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Предnринятая въ настоящее время реформа средней 
школы nредставЛЯетъ собою воnросъ великой обще
ственной важности, и не столько для ннстояшаrо, 
сколько для будущихъ пок:олtнiй нашего великага 
Отечества. 

Починъ этого дtла, данный съ высоты Преетала 
2 5 -го Марта, возлагаетъ на наше поколtнiе огромную 
отвtтственность за то направленiе, к<tкое мы дадимъ 
нашему nросвtщенiю, и за ту будущность, какую мы 

; nодrотовимъ для нашего дорогого Отечества. Вспом
нимъ, какъ рано стали мы nривлекать къ этой отвtт
ственности дtятелей реформы гр. Д. А. Толстого: и 
какъ скоро начала клониться къ упадку установленная 

ими система; и не помогли ей nодпорки, подставленныл 
~подъ нее гр. Деляновымъ! ~1 .. . . . 

Понятно nоэтому, отчего • съ r ·т~мъ вниманiемъ 
наше Обществq отщ)Сится ко всему, что касается ре-

: формы средияга образованiя. Къ сожалtнiю настоящее 
положенiе нашей повременной печнти сложилось крайне 
неблагоnрiятно• для того, чтобы этотъ ВСtжный воnросъ 
обсуждался въ ней съ надлежащимЪ вниманiемъ и nол
нымъ безnристрастiемъ. Для однихъ изданiй важна 
вtрность рё:iзъ nринятому направленоо. для д~хъ
благосклонность начальства, для третьихъ~~?.!..~~ 
лля кого дороже всего истине~, трудно ~~·' " ~!?>:~:.;. \ 

И вотъ ежедневно ~убликt npeno ' ~~ "" :~~fW~~ ' 
восторженныл nривtтствtя грядущимъ ~ g-щщt-
ямъ, или неумtренныя и необдум:шныя npp '· ~ А'~н<~ .. : 
стоящему nоложенiю школьнаго дtла. ·· : .. / .:~. ,, ·· ·.' ,, 

Молча и съ заьшранiемъ cep.nua сиотрятъ nед:dГОrи 
на то, ю1къ въ газетахъ кромсаютъ ихъ любимое дt
тище·-·шко.лу. Восnрянемъ же. гocno.na, и скажемъ nря
мое, свободное слово~ Пш;лу~ъ честно Царю и Оте-
честву! z ".,.. ... .........._ 

__.,.- t: ~ .. ..., • : ,li_ • "Т:~ 
~ ' ·~ .. ' !.• ~ 





Въ чс1ъ пюовинилась наша классическая школа? 
Итакъ средвял mкона должна быть едllной и нацiоваJiьвой: 

ЕJiассическихъ гимвазiй, да и то съ сокращеннымъ курсомъ, оста

нетсн на всю Россiю тоJiько пять; въ осталъныхъ же средвихъ 

ШROJiaxъ министерства народи. проев. будетъ преподаваться изъ 
.цреввихъ алыковъ нишь одивъ-Jiативскiй, и то JIИШЬ .J..IЯ желаю

щихъ. Rа.детскiе корпуса, ,~r.уховuыл семипарiи, комиерческiл 

учи.1ища и т. д, будутъ конечно r.ушествовать по прежнему; 

что же .касается до реа.JIЬвыхъ училищъ, то они оставутсн почти 

въ прежнемъ видi>: всt ·Преnодnвавшiеся въ иихъ nредкеты бу
дуть преподаваться и въ единой средпей mкoJit, .къ иииъ бу

,~r.утъ прибавлевы .1ишь два повыхъ nредмета: отечествовi>дtвiе 

и захоповi>дiшiе . Звачитъ, дi>.1о идетъ .1иmь объ о,~r.номъ видt' 
средней шко.Iы, о к.tассической гимваsiи. Во имя единой нацiо

па.Jьной школы nрежде госnодствовавшая uассическал rпмнавiл 
обречена на заuавiе. Трудное д..Ъ.tо паса~д~вi.я у насъ uасси

ческаго образовапiя, дt.1о двухъ сJiаввыхъ царствовапiй, бу,~r.етъ 
сразу разрушено въ то самое время, когда оно тоJIЬко что no.Iy
ЧИ.IO возможность стать пацiопаавыиъ русс.sимъ дi>.11омъ, приго

товивъ цt.11ое покоJI.У,нiе uассиковъ: теперь мы уже не пужда

.mсь бы въ чехахъ и нi>мцахъ-к.лассПRахъ; не тоnко учитеJiей

фи.IОJiоrовъ, а профессоровъ и академиковЪ мы тепер.о имi>е.мъ 

достаточuо изъ русскихь .nодей. Ещ~ немного времени и усилiй, 

и паша классическая школа совсtмъ бы освободилась отъ Rюне

ровъ и Черпыхъ съ ихъ nос.Jitдоватеими, такъ тяже.11о пасtв
шими па русское юношество; осводи.Jiась бы отъ всего, что было 

nасиJiьствеппо навязано ей весчастnой реформой гр. Д. А. To.J.
cтoro. Не съ семидеслтыхъ rодовъ npomeдшaro сто.11tтl.я беретъ· 
начало руссх.ая uассическая школа: она · искони бы.11а кмсси

ческою, какъ и въ заnадной Eвpont; по ненависть къ RJ:асси

циз.му началась дtйствитеJIЬво съ этого времени, и rp. Д. А. 

Толстой лв.шется ве.1ичайmимъ врагомъ русской кла.сси•Iеской 

школы, такъ хахъ овъ вапесъ ей, быть можетъ, непоправимый 

ударъ въ обществеинокЪ мнtпiи. Впрочеu.rь это неожиданно~ .J..IJl 
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мв.огвхъ sаключевiе ве вами впервые высttазываетсл. Въ педавnо 

вышедшей книг~ «:КЪ вопросу о реоргапизацiи среднJIГо образо

вавiн» гр. П. :Капниста мы ваходимъ с.11i>дующее м'.hсто: ереформа 

кJ1ассическаго и реа.1ьпаго обраэовёtuiл 1871-187 2 года, въ 

общей основ·!! своей правИ.JIЪНО задумаnnал, была осуществ.11епа 
способами, которые можно назвать почти преступnы1ш и которые 

причиви.m вашему cpeJJ.neмy образовавiю · большiй вредъ, чilмъ 
тотъ, хоторо .. у оно подnергадось въ самыл мрачиыл для просвt
щевiл времена, nережитыл nашимъ ·отечествомъ, при •1е.мъ е)J.ва . 
• m не наибольшiй вредъ быJiъ наnесеnъ шtепно кJiассическому 

образованiю, . на которое бжаго)f.аря дожной его постановкi>, 

г.IаввЬIМъ образомъ, naJiъ odium вновь установ.1еннаrо учебнаго 

режима~ . . 
Но чi>мъ же отлиmJiись реа.11ьныл у•шлища, что теперь nочт•~ 

вс'.h гимвазiи р·.Бшено иреобразовать въ иихъ или въ имъ подоб

nыл школы?-Ровно вич'.hмъ. Наnротивъ, даже и . въ тi>хъ сnе

цiа.Iьвыхъ высюихъ учебвыхъ sаведенiлх'Ь, куда реалисты nри

пимаJiись наравn~ съ гимназистами, послi>двiе не уступали · пер

·вымъ и даже иревосход ИJIИ ихъ; сторопuихи реалы1аго образованiя 
обълснл.ш это превосходство •1астью отr.утствiе.мъ восьмого &.!асса 
въ реальномъ y•IИJillЩi>, частью лучmи:ыъ nодборомъ ученикnвъ 

гимназiи; во всякомъ случа:h разбиравмыл обстолте.жьства говоряТ'~! 

