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Iw,'Н43i.lwu назьtва~тсл такого ро,11;а. учебВШI заве~е-
вii, iоторыхъ за.t.ача - ~аватъ ~ноmеству образовавiе, осно
ааuс)е преiПljЩествевво в:а изученiп RJJ&ссической .птера

~;:и IISJiUtOВIЬ Древвихъ rреиовъ п рпмлsmъ. HasвaRie это, 
. ~ ~ii,вый разъ данное въ Германiи saвe,цetrimtъ по~обваrо 
PdJf~O второй noJioввaiJ XVI сто.11ilтiн, со времевеиъ cдil.!a-

. .Jось'~реобJщ~ающиn. Оь дРуrиии в:аsвав:iкми, при,цаваеиwm 

учи.пщаиъ этого рода, иакъ в:апр. съ ваsвавiнu лuцеео6 и 

neдmor.igAIOВ6, обывновевво свнзываетсн nilcROJIЬRO от.mчпое по

. е: тахъ nо,цъ и.иепеиъ Jiицеевъ повтrаютъ И.IIИ учебвыя 

' saвeJJ;eвia съ :курсоиъ вау:къ, составлпющимъ вiчто среАпее 

Ji:ezAy хурсоиъ rиив:азiи и университета (въ Баварiи), ип oбы:к
noвellllbla nnmaзiи съ прпбавкою высшаrо курса (въ Ба.,ценt), 

и.n ваховецъ rимнавiп вепо.шыа, веD'iющiя высшаrо иасса 

(въ Вирте:иберr-Б). Педаrоriу:иами пазываютъ то обьtRвовеmп.~я 
rиивазiи, прп :которыхъ есть воспитательпыл saвe,цeiria или nап

сiовы (п~дагоriумы ВЪ ra.жJie, ЦиJI.'lПХау, и Путбус-Б), то при
rотовите..rьвын къ гп:иваsiя:иъ учебвыя sаведепiа (въ Ба,цевi), 
соотвiтствующiа прусскп:иъ проrиивазiамъ. Употребпте.'!Ъпое 

въ в-Бхоторыхъ стравахъ паsвавiе л.атипскiя шкмы п.иiетъ 
таи же pas:mчвьui зпаченiл: по,11;ъ П1LМИ разу.иiютъ то ПOJШБIJI 
rи:кпаsiи1 R&Itъ паор. въ ГолJiапдiи, то пившее отдiзлепiе rии-
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иазiй, ка:&ъ 11апр. въ ~те.мберrt, Бадеn•.В и Баварiи. Въ 
Аиrлiи · соотвtтстврощ· 1шеЦitи.мъ riOiпasia.мъ учебныа заве- · 
денiл паsываютсн публ tu и ~paAf.Jitamuчecuu~eu шиола~tи , 
(puЬlic-scltools, grammar-s ools) , во Фраицiи - лицел~еи, въ 
Бельriи- ameuemtu; посл'l!днее назвапiе въ Голлаnдiи даrотъ 

неболъmи.мъ университета.мъ. Предметъ настонщей статьи со

ставлаютъ rи.мназiи въ томъ с.мыслt, :&а:&ъ оп'~! пони.маютсл въ 

Гермавiи. 

Развитiе гимназiй въ течепiе послtднихъ 50 лtтъ совер
шалось въ Гермапiи въ самой тtсной связи съ раsвитiе:мъ въ 

ней общественной жизни и науки. Длll наддежащаrо уразуыiз
нiл всtхъ сюда относнщпхсн вопросовъ, необходимо IIpocл'l!-
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дить главные .моменты ис'f.Рр~чес:&аго развит1.я rимназiИ въ по-

слtднее полуtтолtтiе. \ . • 
Этотъ пятидес11тилtтпiй перiодъ вре:иеПii ~аздtллется на 

дв$ эпохи, почти одинаковой продо.11жительности, по не оди

наковаго хара:&тера. Первую эпоху, которал окончилась въ по

ловин-Б тридцатыхъ годовъ, .можно назвать перiодомъ мирнаго 

преобраsованiа ги.мнаsiй. НвмеЦitiл nравительства въ это вре:ил ' 
ревпостно sаботлтсл объ улучmепiи rи:мназiй, хакъ равно и -:~ 
друrихъ отраслеЦ общественнаго образовавiя. Наибодьmую дtн

тельпостЬ въ этомъ отношепiи развиваетъ Пруссiл, пробужден

ная: :&ъ повой жизни страППIБIШI политическими пеудачамп;· 

обрушившимпел ва нее въ пачалt вывi!mп.III'o cтoлtтiiJ. Еа: 

стре:млевiл къ полезны:мъ nреобразованin:мъ, начаты.л въ ми

нуту несчасть.л и увижевiл,, продоЛжаютел съ усиленнымъ рве.:; 
нiемъ и пеобыкповепвъшъ усп•l;хомъ и въ noc.d>дoвaвme.мr_q пе-: 

pioд·fi счасть.л и воsвышепiл. У силiл:мъ правительства много со.

д-l!йствовадо пролвившеес.л въ народt чувство собствепваrо lJ.O-• 
стоивства и быстрое развитiе :всtхъ отраслей зпанiй. Благо
дара этимъ условi.лмъ прусскiл rи:мназiи 1J.ОСтигли , за:и~чатель

но:й степени соверDiевства, слава ихъ Пiироко распространи

ласъ, и устройство ихъ произвело значитедъное влiя:пiе на раз-



3 

витiе по,цобныхъ учебныхъ заведевiй въ друrихъ чаетлхъ Гер

:манiи. Эта первал эпоха раsвитiл Йрусскихъ гимnазiй завер
таетел издавiе:мъ заиiчательныхъ рег.11амевтовъ объ исnыта· 

нiлхъ :вапдидатовъ на должность rимв:аsическихъ учителей, отъ 

20-ro апрfшл 183 1 года, и о выпуснвыхъ гимнэ.Зическихъ экза
:мена.хъ, отъ 4-ro iюнл 1834 rода. СуществеНIIЫй характеръ 

стре:мленiй правительства въ продо.nженiе этой эпохи заR.Jiю
чаетсл въ, то:мъ, что признавал необходимьnrъ освованiе:мъ ги:м

назическаrо образовавiя пзученiе классичеспихъ лзыков~и ли
тературъ, оно в:мiстi съ тi:мъ точно опредf>лило цtль пре

подававiл и друrихъ пред:метовъ и соо.бщило имъ большее 

противъ преmняго развитiе и значенiе, такъ что эти предметы 

скорf>е были постав.!fевьr съ классическими языками на ~одной 

степени, вежели имъ подчинены. Чрезъ это, съ одной стороны, 

вьmосишшъ изъ iШвазiй познанiJШЪ сообщевъ былъ болf>е 

энцплопедическiit характеръ, а съ другой, эти позванiа: зва

читеJIЬно усилюrись, благодара быстрому развитiю науки и 

общественпой жизни. Подъ блаrотворны:мъ влiлнiемъ послf>до

вавmаго за кровавою борьбою продола;ителънаrо .мира, и въ 

наукЪ и въ общественной жизни наступилъ. перiодъ небыва

лаrо дотолЪ процвf>тавiя, которое въ жизни nроявилось быст

ры:мъ и :могущественны:мъ развитiемъ nромыmлевной дf>11тель· -
ности, а въ ваукt- всесторонними глубокими во всtхъ ея 

отрасллхъ изслf>довавiл.ми. Сnецiальпыл отрас.1!1I звавiй все бо

nе и бо.11tе развивались и развtтвлялись, научный иатерiа.irь 
разширялея до безконечности, и вмf>стf> съ тЪ.мъ явиJiось стре:м

ленiе дать _ имъ nрава гражданства въ гимпаsiлхъ, какъ един

ственныхЪ въ то время среднихъ учебныхъ заведенiл~ъ. Боль

шое значенiе начали тогда nрiобрtтать естествtнвыя науни, 
частью вСJitдствiе неОб;ЪJRновевной вашиости произведе1ШЬ1Хъ 

въ ихъ области изслf>дованiй и открытiй, частью вслf>дствiе 

воsраставmаrо .звачевiн ихъ дла жизни практической. Проа

вившiлсн вслf>дствiе такого стремленiн требованiя относительно - . 
1* 
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измrf>невiн rиив:азическаго курса были двоянаго рода: съ одной 

стороНЬI требовали «чтобы гимназическое обученiе не mдо 

въ виду исКJIЮчительно потребностей юношества посвлщающаго 

себя ученой xapьeprf> и чтобы на основательное изученiе ма

тематики, естеств~в·Ь,цiJ,нiн и новf3йшихъ языковъ, обращено 

было столько .же в,:манiл, сколько на изученiе древнихъ uас

сическихъ языковъ» (Главные nувкты nредложенiл силезскаго 

nровинцiальнаго се:й:м:а ВЪ 1831 г. См. lli}nne, n, 139). Съ 

другой стороны, въ саиомъ способrf> гимназическаrо обучевiя 

и' въ употребленiи служащихъ длн него nособiй вачалъ все 
бо.dе и болrf>е nреобладать спецiальво-вауЧНЬl:й характеръ; на

чали старатьсн извлехать. длн шхолы nользу отъ вновь npioб· 

рf3теввыхъ въ наувt результатовъ. Такое ваправлевiе, обна

ружившеесл во всtх~ nред:метахъ ги:мназическаrо nреnодава

вiн, сильвrf>е всего nро~илось въ nреnодав\вiи древнихъ uас

сическихъ .в:зыковъ, получивше:мъ, благодари Фр. Авг. Вольфу, 

сильный толчекъ къ развитiю, во в:мrf>стt съ тtмъ и спецiаль

ны:й характеръ: изучевiе и преnодававiе этихъ лзыковъ и ихъ 

литературы nолучило отпечатокъ спецiально фИJюлогичес.siй, 

именно гра:м:матихо-кр~тическiй. Ч1шъ болtе способный и дf3.в:

тельный учитель я.влнлся въ rимвазiи ·, тtмъ бол$е значенi.в: 

nрiобрtтала его спецiа.'!Ьность въ rюшазическомъ обученiи, 

которое вс.пi>дствiе этого все болtе и болtе тepJl.11o свое внут· 

ревнее единство, связующее отдtльные nредметы преподава

нiл и nаправлнющiе ихъ къ одной общей ц-Бm. ЕстествеШIЬШъ 

послtдствiе:мъ этого было, что общiй результатъ ги:м:.назиче

скаrо обученiя не соотвtтствовалъ потраqевнымъ для него и 

достойmшъ всякаго уваженiл: усилi.в:мъ преподавателей и что, 

не смотря на• :множество nрiобрtтаемыхъ учев:ика:ми спецiа.n.Ь
выхъ свtдtв:iй, замtчалсл въ вихъ ~адокъ научваrо стре:м
левiн. 

Незабвенную услугу дtлу народнаго образовавi.в: оиазалъ 

д-ръ Лоринзеръ обративъ ввиман.iе на эти недостатки гимна-
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зiИ въ весьма убi>дитеJ~Ъной броmюрi>, въ пользу охраневiн 
з,цоjювьл въ учи.mщахъ, изданпой · въ 1836 году (Zum Schutze 
der Geьundheit in den Schulen). Съ этого вре.ъrеви наЧИIJаетСJI 
вторан эпоха въ исторiи развитiл гmrназiй, -эпоха критики 

существующаrо порядка и уси.пiй въ его улучmевiю. Сильное 

,цвиженiе, возбужденное брошюрою Лоринзера, обълснлетсл 

т;ьмъ, что овъ, хотя и преувеличилъ недостатки существую

щаrо пopJJ.ЦRa, хотя въ частности высказалъ много оmибоч

наrо, однако выразилъ убi>жденiя, которыл уже nрежде были 

сознаваемы обществоиъ съ большею или меньшею ясностью. 

По п~воду брошюры Лорвивера .авюrось множество сочиненiй -
и ~татей, въ которыхъ высказывались самые разнообразвые 

взrлJJды на сущность и задачу rиинмичес:&.аrо образованiн. На 

правтИRi>, первы.мъ послi>дствiе:мъ возбужденнаго движенiн яви

.11ось усиленiе уже прежде заявлеппаrо требованiн объ учреж

денiи ВЫСШИХЪ . :мi>ЩаНСRИХЪ иЛи реЗJ.ГЬНЫХЪ ШКОЛЪ. ffiBO.!Ы 

эти, въ которыхЪ, согласно выmeynoMJJПYTO:Ary пре,цложенiю си

:~езскаrо сейма, на первый планъ выступало преподаванiе :ма

те.матИRи, естествеппыхъ ваук.ъ и иовtйшихъ языковъ, прiоб

рi>таm себ-1; все большую и большую популнриость. Возиивла 

жарRан полемuа объ относитеJIЬномъ достоивствi> гииназiИ 

и иовыхъ реальныхъ mволъ. Возбуждеиное Лоринзеромъ дви

жевiе не остазrось безъ послtдствiй · и длл самихъ ги:миазiй. 

:Мивистерскимъ предписаиiе:мъ отъ 24-ro ок.тнбрл 1837 года 
пред.nожены были пруссви:мъ ги:мвазiя:мъ мноriн полезныл Ji:a
cтaвJieнiJI, которыя однако не были въ состоннiи отвратить 

всi> веудобства существовавmаго пхъ устройства. Скоро впро

чемъ успокоились на той мысли, что это устройство въ сущ

ности вполнi> сообразно съ «прииципо:мъ,. гимвазiи; эта мысль 

въ особениости выразилась въ извf>стномъ сочиненiи Дейн

~ардта (Der Gymnasialunterricht, Hamb. 1837), въ которо:мъ 
бо.IЬmе обращается вНИllавiе па требованiл выводимыл изъ 

)rви:маго « npивцlflla rимвазiи», неже;ш на условiл :J!Oзmmaю. 
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щi.а иsъ сущности и дi>йствитедъны.хъ nотребностей юноше

скаrо :возраста, которыл: очевидно должны составить исходную 

точку дл11 :всtхъ сюда относлщихса вопросовъ. Однако съ тi>хъ 

поръ :начали старатьса: объ оrравиченiи чрезмtр:но развив
mаrосл: въ rимпаsiлхъ преподаванiа: древни.хъ влассическихъ 

литературъ; въ замtпъ ихъ :начали заботитьсл объ усилевiи 

препо,J~;аванiл отечестве:нпаrо л:sьша и словесности и исторiи; 

до какой степени чревмtрны были иногда требовавiл въ отно

шенiи этихъ двухъ предмстовъ, мощно видi>ть ивъ сочиненiй 

Гике- о преподаванiи нi>мецкаrо языка (1842) И" Летера о 

преподаванiи исторiи (1849), :&оторыл: :впрочемъ содержатъ въ 

себt :ы:ноrо весьма дi>льНЪJхъ указап:iй. Это напрамеиiе нахо

дИАосъ въ самой тtсной связи съ сильно развивавшимса: тогда 

всеобщИllъ сознанiемъ нtмецкой народности. Выраженное Кех

ли убtшденiе (въ изданномъ имъ 1845 r. сочиневiи о прин
циnt rимнаsическаrо обучевiw), что гимназическое образова

нiе находится въ противорtчiи съ духомъ времени, дtйстви

теnно было весьма распространено и nородило множество 

проектовъ преобраsованiя rимnазiй. Bct они стреМИJiись къ 
тому, чтобы устранить такое противорtчiе, преим:ущественщ> 
посредствомЪ примиренiл все болtе ·и болtе прiобрtтавшаrо 

силу реализма съ zy.мauusAeo.м~ и чрезъ усиленiе въ rи:мва

зi.ахъ преподаванiн вЪ духi> иародиоспи~. Естествепво, что 
этого невозможно было достиrнуть :не ограничивъ значитеnво 

uассическаr~ преподаnанiл, котораrо высокое зваченiе дм обра

зованiл юношества большею частью быдо вполнt признаваемо. 

Преобраsователи, сокращан число уроковъ латинскаrо и rре

ческаrо лзьmовъ, вадtалисъ вознаградить эту ввtшнюю nо

терю улучшевiемъ способа преnодаванiл и употребленiемъ JJуч

mихъ :методовъ. ВозВИRла идел общих~ zuмuaaiu, вызвавшал 

въ 1848 году, кor)f.a nовсюду стре:мились къ улучшенiю уста

рi>вшихъ порлдковъ, мноЖество проектовъ преобразованiл rи:ы
вазiй. Весьма дюбопытиый и поучительный обзоръ ихъ можно 
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найти въ стать~ М10Целя (педаrоrическiе эскизы. касатмьно 
tipeoбpasoвaнi.a: выспшхъ нrJшецitихъ школъ. Zeitschr. f. d. G. 
W. IV, 817). Эти проектьr, безконечно различные между со

бою, но направленные къ тому, чтобы совершенно разрушить 

прежнее у~тройство rи:мназiй и вообще отличающiеся отсут

ствiе:мъ всЯR.ИХъ sдравыхъ nедаrоrичесвихъ идей, преимуще

ственно вознивали въ Гановерf>, Ш11езвиrъ-ГольштеЬl и Сак

совiи и находили въ этихъ страв:ахъ м.поrочисленn:ы.хъ и жар

кихъ привершеицевъ. Въ Пруссiи, хотн также госnодствовало 

убf>жденiе «ЧТО вЪ BИl('f нацiопальныхъ и nоJШтическихъ инте

ресовъ желате.!!ьпо чтобы всf> стрешщiеся Rъ высшему обра

зованiю nолучали одинаковое rсъ пе:му подготовлев:iе», однако 

страсть Rъ nреобразоваniл:мъ въ этомъ направдев:iи в:е шла да

лtе проекта учреждев:iя общихъ приrотовителъв:ыхъ къ rи:м

наsiя:мъ и реальпыиъ школа:мъ учебпыхъ завед.епiй. На этомъ 

именно осв:овапiи составлепъ nдавъ преобраsовап.iя, одобрен

ный конферепцiею учителей, собиравшеrося въ Бердив:f> въ 

1849 rоду. Между тtJ'!rъ пsъ всf>хъ мпоrочислев:в:ыхъ проек

товъ реформы не вБJШло в:ичеrо существенно вашнаrо, за исклю

чепiем:ъ основавпой д-ромъ Гауwлмъдо11rо въ Леiпцm новой 

общей riWнasiи, котора11 впроче:мъ таиже не npioбptлa осо

бенно важнаrо .значенi1I. Все та~tи :мысль учрежденi.а: для вые-

~ шей rи:мпазiи и реальной школы однихъ и тf>хъ же низшихъ 

влассовъ была осуществлена въ Авс1.•рiп и въ в.f>которыхъ учеб

ны.хъ заведеиi.а:хъ друrихъ государствъ. Но дъ остальной Гер

:манiи, вС.Jif>дъ за симъ наступившал сиnна.я: реакцj.а:, прiоста

новила да.Jiънf>йшее развптiе вопроса о Iiреобразованiи rим:па

зiй и всt сдtлаппыя въ этомъ отношепiи предложенЦI сданы 
быm въ архивъ. Вмtстf> съ тt:мъ начало .обнаруживатьсн все 

боnе и болtе сидъное сознавiе свази школы вообще и вЪ 

особеmrости rимназiи съ церковью; сознаиiе это выска.залосъ 

съ тiшъ большею силою, что еще пре;Бде, съ того вре

мени Rа.и.ъ въ обlЦествt про:mилосъ стрем:л:енiе къ бмtе ре-
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.mriosнoй Ж.!JЗНИ, м:ноriе постолнно ухавывали на равнодушiе, 

даже противорilчiе, въ какихъ rим:назiи находи.mсь относительно 

евангелiо11. Это направленiе в:ьrра.gи.лось па практикil учрежде· 

нiем:ъ христiаиской ~u.мuaaiu въ Гитерсло. Самое противод~й

ствiе этому направленiю послужило въ его усиленiю. Разсуж

девi.а: объ отвошевiи гимназiи въ христiавсз_:ву, происходивmiя 

на цервоввомъ съtзд$ въ Эльберфельд'IJ и на cъilз)J.il фИJJо

логовъ въ Эрлавrенt въ 1851 году (см. Zeitschr. f. G. W. 
VI, 306-340) доказали что вопросъ ивтересуетъ общество 

и послужи.пи въ еще боJIЬmему возбуждевiю къ пеъtу всеобщаrо. 

