та и содержанiя. Объ о.r.номъ лишь говорsтъ ихъ rолыя 
стtвы, что жизнь среди нихъ расчитана ва. кр·Jщкое здоровье, 

на тугiе нервы 11 выносливыя умс·гвенвыя сп.1Ы, что (JСлаб'Iш
шiе s.r.-JJcь не найдутъ себt пощады и что ва з:lпросы сомвt
вiй, колебавiя u ведоумtвiя тутъ никто не отвtтитъ. У чеб
ныя заведевiв,- мы говорпмъ о разсматриваемомЪ ихъ раз

ряд·l!, -считаютъ своей обяваввостью ·голько учить, во пе вос
питывать, nредлагать ·rакую илu иную пищу уму восnu'I'ав

виковъ, не обращая ввимавiя на rолодъ ихъ сердца. и na 
жажду ихъ души. Невольво всnоминается сказаввое Сnевсе
ромъ въ его квиr'h с О воспи·rанiи): < Въ шrtол·.В nриrотов
ляется ве самъ челов·Jшъ для живни, а лишь а·rтестатъ. · 
Учебвыя вавецевiя гораздо боJг.Бе заюJ'l'Ы учебвиками, nро
граммами, э~tзамевами, баJJлами и орочими вв·Бшвими м·ри
бу1·аъtи ученiя, вежели самимъ учевик.омъ. Оттого 'J'I\&Ъ ма.'lо 
людей при ·•·ак.омъ мпожесто·l! ~·rтеста•rовъ 11 о•r1'ОГО такъ pan-
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водушво общес·гво къ ш&мt, съ ея безплодвой книжной уче
ностью, облада·rели которой пре)(ъяв.'lяютъ ltакiя-то права на 
удобства п nреимущества въ жизQи). 

Понимая ПОАЪ вравствеввымъ воспитавiемъ сбо)(рое и ра
достное) шествiе въ гору усовершеаствовавiя, мы не гово
римъ, однако-же, будто это шествiе должно быть во что бы 
то ни C'l'aAo сJiегкимъ• . Мы .а;алеки отъ ориsванiя возмож
ности обращать тру)(ъ просв·вщевiя въ забаву. Не игра со
ставляетъ желательную школу подго·rовлевis людей sъ жизни, 

аото.му что жизнь не есть забава. <Не представлайте ее уча· 
щимся въ видt игры въ мячъ,- rоворитъ Гюйо,- это значи
ло-бы деморалпзировать ихъ и дать обществу большихъ ре

бя·t·ъ, вмtсто nзрослыхъ людей. 'ro'l'Ъ , Itтo ум·.llетъ только 
иrра'!'Ь и смотри'l'Ъ BJ\ все съ точки вр·:Ьвiя удовольс1·вiя, есть 
вич ·t·о иное, какъ лilвивый эгоис·rъ>. Вотъ почему· стремлевiе 
н·.llrtO'l'Opыxъ nедагоговъ положи1·ь въ основу воспитавiя е1•о 
ис1tлючитедьную :rешос1·ь и веобремевитедьвос·rь вельs.а не 

назвать предосу.r.ит·ельвымъ увлечевiемъ. Причина •rакого увле

чевiв лежитъ въ nровикающемъ вашу современность севти
мев1·альвомъ nрек.лоненiи предъ д·l!тскимъ и ювоmескимъ 
возрастоиъ человiка. Ребевокъ съ этой точки зрilвiя рисует
ся чtмъ-то въ родt ангела, оставllвшаго свои крылья въ 
раю, а юноша окружается ореоломъ чист·вйшаго б.!аrоро.r.

ства. Подъ влiянiемъ Этихъ крайнихъ возsрtвiй, смilнившихъ 
собою крайность стариввой суровости, въ ваши .а;вп явилясь 
мо)(выя течевis, произведшiя много путаницы и въ семей

выхъ отвошевiяхъ и въ педагогическихъ прiемахъ. 
Едва-ли кто изобразпжъ курьезы вазванвой моды живtе, 

ч ·вмъ Легуве въ соч. <Отцы и дtти XIX вtка • . Съ добро
душвымъ юморомъ называетъ онъ вывtшвее ювое покол'.kвiе 
в е иваче, какъ <господа. ,цiJти, господа · :молодежь>. Указывая 

ва плоды севтимевта.1изма и ложно повятой гуманности, овъ 

съ грустью описываетъ трехл·втнiя сущес•rва, разслаблеввыя 

баловствоиъ, семил·.llтвихъ умвиковъ и эrоис•совъ, прихотливо 
хозsйвичающих·ь въ родительскомЪ дом·.ll, дв11вадцатил·.llтвихъ 
школьник.овъ съ паnиросами въ вубахъ, семвадца·rил11твихъ 
молодыхъ лю.r.ей, которые спорятъ съ отцами и ваходв·rъ ихъ 
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отста.аымu, восемнадцатидi!тнихъ ученыхъ, рi!шающихъ рiJзко 
вciJ вопросы полити&и и метафизики, ваковецъ, два,щатил·~т
нихъ .11-IJн·rяевъ, кот9рые расточаютъ ве ими собранное. Ле
rуве вводитъ васъ въ семейства, rдiJ uревратваа гуманность 
родителей поrружаетъ дiJтей въ растлiJвающую атмосферу 
своеволiя, причемъ малi!йшее противор·вчiе юному члену семьи 
вызывае·х·ъ въ немъ раздражевiе, упорвое дутье и холодность 
къ старшимъ. НеумiJстная фамильярность и безцеремонность 
отвошенiй между родителями и д·втьми SAiiCъ переходитЪ въ 
споры между ними и въ веуважительвость послilдвпхъ къ 
первымъ; тонъ равевс1·ва см·Ъняется тутъ преsрительнымъ 

топо.мъ, сынъ· сбрасываетЪ съ себя опеку отца, остается беsъ 
руководства, безъ узды, и вырос·rаетъ молодымъ животвымъ. 

Такимъ путемъ слащавая, близорукая любовь, sас·rупающая 
мiJсто ав1·оритета, приводитъ семью къ раsложевiю. Мы ве 
с•rали отд·вллть отъ себя д·.krей каиъ прежде, :мы ввели ихъ 

въ центръ вашей жиsпи1 вслiJдствiе чего они видя·rъ насъ 
во всаком·ъ положенiи, видятъ насъ со всiJми слабостями, 
видя't"ь васъ раздраженными, лгунами, тщеславными, см·.hш
нымп, они р;tлаютъ васъ пре,~;метомъ насмiJmкп и критики, 
той дiJтской критики, которая ничего ве въ силахъ понять, 

а потому ничего ве можетъ простить, поставить на вад.'rе

жащее мtсто и въ ,~~;о.'lжвую обстановку. Мы отказались, изъ 

фальшивой скромности, бы1·ь ихъ руководителями и они сд·h
лали насъ объе!)томъ скеп·rическаrо ваблюдепiа изъ sаж.даrо 
yr.11a нашей комнаты. 

Не требуется особепвыхъ на.пряжевiй ума, чтобы попять 
·веудобства такой воспита·rельной методы. Уже мыслитель 
древности (Платовъ) прекрасно опвсывалъ ея дурвые резуль
'l'аты: <Наставникъ,- говорилъ онъ,- боится тутъ своихъ 
учевиковъ и льститъ имъ, ученики преsираютъ своихъ учи

те.'lей и васмiJхаются вадъ их.ъ властью; молодые люди хо
тя'l'Ъ идти рядомъ съ стариками, а старики поддiJдываются 
подъ тонъ юношества и, чтобы ве имi!ть деспотическаго вида, 
с·rараются подражать легкомыслiю молодежи,>. Опытъ вашей 
совремеваости дае'l'Ъ не мало отвосящихся сюда примiJровъ. 
ВсiJмъ памятны идеи и прiемы, о которыхъ, какъ мы вид·h-.. ... 
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ди, съ ваиввымъ восторгомъ вспоминаетЪ г-жа Водовозова; 
соrдасво этимъ идеамъ, родители уступали лучmiя компатБI 
дf;·rямъ, сами тi!свясь гдiJ придется, наставники ничего не 
прИLtаsывали своимъ питомцамъ, а уговаривали ихъ, и пр. 

Основываясь на восклицавiи Руссо: <что за пагубвая страсть 
заноситься въ будущее, котораго такъ prflдкo достигаютъ, и 
превебреrатъ настоящимъ, ItO'l'Opoe вtрво!) -модные педагоги 
вsяли пор;ъ свою близорукую защиту дi!тскiй и юпошескiй 
воsрnстъ. Этотъ воврастъ, говорили ови, завпмаетъ не малую 
часть жизни человr!Jка и ае должевъ приноситься въ жертву 

бур;ущему, которое наступитъ-лп еще, и во всякомъ cлyчarfl 
вевsвtстпо, что принесе1·ъ съ собою. Они теряли иsъ вил. у, 
что пре,а:усмотрите.1ьвость и иввi!с·rное пожертвовавiе вастоя
щим·ь будущему сос1·авляютъ основвое свойство, беsъ кото
раrо человiJкъ уподобился бы безпечному животаому и ве 
МОl'Ъ·бы расчитыва'l'Ъ ни па какiя блага куль·rуры. Всякая 
эпоха жизни, кромi! своей самостоятельной ц·hввОС'l'И, имiJетъ 
еще sвачевiе приrотовлевiя къ слiJдующей, какъ время ciJвa 
родитъ время жатвы. ДiJтскiй возрастъ должевъ быть весь 
провикнутъ этой собственно-человi!ческой мыслью; быть мо
жетъ, дtйствительно, многимъ ве сужДено р;ожр;аться вврос
дой будущности, во та1,овъ уже ур;tдъ человtка: вcil поrи
баютъ на пути стремлевiя впередъ, среди sабо·rъ о завтраm
вемъ двt, и э·rа печальная впезапность все-·rаки горавр;о 
лучше позорвой роли с·rрекоsы въ жи1•ейски-суровомъ pasro
nop·h съ муравьемЪ. 

Сев·J·имен·•·альная педаr·оriя, · иsбiJraя деспотизма и впар;ая 
въ у·r·рировавную мнительность, обращаетъ нравс·rвенвое ру

L>оводство въ заискивающее упрашиванiе. Ложь этой ме·rо,~;ы 
приаоситъ достойные еа плор;ы. Видя упрашивавiя, воспитан
во&ъ получаетъ мысль о будто-бы привад,Iежаще.мъ ему пра
в·:В ве соr.!!ашаться; когда-же, sатtмъ, воспитате.11ь постав
JJяе·rся обстоятельс·rвами в·ь необходимость приб·llrну·rь къ 
своей влас·t·и, его ПИ'I'Омцы ' чувствуютъ въ этомъ какъ-бы 
предательство или измiJву. Отсюда логически вытекае·rъ аварт

вое сопротивлевiе и самыя дурвыя взаимвыл O'I'вomeвis: oбiJ 
с·rоровы хи·rрятъ, лицемtрятъ, лукаво веду·t•ъ свою линiю, 
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соблю,1.ая внiiшнюю оболочку мира. Но дiiло оканчивается 
обою,J.нымъ раздра~евiемъ и взрывоиъ, причеиъ воспи'l·ан

викъ часто ;цоволевъ, ч•rо ваставвикъ сбрасываетъ :маску и 
.ивляетtя ·rиранои'Ь', вслiiдствiе своего веумtвiя быть воспи:. 
тателемъ. Одивъ учитель, оскорбленвый кtмъ-то иsъ учеви
ковъ ва первомъ своемъ ypoкii, обратился къ классу с~ 
р.tчью: <.Я ве хочу звать виновника этого оскорбденiя. Богъ 
съ вимъ! Пускай его судитъ его собственная совtсть. Для 
меня тtмъ болtе веповятепъ поступо&ъ моего ос&орбителя, 
что онъ ве зваетъ меня, да и ве иожетъ звать, какой я 

учитель и человt&ъ. Може'l'Ъ быть я буду С'l'ОИТЬ вашей люб
ви. Поживите евачала со мною, а потомъ и суди·rе (Педа
гогичесitiй Сборвикъ, 1887 г.)). Эта го·rоввость вас·rаввm'а 
стать въ положевiе подсудимаго,- весьма ложвый прiемъ, 
ибо въ освовii его лежитъ фальшивое предположевiе, буд·t·о 
дtти въ сос•rоянiи быть судьями въ сложиомъ .zr:вJI:h учитель
скихъ обязанностей, будто они . моrутъ дtлать оц·tвку чело
вtка и sат'.kмъ подвергать его оскорбленiямъ. Воспитате.1ь 
должевъ исполнять свое Aiiлo, любить своихъ питомцевъ, 

явлЯ'l'Ь собою примtръ справедливости, благородства и чести, 
бы'l'Ь впереди общаго горачаго движевiя &ъ совершевствова

вiю, во овъ. ве должевъ ва&ладывать вепосильваго бреиеви 

на плечи }J,'I!тей, не должевъ nутать О1'вошевiя и ос·rавлять 
свой постъ вождя молодаго воинства. Неправильвая мягкость 
воепитатела есть его самоупраздвевiе. Зд·всь ваставви&ъ, въ 
излишне горячей погов·l! за устравевiемъ всякаго гнета, со

вершаетъ &К'l"Ь своеобразнаго ограблевiя: овъ лишаетъ вос
nи'l·авниковъ руководства, пом.ощи и опоры. Н·l!тъ ничего ве 
гуманнtе фадьшивой гумавиос'l'И: < nichts inhumaner als die 
HumanitM, die der Storrigkeit mit F1·eundlichkeit, dег Unge
zogenheit mit Geduld beizukommen sucht (Rес·rверъ, Педаго
гическiя мыс.11и, 1862 г,) >. 
Нужно отрtшитьс.я отъ иJiлюsiй, нужно оставить сенти

ментальную идеалиsацiю всякихъ человtческихъ возрастовъ. 
Не разъ трезвая критика и беsпристрас1•вое ваблюдевiе во

оружаJIИсь про·rивъ такой идеализацiи. Такъ напр. Спевсеръ, 
въ отвtтъ ва распрос'l'равевное :мaiiвie о с вевиннос·1·и » д·в-
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тей, rоворилъ, Ч'l'О это мвtвiе справедливо отвосятельво <ве
:вfщtвiя) зла, но вполвt ошибочнn относительно ,в;:урвыхъ 

< побуж){евiй: > жестокость и мвоriе дру11iе инстинкты ребен
ка, - за:мiiтилъ онъ,- похожи в а ивС'l'Ивкты дикаря. Раньше 
Сuенсера, Лафовтевъ вазывалъ д·втскiй возрастъ веsвающимъ 
жалости и пощады (cet age est sans pitie). Еще раньше, 
Лабрюйеръ писалъ, что с ди·r.я высокомtрио, I'вtвво, зави

стливо, любопытно, эгоистично, лtвиво, воровнто • и т. д. 
Вообще, изб·вrая всякихъ крайностей, до.1жво сказать, что 
ди·rя ве авrелъ совершенства, а слабое растевiе, вуждающее

ся въ тща•rедьвомъ и забо'l•ливо:мъ уходt. Юноша ве олице-
. 'l'вореввый идеа.1ъ добра, а ваша надежда, с·rроител.ь будущ

воС'l'И вашей с·rра&ы, которому надо помочь изготовиться къ 

дtлу, вооружиться умственными и нравственными силами для 
nредстоящаr·о труда. Можно горячо любить беsъ самообма

вовъ. Наиъ вспоминае·rся вр:емя, когда, въ послtдвюю 'I'у

рецкую компавiю, Poccia посылала полки ва 'l'еатръ воев
ныхъ д'Вйствiй. Ни~то не .Пре,~~;ставлялъ себt каждаго воина 
воплощевiемъ героизма, для Itотораго были бы излишни ){ИС
циплива и руководс·rво комав){ировъ. Смо·I·ря на со.ца·rа, опи
рающагося на ружье, въ ожидавiи nocaдrtи въ по·вsд·ь, или 

вЫl'Ладывающаго . иs·ь окна, провосящаrося :мимо выгона, мы 
имi!ли, конечно, подвое основавiе оредполага·rь въ вемъ ва
личвос'l'Ь тtхъ или иныхъ человtческихъ слабостей и ведо

С'l'атковъ. Но, не взирая ва это, всt провожали войско взгля
домЪ, полвымъ любви, горячими пожелавiями, r•отовностью 
ПОМОЧЬ, Ч'ВМЪ ТОЛЫtО ВЪ СИЛаХЪ, ПО'(ОМУ IJ'J'O BCiJ вид<kли ВЪ 
Отравлявшихея плоть О'l'Ъ плоти своей, сывовъ своего отече

С1'ва, шедшихъ пос·rо.ять sa его блаГо, славу и чес1·ь. Моло
дое поко.~tвiе ес·rь 'l'акже ваше войско, которому мы пе!)е
даемъ свои с·rарыя звамев:а, и которое мы сваряжаемъ по

С'l'Оять за Россiю, по·rруднтьсл ва ocyщec'rв.lleвie е.и sавtт
ныхъ идеаловъ, &огда мы сами уже попа.цемъ B'J> ка1·егорiю 

ВЫбЫВШИХЪ ИЗЪ С'l'рОЯ. 
Правда, в·втъ ничего вредвtе, какъ предполагать пос·rояв

во въ восоитавви&ахъ порочвыя вакловвости и вамilревiя. 
Э·rимъ способом:ъ можно внушить им:ъ имев:во такiя дурвыя 
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,свойства: часто, по sамtчавiю Гюйо, пре~rrоложить порокъ 
sвачитъ создать его. Щедрм раздача воспитанвикаиъ кли
чек•ь: шалунъ, л·ввив~цъ, грубiявъ, и пр. , можетъ возрастить 
Э'l'И пороки таиъ, гдt ихъ не было сначала. Иногда дурвые 
ИВС1'ИВК'rЬl ЛИШЬ бр0,11;ЗТЪ ВЪ дymiJ ребенка И.IIИ ЮНОШИ, ВЪ 

видt пеопре,~~;tлеввыхъ побуж,~~;евiй, кличка-же наставника 
даетъ имъ готовую форму ~да выражевiа. Однако обяsатель
ваа для педагога презумпцiя добра не должна переходить въ 
близорукую слащавОС'lЧ> и въ комическую CJli!uoтy относи
тельно того, ч·rо представлаетъ собою дiJйствительвость. Свис

хождевiе и зоркая справе.uивос'l'ь, дюбовъ и со.11идвак с·rро
rость,-таковы полюсы, меж,~~;у которыми ук.щ~ываетса истив

вое нравственвое воспитавiе. Добродtтми цвiJтутъ въ атмо

сферiJ даски и дов·врiя, во коренятся въ почвt ,цисцип.11ивы 
и ковтроля. Одивъ изъ величайшихЪ даровъ нравственнаго 
просвtщевiя состоитЪ въ сообщевiи юной душ·в способности 
поч1·ительво чувствова•1·ь вадъ мiромъ личвыхъ своихъ ир;ей, 
желавiй и мечевiй, авторитетъ наставника, Б.Jiасть идеада и 
р;одга. Это чувство спасаетъ человiша въ минуты мабос1·и, 
когда страсти увлекаю·rъ его волю, а разсудокъ сдается на 

компромиссы. Безъ охраны этого чувс·rва вамъ всеl'да уrро
жае'l'Ъ опасность скатиться въ пропас'l'Ь, гдt « вtтъ виtJei'O свя

·rаго'. Нужно-ли описывать безотрадвый въ вравс·•·веввомъ 
смыс.n ·в образъ челов1!1tа, въ которомъ укореви.11ась привыч1tа 
ни во что .не вtрова1·ь и впчеrо ве уваjj.(ать? По освовате.1ь
вой дora)l&i! одного авглiйскаrо учеваго, девиз·ь < nil admi
rari ) -вавtрво излюбленная ПОl'Оnорка дьявола. 

Говоря о способахъ переведевiя заавiй добра въ Область жела
вiя ero, нельзя умолчать о чрезвычайно важной обязавное·rи 
вас·rавниковъ понимать и уважать пвдивидуальвыя наклов

воств воспитанника. Почохи всегда, даже въ самомъ обыкно
вевпомъ и везвачи·rе.аьвомъ человtкt ~Jам·вчаетсз вtчто осо

бенное, точво мерцавiе какого то свtта. Эt•о проглядываетъ 
въ человtкt ивдпвидуа.:rьвое приввавiе, особенная ваклов
ВОС1'Ь ltЪ Itа rtому-вибу дь д·hлу, къ ItaltOM у-нибудь спецiаль
вому способу проявлевiя личности. Ч·вмъ-6ы мы ни ванима

.nись, въ ка.кiа-бы усдовiа мы во были поставлены, ваши 
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чувства и мысли постояпво склоняются въ сторону любимаго 

дtла, какъ стрtлка компаса склоняется къ сtверу. Одного 
изъ васъ привлекаетъ миръ музыкальныхъ ме.щ11;iй, друrаго

ltpacrtи и ливiи uластическихъ искусствъ, 'l'ре·rьяrо-t·уман
выя выси поэтической мечты или ме·rафивическаго созерца

вiя, четвертаго- переnу·rаввыа ви·rи жизненвой uрактикп, 
пя·•·аt·о, шестаго и т. ,;. -хитрые ребусы хозяйственвой .s;tя

'l'ельвоств, мускальвые заnросы физическаго 1'РУАа, ·rexaичe
Cltiя сложнос·rи ремеслъ и пр. Во nсемъ э·rоиъ проявляе·rся 
6оrа'l'ство челов:hческой природы, . с•rремящееся выс·rупи1·ь на
ружу. Никто не с·втуетъ на такую пЕ:строту призвавiй, no
·roмy что ВЪ' вей открывается широкое раsвообразiе путей 

служевiя человtческоиу бдагополучiю и прогрессу. Такъ-же 
'l'ОЧно .цо.1жевъ думать и восnитатель, не sа,11;аuаясь цtлью 

вдвинуть всtхъ воспитаввиковъ въ общую рамку и замкнуть 
ихъ въ одву колею. Даже СОJ)I.аты въ бtгt на прис1·упъ 
выбираю·rъ себt удобвыя 1'рqпивки, тtмъ болtе доsволите:11ьво 
это при восхож,11.евiи въ гору просвtщевiя. Поэтому, mко.1а 
обяsава со)l;i>йс·rвовать развитiю призвавiй и открывать воз
.можа()с·rь питомцамъ nре.цаваться любимому .цtлу. Даже въ 
томъ случаt, когда призвавiе обманетъ надежды и ве при
несе'l'Ъ обильвыхъ и цtнвыхъ п.щ~овъ, любимое дtло ока
жетъ свою аезам:tаимую услугу въ воспитм·е:аьвомъ отвоше
вiи. Любимое JJ:вло -якорь спасевiя: при бурвомъ ао,а;ъемt 
страстей, усдовiе в в утреввяго )l.овольс·rва, гарав ·riя: отъ по

rрязавiя въ тивt пороковъ, и отъ приступовъ разочаровавiя, 
скуки и отчаявiя; въ любимомъ дtлt постояввый ую,.ный 
уголо&ъ, куда тяrо·r·ветъ сердеqная: мысдь человiJка, даже въ 
моменты времеаваrо помрачевiя:, среди вихря беsумвыхъ 
ув;Iечевiй . · 
Не ва~о тодько смtшивать .любимое Аi>ло съ стрем.tенiнми 

къ чему-вибур;ь въ ВИАУ nобочвыхъ цtлей, косвеввыхъ раз
счетовъ на похвалу, па у.JJ.овлетворевiе самолюбiя и пр. Какъ 

'fO раsъ, ВЪ О~ВОМЪ ИЗЪ уаиверси·rе1'СRИХЪ ГОрО,iJ.ОВЪ, ВОШ!И ВЪ 

моду публичвыя лекцiи, чи·rаемыя с·t·удевтами. Одивъ sa дру
гимъ, с·rудtJвты выбирали ceбil 1•емы и излагали ихъ среди ау~и
торiи иs·ь горо,~~,скихъ обывате.tей и обывательвицъ. Мво1·имъ в·ь 
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обществ'~; повравилось такое завятiе, какъ у.цовлетворяющеепри

званiю ио.щцыхъ дю.l{eit к·ь научному ·rру.в;у, какъ отв.11ечевiе 
ихъ О'l"Ь дурнаго употреблевiя времени и пр. Однако, съ 
зтим:ъ нельзя согласиться. Публичныя студевческiа лекцiи ве 
стодько научный трудъ, с.колыtо фальсификацiв науки. Го
•rовнос·rь с·ь легкимъ сердцемъ поучать людей, знамевуетъ 
печальвое пренебрежевiе къ ваукt, къ которой люди истин

наго призванiя подхо.ЦЯ'l"Ь съ благогов·llйвымъ трепетомъ, съ 
nостолввымъ, даже час·rо съ излишне-мвитеАьвымъ сомв·I!
вiемъ въ собствеввыхъ сплахъ. Фамильярное отвошевiе къ 
ваукt .цолжво бы·rь строго порицаемо, ибо оно воспи·rываетъ 

опасную привычку тоо·t·аться всюду съ оыАьвыми ногами и 

считать весь Вожiй мiръ разгороженвой пустыней. Само со
бою разум·вется, что упомнву·rыми юными Jiек·•·орами руково

дило ве какое-нибудь особенное < любомудрiе>, а только uо
сторов:вiя uриманки, же;Iавiе оожм·ь лавры среди веравво

душвыхъ къ юности бальзако11скихъ дамъ, среди одобряю
щихЪ взоровъ хорошенькихЪ глазъ и скрытой зависти това

рищей. Бъ реаульта1·'Ъ всего этого, для дiJйс'l'Вующихъ лицъ, 
мог.1а nолучиться не прочвая и чистая радость осуществлен

наго призванiя, а лишь со.а;омскi.н .яблоки 'l'щеславiя, публич
uой выставдеввоств, чувственнаго водаенiя и т. о. Истинвое 
любимое ,в;·hло им'hе·rъ свою безо·rвосительвую цtву, ово свt
·rится своимъ собствевнымъ св·втом:ъ и ве меркве·rъ среди 

безлюдiа и уедивевiя. Въ вемъ ваша ежедневная опора, оно 
ежечасно съ вами. Ночью, мысль о вемъ помоr·аетъ намъ за
быть nyc•t·o·t·y протекшаго дня, у·rромъ ово свабжаетъ насъ 

мужес1·вомъ пере~виrа'l'Ь ноги среди болота и мелочей бу/I,· 
ничной жизни. Любимое д-Бло сражается )1;1\Же съ ваmимъ 
горем:ъ u нерtдко вырываетъ иsъ него .цовитое жа.'I'О. 

111. 

Мсж,в;у вопросами вравс'l·вевваго воспитавiя ве nосл·Jщвее 

м·hсто занжмаетъ вопросъ о паилучшей для него обставовк·h. 
Не мuо педагогевъ высказываЮ'l'СЯ въ пользу семейнаго вое-
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оитавis и обваруживаютъ враж.цебвостъ по отвошевiю къ за· 
rtрытымъ sаве,11,енi.ам.ъ, къ павсiонамъ или ивтерватамъ. Семья, 
говорятъ они, ес·rествеввый питомвикъ ,в;обро,11,tтелей. Зд·~сь, 
съ самаго рож,~~,евiя, формируется душа чедов'hка подъ вни

ъrательвымъ взоромъ ро,11,ителей, отъ котораго ве скрываю·rсн 

дичвыя особеваости питомца. Тутъ нравственвое воспитавiе 
иде'l'Ъ ' въ благопрiЯ'l'ВОй атмосфер-Б взаимваго дов·l!рiи, .1юбви 
и откровенвос·rи, среди поучительнаго соорикосвовевiя съ 
ВВ'ВШВеЙ ЖИЗНЬЮ, СЪ ~Ю)У.ЬМИ разЛИЧНЫХЪ З8ВJI'l'iЙ 1 ВSГЛЯ)I,ОВЪ 
и ()бЩеС'l'Веввых'Ъ. положенНt, въ полезномъ разнообразiи см:ввы 
будпей прелес'l·ыо праздвичваго оживлевiя, и пр. Семейство, 
по выражевiю БоJУ.ри~ьяра, <est nne ecole mntuelle ou cbacun 
s'ameliore, en chet·chant а 1·ende les autres meilleu1·s et plns 
beпreux >. Совсilмъ в е то, прибавляют·ь с·rороввики семейнаго 
восои1'авiя, предс'l·ав.ляiот·ь собою павсiоны. Бъ вихъ вся жизнь 
распо:1агае1'СЯ по команд·в, и воспи·rанiе припимаетъ харак

теръ <шествiя nодъ барабав·ь> (Берсо, <Morale et politiqne> ). 
Павсiовы маленькiе, частные, обыкновенно бываю1·ъ лишь 

ав1·реоризами съ цtлью наживы, безъ всsкихъ пеJiагогиче
сr~ихъ заботъ. Въ мвогочислеввыхъ-же, казеввыхъ ив'l·ерва

тахъ пача.1ъство едва sваетъ въ лицо своихъ питомцевъ, при

чt:мъ хара1tтеры ихъ совс-JJмъ исчеsаrотъ изъ воимавiя; по
этому, здtсь правила заступаютъ мtсто ваставвюtа и воспи
таввю~ъ обращается въ upoc·roй вомеръ среди другихъ, по

добвыхъ-же номеровъ. А между т·Ьмъ, для в·Ъжваго возрас·rа, 
для душъ не утвердившихся и rибкихъ во всt стороны, же
лательно уоравлевiе JY.pyrat·o рода, помощь лас1tовой, ввима
'l'ельоой руки. Такъ мкъ закрытыя школы довольствуются 
одвимъ наружвымъ поряд&ом·ь и вв·hшвей дисциuливой, ·ro 
в·ь вихъ развивается лицемiрiе, ложь, в а ушвичес'l'ВО и все
возможны я хитрости въ обхо.а:в правидъ и оа.цзора. Сре,11,и 
бевttовечвой войны с·ь вачальствомъ, сла1·ается особеовак мо

ралr., ПОДЪ За!tОВОД8Те.IJЪВЫМ'Ь влiявiемъ ааибо.лiJе О'l'В8.ЖВЫХЪ 1 
СltОроспtлыхъ юношей. Эти сорванцы, курящiе самыя 'l'Олстыя 
папиросы и nыощiе спиртвые вапи·rки ве морщась, являю1·ся 

идеаJюмъ для своих·ь 'J'Оварищей; п'pespiJвie ttъ вас·J·авлевiямъ 
воспи'1'1И'елеi1, ко всему в·hжвому и чистому, счи·t•ае·rся обя-
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sательо~мъ .~~;.ая всяю1.го уважающаL'О себя шкодьвика. Вообще, 
въ павеюнекой жпsви ваибольmее влiявiе оказывается не чч

шими личностями, а худшими, подобно тому, ка&ъ и гнилое 

яблоко зара.жае·rъ свtжее, а в е свflжее исЦ'!Jляетъ гвшюе. ~ 
Не смотря ва кажущуюся убfl.а:uтельвость этихъ доводовъ, 

съ вими нельзя согАаситься, Rореввая фальшь и.х.ъ заклю
чается въ томъ, что они сраввиваютъ с достоинства) семей

паго воспитавiя съ с ведостатками) павсiовскаго, и къ тому 
же исхо.11;ятъ изъ пре.11;взятой мысли о благоустроенной, совер

шенвой сеиьt. Но семейство, · какъ оно есть въ современной 
д1!йс1·вительвости, .~~;алеко ве то, чflмъ можетъ быть въ цеалt. 
Въ квигоf! Спевсера сд·Jмаво много веутtшительвыхъ яаблю
дееiй о томъ, ч·rо псеnдо-восuита.тельяыя д·вйствiи родителей, 
въ бол.ьшивс'l·вt случаеuъ, обусловливаются мивутвыми ва
строеюSJми) выражаютъ прос'l'О преобладающiя xopomiя или . ' 
дурвыя, ОЩуЩеВlЯ роди·rелей И ИЗМ'ВВS:JIОТСЯ СЪ It&ЖДЫМЪ ча-
СОМЪ, сообразно съ перемflноrо этихъ ощущевiй. Въ сдовахъ, 
roJJoct и маверахъ семейвыхъ о&риrtовъ и выговоровъ часто 
гораздо больше р·l!mим.ости подчинить ребенка, ч·вмъ Заботы 
о его блаrt. Тутъ верflдко передъ вами отвратительвое зрt
дище личв~хъ счетовъ и прпстрастiйJ желавiя побfци·rь пу

те\lъ васил1я. или sлобвой васмtшки; здtсь шпрок.iй просторъ 
д~я проямеюя )(еспотическихъ наклонностей, съ васдажде

юемъ дающпхъ себ·в волю въ отвоmенiи къ дtтямъ, ибо въ 
этой cpeдfl ям·ь ве угрожаетъ O'l'IIOpъ, Ita&ъ везд·в въ ивомъ 
мtсiБ. Съ другой с·1·оровы, на аревt семейнаго воспитанiя 
въ лоц·'k · родителей и рщ~ствеввиковъ, часто выступаютЪ дtя~ 
телямп хао•гичесL,iя души, способвыя спутать самыя ясвыя 
моральвыя повятiя . Тутъ поднимается во весь ростъ безсмыс
леввая, близорукая любовь, воспитывающая малевькихъ тп
равовъ, которые возбуждаютъ во всякоиъ постороввемъ че

лов·вк·в отврnщевiе и веt·одоваniе. Ком у, за'l"hмъ, веиввflетва 
обычная в:епос.~fздовм·ельвос•rь родительскихЪ приказаnНI и 
запрещевiй, задергивающая )Jeбeвtta или юношу, вызывающая 
въ вихъ веuольвое преsр·внiе къ руководителямЪ и рождаю
щая дрязги взаи:м.выхъ споровъ, ссоръ и прочихъ М"rрибу

товъ истиннаго воспита'l'ельваrо ада? Сю.ца-же должно О'l'нести 
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совершенную педагогическую веuодrотовлеввость большинства 

отцовъ и матерей. Всhомвимъ <Испов'!Jдьt r-жи Rовра,а:и. 
с itогда :мой мальчик~,-само)l;овольво разсitазываетъ ова,

соверmаетъ выдающ1йся проступокъ, я объявляю ем у, что 

с разсорилась) съ вимъ. Ссора эта зак.11ючается въ томъ, что 
я его игнорирую, не гляжу на него, не заговариваю съ вимъ 

и отвflчаю XO.IIO)I;BO и о)l;восложво на его вопросы ). Очевп,~~;во, 
r-жа Ковради не по)l;озрtваетъ истиннаго смысла своего прiе
:ма, она не зваетъ, что развиваетъ въ своемъ ребевкt спо
собность с,а:утьr.я), этотъ отвратительвый способъ борьбы, въ 

которой nоб•hда остается за тупой ватурой и г)l;t упражняе'l'СЯ 

упорство злобваго безсилiя; она не знаеt·ъ, что yиflвje быть 

въ ccopfl, по вtрному saмilчaвiro Гюйо, есть первый mагъ 
къ противуобществеввости, потому чt·о сущность этого умt
вiя заключается въ исJtусствt <д·Jзлать на зло) ... 
И родолжая перечев ь опасностей семейваrо воспитавiя, в е· 

обходимо упомянуть о вебл~rопрiятвомъ дflйствiи почти вепре
ъl ·l!ввыхъ участвицъ этого всспи·rавiя, •rакъ ваsываемыхъ, гу
вернантокъ. Эти достой~ыя сожал•Jшiя особы, увядающiя въ 
вtков·.Вчаой изолированности, проводящiя всю жизнь около 
чужихъ жизней, въ качествt постороввихъ sрительвицъ чу
жихъ радостей, вепзбtжво прiобрt·rаютъ nесы1а искривлеа
вые жизненвые и нравственвые взгляды, sастарtлую завпеть 
и безнадежную разочарованность. Всflмъ этимъ ядпмъ овt 
заражаютъ атмосферу, которой nрихоцится дыпrать ювымъ, 

слабымъ, воспрiимчпвымъ легкпмъ .... Наковецъ, нельзя забы
вать о )l;ливвомъ рядfl золъ, которыиъ доступна совреиеввая 

семья, начиная съ доиорализирующпхъ ссоръ суоруi·овъ, сне 

сошедmихся характерами), и ковчая отвра·rи·rе.'lьвым:ъ со пер· 

вичествомъ изв·всmаго рода между отцомъ и сывовьяии, и 

между ма·rерью и ,~~;очерьми. Все это образуетъ обстановку) 
въ которой можно стать порочвымъ l'opasдo раньше, чflмъ 
nолучатся первыя повятiя о том.ъ, Ч'I'О ес·•·ь порокъ. Таковы 
оnасности, кроющiяся во восnи'I'а'l'ельвой сред•l! семьи. ltъ 
сожа.л•Бвiю, едва-ли можно сдr!Jла.·•·ь искл1очевiе и въ пользу 

вашей , pyccJtoй современности. Въ саыомъ д·Ьл·l!, y~te ве 
ссылаясь на личвыя ваблюдевiя каж,а;ю•о, приходится вc'l·pt- ., 
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чатьса съ частыми заявлевiяии въ пе,ll;аrогической литературt 
о тоиъ, что с семейвое воспитанiе у насъ не даетъ хорошихъ 
результатовъ). Въ этои·ь отношенiи существуютЪ даже оффи
цiа.'lьныя обличительвыя свид'h1·ельства, напр., въ мивистер

скихъ распоряжевi.sхъ печальвой эпохи с нигилизма > , въ ко

т9рыхъ говоритс.s: сДtти и юноши, виtсто того, ч1·обы найти 
въ своихъ семействахъ отпоръ политическимъ фавтазi.sмъ, 

встрtчаютъ ивог,~~;а, напротивъ тоr•о, о.цобревiе и по,цдержку. 

Это ямевiе подкрtпJJ.sетъ въ убtжденiи, что у васъ нерtдко 
не семья riоддерживаетъ шкQ.Ily, а школа должна воспи·rывать 
семью> (ер. мин. распор. о·rъ 24 мая 1875 r.). 

