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Школа въ оцtнкt ея бывшихъ 
питомцевъ. 

Въ 1824 году, въ своемъ стихотворенiи «Прощальпая 
п·l;свъ воспитанппцъ общества благородпыхъ дtвпцъ >' , 

Жуковскiй, оставаясь вtрт-rымъ своей мягкой, сентимен

тальной, смонпой къ оптимизму и идеализацiи патурi>, 

ностар:шся передать ощущепiя «благородныхЪ дilвrщъ» въ 

момевт7, разлуки съ т·Тшъ учреждевiемъ, rдi> oнil nровели 
д13тство и нач:ало молодости. 3дtсь мы п3ходимъ, между 

про'Iимъ, сл·Jщующiя строки; которыя, по мысли поэта

сеnтименталиета и романтrша, должны были выразить на

етроевiе моJюдыхъ д·Ъвушеrtъ, собирающихся въ послtд
нiй разъ перешаrЕiуть черезъ порогъ любимой школы и 

войти въ жизнь, съ грустью сознавая, что прошли ихъ 
«бевпечны лtта»,, что свtтъ пмъ сготовитъ испытанье» . 

. Прости, убtжище святое, 
, Гдt наше утро золотое 
Так.ъ мирно радовало насъ\ 
Въ эащитиомъ э,д;hеь уед.иненъt 
Мы зр'l>ли райское видtнье, 
Небесный с.nышали 11rы гласъ ... 

Да буде·rъ все, что эдtсь бына.ло, 
Что иасъ лелt.яло, плtп.яло,
Невиниость, радостный not~oй, 
И .:rei'К.in трудъ, И ОТДЫХЪ .ЯСНЫЙ, 
И дtТС!~ИХЪ лtтъ СОЮЗЪ преК.рМ1IЫЙ1 
Неизм1ш.яемо съ тобой ... 

J * 
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Отъ этихъ строкъ, рисующихъ тачю идиллическую 
картину mrtолы1ой жвзпи, riheть, конечно, эnохою вапо
здалаго сентимеnтализиа, и вм·J\стi> съ т·в.м:ъ онi> так.ъ ха
рактерны, въ частности, для того поэта, который любилъ 

и у.м:·влъ противопоставлять въ нрасивыхъ стихахъ несо

вершенству и npoвi> будШiчзой живни-ирелесть безrrеч

наrо дtrства и ранней юности, «златыя игры первыхъ 
лilтъ и первыхъ л"Втъ урокп». Теперь все это .м:ожетъ 
nокаваться явяо-nрикрашеннымъ, идеали!3nровапнымъ, 

СJIИшкомъ чувствителъным1 .. Нельзя, одва1ю, отрицать, что 
извtстное грустное чувство, связанное съ тревогою за 
будущее и нtкоторою идеа;mвацiей nрошлаго, свойствен

но бываетъ подчасъ и въ наши дни тiшъ, кто навсегда 

покидаетъ школу и выходитъ на широкую арену жизни, 

не зная, что она сулитъ и каttъ найти себ'J> м·всто въ ея 
водоворот~!. I-Иш.оторые, дtйствителыю, могутъ по,tявуть 
добромъ свои Шitольные годы, съ которыми ве было свл:

зано ню,акихъ серьеаныхъ непрiятносrей, столкновенiй, 
тяжелыхъ минутъ, вспомнить объ отд1шьныхъ педагоrахъ, 
старавШIIхся не тольм «обучать», во и д·hйствовать раз
вивающимЪ обравоиъ на своихъ питомцевъ, относившихся 

к.ъ ихъ внутреннему мiру съ интересомъ и уч:астiемъ. 

Неsависимо отъ этого, ве безъ грусти IIОitИдаютъ иногда 

стiшы школы и тt, у кого въ сущности ничего осо

бенно прiятваго не соединялось съ пребывавiемъ тамъ, 
кто не ииi!етъ, повидиhrому, достаточнаго основавiя быть 
растроганнымъ и опечалеюrымъ, заканчивая свои школь

ные годы: «Что пройдетъ, то будетъ мило»; къ тому, что 
уже пережито и никогда не вернется, мы всt иногда 
Сitлонны относиться съ гораздо большею терпимостью и 

неsлобивостыо, чtмъ это воJможно въ ту пору, когда 
приходится выносить на себt всю тяжесть иsвtстнаго по
ложенiя вещей, и еще не Rидно конца ему ... Въ момевтъ 
раsстававiя съ учебнымъ ваведенiемъ, гдв таitЪ или иИаче 
пришлось провести нtсмлько лi!тъ жизпи, м:аогiе совер
шенно невольно начинаю:гъ обнаруживать вtкоторую 
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склонность къ идеализацiи прошлаrо, хотя бы еще Оtfень 

дале1юй отъ то1·о, что nриписалъ когда то Жутшвскiй бла
городнымЪ д'Йвицамъ, uплакивающимъ «уб·Ьжище святое» ... 
Чувствуется, что оборвалось что- то навсегда, IJTO от

крывается новый, neиsвtc'l'HO что об·Бщающi11 nерiодъ 
жизnи,-и незамtтво болtе свiплыл воспомипаniя высту
nаютъ на первый плаuъ, гшшазическая дtйствительnостъ 

пеожпданно nредставляется съ другой, болtе отрадuой. 

примирителыюй стороны, ста11овится жаль равставаться 

даже съ такиип дtятеллмn шrсолы, которые равtе не 
возбуждали особеппой сnмаатiи; жаль и былого товари:
щества, :которое рискуетъ распасться пли, по Itрайней 
м·J;р·в, ослаб·Ьть за пороrомъ школы. Въ общемъ, это весьма 

любоm,ттпое и характерно~ психологическое явлепiе, GЪ 

мторымъ приходилось и.мtть д13ло едва ли не каждому 

изъ васъ. Соnсtмъ nакъ въ «Д·l>тствt и отрочествt>> Льва 
Толстого, nри описанiп отъtзда иsъ имtвiя, который при
чпплетъ дtт.ямъ столько торя: «даже злую Мими-и ту 

жалr>О» ... 
Хорошо изв·Бr.таы, мнечно, и фаrtты противополож

наrо характера. Сколы;о людой, не удовлетворевныхъ сред

вею школою, то~швmихсл въ ней, съ нетерпtнiемъ ждав
шихъ того мо11rев:тn, когда 11южпо будетъ съ пою распро