сочувствi.а:. Rpo:м'IJ общихъ педагогическихЪ сочиненiй, кавъ 

вапр. «Евавrелическа.а: педагоrиха• Пальмера, бoJIЬmoe влiл

вiе на коренное измilневiе пов.а:тiя о сущности и зaдa'!IiJ rии

на.зiй произве.m въ особенности «Нil:мецкiл письма объ апr

.niйско:мъ воспитанiи• В1Юе и его ~е стать.а: «Взrлвдъ па вы

dmвее m&ольное устройство•, напечатапва11 въ протестант

ско:мъ ежемilсJIЧПикt Гелъцера (П, 293), а также :иenia статьи 
Е. Л. Рота, въ особенности его «Письма стараго учителя къ 

.молодому•. Высказанное въ этихъ сочипепi.а:хъ 11сное пони:ма

вiе того, что необходимо дл.а: юношества, основанвое па sрt
ло.мъ опыт$ и безпристрастномъ обсуЖденiи фактовъ, не иогло 
не nроизвести сильнаго впечатлilвiя. Въ особепвости произвели 

его nисьма Визе, въ котор:ьrхъ такъ :мастерски проведепа па

ра.иель :иежду вilмеЦRИмъ и авrлiйсви:мъ сре,а:ни:мъ воспита

пiемъ. Между тilмъ ваJJ,ежды, вoзлaraвmiiiCII на вновь учреж

депВЬI.а: реалъпыя школы, далеко не оправ;J;аJIИсь па дilлi> и 

популнрпость ихъ начала падать. Все болtе и болilе распро

стравllлось убilждевiе, что образованiе юношества, въ особен

ности въ гимпазiпъ, требуетъ упрощенiя и сосредоточенiя. 

Это yбbJJ,eнie съ особепвою силою выразИлось въ столь из
вtствых-ъ прусскихъ реrул.а:тивахъ 1854 ro)J.a, воторые хот11 

и отпоси.mсь исitJiючите.!JЬПО къ · эле:ментарпымъ ШRОJiамъ и 
учительс1щ:мъ семипарiл:мъ, одна!tо не остаJJись безъ зnачитеJJь~ 
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наго в.riявiя и на дpyria отрас.ци общественнаго образовавiа. 
Столь .11юбимаа прежде :мысль о соеДIПiевiи въ одномъ и томъ 

же учебномъ заведевiи ги:мвазiи и реальной m:ко.ш, ,ц~)JIЖНа 

была сама собою упасть оховчателъно. Попытка подпять ее, 

сдiланваа Ландфермаи.ош (си. статью его: Zur Revision des 
Lehrplans hr.hel"er Schulen- въ Zeitscbr. f. G. W. IX, 7 45) 
составллетъ тольхо слабый отголосокъ прежнихъ стрепевiй. 

Проектируемое и:мъ учебное заведенiе . есть ничто иное хахъ 
обьmновевнал гимназiя, съ прибавхою пара.пельвнхъ уроковъ 

начинал съ средвихъ юrассовъ; при особенно благопрiатныхъ 

:мiствыхъ условiнхъ подобное устройство еще иожетъ быть 

терпимо; во при веиъ невозможно сосредоточевiе учевiя, ко

тора го веобхо)Qn[ость призваетъ и саиъ Ландфериавъ. Посему 

нужно призвать впо.mi справедливыми и поJJезныии послiдн.iJI 

иiры, приватыа относитепво гимпазiй пруссхииъ правитель

ствоиъ, которое пре.з;писавiаии 7-ro и 12-ro япвара 1856 r. 
съ о~ой стороны упрочило, съ пезвачитеJJЬпыии изиiвепiJIИи, 

прежнее устройство гиипазiй и охравюrо его отъ вторжевiа 

чужАЬIХЪ ииъ вачалъ, съ ,Jq>yroй стороны - не столько умень

шило объеиъ требуеиыхъ при выпусквомъ иsъ rимназiи экза

:иевt свtдtвiй, cкoJJЬRO значительно упрости.11о этотъ э:кза

:иепъ и дало ему болtе соотвtтствующее цtли зпачевiе. 

Оставииъ па вреиа верtшевпы:мъ вопросъ о то:мъ, :можно m 
ВАТИ еще дШе по этому паправлевiю; во всакоиъ c.n:yчat 

то, что cдiJiaвo въ Пруссiи, нужно призвать noлesm.Diъ дi

лоиъ б.rаrоразумной реакцiи, потому что оно дало возможность 

упростить все rимпазическое обученiе. Въ свази съ постанов

девiаии о rимпазiахъ находител изданвое вnос.n:tдствiи «Рас

nоражевiе о · преподававiи и экза:иепахъ въ высmихъ :мtщав
скихъ и рNLЛьпыхъ mхолахъ», и хота въ этихъ nостаповле

пiахъ еще пельза видtть окончательнаго устройства среднаго 

образовавiа, однако ими про.11ожеио уже извiстпое ваправле

:фе, слtдуа которому дальпtйшее развитiе среднаго образо--
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вавiл можетъ пдти по точно опредi;.tевпому nути. Такое же 

стреиленiе къ упрощенiю rимвазическаrо образовавiл рiJши

те.пьно выстуnаетъ на первый планъ и въ нов-Бйшихъ поnыт

кахъ разрtшвть rимвазкчесЮ:й вопросъ nутемъ науЧНЬIМъ. Та

вимъ образомъ «ГимвазическаJI педаrоги.к·а· Таулова, вакъ 

это сказано авторомъ ел въ предиС.!lовiи (стр~ XV) «родюrась 

всл-Бдствiе желанiн упростить rимпазичесвое обучепiе• . Бъ по

вомъ сочипенiи ](. У. Н. Латт.лtаиа такое же стремлепiе вы

сказано даже въ заглавiи. Правда, въ предложенномЪ у Тау

лова (стр. 185) распред-Блевiи уроховъ мы напрасно ста..nи бы 
искать об$щапв:аго имъ желапiл упростить rиив:азическое пре

подаванiе; такое раопред$лев:iе всего мев:tе способно его упрос

тить; такъ авторъ, приsв:авъ во всtхъ классахъ древнiе клас

сическiе язЬIRи rлавнымъ предмето:мъ преnодававiя, вводитъ 

о.~~:пако въ двухЪ высшnхъ классахъ обученiе тре:мъ повtй

шв:мъ язьmамъ - французскому, апrлiйскому и ИTaJIЬJIПCRoмy. 

Подобв:аго уnрека, вапротивъ того, в:ельзл сд1!лать Jiаттмаву, 

Iюторый въ rи:мпаsiи видитъ единственпо «Школу древпе-:к.rас

сическаго образовавiя, или лативеко-греческую rрнlвитарную 

ШЕОЛJ». ·«Мы учимъ, rоворитъ овъ, TO:U>RO одному предмету

древпимЪ uассическцмъ лзыка:мъ;· если rишrasiл должна впол:вi> 

соотвi>тствовать своему припциnу, то вciJ дpyrie предметы 

.mшевы въ пей правъ гражданства». На дiJлi> однако Лат

т:мавъ не такъ строгъ, какъ кажетсл: овъ приsваетъ и :мате

матику необходимою составвою частью uассичесваго обраsо
ванiл. Бnроче:м:ъ его пл:апъ распред$ленiл уроковъ въ сущ

ности мало отличаетсл отъ плава боJJьшей части нывiJшнихъ 

ги:мназiй. 

ПоС.!I:Вдвiл за:м1!чавiн приводятъ васъ къ общи:мъ выводаиъ 

иsъ раsсмотрtnныхъ ваш историчесuихъ даввыхъ. Они ува

зываютъ съ о.~~:во.й стороны na невадешв:остъ и вредъ столь 
часто повторявmнхсл nоnытокъ теоретпчеснаго построевiя rим

вазiп, выведеннаго из·ь ел понатiл и.т принциnа. :Мвi>вiе, 
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будто изъ привципа rпъшазiи и.ожно вывести е11 построевiе, 

основано па поmо:мъ незванiи сущности школы. ШRола со~ 

ставлнетъ одинъ изъ живиенпыхъ эле:ментовъ ве.шкаrо .и цrfl

лостнаrо организма, образуемаrо вародоиъ и сама по ceбrfl 

составлаетЪ также живой орrаииз:мъ, подобно государству, 

церкви, семейству, ивъ которыхъ она выростаетъ и съ кото~ 

рmш находител въ иепосредствевной жизненпой связи. Она 

тrfl:ыъ блaroтвopnrfle дrflйствуетъ на раsвитiе юношества , чrflмъ 
тrflcнrfle примыкаетъ къ общему пародному организму и чrfl:мъ 

бод..Ве живненвыхъ вачадъ изъ него заи:мствуетъ. Вотъ что 

обеспечиваетЪ столь бдаrотворВ)'ю дrflателnость за анг.!riйскими 

puЬlic Schools и за Впрте:мбергскими датпискими цпюла:ми и 
се:миварiн:ми и почему дальновидные JII?ди, Jшолнf> nризнавал 

односторовность и :мноriе ведостатки этихъ учебвыхъ заве

девiй, однако не совrflтуютъ дrflлать въ нихъ корепныхъ nре

обравовавiй. Но та:мъ rдrfl преобразовавiе оказалось пужiш:мъ, 

всего вeoбxoдmrile принять въ разсчетъ съ одной· стороны 

нужды обусловленныл предположенною ц1мью, съ другой сто

ро.ны требова:вiн вознИRающiл изъ природьt тюшества и. изъ 

духа времени и народа. Чt:мъ разсудитеJiьn..Ве и осторожв:I!е 

будутъ nриваты во впи:манiе эти три yCJioвia, triшъ nолвtе 

дано будетъ удовлетворевiе возни:кающи:мъ изъ нихъ требо

ванiл:мъ, тfшъ блаrотворн..Ве будутъ п приватъrн м..Вры. Но въ 

noc.nfщнee врешr слишко:мъ мало обращали ввmrанiл на эти 

обсто.ателства, слиnшо:мъ ча(:то nри преобразовавiи школъ 

вообще и особепво rюшазШ:, руково)l;ились общими теорiн:шr, 

KOTOpЫJI ВО МНОГИХЪ .мi;стахъ, КаКЪ nanp. ВЪ Баварiи, Dpimem 
къ весьма вредвшrъ эксnеримента:мъ п везд..В им..Вm nослtд

ствiемъ только распрос1·равевiе :множества са:мыхъ разнород

RБIХЪ взrллдовъ и всеобщую путаницу noвлтiii по всtмъ отно

сящи:мсл RЪ этому nредмету вопросамъ. Въ этоиъ впрочемъ 

нtтъ ничего удивительнаго, nотому что вопросъ объ оргапи

зацiи средняrо образовавiл припадлежитъ къ числу самыхъ 
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тру,~~;ПЬiхъ в.ъ рfшrевiю вопросовъ, если прИПIJТЬ въ сообра
женiе без:ковечвое множество образоватеJJЬвыхъ нача.лъ и тре

бованiй развивmихсл въ новtйшее времл, а также стрепенiе 

создать тавое гишrазическое устройство, которое бы удовле

творило всfшъ этимъ раsвообразпымъ требовавiямъ и взrJJJI

даиъ. Въ слtдующихъ замtчанiлхъ :мы постараемел воз,~~;ать 

)l;олжвую справед.mвость каждому изъ этихъ требованiй и 

ВЗГЛЯДОВЪ. 

Обращалсь прежде всего къ аадачtЬ и ЦtЬАU гииназiи, за

и.tтииъ, что, со времени nерваго ихъ возви:кновевiя, овt по
стоянно вахОАИЛИСЬ въ самой тtсной связи съ ув'Иверситетаии 

и считаJЦI~Ь приготовите.львыми къ вимъ з~веденisии. Rорот:ко 
и си.11ьво иsобразwrь цt.JJЪ своей пmолы Тротцевдорфъ, говори, 

что •ВЪ ней дtти готовятся :къ слушанiю въ высшИхъ факуль

тетахЪ бoroc.лoвiiJ, фи.лософiи, медицины и юриспруденцiи• 

(си. Рау:иера ист. пед. I , 217). Если Штур:иъ выразиJГЬ цtJIЬ 
rиинаsiи словами sapiens atque eloquens pietas (тамъ же 

стр. 235), ec.!lll Франке видитъ ее «ВЪ ист~нвомъ б.лаrочестiи, 

полезвыхъ вауиахъ и ис:и.уссво:мъ краснорi;чiи• , если вако

нецъ Гердеръ называетъ ее •общече.:rовtческииъ образова

нiе:мъ• ВЪ OTJIИЧie ОТЪ ПОДГОТОВКИ КЪ ТОМу ИJIИ ,11;руrоиу CO
CTOJiнiiO или sанятiю, - то всt они нисколь:ко не ду:иаютъ раs

ршать связь ги:инаsiй съ увиверситетомъ: связь эта у нихъ 

са:иа собою раsу:мtется. Такое же воззрtнiе на rимнаsiи, :ка:къ 

в а приrотовительнын къ университету sаведенiя, JJежитъ въ 

основанiи всtхъ правительственныхъ распорнженiй и уставовъ; 

оно нсно выражаетсл въ даваемо:мъ и:иъ въ Герианiи наsва

нiи •учены:хъ ШRОЛЪ• (Gelebrtenschulen), котораrо справед

ЛИВОСТЬ Беневе (педагог. П, 526) напрасно оспариваетъ, осно
вывансь в а то:мъ, что только вебольшан часть учащихсн въ 

нихъ посвлщаетъ себя ученой карьерt. Мвtнiе, что тtснал 

связь rи:мваsiй съ университето:мъ не доJIЖВа быть поддержи

ваема и что лучше опредtлитъ д.1IЯ НИХ'J> Са!fостолтельнуiQ 
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цrf>.жъ, въ повrf>йшее вре.м:н высказываемо было многократно и 

послужило пово.цо:мъ къ жарким:ъ пренiшъ. Такъ Мютце.11ь 

(Zeitschr. :fur. G. W. IV, 873) •считаетъ ошибочньmъ :мв.rf>

н.iе, что rиипазiя - разсматриваем ал иакъ одно цfuoe - есть 

тоnко общее приrотовитеnное заве.цевiе :н.ъ высшему науЧ
иому образованiю•. Овъ .цумаетъ •что rи:мв.азiв должна также 

приготовить своихъ учеПИRовъ :н.ъ болrf>е глубокому попиманiю 

иацiонаJIЬной жизни какъ въ ел индивидуальвой особенности, 

такъ и въ свнзи ел съ общимъ развитiе:мъ человrf>ческаrо рода,.. 

Тащке и Визе (Gelzer's Protest. MtsЬI. П, 306) утверж,цаетъ, 
что сrиивазiл съ своими средствами образовавiв, не можетъ 

отказатьсл отъ притлsанiл давать относительно за.Rоиченное 

высшее обраsован.iе• . Гизебрехтъ, по поводу высказаннаго 

Рудоnфомъ Раумероиъ воззрrf>нiк на rимна.зiи, rоворитъ, что 

•rимназiи закапчиваютЪ даваемое ими общее или, eCJIИ угодно, 

.эвцИRлопедическое образованiе, только не такъ какъ смерть 

заканчиваетъ животную жизнь, но иакъ вечернiй отдыхъ sа

каичиваетъ собою дневной трудъ. Вопросъ о томъ нужно ли 

продолжать это обраsованiе въ ун:иверситетrf> иm въ друrомъ 

· учебномъ заведеniа ИJIИ rдrf> бы то ни было-должевъ рrf>шить 

самъ воспитан:никъ или ero родители,.. Подобвык mвiл вы-. 
ражаютъ Rювастъ и мвоriе дpyrie. Трудно повлть какъ :могло 

развитьсл подобн9е противорrf>чiе старинному общеnривлтому 

убfJжденiю? Неужели задача приrотовитъ къ университету, то 

есть къ самостовтельн:ы:мъ ваучвыиъ sаннтiа!tъ -задача :мало

важнал? Или :можетъ быть это првrотовленiе исRЛЮчаетъ воз

можность относительвой sакончен:ности rиипаsическаrо обра

зовавiл? Очевидно вrf>тъ. Rакъ пи формулировать задачу rим
назiи, ел отноmевiе RЪ университету не иожетъ бытъ иs.мf>

н:ено. Справе.цJIИво rоворитъ Тауловъ (Gymnasialp!idagogik 
стр. 202), что rи.мна.зiл доJIЖва быть понимаема тоnко иакъ 
приrотовитеАЪна.а: mиола, и что такое ел пони.мавiе въ высшей 

степени важно какъ ДJШ составленiн точнаrо nоннтiл о rи:м-
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назiи, такъ въ особенности для оnредi>лепiя объема и харак

тера rи:мпазпческаго nреnодаванiл и гимназической дисци

плины. Изъ такого повлтiя цi>лп ги:мнаsiи :можно съ большею, 

чi>мъ изъ вслкаго другаго, вЪриостью вывести :кавъ nредметы 

такъ и :методы гпшrазическаго nреподававiя. То обстолтелъство, 

что не всrв долучившiе образованiе въ ги:мпазiяхъ перехо,цлтъ 

въ университеты (Ландфермаиъ и др. исчисл.аютъ, что въ Прус

сiи 1/ 4 часть ги:мназичесвихъ учеипковъ переходитЪ въ уни
верситеты) пе :можетъ из:мi>нить припципа эт.ихъ заведевШ, 

и викак.ъ нельзл согласиться съ :мнi>нiемъ Лавдфер:мана, 

будто, ги:мпазiл, придерживаясь своего привципа, (то есть 

обращал ввпманiе при распредi>левiи уроковъ исключительно 

на подготовлевiе къ университету) д.аетъ больШИ11ству ги:м.ва

зистовъ не сообразное съ ц':!>лью обраsовавiе. Этого :мв$вiк 

не разд':!>ляетъ ни nравительство ни большинство публики, ио

торая до сихъ поръ высоко цrflви·rъ гимназическое образова

mе неsависи:мо отъ поздпi:Jйшаго университетскаго. Въ это:мъ 

отношенiи нельsл не прl}sвать полной сnраведливости :мвЪ

нiю Руд. Раумера, который въ отвi>тt свое:мъ Гизебрехту 

(Zeitschr. f. G. W. Х. 536) говори~, что «существевnал и 
безспорная задача гпмвазiи состоитъ въ приготовленiи :моло

ДЫХЪ людей RЪ научны:мъ занлтis:мъ въ университетЪ. Но иsъ 

этого вовсе не слtдуетъ , чтобы гимназИ'JесRое образовавiе и 
само по себi>, невависим о отъ упиверсnтетсRаrо, не н:м.tло 

извi>стнаrо достоинства; вотъ почему :многiе :молодые люди, 

частью по волЪ правительства, час·rью по желавiю своихъ ро

дителей стараютел усвои'lъ себt по крайвей :мi>pt эту nриго

товительВJЮ часть высшаго образовавiл. Если вслtдствiе ка

кихъ либо особевп:ыхъ обстоятеJIЬствъ число такихъ :молодыхъ 

людей значительно увеличится, то гимнаsiл должна при рас

предtлелiи преподаванiн обратить вни:манiе на ихъ потреб

ности, только са:мо собою разумЪетен, подъ условiемъ чтобы 
отъ этого не пострадала главпал и существеввая :цi>ль rи:м-
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назiи•. Такое воззр:Бвiе тiшъ болЪе основательно, что nрв 

.множеств-Б реальн..ыхъ школъ (въ Гер.манiи), каждому пред
ставла:етсл возможность nолучить такое образовавiе, какое д.r111 

него nолезно или нужно. 