болi>е в•ь Jюльву гимпазiй, чi>мъ реальПЬIХъ У'IШIИЩ'Ь. Ма.ло того, 
преnодавате.m) им~ющiе уроки въ разJIИЧIIЬIХ'Ь учебв~хъ заведе

uiлхъ, всегда отдава.жи nредпочтепiе гимnазистамъ передъ реаJiи

стами) ка.в;етаии и )f.аже гимназистками; и такой отзывъ мы 

всегда веизм·.hнно cJIШIIaли отъ вс·.hхъ преП•>даватеJ:ей разнород
liЪIХЪ nре)f.Метовъ) какъ то: закона Божiя, матема.тюш, географiи, 

исторiи, русскаго языка и новнхъ .языковъ. Намъ приходилось 

бес'.h)f.овать по этому воnросу съ одnимъ преподавателемЪ высmаго 

учебпаго заведепiл, KY.If.a гимназисты nостуnали паряду съ реа

.шстами; и этотъ nреnодаватедr,, им~вmiй возможность видi>ть 

рл,11,омъ учепиковъ 'l'ОЙ и .а.руrой шко.11ы, и въ обще:ыъ nринадлежа 
t>ъ nротиваикамъ клаесицизма, отдавалъ большое прецмущество 

uъ развитiи гmшазистамъ; особенпо замtтпо это ему быJiо В'Ь 

сочиnепiлхъ, и овъ могъ, не С)lравлялсь о фамwri.и nисавшаrо, 

уrадывать, которое сочинеniе приnадлежа.11.о бывшему гимназисту 

и которое-реаJIИсту. 

Изв'.hствый: пe)f.arorъ Л. Г. Гуревичъ, преnодававшiй исторiю 

въ .Ра.з.1ичных-в шко.1ахъ Петербурга и состолщiй: Dы:нt .в;пре&то-
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ромъ rимnазiи и реальваrо учи.mща своего имепп: пишетъ: •мы 

гJубоко уб11ж.цепы въ полной несостол:тежьности резужьтатов1- , 

достиrаемыхъ сре.а:uе-учебвыми заведе:вiями вс11хъ родовъ и ви

довъ, а не тоJIЬко кJiассическими rимназiями, недостатки кото

рыхъ во многихъ отноmенiяхъ свойственны въ одинаковой, ес.4и 

еще не 81>. болt.шеи мtьрп. п реа.1ънымъ училищамъ, и корпусамъ, и 

жоnскимъ гимиазiямъ и ипститутамъ, и другимъ средве-учебнымъ 

за.веденiямъ:.. И дажi!е: •результаты препо.ца.ванiя во всilхъ 

сре.цпе-учсбныхъ заведепiяхъ другихъ типовъ нискоJiько не Jiyчme, 

если еще не хуже, чtмъ въ наmихъ гпмпазiнхъ• (с Русская mкoJia > 

1899 м 10). 
Что оказалось для п~crr. неожидапнымъ, такъ это единоrжасинn 

отзьсвъ nреподавате.11ей о nревосходствt It.J(accнoй дисцип.mвы 

въ гимназiяхъ надъ дисципжиной въ корпусахъ, и ~то обстоятеАь

ство мы готовы припИсать свойству самихъ предметовъ, препо
даваемыхъ въ назваuныхъ mкoJaxrr.. 

По вопросу о недостаткахъ rимназnqескаго образованiя гр. 

Капнистъ высказывается сJiilдующимъ образомъ. 

cllpи обсужденiи вопроса о средней mкo.ti! у насъ обыкно

венно им11ютъ въ виду только гиъшазiю, а потому от}lосл:тъ хъ 

пей и къ госnодствующеn въ ней х.Jассической систем11 образо

ванiл: всt погрtmности пашего средпл:го образовапiл:, при чемъ, 

rжавныыъ образомъ приписываютЪ rимвазiямъ тотъ общiй недо

статокъ, '1ТО ont не TOJIЬRo не даютъ своимъ воспитавникамъ 

}(остаточпаго обща.го развитiя, но даже, напротивъ, притуnJUIЮТ'Ъ 

ихъ самодtятыъвость и способность къ саиостояте.!ъной )tac.m 
и рабосl, ниве1ируютъ ихъ спrсобuости и JIИmаютъ всякой ив

диви.цуаJiьnости, б.1агодаря 'Iему у•Iепье принимаетъ характеръ 

отбыванiя повинности и веосмыслевпаго зубрепiя и обращается 

въ одну JIИIПЬ погоню Зl\ дишюмами и нравами, утрачивая черезъ 

то все свое образовате.п,пое и воспитатеJiыrое зuачепiе. Въ част

вости же, упрекаютъ rимпазiи въ томъ, qто учащiеся не выпо

сл:тъ ИЗЪ ИЯХЪ НИ ДОJIЖНаГО знаuiя И BJiaдi!нiя ро}(ПЫМЪ ЯЗЫКОМЪ, 

ни ~~:остаточнаrо понимапiя nовыхъ языковъ, столь необходимахъ 

ця дальвilйmаrо образовапiн, вп вообще каки:хъ-.шбо практи

чески поJiезпыхъ зпан-iй, а вмiютil съ 'l'iiAtъ пе достигаютъ и 

главной цtюr rимпа.зи•Iескаго образовапiя-осuова.теJънаrо знанiя 

древвихъ язнковъ. 

Rа:&ъ ни тяжки всt эт11 обвинепiя, 11Н въ извilствой м:ilpt 

готовы призвать ихъ справед.mвость, но и:а основаиiи б.mзкаго 
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знакомства со IПROJiaми сам:ыхъ раэнообразн:ыхъ виJJ;овъ, р'imаемсл 

утвt>рждать, что всЪ эти 'погрiнпности нашего ерединго образо
вавiл (хром~ ведостаточнаго звавiл древвихъ лзыковъ, которое 

можетъ касатьсл .IИIПЬ uассичесхихъ заведевiй) присущи, за 

рtдкими развt исuюченiлми, не однимъ классическимЪ гимна

зi.яr.гь, а всtмъ вообще ваmимъ сре,JJ.не-учебнwъ заведенi.ямъ. 