ститься, ПОI{.rщаютъ ее съ чувствомъ не то.nыю облегченiя 

и отрады, по также п nсулеrшаrосл еще озлоблеniл по 

адресу илп гимпазiи вообщ~', или отдiшьвыхъ педаrоговъ ... 
И ног да дается даже егорюш зарокъ никогда не пересту
пать болtе пороr·а mrшлы, «забыть, rдt опа находится», 
n~норировать въ далъntйшемъ особР.нпо аnтипатич!iыхъ 

или отсталыхъ преподавателей, умыrnлеюrо «Не уsеавать» 

ихъ при встрtчi.J ... Это раsдраженiе,-резулътатъ всего, 
что пакопилосъ за 7-8 лtтъ пребыванiл въ гимназiи и 
только ве иоrло прежде ОТ!\рыто прояииться,-ипоrда nри

нимаетъ нtсколы<о 1)ебяч:еск.ую форму: вакидываrо'l·ся учеб

пики по нелюбимымъ предметамъ, съ клятвенныиъ обtща
нiемъ нюtоrда болtе не раr:крывать ихъ; предаются ауто-
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да-фе старыл тетрадки или эк.заменныя програымы ... 
Все это со стороны :можетъ, ков:ечrю, rroJ<asaтьcя в:tск.олыtо 
с.мtпmыАrъ, но нерiщко въ основt этой вражды rtъ учеб
ному sаведенiю, съ которътмъ, по видимому, можно было 

бы хоть нtсколыю сродниться sa вс•Jз эти годы, лежатъ 
нее же довольно в·вскiе и уваж.ительные мотпвы. 

Рtчъ идетъ, конечно, не о т·:Вхъ случаяхъ, мгда ученики 
или ученицы, не желавmiе работать, небрежно относивmiеся 
къ д·'fшу и вслtдствiе эroro исnыта"Вшiе цtлый рядъ ВР.·· 
прiятносте:й въ сТ'Jшахъ школы, считаютъ виноватыми 

всtхъ, Itpoмt сам:ихъ себя, ·и тоже выражю9тъ желанiе 
отрясти прахъ отъ поrъ своихъ и не имtть отпыпt ни
чего общаго со своимъ учебпымъ заведевiе:мъ. Нвтъ, :r.rы 
го1юримъ о т·Бхъ, кто, дtйствительно, иногаrо ждалъ отъ 

школы, думалъ найти въ вей откликъ на свои запросы, 

удовлетвореniе своей любозnателъпости, сочувственное и 

внимательное о·rношев:iе со стороны педаrоговъ,-и по.uу

{шлъ «кам:епь вьrВсто хлi>ба». Подобныя лица даже въ 

моментъ разлуки съ гим:наsiей не смягчаются, не отда
ются восоомипанiямъ, не склонны внушать себ•в, подобпо 
н·Iшоторыиъ своимъ товарищамъ, что в·Iщь и въ проmлом:ъ 

было все же Itое-что хорошее и свiтюе, ч-rо никогда 

больше не повторится. Они выходять изъ Шitолы съ твер
дымъ уб'Ьждепiемъ, что нtсколы<О лучшихъ лtтъ жизни 

загублено было совершенно безuлодно, и съ желанiемъ 
какъ-нибудь наверстать потеряuпое, освободившись отъ 

гнета рутины и форма.uиsма, ища повыхъ nутей. Нi>ко
торые изъ в:ихъ прямо невавидятъ гим:навiю,-друrое сло

во трудно подобрать здtсь. 
Жизнь неизбtжно вноситъ въ далъвi>йшемъ свои по

правJ~и въ эти оц11Н1tи школьвой д'hйствительности, про
изводимыл подъ св·:Вжимъ впе<rатлtпiемъ раsлуии со шко
лой, товарищами, педагогами. Н:е.иsб·Ьжно слабtетъ «эле
гическое» вастроев:iе тtхъ, кому конецъ ученическихъ 

Л'В'l'Ъ и вступленiе въ жи11пь представлялись своего рода 
драмою, располагая къ легкой идеализацill того, что уже 
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аережито. Новые вnечатл·Iшiя и интересы, измiшившiйся 
Сitладъ жизни, сбJ1иженiе съ . новыми людr>МИ, уже не свя
заннъnш съ прежнимъ товарищескиМЪ кругомъ,-все это 

способствуетЪ установленiю болtе тревваго и cnoitofi
пaro отпоmевiя къ отошедши:мъ далеко «безnечттмъ л·:В
та:мъ» ... Но и суровые критики ШitOJIЫ иногда ве остаются 
на одной и той же nозицiи въ дальFВ:йшей жизни. На 

изв·l!стномъ равстояпiи многое начинаетъ и имъ предста
вляться въ другомъ свtт·:В. Выясняется, что IГВкоторые 
дефеrсты nреподавапiя или обращенiя съ jчащим:ися 
должны быть nоставлевы въ вину, nрежде всего, школь

ной систем-Б и общей opraнnsaniи дiша, а не отдtлыrnмъ 
::rица,мъ. Болtе nопятною становится съ годами и психо
логiя nреnодавателей, зачастую ваваленпыхъ работою, на

прягающихЪ свои силы до посл·Бдвей стеnевц, разстраи

вающихЪ свое здоровье, иногда поневолt озлобляющихся 
въ борьб-Б за СJЩествовааiе. Объ этом.ъ :мало думаютъ на 
з:tpt молодости, когда такъ трудно nереаестись въ душев
ный мiръ nоживmихъ, уто!'<rленпыхъ людей, по взрослому 

это уже гораздо болilе понятно и неволъно располагаетъ 
ero къ запоsдэлой терпимости и снисходительпости •.. Осо · 
бенно понимаrотъ это тt изъ бывш:их'J, nитомцевъ средней 

ШJtолы, I<оторые сами становятся nпослtдствiи педагоrам"И. 