При тако:мъ опредtленiи задачи гишrазiи, - которое одно 

тоJiьно въ состоJJнiи просто, ясно и в..Ьрпо обозначить :мt~то 

зани.иае:м.ое ею въ общемъ организ:м.t общественнаго образо

ванiл,-предстоятъ нашему разс:мотрtнiю еще слtдующiе, два 

ВОпроса: а) одв·J> ЛИ ТЩLЫЮ ГИ:МНазiи ДOCTaБJJIIIOTЪ М:QЛОДЫ:МЪ 

люд.а.иъ необходи:м:ую nод1'отовку къ университету, или :мо

жетъ быть есть еще и другiл заведевiл, которыл такъ же хо

рошо или :можетъ быть даже лучше чt:мъ ги.ъmазiи :могутъ при

гожовлять по крайней м:tр:В къ нtкоторымъ отраСJтмъ высшаго 

образованiа? и Ь) при такой задач:В гимиазiй, не даетсл ли 

ложное направ.itенiе образованiю большинства учениковъ, ко

торые не nоступаютъ изъ ги:мназi:й въ университеты? 

Относительно nерваго вопроса Itexm выразилЪ mнie 

(въ сочип. о nринциnt гимв:азическаго ученiл въ настоящее 

время, 1845), «ЧТО реальная школа приrотовллетъ учениковъ 
къ са:мостолтельно)rу изученiю естественпыхъ наукъ, къ чи

слу :&оторыхъ принадлежатъ и :медицив:скiл, :между т1шъ Jсакъ 

гимназiл приготовляетъ ихъ нъ са)rостонтельно:му изученiю 

наукъ историчес.юrхъ». Подобныл убtжденiл высказываемы 

были и въ другихъ сочипевiлхъ того времени; но они уже 

и тогда встрtчаемы были энерrически:м.ъ протесто:м.ъ (см. въ 

особенности Padag. Revue, ХШ, стр. 59 и XV, стр. 31). Од
ва:ко эти убtждевiл и до сихъ поръ еще не совсiшъ исчезли, 

и мвtвiе, будто т1> изъ учетшовъ, которые избираютъ спе
цiальнымъ пре.цметомъ своихъ трудовъ въ ув:иверситетt есте

ственныл науки и.m медицину, уже въ ШIСол·в болtе нужда

ются въ свtдrБвiнхъ изъ реальныхъ предметовъ и новt:ilmихъ 
Jщыковъ, чt:мъ въ влассической литератур..В, - и:мtетъ и те

nерь :мвогихъ привержепцевъ. Считая излиmшnrь доназ:ывать 
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всю ложность приведевнаго выше мвi>вiн ReXJIИ и noc.dA • 
ствiй какiя онъ иsъ него выводитъ, оrравичимсн за:мi>чаиiе:мъ, 

что онъ съ уживаетъ поия.тiе rипазiи до такой степени, что 

она у него ЛВJiaeтCJI не болi>е ианъ спецiальной исторической 

ПIROJIOЙ 1 ВЪ КОТОрОЙ «JISЫRИ служаТЪ TOJIЬIIO средСТВОМЪ ПО

ИИМ&вiя авторовъ и авторы должны быть объясия.емы и no
mma.eмы исторически•. Разсуждающiе подобнымъ образомъ 

не поиимаютъ истиннаго sначевiя и Аостоинства ги.мнаsичес

каго обучевiя; точно также и тi>, которые АЛа будущихъ ме

диковъ считаютъ болi>е нужвымъ заблаговременное npioбpi>тe

вie реальвыхъ свi>дiшiй, чi>м.ъ основатеnное классическое 

образовавiе, очевидно составили себi> объ нем.ъ также неуАо

ВJiетворительвое представлевiе. Достоинство иJiассическаrо об

разовавiя вовсе не заключается въ историческихЪ cвilдi>вiuъ, 

какъ бы ни были они впрочем.ъ важны и драгоцi>нnы, но въ 

том:ъ, что посреАствомъ rлубокаrо изучевiн превосхоАвыхъ 

.:аитературmхъ nроиsведенiй ,цреввихъ rревовъ и ришшвъ, хра

нящiеся въ человilческомъ духi> зародыши добра истины и 

красоты раsвиваютсн, nитаютсн и уирtшrяются лу1'{]Пе и no.JI
ne чi>:мъ чрезъ изучевiе Чеrо бы то ни . быJJ.о ,цругаго, и вкi>сn 
съ тtм.ъ 1 благодаря соедивевньшъ C'I> эт~ъ fзучевiем.ъ пос

Jt'ЪАовате.льВШiъ упражвеиiя:мъ , умствеввын си.ш учащагосн 

АО такой стеnени развиваются, что онъ дtлаетсн способныиъ 

RЪ самостолтельноку сосредоточеннои-у научиоку труду во вся

~ой отрасли науко. Иsучевiе:мъ массичесRихъ лsыковъ и ли

тературы учащiйся nрiобрi>таетъ :множество хорошихъ иачествъ, 

и привычекъ, какъ то: порлдокъ и nравильиость въ мышлевiи, 

Jiегкость въ восприви:мавiи повнтiй , :множество наrлвдныхъ 
преАставленiй и идей, которын безсоsнате.ttьно его духовно воs

выmаютъ. Нmtаки:мъ друrимъ путемъ эти привыuи и качества. 

прiобрi>тевы быть не могутъ. Иsъ этого очевидно, что и тil, 

которые ваиtрев:ы :впос.пi>,цствiи сnецiальво изучать есте

ствеввын вари и медицину, не :моrутъ прiобрi>сти xopomaro 
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:и шодотворнаго подготовленiя и,наче, ва.Rъ только съ пом:ощью 

:uассичес.каго образованi.а: въ гимназiи. Выгоды, кавiя могутъ 

дл.а: нихъ произойти отъ до-университетскаго изученi.а: есте

ствеiПIЬIХъ ваувъ, ни въ хакомъ случаi! не въ состо.внiи sа

мi!нить собою основательнаго классическаго образованi.а:, тi!мъ 

болi!е что свtдi>вiл въ естественныхЪ ваJкахъ :м:огутъ быть 

въ извiствой степени прiобр':Втепы и са:м:остоятельвыиъ тру

домъ учеНИRа, безъ вс~ой помощи школы. Мысль о то:м:ъ, 

чтобы дать въ гимвазiи мi!сто реальному образовавiю nосред

ствомъ такого устройства, что готовлщiесн въ :медицинскому 

факультету въ вьтсшихъ классахъ освобождаютс.а: отъ гречес

ваrо .а:зьmа, вмi!сто котораго учатс.а: нов':Вйши:м:ъ лsывамъ и 

естествовi!дiвiю,- ошибочна и вредна, потому что подобное 

устройство ве только создастъ во многихъ отвошепiлхъ вред

вое неравевство между учащи:мисн, во еще панесетъ си.IЬный 

ударъ греческому .а:зыку и JШmитъ нЪкоторыхъ учениковъ 

t'одноrо изъ главныхъ средствъ къ достижевiю nолныхъ pe
~ .. i sу.JJЬтатовъ, кавiе получаютел отъ rи:мвазическаrо образовавiя. 

Два •древвiе .а:зьiRа въ ги:м:в:азiи можно ераввить съ двумл 
глазами: кто nотерядЪ одивь г.тrаsъ, тотъ вскорi чувствуетъ 

... ослаб.~енiе силы зрi!нiя и въ друrо:мъ глазу. Вотъ почему до 

\tихъ поръ въ Герма:в:iи всf> правительства требуютъ отъ до
nус:sае.мьтхъ къ с.пушапiю университетскихЪ лекцiй snani.a: пол
наго гимназическаrо курса , безъ вс.а:кихъ изъ.а:тiй, и вужво 

ваА'f;ятсл что онп, ,цж.а: того чтобы пе допустить упасть осно

вательности научваго обраsованi.а:, и впредь не отступлтъ отъ 

этого правила. 

Второй предложеввый вами вопросъ- не даетсл жи, при 

такой, по видlDI:о:му, узкой задачf> гимпазiи, лотвое и песооб

разное съ цi!дью образовавiе всi>м:ъ тi>:м:ъ учевика:мъ, кото

рые иsъ гимнаsiй въ университетъ · не поступаютъ?- разрi!
шаетсл весьма легко. Хот.а: подобное со:мвi!нiе выражаемо 

было ве рi>дко ;J,аже весьма достоiiв:ы:ми и далыrовидными 
2 
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людьии, но уже изъ вышесБазаннаго очевидно, что еСJШ одно 

т0.11ько гимназическое обученiе въ cocтomriи ознакомить васъ 

съ основавiлии всего новi>йшаго образованiн, еС-11и оно одно 

тоJiько можетъ ра-авить и укрtпить. покоющiеся въ чедовi>че

ско:иъ дух-!> зародыши добра, истины и красоты, если сопра

жеJШЬiа съ нииъ упражненiа, больше ВСIШИ:ХЪ другихъ занв

тiй, служатъ въ прiученiю насъ къ порядну и правИJJЬности 

.мышленiа , къ самостолтельности суждевi.н, одви.мъ словомъ 

ecm одно только классическое обученiе можетъ насъ приве

сти къ тому, что называютъ общи:иъ высши:иъ образованiе:иъ,

то какимъ же образомъ можно считать подобное образованiе 

ложвЬI.Иъ и несообразнымъ съ цi>дъю въ отноmенiи тtхъ уче

пиковъ, которые не на:иi>рены про~оджать своего ооразованiя 

въ университет-!>? Всего болtе слtдуетъ желать, чтобы nодоб

ные ученики оканчивали полНLJй гииназическiй: курсъ, и.m по 

крайней :мtpt nроходили большую его часть. Что касаетс.н 

до тtхъ изъ пихъ, о которыхъ можно предполагать, что они 

не будутъ въ состоанiи достигнуть высшихъ .&Jiассовъ гимвазiи, 

то ДJI.II вихъ безъ сомнtнiн полезнЪе избрать мtсто:мъ абра

зованiн не гимназiю, а какую либо другую школу. То же са

мое нужно сказать и объ ученикахЪ , уже заблаговременно 

рtmивmихсн избрать какое либо практическое призванiе, ДJIЯ 

котораго необходимы: тrJ; или другiа реальныа позванi.н, ecm 
прито:мъ не предвидитсл длл нихъ возможности прiобрi>сти 

эти познанiя по оковчанiи гимназическаго курса. Но вcrJ; дру

гiе, которые не паходател въ nодобны:хъ условiахъ , хот.а: бы 

они и не вамi>ревы были про,в;олжать образованiе въ универ

ситет$, нисколько не nолучатъ въ гимназiнхъ образовавi.а: 

ложнаго и песообразнаго съ цi>лью, но вапротивъ того, вы

весутъ иsъ веа: такое образовавiе, которое болtе чt:иъ вс.а:кое 

другое дастъ имъ возможность легво и быстро совладать съ 

тру,цвост.а::ии будущаrо nризванiн и развить въ не:м:ъ са:иосто.а:

тельную и плодотворную дtлтельвость. Авторъ ве разъ имtлъ 
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С.tуЧай уб.В.циться въ истив.В этого положевiя: изъ словъ лицъ 

посвятиnmихъ себя практической жизни. Вотъ причmm:, по-. 

че:м:у правитеJIЪство до сихъ поръ требуетъ rимназическаrо 

образовавiл и получивmииъ ero :молодымъ людлмъ даетъ пре
и:мущество во всtхъ отраслiJХЪ nрактической: жиsни. Такииъ 

образо.иъ , не смотра ва всt разноо браввые .возr ласы и тре

бованiа, обнаружШWiiяся въ новt:йшее время, слtдуетъ при

звать, что хотя rимназiл и:мtетъ цt.лью собственно приrото

влевiе къ университетскому образованiю, тtмъ не мев·ве она 

впол:вt сохранл:етъ свое звачевiе и достоинство и какъ общее 

учебное заведенiе, длл всtхъ т.Вхъ , 1юторые вуждаютсл: въ 

болtе rлубокомъ и освовательномъ образовавiи. 

Если теперь спрослтъ, въ чемъ должно заключатьСJI это 

«Необходимое приrотовленiе къ ваучнымъ запятiнмъ въ уни

верситет•.fi,., то отвtтъ никакъ ве можетъ быть выражевъ въ 

вtсколькихъ словахъ, точнымъ и впол в .В исчерiiЫвающи.мъ 

вопросъ образомъ. :М:ы може.мъ формулировать этотъ отв·Бтъ 

слtдующими словами: ·это приготовлевiе должно состоять въ 

развитiи духовной силы молодаrо человtка относительно ero 
знавiк, умtвiя и воли, при че:мъ въ немъ возбуждается же

ланiе посвятить себл: самостолтельному научному труду !1 в:мt
стt съ тt:мъ дается необходимое для. такого труда основанiе. 

Въ это:мъ то и состоитъ обще-человtческое образованiе, въ 

Еоторо:мъ Гердеръ видитъ задачу rи:миазiи, то образованiе, 

которое Г. Гер:мавнъ въ пись:мt пъ Фувкrевелю (см. Zeitschr. 
f. G. W. Х, 27 5) опредtдлетъ слtдующимъ образо:мъ : «Оно 
ДОJIЖНО поощрить и укрfшить разумъ юноши и сдtлать ero 
способнымъ къ саиостол:теJIЪно.му труду надъ ка,ждымъ пред

иетоиъ; оно должно возбудить въ немъ чувство истины , до
бра и красоты, породить соsнавiе собственной силы, создать 

хара.ктеръ, индиви.цуадьвость, nриче:мъ онъ сознавалъ бы себл: 

орrавичесхою чаетью вe.iiИXaro цf>Jiaro, Rоторое составллетъ 

вародъ и которое также имtетъ свой характеръ, о·rличающШ . 
2* 



20 

его отъ другихъ народовъ,.. Само собою разу.мtетСJI, что по

JIУЧИВШiй подобное образовавiе, не только · приrотоменъ къ 
самостоятельному научному труду, но еще способенъ посвя

титъ се б л какому угодно изъ высmихъ призванiй, которыя, 

rоворл словами Шлейер.махера, выпа.даютъ па дoJLIO «сос.п:овiл 

руководлщаго общество•. Но прежде всего нужно помнить, что 

тутъ идетъ д-Бло объ oбpasooaнiu цtлостцаго человi>ка, .11ИЧ

ности, и что длн такого обраsованiа еще одно ум:tвiе и зна

иiе не составлаютЪ всего, что опв: сами собою еще его не 

создаютъ и даже при изв~стныхъ обсто.ател:ьствахъ :м:огутъ 

преплтствовать его развитiю. TaROe образованiе происходитъ 
БЪ саио:мъ вв:утренне.м:ъ жизненво.м:ъ центрt личности, въ ко

торомъ сосредоточивается шrсль и воля.; оно обнаруживается 

БЪ живом:ъ объедипенiи съ воспринлтымъ духовиымъ мате

рiадо.м:ъ, въ по.JLНомъ его усвоенiи и въ свободНо:мъ и соз.аа
тедьно:мъ его употребленiк; оно т1шъ бо~аче, чtмъ раsно

образнtе nрiобрtтенвая и усвоенвал духовная собственность, 

т-Ем:ъ мубже, ч1шъ тtсвtе она связана съ внутреiiНИМИ ОС.f!О

вам:и и потребноетнии духа, т:Jшъ 1?-раодивrье, чtмъ болtе 

гармонируетЪ съ индивидуальностью . учащагосл. Позпаиiя: и 

искусства, знапiе и умtвiе, верi>ДRо составля.ютъ н-Ечто осо

бенное, в-Е что относительно-внtmнее, вtчто ис:к.усственное. 

Тому, кто ими обладаетъ, они :могутъ доставить радость, 

почетъ, выгоду, сахую разнообразную пользу на житейскоиъ 

nоприщ-Е; но они сами по себi> еще не обезnеч:иваютъ проч

наго nути въ paspi>meвiи жизненвой задачи: такой путь обез

печиваетъ только истинное образовавiе. Посему истинвое обра

зоваиiе и составляетЪ задачу какъ восnитанiя: вообще , такъ 
и вcuoi школы, БЪ особенности же ги:мваsiи. Но изъ выше

сказаннаго уже очевидно; что основы вCJIRaro образовавiл 
коревател въ peл~t~iu и нацiоиальности, и что истинное, гду

бокое, энергическое образовавiе прежде всего обусловливаетса 

укоревеиiе:мъ въ воспитапnикt религiозвой и нацiональво.й 
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совнатмъпой жизни. Но ошибаются т-I!, которые думаютъ, 

что ре.пиriозное и пацiопадьпое сознавiе можно укоревить 

посредствомъ пmольнаго преподаванi.а, и Rоторые ожидаютъ 

таЕого укореневi~ отъ ШRO.m. Это совнаШе моmетъ могущест

венпо и животворно изливаться толъво ивъ живых:ъ оргаииз

мовъ- семейства, государства, церкви и оно тtмъ силъв-I!е, 

ч-I!мъ болtе эти организмы . сами пронИRнуты релиriозвою и 
нацiопальною жизнью. Безъ сомв-I!вiл и пmола ( слtдовательпо 
и rимпазiл), которал сама также составляетъ такой же живой, 

тtсво связанный съ тремл другими оргавиз:ъrъ, должна и мо

жетъ содtйствовать ухоревенiю релиriозвой и пацiональной 

жизни, и обнаруmившееСJI въ посл-I!днее время желанiе, чтобы 

она посвлтила себя этой задачt, вполн-Б основательно и за

конно. Но шкода можетъ дtйствительны:мъ и плодотворнымЪ 

образомъ исполнить эту задачу, толь:ко т1шъ влi.а:иiемъ, ка

:кое производитъ па каж;~;аго изъ ел: учеПИRовъ rосподствую

щiй въ вей духъ, который одинъ моmетъ оплодотворить пре

по)J;ававiе. Если въ ШIСолt не преобладаетъ духъ религiозный 

и пацiональный, то преподававiе, направленное къ тому чтобы 

возбудить въ учеmmахъ религiовное и нацiооальвое чувство, 

не произведетъ оmидае:мыхъ послtдствiй, и даже, какъ зто 

neptдRo случалось въ отноmевiи релиriи , моmетъ произвести 
послtдствiл совершенно противоnоложпы.а:. Но если такой духъ 

въ mкол-I! господствуетЪ, то опъ проявляется вакъ во всей 

:мacc-JJ ' B.riJIПiЙ nрОИЗВОДШJЬIХЪ ШRОЛОIО на учеПВRа, ТаКЪ ВЪ 

особенности въ преподаванiи. Посему нtтъ викакой надобно

сти, для возбужденiн въ m:колt ре.11иriознаго и нацiовальнаrо 

чувства, усиливать nреподававiе закона Боmiл, отечествен

наго языка и исторiи, какъ это въ пов1>йmее время весьма 

часто пыта.mсь д~лать. Въ это:мъ отвошепiи въ высшей сте

пени поучитедевъ nри:мtръ авrлiйскихъ ш:&олъ: въ нихъ бо

лЪе чtмъ rдt ~бо преобладаетъ духъ нацiовальвости, и од
нако преподававiе отечественнаго лзыка и исторiи не высту-



22 

паютъ на первБIЙ плавъ. ТаRже точно въ. школахъ вре.меnъ 

реформацiи, и.мi>вmихъ главною цi>.nъю развитiе въ учевикахъ 

хр11С1'iанскаго pe.mriosвaro соsванiн, преподаванiю закона Бо

жiа посваiцае:мъr были весьма не:многiе уроки. 