Напротивъ, ec.m эти ве,J~;остатки· и прояв.uются въ rимвазiахъ, 
то все таки срсюнителt>но еъ мен&иий мn.рtь, .,,ьмъ въ друнiХъ равнихь 

имъ шко.лаn (реаnв:ыхъ учижищахъ, ccмиnapiJIXЪ. корпусахъ, 

жевскихъ гим:назiяхъ и т. JJ..)•. 
Мы: приво,JJ.имъ эту ВЫ:)J.ержку, какъ по,JJ.тверж)f.ающую почти 

буквально то, что вы:схазаn по этому же вопросу и Петербург

скiй педагогъ, г. Гуревичъ. С.1ова гр. Кюшиста, какъ бы:вmаго 

попечителя Московскаrо учебпаго ox.Pyra, еще болtе вi3ски . На

падки именно ва гимназiи и оби.liе пред.жоженiй преобразовать 

именно RJiассическую mxoJiy объясняютел очень прос.:то: всtкъ 

непосвящеввы:м.ъ въ педагогическое )J.i3.Jo, кажется. я.свы:мъ, что 

стоnтъ лишь бросить безпоJJ:езвое изучепiе ,JJ.реввихъ язы:ковъ, 

и наши учевихи получатъ вдвое боJIЪше времени и сиJIЪ д.1я за

nлтiй оста.I.ЫJЫМИ предметами, будутъ вдвое образовавнtе. Од
нако на дtJJ:oi этого не оказывается.: кадеты, реа.11исты: и гимна

зистки не тратятъ времени на древвiе языки, и все та~tи въ 

остаJIЬпЬIХъ предметахъ не столтъ выше R.llассиковъ, да еще обва

руживаютъ в'i&оторы:й пробi3.1ъ въ общеиъ развитiи по сраввевiю 

съ rиивазистами. Одивъ упрекъ може·rъ быть сдt.11анъ вашим:ъ 

r11мпази~:тамъ: они ве изучаютъ естествовtдtнiл; во ПОС}IОтрим:ъ, 

что они при этомъ тернютъ. Въ той же статьЪ <КЪ вопросу о 

реформt системы средняго образовавiл» г. Гуревичъ пишеть: 

•естествовtдtвiе вовсе не изучается. въ х.1ассическихъ гим:пазi

лхъ; во всtхъ же учебны:хъ заведевiяхъ, гдt оно входитъ въ 
программу (роа.!Ьвы:л училища, корпуса, учитеnскiе и,аституты:, 

женскiе институты и rиивазiи) воситъ чисто onиcaтeJIЪJlbl! ха

рактеръ и сво,.ится къ зазубриванiю безконечной, забивающей 
память, во не nорождающей .11юбви хъ природ-13 помевк.!атуры:; 

живое вагJiядвое знакомство съ природ~ю своей родuвы: совер

шенно почти отсутствуетъ въ пашей средней шкoJJ:oi:. 

Соmлемсл тахже на извtствы:й цирку.11яръ похойnаго Мини

стра Богоnпова. И въ uемъ говорител о ведостаткахЪ вашей 

средвей шкош вообще, и классическiя гmшазiи не оrдЪхяютсл 

отъ реалъиы:хъ учи.!ищъ. 
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Итакъ, na взrлядъ серьезпьrх.ъ и б.Jiизхо стоящnхъ къ д-Б.1у 

.ltюдей, гииназiи ни въ че)JЪ особенномъ не провинn.11.ись по 

сра.вuеиiю съ другого рода средие-учебnыми заведевiями; на 

ВЗI'JJЯдъ же людей, желающпкъ во что бы то ни стаJ.о покон•щть 

с•ь RАассической системой общаго образованiя, во всемъ. р-Бши

тельво во всемъ, nивоваты юrассическiя rимназiи. Он$ виноваты 
въ мертвенности, въ форма.1измt, въ ниrиJIПзмt, въ отсутствiи 

любви къ отечеству, прямо въ истреб.11еniи русскаго юношества, 

при чемъ классицизмъ уподобляется Молоху, требующему чеJiо

в-Бческихъ жертвоприношенiй (Евг. Марковъ); к.ласспческiк гим
вазiи обвиняются въ развитiи JIЖИ, лицем~рiя и отвращенi.я къ 

паукt въ учащихся; ихъ же обвипяютъ въ наше!\ бtдиости и 
веумtнiи пользоваться своими естественными богатствами, въ 

порабощеиiи насъ иностранцами; однимъ словомъ, во всtхъ на

mихъ неурядицахъ и певзгодахъ виноватъ к.tассицизмъ! Даже 

неурожаи приписываютек ему, и на этомъ осиованiи придумы

ваютек остроумнык каррикатуры, изображающiя, ка:къ русскiй 

дворявинъ старается пахать зем.Jlю греческой грамматикой . Кю
пера.. . Очень весело! 

По старой лривычк'.h обвиняютъ к.аассическую гимпазiю въ 
т.омъ, что опа постоянно выгол.яетъ изъ своихъ стtнъ множество 

неудачниковЪ, не окончившихъ въ ней курса, а эти неудачники 

ПОПОJIПЛЮТЪ собой рЯДЪ ПеДОВОJIЬВЫХЪ НаСТОЯЩИМЪ ПОрЯДКОМЪ 

вещей юношей, готовыхъ на всякое лреступленiе вигиJiистовъ. 

Однако недавно г. Uосадскiй статистачески доказаJiъ, что на
nримtръ въ Itiевскомъ учебномъ о:кругt чис.Jiо переходя:щих:ъ въ 

сл·вдующiй к.Jiассъ и оканчивающихЪ курсъ въ гимназiяхъ отно

ситеnво стонтъ выше, чtмъ въ другихъ среднихъ шко.Jiахъ . 

Та&же и гр. Капнистъ укаsываетъ намъ, что гимназiя до пре

образовавiя въ строго кJiассичес&ую выпус:кала относитмъно 

меньше окаичивающвхъ курсъ, чtмъ гимnазiя 90-хъ годовъ, при 

чемъ берутся для сравненiя J863 и 1893 г.г. 

Къ этому мы можемъ прибавить, что всякая школа должна 

производить извtстный подборъ учащихся, и не ея вина въ 

томъ, что не всt юноши могутъ найти д.11я себя подходящiя 
шкош; впрочемъ въ посл·вдпее время стало н'.hc.к()JIЪJto легче в-ъ 

этоиъ отн(lmенiи: попастроено не мaJJo учижищъ разнаго рода, 

куда и могутъ обращаться юноши, не одолtвшiя общеобразова

теJIЪной школы. 