Нечего и говорить, Itонечно, что ваиболtе р·Бsкiя nро
явлепiл о1·ридателъныхъ сторопъ школы: въ родЪ явпаго 
nреслtдованiя, н~>справедливыхъ оцtноi\.Ъ, угнетевiя инди
видуальности учащихся, не забываюrся и ne м:огутъ быть 
вполнt прощепы даже много лtтъ сnустя! .. 
Въ наши дни, когда и въ Россiи, и в:а 3anaдt, осо

беnво въ Герм.авiи, такъ :много говорятъ о необходимости 
школьной реформы, пересоsданiя учебnаго д•Iша на но

nыхъ началахъ, особенный иnтРресъ прiобрtтаеrъ выясnе
niе того, что дала въ свое время школа своииъ питом
цамъ, теперь дiзйствуюЩI!I:МЪ на различпыхъ поприщахъ, 

а также ... чего она не дала, потому что не могла или ne 
xori>лa датт,. T·JJ сужденiя, о которыхъ мы толыю что го-
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ворили, rуждевiя, высказываемыя зр·Jшыми людьми, Itото

рыхъ жизнь научила объективности и терппмости, могутъ 

послужить д'lншымъ матерiаломъ для выяснеniл нуждъ и 
педостатковъ cpeднt'Ii шнолы. Опи, безспорв.о, помоrаютъ 
рпзобраться въ вопросt о томъ, подrотовляетъ .11и mrtaлa 

r<.ъ жизии, даетъ ли она полезны.я, приrодныя свtд·Iшiя, 

рпзвпваетъ ли въ своихъ питомцахЪ жажду знанiя n у:м:i!
нiе работать. Если придерживаться единственно разум:
щн·о принциrта ?10n scl~olae, sed vitae disci'lnл(;s, придется 
ПJЖзна·rь категорическiя заявленiя твхъ или другихъ дi!я
тРлеii, свидi>тельrтвующnхъ, что m1юла ве дала имъ нуж

пой подготовки или « изеушила умъ наукою безплодной»
убiйственнымъ аргументомЪ противъ изв·.Встной nедагоги

•Jеск.ой системы, или, по l{райве:й м-Бр·Ь, nротивъ духа, 
царлщаr·о в'J, учебuыхъ заве.'tснiяхъ оnред.Вленнаго типа. 
В.Вдь все это-по.каsавiл лицъ взрослыхъ, сознательныхЪ, 

дй впо распростившихса со школою, далеко отошедтихъ 

отъ той поры жиsни, когда, въ sнакъ протеста, ладtляются 
пnсм·вшливым:и проввищами нелюбимъте уч.ито.лл ИJIИ. сжи

rnютсл иенавис1:ныя тетрщщ.а ... Оюп!Мп теоретическими 
соображевiями, даже 9днимъ толы1.о оuытомъ nедаrоговъ

стщiалистовъ въ даино:мъ сл;тчаt ограничиться нельзя. 

Голоса бывmихъ питомцевЪ школы, теперъ-члсновъ об
щества, знакомыхъ съ ея дефеrtтами, несомв"lзнно, должны 
быть услышаны, pnsъ flдотъ рtчъ о рефор.мi>, о борьбt 

со вс·lшъ устар·hлымъ и uережитымъ. 

«Школьные годы! ч.Вмъ :могли бы они быть! .. » Этоти 
вовгласъ можно было бы сдtлать эпnграфомъ къ длин
нuму ряду « чистосердечriЫХъ призв:анiй» совремrвяыхъ 

rермавскихъ дf3ятРлей, собранныхъ въ одной весьма лю
боnытной кнпгв, отnосящейся ItЪ шrюльноиу вопросу: 
(<Schiilerjahre. ErJebnisse нnd Ur·teiJe namlшfteг Zeitge
пosseп». На обложкi! этой кпиrи стоитъ имя Альфреда 
Графа, но посл·Iщве~1у nринадлежитЪ т()лько орrая:изацiя 

апrtеты птпосйтел~>но существующаrо строя германской u 
aвcтpiйCliOfi школы п желательныхъ изм·впепiй в·ь неМ'I•, 
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сnбиранiе ну.жныхъ спtn-Бнiй, изв·Бстная rруппировтса по
лу•rевпыхъ отвtтовъ, юtкопецъ, предисловiе, выясшяющее 

осповную зад~tчу тшигп. «SchUietjallгe))-нe обработка 
тtхъ или друrихъ ПОit~занiИ совремепнюювъ, пе характе
риститtа того слtда, который со временпая школа оста

вляетЪ во внутреннсмъ мipt своихъ бывшихъ nитомцевъ: 

это-сырой матРрiалъ, который может'J, быть съ успtхомъ 

использовапъ т·hми, нто спецiал1 но иаучаетъ школьный 

вопросъ. До 150 д-Бятелеn, работакщихъ на самыхъ разnо
обраввыхъ полрища:хъ, въ иНЪI:хъ случэяхъ-уже десят

т>ами л'втъ отд·IшеНIIыхъ отъ времени своего nре/'\ываmя въ 
средней mи.олt, разскавываютъ зд'Rсь о то"ъ. что яm, 

дали учени1н~скiе годы, :моrутъ ли они помянуть ихъ 

д-пбро:мъ, что изъ прiобр·.БтЕ>пиыхъ тогда зnавiй прпrоди

лось имъ въ далън·Ъйmей жизни, юэ.r\iе nредметы ихъ пите
ресовали въ сре.~rней mтюлrв п I{ai\Ъ они были поставлены. 

Среди лицъ, отоsвавmихся па аuтtет~ Альфреда Графа, 
естr, юристы, общеетвенные д·вятели, философы, богословы~ 
филолоrи, врачи, естествоиспыта:гелп, историки, поэты, 

романисты, ис'J·ориrш литР.ратуры, живописцы, стtvлъ-nторы, 

музыканты, артлсты. Нужно замtтить, что число лиnъ, 
нъ которымъ обращался составитель кnnги, было snачи

тельно больше числа отвtтивrпихъ. Mнorie не nожелали 

высказаться по вопросу о тпколf.ной реформt. въ связи 

съ ихъ собствеяrrыми mтtалnными воспо:нипапiями, :моти

вируя это, паnрrш·l>ръ, пежеланiемъ обижать своихъ быв
mихъ педаrоrовъ или чрезм:Врно вдаваться въ автобiогра
фическую область. Наоборотъ, н·Jшоторые и<~ъ отозвав
шихсл на анкету, Еаiсъ разъ чрезм·Ьрпо углубилпсь въ 

эту область, принялись детально описывать свои тrени

ческiе годы, сообщая мелr<iя подробности объ отJiiшьныхъ 
учителяхъ и вообще мнпго 1'Мого, что для посторонняго 

читатf>ля совершенnо нР. иRTf'J)eCRO. У иnыхъ все это за
няло цiшый рядъ страницъ. Любопытно сопоставить эти 
обширные отчеты обо всем.ъ, что пришлось персжить въ 

mrtaлt, съ небольmи"'rи лаконическими отв·krами, I~аttпии 
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Оl'раничилисъ н·вкоторые дpyrie дtятели: есть даже отвtтъ 

всего изъ доушr, строт;,-содержанiе его сводится 1 замtтимъ 
мимоходомЪ, къ тому, что писавшiй (Itарлъ Шnиттелеръ), 
начиная съ самаго ранпяrо перiод3, 9~ро1'.11лmалz mr~oлy, 
rдt ему иришлось уqиться ... 