Что Rасается до предметовъ обученiя, съ помощью кото

рыхъ :можно достигнуть въ гимиазiнхъ такого образованiя, 

:какое оно!> долшвы давать свои:мъ учеви:камъ, то они отно

слтсл :къ тре:мъ главвы.мъ предиета.мъ вCJmaro знанiн, а с.ni>

доватеJIЬПО и всякаго обученiн - n~r Во~у, n~r Чe.IIOfflЬ1tecmвy, 

И RЪ npupoдtъ. При ВСНRО:МЪ обучевiи, МЮЩе:МЪ ВЪ ВИду 

образовапiе а ве однQ толыю сообщенiе тi>хъ или ,qэуrихъ 

свtдi>пiй, не :можетъ быть оставленъ въ сторон$ ни О)(ИПЪ изъ 

этихъ трехъ nредметовъ. Но при безконечности сюда отво

сщагоса учебваго :матерiала, нужно сдi>лать изъ него вы
боръ, при че:мъ СJii>дуетъ обращать вии:манiе на свойство 
юпошескаго возраста, на качества са.:михъ предиетовъ обуч.е

иiл и ваковецъ на цi>о~ь rимвазiи. Что касаетсл до перваго 

и са:маrо важнаrо изъ этихъ трехъ пувктовъ, то прежде всего 

необходимо, чтобы учебный :матерiадъ· представлиъ собою 

едииство. «Душевнын способности nрежде всего нуж,цаютсн 

въ единство!> заннтiя. Если это единство необходимо въ зрt

ло:мъ возрастi>, то оно во сто кратъ пеобходmе въ возраст$ 

юношеско:мъ. Есл.и же nринуждать ихъ къ дву:мъ и.ш вtскоJIЬ

:кимъ разнородиы:мъ заннтiямъ в~ одно и тожр вре:мн, то одно 

будетъ nрепнтствовать другому и ни одно не будетъ осно

вательно». :М.Ыслъ эта, заимствованвал нами изъ разсужденiн 

Рота, издавнаго еще въ 1841 году -вовсе ве нова: еще 

Тирmъ настаиваJJ.Ъ на вей въ свое.мъ сочиневiи объ учеиыхъ 

mколахъ и Лоринзеръ въ извtстиой брошюрi>; - во до сiхъ 
поръ, в е с.мотрл ва то что въ теорiи всt призваютъ ел 

-справедmвость и требуютъ сосредоточевiн обученiн, она · да
леко ве примtвцетсн на дi>лt при обученiи юношества, осо

бенно въ rи.мва$iнхъ, :котор.ыхъ курсъ страдаетъ ваборо:мъ 
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самыхъ развообрагвыхъ зпавiй. Впрочеиъ та~tое единство не 

Сл~дуетъ с:и~шивать съ тождество:иъ: оно допусЕаетъ и раз
нообразiе, по только тахое, в оторое иожетъ быть уподоблено 

в~твяиъ дерева, вырастающииъ изъ одвоrо ствола и въ не:иъ 

соединающи:мсн. Rрои~ этоrо веобходюtаrо единства, природа 

обучающаrосн юношества также необходимо требуетъ , чтобы 
предметъ изучевiя затроrива.иъ paзJJИ'lВЬIJI душевша СИJIЫ и 

даваJIЪ поводъ иъ ихъ ук~шrевiю и развитiю съ помощью 

самьrхъ разнообразныхЪ упражненiй. ToJJЪRO при тако:иъ yCJio
вiи можетъ и:и~ть :м~сто истИRПое усвоенiе пзучаемаго пред

мета, истинвое ученiе. 

Разсматриван самые предметы обученiн по ихъ особевво

стsмъ и качествамъ и по завис.шце:иу отъ посJJ~днихъ обра

зовате.!ьноиу sначенiю каждаrо предмета, находпиъ что это 

значенiе обус.повJШВаетсн частью ввутре1П1ИИъ содержанiе:мъ 

предмета, съ бодьшею ИJIИ меньшею силою развивающииъ 

чувство истины, добра и красоты, ча~тью бо.11Ъшею И.JIИ :н ень
шею легкостью, съ какою Предметъ .иошетъ быть восприннтъ 

уч~щи:мисн въ его отд~льныхъ частахъ и въ ихъ совокупно

сти, наконецъ частью большею или меньшею возможностью 

употребить этотъ предметъ къ раsнообразньшъ упражневisмъ. 

Наконецъ, разсматривал учебные предметы по отноmенiю 

иъ Ц~JIИ rиеазiи, какъ приrотовитеJJЪнаrо къ са:мостолтеJIЬ
ны:мъ научн:ымъ завнтiл:иъ заведевiн, находимъ что необхо

димо избрать такiе предметы обученiн, хоторые съ одной сто

роны, по своему содержавiю, состав.11яютъ общую основу раз

личпыхъ наукъ, и потому должны быть въ изв$стной сте

пени по.шоты предварительно изучены AJIJI тоrо, чтобы при

ступить къ самосто.атеnно:му научному труду въ той или 

другой отрасли sнанiй, и которые, съ другой стороны, по 

по своеиу существу всеrо бол~е способны nитать и разви

вать научное стре.мленiе, отJJИчитеJJЪное качество котораrо 

СОСТОИТЪ В'Ь ТОМЪ, ЧТОбЫ, не )f.OBOJIЬCTBjJICЬ ОЗН&RО:МJiевiемъ 
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съ отдi>JIЬвыми вмепiuи, изслi>довать ихъ. въ ихъ сущности, 
осповапiи и взар.мпой связи между собою. 

Если теперь стане:мъ разсматривать въ трехъ выmеозпа

чеВВЬIХъ отношеmнхъ все без:конечиое множество паукъ и 

учебпыхъ предметовъ, имi>ющихъ содержанiемъ своимъ по

зпапiе Бога, человi>чества и природы, то леr:ко убi>димсл, 

что :кро:мi> учепiл имi>ющаrо пепосредствеппою цi>лью позпа.

вiе Бога, и которое потому есть самое важное и абсолютно 

необходимое, всtмъ выше означепнымъ условiямъ и требова.

нi.llИ'Ь всего болtе удовлетворлетъ и соотв-Етствуетъ изучевiе 

.азьmовъ и ихъ литературъ и въ частности изученiе латин

спаw и ~pe1,e{)J(.a~o я:tыково и л.umepamypo. Вотъ почему эти 

языки во все продо.11жепiе существоваmл rииназiй составлиm 

существенвый и главвый эле:мев1'ъ сообщаемаrо иии образо

вапi.а, и почему они должны остатьсл имъ до nхъ поръ по:ка 

rимвазiи будутъ существовать и удовлетворлть своему назва

ченiю. Вс-Е попытки вытi>спитъ древнiе :классичес&iе ззши и 

ихъ mтературы изъ rиипазичес:каго образовапiн, въ посл-Ед

нее врем л перtдко дtлае:мыя даже тtми лицами, которы . .м.ъ 
ввtревы заботы о гиивазiJIХъ, суть ничто иное какъ вапа

депiл па общее народвое образовапiе. 

На ряду съ этими .а:зы:&ами должны завимать :м-Есто въ 

гиивазiи отечествеJUIЫй лзы:&ъ и его литература, исторiл и 

тilспо съ вею связапнан, а в:мtстt съ т-Е:мъ примыкающан 

къ естествозиапiю, rеографiл. СуществеiШЬI:м.ъ и важпымъ до

по.mепiе:мъ эти:мъ пред:метамъ , :которыхъ средоточiе есть ззыхъ 

и раскрываемый и11ъ духоввый :мiръ, составллетъ иате:мати:ка, 

дающан освовапiе научному озпако:млепiю съ природою, ва 

ско.1!Ь:&О ел IГВ.лепiл обусловmваютс.а: времеве:мъ и простравсr

вомъ. Rа:къ наука заставляющая разу:мъ дi>Иствовать въ об-

. ласти отмечевi11, от.шчающаясн строгою послi>доватеJIЬвостью 
и веобходимы:мъ результатомъ ел- систематическою связью и 

вепреложностью выводовъ, она представллетъ вич-Е:мъ неза-
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:иiшимую духовную школу, а вс.а~дствiе сопрлженВЪIХъ съ ея 
изученiеиъ разнообразныхЪ и требующихъ самостоательнаго 
соображенiя упражненiй, даетъ неоцiши.:мую подготовну къ са

мостол:тельноиу научному труду. Напротивъ того, естествен

ньtл науки, при все.мъ своемъ научно:мъ достоинствi>, даютъ 

:матерiап м:енi>е присnособленный къ обученiю юношества. 

Безконечное :множество раsнообра~ныхъ единичвыхъ л:вленiй, 

которое ювошескiй возрастъ не въ силахъ одолi>ть и свлзать 

въ одно цi>дое, не представлаетъ падежнаго средства дла ду· 

ховнаго обраsовавiл. Притом:ъ вьtmеназБанные учебmе пред

меты, имi>ющiе въ rим:назiи перБостепенвое значенiе, ДJI11 

ycni>mнaгo и плодотворваго иsученiн требуютъ стоJIЬко вре

:мени и поглощаютъ столько труда и усилiй со стороны уче

ника, что основательвый и г;губокiй трудъ въ обширной обла

сти естествознавiл становител дли него невозможнымЪ. По этому 

длн естествевныхъ наукъ должно бытъ удi>лено въ гим:назiи 

мi>ста не болi>е того, CKO.JJЬKO нужно ДJIH того, чтобы на

rмдно ознакомить учеНИКОБЪ съ доступными ихъ повиманiю 

формами, лвленiлии и законами природы, чт6 и достигается 
въ низшихъ К.i'Iассахъ наг лнд_нымъ преподаванiемъ ботаники 

и зоологiи, а БЪ высшихъ изученiе:мъ rлавныхъ основанiй 

физики въ возможно тi>сной свази съ :математикою. Необхо

димо отказаться отъ полпоты и систематичности преподава

вiл этихъ пред.метовъ и нужно довольствоватс.н въ этомъ отно

шенiи только, такъ сказать, укаsанiемъ ученихамъ на эту бо

гатую и важную область человi>ческихъ знанiй. Эти:мъ и ис

черпывается весь кругъ предметовъ гимназическаrо обученiн, 

къ которы:мъ нуi!Шо првбавить еще TO.JJЬKO искусства, какъ 

то: чистописанiе, черченiе и ni>вie, необходимы л длн всi>хъ 

учевиRовъ въ ниsmихъ RJiaccaxъ , длл болi>е способпыхъ весьма 

полезныл и въ высшихъ . .Для тi>хъ изъ учевиковъ, которые 

. ва:мi>реньt посвнтитъ себн въ увиверситетi> изученiю боrосло
вiн, необходимо прибавить начала. евре:йскаго л:зыка, которыл: 
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только въ rимпазiи .м:оrутъ быть ycnimиo усвоены. Наконецъ 
фрапцузскiй .азыкъ, со времени Лудовика XIV, npioбpi.11ъ 

вездi и ъrежду прочи:мъ въ Гсрианiи, такое значенiе, что 

:мвоriе считаютъ ero веобходи:мыиъ условiе:мъ высшаrо обра
зовавiл, и теnерьt не смотра на вcfl антипаl'ilf накiл возбуж

даетЪ къ себt этотъ лзык:ь, бшо бы трудно устранить ero 
иsъ rmrнaзiй; nри этомъ нужно замiтить, что по,1r;обныл 

антипатiи къ французскому лзыку веосновате.пьны и боn~ 

шею частью nроисходлтъ отъ nепоiiИ.Мавiл ero значевiл. Въ 

mкоторыхъ частлхъ Гер.манiи, какъ папр. въ Гавноверt, 

вслtдствiе мtстшхъ условiй, анr.riйскому язъmу , въ rиъша
зiяхъ даетсл такое же право гражданства :какъ и француз

скому. 'Трудно рtшить, которому изъ этихъ азы:ковъ слtдо
ва.ло бы дать иреимущество въ гимпавiи; во всякомъ с.!СJЧ&'Ь 

nреподаванiе обоихъ новi!йшихъ лзыковъ неу,1r;обно, потому 
что слишкомъ обременяетЪ уqеnиковъ и pasдpoбJIJleтъ ихъ за

натiл. Тау.11овъ полаrаетъ, что :можно еще ввести и препода

ванiе ита.JIЬянскаrо языка, потому IJTO будто бы вcfl три нз.ыва 

не потребуютъ .слишкомъ иного времени. Онъ желаетъ, чтобы 

ученики въ гимваsiи по французскому языку достигли. yиi!вiJJ 

разговаривать, по авr.Jriйскому- читать Ше.кспира и по ита.nь

JПiсвоиу- читать Данта! Такiл требовавiя весьма Jerкo вы

сказать; но на дi!лi; достигпуть подобНЬIХъ реsу.11Ьтатовъ весьма 

трудно. 

Остаетсл на:мъ еще с:кавать вiсколько словъ о фuософ

ской пропедевтикi, .которой nреподаванiе въ послi!днее врема 

стали вводить в:мtсто логики и друrихъ философсвихъ nред

иетовъ, Преподававшихея въ старинныхЪ rимназiяхъ; nред

метъ этотъ иногiе считаютъ соотвtтствующимъ задач$. гии

навiи , какъ заведевiя, которое доJIЖВо приготовить въ саио

·столтельвоиу научному труду. Rакъ ни убi,11;ительвы )l;окава

тельства приводимыл въ по.JIЬзу этого предмета (см. меж,1r;у 

nрочимъ Entwurf der Organisation der Gymnasien etc. ш_ 
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Oesterreich, Beilage VIII, S. 1 ~5 Wiese, Zeitschr. f. G. W. 
IV, 221), одвахо на дfut овъ nривоситъ въ rи:ивазi.ахъ · не 

шюrо пользы (см. Landfermann, въ Zeitschr. f. G. W. IX, 
765) и nотому не введенъ въ гиШiазiи въ видt особаrо npe~ 
мета новtйшимъ nрусСRимъ нор:мальны:мъ расnредtленiе:мъ 7 
.sнваря 1856 года. Точ:но тахже и высказанная въ это:мъ рас
nредiленiи надежда, что наиболtе существепиал часть такой 

философской проnедевтИRи, именно главвыи основанiя логики, 

:можетъ быть соединена съ уроками нtмецхаrо лзыка - ДJlJI 

чего въ примt назначенъ лишнiй' урокъ nослtднаго предмета
едва ли часто ocyщecTBJIJieTCJI на дf>лf> . Причина тому зак.nо
чаетсн въ недостаткt учителей, которые были бы: въ состон

нiи съ no.JJJзoю преnо)l;авать въ rимназiи философскiе пред- . 

меты. Человi>въ, :могущiй ихъ преnодавать въ гимназiи, хав.ъ 

справедливо замi>чаетъ Тауловъ, долженъ быть истинный фи:

лософъ, и- при болъшо:мъ талант-}; популнрно излагать отвле

ченные предметы, уиi>ть воздерживатьса отъ лишнихъ и не

достуnвыхъ учеНИRамъ объясненiй. Само собою разумtетсл, 

что въ заведевi.ахъ обладающихъ таiШИи преnо)l;авателяии, 

nреподаванiе философс:&Ой пропедевтики можетъ быть весь:ма 

полезно длн ра~витiн учениковъ,. и необходимо нужно имъ поль

воватьсн; во это случается весьма рtдко, бJJаrодарн нывtm

не:му направлепiю фи.11ософiи. Требованiл Таулова, чтобы въ 

унтеръ-секундt элементарно nреnодавалась логика, а nото:мъ 

риторика и тonna, антрополоriл и психологiа, ученiе о пра

вахъ, обiшаiUiостлхъ и нравственности, зететика и наконецъ 
знцик.зюпедiн философскихЪ науRъ въ общеиъ обзорt , -
очеви,цпо не выnолнимо. Если бы даже это требовапiе и вы

nоJIВа.tось, то nользы отъ этого было бы :мало, а длн :мноrихъ 

ученИRовъ nроизоmелъ бы nоложительвый вредъ,-имепно они 

бы тоJIЬко внtiПIIИМъ образо:мъ вocnpиНID!aJIИ не впо.шt ,ц.~~а 

нихъ повятвыа фразы, а несвоевременное занатiе воnросами, 

къ nони:манiю хоторыхъ они еще не дорос.m, :могло бы даже 
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притупить въ нихъ охоту къ бо.dе глубокому изученiю фи
.лософiи въ зр1iао:мъ возраст$. Впрочемъ, хотл въ нi>:мец&ихъ 

rимназiяхъ, за исключевiе:мъ Австрiи и Виртемберrа, ниrдi> не 

nреподаетсл философсвал пропедевтiШЗ., о,цпа:ко нe.JIЬSH сказать, 

чтобы ученИ&и ихъ быди лишевы подготовки къ изученiю фи

Jiософiи. «ИСТИНПМ И наибо.11i>е DpИJIИЧBaJI ВЪ ги:мназiи JIOГИRa, 

съ низшаг о до высmаrо к.11асса, заuючаетсл въ :мате:111атИRi> 

и гра111:матикt•, говоритъ весьма основатеJIЬно Дейвrардтъ; 

мы же прибави:мъ къ этому, что она замючаетсл еще и въ 

nривы.чкt Itъ правпnпому п послi!довательвому мыmJiевiю, во

торан nрiобрtтаетсл при изучевiи всi>хъ предметовъ rимва

зичесnаго преподававiя. 

Хот л вcil эти предметы необходимы въ rи:мвазiи, однако 

само собою разу:мtетсл, что они не должны занимать въ вей 

одинавоваrо :мtста. Изъ выmеиз.1fожевпаrо очевидно, что первое 

:мi!сто должны занимать древвiе классическiе языки, не потому 

чтобы они сами по себi> бы.JШ ваиболi>е важными предме

тами - въ это:мъ отноmенiи заслуживало бы предпочтевiн 

nреnодаванiе закона Божiл п всего того, что имtетъ бo.ti>e 

близкую связь съ отечествомъ,-но п.отому что они наиболtе 

nриспособлевы въ развитiю того образовапis, какое должна 

дать rи:мпазis. Иреимущество древпихъ языковъ предъ дру

гими nредметами преподававiл внi>mни:мъ образомъ доJiжно 

выразитьсл отчасти въ бо.nъmе:мъ ч.ислt назваченвыхъ длн 

вихъ ежеведtльвыхъ уроковъ, отчасти въ требовавiи длs нихъ 

отъ ученика особенваго прилежавiл и до:маmвлго труда. Та

'&Ое именно :мtсто зави:маютъ древвiе языки во всtхъ ги:мва

зiлхъ; во :между тt:мъ :какое огромное pas.mчie въ числt ваз

вачае:мыхъ длн нихъ уроковъ! Разсматривал одвt толко нt

:мецкiя ги:мвазiи, находи:мъ, что во :мвоrихъ учебвыхъ заведе

вiяхъ Вирте!1берга въ низmемъ влассt число nоложенныхЪ 

ддя .11атинскаго лзы&а уроковъ достиrаетъ до 18 въ ведtлю 
(напр. въ ТюбiЩrевt), :между тtмъ какъ :(!Ъ Стрелицкой rим~ 
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иазш не болi!е 7, въ австрiйсхихъ и вtкоторыхъ друrих:ъ 

н·в:м:ецRихъ гииназiяхъ не болtе ·в; притомъ въ австрiйскихъ 

rи:мназiлхъ число уроковъ въ высшихъ кдассахъ умевьшаетСJI 

до 5. Раз.шчiе въ числt часовъ назначае.мыхъ д-ЛJI nрепода

вавiн rpeчecxaro язы:&а не столь значительно: число это во

обще ttолеблетса .между 5 и 6 ежеве.дi1.1I1:ными часами въ 

классt, возвышаясь въ вi!ttоторыхъ заведепiлхъ и классахъ 

:иногда до 7 и даже до 8. Середиву между дву:м:н крайностями 

завимаютъ npyccxiл rиивазiи, въ которыхъ для латинскаго 

языка назначено во всtхъ классахъ по 1 О часовъ въ нед·Бдю 
(тоnко въ высшемъ класс'~> 8), а дла rреческаго по 6, таttъ 

что въ тi>хъ, RJiaccaxъ, въ которыхъ преподаютса оба древвiе 

языки, имъ посвящаетсн _ровно половина всего учебваго RJiac
иaro времени. Такое количество учебнаго времени, посвящен

ваrо древнимъ языка.мъ, СJii!дуетъ считать необходи:м:ы.мъ, есди 

желать, чтобы преподаванiе ихъ приносило доf>йствИ'l'еJJЬвую 

пoJJЬsy; въ низшихъ влассахъ даже весьма желательно назна

чить мя латинскаrо нзm\а по 12 часовъ въ недi!J1ю. Что ка
сается до отношевiа :м:еж;q обоими древними .языками, то не 

смотря на всi> достоШiства rреческаго языка, необходимо со

хранить въ силt издревле существующiй mкоJJЬвый обычай, 

no которому ддя латинскаrо азыха назначается бол'.Бе 'уро

:ковъ чi!:м:ъ p;дJI греческаго , хотя въ послtдвее время Гер

бартъ, Гервивусъ, Вайцъ и Тауловъ (вс$ четверо не nедагоги) 

требовали большаrо числа уроRовъ для гречее&аrо языка. Не 

говоря уже о болtе близБой свпзи латиненаго языка со всi>:мъ 

новi!йmи:&rъ образовавiемъ , онъ еще въ особенности поле

зенъ д.11а достижевiн цtли гимназическаrо обучевiя вслtдст

вiе своей бодьmей простоты и легкости и вслtдствiе своей 

rра:ъr:м:атической и логической точности и строгости. У чениви 

моrутъ въ лативекомЪ .азыкi! достигнуть довоJJЬно обmирныхъ 

познанiй, могутъ овладtть имъ до тахой степени, чтобы быть 

въ состолпiи свободно на не:мъ писать и разговаривать; въ 
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rреческо:мъ нзьшrf> оци въ гИ11пазiи ве въ состоянiи достигпуть 

такого совершенства. Само собою однако разу:мrf>етсл, ч1·о оба 

древвiе азыка должв:ы быть обязательны для всrf>хъ учепимвъ 

гии.назiи и что увольнять вrf>которыхъ учепиховъ отъ уроковъ 

греческаго язьmа можно толь:ко вслtдствiе :какихъ либо ис:клю

чительпыхъ обстолтельствъ, въ видt рtдкаго исRJIЮченiя. 