НедостатокЪ мtста въ высшихъ слецiаJIЬвыхъ учебвыхъ за-
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ведевiяхъ и JПtшенiе доступа въ уnиверсптеты были обидны ДJПI 

реаJJ.ЪН•)Й общеобразоватеnной школы, которая вездЪ должна 
была отстуn-ать передъ uассической,- все это также возбуж,~;ало 

въ обществt вражду къ послiщвей. Jtъ этому присоединилось и 

пеудачное nреобразовапiе порядковъ въ самой КJiассвческой rим

назiи, произведеШiое въ !890-мъ году, -когда изъ rимnазiи была 

сдЪдапа въ п·вкоторомъ род·h .11овуmка дu ыаJ~.~очиковъ съ ихъ 

родпте.1[ями: до четвертаго класса вuючительно новыми прави

.111\ШI дЪлажись всевозможnык послабженiя, а начиная съ пятаrо

заведею;r были строгости, въ шестомъ-стап требовать по древ

пюiъ языкамъ того же, что nрежде требоваJiось въ восьмомъ 
класс·!;; чис.1о же уроковъ по этимъ nредм:етамъ было умепьmепо. 

И B()fl"Ь, малоспособвый и.11и лЪиивый юноша, съ трудомъ дота

щнвmiйся до пятаrо или шестого uacca, должеnъ былъ остав;ыiтъ 
rимпазiю, достиruувъ 16-18-лЪтnяrо возраста. Куда оuъ моrъ 

поступить? Др,пое дЪло маJiиикъ, вышедшiй изъ второго и.m 

третьяго к.л:асrа: оnЪ еще успЪетъ къ чеъtу-пибудь приготовиться 

Коз.mщами отпущенiя: въ такихъ слу•1ая:хъ явJiялись копечnо 

пзвергn-учителя, преподавате.m древnи:хъ языховъ; ихъ били и 

бьютъ въ четыре кнута: начальство- за пеу•tiшм учить п за 

деревянное отпошеniе къ живому матерiалу, юношество - за же· 

стокость и nесправедливость, общество и nечать-за форма.Jiизмъ , 

чиповпическое отношеniе въ дt.11у, пахоnецъ за былы, за экsа

меПЬI, за проrраю1ы и за все, въ чемъ учите.11л совсЪмъ и непо

вmшы, тахъ кахъ не ими все это устапов.11ено. Съ yЧIIтeJieй не

нависть была nеренесена и па nреподаваемые :ими предметы ... 
Конечно ничего этого не было бы, если бы учебное дЪ.11о ве

Jiось у nасъ педагогами, ec.JIИ бы существовали у насъ педагогя

ческiе съtзды и общества; если бы о шко.11Ьномъ д·.h.iJ'h не печа

талось всякаго вздора людьми, IIИ'Iero общаго съ педаrоrическпмъ 

дЪломъ ue и.мi>ющпми; ec.m бы паше общество, заии.мая~ь педа
гоrи•Iесхuми вопросами, qитажо не одrrи газетПЬiе феnетоньт, но 

заглядыва.tо бы и въ спецiальuые педагогичесхiе журнаm 11 

хuиl'и, гдЪ нашло бы отвЪтъ на иногiя изъ своихъ гадапiй н 
педоумЪпiй. ТОl'да бы не та&ъ легко увлеклось оно призракомъ 

единой иацiо11альnой, дающей 11астеровъ па всt руки, mкош. 

Лицамъ, стоящимъ во главЪ mкоJIЬнаго дi>Jia, можно пе nри

знавать педагогики, какъ науки, иожно даже презпрать nедаго

rовъ; но имъ необходимо. знать, •rero ыожпо требовать от':Ь nеда
гоговъ и чего неJIЬsя, а этоиу 11ожетъ пау•Iить Jiиmь педагоrи~а, 
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и безъ этого пикакая реформа въ шко.11ьномъ дt.11:в не будет1, 
удачной. 

Изъ всего сказавнаго выходитъ, что корень школьнто ма 

лежитъ tle бЪ самой школп., а бН1Ь ел, бЪ нашемъ отношенiи 1С'Ъ 

Ш/СОАЪНОМJ дплу; ОТТОГО ТО .ЪfЬl И В8ДОВОJIЪНЪI ШROJiaMИ ВС'ВХЪ В'k

.ЦОМСТВЪ и вс$хъ направленiй, а па .11учmiн изъ mкоJiъ-имепно 

ва ttJiaccи•recкiя гимпазiи- ваnадаемъ съ особою яростью, <tmo 
самt~ не :таемъ, чпо xomuAtъ. 

Ec.JIИ хотите сдtлать что нибудь существеЕШое для nроцвt

танiл rnкom, то обратите nрежде всего ваимавiе на душу шхо~ы, 

т. е. на учптеJJя; не смотрите на него, какъ па <ГОJ.о;r.пую 

шваль), нtмого исполнителя предnисавiй: начальства; не дtiait'l'e 

его коз1омъ отпущепiл за грtхи всего общества и ne хричпте 
на него со вс$хъ сторонъ, какъ на запуганнаго зайца. Охотви

ковъ кричать и травить всегда много найдется, во разбираться 

въ своемъ шкоJIЬвомъ д·Iшt опять придется току же учите.nо. 

Говорятъ, школа должна воддерживать въ питомцахъ жизв~

радостnый духъ (д-ръ Виревiусъ), во откуда взять жизнерадост

ности ваШРМУ f'IИTe.JПO? Вtдь если вы называете отвошенiн 

'учитем къ учевикамъ «деревянными) , то ваши отношевiя къ 

учителю с.11tдова.11о бы назвать камеввы:ии. 
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Какая реФорма нужна нашей средир,й школ~? 

Въ коммиссiи по преобразованiю средней m:кo.Jtьr бьrлъ постав

ленъ вопросъ «О возможности неиедJiенnаго обевпеченiя иреобра

зуемой средией ШКО.J[Ьl преподаватеJJями естествепныхъ наукъ, 

закопов':kдiшiя и отечествов':kдtнiя• . Съ таиmt.ъ же попросоиъ 

встрtтыасъ въ свое время и uассичесхая реформа, когда вдру1·ъ 

понадобились въ боJiьшомъ коJПiчествi> преподавате.m древпихъ 

языховъ. Иэвtстно съ какимъ трудомъ и какъ неудачно рtшепъ 

быJiъ тогда этотъ вопросъ; его веуда•Jному pi>meнiю можно при

nисать отчасти неудачу и всей рефорМЪI гр. д. А. Толстого. 

Шtеола, и особенно нацiонаАьная шtеоАа, co:Jдaeincя не tода.ки и 

не десятилtьтiями, а сто.мьтiдАtи: тахъ медленно вырабатывае'rся 

образецъ учите.1л извtстиой школы; для его выработ&и необхо

димы извtстпыл преданiя, основанныл па продо.1житеп.помъ 

оnытt; необ.х.nдuмъ рядъ nоколtпiй учащихъ и учащихся, на ко

торr.rхъ провtрялся бы сдtланНЪiй опытъ; необходима нахонецъ 

ув':kренв.аr.ть въ прочnости устаиовлепной системы образовапiя: 

ничто такъ нз осJtабляетъ чел.овtчес.каго усердiя, :кахъ пеувt

ренпость въ завтрliшнемъ диt. «Одинъ денъ, говоритъ Itоменскiй, 

будетъ учителемъ дpyror<c, такъ •rто, кто сегодня бшъ песвtду
щкмъ, завтра будетъ обладать званiемъ и принесетъ свои наблю
,а:енiя, о6матмьныя teafC'Ъ дл.я неtо mawь и для eJo преемниtеовъ. 

