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"Живая душа" въ школt. 

Мыел'И п воспомпнанiя стараго педагога. 

I. 

Давно уже почувствовало наше общеС'rво внутрен
нее недомоrанiе, равъtдающее у насъ молодое поко
лtнiе, и въ печати также давно равдаются голоса, 
силящiеся уяснить причины такого недомоrа.нiя, уста
новить его дiагновъ и способы леченiя. М:ноrое, какъ 

будто, уже пон.ято, много скавано правды, но сдtлано 
пока очень :мало; да и пон.ято, и сказано еще далеко 

не все, и едва ли самое главное. Конечно, прежде 

всего нужно привваться, что ни въ RЭ.Кiя другi.я эпохи 
вашей общественной жизни юношество у насъ не nре
бывало въ идеальномъ равновtсiи д-уха, не отлича
лось какими-нибудь идиллическими стремлевisши ... Это 
и понятно, само собою: вЪ молодомъ нарастающемЪ 
поколtнiи всt духовны.е элементы, свойственные са
мому обществу, волнуютсл, сталкиваются и бродятъ 
еще rоравдо сильвtе и тревожнtе, чtмъ nъ устано-

• вившихся: уже слояхъ общества; а танъ Itакъ ваше 

общество съ конца 50-хъ rодовъ само переживаетъ 
очень критическую эпоху своей исторической жиsви, 
заканчивая чуть не средневtковой полуазiатскiй cтpoii 
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своего внутрення:го быта и съ тяжелыми усилis,шр: 
вс·rупая: полноправнымЪ членомъ въ просвtщеннуrо·· 
семью европейскихЪ народовъ,- то было бы странно 
ожидать спокойваго л правильнаго poc·ra самой впе
чатлительной, самой неустойчивой части этого обЩе
ства, въ которой, каi<Ъ въ молодо:мъ, еще не отстояв
шемен винt, играютъ соки бrдущаго ... 
Вотъ почему въ вопросt воспитанiн молодого поко

лtвiн, какъ и во вснко11rъ серьезно111Ъ практическомъ 
вопросt, необходимо прежде всего намъ самимъ пол
ное спокойствiе духа; толыtо оно одно ъюжетъ пред
ставить намъ въ истинномъ свtтt, безъ болtзнен
ныхъ nреувеличенiй, беsъ ·тендендiозЕiаго окрашиванiн, 
наше важвt.Ишее общес·rnенное и государственное дtло. 
Приступать же къ обсужденiю его, а тtмъ болtе 

къ практическимъ м·I>рамъ въ немъ, подъ свtжимъ 
впечатлtнiемъ возмущающихЪ насъ :мимолетныхЪ я:вле
нiй, когда событiн минуты невольно предс-rавля:ю·.rсн 
ихъ свидtтелнмъ и учас~никамъ въ гораздо болtе 
тревожномъ и опасномъ свtтt, -значить съ своей 
стороны nомогать дальнtйшему неираnильному ходУ 
дtла и ошибочно принимать болtзвевнын вспышки 
организма эа нормальную физiологическую дtнтель~ 
ность его. 

Я, са:ъrъ отецъ, воспитавшiй нtсколькихъ сыновей и 

дочерей, довольно долго былъ педагоrО11(Ъ, исr<ревно 
увлечевнымъ этимъ призвавiемъ; самъ родилен въ 
очень многолюдной семьt бра-rьевъ и сестеръ; зналъ 
хорошо своихъ :многочисленныхЪ товарищей по гим
назiи и университету, своихъ многочисленныхЪ уче
ни-ковъ и учевицъ; померживаю и до сихъ поръ отно

шенiн съ близкою мнt учащеюсн :молодежью,-и пo
T011If считаю себя достаточно звакомымъ съ nсихоло

riею вашего юношества, съ его очень большими не
достатками, во и съ очень добрыми сторонами. 
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:Мой долrол'tтнНi опытъ оставилъ во мнt глубокое 
убtжденiе, что наше юношество очень доступно нрав
<Уrвенному влi.янiю, и что разумный человtкъ съ прл
мьrмъ, устойчивьшъ характеро:ъ1ъ, съ честньnш прин
ципами, а прежде всего искренно расположенный къ 

молодежи, :ъюжетъ безъ особеннаrо труда направлять 

.живаь юношеской толпы по саокойному и плодо·rвор
ному руслу. Опытъ убtдилъ меНSI, что почти всt такъ 
назьmаемые « исторjи» n «безпорядки» нашихъ учеб
ныхъ ваведенiй если не вывьmаютсл, 'l'O поддержива
ются нерi'.ВЛымъ, несnраведJIИвымъ или бР.зучастнымъ 

отношенiемъ къ 11юлодежи тtхъ, кто бы долженъ жить 

съ нею душа въ душу и ел интересы сдtлать своимъ, 
такъ сказать, семейнымъ интересоМЪ. 

Сколько разъ случалось мнt убtждатьсл, что одно 
только искреннее вхожденiе честнаго воспитателя въ 
подробности вовникшаго nедоразумtвiл, одно сердеч

ное и разумное обълсненiе съ молодыми людьми, чуж
.дое всякаго популлрвичаньл, простое и даже сурово

откровевное,-разводило, точно какой-нибудь громоот
водЪ, накопившееся въ ъюлодыхъ у11rахъ электричество 

вегодованiл и возмущеЮя, и не чувствительно уста

навливало въ этоfi сферt набtжавшей грозы тихую 
и ясную душевную погодr. 

· Такiе разумные и влiлтельвые воспитатеJIИ, любив
шiе дtтей и любимые дtтьми, были всегда, конечно, 
рtдки, Itакъ рtдки быJIИ и учебныл заведевiя, гдt 
.дtло обходилоср безъ «исторiИ» и «безuорядковъ» раз

наго рода. Но они, однако, были даже и въ то время, 
когда мы вообще были бtднtе педагогическими и обра
зовательными силами. 

Трудно сомнtватьсл, чтобы ихъ не вашлось еще 
больше теперь, когда общественнъiе нравы стали во

обще гуманntе, когда обравованiе раздилосъ гораздо 
шире въ русскомъ народt, и Itогда каждому изъ васъ 
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стали лснtе и облзательнtе наши нравственные и. 
rраждавскiе идеалы. Если же въ практик1> вашихъ 
нывtmнихъ учебныхъ ваведенiИ :мы слишко:мъ рtдко 
встрtчаемъ эти крайне желательныл и совершенно 
необходюшл отношевiл воспитателей къ учевикамъ, 
то причину этого нужно искать въ то:мъ о:мертвtнiи 
ввутре_ввей жизни этихъ заведен:iй, въ то:мъ уничто
J.Rевiи всякой воспита~1ьвой самосТоятельности ихъ, 
которыл явилисъ роковымъ послtдствiемъ строгой 
канпеллрской централизацiи учебнаrо дtла. Система 
недовtрiл къ учителю, къ ученику, къ главнымъ ру
ководителямЪ учебваго заведенiл, К'Ь обществу, къ. 
самимъ родителлмъ, вызванная, можетъ быть, исто
ричеснmm обстоятельствами, мертвою рукою легла 
на наше воспитательное дtло и обратила его въ :ме
ханическое отправленiе служебной обязанности, . по
добно всякому другому чиновничьему «присутствен
ному мtстУ». Въ указанномъ часу всt приходили въ 
классы; до указавнаго часа по указанной книгt nро
ходили указанное число стравицъ, оmчали нэ. экза:. 
менахъ на указанные высШИМЪ начальствомЪ вопросы, 

и даже за проступки должны были нести то наказа

вiе, которое было заранtе предназначено въ утвер
жДенной разъ навсегда и для всtхъ таблиц'Б наказа-· 
вiИ. Все было до того nредусмотрtно и nредуставлено 
заранtе чиновничьею инстанцiею, живущею за три
девять земель ОТЪ воспитывающагося юношества, и до 

того :механизировано, что какой-нибудь Эдиссонъ моrъ. 
бы, кажется, Изобрtсти :машинку, вполвt сnособную 
замtвить эти nрямолинейные распорядки учебнаrо ва
чэ,л:ьства. Учитель, воспитатель, директоръ-nотеряли 
Всякiй ЖИВОЙ интереСЪ КЪ ЖИВОМУ дtлу 1 КОТОРЫМЪ 
:механически nравила издали·чужая, холодная, но тl!мъ 

не менtе властная рука. Естественно, чтО люди, пре
данные сердце:мъ дtлу восnитанiл, вынуждены были,. 
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ЕЪ такихъ условiяхъ, при первоН вов:можвости поки
.дать et•o и искать дРУГИХЪ занятiй, а ряды педаго
ГОВЪ невольно поnолнялнсь людьми иныхъ ввгляд~въ, 

с:мотрtвпmхъ на свое призванiе, искmоqительно какъ 
на средство получать жалованье и выслуживать пан

.сiовъ. Механизацiя пронинла даже въ религiоввую 
жизнь учебныхъ заведенiй, и какiя-нибудь обязателъ
ныя I<олiшопреrиrовенiя цtлой корпорацiи въ извtст
.н.ые моменты церковныхЪ службъ, напоминающiя 1'0-

раадо болtе исnолненiе воинской тtомапды, чt:мъ искрен
нее движенiе растроганнаго сердца, стали требоваться 
вачальствомъ въ за.м'tнъ воспитавiя въ дtтяхъ ихъ 
.собствениаго релиriовнаго чувства. 
При такой системt, обезличившей одинаково и вос

питателя, ~:1 воспитанника, обративmей ихъ въ безу
частвъш колесики учебной машинки, былое зиаченiе 
педагогичеокихъ совtтовъ, ооотавлявшихъ въ болtе 
.счастливыл эпохи нашей учебной жизни «живую 
.душу~ и двигающiй импулъоъ заведевiл, совершенно 
уничтожiiЛооь; никакiе ·воспитательные и учебные 

.оnы·rы, никакiл отстуnленiл отъ строго nредnисан
НЫХЪ формъ и вормъ, иначе Сirааать, никакая искрен
няя внутренняя дtятелъность учебнаго ваведевiя 
не дощ'скалась и сдtлалась невозможною. На съtады 
учителей, ихъ конферевцiи, nублнЧВЪiя чтенiя, на 
всякое участiе скааеннаго nедагога) въ духовной жизни 
мtстнаго общества стали смотрt·rь, каitъ на вредную 
ересь, I<акъ на признакъ служебной неблаговадежно

.сти, и дошли по этому 'пути до того, что въ вtкото
рыхъ извtстныхъ мнt губернскихъ городахъ учителя 
.среднихъ учебиыхъ заведевift, составляющiе въ сущ

ности главную и чутъ не единстве.нную просвtщен
ную силу мtстнаго общества, подъ страхомъ быть на 

.дурномъ счету у начальства, не осмtливались прини

мать участiе нп въ народныХЪ чтевiяхъ, ни въ пуб-
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личныхъ' леiЩi.яхъ, ни въ общественныхЪ бибзriоте
к~ъ. ни въ какомъ вообще nросвtтительномъ учреж
денiи, предприн.ятомъ внt предnисанiй начальства, 
Понятно, что тrоtой неестествеаный мер·rвящiй строй 

нашихъ учебныхъ ваведенiй отравился самымъ вред
:аьmъ образомъ не только на впечатлительной яатурt 
учащихся, но и на отноmенiи h'Ъ заведенiю сам:ихъ 
учителей и воспитателей. Привыкнувъ.къ родствеино
близки:мъ отношеmлмъ воспитанниковЪ :моего времени 
къ воспитавшему и:хъ заведенiю, къ ихъ блаrодуm

нымъ ВОСПО:МИНанiЛМЪ О СВОИХЪ даже ПЛОХИХЪ И чу

даковатЫХЪ учителяхъ, къ ихъ радостно дружес·rвен

нымъ встрtчамъ съ бывшими своими наставнюmми,
л съ искреннимъ изу:мленiемъ видtлъ и слыmалъ 
круrо:мъ себя вс.я.каrо рода выраженi.я вражды ~т пол
наго отчужденiл бывmихъ учениковъ послtдней. фор
:мацiи къ тому заведенjю, въ которомъ они провели 
лучшiе годы своего дtтства и юнос·rи. А ГД'Б нtтъ 
любви, уваженiл и прив.яванносrrи, тамъ какое же 
можетъ бы·rь полезное нравственное влiянiе, сколько бы 
вы ни nрививали дtтямъ почтительности и благонравiя 
сажаньемъ nодъ арестъ и nлохими баллами за поведенiе! 
Восемь или девять-десять лtтъ самаrо чуткаго н 

оnаснаго возраста, когда въ подрастающе:мъ юношt 
складываНУrсл всt его будущiе вкусы, расположенiя 
и взгляды на жизнь и людей, провести въ такомъ 
враждебномъ и отрицательномЪ настроенШ-это, какъ 

хотИ'rе, не можеть не отразиться глубоко и на будУ
щемъ студен'l-1>, который невольно осужденъ входить 
въ сравнительно свободную сферу своей новой жизни 
безъ всякихъ нравственныхъ устоевъ и тормозовъ, 

безъ внутреннлго запаса любви и мира, если, конечно, 

ему не посчастливилось собрать этотъ драrоцtнный 
запасъ въ какой-нибудь исключительно благопрiятвой 
семейной обсrrановкt cвoeil. 
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Леi<арство nротивъ этого зла указывается самимъ 
же этимъ зломъ. Унич·rожить :механическое бездупriе 
нашего воспитательнаго дtла, измtн.и·rь его канде
лярски-чиновническiй хараitтеръ, возвра:rить учебнымЪ 
заведенi.я.мъ ихъ живую, искреннюю жизнь, ихъ есте

ственную физiоноШю, не всегда похожую на всt дру
гiя,-во·rъ что одно необходимо теперь. 9-ro, конечно, 
не достигается предписанiями. Нельзя приказать че
ловtку: будь искрененЪ, интересуйся дtломъ, люби 
·.rtxъ, кого ты воспитываешь! Но можно и должно 
поставить людей въ такое положенiе, что они сами, 

наконецъ,станутъ искренно интересоваться дtломъ .и 
' безъ предuисанiя начальства привткутся сердцеi\rъ ~а> 
питоiщамъ своимъ. Для этого nрежде всего нужно, 
чтобы люди, которьшъ поручается дtло, почувство
вали себя сколько-нибудь хозяевами егq, сознали бы, 
ЧТО ИХЪ ЛИЧНЫЯ друЖIU>IЯ усилiя МОГУТЪ достигнуть 
чего-нибудь, ч·rо они свободны выбирать для ·дости
женiя поставленной дtли тt средства, въ которыя 

они вtрятъ, которыхъ силу они испытали. . . Слtдитс 
внимательно за тt:мъ, что и какъ они дtлаютъ, тре
буйте отче·rа, давай·rе совtты, безпощадно устраняйте 
неумtлыхъ или нерадивыхъ, строго выбирайте своихъ 

работниковъ,-в:о не мtшaitre тt:мъ, кО~)7 вы вtрите, 
вести дtло по :мtpt ихъ разумtнiя, на ихъ отвtтствен
ность, не стtсняй·rе свободы 1:1нутренней жизни заве
денiя однообразными предписанiями, безчисленными 
формальными требованiями и, главное, паrубнымъ не
довtрiеъrъ, которое убиваетъ все живое и искреннее ... 

II. 

Я считаю впол.нt ум·tс·rнымъ привести здtсь не

большую иллюстрадiю къ только-что высказаннымЪ 
МЫСЛЯМЪ ИЗЪ СВОИХЪ ЛИЧНЫХЪ ВОСПОliiИНанiй О дРУГОЙ, 
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давно уже прошедшей, эпохt нашей педагогичесiюй 
жизни, ко·rорую ntpнte всего назвать «эпохою Пиро
rова» , и въ ItОтороИ, несмотрл на нtкоторыл ел увле
чевiл и ошибки, жило высоко-нравственвое и плодо
творное начало. Я въ npaJЗt счwrать себл одншtъ изъ 

скром.ныхъ дtлтелей той далекой эпохи, принципы 
ноторой л старалел проводить и въ своей поздвtй
шей педагогической Д'Бя:тельности, при совершенно 
уже измtнившш:сл общихъ услоniяхъ. 
Инt посчастливилось въ равней 1110лодости быть 

д1штельнымъ члено~1ъ очень своеобразнаго педагоги
ч.ескаго ульл, о которомъ когда-то довольно lllНOГO rо

ворилось и писалось, о ко·rоромъ, конечно, ·rеперь со

вершенно забыли, но о которО)JЪ особенно Itстати вспо-

1\IНИ'rь именно ·renepь, какъ о nротивоnоложномЪ nолюсt 
своего рода нашихъ современныхЪ учебныхъ заведенiй. 
Я говорю о тульСiюtl гимназiи конца 50-хъ И на

чала 60-хъ I'одовъ. 
Свtтлая эnоха русскаrо возрождевiя застала эту 

гимвазiю въ само11rъ nлачеввомъ состоявiи, ваnоми
навшемъ художественвыя картины nедаrогическаrо 

быта :въ романt ~кrо вивова'l'Ъ» . Новый поnечитель 
:московскаго учебнаго округа, I'епералъ Исаковъ, свя
завшiй потом:ь свое имл съ широкимЪ подъемо:мъ 
нашего военно-учебнаго образованiл, хотя са:мъ былъ 
:мало знакомъ съ воnросами педагогiи, но обладалъ 

большимъ тактОliiЪ и очень здРавымъ умомъ, ко
торый помогалъ еыу удачно выбирать людей, заслу
живавшихЪ довtрiл и вполнt приrодныхъ къ дtлу 
ОстановивШись на тако:uъ Чt"ловtкt, онъ nредоста
влялъ ему возможную свободу дtйствiй и, сознавая 
тогдашвее прискорбное состоянiе нашего учебнаго 

дtла, OXO'l'HO шелъ навстрtчу самымъ с:мt.лымъ пе
дагогическимЪ опыта111ъ по новому, свtже111у nути. 

Тульскую rимназiю, обратившуюсл чу·rь не въ «бурсу», 
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необходимо было пересоздать и восхфеситъ совсtмъ 
заново. Исаковъ nосылаетъ туда директоромъ-съ са
мыми широкюш nолномочiями удалять и nриrлашать, 
кого овъ сочтетъ нуж.нымъ-одноrо изъ эамtчатель
выхъ учителей МОСКОВСКИХЪ rимназiй, И. 8 . Гаярина, 
человtка очень солиднаго филолоi'ичсскаго образова

·шя, серьезнаго теоретичеснаго ума и чрезвычайно 
стойt<аrо характера. 
Гаяринъ, рtшившiйся сразу очистить «Авгiевы ко

нюшни» тульской гимназiи, собираетъ вокругъ себя 
кучку свtжихъ моло)J.Ыхъ людей, только-что окончив

шихЪ унивРрситетскiе kурсы, совс1шъ не того типа, 
иэъ котораго обыкновенно набирался нашъ учитезrь

скiИ nерсоналъ. Со свойственною ему убtдитель
нос·rью, онъ уговариваеТЪ посвятить себя плодотвор

ному дtлу воспитанiя 1\юлодыхъ nоколtвiй возрожда
ющейся Россiи нtсколышхъ даровитыхъ I<андидатовъ 
униперситеrrа, готовившихся къ ученой карьерt, и по 
своему :матерiальному и общественно:uу nоложенiю 

вовсе не нуждавmихся въ ·rакой скромной службt, 
I<акъ мtсто учителя гимназiи. 
Нtкоторые ИЗЪ ЭТИХЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ бЫЛИ МОП 

близкiе прiятели. Я жилъ •rогда за границею, слушая 
лекцiи въ нtмецкихъ униперси·rетахъ и готовясь иъ 

магистерсt<ому экзамену по одному иэъ предметовъ 
естественнаго факультета, такъ какъ тоже предпола

галъ nосвятить себя ученой карьерt, вовсе не мечтая 
объ учительствt. Вдруrъ nолучаю страстное посланiе 
отъ своихъ прiятелеЯ:. Цtлое возэванiе ид-rи BJIItcтt 
съ ними-спасать отечество, воспи·rыпать новаго граж

данина для обновленнаго отечества.-Можетъ ли идти 
въ сравненiе съ этиJIIъ велкки~tъ плодотворнымЪ дt
ломъ жизни, съ этим:ъ возвышеннымЪ граждански:u.ъ 

nодвиго::u.ъ сухое_ занятiе какою-нибудь эоологiсю или 
ботаникою!-убtждазщ 11rеня мои прiятели. 
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Я не заставилъ ждать себя; перспектива посвятить 

себя такому плодотворному дtлу, какъ воспи·rанiе но
наго русскаго гражданина, увле:кла :меня такъ же, :каrtъ 

и :моихъ товарищей. Они писали та:кiя «xopomiя вещи» 
о новомъ директорt, его свtтлыхъ взглядахъ и ши
ро:ких.ъ планахъ, ч·rо я безъ сожалtнiя бросилъ свои 
загравичныя ученыя занятiя и посntшилъ на ро

дину-'-с:корtе приниJ\Iатьм за насущно-необходимую 
и живую работу. Мы были всt холостые и-кpoJIIt 
Га.я:рина-вс·в очень молодые. Никакихъ чиновничь
ИХЪ отношенiй между нами не полагалось. Я сейчасъ 
же nеретянулъ въ тульскую гИмназiю меньшого бра·rа 
сво~го, толь:ко-что кончившаго въ это время нурсъ въ 

московскомЪ университетt; мы наняли вчетверомъ
Га.я:рииъ, мы двое и еще одинъ; наmъ прiятель-боль
шое общее помtщенiе, накупили вся:кихъ ЩIИТЪ и 
пocoб.ill:, павыписали педагогическихЪ журналовъ и 
стали жи·rь и трудиться совсtмъ по-товарищес:ки, по
свтцая всt дни CaJIIoй одУшевленной работt въ I'ИJ\I-
на.зiи, значительную часть ночи проводя за прю'о
товлевiями къ завтрашвимъ урокамъ не только по 
русскимъ, тогда еще не~шогочисленнымъ, но, глав

НЫМЪ образомъ, по иноетрапнымЪ источникамъ, и 

вырабатывая пу'.\'емъ жарitихъ споровъ и обмtна мы

слей посильные взгляды на :мало еще зна:коJIIые намъ 
воnросы преподаванiя и поспитавiя. Мы четверо со
ставляли своего рода центральвое ЯдРО вашего педа

гогичеснаго кружка, были запtвалаJ\Iи его; но всt во
просьt, выработанные или НаJ\Itченные въ нашихъ 
домашвихъ бесtдахъ, непремtнно о·бсуждалисъ все

сторонне и съ полвtйшею свободою въ педагогиче
с:кихъ совtтахъ гимназiи, которые собирались очень 

час·rо и кИII'.tли самою ис:кревнею жпзвыо. Конечно, 

главною направляющею силою въ нихъ былъ все
таюr Гаяривъ, оеобенно въ первое время, nока lllЫ, 



11 

слишко~ъ еще молодые и неопытпые, не успtли 

усвоить себt изъ своего энергическаго опыта само
стоятельныхЪ ввrллдовъ на дtло, съ которыми пo
TOliiЪ пришлось, равумtется, очень счи·rаться. 

Елагодарн полному довtрiю попечителя округа и 

вамtчательному дару Гаярина подчиюrrь людей сво
ему образу мыслей, тульская гимназiя безъ всякихъ 

формальныхъ разрtшенНi: мало-по-ма.лу совсtмъ от
ступила отъ офидiал:ъныхъ программъ преподаванiя 
и воспитанiл и превратилась, такъ сказать, въ дtл

тельную педагогическую лабораторiю, гдt испробова
лись и прИllftнялись разныл педагоrическiя системы 

и методы. Многое, что вошло по·rомъ въ обиходъ на
шихъ учебныхъ заведенiй, было введено, какъ первый 
опы·rъ, въ тудьской rимназiи того времени. Въ двухъ 
первыхъ классахъ гимназiи, напримtръ, Iфо:м·Б Закона 
Вожiя, оставшагосл за св.нщенникомъ, всt предметы 
иреподавались однимъ хорошо образованпымъ «iтас
снымъ учителеliiЪ» , съ тою цtлью, чтобы дtти, еще 

не знакомыл съ порлдками учебнаго з~ведевiя, толыю
что вышедшiя изъ семьи, моrли находиться подъ 

одwmъ и тlшъ же система·rичеснимъ влiявiемъ вос
питателя, всецtло отвtчавшаго за ихъ успtхи и нрав

ственное направленiе и Становившагося по отношевiю 
къ .нимъ въ своего рода родительскiя отноmевiя, 
особеяно попятныл и привычныя Д'Втямъ При этомъ 
порядкt учитель самымъ близкимъ образо:llъ узнавалЪ 
СВОИХЪ учеНИRОВЪ, ВХОДИЛЪ ВЪ ИХЪ НУЖДЫ И затруд

ненiя и не могъ обременлть ихъ непосильными ·гру
дами, Itакъ этu невольно Д'Блаето.а nри пали чвости 

восьми или десЯти различныхъ учителеfi, требующихъ 
каждый свое, не желающихъ и не )Юrущихъ зна·rь 
всей совокупности подчасъ вепосильныхъ требованiй 
С!з ребенка, недавно толь:ко научившагосп читать и 
писать. 
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Тульская гимвазiя ввела первая «классяыхъ над

зира·rелей» , распредtливъ всt классы, rдt учили 
многiе преподава:rели. между самыми ревностным}l и 

надежными членами гимнаsiи; диреRТоръ и ипспеwrоръ 

также имtли I<аждыИ по своему :классу . «Классный 
надзиратель» лвлялся своего рода опекуномъ 1шасса, 

его нравственньшъ руловоди·rелемъ, п:шощвикомъ. и 

защитникО)lЪ. Онъ долженъ былъ сглаживать ту не
равкомtрнос·rь въ учебныхъ требованiяхъ ОТД'.Бльныхъ 
учителей, о ко·rоро~ я сейчасъ говорилъ; онъ слtдилъ 
за . поведенiемъ и учен:ье:мъ дtтеИ, · разслtдовалъ и, 
насколько :могь, уотранялъ прпчин:ы ихъ неуспtховъ; 

входилъ въ сношенiя съ ихъ родными; на педагоги
ческихЪ совtтахъ давалъ .необходимыя свtдtнiя о 
своихъ ученикахъ и защищалъ ихъ законные интересы. 

Преслову'l'ЫЙ тиuъ «надзирателей:t стариннаt'О фа
сона, обьшновенно подававшiИ пов:>дъ живымъ и ве
селымъ мальчишкамъ къ выходкамъ и школярству 

вся:каго рода, въ •rульской гимнавiи былъ зам·.Бненъ 
дневными дежурствами, за особую плату. образован

ныхЪ и наиболtе популярныхъ учителей; -а прежпiе 
надзиратели обращены были въ «ночныхъ надзира

телеИ» за пансiонера~IИ, такъ ка:къ оставлЯть безъ 
надзора по ноча.:мъ многолюдное скопище дtтей и 
юношей было бы совсtмъ не nедагогично; требовать 
же этого надзора отъ того же лица, которое въ конецъ 

измучилось своею дневною вознею. съ толnамп м:аль

чугановъ,-I<акъ Э'rо дtла.лос!> прежде,-)!ЬJ счи·rалii 

просто безчеловtчнымъ. 
Отношенi.я инспектора, учителей, надзврателеИ, клас

сныхъ ваставвиковъ-къ дtт.ямъ, особенно же rtъ пан
сiонера~ъ, постоянно жившимъ въ гимназiи, сд·.Блались 
м:а.ло-по-м:алу самьнrи близкими и простыми. Родители 
съ изуъшенiелъ и удовольствiемъ видtли и не разъ 

nередавали: это вамъ. ч·rо дtти ихъ не со страхомъ и 
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унынiемъ, какъ прежде, а съ радостнымъ чувствомъ 
отправляли:сь въ гимназiю и разсн.азывали о ней своимъ 
домашнимъ самы.я дружелюбныя вещи. Не разъ, бывало, 
приходилось мкt, будучи инспеirторо:мъ, съ братомъ 

и другими ВQспитателями, уводить подъ свободный 
день толпу дtтишекъ куда-нибудь въ Малиновую

.Засtку или въ другой лtсъ, верстъ за 15 и 20, ночевать 
С"Ь ними въ лtсу вокругъ костра, аnпетитно поужи

яавъ кашею изъ котелка, да .яичницею, изготовленпою 

самими. же реб.ятиmками, бесtду.ясъ ними какою-нибудь 
t{удною лунною ночью обо всемъ, что интересовало ихъ, 

собирал по пути насtкомыхъ и растенi.я и объясняя 

имъ кстати любопытныл .явленi.я природы. А тутъ и 
веселыя игры на вольномъ вовдухt, и перегонки, и 
борьба, и лазанье по деревьямъ, дружны.я хоровы.я 
пtсви и сказки, наnоминавшiя ,nрив.язчивой дtтворt 
покину·rы.я ими родныл поля и села. Такi.я неприт.я
вательныл, совсtмъ до:ма.шнi.я прогулки сближаютъ 
восnитанника съ воспитателемЪ иногда въ одну свtтло 

и радостно проведеиную ночь болtе, чtмъ цtлые годы 
холодньrхъ началъпическпхъ отношенiИ, и заставллютъ 
его nотомъ вспоминать о прjютившемъ его заведенiи 
такъ же тепло, хакъ и о родномъ домt. 

Старшiй, болtе его зна.ющiй и бол'Бе его опытный 
человtкъ, всегда къ нему справедливый н участливый, 
не забывающiй его молодой потребности въ радостно11tъ 

отдыхt, въ сердечныхЪ отнQmенiлхъ, можетъ съ 
полною увtренностью относиться строго и къ его 
дурнымъ nоступкамъ., къ его Пни и mалост.ямъ, и 

плодотворно влi.яетъ на его нравственныл влеченiя. 
Везъ э·rой же душевной близости воспитателя къ 

дtт.ямъ, всt его нравоучевi.я и взысканi.я будутъ сродни 
тому влiянiю, которое оказываеТЪ тюремный с~ютри

телъ на своихъ арестантовъ. 
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Учебная часть подверглась въ нашей х;имназiи огром
RЫМЪ измtненimrъ. Латынь была урtзана до-нельзя 
и сведена поч·rи на необлзательныfi предме'ГЪ, къ боль
шому огорченiю нашего латиниста; въ мал~ньк_ихъ 
классахъ е.я вовсе не было, а въ большихъ читались 

большею частью нлассическiе авторы. Зато pyooкifi 
.языкъ, исторi.я, reorpaфi.я, фивика, естествеиная исторiя, 
новые языки, французскiй и нt11rецкнt, получили силь
ное расширенiе; ма·rематика ОС'rавалась безъ ослабленi.я; 
по физикt и естественнымъ наукамъ прiобр:J;тались 
велнаго рода наглядныл пособi.я и инструменты, все 

· <>бълснллось демонстративно и при дtл·rельномъ участiи 
~амого класса., ~aitъ что ученики увлекзлись этими 

предметами болtе всего. Въ двухъ С'rаршихъ классахъ 

по русскому .языку, исторiи, географiи-дtлалс.я уже 
нtко·r~рый переходъ къ универои·rетскому преподаванiю. 
Читались и объясн.ялись очень серьезно авторы; выби
рались болtе Iфупныл историческiл эпохи и. обрабо
•.rывались по новtйшимъ источиикамъ гораздо подробнtе 
и ивтереснtе, чtмъ помi>щалось въ учебникахъ; rео
графiл nроходилась научная, а не дtтская, въ своихъ 
общихъ законахъ, а не въ безполезноИ: но:"~tенкла·rуР'В, 
и при оилЬнtйmемъ участiи вс.якихъ наглар;ныхъ по
~обiй, чертежей, картъ, рисунковъ, этнографическихЪ 
модслей и пр. Иноетраввые nреподаватели иностран

ньrхъ .языковъ были значительно сокращены въ своей 
дtлтельнос·rи, весьма рtдко приносящей nользу по со
вершенному незнакомству ихъ съ русскимъ .язьшомъ 

и требованълми дидактики. Въ самыхъ малепькихъ 
кш(ссахъ ихъ выrt.снили русеШе «Irлассвые учителя» , а 
въ самыхъ высшихъ часть ихъ уроковъ была отобрана, 

длл ч·rенiя съ учениками лучrпихъ нtмецкихъ и фраn
цузскихъ авторовъ, въ руки тtхъ иаъ насъ, кто основа

тельно аналъ эти .нзыки и могъ прiучить учениковъ 

къ правильному переводу съ пихъ на русскiй языкъ. 
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Оригинальные педагогическiе порядки и прiемы 
тульской гимназiи обратили па себя вниманiе печати 
и общества, и много лицъ офицiальныхъ и веофи
цiалъныхъ, не говоря уже объ окружномъ пачальствt, 
nрitзжало нарочно въ Тулу nознакомиться съ устрой
с·rвомъ ел rимпазiи·. Изъ рижскаго округа были nри-

. славы даже вtсколько 11IОлодыхъ людей, готовившихсл 
въ учителл,-поучитьсл нtкоторьmъ русскимъ пред

ме<rаъtъ въ тульекоИ rимназiи. !Предсtдатель ученаго 
ком:и·rеrа министерства пароднаго nросвtщенiл, Ал. 
От. Вороновъ, и члепъ этого ко~штета, Н. Х. Вессель, 
издававшiй тогда вмtстt съ Паульсопомъ извtстпый 
nедагогичесRiИ журнала «Учитель» , также nосtтили 
тульскую гюшазiю и, подробно ознакомившись со вс'fши 
своеобразн:ыми чертами ел, ДаJШ о ней въ свое время 
самый блаrопрiлтный отзывъ, сильно подннвшiй репу
тацiю пашего заведенiл. Авторитетъ его въ мtстномъ 
общес'l'Вt выросъ очень въшоко, и I<ъ намъ старались 
отдавать дtтей изъ дРугихъ, сосtднихъ губернiй. 

НесомпБнно, далеко еще не все было хорошо у 
пасъ; много было ошибокъ, увлеченiй, недосмо•rровъ, 
человtческихъ слабостей. Но за одно можно было 
ручЗ:rьсл,-что въ пашей гимназiи любили дtтей, ста
рались о дtтлхъ и не жалtли себя для нихъ (говорю, 
конечно, о лучmихъ руководящихЪ силахъ rимназiи); 
любили зато и дtти гимпЭ.Зiю и ел дtятелей, и даже 
теперь, сорокъ лtтъ спустя, всnоминаютъ · ихъ добромъ 
и люб0въю, какъ мнt nриходилось много разъ убt
ждатъс.я. 

ш. 

Въ мtстномъ обществi того времени, особенно въ 
:мtстной администрацiи, конечно, были эле~Iенты, враж
дебно относившiесл къ гимнааiи и главнъrмъ работ

никамъ ел И111епно за то'IЪ ел неформальвый и семейный 
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хараJtтеръ, о котороj\JЪ я сейчасъ говорИлЪ, за прип

ципiалъное изгванiе ивъ вея всякаго чиновническаго 
дУха. Надо отдать справедливость Гаярину, что .онъ
былъ непоколебимЪ въ этихъ ввглядахъ своихъ, и въ 
проведенiи ихъ доходилъ иногда до очень серьезнаго 
риска. Чиновничество, канцелярщина до· того заtли и 
задавили Дореформенную Россiю, что людямъ, вдохно
влявшимел возрождающимся идеалами новаго царство

ваmя, было такъ естественно видtть въ этой бездуш
ной казенной формалистmm чуть не главнаго врага 
народнаго благополучiя и бороi'Ъся противъ вея всtма 
силами своими. Rакъ хараitтеристич~скую черту на
строевiй и людей того времени, я разскажу здtсь два 
выдающихся случая ивъ жизни тульской rимназiи 
или, вtрН'I>е, .. eJI энергическаго и rrtшительваrо дирек
тора. Вмtстt съ тtмъ, одинъ изъ этихъ случ(!.енъ еще 
лишнiй разъ, сверхъ многихъ другихъ, обрисовываетъ 
удивительную доброту и мягкоС'rь сердца покоf.iнаго 
Царя-Освободителя. 
Прitвжаетъ императорЪ АлександрЪ II-й ВЪ Тулу, 

въ самые первые годы своего царствован:i61:. Пред
С'rавляются ему всt м·I>стные чиновники. Получаетъ, 

конечно, повtстку и диреitторъ гимвааiи, и.л:и, ка.къ 
онъ тогда именовался, директоръ училищъ 'ГульскоИ 

губервiи. Директоръ недавно толыtо прitхалъ на свое 
мtсто, и въ своемъ отчужденiи отъ всmtихъ чинов
ничьихъ вкусовъ, даже не успtлъ обмtнять своего 

стараго учительскаго мувдиришка на директорскiй. 
Кarti ему tхать такъ къ Царю, да и эачtмъ онъ таNъ? 
Rакой онъ чивовникъ, и можетъ ли Государь вамtтить 
o·rcy·rcтвie такой скромной единицы?-думаетъ себt 
Гаяринъ,-махвулъ рукой и не поtхалъ. 

Вдруrъ совсtмъ неожиданно Государь спраши

ваетъ:-А гдt же директоръ гимназiи? 
Губернаторъ растерялся и бросился въ прихожую, 
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rдt полицiй:мейстеръ только-что получилъ отъ него 
списокъ генералитета, приглашеннаго къ столу Его 

Величества. 
- Директора гимнавiи пригласите къ Государю!

тороил:nво крикнулъ онъ ему, и сейчасъ же возвра

тился въ прiе:мную. 
Полидiймейстеръ, вtроятно, собразилъ, что прiемъ 

сейчасъ кончится, и что не можстъ же Государь давать 
отдtльную аудiенцiю директору, а что, безъ сомнtиiя, 
npmmвaнo пригласить его вмtстt съ другими къ обtдУ. 

'Бдетъ въ гимнавiю и nри всей педагогической 
Itорпорадiи торжественно объявляетъ оn-Ешившему 

Гаярину монаршее nриглаmевiе къВысочайшему столу. 
Равумt~rся, такая невиданная и неслыханная для 

гимнавiи честь тотчасъ же }Jавноси·rся гимнавистами 

по в~е:му городу, и всt видять въ этомъ nриглашеиiи 
знаменательное событiе новаго царствованiя, отсту

пающаго отъ вtковой рутины и желающаrо публично 
выказать особенное вниманiе къ дtлу народнаго про

свtщенiя. 
Гаяринъ, до-нельзя смущенный и своимъ отсутствi

емъ на представленiи, и необходимостью питься ItЪ 

Высочайшему столу безъ надлежащаrо мундира,-nмъ 
не .менtе, самъ <щотритъ на свое приглашенiе, какъ 
на фактъ высоко ут-Ешительный и много oбtщaюll(iii 
въ будущемъ для судебъ обравовательнаго дtла. Не 
tхать, во вся~омъ случаt, невозможно, и онъ, скрtпя 
сердце, tдетъ въ домъ . губернатора, гдt остановился 
Государь, нацtпивши свой смиренный, учительскiй 
lltувдиръ съ какою-то одинокою жалкою медалькою, 

наглядно указывающею на отсутствiе всяRИхъ внаковъ 

отличiя. 
- Вы зачt~ъ же сюда?-спраши- •r·тъ его и~~Уlf~ен-

ный губернаторЪ, сильно не любив1 · Гаярина · 
гордость» его и за «лнберальныя m .. • (». ·==----· 

~ 
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- Ва!IЪ лучше знать,-о·rв'Вчае1ъ съ дtланным.ъ 
спокойс·rвiем.ъ Ганринъ:-вашъ же полицШмейсrеръ 
вашимъ именемъ приrласилъ менн къ Высочаftше:му 
столу. . 1 

- Помилу.И:rе, э·rо какое-нибудь огромное недоразу
м'!нri.е!-гор}rчитм С'rарый генералъ.-Вы не пригла
шены къ обtду, и .я прошу васъ уtхать какъ можно 

скор1>е, потому ч·rо сейчасъ выfi~деть Государь! 
- Все это такъ странно и неожиданно, ч·rо дайте 

:мнf> минrrку подумать, каrtъ мнf> поступwrь!-ва.f!Влн
етъ окончательно растер.явпrifiся ·диРекторъ. 

