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In primis, ut tenerae mentes tracturaeque altius,
quicquid rudibus et omnium ignaris insederit, nou modo,
quae diserta, sed vel magis, quae honesta sunt, discant.
Ceteris, quae ad eruditionem modo pertinent, longa aetas
spatium dabit. Quint, inst. or. I, 8.
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ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ,
данный на имя Министра Народнаго Просвѣщенія,
статсъ-секретаря графа Делянова.
Графъ Иванъ Давидовичъ. Полвѣка тому назадъ, окончивъ юриди
ческое образованіе въ московскомъ университетѣ, вы вступили
на службу въ бывшее П-е отдѣленіе Канцеляріи Нашей и посвятили
себя разработкѣ законодательныхъ вопросовъ.
Ваше трудолюбіе
и познанія привлекли вниманіе начальника вашего графа Блудова
и снискали вамъ благоволеніе Императора Николая Павловича. Будучи
затѣмъ призваны къ занятіямъ — столь сроднымъ съ душевными
вашими качествами — руководить воспитаніемъ и образованіемъ молодаго поколѣнія, вы и на должностяхъ попечителя с. петербургскаго
учебнаго округа, директора Императорской публичной библіотеки
и товарища министра народнаго просвѣщенія пріобрѣли всеобщее ува
женіе и заслужили признательность въ Бозѣ почившаго Родителя
Моего.
Дѣятельность ваша въ Государственномъ совѣтѣ была всегда
направлена къ охраненію въ законахъ нашихъ зиждительныхъ началъ
вѣры и порядка, основаннаго на Самодержавіи, а учрежденіямъ Импе
ратрицы Маріи останется навсегда памятно проникнутое любовью
попеченіе ваше не только о воспитаніи дѣтей, но и о дальнѣйшей
судьбѣ ихъ по окончаніи онаго.
Многолѣтняя опытность ваша на учебно - административномъ
поприщѣ, ваша справедливость и человѣколюбіе побудили Меня
съ полнымъ довѣріемъ поручить вамъ важный отвѣтственный постъ
министра народнаго просвѣщенія. Обдуманно и неуклонное устрояемое
дѣло университетскаго образованія служитъ предметомъ особыхъ заботъ
вашихъ. Вами обращено должное вниманіе на устройство и развитіе
техническихъ и профессіональныхъ училищъ, столь необходимыхъ
на пользу нашего отечества, Ilo указаніямъ вашимъ, начальное обу
ченіе въ народныхъ школахъ въ духѣ постояннаго общенія
съ церковью направляется къ одной цѣли съ недавно возникшими
на благо народа церковно - приходскими школами.
Постепенное,
но непреклонное направленіе, даваемое, подъ руководствомъ вашимъ,

устройству учебнаго дѣла на одинакихъ началахъ во всей Россіи
упрочиваетъ въ будущемъ господство русскаго языка на всѣхъ окраи
нахъ нашей Имперіи.
Желая въ знаменательный день полувѣковаго вѣрнаго служенія
вашего Престолу и Отечеству выразить вамъ Мое благоволеніе
и признательность, Я, указомъ правительствующему сенату, сего
числа даннымъ, возвелъ васъ въ графское Россійской имперіи
достоинство.
Пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонный.
На лодлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано :
«<и благодарный

«АЛЕКСАНДРЪ.»
23-го ноября 1888 года.
Гатчина.

По ВЫСОЧАЙШЕМУ ловелѣнію.
[Циркулярно Г. г. Попечителямъ учебныхъ округовъ.]

Государь Императоръ, при всеподданнѣйшемъ докладѣ Г. Мини
стра Народнаго Просвѣщенія, 3 сего ноября, изволилъ выразить
особое удовольствіе Свое и Государыни Императрицы,
по поводу изъявленія чувствъ восторженной радости, которую выказали
студенты университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній,
а равно и воспитанники всѣхъ прочихъ училищъ при встрѣчѣ Ихъ
Величествъ въ Харьковѣ (19 октября), Москвѣ (20 октября)
и С.-Петербургѣ (23 октября), послѣ чуда милости Божіей, явленной
Царской Семьѣ въ день 17 октября.
Сообщая о таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелѣніи, Г. Министръ
Народнаго Просвѣщенія, 12 сего ноября, поручилъ г. г, Попечителямъ
учебныхъ округовъ передать впечатлѣніе, вынесенное Ихъ Вели
чествами, всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, вмѣстѣ съ твердою увѣрен
ностію Статсъ-Секретаря Делянова, что наша учащаяся молодежь
по чувствамъ своимъ неразрывно связана съ многомилліоннымъ без
завѣтно вѣрнымъ и преданнымъ Своему Монарху народомъ.
^ ^Ѵѵѵ\л/Ѵѵѵ'·

0mt)

g?еЬолстжура.

jhîe съ цѣлью учить другихъ, но съ желаніемъ
соединить разрозненныя силы русскихъ педагоговъ
и, по мѣрѣ нашихъ слабыхъ силъ, облегчить путь
самосовершенствованія младшимъ нашимъ коллегамъ,
вступили мы на широкое поле служенія русскимъ
гимназіямъ; и нынѣ, заканчивая первый годъ суще
ствованія „римназіи«, съ тѣми-же чувствами всту
паемъ во второй годъ.
рочувственный пріемъ журнала почти во всѣхъ
гимназіяхъ, лестные для насъ отзывы старыхъ дирек
торовъ и педагоговъ и сообщеніе статей, съ разныхъ
мѣстъ, отъ преподавателей самыхъ разнообразныхъ
предметовъ, даютъ намъ твердое основаніе полагать,
что цѣль, предположенная „римназіей«, вполнѣ соот
вѣтствуетъ общему рвенію друзей русской

школы,

и что путь къ достиженію ея понятъ нами не оши
бочно.

у iribus unitis!
μηδε γένος πατέρων αίσχυνέμεν.

Критика первой пѣсни Иліады Гомера.
[По Ameis, Erläuter., bes. v. Hentze, 1877.]

Μ. Гринчакъ, въ Каменецъ-Подо льскѣ.
Единогласное признаніе достоинствъ, которыя представляетъ первая
щ п^сня Иліады Гомера, служитъ прямымъ доказательствомъ худо^ жественнаго исполненія и высокаго значенія этой пѣсни. Тѣмъ
ne менѣе именно первая пѣсня сдѣлалась предметомъ оживленной
литературной полемики. Л а х м а н ъ въ своемъ сочиненіи : Betrachtungen
über Homers Ilias [2. А üti. Berlin 1865 стр. 4—7, 93 слѣдд.] нашелъ
въ разсказѣ рядъ противорѣчій и непослѣдовательностей, которыя,
по его мнѣнію, свидѣтельствуютъ о различномъ происхожденіи главныхъ
частей первой пѣсни. Другіе согласились съ Лахманомъ и новыми
наблюденіями подкрѣпили его мнѣніе. Съ другой стороны противъ
такого мнѣнія выступилъ съ вѣскими доказательствами цѣлый рядъ
ученыхъ, которые частью оправдывали или, по крайней мѣрѣ, находили
возможнымъ оправдать противорѣчія въ первой пѣснѣ высокими худо
жественными цѣлями поэта, частью вообще отрицали существованіе
этихъ противорѣчій, устраняли ихъ посредствомъ толкованій или
принимали за позднѣйшія вставки, вообще не допускали, чтобы эти
противорѣчія существеннымъ образомъ нарушали единство первой
пѣсни. Понятно, почему литературная полемика, вызванная критикой
Лахмана, сосредоточилась именно на первой пѣснѣ : рѣшеніе вопроса
о единствѣ первой пѣсни имѣетъ важное значеніе для рѣшенія, гомеров
скаго вопроса вообще. Можно безъ вреда для единства цѣлой поэмы
признать различное происхожденіе той или другой части ея, если
только за остальнымъ признавать единство плана; но если первая
пѣсня, которая составляетъ основаніе всей Иліады, окажется плодомъ
дѣятельности разныхъ лицъ, to этимъ будетъ существеннымъ образомъ
подорвано единство въ построеніи цѣлой поэмы.
Лахманъ находитъ во первыхъ, что связь между отдѣломъ
493 слѣдд. и отдѣломъ 348—429 нарушена вставкой сцены въ Хрисѣ
430—492, доказываетъ, что слова έκ τοΐο 493 не къ чему отнести,
такъ какъ въ вставленной сценѣ проходитъ ночь и опять наступаетъ
утро (475, 477), а ст. 490 слѣдд. указываютъ даже на прошествіе
«Гимназія.»
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многихъ дней. Далѣе Лахманъ находитъ противорѣчіе между нребЫ"
ваніемъ боговъ у Эѳіоповъ (423) и одновременнымъ присутствіе^
Аполлона у кораблей (48), — продолжительнымъ, по словамъ КалХаса
(96, 97); въ противорѣчіи съ пребываніемъ боговъ у Эѳіоповъ стоит1,
также присутствіе Аполлона въ Хрисѣ (ст. 474) и вмѣшательство
Геры и Аѳины въ распрю князей : въ ст. 195 Аѳина приходи11,
οορανόθεν, а въ ст. 221 она возвращается на Олимпъ μετά δαίμονας Βλ°°ς'
Изъ всего этого Лахманъ заключаетъ, что въ первой пѣснѣ слѣдуй
различать три различныя части: первоначальную (первую) пѣсню
ст. 1—347 и два отдѣла, составляющіе ея продолженіе: 430—492
и 348—429; первый отдѣлъ первоначально, можетъ быть, входил1,
въ составъ пѣсни, однако Лахманъ болѣе склоняется къ мысли,
что онъ не принадлежитъ автору пѣсни ; второй отдѣлъ нельзя
поставить въ связь ни съ пѣсней, ни съ ея первымъ продолженіемъ '·
автору второго отдѣла не удалось вполнѣ усвоить мысль перваго
поэта.
Мысль Лахмана, что первый отдѣлъ не принадлежитъ автору
пѣсни, Гауптъ [Zusätze стр. 97 слѣдд.] подтверждаетъ слѣдующими
соображеніями: событіе, которое является самымъ важнымъ моментомъ
разсказа при продолженіи пѣсни, — примиреніе Аполлона съ Ахеянамй
излагается коротко (457 и 474), между тѣмъ какъ жертвоприношеніе
и жертвенный пиръ описываются пространно; затѣмъ бросается
въ глаза цѣлый рядъ стиховъ, которые встрѣчаются также и въ другихъ
мѣстахъ произведеній Гомера, такъ что половина ихъ, невидимому,
составлена по воспоминаніямъ и формуламъ.
Основываясь приблизительно на тѣхъ же противорѣчіяхъ, но вмѣстѣ
съ тѣмъ находя ст. 488 слѣдд. не на мѣстѣ, Нэке [Opuscula philologica I стр. 263 слѣдд.] разлагаетъ первую пѣсню на двѣ само
стоятельныя пѣсни: первая — пѣсня о гнѣвѣ (μήνις), по его мнѣнію,
состояла изъ ст. 1—348 и примыкающихъ къ нимъ ст. 430—492
СЪ αυτάρ Όδοσσεύς — ; ВТОраЯ, ПОДЪ Заглавіемъ τιμή (ultio), Начиналась
съ ст. 488 слѣд. и обнимала ст. 349—429 и ст. 493 до конца.
Также и Берн гард и [Grundriss der griech. Literatar 3II, 1 стр. 158
слѣдд.] заключаетъ «пѣсню о распрѣ князей» разсказомъ о возвращеніи
Хрисеиды на родину ; но въ двухъ отрывкахъ 348—430 и 493—530
ВИДИТЪ начало цѣлой ПОЭМЫ, построенной на мотивѣ βουλή Διάς. Подоб
нымъ образомъ и Лауеръ [Geschichte der hom. Poesie, Berlin 185І,
стр. 205 слѣдд.] принимаетъ двѣ отдѣльныя пѣсни, которыя, по его

мнѣнію, искусно связаны въ читаемой нами теперь первой пѣснѣ,
но полагаетъ, что, кромѣ существующаго, было другое описаніе
«распри», которое и составляло начало его второй пѣсни. Также
11 К э X л и въ Iliadis carmina ХТІ дѣлитъ первую пѣсню на двѣ пѣсни :
1) и»,г ст. 1—347, 488, 490—492, и 2) М 489, 349—429
и 493—611, выбрасывая сцену въ Хрисѣ, какъ компиляцію, составленную по воспоминаніямъ и формуламъ. Въ доказательство состо
ятельности своихъ пѣсенъ онъ указываетъ на to, что въ обѣихъ
главныя событія идутъ параллельно другъ другу, и вторая пѣсня
тѣсно примыкаетъ къ первой не только въ изображеніи событій
и характеровъ, но и въ деталяхъ изложенія и въ отдѣльныхъ
выраженіяхъ.
Источникомъ противорѣчій, выставленныхъ противъ единства
первой пѣсни, являются главнымъ образомъ ст. 421—427, въ которыхъ
Ѳетида, приглашая Ахилла упорствовать въ своемъ гнѣвѣ, объясняетъ
свое приглашеніе тѣмъ, что Зевсъ, въ сопровожденіи всѣхъ боговъ,
отправился наканунѣ къ Эѳіопамъ и вернется на Олимпъ только
на 12-ый день. Съ этимъ извѣстіемъ Ѳетиды находятся въ противо
рѣчіи съ одной стороны участіе, которое принимаетъ въ разсказѣ
Аполлонъ, съ другой стороны участіе, которое принимаютъ въ разсказѣ
Гера и Аѳина; вопросъ о томъ, какъ έκ τοίο отнести къ событію,
изображаемому въ ст. 428 слѣдд., имѣетъ только второстепенное
значеніе. Противорѣчія, вызванныя ст. 421—427, нужно просто
констатировать ; всѣ попытки устранить ихъ посредствомъ толкованій,
хронологическихъ комбинацій или измѣненій въ текстѣ нужно признать
неудачными. Такъ неудачны: объясненіе, что въ ст. 424 подъ θεοί
нужно разумѣть ТОЛЬКО мужскія божества ИЛИ ЧТО πάντες обозначаетъ
не всѣхъ боговъ безъ исключенія, И толкованіе СЛОВЪ μετά δαίμονας άλλους
222 въ смыслѣ постояннаго мѣстопребыванія, а не личнаго присутствія
боговъ на Олимпѣ. Странно также объясненіе Гросса [vindiciarum
Homer, part I Marburg 1854], что Аполлонъ въ дѣйствительности
пересталъ стрѣлять вечеромъ 9-го дня, когда боги отправились
къ Эѳіопамъ, а Ахеяне, собравшіеся утромъ 10-го дня, не замѣтили
этого подъ страшнымъ впечатлѣніемъ еще видимаго дѣйствія чумы.
Комбинаціей иного рода Кине [die Komposition der Ilias des Homer.
Göttingen 1864] и 0. Миллеръ [kleine deutsche Schjft. I стр. 460
слѣдд.] стараются показать, что между днемъ распри, — десятымъ
днемъ чумы —, взятіемъ Брисеиды и разговоромъ Ахилла съ матерью
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прошла ночь; такое предположеніе однако ни на чемъ не основано.
Также и чтеніе επονται въ ст. 424 вмѣсто обыкновеннаго έποντο, пред
лагаемое Верткомъ [Zeitschrift f. d. Alterthumswiss. IV, 1*864,
стр. 429 слѣдд.] и Амейсомъ мало измѣняетъ положеніе дѣла*).
Такимъ образомъ остается только рѣшить, слѣдуетъ-ли приписывать
эти противорѣчія самому поэту или винѣ изустнаго преданія.
Бернгарди усматриваетъ въ обозначеніи времени χθιζός 424 слѣдд.
декламаціи рапсодовъ; подобно ему и Фридлэндеръ [die homerische
Kritik von Wolf bis Grote, Berlin 1853, стр. 73 слѣдд.] предполагаетъ,
что какой-нибудь рапсодъ, который декламировалъ отдѣльно вторую
пѣсню (съ ст. 348), говоря о путешествіи Зевса, легко могъ при
соединить и слѣдованіе за Зевсомъ остальныхъ боговъ, не сообразивши
при этомъ, что нѣкоторые изъ нихъ въ первой пѣснѣ выступаютъ
въ такое время, когда, по вставкѣ рапсода, они должны находиться
въ отсутствіи. Такое предположеніе, по мнѣнію Риббека [Phil. YIII
стр. 472 слѣдд.] имѣетъ за собой мало вѣроятія и, кромѣ того,
не оправдывается ст. 495. Самъ Риббекъ идетъ дальше, принимая
путешествіе Зевса и остальныхъ боговъ за плодъ досужей фантазіи
діаскеваста, которому ne удалось скрыть своей работы, и выбрасываетъ
*) Чтеніе επονται принадлежитъ Аристарху. В е р г к ъ понимаетъ επονται
въ смыслѣ θεοί δ’έψονται ap.a πάντες или κατά δαΐτ’, επί δ'εψονται θεοί άλλοι (163).
Амейсъ, отвергая толкованіе Вертка, ссылкой на G. Curtius’a Etym.z стр. 404
[4453], переводитъ επονται : « боги сегодня отправились вслѣдъ за Зевсомъ».
Но чтобы настоящее επονται имѣло такой смыслъ, необходимо болѣе ясное выраженіе,
а въ противоположность χθιζός, болѣе точное обозначеніе времени Далѣе отдѣльное
путешествіе Зевса не оправдывается ни сравненіемъ съ Аполлономъ а 22 или съ Иридой
Ψ 205, одиноко отправляющимися къ Эѳіопамъ, ни тѣмъ болѣе ст. 495, гдѣ гово
рится, что, при возвращеніи боговъ на Олимпъ, Ζευς δ’ηρχε, т. е. не шелъ впереди
отдѣльно отъ другихъ, а шелъ во главѣ другихъ боговъ — Пытаясь посред
ствомъ чтенія επονται устранить противорѣчіе между этимъ мѣстомъ и ст. 222
Амейсъ объясняетъ продолжительное отсутствіе Зевса и другихъ боговъ тѣмъ,
что уже никто изъ боговъ не помѣшаетъ болѣе гнѣву Ахилла, какъ это случилось
въ ст. 207. Но въ этомъ стихѣ Аѳина помѣшала лишь тому, чтобы гнѣвъ Ахилла
не перешелъ въ дѣйствіе, и нельзя было опасаться какой-либо помѣхи со стороны
боговъ въ to время, когда Ахиллъ спокойно гнѣвался въ своей палаткѣ. Кромѣ того
Амейсъ, передавая смыслъ этого мѣста словами: «Гнѣвайся на Ахеянъ ;
ибо боги отсутствуютъ», упустилъ изъ виду, что въ ст. 421 νυν противополагается
будущему дѣйствію въ предыдущемъ стихѣ и поэтому на немъ лежитъ особенное
удареніе = пока, и что слѣдующее предложеніе съ γάρ служитъ его поясненіемъ
[Anhang],

это путешествіе боговъ вмѣстѣ съ сценой въ Хрисѣ 423—427
и 493—496, такъ что, по его мнѣнію, первоначально къ стиху 422
примыкали 428.429, а затѣмъ слѣдовали 497 слѣдд. Напротивъ
Гроссъ, разрѣшивъ вопросъ объ Аполлонѣ такъ, какъ это мы видѣли
выше, устраняетъ затѣмъ вмѣшательство Геры и Аѳины въ разсказъ,
выбрасывая ст. 188—222; также поступаетъ, но на другихъ основа
ніяхъ, Бишофъ [Phil. XXXII стр. 568 слѣдд,]. Противъ этого
съ основательными доводами выступили Гике [über die Einheit des
ersten Gesanges der Ilias, Greifswald 1857] и Дюнтцеръ [die homeri
schen Fragen, Leipzig 1874, стр. 198 слѣдд.] : съ устраненіемъ
ст. 188—222 прежде всего были бы устранены: душевная борьба
Ахилла, подавленіе послѣднимъ своей гнѣвной вспышки вмѣстѣ съ важ
нымъ мотивомъ такого поступка (216 слѣд.), и за угрозою Агамемнона
отнять у Ахилла его почетный подарокъ, которая вызываетъ въ Ахиллѣ
порывъ негодованія и объясняетъ появленіе Аѳины, слѣдовали бы
совершенно блѣдные стихи 223 слѣдд. Но и мнѣніе Риббека,
что двѣнадцатидневный срокъ и вызванное имъ путешествіе боговъ
есть плодъ досужей фантазіи діаскеваста, еще ne доказано голослов
нымъ утвержденіемъ, что они служатъ только для того, чтобы подгото
вить вставку плохой сцены въ Хрисѣ, между свиданіемъ Ѳетиды
съ Ахилломъ и ея бесѣдой съ Зевсомъ, такъ какъ сужденія о досто
инствахъ этой сцены и о ея значеніи для всей поэмы слишкомъ
разнорѣчивы. Вообще затрудненія, вызываемыя выпущеніемъ того
или другого отрывка, заставляютъ наблюдать большую осторожность
въ принятіи позднѣйшихъ вставокъ. Такъ, если выпустить ст. 423—427,
to не къ чему будетъ отнести μεν и νυν въ ст. 421, которыя поясня
ются лишь послѣдующимъ, и если ст. 497 слѣдд. связывать прямо
съ ст. 428.429, to это возможно только при очень сомнительномъ
толкованіи слова ήερίη въ смыслѣ : - окруженная туманомъ,
которое (толков.) теперь всѣми отвергнуто. Въ значеніи: на зарѣ
ήερίη, составляя переходъ между 428.429 и 497 слѣдд., остается безъ
соотвѣтствія.
Если такимъ образомъ вышеозначенныя противорѣчія нужно при
писать самому поэту, to спрашивается дальше, имѣютъ-ли они для
единства первой пѣсни такое рѣшающее значеніе, какое придаетъ имъ
разлагающая критика. Для рѣшенія этого вопроса нужно прежде
всего разсмотрѣть, какое значеніе для первой пѣсни и вообще для
цѣлой поэмы имѣетъ двѣнадцатидневной срокъ, такъ какъ послѣдній

и есть источникъ этихъ противорѣчій. Вопросъ о томъ, къ чему
слѣдуетъ относить έκ to to 493, не представляетъ большого затрудненія.
Б ер г къ [Zeitschrift f. d. Altertlmmswiss. TI, 1848, стр. 323 слѣдд.]
замѣчаетъ совершенно вѣрно, что эпическій поэтъ можетъ излагать
событія только одно за другимъ, между тѣмъ какъ многія изъ
нихъ совершаются одновременно, и что ошибка Лахмана заклю
чается въ смѣшеніи имъ событій, совершающихся одновременно
съ событіями, смѣняющими другъ друга. Если бы ст. 488—492
не существовало, или если бы они слѣдовали за 429, тогда конечно
έκ to to нужно было-бы отнести ко времени, обозначенному въ эпизодѣ
о возвращеніи Хрисеиды на родину, и хронологическій порядокъ былъ бы
такимъ образомъ нарушенъ (475.477). Но съ αύτάρ Ь μήνιε поэтъ,
послѣ сцены въ Хрисѣ, возвращается къ событію, только коротко
обозначенному въ ст. 428, пространное изображеніе котораго онъ отло
жилъ нарочно до этого мѣста, чтобы, послѣ сцены въ Хрисѣ, —
сцены, имѣющей одинъ день впереди, опять бросить взглядъ на поло
женіе, въ которомъ мы оставили Ахилла : приглашеніе Ѳетиды, съ кото
рымъ она обращается къ Ахиллу, подготовляющее эти ст. 488—492,
не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно цѣли поэта при такомъ
расположеніи поэмы ; это та же цѣль, которая побудила его въ ст. 311
прервать разсказъ о возвращеніи Хрисеиды на родину на отъѣздѣ
Одиссея, чтобы изложить взятіе Брисеиды, которое произошло въ одно
время съ отъѣздомъ Одиссея въ Хрису, а затѣмъ къ сценѣ между
Ахилломъ и Ѳетидой присоединить сцену въ Хрисѣ, какъ одновременное
событіе. На одновременность обоихъ событій ясно указываетъ настоящее
πέμπουσιν 390. Какъ αυτάρ Όδοσσεύς 430 Заставляетъ СЛуНШТеЛЯ Πβρβнестись КЪ СТ. 311, такъ и αυτάρ о μήνιε 488 — къ ст. 428.429 тѣмъ
естественнѣе, что слушатель сейчасъ же припоминаетъ приглашеніе
Ѳетиды 422 и назначенный ею двѣнадцатидневиый срокъ. Единственная
разница заключается въ томъ, что въ 488 изображается событіе,
начала котораго нѣтъ непосредственно передъ глазами, такъ что
не къ чему отнести непосредственно и έκ τοΐο. Но развѣ большая
подвижность въ употребленіи мѣстоименія относительнаго, а особенно
очевидное подготовленіе въ ст. 222 картины 488 -492, наконецъ
подобный же случай примѣненія έκ το to въ Ω 31 [см. R. Peppmüller
Commentar des 24 Buches der Ilias. Berlin 1876, стр. 25 слѣдд.]
не дѣлаютъ достаточно вѣроятнымъ того предположенія, что ни одинъ
древній слушатель не затруднялся, къ какому времени отнести έκ τοΐο?

Что касается самаго двѣнадцатидневнаго срока, главнаго источника
противорѣчій въ первой пѣснѣ, to Фридлэндеръ объясняетъ
его введеніе въ разсказъ единственно желаніемъ поэта вставить между
свиданіемъ Ахилла и Ѳетидой и бесѣдой послѣдней съ Зевсомъ
эпизодъ возвращенія Хрисеиды на родину. «Если выкинуть изъ первой
пѣсни этотъ эпизодъ, to пропадаетъ единственное основаніе для суще
ствованія двѣнадцатидиевнаго срока : путешествіе боговъ къ Эѳіопамъ
тутъ не причемъ». Конечно между двѣнадцатидневнымъ срокомъ
и сценой въ Хрисѣ существуетъ тѣсная связь : послѣдняя отчасти
заполняетъ въ представленіи слушателя промежутокъ времени въ 12 дней
между обѣщаніемъ Ѳетиды и исполненіемъ ею своего обѣщанія; но сцена
въ Хрисѣ имѣетъ лишь второстепенное значеніе и такимъ образомъ
не можетъ считаться достаточнымъ основаніемъ для введенія въ раз
сказъ двѣнадцатидневнаго срока *). Напротивъ мотивами для его
введенія въ разсказъ могли служить слѣдующія соображенія. Во пер
выхъ само слово μήνις (продолжительный гнѣвъ) указываетъ на to,
что для развитія гнѣва, который оно обозначаетъ, требуется время.
Только время можетъ обнаружить, что to, что вызвало жажду мести
въ душѣ Ахилла, не есть только простая вспышка негодованія,
вызванная приведеніемъ угрозы Агамемнона въ исполненіе; для Ахилла,
негодующаго на поступокъ Агамемнона, нужно нѣкоторое время
для того, чтобы его негодованіе могло въ немъ настолько окрѣпнуть,
чтобы можно было признать въ немъ того гнѣвающагося героя,
продолжительный гнѣвъ котораго, какъ возвѣстилъ въ введеніи поэтъ,
повлекъ за собою такія страшныя послѣдствія. Съ устраненіемъ изъ
разсказа двѣнадцатидневнаго срока пропадаетъ почва, на которой
основанъ дальнѣйшій разсказъ Иліады. Во первыхъ безъ этого срока
не можетъ быть рѣчи о какомъ-нибудь μήνις, который, однако,
со второй пѣсни, служитъ главнымъ содержаніемъ поэмы; далѣе безъ
этого срока, который единственно даетъ время гнѣву Ахилла показать
свою силу и сдѣлаться чувствительнымъ для Ахеянъ, были-бы совер
шенно непонятны напередъ задуманныя поэтомъ сцены во второй
*) Ф. Киттлитцъ [die Fürbitte der Thetis. Mainz. 1856] объясняетъ
введеніе въ разсказъ двѣнадцатидневнаго срока желаніемъ поэта показать, какое
дѣйствіе могло имѣть уже одно отсутствіе мужественнаго Ахилла и безъ вмѣша
тельства божества; при чемъ Ф. Киттлицъ предполагаетъ, что первоначально просьба
Ѳетиды помѣщалась въ концѣ седьмой пѣсни, а поэтъ сначала разсказывалъ, что
происходило въ продолженіе этихъ 12 дней.

пѣснѣ : нерѣшительность Агамемнона, испытаніе войска, настроеніе
князей и войска; наконецъ безъ этого срока гнѣвъ Ахилла продол
жался бы едва ли болѣе 6 дней [Гэрманъ, Untersuchungen über
die homerische Frage: I. die einheitlichen Elemente des ersten Gesanges
der Ilias, Insbruck. 1867]. Съ другой стороны неожиданный перерывъ
разсказа усиливаетъ съ слушателѣ ожиданіе, какой успѣхъ будетъ
имѣть просьба Ѳетиды ; а такимъ только образомъ μήνις Ахилла и βουλή
Зевса являются въ своемъ полномъ значеніи, какое они должны зани
мать въ Иліадѣ, какъ два главные фактора эпическаго разсказа.
Однимъ словомъ, въ отдѣльной пѣснѣ, которая ограничивается изло
женіемъ важнаго событія только въ его ближайшихъ причинахъ
и непосредственныхъ послѣдствіяхъ, разсказъ безъ двѣнадцатидневнаго
срока былъ бы понятенъ, но не — въ цѣлой поэмѣ.
Какъ мы уже замѣтили выше, сцена въ Хрисѣ заполняетъ от
части въ представленіи слушателя двѣнадцатидневный промежутокъ
времени; но на ряду съ этимъ она имѣетъ и другое неменѣе важное
значеніе, которое Герлахъ [Philol. XXX, стр. 3 слѣдд.] выражаетъ
слѣдующими словами: «Было бы нехудожественно послѣ такой вели
кой сцены, какъ распря князей, сейчасъ же помѣстить другую сцену,
не менѣе великую (припомнимъ себѣ мѣсто, гдѣ Зевсъ однимъ мано
веніемъ головы потрясаетъ Олимпъ). Поэтому Гомеръ предпосылаетъ
ей прелестную картину жертвоприношенія въ Хрисѣ, и послѣдующее
выступаетъ во всемъ своемъ величіи.» Конечно, если бы этотъ эпи
зодъ дѣйствительно представлялъ изъ себя только плохую компиляцію,
за которую принимаютъ его Гауитъ и Кэхли, to онъ не выпол
нялъ бы своего назначенія. Ilo противъ этихъ критиковъ можно при
вести основательное возраженіе, что въ числѣ стиховъ и оборотовъ
этого эпизода, встрѣчающихся въ другихъ мѣстахъ произведеній
Гомера, нѣтъ ни одного, который стоялъ бы не на мѣстѣ, да иЛахманъ ничего не имѣетъ противъ содержанія и изложенія этой сцены,
взятой отдѣльно; особенно пространныя и вѣскія возраженія на кар
тину Кэхли сдѣлалъ Дюнтцеръ [homer. AbhandL, стр. 191 слѣдд.].
Кромѣ того въ эпизодѣ нельзя встрѣтить ни неровностей въ размѣрѣ,
ни непозволительнаго зіянія [Гофманъ, questiones Homericae, Claus
thal, 1848 II, стр. 201 слѣдд.]. Жало основательно также и другое
возраженіе противъ сцены въ Хрисѣ, принадлежащее Гаупту, что
событіе, составляющее при продолженіи разсказа о путешествіи Одиссея
въ Хрису самый важный моментъ, — примиреніе Ахеянъ съ Аполло

номъ, изложено слишкомъ коротко, между тѣмъ какъ жертвоприношеніе
и жертвенный пиръ изображены пространно. Гауптъ ожидаетъ за
короткимъ замѣчаніемъ του οέκλυε Φοίβος Απόλλων (457) Изображеніе
результатовъ того факта, что богъ внялъ молитвѣ своего жреца, какъ
это дѣлаетъ поэтъ въ ст. 44 слѣдд. Но трудно сказать, какія осяза
тельно-наглядныя черты могли представить поэту внутреннее, совер
шающееся въ душѣ бога, явленіе примиренія съ Ахеянами и отри
цательное явленіе прекращенія чумы, чтобы онъ могъ дать картину
равносильную образу гнѣвнаго бога, мощно шагающаго, чтобы отомстить
за оскорбленіе своего жреца.
Поэтъ поступилъ очень разумно,
ограничившись нагляднымъ изображеніемъ совершившагося примиренія
въ его послѣдующихъ проявленіяхъ (474—479),
Перейдемъ къ разсмотрѣнію самыхъ противорѣчій, вызванныхъ
введеніемъ въ разсказъ двѣнадцатидневнаго срока.
Лахманъ ne отрицалъ того, что Аполлонъ и у Эѳіоповъ могъ
слушать хвалебный гимнъ Ахеянъ (474). Эту мысль подтверждаютъ
слова Главка, обращенныя къ Аполлону п 515: δύνασοα δέ σί> πάντοσ
άκούειν
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гіознаго человѣка богъ — вездѣ, гдѣ только человѣкъ въ немъ нуж
дается. Отъ этого воззрѣнія отличается поэтически-чувственное пред
ставленіе о божествѣ: «Бъ чувственномъ представленіи боги являются
неземными людьми, по религіозному воззрѣнію они не связаны ни чело
вѣческимъ подобіемъ, ни мѣстомъ и временемъ по человѣческимъ
понятіямъ ; но въ гомеровской поэзіи оба эти представленія о божествѣ
слились воедино» (Герлахъ).
Такимъ образомъ противорѣчіе,
заключающееся въ томъ, что мы должны представить себѣ Аполлона
въ одно и тоже время п подъ Троей и у Эѳіоповъ, или въ Хрисѣ
и у Эѳіоповъ, проистекаетъ «изъ неизбѣжнаго столкновенія двухъ
представленій о божествѣ, — чувственнаго и религіознаго: столкно
веніе этихъ двухъ воззрѣній на божество мы встрѣчаемъ не только
у одного Гомера, но и вообще у древнихъ Грековъ.» Доискиваться
послѣдовательности при такомъ пластическомъ изображеніи дѣятель
ности божества значитъ ne понимать сущности поэтическаго творче
ства и цѣлей создаваемыхъ имъ картинъ. Совершенно вѣрно замѣ
чено, что было бы очень странно представлять себѣ Аполлона, десять
дней сидящимъ на одномъ и томъ же мѣстѣ и пускающимъ стрѣлы
въ станъ Ахеянъ : при такомъ представленіи великое переходитъ
въ смѣшное. Такое представленіе не могло возникнуть въ душѣ

греческаго слушателя уже потому, что онъ представлялъ себѣ Аполлон
«Д а Л ЬН О мечущимъ», έκηβόλος.
Но и поэтъ сдѣлалъ съ своей
стороны все, что могъ, для того, чтобы у насъ не родилось подобной
мысли : личность бога и его непосредственная дѣятельность все болѣ1’
и болѣе блѣднѣетъ и отступаетъ на задній планъ. Мы слыши^
страшный звонъ лука при первомъ выстрѣлѣ, а затѣмъ наше вообра'
женіе отвлекается смертоноснымъ дѣйствіемъ стрѣлъ бога и пред*16'
тами, на которые они направлены. Еще болѣе блѣднѣетъ предел1^'
леніе о личной дѣятельности бога при картинѣ постоянно пылают**41’
костровъ для сожженія мертвыхъ и при замѣчаніи, что стрѣлы бога
летали но стану Ахеянъ 9 дней (53) ; въ рѣчи Калхаса образ*106
представленіе чумы совершенно исчезаетъ (Гике).
Наконец
въ молитвѣ Хриса 451 слѣдд. нѣтъ болѣе слѣдовъ высказанна*’0
въ началѣ пѣсни представленія о личной, непосредственной дѣят<М*>'
нооти бога.
Иного рода — противорѣчіе между пребываніемъ боговъ у Эѳі°'
новъ и одновременнымъ присутствіемъ Аѳины и Геры на Олим**^
въ предшествующемъ разсказѣ; тутъ не имѣетъ мѣста столкновеі#
религіознаго воззрѣнія на божество съ пластическимъ изображеніе*1 ь
его дѣятельности. Оба явленія въ расказѣ суть плодъ свободна60
творчества поэта и стоятъ въ прямомъ противорѣчіи другъ съ другой^
это очевидно недосмотръ поэта, поэтъ забылъ to, что сказалъ нреЖД6’
и трудно согласиться съ Герлахомъ, что это сознательная онию*г(1
поэта, оправдываемая художественными цѣлями. Если для худо#6'
ственныхъ цѣлей поэта присутствіе Аѳины въ ст. 195 бьъ*°
настолько-же необходимо, на сколько отсутствіе Зевса 423, to mo#110
было допустить to и другое и избѣгнувъ противорѣчія, наир, доста'
точно было, чтобы Зевсъ одинъ отправился къ Эѳіопамъ, какъ И0'
сидонъ въ началѣ Одиссеи. Слѣдовательно предъ нами во всякой
случаѣ ошибка автора въ его поэтическихъ комбинаціяхъ, ""
но ошибка, конечно, простительная. Живой ходъ событій съ т°г°
момента, когда Аѳина вмѣшивается въ распрю князей, до разговора
Ахилла съ Ѳетидой, отодвигаетъ дѣятельность Аѳины на заД**$
планъ; это обстоятельство можетъ служить объясненіемъ того, ночей)
поэтъ не замѣтилъ противорѣчія. Кромѣ того оно затрогнваеі'1’
не существенный пунктъ разсказа, нисколько не вліяетъ на еГ°
построеніе и также малозначительно, какъ и многочисленные неД0'
смотры въ произведеніяхъ современныхъ поэтовъ.

Такимъ образомъ сомнѣнія, высказанныя противъ единства первой
пѣсни, едвали могутъ служить основательными доказательствами
Различнаго происхожденія двухъ или трехъ частей ея. Изъ противо
рѣчій, замѣченныхъ въ первой пѣснѣ, одно разрѣшается просто,
если только принимать существованіе двухъ воззрѣній на божество, —
религіознаго и поэтически-чувственнаго на ряду другъ съ другомъ ;
Другое сводится къ недосмотру въ мелочахъ, которыя не вліяютъ
иа ходъ эпическаго расказа; наконецъ затрудненіе, къ чему отнести
έχ τοΐο, едва ли даже заслуживаетъ вниманія. Не имѣетъ мѣста также
0 косвенное доказательство, какимъ могло-бы служить противъ единства
первой пѣсни вполнѣ удовлетворительное дѣленіе ея на отдѣльныя
пѣсни, такъ какъ послѣднія, являющіяся результатомъ разлагающей
критики, не удовлетворяютъ тѣмъ требованіямъ, которыя можно
Къ нимъ предъявить.
Такъ, но совершенно вѣрному замѣчанію
Дюнтцера, Лахманъ и Нэке незамѣтили того обстоятельства,
что въ принятой ими (2) пѣснѣ осталось to противорѣчіе, на кото
рое они такъ нападаютъ: въ томъ отрывкѣ, въ которомъ разсказыпается о путешествіи боговъ къ Эѳіопамъ, Аполлонъ стрѣляетъ до дня
собранія Ахеянъ и жалобы Ахилла, 1 ср. 382 слѣдд., 423 слѣдд.
Если мы вправѣ требовать отъ отдѣльной пѣсни единства и полнаго
завершенія разсказа, to уже первая пѣсня Лахмана (1 — 347)
ne удовлетворяетъ этимъ требованіямъ. Если допустить, что ргооеniium предназначенъ только для этой пѣсни, что, повидимому, немыс
лимо, to она должна оканчиваться полнымъ развитіемъ означеннаго
Въ prooemium μήνις, который поэтъ хочетъ воспѣть. Рѣшающимъ
моментомъ при развитіи гнѣва Ахилла является скорбь послѣдняго
°бъ утратѣ Брисеиды. Но эта скорбь выражается не въ словахъ
Ахилла, обращенныхъ къ герольдамъ 338 слѣдд., такъ какъ тутъ
Ахиллъ въ сущности только повторяетъ to, что онъ торжественнѣе
и сильнѣе высказалъ въ собраніи 234 слѣдд. Всю глубину его
скорби мы постигаемъ только тогда, когда слышимъ, что онъ
рыдаетъ и на пустынномъ берегу моря повѣряетъ свое горе матери,
когда видимъ, что онъ, жаждая мести, не ограничивается уже ожи
даніемъ времени, когда Ахеяне почувствуютъ въ немъ нужду и будутъ
горько о немъ жалѣть, а требуетъ личнаго вмѣшательства Зевса,
и что эта мысль о мести не покидаетъ его и по прошествіи болѣе
или менѣе продолжительнаго времени; только по этимъ признакамъ
мы заключаемъ, что негодованіе Ахилла перешло въ продолжительный,

непримиримый гнѣвъ. Если бы наша пѣсня оканчивалась взятіемъ
Брисеиды, to ее можно было бы назвать пѣснею объ Ιρις; такъ какъ
разсказъ объ Ιρις кончается только въ ст. 348 (ср. 318 слѣд.
ουδ’ Αγαμέμνων λήγ· εριδος), НО НИКаКЪ НС ІіѢСНвЮ объ μήνις! ВЪ ргООвiniuni оба ПОНЯТІЯ строго различаются (διαστήτην έρίσαντε). Что И СИМЪ
поэтъ придавалъ взятію Брисеиды совершенно иное значеніе, чѣмъ to.
какое оно получаетъ, составляя конецъ первой пѣсни Лахмана, можно,
по справедливому замѣчанію Германа, видѣть изъ разницы
изложенія отдѣльныхъ событій съ ст. 305, примыкающихъ къ распрѣ
князей, какъ послѣдствія послѣдней. Краткость въ изложеніи этихъ
послѣдствій раздора князей, которую Лахманъ находитъ во всемъ
отдѣлѣ 305— 347, и которая, по его мнѣнію, составляетъ достоинство
его первой пѣсни, въ сущности ограничивается только ст. 305—317,
и если событія, заключающіяся въ послѣднемъ отрывкѣ, по краткости
и живости изложенія, и приближаютъ, повидимому, пѣсню къ концу,
to съ другой стороны, пространное изложеніе съ ст. 318, принимаю
щее драматическую форму и такимъ образомъ не гармонирующее
съ тономъ предыдущаго разсказа, не позволяетъ ожидать, что разсказъ
оборвется такъ внезапно, какъ это случилось бы въ ст. 347.
Разсказъ дошелъ до того момента, когда интересъ, который слушате
лемъ дѣлился прежде между Агамемнономъ и Ахилломъ, сосредоточи
вается на послѣднемъ, такъ какъ слушатель весь превратился въ ожи
даніе, какъ подѣйствуетъ nä Ахилла утрата Брисеиды, — какъ
вдругъ пѣсня кончается : «тотъ самый Ахиллъ, который при одной
угрозѣ Агамемнона отнять у него его почетный подарокъ хватается
за мечъ, спокойно смотритъ на приведеніе угрозы въ исполненіе.»
Такимъ образомъ пропадаетъ существенная черта для характеристики
Ахилла, не раскрывается значеніе распри, пѣсня «не имѣетъ больше
главнаго героя и утратила свое единство» (Гентцъ). Замѣчательно,
что Лахманъ, повидимому, самъ чувствовалъ неудовлетворительность
окончанія своей первой пѣсни: допустивъ возможность предположенія,
что ст. 1—348 и первое продолженіе 431—492 первоначально состаляли одно цѣлое, онъ замѣчаетъ : «такимъ образомъ одно дополняется
другимъ ; разсказъ въ обоихъ случаяхъ вполнѣ завершается —
врученіемъ брисеиды отцу и негодованіемъ Ахилла. Послѣдніе стихи
αδτάρ ό μήνιε необходимо прибавить для того, чтобы разсказъ снова
перешелъ къ своему началу — гнѣву Ахилла.»
Непонятно
при этомъ только to, какимъ образомъ остроумный критикъ не замѣ

тилъ; что заключительнымъ стихамъ 488—492 необходимо должна
предшествовать сцена между Ахилломъ и Ѳетидой : между обѣими
сценами существуетъ не только внѣшняя связь (приглашеніе Ѳетиды
421 слѣд.), но и внутренняя, такъ какъ въ сценѣ свиданія Ѳетиды
съ Ахилломъ обнаруживается глубокая скорбь послѣдняго, объясняю
щая его продолжительный, непримиримый гнѣвъ. Съ другой стороны,
если широкій замыселъ въ изложеніи столкновенія Хриса и Агамем
нона и въ изображеніи гнѣвающагося и карающаго Аполлона (12 — 52)
заставляетъ предполагать, что въ планы поэта съ самаго начала
входило дать, въ контрастъ этимъ двумъ сценамъ, соотвѣтственную
картину возвращенія Хрисы на родину и примиренія Аполлона,
to и эта послѣдняя сцена выполняетъ свое назначеніе тоже
при условіи, чтобы ей предшествовалъ страстный разговоръ между
Ахилломъ и Ѳетидой. Далѣе противъ удовлетворительности окончанія
первой пѣсни Лахмана говоритъ и to обстоятельство, что слушатель
остается въ невѣдѣніи относительно того, намѣренъ-ли еще Ахиллъ
возвратиться въ Ѳтію, какъ онъ это высказалъ въ ст. 169, или уже
отказался отъ своего намѣренія. Правда, вполнѣ разъясняютъ намъ
этотъ пунктъ слова Ѳетиды 421 ; но между тѣмъ, угроза Агамемнона
отнять у Ахилла его почетный подарокъ, а также обѣщаніе Аѳины,
что Ахиллъ получитъ за оскорбленіе значительную пеню 213 слѣд.,
настолько измѣняютъ положеніе дѣла, что уже ст. 240 слѣдд. произ
водятъ такое впечатлѣніе, какъ будто бы Ахиллъ отказался быть
личнымъ свидѣтелемъ ожидаемаго униженія Агамемнона. Кромѣ того,
при разложеніи первой пѣсни на нѣсколько самостоятельныхъ пѣсенъ,
пропадаетъ тонкая иронія, которая заключается въ упованіи Агамем
нона на Зевса 174 слѣд., если сравнить съ этимъ рѣшеніе Зевса
во второмъ продолженіи воздать честь скорѣе Ахиллу.
Такія же соображенія болѣе или менѣе примѣнимы и къ первой
пѣснѣ Нэке и Кэхли, озаглавленной μήνις. Еще большія затруднѣнія представляетъ вторая пѣсня этихъ ученыхъ, устанавливаемая
ими болѣе или менѣе одинаково. Затруднѣнія эти заключаются
въ отсутствіи удовлетворительнаго начала, необходимой подготовки,
которая бы объясняла жалобу Ахилла предъ матерью, а также
въ отсутствіи центра, объединяющаго разсказъ, такъ какъ сцена
на Олимпѣ въ чертогахъ Зевса 531—611 выходитъ изъ границъ
и плана отдѣльной пѣсни. Тѣсная связь по времени съ первой
пѣсней (ср. 390 настоящее πέμπουσιν и 349 άφοφ), а также и вну
тренняя связь между событіями въ обѣихъ пѣсняхъ не позволяютъ
отдѣлять ихъ другъ отъ друга. Всѣ эти соображенія пространно
изложены Германомъ, на котораго мы и ссылаемся.

Воспоминанія педагога.
1844—1887.
(Продолженіе).

Перехожу къ моимъ воспоминаніямъ о Главномъ Педагогическомъ ЙнсТ0'
тутѣ, къ тому учебному заведенію, которое должно было меня СР0'
готовить къ моей будущей дѣятельности, сдѣлать меня педагогомъ.
Рано, подобно многимъ моимъ товарищамъ, волей неволей
я сдѣлался практическимъ педагогомъ ; съ пятаго класса гимназ01
я началъ давать уроки. Я давалъ уроки по всѣмъ предметамъ гимяа'
зическаго курса ; училъ дѣвочекъ средняго возраста, репетировав
съ гимназистами младшихъ классовъ; а бывши въ седьмомъ классѣ
готовилъ одного молодаго человѣка къ экзамену на уѣзднаго учителѣ
по исторіи и географіи.
Однако эти педагогическія занятія совсѣмъ не развили во мі$
желанія сдѣлаться современемъ настоящимъ педагогомъ, учителемъ·
Поступивши въ университетъ на историко-филологическій факультетъ?
я мечталъ изучать историческія науки, познакомиться съ новѣй01610
исторіею, пріобрѣсти знакомство съ новыми языками, чтобы потомъ
служить по министерству иностранныхъ дѣлъ. Меня занимала мые0Ь
о личномъ знакомствѣ съ Западною Европою, о службѣ при посолъ'
ствѣ въ большихъ европейскихъ городахъ.
Послѣ года слушанія лекцій въ Московскомъ университетѣ въ качб'
ствѣ вольнаго слушателя, съ начала 185Ѵ&2 учебнаго года я былъ
зачисленъ настоящимъ студентомъ опять на первый курсъ. ТогДа
директоръ Главнаго Педагогическаго Института Иванъ ИвановичгЬ
Давыдовъ сдѣлалъ предложеніе моей матери перевести меня въ инстЯ'
тутъ. Предложеніе было для меня заманчиво : я былъ обезпеченъ
въ будущемъ относительно мѣста службы ; меня манило ѣхатЬ
въ Петербургъ ; а главное меня увлекала мысль — прямо со студеН'
ческой скамьи сдѣлаться профессоромъ (я не соображалъ своихъ силъ?
а помнилъ, что въ годъ моего поступленія въ институтъ четверо
первыхъ студентовъ историко-филологическаго факультета получил0
профессорскія каѳедры — два брата Лавровскіе, Орбинскій, Ленстремъ}

^ другой стороны мнѣ было грустно разстаться съ Московскимъ
университетомъ. Я не могъ свыкнуться съ мыслью, что не буду
слушать Грановскаго, Кудрявцева, Соловьева.
Я долго и сильно колебался.
Наконецъ, alea jacta est: я рѣшился перейти въ Петербургъ.
12 октября, въ день моего рожденья, 1851 года выѣхалъ я изъ
Москвы отъ почтамта въ дилижансѣ, взявши себѣ переднее мѣсто,
Рядомъ съ кучеромъ (тогда еще не была открыта Николаевская
желѣзная дорога, она была открыта 1 ноября). И покатилъ я по
Петербургскому шоссе, мимо Петровскаго парка, въ совершенно незна
комый мнѣ, чужой городъ искать своего будущаго счастья !...
Послѣ нѣсколькихъ дней путешествія, помнится трехъ, я прі
ѣхалъ въ Петербургъ утромъ.
Остановившись въ гостинницѣ,
я облекся въ мундиръ, надѣлъ шпагу и трехъугольную шляпу,
и отправился представиться директору. Я уже былъ зачисленъ
въ число - студентовъ Главнаго Педагогическаго Института, даже безъ
подачи о томъ прошенія.
Директоръ Иванъ Ивановичъ Давыдовъ меня тотчасъ принялъ.
Это былъ человѣкъ очень уже пожилыхъ лѣтъ, но свѣжій, бодрый ;
Довольно высокаго роста, полный, державшій себя нѣсколько сутуло
вато, съ густыми бровями, что придавало его лицу большую серьез
ность, гладко выбритый. И. И. Давыдовъ принялъ меня ласково,
привѣтливо.
Въ тотъ же день, къ вечеру, переѣхалъ я на житье, на казенные
хлѣбы, въ Главный Педагогическихъ Институтъ.
Главн. Педаг. Институтъ помѣщался въ зданіи, гдѣ были двѣ
надцать коллегій Петра Великаго, зданіи, всецѣло принадлежащемъ
нынѣ С.-Петербургск. университету. Половина этого зданія, обра
щенная къ Невѣ, въ мое время, принадлежала университету ; половина,
обращенная къ линіямъ Васильевскаго острова, принадлежала инсти
туту. По срединѣ зданія, на главномъ подъѣздѣ, обращенномъ къ скверу
передъ биржей, красовалась надпись : Императорскій Университетъ
н Главный Педагогическій Институтъ.
Въ нижнемъ этажѣ институтск. помѣщенія была наша довольно
обширная столовая, канцелярія директора, квартиры священника
и эконома. Во второмъ этажѣ — наши аудиторіи, наши камеры,
или, какъ ихъ у насъ называли, занимательныя, квартира
директора. Въ третьемъ этажѣ — также аудиторіи, камеры, спальни

студентовъ, квартиры инспектора и старшаго надзирателя. Аудиторіи
и камеры во второмъ этажѣ выходили въ небольшія, полутемныя
залы, такъ какъ окна въ нихъ выходили въ длинную галлерею,
тянувшуюся вдоль всего нашего зданія, гдѣ помѣщалась универеитетск. и институтск. библіотека. Въ этихъ невеселыхъ, непривѣтливо
глядѣвшихъ залахъ, проводили мы свое свободное время въ ненастную
погоду и зимою
Весною мы гуляли въ своемъ небольшомъ саду,
примыкавшемъ къ первому этажу.
Жизнь моя, казеннаго студента въ Петербургѣ, мало чѣмъ отли
чалась отъ жизни пансіонера — гимназиста въ Москвѣ. Вставали
мы, студенты, нѣсколько позднѣе, чѣмъ гимназисты; но насъ также
будили, такяіе посылали (ходили мы только не въ парахъ, какъ
въ гимназіи) въ столовую на общую молитву, послѣ которой намъ
подавался весьма скудный завтракъ; затѣмъ мы оставались въ своихъ
камерахъ до начала лекцій.
Въ камерахъ стояли два большихъ стола, за которыми сидѣло
но шести студентовъ. У каждаго студента былъ свой ящикъ въ столѣ,
своя полка въ книжномъ шкафу, а у нѣкоторыхъ и своя конторка
для занятій.
Лекціи начинались въ 9 часовъ и, сколько помню, продолжались
по часу съ четвертью. Такимъ образомъ первая лекція была отъ 9
до 107«. Четверть часа была перемѣна. Послѣ двухъ лекцій слѣдо
вала большая перемѣна, во время которой студентамъ подавали
но куску чернаго хлѣба. Послѣ того до обѣда были еще двѣ лекціи.
Обѣдъ былъ въ три часа. Мезернѣе нашего обѣда нельзя ничего
себѣ представить: какое-нибудь горячее; тоненькій кусочекъ мяса,
къ нему какой-нибудь безвкусный соусъ; очень небольшой пирогъ.
Всѣ три блюда можно было вполнѣ считать за одно: горячее
съ кускомъ мяса и пирогомъ. Для насъ, молодыхъ, полныхъ жизни,
людей было очень голодно. Многіе изъ насъ, заработавшіе деньги
уроками, тотчасъ послѣ казеннаго обѣда отправлялись обѣдать куданибудь въ трактиръ. Говорили, что кормить насъ лучше нельзя,
потому что казна очень мало отпускаетъ денегъ на каждаго студента.
Почти каждый день, съ 5 часовъ, были вечернія лекціи новыхъ
языковъ (lectiones vespertinae). Въ 8 ч. былъ ужинъ, еще болѣе
скудный, чѣмъ обѣдъ.
Въ 10 ч. мы должны были лояшться спать.
Мы носили казенное платье: форменные сюртуки и мундиры,

изъ дешеваго, рѣдкаго сукна, шинели, одни и тѣ же лѣтомъ и зимою,
изъ одного сукна безъ подкладки (только подъ спину и плечи была
подшита фланель.)
Послѣ обѣда мы имѣли право выходить изъ института, но дол
жны были возвращаться въ будни къ ужину, въ праздникъ не позднѣе
И часовъ ночи. Ночевать въ будни должны были всѣ студенты
въ институтѣ, въ праздникъ не ночевали въ институтѣ только
студенты, имѣвшіе родственниковъ въ городѣ. Кто изъ студентовъ
пожелалъ бы въ будни отправиться въ гости на цѣлый вечеръ или
посѣтить театръ, долженъ былъ лично просить на to позволенія
у самаго директора. Это было большое стѣсненіе свободы молодыхъ
людей, у которыхъ вѣрно не одинъ разъ поднимался въ душѣ ропотъ
на такіе строгіе порядки института. Знакомыхъ семейныхъ домовъ
у меня было очень мало. Огромнымъ и единственнымъ удовольствіемъ
для меня было слушать итальянскую оперу, куда я охотно относилъ
свои трудовыя деньги за частные уроки. Сидишь бывало въ какойнибудь праздникъ въ оперѣ, Слушаешь не наслушаешься, восторгаешься
какой-нибудь аріей Маріо или Тамберлика, смотришь на часы — скоро
одинадцать, прерываешь свое наслажденіе, бѣжишь въ институтъ,
но роковая дверь уже заперта; при помощи монеты дверь въ инсти
тутъ отпирается ; но приходится блуждать по темнымъ заламъ,
натыкаться на колонны, пока не наткнешься на самаго директора,
который съ фонаремъ въ рукѣ, въ сопровожденіи старшаго служителя
(у насъ назывался каптинармусъ), дѣлаетъ свой обычный ночной
обходъ по институту. Горе тому студенту, котораго директоръ
встрѣтитъ на этомъ обходѣ !
Завтра этого студента объявятъ
больнымъ и отправятъ на нѣсколько дней въ больницу на еще болѣе
голодную пищу, чѣмъ въ институтѣ (обычное наказаніе студентовъ
Главн. Педаг. Иинст.).
Весь надзоръ за нашимъ поведеніемъ въ стѣнахъ института
заключался въ томъ, чтобы мы во время вставали, шли на общую
молитву, сидѣли бы на лекціяхъ, во время возвращались съ прогу
локъ, не возвращались домой пьяные, не курили (комнаты для куренія
у насъ не было, любители курили по тихоньку въ печную трубу).
Пьянство наказывалось тяжело. Помню, что въ мое время нѣсколько
человѣкъ способныхъ, знающихъ студентовъ, натуралистовъ послѣд
няго курса, поплатились за одну попойку тѣмъ, что до окончанія
курса были посланы уѣздными учителями въ отдаленные города.
«Гимназія».
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Блюстителями нашей нравственности были комнатные надзиратели
или, какъ они у насъ назывались, гувернеры: г. г. Людвигъ, Шмальгаузенъ, Шмидтъ, Горбахъ, Гавриловъ, Риго. Наши гувернеры соот
вѣтствовали субъ-инспекторамъ въ университетѣ, педелямъ въ Дерпт
скомъ унив. (bidelli болонской высшей школы). Это были люди тихіе,
скромные, невидимому нѣсколько стѣснявшіеся исполненіемъ своей
обязанности передъ взрослыми молодыми людьми.
Я ихъ иначе
не вспоминаю, какъ постоянно съ книгою, за чтеніемъ.
Выше гувернеровъ стоялъ старшій надзиратель, онъ же адъюнктъ
по каѳедрѣ всеобщей исторіи, Андрей Ивановичъ Смирновъ. Онъ
показывался передъ нами утромъ въ спальняхъ, когда насъ будили,
въ столовой; а иногда обходилъ наши камеры. Добрый, благодушный,
скажетъ какую-нибудь шутку, посмѣется съ нами, — тѣмъ, помнится,
и ограничивались отношенія его къ намъ, какъ воспитателя.
Посредствующимъ лицомъ (не могу подумать другого выраженія)
между студентами и директоромъ былъ инспекторъ студентовъ
Александръ Никитичъ Тихомандрицкій, недавно скончавшійся еще
на службѣ въ Петербургѣ (1 августа 1888 г.).
Кстати сказать, ни одна газета, ни одно повременное изданіе
не почтили его до сихъ поръ хотя бы даже краткимъ некрологомъ,
а между тѣмъ этотъ человѣкъ весьма долго (болѣе 50 лѣтъ) послу
жилъ дѣлу русскаго просвѣщенія. Воспитанникъ главнаго педагоги
ческаго института временъ славнаго директора Миддендорфа едва ли
не перваго выпуска (1836 г.), А. Н. Т., какъ отличный студентъ,
былъ посланъ за границу для приготовленія къ профессорскому званію;
по возвращеніи изъ заграницы и послѣ пріобрѣтенія высшей ученой
степени, занялъ каѳедру физики въ Кіевскомъ университетѣ, откуда
былъ приглашенъ директоромъ Давыдовымъ перейти на мѣсто инспек
тора студентовъ главп. педаг. института. Я слышалъ, что ему была
обѣщана здѣсь же каѳедра физики; но каѳедры А. Н. не получилъ.
По закрытіи главн. педаг. института въ 1859 году, А. Н. былъ
короткое- время директоромъ 2-й Петербургск. гимназіи, помощникомъ
попечителя Казанск. учебн. округа, вице-директоромъ департамента
просвѣщенія, членомъ совѣта по дѣламъ печати (когда печать была
въ зависимости отъ мин. проев.) и наконецъ ,до послѣднихъ дней жизни,
чиновникомъ особыхъ порученій при министрѣ нар. проев.
За все время моего продолжительнаго знакомства съ А. Н.
(по службѣ я зналъ его еще, какъ помощника попечителя Казанск.