Такимъ образомъ ycnt.xи учащихъ и учащ.»хся постоянпо пой
дутъ вnередъ~. Надо признаться, что наша хласСf.Рiеская система 

съ самаrо дачала была лишена этой ув'hренпости въ завтрапmемъ 

двt: такъ круто, пееrтествепnо и съ такимъ насилiемъ вадъ 

обществеnНЪIМъ ипtн:iемъ она бы.1а введена у nасъ; казалось, все 

зависtдо отъ жизни оддой лачвости. 

При такой nocn'hmнocти и р-hmитеJIЬности приходилось съ 

одной стороны иабира тъ цесв'вд ущихъ въ своемъ дtлt учителей, 
а съ другой отказываться отъ ус.!)'ГЪ такихъ выдающихся педа

rоговъ, иакъ Н. И. Dироrовъ, :К. д. Уmипскiй, В . .Л. Стоюпиnъ 
и др. Такимъ образомъ и па.шъ собственный опытъ убtждаетъ 
иасъ, '!ТО ВСЯКiя рефорМЫ ВЪ ШКОЛЬНОМЪ дtлt ДОJIЖНЫ ,бЫТЪ 
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вводимы медJiепво и постепенно, по мtр-11 подготовки необходи

мнхъ д.1л нея дi1лтеJiей и по м•.Врt постепеnно возрастающаго 

общественнаго сочувствiл къ новой оиотем-11 образовапiл, а зто 
оочувотвiе можетъ выразиться дишь при свободпuыъ выбор$ 

обществомъ той ·или дpyrofi школы д.'ISl своихъ дtтей. Подумаешь, 
Jосударству у1рожаАа не.мипуе.11а.я tU6t'.лъ, t'c.лu 6и "~ t.lзвtьcm1/DA~J сроку 

. ж 6w..cu витtсани u:)ъ зmpantщw у41иmел.я-~асс-ики, и не были 6w во 
8С1Ь~ захолустья~ открыти нсвыя кмссu•tескi.я шмназiи! 

Другое д'.l;.rю-разрушить mБолу, увntiтожить работу пtокоJrь

~ихъ похолtuiй. О, это можно скоро сдi1.11ать! При радостныхъ 

кжикахъ и гиканьи полуобразовапвоn тоiпы повалитоя зто хруп

кое, составленвое nзъ разп.ородпыхъ частей и TOJtЬRO что начи

навшее Rрtппуть, здаniе нашего классицизма. Уже. одна газета 

приравняла это разрушенiе классической системы образовапiн къ 

униtiтожепiю крtпостnого права! Боимся TOJIЬRO, не naзвa.Jia бы 
эта газета черезъ n'.f;сколько Jilтъ сдаву д·ВлтеJJ.ей совре»еnвой 

учебной реформы славою Герострата. Вtдь эта же газета .въ 

свое время восхваляла и классицизмъ, превозnосп1а и дtятель

ность rрафовъ Толстого и Де.шнова, а хог)l.а ей повадобшюсь 

помянуть добрымЪ С!ОВОМЪ н. n. Боrолtпова., то она оказала, 

что ne могъ похоАннй министръ "исnравить въ три года то, 

что nортилось тридцать дi;тъ». Itоротко и ясно! 

Mw с.л.ишкоАIЪ зa6wв<tuow, и за тю ucmopiя 6о.л•н.о нпказwмеm'Ъ 
наС?J. Говорятъ, исторiл ne повто1эяется; а вотrь у насъ она по
вторяется: .классическiл гимвазiи суще~тновали у васъ и до ре

формы гр. Толстого; это та1tъ пазываемыя Уваровсхiя гимпазiп, 
въ которы.хъ латиuс:кiй дзыкъ nреиодавался начинал съ перваго 

масса, а гре•{ескiй-ддя же.11ающихъ и по м·I>pil тtриготнв.tенiл 

учителей этого я<~ыка; зат~мъ черезъ 20 J1'Втъ ихъ процвtтанiл 
опt бы.tи разруruевы: л а типскiй лзыкъ, заподозр·hндый въ поJiи
тической неблаговадежности, быдъ замtnевъ естествовtдiшiемъ 

и новыми лзыками, а потомъ дtтъ черезъ 1 О nосJttдовали ре
формы Го.ilовива и гр. 'l'ол:стого . Графъ П. Капнистъ вапо.минаетъ 
ваыъ, ха:къ знаменитый Т. Н. Грановскiй въ бJiестнщей статьt 
своей- сОслабденiе хJJассическаго nреподавапiл въ гпмпазiяхъ и 
неизбilжныл поиtдствiл этой спстемы»-высказалъ глубокую 
скорбь по поводу разрушевiл классической школы, такъ удачно 

заду•анной въ J 828 г. n тоJtЬко что начинавшей к.рtпnуть и 
развиваться, и предсказывалЪ пе•Iальныя пос.iltдствiя, къ кото
рЬl1dъ должnа быJJа прJ.Шести подобв~я м·I>~а. Uре.~~;ска~анiл Гра-
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nовскаго сбызiПсь даже скор~е, ч~мъ опъ моРЪ ожияать: черезъ 

какvй-пибудъ десятокъ .11Jтъ rимпазiи npиm.m въ такое безпоря

л.очпое состоянiе, что и правитеJIЬство и печать прRзпаваJIИ его 

до.1i>е nетерпимЬIМъ. 

Лить времеnпо, па одипъ ГОJJ.Ъ, преобразовапiе коспу.жось 

ппзmпхъ классовъ пынtmпей RJiaccпчer.xoй mкom. Ея противпихи, 

nредчувствуя свое торжество, nродолжа.ютъ противъ nея свои 

выходки, несостоятеJIЬпость которыхъ мы уже неоднократно до

казыва-ли, а паши противники JIИDIЬ отма.I'Шва.mсъ и увtря.1и 

почтеннtйmую пубJIИку~ что имъ никто не возражаетъ. Теперь 

вопросъ о преобразова.вiи гимпазiй обсуждается пtкоторыми пе
дагогическиыи совtтами, и вспiй стоящiй блпзхо къ mRoJJъnoмy 

дt.ny, доJJжепъ способствовать вьтясвепjю вопроса а потому и мы 

рtшаемся высказать свои суждевiя безъ всякаго пристрастiя. 

Мы ничего не имtе~tъ nротивъ повt1й вацiованьпой средпей 

шкоJiн, во желали бы, чтобы: и эта школа существоваJiа рядомъ 

съ прежпими и сперва па д~Jtt доказаJ!а бы свою' жизнесnособ
ность и иреимущество передъ существующими средними mкo.Ja~fИ 

разнаго рода. 