Черезъ минуту губернаторъ опять около него: 
- Что вы дtлаете? Ради Бога, уtзжайте! Говорять 

вамъ,-Государъ се:Ичасъ выйдеть ... 
По Галринъ уже успtлъ собраться съ мьrсл.л.мп и 

р·.I>шилъ, что ему дtла·rь. . 
- Видwrе ли,-говоритъ онъ:-какъ Ив. еед. Гая

ринъ, я, конечно, сейчасъ бы уtхалъ; но я ·rуть не 
Гаяринъ, а дирек·rоръ гимназiи, и долженъ поддержи
ва:rь чес·rь своеl'О учреждеиiя. Л не хочу, чтобы ска
зали, будто диреrt·rоръ затесался на царскiй обtдъ и 
ei'O о1•rуда выгнали. Мен.я: пригласили, .я: .я:вилв.я: и от

сюда не уйду. Пусть 0'1'вtчаю1ъ за это тt, К'rо при
глашалъ менн... Это-nrое послtднее слово. 
Напрасно растер.я:нный С'rарюrъ упрашивалъ вепре

клоннаго педагога и приводилъ увtщевать его .п:вцъ 
царской сви·rы. Гаяринъ всtъrъ отвtчалъ то же, объ.я:
вивъ, что онъ лично готовъ повести за это вс.я:каго 

рода о·rвtтс·rвеннос'l'Ь, но считаеть долго:мъ поддер
жать ДОСТОИНСТВО представи·rеля учебнаrо вtдом.ства. 
Въ жару горячихъ споровъ и уговоровъ дверь рас

творяетс.я: нас·rежь и появл.я:етс.я: Государь. Идутъ въ 
столовую,, гдt :мtста, разумtется, строго разсчитаны. 
Гаяринъ, блtдный, съ мучительнtЙПIИМъ чувствомЪ 
ввтrри, спtши·.rь сtсть около единственной фигуры 
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въ гражда)lском:ъ пла.тьt,-леiiбъ-медиt{а Енохпна; са
дятся и дpyrie, но одинъ Rаi<Ой-то rенералъ растерянно 
мечется кругомъ стола, не ваходл себt мtста. 

- Прибора нtтъ!-замtчаеть Государь. 
Приборъ, конечно, сейчасъ же явллетсл, а сидлщifi 

около Государя rенералъ-адЪiотанть сообщаетъ ему 
потихоньку уже дошедшую до неl'О вовость о причинt, 
почему ведостало приборовъ. 

Сидtвшiе противъ Гаярина лица свиты, какъ онъ 
разсказьmалъ мвt, весь обtдъ прожигали его враж
дебными и насмtшюrвыми ввглядаъш, перешеnтыва
лвсь на его сче-.rь между собою, и только добрый 
лейбъ-медикъ, догадавшiйся, вtроятво, о происmед· 
шемъ недоравуМ'Бнiи, очень любезно подлimалъ все 
время вино своему влополучно:му сосtдУ, едва пмtв
mему силы досидtть до конца обtда. Было прика
ваво нарядить слiщсt'Вiе по этому поводу, и · разслt
.довать дiшо поручено было тому же тульскому губер
натору, врагу Гаярина. Гаяринъ въ своемъ отвывt 
.откровенно изложилъ все, какъ было, обълснивъ и по
бужденiя, заставившiя его предnочесть непрошенное 
присутствiе за обtдомъ позорному удаленiю. Дtло ос
-rалось бевъ вслкихъ послtдствiй, но авторитеть Гая
рика въ мtстнО!IЪ общеС'rвt послt такого смtлаrо по

·ступка вьуросъ кеимовtрно. Въ иностранныхЪ газе
-тахъ писали то1·да объ этомъ случаt вслкiя небылицы, 
и я хорошо помню, что въ «Rolnische Zeitung» слу
чай съ Гаяринымъ описывалсл какъ характерное для 
-той эпохи стотшовенiе гражданскаго элемента съ 
военнымъ, при чемъ сообщалось, буд'rО народъ на улп 

цахъ кричалъ Гаярину ура, к.:1.къ герою, и кидалъ 
вверхъ шапки! Равумtетсл, ничего подобнаго не было. 

Другой случай вышелъ нtсколъко комичвымъ. Прitз
:жаеть въ Тулу новый губернаторЪ Шидловскiй; быв

mi:й потомъ начальнико~rъ 111-ro Отдtленiя и товари-
2* 
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щемъ министра внутреннихЪ дtлъ, чело:вtкъ очень. 
I<рутыхъ взглядовъ на свою административную власть, 

~Тitро~енно oбъsmивmift . на первомъ же прt>дставлевiи 
trиновпиковъ, каitЪ тогда намъ разскавывалп, что его

лишили, за с-rрогость, командовавiл полкомъ, и что, 
очень :можетъ быть, · лиmатъ за то же и губернатор

ства; но что, тБмъ не менtе, онъ намtренъ со всею 
строгостью взыскива'rъ за вслкiii нарушевiЛ служеб
наго порядка, ибо иначе дtИствовать не можетъ ... 
Въ силу своихъ убtжденiй, что педагоги вовсе не

чиновники, и гимназiн вовсе не присутствеаное мtсто, 

Гаярин'J,, получивъ, на ряду съ прочими вtдомствами,. 
повtстку о томъ, что «Г. начальв.икъ губернiи желает'Ь 
ознакомиться съ начальствомъ и преподавателями 

губернской Ntмназiи такQго-то числа въ тако:мъ-то 
часУ», сдtлалъ видъ, будто поннлъ повtстку· какъ 
желавiе губернатора посtтить въ Rазначенное число
нашу гимназiю, и, не приглашая учебныll персонал·ь. 
на представлевiе въ губернаторскiй домъ, обыmилъ 
по гимназiи, ч'l'о новыii губернаторъ хотБлъ быть въ. 
пей такого-то числа. 

ГубернаторЪ былъ очень разсерженъ, Что никто 
изъ учебнаго вtдомства не явился на общее пред
ставлевiе ЧИНОВНИКОВЪ, И ВЫрЗJI<алЪ ЭТО МНОГИМЪ На
ШИМЪ знакомымъ. Черезъ мtсsщъ или полтора Ган
рину nонадобилосъ, въ качествt члена губернсшirо
училищнаго совtта, переговорить съ губернаторомЪ 
о какихъ-то дtлахъ, l(асающихсн народныхъ школъ. 
Онъ надtваетъ черныii: фракъ и отправляется къ 
Шидловскому. Не усntли окоачитьсн переговоры о дtлi>, 
l(акъ Гаяринъ самъ затроrиваетъ щекотливыil вопросъ. 

- А мы на васъ въ маленькоИ nретен3iи,-съ сnо
койною лЮбезностью занвлнетъ онъ:-вы обtщали по
сt·rи•rь нашу гимназiю; мы ждали васъ,--а вы до

сихъ поръ не загл.я:вули I<Ъ намъ ... 
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- Я обtщалъ? когда?-иврiЛенно спрашиваетЪ д~~'" 
ректора губернаторъ. 

- А каRЖе: мы получили отъ васъ повtсТRу, что 
вы жел~те овнаRомитъся, въ ·rакое-то число, съ на

чалъствомъ и преподавателями гимназiи ... 
- Ахъ, да... но я предполагалъ, что вы будете 

такъ добры, пожалуете ко мнt... вtдь это былъ день 
общаго пред<Уrавленiя чиновниковъ по случаю моего 
JЗСтупленiя въ должность ... 

- Ну, а мы поняли совсtмъ иначе: мы думали, 
что познакомиться съ нами вы могли, только посi>
тивъ ва~;~еденiе и овнакомив~съ на мtстt, какъ ве
демъ мы въ не11rъ дtло, тtмъ болtе, что былъ буднНI 
день, и преподаватели во всякомъ случаt не могли 
бы бросить гИlllназiю и прекратить классы бевъ осо
баrо разрtшенiя министерс·rва... Я еiце объявилъ во 
всtхъ классахъ, что вы будете къ намъ, и васъ всt 
ждали ... -поучаетъ его Гаяринъ. 

- _Ахъ, извините, пожалуйста. .. Тутъ, вi>роятно, 
вышло какое-нибудь недоразумi>нiе съ повtсткою ... 
Мой началыtикъ канцелярiи еще такъ мало опытенъ, 
вtчно путаетъ ... 
Совсtмъ сконфуженный, губернаторъ звонИ1'Ъ де

журнаrо чиновника, приказываетъ, очевидно ·rолько 

для формы, навести Iсакiя-то справки, а Гаяринъ 
тtмъ временемъ раскланивается и уходитъ. Въ залt 
ждалъ его выхода знакомый намъ предводитель дво
рянства, которыfi разекавалЪ намъ въ тотъ же вечеръ 
конецъ этого диилома-rичесitаrо свидавiя. 

- Вхожу,-говоритъ,-въ кабинетъ: губернаторЪ 
ходить въ какомъ-то смущевiи по, комнатt и поти
раетъ себt лобъ; потолъ вдРУI'Ъ останавливается и 
говоритъ мнt:-«Знаете, мнt много говорили про вы
ходки Гаярина, но того, что онъ сейчасъ nродtлалъ 
со мною, я ужъ никакъ не ожидалЪ. Представьте себt, 
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ч·rо это1'Ъ нахалъ, сдtлавmiИ противъ меня, :какъ вы 

знаете, величайшее невtжество,-заста.Вилъ меня, двt. 
мину•rы тому ·назадъ, извиниться передъ ни~1ъ за его 

же нахальство» ! .. 
И ЭТО'ГЪ ПОС'l'УПОIСЪ Гаярина иные МОГУТЪ приЗнать 

безтактнымъ и некорректнъшъ съ служебной точки 
зрtнiя; но чтобы оцtни·rь его, нужlfо стать на точrсу 
зрtЮя того переходнаго времени, когда, ПОСЛ'В поrрома • 
на окровавленныхЪ развалинахъ ' севастопол.я безплод
ныхъ прпнциповъ формалистиrш, такъ долго держав

шихъ могуч:iИ народъ нашъ въ состоянiи автомата, 
• всt ~вtжiя силы русскаго общес1•ва запросили жадно 
и страстно, I<акъ изсушенная землл: жажде·rъ воды, 

живительныхъ началъ простоты и правды, дtла, а не. 
показа, челоlrlша, а не мундира,-словомъ, захо·.rВли, на
конецъ, по счастливому выраженiю Пирогова,, став
шему девизо:uъ своего времени,-«быть, а не каза·rься» . 

Нечего говори·rь, сколыю самыхъ серьезныхЪ не
прi.ятщ>етеft, столкновенiй и ·rяжелоИ борьбы вызы
вало это новое иенреннее отношенiе къ. воспитатель

ному дtлу не только для гJiавнаго руководителя гим
назiи, но и для тtхъ изъ васъ, IСТО болtс другихъ 
сочувствовалЪ новому направленiю и энергичнtе по
моrалъ укоренять его. Доносы иъiеиные и безымен
ные СЫIIались на насъ, и только благодаря свtтлому 
взrл.яду попечителя округа, Исакова, и тогдаmняго 
министерства, народнаго просвtщенiя,-обруmивалисъ 
безсильпою грязью на головы тtхъ, K'I'O посылалЪ ихъ. 

'Что дtло въ тогдашней тульской ги:мвазiи шло l'.tii
ствительно хорошо, что въ немъ дtйствительно рабо

тали добрые работниrш,-доказывае1ъ судьба этихъ 
дtателей еЛ послt ·rого, какъ рtзкая перемtна ВЗI'Л.Я
довъ въ высmихъ сферахъ :министерства народнаго 
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nросвtщенiл .въmудила разлетkгьсл .врознь ел дружно 
работавшiй nедагогическiй улей. 
Попечителемъ 1\Юсковскаrо оируi'а былъ назначенъ 

генералъ Левшинъ, который рtшительно не !\ЮГЪ nо
нять возможности учебнаго заведенiл безъ букваль
наго выполненiл разныхъ ианцеллрскихъ параrрафовъ 

и статей. Продолжать nри немъ дtло такъ, rtаиъ оно 
велось, стало невозможно, и мы BC'l> р·Бшились разой
тись. 

Ганринъ nолучилъ м·Бсто сначала онружного инспек
тора въ :М:ocimt, а потомъ члена учебнаго совtта при 
военно-учебныхъ заведенiяхъ; н былъ назначенъ ди
ре~rгоромъ rи:мназiи въ Сю1ферополь, что было соеди
нено въ то время и съ облзанностлми дпpeirropa всtхъ 
училищъ Таврической губернiи; брата моего перетя
нули въ Петербургъ во 2-ю военную rи:мназiю, r.дt 
подъ руиоводствомъ генерала Даниловича работали 

лучшiе наши педагоги, и очень скоро перевелИ О'rтуда 
инспекторомЪ одной пзъ. губернскихЪ rимвазiИ, а по

•rомъ и дrrpeirropoмъ; изъ другихъ учителей Скопинъ, 
Гаврилою, nолучили мtста въ ПетербургБ и выдви
нулись тамъ, каиъ отличные преподаватели; Шишки11ъ, 
Янчивъ, Фуi<СЪ и 3авьяловъ перешли въ Моеиву, rдt 
nервые трое се:йчасъ же открыли, вмtc·I·h съ Полива
новЫ!Ilъ, лучшую и оригиналън·Jзйшую изъ частныхъ 

rимназiй :Моснвы, а послtднiй сдtлался весьма ув.а
жаемымъ УЧИТеЛеМЪ ОДНОЙ ИЗЪ I<аЗеННЫХЪ СТОЛИЧНЫХЪ 

rимназiй. 

Мужскан тульшшя rиliiRaзiл создала и женСitую гим
назiю, можно сказать, изъ ребра своего, nотому что 
nри основанiи своемъ это совсtмъ еще новое, небы
валое на Руси учрежденiе было лишено nочти вся

кихъ средС'rвъ существованiл, и только настойчи.вос·гь 
и энергiя Гаярина по прпм'Бру, нотораrо всt мы дол
гое время беамездно nреподавали въ э·rой ювоfi жен-
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cкof:l гимнаэiи,-помогли ей стать · lltа.л:о-по-малу на 
свои ноги. .}Еенска.я гимнаэiл была плотью отъ плоти, 
костью отъ костей мужской rимназiи и велась съ 
1-tмъ же искреннимъ одушевленiемъ, съ т1шъ же стро
rимъ О'l'ношенiемъ учившихъ и воспитывавши:iъ къ 
своему доm·у и съ тою же живою свободою и са~ю

сто.ятельностью преподаванiл, какими руководилась 
и rимнавiя-основателъница. 
Въ главныл руководительницы женской гимнавiи 

были привлечены личности высокаго нравственнаго 

характера и широкаго обравованiл; 111ежду двумя учеб
ньши заведенi.лми установилась тfюнtiimaя дУХовная , . . 
связь и искреннее единодуШiе педагогическихЪ ввгля-

довъ; женская гимнавiя съ первыхъ же лt'l'Ъ своего 
. существованiя прiобрtла такую же популнрность въ · 
11ttстномъ обществt, какъ и мужская, и стала ;во мно
жествt привлекать къ себt желающихъ учиться, Каi<Ъ 
еще ни мало укорепилось тогда въ средпихъ слояхъ 

нашего nробуждавшаrося общества совнанiе необхо
димости женскаrо обравованiя. 

IV. 

Rъ ·ro11ty же времени О1'НОСИ'rся и близкое отноmе
иiе къ нашимъ обоимъ учебнымъ заведенiямъ гр. 
Л. Н. Толстого, который, будучи мировымъ посред

никомЪ, находился тогда въ порt общаго увлеченiя 
народн:ьшъ воспитанiемъ, открывалъ J\Iнoro Шitолъ для 
крестьянъ въ селенt>лхъ своего мирового участка, а 

въ имtнiи свое111Ъ Ясная-Поляна самъ велъ образцо
вую ШКОЛУ СЪ UОМОЩЬЮ раВНЫХЪ ПОМОЩНИКОВЪ, ИВ

давая вмtстt съ тtмъ и свой оригинальный педаго
rичесiriй •журналъ «Ясная-Поляна» съ приложенi.лшr. 
Левъ Николаевичъ очень интереоовался: нашими учеб

ными OllЪITaMИ И ЧаСТО бЫВМЪ И ВЪ МУЖСКОЙ, И ВЪ 



женскоfi гимнавiи, близко познакомившись съ глав
ными руководителнми ихъ. Мы -wже, особенно же я 
лично, часто посtщали графа въ Ясвой-Полявt и 
слtдили за изумительными усntхами его лапотныхъ 
школьвшtовъ, среди которыхъ иные бойкiе !lrальчу

г3.ны, оторванные прямо отъ бороны или отъ стада 
овецъ, всего черевъ нtсколько мtсяцевъ ученiя уже мо
гли свободно nисать довольно грамотвыя сочиненiя, 
которыя, пропущенвыя слегка черезъ художественную 

вtялку славнаго ро11rаниста и очищенныл отъ кое-ка
кого сора, печатались имъ въ его вамtчательныхъ при
бавлевiяхъ къ журналу «Ясная-Поля:на» . Этими nо
чти невtроятными результатами яснополянекая школа 
была .обязана, разумtется, не нtмцу ивъ Iены, препо-

. дававшему тамъ черченiе и геометрiю, и не тtмъ ча

с·rо мtнявmимся учителя:мъ, которые nоявлялись на 
короткое время въ Ясной-Полянt, въ числt ко'Iорыхъ 
бЫли, между прочимъ, и такiе способные люди, ·какъ 
Николай У спевскill, когда-то извtствыИ авторъ на

родвыхъ разскавовъ, н такiе опытные, основательно 
образованные педагоги, Jtакъ нашъ достоуважаемыfi 
собиратель русскихъ пtсенъ П. В. Шейнъ,-а исклю
чительно обаятельному таланту преnодаванiя и вну
треннему жизненному огню Льва Николаевича, кото
рьrй вепобtдимо вахватывалъ и поднимаJI'I, съ собою 

въ высоту и mrrpь самый вялый умъ, самое вевпе
чатлительное сердце. Мвt посчастливилось вести зна

комство съ Львомъ НиколаевичемЪ въ саъtый муже
ственный расцвtтъ его колоссальнаго талаН'rа, видtть 
его въ его ежедневпомъ быту, и учителемъ, и пасtч
никомъ, и охотникомъ, и музыкантомЪ, и семьяниномъ, 

и художпикомъ. Я слуmалъ его мастерское, испол
ненное правды и простоты, чтенiе еще въ рукопи
СJПЪ и «Rаэаковъ», и «1805 годъ» , послужившiй: 
основою «Войны и мира>> ; я проводилъ съ нимъ чуд-
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вые вечера на тягt вальдmнеповъ; охотился съ нимъ 

на вотювъ и зайцевъ; наслаждался его своеоб.РаЗ
ньпtи опытами старинной массической м:узьши. Я 
б'ылъ свидtтелемъ и первыхъ дней семейнаго счастiя 
Льва Нююлаевича, и звалъ другоil милый ориги:налъ, 
давшiй ему поводъ создать грацiознtйшiй и вмtстt' 
сердечнtйшiй типъ русской д1>вуmки въ чудномъ об
разt Ha:ramи. 
Могу сказа·rъ съ полною ис.кревноС'rью, что годы 

моего зваком:с·rва съ наm:имъ генiальнымъ романи
стомЪ были одними изъ плодотворнtйшихъ лtтъ 
моей жизни; я нююгда, ни прежде, ни послt, не встр'fi
чалъ челов·Бка, который бы былъ спосо~~нъ~·аt<.~ 
могуче зажигать въ другомъ человtкt внуrреннiй 
пламень его дУха. 0'1"1? дrховваrо соприкосновенiя .съ 
юrмъ, O'lvь обмtна съ нимъ мыслей, отъ . слушанья 
его одrшевленаыхъ и Образныхъ разсказовъ,-точно 
вле·шшr въ меня, въ самую глубь дУШИ моей, I<акiя
то 'невидимыя элентрическiя искры, возбуждавшiя 
элеь."Трическiй ток.ъ своего род<L и во всемъ моемъ мо
;iодомъ тогда существt, порождавшiя: во мвt цtлые 
потоки мыс.."!ей, на.мtренiИ, рtшевiй. 
Насколыю я мало сочувС'rвую тепереiiiНему фило

софскому направленiю гр. Толстого, настолько же во
С1'Орженно всегда о1•носилсн я и о·mошусь до спхъ 

поръ къ его могучm~ъ художес'J'венпымъ силамъ. Я 
горжусь тtмъ, что въ своей статьt по поводУ «Каза
НОВЪ», озаглавленной: «НароДНЬiе тасrы въ нашей ли
тературt», и ·помtщенной въ «Отечес1'Венныхъ Запи
СI{аХЪ» 1862 г. , первый изъ ·всtхъ русскихъ Iфити
ковъ призналъ, графа Л. Н. Толстого величайmи:мъ 
ИЗЪ руССНИХЪ ХУ,1;0ЖНИIСОВЪ, ХОТЯ ВЪ ОбЩеМЪ мнtвiи 

сла.всt Тургенева. еще затешшла тогда .всt друriя ли

·rературныя имена. :Мнt вообще прИIПЛось не разъ по
свнща:rь свои rtритическiн статьи пр.опзве;~,евiюtъ графа 
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Толстого и между прочимъ сравненiю его съ Турге
невымЪ (см. «Голосъ» 1875 года) . Но статьн моя: 
«Теорiя И nраи·rика ЯСНОПОЛЯНСltОЙ Ш:НОЛЫ», ВЪ КОТО
рой я старалел подробно разобрать всt искЛiочитель

IЩЯ npawr1J.чecкiя условiл лснополлнской педаrогiн, 
объяснлвшiл ел удивительвые усп·Бхи, и вм·lю1Ъ все 
глубокое заблуждевiе с·rранНЪiхъ педагогическихЪ 
·reopiй Льва Ни:колаевича,-повид~шому, вадtла в а жи
вое 1·алаптливаго педагога-самоучку, и I'орячи~tъ воз-

' раженiемъ па мою статью онъ навсегда закончилъ 
изданiе своего журнала: «Ясная-Поляна», хотя эта поле

мика нисколыtо не отравилась на наmихъ личныхъ 

отвошенiяхъ. 
Cтa:IЪJI моя о левополянекой школt, напечатанная 

въ очень распростравеннолъ 'I'Огда «Русскомъ Вtст
НИR'Б» , обратила на себя внилавiе учебнаго вtдомства; 
меня вызвали въ Петербурrъ, гдt предсtда'I'ель уче

щ~о ио:митета \~инис•rерства пароднаr·о просвtщенiл, 
А. С. В,рроновъ, '·предЛожи:Лъ i\Ш'Б мtсто при ученомъ 

..... комитетt, а бывmШ: тогда попечителемЪ с.-петербург
скаго учебнаго онруга И. Д. Деллновъ уговаривалъ 
меня перейти на службу въ одну изъ nетербургсrшхъ 

гимназiй, съ обtщавiями мнt самыхъ блестящихъ 
служебвыхъ перспеитивъ. Но я не рtшилсл разорвать 
связи съ тульской · гимвазJ.ей, ставшей для :меня род
вою, и отказалсrr о·.rъ-~э·rихъ лес1•ныхъ петербургенихЪ 

предложевi:И. 
Не могу не привести здtсь нста·rи характернаго 

эnизода, который очень мало ко.му извtс·rенъ, по ко
торый послужилъ причиною прекращенiя педагоги· 
ческой дtятел:ьности гр. Л. Толстого. Каi<ъ :мировой 
посредникЪ перваrо призыва, горячо сочувствовавшШ 
дtлу освобождевiя крес'I'Ыiнъ, гр. Толстой дtйс·rво
валъ, разумtется, въ таномъ дух·Б, иоторыИ страшно 

ожесточидъ противъ него orpoliiВoe большивс'l'ВО по-
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мtщиковъ. Онъ позrучалъ множество писемъ съ Уl'РО
зами BCJII(aro рода: его собирались и побить, и за

стрtлиlъ на дуэли; на него nисались донQсы. :Какъ 
нарочно, въ то са1юе время, когда онъ сталъ изда

вать журпалъ «Ясная-Поляна, въ Петербурl'13 nояви
лись прокла~хацiи разныхъ тайныхъ nротивогосудар

ствевныхъ nартШ:, и тогдашняя полицiн дtнтельно 
разыскивала, гдt скрывае-rся nечаrrающая ихъ 'l'ИПО
rрафiн. Rто-то изъ озлобленныхЪ на Толстого мtС1'· 
ныхъ обьmателеfi тонко сообразилъ, что гдt же и 
nечататься тайнымъ листi<амъ и подметJI?IМЪ воззва
нiямъ, I<акъ не въ тиnографiи журнала, издаваемаrо
lюiтiЬilе dictu! -не въ городt, какъ у всtхъ чест
нъrхъ людей, а въ деревнt, позабывъ, однако, взгля
ну~ь па обертку журнала, rдt достаточно четкmrъ 
шрифтомъ было изображено, что журналъ печатае•rся 
вовсе не въ деревпi>, а въ самой благош\мi>реппой 
типоrрафiи М. Н. Rаткова въ Мосюm. Тi>мъ не ъrенtе, 
доносъ nроизвелъ цi>лую бурю. Левъ Нинолаевичъ, 
всегда о"Гличавшifiся :мнительностью и, послt саrерти 
старшаго брата своего, Николая, вообразившiй, что у 
него тоже развивается чахотка, отправился въ это 

самое время на кумысъ въ самарскiл стеnи. Онъ сна
рядилъ себt nростор{{ую рогожеиную повозку тройкою, 
надtлъ извозчичью «алексавдривскую» рубашку · съ 
Л:астовками и 11tужицrсiе Ш'rаны въ сапоги, аабралъ съ 
собою, не nомню, четырехъ или пsrтерыхъ мужиц

Iшхъ ребятишекЪ побойчtе, изъ своихъ же mколь-
никовъ, и отправился <ша долгихъ» за Волгу. . 

«Не буду ни гааетъ, ни писе:мъ получа·rь; забуду, 
что такое книга; буду валятьсл на солвцi> брюхомъ 
вверхъ, · ~ить кумысъ да баравину жрать! Самъ въ 
барана обращусь, во1ъ ·rогда выздоровлю!»-mу'l·ливо 
говорилъ овъ самъ, отъi>зжая. 
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То1•да онъ былъ еще холостой, и въ домt его про
живала хозяйкой старушка тетка Юmкова да гостила 
съ дtтьми . родвал сестра графа, Марiл Николаева, по 
мужу тоже графиня Толстая. Я и нашъ oбщill прiл
тель Г. А. Ауэрбахъ проводили это лtто съ своими 
семьлыи верстахъ въ пяти о·.rь Ясной-Поляны, сн.явъ 
внаймы домъ одного nо:utщика въ ·rой же :М:алино
вой-Зас-Iнd>, среди которой была и Яснал-Поллна. 
Вдруrъ рано утромъ къ вамъ верховой изъ Ясвоfi
Поллвы. Насъ прос.ятъ поскорtе прi'hхать по важному 
дtлу. Мы съ Ауэрбахомъ садимел въ шарабавъ и 
катимъ, ч·rо есть дУХУ. Въtзжаемъ на дворъ, СМО1'
ри:мъ-тамъ цtлое вашествiе! Почтовыл тройки съ 
колокольчиками, обывательскi.я подводы, исправiПiкъ, 
становые, сотскiе, понлтые и въ доверmенiе все1·о 
жандармы. Жавдармскiй nолковникЪ во I'Лавt этой 
грозвой экспедицiи, со звовомъ, шумомъ и трескомъ 
подка·rившей вдругъ къ' мирвому дому Льва Николае
вича, къ безконечному изумленiю деревенскаго люда. 

Насъ едва проnус1·или въ домъ. Бtдныя дамы лежа:.rь 
чуть не обморокt. Вездt кругомъ сторожа, все раз

рыто, раскрыто, перевернуто, лщи1ш с·rоловъ, mкапы, 

комоды, · сундУitи, шкатулки. Въ нонюшнt поднимаютЪ 
ломомъ полы; въ прудкахъ парка стараютел выло· 

вить сtтью прес·rупный типографсitiй с·rанокъ, вмtсто 

котораго nопадаютел 'l'Олько одни невинные караси 

да раки. Понятно, что злополучную школу и подавно 
вывернули вверхъ дномъ, но, не найдл ничего, от
nравились такимъ же шумнымъ · и люднымъ свадеб
нымъ поtздомъ, гремя колоколами и гремушками, по 
всtмъ (кажется, 17-ти) школамъ мирового участка, 
перевертывал столы и шкапы, забирал те·rради и книги, 

арестовывая учителей и · поселял, конечно, въ те11шой 
мужицкой •rолпt,-безъ того не особенно дружелюбной 
къ школ'J! и ученiю,-саJilЫл нелtиыл nредположенiл. 
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По возвращенiи своемъ, Левъ Нюшлаевичъ, глу
~ОJ<О оскорбленныfl такимъ, ничtмъ не вызванны1rъ; 
nодозр·Бнiемъ, высказалъ свою жалобу на д·Бйс113iя 
полицf'йсrшхъ властей въ письмt на Высочайшее имя, 
не mmвшемъ, однаi{О, никакихъ существенныхЪ по

сл:tдствiй. Съ тtхъ поръ Левъ НиколаевичЪ уже не 
возобвовлялъ IПКолъ и преrtратилъ издапiе журнада. 

Несмотря на npocтO'ry и близость нашихъ отноше

вiй къ дtтямъ, они смотрtли на насъ очень серьезно 
и хорошо знали, что не встрtтятъ въ насъ поблажки. 

никаi<Ой распущенности, ни нравственной, ни умствен
ной, ни физической. Оттого, при всей сравнительной 
свободt' инестtсненности учениковъ тогдашней туль
ской гимназiи,-изъ рядовъ ел не вьiШло ни .одного 

вредопоенаго мечта'!'еля, ни одного нрага. государ

етвеннаго nорядi<а и, сколько мнt извtс·rно, ни одного 
·.гяготнщаrося жизнью, пессиъшстичесхи нас'l·роеннаrо 

человtка, но зато среди ея бывшихъ пнтомцевъ 

МОЖНО указать на DIНОГИХЪ ДОСТОЙНЫХЪ дtятелей И 
въ профессурt, и въ nедю•огiи, и въ государственной 
службt, и въ зе?tiствt ... 
Помню, · I<огда я, въ качмтв·в инспектора; испра

влялъ временно должность уtхавшаго sa граниду ди-
~ю:ора, rимназiю нашу посtтиJГL нашъ бывшiй по
печитель окр-уга, тогда . уже гла-вный начальнИКЪ 
вое.нно-учебныхъ заведев:iй, генералъ-адЪiотантъ Н. В. 
Исаковъ. Онъ очень былъ озабоченъ подъеDюмъ воспи
:rательнаго дtла ВЪ 'ГУЛЬСКОМЪ отдtленiИ кадетскаrо 

. корпуса, •rолько-что превращеннаго тогда въ военную 

• . rmtвasiю, и въ ин·rимной бесtдt со мною просилъ 
меня объясни·rь nричину усn·Бховъ въ этомъ отноше
нiи пашеfl тульской гимназiи. Когда я откровенно 
изложилЪ ему главныл основы паmихъ дtiiствiй, ге
нералъ вздохнулъ и сказалъ: 
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- Да, я вижу, что такi6 nopsrдiш создаются только 
сердечнымъ отношенiемъ .къ дt.rry, п никакими nред
писанiямп тутъ не поможешь! ... 

Но, тБмъ не менtе, онъ nросилъ насъ подiшиться 
нашими мыслями о воспитан:iи съ назначеннымЪ пмъ 

инспекторомъ корпуса и ознакомить его подробно съ 
заведенными у насъ порядками. 

Совсtмъ иначе отнесся къ э·rимъ порядкамъ и къ 
наiПИмъ 11rыслямъ п воспитавiю другоR сановный по
сtтитель ·rульскоfi rимназiи, ·rаюке б.ывшiй когда-то 
попечителемъ, да еще и прославленнымъ попечптелемъ, 

московскаго учебнаго окруrа-графъ С. Г. Строгановъ, 
воспитатель покоfiнаго наслtдника цесаревича НиRолая 

Александровича. Цесаревичъ соверша.тrъ тогда свое 
извtствое путешествiе по Россiи, обстав:rен:ное съ 
пебь~алою еще у насъ научною основательностью, 
подъ rлавп.ымъ руководствомЪ своего сiятельнаго В9С

nитателя, въ сопутствiи лучmнхъ •rогдаrmiихъ про
фессоровъ универси·rе-rа, К. П. Побtдоносnева, И. К. 
Бабста, художника Боголюбова и др. лицъ. Мнt nри
шлось, за отсУ'rствiемъ директора, прlffiИмать въ гим

вазiи, водить по классамъ и павсiону Его Высочество 
п свиту его. Графъ Строгановъ, '!Вердо звавшШ уста
новлеШIЪiя программы rи:мназifi, съ пзумлевiемъ п ве
удовол:ъствiемъ убtждался, что въ тульской гимназiи 
все устроено по-своему, на особый ладъ, въ явное 
варутеШе разныхъ nравнлъ и министерскихЪ цирку
ляровъ ... 

- Отчего у васъ то, nочему Э'l'О?-негодующе спра
mивалъ онъ меня, не давая себ·rз труда вникнуть въ 

резулъта:rы «того:. и «Э'l'Oro :. и возмущаясь одною 

только возможностью нашей дepзitoft nопытки на са

мобытное веденiе учебнаго дtла. 

Я cnoкoilнo объяснилъ ему, что всt эти отступле
вiя отъ nрограммъ и nравилъ сдtланы съ разрtше-
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нiя и вtдома окружного начальства, что о нихъ ив
вtстно давно въ министерствt, писалось въ разныхъ 
педагогическихЪ журналахъ ... 

Оrрогiй графъ слышать ничего не хотtлъ и только · 
сурово твердплъ, махая рtшительно рукою: 

- Это все надо перемtнить, все перемtнить! 
Все это ~ перемtнилось очень скоро ... 



Ннижный изморъ. 
(Въ защату д·l;тей). 

cNon scholao, sed vitao discen
durn est»... сНужно учнть не 
ДЛЯ ШI:ОдЫ, !~ ДЛII ЖJI:!IIИ • . 

c~~ n ~: I>A. 

Почти тJши же словами, какъ мудрецъ Рима, одинъ 
изъ мудрецовъ XVII1 вtка швеИцаJJецъ Ж. Ж. Руссо, 
болtе друrихъ думавшiИ въ свое вре111Л о правильномъ 
восnитанiи юношества, опредtлилъ цtль образованiл 
въ мtт1юмъ афоризм·I;, прнм·.I;нешrомъ Itъ его «Эмилю» : 
«vi,•I·e-cst le metier que je lul veux аррi·сшli'е»-ЖИ'lЪ 
ВО'l'Ъ ремесло, которому л хочу его научить)) . 

Научить ребевка жить -вотъ столько же простая, 
сколько трудвал и высо1сая задача педагогiп. 
Но нельзя, къ сожалtнiю, Сiсазатъ, чтобы эта про

с·rая вtковtчнал задача оиазазJась по си.ламъ conpe-
111eннoii нашей nедагогiи: п даже чтобы она была nо
пята ею. 

«Если бы наши часовые liiaC1'epa зналii свое дtло 
такъ, какъ знаютъ свое Д'.l>ло педагоги, •ro мiръ, ко
нечно, не зналъ бы, накой теnерь часъ» , съ безпо

щадною правдою отозвмся одинъ ос·rроумныf.l: нtмец
кiй педагоiъ о своихъ собра:riяхъ ... 

3 
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Ч•rобы не входи1ъ вЪ излИlllНiл подробности, можно 
npН!IIO скаsатъ, что совремеикал школа наша не во
спи·rывае'lъ человiшъ, а только набивае-rъ его :мо.вrъ 
обрыт<ами разнородпыхъ энанiИ. 

Но энанiе безъ yмtнiя,-«wisseu оlше kunneu», хакi 
выража.IО'.t'си нtмцы,-едва ли можно счи·rать за дtИ
с·rвительную силу въ жизни, особенно ·ro мнимое эна
нiе, tюторое получаетел при rосподс·rвующе~ у насъ си
стемt сообЩСl'IЪ ребенку :мелi<О изрубленный винигретъ 

всевоsможныхъ свtдtнiй, до сихъ nоръ оправдывал 
з·rимъ tдi<YIO ировiю довольно уже стараго Пушкив
скаго стиха: «МЫ всt учились понемногу чеъJУ-пибудь 
и кюtъ-нибудь» . 
Такое поверхносl'ное и чис·rо 'J'еоретическое ученiе 

порождаеr1ъ не дtйс·rвительное ·nознавiе духовныхъ 
своЙС'I'ВЪ челоn·l>ка и ес1·ественныхъ законовъ .природы, 
дающее челов·.hку по выходt изъ школы необходимые 
способы для щрмоническаго раsвитiл: духа и тtла сво
еi'О для наnравленiл на полъзу человtчеС'rва и силъ 
природы и собс·rвенныхъ силъ, а одну толъко вредную 
иллюзiю всезнанъя, осужденную на жесточайшiл разо
чарованiл при первыхъ серьезвыхъ столкловенiяхъ 
съ жизнью, оставляющую человt:Rа безnомощнымъ и 
безиадежвы.:мъ въ самыл: Itpи·rичecttiя ei'O ъшнуты. Кому 
·ren.epь ве лево, ч·rо огромное боЛьшинство нашихъ 
образо-ваiпrыхъ людеН, щюшедшихъ преслову·rую клас
сическую школу, - co-вcti\IЪ nеi·одны для житейскоИ: 
борьбы юг въ фюшческо:мъ, ни въ духовномъ смыслt. 
Все Э'rо большею час·tъю слабовольные и слабосиль
П?Jе людн кпиж1ш, кавцелярiи, Jmубо~ъ п ежемtслчuо 
обеэпеченныхъ Itаsенныхъ окладовъ, а не ;rюди смt
лой предпрiимчивос·rи, упорной вtры въ с-вои силы, 
не люди xapaitтepa и !ЮЛИ. Природы они не 3BaiO'lЪ, 
nрироды овл боатсл:, О'IЪ природы они б'J>ry'lъ; кар
точный с·rолъ и кресло душнаго ·rеатральваго зала,-
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одни развиваютъ ихъ лerкisr и выковываютъ ихъ ха
ра.Itтеры. Bct они похожи дру1vь на друга, каrtъ два 
сапога одной пары, всt усиленно с·rре:мятся стере1ъ 
съ себя, съ cвoeii духовной личности, ·rочно ·rакъ же, 
Jtar<ъ съ своей одежды и своихъ житейскихъ привы
чекъ, малtИшiй отrtнокъ индивидуальности, собствен
наго вкуса, собственнаго выбора, обращал Э'rимъ себя 

_ въ одну бевцвtтную и oesxapal{·repнyю ·rолпу, гд·Ь ужu 
напрасно ·будете искать оригпнальныхъ физiономiii и 
самобы·rныхъ поступковъ. 