учебн. округа) я сохранилъ о немъ доброе воспоминаніе: честный,
правдивый, весьма добрый, всегда готовый на услугу въ особенности
своему, одной съ нимъ aima mater, студенту.
Но какъ инспекторъ студентовъ, онъ мнѣ припоминается крайне
безличнымъ, не имѣвшимъ ровно никакого значенія въ институтѣ.
Даже трудно было опредѣлить, въ чемъ заключались его обязанности
въ институтѣ. Обойдетъ онъ, бывало, вечеромъ студенческія камеры,
посидитъ рѣдко на какой-нибудь лекціи, появится въ столовой, -—
вотъ и все; говорилъ онъ съ студентами мало, и to большею частью
отъ имени директора; только и слышишь отъ А. Н. : Иванъ Ивановичъ,
Иванъ Ивановичъ (имя директора). . . .
Внѣшность главн. педагогия, института была вполнѣ удовлетво
рительна, достойна столичнаго учебнаго заведенія : вездѣ свѣтло,
чисто, просторно. ...
Обратимся къ внутреннему его содержанію. Главн. Педаг. Инсти
тутъ находился въ прямой и непосредственной зависимости отъ министра
народнаго просвѣщ., не подчиненъ попечителю Петербургскаго учебнаго
округа.
Такимъ образомъ въ стѣнахъ института, присутствующими на лек
ціяхъ я имѣлъ счастіе видѣть министровъ князя Ширинскаго-Шихматова и довольно часто — Авраама Сергѣевича Норова. Помню, какъ
восхищался одинъ разъ Авраамъ Сергѣевичъ лекціею проф. педагогики
Вышнеградскаго: «О любви къ отечеству».
Во главѣ института стоялъ человѣкъ много и разносторонне
образованный, Иванъ Ивановичъ Давыдовъ, имѣвшій огромную ученую
и педагогическую опытность по своей разнообразной ученой и педаго
гической дѣятельности: бывшій профессоръ Московск. университета
по каѳедрамъ русской и римской словесностей, по философіи и даже
по математикѣ; бывшій инспекторъ классовъ заведенія въ Москвѣ,
Моек, университ. благородн. пансіона. Смѣю думать, что славный
министръ народи, проев, гр. С. С. Уваровъ въ лицѣ Ивана
Ивановича Давыдова сдѣлалъ достойный выборъ преемника бывшему
директору главн. педагогия, института Миддендорфу, оставив
шаго по себѣ имя отлично опытнаго и необыкновенно дѣятельнаго
педагога, И. И. Давыдовъ пользовался большимъ расположеніемъ
министра гр. Уварова.
И. И. Давыдовъ, одновременно съ < должностью директора гл.
недаг. института, занималъ мѣсто члена главнаго правленія училищъ

(нынѣ совѣтъ министра народнаго просвѣщенія); по должности
академика и предсѣдательствующаго въ отдѣленіи русскаго языка
и словесности академіи наукъ участвовалъ во всѣхъ трудахъ его ;
былъ предсѣдателемъ комитета разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ ;
занималъ должность члена консультаціи при министерствѣ юстиціи.
Не смотря на такое обиліе должностей, И. И. Д. ежедневно
присутствовалъ на нѣсколькихъ лекціяхъ профессоровъ, на пробныхъ
урокахъ студентовъ послѣдняго курса, являлся передъ нами въ разное
время дня и ночи. Онъ часто говорилъ съ нами по поводу нашихъ
отвѣтовъ на репетиціяхъ у профессоровъ, иногда по поводу нашихъ
сочиненій ; дѣлалъ намъ внушенія за нарушеніе нами нѣкоторыхъ
дисциплинарныхъ правилъ.
Если на памяти моей остались факты крайне строгаго отношенія
нашего начальства, сурово каравшаго нѣкоторые проступки студентовъ,
to чтобы быть справедливымъ, надо вспомнить и такіе факты, которые
говорятъ о гуманномъ отношеніи начальства къ юношеству, о стрем
леніи сберечь и направить въ хорошую сторону молодыя даровитыя
силы будущаго педагога, ученаго, можетъ быть писателя. Когда напр.
засвидѣтельствованъ былъ фактъ политической неблагонадежности одного
изъ даровитѣйшихъ студентовъ младшаго курса Д., впослѣдствіи
пріобрѣвшаго себѣ громкое имя своими критическими статьями,
И. И. Давыдовъ, чрезъ посредство министра нар. проев., явился
усерднѣйшимъ и горячимъ ходатаемъ за юношу передъ Монархомъ,
испросилъ студенту прощеніе и возможность окончанія курса и тѣмъ
сохранивъ несомнѣнныя силы на пользу русской литературы.
Замѣтно было желаніе И. И. Давыдова стоять близко къ студен
тамъ. Каждый праздникъ онъ приглашалъ къ себѣ обѣдать дежурныхъ
студентовъ. Каждый праздникъ было двое дежурныхъ студентовъ
по институту. Цѣлый день они оставались при шпагѣ и треугольной
шляпѣ ; являлись къ директору утромъ съ рапортомъ ; иногда директоръ
давалъ имъ какое - нибудь порученіе, посылалъ ихъ куда - нибудь.
Такъ въ одинъ Свѣтлый праздникъ, по приказанію директора, я ѣздилъ
съ визитами къ высшимъ сановнымъ лицамъ Петербурга и въ швейцар
скихъ росписывался за своего директора.
Главн. педагогия, институтъ, въ мое время, состоялъ изъ двухъ
факультетовъ: историко-филологическаго и физико-математическаго.
У насъ было два курса : младшій и старшій ; въ каждомъ курсѣ
студенты оставались по два года; потомъ учреждены четыре курса.

Курсы I и II предназначались для общаго факультетскаго ученья;
курсы III и ІТ — для спеціальнаго приготовленія преподавателей
по наукамъ: филологическимъ, историческимъ, математическимъ и есте
ственнымъ (историко-филологическій факультетъ, по примѣру физикоматематическаго, раздѣлили на два отдѣленія: наукъ филологическихъ
и наукъ историческихъ). При историко-филологич. факультетѣ суще
ствовали отдѣленія: пансіонеровъ Царства Польскаго, приготовлявшихся
въ преподаватели русскаго языка и исторіи по Варшавскому учебному
округу (В. Ѳ. Маркіановичъ, начальникъ Сувалкской дирекціи, студентъ
этого отдѣленія моего выпуска); воспитанниковъ Дерптской начальной
учительской семинаріи, приготовлявшихся въ преподаватели русскаго
языка и исторіи въ училищахъ Дерптскаго учебн. округа; Кавказскихъ
воспитанниковъ, готовившихся къ педагогической службѣ по Кавказ
скому учебн. округу. Пансіонеры Царства Польскаго вмѣсто грече
скаго языка изучали польскій. Кавказскіе воспитанники, увольняв
шіеся отъ нѣкоторыхъ предметовъ общаго курса, занимались языками :
армянскимъ, грузинскимъ и татарскимъ.
До меня еще при главн. педагогия, инст. существовало мало
лѣтнее отдѣленіе, гдѣ ученики готовились къ поступленію въ студенты
института. Въ моемъ выпускѣ уже ne было ни одного студента,
воспитывавшагося съ малыхъ лѣтъ въ институтѣ.
Студенты института, по окончаніи курса, соотвѣтственно своимъ
успѣхамъ, получали званіе старшихъ и младшихъ учителей гимназіи,
каковое раздѣленіе преподавателей на самомъ дѣлѣ и существовало
въ гимназіяхъ. Званіе старшаго учителя гимназіи равнялось степени
кандидата университета и давало право, чрезъ годъ по окончаніи
курса въ институтѣ, пріобрѣтать въ университетѣ степень магистра.
Отличнѣйшіе студенты иногда, прямо со студенческой скамейки,
получали каѳедры въ университетахъ съ званіемъ исправляющаго
должность адъюнктъ - профессора. Изъ бывшаго при мнѣ выпуска
студентовъ 1853 года два студента — Скворцовъ — историко-фило
логич. факультета и Будаевъ — физико-математич. фак., нынѣ заслу
женные профессора Петербургскаго университета, получили прямо
каѳедры въ главн. педагогия, инст. — первый — по славяно-русской
филологіи (онъ читалъ исторію русскаго языка), второй — по мате
матикѣ. Изъ моего выпуска только одинъ первый студентъ история,
отд. Μ. П. Смирновъ получилъ прямо каѳедру русской исторіи и русской
статистики въ тогдашнемъ Ришельевскомъ лицеѣ въ Одессѣ (Замѣнилъ

С. В. Ешевокаго). Μ. П. Смирновъ, авторъ сочиненія «Ягелло-ЯковъВладиславъ» (докторская диссертація), достигъ званія орд. профессора
въ Новороссійскомъ университетѣ. Врядъ ли такое назначеніе студен
товъ прямо на профессорскія каѳедры можетъ быть названо полезнымъ
и справедливымъ, когда молодые люди, кромѣ прилежанія, еще
не заявили своихъ ученыхъ и преподавательскихъ дарованій. Другіе
мои товарищи - однокурсники, достигшіе профессуры, получили
ее уже послѣ пріобрѣтенія ими послѣдовательно высшихъ ученыхъ
степеней. Такъ напр. нынѣшній заслуженный профессоръ по русской
исторіи въ Казане, универе. — Н. А. бирсовъ.
Въ прежнее время главн. педагогии, инст. всѣхъ, окончившихъ
курсъ съ отличіемъ, получившихъ золотыя и серебряныя медали,
для приготовленія къ профессорскому званію, посылалъ на нѣсколько
лѣтъ за границу. Вспомнимъ хотя нѣкоторыя имена студентовъ
института, впослѣдствіи профессоровъ разныхъ университетовъ: Павловъ
въ Кіевѣ и Зернинъ въ Харьковѣ — по русской исторіи; H. М. Благо
вѣщенскій, впослѣдствіи ректоръ Варшавскаго унив., по римской словес
ности — въ Казани и потомъ въ Петербургѣ ; Менщиковъ — по грече
ской словесности въ Москвѣ; «Пешковъ — по полицейскому праву
въ Москвѣ и Мейеръ — по гражданскому праву въ Казани и Петер
бургѣ (прежде главн. педаг. инст. имѣлъ еще юридическій факуль
тетъ); И. Д. Соколовъ, впослѣдствіи ректоръ Одесскаго унив. и помощ
никъ попечителя Казанок, учебн. округа, по математикѣ въ Харьковѣ ;
тамъ же и по математикѣ Бейеръ.. .. Изъ позднѣйшихъ выпусковъ
назову братьевъ «Лавровскихъ Николая и Петра Алексѣевичей; первый
— нынѣ ректоръ Варшавск. унив., второй, бывшій профессоръ
славянскихъ нарѣчій въ Харьк. унив., впослѣдствіи ректоръ Варшавск.
унив., попечитель Оренбургскаго, а потомъ Одесскаго учебн. округа,
скончавшійся на должности члена совѣта министра народи, проев. . .
Если студентовъ главн. педагогии, инст. отличали назначеніемъ
прямо на профессорскія каѳедры, за to, за малоуспѣшность, нѣкоторые
студенты попадали въ уѣздные учители. Такъ при раздѣленіи двух
годичныхъ курсовъ, старшаго и младшаго, на 4 однолѣтніе курса,
въ началѣ 1854/55 уч. г., 5 студентовъ младшаго курса были опре
дѣлены въ уѣздные учители.
Тотчасъ по поступленіи нашемъ въ институтъ, мы стали часто
слышать слово спеціальный: намъ говорили на лекціяхъ, что наше
заведеніе спеціальное, что институтъ отличается отъ университета

своею спеціальностью, что мы спеціально готовимся быть
педагогами............
Изъ воспоминаній о преподаваніи нашихъ профессоровъ по ходѣ
у насъ вообще учебнаго дѣла — мы познакомимся, на сколько
въ самомъ дѣлѣ насъ спеціально приготовляли къ нашему будущему
педагогическому дѣлу.
Законъ Божій (богословіе догматическое и нравственное) и фило
софію (психологію, логику и исторію философскихъ системъ) намъ
читалъ протоіерей Солярскій. Онъ же былъ настоятелемъ нашей
церкви, которая называлась впрочемъ университетскою. Мы аккуратно
присутствовали на богослуженіи подъ наблюденіемъ всего нашего
начальническаго персонала; но изъ университета мы видѣли въ церкви
постоянно только одного ректора университета Плетнева.
Богословіе догматическое читалъ протоіерей Солярскій по книгѣ
епископа Антонія, которая и была нашимъ руководствомъ ; богословіе
нравственное — по собственнымъ запискамъ ; философію — также
по своимъ запискамъ. Протоіерей С. тщательно готовился къ своимъ
лекціямъ, видимо старался уяснить намъ свой предметъ, но лекціи его,
въ особенности по философіи, весьма мало принесли намъ пользы,
они намъ были мало понятны.
Мы слово въ слово записывали диктуемыя намъ профессоромъ
лекціи по философіи; иногда кто-нибудь изъ студентовъ вставалъ
и просилъ профессора объяснить нѣкоторыя выраженія, но и снова
дѣлаемыя объясненія были намъ непонятны; при репетиціяхъ, на экза
менѣ, приходилось многое изъ этихъ лекцій усвоивать себѣ на память.
Для протоіерея Солярскаго философія была чужимъ предметомъ.
Прот. С. смѣнилъ, когда философію стали преподавать духовныя лица,
на этой каѳедрѣ профессора Фишера, читавшаго философію въ инсти
тутѣ и университетѣ. Съ этимъ послѣднимъ мы познакомились
на экзаменахъ по философіи и педагогикѣ, такъ какъ профессоръ
Фишеръ, по старой памяти, постоянно присутствовалъ на институт
скихъ экзаменахъ по этимъ предметамъ.
Окончательный экзаменъ по философіи я сдавалъ въ присутствіи
главнаго наблюдателя за преподаваніемъ закона Божія, психологіи
и логики въ институтѣ, епископа Макарія, ректора Петербургской
духовной академіи (впослѣдствіи митрополита Московскаго). Я хорошо
приготовился къ экзамену, но страшно трусилъ передъ лицомъ ученаго
ректора — такъ казались мнѣ мои философскія познанія шатки, сбив-

чивы; я боялся запутаться въ предметѣ. И радость моя была велика,
когда я услышалъ на свой отвѣтъ одобреніе епископа Макарія.
Ни во время моего институтскаго курса, ни послѣ, я никогда
не слыхалъ, чтобы кто-нибудь изъ нашихъ студентовъ занимался
философіею; значитъ мы не имѣли къ тому основательной подготовки.
Педагогику (теорію и исторію воспитанія) и дидактику намъ
читалъ Николай Алексѣевичъ ' Вышнеградскій, магистръ славяно
русской филологіи, воспитанникъ главн. педаг. инст. Онъ намъ
читалъ въ продолженіе всѣхъ четырехъ курсовъ.
Читалъ онъ
по своимъ запискамъ, думаю, составленнымъ по нѣмецкому педагогу
Бенеке. Лекціи составлены были не особенно подробно, но толково,
ясно. Каждое слозо своей лекціи профессоръ произносилъ громко,
отчетливо, почти диктовалъ, а мы успѣвали за нимъ хорошо записы
вать. Часто профессоръ дѣлалъ отступленія отъ текста своихъ лекцій,
вставляя свои личныя наблюденія и замѣтки относительно метода
и пріема преподаванія различныхъ предметовъ въ различныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, относительно программъ, относительно нѣкоторыхъ
укоренившихся обычаевъ въ заведеніяхъ и пр. Заслуживала пори
цанія профессора наир, многопредметность въ нѣкоторыхъ учебныхъ
заведеніяхъ, преподаваніе научныхъ предметовъ не на родномъ,
а на какомъ-нибудь иностранномъ языкѣ...
Такъ какъ проф.
В. одновременно съ институтомъ занималъ нѣсколько педагогии,
должностей, — онъ былъ профессоромъ русской словесности въ учи
лищѣ правовѣдѣнія, инспекторомъ классовъ въ Павловскомъ инсти
тутѣ, преподавалъ педагогику во многихъ женскихъ институтахъ
(впослѣдствіи былъ первымъ начальникомъ Петербургск. женскихъ
гимназій, мысль объ открытіи которыхъ всецѣло принадлежитъ ему),
to педагогическія замѣчанія Н. А., выведенныя изъ его разно
образной практики, отличались живостью, наблюдательностью и были
намъ полезны. Лекціи В. насъ интересовали ; мы съ охотою его
слушали. Проф. В. былъ доступенъ, внимателенъ къ студентамъ,
готовъ на всякое указаніе. Надо сожалѣть, что въ наше время
при педагогии, институтѣ не было прежняго малолѣтняго отдѣленія
или нынѣшней гимназіи при историко-филологич. институтѣ, гдѣ бы
мы могли, — подъ руководствомъ такого отличнаго профессора-педагога,
каковъ былъ Н. А. Вышнеградскій, — практиковаться въ преподаваніи
различныхъ предметовъ средне-учебныхъ заведеній. Наша практика
по педагогикѣ заключалась въ томъ, что нѣкоторые изъ насъ пред-

.

ставили сочиненія по педагогикѣ (для примѣра назову: представленное
мною «устройство министерства народи, образованія во Франціи»;
Груздева (нынѣшн. директоръ Петербургск. 1 гимн.) — «история,
обзоръ духовно-учебныхъ учрежденій въ Россіи, до Кіевской академіи»);
другіе — читали пробныя лекціи. Такъ, Менделѣевъ (извѣстный
профессоръ) читалъ «о тѣлесномъ воспитаніи дѣтей отъ рожденія
до семилѣтняго возраста.» Лекціи читались съ каѳедры въ присут
ствіи директора и студентовъ, которымъ дозволялось дѣлать замѣчанія,
возраженія, входить въ диспутъ съ лекторомъ.
Теорію словесности и исторію русской литературы я слушалъ
у Степана Сидорочича Лебедева, магистра славяно-русской филологіи,
также воспитанника института (по закрытіи института былъ цензо
ромъ, а потомъ ревизоромъ при духовно-уч. зав.). Онъ совсѣмъ
не обладалъ даромъ слова; говорилъ медленно, но отчетливо, внятно,
и за нимъ было легко записывать его лекцію. Онъ былъ врагъ
многоглаголанія, а тѣмъ болѣе пустословія; въ отвѣтахъ студентовъ
на репетиціяхъ довольствовался отвѣтами не длинными, продолжитель
ными, а хотя и короткими, но хорошо излагавшими сущность дѣла.
Профессоръ основательно излагалъ свой предметъ, давая намъ между
прочимъ въ исторіи литературы значительное количество библіографи
ческихъ указаній.
Пособіемъ при изученіи теоріи словесности намъ служили чтенія
о словесности И. И. Давыдова.
Практическія занятія студентовъ и по предмету русскаго языка
и словесности заключались въ пробныхъ лекціяхъ студентовъ. Прочтены
были лекціи студентами 4-го курса: о сельской поэзіи; о баснѣ;
о народной эпической поэзіи въ средніе вѣка ; о Кантемирѣ...
Изъ сочиненій студентовъ ІТ курса по русской словесности
припомню : Филонова (бывшій директоръ Новгородской гимназіи, авторъ
русской хрестоматіи и многихъ учебниковъ по словесности) —
о литературной дѣятельности Симеона Полоцкаго, о русскихъ учебни
кахъ по теоріи словесности; Груздева — разборъ древнихъ русскихъ
пѣсенъ, собранныхъ Киршею Даниловымъ; Петрова — разборъ
сказаній о Димитріѣ Донскомъ.
Славянскую филологію (энциклопедію филологіи и главныя
славянскія нарѣчія) — я слушалъ у Измаила Ивановича Срезневскаго. Я слушалъ его три года. На первомъ курсѣ онъ насъ
знакомилъ съ важнѣйшими звуковыми особенностями нарѣчій.

На слѣдующихъ курсахъ читалъ намъ чешскій, сербскій, польскій
языкъ ; училъ насъ грамматикѣ этихъ языковъ и давалъ намъ
историческій очеркъ литературы.
Новость предмета, въ высокой
степени живое изложеніе его, заставляли насъ много интересоваться
славянскою филологіею. Мы понимали, что профессоръ самъ много
работаетъ, сидитъ за вновь добытыми данными по своей наукѣЖивость характера, увлеченіе своимъ предметомъ, сказывалась
въ каждой лекціи профессора и дѣйствовали увлекающимъ образом1,
на студентовъ. Невидимому сухое изложеніе законовъ языка обі6'
калось въ форму необыкновенно живую, уяснялось живыми сравни
ніями. Этотъ профессоръ своимъ научнымъ изложеніемъ предмет
жизненностью своихъ лекцій заставлялъ студентовъ работатьПріученіе студентовъ къ научной филологической работѣ начиналось
съ того, что мы но очереди составляли лекцію профессора. И· ^
прочитывалъ ее и тщательно исправлялъ. Чтобы составить лекцій
приходилось много подумать.
Темы пробныхъ уроковъ и сочиненій студентовъ по славянок011
филологіи показывали вполнѣ серьезное, научное направленіе стуДеН'
товъ по этому предмету. Многіе студенты охотно и усердно работа-111
у проф. Срезневскаго. Назову нѣкоторыя темы сочиненій mo**1”
товарищей, обработанныя и вполнѣ одобренныя профессором'1’·
Св. Кириллъ, русскій писатель XU вѣка; объ Евгеніевской Псалтир0,
объ эпическихъ пѣсняхъ Краледворской рукописи ; языкъ Слой9
о полку Игоревѣ...
Проф. Срезневскій болѣе всего желалъ, чтобы студенты зан11'
мались изученіемъ самихъ памятниковъ языка и литературы. И Ф
диссертацій на ученыя степени по исторіи Срезневскій преимуществен110
рекомендовалъ изученіе какого-нибудь отдѣльнаго лѣтописца, даюШаГ°
живое представленіе о современной ему эпохѣ.
Латинскій языкъ я началъ слушать въ гл. педаг. инст. у яроФ'
Ивана Богдановича Штейнмана, смѣнившаго на этой каѳедрѣ отлн11'
наго знатока (по преданію) этого предмета — проф. Фрейтагя
Проф. HL, занявшій потомъ каѳедру греческаго языка, по смер1^
проф. Грефе, былъ одновременно профессоромъ университета, а я110
слѣдствіи директоромъ Петерб. историко-филологическаго института.
Занятія наши по латинск. языку на 1-мъ курсѣ у проф. Ште^
мана, продолжавшіяся впрочемъ весьма недолго, заключались единствен110
въ переводѣ однимъ изъ студентовъ «Заговора Каталины — Саллюстій

в въ перифразировкѣ на латинскомъ же языкѣ текста писателя.
Никакихъ замѣчаній на текстъ перевода профессоръ не дѣлалъ.
Штейнмана на этой каѳедрѣ весьма скоро смѣнилъ молодой про
фессоръ, только что кончившій курсъ съ золотою медалью студентъ
института, Николай Алексѣевичъ Лавровскій, перешедшій отъ насъ
черезъ годъ въ Харьковскій университетъ на каѳедру педагогики
и послѣ на каѳедру русской словесности (нынѣшній ректоръ Варшав
скаго у нив.).
Мы слышали о Н. А. Л., какъ объ отличномъ знатокѣ древнихъ
языковъ, какъ объ любимомъ студентѣ нашего знаменитаго эллиниста,
профессора Грефе (еще бывши студентозгь Н. А. Л. напечаталъ
въ Отечественныхъ Запискахъ разборъ перевода Одиссеи, сдѣл. поэтомъ
Жуковскимъ). Мы думали, что Н. А. Л. имѣетъ хорошую подготовку
и къ каѳедрѣ русской исторіи (въ Сборникѣ трудовъ студентовъ гл.
пед. инст. была напечатана его статья «Избраніе на царство Михаила
Ѳеодоровича Романова»); слышно было, что имъ была напечатана
диссертація на степень магистра русской исторіи объ Іоаннѣ Грозномъ.
Но по краткости времени занятій съ нами Н. А. Л. латииск. языкомъ
я затрудняюсь сказать что нибудь опредѣленное объ немъ, какъ
профессорѣ этого предмета. Н. А. Л. продолжалъ съ нами заниматься
также, какъ занимался Штейиманъ. Ilo истеченіи академии, года,
Н. А. Л. былъ увлеченъ своимъ братомъ, — Петромъ Алексѣевичемъ,
также прямо изъ института назначеннымъ въ Харьковъ на каѳедру
славянскихъ нарѣчій, — перейти на службу въ Харьковъ.
Черезъ годъ по вступленіи моемъ въ институтъ, на каѳедру
римской словесности къ намъ и въ университетъ перешелъ профессоръ
Toro же предмета Казанскаго университета, докторъ римской словес
ности, бывшій воспитанникъ института, Николай Михайловичъ Благо
вѣщенскій (окончившій свою службу на должности ректора Варшав
скаго университета). Молодой, свѣжій, полный силъ и энергіи,
отличный знатокъ своего предмета, владѣвшій совершенно латинскимъ
языкомъ, обладавшій даромъ слова, извѣстный уже нѣкоторымъ изъ
насъ по своимъ статьямъ въ журналѣ «Пропилеи» («Ателланы»,
«Баіи»), онъ сразу пріобрѣлъ симпатію студентовъ. Мнѣ памятны
чтеніе его съ нами Ювенала и Персея и курсъ исторіи римской
литературы, читанный намъ на латинскомъ языкѣ. Профессоръ самъ
переводилъ римскихъ писателей, отчетливо передавалъ каждое слово

писателя, отлично комментировалъ его и наконецъ отличнымъ русскимъ
языкомъ передавалъ весь текстъ прочитаннаго мѣста.
Мы восхищались чтеніемъ и толкованіемъ нашего любимаго
профессора римскихъ авторовъ. Мы съ наслажденіемъ слушали его
курсъ римской литературы. Его латинская рѣчь была проста, изящна
и намъ вполнѣ понятна. При помощи даровитаго профессора, изъ
нѣкоторыхъ моихъ товарищей вырабатывались будущіе отличные
знатоки латинскаго языка. Назову: нынѣшняго профессора Петер
бургскаго историко-филологич. инст. А. Д Вейсмаиа, директора Петерб.
Введенской гимн. А. И. Чистякова........ Я слушалъ проф. Благовѣщ.
два года.
Греческій языкъ я началъ слушать у проф. Грефе. Это былъ
извѣстный профессоръ и академикъ, превосходный знатокъ античнаго
міра и его языковъ, близкій человѣкъ и преподаватель греческаго
языка министру графу С. С. Уварову. Ilo русски проф. Грефе
не зналъ и переводъ и объясненія греческ. авторовъ дѣлалъ намъ
по латыни. Я слышалъ отъ директора института И. И. Давыдова : —
на слова пр. Грефе И. И. Давыдову, что онъ, профессоръ, изучилъ сан
скритскій языкъ, И. И. Давыдовъ отвѣчалъ: ну, теперь вамъ слѣдуетъ
заняться русскимъ языкомъ.
Со страхомъ и трепетомъ ждалъ я, при первомъ моемъ появленіи
въ аудиторіи греческаго языка, испытанія въ моихъ познаніяхъ
по греческому языку отъ проф. Входитъ въ аудиторію бодрый,
серьёзный старикъ, съ коротко обстриженными, сѣдыми, торчащими
къ верху волосами, въ очкахъ — въ толстой серебряной оправѣ,
со звѣздою. Вызываетъ меня къ каѳедрѣ. Послѣ достаточнаго испы
танія въ переводѣ изъ Гомера и въ грамматикѣ, проф. меня отпускаетъ
съ словами: aliquid scis. Мнѣ говорили, что многихъ моихъ товарищей,
поступившихъ въ институтъ изъ семинарій, послѣ подобнаго испытанія,
проф. отпустилъ съ словами: abi, stultissime, nihil scis.
Проф. читалъ съ нами Одиссею Гомера. Студенты переводили
греческій текстъ на латинскій языкъ. Проф. поправлялъ переводъ,
комментировалъ автора и дѣлалъ грамматич. замѣчанія на латинск. яз.
Студенты, зная требовательность профессора, готовились къ его лек
ціямъ старательно. Мнѣ пришлось слушать проф. Грефе очень короткое
время, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ ; но отъ студентовъ старшихъ
курсовъ я слышалъ, что его лекціи отличались живостью, нагляд
ностью, образностью (профессоръ вызывалъ иногда студента къ своей

каѳедрѣ и начиналъ съ нимъ бороться, чтобы наглядно изобразить
борьбу героевъ Гомера).
Проф. Грефе скончался скоропостижно. Окончивши лекцію — чтеніе
Софокла (Аяксъ), въ старшемъ курсѣ, словами: «этотъ день принесетъ
мнѣ жизнь или смерть», проф. отправился въ академію наукъ; тамъ,
при входѣ, почувствовалъ себя дурно и тотчасъ скончался. Совпаденіе
словъ профессора, окончившихъ его лекцію, и самаго факта его смерти
было тогда отмѣчено Петербургск. газетами.
По смерти проф. Грефе, его каѳедру занялъ, какъ бы по наслѣдству,
его зять, прежде бывшій проф. римск. слов. Штейнманъ. Мы неодно
кратно слышали отъ проф. Ш. : Scripsi de digammate. Это была его
тощенькая диссертація на латинск. языкѣ, составленная по Курціусу.
Студентамъ, много занимавшимся подъ руководствомъ проф. Грефе,
я думаю, была поразительна разница между бывшимъ и настоящимъ
профессоромъ греческ. яз. Мы читали съ проф. Ш. Гомера, Геродота,
Софокла. Порядокъ занятій на лекціи былъ обыкновенно такой :
одинъ изъ студентовъ, приготовившійся къ лекціи, переводилъ греческ.
текстъ на русскій языкъ, затѣмъ тоже самое переводилъ на лат. яз.
и въ заключеніе дѣлалъ отдѣльныя замѣчанія на прочитанный текстъ
(de quibusdam singulis). Профессоръ большею частью молчалъ. Замѣ
чанія его были рѣдки и не цѣнны. Если оставалось нѣсколько
минутъ до конца лекціи (до звонка), to профессоръ обыкновенно
спрашивалъ студентовъ: что новаго по филологіи? Тогда одинъ изъ
моихъ товарищей передавалъ профессору о какомъ-нибудь законѣ
языка, пользуясь объясненіями и доказательствами, пріобрѣтенными
на лекціяхъ проф. Срезневскаго. Читалъ намъ проф. Ш. и курсъ
исторіи греческ. литературы на латинск. языкѣ. Онъ намъ его просто
диктовалъ. Но и этотъ краткій курсъ обрывался на нѣсколькихъ,
очень немногихъ, листахъ.
Никакихъ письменныхъ переводовъ съ русскаго на латинск.
и греческ. языки мы не дѣлали. Во второй годъ моего пребыванія
въ институтѣ послѣдовало распоряженіе министерства о чтеніи въ гре
ческомъ языкѣ по Рейхлинскому выговору. Тогда-же или нѣсколько
позже мы начали читать по гречески христіанскихъ писателей, какъ
наир. Іоанна Златоуста.
Въ продолженіе полугода, въ первую половину 1854 года,
я слушалъ еще греческій языкъ у адъюнкта Гумалика. Это былъ
грекъ, лично извѣстный министру Норову, но едва-ли имѣвшій должный
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ученый цензъ, чтобы быть профессоромъ ; по крайней мѣрѣ его общія
знанія по древней филологіи были въ глазахъ нашихъ весьма сом
нительны.
Гумаликъ составилъ книжку на ново-греческомъ и русскомъ
языкахъ, заключающую въ себѣ русско-греческіе разговоры, словарь
и грамматику.
Моимъ профессоромъ всеобщей исторіи въ институтѣ былъ
Dr. Фридрихъ Лоренцъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ, какъ благодарный
ученикъ, останавливаюсь я на личности этого достойнаго профессора.
Я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ помянуть этого профессора
тѣмъ болѣе, что объ немъ, ни по выходѣ его изъ института,
по окончаніи его 25-лѣтія, ни но смерти его за границею, не было,
сколько мнѣ извѣстно, не сказано ни слова въ печати никѣмъ изъ
насъ, его учениковъ. Такое отношеніе къ его памяти будетъ, впрочемъ,
понятно изъ послѣдующаго моего разсказа.
Это было отличный профессоръ, ученый въ полномъ значеніи
слова, обладавшій изумительною памятью, знавшій превосходно источники
исторіи, владѣвшій даромъ слова (рѣчь его лилась широкимъ потокомъ,
fliessend) ; но къ великому сожалѣнію лекціи его приносили пользу
далеко не всѣмъ студентамъ, потому что онъ читалъ по нѣмецки.
Маленькаго роста, бѣлокурый, съ живою физіономіею, въ темныхъ
очкахъ въ золотой оправѣ, съ фуражкою съ длиннымъ козырькомъ
въ рукѣ, почти вбѣгалъ въ аудиторію нашъ историкъ, и отъ словъ
meine Herren, которыми профессоръ каждый разъ начиналъ свою
лекцію, рѣчь его въ продолженіе слишкомъ часа лилась неудержимымъ
потокомъ, буквально fliessend. Какъ первую лекцію на первомъ
курсѣ, такъ и послѣднюю лекцію nä четвертомъ курсѣ, весь свой
курсъ всеобщей исторіи —въ теченіе четырехъ лѣтъ, профессоръ
Лоренцъ читалъ оъ одинаковымъ увлеченіемъ, всегда добросовѣстно
приготовившись.
Изложеніе его было преимущественно фактическое. Онъ умѣлъ
искусно выбрать факты, извѣстными фактами обрисовать эпоху,
охарактеризовать духъ и направленіе времени. Проф. Грановскій
сказалъ мнѣ про Лоренца : «Лоренцъ фактистъ, но такихъ фактистовъ
немного.» Память проф. Лоренца была необыкновенная. Онъ твердо
помнилъ и готовъ былъ всегда отвѣтить, въ какомъ году, въ какомъ
даже мѣсяцѣ, совершилось какое-нибудь важное событіе. На лекціи
онъ никогда не имѣлъ передъ собою никакого конспекта.

Надо весьма сожалѣть, что проф. Лоренцъ, по своему огромному
знанію предмета, по своимъ отличнымъ цреподавательскимъ дарованіямъ,
далеко не принесъ студентамъ ни той пользы, какой, по всей
справедливости, слѣдовало отъ него ожидать для педагогическаго
института, а потому можетъ быть и не былъ почтенъ отъ насъ, его
учениковъ, должнымъ благодарнымъ воспоминаніемъ, котораго онъ
вполнѣ достоинъ. Дѣло въ томъ, что проф. Лоренцъ, какъ я уже
сказалъ выше, читалъ намъ лекціи на нѣмецкомъ языкѣ. Съ этимъ
условіемъ онъ выписанъ былъ для института изъ заграницы ; если
не ошибаюсь онъ былъ прежде профессоромъ университета въ Килѣ.
Когда существовало при институтѣ малолѣтнее отдѣленіе, студенты
института являлись болѣе, нежели мы подготовленными къ слушанію
лекцій Лоренца. Но мы на лекціяхъ Лоренца представляли печальное
зрѣлище. Очень немного между нами было изъ гимназистовъ, которые
на первый разъ кое что могли схватить и понять изъ лекцій Лоренца.
Большинство между нами были семинаристы, которые едва умѣли
или вовсе не умѣли читать, не только понимать, по нѣмецки.
Между тѣмъ мы всѣ обязательно должны были присутствовать
на лекціи Лоренца. Можете себѣ представить эту комическую картину :
чинно, застегнувшись на всѣ пуговицы, сидятъ студенты, уставивши
свои внимательные взоры на краснорѣчиваго профессора и ни слова
его не понимая ; а онъ-то соловьемъ предъ ними разливается.
Я пособилъ себѣ въ пониманіи нѣмецкой рѣчи профессора тѣмъ,
что началъ аккуратно готовиться къ каждой лекціи его напередъ,
прочитывая по его руководству къ всеобщей исторіи to, о чемъ
слѣдовало говорить профессору. При вниманіи къ словамъ профессора
на лекціи я мало по малу сталъ понимать его. Въ to лее время
я читалъ нѣкоторыя историческія сочиненія на нѣм. яз.
Впрочемъ въ мое время Лоренцъ у лее хорошо изучилъ русскій
книжный языкъ, отлично понималъ его, сталъ писать на немъ, но еще
затруднялся въ разговорномъ русскомъ языкѣ, а потому и не могъ
читать на немъ лекціи. Занятія студентовъ своимъ предметомъ проф.
Лоренцъ отлично контролировалъ. Одному изъ студентовъ профессоръ
обыкновенно назначалъ прочитать извѣстный отдѣлъ исторіи по своему
руководству. Студентъ говорилъ по русски, а профессоръ тотчасъ
останавливалъ студента, если замѣчалъ какую-нибудь неточность
въ изложеніи событій или неясность въ пониманіи эпохи. Также
внимателенъ и строгъ къ отвѣтамъ студентовъ проф. Лоренцъ былъ

и на экзаменахъ, какъ на своемъ, такъ и по русской исторіи, гдѣ онъ
присутствовалъ, какъ ассистентъ. На моей памяти проф. Лоренцъ
написалъ для академіи наукъ разборъ сочиненія проф. Кудрявцева
«Судьбы Италіи отъ паденія западной Римской имперіи до возстано
вленія ея Карломъ Великимъ», представленнаго на соисканіе демидов
ской преміи.
На 4-мъ курсѣ мы имѣли у проф. Лоренца нѣчто въ родѣ
историческаго семинарія.
Мы читали съ нимъ напр. лѣтописи
Ламберта, монаха Герсфельдскаго монастыря (Lamberti Annales). Эту
подробную, прекрасно и живо написанную исторію царствованія
Генриха ІТ проф. Лоренцъ объяснялъ и дополнялъ сравненіями изъ
другихъ лѣтописей.
Чтобы болѣе познакомить съ характеромъ историческихъ требо
ваній отъ насъ профессора, приведу сохранившійся у меня списокъ
темъ историч. сочиненій, данный намъ на послѣднемъ курсѣ:
1) Geschichte des Vandalischen Reiches in Afrika — nach Procop.
de bello Vandalico verglichen mit Pape n cor dt’s Geschichte des
Vandalen.
2) Der Untergang des ostgothischen Reiches in Italien nach Procop.
de hello Gothico mit Zuziehung der Darstellung von Gibbon.
3) Schilderung der politischen und sittlichen Zustände der Franken
unter den Meiringen nach Gregorius Turonensis. Vergi. L öe hei Us
Gregor von Tours und seine Zeit.
4) Gründung des longobardischen Reiches in Italien nach Panius
Diaconus. Vergi Судьбы Италіи von Кудрявцевъ.
5) Erhebung der Kapetinger auf den französischen Königsthron
nach Richerus ap. Pertz mori. hist. Germ.
6) Geschichte Otto’s des Grossen nach Widukind (ebenfalls ap.
Pertz) verglichen mit der Bearbeitung von Vehse.
7) Die Jugendzeit Kaiser Heinrichs IV nach Lamberti Annales und
Bruno de hello Saxonico.
8) Kaiser Alexius I im Kampfe mit Robert Guiscard nach der
Alexius von Anna Comnena.
Изъ сочиненій по всеобщ, ист., поданныхъ студентами профессору,
болѣе другихъ достойны упоминанія «Исторія Стилихона» — Николая
Ѳирсова (напечатана въ журн. мин. нар. нросв.).
Проф. Лоренцъ очень интересовался трудами и по русской исторіи.
На экзаменахъ по этому предмету, гдѣ онъ присутствовалъ въ качествѣ

ассистента, замѣтно было его основательное знакомство со многими
даже не крупными фактами русской исторіи. При посѣщеніи профес
сора, мнѣ не разъ приходилось заставать его за чтеніемъ исторіи
Россіи Соловьева.
По окончаніи 25 лѣтъ своей службы въ Россіи, профессоръ
Лоренцъ переѣхалъ на жительство въ Боннъ, гдѣ онъ совмѣстно
съ проф. Дальманомъ читалъ въ университетѣ лекціи по русской
исторіи. Покойный Харьковскій профессоръ 1. Н. Петровъ въ отчетѣ
о своемъ заграничномъ путешествіи въ 1858—1860 г. г. съ призна
тельностью вспоминаетъ о проф. Лоренцѣ въ Боннѣ, о предупредитель
ности Лоренца, какую онъ оказываетъ всѣмъ русскимъ. Не оставлялъ
онъ меня своими учеными совѣтами относительно рекомендаціи истории,
сочиненій и по окончаніи мною курса.
Кромѣ своего Руководства къ всеобщей исторіи (5 книгъ ;
событія доведены до 1815 г.) Dr. Лоренцъ былъ извѣстенъ въ уче
номъ мірѣ своими монографіями объ Альфредѣ Великомъ и объ Алкуинѣ.
Уже по окончаніи русской службы, вышла его исторія новѣй
шаго времени, 1815—1856 г. г. (два изданія; лучшее изданіе
съ дополненіями В. В. Маркова). Единственный въ свое время
и лучшій по полнотѣ и ясности изложенія курсъ всеобщей исторіи
въ руководствѣ Dr. Лоренца не даетъ правильнаго понятія объ изло
женіи истории, событій ученымъ профессоромъ: habent süa fata libelli,
говорилъ мнѣ проф. Лоренцъ, разсказывая, какія мытарства потерпѣло
его руководство въ цензурѣ.
Sit tibi terra levis, потрудившійся много и честно на пользу
русскихъ педагоговъ отличный профессоръ, добрый, хорошій человѣкъ!
Какъ бы на помощь студентамъ, не понимавшимъ по нѣмецки,
читалъ младшему курсу всеобщую исторію адъюнктъ проф. Лоренца,
ученый секретарь конференціи института и нашъ старшій надзиратель,
Андрей Ивановичъ Смирновъ, воспитанникъ института съ золотою
медалью, неизвѣстный впрочемъ никакими учеными трудами. Тотъ же
самый курсѣ древней исторіи, который Лоренцъ читалъ по нѣмецки,
Смирновъ читалъ по русски, т. е. собственно гов ря не читалъ
и не разсказывалъ, а просто на просто диктовалъ по слову
по тетрадкѣ руководство Лоренца, значительно его сокращая.
Русскую исторію слушалъ я у профессора и академика Николая
Герасимовича Устрялова, читавшаго и въ университетѣ. Устряловъ
между прочимъ пріобрѣлъ извѣстность своимъ сочиненіемъ : «Изслѣдо« Гимназія».
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ваніе вопроса, какое мѣсто въ русской исторіи должно занимать
великое княжество Литовское.» Въ мое время Устряловъ видимо
усталъ, отяжелѣлъ. Медленно, флегматически взойдетъ онъ на каѳедру,
гдѣ ему клали полный курсъ его русской исторіи (существовало
3 изданія его исторіи: для младшаго, средняго и старшаго возраста),
и начнетъ читать по книгѣ. Иногда остановится на какой-нибудь
витіеватой, въ Карамзинскомъ духѣ, фразѣ въ своей книгѣ «мужъ
ума и совѣта»; «нѣтъ, не мужъ ума и совѣта, это мы такъ сказали,»
спокойно замѣчаетъ Устряловъ. Это были не лекціи, а скорѣе спокой
ныя историческія бесѣды о прошломъ человѣка, .»много видѣвшаго,
умудреннаго опытомъ. Профессоръ готовъ былъ, при случаѣ, подѣ
литься съ нами какимъ-нибудь воспоминаніемъ изъ своего историче
скаго путешествія, сообщить о какой-нибудь исторической находкѣ,
открытіи. Но связнаго, систематическаго изложенія — эти отсту
пленія отъ книги, эти вставныя объясненія не представляли. Новыхъ
взглядовъ въ исторіи, новыхъ критическихъ соображеній молодыхъ
историковъ нашъ профессоръ не жаловалъ. Поэтому видимо не симпа
тично ему было имя русскаго историка, начавшаго пріобрѣтать себѣ
громкую извѣстность, Сергѣя Михайловича Соловьева ; едва выговари
валъ онъ на лекціи его имя. «Молодые историки, говорилъ Устряловъ,
хотятъ отличиться новостью взгляда, вотъ напр. Соловьевъ. Ну, гдѣ
напр. нашимъ боярамъ придумать самозванца ? Сидятъ они въ бояр
ской думѣ «уставя брады»; и имени to своего подписать не умѣютъ.»
Съ нѣкоторыми отдѣлами исторіи Устряловъ знакомилъ насъ
довольно подробно, такъ напр. со смутнымъ временемъ, съ Иваномъ
Грознымъ, пользуясь своими изданіями : «Сказанія современниковъ
о Димитріи Самозванцѣ» (Беръ, Пагрле, Маржеретъ, де-Ту, Маскѣвичъ)
и «Переписка Курбскаго съ Грознымъ.» Онъ читалъ намъ изъ этихъ
изданій и давалъ свои объясненія. Особенно любопытны для насъ
были его лекціи о царствованіи Петра Великаго. Печатныхъ трудовъ
объ этомъ времени тогда еще не было («Исторія царствованія Петра
Великаго» Устрялова вышла уже по окончаніи мною курса).
Устряловъ много и подробно разсказывалъ о Петрѣ Великомъ ;
особенно распространялся о Лефортѣ, было ли иноземное вліяніе
на Петра; о путешествіи Петра за границею; говорилъ о нѣкоторыхъ
документахъ, найденныхъ профессоромъ въ заграничныхъ архивахъ.
Лекціи о Петрѣ также не имѣли строгой, научной системы; говорилось
много, говорилось обо всемъ изъ царствованія Петра, но не въ строгомъ,

систематическомъ порядкѣ. Тѣмъ не менѣе мы съ охотою и со вни
маніемъ слушали нашего историка. Мы уважали и цѣнили въ немъ
знатока своего предмета, любителя русской старины. Только непріятно
дѣйствовала на меня, какъ вѣроятно и на другихъ моихъ товарищей,
крайняя апатичность профессора къ нашимъ успѣхамъ, къ нашимъ
посильнымъ молодымъ ученымъ трудамъ. Думаю, что не личность
профессора, не знанія, не его руководительство, а высокій интересъ
для русскаго юноши его предмета образовали изъ его слушателей
будущихъ тружениковъ на поприщѣ русской исторіи (профессора :
Павловъ въ Кіевѣ, Зернинъ въ Харьковѣ, а изъ моихъ товарищей
—· Михаилъ Смирновъ въ Одессѣ, бирсовъ въ Казани). Лучшіе труды
по русской исторіи, при окончаніи нами курса, представили :
М. Смирновъ — Княженіе Дмитрія Ивановича Донского, и бирсовъ —
Событія русской исторіи отъ 1533—1547 г. или дѣтство Ивана
Грознаго.
Политическую экономію и статистику преподавалъ намъ нроф.
Бессеръ, одновременно съ Лоренцомъ приглашенный изъ за границы
для чтенія лекцій на нѣмецкомъ языкѣ. Намъ говорили, что прежде
онъ пользовался репутаціею отличнаго профессора и читалъ свои
лекціи по нѣмецки, но въ мое время, вѣроятно по причинѣ малаго
количества студентовъ, понимающихъ по нѣмецки, онъ вовсе не читалъ
лекцій, а просто задавалъ намъ уроки по руководству Бутовскаго
(заглавіе въ родѣ слѣдующаго: объ условіяхъ, способствующихъ
развитію народнаго богатства). Книга Бутовскаго, написанная, сколько
помню, по Адаму Смиту, заключала въ себѣ нѣкоторыя дѣльныя
мысли, но въ ней было много цвѣтовъ краснорѣчія, много воды ;
и выучиться по этой книгѣ политической экономіи было трудно.
Придя на лекцію, профессоръ спрашивалъ о прочтенномъ по руководству
одного студента, дѣлалъ ему кой какія замѣчанія на русскомъ языкѣ,
которымъ вполнѣ не владѣлъ; говорилъ тихо, медленно, вяло; точно
между профессоромъ и сту дентомъ происходила келейная бесѣда ;
прочіе студенты во время этой бесѣды занимались, каждый, своимъ
дѣломъ. Я старался пополнить свои знанія по этому предмету лек
ціями Московск. нроф. политич. экон. Вернадскаго, который впослѣд
ствіи, уже послѣ меня, занялъ каѳедру нроф. Бессера въ педагогич.
институтѣ.
По статистикѣ (помнится, мы познакомились съ статистикою
только нѣкоторыхъ европейскихъ государствъ) нроф. Бессеръ давалъ
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намъ очень обстоятельныя записки на нѣмецкомъ языкѣ, которь111
мы переводили для себя по русски. Для теоріи статистики мы по^
зовались небольшою книжкою Моро де Жонеса.
Всѣ четыре года мы слушали небольшой курсъ юридически*1’
наукъ у адъюнктъ - профессора Михаила Михайловича Михайлов11’
на 1-мъ курсѣ государственныя и губернскія учрежденія, на 2-^’
и 3-мъ курсѣ — очеркъ гражданскаго и уголовнаго права, на №ѵ
курсѣ — международное право и дипломацію, Болѣе полезный Д,1ІІ
насъ былъ курсъ — о государствен, и губернск. учрежденія^'
Очеркъ гражд. и уголовн. права, по краткости своей, былъ на^
мало пригоденъ и неизвѣстно, для чего намъ читался. Лекціи по мезкДУ
народи, праву и дипломаціи были очень плохи. Это былъ πρθβί°
наборъ общихъ мѣстъ, общихъ фразъ; курсъ былъ совершенно лиШ^
историческаго элемента, историч. примѣровъ. Проф. Михайловъ чйТ^
вяло, безжизненно. Уставится смотрѣть въ одну точку и тяй^
свою лекцію, совершенно не мѣняя интонаціи голоса.
Въ заключеніе обозрѣнія выслушанныхъ мною лекцій въ педагог^'
институтѣ мнѣ остается еще упомянуть о преподаваніи новы*1’
языковъ, которые и въ институтѣ, какъ и въ университетахъ, им* ’
второстепенное значеніе, хотя преподаватели этихъ предметовъ у ^
— французскаго языка Кресси (Cressy de Chamillon) и нѣмеЦВаГ°
языка Блумъ носили званіе ординарныхъ профессоровъ.
Лекціи по этимъ предметамъ были вечернія; студенты болЫйеІ°
частью не занимались этими предметами (многіе даже имѣли обывй
веніе, посидѣвши нѣсколько минутъ на лекціи, уходить — пить чай]’
сами профессора мало что дѣлали, да и трудно было имъ что-нибУ^
дѣлать, нанр. проф. Блуму по совершенной неприготовленности стуДеі1
довъ къ его пониманію.
Кресси читалъ съ нами, впрочемъ отрывочно, франц. класса1113
скихъ писателей, импровизировалъ кое что изъ исторіи литература
заставлялъ насъ учить наизусть нѣкоторыя мѣста изъ класса11'
писателей, много давалъ различныхъ грамматическихъ замѣчаній >
писали мы у него небольшія сочиненія, языкъ которыхъ онъ тщателЫ10
исправлялъ. Но всѣ эти занятія были безъ всякой системы, а пот°^.
и не приносили той пользы, которой можно было ожидать отъ знай
и усердія профессора.
Отъ лекцій проф. Блума у меня осталось въ памяти чѵ$
его съ нами и объясненія —■ Фауста Гёте. Объясненія бьв

такъ отвлеченны, туманны, что ихъ плохо понимали даже мои това
рищи-нѣмцы. Библіотека въ институтѣ была общая для профес
соровъ и студентовъ. Мы получали въ библіотекѣ, по рекомендаціи
профессоровъ, нѣкоторыя капитальныя сочиненія; но какое-нибудь
новое сочиненіе, недавно вышедшее, получить было очень трудно ;
оыли сочиненія, для насъ совсѣмъ недоступныя : такъ мы, историки,
вышли изъ института, не познакомившись съ исторіею XYIII столѣтія
Шлоссера.
Съ начала 1854/55 у. г. въ педаг. инст. послѣдовало учрежденіе
ежегодныхъ выпусковъ и раздѣленіе ученія на 4 курса, вмѣсто
прежде бывшихъ двухлѣтнихъ выпусковъ и курсовъ. Съ начала
того-же учебнаго года приведено въ исполненіе раздѣленіе III и IY
курсовъ историко-филологическаго факультета на 2 отдѣленія —
филологическое и историческое «для вящшаго споспѣшествованія
спеціальному приготовленію въ институтѣ учителей по части филоло
гическихъ и историческихъ наукъ и съ цѣлію также содѣйствовать
отличнѣйшимъ изъ молодыхъ педагоговъ къ достиженію высшихъ
Ученыхъ степеней.» Я выбралъ отдѣленіе историческое, спеціальными
предметами котораго бщи назначены : русская исторія, всеобщая
исторія, древняя географія (этотъ предметъ читалъ намъ адъюнктъ
Смирновъ, помнится, по книгѣ Брута), политическая экономія,
статистика, международное право.
Послѣднее время моего пребыванія въ институтѣ совпало
съ тяжелымъ, безотраднымъ временемъ для земли русской, наступив
шемъ съ конца 1853 года, когда Россія должна была одна, безъ
союзниковъ, вести войну съ тремя сильными державами. При обна
руженіи необыкновенныхъ размѣровъ войны, директоръ института,
°тъ имени студентовъ, испрашивалъ Всемилостивѣйшее соизволеніе,
Сверхъ педагогическихъ занятій, на практическое обученіе студентовъ
поенному искуству, чтобы, по первому Высочайшему слову,
пыть въ состояніи стать въ ряды воинства. На докладѣ объ этомъ
министра народи, проев. Императоръ Николай Павловичъ написалъ :
«Благодарить студентовъ педагогическаго института за ихъ похвальное
Усердіе; но я не считаю нужнымъ отвлекать ихъ отъ занятій, имѣю
щихъ опредѣленную, полезную и необходимую цѣль, которой они
исключительно должны посвящать свое время, дабы отвѣчать своему
назначенію. »
,
Наконецъ наступило трудное время нашихъ окончательныхъ

испытаній, которыя происходили публично, въ конференцъ-залѣ,
по печатнымъ программамъ — за весь курсъ, въ присутствіи къ тому
приглашаемыхъ академиковъ и профессоровъ университета (на пригла
шеніе откликались впрочемъ весьма немногіе).
На окончательномъ экзаменѣ отвѣчали мы съ каѳедры : хотѣли
видѣть, умѣемъ ли мы, будущіе преподаватели, ясно, толково излагать
предметъ.
Экзаменъ я выдержалъ хорошо и получилъ званіе старшаго утіителя гимназіи, равное по правамъ кандидату университета (ст. учитель
гимназіи имѣлъ право черезъ годъ по окончаніи институтскаго курса
подвергаться испытанію на степень магистра), вмѣстѣ съ серебряною
медалью, которую я получилъ на актѣ института 20 іюня 1855 года
изъ рукъ министра А. С. Норова (На одной сторонѣ медали было
еще изображеніе Императора Николая I, а на другой сторонѣ слова:
достойнѣйшимъ изъ будущихъ образователей россійск. юношества
главн. пед. инст.).
По историческому отдѣленію съ званіемъ старшаго учителя
гимназіи насъ кончило 6 человѣкъ; изъ нихъ двое давно уже скон
чались, а 4 и до сихъ поръ находятся на государственной службѣ
(кромѣ меня, Лядовъ, бирсовъ и Паруновъ).
Студентовъ, окончившихъ курсъ съ отличіемъ (съ золотыми
и серебряными медалями), педаг. инст. въ прежнее время обыкно
венно посылалъ за границу для приготовленія къ профессорскому
званію или назначалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ прямо на университет
скую каѳедру. Изъ моихъ товарищей, по окончаніи курса въ инсти
тутѣ, получилъ каѳедру русской исторіи и статистики въ тогдашнемъ
Ришельевскомъ лицеѣ въ Одессѣ — Ж. П. Смирновъ. И я мечталъ
о томъ яге или по крайней мѣрѣ о посылкѣ меня заграницу, хотя
вполнѣ сознавалъ свою неподготовленность не только къ занятію
университетской каѳедры, но даже къ успѣшному преподаванію
исторіи въ гимназіи. Уже нѣсколько лѣтъ спустя по окончаніи мною
курса, занимая должность учителя гимназіи, получилъ я оффиціальное
увѣдомленіе отъ директора института в.ъ томъ, что я въ числѣ другихъ
студентовъ института избранъ конференціею института къ отсылкѣ
за границу для приготовленія къ профессорскому званію. Директоръ
увѣдомлялъ меня далѣе, что выборъ предмета для меня будетъ зави
сѣть отъ министра. За недостаткомъ свободныхъ суммъ въ институтѣ
наша отправка за границу была отлоягена на годъ; а затѣмъ
въ 1859 г. главн. пед. инст. былъ упраздненъ, — вмѣсто него
положено было устроить въ каждомъ учебномъ округѣ педагогическіе
курсы, — ия остался продолжать мою службу старшимъ учителемъ
исторіи при гимназіи въ Саратовѣ, который я выбралъ себѣ самъ,
при окончаніи курса.
(Продолженіе будетъ.)