Параллельво съ сказа:нвыиъ можно зам'hтить, ч·rо пере

численвые выше ведостатки па:нсiовскаго воспитавiя обуслов

ливаю·rся, по большей части, ве существомЪ этого воспи1·а

вiя, а лишь устранимыми его несовершевствами. Сверхъ 1'0-
го, противъ реестра 1·акихъ ведостатковъ можно и должно 

привести еще бол·ве длинвый списокъ добрыхъ Jt полезвыхъ 
качествъ. Совмtствая жизнь школы предс·rавляетъ tобою сво
его рода общес·rво въ малыхъ разм·l!рахъ, . среди котораго 

юный граждавивъ прiобрtтаетъ масmтабъ для сраввевiн себя 
съ другими и для r'ритическаго къ себt о·rвоmевiя, вслtд
ствiе чего въ вемъ ве развиuается, ви дикая застtвчрвость, 

ни безосновательная rордос1·ь, 1·акъ час1·о порождаемыя oдsr 
ночнымъ воспитавiемъ. Въ пансiов'В человtкъ получаеrrъ пер
вые уроки искусства жить въ общенiи. Въ ШI,ольвомъ режи

м'h пувктуальвость распре.цtлевiя времени, столь часто по
рицаемый веумо.11имый звовокъ, не звающiii сдtдокъ съ дt
востыо, сообщае'I'Ъ воспитаннику привычку не быть рабомъ 

своихъ слабос•rей и компромиссовъ, а учитъ его подчиняться 
правилу, что переходитъ неваиtтво въ привычку порчивятьсн 

велtвiю дод1·а и sartoвy. Воспи·1·авiе, сковцентрироваввое въ 
шк.олахъ, дегче обевnечить вадлежаще подготовденными и 

компетев'I'ВЫми наставниками. Сфера этого воспитавiя горав
до удобs·.hе ддя вевтилировавiя ковтролемъ гласности и вся· 
кимъ другимъ вадsором·ь, ч•l!мъ замкнутый мiръ семейныхъ 

очаговъ . Воспитаввюt·ь, живя не ·rолько лицомъ къ лицу съ 
с1·аршими, но и въ раnвой cpeд·ll 'I'Оварищес.кихъ отвошевiй, 

81 

.им-Бетъ арену для упражиенiя саъЮС1'ОЯ'l'ельвости и извr~Jствой 
с1·епев и свобо)l,ы слова и дtйс·rвiя. Самое обществеопое ивt
вiе ма.11евькаго mitольваго · государства, бJJагоразумно вапра· 

влеввое, мож.етъ оказывать мощное в.11iявiе, увлекая индиви

дуальвыя води въ общеvъ поток·l! единодушнаго чувства на 
ивв·l!ствый, же,тате..1ьвый путь. Въ виду по}(обвыхъ соображе

вiй, приходи·rся признать воспитательвыя преимущества потер

вата. Конечно, ЗJI.rf>cь многое зависитъ отъ .JJичвыхъ свойствъ 

п достоинствъ паставипttовъ; личвыя качества д·.hятеля очень 
важны во вс·.hхъ отрасляхъ жизни, во вигд·l! въ такой мtpt, 
r'акъ въ облас1·и воспитавiя. 

IV. 

Въ вачал'h Э'l'ОЙ главы мы говорили, что оsваrtомленiе вос
питанвиковъ съ идеаломъ христiавсrtой морал~ не должно 
замыка•1·ься в·ь отвл.ечевные 1'patt'1'a·rы, адресующ1еся к•ь уму 

и памяти, а должно слива·•·ься со всею жизнью школы, со 

всяrtимъ шаrомъ и часомъ ея дt.ительвости, должно насы

щать всю атмосферу восnи·rа·rельв&I'О заведевiя своимъ свя
щеввымъ благоухапiемъ. Смtемъ думать, ч·rо этотъ ме·годъ, 

ц'kлесообраsвый вообще, особенно примtвимъ въ Россiп , 
·гакъ какъ онъ имtетъ готовый базисъ въ особеввостяхъ 
русской религiозвости, sвачитмьно отличающейся отъ релп

гiозвос'I'П западной. Мы просииъ повволенiя, д.'IЯ демовстрп
ровавiя этой мыс.11и, сд·h.1а·•·ь в-ебольшую эпизодическую эк.с
" урсiю въ об.11асть литературы, имtющей задачею отражать 
въ своемъ веркад-Б ~tйствительвос1·ь . Мы оставовимея в а .цвухъ

'I'рехъ беллетристическихъ произведевiяхъ и прежде всего ва 

соч. Зола: сПростуuокъ аббата Мур.э>. 
Равсказ·ь Зола перевоситъ чи·rате.1.s въ .церевевсrtую rлушь 

южной Фравцiи. Передъ вами О'I'~'РЫвается обож.жепвая солв
цемъ доJива., съ камевистой почвой, роаtдающей, среди •J•яж
Ii.ихъ uотугъ, жес·•·кую траву и узловатую раС'I'И1'ельвос·I·ь. 

Жидitis миндальвыя деревья sд•hсь перем·hшинаю·rся съ сtрой 
мгдой оливокъ, а дальше идутъ полосы uивоградвиковъ, блtдво-

6 
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веневые ква,~~;раты хАiiбвыхъ посiiвовъ. На всемъ лаядшафтii 
рдiiетъ истома жажды и .11ежитъ печать какого,то уnорства 

живви, страствос•rи поро:ж.девiя и ваnряжевiа устоать въ бытiи. 
У подошвы по.11оr·ихъ холмовъ раскивулась деревушка, группа 

ма.'lевькихъ бtдвыхъ домовъ. На этихъ че.!ов•llческихъ жи
лищахъ лежптъ тотъ же характеръ, что и на окружающей 
м.iiствоств; можно скаsать съ полвымъ правомъ, что жизнь 
s).(ilcь с близка природt ). Тутъ лю,~~;и всtмъ существомъ сво
омъ сливаются съ живвью земли, съ ростомъ и соврtвавiем.ъ 
винограда и хл·Ма; э•rо, въ сущнос·rи животвыя, которыя 
боратся съ каменистыми полами, инстинктивно ц·llnлялсь за 
живнь и размножаясь. Атмосфера этого че.1ов·!>ческаго жплъя 
отзыва~тся какъ-бы скотнымъ дворомъ, съ его наиввымъ 

цивиsмомъ, беsсоsвательвою жестокос1·ью и ивстин"·rиввымъ 

жиsвеупорствомъ. Ту·rъ половое влечевiе свяsываетъ есте
с·rвеввые узлы, дt·rи cмiшmв&IO'I'Cil съ общею свал&ою су
ществовавiя, ве давая себt времени вырости; дtвушки ве 
ожидаютъ s:\мужес·rва, чтобы ста•rь матерями. Ниг,~~;t въ де
ревуmк.iJ ве saмt'l'вO человiiческихъ усложвенiй, челов·вче
скаго подъема мысли и чувства; кругомъ только естествепво 

sапо·r·влыа лица, вапряrающiеса мускулы, сгибающiяся въ 
рабо·r·в спины, наглые взоры, лукаво безстыдвый см·вхъ, 
откровенвый эгоивмъ животааго, о·rсутствiе раsличiя дурныхъ 
постуиковъ отъ хорошихъ, ееди только отъ соверmенiя ихъ че
ловiiкъ не становится хромымъ или горбатымъ. З,~t·hсь муж
екав вепристойвость вызываетъ то.11ько хохотъ жевщивъ, а 

проввJiенiи жес·rокости оцtвиваrотса всtми лишь по степени 
причивяемаго ею фивическаго страдавiв. 3дравый смыслъ 
этихъ <естес·rвенвыхъ) людей не поднимается .выше про

с·rtйшихъ правилъ утилитарной арифме·I·ики; всюду npocтo•ra 
мiросоsерцавiа, обусловленная близорукостью ума и сердца, 

отъ которыхъ наглухо со&рыты г.11убява чедов·hческой л.уши 
в высота вебесъ. 

БлужАаЯ вsоромъ по этой бе~:~отрадной карt·ив·h, мы вдругъ 
sам·hчаемъ вадъ деревней, на вершив·в пригорка, церковь съ 

присловеввымъ къ вей жилищемъ священника. И :мы оста
навливаемса въ ве,~~;оумiJвiи: неужели между этой церsовью и 
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живущимъ внизу васеденiемъ нtтъ викакой связи? Неужели 
ни одинъ освtщающiй лучъ не падаетъ ивъ храма и ви одно 

освtжающее дувовенiе не струится съ высоты пригорка? Olta
sывae'l'CЯ, что в ·втъ. Церковь стои1·ъ въ изолированвомъ си
ротс1·в1J. Богос.tужебные вosrJJacы 'l'еряютса въ вей сре.11и пу
стыхъ скамеекъ и лативскiя слова обращаются въ едва с.tыш

вый депетъ, среди врывающагося въ двери и окна гомона 

о&ружающей природы. Изъ домовъ ве ус1·ремляются вверхъ 
()лаrоговrhйные nsopы и ни одно сердце ве согр'Ьвае1'СЯ бла
гочес·J'ИВОЙ заботой о <благол·llпiи храма), предс·rавлающаго 

собою убогiй впдъ опустtвшаго хл·вва. Лишь изрtдка является 
сюда малочисленная то.11па обывателей, ).(.'ls отбывавiя обря
довъ, въ вид·Б раsмеченiя, о тогда, среди сващевныхъ пред
:метовъ, поднимается смtхъ и возня, шаловливое пародирова

вiе моли'l'вы, щипки и прочiя проsвлевiв цинизма МО;Jодыхъ 
зв·hрков·ь . Никому не приходитъ въ голову, что есть вtчто, 
вазывающееся гр·hхомъ. Исполвевiе •J·аивствъ носитъ харак

'l'еръ сsuсходите.tьвой уступки устарtлому обычаю иди на
до·вдливому васт()авiю священника. с Пусть вtвчаетъ,-гово
рятъ обыватели,- если ему такъ хочется, во только чтобы 
эти пустяки не о·rвимали времени и не вас&уча.ш uро,~~;олжи

тельвостью). Даже похоровы сос·t·авляют·ь sд•всь фактъ, инте
ресующiй 'l'OJJыto съ чисто обиходвой •rочко зр·ввiя: выбылъ 
человiJitъ, его мiJсто sавимаютъ дру1·iе, ж-итейская волва за ·· 
:мыкается, и всtмъ лrобопытенъ лишь вопросъ о томъ, ~tакъ 

уложатся варушеевыя образовавшейся пустотой отношевiя. 
Церitоввый-же обрядъ.:....формыьвость, которая своимъ с re
quiescat in расе) вывываетъ ра3в·в мимолетвый вздохъ при 
мысли, что и съ вами будетъ ·rоже. 

Всматриваясь въ это равводуmiе, мы ви,11,имъ, что ово есть 
ревультатъ ве д·втсsаго нев-Бдilвiя, а старческаrо скептицизма 
опустошенвой души. Въ поступкахъ обывателей сквоsитъ не 

вев·вд·ввiе сущности и велrhвiй peлuriи, а ясно выраженная 
презрителъвая вас.м·вшка. Мэръ деревни, ва заявлевiе свя
щенника о веобходимОС'J'\1 поправоrt•ь въ церкви, о·rвtчаетъ 
съ улыб1tой: <Если Госuо,~tь Бог•ь доС'l'авuтъ иsвесть и чере
пицу, то мы дадимъ ка:меньщоковъ•. Обыватели, наталкиваясь 

• 
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на предметы религiи, обнаруживаютъ не тупое у)(ивлевiе или 
равво)(ушiе, а ировiю вастовщаго esprit fort. Нельзя С!tа
sать, чтобы вадъ этой )(Оливой еще ве всхо)(ило солнце оро

свtщевis; со.11вце бы.~tо, во затtмъ вадъ всею мtствостью 
провеслась буря вольвом:ыслiя, скеnтицизма и всякихъ без

чивствъ возмвившаго о себ·k слишкомъ много человtческаго 

разума. Яснымъ сви.D.tтельствомъ объ этой бурt является при
сутствiе сре)(и населенiя типичной фигуры с философа), ко
торый прочиталъ вс11хъ nисателей XVIII в·kка, цilлыя груды 
С'l'арыхъ книгъ, ·rрактующих1> о религiи, и с многому изъ нихъ) 

научился. Овъ дораввился ,~~;о высоты, обозрtвая съ 1~оторой 
весь горизовтъ, небо и землю, овъ торжествепво возглашалъ: 

<Нtтъ ничего, ничего, ничего!... Когда солнце погасветъ, 
всему ваступитъ ковецъ. .. Н·'kтъ ничего. .. Все это одинъ 
фарсъ. Релиriя nымыселъ злыхъ лю.~~:ей, она cpe-'c'l'BO пугать 
трусливыхъ и заставля'l'Ь ихъ п.'Iа't'И'l'Ь >. у._ 

Итакъ, вся релиriозвость выжата И3Ъ этой почвы, пре
дакной исключительному А'kлу- <жаркимъ усилiямъ п;rодо

ро.цiя >. Вся релиriозвос·rь сосредоточи.ilась въ изо.11ированномъ 
храмt, Г)(''Ь ее представллютъ и выражаютъ духоввыя лица. 
Это выражевiе здtсь не одива!tово; оно в'ЫС'l'упаетъ, иди 

· въ простой и трубой формt, или въ формt боАtе С.Jfожвой, 
развиt:ой. Въ представителяхЪ первой формы (братъ А.рканжiа) 
церковная редигiозвость проямяетъ р·hзкую, фанатически 
озлобленную оторванность отъ жизни. Она складывается въ 
слilдующую формулу мiросозерцавiя: <Bct люди-гады; жен
щины НОСЯТЪ ПОГИбель ВЪ СВОИХЪ юбкаХЪ. Бы.llо-бы 0TJIПIJH0 1 
ес.1и бы ихъ душили ори рождевiи. Едивс'l·венвое средство 
сдtлать всt эти существа орiятвыми Богу -это перебить 
имъ ребра. НеобходимЪ небесный огонь, чтобы искоренить 
ихъ вс•IJхъ . Ре.nигiя уходитъ изъ селъ, потому что ее сд-Б
лали слишr,омъ мяrrtосер.цечной; ее уважали, пока она дер

жала себя безпощадвой госпожей. Лучше бросить причас•tiе, 
чtмъ . дать его гр·Ьшвику или еретику>. Таково прямолиней

вое мiровоззр·Iшiе, uри М'l'Оромъ служитель церкви радуе'l'СЯ 
всякой людсi,ой б'J:;д·k, как·ь наказавiю за гр·.hхи, и изув·.hрски 
неистовствуе·t·ъ, съ полвой в·Ьрой, Ч'l'О онъ есть ис'l·ивная 
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<Божья собака> и что весь рай J!Юбуется на него изъ оковъ 
съ одобрительвой у.шбкой. Нtтъ вуж.~~:ы доказывать, что тa
ltoe <б.1аrочестiе> ве можетъ имtть викакого пра&тпческаго 
просвtтптельваго Аilйствiя, что оно соu.'lекаетъ въ прахъ 
человtковенавпствпчества r.вятое .а;tло религiи, что зр~лище 
его вызываетъ тоJько ирезрительвое къ себt отвращевiе, и 

что жизнь естественно и неизбtжво ,поворачивается къ нему 

спиною. Но, какъ .мы сказа . .ш, релиriозвость, скQвцевтриро
ванвая и изолированная въ церкви и ея служителяхъ, бы

ваетъ и другаго, болilе высокаго и сложваго характера (аббатъ 
Мурэ). 3дtсь она выступаетъ въ i!ид·13 искреввей и глубокой 
тоски сердца по идеалу, въ видt горячаго стремлевiя къ 
правсдвой жизни. Однако, сосредо·rочивая ввимавiе на свой
стnахъ пути этого стремлевiя, мы скоро sамtчаемъ искус

ственность и опасность исходвой точки отправ.nевiя. Благоче
С'l'iе, о которомъ мы говоримъ, провиквуто убt.ж)(енiемъ, что 
дорога къ богоуго.цвости поднимается сразу, крутымъ подъ

емомъ въ ГОN, и отд•IJляется отъ визменвой доливы земваго 

общежитiа. Такимъ образомЪ, передъ человtкомъ, слil,!\ую
щимъ своему религiозному влечевiю, чтъ открывается два 
обособлеввЫхъ, ничtмъ ,l(ругъ съ другомъ не связавныхъ 
мiра: далеко вверху- мiръ абстрактнаго совершенства, мис
тическаго блаженства, безъ плоти п крови; далеко внизу

мiръ животности и rрязп, мiръ орироАы, которая ПОАЪ сол
нечвымъ покровомъ таитъ отвратите.JJьвый, изъt)(енный по
роками образъ мегеры. Понятно, что человtкъ ооисываем:аго 

благочестiя преисполвяется желавiя замереть, закрыть rJiasa 
отъ свtта, заткнуть уши отъ земнаго шума, превратиться въ 

безплотвый духъ, ра)(оство почувс·rвовать распа)l;евiе всякихъ 
связей съ людьми и исчезвовеаiе самой почвы подъ ногами. 

Но человtкъ этотъ все-таки, цо сущес1·ву своему, прива,~~;
лежитъ къ земдt, а такъ 1'акъ онъ считаетъ ее сплошнымЪ 
rрtхо:м'Ь, то и собственная его принадлежиость къ землt ло
жится на него позорвымъ пя·rвомъ. Ложная мысль о безднt 
ме.щ.ду вебомъ и землею, исitусств~авое пооравiе собс·t·венвой 

природы, не остаются безъ возмездiя: I'Омонъ Jiюдскаго о~ще
вiа не зове1·ъ заблуждающагося подвижви&а идти туда съ 
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,цобрымъ д·l>.'lомъ или съ ласковымъ бJJаrословевiемъ, а .на
противъ, отшатываетЪ его и пугаетъ. Дыхавiе жизни nро
буждае1'Ъ въ немъ мучительную боль тревоги, и д.ая него, · 
дtйствительно, малtйшiй шорохъ или вздохъ, несущiйся отъ 

людскаго жилья, есть уже ядъ заразы, ибо Этотъ mорохъ 

способевъ раsбуди1•ь въ д:уш-Б отsвукъ и варушить искусс·t·вен
вое оцtпево!Jнiе; мало!Jйшiя проявлевiя радости жизни, д-hй
ствительно, I'розятъ опрокинуть противоестес·rвенное равво

в-Бсiе духа. И жалкая жертва собс·rвеанаго sа()лужд:евiя ищетъ 
спасевiя въ молитв$: <Убей мои чувства, -шепчетъ онъ въ 

экc·rast,- пусть чудо сокруши·rъ во мв'h человiiка, я ве хоЧу 

въ себ11 ви вервовъ, ви мускуловъ, ви бiенiя сердца, ни 
желавiй. Я хочу превра1·итьс.я: въ вещь, въ камень, служа
щiй подвожiемъ церковвыхъ изваянiй). Несчас'I'ный искренно 
и пламенно желаетъ, чтобы скороБе настуаила всеобщая смерть 
и развер-вшеес.я: небо привяло ваши души подъ гнусными 

обломками вселенной. Эта всеобщая смерть дастъ ему, ва&О

вецъ, успокоевiе и раsомъ прекратитъ соблаsнъ мiрской 
жизни, которая, по ero фав1·ас1'ическому предетавлевiю, 
неизбо!Jжво прониr~вута будто-бы ис.ключи·rельной жаждой че

ло"Во!Jка <в-Брить · толы'о .въ себя, въ свои мускулы, въ по·rреб
вос·rи своего организма, васJiажда1•ься силой и произволомъ, 

не sна·rь вадъ собою господина, уби"Sать своихъ враговъ кам

нями ~ УНОСИТЬ ВЪ ОбЪ.S:Тi.SХЪ ПрОХ-ОДЯЩИХЪ ЖеНЩИНЪ t. 
Само собою разумtется, что такая религiозность, раство

ряющая и.цеалъ добра въ мистицизмt, чуждомъ духу хри
сrriавства, ве способна пролить животво.рящiе лучи на челов-Б
ческое общепiе. С·rрем.ясь подняться на высо'l·у, она ве увле
каетЪ съ собою людей, потому что презираетъ ихъ. Она 
отворачивается отъ жизни и жизнь отворачивается о·rъ вея, 

погрлзая въ обожествленiи • < естествеввыхъ потребностей) и 
опускаясь все ниже и ниже, среди беsпросв·в·rваго о&ружаю
щаrо мрака. 

Напрасно было-бы думать, что эта религiозвость такъ 
жестка лишь &ъ с-Брому . люду селъ и захолустiй . Она со
хра.няет'Ii тотъ-же ха.ра&теръ и въ городахъ, въ крупвыхъ 
цевт.рахъ просвtщевiя (ер. вапр. соч. Додэ, сПроповtдвица•, 
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съ мtс'l·од·!Jйствiемъ разсказа въ Парижо!J). 3дtсь также она 
уходи·t•ъ въ экзальтацiю, дыше1•ъ безпощадвою жестокостью 
и обращается только къ текстамъ отчалsiя, къ формуJJамъ 

проклятiй и uаказанiя. Среди многолюдства общежитiя, она 
не мев·ве безучастна къ .JIIO)I.C&имъ б·вдамъ, потому что уча

стiе къ нимъ ей кажется весоглас.sымъ съ духомъ peJJиriи, 

ибо всякiя раны, фиsическiя и вравствевныя, она ечитаетъ 
блаrосдовевнымъ испы•rавiемъ, которое д:олжво прибJIИзить 
челов-Бrса къ Богу. Она замыкается въ аскетической гордывil, 
и мiръ земной остается безъ e.s: свilта и не хочетъ этого 

свtта. Мiръ праздвуетъ свой карвавалъ на mумныхъ улицахъ, 
подъ яркимъ свtтомъ электричества, у сiяющихъ золотомъ 
ресторановъ, среди афиmъ и вывtсокъ, среди п'hсевъ пья

вицъ, см·вха наря;цвыхъ жевщивъ и nJJaчa голодныхъ д-Бтей. 
Люди безпечво кружа'l'С.S: въ колес·в жизни, <точно стая мухъ, 

вертящихся на солнцt, вокругъ древа смерти•, по выраже
вiю Додэ. И но!Jтъ ·rутъ викакихъ мост.овъ, перекину1·ыхъ 
черезъ пропасть, отд•вляющую царство духа 9Т.ъ царс:rва 

шю•rи. Жизнь соприкасается съ релиri~й лишь кое-rдi своими 
внtшними, наружными, иногда и скверными краями. Это 
соприаосвовевiе выступаетъ или въ JJицем-Брiи, когда чело
вtкъ, изъ какихъ-вибудь видовъ, дtлаетъ nоствыя гримаса 
и усвоиваетъ походку, точно придав.1енную тяжестью пер

вороднаго гр·вха, или въ жад:вомъ · любопытетв-Б къ тайвамъ 
какого-нибудь буддизма, или въ оффицiальномъ пос·вщенiи 
храмовъ, rдt мо~·rва обращена въ рутинный обряд:ъ, СJiовво 
японская церковная машинка, безъ всякаrо orвs: воодушевJiе

вiя, r·дil слова боrосJiужевiя терлютея въ mопот'h тщеславiя 
и житейской суеты, и rдo!J все, начиная съ сторожа въ ко

с·rюм-Б метрдотеля, дыmетъ одною и тою-же JI'внью ,~~;уши, 
покрывающею весь храмъ, каttъ ржавчина покрываетъ на

ружную рtше·rку. 
Отрывая: вsоръ отъ ~тихъ ка.ртивъ, нарисовавныхъ ино

странными художви:в.ами, перевесемЪ его на произвед:евiе 
одного изъ отечественныхЪ писатеJiей («Соборяне> r. Ло!Jскова). 
Оюi·rь передъ вами затеряввый уrолокъ rлyxaro захоJiустья. 

Рцы небольшихъ С'J.'роевiй растянулись молчаливыми улицами 
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по береrамъ мелавхоличес'Rой рtчки. Повсюду вялое двпже
вiе и елабыв проявленiя жизни, каждое пробуждевiе кото
рой сntшитъ возвра'l·иться ко сву и мертвой 'l'иmив·.В. На 
цевтральвыхъ мtстахъ, среди здавiй, высятся церкви, орна
менты которыхъ свидtтельствую·rъ больше объ усердiи, ч•hмъ 

о процв·hтавiи архитектурнаго искусства. У собора рэ.споло
жевы дома духовенства, гд<В живутъ <соборяне> . Мы обра
•rимъ ваше ввимавiе на центральную личность между собо
рянами, на о. Савелiя, оставивъ въ сторовi другаrо священ
ниitа, смиреннаго Захарiю, и ВИ'I'ЯЗЯ дiакова Ахиллу, кото
рый совершалъ среди прихожавъ свои наивно-добродушвые 

подвиги богатырской удали. Бъ о. Савелit васъ поражаетъ 
неис'l·ощимый запасъ жизненности; овъ ум<Влъ скорбtть· и 
радова'l'ЬС.II: и былъ доетупенъ умилевiю, вегодовавiю и гвtву. 
Овъ прох.одилъ свой жизненный путь, не отвернувшись отъ 
cвt•ra, а г;t..ядя на него прис'l·альнымъ взоромъ и отв·l!чая sa 
бiевiе пульса окружающей жизни энергическимъ трепетомъ 

см·.Вдой души. Овъ не уедию.1лъ себя въ положевiе пос•горов
няго зрите.11я и не удовлетворился ролью севтимевтальнаго 

созерца·геля или вего.цующаго rtритика. <Не философъ я,

rоворилъ онъ, -а граждавивъ; мало мв·в сего: нужусь я, 
скорблю и страдаю безъ дt.ятельности ) . И онъ въ самомъ 
дtлt, всегда стремился въ людскую толпу, не для ·rого, ко

вечно, чтобы прiобщиться ел пороitомъ, а для того, чтобы 

помочь ея нуждамъ. Бъ вемъ находила постоянно бодрствую-. 
щаго противника общественная накипь, въ родt учителя 

Препотевскаго, который rоворидъ, что о. Савелiй ненавидц·rъ 
его <за ес1·ествевныя науки•. Бъ л:ицt см'Нлаrо соборянива 
встр<Вчали веусыпваго врага гражданское равнодушiе руково
дащих·ь элеме.втовъ общества и ненавистная русскал смtш
ливость, всегда готовая замtнить авекдо1·омъ нас'l•оятель
ную необходимость эверrическаго дtла. О. Савелiй началъ 

сво~ служенiе проповtдыо объ отличiи благихъ д·.hявiй 
отъ добрыхъ · намtревiй, о. прИ:сягающихъ и о присяr:h 
своей небрегующихъ; и Оitончилъ жизненвый подвигъ I'оря
чимъ сдовомъ о с равводушвыхъ молельщикахъ табельныхъ 

дв·ей), горячимъ приsывомъ <моли'l'ься, чтобы сердце Ца-
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рево не бы.11о въ pyrtaxъ челов·JJческихъ, а въ рукахъ 
Божiихъ•. 

Такимъ обраsомъ, религiозвос'l'ь зд·l!сь не уносилась въ 
туманную высь; ова вся цtликомъ укладыв~лась въ раюtи 
честнаrо служенiя одновременно Боr·у и людямъ, добру и 

о'l·ечес·гву. _Путь этого служевiя про:х:одилъ широкою улицей 

родного городrtа, Itоторый въ своемъ .11.уховвомъ cк.1raдiJJ да
вадъ опору и фувдаментъ для подвиговъ Савелiя. Много 
было недомыслiя и вравс·гвевваrо сора въ этомъ духоввом_ъ 
склад·в, во, вмiJC'l'iJ съ тf:\мъ, тутъ мы находимъ Itр:hпкую, 
сливающуюся съ обиходомъ жизни религiозвос·rь, которая 
выступала, то въ горячей молитв-Б на nепелищf> разоренвой 
раскольничьей молельни, то вспыхивала желавiемъ Q'l'C'I'OЯ'ГJ> 
святое отъ грубыхъ посягавiй веuризванвыхъ блюстителей, 

то отвtчала на теплое слово проповtди слезами, роняемыми 

на благословляющую руку пас·гыря, то проступала въ лепет·l! 
полувищаго С'I'арика огородника, который с11ялъ сtмява, кладя 
зерна r•рестообразво и Rзывэ.н по одному слову: <Боже, устрой 
и умвожи, и возрасти на всл&ую долю челов·lнtа голоднаго и 
сираго, просящаrо, благослов.11яющаго и неблагодарнаго•. 

С&ол.ько паходимъ мы комизма, а вм11стt и трога·rельвости, 
хо·r.н-бы въ потрясшей городокъ исторiи съ найденными че

лов·.Вческими костями! По этимъ кос'I'Ямъ Препотеескiй собк
ралс.я: <изучать чедов·.Вка>, во мм·ь учителя и дpyrie обыва
тели ХО'l''ВЛИ вепремtнво похорови·гь ихъ . Наивно-благочеС'l'И
вымъ ЛЮДЯМ'Ь ХОТiJЛОСЬ ПОМОЛИ1'U~Я вадъ МОГИЛОЙ · веизв'hст-
81\ГО uокойвика, говоря: <помяв и, Господи, раба твоего им река!) 

Можно-ли отрицм~.ь чрезвычайную sвамеватеJiьвос'l'Ь заботы 
объ этомъ < и.мрек·JJ", о безвtствомъ чe;юв-Dit-D, о безrьимя.в

ном•ь брат-Б во Xpиc·r·l!? ... О. Савелiй не презирадъ, въ t•ор
домъ аске<rизмt, своихъ прихожанъ; онъ JJюбилъ ихъ, и они 
•rяготtли къ нему всей душой, они посто.явно были соли
дарвы съ нимъ, жили одною съ вимъ жизнью. Ч·rо въ па

с·rыр·.В был:о отчетливо формулировано, въ пас·rвf; разливалось 
въ видt чувс·гвовавiй и чаянiй. Въ своей житейской веум·.В
лости, паства не могла оказать полезнаго содtйствiя, во она 
слtдида сочувствевнымъ вsоромъ за своим:ъ духоввымъ отцомъ, 



90 

пусi,ал·ась въ различвыя наиввыя мtропрiятiя, писала заступ
вическiя просьбы начальству,-и эти драгоцtввые листы ка
ракуль <мiра) были дороже жизни о. Савелiю. 

Такова открывающаяся здtсь близость между паствой и 
пастыремъ, между человtческимъ жильемъ и церковью, между 

жизнью и религiей. Намъ моi·у·rъ сказать, что и въ Россiи 
есть подвижники, которые не смtшиваtо'l'СЛ съ .11юдскою тол

пою и живу·rъ вдали отъ свt·1·а, замкнувшись въ уединенвыл 

кельи. Не отрицая эt·ого, нельзя в·ъ тоже время не видt1·ь, 
что такое уедивевiе р'hдко переходитъ въ вабвевiе мiра, въ 
равводуmiе къ людямъ и во вражду къ свtту. Очень часто 
мы можемъ .вабдю~~:ать широкое и теплое общевiе между пво· 

ческою I~eJiьeю и широкимъ ъюремъ мiрской жизни. Вспом

нимъ сз·арца Зос&rму Достоевскаго, вспомнимъ 'l'OJШЬI равно
роднаго Jlюда, отовсюду С'I'екавшагосл къ нему исповilдывать 

свои сомвilвiя, свои rpilxи, свои стрмавis, искать совtта, 
прuсить ваставлевiя. Старецъ, превовмоrая свою слабость п 
болilзнь, шелъ имъ на tiC'rp•вчy съ ободряющею улыбкою, съ 
провиквовеввnм·ь словомъ, съ любоввымъ блатословевiемъ, и 

.1юди повергалось передъ вимъ, цtловали воги его, цtловали 

вем.tю, на которой онъ стояJiъ. Это-ли ве величайшая м·вра 
духовнаго общевiя?... Намъ могутъ сказать еще, что н·и о. 
Савелiя, ни старца Зосиму нельзя счиз·ать рцовыми явле
вiями, что па вихъ лежюъ ореолъ художественвой идеаJiи· 
11ацiи,-во и аббатъ Мурэ не есt·ь изображевiе обыквовев
ваго аббм·а. Мы вызвали въ nамяти. эти образы, ве как·ь 
фотографiю д·l!йствительвости, а какъ указавiе 'l'ен)l.евцiй, 
.~ежащихъ въ основ':~~ западвой и русской религiозвости, и 
вамъ думается, Ч'l'О приведеввые примilры способны убtдить, 

что воспитаз·ельвый рецептъ, о I'оторомъ сказано выше, 
имi>етъ готовую поч.ву въ свойствахъ вашего благочестiя и 

въ историческихЪ привычк~хъ вашего народа. 

9.1 

ГЛАВА ЧЕТБЕРТ АЯ .. 

Водя и харахтеръ. 

1. 
Чтобы быть .II.Обродtтедъвымъ, нужно sва•rь вед·hвiя добра. 

Одвам-же, несьма часто, прекрасно sвая, Ч'l'О пу'I'ь .1\Обра 
лежитЪ направо, :мы все-таки идемъ вал·вво. СJI·.kдова·rельво, 
кромi> звавiя, необходимо еще желапiе добра. Чувс·rва слу- · 
жатъ живыми мотивами вашей д'!Jятедьвости: если они у че

ловilка вя.ш, то и соотвtтетвеввые имъ поступки б у дУ'I'Ъ 
носить тамй-же мерi\веввый хара1tтеръ, тогда какъ эверги

чемtая чувс'l'вительвос·rь ес•1·ь колыбе.1ь сильной ав:rиввос•rи. 

Но, съ другой стороны, чувс·rва, имtя цtдью что-либо прiят
вое, внося1·ъ въ челов·l!ческую душу сутолоку базара, они 
стараю·rся перекричать другъ друга, дозволяютъ себt c•rpa
•rerичecкie прiемы обмана и собдавва, вслtдс·rвiе чего поб·.hда. 

добраго желавiя въ Э'l'омъ хаос-Б является чtмъ-то I'ада.тель

вымъ и случайвымъ. А по·rому, чтобы обезпечить доброе ва
правлевiе своей д·вяте.11ьвости, человtкъ должевъ поставить 
вадъ шумвой толпой своихъ чувствъ и c·rpac·reй хорошо во

оружевваго стража, стой1tаго судью, RО'l'Орый бы разбираJiъ 

·rяжбы между желавiями и защищадъ С1tро:мвое благожеJiавiе 
отъ ваглаго вапора сомви·rельвыхъ и низких.ъ вожделtвiй. 
Это·rъ стражъ и суJJ.ья долженъ · вcerJJ;a имtть си>'lу рассrоря-

. дитьсл человilчесitОЙ дilя·rелъвостью съ изв·hс1'ной долей само

стоя·rедьвости, относи1·едьво прилива и о·rлива естествеввыхъ 

B,'ieЧeaiЙj ОНЪ ДОЛЖеНЪ Обладать ПОСТОЯПВО ваХОДЧКВО'СТЬЮ, 
какъ пос'l·упить въ моменты шторма, а также mтиJыl, &оrда 

поры вы жажды тilхъ или ивыхъ у довольствiй saмoJI&aю·rъ и 
перестаютъ надувать поuу•rnым·ь вtтромъ паруса вашей жив
венвой ладьи. 

Этотъ стражъ или судья есть чело~tческая воля, выра
ботка которой составляетЪ существенное дtло нравственнаго 
воспитавiя, <terriЬle proЬleme de l'education>, по выражевiю 
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Бодрильяра. Это д·l!ло и · по выв-11 остаеt•ся ва за,~~;вемъ плап13 
въ современной nедагогiи. Таково, по крайвей м·~р·.h, утверж
девiе многихъ компетевt•выхъ писа·rелеit, каsъ, вапр., проф. 
Лесгаф1:а, который говоритъ ( < Шrtольвые типы), 1884 г.): 
< Ч·rо касается: развитiя стойкости и энерРiи, а также ум-l!вiя: 
вла,~~;ilть собою, то эти вопросы нашими школами совершсиво 
оставлены въ сторон'~!). Въ такомъ же смысл-~! высказывался 
и Шелгуновъ въ письмахъ о воспитанiи: <Исключительно 
·rеоре·rическая, rшижвая m&OJH\ создаетъ тольк() вичтожныхъ 

дюдей, и вотъ почему ваше время есть время нич1•ожвыхъ 
характеровъ). . 

Изъ развыхъ способовъ выработки воли, необходимо прежде 
всего остановиться на физическомъ воспитавiи, ибо, по 
справедливому замiJчавiю Sul1y, <l'exercice de l'activite phy
sique est une education rudimentaire de la volonte) . И въ 
само.мъ дilлt, опытъ rtaждaro изъ васъ свид-Бтелъствуетъ о 
бtда.хъ, проистекающихЪ изъ с:tабостИ ввiJшвf\й, т-Блесной 
оболочsи человilка, не могущей служить прочвымъ сосудомъ 
для его ввуt·реввяго, · душевв:аго ·содержаrriя. Вс·.Ьмъ извilство 

жалкое полож.евiе личвости, &оторая способна высоко под

ниматься мыслью, во осуж,~~;ева вемощью тilла вдачm·ь инерт

ное, пассиввое существовавiе. Нер·.Ьдко можемъ мы видilть 
грустную драму борьбы между благородными с·rремлевiями, 

гор.ячимъ подъемомъ чувства., и противод·Вйс·rвiемъ физиче

скаL'О здоровья, которое отвilчаетъ на вcil порывы сердца 
своимъ веуиолимымъ veto. У qелов·.Ька можетъ быt·ь и зна
вiе мора и желавiе сове.ршить благое дtло, во ему ведо
стаетЪ фиsичесtаго проводника въ мiръ ак'!'ивности, -и жертва 
веисправаости какого-анбудь <вервваго центра> остается 

пригвождеввымъ къ мilсту вравствеввымъ трупомъ. Въ nо
добныхъ случаяхъ, мы чувс•rвуемъ въ ceбil прису·rс·rвiе какъ
будто другаго человi>ка, который обхватилъ насъ цilпкими 
объ~тi.ilми и на ваши кри&и: <Мы хотимъ, мы пойде~ъ, мы 
сдtлаемъ!), отвiJчаетъ съ злобвы.мъ· см·.Ьхомъ: <вы вику.щ 
не п~й,~~;ете и вичеt•о не сдilлает~ ». Таsимъ обраsомъ, могу
чiй ду-хъ можеt"Ь беsплодво трепетать въ оковахъ мертвев
наго 'l'ilлa. Вс.якая попытка ,~~;уши подняться въ высь обра-
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щается sд·Jюь въ коввульсiю и вм·всто орливаго полета, по

лучаются пароксизмы тяжелаrо падевiя. При измождеввос·rи 
физической, вiJ·rъ воина, гражданина, мысЛителя, работника, 
а есть ~ольвой человiJ&ъ, -предметъ общаго сострадавiя и 

медицивскаго ухо,~~;а. Горе тому войску, въ которомъ васеле

вiе лаsаретовъ преобладаетъ вадъ числевв()С1'ЬЮ боеваго с1•роя. 
Наrtовецъ, слабос·гь тiJJJa является воспрiимчивой средой 

пе только .в;ля фИзическихъ ~0.11-hзветворвыхъ микробовъ, во 

и дл.я вравствеввыхъ · заражевiй. Слабое тilло вашептываетъ 
вамъ сдtлки съ совilr.тью, л·Iшь, Itомпро:миссы, неправильвые 

эксцессы, с1·рs.сти съ запахомъ тА·hвiя, t·айныя noxo·rи, uес
симиsмъ и отвращевiе sъ жизви. Нел~зя отрицать того, что 
психо-физическiе дефекты сос·rавляю\rъ лучшую почву д.11я 
всilхъ э·rихъ < верввыхъ раздражительвостей), иsвращеввостей 
вsуса, вспышекъ изступлевваго rвilвa, в.есоо·t·вilтствiя: д-Бй
ствiй съ цilлями, отуп'Влой апм·iи, порабощевiя летучими 
впеча·rлtвiями и прочихъ волъ, иsъ которыхъ слагается мо

ральная ве,а:оброrtачественвость, порождающая человilческiе 
прос~упки, гр·~хи и престуnлевiя. Уже Руссо прекрасно сrtа
залъ, что cplus le corps est faible, plus il commande). Ав
·rоръ <Эмиля) сверхъ TOl'O справедливо заМ!kl'Илъ, что при 
сдабомъ воспи·rапвикil, васt·аввику ОС'I'ается роль сид13лsи, и 
ч;rо, въ ·сущности, напрасно учить жизни т.Ьхъ, "&то постав
левъ въ веобходимос·rь ежеминутно думать только о спасевiи 
отъ смерt·и. 