Книга, составлевпая АльфредомЪ Графомъ, весьма фун
даментальный, содержательный и поучительный вкладъ въ 

литературу по Шitалъпому воnросу. Р·:Вч.ъ идетъ все время 

о н·Iшецкихъ школахъ, кое-гдt затрогиваются таrсiя явле
ni.я и бытовыя nодробности, 1\.Оторыя носятъ чисто мtст
ный характеръ, въ отд'вльныхъ случаяхъ отражается до
вольно ярко гер:манеrйй патрiотизмъ, на.Аrъ совершенпо 
чуждый или безразличный, но рядомъ съ этимъ мы за

частую наталrmвае.мся на тaitie фаrпьr, которые отnюдъ 
пе въ одnой только Гер:манiи :могутъ быть отм:tчепы, еъ 
которыми, быть можетъ, и н:tмъ приходилось сталт~иваться. 

Можно только nожа.тгвтJ, о то:м:ъ, что еоставитеJiь книги 

не привелъ въ предисловiи точ_паго текста тtхъ вопро
еовъ, Itоторые были пмъ поставлены въ анкетныхъ ли:· 

стахъ: отвiты настолько разнородны, что пе моrутъ въ 

данпомъ случш.В вполн'.В уяснить памъ, каitЪ были форму
лировапьi самые вопросы. Ясно только, что высtсаsапо 
было желапiе узнать :r.шiщie опрашиваемыхЪ лицъ отно
сительно шrюльпой реформы, классич:ескаго обраsовапiя, 
постановtш естественв:ыхъ наУJtЪ, вsаи.мныхъ отноwепiИ 

учащихъ и учащихся. и т. д. По Itрайпей :м:·врt, вc'll эти: 
·rемы довольно часто затрогnваются въ сборвик:в Графа, 
хотя мноriя лица ограничились только нtмторыми изъ 

НИХЪ. 

Н·всitолько сбиваетъ то обстоятельство, что анкета 
Альфреда, Графа обращена была I~ъ представителямЪ раs
личныхъ поколi>Iriй; есть тутъ совсtмъ молодые люди, 
учепиrrесttая пора которыхъ совпала съ 80-90 - ъrи годами 

минувmаrо столtтiя, и есть отд·:Вльпые дtятеJШ, которымъ 
теnерь уже sa 50, если ие sa 60 Jl'втъ, вслtдствiе чего 
они моrутъ всnоминать только старую гермавекую или 
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австрiйс!\ую школу, иногда дtлая осторожныя оговорки, 
сущность которыхъ мо.ж.в:о формулnроватЪ таr~ъ: «terrepr, , 
конечно, все это значительно измtвилось ... » Но совокуrr
I:Iость этихъ разпородныхЪ во мноrnхъ отношевiяхъ за
явленiй, то разв·Jшчивающихъ, то возuеличивающnхъ школу, 
паводитъ все же па :много мысле:fi, заставляетъ насъ лиш

mii разъ вспомннть свон собствепnые школьные годы, 
подыскать русскiя параллели къ т·Iшъ фактамъ, о кото

рыхъ rоворятъ «namhafte Zeitgenossen» въ 1шnгБ Графа ... 
Не пужно думать, чтобы всi! эта 140-150 nоказапiй 

совремевныхъ дtятелей представляли собою сплошную 
критику современной шrсолы, заключали въ се6'!1 толыю 

укоры, с·:Втованiя или nроtшятiя. У ивыхъ сохранпло<·ь 
сравi:Iительно благопрiятное восnомивавiе о тiJхъ учеб· 
ныхъ saвeдonisxъ, гд'В проте1ши пхъ ученическiе годы, 

отчасти благодаря тому, что имъ посчастливилось встрt
тить на своемъ иути просв·вщенпыхъ и rуманныхъ пе
даrоговъ, отчасти: опять- таки,- вслiщствiе присущей 
вс•Jшъ намъ cRЛoнnocтii ItЪ в·:Вrютороil nдеалиsацiи того, 
что уже никогда не верпется. Отзывы в-hкоторыхъ ш1ъ 

нихъ можно назвать не только сочувственными, но даже 

восторженными; они прямо не находятъ словъ) чтобы 

вnола·k выразить, СI{ОЛЬКО отраднаго и nривлекательпаrо 

за1шючала въ себt для нихъ школьная вора ... Этп отsывы 
нельзя совс·вмъ игнорировать, хотя бы въ силу прилцunа 

<<audiatUI' et alte1·a pars»; въ интересахъ nолпоты и бе3-
DJ>истрастiл :ы.ожrrо привести зд·всь н·Всколько образ<Jи
lЮВЪ,-они дадутъ достаточное повятiе обо всей этой 
категорin оц·hаокъ: 

« Въ теченiе моихъ ученич.еск.uхъ лtтъ я чувство
валЪ себя физnчески здоровымЪ п бодрымъ, душевно 

с•Iастливымъ и удовлетворешtымъ»; (<sабопt объ умствен

помъ развитiи была nоставлеnа въ нашей IIJБ.oл·h хо
рошо, а забота о выработкt вкуса и xapaitтepa, наряду 

съ увлеченiем.ъ Itрасотами древней культуры-даже очень 

хорошо; особенно великол·]шпо поставлено было у насъ 
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преподававiе естественвыхъ пауr\.ъ; ш~ученiе за.кова Божiя 
велось въ безусловпо свободоnыслящемъ ваправлеuiи» и 

т. п. ; «МВ~ r;ажется, что я принесъ </Ь собою (въ уни· 
верситетскiil городъ) развитой умъ, стремленiе Itъ само

стоятельпой работt и велиitолr:Впвую жажду жпз11и и обра

зовапiя: и этимъ я nемало обяsапъ старому лицею»; 
«когда теперь} съ высоты моихъ шестидесяти лtтъ, я 
c~roтpro назадъ, на nройденный шюю во второй половип·.В 

миаувшаго столtтiя nуть, то школьная пора nредста

вляется :м:nt едва ли не наилучшимъ перiодомъ моей 
.irrивпи»; «И :ко мн·:В обратплисЪ съ предложевiем1, выскэ.