Образцовые уроки.
Басня Лессинга о старомъ львѣ").
(Подготовка пересказа въ третьемъ классѣ).

Статья Д-ра IVI. Гейдингсфельда [изложеніе И. Автократова
въ Новочеркаскѣ].
сообразно своему учебному плану, намѣченному въ статьяхъ о баснѣ,
щ Лессингъ между прочими упражненіями, которыми можно зани^ маться съ учениками, рекомендуетъ придумываніе Эзоповыхъ
басенъ, какъ наиболѣе соотвѣтствующее возрасту ученика. «Не to
чтобы я хотѣлъ, говоритъ Лессингъ, сдѣлать такимъ образомъ всѣхъ
учениковъ поэтами, но дѣло въ томъ, что пріемъ, употребляемый
при сочиненіи басни, есть, безспорно, тотъ самый, которымъ обыкно
венно должны пользоваться вообще всѣ изобрѣтатели. Этотъ пріемъ
есть принципъ редукціи... Но этотъ принципъ редукціи представ
ляетъ большія трудности.
Онъ требуетъ обстоятельнаго знанія
деталей и всѣхъ отдѣльныхъ предметовъ, которые необходимы для этой
редукціи... Но даже и въ томъ случаѣ, если ученикъ будетъ вполнѣ
обладать этимъ обстоятельнымъ знаніемъ, сначала лучше застав
лять его составлять басни при помощи учителя, чѣмъ сочинять ихъ
собственными силами.»*)
*)

Старый левъ.

Старый левъ, который прежде былъ очень свирѣпъ, лежалъ безсильный передъ
своей пещерой и ожидалъ смерти. Животныя, всегда боявшіяся его, не жалѣли
о немъ. Кто станетъ, въ самомъ дѣлѣ, горевать о смерти опаснаго сосѣда, который
никому ne давалъ покоя ? Напротивъ, они радовались, что скоро теперь избавятся
отъ него. Нѣкоторыя изъ нихъ, еще помнившія о нанесенныхъ имъ обидахъ, захо
тѣли излить на него свою ненависть. Хитрая лисица начала оскорблять его
язвительными словами ; волкъ осыпалъ грубѣйшими ругательствами; быкъ бодалъ
рогами; кабанъ наносилъ ему раны клыками, и даже лѣнивый оселъ билъ его копы
томъ. Одинъ только благородный конь стоялъ при этомъ и не дѣлалъ ему ничего,
хотя левъ растерзалъ его мать1 «Не хочешь ли и ты», спросилъ оселъ, «отплатить
хорошенько льву?» На это конь серьезно отвѣтилъ : «Я считаю низкимъ мстить
врагу, который уже не можетъ болѣе вредить мнѣ.»

Такую попытку составить басню съ учениками я сдѣлалъ
въ третьемъ классѣ, чтобы дать потомъ письменный пересказъ этой
басни. Попытка удалась превосходно. Особенно пригодной для этой
цѣли показалась мнѣ басня Лессинга «Старый левъ.)) Если бы
я прочиталъ ученикамъ готовую басню, to ихъ интересъ былъ бы
скоро удовлетворенъ. Въ ожиданіи большей пользы я заставилъ
поэтому ихъ самихъ составить басню, помогая имъ нижеописаннымъ
способомъ. Несмотря на неблагопріятныя внѣшнія условія, они
съ интересомъ слѣдовали за мною; имъ доставляло удовольствіе сочи
нять, нѣкоторымъ образомъ, вмѣстѣ со мною исторію, и, когда
по окончаніи предварительной бесѣды, я прочиталъ имъ басню, они
слушали меня съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ если бы я безъ такой
бесѣды предложилъ имъ басню готовой? Съ увлеченіемъ слѣдили они
за чтеніемъ, желая знать, что вышло изъ нашей общей работы.
Я передаю, насколько это возможно, ходъ разговора и сообразно
съ этимъ и отвѣты учениковъ на мои вопросы съ присущими имъ
отчасти недостатками.
Вмѣстѣ съ тѣмъ я съ самаго начала старался заставить учени
ковъ, на сколько это представлялось возможнымъ безъ особаго прину
жденія, наход ить и самый текстъ Лессингов ой басни, такъ какъ
я былъ убѣжденъ, что ученики получатъ пользу и отъ возможно
дословной передачи безподобнаго по своей логической ясности, полнотѣ
и краткости разсказа Лессинга.
Я хочу сегодня задать вамъ новый пересказъ, и именно я выбралъ
для этого басню. Что мы называемъ басней? Басня есть разсказъ,
въ которомъ дѣйствующія лица — животныя. — Какое животное
играетъ главнымъ образомъ роль въ баснѣ, какое встрѣчается всего
чаще? Левъ. — Какъ обыкновенно называютъ льва? Царемъ
звѣрей. — Почему называютъ его такъ? Потому что онъ красивѣе
и сильнѣе всѣхъ звѣрей. — Какъ относятся къ нему другія живот
ныя? Они боятся его. — Почему они боятся его? Потому что онъ
часто ужаснымъ образомъ даетъ имъ чувствовать свое превосходство.
«Старый левъ», говорится въ нашей баснѣ, «который прежде былъ
очень свирѣпъ, лежалъ безсильный передъ своей пещерой и ожидалъ смерти.»
Извѣстіе объ этомъ распространилось скоро. Если бы другія живот
ныя любили льва, to какія послѣдствія вызвало бы это извѣстіе ?
Они пожалѣли бы о немъ. — Сдѣлали они это въ данномъ случаѣ ?

Нѣтъ, они не жалѣли о немъ. — Скажи мнѣ въ видѣ общей мысли
ту причину, по которой они не жалѣли о немъ ! Никто не жалѣетъ
о смерти врага. — Передай содержаніе этого предложенія въ видѣ
вопроса и прибавь «въ самомъ дѣлѣ.» И такъ: «они не жалѣли
о немъ.» Кто станетъ, въ самомъ дѣлѣ, жалѣть о смерти врага? —Или: «Кто станетъ, въ самомъ дѣлѣ, горевать о смерти опаснаго сосѣда,
который никому не давалъ покоя?» Повтори это предложеніе ! (Повто
ряется).
Если животныя не жалѣли о львѣ, to что же они дѣлали?
Они радовались. — Почему они радовались? Потому что они надѣ
ялись теперь освободиться отъ своего врага. —- И такъ: «Напротивъ,
они радовались, что скоро теперь избавятся отъ него.» Скрывали они свою
радость отъ льва? Нѣтъ ! — Почему же нѣтъ ? Потому что онъ
болѣе не могъ наказать ихъ. — Какимъ же образомъ выражали они
свою радость? Они оскорбляли его.
Какимъ же образомъ ? Назовите мнѣ нѣсколько животныхъ,
которыя часто встрѣчаются въ басняхъ и которыя, навѣрное, оби
жали льва ! Лисица. —
Далѣе? Воронъ. — Птицъ мы совсѣмъ
не будемъ касаться; почему ? Потому что имъ левъ не могъ вредить.
— Назовите мнѣ еще другихъ животныхъ? Оселъ. — Далѣе ?
Волкъ, лошадь. — Я еще назову двухъ : быка и дикаго кабана. Какъ же
оскорбляла его лисица?
Она говорила другимъ животнымъ:
смотрите-ка, вотъ лежитъ царь звѣрей, который такъ всегда мучилъ
насъ. Теперь онъ не можетъ болѣе ничего сдѣлать намъ. — Какъ
это сдѣлалъ оселъ? Онъ билъ его ногою. — Копытомъ. А волкъ?
Онъ кусалъ его. — Да, это было бы возможно. Но онъ могъ еще
другимъ образомъ мстить ему ; какимъ? Онъ ругалъ его. — Вѣрно !
а быкъ? Онъ бодалъ его рогами. — Дикій кабанъ ? Онъ топталъ его
ногами. — Нѣтъ; какое орудіе имѣетъ кабанъ для своей защиты?
Клыки. — Слѣдовательно, кабанъ наносилъ ему раны клыками.
Какого вы мнѣнія объ образѣ дѣйствія животныхъ по отношенію
ко льву? Былъ онъ благороденъ ? Нѣтъ ! — Почему нѣтъ? Это
было трусостью съ ихъ стороны, такъ какъ они знали, что левъ уже
не могъ ничего сдѣлать имъ.
Вы знаете, что каждая басня заключаетъ въ себѣ нравоученіе для
человѣка. Какое нравоученіе могли бы мы вывести изъ нашей басни ?
Не слѣдуетъ мстить врагу, который болѣе не можетъ защищаться. —
Низко мстить врагу, который не можетъ вредить намъ, — Всегда ли басно

писецъ прямо высказываетъ соотвѣтствующее нравоученіе? Нѣтъ!
— Часто приходится намъ самимъ отыскивать его. — Или какъ
еще высказывается оно? Его высказываетъ одно изъ животныхъ. —
Какое же изъ названныхъ нами животныхъ высказало его. Конь. —
Почему именно онъ? Онъ постоянно называется ((благороднымъ.» —
Но что-же заставило коня высказать это нравоученіе? Ему
не понравилось, что другія животныя такъ оскорбительно обращались
со львомъ. — Одинъ только благородный конь стоялъ при этомъ и не дѣлалъ
ничего льву. Какое же впечатлѣніе произвелъ такой образъ дѣйствія
на другихъ животныхъ? Они удивлялись и, можетъ быть, пригла
шали его вмѣстѣ съ ними наказать льва за его злодѣянія. — Да;
какое же животное сдѣлало это? Лисица. — Это было бы возможно;
но какое другое животное также могло это сдѣлать? Оселъ. —
Почему ? Потому что онъ родствененъ коню. — И потому что
потому что оба защищаются одинаковымъ образомъ, именно?
Брыкаются. — И такъ оселъ приглашаетъ коня также отмстить льву,
и именно (я прибавлю это самъ) за to, что левъ растерзалъ нѣкогда
мать коня.
Гдѣ обыкновенно стоитъ въ баснѣ нравоученіе? На концѣ. —
Кто же поэтому долженъ говорить послѣднимъ ? Конь. — А кто передъ
нимъ ? Оселъ — Остается еще найти опредѣленный порядокъ и для
другихъ животныхъ. Какимъ образомъ могли бы мы разставить ихъ?
По различнымъ видамъ мести. — Въ чемъ же состоитъ различіе
видовъ мести? Одни мстятъ, только словами, другіе дѣйствіями. —
Какіе словами? Лисица и волкъ. — Какіе дѣйствіями? Оселъ, быкъ
и кабанъ. — Послѣднимъ, какъ мы видимъ, долженъ мстить оселъ ;
непосредственно передъ нимъ? Быкъ и кабанъ. — Почему?
Потому что они также мстятъ дѣйствіями. — Чья месть кажется вамъ
самой низкой ? Осла. — Почему ? Потому что онъ бьетъ его задомъ.
— Да, глупый оселъ не удостиваетъ царя звѣрей даже своего взгляда.
При разстановкѣ животныхъ по видамъ мести мы начнемъ съ самой
легкой мести и закончимъ самой грубой. Почему долженъ быть такой
порядокъ? Чтобы потомъ тѣмъ яснѣе выказалось благородство коня.
(Порядокъ, котораго держится Лессингъ, былъ такимъ образомъ найденъ самими
учениками. Хитрая лисица мститъ колкостями, «язвительными словами»; волкъ
употребляетъ уже болѣе острое оружіе ; быкъ и кабанъ переходятъ къ дѣйствіямъ,
но всего грубѣе мститъ оселъ; онъ даетъ почувствовать царю звѣрей все свое
презрѣніе къ нему ; онъ не удостоиваетъ его ни слова, а только бьетъ его задомъ).

Теперь намъ нужно къ составленной нами такимъ образомъ баснѣ
найти еще заглавіе. «Левъ и животныя. » — Всѣ животныя ? Нѣтъ!
— Ищите другое заглавіе ! Ученикъ предлагаетъ перечисленіе всѣхъ
животныхъ. — Это заглавіе не годится ; почему? Потому что оно
слишкомъ длинно. — Другое какое-нибудь? «Благородство коня.» —
Хорошо ; или также по льву? «Больной левъ.» — Это опять слиш
комъ узко; левъ былъ не только боленъ. Онъ былъ кромѣ того
старъ. — Если бы левъ былъ только боленъ, стали бы тогда живот
ныя также мстить ему? Нѣтъ; онъ могъ выздоровѣть и тогда нака
зать ихъ. — Левъ былъ такъ старъ, что надежды на улучшеніе уже
не было. Какое заглавіе, слѣдовательно, выберемъ мы? Старый,
больной левъ. — «Старый левъ.» — Теперь я прочту вамъ басню
такъ, вакъ ее разсказываетъ Лессингъ.
На сколько частей можемъ мы раздѣлить эту исторію? На двѣ:
«месть животныхъ» и «благородство коня.» — Но впереди всего
должно быть? Описаніе состоянія льва. — Слѣдовательно три части?
I) Состояніе льва. 2) Месть животныхъ (лисица, волкъ, быкъ, дикій
кабанъ, оселъ. 3) Поведеніе коня.
Разскажите мнѣ ОПЯТЬ всю исторію. [Ученикъ А разсказываетъ первый
отдѣлъ, ученикъ Б — второй отдѣлъ и ученикъ В — третій отдѣлъ].

Басня еще разъ была прочитана и потомъ письменно пересказана
учениками въ домашней работѣ.

О переводахъ съ латинскаго языка на русскій.
Е. Гомеровъ, въ Ченстоховѣ.
15 января 1887 года Варшавскимъ уч. окр. выработана была
на основаніи данныхъ, представленныхъ педагогическими совѣтами
гимназій, «инструкція преподавателямъ древнихъ языковъ для правиль
наго веденія письменныхъ упражненій въ переводахъ съ древнихъ
языковъ на русскій и для производства по таковымъ переводамъ
испытаній въ У и УН классахъ гимназій». Сущность этой инструкціи
сводится къ тому, чтобы въ теченіе года пріучать учениковъ въ своихъ
переводахъ съ древнихъ языковъ на русскій соблюдать «близость
къ подлиннику и точность передачи древняго текста на русскій языкъ,

а съ другой — правильность и чистоту русской рѣчи, съ соблюденіемъ
всѣхъ существенныхъ требованій и особенностей ея» (§ 15), а равно
и въ экзаменныхъ переводахъ «обращается вниманіе не только
на близкую и точную передачу древняго текста на русскій языкъ,
но и на правильное изложеніе, съ соблюденіемъ особенностей русской
рѣчи» (§17 инстр.).
Бъ виду того, что въ Варшавскомъ округѣ большинство препо
давателей классиковъ не русскаго происхожденія, to наблюденіе
за точностью перевода тою же иструкціею поручается преподавателямъ
древнихъ языковъ, а наблюденіе за чистотой русской рѣчи — препо
давателямъ русскаго языка. Такое двойное исправленіе одного и того же
перевода практикуется уже болѣе года и до сихъ поръ не даетъ
никакихъ осязательныхъ результатовъ. Надобно полагать, что и въ буду
щемъ эти результаты обнаружатся еще не скоро: въ сознаніи испра
вляющихъ достаточно не выяснилось еще содержаніе поставленной
инструкціей цѣли этого новаго рода письменныхъ упражненій.
Эта неясность ведетъ къ разногласіямъ во взглядахъ на требованія,
а послѣднее обстоятельство, въ свою очередь, даетъ классикамъ право
держаться тѣхъ же пріемовъ при устныхъ переводахъ съ древнихъ
языковъ, какіе практиковались до инструкціи, т. е. переводовъ
буквально точныхъ, но безъ всякой заботы о формѣ русской рѣчи.
Нечего, кажется, говорить о важности правильной постановки
такихъ переводовъ; съ формальной точки зрѣнія такіе переводы имѣютъ
значеніе лишь при условіи литературности русской рѣчи, потому что
только при такой формѣ передачи древняго текста на русскій языкъ
ученикъ пріучается относиться къ процессу перевода сознательно :
переводы съ древнихъ языковъ на русскій служатъ ученикамъ въ значи
тельной степени средствомъ обогащенія ихъ ума какъ запасами разнаго
рода понятій, такъ равно и запасами синтактическихъ и стилистиче
скихъ оборотовъ, и неправильная постановка переводовъ, по наблюде
ніямъ преподавателей русскаго языка, отражается какъ на устной,
такъ и на письменной рѣчи учениковъ въ латинизаціи отдѣльныхъ
оборотовъ и общаго ея строенія. Часто ученики, хорошо успѣвающіе
по классикамъ, оказываются въ русскихъ письменныхъ работахъ
въ стилистическомъ отношеніи ниже посредственныхъ и даже плохихъ,
какъ менѣе усвоившихъ себѣ результаты неправильной постановки
переводовъ; часто приходится въ работахъ наблюдать поголовные
латинизмы, напр. скопленіе рядомъ нѣсколькихъ союзовъ, относящихся

г
къ различнымъ предложеніямъ, излишнюю періодичность рѣчи, непра
вильную разстановку словъ въ латинскомъ духѣ и т. п.
Въ виду важности правильной постановки переводовъ намъ
и хочется хотя нѣсколько выяснить содержаніе цѣли, предложенной
инструкціей, какъ равно указать на наиболѣе бьющія въ глаза
несообразности, допускаемыя при переводахъ съ древнихъ языковъ
на русскій.
Цѣль переводовъ по инструкціи двойная : требуется, во первыхъ,
точность перевода, во вторыхъ — правильность русской рѣчи
съ соблюденіемъ ея особенностей. Такимъ образомъ вопросъ распадается
на двѣ части.
Точность перевода можно понимать двоякимъ образомъ. Одни подъ ,
точностью перевода разумѣютъ точность чисто грамматическую, т. е.
послѣдовательную передачу переводимаго текста слово за словомъ,
съ соблюденіемъ лишь грамматической правильности строенія русской
рѣчи, при чемъ ея стилистическая правильность или совсѣмъ опускается
изъ виду, или имѣется въ виду лишь въ самыхъ ограниченныхъ
размѣрахъ : мысли текста и перевода тождественны при тождественности
формъ ихъ выраженія.
Другіе подъ точностью перевода разумѣютъ точность логическую,
т. е. точное воспроизведеніе въ переводѣ мыслей, выраженныхъ
въ текстѣ, безъ воспроизведенія формы ихъ выраженія: мысли текста
и перевода тождественны, но формы ихъ выраженія могутъ быть
различны.
Такимъ образомъ въ первомъ случаѣ, въ случаѣ точности грамма
тической, переводчикъ въ воспроизведеніи мыслей текста воспроизводитъ
форму ихъ выраженія; во второмъ случаѣ, въ случаѣ воспроизведенія
точности логической, для него обязательна тождественность смысла
мысли текста и мысли-перевода, но выборъ формы выраженія предо
ставляется его усмотрѣнію.
Первый способъ пониманія точности перевода связываетъ перево
дящаго тождественностью формы выраженія текста и перевода. Этотъ
способъ легокъ какъ для преподавателя, такъ и для ученика, за to онъ
безполезенъ для ученика съ точки зрѣнія формальнаго его развитія
и вреденъ съ точки зрѣнія развитія умѣн'я владѣть родной рѣчью,
пріучая его частымъ повтореніемъ портить ее внесеніемъ противныхъ
духу языка оборотовъ и словъ.
Второй способъ предоставляетъ переводящему свободу въ выборѣ

формы выраженія перевода, обязывая лишь къ тождественности смысла.
Этотъ способъ труденъ и для преподавателя, и для ученика, за to онъ
полезенъ для развитія и умственныхъ способностей послѣдняго,
и умѣнія владѣть рѣчью, обогащая его новымъ запасомъ понятій
и оборотовъ.
Само собой понятно, что переводъ можетъ быть сдѣланъ съ соблю
деніемъ правильности, чистоты и существенныхъ особенностей русской
рѣчи въ томъ случаѣ, если переводящему будетъ предоставлена хотя
нѣкоторая свобода въ выборѣ формы воспроизведенія, потому что
способъ выражаться у народовъ древнихъ очень часто не совпадаетъ
со способами выраженія своихъ мыслей у народовъ новыхъ, что зави
ситъ съ одной стороны отъ различія бытовыхъ условій древняго
и новаго міра, а съ другой стороны и отъ различія ступеней развитія
языковъ древнихъ и новыхъ.
Такимъ образомъ инструкція стоитъ на почвѣ точности логической.
Это ея требованіе можно ограничить слѣдующимъ образомъ: при требо
ваніи тождественности воспроизведенія въ переводѣ смысла текста
требовать тождественности формы лишь въ томъ случаѣ, если форма
текста не противорѣчитъ духу русскаго языка; въ противномъ случаѣ
переводящему предоставлять свободу выбора формы.
Обращаемся теперь ко 2-ой части вопроса, т. е. къ соблюденію
въ переводахъ правильности русской рѣчи и ея особенностей. Мы должны
разсмотрѣть, въ какихъ отношеніяхъ русская переводная рѣчъ стра
даетъ въ своей правильности подъ вліяніемъ рѣчи переводимаго
текста.
Ограничимся разсмотрѣніемъ неправильностей ея подъ вліяніемъ
латинскихъ текстовъ. Для удобства обозрѣнія такихъ неправильностей
раздѣлимъ ихъ на слѣдующія группы : 1) неправильности въ переводѣ
отдѣльныхъ словъ, 2) неправильности въ переводѣ словосочетаній,
3) неправильности въ построеніи предложеній, вызываемыя чрезмѣрнымъ
подражаніемъ строенію предложеній текста, 4) неправильности въ по
строеніи періодовъ.
Мѣриломъ правильности переводной рѣчи должна служить рѣчь
литературная. Въ переводахъ слѣдуетъ употреблять только такія
слова, которыя употребительны въ рѣчи литературной ; такимъ только
образомъ можно будетъ избѣгнуть въ переводахъ разныхъ архаизмовъ.
Ученики напримѣръ среднихъ классовъ, гдѣ начинаются переводы

съ древнихъ языковъ, еще незнакомы въ достаточной степени съ лите
ратурной рѣчью и сами не могутъ сдѣлать надлежащаго подбора словъ
для передачи мыслей переводимаго текста ; поэтому они полагаются
на общій словарь или отдѣльные, спеціальные для даннаго автора
словари. Эти словари обыкновенно переполнены всевозможными архаиз
мами, переносимыми при выборѣ словъ въ тетради для вокабулъ,
откуда они заучиваются учениками, повторяются при переводѣ и такъ
плотно въѣдаются въ сознаніе ихъ, что и письменныя работы
по русскому языку, неимѣющія никакого отношенія къ переводу
древнихъ текстовъ, переполняются архаизмами, усвоенными на урокахъ
древнихъ языковъ.
Уничтожить этотъ существенный недостатокъ въ развитіи рѣчи
учениковъ лежитъ всецѣло на преподавателяхъ древнихъ языковъ.
Передѣлать словари, грамматики, сборники для переводовъ съ русскаго
на древніе языки, (съ русскаго — не литературнаго, а варварскаго)
скоро конечно, нельзя, но постепенно сдѣлать это можно и необходимо.
Если варварскую рѣчъ нельзя устранить сразу изъ печатныхъ / руко
водствъ и пособій, находящихся въ рукахъ учениковъ, to ее въ значи
тельной степени можно исправить. Это можно сдѣлать напр. при
помощи слѣдующихъ пріемовъ :
1) въ среднихъ классахъ, гдѣ начинаются переводы съ древнихъ
языковъ на русскій, слѣдуетъ ученикамъ вокабулы, на переводимый
текстъ надиктовывать, изгоняя при этомъ архаизмы;
2) въ русскихъ текстахъ, даваемыхъ ученикамъ для переводовъ
на древніе языки, слѣдуетъ строго держаться нормъ рѣчи литературной,
т. е. не дозволяя себѣ архаизмовъ.
Въ томъ случаѣ, когда преподаватель желаетъ представить подборъ
слова самимъ ученикамъ, мѣриломъ выбора словъ для передачи пере
вода онъ можетъ указать языкъ разговорный. Намъ однако кажется,
что въ среднихъ классахъ (3—5) слѣдуетъ ученикамъ слова надик
товывать ; подборъ соотвѣтственныхъ словъ для передачи мысли текста
— работа очень трудная. Для надлежащаго подбора словъ перевод
чику необходимо знать напередъ тотъ предметъ, о которомъ идетъ
рѣчь въ текстѣ, чувствовать себя своимъ въ кругу тѣхъ понятій,
изъ которыхъ слагается подлинникъ. Переводъ обыкновенно выходитъ
плохъ, т. е. неясенъ и неправиленъ, если переводчикъ берется
за переводъ сочиненія, трактующаго о предметѣ ему или мало извѣст
номъ, или вовсе неизвѣстномъ. Принимаясь за переводъ древняго

автора, ученикъ, средняго класса по крайней мѣрѣ, находится
въ такомъ же положеніи. Если опытный переводчикъ, знакомый
съ предметомъ рѣчи подлинника, занимается передачей круга понятій
переводимаго текста посредствомъ заранѣе уже выработавшихся у него
понятій и заранѣе уже и облеченныхъ въ словесную форму, to ученикъ
при переводѣ въ большинствѣ случаевъ впервые лишь знакомится
съ понятіями новыхъ, ему неизвѣстныхъ категорій. Отсюда понятно,
каково значеніе правильнаго выраженія посредствомъ слова пріобрѣ
таемыхъ имъ понятій; отсюда же видно, что самъ онъ, безъ помощи
и руководства преподавателя, ne можетъ словомъ передать понятій,
данныхъ въ подлинникѣ.
Вторая погрѣшность въ переводной рѣчи — смѣшеніе синонимовъ.
Древніе языки ne обладаютъ такой точностью въ передачѣ отвле
ченныхъ понятій и разныхъ сторонъ ихъ, какъ языки новѣйшіе:
они обыкновенно однимъ словомъ обозначаютъ цѣлый кругъ понятій,
между собой синонимическихъ. Съ другой стороны они обладаютъ
кругами синонимовъ, трудно передаваемыхъ на современные языки.
Если переводы съ древнихъ языковъ на русскій призваны по мысли
учебныхъ плановъ, между прочимъ, и обогащать запасъ понятій
учениковъ, to слѣдуетъ стремиться къ воспроизведенію мыслей древнихъ
въ духѣ современныхъ понятій, пользуясь для этого всѣмъ запасомъ
словъ, служащихъ для обозначенія даннаго понятія и различныхъ его
сторонъ. Пояснимъ нашу мысль примѣромъ.
Ученику встрѣчается положимъ слово imperatum; въ словарѣ онъ
находитъ его значеніе: «приказаніе, повелѣніе». Въ какой-бы комбинаціи
понятій это imperatum ни фигурировало, ученикъ всегда переводитъ его
«приказаніе», «повелѣніе», все равно, означаетъ ли оно распоряженіе
на данный случай и соотвѣтствуетъ понятію «распоряженіе», или
обозначаетъ распоряженіе на цѣлый рядъ случаевъ однородныхъ
и соотвѣтствуетъ понятію: «инструкція,» Возьмемъ другой примѣръ.
Ученикъ заучилъ значеніе слова hortari — увѣщевать. Если заста
вить ученика средняго класса перевести на латинскій языкъ фразу
«Цезарь увѣщевалъ Думнорикса», to онъ не затруднится и скажетъ
Caesar Dumnorigem hortatus est, но если сказать ему «Цезарь уговари
валъ Думнорикса», to онъ сейчасъ-же спроситъ : «а какъ по латыни
«уговаривать»?» Ученикъ, значитъ, заучилъ слово, но не понятіе,
ассоціировавъ въ умѣ слова, не ассоціируя съ ними понятій, между
тѣмъ этого бы не случилось, если бы, заучивъ значеніе слова hortari

въ томъ самомъ видѣ, какъ оно указано въ примѣрѣ, онъ по предло
женію преподавателя постарался при спрашиваніи вокабулъ или при
переводѣ перевести его различными синонимическими словами. Умѣніе
различать синонимы и примѣненіе его въ переводной рѣчи въ зна
чительной степени лишитъ ее того мертвеннаго однообразія и моно
тонности, какимъ она обыкновенно страдаетъ, приблизитъ ее къ уровню
современныхъ понятій и сдѣлаетъ болѣе привлекательной для самого
ученика; съ другой стороны процессъ такого перевода окажетъ свое
полезное дѣйствіе на аналитическое и синтетическое мышленіе ученика,
заставляя его to расчленять понятіе, to соединять въ одно различныя
его стороны.
Какъ достигнуть этой послѣдней цѣли, какъ пріучить ученика
къ умѣнію выбрать соотвѣтственный русскій синонимъ для передачи
переводимаго понятія ?
Чтобы ученикъ могъ выбрать для перевода даннаго латинскаго
слова подходящій синонимъ, онъ долженъ предварительно имѣть
запасъ синонимовъ даннаго значенія. Эти запасы синонимовъ отчасти
уже существуютъ въ сознаніи ученика, а уяснять ихъ и пополнять
слѣдуетъ при спрашиваніи словъ.
Положимъ, ученикъ заучилъ
значеніе слова hortari. Спрашивая его значеніе этого слова, слѣдуетъ
обратить вниманіе, какими и другими словами, синонимичными заучен
ному, можно перевести его.
При переводахъ равнымъ образомъ
слѣдуетъ обращать вниманіе на to, какой изъ синонимовъ болѣе
подходитъ къ данному мѣсту.
На первыхъ порахъ подбираніе подходящаго къ данному мѣсту
слова изъ ряда синонимовъ даннаго значенія для ученика вещь
трудная. Поэтому на первыхъ порахъ и слѣдуетъ преподавателю
самому взять на себя трудъ подбора словъ, указывая ученикамъ 1-е
значеніе слова и to значеніе, котораго требуетъ данное мѣсто.
Такимъ образомъ повторяя, при отвѣтѣ словъ, круги синонимовъ
даннаго значенія и видя, что къ переводу даннаго мѣста приложимы
только нѣкоторые изъ нихъ, другіе же не годятся, ученикъ мало
по малу пріучится къ умѣнію распоряжаться существующими въ его
сознаніи группами словъ сходнаго значенія и выработаетъ въ себѣ
привычку къ точной и разнообразной передачѣ переводимыхъ текстовъ.
Третій родъ погрѣшностей въ передачѣ древнихъ текстовъ
на русскій языкъ — это небрежная передача техническихъ терминовъ
«Гимназія».
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и синонимичныхъ между собой латинскихъ оборотовъ. Consul creatur,
dictator dicitur, pontifef cooptatur — переводится обыкновенно словомъ
«избирается», отчего страдаетъ ясность перевода и вводится въ него
однообразіе. Перевода такихъ словъ не слѣдуетъ оставлять безъ
надлежащихъ толкованій и поясненій, стараясь ихъ значеніе передать
по-русски оборотами описательными и вводя эти обороты прямо
въ текстъ перевода. Отъ этого выиграютъ и рѣчь перевода, и сознаніе
ученика: для послѣдняго эти соединенія словъ будутъ имѣть свой
опредѣленный смыслъ. Слово principes — переводится обыкновенно
словомъ «вельможа» въ лучшемъ случаѣ, «первые» въ худшемъ,
все равно, идетъ-ли рѣчь о principes въ Римѣ, въ Галліи или въ Гер
маніи. На самомъ дѣлѣ это слово должно имѣть по крайней мѣрѣ два
довольно различающіяся между собою значенія.
Дать точный переводъ такимъ словамъ обязанность прямо препо
давателя, потому-что правильный переводъ такихъ терминовъ пред
полагаетъ основательное знаніе быта той эпохи и того народа,
къ которому переводимый текстъ относится своимъ содержаніемъ.
До сихъ поръ мы говорили о переводѣ словъ, входящихъ
въ разряды частей рѣчи знаменательныхъ. Теперь обратимся къ пере
воду частей рѣчи служебныхъ.
Если неправильности, допускаемыя въ переводѣ частей рѣчи
знаменательныхъ, въ значительной степени портятъ переводную рѣчь,
при чемъ порча распространяется вообще на всякую рѣчь ученика,
to таковая порча становится еще сильнѣе и замѣтнѣе при неправиль
ности перевода служебныхъ частей рѣчи. Въ неправильностяхъ пер
ваго рода виноваты обыкновенно словари, въ неправильностяхъ
второго рода — грамматики.
Неправильность этого рода можно было бы прослѣдить система
тически по любому руководству латинской грамматики, но это не вхо
дитъ въ программу нашего вопроса, а потому мы ограничимся указа
ніемъ лишь такихъ погрѣшностей, которыя являются въ ученическихъ
работахъ даже по русскому языку. Таковы иапр. :
1) употребленіе мѣстоименій указательныхъ вмѣсто личныхъ,
2) неправильное употребленіе мѣстоименій «свой» и «его», «ея»;
В) неправильное употребленіе предлоговъ и синонимичныхъ имъ
выраженій : наир, «по причинѣ болѣзни» вмѣсто «по болѣзни», «отъ
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юности» вмѣсто «съ юности» «сообразно съ силами» вмѣсто
«по силамъ» и т. п.
4)
неправильный переводъ союзовъ : а) timeo, ne veniat — пере
водятъ : « боюсь, чтобы онъ не пришелъ» вмѣсто «боюсь, что онъ
придетъ», или «какъ бы не пришелъ онъ», или «не пришелъ бы
онъ»; timeo, ut veniat — «боюсь, чтобы, онъ пришелъ» вмѣсто
«боюсь, что онъ не придетъ» или «придетъ ли онъ»; antequam,
priusquam переводится обыкновенно «прежде чѣмъ», «прежде нежели»
— не соотвѣтствующими духу русской рѣчи вмѣсто «передъ тѣмъ,
какъ» или «тогда только, какъ», союзъ «послѣ того, какъ» —
несомнѣнно происхожденія латинскаго.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ слѣдуетъ при прохожденіи грамматики
указывать ученикамъ пріемы перевода — и перевода не буквальнаго,
а строго подчиненнаго требованіямъ русскаго слова: примѣры, приво
димые въ грамматикахъ въ поясненіе или подтвержденіе правилъ
языка должны быть переводимы со всею тщательностью, какъ типы,
по образцу которыхъ ученикъ потомъ будетъ переводить тексты
писателей.
Переходимъ далѣе къ переводу оборотовъ и связной рѣчи.
При анализѣ выраженій понятій или словъ мы открываемъ
въ нихъ два элемента — реальный и формальный. Первый, соста
вляя неизмѣняемую часть слова, означаетъ отношеніе содержанія даннаго
понятія къ содержанію другихъ понятій въ рѣчи.
При разборѣ содержанія рѣчи какого бы to ни было языка
въ ней рѣзко различаются также два элемента, формальный и реаль
ный.
Подъ элементомъ реальнымъ разумѣется самый объектъ
мысли, выраженіе содержанія ея, все равно, берется ли оно изъ міра
внѣшняго или изъ міра внутренняго, подъ элементомъ формальнымъ
разумѣется выраженіе отношенія мысли писателя къ содержанію ея,
къ объекту ея. Такимъ образомъ каждая мысль имѣетъ содержаніе,
отъ языка независящее, и логическую оболочку этого содержанія,
выраженіе которой всецѣло зависитъ отъ языка. Характеръ рѣчи
зависитъ отъ отношенія, въ какомъ находятся элементы реальный
и формальный, или точнѣе : взаимное отношеніе элемента реальнаго
данной мысли, выраженной на двухъ различныхъ языкахъ, и элемента
формальнаго можетъ быть количественно очень различно : одинъ языкъ
отдаетъ предпочтеніе элементу реальному, другой — формальному.
Въ одномъ языкѣ существуетъ обиліе грамматическихъ формъ
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и оборотовъ для выраженія различныхъ оттѣнковъ понятій, данныхъ
въ содержаніи элемента реальнаго, въ другихъ нѣтъ такого обилія
грамматическаго матеріала, и логическіе оттѣнки понятій выражаются
пріемами лексическими, пріемами словообразованія, т. е. выражаются
прямо въ содержаніи элемента реальнаго. Такимъ образомъ одно
и тоже понятіе въ двухъ различныхъ языкахъ выражается различ
ными пріемами : одинъ выражаетъ его посредствомъ словообразо
вательнаго осложненія ближайшаго къ нему понятія, другой языкъ
посредствомъ грамматическаго осложненія того же ближайшаго понятія,
а потому первый богаче словообразовательными пріемами, за to бѣднѣе
грамматическими формами, а второй — наоборотъ, бѣднѣе словообразо
ваніемъ, но богаче грамматическими комбинаціями.
Попрубуемъ напр. выразить на латинскій образецъ слѣдующую
мысль: «болѣзненный видъ этого человѣка заставляетъ меня извинять
его раздражительность». Понятія «болѣзненный», образованнаго отъ
понятія «больной», «болѣзнь», въ распоряженіи латинскаго языка
нѣтъ; его приходится передать описательно чрезъ понятіе «больной»,
«видъ» — aspectus; «заставлять» въ данномъ смыслѣ ne переводимо
по латыни буквально; «раздражительность» — непереводимо. Поэтому,
имѣя въ своемъ распоряженіи понятія «больной», «казаться» «имѣть
видъ», «раздражительности» = что онъ легко «раздражается», латин
скій языкъ это предложеніе расчленитъ такъ : «этотъ человѣкъ кажется
больнымъ, онъ раздражается, я ему это прощаю.» Этими тремя пред
ложеніями выражено содержаніе реальнаго элемента, заключеннаго
въ данномъ примѣрѣ, но не выражено логическое отношеніе между
понятіями, а между тѣмъ въ 1 примѣрѣ оно образуетъ составную
часть элемента реальнаго. Чтобы выразить это логическое отношеніе,
латинскій языкъ долженъ эти предложенія связать между собою напр.
слѣдующимъ образомъ : я прощаю (извиняю), что этотъ человѣкъ
раздражается, такъ какъ онъ кажется больнымъ.
Сравнивая тождественныя между собой по смыслу фразы «болѣз
ненный видъ этого человѣка заставляетъ меня извинять его раздражи
тельность» и «я извиняю, что этотъ человѣкъ раздражается, такъ
какъ онъ кажется больнымъ», нельзя не замѣтить, что отвлеченныя
понятія 1-й фразы замѣнены представленіями во 2-й: болѣзненный
видъ этого человѣка (понятіе) — этотъ человѣкъ кажется больнымъ
(представленіе); извинять (понятіе) = я извиняю (представленіе)
раздражительность этого человѣка (понятіе) — этотъ человѣкъ раздра

жается (представленіе) ; заставляетъ — отвлеченное понятіе по содер
жанію, имѣющее значеніе элемента формальнаго. Такимъ образомъ
каждое слово, заключающее въ себѣ отвлеченное понятіе, можно
выразить посредствомъ слова — представленія, прибавляя къ нему
такія слова, которыя указываютъ логическое отношеніе этого пред
ставленія къ ближайшему къ нему понятію. Что сказано объ отдѣль
номъ словѣ, тоже можно сказать и о предложеніи. Такимъ образомъ
одни языки при выраженіи мыслей пользуются главнымъ образомъ
словами-представленіями, не имѣя надлежащаго запаса отвлеченныхъ
понятій, не развивъ въ себѣ средствъ для образованія ихъ; другіе,
напротивъ, широко развили пріемы образованія понятій и стремятся
къ выраженію человѣческой мысли посредствомъ словъ-понятій.
Латинская и вообще древнеклассическая рѣчь принадлежитъ
къ категоріи языковъ 1-го типа, т. е. это рѣчь представленій, русская
и вообще новѣйшая рѣчь принадлежитъ ко 2-му типу, и есть рѣчь
отвлеченныхъ понятій. Различіемъ ихъ логическихъ формъ выраженія
объясняется различіе ихъ строенія.
Латинская рѣчь золотого періода, изучаемая въ гимназіяхъ,
есть еще рѣчь преобладающихъ представленій : она далеко еще
не выработала отвлеченныхъ выраженій для 1) отвлеченныхъ единич
ныхъ понятій, 2) отвлеченныхъ комбинацій понятій, В) отвлеченныхъ
мыслей. Пояснимъ это примѣромъ.
1) въ сферѣ выраженія единичныхъ понятій : въ латинской рѣчи
нѣтъ соотвѣтствующихъ словъ для существующихъ въ русской рѣчи
понятій въ родѣ «отсутствіе», « продолжительность », «болѣзненность»,
«болѣзненный» и т. п., и ихъ приходится переводить посредствомъ
комбинаціи представленіи, имѣющей соотвѣтственное логическое
значеніе.
2) въ сферѣ отвлеченныхъ комбинацій понятій : изъ двухъ ком
бинацій— «продолжительная болѣзнь» и « продолжительность болѣзни»
— первая есть представленіе, вторая — отвлеченное понятіе;
въ латинской рѣчи оборотъ morbus diuturnus, соотвѣтствующій выра
женію « продолжительная болѣзнь » соотвѣтствуетъ и выраженію
«продолжительность болѣзни», имѣющему иную сравнительно съ первымъ
логическую окраску. «Продолжительность болѣзни заставила его отка
заться отъ должности» — morbus diuturnus effecit, ut magistratum
deposuerit; продолжительность болѣзни — отвлеченное понятіе; morbus
diuturnus — представленіе; отказаться отъ должности — понятіе;

magistratum deposuit — представленіе. Люди ссорятся (въ данный
моментъ) — представленіе — homines inter se discordant часто люди
ссорятся — понятіе = saepe fit, ut homines inter se discordent; fit ut
— формула для обращенія представленія въ понятіе.
Послѣ этихъ общихъ разсужденій перейдемъ къ изложенію част
ныхъ различій. Начнемъ съ разсмотрѣнія элементовъ предложенія.
Какъ извѣстно, въ индоеврейскихъ языкахъ въ предложеніи
могутъ быть открыты слѣдующіе элементы : подлежащее, сказуемое,
опредѣленіе, дополненіе, обстоятельства мѣста, времени, цѣли, причины,
образа дѣйствія, и нѣкоторые еще различаютъ обстоятельства мѣры
или количества.
Каждый изъ этихъ элементовъ предложенія можетъ быть выраженъ
словами представленіями и словами понятіями, напр. «продолжительная
болѣзнь заставила его отказаться отъ должности)) и « продолжительность
болѣзни заставила его отказаться отъ должности» — въ 1-мъ примѣрѣ
подлежащее — слово представленіе, во 2 — слово — понятіе.
Какъ уже выше было сказано, русская рѣчь въ сравненіи
съ латинскою отличается несравненно большею отвлеченностью; поэтому
чтобы перевести выраженіе «продолжительность болѣзни» понятіе
отвлеченное, посредствомъ представленій, намъ необходимо выразить
логическое отношеніе " понятія подлежащаго къ понятію сказуемаго
элементомъ формальнымъ : «продолжительность болѣзни заставила
его оставить должность» — причина оставленія должности — продол
жительность, и это отношеніе причинности по русски выражается
самымъ содержаніемъ (подлежащаго) безъ помощи элемента формаль
наго или грамматическаго ; по латыни это-же причинное отношеніе
между продолжительностью болѣзни и оставленіемъ должности выра
зится элементомъ формальнымъ : morbus, quod diuturnus erat, или morbus,
quod diu intereederat, т. e. въ русскомъ подлежащее можетъ выражать
самымъ своимъ содержанемъ отвлеченное отношеніе, но по латыни —
въ данномъ примѣрѣ — нѣтъ.
Изъ элементовъ предложенія наиболѣе отвлеченны — обстоятельства
причины и цѣли.
Бри сравненіи рѣчи латинской и рѣчи русской наблюдается,
что обстоятельственныя слова причины и цѣли въ рѣчи русской -—
вещь обыкновенная, въ латинской — напротивъ, рѣдкая.
Есть и въ латинской рѣчи слова — понятія, но ихъ очень мало.
Если русское понятіе можно передать латинскимъ понятіемъ же, тогда

и въ латинскомъ формальный элементъ грамматически не выражается,
входя въ составъ содержанія понятія, напр. «приходъ Цезаря произвелъ
впечатлѣніе на Белговъ» — Caesaris adventus Belgos movit.
Такимъ образомъ всякій элементъ предложенія, выраженный
въ русской рѣчи понятіемъ отвлеченнымъ, при отсутствіи соотвѣт
ственнаго понятія въ латинской рѣчи передается въ послѣдней пред
ставленіями съ необходимымъ при этомъ выраженіемъ элемента фор
мальнаго посредствомъ особыхъ грамматическихъ формулъ; но тотъ же
элементъ при существованіи соотвѣтственнаго русскому понятія
въ латинской рѣчи передается безъ выраженія элемента формальнаго,
т. е. и содержаніе и форма рѣчи въ обоихъ случаяхъ совпадаютъ.
Нѣсколько примѣровъ;
transeo — перехожу, transii — я перешелъ, переселился, пере
селенецъ — is, qui transiit или чрезъ migro — is qui migrat, avit;
aegroto — болѣю (часто), болѣзненный aegrotare assuetus; при невоз
можности взять городъ приступомъ, N рѣшился подвергнуть его про
должительной осадѣ : quod urbs expugnari non posset eam obsidione
in longum cingi statuit и τ. π.
Въ значительной степени этимъ свойствомъ объясняется большая
періодичность латинской рѣчи сравнительно съ русской.
Чего слѣдуетъ держаться при обратномъ переводѣ, т. е. съ латин
скаго на русскій?
Если требуется соблюденіе правильности и особенностей русской
рѣчи, to слѣдуетъ стремиться къ сокращенію переводной рѣчи путемъ
выраженія формальныхъ элементовъ латинскаго текста посредствомъ
содержанія соотвѣтственныхъ латинскимъ представленіямъ русскихъ
понятій.
Назначеніе всякой рѣчи передать содержаніе мысли съ наименѣйшей затратой средствъ, въ данномъ случаѣ словъ; поэтому строить
переводную русскую рѣчь по образцу латинской — все равно,
что пользоваться не совершеннымъ, оставляя совершенное въ прене
бреженіи.
Кромѣ того, латинизація переводной рѣчи оставляетъ недостиг
нутой цѣль при посредствѣ латинской рѣчи уяснять русскую, обогащая
умъ учениковъ новыми понятіями. Этою же латинизаціею объясняется
и обыкновенное непониманіе учениками смысла переводимаго.
Какими способами возможно достиженіе надлежащей постановки
переводовъ сложнаго предложенія ?

Необходимо иначе поставить прохожденіе латинскаго синтаксиса
сложнаго предложенія: слѣдуетъ проходить не употребленіе каждаго
союза по отдѣльности во всѣхъ его значеніяхъ, а группъ союзовъ
даннаго одного значенія. Можно было бы предложить слѣдующую
программу :
Предложеніе простое. Подлежащее способы его выраженія; ска
зуемое, способы его выраженія; опредѣлительныя слова — способы
ихъ выраженія : прилагательныя, мѣстоименія, числительныя, причастія :
genitivus: subjectivus, qualitatis, generis, ablativus qualitatis и τ. π.
дополнительныя слова — способы ихъ выраженія accusativus, dativus,
genitivus, ablativus — соотвѣтственныхъ значеній; infinitivus; обстоя
тельственныя слова — способы ихъ выраженія въ томъ же родѣ.
Предложеніе сложное; отношеніе придаточнаго предложенія къ глав
ному. Придаточныя, служащія для замѣны подлежащаго главнаго
предложенія — способы ихъ выраженія; придаточныя опредѣлительныя
— способы ихъ выраженія и т. д. Однимъ словомъ, изложить латинскій
синтаксисъ по методу логическому, какъ излагается синтаксисъ русскій,
а ne грамматика. При переходѣ отъ простого предложенія къ сложному
можно указать на отличіе рѣчи латинской отъ русской въ этомъ
отношеніи, при чемъ приводимые въ подкрѣпленіе правилъ латинскіе
примѣры должны быть переведены чистою русскою рѣчью, какъ
равно и тексты переводовъ обратныхъ должны быть выражены
правильно.
Логическая постановка прохожденія синтаксиса не избавляетъ
преподавателя отъ необходимости постановки грамматической, что можно
дѣлать при повтореніи. Положимъ, напр. ut изучено въ качествѣ
союза предложеній обстоятельственныхъ, цѣли, при прохожденіи способовъ
выраженія послѣднихъ, далѣе при прохожденіи обстоятельственныхъ
слѣдствія, при изученіи уступительныхъ предложеній; — послѣ такого
аналитическаго изученія его значеній можно сдѣлать сводъ ихъ син
тетически.
Такая постановка обусловливается цѣлями прохожденія латинской
грамматики: ея задача по мысли учебныхъ плановъ дать средства
понимать и передавать на русскій языкъ сочиненія латинскихъ писа
телей, а послѣднее, какъ мы видѣли, возможно лишь при сравнитель
номъ изученіи элементовъ рѣчи обоихъ языковъ ; такъ говоримъ потому,
что опытъ монографическаго изученія падежей, союзовъ и т. ц.
къ этой цѣли не приводитъ.

Кромѣ логическаго метода изученія синтаксиса необходимо указы
вать на формулы, неимѣющія въ себѣ реальнаго содержанія, а пред
назначенныя лишь для обращенія представленій въ понятія; таковы
напримѣръ ; efficere ut (заставлять), persaepe evenit ut = очень часто,
sequitur ut = слѣдовательно, значитъ; in ео est, ut = почти ;
ut — цѣли переводить просто словами обстоятельственными цѣли,
если to окажется возможнымъ : ut oppidum expuquaret — для завоеванія
города, — завоевать городъ ; quo facilius teneatur — для облегченія
запоминанія ; est nemo, quin — никто ; nihil est, quin — ничто.
Quis est, quin = развѣ кто .... ? nullum pati esse diem, quin = всякій
день, ежедневно, nou multum abest, paulum abest == чуть не, едва не,
почти ; non abstineri, quin — невольно ; non praetermitto, nihil praeter
mitto, quin = всячески ; facere nou possum, quin = непремѣнно ;
dum vulnus curaretur — въ ожиданіи излѣченія раны; quoad renuntiatum
est — до полученія извѣстія; priusquam liberaretur передъ освобожде
ніемъ ; quum sint in nobis — при существованіи въ насъ и т. п.
Переходимъ теперь къ уясненію взаимнаго соединенія мыслей,
выраженныхъ сложными предложеніями.
И въ этомъ отношеніи латинская рѣчь сильно рознится отъ
русской. При обиліи элемента формальнаго въ періодахъ или слож
ныхъ предложеніяхъ латинская рѣчь всегда старается выразить
грамматически ихъ логическое отношеніе ; русская рѣчь, стремясь
выражать логическія отношенія элементовъ періода не грамматически,
а содержаніемъ элементовъ, всячески избѣгаетъ и грамматическаго
выраженія взаимныхъ логическихъ отношеній слѣдующихъ другъ
за другомъ періодовъ. Этимъ объясняется многосоюзіе латинской рѣчи
и безсоюзіе русской.
Наконецъ тѣмъ же стремленіемъ къ отвлеченности объясняется
и объективизмъ русской рѣчи сравнительно съ субъективизмомъ при
равныхъ условіяхъ латинской.
Этотъ субъективизмъ всего больше выражается въ рѣчи повѣ
ствовательной. Въ повѣствованіи латинскомъ всѣ вставные эпизоды,
необходимые для пониманія цѣлей, пріурочиваются къ главному
дѣйствующему лицу, и это пріурочиванье выражается особыми форму
лами, являющимися совершенно излишними въ языкахъ новѣйшихъ.
Возьмемъ напр. описаніе устройства судовъ изъ I главы Т книги :
Ad celeritatem onerandi subductionesque paulo facit humiliores,
quam quibus in nostro mari üti consuevimus, atque ideo magis, quod

propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri
cognoverat, ad onera ac multitudinem jumentorum transportandam
paulo latiores, quam quibus in reliquis utimur maribus. Has omnes actu
arias imperat fleri, quam rem humilitas multum adjuvat. Ea, quae
sunt usui ad armandas naves, ex Hispania apportari jubet. Слова facit,
cognoverat, imperat, jubet — описаніе обращаютъ въ повѣствованіе,
понятіе въ представленіе, и потому новѣйшая рѣчь или ихъ совсѣмъ
опуститъ, или, если и переведетъ, to вводными словами : по русски
это мѣсто пришлось бы передать слѣдующимъ образомъ :
«Суда должны быть нѣсколько ниже»__ «они всѣ должны быть
легки на ходу»__ «матеріалы должны быть доставлены изъ Испаніи.»
Такимъ образомъ описаніе кораблей по мысли Цезаря, перечисле
ніе ихъ свойствъ въ латинскомъ и русскомъ выражаются различно :
въ русской рѣчи понятіе «суда» въ рядѣ предложеній, составляющихъ
описаніе, занимаетъ мѣсто подлежащихъ, а слова — понятія, выра
жающія свойства судовъ, занимаютъ мѣста сказуемыхъ, такъ-что
связь описанія съ предшествующимъ повѣствованіемъ ничѣмъ
не выражается, описаніе является вполнѣ самостоятельнымъ ; въ латин
скомъ текстѣ — иначе : подлежащимъ ряда описательныхъ предло
женій остается по прежнему подлежащее предыдущаго повѣствованія,
т. e., Caesar, сказуемыя описательныхъ предложеній — facit, cogno
verat, imperat и т. д., отнесенные къ подлежащему, выражаютъ
не содержаніе описанія, а лишь отношеніе его къ предыдущему
повѣствованію, обращая само описаніе формально въ повѣствованіе,
содержаніе же самого описанія выражается словами дополнительными
или придаточными дополнительными предложеніями въ видѣ косвенной
рѣчи. Такимъ образомъ въ латинскомъ языкѣ беретъ перевѣсъ
въ рѣчи подлежащее грамматическое, субъектъ грамматическій,
а въ русской — логическій. Это стремленіе латинской рѣчи пріуро
чивать грамматически всѣ мысли, входящія въ содержаніе даннаго
повѣтствованія, къ подлежащему этого новѣтствованія мы и назвали
субъективизмомъ въ противоположность объективизму русской рѣчи :
если латинская рѣчь для цѣльности разсказа стремится представить
все съ точки зрѣнія объекта повѣствованія, to русская поступаетъ
обратно : будучи рѣчью отрывистой не только грамматически,
но и логически, она постоянно переходитъ отъ одного грамматическаго
подлежащаго къ другому.
Такое стремленіе латинской рѣчи къ субъективизму находитъ

себѣ объясненіе въ методѣ выраженія мыслей посредствомъ предло
женій — представленій ; русская рѣчь, выработавшая методъ выра
женія мыслей чрезъ посредство отвлеченныхъ понятій — предложеній,
каждую мысль дѣлаетъ отвлеченной, освобождаетъ ее отъ выраженія
логической связи съ предыдущими.
Въ заключеніе дадимъ примѣръ перевода съ латинскаго языка
на русскій съ соблюденіемъ точности (логической), правильности
и особенностей русской рѣчи, нами указанныхъ.
Caesar de bello gallico comment, V, cap. 54.
Вызвавши къ себѣ князей от
Caesar principibus cuiusque civi
tatis ad se evocatis alias territando, дѣльныхъ областей, Цезарь удер
cum se scire, quue fierent, denunti жалъ въ повиновеніи большую
aret, alias cohortando magnam par часть Галліи въ однихъ случаяхъ
tem, Galliae in officio tenuit. Tamen увѣщаніями, въ другихъ запуги
Senones, quae est civitas imprimis ваніемъ, будто ему извѣстно, что
firma et magnae inter Gallos aucto тамъ дѣлается. Тѣмъ не менѣе
ritatis, Cavarinum, quem Caesar apud Сеноны, особенно сильные своимъ
eos regem constituerat, cuius fraterMori- государственнымъ строемъ и влія
tasgus adventu in Galliam Caesaris тельные среди Галловъ, оффи
cuiusque maiores regnum obtinue ціально сдѣлали попытку погубить
rant, interficere publico consilio conati, поставленнаго у нихъ благодаря
cum ille praesensisset ac profugisset, Цезарю, царемъ Каварина, братъ
usque ad lines insecuti regno domo- котораго, Моритазгъ, въ моментъ
que expulerunt et missis ad Caesa прибытія Цезаря въ Галлію полу
rem satisfaciendi causa legatis, cum чилъ верховную власть, принад
is omnem ad se senatum venire лежавшую уже его предкамъ.
iussisset, dicto audientes non fu Когда Каваринъ догадался объ
erunt. Tantum apud homines bar угрожавшей ему опасности и бѣ
baros valuit esse aliquos repertos жалъ, Сеноны преслѣдовали его
principes inferendi belli tantamque до границы и объявили изгнанни
omnibus voluntatum commutationem комъ, а затѣмъ отправивши къ
attulit, ut praeter Aeduos et Remos, Цезарю пословъ съ оправданіями,
quos praecipuo semper honore Cae не послушались его, хотя онъ и
sar habuit, alteros pro vetere ac приглашалъ весь сенатъ къ себѣ.
perpetua erga populum Romanum Такое значеніе для варваровъ
fide, alteros pro recentibus Gallici belli имѣло открытіе нѣкоторыхъ зачин
officiis, nulla fere civitas fuerit nou щиковъ войны и такую перемѣну
suspecta nobis. Joque adeo haud произвело въ настроеніи умовъ,

scio mirandumne sii, cum compluri что почти всѣ государства стали
bus aliis de causis, tum maxime, для насъ подозрительны кромѣ
quod ei, qui virtute belli omnibus Эдуевъ и Ремовъ, которые всегда
gentibus praeferebantur, tantum se были въ особенной чести у Цеза
eius opinionis deperdidisse, ut a po ря, одни за продолжительность п
pulo Romano imperia perferrent, особенно постоянство своей при
вязанности съ Римскому народу,
gravissime dolebant.
другіе за только что оказанныя услуги въ Галльской войнѣ. Поэтому
нечего особенно удивляться вообще по многимъ причинамъ, а особенно
потому, что народности, стоявшія во мнѣніи другихъ выше всѣхъ
по своей военной доблести, съ очень большимъ неудовольствіемъ
отнеслись къ потерѣ такого мнѣнія о себѣ, чтобы (терпѣливо) пере
носить (несправедливыя) требованія римскаго народа.»
Cum se scire__ denuntiaret: чтобы избѣгнуть накопленія предло
женій, не нарушая смысла, можно cum denuntiaret перевести чрезъ
«будто», se scire тогда будетъ переведено: «онъ знаетъ», «ему
извѣстно.»
Publico consilio — по народному совѣту, «оффиціально.»
Conati — чтобы избѣгнуть накопленія придаточныхъ предложеній,
можно перевести: «сдѣлали попытку.»
Qem Caesar... можно обратить въ сложное опредѣленіе и поста
вить передъ словомъ опредѣляемымъ во избѣжаніе излишняго осло
жненія предложенія.
Regno domoque expulerunt — изгнали изъ царства и дома, т. е.
не дозволили ему оставаться ни царемъ, ни простымъ гражданиномъ,
а такъ-какъ это было сдѣлано оффиціально, to — «объявили его
изгнанникомъ.»
Venire jussisset — приказалъ прійти = «пригласилъ.»
Vetere ас perpetua fide — чентръ тяжести на vetus ас perpetua
= продолжительность и особенно постоянство.