Эта ис·t·ива съ даввихъ поръ извЪства людямъ. До Руссо, 
во Фравцiи, ова озабочивала J'лубоi~iй умъ Мавтэвя и .ирко 
выстуnала у Раблэ, въ разсказiJ о воспитавiи Павтагрюэля. 
Отиошевiе физическаго здоровья 1~ъ нравственности зваsомо 
бЬiло и древности, когда существовала поговорsа: <primo 
vive1·e, deinde philosophari), и когда Платов·ь поучалъ о гар
мовическом·ь разви1'iи челов·.Ьческаго существа, а .Аристотель 
проводилъ заботу о физическомъ состоявiи человilк.а до са
маго момев·rа зачатiя ребенка nъ утроб'~! матери, наивно ре
ItОмевдуя зак.JJючать браки преимущесt·вевво зимою и при: 

сi3вервомъ вilтpil. Наша совремеввос·rь, Irутемъ горькаго 

опыта и наблюдевiя печальныхЪ результатовЪ истощевiя силъ 

< 
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у MOJIO,~aro поколiвiя, приш.11а къ совнавiю необходимости 
поправить старый rp·llxъ neдaroriи и завлться фивическимъ 
здоровьемъ питомцевъ школы. Ро'вор·ь объ э·t·ой веоб:коди· 
МОС'l'И и ея всес'l'Ороввее ковстм·ировавiе заполонили вс'k 
педаrогuческiя квиРи, рефераты и бесtды вашихъ дней. Но 
еАва-.JJи будетъ ошибочво сказать, что разсматриваемый воп
росъ ваходитСJI по выв-Б тмько въ теоретическомЪ фаsисt 
своего развитiя. На практик'k мы ваходимъ лишь платониче
ское и даже веискрепнее къ вему уважевiе. Bc'k 1~ак·ь будто 
при'l·воряются, ч·rо прекрасно понимаю•t•ъ и цtня'I'Ъ фиаиче

СI~ое воспитавiе, па д·IJдt же къ нему зам'kтво зacтapil.'loe 
прене6режевiе. Представимъ ceб·.ll сд·hАующую аттестацiю, 
сдi1.11авную Апректоромъ о каком:ъ .tибо изъ воспuтавниковъ 
ввtревнаrо ему sаведенis: <Онъ учится цабовато, но за 'l'O 
отличается цв·.hтуЩlfМЪ здоровьемъ и преуспtваетъ въ rим
вас·•·ическихъ упражвевisхъ •. Для современваrо уха въ та
кой похвадt слышалась-бы только беsпощмвая васмtшка. 
До спхъ поръ nоч·rи каждый директоръ, желав показать вамъ 
цвtтъ своего заве,~~;енis, nоставитъ пере,~~;ъ вами о,~~;воrо изъ 
испытаввыхъ <квижвпковъ), юношу мрачваго ви)l;а и скорб· 

наго облика, съ впалой грудью, съ земдис·rымъ цо·Jпомъ 
лица и съ близорукими глазами. Педагоrъ съ гордостыо 
смо·I·ри·rъ ва этотъ продук'l'Ъ своего искусства. Онъ ду.мае'l'ъ 

въ восхищенiи, ч·rо эта блеклая ху.доба сеть результатъ по
бtды умственности и духа, поправшихъ презр·IJнную обо
лочку плоти и обратившихъ чe.Jioв·llкa въ олице'l·воревiе а.1rе
браической формулы и.ш грамматическаr·о правила. Педаго
гичесrtое око ваходиt·ъ идеадъ воспи·rм•ельваго дtла ·rамъ 

гд·ll всякiй вепре,~~;уб·.l!жденный взоръ види'I'Ъ лишь предметъ: 
вызывающiй сос'l•радавiе, onaceнie, а иногда и непреодолимое 
отвращЕ>вiе. Сколыtо разъ эt•и одицетворевныв умствеввости, 
сбросивъ маску, разражаJiись безудержными взрывами гвой
выхъ вожделiJвiй 'l'Ой се,)ой пло'l'И: которой, кажется, у нихъ 
совс·hмъ ~е оставалось! ~ще чаще эти (гордос·t•и) педагоговъ 
увядаютъ безuлодвымъ nустоцвtтомъ. 

Правда, вездt въ Европ·в вводи •rся въ учебвыхъ заведе
нisхъ преподававiе rимпаС'l'Ики, но нельзя не замtтить, что 
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эти вововве.в;енiя восятъ ва себt характерЪ какъ бы вынуж· 
денвыхъ и скуnыхъ уступокъ передъ напороиъ очевидной 

необходимости. Школа елоnво говоритъ своимъ питомцам:ъ: 
,Въ виду вастоянiй медицины, нужво,-вечеrо дtла:rь,
оторваться отъ серьеsвыхъ завятiй учебными предметами и, 
пожертвовавъ частицу врем:еви, ввести въ проrрэ.мму урокъ 

гимнастики) . Такимъ образомъ, вещедро отмtреавые часы 
<гимнастическихЪ упражвевiй) составляютъ своеобразную 

дань, которою школа откупается отъ испо.iiненiя о,~~;ной изъ 
главвtйшихъ своихъ обязанностей. Воспитанники, чу·rкiе къ 
ввутреввимъ тендевцisмъ окружающихЪ порядковъ, небрежно 
отправ'Лsю·rся въ за.IJъ, механически продtлываютъ кое-что 
изъ обsзательныхъ rимнастическихъ прiемовъ п возвращаются 

съ совершеоно ничтожными результатам:rJ въ смысл11 обога

щевiя своихъ физическихъ силъ . Очень звамевательво, что 
дiJ'l'C1'B0 И ЮВОС1'Ь, CTOJIЬ..CRJJOBBЫЯ ПО СВОеЙ природiJ КЪ ПОД
ВИЖНОСТИ, обнаруживаютЪ обыкоовевво полвое раонодушiе, 
даже вепрiяsвь къ < урокамъ), предоставлеввымъ иненпо 

Э'ГОЙ ПО)I;ВИЖВОСТИ. 

Впрочемъ, гимнастика, въ ен совреиеввомъ состоявiи, есть 
д·hйствите.tьво вtчто весьма скучное и мало ц·влесообразвое, 

•rакъ какъ · она забивае·rъ физическiя упражвевiя въ какую
'I'О колодку искусствевныхъ прiемовъ, О'l'Орваввыхъ отъ вса

каго учас1·iя чувства , ума, воображенiя, и потому выполвsе
мых·ь съ вnoJiвt понятнымъ отвращевiемъ. Быть можетъ 

именно эти свойства rимвастики, .ц·llлающiя ее похожею на 
другiе уч~бные предметы, расположили къ вей сердца педа

rоговъ, которые нашли въ ней подходящiй комп.ромиссъ . 
между своимъ равнодушiемъ къ физическому восnитавiю и 
вадоtдливымъ гомовомъ обществеввыхъ cil·roвaнitt и гиriе
вическихъ < констатированiй). Во всяsомъ случа·h, едва-ли 

можно сомвtва.ться въ томъ, что гораздо приrоднtе къ ,1.-hJiy 
раsличныа игры, въ которыхъ ребевокъ или юноша уча
ствуютъ всtм:ъ существомъ и гдt всесторовне упражняются 
ве ·rолько мускулы, во и леrкiя, и зр·внiе, и ловкость, на

ходчивость, смышлевноС'l'Ь и т. д. Большой выборъ 'l'акихъ 
иrръ и различвыхъ видовъ ювошескаl'о спор·rа даетъ Авглiя. 
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Rъ раsряАу полеsвыхъ уоражневiй АОлжво отвести и всякiя 
ботавическiя, sооJJогическiя и ивыя подuбвыя экскурсiи вос
питаевиttовъ по)l,ъ руководствомЪ хороmаго ваставпика. Сколько 
поэзiи вахо)l.имъ мы въ описавiи таких·ь прогу.11окъ, напр., 
въ автобiографичес•шхъ sам ·llткахъ С. И. Акса&ова! ... 

Но, говоря о важвос1'1t наsваввыхъ экскурсiй, мы вспо
минаемъ объ одвомъ ихъ ви,J.t, кoe-rAt воmедшемъ въ моду 
и •rtмъ не м:ев•!Jе заслуживающихЪ бо.1ьшаrо порпцавi.в. Мы 
вспоминаемъ объ отрядахъ шкмьниitовъ, выстроенныхЪ въ 

коJJоввы и отправляющ11хся, въ uредшествiи своего оркестра, 

въ клубахъ •·устtйшей АОрожвой аыли, no)l.ъ пал.Sщимъ со.'lа
цемъ, верстъ за пН'l'Ь или за десять, въ загородвыя иtста, 

нерtдко у1tрашевныя прiютами обыва·rе.11ьскихъ развлечевНt. 
Мы не м:ожемъ, по сов·всти, обой·rи своимъ внпма.вiемъ и 
осужденiемъ 'l'акiя прогулки. Уже ве rоворя о ихъ веrиl'iе
пичес&ой, а сл·вдова·rельво и ве ц·внесообразвой обс·rааовк1>, 
эти прогулки составJJЯJО'l'Ъ веумi!ствую и вре)l.вую пародiю ва 

военное ,11.1!ло . Сущвос·•·ь воевваго )l.i!лa зак.1ючается въ свя
щенвой обязаввос·t·и граж)l.авъ защища1·ь государс1·во, съ 
полной. I'ОтоввоС'l'ЬЮ во всякое время пожертвовать жизнью. 
Въ этомъ состоитъ зерно д·Ъла, душа его, придающая ему 
серьезвый смыедъ 11 орео.&ъ величiя. Rъ такому зерну при
леrаетъ соотв'В'l'С'l'вевваs, веобхо)l,имая оболочка, состоящая 

изъ развыхъ прiемовъ марш1Iровrщ, строевыхъ эволюцiй, nо~ъ 
музыку и безъ музыки, ." пр. Bci! подобные аттрибуты )I,'B.!a 
получаютъ свое sвачев1е только отъ указавнаго высокаго 

смысла самого доЬла. Намнецъ, къ военному быту, Jtакъ и 
ко всем~ почт11 челов·вческому, прим·.hшивается кое-что лиш

нее, вежелательвое, въ poд•JI мишуры парадировавiя, веум·h
стваго проявлевiя удали соцата въ мирвое время, излишне 

широкаго размаха въ жи·rейскихъ отвошевiяхъ и въ склоu
НОС1'И слtдовать девизу: <a.pl'M nous le deluge>. Но весь 
подобный соръ, ипогда прис1·ающiй къ военной профессiи, 

иску-пается сущес1·вомъ посл·!Jдвей; мы относимся къ нему 
свисхо)l.ительво, 'l'акъ tta1'ъ :шаемъ, ч·rо каждую минуту мо

жетъ р~sда·1·ься звуr'ъ призывной ·rрубы, и вс·.h эти люди дви

нутся заедовить отечес'I'JЮ своею rрудью. Обращаясь-же къ 
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шкоJiьвой псевдовоивствеввости, мы ви)l.им.ъ, что она лишевt 

ввутреввяго смысда, о которомъ мы говорили. Она выраJ 

жае1·св вся ц·l!ли&ом·ь Jiишь во вв·!Jшвихъ прiем:ахъ шагист11ки 
и uара)l.ировавiя; она обращаетъ священвое ,цtло въ игру, 
ч·rо почти такъ-же веум.tство, rtакъ было-бы вепозво.'lительво 

облачать )l.i!тей въ церковвыя омжды и заставлять ихъ сJJу
жnть об'.l!двю. То, что веобхо.в,пмо въ воеввомъ лarept, въ 
шк.олымаъ <uоходахъ> обращается въ пустую форму, а это 

ве можетъ ве прiуча·t·ь воспи1·аввиковъ къ фальши, къ по
верхностному взrляАу ва вещи, къ леrкомыслеввому обраще

вiю каждаго серьезнаго дi!ла въ забаву. Мы уже не rово
римъ о веприглsдвыхъ деталахъ <воеввыхъ прогу.1окъ), 

представляемыхъ дtйствuтельвос·t·ью ... (L 
Къ числу прекрасвыхъ средс1·в·ь укрtп.:rевiя здоровья uи

'l'Омцевъ ш~tолы, должно О'l'нес'I'И пу·rешествiя юныхъ тури

С1'Овъ, uодъ руководствомЪ надежвыхъ воспи•I·ателей. Извt
с·rво, что ·rакiя пу1·ешествiя прак·rиitуются весьма широко ва 
границей, rдt каждое JJ'.h·ro можно встр·!Jтить повсюду группы 
д·hтей и юношей, совершающихЪ п·Бmком:·ь , на пароходt и 
по желtзной дopor'.l!, свои вакацiоввые ·rурвэ; иногда устраи
ваются тамъ алъпiйскiа эsскурсiи, при учас·riи даже малевь
&ихъ дi!тей шести-сем:и.11:Втваrо возраста. Rовечво, rеографи
ческiя ycлoвiJJ Россiи не предс·rав.1ЯЮ'l'Ъ желательвыхъ удобствъ 
)!.ЛЯ всего этоrо, во въ извtс'l·выхъ пред·hлахъ, пy·remec·rвiя 
возможны и у васъ. Вполвt осуществимы, вапр., поilз)l.ки 

восnитаввиковъ вашихъ учебныхъ sаведевiй, ,~~;ля осмотра 
ыtстъ, дышащихъ отечественной стариной, )!.ЛЯ пос·вщевiя: 
<nолей>, ви)l.авшихъ русскую доб.~ес·rь, для изучевiя I'Ородовъ 

и sдавiй, въ которыхъ завивывались коренные узлы вашей 

исторiи. Такъ же возможны по'.l!зд~>и съ ц·hлью осмотра цевт
ровъ вашей пром:ышлеввости, образцовыхъ полевыхъ хо

sяйё·rвъ, камеввоугольвых·ь копей и '1' . д. Такое овнакомле
вiе с•ь вапряжевiемъ силъ, цеобходимыхъ челов·!>честву для 
отвоевавiя своего мilc1·a на земл·в, сnособно вдохву·rь въ ювыя 
души живвенное мужес1·во и р·Jзшимос'l'Ь к·ь см·влой предрiим
чиnос·I·и, безъ ко·rорыХ'f, ве можетъ бы·rь бодраrо 'l'ружевика 
n nолезваl'о ч.11ева общес'l·ва. Крайне полезно, ч1·обы квижно-

7 
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бумажная ... стiша, окружающая бытъ учащейся мQлодежи, раs
с-rупалась хотя-бы ва корот1tiе момен•J•ы и об.варуживала кар· 
тину д~йстнительвой челов~ческой жиsви, съ ек '!'рудовымЪ · 
потомъ, съ ея неус·rавною борьбою, съ ея т.вжелымъ, во и 
бдагороднымъ брем.евемъ Мяsаввостей. . 
О·rноситеАьно в равствевво-эстетическаго воспита.Вiя, м·всто

поАожевiс большей части Россiи, прав~~;а, ве даетъ такого 
обилiя мa1·epiua, &акъ природа западной Европы. Ио и У 
насъ можно найти д.1я путешествiй ~втересвые и поэтиче
скiе районы. Так.ово широкое приволье Волги и Дв•lшра. 
Такова·же Фивлявдiя, съ ея красвымъ гранитомъ, громад· 
выми соснами, бархатвой зелевью мховъ, веnодвижным.и во
дами оsеръ и со всею колори•t•ностью еа природы, котор~а 
полгода спцтъ подъ снtжвыми сугробами, sa то три л'hтВiе 
м~сяца блещетъ яркими красками жизни. !!а ювых·ь. турис
товъ проиsведетъ несомн·.kвво сильное д·Яйств1е пос~щев1е м.·.Ьс'l'
вос·rи, l'дt Bortca :мчи·rся по вакловвой •tvhcвив'll, съ ревом1-, 
грохо1·омъ и свиС'l'ОМЪ перескаttивае•rъ черезъ громадные 
камни, и плеще·rъ массами воды, иревращаясь въ п•.kну 
(Има·rра). Еще бол•.hе очаровавiя, будвща.го въ челов1нt'h лю
бовь къ орирод~ и чувстновааiе красоты, дос·rавиди-бы 
по•:hздки и прогулки по южному берегу Крыма. Вс•hмъ извiJ
стно гармоническое соче·1·авiе ливiй и красокъ этого поЭ't'и
ческаго уголка Россiи, его rрацiозвыя скалы, омываем~я 
морскимъ прибоемъ, его таинственвыя. ущелья, поросш1я 
гп1·ав·rами сосевъ и буковъ, благоухающ1я ароматомъ хвои и 

кдематиса, и ог.зашаемыя говорливымъ журчавiемъ rорвыхъ 
ручейковъ. Rому ве памятны камевистыа тропинки, выводя

щiя путника ва вершиву хребта, гдt открывается неожидан
вый с:rепвой просторъ, съ пожелт'hлой ва смвц'h ·rравой, съ 
мирно nасущимвся с·rадами овецъ, ·rогда какъ кругомъ, внизу, 
за каждымъ краемъ этой площадки) l'Орвая природа могучей 
растительвос·•·и виввсрrае·rся крупвымя скачrtами къ .морю, 
по краю котораго человtческiя жидища коке·гливо Ю'l'Я'l'ся, 

подъ ·r·llaьro широrtолис'l'В& l'О ор'hшника. и какъ-бы uодъ охра
вой недремлющихЪ с·•·раже':>--медl\вхоличес ttихъ, с·rройвыхъ 
кипарисовЪ. Нельзя сомв·вв8.'1'ЬСЯ в·ь ·rомъ·, ч•t•о среди ·raitиxъ 
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.11авдшафтовъ можетъ выпрямиться . самый согбенвый ювоiпе
Сitiй ставъ, :може>t'ъ возродиться у·rраченвый д'll1·cкHi румя
вецъ и заблистать энергiей самый унылый и помер'кшiй взоръ. 
А 'l'J'l'Ъ, къ· тому-же, безбрежное водвое прос1·равс1'ВО соблаs
няе'luь предпринять морское путеmествiе, подышать sдоро

вымъ, горько-солевымъ воздухомъ, поваблюдать суеч <пле

мевъ и .ва~iJчiй) ва пароходвой палубiJ, по.'lюбоваться Jiув
вымъ ~Iяв1емъ ва гладкой поверхвос•rи моря, пли храбро 

выдержать бурю, которая способна вавес·rи на поучитель
выя. размыmлевiя о томъ, что человtrtъ хотя и вtвецъ тво
реВISJ, во сердитая во.tва безцеремовпо брыжжетъ пtной въ 
.11ицо этому < господиву природы ) . 

Само собою р.аsум'.l!ется, ч·rо всt •t•акiя путешес·rвiя, про
гулrtи и экскурсiИ с·•·оятъ не )J.eшeno, во дороговизна и де

шевизна суть д':kло рукъ челов·.llчесrtихъ . Не мож.емъ ве помя
ву·t·ь б,лаt·одарвымъ словомъ мудрую мtру послiJдв.яго времени, 
значительно уменьшившую для учащихса с·rои:мосll'ь желiJsоо
дорожвыхъ про•J3з)J,овъ. 

11. 

~ервое условiе укрflплевiя воли заключается въ прiобрt
·rсвJи человвкомъ способвос•rи задержива·t·ь порывы желавiй, 
С1'ремящихся выраsи'l·ься въ постушtахъ, и дtйс·rвова•rь лишь 
посдt ·rого, какъ Произведена oцta1ta мотпвовъ и сд·J3лавъ 
.между ними соsвм'еJJьвый выборъ. Задержка импульсовъ 

обеs~ечиваетъ момевтъ времени, когда человtкъ даетъ сра
жев~е Сltрывающемуся въ его существ·~! sвtрю, и когда сообра

жевiя п~едусмотрите.~ьвоС'l'И или велtвiя долt•а успtваютъ 
справи?·ься съ вапоромъ близорукихъ аnпе>t' И'l'ОВЪ и страстныхъ 
nлечеВiй. Э·rой именно способпос·rыо выдержrtи отличаются 
люди съ хараrtтеромъ отъ додей безводьвыхъ, люди воспи
таввые О'l''Ь неuоспитаввыхъ, челоn'hкъ · цивилизоваввый О'l'Ъ 
диrtаря. ' 
И въ са.мо.ъtъ д·IмrJJ, обращаясr. rtъ психичесttо:му мiру Дft

мрей (па сколько овъ изв·.Вс'l·евъ по совремеввымъ изсл·.Ьдо-

* 
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вавiямъ), мы ставовимея .11ицомъ къ лицу съ ц~рствомъ бевудер
жвой импульсивности безitОВ'l'рольвой эмоцювальвос·rи. Им
пульсы и эмоцiи ИI'раю·rъ дикаремЪ по своему произвол у, пере

брасываз его, беsъ АОС1'аточныхъ причивъ, отъ взрывовъ радос·t·и 

къ ноплямъ гв·вва u отъ порывовъ отваги къ с.sезливой боявви. 
Иsв<Вства пораsительвая душевная по.(Вижвость бушмева, ярко 
выступающая въ крайвей по.в;вижвости его ввtшняго облика, его 
глазъ бровей, угловъ рта и даже ушей. Но и другiя п.1емева, 
напр.', квд:hйцы, о ве.нtчавомъ х.11адвокровiи которых·ь· мы вс·в 
·rакъ много cm·t·a.n и въ д'h1'C'I'B'fi у Майвъ-Рида и Эмара, и эти 
< сывы природы), по свид'h1·ельству путешествеввиковъ, ра

дуются и оL·орчаются иsъ-за ничтожвыхъ nричивъ, JieГito 

убиваю1·ъ себя, uриходЯ'l'Ъ въ сос·rоянiе кровожа.11.ваго экс•rаза 
ва oxo·r'h и, ударившись вогою о камень, бросаi?тся е:о к.у
са1'Ь. Таковы с ес•t•ес·rвенвые люди), весьма похож1е, в·hpos·t·вo, 
на вашихъ о·t·даленвыхъ предков·ь, жизнь ко·rорыхъ лежи·t·ъ 

за предtлами ИС'l'Орiи. Въ э·t·омъ вихр·в желавiй и xaoc•h 
поступковъ, зарождавшаяся циви..тиsацiя должна была с,п:hла·~·ъ 
nрежде всего одво важное дiiло, а имевво создм·ь общ1я 
руково,~~;ящiя начала, пос'l·ави·rь вадъ живвью непреложный 
автори1·етъ обычая или закона, ч·rобы люди привыкли отли

чать дозволенвое отъ ведозволев ваго, и чтобы че.11ов'hкъ о1·выкъ 
считать себя цевтромъ мiра, что дtлало пзъ него раба его 
собствеввыхъ nрихотей. О.s.вимъ с.10вомъ, sародившаяся rtуль

тура требова.11а орежАе всего заложевiа освовъ нравственной 
дисциплины . 

Въ этомъ-же сос·rоитъ первая задача и вьш·Ьшвяго поспи
тавiя во.1и. Д·hтство и ювос·t·ь, по своей nрирод'h, имuуJь
сиввы. Они сnособны, upauдa, горячо отsыва'l·ься ва sовъ 

добрыхъ чувствъ, во ваАЪ ними могу·t"Ь имt1·ь 'I'а~tую-же 
силу и nро1·ивуооложвыя эмоцiи . Оставленвые беsъ помо~и 
и руководс·rва, па uроизволъ случая, д·kтство и ювос·rь :мо
rутъ за&ружи'l'ЬСЯ в·ь водоворо•t'i! раsнообразвыхъ виечм·д·.hвiй 
и всевоsможвыхъ летучихъ желавiй, ч·t·о веде'l"Ь неминуемо 
къ безволiю и бевхараtt•t·ерв<,>с•t·и. Час·t·о безволiе .является в·ь 
обманчивой маск·в сильнаго xapas·repa. Кому ве зваitомо 
д·hтское упрямС'l'ВО въ ltакихъ· либо шалос·rяхъ или юноше-
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ское упорство въ той или ивой предосуди·rе.1ьвой наклов

вос'l'И? Rаза.юсъ:бы, что передъ вами въ даввомъ случа'h 
закаленвал воля, съ которой ве могутъ сnрави1·ься всt ваши 

доводы, мольбы и вас1·оя вiя, но ва самомъ дtлii, ту·t·ъ лишь 
ве.11икал безхарактервость, совершепво порабощенпая ·•"hмп 
или другими желавiями или страстями. Изъ лова такого ве
обуз.s.анваго своеволiя эмоцiй можетъ родиться мвОI'О весчастiй 
для челов•.hка, который, въ свою очередь, е.в;ва-ли )J.астъ много 
СЧаСТЬЯ СВОИМЪ бJИЖВИМЪ. 

Вспомвимъ ААЯ прим'hра в'hсколько черт·ь изъ бiоrрафiи 
Лассаля. Въ ювошескомъ двеRоик·JJ его мы находимъ меж.11,у 
прочимъ с.~'hдующiя призванiя: с .Я обращаю ввимавiе,- пи
ше·t·ъ гимвазистъ Лассаль,-'l·олько ва т'hхъ, кого я уважаю 
и о ко1'орыхъ знаю, что они моi'У'1'Ъ меоя пови:ма'l'Ь . • K·ro 
меня не uовимаетъ, мвtвiе 'l'Ol'O мв·.h безразлично; если овъ 
судит'~> о~о мвt дурно, 'I'O это все равно, IС.а&ъ если-бы 
шкодьвикъ, которому попалисъ въ руки мудрыя изреченiя 

Гафива, съ пpesp'hвie\lъ бросю1ъ бы книгу, потому что онъ 
ве nовимаетъ языка). Эта курьезная самовадtявность ювоши 
иллюс·rрируется описавiемъ Лассаля е.воихъ мысJiей, кor,l(a 

онъ однажды, за шалости и необузданвое своеволiе, былъ 
поsвавъ на судъ педаrогическаго сов·вта своего учебваrо sа

недевiя. <Не смотря ва вевыраsимое презр·ввiе, ко1·орое я 
чувс1·вовалъ, -раsсказываетъ овъ, -мн·в все·же было бодьво. 

Мв·h казалось, что я мертвый орелъ и лежу в·ь полt, и при
.1етали вороны и сороки, и друr·iя преsрtввыя птицы и кле

вали мвt глаза, и о1·рывади мясо мое отъ костей. Но в;r,ругъ 
н опять с·rа.;1ъ двигаться, жнsвь во~вра·rилась ко мвt, и я 

расправилъ свои шумящiя крылья. Съ каркавьемъ раз.!Jетt
.~ись норовы и сороки, и я подвя.жся высоко, къ самому 

солнцу). Бы'l'Ь можетъ есть наиввые люАи, которые съ б.•а· 
r·огов~вiемъ усматриваЮ'l'Ъ въ ·rartиxъ приsвавiяхъ nервыя 
ароявлеаiя силы rевiя, во на треRвый взглядъ sд<Всь лишь 
'l'и аичвое выражевiе дикаго Эl'Оизма, ItО1'орый осд·Jшлевъ само
вадtявностъю, види·t•ъ въ цilломъ мip·JJ ·rолько собс·rвеввую 
ЛИЧЕIОС'l'Ь И, ПОД'Ь ОбМаНЧИВОЙ ОбОJJОЧКОЙ l'ОрДОЙ BOJJИ1 ЯВЛЯеТСЯ 
слуt·ою CHOJIXЪ антисоцiальвыхъ ивс·rивк1'Овъ. Въ 'l'ОМЪ же 
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.цвеввикt ивог.ца каsъ бы мелькаетъ совнанiе печа .• ьной 
истины. Такъ, мы чптаемъ въ о.~~;вомъ мtстt: <Есдо хоро

шенько разсмотрtть .цtло, то я прос·rо эгоистъ; если бы н 
родился привцемъ, я былъ-бы 'l'ilлом·ь и .цушею аристоitратъ, 
во 1'8ttъ какъ я сынъ пpoC'I'aro бюргера., то SJ буду демо

кратъ). Такова человi!чес&ая душа, витающая в·ь первобыт
вомъ хаос·Б и представляющая воспи·rателю 'l'рудаую задачу
разб'и·rь •J•вердыни эгоизма и выростить общежительвые нрав
ственвые стпму.н.t среди плевелъ противуобществеввыхъ эмоцiй. 

У же Локкъ справедливо замilчалъ, что тотъ, кто не при
выкъ ВЪ Ю1IОСТИ ПОДЧПВ.IIТЬ СВОЮ ВОЛЮ разсу.цку друГИХЪ, 

е,~~;ва-ли станетъ внимать или повиноваться своему собс'l·ве~
ному, придя въ возрастъ, когда получзтъ возможность поль

зоваться имъ. <Не умtя справи•rьсв съ аппети·•·омъ хъ виво
l'раду или къ прввикамъ, откуда возьмутся силы про1·иву -...... 

ста·rь С'l'ремлевiю къ вину и жевщивамъ)? Вотъ почему вос

пи·rавiе ДОЛЖНО ВВеСТИ ВЪ ОбИХО)I,Ъ ЖИЗНИ СВОИХЪ ПИТОМЦt!ВЪ 

опре,11,1J.11енвыя правида, состав.11яющiя практическiй выво,~~;ъ 

изъ тtхъ руковоцящихъ и.цеаловъ, о которыхъ мы говорили 
раньше. ИзJiишне и ,11,аже вредно было-бы крайнее .обилiе и 

казуистuчность этвхъ правилъ; нужна не детыьвая реr.~амев
тацiя школьнаго режима, обращающаяся неизбilжво во вн·вш
вiй формалиsмъ, а ограниченвое количество кореввыхъ вормъ, 

КО'l'орыя едужили бы для восаи·rаввиttовъ .яркими маяками 

и;Jи о·rчетливо различимыми пограпичвыми столбами между 
областями ,~~;озволенваго, хорошаго и вапрещевнаrо, .цурваrо. 

Но :мuое число правилъ должно бы1·ь за '1'0 охраняемо всею 
CИJJOIO воспитате.11ьваго авторитета. Зд·всь в·втъ мtc:ra зату

шовывающимъ .цtло вюавсамъ, О'l'Сюда необходимо иsгов.ить 

всякiе ttомпро.миссы, обращающiе правду 11ъ полуправду и 
и,JJ;yщie, со ступеньки ва ступевьsу, черевъ uоду,цобро и 
полузло, къ э·rическому мраку <всеотвоси·1·ельыости) и <все· 

,JJ;озволительности). Пусть надъ воспитанниками L'ОРИ1"Ь ве
Уl'асимо путеводная звtзда безусловнаго О'I'д'вленiя доджнаrо 

· О'l'Ъ вед't>лжваго. Только при этомъ ус.1юuiи в·ь юной душ·h 
возвикаетъ СО::Jнавiе о венарушимости вравствевваrо закона, 
и только тутъ дисциплинируе·rся харак·rеръ. 
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Сила во.1и выработы ваетсв именно въ побtдахъ, которыа 
человtкъ одерживаетъ ва.-ъ собою, при исполвевiи должнаrо, 
при веукловвомъ осущес1·влевiи 'I'Ого, что начато и что 
должно быть доведено до конца. Ша·rкое правило колеблю-. ' 
ЩIЙCJJ автори'l'е'l'Ъ uоспита'l·ел.я, I'розятъ большими б·Ьдами. 
Напрасно вадilяться, Ч'I'О уступrtа, сд·.hланвая сеrодв.я, можетъ 
быть заглажена C'l'POI'OC'l'ЬIO завтрашвяго двя; зав•J•ра допу
щенвое зло ·представе'l'Ъ съ удеся.тиревными силами, ибо каж

дый сдtлаввый пос•J•упокъ ес·rь вача.~о привычки, начало uро
ложен ной ко,,еи, по которой человtческая А'Вятельвость всегда 

расположена катиться. Порокъ освtжается и ~tрtпветъ при 
всяtщмъ pas·h допущенваi·о упражневiя:. Снача.JJа овъ .ивляется 
uъ мо.юдое сердце весм·hлымъ I'Остемъ, котораго вер·.hшитезьно 
и сухо встрilчае·rъ хозяипъ-во.J.я; долгъ наставника спtmить 
ва. nОЪIОЩЬ къ э·rому веопы·I·ному хозяину со всей эверriей 

и неукловвос1'ью своего вапре•rа. Съ 1·акою помощью воля 
научается сберегать пред·вл ы души о•rъ вся&ихъ вепрошев
ныхъ вторжевiй. Если выбирать изъ двухъ крайностей, между 
чрегм'.Врной уступчивос·rью и с·rроrосчю воспитателя, ·ro при
ходи·t·ся оставовитьс.и ва послtднеА. сОва по крайвей litpt 
не ослабляетъ волю> , rоворптъ Некеръ .~~;е-Соссюръ . Въ томъ
же смыслil высказываеrrся и ШелгуновЪ: <Бы.1о времв, когда 
Россiя давала суровое, спартанское воспи ·•·авiе въ своихъ 
sartpЫ'l'Ыxъ заведепiяхъ. Но мы, upomeдшie эту школу, не 
о·t·весемся къ вей съ дурной стороны. ВоспИ'rанiе было, дtй

С'J'ВИ'J'елъво, сурово, ПО'I'ому ч·rо С'l'ремилось закалять душу и 

'I"hлo; в·ь крайвихъ своихъ проявлевiяхъ оно бывало даже 
беЗПОЩRДНО, ВО ОНО DМ'.ВдО на характерЪ бодi!е блаГОТВОрНОе 
влiявiе, ч·:Ьмъ та peasцis семейнаго воспи1•анiя, которое соз
дает'Ь теперь 1пшь мело?ныхъ себялюбцевъ). Не менtе 

энергично возс'i'аетъ противъ разслаблеввоi\ педаrогiи и Гюйо: 

если мы будемъ внушать, замtчаетъ овъ, что единственвый 
заtювъ ва свtт·в собс·t·венвое уцовольствiе челов·вка, ограни
чеввое удово;Jьс·rвiями бдижвихъ, что рабо'J'М'Ь и учи·t·ься 
можно дишь &огда хоче·rся, а когда не хочется, то и ве 
вадо,-·t·о 'l'акимъ пу·rемъ мы не вырабuтаемъ не •t·олько сол
да'l•а, во и гражданина. Шко.11а €Сть приrо·rовлевjе къ живви, 
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а жиsвь представхветъ собою оргапивовапвое общежитiе, въ 
&О'l'Оромъ участвова1•ъ вад.'Iежащиж'I• обравомъ моrу1•ъ 'l'Олько 

дисциплинировавныв воли, сПособвыв дружно д·Вйствовать 
подъ общiй лозувrъ. 
Мв ого раsъ оорицалась < старав •, христiавская педагогiя, 

съ ев аскетическоiО неуступчивостыо и съ ея суровымъ ва

стаивавiемъ ва верушимости человt11ескихъ об·~товъ и увъ. 
Но э1:а педагоriв шл·а правильвымъ uсихолоrическимъ пу

·rемъ, она защищала вi!рнос•rь данному слов.у, об•hщавiю и 
нам-Бревiю, имtя въ ви.в;у, ч·rо челов·:Ькъ весчастевъ, слабъ 
и вечестевъ rдаввымъ обраsомъ именно вслtдствiе своего 
непостоявства, вслtдс'l·вiе своей скловвос•rи привлть ptmeвie 
и каждую миву·rу изм'hви·rь его. Че;ювiнtъ перебрасывается 
О'l"Ь CJYBC'l'Ba КЪ чувству, ОТЪ :МЫСЛИ КЪ МЫСЛИ, его ПрИВЯSаВ

НОСТИ такъ же подвижны, какъ :мвtвiя, а мнtнiя ·•·акъ же 
летучи, какъ привязанвости. Этотъ хаосъ рождаетъ тяжкое 
душевное бремл для людей и всякiв вес·•·роевiя въ общежи
тiи. Высчпа.я ва помощь ваши:мъ слабос·•·ямъ, хрис1'iавство 

saбo·rи JJocь постави·rь !!еловtка въ ycJJoвiя, обеsпечивающiя 
выработку душевной дисциплины и ограждающiя его отъ 
бtд<Уrвiй шаткости желавiй. И ·rолько эtой sаботливос·rью о 
блаrополучiи людей объясвяе·•·са кажущаяса суровость требо
ванiй, налагаемыхъ христiавскимъ учеаiемъ. 
Намъ моrу'l'Ъ сказать, что вьхступая на путь строгости, 

воспи·rавiе пос·•·авляется въ необходимость опираться па чув
с·rво страха и ,ц·kйС'l'Вова•rь накаsавiя:ми, тогда какъ 'l'O и дру

!'Ое осуждено наукою. Правда, вс-Емъ иsв·kствы циркулирую
щiя убtждевiя по данному вопросу: ваша совремеввосхь, 

если можно 'l'акъ выраsи'l·ы::я, преисполневli ужаса предъ 
дt·rскимъ и ювошескимъ страхоиъ; одваrtо же ие должно 

гуманную основу это•·о ужаса доводить до крайвос'l'и .· Гово
рятъ, Ч'l'О Психическое' д·llйc'l·вie страха выражае·rся во вред
вомъ ослаблевiи, во времевво.мъ паралиsированiи челов·.h
ческаrо оргаввsма, во самая эта sа.церж1tа душеввыхъ фувк

цiй можетъ служи1•ь спаси'l·ельвыи·ъ средствомъ, когда Э'I'И 

фувкцiи стремительно направляются въ беsдву вравс·rвевваго 
падевiя . 3дtсь момен'I'Ъ паралиsировавiя эмоцiй може'l"Ь дать 
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человiшу время одуматься и СIIравиться съ веистовствующе19 
въ его серщ·J; Mte-humaine. Мвого колеблющихся добродt
телей нашло себ'h поддержку въ своевременно вспыхнувшей 
вадъ ними молвiи угрозы; на другой же день оосл·h кризиса 
ов•в ваходшш себt иной, бол•:Ье орочвый якорь, который и 
обеsпечивал:ъ ихъ дальвtйmее развитiе . . Ч·rо-же касае1·ся фи
зически вреднаго дf>йс'l•вiя страха, то съ умiJреnвымъ пере
весенiемъ вредваrо, какъ и съ лечебвымъ употребленiемъ 

ядовъ, . побуждаетъ мириться глядящая в·ь будущее преду
смотрительность. { 

Говорн1·ъ, за·1·~мъ, ч·rо дtтство при строгомъ воспи1·авiи 
uохоже ва весну безъ сО.1НЦI.\.; во, съ другой с·rоровы, не 
вапомиnаютъ-ли дtтскiе годы, проведеваые въ с1юеволiи и 
каuривахъ, доходящихъ до истерив.И, т.sже;tый совъ, испол

вевRый мучи·rельвыхъ коmмаровъ? Утверждаютъ, ваковецъ, 
что страхъ не приводитъ ни къ чему, потому-что всякiй 

юный буатовщив.ъ противъ школьвыхъ sаrtововъ вад·hетса 

всегда обмануть око надвора и ив6'!1Гну·•·ь кары, nодобно 

'!'Ому, tсакъ и вс.акiй преступникъ расчи1·ываетъ на свою 
ловrюсть и изворотливость. Однако-же, этотъ посл-Едвiй фактъ, 
ХО'l'Я и общеиsвf>степъ, во ниr·д·h не породилъ серьеsвыхъ 
вartl 'llpeвiй o·rм·llaи·l'Ь yrposy закона sa правоварушевiя. Всегда 
и веsдf> эту угрозу стараются бросить на чашку 'l'ilxъ вt
совъ, на ко·•·орыхъ .~юди вsвtшиваютъ мо'l'ИВЫ, рtшаясъ ва 
совершенiе того или другаrо дЪйствiя. Передъ каждымъ че

лов'hкомъ, взрослымъ и ве вsрослымъ, постоянпо открыто 
много дорогъ, расходящихся по раsвымъ направлевiлмъ. Э•t·и 

дороги ве о.в;иваковаго достоинС'l'ва, съ 'I'OIJJtи зрtвiя руково

дящаго э·t·ичесrtаго идеала1 во С'l'расти способны увлекатi(чело

в·.hJtа, ве соображаясь съ вравствеввымъ дОС'I'Оивс~•·вомъ путей. 
И ВО'l"Ь угроза, о хо·•·орой мы говорииъ, выступае·•·ъ uередъ 
•tолеблющимся пу·I'в-икомъ и, какъ Сttазочвый с·•·олбъ, преду
nреждае·•·ъ его: спо•l!дешъ направо-потеряешь копя, по.нер

веmь валtво- ооi·ибвеmь самъ >. Rовечво, Э'l'ичесrсiй за&онъ 
ве обладаетъ абсо,по·rнос·•·ью sаконов·ь uрироды, вслilдс·rвiе 
чего чедов·Jнсъ, ве взирая на запре·1·ы, все-таки може·1·ъ ·вхать 
направо и валtво, и въ д·liйс'l'ВИ'l'ельноС'l'И час'l'О tдетъ ..• 
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ПриблизителLво съ половивы текущаго столt1·iя, въ Европ·Ь 
замttJается особенная ивтевзиввостL стремлевiй ко всякаго 

ро.1.а смяrqевiямъ nоспи1'&Те.!lьваrо режима. Даже парламент
скiе ораторы высказываются въ са.момъ ри.дusальвомъ смыслi. 
<Пусть m&олы,-говорилось во Фравкфуртt въ 1848 ro.1.y,
ве берутъ ва себя руководство дtтьми, пусть овi ос1·ав.ятъ 

ихъ И.I.ТИ, куда увлекаетъ ихъ .а:уновевiе жизни, котораго 
трепетъ они ощущаютъ въ своей ,!ymt >. Пe.1,aroriя, какъ-бы 
устыдившись своей стариввой суровости, спtmитъ къ противу

положной крайности, стремится ес.11и яе &~ самоупраsдвевiю, 
то во всякомъ cлyqat къ полному разрыву со · всt.мъ, что 
·rолько вапомиваетъ строгость, ваказавiя и пр. Эта тев.l,ев
цiн быс1•ро О1'раsилась и у васъ. Теоретиsи и пра.ктиsи вос
пита·rельваrо исsусства отвернулисЪ рtшительво и съ отвра

щенiем:ъ отъ всякаго рода и вида mкольныхъ вsыскавiit. 
Такъ, на пр. , иsв·Ьствый баровъ Rорфъ ( < Педагогическi.я 
письма) ) категорически sаявлялъ, ч·rо ваказавiя ве нужны; 
ибо и бенъ вихъ <крайне легко влiять ва . .молодежь, ко·rо

рую часто и ссrраведливо сраввиваютъ, cro мягкос1·и, съ 

воскомъ >. Ссылаясь в а Бэва, бар. Корфъ .а:оказывалъ, что 
всякое ваttазавiе ес1·ь ослаблевiе, потреблевiе силъ мозга въ 
1'0. время, когда рабо·rа учащаrося требуетъ ваибольшаго на
пряжевiя ихъ; ориэтомъ баровъ Itорфъ очень возмущался, 

вахо.1.я у того-же Бэва у·rверждевiе, что воспитавiе въ школt 
безъ вакаsапiй есть с пустая химера ). Такiе взгляды ваmихъ 

теоре·rиковъ ве оставались, uовидимому, беsъ noз.a;tlicтвi.я на 
прак·rику, такъ к~~окъ мы нстрtqаемся съ ними даже въ .а:о
кумев'l·ахъ оффицiалъваго характера. Напр. въ Ивструкцiи 

по воспитате.11ъвой qа,сти д.11я кадетскихъ корпусовъ мы ва

ходимъ весьма скептическiй взгля.а:·ь на свойства ваказавiй: 
< Въ ;nедаrоrическомъ отвошенiи ваказавiя должм бы1·ь раs
сматриваемы как·ь средс'l·ва искусс·rвеввы.я, чуждыя qис·rой 

вравс1·вев вос·I·и, верtдко способ выя, вмtсто вву·rренняго c·rpaxa 
самаго зла,. вовбуждать боязнь С'I'радавi.я поt'I'Ороваяго этому 
злу>. Одваrtоже, ве смо•J•ря ва вс11 Э'l'И заявлевi.я и доводы, 
ВОЗ.М:ОЖВОС'l'Ь ОбХОДИТЬСЯ беЗЪ ПОМОЩИ ШltОЛЬВЫХЪ ВЗЫС&аuiй 
едва-ли пров11рева опы·rомъ. По крайвей мtpt, вс·Ь примtры, 
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приводимые въ иноетравпой и русской ли·rератур·h, какъ до
каsа·J·ельС'l'ва такой возможности, или ве уб'hАитедьвы, или 
докаsываютъ вiчто совершепво ивое. 