Все это люди равговоровъ, равсущденiй, а не люди 
дtла. Все Э'ГО люди лtни и малодушiя своего рода, 
которы:мъ тяжело даже подумать, ч·rо зaвтpaiiiНifl день 

можетъ начатьсл не ·ral{ъ, наttъ вчерашнjй, что недо

статочно прочесть въ книжкt о хорошихъ вещахъ и 
р:оговори·rь о нихъ съ прiятелеъtъ, а нужно еще напря

гать свой умъ, свою ивобрtтательнос·rь, свою ][ЮЛЮ, 
чтобы на самомъ дtлt достИ!JЬ этихъ хорошихъ ве
щей и отбитьсл отъ всJШой скверны, с-rоящей на пу·rи. 
Отъ этого ннижно-канцелярскаго и rшубно-rос·rин

ваго строя жизни люди сдtлались повально слабыми, 
нервными, робкими духОJ\tЪ, праК'rически иеумtЛЬIМи. 
Веселый человtкъ исчезъ ивъ вашего общества вмt
стt съ здоровымъ человtrюмъ. Дtд~ наши, tздившiе 
верхами въ отъtвжiя поля, вс·rававшiе въ 3 часа утра, 
чтобы осма:rривать деревенскiя работы, служившiе на 
ковt въ разныхъ драгунскихЪ и I'ycapcrtиxъ полкахъ, 
tли, ПИЛИ, «ЛЮбИJШ» , I<У'l'ИЛИ Н~ ПОДЪ С'l'<l'ГЬ намЪ, 
обращались. съ ними и въ школахъ и на службt 'l'Оже 
намъ не подъ стать, но они все-таки остались здо

ровыми, веселъши и моrуqими, доживая до глубокой 
старости, хохотали отъ души, наслаждались о·rъ души, 

радовадись и r·оревали отъ души, потому ч·rо не раз

рывали связи съ всевозрождающею матерью приро

дою, рtже были дома, чtмъ на · о:rкрьrгомъ вовдухt, 
3* 
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н сызмадьс'l·.ва не боялись борьбы ни съ I{аitими жи

тейскими невзi·одами и uреrrлтс'J.·вiлми, uрiучеВНЬiе къ 
суровой nросто1Ъ тогда.mнлrо бы·rа. 

Bocnн·raпie вашихъ дtдо.въ, конечно, не идеалъ для 
васъ, но одна .важная сторона Э'l'ОГо .воспитавiл, со

храннвша.я: имъ ихъ жизнерадостное настроенiе, ихъ 

11>лесвое здоровье и практичешtую смtтливость ихъ 
здороваго природнаго уl\1а,-достоИна всmrаго ввима

нiл и вс.я:каго подражанiл въ вашъ вtкъ ане~ш'lНЫхЪ, 
неврастенико.въ, утомленныхъ жизнью и неумtющихъ 

жи·rь. 

~ели русс1юе общество не страдае'rъ въ ·rакон сте
nени, ItaitЪ н-Емецкое, тою «iifc1·lose Leseтei» 1

), про· 
тивъ которой возставали здравомысллщiе гер.маншсiе 
nисатели еще въ I<OBЦ'J3 ХVШ вtка, то все-тrоtи дл.я: 
очень мпогихъ изъ насъ книжна до сихъ поръ замt
н.я:етъ жизнь и заслон.яетъ жизнь. А ннижвичество

это зам·вна живого см·влаго дtла пассиввою идеоло
гiей, безсильной обрати·rьсл въ реальный фак'l'Ъ, это 
OCJtyдtнic въ людяхъ xapa.l{'repa и воли на счетъ из
лиШ1шго раsви'l'i.я: въ нихъ воображенi.я и 'l'eOpe'l·nчe
Citиxъ взr·лsщовъ, не провtренньrхъ дtfiстви·rельнос'lъю. 
Въ Э'ГОМЪ CliLЫCЛ'fJ ИЗВ'f3С1'ВЫЙ aШ'JiitiCкiЙ философЪ 
Гоббъ со своfiствепною ei\IY р•I>зiюю парадоксальностью 
выразился о люд.яхъ нвижки: «если бы .я чи·rалъ таJ<Ъ. 

много ItИИГЪ, Itакъ другiе, л ста.лъ бы таitъ же I'лyiiЪ, 

Kalt'L дру.гН~» . 
«Rюп·и не умн·Iю людей, и ис·rинны.я: IШЮ'И оты

Сiсившо·rсл съ 'l'аttимъ же •rрудомъ, I<акъ истинвые 

люди»,-очень вtрно сitазалъ въ одной изЪ своихъ 
nубличньrхъ лекцiй «О выборt кни~> ( «On tJ1c choise 
of books>>) другой, уже совре:t~~енный наъrъ адглича

нинъ Фр. Гарисонъ. А между 'l,..Iшъ, rоворл ei'O же 
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словами, « на современное человtчес·rво немилосердно 
и непрерывно изшrвае1•ся цiшый: водопадъ чернилъ въ 
nид-I> разлиЧRаго рода печD:t'RЫХЪ произведенill» . 
Водопадъ это·.гъ вовсе не предс1·шшяе1'Ъ собою ка

Iшго-нибудь неuиннаi'О буколnчсска1·о nuiiзaжa. H•l>tъ, 
ЭТО MOI'YЧifi И бурныii, И ОЧ()НЬ часто liiY'I'HЫЙ ПОТОI<Ъ СО 
всtми его созидательными и разруши·rельными свои-· 
С'rвами, силу котора1•о необход1н10 хорошевыш ввв·Б
сить и ум1шо наnравить, ч·rобы онъ обра:t•ился не · на 
гиuелъ людей. 
Миль·t·онъ, с·rрас·rный до бол·IJзненности · почп·t·а:I·елъ 

Iсниrъ; недаромъ раsсма:I·ри.nалъ ихъ, шшъ жнвьш су

щеС'rва и называЛ1, убШство11rъ цензурное преслtдо-
ванiе ихъ. ' 

«Книги полны 'I'акой же .живучеС'rн н таноИ же мощ
ноii производительноС'rи, l{ШП· зубы 1\Шf>ОJIОI'ичеснаго 
драiюна, и I'дt ихъ посtешь, 1'а11rъ ~югу'IЪ вырас1·и · пзъ 
нихъ вооруженныsr дРужины; убnть IШИI'У - э1•0 все 
равно, ч·rо уб11·rь челов1ша! »-l'ОJюрллъ о rсаиt·а.~ъ это'l"l., 
nоэ·rъ-свнщеннпкъ. 

Мы не дY11taeJIIЪ возража1ъ ему, нu думаем-т, Jюзв'В
Ща'IЪ крестовыir походъ противъ 1снигн и мысли. 
Мы, конечно, не собираемся поднима·tъ с·rа1юе, xoтJI 

нticorдa и оригиваJrьное, анамн Ж. Ж. Руссо, на Iсо 
'!'Оромъ ЭTO'I"L гевiалы1ыii парадОiсс::tлис'lъ наппсалъ съ 

дерзкою О'шровепнос·1ъю : «I/6tat (1<' J'еП6хiон ~st ш1 
etat cont1·e наtш·u, ct l'lюmmu qпi mc<litu ust llll aнi
m'al <lepl'a''C» ( «COC'f OJIH ie pa3ЪIЫIOJ!CHi.Я-Пeec•I'CC'l'BCHHO, 
и человt.къ ра:шылшшощiН ес~ъ развращенное жи
вотное)>). 

Ht•t•·r,, мы сами въ вначителъноii степени д-fi'I'И кшн·и, 
сами О'I'час·ги вспоены чернилами вмtСI'О молока и не 
можемъ чувС't•.iювrо·ь пенанис1•и Itъ nеча:rному слову, 

къ жизни мыслiю. 
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Мы 'J.'OJIЬRO XO'l'ffMЪ присое~ИНИТЬ СВОЙ ГОЛОСЪ RЪ 
другимъ, болtе силы1ымъ и ав·rори·rетньшъ rо~осамъ, 
I<оторые все чаще и чаще начинаю·rъ npeдoc'repera1•ь 

наше близоруное общеС't'ВО, руноводлщеесл гораздо 

бол·Бе 'l'абункымъ чувс·rвомъ, ч·Б:мъ здравымъ разсуд
ItОМЪ, про·rивъ болi>зненнаl'О поглощенiя книгою и 
чернилами нашего юношества, а черезъ него н вcefi 
нашей жизни. · 

«R.Imrи не составлmо·rъ не TOJIЫ<O исrтючи·гельнаго, 

но даже и главват·о средства для должюu·о развитiя 
челов·Jша» ,-nисалъ Томасъ Карлейль одкому ювошt, 
просившему его уi<азать лучшiл rшю·и для ч·rенiя, 
«учи:rесь добросовtстно исполш1ть каждое дtло, 
накое въ нас·голщемъ полож~вiи вашемъ буде'l"Ь нn 
васъ возложево: во·rъ ваша обяза11Ность» . 

Э'I'О мудрое правило челоВ'Бirа, I<ОТОраго, кажется, 
трудно yuperшy·rь во враждt I<Ъ умственнО)IУ разви

•rirо человtчеС'rва, должно было служить руноводящею 

ВИ'l'ЬЮ нашего ВОСПИТаiОЛ. . 
Безпристрастное наблюденiе надъ мiромъ nроmлаго 

и надъ мiромъ настоящаго одинаково уб1шщае'!"Ь ваС'Ь, 
ч·rо люди дtлаются сильными, славными, богатыми, 
даже мудрыми-вовсе не rсню·ою, а упорнымъ трудомъ, 

C'l'Oilкoю волею и нравс·гвенпою высотою сnоихъ 
идеаловъ. 

Кних·а во всt лремсна r1мtла и будетъ всегда юtt·rь 
велиное значенiе, тtакъ возбудn1·ель 'I'РУда и воли, 
ItaitЪ незамtн.имый просв·вштель сердЦа и разума 
tiejroвtчecirat'O. Но книта, ставшал цtлью сама себt, 

, «all sicb 1Шtl fUt• SiCb», ItHИra, paзpocmaSJCH l~O урод
ЛИ:ВЫЛ"'L раsы·Бровъ, подаnившая собою· и голову и 
l\УШУ · tieлon·Jшa, сама С'l'аnшал этою головою и э•rою 
}l;ушою, зacлoюrnm3JI О'Г'L !'Шtзъ челоn·Уща жи.вую жизнь 
и окунуВШ3JI его выше макушки въ :марево своихъ 
собстве~ныхъ фи'tщiй, танал юшга лвляе'I'СЯ уже НЕ' . 

• 
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радостноft помощницей человtку, а чудовищнымъ па
раэи'l'ОМЪ, истощающиа1ъ вс1> живые соки его. Эта 
мюrшая зарма nрежде жсго норажае1'Ъ нашихъ дt
тей, наше юношество. О1ъ 6 до 25 лtтъ его Щ'ПаЮ'l'Ъ 
въ. червилахъ и rюр~штъ одвtми tшигами. Слова, 
СЛОВЭ , СЛОВа,-'l'ОЛЫtО JI СЛЫШИТЪ, 'fOЛЬitO И ВИДИ'l'J, 

круеомъ себя все это ДJIИвиое двадца·rюr·.ki•iе злопо
лучныfi ребеноrtъ, злополучный :молодоR человtrtъ, 
пonanmiЯ въ слОЖI!ЬТЯ rюлеса нашей педаrогачесr<Ой 
машины. Ничего, I<PO~tt словъ, нacitopo ШIХВа'I'анныхъ, 
насильственно втиснутьrхъ, словъ безчисленныхъ, rtакъ 

nесокъ :морской, словъ обо uс1шъ, о чемъ толысо мо
гутъ говори·rь взрослые люди, но о че11Iъ еще дошо 

не будетъ ду~ш·rь его собственная голова н rсъ чему 
.еще долго не uудетъ с•rремиться его юношеское 

Се}щце. 

Это безуАrвое уnрежденiе жизни ю1игою, эта Зам'fiва 

Д'JзйС'I'Ви·rелыJОС'l'И словами и •rеоре'!•ичесiшш:r предС't'а
вленiямн, бЫ'I'Ь може·t•т., легли: нъ основу мноrпхъ глу

бО!{ИХЪ язвъ нn.nтero совр~мевнш·о общес'l'Ва. Трудно, 
наирим·Бръ, не видi>·rь тtсной <шнзи этого велюсаго 

воспитательнаго заблуждснiн съ близорую-шъ самО!\tи·f>

нiемъ, безаnиеляцiонными прю·оворюш н нрезр·Ьнiемъ 
къ оиыту nрошлаl'О, Itоторымъ нер·вдно отличаются 
молодыл noJ<oлtнiя нашего общества. Да JI вообще 

однос·1•оронвiti рацiоналпз11tъ убtжденif.l ес·rь ca:uыfi 
обычный неестестве1шыИ нлодъ замt.ны жизни Iши
ною. СеНчасъ же за дверью ШitOJIЬI ·rartOI'O юношу
Itвю:кника ждетъ дpyr·oii еще бол·f;е необъятный нотою. 
СЛОВЪ, еще бол·f>е 'l'ОРОПЛИВОе )ЩRЯЗЪI13atlie JШПЖНЪIХ'L 
взt•лядовъ въ лицt ежедновноН, еже~Iед·Iшьноf.i, сже
м·J>слчиой печати. Оп.. юiurи, О'l"Ь пела.тнаl'о ли
ста нигдt укры·rься нельзя. Химиюt и физmш 
воображаЮ'lъ, что воздухъ, IютopыJ\I'L дышитъ чело

вtчество, состоитъ изъ Itислорода и азО'l'а съ ни-
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чтожною прим·Jюью I<аrtоИ-нибудь уr·ольной rtислоты, 
аммiака и другихъ газоиъ. Но они в1юдя·rъ насъ 
въ обманъ, потому что въ э·rомъ ноздухt несраuненrю 
бoJJ'!>C важную роль, ч•J.;мъ l'ICfi эти азоты и уr•олы1ыя 
кислоты, играе·rъ С'rихiя, не rrошшшан до сихъ nоръ 
ИИ ВЪ KaltOЙ учебJПШЪ XIHiiИ ИЛИ фИЗШШ. 

Мы l~Ыш~~rъ ·rиnоl'рафснимп чернюш.ми чу·r:, лп не 
бол·Бе, чtмъ Jtислородо:\JЪ. .tК.ить некогда, мыслить 
не успtваешь,-едва ОС'Iъ время пробtжа:Iъ J'азе'I'Ы, 
СЛ'IЩИ'l'l• За журнал~ш, ПОГЛОЩа'l'ЬСЯ ВЪ КОН'l'Орахъ, 

шшцелярiнхъ, юrассахъ, ауди'I'орiнхъ, J<а.бинетахъ, воз

нею съ н:Ьльтми C'l'Jnrtшr fiyмal'ъ, съ ц1шыми библiо'l•е 
Itами КНIН'Ъ. 

А ужъ оглянуться на св11тлыН ~lipъ 13:>жiИ, помо
чтать, насладиты~л нрпродою,-Iюгда же ·t·y·tъ? Коr·да 
же узнава1•r, не 'I'Олыю дPYI'Ot'O ,(едов·Iща, но ;\аже 
себя самого? 'вtдь н т1ъ себн с::шихъ noч·r1r юшо:uу 
изъ насъ вeitoJ·дa за1·лsшу·rь ... Дn. п rtъ чему? Когда 
ВЪ J'a:3&I•fi И журнм·J; беЗЪ ВСJШОЙ ООI>ЬбЫ И 'l'РУ·да 
вамъ буду'I'Ъ нодяссены I'O'l'OliЫ~tИ БС'I> нужныя вамъ 
мысли, всt. ·rребующiеся rtъ д·Jшу взt·ляды ... 

НеJ1удрено, ч·rо намт, •rartъ исr<р~нно Itaжe·rcя, 

буд'I'О мы неirзмi;римо умн·I;е ш1шихъ о·rцовъ и дt-
. довъ. Когда приви~ш.ешь за свой собС'rвенныИ умъ 
тf> чужiя мысли и знанiн, ~rro, безчисленными волнами 

мелькаютъ ми~ю насъ въ поРло·rнвше:hiЪ насъ rшиж

номъ мор'l~, ничего намъ не Ш'ОЯ, ни ю, чему насъ не 

обнаыван, ·ro наi<Ъ же не возr'Оl)ДИ'rься духо~1ъ переД'ь 
·HaИBilЬ1MII И Cltl)011.1НЬIШf ,ЛIOДbMII ДaJICH3.1'0 npomлar•o, 

rю:rоры).IЪ приходилосn добывать собС'l'веннымъ потомъ 

и . н.ровыо, изжиrштr> жизнью, а JJe меч1·ою I<аждыii 
са~JЫН nервобытныfi и безхитростный выводъ ума. 
А между ··r·Iшъ все сущес·rвенное для человtttа, всt 
1<0рснныя основы его благополучiя, вс·I> везrиtiайшlя 
завое-ван'iн rго )'(уха-сдtланы были не 1'еиерешними 
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людыш-rшижнИI(ЮIИ, а· тJшъ сравнительно глуаьшъ 

с·rариннымъ человtчес1·вомъ, которое давало та1съ 

мало м·Jюта въ своей жизни черюшамъ и бyAtart, но 
ltO'!'OpOe зато 'J.'attЪ MHOL'O И CIIJibHO ЖИJIО ••• 
Гре1rь создмъ иcrtyCC'I'f!O, философiю, t•осударС'J.'во,

.живя въ ·.rtни <;воих·ь зеленыхъ рощъ, куnаясь въ 

своемъ I'олубомъ морt, 1vfimacь борьбою и играми. 

Римъ, nочти еще· не знан шrсолъ, уже завоевалъ 
мiръ, а грубые норщtндсitiе бароны, не у.мtвшiе под

ШlСатr> с1юихъ пмепъ, cy.м·IшJJ добы·rь себt «великую 

хар1•iю свободы» , сташnую основою еосударС'l'ВеннаРо 
С'l'РОЯ AFieлiи и идеаломъ соврещжнщ·о eвponeiicrшi'O 
либерализма. 

Iоанны д'Ар1съ, Вилы•елr)мы 'Гелли, Мшшны и Суса
нины совершали свои подвш·н бевъ вс.шшхъ влiянiй 
юшrъ и шмлы, а рыбаки-апостолы безъ пособiя 

чернилъ и бумаги rrpocв·krшrи дJшыН мlръ ... 
Для аодвиl'а, длн ветжаРо д·t.ла · нужны вслиrйо 

харак'l'СРЫ, C'l'paC'l'Baя в·Т;ра, .·rюбовr, rtъ лшд.лм·ь , а 
xap::u.{'repы создаютсsr жианыо, а не книгою, точно 

'l'акъ же, каrrь любовь п вtра родsпсн изъ живого 

общенi.л съ людьшr, а не иаъ чсрви:rъныхъ C1'POitЪ ... 
Мы забыли Э'l'О nоученiо в·Iщоuъ н нечуnствитеJIЬно 

обратили жиэнь своихъ дt•refi, свою ообс'!'венную 
жизнь-въ одно «безбрежное IJИ'Ш'L'е;тьс·t•во» . Bet Н<IШИ 
Il!КO.'IЫ сюrя·rс.н набить нашп мозги раз нымп повсрх

ностнЫ111И знанiями, ItaJtъ вабнваюh табакомъ пустую 
!'ИЛЬЗу паnиросы; И НII ОДRа ИЗЪ ШIХЪ не ЗабО'l'И'l'СЛ 

о ·rомъ, ч·rобы восnн·I·атъ чслопiжа здороваго 'I•Jшомъ 
и cвt·rлar·o духомъ; rш одна не бeЗDOitOИTCii даже о 
'!'ОМЪ, чt·обы сообщаемое ею ·rсорс'l'ичешюе знанiс обра

тилось въ пран.тическое умtнiо . 

Жанъ-.>Rан.ъ Руссо, нeClllO'I'J)H Ra свою односто
ронность и свои увлеченiя, вполнt вtрно понималъ 

основную задачу воспи·rанiя и ставилъ ее на видъ 
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ВС'Бмъ, «Ce1tti d'ent1·e nous qtti sait le mieux supporter· 
les bleпs et les maux de cette vie-est а mоп gt·e le 
шieux eteYC». 1

), весыrа здраво разсуждNrъ онъ. 
Но эти здравые взгляды казались 1'Олько ·rалан·rли

выми парадоrtсами оригинала-философа и не въ силахъ 

были nобtди·rь надменную свои11rи 111НИJ1rыми «научными 
зн3 нiями» УС'I'ановившуюся ШJtолу Itвижпичества. 
Толыю ue;uнor•ie час·rные педаr'ОI'И nоднимали изр·J;дка 
CBOii ВОЗМУЩСНF1ЫЙ l'ОЛОСЪ Щ>О'l'ИВЪ ПОВОЙ СХОЛаС'l'ИКИ, 
губившей человtчес•rво поколtнiя за noi<OJrfшiями. 

Праrtтическiй rен:iй аН1'личанъ, поста:вившiй ихъ въ 
э·t·о~IЪ о·rношенiи надъ мноt·ими друrи~tи иацiями, по
моrvъ имъ въ этомъ важпомъ вопросt. Англiйская ш1юла 
ус•J•роилась ближе ncero къ идеалу древвей гречесi<ОЙ 
школы. Она учи1ъ не~шоrому, но ГJrубоко и nолно. 
~на восnи·Iъшаетъ волю и мусrtулы рядрмъ с;ь разви
тJемъ ума. Гою<а на лодкахъ и игра въ м.ячъ входsr'l'Ъ 
въ м програ11шу точно тан.ъ же, ШtltЪ гео11rетрiя ЭвJщида 
или р'tчи Цицерона. 
Въ Англiи цiшится по ихъ настолщей цtпt, l'Opasдo 

выше всякихъ nраздпыхъ знанii!: и блес:~·лщихъ yr(pa
шeнiil у~1а, жн·reflcrra.н сила характера и нac·roflчи
вoC'l'h волн. 

За•J•о Гсрманiл недавно еще была обtтоваююю 
землею JIШОJIЫШГО Itнижничес'l•ва, п ~иnъ ея гелер

'J>ера. с·rалъ художественньu1ъ олице·rворсtriемъ неnрак
'J'ичнос•rи, своеr·о рода ~н·I·иnодомъ англичанина. 

По мt·rкo:uy выраженiю рус(жаго ПОЭ'I'а. 

Uн1. нзучалъ Санхуныt'I'Оrш, 
3убрШ1Ъ c P CCII)'U!IJII\Y .. Пщllroюt, 
И 'l'IICU)'! f'J, ДЛ IIItii)'IO C'l'WГЫU 
О божсс·rшtхъ Ca1toopaкii! cннx•.t., 
Ч·t·о()•ь Жfl3ttЪ уGо1•ую свою 

Прооес1•ь средн дворtтоъ pocciiici;JtX'.J. ... 

~) сТотъ )lЗ'Ь наО'ь, lt'I'O ум·.Ье1·t. ;rучшо вс'hхъ персносн'l"ь бJrara 
11 rope жuзнn,-тотъ, no-мou:uy, восШJ'J'апъ nyqшe вс-hхъ» . 
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Германiя ведавняго времени, можно сказать, выпила 

до дна чашу книжничества и теперь жадно С'l'ремится 

избавитr)ся О'l'Ъ этой язвы; а мы, rрtшные, постоянно 
тол:кающiеся за инос1•ранцами, постоянно изыскиваю
щiе СР-61> Гtюподъ и учителей rдi>-нибудъ за моремъ, 
nри Гостом:ыслt такъ же, .какъ при Il8'1'P'I>, мы стали 
раuски rconиpona•tъ н·Jнщевъ въ своихъ nшольныхъ 
програ~шахъ и планахъ. Нtмецкаго гелертера J\IЬI 1n 

себ·t не пересадиJiи и млогаго другого нtмен,l<аРО не 
су~1tли пересади·rъ, но за:rо усп·Jши приви'I'Ь I<Ъ сво
ему проС'rодушному русскому юношес·rву хвас·шивое 

полузнанiе, скуrсу жизни, раздраженно!:! недовольстоо 
дtйстви•rельнос·rыо и полную неспособноС't'Ь къ праrс
тичесно~tу '!'руду ... 

Алеtссандръ Гумбольдтъ, каr<ъ извtстно, llрониче
ски выражалъ нашему министру народнаго nросв1>
щенlя графу Уварову, хвас·rаншемуся программаl\ш 

руссiшхъ гимназiit, свою зависть rсь счас·t·ливо~tу рус
сiсому пmольнику, знающему еще на ШiюльноИ скамь1> 

гораздо qoлte предме'I'ОВЪ, чtмъ знае·rъ оиъ, великШ 
eвpoueficкiй энциклопедисть ... Но хо•t•я Гумбольд·tъ на
nывалъ наши гИмназiи Ilрокрустовымъ ;южемъ и при
знавался, Ч'l'О самъ онъ до 18-'l'И д·втъ не зпалъ ровно 
ничего, однаrю программа, его пугавшая, назмась еще 

ел ишкомъ б1щною усердн ыъ.rъ рев н wt•еля ~~ъ нашеl'О кя иж
ничес1'Ва и m1tc·ro 7 1шассовъ гюша3i 11: призuано было 
необходимымЪ учреди·rь еще 8-ii' плассъ, чтобы до
держива:rь ВЪ J{(J~JЪ ДО необХОДИМ.ОЙ SptЛOC'l'И , I<ai<Ъ 
драгоц'fiвныИ плодъ, злополучнаi'О руссшн·о юношу. 
Въ ItOIЩ1'1 70-хъ годовъ, въ развмъ уллеченiя книж
ничестномъ, и восыш классовъ оказя.лосъ мало, ·rакъ 

что нtrtO'l'Opыe рьяные uедЛ.I'Огrншассики вметупали 
съ проею•о11Ъ 9-I'O класса, дабы съ е1·о помощью уже 

Оl{Онча:rелыю упрочить судьбы ла:rинскоИ и гречесr<Ой 
rрамм:атики среди Poccillcкaro государс·r·ва и довести 



44 

нашихъ юношеИ уже ·не до зрtлос·rи тольRо, а до пе
резрtлости. · Въ сущв:ос'l·и, 1шрочемъ, это были бы не 
8-й п U-ii юшс<:ы, а 10-tl 11 11-И', 'l'aitЪ J{arrь еще раньше 
СОС'l'О.юшсь не:за~гkrнан щшба11rtа JtЪ сущсС'rво11авruимъ 
rшассамъ PIIШJa3i~r особаго «ПРШ'О'L'ОВН'l'ельнаt·о нласса» , 
ltOI'Opы/.i очень crcopo разб~тлсл на Д13<.\ послtдователь
ныхъ О'l'д·Ушенiл и ПО'l'ребовалъ О'l'Ъ нашихъ дt'l·еИ: но
выхъ 2-хъ л·k1·ь Шitозrьнаt·о ученiн. 
И удивительное жtло! Въ прежRее uре111я ptдrco r<:l'O 

нончм·ь даже въ 7 rшассахъ гюuназiи, а люди были 
далшсо ае J'дyutc, дащщо не пуС'11Jе, далеко не бesтa
.'JaJHJ.'ne 'l'(JПорешнлхъ нсшшудрыхъ юношей, добросо
в·Jютно проходшцихъ всt 10 юrассовъ гиъrнa:Jitr. Изъ 
црежюrхъ ПЛОХИХЪ IПltОЛЪ НЫХОДИЛИ 11 ПуШКИНЫ, И 
Гоголи, и Aкcarcom.r, п Турl'еневы, н Достоевеitiе, и 
вс·Б ученые, IСО'l'орыми I'Ol)ДИ'rca руссш.ал нayita, и всt 
ен npart'l'Ичecнie дtнтшш войны и 1\tира, КО'l'Орым·ь 
noJca еще нечему было учшъся у пхъ ШIОI'Оsнающихъ 

- прес~mшювъ. 

Розулътн:1·ь нашей JJtttoльaoй систе111ы ншшцо. Кнлж.
иичество JJОЮ.!.Зало тuшJpr~ себн JIO вс'flх.ъ своихъ по
сдtдствiяхъ. Ивъ общее't'В<t нашего исчезло здоровъе, 
исчезла радос·tъ }1\изни, исчезла свл•t•ал нtра 11ъ бу
душ,ео. Bcci•o •t•pu слова, во Ш1Iыслъ ихъ р(жовоfi. 
Врачи, ета:•·ист1ши, Itриминашю·t'Ы, педатоги-1юt сви
д.Ушьсшу!О'rъ одао. Инохондрiл, моланхолiл, невраС'rе
нiл, сумаешоС'l'Вiе, сампубiИс·I·во-сд·Jшазmсь среди об
разованиаt'О общества нашсео времони такими' же обыч
ными нвленiямп, щщ.ъ дRхорадщt u насморкъ. Веселье 
нсчезло . Beceщ,lii: челов1ш'I), ItO't'Opai'O , 111ы видiшп на 
наждомъ шш·у еще нъ годы cвoeit юноС'rн, словно 

еtсвозь землю nровалился. Ес;rи еще уд'Бл·Бли кое-l'Д't 
проблесr{и 1зеселости и спокойнаi.'О о·rнощевiя ltЪ жизни, 
то въ С'l'арИRахъ. Если еще сохранилс.л въ домъ жи

вой интереСЪ It"Ь .ЖИЗНИ И ЛЮДШIЪ, ТО ОПЯ'fЬ-'l'аКИ ВЪ 
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1шхъ, э1·ихъ неисправюtыхъ сtдыхъ идеали<Уrахъ, надъ 
которыми щшсходи·rельно ПОД'l'руниваетъ наша t-tичему 

не удивляющаясн и ни во ч·rо не вtрующая молодежь. 

Малокровные, худосочные, близорукiе уже въ 15 лt1ъ, 
а въ 20 .лtтъ уже съ ане~rичестшми с·rраданi.ями го
ловы, съ хрон!fческшш ка:rаррашr желудrtа, скучно и 

сонно бреду1ъ по иеиН'I'ермному для ню:ъ жи1·~йсrюму 
пy·rii ваши переучеflЫе юноши, съ очкащr на носу, 

съ безuолезвыми кввжками подъ мышкой, сгорблен
ные, К<"tl<'Ь старики, съ презрительвоf1 насмtшкой от
носясь и къ школt, и кь жизни, ни къ че:му не при

вязьmаясь, ничего не желая, не ощущан въ себt r·отов
иос·ги нию\..какуюборьбу, не вtруянивъ Rai<OЙ идеалъ ... 

Результа:rъ десяти, п.н·гнадца:ги лt'l"Ь трудовъ, за
бОТЪ, расходовъ и лишенiИ по ис·rинt не особенно . 
nривлеrш:rельный и не особенно цtнньm! .. 
Результа:1ъ, скаже~rъ отi~ровеюiО, просто безсюяс

ленный... Во имя чего должно соверша:rься это созна
тельное занланiе нашеr·о юношества? Ради какихъ 
ньюшихъ благъ з~с1•авляемъ мы ихъ уничтожать свое 

здоровье, заuираемъ ихъ на десятою> лtтъ в·,, 'J.•юрьмы 
своЕн•о рода, лишая ихъ воздуха, движсаiя, uрироды, 
полезнаго ·rруда J3Ъ ·rотъ самыii воврас·rъ, но1•да у них·ь 
складывается и ихъ ·rмесн:ый и ихъ душевный ор
ганиз11rъ? .. 
Можно C}ttлo сказа:rь, ч·rо Jiaшa книжнап шtюла со 

всtмн ел всеобъе3шrощими педаН'l'ИЧССiшми прп·r.нза
нiямu, со всtми ел десnО'l'Ичесitими вторженiюш въ 
сеъtеliную rr домашнюю жизнь своихъ ученшювъ, со 
всtмъ ел •rресitучимъ арсевало111Ъ новtйшихъ учеб
нmю.въ и усоверmевс·l·вованныхъ nрщ·раммъ, оказала.сt> 

совершенно безсильною nо~rочь натему юношеству въ 
его главнtйшихъ жизненныхъ nотребнос·rлхъ. 
Въ вопрос.У;; такой громадной upaR'l'Frчecitoй важности 

необходимо бЫ'I'Ь о·rкровен:ньurъ въ высшей стеnени, 
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необходимо пос~ютрt•rь на дtло глазами с.вободнъпtи 
О'.rъ всm<аго суевtрiл н пристраС'l'iл. 
Если бы Itаrtа.я-нибудь ла:rинсi<а.я: 1rли rptJчecшtл 

l'paмnia'L'Иita была I'розвымъ .нзычесrсимъ бого~rъ, требую

щимЪ coб·JJ ПОС'!'О.ЯНRЫХЪ жертВЪ, ItaKЪ Hi>IIOI'Дa тре
бовалЪ Э'.rого драrюнъ спященной ле1·енды, то ТОI'да 
вполнt были бы понлтны топерешнiя педагогичеСiuл 
гска·rомбы, ежегодно l'ублщiн сотни нашихъ Д'l>тей ... 
Но вtдь юнош~ство наше создано вcfuce не длн 

ТОРО, чтобы c·ra:Iъ удобренiемъ длн пышнаго расцвtта 
rшкихъ бы 1'0 ни было цвt·rонъ гра111МЭ:I'~ши. Если бы 
гра111Матика э·rа докавала свою пол.ьву для достижеяiл 
ЖИ'11еЙ<ЖаГО ИЛИ дуmевнаrо блаГОПОЛучiл ЦаШИМЪ ЮНО
ШеС'fВОМЪ, тогда она-дорогой гость въ вашихъ шко-

~ лахъ, 1'огда ваС'rежь передъ нею всt двери! .. Но если 
она нвлле1'СН мертвою pyitoю своего рода, nодъ гни

льшъ дыханiомъ ко•rорой хир·J;етъ и замираетъ всл

.кое пролвленiе молодой жизки, если она убивае·rъ въ 
челов'fшt его радоС'rь, любовь и даже ·.rtлесное здо
ровье, 1'0 къ че111у она и во имя чего необходимо по
Imоня'lъсл ей? 
Кажется, нtтъ семьи, которал не ужасалаоь передъ 

нос·rояннымъ всенощнымЪ бд1>нiемъ бtдныхъ дtтей 
за греческими, латинскими и вс.нitими другими Itниж

J{амц и 'l•е·rраднми. 

Послt 'f'PI'O накъ ребеноitЪ убье'lъ свой день въ ду
шевныхъ с11шахъ нласса, I'дt овъ лишевъ солнца и 
cntжal'o воздуха въ самые драгоцtвные для здоровья 
часы и въ самый необходн.мый дляч,еловtкавозрасть, 
ему не оставляю1ъ вре:Ш'~НИ на на занЯ'riя какимъ
пибудь рукодtлiемъ или искусствомЪ ни даже на необ
ходимый совъ. Вс.якiй роДИ'rель знаетъ, что ученикъ 

общес'l'Веваоft школы должелъ работа:rь дома далеко 
за полночь, если хочетъ добросовtстно выполни·rь 
все заданное. ·встъ овъ также IJe во время, тороiШИВо, 
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r<ое-что и кoe-I<altЪ. А если къ Э'I'011IY прибавить, что 
почти во всtхъ школахъ крtшю держител возму'rи
тельный. обычай оставлJl'I'Ь дt•rей безъ обtда за дур
ные баллы и за шалоС'I'И сейчасъ же послt нлаооовъ, 
·ro-ec·tъ въ такое время, ко-гда утомленный дt'I'CI<iй 
ор1·аниз~tЪ особенно жадно проси1·ь пищи,-то намъ 

не приде'l'СSI удквля1ъсsr ни Ita:rappaJIIЪ, ни худосочiю, 

ни головнымЪ боллмъ, которыми обы1шовенно С'rра
даю·rъ наши yчaщisrcsr д·krи. Особенно ryбsrtъ здоровье 
Д'l>тей экзаъrены. Удиви·rельно, какъ до сихъ nоръ 
не придетъ шшому въ r·oлony, что энзамены совсtмъ 
противны cвof.i:C'I'BY дtтской природы; что то обобще
нiе и цtль~ое представленiе всего вройдевнаго nред
мета, которое съ нихъ требуется, посильно только 
зрtлому уму ... Если естп еще каrюй-нибудь смыслъ 
·rребона:rь экзамена изъ полныхъ предметовъ отъ юно

шей: 18, 20 лt·rъ, ·ro для дt·reii 12 :и 13-лtтншо воз
раС'l'а вполнt достаточно nОС'I'ененное прохождснiе пред
мета, соединенаое съ необходимыми ПОВ1'0ренiлми ... 
Да и вообще экзамены могу·rъ кмt·rь значенiе, только 
каrtъ повtрка пракгическихъ результатовъ обученiн, 
въ родt того, какъ дккташъ слуЖИ'l''Ь ноntркою прак
тичеснаго усвоенiл ученикомъ грамматическихЪ пра

вилъ ... Но ужъ если ~кзамены должны почему-ни
будь существовать, 1'0 усt•раива:rь ихъ лtтомъ и въ 
расцвt11> весны,-болtе чtмъ безжалоС'rно. Весеннее 
пробуждеwе природы болtе, чtмъ на Jtоi'О-либо, влiя
е'J'Ъ на ъюлодой оргавизмъ, въ порt его дtятельнаго 
poc'I'a. Съ о·rкрытiемъ весны и въ немъ происходитъ 
тaitOe же мо1·учее тeчeliie соковъ жизrш своего рода, 
накъ въ дерf'вt и землt... Никоrда ребенку не хо
чется такъ страстно упиваться солнцемъ, rло·J•ать 

полпою L'РУдью лtлебные ароматы цв·krущаrо сада и 
зеленtющаго лtса, прислуmиваться къ веселому ро-

. коту потоковъ, восторгаться нtжпою лазурью неба,-
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какъ именно въ нашемъ маt и iюв·I>, то-есть въ '11; 

самые ~~·Iюsщы, въ Jщrорые школа осуждаетъ его на 
сугубое тюремное ваточенiе своего рода, на сплошное 

скрюченье грибомъ надъ квиrоИ въ теченiе многихъ 

дней и ночей сряду... . 
Что мtшало бы, напрrшtръ, ус·rраива·rъ эти самые 

ЭJ<Эа3юны (если уже они таrсъ необходкмы) n·декабрt, 
J3Ъ J<OHЦt r'ода, а ВСТУШI'ГеЛЬПЫС ВЪ ЯНВарt, ВЪ на
чалt I'Ода? Т01'да Л'l>'l'ЯЯSI жара не 'l'OМii'lЪ ребенна, 
аимн:ili холодъ бодри1·ъ силы и болi>е пастраиваетъ 
ихъ на усидчи:выll ·rрудъ; а живwrельное мю•ерпнское 
лоно лесеиней nрироды,-безъ нотораго оДинмшво ва
вядаетъ цвtтоiсъ, птица, в:нtръ четнеронОI'Ш, I<акъ и 
разумный человtкъ,-не о·rНЮJалосъ бы отъ него въ 
самую впеча'l·лителъную и валсную пору ero ·.rtлec
нaro и дуmевпаго роста. Никакого вреда не . произо
шло бы отъ того, что учебный rодъ былъ разрtванъ па 
ДВ'В НОЛОВЮ!Ы НС lфа'ГltИМЪ СВЯТОЧНЪЩЪ О'l'ДЫХОМЪ, 
какъ теперь, а длинными м·Iюяцами ванацi.И; nрим·.t
нить же къ Э'ГО!\IУ программы предме'l'ОВЪ такъ, Ч'l'Обы 
полугодичный курсъ каждаrо изъ нихъ представлялЪ 
собою н·Iзчто ц·Ушьное, было бы, Itонечно, ничутi> не 
•rрудно. 