BыJto бы оqепъ nечально, ecJiи бы и намъ JipИШJiocь присут

ствовать при новой Jioмкt uассичеr.кой mкош и дtJiать пеблаго

прiятныя предсхазавiя по поводу предпоJiагаеАюй въ настоящее 

·время реформы. 

Много&ратnое возрождевiе у nа.съ кJiассической mкош покя

зываетъ, что въ пей есть какая то таинственпая живучесть. Мьt 

думаемъ, что эта живучесть заuючается въ едивств~ и преем

ственпости европейско-христiапской куnтуры, съ которой и мы 

безнаказанпо порвать не можемъ. Не даромъ паши противохи 

ста.11и уRазывать памъ на турец1СJЮ имсназiю, какъ па образецъ 

для подражанiя! 

Не мtшаетъ также вспомнить и цпркуJiяръ Н. П. Боrо.1tпова, 

издапньtй имъ въ виду предстоявшей коммиссiи по вопросамъ о 
средней mкo.11t. сОбсуждая желателъныя перем!kны:, сказано въ 

цир~tулярt, въ существующемЪ строt кJtассической rимназiи и 

реадьпаго учи.Iища, ко.миссiя должна руководиться соображевiемъ, 

•1то Rъ этой цt.11и вужво идти nocтenenнo и осторожно, ибо учеб

ное дtло ве терпи1·ъ грубой .11омки. С.11!kдуя этой точки ($) зрt
пiя, необходимо nри этомъ им~ть въ виду, что совремепRЫЯ 
условiя русской жизни требуютъ умноженiя разнаго рода про~ 

фессiоваю.ныхъ учебпыхъ заведенiй, приготовляющихъ свои:хъ 
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' восnитаnnиковъ nепосредственн~ къ nрактической д~теJьности. 
Этотъ nуть nостеленнаго улу'iШенiя uассической и реальной 

ШROJIЪI и возможно большаго расnрострапенi.я лpoфeccionaJiьnal'O 

образовавi.я въ .нашемъ отечествt откроетъ широкую возможность 

свободнто tt пра.вильнаtо распредtьленiя у•tащихся, по ихъ ирU3ванiю, 

ttpдwmoвкtъ и ус.wвi.ящ, жизни, между раз.rnчnы:ми видами учебны:хъ 
заведенiй :. ... 

Tt же мысли мы встрtчаемъ и у гр. 11. Каnниста: <ВЪ школь

иомъ дtлt, и въ особениости въ пocтanoв:rtt собственно учебнаго 

дtла, болtе чtмъ во всякомъ другомъ, nочеркомъ пера можно 

толь!tо разрушать; созидаniе же требуетъ продолжительиаго, 

упорнаго и, главное, послtдоватеJIЬнаго труда, который хот.я 

мед.11енно, по всегда 1rриведетъ къ же.11аемым:ъ резуJIЬтатамъ, ес.~~:и. 

только точка отпраgлеиi.я установлена вtрно~. 

По истиnt ве.11икiй, историческiй nуть чести и славы nред

стоитЪ у насъ тому министру народпаго просвtщенiл, который, 

оставивъ вслкiе партiйные счеты: и предубtжденiл, открыт~ и 

честно nойдетъ павстрtчу жаждt къ просвtщепiю этой огромной 

страны. и этого великаго парода, задшающагос.я въ тиска-хъ 

невtжества и со страхомъ озирающагося кругомъ, nри видt со

сtдвихъ и отда.аенnыхъ народовъ, такъ даJiеко обогвавшихъ его 

на nути къ просвtщенiю. Намъ хажетсл, что этотъ путь открытъ 

намъ именио теnерь, хогда съ высоты 1Iресто.1а постъ министра 

народнаго rrросвtщенiя признанъ особенно важнWiъ, и всt д·Iш

тыи этого министерства nризвапы къ разумному и серде'lному 

попменiю объ учащихсн. 

~н не принадАежимъ къ чисАу тtхъ представителей печати, 

которые утверждаютЪ, что въ ШRO.JГ.IJ не мtсто поJiитикt. Въ 

чиcJJ.t ,цругихъ общепризнаnnыхъ истинъ, каковы религiозны.&., 

математическiя, логическi.я и др., которыя должны быть nрепо

даны юношеству, до;rжны быть и nозштическi.я, хаковы.я и вой

дутъ въ составъ поваго предмета-законов-Бл:Iшiя. Надо ·roJJЪRO• 
nомнить, что не nредметы и не nрограммы дi:.Jiаютъ nо.mтику въ 

ш:кол-:8, а лица выnолвя1ощiя эти nрограммы: nевnз.можно, вапри

мtръ, доnустить, чтобы pecnyбJiиxa.ncкoe nравительство набирало 

ц:реnодавате.п:ей изъ числа убihждеnнЪIХъ монархистовъ, и ваобо
ротъ; необходимо также от.11ичать политику государственную отъ 

сословnой ИJI.И партiйпой, и съ этой стuровы никакой предметъ, 

бу:дъ это латинскiй .языкъ или естествозлапiе, не ыожетъ счи

таться вебJiаrонадежпы~rъ. 



Дtь.яtlle.4'Ьuocm• мuиистерства иароднто просвtьщенiд по tтношенiю 
"ъ uJ"o.cn. должна бить созидательною, а не разрущите..t:ьною. Мы ве 
може.мъ nохвалитьсл избытко.мъ средне-учебныхъ заведенiй, а 

существующiл заведенiл страдаютъ отъ nepeпoJineнiл; С.!tдова

теJIЪно откры:тiе иовы:хъ шкоJiъ будетъ первымъ шаго.мъ къ улуч

mевiю существующихъ, избавивъ ихъ отъ nереполнев.iя. Пусть 

рядомъ съ Х.!ассической и реальной школой будетъ nостав.!ена и 

nовал нацiоналъпая школа; тогда воnросъ о nреnодавате.!яхъ 

НОВЫХЪ ПJiеДМеТОВЪ будетЪ рtшеиъ ИСПОДОВОJIЪ: ИХЪ .МОЖНО бу

деТЪ назначать со строгимъ вы:боромъ и подготовJiлть по .м~рt 
надобности. R.огда же nрограммы повы:хъ nредметовъ твердо 

устаиовлтся и благотворные пJiоды: пхъ nреподаванiл будутъ 

постепеnпо всtми признавы:, тогда можно будетъ съ тою же 

постеnенностью ввести эти предметы: и во всt средне-учебвы:я 
заведеuiл . 