sаться относительно моихъ mколы1ыхъ лtтъ, -я дtлаю это 
весьма охотно, потому что воспоминавiс объ этихъ rодахъ 

длл :м:евл столь же дорого, Каi{Ъ и восuомипаuiе о .пор't 
студепчества, и образы моихъ у'Штелей по истеченin 

слишrюмъ полустолi>тiл таitЪ лево -встаютъ передо мв:ою, 

ttакъ если бы я только вчrра nхъ видiшъ n слыmалъ»; 

«xopomiй столъ, твердый порядокъ, правильвое ра.еnре
дtлевiе вpe:r.rerш: между учебными зnпятiя~tИ, рэбота~tл, 

движевiями па чистомъ воздух~,-все это благотворно дtй
ст-вовало па тiшо и душу; препода1,3аоiе велось по боль

mей части превосходньши учителями, :мвого было по

бужденiй и удобныхъ случаевъ для сnм:остоятелъnыхъ за

шпiй»; «народной школt и rимпазiи я сердечпо бдаго
дарснъ за т·J1 знавiя, rюторы.я он~ сообщили :м:яt, и за 
то, •rто он~ прiучилn меня къ систематичесiсому труду»; 
«боJIЪшинство нашихъ учителей умtло не только сдержи

-вап. паеъ, nn и превращатъ занятiя 'ВЪ nаслажденiе». 

ПриведеиныхЪ прим'f>ровъ вполн·в достаточно для того, 
чтобы охарактеривоватъ ту группу участвиковъ анкеты, 

мторая обааружила въ своихъ отв~тахъ чувство полной 
плJil •rастично.й удоЕлетворепностп своими учепическими 

год:н.rи. Во мrrоrихъ слусшяхъ эти сочувствеnаые приго
воры и оцiшrtи обълсняются блаrопрiятнымъ стечснiемъ 

обстоя'I·ельствъ, присутствiе~1ъ въ педагогической семъi1 
отдi>лыrыхъ свi>1·лыхъ личностf)j:j, которыя неволыю скра-
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шивали общее ваечатлiшiе отъ Шitальпой nоры. Немало
важную роль иrраеть, конечно, въ данно.мъ случаil и 
то nсихологическое явлевiе, о ttоторомъ выше у насъ 

шла рi>чь: иsв·Бстаая склонн()СТЬ мпогnхъ болi>о добро

душно и снисходите;Iьно отuоситься, на эначительвомъ 

разстоянJи, к.ъ тому, что давно nережито. Промежуточ
ную СТупень ОТ'Ь ОПТИМИСТОВЪ lJЛИ ВООбЩе .ШЩЪ, иэб•l;

.ГаiОЩИХ'1 въ давnо.мъ случа'h рilзкихъ оц·Iшоt<.ъ и осужде
нiИ, 1ъъ безпощаднымъ Itритикамъ школы вообще, и своихъ 
ученическихЪ лtтъ въ частности, составляютъ т'Й изъ оr

в·вчавшихъ, которые заявили, что не хотятъ выемзывать 
ваповдалыа:о жалобъ и склоппы череэъ десвтки .'I·.hтъ no
cлil школьвой страды относиться Itъ тоъrу, что было тогда 

вынесено, только 10!1tOpucmи'teCJCu, ... 
Но ве отрадвыя вnечатл1шiя и сочувствеuныя оц·вюш 

nреобладаюТЪ въ ивтересвомъ сборвшt·в Графа! На про
тяженiи nr.ilxъ этихъ 350 страпицъ уборпетой nечати 
намъ гораздо чаще nопалаются отрицательные приговоры, 

иногда облечеuв:ые въ категоричесRуiО и uеобыrtвовеnно 

р·.hsкую форму. Htrtoтopыe бывшiе питомцы mrtoлы даютъ 
отрицательную характеристику отдtльныхъ учителей, жа
луются на nлохую nостановr\.у многихъ uредметовъ; во 

нtтъ недостатка и въ сужденiлхъ бол·:Ве общаrо харак

тера, разв·Бпчивающихъ всю школьную систему или, по 
крайней М"Вр':В, безсrощадв:о критикующихЪ всt nорядки 

того учебнаrо заведенiя, гдt окопчилъ rtypcъ тотъ или 
другой д'вятель . Довольно часто попадаются фразы въ родt 
слtдующихъ: «Мои воспомиванiя о школьпой пор·.Б- екор'Ве 
пеqальпыя, чtмъ отрадныя»; «школьные годы представля
ются мвt самыми тяжелыми и скудвым:и въ духовномъ 

отношевiи во всей моей нелепJ:ой ·трудовой ЖIIЗПИ»; 
«0 СВОИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ ГОДаХЪ Я МОГУ ТОЛЫ\.0 СКаЗаТЬ, ЧТО 

они быj)и самою тяжелою порою моей жизни, единствен

ною, которую .я ви за что не согласился бы nережить 

еще раsъ»; «И теперь еще самые страшnые сны шрено· 

сятъ ъrеuя въ учевическiе годы»; «мало есть вещей въ 
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моей жuзни, о тtоторыхъ я думаю съ таки~rь ужасомъ, 

каitЪ о гимназической пор·Ъ», п т. д., и т. д. Ивтереено 
отмi>тпть тоть фактъ, что къ числу наибол·Бе р·.Бsкихъ 

критиковъ школьнаго режима приладлежаrъ многiе ,;пипе

раторы, оттiш.яющiе свою полную неудовлетвореnпостъ 
т·h:м:ъ, что дали въ с~rыслt развитiя годы, nроведеШIЫе 

въ гимвазiп ... 
Са11rыя разнообразпыл обвивенiя высказываются отдi>лъ

вы:м:и участнпками анкеты по адресу средпей школы:. 