Мысли педагоговъ.
12. Когда воспитанникъ скрылъ совершенное имъ дѣйствіе, to нужно изслѣ
довать, боялся ли онъ при этомъ наказанія, или же лишенія чести. Воспитаннику
слѣдуетъ, такъ сказать, напередъ подарить честь, какъ дарятъ ему чистую одежду.
П. Юркевичъ.

Изъ жизни стараго учителя въ Германіи. * » *
[Я. Z. f. Ph. 11. P.].

ъ тѣсномъ переулкѣ Длинной улицы, главной въ древнемъ Ганзей
скомъ городѣ Данцигѣ, стоялъ старинный домъ съ фронтономъ.
Все въ немъ отличалось, какъ выразились бы теперь, выдержан
ностью стиля : съ фронта три окна, тѣсныя лѣстницы, небольшія темныя
комнатки. Въ одной изъ этихъ комнатокъ усѣлась пожилая дама,
дѣвица или вдова, не упомню, — видъ у нея почтенный, чрезвычайно
добродушный и привѣтливый. Это— «тетушка». Десять — двѣнадцать
мальчишекъ и дѣвушекъ кружатся вокругъ нея, и среди нихъ,
въ «тетушкиной школѣ», мальчишка, который теперь уже старикъ
и сохранилъ воспоминаніе объ этой школѣ, какъ самое первое.. .
Чему-же тутъ учились? играмъ? Можетъ быть; мнѣ только помнится,
что «тетушка», уча насъ азбукѣ, въ to же время вязала. — Затѣмъ
изъ памяти нѣкоторый промежутокъ времени исчезъ, а потомъ помню
себя въ приготовительномъ классѣ городскаго Петровскаго училища :
учитель пѣнія, высокій, красивый, чернобородый мужчина, задаетъ
тонъ чѣмъ-то въ родѣ флейты. Я его очень любилъ и уважалъ ;
фамилія его — Радде [онъ отецъ знаменитаго естествоиспытателя].
Директоръ этого училища Гепфнеръ былъ человѣкъ любезный, притомъ
очень любимый нами, мальчиками; также и въ городѣ любили его
и семью его; одна изъ дочерей его было замужемъ за Кенигсбергскимъ
историкомъ Прутцомъ. Гепфнера замѣнилъ директоръ Стрелке, умершій
въ глубокой старости нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Это былъ пре
ученый господинъ : прекрасно зналъ какъ математику, такъ и Гомера.
Сыновья доставили ему много радости : одинъ изъ нихъ издалъ вмѣстѣ
съ Гиршомъ и Теппеномъ Scriptores rerum Borussicarum, но умеръ,
къ сожалѣнію, еще въ молодости; другой, проживающій еще теперь
въ Берлинѣ, извѣстный изслѣдователь Гёте, былъ директоромъ гимназій
въ Маріенбургѣ и Торнѣ.
Еще былъ при Петровскомъ училищѣ старшій учитель Ширрмахеръ,
который наврядъ ли забудется кѣмъ-либо изъ своихъ учениковъ.
Это былъ прекрасный, изящный господинъ, всегда привѣтливый,

всегда положительный. Объ этомъ глубоко образованномъ, благород
номъ мужѣ я вспоминаю всегда съ радостью; своимъ нѣжнымъ обра
щеніемъ онъ производилъ истинно благотворное впечатлѣніе. Росток
скій историкъ Ширрмахеръ — сынъ его. Время, прожитое мною
въ Петровскомъ училищѣ, было веселое, разгульное. Въ перемѣнахъ
мы рѣзвились на церковной площади, уставленной всякими приборами
для гимнастическихъ упражненій.
Однако въ одинъ прекрасный день всему этому пришелъ конецъ.
Отецъ, желая доставить мнѣ высшее образованіе, помѣстилъ меня
въ гимназію. Тогда въ Данцигѣ была всего одна гимназія, притомъ
въ городскомъ вѣдѣніи; она образовалась изъ академической гимназіи
древняго Ганзейскаго города, но прежнихъ льготъ въ этомъ заведеніи
осталось мало. Въ прошломъ столѣтіи во многихъ мѣстахъ существо
валъ обычай основывать заведенія, служившія вмѣстѣ и гимназіей
и университетомъ. Такимъ образомъ можно было изучать и въ Данцигѣ
богословіе и правовѣдѣніе.
Ганзейскіе города всегда выказывали большую склонность къ обра
зованію и высоко цѣнили ученыхъ. Поэтому вездѣ въ нихъ встрѣ
чаешь старинныя, одаренныя льготами школы, множество стипендій,
обширныя библіотеки и богатые архивы. И въ этомъ отношеніи,
кажется, купецъ-мореходъ, пріобрѣтенія и потери котораго быстры
и непредвидимы, являетъ болѣе широкій духъ, нежели купецъ не мореходъ и фабрикантъ.
Какъ позаботились о своемъ Лейденѣ голландцы! Такъ-же пеклись
о своемъ городѣ и старые Данцигскіе патриціи. Въ немъ появилась
великолѣпная городская библіотека, богатый архивъ, сокровищами
котораго пользовался Гиршъ, да и много другого, что споспѣшествуетъ
развитію образованности. Напримѣръ, еще въ Наполеоновскія времена
проживалъ здѣсь оптовый торговецъ Frantz.us, домъ котораго былъ
средоточіемъ ученыхъ и артистовъ; и въ моей молодости всякій,
хоть чѣмъ-нибудь заявившій себя человѣкъ находилъ открытый домъ
у престарѣлаго коммерціи совѣтника Беренда.
Пока Данцигъ, будучи свободнымъ городомъ, еще находился подъ
защитой Польши, порядки въ академической гимназіи, по нашимъ
понятіямъ, были очень странны. Чудныя вещи повѣствуютъ объ
этомъ старинные протоколы конференцій. Между прочимъ въ нихъ
отмѣчено, что одинъ ученикъ предпослѣдняго класса былъ переведенъ

въ послѣдній классъ по той причинѣ, что за него иначе не хотѣла
выйти невѣста.
Не правда ли, это невѣроятно? тѣмъ ne менѣе задача рѣшается
очень просто. Дѣло въ томъ, что быть похороненнымъ студентами
считалось у богатыхъ старыхъ купцовъ величайшею честью ; на похо
роны студенты являлись въ полномъ убранствѣ, въ хохлатыхъ шляпахъ,
со шпагами, причемъ каждый за свое участіе получалъ по звонкому,
вѣскому голландскому червонцу съ вырѣзаннымъ на немъ закованнымъ
въ латы человѣкомъ со связкою стрѣлъ и съ надписями: «Viribus
unitis» и «Concordia res parvae crescunt discordia ditabuntur». Чтобы
имѣть участіе въ этихъ подаркахъ, въ студенты записывались и многіе
купеческіе ученики, слушая по нѣскольку лекцій въ полугодіе.
Такимъ-то слушателемъ былъ и упомянутый ученикъ; откуда ясно,
что было безразлично, стояло ли имя его въ спискѣ учениковъ второго
или перваго класса. Такъ какъ часто случалось, что въ аудиторіяхъ
доходило до корвавыхъ поединковъ, to воспитанники, являясь въ заве
деніе въ шляпахъ и со шпагами, должны были вручать послѣдніе
служителю.
Нѣкоторое время существовалъ даже обычай приходить въ коллегію
въ сопровожденіи собакъ, которыя садились на скамьяхъ, рядомъ
съ студентами.
Когда я поступилъ въ заведеніе, все это давно миновалось и было
забыто въ мрачное время французскаго господства; тѣмъ не менѣе
все еще господствовалъ свѣжій, вольный духъ, далеко отличный отъ
узкаго педантизма и неразвитой мелочности монастырскихъ и княже
скихъ училищъ. Преподаватели наши были кавалеры, знатные, благо
родные господа, обращавшіеся въ лучшихъ кругахъ. Не могу повѣрить,
чтобы кто-либо изъ моихъ преподавателей поступилъ или далъ съ собой
поступить такъ, какъ въ to время было въ ходу въ другихъ, не город
скихъ училищахъ.
Напримѣръ, очень извѣстный директоръ монастырскаго училища
получалъ отъ учениковъ каждый разъ ко дню своего рожденія блюдо,
насыпанное серебрянными цѣлковыми, надъ которыми изъ червонцевъ
было составлено вензелевое изображеніе его имени. Этотъ подарокъ
составлялъ часть его содержанія. Также каникулы были для него
источникомъ доходовъ: продолжительность вакацій ne была опредѣлена
закономъ, и каждому отцу приходилось выпрашивать сыну каникулы,
причемъ въ прошеніе вкладывалось звонкое вознагражденіе.

Это прошеніе съ содержащимся въ немъ золотомъ ученикъ прино
силъ директору, и тотъ, не распечатывая, ощупью оцѣнивалъ предло
женное «прошеніе)) съ рѣдкой и непогрѣшимой точностью. Окажись
при этомъ въ письмѣ только одна монета, to онъ обыкновенно гово
рилъ: «Сыночекъ, видно отцу твоему не очень-то долго хочется имѣть
тебя у себя дома; поэтому получишь вакацій всего на двѣ недѣлю).
Если же были положены два червонца, to сыночекъ, въ уваженіи
горячаго желанія увидѣть родительскій домъ, отпускался домой
на четыре недѣли. И на такія вещи смотрѣли также, какъ на доходы,
доставляемые духовнымъ лицамъ прихожанами. Учителя и духовные
составляли тогда какъ бы одно сословіе, и не считались чиновниками.
Да и вообще, въ средне-германскихъ учебныхъ заведеніяхъ господ
ствовали взгляды, съ которыми намъ, ганзейцамъ, положительно нельзя
было мириться. Въ шестидесятыхъ годахъ, когда я присутствовалъ
на филологическомъ собраніи въ зданіи велико-княжеской гимназіи,
одинъ директоръ разсказывалъ, что былъ нѣкогда ученикомъ этой
самой гимназіи, такъ гостепріимно принявшей насъ тогда подъ свой
кровъ. Между прочимъ онъ говорилъ, что воспитанники никогда
не бывали въ одномъ прелестномъ загородномъ мѣстѣ, къ которому мы
тогда изъ города предприняли поѣздку, не смотря на to, что оно
отстояло отъ заведенія всего на полчаса пути ; что они никогда
не купались въ рѣкѣ, струившейся непосредственно у края города.
Значитъ, здѣсь еще въ началѣ XIX вѣка преобладалъ взглядъ,
высказанный слѣдующими словами въ старинномъ постановленіи
Берлинской Іоахимстальской гимназіи : «Немыслимо, что ученикъ будетъ
настолько неприличенъ, чтобы купаться обнаженнымъ».
Въ томъ to и дѣло, что отношенія между учителями и учениками
были другія, чѣмъ у насъ на сѣверѣ. Еще въ 60-хъ годахъ въ одной
изъ Саксонскихъ столицъ были крайне удивлены, когда я случайно
упомянулъ о томъ, что мы въ Пруссіи безъ стѣсненія купаемся вмѣстѣ
съ учениками ; и всѣ присутствовавшіе сослуживцы замѣтили мнѣ,
что этого не слѣдовало бы дѣлать.
При реорганизаціи древнепрусскихъ училищъ послѣ войны за осво
божденіе, къ намъ пришло много преподавателей изъ средней Германіи.
Это были большею частью люди отличные, истинно благородные,
но не всѣ могли ужиться у насъ, и поэтому были къ ученикамъ
холодны и безъучастны. Уже нарѣчіе разъединяло насъ. Мы часто
не знали, какъ писать, потому что преподаватель произносилъ: feni,

fidi, fici. Разъ одинъ изъ преподавателей, саксонецъ, диктовалъ
статью, начинавшуюся словами: Appius Claudius Pulcher, и половина
класса изобразила: Abbius Glautius Bulger. Возвращая тетради, онъ,
человѣкъ веселый, со смѣхомъ указалъ намъ на эту ошибку.
Кромѣ того намъ приходилось говорить poter, moter, вмѣсто pater,
mater, и т. д. ; теперь можете себѣ представить, какимъ у насъ
въ классѣ потчивали французскимъ языкомъ, когда насъ, протяжно
говорящихъ нижне-германцевъ, училъ скороговорливый саксонецъ,
съ своимъ непонятнымъ даже нѣмецкимъ произношеніемъ.
Нѣкоторые изъ этихъ пришельцевъ однако прекрасно ужились
у насъ, особенно извѣстный филологъ Мейнеке, который, впрочемъ,
былъ посланъ въ западную Пруссію еще очень молодымъ. Это былъ
великолѣпный господинъ, крѣпкій до глубокой старости и безпрестанно
умственно занятый. Во всю свою жизнь онъ не сдавалъ ни одного
экзамена. Воспитатели, убѣдившись въ его зрѣлости, отпустили его
въ Лейпцигъ къ знаменитому Германну, когда ему было 15 лѣтъ.
Пробывъ здѣсь нѣсколько лѣтъ и подружившись съ Германномъ,
онъ былъ отрекомендованъ послѣднимъ прусскому правительству,
искавшему преподавателя для института близъ Данцига. Институтъ
этотъ былъ основанъ по мысли Залцмана на деньги, отказанныя
богатымъ Данцигскимъ патриціемъ Конрадомъ на мызѣ Іенкау. Туда-то
отправился 19-лѣтній профессоръ Мейнеке, увлекавшійся классическими
науками и особенно греческимъ языкомъ, которымъ, какъ самъ мнѣ
потомъ сообщилъ, совершенно хотѣлъ замѣнить латинскій. Изъ Іенкау
правительство отправило его въ Данцигъ. Здѣсь всячески чествовали
молодого ученаго и въ молодости моей старики еще много говорили
объ этомъ образованномъ, веселомъ и любезномъ филологѣ.
Какъ Фоссъ расположилъ къ себѣ Евтинскихъ гражданъ, такъ
и онъ съумѣлъ найти расположеніе данцигцевъ. Онъ былъ средняго
роста, походка его была легкая, свободная ; а прекрасная голова его
съ умными глазами была немного закинута назадъ, доказывая смѣлость
и гуманность владѣльца. Эту греческую гуманность и обходитель
ность онъ раздѣлялъ съ Бекхомъ и Рихтеромъ; никогда эти благо
родныя натуры не унижались до той вражды, которая, къ несчастью,
такъ часто случается между учеными.
Не могу судить о томъ, какія Мейнеке оказалъ Данцигской
гимназіи услуги; мнѣ извѣстно только to, что много имъ воспитано
«Гимназія.»
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молодыхъ людей — съ идеалами. Онъ самъ сообщалъ мнѣ, что
въ прекрасные, теплые лѣтніе дни уходилъ съ учениками старшаго
класса въ Іешкенталь, прелестное лѣсное ущелье урало-балтійской
гряды, чтобы здѣсь съ ними читать Гомера. Дѣло въ томъ, что онъ
ne былъ педантомъ, и кромѣ того тогда еще ne было на все регла
ментовъ.
Однако случались тогда подчасъ и странныя, по нашимъ поня
тіямъ, вещи ; такъ по случаю болѣзни преподавателя французскаго
языка или закона Божія, онъ въ продолженіе полугодія совершенно
выпустилъ этотъ предметъ, замѣняя его чтеніемъ Гомера ; при этомъ
онъ говаривалъ, что лучше вовсе не преподавать, чѣмъ преподавать
ХУДО.

Не думаю, чтобы Іейнеке приходилось вносить въ журналы
столько балловъ, сколько нынѣшнему директору; по крайней мѣрѣ,
бюрократическое писанье онъ ставилъ ни во что.
Въ to время, когда я сталъ гимназистомъ, Мейнеке уже былъ
директоромъ Іоахимстальской гимназіи въ Берлинѣ, а Данцигской
гимназіей управлялъ новый директоръ Шаубъ. Старое зданіе гимназіи
становилось негоднымъ, а до постройки новаго зданія высокоблаго
родный магистратъ нанялъ особый домъ, гдѣ и помѣстилъ заведеніе.
Туда-то отправился со мною отецъ, чтобы представить меня директору.
Мы были приняты директоромъ очень любезно, и еще донынѣ онъ,
какъ живой, предъ моими глазами, хотя видѣлъ я его всего одинъ
разъ, потому что онъ тогда какъ разъ былъ переведенъ завѣдывать
уч. округомъ въ Магдебургъ.
Такимъ образомъ я по всѣмъ
правиламъ сталъ ученикомъ второго класса Данцигской гимназіи.
Очень мало помнится мнѣ изъ тѣхъ дней; за to это немногое чрез
вычайно живо. Во-первыхъ, уроки географіи. На стѣнѣ виситъ
огромная карта Германіи на старый манеръ : горы на ней изображены,
что гусеницы, рѣки ужасно широки, города представляютъ большія
пятна чернаго и краснаго цвѣта ; учитель исполняетъ должность
свою съ длинной тростью, и, когда, бывало, повернется спиной
къ классу, чтобы показать что-нибудь на картѣ, народъ учениковъ
тотчасъ подыметъ сумятицу ; тутъ гибкая трость съ быстротою молніи
перепрыгиваетъ съ какого-нибудь Лейпцига на плечи шалуна, который
не успѣваетъ даже опомниться. Нескончаемый хохотъ радости !
Да и тотъ, кому достался ударъ, хотя и почесываясь, превесело
продолжаетъ скалить зубы.

Изъ жизни стараго учителя въ Германіи.
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Не хочу ни хвалить, ни порицать тогдашней методы преподаванія,
но знаю, что уроки намъ были любы, и что многому мы на нихъ
понаучились.
Затѣмъ, незабвеннымъ для меня остался субботній урокъ отъ 11
до 12 часовъ. По уходѣ Шауба, вице-директоромъ былъ профессоръ
Шелеръ. Во всю недѣлю онъ только разъ на этотъ урокъ приходилъ
къ намъ въ классъ, чтобы творить судъ и расправу. Предлагали классный
журналъ, и назначались наказанія, или просто били по рукамъ,
причемъ приговоръ исполнялся преподавателемъ или вице-директоромъ;
когда же приходилось наказывать за болѣе тяжкіепроступки,
to являлся служитель. Онъ носилъ имя calefactor, потому что топилъ
печи, а также этотъ старичина нажаривалъ и шалуновъ. При входѣ
его, царила мертвая тишина; всѣ напряженно внимали: приносили
скамью, на нее клали провинившагося и съ величайшимъ достоин
ствомъ высчитывали ему тростью присужденное число ударовъ
на чувствительнѣйшія части тѣла.
Теперь это было бы немыслимо : однако это было не такъ дурно.
Еще въ бытность мою въ гимназіи пришелъ приказъ, запрещавшій
кому-либо, кромѣ самого преподавателя, подвергать воспитанника
тѣлесному наказанію — знакъ новаго времени!
ІИ
Вліяніе новаго времени я сталъ ощущать въ третьемъ классѣ.
Я не намѣренъ выступать, какъ laudator temporis acti, ne хочу также
быть восхвалителемъ новой педагогической эры. Не думаю подробно
разсматривать, и, можетъ быть, только при случаѣ коснусь отно
сящихся къ ней глубокихъ и важныхъ вопросовъ. Если желаете
увидѣть мѣткое осмѣяніе недостатковъ новѣйшей педагогики, прочитайте
to мѣсто въ третьей части Фауста, гдѣ представлено, какъ Фаустъ,
для поправленія своего положенія, при небольшихъ доходахъ,
долженъ учить ватагу избалованныхъ повѣсъ, не смѣя примѣнять
въ дѣло палки.
Съ третьяго класса жизнь моя противъ прежняго приняла другой
оборотъ. Мало по малу я пріобрѣлъ друзей, которыхъ еще сегодня
называю друзьями. Съ ними не разъ исходилъ прекрасныя окрест
ности Данцига, съ ними восхищался древностями этого стариннаго
Ганзейскаго города и полюбилъ ихъ. Лѣтомъ было славно бродить
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по длинному мосту и осматривать нарядные, круглобокіе кораблики
голландцевъ; они лежали чистенькіе, только что вымазанные дегтемъ,
точно игрушечки съ виду! И въ воскресенье господинъ капитанъ
отправлялся въ церковь: онъ — въ синемъ фракѣ, черныхъ брюкахъ
и черномъ цилиндрѣ, съ неизбѣжнымъ зонтикомъ подъ мышкой,
а рядомъ съ нимъ жена въ бѣломъ чепцѣ и съ гладко причесанными
волосами, придерживаемыми золотыми или серебряными бляшками.
Такъ они шествовали въ реформатскую или менонитскую церковь.
Въ Данцигѣ и въ окрестностяхъ жило много менонитовъ, людей
прекрасныхъ, тихихъ, благочестивыхъ истинно «мирныхъ на землѣ.»
Ихъ не только не ненавидѣли за ихъ незлобіе, скромность и истинное
благочестіе, но ихъ любили и уважали, даже и прозвали маннистхенами
(Mannistchen). И какъ странно! Въ томъ же Данцигѣ, въ пребы
ваніе мое въ гимназіи, свирѣпствовала борьба между раціоналистами
и піетистами, которыхъ называли ханжами и которыхъ ненавидѣли
и преслѣдовали. Какъ бы to ни было, у маннистхеновъ было
хорошо и уютно, какъ дома.
Жилъ у меня родственникъ и милый другъ на улицѣ Товіи.
Отецъ его, вендъ, былъ выходецъ изъ саксонскаго Верхняго Лужица,
откуда ввелъ ткацкіе станки, послѣ чего сталъ богатымъ человѣкомъ.
Къ нему я обыкновенно ходилъ въ воскресенье послѣ побѣда, особенно
зимою. Тутъ я много наслушался отъ старика о прежнихъ
его государяхъ, потому что онъ любилъ свою династію, какъ истый
саксонецъ; онъ-же показывалъ мнѣ синія чашки и тарелки Майссенской работы, на которыхъ были представлены смѣшныя сцены изъ
времени фижмъ. Въ чистенькомъ домѣ насупротивъ жилъ маннистхеиъ
съ которымъ знались, какъ съ хорошимъ сосѣдомъ. Да и такъ дѣло
выя сношенія приводили родственное мнѣ семейство въ частое сопри
косновеніе со многими менонитами.
Чрезъ это и я узналъ многое о жизни и обычаяхъ этого обще
ства. Слова: «Каждый христіанинъ есть проповѣдникъ» менониты,
какъ извѣстно, понимаютъ въ строгомъ смыслѣ, въ слѣдствіе чего,
напримѣръ, у нихъ старшіе пріобщаютъ Св. Тайнъ. Долгое время
у нихъ не существовало опредѣленной должности проповѣдниковъ,
а могъ и долженъ былъ проповѣдовать всякій, кого понуждалъ духъ.
Собравшись для тихой молитвы, все общество ждало, чтобы Св. Духъ
спустился на кого-нибудь изъ сочленовъ. Въ Данцигѣ проповѣди
часто говорилъ престарѣлый ткачъ; когда же неоднократно случа-

лось, что не находилось вдохновеннаго пророка и собраніе
должно было разойтись безъ проповѣди, to поставили ученаго пастора.
Эту должность въ Данцигѣ долго исполнялъ отецъ знаменитаго
миѳолога Іаннгарта, работы котораго извѣстны всякому германисту.
Маннгартъ вездѣ, гдѣ бы ни бывалъ, вступалъ въ соприкосно
веніе съ народомъ, чтобы послушать его сказки и былины. Разъ,
прекраснымъ лѣтнимъ вечеромъ, когда погасавшее солнце клонилось
къ закату, онъ сошелся со старушкой, и, такъ какъ зналъ искуство
развязать старымъ людямъ языкъ, to оба вскорѣ очутились въ ожи
вленнѣйшемъ разговорѣ. Между тѣмъ солнце все понижалось, и тѣни
становились длиннѣе и длиннѣе, а они наконецъ завели рѣчь о гно
махъ и духахъ; онъ не уставалъ спрашивать, а старушка разсказы
вать ; но вдругъ она замолкла и, kogo посмотрѣвши на него, пусти
лась бѣжать со словами: «вѣрно, ты и самъ гномъ.» Восклицаніе
это объясняется тѣмъ, что Маннгартъ былъ горбатъ и небольшого
роста; его самого происшествіе это очень забавляло, и онъ любилъ
съ остроуміемъ повторять этотъ разсказъ предъ своими друзьями.
Родной городъ мой тогда представлялъ еще гораздо болѣе инте
реснаго, чѣмъ сегодня, когда нивеллировка успѣла стереть много
особенностей. Къ тому же взглядъ нашъ пріобрѣлъ зоркость для
всѣхъ этихъ историческихъ отношеній и географическихъ формъ
окрестностей, благодаря мужу, который, какъ яркая, привѣтливая
звѣзда, взошелъ на моемъ ученическомъ гиризонтѣ. Это былъ Гиршъ.
Какъ уроженецъ Данцига, онъ тутъ-же посѣщалъ гимназію ; затѣмъ,
не смотря на многія преслѣдованія, принялъ христіанскую вѣру
и слушалъ въ Берлинѣ Раумера, Ранке и Риттера. Пробный годъ
отслужилъ у Спилеке въ Берлинской гимназіи, а потомъ былъ ото
званъ на родину. Своимъ благороднымъ и милымъ лицомъ этотъ
прекрасный, привѣтливый человѣкъ пріобрѣлъ наше расположеніе
съ того мгновенія, какъ вошелъ къ намъ въ классъ, и такъ осталось
на всегда. Рѣдко ученики болѣе любили учителя ; его никогда
не упрекали въ несправедливости или въ неласковомъ, злобномъ обра
щеніи ; онъ былъ anima candida и оставался этимъ до глубокой
старости. Не одинъ я, но и жена и дѣти обрадовались впослѣдствіи,
когда онъ почтилъ домъ нашъ своимъ посѣщеніемъ. Къ тому же,
онъ былъ рѣдкой скромности, при которой безъ зависти признавалъ
чужія заслуги. Я почиталъ его, какъ отца, и счелъ за величайшее
счастіе, когда случай позволилъ мнѣ уступить ему, старику, для

послѣобѣденнаго сна въ моемъ кабинетѣ кушетку и окутать его
въ теплое одѣяло ; а онъ принималъ столь небольшія услуги съ такою
обворожительною ласковостью, что поневолѣ на сердцѣ становилось отрадно.
Съ прибытіемъ Гирша, въ Данцигской гимназіи началась новая
эра. Въ какой восторгъ привелъ насъ первый данный имъ урокъ
исторіи! Еще сегодня я какъ-бы слышу его, читающаго про Теодориха, Симмаха и Боэція. Даже самые отчаянные лѣнтяи прислуши
вались и напряженно внимали. И такъ оставалось на всѣхъ урокахъ.
Спокойнымъ, разумнымъ преподаваніемъ онъ насъ провелъ чрезъ всю
исторію, причемъ главнымъ образомъ настаивалъ, чтобы мы, насколько
возможно, проникали до самыхъ первопричинъ. Интересовавшимся
онъ задавалъ каникулярныя работы, причемъ указывалъ, откуда
почерпать матеріалы.
Съ помощью безпрестаннаго повторенія
по своимъ-же таблицамъ онъ держалъ знаніе наше въ постоянной
готовности. При всемъ томъ онъ былъ патріотъ тѣломъ и душою
и прежде всего воспитывалъ въ насъ мѣстный патріотизмъ, такъ какъ самъ
увлекался прекраснымъ отечественнымъ городомъ, что доказалъ цѣлымъ
рядомъ сочиненій и работами своими въ качествѣ городского архиварія.
Затѣмъ такъ читалъ исторію нѣмецкаго ордена, что всѣ мы проник
лись пламеннымъ восторгомъ. И наконецъ въ старшемъ классѣ оте
чественную исторію!
Еще сегодня хранятся у меня тетради, исписанныя мною тогда,
еще есть планы сраженій, срисованные съ его чертежей. Впослѣд
ствіи, даже будучи студентомъ, я объ этомъ предметѣ не слыхивалъ
лучшей лекціи; никогда онъ ne выѣзжалъ на фразахъ! Прослушавъ
въ классѣ такія чтенія о временахъ страданія и возвышенія нашего
народа, я съ нетерпѣніемъ ждалъ воскресенья, когда можно было
странствовать но горамъ и доламъ вмѣстѣ съ отцомъ, старымъ солда
томъ войны за освобожденіе, и друзьями его; и ширилось сердце
мое при разсказахъ стариковъ о тѣхъ дняхъ, и желалъ и надѣялся
я, чтобы и мнѣ было суждено пережить подобное. Эти воскресныя
прогулки, равно какъ и уроки исторіи, во всѣ безпокойныя времена
предохраняли меня отъ безрасудства и укрѣпили во мнѣ любовь
къ правительствующей династіи.
Разъ какъ-то меня попросила
высокопоставленная дама сказать ей про Фридриха Вильгельма ІИ
голую правду, и я могъ ее увѣрить, что его очень любили и почи
тали и что въ молодости моей о немъ отзывались только съ величай
шимъ благовѣніемъ и нѣжнымъ расположеніемъ.

Также увлекательны, какъ преподаваніе исторіи, были и уроки
географіи Гирша.
Пользу отъ послѣдняго предмета для школы
я вижу только въ томъ случаѣ, если его соединять съ исторіей.
Какъ нѣкоторые желаютъ привести его въ связь съ естествовѣдѣніемъ,
для меня непостижимо. До сихъ поръ я не могъ найти, сколько
ни трудился, точнаго опредѣленія, что разумѣть подъ словомъ
«географія»; но для школы кажется мнѣ вѣрнымъ опредѣлить ее,
какъ описаніе земской поверхности. Гиршъ слушалъ Риттера, и пре
подавалъ по принципамъ этого послѣдняго. Велико было наше изум
леніе, когда въ классѣ развернули и повѣсили первую карту Сидова;
она какъ бы открыла намъ новый міръ.
Вѣсть о методѣ преподаванія географіи Гирша вскорѣ распро
странилась по городу ; слѣдствіемъ этого было to, что на слѣдующій
экзаменъ, гдѣ должны были выказаться наши свѣдѣнія по географіи,
отовсюду явились педагоги, и всѣ были удовлетворены новой методой.
Въ новѣйшее время появилось стремленіе къ осужденію публичныхъ
экзаменовъ ; говорятъ, что это недостойныя зрѣлища, гдѣ преподавате
лями играется неподобающая ихъ званію роль и т. п. Съ этимъ
я не могу согласиться. Семьѣ приходится такъ рѣдко сталкиваться
со школой, что ей остаются только экзамены ; тутъ разумнымъ роди
телямъ дается возможность убѣдиться въ томъ, что и какъ требуется
отъ дѣтей. Напримѣръ, отецъ, присутствующій нынѣ на экзаменѣ
учениковъ третьяго класса по отечественному языку, удивится, если
только преподаваніе ведется по всѣмъ правиламъ, что сыновьямъ его
извѣстно число склоненій и спряженій. Къ несчастію, многіе даже
образованные люди ne имѣютъ объ этомъ никакого понятія, и также
ученики высшихъ заведеній, знающіе отлично латинскія и французскія
склоненія, не понимаютъ толку въ отечественныхъ. Я на экзаменахъ
спрашивалъ сотни гимназистовъ о причинѣ, почему говорятъ «lärmende
Leute» и «die lärmenden Leute», и изъ сотни девять десятковъ
не давали отвѣта. Просто удивительно, какое у насъ въ этомъ
отношеніи господствуетъ невѣдѣніе.
Такимъ образомъ публичные
экзамены равнымъ образомъ были бы повѣркою учителя и ученика.
Съ другой стороны развѣ не странно, что человѣкъ, пропитанный
на сквозь питательными соками древности, настолько стѣсняется
людей, что боится выступить публично. Гдѣ же тутъ такъ часто
восхваляемое живительное вліяніе классическихъ наукъ ? Гиршъ
какъ можно тѣснѣе сблизилъ исторію съ географіей, чрезъ что оживилъ

оба предмета. Нововведенія его въ Данцигѣ привились въ другихъ
мѣстахъ уже гораздо позднѣе. Въ Галле, посѣщая лекціи, я былъ
удивленъ невѣжествомъ, какое въ этихъ двухъ предметахъ выказы
вали многіе студенты ; особенно отличались этимъ сотоварищи мои
изъ малыхъ государствъ средней Германіи.
Кромѣ Гирша въ нашемъ классѣ преподавалъ еще Леманъ, кото
рый сталъ извѣстенъ своими трудами по нѣмецкой стилистикѣ.
И отъ насъ онъ требовалъ составленія стиховъ, въ особенности
нѣмецкихъ гексаметровъ. Въ to время возрасты были у насъ самые
различные: мнѣ, напримѣръ, было 11 лѣтъ, а сосѣду моему 19;
этотъ-то юноша представилъ слѣдующій гексаметръ, какъ плодъ своихъ
метрическихъ и историческихъ занятій: «Karl, der grosse war lang
sechs Fuss und einige Zolle» (Карлъ Великій былъ ростомъ шесть
футъ и нѣсколько дюймовъ), и шумныя одобренія достались
въ награду поэту ! Въ το-же самое время элементарный учитель
издалъ стихотворенія, изъ которыхъ одно мѣсто до сихъ норъ
не забыто мною и друзьями моими ; вотъ оно :
Die, die wie die Ziegen klettern,
Haben gutes nie gethan,
Denn sie können sich zerschmettern
Äug’, Ohr, Nase, Mund und Zahn.
(Кто по козьему сталъ лазить,
Не бываетъ это въ прокъ:
Ибо можетъ онъ расквасить
Глазъ, носъ, зубы, ротъ да бокъ).

Въ это время мы получили новаго директора, по фамиліи Engelhard.
Онъ въ продолженіе многихъ годовъ управлялъ Данцигской гимназіей
и умеръ только недавно, имѣя отъ роду 80 лѣтъ. Причинъ, почему
мѣсто это не досталось вице-директору Schöler’y, не могу назвать:
потому ли, что онъ не былъ выбранъ магистратомъ, или потому
что самъ не желалъ, предпочитая Эрфуртъ, куда отправился дирек
торомъ, не знаю. Имя его очень извѣстно среди старыхъ филологовъ,
потому что имъ написано много прекрасныхъ статей, между прочимъ
одна объ окраскѣ древнихъ статуй.
Engelhard, который прежде былъ воспитателемъ дѣтей принца
Августа, во всѣхъ отношеніяхъ оказался благороднымъ, образованнымъ
человѣкомъ. На немъ нисколько не было видать школьнаго педанта:
одѣвался онъ очень чисто и изящно, любилъ общительность и спортъ,

посѣщалъ лучшія общества Данцига, даже содержалъ верховую лошадь :
— представьте! въ тѣ времена!
Мы были довольны своимъ новымъ директоромъ и очень любили
его; онъ дѣйствительно вовсе ne былъ педантомъ, а любящимъ при
вѣтливымъ начальникомъ для своихъ учениковъ, о которыхъ заботился
истинно по отечески.
12-ти лѣтъ я перешелъ въ низшее отдѣленіе четвертаго класса.
Это классъ олуховатаго возраста, гдѣ и я сталъ сущимъ олухомъ,
оставшись въ немъ на полгода дольше, чѣмъ было положено закономъ.
Какъ, вѣроятно, извѣстно всякому педагогу, четвертый классъ самый
несчастный: немало воспитанниковъ, потерпѣвъ въ немъ крушеніе,
покидаютъ заведеніе, чтобы вступить въ жизнь. Здѣсь родителямъ,
какъ и воспитателямъ приходится бороться съ большими трудностями,
и нужно быть имъ особенно внимательными, потому что періодъ
возмужалости у всякаго ученика иначе вліяетъ на характеръ и интел
лигенцію; между тѣмъ большая часть воспитателей вовсе не обращаетъ
на это вниманія: они ведутъ себя точь въ точь, какъ страусы,
которые, какъ говорятъ, суютъ голову въ кусты, полагая, что чрезъ
это становятся незримы для преслѣдователей, которыхъ сами не видятъ.
Такъ и они качаютъ головою, когда указать имъ на это обстоятельство,
и ничего и знать не хотятъ. Но мы должны быть не только препо
давателями, но и воспитателями, to есть, какъ тѣлесными, такъ
и духовными врачами. Понятно, это не to, что садиться на каѳедру
да разглагольствовать, что есть мочи; бранить негодныхъ лѣнтяевъ,
которые н<з въ состояніи слѣдить, и такимъ образомъ исполнять долгъ
въ потѣ у!лица своего. Однако довольно объ этомъ.
Въ низшемъ отдѣленіи этого класса читались Овидій и Одиссея.
Это было ужасно: не получивши указанія, какъ пользоваться слова
ремъ, мы мучились при приготовленіи уроковъ выше всякаго предста
вленія. Особенно на урокъ Гомера мы шли со страхомъ и трепетомъ,
и это еще вотъ по какой причинѣ. Урокъ этотъ происходилъ послѣ
обѣда отъ 3—4, непосредственно послѣ урока естественной исторіи.
Въ новѣйшее время часто и, какъ мнѣ кажется, не безъ основанія,
утверждали, что чрезмѣрное обремененіе учащихся происходитъ
въ большой степени вотъ отъ чего: отъ мальчиковъ во всякое время
требуется чрезмѣрно сосредоточенная серьезность, и нѣтъ болѣе
уроковъ, гдѣ бы они находили развлеченіе, гдѣ могли бы развер
нуться. Что касается насъ, to уроки естествовѣдѣнія были намъ

отдыхомъ, и еще теперь въ глубокой старости я сохранилъ о нихъ
благодарное воспоминаніе.
Преподавателемъ былъ старикъ богословъ, въ to же время завѣдывавшій библіотекой и всегдашній наставникъ ТІ класса. Не могу судить,
былъ ли онъ естествоиспытателемъ по спеціальности, или только
по привычкѣ, но знаю, что въ насъ далеко не отбилъ охоты къ пред
мету; многіе изъ моихъ школьныхъ сотоварищей сдѣлались славными
естествоиспытателями, какъ извѣстный путешественникъ по средней
Америкѣ Frantzius. Ботъ интересные были уроки! Классъ былъ
расположенъ въ задней части зданія, такъ что оттуда не доносился
даже самый бѣшеный шумъ. Преподаватель читаетъ объ обезъянахъ;
отлично! «О гориллахъ, говоритъ онъ, нѣтъ свѣдѣній, за to объ орангъутангахъ и шимпанзе очень много»... у насъ все превратилось въ слухъ;
вотъ дошли до обезъянъ «съ лысымъ носомъ и лысымъ задомъ»,
и неудержимый, нескончаемый хохотъ и множество остротъ пронеслись
по классу. Больно разсердился старикъ, но чѣмъ болѣе сердится,
тѣмъ болѣе хохочутъ. Все записываніе въ классную книгу ничего
не помогаетъ: въ общій хаосъ вовлечены даже лучшіе, смирнѣйшіе
ученики, — чистый содомъ! Схватывая гусиное перо, чтобы записать,
разъяренный старикъ не замѣчаетъ, что оно налито чернилами
и чуть-чуть закупорено тоненькой бумажкой. Онъ пишетъ: всѣ вытя
нулись смотрѣть, и на мгновеніе водворилась мертвая тишина . . . вотъ
выскочила бумажка, чернила полились nä классный журналъ, и въ мигъ
раздался вой шалуновъ: «Ахъ!! господинъ X, господинъ X, вы зама
рали классный журналъ ! ! ! » — Мы сыграли ему тысячи такихъ штукъ,
и тѣмъ не менѣе многому понаучились. Собственно-то мы любили
старика, но дѣло въ томъ, что были олухи и негодные; впослѣдствіи
только, когда онъ намъ, ученикамъ высшихъ классовъ, словомъ
и дѣломъ пособлялъ при свободномъ пользованіи учительской библіо
текой, мы вполнѣ научились цѣнить его. Тогда мы не разъ ко дню
рожденія нашего привѣтливаго старикашки убирали весь домъ его цвѣ
тами, и неоднократно и на дѣлѣ, и на словахъ извинялись предъ
нимъ въ своихъ глупыхъ продѣлкахъ.
Но послѣ этой радости, отъ 3—4 являлось наказаніе и жестокая
горесть бытія. Въ 3 часа на урокъ Гомера приходилъ «старый
Пфлугъ», собственно не старый, но прозванный такъ въ отличіе
отъ своего младшаго брата. Это былъ высокій, тонкій, чахоточный
мужчина съ откровеннымъ, благороднымъ, спокойнымъ лицомъ и шаткой

походкой. Онъ былъ прилежный, неутомимый труженикъ, издалъ
Еврипида и высоко почитался за свою ученость; мы всѣ трепетали
предъ нимъ за его строгость. Младшій же братъ былъ свѣтскій
человѣкъ: полный, круглый, простодушный господинъ съ розовымъ
лицомъ и лысой головой. Всякій разъ при входѣ «стараго» господ
ствовало глубокое молчаніе — молодыя сердца бѣшенно бились. —
«Опять вы выказали себя истинными олухами, опять записаны,
ворчалъ онъ: выходите ! » и толпа грѣшниковъ выступала, понуривъ
головы, и немедленно начиналось слѣдствіе: раздавались удары,
и какіе ! ! Но этимъ и кончалось все дѣло. По крайней мѣрѣ, это
было гораздо лучше безконечныхъ проповѣдей, всякихъ оставленій
послѣ уроковъ и увѣдомленій родителей. Да и къ чему нравоученія ?
Неужто полагаютъ, что мальчику неизвѣстно, что сглупилъ
и заслу жилъ наказаніе ? Это онъ очень хорошо знаетъ, и поэтому
порядочному ученику гораздо пріятнѣе, чтобы съ него на мѣстѣ же
содрали шкуру, чѣмъ докладывать домой, или хотя бы даже директору.
Развѣ полагаютъ, что этому олуху ни по чемъ гнѣвить отца и доводить
мать до слезъ ? Нѣтъ, лучше, тысячу разъ лучше побои ! Мнѣ,
по крайней мѣрѣ, такъ приходилось лучше : будь я, напримѣръ, оставленъ,
to не получилъ бы обѣда, — развѣ старушка-кухарка станетъ въ дверяхъ,
когда молодой баринъ послѣ обѣда отправится въ гимназію, и подсунетъ
краюху съ масломъ; а повторись это еще нѣсколько разъ, to съ гвоздя
снималась плетка, и мнѣ, ученику пятаго класса, приходилось попля
сывать : «подавали теплаго, но не варенаго», какъ выражаются
въ Галле.
Тогда еще не были такъ чувствительны, какъ теперь ! Теперь-же —
« Оплеуха ! Божіе сохрани ! Изъ этого можетъ выйти несчастіе!...
Конечно, учитель въ правѣ наказывать, но нельзя же выходить изъ
границъ__ » Само собой ! только жаль, что это опять пустой звукъ.
Вотъ случай. Сынъ извѣстнаго юриста былъ высѣченъ преподава
телемъ, и совершенно по заслугамъ ; на пути домой у него съ другими
мальчишками случилась драка, гдѣ онъ, конечно, нахватался синяковъ.
Нѣжная маменька замѣтила ихъ, когда умывала дурня : о ужасъ!
виноватъ, конечно, учитель. Синяки осматриваются услужливымъ
врачемъ, свидѣтельствующимъ, что здѣсь въ наказаніи перейдена мѣра;
однако при этомъ мудрый сынъ Эскулапа не замѣтилъ, что шалунъ
быль въ превеселомъ расположеніи: не сообразилъ, что синяки могли
произойти и отъ другой причины. Опираясь на это свидѣтельство,

отецъ потребовалъ, чтобы директоръ сдѣлалъ учителю выговоръ ;
тотъ прямо ne согласился, а обратился въ учебный округъ. «Чтоже!
сказали ему: послушайтесь, потому что разъ дойдетъ до суда, за исходъ
тоже нельзя будетъ ручаться». Это, разумѣется, было очевидно. Да,
юристы со своими формулами и врачи со школьной гигіеной — это
модная язва школы! И къ какому мы приходимъ при этомъ вопію
щему противорѣчію съ дѣйствительной жизнью! И такой негодный
мальчуганъ потомъ изъ II или III класса отдается на обученіе
ремеслу: развѣ тутъ его жалѣетъ мастеръ ил® подмастерье? Тамъ его
гладили по головкѣ, а здѣсь обдѣлываютъ шпандыремъ. Но довольно
объ этомъ. Теперь позвольте привести еще нѣсколько школьныхъ
анекдотовъ.
Въ одномъ изъ отдѣленій IV класса сидѣлъ даровитый мальчикъ
изъ хорошаго семейства, единственный длинноносый сынъ довольно
значительнаго чиновника и бывшей учительницы. Названная дама
даромъ своего слова господствовала и надъ мужемъ, и надъ всѣмъ
домомъ своимъ, а также и надъ цѣлой вереницей собраній кофейницъ;
при малѣйшемъ проступкѣ своего смирненькаго сына она давала ему
прекраснѣйшія, изящнѣйшія, по стилю, нравственныя поученія. Въ одинъ
прекрасный день мальчикъ убѣжалъ ; однако скоро былъ пойманъ.
Когда его привели къ матери, и та обратилась къ нему съ вопросомъ,
почему-же онъ ушелъ? мальчикъ отвѣтилъ: «Ахъ, мнѣ стало невы
носимо слушать вѣчныя ваши проповѣди, когда было бы гораздо
пріятнѣе получить порядочную порцію побоевъ».
Другой анекдотъ. Солдата нельзя бить, пока онъ не переведенъ
въ извѣстный классъ; поэтому и кадетъ не подверженъ тѣлесному
наказанію, такъ какъ онъ — солдатъ и въ формѣ. Однако практичный
офицеръ, говорятъ, ухитряется выпутаться изъ этой дилеммы:
провинись, напримѣръ, въ чемъ-нибудь такой солдатикъ, офицеръ беретъ
его въ комнату, гдѣ предлагаетъ такого рода вопросъ: «Доложить мнѣ
о васъ по начальству, или тутъ-же раздѣлаться съ вами посредствомъ
розогъ?» Если предпочитается послѣднее — а это бываетъ по большей
части — онъ и колотитъ его, заставивши сначала сбросить королев
скій мундиръ, и такимъ образомъ трагедія почти всегда кончается
къ обоюдному удовольствію.
Теперь въ ІТ классѣ не читаютъ ни Гомера, ни Овидія, и это
мнѣ кажется существеннымъ улучшеніемъ преподаванія. Странный
видъ имѣлъ въ наше время IV классъ: въ немъ рядомъ съ молодень-

кими мальчишками сидѣла масса стариковъ, такъ какъ тогда право
на годовую службу въ войскѣ зависѣло отъ успѣшнаго окончанія
этого класса. Тутъ сидѣлъ, напримѣръ, двадцати-лѣтній баричъ изъ
кашубовъ, который отслуживалъ свой годъ, когда я былъ въ Т классѣ,
и вскорѣ затѣмъ женился; впослѣдствіи, когда я еще съ книжками
подъ мышкой отправлялся въ гимназію, онъ пріѣзжалъ въ Данцигъ
важнымъ бариномъ вмѣстѣ съ женою и дѣтьми. Изъ ІТ же класса
вышелъ знакомый мнѣ сынъ стараго офицера и высокообразованной
дамы; онъ поступилъ въ войско и уже былъ офицеромъ, когда я сидѣлъ
въ послѣднемъ классѣ.
Такъ какъ роднымъ моимъ принадлежали помѣстья на УралоБалтійской грядѣ, а также луговыя земли и хутора въ низменности
Вислы, to я въ продолженіе этого времени часто имѣлъ случаи дѣлать
историческія и географическія наблюденія. Между прочимъ я въ кани
кулы часто посѣщалъ дядю; онъ пріобрѣлъ опустошенное помѣстье
рядомъ съ имѣніями своихъ братьевъ и улучшилъ его порядочнымъ
хозяйствомъ ; тамъ у него проживала мать старушка, которая мнѣ часто
разсказывала событія изъ польской исторіи. Дѣло въ томъ, что эта
часть западной Пруссіи ne принадлежала свободному городу Данцигу,
а была польской областью и до раздѣленія Польши, и послѣ 1807 года.
Здѣсь хозяйничали паны и кашубскіе панки, какъ называли дворянъ;
на помѣстьяхъ своихъ они держали нѣмецкихъ арендаторовъ, потому
что они исправно уплачивали небольшую аренду, у польскихъ же
арендаторовъ всегда водились недоимки. Только дворянину можно было
здѣсь владѣть помѣстьемъ; но не смотря на to что было не трудно
стать польскимъ дворяниномъ и ггріобрѣсть имѣніе, большая часть
нѣмцевъ предпочитала оставаться мѣщанами-арендаторами, такъ какъ
при этомъ они чувствовали себя очень хорошо.
Но гдѣ хозяйничалъ полякъ, тамъ погибала нѣмецкая культура.
Эти дворяне проводили жизнь, какъ сумасшедшіе; правда, это была
жизнь въ пѣнѣ шампанскаго, но она могла кончиться только уничто
женіемъ. Польскій магнатъ, напримѣръ, которому прежде принадлежало
одно изъ этихъ имѣній, владѣлъ землями отъ Данцига до глубины
Бѣлой Руси. Онъ самъ надзиралъ и собиралъ аренду, одну часть
которой прогуливалъ въ Варшавѣ, а другую въ Данцигѣ, гдѣ многимъ
знатнымъ польскимъ фамиліямъ принадлежали великолѣпнѣйшіе дворцы.
Своихъ казаковъ онъ, конечно, не смѣлъ вводить въ городъ и потому
оставлялъ ихъ на пограничномъ имѣніи, гдѣ они продовольствовались
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арендаторомъ. Въ 1812 году, во время похода Наполеона противъ
Россіи, папъ этотъ вооружилъ ему цѣлый эскадронъ уланъ, который1,
въ чинѣ маіора велъ собственный сынъ его; но въ το-же вр<->МІІ
обручился второй сынъ его и, будучи женихомъ, въ одинъ год1
прокутилъ 300,000 марокъ. — Это въ тѣ несчастные дни, воіДа
и западная и восточная Пруссія такъ страшно пострадали отъ походѣ1,
черезъ нихъ Наполеона! Но зато, когда затѣмъ явились русскіе, °ІІ!!
конечно, ue пожалѣли этихъ господъ.
Когда послѣ войны за освобожденіе мѣстность эта стала прусской
улучшилась и судьба крестьянъ ; начались сепараціи. Вслѣдствіе всѣ*1’
этихъ обстоятельствъ польскіе паны обанкрутились, помѣстья Упа,11!
въ цѣнѣ и были скуплены большею частью лицами ne дворяне^1’0
происхожденія. Вотъ во время этихъ-то теченій и событій выросталъ 11 '
я переживалъ το-же, что училъ на урокахъ: нѣкогда здѣсь просвѢт11'
телями были рыцари нѣмецкаго ордена, теперь тѣмъ-же стали Гог^1'
цоллерпы. Мало по налу, благодаря школѣ и военной службѣ, нѣмеД1^
языкъ сталъ распространяться, а польскіе порядки все болѣе и боЛ^е
вытѣснялись. Тѣмъ ne менѣе мнѣ еще пришлось увидѣть все 1 j
что Фрейтагъ такъ прелестно представилъ въ своемъ романѣ «Soll fl*
Haben » : я еще находилъ на утоптанномъ глиняномъ полу свЛ°&
дорогую вѣнскую рояль; видѣлъ еще «ясновельможную панВ}’1
въ шелковомъ платьѣ, смятыхъ танцовальныхъ башмакахъ и ра3°Р'
ванныхъ чулкахъ; меня еще съ рюмкой водки у двери дома сво^°
привѣтствовалъ панокъ въ овечьемъ тулупѣ съ орденомъ на груди·
Въ одномъ знакомомъ мнѣ домѣ жилъ генералъ, который час10
самъ разсказывалъ свою исторію. Такъ какъ панки — отличи^
солдаты, to послѣ пріобрѣтенія этихъ мѣстъ пруссаками, пруссК°е
правительство пожелало воспользоваться ими для Пруссіи и склон11,10
многихъ изъ нихъ отдать сыновей своихъ въ кадетскіе корпУс<1,
Вотъ и къ отцу названнаго генерала пришелъ прусскій офиДеР1,;
предлагавшій принять одного изъ его сыновей на казенный счет1”
Старикъ согласился. Мальчуганы его какъ разъ въ это время пригнав
съ полей скотину, но, услышавши въ чемъ дѣло, дали тягу, а за ииИ
пустился офицеръ. Вотъ видите ли, говаривалъ смѣясь генера^
я былъ маленькій кривоногій карапузикъ, не могъ бѣжать такъ скор0’
какъ братья; былъ пойманъ офицеромъ и долженъ былъ, хотя и съ в(0ъ>
послѣдовать за нимъ. Теперь я — генералъ, а братъ сидитъ на ат°

лепешкѣ (такъ назывались маленькія дворянскія помѣстья), to есть,
онъ — благородный крестьянинъ.
Выросши "въ этой жизни, видѣвши еще многое изъ польской
революціи и послѣдствій ея, я не могъ понять того энтузіазма,
который выказывали къ полякамъ въ средней Германіи: мы не любили
ихъ, мы ихъ ненавидѣли.
Въ старшемъ отдѣленіи IV класса случились двѣ вещи, имѣвшія
для послѣдующей жизни моей величайшее значеніе. Классъ находился
въ пространной комнатѣ нижняго этажа; скамьи были разставлены
въ два ряда: одинъ у оконъ, другой въ сторонѣ двери. Въ переднемъ
ряду послѣдняго отдѣленія сидѣлъ я въ одинъ прекрасный день,
ничего не подозрѣвая, какъ растворилась дверь, и въ ней показался
наставникъ нашъ съ новымъ ученикомъ. Это былъ прекрасный,
статный парень, бѣлокурый и голубоглазый; онъ выступалъ прямо,
съ гордой осанкой, чѣмъ тотчасъ, какъ и крестьянскимъ платьемъ
своимъ (на немъ были гороховые штаны и зеленоватый сюртукъ)
обратилъ на себя мое вниманіе. Ему указали мѣсто рядомъ со мною,
и это въ жизни моей произвело цѣлый переворотъ. Пришелецъ былъ
сынъ деревенскаго учителя, очень серьезнаго и достойнаго старика,
только послѣ 70-го года жизни согласившагося на полученіе пенсіона,
и съ женою и дѣтьми проживавшаго въ госпиталѣ одного изъ пред
мѣстій Данцига, Семейство это было проникнуто глубоко религіознымъ
Духомъ, тѣмъ болѣе, что братъ жены, человѣкъ строгихъ правилъ,
былъ проповѣдникомъ вблизи Данцига. Сосѣдъ мой скоро выказалъ
себя серьезнымъ, старательнымъ и даровитымъ молодымъ человѣкомъ;
онъ сначала заслужилъ мое уваженіе, которое вскорѣ обратилось
нъ дружбу, такъ что мы вплоть до его смерти постоянно оставались
между собою въ сношеніяхъ.
Оба мы прилежно работали въ гимназіи и послѣ вмѣстѣ поѣхали
университетъ въ Галле; тамъ въ to время господствовало увлеченіе
философіей Гегеля, и другъ мой, изучавшій богословіе, скоро преобра
зился: сталъ радикально невѣрующимъ, и бросилъ изученіе богословія.
Когда я слушалъ излагаемые имъ новые взгляды, меня бралъ смѣхъ
на эту парообразную быстроту, съ которой бросалась чрезъ бортъ
вся прежняя его вѣра, Во мнѣ не было сомнѣнія, что скоро забудется
зто заблужденіе. Такъ и было: онъ вернулся съ повинной, какъ
рудный сынъ, и впослѣдствіи сдѣлался орудіемъ Господа, Судьба его
Шііа по удивительнымъ дорогамъ, но онъ вездѣ выказывался истиннымъ

христіаниномъ. Какія ему приходилось перетерпѣвать душевныя
страданія, боренія ! Хотя съ внѣшней стороны онъ былъ поставленъ
очень хорошо, но ему, который какъ-бы созданъ былъ для семейной
жизни, не суждено было ввести въ домъ свой милую супругу и воспи
тывать дорогихъ дѣтей. Однако совершенно безъ такихъ радостей
и заботъ онъ не остался: на дѣтей одного, любившаго его, семейства
онъ смотрѣлъ, какъ на своихъ, и заботился о нихъ, какъ отецъ.
Онъ скончался безъ болѣзни: внезапный ударъ похитилъ его въ to
время, какъ онъ, одѣтый въ мантію, собирался ѣхать въ церковь,
чтобы возвѣщать слово Болле.
Второе событіе, важное не только для меня, но и для всего
заведенія, было назначеніе знаменитаго въ послѣдствіи ученаго
Marquardt’a. Онъ происходилъ изъ Данцигской купеческой фамиліи,
постигнутой несчастіемъ и проживавшей не въ завидныхъ денежныхъ
условіяхъ ; отмѣнно воспользовался университетскимъ временемъ,
такъ что могъ отлично сдать экзаменъ. Три ученика Данцигской
гимназіи, соединенные тѣсной дружбой, въ одно и το-же время
слушали въ Берлинѣ лекціи и тутъ - лее подъ начальствомъ
д-ра Spillecke прослужили первые годы при Фридрихъ-Вильгельмскоп
гимназіи; это были три ученыя знаменитости: Hirsch, Marquardt
и Böhm. Первые два вернулись въ Данцигъ, Böhm же остался
при Фридрихъ - Вильгельмекой гимназіи, и вотъ теперь три года,
какъ умеръ и послѣдній изъ трехъ.
Marquardt былъ прекрасной, осанистой наружности; шелъ и держался
безупречно прямо; одѣвался всегда чисто и изящно; въ немъ было
что-то истинно-благородное, чѣмъ онъ тотчасъ пріобрѣлъ расположеніе
учениковъ: тѣ ужъ замѣтятъ, если учитель благосклоненъ, но въ то-же
время строгъ, и не позволятъ себѣ по отношенію къ нему грубости.
Поэтому Marquardt въ гимназіи никогда не имѣлъ непріятностей :
всѣ любили и уважали его, но нисколько не боялись. Мы всѣ знали
его, какъ честнаго, откровеннаго человѣка, не злобнаго, не мелочнаго
и не педантичнаго; знали, что онъ не вспыльчивъ, что всегда, даже
въ гнѣвѣ, владѣетъ собою и ne позволитъ себѣ грубыхъ выраженій.
Являясь къ намъ, онъ уже приступилъ къ изученію древностей,
первые результаты котораго изложилъ въ книжкѣ: De equitibus Romanis.
Онъ сразу сталъ членомъ учительской коллегіи, въ которой преобладалъ
строго научный духъ: самъ директоръ, напримѣръ, прилежно трудился
и издавалъ Платоновскіе діалоги; писателями кромѣ того были Hirsch,