Вотъ для образца идиллиqеска.я картива изъ книги Эскп
роса. Одивъ )J.иректоръ, вступивъ въ .а;олжвость, отмtвп.1ъ 

вс·.h ваказавi.я и объявилъ воссrптаuвикамъ: с R.orAa вы съ 
этихъ поръ сд•l!лаете qто-вибу.r.ь дурное, васъ бу.r.етъ вака
выва'l'Ь только ваша сов·Бсть>. Не до.~rое время спустя, про
ходя однажды по саду, овъ увидtлъ, ч·rо одинъ изъ уqеои · 
ковъ объtдаетъ съ ж&)J.ВОС1'ЬЮ ttрупвыя кис·rи винограда, ко

торый росъ по стtвt. Этотъ проступокъ дадъ ,~tиректору 
предлогъ для выполвевiя своей проrраммы. Не nоказав·ь вида, 
Ч'l'О uaм·l!ти.ll'J> пох!Jщевiе, онъ поuросилъ восnи·rаввика схо

ди'l'Ь за эrtовомомъ; 1'О'l'Ъ посn..Ьmилъ явиться въ сопровож

девiи малевыtаrо вора, который уже вачалъ догадываться въ 

чемъ д·.Ьдо. <Милостивый l'Осуд;аръ, crtasaлъ диреttторъ эко

вому,-каким:ъ образом·ь МОl'ЛО слуqи'l'Ься, ч·rо вотъ это·rъ 

малъчиr,ъ, который 1·олько-что пообt)f.алъ, такъ rоло.1,евъ, что 
тайкомъ объtдалъ вивоградвыя кис·rи? По•rруди·rесь сами 
свести его въ с·rоловую и вакорми·rь> ... Врядыва.ясь самым.ъ 
'J'Ща1·ельнымъ взоромъ въ эту сцену, мы видимъ въ вей не 

упраздвевiе наказавiя, а то.~ько его варужвое прикры1·iе. 
3дtсь ueдaroriя, предполагав отверl'вуть uartasa.вiя, возвра
щается къ пимъ-же въ замаскироваввомъ видt, ибо въ прu
ведеввомъ примtрt весомв·l!вво мы ваходим.ъ одво изъ обыq
выхъ ШКОЛЬНЫХЪ BЗЫCK8Biii- ВЫГОВОрЪ, ВО ТО.IЬКО ВЪ З&пу

•rаваой фориt, въ ухищренвомъ прове.1,евiи его qерезъ пи въ 

чемъ ве uовиввое, постороввее .lfiЩO эконома. Такимъ обра
зомъ, передъ вами своеобразвый пе)f.аL'огическiй фокусъ, за
СJiуживающiй nолнаго порицавiя, так·ь каJtъ овъ вы3ывае'l'Ъ 

веизб·Ъжво РВАЪ ведоумilвiй, спу'l'ывающихъ умъ и сердце 
воспи1•апвика. Есди наказаввый ве безнадежная ·rупость, ·ro 
u·ь голов·в его вепрем·Ьвво nодвиму'l'СЯ вопросы : <3ач·1Jмъ 
диреrtторъ uритворился сначала, что ве nи,11:hлъ похищевiя 
вивоt·рада, когда овъ видtлъ? ЗначИ'l"Ь при·rворс'l'ВО ве по
рокъ? 3ачrвмъ выговоръ сд·.hлааъ экоuому, ко'l'орый ни въ 
чемъ ве вивовевъ? 3аачи•t•ъ человilка можно обраща'l'ь въ 
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uалку, &О'l'Орою бью·rъ другаго человi>ка? Зачtмъ ;~;ирек·rоръ 

сказалъ, ч1·о л rо;юдевъ, кuгда вивогра,!l.ъ можво· tсть и 

вполвi> сытымъ? Rpoм'k того, звачитъ, если че;юв':hltъ голо
,!(евъ, то воровать ему дозволите.11ьво? Зачilмъ послilдова.1о 

отnравлевiе въ столовую? Не было-ли зJ(iJcь умысла подпять 
мевл ва смiJхъ, предать шельмовавiю? Да и ве есть-.1rи па 
самомъ дilлiJ Э1'01'Ъ гумаввый воспитатель просто ва· просто 
вазойливав, лукавал <пила?) Таковы безковечвыя, автивоспи
тате.,ьвыл недоум'l>вiя, проистекающiя изъ ухищревваго, фаль
шивящаrо ваказавiя. 

Возьмемъ другой _примiJръ сотмi>ны ) ваказавiй изъ соч. 
барова Rорфа. <Одивъ опытвый учи1·ель, -читаемъ sдiJcь,
никогда ве ваказывавшiй. равсказывадъ мв·JJ, ч1·о, уваслtдо
вавъ чрезвычайно шумливый IСлассъ въ 80 учевиковъ, овъ 
водворя.11ъ мер'J'Вую 'l'ИШиву •rольiСо тtмъ, что умоJiкалъ са.мъ 

и внушительно смо•rр·!Jлъ в а дtтей) . Э'I'О'l'Ъ фактъ былъ-бы 
отрадвымъ примtромъ школьвой мягкости, если-бы впеЧ81'
лilвiе, имъ производимое, ве пор1·илось упомяву·rымъ с вву
ши1•елъвымъ) посма1·риванiемъ учителя в а учевиковъ. Во 
внушительвОМЪ взорt заs.~юча.е·rся, конечно, угроза, ~и было
бы интересно узнать, что означала и обilща.11а э·rа угроза въ 
приведеввомъ примtр•JJ. Учите.11ь, къ сожалilвiю, ве сра.з

сказывалъ) объ э•rомъ барону Rорфу, но опытъ каждаrо изъ 
васъ можетъ АОПолвить картиву ваб.~юдевiемъ положевiя 

вещей въ тtхъ учебвыхъ заве){евiяхъ, l'.J.t <вtтъ ваказавiй) . 
Здtсь прямыв, открытыя ваказавi.в за:мtввются обыкновенно 
косвенными, во весьма чувс·rвотельвыми суррогатами, здilсь, 

правда, ваказавiе викогда не входитъ въ классвыя двери, 
во оно дtйствуетъ ИСПОА'I'ИШJtа, изъ каждой щели, украд
кой. Подъ равными формами сввушвтыьвыхъ взоровъ<, ово 
тутъ ме.11ькае1·ъ ·rыcs чецвtтвым·ь Протеем.ъ, то въ ввд·JJ злоб
вой ировiи, •го въ вид·k шипвщей васмtшsи, то въ О1'Вра·rи
'l'ельвыхъ вспыruкахъ полузадавленвой злобы безсилiя, то въ 

убiйС'l'веввой пол~t·rикt балловъ, счетовъ па эit:sa:мeв•k, и.!JИ 
охо'l·ваго, злораднаго ИCltJJIOчeвiя изъ школы. Смtло должно 

сказать, что •raitoй порвдокъ вещей ес'I'Ь истинвый uитои
ввttъ порока, вс·t·иввый очагъ развращевiл молодежи, истин-
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вый источви&ъ моральвой отравы будущпости ·страны. Нtко
•rорые педагоrи-практики простираютЪ свою rумаввос1·ь до 

того, что огравпчиваютъ свои мtры .r~umь доведевiемъ до 
свtд·l!вiя родителей о предосудительныхЪ поступкахъ ученика 

и uск.почевiемъ его изъ заведевiя. Эти педагоги ве пови
маrо•J·ъ, что так.имъ образомъ ови упраз){ввютъ самихъ себя 
и свил:l!тельствуютъ о своей вепригодаости къ .r:tлy, ибо пер
вая мtра переноситЪ бремя воспитавiв цtликомъ ва родите
лей, а вторая говоритъ о полвомъ бавкротствiJ шt,олы. Сво
ими ОС'l'ракизма.ми учебное заведевiе заявляе·rъ, что ово мо
же•J'Ъ вес•rи дilло толыtО съ хорошо воспитанными и уравво
в·l!шеввыми натурами питомцевъ, во Ч1'О всякое проявлевiе 

варушевваго душевваго эквилибра превосходитъ его силы и 

искусс·rво. Но въ ·rакомъ случа·:В, ве лучше ли и справедли

в·.Iзе было-бы примtвять остракизмъ къ самим.ъ педагоrиче

Сttимъ бавrtротамъ? ... 
Наrtовецъ, никто не будетъ спори·t·ь, ч·t·о в·ь освовt фадь

шивой гумаввос·t·и, знающей одно лишь учтиное < уво.'lьоевiе), 
леж.и·1·ъ что-то желtзво-жесткое и хододво-ледявое. Бевм.tрво 
выше •t·aкoro фарис~йскаго гумавиз:ма и изображеввыхъ вьfше: 

луrtаво-ухищреввыхъ ваказавiй,-прямодушвое, откры1·ое взыс

кавiе, строго держащееся пре,11;1!ловъ спра.веАJiивости, велице

прiя'l·nое, испо.tневвое истинвой любви и заботы, с.11tдующее 
въ видt печа.1ьвой тВвп за дурвымъ постуnкомъ, своевремен

во пробуждающее вравствеввую дремоту и уsо.1fами ма.11аго 

с·•·радавiя предотвращающее круnвыя б·hды моральнаго па.де

вiя. Эта педагогическая политика гораздо способв·JJе ВОС111'Ъ 
въ ceGt теплоту человtческаго сердца, чtмъ школьная АИ
пломатiя воспита'l·ельнаго самоупраsднепiв или sамас&ирован
наго подвоха. <Въ своей rумаввос·J•и,- читаемъ у одвоrо 

автора, -мы заходимъ слишк.омъ далеко, ставовимея до ·roro 
щепе·t·ильвы, ч·•·о мысль о возможности наказать ребенка вамъ 
каже1•ся верхом.ъ грубости. Не гумаввос·rь одваttо въ этомъ 
случаt J'Овори'l'Ъ въ васъ, а малодуmiе, слабость, граничащая 
с·ь ·rрусостыо. Мы недовtряемъ самимъ ceб·JJ, ведов·IJряемъ 

д·:Ьтской любви, боимся, ч·rо и дитя ве пов·.Ври·rъ вамъ, ве 
nойметъ 'I'Oro, ч·rо буде·rъ происходи'l'Ь въ душ·h вашей, когда 
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мы подвергвемъ его взыска.вiю. Любовь ваша не сильна, не 
чиста, O'I"roro мы и. боимся всего. Мы какъ будто ве хо1•имъ 

звать силы карающей с·.ь любовью, ве хотимъ видtтъ жер·rвъ 

веразумной слабости, хотя эти жертвы всегда .'le,rкo встрtпJ'I'Ь 
въ иsобиJJiи, п въ исправите.'lьвыхъ sаведевiяхъ, и въ дома.хъ 
для сумасшедшихЪ). Цитироваввыя мова ориваддежатъ не 
какому-либо безсердечному педанту, а человtку, беsмrflрвав 
ЛЮбОВЬ КО'I'Ораго КЪ .~IО)I;ЯМЪ И КЪ дrfiТЯМЪ СТОИТЪ BBiJ UCJJKИX'f> 

сомв·hвiй. Эти слова орuваддежатъ Пес·rа.~оцци. 

111. 

Правда, бол·ъmияс·rво педаrоговъ и :моралис1·овъ, при всемъ 
своем·ь верасположевiи к•ь mко;Jьвы:мъ вsыскавi.амъ, все-же 

ве UИДЯ'ГЪ ВОSМОЖЕIОС1'И ОбОЙ'l'ИСЬ беЗЪ ВИХ.Ъ. И ВОТЪ, ДЛЯ р·в
mевiя возяИкающей О'I'сюда диллемы, выдвинута •reopiя <есте
С1'вецвыхъ 8аказавiй ) , о·rче·r.н1во поставленная уже Ж. Ж. 
Руссо, sавово переС'J'роеввая Спевсеромъ, и имtющая ве мало· 
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стороввикоаъ. Э1·а теорiя 1'ребуетъ, чтобы вакаsавiя исходили 
не отъ .nица воспитателя, а падали ва юваго. совершителя 

проступковъ въ видt естес1·вевао вепрiятвыхъ uocJttдcтвin 
совершенiя ведоджнаго д·.hйствiя. Не трудно впдtть коревл

щееся sдtсь основвое заблуждевiе. У помянутая ·reopiя опи
рается ua вtру, будто вравствевнос·rь вписана, въ готовом.ъ 
вu.в;t, въ книгу uрироды, которая предъяв.1яетъ .,юдю.r·ь свои 

требовавiя 11 каввптъ за варушевiе ихъ. Но :мора.1ь съ ея 
sаповtдями не 1·о, что еС1'еС'I'венвые законы сосуществованiя 
и преемствеввос•1· и явлевiй; мораль сосре.в;оточпвае·rся въ осо

бомъ, маленькомъ, r.обствепво чедов·.Бческомъ мipt предС'l'ав
JJевiй о добром:ъ, орекрасвомъ и должвомъ. Иsъ э1•оrо только 
мiра ИC'l'eft8.lO'l'Ъ дiJЙС'I'ВИ'I'еЛЪВО Вр8ВС1'ВеВВЫе крптерiи, ОДОб· 
ревiя и nорицапiя челов·hческихъ поступковъ. Первое ycдonie 
вад;Jежащаго р;l!йс•J•вiя ваl.'аsавiя , по справедливому sам·13ча
нiю Уэтца, заi~щочае·t·ся въ том·ь, чтобы ово созвавалоаъ и 
чувс·rвовалось ваitаsыnаеъtым•ь, Itакъ вак.азавiе, 'I'Orдa как.ъ 

ес1·ествевво в еuрiятвое посл·.Ьдс•J'вiе какого-либо шаt•а можетъ 

,. 
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убtждать чедовtка .!Jишь въ непредусмотрителыrости, веблагора
sумiи или оплошвОС1'И. Въ лучшемъ случа·.k, -l'Оворит·ь Гюйо, 
< естественвыя вакаsавiя > даю'I'Ъ вамъ повятiе о естествен

вой причив~flсти фаsтовъ, во нравственнаго хара&тера они 
не им11ютъ. Да о соsванiе зэ.ковообразвос1·и въ склад·.h явлР.
вiй, дt.1ающее насъ бозtе благоразу:мвыми, часто затруд
вяе'J'СЯ многосложаостью и многопричинностью этихъ явлевiй, 

почему слtдс·rвiе :можетъ бы·rь очень .в;э.леко ото,~~;вивуто отъ 
своей причины, а иногда и. вовсе устранено другими, sамt
шавmимися въ дtло причинами. 

Все это не можетъ ускольза·t·ь совершевво изъ ввимавiя 
са:михъ стороввиковъ разсматриваемой 'l'eopiи 11 они чув

ствуютъ себя принужденвыми обетамять < естес·rвеввыя > ва
казанiя 1'&ки:ми искусс'l'Веввыми уловками и хи1·рос'l·ями, ч·rо 
въ вихъ не- остается ни чего естествевнаго. Въ реsуль'1'а1·t 

получаются обыквовеввыя воспи·t·а·I·ельвыя м·hры, 'I'олько иска

жевны.в лукавой пеискревнос·rью и исnорченвыя ложвой исход

nой идеей. Воsьмемъ примtр·ь у Эскироса. < Вся1tiй раsъ, 
· говоритъ . овъ, когда воспитаввикъ в е слушае·t·с.в совt·I•овъ 

нас1·аввика, нужно < ус'I'раивать ) , чтобы овъ былъ наказаnъ 
ве ваставаикомъ, а веодушевлеввыми предметами, окружаю

щими ослушника • . Далtе, онъ дае1•ъ образцы, ка&ъ аадо 
с устраивать> с ес·rес1·веввые> ypoitи. Для искореневiя въ ювой 

дym·k себялюбiя рекомевдуется сл'hдую·щiй пу·rь. Отецъ рас
оредt.~яе1'Ъ плодовы.в деревья въ саду между д·.hтьми такимъ 
обраsомъ, что исnравляемому эгоис·rу ·.в;ае1·ся вишня (плод>~ 
которой поспtваютъ раньше всtх·ь), друrимъ .в;tтямъ сдива, 
I'pyma и т. д. Kor.s;a ваступи·rъ сборъ фру&'l'Овъ, себя.пюбец·ь 
вtроятво съtстъ всt свои вишни самъ, не под·.hлившись съ 
'J'Оварищами. Но скоро ваступаетъ времJI ес1•ествевнм·о вака

sавiя sa э·•·о·rъ дурвой пос·rупокъ: другiя д·.h·J·и дадутъ эгоисту 
YPOltъ, и.11и ве уд·.hливъ ему вичеrо въ свою очередь, или 

вещшодушво под11ливmись с·ь нимъ своими l'рушами и сли
вами, ч'13мъ себялюбецъ будс·rъ rrрис·rыжевъ. Однако-же леi'&О 
nоня·t·ь, что э·rотъ способъ вравумлевiл не имtе·rъ ис·~инво

вравс·rвевваi'О sвачевiя, потому ч·r·о стремится воспита·rь 

ростоJt•ь доброд•Бте.Jи ва uочв'h себа.нобi.в, способной породить 
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лишь расчетливый эrоизмъ. Сверхъ '!'Ого, Э1'ОТЪ путь не ва
дежевъ, ·~акъ ка1tъ резуди·а·гы sд'Ьсь все1•дз. проблематичвы. 
И въ самомъ д·:Ьл~, если въ прим·:Вр·.В Эс&ироса 'l'оварищи 
даду'l'Ъ СВОИХЪ ПJIОДОВЪ ЭГОИСЧ, 'ГG ОВЪ МОЖеТЪ ПрИДТИ l~Ъ 

за&лючевiю, что постуnил·~о умно и остался въ выгод·:В, ·•·акъ 
каitЪ съ~лъ свои виmRи, да еще бра1'ЫI, по глуnости, дали 

ему грушъ и сливъ. Такова именно логика всi!хъ эsсnча
таторовъ. Если-же 1'оварищи О'l'ОМСТЯ1"Ь эгоис·•·у его-же мове

·rой, ·•·о отсюда въ сердц·:В посл$двяго зародится озлоблевiе 
и желавiе принять СОО'l'В'Ь1'С'1'Веввыя мtры. Наsоведъ, вич·rо 
не сdобщаетъ своекорыстному лаJtомкt увtреввос'l'И въ 'l'омъ, 
ч·t·о ·rоварищи дади-бы ему своихъ фруs••·овъ, если-бы он•ь и 
под'влился съ вими вишпями; а въ ·гакомъ случаt, ве лучше
.'lи <синица>, ваходящаяоя въ рукахъ, ч•.Вмъ <журавли>, 

летающiе въ вебt?... Ивъ сsазавваго ясно, что ваrtазавiе, 
валагаемое ОТКРЫ'l'О ВОСПИ'l'ателемъ, ВЪ ВИ.J,аХЪ }(ОС'l'ИЖеВiЯ 
вравс'l•венваго добра , вееравнеоно предпоч'l·ительв'hе, ч·вмъ 
всякiя ухищревiа фальсифицировавваl'о < естествевваrо> воs
меsдiи, so•t•opoe опирается ва сомнительное исчислевiе по
сл·.hдствiй вежелатель наго ш>с·rу nsa. Необходимо 'l'()JIЬKO •гща

тельвое опредtлевiе смысла или привципа школьныхъ взы

скавiй и ·га&'l'ичвое упо·rребленiе ихъ, сообразао с·ь э·rимъ 
привципомъ. 

Воспита'l'ельныя ваsазавiв, очевидно, недьзя считать .чишь 

средствами само11ащиты шsолы, по·rому что вазвачеаiе ШttO.'IЫ 
заключается ве въ о~равевiи ввi!швяго порядка в·ь жизни, а 
идетъ гораздо дальше и глубже, и состои·t·ъ въ васаждевiи 
добра въ сердцахъ ея ювыхъ члевовъ. Есди право сп·:Вши'l"Ь 
уrоловаыми карами изыt'l'Ь и:~ъ общежи1•iя преступвика, что
бЪJ овъ ве нарушалъ общес·t·вевааго. nокоа, то педагоl'iя ве 
можетъ сл·Ьдовать п9 этой дорог'h, ибо ц·hль ея , какъ и ме 
дицины, вес·•·олько въ ·•·омъ, ч·гобы управдЯ'l'Ъ здоровыми и 

Itр..Ьпкими, сколько въ ·•·омъ, чтобы врачева·гъ и поддержи
ва·t·ь слабыхъ. :Воспи1·ательвыя взыскавiя пе су1·ь 'I'attжe мi!ры 
<школьной полю·ики>, ltO'l'Of>Ы.a моrли-бы прим·l!вя·t·ься къ 
тому или другому ВОСIIИ'rаввику с въ прим·.Връ другимъ >, так·ь 
каsъ каждый изъ учевиsовъ пре.цс·I·авляетъ собою для учеб-
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наго заведевiя самостоятедьвую ц'hапость, и жертвовать ею 
въ ивтересахъ достижевiя какихъ-либо педагогическихЪ за
мысловъ или въ пользу друt·ихъ воспитаввиковъ, было-бы 

противно кореваому смыслу вравствевваrо воспи·гавiя. Да

л·.Ве, шrюльвыя ва«азавiя нельзя обосвовыва·t·ь и на прин
цип·I3 возмездiя, потому что месть, выдвИ1'ающаз про1·ивъ 
чужаго злаrо д'hйствiя свое отвt·rвое зло, приходитъ роковымъ 
образомъ къ оправдавiю цtлью средс·rвъ и къ распл'ожевiю 
василiя. Можно сsазать вообще, что лучшiй способъ воsрож
девiя челов·l!чества въ лов:t мира и любви заключается въ полаомъ 
оставленiи девиза: с око за око', ко·rорымъ обусловливаются 
жесткiя и печальвыя свойства современной жизни. Т'hмъ бол'.tе 
nеумtство воsмездiе въ раsсадвикахъ общественвой морали. 

Нравственвое воспитавiе, каttъ мы говорили выше, есть 
совмtствое движевiе всtхъ члевовъ школы по пути прибли
жевiя къ идеалу. Съ этой точки sp·l!вiя, школьвыя в:аказа
вiя составляютъ средства устравевiя помtхи въ общей ра• 
боТ'в . Такой пом'hхой обыкновенно являе·.rся не вся личность 
воспитаввиrtа, которая, какъ дичs:ость всяsаrо чедовtка, со

с·rоитъ иsъ самыхъ раввообраsвыхъ, часто даже противупо

дожвыхъ элемев·t·овъ,- а 'I'O или другое свойС'l'ВО личности, 

мtшающее воспитавниsу сл·.Вдовать иди успtватъ за общим~ 
I'орячимъ порывомъ въ гору сов~ршевствованiя:. 3вачnтъ, 

едивС'l·венпы:мъ врагомъ воспитате.JIЬВаi'О дtла мо~етъ счи
'l'М•ься 1'Мько э·rо мtшающее свойство, и воспитатель дол

жевъ sва·гь, какъ союзника, ва борьбу съ вазваннымъ вра

гомъ, самого uоспи·t·аввитtа, въ дymt котораго свило себt 
гв •вsдо дурное т'aqec'l'BO. При 'l'акомъ nоложевiи вещей, лицо, 
подвергающееся педагогическому взысitавiю, Ч.ВС'l'вуетъ ве 
злобу или мс'l·итедьвос'l·ь, направленную противъ него, а 

забо·rу о себ·в, вабо1·у, ко·rорая старается освободить его отъ 
сора, грязвящаrо его душу, и отъ 1•умава, засловяющаrо отъ 

его взора лучеварвый :мiръ нранствевпаго идеада. Наказавiе; 

с:г:Вдова·t·ельво, теряетъ здtсъ характеръ василiв; оно стано
вится душеввым.ъ лекарствомъ (не лиmеввым·ь, правда, го
речи), или необходимой защи·гой свt1·ильвиsа добра о·rъ ду
вовевiя опасвыхъ с·rрастей и дурныхъ побуж.девiй. 

8 
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Само собою разум·l!ется, что ваказавiе, nовимаеrt1ое въ 
смыслil СJI)'ГИ доброд·l!тели, должно отражать па ceбil ея ка: 
чества, т. е . должно быть справедливо, нелицеnрiятно, гу
манно и т. J!.. Форма или видъ наказавiя не имilетъ особеа
наго вначевiя. Тутъ всегда nрисутствуетъ элемев1·ъ условности, 

ибо самая идея ваказавiя дilлаетъ т.вгос·rвыыъ факrъ, часто 
по существу безразличный. Выва.11и nопытки состамять под

робвые кодексы шко.!Iьвой репрессiи, ва nодобiе общихъ уго
ловныхЪ уложенiй: съ детаАьвымъ опредilленiемъ :м:ilры на
казанiя за совершенiе развыхъ проступковъ, съ nеречисле

вiемъ обстоя·rельствъ увелиqивающихъ и умевьшающихъ вину 

и пр. Въ такомъ poдil сос·1•авлена < Ивструкцiа для воспи
тателей гимвазiи), 30 .1'.hтъ тому назадъ, въ Кiевскомъ or~
pyril, подъ влiавiемъ Пирогова. Но э·rотъ r'азуизмъ едва-ли 
умilстенъ. Въ школьпой жизни должны быть твердо постав
.'1ены npanИJta поведевiя и вравствеввыхъ обЯзанностей воспи
таивиковъ, во точное обозвачевiе ваnередъ иtры взыскавiя 
за ТО'l'Ъ или ивой Шttольвый 1•pilxъ :м:ожетъ nорождать лишь 
нежеJJа•rельиыя вычислевiя, со стороны восnитавниковъ, ItO- ' 

личества уrрожаrощаго страданi.s сравнительно . съ пpisтвo.it 
стороной sапрещевваго дilявiя. Цtлесообразнtе положи•rься 
въ даввомъ о'l·вошевiи ва ·rак·rъ падежнаго наставника. 

Типичные виды совремеввыхъ педагоrическихъ каръ сво
дятся къ выговору,, съ его различными нюапсами, и къ за

&лючевiю nровививша.гося въ карцеръ. Въ выговор-Б должно 
разум11Ть опов'.hщевiе колеблюща.гося въ nоведевiи воспитан
ника., что овъ стовтъ на ,11;урвой дoporil. Дtлая выговоръ, 
ваставвикъ аnпелируетъ itъ силамъ самого воспитанника, 
будитъ его sаАреиавmую ввпма.тельвость, вызываетъ его xo
pomiя свойства ва бой противъ дурныхъ. У грозы, кроющiяся 
въ выrоворil, стараются страхомъ парализировать буйствую
щую сторону души ветвер.цаrо въ добр·Б nитомца школы. 
Зак;поченiе-же въ карцеръ ,цаетъ просторъ для вну'l'реввей 
борьбы въ душ·Б заrtлюченваl'О, даетъ время его хорошим·ь 

качествамъ, терпящим.ъ за буйство дурной, собра·1·ься съ си
лами, возс~rать в а э·rу дурную с1·орову, ули1JИ'l'Ь ее въ при

чивевiи постuгшаго страдаиiя, и вы·rолsву'l'Ь ее иsъ своей 
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среды. Вообще, главвое sвачевiе вакаsавis заключае1·ся имев
во въ прiоставовкt дурно направленвой д·l!ятельвости и въ 
:момевтt очной с·1·авки, между всilмъ хорошпмъ въ сер,щ·Б 

челов·Iнtа и дурвою его час•rью. Поэтому, въ наказанiи ве 
должно быть ничего, что ыilшало бы этой цilли и отвлеsа.ю 
ввnмавiе воспитанника въ сторону, въ борьбу ве со зломъ, 
а съ ваставвикомъ и.ш школьвымъ вачадьствомъ. Ме.,цу 

·r·Ьмъ, именно такой оборотъ оривимаетъ дilло во nctxъ слу

чаяхъ, когда. взысканiе несправедлпво, отравлево личной 
враждой ваказывающаrо, преиспо.JJ.вево оскорбительвыхъ на

смtшеltъ, или вообще излишве чувствительно въ вравс'l·вев
вомъ или физическомъ смысл·l!. Само собою pll'Syмi!eтcя, что 
sд·.Всь ощущевiе чрезм·.Врваго страдавiя ве даетъ уже мtста 
благод·Jпельвой духоввой рабо1··.В , а разражается лишь бол·Бв
ненвыми воnлями противъ nалача. 

Едва-.ш вужво доrtазывать, Ч'l'О rвtвъ ве долженъ вахо
дИ'l'Ь ceбil мi!ста въ восnи·rа1·ельвомъ д•:Ьл·Б. По довольно 
распространенаому предраsсудку, принято видtть въ гнtввой, 

вспыльчивой ватурil что-то nрямое, правдивое и честное. На 
самомъ-же д'.hл'.h, гвtвъ есть о·rкрывающаяся въ яесдержав
помъ человtк•.В отдушина, сквозь которую свt1•ится и всnы
хивае'l'Ъ nламя sлaro серАца. Въ nрипадкахЪ гвilва, вспыль
ч_ивый человtкъ сбрасываетъ личину и обваруживаетъ . свое 
l!_еуваженiе RЪ ЛИЧНОСТИ б.1ИЖВЯГО, СВОЙ ЭГОИЗМЪ1 ГОJ!ДОСТЬ И 
·г~щуrося ва д.в·в души гото~ос!~.J~ ... ~Jжить дьяволу. Гв·вввый 
челов·Iiкъ уnодобляется животному, и самому ужасному иsъ 
вс·Бхъ-чедовt&у-звtрю. Нtкоторые nсихо.1оrи (Бэнъ) sам·в
чаrотъ, ч·rо гвtвъ связавъ по происхождевiю съ жпвотныыъ 

ивс·ruвктомъ борьбы, и что въ вемъ 11ЫС'l'Упае·1·ъ ве ПС1'реб
лепвое до сихъ nоръ въ вашей натур·в свойство находить 
удоч,ольствiе въ sр·Блищ·Б чужихъ страдавiй, находить вас.11аж

девiе въ удовле'l'воренiи стремленiй к·ь власти, It'Ь nрит·Бсве
вiю, къ эксnлуа·rировавirо и пожиравiю враl'Овъ-б.лижвихъ. 
Во nсяttомъ сдуча·Б, это чувс'l'ВО автисоцiальво, оао ве,~~;етъ 
rtъ раз·ьединевiю .людей, ово, сверх·ь ·ro1·o, осл·:kшrле·rъ чело
в·Iнtа. Есть люди, которые ХО'J'Я не идеализируrотъ rвtвъ, во 
защищаютъ в·вкоторую дозу его въ приы·Бпенiи къ 'l'ому, что · 

• 
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заслуживаетъ порицавiя. Однако rнilвъ или гвtвливость не 
:м:оже:rъ д'!Jлиться: па доли, она есть общее свойство xa-pa&
'l'epa, которое, раsъ оно прису·1·ствуетъ въ дymt, будетъ 
брызгать ядовитой пtвой во всt стороны. 

Такимъ образомъ, въ дiJлiJ выработки воли, гвtвливость 
воспитателя можетъ служить лишь крайне вредвымъ препят

ствiе:м:ъ. Тоже самое должно сказать и о вакловаости мно

гихъ ваставвиковъ унижать, п<'зорить и стыдить провинив

шихся ПИ'fОМЦеВЪ. Пусть ВОСПИ'l'аВНИ&Ъ, ПОСКОJI,ЬЗНУВШiЙС.II на 
стезt добра, стыдится своей слабости, красн'!Jетъ за свои 
увлеченiя, во пользоваться этими слабостями, какъ предло
го:м:ъ, чтобы поsрыть срамомъ всю лиqность оплошавшаго, 

:м:огутъ только люди, которыхъ должно держать какъ :можно 

дальше отъ предtловъ ш&олы. Еще .. 1окsъ зам·JJ·rилъ, что 
стыдъ у дtтей занимает1> такое-же :м:tc·ro,~ какое у !§еН!!ЦШЪ 
sаиимаетъ С1'Ыl(.Л,ИВОС'l'Ь,.-ШQрая обр_!Щ~Е!!,.СЯ въ безстБ!д~в_о, 
еслu ее час·rо и грубо осsорбляю;rъ . . ВообщЕ' нужно сказать, 
что воспитательвой с1•рогости не слtдуетъ быть сдишк.ом·ь 
прямолинейной и задаваться цtлью сразу ~переломить> дtт
скую или юаошескую природу. Встрtчаясь съ укоренившимся 
порокомъ, школа не должна выдвигать ребромЪ' свои запреты, 
вооруженвыя м'!Jрами взыскавiя. Порочнос1·ь нуждается во 

времени для своего утверждевiя и еще въ большемъ времени 

д.tя искоревенiя~ изв'!Jство, что болtзпь входи•rъ въ человt
ческiй оргавизмъ пудами, а выходитъ мелrtими золо·rвиками. 

Воспитатt!львое воздiйствiе, не :мечтая о внезапныхъ пере

рождевiяхъ своихъ питомцевъ, должно доводьс•rвоваться тtмъ, 
если ему удается все больше и больше увеличивать разстоя

вiе между фактами • проявлевiя бtса, изгоняемаго изъ юной 

души. \J.___ 

If'. 