Иnые обвивяютъ ее въ томъ, что она обращается всего 
больше ne къ разуму учащихся, а I>Ъ ихъ памяти,-жалу

ютсн на безсмыслевное, механичееitае sаучиванiе годовъ, 
формулъ, паsвавiИ, категорически ваявляютъ, что клае· 
еи•rеская rимвавiя каltъ будто стремилась выработать изъ 

евоахъ пuто.мцевъ, nрежде всего филологовъ, а ne буду
ЩИХЪ гражданъ! Дpyrie етав.ятъ miюлi> въ вину е.я спо
собrюеть убивать вс.як.iй Jiiнтересъ къ тi>:м:ъ авторамъ, кото
рые въ ней изучаются, потому что сочипенi.я этих,ъ авто

ровъ nроходятся и комментируются съ чисто форьrальной 

еторопы, при чемъ зачастую обращается внимаniе на ме-. 
лочи, а сщrый духъ того или другого произведевiл, его 

поэточескiя красоты, общественное илп вацiопальное зна

ченiе, - все это отодвигается на второй плавъ или со

всi>мъ игнорируется. Какъ характерно въ этомъ отпоmе

нiи за.явленiе одного естественника, что оеъ по оковчавiи 
курса не чувствовалъ никогда желавiя перечесть Циnе
роnа, Овидiя, Виргилiя, Гомера, Гете, Шиллера, «П·Jювь 
о НибелуRrахъ» -потому только, что все это изучалось 
когда-то въ mitoлi>! «Das hat man mir grtindlich verekelt». 
Много жалобъ вызвано вежелавiемъ ечитаться съ инди
видуальпостью ученика, стремлепiсм.ъ подвести всi>хъ подъ 
иsвtстпый шаблоnъ. Лица, давно копчивmi.я школу, отмi>
чаютъ ту роль, Itaicyю въ то отдаленное время играли тЪлес

выя наl<азанiя или побои, какъ средство воздi>йствiя па 
учащихся и nоддержааiя школьной дисциnлипы. Иногда 
раздаются жалобы на нацiональвую или реJiиt'iозную 
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uетерuимость, на nристрастное отвошеniе къ еврышъ 
и т. п. 

Обвиняя школу въ формализм-Б, игпорировавiи иате 
ресовъ учащихся, вежеланin nридтп имъ па помощь въ 

д'lшt выработки мiросозерданiя и сод·вйствовать развитiю 
лучшихъ стороаъ u:хъ индивидуальности, больmмство1 
естественно, должно было обратиться къ вопросу о томъ, 

qто представляюТЪ собою педагога: отъ tюторыхъ завn

ситъ то или иное влiянiе на душевный мjръ учащихся, 
каково ихъ отношевiе къ молодежи, м:ожетъ ли послtд

вяя nомянуть ихъ въ далъаtйшемъ добръшъ словомъ. 
Грустuое впечатлtнiе nроизвод.ятъ мноriя оц·hnки nедаrо

гя.ческаго nерсонала, привадлежащiя, между про•шмъ, ли

цамъ, Itоторы.я. давuо уже распростилась со школою! .. 
«Учителя были нашиыи естественными врагамЕ,-nиmетъ 
одинъ медикъ,-и каждая продtлка, наnравленnая про
тивъ nихъ, была благодtя.нiе.м:ъ». Это характерное сосrо
ставленiе словъ учителя и вpazu, nужво зам::Втить, по

на.даетс.а не только въ этомъ отв·втl!. Вотъ еще 2-3 аuа
логичныхъ отзыва: «Даже теnерь, когда слиwкомъ десять 
лtтъ nрошло съ тhхъ nоръ, у меня осталось воспомина
вiе о nостоянномЪ nроизвол-Б, безnолезной трат·в драго
дilннаrо времени, изнурительной, расшатывающей нервы 

борьб'h съ врагами, то оrранnчешiым:п1 то sлобnыми, то 
равuодушвым:ю>. «И теnерь еще я вcnoМLJnaro о мипу

тахъ внутревл.аго воз:м:ущенiя, вызваввыхъ тi!:мъ, что тотъ 
пли друеой neдarorъ... обнаруживалЪ съ почти пепов.я.т

ньtмъ легкомыслiемъ и сомршенво безuакаsан1:10 самые 
xyдrnir., ~~ъ uедагогическомъ отношеniJ1, недостатttи: нспыш,

чивость, лtяь, rtоварство, неслыханное предnочтевiе ~двихъ 
учениковъ другим·, .. Мнi> К:JЖотс.л, что в~аимныя отпоше
пiя у•Iащихъ и учащи:хс.я доJiжны бы быть дружескими. 

но ШJ'Jero noдoбnaro я не нсnыталъ. .Мы обмаnывали 
евоихъ учителей, Itat{Ъ вивоrда. не р·hшиJiисъ бы обманут!. 
другихъ людей; мы см·k.ялись надъ нпми, руrЭJш ихъ за 

спиnою; ниr;оrда uc \Iувс·rвов::~лъ я стремленi.я сблйзитъс.я. 
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еъ к:вмъ-нuбудь ивъ нихъ; и л утверждаю, что виноваты были 

не дtти, а вея система, н.оторой nридерживались педагоги». 

Вотъ болi!е добродушвый отзывъ, nодтверждающiii од
нако все ту же розвь между учителями п молодежью: 

<<Я влкогда ne чуветвовалъ nенавистn къ .моимъ уtште

JШМЪ, n.аже ItЪ наиболtе n.n:oxnмъ иsъ нихъ: л мстилъ имъ 

только тiмъ, что коnировалЪ ихъ, и тайкомъ напиеалъ 
ко.медiю, гдt были выведены гштеля». Въ данномъ cлy
•Iai! мы, весомв·Iшно, сталкиваt)мС.Я t:ъ общимъ воnросомъ 

nервоетеленпой важности, который является столь же 

живо·1·реnещущимъ n за nредilла.ми repмancкaro мiра: о 

вэаимвыхъ отношевiяхъ nедагоrовъ и молодежи и о т·вхъ 
реформахъ n улучшенiяхъ, которыя желательны въ этой 

области. Доnуетимъ, что н·Ъкоторыя, особепво мрачвыя 
011-hюtи и сужденiя отл:hльпыхъ участниковЪ а.пн.еты отно
сятся только 1\.Ъ опредtлепвымъ учебпымъ заведепiямъ, 

ne nм·Iнотъ общаго, тиаи.•1еск.аго зпа'!епiя, обыщпяютел 
11сключителr,но неудачвымъ nодборомъ преподавателей въ 
давпой Ш[tолi! и въ изв'Встпую эnоху: nолный 1\Оптрастъ 
т·.Вмъ onmиJ1t'ucmu1tecк.tмto оцi!юtамъ ШtiOJrънaru :мiра, Iюто
рыя, ваоборотъ, объяспялиеь nодчасъ столь же случай

вымъ подборомъ идейпыхъ и гумавныхъ nедаrоrовъ! Но 
умзапiя па отсутствiе близое1·и и общенiя между преnо
давателями и т:Вми, кто является объеitтомъ ихъ шщаго
гическаrо воsд·I!йетвiя, слишкомъ часто поnадаются въ 
ЮIИГ'В Графа, qтобы ихъ можно было счи.тать чiшъ-то 
случайnымъ. HE>yм:hnie и.n:и нежелаniе поnять ваутренвiй 
мiръ и интересы учащихся не въ одной Гермаniи блаrо