«старый» Пфлугъ и учитель математики Förstemann ; да и большая
часть остальныхъ преподавателей была вполнѣ предана наукѣ; хотя
и ne выступала въ качествѣ авторовъ. Также въ другихъ кругахъ
Данцига интересовались высшимъ образованіемъ: здѣсь жилъ врачъ
Behrendt, занимавшійся естествовѣдѣніемъ, собиратель и отличный
знатокъ янтаря; здѣсь существовало нѣчто въ родѣ художественной
академіи, принадлежавшей нѣкому Шульцу, посвятившему силы свои
изображенію нашихъ великолѣпныхъ соборовъ и замка; наконецъ здѣсь
прилежно занимались музыкой, и Кукенъ, извѣстный сочинитель пѣсенъ,
уроженецъ Данцига, часто посѣщалъ родной городъ.
Послѣ этого не удивительно, что и между нами развилась
дѣятельная духовная жизнь, что и насъ отличало какое-то общее
образованіе, котораго мы впослѣдствіи въ университетахъ часто
не находили у своихъ товарищей. Это-то идеальное настроеніе,
воспитанное преподавателями, удерживало насъ отъ гнуснаго пьянства
и повѣсничанія и отъ глупаго обезъянства студенческихъ обычаевъ.
Когда я потомъ переѣхалъ въ среднюю Германію, мнѣ часто было
отвратительно смотрѣть на жизнь тамошнихъ гимназистовъ, и я еще
тѣмъ болѣе остался благодаренъ своимъ воспитателямъ.
Въ продолженіе этихъ годовъ, было окончено новое зданіе гимна
зіи, и мы перебрались туда. Происходило-ли какое празднество при
освященіи заведенія, того не помню; если таковое и было, to оно
по крайней мѣрѣ во мнѣ не оставило воспоминанія. Впрочемъ,
долженъ замѣтить, что въ to время еще не столько праздновали,
какъ теперь, когда часто приходится вспоминать слова Валленштейна :
«племя это иначе, какъ за трапезой, не можетъ радоваться.» Нынѣ,
дѣйствительно, невыносимо: исполнится учебному заведенію 10 лѣтъ
— и уже устраиваютъ обѣды; το-же самое при 25 и 50 лѣтнемъ
юбилею ; продержись же оно еще долѣе — и торжествамъ нѣтъ конца :
пойдутъ безъ счету адресы, депутаціи и телеграммы. И] · томъ
все одно и το-же: пюс turtle, рыба, затѣмъ первая торжественная
рѣчь, и такъ далѣе; наконецъ кофе, сигары, пиво,, и въ концѣ кон
цовъ арія расплачиванія. Это становится дороговато, скучно, и чѣмъ
вы старше, тѣмъ хуже для здоровья. Мы, педагоги, должны были бы
стараться въ этомъ не равнять себя съ остальными сословіями,
а отличаться возможною простотою ; однако — это уже духъ времени.
Прибавте къ этому безумную страсть ставить памятники, быть
«Гимназія»,
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на выносѣ всѣхъ знакомыхъ и осыпать гробы ихъ вѣнками, и уви
дите, что здѣсь понапрасну тратится масса времени, силы и денегъ.
Новое зданіе было довольно мило ; въ немъ было свѣтло, тепло,
и не было еще новыхъ открытій, какъ, напримѣръ, топки воздухомъ.
Для директора въ немъ не было квартиры. Правда, мнѣ очень
хорошо извѣстно, что во многихъ мѣстахъ существуютъ таковыя,
и согласенъ, что тому или другому заведенію это не во вредъ,
но даже, пожалуй, въ прибыль ; однако для набитыхъ народомъ
училищъ въ большихъ городахъ это мнѣ кажется рѣшительно не под
ходящимъ. Позвольте сравненіе. Justus Möser, искусно вступающійся
за старинное устройство Вестфальскаго крестьянскаго дома, гдѣ чело
вѣкъ со скотиной живетъ подъ одной кровлей, и жилища ихъ
раздѣлены только перегородками, приводитъ вотъ-какую сцену :
хозяйка сидитъ на полу предъ пылающимъ на очагѣ огнемъ, озираетъ
отсюда въ открытую дверь весь дворъ свой и различаетъ опытнымъ
ухомъ всякій звукъ, издаваемый скотиной ; подобное вы встрѣтите
и въ вендскомъ крестьянскомъ домѣ. Такимъ образомъ и директоръ,
живя въ самомъ заведеніи, легче замѣтитъ всякое вдыханіе и выды
ханіе его, чѣмъ если будетъ имѣть квартиру гдѣ-либо въ иномъ
мѣстѣ.
Въ новомъ зданіи я провелъ еще четыре года. Первые уроки
Цицерона послѣ переѣзда имѣли мы въ свѣтлой, привѣтливой классной
комнатѣ. Въ теченіе этихъ послѣднихъ четырехъ лѣтъ моего ученія
въ гимназіи уроки Цицерона преподавались главнымъ образомъ двумя
учителями : одинъ изъ нихъ, саксонецъ, былъ ужасно скученъ
и не особенно владѣлъ языкомъ ; поэтому какъ можно менѣе зани
мался толкованіемъ автора, ограничиваясь только необходимѣйшими
грамматическими объясненіями.
Читая рѣчи противъ Катилины.
мы не посвящались ни въ политическую, ни въ культурную исторію
того времени ; впрочемъ, такъ какъ онъ самъ наврядъ ли владѣлъ
нужными для этого знаніями, to и прекрасно, что онъ объ этомъ
промолчалъ. Несравненная красота названныхъ рѣчей такъ сильно
повліяла на большинство изъ насъ, что къ урокамъ мы готовились
съ охотой и рвеніемъ. Являясь въ классъ съ прекрасной подготов
кой, мы здѣсь не узнавали ничего новаго, и тогда подчасъ въ жаркіе
лѣтніе дни случалось, что Морфей насъ усыплялъ божественнымъ
зельемъ своимъ. Такъ и я разъ божественно уснулъ, а добрый
другъ и сосѣдъ успѣлъ между тѣмъ перевернуть Цицерона моего

вверхъ ногами. Вдругъ меня вызвали, — очень можетъ быть, что
кое-что и было замѣчено добрымъ преподавателемъ нашимъ — но я
быстро оправился, и сошло.
Часто также подъ столомъ читались комедіи Коцебу, и если мы
тогда становились необыкновенно живы и веселы, to это приписы
валось почтеннымъ прецепторомъ нашимъ живительному вліянію Цице
рона. Однако, не смотря на все это, могу увѣрить, этотъ господинъ
у насъ любви къ Цицерону не отбилъ.
Въ послѣднемъ классѣ я читалъ сочиненіе Цицерона «De natura
deorum» уже подъ руководствомъ Marquardt’a. Послѣдній, безъ сомнѣ
нія, былъ знатокъ своего дѣла, и кромѣ того всѣми силами старался
удовлетворять насъ своими объясненіями ; тѣмъ не менѣе успѣхи
были незначительны, и, мнѣ кажется, это зависѣло не столько отъ
преподавателя, сколько отъ выбора самаго предмета чтенія. Если уже
трудновато начертить ученику историческую рамку для рѣчей Цице
рона, to браться за это для философскихъ его сочиненій мнѣ кажется
почти безнадежно. Возьмемъ для примѣра четвертую рѣчь противъ
Верреса «De signis»; для достаточнаго пониманія ея ученику
должно быть извѣстно очень многое изъ древней географіи, а также
политической и особенно художественной исторіи. Правда, что это
чаг‘то дается вступленіями : но какъ ? объ этомъ лучше и не спраши
вайте! Дается въ такой скучной, мерзкой и неясной формѣ, что
вздоръ этотъ или вовсе не читается учениками, или только съ вели
чайшимъ отвращеніемъ. И затѣмъ, спросите, какую они изъ такого
чтенія извлекаютъ пользу?
Дайте, напримѣръ, гимназистамъ,
съ которыми вы въ классѣ читали рѣчи противъ Верреса, разработку
такого рода темы : «Какъ доказать изъ рѣчей противъ Верреса, что
Римская республика должна была преобразиться въ имперію ?»
и увидите, какого они нагородятъ вздору. На эту сторону во многихъ
гимназіяхъ обращаютъ мало вниманія, пользуясь рѣчами только, какъ
источниками фразъ для латинскихъ работъ ; причемъ даже и это часто
дѣлается крайне нелѣпо.
Когда я былъ ученикомъ, намъ не разъясняли разницу между
латинскими и нѣмецкими періодами. Сдѣлаешь латинскую работу,
и подпишутъ, что она безъ ошибокъ и порядочна по содержанію,
«sed deest color latinus»; а если спросишь, откуда и какъ выработать
въ себѣ такой « color», получишь въ отвѣтъ : «вамъ нужно побольше
читать.» Ну, и читаешь — читаешь, а латинскаго «color» все нѣтъ;
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у другихъ же; хотя и читающихъ гораздо меньше тебя, онъ ясно
виденъ. Само собой разумѣется, что въ зависимости отъ природнаго
дара одному дается лучше, нежели другому ; тѣмъ не менѣе безъ уро
ковъ стилистики все остается туманнымъ блужданіемъ и отгады
ваніемъ. Поэтому, когда я впервые взялъ въ руки стилистику
Негельсбаха, предо мною открылся совершенно новый, широкій
горизонтъ.
Можно предположить, что злу съ тѣхъ поръ уже давно пособили,
что теперь повсюду излагается ученику разница между нѣмецкимъ
и латинскимъ періодомъ, но мнѣніе это совершенно ошибочно.
Сколько ни спрашивалъ я молодыхъ преподавателей, дѣлалось ли это
въ заведеніяхъ, гдѣ они воспитывались, всегда получалъ отвѣтъ
«никогда. » Правда, можно извиниться тѣмъ, что нѣтъ у насъ
для школы общепризнанной стилистики ; вслѣдствіе чего также
и отзывы о стилѣ работъ бываютъ чисто субъективны, а подчасъ
просто переливаніе изъ пустого въ порожнее.
Могу увѣрить, что большинство изъ насъ охотно читало Ливія
и Тацита ; особенно послѣднимъ увлекались многіе. Его считали
благороднѣйшимъ человѣкомъ съ свѣтлымъ умомъ и сокрушеннымъ
сердцемъ, передающимъ пороки своего времени nä пользу и въ нази
даніе потомству. Тогда еще Тиверій не былъ оправданъ, а наравнѣ
съ Нерономъ слылъ за яраго тирана.
Изъ римскихъ стихотворцевъ мы особенно любили Овидія, на котораго
Meinecke какъ-то указалъ, какъ на единственнаго вдохновеннаго поэта
латинцевъ. Горацій только отчасти пользовался сочувствіемъ ; я его
охотно изучалъ и, чтобы всегда, когда вздумается, имѣть возможность
читать и понимать его, исписалъ поверхъ строчекъ весь экзем
пляръ свой. Этотъ-то сподручный школьный экземпляръ потомъ
со мной совершилъ не одинъ маршъ, не одно путешествіе,
и оказалъ сыну моему ту-же услугу во время похода 1870 и 1871
годовъ.
Замѣчательно, что и мы такъ-же ненавидѣли Виргилія, какъ
большая часть нынѣшнихъ гимназистовъ. Многія лица съ высшимъ
образованіемъ увѣряли меня, что послѣ школьнаго времени ни разу
не заглядывали въ Виргилія. Я часто доискивался повода къ такому
отношенію, но собственно основательной причины не нашелъ ; однако
замѣчалъ, что, при чтеніи этого автора въ послѣднемъ классѣ реаль
ныхъ гимназій, не встрѣчалъ столь глубокаго отвращенія, какъ

въ воспитанникахъ гимназій. Причина, понятно, заключается въ томъ,
что первые берутся за Виргилія въ 18 или 19 лѣтнемъ возрастѣ,
послѣдніе же — когда имъ всего 14 или 15 лѣтъ. Въ такомъ
возрастѣ, по моему мнѣнію, ученики еще неспособны понять красотъ
этого поэта. Не слѣдуетъ забывать, что Энеида — художественная
поэма, а это не по вкусу молодому возрасту.
У насъ проходили также Теренція и Плавта, чтеніе которыхъ
теперь, по крайней мѣрѣ, въ Пруссіи, запрещено. Дѣйствительно,
комедіи ихъ представляютъ странный контрастъ со всѣмъ тѣмъ, что
съ такою заботливостью стараются внушить ученику на урокахъ
закона Божія. Но онѣ составляютъ лишь часть тѣхъ произведеній,
чтеніе которыхъ въ сердцахъ мыслящихъ учениковъ вызываетъ непри
миримый разладъ. Или неужто полагаютъ, что ученикъ остается
равнодушнымъ, читая у Горація оду за одой, гдѣ воспѣваются Лидіи
и Лалаги?
Только что юноша съ восторгомъ слушалъ, какъ Зигфридъ,
точно искуснымъ художникомъ на хартіи нарисованный, стоялъ предъ
Хримгильдой; только что пѣлъ* и декламировалъ «Des Goldschmieds
Töchterlein»; его душа пылаетъ благороднымъ огнемъ, и онъ словами
Walter von der Vogelweide восхваляетъ высокихъ женъ германскихъ ;
предъ красавицей ему хотѣлось бы съ привѣтствіемъ преклонить
шпагу и посвятить оружіе свое ея защитѣ ; понятны ему теперь
и пѣвцы свободы__ только что прошелъ этотъ урокъ, его душа
еще горитъ, — какъ наступаетъ урокъ Теренція или Горація !
«Восторгъ твой — глупость ! » шепчетъ ему здѣсь невозмутимый
римскій скептицизмъ: «посмотри, вѣдь всѣ умные увлекаются Гора
ціемъ ! Пить холодное фалернское, расположившись на травѣ возлѣ
журчащаго ручейка ; болтать съ милымъ другомъ ; позвать затѣмъ
съ улицы маленькую Лидію, эту хорошенькую кокетку, которая такъ
славно зачесываетъ назадъ волосы и при всемъ своемъ лукавствѣ
такъ невинно и мило играетъ —· что можетъ быть привлекательнѣе!»
Что же еще говорить о Теренціи и Плавтѣ! Если и безопаснѣе
читать ихъ съ учениками высшихъ классовъ, чѣмъ дать монахинямъ
для сценичнаго представленія въ женскомъ монастырѣ, тѣмъ не менѣе
дѣло это во всякомъ случаѣ очень щекотливое. Эта жизнь среди
рабства и волокитства, эта нравственная клоака представлена здѣсь
вѣтреному, пламенному юношѣ въ видѣ обольстительнѣйшей вещицы,

а
облыгатьи обманыватьстарика-отца въ сообществѣ съ такой
кокеткой считается остроумнѣйшей продѣлкой !
Чѣмъ же такія вещи чище романовъ Поль-де-Кока и Вола? —
«Такъ to такъ, возразятъ строгіе, педантичные ученые; но вѣдь
Теренцій и Плавтъ — классики ! » Но съ этими господами не стоитъ
и толковать. Во всякомъ случаѣ знаю, что многимъ товарищамъ,
какъ и мнѣ, не удалось высвободиться изъ роковой раздвоенности.
Я говорилъ на счетъ этого вопроса со многими даже вполнѣ
вѣрующими филологами, какъ Ranke, и всегда слышалъ отъ нихъ
одно и το-же: они всѣ говорятъ, что въ груди у нихъ два сердца
съ совершенно противоположными, не мирящимися наклонностями.
И знаменитый Гердеръ судорожно искалъ примиренія съ самимъ собой
и
наконецъ думалъ, что нашелъ его
въ принципѣ гуманности.
Το-же подумали и мы, когда съ увлеченіемъ прочитали изданное имъ
по поводу даннаго вопроса разсужденіе, но, конечно, скоро убѣдились,
что очень ошиблись.
Однимъ словомъ, за to, что Теренцій и Плавтъ нынѣ исключены
изъ гимназическаго чтенія, можно быть только благодарнымъ.
Здѣсь кстати нужно упомянуть объ удивительной вещи. Въ to
время въ учебныхъ заведеніяхъ метрика стояла гораздо ниже, чѣмъ
въ нынѣшнее. Мнѣ теперь часто приходилось спрашивать кандидатовъ
на преподавателей, слышали-ль они когда-либо въ классѣ о древней
и нѣмецкой метрикѣ, и мнѣ большею частью отвѣчали, что никогда.
Берлинскія комисіи посѣщаются ежегодно сотнями желающихъ сдать
экзаменъ на прапорщика, и всѣ они утверждаютъ съ непоколебимой
настойчивостью, что нѣмецкій ямбъ состоитъ изъ короткаго и долгаго
слога. Стоитъ только послушать преподавателя, сколько требуется
труда, чтобы отучить ихъ отъ глупости, затверженной на школьной
скамьѣ. Спросите экзаменаторовъ и услышите, что разъ зазубренная
нелѣпость все же не смотря на всѣ тщательнѣйшія приготовленія
обнаруживается въ ихъ отвѣтахъ. Это-теперь, а въ моей молодости
метрику преподавали невѣроятнымъ образомъ. Дадутъ вамъ книгу
Gottholda и заставятъ выучить наизусть всѣ подъ рядъ слова, —
ужасъ ! При чтеніи нѣмецкихъ авторовъ о метрикѣ нѣтъ и слуху...
И такъ водилось во всѣхъ безъ исключенія учебныхъ заведеніяхъ!
Никто, разумѣется, не понималъ размѣровъ Горація и трагиковъ,
о Теренціи и Плавтѣ — нечего говорить. Тутъ, между прочимъ,
указали намъ на слѣдующій фокусъ: ямбъ состоитъ изъ короткаго

и долгаго слога; долгій равенъ двумъ короткимъ; слѣдовательно
въ ямбѣ три короткихъ слога : изъ нихъ два послѣднихъ превратились
У поэтовъ въ долгій, и такимъ образомъ изъ ямба получился трохей !...
— Sed haec hactenus ! —
Славное было время, прожитое нами въ высшихъ классахъ !
Преподаватели были кавалеры, благородные, просвѣщенные люди,
не узкіе педанты, какихъ впослѣдствіи къ несчастію такъ много при
ходилось встрѣчать. Особенно выдавался Engelhardt. Какъ онъ
заботился о насъ ! Мы получали черезъ него стипендіи и частные
уроки ; онъ своихъ воспитанниковъ въ обиду не давалъ, любилъ,
чтобы ученики высшихъ классовъ бывали въ хорошихъ обществахъ,
и старался, чтобы танцовали на балахъ дворянскаго собранія. Зимою
позволялось устраивать поѣздки на саняхъ. Соберемся, бывало, около
его квартиры ; усядемся въ сани, защелкаютъ кнуты, зазвенятъ коло
кольчики, и понесемся изъ города въ сосѣднюю деревню на кофе
и пуншъ съ яйцами.
И какъ нравились намъ преподаваемые имъ уроки Платона !
Прекрасно [знаю, что его, какъ издателя Платоновскихъ діалоговъ,
не очень высоко ставятъ, но знаю и to, что онъ, будучи отличнымъ
преподавателемъ, возбудилъ въ насъ большую симпатію къ Платону.
Въ бытность мою ученикомъ, въ провинціи Пруссіи шла жесто
кая борьба: съ одной стороны были придерживавшіеся въ религіи
раціоналистическихъ взглядовъ, съ другой — тѣ, кто проникся
религіозно-мистическимъ направленіемъ времени войны за освобожденіе
и признавали изрѣченіе : «pectus est quod facit theologum.» Въ городѣ
« чистаго разума» образовалось такъ называемое общество ханжей
(Muckergemeinde), выдѣлившееся и стоявшее отдѣльно, какъ бы церковь
въ церкви. Извѣстно, что и тутъ, къ несчастію, встрѣчались
заблужденія, но тѣмъ не менѣе общество все же стало источникомъ
болѣе глубокой религіозной жизни. Конечно, въ борьбу были вовле
чены также мы, ученики, и многіе изъ насъ почувствовали потреб
ность спастись изъ временной жизни, чтобы выбросить якорь въ болѣе
надежномъ мѣстѣ.
Будучи очень внимательны на урокахъ закона Божія, мы скоро
убѣдились, что большинство доказательствъ христіанской догматики
жалко и непрочно. Эти схоластическія хитрости вызывали въ насъ
отвращеніе, и намъ стало ясно, что такія вещи должны быть не дока
зываемы, а вѣруемы и внутренне проживаемы. Въ библіи мы искали

и находили утѣшеніе, и изъ тѣхъ, кто тогда такъ бился и боролся,
никто впослѣдствіи не лишился ея опоры. Само собой разумѣется,
что намъ было невозможно подружиться съ католицизмомъ, хотя впро
чемъ съ своими сотоварищами — католиками и евреями жили душа
въ душу. Въ какую бы сторону родины мы ни обращались, вездѣ
попадались погубныя слѣдствія польскаго католицизма.
Случится, напримѣръ, выйти за городъ и наткнуться на нѣмец
кую евангелическую деревню — вездѣ стоятъ чистенькіе домики
съ кирпичными кровлями, и дорога въ хорошемъ состояніи; а возлѣ,
въ кашубской католической деревнѣ, только и есть хорошаго, что
красивая церковь, приличный церковный домъ и еще насупротивъ
сносная корчма; остальное все жалкія, крытыя соломой лачужки,
предъ которыми горой нагроможденъ навозъ. Что же касается улицъ,
to здѣсь и дна не достать.
Ученики католическихъ гимназій,
съ которыми мы знакомились, также представляли какія-то странныя
фигуры; въ У классъ поступали иногда уже пожилыхъ лѣтъ парни
и затѣмъ, какъ bene barbati, переводились въ епископскія семинаріи.
Такимъ образомъ мы узнали католицизмъ не съ особенно пріятной
стороны.
Нѣкоторые изъ насъ, не удовлетворяясь тѣмъ, что давала
на урокахъ закона Божія гимназія, посѣщали чтенія священника
Kniewal’a. Насъ предостерегали отъ этого священника, котораго,
разумѣется, оклеветали и ненавидѣли. Тѣмъ не менѣе я не одинъ
вечеръ просиживалъ предъ огаркомъ свѣчки въ большой прекрасной
Маріинской церкви среди стариковъ и старушекъ, жадно вслушиваясь
въ толкованія святаго отца. Это было не to, что тѣ часы, въ кото
рые приходилось слушать приторныя разглагольствованія проповѣдни
ковъ: здѣсь слово Божіе читалось во всей чистотѣ и ясности, здѣсь
оно изъяснялось просто и естественно.
Этотъ священникъ, столь часто подвергавшійся нападкамъ
и поношеніямъ, неустанно и неослабно трудился надъ распростране
ніемъ царства Божія. Онъ устроилъ уроки для проведенія образованія;
они пгисходили въ воскресенья, вечеромъ отъ 5—7 часовъ. Здѣсь
ученики сидѣли подъ надзоромъ почтенныхъ мастеровъ въ небольшой
комнатѣ, раздѣленные на два отдѣленія. Ученіе начиналось чтеніемъ
текста св. Писанія и толкованія его; затѣмъ слѣдовали другіе уроки ;
научнымъ руководителемъ школы былъ кандидатъ богословія Cosak,
ставшій впослѣдствіи знаменитымъ профессоромъ, Кромѣ того ирепо-

давали большею частью гимназистъ и элементарный учитель; также
и я тамъ съ радостью занимался обученіемъ.
Такъ пролетѣли годы, и я сдалъ выпускной экзаменъ. Да,
я любилъ свой древній Данцигъ; охотно бродилъ по его стариннымъ
улицамъ; еще сегодня сердце трепетно бьется, какъ вспомню
о «Длинномъ мостѣ», о голландскихъ круглобокихъ корабляхъ, приста
вавшихъ къ нему и о всей веселой жизни на судахъ. Къ тому еще
прелестныя окрестности ! Мракъ лѣсной и плескъ морской ! Все это
мнѣ пришлось бросить. Но я надѣялся увидѣть еще болѣе прелестное,
намѣревался отправиться въ Галле — давнишнюю страну куль
туры, сердце Германіи. Я и отправился, но когда прибылъ —
ГОрЬКО раЗОЧарОВаЛСЯ.

(Продолженіе будетъ).

Дисциплина въ низшихъ классахъ.
Какія средства долженъ употреблять учитель, чтобы ввести
въ своемъ классѣ хорошую дисциплину и ненарушимо ее сохранятъ.
[Рефератъ на учительскомъ съѣздѣ въ Ганноверѣ. D. S. Z.].

À. Каменскій, говоритъ: «Школа безъ дисциплины — все равно
что водяная мельница безъ воды». Точнѣе опредѣлить необходимость
хорошей школьной дисциплины едвали можно. . Какъ водяная мельница
стоитъ безъ воды тихо и не работаетъ, такъ и учитель въ школѣ,
безъ хорошей дисциплины. Ни одинъ учитель, не исключая и самаго
способнаго, не будетъ въ состояніи безъ нея успѣть даже въ самомъ
маломъ; онъ будетъ понапрасну тратить слова, и его усилія будутъ
тщетны.
Школа есть не только учебное заведеніе, но и воспитательное:
совокупно съ семьей, церковью и государствомъ воспитываетъ дѣтей
въ добродѣтели. Поэтому, многіе педагоги ставятъ школьную дисциплину
выше ученія. Педагогъ Динтеръ называетъ ее колесомъ въ телѣгѣ,
а Дистервегъ говоритъ : «хорошая дисциплина въ ученикѣ болѣе
значитъ, чѣмъ ученость».
Разсуждая односторонне, кажется не особенно труднымъ поставить
школу на уровнѣ хорошаго учрежденія, но кто только знакомъ
съ положеніемъ учителя, тотъ навѣрное знаетъ, что оно представляетъ
большія затрудненія, Изъ всѣхъ обязанностей учителя введеніе

дисциплины есть самая обширная, самая важная и въ полномъ смыслѣ
самая трудная.
Самая обширная — потому что включаетъ въ себя все, что можно
сдѣлать для физическаго, умственнаго и нравственнаго воспитанія
всего класса и въ отдѣльности для каждаго ученика въ школѣ
и посредствомъ школы ; самая важная потому, что вліяніе дисциплины
тотчасъ переходитъ въ организацію школы, и процвѣтаніе школы
зависитъ отъ ея свойства ; наконецъ самая трудная, потому что требуетъ
большого напряженія вниманія, прилежанія, ума, самообладанія и даже
своего рода геніальности при выборѣ предложенныхъ къ употребленію
правилъ.
Хорошая дисциплина обнаруяшвается непосредственно въ хорошемъ
поведеніи учениковъ и посредствен но въ хорошихъ успѣхахъ. Учитель —
центръ, и дисциплина связана съ вліяніемъ его личности ; она вполнѣ
и нераздѣльно зависитъ отъ него самого. Поэтому она есть настоящій
термометръ, который вѣрнѣе всего показываетъ степень способности
учителя. Педагогъ Керъ называетъ ее «духовной фотографіей учителя».
Слово дисциплина употребляется въ тѣсномъ и въ обширномъ
смыслѣ.
Въ тѣсномъ смыслѣ подъ нею понимаютъ устройство и соблюденіе
порядка въ жизни учениковъ. Въ обширномъ смыслѣ слово «школьная
дисциплина» заключаетъ въ себѣ всякое положительное и отрицательное
вліяніе ея на физическое и нравственное воспитаніе дѣтей. Сложивъ
to и другое, мы получимъ слѣдующее общее понятіе дисциплины:
«совокупность тѣхъ правилъ, которыя подготовляютъ, ведутъ и образуютъ
жизнь дѣтей въ школѣ по потребностямъ воспитанія и ученія».
Какія средства долженъ приложить учитель, чтобы ввести
дисциплину и ненарушимо ее сохранить? Ихъ можно подвести подъ тѣ
четыре пункта, которые знаменитыми педагогами признаются какъ
естественные способы воспитанія ; а именно : примѣръ, привычка,
ученіе, и награда или наказаніе.
I. Примѣръ.
Хорошій примѣръ можетъ быть показанъ въ школѣ только
учителемъ. Примѣръ производитъ удивительное дѣйствіе на ученика.
Еще Сенека говорилъ: Longum iter est per praecepta, breve et efficax
per exempla [путь черезъ предписанія длиненъ, черезъ примѣръ короче
и дѣйствительнѣе]. Поэтому, каковъ источникъ, таковъ и ручей,

каковъ учитель, таковъ и ученикъ. Если учитель аккуратенъ,
пунктуаленъ, кротокъ, спокоенъ и ласковъ, to эти цвѣтки будутъ
цвѣсти въ школѣ ; если, напротивъ, учитель упрямъ, грубъ,
неаккуратенъ, to ему скоро придется жаловаться на такіе же недостатки
учениковъ. Поэтому, учитель постоянно долженъ быть къ себѣ очень
внимательнымъ.
Онъ долженъ наблюдать :
1) за своею внѣшностью.
Долженъ придавать своему корпусу твердую и внушительную
осанку ; особенно необходимо имѣть ему хорошее зрѣніе и слухъ :
«Это — поводья, которыми учитель каждаго изъ учениковъ въ отдѣль
ности -неослабно направляетъ и укрѣпляетъ въ дисциплинѣ и ученіи».
Учитель долженъ представляться ученикамъ мужественнымъ, — ибо ихъ
глаза видятъ зорко. Немного военная аккуратность не только въ одеждѣ,
но и во многихъ другихъ отношеніяхъ ему очень необходима. Далѣе
онъ долженъ заботиться о сохраненіи своего здоровья ; если же ему
не здоровится, to лучше совсѣмъ не входить въ классъ, потому что
ученики тотчасъ замѣтятъ, что онъ не силахъ справиться съ ними,
и дисциплина такимъ образомъ будетъ нарушена. Не думайте, что дѣти
примутъ во вниманіе слабое здоровье : разсчитывать на ихъ состраданіе
никогда нельзя, ибо, какъ правильно замѣтилъ Келнеръ, «слабость
уважаетъ только силу».
Учитель долженъ обращать вниманіе на свой языкъ и стараться
пріобрѣсти рѣчь благозвучную, благородную, и обдуманную. Старайся
говорить чистымъ литературнымъ языкомъ и не будь болтуномъ.
Далѣе учитель долженъ усвоить спокойную соразмѣрность въ поступкахъ
и тѣ внѣшнія манеры, которыя требуются въ хорошемъ обществѣ.
Когда такимъ образомъ личность учителя сдѣлается авторитетомъ
для учениковъ, to и каждое его слово будетъ имѣть вѣсъ ; своенравіе
учениковъ легко уступитъ нравственной силѣ учителя.
2) Въ отношеніи внутреннихъ
достоинствъ учителю
необходимы :
1.
Спокойный темпераментъ, свободный отъ всѣхъ страстей.
Учитель даже въ самыя затруднительныя минуты никогда не долженъ
терять хладнокровія и раздражаться до гнѣва. «Гнѣвъ тебѣ не поможетъ »,
говоритъ Мольеръ, и другой поэтъ совѣтуетъ : «ничего не начинать
въ гнѣвѣ ; глупъ тотъ, кто въ бурю выплываетъ въ море» ! Ничто
не внушаетъ болѣе уваженія, какъ желѣзное спокойствіе, не выходящее

изъ предѣловъ сдержанности. Повышеніе голоса, стукъ, просьбы,
выговоры, угрозы и т. п. ни къ чему не ведутъ и вредятъ только
дисциплинѣ ;
2. Учитель долженъ стараться быть въ веселомъ расположеніи
духа.. «Веселость», говоритъ, Ж. Поль, «ясное небо, подъ которымъ
все цвѣтетъ, исключая яда». Ничто ne вредитъ такъ дисциплинѣ
какъ угрюмость, обидчивость и раздражительность учителя. Дѣти
поддаются только веселости и благосклонности ; но отъ угрюмаго взора
они прячутся, какъ цвѣты передъ наступающею ночью;
3. Затѣмъ учитель долженъ имѣть: свѣтлый умъ, который
ему способствуетъ въ его положеніи разумѣть дѣло и доискаться
правды ; '
4. Твердый рѣшительный характеръ, чтобы тотчасъ серьезно
отнестись къ наступившему безпорядку;
5. Хорошую память, чтобы все помнить, не забывать ни одного
обстоятельства ;
6. Бодрость, которая бы даже при неудачѣ не покидала его;
7. Порядочность, не терпящую безпорядка и нерадѣнія;
8. Послѣдовательность, не уклоняющуюся безъ необходимости
отъ того, что разъ признано и установлено;
9. Учитель долженъ имѣть еще энергію, которая не отступаетъ
ни передъ какими препятствіями отъ предназначенной цѣли и ничего
не дѣлаетъ на половину. Борманъ говоритъ: «учитель безъ энергіи
очень жалокъ» ;
10. Справедливость, такъ какъ она связана съ полнымъ
безпристрастіемъ ;
11. Сознаніе своего достоинства, правъ и обязанности;
12. Сердечную привязанность къ дѣтямъ, которою должно
быть проникнуто все воспитаніе. «Любовь не властвуетъ, но наста
вляетъ, и это важнѣе», говоритъ Гёте. Учитель долженъ любить дѣтей,
но также соединить въ себѣ строгость отца съ любовью матери.
«Одною строгостью», говоритъ одинъ старый педагогъ, «приручаютъ
тигра, одною любовью обезьянъ, но строгостью и любовью воспитываютъ
человѣка». Итакъ: серьезная любовь и любвеобильная строгость!
Прекрасно говоритъ въ этомъ смыслѣ А. Каменскій: «Лучшее
руководство къ исполненію школьной дисциплины показываетъ намъ
солнце, которое всѣмъ растущимъ предметамъ подаетъ : а) постоянно
свѣтъ и теплоту, Ь) часто дождь и вѣтеръ, с) изрѣдка громъ и молнію».

Я еще прибавлю къ этому : учитель долженъ имѣть :
13. Отличное знаніе своего предмета. Поэтому для него
необходимо дальнѣйшее самообразованіе, такъ какъ безъ него и лучшій
учитель теряетъ необходимую душевную бодрость, взгляды его
становятся односторонними, — что дѣлаетъ его отсталымъ;
14. Добросовѣстное ежедневное приготовленіе къ уроку.
Оно одно даетъ учителю полную самоувѣренность и бодрость, иначе
въ немъ поселится безпокойство и невнимательность; оно сохраняетъ
учителя также отъ той духовной нищеты, которая сдѣлала бы его
пустымъ и жалкимъ во мнѣніи учениковъ.
II. Пріученіе къ исполненію дисциплины.
Человѣкъ рабъ привычки : къ чему мальчика пріучатъ, такимъ
онъ и будетъ. Если пріучить мальчика съ перваго его появленія
въ школѣ къ порядку, to онъ сживется съ нимъ. Такъ какъ порядокъ
даетъ хорошую внѣшнюю и внутреннюю выдержку, to нужно знать
также А) внѣшнюю (нисшую) и Б) внутреннюю (высшую) дисциплину.
А) Подъ внѣшнимъ школьнымъ порядкомъ подразумѣваются
вообще такія постановленія школы, при которыхъ все происходитъ
во время, на опредѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленной послѣдова
тельности, черезъ что особенно достигается хорошая выдержка. Этотъ
порядокъ относится 1) ко времени. Здѣсь требуются:
а) пунктуальность.
Учитель долженъ строго относиться къ точному приходу дѣтей
въ школу, не рано и не поздно, но — до звонка ! Поэтому необходимо,
чтобы онъ самъ являлся въ школу до звонка, такъ какъ
онъ вездѣ долженъ показывать примѣръ. Къ нерадивымъ надо относиться
съ неумолимою строгостью» Точно также какъ начинается ученіе
во время, должно его во время кончить ; но учитель никогда не долженъ
допускать, чтобы дѣти бросали ученіе своевольно до звонка.
Ь) разумное распредѣленіе времени.
Учитель долженъ строго держаться распредѣленія уроковъ и безъ
уважительной причины никогда не измѣнять его. Дѣти тоже должны
хорошо знать въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ ежедневно уроки. Учитель
также долженъ хорошо знать планъ всего преподаванія въ классѣ,
содержаніе котораго не только каждую недѣлю, но и каждый день

надо просматривать и тщательно распредѣлить. — Послѣ каждаго урока
должна слѣдовать пауза, во время которой предоставляется ученикамъ
и учителю маленькій отдыхъ.
с) добросовѣстное употребленіе времени.
Оно состоитъ преимущественно въ томъ, чтобы учитель
не оставлялъ учениковъ ни одной минуты безъ занятія, чтобы онъ самъ
ни одной минуты не проводилъ безъ дѣла, чтобы онъ во время уроковъ
ничѣмъ постороннимъ не занимался и наконецъ чтобы не говорилъ
лишнихъ словъ. Поэтому, учитель долженъ давать свои приказанія
коротко и ясно. Возьмемъ въ примѣръ семью ; отчего тамъ слово отца
всегда болѣе значитъ, чѣмъ длинная рѣчь матери? И почему многія
матери жалуются на непослушаніе дѣтей? Именно потому, что очень
много говорятъ!
2. Порядокъ касательно помѣщенія требуетъ прежде всего,
чтобы какъ для учителя, такъ и для всѣхъ дѣтей класная комната
была священнымъ мѣстомъ, въ которомъ не должно быть ничего
посторонняго и ничѣмъ постороннимъ не должны заниматься.
Учитель предъ началомъ ученія долженъ занять соотвѣтствующее
ему мѣсто, быть на одномъ мѣстѣ, не прогуливаться, всѣхъ видѣть,
ко всѣмъ обращаться, всѣхъ спрашивать, всѣхъ, какъ одного человѣка,
оживлять. Онъ не долженъ допускать, чтобы ученикъ безъ его
разрѣшенія покидалъ свое мѣсто.
Когда учитель по необходимости оставляетъ дѣтей однихъ даже
на минуту, онъ всетаки долженъ позаботиться, чтобы они были заняты
и имѣли хорошій надзоръ. Это касается и промежутковъ между
уроками.
Класныя вещи должны имѣть строго опредѣленное мѣсто и всегда
находиться въ образцовомъ порядкѣ: всѣ предметы должны быть
на лицо. Всякія игрушки, плоды и т. п. должны быть конфискуемы
немилосердно. Цѣнныя вещи сохраняются до конца класса и отдаются
по просьбамъ ; маловажныя тотчасъ уничтожаются.
3. Слѣдующія правила касательно нѣкоторыхъ требованій
и внѣшней выдержки учениковъ: при входѣ учителя въ классъ
всѣ дѣти должны подняться и ласково поздороваться. Только по его
знаку они могутъ сѣсть. Вставать и садиться они должны разомъ :
не порывисто, не вяло, но знаку учителя. Кто хочетъ отвѣчать,
можетъ поднять руку : другого знака нетерпѣнія не подавать.

Во время урока дѣти должны сидѣть прямо, держать руки на столѣ
и смотрѣть на учителя. Послѣдній не долженъ допускать напраснаго
движенія руками и ногами, тѣмъ болѣе неумѣстнаго смѣха, разговора,
шарканья и стучанья. Вынимать и убирать книги и т. д. равномѣрно ;
выходить изъ класса дѣти должны въ строгомъ порядкѣ попарно
и по командѣ. Это тоже своего рода гимнастика.
Б. Внутренній, или высшій порядокъ въ школѣ состоитъ
въ воспитаніи дѣтей въ богопочитаніи и пріученіи ихъ ко внимательности,
прилежанію, послушанію, тишинѣ, приличію, чистотѣ и миролюбію.
Это такой обширный вопросъ, что я сегодня его откладываю, чтобы
ne утомить вашего вниманія ; пусть это останется до слѣдующаго
собранія. Я только вкратцѣ изложу третье средство для введенія
и сохраненія въ школѣ хорошей дисциплины.
III. Ученіе или метода преподаванія.
Дистервегъ говоритъ, что дисциплина имѣетъ силу только
въ дидактикѣ и что она, если не тожественна съ ней, всетаки
послѣдствіе ея. Онъ говоритъ : «истинная дидактика есть также
и дисциплина ; кто умѣетъ хорошо преподавать, тотъ свѣдущъ
и въ дисциплинѣ ; кто хорошо учитъ, хорошо дисциплинируетъ ; предметъ
ученія коренится въ дисциплинѣ». Отсюда слѣдуетъ, что преподаваніе
должно идти правильнымъ путемъ или, другими словами, учитель
долженъ имѣть хорошую методу.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что метода имѣетъ первенствующее
значеніе, если не важнѣе дисциплинарныхъ средствъ, именно потому,
что въ дисциплинѣ заключается не только устройство внѣшняго
благоприличія, но также и способствованіе внутреннему, духовно
нравственному развитію.
Свойства же хорошей методы состоятъ
въ томъ, что она и въ преподаваніи имѣетъ въ виду сущность
предмета, готовитъ плодородную почву и основательно ее вырабатываетъ,
пріучаетъ къ дѣятельности, облегчаетъ ученіе, внушаетъ охоту къ нему
и бодрость, однимъ словомъ, она въ состояніи руководить образованіемъ
дѣтей и владѣть ими. Кто не испыталъ на себѣ и на другихъ
товарищахъ, какъ въ слѣдствіе нетвердости и неспособности учителя
въ дѣлѣ преподаванія того или другого предмета тотчасъ появляется
у дѣтей неспокойство и невнимательность, и напротивъ, гдѣ
учитель «въ своей сферѣ», тамъ взоры всѣхъ учениковъ устремляются
на него, тотъ не пойметъ значенія хорошей методы въ дисциплинѣ.

Какая метода лучше, сказать трудно, почти не возможно, такъ какъ
послѣдствія каждой сказываются въ пониманіи, любви, способности
учителя и въ состояніи школы. Я думаю, та ■ для каждаго учителя
метода лучшая, при которой достигаются: продолжительная тишина
въ классѣ, напряженное вниманіе, неусыпное прилежаніе и хорошіе
успѣхи.
IV. Награда и наказаніе.
Сирахъ говоритъ : « наказу яй сына своего насладится о немъ»
(гл, 30, ст. 2). Эта мысль имѣетъ для школы свое основаніе.
«Дисциплина всегда была въ школахъ», можете вы возразить. Хорошо,
но духъ дисциплины въ школахъ былъ различенъ не только въ различные
періоды, но и теперь еще. Не надо заходить за предѣлы нашего
столѣтія, чтобы замѣтить въ старыхъ школахъ духъ тогдашней
дисциплины. Мы и здѣсь постоянно наталкиваемся на чисто абсолютное
деспотическое состояніе школъ.
Древніе педагоги держались въ школѣ высшаго принципа —
розги, и употребляли ее для сохраненія своего авторитета. Даже
въ семьѣ своевольныхъ ребятъ сдерживали словами : «подожди, учитель
тебѣ задастъ».
Въ послѣдствіи, идеи, нахлынувшія изъ Англіи и особенно изъ Фран
ціи, черезъ посредство Руссо и филантроповъ, которымъ школы, особенно
низшія, конечно многимъ обязаны, вселили другой духъ дисциплины.
Либерализмъ внесъ въ наши школы либеральное направленіе, которое
отличается отъ перваго тѣмъ, что учителю едва допускается veto.
Въ семьѣ этотъ либерализмъ имѣетъ такую силу, что учителю
постоянно приходится только слышать: «пощадите мнѣ отрока
Авессалома». Право наказанія дѣтей розгами хотятъ отъ учителей
даже совсѣмъ отнять. Круммахеръ, въ своихъ параболахъ, такъ
изображаетъ будущую школу, изъ которой ложный либерализмъ хочетъ
вытѣснить всякую строгость въ воспитаніи : «Тогда вы увидите учителя,
сидящаго на землѣ, и дѣтей вокругъ него, шумящихъ и играющихъ.
Одни тягаютъ его за бороду и волосы, другіе теребятъ его одежду,
всѣ смѣются, кричатъ, такъ что школа полна крика и шума»... —
Но чего достигаетъ такая слабая дисциплина со своимъ невѣрнымъ
направленіемъ ? Вы можете это узнать по ея послѣдствіямъ. Я не думаю,
что скажу слишкомъ много, если буду утверждать, что такая школьная
дисциплина никогда не будетъ въ состояніи сдержать разнузданные

нравы нашихъ дней, если бы это зависѣло исключительно отъ одной
школы.
Если я не могу признать старой абсолютной, деспотической
дисциплины, to тѣмъ менѣе могу признать послѣднюю. Какъ та прину
ждала къ послушанію изъ страха и трепета предъ наказаніемъ, такъ
эта только ослабляетъ дисциплину. Кто утверждаетъ, что хорошей
дисциплины можно достигнуть безъ наказанія, тотъ не находился
въ положеніи учителя.
Какъ въ началѣ своей рѣчи я старался выяснить духъ школьной
дисциплины изъ примѣра, привычки и методы, такъ теперь мнѣ остается
выяснить его въ наградахъ и наказаніи учениковъ.
А. Награда.
Прежде всего мы встрѣчаемся здѣсь съ наградой. Педагогія
называетъ наградой ((всякое преднамѣренное возбужденіе пріятныхъ
чувствъ, съ цѣлью поощренія къ добру». Поэтому Керъ называетъ
ихъ въ короткихъ словахъ: «побудительныя средства къ добру».
Награды необходимы въ воспитаніи и въ особенности потребность
въ нихъ сказывается въ школѣ. Всякое награжденіе ученика
есть средство къ усовершенствованію и исправленію какъ его, такъ
и всего класса. Въ обоихъ случаяхъ награжденія — побудительныя
средства къ дѣятельности, порядку и послушанію. Награжденіе
не должно заключаться въ обѣщаніи и быть средствомъ къ исполненію
обязанностей. Ученикъ долженъ быть тогда награждаемъ, когда онъ
сдѣлалъ болѣе, чѣмъ слѣдовало. Если награда заслужена, to ее и надо
дать; но при раздачѣ ея слѣдуетъ быть осторожнымъ, справедливымъ
и умѣреннымъ.
Если спросятъ, чѣмъ награждать? — to отвѣтъ:
1. Похвалою.
Если вообще въ школьной дисциплинѣ считается главнымъ
правиломъ — употреблять награды и наказанія только тогда, когда
всѣ другія средства истощены, to это правило относится и къ другимъ
отдѣльнымъ награжденіямъ. При раздачѣ похвалъ слѣдуетъ быть
бережливымъ и умѣреннымъ. Не всегда успѣшно можно устранить
недостатокъ учителя — постоянно хвалить во время урока. Часто
слышны восклицанія: «прекрасно, хорошо, цтлично, именно такъ»
и т. и., — заслужилъ ли ученикъ похвалу или нѣтъ. Частью, такой
не педагогическій поступокъ многихъ учителей — ихъ легкомысленная
« Гимназія ».
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привычка ; частью, это дѣлаютъ учителя слабые, которые по своей
неспособности быстро думать или по недостаточному знанію предмета
хотятъ оттянуть время для слѣдующаго вопроса.
Не должно раздавать похвалъ безъ извѣстнаго примѣненія
къ индивидуальнымъ свойствамъ учениковъ. Заслуживаютъ похвалу
ne таланты и дарованія, но to, что ученикъ пріобрѣлъ собственною
заслугою—прилежаніемъ, стараніемъ или своимъ нравственнымт усиліемъ.
Итакъ, если ученикъ отличается прилежаніемъ, порядочностью и послу
шаніемъ, тогда нужно хвалить ; это производитъ и на весь классъ
благодѣтельное вліяніе. Чрезмѣрная же и ne вѣрно примѣнимая похвала
очень вредитъ.
Умѣренныя восклицанія: «вѣрно, хорошо», вообще развитіе
честолюбія въ дѣтяхъ дѣйствуютъ болѣе нравственно, чѣмъ частая
намѣренная похвала, которая нерѣдко становится ядомъ для молодыхъ
сердецъ. Поэтому Денцель спрашиваетъ: «отчего происходитъ, что
многіе люди имѣютъ о себѣ тѣмъ большее мнѣніе, чѣмъ ничтожнѣе
ихъ заслуги? — Оттого, что въ дѣтствѣ они за свои нѣкоторыя
добродѣтели и способности были очень часто хвалимы, чему они сами
не придавали большого значенія».
2. Пересаживаніемъ на высшія мѣста, но ne изъ за одного
хорошо приготовленнаго урока, а по крайней мѣрѣ послѣ продолжитель
наго выдающагося прилежанія. «Частаго, ежедневнаго пересаживанія
нельзя одобрить» говоритъ Керъ.
3. Возложеніемъ обязанностей. Необходимы: старшій
въ классѣ, первый по мѣсту ученикъ, понедѣльно дежурные, которые
смачиваютъ губку, вытираютъ доску и т. п., и исполняютъ
различныя порученія учителя. Дѣти обыкновенно гордятся такими
обязанностями.
4. Доставленіемъ невинныхъ удовольствій, какъ напри
мѣръ: загадки, сказки, исторіи, показываніе картинъ, одолженіе книгъ,
новыя игры во время отдыха, прогулки и т. д.
5. Маленькими подарками; напримѣръ: грифеля, пера, і
картины, книги и т. д. Такъ какъ настоящая цѣль награжденій
состоитъ въ удовольствіи и поощреніи дѣтей къ прилежанію и хорошему
поведенію, to слѣдуетъ употреблять такія награжденія, которыя
достигали бы этой цѣли. Особенно сообразны съ цѣлью тѣ награды,
которыя соотвѣтствуютъ природѣ, и самими дѣтьми признаются, какъ
естественныя послѣдствія ихъ трудовъ. Кто, напримѣръ, миролюбивъ,

услужливъ, тому надо пріискать такихъ же товарищей ; «кто въ маломъ
вѣренъ, тому надо больше поручить».
Какъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, такъ и въ наградахъ,
первое для учителя правило — быть снисходительнымъ, справедливымъ,
безпристрастнымъ. Ничѣмъ болѣе не потеряетъ учитель во мнѣніи
учениковъ и не удалитъ отъ себя ихъ сердца, какъ пристрастными
наградами. Но я предполагаю здѣсь въ учителѣ сердечную любовь
къ дѣтямъ, а любовь безпристрастна и не лжива ; она радуется правдѣ
и честности.
Б. Наказаніе.
Если учитель исполняетъ все раньше сказанное, если онъ такимъ
образомъ показываетъ всегда хорошій примѣръ, пріучаетъ постоянно
дѣтей ко всему хорошему, научаетъ со всею дидактическою силою
и награждаетъ осторожно и справедливо, всетаки можетъ еще случиться,
что все это окажется недостаточнымъ, чтобы дисциплина оставалась
постоянно ненарушимою. При многочисленности учениковъ, между ними
господствуютъ: различіе въ нравахъ, неразуміе, часто допускаемое
въ семьѣ баловство, непристойное поведеніе и въ нѣкоторыхъ мальчикахъ
угрюмость и даже упрямство. Чтобы такіе необузданные юношескіе
нравы укротить и смирить сопротивляющихся, нужно въ дисциплинѣ
къ примѣру и словамъ учителя прибавить наказанія.
Наказаніе — намѣренное возбужденіе непріятныхъ чувствъ съ цѣлью
удержать на будущее время отъ преступленія школьныхъ законовъ
и нравственно исправить. Керъ называетъ наказаніе «острасткою
отъ зла».
Въ педагогіи была злополучная мысль уничтожить въ школѣ
и семьѣ наказаніе. Законъ дѣйствуетъ съ сознаніемъ своей цѣли
и послѣдствій слабо на волю большинства людей ; поэтому уже
древнѣйшіе законодатели пріискивали средства усилить впечатлѣніе
и дѣйствіе законовъ. Такъ и въ школѣ. Наказанія должны внушить
дѣтямъ порядокъ, по которому въ свѣтѣ не должно происходить ничего
худого, чтобы не пожинать опять зла; они должны давать свободу
волѣ и устрашать отъ дальнѣйшаго нарушенія обязанностей. Наказанія,
будучи цѣлесообразными, не могутъ никогда вредить, но должны
служить для наставленія заблуждающихся. Самъ Богъ не избавляетъ
заблуждающихся людей отъ наказаній, иначе Онъ не желалъ бы имъ
счастья и не былъ бы для нихъ любовь.

*

*
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Школа, какъ научно-воспитательное заведеніе, имѣетъ постоянно
дѣло съ заблуждающимися и ошибающимися учениками, которыхъ она
должна вывести снова на прямой путь, и если бы наказанія въ школѣ
отсутствовали, to учителя не могли бы оживлять любовь къ дѣтямъ,
такъ какъ могутъ и должны быть употребляемы всѣ наказанія,
соединенныя съ любовью, какъ средство къ спасенію и исправленію.
Въ примѣненіи средствъ наказанія къ дѣлу необходимы всегда
мудрость и осторожность. Учитель не долженъ никогда забывать,
что наказаніе — горькое лекарство, которое онъ даетъ нравственно
больному для возстановленія его нравственнаго здоровья.
Но какъ добросовѣстный врачъ не только спрашиваетъ о болѣзни,
но и свидѣтельствуетъ всего больного, прежде чѣмъ дать ему лекарства,
которыя не для всѣхъ болѣзней, и не для всѣхъ больныхъ одинаковы
могутъ быть, такъ и добросовѣстный учитель долженъ принять
въ уваженіе и различать, какихъ дѣтей, по какимъ причинамъ,
въ какомъ видѣ и степени подвергать наказанію. Отсюда слѣдуютъ
общія правила, о которыхъ не могу распространяться, но только
послѣдовательно перечту :
1. Принимать во вниманіе возрастъ, характеръ, степень раз
витія и здоровье ученика.
2. Наказаніе должно соотвѣтствовать погрѣшности, какъ свойству,
такъ и величинѣ ея (лѣнивые должны доучивать уроки, невнимательные —
стоять, сварливые и грязные — одни сидѣть).
3. Наказаніе справедливое и безпристрастное.
4. Наказывать не въ гнѣвѣ. Керъ говоритъ : «врачъ, желающій
оперировать, долженъ быть спокойнымъ».
5. Будь умѣренъ въ наказаніяхъ ; потому что частое употребленіе
ихъ дѣйствуетъ также вредно, какъ большая порція лекарства.
6. Наказаніе не должно принимать вида мести.
7. Гдѣ можетъ исправить малое наказаніе, тамъ ne употребляй
большаго. Резевитцъ говоритъ : «тотъ худо примѣнялъ розги, кто долженъ
замѣнить ихъ палкою».
8. Наказывать не съ торжествующей миной, не съ насмѣшками,
но всегда серіезно, съ любовью, съ сочувствіемъ.
9. Не употребляй наказаній, которыя возбуждаютъ другихъ
дѣтей къ смѣху и насмѣшкамъ надъ наказанными.
10. Наказывай только злую волю, но не опрометчивость.

11. Не наказывай прежде, если ты думаешь, что дитя само
сознаетъ свою вину.
12. Поставь себѣ за главное правило относиться ко всему
съ предусмотрительностью и тогда выводить заключенія. Ботъ уже
дюжина правилъ, къ которымъ мы можемъ прибавить еще нѣсколько.
Къ отдѣльнымъ наказаніямъ принадлежатъ слѣдующія :
1. Строгій взглядъ.
Учитель, напримѣръ, видитъ, что ученикъ бездѣльничаетъ,
болтаетъ или разсѣянъ. Тогда онъ долженъ вдругъ остановиться
и пристально взглянуть на ученика. Не надо говорить, но вслѣдствіе
такой паузы ученикъ становится внимательнымъ, смотритъ на учителя
и замѣчаетъ, что взоры послѣдняго устремлены на него. Затѣмъ ученикъ
держитъ себя опять такъ, какъ требуется (если учитель тоже со своей
стороны ведетъ себя какъ слѣдуетъ).
2. Внушительныя слова.
Тутъ нѣсколько подраздѣленій :
а) Самое кроткое — это, строго взглянувъ, просто назвать
по фамиліи провинившагося ученика, возвышая или не возвышая
голоса.
б) Простое приказаніе или запрещеніе: N. N. сиди прямо!
N. N. не разговаривай !
в) Порицаніе: N. N. это худо! N. N. это не хорошо съ твоей
стороны ! и т. д.
г) Наконецъ, выговоръ съ глазу на глазъ или передъ всѣмъ
классомъ.
Всякій выговоръ долженъ быть кроткимъ ; онъ никогда ne долженъ
переходить въ брань и ругань, также не переходить въ длинное
нравоученіе, въ которомъ виновному рисовали бы страшныя картины,
чуть не повѣшеніе и колесованіе.
Выбранить весь классъ за проступокъ одного или нѣсколькихъ
учениковъ — большая ошибка.
3. Велѣть встать — самое лучшее средство при невниманіи
ученика, напримѣръ, во время чтенія.
4. Приказать выйти изъ класса. Это можно употребить,
напримѣръ, противъ болтливыхъ дѣтей.
5. Лишать удовольствій надо того кто злоупотребляетъ свободой,
грубо шалитъ во время игръ или лѣнится.