Уравнепiе nр~въ па высшее образованiе дзiЯ реальной, RJiас

сической и нацiональпой средней школы: сдt.11аетъ возможнwfъ 
ихъ едиповремеавое и мирное совмtстное существованiе, которое 

повсдетъ ихъ къ взаимному соревнованiю и къ усовершенство

ванiю; въ тоже времл будетъ исnо.nнево сnравед.mвое . же.1авiе 

Н. II. ВогоJitпова, чтобы: обществу бы:.!а nредоставJiена возмож

ность выбора между раз.mqваго рода шкоJiами. Само собою ра

зум'Ветсп, что чис.n() JJ.i11·ъ обучевiл, лJата за ученiе, тахже и 

noJioжeнie учащихъ въ равноnраввыхъ шко.11ахъ до.11жнн быть 
ураnвевы:, а зат•.h.мъ каждап школа поведетъ своихъ питомцевъ 

по своему: въ разиuобразiи залогъ жизненности, а единообразiе 

ведетъ неизб':kжпо къ мертвенности и формаJiизму, отъ которыхъ 

мы та.къ хотимъ теперь и~бавить среднюю шкоJJ.у. Время скоро 

nокажстъ, какая школа пользуетсл большимъ сочувствiемъ обще

ства, и хакая лучше готовитъ молод;ыхъ JIIOдeй къ жизни и к•.ь 

nостушtенiю въ вы:сшiл учебныя заведенiл. 
Таки.мъ пу'I·емъ можетъ выработатьсл у васъ единая вацiо

нао~ьJiая общеобразоватеJIЬnая mко.аа, ecJiu тоJIЬко она возможна. 

Едиuовременное же преобразовавiе &JJ.ассичес&ихъ и реа.JIЬныхъ 

шкодъ въ новую вацiова.11ьную школу бы:Jiu бы: тахимъ же nacи

Jiieм'Ь uадъ обществевны:мъ мно:Ънiем•ь, хакимъ бы.11о и введеиiе 
к.Jасси•Iеской реформы: въ семидесятыхъ годахъ прошедшаго cтo

Jitтiя. Конечно ваши. земскiя и городскiл собравiя, за исuюче
вiемъ развt охраиnъ выскажутся аа уничтожеиiе классицизма; 

uo это б у детъ .rишь недоразум·.kвiем.ъ, nотому q•1·o эти.мъ путеиъ 
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будетъ высказано тоnко nедово.nъство существующимЪ nо.!оЖе· 
нiемъ шко.IЪваго образованiя и желавiе хоть какой-нибудь nере
ъtiшы въ этомъ д':h.!'i. Да еще вопросъ, наско.Jiъко nыв:.-Rmniя JJ:умы 

и земства м:огутъ с.кужить выразителями общественнаго мntniя. 

~ежду тtмъ далеко ne всt родители отдава.JIИ своихъ д'Ьтей въ 
rимnазiю съ nредуб·hждеuiемъ противъ древнихъ языковъ; иные, 

папротивъ, стара.!ись убtдить д'Ьтей въ необходимости ихъ изу

ченiя, да не всt и гимназисты заиим~ются древними языхами съ 

отвращеniемъ, кахъ въ этомъ хотятъ увtрить nасъ nротивnики 
R.tассической системы. 

Въ реформt нуждается прежде всего само министерство на· 
роднаго просвtщеuiя въ своихъ отношенiяхъ къ ШROJ[ЫIDмy д-RJiy 

и къ его д'Ья'l'е.llямъ; затtмъ должно быть изм-llш::во къ лучшему 

имущеетвенвое и нравственное . пo.toжenie учителей. и обращено 
ввиманiе na ихъ подготовку къ mколt; наковецъ моr.жи бы быть 
rrрипsrты .мtры къ сб.1ижеniю шкоды съ семьей, такъ наnрим-Бръ 

родители учепиковъ каждой шкоды :ъюг.m бы избирать па иэ· 

вtстиЫй срокъ своихъ представителей въ nедагоrическiй совtтъ 

даПI:Iой пшолы и въ экзаменвыя хо.ммиссiи съ правомъ голоса; 

можно бы предоставить rородамъ право приrлаша.ть и избирать 

для своихъ mхолъ директоровЪ и даже преподавате.1ей съ утвер· 

ждеniя .министра и.ш попечитеАя. 

Что же касается до частичпыхъ измtвевiй въ программахъ, 

въ распредfu.епiи часовъ за.вятiй и въ методахъ преподававiя, 

то это мы предоставили бы педаrогическимъ совtтамъ и съtз
дамъ, которые и представляли бы въ свою очередь paзJIИ'lHЫSI 

иsмtиенiя и предположеniя na утверждепiе министерства. Само 

собою разумtется, что при этомъ содержанiе учителей не доАжnо 
зависtть отъ ко;ш.чества ;~аваемыхъ ими уроковъ, а .11ишь отъ 

класса до.11жности иъ1и занимаемой, хак•ь это водится повсюду на 

rocy дарственной с.жужб·в. Завис~ ость содержавiя учитеАей отъ 

количества даваемыхъ ими уроковъ впесJiа глубокое развращевiе 
въ учите.tьсхую среду, заставивъ ее вtчно дрожать за свое су· 

ществованiе и обрекать себя на добровольную каторгу. Именно 

поурочпая плата дала возможность директорамъ уничтожить вся

кую самостоятельность педагоrическихъ совtтовъ, возстаповить 
которую тщетно стара.!!ся Н . Il. Боголtповъ; она же сдtлала 

учитеJJ.ей готовыми иcnoJIШITЬ вr..якое желапiе лачаJъства, какъ бы 

оно ни казалось имъ незаконвЬIМъ и несправедJJ.ивымъ, а это 

П()Дрывало чувство законности и въ учащихс.я; она наконецъ 
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, 'ЗhcтaвfJilr )tч'Йt~iей ?\~·.по . wр~ду цt.11ый д ею., нахватывая 
-··повсюд-у· ypoiroвъ,-·'«· ... ·i'tHiИМ:'I. .образомъ работать за двоихъ и за 

троихъ, при чемъ сердобоJIЬное нача.11ьство говорИ.11о им:ъ: <Не 

женитесь, господа: семейному учите.11Ю тру дно жить на свои 

скудные заработки•, а родите.11и учениковъ въ свою очередь 

говорятъ хоJiостому учите.11Ю: с:Вы не можете быть хорошим:ъ 

педагогомъ, потому что пе ииtете своихъ дtтей:.. 
Вотъ гдt обши.рное поприще для преобразовавiй въ нашей 

средпей шJton, а не въ учебныхъ предметахъ и проrрамм:а~ъ. 

которые всегда будутъ въ зависимости отъ т'hхъ, въ чьи ру&и 

они попадутъ. ПреД.11агаемый нами путь преобразовапiй не по

требоваJiъ бы ни бодшихъ ни машхъ коммиссiй, не во<~будnдъ 
бы столько обществеиныхЪ толковъ и газетныхъ разсужденiй, 

не пос.JiужиJiъ бы предметомЪ скоропреходя:щаго восторга то.mьt 

и газетпыхъ угодниковъ этой тошы; но онъ быJ.ъ бы в·I>рnымъ 

лутемъ къ прочпому усовершенствованiю нашего средняго обра · 
зованiя и лосJiужилъ бы истннымъ доказатеJIЬств.омъ «серде•шаго 
попеченiя• пачаJ!ьства о своем.ъ вtдоъrствt, видtвшемъ до сихъ 

поръ тоJIЪко сердитое къ себt отношенiе, а никакъ не сердечное. 