Но одно переустройс·rво экзаменовъ и даже nолная 
отмtна их.Ъ еще далеко не рtшили бы вопроса о 
нашемъ школr,номъ образованiи, о которо?tiЪ мы nо
;uюбн·I;е поговориыъ въ другой замtтi<'В свосП. 



Нлассическов cyeвtpie. 

(Мыслн стараго nедагога о нашей Шito!t'k). 

с Надобно въ особенности OC'I'e
peraтr.ca, · что!iы д'fll'JI в-ь томъ 
D03pi\<J'l"U, когда ов•1 еще не !IO
ry·•·J. полwбнт1. ученье, no uы
Л II ДОВОДСНЫ ДО HCIШBIICTII КЪ 

щщу, по прu•••ш·l'; горечи, ко
торую ОНО IIM'Ь IIPIJ'111l111.'10•. 

RB1111TJIЛIA II 'Ь. 

Источникъ квижничества въ вашихъ школахъ, ко
нечно, не одинъ классициз11tъ, потому что и безъ ла

·rивсi<аго языка можно наuрави·rь школьное ученье no 
безжизFн~нно~1У 'J'Соретическому ny·rи. Но н·J>тъ соШJt
иiл, что I<Лассицизмъ-главяыft очагъ этой умс'I'Веиной 

~;~аразы, Ч'l'О онъ именно даетъ руководнщiii 'l'ОВЪ квиж
ничества и неuрактичности всему нашему школьному 

ученью. Одивъ даровитый uоэтъ pycCitiй сказалъ очень 
111tnю: 

сПрсдра:JС}'ДОК'Ь-ОЕI'!. ou.10:1101t'l. 

Древnоn nравды; XJJIOI'Ь упаJI'Ь, 
Прахъ осталсsr. но nОТОАIОдъ 
См ьrс..'lъ 0 1'0 по рмга.дал:'h• ... 

Съ классицизмомЪ вышла у насъ та же ИС'rорiл. 
Классицизмъ былъ д·l;йствительно «древнею правдою» , 

4 
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истиннымъ храмомъ просвtщенiя въ свое время. Но 

«храмъ упалъ, прахъ остался» , и вотъ мы, злополуч

ные «потомки», не суъttли разгадать съrысла этого 
историческаrо «предразсудка» и до сихъ поръ, до ca
lltaro порога ХХ столt·гiя, прсбываемъ въ траги-коми
ческомъ заблуждевiи, будто имtемъ дtло дtйстви
тельво съ «храмомъ» и «правдою:. , въ ·го время Itc:'lКЪ 

онъ уже давнымъ-давно превратился въ поч·rенньiй 
меvгвый обломокъ, весьма цtнный для археолога, но 
уже совершенно безполезный для наmихъ современ
ныхъ жизненныхъ ин·rереоовъ. 

Пройдетъ ещ,е деся·гонъ-два лt·rъ, и сЪ I<aiiOЮ ядо
ВИ'l'ОЮ и вполвt заслуженною нами насмtшкою дtти 
наmи будутъ говорить о вашей непостижимой cлt
noтt, коТQрая держала насъ такъ долто въ плtну 
одного изъ вредвtИшихъ суевtрiИ - суевtрiя класси
цизма, J<aJtЪ накоrо-то всемогущаго воспиз:ательваго 
талисмана, единственной, ничt~tъ незамtнимой пава
цеп отъ всякихъ умственныхъ и нравствевныхъ не

мощей человtчества. 
Вtдь давно ли было время, тrогда преподавапiе хри

стiанскимъ дt1·ямъ языческой 11Шеологiи считалось 
облза:rельнымъ предметомъ, безъ котора1·о немыслимо 

было образованiе людей порлдочнаl'О общества, безъ 
Itотораго поэтъ не могъ написать ни о-'ного стиха, 

.Живописецъ не смtлъ сдtла·rь ни одно1'о штриха, а 
скульпторъ до•гронуться до рtзца или глины. 

Слава ВоРу, это r.tиеолоrическое cyeвtpie о·гошло· 
наконецъ въ вtчноС'гь, и писыtа прос!Jtщенныхъ лю
дей, ·груды писателей и художниковъ не требую·rъ 

больше тщательваго изученiя разнообразныхЪ амур

.ныхъ mалос1·е:й вmюгда не существовавшихЪ олим
пiйцевъ. 
Но pasв·I; cyeвtpie латинской граmrа:rики и греческой 

uросодiи длл насъ, руссitихъ, не такъ же дико, какъ 
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c~eвtpie античной :миеологiи? Классицизмъ пмtлъ свое 
большое историческое зпаченiе п свою огромную за
слугу въ у:мС'rвенной исторiп человtче~тва, особенно 
въ исторiи народовъ Западной Европы, нашпхъ учи
телей и образцовъ. 

Послt долгихъ и тяжелыхъ столtтнt средне-в·Бковой 
тьмы, послi> мuоrовtковоrо рабства мысли въ тискахъ 
схоластики и нетерnтцаrо фанатизма :католической 
церкви, l{Orдa ученыхъ и философовъ жгли: на I<O

c·ryaxъ, какъ I<олдуновъ. п ~13JrБИmую ·r1знь самостоя
·rельности въ релиriозныхъ вtрованьяхъ преслtдовали 
пытi~'t11IИ JI тюрьмами, ·rnоренья свободныхъ J\tысли·гс

лей, ПОЭ1'Овъ, историковъ автичнаrо мира, разумtется, 
.явились своего рода свtтлымъ, всевозрождающимЪ 

солнцемъ на l'ОРИЭОН'f'В умственной жизни Евроnы. 
Тогда, Iюнечно, толыю и возможно было почерпать и 
мысль, и знанье, и вравственньш правила ЖИЗJ:fИ

иэъ э1·ого новоотrtрывщаrося сокровища римской и 
гречесiюй литера·rуры; кромt Аристотолеft, Пла:rоповъ, 
Горацiевъ, Таци·rовъ-ве:кого было изучать, нечtмъ 
было наслаждаться уму, иСI<авшему cВ'kra. Языки Со
фокла и Виреилiя дiтались роновымъ образомъ едив
ственньшъ, нич·Ушъ невам·Бю{мымъ н вС'Бмъ одина
тtово необходпмъшъ орудiсмъ nросв·Бщенiн, волшеб
нымъ l{ЛЮЧо:uъ, безъ J(Отораго невовможно было 

ниRому вoii:rи въ желанный храмъ знанiя. И, Itонечно; 
вполнt заслуженно эти язьши, ихъ rрамма:rиRа, ихъ 
литература были призваны и дtйст}'}ительно сдtланы 
въ то вреi\rя «Imассичесiшмю> , то-еС'rь предме-rомъ изу

чеиiя въ Iiлacct, въ пшолt; точво также сnравед
ливо присвоено имъ было вазванiе llumani01·a, а 
блаrородиьщъ тружевитtамъ, самоо·rверженно насаж
давmимъ эти srзьши и литера:rуры въ полуварвар

СКIIХЪ еще обществахъ Европы, - имя гуJ\IавиС'rовъ. 

Античные ·аВ'rоры дtйствnтель":о внесли идеи гуман-
4* 
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ности, т.-е. человtчности, и сравнительно высоrdй строй 
мыслей и чувствъ въ мрачную среду взаимныхъ при

·сtюненЩ, преслtдовавiй, въ царство вопiющей не
rrравды и тьмы. rrot·дa не сущеС'rвовало еще ни лите
ра:rуры, ни наукп ни у одного народа Европы, и ла
·rинстtiй языкъ, будучи JtОр('ННымъ основаН:ье11tъ д.:rя 
ЯЗЬШОВЪ 11ШО1'ИХЪ НОВЫХЪ нарОДОR'Т.1 ШШОВЫ французы, 
И'NlJJьянцы, испанцы, uорrrугальцы, о•rчасти англичане, 

•.rfшъ легче сд·У3лался общимъ Я3ЫitOllrъ йе(;'Й Европы 
nъ области медицrrны, юриспруденn.iи, науrtи, школы, 
д;иuломхt•iи и np. Кром'Ь того, лат~mскШ язьшъ еще 
гораздо рс:ш·J:;е сталъ язьmо11rъ rштоличестrо:И цepirnи и 
былъ уже съ д·J;тc·rna знатюмъ вcmco11ry ев}юпсИду по 
цepitOlШЫ!IIЪ служб:ШЪ 11 1\lОЛИТRеННИШШЪ. И папЫ, КО
нечно, упм·ребл.нли съ своей сторQны вс·J:; усилiн, ч·t•обы 
образованiе enpoнcilcrtaro Ioнo.шec'l'Ra было и. ос•t·ава
лосъ наuсегда вссц'hло основаннымъ на sпзьпm tщ·rо
личесJtой ·~ерrши, таr<ъ ttat<Ъ, расширяя его область, 
они nъ ~го же время расширл:ли нсволыJымъ обра

:юмъ 11 проД''fты своей цеjжви. А осуществлsrrь это 
было 1•I1мъ Yl~Ouнi;e, что Шt'I'оличесidс прелюът, ua:repы 
и монахи всевозможныхЪ орд('нОiзъ очош, долгое время 

были uоч·rи единС'шепными лю;~ыш, nосвящn.Rшимu 

себл nъ T'D ноиис·rвенныя эuохи обра.зонанiю и воспи
'l'анiю lOILOшec•J•вn., учснымъ н.зслtдованisшъ н лите

рхrурнымъ запятiшtъ. ВарJЗарсная Enpona съ ен нс
разрабо·rаИllышt: srзыi<ами, съ ел О'.•:су·ю~вk~!Ъ всянаго 
uонл·Ил о наук[; и юt:тepa-I·yp·I;, въ ла:t•инсrюй nли !'ре
ческой ItНИl1> находила и разrадi<у :мiровыхъ тайнъ и 
удовле·rворенiе чувс·rву изящнаго. 'rогда дtйстви·rельио 
классип.ивмъ былъ синонимоl\tЪ образова.нiя. Зарождав
ruiясл 11Зъ вариарсrшхъ друживъ государства Ивроnы 
i·очно 'l'Юике СД'f>Лали все, чтобы пре'l'ВОрить ла·rинъ 
въ пло·rь и кро11Ь евроnейца. ТЕнь великой РимСiсо:И 
шшерiи, таю, доЛ1'о noвeлtвanme:R llfipy, еще цtлые 
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вtка nрiосtняла молодыя l'Осударства, вознинаншiя на 
е.я развалинахъ. Не было другого образца, дР~'1·ого 
идеала, :нро~1·.В Рима. 

На латин<шомъ ~зыкJ:; молились, съ нимъ родились, 
вtнчались, умирали, на ла:t•инсrю:uъ языь.-t говорились 
р•вчи, nропов·Iщи, вешюь учены~ сuоры, читались 
лекцiи, писалось изслtдованiя, состаRлялись рецеm·ы 
врачеfi И аi<ТЬI ДIIПЛОМаТОВЪ, 3НаЧ11'LЪ, ЯЗЫI<Ъ Э'ГОТ'Ь 
пзучалсs1 въ свое время съ сюtы~ш мтюrообра.знымu 

праit'l'ИЧеСТ<ШIИ li,'Jшmш И удонле•rJЮIJЯЛЪ тi111~'Ь МlЮl'О
ЧИСЛеНЬЫМЪ житейсЮ·J J\JЪ ПО'I'l)ебиост.нмъ, кш•орымъ 
·rог;~а не могъ еще удшше'l'!ЮРП'IЪ нищшоii нonыfi енро
uейсдiй ЯЗЫI<ъ, не . усn·IшшШ вьrii·rи изъ состоянiн 
cpeдiieвtrcoвoi·o ва1шарс·rва; о ми<УrичесJtомъ же зна- , 
чевiи ла:rыни, накъ незамtним:.Н'О орудiн у~rствевнаt·о 
развптiя-никому не приходило 'l'Orдa B'L голову, п 
Э'l'ОМУ педаl'ОI'ическому суевtрiю стали дава:1ъ ходъ 

уже l'Ораздо nозже, когда :въ силу мтествепнаго раз

ви'l·iя изученiя новыхъ яsьпtовъ и разныхъ наун.ъ 
rmассическiе язьши nо·rеряли свое прежнее жизненное 
значенiе, п жреца~tъ юrассицизма, державшимъ попреж
нему въ своихъ рукахъ судьбы школы, nриходилось 

иsъ чувства самозащи·rы прiискивать оnравданiл nро
долженiю I'OCIIOДCl'Ba въ mколt Э'rого О'l'ЖИВmаго обра
зова:rельнаrо начала. Ч·rо начало Э'l'О одазалось не~ 
обы1mовенво цtnюшъ и живучю1ъ въ заnадно-евро

пенекой ШI<олt и мо1·ло дожи't'Ь до нашнхъ дней
удивлшъся нечеl'о. Все c•rapoe, 'l'.вердо уС'l'ановиnmееся, 
nриныrtшее въ теченiе цtт)rхъ с·rолi;тШ вл:щi;·rь умами 
людеil и направлтъ ихъ постуrши, ЩЮС'l'ае'IЪ въ исто
ричешtую nolfВy вародной жизни ·rан.ъ глубоко n столь
кими вt•r.ВИСl'ЫМИ ICOpRЛ>IfИ, Ч'l'О ИСI<ОреНИ'l'Ь 61'0 И ОСО
бенно замtни·rь чtм-r.-нибу дь новымъ, неизвtданнымъ,
задача. величайшей ·rруднос'l'И, 11шъ болtе, что длл 
боJrьшинсrrва 3аuадной IQзpouы ла·1·инснiii: лзьшъ и nъ 
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ноВ'Вfiшее время еще не совсtмъ по·rерялъ свое прак
тическое значенiс, Jtатсъ грамматическая и лексиче
ская основа бол:ьшинС'rва современныхЪ языiювъ . и 

какъ ЯЗЫКЪ бОl'ОСЛужебRЫХЪ I\RИГЪ И дерiЮВВОЙ МО
ЛИТВЫ ItаТОЛ:ИКОВЪ. 0тrОГО ВЪ Европt борьба ()СВОбО
жденiл отъ классицизма Д'Ьйстви·rельно очень ~тжела. 
Ла:I'ШIЬ для Европы не ·ra неудобная ~юдная одежда; 
IIO'l'Opyю неблаL'оразулшые люди сл·lшо uaимC'l'HYI01"t у 
дру•·нхт), не обращал вниманiл на свои собственвыя 
условiя и по·rребно~ти. Ht•.f"ь, для Евроnы JJатинь-. 
природнан IШ<ура, иеъ Itоторой дtfiс't·вительно нужно 
вырос'l'И, ч·rобы она казалась не по плочу, которуiо 
перем1шить можно тош,ко своего рода «npoцeccmtъ 

линявiя », ор1•аиическою мю•а11юрфозою, соnряженною 
СЪ бOЛ'lJSHCH110C'l'Ьl0 И 1'ребуюш,ею 111CДЛCliRI0'0 И ОС'rО
рожнаго хода. 

Однаtrо кто не знаетъ, какiя усилiл nредпрюшма
Jlись въ посл·J:;днее е-толtтiе въ Германiи, Францir1, 
Англiи, чтобы освободи•rься отъ вредоноенаго гпе•rа 
этого мертвящю·о начала, и шюлько въ просв·lJщеu
нtйшихъ евронейскихъ странахъ пошшлось школъ 
разныхъ наименовавili, гдt классицизмъ ил:и допущенъ 
·rолыю въ слабой пропорцiи ради rюмпро1шса съ вм
сильньнrъ еще педагогичесrшмъ nредразсудкомъ, или 

даже вовсе изгнанъ изъ nроl'раммы ученiя. Есл:и пере
довыл нацiи !.;вропы, какъ Германiя, Бельгiя, Францiл, 
Швецiя, Норвеriя, точно •rакже какъ Амерпла, сдt
лали въ послtдuее время колоссальпые успtхи въ об
лас·rи nро~rышленвости и техники всякаго род~, то 

'l'Олъко благодаря множеству устроенныхъ ими реалъ
ныхъ, тсхничешtихъ и ремесленныхЪ школъ всякихъ 

степевеЯ и НШ!ванiй въ рtшителъвы.й раврtsъ съ средне
ntiювымъ пдеаломъ классическо-г_рамматическоii шко
лы. Но особеmrую силу nолучило эrro движенiе nередо
выхъ умовъ Евроnы противъ Itлассицизма пnюлы-въ 
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самые послtдаiе годы, когда это1ъ важнti:!пri.й вопросъ 
народной жизнF1 перешелъ изъ тtсныхъ nредtловъ 
педагогпческш·о мiра на обсужденiе общественныхЪ 
собранiй, парламентовъ и всемiрвоii печа-rи. Нельзя 
сомнtватьсн, что онъ уже . почти предрtшенъ общимъ 
пастроевiемъ совре~rевныхъ вародовъ, и что заинте

ресоваввый въ его защптt nедагогичесidft цехъ при 
всемъ упорствt своемъ венадолго еще успtетъ за
держать его веМИRучее разрtшенiе въ смыслt полню•о 
упраздвевiя классицизма въ обще - обра:зова:•·сльноИ 
школt п ограниченiл его иsученiя законно принадле
жащи11IИ ему предtламп спецiальвыхъ школъ фило
лоr'iи, археологiи, древней ИС'rорiи и 'Г. n. Норвегiл, 
идущая во мноi·ихъ о·rношевiяхъ вnереди другихъ на
родовъ во всемъ, что Itасаетсл прак·гичеснаго удовле

творевiя ел общественвыхъ ПО1'ребностей, еще 11 лt·п 
тому назадъ государственв:ымъ закономъ совершенно 

упразднила классициsмъ въ своихъ гиМI:Iазiлхъ, и осво
бождевiе отъ него другихъ европейскихЪ miсолъ, IЮ
печно, СОС1'авллетъ теперь 'l'ОЛЬIЮ вопросъ ТОI'О или 

дРУI'ого дня. Но если 'l'a.Itaл упорная вtковал борьба 
3а 1щассицизмъ им·tе·п свой глубокiй ис·rоричешdИ 
{\МЫСЛЪ и свое разумвое оправданiе въ западно-европей
СI<омъ обществt у народовъ латинской расы и римеко
католической релиriи, то какая же непостижимая слt
пота заставляе·rъ насъ, руссюrхъ, подража:гь Европt 
въ ел, такъ сказать, родственной при-вязанности къ давно 
отжившимъ семейнымъ ·градицiлмъ,къ домаmве11Iу пред

рмсщf{.у, отъ кo·roparo она еще не ycntлa совершен110 

освободиться, хотя и сознала ег.:> вредъ? Мы ровно 
ничtмъ не связаны съ классическою школою, мы не 
основали своего царства на развалипахъ Рmюкой им
перiи; наmъ пародаый лзьткъ не поrлотилъ въ себя 
пикакихъ лативскихъ корней; мы никогда не судилисъ 
по римскому праву, не получали отъ Рима JПI peЛII-
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гiп, Шf обр:t:ю.ванisr. Латi.шr, Jt'L намъ приrцrРfп-Jа искус
с·гвевно, нuнта въ rщсъ нacJrЛhC'l'JIOннo Рво:щшrи и мo

Jro:I·o~r :ь, o'L•rol'O она такъ lШ\ЛО нриносю."L на.~iъ пользы 

и o•t•roro же о~щ оченr, леr•1ю отнаде'l"J. О'l'Ъ nмъ. ~· 

васъ нравыJt.lИ nроиов·J;дьша:tъ съ большою самоувt
реююс·r.ью, будто иsученiе ла·t·инсiшхъ и I'реческихъ 
авторонъ обе:.шечитъ ntpн·te все наше ювошеm•во 

о·tъ .вс.шшхъ nревратныхъ ~;~дей и вольнодумства, вес
НИ'l'ае'l .. Ь въ нихъ nолитическую и религiозную благо .. 
надежнос1·ь; ·шорr~ы нашего вовtf.iшаго школьнаго 
классrщи3ма, ус1·раишmшiе для него академiи въ Гер-
1\Ш,нiи 11 вынисывавшiе изъ Чехiи его учителей, ни
сколыю не скрывали этой воспи'l'З'I'елыюfi тендендiи 
своей. Но даже ребеноiсъ зас,Мtе·rея, 1согда вы станете 
его увtря·rь, что идеи монархизма, хрис·гiансl(аго бла
rочестiл и смиренно~1удрiл онъ лучше всего може·tъ 
nочерnnуть изъ сочиненiй: лзыческихъ писа·rелеii, вос
ntвавшихъ республиl(анскiл доблес·rи и описывавшихЪ 
въ самыхъ ужасвыхъ краскахъ зв·J;ре1•ва и развращ~::

нiе былыхъ владыкъ Рима и Грецiи, непренращав
miесл мл·rежи и иа·rриrи вокруiЪ ихъ престоловъ и 
rлубочаiiшее вравс·rвевное паденiе окружавшаго ихъ 
и ими руиоводимаго общес·rва,-или инъ поэтическихЪ 

разсказовъ объ эротическихЪ похожденi.яхъ Ве.неръ, 
Меркурiевъ и Марсовъ, о Гавимедахъ, Гебахъ, Ilpia
naxъ и всей безitОIIечно разнообразнон божес·rвенноfi 
nорнографiи веселаго Олимпа. Вообще наставля'l'Ь въ 
nривципахъ хрис•riанской нравс·rвенвости nравослав
ное юношество черезъ посредс·rво литературы ·roro 
са:маrо народа, Ico·ropыft звалъ христiавъ только на аре
нахъ цирковъ, I'д'fi овъ любовался, Itакъ ихъ терзали 

дикiе звtри и накъ 3ажитали ихъ вмtс·r·о факеловъ,
предnрiятiе со всtхъ ·rочекъ зрtнiя довольно наивное. 

Человtчество уже имtло случай видtть ОднУ очень 
яркую ИЛЛЮС1'рапiю Э'l'ОГО -q.ЛОДО'l'ВО}Ш31'0 влi.яиiя клас-



57 

сическихъ пдеаловъ на умы и сердца иарода-въ дtя

нiяхъ французскихЪ террористовЪ велиноfi револю11,iя. 
Bct Э'1'11 ·Сенъ-JI<.юс'l'Ы, Робеспьеры, Мараты бредил11 
республикансюнш доблестями Рнма и искренно счи
тали . себя Врутам и, Катонами и Граrtхюrи, что не uо
\~tшало имъ о·rрубить на nлax·I> голову своему королю, 
упразднить во nсей C'l'paнt :хриС'riавскую религiю n 
nntcтo Бога, Всемогущаго Творца вселенной, пос1•авить 
голую женщину съ титуломъ богипи разума. 

Впроче~tъ, на.мъ нечего тревожить ИС'l'Орiю, чтобы 
убtдиться, IШitъ мило mкольныti rшассициз&tъ COД'f>ii
C'l'Byeтъ шюрененiю въ молодыя rюколtнiя решrгiоз
ныхъ чувс·rвъ и мuнархическихъ уб·Бжденifi. Вся nро
свtщенная совреъr~нван Европа, uи·.L'Омица этого Jщас
сици:ша, ясно uоказывае1ъ иамъ, въ какую с•rорону 

nce болr>ше п рtшительн1ю наuравл.яю'I'СЯ ея симш\'1~11 
и взгляды, }~а и нъ нашемъ собствснко~rъ отечесоr.вt 
сзмыfi аавзятыi:i сторонв:икъ лa·rиJicrtoil грамма:rики не 
рtшитсл у1•вержда:rь, ч·rо столь усердно вывариваемое 
наъrи въ кoтJrfi сугубаго · rtлассицивма роасШское юво
mеС'rво послtднлl'о времени обнаружило бы въ этоъtъ 
отношенiп Itакiя-нибудь особенныя влеченiл сравни
тельно хотя бы съ воспи·rанниками военно-учебныхъ 

занеденШ, не осчастливлеввыхъ спаси1·слькымъ 'I'а
зшсмаifОМЪ Itлассицизма. Rажется, одного э·rого жи

воt•о наблюдевiя, дос·I·упнаt'О самому обыквовевноъrу 
смертному, вполнt доста-1'0чно, ч·rобы разоблачи'l'ь ny
C'l'O'ry и неправду 1·акъ доm'О и ~·акъ самоув·I>ренно 
навязываемато намъ предразсудна о невамi;нимомъ 
будто бы влiянiи классицпзма на « ПОЛИ'l'ичесrtую бла
гонадежность» сх·о пито~щевъ. 

Въ ·rю<ую же облас·rъ nуС'l'ЫХЪ сказокт, должно 
о1·ойти и дРУNе, еще nрочв·tе ус1·ановившеесл среди 
педагоrовъ-классиковъ суев·Брiе,-буД'rО изученiе нлас
СilчссюtХъ языковъ сообщае·rъ духу учащихсн, словно 
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искуспая выдержка дорогому вюту, - к~коft-то осо
бенно 'J'OНJtiii букетъ и3Ящества, ндсалнзма п гуман
ности. Но DОС'rорженные nроnовiщншш ла'IинскоО грам
матики наnрасно забивают.ь намъ буки своими крас

норtчн:вымн фразами; у насъ есть средство очень про
стое 11 ошJ·rь-таitи всtмъ доступное познаtсоъштьс.я не 

sшо зсрцаломъ въ гадакiи, а шщомъ къ шщу съ этими 

КJiассичесюtшl образцами душевной rуАJанности и· ум
С'l'венна•·о изящества. Ужъ I<Oro, jшже1•с.я, болыnе ку
пали н нолосm1Л11 въ морt l(лассицизма, какъ не учи

телсnи 11рофессоровъ латиненаго stзыка? А всnомните, 
upaвдfmыfi чю•а:t•елъ, свои дt·rci<ie н юношескiе rоды, 
BCIIOMfiИ'l'C, ЧТО ВЫ СЛЫШаЛИ ОТL CIIOIIXЪ с·rарШПХ'Ь П 

p:tBIIЫX'Ь ОбЪ ИХЪ ЮНОШССIШХЪ ГОДахЪ, ЧТО НЫ прОЧЛИ 
въ разныхъ мсмуарахъ и литературныхЪ nport:JBE.';te
нi пxъ н сд·Iшаf:lтс бсзприс·rрасшыfi ~tысленныfi смотръ 
вс·J•мъ рсвнос·шымъ насадите;rямъ нъ нашихъ мозrахъ 
нласснчесiсоfi пpc~tyдpOC'l'lf. Я зналъ в·L свое вреъш не 
одну t•имназiю, .не одинъ унюiерсш·е·п, и думаю, что 
воспо:минанiл мо~t въ общихъ чер•1·ахъ 1"1> же самыSJ, 
ч·rо п у моих·•· читателей, 1-hмъ болtе, что ОIШ не 

·rолько н·ь общихъ чертах·ь, но даже и въ xapai<'rep
нtflnшxъ uодроuностяхъ uод·rоерждаютс.я впечат:~t
кimш всtхъ моихъ знакомых·ь 11 дpyacil, проходiiВ
ШIIХЪ 't'aityю же классичесitуrо ШJ<Олу, какъ 11 SI, плн 

даже 'rолысо со стороны знакомихъ съ Э'l'ОЮ школою. 

И tiTO же? llоложа руку на сердцt>, si до.:~женъ uрп
зна:rься, что такихъ духонно-неуtшюжихъ чудю<ою., 

таю~хъ JСОJ\IИЧССI<И-некавпС'I'ЫХЪ типовъ, ·rmсихъ !'рубо
ма·герiальныхъ, чуждыхъ велкой идеальности чинов
ниновъ л не встрtчалъ нн въ кa1cof.l дpyrofi, даже nе
даrогическоft, спецiальности. 

Латинскiй или греческШ учитель у насъ почти 
всегда былъ тиnомъ одностороннлrо и недалекаrо nе

дан·га, безжалостнаго въ снопхъ ·гребова11iяхъ, грубаго, 



59 

черстваго въ обращенiи, и nоис·t·инt гомерическимЪ 
с:мtхомъ боговъ Олимпа отвtтпла бы цtлал наша 

· гимпмiл, цtлый нашъ универси·rе1ъ, еслп бы и~ъ 
вдругъ сообщили удивотельную новос·rь, что наmъ 
учитель I'речеснаrо языка, что наmъ профессоръ рим

ской Лf!Тературы СУТЬ обрМЦОВЫе НОСИ'J.'еЛИ ЭC'J.'C'l'ИЧC
Citaro чувС1'Ва и возnышенной гy~t::tнROC'l'И ~IЫCЛ('fi! 
Надо скмать, что я съ самымъ добрьшъ чувствомЪ 

вспомJtнаю всi>хъ своихъ былыхъ наставнт1ковъ, хо
рошю~ъ и плохихъ, сердитыхъ н добрыхъ, чуnствуя 

нъ нимъ до сихъ поръ нtiшторую родс·rnенную uри

вязавность, може·rъ быть изъ-за любви It'L своему 

про•Jекшему дtтству. Но по ллассическо:му же upa
nилy-«amicпs Plato, sf'd magis amica Yei·itas»-.н не · 
могу закрыватr, глава на 1'0, что они видsr!'Ъ и nи

дtли. 

У меня былъ, наприм·f>ръ, учи·t•е.ле~rъ ла:I'ЫВИ .пре
восходпыii знато1rъ кпассичесirихъ язьшоnъ, пиcanшifi 
въ спецiальныхъ журналахъ, сдtла'Вшiйся ПО't'Омъ про
фессоромЪ римсrюfl ли·rературы, очень любившiй меня 
и rсотораго я любилъ за многiл его с·rоропы, но вмt

C'l"h съ •t"hмъ Э'l'О былъ не челов·lш:ь , а ходячiй ла
'l'Инско-гречесн.iй лексюсонъ, для I<оторщ·о не суще
с·t·вовало на cвt·l't ншtаitОИ nоэзiи, нишшого худо
жества, иикююй природы, нmrаiшхъ жизненныхъ ра

достен и кo·ropыii I<улаками, тычками, пощечина~rи не
истово вбивалъ са·мыл неудобомыслимыsr nодробностn: 

излюбJiеннаго и~tъ язьша въ несчас·rныл roJroвeнюi 

полуrрамотныхъ еще, дееятилtтнихъ и двtнадцатилtт
нихъ мальчиmекъ. 

Намъ, дt1•иmка~tъ, искренно казалось тогда, что у 
него внутри не было ничеl'О, кромt латыни. Ла:t•ынъ 
онъ iшъ, латынью дышалъ, ла:rынь горячею струею 
текпа вмtсто крови по жиламъ его. Оиъ былъ, кма
лось намъ, зачатъ и рожденъ въ латини, сосалъ ла-
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·rынь изъ груди :ма:rери, былъ вываренъ въ латыни, 

Rасушенъ въ латыни. Намъ npeдC'l'aвJJюroc•, даже, что 
el'O длинный НОGЪ былъ зачин~нъ 'l'акъ же oc·rpo, r<акъ 

онончанiе •t•вори·.гсз•ы•аго nадежа 3-ro сiшоненiл nменъ 
существи1•елr,ныхъ щt i, ч·rо 'l'Онкiл rн'fшныл губы его 
были сложены въ педан'l'ИЧМI\11-ве;:шuлемое r·рамма:rи
ческое nравило, infulita locntio своего 1юда, и что 
даже синiй в•щъ-мундиръ обJiеналъ его cyxofi С'rанъ, 
совсt111ъ какъ rюрешоtсъ немнОI'О nодержанной ла:rин
ской rрамматrши ... 

В'r. ЖССТitиХЪ1 'l'01) ti3.BШИX'J. JI}JOЗЬ DОЛОQ3.ХЪ H3.11JCI'O 

ГIJ03иu.ro учителя, шtзалось, :зас·t•рлл-и, Щtrl'Инлсь во 

вс·n стороны, и издtвались надъ наш1 неодолиl\IЫSI 

. 'l'PYДROC'l'll рМВЪIХЪ ОС3tЩСЛеJНIЫХЪ ИСШUОЧС 11iК, n. ВЪ 
серди'I'омъ Ol'Hil его глмъ, съ неумолимою :~·p~бona
'I'CJiьнoc·rыo ус:I'J>еюrеш•ыхъ на недостойнъrхъ . DИ'I'Оi\1-
цевъ Imассицизма, Itазалось, сверказrи жазrа са!ttыхъ 

SIДОВИТЫХЪ пепраВИЛЬllЫХЪ l'Л3.l'ОЛОВЪ. 

Ужъ не онъ ли былъ предсri·авителемъ иресловутой 
rшассической r·уманнос·t·и и изящес·rва духа? 

Или, 1110жетъ бы·rь, друrоИ римллнинъ россiйсr<аго 
издtлiл, о ItoтopO!IIЪ я теnерь всnоминаю, изъ дРугой 
I'имназiи, rдt 1trнt пришлось оrсанчива'rь Itypcъ. Э'I'ОТЪ 
прежде нсего осуш,ес·rвлллъ coбoiQ извtсrrное вь~раже

нiе Гоr•оля : «на Руси умлыR челов·:Вкъ-или uьлница, 

ИЛИ рожу 'l'ai<YIO RОРЧИ'IЪ, ЧТО ХО'ГЬ СВЯТЫХЪ ВОНЪ RЫ

НОСИ!» И вtдь, Itакъ нарочно, ПОЧ'l'И всt nодобные ри

мляне просилясь въ анщщО'I'Ъ, д'ВЙС'l'ВИ'l'ельно была 
или' пьлницы, или рожи J<о.рчили, словно на смtхъ 
:надъ «Облаr·оражи:вающимъ и духъ nозвьш1ающимъ 
нлассициз~JО31Ъ» . Нашъ чудаitъ-римлянинъ С'I'раннымъ 
образомъ не могъ Ш:!J>СIЮСИ'IЪ самыхъ невинныхъ 

ус•t•ремлеННЫХЪ на HCI'O ВЗГJIЯДОВЪ СВОИХЪ )'ЧСПИ

ItОВЪ1 хотя именно римляне-то, rtакъ иавtС'I'ВО изъ 

ИC'l'Opili, и · отл-ичались особеннымЪ мужес·t·номъ. Не-
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с~rотря на всt ободРяющiе примtры Муцiя Одеволы 
и Гораu.iя Rоклеса, о ноторыхъ онъ зналъ еще съ 3-го 
класса духовнаt•о училища, яашъ ~rало::~;ушный клас

СИ!{Ъ не '.ГОЛЫtО не nрыrалъ ВЪ nуЧИНЫ ВОДЪ И не 

клалъ въ OL'OНI> ни правой ни л·Jшой руки, но, канъ 
я сrtазалъ, приходилъ въ ужасъ о·гъ всякаго упор

юн·о взгляда на него. С1·оило толыtо поставить с·rоймя 
толстt.йmую латинскую I'ра~шатиrtу Поrюва, сос·rавлен
ную по Цумф·rу, Герrиу и други11rъ велtП<И11IЪ учен:ымъ, 

и пристально погл.ядt·rь изъ-за корешка въ глаза ва

шему юrассиче·с.кому иаС'rаnннку, накъ съ юшъ дtла
лась своего рода Витго-nа пл.яСiса. Онъ начин.алъ ер
зать на стул·!;, суе·rливо IIIOitaлъ nCIIO въ чернильницу, 
шлепал но бtлымъ лиС'l'а~хъ лласснш·о журнала чep
J LЫSI зв·I;зды кшшсъ и рас·L·ерлнно моргал своими без
цвtтными глааами, стертъши, щшъ с·rарый гривепrrинъ, 

начиналъ изръu·а·rn , nри дРужномъ C!lt'I;xt тmа.сса, со
вс'fшъ уже не эстетичесttiя, ХО'l'Я, можетъ быть, и ан

тичныл l>Yl't1.TeЛI>C'l'JЗa: 

- ГнусныЛ )rалr,rшштш, rtроrюдилъ, Ч'l'О ·rы пялишь 

па учителя свои дурацтtiя бурJ(алы? 
l{онсчно, сеИчасъ же I!Ci> нарты буд·.го по эюыанд-J; 

ощетшншалнсь, ш:шъ боевоr поле ,батареями, пос·rа

вленньши на ребро юt игами и вм·f.с'I'О одной нары уже 
Ll;tлasJ CO'I'u.я радосшо rшiiв:urac~ nъ щrоnолучнаго л::t

·rиниста . 

- ЗлоД'JЩ смертоубiйцы, вандалы, варвары! Вы 
·хотите учителя со свtту сжwl'ь!-11rечетс.я въ бtmен
ствt разъяр!П!шШс.я старинаmка, и первая схваченная 

имъ со скамьи латинекал грамматша въ 'l'Олстомъ r<o
}Jemrd:, сос1•авленнал по Цу~rфту, Герену и прочи~1ъ 

,1rингвис'l'а~tъ, вtсо111ъ по меньшеИ 111tpt въ 5 фун·rовъ, 
Ле'I'итъ обыюювенно съ 'I'яжестью чугуннаго ядра въ 
голову легrюмысленнаго зачинщиха и с1•ухаетъ его 

•rarcr, больно, сл:овпо въ нее въ C&'IOJ\IЪ дtлt засiши 
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вмtст1; съ Поповымъ всt эти: Цумфты, Герены и: про
чiе многоученые нtмцы. 

Моrъ бы л, nожалуй, ОС'rавовитьсл мыслt.ю на од
но:u.ъ профессорt, I<О'l'Орый nоаднtе, въ университетt, 
увtнчивалъ грандiозно~ зданiе mнолыiаго :классицизма 
I'лубочайmими п возвышеннtйшими идеюш древности. 
Но, Itъ сожал·Jтiю, его пузатеньшш :кругленыtал фи
гурка, съ багровымъ лоснsn.Цимсн лицомъ и сугубо-

. баrровымъ отъ усердныхъ воэлiянiй r<лaccatrecrtO\\IY 
богу Бахусу носомъ въ его центрt, была изу~штельна 

похожа на смюваръ сбитеньщ,ика, ·rорговавтаго около 

университета, и соnсtмъ не напоминала ни Платона 
ни Горацiл, по крайней мtpt столь же мало, скольно 
его бурсацiш-хохлацкаJi рtчь, уснащенная отрыжttами 
водrш и соленыхъ огурчиковъ, напоминала краснор·I;
чiе Цицерона. 
Прито~rъ всtмъ намъ доподлинно было извtстно, 

ч·1·о аитичш:JЙ идеализмъ натего профессора ограни
чивалея содержа•dемъ возможно большаго числа С'rу
де•r·rJвъ-паr{сiонеровъ съ довоЛI,но дорогими уроitами, 
да прiобрtтеиit>мъ 2-хъ-Э'l·ажнаго дошша съ мезони

номъ на имя своей ста·r<жоИ соВ'I>тницы. Вслtдствiе 
танихъ несомн·Jшно-реальньiХъ ВI<усовъ этого жреца 
классицизма онъ даже сталъ олицО'l·воря·rъ въ нашихъ 

студенческихЪ представлелjяхъ самый откроэ;енныii 
кулътъ брюха. · 
Въ ходившемъ тогда по рукамъ «с·rуденческо?!tъ 

на:rехизисt» чуть ли не первымъ члено:uъ студенче
СКаi'О «символа вtры» стоялъ знамена-rелъныil текстъ: 
<<It'.IID признае·rъ въ профессорt Х, l{po:мt ПЛО'l'И, еще 
духъ, да будетъ а•tаеема! » Это былъ своего рода эф
фекrньтй ан·rи'l'еЗЪ къ С'rоявше:му рядо:мъ другому 

столь же глубокОi\1У изреченiю нашего ка·rехизи,са: 
«I<1'0 признае:rъ въ профессор'!; Z, кро:м·I; духа, еще 
плоть, да будетъ анаесма!» 
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Бtдияга Z, худой и Длинный, каrtъ вязига, только
что вынутая изъ <.шины осетра, съ наивностью мла

денца всю жизнь собиралъ какiя-то мадороссiйскiя 
пtспи, не прииосившiя ровно нrшаной прибыли, и во 
всю долгую жизиь свою не раздобылся ни до:uикомъ, 

ни круглымъ брюшrюмъ, въ видt самовара, ни же

ною-купчихою съ кругленькимЪ капитальцемъ. 