*

*

*

6. Разсаживать въ одиночку надо грязныхъ, задорныхъ, необхо
дительныхъ и непривѣтливыхъ.
7. Пересаживать на низшія мѣста слѣдуетъ лѣнивыхъ ; при этомъ
нужно соблюдать το-же, что и при пересаживаніи на высшія мѣста.
8. Оставленіе послѣ уроковъ — естественное наказаніе за лѣность,
поздній приходъ и безчинство по дорогѣ въ школу. Но чтобы это
наказаніе не стало вреднымъ и опаснымъ, надо, во первыхъ,
ne оставлять наказанныхъ такимъ образомъ безъ соотвѣтствующаго
занятія и надзора; во вторыхъ, чтобы оно не продолжалось
болѣе часа для большихъ и болѣе полу-часа для
маленькихъ. Это наказаніе теряетъ свою силу, если его налагать
за разъ на большую часть учениковъ и часто повторять.
Наконецъ послѣднее наказаніе
9. Тѣлесное.
Если въ педагогіи ложное направленіе желало въ особенности
въ дисциплинѣ уничтожить наказанія, to болѣе всего это касалось
тѣлеснаго наказанія. Но этой ложной мысли придерживаются только
теоретически образованные педагоги и многіе проповѣдники. Какъ
доводами они приводятъ to, что многіе родители воспитываютъ
и образуютъ безъ тѣлеснаго наказанія своихъ дѣтей, священники —
готовящихся къ Причастію и многіе учителя — своихъ учениковъ :
точно также и въ войскахъ молъ, уничтожены палки.
Все это по большей части пустыя фразы, возникающія часто
за кабинетными занятіями. Я же съ точки зрѣнія любви рѣшительно
стою за тѣлесное наказаніе. И св. писаніе также даетъ намъ это право,
говоря: «бей сына твоего».
Какъ основное правило, тѣлесное наказаніе нужно употреблять
только тогда, когда всѣ другія средства истощены. Такимъ образомъ,
совсѣмъ обойти его нельзя. Правда, старались замѣнить его различными
вновь изобрѣтенными наказаніями; но никоимъ образомъ нельзя ихъ
сравнить съ электрическимъ дѣйствіемъ розги. Нужно избѣгать
слѣдующихъ видовъ тѣлеснаго наказанія :
а) бить по головѣ;
б) бить кулакомъ, книгою и т. д.
в) толкать, драть за волосы, за уши, бить по пальцамъ и т. д.
Для этого существуютъ особыя постановленія правительственныхъ
учрежденій; я же думаю слѣдующее: нужна только тонкая палочка,
длиною въ 3 фута; для старшихъ достаточно четырехъ ударовъ,

для младшихъ двухъ. Бить же нужно по сидѣнью, не слишкомъ сильно,
но такъ, чтобы дѣти чувствовали наказаніе, иначе оно будетъ безполезно.
Подвергать дѣтей тѣлесному наказанію нужно не за недостатки,
ошибки или поспѣшность, но только за шалости, сдѣланныя со злымъ
умысломъ и послѣ неоднократныхъ предостереженій. Къ таковымъ
принадлежатъ по нашимъ правиламъ: ложь, воровство, явное сопро
тивленіе, оскорбленіе и поврежденіе другихъ, гнусная клевета, проступки,
оскорбляющіе стыдъ и честь, насмѣшка надъ родителями, начальниками
или старыми и несчастными людьми, злая воля, нарушающая тишину
молитвы, уроки въ классѣ и общественное спокойствіе, также частый
пропускъ уроковъ безъ вѣдома и позволенія родителей. За незнаніе
уроковъ дѣтей не нужно сѣчь, если только оно происходитъ
не отъ упрямства и чрезмѣрной лѣни. Прежде чѣмъ учитель возьмется
за палку, онъ долженъ себя испытать, такъ какъ слова педагога,
приведенныя уже на прошломъ собраніи г. предсѣдателемъ : «изъ десяти
ударовъ, данныхъ учителемъ, девять должны пасть на него самого» —
очень часто бываютъ истиной.
Тѣлесное наказаніе — чисто искуственное средство наказанія, въ кото
ромъ связь проступка съ послѣдствіями его находятся единственно
въ волѣ воспитателя. Поэтому педагогъ Кюстеръ говоритъ : «Выразить
естественную внутреннюю связь между невѣрнымъ отвѣтомъ, не вѣрно
рѣшенною задачею и количествомъ ударовъ, трудно, почти не возможно».
Поэтому учитель долженъ быть вдвойнѣ остороженъ въ правѣ наказанія.
Главною заботою учителя должно быть — не ошибаться при выборѣ
наказанія. Поэтому отвѣтъ не маловажный на вопросъ : когда можно
предостеречь отъ провинностей, которыя заслуживаютъ наказанія ?
1. Когда учитель пріобрѣтетъ въ ученикахъ любовь и уваженіе
къ себѣ ;
2. Когда онъ искренно увѣщеваетъ и серьезно предостерегаетъ
ихъ по первымъ признакамъ провинности;
3. Когда учитель ревностной службой и собственнымъ примѣромъ
сдѣлаетъ ихъ разумными и благонравными;
4. Когда онъ въ школѣ и внѣ ея строго слѣдитъ за дѣтьми,
чтобы не производили безчинства;
5. Когда учитель думаетъ о различныхъ, ему доступныхъ
поощреніяхъ и награжденіяхъ за прилежаніе и благонравіе; и
6. Когда онъ смотритъ на to, чтобы кроткія наказанія имѣли
значеніе.

Такъ я старался изобразить средства и направленіе школьной
дисциплины. Можетъ быть многимъ практичнымъ учителямъ все это
покажется слишкомъ идеальнымъ. Но подобное направленіе должно
господствовать въ нашихъ школахъ, если онѣ должны все болѣе
и болѣе приближаться къ своему истинному назначенію. Если въ душѣ
учителя живетъ любовь, to онъ видитъ въ ученикѣ и въ своемъ
призваніи нѣчто святое. И даже если ему тогда тяжелая работа будетъ
часто казаться тщетною, to и это его не смутитъ. Любовь его,
которою проникнута вся школьная дисциплина, основывается на твердой
вѣрѣ въ слова Евангелія: «иное упало на добрую землю» и «слово
Божіе не безсильно». Вѣра учителя, дѣятельная въ любви, учитъ
терпѣнію, гдѣ встрѣчаются затрудненія, и преображается въ надежду.
Поэтому важны для школьной дисциплины слова апостола Павла :
«нынѣ пребываютъ вѣра, надежда, любы, три сія, но любовь
величайшая изъ нихъ».

Къ вопросу объ опредѣленіи предложенія.
Н. Чекановъ, въ Урюпинѣ (Донск. обл.).
ъ учебникахъ нашихъ до сихъ поръ распространено два обычныхъ
опредѣленія предложеній: 1) Предложеніе есть сужденіе,
выраженное словами и 2) Предложеніе есть мысль,
выраженная словами. Но каждому изъ преподавателей русскаго
языка, я думаю, извѣстно, что какъ to, такъ и другое изъ этихъ
опредѣленій давно уже [лѣтъ 15 тому назадъ] разсмотрѣны и оцѣ
нены профессоромъ А. А. Потебней въ его «Запискахъ но русской
грамматикѣ». Читая здѣсь доводы многоуважаемаго профессора, прихо
дится рѣшить разъ на всегда, что такія не точныя, но переходящія
отъ лица къ лицу и изъ книги въ книгу, опредѣленія, должны быть
давно оставлены и на ихъ мѣсто слѣдуетъ поставить новыя и болѣе
точныя.
На основаніи этого сочиненія, to опредѣленіе, которое даетъ
г. Бутовъ въ своей замѣткѣ [кн. IV и V «Гимназіи»], есть отожествленіе
двухъ совсѣмъ не тожественныхъ понятій: мысль и предложеніе,
сужденіе и предложеніе. Мысль и сужденіе суть термины

логики, а предложеніе — общепринятое обозначеніе грамматическаго
термина. Намъ кажется, что пора бы уже оставить привычку
вносить термины одной науки въ другую, потому что логика только
чисто формальнымъ путемъ можетъ входить въ другія науки,
а не цѣликомъ своими понятіями и всѣмъ содержаніемъ, и наконецъ
грамматика ничуть не ближе къ логикѣ, чѣмъ какая-либо изъ прочихъ
наукъ. [Это впервые высказано еще Штейнталемъ въ его сочиненіи :
Grammatik, Logik mül Psychologie. Berl. 1855. § 137]. Остается
поискать другого и при томъ такого опредѣленія предложенія, которое
создалось бы исключительно на почвѣ грамматики, не отступая
ни на шахъ въ область другихъ человѣческихъ знаній, и такое опредѣ
леніе возможно, да оно и не особенно ново. [Такое опредѣленіе пред
ложенія можно найти въ лучшемъ, но еще не вполнѣ легкомъ
по изложенію учебникѣ русскаго синтаксиса, сост. г. Баталинымъ
Спб. 1883 г.].
Всякому, конечно, извѣстно, что предложеніе безъ глагола
невозможно и при томъ еще безъ глагола въ личной формѣ.
Такимъ образомъ минимумъ предложенія есть личная форма
глагола. Въ окончаніи этого глагола будетъ уже и намекъ, указаніе
на подлежащее, и потому выраженія, состоящія изъ одного только
глагола въ личной формѣ, будутъ цѣлыми предложеніями. Таковы
безличныя предложенія : свѣтаетъ, душно (есть), таковы же
и эллиптическія выраженія въ отвѣтахъ : пойду, хорошо (есть),
гдѣ подлежащее обозначается самымъ лицомъ глагола — сказуемаго
(въ окончаніяхъ — тъ, — ть, и у).
Ilo конечно это только минимумъ предложенія ; а максимумъ
его состоитъ не только въ обозначеніи лица, которому приписывается
признакъ, но и самаго предмета, обозначаемаго этимъ лицомъ : пт и ц а
летитъ, міръ великъ есть. Всѣ другія слова, также входящія
въ предложеніе, какъ извѣстно, суть ничто иное какъ распространенія
глагола (сказуемаго), или этого особаго обозначенія лица (подлежа
щаго), такъ что въ такомъ распространенномъ предложеніи все таки
усматриваются тѣ же двѣ, хотя иногда и очень сложныя части.
Такимъ образомъ раціональнѣйшее опредѣленіе предложенія, съ чисто
грамматической точки зрѣнія, было бы такое : предложеніе есть
обозначеніе дѣйствія съ указаніемъ только на дѣятеля,
или съ особымъ обозначеніемъ его.
Мнѣ могутъ возразить, что сюда, какъ будто, не подходитъ

понятіе о сложномъ сказуемомъ, составленномъ изъ глагола и имени,
а равно не подходитъ сюда и понятіе о глагольныхъ сказуемыхъ,
выражающихъ состояніе, но, вдумавшись глубже, всякій пойметъ,
что состояніе есть тоже дѣйствіе, но отвлеченное, въ которомъ
не замѣчается движенія по мѣсту (дѣйствіе безмѣстное), а сложное
сказуемое обозначаетъ признакъ, производимый дѣятельностью подле
жащаго, но такъ что этотъ процессъ не подлежитъ наблюденію,
но предшествуетъ ему, наир, снѣгъ бѣлъ т. е. онъ дѣлаетъ такъ,
что я вижу его бѣлымъ, но не вижу, какъ онъ это дѣлаетъ,
т. е. въ сложномъ сказуемомъ признакъ является результатомъ
дѣятельности подлелащаго. А. Потебня. Изъ записокъ по русской
грамматикѣ. Ч 1. Воронежъ 1874. стр. 132.
Такое опредѣленіе въ предложенной мною формѣ, быть можетъ,
и негодится для бесѣдъ съ учениками, но я и не претендую
на это и желаю только, чтобы всякій, прочитавшій эту замѣтку,
серьезно подумалъ о томъ, не пора-ли намъ оставить и бросить
навсегда устарѣвшее и неточное, такъ называемое логическое, опредѣ
леніе, обыкновенно трактуемое въ общепринятыхъ учебникахъ русской
грамматики.
Кромѣ того, но нашему мнѣнію, опредѣленіе предлоягенія г. Бутова
можетъ имѣть и отрицательныя стороны.
Во первыхъ, самый пріемъ объясненія даннаго понятія, осно
ванный на номинальномъ его опредѣленіи, какъ намъ кажется,
ne вполнѣ удобенъ, особенно въ виду того, что почти всѣ наши
термины суть буквальный переводъ съ греческаго или латинскаго
языка, иногда безъ всякаго соотвѣтствія съ понятіями, ими обозна
чаемыми, и оттого номинальное опредѣленіе термина почти всегда
только съ натяжкой моліетъ быть связано съ истиннымъ значеніемъ
термина. Такъ случилось и на этотъ разъ: чтобы дать понятіе
о предложеніи г. Бутову понадобилось одно неупотребительное (лолшніе)
объяснить двумя другими такими лш (кладеніе, становленіе). Затѣмъ
нужно было вывести произвольно дальнѣйшее значеніе, и наконецъ
удалось получить два неточныхъ и невѣрныхъ въ своей сущности
опредѣленія, изъ которыхъ первое только неточно, а второе страдаетъ
еще и неясностью.
Неточность перваго опредѣленія заключается въ томъ, что пред
ложеніемъ отнюдь не называется рѣчь, ибо если говорятъ,
что всякая рѣчь состоитъ изъ предложеній, to выйдетъ,
что часть равна своему цѣлому. Съ другой стороны, предложеніе
не можетъ в ы р а ni а т ь мысли, чувства или лі е л а н і я,
потому что и to, и другое, и третье можетъ быть выражено въ цѣломъ
рядѣ предлолшній или въ такомъ сочетаніи словъ, которое не соста
вляетъ предложенія (Наир. Увы и ахъ!...).

Школа, какъ воспитательное учрежденіе.
И.. Виноградовъ, въ Вязьмѣ.
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Ладинъ изъ недостатковъ нашей средней школы есть тотъ, что она
Щ болѣе учебное, чѣмъ воспитательное учрежденіе. Между тѣмъ
практическая жизнь предъявляетъ свои требованія къ людямъ
на послѣднюю, т. е., воспитательную сторону, не менѣе, чѣмъ
на первую. Оно и понятно. Въ жизни нуженъ прежде всего чело
вѣкъ, какъ нѣчто цѣльное, вполнѣ сложившійся индивидуумъ. Онъ
настолько полезенъ или вреденъ обществу, насколько тверды его
нравственныя основы, характеръ его иди сила воли, и насколько
выработана въ немъ склонность къ труду.
Наша школа никогда не обладала хорошими воспитательными эле
ментами, она всегда была болѣе учебнымъ, чѣмъ воспитательнымъ
учрежденіемъ.
Современная наша школа болѣе серьезно смотритъ на свои
воспитательныя цѣли и средства и заботится о воспитаніи юношества.
Она все болѣе и болѣе расширяетъ свои воспитательныя средства,
она старается внушить обществу и семьѣ всю важность развитія
въ дѣтяхъ нравственныхъ принциповъ; но пока школа не будетъ
имѣть твердой опоры въ семьѣ и обществѣ, до тѣхъ поръ она
не въ силахъ будетъ бороться съ разнаго рода недостатками, заноси
мыми въ школу и проявляющимися въ ней, и не можетъ быть вполнѣ
воспитательнымъ учрежденіемъ. Мы совершенно согласны по этому
съ мнѣніемъ, высказаннымъ въ одномъ изъ нашихъ педагогическихъ
журналовъ, что, если наши школы и вредятъ физическому воспитанію,
to вина въ этомъ лежитъ и на самомъ обществѣ, семьѣ, а не исклю
чительно на одной школѣ; на самой нашей общественной жизни,
а не безусловно на системѣ воспитанія. Вообще наша школа, семья
и общество это едва ли не три враждебные лагеря. Въ этомъ легко
убѣдиться каждому, кто прислушивается къ постояннымъ жалобамъ
школы на ея безсиліе въ воспитательной дѣятельности. Семья
жалуется на школу, обвиняетъ воспитателей, критикуетъ ихъ дѣятель
ность, относится къ нимъ съ недовѣріемъ, видитъ въ нихъ не добро
желателей ихъ дѣтямъ, а враговъ, и за каждую дурную отмѣтку,

за каждое требованіе дисциплины поноситъ учителей, и оправдываетъ
учениковъ. Родители часто говорятъ, что ихъ сынъ не получилъ бы
2, 1, да учитель придрался или былъ сердитъ. Всѣмъ этимъ поощ
ряется лѣнь, поселяется въ ученикѣ недовѣріе къ школѣ и ея дѣяте
лямъ, чѣмъ парализуется воспитательное вліяніе школы. Таково наше
общество. Оно требовательно именно къ школѣ, а до крайности
снисходительно къ воспитывающемуся въ ней юношеству. Мы разу
мѣемъ, конечно, снисходительность, не гармонирующую съ педагоги
ческими требованіями. Строгое, но честное и благоразумное школьное
начальство, будетъ ли это наприм. инспекторъ или директоръ, самое
нелюбимое, слабое и безпечное — самое популярное. О такомъ
директорѣ и инспекторѣ обыкновенно говорятъ : «Это хорошій чело
вѣкъ.» Сама школа, чтобы идти въ уровень съ обществомъ, посла
бляетъ часто своимъ принципамъ и тѣмъ подрываетъ строй школы.
Вотъ почва, на которой сѣетъ свои сѣмена школа.
Посмотримъ, какими воспитательными средствами обладаетъ сама
школа. Здѣсь нужно имѣть въ виду нравственное воспитаніе
въ школѣ, образованіе характера и силы воли, пріученіе къ труду.
Начнемъ съ воспитательнаго вліянія самихъ изучаемыхъ предметовъ.
Особенное вліяніе въ этомъ случаѣ принадлежитъ закону Божію,
исторіи, литературѣ. Законъ Божій учитъ нравственности, исторія
кромѣ того воспитываетъ характеръ и волю человѣка. Она-же
и литература даютъ намъ наглядные примѣры людей и типы съ раз
ными нравственными качествами, представляютъ разные характеры
и типы, людей труда и эгоистовъ. Исторія же воспитываетъ и наше
народное, національное чувство. Всѣ эти предметы научаютъ насъ
гордиться нашими преимуществами религіозно-нравственной и культурной
жизни, гордиться въ самомъ благородномъ смыслѣ этого слова.
Потому-то мы и должны знать, въ чемъ наше религіозное, истори
ческое и культурное преимущества. Преимуществъ этихъ много.
Наша религія не знала антагонизма между духовной и свѣтской
властію, она не знала ни ауто-да-фе, ни инквизиціи ; наша исторія
не знала борьбы сословій ; она никогда не отступала отъ идеаловъ
народныхъ, а литература всегда ихъ поддерживаетъ. Европейцы назы
ваютъ насъ варварами, азіатскимъ народомъ, а что-же говоритъ наша
и Европейская исторія по этому вопросу, оправдывается ли это
данными самой исторіи ? Во всякомъ случаѣ первый Кіевскій періодъ
нашей исторіи можетъ вполнѣ выдержать сравненіе «съ Европейскимъ

варварствомъ» и удѣльный періодъ съ европейскимъ феодализмомъ,
какъ по общественному, такъ и умственному своему состоянію. Эпоха
междуцарствія, смутнаго времени далеко оставляетъ за собой эпоху
междуцарствія и кулачнаго права въ Германіи. Наша исторія
не знаетъ «ни гражданскихъ войнъ съ свирѣпымъ пуританскимъ
изувѣрствомъ, ни событій во вкусѣ Варѳоломеевской ночи» (Блокъ.
Политич. литер, въ Россіи и о Россіи, Варшава 1884), ни сицилій
ской вечерни, ни избіенія Альбигойцевъ, ни вообще «политики крови
и желѣза.» Да и религія наша свободна отъ схоластическаго
догматизма. Эта религія малостѣснителыіая для человѣческой совѣсти
(Блокъ), да и распространялась она не потоками ужаса и крови.
Что касается отношенія ея къ наукѣ, to Дрэперъ (въ исторіи отно
шеній между католицизмомъ и наукой) говоритъ: «Греческая церковь
(т. е. православная) со времени возстановленія наукъ никогда не стано
вилась враждебно къ успѣхамъ знанія. Напротивъ, она всегда отно
силась къ нему благопріятно. Она сохраняла уваженіе къ истинѣ,
съ какой бы стороны она не приходила», и далѣе замѣчаетъ: «для
новѣйшей цивилизаціи было бы полезно, если бы римская церковь
поступала такимъ образомъ.» Можно сказать, что никогда и нигдѣ
свобода совѣсти не была такъ обширна, какъ въ Россіи и что русская
церковь никогда не преслѣдовала этой свободы, говоритъ В. Геттэ
въ своемъ отвѣтѣ В. Соловьеву (См. № 276 Моек. Вѣдом, нынѣшн.
года). Даже самая наука у насъ носитъ другой характеръ. Она
чужда крайностей и не затемняется никакими пристрастіями,
ни съ точки зрѣнія религіозной, ни съ точки зрѣнія политической.
И такъ, наше самоуниженіе, самооплеваніе — ложное чувство, навѣ
янное намъ наукой Запада и перенесенное нами въ наши школы,
а оттуда въ жизнь, и такимъ образомъ укоренилось въ насъ благо
говѣйное отношеніе къ Западу. Произошло же это оттого, что наша
школа построена по западному образцу и складу, наши учебники
исторіи написаны по западнымъ образцамъ. Это понятно было
въ эпоху Петра, въ эпоху заимствованій, но какая польза и надоб
ность въ томъ въ наше время? Разсѣеваемъ ли мы это поклоненіе
предъ Западомъ, наше самоуниженіе предъ нимъ, нашимъ школьнымъ
образованіемъ и воспитаніемъ? Нисколько! Мы скорѣе будемъ гово
рить объ отсталости нашей. Допустивъ нашу отсталость, нужно
указать на причину этой отсталости. Надо указать, что мы начали
нашу историческую жизнь на дѣвственной почвѣ, которой не косну-

лась рука культурнаго человѣка. Укажите на нашу борьбу съ варва
рами to печенѣгами, to половцами, to монголами, словомъ —
на тѣ невзгоды чисто историческія, не знакомыя западнымъ наро
дамъ, на дурныя условія нашей природы и преимущества въ этомъ
Западно-Европейскихъ государствъ — тогда понятна будетъ наша
отсталость. Впрочемъ отсталость условная, начавшаяся съ монголь
скаго ига.
Возвратимся опять къ нашей исторіи. Въ чемъ преимущества
православія (вѣдь, религія основа народной жизни) предъ католициз
момъ, преимущества, такъ сказать, культурныя, а не догматическія?
(Эти послѣднія не входятъ въ цѣль нашей статьи, но и они, конечно
должны быть выяснены ученику). Православіе не только никогда,
какъ мы видѣли выше, не стѣсняло ни свободы совѣсти, ни науки,
но оно руководило совѣстію всего народа отъ царя до хижины
бѣдняка. Такова была роль митрополита Филиппа при Іоаннѣ Гроз
номъ. Если наше духовенство и было мало образованно, to и запад
ное католическое духовенство въ эпоху Гильдебранда едва только
было грамотно. Зато у насъ не было епископовъ младенцевъ, какъ
это имѣло мѣсто на Западѣ. Какъ образецъ невѣжества Западной
Европы, главы Западной церкви и католическаго духовенства приве
демъ слѣдующій примѣръ. «Когда въ 1456 году появилась Галилеева
комета, ее сочли за предвѣстницу Божья мщенія, думали, что она приноситъ
страшнѣйшія наказанія, войну, моровую язву, голодъ. По приказанію
папы, во всѣхъ церквахъ Западной Европы звонили въ колокола,
чтобы отогнать ее прочь; вѣрующимъ приказано было каждый день
прибавлять новую молитву, и такъ какъ ихъ молитвы часто полу
чали, столь замѣчательнымъ образомъ, отвѣтъ въ эпохи затменій,
засухи и дождей, to въ этомъ случаѣ объявлено было, что побѣда
надъ кометой была дарована папѣ.» (Дрэперъ. Цитируемое выше
сочиненіе стр. 116). Не должны ли все это вѣдать наши гимназисты
и реалисты, словомъ — школьники среднихъ заведеній?
Пойдемъ далѣе. Мы литературные поклонники Запада. Правда,
мы пережили ложноклассицизмъ, сентименталицизмъ и т. д.,
но и западныя литературы развивались каждая подъ вліяніемъ одна
другой. Но изучая ложноклассицизмъ и сентиментализмъ, наши
школьники не знаютъ, что западные народы восхваляютъ нашу
современную литературу, на перерывъ другъ предъ другомъ переводятъ
нашихъ писателей и восхищаются ими. Сами же мы недовольны

нашими писателями и порицаемъ нашу литературу, а изученіе ея
не доводимъ до конца, Да оно и странно. Бъ программахъ женскихъ
гимназій мы изучаемъ нашу литературу до конца, въ мужскихъ
гимназіяхъ новѣйшая литература не проходится.
И такъ, о свѣтлыхъ сторонахъ нашей исторической жизни и объ
отрадныхъ явленіяхъ современности нашей наша школа не говоритъ
или говоритъ слишкомъ мало.
Мы восхищаемся искусствомъ грековъ и римлянъ, упоминаемъ
объ искусствѣ эпохи возрожденія (по крайней мѣрѣ объ этомъ есть
въ учебникахъ гимназіи), а ни разу не услышитъ нашъ ученикъ
(или ученица) о нашемъ искусствѣ, о представителяхъ его, не говоря
уже о школахъ. Знаетъ ли нашъ школьникъ о тѣхъ замѣчатель
ныхъ произведеніяхъ нашего искусства, которыя можно сопоставить
съ произведеніями западныхъ художниковъ и которыми, дѣйствительно,
восхищается Западная Европа на разныхъ выставкахъ, устраиваемыхъ
самими нашими художниками? Не узнаетъ нашъ ученикъ ни о чемъ
этомъ въ школѣ (мы имѣемъ въ виду среднюю школу), не узнаетъ
онъ въ семьѣ съ одной стороны по неразвитости ея, съ другой
потому же чувству преданности и преклоненія предъ всѣмъ иностран
нымъ. И это во всѣхъ классахъ общества. Оно вошло въ плоть
и кровь нашу. Мы преклоняемся предъ Европейской промышленностію,
преклоняемся до смѣтнаго. Слово «заграничный» на насъ дѣйствуетъ
магически. Даже нашъ крестьянинъ покупаетъ русскій ситецъ доро
же, если скажутъ ему, что это заграничный. Что же говорить
о другихъ сословіяхъ нашего общества ? А между тѣмъ этого
не было бы, если бы наши географіи ставили въ необходимое условіе
знакомство съ быстрымъ развитіемъ нашей промышленности, если бы
наши ученики знали, что и Европейцы стали выписывать нашихъ
мастеровъ для обработки нѣкоторыхъ предметовъ (въ Парижъ, напр.
какъ не давно сообщали газеты, для обработки произведеній
въ русскомъ стилѣ) и охотно покупаютъ наши товары, а на современ
ныхъ Европейскихъ выставкахъ вездѣ имѣетъ успѣхъ русскій товаръ,
И такъ, нашъ ученикъ выступая въ жизнь и общественную
дѣятельность, не знаетъ ее. Не убиваемъ ли мы сами нашего народ
наго духа и нашей національной независимости? Для развитія націо
нальнаго духа и національнаго самосознанія слѣдуетъ пользоваться
закономъ Божіимъ, литературой, географіей и исторіей, которая давно
перестала быть только «прагматической исторіей» и только «зеркаломъ

добродѣтели», но и исторіей народнаго самосознанія. «Не съ насмѣш
кою сожалѣнія слѣдуетъ относиться къ прошлому, но со стремленіемъ
понять его въ немъ самомъ и въ его отношеніяхъ къ настоящему.»
(Бестужевъ - Рюминъ въ статьѣ о Соловьевѣ. Смотри его «Біографіи
и характеристики ».)
Школа сама по себѣ имѣетъ много воспитательнаго въ лицѣ
своихъ учителей и уставовъ, разумно примѣняемыхъ къ ученикамъ.
Въ этихъ уставахъ регламентированы обязанности учениковъ рели
гіозныя, учебныя, къ начальникамъ и наставникамъ, другъ къ другу;
они опредѣляютъ даже образъ жизни учениковъ, порядокъ и приличіе
внѣ стѣнъ учебнаго заведенія. Ведя по нимъ своихъ учениковъ,
школа даетъ ученикамъ понятія объ обязанностяхъ ихъ къ Богу,
государству, обществу, начальству, къ подобнымъ себѣ и о всѣхъ
правилахъ благопристойности и приличія — правилахъ, необходимыхъ
въ жизни.
Наибольшее воспитательное дѣйствіе на учениковъ всегда оказы
ваетъ самая личность учителя, преподаваніе и способъ самаго препо
даванія, постоянное, строгое и неослабное требованіе классной дисци1плины и т. д.
Такова, такъ сказать, положительная сторона школы въ дѣлѣ
воспитанія юношества. Но не зависимо отъ этой положительной
ея стороны въ ней можетъ быть и отрицательная сторона.
И такъ, школа сама по себѣ по своему принципу и своимъ
идеаламъ есть и должна быть учрежденіемъ воспитательнымъ, но она
можетъ имѣть и дурное, разлагающее вліяніе и прежде всего по своему
составу учащихся. Мы хотимъ сказать, что существовавшій и суще
ствующій способъ пріема учениковъ въ школу мало даетъ ей гарантій,
что принимаемые ею ученики, умственно развитые и подготовленные,
развиты также и нравственно. Чѣмъ можетъ руководствоваться школа
въ опредѣленіи нравственнаго уровня принимаемыхъ ею питомцевъ ?
Сословность играетъ здѣсь только условную роль. По нашему край
нему разумѣнію, причина тому, что поступающіе въ школу ученики
часто вносятъ въ нее дурное, даже разлагающее вліяніе на своихъ
товарищей, замѣчается прежде всего въ томъ, что школа слишкомъ
мало знаетъ своихъ учениковъ, поэтому и не въ силахъ бороться
съ дурными элементами, вносимыми въ нее. И въ самомъ дѣлѣ,
по существующему порядку школа знаетъ жизнь учениковъ только
въ самой школѣ, на скамьѣ ея. Жизнь домашняя, правильнѣе квар-

тирная, гдѣ ученикъ можетъ болѣе свободно проявлять свои дурныя
привычки и наклонности, будучи предоставленъ самому себѣ, мало,
если ne совсѣмъ неизвѣстна школѣ. Здѣсь же именно и нужно
око слѣдящее за ученикомъ, здѣсь to и нуженъ авторитетъ вліяющій
на него. Но какъ учредить вліяніе школы на своихъ учениковъ
по выходѣ ихъ изъ школы? Конечно, это вопросъ трудный. Однако
въ настоящее время обращено и на это вниманіе. Въ обязанность
школьной администраціи и классныхъ наставниковъ вмѣнено посѣщеніе
ученическихъ квартиръ. Но эта благая мѣра на практикѣ только
лишь полумѣра и скорѣе имѣетъ учебное чѣмъ воспитательное значеніе.
Практикующійся теперь способъ посѣщенія ученическихъ квартиръ
до 9-ти часовъ, рѣдко до половины 10-го вечера, заставляетъ учени
ковъ, старшихъ классовъ въ особенности, сидѣть до этого времени
дома, за дѣломъ, готовить уроки, но послѣ они свободны. Дѣйстви
тельно такъ и бываетъ, что съ 9—10 часовъ ученики и проводятъ
время въ праздности, а иногда и въ удовольствіяхъ. Портясь сами
нравственно, вносятъ эту порчу и въ младшихъ своихъ товарищей.
Чтобы посѣщеніе ученическихъ квартиръ не оставалось одной формой,
оно не должно ограничиваться опредѣленнымъ временемъ. Это можетъ
способствовать нравственному преуспѣянію учащихся. По нашему
крайнему разумѣнію ученики, извѣстные школѣ съ дурной стороны,
не должны жить съ учениками завѣдомо хорошими, младшіе со стар
шими. Старшіе ученики должны быть посѣщаемы по возможности
чаще, въ особенности замѣченные въ чемъ либо дурномъ. Говоря
это, мы также имѣемъ въ виду дурное вліяніе товарищества, которое
часто бываетъ причиной нравственной испорченности и малоуспѣш
ности хорошихъ, но безхарактерныхъ и мало опытныхъ учениковъ
въ старшихъ даже классахъ.
Самые недостатки въ нашемъ обученіи имѣютъ отрицательную
сторону въ воспитаніи, вмѣсто положительной. Выше мы уже гово
рили о преподаваніи нѣкоторыхъ предметовъ.
Теперь скажемъ
о преподаваніи древнихъ языковъ. Цѣль изученія древнихъ языковъ
въ классическихъ гимназіяхъ преимущественно состоитъ въ томъ,
чтобы съ одной стороны достигнуть насколько можно болѣе яснаго
представленія о колыбели нашей культуры, а съ другой — изученіе
классической древности должно имѣть своимъ результатомъ образованіе
формальное, историческое, эстетическое и образованіе самаго характера
(смотри статью Мюльмаиа : къ вопросу о гимназіяхъ въ Журналѣ Мин.
«Гимназія».
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Народ. Просвѣщ. 1869 г. ноябрь, напечатанную въ журналѣ по распо
ряженію Г. Министра Народ. Просвѣщенія.) Мы же видимъ цѣль
тамъ, гдѣ только средство. Изученіе языковъ у насъ сведено
къ механизму, грамматикѣ, а не языку. Древнимъ, какъ и вообще
языкамъ, у насъ учатъ много, а знаютъ мало, да и самое обремененіе
при всѣхъ усиліяхъ учащихъ и учащихся въ лучшемъ случаѣ
сводится къ знанію грамматики, а не языка. О свободномъ чтеніи
классиковъ у насъ не можетъ быть и рѣчи. Прежде древнимъ язы
камъ учили меньше, а знали больше. Намъ приходилось бесѣдовать
по этому поводу съ людьми пожилыми, вышедшими изъ гимназій
30-хъ годовъ. Ихъ крайне изумляетъ положеніе древнихъ языковъ
въ настоящее время. Въ наше время, говорятъ они, латинскому
языку насъ учили меньше (кажется съ 4 класса), греческій былъ
необязателенъ, и тому и другому языку учили насъ меньше, а знали
мы больше. И это непустыя слова. Такъ одинъ изъ таковыхъ еще
и до сихъ поръ не покидаетъ древнихъ языковъ и свободно читаетъ
по латыни и по гречески. Не лежитъ ли причина такого явленія
въ томъ, что мы гонимся слишкомъ за многимъ, мы даемъ непосиль
ные уроки и отнимаемъ у учениковъ возможность и охоту работать
самостоятельно и разумно. Результатъ этого — ученіе уроковъ
по древнимъ языкамъ кое какъ, на скоро, механически, по подстроч
никамъ, или такъ, что одинъ ученикъ, подготовившись дома, предъ
урокомъ, на перемѣнѣ переводитъ остальнымъ своимъ товарищамъ.
(Отчего у самихъ учениковъ и у общества нѣтъ того нерасположенія
къ математикѣ, предмету также трудному и, пожалуй, сухому, какъ
къ древнимъ языкамъ?) Отсюда пріученіе къ лѣни, нелюбовь
къ предмету, невниманіе къ своимъ обязанностямъ, привычка, остаю
щаяся нерѣдко на всю жизнь. Дѣйствительно, нашъ ученикъ
ne пріобрѣтаетъ въ школѣ любви ни къ одному почти предмету, онъ
не создаетъ себѣ идеала, а идя въ университетъ, выбираетъ факуль
тетъ ощупью или идетъ на тотъ, гдѣ впослѣдствіи больше расчиты
ваетъ получить матеріальныхъ выгодъ, въ лучшихъ случаяхъ, какъ
посовѣтуютъ другіе, или, даже, гдѣ полегче возможно будетъ окон
чить курсъ. Гдѣ же тутъ привычка къ труду, любовь къ наукѣ,
стремленіе къ идеалу? Въ результатѣ частое разочарованіе въ выборѣ
спеціальности, нелюбовь къ своему дѣлу, небрежность и лѣнь,
жалоба на школу, разочарованіе жизнію, сознаніе своего ничтожества
и прочая и прочая.

Если обиліе задаваемыхъ уроковъ пріучаетъ учениковъ къ меха
низму въ подготовкѣ уроковъ, торопливости въ изученіи ихъ, to обиліе
нашихъ программъ, часто неравномѣрное распредѣленіе ихъ по классамъ
(по нѣкоторымъ предметамъ программы расположены по классамъ
неудобно: такъ курсъ физики въ женскихъ гимназіяхъ предшествуетъ
курсу математики и дѣлаетъ изученіе физики невозможнымъ или
малоудовлетворительнымъ) заставляетъ и самихъ учителей относиться
къ дѣлу механически. Ученики учатъ, учителя преподаютъ механи
чески; какъ первые спѣшатъ учить уроки, такъ вторые окончить
курсъ, выполнить программу. Оттого и приходится учителямъ часто
смотрѣть не на to какъ пройдено, а все ли пройдено. (Быть можетъ,
намъ скажутъ, что учителя могутъ оставить часть курса до слѣдую
щаго года. Но послѣдствіе этого обремененія учениковъ въ слѣдующемъ
классѣ, та же торопливость пройти и курсъ класса, и оставшееся
непройденнымъ въ предыдущемъ курсѣ.) Отсюда опять таки фор
мальное отношеніе къ дѣлу (конечно, въ виду необходимости) и учителей,
и учениковъ. Вслѣдствіе того, что мы недостаточно отдѣлываемъ
свое дѣло, поддерживаемъ въ себѣ свойственное намъ отсутствіе
настойчивости, подготовляемъ и въ будущемъ неосновательность
и верхоглядство, какъ замѣтилъ извѣстный нашъ педагогъ Н. А. Еорфъ
(см. его статью: «наши Гимназіи» въ книгѣ: Наши педагогическіе
вопросы. Москва 1882 г.).
Помимо этихъ недостатковъ у насъ школа слишкомъ мало
придаетъ значенія личной волѣ ученика, какъ въ воспитательномъ,
такъ и учебномъ отношеніяхъ. Обратимся теперь къ этому вопросу.
Для нравственнаго развитія необходима извѣстная доля свободы,
личной самодѣятельности, предоставленіе части времени ученика самому
себѣ, при условіи зоркаго надзора издали. Иначе получится безхарак
терность, привычка вѣчно идти на буксирѣ. Тоже отсутствіе само
стоятельности ученика замѣчается у насъ и въ дѣлѣ обученія.
У насъ нѣтъ простора, свободы заниматься любимымъ предметомъ
или къ которому ученикъ болѣе способенъ и склоненъ. Не to было
въ старое время. Нашъ извѣстный историкъ Бестужевъ - Рюминъ
въ своихъ «біографіяхъ и характеристикахъ» (нашихъ историковъ)
въ статьѣ о Погодинѣ говоритъ: «педагоги нашего времени находятъ,
что старыя гимназіи не удовлетворяли педагогическимъ требованіямъ,
тѣмъ не менѣе онѣ выпускали много людей, проникнутыхъ любовію
къ знанію и литературѣ. Правда, тогда мало или, лучше, дурно учили:
ЗУ*

Но зато у учениковъ было много времени читать. Они посѣщали
театръ и знали наизусть знаменитаго тогда Озерова». Въ настоящее же
время ученики и ученицы мало или почти совсѣмъ не читаютъ.
Въ особенности въ провинціальныхъ гимназіяхъ, гдѣ и вліяніе среды,
окружающей учениковъ, не можетъ помочь этому. Нерѣдко ученики
оканчиваютъ курсъ, не читая нашихъ классическихъ писателей или
читаютъ только въ YIII классѣ, когда сами сознаютъ нужду въ чтеніи.
Причиной самой постановки школьнаго обученія стало быть является to,
что наши ученики не имѣютъ серьезнаго отношенія къ дѣлу, къ наукѣ,
къ серьезному чтенію; ученіе изъ-за отмѣтокъ, скорѣе изъ страха
наказанія, чѣмъ изъ любознательности (посмотрите аттестаціи учени
ковъ допускаемыхъ къ экзамену зрѣлости: такъ относится къ дѣлу
большинство учениковъ старшихъ классовъ) ; отсюда отсутствіе
у учениковъ идеаловъ, доведенное и дошедшее до того, что класси
ческое образованіе (гуманистическое) стало воспитывать матеріальные
интересы, матеріалистическіе взгляды на жизнь, а не идеалы. «Правда,
гимназіи начала XIX вѣка стояли въ тѣсной связи съ университетами,
что ne могло не имѣть благодѣтельнаго вліянія, хотя быть можетъ
не на педагогическую сторону, а на поддержаніе идеала» (См. выше
цитируемое сочиненіе и туже статью Бестужева - Рюмина). Теперь
опасаются студенческаго вліянія на учениковъ, и это въ извѣстной
долѣ основательно. Да гдѣ же причина этого, какъ не сама средняя
школа, ne сдѣлавшая изъ ученика прежде всего человѣка и гражданина ?
Хорошее сѣмя и на дурной почвѣ дастъ хорошій плодъ, плевелы
плевелами и останутся.
Вліянія дурной среды на студенческую
молодежь, конечно, нельзя отрицать, но это вліяніе всегда бываетъ
на людей слабаго характера и по большей части такого-же ума,
но во всякомъ случаѣ на людей, неимѣющихъ твердыхъ нравственныхъ
принциповъ и добрыхъ идеаловъ. И такъ стало быть самая постановка
учебнаго дѣла можетъ тормозить воспитательное значеніе школы,
не говоря уже о семьѣ и обществѣ, такъ какъ только трудъ разумный
имѣетъ серьезное воспитательное значеніе, а гдѣ нѣтъ привычки
къ труду, тамъ нѣтъ и силы воли ; гдѣ нѣтъ труда, тамъ праздность,
а праздность мать всѣхъ пороковъ. Не здѣсь ли причина тѣхъ
дурныхъ сторонъ и качествъ нашей университетской молодежи,
въ которыхъ ее часто обвиняютъ и которыя она иногда сама обнару
живаетъ.
Отъ школы и преподаванія перейдемъ къ преподавателямъ.

Университетъ или вѣрнѣе тѣ факультеты, на которыхъ приготовляются
учителя, преслѣдуетъ, какъ и слѣдуетъ конечно, научныя, а не воспи
тательныя цѣли, Мы хотимъ этимъ сказать, что въ нашихъ филоло
гическихъ и математическихъ факультетахъ нѣтъ ни педагогики,
ни дидактики, ни практической подготовки къ преподавательской дѣятель
ности, оттого у насъ много хорошихъ, знающихъ свой предметъ
учителей, но мало педагоговъ. Выраженіе paedagogus nascitur можно
принимать только условно. Педагогическія способности могутъ быть
въ извѣстной степени развиты. Геніи родятся вѣками, но и идіоты
рѣдки. Рѣдкій можетъ быть артистомъ, но музыкантомъ почти всякій,
имѣющій извѣстную долю для этого способностей. Въ виду этого
каждый учитель можетъ и развиваетъ свои педагогическія способности
внимательнымъ наблюденіемъ за своими педагогическими дѣйствіями
и обязанностями. Для той-же цѣли служатъ педагогическія сочиненія
и журналы. У насъ же явленіе очень и очень рѣдкое, чтобы учителя
нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній (объ учительницахъ и говоритъ
нечего) читали педагогическія книги и журналы (посмотрите въ какой
угодно гимназіи записи выдаваемыхъ учителямъ книгъ, и вы убѣдитесь
въ этомъ). Да и вообще педагогическій отдѣлъ въ библіотекахъ нашихъ
среднихъ учебныхъ зав. самый плохой. Есть заведенія, гдѣ вовсе
не выписывается педагогическихъ журналовъ. Между тѣмъ чтеніе
разныхъ педагогическихъ книгъ и журналовъ, знакомство съ разными
въ нихъ вопросами въ состояніи бы было оживить, возбудить самаго
сухаго педагога (учителя). Мы забыли одно изъ семи правилъ
преподавателямъ Дистервега: «постоянно читай сочиненія по общей
педагогикѣ, дидактикѣ, методикѣ, логикѣ, психологіи и т. п., способ
ствующія дальнѣйшему развитію учителя». Честь и хвала Одесскимъ
преподавателямъ, среди которыхъ недавно возникла мысль объ учре
жденіи въ Одессѣ педагогическаго клуба съ цѣлію дать членамъ
его возможность взаимнаго обмѣна мыслей. Но еще отраднѣе было бы,
если бы и не въ такихъ большихъ городахъ какъ Одесса возникали
спеціальныя педагогическія библіотеки, удовлетворяющія какъ нуждамъ
преподавателей, такъ и самаго общества. Здѣсь бы могли быть
и чтенія лекцій, знакомящія общество съ вопросами педагогическими;
тогда и не относилось бы общество враждебно или недовѣрчиво
къ школѣ. Починъ основанія педагогическихъ библіотекъ могли бы
взять на себя школы. Въ городахъ, гдѣ нѣсколько учебныхъ заведеній,
могла бы образоваться общая для всѣхъ учебныхъ заведеній педагоги-

чеокая библіотека при одномъ изъ заведеній. Существуютъ съѣзды
народныхъ учителей, а нѣтъ съѣздовъ учителей среднихъ учебныхъ
заведеній. Неужели они излишни и безполезны! Мы видимъ пользу
отъ собраній преподавателей, наир, ежемѣсячныя засѣданія въ Педа
гогическомъ Музеѣ военно-учебныхъ заведеній и т. п.
Здѣсь скажемъ кстати нѣсколько словъ объ учителяхъ. Учителя
нашихъ среднихъ школъ или слишкомъ суровы, или слишкомъ слабы.
Первые никогда не снизойдутъ nä степень понятій ученика, котораго
нужно еще воспитывать, а не наказывать. Такіе учителя обыкновенно
смотрятъ на ученика даже младшаго класса, какъ на взрослаго чело
вѣка, отъ котораго можно всего требовать, не обращая вниманія на to,
согласуется ли это съ возрастомъ и силами (умственными и физиче
скими) ученика. (См. статью: «учитель рутинеръ и учитель педагогъ»
Педагогии. Сборникъ за 1886 годъ.) Это типъ учителя - чиновника.
Учителя втораго рода сами нуждаются въ воспитаніи. При слабости
ихъ не можетъ быть успѣха ни въ дѣлѣ обученія, ни въ дѣлѣ
воспитанія.
Къ послѣдней категоріи учителей относятся учителя либералы
и учителя, ищущіе популярности и бьющіе на нее. Впрочемъ это
почти одинъ и тотъ же типъ учителей. Встрѣчаются, 'хотя чрезвы
чайно рѣдко, учителя не по призванію, ne любящіе ни дѣло свое,
ни предметъ., Всѣ эти учителя вредятъ воспитательному дѣлу заве
денія. Для однихъ гимназическій уставъ со всѣми его гуманными
сторонами мертвая буква, сами же они представители мертваго форма
лизма и всякой рутины. Къ чему, какъ не къ тѣмъ же самымъ
недостаткамъ они могутъ пріучить учениковъ, и вмѣсто любви ученика
къ предмету воспитаютъ отвращеніе къ нему. Слабые учителя служатъ
обыкновенно источникомъ бездѣятельности, слабости характера и т. п.
недостатковъ. О вредѣ учителей либераловъ и учителей, ищущихъ
популярности, можно сказать еще больше, чѣмъ о предыдущихъ
типахъ. Они могуть имѣть дурное вліяніе въ смыслѣ общественнаго
воспитанія. Погоня за популярностью легко можетъ вести къ послаб
ленію въ дѣлѣ и многимъ другимъ недостаткамъ. Если школа будетъ
дѣлать на показъ, to тоже будетъ и въ жизни съ ученикомъ, при
шедшимъ въ возрастъ и ставшимъ на самостоятельную дѣятельность.
(О типахъ учителей смотри также книгу Виреніуса: Гигіена учителя).
Вообще же воспитательныя цѣли школы могутъ быть достигаемы
тогда, когда вся школьная коллегія живетъ въ духовной гармоніи,

такъ какъ успѣшная дѣятельность въ школахъ возможна только при
такой гармоніи ; напротивъ, отсутствіе ея ведетъ къ распущенности
во всей системѣ обученія и воспитанія. Внутренняя организація
учебнаго заведенія, совокупное и единодушное дѣйствіе въ воспитаніи
всѣхъ лицъ учебной корпораціи ведетъ къ полному преуспѣянію школы,
послабленіе же въ воспитательномъ отношеніи — къ послабленію
и въ учебномъ дѣлѣ и наоборотъ ; причемъ всякій пустой формализмъ,
вся внѣшняя, «казовая» сторона должна быть покинута школой.
Въ школѣ должно быть больше жизни и души, но ne мертваго форма
лизма, а формализмъ этотъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ суще
ствуетъ: онъ существуетъ въ обученіи, существуетъ и въ воспитаніи,
часто въ примѣняемыхъ къ ученикамъ наказаніяхъ и даже на педаго
гическихъ совѣтахъ. При наложеніи же наказаній на проступки
учениковъ должно поступать съ особенной осмотрительностію, чтобы
не убить волю ученика, не поселить равнодушія къ самымъ наказа
ніямъ и т. il Мы говоримъ объ исключительныхъ случаяхъ, но и они
важны въ школѣ. Цѣль благоустроенной школы не наказывать
проступки учениковъ, а предупреждать ихъ, не дать проявиться имъ,
тогда она и будетъ болѣе воспитательнымъ учрежденіемъ.
Кромѣ всего сказаннаго о нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ,
на основаніи опыта и разговоровъ съ людьми, интересующимися школой
и ея жизнію, мы должны замѣтить еще, что наши ученики, пріобрѣтая
въ школѣ много знаній, не получаютъ должнаго развитія, по крайней
мѣрѣ въ большинствѣ учениковъ. Въ этомъ убѣждаютъ отвѣты
учениковъ и ученицъ, а всего болѣе выпускныя сочиненія ихъ.
Большинство этихъ сочиненій безсодержательны (по содержанію),
безцвѣтны по изложенію (См. отчетъ о письменныхъ иныт. зрѣлости
въ 1887 г. въ Гимназіяхъ Носков. Учеб. Округа. Москва 1888 г.
Стр. 34—35; 39.). Не придаемъ ли мы и здѣсь буквѣ больше значенія,
чѣмъ мысли, грамматикѣ больше, чѣмъ языку (См. замѣтку о классныхъ
чтеніяхъ съ учениками младшаго возраста Г. Миловидова. Филологи
ческія записки 1884 года.)
Но во всякомъ случаѣ причина этого заключается въ томъ,
что наши ученики слишкомъ мало и неумѣло читаютъ. Чтеніе же
должно составлять заботу всякой благоустроенной школы, всякаго
преподавателя русскаго языки и исторіи. Школа должна поощрять
чтеніе, руководить имъ и контролировать его. Ученики должны читать
не только произведенія отечественной, но и иностранной литературы

и ne только литературныя произведенія, но и книги историческаго,
географическаго и богословскаго (религіознаго) содержанія. Въ нашихъ же
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ какъ разъ книги послѣднихъ двухъ,
даже трехъ родовъ, меньше всего читаются учениками и ученицами.
По статистикѣ же, народомъ больше всего эти книги и требуются.
Развитіе чтенія между учениками принесло бы троякую пользу :
способствовало бы развитію, пріучало бы къ самодѣятельности и труду
и въ третьихъ развивало бы любовь къ чтенію и по выходѣ изъ
школы. Тогда у пасъ не было бы того равнодушія къ общественной
жизни и къ общественнымъ вопросамъ, какое замѣчается теперь
Теперь у насъ не рѣдкость, что даже лица съ высшимъ образованіемъ
не читаютъ не только журналовъ, но и газетъ, ue говоря уже
о научной литературѣ. При развитіи и правильной организаціи чтенія
въ школѣ, не было бы и того, какъ нерѣдко встрѣчается теперь,
что даже лучшіе ученики гимназіи (медалышки) ne въ состояніи
слушать университетскаго курса науки и бѣгутъ отъ этой мудрости.
И такъ резюмируя все сказанное мы придемъ къ слѣдующимъ
выводамъ.
1) Образованіе и воспитаніе должно быть проникнуто національ
нымъ элементомъ. Намъ нужны, какъ говоритъ Калиновскій (въ своей
педагогической замѣткѣ о развитіи въ дѣтяхъ чувства народности.
С.Петер. 1883) наука и знаніе родины, а чтобы пріобрѣсти
и to, и другое, намъ необходима народная русская система образованія^
вполнѣ соотвѣтствующая условіямъ нашего развитія, удовлетворяющая
потребностямъ нашей жизни. Тогда и выйдетъ изъ школы (и разовьется
въ жизни) человѣкъ истинно русскій, знающій основательно свое
родное, крѣпкій духомъ и тою національною гордостію, которая соста
вляетъ силу и могущество каждаго народа.
Въ виду этого, при изученіи въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
слѣдуетъ прибѣгать къ сравненію русской исторіи съ Западно-Евро
пейской, при изученіи ихъ внутренняго быта и состоянія, а также
и политической исторіи, разумѣется, не подтасовывая фактовъ.
2) Придавая слишкомъ большое значеніе самому обученію, пріобрѣ
тенію знаній, мы слишкомъ мало имѣемъ возможности слѣдить
за нравственнымъ воспитаніемъ ума, чувства и воли ученика или
вообще характера, что играетъ не маловажную роль въ жизни чело
вѣка, отъ чего зависитъ и прогрессъ умственный и прогрессъ
нравственный. Отъ этого уменьшится, во первыхъ, число страдаю-

щихъ, такъ какъ, благодаря улучшенію характеровъ улучшатся
и самыя отношенія людей; по этому сложность и тягость жизни
облегчится.
Во вторыхъ, общество получитъ хорошихъ членовъ
и потому честность и честное отношеніе къ дѣлу все болѣе и болѣе
будетъ распространяться. А если общество довольно, въ такомъ
случаѣ государство выиграло, ибо относительное благоденствіе отдѣль
ныхъ членовъ увеличилось. И наконецъ, нравственное воспитаніе
необходимѣе умственнаго развитія, ибо оно есть достояніе большинства.
Знаніе служитъ прогрессу, наукѣ, искусству, характеръ служитъ
подспорьемъ общественной жизни. Да и вообще сама наука безъ
нравственности не спасетъ никакого общества отъ его бѣдствій
и паденія (См. статью С. Осипова : Нравственное воспитаніе съ русской
точки зрѣнія. С.-Петер. 1881).
3) Обременяя учащихся долгимъ пребываніемъ въ школѣ (по 5
часовъ), мы приносимъ ущербъ не только физическому развитію дѣтей,
но и ихъ умственному развитію (mens salla in corpore sano), отнимая
время для самостоятельной работы ума, не оставляя времени для чтенія
(особенно при обиліи уроковъ и другихъ домашнихъ работъ). Этимъ
задерживаемъ умственное развитіе нодростающаго поколѣнія.
4) Школа не развиваетъ у насъ привычки къ труду, силы воли
или характера, что вредно отзывается на общественной жизни.
5) Одна изъ причинъ, задерживающихъ вліяніе школы на нрав
ственное развитіе юношества, есть само общество, семья ; поэтому всѣми
средствами должно сремиться къ пріисканію средствъ для единенія
школы, семьи и общества. (Вѣдь читалъ же А. Филоновъ рѣчь
о единеніи между семьею и школою, С.-Петерб. 1872). Нужно достиг
нуть того, чтобы, что школа созидаетъ общество, не разрушало, чтобы
ученическіе школьные проступки со списыванія extemporale и до похи
щенія темъ не казались обществу только дѣтскими шалостями,
а педагогическія взысканія не считались излишними желаніями педа
гоговъ, пресловутыя двойки и единицы придиркой учителей. Нечего
говорить, чтобы и педагоги отвѣчали своему назначенію. Отъ школь
ной корпораціи нимало конечно будетъ зависѣть это единеніе школы,
семьи и общества.
6) Для этой цѣли требуется распространеніе въ обществѣ важности
воспитательнаго значенія семьи, болѣе широкое распространеніе педа
гогическихъ обществъ, библіотекъ, музеевъ и чтеній, знакомящихъ
общество съ педагогическими вопросами и требованіями школы.

7)
Воспитательныя средства школы должны быть усилены
а преподаваніе въ особенности нѣкоторыхъ предметовъ освобождено
отъ пустаго формализма.
А какъ много забыто самой школой изъ весьма благотворныхъ
и гуманныхъ начертаній ея уставовъ. Часто ли бываютъ наприм.
литературныя бесѣды, такъ желаемыя уставомъ. Какая гимназія
запаслась достаточнымъ количествомъ изданій художественныхъ произ
веденій для украшенія классныхъ комнатъ, съ цѣлію возбудить
эстетическое чувство своихъ питомцевъ и нравственно развить ихъ.
Дѣлается ли хотя гдѣ либо изъясненіе ученикамъ нѣкоторыхъ теорети
ческихъ произведеній нѣмецкихъ (существующ. и въ русскомъ пере
водѣ) напр. знаменитой рѣчи Шеллинга — объ отношеніи искусства
къ природѣ, Шиллеровыхъ писемъ — объ эстетическомъ воспитаніи
человѣка, Лессинга — Лаокоона и т. д. ; много и другихъ предначертано
было уставами гимназій благихъ и гуманныхъ мѣръ или поощряемо
ими для развитія подростающаго юношества,
Но все это не только забыто школой, но считается пустой забавой,
недостойной школы, даже пожалуй гонится и преслѣдуется ею.
Пусть же школа, хотя по временамъ снимаетъ съ себя будничную
хламиду и узритъ благо для Россіи не въ мертвомъ формализмѣ
и изученіи только вокабулъ, а въ воспитаніи дѣтей: «въ истинно —
патріотическомъ духѣ, въ духѣ полнѣйшей преданности Государю,
отечеству, своему народу, въ духѣ полнаго уваженія къ его прошлому
и вѣры въ его будущее, въ духѣ храненія завѣтовъ его исторіи»
(какъ сказано въ объяснительной запискѣ въ дополненіе къ правиламъ
для учениковъ гимназій и къ правиламъ о взысканіяхъ).

Мысли педагоговъ.
10. Нѣтъ болѣе труднаго искуства, какъ воспитаніе, но нѣтъ и болѣе благоЛнаго·
_______
Краузе.
11. Дитя должно роста и воспитываться въ свѣтломъ настроеніи духа. Если
видишь, говорилъ одинъ русскій аскетъ, молодого человѣка, лѣзущаго на небо, взявъ
за ногу брось его на землю. Только по мѣрѣ того, какъ въ юности станутъ обнару
живаться буйная воля, ложная самоувѣренность, сила страстей и эгоизма, — истины
христіанства, которыя открываютъ духу его ослѣпленіе, безсиліе противъ страстей
и наклонность ко злу, должны быть раскрыты въ ихъ надлежащей глубинѣ и обширности,
чтобы молодой духъ находилъ въ нихъ опору для самообладанія и самоуправленія.
П. Юркевичъ.

Образцовые уроки.
Первый урокъ изъ Меморабилій Ксенофонта.
Г. Янчевецкій, въ Ревелѣ.
По программѣ, Меморабиліи проходятся въ первомъ полугодіи VI ел. ;
но нашъ опытъ показалъ, что для этого возраста Меморабиліи очень
трудны, и главная трудность заключается въ томъ, что ученики еще
не способны къ отвлеченному мышленію. Кромѣ того, незрѣлость
историческаго знанія ne возбуждаетъ интереса къ главному лицу
Меморабилій, Сократу, такъ что въ представленіи учениковъ Сократъ
является какимъ-то шутникомъ, а самая книга очень трудною
и совсѣмъ не умною. [Ср. въ этой книгѣ «Гимназіи)) статью «Изъ
жизни ст. уч. въ Герм.», гдѣ авторъ говоритъ о чтеніи Виргилія].
По этимъ соображеніямъ, два года назадъ, мы выпустили Мемо
рабиліи изъ VI кл., имѣя намѣреніе познакомить съ ними учениковъ при
болѣе благопріятномъ случаѣ, именно — если найдется время передъ
самымъ чтеніемъ Платона въ VIII кл.
Нынѣшней осенью, т. е., когда бывшіе 6 — класники принялись
за Софокла, чтобы, окончивъ въ декабрѣ Софокла, въ январѣ перейти
къ Платону, благодаря предыдущей начитанности мы могли пройти
всю трагедію « Эдипъ Царь» менѣе чѣмъ въ В мѣсяца, и такимъ обра
зомъ остающіяся 4—5 недѣль рѣшились посвятить на чтеніе Мемо
рабилій (предполагается, что авторъ всегда читается одинъ). Резуль
таты такого распредѣленія оказались весьма отрадные. Послѣ логики
въ VII классѣ и съ расширеніемъ историческаго горизонта, чтеніе
Меморабилій представляетъ для ученика совершенно другой интересъ :
Меморабиліи оказываются для него умною книгою, и Сократъ
уже не смѣшнымъ, а какъ бы продолжателемъ логики и въ тоже
время учителемъ добродѣтели.