Русскал средняя шкоJiа долго жда~а своей очереди, когда бы 

и на нее о6рати.11а свое миJiостивое ввиманiе верховпая в.Jiаоть; 

теnерь 011а дождалась этой очереди, и иожно падtяться:, :;'!Т'? 
c:oбpeмenenie rocyдapc·rвeшraro :казначейства> не будеТЪ СТ<.ШИТЬfJt · , 
преплтствiеъtъ па каждомъ шагу къ у.11учшевiямъ въ вtдомст~ . ~~ 
просвtщепiя. BыJI.o бы о•Iепь прискорбnо, ec.m бы эти pyчme:ilrл:' 
пачалпсь съ разрушепiя TOI'O, падъ q·.Бмъ десятки ..11.i!тъ съ 'l'attnмъ 

самоотверженiемъ трудшшсь русскiе педагоги. Не смотря ua ве
б.Iаrопрiа'lнЪiя обстоятелмтва, наша влассическая гимпазiя до 

сихъ поръ шла во rлавt средпяrо образовапiя: ви одна школа 

другого рода ne npeвзomJia ея; могла съ nею соперниqать тоnко 
ТоJiстовс:ка.я: же духовная семипарi.я:, но та уже давно разрушена 

и изъ общеобразовате.ilьноfi обращена въ церковную mкoJiy. Что 

бы тамъ пи говорили противпихи uассицизма, у nасъ теперь 

ест:<. педагоги классики и математmш, и u.мu до cuxr. поръ держа
Аась наша среднА.д ш"ола; есть понечно yчитeJIII и других'Ь пре.в;

.метовъ, но меньше всего порядочиыхъ y'lИ'l'e.Jle:i1 естествов'hдtнiя 

и повыхъ языковъ, совсt.мъ пtтъ учитедей отечествовtд'hнiя и 

за.к.оповtд'hпiя .цля средпей шко.ш. А еще г. Го.11ова.чевъ совt
туетъ поскорtй убрать изъ mкош всil:х.ъ кJiассиковъ. На фрап

цузовъ и нilмцеnъ что JIИ о~ъ падtется? 
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•JI че.1ювtхъ, и все воз W. · 
ВОТЪ '110ТЪ ИД68.!1Ъ, 1tЪ &ОТО _...,.....;.;,_,11111'1."."1'11'~~~"::';-:~~::r:-
ДJЯ своихъ питомцевъ, къ тому же до.1жnа стремитьсл и всякая 

общеобраэоватеJIЬвая mко.1а, по скольку она о1травдываетъ свое 

вазиачеn:iе я вазванiе. Единая иацiопадьна.я школа, особенно 

хогда рядомъ съ ней не будетъ ни реаnной ни :классической, 

пеnремtняо до.11жна отк.1оnиться отъ выставл~ннаго нами идеа.11а 

и изъ общеобразова1еJIЪной она обратител тoJIЪR() въ nа.цiонаJIЬ

иую, а можетъ быть и въ узко-·партiйную. Соs.ращенiе срока 

обученiя на одивъ rо,11,ъ очень соб1азнптельно и дастъ нацiонаn

ной mкoo~il много сторонниковъ, но оно nротиворtчитъ часто 
выск.ааывавшимсJ_I у насъ желанi!lмъ ввести въ средпюю шхо.11у 

такiе nредметы. какъ ф\I.11ософi.я и пcиxoJioriя, или обратитъ 

первые годы университетской науки въ подготовительные, что 

неудобно по многоююдству уnиверситетскихъ курсовъ. 

R.в:ассицизмъ вовсе не мtшаетъ mкoJJ.il быть нацiонuьной, 

какъ это до.казываJJ.ось недавно въ сСпб. Bt.n..:. ссыпой на ~о
мякова; тоже мы паходимъ и у нашего знаменитаго педагога 

каrо, хотя онъ и пе быJiъ привержеицемъ классической 

~ Rъ mко.11ахъ всего обра3ованнаго мiра, писа.1ъ Ушинскiй, удер

вездt и до сихъ nоръ свое средневtковое вазваиiе 

вездt преподается одна и та же латинская и греческая 

изучаются одни и тt же Jiатинскiе и rреческiе виса

одна и та же математика., не признающая никакихъ на

цiона.Jьпостей., та же исторiя со своими иес&ончаеиыми пуниче

скиии войнами; но вся.1еiй народъ ищепl'Ъ и находиm1> 8'Ъ 9t11UX'Ъ все

мiрнuХ'Ъ учитеААХ'Ъ особенную пищу, сообраэн.ую е1о нацiонаАь1Юсmи. 

Не смотря на сходство педаrогическихъ формъ вс'.hхъ европей

скихъ uародовъ, r каждаrо изъ пихъ своя особая нацiова.1ьвая 

система воспитаиiя, своя особая цtль и свои особыя средства 

къ достиженiю этой ц'.hо~и:.. 

То.Iь.ко у насъ в'.hтъ своей иацiональной mкoJiы, потому что 

иы ПJIOXO ухаживаемъ за этимъ н'.hжнымъ растеиiеиъ и слишком1. 

ча:сто его пересаж.иваемъ, не давая еиу ухорепиться и разростись 

въ большое дерево. · 
• Порьmать связь съ проiШiымъ, откид:аван единствеиное ору· 

.t.ie его непосредственнаго no3uaнiя (древнiе языки),-говоритъ 

С. ft. Рачинскiй,-лиmать себя т1шъ самымъ единственныхЪ дан· 
НЫХЪ, ПОЗВОЛЯЮЩИХЪ НаМЪ II.IOДOTBOpHO работать Д.IЯ бу дущаго,-
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быжо бы стоn же превратно и безумно, .s.a.s.ъ ограничивать свое 
знанiе настонщаго с.~учайнымъ мiютомъ своего. жителства. Аз
буqна.я эта истина ныв1шmими прообразоватеJJЯМИ пашей m.s.om 
очевидно забыта. Напоминать о ней nастойчиво к гропо-долъ 

всякаго мыслящаго че.1овtка. Увлеченiе, выи-Б овладtвшее обще

етвоиЪ и грозящее отразиться па мtропрi.ятiнхъ IIравитеJЬства, 

конечно пройдетъ. Но О)(ной попытки осуществить npe.ll,дonrae

мyю .аомху достаточно, чтобн искалi>читъ умствепвn и пр~tвствеиио 

ц-Б.1ое no.s.oriшie. Absit omen)! 

Доsв. цеввуроiО Сnб., 2~ Нвваря 1902 r. 
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