Нtтъ, чи·rатель, хоть подъ присягою передъ окруж
ныъrъ судомъ готовъ свидt·rельствовать, что хо·rя въ 
свое вреl\ш мы долriе годы сид'f;юr, поt·руж.эю1ые выше 
своихъ чубовъ въ котлt классициз:uа и варились B'J, 

немъ до бtлаго каленiя, но по нраИнеИ мtpt · на гео
графическую милю кругомъ насъ не па.'\ло даже из
дали никан.имъ античнъ~мъ духо:uъ, никакимъ плато

низмомЪ и идеалиs~юмъ, а, напротивъ ·roro', воротило 
носъ самою неnQддtл:ьною доморощенною «:&Jатерiею» . 
Поистин·h с·rранное влiянiе классическаt•о гуманизма! 

И вtдь если бы у насъ однихъ, въ однtхъ rимна
зiяхъ, а то rtyдa ни взглsшешь-все ·ro же. Ужъ на что, 
кажется, всегда бы;ш переполноны rшассицизмО!ItЪ 

наши семипарiи, а вtдь '!'оже ч·rо-то было не слышно 
объ особениомъ изящес·шt чуi1ствъ, объ особеi:Шомъ 
платонизмt мыслей ни у халатнюtовъ-бурсаковъ, ни 
у ПОЧ'f('I{НЫХЪ ОТЦОRЪ И настаВЮШОВЪ ИХЪ, '!'а:КЪ ЖИ

ВОПИСНО ИSОбражеfdJыхъ ПОRОЙНЫМЪ llОМЯЛОВСI<ИМЪ. 
А ужъ э·rо ли еще не опытъ! 
Да и помmrо Этихъ живыхъ образчюtовъ мпимаr·о 

идеализма и ry~raFmзъra было бы историческою и ло

l'Ичесною ложью у·rвер.шдать, будl'О идеальное и гу

манное настроенiе челозtческаго духа, иваче сказать 

нраж~твенныii харак·rеръ его, :можетъ достигаться въ 
хрлстiанскомъ обществ'В европейскаго народа на пo
port ХХ в·Jща не иначе, ка:къ съ помощью поучевiй 
ЯЗЫЧНИКОВЪ, ЖИВШИХЪ За 2,000 JiiJТЪ ДО НаСЪ, Не 

познавшихъ не ·rолько Ь'ванrельскаго ученiя о любви 
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и бра-rствt всtхъ людей, по даже незнакомыхЪ съ 
азбу1юft современной общественвой науки, видtвших':Ь 
въ рабС'rвt и насилiи вtвецъ желаннаго обществен
наго ycтpofk'rвa. Допускать таRой ноn-sеns-значитъ 
унвжать безъ !ltал'ВйшаJ'О основавiл и· христiанство и 
европейскую цивиливацiю, отрицать очевидную для 
всtхъ плодо·rворность ихъ влiлнiл па разви·riе гума.н
н:ыхъ чувствъ и rумавныхъ отвошевiй ср1щи человt
чес·rва. Если ~tлассицизмъ и послужилъ въ свое время, 
какъ мы уже говорили выше, дtлу гумавизма въ 
борьбt съ средневtковою схоластикою и суевtрны~Iъ 

фаваrrизмомъ, с·rя:жавъ этимъ себ·J> веЛИitую историче
скую заслугу, ПОЛОШИВЪ между· проЧИМЪ И СВОИ ПЛО

ДОНОСНЫЯ сtмена B'J, основу совремецноИ культуры, 

·ro во всsшомъ случа·Ь эта liOШtя Itулшура, ПИ'l'ав
шаяел п .многими другими, еще бол·J>е ?tiOI'YЧIHIИ кор
нями, далеио пото~1ъ переросла его и, вопло·rивъ въ 

себл все Ж!Iзненное, чт•о бьmо въ классrщизмt, сдt
лала f\I'O nъ нас·rоящее время совершенно излиm

ПИlltЪ. 

Защитншш J<лассrщи:ша, выGи·t·ыо изъ своихъ пе
редовыхЪ позю~iй, nрячу·rся обыююuен:но въ своИ rто
елtднШ, самыИ на;~сжный, по кхъ мн·J;нiю, реду'lъ
llш.имую незаl1I1шимость .'la'J'JiHCiюii и гречесrюfi гр~tма

тюtи ДЛЯ C'1'POL'Oii ДИСI(ИIIЛИНЫ ~!ОЛОДЫХЪ УМОВЪ, ДЛЯ 

·rattъ . называемой «УМС'l'Jюнной гимнас·rшш». Э'.l'О'1Ъ 
пр1щразсудокъ основьшаrо't'Ъ на особенной полно'I''I;, 
сложиости и своего рода оr<~rенtлости I'ра)ша·rическ.ихъ 
nравилъ въ этихъ меvrвыхъ уже я.зыкахъ и на осо

бенной трудности ихъ усвоевiя. Но въ смыслt 'I'РУд
ности каitой-нибудь Itи'raйcкii или еврейскi:И .нзык'Ъ 
оказались бы, пожалуй, еще много труднtе, а излиш
няя сложнос·rь правилъ и безчисленное lltножество 

истшюченiй изъ нихъ только василуЮ'rъ память и 

МОI'ЛИ СЧИ'.l'аТЬСЯ ВСЛИКИ!IЪ nедаГОI'ИЧССIШМЪ ДОСТОИН-
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ствомъ тольitо съ точки зрtвiя схоластики, для ко
торой корни :всmtаго ученiя должны бы·rь непрем·rшно 
горьки. Въ наше :время вагляды на этотъ предметъ 
совсtмъ иные и науца стремится не къ нагроможденью 
одинъ на другой отдtльныхъ законо:въ и положенiй, 
а нъ простотВ и обобщенiю, ибо истина всегда проста 
и едина. Нельвя, конечноJ отрицать, чтобы сястеi\Iати
ческое и тщательное ивучевiе въ теченiе цtлаго 
длиннаго ряда лtть одного и того же .языка, богатаrо 

фор:мамИ и словами, не вырабатывало въ юноmt из
вtстной сосредоточности и основательности теорети

ческаго мышленiя, не uрiучало его къ усидчивому 
труду и напряжен:iю воли, хотя бы весьма односто
роннему. Эти-то результа1·ы классическаго ученiя, до
с·rиrаемые при наиболtе блаrопрiятныхъ условiяхъ, 
васлоняюrь обыкновенно въ глазахъ стороmшковъ 
классицизl\rа вредное зна ченiе господства въ школ'В 

:меvrвыхъ явыковъ. Но вtдь neдaroriя наша съ са
мыхъ среднихъ вtковъ до nослtдвихъ дней только 
и дtлала, что возилась съ излюбленвы11хи своИ111и 
юrассически.ми языкамj, разрабатывая до виртуозности 

дидактику ихъ, сосредоточивая на нихъ всt свои 

усилiн и помышленiя, отнимая па нихъ все .время и 
учителя и ученика, прiучая ихъ видtть въ латип
скомЪ и греческомъ языкt альфу и омегу всякаго 

образоваяiil и nринося въ жертву этимъ мертвьтъ 
богамъ всt другiя живыя знанiя, Itакъ ведостойныя 

развязать ремень у ихъ савдалiй . 

Развt не достигалъ бы юноша, можетъ быть, еще 
болtе основательности, сосредоточенности и усидчи
вости, если бы его точно также воспи:rывали въ те
ченiе Ц'Влаго ряда лtтъ на столь же тщательномъ и 
систематическомъ изучеRiи вcmtaro другого, хотя бы 

своего родного ИЩI живого иноетравнаго языка, и 

если бы эти язьши, въ свою очередь, подвергались та-

б 
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коИ же l\IНОговtковой любовной разрабо·.гкt · ихъ пе
дагогами и бызш поставлены въ то самое господс·rву
ющее положенiе въ IПRoлt, въ какое ставятел у насъ 

до сихъ поръ мертвые языки. Математика, судьбы 
1юторой были нtсколько счастливtе ~дРуг~ъ школЬ
ныхъ предмеТОВЪ, ПОказала .ЯСНО, КаitИХЪ DЛОДО'ГВОр

НЫХЪ результатовЪ для обравованiл иввtстныхъ сто
ровъ ума можно достиrвуть долгою и Заботливою 13Ы
работitОЮ дидщtгическихъ прiемовъ для nреподаванiл 
науки. А между тtмъ ка1tал громадвал раввица :между 

тою условною и узкою пользою, какую може-rъ nри

носить ивученiе мертвыхъ лзыковъ, и великим.ъ во
спи·rа:rелыrьахъ 8НаченiеМЪ ДЛЯ ЮНОШИ ЖИВЫХЪ 
зв.анiй! 

Rлассицизмъ не даюъ въ руки. человtку, встуnа
ющему въ живнь, рtшительно нинакого . орудiл дли 
nравильной оцtюш живви и ДJIЯ борьбы ci неблаго~ 
прiятвыми . ему ycлoвimm ел. Мало того, онъ, можно 
сказать, заранtе обезсиливаетъ человiша, nитал его 
юность одвtми: теоре·rическими иллюзiлми, устранял 
его мысль, чувс·rва и волю отъ вслкаго живого, дtй
ствительно сущеС'rвующаго интереса, скрывая отъ 

него тотъ :мощный ликъ природы, безъ познанiл ко
'l'Ораго умъ человtка остается nустопорожвимъ, а силы 
человtrtа безплодаыми. Rлассицизмъ собственно и есть 
главный очаL'ъ и источникъ того ннижвичества, ко
торымъ страдаетъ наше современное nоколtнiе и о 

гибельномЪ влiлнiи nотораго на силы и счастье че
ловtка я говорилъ подРобно въ ведаввей зaмtтit'l> 
своей. Нлассицизмъ наnолв.яеrrъ паше общество идео
логами и пепрактичными :мечтател.ями, не умtющими 
оцtвить жизненвое значевiе дtлъ и явлевiй, вtчво 
ВеДОВОЛЫ!ЬВIИ ЖИЗНЬЮ СЪ ВЫСОТЫ СВОИХЪ отвлечен

НЫХЪ, непримtнИМЬIКъ къ д'Бйстви1·ельности требо
ванiй; rtЛассицизмъ, порывал своимъ подавляющимЪ 
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ГОСПОДСТВОМЪ ВЪ ШI<OJI't ПОЧТИ ВСЯКУЮ СВЯЗЬ уча
ЩИХСЯ СЪ РОДНЪШЪ .ЯЗЫКОМЪ, РОДПОЮ ИС1'0рiею, род- . 
ною аемлею и природою, . замtнsт реальны.я чувства 

и мысли условными теоретическими представленiшш, 

;rотовитъ изъ нашихъ юношей равнодушныхЪ кос~ю
поли'rовъ, не дорожащихъ и:ичt~хъ своимъ, не умtющихъ 

:любить и уважать свое родное и совсtмъ не знаю
щихъ его. Сосредоточивая все вниманiе молодыхъ по
колtаiй на грамма:шческихъ формахъ и литера:rурныхъ 
вьшыслахъ отжившихъ народовъ чуждаго намъ мiро

.созерцанiя:, плассицизмъ невольно развпваетъ въ сво

ихъ питомцахъ одностороннюю способность дiшrепти

ческихr. вьmодовъ, тео~етическаго представленi.я, уби
вая въ корнt другую крайне важную сnособность

сnособность наблюденi.я, наведенiя, живого оnыта. 
Не говоря уже о то~rъ, что, оставляя воспитаннаго 
имъ юношу безъ мaJI'tйmaro знакомства съ законами 
nрироды, онъ съ безсознательною жестокостью вы
-брасьmаетъ ero изъ ШRОлы въ мiръ веу11юлимоfi 

-борьбы стихiй и .)IЮдей, невtжес'rвеннаго и безе иль-
наго, какъ новорожденный младенецъ, во всtхъ вопро
.сахъ пра~сrичеспаго труда. Совсtмъ иную, живую и 
радостную nищу в:utсто этой мертве:tины дало бы на
шmrъ :молодымъ nоколtнiямъ теперь заброшенное н 

незаслуженно nосрамленное образовавiе, основани:ое 
на изученiн Оitружающей насъ природы, родноfi 

.страRЫ, родной исторiи, родного языка, родной лите
ратуры, конечно, съ больш1n1ъ участiемъ математики 
И НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Заподозрtть и оклеветать, какъ nедагогически не
благонадежную, великую науку о природt могли толъitо 

пoтollly, ч·rо восnитанные классицизмомЪ и надменные 

.своими отвлеченными идеями близорукiе мысли'rели 
не сумtли :qtpнo nомть · и прочесть открытую для 
всtхъ неисnорченныхъ душъ божественную Rнигу 

б* 
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Шра. Идеологи эти, привьrкнувъ заниматься толъко
творевi.тш челоn'Вка, выражев:ными въ .язык-Б и лите
ратур·!;, прим-Бпили свои дiалектичес:кiе прiемы и -к:ь. 

тайнамъ вселенной, поставили свою собственную без
сильную мысль е.я беsаппешщiонньmъ судьею и; не
сум'Ввъ постигнуть въ ней присутствiе В'Вчнаго Ра
зума и В'Вчной Воли, отвергли, кан.ъ неразумны.я д1>ти,. 
самое существоnанiе ихъ... А между т'Вмъ чtмъ беs
nристрастн'Ве и глубже nроникаетъ духовный взоръ 
челов'Вка въ величественныл тайны природы, т'Вмъ. 
осязательн'Ве и убtдительнtе сознаетъ челов'Вкъ, что· 
и онъ и все окружающее его подчиняются непости

жимой нашему ограниченному уму Всемогущей Силt, 
наnравляющей вс'В изумитель"По сложны.я и неисчи
слимыл .явленi.я :ъ1iровой жизни въ· I'армонически-чуд

но~ъ стро'В, по непоколебимо установленнымЪ зако
намъ, къ опред'Вленнымъ разумнымъ задачамъ. Нигд'В. 
мыслящiй челов'Вкъ такъ не чувствуетъ естествен
наго пред'lша своихъ собственныхЪ силъ и господ
ство надъ вс'Вмъ Высшаго Разума и Высшей Правды,. 
какъ при изученiн законовъ nрироды. А это сознанiе 
есть необходимая основа нравственности и правиль

наго взгляда на обязанности и права челов'Вка, иначе· 
сказать, на воиросъ житейскаго счастья. Да и въ 
c~Icлi3 «умственво.fl гимвастюtю> изученiе великихъ. 
органическихъ закововъ природы въ ихъ вtков'Вчноft 
непреложности и ихъ дивной стройности проивводитъ. 
ни съ чtмъ не сравнимое по своей nлодотворности 
влiлнiе на мысль человtка. Въ этомъ отношевiи ни
I<акi.я грамматики и логики не могутъ даже блиsко
ста·rь по своему воспитательному значенiю къ грав
дiоsной живой логиК'В, положенной въ основу суще
ствующаго мiра и наглядно подтверждаемой всtми 

явленiлми его. Если бы наша педагогiя стряхнула 

наконецъ съ себя многов'Вковую спячку въ грезах'Ь-
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.давно отжившеii мертвечиfiЫ и со всtмъ одушеюrе
нiеDrъ искренняго убtжденiл обратила свои усилi.н на 
учебную разр~ботку природовtдtнiл въ цtл.яхъ школы, 
то въ рукахЪ нашей средней пшолы очутился бы 
учебно-воспитательвый матерiалъ такой строгой си
&ематичности, такой изумительной послtдователь-

. н ости ·и полноты, такоfi неподражаемой наглядности 
и общедоступности, рядомъ съ которымъ столь расхва

.ливаеш,уя сторонниками классицизма педагоrическiя 

· Достоинства латинской и греческой грашrатики воз
буждали бы только улыбку сожалtнiя. Не rовори~rъ 

ужъ о то111Ъ цезам·Iзнимомъ живител.ьномъ влiянiи, ко
·торое всегда производитЪ на дtтей и юношей иву
ченiе живой природы, открывающее имъ красоту и 
чrдеса вселенной, наполняющее ихъ сердца непосред
ственной радостью жизни и невольнымъ блаrого
вtньемъ къ Творцу этой красоты и этой радости. Не 
нужно забьmать, V'o изученiе nрироды -не можетъ 
происходить только въ стtнахъ класса, а непремtнно 

выводитъ ребенка и юношу въ лtсъ, въ поле, въ 
горы, на синiя воды рtкъ и озеръ; ужъ одно это 
условiе, спасающее молодой организмъ отъ вtчно-си
.дячей жизни на скамъt, отъ однообразной возни съ 
лексиконами и грамм_атикамп, освtжающее не только 
его душевное настроенiе, но и его легкiя, его кровь, 
его нервы, явилось бы великимъ воспитательнымЪ 
преимуществомъ и однимъ ивъ вtрнtйшихъ лекарствъ 
nротивъ теперешней преждевременнов Старости и 
СКуКИ ЖИЗНИ НаШИХЪ 1\IОЛОДЪIХЪ ПOltOJitнiй. 
Дадьнtйшее упрямое кocнt:iie наше въ суевtрiи 

средневtковой педагогiи дtлается особенно неnрости
тельнымъ и прямо неrюстижимыъrъ для здраваrо у111а, 

когда оглядываешься безпристрастньnrъ взглядомъ на 

'ТО, что дtлае·rся теперь кругомъ насъ, и видишь, что 

на сцену исторiп все власти·rельнtе и настойчивtе 
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выс·rупаютъ экономичеснiл силы и эконо11шческiе ивrе
ресы народовъ, отодвигал на задиiй планъ когда-то. 
господс·rвовавшiл политичесrdя, религiозныл и вс.якiя 
дРУl'iл задачи. · 

Разви:riе реалъныхъ званiй и промытленной техникii 
вcm<aro рода, какъ ихъ практическаго приложенiл, 

опред1ш.яе1'Ъ въ наше время не толъi<О богатство и 
внутреннее благосостоянiе народа, но вмiю·rt съ тtщ,. 
и его положенiе среди другихъ народовъ, дtлан болtе 
знающiй и лучше умtющiй нарор;ъ господ~омъ своего 
рода надъ народами, отсталыми ;ВЪ этомъ смыслt, ко

торые волею-неволею обращаютел въ данниковъ про
мышленно-передовыхъ вародовъ, лохупал у ни:хъ доро

гою цtною все то, чеrо не .умtютъ Производить сами, 
и отдавая имъ за ничто свои сырые продукты, съ 

которыми не умtютъ обраща·rьс.я. Война коmЕшькомъ,. 
война торговрхмъ рынкомъ сдtлалась теперь рtши
·rельпицею судебъ народа гораздо болtе, чtмъ войн~ 
мечомъ, и какой велшdii rptxъ мы совершимъ передъ 

будущкмц поколtв:i.я: нашими, если, закрывъ глаза 
на грозвыл явленiю1и дtйстви·rельности, оставляЯ 
свое юноmество позорными невtждами въ самомъ на
сущно-необходи.uомъ дЛя: вихъ, будемъ убаюкквать. 
себл с1·арыми п.я:нькиньuiИ сказками о како.uъ-то чудо

творномЪ значенiи латинской грамматики длsr спасенiл 
человtчества. «Борьба за жизнь перенесла свою д-Ея
тельность на поприще IJШолы,-говоритъ Э. Ренанъ 
въ одной изъ своихъ образцовыхЪ рtчей, обращен
ншъ къ лицеистамъ Lou.is le Grancl,-нaцiя, менtе 
просвtщеннал, будетъ неминуемо вычеркнута или
что то же- будетъ отброшена на второй. планъ на
цiею болtе просвtщенною». 

Нtтъ, поучимся лучше у классицизма •rому, чему 

овъ дtйствительно можетъ съ пользою научи·rь насъ. 

Вtдь дtйС'rвителhныR «RЛассицизмъ» нлассичес:кихъ на-
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родовъ, гре1ювъ и римл.янъ, состо.ялъ ни въ чемъ дру

I'Омъ, какъ въ ивученiи своей родной рtчи съ нрав
ственно-патрiотич~скою цtл:ъю въ е.я поэтическихЪ 
произведенiяхъ, въ ел примtненiи къ политическому 

ц СУдебному нраснорtчiю, въ изучевiи математики и 
философi:и природы, въ занятiяхъ музыкою и гимна
стикою, иначе сказать, стремилен къ совершенно npa.Jt
тичecкofi цtли- образовать добрыхъ гражданъ своей 
аемли, вдоровыхъ духомъ и тtломъ, а вовсе не зада
вался фантастическими задачами изучать ради 1\IНИ
мой умственной дисциплины каRой-нибудь чужДЫЙ 
и:мъ еi'ипетскiй, фивmdt!cкilt или ивдуссrtiй .языкъ. 
Да, трудно и nовtрить, чтобы Господь Богъ такъ 
чудно СО'rворилъ людей, что они :могутъ стать умными 

и дtльными членами своего общества не иначе, какъ 
nосв.ятивъ всю свою молодость тщател:ънtйшему изу
ченiю тtхъ сочиненiй и той рtчи, на которой го.во
рили и на ко·rорой писали народы, живmiе двt ты
сячи лtтъ наsад'D на маленькихъ полуостровкахъ 

Евроuы-Апеннинскомъ н А1тико-Пелоuонезскомъ ... 



Наная шнола нужна нашимъ дtтямъ? 

(Мысли стараго педагога). 

Сюt'Ь Онъ дарооалъ мн'h Н()
.10)1ШОС лознааiс существующа
го, чтобы nознать ycтpoiicтuo 
яiра· н дilllcтnie c•.ruxill,, npu
poд)' ЖIIBOTJIЬI:\'Ъ 11 CBOiiCТIIa 
зв'hpefl, стремлонiп r1tтров1, 11 
мысл:н iiiOДCft, pa3Лl1чilf pacтenifl 
II CIIЛЬl 1\0pнefi ••• 

( •KHJIГA ПPE.IH'ДPOCTIJ • 
СО!IОЯО RA). 

l. 

Въ своихъ недавнихъ статълхъ: «ЖI!Вая душа въ 
школ'В» , Книжный изморъ» и «Классическое суевt
рiе»,-я уже имtлъ ·случай высказаться въ общихъ 
чертахъ о томъ, I<ai<OIO не должна быть IIIКoлa, и съ 
тВмъ вм1ют1>, конечно, коснулся неизбtжны~1ъ обра
вомъ и своихъ положительныхЪ взглядовъ па задачи 

ПlltOЛЬI. 

Въ вастоящей замtм мнt хоче1•ся, въ дополнепiе 
и уяснепiе уже высказавныхъ J\lЪIСЛеИ, дать читателю 
болtе цtльпый пабросокъ того, чt:м.ъ должна бьггь, 
по 111оему попятiю, средняя русская школа, хотя я, ра-
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. зумtется, не собираюсь въ газетной с·rатьt сочинять 
nрограммы для этой школы и уе·rанавливать систеJI[а
тическiй планъ ея устройства. 
Школадолжна nрежде '.Всего не только учи·rь ·rому, 

какъ' приготовлять уроии, но и дtятельно помочь 
своему nитомцу сдtлаться въ будущемъ полезньшъ 
членомъ своей сеi\хьи, своего общества, своего госу
дарс·rва, -словом'Ь-сдtлаться челоВ'Бкомъ, достойнымЪ 
mхени человtка. Школа должна бьrrь родною школою, 
то есть воспитыва:rь русскаго гражданина, а не ка

кого-нибудь безпочвевнаго и безучастиага иъ своему 
нарою' космополита, въ роД'h тБхъ, про Itаторыхъ 
остроумно выразился оригиналънtйшilt изъ француз
Сiшхъ мыслителей: «Tel philosophe aime les tarta1·es 
pour ~tre dispense d'aime1· ses voisins» (иной философъ 
готовъ nолюбить татарина, чтобы толыю избави·rься 
о·rь обязанности любить своего .сосtда). Шнола дол~на 
быть для своего )\ченина родпою и въ другомъ смыслt, 
какъ родва e~ry его ·семья, '1'. е. должна основать свои 

отвошенiя къ дtтSIМъ на любви и · сердечномъ участiи. 
Шнола должна быть nраrtтична и жизненна, должна 
избирать орудiями своего влjянiя на воспитъmающихся 
не одну книгу и не одки разговоры, но и дtйстви
т~льную работу надъ ·rtмъ или другимъ Д'Момъ, но 
и наглядвое знаКОJI[СТВО съ явленiями жизни въ ихъ 

естествеквой обстановRt. 
Наконецъ школа должна быть школою здоровья, 

не только умствевнаго, но и ·rtлеснаго, а не школою 
убiйства этого здоровья. 
Эти основныл начала должны лечь краеугольнымЪ 

камнемъ всякой nшолы вообще, въ особенности же 

средней nшолы, которая охватываеТЪ собою самый 
важный и впечатлительныfi возрас·rь нашихъ моло
дыхъ nоколtнiй и даетъ рtmающее наnравленiе ихъ 
будущей судьбt. 
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Однимъ словомъ-ныwвmнiя наши «Учебныя» заве
де.нiя должны стать «восnитательньп\Ш» заведенiями,
вотъ единственный плодотворный путь, который пред
стоитъ имъ, если 1\IЫ не для одной только· проформы, 
а со всею .серьезностью озабочены улучшенiемъ на
шего средняrо образованiя. 
Rакъ же достичь этого? 
Во-пер~ыхъ, перемtною программы, !!'О - есть мате

рiала, изучае.маго въ пшолt, во-вторыхъ, измtненiемъ 
самаго духа школы, ея Ц'Jзлей и прiiшовъ. Первое, 
конечно, осуществить гораздо легче, чtмъ второе, по
тому ЧТО ДЛЯ ИЗМtненiя ШКОЛЬНЫХЪ ПрОграмМЪ нуЖНЫ 
только иныя книги и пособiя, а для перерожденiя 
внутреввяrо духа школы почти всеГДа необходимы 
иные люди, ибо въ рtд1шхъ с1Jучаяхъ «мtхи старые» 
бьmаютъ способны вмtстить въ себя «вино новое)) . 

Перемtну програ~шы. 1110жно изложить въ общихъ 
чертахъ коротко. и ясно: изгнать изъ общеобразова
тельной средней школы со всею рtшительностью, 
безъ малtйmихъ колебанiй и компромиссовЪ, латин
скiй и греческiй язы1ш, предостаЕиВЪ изученiе ихъ 
спецiальнымъ школамъ, подготовляющюuъ филоло
говъ, археологовЪ и т. п. Положить основою образо
.вавiя, иеобходимаго каждому человtку, познанiе окру
жающаго его мiра, своего народа, своей земли, сво

его языла и письмевцости, а таюке, .въ извtстной 
мtpt, жизни и язына тtхъ народовъ, съ которыми 
паше11tу родному народу приходится жить и вести 

дtла разнаго рода. 
Давно необходимое изгнанiе изъ шнолы безполез

НЫХЪ занятiй 111ер·rвьши языками дастъ .въ распоря. 
женiе школы таной запасъ времени, въ ко·rорый бу
де·rъ незатрудиительно раnмtстить иеобходимtйшiе 

предметы преподаванiя, не находящiе теперь себt 
мtста. 
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Основы физики, химiи, механики, астрономiи, фи
зической географiи, rеологiи, зоологiи, ботаники, вклю
чая въ нихъ физiологiю и аяатомiю живо·rныхъ и ра
стевiй, вмtqтt съ маi·ематикою, какъ ихъ общимъ 
логическимЪ закономъ, то есть ·ro именно, что соста
вляеТЪ содержавiе современной науки и на чемъ по
строена вел :многообразная практическал дtятс.Iьность 
uросвtщенныхъ народовъ современнаго мiра, должны 
получить и въ школt подобающее mrъ значевiе, 
сколько-нибудь соотвtтствующее ихъ вeзa11ttнюrof:i 
важностiJ въ дtйствительвой жизни человtк.:'t. 

Пусть не пугаютел таrюt·о числа предметовъ и та

кихъ грОМIСИХЪ науЧНЫХЪ Ё:азвавiй, да И не пуга
ЮТЪ ими дРУI'ихъ-с·rоронники схоластической школы. 

РуководящимЪ девизомъ жизненной mкom>I должно 
стать здравое педагогическое nравило: ·multum, se<l 
поn multa (много, но Чiе многое). 
Нинакой нtrъ надобнос-rи да и никакоЯ возмож

ности заставлл·rь дtтeft средней школы изучать во 
всtхъ подробностяхЪ всt безчИс.ле1JНЫе фаwrы этихъ 
наукъ. 

Вполнt достаточно основательнаi'О, облегченнаго жи
выми опЫ'rами и наблюденiями усвоевiя ими самыхъ 
главныхъ лвлен:iit и законовъ, которыхъ касаются 
э•rи науi<И, составляющiя въ сущности одну великую 

и нераздtльную науку природы. Эти знавiя необхо
димы для ·rого, ч·rобы разсtл·rь умственную тьму 

учащихся и дать имъ возможность сколько-нибудь 

сознательно относиться: Itъ ежедневно онружающимъ 

ихъ и возбуждающи:мъ ихъ глубокое любопыт
ство чуть не съ самаго рождевiя, заt'адочвымъ явле
нisrмъ природы и ел таивственнъш'L силамъ. Ос·rа
влятъ же подрастающаго юношу въ слtпотt насчетъ 
·rtxъ влiянiй и условiИ, которыхъ Д'Вйствiе онъ ощу

щаетъ на каждомъ свое:мъ шагу, отъ которыхъ тtс-
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н·Бйmнмъ обравомъ вависитъ е1·о собственная жизнь 
и его собственная д-tятельность,-было бы и безу
мiемъ и преступленiемъ. Челов'lшъ не можетъ не вва:rъ, 
по юiкимъ ваконав1ъ двигаются надъ нимЪ мtсяцъ и 
звtзды, ВОСХОДИ'ГЪ И ЗахОДИТЪ СОЛНЦе, CllttiOIIOTCЯ 
времена года; человtкъ не можетъ не знать, изъ чеr·о 
состои·rъ воздухъ, которьхмъ онъ дыши·rъ, откуда бе
ре•rся жел·взо и золото, иrрающiя такую огро11IНую 
роль среди людей, по каiшмъ з1шонамъ паръ дви
гаетъ жел·взиодорожный nоtздъ, а вода-колеса мель
ницы, не можетъ не знать, отчего nтица· летаетъ, 

ч1шъ I<ОрDrится животное, каrtъ изъ сtмечка выро
с•rаетъ большое дерево. Безъ этихъ знанiй онъ слt
пецъ, онъ невtжда, онъ само безсилiе, хотл бы и 
у11ttлъ свободно перевести ЭIШQl'Y Виргилiя или рtчъ 

· Демосеева. 
Познанiе природы есть въ о~но и ·ro же время и 

нравс·rвенная Обязанность человiша,-ибо какой с·rыдъ 
не знать этой общей матери нашей, родящей и кор

мящей человtчество,-и величайшая nрактическая 
потребность его. 
Но nомимо этого, даже съ чисто учебной If восuи

·rательноll точки зрtв:iл, никаitой дРугой предме-rъ изу
ченiя не можетъ сравтi·гься по своей глубочайшей 
поучи·rельности съ преuодаванiемъ науки о природt, 

если оно веде·rсл тшtъ, какъ этого ·r·ребуе·r'Ъ внутрен

нiЙ хараitТеръ этой единственной въ своемъ родt нау
ки, науки по иреимуществу, которой одной только и при
своено у nросвtщенныхъ народовъ 3апада названiе 
«.sciences», въ отличiе отъ «lett1·es», подъ которьши 

понимается весь щшлъ грамматичесю:~хъ, литера:rп

ныхъ и историческихЪ cвtдiшifi. 
Хотя бы мы въ своэмъ долговременномЪ невtже

ствt и слtпо11> относительно значенiя для насъ нау
ки о природt сообразили I<огда-ниl)удь, что даже са-
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·мый .языкъ наmъ долженъ былъ давно навести насъ 
на мысль, что не даромъ же только одно ивучевiе 
nрироды именуется нами «естественными» науками 

и что слtцовательво самое естественное дtло для ра
sумнаго чеЛовtка изучать не что-нибудь неестествен-

. вое, а именно то, что мы сами призвали естествев

вымъ, т. е. дtйствителыю, а ·не вообразимо суще
ствующи11rь. 

Изученiе nрироды, конечно, должно быть no возмож
ности средй природы и на живой природt ваглядвымъ 
путемъ наблюденiй и опы·rовъ, а ужъ ниltакъ не по 

однtllъ книжкамъ. Иначе это будетъ повторен:iе тtхъ 
же вредкыхъ заблужденiй, отъ которыхъ страдаетъ 
наша современная школа, такое же односторовнее на

силованiе памяти ребенка и его способности теорети-
~ 

чесюiХъ представлешИ; мало того, такоft безжиsяев-
ныft способъ обученiя убъетъ въ учащихся вс~кнt 
интересъ ItЪ природt, всякую любовь къ пей, ибо 
обратитъ въ сухую и скучную. номенклатуру, въ 

трудно доступвыя и ли сколько пеуб·l;дительныя кпиж

ныя опредtлевiя-всю живую и наглядную красоту, 
все радУющее разнообразiе природныхъ явленiй. Если 
же школа вывоветъ въ дtт.яхъ дt.ятельное впиманiе 
къ этимъ .явленiямъ и разумное пони~шнiе ихъ, если 
она ОСМЫСЛИТЪ И разОВЬетъ ВЪ НИХЪ врожденную ВЪ 

каждомъ любовь къ матери-природt и искренвое вле
чеиiе · Itъ ней,-то во·rъ уже и готова надежная нрав
ственная и уъютвенная почва, съ которой будеть 
'l'рудво сдвинуть молодоft духъ. Природа и сама по 
себt, и какъ предметь изученiя обладаетъ удиви
тельнымЪ свойс·rвомъ исполв.я·rь сердце человtка чув
ствомъ успокоенiя, довольства, бодрос·rи, сочувствi.я 
къ :мiру и люд.ямъ. Недаромъ еще древнiе павывали 
ее «матерью-цtлительницею» дУХа и тtла. Точно 
·rакъже благодt'ООЛьно дtйствуетъ живое поsнавiе при-

• 
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роды и на мысль человtка. Своею осязательно -убt
дительною, роковою закономtрностью природа неза

i\ltтно сдерживаетъ всякiя болtзненныя и односто
роннiя увлеченiя теоретической мысли ·и непрактич
яыхъ фантазНi человti<а, прiучаетъ его смкренно nо
коряться заtсону вещей и сознавать естественные nре
дtлы возможнаго и невозможнаго человtку, воспиты
ваеТЪ въ немъ nравдивые взrля~ы, способность тер

пtвiя, внимательности и юrtcтt съ тtмъ см'fiлой 
борьбы, основанной не на случайной вспышкt сердца, 
а на твердомъ звааiи того, съ чtмъ nриходится бо
роться. 

Вообще говоря, ·rолько заакомство съ неопровер
жпмыми живыми фактами развиваеТЪ въ умt чело
зrJша объективвыя сужденiя и объективныл О'rношенiя 
къ мiру; только при изученiи природы человtкъ имt
е·rъ случай уnражнять свои уметвенвыя силы въ са
i\ЮМЪ плодотворномЪ и самомъ жизненномъ методt 
мышленiя-с..ивтезt явленШ, безъ ко·rораго одна ан:а
литическая сnособность ума, nривыкmаго только раз
лагать явленiя на ихъ составные элементы,-лиmила 
бы его всякой силы творчества, остановила , бы всt 
открытiя и изобрt·rенiя человtчества. 
Природа вмtстt съ тtмъ всегда была, есть и бу

детъ главньшъ источкюtомъ nоэтическаго настроенiя, 

располагающаго челов'fша относитьсл съ удвоеннымъ 
сочувс·rвiемъ къ людлмъ и къ жизни и этимъ могуче 
помогающаго ихъ житейскому счастью. 

Я глубоiю уб'fiжденъ, кромt того, что истинное сбли
женiе человtка съ природою, nознанiе ея изумитель
ныхЪ тайнъ, наполнля мысль и сердце его неволь
нымъ восторгомъ nередъ красотою мiра, невольнымъ 
благогов·Jшiемъ къ недоелгаемой i\lудрости и непости

жимому liiОгуществу невtдо3ЮЙ Причины его бытiя, 

прочнtе и убtдительн'fiе всякихъ другихъ ;влiянiй 
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поселяет~ въ совнанiп и даже въ инстиmtтахъ чело
вtка неустранимую потребность вtры въ существо
ваШе Высшаго Разума и 'высшей Воли, вызваnшихъ 
на свtть все сущее и направляющихЪ его по строго 
установленнымЪ законамъ. 

Недаро~ъ природа у всtхъ народовъ была· первою 
учительницею и насадительющею рёлиriи, хотл сла
бая мысль полудикага человtка и не умtла еще под
ня·rься выше видимыхъ mшенiй природы къ ихъ 

Источнику. 
Недаромъ и Хри<Уrосъ, принесшiй намъ истинную 

в·JJpy, почти всегда проповtдывалъ свое Еваягельсков 
ученiе не ВЪ СИНаГОГаХЪ И ШКОЛаХЪ, а на ЛОН'В ЖИ
ВОfi природы, съ прибрежнъrхъ холмовъ или рыбап.
кпхъ лодокъ Генисаретскаго озера, въ тtни Гееси
манскаго сада, на заросшей маслинами ropt Элеон
ской, у колодца Iосифа ... 
П() моему I'Луб.окому убtжденiю, устранеШе изъ вос

питанiл человtка изученiл природы, удалеniе его 

о·rъ нея вредными распорядitами нашей шitольноfi 
жшши, -послужило одною изъ rлавныхъ причинъ 

той нравственной п умственной дряблости, отъ Iюто
рой страдаетъ современная молодежь и ноторан, съ 
своей сторокы, вывьmаетъ столько печалькыхъ обще
с·rвенныхъ явленifi. 

Вел жадная любоэвательность молодого мозга, всt 
неясшщ еще сочувс·rвiя молодого сердца, не полу
чивъ естественнаt'О выхода въ любви къ природt, въ 
позн.анiи природы, не подвергшись ел умиряющему и 
направляющему влiлнiю, бросаю·rел сами собой въ 
еДинственную открытую передъ ними область отвле
чекиаго мышлеmя, не провtрлемаго никакими фак
'rtl.ми дtйствителъности, и принимаютъ характеръ одно
сторонняrо и нерtдко фанатическаго рацiовализма. 