[Предполагается, что ученики прошли изъ Анабазиса I—II, III 1,
V 3 и VII 7 и 8 — минимумъ требованій за 17а года].
I.
— Изъ того, что вамъ извѣстно изъ Анабазиса, какъ по вашем
мнѣнію, N : что написано раньше — Воспоминанія о Сократѣ или
Анабазисъ? а по вашему мнѣнію, М? а по вашему, А? — N ничего
не отвѣчаетъ, М отвѣчаетъ «кажется, Анабазисъ». А прибавляетъ ;

«да, Анабазисъ : потому что Анабазисъ составлялся во время похода
а тогда еще Сократъ былъ живъ.» — Это намъ откуда извѣстно? ""
Въ 3 кн. Ан—са говорится, что Ксенофонтъ совѣтовался съ Сократомъ
ѣхать ли ему къ Киру. — Какъ это сказано? Текстъ! — III 1, 5 е)'·
Ξενοφών άνακοινοΰται Σωκράτει περί της πορείας.

Изъ завязавшейся по этому поводу бесѣды выясняется, что
Ксенофонтъ во время похода велъ записки, которыя въ послѣдствіи
дополнилъ вставками, что Сократъ умеръ во время похода Ксенофонта
по м. Азіи и что Ксенофонтъ могъ предаться литературнымъ заня
тіямъ, т.· е., подробному описанію похода и воспоминаніямъ о Сократѣ,
уже на досугѣ, когда жилъ въ Скиллунтѣ. — Гдѣ это
Сказано? Текстъ! — V 3, 7; κατοικοΰντος ή5η αύτοΰ έν Σκιλλουντι. —
Когда же Ксенофонтъ поселился въ Скиллунтѣ ? — Уже по окон
чаніи похода. — Скоро по окончаніи похода ? — Нѣтъ, спустя
нѣсколько лѣтъ : по окончаніи похода онъ сперва сдалъ войска
лакед-му полководцу Ѳивроиу. — Текстъ ! — VII 7, 57 : θίβρωνπαραδοίη и VII 8, 24: Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε το στράτευμα. — А ПОТОМЬ
что дѣлалъ Ксенофонтъ? — Не сочувствуя аѳинской демократій,
остался въ м. Азіи при войскѣ и когда это войско перешло къ Агизилаю, посланному лакедемонянами для открытія военныхъ дѣйствій
противъ Тиссаферна, принялъ участіе въ походахъ Агизилая, такъ что
съ нимъ-же возвращался и обратно черезъ Віотію. — Гдѣ это сказано?
ТеКСТЪ

! — V 3, 6 ; άπήει συν Άγησιλάω έκ τής Ασίας την εις Βοιωτούς οδόν.

— Слѣдовательно, это было уже спустя сколько лѣтъ послѣ похода ?
— Лѣтъ 5. — Почему ?—Потому что тогда была Кориноская война и сра
женіе приКоронеѣвъ 394 году. — Кашке отнеслось аѳинское правительство
къ участію Ксенофонта въ лакедемонскихъ походахъ? — Его наказали кон
фискованіемъ имущества и лишеніемъ права возвратиться на родину. —*
ТеКСТЪ! — V 3, 7:
έπεί 5’ έφευγεν Ξενοφών. — КаКЖе ОТНССЛОСЬ
къ подвигамъ Ксенофонта лакед—скос правительство и царь Агисилай ? — Лакедемоняне подарили ему казенную землю — помѣстье
Скиллунтъ, около Олимпіи. — Текстъ ! — Тамже V 3, 7 : ύπο τών
Λακεδαιμονίων οίκισΟέντος. — А ТИКЪ КаКЪ На ЭТО вЩС НуЖНО
ПОЛО
ЖИТЬ нѣсколько лѣтъ, тѣмъ
болѣе что въ Анабазисѣ говорится,
*) Ученикъ не долженъ говорить : «Это находится въ третьей книгѣ— глава
первая, параграфъ пятый>, — какъ они любятъ размазывать, а говорить какъ пишутъ:
просто — «три: одинъ, пять.» Даже и въ этихъ мелочахъ общее правило —
cito, tuto et jucunde. Я.

что Ксенофонтъ затѣмъ серьезно занялся устройствомъ Скиллуита,
to, слѣдовательно, Меморабиліи писались по крайней мѣрѣ лѣтъ
черезъ 15 или даже черезъ 20 послѣ похода. Если - же Ксе
нофонтъ отправился въ малую Азію будучи лѣтъ 30, — какъ это
нидно изъ нѣжной дружбы его съ Проксеномъ, который умеръ —
сколькихъ лѣтъ, Т? текстъ! (II 6, 20), и изъ того, что Ксено
фонтъ говоритъ о себѣ III 1, 14 и 25, — to, слѣдовательно, Ксено
фонтъ могъ предаться литературнымъ занятіямъ ? — Въ старости.
— Б, повторите теперь все что сказано.
II. Теперь перелистаемъ всю книгу отъ начала до конца. Она
Раздѣляется на 4 части. Начинается слѣд. словами [Читаю первыя
8 строкъ. Если прочитать медленно и съ надлежащимъ удареніемъ,
to ученики поймутъ и безъ перевода]. Это и есть тема всего сочи
ненія, цѣль котораго — опровергнуть эти обвиненія. Такимъ образомъ
первая глава опровергаетъ первую половину обвиненія — въ атеизмѣ,
вторая глава — прочитайте, П, первыя двѣ строки — опровергаетъ
вторую половину обвиненія — въ дурномъ вліяніи на юношество.
Далѣе, К, переведите первыя три строки третьей главы. Слѣд.,
Ксенофонтъ будетъ доказывать ? — Что вліяніе Сократа было
не только не вредно, напротивъ — было весьма благотворно для
Тѣхъ, кто его зналъ. — Въ 4 главѣ разсужденіе его объ отношеніи
божества къ человѣку — § 2 — περί τοΰ δαιμόνιου. Въ 5 гл. о чемъ ?
прочитайте, X, первую строку. Въ 6 гл. Сократъ обличаетъ софистовъ.
Вторая книга излагаемъ взгляды Сократа на разные вопросы
жизни, начиная съ воспитанія (опять перелистываются всѣ главы).
Третья книга показываетъ Сократа въ обращеніи съ разными
повременными знаменитостями (перелистываются всѣ главы).
Книга четвертая — Сократъ въ обращеніи съ юношами (пере
листываются всѣ главы). Наконецъ, въ послѣдней главѣ Ксенофонтъ
вкратцѣ повторяетъ содержаніе и назначеніе книги.
III.
Теперь начнемъ опять сначала. Будемъ переводить слѣду
ющія мѣста (отмѣтьте карандашомъ). Изъ первой книги : гл. I, II
1—28, 5G ad f. ; III 1—7 и гл. IV.
Изъ второй книги :
гл. I, 21—34 и гл. II. Изъ третьей книги : гл. XIII. Изъ четвертой
гл. VIII — заключеніе, lia слѣдующій урокъ приготовить I 1, 1—5.
Приготовляя переводъ, помните наше основное правило : сколько
словъ въ текстѣ, столько должно быть и въ переводѣ.

Къ вопросу о преподаваніи исторіи въ нашихъ
гимназіяхъ. )
Ή, Овсянниковъ, въ Твери.
систематическій курсъ исторіи начинается нынѣ въ Т-мъ классѣ
№ гимназіи. Съ первыхъ уроковъ ученики знакомятся съ греческой
^ и римской исторіей. О восточныхъ народахъ въ этомъ курсѣ
ничего не говорится. Исторія Востока входитъ въ него только въ видѣ
поясненія очень немногихъ событій греко-римскаго міра. Такимъ обра
зомъ, въ Т-мъ классѣ нѣтъ еще всеобщей исторіи. Содержаніе ея
въ двухъ предыдущихъ низшихъ классахъ тоже не можетъ быть
названо этимъ именемъ.
Разсѣянный историческій матеріалъ
въ Ш-мъ классѣ долженъ концентрироваться около священной исторіи
и отъ нея получать свое освѣщеніе, а въ ІТ-мъ классѣ отрывки
изъ русской исторіи служатъ искуствениымъ центромъ и ведутъ
къ ознакомленію учащихся преимущественно съ патріотическимъ
настроеніемъ.
Вопросъ объ утвержденіи христіанства въ Европѣ
присоединяется въ курсѣ Ш-го класса тоже къ видахъ достиженія
нравственныхъ цѣлей. Изъ чтенія Корнелія Непота, или Юлія Цезаря,
ученики III и ІТ класса гимназіи могутъ получить почти такое-же
знакомство съ историческимъ матеріаломъ, какъ и на урокахъ исторіи,
почерпая притомъ непосредственно изъ источниковъ тѣ задатки исто
рическихъ знаній, которые впослѣдствіи могутъ послужить сознатель
ному пониманію всеобщей исторіи. Чтобы лучше достигнуть цѣли*)
*) Обращаемъ вниманіе читателей на эту статью почтеннаго педагога. Авторъ,
занимаясь болѣе 32 лѣтъ преподаваніемъ исторіи, 20 лѣтъ назадъ составилъ учеб
никъ всеобщей исторіи въ коицетрическихъ кругахъ, основныя идеи котораго послу
жили для настоящей программы исторіи въ ср. уч. заведеніяхъ. Въ Журн. Воспи
танія, А. Чумикова, H. Н. Овсянникову принадлежитъ переводъ статей Дистервега
«О преподаваніи исторіи» и цѣлый рядъ критическихъ статей, относящихся къ во
просу о постановкѣ этого предмета въ нашихъ гимназіяхъ. — Предлагаемая статья
помѣщена была въ N N «Русскаго Дѣла» за тек. годъ. Но въ виду важности ея,
мы, по предложенію почтеннаго автора, и съ полной признательностью въ нему,
перепечатываемъ ее на страницахъ «Гимназіи.» Ред.

историческаго преподаванія въ гимназіи, совершенно основательно
на той ступени развитія учениковъ, какую мы встрѣчаемъ въ учени
кахъ Г-го класса, ограничиться меньшею долею историческаго содер
жанія и не стремиться далеко но всей обширной области всемірной
исторіи. Болѣе глубокое знакомство со всеобщей исторіей, не въ томъ
ограниченномъ видѣ, какой представляетъ намъ греко-римская исторія,
скорѣе удалитъ отъ достиженія ближайшей цѣли историческаго препо
даванія, какъ напримѣръ: развитіе религіознаго міросозерцанія, образо
ваніе ума и сердца, сочувствіе ко всему доброму, высокому и прекрас
ному. Развитіе патріотическаго, религіознаго христіанскаго чувства
въ ученикѣ легче можетъ быть достигнуто при разсматриваніи одной
только греко-римской исторіи, опуская изученіе исторіи Востока.
Учитель исторіи въ У-мъ классѣ воспользуется и впечатлѣніями
на душу непосредственнаго знакомства самихъ учениковъ съ нѣсколь
кими, вѣрнѣе, очень немногими, источниками исторіи (Ксенофонтъ,
Корнелій Непотъ, напримѣръ). Источники-же исторіи Востока вовсе
недоступны для учениковъ, за исключеніемъ, разумѣется, одной исторіи
еврейскаго народа,
И самая ограниченность учебнаго времени въ У-мъ классѣ —
въ недѣлю всего два урока исторіи — не позволяетъ заняться здѣсь
изученіемъ исторіи Востока. Новѣйшія изслѣдованія по египетской,
ассирійской и вавилонской древности дѣлаютъ такой трудъ въ этомъ
классѣ непосильнымъ. Приблизительно слѣдуетъ считать въ учебномъ
году для исторіи въ У-мъ классѣ 80 уроковъ. Изъ нихъ 31 слѣдуетт
назначить на греческую исторію и 40 на римскую, остальные 9
на повтореніе. Число уроковъ будетъ очень невелико, если примемъ
во вниманіе, что учитель долженъ стремиться познакомить учениковъ,
хоть намеками, съ Гомеромъ, Геродотомъ, Ксенофонтомъ и Ливіемъ.
Послѣ этого, спрашивается, будетъ-ли въ У-мъ классѣ свободное время
для знакомства учениковъ съ египтологіей и съ ассирійской и вавилон
ской древностью. Исключить исторію Востока изъ курса У-го класса,
что было предложено въ нашихъ учебныхъ планахъ, было совершенно
основательно. Надо принять во вниманіе и степень развитія учени
ковъ У-го класса. Они не могутъ еще сразу усвоить содержаніе
разсказа учителя, для нихъ потребуется особое время на катехизацію
разсказа, на повтореніе его въ связи и притомъ не однимъ, а нѣсколь
кими учениками. Историческій матеріалъ сообщается здѣсь не легко
ихъ сознанію, онъ долженъ быть предварительно переработанъ ими,

и тогда только усваивается должнымъ образомъ. Это тоже важная
задача для учителя исторіи. И только въ старшихъ классахъ —
въ TU, YIII — преподаваніе исторіи потребуетъ другихъ пріемовъ.
Въ Y-мъ же классѣ, особенно при повтореніи исторіи цѣлыми отдѣлами,
необходимо назначить особое время для бѣглыхъ вопросовъ, относя
щихся къ цѣлому классу. Положимъ, заданный урокъ содержитъ
повтореніе римской исторіи съ 264 г. по 146. Цѣлому классу пред
лагаются, напримѣръ, слѣдующіе вопросы, касающіеся біографіи Аннибала : Когда онъ родился ? Чей былъ сынъ ? Чѣмъ сдѣлался извѣстенъ
его отецъ во время первой Пунической войны ? Что извѣстно о моло
домъ Аннибалѣ подъ начальствомъ Гасдрубала ? Какія битвы и когда
имѣлъ Аннибалъ во время второй Пунической войны ? Съ какими
римскими полководцами онъ сражался ? Къ чему стремился Аннибалъ?
Когда онъ былъ близокъ къ своей цѣли? Какіе у него были союз
ники въ Италіи? Внѣ Италіи? Когда онъ вернулся въ Карѳагенъ?
Когда Аннибалъ выступаетъ вновь на историческое поприще ? Какіе
планы онъ имѣлъ передъ началомъ сирійской войны? Что помѣшало
ему при дворѣ Антіоха ? Какъ онъ умеръ? Такіе и подобные
вопросы могутъ познакомить учениковъ съ біографическимъ содер
жаніемъ исторіи. Въ такомъ только видѣ это знакомство возможно
въ систематическомъ курсѣ исторіи. Дѣятельность историческаго лица
должна разсмариваться въ тѣсной связи съ окружающей его средой.
Точно также при повтореніи всей исторіи Греціи можно назначать
цѣлому классу вопросы, относящіеся къ исторіи одной какой-нибудь
греческой области, напримѣръ, къ исторіи Ѳивъ. Учитель увидитъ
тогда, какое удовольствіе онъ доставилъ своимъ ученикамъ, предло
живши составить цѣлый связный историческій разсказъ о Ѳивахъ
въ продолженіе всей исторической жизни грековъ ; онъ услышитъ, какъ
съ разныхъ сторонъ класса будетъ собираться матеріалъ — камень
за камнемъ — для этой постройки, и какъ пріятно будетъ ученикамъ
сознать, что и они тоже могутъ слагать исторію. Но при репетиціяхъ
въ старшихъ классахъ слѣдуетъ другимъ пріемомъ убѣждаться
въ историческихъ знаніяхъ учениковъ и въ пониманіи ими исторіи.
Положимъ, въ YIII классѣ учитель уже кончилъ и русскую, и все
общую исторію. Положимъ, что для урока назначается, напримѣръ,
повтореніе всего, что относится въ исторіи къ восточному вопросу.
Ученики передаютъ не одни факты и годы, относящіеся къ восточ
ному вопросу, но пріучаются оцѣнивать факты и думать надъ ними.

Они поймутъ тогда, что восточный вопросъ возникъ не вчера
и не сегодня, но стоитъ въ связи съ противуположностью исторіи
образованности Востока и Запада ; что восточный вопросъ освѣщаетъ
событія греко-персидскихъ войнъ, походы Александра Македонскаго,
пуническія войны, сирійскую и парѳянскую войны, войну Римлянъ
съ Нитрид атомъ ; онъ касается вторженія Гунновъ, Татаръ и Турокъ
въ Европу и другихъ всемірно-историческихъ событій. Чтобы исчер
пать, хотя вкратцѣ, содержаніе восточнаго вопроса, слѣдуетъ упомя
нуть о событіяхъ 622, 711, 732, 778, годовъ, о Крестовыхъ похо
дахъ, о завоеваніи Константинополя Турками, о битвѣ при Лепанто
въ 1571 г., объ осадахъ Вѣны въ 1529 и 1683 г., о турецкихъ
войнахъ во времена Екатерины Великой, о Севастопольскихъ и послѣ
дующихъ событіяхъ.
Ученики посредствомъ такого повторенія
пріучаются видѣть историческое содержаніе въ новой недоступной
для нихъ доселѣ формѣ, и разсматривать его съ новой точки зрѣнія.
Такого рода повтореніе исторіи требуетъ, чтобы на него удѣляли часть
класнаго времени.
При изложенія историческихъ фактовъ слѣдуетъ пріучать учени
ковъ давать факту надлежащую оцѣнку. Я не говорю здѣсь о выяс
неніи значенія того, или другого событія, объ отвлеченныхъ разсужде
ніяхъ по поводу событія, но о выясненіи нравственныхъ началъ
въ томъ, или другомъ поступкѣ. Разумѣется, это должно дѣлаться
наводящими вопросами. Напримѣръ, урокъ идетъ объ измѣнѣ Алкивіада. Учитель можетъ такъ повести свою рѣчь въ классѣ. —
По отъѣздѣ Алкивіада въ Сицилію, его обвинили въ Аѳинахъ
въ оскорбленіи религіи. Кто-то сломалъ изображенія Меркурія, стояв
шія на улицахъ Аѳинъ. Враги Алкивіада сказали, что это сдѣлалъ
онъ съ своими друзьями. Зная легкомысленный образъ мыслей Алки
віада, народъ повѣрилъ этому обвиненію и потребовалъ его на судъ.
За Алкивіадомъ былъ посланъ особый корабль. Спрашиваю васъ,
побоялся-ли бы Алкивіадъ предстать предъ народнымъ судомъ, еслибы
считалъ себя вполнѣ невиннымъ? — Нѣтъ. Какъ долженъ поступать
въ подобномъ случаѣ честный гражданинъ, долженъ-ли онъ идти
на судъ, когда его призываютъ во имя закона? — Онъ долженъ
ne уклоняться отъ процесса и ожидать его рѣшенія. — Но Алкивіадъ
не захотѣлъ такъ поступить. Ему казалось стыдно явиться на судъ
народный, когда онъ еще такъ недавно съ оваціями былъ отправленъ
въ походъ. Какимъ-же способомъ Алкивіадъ уклонился отъ суда? —
«Гимназія.»
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Посредствомъ бѣгства. — Куда-же онъ бѣжалъ? Въ свое отечество ?
— Нѣтъ, для него этого значило-бы вернуться прямо въ Аѳины. —
Къ союзникамъ и друзьямъ аѳинянъ ? — Нѣтъ, они выдали-бы его
аѳинянамъ. — Онъ бѣжалъ къ спартанцамъ, врагамъ своего отече
ства. — Но они были и его враги ? Что-aie онъ долженъ былъ предло
жить имъ, чтобы они посмотрѣли на него благосклонно, и онъ былъ-бы
у нихъ внѣ опасности? Онъ долженъ былъ дѣйствовать за одно
съ ними противъ своего отечества. — Но это называется какъ ? —
Измѣной. — Алкивіадъ былъ легкомысленъ, ne взвѣшивалъ должнымъ
образомъ своихъ поступковъ, онъ дѣйствовалъ главнымъ образомъ
подъ вліяніемъ своего гнѣва противъ аѳинянъ. Онъ думалъ только
о томъ, какъ-бы возможно было найти случай отомстить аѳинянамъ,
а самому прожить въ безопасномъ мѣстѣ... Такого рода объясненія
знакомятъ учениковъ съ оцѣнкою психологическаго мотива поступка,
возбуждаютъ живой интересъ въ классѣ, потому что ученикъ посред
ствомъ наводящихъ вопросовъ, самъ незамѣтно для себя, произноситъ
приговоръ надъ дурнымъ поступкомъ Алкивіада, и помогаютъ памяти
легче удерживать подробности событія. У насъ въ гимназіяхъ мало
обращаютъ вниманія на катехизацію и на подобные пріемы препо
даванія исторіи. Совершенно ошибочно думать, что форма препо
даванія исторіи въ гимназіи можетъ быть та-же, что въ университетѣ.
Связь между преподаваніемъ исторіи въ У-мъ классѣ гимназіи
и преподаваніемъ латинскаго и греческаго языковъ какъ здѣсь, такъ
и въ другихъ классахъ, выясняется всего болѣе, когда скажемъ, что
при ограниченномъ числѣ уроковъ (два), назначенномъ въ У-мъ классѣ
для греческой и римской исторіи, едва-ли возможно будетъ учителю,
въ дополненіе къ своимъ урокамъ, воспользоваться чтеніемъ съ учени
ками въ подлинникѣ отрывковъ изъ Гомера, Геродота, Ливія и другихъ
источниковъ исторіи. Знакомство съ этими писателями на урокахъ
исторіи достигается нынѣ безъ чтенія самихъ писателей въ классѣ,
а потому можетъ считаться поверхностнымъ. Эти писатели читаются
болѣе въ старшихъ классахъ на урокахъ латинскаго и греческаго
языковъ, а не въ У-мъ классѣ. Исторія Греціи и Рима въ У-мъ
и въ УШ-мъ классахъ гимназіи проходится у двухъ преподавателей.
Кромѣ учителя исторіи ею занимается также учитель древнихъ
языковъ. Даже при трехъ урокахъ исторіи въ У-мъ классѣ опытные
нѣмецкіе педагоги не находятъ возможнымъ удѣлить на урокахъ
исторіи ни единой минуты для чтенія съ учениками источниковъ

исторіиÄ). Между тѣмъ, во время ознакомленія съ греческой и римской
исторіей въ гимназіи ученикъ могъ-бы, казалось, непосредственно
воспользоваться самыми источниками. Для новой исторіи, источники
которой большею частью разсѣяны по архивамъ, этого сдѣлать будетъ
вовсе нельзя. Но повторяю опять, чтеніе латинскихъ и греческихъ
авторовъ есть дѣло учителя древнихъ языковъ. Въ Англіи по боль
шей части учитель древнихъ языковъ въ το-же время и учитель
исторіи. У насъ предложены въ пособіе учителю исторіи особыя
историческія сочиненія, гдѣ помѣщены въ отрывкахъ подлинные
тексты греческихъ и латинскихъ историковъ. Такова будетъ книга
Гербста, Баумейстера и Вейднера, заключающая въ себѣ отрывки изъ
греческихъ и латинскихъ авторовъ, пополняющіе непосредственно изъ
источниковъ знаніе учениковъ У-го и УІІІ-го класса по древней
исторіи. Но едва-ли гдѣ-нибудь въ нашихъ гимназіяхъ была введена
эта книга въ употребленіе. Даже въ УIII классѣ, гдѣ назначается
спеціальный курсъ греческой и римской исторіи, не достанетъ времени
на урокахъ исторіи воспользоваться этою книгою. Одни говорятъ:
ученики классическихъ гимназій на урокахъ греческаго и латинскаго
языковъ читаютъ рѣчи Цицерона, Горація, Софокла, Демосѳена, а это
чтеніе развѣ не курсъ исторіи? Апологія Платона, Еритонъ, Федонъ,
говорятъ, даже болѣе познакомятъ учениковъ съ духомъ классической
древности, чѣмъ приспособленные къ критическому курсу въ книгѣ
Гербста, Баумейстера и Вейднера отрывки изъ Плутарха, Арріана,
Полибія, Діона, Кассія и другихъ писателей. Особенно, если приба
вить, что нѣкоторые изъ этихъ писателей въ нашихъ гимназіяхъ
и на урокахъ древнихъ явыковъ, по трудности текста, вовсе не чита
ются. Даже историкъ Ѳукидидъ въ УШ-мъ классѣ въ нѣкоторыхъ
нашихъ классическихъ гимназіяхъ замѣняется болѣе доступнымъ
по языку Демосѳеномъ. Языкъ Ѳукидида очень труденъ. Тацитъ
въ гимназіи, по этой-же причинѣ, вовсе не читается. Дѣйствительно,
ученикъ УІІІ-го класса на урокахъ греческаго языка, читая Антигону
Соѳокла, узнаетъ, какъ древніе понимали и разрѣшали важнѣйшіе
вопросы нравственнаго міра, и это будетъ для него лучшій истори
ческій этюдъ. На немъ болѣе окрѣпнетъ его историческій смыслъ,
*) «Herbst [б. славный дир—ръ въ Наумбургѣ и издатель истор. памятниковъ
др. исторіи для гимназій и пр. Ред.] spricht von kursorischem Lesen einzelner Stücke
in einzeln auszusparenden Geschichtsstunden : wir glauben, dass wir nicht eine Minute
m den 3 VVochenstunden Geschichte in Prima auszusparen haben.» (Bemerk, üb. d. gesell.
Unt. V. 0. Jäger. 1882, 43).
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чѣмъ на перечисленіи, кто и въ какомъ числѣ находился на правомъ,
или на лѣвомъ крылѣ во время той, или другой битвы. Учитель
исторіи не есть учитель филологіи, хотя задачи историка и филолога
на высшихъ ступеняхъ изученія этихъ наукъ до нѣкоторой степени
сходны. Филологія только частью исторія, по болыней-же части
вспомогательная ея наука. Гдѣ исторія безсильна, тамъ идетъ ей
на помощь филологія. Только первыя страницы исторіи разбираются
филологомъ, а не историкомъ. Что извѣстно, напримѣръ, объ истори
ческихъ народахъ Европы до прибытія ихъ сюда — это вопросъ
филологіи. Каковъ былъ бытъ славянскихъ народовъ до У-го вѣка
нашей эры, когда впервые появляются они подъ настоящимъ именемъ
— это спеціальный вопросъ славянской филологіи.
Это всѣмъ
извѣстно. У насъ давно приводятся слова Уварова: узнать языкъ
народа — значитъ узнать всю суть его образованія. Нигдѣ не выяс
няется такъ полно это положеніе, какъ въ приложеніи къ препода
ванію исторіи и классическихъ языковъ въ нашихъ гимназіяхъ.
Взаимная часть этихъ двухъ предметовъ въ гимназическомъ препода
ваніи ставитъ высоко нашу классическую школу. Реальная училища
не могутъ поднять преподаваніе исторіи на ту высоту, на которой
оно можетъ быть поставлено въ классической гимназіи. Только здѣсь
надлежащимъ образомъ выясняется при преподаваніи исторіи наша
нравственная и общественная связь съ классическимъ міромъ. Древніе
классическіе языки представляютъ намъ не одно знакомство съ чуж
дыми намъ звуками, но въ нихъ заключаются вся древность съ ея
нравами, обычаями, науками, искуствами, исторіей и философіей.
Какой богатый источникъ находитъ въ нихъ историкъ! Тѣмъ
не менѣе, задача учителя исторіи въ нашихъ гимназіяхъ другая,
чѣмъ задача учителя древнихъ языковъ. Эти задачи близки по своимъ
интересамъ, но далеко не тождественны. Вопросъ остается открытымъ,
лучше-ли будетъ преподаваніе древней исторіи и древнихъ класси
ческихъ языковъ передать въ одни руки, или, соблюдая необходимую
связь между преподаваніемъ этихъ двухъ предметовъ, оставить
въ настоящемъ видѣ уроки исторіи особому учителю. Нельзя забы
вать, что особый преподаватель исторіи, вмѣстѣ съ древней исторіей,
занимается въ гимназіи также преподаваніемъ средней, новой и русской
исторіи въ Y1, TU и YIII классахъ, а эти отдѣлы исторіи могутъ быть
мало знакомы, или совсѣмъ незнакомы учителю классическихъ языковъ.
Оставлня-же попрежнему преподаваніе древней исторіи въ Y и YIII

классахъ въ- рукахъ особаго учителя исторіи, можно только желать,
а ne требовать, чтобы онъ знакомилъ учениковъ съ самыми текстами
древнихъ греческихъ и латинскихъ авторовъ. Установить-aie надле
жащую связь въ преподаваніи исторіи и древнихъ языковъ въ нашихъ
гимназіяхъ есть непосредственное дѣло директора и педагогическаго
совѣта.
Такимъ образомъ, древняя исторія въ настоящее время въ гимназіи
сосредоточивается на исторіи грековъ и римлянъ. Потому въ учеб
никахъ древней исторіи, назначенныхъ для гимназій, совершенно
излишне передавать содержаніе исторіи Востока. Не знаемъ, почему
г. Иловайскій и въ послѣднихъ изданіяхъ своего учебника не принялъ
этого въ соображеніе? Только греческая и римская исторія, при
непосредственномъ знакомствѣ учениковъ съ ея источниками, изъ всей
всеобщей исторіи одна становится для нихъ близкой и родной. Востокъ
для нашихъ учениковъ представленъ одной Палестиной. Съ нимъ
они знакомятся только по священной исторіи. Исторія Персіи, при
изложеніи греко-персидскихъ войнъ, входитъ во всемірную исторію
въ видѣ эпизода. Тоже самое слѣдуетъ сказать объ исторіи Карѳагена
при изложеніи пуническихъ войнъ. Всеобщая исторія въ настоящемъ
своемъ видѣ впервые проходится въ гимназіи только въ TU классѣ,
когда ученики приступаютъ къ изученію новой исторіи.
Пропускаемъ среднюю исторію и переходимъ къ новой. Новая
программа по средней исторіи очень велика, и нигдѣ не проходится
вполнѣ. Въ такомъ объемѣ нельзя требовать знанія по средней исторіи
отъ учениковъ гимназіи. Доказывать это и писать новую программу
мы пока не будемъ. Это университетскій, а не гимназическій курсъ.
Съ понятіемъ новой исторіи прежде всего соединяется ея всемірноисторическій характеръ. Древняя исторія представляетъ болѣе простую
форму. Новая исторія, какъ болѣе сложная и болѣе трудная по формѣ,
естественно ожидать, должна проходиться на высшей ступени образо
ванія въ гимназіи, т. е. въ одномъ изъ старшихъ классовъ. У насъ
въ гимназіяхъ она отнесена къ TU классу, въ прусскихъ гимназіяхъ
къ примѣ (Prima TU и YIII кл.). Недостатокъ въ хорошемъ учебникѣ
для новой исторіи, ея всемірно-историческій характеръ, болѣе зрѣлая
ступень возраста учениковъ и большая сумма ихъ знаній сравнительно
съ другими классами, ставятъ обыкновенно учителя исторіи въ VII классѣ
въ затруднительное положеніе. Учитель долженъ относиться иногда
скептически къ учебнику, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже игнорировать

его, и можетъ совершенно затеряться въ излишнихъ подробностяхъ,
если предварительно не сосредоточитъ своего вниманія на главнѣйшей
своей задачѣ. Учитель долженъ передавать своимъ ученикамъ точно
провѣренныя событія. Главное пособіе его для знакомства съ новой
исторіей будутъ труды Ранке, но большая часть ихъ не переведена
на русскій языкъ. Непосредственно самому работать въ архивахъ,
гдѣ сосредоточивается почти весь матеріалъ для новой исторіи, не пред
ставляется никакой возможности.
Но легко-ли будетъ сладить
и съ однимъ Ранке? Развѣ есть у насъ хоть одинъ учебникъ,
который ознакомилъ-бы учителя исторіи съ трудами Ранке?*) Другое
затрудненіе при преподаваніи новой исторіи заключается въ томъ,
что ни одно европейское государство въ теченіе трехъ послѣднихъ
вѣковъ не занимаетъ центральнаго положенія въ исторіи. Въ древней
исторіи мы имѣемъ такое положеніе для грековъ и римлянъ. Въ исторіи
ихъ сосредоточивается вся исторія Персіи, Македоніи, Карѳагена,
Сиріи, Египта и другихъ странъ. Въ новой исторіи только на время
выступаетъ на первое мѣсто одно какое-нибудь государство, напри
мѣръ, Испанія, Голландія, Англія, Франція, но разныя коалиціи
разрушаютъ ихъ привилегированное положеніе и возстановляютъ
равновѣсіе между всѣми государствами. Послѣ Вестфальскаго мира
двѣ державы захватываютъ среди другихъ себѣ первенство: Франція
на западѣ и Швеція на сѣверѣ. Но надолго-ли? Послѣ смерти
Людовика XIV Франція находится уже въ истощеніи своихъ силъ,
а на мѣсто Швеціи вскорѣ выступаетъ Россія. Учитель новой исторіи
долженъ заранѣе взвѣсить свой трудъ въ критическомъ изученіи ея,
и не вдаваться въ излишнія подробности. Онъ долженъ помнить,
что въ его глазахъ имѣютъ цѣну только факты, критически провѣ
ренные, основанные на достовѣрныхъ первоначальныхъ источникахъ,
и методъ его изложенія отъ высшаго университетскаго курса долженъ
отличаться и въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніяхъ.
Самый Ранке и другіе нѣмецкіе историки при разсмотрѣніи событій,
относящихся къ исторіи реформаціи, для русскаго учителя не могутъ
служить вполнѣ безпристрастными руководителями. Вѣроисповѣдный
вопросъ для русскаго учителя разрѣшается въ другомъ смыслѣ.
Кромѣ того, труды Ранке и его школы — Зибеля, Ноордена, Маурен*) Трудъ Кеферштейна у насъ мало извѣстенъ и на русскій языкъ не пере
веденъ. Keferstein. Historisch - biographische Character- und Zeitbilder aus Leopold '
Rauke’s sämmtlichen Werken. 1864.

брехера, Шефера, Дройзена, Гейссера и др. — большею частью
ne переведенные еще на русскій языкъ — не переработаны у насъ
въ педагогическомъ отношеніи. Что дѣлать нашему учителю съ трудомъ
Гервинуса (XU вѣкъ) при знакомствѣ съ первымъ десятилѣтіемъ
послѣ 1815 г., изложенномъ болѣе, чѣмъ на тысячѣ страницахъ?
Объективный взглядъ этихъ историковъ на событія, составляющій
заслугу ихъ съ точки зрѣнія науки, строго раздѣляетъ дороги школы
и университета, Одно изъ преимуществъ школы — ненавидѣть
и любить. Въ Англіи хотятъ только односторонней англійской исторіи
для гимназіи, именно для средняго и новаго періода исторіи, во Франціи
— французской, въ Германіи — нѣмецкой, почему-же намъ, русскимъ,
не имѣть своего, русскаго взгляда на новѣйшія всемірно-историческія
событія? Но гдѣ-же у насъ учебникъ новой исторіи, написанный
съ этой точки зрѣнія? Кромѣ трудовъ Даманскаго, кто у насъ
разъяснилъ печатно это убѣжденіе? *) Національная окраска событій
разрушаетъ до нѣкоторой степени всемірно-историческій духъ событій,
по крайней мѣрѣ ограничиваетъ его. Я не говорю здѣсь о русскомъ
воззрѣніи на новую исторію, которое почти не существуетъ, но не могу
умолчать, что сами нѣмцы при изложеніи событій, относящихся
къ исторіи реформаціи, къ тридцатилѣтней войнѣ, къ исторіи Пруссіи,
начиная съ великаго курфирста и особенно во времена Фридриха II,
къ исторіи войны за освобожденіе Германіи (1813), погрѣшаютъ противъ
исторической объективности и вносятъ свой собственный взглядъ
на событія. И это замѣтно въ ученыхъ трудахъ, но что сказать
о нѣмецкихъ учебникахъ новой исторіи? Даже Ранке, съ нѣмецкой
педагогической точки зрѣнія, въ своей исторіи реформаціи, считается
болѣе, чѣмъ желательно, объективнымъ и не рекомендуется за образецъ,
заслуживающій особаго поощренія для изученія среди юношей. Отъ этой
объективности ученаго ослаблялось-бы національное чувство нѣмецкаго
ученика, говорятъ сами нѣмцы. Всемірно-историческій характеръ трехъ
послѣднихъ вѣковъ для русскаго ученика вполнѣ открывается
не въ IVI и въ XVII в., а только въ XVIII в., съ выступленіемъ
Россіи на сцену европейской исторіи. Потому изъ новой исторіи вѣкъ
реформаціи, тридцатилѣтней войны и Людовика XIV—ХТ и XVI вѣкъ
— слѣдовало-бы проходить въ нашихъ гимназіяхъ менѣе подробно,
*) Мы разумѣемъ здѣсь его сочиненіе : Объ историческомъ изученіи греко
славянскаго міра въ Европѣ. Спб. 1871 г. Особенно интересны стр. 62—66,

чѣмъ исторію XYIII и XIX в. Какъ мало мы думали о томъ, какія
событія новой исторіи заслуживаютъ вниманія со стороны русской
школы, доказательствомъ можетъ служить пропускъ въ нашей гимна
зической программѣ для ѴП-го класса вопроса объ открытіи Америки.
Между тѣмъ, войны за Италію и войны Карла Y съ Франціей
излагаются болѣе подробно, чѣмъ слѣдовало-бы. Вопросъ о томъ,
до какого времени слѣдуетъ проходить новую исторію, разрѣшенъ
у насъ вѣрно. Разумѣется, нельзя останавливаться въ новой исторіи
на 1815 годѣ. Севастопольскій погромъ и послѣдняя война съ Турціей,
окончившаяся подъ Константинополемъ, должны войти въ новую
исторію. Наши ученики сами переживали послѣднія событія и нельзя
оставить ихъ въ томъ положеніи, что они знаютъ о Плевнѣ и ІІІипкѣ
только по наслышкѣ, или изъ чтенія случайно попавшихъ подъ руки
описаній послѣдняго турецкаго похода. Имъ слѣдуетъ усвоить болѣе
надежныя знанія, чтобы исторія дѣйствительно знакомила ихъ съ жизнью.
Межевые столбы изученія исторіи такимъ образомъ перенесутся далеко
впередъ сравнительно съ 1815 г. Но въ новѣйшей исторіи съ 1815 г.
слѣдуетъ ограничиться весьма немногимъ. Для русскаго ученика
обязательно знать подробнѣе о русскихъ событіяхъ. Образованіе
Сербіи и освобожденіе Греціи изъ подъ турецкаго ига и слѣдующая
за тѣмъ турецкая война будутъ русскія событія, потому что Россія
принимала въ нихъ самое дѣятельное участіе. Образованіе Германской
имперіи совершилось тоже при нашемъ содѣйствіи. Нельзя видѣть
незрѣлости образованія, если нашъ ученикъ, окончившій курсъ
въ гимназіи, не будетъ ничего знать объ англійскомъ биллѣ, о реформѣ,
или будетъ мало свѣдущъ въ исторіи іюльской революціи и въ харак
теристикѣ министерства Пальмерстона, но если нашъ ученикъ ΥΙΙΙ-го кд.
не будетъ знать подробно о заговорѣ Каталины — этимъ онъ докажетъ
свою незрѣлость. Въ интересахъ школы и для сохраненія силъ
рѣшено опустить въ гимназіяхъ всю тысячелѣтнюю исторію Востока,
Неизбѣжные пропуски въ новой исторіи сравнительно съ этимъ
покажутся совершенно ничтожными. И въ жизни, и въ наукѣ имѣетъ
силу выраженіе : продолженіе впредь. Нельзя забывать, что за гимна
зіею еще ждетъ многихъ молодыхъ людей университетъ.
Съ такими ограниченіями и опредѣленіями своей задачи присту
паетъ учитель къ преподаванію новой исторіи.
Онъ налагаетъ
на историческое образованіе своихъ учениковъ новый слой знаній
и заканчиваетъ всеобщую исторію. Это слѣдуетъ исполнить умѣлою

рукою. Въ TU и YIII ы. учитель исторіи занимается не съ 12—15
лѣтними мальчиками, а съ молодыми людьми, большею частью 16—20
лѣтняго возраста. Онъ достигнетъ своей цѣли, если изложитъ событія
новой исторіи въ строгой послѣдовательности, въ связи одно съ другимъ,
чѣмъ упроститъ ихъ пониманіе, если съумѣетъ искусно раздѣлить
цѣлое на части и показать взаимное отношеніе послѣднихъ къ первому,
притомъ никогда не теряя изъ виду главнаго, т. е. не оставаясь
долго на периферіяхъ круга, но всегда вспоминая о центрѣ его, и наконецъ
передастъ историческій матеріалъ уже критически провѣренный.
Раздѣленіе новой исторіи на три отдѣла: реформаціонный, монархи
ческаго абсолютизма и просвѣщенія и революціонный, болѣе или менѣе,
всѣми признается правильнымъ. Гербстъ говоритъ, что ему предлагали
замѣнить въ его учебникѣ новой исторіи названіе третьяго періода
другимъ — назвать временемъ великихъ народныхъ движеній, —
будто-бы болѣе отвѣчающимъ содержанію исторіи этого времени,
но онъ не согласился это сдѣлать. Новый слой историческихъ знаній
долженъ стоять въ ближайшей связи съ пріобрѣтеннымъ ранѣе
и не казаться чѣмъ-то совершенно новымъ. Новыя историческія
свѣдѣнія представляютъ новое дополненіе къ прежнимъ и дальнѣйшее
разъясненіе и развитіе ихъ. Словомъ, это второй концентрическій
курсъ исторіи. По значенію и характеру своему новыя историческія
свѣдѣнія должны быть болѣе глубоки и серьезны. Усвоенію ихъ
соотвѣтствуетъ болѣе зрѣлый возрастъ учениковъ, помогающій пони
манію не одной внѣшней стороны событій, но и внутренняго ихъ
смысла и значенія. Безъ фактическаго положительнаго знанія нѣкоторые
историческіе выводы были-бы пустыми фразами. И въ послѣднихъ
классахъ повторительныя занятія по исторіи рѣшительно необходимы.
Составленіе историческихъ конспектовъ, таблицъ: хронологическихъ,
генеалогическихъ, синхронистическихъ, черченіе историческихъ картъ
по Шпрунеру, но крайней мѣрѣ, для болѣе важныхъ событій, никогда
не должны оставаться при преподаваніи исторіи въ тѣни и на послѣд
немъ планѣ.
Вопросъ о преподаваніи исторіи въ гимназіяхъ не можетъ
въ настоящее время считаться вполнѣ законченнымъ. Теорія препо
даванія исторіи въ гимназіяхъ, насколько она выяснилась въ Германіи,
даже въ этой странѣ классической учености, судя по послѣднимъ
изданіямъ учебниковъ и изъ программъ преподаванія, далеко опередила
практику. Что-же можно сказать о состояніи нашей современной

литературы историческихъ учебниковъ, гдѣ самое число послѣднихъ
весьма ограничено? Какія методическія указанія по этому отдѣлу
преподаванія появились у насъ въ послѣднее время ? Кромѣ того,
всякаго рода новыя попытки ввести въ преподаваніе исторіи въ гимна
зіяхъ, какую-бы to ни было, перемѣну къ лучшему, безъ критической
провѣрки, безъ достаточной полемики, едва-ли могутъ быть приняты.
До тѣхъ норъ онѣ могутъ считаться невѣрными и парадоксальными
и не будутъ свободны отъ подобнаго упрека, пока не пройдутъ
тяжелую школу практики, пока самыя основанія ихъ не будутъ вполнѣ
убѣдительны въ глазахъ всякаго безпристрастнаго педагога. Мы не имѣемъ
пока полной методики преподаванія исторіи въ нашихъ гимназіяхъ.
Переводъ книги Крюгера не измѣняетъ наше заключеніе. Между тѣмъ,
въ Германіи въ послѣднее время появились новыя теоріи въ этомъ
отдѣлѣ педагогики. Какъ ни мало было-бы въ нихъ для насъ при
годнаго, нельзя пренебрегать и этою мелочью, въ томъ простомъ
убѣжденіи, что для школы и для школьнаго ученія, строго говоря,
нѣтъ ничего малаго : in schola, in studiis nit parvum. Новые труды
Іегера, Гербста и Еккертца и др. о преподаваніи исторіи въ гимназіяхъ,
ихъ учебники исторіи, пережившіе въ Германіи уже нѣсколько изданій,
какъ-бы мало ни были пригодны для нашей практики, заслуживаютъ
вниманія, въ виду ихъ мѣстнаго значительнаго распространенія
и признанія. Они даютъ намъ понятіе о томъ, какъ далеко расходится
не только у насъ, но и вездѣ, теорія и практика преподаванія.
И много-ли признаемъ мы неоспоримыхъ основъ въ преподаваніи
исторіи, когда самыя главныя изъ нихъ вызываютъ еще споры ?
Учитель долженъ научить ученика свободно разсказывать историческія
событія, онъ долженъ обогатить его память историческими фактами,
дать полетъ его фантазіи — мы часто повторяемъ эти начала, —
но можно-ли развивать, и какъ мы будемъ развивать разсудокъ
ученика при помощи исторіи, какая политическая теорія всего пригоднѣе
для юношескаго возраста, да и возможно-ли будетъ еще допустить
въ преподаваніи исторіи въ гимназіи какую-бы to ни было такого
рода теорію — вотъ вопросы на которые мы затрудняемся нынѣ
отвѣчать.
У насъ принято въ гимназіяхъ вести два курса исторіи: въ III
и ІТ классахъ — начальный, приготовительный, эпизодическій; въ У
и слѣдующихъ: въ VI и VII — систематическій, притомъ, въ связи
съ русскою исторіею; въ VIII кл. назначается повтореніе нреиму-

щественно греческой и римской исторіи, съ необходимыми дополне
ніями, какъ спеціальный курсъ ; изъ новѣйшей исторіи здѣсь проходится
вновь также исторія XIX вѣка.
Въ Германіи, преимущественно въ прусскихъ гимназіяхъ, гдѣ дѣти
учатся долѣе, чѣмъ наши, начальное знакомство съ исторіей лежитъ
на рукахъ учителей отечественнаго языка и Закона Божія. Они
обязаны на своихъ урокахъ передать своимъ ученикамъ охоту къ изу
ченію исторіи, познакомить ихъ съ нѣкоторыми историческими лично
стями, заинтересовать ими учениковъ и, вообще, приготовить ихъ
къ послѣдующимъ курсамъ исторіи. Здѣсь не введено никакихъ
учебниковъ ; въ YI и Y кл. (т. е. по нашему въ I и II) для повторенія
исторіи встрѣчаются развѣ какія-нибудь коротенькія таблицы, гдѣ
сгруппированы имена историческихъ дѣятелей и главнѣйшія хронологи
ческія данныя.
Дальнѣйшій ходъ историческаго преподаванія въ нѣмецкихъ (прус
скихъ) гимназіяхъ распадается тоже на два курса:
i Quarta (ni); греческая и римская исторія.
Unter-Tertia (ΙΥ): отечественная исторія до 1648 г. (исторія
1-й курсъ
Германіи по преимуществу).
Ober-Tertia (У): отечественная исторія до 1871 г.
Unter-Secunda (VI) — греческая исторія.
Ober-Secunda (YII) — римская исторія.
2-й курсъ Prima (VIII) — Исторія среднихъ вѣковъ. Новая исторія
до 1871 г.
, Oberprima (IX). Повтореніе древней исторіи.
Мы скажемъ, что у насъ по исторіи отъ ученика сравнительно
требуется болѣе, чѣмъ въ Пруссіи.
Если нѣкоторыя программы
исторіи у насъ и въ Германіи почти тождественны, to исполненіе ихъ
особенно при нашемъ меньшемъ числѣ уроковъ по исторіи предста
вляется у насъ въ болѣе обширномъ объемѣ, и болѣе затруднительнымъ.
Съ одной стороны курсъ исторіи въ нашихъ гимназіяхъ расширяется
введеніемъ отечественной исторіи. Въ Германіи средневѣковая исторія
вполнѣ тождественна съ отечественною. Русская исторія въ этомъ
отношеніи представляетъ особенность. Событія ея до временъ Петра В.
едва-ли имѣютъ связь съ такъ называемой всеобщей исторіей. Русская
исторія идетъ особнякомъ, составляя въ курсѣ прибавленіе, котораго
нѣтъ въ прусскихъ гимназіяхъ. Въ нашемъ Ш-мъ классѣ, такъ или
иначе, проходится и исторія Востока. Въ прусской квартѣ проходится

только одна греко-римская исторія. Одно изъ самыхъ употребитель
ныхъ въ Пруссіи руководствъ (Hilfsbuch für den ersten Unterricht
in alter Geschichte, von Oscar Fäger, 13 A üti. Wiesbaden 1882) —
руководство Іегера, которое мы имѣемъ подъ руками, можетъ позна
комить насъ вполнѣ съ содержаніемъ уроковъ исторіи въ Ш-мъ классѣ.
Даже по внѣшнему виду и по объему оно меньше, чѣмъ соотвѣт
ствующая ему часть въ нашемъ самомъ употребительномъ для Ш-го
класса историческомъ руководствѣ г. Беллярминова. Сокращеніе исто
рическаго курса въ нашей гимназіи относительно выполненія принятой
здѣсь программы является потому справедливымъ желаніемъ для
облегченія нашихъ учениковъ. Я повторяю, что по исторіи, за исклю
ченіемъ хронологіи, мы болѣе требуемъ, чѣмъ сколько слѣдуетъ. Кромѣ
того, точность и опредѣленность требованій въ Германіи по препода
ванію исторіи, какъ для учениковъ, такъ и для самого преподавателя,
желательно было-бы примѣнить и у насъ. Эта сторона преподаванія
указываетъ на большее сравнительно съ нами развитіе педагогической
практики въ Германіи. Объясненіе урока исторіи ученикамъ 111-го
класса, живой разсказъ о событіяхъ самого учителя, если дѣлается
у насъ, to дѣлается безъ опредѣленной точной цѣли и вполнѣ зависитъ,
такъ сказать, отъ усмотрѣны и настроенія самого преподавателя.
Какъ необходимъ такой живой разсказъ, какъ много нужно опытности,
и какъ важенъ здѣсь примѣръ, чтобы научиться вести разсказъ
съ пользою для учениковъ, — кто не знаетъ этого по собственной
практикѣ, трудно будетъ тому передать это словами. Учитель Ш-го
класса (Quarta) въ прусской гимназіи находитъ для себя богатѣйшія
указанія въ этомъ случаѣ въ книгахъ Іегера-же: Geschichte der Römer
1861. 4 Autl. 1877. Geschichte der Griechen 1866, 4 Aufl. 1881 *·).
Здѣсь обращается вниманіе не только на содержаніе разсказа учителя,
но и на тонъ разсказа. Разумѣется, этою книгою слѣдуетъ пользо
ваться, по мѣрѣ возможности, и нашему учителю. По мѣрѣ возмож
ности потому, что наша программа Ш-го класса ралична отъ программы
того же класса прусской гимназіи : у насъ прибавлены — исторія
Востока и часть русской исторіи (до убіенія Бориса и Глѣба). Учитель
прусской гимназіи въ Ш-мъ (нашемъ) классѣ считаетъ своей задачей
— передать во взаимной связи избранныя имъ историческія событія
изъ греко-римскаго міра и заставить учениковъ выучить твердо
*) Эти книги переведены и на русскій языкъ.

наизусть немногія, но главнѣйшія хронологическія данныя. Отъ времени
до времени онъ назначаетъ для того въ концѣ пройденныхъ отдѣловъ
исторіи повторенія. Въ Ш-мъ классѣ назначаются 7 разъ такія
повторенія. 1-е по окончаніи греческой исторіи до персидскихъ войнъ;
2-е по окончаніи персидскихъ войнъ и вѣка Перикла; 3-е послѣ
событій 338 г. до P. X.; 4-е послѣ завоеваній Александра Македон
скаго; 5-е послѣ Тарентской войны, заканчивающей итальянскій періодъ
римской исторіи; 6-е послѣ окончанія пуническихъ войнъ; 7-е послѣ
событій, оканчивающихся битвою при Акціумѣ. Все это значительно
облегчаетъ ученикамъ усвоеніе историческаго матеріала. Этимъ слѣ
дуетъ и намъ воспользоваться. Только относительно числа хроноло
гическихъ данныхъ ученикъ Ш-го класса прусской гимназіи втрое
болѣе изучаетъ сравнительно съ нашимъ: 160 датъ въ прусской
гимназіи и 50 — у насъ. Притомъ, всѣ хронологическія данныя
относятся въ прусской гимназіи къ греческой и римской исторіи,
тогда какъ у насъ они принадлежатъ и къ исторіи Востока, и къ началу
среднихъ вѣковъ, и къ русской исторіи. У насъ тоже въ нѣкоторыхъ
гимназіяхъ практикуется въ концѣ четверти учебнаго года повторенія
пройденнаго, но историческіе отдѣлы пройденнаго могутъ не совпадать
съ нашей четвертью учебнаго года.

Къ вопросу объ обремененіи учащихся.
Г. Янчевецкій, въ Ревелѣ.
Щѣсколько лѣтъ назадъ, въ Германіи явилась брошюра неизвѣстнаго
автора — педагога, излагающая вопросъ объ обремененіи учащихся
по существу. [Zur Überb üld. -frage, von ein. reichsl. Schulm.
Strassb., 1883]. Мнѣнія, сообщаемыя опытнымъ педагогомъ, заслу
живаютъ самаго серьезнаго вниманія. Мы будемъ говорить, по возмож
ности, словами автора.
Что же дѣлать, спроситъ читатель, по прочтеніи статьи, чтобы
примирить требованія времени съ задачами воспитанія юношества?
Отвѣтъ на это даетъ книга профессора славянина Б р ж о с к и, печатаніе
которой мы начинаемъ съ этого № журнала, отложивъ на время другія
обѣщанныя приложенія. —
Вообще причины обремененія главнымъ образомъ заключаются
въ отношеніяхъ времени. Гимназія не осталась въ сторонѣ отъ процесса
безконечнаго расширенія и углубленія всѣхъ областей науки : она свое

образно отражаетъ въ себѣ стремителыіобыстрый ходъ и разносторонность
стремленій современной культуры. Примѣръ того, какъ извнѣ можетъ
сказываться вліяніе на школу, представляютъ собранія географовъ.
Ихъ опредѣленія требуютъ самостоятельнаго преподаванія географіи
до послѣдняго класса. Не будь агитаціи противъ обремененія, мы безъ
сомнѣнія въ короткое время увидѣли бы усиленіе этой науки въ гимназіяхъ.
Приблизительно также въ 60 годахъ было дѣло съ другими учебными
предметами : математикой, естественной исторіей, физикой и пр. и нр.
Лассаль нѣкогда сказалъ, что онъ вооруженъ знаніемъ своего вѣка.
По видимому, нынѣшнее время стремится къ тому, чтобы изъ каждаго
гимназиста воспитать Лассаля. Манія усвоить юношеству весь міръ
знаній была бы непонятна для разумныхъ людей, если бы ее
не объяснялъ ходячій взглядъ на понятіе образованія. Кто сущность
образованія ставитъ въ обладаніи суммою господствующихъ въ его время
идей, тотъ конечно считаетъ нужнымъ учащееся юношество, какъ
будущаго носителя знанія и образованія, снабдить для жизни въ соот
вѣтствующемъ смыслѣ. Но Кантъ думаетъ, что просвѣщенъ не тотъ,
кто имѣетъ просвѣщенныя идеи, но тотъ, кто стремится выйти
изъ состоянія мрака. А это и есть образованный человѣкъ. Это
со многими значеніями понятіе имѣетъ средоточіе въ стремленіи ;
знанія стоятъ уже во второй линіи. Но серьезное настойчивое стремленіе
скорѣе видно въ направленіи въ глубину, чѣмъ въ ширину. Связанное
съ углубленіемъ ограниченіе не составляетъ несчастія ; напротивъ,
громадное большинство людей только на этомъ основаніи можетъ иайти
положеніе въ жизни и внутреннее удовлетвореніе. Это есть нормальное
состояніе духовнаго здоровья. Съ этой точки зрѣнія требованія,
выставляемыя высшими школами, я нахожу чрезмѣрными.
Гимназія въ слѣдствіе постепеннаго увеличенія числа уроковъ
и возвышенія требованій въ предметахъ, назначенныхъ для воспри
нятая, удалилась отъ своего призванія, состоящаго въ руководствѣ
къ научному мышленію и подготовленіи къ академическому образованію.
Периферія дѣлается все болѣе растянутою, централизація слабѣе,
на гимназію едва ли уже можно смотрѣть, какъ на организмъ, а скорѣе какъ
на конгломератъ разныхъ предметовъ ученія, которые не подчиняются
общей цѣли и не отъ нея получаютъ мѣру и направленіе, но претендуютъ
на самостоятельную- жизнь и имѣютъ исключительную тенденцію
практической пользы.
Тутъ и есть больное мѣсто. Раздробленіе — наше несчастіе.