Говоря о строгости, дисциплинирующей и укр'А!Jляющей 

волю воспи1·ываемаrо, мы далеки О'I'Ъ желанiя видtть въ шк.о-л·в 
дракововс~iй режимъ. Ав'l'Орите·rъ вас1•аввиr.tа, твердый и 
посл-Бдовательвый, пеобходимъ дл.я возбуждепiя въ ребенк·Ь 

117 

или ювошiJ чувства долга, для водворевiя въ ero дymt со
sвавiя, что не онъ ес·t·ь цен·rръ мiра, во что вадъ его во-· · 

лею ес·rЬ высшая воля, которой ему слtдуетъ повиновать-ся . 
Тtмъ ве мев·Бе, истинвый воспит11тельный авторитетъ не 
ограничивзе'l'СЯ простымъ василiемъ, однимъ ввilшвимъ при

вуждевiемъ, мторое можетъ вызвать только рабскую покор

ность и мехавичесrtое повивовевiе. Крайне необходимо, чтобш 
воспитанниr'ъ виJ(•влъ въ руководящей имъ влас•rи ве личный 
к.апризъ наставника, а какъ-бы голосъ самого нравственнаго 

закона, говорящаго устами воспитателя. При такомъ пони

мавiи авторите·•·а, повивовенiе ему становится ве унизитель
.вым·ь пресмыкавiе.мъ передъ своевольнымъ I'омавдованiемъ 
лица . А или В, а возвышающимЪ челов·!Jка подчивевiемъ 
дисциплив·Б нравственнаго идеала. Каждому qелов·в&у пред
стои1''Ь въ жизв и с ел ушаться rtоманды >, повиноваться велt
нiю долга, общаrо блага, того или и наго уклада общежитiл,
и воспитанiе должно приготовить насъ къ этому. Но жизнь 
Не ВСЯ СОС'l'ОИТЪ из'ъ 'l'а&ИХЪ ДВИЖенiй СПЛОШНЫМЪ С'l'рОеМЪ. 
Человi!к.ъ пос·rоянво чуnс1·вуетъ себя въ необходимости дtй
ствовать и по личной иницiативiJ, оnережа-rь общее двuженiе 
или ид·rи окольной, самостоятельной тропинкой, rдil в'.hтъ 

напередъ данныхъ маршрутовъ и rд·Б ве раздаются ничьи 

командвыя слова. Здtсь намъ приходится рilша•rься на соб
ственвый страхъ1 nроявлять вашу личную нравственную фи

зiовомiю. Если бы воспитавiе огравичиваJJось одвимъ дисцип
ливировавiемъ вашей души, то оно ос'l·ававливалось-бы па по
ловив'.k дt.na.,. оно создаl3ало-бы людей, го·rовыхъ в·ь п уть, во 
веспособвыхъ ид·ги. Тутъ было-бы то же, что въ широsомъ 
мacm·raбt видимъ въ в.осточвыхъ народнос1·яхъ. Громадвыs 
части человtчеr.тва, вполвt дисципливироваввыя, готовы, ка..r 

жется, двиву•rься впередъ, и между 1"ВМЪ ос•rаю•t·ся оцtпепt
дыми въ апатичной веподвижности. Въ нихъ нtчто отсут

С'l'вуетъ, чего-то недостаетъ, и oat ожираю·rъ эq·ого ведо
стаrощаго C'I'oлtтie за столtтiемъ . Имtвъ силы сдtлм'Ь пер

вый mагъ, онt не въ состоянiи сдtла·rь втораго, потому что 
суровы я религlи, давшiя страшную савкцiю обычаю и закону, 
государственный деспотизмъ, послуживmiй въ свое время мо-

.. 
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гучей политической амальгамой, ве хотятъ уд:Вли·rь м·!Jста 
самос·rоятельвому проявленiю и упражвенiю силъ челов:Вче
скаrо ума и сердца. 

Такимъ обраsомъ, воспитавiе предъявляетЪ питомцамъ 

иsв·!Jстныя требованiя (вытекающiя иsъ руководящихЪ пдеа
ловъ), какъ вепреложвый sаконъ, во оно .1,олжно иsб·hrать 
казуистическпхъ рег.1амевтацiй, назойливаго руководства, ко

торое-бы опутывадо будущаrо граж.~,ааина тысячью невиди

:мыхъ ни·rей и м.Вmало-бы ему упражнять свою волю и вы
работывать cosaaнie отв·в·rствеввости sa сnои самостоятель
вые поступки. Бы.'lо-бьт ttрайве вераsумво, изъ опасеаiя дур
ныхъ рtшевiй, парализовать самую способность челов·!Jка р·!>
шаться, увичтожм·ь способвоС'l'Ь д:Вла.ть свободвый выборъ 
между :мотивами д.Вйс·rвiй, ус•rравять предвид<Внiе веудобс'l'ВЪ 
на избраввомъ пу'l'И и р<Вmимость · бороться съ ними. Во·rъ 
почему, по в·врному зам:kчавiю Селли, власть и авторитетъ 
школы. составляютъ Jtакъ-бы л·вса, им·Jтщiе необходимое вре
менвое назваченiе вЪ созидавiи самостоятельной привычки 
поступать должвымъ образомъ. Под'J> охравой воспитатель

наго авторите'l·а, выработываются желательвыя русла, по ко

торымъ направляется 'l'ечевiе активаости будущихъ членовъ 
общества. Зд·!Jсь культивируются надлежащимЪ образомъ при

вычsи, играющiя чрезвычайно важную роль въ нашей дtя
те.~ьаости, такъ какъ, по словамъ Лейбница, три четверти 
всего, что челов·!Jкъ д<Влаетъ, rоворитъ, даже думаетъ, обу

словливается ими. Правда, въ поступкахъ, совершаемых·ь по 

привычк'В, есть что-то ве свободное, &акъ-бы отрtшеввое 
отъ самостоя'l·ельвости и совва.тельвости наmей воли (таttово 
мв•l!вiе Rапта). Привычка, Rа&ъ rоворилъ Мовтэвь, начи
нается мягко и Itротко, во она скоро поворачиваетъ къ намъ 

свой ВJiаствый, ·rиравичес&iй ликъ. И т·l!мъ не мев·l!е, педа
rоriя, со времевъ Арис·J·отеля и раньше, справедливо счи·•·ала 

своимъ долi·омъ •rруди'l'ЬСЯ вадъ воспитавiемъ добрыхъ при
вычекъ. Въ нихъ xopomiя челов·l!чесiti.и побуждевiя ваходя·rъ 
удобный волевой а.ппара:rъ. Нельвя быть всеL'да rо•rовымъ къ 
бою; жизнь челов·Iша перемежается момевтаkи, когда его 
энергiя и воля отды.хаютъ, и 'l'утъ-то, ва С'l'рмк'В доброд·JJ-
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'l'ели отъ ввезапвыхъ a'l'Э.Itъ дурвыхъ страстей, стоятъ и за
щищаютъ добрыя привычitи. 

Строгость вовсе ве есть единственвое средство воспитавiя, 

стоящаго ва хрuстiавс,комъ бавис·.h. Мораль языческой дре1!
востп, правда, дышала ледяной суровостью: ова старалась 

обезпечить челов<Вку доброд-Бте.-1ьвую устойчивость, вriiДвигая 
аеисполвимые рецепты, требуя совершевваго пвrвавiя изъ 

че.1овtческой души вс·l!хъ страстей, полнаго опустошевiя 
сердца и обращевiя его въ увыдый храмъ ходо)l.ваго разума. 
Но хрпстiанская мораль пошла по пути, гораздо бодtе в'Вр

ному, съ психологической точrtи sptвiя . Вм:Вс·rо веосуще· 
ствимаго изгвавiя чувства и страсти, она озаботилась водво
ревiеъtъ въ челов<В~tt высшихъ, благородвыхъ чувствъ, кото
ры.я уже собственвой силой у1tрощаютъ и отодвиrаюгъ въ 

сторону дурвыя эмоцiи. Христiавство вадаJJось ц·влью важечь 
въ людяхъ огонь любви Itъ идеаду совершенства, в'llpy въ 
промыселъ, вадежду на справедливый судъ, и э1·имъ была 

обевпечена ис·rивнаи вравс'l·веюtая стойRОС'I'Ь, которая стала 

достоявiемъ не от)I.:Вльвыхъ , р·.hд1'ихъ едивицъ (какъ въ лзы-
. ческой древности), а дала тысячи 'l'Ысячъ примtровъ rероизма 
ва протяженiи ряда столiпiй. 

Таковъ-же истинвый мето)!,ъ дtйствiя и современной хри
стiавской школы. Она должна выработывать непоколебимость 
духа своихъ питомцевъ, неустанно мивал въ ихъ сердце лю

бовь къ идеалу чести и добра. Струя этой .11юбви послужитъ 
въ юной душ-Б основвою витью, вокругъ которой ставутъ 
кристаллиsоватьс.я: всfз добрыя свойства человОВческой приро)l.ы; 

съ т·вмъ вмfзс~t подучится брезгливое отвошенiе ко всему 
впsмевно:му п пошлому, совдастся воля, устойчивая въ p;oбp.JJ, 

и благородво-вепрекловвый характеръ. <Да, во какъ именно 
дос·rигвуть этого?) можетъ спросить скеnтическiй ваставвикъ. 

Коренной отв<Втъ ва задаввый вопросъ ·rаковъ: будь истинно 
честевъ самъ, пламевtй искрепво жаждой добра, раздуй какъ 

можно ярче въ своемъ сердцi> искру любви, иди впередъ, 
чуаt.далсъ хитрости, лукавства, и 'l'Orдa 'l'Ы можешь допустить 

въ свою coв•llc•rь радостную вадеж)l,у, что 'I'ебя ве оставятъ 
одного на т.ноемъ пути. Наша современность вполвi убtж-
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дева въ заразиости мвогимъ бол•llзвей; прилипчиnость поро
&овъ также счи'l·ается доказаннымЪ фактомъ, по}{вергаетсн 

сомвilвiю тольsо способность мбрыхъ качеств"' переходить 
О'l"Ь человtка къ че.11овtку. 0)(вако-же, эта способаость не 
мевtе }{Остовtрва; ея примtры, во всякомъ случаt, бод ·kе 
знакомы каждому изъ васъ, чilмъ д'Вйствiе бацпл.~ъ и < за

пятыхъ), въ могущество которыхъ мы такъ твердо вtримъ. 

Нисколько ne роняя своего J(Остоинства, воспитатель мо
же'l'Ъ лаской и ОJ(обревiемъ поощрять своихъ питомцевъ въ 
ихъ трудвой работ·.h нравственнаго uреуспЪявiя. Такъ вазы
ваемыя < ваграды) одобряЮ'l'СЯ почти вс·.hми пе,l\аrогами и при

мtвяются въ mколахъ всеi'О мiра, во иногда смыслъ, при
даваемый имъ, бывае·rъ не чуждъ искажевiй. Часто ваграду 
бросаютъ, какъ лакомый uриsъ, въ отвра·•·ительвую сuал&у 
школьнаго сореввовавiя. <Вотъ ч·rо ожидае1·ъ ж:юб·вди'I·едSJ!) 

nОСitлицае'l'Ъ наставви!'·ь, держа ваграду вадъ ювымъ людомъ, 

Itопоmащимся BOitpyг'f> него; и r.'laзa воспи·t·анвюtовъ paзro

patoтcs, жадно ус·rремлзась ва при.мавку. Но ве ·rуда должны 
быть прикоnаны взоры питомцевъ школы, nонимающей свое 
звачевiе. Не лакомый, бренный пустлкъ должевъ восnламе
нять ихъ душу, а нрlt&я sвtма моральнаго идеа.!Jа. Уrtазав

вый способъ nримtвевiн ваградъ об.mчаетъ какъ·бы coмвrflвie 
самихъ воспитателей въ предестп истинвой ц·Ь.ш вocuuтauiя, 
потому что ту·rъ происходитЪ какой-то по)(купъ въ пользу 

добра, ПОJ(мtва оредмето:мъ, будто-бы истиаво-ц'liввымъ, чего 
то какъ-бы мвимаго. Воспитаввика низводятъ зд'liсь ,11,0 поло
жевiя лtвиваrо осла, впереди котораrо, чтобъ овъ шо.11ъ, при
вяsываrотъ ва naл&t КJIОчекъ сtва. 
Д·llйс'l·вуя таrtимъ < ослпвымъ) методомъ, часто облеrtаютъ 

паl'рады въ формы, rtоторыя могу1·ъ вести къ резули·атамъ 
автиморальваго xapa&·repa. Отдичившимсв малевышмъ дi!'l·ямъ 
даютъ лакомства или лучшую, сравнительно съ товарищами, 

пищу, oтpaвJISia ·rакимъ образомъ молодую душу ужасвой 
привычкой самодовольно 'Вс·rь въ то время, rюгда другiе пс 

tдятъ. Одаряютъ 'l'акже nреусп·ввmихъ ~евьrами, хотя э·••ому 
обоюдоострому оружiю не должно быть мtста въ воспи·t·авiи: 
,цопущевiе девегъ въ Шltолу р~спахивае1·ъ ея окна ва базаръ 
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житейской с.уеты, с·ь ея ма.110 вазидатедьнымъ гамомъ. Час·t·о 
записываю·rъ имена оаrраждаемыхъ ва досli:Б, которую вы

ставляютЪ въ классil, ва pasжиrauie зависти и тщеславi.я. 
Н.hкоторые фравцузскiе uедагоrи проэ&тироuали даже уставо
вить особенные знаки отдичiя или ордена для раsдававiя въ 

школахъ, а цпрrtуляръ фравцузскаго мивистерс1·ва (1864 г.) 
вастаивалъ, чтобы < въ каждой деревуmкt были годичные 
праздви&и учащейся молодежи 11 труда, съ распред'liлевiемъ 

ваградъ, безъ чего въ mколахъ зам:llчается мало сореввова
вiя >. Но это уже nрямое проявлевiе основнаго вацiоваль
ваго порока фравцузовъ. 
Истинвый смыс.~ъ ваграды заклrоqается въ томъ, что она 

есть средство одобренiя, идущаго отъ воспитателя къ тому 
воспитаннику, rtO'L'Opый обпаруживае'L'Ъ 1·вердос·rь ва стез·h 

добра. Ребевокъ и юноша, двиrающiеся по ny·rи усовершев
ствовавiя, ве MOL'JT'Ь ас испы·L·ывать, отъ времени до време
ни, rto.'leбaвiй и ведоуъt·ввНt. И nо1·ъ, обращая взоръ на вос
пи•t•атедей, идущихъ вnереди по хорошо знакомой имъ до

рогt, къ ясно различаемой ими ц'hли, юные пу1•ви&и видя·1·ъ 
nъ ваL'радахъ как.ъ бы ободряющiе воsl'дасы, воодушевляющiе 

жеС'l'Ы своих·ь вождей, 11 успоttоевв~е, съ новой эвергiей, 
устремляются впередъ. Отсю,l\а повя1·во,, что лучшая форма 
ваграды состоитъ въ прос'l'ой похвал·в вас·rанвика; если же 

нужно во ч·rо бы то ви стало эту оохваду матерiадизировать 
какимъ-лJJбО образомъ, ·•·о nyc·rь ова обращается къ лучmuм'Ь 

сторовамъ челов'liческой природы, а не къ худmимъ. Вообще
же ваграда доджва увtвчпвать степень ораветвенвой энер

гiи, а не RО;1Ичество усntховъ. Пусть уже впосл'liдствiи 
жизнь рукоплещетъ rероямъ ко.'lич:ествевваго усп·hха, .!Оn
ком у прой;r,ошеству и баловвямъ сл·lнzой у дачи, во mкoJ1a должна 

честно д·l!;rать свое д·l!ло. Нец·.Влесообразво также увtвчивать на
градами ювыхъ сч:ас·rдивцевъ, осыuаввыхъ едучайными дарами 

nрироды: въ ваграждевiи богато одаревв.ыхъ д·Ътей и юношей за 

ничего не С'!'Оющiе имъ учебвые ycn·hxи, 'L'акъ же мало uеда
ГОL'ическаго смы.сла, каr~ъ и въ пр,емировавiи Rрасавпцъ. 

Kpoм·Ji прямыхъ, по;rожи1·ельвыхъ воздtйС'l'вiй, l!оспитавiе 
ве можетъ ве пользоваться О'I'рицательвыми м'liрами. Жизнь 
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полна собла.sновъ, мвогiя стороны ея насквозь проникауты 

ЯJ(овитой отравой, причемъ I'ВИ.1ое содержимое час·rо является 
прикрьгrымъ самой увлекательной оболочкой. Школа. обязана 

защищать свопхъ uитомцеn'L отъ такого обмана, обязана тща

тельно J(езппфицпровать свою атмосферу отъ всякпхъ зара
жающихЪ Аувовевiй, &О'l'Орыя врываются изъ-ввt. Нельзя ве 
скорб·hть о томъ, что учебныя заведевiя обыкновенно сосре
доточиваются въ большпхъ городахъ, вм.tсто того, чтобы 

быть поближе къ св·!Jжему простору сельской природы, к·ь 
чистому вовдуху полей. Ничего нtтъ печальвtе, чtмъ зр·h
лище просачивавiя уличной I'р.язи nъ питомвикъ будущихъ 

граждавъ и члеповъ общества. Когда приходится видt1·ь, что 
шtюла своимъ лицепрiятiемъ прiучае1·ъ воспитанвиrtовъ ttъ 
неприглядной оборо1·вой сторов•h общественнаго неравенс1·ва, 

прививаетъ имъ ва1~ловвость мtрить челов·hческое достоинство 

не :м·врою вравс·rвенпой цtввости, а жел•hsвымъ аршиномъ 
богатс·rва и удаrш (что ввоси·rъ съ собою язву чвавваго со
перничества и с·rрашную петлю жизни ве по средс'l'вамъ), 
когда мы видимъ небрежность шко,ты, дозволяющей д·.Jзтямъ 

и юношамъ растл·hваться впеча1·л•hнiями улицы, рееторава 
и пр.,- тогда сама собою въ вз.съ слагается горячая ыоди·rва 
объ избавленiи страны отъ такихъ очаговъ развращевiя. 

Воспи1·авiе не ес1·ь хирургiя, знающая то.~ъко отсtчевiе 
< rангренозныхъ чдевовъ). Шко.1а-питомвик.ъ чедовtчесr•ихъ 

АУШЪ и харак.теровъ въ самомъ вtжномъ фазисt ихъ раs
витiя. Здtсь нtтъ оредtловъ для разумной, тактичной и .IJЮ
бовной заботливости, зд·всь ничто ве можетъ быть ваr.тмь&о 
мелкиыъ, чтобы не возбуждать къ себt серьезное, вдуыч.ивое 
отвоmевiе. Какъ час1·о во время сказаввое слово, ласttовая 
улыбка, строr·ая у1·роза Или ввимавiе бодрс·rвующаго надзора, 
спасаrо'l"Ь ronoe сердце ва краю бездны, или выручаrотъ его 
въ критичесrtiй :мо:мев·rъ душевной )(рамы! Подъ ударами бури 
погибаютъ большiе и r~piшкie корабли, причемъ вер·вдко 

мадевыtая лодrtа дае1·ъ У'l'Опающимъ спасенiе. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Воспитательное д'hло въ Россiи. 

1. 

Сдtлаемъ нtскольrtо наб.11Iодевiй о·rвосительво положевiя 
воспитательнаго дtла въ Россiи, не выходя изъ предtловъ 
текущаrо столtтiя. Обращаясь :мыслью &ъ быту вашей сред
ней школы до 50-хъ годов-ь, мы ваходимъ въ вемъ много 
педагогическихЪ нед9ста·rковъ, много t·рубости и жестокости. 

Но есть черта въ э·rомъ бы•t·у, ltO'ropyro нельзя ве счесть за 

Rрупное ДОС'l'ОИНС'l'ВО. Наша mrtoлa указав в а го времени дер- · 
жалась-часто дишь ивс•rивttтивпо и безсозвательпо-'l·ради

цiй родвой С'l'арины. Эта школа ue спецiализировалась на 
одвомъ ум:с·rвенном·ь образовавiи, ве uринимал11 на себя yзrtaro 
харак.тера искJiючительво <учебваrо) заведевiя, а ревнос·rно 

удерживада за собой и воспи·I·атедьоыя обязанности . Такимъ 

образомъ: она держалась того паnравленiя, ва которое с·rу

ппло съ самого вачада русское просвtщевiе, ве отдtлявшее 

дtла снабженiя JMa звавiями о·rъ ру~tоводс'l•ва серщами по 
пу·rи блаrочестiя и правды. Въ ЛIJЦt древвяrо просвtтите.11я 

с.1ивадисъ внутренно и неразрывно учитедь и ваставвикъ. 

Гпмназiи первой по.rrовивы вастоящаго вtка сохраняли эту 
тевденцiю. Пересматривая обильную литературу с воспомива
нiit), ыы твердо убtждаемся въ вазвавномъ факТ'в. О два 
хроника С. И. Аксакова рисует·ь передъ вами цtлую пор
·rре·rпую rаллерею учителей, не замыrtавшихся въ отбывавiи 
уроковъ · и леtщiй, а чувс·t·вовавшихъ па себt обязавнос·rь 

блrос•I·и, по :мtpt силъ и раsу.м·впiя, ввtренное имъ юное 
с·rадо. Одни изъ нихъ осуществляли э·rу обязаввос'l'Ь трога· 
·rельвыми ласками RЪ д'В'l'.яиъ, uОЧ1'и-материнскими забо·rам:и 

о пихъ (У лыбышевъ); дpyrie обле"ащ:1 исполвевiе своего долга 
въ формы мелочваl'о педантизма, •rре1•ьи шли въ Э'l'ОМЪ о'rво
mевiи до высок.ихъ с·rепеией спартанской суровости. Быть 
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може1·ъ, большинс·rво склонялось къ это~ именно суровой 
метод-Б, хотя ев;ва-ли въ силу такого режима школа приво
дила своихъ питомцев·.ь къ состоянiю оц·'Ьuен1маго ужаса или 

какоi·о-либо хровичесitаrо уныuiя. По крайвей м·'Ьр·Jз, упомя
нутый выше Аксаковъ (между многими другими 1·акоrо-же 
рода свид·Ъ·rедями) говоритъ о своих·ь товарищахъ: <всt быди 
здоровы, )I.Овольвы ц вестерпимо весеJiы, та&ъ что я ве встр-Б

чалъ ви O)l.вoro сколько виб~Дь печальнаго или sадумqива1·о 
мальчика~. 

Впрочемъ, мы отнюдь ве имtемъ намi>ренiя защищать 
старые педагоrическiе ме•t•одыj мы сrtловвы даже думать, что 

въ т·Б времена и вовсе не было ме·rоды и.ш сис•rемы, ltO'I'O

paя замiшялась ивстивк1·ами, темпераментами и другими инди
видуальными сврйс·•·вами отдtльвыхъ личностей учебваго пер
совала. Мы указываемъ ·ro.ifькo па обшую тендевцiю къ фак
тическому соедивевiю вравс·rвевеаго воспитавiя съ умствев
вымъ образовавiемъ, XO'I'Jf восuита·rельное дЪло оффицiа.иь
вымъ обра:юмъ было · часто обособлено и весьма слабо орга
низовано. Павванная ·•·евдевцiя имtла вас•t•олько широкое 
распрос·rравевiе, что ей сл·вдоuа.ш даже такiе предс·rави•rеди 

шкодьнаго мiра, которые, казалось, должны были стоя·rь вЪ 

сторов·в· отъ всЯ'кихъ воспитательвыхъ задачъ. Вспомвимъ 
для прим-Бра жалкiе обраsы уЧитедей, RO'l'opыe, въ Itаррика
•t•урвомъ вид·в и съ насм-Бшливымъ презрtвiемъ, начерчены 

Косто.маровымъ въ его воспомивавiахъ объ учебвыхъ rодахъ. 
И что-же? Даже эти дида тянулись за общимъ направлевiе.мъ 
времени, даже они, по м·вр·в своихъ слабыхъ си.~ъ, С'l'арались 
вqздtйствова'l'Ь ва учевиковъ воспи••·ательвым-р обраsомъ. 
Одивъ изъ э·•·ихъ учи•t·елей, rоворитъ Rостомаровъ, <добро
дtтели римл.ввъ выс1·авлялъ очень ве rtстати и с.мtшво образ
цом·ь для подражаniя >, друГой пос'l·оявво находился въ C1'paxt, 
< Ч1'обы в е вселился въ в его б'Jюъ и тотъ-зtе страхъ овъ 
с·rарался водворить и въ каЖ.до:мъ изъ воспи·rанниковъ >. Не 
смотря ва забавность этихъ примtровъ, они весьма харак
'l'ерис'l·ичвы. 

Но вотъ, подоmелъ п.овецъ 50· хъ годовъ и 60-ые годы. 
Наступилъ обильный притокъ западвыхъ м~явiй, выдвивулись 
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быстрыя реформы и совершился rорячiй подъемъ всякихъ 
обществеввыхъ эмоцiй. Э1·отъ перiодъ вашей исторiи совпалъ J 

случайно съ момевтомъ, коца па Запад·h педагоriя преиспол
вилась с&ептичесrшмъ отвошевiемъ къ задачамъ правствев
ваго воспитавiя, когда та111ъ докавывалось съ больmим·ь усп·в

хоыъ, что проrрессъ человtчес·rва обусловJJивается 'l'OJIЬRO 
умственными преусп·вявiями, и &огда въ западвыхъ семей

С'l'вахъ водворялось, по выражевiю Легуве, царство сювыхъ 
ощовъ .• и < зр•Iз.1ыхъ д·Jпей >. Вс·Б эти модвыя увлечевiя не
замедлили отразиться у васъ, съ тi>мъ утрировавiемъ, какимъ 
всегда и во всем:ъ запечатлiша лодражательвость. Мв·!Jвjя 
<лучшей части общества • (1щкъ э·rа часть па чада называть 
сама себя) посп1Jшили отвернуться отъ старыхъ поползвове
вiй школы Rъ воспитавiю, и Писаревъ изложилъ, среди го
рячихъ одобревiй, свои <педаrогичесrtiе> взгляды. Овъ пи
салъ: < Ч·hмъ раньше молодая личность становится въ скеп-
1'ичесztiн о·rвошенiв къ своимъ вас'l·авви~амъ, тi!мъ лучше. 
С·rать же въ та&iя отвоmевiя легче &ъ дураку, ч·вмъ къ 
умному человiшу, а потому я рtшаюсь признать положи

·•·ельво полезпымъ то обстоя1·ельство, ч•rо нашимЪ воспита· 

пiемъ завимались и ванимаются большею час·1·ыо не да.пекiе 
люди. Развиваться подъ руководством.ъ наставника, мв·k ка
жется, положительно невозможно. Врываться съ своей ини
цiативой въ интеллектуальвый мiръ другаrо человtка без
честно и велtпо. Умный и широко развитой чедов·hкъ будетъ 
хорошо корми·rь ребенка, удалять отъ неrо вредвыепредме·rы, въ 
родt бi>шепой собаки, каленаго желi>за, сырой Itомваты, угар

наго воздуха; в а ·rомъ овъ и остановится. EcJiи nоспи·l·ан
пиttъ предложи•t·ъ ему вопросъ, ов•ь ему о·rвiпи·rъ; если ре

бевоttъ привесетъ па его судъ какое-аибудь сомв·ввiе, онъ 
ему выскажетъ свое убtждевiе. K'l·o поnытается сдiJла·rь 
больше этого, то·rъ ввачитъ ве вастолъ1t0 умевъ и широко 

развитъ, чтобы бы·•·ь беsвреднымъ созватс.'lьво и добровольно; 
въ 1·акомъ случа·Ъ, пус·rь овъ буде'I'Ъ лучше безвредевЪ не
вольно, всл1Jдс:~·вiе безсилiя. Если нельзя найти человtка 
очень у-мваt·о, возъмите очевь глупаrо. РезулЬ'I·атъ получится 
почти въ таtюй-же мi>pt удовле1·вори•rельвый, а людей глу-
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пыхъ очень много, особепво между педагогами. Стало бы1•ь 
выйдетъ дешево и сердито). 

Эта теорiя, по истивt <дешевая и сердитая), пы•rается 
<отм·Бвить) восонтавiе, что одвако-же фактически невозможно, 
ибо хо1·пмъ-ли мы, п.1и пе хотимъ, мы ncer,~~;a. воспитыва.емъ 
д·в-rей и 10ношей, съ которыми соприкасаемся. Все, ч ·го 
мы говоримъ и д·влаемъ, все это производитЪ на вихъ такое 
и;ш иное воеча·I·л·Ьвiе, а слilдовате.1ьво, такъ или иначе ·ВО
спитываетЪ ихъ. 3вачuтъ, вопросъ зд·всь заключается лишЬ 
въ 'l'Омъ, пужвы-ли при указаввомъ возд·Бйствiи осторожность, 

вдум1ивость, методичность и п!). Теорiя Писарева с·га.рается 

освободить молодеi1,tь О'l'Ъ ваставвиr~овъ, не понимая, Ч'l'О 
такимъ о6разомъ она создаетъ вокругъ дtтей сиротливую 
пусто·гу, лишаетъ опоры слабыя сердца п веокр1шшiя воли. 

Смю собою ясно, что ·rartaя жеС'l'Оiсая <эмавсипацi~Р могла 
породит.ь лишь печальвыя <молодыя личвQсти со Citen'l'ичe

cкnм ъ о•J•пошевiемъ) ко всем у, rtром·в собствен наго ведо
мыслiя и эгоизма. 

Каsалось-бы, Ч1'О для постижевiя неосповательвос•J•и ЦR'l'И
роваввwхъ ВЗI'дядовъ не требовалось особевоаго nвощревiя 
к.ри·rикп, во пркво помнить общiя свойства времени, ryc·roй 

тумавъ с посл·Бдппхъ ~ловъ науки), вепереваренвыхъ заим

с·rвовавiй и бродящихЪ въ тьмt веопредtлеввыхъ чувс·rвъ. 
Мало по мач, вопросы восоитавiя погрувились въ хаосъ 
ведоум·ввШ, о которыхъ красворtчпво свидtтельствуетъ двев
впr'ъ Никптевкн: <Мепя приглашада r-жа Л., - читаемъ 
ЗАiJсь,-посовtтова·1·ься о воспитавiп своихъ дtтей, двухъ 
малъчоковъ и одпой д'.Ввоч~ш. Rакъ вcil ро,11,ители вашего вре

мен:~, пе неюпочал и меня самого, ова ве звае'rъ, что съ 

пими .цtлать. Въ такомъ xaocil находятся ваши шr,олы . Пе
дагогi.я ваша съ новыми взrmJдами, теорiями и пр. пришла, 
ваковецъ, въ та&ое состоявiе, что рtшителъно вс·.Вхъ запу

тывае'l'Ъ. А между 'l"Въtъ матерiалистичесr,ое и вигилистиче
с&ое направлевiе pac·re·r·ъ в·ь ювошес·I·вil и грозитъ пригО'J'О-.. 
ВИ'l'Ь изъ веrо дурвых·ь людей и дурвыхъ r·раждавъ >. Но, 
въ вес'I·ройвомъ хор·в .мв•fiвiй и порывавiй эпохи, мо~во все
таttи у дови•rь освовп ую по·rу, которая заr;лючалась въ стрем-
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левiи обра·rить школу въ исключительвое орудiе ум:ствевпаго 
развптiя учевиковъ, при полпомъ безучас·I·iи къ формирова

пiю ихъ нравственнаго мiра. 
Наибол·ве энергичной мilрой оротивод•вйствiя упомявутымъ 

одвостороввостямЪ и смутамъ яв11.~ся Уставъ гпмпазiй 1871 г. 
Въ объясви·rельвой запискt r;ъ вему мы встрtчаемся съ 
чрезвычайао отчетливой Ir вtрвой постановtюй д·l!ла: <Воспи

тавiе и преподававiе,- читаемъ S)l.i>cь,- суть дв·l! задачи, въ 

rимвазiяхъ вераз)l.iJльныя. Ц·l!ль этихъ учебвыхъ заве,~~;евiй 
состоитъ ве ·голько въ сообщевiп ввtреввому имъ моло,11,ому 
поколilвiю св·l!д·'hвiй, вужвыхъ для поздпtйшихъ ваучвыхъ 
завя'l·iй, иди въ жизни, по и в·ь правствеввомъ воспитавiи 

своихъ учевиковъ. Учителя не nростые даватели уроковъ, 
ихъ обязанности не могутъ ограниqива'l'ЬСЯ преподаванiемъ и 
варужвымъ поддержавiем·ь порядt\8. во время ypoita. Такое 
огравичевiе круга учителъсмй д·Iштельвости ведетъ къ ослаб
левiю нравственнаго влiявiл училища ва учевиковъ, ибо сла

бос·rь авторитета учи·1·елей не можетъ быть воsм·l!щева уси

ленiемъ авторитета директоровъ 11 ивспекторовъ, котuрый, 

при невозможноста для ваqа.~ьствуrощихъ лицъ вхо)l,ить въ 

личвыя свошеиiя со вс·:Ьми учеви&ами, было-бы весь употреб
левъ на поцержавiе лишь формальвой дисциплины, что со
вершенно ведос·гаточво). Эти прекрасны я мы ми однако-же 
ве осуществлены вполв·в въ первовачальвомъ вид·l! Устава. 
Ов·в встр·l!тпли препя·rствiе въ общемъ .в;ухt интеллектуа
лизм~, которымъ была провикаута педагогiя того времени. 

ltъ тому-же, этО'l'Ъ ивтел.'!ектуа.qиsмъ nъ У ставt сливался съ 
увлечевiями классицпзмомъ и съ излишне высоt;ой оцtвкой 

uросвtтительной важности изуче.вiя I'реt,е-лативс&ой грамма-

·rики и сдовесностп. . 
Между нововведевiями rимвавической реформы особеиное 

заачеаiе въ восаи'l'ате.'rьвомъ отвошевiи им·ветъ ИВС1'И'I'утъ 
1~лассвыхъ вас'I'аввиков·ь. Въ лиц·h Э'l'ИХЪ вас·гаввиковъ, дtй
с·t·ви·I·ельво , МОЖВО ВИД'В'l'Ь руttОВОди·rедей, ПОС'l'ОЯВНО ГОТОВЫХЪ 
придти на помощь яравственвымъ вуждамъ товыхъ сердецъ 

и характеровъ; э·гимъ вас·t·аввиttамъ привадлежи·rъ роль ис:rиа

выхъ вождей шумвой шrtOJlЫIOЙ толuы ва 'l'рудвомъ DY'l'И 
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моральнаго совершевствовавiя. Но первоначальвая постановка 
ваsванваl'О ивсТИ1'У'I'а вакловила его въ сторону попечевiя 
объ учебвомъ дt.Jtt и ведостаточно ярко освt•t•ила его воспи
тательвое sва.чевiе. Такъ, въ § 6 2 устава читаемъ: '-< Клас
свые наставники, будучи вообще блJJжайшпми помощниками 
директора и ивсuектора въ ваблюдевiи sa успtхами п врав
ствеввостью учениковъ, вв·Ъреввых'J. каждому иsъ вuхъ &дас

совъ, привимаютъ вадлежащiя м-~Jры д•lЯ преусп·JJявiя овыхъ, 
вступая, между прочимъ, съ этою цtлью въ свошевiя съ ро
дите.rуiМИ учевиковъ, а равно и съ прочими преподава·rелями 

своего класса, въ тtхъ видахъ, чтобы ур!)&И были равво
м·врво распред·вляемы по двямъ иедtли и чтобы вообще 
преподававiе одного предмета .ве стtсвяло преподававiя др ~ 
предме·•·овъ >. Соверше.вr:10 ясно, ч·rо цитироваввый параr·рафъ 
полагаетъ цев1•ръ •t•яжести обяsаввостей иас1·аввиковъ въ вад

зор•JJ за учебной живвью rtлacca, sa его усп·вхами, sa ходомъ 
преnодававiя въ немъ, и пр. Правда, объяснительная sапистtа 
вастаиваетъ па воспита·rельвомъ долг:В вас•rаввика, гоноря, 
что овъ обязав'f> <с:мо·rр·в·rь на себя, какъ ва ближайшаго 
попечителя и руrtоводителя какъ всtхъ учевиковъ своего 
класса вм·вст·в, такъ и каждаrо изъ вихъ въ отдtльвости, 
во всtхъ отвошевiяхъ, подлежа.щихъ в·вдtвiю учебваrо sа
ведепiя >. Но и записка обва.руживаетъ какъ-бы. верtшu1·ель
вость при вм·Ъвевiи своихъ справедливыхЪ пожедавiй въ 
непрем·Бв вуrо обязанаость на.ста.ввиковъ. Такъ, вапр., она 
предупредительно sам·вчаетъ, что посtщевiе учевиr~овъ ва. 
ихъ квартирахЪ ве вомаrается па. классвыхъ вас'l·аввrшовъ, 

что вабдюдевiе sa. учевиrtами въ классвое время въ корри

дорахъ, а равно и nв·h сnвъ учебваго заведевiя, возлагается 
на по:мощвиковъ классвыхъ вастаявиковъ, и т. lf.. Дальв:Вй
miя распорялtевi.s провиJИIУ'l'Ы 1'а&имъ же духомъ, ибо стре
мя·rсн огради '1'Ь ивститутъ ваставвиковъ отъ < преувеличев
ныхъ требово.вiй > и равъясвяетъ, ч1·о отъ классныхЪ ва.С'l'ав

викоnъ нельзя •rребова1·ь ни безо·t·лучнаго пребывавiл nъ за
ведевiи во все Jtлассвое время, ви срочваго пос·вщеаiя уче
вiнtоnъ на ихъ rtвар'l·ирахъ, ни срочваrо предста.влевiя обшир· 
выхъ письмеввыхъ отчетовъ о ваблюдевiяхъ относительно 
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каждаго ученика. въ О'l'дtльвости, и ч·rо вообще сслtдуетъ 
1·ребовать О'l'Ъ вихъ какъ можно меньше всякаго рода фор
!llальцостей, а какъ можно бо.11:Ве д•lJйствительва.го ваблюдевiя 
за. ходомъ учебво-воспи1·ательна.го дilла. в~ кла.сс·lJ (распор. 
отъ 21 авг. 18 7 2 г.) > • 

Мы за.трудв.яемся понять, почему нельзя требовать, чтобы 
вас·rаввикъ ве бросалъ свой кдассъ бевъ tважительвыхъ при

чивъ, Ч1'00Ы ОПЪ не ОТКЛ&ДЫВ3.11Ъ ВЪ ДОдГiй ВЩИКЪ СВОИХЪ 

лосtщевiй воспитаввиitОвъ? Едва-.Jtи ·ra1tжe отчеты о педа.го
rическихъ ваб.-1юдевiяхъ состамяютъ JIИШЬ пус·rую фор:мадь
вос·1ъ, тоt·да какъ они, ва самомъ дilлil, часто им•hю·rъ ве 

меньшую важность, ч·вмъ с~tорбвые листы кливикъ; въ э·•·ихъ 
о•rчетахъ какъ-бы о1·верлцеовый •t•рудъ ааста.ввиковъ, а вм·Бст:В 
и докумевтъ, дающiй rapaн·riro О1'Ъ воспи1·ательскаго проиs
вола. Ч·t·обы уясви•rь себ:В вредвое дttlcтвie уnомявутыхъ 
облегчительв.ыхъ распоряженiй, nужво вспомнить, Ч1'О жив

венная прак·rика и сама. им·lJе1·ъ всеr•даmвюю ва.Itловнос·rь 

къ упрощевiю и умевьшевiю в·Бса. и м·:Вры обязанностей. 
Удивительно ли, въ виду этого, Ч1'О важный по идеt ивсти
оrу·rъ pasp·lJmилcя ревулЬ'l'ата.ми, неоuра'вдавшими ожидавiй? 
У дивительво-ли, что всt воспи1·а.·rельвыя задачи, вс:В эти 
О1'вошевiя Itъ родителямъ и пр., свелись къ одной лишь 
подnиси наставника. П()ДЪ выдаваем ымп учевпкаыъ < св·I>дt

вiяъш объ уf.пtхахъ > , о что ·rолыLо о два эта надпись сви
дtтельс·rвуетъ о существовавiи доджвости наставника и о ~ 
1•оы·ъ, Itтo иsъ учитедей завuмаетъ ее для А&вваго класса? 