Рацiовализмъ этоть обработываетъ на свой страстный 
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и неоnытный манеръ весь тотъ поверхноетвый и удо
боподвижныfi матерiалъ, которы:мъ съ такою веосто
рожною щедростью свабжаетъ его школа кнИжниче
ства, И прИХОДИ'IЪ, I\aRЪ МЫ ЧаЩ'О ВИДИМЪ; ·КЪ ·са:мьntЪ 
фантастическимъ, самымъ неосуществrntьntъ вьшо
дамъ. Природа не дала бы ему возможности такъ свое
вольно :мудрить вадъ ел ясными и твердыми зако

нами, не полетtла бы эа нимъ на его Itрыльяхъ 
Икара, а притянула бы его rcr. се'м>, къ. своей весо
мнtнной правД'Iз, и вдохнула бы въ него, какъ земля 
въ миоологическаго .Автел, не воображаемую, а дtй-
ствительную силу. . 
Чтобы постави·rь науку о прироДt,-этотъ крае

уrольНЬIЙ I<аменЪ всякаго знанiл и вслкаго праwrиче
скаго у.мtньл Itраеугольнымъ камнемъ нашей школы, . 
раэумtется, нужно не мало. Мы слишкомъ много вино
ваты передъ этою наукою изъ наукъ, слвшкомъ 

долго и слиШRом:r; упорно забывала ее,-чтобы можно 
было разсчитьшать возстаноnи·rь ел истинное значе

нiе въ воспитанiи наmихъ :молодыхъ поколtнiй безъ 
серье3нъiхъ усилiИ и серьезныхъ затрат-ь. Мы должны 
выработать ·rщательные и разумные методы для 

шrtольнаго преподаванiя разны:хъ вtтвей этой науки, 
должны умtло выбрать изъ громадной массы ихъ 
фактическаго :матерiала наиболtе хараwrерпые и наибо

л·Iзе важные фаК'rы, не гоняясь за мелочами и за 
формальною полнотою системы; должны составить 
дtльпые. и талантливые учебники:, не похожiе на 
огромное большинство теперь сущес·rвующихъ, nред

с·rавляющихъ большею частiю только вt:которое меха
ническое сокращенiе спецiальныхъ научпыхъ изслtдо
ванiй, нисколько не приспособленное ни rtъ дtтскимъ 
по·rребностямъ, ни къ задача:мъ nоспитанiя. Мы должны 

снабдить наши среднiя школы, не жалtя на это 
средствъ, хотя бы скромными coбpaвimm разныхъ на-
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глядныхъ nocoбilt по естествознанiю, физИR'В, химiи, 
:механикt и пр., такъ какъ изучать эти науки безъ 
необходимыхЪ пособiй-все равно, что учить столяр
ству, не давая ученику въ руки ни рубанка, ни ста
мески, или обучать :матроса мореплаванiю безъ ко
рабля и моря. Средняя школа не университеТЪ и не 
академisr. Д?Isr ел воспитательиыхъ цi>лей вполН'В до
статочно имtть не дoporisr полныл Itоллекцiи всевоз
:можныхъ произведевiй природы, не богато всt:мъ 
снабженные кабинеты и лабораторiи, а только немно

гихЪ типическихЪ представителей разныхъ дарствъ 
природы, неъrвогiе характерные модели и ирепараты 
длл физiологiи и З(lатомiи, нtсколько приборовъ для 
подтвержденiя основныхъ законовъ физики, химlи, 

астрономiи, географическiе глобусы, картивы для вол
шебнаго фонаря и т. п. Тутъ важно не количество, 
а разумвый и ~нимательвый выборъ, который не про
пустилъ бы ничего существеннаго, лежащаго въ осноВt 
многаго другого, что посЛ'В неизбtжно должно встрt
титьсл въ жизни человtка. Rpo:мt того, не нужно за
бывать, что разъ живетъ въ учителt страсть къ иву

ченiю природы, разъ этою страстью проникнутел уче

ники его, то въ самое короткое вре:ъrн въ заведенiи 

полвитсл дtлый богатый музей представителеЦ мtст
ной фауны, флоры и всего вообще !IItcтнaro, а у 
искуснаго учителя будутъ еще устраиваться домаш
нmm средствами и :многiе боЛ'Ве простые проборы для 
физики, хи:мiи и т. п. 
Но са1110е главвое мы должны приготовить значи

тельное число преподавателей, не только хорошо 
знающихъ свою науку, но еще у:мtющихъ,-что го
раздо труднtе,-толково обучать ей; отъ учителя есте
ствовtдtвiя требуется больше ycлoвili, чt:мъ отъ всл
каго другого. Онъ долженъ быть человtкъ жизни, 
бодРый, подвижныli, способный увлечь дtтей своею 

G 
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любовью :къ природt и привить имъ эту любовь. Онъ 
долщенъ быть къ тому же находчивымъ и лов:ки~1ъ, 

что называется пра:ктическимъ человtк~мъ, кqторЫй 
не будетъ затрудняться, гдt что достать ·Для демон

страцiи или оDЫ·rовъ, :какъ подступи·rь къ тому или 

другому наблюдевiю, RаRимъ образомъ устроить учеб
ную экскурсiю съ учениками, набИ'rь чучело убитой 

птицы или звtрька, поймать нужную рыбу и пр. Сло-
< 

вомъ-онъ долженъ быть душою своего класса, воз-

будителемЪ его энергiи къ работt и. его любознатель
ности, опытнь1мъ и сердечньmъ руководителемЪ его 

въ изучевiи природы. · 
Трудно достать много т.аiшхъ учителей при на

стоящихЪ условiяхъ, когда естественныл науки счн
·rаютс.я какою-то опасною ересью, изгоняемою изъ 

всtхъ добропорядочныхЪ учебв:ыхъ ваведевiй. ~о вtдь 
давно ли мы расходовали значительныл суммы на 

искусственное рас-nложевiе учителей nиttoщ· ненуж
ныхъ мер•rвыхъ· языковъ, заводя на русскi.я деньги 

греко-римсх<isr академiи даже въ Саксовiи, выписывал 
К.lассиr<овъ-чеховъ, обращал чуть не насильственно 
о~щеобразователыше лицеи въ сnецiальныя се.минарiи 
для латинскихъ и греческихъ учителей и основывал, 
помимо нtсколькихъ филоrогическихъ факультетовЪ, 
нааолн.явшихсsr nоЧ'rи исRЛ.ючителъно казенными С'rи

nендiа:rами, еще спецiальнtйшШ филологическill инс·rи
•rу1.ъ? Неужели же меньшей заботы и мевьmихъ рас
ходовъ заслуживаетъ ;rакое важное дtл9, какъ nод
готовка хорошихъ учителей для обучеmя нашихъ 
дi>re/1 вешrкоii нау:кt природы, разъ мы признаемъ 
наitонецъ е.я настоятельную необходимость? 
Вообще воnросъ о nодготовкt не преподавателей 

только, а учителеИ.-воспитателей, И въ первую оче
редь учителей ес'l•ествознанiя, долженъ стать цен- . 
·rральнымъ вопросомъ нашего обновленнаго школь-
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Hai'O дtла. Везъ особенной nедагогической выработки 
человtкъ, даже хорошо усвоившiй себt факты науки, 
еще далеко не можеn считаться хорошпмъ УЧИ'J.'е

лемъ. З'панiе науки и умtнье nреnодавать ее, это
двt вещи совершенно различныл. Но, кромt умtшя 
nреподавать, учителю необходимо еще бьrrь воспита

телемЪ. Это не значитъ, чтобы онъ непремtнно несъ 
фор)rальныя обязанвостn воспитателя, но ему необ
ходимо сообразовать свое преподаванiе со многими 
восtштательпыu цtлтrи, содвИствовать на почвt 
преподаванiя общему воспитательному плану заведе
нiл. Въ mестидесятыхъ l'Одахъ военпо-учебное вtдом
сrrво, шецшее nъ минис'l'ерс·rво Милшrина и въ упра
влелiе генерала Исаков~ впереди нашего образова
тельнаi'О движенiя, учредило подъ ближайшимъ руко
водствомЪ генерала да~rиловича, бывmаго впослtд
сrrвiи воспита1.оелемъ вынt благополучно царств:ую
щщ-о Государя Импера:rора, особые педагогическiе 
курсы для подготовки учителеИ въ воекно-учебвыл 

заведевiя. 
Эш двухгодичные курсы, къ nреподаванiю на r<О

торыхъ были nривлечены самыя свtжiя и тал~нтли
выя педаrогическiя силы того времени и къ слуmа

нiю которыхъ допускались тоJfько лида, окончившiя 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, устроены 

были образцово и усntли nриготовИть не мал!) пре
восходныхъ учителей по разнымъ предметамъ uрепо

дававiл. Rъ сожалtнiю, въ министерсrrво генерала 
Вавновскаго призвано бьшо полезнымъ закрыть эти 
кранн:е необходимые r<урсы и прекрасное помtщенiе 
ихъ было отдано подъ какое-·rо училище военныхЪ 
писарей. 
Подобнаго рода педагоi'Ическiе курсы илn семинарiи 

было бы насущно необходимо устроить и ·renepь для nо;J;-

1'0ТОВКИ учителей-воспитателей: нашей средней шrюлы. 
6* • 
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Въ еамомъ дtлt, н~ дико ли, не безумно ли, что мы 
учредили учителъсRiе институты для городекихъ школъ, 

учителъеRiя ееминарiи для школъ народныхъ)-;=--и оста
вили безъ малtПшей nедагогичеемй ПОДI'Отовки учебно

воеnитательный nереоналъ нашей ередней школы, куда 
•rеперь nоетупаетъ учителемъ безъ малtйшей про,. 
вtрки .и выбора каждый, кто заручилея университет
скимЪ дипломомъ, то-есть доказалъ нtкоторое знанiе 
свое факультетскихЪ предметовъ преподаванiя. 
Руководителей такихъ учрежденiй ел1>довало бы из

бирать еъ величаПшпмъ внпманiемъ, потому чт.о только 
человtкъ, всесторонне подгО'rовлеНВЪIЙ къ такому важ
ному дtлу, человtitъ, сердечно еочуветвующiit ему и 
гото-вый О'l'дать ему вею свою душу,- будетъ епоео
беиъ зажечь и въ nомощнmtахъ евоихъ, и въ евоихъ 

слуmателяхъ тотъ святой огонь любви къ дtтямъ, 
то благородное рвенiе къ самоотВерженному иеполне
нiю своего долга, 'безъ которыхъ немыслиъrъ истин
ный воспитате.uь. 
Найти подходящихЪ людей для немногихъ такихъ 

учрежденiй, конечно, возможно. А между тtмъ они 
стали бы педагогическими очагамп своего рода, изъ 

которыхъ во веt конп.ы наШего отечества выходпли 
бы дtятели школы, плодотворно настроенные, разумно 

nодготовленные, сознательно усвопвmiе еебt высокiл 
цtли той учебно-воспи1·ательвой дtятельности, кото

рой они посщrтили eeбsr. И не слtдовало бы жалtть ни
какихъ матерiальиыхъ средствъ на образцовую орга
нивацiю такихъ педагогическихЪ еем:инарiit, потому 
что отъ ихъ успtшнаго хода, отъ того жизненнаго 
духа, КОТОРЫМЪ ОНИ еумtютъ одушевить СВОИХЪ ПИ
ТОМЦеВЪ, будетъ завиеtть судьба веi>хъ тtхъ безчи
сленныхЪ учебныхъ sавёдевiй, куда питомцы эти 
явятся потомъ наставниками, воспитателями, руконо

дителям:и. Нечего говорить, что если и эти основные 
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центры воспитанiя обратять въ педагогичесr..iе ка

зармы или учебный департамевть, то изъ нихъ бу-
• дуть выходить только чиновниЮI министерства народ
наго nросвtщенiя, интересующiеся :мундирами, и цир
кулярами,висколько не лучше тВхъ, которыми переnол
вены ваши теперешнiя гимвазiи и реальпыя училища. 
Тогда какой ~е будущности ждать и отъ нашей 

средпей школы! «Аще и соль обуяетъ, чимъ· осолите?» 
Ни для.. кщtихъ другихъ наукъ тап.ъ не важна педа

гогичесдан по~отовка учителЕ'й, какъ именно для 
науки ~ природt. Она всtхъ менtе разработана ди
дактически и всtхъ болtе требуетъ строгой обдуман
ности и опытности. Неумtлый учитель можетъ л.егко 

обратить въ пустую болтовню uли въ скучный на
боръ безчисленныхЪ тер:миповъ э·rу самую системати

ческую и самую содержательную изъ наукъ. Не говоря 
уже о физикt, 111exaюm.t и имъ подобныхъ наукахъ, 

основанпыхъ на строгихъ законахъ :математики, даже 

такъ называемая по старинному неудачиому тер:мину 

«естественная исторiЯ>>, то-есть зоологiя, ботаiiИКа, :ми
нералоi'iн, представляеТЪ въ своихъ классификацiяхъ, 
въ данныхъ сравнительной анатомiи, морфолоriи, кри
сталографiи, такiя изумительно стройныл и сложныя 
системы, такой рядъ наглядныхъ и для всякаго убt
дительныхъ аналогiй, nараллелей, постеnенностей раз
витiя, такое 111ате:матически послtдовательвое и геоме
трически .я:сное про.я:вленiе одной и той же органиче
ской идеи въ разнородныхЪ тиnахъ, нлассахъ, родахъ 
и видахъ, что съ ихъ образовательнымЪ влiянiемъ на 
закономtрную правильнос·rь мысли ребенна, на пол:.. 
ноту и жизненность его nредставленiй не моrуть срав

няться ника1dе отвлеченные законы гра:uматики или 
логики. 

• 
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Но, развивая помощью нау:ни о rrpиpoдt объектив
ныл rrознанiя и сип·rе'l·ическi.н способности учащихся, 
знакомя ихъ съ тою вселенною, съ тtмъ гр.омадЕiымъ 
макрокq~момъ, ничтожную частицу ко·rораго соста

вллетъ ихъ собственный микрокозмъ,-среднял Шiюла 
должна съ таюruъ же вкиманiеъrъ отнес'I'ИСЬ и къ дру

гой, с'убъеRТивной сторонt ума въ · раавитiи своихъ 
учениковъ. 

Ин•1•ересенъ человtку мiръ БожiD, но въ э-rомъ Бо
жiемъ :мipt все-таки самое интереспае для него онъ 
самъ. Позканiе законовъ человtческоD мысли; лвленiй 
челов·вческой воли-безконечно ваmны длЯ человtка. 
Поэтому лзыкъ, выражающiй мысли челов'lша,. въ 
свое:мъ строенiи и въ своихъ произведенiяхъ, иначе 
сказать-граима'l·ика и литература, должны быть необ
ходИмы:мп предметами школьна1'о _преподаванiя, .точно 
также накъ ис·rорiл, излагающая явленiя жизни че-
ловtческой. · 
И ·ro, и другое.--и законы р:Бчи, и законы исторiи 

человtкъ легче всего и плодо·rворнtе всего можетъ 
изучить на своемъ со~ственяомъ пр~ождеано)lъ ему 
языкt, на своей собс·rвенноii письменности, на собыJ. 

тiяхъ своей народной жиз'Ни, пoтolltY что ·rутъ ему 
понлтны самые тончайmiе оттtнни мысли и выраже
нiй, потому что тутъ близки и дороги сердцу его ма
лtйшiе факты, касающiесл суДьбы и дtлъ его пред
ковъ. 3амtня·rь же свой языкъ не только чужиъrъ, но 
еще давно омертвtвшимъ язьшо)lъ народностей со
всtмъ иного мiра, иныхъ тыслчелtтiй, ставить этотъ 
чужой языкъ, чужуЮ литературу и чужую исторiю 
<>сковною осью совре:меняаго об'разовавiя, альфою и 
О!\~егою, которыми начинается и заканчивается вся 

.дi>ятельяость школы, не .только противоестественно, 

но И прямо безумно, ибо ваставллетъ до~иrатъ той же 
цtли чрезвычайно затруднительнымЪ и длинны~1ъ пу-
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те.мъ, нанося притомъ непоправимыft вредъ многшtъ 
важвtйmимъ сторонамъ ученiя и воспптанiя, о чемъ 
мы уже подробно выеказались въ своихъ предьщу-

Щихъ статьяхъ. · 
Но родной языкъ недос·rаточно изучать только грмr

матическц; этимологiя II синтаксисЪ далеко не со
ставляЮТЪ еще самаго .языка, а только знакомятъ съ 

внtmвими формами, измtненiями и сочетанiтrи словъ. 

Лексически!!!ъ же изученiемъ своего языка, то есть изу

ченiемъ самаго матерiала ero, самихъ словъ, составляю
щихЪ язь~ъ, въ ихъ внутренне.111Ъ значенiи, ихъ кор
н.яхъ, ихъ взаи.liiНомъ родствt, школа ваша совсtмъ не 
занимается, и оттоi'О у васъ такъ мало даже среди пи

сателей истивныхъ зватоковъ своего языка, обладаю
щихъ ·rБмъ товкимъ чутъемъ родной рtчи, тою твор
ческою способностью создавать вовыя слова, новые 

обороты, требуемые д~вtйmимъ развитiемъ вашего 
мышлепiя и вашихъ званiй, которыми изумляетъ наmъ 
просто!{ вародъ, не утерявшiй:, подобно вамъ, черезъ 

односторонвiя sаботы о rрамматическихъформахъ, cвoeft 
ОрГаниЧеСКОЙ СВЯЗИ СЪ ЖИВЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ рtчи. 
Въ этомъ смыслt близкое знакомство съ народвою 
поэзiею, пословицами, сказками, былинаъrи, п"l:;снmrи, 
привесло бы везамtвнмую пользу, тiшъ болtе, что 
самое содержанiе этихъ проиаведенift народнаго твор

чества по своей простt>тt, здравомыслiю, искренности 
и вмtстt нtкотороii дtтскоfi наивности-особенно до
ступно пониманiю и интересамъ дtтefi. Только народ
ная литература, точно также какъ литература новtii
шаго времени, то есть литература nросвtщенныхъ 

классовъ общества, - должны изучаться въ средвей 
mколt не столько съ критической и историко-фило
софской точки зрtвiн, сколько непосредственно. Огром
ную ошибку .дtлаетъ наша современная: педагогiя, что 
заставлнетъ учащихся подвергаться не живому ВJiiя-
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нiю художественныхЪ создавiй литературы, въ томъ 
цtльномъ и естественномъ вддt, какъ они· вьimли ивъ 
глубины народнаго или писательскаго духа, а только 

влiянiю ихъ отвлеченнаго и сухого обрава, субъек
тивно отраженнаго литературно-философскою крити- . 
кою, часто весьма одностороннею, тевденцiозною, · и 
почти всегда неиосильвою и неивтересною · для слиш

комъ еще мало жившаrо, мало nаблюдавшаго и еще 
меньше равсуждавшаго дtтскаго ума. Нужно быть до
вольно близорукимЪ педантом';Ь, чтобы вообравить, 

• . f • 
будто въ произведею.яхъ варод~аrо творчества или 

въ созданiяхъ отдtльныхъ художниrсовъ слова ваклю
чается только то скудвоео·rвлечевноеnоучевiе, которое 
сумtлъ извлечь ивъ него, руководясь большею частью 
излюбленными шаблонами и комииляцiями изъ рав
ныхъ авторовъ, какой-нибудь мало талантливый и не 
особенно мудРый ЖуРнальный кри·rщ~ъ или состави
тель учебника литературы. Мы зас-rавляемъ учаiЦихся 
заучивать, вtря намъ на слово, ведоступныя: еще и:мъ 
наши собственвыя весьма сложвыя: и часто путанньrя 

суждевiя о характерахъ, положенiяхъ, идеяхъ, nри

водамыхъ авторомъ въ его литературномЪ произведе

нiи, упуская изъ виду, что имъ еще нужно довольно 
долго nожить самимъ, чтобы понять самое зваченiе 
нашихъ 'fОЧекъ зрtнiя, и что такимъ обраво:мъ мы не 
развиваемъ ихъ, а дtлаем~ изъ нихъ попугаевъ, 
повторяющихъ болtе или менtе вtрно затверженвыя 
ими, но дал~ко не усвоевныя: истины, искусственно 

упреждаемЪ своими nреждевременными теоретическими 

выводами еще не прожи·rыя: ими явленiя: жизни и 
этимъ сильнtИmимъ образо:мъ ~одtйствують обраще
нiю простыхъ й естественныхъ дtтскихъ натуръ въ 
иретевцiозныхъ фразеровъ н самомнящихъ умниковъ, 

въ сущности очень мало знающих:ь, для которых:ь 

нtмцы придумали характерное названiе « Шlse,veise» . 
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Если вы просто дадите ученику читать избранно& 

литературное произведевiе, если прочтете его съ нимъ 

сами, давая только саm.я необходиiы.я по.ясневi.я~ 
вызывае.МЫS! его собствеННЬIМИ вопросами, то, повtрьте, 
все, что ~сть въ этомъ сочивевiи еще недоступнаг~ 
и непужнаго его дtтско:»у пониманiю, :миветъ мимо 
него, лишь слабо задtвъ его внимавiе, во зато онъ. 
проникнетс.я многимъ дРУГИМЪ, что возбуди·rъ его ин
тересъ, затр<fнетъ el'o умъ и сердце и чего никакой 
педагогъ ... не въ силахъ впередъ угадать, при томъ. 

nроникнетс.я не по-вашему, а nо-своему, ·rакъ именно, 

какъ отзовется на живое поучевiе художественнаг~ 

творчества eN живая и оригинальная душа, и выне

сетъ изъ этого поученiя навtрное совсtмъ не то, что 
предuиmетъ ему вынести педантическiй составитель 
курса литературы. , 

Вообще упражневi.я надъ глубокомысленнымЪ ана
лизомъ художественныхЪ произведенi11 въ нашихъ. 
гимназi.яхъ, всt эти нелtпы.я требовавi.я отъ дtтеU 
15 и 16 лtтъ сравни·rь между собою характеры Онt
гина и Печорина, показать отноmевiе поэзiи Байрона 
къ поэзjи Пушкина, опреДtлить BJiiянie Лермонтова 
на современное поколtпiе и т. п., всt эти mироко
вtщательны.я ра~сужденiя о ходахъ всевозможныхЪ 
разви·riИ,-напоминаютъ :мнt всt:мъ знакомую картиву, 

I<Orдa два :взрослых1>, подхвати:въ подъ руки :малень

каго мальчика, заставляютъ бtжать вмtстЬ съ собою~ 
и бtдняrа, еле успЪвающiй болтать ногами въ :воздух·Б, 
искренно воображаетъ, ч·rо онъ поспtваетъ варавн'.& 
съ большими. 
Средняя пmола не уни:верситетъ,-это нужно тверд~ 

· помнить; въ сре-днеfi школt достаточно и возможно 
валожить только самый матерiалъ родноiо языка к 

родной письменности, отложивъ кри·rическiя и фило
софскiл умствованiл на;J,ъ юшъ до той . поры, КОI'да 
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въ человt:к:t, уже болtе познавшемЪ жизнь, .естественно 
пробуждается потребность анализа и обобщенiя фан
-товъ. Этимъ мы сохрl\НШlъ свtжесть молодыхъ умовъ 
и ихъ жизнерадостное отношенiе It~ .яnленiлмъ жизни. 
Грtхомъ такого же рода страдаетъ обыКilовеино н 

преподаванlе иtторiи въ нашпхъ среднихъшколахъ. 'При 
необыкновенной сухости и Iюнспективности расuро
~1.·раненН'Бiiшихъ учебниковъ исторiи, усердно rоняю
щихсл за голымъ перечислевiемъ мельчайшихъ фак
-товъ, въ другихъ руководствахъ•исторiи, напротивъ 

тоrо, слишкомъ много ввимавiя отдается общиъrъ вы
водамъ и философскимЪ ·rочнмtъ sptнiя на зваченiв 
различныхЪ историчесrшхъ событiй и э~охъ. 

'А'Iсжду тtмъ въ обоихъ родахъ этихъ учсбiП{Rовъ 
<>1:сутствуетъ самый необходамый п самый плодотвор
ный воспитательный элемевтъ. Для дtтей гиеазиче
~кагD возраста еще рано обнимать~общимъ философ
.снимъ круго;зоромъ суДьбы человtчесr:t:nа и произно
-сить безаппеляцiовные приговоры надъ народами и 
историческими эпохами; точно также ииъ не можетъ 

быть никакого интереса зазубривать ни для чего Имъ 
ненужЕIЫя и ничего JIМЪ не говор.ящiя имена Эдмун
.довъ, Эдвиновъ, Эдrаровъ, или хотя бы СвятославовЪ, 
Всеволодовъ, Мстиславовъ и Игорей, · въ прибавку къ 
многочисленнымЪ цифрамъ исторической хренологiи. 
Но длк нихъ ис1.'0рiя можетъ и должна JlВИться не
замtнимымъ ис·rочнико:мъ нравственнаго и у~ютвен

наго nоучевiя. KpylJНtйmjя историческiя событiя н 
<5iorpaфiи замtчательныхъ историческихъ личностей, 
разскаЗаННЫЛ ВО всtхъ СВОИХЪ ЖИВЫХЪ ПОдРОбНОСТЯХЪ, 
освtщенныя еще ярче и наг.цяднtе свtтовы:ми и раз
ными другпми картинами и портретами, оставятъ въ 

умt и сердцt учащихсл никогда неизгладимые образы, 

наuолнятъ впечатлительныя души ихъ горячиnъ со

Чувствiе:мъ къ nодвига:u.ъ добра, правды, ~rужества, 
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смюотверженiя, благороднымЪ негодованiемъ къ злымъ 
и оосправедливы:мъ мучителлмъ. притlюпитеЛямъ и 
измi!ввwtмtъ. В:мtстВ съ тt:мъ эти жадно елушаеiiЫ.Я. 
дi!тьми интересныл повtствованi.я нарисуюТЪ имъ 
гораздо болi!е вtрную и nопятную картину бы
лыхъ нр·авовъ человtчества, былого устройства ихъ 
быта, характера раsличныхъ народовъ, обоrат.ятъ ихъ 

умствеПJiЫЙI оnытъ живыми nортретами самы.хъ ори
тинальнЫ{Ъ И СИЛЬНЫХЪ ЛЮДСКИХЪ ТИПОВЪ, раскрОЮ1Ъ 
и:мъ равнородные сщюобы ихъ мужественпой борьбы 
съ тяrост.ями и оnасностями жизни, тайну ихъ успtха 

и ихъ гибели и накопецъ впесутъ не одну ЛОЭ:l'liЧе-

· скую струю въ душевное настроенiе дtтей. А во все:мъ 
этомъ пеоцtнимое воспи·rательное значепiе. Особенпо 
необходимо познакомить учащихся возможно nолнtе и 
жизпсннtе съ ваЖными собы·riюш и замtчателQн~ми 
дt.ятел.ями русской исторiи, не ограничввансь ОДН(НО 

военною и политическою стороною ел, а черnая ~
терiал.ъ для nрепода~анiя пзъ самыхъ разпородныхъ 

областей жизни, отовсюду, гдt только могуть найтись 
поучительные и характерн.ые факты. Rакъ ребенку 
естественпо хочется: знать былую жизнь своихъ пред

:ковъ, такъ и nодраетающаrо гражданина земли рус

ской не могутЪ не вривлекать историческiя судьбы 
родного юrу народа, nеренесенныл имъ нtкоrда опа
сности п бtдствisr, совершенные имъ nодвиги. Помимо 
общепоучительнаго значенiя этих'Ъ свtдtнiй, они во
сnитываютъ въ молодомъ пощтtнiи инстинк·rы патрiо
тизма, неsамtтно, но nрочно прiобщаютъ его вкусы, 
взгляды, привлзанности къ вкусамъ, nонm•iямъ и 

еимnатiямъ родного народа, дtлаютъ его нераздi;ль
ною составвою частью его могучей духовной личности, 

одною изъ безчисленныхЪ волнъ всзшкаrо 11,ародваго 

1\ЮрЯ, ЖИВуЩеЮ ОбЩеЮ СЪ НИМЪ ЖИЗНЬЮ И RЪ Hel\IЪ 

черnающею свою силу. Основать съ дtтс:rва pasви·rie 
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нашихъ :молодыхъ поколtнНi на самомЪ широкомъ и 
серьезно:мъ изучёнiл родного языка, родной литера
туры, родной исторiи,-значитъ не только неизм:Ври:мо 
облегчить, сдtлать дocтytlllte и ·радостнtе усвоенiе 
учащи:мсsr-юноmествомъ общихъ законовъ рtчи и :мы
сли, условiИ исторической жизни народовъ и всЯкаго 
рода важныхъ истинъ, которыя стараетел передать 

ученику преподаванье языковъ,. литератУРы и исторiи · 
вообще,-но еще и воспитать русское юношество рус

скимъ, кактrь оно должно быт~. 
Bcmriй народъ долженъ дорожить своей дrховной 

физiономiей, долженъ съ уваженiемъ и любовью охра
нять свои характерныл черты. Если непростительна 
и вредна во всtхъ отноmевiяхъ проповtдь нацiональ
ной исключительности, горДеливое прен~брЕ>.женiе дру
гИми народносттm, а тtмъ болtе притtсяенiе и на
силiе надъ ними во имя господств! своей собственной 
вацiональности; если .вародъ-фарисей, тщеславлщiйсл 
передЪ БогомЪ, ЧТО ОНЪ не такой rрtmникъ, каКЪ 
другiе человtцы, возмущаеТЪ наше нравственное чув
СТRО нисколысо не :ъ~енtе, чtмъ фарисей ЕванrеЛ.ь
ской притчи,-то уважи'rельное отношенiе народа къ 
историческимЪ и этнографическимЪ особенностлмъ 
свощ·о нацiональнаго типа составляетЪ только необ
ходимое условiе его нрав~rвеннаго до~rQnнства и его 
внутренней силы. 
При всемъ сходствt людей :между собою, каждый 

народъ развиваетъ въ себt свои особенныя, е:му од
ному свойственныл спо(:обности и силы, пмtетъ свой 
спецiальный духовный цвtть .и sапахъ, не похожiе ни 
на какiе дpyrie, и свое спецiальное значенiе въ об
ще:мъ ходt мiровой жизни. Въ этоl\tъ - естественномЪ 
разнообразiи составляющихЪ его народовъ красота и 

сила человtчества. Деревья всt одинаковы по общи~tъ 
r '\КОнамъ своего устройства и своей жизни, но однаRо 
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дубъ въ Л'Бсу всегда остается дубомъ, береза березою 
И СОСНа СОСНОЮ, И СОСНа не ВЪ СИЛаХЪ 3амtнить дуба, 
а дубъ б('lрезы; всt же они вмtстt содtйствуютъ, 
Rаждый по-своему, общей дtятельности лtса, и оаъ 
точно также потерялъ бы свою красоту и силу, если 

бы вдруrъ исчезло это естественное и необходимое 

разнообраэiе его организ:мовъ... Ничего нtтъ слабо
сильнtе, б~плоднtе и вмtстt несчастнtе, какъ чело
вtкъ б~ъ отечества, для Rотораго нигдt нtтъ доро
гого ему родного угла и близкой его сердцу родной 
души. Ничто не вдо~новляетъ его, и всtмъ онъ чу

жой; ему не на RОГО потрудиться, не за кого страдать. 

Такiе люди живутъ обыкновенно однtми отвлеченными 
доктринами, но холодныл умствовавiя не выдержи
ваюТЪ серьезliыхъ жизненныхъ испытанiй и чаще 
всего приводятъ человtка къ нравственноъrу бан-

Rротству. . 
Человtкъ, каltъ миеичесRiй Антей, долженъ прика

саться къ родной землt, къ могучему духу свое1·о 

народа, чтобы въ немъ черпать силы дл.а жизненной 
борьбы. 

п. 

Надiо.нально-руссidя основы школы не ·rребуютъ, 
конечно, устраненiя иностранныхъ языковъ, иностран

ной литературы. Языки эти имtютъ огромное праЮ'и
ческое значенiе для большинства учащихся, помимо 
ихъ обще-педагогической пользы. Саnюе познавiе 
родного языка сдtлается осмысленнtе и полнtе въ 
сравнительной картинt другихъ языковъ, и многiе 
общiе законы рtчи уяснятся гораздо нагляднtе и 
убtдителънtе, когда явится возможность прослtдить 
ихъ nроявленiе въ раsличныхъ лзыкахъ и съ раз
личными видоизмtненiями. Из.учать эти языки слt-
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довало бы не только •.rеоретически no учебникамъ 
rраJ\r-3Iатики, но по возможности живымъ способомъ, 
пу·1·емъ чтенiя замtчателъныхъ авторовъ, разговоровъ, 

писемъ и т. п. Но все-таки думаю, что обязывать не

премtнно изучать какой-нибудь иностранный .язьшъ 
всtхъ безъ исi<люченiя: восnитанниковЪ средвей школы 
нtтъ ниi<аrсого основанiл. Множество людей посту
паЮТЪ въ среднюю школу съ цtллми ограничиться 

ею и ПО'l'ОМЪ избрать кrосую-нибудь скромную прак
•rическую дt.ятельность, не имtющую никакого отно
шенi.я къ инострав:ны:мъ .языrсамъ и поэтому никакой 
потребности въ нихъ Ивъ-ва · Чего же нав.явьmать 
этимъ люд.ямъ ненужнос имъ знанье и отвлека'lъ ихъ 

отъ болtе необходимыхЪ и:мъ занлтНl? Жажда практи
ческихъ· знанiй вс.якаго рода и ~.rремленье пробиться 
rtъ болtе въn·одньшъ ступенямъ общественной дtятель
ности, не говоря уже о подражанiи однихъ другимъ; 

бевъ того доС'rа·I•очно сильны въ нашемъ обществt, 
·rarcъ что и nри необявательнос·.rи новыхъ языковъ 

въ среднеfl ппюлt,- несом:нtнно значительвое боль
шинс-rво уч~щихся захоче·rъ изучать тсаitоii-нибудь изъ 
HIL"\Ъ. 

Преподаванiе Закона Божjя въ средней школt 
имtетъ огромное значенiе, и крайне ва1кно, чтобы оно 

достигало тtхъ высо1шхъ глубоко-живненвыхъ дtлей, 
на тсоторы.я оно равсчитано. ОliЫтъ довольно долгой 
и довольно разнообразной жизни пооелилъ во мвt 
непоiсолебимое убtждевiе, что религiозн~-нравственное 
направJiевiе челов1пса есть одинъ изъ самыхъ rлав
ныхъ ис·rочниковъ его душевнаrо равновtсi.я, его жив
венной С'l'Ойlюсти. Думаю, что внt таного настроенiя 
челов·Бку крайне •rрудно бЫ'rь счастливы~tъ и съ спо

койной твердостью переносить неивбtжиыя испытанiя 
жизни; думаю также, что религiовно-нравственвые 
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люди,-я говорю, разумtется, не о хавжахъ и не о
фанатикахъ, а о людяхъ съ истинными евангельскИ111и 

идеалами, - самыЕ~ полезные для человtчества, для 
своей родины, для своихъ блиsкихъ; на нихъ вtрнtе,. 
ч'fшъ на кого-нибудь, можно положиться во всsшомъ 

дtлt, требующемъ самоотвержснiя и безкорыстнаrо 
труда на пользу дРУГttхъ. Ихъ не соблазно.тъ ника
кал Павама, никакая _Дрейфусiада. 
И если бы преподаванiе въ mколt pe.1fиriи могло

д·Ьйствительно д·мать учащихсл религiоано-нравствен
ными,-вельзя бы было достаточно оцtв:ить громад
ную воспитательную пользу этого предмета. Но такъ. 
ли у васъ въ средней школt обучаютъ обыкновенво. 

религiи, чтобы достигать подобвю·о желавнаго резуль
тата? 
Ужъ одно ·.ro, что Законъ Божiй втисвутъ въ общiя 

рамки друх•ихъ предметовъ, что аа него также ста

ВЯТЪ единицы и пятерки, наказываютъ, оставл.яютъ въ 
томъ же классt, обращаютъ его въ одно изъ орудiИ 

для прiобрtтевiя аттестата, ясно показываетъ наше 
rnубокое непониманiе . истиннаго харак·1·ера религiоа
ныхъ наставлеаiй. Заставить вызубрить 'Вопросы и 
отвtты мало-повитнаго дtтямъ православнаго кате- . 
хизиса, заучить по книжкt обряды богослуженiя и со
бы·riя священной и дерковной исторiи~- еще далеко 
не значитъ научить учащихся религiи. Rазенный, 
чисто форм:аJIЬноИ характеръ преподаванiя религiи въ. 
нашей средней школt сдtлалъ то, что Законъ Божiй, 
релиriя, большею частiю представляютел воображенiю 
ученИКОВ'IQ какъ «урокъ батюшки», который нужно. 
знать и отвtчать въ какой-нибудь тамъ четверГЪ или 

субботу, на 2-хъ или 3-хъ -~асахъ, но который не 
имtетъ ничего общаго со всtмъ складомъ ихъ жизни, 
точно также какъ не mrte·1ъ съ нимъ ничего общаrо. 
грамматика Кюнера или географiи Смирнова. 
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- Голубчикъ; дай законца позубритьс.я!-по:м11ю, 
uриставалъ часто ко мнt одинъ изъ лtнтяевъ-това
рищей, считавшift излишнею роскошью обзаводиться 
.собственными учебниками. 

Это было самое характерное отношенiе къ релиriи 
почти всtхъ нашихъ учепиковъ. Къ «законцу» отно
{}Илисъ именно, Rакъ къ переплетенпой въ корешокъ 
книжкt, ко·rорую необходимо было зубрить, и за яе
.зпанiе которой приходилось сидtть безъ обtда, а въ 
наши счастливыя времена даже и подвергаться суб
-ботней экзекудiи. Если столяры и сапожники нерtдко 
.еще дiшають изъ своихъ учениковъ дtльныхъ :ма
.стеровъ помощью колотуш~къ и дРанья волосъ, то не 

нужно забывать, что туть д;tло идетъ не о ппутрен

немъ развитiи духа, а о :механической сноровкt рукъ. · 
Но религiозное пастроенiе человtка, но нравственныл 

·с·rремленiя его можно вызвать ·rолъко едипственньшъ 
nутемъ искренняго воздtйствiя на снободпую душу 
человiн<а. 