Рлдомъ съ древними языками должно быть дано nочетвое 

мtсто въ rи:мвазiи нзыку отечественному. Но значенiе его 

въ гимпазiи должно выражатьсн не стольно больши:мъ числомъ 

назвачевпыхъ длн него уроковъ , (которое , за исключепiемъ 

низmихъ классовъ, обыкновенно ограничиваетсл двуин въ нe

дtJJIO) скоJJЬко требованiе.мъ отъ учениковъ безпреста.нпыхъ и 

разнообразвыхъ изустmхъ и письметшхъ упражненiй , слу

жащихъ къ постепенному развитiю свободы въ его употреб

левiи. Упражневiн въ отечественномЪ лзшtt ве ограпичИ~ 

ваютсн одви:ми уроками, длл его преподаванiя назначае:мы:ми; 

они mютъ мrf>сто и во вре:мн всrf>хъ другихъ уроковъ, пре

имущественно уроковъ древнихъ классическихЪ лsьшовъ. Длн 

:математики, напротивъ того, слtдуетъ назначить сравнительно 

бoJIЬmee ЧИСJIО урОКОВЪ ( СредНЮIЪ ЧИСЛОМЪ ОIЮЛО 4 ВЪ недrf>лю ), 
eCJiи желать )l;остижепiл тtхъ резуJJЬтатовъ , какiе въ гимва

зiи :могутъ и дoJIЖJiьr быть получены отъ этого преподаванiя. 

Въ зтоиъ учебвомъ nредметЪ, боdе чi>мъ въ како:мъ JIИбо 

друrоиъ, имtютъ мiлнiе па успtхи безпрестанвын упраж

вевiя учевиковъ въ классЪ, nедагоrическан сваровка и· JIИЧВОе 
воздtйствiе на нихъ учителн. Но съ другой стороны, домаm

вiл работы учевиковъ по :математикЪ должны быть сколь воз
можно болЪе ограничиваемы и степень педагогическаго та~ 

лапта учитела :математики всего лучше :м:ожетъ быть опре

дЪ.лева уиЪвiе:мъ его достигать хороmихъ успilховъ безъ 

обре:мененiл учевиковъ чреsмilрв:ьши До:маmни:м:и работами. 
Обвивевiа, впроче:иъ лиmенвыа . всакаго освовавiл, взводимыл 
,цовольпо часто въ поС.JJtднее время противъ этого предмета 
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и жuобы на .малую пользу отъ него поJJJчаеиую, обълснsпотсл: 

р.Jiдкостью учителей :математики ,. у:мi>ющихъ обходиться безъ 
sа.давапi11 обреиенительныхъ доиапшихъ. рабо·1·ъ; обвиненi11 

эти впроче:мъ были весьма основательно опровергнуты Эрле

ромъ (въ Zeitschr. f. G. W. Х, 609). ПpeД.JtoZeнie Рота (Кleine 
Schriften, 'Il, 17 4) о томъ, чтобы «:Математика въ полвоиъ 
rиивазичес.коиъ обЪемi> преподаваnсь только тi>:мъ учени· 
камъ, .которые признаютел способными хъ е11 изучевiю,., оче

видно опасно и невыполнимо: это было бы то же, что сдtлать 

математику не облзательпы:м:ъ длл учеви.ковъ nред:мето:мъ; такал 

иtра. и.м:i>ла бы весьма вредныл пос.тd>дствiл длл въrнtшнлrо юно

шества, уже и безъ того отлич:ающагосн непослi>доватмьнос:rью 

и вмоrичностью иышленiл. Вообще, nри преподаванiи :мате:ма .. 
тпи нуЖно заботитьсл: болtе объ основатедьности изучевiя, 

чt:ъrъ о ра.спростравенiи оредtловъ пзучаемаго; если же въ 

нtкоторыхъ учеНИRахъ замi>чаетсл: рi>mителыrnй ведостатохъ 

способности иъ :иате:матикt, что впрочемъ случаетел гораздо 

рtже, чi>мъ обыкновенно ду:маютъ, то иtры, кахiа въ этомъ 

случаt нужно принять, должвы быть предоставлены ус:мотрt

вiю учителя. 

Сравнительно съ этими главными nредметами гимвазиче

схаго препо,~~;ава.вiя, всt другiе иrраютъ второстепенную роль 

и длл нихъ доJrжво быть посвящаемо гораздо меньшее иоли

чество .какъ ежеведtльвыхъ уроковъ въ хлассi>, та.къ и до:маш

ВIIГО труда. Въ особенности слtА)'етъ избtrать чрезмtрваrо, 

разсчитавнаго на па:мнть учевиховъ, расширевiа преподаванiл: 

исторiи и географiи, привослщаго бо.11>е вреда чt:мъ пользы. 

Прiобрtтеввыл съ . большою тратою труда и времени фахти

ческiл звавiл изъ исторiи и reorpaфiи забьшаютсл: весьма скоро, 

и тt:мъ скорtе, чtмъ больше nодробностей усИJШВадсл: уче

вихъ запо.м:витъ. Также и чтевiе историческИх'}) образцовыхъ со
чивевiй и отрывковъ, рекомендуемое Петеромъ и другими, не 

:можетъ оправдать слиmко:мъ большаго раsвитiл преподававiл 
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р;ач:t гимназiи. Тtмъ бодi>е нужно ограничить преподава

вiе исторiи и reorpaфiи прили1JНЬlми пъ предi>лами, что 

необходимость за~тавдаетъ какъ :можно бодi>е сберегать учеб

ное времл. Посе11tу мнi>пiе Рота (Kl. Sehr. II, 127), ч:то эти 

предметы должны быть въ гимназiи nредодаваемы тодъко эле

ментарно, вакъ нельзл болtе сnраведливо*). Здtсь не :м.tсто 
въ подробности излагать все распредtлепiе уроковъ, тi>.мъ бо

лi>е что ово обусловmваетса :м.ноrими :м.i>стными обстолтель

стваии , 'и въ особенности средни:мъ числоиъ учениковъ въ 

*) Здi;сь кстати приведеиъ слt1}'ющее поrштеnиое .иtсто .взъ сПедаrогиче
скихъ эа:utчавiй n nоспошшавiй Дедерлейва (Reden und Aufsatze, ~84З, стр. 

242). сСущеетвенвое разлв'liе :между .q>еввей n НШiilшвей rвмnaзieli заuючаетсл 
въ томъ, что въ прежнее времи уч:еiJПR'Ь не учпзСJI пnче:му тахому, чт6 бlil не CiJf· 
Жllдо ему )laтepiuoxъ мв со6ствеD11ЪiхЪ работъ, n потому все nзyuexoe состав
.Dадо upnroтoв.aeвje n ма.терiалъ ltЪ самостолте.Dъвому тpy,IIJ. Тахое вазва.чевiе изу

ч:аемаrо способно быzо об.а.аrородuтъ самня cyxia: paGoтlil, sакъ ва.пр. внучnвавiе 
ваJJSусть вохабуJtъ, фразъ п т. п. Учевнкъ, выу'ШDая пхъ павзусть, чувствова.аъ 

ихъ пра~>-тnчесхое :~вачеШе цлн своего труда, AJJII свое!\ школъв~li жпзnп, а слtдо
вателыiо n Jt;Лa своего шкоJJ.Ьваrо мiра. Сра.вв011ъ теперь съ э·rИJtu трудахu пре

по;щваШе nCI'Opiu и reorpaфin, которое вontliшaa ne,цaroruxa съ такою любовью 
развиваетъ п усПАIIВаетъ: какое уuотребнепiе у'IСПП&ъ :моше'Г'Ъ с,ttнать nзъ сухой 
вохе~W~автуры l'Ородо&Ъ я.m хроnолоrичесь:uхъ даввыхъ? ка&ое употреблевiе овъ 

сдt.11.аетъ ,~~;аше пзъ самаrо ъ:артшmаrо o1шcaui.a ·ио.r.опада. Шагары и.о впутреа· 
вeJf швзвn puиCRoii респ}•б.аnкп? Овъ можетъ тоnко поывnть пхъ, AJS тоrо чтобы 
р;охазать па Э!iзамевt, 'lTO ихъ пoiiiDiln.; овъ :можетъ поэьзоватъСJI JUIJI ч:птая и 

,Еоиевтирун rазет.ы в со'ПIUеЮа ncтopnчecsaro в uo.mтnчecкaro содержаuiи; .овъ 
хожетъ разсказнвать объ uпх1> n тaxiiJII.ъ образом'!> )'11ра~uатьса ... »ъ nскусствt 
разсказывать; но восnоJJ.Ьзоватьса этJПJп свtдiшiниn ь:а&Ъ матерiа.11о:иъ ,цди собствен

ваrо трур;а овъ не иожетъ, между тtхъ ка"ъ npeжuiй учеппкъ поJJ.ЬЗова.аса cвoiUUI 

воsабу.Jам.u и фразаJШ при nncaШ~r JJатiШС&ихъ рtчей n стиховъ. ).Jотъ nрв:чива 
почему всторiи в reorpaфiи не входш1п въ '.IПCiJO прцметовъ uрепо.цава.вiа: въ ста

рвпn.ыхъ гшшазiSJХЪ. То же бБJло в въ гnивазiо въ ШуJJ.Ьпфорта до ввсдсаiа въ вее 

npyccxoi cвcтeJII.Il 06Y'leвia. Ror,11,a а посtтn.1ъ зто ,11,орог~ ма мена заве.r.ев.iе въ 
1822 rоду, то есть послt этой рефорхы влu ZI)"JU!e с~;а~ать революцiв, то оо'lтеппыА 

ректоръ Иnrенъ, по.1упропnqесь:п, ПО.!I}'саркастпч:есm сказuъ шt: вотъ .1юбезпsй. 
р;руrь, у васъ теnерь совсtмъ ве то, '.ITO бы!lо; cupocn1-e Jо:аЖДаrо уч:ешша третьат() 

ВJJacca въ како:мъ гоДу po,Uiл:Cil и )'Иеръ Аттп.аа.; съ:о.1ьхо у веrо бsжо женъ 11 Аil
тей,- увидите, ч:то хаж.а;ы:А вахъ о:rвtтnтъ. Мы съ ваив этоrо пе зпаехъ, а овn 
виаютъ. Теперь вовае 11ора~; осе то, что въ nаше времи счnталось поJtезоы11·ь 
1 вушаикъ, теnерь r.&e ста.s.о nu къ чему веrодuо•. 
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каждо:мъ uacci>, которое напр. въ виртер:uберс:кихъ ги.:мпаsiнхъ 
вообще .:мало, иеж)Q' тi>иъ кахъ · въ прусс:кихъ часто бываетъ 
чреsиtрпо :вели:ко. Достаточно заиi>тить, что наименьшее число 

уроновъ, паsваченныхъ длл одного nредмета, дoJIJIIBO быть не 

иевi>е 2 въ недi>лю, ecJIИ TOJIЬRO желать сколько нибудь удовле

творительнаго успi>ха , и что во фравцузс.ко:мъ• азын-Б невоз

можно ,цостиrвуть ниltа:кихъ резуJIЬтатовъ, если, ка:къ нi>ко

торые nредлагаютъ, начинать его nреподаванiе съ 3-I'o и.m 
2-го uacca (сверху). Преподаванiе естествовi>дi>нiя должно 

быть ограничено двуил низшими классаии-физи.ки, высшимъ. 

Эти заиtчанiл естествеmю nриводлтъ пасъ къ вопросу 

объ орrапизацiи rиинаsiи~ Прежде всего заи-Бти:мъ, что подъ 

орrавизацiей rиивазiи :мы понимаеиъ только раздtлевiе е.а 

на кжассы и отдЬевiа и расnредtленiе въ вихъ nредметовЪ 

преподаванiя и уроковъ; что же касается. до положенiл, зани
иаеиаrо rmmasiяии какъ составными частями и членами го

сударствепнаrо организма и другихъ сюда отвосл:щихса во

просовъ, :которые разсиатриваетъ Тауловъ въ своей rиипази

ческо~ педаrоrи:кi>, то всi> эти вопросы иы оставлнеиъ въ сто

ров-Б, потому что всi> разсужденiн объ нихъ едва ли ииi>ютъ 

какое нибудь практичес:кое значенiе. 

Принимая въ соображенiе большую важность задачи, во

торую ,цолжна рtшить гиипазiл, не трудно убi>диться, что дл.а · 
pi>meнiя ел требуетсл: довоnно продолжительвый сро:къ. Нор

:ма.nнаа продолжительность rимназическаrо курса шв~лъпы:ми 

законодательствами опредЬяется раз.mЧ"ВО: въ Ваварiи и 

Австрiи :курсъ этотъ 8-ии-лi>тпiй, въ Виртембергi> самый 

про}J;олжительный- 10-ти-Jitтвiй, въ Пруссiи и нt:которыхъ 

странахЪ 9- ти-лtтнiй. Отъ продолжительности курса зави

с.атъ въ изв-Бстно:й степени и условiа прiе:ма учепи:ковъ въ 

визшiй RJJaccъ ги.ивазiи: въ Виртеиберсl привииаются дtти 

и:мtющiе болi>е 8-ии JГБтъ отъ роду, въ Пруссiи, Австрiи и 

Баден-Б- 9-ти Jii>тъ, въ Вава~iи 1 0-ти л-Бтвiе. Вообще :можно 
3 
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принать sa правило, что въ·гимпазiи должны быть при:нимаемы 

д'iти и.и'iющiа :не мев'iе 9-ти .л'iтъ отъ роду; въ та1юмъ слу

ча'i о:ни будутъ оканчивать гимназическое образованiе на 

18-мъ году. 

Само собою разуъt'iетсл, что такой продолжительвый курсъ 

должевъ быть разд'iленъ в а посл'iдо~ательные отд'iлы: ,_ ступени 
и.ш КJiассы:, при чемъ принято дла каждаго класса вазначать 

ГОДlf!IВЬIЙ срокъ. Впрочемъ часто случаетсл, что мЪетныл обстоя

тельства застамяютъ отступать отъ этого естественнаго раз

дilленiл гимназическаrо курса в а годичные классы; въ нiко

торыхъ учебвыхъ sаведенiлхъ :малое .число уче:нивовъ съ одной 

сторовы допускаетъ соединеШе двухъ uассовъ въ одивъ, съ 

другой ве дозволяетъ имiть столько учителей, сколько ихъ 

необходимо требуетсл длл полнаго состава классовъ. Но при 

этомъ отступле:нiи отъ нормальнаго разд'iленiл необходимо 

имtть въ виду, что въ юrассахъ, въ которыхъ ученики должны 

усвоить себ'i элементарвы я свilдfшiя, особенно иsъ аsыковъ 

и .математики , соединевiе двухъ классовъ въ одинъ Itypcъ 

ни въ какомъ случаt не можетъ быть допущено; соединен

ные въ одномъ класс·Б ученики, изъ в.оихъ одни значительно 

превышаютъ другихъ развитiемъ и позвавiя.ми, очевидно не 

:могутъ не nреплтствовать друrъ другу. Посему подобВЪIJI ко:м

бивацiи весьма рiд1ю допускаютел въ трехъ визшихъ клас

сахЪ rи:мв~iи; если oвil иногда допускаютел въ dкоторыхъ 

виртембергскихъ rи:мва~iяхъ, какъ наnр. въ Ротвейльской, 

Этилгенекой и друrихъ, то тоJIЬко вслtдствiс весьма ограни- · 
ченваrо числа уче:никовъ, что впроче:м:ъ если и уменьшаетЪ 

отсюда происходлщi:й вредъ, то :ни въ каrсомъ случаt устра

нить е1·о вполвt не :м:ожетъ. Въ высшихъ классахъ, которыхъ 

ученики уже совдадiли съ основными началами ваукъ, скор'iе 

:можетъ быть допускаемо соединенiе двухъ RJiaccoвъ въ одинъ. 

Въ Пруссiи въ трехъ выспшхъ rи:ъшазическихъ Rлассахъ оно 

встр'iчается довольно часто; однако въ виsше:мъ изъ этихъ 
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классовъ, въ которомъ н-Iшоторые предметы, ка:&ъ напр. :ма

те:матИRа и гречес:&iй язы:&ъ еще проходатся элементарно, оно 

во :мвогихъ отвоmевiахъ неудобно. Вообще же СJI-!>дуетъ ста

ратьсн, чтобы по м-l>p·l> возможности и въ высшихъ классахъ 

соблюдалось правильное раsд-!>левiе на roди1JRble классы. 

Что касается до распред-I>левi11 отд-!>львыхъ пред:метовъ и 

отношевiн ихъ другъ :&ъ другу, то предметная система (Fach
system) , введеннм въ педагоriум'.f> А. Г. Франке (заведенiи 

преимущественно воспитательномЪ) и пото:мъ пр инатал мно

гими гимнаsiя.ми, уже давно брошена и повсюду за:м-!>нена 

ирежней классной системой. Весьма важно условiе, чтобы 

ученИRи принадлежащiе :&ъ одному классу по возможности 

равном-!>рно удовлетворяли требовавiн:мъ этого RЛасса, и чтобы 

переходили въ классъ не иначе, какъ только вnomt усвоивъ 

себ-1> курсъ предmествовавшаrо класса. Само собою разуи-I>ется, 

что тоJIЬ:&о учитель класса можетъ р-!>шить :&акiе изъ учени

хоnъ низmаго R.!Iacca достаточно зр-!>ш длл перехода :Въ его 

классъ, и потому необходимо предоставить ему сильное влiа

вiе па переводпый эк.заменъ учениковъ. Французскан лицей

скан система, по которой ученики сами себн переводатъ из~ 

класса въ классъ, весьма вредна, точно также :какъ и упо

требляемал 13Ъ Шотлавдiи , rдt ученики ежегодно переходнтъ 

изъ :&ласса въ классъ, в:м-!>ст-1> съ своимъ учителемъ, безъ всн

кихъ экзаменовъ. Впроqе:мъ разнообразiе способностей учени

ковъ порождаетъ весьма бо.1ьшiл затрудвевiл при переводЪ 

ихъ изъ класса въ классъ и затрудненiя эти т-!>:мъ значитель

н-!>е чЪ:мъ :мвоrолюдн-!>е RЛассы; при pasptmeвiи такихъ за

трудненiй необходимо много педаrоrическаrо такта, отъ ко

тораrо главны:мъ образо:мъ и зависитъ процв-!>тавiе учебнаго 

заведевiн. Хотн въ высшей степени желательна равно:мtрность 

усп-I>ховъ по всt:nъ предметамЪ преподававiя, но главное вни

:манiе при nеревод-!> необходимо обращать на на.ибол-!>е важ

ные предметы. и чtмъ выше классы, тtмъ бо.а-!>е слtдуетъ при-
3* 
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вmrать въ разсчетъ способности и индивидуальность каждаго 

ученика, воторыя весьма часто вовсе не гармонируютЪ съ 

объемоиъ nреподаваmя въ власс':Ь, особенно по языхамъ и 

иатеиатик':Ь. Наконецъ необходимо упомянуть о н':Ькоторыхъ 

особенностяхЪ въ образованiи к.лассной системЦ": такъ во :мво

гихъ прусскихъ ги:мназiнхъ, независиио отъ общихъ годич

ныхЪ вурсовъ, еще им':Ьютъ иtсто полугодичные переводы. 