Объясвите.1ьвая sа.оиска, оsабочеввая подвя•riемъ уровня 
личваго coc1·aua равсма·t·риваема.го uвС'l'итута, уsаsываетъ со

о·t•в•втственвыя гарантiи, которыя, одваltо-же, выsываю1"ь r.pq
·rнчecEtoe къ себ·Б отвошевiе. Ta.Jt 'Ъ записм говори.тъ, что 

Jts·ь -ччшихъ классвыхъ вас·rаввиковъ по иреимуществу должвы 

быть ваявачаемы дире1tторы и ипспек·t·оры, что при пред
ставдевiи учителей къ денежвым·r. и поче·rвымъ ваt·рада.мъ 
должно д•J;лм'ь предпочтевiе 'l"hмъ, ко·rорые наиболtе успtшво 

исuолвяrо:rъ обпеаввости Jtлассuыхъ пас·rаввиrtовъ, что луч· 

ШИМ'Ь ИЗЪ НИХЪ Сд'Вдуетъ пpeдOCT8BJIJI'l'Ь ПО В08МОЖВОС'l'И lta

З6BBЫS кnар1·иры. Но вс·в JIОдобвын приманr~и чивоввичьяго 
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характера не могутъ им·hтr. особенваrо sва.чев.iя въ д·hлfl, 
·rребующем·ь спецiалr.выхъ ваrtловвос·r·ей и спец1альваго ду
шевнаrо склада. Нrl!&О'l'Орыя-же изъ предложеввыхъ 3anиcttoю 
гара.нтiй являются .в,аже, на первый взглядЪ: загадочными. 

Наnрим·hръ, первымъ ус.1овiемъ, обезвечuвающимъ хорошее 
исполвевiе обяsавнос·t·ей наставника, Записка считаетъ пору
ченiе ихъ тrJ!мъ учителямъ, у которыхъ ваибольшее чис.~о • 
уро&овъ. На э·rомъ пункт·в нельзя ве ОС'I'авови·r·ься въ педо

ум:·ввiи, та.к·ь какъ, &азалось-бы, чtмъ бо.:~ьше лицо обреъrе
невl} преподавательскимъ ·•·рудомъ, т·.kмъ мевъmе оно им:ветъ 
возможнос·t·и посвяща·rь себя ве легкому днлу восnuтав1я . 

Недоуы·ввiе ваше pasp'hm!ieтcя тотчасъ-же, сели мы вспом

вимъ, что •наибольшее .чис.110 уроковъ) uъ к.1асс·h uрихо
дится на долю учителей древвихъ языttовъ. У с·rавъ, въ е1·о 
перuовачальвомъ вид·h, нроявляе·r"ь зд·hсь свое увлечевiе ltлас
сицизмомъ, в·hря въ uаибольmуrо нриrодвuс'I'I. rtъ педагоrи

ческимъ об.аsаовостямъ преподавателеii-классиковъ и с·rремясь 

всrJ!ми сидами оостаtш•rь ихъ въ возможно лучшiя матерiаль
выя условiя. Мы уже r·оворили раньше, ч ·t·о воспита1·ельвое 

sвачевiе t~лассическихъ ваукъ проблеиатичво; зд;:Ьсь можно 
тоже ct.tasaть и о преsумнцiи относитедьво uрисущихъ будто
бы учитетtмъ-классикам·ь особеввы:хъ педаr·огичесrtих·ь спо
собвос·гей. Но умечевiя, госпо,JJ.стrвовавmiя два.ща·t·ь д•kt·ъ 
тому ваsадъ, держались кр·Jтко своей иsлюблеввой идеи. 
Даже въ o·ro·.krъ ва шедшiя изъ r11мвазiй зам·:Ьчевiя, что лtща, 
которым·ь принад.11ежитъ ваuболъшее чисдо уроrtовъ, моt·утъ 

< вс обладм·ь вад.~ежащей степепью опы·t·вос·I·и въ д·h.11'h вос
питавiя), уuомявутыя увлеченiя заявл}Jли, буд·t•о эта оныт
вос·I'Ь ( ве сос'l·авдяе·•·ъ условiя совершенно веобходимаt·о), 
•t•ar..ъ ttакъ < въ стравахъ, l'д':h ивС1'И'1' f'I"Ь ttлассвыхъ оастаu
виковъ вuолв·h раsви.'JСЯ и оривоситъ ваибо.1 •hе б.шготворвые 
плоды, въ э·1·у до.1жвость весьма вер·:Ьдt~о нnsва.чаются со

вершенно молодые преподаuа:rели, толыtо ч·t·о начивающiе 
свое поuрище, для ~~О'I'орыхъ должность иаставвrша может·ь 

поел ужи·rь о•t•дичвою Шt\O!IOIO нpatt'ГJt чесtий пeдarorиttrt). Едuа
;ш эти sанадвые орим·hры гонорят·ь уб·.kдительв·Т>е, ч ·lн.t ·ь 
слова врача въ одвой иsъ бес·вд·ь Сократа: сАфивяве, я 
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весьма мало повпмаю во врачебвомъ дtлt, во вы дайте мвrJ! 
леrtарск.ую доджвость: .я постараюсь иsучить .ц·вло, практи
н.уясъ ва. васъ). 

У же изъ вемвоt·ого сказавнаго выясвwлись причины, по
чему прекрасно задумаввый и чрезвычайно нажвый ивститу·rъ 

классвыхъ ваставвиковъ не оnравдалъ на практи&t ва,~~;еж,~~;ъ 
и сталъ формальной синекурой. 3а безфятельвостью-же ва
С'I'аввиковъ, в е только < ближайшiй надзоръ ) , а и все < воспи

тавiе> перешло на долю их·ь помощвиrtовъ. Но такъ какъ 

правила дозвол.яю·t·ъ вазвача.·rь посл·.Б,~~;вихъ изъ лицъ, ( Itото
рыя учились по мевъшей м·l!pfJ въ уtздвыхъ училищахъ или 
янзшихъ классахъ rимвазiй (распор. 21 сеет. 187'1 г, ) ), ~о 
и оttазывается, что новые помощни&и &дассвыхъ ваставви

ttовъ мало чtмъ О1'.11ИЧаются отъ прежвихъ надзирателей, и 
Ч'I'О арекраевая мысль о соедивевiи вравствевваго восnитавiя 
с·ь умс·I·ве!Iвымъ обраsовавiе.мъ остается безъ выполневiя. 

Нельзя, о.цваttо-же, О'l'рица·rь •t·or·o, что поздв ·l!йшiя м·kро
прiятiя стреИЯ'l'СЯ оживи1'ь пвс·rи·r·утъ нас·rаввпrtовъ. Такъ) 

ивструкцiя 1877 ГОАа, отбрасывая первовача.•ьвую нерtши

тельвос·rь, ставитъ уже прямо въ обязанность &Jiассвыхъ 

nаставвиконъ пос•Ьщать квар1·иры учевиковъ, вести записную 

ttвигу, в·ь ~tоторую вносить все важное по учебао-восnита

тельной час'I'И всего класса и каж.даго иsъ учевиковъ; изу

ча·t· ь uричивы малоуспtшврс·ru воспитаввик.овъ, руководить 

ч·t•евiемъ э·t·пхъ посл·hднихъ, входи1'Ь въ вепосредствеввы.я 

сnощевiя съ родителями) вазначать особые часы въ вед:Ъд •.k 

Д)(Я 'I'artиxъ спошевiй, nредс·rавлsпь въ иsв·I>с·rные cportи въ 
недагогическiй сов·.h•J"Ъ гимвазiи О'1'1Jеты об·ь умс·rвевном<ь и 

вравсiвевноht'Ь состоявiи своего тtласса, и т. ос. :Кром·h ва
ноаuной ивс•t•руlщiи) веобхо.tщмо вспомви ·t·ь <Правила для 
ученtшои·ь rимвазin), а также <Правила. о вsысttанiяхъ), къ 

ttо·t·орымъ прн:южева Объясвите.lЬвая яаuнска, заJtJJючающая 
n·ь себ:h много зам·hчавiй выr.окаго моральнаго значевiя. 
3д1Jсь, помиью отрица.·I·едьвых·ь или реuрсссиrншхъ воспита
тельныхъ м·hръ1 в·.kрво у1tавава. важность положительныхъ 

снособовъ д·hiic't·вiя. Въ записlt'В мы ЧИ'I'аемъ о оажоос'Ги при
м·'kра. самих·ь ваставниковъ, о 11penoдaвaui~:~, 1,o·ropoe должно .. 

/ 
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не то.JJько сообщать поsвавiя, во и направлять волю къ 
добру и правд·в, наnолнять душу высокими С'I'ремлевi~rмп; 

дал'hе, о дисциплин·!>, 1tакъ шкoll'l> равви'l·iя въ д·в·гяхъ само

обла.дапiя, о вад.11ежащихъ способахъ примtвевiя вa.Itasaвiй п 
наградъ, причемъ ва.писка мудро обходи'I"Ь обычвыя, но по 

существу сомнитеJJьвыя средства, каковы рычаги соперни

чества, честолюбiя и пр. 

Отдавая должную дань уваженiя вс·I>.мъ этимъ м'hрамъ и 
цеямъ, мы од-вако-же пм'hемъ много оффицiальвыхъ давныхъ, 

которыя говорв1·ъ объ иsъявахъ въ прак·I·ик·h внутреввяl'О 

быта вашей школы. Въ э•rихъ даввыхъ указывается, напр., 
ва то, что ученики средпихъ учебвыхъ ваведевiй ве ДQC'I'a.

'l'OЧBO строго исполвяЮ'l'Ъ ус·rав01rлеввыя для нихъ правила, 

пос·tщаю·I'Ъ маскарады, трактиры, кофейни, биллiардвыя, во
св·rъ па;нtи, курятъ 'l'абакъ и пр. Въ свяsи оъ 'l'акими ука
завiями, д•JмaiO'I'CSJ ПОВ'l'Орителъвыв sамiJчавiя о 'l'ом·ь, Ч'l'О 
< ваставвиitи rовошес'I'Ва ве uривимаютъ мtръ къ поддержа

вiю дисциплины, беsъ ко•rорой учебныя заведевiя стаuовятся 
Шitолой JI'Bвoc·I·и, верад·tвiя и всякой нравственвой исnорчен
аости и разауздавос·I·и, и самое существовавiе ихъ д·влается 
не только безполезвымъ, во даже вре,~~;вы.мъ, а сл•вдовательио 

и вевоsможвымъ (мин. расп. о·rъ 20 ноября 1882 г.) •. 
На освовавiu приuедеввыхъ соображевiй и фаr~·t·овъ, можво 

придти къ sаключевiю, ч·rо ваша педагогическая пра1tт1ша 

ое лишена ведостатковъ, во что ваше восnитательвое д·Ь.110, 

т·вмъ ве мев·ве, стои'I'Ъ ва пути раsумвыхъ 'l'ецевцiй , об·.k
щающихъ весомв'hвво лучшее будущее. Эта надежда осо
беоно опирается на развитiе иптерватовъ, ко·rорое сос·I·авляе'I"Ь 
ц·вль с·rремлевiй посл·.Ьдвяго времени, и ItO'I'Opoe получи'1'1. 
эвергичес"iй ХОАЪ, когда общественвыя силы, о·t·р·.Ьшиl!шись 
О'I"Ь старыхъ предразсуд•~овъ, uриду'l'ъ ва помощь этому важ

ному .а:влу. 

01'равичиваясь Сltазанвымъ о средвей m•юл·ll, переnдемъ 
rtъ высшей, ItЪ универси1•етамъ. 
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На зарt тек ущаго вiJка, русская университетекав жиsвь 
3а1,..-1ючала въ себ·.Б свойства, которыя кажутся странными 
че.~овtку вашего времени. СреАи ведостатковъ, прпсущихъ 
зачаткамъ I'ажр,аго ,ц·tJia., сре,1,и слабостей оервовачадьвой 
орrанизацiи упиверсптетовъ, въ этихъ посл·l;Авихъ особепво 
ярко проявлялась своеобразная черта Itакой-то моральвой 

приподнятости и оживлевiя. < В·вс·rвикъ Европы) за 1805 годъ, 
оnисывая бы·1·ъ ое·t·ербургскихъ студевтовъ, rоворилъ меж,s:у 
прочимъ сл•h,~~;ующее о царившемъ въ э1·ой сред11 rорячемъ 
чувс·rвt дружбы: с Jtогда кто-нибудь иsъ товарищей прi'hsжалъ 
въ Петербургъ,-какъ С'l'УАеnты встр·вчаю•rъ его! Сколь&Q 
обвимавiй, поц·влуевъ! При ведос1·а·rr,·в въ девьrахъ, всякiй 
изъ вихъ готовъ под·Блиться посл·вдви.мъ. Они ПО'Iитаютъ за 

С'I'ыдъ ожидать или проси·rь помощи О'l'Ъ людей пос'l'ороввихъ, 

а особливо отъ зватвыхъ. То, что вазываю·rъ въ увиверси
те't'скихъ питомцахъ зас·r'.lшчивос·rью, есть па самоиъ дiJлt 
блм·ородвая гордое·rь. Вся1t0му ивв'hствы ихъ блаrородвыit 
обравъ мыс.1ей и чувствовавiй, ихъ честность и откровен

вос•t•ь •. 1 Авалогичное сви.а:'hтельство ,!l;аетъ и С. Аксаrtовъ, 
совремевникъ откры·riя увиверси·rета в·ь Казани. Раsскаsывая 
о времени свое1·о прпготовленiя въ о·rкрывавшiйся увиверси
'I'е•t•ъ и о первыхъ годахъ пребывавiя въ не.мъ, авторъ <Се

мейной Хроники' зам·вчаетъ: <Нельзя беsъ удовольствiя и 
уважевiя вспомнить, каt•ою любовью къ просв'hщенiю было 
одушевлено ТОI'да ювоmеС'l'ВО . Прекрасное, золотое время! 
Время чистой любв}I къ sвавiю, время блаrородвыхъ увле
ченiй)! BciJ оодобвыя опнсанiя, КО'I'Орыхъ можно было-бы 
оривес'l'Н много, уже товом·ь своимъ свидtтельс'l·вуютъ о ,~~;yxt 

ВОС'l'Оржеввот·и, которымъ дышала ·ra далеr•а.я эпоха. 

Самое преподававiе въ увиверсите·rахъ первой nоловивы 
С'I'Ол·втiя пре~спо:11вево было морализирующихЪ сев·rевцiй, 
nафоса блаrочестiя, патрiо·rизма и '1'. д. Пироrовъ однажды 
ировичесtш замt·I·илъ о профессорахъ своего учебваго вре
мепи: < НерiJдко на леrщiяхъ и~ложевiе в а у &и вамtвялось 
семейными хровИitами и проиов·вдями о вравс1·вевностJР. И 
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это зам·вчавiе, ос·rавляя въ сторовt его ировiю, вполв·в спра
ведливо. Д·М\с•J•вительпо, ле1щiи и пуб.шчвыя увиверсите'l'С&iя 

р·l!чи пестр·hли словаъш: сов'.ЬС1'Ь: долгъ, мораль, релиl'iя, 
отечество. Даже препо.а;ававiе •rакихъ ва)'&ъ, какъ меАицива, 
не составляли въ этом·ь смыс.1 1! исключевiя. Такъ, авторъ 
Исторiи мосttовс1rаго увиверси'l·ета, Шевыревъ, говоро'I'Ъ о 
проф. Мудров·в, что овъ вачивалъ свой курсъ ввушеniемъ 
аудиторiп <идеала 1'ИПП()&ратова врача, возвышепваrо хри

стiавствомъ). Профессоръ внушалъ вtроя·rно при этомъ, Ч'I'О 
медикъ ве есть ремеслеввикъ, озабоченвый ,IJИШЬ говораромъ 

и го•rовый ва nct штуttи шарла·rавства, ради обе::~печевiя вы
годной репу•J•ацiи. Tartaя мораJiизирующая тепдевцiя была 
обы11вым·ь явлевiемъ. Ники'l·евко записадъ въ двеввик·в о 
своихъ лекцiяхъ сл':Ьдующее: <Гдавliаа задача моя въ самихъ 
идеяхъ, въ их·ь духt и въ с.rов·в, которое бы д·вйс•t•вовало 
ва умы и пробуждало въ слушм·еляхъ стремлевiе rtъ nысо-

, кому, къ •·уманвому. .Я: желаю больше д'Вйствовать ва чуn
с·rва и волю людей, ч·Ъм·ь развива·rъ uередъ ними тeopito 

науки. Прежде всего надо с·t•реми'l'ься RЪ обра~ювавirо въ 
нихъ ввутреввей закоliодм·ельвой сиJJы >. Та1шмъ образомъ, 
увиверситетс1\iй режимъ о·t·вю,~~;ь ве чуждалея воспитатедваrо 

д·вла, а ваuро1'ивъ, вс'.hми силами . тяrо1"ВJJЪ къ неМ)'· Для 
BCЯI\aro ясно, Ч'l'О въ •ro время вадъ вашими высшими шtto
.Jtaми еще не проносился вихрь рuРорuстическаl'о реа.шзма 

и безудержпой критики, вихрь, который uosжe разв·.Бя .1ъ 

<наивный сев·t·имевта.шsъrъ > и с ва~uда·rельв ый аафосъ >, uы
sвалъ скеп'l·ицизмъ и верну.11ъ умы къ трезвой JJ:Вйствитель
ностu, какъ будто м·Iюто воспптанiя че.~ов·hчества .11ежuт·ь 
вceцi!JJO въ l'рззи 'l'Ого, Ч'l'О есть, а не въ маннщей выси 
долаtевс1·вующаrо быть. 

Воспитательвыя ·rевдевцiи c·rapa.ro универсu·rе'J'а ne замы
кадись в·ь вазида.·•·елъвое с.11ово, раздававшееса с·ь 11.афедры, 

а ПЫ'l'ались входить атtтиввымъ фt\ктором·ь в·ь студевчес1tiй 
бытъ, создавая зд·hсь атмосферу па·rрiарха.льваго общепiя 

учащихъ и уЧащихся. Въ оаисавi.яхъ ·гой эпохи мы nс•J•р·Ъ
чаемся с·ь профессорсн.ими личвос·rяъtи, КО'!'оры.я не мuгу•J"Ь 

ue uopaa\a'I'Ь удивлевiемъ вашъ вsоръ. Такъ , ав·t•оръ квю·и: 
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<Иsъ первыхъ лi!тъ Itaзaв<нtaro увиверqитета> (1887 r., 
up. Буличъ) t•оворитъ о проф . .Я:к.овкив·:Ь . <Овъ былъ вир
'J'уозомъ въ педаеогическомъ .~tilлt, вастоящпмъ здравымъ 
воспита1·елеыъ юношества, Jt&li.ИXЪ с·t·авовиrс.я у васъ все 

\!'еньше и меньше. Не сухiя, абс•t•рактво придумаввыя пра
вu.1а вносштъ овъ въ свои отвошевiя Ii.Ъ МО.1ЩI,Ому поколt

вiю, а индивидуальный ВЗI'.Щ~ъ. Юноша былъ переJ(ъ вимъ 
не отвлеченвою единицей въ ряАу другихъ, а живою .Jtич

вос·t·ью. Rакъ ум·J;дъ .Я:ковкивъ понлть rt оц'.hввть натуру 

каждаго, подмtтить ея особенности, направить ихъ, указать 
имъ подеsвую дорогу> . Этотъ профессоръ-воспи'l'а:rель сдt

лаJJъ свое семейстuо ирив·I>тливымъ цевтромъ, тtуда C'l'e&uar.ь 

мол()дежь; для вея-ж.е онъ устраивалъ везат·I>йливые празд
uиltи, и всtмъ с жидось весе.'Iо и безори•r.яза'L'ельво >. Нельзя 
сказа'l'Ь, чтобы въ освов·в педаrоrическихъ прiемовъ здtсь 
лежала одна ласка. Ту1·ъ были и вакаsанiз, ~ерныя доски, 
!tарцеры; ве прим·Iшялось ·•·олько ИСI~лючевiе воспи1·анвиковъ 

иаъ учебваrо заведевiя. Добродушно семейвый хара1tтеръ 
высшей шr~олы обусл()вливалъ собою, вапр., тaitia .явлевi.я, 
что .Я:ковкинъ ставидъ провививmихся с·rуден1·овъ въ уrолъ 

аудиторiи, не <'Мотря на ихъ шпаги. 

Проф. Rладимiрскiй-Будановъ, въ Ис1·орiи университета св . 

Владимiра (1884 г.) приводит·ь ед·вдующiя сяидt·rельства о 
попечител'.h Itiевскаго учебваго ОКР)'ГА, Брадке: <студенты u 
восnитанники учебныхъ заведевiй свято чти.~и его и горячо 

любqли, какъ самаго вtжваго отца. Овъ i!sдилъ на кварти
ры бо.'lьныхъ студевтоuъ, nрпвоз1ыъ съ собою ме,циковъ п 
J1а1юмс·rва > п пр . При !tакомъ-лuбо предосудите.11ьвм11ъ с.ч

ча·Б въ с·rудевческой жизни, д·hлались < о·rеческiз ваставленi.я 
о 'I'Омъ, что студен·rы, какъ образоваввые юноши, обязаны 
строго блюсти требоваыiя нравс·rвеввос1·и> (Истор. Btc'l'B. 
1891 г., восаомив. о Харькове&. увиверс. г. Jlюбарскаго). 
И эти внушевiн не оставались тще'I'IIЫми. Въ одномъ письм'.l! 
C'l'yдerna 30-хъ rодовъ !приведево у пр. Владимiрскаго-Бу~ 
данова) читаем":Ь: < Ra~t•ь ни 'l'Ягоство везкое ваказавiе, во 
несравненно еще •rяroc1·вte для меня сносить невыгодвое 
мн'внiе о себ·h м:о·ихъ ~а·rальвиковъ >. Только что вазванвый 
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авторъ, nравда, рисуе·L•ъ )(ореформев ваго сту дев та въ oбpasii 

какъ-бы героя былинъ, в·ь видt че.110в·Jн~а разгула и ку1•ежа, 
врага полицiи и у.ш11выхъ фонарей,_ во самъ-же uрофессоръ 
зам·вчаетъ, Ч1'О с·rудев·rы ·r·.hx:ь времевъ были желанвыми и 
дорогими гос'l'ЯЪtИ въ общес·I·в•l;. И это под1'Верждается вс•hми 

свидt·rелъс·rвами: <Мы играли въ Харьковскомъ общес·I·вt,
пиmе1'Ъ г. Любарскiй,- зам·в·rвую родь, и ни одивъ бал·ь 
общес·1·веввый или частный необходидся безъ кавалеровЪ съ 
сивими воротвиками ». Сл•вдовательво, сбоrа'l'ЫРИ бы.IJие·ь> не 
были лишены ·rtxъ свойс·rвъ, которыя д'hлаю·t·ъ челов'lнtа 
удобвымъ и прiЯ'l'ВЫмъ въ общежи·•·iи. 

Пр. Владимiрс1tiй-Будавовъ приводи·rъ ю1ъ увиверси·rет
скихъ архивовъ рядъ студевческих•ь прОс'l·упков·ь весьма 

ав·•·иморалыrаго свойс·•·в~, во в·ь Э'I'ихъ при.м·врах·ь отличи

•rельнымъ признакомъ времени. сду.жи·•·ъ ве с'I'Олыtо ихъ пре

досудительвос·•·ь, сколько сд·вдъ, ко·rорый ·они ос·rавил11 по 
себt въ увиверси·t•е·rскихъ бумагахъ, Ч'l'О звамевуетъ ввима
вiе учебнаго заведевiя къ внутреннему быту своихъ пи·•·ом
цевъ. Вообще-же, для правильнаго осв·Бщевiя кар'i'Иgы, не 
должно теря·I'Б изъ вида. другихъ свидt·rельствъ, ослабляю

щих:·ь обличи·•·ельвуrо силу доводовъ кieвclt&i'O истори1tа. 
Всаомним.ъ, наnр., sамtтку Никитеоко о С'I'Уденчесitом·ь o6'1Jд•.t 
его времени: < Къ Itовцу оМ> да,- разсказываетЪ овъ, -- всt, 
по общему взаимному пое:уждевiю, брQсились въ объя·riя 
другъ друга. Па·•·ь часовъ пролетt.ш какъ миt·ъ. Eartaя сво
бода царс•J•вовала. въ излiянi.sхъ ваmихъ чувс·•·в·ь и мыслей, 
во какая благороJJ.ван свобода: nъ ве'h не роди.11ось ви одвого 
ЧУВС11'Ва, . НИ ОДВОЙ МЫСЛИ, В~ O,'(lfOГO СдОва, ОСКОрби•J'ЕМЬВаl'О 

для вравовъ, чести и дружбы. Право, общество могло-бl}l по
желать, чтобы вciJ грядущiя покол·ввiя его сывовъ были оду
шевлены такою-же. право·rою сердца и такимъ· же б,~Jаrород:. 
с·r•вомъ с·rремдевiй •. 

Крайне необходимо еще ос·rавови•rься на о·•·вошевiи с•t•у
дентовъ къ профессорамъ, и лицъ, ок.овчnвшихъ rtypcъ, Jt'Ь 
ихъ учевю1ескимъ годамъ. Можетъ бы·rь и ваша современ
ность бу)(етъ помянута впослtд<Уrвiи добрымъ словомъ,-:мы 
не став:емъ пророчествовать объ этомъ; во фак·rы прошед-
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mаго дежатъ передъ нами Q'I'ttpы·roю Itвигою и въ вей леt·ко 

най'l'И в е мало ·гроrательвыхъ с·t·рокъ . Оказывается, что вос
нитательвыя стремлеоiя ~ысmей Ш!tOJJ Ы ве Itаза.Iись ея пи

томцамъ доJСучJиеой , и вазой,tиво!:i опе"ой. Напротивъ, мы 
sа.м·вчаем·ь, что аатрiархальвые вравы увиверситетсttаrо быта, 
дру.жес'I'Веввыя отношевiя с ·ь товарищами, мысд.ящая среда~ 
Оitружавmая ювошес·rно, благородвыя ваучвыя, .ли •t·ера·rурвыл 

и художественвыя saпa•J•iя, привязывали молодежь rtъ уви

nерСИ'l'е-rу узами ~t юбви, похож'ей, -по выражевirо Шевырева,
ва любовь LtЪ родив·~!. Сiюлько мвогозвамева'l·ельвм·о чув
с·t·ва заitдючае•t·ся, ваnр., въ прощанi.r съ увиверси·rе·t·омъ 

С. Aitcмtoвa. с Прощайте nервые, вевозвратвые I'оды ювос·I·и 
пы:н~ой~ ошибочной, но чис·rой и б.nат·ородвой! Ст·Ьвы уви
верси·t·е·rа, •t•оварищи,-вотъ Ч'l'О составляло nолвый мiръ для 
мевя. Тамъ разр·Ьшались молодые nопроеы, тамъ удовлетво

рялись с·•·ремдеniя и чуuс·t•ва.. Тамъ Ц!J.р'ствовало полвое пре

нрtвiе ко всему виsrtому и подлому, ко вс1Jмъ своекоры

ствым·ь расчетамъ и выгодамъ, -и глубокое уважевiе ко 
всему чистому и высокоъtу, хотя-бы и безразсудвому. Память 
таitих·ь год<'В'Ь вераздучuо .живетъ съ челов1J1tомъ, и пепри

м·втво для него осв·lш.(аетъ и наuравлЯе'l'Ъ его шаги uъ про

доджевiи ц·Блой жизни, и r~уда бы его ви sа'I'ащиля обс·t·u.я

те.1ЬС1'В.а, к.аit'ь-бы ни втаu'I'ЫВitлИ въ грязь и ·rиву,- она вы-

води·rъ его на чествую, прямую дорогр. . 
'Гаrtъ -же характерны uосnомиванiя проф. Буслаева, в·ь па

МЯ'l'И ttU'J'Opaгo о гоцахъ, проведевныхъ въ собщежи.тiи ка
зевныхъ вумеровъ>, слиuаются во едиво uneчa·t·лtвiя суровой 
дисц1шливы и веселаrо r•омова бодрыхъ xoнorne(t-•roвapищeii. 

Профессорсrtое uропоn·Бдни~rес·rво, мзалосъ-бы, ·•·artoe Сitучвое, 
находило O'I'3Bytt'Ь в·ь аудиторiи, въ чемъ уб·.hждаютъ благо
дарные О'I'Зывы учеnюtовъ о быnшихъ нatтaiH:IИitaxъ. Напр., 
при uогребеаiи щ)оф. Шадева, учеНIШ'Ь er·o Цвt·1·аевъ sаuи
сал •ь въ дневrrик·.Б своемъ: с Kattoe зр·влище! Eta1toe ·•·оржес·rво 
для доброд·Iи•елей твои~ъ! Кто хоче'l''Ь научи·t·ься JJ.Обр·одilтели, 
пусть uридетъ ва погребевiе того, It'l'O любилъ ее. Овъ на
учится бод·У>е, вежели изъ вс·hхъ написаввыхъ до сел·:Ь &,вигъ! • 
О Itiевсtим·ь профессор1> Ней"ирх·в l'Оворил:ось, ч·rо онъ <в е 
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доnускадЪ nъ ceб·.JJ даже въ my'l'&y двуличis, веправды или 
лжи •. О проф. того· же увиверси1"е'I"а, Цых·в, С1'удев·1·ъ въ 
вадгробnомъ слов·h произвесъ: <желавiе посл·вдвпхъ двеn 

бда1·о.п:вте.'lьnой жиsви 'l'nocй, ос·I·авпть по себ·h веукориsвев
вую 11амять че.1оuiн~а чес1·ваго, исподвится). Иsъ мвожестuа 
аодобваго рода отзыuовъ можно было-бы сплести роскошвый 
вtвокъ въ память ста.раго русскаго увиверсuте·1·а. 

Вглядываясь пристальв·J;е въ воспитате!ьвый элемевтъ иреж
вей высшей шко.аы, мы uидимъ, что овъ свача,1а близко 
сливался зд·всь с·ь умс·•·nевнымъ просв·вщенiемъ. Но потом·,,, 
мало по малу, подъ вдiявiемъ uричинъ, о которыхъ мы не 

~удем·ь говорить, он·ь ва.чалъ обособляться и сосредоточн
ва•J•ься въ u·hл;llвiи ивсuе1щiи, nричемъ связь этой aocл•IIJJ.вeй 
съ увиверситетомъ сталовится все бол·ве и болtе вв·Ьшвей. 

Ту'I"Ь д·.Вло нравс·rвенваго восnитавiя веизбtжво должно 
было обраща·r·ься въ простой полицейсrtiй вадзоръ за паруж
вымъ oopJrдrtoм·ь с·rудевчес1tой жизни. Духъ э·•·ого надзора 

долго еще сохравшJъ патрiархальвый хара~tтеръ, хотя въ 

пемъ, о·•·ъ времеои до времеви, простуuалъ nо,Iицейсrtо-фор

мальвый и чивоввичесrtи-хмодвый отr':Во(IКЪ. Во всяttомъ 

' случаt, коревоой seдOC'1'a1'0tt'Ь упомявутаrо надзора заклю
ча.~ся нъ ·rом·ь, что овъ лпшенъ былъ прочваrо вравс·rвев

ваго авторите1·а, правильвой оедагоL·ической сис·I·емы, и ва

ходи.'IСJJ в·ь по.11вой зависимости о·t·ъ свойс·t·въ ЛIЩЪ, запимав

шпхъ Jf.OЛЖBUC'l'П сту)(евческаго управлевiя. ЕсJ1и эти тща 
обладали добрыми liачеС'l'вами, '1'0 Э'I'О о·rражалось соотв'втствеu· 
вым·ь образомъ 11 ва быт'~! студентовъ, противупоJrожвыя же 

.11uчпыя свойства вели Itъ про'l·иnуuодожвымъ резудьтатамъ. 

Та&ъ, nanp., nроф. Буслаевъ съ любовью всоомиваетъ о Ha
xuмoв·.ll, говоря: сМы, старые С'l'удевты Московсrtаго увJ{вер
СИ'I'ета , высоко ц·l>нили nъ своем·ь миломъ Пдатов·в Стеоаво

вич·в uодвиr·и блаrодуmiя, милосердiя и свисх.одительвос·rи, 
ltO'I'OpЫMИ Ol:l'h IJЪ CJJOCЙ ПpOC'l'O'I"B И наИВНОСТИ МОГЪ ДОС'l'И· 
t·м·ь '1'01'0, что не.цоступво суровому nравосудiю съ et•o кру
'1'Ыми м·Ьрами). Но не 'l'&Itoвo носпомивавiе того-же автора 
о Г., излишае щедромъ ва Itарцеръ, на развыя позорящiя ва· 
Itазавiя, и даже ва <sабриuавiе лба). Иногда чис•J'О ввtшвяя 
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дисциплина надзора nepec'l·ynaлa вся~tiя r•равицы и произво · 
дuда явлевiя, вапомивающiя сцену, описаnную uроф. В.1а

димiрсr,имъ·Буда.вовымъ. Одоажды, въ эnоху Бпбиttовскаго 
управ.1евiв въ Itieв·.k, въ ак.'l'овую залу уrшверси•rе1·а собравы 
бшtи поел~ молебна nоспитаиnnlш учебвыхъ заведевiй. Во
шелъ гевера.дъ-губерваторъ въ сопровождев iи предводите.1ей 
двор.явстnа своего округА. и ва.чалась с1·раввая команда уче

викамъ: <ложись, встава!t, сои, храп11, садись). Когда всt 

эти приказавiя, безъ словъ, пос.1 уmво, каrtъ одвим·ь чело

вtкомъ, выполвевы были ц·Блою массою молодаго nor~oлtнiя, 
rевералъ-губерваторъ с"азалъ прсдводителяыъ: <смотрите, 
вотъ ч·r·о sвачи·r·ъ повивовенiе, и во1·ъ ка~t·ь я учу дtтей ва
шихъ. Довольны-ли вы?) 

Вепригодность подобвой ме·r·оды , не 'l'ольк.о по отвошевiю 
JtЪ увиверси·•·етам •ь, по и r~ъ гимваsiямъ, noeя•rua безъ дол

I'ИХЪ раsсуждевiй. Праuда, даже вв·Iнпаяя спар'l·авсr,ая дрес
сировка лучше распущеввос'l'и, 'l'artъ 1~акъ она uce же являет· 
ся сдt!рживающимъ стиму.IIОМ'Ь, зака.11Яетъ волю и харюtтеръ 

человtrtа, во 1'а&ая метода одвостороввя и с.~аба, весмо·r·ря 
па вс':В ат·rрибуты своей жед·hзвой суровости. Нравственвое 
восаитавiе, сводящееся rtъ варужиому надзору, и:ю.шрующее 
свои ~>Орав О'l'Ъ почвы мора.1ьпаго сущес'l'ва школы, веиз

б·.kжно должно Ottasa·t·ьcя вемощвымъ при первой бур·в, по

'l'рясающей nвутреввiя основы общества Та~tъ и сл:уqи.1ось 

ВЪ КОВЦ':I> 50-хъ И ВЪ 60-ХЪ ГОJ(аХЪ. 

Мы снова подошли къ эаох·в, коl'да Россiя распахнула 
свои объятiя мiяпiе~tъ 3аоада, въ rtO'L'opoмъ sарождался 'l'or
дa uор.здок·ь, обозuачае~tыl! у Легуве nыражевiемъ: <\'Ос пода 

д-"h•rи, господа молодежь). На см·hву прежвей крайвости 
явилась про1·ивуположвая Ltрайвос'J'Ь . Общес'J'ВО, еще вел.авво 
слушавшее БибИitoncrtoe: <спи, храпи, ветаnай), uреисuод
вилось сразу уб·вж)l,евiй нъ веву;.-вос·1·и 11 аедели~tа1'ВОС'1'11 
uсjшихъ восnита'l'ельвыхъ м•hръ. Особенно твердо уltореви

лось мв·hвiе, Ч'l'О BOC!IИ'CR.Пie верt'ВСТВО В'Ь упиверС.И'l'е'N1Х'Ь. 
Taitoe мataie о·t·раsилось даже во многих·ь оффицiальвыхъ 
д·Бйс'I'вiяхъ и доt;.у,менрtх:ъ. Tartъ, разд·JмяsJ упомяву·I·ое мв•в
вiе, сов·Бтъ Itieвc"aгo у uиuерситета энерги чec1tli nовсталъ въ 
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1856 г. протпвъ ивтерва.товъ, а попечnтедь того-же о•руга 

uаявилъ въ 1858 г. категорически: сц·:hль увиверсите·rа .ца
nать молодымъ людямъ образовавiе, а не nоспи·rавiе•. 