Система же зубренiя «Ваконца» со всею ея свитою 
балловъ, взысканift, аттестатовъ, служебныхъ правъ, 
.обязательныхЪ всенощныхъ съ перекJIИчками и т. п., 
;способна толы<о вспугнуть и угнать далеко, словно 
робкую птицу, такое глубоко-искреннее, чуткое и тон

кое чувство, какъ релиriозное наС'rроенiе человtка. 
Вообще замtна въ нашей mколt . свободныхъ влече
нift души челов·вческой къ Божеству принудительною 
церковною повинностью убиваеть религiю гораздо 

вtрнtе, чt:мъ свободомыслiе немногихъ философовъ, 
мало доступныхъ даже образованной толпt. Оттого 
наше просвtщенное общество не можеть похвастаться 
-особенною релиriозностью, о1·rого, быть можетъ, и 

·священники наши не являю'rся среди насъ наставни

'К3.МИ, со:вtтниками и утЕшителями семьи въ ел за
·трудненiяхъ и горt, какими обыкновенно бывають 
.свтценники протестаитовъ и Itатоликовъ. 
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Намъ кажется, что свлщенникъ могъ бы гораздо 
лучше наставлять своихъ учениковъ истинамъ в·Бры 
и правиламъ религiозной нравственности въ своихъ 
свободвыхъ бесtдахъ съ нишr, чуждыхъ велкой уг
розы и не свлзанныхъ ни съ какими внtшними вы
годами. Гораздо менtе богословскихЪ мудРствованiй 
n догматическихЪ положенiй, непосильныхъ еще по
лудtтскому разуму, и l'Ораздо больше чтепiн Еванге
лiн, его дивныхъ притчъ и поученiй, доступныхъ 
венкому младенцу. Свнщенвикъ, духовНИRъ, им.tетъ 
столько удобвыхъ случаевъ провикать въ довtрчи

выя и неиспорченныя дtтскiя души и примtнять къ 
событiямъ ихъ собственной жизни свои религiозныл 
и нравственвыя наставленiл, входя добрымъ еван
l'ельскимъ пастыремъ, съ любовью и участiе:мъ, а не 
жос'IКИмъ обличи·rелемъ и преслtдователе:мъ, въ инте
ресы этой жизни. 
Нужно вспомнить исторiю распространенiл хри

стiано-rва, чтобы увtровать въ возможность и теперь 

насаждать релиriозныя чувства убtжденiе:мъ, а не при
казанiя:ми и наказанiя:ми. 
Вообще наши недальновидные защитники и обере

гатели релиriи, сами того не замtчая, оскорблЯЮТЪ 
въ нtкоторомъ с:мыслt ел свтцениый авторитетъ, ие 
довtрлл ея собственвой внутренней сиn, трепеща за 

ел r.удьбу при всякомъ прикосновенiи къ ней сво
боднаго чувства И испытующей мысли. На этомъ же 
малодУшiи основано и господствующее у насъ лож

ное убtжденiе, будто разви-riе знанiй, высшiн сту
пеии образованiл непремtнно уиичтожаютъ въ чело
вtкt его релиriозныя вtрованiп:. Если бы это было 
такъ,-то это было смертнымъ приговоромъ релиriи. 
Но, къ счастью, она достаточно убtдительио доказала 

свою побtдоносную силу, овладtвъ безъ вс.якихъ сто
роннихъ союзвиковъ чуть не цtлымъ мiромъ, со вс'lши 

7 



98 

его учеными, философами и скеnтиками, не нуждаясь 
для своей nобtды въ содtйстрiи nолицiи и уrолов
ваrо кодеrсса. Наука же, всестороннее изучевiе при
роды и человtка, менtе всего :могутъ счита·rься оnас
ньши для релиriи. Напро1•ивъ того, чt:мъ серьезнtе и 
гЛубже испытывается ис·rнна :мiра, тfщъ ближе и 
.ясвtе чувствуетсн тотъ оживлmощiй Шръ «духъ ис
тины» , «иже вездt сый и вен исполия.яИ» , по вы
раженiю свнщснной пtсни, и присутствiе Rотораго 
во вселенной, xo·rsr и невидимое вашими тtлесньniи 
глазами, вевольво дtлаетсн длн вашей души убtди
телыr:Ве, · чtмъ все внtшве-существующее .. ~ 
Предъщущiн страницы, н думаю, дали · читателю 

вtкоторое общее пoюrrie: какого рода _предметы, въ 
каitихъ цtлнхъ и въ какомъ духt должны были бы 
nреnодаватьсн uъ нашей обще-образовательной сред
вей шкoJrl>, могущей замtнить ньrнtшвiя гимназiи и 
реальНЪiя училища. О географiи н отдtльно не гово
рилъ потому, что знанiе природы немыслmю безъ 
знаlriя шара зе~шого, и вслtдствiе этого я разумtлъ 
географiю въ общемъ составt природовtдtнiн, какъ 
одну иsъ самыхъ важны:хъ и nоучительныхЪ отраслей 
его. 

Но ограничить зан.лтШ въ школt одними научными 

предметами и религiей было бы большою оmибкою. 
Челов'Вкъ живетъ далеко не одною умственною 
жизнью, у него еще есть крайне важные длн него 

органы чувствъ, которые также ·rребуютъ правиль

наго ухода и раввитi.л; у него есть множество прак
тическихъ житейскихъ потребностей, къ удовлетво
ренiю которыхъ необходимо ему извtстны:мъ образомъ 
ПОДГОТОВИ'ГЬСН ВЪ' ПIКOJJt, ВЫработавЪ ВЪ себt, КРО111'Ё 

знанiй, и разнообразнын «умtвья» . У него наконецъ 
еще есть трудно заглушm1ын эстетическiя потреб-
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ности разнаго рода. Наша современная школа книж
ничества пока еще знать не хочетъ вс13хъ этихъ 

естественныхЪ потребностей и законныхъ правъ сво

ихъ воспитанниковъ. 

Въ подражанiе тому, какъ во Францiи стараго 
режюrа надъ Эitоно.ъшческимъ строемъ деревни гос

подствовалЪ весьма rtopoтttiй, но и весьма вырази
:rельной догматъ: «Le vilan est impбsaЬle et corveaЬle 
.а merci» (мужmtа можно облагать оброка·!IIи и бар
щиной, сколько душt захочется), ваша классическая 
школа, кажется, тоже избрала себt девизо11rъ: «L'ecolie1· 
.est enseignaЫe а merci» (ученика можно заставлять 
УЧИТЬСЯ, СКОЛЬКО дУШt УГОДНО). 
Не полатаетел развивать у него ни вtрнаго глаза, 

ни ловкой руки, ни мелодическаго уха, ни крtпости 
ногъ, ни правильнаго дыханiя, ни здоровой крови, 
ни ясности дУха, ни веселья сердца. 

Ничего этого не нужно нашей угрюмой и безучаст
ной схоластической школt. 
Ей нужно только зубрить книжки,. корпtть надъ 

.тетрадями, спрашивать заданное, взыскивать за не

усntхъ. А тамъ хоть провались все-всякое прак
тическое умtнье, всякое здоровье, всякое радостное 
настроенiе растущихъ поколtнiй. Это до нея не ка
-сается, это не ея прихода. Словно она, эта 1\IУдреная 

школа, ус·rроена не для приготовленiя людей К'Ь ожи
дающей ихъ впереди жизни, а для уродованiя ихъ. 

Истинно-образовательная школа должна проник
.путься совершенно противоположными взглядами и 

обязана удtлmь воспитанiю упускаемыхЪ теперь важ
ныхъ сторонъ жизни столько же вниманiя, сколыю 
и книжному обученiю. Pиcoвalrie и черчевiе необхо
димо поставить на первый планъ учебной програмы. 

У мtть наглядно изобразmъ формы пре~tетовъ, со
.ставить правильный чертежь поля, строевiя, орудiя-

7* 
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такъ же безусловно необходимо всякому человtку,-ка
кого бы состолнiя онъ ни былъ и къ какой бы про
фессiи ни готовился,-какъ и умtнiе прочесть книгу 
иm написать записку. Это своего рода азбука обра
зовавiя. Помимо своего значенiя для воспитанiя эс
тетическаrо чувства человtка, для его душевнаrо 
солиженiя съ природою, которой ирасоту стремится 
воспроизвести рисующiй, рисованiе еще сильнtfiшимъ 
образо:мъ выр.абатываетъ въ человtRt способность 
тонкаго наолюденiя и точной передачи наолюдаемаrо~ 
подrотовляетъ ero руку къ отчетзшвой p~бor.rt вся
каrо рода, развиваетъ въ немъ ИЗЯЩ1:1ЫЙ вкусъ, ко
торый не :можетъ не отразиться на посл1щующей прак
тической дtятельности человtка. 

Рисованiе, конечно, не должно преподаваться по 
теперешней схоластической проrраммt, убивающей 
всякую охоту рисова:rь даже въ дtтяхъ, чувствующихъ 

особенное влеченiе къ рисованiю; не должно начи
наться съ об:язательнаго копированiя по нtскольку 

:мtсяцевъ сряду носовъ, l'лазъ, ручекъ съ гравиро
ванныхЪ ориrиваловъ, что вполв-в соотвtтствуетъ 
былому обученiю rpaмort по методамъ Цифиркина и 
R.утейкина: буки-азъ-ба, рцы-онъ-ро и т. д. Дtйстви
тельные предметы во всей ихъ правлекательной цt
лости и живая природа, чарующал своей красотой 
воображенiе ребенка, -должны бытъ единствеННЫШI 
его модел~и, а свободный выборъ nхъ, руководимый 
·rолько совtтами опытнаго художника, одушевленнаго 
любовью къ своему искусству,-единственны:мъ мето

домъ. 

Значенiе черченiл для развитiя различныхъ прак
·rическихъ умtнiй человtка нельзя достаточно оцt
вить. Черченъе-есть ваглядвал математика своего 
рода, rеометрiл, воплощенная въ сложныя ко:мбивацiи 
линiй, примtвенная къ жизвеннымъ задачамъ вся-
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каго рода. Нtтъ ни . одноi'О ремесла, ни одной отрасли 
•.t;ехниЩI, вtрнtе сказать, ни одного самаго обЫRНовен
наго практическаго дtла, rдt бы черченiе не играло 

огромной роли и гдt бы незнаitомство съ черчевiе:мъ не 
служило величайшимъ преnлтствiе:мъ. :Можно сказать, 
НИ'JУТЬ не преувеличивая, что въ дtйствительной 

жизни безъ черченiя шагу ступить нельзя. Rpoмt 
того, черченiе чрезвычайно плодотворно влiлетъ на 
самое развитiе молодого ума, внося въ него npie11rы 
строгой правильиости и математической точности, 
прiучая его къ осязательной ясности представленiй. 
А между тtмъ такiе абсолютно необходимые предметы 
преподаванiл, кн.къ рисованiе и черченiе, въ высокой 
степени интересные для дt·rей и вполнt посильные 
ихъ способвостлмъ,-или вовсе выкидываютел вашею 

· близорукою классическою школою, или ·rерпятсн ею 
только приличiя ради, ItаRими-то заброшенными .па
рiяъш, на которыхъ никто не обращаетъ внимапiя, ни 
ученики, ни руководители ихъ. 

:Музыка и ntнie въ извtстной степени могли бы 
также стать доступными длл всtхъ предметами школь

наго преподаваяiл. Музыкантами с·.гаву'rъ, конечно, не
многiе, но каждый, даже наименtе одаренный голо
сомъ И СЛУХОМЪ, ВЪ СИлу Обучевiл ПОЗНаRОМИТСЛ СЪ 
основными условiями музьшальности и невольно сколь
ко-нибудь разовьетъ свой слухъ и голосъ. А сво
бодное участiе въ обще.111ъ xopt или оркестрt доста
витъ молодому сердцу много незамtнюrыхъ минутъ 
и лучшiй отдыхъ отъ уметвеннаго вапрлженiя. Такiл 
совмtстныя упражненiя дtтей способствуютъ разви
тiю среди нихъ дРужбы, корпоративнаго чувства и 

свtтлаго настрое~ духа. Меня часто поражало, от
чего это среди нашего простого деревенскаго люда 

всt безъ исключенiя дtвymrtи охотно noюn и плл
шутъ, всt твердо знаютъ своп народвыя пtсни, игры, 
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обряды, а ивъ нашихъ барышень только рtдкiя рt
шаются выступать съ романсами или садиться ва 

фортепiано. Разгадка этому именно въ ·rol\IЪ, что npo
c·roй народъ живе-rъ своего рода табунною жизнью; 
·rамъ каждый считае·rъ себя обязаннымЪ дtлать то, 
что дtлаютъ дPYrie; всt работаютъ въ noлt, всt ва
рятъ кушанья, всt nоютъ и nляшутъ. Но если въ 
простомъ народt оказываеоrся рtши·rельно у всtхъ въ 
извtстноИ мtpt слухъ, въ извtстной мtpi> rолосъ, ·ro 
нельзя сомнtватьсн, что нашлись бы они и въ вашей 
школt, если бы она привлекала къ ntнiю ~ музьиd> 
всtхъ своихъ учениковъ, разнообразя и оживляя этимъ 
ихъ книЖНЬ1я занятiя и укрtпляя ихъ э.стетическое 

чувство. А при разумномъ выборt пtсёнъ и .музы-· 
калъныхъ пьесъ упражненiя эти :uогли бы имtть не

малое значенiе для воспи·rанiя въ дt·r.яхъ юобв.и къ 
своей родной вемлt, Itъ своему народу и его мувы
кально-поэ·rическому ·rворчеству. 

Въ средне-обравова:rельно.й школt невозможно ва

;~.аваться вадача:uи ·re:xничecitaro характера, но тtмъ 
не ~1енtе нtкоторыя ремесленныл и хозяйственныл 
ванятiя-столярс-rво, слесарство, садоводс-rво, огородни
чество и т. п. , внесли бы много живого интереса въ 

бы·rъ воспитаннИI<ОВЪ и могли бы послужить очень. 

полезнымъ протщюядiемъ слишкомъ однообразному и 

у•rомительному занwriю вадъ книгою и перомъ. Послt 
напряжеmюй работы 11юзга всегда хорошо дать хоть. 
небольтую работу мусJ<уламъ, отвлечь кровь отъ го

:ювы Irь рукамъ. Въ nолезной и привлека·rельвой 
возвt надъ какиl\Iъ-нибудь столомъ, задвижкой или 
посаДitою фруктоваrо дерева естественная nотребность 
:uолодого организма развернуть на чемъ-нибудь силу
шку свою-найде-rъ себt вполн·l; достаточное и вмtстt 
съ тtмъ спокоfiное удовлеоrворенiе, такЪ что ремеслен
ныл занятiя сд·Блають почти совс1шъ невужньuiИ среди 
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учащей ел :молодежи безсодержательвыл шалости, дра1ш, 
ссоры, порождаемыа обыкновенно совершеннымЪ О'r

сутствiемъ физичесitаго труда въ той порt ихъ 
школьной жизни, когда по выраженiю с·rарой ру~ской 

пtсни: 

c-Cu.:tyШJ'IL ПО ЖII:IOЧKa1JЪ ТаКЪ ЖUВЧШtОМЪ 
ll I'IOpC.JJIDaC'fCII• •.• 

В:мtстt съ ·.r1шъ занятi.н ·rакого рода невольно во
спитываюТЪ въ подрастающемЪ поколtнiи разныл 
практическiя сноровки и вкусы, пополн.нющiе одно
стороннос·rь ихъ Iшижнаго воспитанiя. 
Я даже думаю, что стол.нрство или огородничество, 

даже простал рубка дровъ и чистка снtга полезнtе 
и прiятнtе для учащiL'I:СЯ всякихъ искусствеНRЫХЪ 
ги:мнастическихъ упражненiй, которыя :могутъ имtть 
значенiе •rолько съ З'ОЧКИ зрtнiя болtе правильн~ 
и красиваго развитiя организма и должны служить 

только дополненiемъ, а не аамtноiо физичесitаго тру
да. Когда средняя школа будетъ основана не на од
номъ изученiи языковъ и математики, а еще и на 

широкомъ знакомствt съ природою, '1'0 учебныя про

гулки сами собою должны будутъ занять важное :att
cтo въ ряду учебно-восnи'l'ательныхъ мtръ заведенi.н. 
И н не со:мнtваюсь, ч·rо они сдtлаются однtми изъ 
самыхъ плодотворныхЪ во всtхъ отпошенiяхъ. Ни 
о·rкуда ученики не извлеi<уrъ бозrl>е существенныхЪ, 
болtе нужныхъ имъ и прочно-усвоенныхъ знаиiй, ни 
откуда не вынесутъ болtе живыхъ и благотворныхЪ 

впечатлtнiй, большаrо дуmевиаго довольства и тt
леснаго здоровья, какъ изъ этихъ :мирiiЫХъ походовъ 

въ тl>сно:И: 'l'ОВарищеской семьt, подъ дружественп:ьшъ 
руководс·rво:мъ любимаго воспитателя. Природадолжна, 

конечно, бы·rь при этолъ на перво.мъ планt, изученiе 

ея- главною Ц'МЬЮ прогулки; noэTO)IY прогулка эта 
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не должна вырождаться въ пустое сооиранiе двt·rковъ 
и оабочекъ, а имtть точно оиредtленныя цtли, прi
учать дtтей къ наблюдательности и вниманiю, вести 
къ наr·ллдному улсненiю ученикомъ основныхъ вако
новъ и важныхъ лвленiй природы, дл.я которыхъ 

всякiя сооиранiл коллекдiй служили бы только иллю
стрирующимъ матерiаломъ. Нечего говорить, что вос

питатель, усtраивающiй подооныл прогуш<и, долженъ 
хорошо nодi'отовиться къ своему дtлу и обсТолтельио 
обдумывать nланъ каждоfi: предстолщей экскур.сiи, а 
главное дtло онъ должевъ прежде всего любить при
роду, любить д-I>тей, любить дtло восnитанiя; его оду
шевленiе неволь но одушевитъ учениковъ · его и обра-
титъ въ радостныii пра3ДНИI<Ъ эти живыя вс·rрtчи свt
жихъ, С'!'решrщихся къ знанiю, д·втскихъ дуmъ съ изу
ми·rельными тайнами 111огучей общей матери-nрироды. 
Но, преслtдул свою основную цtль, восnитатель 

сдtлалъ бы большую ошибку, если бы оставилъ бевъ 
вни11rавiя многое другое, nомимо природы, что могло 

бы встрt·rиться ему и его молодой шrrольиой дружинt 
въ такихъ «походахъ внанiю> . Бытъ народа, обще
ственныл учрежденiя, ntсни и предавiл старины, ис
торическiя собьiтiя и nамлтники,-все это 11Iожетъ и 
должно служить темою для разумнаго объясиенiл дt
тлмъ, длл ·rtxъ . или друrихъ научныхъ и нравствен

ных'J;. выводовъ. Скажу больше,- учебнъm прогулки 
могли бы предпринима'l·ьсл по временшrъ не одними 
тольi<о преподавателями природов·I>дtвiя и географiи,, 
но и другими воспита:rелямп, иапр., учителями За
кона Божiл, псторiи, которые также могли бы найти 
во многихъ мtстностлхъ Россiи очень поучительный 
матерiалъ для живого знакомства съ нимъ учениковъ 

школы. 

Учеоныл прогулки, какъ въ цtляхъ изученiя при
роды, таitЪ и другихъ, болtе общихъ цtляхъ, сильно 
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развиваютсн теперь на Западt. Швейцарскiй ш~да-
гоrь Кауф:маuъ iipioбptлъ въ этомъ отношенiи осо
бенную извtстность, и когда онъ назначаетъ своимъ 
учеНИI{амъ nодобв:ую экскурсiю, то не толЬко дtти, 
а и родители ихъ и даже посторон!Uiл публика ста

раютел пр возможности принл·rь участiе въ этихъ 
высопоучительныхъ и для: всtхъ интересныхъ nо-
ходахъ... · 
И у насъ на Руси учебныл прогулки начинаютъ 

nрививатьсл въ послtднее время. Одинъ изъ пер
выхъ примtровъ въ этомъ хорошемъ дtлt подала 1-л 

тифлисекая rимназiл, давно уже · идущая впереди 
друrихъ нашихъ гимназiй въ смыслt живого и раз
ностороннлго восПИ1·анiл своихъ учениковъ. Поtздка . 
ел учениковъ и учителей съ дире1сrоромъ во гла.Вt 
въ г. Баку для: самаго основательнаго обзора нефтл
ного городка, ь:еросиновыхъ заводовъ и разныхъ дру

гихъ достопримtчателъностей этой оригинальной мt
стности была прекрасно описана самими же уЧени-

. ками и издана отдtльною книгою. Воронежскiй ка
детсitiй Itорпусъ, также стрем.лщiйсл поставить вос
питанiе своихъ кадетъ на жизненный и плодотвор
ный пу·rь, сдtлалъ относительно учебныхъ поtздокъ, 
можетъ быть, болtе, чtмъ всt другiл наmи учебны.я: 
заведенiл, сумtвъ ус'rроитъ, благодаря энергiи гене
рала Рtпина, своего разумнаго диреiсrора, весьма об
mирныя и далекiя nутеmествiя кадетъ подъ руковод
ствомЪ директора и воспитателей и на Rавказъ, и 

въ наmъ рудный Придонскiй районъ, и въ Riевъ, и 
въ Нижвiй-Новгородъ, и въ Москву. Наконецъ всt11rъ 
извtстны строго обдуманны-я, содержательныл ц также 
многочисленныл поtздки учевюювъ симферопоJiьской 
гимназiи въ разные гороДа Rры111а ·при ея диреi<Торt 

Тимошевско111Ъ, о чемъ подробно писалось въ га
зетахъ. 
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Намъ скажутъ, но гдt же взять время для всtхъ 
этихъ наукъ, искусствъ, ремеслъ и прогулокъ? Какъ 
умtстит.ь всt эти разнородныл зaнsrriя въ С'rрого-от
:мtренньш рамки учебныхъ часовъ. 

ш. 

Думаю, что чортъ далеко не 1•акъ страшенъ, какъ 
его пишу·.rъ, и что время для разнородныхЪ з~нятiИ: 

найти гораздо легче, чtмъ для сплошного погруженiя 
въ :кв:ижничес'l'ВО. Нача·rъ съ ·roro, что огР,о:ъmЗя :масса 
часовъ освобождается отъ латини и Грецiи; а такiя 
занятiя, Itакъ ремесла, музыка, ntнie, гимнастика, 
учебныя проi·улки вовсе и не требуюТЪ пепремtнно 
у·rреннихъ часовъ, а :могутъ отлично происходить, если 

бы это понадобилось, и послt обtда, не вызывая ни
I<ЭJ{ОГО обре:мененiя ни учителей, ни учениiсовъ. По 
моему глубокому убtжденiю, учебный день долженъ 
начина:rься гораздо раньше, чtмъ онъ начинается у 

насъ. Раннее вставанiе, какъ и раннiй о·rходъ въ iro
C'l'eль, есть основной доrматъ гигiены,-науки здоро
вья. Прiуча:rься къ Э'l'ОМУ необходимо съ дtтС'rва, и 
кто испыталъ . na себt всю незамtнимую прелес·rь и 
пользу раннихъ утреннихъ часовъ, тотъ повtритъ 
Iflшецкой пoc.i'IOBJiцt: «Mo1·genstunde hat Gold im 
Mtшde» (у у·1·ренаихъ часовъ золото во P'ry). Оь утра 
nамять и мысль работаю·.rъ необьшновенно сш·tжо и 
потому Y'l'PO особенно прИl'одно· для ученья. Не даромъ 
говори·rоя ц:утро вечера мудренtе» . А если бы классы 
начинзлись лtтомъ въ 7, зимою въ 8 часовъ, то 
являлась бы возможность отпускать уче~иковъ на 

продолжи'l·ельную пporym<y около полудня, въ самое 

н.еQбходимое для ю1хъ время, I<Orдa грудь дыmетъ 

цtлебными лучашi солнца, а глаза 11 сердце наслаж-
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даются красотою мiра Вожьяго. Этотъ довольно длин
вый перерывъ, посвящевв:ыft отдыху, играмъ, гуля
вью, ваС'rолько ободрялъ бы у·rо:uивmiйся . дtтскiй 
мозгъ и засидtвmееся на скамейкt дtтское тtло, что 
они съ сВ'Вжищr силами и обновлеиньшъ вниманiемъ 
могли бы приступить къ продолженiю своихъ клас

сныхЪ занятiii. 
Что въ мечтаемой мною новой школt было бы 

впoJIН'fi возможно ввести въ извtс·rной мtpt всt роды 
заня.тiй, о которыхъ я говорю въ этой статьt,-мо

жетъ служить самьшъ убtдительнымъ доказа-rель
ствомъ прим·J;ръ уже упомянутой мною 1-й тифЛИс
екой гимназiи. 
Въ ЭТОМЪ ПОИСТИН'Ь обраЗЦОВОМЪ учебно-ВОСПИТа

ТеЛЬНОМЪ заведенiи давно уже, гораздо ранtе всякихъ 

I<o:uиccilt и циркуляровъ, и совсtмъ не по командt 
начальства, а по исr<реннему самобы'l·ному убi>жденiю 
рмумВЬiхъ руководителей его, вложившихъ свою душу 
въ дi>ло образованiя дtтей,-укоренились почти всt 

·rl; животворные nрiемы воспитанiя, о необходимости 
ко·rорыхъ у насъ стали все чаще говорить въ посл•l;д
нее время и систематическая организацiя которыхъ 
пропоВ'I;дуется теnерь, какъ идеалъ « новой школы». 

Тифлиссr<ая гимназiя едва ли не первая достигла 
серьезныхъ усutховъ въ музыкальномЪ образованiи 

дtтей, которое введено въ ней болtе 25 лtтъ назадъ; 
концерты ея, составляемые обыкновенно изъ очень 

серьезныхъ музыкальныхЪ вещей, nосtщаются взрос
лой публикой съ неменьшимъ удовольствiемъ, какъ 
и концерты заuравснихъ артистовъ. Изъ учениковъ 
составлены два оркестра, духовой-въ 28 человtкъ 
н струнный-въ 44: че:rовtка. Оба учи·rеля музыr<и 
выnисаны изъ nражской консерваторiи и получаютъ 

вмtстt съ ежегодною наградою одинъ не менtе 1000 
рублей, другой-свыше 800 рублей. На вьшисJсу нотъ 
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и новыхъ ивструментовъ гимвазiя жертвуеть оть 600 
до 800 рублей въ годъ, а иногда и больше 1000 !)У
блей. Rpoмt участниковъ оркестра, еще много дРугихъ 
учевиковъ обучаются музыкt, составлsш, такъ ска
зать, подготовительный питомникъ школьныхъ музы
кантовъ; всего учится музыкt ежегодно оть 120 до 
140 человtкъ, большая часть у rи~mазическпхъ пре
по}Iавателей, а нtкоторые въ музыкалЬной школt. Въ 
теченiе rимнавическаго курса дtти-музыкавты усrrt

ваютъ ·rакъ солидно овладtть своимъ искусст~:J~мъ и 
·rакъ пристращаютел къ нему, что и въ высшихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, и на службt · продолжають 
эти зан.ятiя, таю, освtжающiя душу и такъ свtтло 
разнообразлщiя прозу жизни. Между прочимъ одинъ 
изъ восrrитанниковъ тифлисекой гимназiи · въ настоя
щее время капельмейстеромЪ въ варша1юкой . orrept. 
Гимназiя пользуетrся своими очень популярными въ 
Тифлисt музыкально-воi<альными вечерами и утрами, 
чтобыраспространs~ь на этой д~1екой окраинt госу
дарства знакомство съ русскою нацiональною музы

кою въ ЛИЦ'!> ел лучmихъ композиторовъ. Тифлисекая 
гимназi.я находwrъ достаточно времени для такого 
серьезнаго обуЧенiя музыкt даже и при существую
ЩихЪ нлассическихъ програnмахъ, которы.я въ ней 
выполняются не толысо не хуже, но и значительно 

лучше многихъ дРуrихъ гимназНt. Rлассъ :~~rузыки nа
значается ежедневно оть 81/2-б часовъ дня одновре

менно у обоихъ учи·rелей, а въ двt недtли разъ про
исходитъ игра цtльши оркестрами. Пз.нсiонеры и не
достаточные приходящiе обучаzотся даромъ, остальные 
желающiе платять всего· по 20 руб. въ годъ. 

Пtнiе играеть въ этой гимиазiи такую же роль, 
Rai<Ъ и музыка, и гимназическifi хоръ, давно уже зна
комый тифлисцш1rъ по своимъ концертамъ и ntвiю въ 
гимназической церкви,- считается одни:~~хъ изъ луч
шихт. въ городt. 
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Кто имt:~ъ счастливыfi случай посtтuть тифлис
скую первую гимназiю и ознакомиты~л воочiю съ ея 
поучительными педагогическими учрежден:iями, тотъ 

былъ, навtрное, прiятно изумлен"f, замtчательньшъ 
устроiiствомъ ея рисовалъноft студiи. Она занимаетъ 
совсtмъ отдtльное обширное ПО)t'Ьщенiе, спецiально 
приноровленное RЪ рuсованiю, превосходно освtщен

вое, и предназначена не только для офицiальныхъ 
уроковъ рисованiл, но и для свободnыхъ заня·riй уче

юtковъ...Jtюби·rелей по вечерюr:ь и uраздникамъ. Особыя 
лампы съ рефлекторами, достигающiя силы 600 cвt
чeft, служатъ дня вечерня:го рисованiя съ гипсовъ и 
:моделей. Отъ 30 до 40 добровольцеВЪ посвящаютъ себя 
обыкновенно этому искусству. Многiе изъ нихъ пи
шутъ :масляными и акварелъны::ми краскюш, ри

сую•rъ перомъ, выжиrаютъ по дереву. Эта воль
ная рисовальная школа богато снабжена всевоз~ож

ньши Itоллеiщiлми статуй, бюстовъ, Itартинъ, гравюръ, 
дорогихъ и очень серьезllЫхъ иллюстрированныхЪ 

иаданiй. Каждые 3 года гимназiя посылаетъ работы 
своихъ учениковъ на конкурсъ въ Акаде:мiю Худо
жествЪ н хаждый разъ получаетъ почетныв награды 

въ вндi> :медалей и похвалъныхъ :rистовъ; кро:мt того, 
.Академiя nрисылаетъ по временамъ въ подарокъ гим
назiи дня ея рисовалънаго класса гиnсовые статуи и 
бюсты, пре:мированныл маслявыя картинъt своихъ уче
виковъ и ·r. п. Директоръ гимнааiи, устроившiй этотъ 
классъ, избранъ совtтомъ Академiи въ «почетные 
вольные общники» ея, а его записм о пi>еподаванiи 
рисоnанiя въ тифлисекоИ гимназiи напечатана въ 
отчетt Академiи о коикурсt. Нужно замtтить еще, что 
всt богатын пособiя этого рисовальна1'0 кл:асса, ~тоя
Iцiя вtсколько тысячъ рублеft и большею частью вы
писанныи отъ лучшихъ фирмъ изъ за границы, прiо
брtтевы, какъ и :многое другое въ тифлисекой гимна-
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зiи, исключительно на пожертвованiя или на эконо-
1\Iическiя средства rимназiи. Немудрено, что при такой 
удобной и привлекательной обстановкt страсть къ жи
вописи овладiшаетъ многими изъ учениковъ тифлис
екой rиъiназiи до того, что по оковчанiи курса они 
ешщiально посвящаютъ себя этому искусству, почеnrу 
въ числt современныхЪ нашихъ художниковъ можно 
встрtтитъ далеко не одно имя бывшихъ воспитанни

-ковъ тифлисекой rимназiи. Года три тому назадъ въ 
той же рисовальной студiи rимдазiя устроила ~ без
платные классы техническаrо рисованiя_'для ремеслен
никовЪ и учениковъ ниsmихъ школъ, которыхъ она 

къ тому же великодушно снабжаетъ всt11ш пособiями 
для рисованiя. 
Ремесленныл занятiя тоже введены въ тифлисекой 

гимнавiи; для этого nостроены особыд мастерскi.я, rд-В 
ученики занимаются по собственному выбору: столяр
ствомъ, токарствомъ, выnиливаньеМЪ (Laubsagearbei
ten), переплетнъшъ и картоважнЫlllъ мастерствомЪ. Два 
мастера; стол.яръ и переплетчикъ, постоянно живутъ 

для этого въ гимназiи, получая при готовой квартИрt 
и казеiiНомъ содержанiи по 240 рублей въ годъ жа

лованья. Воспитатель, спецiальво знакомый съ этого 
рода занятiями, РУКОВОДИТЪ ими. Занятiя ЭТИ необява
тельны и происходятъ ежедневно въ свободное отъ 

уроitовъ и вечервихъ занятiй время отъ 2-3 часовъ 
пополудни и отъ 31 /2-5 часовъ вечера; обыкновенно 
занимается въ мастерскихъ до 50 человtкъ пансiоне
ровъ. ЕжеГодно переплетаются ими тысячи книrъ изъ 
rимназической и пансiонской библiотеки, учебники и 
проч.; вся починка гимназической мебезrи, а иногда и 
постройка новой дtлается въ своей мастерской; одинъ · 
изъ классовъ гимназiи даже снабженъ исключительно 

.собс·rвенноручною ъrебелью учениковъ. Иsдtлiя ти
флисскихъ ученИiювъ нерtдко фигурировали на школь-
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ныхъ выставкахъ и обращали на себя вниманiе изя
ществомЪ и точностью работы. Содержанiе ремеслен
ныхЪ :кл:ассовъ обходится гимназiи ежегодцо не мен1>е 
1.000 рублей изъ ея сnецiмьныхъ средствъ. Такую же 
отрадную, совершенно исключительную у насъ картину 

представляюТЪ и разумвыя заботы тифлисекой гимна

зiи о физическомъ здоровьt ея восnитанниковъ. 
Войдите въ отдtльный, садикомъ окруженный до-

1\IИКЪ ея больницы и вы сразу почувствуете, какимъ 
семейвъшъ и сердечнымъ духомъ nроникпуты эти за
боты. Bct комнаты залиты созmцемъ, зеленtютъ и 
пестрtютъ горшками цвtтовъ; зер1сала, картины, ков
рики, мягкiе диваны и кресла, ничего казеннаго, ни
чего nохорон:наго,- мирная и уютная обстановка се

ъtеИнаго дома; добрыя услужливыя старупmи вмtс·rо 
грубыхъ сторожей, добрая оnытная женщина-хозяй
кою этой симпатичной д·У>тскоИ больнички. 
Въ ней же и амбулаторiя для приходящихЪ yчerm

rtoвъ. 

Для заразныхЪ больныхъ построена особая, совсtмъ 
изолированная ~rаленышя больница, выходящая не въ 

гимназическiй дворъ, а на rлухую улицу, со своею 

ванною. ватеръ-:кл:озетомъ и проч. принадлежности. При 
ней и упрощенная печь для дезинфекцiи вещей съ за
раженныхЪ бОЛЬНЫХЪ. 

Гимнастmса существуе·rъ въ ·rифлисской гmmазiи 
также уже четверть вtка; но- впоJIНt научно она 
поС'rавлена . ll лtтъ назадъ, послt того, I{aitЪ гимназiя 
стала приrлашать учи·rелями гимнастики людей, сnе
цiально nодготовленныхЪ для ея nреподаванiя съ nе
дагогической и гигiенической точки зрtнiя. По реко
:мендацiи президента пражскаго общества «Соколъ»
доктора Шейпера- ги:мв:азiя выnисывала въ теченiе 
ЭТОI'О времени уже 3.,.хъ такихъ сnецiалистовъ. Учи
тель гимнастики получаеТЪ отъ гимв:азiи nри казенной 
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нвартир1> и полно:uъ содержанiи вмtстВ съ наградными 
1.000 рублей въ годъ, что одно уже показьmаетъ, на
сколько серьезно смотритъ гимназiл на выборъ талант
линаго преподавателя этого вашнаго предме'rа. 

Обширный залъ, обильно снабженный выписанными 
изъ Хемница въ Саксонiи саМШiи усовершенствован
ньnш гимнастическими снарядами, построенный на 

спецiальныя средства гmtназiи (около 6.500 рублей), и 
громадная открытая галлерея на 800 человtкъ, также 
стоившал гимназiи болtе 11.000 рублей изъ ~л спе
цiалъныхъ средствъ,- служатъ аревою гимнастиче

скихЪ упражненiй въ тшrую погоду, когда ихъ не
удобно производить прямо на дворt. 'rутъ же про

исходЯТЪ и игры всякаго рода, хороводы, упражвенiл 
въ военномъ строt, фехтовавiе, борьба подъ руковод
ствомЪ того же учителя. Военнымъ строемъ, впрочемъ, 

sаправллетъ офицеръ стрtлкового батальона, пi>iучаю
щiй старinв:хъ воспитанннковъ не только къ военнымъ 
экзерцицiямъ, во и къ ружейнымЪ прiемамъ на настол
щихъ берданкахъ, 60 штукъ которыхъ съ Высочайшаго 
pasptmeнiл бJ,шо дано тифлисекой гимназiи кнлземъ 
ДовдУJ{овымъ-КорсаковымЪ. 
По времевамъ въ гимназiв: происходятъ своего рода 

олmшi:йскiл игры, сопровождаемыл дrховою музыкою, 
на I<оторыхъ пр11сутствуетъ очень многолюдная ти

флисскал публика, весьма сочувственно любующалсл 
на здоровыл и веселыл упражненiл своихъ молодыхъ 
l'имнастовъ, борцовъ и фехтовальщиковЪ ... 
Рлдомъ съ гимнастическою галле,реею,-этою истин-

, ·ною Rлассической Палестрой-3 года ваsадъ устроенъ 
t·и11шазiей стоившiй таi<Же немало денегъ, огромный це
ментный бассейвъ для воды, въ о'l'дt.'!Ьномъ здавiи, 
въ Iюторомъ съ апрtлл до окrлбря воспитанники гим
назiи купаются и учател плавать. Чтобы регулИровать 

'I'емпературу воды, приливающей изъ водопровода, бас-
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сеilнъ соединенъ трубами съ ирекрасною гимnазиче
скою банею, отдtланной бtльrмъ италыmскимъ мра
:моромъ, откуда можно по проивволу напускать потреб

ное количество теплой воды. 

Rаиикулы, продолжающi.яся на Кавкаst около 3 мt
сяцевъ, тоже не оставлены тифлисекою ги:мнаsiею 
бевъ разумнаго вниманiл. Длл пансiонеровъ-сиротъ и 
длл слаб'Ыхъ вдоровьемъ она прiоб'рtла на собствен
ныл средства павсiонъ за 10.000 рублей въ вtчвое 
влаД'Ьнiе въ rорномъ мtстечкt Мавглисt, куда обьш
новенно уtвжаетъ на лtто тифлисекая nублика, nре
J<расную дачу съ тtвистымъ садомъ въ иснлючи·rель
ныхъ санитарныхЪ условi.яХъ, среди сосновыхъ лt

совъ, съ иревосходною родниковою водою. Въ дачt 

этой лerno помtщаетсл 50 учениковъ. Изъ Тифлиса и 
въ Тифлисъ они обыКRовенно продtлываю·rъ весь путь 
въ 60 верстъ пtхтурой, съ веселыми пtсн.ями, съ отрад
ными ровдыхЭJ11:И подъ тtнью лtсовъ, да и все лtто про
водлтъ въ прогулкахъ и играхъ на чистОliiЪ воздух·Б. 

О~ы.я слабы.я дtтиiШtи об'ыmовенно отлично поuра
вnтотс.я за одно лtто въ этомъ горномъ и лtсномъ 
воздухt, а о больныхъ во время дачвой живяи почти 
никогда не слыппю. 

Я нарочно ОС'.rановилс.я подРобно на педагогичесiсихъ 
11rtpaxъ тифлисекой ГИJ\Iнаsiи, направленныхъ къ под

держанiю въ воспитанникахЪ е.я живого духа и вдо
роваго тtла,- чтобы доrсазать щ}аю•ическуrо возмож
ность даже и въ IЩ<олахъ нынtшн.яго устройства про
тивоборствова:.rь односторонне11Iу l{НИЖНИЧеству. Но та
кое плодотворное направленiе воспитанiя не случайно 
.является въ rИJIIНasiи учебнаго округа, руководИJ\Iаго 

маститьrмъ дt.ятелемъ Пироrовской эпохи, раsу:мнЬlе 
жизненные взrшiды которого на воспитанiе, недавно 

высказаRRЫе въ печати, представили утtшителъный 
8 
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Iюн·rраС'rъ съ господс·rвовюшшми въ поСЛ'Бднее время 
те ченimш. 

Недароl\rъ и непосредстве.нныИ организаторЪ тиф
лисекой гимнааiи, ея ·reпepeшнiii директоръ, уже 
26 лtn стоящiй во rлав·t этой r·имназiи, и заканчи
вающiй въ ньnrВшнемъ году 40 лtn своей педаго
l'Ической дtятельности)-воспитывалЪ когда-'rО свою 
молодую энергiю въ орm·инальноft педагоr·ической ла
бораrорiи тульской гимпазiи 60-хъ годовъ, насквозь 

проникнутой жИВительными uринципами Пироговской 
эпохи. 