Хотя подобПШI полуго.J~;ичнын nересаживанiл учениковъ изъ 

нласса въ к.тассъ и противорtчатъ общему nривципу годич

НЬIХЪ курсовъ, однако въ ги:мназiнхъ вмtющихъ большое число 

учениковъ они приносятъ иногда несоинtнвую пользу, именно 

они возбуждаютъ болtе оживденное и быстрое передвиженiе 

ученвиовъ изъ sласса въ классъ (sоторое :можно ераввить съ 

болtе быстрЬIМъ кровообращенiе:мъ въ животвомъ орrанвз:м':Ь ), 
и дозволнютъ производить переводы съ большею строгостью. 

Rpoиt общаго раздtленiа на к.лассы, во всtхъ почти гим

назiл:tъ принято еще раздtленiе sаведенiя то на двt то на 

три с.тупени, образующiя: низшее, средв:ее и высшее отд':Ьленiя 

гиж.назiи. Bct прусскiя rимназiи а так.же большiя rпъtва$iи 

~врте:мбергскiя, какъ напр. Штутгардс.кая и У ль:мскан, имtютъ 

ПО три ТаRИХЪ отдtJiенiй, ИЗЪ RОИХЪ каждое СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ 

uассовъ; тавое же раздrБленiе принато и во Францiи, гдrБ 

JШЦеИ ИИi>ЮТЪ; division elementaire 1 div. de grammaire И 

div. superieur. Подобное раздtленiе заведевiя на три отдrБ

ленiя вовсе не произвольно: низшее отдrБленiе . есть элемен

тарное длл всtхъ пред:метовъ преподаванiя и въ не:Ъtъ rpe
чecsiй языкъ вовсе не преподается; еще бo.ute важна граница 

между средни:иъ и высшим'It отдrБленiе:мъ: при пор:мально:мъ 

прохожденiи классовъ учениками она nриходи1·сл на 14-ти 

BJIИ 15-ти лrБтнiй ихъ возрастъ, · составмющiй, вакъ извtство, 

весьма важную эпоху въ физическо:мъ, духовно:мъ и даже 

обществеввоиъ отноmевiи. Въ этоиъ возрастil человtкъ пе

реходитъ изъ перiода ребячества и перiодъ юношества и во 
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всемъ его духовномЪ развитiи происходитъ звачитеnная пе

ремi>ва, которая должна и:м:i>ть болъшое влiнв:iе какъ на спо
собы преподававiл такъ и на дисциwrиву. Если задача nep
вaro возраста (до 14-15 лi>тъ), въ которомъ преобладаетЪ 

память и способность представлевiй, заключаетсл въ полвомъ 

усвоевiи учебвыхъ средствъ гимвазiи, nрепмуществевво грам

матическихЪ элемевтовъ обоихъ древнихъ языковъ, то задача 

м.i>дующаго возраста за~ючаетсл въ самостолтел:ьвой пере

работк·I> учевикомъ этихъ учебвыхъ средствъ. Вмi>стi> съ т1>мъ 

у протестантовЪ въ это:м.ъ возраст$ происходитЪ ковфирмацiл 

и ученики становятел въ новое положенiе въ релиriи, дi>лаясь 

совершевнолi>твими христiава:м.и. Наковецъ мноriе ученики 

оставл.яютъ въ это:мъ возрастi> rимназiю и переходлтъ прямо 

къ завлтi.вмъ практической жизни. Весьма естествепво по 

этому что въ нi>которыхъ стравахъ средвiе классы даже со

вершенно отдi>лнются отъ высшихъ и образуютъ особеввын 

учебвыя заведенiя лодъ вазвавiемъ визшихъ . гпмвазiй ·ИЛИ 

лативскихъ школъ (въ Баварiи и Вирте.иберri>). Соотвi>тствую

щiн ииъ въ Пруссiи проrи.мвазiи возникJJи бo.Jii>e BC.Jii>дcтвie 

:мi>ствыхъ обстолте..'IЪствъ и потребностей, вежели по прин
ципу. Подобное устройство, въ особенности если о во, какъ въ 

Вирте:м.бергi>, находител въ тi>свой связи съ общею швольвою 

оргавизацiею и съ цi>лою пародвою жизнью, безъ со:м.нi>вiл 

пре,~~;ставлнетъ :мноriл выгодныл стороны; во та:мъ rдi> вi>тъ 

или не можетъ быть nо,~~;обныхъ отношенiй, оно :можетъ по

влечь за собою и многiл веудобства, именно большую верав

номi>рность въ подготовленiи къ высшей l'имвазiи; по это:му 

слtдуетъ предпочитать соединевiе обоихъ отдi>ленiй. въ одну 

общую rи:мназiю. Съ другой стороны необходимо за:м:':Втить, 

что такъ какъ :многiе ученики оканчиваютъ свое гимназиче

ское образованiе въ средне:мъ отдi>левiи rимназiи, воторое 

однако не представляетЪ ·само по себi> за.кончевнаrо курса, то 
иногда, имiiл въ виду этихъ учевиковъ, допускаютса н:t.кото-
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рыл отстушrев:iа, которыл легко моrутъ повредить существев

ной цiли гимназiи. Опасность эта тiшъ бол:hе зв:ачитеJIЬна, 

что, какъ мы видi>.ли выше, весьма распространено стремлевiе 

(хота оно въ Гер:манiи, за исRJiючепiе:мъ Австрiи, осуществи

лось только въ не:мноrихъ заведепiлхъ) создавать oбщiJI при

готовите.11ьнын заве;r.евiя вакъ для высшей rи.м:вазiи такъ и ;r.лн 

реальной шкоm. Но при совершевно:мъ различiи привциповъ 

этихъ двухъ учебвыхъ заведевiй, общее длл обоихъ пригото

вите.лъвое визшее заведенiе очевидно невозможно. Въ крайне:мъ 
случа$ можно было бы допустить такое общее приготовитель

вое заведенiе , состоящее только изъ двухъ са:мыхъ низшихъ 
· эле:ментарныхъ ыассовъ, не иначе какъ въ вид:h исключенiн, 
вслi>дствiе каквхъ либо особеRRЬJхъ мi>стныхъ обстоятельствЪ. 

Весьма важное sначевiе въ гимназическо:мъ устройств$ 

имi>етъ чисдо еженедii.JJЪныхъ уроковъ. Въ нilм:ецквхъ rmшa

зisxъ, если не принимать въ разсчетъ необнзательныхъ пред

:метовъ ( еврейскаго яsша, nilнiя и nроч.) о во колеблется :между 
22-:м:я часами въ низmихъ массахъ (въ Баварскихъ и австрiй

скихъ НИЗШИХЪ ГИМНазiНХЪ) И 30-32 ВЪ ВЫСШИХЪ юiассахъ 
(во всilхъ почти нilм:ецкихъ rи:мназiях:ь крои$ баварскихЪ и 

австрiйскихъ, въ которыхъ и въ высшихъ RJiaccaxъ число уро

ковъ гораздо :меньше). Въ англiйскомъ public-schools число 
еженедilльныхъ часовъ не болilе 18-ти; во вхъ устройство до 

такой степени отлично отъ нil:м:ецкаго, что не допускае~ ни

какого сраввевiл съ послilдними. Устройство ш~тландскихъ 

rимвазiй тоже совершенно отлично отъ нi>:м:ецкихъ, именно 

въ нихъ допускаетсл гораЗдо болilе , чi>м:ъ въ нilиецкихъ, 
необяsателъныхъ предметов~ Однако результаты столь иалаго 

ЧИСJiа уроковъ вовсе не такого свойства, чтоб.БI оно могло 

заслуживать nодражанiл. При нывilшнихъ не совсil:мъ блаrо

nрiнтiШХъ успilха:мъ ги.мназическаrо обра~юванiн обстолтель

ствахъ, трудно достигнуть хорошихъ резулътатовъ, если число 

ежеведilлъныхъ уроковъ слишко:мъ ограничено. Съ другой сто-
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роны уве.mчевiе числа уроковъ ,_ зам-Б чаемое въ nрусскихъ и

друrихъ нtмецкихъ rимназi.ахъ, если только оно сопровож

даетсн благоразумm.мъ pacnpeдt.lleвie:мъ уроковъ и ум-Брен

ностью въ назвачев:iи домашнв:хъ работъ, не влечетъ за со

бою- опастности для физическаrо и духовнаго развитiл уче

никовъ. Освовавiл, которымъ нужно СJI'Вдовать въ этомъ отно

шевiи, столь просты и очевидны, что объ нихъ нtтъ надоб

ности распространяться. Замt1·и.м:ъ только, что для каждаго 

предмета должны быть назначаемы наиболо!;е приличные дли 

него 'l.асы дня и что нужно избо!;rать съ одной стороны обре

:мепенiн учевn:ковъ, съ другой - чрез:мtрнаго раздробленiя вре

мени. Кро.м1; того весьма по.11езно и необходимо отъ времени 

до времени nрерывать учевiе бол-Бе иди :мено!;е nродолжитель

ными ваканцiя.м:и. 

Но хорошая оргавизацi11 учебнаrо заведевiя еще не обеs

nечиваетъ за ни:мъ усn-Бшныхъ реsуJJьтатовъ обучевiя. Всего 

ва.жвt~ для: этоl'О xopomaa :метода nреnодаванiн какъ вообще, 
таttъ и въ час·rвости по каждому предмету. Не трудно и въ 

э1·омъ отношев:iи вaii(l'И руководлщiе привципы, уже много 

разъ высказаввые и выяспеввые и единогласно призпаННЬiе 

справедливmtи; но трудность заключается въ ихъ прим-Бненiи 

и тутъ встро!;чается разноrласiе. И въ са:момъ до!;лt, если во

обще при:м-Бненiе хорошей .методы къ обучевiю весьма трудно 

и требуетъ отъ учителл разнообразныхЪ качествъ и способ

ностей, :которын ро!;дко соединяютел въ о.цвомъ лиц-Б, то оно 

еще б0до!;е становител затруднительным:ъ въ гимназiи, вслtд

ствiе особенной ел задачи- приrотовитъ :молодыхъ людей къ 

са.мостолте.тrьному науqному тр~у. Не говоря уже о научномъ 

совершен:ств1; у~телл, отъ него тутъ требуетсн полная ясность 

:и во!;рность сужденiя, самообладанiе и подчипеШе собственныхъ 

склонностей предстонщей цr:Jм:и, ваttонецъ практическал опыт

ность и сваровка, которая nрiобро!;таетсн только продолжи

тельвымъ упражвевiемъ, и то даJtеко не вd въ состоянiи ее 
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npioбpiJcть; дм прiобр1!тевiл этой правтической еваровни не

обходи.мьr падежвые руководители, въ которыхъ чувствуетсн все
общiй недостатокъ. У чрежденiемъ хороmихъ се.минарiй ,~~;ля 

rимвазическихъ учителей можно бы.11о бы отвратить :много 

неудобствъ и несоверmенствъ, которын никакъ не моrутъ 

быть устранены инструкцiлми и теоретическими настав.Jiенiнми, 

какъ бы ви бы.JIИ они хорошо написаны. Hын1!nnriJI фиА:о.Jiо

гическiн и педагоrическiа се:м:инарiи не много приносатъ пользы 

ВЪ ЭТОМЪ д•f;.Jio};. 

Трудность задачи гимназiи заuючаетсн главньr:мъ обра

зомъ въ то.мъ, что гимназiн, дм того чтобы ее исполнить, 

доJJжна съ одной стороНЬI обогатить учевиковъ разнообраз

НЬIМИ и обширными науЧНЬiми св1!дfшiлми, съ другой стороны 

возбудить въ нихъ интересъ къ ваукi> и ваучнымъ изС.Jii>

дованiл.мъ и вмi>стi> съ тi>мъ дать имъ истинное образова

вiе, то есть развить сnособность къ са:мостоsтельно:му суж

денiю. Эта двойствевваа задача весьма легко ведетъ · къ 
вреднымъ уuоненiн.мъ то въ одну, то въ другую сторону: съ 

одной стор<;>ны nосл1!дствiемъ уклоненiл .явлаетсн механиче

ское заучиваШе учебнаго матерiала, которымъ страдаютъ 

французскiн И aнrлiЙCRiJI учебньrл заведеШа j СЪ другой СТО

рОНЫ - чрезмi>рное и весвойствевное гИ.мназiи развитiе на

nравленiн научнаrо, резовирующаго и рефлектирующаго, кото

рымъ отличаютса н1шецкiа ги:мназiи и противъ котораго и 

учебнын начальства и лучmiе изЪ у11ителей нерi>дко съ успi>

хо:мъ употребллютъ дi>йствительнын .м'.!Jры. Посл'.!Jднее укло

неШе находител въ са:ъюй тi;сной свази съ внутренней nри

родой и свойствами в1!:мецкЭJ;о духа и высказшаетсн въ са

мыхъ разнообразВЬIХъ фор.махъ; nротивъ него нужно вести 

весьма серьезную борьбу. Еще Гланцовъ весьма сnраведливо 

за:мi>тиJIЪ, что «все болtе и болtе забываетса истина, отъ 

которой ваиболi>е зависит·ь хорошее устройство гимназiи, -
именно что гипазiл есть и должна быть элеметпарн010 школой, 
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хотл и ии~ющей бол~е широкiе рази~ры: и бол~е возвышеmrую · 
ц~ль,.. Ея задача прежде всего заключается въ надежном'6 ycвo

eнitt соотв~тствующаго ел ц~ли учебнаrо :матерiала: но зто 

усвоенiе совершается чрезъ затверженiе его въ памяти и непре

рывную переработку посредствомъ упражнепiя вс~хъ р;ушев

ныхъ и у:мственшхъ силъ. На это было неоднократно указы

ваемо въ ивогочислеввыхъ предписанiнхъ учебпыхъ начальствъ 

и въ отдiiJiьВЬiхъ сочивепiлхъ и трактатахъ, особенно со вре

мени полвленiя .. н~:мецкихъ писемъ• Визе и «:мелкихъ сочи

венiй• Рота. Съ т~хъ поръ въ гимназической педагогик~ 

иrраетъ большую роль противоположность между знанiе~'6 и 

умrьнiем6, хотя иожетъ быть бo-!J.ile въ теорiи, ч~:мъ въ прав
тик~, бoJI~e па словахъ, чil:мъ па дilлil, что &ъ весчастью 

не ОАПО и тоже. Прер;:меты, при преподававiи которыхъ и 

выв~ особепво нужно ииilть въ виду сущность и Ц~JIЬ ги:м

назiи-суть uассическiе лзыки, исторiл и лзыкъ отечествен

ный. Какъ ни часто, какъ в-и настойчиво уназывае:ыо было, 

что въ rи:мвазiи преподававiе перваго изъ этихъ пред:метовъ 

вовсе ве доJJжво и:м~ть Ц~JIЪЮ создавать филолоrовъ и сооб

щать учеви:каиъ гра:мматическую или - какъ вьш~ вача.Jи 

особенпо о томъ старатьел-историческую ученость, но только 

дать учевпаиъ возможность понимать образцовыхъ древнихъ 

риискихъ и rреческихъ nисатеJtей , обогатить чрезъ это ихъ 
• 

умъ, возвысить духъ и оживить чувство nреврасваrо; какъ 

ни убilдительно доказано, что изъ исторiи въ rи:мпазiи, если 

только желать не :мпи:мой а дilйствитмьной по.11Ьзы учевиковъ, 

вовсе не сл~дуетъ силиться передавать имъ всеобъе:млющихъ 

знанiй, ни требовать отъ нихъ глубокаrо пони:манiя взаимной 

свнзи событiй; что ваконецъ при преподаванiи отечествен

наго нзыха всего бол~е нужно изб~rать прiучать -юношей къ 

незрi;лыиъ сужденiямъ, для ко_торшъ у нихъ еще ·не достаетъ 

необходи:мыхъ основанiй,- ве смотря на вcil эти указанiл, до 

сихъ поръ часrо дается ошибочное направленiе препо,цаванiю 
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этихъ трехъ nредметовъ. Нынiшrнее времл отличаетса болtе 

стреиленiемъ ЕЪ захвату каЕъ можно большей массы разнообраз

ныхЪ свf>дi>вiй и ЕЪ критическому разбору во всtхъ областяхъ 

ваукъ, нежели :къ сnокойному и испо.mенпоиу любви въ вихъ 

углуб.Jiевiю. 

Если столь важное значенiе имtетъ nрииtненiе надлежа

щей методы ЕЪ каждому отдtдьному предмету преподаванiя и 

сдержанiе его въ надлежащихъ предЪ.11ахъ, то не иЪвЪе важно 

и то условiе, которое слi>дующи.м:ь образомъ выражено въ пред

писавil'l nрусскаго :министерства отъ 7-го JШВар.а 1856 года: 
•уqители каждаго заведенiн должны бытъ проникпуты мысдью 

что ихъ дЪло - общее дtло, что дi>лте.пьвость каmдаго изъ 

нихъ ,~~;олжва найти необходимое дополневiе въ дЪательности 

его товарищей; каждый изъ вихъ должевъ охо:rво nодlJШШТьса: 

цtли гиJ\шазiи и въ сnособЪ преподававiа должно госnодство

вать единогласiе, хотя и беsъ ущерба .mчпымъ особеннос·rаиъ 

каmдаr9 учителя». Сnраведливо видятъ въ это:мъ объедипенiи 

главвое средство въ сосредоточенiю преподаванiа. Ес.~и въ 

заведенiи образовалось таsое совокуnное и согласное воздtй

ствiе учителей ва учеНИRовъ-что впроче.ъrъ случаетса р·.llдко, 

во :ftЪ че:му тtмъ не .иенЪе нужно -стреМ,дться, - если при
тоиъ оно исходитъ изъ истиннаго воодушевлепiа и предап

востl'l къ предстонщей задачЪ, то бдаrотворв.ые результаты 

несомнtн•ны; при такихъ условiнхъ и вынtшнее юношество, 

подобно прежнему, будетъ сочувствовать прилежавiю и у си~ 

лiамъ учителей, снова возвикнетъ эвергическiй и самостол

тельный до:машвiй: трудъ, на который справед.mво указалъ 

Зейфертъ какъ на главвый двигатель xopomaro rимнази'Че

скаrо образованiн (си. его сочиненiе: Das Privatstudium in 
seiner padagogischen Bedeutung. Be1·l. 1852). Но и тутъ не
обходимо остерегатсн преувеличевiй и ииюзiй, которыхъ и . 
самъ Зейфертъ, какъ истый вt:мецъ, а за ни:мъ и ипоriе 
дpyrie, ие .могли избf>жать. Главное тутъ- возбудить въ уче-
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викахъ охоту и рвевiе къ sанатiамъ вобще и преимуществен

но классическими .аsыками. ECJiи тоJIЬко это удалось, то по~ 

Jiesнo предоставИТЪ большую свободу до:мапmииъ занатiнмъ 

учениковъ и отъ време~ до времени освобождать ихъ отъ 

уроковъ для того, чтобы овп посващаm эти свободные АНИ 

домашней работ$, какъ это и д1>лаетсн во мноrихъ учебвыхъ 

заведенiяхъ, папр. въ ШуАьпфорта. 