прiятствовало перtд1ю ра.ввитiю въ средt послtднихъ того 
взгляда, въ силу Itoтoparo педагоги представляютЪ собою 

мкъ бы враждебnыii дагерь, или особую породу людей, 

дaJJeityю, чуждую, пеsаслуживающую довtрiя ... 
He•rero и говор11ть, '!ТО въ этомъ случа·.В вi!тъ иаогда 

ведостатка въ ошибttахъ и про:махn.хъ со стороnы уtiа

щихся, что нер·вдitО подъ общую оцiшку nодводател и 

тatl:ie педаrоги, которые отвюдъ этого не васлуживаютъ и 



- 17-

являются невольными жертвами традицiоЮJаrо предуб'h

ждевiя, что самая «боrьба» съ педагогами, хоrя бы им.tю
ща.я иsвtстное оспованiе и вызванная ими самими, за
частую принимала и nриним:аетъ повсюду пi>сi<Олыю ребя

чеСitую форму (передразниванiе, мелrйя nродtлки, стихи, 
высмtивающiе отд·Ълы1ыхъ педаrоrовъ и т. д.) ... Но, t\a~tъ 
бы пи: относиться къ подобваго рода «мести», ва мnого 

мыслей ваводятъ пеодноrtратво пошJ.дающiяся въ «Schiiler
jahi·e» sаявленiя, въ род•h, ваприы'hръ, слtдующи.хъ: «что 
касается отпошенiя Itъ уqителямъ, то они всец·hло осно

вывались в:а nоддержапiи авторитета,-мысль о бол·Ье то

варищескихЪ отвошенiяхъ между учащими и учащимися 

отсутствовала соверПIР.ППО» ; «лича:ыя отношеаiя къ учи

телямЪ въ большинств·в случаевъ были в.е особев.liо :хо

роши, - между т-hм:ъ задма nреподавателей была такъ 

облеt'чепа: мы, .м:альчиitИ, восторгались кажды~tъ изъ пихъ, 

кто хоть отчасти yrilшъ, J\акъ слtдует'f>, подойти ItЪ вамъ»; 
«Мало искрепвлго участiл можно было вайти у ваmихъ 

учителР-й»; «личныхъ отноmенiй 1\.ъ педагогамЪ ви я, ви 

мои товарищи вообще никогда не имtли». Такимъ обра
sомъ, если в.iнюторые участниrtи анк,еты rоворятъ о пе

дагогахъ-мучителяхъ, :иsдtвающихся падъ учениками, ве

терпимыхъ или nеданти•шыхъ, то рядомъ съ этимъ выри

совывается и другой типъ, въ сущвости-болtе заурядный 

и распространенный: типъ учителя,какъ будто прилично 

справ.1яющагося со своей задачей, ве обнаруживающаго 

особой жестоrtости или весправедливости no отноmенiю 
ItЪ классу, в.о отд•hленнаго отъ него ц·lшоИ пропастыо, 
Itакъ бы нарочно отrородивrnаrо себя отъ молодежи и 

ве желающаrо знать, что ее ивтересуетъ и занимаетъ, 

оказать ей въ этомъ случаi> nоддержщ. И вотъ п'ротовъ 
noдofiнaro «yrameпiл духа», противъ этого неумtпiя вос

nользоваться любознат~лъвостью учащихсл и ихъ иu

стиюtтивпымъ тяготtнiемъ ко всtмъ тtмъ, въ комъ ов.и 
уrадываютъ своихъ друзей и защитв:иковъ, рi>mительно 
протестуrотъ мв.огiе участники ашtеты. 

2 
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:Мы долго бы не Itончили, если бы захот·Jши косnуться 

всilхъ отрицательпыхъ оц-БноitЪ школънаrо режима, кото

рыл содержитъ въ сеМ> эта любопытнаJI Iснига. Не мо
жемъ, однако, не nривести еще двухъ пзъ вихъ, пеобьшно

вевно категоричныхЪ и характерпыхъ. Одна отличается 
зам·];чательной краткостыо-авторЪ (Алъфредъ Керръ), ви
димо, С'Пiталъ излnшнпм:и далънtйmiя деrали, а также 

экскурсы въ область лич:выхъ воспоМI:tнанiй, Iюторые у 
иныхъ nолуqили столь обширные размtры. Вотъ точный 

текстъ этого орпгпнальнаrо заявленiя. 

«Три вещи: отношспiе Itъ учптелямъ, отношепiе ItЪ това
рища"ЪtЪ и-воздухъ въ школьныхъ помi;щенiяхъ, :можно 

объединить въ одnо11rъ слов·:В: ужаспо! » 
Другой отзывъ вышелъ изъ-подъ пера извtстнаго бел

летриста Якоба Вассермана (въ литературно.м:ъ отд·Jшt мы 
находимъ вообще немало извtстныхъ имепъ, въ родt,nа

примtръ, Германа Бара, Бейерлейва, Иды Бой· Эдъ, Густава 
Фальrtе, Курта Мартенса, Гейпца Товоте, Шлафа, Бруно 
Вилле, Вольцогена, Рихарда Ша у каля, Цобельтица и др.). 
Иsъ весьма р·взt\аго, но горячо нanиcaНIIaro отв·kта, nри
сланнаrо Вассермано:м:ъ организатору аю{еты, можnо из

влечь, между nрочnм.ъ, сл·Jщующi.я. стрОI\И 1 не нуждаю
щiяся въ комм.ентарjлхъ: 

о:Произволъ, равводушiе, презрi>вiе, злостно или без
сознательно поставлеппыя ва пути учащихсл преграды, 

игворироваniе чистыхъ nобужденiй, развитiе В'nры въ 
букву и Itарьеризм:а, препебреженiе къ физической и ду
ховной свобоД'h, ко всему, дышащему молодою жизнера

достностью, неизм:iишое, вtчво повторяющееся зр·Iшище 
малодушiя, ворчливости, нелюбви Itъ своему призвавiю ... 
что еще можно Itъ этому прибавить? Taitaвa была шrtoлal » 

Оrм·hтимъ, въ saitJпoчeaie, что въ разнообразаыхъ отвt
тахъ, па ряду съ критикою общей постановки дtла въ 
средпей школt, заключаются и весьма цtнпыя указавiа на 