. . 

Я считалъ нужньшъ изложи·rь своеобразное воспи

тательное направленiе ·rифлисской I'имназiи, не ст-Iю
няясь 'f'lшъ, что ея дирекrоръ - мой родной браn. 
Это дtло у всtхъ на виду, и 11юй личный голосъ ни
чего туn ни прибавитъ, ни убавитъ. Тифлисскую 
гимназiю подробно осма:rривало столько авrоритетныхъ 

и иомпе·rентныхъ лицъ, чrо педагогическая репутацiя 
ея не нуждается ни въ какихъ услуrахъ. ПомйнЬiй: 

. импера:rоръ АлександРЪ Ш, посtтивъ тифлиссную r·mr
нaзiю, былъ настолько доволенъ всtмъ, чтО нашелъ 
'I'амъ, что пробылъ въ гтшазiи значительно долtе на
значенню·о времени, слушая ея оркестры, пристrствуя 

на ея гимнаС'rическихъ играхъ, и по его приказанiю 

было rогда же nредложено диркуляромъ всtмъ гmi

назiямъ иъшерiи озаботитьс.н обязательныМЪ введе
нiемъ въ нихъ 11шогаго того, что было учреждено въ 
тифлисекой гтrназiиi директоръ же 'l'Ифлисской ги~r
назiи удостоенъ бьщr. посЕI3 Высочаiiшаго посtще.нiя 
совершенно исклюtiИ'rельной награды, обыкновенно не 
получаемой дирекrорами (звtвды Св. Владиъmра 2-ft сте
пени). 
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Но если у живыхъ людей можетъ существова·rь жи
-вая JШ{ОЛа даже при мертвтцихъ условiяхъ масси

цизма, то какимъ бы новымъ могучимъ нлю·чомъ жизни 
забило наше школьное воспитанiе, если бы принциnы 

жизненности и истины стали общимъ знаъ1енемъ 

школьнаго дtла, если бы скинуть былъ, наконецъ, со 

школы удручающiй ее и у11rерщвл.яющiй ел душу чи
новничiй мундиръ, если бы вмtсто насилъственнаго 
питаньл ел латинскою и греческою мертвечиною ей 
дали бы, иаконецъ, необходимую ей и привлекатель
ную длл вел пищу живой природы, родного языка, 

родной земли, родной исторiи, если бы вообще и .въ 
учебномъ, и въ воспитательномЪ сиыслt въ школt на
шей стали бы, наконецъ, стремиться къ той един
.ственно-вtрной цtли, высокочеловtческой и вмtстt 
высоко-христiанской, которую поставилъ ей когда-то 
честный умъ Пирогова-«быть, а не назатьс.я! » · 

8* 



Нв балуйте дtтвй! 

(Мысли стараго педагога). 

«Терпtпiе ;ца труд-ь-вс& 
перотру'rъ> ... 

(PYCCKAII ПОО•10 BIIЦA). 

Въ ссrатьяхъ своихъ, посвященныхЪ устройству сред
ней nшолы '),я высказалъ мысли свои о томъ общемъ 
дух'Б и о тf>хъ практическихъ средствахъ, которыя,. 
по моему :мнtнiю, должны быть v:олоJкены въ основу 
нашего общественнаго воспитанiя. · 
Но nшола, какъ бы удаЧНо ни устроили :мы ее, на

Riя nолезвыя влiянiя ни проводила бы она, все-'rаки 
останется nшолою и nри самыхъ счастливыхЪ усло

вiяхъ не въ силахъ стать семьею, не въ силахъ за

мtнить семью. 
У же одно то, что дt·rи поступають въ среднюю· · 

пшолу 10-ти, 11-'rи и 12-ти лtтъ, а иногда и nозже,. 
ясно укавьrваетъ, что они ДQлжны приносить и дtй
ствитеJiьно nриномтъ въ nшолу уже много чертъ ха

рактера, много nонятЦi. и вкусовъ, воспитанныхЪ · въ 
нихъ семьею. А если вспомнить, что фор}rированiе 

1) сЖuвал душа ВЪ школt• (•В. Евр.:о, 2 u., 1900 r.), сКп:иж
ПL>IА IJBMOp'ь:o, cКлa.ccii'IO::ROO cyeвtpie> 11 cfuШI\Il Ш:КОЛI\ нужна. 
JJammtъ дtт~rм·ь?" (сНов. Врешt>. 1900 r.). 
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характера, вкусовъ и наклонностей человtка начи
нае·гся съ самь1хъ первыхъ дней его жизни и въ ран
ней молодости развивается съ особенною быстротою 
и силою, то вполпt станетъ понятно, почему швола 
принимаетъ подъ свое руководство уже очень опре

.д'Бленно сложившiяся дtтсRiл натуры, IЮторыл далеко 
не легко направить на иной путь. 

О·rтоrо-то нtкоторые nедагогическiе умы остапавли
вались на мысли начинать . восnитанiе ребенка еще 
тогда, когда онъ сосетъ грудь Аrатери. Бели въ из
вtстной систе:~~t Фребелл и его послtдователей было 
{)езспорно много преувеличенiя, нtмецкаrо педантизма 

и самоувtренной мелочности; если однообразною ме
ханичностью своихъ прiе11rовъ она была способна 
убить въ зародышt венкое самостоsrrельное развитiе 
ума, талантовъ и характера въ ребенкt, то тtмъ не 
:м:енtе въ основt этоf:l систехы лежала великал истина, 
.добытая многовtковы:~~ъ оnыто~rъ, ч·rо воспитанiе че
.ловtка должно начинаться съ его колыбели, и въ 

исторiи педаrоriи имя Фребеля, основателя дtтскихъ 
воспитательныхЪ иrръ и упражненiй, всегда остане-rся 

~днимъ изъ с~шыхъ почтенныхъ имснъ, заслуживаю

ЩИХЪ глубо1юй при::шательности человtЧества. 
Да и по:uимо ранннrо, доШRольнаго возраста, въ 

~вой долгiй ппtольный перiодъ жизни, подрастающее 
nоколtнiе не перестаетъ находиться подъ силъны:м:ъ 
и пос·rонннымъ BJfisrнie:uъ се~rьи, которое въ большей 
части случаевъ значительно пересиJfИваетъ влiянiе 
ШКО][Ьl. Особенно приходлщiе ученики mrсолъ, не жи
вущiе въ стtвахъ заведенiя, П!IItютъ гораздо менtе 
аучае-въ nод-вергаться нра-вственному воздtfiствiю 
mкоJiьныхъ воспитателей, чtмъ вШ.ян.iю своихъ род
ныхъ и близкихъ. 
И xO'rJI школа должна всtми 111tрами стре11шться 

вступить въ тtсны:fi дружеснiй союзъ съ семьею, чтобы 
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при посредств-Б ея усили·rь свое просвtтительное влiя
Юе на воспитанниковЪ и предотврати·rь противодtй
ствiе ему со стороны семьи,-но, при существующемъ 
положевiи дtла, при слиш:коыъ еще скудно развитомъ 
просвtщенiи въ нашемъ обществt, задача Э'rа пред
С'l'авляется пока очень трудною, и школа во мв-огихъ 

случаяхъ бываетъ въ правt оправдьшать безсилiе 
своихъ вовдtИствiИ на учеНИRовъ веблагопрiятными 

условiями вашей семейной и общестмввой среды. 
Поэтому ваши стремлевiя пос'l'авить школу на бо

л·~е pasyliii:IЫЙ nуТЬ И ВДОХНУТЬ ВЪ нее болtе ЖИВОЙ 
духъ ве могутъ ни въ каtюмъ случаt упускать ивъ 
вида и воспитавiе дtтей въ ихъ семъяхъ. 
Вопросъ ЭТОТЪ слишкомъ обширевъ и сложенъ, 

чтобы его можно было охва:rить въ б-Еглой газетной 
статьt. Но мнt хотtлось бы въ настоящую м~нуту 
обратить ввиманiе родителей и воспитателей на одну, 
Itа:къ . :мнt :кажется, основную ошибку нашего совре
меннаго домашвяго воспитанiя въ доста:rочныхъ 
семьяхъ, объясняющую и обусловливающую очень 

многiя печальвыя явленiя нашей умственной и обще
ственвой жизни. Я равумtю вдtсь «систему воспита
тельнаго ~аловс·rва», зачавшуюся, развившуюся и 

укоренившуюся уже на моихъ глазахъ, пpoНИitiiiyю 

было венадолго и въ общественную школу, но въ на

стоящее время тtмъ болtе вредную, что разслаблев
ныл этою системою дt•rи .встуnаЮ'rъ пото111Ъ въ ны

вtшней обществеаной школt въ жестокую и ·часто 
непосильвую для·нихъ коллизiю съ безучастностью и 

мехаяичес:кою ·rребователъностью, :которыя шюгихъ 

ИЗЪ НИХЪ ДОВОДЯТЪ ДО о·rчаянiя И ДО вражды не 'ГОЛЪКО 
къ этой бездrшвой школt, но и 1<0 всtму современ
ному общественному устройству. 

Крайне важно положи•rь лев-ую грань между тою 

умствеlШОЮ и нравственною расnущенностью, въ ко-
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торой такъ часто восnитываютсsr наши дtти въ своей 
се:мьt, и тt:мъ свободнымъ и живъшъ хара1сrеро:мъ 
учебнаго труда, тt:ми сердечно-дружественными <Уl'НО
шенiя:ми учителя хъ своимъ ученtша:мъ, о которыхъ 
н только-что сочувственно вьюказался въ своихъ не

давнихъ ста:rьяхъ. 

Свобода и искревность отношенiй междУ родителям]:[ 
и дtтьми, между воспитателемЪ и воспитанникомъ,
состоитъ ВОВСе Hf.' ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ПОЗВОЛЯТЬ ЭТИМЪ 
дtтямъ, этому воспитанвину руководи·rьсsr только 

своими желавiлми, внусами и минутными вастроенiшrи, 
а въ TO!IIЪ, чтобы внушить имъ путемъ разумнаго 

воздtйс'l'Вiя, вепрерывнаго вниманiя, плодотворнаго 
примtра, и не иначе, к&tъ на почвt неподдtльнаго 
дружескаго участiл,-тt правильвыя понятiя, тБ нрав
с·rвенные принциnы и нравственныл привычки, безъ 

которыхъ никто не можетъ сдtлатъся честнымъ и по

лезнымЪ членомъ своей семьи, своего общества, своего 
государства. 

JI убtжденъ, что высоко цtнимая мною система 
образованiя, основанная на живомъ изученiи Природы, 
родно1·о язшtа. и родной исторiи, 11rогла бы дать осо

бенно много способовъ къ дУХовному оздоровленiю 
:молодыхъ умовъ и характеровъ, разслабленныхЪ въ 

' Дtтствt у.~ютвенною и нравственною расnущенностью, 
ПОТО111У ЧТО роiЮВаЯ незыблеМОСТЬ ЗакоНОВЪ nрироды 
и ел вtчно продолжающееся терпtливое «-i•ихое дt
ланье», по счастливомувыраженiю Гете, точно такъ же, 

какъ поучи•rелъныя картины тяжкой мпоrовtковой 
борьбы русскаго народа со всевоз11южными препят
С'rвiлми и опасностями на пути его историчесrtаrо 
роста,-не могутъ не повлiнть самымъ плодо1'Ворнъшъ 

образомъ на изучаю~ ихъ молодой духъ. 
JI постараюсь въ нижеслtдУющихъ строкахъ обри

совать болtе наглядно и точно 'l'ОТ'Ь основной, по-
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моему, грtхъ нашего семейнаго восnитанiя, о кото
ромъ я nовелъ рtчь. 

Совреъtеаныfi намъ образованный человtкъ выра
стаеть «баловнемЪ», какъ говорили старыл нянь:~ш. 
Въ весыtа ес·rественной заботливости о нашихъ дt
тяхъ и отчасти въ, видt реакцiи прежнему, совсtмъ 
уже певпимательному отношенiю родителей къ по
·rребност.sшъ дtтей,-мы обратили воспитанiе ихъ въ 

какую-то систему ухажи:ванiя. Если прежде интересы 
дtтей были слишкомъ заброшены, если родители ста

раго времени отводили nодъ дtтсi<iя самыя плохiя по
ъitщенiя дома и спокойно сдаваJiи ихъ на руки невtже
СI'вепнымъ I<рtпостнымъ нянькамъ и дядькамъ, то те
перешнiе родители стараются, наобороть, сдtлатъ дtтей 
какими-1•о Itумирами до:u:а, которымъ все приносится 

въ жертву, цея·t·ромъ, вокругъ котораго · обращается 

весь }Iipъ семейной жизни. 
Мы прiучаемъ уже грудного ребеш<а видtть во

КРУJ."Ь себя только восхищающiяся имъ лица, умоляю
щiя его не плакать или скушать кашки, nремоняю
щiяся передъ всtми его капризами. Когда ребенокЪ 
подрастетъ, 111ы. больше всего думаемъ объ его удо

вольствi.яхъ и развлеченisriъ, до того бои~rся его ра~
сердить или стtснить въ чемъ-вибуд~ ero волю, что 
довволяемъ ему почти все, что ему вздумается; овъ 

можетъ всюду войти, вездt быть, все взять, во все 
вмtша:rься._ Мало тоi·о, мы боимся хотя вюшожко уто
мить ег.о головку напряжевiемъ мысли, его ручки и 
ножки какюtъ-нибудь физическимъ усилiемъ, и ста
расмея предупреждать его любоsвательнос·rь подроб
ньшъ разжевыванiемъ вещей, Iсоторыъrи ему было бы 
гораздо полевнtе заинтересоваться самому, вс:uотрtться 

и .:вдуматься по самостоятельному nобужденiю, безъ 

нашего рановрюiенваго навязыванiя. и· въ духовной, 
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и въ тtлесной ero жизни мы постоянно подстилаемъ 
ему соломку подъ ноги, чтобы онъ не расшибся, и 
черезъ это отучае~1ъ и его духъ, и его мускулы отъ 

см'fшыхъ шаговъ за свой страхъ, лиша.емъ его истин
наго жизненнаго опы·rа, истиннаго познан:iя дtйствую

щихъ въ мipt силъ, и, создавал круго:мъ него искус
ственную атмосферу, не даемъ ему воююжности воспи

тать въ себt способность борьбы съ ними. 
Человtкъ болtе грубаrо, иеобразованнаго общества 

воспитывается сурово и съ дtтскихъ лtтъ прони
нается инстИНRТивны~Iъ сознан:iемъJ что всt вокругъ 

него и:utютъ гораздо больше правъ, чtмъ онъ, что 
OFIЪ обязанъ покоряться многимъ другимъ, считаться 
съ ихъ волею, прiобрtсти трудомъ и усилiями право 

на ВСJШОе удобство; СЛОВОМЪ, ОНЪ, ВЫрастаеТЪ ВЪ СО
знан:iп, что на свtтt rосподствуетъ далеко не одна 
его воля, что всякое положенiе, всm{ая выгода Добы
вается тяжелою борьбою, съ :ашогю1ъ терпiнriеяъ и 
многmш лишеиiями. Таной человtкъ не будетъ ис
пуrанъ при встрtчt съ дtйствительностыо жизни, 
не будетъ ждать отъ вея ничего того, чего она не 
мо»;етъ дать, а будетъ споноilно и стойко добиваться 
возможнаго, извлекал изъ жизни всt тВ скроl\mыя 
радости, Rоторыя она способна дать. 
Въ этой грубой системt воспит.анiя осно13нал мысль 

совершенно правпльна, отчего и люди тяжелаго труда, 

наши крестьяне, солдаты, рабочiе-переносятъ почти 

невоз:uожныя условiя жизни не только просто и спо
Itойно, но даже I'Оравдо радостнtе, чtмъ J\IЫ относи:uся 
къ своей несравненно болtе счастливой обстановкt. 
. Въ системt этой другой rрtхъ-она связана обык
новенно съ воз:uутительвою грубостью отношевiй, съ 
такими вредными условiями жизни, Rоторы.я часто 

уничтожаютъ дt'l'еЙ раньше, чtмъ они успtютъ за
налиться противъ этихъ губительныхЪ влi.я:н:iй. Люди, 
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не задавленные нуждою, конечно, могли бы усвоить 

себt то, ч·rо здорово и истинно въ этой единственной 
пржrической системt Боспитанiя, очистивъ ея отъ 
всtхъ невtжественныхъ примtсей. 
Предки наши, у которыхъ и характеры, и организмы 

были много здоровtе нашихъ, и которымъ совсtмъ 

была ВеЗВаКОМа СОВременна.н «СКука ЖИЗНИ», держа
ЛИСЬ именно этой естественной системы воспитанiя. 
Ея же держатся и ·rt просвtщенные народы Европы, 
Подобные, наnр., mведамъ или rоллавдцамъ, кото
рые до сихъ поръ сум'Вли сохранить завидное рав

новtсiе духа и плоти и не утеряли даже въ наши 
дни жизнерадос-rнаго взгляда на мiръ Божiй. 

Heтepntнie, само.мнtнiе, безмtрная гордыня-вотъ 
обычныя свойства разбалованнаго человtка нашего 

времени·, дtлающiя его совершенно безсильнымЪ въ 
столкновенiяхъ съ жизнью. Онъ нетерntливъ и тре
бователевъ не ·rолько въ своихъ себялюбивыхЪ и ItО
рыстныхъ стремлевiяхъ, но и въ самыхъ великодуш

ныхЪ идеалахъ своихъ, въ самыхъ I'Орячихъ попыт

кахъ устрои·rь счастье дРуrихъ. Онъ приходитъ въ 
отчаянiе о·rъ того, что :нельзн вопло·rить сейчасъ же, 
сразу, рая на землt; онъ не можетъ помириться съ 

:\rыслью, что въ каждомъ человtческомъ ус·rройстiв 
непре:мtнно должны быть крупные недос·rатки и ошиб
ки, чтq человtчество состоитъ изъ rptlllНыxъ людей, 
а не изъ ангеловъ. Утопiи мои не осуществляются, 
ожидЭJriя не исполняются,-я не хочу жить или srнe 
позволю существовать этому скверному мiру ... 

Стоитъ ли хлопота:I'Ь о жизни, если она не можетъ 
быть совершенною, если она полна пороRовъ, несча

стift, несправедливос-rей! ... 
А '1'0 я.аоборотъ: у меня самые роскошные Bitycы, 

самыя mирокiя требова.иiя,-:мнt необходимо богат-
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ство, свобода наслажденiя,-и вдруrь я обреченъ на 

прозаическое существованiе въ скромной квартиркt, на 
безмолвное исполненiе чужихъ приказанiй, на скучный 
ежедневный трудъ. Стоитъ ли опять жить? Не отврати
телеНЪ ли этотъ мiръ? и чtмъ скорtе кончится онъ, 
тtмъ лучше! 
Это своего рода негодованiе капризнаго ребенка, 

колотящаго кулакомъ гвоздь, на которыi!: накололся. 
И все оiТого, что мы съ дtтства прiучае:мъ чело

вtка смотрtть на свои собственныл желанiя, даже 
на свои капризы, какъ на какой-то обязательв:ый за
конъ природы, какъ на руководящiй мотивъ для по
ступковъ всЪхъ его окружающихъ. А обратились бы 
:мы и обратили дtтей своихъ Itъ познанiю дtйс1'ВИ
тезrьв:ыхъ законовъ природы и человtческой исторiи, 
-мы бы сами убtдилисъ и убtдили дtтей своихъ 
совершенно въ противномЪ. . 
ТОЛЪКО ПОЛНЫМЪ незнанiе.мъ ЭТНХЪ ОСНОВНЫХЪ За

КОНОВЪ существованiя можно объяснить себt пагуб
ное заблужденiе нашего воспитанiя, подготовляющаго 
людей не въ ·rерпtливоfi боръбt съ жизRью, а къ 

капризнымЪ трЕ:>бованiямъ отъ вея. 
Въ самомъ дtлt, оглянитесь сознательно на окру

жающiй насъ мiръ, на явлевiя прпроды, на судьбу 
:всего живого, вглядитесь и вдумаИтесъ хорошенько. 

Вездt на первомъ мtстБ мы увидимъ тяжкiй трудъ, 
необходимость долгой и терiУ1ши:вой борьбы. Создатель 
вселенной вовсе не обезпечилъ живущимъ существамъ 
празднаго и безД'Бя·гельнаrо благополучiя, цвtты ко
тораrо они могли бы рвать, лежа ва мяrкихъ ложахъ, 
ве имtя надобности даже нагнуться или протянуть 
руку. 

Напротивъ того, въ самостоятельномЪ достижевiи 
собственными усилUrми всякаго благоnолучiя и удоб
ства заключается все внутреннее достоинство человt-
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ческой дtлтельности, вел нравственная цtнность и 
красота жизни. 

Самое рожденiе челов·.Iиtа, его ноmенiе во чревt ма
тери недаромъ уже сопряжены съ тягост.ями и за

ботами всянаго рода, не даро111ъ требуЮТЪ долготер

пtнiя и ·.rвердос·rи духа. Потомъ начинается воспи
танiе ребенка, ухоцъ за его тtлеснымъ здоровьемъ, 
за его духовньтмъ развитiемъ,-ошrrь полная чаша 

настойчивыхъ и усиленныхъ трудовъ, самообладанiл 
н терпtнiл. И этого требуетъ не тольи.о воспитанiе 
человtка, подобiя Божьяrо,-но даже воспитанiе ло
шади, дерева, цвtтrtа ... 
Вся хозяйственная дtятельность человtка, его поле, 

фабрика, садъ, -все это сложная шrюла ·.rого же тер
пtвiя, настойчивости, бдительнаго ввимавiя и ·груда. 
Въ области духовныхъ ивтересовъ такого же .упор

наго труда, неусыпнаго вюшанiя, строгой послtдоnа
тельности, споrtойнаго терпtнiя требуетъ всякое нрав
ственвое соверmенствованiе человiпtа, всякое пpi~бpt

·.reвie звавiй и уъttнiй. Даже дружба между люды1и, 
даже взаи~mая любовь жены и мужа, отца и дtтей 
создается не иначе, какъ терпtливымъ снисхождевiе:11ъ 
къ слабостямъ · дРУГЪ дРуга, великодуmвымъ подав~ 
ЛенiЯМЪ МНОГИХЪ СВОИХЪ ЛИЧНЫХЪ ВЛеЧеВiЙ И твер
ДОСТЬЮ въ испытанiяхъ... А смерть? Даже умереть, 

прекра1•ить свое существбвавiе человtкъ не може·rъ 
безъ труда, борьбы, величайшаго терпtнiя и величаf:l
mей твердости духа. 
Такимъ образомъ вся безъ исключевiя жизнь че

л~вtка, отъ рожденiл до могилы, точно такъ же, цакъ 
и жизнь животваго,-одна сплошная плетеница тя

желыхъ ТИ'довъ и терпtливой борьбы. 
Вотъ эту-то естественную правду, э;rу Iюренвую 

основу мiровой 1кизви,-и необходимо положить крае
УI'Ольнымъ камнемъ нашего ceъrefiняro восnитанiя, не 
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въ видt, :конечно, философсiшхъ тезисовъ, а :какъ 
органическую привычку, J{акъ безсознательное побуж

денiе всtхъ поступJ{овъ ребенка. Его надо воспитать 
въ трудt, терпtнiи и смнренiи. Гдt трудъ и терпt
нiе,-тамъ смиренiе явлле·rсл само собою, какъ ес·rе
ственвый плодъ. Запоситьсл, вазнаватьсл можетъ 
только праsднал фавтазiл, не знююмая собственными 
своими ребрами и моаоллми съ суровыми условiтrи 
дtйС'ГВИ'l'ельности, витающая въ созданныхъ ею же 
самой эмпиреяхъ. 

Смиревiе же-необходимое условiе правильныхЪ 
ваглядовъ человtка на жизнь и спокойно-счастливаго 
нас·rроенiя. Смиренiе-вовсе не рабское чувство и но 
ложится мертвлщимъ камиемъ на свободные порьmы 

человtческаго духа, на самостоя·rельность его мысли 
и чувствъ. Смиренiе, напротивъ того, nридаетъ ·rвер
дость и энергiю всtмъ духовню1ъ силамъ чело~'hка, 
ясно ограничивав пред'hлы ихъ и направлял ихъ по 
естественному ихъ руслу. Смиревiе не позволяетъ 
человtitу возомнить себл «rош боги», не увлеr<аетъ 
его въ безбрежнын сферы ему недоступнаго, напрасно 

раздражая и растрачивал его внутренн:iй огонь, без

плодно надрывал его силы въ nOI'OHt за фантасма
l'Орiнми. 

Смиревiе-это не что иное, какъ трезвое сознапiе 
челов'hкомъ сr<ромнаго раsм·Бра человtческихъ силъ и 
человtческихъ лравъ, и вм'hстt съ ·rtмъ созианiе 
всемогущества Верховной Силы, уС'rрояюще~ мiръ и 
направлнющеi:i: дtла его. 
Современный челов'hкъ, подъ влiпнiемъ своихъ дtй

ствительно изуми·rельвыхъ завоевавiй и поб'hдъ въ 
области знанiл, nocлt безчислениыхъ научиыхъ от

крытiИ и изобрt·rевiй текущаго вtка, заsналсн и по
терялъ голову, каrtъ тщеславt-rый школьиИRъ, блестяще 

cдaвm:iit э:кзаме:нъ, и вообраsившШ, что овъ постиrъ 
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въ своихъ ученическихЪ тетрадitахъ и учебвикахъ 
всю глубину человtческихъ позtiанiй. 
Не постигнувъ :въ сущности ни · одной основной 

таfiны :мiра, прони:кнувъ <'-воею наукою ·rолько нel\moro 
глубже во внtшнюю оболочitу явлевili, вазнавшiйсsr 
.современный человtкъ уже воображ.аетъ, что передъ 
ним'.В теперь открылась или по крайней мtpt от
кроется завтра таинственная завtса, скрывавшая отъ 

него до сих.ъ поръ внутреннiя пруживы бытiя, и что 
онъ можетъ теперь устроиться въ :мipt безъ Бога, 
6езъ Высmаго Промысла, не нуждаясь боЛ'I>е въ этой 
«гипотезt», по характерному выраженiю одного изъ 
.свtтиn науки. 
На мtсто отвергнутаго всемогущества Божiя не

вольно ставится все:могущес·rво человtка, воплощен
ное въ его всеобъе11шющей и безконечно разв!Шаю
щейся Iiayкt. 
Эта наука должна успокоить всt :мучительныя co

мнtнisr человtчества, отвtтить на всt его роковце 
вопросы, уяснить ему съ точностью алrебраическоfi 
формулы цtль его Жизни, устранить всt препsrтствiя 
къ общему счастiю человtчества и обезпечить ему 
чуть не вtчнуiо блаженную жизнь на зе:млt. 
И вотъ юноша, не познавшiй съ дtтства истин

ныхъ условiй жизни, не восiiИТавшiй въ себt при
вычекъ труда, тepпtнisr и см.иренiл, а yвtpoвaвmiii ·· 
.съ . ·налета въ мнимое всемогущество человtка, въ 
науку, будто бы владtющую секретомъ человtчеснаго 
счастiя,-совдаетъ себt смtлыsr задачи, алътруисти
ческisr или эгоистичесtdsr, смотря по натурt, - съ 
НаИВНЫЪIЪ убtжденiе:мъ, ЧТО СТОИТЪ ТОЛЪКО ему За
хотtть, - и все сейчасъ будетъ; нехорошо суще
ствующее устройство общества,- овъ завтра пере..: 

уС'rроитъ его по своему, и все пойдетъ отЛично. Напи

шетъ сегоднsr занонъ, основаввый на идеальвоfi спра-
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ведливости, докажетъ статиС'rически и логически НР.

обходимо.сть любви и самотверженiя,-и завтра люди 
переродятся: злые станутъ добрыми, глупые умньпш, 

л1шивые дtятельными. 
И когда на дtл'В никто и ничто отъ его пустыхъ 

желанiй и сл:овъ не пере11rtнится, мнmrаго все:ъю
гущества въ человtческой наук-Б не окажется, а зло 

попрежнему будетъ продолжать себt Itип:rВть на 
зе:млt - разочарованный фантазеръ стапеть совсtмъ 
незаслуженно проклинать .и мiръ, и человtчество; и 
науку, какъ неспособные подняться изъ тьмы зла, 
каr<ъ осужденные самою природою своею на позоръ 

и гибель ... · Стоитъ ли жить ему въ такомъ мipt, съ 
такJIМи людьми? .. Стоить зrи ·rруди·rься для них.ъ и даже 
жалt·rь о нихъ его возвышенному разуму, жаждущему 

гораздо болtе св:Втлыхъ и благородныхъ сферъ? 
Таково бываетъ настроенiе разочарованныхЪ иде

алис·rовъ. А юноша-матерiалистъ, которыхъ, конечно, 
неизмtримо больше, чtмъ идеалистовъ,-тотъ выра

зить свое разочарованiе въ жизни осмtянiемъ всtхъ 
а.lJЪтруистическихъ принциповъ, наглымъ попранiе~rъ 
всякаго великодушнаго чувства, всякихъ ' нравствен
НЫХЪ обязанностей челов'tка къ челов'tку, самъ му
чаясь въ то же вре11хя безцtльностью и сrtукою жизни. 
Правда же совс·Jшъ не въ томъ. Правда не въ фан

'Еазiяхъ утопистовъ, не понимающихЪ законовъ жизни 

и по-дtтски гнtвающихся на нее за то, что она не 
сiю минуту раскладываеТЪ передъ .человtчествомъ 

коверъ-с~олетъ и скатерку-самобранку а разрастается 

постепенно и медленно, какъ могучее дерево, способ
ное существовать цtлые вtка,-изъ 11rалевькаго жо
зrудя въ широкоцвtтущаго колосса. Правда въ то11хъ, 
чтобы человtкъ съ уваженiемъ, вниманiемъ, съ св'В1'

лою радостью относился къ этmtъ, хотя и llrедлев

нъrмъ, но безостановочнымЪ шага11rъ вtчно разви-
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вающейея жизни; оообразул съ ними свою ~лтель
ность и направллл ее не въ разладъ, а въ ладъ съ нею, 

сознавая себя иераздtльныыъ элементомъ ея плодо
·.rворнаго и преitраснаго роста; I<Онечная цtль этой 
жизни хотл и скрыта отъ ограниченнаго разума че

лов·I>че"<жаго, но направляется иремудрою и всемогу
щею рукою, ко•.rорая вездt про.являе·rъ себя чело
вtку и въ Itоторую онъ поэтому не можетъ не вt

рить, если оконча<rельно не ослtпленъ своимъ дtт

Сitюrъ ·.rщестiвiемъ . 
.1-R.изнь трудна, жизнь требуетъ терпtнiя и вы

держки- не даромъ говорится: «жизнь прожить 'не 

поле перейти»;-но жиань и хороша, жизнь полна 
смысла, красоты и радости, которыя чувС'.rвуЮ'l'СЯ 

самымъ простымъ сердце:uъ, поетигаются самымъ 

скроШIЫ~ъ yJiroмъ, если только это умъ и сердце 

дУШевно здороваго человtка, не мнящаго себя богомъ 

на землt, самодовлtющимъ существомЪ, ни отъ кого 
и ни о·.rъ чеi'О не аависящимъ, никому не обязаннымъ 
отчетомъ въ своихъ дi>лахъ, и не воображающаго, 
что для него судьба обязана была приготовить на 

грtшной темно:Ц планетt фантастпческiе элизiумы ... 
Существо, рождающеесл беэсил[?ньшъ жалкимъ чер
вячкомъ, требующее долгихъ заботъ и ухода, гото-

• вое при малtйшемъ неблагопрiя'l·.номъ обстоятельств$ 

разбиться или испортиться, какъ xpyllitoe сырое яйцо, 
существо, осужденное на ограниченность и аависи

мость во всемъ . и веэдt самымъ уетройствомъ тtла 
сво~го, исчезающее съ лица земли, накъ листьл съ 

.дерева въ осеннiй лиС'.rопадъ, настольно наивно, что 
можетъ воображать . себя единствешiЫмъ равумомъ, 
единС'l'Вен.нымъ соанаиiемъ и единс·rвеиною волею въ 
'l'ОЙ вселенной, гдt самая земля, на ItОторой · онъ но
пошится незам·втною баJtтерiей,- не что ино.е, накъ 

ничтожная темная песчинка среди мирiадъ безчи-
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сленныхъ мiровъ... Погибнеть, стало-бы·1ъ, человt
чес·rво на своемъ шapfl зе~rномъ отъ r<акой-нибудь 
геологической или ме·rеорологичесrюfi катастрофы, и 
вел неизмtримал вселенная обратител въ безполез

ную безсмыслRЦу! .. 
Нетерпtливые :хулители жизни ваучилисъ бы мно

гому, если бы отвеn на время свои взоры, прико

ванные съ мистическимЪ благоговi>нiемъ къ идеаль
нъmъ перспеК'rивамъ будущаго, къ темно11.rу прош
лому, изъ котораго сравнительно ·rarcъ недавно вышло 

человtчес·rво, и оn;Бнили бы поистинt исполиншсi.е 
шаги, rmr<.ie уже успtло совершить оно по своем у 
плодО'l'Ворному историческому пути. 

Пусть бы вспоШПIЛи они, что еще пе вполнt 
сгнили бревна сва:fiныхъ rюстроеrtЪ, въ которыхъ, 

подобно бобрамъ, жили люди, сидящiе теnерь въ пар
лrоiевтахъ, весущiесл по электричесitимъ дороРамъ 
и бес1щующiе съ друl'ою частью свtта чсревъ моря 
и Оitеаны посредствомъ викому вевидимаi'О телеграфа; 

пусть бы вспо:uнили, что еще и ·rеперь, рлдомъ съ ва

шими высоко-цивилизованными европейскими коло
нистами, миллiоны людей веду·1·ь живн&I'Оl)ИЛЛЫ или 
медвtдя, прячась на деревьнхъ и въ пещерахъ, го
ЛЪiе, каК'Ъ звtри, едва умtл свлзы_вать членораздtль
вые sвуrси, питаясь сырою рыбою и сырыми I<.О
ревьJIИИ ... 

Эти картины, быть-можетъ, излечили бы ихъ отъ 
малодушнаi'О О'rчаявiя передъ темными сторонами 
человtческой жизни и одушевили бы ихъ на ·rерпt
ливую работу ел пос1'епеннаго усовершенС'rвованiя; 
имъ с·rало бы ясно, что мiръ прожилъ свои с~tмыя 
тяжЕ'.лъrя тысячелtтiя и добился самыхъ важныхъ 
завоевавiй своихъ въ ·rакихъ, повидимому, безнадеж

ныхЪ обстоятельствахЪ и при тюшхъ, ловидимому, 
неодолвмыхъ препsrrствiяхъ, сравнительно съ ко•rо-

9 
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рюш наше нас·rолщее есть одно свtт.Лое торже
ство и могущес·rво.. . Имъ стало бы ясно, ч·rо всt эти 
завоевавiя человtчес·rва совершены именно терпtли
вою и- мужеС'rвенною борьбою людей живой жизни и 
живо1•о д·Jща, упорнымъ взя·riемъ тхи съ боя J$Зждаr·о 
вершка. вnередъ, а уже пикаrtъ не :малодушнымЪ ка

nризвичавьемъ нетерпtливыхъ у·rопистовъ, разоча

рованныхЪ баловней судьбы. 

Въ Э1'ИХЪ ВЗl'ЛЯдахъ на темное прошлое человtче
ства-могучШ источпикъ вtры въ его свt·I·лое буду
щее, ВЪ силу его самостонтельнаrо духа, кo·ropыii 
ХОl'Л медлев но и постепенно, но . съ тtмъ вм·.Jюn не

. удержимо одолtвас·rъ враждебны.н ему влiянiя и 
освобождается мало-по-:малу о·rъ свяаывающихъ его 
ПУ'IЪ невtжества и зла ... 
. Въ энергiи отдtльныхъ личностеИ, въ твердомъ 
дружелюбномЪ соювt ихъ на общее дtло исторiя че
лов·Бчества почерпаеть силы для своеi'О движевiя 
впередъ, Itъ cвf;·ry, правдt и счаС'riю. И э·ry-l'O спо
койную J31Iу'rрев.нюю энергiю, это-то свt·rлое братсr<.ое 
расположснiе · человtка къ человtку должны всtъш 
мtрами воспи·rыва·rь въ ребснкt семья и школа, 
научая et'O труду, ·repntнiю, смиренiю во иъш бJJat'a 
ВС'Бхъ, а не вызывая въ немъ искуСС1'Венно, каi<ъ 
это таitЪ часто Д'Блаю·rъ ваши близорукiе роди1-ели и 

восшитатели, смюпоrrлонепiе и себялюбивые инстинRТы 
личныхъ наслажденiJt ... 
· Тогда исчезла бы нетерпtливая ·.rребова:rельноС'rь 
сторонниковЪ «проrресса вскачь», которые недовольны 

ничtмъ' ПОТОМУ ТОЛЬКО, Ч'l'О Не BCt ИХЪ меЧТЫ И Же
ланiя осущеС'rвляются сразу по щучьему ,велtнiю, и 

Iсоторые, наполняя мiръ своимъ вtЧПЫ111ъ ·нытьемъ и 
уrюризненными причитанiями, обращаютъ его въ ка
J{ОЙ-то уныльm госпиталь сплошныхъ страдавiй и 
язвъ человtчества, откуда совсtмъ изгнанъ радост-
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ныlt свtтъ солнца и веселый смtхъ, когда-то со
С'rавлявmiе незамtнимую правлекательность жизни. 
Слушая это малодушное ны·rье слабонорвв:ыхъ дРузей 
человtчества, не ум:tющихъ помочь еъrу ничt:мъ, 
кро:мt разслабляющихъ ero жалкихъ словъ, поду
маешь иногда, что въ самомъ дtn когда-то свtтлый 
мiръ обратился теuерь въ :мрачную ·rемницу и что 

человtчеству не осталось вuереди ничего, кромt бtд
ствiй и гибели, танъ что оно въ правt, пожалуй, сi<а
зать, какъ философъ временъ разложенiл Римской 
имперiи: «Смерть есть единственная награда за горе 
рождеяiя, и, лишенвые счастья не родиться, неужели 
ъrы лишены счастья уничтожиться?» 
Но нtтъ! Это больвыя грезы болъныхъ людей, и 

nрочь онt отъ насъ! 
Станемъ восuитывать своихъ дtтей прос·rо, прав

диво, CUOI<OЙRO, ВЪ •rpyдt, ВЪ терпtнiи, ВЪ смиреНнОЙ 
вtpt ВЪ Бога, ВЪ бpa:rCKOfl ЛЮбВИ КЪ ЛЮДЯМЪ, ВЪ 
нравствеиныхъ обязаиностяхъ передъ людьми, - и 
кошмаръ разсtется, безсильные утописты и каuриз
ные себялюбцы, размножившiеся среди насъ въ по
слtднее время, стану·rъ рtдними исключенiями, а изъ 
нашихъ семейс'l'ВЪ, изъ иашихъ школъ двинется 
дружною ра:rью здоровый :молодой народъ, roтoJ,Jьrf.t 
рабо'rать бодро и радостно, y.мtющiii жить и любящilt 

жизнь, любящiй не ·rолько свое настоящее, во и прош

лое будущее, и умиряющую .ма:rь-природу и собрата· 
человti<а ... 
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