Это была краnнс ложпая идея, потому •по с·rуденческiе 
J'Оды совuадзю'l'Ъ съ критическимЪ воuрастомъ, въ который 
челов·Iн~ъ еще ве окр·lюъ духовно, а между т·:kмъ пламя юной 

Jtрови яв.Jяется въ вемъ воспрiимчивой почвой мя всякаго 

po;t.a умечевiй. Взво.'Iвовавныя эмоцiи юноши окрашиваютъ 

передъ вимъ въ фаJи•ас·•·ичесrtiе, радужные цв•krа все окру .. 
.жающее, вспыхиJШО'l'Ъ повсюду фальшивыми оговыtами и гро

SЯ'l"Ь ежеминутно завести ei'O въ веuроходимыя жи·•·ейскiн топи . 
Сиротливо оторваввый отъ роднаго rнtsдa, вдали от·ь авто

ритета родс·rвеввпковъ, ватерявный въ cye-r'k бо.'lьшаго города. 
юноша живетъ на вулкапt своихъ страстей, среди искушевiй 

всяк.аrо рода, .жаж,чщихъ уловить его веопытность, среди 

ЭJtспл уаrгаторовъ вс-hхъ р()довъ оружiя, вачивая с·ь ростовщи

~tовъ и ковчая <С't'удевческими вевtс·1·ами>, ltO'l'OPLIЯ, точно 

стан акулъ, р'kютъ воsлt с·rудсвческаrо общес'l·ва, в·ь вадежд·h 
схватить ouлoшanmaro. Оставля1·ъ юношу безъ руководс·rва u 
помощи ве ввачитъ быть .шберальнымъ и t•умаовым·ь, а зва

чи·rъ О'l'носи'l·ься ttъ нему~ съ веразу м ной 11 безчелов·вч вой 
жестокостью. Вотъ почему уже стариввые, мудрые педагоги, 

н.аrtъ вапр. Лottrtъ, c·•·pot·o осуждали вы•1·алкиванiе вео~tр·Iш
шихъ молодыхъ людей въ св·.hтъ на ихъ личвый рпс~ъ и 

с·rрахъ, при очевидной опасности вемедлеввой uагубы, ибо 

въ cв·kt••h их·ь OЖifJ(aю·t·ъ nрим·.hры распущенности и непри

вваввые вастаntНШИ, II01'0pыe убi>ждаtо'l"Ь, Ч'l'О ДИСЦИПJIИВа И 
урОLш су'1'ь в·:Вчто приличествующее д·krяr.tъ, тогда ~tartъ взро
слый свободевъ,--свободепъ въ нолыюванiи вс·вмъ, что до 

сихъ поръ порица.~ось и ва11рещалось. Вотъ почему и па·r

рiарх·ь педагоriи, Амосъ Ra~•eнcttiй, отвосидъ воспи·t·авiе вол11 
чедовtка имеппо t'() времени его студевчес•rва. 
Но ваша. переходпая эпоха бtJла да.11.ека от·ь повпмавiя по

добвыхъ истивъ. О1·умавеввая своимъ 'ВОС'l'Орженвымъ о·rво
шевiемъ 1'0 всему вовому, юному, отшатнувшись съ отвра
щевiемъ отъ всеt•о стараго, ona перевесла свое поклоиевiе 
и ва молодежь, lto·ropoю, съ ·rочки spi>вiя эпохи, можно во-
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схища·rься, во ведьзя руководить. Всtмъ иsвilствьr прояв.'!е
вiя этоl'о стравпаго и вреднаго преttловенiя. Вспомвимъ ко
Jitическую исторiю о ·rомъ, какъ Тургевевъ ваnисалъ ромав:ь · 
сО·rцы и дt·rи>, каrtъ мвогiе иsъ Э'I'ИХЪ <д·h·t·ей> обид·.hлись 
и заявиJJ и ем у, ч•rо ови с съ хохотомъ превр'.hвiя сжиrаютъ 
его фотографическiе портре1·ы >, и rtакъ звамеяитый белле
трпстъ извивалея передъ своими юными обдичителями, ув·kряя 
ихъ въ своей симпатiи къ Базарову. Но дух·ь времени о·rра
жадся не 'l'Олько въ людяхъ беsъ nиутреввяго вравс·•·венваL·о 

устоя, онъ былъ вам·kтевъ даже въ личвос·t·яхъ солидваго ума 

и твердага xapalt'repa. Просыатривая, напр., вС'l'упительвыя 

леrщiи проф. Рtдкива, отвос.ящiяся къ той эпох'.h, мы ватал
Itпваемся въ вих~ ва сдtдующiя странвыя возsвавiя: <Суди·rе 
мевя,-обращuся глубокiй спецiалис·rъ науLш къ своей юной 
аудиторiи,-судите мою профессорскую д•hя·t·едьвос·t·Ь, мои 
лекцiи, со всею с·rрогоС'l'ЫО и беаприс•rрастiемъ судей! Суди·1·е 
меня-на 'l'O я сюда uришелъ, ttакъ лицо публичвое, не 'l'олько 
ариввающее, во желающее критики для пользы самаrо дiла, 
как'~> профессорЪ увиверсите'l·а, того высшаrо учеваго и учеб
ваго sаведевiя, гдil sамо.1каю1'Ъ авт()ри·rетr.Р и '1'. JJ.. Поистив·в 
не повя·rво, ч•rо думалъ поч·rеввый ученый, произнося эти 

воззвавiя и вадагая 'l'a&oe веuосильиое д-hло ва свою ауди~ 
·1·орiю? Какимъ обраsомъ ювоши, · 'I'Ольк.о что прис'l'уаающiе 
тtъ изучевiю науки, могръ быть компеi·евтвымп судьями rлу
бок.аго cueцiaJJИC'I'a этой науки? Гл:в вsв'l'Ь учев111tу м'врида ддя 
тtр1шши, которую отъ веl'о ·1·ребуютъ? ОчевидвQ, П. Г. Р·hд
юiвъ не задавался въ то время подобными воnросами, а .~ишь 

уноси.1ся общим·ь вихремъ иc•rl)pичecitat'O момеВ'l'а, Itоторый 
со·rворилъ себ·h изъ молодежи lt умир·ь и О'I'ВЯ.1'Ь вм·hст•:h с·ь 
'l"ВМъ у вея спаси•J•ельвую 'l'ОЧ"У опоры. 

Введенвые въ обманъ восившимися въ воздух·.h вtявiями, 
с·rудеnты sаволновалось и пришли въ движенiе. Общественвое 
мв·.Iшiе р•:Ьшило, что увиверсите·1·ъ ne ес•J·ъ воспитательное sa
ne)l.eвie; и ВО'l''Ь, оqищеввое м·.kc•ro завяли дpyt·ie д·J>ятели, во
сои'Гате:~~.ями явидись извращенвыя турвальвыя идеи, фава'l·и
чес(tи ввuивчеввыя диqвос·rи и вообще буйвые 'l'олчки безпо~ 
койвой эпохи. Ввi>mвiй вадзор·ь sa С'l')'девтам_и, въ который 
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выроft.илось увиверситетс&ое воспитавiе, былъ безсилевъ придти 
ва помощь. И въ самомъ д·h.'lt, что такое вачмьвическiе 
выговоры, ltapn;epы и ар. 'l'амъ, rд'h дt.'Io идетъ о мреввыхъ 

вопросахъ обществеваости и t•осударствевnостп I'д·.k со всtхъ 
" ' сторовъ встаютъ задачи перес·•·рой1tи завоно исторiи и чело-

в'hчества, rдil нужно Itарать идейвыя преступлеяiя знаыеви
тыхъ писателей и судить нрофессорсrtiя ле1щiи~.. Нанрасно 
вадзоръ усиливалъ свое ввиъtавiе и ваказанiя. По сущес•rву 

своему, овъ могъ яас·1·игать ·•·олько ввilmвie фак·rы, варуж

выя слtдс·rвiя, во ве могъ в.riя·rь на вву·rреввiя причины 
этихъ сл'l!дс'l·вiП. НачальС'l'ВО разсыпало кары за вепокловы 
ивсnеrtтору, за вошевiе длинвыхъ волосъ, за весоблюдевiе 
формы, во ово пе в·ь силахъ было прес·вчь эти upoc'l·yшtи, 
JtaitЪ не въ си~ах.ъ мм оставоnить бол·.Взвевные симп·•·омы, 

им·.Iнощiе внутри организма свой корень. Студенчество про
должало лрес'I'уuа·•·ь пред·ьявлземыя къ нему 'l'ребовавiя, по

тому Ч'l'О въ rлубив·h души его зр·Jма пвушевва.я ему и uоспри
вятаз имъ вtра въ 1·о, Чl'О мо.1одежь еС'l'Ь сида и самостоя
'l'е.1ьвый эдемевтъ ве то.'lы~о въ университет·.Ь, во и въ госу
дарс1·в-Б. Въ с·rудев·гахъ уt>ореня.'lасъ МI>1С.1ь, ч·го ови ве толыtо 
Jнr ·hro'l'Ъ право самостоятелr.во зав·hдывать своими студенче
скими д·влами, посредствомъ сходо1•ъ и депута·1·сr;.ихъ собра
иiй, заводить свои кассы и up., во u влiя•J'Ь ва весь ходъ 
у u иверситетсtий ж из в и. 

Начались почти повссм•l>с·I'ВЫЯ < исторiи >. Въ Rавансiюмъ 
уоиверситет·в, въ 1858 1'., студеR'l'Ы адресовали одному про
фессору uисьмо •rariOI'O coдepжauijJ: <Госоодннъ профессор'Ь! 
Вс·вмъ вамъ извtс·rва uft.шa нродолжительвая служба Rавав
сксыу увиверсите·rу, за lto·r·opyю мы, вс·l! C'l'yдen ·L'Ы медицив

СJ;.аго факультета, дуmевuо JJ:tcъ б.'Iаrодаримъ и вмtст·в съ 
'l"lнrъ, принимая во вuимаniе nаши пре1tловвыя •1'В1'а н вашу 
слабость, ор()симъ васъ, для общей вашей uолыsы, сложи•J'Ь 
СЪ ceбjj Э'l')' 'l'ЯЖедуiО ОбjJ88.11НОСТЬ, ltOTOpaя CTatlOBИI'CJI еще 
'l'яжел·hе nывче, во время 6ыстраго paзmf'l·iя вауitи, 'l'ребую
щаl'О СИЛ'Ь СН'ВЖИХЪ Jl МОJIОДЫХ'Ь>, П '1'. Jl., (ер. up. 0ирсоuа, 
< Оs·уд. исторiи nъ 1\.а~аясi;.. увив~рс. >, Р. Отар. 1889 1'.). Въ 
дpyl'olt равъ студенты '1'О r·о-же уливерси'l·ю·а потребовали на 
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одну и::1ъ сходоrtъ, доцента С . , въ качес•rв-Б подсудимаго, а 
деltава вызвади въ &ачес'l·вt свидtтеля. Дoбptйmiii, во безха

ра&'I'ерный де&авъ .яви:1ся на сходsу и С'l'алъ было объясввться, 

во предсtдатель сход&и, студев'l·ъ , пригласилъ его с·Iють, ска
завъ, что Itorдa его спрос.я·rъ, •rorдa овъ и будетъ о•J•вtчать. 

Де1tавъ смиревпо ус'Я.1 ся ва сrtамейку и жд!l-ЛЪ пока ero спро
с.ятъ. С) Ror~a-жe былъ сuрошев·ь, то встал·r. и дадъ объ.ясве
вiе ... 1Iosдв·.he, ва вопросъ попечи'l·еля, ~tакъ могъ овъ допу
С'l'И'rь все это, де1tавъ смущенно pasueJtъ руками и повиквувъ 

ГО;1Овою отв·l!тплъ: <Что-же съ ними было дt.11а·rъ ... > (ер. Ше
стакова, (Студ. волвевiя въ Rазавn>, Р. Orap. 1889 г.). 
Въ то~1ъ-же род·h шло дilло въ Москв·.Ь, гд·h,- no о·rм1т~·Б 

дневвпL~а Ни&rпенко,- <с·rудевты .явво 'l'ребовали см·hвы тilхъ 
или другихъ лuцъ увиверситетскаго персопала, настаивали, 

ч·rобы начальство· не м•hш~tлось въ ихъ д·hла, а r·лаввое- ве
ХО'I".hли ничему учиться>. 3д·hсь '1'1\Itжe, ltЪ Jtовцу 50-хъ го
довъ, (>бразовался самод·Iмьоый студеичесiti!\ .бы·rъ, съ касса

ми, СХ0Дlt8ЪIИ И СЪ ПрОЧИМЪ, ПОС'l'ОрОRНИМЪ yqeBiiO И ВОСПИ

тавiю rо?rtоном ·ь, среди LtO'I'Oparo, по cмua?rt 'Ь uроф. Григорьева 
(автора юбилейвой кв~н·и: <Петерб. уииверс. въ течевiе пер
выхъ пятидеся1·и лtтъ ~го существованiя>, 1870 r.), <ъrе.~ь
чадо и привяжалось нравственвое и rpaждaRCI>Oe чувство въ 

студен·rахъ> . Для хара&1'еристюш положевiя вещей, всnоъt
вимъ одив·ь фа.It1'Ъ, описаввый въ С'l'ать·в I'. Снасовича: < Пя·rи
деся·rил·l!оt•iе Петерб. увиверситета> (Ообр. coti ., ·•·.IV, 1891 г.). 
ltaitъ-тo разъ, въ 1860 I'оду, пpoвopoвaJJCJI Jtассиръ c·ryдeLt
чectюh Jtaccы. По этому случаю С1'удев1·а~tъ повволево было 
произвесш судъ, 11 г. Оuасовпqъ ус·1·рондъ, по et'O сдовамъ, 
< вilч·l'O въ род·в су,,а съ присяжвымн) . Cxoдrta вы6ра.1а nя
теvыхъ судей, состаnлевъ былъ обвивите.1ьвый aJИ''f>, подсу
димый содержался въ ttарцер·Б и имtлъ 2-х·ь за.щнтвиковъ. 

На1$вачево бы.~о судебRое sac·Iщaвie, со вс·вмн uрiемами иво· 
С'l'равваго, еще ue введеннаго тогда. въ Россiи nроцесса, и 
судьи, пос.з •I; nолрор~ч~tсоваго сов·l!щавiя, выuесjjи приl'оворъ, 

I\О'J'Орый быдъ no·roм·n y·t·вetнiiMtiЪ uооечителеъf'l). R.ооечво, по
до.бвын nародiи суда и звтиuедагогичесJti~I и1·ры, могли лить 
прiучать ювоmес'J'ВО uuд·kJ'Ь себя вв•h и выше l'Ocyдapc·t·na. 
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Мы ве осуждаемъ г. Спасовича, потому что ·rаковъ уже былъ 
духъ времени, KO'I'OPRI'O ве чужды были, rrакъ Сltазаво выше, 
даже личнос·rи: въ poд·JJ Р·вдкина. Т·вмъ ве мевtе, nриведев
вый фа&'l'Ъ объ.ясвяетъ ~альв·.М!шiя собы•J•i.я. На aJtт'.k 1861 г., 
no случаю О'l'Мfшы чтеюя рtчи Iiос1·омарова, с·•·удевты раs
разилисс. криками: < рtчь, р·.Бчь Костомарова! > Эти !tpп&If,
описываетъ Никитевм,- соnровожда.t~псь 'I'Оnавьемъ, сt·у 1tомъ, 
JJ скоро превратились въ дикiй ревъ. Поsдн·:Ве, мгда мини
стерство сочдо долt·омъ преrtрати'I'Ь увиверси'l'е'J'Сitую авархiю, 
произоmе.1ъ цtлый рядъ по истивiJ удпви1•ельвыхъ собыt·iй. 
Студенты требовали вачальс·1·во ва сво11 сходки, раеламывали 
дJJери а.~·~·овой залы, r' р11 чал и pezt'l'OP у <в е од во неuрi.я·t·вое 
выражеВiе> (ttакъ дипломмически выражается г. Сnасовичъ), 
водиди попечителя по Невскому, подъ своимъ эскортомъ, и 1'. д. 

Само собою разумtетс.я, Ч'I'О Э'I'отъ чадъ опьяневiя, произ
веденный кру·r·ымъ и веловкимъ обороt·омъ обществевныхъ 
настроевiй, былъ равномtрво ·t·.яжелъ для всtхъ. По свидt
'l'е.llьству г. Спасовrrча, сами студенты чувствовали эту тя
жес·t•ь: <Множество иsъ вихъ обращалось къ профессорамъ 
съ вопросами о томъ, 'l'l'O имъ д·вла'I'Ь >. Б-.Iщвые юноши, 
остаnлеввые беsъ вравс•J•вевнаt·о руководс·гва, искали оnоры 
и nроснли о nомощи! Профессора с-ознавали 'I'акже, что • ихъ 
обяваввости не огравичиваю'l·ся чтенiемъ Jletщiй и нропзвод
С'l'вомъ исnы•J•авiй >, во сму•J•а времени, nомрачавшая все, 
ограви.чивма совtты, )(аuаемые nрофессорамн С't'удев'l·ам ·r,, лишь 
у~аsаа1емъ ва <беsполезность и вепра1~тпчвос·J'Ь> соnротивле
вiя. Правительство горячо жела,11о водвореоjя добраго uорядка 
и обращадось в_а сод·hйстuiемъ I''Ь увиверси'I'е'l'Сttому сов·Бту. 
Но къ сожал·hюю, нри Э'J'ОМЪ nроисходили ведоразум·.kвiя, 
ВПУ1'Ы88JIИСЬ СОфизмы, ЪI 'ВШавmiе Д'hл у. Т~IОЪ1 ваnр. , ВЪ ОТВ'В'J'Ъ 
на указавiе попечителя, ч·rо если С'l'удеnты. ве ХО'I'Ятъ uодчи
В.Я'J'ЬС~I J' C'l'8BODЛel.iBЫMЪ nравиламЪ, '1'0 ОВИ ВОJJЪВЫ не UOC'l'Y
П8'J'Ь въ увиверсите·гъ,- ОJ!ИВъ нsъ члевовъ coв·.kra, по с.'IО

вам·ь г. Сnасовича, зам ·kt·ил·ь, что <теорi.я свободваt•о дого
IJ?ра ве мо.же1•ъ бЫть нрим·hвяема къ по.цобвымъ отвоmе
вiям·,, , потому что Э'J'О повело-бы ltЪ равсматривавiю и самаго 

I'or.yAapc·rвa, Jtакъ договора, 'J'. е. uоставшю-бы васъ ва 'l'OЧt~il 
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. зр·ввiя давно покинутой вс11ми. Притомъ, не всякiй такой 
мнимый доrоворъ свобо)(евъ. Назначьте •J·аксу на хлilбъ по 
рубдю за фувтъ, СКО.'JЬКО ТЫСЯЧЪ людей умретЪ СЪ ГОJIОДу ПрИ 

·ra~toй мнимой свобод·Ь покупать хлi>бъ по такс·в. Высшее-же 
обравованiе ·гакъ-же вужво, какъ х.'ltбъ васущвый для обще
ства>, и ·r. д. Bct эти разсуждевiя, невiJрвыя по существу, 
не относи.шсь вовсе &ъ Ailлy, потому что высшее образовавiе 
ес·rь, конечно, бодьшое бJlаго, во 'l'Олько при условiяхъ, u~е
uятс·1·вующихъ ему выродиться RЪ mrtoдy высшей деморадизац1и. 

Возвращаясь къ фаrtтамъ унивuрситетской сму·гы, мы ви

димъ, ч1·о они убtждаютъ въ крайвей опасности, которою 

грози·rъ o·rcyтc·rвie выработавныхъ формъ нравственнаго вос
uитавiя, и.1и, 'ITO то-же, сведевiе этого воспитавiя къ на
ружному и но отвошевiю къ истинвой освовt увиверси'l'е·га 
пqстороввему вадзору. Нужно горачо желать положевi.я ве
щей, при которомъ воспитывающiеся в·ь высшей m&ол·в юво.mи 
ве бы;ш-бы принуждевы б·.Бгать ·гуда и сюда съ з'Щетвымъ 

вопросомъ: <что вам·ь дtда·l· ь?) Нужно шiамевво желать, 
чтобы дtло нравственнаго руководства ве отдilлядось отъ 
умС'I'вевваго просвtщевiя. Въ 1·акомъ васильс·гвеввомъ рас
члеоенiи одного еС'1'еС1'Венваrо ц•hлаго с·градаютъ об·в, отры
ваеиыя другъ отъ друга части. Научное преподававiе nбра · 
щается въ простое свабжевiе .молода.го поколtнiя обоюдо
ое;·i·рымъ оружiемъ ра~sвых·ь ввавiй, а .1ица ирепuдаватель
скаго персова.11а искуша.ю·rся nревебрегать воспитатеJiьвыми 

sадаqами и даже стапоnяться къ вимъ въ высокомtрвое или 
эгоис·гическое положевiе ав·rа.говиз:ма.. Съ другой С'l'Ороны, 
вравс·I·венвое воспитавiе, замкнутое въ yбorie uред·Iмы полп
цейскаго ва.двора, отброшенвое въ особый уго.лъ высшей 
школы, О'l'дilлевпое О'J'Ъ ·ея центральнаго святилища науки, 

лuшается всякаго вну1·реввяго, ис•J•ивно-воспnтательваго авто

ри'l•е•J·а. Мы находимъ вuодв·в справед.11ивыми ~лова Руссо о 
1'0ttъ, что не должно отдilлать уqителя отъ воспитателя: < pasв·ll 
вы,-rовори'l"Ь овъ,- ,11,1!.1аете равличiе между учеви&омъ 11 

восuи'l1аввиJtОмъ? Нужно, въ сущвос·rи, прежде всего внушать 

nдн у науку,- науку объ обяsаввос•J•яхъ человtка, о в а-же не 
д·IJ.'Iима). 

10 
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Увпверситетскiй уставъ 1863 rода ве ввесъ существев
н~х·ь изм'hвевiй въ разсматриваемый вопросъ. При обсужде
юи проэкта этого ус1·ава <'·д·l!лавъ былъ между прочимъ, за
просъ Робер·rу Молю, и ~вамеви•rый в·l!мец&iй ученый выска
зался противъ устравевiя изъ увиверсите·1·а воспи1·ате.'lьваrо 
э.1емевта. <3ikcъ дtло идет·ь, -писаJъ овъ,- ве о sр·влыхъ 
граждавахъ, а о такихъ, которые еще восои'l·ыnаются >. При
этомъ Моль сов·l!тоналъ подраздtли'l'Ь студевтовъ факули·ета 
па вi!сколько t•руппъ и каждую ввtрить надзору и руковод
С'l'ВУ падежнаго наставника, профессора или доцел·•·а. Но 

ус1·авъ оошелъ .~~:ругою .~~:орогою, вслtдствiе чего въ вемъ по
ччились ведос·rатки, о·rмilчеввые r. Любимовымъ въ с.1'k

дующихъ чертахъ (с У виверситетскiй воuросъ), 1881 г.): 
<По общему характеру уставов.'lевiй, уаиверситетъ в е им'kетъ 
викакого воспитательнаго влiяаi.в на :массу учащейся в•1 веыъ 
:мо.rодежи, ве отвtтствевъ за ев вравс·rвев вое состоявiе и 
потому ве заив1·ересовавъ въ б.11ижайmеыъ озвакомлевiи съ 
вею. 3вачительвую .~~:олю с•rу.~~:ев·rовъ въ увиверситетi! юшто 
не ви.~итъ и ве зваетъ. Г.~~:il и какъ проводятъ ови свое 
время, каrtъ занимаются, какъ живутъ,-обо все.м:ъ э·rо.м:ъ 

имtются лишь самыя смутвыя предс'l·авлевiя. Правда, обя
занвос·rи 'l'аrtимъ образомъ упрощаю·rся и облеРчаются, когда 
сдуmа·rелей леtщiй считаютъ студентами пока они въ ауди
'l'Орiи, и обыкновенными жите.~ями города, когда оаи вы
шли изЪ стilвъ увиверсите'l·а, во это упрощевiе идетъ въ 
ущербъ .~~:tлу > . 
У ставъ 1884 I' . поручаетъ попечителю учебнаго округа 

высшее руководс1·во по охрав·h порядка и дисциuливы B'h 

университе'l"В (ст. 8). Въ ближайшее-же отвошевiе &Ъ с·rу
девтаиъ поставлевы иаспеLt'rоръ, его помощники и едужителя 

(уставъ ве упоминае-rъ объ умственномЪ и нравстневвомъ 
цевзil этихъ Аицъ). На обязанности ивспекцiu дежи1·ъ вад
зоръ за uорлдкомъ • въ з.~~:авiяхъ унпверсп1·е·1·а ) и на6.1юде
siе за студентами вв•l! этихъ здавiй, с по мtp·h возможнОС'l'И> 
(c·r. 48). Вообще-же, за стilнами увиверси•rета, <с·•·удев ·1·ы 
под;1ежатъ вtдtвiю полицейских·ь ус·I·авовленНt на общем·ь 
основавiи> (c'l'. 123). Цев1•ръ уоиверси·rе'I'СJtОй жизни, фа-

14,7 

Itультетъ, съ его членами-профессорамп и ихъ сов1Jтами, ве 
им·ве·•·ъ никаitОРО касательства rсъ вопросу о поведевiи сту

девтовъ. Поч•rи 'l'artъ ~е и совilтъ увиверси·rета (собранiе 
профессоровъ всilхъ факультетовъ), ибо въ е1·о полвомочiя 
входИ'l'Ъ одно только теоретическое, такъ скаsм·ь, обсуждевiе 
npOЭlt'l'Oвъ ивс·rру1щiй }!.ЛЯ ивспекцiи (ст. 30, Ш §, n. 13). 
Та1tимъ обраsомъ, А'Вло надзора за студев1·амп связывается 

собственно съ университетомЪ •t·овкой нитью Jtомпетенцiи 

peit'l'Opa (ItO'I'Opый, по ст. 13, ваблюдае·rъ за исnолненiемъ 
С'J'удентами ус·•·авов;Jевныхъ правилъ) и декавовъ, Itакъ чле- · 
новъ правлевi.я, которое среди всяких·ь хозяйстuеввыхъ дtлъ, · 
зав·Ьдуетъ, между прочим.ъ, и равбирательс·rвомъ по счдев- ' 
ческимъ дtламъ, а также наложевiе:мъ взыскавiй па винов

выхъ (ст. 41, § I, п.' 7). 

111. 

Неурядицы с1·удевческаго быта 60-хъ и поз,~~;вilйmихъ rо
.а.овъ, безъ сомвtвiя, обусловливались свойствомЪ эпохи: кo
·ropyro довольно вtрво хара1t1·ериsуетъ г. Спасовичъ (въ упо
мяну•t·ой ста·шЬ) ·rакими чер·t·аыи: < Въ общес·rв·h было силь
вое расположевiе с ко всякому движевiю> вообще, въ Jtа

Jtихъ-бы формаХЪ 080 НИ орОЯВJJ.ЯЛОСЬ1 ВЪ лега.'IЬВЫХЪ И.IIИ 

даже ве совс1Jмъ деrа.'lьаыхъ, и по.1ный раsгулъ самыхъ 
сыtлыхъ вадеждъ, при которомъ невозможное казалось легrtо 
осуществимымЪ > . Но д·l;ло въ 'l'Омъ, что и всt эпохи имtли, 

им·I>ю·t"ь . и буду'l''i> имtть свои поро~>и, сnои вредопоевыя 
в·.hянiя . На м:Ьст·Ь фальшивыхъ о•·вей по.ли'l·ичесLцtхъ y•roпHt 
МОЖе'I"Ь ПрОЯВИ'l'ЬСЯ ЖаДНОСТЬ ЭГОИЗЪIОВЪ ИЛИ може·rъ ВСПЫХНУТЬ 

c·rpac•t•вoe пламя в.измеввыхъ вождел·hвiй, жаж,~~;а дешевыхъ 
жи·t·ейсltихъ утtхъ, съ пхъ всегдаmвпм:и аттрибутами-,~~;у

шеввымъ обмелевiемъ, с&укой, презрtвiемъ къ жизни и 
исчезновевiемъ ужаса предъ са~1оубiйствомъ и убiйс·t·вомъ . А 

эта печальная полоса вac·rpoeuiя може'I"Ь въ свою очередь 
см·Ьвиться (иногда-совершенно веожидавнu) друl'ою, с·rодь
же злою, и 1'. д. Школа, уважающая свое вазвачевiе, ве 

• 
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.цолжна бы·rь открытымъ фоваремъ, безпомощно вентиJiируе
мымъ вс'hми подобными JI.Цовитыми )l.уновенiями. Она ве 

до.11жва пассивно ско.11ьsn·rъ по вс'hмъ покатостямъ nремев
выхъ и мtствыхъ вастроевiй; она обязана охравя·rь своихъ 
пи·rомцевъ и, сtя въ ихъ дymt .~~;оброе с'hм.н, готовить стравt 
лучшее б у .~~;ущее. Здtсь требуется важная воспитательпав ра
бота, которой значевiе нужно не обинуясь постави'l'Ь выше 

спецiальво образова'l·ельныхъ З&JJ.ачъ учебваго заведевiя, ибо, 
по вtрнымъ словамъ фравцузскаго педагога Vessiot, < можво 
предс'l·ави·rь себt общество, состоящее изъ чес·rвых·ь людей 
безъ образовавiя, но немыслимо общество образовавныхъ ;но
дей безъ чес·rвос·rи •. 

II. Д. Шестаковъ указывалъ одно средс·rво врачеванiя мо
ральвыхъ 1юлъ высшей шко.'lы, именно - ·•·рудъ: < ч•'hмъ боJiь

ше, -говоритъ ов·ь,- будутъ заняты с·•·удевты д·вломъ, 'l'iiм·ь 

~покойпtе буде·1·ъ въ увиверситетахъ• . Но с·ь Э'l'имъ нельзя 
согласи•rься вполв.В. Трудъ великая вещь, однако его ве 
.цолжво сводить до звачевiя какого-то мехавическаго успо

коительнаго сре)(С'l'ва, его весправед;rиво уnо)(обля'l'Ь нарко

тическому ме)(Иitамев·rу, дающемупокой усыпленiя, или пище

вому <суррогатр, ко·rорый ложно и вредно заглушаетъ го

ЛОJI.Ъ, за веи .. ·ввiемъ хлtба. ltъ тому-же, это средство и uе

д·Вйствптельно. Сколько бы мы ни нагромождали .'lекцiй, 
литографированныхъ записокъ и всякихъ практичес&ихъ на· 
учвыхъ зан.нтiй, сквозь Э'l'У громар;у всег.ца пробьются потреб
вос·rи серр;ца и запросы духа. Таковъ уже человtкъ и ·rа

кова бдагода·•·вая сила его нравственной сущности. Зоачитъ, 
в е оrравичива.нсь < суррога•rами > моральнаго воспитавiя, при
ходи'l'СЯ о·r~скивать его ис·rивные пу·rи . Весьма естественно, 
при искан1и этихъ путе~, обращать испытующiй взоръ ва 

соо·I·вt·J•с·rвеовыя усилiя другихъ людеЦ, чу.жихъ странъ. 
Окивемъ-же одвимъ общимъ взглядомъ студенческiй ре

жимъ в·ь главн·Вйшихъ цивилизованныхЪ современвыхъ госу
дарс·rвахъ. 

Наимев·l!е поучи·1·ельваго ваходииъ мы во Фраоцiи, съ ея 
College de France, rд·в курсы ·•·акъ-же публичны, каttъ < ры
иок.ъ иди улица», и съ ея буйвым~ Ла·rивсitимъ квар·rа.ttом•ь. 
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Кому случалось бывать въ ПарпжiJ, 'l'ОТъ могъ ваrл.вдво уб·h
JI.П'J'ЬСЯ въ цивизм·h бы·rа францувс&ихъ студевтовъ, въ ци
оизм:Ь, который проявл.вется крайвей вравствеввой распущен

востью, безчивствуетъ въ рестораоахъ и выдиваетсs rp.вsвoit 
волвой безстыдства и оаорвпчества ва широкiя павеJiп будь

вара Сенъ-Мишель, этой главвой артерiи Латпвс1tаго квар
та.,а. Французы вазываю·rъ по)(обвый modus vivendi <сжи
I'авiемъ молодости>, веобходпмымъ бу)(то-бы nерiодомъ жизни 
всякаго человtка, во на самомъ )(ilлiJ, а.цtсь передъ вами 
пренебрежевiе со стороны rocyJJ.apcтвa его священными вос
ПИ'l'ательными обязанностями, sдtсь печальная, языческая ва&
ханалiя, mкoJta обожеС'l'В.IIенiя плоти, питомви&ъ моральнаго 
растлiJнiя с·rравы. Вредъ всего этого ве искупается сравни

тельно вемвогочисленвыми талавтами, которые быстро раз
виваются въ разгорячеввой а:rмосфер·в о&ружающей жиsви, 
подобво тому, какъ быс·rро зрtютъ овощи въ ис&усствевво 
У'I'учliенвой почвt парвика. Cв·llт.'loe, роввое ciaнie прочныхъ 
религiозно-вравствевныхъ идеаловъ тутъ, въ бо.1ьmивствil 
случаевъ, замtвяетс.s сутоJiокой соперничества и водоворо

·rомъ всевозможныхЪ тщес.11авiй. Буржуазная-же моло.цежь 
посJiiJ.цняго времени вс~ болiJе и болtе (Jбъе.циняется въ 
стремленiи пристроиться такъ и.11и пначе къ rосударствеввому 

адмввистративво-парламевтскому механизму: вс~:мъ хочется 
поскорtе приспособиться, во что бы то ни стало, путемъ-ли 

опортувизма или ради&ализма, къ этой <grosse vache ~ lait 
bourgeoise >. 

Е,~~;ва-ли много поучительнаго заключаетъ въ себt и гер
маасsiй строй сту.цевчес&ой жиsви. Нtмецкiе университеты, 
съ самаго начала и по вывt, пре)(ставляютъ собою исклю

чительно учены.в школы, посввщеввыя спецiальво наукt. 
Воспи'l·ательвыя задачи остава.llись и остаются здtсь въ сто
ровiJ, чtмъ и объясв.вются мноriе печальвые результаты, ко

'l'Орыхъ не отрицаю·rъ сами вtмцы. Та1tъ, ДG.JЛивгеръ (с Die 
Universitiiten sonst und jetzt•) съ грустью sамtчаетъ: <wie 
viel noch Sitlliche Zustand de1· lugend an manchen, vielleicht 
an der meisten Hochschulen zu wunschen ilb1·ig ln.sst> . Дед
ливrеръ высказываетъ аtелавiе, чтобы д·hа'l·ельвость увивер-
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ситетовъ ве замыкалась въ одвомъ сообщевiи звавiй, во 
шла-бы далъmе, I>Ъ нравственному подъему и облаL•орожевiю 
воли учащихся (der Erhebung der Gemtlther uud Veredlnng 
des Willens); Jtъ этому пожелавiю вазванвый ав·N>ръ при
баuляетъ: < W a1·nm v~rzichten wir Deutschen d~nn so ganz 
a11f eine ~inrichtпng, welche Vernuft und Erfahrung gleicb
m!lssig empfehlen, welcbe Tausende von Vlttern und Mt1te1·n 
von schlaflosen N!Lchten, von nagenden Kummer und peini
gender Angst erlBsen und Zahli·eiche Jtlnglinge vom Unte1·gange 
retten, andere von lebenslanglicher Reue bewah1·en 'vurde?> .. 
М·hсто истинно нравственнаго руководс·rва въ быту rермав

скаго студенчества завимаетъ мехавическiй корпоративный 

строй, опирающiйся на с·rарыя 1·радицiи и прида.ющiй вн·вш
вее подобiе поря,~~;ка жизни юношества, которое предос·rавле
но самоМ)' себt, ведетъ вЪков·hчную войну съ университет
ской полицiей и бьется въ ааколдоваввомъ Itpyry вепросвtт
JJеввой прогрессиввымъ идеа;юмъ, грубой самодисципливы. 

Правда, нерtдко случае·rся встр·вчать покловnиковъ в'hмец
ЮfХЪ поря,11.ковъ. Отъ времени ,11.0 времени и у васъ слыша·гся 
гoJioca; пытающiеся изобразить сту,11.евчес&iй дерптсrtiй режимъ, 
СОСТаВJJЯЮЩiй СКОЛОКЪ СЪ германскаrо, обраЗЦОМЪ ДОСТОЙНЫМЪ 
по,аражавiя. Мы не ул.ивляемся этимъ пристрnствымъ отв_ы
вамъ, потому-что на св·hт·в есть любители всякой жизвенвой 

обрядвости, -ес·rь, вапр., люди, Jt01'opыe съ васлаждевiе:м.ъ 
прочитываютЪ въ rase·t·axъ, отъ вачала до конца, .цлинв·hйmiя 

описавiя раsличных1> оффицiальвыхъ церемовiалов·ь. Но если 
ссыла·t·ься на отзывы, '1'0 пус·rь уже ови приuадлежатъ ли

цамъ, въ родt I. Шерра, ко·rорый, въ своей изв·hс·rвой <Исто~ 
рiи Михеля)·' rоворотъ слtдующее: <Воспомивавiе о с·r~·,~~;ев
ческомъ коммершировавiu , ревомированiп, равдо.1uрованiи, 
дуэлировавiи вовсе ве предС'I'авляется мвt въ такомъ прекра
свомъ cвil·r·h, чтобы я возъимtлъ желанiе распрос•J•раняться 
о вемъ. Выражая притявавiе быть кодексомъ своеобразнаго 
aбc·l·pai~'I'вaro и при ближайшемъ разсмотр·Jшiи бевсодержа
тельнаго привципа чеС'l'И, · С'I'удевчес~tая корuорацiя въ сущ
ности ес·rь вич·rо иное, ка1~ъ безтолкова.я см·hсь л·hвости и 

грубости>. Если есть зд·всь что-нибудь хорошее, то er·o можно 

1 
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свести къ одному ст~свенiю юноmескаrо проиsвола внtшвимъ, 
мехавическимъ укладомъ изд:авва завеJ~;евной жизви. Но такъ 
r~а.къ этотъ укла,11,ъ представляетъ собою только бездушную 

форму, то повя·гво, почему мвоrимъ овъ скоро на,~~;о·вдаетъ и 
ови < поrружаются,- по словаиъ того-же Шерра,- въ пол
в•l!йmее усыпЛепiе и виrилис1·ичесме равводушiе, которое по
рождаетъ состоявiе, колвблющееся меж,1.у самоосм·вявiе.м:ъ 11 

•t•упоумiемъ >. Н у(&ны блаt•опрiятвыа сччайности, посторов нiя: 
обс·rоятельства и влiявiя, чтобы сохранить въ этой атмосферiJ 
живую .a:ymy и Jtюбовь &Ъ свtтлому идеалу. Нам1. ,11.умаетсs, 

что формализмъ, поrлощающiй сущес1·во жизпи, не въ .a:yxt 
русскаl'о человtка, который прежде всего цtнитъ и ищетъ 
внутреннюю правду, и если ее вахо,~~;и1·ъ помощи въ своt-мъ 

исitанiи, ·ro иде·rъ sa собственвый рискъ~ ва случай, а иногда 
и ва, обманчивый блескъ блуждающихЪ огней. 

Гораздо болtе въ разсматриваемомЪ отвошевiи ос·rанавли
вае·rъ ва себ'h внимавiе AнrJJis (ер. вапр. интересную С'L'атью 
безвременно умершаго моло,11.оrо ученаго Клейбера: <К.е:м

бриджскiй увиверситетъ), Вtств. Евр., 1890 г., 9-10). 
3д'hсь увиверситетъ pacпaJJ;aeтcs на большее или :меньшее 
чисJiо колдеАЖей-ивтер"Ватовъ, въ которыхъ живетъ 90- 95°/о 
всего с·гуденчества. Нача.!ьство въ колле.~~;жахъ принадлежитЪ 
директорамъ, которые поJiьзуются особеввьtмъ уважеаiемъ, и 

по ихъ учености, и по личнымъ качествамъ. Д•.hло обра.sова
вiя и восnи'I'авiя ·rу·1·ъ составляетЪ нtчто единое и ц·влоствое. 