различные недочеты, связаnвые съ преnодаваniемъ от
дtльвыхъ предметовЪ. Очень часто затрогивается вопросъ 
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о преподаванiи древнихъ языковъ и о том:ъ мtстБ, кaitoe 

они занимаюТЪ въ общемъ планil rимназическихъ занятiй. 
Сторонвики и противники массической системы пооче
редно выстtазываются по этому вопросу, рi!шая его та

кимъ обраsоыъ nо·разном:у. Для одвихъ близкое знаi\ОМ: 
ство съ Jrлассическою древноетью представляется чtмъ

то безусловно необходимымЪ, чтобы стать вnо.пн-R обра
зованвымъ человtко.м:ъ; им:ъ кажется, что, «не увос.ясь 
въ .мысляхъ на берега Средиземваго моря» въ годы 
юноети, нельзя вnолн'h развить свои уметвенвыя способ
ности, что знакомство съ древними писателями n мые

лител.ями подготовляетЪ къ обществеRной и политиче

СJtой д·Бятельноетп и т. п. Дpyrie самымъ рtшительвы.мъ 
образомъ высказываются противъ преобладавiя древнихъ 
яsыitовъ (въ одпомъ отзывt школьвый массицизмъ ва
sвавъ «солом:еввымъ пуrаломъ», «идоломъ», источнпк.омъ 

мученiй учащихся и т. п .), хоrhли бы усилить и рефор
мировать преnодавававiе· родного язык,а, исторiи, есте
ствеппыхъ наукъ, воспользовавшись Т':Вми часами, кото

рые теnерь тратятся на nзучепiе латинской и греческой 

грамматики или на nисьменныл работы (extempoгalia). 
Но, если глубже вnиrшуть въ этотъ вопросъ, оrса

жетс.я, что въ ивыхъ отвошенiяхъ сторонники и про

тивники rшассицизма, въ сущности, не так.ъ уже расхо~ 

д.ятся во взrлядахъ. Зачастую тt самыя лица, которыя 
съ восторгомЪ говорятъ о велико.мъ значенiи античной 

культуры и еловеевости даже для совремевпаrо чело

в'.Ька, восхищаются въ своихъ отвtтахъ художествен
ными rtрасотами и глубиною проивведсвiй греческихъ 
или римскихъ авторовъ,-даютъ очень нелестную харl).к

териетику существующей nостановки древнихъ яsыков·ь 

въ средней школ·ЪI Имъ гревится каrtой-то ztдeaw~ъu·ыu 
классициsмъ, содtйствующiй выработкЪ твердаrо и строй
яаrо мiросозердавi.я, выясненiю долга мждаго человЪ!(а 
по о:rношевiю Itъ родинt и обществу, восnитывающiй 
стойкость и: гражданское мужество, а на дЪлt они не· 
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р·Jщм встр'kчаютъ буitво·Jщство, изучевiе формы вм'kсто 
духа, sarraтiя классичесitими произведевiями, прежде 

всего-Itartъ nодходящимъ матерiЗJюмъ для усвоевiя тtхъ 
или другихъ грамматичесю~хъ лравилъ... Нечего гово

рить, что все это пе можетъ удовлетворить ихъ! Нужно 
зам·.Бтить, что отрицательныхЪ отsывовъ о шrю.пьвомъ 

классициз.мt, отчасти-о к.пассициsмt вообще, въ «Schii
lerjabre» все же болtе, чiшъ сочувствеваыхъ. 

llъ очень многихъ заявлевiяхъ лицъ са.мыхъ разнообраз
ныхЪ профессiй указывается таrtже na веудовлетворитель
вую постаuовку закона Бп.жiя, при которой na урокахъ по 
этому предмету царить формализмъ, холодвый доrматизмъ, 
игворировавiе всш1аrо рода вовыхъ в·вянiй въ этой об

ласти, неум·.Бнiе nодойти къ мipocosepцaвiio, sаnросамъ 
и со.мвtпiямъ молодой души, поставАТЪ иа nервый nлавъ 

nроповiщь гуманности, любви Itъ ближнему, нравствен
наго долга. Любопытно, что именно въ это.мъ смысл·в вы

Сitазался одинъ изъ богослововъ, опрошеавыхъ Графомъ. 

Возмущаясь тtмъ, каJtЪ поставлено было въ школt, гдt 
овъ учился, релuгiозвое восnитанiе, овъ вмtст·.В съ т•.Вмъ 
у1шзывае1ъ па жалкую роль, какую играли въ той же 

школ~ естественвыя вауitи, uроходившiяся кое-Каi\.Ъ и 

зани.мавшiя nослtднее м·Всто въ учебной проrраммt. На 
nлохую nостановку nреоодаванiя фиsИI\.И. и химiи, на 

ничтожное Itоличество или даже совершенное отсутствiе 

опытовъ, па стремленiе руitоводителей школы ви.дtть въ 
естествеавыхъ ваукахъ лишь камй-то придатокъ къ I\.Лас

сическоиу обраsовавiю жалуются и м:ногiе другiе участ

ники анкеты особевво-иsъ бол·.Ве cтavmaro пozto.u·.hнiя, 
подобно тому каitЪ ипые с-Бтуютъ ва то, что въ учеб
пыхъ sаведеliiяхъ, rд·Т:; они кончили Itypcъ, шюхо по

ставлены были новые язы1tи, вслtдствiе чего молодежь 
ве могла ихъ изучить смлыtо-нибудь прилично и впо

с.пtдствiи должна была заниматься этимп языками сам:о

стоятелыrо, если хот/ша воеполвить этотъ nробtлъ. 

Иsъ совокупности всtхъ этихъ жалобъ и отрицательныхЪ 
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приrоворовъ СI\Jiадываетсл цfшый обвинительпый актъ, 
который невольво перевi>шиваетъ сочувственные отзывы, 

охарактеризоваввые нами выше, и наводитъ ва много 

мыслей. Мы чувствуемъ, что школа должна бы оставлять 
совершенно другой слiдъ въ душil своихъ бывшихъ пи
томцевъ, и что при нормальной поставовкil д·Jша, беs
спорно, стала бы анахронизмомъ сл·Iщующая фраза, IЮ

торую :мы находи:мъ въ oтвilтil одного изъ участнИiювъ 
анкеты: <<Школа nреслrJщуетъ насъ и досаждаетъ намъ, 
въ сущности, въ течепiе всей нашей жизни, сперва
когда мы сами учимся, потомъ-когда мы являемся роди

телями дtтей школьнаго возраста» ... 