Большое влiнвiе на общiй хо,11;ъ преподаванiн И!liJ~тъ 

испытаиiл. Прешде всего необходимо, чтобы они соотв1>тс'l'ВО- · 
ваJIИ цi>ли sаведенiа и содi>йствовали ел достижепiю. Употре

бите.аьmн въ rиJdliaзiaxъ испытанiа могутъ быть разд1>левы 

на три разряда: перевод'Ные, .публи,тые и наконецъ выпускные 

экзамены. Переводные экзамены изъ uacca въ классъ или 
изъ 'визшаго отд'hленШ гимпазiи въ высшее до такой степени 

необходимы, что отсутствiе ихъ составляетъ существенвый 

недостатокЪ устройства учебнаrо заведенiа. Во :многихъ отно

шепiлхъ весьма важно, чтобы учепикъ по овончапiи курса 

далъ отчетъ въ то:мъ, что овъ изъ него вынесъ. Цi>ль этого 

экзамена .а:о такой степени проста и очевидна, что нtтъ на

добности доказывать ero полезность. Но иногда къ этой ц1>ли 
примtпmвается стороннiй элеиентъ, именно коr,11;а успtхъ ока~ 

занный учевикоиъ на экзамен$ влечетъ за собою нtкоторыя 

ввtшнiн преимущества и nочетъ, какъ вапр. это заведено 

при таиъ называеиыхъ seJtuжua;r эизаиенахъ (Landexamen) 
въ Виртеиберсl. Въ этомъ случа$ rрозитъ вtкотораа опас

ность виtшательства въ эвзаиенъ чуждыхъ ему элементовЪ и 

искаженiн его характера и цtли; впрочеиъ эмам:енъ этотrь, 

по своему р;ачвому устройству, столь полезевъ для гиинази

ческаrо образовавiл, Что желательно ввести его и въ друrихъ 
странахъ, гд-Е тоJJЪво это оказьrв'ается воs:можВЬJмъ. Не говоря 

1 

уже о друrихъ nолучае:мыхъ отъ него выrодахъ, достаточно 

уnоизнуть о тоиъ всеобщеиъ участiи къ школ$, какое эиза

:менъ возбуждаетЪ въ обществ$. 
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Гораздо :менtе поJJЪЗы привослтъ употребительныл во :мно" 

гихъ ги:мназi.ахъ, преимущественно въ сtверной Германiи, такъ 

называе:мыа публиttиыя испытанiя , сопровождае:мы.а рtчами 

и другими ШRОJIЬны:ми торжествами. Само собою разу:мtетсл, 

что на основанiи подобнаго экзамена, если бы даже онъ про

должалс.а болtе одного дня , невозможно вывести закJiюченiе 

о )(Остоинствt и успtmности ШROJIЪHaro преподаванi.а. ЦtJiъ 

этого экзамена иожетъ состоять толъко въ то:мъ, чтобЫ пред

ставить публикt общую картину того, что и какъ дtлаетс.а 

въ ПJRoлt и черезъ это оживить свлзь общества съ школою. 

Конечно, и это немаловажно. Однако нельзя не замi>тить, что 

В'Б" послiщнее время пуб.1111Rа ста.nа иенi>е чtмъ прежде инте

ресоваться этими пуб;lичны.ми экзаменами , что доказываетъ 
осJiабденiе в·ь ней уqасть.а къ собственно" ги:мназиче(!ко:му 

образованiю. Совершенно иное лвлевiе представляетъ въ этои,ъ 

отношенiи Авrлiн, какъ это видно :между nрочи:мъ изъ nи" 

се:мъ Визе (стр. 103). И въ Герианiи въ прежнее вреиа по
добmмъ торжественвы::м.ъ актамъ придава.ли гораздо болi>е sна

ченiа. Въ педаrогiумt Франке проиsносимы.а на торжествен

ныхЪ автахъ рi>чи служили дла учениковъ могущественвы.мъ 

средство:м:ъ обраsованi11. Почти вездi> съ такими nуб.JIИЧНЫШI 

испытанi.ами соединлютъ раздачу наrра.дъ отличившииск уче

никамъ, что мужитъ · хороши:мъ средство:мъ, споспtшествую
щи:мъ достиженiю цtли rи:мна.зiи. Не слtдуетъ пренебрегать 

при восnвтанiи такимъ могущественнымЪ двиrате.Jlеиъ человi>

ческой дi>лтельвости, Rаковы honos et praemium, но необ

ходимо употреблять ихъ благоразумно и осторожно; въ особеи

вости нужно иsбtrать всего того, что :можетъ возбудить саио

.любiе и страсть къ ввtшвимъ отличiл:мъ. Въ этоиъ отно

шевiи употребляемый во фравцузсвихъ JIИЦелхъ способъ раз

дачи ваградъ въ высшей степени вреденъ: въ Авrлiи также 

допускается иного .пиmвлrо nри раздачi> . наградъ, хота онi> 

впро'lемъ тамъ служатъ драrоцtннымъ средетвоиЪ возбужденi.а 
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юношества къ усиленной n:iат~ьности. Напротивъ того, въ 

Гериапiи, вс.111Jдствiе преуве.JIИченваго идеал:изиа, слиШRо:мъ 

мало обращаютъ внимапiа па пользу, какая иожетъ быть из

влечена изъ этого педагоrическаго средства. 

Наков:ецъ ваиболiJе сиАьв:ое влiапiе на весь ходъ обуче

вiя, на всю внутреввюю жизнь пmолы и на старательность 

учепиковъ производатъ шпуспные Э1&аа.меиы. Въ Герианiи въ 

первый ра~ъ введенъ и болiе точнымъ образомъ опредilленъ 

выnусквой экза.иенъ для ги.мназическихъ учениновъ, желающихъ 

поступить въ увиверситетъ,- въ Пруссiи, въ 1788 году. 

Издаввое тогда поставовленiе, въ 1812 году было за.мiнено 
вовыиъ, гораздо болiе строгиъrь и опредi.11ительвы.мъ, которое 

снова nодверглось разсмотрilпiю въ 1834 году и снова зна
чительно измiJвено. Из)(анныя въ Пруссiи по этому nредмету 

постановлевiа ии'Вли большое ыiянiе на дpyri; гермавскiа 
госу)(арства , въ которыхъ также введены: nодобвые экзамены; 

они им'.kютъ м~сто и во всi>хъ другихъ стравахъ. Такъ каК'ь 

результатъ подобнаго эхзаиева и:мiетъ болilе или иев'Ве зна

чительвое влiявiе на всю будущую карьеру иолодаго чело

вiка , то весьма естественно что овъ не иожетъ остатьсл 

безъ влiянiа и на весь ходъ rимназичеснаго обучев:iн. Посему 

большее или иевьшее совершенство и цi>лесообразвость nред:. 

nисавiй , которыми опредi>ляетса сущность и порлдокъ эiСЗа

:мена, и:мi!ю'l'Ъ рilmительвое влiявiе на блаrосостоянiе и ycnilxъ 

гииназiй. Нtтъ ва)(обвости распростраватьса sдilcь о необхо

димости и noJIЬЗil выпускнаго экзамена; всЯRо.му понятно, что 

съ одной стороны энзаиевъ этотъ веизб'Вжевъ при тоиъ nо

рядкЪ общественвыхъ отвошевШ , какой выв$ сдожился въ 

Eвponi, и что съ другой стороны онъ могущественно содilй

ствуетъ достижевiю той цiли, къ которой стре:митса riDJнa

зia какъ вообще, такъ и въ частности. Rакъ дла учителей, 

такъ и для учеВИRовъ весьма важно ви.цiJть nостоянно передъ 

собою положительно оnредilлеввую цiJль, къ которой они 
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~олжвы стре:иитьсн, и не nодлежитъ никакому соив~пiю , что 
введевiе выnускнаго экзамена существеннымЪ образо:мъ содilй

ствовало возвышенiю: ги:ипазическаго образовапiл вообще (см. 

статью Rольрауiпа : Слilдуетъ ли из:мilпить пып~швiй пора
до:&ъ преподавапill въ учепыхъ mколахъ и с.тri>дуетъ m уни
чтожить выпусквые экзамены? Zeitschr. f. G. W. VШ, 264). 
Если не сиотрл па то, противъ этого экзамена подвяJIИсь :мпо
гiе го~оса (въ особенности Ландфер:ианъ въ Zeitschr. f. G. W. 
IX, 776 и Ш:мидтъ-та:иъ же Xll, 177), то эти нападенiл на
правлены были преииуществевво nротивъ эиза:иеновъ въ то:иъ 

видil nъ како:мъ они прежде проиsводились въ Пруссiи, и нужно 

иризвать, что тоrдашнiй прусскiй выпусквой экзамепъ, тре

бовавшiй отъ учепи:ковъ обmирвыхъ эвцик.iопедическихъ зпанiй, 

имilлъ во :мвогихъ отвошевiахъ вредвое в.'liлвiе. Его ведостатки 

б~ . 
впроче:мъ oJIЬmeю частью устранены новымъ предписаmе:мъ 

пруссиаrо иввистерства отъ 12 mвара 1856 года. Но и въ 
\ 

этихъ упре&ахъ прежнему прусекому экзамену, какъ вообще 

и во всi>хъ подобнаrо рода полемическихъ статьлхъ, не обо

шлось безъ значите.JIЬныхъ преувеJIИЧенiй. Та:ки:мъ образо:мъ въ 

нихъ слиmиоиъ преувеличевъ страхъ учепи:ковъ, :который будто 

бы всегда сопражепъ съ исполнепiемъ работъ въ запертой 
ко:мпатi>; что же касаетса до случаевъ плутовства и обмана 

с~ сторон.ы учепи:ковъ, то мы нисколько не затруднае:мсл вы

сказать зд~сь наше убilжденiе, основанное на продолжитель

поиЪ оnытi>, что въ пихъ наибол~е виновны сами учителя. 

Тамъ гдi> ученики проНИRвуты убilжденiе:мъ, что вслкiй об

:ианъ есть тажкiй rpilxъ въ отношепiи къ Богу и что подоб

вый безчестный поступокъ унвжаетъ человi>ка, гдil они при

вык.m строго исполнлть свои облзапвости и учиться серьезно, 

rдt учителJIМъ вno.mt извtства степень nознавiй каждаго изъ 

учениковъ, гдi> вавовецъ экзаменъ проиsводитьса добросо

вtстно,--возможпо ли та:мъ какое бы то пи было nлутовство 

со стороны учениковъ? Весьма важное значевiе ииilетъ ха-
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равтеръ экзамена и пора,цокъ его производства. Само собою 

разумi>етсл, что необходимо nсачески устраплть }!ехапичесме 
подготовлете къ экзамену, состолщее въ заучиваШи на па

мать готовыхъ отвi>товъ па вопросы экзаиепаторовъ; по это 

механическое подготовленiе :м:ожетъ быть совершенпо устра

нено только въ томъ случаt, когда экзамепъ ограничитсл са

мымъ существеппымъ, именно письменными .и словесными от

вtтами изъ ,цревпихъ лзыковъ и математики и сочипенiемъ 

по отечествеппо:м:у лзыку. Начало этому уже положено новымъ 
пруссRимъ распорлженiе:мъ. У страненiе эRзамена изъ закона 

Божiа и исторiи ни въ :каRО:мъ случаt не :можетъ и:мi>ть вред

НЫХЪ послi>дствiй. Если принлть эти nравила, то совершенпо 

исчеsнетъ :механичесGое nодготовленiе къ экза:мена:мъ и вовсе 

не будетъ бoJIЬme рi>чи о вредmхъ и :мi>mающихъ nравиJIЬ

ноиу ходу ги:мназичесRаго учевiа пос.лi>дствiлхъ экзамена. 

Вмi>стi> съ тtмъ вшпеозначепные nредметы преподаванiл 

(древнiе языки и иатематИRа) прiобрi>тутъ еще болtе зпаченiл 

и сдtлаютса средоточiеиъ всего ги:мназическаго ученiа. Нi>тъ 

надобности входитъ здi>сь въ разсмотрi>нiе даJIЬвtйmихъ под

робностей устройства этого экзамена ; достаточно заиЪтить, 

что чtм:ъ :менЪе будетъ въ пе:м:ъ механическихъ прiе:мовъ, тЪ:мъ 

лучше буJJ;етъ достигаться существевпал цi>лъ его, которая со

стоитъ въ то:мъ, чтобы окончательно убi>дитьса въ степени 

образованiя гимназичеааго юношества, и nмъ болi>е экзаиевъ 

СJiужитъ къ развитiю и усиленiю общей гимназической жизни. 

Подобное же значенiе RaRъ для отдtJIЬвыхъ учевиковъ, 

такъ и для всего sаведенiя, имi>ютъ и выдавае:мын учепикамъ 

свидrьтелъства объ успf>хахъ. ПокаsБIВая саъю:му учениRу и 

его родителлмъ кaRie nлоды nринесли труды его въ течевiи 

иsво:Бстнаго времени или впродоJIЖевiе всего ги:мнаsичесRаго 

курса и каково мв:i>пiе объ пихъ его учителей, - свидiтелъ

ство состав.лаетъ весьма важное средство воздf>йствiл на ero 
нравственвое и умственное развитiе; оно прито:мъ скрi>ПJ(аетъ 
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свнзъ :между mв.oJioй и родительснимъ до:мо:мъ. Г лaв.RWI ycJio
вiн тахого свидi!тельства - это правдивость, справедпвостъ, 

простота и-при надлежащей строгости- доброжелатеJIЬство. 

Ничего не иожетъ быть вреднi!е вычурныхъ фразъ и nреуве

личенвыхъ выражевiй кыъ въ похвалахъ такъ и въ nорица

иiв:хъ, нав.ъ эт~ :между nрочииъ требуетсв: въ Баварiи. Это 

звачитъ систеиат~ески разрушать чу~ство истины въ дi!тахъ. 

Чi!.м:ъ болi!е nри составлевiи такого свидi!тельства привииаетсн 

во внииаиiе всв: личiiость ученика, тi!иъ nолеввi!е и благо

творвi!е его noCJJilдcтвiн. Посему нужно избi!гать свидi!тельствъ 

наnисаивыхъ въ тако:мъ видi!, что онi! скорi!е nохожи на об

разцы хорошихъ и дурныхъ отмi!токъ , чi!:мъ на свобо,цвую 

оцi!нку , осво~анную на общемЪ изучеиiи характера, досто

инствъ и ведостатковъ учt:вика. Озвачевiе качества свидi

тельства извi!ствымъ ву:меро:мъ, nолезное и соотвi!тствующее 

цi!JIИ въ низшихъ RJiaccaxъ , въ высшихъ затруднительно и 

опасно ; въ особеввости же вредно употребленiе та:sихъ иу
:меровъ nъ свидi!тельствахъ выдаваемыхъ учени&амъ выдер

жавmи:мъ выпусквой экsа:мевъ; чi!:мъ развитi!е ученики, тi!:мъ 

опасвi!е RJiассифицировать ихъ та:&ииъ иехавическииъ спосо

бомЪ; нtтъ ничего хуже, хакъ нuагатъ на человi!ка, живое су

щество, такую внtmшою отиЪтку, будто нр.шкъ съ оsваче

вiе:иъ цi!нности товара. Благодарв: nодобной пумерической 

отиi!ткt учени:sовъ происх.о~тъ, что при все:иъ звачевiи, :ка

кое и:иi!етъ школьвое свидtтеJIЪство въ гражданско:иъ быту, 

оно часто nривоситъ болi!е вреда чt:мъ nолзы. По этому 

весьма справедJJиво nоступило прусское nравителъство , беs
уСJJовво sапретивъ велкую нумерическую oцiJRRy учев:иковъ въ 

свидi!теJIЪствt. Большое значевiе ииi>етъ также самый порв:

докъ выдачи учеИИRамъ свидiтельствъ: весьма важно, чтобы 

вiкоторая торжественвость при выдачi! свидiтельствъ ввi!m
вииъ образо:иъ ваnомивuа учевИRамъ о то:иъ звач:евiи, какое 

имiетъ выражевв:ал въ в:ихъ oцiRRa. 
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Сназаиное нами о свидfuе.льствах~, въ которыхъ обра
щаетсн вни:м:ав.iе какъ на у.мсq>веииое такъ и правствешюе 

ра.звитiе, приводиТЪ насъ къ ближайшему разс.м:отрtнiю тtхъ 

yCJioвiй rи.м:иазичесвой жи;зии, отъ хоторыхъ преимущественно 

зависитъ послi!днее, то есть ираветвенное развитiе учевnковъ. 

Ибо XOTII .М:Ы ДО СИХЪ ПОрЪ разо:иатривали преподаваuiе И обра
щав вви.мавiе ис~ючитеJIЬно на у.мствевное развитiе учени

ковъ, одва1.ю было- бы ведичайшимъ заблужденiемъ дрt;ать, 

будто по нашему мнtнiю оно самое важное въ rимназiи. Rакъ 

во вснкомъ воспитаиiи, такъ и въ ги.мназическоиъ, са.м:а11 важ

д8JI задача завлюча.етсн въ сиJIЬномъ и правилъвомъ развитiи 

во.ц, въ развитiи духоввой стороны ученика. Въ этомъ И)rенuо 

и состоитъ жизненвый цевтрь того образовавiн, какое дол

жно быть достигнуто въ ги:мназiи; къ этому прежде всего 

доJiжвы стремиться всi! усилiн гимиавiи. Нравственвое обра

зовавiе получаемое въ гимназiи, составлнетъ тотъ .масmтабъ, 

которыиъ из.мi!рнетСJI ел достоинство. Основы rлубокаго, ис

ТИВJlаrо и сильнаго образовав.iн, какъ уже нами за.м.tчено,

это ре.жигiв и сознанiе uацiональвости. И такъ двi> основы, 

ивъ которыхъ должно исходить и вырастать все, что проис

ходиТЪ въ гимиазiи, есJи толыiо она должв:а достигнуть своей 

цi!Аи, - это живая qnpa и живое чувство нацiональности или 
nampiomuaм6. Но изъ этого, хакъ мы уже сказали выше, во

все не слi!,Qетъ заключать, будто нужно предоставлять в·ь rии

назiи предпочтительuое :мi!сто закону Божiю, отечественному 

языку и отечествеввой исторiи. Вопросъ о редигiовности и 

nатрiотизм.i! рi!шаетЩУ ве столько ученiем6 , ско.[&КО жизнью. 