• Б.11ижайшее руководство ·•·'hмъ и друi'имъ .!ежитъ на обязан
ности такъ вавывае:мыхъ тюторовъ, которые не сос·rавляютъ 

по отвошевiю rtъ университету каJtихъ-то с.tучайвыхъ про
хожихъ и неsнаrсомцевъ, а всt привадлежатъ къ чис.1у мо

лодыхъ, ,~~.tятсльвых·ь учевыхъ. Тюторъ СJI'h.а:итъ за успtхам:и 
и поведенiемъ ввtренвыхъ ему у11евиковъ; овъ ближайшiй 
сов·втвикъ с·rудевта, nомощвикъ во всtхъ его затрудвенisхъ 
и служитъ ему rtакъ-бы in loco parentis. С·rу,центы экстерны 

'I'акже отнюдь не брошены ва произво.11ъ судьбы. Универси
'L'е'I'Ъ бодрс•t•вуетъ на C'l'paжt юности гра.ждавъ и с·rараетса 
всtми силами пре,JJ.охрави·rь ее отъ вре,11.ных·ь влisвiй. Овъ 
ве ждетъ поJiицейСltаго протокола, чтобы бросить м:имодет-
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вый взr.~ядъ на С'I'у)l.евческую жизнь внt своих·ь c·rilнъ; ов·ь 

указываетъ с·rу.l(евтэмъ для жительства )!.Ома, г.n;-Б nрnвя·rы 
м·l1ры морадьвой l'игiены, онъ беретъ съ со)l.ержатеАей Jtвар

тиръ С'I'рогiя обвsа·I·ельС1·ва, чтобы они не пускади ltЪ себ·Ь 

оОС'I'йронвихъ жильцовъ, чтобы заиира.11и самолично двери 

своего )!.Ома въ 1 О часовъ вечера, чтобы они отмtчэJiи r;аж
JJ.Ый ра:\ъ, кто иsъ с·rу.n;ев·rовъ-квартирантовъ отсутствова.1ъ не 

въ у Itазав вое время. У в иверситетъ запрещае<t'Ъ вла.n;·l!льцам·ь 

лаво&ъ и магазивовъ, вивоторrовцамъ, содержате.11ямъ .1оша

дей и т. д. кредитовать студептовъ, и онъ бы съумtлъ рас

прави·rься со вСЯiiИМ'Ь тав.имъ кредиторомъ или ростовщи

коыъ, который-бы осмi!лился предъяви·rь ко взыскавiю паЧitу 
С'l'у)l.енческихъ валоrовыхъ и ивьаъ росnисокъ, ltакъ это 

бываетъ въ .n;руrихъ стравахъ. 

01'раждая веоitр·.Iшшую ювос•rь о·rъ соблазноnъ и искушс
вiй, увиверсите'l'Ъ ве церемови·rся nодверга·rь ваказавiю ·roro 
изъ с·t·удеs·t·овъ, который не ос·rерегся переС'l'УПИ'l'Ь отчетливо 

проведеоную дивiю между дозволеввымъ и ве,цовволеннымъ, 

.между должвымъ и ведоджвымъ. Зд•Бсь викому ве каже'l'СЯ 

·raitOй режимъ черезчуръ дtтскимъ и увижающимъ студев

чесrtое достоивство, потому ч·rо ·rутъ вt·rъ общаго молчали· 

ваrо СО!'дашевjя считать 18-20 ·rилtтнiй возрастъ, самый 

критическiй и опасный, полвой зрi!аостью че~овi!ка. Rовечво, 
nри уnомявутомъ· соrлашевiи, путь дtйствjя весьма yпpo

щae·rcsr, во анrлiйскiй упиверситетъ ве ищетъ легкости. Овъ 

твердо с1·оитъ ва убtждевiи, что ваучныя завятiя-важвое .. 
дi!ло, во вравствеввость и религiя имtютъ ве меньшее зва
чевiе. Ов·ъ обязываетъ своихъ юношей по~tщатъ церковь 
ПЯ'l'Ь раsъ въ ведi!лю, и невi!рующiй студентъ сос·t·авляе'l'Ъ 
въ Авrлiи большую рtдкость. 
Но напрасно было бы думать, ч·rо, въ виду очерченнаго 

строя жизни, авглiйскiе с·rудевты становятез каr,ими·нибудь 

забитыми существами, съ померкmимъ вворо.мъ, съ варуж
востыо ханжей. Далеко вi!·1·ъ. Едва-ли гд·l! въ другой c·rpaв ·ll 
юношество поражаетЪ бодьшимъ обилiе.мъ физи•Iескихъ силъ 
и жизвенвости. Это потому, что увиверси·1·етъ, просв·llщая умы 
и sакаJiяя харак·rеры своихъ питомцевъ, от&рывае·rъ свободвые 
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клапаны для прояRлевiя и уnражпевiв эвергiи и подвижности, 
столь свойствеввыхъ равней порi! чедов·l!чес~tой жизни. Па
раллельво съ научными saнsJ'l•iями, sд·llcь мододежъ горячо пре
дается rимвастокt, спорту, играмъ ва свtжемъ воздух-Б, в а 
ptкiJ и въ по.1t. Множество студевческuхъ обществъ < гребзи), 
< велосипедистоцъ •, с игры въ фу·r·ъ·бооль', с въ крокетъ • и т. д. 
является школой физическаго раsви·riя, тогда каt>ъ разнообраз
вые сту)l.евческiе клубы, r)l,i! солидно дебатируютел вопросы 
литературы, вay~tu, этики и политики, мужатъ питомви&ами 

зрtлости суждевiй в выработки д•I!ловаrо ораторскаго искус
ства. Вотъ день авглiйскаго с1·удев·rа, какъ овъ описавъ у 
г. Rлейбера. Вставъ рано, студентъ идетъ въ церrювь, про
извосптъ тамъ модитвы, поетъ гимны, выслушивае·rъ пропо

вi!дъ и проч . ; зат'.hмъ, овъ о·t·правляе·t·ся на лекцiи до часа 
или двухъ. Послt завтрака, о~ъ вадtваетъ кос'l'ЮЫЪ спортсмена 
и саtши·rъ въ nоле, rд·в е1·о ожидаю·1·ъ .иr·ры, которым.ъ овъ 
и предае·rся съ жаромъ и ив1·ересо.мъ. Тутъ происходитЪ 

сос1·язавiе въ силi!, въ быc·rpO'I'iJ б·вга, въ tздt на велосипед-Б, 
игра въ тепвисъ, въ лакросъ, въ собаку и зайца, въ поло, 

стрtльба въ цtль и '1'. д. Вечеръ студевтъ окавчиваетъ прi
ятвой бес'.hдой съ товарищами въ одво.мъ изъ клубовъ ю1и 
въ час1·номъ кружк·I!, причемъ вер-Бдко веисчерааемой темой 

для разrоворовъ служатъ тtже игры. 

Тав.ова жизнь университетской молодежи, выработанная 
Авгдiей д.11я осуществлевiи стараго девиза: mens sana in cor
pore sano. Не~~ьзл сказать, Ч'l'Обы описаввые поря.n;ки не 
оставав.лива.1и на себi! ввимавiе русскихъ лю)l.ей. Очень мво
гiе изъ вашихъ путешествеввиковъ задумывались вадъ харак

теристическими чертами брJiта.нскаго с·rудевческаго быта. Такъ, 
вапр., болtе ·rридц&'l'И д•kr'Ь ·rоиу вазадъ, П. А. Плетвевъ 
писалъ изъ- за гравпцы объ Оt,сфордскомъ увиверси·rет•l!: 

J'i' <Зр·l!лище его меня глубоко поразило. Тутъ еще царствуют·ъ 
' J, .. · • ... . • •·:1 средюе вnzta, во не въ дурвоиъ звачевtи, а по О'l'ношевiю 

1~ къ силt вравс•rвевво-редиl'iозваго обраяовавiя. Нельзя '!'&МЪ 
·' \ учи'l'ься слеГitа, потому tп•о ъtожво СI,азать, цiJлое васелевiе 

'~ города толыtо и существует·ь для oдвuit ц•IJли : для ввушевiя 

] ___ ю_н_о_ш_е~с-·r-в~у _в_е_и_s~r-ла_д_и_м_ы_х_ъ_в_а~n-е-ч~а.·-~·л-·l!_в_i~й-в-ы-со_I_tи_х_ъ_и_с_т_ив_ъ_в_а_-_ __. 
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уки, релиriи и нравственности. У насъ иногда жалуются на 
тяжелыll nедавтизмъ. Это pasвt потому можно приВЯ 'J'Ь въ 
соображенiе, что онъ тяго1'И'J'Ъ умъ грубыми и безполезными 
формами своими. Но оксфордскiй nедавтизмъ состои·rъ изъ 

безусловвой армаваости твмъ вачаламъ, ва основавiи кото
рыхъ из.IН\I'аемые предметы должны дtлаться везыбдемою 
собствевнОС'l'ЬЮ учащихся. Эt·и годы учевiя можво ераввить 
съ годами искуса, беsъ котораго нельзя nocтyau·rь въ мо

нахи (Р. Стар. 1891 г.)), 
Не мало интереса nредставляrотъ и университеты Сое){и

неввыхъ Ш·rатовъ. По большей части, ови не ютятся въ 

цев·t·рахъ мво•·олю,а:ныхъ городовъ, въ пр[fсущей этимъ по

сл·hдвимъ удушливой атмосфер·h, вредной и вравствевво и 
физичесLtИ. Америкавс&iя высшiя ш&олы широко раскивулись 

ва вольвомъ воздух·в сельскаrо прос·rора. Группы увиверси
'l'етскихъ вдавiй расnоложены въ привtтливой зелеви рощъ 
и луговъ. По среди возвышается капелла, оrу·rъ-же дома. ауди

·t·орiй, библiо·rеr,и, ltабинеты ес·1·ествевныхъ наукъ, музеи, 

домъ дирек'l'Ора, кот1·~джи преnодавателей. С·rуденты живу·r·ь 
nоблизости ва частныхъ &вар·rирахъ, Все это населенiе со

.ставляетъ ка.къ-бы одну с~мью, rдt учащiе и учащiеся со
с·rоятъ въ ПОС'l'Ояввомъ взаим:вомъ общенiи. У ниверси·rетсL,iJI 
лабораторiи, кабинеты, ко.1е1щiи и обсерваторiя всегда го
товы къ услугамъ ваучныхъ saвя·riit студентовъ, а ве со
с·rавляютъ какъ-бы чac·rna.·o хо3яйства профессоровъ. Въ му
зеяхъ храня·t·ся памятники молодой, во благоговtйво чтимой 
американской исторiи; здtсь юношество напитывается духомъ 

6.11агороднаrо uатрiотизм:а. Гиппо разсказываетъ, ч·rо в·ь одномъ 

изъ та!€их'L :музеевъ, студевтъ поL,аsывалъ ему, &акъ драго

цtнность, в'hтку яблони, nодъ которой находился Граnтъ, 
коr·да ему сдался rенерадъ Ли. Прекрасная бибдiО'1'ека, ве въ 
xao·t·ичeCitOii sаброmеннос·rи (&art:ь это бываетъ въ другихъ 
м.tс·rа.хъ), а присnособленная къ удобвому nодьзовавiю, пред
лагае·rъ вс•Ь пособiя длJt юной любознательнос·t·и; нри вей: 

находятся sя.лы · для за.вя•t•iй и для обсуждевiя чита.емаго. Та.~ 
rtим:ъ образом:·ь, все здtсь в•t•ягиваетъ учащагося въ солидвое 
дtло, ваполвяетъ время и душу молодого челов'hка.. Ту·rъ 
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осуществляется многое, чего нельзя дuстигнуть простымъ на

копJiевiемъ студевческихъ экзаменовъ, обращающихЪ иногда на
учвыя завятiя въ скучное ученичество, въ усвоенiе руководствъ, 
на почвt котораго вырос·rает'~> отвращевiе къ вays·h, идейная 
безпJiодность обраsовавiя, уuадокъ возвыmевныхъ интересовъ 
и тусклый, вепросвtщеввый разгулъ свобоJtвыхъ мивутъ. Въ 
И1·овс&омъ увиверсите'l·.h заведевы маС'l'ерс&iя д.1я раsвыхъ 
работъ съ .цвойвою ц·hJыо: укр·lш\Jтъ здоровье студевтовъ 
т'.hлесвымъ -упражвевiем·ь и дать имъ возможвос·rь добыть 
девегъ для покрытiя расходовъ по ихъ образовавiю. Подоб

вые поря~ки. конечно, обв'hваютъ ПИ'l'омцевъ высшей школы 
свtжей струей уважевiя ItЪ труду и ум·hвiя быть самостоа
·rельными. Юноши, изучающiе высшую матема'l'Иttу, фило
софiю и проч., не С'I'ыдя·rся проводить вtс&Олъко часовъ двя 
въ мастерскихъ, зарабатывая деньги на· свое содержа.нiе, что 
гораздо воспи•t•а·t·ельн·.Ве1 ч·.hмъ система выпр~шива.нiя и раздачи 
пособi.й . · Сам.ыя ввимательвыя ваблrодевiя констатировали, 

что студен·r·ы, завимавшiеся фивичес1tимъ трудомъ, нис&о.JJь&о 

не о·rс1~ади о·rъ товарищей въ умс·rвевныхъ завя·t·iяхъ. 

Отъ времени до времени, академичес1tая жизнь америкав
с&ихъ университетовЪ развообрази1·са праsднИ"&ами и цере

мовiями. Въ извtстные АНИ с1·удевты собираются въ церковь, 
гд·в ови дружески встрtчаются съ прежними воспитанниками 
университета. Сначала совершается молитва, за·rtмъ с·rудев'fы 

поютъ религiозвые гимны и патрiотпческiя n·Бсни, потомъ 

юные. авторы чита.ют·ь свои произведевiя въ пpos'h и въ сти
хахъ, иноrда прои~восятсs: рtчи ва серъезныя, ваучныя темы. 

Все это соверm9.ется среди горячаго соqувс·rвiя мноrоJiюдвой 
пуб.11юш. Вечероъtъ празднпкъ оканчивается ковцер·rом.ъ или 
баломъ, гдt опять общес•J•во прив·1>1•ствуе·rъ съ гордостыо и 

отъ души свою молодежь, свою надежду. Само собою разу
м'hется, что эти картивы ъtадо ва.помиваЮ'l'Ъ такъ называемые 

<art·r.ы> учебвыхъ завеДевiй Itoв·rиueв·t'a Европы, скучныя, 
безжизненвыя, оффицiадьвыя ·ropжec'I'na, в а Ito·ropыxъ uроис
ходитъ выставка ъгвс·t·вм•о чивовцичества, чи·rается отчетъ, 

который викого ве ив1·ересуе1·ъ, произноси·t·ся рilчь, которую 

ниitТО ве слушаетъ, раsдаЮ'l'СЯ медали, ув·Iтчивающiя юныя 
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тщеславis, и гд-11 присутствуетъ 'l'Омsщаsся в~ скукil·толоа 
молодежи, въ виJJ:Ь приличной случаю декорацlИ. Мы ne го
воримъ уже о завершающихЪ эти актw вечервихъ попойках·ь, 
которыs бываютъ часто не чуж,!.ы бодilе или мевilе крупнаго 
скавJJ.а.,а, и Jtоторыя выsываю1·ъ цilлый рядъ грустныхъ во

просовъ: чilмъ Э'l'И кутежи от.11ичаются отъ сборищъ какихъ

вибуАь веобразоваввыхъ ремеслевнпковъ? ГАt признаки, что 
это праsдвикъ людей вау&и? Гд-11 сердечная связь общества 
съ его моло,цымъ поколilнiемъ? 

Вообще, ис&ревво·любоввый и сознате.11ьво-почтительный 

взглsдъ, которымъ васелевiе Соединенвыхъ Штатовъ смотритъ 
на свои увиверси'l·еты, ,цо.~женъ служить глубоко поучи'l·ель

вымъ sр·Iмищемъ для вашего общес·rва, вsавшаrося sa учевi~, 
с бывъ при неволево отъ мастера), и съ тtхъ 1,.10ръ надолго 

сохравившаrо Jtъ людаъr·ь вау&и отвошевiе, въ КО'l'Оромъ, не 
смо·rря на вс·l; оболочки наружной sули·урв.ости, сквоSИ'l'Ъ 
•rоч&а зрilнiя знаменитой героини фовъ-Визива. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Восnитатель. 

Много раsъ, въ теченiе предшествовавшаго иsложенiя, мы 
уnомина.'lи о томъ, что степень ycпilxa :мора,1ьнаго воспита
нiя СОСТОИ'l"Ь В'Ь ПОСТОЯВНОЙ SS.ВИСИМОСТИ ОТЪ ЛИЧВЫХЪ СВОЙСТВЪ 

восли'l'&'l'е.тя. Э·rо безспорная ис•J·ива, ве только заслуживающая 
•rеоретичес&аго усвоевiя, но требующая и uрактическаго nри

вятiя въ соображеоiе. 
Всilмъ извilстенъ общiй видъ &аltой-:шбо обширной фабрики. 

Зрите.11ь чувствуе·rъ себя uдtсь за·rерявнымъ въ общемъ хаос·Ъ 

двпжевiя; и справа и сл·~ва, и сверху и свизу,-вем-11 овъ 

li 
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ви]l.итъ неустанное мелькавiе. Въ о,D;вомъ м·Ъстt крупвыя 
колеса вращаются съ солидной медленнос·rью, въ ~ругомъ

мuепьк.iя шестерви вертя·t·сs какъ-бы въ попыхахъ, съ неи

стовой эвергiей и страствымъ виsrомъ, nъ третьемъ- по.а;ви
маются и опускаютса 'l'Яжелые рычаги, точно мускулистыя 

руки .ведикава. 3ритеJь оглушевъ и отумавевъ сутолокой и 
гомономъ окружающаго, и долго ве можетъ орiевтироваться, 

ве можетъ уяснить себ-11, rJJ.t источвикъ силы, приводящей 

все это въ ,цвижевiе? То.1ько послt ~олгихъ попсковъ, про
слilдивъ внима1·ельво вапрамевiе передаточвыхъ ремней, пашъ 
вsоръ ваходи'l'ъ гдt-вибудь въ сторовt, внизу, могучiй JIО

комобиль, ttоторый съ скромною добросовtствос·rью вапра
гае-rъ свои усилiя и сообщаетъ жизнь всему :механизму. 
Тоже самое представляетЪ собою челов:Ъческо~ общежи·t·iе. 

3д'kсь тотъ- же rомов·ь веуставваi'О коловращевi.я, 'L"h - же 
чваввыfl :махови1tи, вИsi'лиnыя шес·J·ерв и и 'l'отъ- же вепре

рыввый раsмахъ соttращающихся и выарямляющихся му.ск.у

ловъ. Но и ·rутъ хаосъ общей ttар·rивы 'l'Одько кажущtйся, 

ибо и sдtсь есть двиrающiе ремаи-моральвыя идеи п чувства, 

нравственвыя побуж,цен_iя и с·t•имулы. Прослtдивъ шъ начала, 

нашъ взглядъ опять соскольsаетъ въ укромное, чуждое эф
фектной обс'l·авовки мtсто, rд·h пом·hщае·t·ся школа- ис·I·иввый 
локомоби.~ь общественвой и податической жизви . 

Н~·t·ъ викакого преувеличевiя въ словахъ Лейбница, ч·t·о 
< воспита·t·ель JJ.ержитъ в·ь своихъ рукахъ будущнос·rь мiра > • 

Будущее кажда1·о отдiJльваго вa.poJJ.a и всего че.1овtчества 
завоевывается тtиъ оружiемъ, &оторое приготовляется, отчи
щается и зака.!Jяется въ ШJtOJI''h. Сюда пос·rупаетъ сырой ма~ 
терiалъ человtческпхъ свойствъ, ивс'l'инктовъ и васJiiJ,цствеп
ныхъ преАрасnоложевiй; выходя·•·ъ же отсюда ч.11ены общес-rва, 
граждане госу)Харства и дiJятеJнt аа всtхъ поприща:i'J, чел~

в-JJческихъ прпфессiй. Подъ вsором'Ь воспи·1·ателя, будущzе 
с м ужи) дilлаю·rъ первые шаги своего · в ра~С'l'Вевваrо суще

с·rвовааi.я; ва r.1азахъ вастаовИltа, бу,!1,ущ1е ор.'lы впервые 

расширsю·t·ъ свои ltpЫ.iJЫJ, Ш1юла -маленькое государство, 

rдiJ, поJJ.ъ упра.вленiемъ своего Co~Josa или Ликурга, олице
'L'воряемаi'О въ oбpas·h учи·rедя, слагаются лервыя основы 
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жизвеввыхъ цеаловъ, вравовъ п привычекъ. Воосл-Бдствiи 
все это выростетъ и д,астъ себя звать, смо·rря по своему 

качеству, б.'lагородвым'Ъ оодъемомъ народнаго уровня пли 

sдоttачес•J•nеввымъ, Jпrхорадочвы.мъ перебоем·ь общес1•nевваго 

nyJiьca. < Bc'h соцiальво-Политичесttiя sабо·t·ы, -cttasaлъ Гизо,
всt м•.kроnрiятiя и жер1·вы беsnолезвы, есди в·l!·t·ъ ваставви· 
Itовъ, дос·I·ойвыхъ благородвой миссiи вародвыхъ воСШ!'Га
·•·елей. Чего с·rоитъ учитель, 'l'ОГО стЬи·t"Ь и mttoлa. Дурвой 
учитель, J\attъ и дурвой свящеввиttъ, есть ис'l·иввое б·hдс·t·вiе 
для общества> . Въ ·rомъ-же смысл·.h высказывается и Руссо 
въ письм•:В JtЪ аббату М.: <Д·Jшо восnнтате.'lя -самое благород

вое и высокое, ка&ое толыtо есть ва sем.тЪ. П ус·rь nошлые 
люди думают1- объ это:мъ, какъ хотятъ, что-же касается меня, 

'l'O въ монхъ гдазахъ восаитате.'lь соверmаетъ второй аtпъ 
'J'ВОрчества, овъ создае1·ъ челов·Iнtа. Если что нибудь на cв·k·t·'h 
заедуживаетЪ у людей вазванiе repoичecitaro и вели1tаго, •t·o 
это имев во ycutxъ усилiй воспи·t·м·елJР . 

Изъ сказавнаго ясно, что для удержавiя священвой т.яt'О'l'Ы 
восщt·rа'l·ельскихъ обязанностей; требуется особенный калибръ 

способностей и силъ. Если м какихъ-вибудь пу'l·яхъ обще· 
ствевваго и политпческаго слу.nевiв и u.риложuмъ девиsъ: 
с we1· dibt Amt- diЬt auch Verstand), то в а поприщ·.h nеда
гогической )l,tятельвости о вемъ вс може·rъ быть и рtчп. 
Мы ве t·оворим.ъ, будто друt•iл uрофессiи ве ·.t·ребую·t·ъ О't"Ь 

че~Iонtш~ личвыкъ усилiй и даровавiй; во большивс·rвQ от
раслей службы . и •а·руда о·r.11ичае•rся опред1меввос·t·ыо границъ 
и выработаввос1·ью формы. Зд·hсь дtятель uопадаетъ въ ясно 
очерчеввуi<J, издавна uротореввую кодею, и ему открывается 

воsможвос·rь t•м·иться no этой коле-Б, сохраняя Л'ltшь надле
жащее раввов·.hсiе. Во всяt>омъ случаt, ту·rъ ожидается и 

·rребуется отъ человtка сnособность преимуществевво одного 
ttакого-.шбо рода, спецiальвость въ одвомъ < своемъ д·.hдt >. 

Воспитательвое-же служевiе общес·rву предаолм·ае'l'Ъ увивер
сальаQС'.t'Ь сuособностей и вравс·rвеввых·ь качес·t·в·ь, таr'ъ ttакъ, · 
въ идеад•h, ч·t·обы воспи·rа·•·ь человtка,- по заъt·вчаuiю sна
мелитаго автора <Эмиля>, - · с il faut etre plusqu 'пn J1omme 
soi-m~me). 
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Rpoмt спецiадьвыхъ звавiй , воспитатель должевъ обла
дать совокупаостью высоrшхъ свойствъ характера. Ему не
обходимы даръ терп·hвiя, роввое вастроевiе духа и гармо
виiJеское соче·rанiе солидвос1·и с·ь ожtщ.Jiевяостью. Мелан
холики, ;поди угрюмые и мрачные, чуждые благородвой жизве

радос•rвости, воолв·h вепригодны к·ь д·kлу. Воспитатель дол
жевъ бы·rь ореисоолвевъ брезгливости 1~0 многому, t..:•t·o въ . 

св·kт'h и жиsвеваомъ оборотt принято, одобряется или выно
ситея. Лукавая корыС'l'Ь, замаскироваввое чес•rолюбiе, двое
душiе, 1·айвое и.1и явное тщеславiе, коварвый подвохъ, льс·I·и

вос·rь и ложь, не должны бы·t·r. и блнзко допускаемы къ 

школьному мiру; мет.1а госуАаретва обязана безпощадво от

метать отсюда весь подобвьiй соръ. Восnитателю необходимо 
очисти·i·ь себя отъ всякой скловвос•J•и къ ироniи, насмtшли
вости, вепосл·.hдовательнос·rи и uарадоitсальвоС'l'И, въ вемъ 

не должно быть и мысли о превозвесевiн себя въ ущербъ 
достоинству или заrюввому самолюбiю воспи•гаввика. Напро
·rивъJ въ вас·rаввикt обязательна вообще p·kдltaя сnособнос·1·ь 
сознаваться въ своихъ слабос·rях·ь, ибо эта способаость есть 
е)I.ИВС'l'Веввый пс·t•оqникъ ~озможвости совершенствовавiя. Въ 
ваставник·в ес·rес·•·вевво требовать много свисхо)l,ительвости, 

при полномъ отсутствiи малодуmiя, непоколебимую твердос1·ь 
и отечесttую мягкость, чуждую всего веренаго . раздражи·rеJiь

ваrо и грубаго. Воспи1'&'I'ель должевъ обладать веистощимы:мъ 
запасомъ возвыmеввой щюсто·rы, онъ должевъ постояпво гo

prf>·rь $бдавiемъ uриблиsи•rься 1'ъ д·k·t·cttoй и юношеской природ-:в, 
жить немаого ея жизвью, входить въ ея •t·онъ, понимать и 

любить ее, выносить ея временвые вe,IJ,oc·ra•t•"и . Дt.1о воспи
'I'а·t·еля ес·rь гораздо болtе вопросъ искреввяrо желавiя, ч·l;мъ 
спецiальваго звавiя. То.'lько доброе сердце ъюже1·ъ излива1·ь 

животворвый псточвикъ любви, тогда Jtattъ изъ льда еще вп

&огда ве добывалось оt·вя. Любовь сообщае·rъ· васт~:&внику бла
гiя ив·rувцiи иди спасительsыя О'l'~tровевiл u·ь за·t·рудви'l·ель

выхъ случаяхъ пeдarorичecttat·o р.·.kла. Любовь ос·.hвлетъ своими 
Itрыльями сввщеввый аи·t·омвиitъ юиых·ь дуmъ и харак·rеровъ. 

Таttов·ь сжатый uеречень 'J'ребовавiй, rtO'I'opыя общес·rво 
им·.hе·rъ право и даже nОС'l'авлево в·ь веобходимос'J'Б аредъ-
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лвлять къ лицамъ, такъ или иначе причаствымъ &ъ· области 
учебно- восаи1·ательвыхъ уqреждевiй. Ве.1иrш и 'l'Яжелы э1·и 
·rребованiя. Но съ самымъ велиqiемъ и тяжестыо ихъ должна 
обусловлива·гься и соо•rв•.h't·с·гвенная доля уваженiя и бдаt·о· 
дараости общества къ людямъ, берущимъ на себя отв·в·.L·
С'l'венвую •rяготу, nодобную бремени .A·rлaa'l'a. 

Нельзя скаgать, чтобы цивилизоваввое че.10в·вчество, на 
пути свое1·о историческаrо развитiя, иренебрегало своимъ 

долгомъ такого уваженiя и благоJ!,арвости. Tartъ, напр., 
какъ-бы ви былъ утопичевъ св·krило классической Грецiи, 
Платовъ, однако-же онъ выражазъ умовастроевiе и взгляды 
своего варода и времени, когда полагалъ <сословiе воспи

·rа·t:елей народа> въ край угла идеалъна.:о rocyдapC'l'Ba. Не 
меньшiй ореолъ nочтевiя къ учевымъ людлмъ встр:Т>чаемъ и 
въ средвiе в:Т>ка, когда къ кафедрамъ вас·rавниковъ стека
лись массы учениковъ изъ развыхъ, час·t·о весьма о·rдалев

выхъ с·t·равъ. Описывая, ~апр., удадевiе Абедяра изъ Па
рижа на береrъ Ардюссова, Ремюза говоритъ: <города и 
замки ouyc•t"Jми ради Э'I!ОЙ еиваиды вауrш; с1·екающiеся ото
всюду ученюш сами С'I'роили для себя шалаши по берегу 

рtк.и, чтобъ только бы·rь поближе къ уважаемому и люби' 
мому вас·t·аввик.р. Нер·вдr'о цtлый rородъ гордился славою 
своего согражданина- ученой или nедагогической звамени

'l'?С'I'И, То;ша останавливалась передъ нимъ съ uочтевiем-ъ 
на рицц.хъ; чтобы вид·вть et·o, горажаве выбtгали иsъ до
мовъ, а жевщиiJЫ поднимали sававtс&и своихъ оконъ, же

лан вsгляву·tъ хотя мелькомъ на предме'l"Ь общей гордости ... 
Мы не будемъ уже упомивмь о ·•·ой недоелгаемой выси, на 
которую было во:шссево ваимевованiе: учитедь, ItOI'дa оно 
слышалось изъ свя·rыхъ ус·rъ апос·rольсiшхъ мужей. 

Нужно было родиться и воврасти ноuымъ общес·l'веннымъ 
силамъ и лоаунгамъ, ч·rобы правильная точка зрtнiя отодви

нулась въ сторону. Нужно было равви•t·ься моt·ущес'l'ву де
вегъ, нужно было укореви·t·ься в·врt въ юридиrtо-поли·t·иче
скiл учреждевi.я, которыя будто-бы моrутъ <сд-~Jлать не нуж
ною сов·вс·t·ь >, необходимо было вырос•J•и пресмыrtающемуся 
пpettJJOReвiю предъ соцiальво-iерархнческими < м·.hстами >, ко-

16111 
• 

•t·орыя будто-б'Ы < kрасятъ челов-!Jк~'>, нр:шо было расnро
стравиться удушливой атмосфер·h ц·влой тучи севтенцiй о 

1 

'J'омъ, что <сила выше права>, что < прогрессъ ве создается 

моральными преуспi!явiями >; что мiръ С'l'Оитъ в~ прИнциnt 
• ' 1 

<борь~ы за существованiе> и т. д.,-. ,необх~димо ,был? вс~ 
это, ч·rобы дilя'l'ели школы, науки ~ воспитав1я оС'rались вв·в 
обiцествевваi•о ввиманi~ и уваже,пiя. Но истина, хотя и за
бываемая, все-'же ис·rива. Rъ какому-бы вtку ви привадлс
жало• общество, къ ХlХ-му, къ ХХ·му, иди къ ХХХ-му,' 
вее-·rаки оно, ~ели ве умtе·rъ цtвить свою школу, уподоб-. ' ' 
ляется ди&ому племени, которое не прочь попользоваться пло-

дами дерева, · подрубая его ко рви. Вспом~имъ еще .Р~ЗЪ Руссо! 
который зам~чаетъ въ своемЪ звамевитомъ Раз'сужJ(Jвiи: <По 

J.. .1 ., 1 !'· ' 1 
аре)фазс1 дку, изоорtтенному гордос'l·ью,, вести людей трудн·ве, 
чtм:i'' просвtщМь иН.; и легЧе заставлять лю.~~;ей поступа1·~. 
xop"o'ino по ихЪ - собдвевнЬй ' вбл·f>, чiiиъ пnинужда'ть их~ КЪ, 

t , •f , ' t lt' ,., 

тому силоЮ: На самомъ-же дiJлt, истинно великiе Р,езулътаты 
могутъ пРоlи'$ой·rИ диlilь изъ · со.11Идарвос·rи прос~tщенiя и 
власти, трудя'щиiс.и вм·!lст·в дл.и блага · людей. If~кa си;rа бу-

t ... j ~ • t t 1 . 1 

де1rъ на: одной сторон·Б, а · мораль и звавiе на др~гой1 д у-,."'.. .. ~· • • • ' :.:.. t tl б ' 1 ховная продуктиваость страны р·l)дко дастъ о иль,вые плодыJ 

госу,п;арства еще рtже совершатъ 1 великiл дtла, ' а 1 народы 
• • ' '· t J'f 

буду·rъ 'оста-ватьс.и увиаrе:вными, п~р~~вым~ и. ве~час·rв~ми>. 
Biioлвt •t аналоrич'ны съ этими идеям и мысли извtс·rваго пе-

" ~ 1 !\' .. ' ' t • • • • - t 1 

даrЬга Дистервега: < Rто желае·~ъ~ ч·roбf:I ,,вародъ былъ вое-:. 
uитьiваемъ ycпi/iшio, тотъ доJJЖевъ призвать первымъ уело; 
вiемъ ДJI.Я этоГо . такое 1 ПQ..'IO~eвie восшiта·rелей, которое:бы 

" l . 1 • 't .• ~~~ .. t н х t t f- ,., 

соотв'kтс·t·воЬало важности ихъ обвзанвос1·ей. отите-ли вы t ,~. . • 

позабот:iтьёя о свои"ХЪ дtтях:;,, позаботь·rесь прежде объ ИхЪ 
уч~те~.яхъ. .въ ·~~мъ вы откаЖ.~т~ '~~~11J~ви~ъ, отка~ете uе~
вымъ. R-ro лишаетъ учитела увtренвости, что его ~~BЯ'l'Ie 

~ 1 ) ,, .. _ ... 

им·.нетъ большую важность для общес·rва, ч·rо оно дос·t·ойво 

глу6о~аrо -~оч·rевi~, ·rотЪ п,dд,~~з·ы~ае~ъ К?~в~· ва~одчаго обр~: 
во.nавiЯ и наро~ной культуры. А щ~то~у о ·людях'I>, пре~р,и-

• ff t '' ' ,. 1 ' r 
те.11ьво взира;ющихъ на учителя1 съ высоты своего П,Ризрач-

,. . t • tr 1 • 
наго велиlf!Я, можно сказать, что ихъ вадменвос•rь rл,у па,, 

груба '·и диtlа, и что 'gти uomJJяки пре~ираЮтъ свое о·rечество). 
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Въ отв;krъ на вытекающее изъ приведенвых'I! соображенНt 
укаsапiе необходимости подпять высоко, -гораздо выше, чtмъ 
есть,-общес'l·вевво-государствеввQ.е цrачевiе дtятелей про• 
свtщевiя, вамъ могу1·ъ sам1:ти'I'Ь: '<Все это вtрво, во ... въ 
паличвом·ь состав·Б этихъ ~дi!я•te;re~ бываю·rъ и печальвыя 
явлевiя, ·rакъ что уважепiе и почетъ въ даввомъ слуЧаt мо
rутъ окаsм·ься какъ-бы не .погнqвыми). Мы не ставемъ спо
рить противъ такого обвивевiя, но скажемъ, что въ глухихъ • J углахъ, куда рtдко провикаетъ солвечвы,й луч~ и пос·rоров-

вiй взоръ, весьма естествепво вмюплецiе сора. Серьезвый и: 
искревнiй спросъ вепремtвво вызове·rъ серьезвое и искрев_.r. 

нее предложенiе. Само собою раsум'.hется, ч·rо высокое поло-. 
жевiе общественнаго служевiя ви&огда не должно бЫ'l'Ь без
о·rвtтствеввымъ даромъ. Чtмъ выше стоитъ д.Вя•rель, т·.llмъ 

строже ДОJIЖР~ , бЫ'l'Ь ус•rремл.uемо в а него общее крити11еское 
вli:им~~iе. :<~Iе~'~д.и~D, чтобы школа, постав.rеввая на вер
ши~у -~·rкрытаrо х'!Э:i!.~{\:, была .доступца сильвому току · rлас
вос'l:и ~- ~·~€с'li~~1;11if't>~Г<!_сударс·rвевваго кон•rроля. 3дtсь болtе, 
чtъ!'Ь r.ttk-д:и_б(> 1;~.в.if1"Ь, ·]dtcтa организоваввой лжи и •rайвt, ко-

' ~ • t,. 1 •• • ( • ~ t 

'l'Op~~ ~'4-Ytil~~~-- ;Марi'Вйшее слово, приподнимающе-е хотя-бы • 
кра~ \!J~М:~~~~~лJ!йшiй вамекъ,. сnособвый &освуться чего-

, .• ' . ......... . , <t ·~ ·~ ""fJ 

в1fбJ..Д:Ь·· .. < щеко1:.iiйваго). Подобная ctc'l·eмa обма·ва, оберегаю-

щаЯ·' sapa&!J:ЫS:. ~?вы, ·какъ н·Бчто драrоцtввое, да буде'I'Ъ да-
••• у t .. 

лека о:rъ ' 'у-iМно:..Вмnитате.tьваго дtла. Ilyc·rь общес1·во оста-
ч витъ фальшивые ку~иры, пус'I'Ь оно преклови'l'Ъ исrtренво 

кол•JJвп предъ алтаремъ .просвtщевi.н, и оно получи1·ъ тоrда 

достойныхъ служитедей св.оего искреавяrо культа. 

Еще моrутъ пос't·авить намъ на видъ, что <общес'rвенвое 
уваженiе) обыкновенно стои1·ъ девеrъ, выsываетъ болtе ИJIИ 
мен·llе крупвыи ма'l·ерiальныs: затраты. Мы не будемъ вхо
ди'I'Ь въ рета.IJИ этой хозяйС'l'Венной '!'ОЧКИ" зрtвiя, но вапом
вимъ еще разъ, Ч'l'О расходы на просвtщевiе сос1·авляютъ 

одно иsъ выгодвi!йшихъ помi!щенiй общес·rвР.вныхъ средствъ. 
Ту·rъ именно процев·rы воsвращаю·rси с·rорицей. Г~сударС'l'ВУ 
необходимы, конечно, армiя, флотъ, судъ, адмивис·r•рацiя и пр., 
во вельsа не ви.а:tть, что вс:В э·rи важвыя учрежденiя с·rоя'I'Ъ 
какъ·бы съ наружной стороны общежитiл, отражая ввi!швiя 
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ороивлевiя зла, и то,Jько воспитанiе идетъ въ глубину на
родной жизни, къ uервоосвовамъ и корнямъ ея. Его работа 
воситъ на оеб·,h ве ХJ~рурrическiй, а гиriевическiй харак'l·еръ, '4 
она не оrравqчиваетс,я О'l'рица'l·елы:~ыми Ц1JЛями сдерживанiя 

· и отсtчевiи цедоsвол~нваго, но она од.ушевлева подожи·rель
выми зажачаЪfи совцданiя и водворевiя въ странi! идеаловъ 
должваго. В1! сущности, качество. всtхъ родовъ государствев
наго служ.енi• находится въ завискмости отъ mко.11ы. Слово, 
ввуmевiе и рримiръ наставника ошечатлinаю·rся и расхо
д.u·rся по всеt терри,rорiи отечества въ сотвяхъ отnеqатковъ, 
ПрИНОСИ raкie ИЛИ ИНЫе ПЛОДЫ на судебНЫХЪ трибув-ахъ, ВЪ 
адмивистра·rцвныхъ канцедярiяхъ и ва поляхъ сражевiй. 

Пlкола--сердце стvаны. 