Вышеозначенны.мъ nредметамъ, им:Бющимъ самое близкое от

ноmевiе къ реmгiи и чувству нацiоналъности, должна быrь 

)l;&ua боnе внтензивнав, чi!:мъ эхстевзивная: сила. Прежде 

всеrо нужно по иtpil возможности поручать nреподаванiе ихъ 

не TOJJЪICO об.11адающимъ хороmи:ми наrцш.ми свi!дi!вiа:ми учи

те.u:мъ, но преимущественно люд11и.ъ релиriозНШJ:ъ в. патрiо- , 
4 
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тамъ. Но и въ такомъ случ:а-Б результаты не будутъ вполнrВ 

благотворны, если вся коллегiа учителей не бу~етъ проввв

нута живою вrВрою и ч:увствомъ нацiональности, nреим~е

ственно nервою, потGму ч:то она только можетъ дать патрiо

тизму nолную силу и надлежащее наnравд:енiе. Но бьио бн 

величайmимъ заблужденiе:мъ поним~ть вышесказанное въ то:мъ 

смы:слt, будто при каждомъ у,цобномъ случ:аf> нужно насиJJЪ

ственв:о вводить въ преподаванiе релиriозный элеиентъ. При 

тахо:мъ образ$ дf>йствiя въ результатf> nо.луч:илось бы не уси .. 
левiе религiознаго _созвавiа, а его ослаблевiе. Но обученiе 

~олжво совершаться въ духt вf>ры, въ духf> цi!Jrостной и пол

вой живой истины, которал . истекаетъ изъ Того, Кто самъ 

ес-ть вtч:вая истина, въ духf> любви, которая не заботится о соб

ственной выrодt, во находитъ величайшее счастье въ то:мъ, 

чтобы укр1шлять сдабыхъ и содtйствовать хаждому честному 

стре:млевiю. Наиболtе же духъ этотъ ,цолженъ быть присущъ 

всему, что иасается шкоJIЬпой жизни, хаRъ жизни нравствен

наго общества, въ которой преимущественно и заКJJюча.етсн 

воспитательнан сила rmmaзiи. Жизнь же эта будетъ безсилъ

на, или даже в:мtсто развитiя и уR~пленiя учениковъ въ ихъ 

внутренней жизпl!, поДЕергветъ ихъ опасности впасть въ са

мыл гибельпыл заблуждевis:, если ее не будетъ оживотворять 

духъ вf>ры. Имъ толъltо поддерживаются тi> учреж,цевi11, ко

торыл вездf> ямяются выражевiе:мъ своеобразной жизни rи:м

вазiи какъ общественнаго учебнаrо заведенiя, вакъ то: раз

наго рода mкольпыs: торжества, общiл ::молитвы, свидf>телъства 

и дpyrie школьные обычаи, которые, только будучи оживотворе

ны духо::мъ вf>ры, могутъ съ полпою силою содЕйствовать до

стижевiю цf>m гимназическаго воспитавis:. дръ этотъ изго

нлетъ изъ того, чему онъ присущъ, все ложное, все кажу

щееся; овъ есть источвикъ справедливости и . мудрости. Овъ 

наковецъ служитъ едпнствеi!В.ЬWЪ истивны.м:ъ основавiе:мъ ра· 

зумной дисциплины, воторой задача въ rимназiи стол.ъ важна 
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и в:мi'Jст-1> съ тiшъ стоJIЬ трудна, особев:в:о въ ны.нi>швее вре:мл:, 

от.Jiичающееся всеобщею расnущенностью нравовъ. ЗДtсь не 
иiюто подробно разсматривать каждую изъ отдi>льных;ъ сто

ронъ шволъной жизни, хота он-Б и заслуживаютЪ тща-телънаrо 

изученiн. Необходимо однако упомJШуть, что тuобы и обви
иепiп, съ ра.зныхъ сторонъ подви.мающiлся противъ rимпазiй, 

не были бы столь мноrочис-1енпы, если бы этотъ духъ живой 

вi>ры былъ везд·I'> присущъ гимназическом у восnитавiю и со

ставлялъ ero осиованiе. Онъ подучае·rъ высшую степень ра.з

витiл: и СИ.JJЫ тамъ, rдi> rимпазiп находится въ т-Есной свл:зи 

съ церковью, и не будучи отъ вен зависимою - что yrpo
жa..JJo бы опасностыо необходимой д.IIЯ rи:мвазiи свобод'!> дви

жевill и раsвитiв, - сохраняеть съ вею пмное единство и 

rарионiю, вакъ это мы видимъ въ Апrлiи, особенно въ pub
lic-schools (см. Deutsche Briefe v. Wiese, стр. 176). Несо:мвi>н
вую умугу въ этомъ отноmенiи оказали Гермавiи основан

ШlВ въ 1848 году такъ называемыл: христiанскiя гпнаsiи, 

обратившiн внинанiе на такую свнзь rимназiи съ церковью; 

съ 'l'i>xъ поръ созванiе необходимости этой сВJiзи расnростра

нилось и стадо сидьнi>е чi>мъ было до того времеви въ тече

нiи :иногихъ Лi>тъ. Оно будетъ постепенно усиливаться, если 
съ одной стороны саман церковь прiобрi>тетъ болi>е силы 11 

са:иостоятелности, и если въ rимвазiи будутъ опредi>лнтьсн 

учители получивmiе богос.Jiовское образованiе, что до сихъ 

поръ, по крайвей мi>pi> въ сi>верной Гер:мавiи, с.IJучалось 

слишхомъ рi>дко. Въ это.мъ отношевiи, равно кавъ и во всtхъ 

другихъ~ отъ воторыхъ зависи'l'Ъ процвi>танiе rимназiп, глав
нан сила въ учителяхЪ. 

ГИШiазiи, какъ и всi> другiя школы, суть живые орга

низмы, и существенные двиrате.1и ихъ жизни ·- учители. Отъ 

учителей no этому rлавнымъ образомъ зависить uхъ харак

теръ и си.1а. Достаточно даше nоверхноетнаго взгляда на за· 

дачу, ка1tа.н выпа.i(а; :на долю riDiвaзiй въ отношенiи умствеа-. 
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наго и нравственнаго раввитiл юношей, чтобы убiдитьс·я до 

RЭ.IЮЙ степени эта задача важна и вмо!Jстi> crr. то!J:мъ трудна. 

Дла тоrо чтобы сод$йс1·вовать ел вьmолненiю нужно и:м·llть 

не то.11ько выmепзложенвыа равнообразныл способности и та

ланты, необходmше длн преподавапi.н, но еще кро:иi> того ~

женъ надлежащiй тактъ въ обращеиiи съ учеввка:ми , нужно 
впо.11н$ посватитьсs. до!Jл·у уметвеннаго и вравствевиаrо возвы

mенiл юношества, нужно подqинить собственную · индиви~

а.u.ность общей идео!J заведенi.н и его цо!JJJн:мъ·, и наконецъ 

нужно энергически развернуть всi> свои си..1ы въ :в:ачертан

ныхъ этими цi>ллми предо!Jлахъ. Изъ этого вида.о, что ги:мпа

зическiй учитель доJJжевъ быть одареиъ .миожествомъ саиыхъ 

равиообразншъ способностей и качествъ, которыл р;овоJJьно 

рi>дко соедввлютсл въ одно:мъ чeJJoвf3кi>. Но самое важное ка

чество, безъ · ttотораго всf3 друriя р;арованiн и способности, 

даже въ самой высшей ихъ степени, недостаточны ДJШ вы

полневiя предстонщей учителю задачи, - это живал хри

стiансitая вi>ра, «безъ которой, какъ говоритъ А. Г. Франве, 

ни одинъ учитель не въ состоявiи принестк ни :мадо!Jйшей 

поJIЬВЫ». Точно такой же идеалъ учитмя начертаиъ То:м:а

оо:мъ Арнольдомъ, зва:мевиты:мъ ректоро:мъ miЮлы въ Регби: 

оnъ считаетъ первы:мъ условiе:мъ, qтобы учитель былъ въ 

полномъ с:мысдf3 с.11ова христiаниво:мъ; далtе онъ требуетъ,. 

чтобы учитмь, по своимъ прnыЧRа:мъ и умtнiю вести себя 

въ обществt, былъ истивны:мъ джеВ:теJIЬ:мевомъ ; на пoCJJtд
немъ тоJrЬко :мtm онъ ставитъ требованiе, чтобы учитель 

имi>лъ основательвое научное образовавiе и педагогическiл 
способности, впо.rшf3 вnроче:мъ nризнавал 'Важнос'FЬ посло!Jднаrо 

условiя, бевъ котораго вnто не :можетъ быть учителемъ. 

ECJJи . въ то:мъ, что учитель въ лол:но.мъ виа.чевiи слова 

есть христiанинъ, Зa.It.IIIOЧaeтca· лучшее обезпечевiе, что овъ 

будетъ старатьсл исполшть свои обязанности съ полвымъ 

самопожертвовавiем.ъ, то очевидно, что если духъ истинкой 
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вiры присущъ всi.мъ члена:мъ учит~льской коллегiи, въ та

вомъ CJJyчail .можно вполвi> раsсчитнвать на благотворное со
вокупное воздiйствiе ихъ па все sаведепiе. Н.Ьтъ подобиости 

,цохазr.mать хахъ важно это требованiе; по необходимо со

sпатьсs(, что оно весьма рi;дко вполнf> осуществлается. ECJiи 

въ заведенiи царствуетъ тоnко наружный миръ и corлacie, 

если такъ назшаемыа товарищескiя xopomiл отпошевiо!l .между 

его членами не нарушаютел, то какъ ни драrсОцtпно само 

по себf> уже и такое состолпiе sаведеmл, однако оно далеко 

ведостаточно дла достижевiл ц1J.11и rи:м:наsiи. Единственвое 

твердое и неразрушимое осповаmе живой и благотворной со

вокупной д1Jлте.:IЬвости-это coeд-uue-нie во Xpucmrь. Въ пемъ 

то и состоитъ истипва.а копцентрацiя учебныхъ сiiлъ J о ко

торой вc.JJ иопочутъ, но которую напрасно ду:м:аютъ найти 

въ раsныхъ ввi>mпихъ m&О.iiЬПЫХЪ учреждевi.ахъ, въ обезпе

чепiи правъ за учительскими коллеriями и т. n. Само собою 
разуиf>етса, что наибольшее влi.апiе на такое сосредоточевiе 

учебныхъ силъ имi>етъ ,l(Иректоръ, мтораго дичRЫя качества) 

иакъ па значительно измtни.шсь прежнiл отпоmевiл, однако 

в до сихъ поръ даютъ уnравлаемому и.мъ заведепiю паправ

лепiе и характеръ . . Для тоrо чтобы онъ былъ въ состонвiи 

испо.mить свою великую задачу, въ не:мъ необходимо соеди

пенiе всf>хъ вышеозпачепвыхъ качествъ еще въ высшей сте

пени чi>.мъ въ учите.d. ЕсJш опъ христiанииъ въ пошомъ 

сиысАi> cAona J есда опъ об.щцаетъ даромъ узнавать людей и 

руководить ими - безъ :котораго хорошiй директоръ не :иыс

.JJИИЪ,- то овъ будетъ въ состонвiи превоsм.очъ и наnравить 

къ общей ц:l>ли и такiе эде:иенты, которые ск..топны къ про

ти.вопыожнымъ стрем.левiвмъ. Ибо въ человf>ческихъ отноmе

нiахъ ничто не :можетъ дать такой веnобf>дим:ой сиш, какую 

,цаетъ живаа вi>ра, дtйствующав ~ъ духt любви. О11евидно, 

что nодобное В.11iяпiе директора тамъ только возможно, r.цf> 

съ одной стороны ему предоставлены такой авто:ритетъ в та~ 
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кан са.иосто.ательность, при которыхъ онъ дЪлается .а;Ъйстви~ 

теnнымъ средоточiеиъ заведенiн, съ другой стороны гдЪ опъ 

не поставлевъ къ тmтельской ROпeriи въ бюрократическiа 

отношенiа начальппа къ подчипеввы.иъ, ~акъ это наор. имЪетъ 

и-tсто во Фрапцiи и Бельгiи. Директоръ долженъ быть не про~ 

стыиъ начальпикомъ а главою живаrо организма. 

Это nриводитъ насъ къ разбору послi>дн.аго пункта на· 
шего предм.ета - внЪшнлго положенiя JЧИтелей. Если они 
должны съ полною охотою всецЪлостпо посвлтить себл: важ~ 

вьwъ и трудпьшъ своимъ обнзанвостнмъ, то требовапiе, чтобы 

они были освобождевы отъ внЪшняrо гнета нужды и заботъ 

о средствахъ существоваЩл: вполнЪ законно и основано на 

самой nрирод-Б человiпtа. Rаждому изв·вство Rакъ много улуч

шепiй въ этоиъ отношепiи необходимо сдЪлать . ·въ Герианiи 
и друrихъ странахъ. Ненадежпа дЪательность учителл: И.iiИ свн

щеввика, если онъ не бол-Бе какъ .пае.мнивъ, соразиЪрнющiй 

свои усилiл: съ количествомЪ получае:ы:ых.ъ за пихъ талеровъ. 

Но съ друrой стороны весправед.nиво требовать отъ учителя 

самопожертвованiн, не обезпечивъ его О1'Ъ вн-Бmнихъ заботъ 

и лпшенiй. Приведемъ здЪсь то, что сказано по этому поводу 

Гирцелемъ (въ Шмидовой эвц. въ статьЪ Besoldung): •зна

qевiе щ>проса о содержанiи учителей огромно. Если желать 

привлечь въ учител:ьское сословiе людей даровитътхъ, если же

лать поддержать. въ не~ъ ревность, . ·'при.11ежапiе, надежпы.й 

образъ мыс.11ей, то необходимо привл:ть n м-Бры, которыа 

одн-Б въ состо.анiи произвести же.1ае:мые результаты - необ

ходимо обезпечить учителей относительно сре.а;ствъ содержа

вiа и дать имъ почетное положенiе въ обществ$ - honos et 
praemium,.! Не менiзе важно условiе, чтобы учите,п,скимъ 

ко.1Jлегiл::мъ uредоставлева была необходиман ддв нихъ сво

бода движенi.а и сам.остовтелъность, безъ которыхъ не воз

можно правильвое развптiе могущественной и бдаготворной 

шко.Jьвой жизни. Бол'l;е всего нужно старатьс11, чтобы гmша~ 
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siн не пероотавала быть живымъ оргапиsиоиъ, чтобы она не 

сд~лuась :машиною. Нi>тъ ниЧего гибельнi>е .цлл гим:вазiй 

кахт. бюрократическое заправ.Jiевiе ими па основанiи какnъ ни

будь абстрактныхЪ цевтра.л:изаторскихъ теорiй. До :sакихъ 

rибе.лъвыхъ результатовъ :можно дойти въ этоиъ ваправле

вiи- всего лучше :можно убi>дитьсл изъ сочив:евiй Рота: «О 

баварскихЪ гимвазiлхъ съ 1824 по 1843• и «In necessariis 
unitas» (Кl. Schr. П, 175).' Полпал независимость ректоровъ 
а.в:rJiiйскихъ пуб.JJичпыхъ Ш1t0Аъ, ноrорую Арвольдъ считалъ 

ссамымъ необходимы:мъ изъ своихъ правъ•, возможна только 

въ Авглiв, rft,t обычаи и:мi>ютъ огромную сич и гдi> такъ 

:мало заиilчается стре:млевiа къ осущестмевiю абстрактныхЪ 

теорiй; въ другихъ стравахъ, nреи:муществевно въ Гер:мавiи, 

едва .m возможно допустить такую по.mую везависи:мость. 

Въ особенности въ наше время, когда появилось по школь

ны:мъ воnроса:мъ такое множество самыхъ раsнообразныхъ в 

,11,руrъ другу протп:воnоложПЪlхъ :мнr!>нiй и паправ.JJенiй-едва-.m 

воз:иожно обойтись, безъ могущественнаго высmаго управле

вiн и руководства. Но всдr!>дствiе общаго харантера, nрисущаго 

велкой ад:мивистрацiи, даже и въ т.Вхъ странахъ Германiи, 

въ ноторыхъ nравителъство отличается ве.mчайшею предусмо

трительностью и sабот.лпвостью объ обще:мъ бытЪ, (мы . не 
говори:мъ уже о Францiu, Вельгiи и другихъ стравахъ, rдi> въ 
mкольно:мъ уnравлевiи rосnодствуетъ центраJIИзацiл и меха

визиъ) центральвое учебное управлевiе' все таки слишкомЪ 

стilсннетъ свободную дiлтелъвость гимназiй. «Длл mколъ не

обходимо устройство сообразное :мi>ствымъ, особенны:мъ, иногда 

даже JIИЧНЫ:мъ потребностлмъ, длк нихъ по э·rо:му необходимо 

устройство самое разнообразное, въ важдой оеобеввоi мtст

ности особенное,- между т·I>:ъtъ адиинистрацiа стре:митсл къ 

о;r;вообразiю; шволамъ нужна са:мостолтеJIЪвость, - администра

цiн стремится къ иrь nодчввевiю ; школа требуетъ отъ у-чи

телей -воо,~~;ушевлепiл и са,мопожертвовапiв , - адмивистрацiл 
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требумъ того же самаrо, но кроиоi того еще требуетъ отроi

чевiн отъ собствевНЪ1Хъ взгла.цовъ и убоiждевiй, которое ни

какъ не уживаетса съ воо~mевлевiемъ и са:мопожертвова вiе:мъ,. . 

(Ротъ, Kl. Schr. П, 166). Бевъ всакого со:мвi>вiя, на что и 
Ротъ впо.шi> соrласенъ, высшее упраВ.11евiе гmшазiв.ми и кои- · 

троn за ихъ дi>ательностью .цолжвы нахо.цитъса вполв-Б въ ру

кахъ правителъства; ему должно быть также nредоставлево 

общее начертавiе учебнаrо плава въ отноmевiи къ его осно

ваиiа:мъ и предположенной цi>.m; но въ устройств-Б учебноЦ 

части въ ел nодробностахъ слi>дуетъ предоставить учитеn

скииъ коллегiл:мъ nолНJЮ свободу дi>йствiа, такъ какъ тутъ 

необходимо nринлть въ равсчетъ и ивдивидуа.'IЬвость учителей 

в находащiасл въ ихъ распорJIЖенiи учебныа средства. Нi>тъ 

нJЩакоrо со:ипi>вiв., что такал свобода дi>йствiа повлечетъ sa 
собою развообразiе въ ваnравлевiяхъ и стре.млевiахъ ги:мна

зiй, во ивъ неа также разовьется могуществе1;1нав: ивдиввду

алънав. жизнь каждой rимвазiв , что .мо.жетъ имi>ть TOJIЬRO 

благодi>тельное влillНie на разввтiе юношества. Необходимо 

впроче:мъ за:мi>тить, что накъ ни желатеJIЬва nодобнаа свобода 

rи:мвазiй, однако осуществлевiе еа на дi>лi> встрi>чаетъ :ивоriн 

nреnлтствiл, которыл заключаютел ве только въ nостоннно уси

ливающихса бюрократическихЪ стремленiлхъ, но также въ чрев

:мi>рномъ развитiи индивидуализма, все бол-Бе в болi>е усвливаю

щаrосв. :какъ вообще въ ученомъ coCJJoвiи, такъ в въ сословiв 

rи.мназич~скихъ учителей. Возввкающiя вслi>,J.ствiе этой nри

чины оnасности моrутъ быть до вi>которой степени устранены 

то.1IЬRО вазначевiе:мъ надежв:ыхъ лицъ на :иЪста nредсi>.цателеi 

учитеJJЪскпхъ ко.1легiй. Это самое важное yCJJoвie правильнаго 

развитiа гимназической жизни и учевiл. 

Вотъ главвыв условiв., отъ которыхъ зависитъ процвi>

танiе r~nШasiй. Не :иевtе важны и вi>которьrя дpyris ввt
швiа . условiя, какъ напр. положенiе rи:ивазичес:sаrо зданiл, 

его устройство, большее ИJJB меньшее боrа:rство въ учебНЪiхъ 
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пособiвхъ и т. п. Все это безъ comнia: Dileтъ ВJJi.smie на. 

,цостиженiе цШ rиина.зiи , и бы.1о бы весьма. жела.теJIЬно, 

чтобы всi rи:мна.зiи въ это:мъ отв:оmенiи также хорошо бы.m 
обезпечеВЪI какъ анr.хiйскiя. Бпроче:мъ, если только rимна

siи не чувствуютъ недостатка въ существенно необходDыхъ 

иsъ такихъ внilшнихъ ихъ прина,цлежностеi, то очевидно что 

боJIЬшее или :меньшее богатство въ это:мъ отnошенiи не ио

жетъ ииilть значительнаго влiлнiн на ихъ процвilтанiе. 

' 
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