Multa у насъ есть, но multum для насъ пропало. Здѣсь послѣднее
основаніе какъ недостиженія результата, такъ и явленія духовной
вялости и апатіи у многихъ молодыхъ людей. Не to чтобы юношество
наше нынѣ духовно слишкомъ сильно напрягалось, но одновременное
и равномѣрное занятіе многими различными предметами должно
запутывать, отуплять и утомлять духъ болѣе слабыхъ натуръ.
Кто, какъ напр. многіе родители, имѣетъ случай наблюдать за приго
товленіемъ молодыхъ людей въ школѣ, какъ они съ летучею быстротою
отъ одного предмета спѣшатъ къ другому, тѣ не будутъ удивляться,
что даже въ способныхъ и любознательныхъ дѣтяхъ и юношахъ
ne легко вкореняется болѣе глубокій и продолжительный интересъ
къ духовной работѣ и если гдѣ онъ существуетъ налицо, to постепенно
улетучивается и уступаетъ мѣсто механической работѣ. Этому
обстоятельству отчасти должно приписать, что наше юношество,
въ мрачномъ чувствѣ разочарованія, что составляетъ естественное
послѣдствіе недостатка въ концентрированномъ знаніи и мочи, рѣже
чѣмъ прежде питаетъ истинную симпатію къ школѣ, которая бы, какъ
продолжающійся плодъ учебныхъ годовъ, выражалась въ благодарныхъ
ученикахъ въ видѣ потребности занятія тѣмъ или другимъ гимназиче
скимъ предметомъ и сердечнаго благоговѣнія къ учителямъ.
Нельзя требовать, чтобы юношество воспитывалось безъ духовнаго
напряженія и чтобы оставалось больше свободнаго времени для развлеченій.
Юношество уже само по себѣ большее пристрастіе имѣетъ къ удоволь
ствіямъ, чѣмъ въ прежнее время; всякая уступка въ этомъ отношеніи
есть зло. Но необходимо чрезъ концентрацію домашней дѣятельности
на маломъ числѣ предметовъ возбуждать духъ къ научному мышленію
или лучше—охоту къ духовной работѣ. Скажемъ кратко: для большинства
предметовъ домашняя подготовка вовсе ne нужна или нужна въ самомъ
ограниченномъ размѣрѣ. Только такимъ образомъ можетъ быть
разрѣшенъ вопросъ объ обремененіи, а не опредѣленіемъ, что въ низшихъ
классахъ требуется отъ ученика одинъ часъ домашняго прилежанія,
въ среднихъ два часа и въ высшихъ три. Этимъ способомъ цѣль
не достигается. Кто этому сужденію ne вѣритъ, тотъ пусть спроситъ
у сотенъ учителей, которые цѣлые годы мучились съ контролемъ надъ
домашнимъ прилежаніемъ. Даже самое единодушное взаимодѣйствіе
школы и дома для этой цѣли ничего не помогаетъ. Различный взглядъ
на дѣло отдѣльныхъ учителей и родителей, различіе дарованія, воли,
прилежанія и т. п. у учениковъ дѣлаютъ невозможнымъ со стороны

ученика, т. е. чрезъ наблюденіе его домашней дѣятельности, найти
регуляторъ для состоянія уроковъ. Возьмемъ это съ другого конца.
Фактъ обремененія констатированъ. Слѣдовательно, требованія
нужно умѣрить. Ilo въ чемъ ? Въ реальныхъ наукахъ или языкахъ ?
Возьмемъ эти антиподы — математику и классическіе языки и разсмотримъ
ихъ съ любимой въ нынѣшнее время точки зрѣнія полезности.
Простой, изъ устъ многихъ образованныхъ людей слышимый
вопросъ о непосредственномъ примѣненіи въ жизни, такъ часто
приводимый противъ классическихъ языковъ, имѣетъ значеніе
и въ отношеніи къ математикѣ. Имѣютъ ли врачи, духовные, судьи,
правительственные чиновники и др. и сами банкиры въ своемъ званіи
нужду и поводъ примѣнять свои математическія познанія? Даже
въ состояніи ли они вообще, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ послѣ
экзамена зрѣлости, рѣшать уравненія и геометрическія задачи ?
Къ счастію, математика, какъ и древніе языки, имѣетъ другія преимуще
ства въ пользу серьезнаго ея изученія.
Она ближайшимъ образомъ, въ слѣдствіе того, что принуждаетъ
всю духовную силу сосредоточиваться въ одномъ пунктѣ, не допускающемъ
уклоненія въ какую-нибудь сторону, есть узда для вольной фантазіи,
и въ неумолимости своихъ выводовъ есть исправительное средство
въ отношеніи къ шаткости и недостатку точности въ мышленіи.
Съ этой стороны, именно по побужденію къ строгому логическому
мышленію, она есть гимнастика духа, даже превосходящая грамматику,
которая, даже у древнихъ языковъ, не имѣетъ въ себѣ той послѣдо
вательности и законосообразности. Не буду изображать математику
въ ея значеніи важнѣйшаго агента и главнаго двигателя современной
культуры, которой она, какъ фундаментъ естественныхъ наукъ, даетъ
тол чекъ и обликъ, а коснусь только одной, относящейся къ педагогикѣ,
стороны.
Философія, языки, исторія и пр. дѣлаютъ человѣка предметомъ
своего изслѣдованія со стороны его дѣлъ, чувствованій, мышленія
и воли. Человѣкъ для человѣка всегда самая интересная загадка.
Задача, поставленная этими науками, есть высшая и самая трудная въ об
ласти человѣческой дѣятельности. Но насколько вѣрно это, настолько
съ другой стороны несомнѣнно и to, что только съ прикладной
математикой, съ ея абсолютнымъ довѣріемъ объективному, пренебреже
ніемъ ко всякой видимости, съ ея стремленіемъ отвергать все внѣшнее
и искать только причинной связи, появился приближающійся къ совер-

шейному научный методъ. Этимъ методомъ — что не отвергается
и противниками математики и естественныхъ наукъ — всѣ науки
пользовались, и только настолько всѣ онѣ могутъ претендовать
на значимость своихъ результатовъ, насколько примыкаютъ къ математикоестественно-научному методу. Важность именно этой стороны мате
матики для обученія юношества и для хода и системы его позднѣйшей
научной дѣятельности бросается въ глаза. Всякое способствованіе
въ этомъ направленіи даетъ выгоду въ формальномъ обсужденіи
научныхъ объектовъ.
Можетъ показаться страннымъ, что мы, при неограниченномъ
признаніи несомнѣнныхъ и высокихъ преимуществъ математики
для духовнаго здравія индивидуума и для всей культуры человѣчества,
желаемъ ограниченія цѣлей этого предмета въ гимназіи. Но мы
опираемся на опытъ, которымъ существенно ограничивается съ такою
любовью употребляемое математиками апріористическое положеніе, что
вообще кто имѣетъ разумъ, тотъ можетъ понимать математику.
Конечно, значило бы слишкомъ далеко зайти, чтобы малое
расположеніе къ этому предмету и недостаточныя математическія познанія
большинства гимназистовъ отъ начала нынѣшняго столѣтія сваливать
на учителей. Это тѣмъ болѣе было бы несправедливо, что по крайней
мѣрѣ для насъ и многихъ другихъ людей неоспоримъ фактъ, что также
и теперь, при дѣйствительномъ или кажущемся исправленіи методы,
большинство учениковъ усваиваетъ математику не разсудкомъ, а памятью.
Нѣкоторые безъ труда слѣдуютъ за учителемъ, другіе заучиваютъ наи
зусть съ несказаннымъ трудомъ и муками, и to только въ виду пере
вода или экзамена зрѣлости. Но именно убѣжденіе въ высокой пользѣ
этого ученія заставляетъ желать, чтобы не отдѣльныя личности, а боль
шинство класса усвоивало математику и участвовало въ ея благодѣяніи.
Мы здѣсь разумѣемъ не французское постановленіе, по которому тригоно
метрія не преподается въ школахъ, а упрощеніе и ограниченіе нужнѣй
шимъ изъ всѣхъ отдѣльныхъ наукъ — геометріи, стереометріи и др.
Намъ кажется промахомъ раннее начало алгебры и геометріи.
Мальчикъ 12—13 лѣтъ незрѣлъ для абстракціи. Такимъ образомъ
онъ пріучается къ механичности. Уже въ слѣдствіе важности болѣе
основательнаго усвоенія фундаментальныхъ положеній для дальнѣйшаго
ученія математику необходимо начинать гораздо позже. Домашнихъ
работъ должно избѣгать.
Заучиваніе наизусть математическихъ
положеній есть зло. Письменныя работы, какъ онѣ обыкновенно
«Гимназія».
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задаются, имѣютъ мало смысла. Скорѣе всего можно посадить ученика
за неразрѣшимую для него задачу. А обыкновенно для большинства
класса задачи неразрѣшимы : одинъ рѣшаетъ ихъ легко, другіе
по часамъ сидятъ, одни просто списываютъ, другіе ничего не подаютъ
или подаютъ безсмыслицу.
Ergo? Уменьшимъ требованія, ограничимся меньшимъ размѣромъ
математическихъ знаній, но за to болѣе солиднымъ, для преобладаю
щаго большинства достижимымъ и потому болѣе плодотворнымъ. Кто
имѣетъ математическое дарованіе и желаетъ получить образованіе,
которому должно предшествовать знаніе математики, тотъ чрезъ это будетъ
имѣть время заниматься частнымъ образомъ. Профессоръ! университетовъ
и высшихъ техническихъ школъ не должны, какъ до сихъ поръ
дѣлаютъ, преподавать, не обращая вниманія на подготовленность
слушателей, но начать съ средняго уровня того, что послѣдніе принесли
съ собою.
Съ математическими способностями человѣкъ, напр., въ шесть
недѣль можетъ усвоить существенное изъ тригонометріи и въ одинъ
семестръ подняться до той высоты, чтобы съ пониманіемъ приступить
къ анализу и пр.
Гораздо въ высшей степени, чѣмъ въ математикѣ, должны быть
избѣгаемы всякія домашнія занятія по естественной исторіи, физикѣ
и т. и. Взамѣнъ ихъ можно рекомендовать на гуляньяхъ съ юноше
ствомъ изучать практически to, что въ классѣ заучено теоретически,
въ особенности по описательнымъ наукамъ.
Что сказать о классическихъ языкахъ ? Споръ о томъ, на какомъ
объектѣ гимназія лучше всего можетъ выполнить свою задачу, имѣетъ
свое оправданіе. За сохраненіе классическихъ языковъ говоритъ долгій
опытъ. Имъ болѣе или менѣе обязаны своимъ образованіемъ всѣ
духовныя свѣтила въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ человѣческаго
знанія и силы. За нихъ говоритъ и to обстоятельство, что съ изгна
ніемъ ихъ возникаетъ разрывъ съ прошедшимъ, въ слѣдствіе чего
прервалось бы развитіе культуры, и нашимъ внукамъ наша соб
ственная литература стала бы непонятною. Литература есть высшая
драгоцѣнность. Въ печальныя времена бѣдствій отечества она под
держиваетъ чувство взаимной связи ; вмѣстѣ съ нею поднимается
національная мысль. Или бредъ за утилитаризмъ и новую жизнь
можетъ дойти до отрицація факта, что Виландъ, Гердеръ, Лессингъ, Гете,
Шиллеръ и пр. и пр. великіе европейскіе умы, только при помощи древнихъ

были тѣмъ, что они были, и что безъ пониманія древнихъ зерно
ихъ сочиненій и внутреннее существо могутъ быть понятны ?
Это значило бы съ топорищемъ и топоръ бросить. Нужно только
стремиться къ ограниченію классическихъ занятій до правильной мѣры
и устраненію чрезмѣрнаго формализма.
Именно этотъ пунктъ и есть спорный. Наиболѣе пагубны
половинныя мѣропріятія. Если классическіе языки имѣютъ право
на существованіе въ учебныхъ заведеніяхъ, т. е. образуютъ духъ,
to преподаваніе ихъ должно простираться такъ далеко, чтобы to,
что читается, понималось и усвоивалось какъ художественное произве
деніе. Сюда принадлежитъ проницательное пониманіе не только
содержанія, но и формы. Съ этою цѣлью согласуется не только
исключеніе греческихъ письменныхъ задачъ изъ двухъ послѣднихъ клас
совъ, но также начало латинскаго языка со II или даже съ III кл.,
и греческаго съ V кл., ,предполагая, что увеличеніемъ числа уроковъ
будетъ возмѣщена потеря въ годичныхъ курсахъ.
Это значитъ не понимать сущности классическихъ языковъ, когда
защищаютъ ограниченіе ad libitum, какъ это въ новѣйшее время тамъ
и сямъ замѣчается. Въ реальныхъ наукахъ, вообще въ тѣхъ
предметахъ, которые покоятся на рецепціи, каковы : исторія, географія
и естественныя науки, можно, какъ угодно, ограничивать учебный
матеріалъ : самыя незначительныя познанія, которыя даются, всетаки
сохраняютъ свое значеніе. Такъ, описаніе хищныхъ птицъ можетъ быть
интересно и понятно безъ цѣлой зоологіи. Подобнымъ же образомъ
можно представить географическій видъ кокой-угодно страны, или
на одномъ примѣрѣ выяснить сущность дипломатическихъ сношеній
безъ изученія всей земной поверхности или всей міровой исторіи.
Сколь ни желательно возможно глубокое и пространное преподаваніе
этихъ наукъ, но вѣрно, что здѣсь, и только здѣсь, возможны
ограниченія матеріала.
Съ языками иное дѣло. Нужно существеннымъ образомъ ими
владѣть, чтобы проникнуть въ духъ народа и литературы. Кто въ клас
сическихъ занятіяхъ не идетъ далѣе ученія о формахъ и синтаксиса,
кто остановится на грамматикѣ и не имѣетъ ни времени, ни повода
чрезъ чтеніе писателей получить понятіе о древней жизни, тотъ
лучше бы никогда не начиналъ учиться погречески и полатыни,
а постарался бы образовать свой духъ на другихъ предметахъ,

Если выраженное положеніе, которое мы здѣсь повторяемъ, что
классическіе языки нужно преподавать сполна или вовсе не препода
вать, приложить къ фактическимъ отношеніямъ, тогда и реальныя
школы безъ латыни, которыя служатъ собственно только практикѣ,
и гимназіи имѣютъ свой смыслъ. Заведенія же, какъ напр. реальныя
училища съ латинскимъ языкомъ, называемыя также реальными
гимназіями, которыя суть ни рыба ни мясо, которыя въ одно время
гонятся за двумя цѣлями и находятся въ опасности ничего не достигнуть,
ne имѣютъ никакого права на существованіе.
Резюмируемъ сказанное : во всѣхъ предметахъ, за исключеніемъ
языковъ, учебный матеріалъ долженъ быть ограниченъ до воз
можно меньшей мѣры и домашнее прилежаніе, за исключеніемъ
случайныхъ повтореній по отечественному, латинскому, греческому
и французскому языкамъ, должно быть избѣгаемо. Если матеріалъ
будетъ правильно раздѣленъ и расчитанъ, если часъ урока прошелъ
съ надлежащею пользою и преподаваніе было возбуждающее, to жалкое
было бы to заведеніе, въ которомъ безъ домашняго приготовленія, при
девятилѣтнемъ посѣщеніи гимназіи, ученики не знали бы въ желатель
номъ видѣ напр. физической, математической и политической географіи.
Подъ выраженіемъ «въ желательномъ видѣ» мы разумѣемъ не знаніе
отдаленныхъ и незначительныхъ горъ, рѣкъ и городовъ, по ясное
и связное представленіе земной поверхности, правильныя представленія
о горахъ, пустыняхъ, группахъ острововъ, о царствѣ животныхъ
и растеній, о тѣлесныхъ свойствахъ, занятіяхъ, объ общественномъ
и государственномъ устройствѣ народонаселеній, о связи почвы
и климата съ культурнымъ развитіемъ и т. д. Все это и многое
другое можетъ быть усвоено ученикомъ во время уроковъ. Тоже
самое относительно исторіи, математики и естественныхъ наукъ.
Методъ, ведущій къ такой цѣли, по возможности безъ примѣненія
домашняго прилежанія, и гораздо болѣе имѣющій въ виду духовное
развитіе юношества, чѣмъ пріобрѣтеніе необъятныхъ знаній, можно
коротко и точно опредѣлить слѣдующимъ образомъ. Если учитель
не хочетъ говорить на вѣтеръ, т. е. если онъ требуетъ на слѣдую
щемъ урокѣ правильна и возможно полной передачи существеннаго
содержанія своихъ объясненій, to онъ долженъ сообщать ихъ учени
камъ въ такой формѣ и съ такимъ содержаніемъ, чтобы могли они быть
усвоены, поняты и удержаны. Это заставляетъ его держаться дѣла,
отстраняться отъ всего темнаго, дальняго и несущественнаго, говорить

просто, коротко и ясно. Только самоограниченіе здѣсь ведетъ
къ цѣли.
Чѣмъ моложе ученики и чѣмъ глубже духовное состояніе класса,
тѣмъ больше старанія нужно прилагать къ тому, чтобы ученикъ
преодолѣлъ матеріалъ также въ отношеніи языка. Для этого необхо
димо, чтобы предметъ до тѣхъ поръ обсуждался учителемъ и учени
ками, пока послѣдніе достигнутъ достаточной твердости въ языкѣ
и бѣглости въ выраженіи его. Такимъ образомъ осуществится на дѣлѣ
to, чего вездѣ требуютъ и чего на дѣлѣ такъ рѣдко достигаютъ —
что всякій урокъ будетъ и урокомъ отечественнаго языка, т. е. что
ученики научатся логически мыслить и правильно и мѣтко выражаться.
Дѣло сначала подвигается очень трудно и медленно, матеріала
разработывается мало; за to выученное остается всегдашнимъ духов
нымъ достояніемъ.
Постепенно память расширяется, пониманіе
дѣлается быстрѣе и точнѣе, обладаніе языкомъ встрѣчаетъ меньше
затрудненій и сужденіе выигрываетъ въ ясности и остротѣ. Опуска
ются изъ виду мгновенныя и видимо великія выгоды, но работается
для будущаго. Рамки знанія остаются узки, но содержаніе обога
щается. Получается внутреннее образованіе.
Этотъ методъ требуетъ отъ учителя, кромѣ совершеннаго владѣ
нія своимъ предметомъ и педагогической опытности, также цѣлаго ряда
нравственныхъ свойствъ.
Прежде всего, онъ долженъ быть прилежный. Недостаточно
еще, если онъ раздѣлитъ свой матеріалъ и расчитаетъ его на долгое
время впередъ: онъ долженъ къ каждому уроку самъ приготовляться,
начиная съ самой низшей ступени. Это необходимо вездѣ тамъ, гдѣ
центръ тяжести почти исключительно лежитъ на преподаваніи,
и къ домашнему прилежанію обращаются, можетъ быть, только разъ
въ продолженіи 14 дней или трехъ недѣль. Далѣе, онъ долженъ имѣть
извѣстную долю самоотверженія. Отвергая внѣшній и видимый
блескъ знаній, онъ долженъ довольствоваться незамѣтнымъ для непосвя
щенныхъ, но тѣмъ болѣе цѣннымъ, духовнымъ успѣхомъ своихъ учени
ковъ, ибо достоинство и послѣдствія такого веденія дѣла измѣряются
только съ годами. Онъ долженъ имѣть скромность подчиняться
господствующему во всемъ заведеніи методу, въ качествѣ служебнаго
члена. Сколь ни ма "« нужно стѣсняться отдѣльному лицу извѣстными
рамками въ обнаруженіи своей индивидуальности, но своевольное
преподаваніе должно быть строго преслѣдуемо,

Наконецъ, чтобы каждый урокъ сопровождался духовной пользой,
отъ него требуется напряженіе всей физической силы. Прежде всего,
онъ долженъ быть предохраненъ отъ усталости, ибо ultra
posse nemo obligatur. Истощенный учитель, естественно, часть своихъ
обязанностей возлагаетъ на домашнюю дѣятельность учениковъ. Его
обремененіе ведетъ за собою обремененіе учениковъ : оно бываетъ,
когда учитель заваленъ уроками и исправленіемъ работъ. Облегченіе
учителя имѣетъ благодатныя послѣдствія для всего преподаванія.
Въ еще большей степени это нужно сказать о руководителѣ заве
денія. Его заваливаютъ уроками, исправленіемъ работъ и дѣлами упра
вленія, и онъ ne имѣетъ времени для важнѣйшей своей задачи —
научнаго поощренія и педагогическаго руководства коллегіей учителей,
чтобы организмъ школы съ точки зрѣнія воспитанія и преподаванія
былъ въ плодотворной дѣятельности.
Только не нужно себя обманывать. Сокращеніе цѣлей реальныхъ
наукъ во всемъ, . что относится къ излишнему балласту, не уничто
жаетъ совсѣмъ обремененія въ классахъ и болѣе всего между ними
въ послѣднемъ классѣ. Оно опять приходитъ подъ именемъ испы
танія зрѣло сти.
Если все останется но старому, to останутся и несчастныя
массовыя повторенія и вмѣстѣ съ ними одна изъ главныхъ причинъ
муки и обремененія. Пояснимъ это примѣромъ.
Предметомъ исторіи служитъ : отечественная, древняя, средневѣко
вая, новая и новѣйшая исторія. На экзаменѣ же зрѣлости подробно
спрашивается вся исторія съ частями, которыя заканчиваются раньше.
Что остается дѣлать учителю, какъ ne назначать массовыя повторенія,
львиная часть которыхъ приходится на домашнее прилежаніе? Если
учитель опуститъ, to ученики сами это сдѣлаютъ : вмѣстѣ съ задавае
мыми уроками они повторяютъ всю исторію. Тоже самое бываетъ,
наир., съ математикою. Было бы очень полезно, вмѣсто всего прой
деннаго, на экзаменѣ зрѣлости требовать только to, что встрѣчалось
въ послѣднемъ классѣ. Важность древней исторіи для гимназіи можно
тѣмъ выказать, чтобы учителя латинскаго и греческаго языковъ
на экзаменѣ спрашивали, насколько она встрѣчалась въ объясненіи
классиковъ.
Такое устройство повело бы къ тому, что экзаменъ зрѣлости
лишился бы характера чего-то исключительнаго, чрезвычайнаго,
въ слѣдствіе чего онъ, мнимо или въ дѣйствительности, превосходитъ

трудностью всякіе другіе экзамены. Положимъ, это очень полезно, и
всякій разумный человѣкъ желаетъ, чтобы юношество снабжено было
знаніями, воспитано къ прилежанію и нравственной дѣятельности
и сознавало долгъ трудиться. Но‘ сомнительно, когда этой цѣли
хотятъ достигнуть постояннымъ запугиваніемъ и угрозою очень труд
наго экзамена, который къ тому же болѣе или менѣе подверженъ
случайности.
Прежде въ гимназіяхъ не знали экзамена въ родѣ нынѣшняго.
Коллегіи учителей рѣшали о зрѣлости абитуріентовъ больше на осно
ваніи ихъ прежнихъ дѣйствій, чѣмъ но экзамену, который для
учениковъ съ средними способностями, всегда исполнявшихъ свой
долгъ, ne имѣлъ значенія. Только по отношенію къ сомнительнымъ
онъ имѣлъ значеніе. Случайность при этой формѣ была совсѣмъ
исключена, и это было справедливо. Тогда ученики имѣли спо
койствіе духа безъ ущерба для занятій и энергіи стремленія, а выгода
такого веденія дѣла бросается въ глаза. Кромѣ того что ученикъ
время ученія проживаетъ спокойно и въ продолженіи мѣсяцевъ
и годовъ не подвергается погонѣ, отсюда проистекаетъ обратное
дѣйствіе на преподаваніе въ послѣднемъ классѣ, что сопровождается
самыми благотворными послѣдствіями.
Какой учитель, сочувствующій своимъ ученикамъ и не желающій
испортить имъ карьеру, не идетъ на экзаменъ съ нѣкоторою боязнью?
Если это такъ, to не человѣчно ли, чтобы учитель уже въ препода
ваніи предусмотрѣлъ всѣ случайности ? А развѣ здѣсь не заключается
уже возможность и моментъ обремененія? Не подвергается ли онъ
въ to же время опасности оставить свое собственное педагогическое
убѣжденіе и вести преподаваніе но шаблону? Во всякомъ случаѣ, онъ
скорѣе будетъ стараться о томъ, чтобы ученикъ пріобрѣлъ извѣстную
сумму готовыхъ свѣдѣній, чѣмъ о его духовномъ образованіи,
а послѣднее гораздо меньше можетъ обнаружиться на короткомъ экза
менѣ, чѣмъ первыя. И такъ, будемъ обращать вниманіе въ своемъ
преподаваніи больше на пониманіе, чѣмъ на знанія. Часто только
фразы, имена, цифры, формулы и т. и. выставляются на показъ, что
производитъ красивый видъ, внушающій уваженіе непосвященному,
но знатока не могущій обмануть.
Потому было бы желателъно, чтобы, при рѣшеніи объ экзаменахъ,
въ большей степени, чѣмъ до сихъ поръ, были принимаемы въ расчетъ
дѣйствія абитуріентовъ во время посѣщенія всего курса. Когда

это ученикамъ будетъ извѣстно и станетъ дм нихъ осязательно,
to исчезнетъ и производящій обремененіе кошмаръ, и преподаваніе будетъ
дѣйствовать на духъ болѣе образующимъ и возбуждающимъ образомъ.
Больше не придется слышать отъ авторитетовъ, что, не смотря
на увеличеніе количества знанія, интеллектуальное состояніе юно
шества скорѣе ухудшилось, чѣмъ улучшилось, что ученость поразила
здравый разсудокъ и духовную свѣжесть.
Также другіе люди, какъ наир, медицинскія знаменитости, люди
самыхъ разныхъ званій, опытъ которыхъ простирается на длинный
рядъ годовъ назадъ, констатируютъ, что нынѣшняя педагогика чрезъ
постоянное увеличиваніе учебнаго матеріала нарушаетъ равновѣсіе
духовныхъ отправленій. Восприниманіе матеріи массою препятствуетъ
проникновенію ее разсудкомъ. А кто въ самые плодотворные годы
развитія, которые и духу и тѣлу даютъ обликъ и характеръ, болѣе
дѣйствуетъ памятью, чѣмъ разсудкомъ, учится, не работая духомъ,
тотъ и въ жизни нелегко отъ этого свойства отдѣлается. Необходима
сильно организованная и научно одаренная голова, чтобы сбросить
оковы, силою привычки обложившія мышленіе. Большинство предается
поверхности и пустотѣ.
И такъ, необходимо установить
правильное отношеніе между дѣятельностью памяти
и дѣятельностью разсудка. Это произойдетъ, когда
уменьшенъ будетъ учебный матеріалъ.
Ученики же, чрезъ болѣе интенсивное проникновеніе въ сущность
дѣла и возвышенную дѣятельность въ интересѣ multum, отблагодарятъ
за уменьшеніе и ограниченіе multa. Энергически напрягаемые во время
преподаванія, внѣ школы они будутъ имѣть время на досугѣ исполнить ея
задачи и заниматься тѣмъ, къ чему чувствуютъ охоту. Что по ска
занію прежнихъ людей было обычнымъ явленіемъ — что каждый
ученикъ по собственному побужденію или по побужденію какого-нибудь
учителя или самаго преподаванія, частнымъ образомъ занимался
или исторіей, или естественными науками, или языками и проч., — какъ
рѣдко это нынѣ? Откуда взять время для этого, или если оно ес*ь,
to охоту? Кто ежедневно долженъ готовиться но 5—6 предметамъ,
тотъ едва ли имѣетъ охоту посвящать себя еще спеціальнымъ
занятіямъ. Тогда какъ прежде почти всѣ ученики высшихъ классовъ
занимались спеціальностью, которая отчасти всей ихъ жизни давала
внѣшнее или по крайней мѣрѣ внутреннее направленіе, теперь почти
вездѣ господствуетъ одинаковый уровень, представляющій неравностп

только въ количествѣ знанія, и очень рѣдко слѣды самостоятельности
и самостоятельнаго углубленія въ тотъ или другой предметъ.
Какъ важно образовать юношество интенсивно и экстенсивно
поддерживать въ немъ скромность, другими словами — болѣе имѣть
въ виду духовное развитіе, чѣмъ накопленіе свѣдѣній, которыя
легко способствуютъ высокомѣрію, если разсудокъ не находится
на одной съ ними ступени, это познается также изъ разсмотрѣнія
этической стороны вопроса.
Наше время, которое въ политическомъ отношеніи чрезъ основаніе
единства Италіи и Германіи пережило невѣроятный переворотъ, которое
въ религіозной области проявляетъ глубокое броженіе и измѣненіе,
которое во всѣхъ развѣтвленіяхъ знанія развиваетъ лихорадочную
поспѣшность творчества и исканія послѣдняго основанія всѣхъ вещей,
которое въ соціальной жизни хочетъ провести послѣдніе выводы
1789 года : такое время съ его тысячами впечатлѣній, мѣняющимися
картинами и возбужденіями, съ его высокимъ боемъ духовныхъ
волнъ, должно запутать и смѣшать стремительнаго юношу, если онъ
съ дѣтства вѣрною рукою не ведется къ самоограниченію и не воспи
тывается до способности концентрировать свои силы. Этому безгра
ничному растяженію въ даль, бѣглому и разбросанному стремленію школа
обязана поставить строго ограниченную цѣль, а съ другой стороны —
тѣмъ болѣе способствовать направленію въ глубь, ибо глубина имѣетъ
двойничнымъ своимъ братомъ серьезность, серьезность же коренится
въ нравственной волѣ, а послѣдняя способствуетъ созрѣванію прекрас
нѣйшаго плода воспитанія — идеальнаго стремленія. Это стрем
леніе, чуждое служенія честолюбію и своему я, носимое чувствомъ
долга, мы называемъ самоотверженною преданностью высшимъ благамъ
земли. Коснемся изъ нихъ только одного, почитаніе и любовь
къ которому школа должна съ вѣрною заботливостью насадить
въ сердцахъ юношества, хранить и холить, заставить расцвѣсти
и плодъ принести, это — отечество.
Насколько больше имѣло бы значенія — вмѣсто того, чтобы нагромож
дать въ памяти кучу ничего не значущихъ именъ, цыфръ и событій,
при помощи легко понимаемой и обозрѣваемой рамки внѣшней исторіи
вводить юношество въ пониманіе развитія своей народности, вмѣстѣ
съ нимъ проникать въ своеобразность — въ древнепочитаемые нравы
и обычаи своего народа, будить въ немъ благоговѣйныя чувства
къ учрежденіямъ и личностямъ, связаннымъ съ ростомъ и величіемъ
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отечества? Такимъ образомъ рука объ руку съ разрѣ
шеніемъ вопроса объ обремененіи получается также
педагогическій результатъ. Послѣдствіемъ будетъ возвышеніе
и укрѣпленіе физическаго, интеллектуальнаго и нравственнаго здравія
юношества. —
Тѣмъ, что до сихъ поръ сказано, сдѣлана попытка — оставивъ
въ сторонѣ мелкія средства, рекомендовать радикальное леченіе
и расчистить дорогу по пути не совсѣмъ ясному, но по справед
ливости глубоко волнующему общественное мнѣніе.
Остается еще упомянуть объ отношеніи школы и дома
съ точки зрѣнія стремленій нынѣшняго времени. Теперь часто
приходится слышать и читать мнѣніе, что родительскій домъ также
отвѣтственъ за болѣзненное состояніе юношества и за недоста
точные результаты школы, что домъ, вмѣсто того, чтобы воспитывать
въ дѣтяхъ любовь къ жизни, учить ихъ верховой ѣздѣ, танцамъ,
музыкѣ и т. и., и давать безграничную свободу, долженъ обузды
вать ихъ, заботливо стеречь, контролировать работы, пріучать
къ концентрированной дѣятельности и т. д. Что нѣкоторые родители
при воспитаніи дѣтей слѣдуютъ неправильной
методѣ, съ этимъ
нужно согласиться. Но жалобы, что многіе изъ легкомыслія или
равнодушія къ успѣхамъ школы не поддерживаютъ ее или даже
препятствуютъ ея дѣятельности, не покажутся справедливыми даже
тому, кто, не зная домашнихъ отношеній, стоитъ на точкѣ зрѣнія
теоретической перспективы.
Психологически нельзя допустить, чтобы родители, сыновья
которыхъ посѣщаютъ школу, были равнодушны къ ихъ благу.
А кто взглянулъ въ домашнія отношенія, тотъ удивляется суммѣ
нуждъ и мученій, печалей и заботъ, которыя проистекаютъ для роди
телей изъ ихъ отношенія къ школѣ. Они невѣроятнымъ образомъ
принимаютъ къ сердцу случаи, постигающіе ихъ сыновей въ школѣ.
Это не шутка, а сущая истина, что дурныя отмѣтки подъ письмен
ными работами, дурныя свидѣтельства, хуленія школы и т. п.
разстраиваютъ весь домъ, по крайней мѣрѣ портятъ обѣдъ
и ужинъ. Потому предложеніе давать свидѣтельства послѣ каникулъ,
чтобы не портить для родителей праздниковъ Рождества, Пасхи и т. д.,
было бы не худо.
Большинство родителей находится въ тяжелой внутренней борьбѣ.
Несоотвѣтствіе между сильнымъ напряженіемъ сына и недостаточнымъ

результатомъ, по крайней мѣрѣ въ отношеніи духовной зрѣлости,
должно удивлять и печалить отца, который самъ учился въ гимназіи.
Со всей современной методой онъ несогласенъ, тѣмъ болѣе, что видитъ,
какъ изъ раздробленія работы происходитъ неохота и недостатокъ
самодѣятельности, въ слѣдствіе чего онъ исполняется боязнью за to время,
когда сыну придется стать на собственныя ноги, когда придется зани
маться въ университетѣ. Съ другой стороны, въ видахъ самоуспѣш
ности его въ школѣ, не хочется оказывать ему поддержку изъ нрав
ственныхъ основаній.
Такимъ образомъ въ слѣдствіе громадныхъ требованій
отъ нынѣшней школы домашняго прилежанія возникаютъ недо
разумѣнія, бросающія мрачныя тѣни въ мирную жизнь даже семействъ,
благословенныхъ способными дѣтьми. Чтобы родителямъ нужно было
совсѣмъ воздерживаться отъ развитія въ дѣтяхъ наклонности
къ искуствамъ, отъ обученія верховой ѣздѣ, танцамъ, фехтованію
и т. д., короче сказать, чтобы всѣ, имѣющія право на суще
ствованіе въ жизни, умѣнія и искуства приносить въ жертву
тугому усвоиванію многознанія — этому Молоху, предъ которымъ
нынѣ слишкомъ много преклоняются, — это требованіе оказывается
несообразнымъ.
Напротивъ, школа должна знать, что не все время ей слѣдуетъ
поглощать. Какъ заведеніе, которое вмѣстѣ съ домомъ раздѣляетъ
дѣло воспитанія, она должна знать, что нигдѣ лучше не раскрывается
нравственная сторона человѣка, какъ въ тѣсномъ обращеніи въ семей
ной жизни. Знаніе и свѣдѣнія въ жизни значатъ столь же мало,
сколь мало служатъ цѣлью человѣка на землѣ. Если справедливо
выраженіе, что «знаніе есть сила», to оно должно заключать въ себѣ
импульсъ къ дѣятельности и дѣйствовать на характеръ.
Кромѣ этого, какъ говоритъ Аристотель, человѣкъ есть животное
общественное. Онъ долженъ быть воспитанъ и образованъ и для обще
ственности, чтобы послѣ не явиться безпомощнымъ, вездѣ соблазняться
и, не смотря на всю ученость, чувствовать себя стѣсненнымъ въ своемъ
званіи. Наше юношество тѣмъ меньше должно быть лишаемо облагороживающаго вліянія семьи со всѣми ея богатыми радостями,
чѣмъ болѣе пессимизмъ, этотъ печальный придатокъ къ нашей
возрастающей культурѣ, пускаетъ корни въ сердцахъ юношества
и своею ядовитою пылью грозитъ покрыть только что распускающіяся
почки.

Что еще большинство родителей можетъ дать своимъ дѣтямъ
съ собою въ жизнь? Образованіе сердца, и, если оно идетъ хорошо,
воспоминаніе о счастливой юности.
Эту величайшую
радость мы должны для нихъ всячески сохранить.

Мысли педагоговъ.

13.
Родители обязаны своей совѣстью воспитывать своихъ дѣтей въ стра
Божіемъ, чтобы они научились хранить правую вѣру, жить по христіански и нако
нецъ умереть но христіански.
Гибчепъ

14. Скорѣе растеніе будетъ рости безъ солнца, чѣмъ явится добродѣтель
въ человѣческомъ сердцѣ безъ религіи.
п „
Зайлеръ.

15. Много упущено, если дитя на 4 году не знаетъ еще, что есть Богъ
на небѣ; еще больше упущено, если дитя на 7 или 8 году не научилось ближе
познавать Бога и Спасителя. Религія никогда не разовьется въ дѣтяхъ, если нѣтъ
ея въ семействѣ, и тотъ никогда не будетъ вѣрующимъ, кто не былъ вѣрующимъ
въ дѣтствѣ.
т.
Келлеръ.

16. Хорошаго учителя можно узнать по тому, что онъ сдѣлалъ для слабыхъ
учениковъ.
Негелсбахъ.

17.

Я каждое утро думаю о своихъ слабыхъ ученикахъ.
Брандтъ.

Къ стр. 603 *).
Отъ нашего учителя, обыкновенно, требуютъ, чтобы онъ разска
зывалъ содержаніе слѣдующаго урока ученикамъ. Если онъ умѣетъ
разсказывать, to полагаютъ, что онъ исполнилъ хорошо свои обязанности.
Гораздо труднѣе и полезнѣе для учителя исторіи въ низшемъ классѣ
научиться вести . гсхизацію съ цѣлымъ классомъ, болѣе повторять
старое, заставлять чертить наизусть карты древней Греціи и древней
Италіи, заставлять повторять хронологическія и другія данныя.
Разсказъ по исторіи въ младшихъ классахъ никогда не долженъ быть
продолжителенъ. Его слѣдуетъ раздѣлять на части и за каждой частью
вести катехизацію, притомъ обращаясь къ цѣлому классу, а не къ одному
изъ сидящихъ учениковъ. Отвѣтъ на вопросъ даетъ тотъ ученикъ,
котораго имя названо учителемъ. Вопросы могутъ относиться
и къ пройденному содержанію исторіи, съ которымъ имѣется связь
въ новомъ урокѣ. Всему этому учатъ у насъ учителей, приготовляемыхъ
въ учительскихъ семинаріяхъ для начальной школы и въ учительскихъ
институтахъ для городскихъ училищъ, преобразуемыхъ изъ уѣздныхъ,
но все это остается совершенно неизвѣстнымъ для нашего кандидата
историко-филологическаго факультета, поступающаго въ учителя гимназіи.
Обыкновенно, школьную постановку класса, форму преподаванія исторіи,
наши учителя, видѣвшіе только преподаваніе своихъ профессоровъ
въ университетѣ, считаютъ сущими пустяками, о которыхъ не слѣдуетъ
и упоминать. Между тѣмъ, отъ исполненія этихъ школьныхъ условій
зависитъ самый успѣхъ преподаванія исторіи. Знающій хорошо исторію,
знакомый съ Курціусомъ и Момсеномъ, можетъ быть менѣе полезенъ
своему классу, чѣмъ обыкновенный опытный рутинеръ-преподаватель
исторіи. Это сравнительное положеніе начальныхъ школъ и гимназій
по отношенію способовъ преподаванія указываетъ на нѣкоторое
превосходство первыхъ надъ вторыми, хотя учителя народныхъ школъ
нигдѣ не получаютъ университетскаго образованія. Такое-же положеніе,
говорятъ знающіе дѣло люди, занимаютъ и нѣмецкія гимназіи. Народныя
училища въ Германіи, по свидѣтельству многихъ, стоятъ также
въ дидактическомъ отношеніи выше германскихъ гимназій. Чтобы
помочь этому печальному обстоятельству, въ Германіи издается теперь
Фрикомъ и Рихтеромъ педагогическое сочиненіе, подъ заглавіемъ :
*) При сверстываніи этой статьи, случайно оказались забытыми двѣ гранки.
Къ сожалѣнію, ошибка замѣчена, когда листы были уже отпечатаны и наборъ
разобранъ. Ред.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen.
Авторы этого сочиненія имѣютъ въ виду возвысить пріемы преподаванія
въ гимназіяхъ, и выражаютъ желаніе, чтобы въ гимназіяхъ учителя
соображались съ требованіями научной дидактики, которой народныя
училища обязаны своимъ (сравнительнымъ) преуспѣяніемъ *).
Вести катехизацію по исторіи въ III и IV классахъ нашей гимназіи
не легко будетъ человѣку, никогда не слыхавшему и не видавшему,
какъ это дѣлается. Въ старыхъ учебникахъ исторіи Берти были
приложены въ концѣ той, или другой главы вопросы, исчерпывающіе
до нѣтоторой степени содержаніе урока, но они не могутъ дать еще
настоящаго понятія о катехизаціи. Различныхъ пріемовъ ея очень
много. Вотъ одинъ примѣръ. Положимъ, что учитель исторіи присту
паетъ къ изученію возстанія іонійскихъ мало-азіатскихъ грековъ
противъ персовъ, повлекшаго за собой войны между этими народами.
Лучше всего предварительно разсказа обратиться къ ученикамъ
съ слѣдующими повторительными вопросами : кромѣ іонійскихъ грековъ,
какія еще другія греческія племена основали колоніи на мало-азіатскомъ
берегу? Въ какой части западнаго мало-азіатскаго берега поселились
іо няне и какіе были у нихъ города? Кто изъ персидскихъ царей
покорилъ мало-азіатскихъ грековъ? Гдѣ въ исторіи до сихъ поръ
мы встрѣчали имя Гистіея? Послѣ такихъ предварительныхъ вопросовъ
пусть учитель поведетъ свой разсказъ о греко-персидскихъ войнахъ.
Только при катехизаціи и полной переработкѣ собственнымъ сознаніемъ
учениковъ содержанія историческихъ уроковъ возможно ожидать твердаго
усвоенія исторіи со стороны учениковъ. Поверхностное, быстрое
прохожденіе историческаго курса ведетъ прямо къ незнанію исторіи.
Таковъ-же результатъ будетъ отъ чтенія историческихъ книгъ и отъ
продолжительныхъ разсказовъ учителя исторіи, если онъ не обращаетъ
вниманія на to, какъ слушаютъ его ученики и какъ понимаютъ его.
Такъ бывало не у однихъ насъ, но и въ Германіи. Одинъ прусскій
учитель исторіи разсказываетъ, что разъ поступили въ гимназію,
гдѣ онъ преподавалъ, двое учениковъ изъ другого учебнаго заведенія,
которые поразили его полнымъ отсутствіемъ знанія исторіи. Можно
было подумать, что они вовсе никогда не слушали уроковъ исторіи.
Напротивъ, оказалось, что они въ школѣ бѣгло (kursorisch) прочитали
*) Ж. Μ. Η. П. 1884 г. дек. О преподаваніи древнихъ языковъ,
(стр. 62).
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не одинъ разъ, а два раза трехтомный учебникъ исторіи Бельтера *).
Но съ ними не занимались исторіей такъ, какъ слѣдовало. Не забудемъ-же
эти примѣры.
Въ третьемъ и четвертомъ классахъ нашей гимназіи распредѣленіе
исторіи, какъ показалъ опытъ, должно было-бы измѣнить слѣдующимъ
образомъ : въ третьемъ классѣ. должна быть пройдена исторія древняя
(греки и римляне) и средняя, а въ четвертомъ — новая и русская,
начиная послѣдній курсъ, приблизительно съ славянскихъ народовъ
и паденія Византіи. На это распредѣленіе было указано г. Иловайскимъ,
и съ нимъ нельзя не согласиться тому, кто занимался преподаваніемъ
исторіи *
**). Распредѣленіе историческаго курса было-бы равномѣрнѣе.
Отъ времени до времени не безполезно будетъ взглянуть на to,
что дѣлается въ области преподаванія того, или другого предмета
въ Германіи. Наши учебные планы не составляютъ послѣдняго слова
дидактики. Преподавателю предоставляется извѣстная доля свободы,
слѣдовать, или не слѣдовать имъ. Соображенія съ общими началами
дидактики могутъ измѣнять какъ порядокъ размѣщенія учебнаго
матеріала, назначеннаго для класса, такъ и подробности учебнаго курса.
Программы, приложенныя при планахъ, не обязательны для препода
вателей и должны служить лишь образцомъ при ихъ соображеніяхъ,
какимъ образомъ могутъ быть выполнены требованія Министерства
при данномъ числѣ уроковъ. Мало-по-малу, путемъ указаній опыта,
могутъ быть выработаны, по каждому гимназическому предмету, новые
нормальные планы. Послѣ 1872 г., явилась въ 1877 г. новая редакція
этихъ плановъ. Перемѣны необходимы и въ будущемъ. Учебные
планы должны развиваться и улучшаться. Въ Германіи, недавно,
вышла очень интересная историческая хрестоматія, по средней исторіи
(Ch. Е. Kramer, «Historisches Lesebuch über das deutsche Mittelalter»,
aus den Quellen zusammengestellt und übersetzt. Leipzig 1882), и другая,
ио новой исторіи (Quellenbuch zur Geschichte der Neuzeit — v. Dr.
Max Schilling. 1884). О нихъ мы ничего не знаемъ изъ русскихъ
педагогическихъ журналовъ. Болѣе спеціальный трудъ, относящійся
преимущественно къ преподаванію отечественной исторіи (нѣмецкой),
заслуживаетъ тоже вниманія нашего учителя исторіи : G. Erlers
«Deutsche Geschichte von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters
к) Учебно-Воспитательная Библіотека, т. I, ч. 2, 1876. Исторія, стр. 2.
**) Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Mai 1883. — Die Behandlung des
Geschichts - Unterrichts auf Gymnasien nach neüeren Grundsätzen. Von Tr. Noack.

in den Erzählungen der Gechichtsschreiber». Leipzig, 1882. Отдѣлъ
наглядныхъ пособій въ Германіи для преподаванія исторіи въ послѣднее
время значительно обогатился. Употребляющійся у насъ, изданный
Вольфомъ, «Живописный Историческій Атласъ» Вейссера, въ настоящее
время, сравнительно съ другими, не выдерживаетъ уже критики.
«Bilderatlas zur Weltgeschichte» ѵ. Weisse!-, вышедшій въ 1881 г.
въ Штутгартѣ вторымъ изданіемъ, заключаетъ въ себѣ 116 листовъ,
съ 5.000 рисунковъ. Этотъ трудъ характеризуется отсутствіемъ
педагогическихъ началъ, потому мало принесетъ пользы для школьнаго
употребленія. На каждомъ листѣ этого атласа нарисовано, по крайней
мѣрѣ, 30—40 небольшихъ, очень мелкихъ рисунковъ ; на нѣкоторыхъ
листахъ даже больше, напримѣръ, на 51—125 (Kultus, Theater,
Musik, Gimnastik), на 52 л. — 187, на 53 л. — 115 рисунковъ.
Это, подавляющее зрѣніе, количество рисунковъ не оставляетъ по себѣ
опредѣленнаго впечатлѣнія. Оно можетъ утомлять, или разсѣевать
вниманіе учениковъ. По этой причинѣ, а также по высокой цѣнѣ,
атласъ Вейссера считается нынѣ и въ Германіи, мало пригоднымъ
для преподаванія исторіи въ гимназіяхъ. Въ настоящее время входятъ
въ употребленіе въ Германіи, слѣдующія наглядныя пособія для препо
даванія исторіи :
1) F. Flinger, Historische Bildertafeln. Chemnitz. 1870.
2) S. Vögelin, Denkmäler der Weltgeschichte.
Basel - Leipzig.
1870—1874,
3) Bilder zur deutschen Geschichte. Nach Bendemann, Camphausen.
Ehrhardt u a. Dresden 1874.
4) Geschichte des deutschen Reichs in Bildern. Neusalze 1875.
5) Die deutsche Geschichte in Bildern v. Brander uud Flatlie.
Dresden 1865.
Въ числѣ педагогическихъ книгъ, относящихся къ исторіи,
слѣдуетъ еще назвать учебникъ исторіи Дана (Ernst Dahn «Lehrbuch
für den Geschichtsunterricht in den oberen Klassen höheren Lehranstalten»,
Braunschweig, I. 1878; II 1880 ; III 1882). Сравнительно съ другими,
учебникъ Дана даетъ хорошее руководство самому учителю. Данъ
настолько толково въ педагогическомъ отношеніи разрабатываетъ
матеріалъ, что учитель исторіи въ его книгѣ можетъ видѣть свой
конспектъ уроковъ въ классѣ. Она содержитъ необходимый матеріалъ
для переработки въ классѣ и нѣкоторые мотивы при историческомъ
изложеніи, которые не слѣдуетъ учителю забывать.

ИНКЕЛЬМАНЪ.

ИСТОРІЯ

ігаиот
Съ приложеніемъ

избранный мелкихъ сочиненій и біографіей Винкельмана.
Сост. проф.

Ю. Лессингомъ.

Переводъ съ Лейпцигскаго ued. 1881 г.

[сД^ргіаооюендг къ oici^pHctviij· ,,S"и-ліл-ю-мя. ‘ ‘J.

^евель, і888.
Печатня Эстляндскаго Губернскаго Правленія.

Дозволено цензурою. — Ревель, 3-го Декабря 1888 г.

-

Г,

■’

г.і *л. - -

г

/eidi

‘ . 'iik

. „..ogu

I. I. Винкельманъ.
Біографія.
ъ исторіи человѣчества есть такіе періоды, которые кажутся какъ-бы
вырванными изъ тѣсныхъ рамокъ своего времени : они служатъ
уже не отдѣльными звеньями въ длинной цѣпи органическаго
развитія всемірной исторіи, а твердыми основами, къ которымъ часто
потомъ возвращается. человѣчество, какъ къ вѣчно свѣжему источнику
умственной юности.
Какое значеніе имѣютъ Аѳины, да и вся Греція въ исторіи
возникновенія и упадка націй, если разсматривать ихъ по отношенію
къ пространству и времени ихъ существованія ? А между тѣмъ to,
что расцвѣло и созрѣло подъ прекраснымъ небомъ Еллады въ короткій
промежутокъ жизни трехъ поколѣній, оказалось высшей святыней
всего прекраснаго.
Къ ней прибѣгало человѣчество изъ мрака
варварства и упадка нравовъ, и въ ней оно всегда могло найти
мѣрило для чистой красоты и идеальной правды. Греческое искуство
было уже въ упадкѣ, такъ сказать, при послѣднемъ издыханіи* а все же
таило столько силы, чтобы удѣлить могучему Риму весь блескъ
его художественной прелести. Надломленное нравственнымъ упадкомъ
своихъ представителей, истоптанное тяжелыми шагами великаго
переселенія народовъ, оно, подъ видомъ древняго преданія, укрылось
въ тихихъ стѣнахъ монастырей. Пестра и богата была жизнь
среднихъ вѣковъ ; результатомъ ихъ творческой дѣятельности возвысились
готическіе храмы, и новое искуство возникло независимо отъ античныхъ
традицій. Но, когда въ ХТ-мъ столѣтіи начались бури новыхъ
вѣяній, когда гуманистическое движеніе въ Италіи вызвало старыхъ
писателей къ новой жизни изъ тиши монастырей, тогда снова
пробудилось жаркое стремленіе къ утраченнымъ красотамъ античнаго
искуства; изъ подъ мусора развалинъ были откопаны и поставлены
на свѣтъ божій остатки величественныхъ идеальныхъ образовъ. Сначала
людей, занимающихся этими раскопками звали гробокопателями и кол
дунами, а потомъ государи и цѣлые города наперерывъ соперничали
въ пріобрѣтеніи этихъ раскопокъ. Открытіе античной статуи торже1*

ственно праздновалось при папскихъ дворахъ. Языческіе идеалы,
нѣкогда разрушаемые со всѣмъ рвеніемъ религіознаго фанатизма,
сдѣлались образцами для народа, пробужденнаго къ новымъ наслажде
ніямъ. Молодое, новое искуство разцвѣло, отражая въ себѣ старое:
to было возрожденіе антиковъ.
Вслѣдъ затѣмъ медленно снова стала ослабѣвать жизненная нить
и этого искуства. Шагъ за шагомъ вмѣстѣ съ распаденіемъ обще
ственныхъ элементовъ оно выродилось въ маньеризмъ и фривольность
и стало близиться къ упадку. Но когда, въ серединѣ прошлаго
столѣтія, новое жизненное вѣяніе охватило умы, встряхнуло ихъ,
разбудило отъ соціальной и политической спячки, когда энциклопедисты,
эти провозвѣстники великой революціи, начали свои реформы въ области
научной, въ искуствѣ явилось вновь стремленіе къ антикамъ, чтобы
въ нихъ почерпнуть новые жизненные элементы.
Внѣшнимъ образомъ французская революція въ совершенствѣ
выполнила превращеніе современнаго въ античное, даже до мелочей,
до утвари, одежды и прически.
Но внутренняя связь античнаго
духа съ современнымъ, истинное оплодотвореніе новаго времени
поэтическими идеалами прекраснаго возникло не благодаря насиль
ственнымъ мѣрамъ революціи, а благодаря тихой работѣ нѣмецкихъ
ученыхъ и писателей. Между послѣдними ни одинъ не отличается
такой смѣлой и сильной дѣятельностью, какъ великій реформаторъ
науки Іоганнъ Іоахимъ Винкельманъ. Онъ создалъ почву для изслѣдо
ваній Лессинга и идеальныхъ твореній Гете и Шиллера. Онъ указалъ
опредѣленный путь неяснымъ стремленіямъ къ античному; его исторія
искуства послужила путеводной звѣздой, ясной и живительной.
Ему мы обязаны познаніями о самой сущности греческаго искуства;
скажу болѣе, искуства вообще, ибо онъ разсматривалъ его исторію,
какъ органическое цѣлое, а отдѣльныя его явленія, не какъ нѣчто
случайное, а какъ необходимыя части этой опредѣленной единицы.
Жизнь его подобна жизни пророка. Несмотря на горе и нужду,
онъ идетъ твердыми и вѣрными шагами къ своей цѣли, которой
еще не сознаетъ, но которая манитъ его какъ нѣчто святое
и несомнѣнное, чего онъ долженъ достигнуть. Сквозь самую печальную
путаницу мелкихъ филологическихъ споровъ и узко - ограниченной
учености его взоры пристально устремлены на красоты еллинской
поэзіи, о которой едва ли тогда знали многое ; сквозь остатки
римскаго искуства онъ, взоромъ ясновидящаго, открываетъ законы

греческаго, законы, подтвержденные открытіями, сдѣланными уже послѣ
его смерти. Религію и отечество онъ жертвуетъ своей высокой цѣли,
ибо онъ долженъ исполнить свое назначеніе, и что ему можетъ воспре
пятствовать, to онъ отбрасываетъ прочь.
Впослѣдствіи мы разсмотримъ культурно-историческое значеніе
его произведеній; здѣсь мы разскажемъ о его жизни столько, сколько
нужно для пониманія его работы. Теперь у насъ есть превосходное
сочиненіе Карла Джусти: «Винкельманъ, его сочиненія и его совре
менники», изъ котораго первая часть, озаглавленная «Винкельманъ
въ Германіи», появилась въ 1866 году, вторая, «Винк, въ Италіи»
въ 1872, обѣ у Ф. Е. В. Фогеля въ Лейпцигѣ. Сочиненіе Джусти,
состоящее изъ многихъ частей, представляетъ пространное обозрѣніе
искуства и исторію ученыхъ ХѴІІІ-го столѣтія и есть одна изъ самыхъ
многостороннихъ біографій этого героя науки.
Іоганъ Іоахимъ Винкельманъ родился 1717 года въ городѣ
Стендалѣ въ провинціи, нынѣ называемой прусской Саксоніей.
Его отецъ былъ бѣднымъ сапожникомъ, который съ трудомъ заработывалъ пропитаніе въ своемъ маленькомъ, войнами истощенномъ,
городкѣ и не могъ доставить мальчику хотя бы начальное образованіе.
Чтобы обезпечить свое содержаніе въ мѣстной латинской школѣ,
мальчику пришлось бороться изо всѣхъ силъ : онъ репетировалъ
младшихъ учениковъ, пѣлъ по заказу, чтобы заработать обѣдъ
или хоть маленькую поддержку. Его положеніе нѣсколько улучши
лось, когда директоръ школы, ослѣпнувъ, взялъ его къ себѣ въ домъ,
но тогда онъ долженъ былъ заботиться о родителяхъ, которые
по болѣзни и слабости были приняты въ больницы.
Вся его молодость прошла въ постоянной борьбѣ съ самой
тяжелой нуждой, и онъ велъ ее, чтобы имѣть возможность посѣщать
школы, которыя все же не давали ему того, что онъ искалъ въ нихъ.
Обученіе въ Германіи того времени стояло очень низко и сводилось
къ стилистическому рутинному изученію латыни, съ цѣлью понимать
лекціи по богословію и вести реторическія бесѣды. Изученіе греческаго
языка ограничивалось чтеніемъ Новаго Завѣта. Невѣжество учителей,
недостатокъ необходимѣйшихъ учебныхъ пособій, трудность добыть
себѣ напечатанныхъ сочиненій древнихъ писателей долженъ былъ
преодолѣть мальчикъ, не имѣвшій никого, кто-бы о немъ позаботился
и указалъ настоящую дорогу. Цѣлый день его мучили библей
скими догматическими мелочами; въ библіотекѣ было только 2 незна-

чительныхъ греческихъ писателя. Изъ случайно попавшейся ему
въ руки книги, носившей громкое названіе «вновь открытое благородное
рыцарское мѣсто», нѣчто въ родѣ путеводителя для «регентовъ, кава
леровъ и высшихъ чиновныхъ лицъ» узнаетъ онъ впервые о далекихъ
странахъ, о произведеніяхъ искуства, зданіяхъ и статуяхъ всякаго
рода. Сейчасъ же онъ принимается съ товарищами за рископки
въ окрестностяхъ своего городка, открываетъ курганы и даритъ
найденныя въ нихъ урны и запястья маленькой школьной библіотекѣ.
Уже въ это время передъ нимъ носятся опредѣленныя цѣли,
хотя и непонятно, какъ они появились въ душѣ сына бѣднаго сапожника
въ жалкой латинской школѣ. Онъ хочетъ учиться по гречески,
какъ бы сознавая, что въ Греціи находится источникъ всего прекрас
наго. Въ to время никто не имѣлъ понятія ни объ изученіи древнихъ
языковъ самихъ для себя, какъ это дѣлалось въ эпоху возрожденія,
ни о проявленіяхъ античнаго духа, ни объ античной поэзіи и фило
софіи. Винкельманъ настоялъ на своемъ, и на 17-мъ году пѣшкомъ
отправился въ Берлинъ и поступилъ въ Кельнскую гимназію, гдѣ
провелъ полтора года напрасныхъ усилій, лишая себя необходимаго
для пріобрѣтенія нужныхъ книхъ. Къ этому времени относится
его путешествіе пѣшкомъ въ Гамбургъ на распродажу книгъ Фабри
ціуса. Чтобы не трогать своихъ маленькихъ сбереженій, онъ по дорогѣ
выпрашивалъ у пасторовъ и помѣщиковъ ночлегъ и пропитаніе и нако
нецъ вернулся въ Берлинъ съ вновь пріобрѣтенными сокровищами.
Ректоръ Зальцведельской школы славился своей библіотекой : Винкельманъ
нанялся къ нему въ качествѣ помощника, но былъ обманутъ въ своихъ
ожиданіяхъ и вернулся въ Стендель, гдѣ уроками и регентствомъ
въ хорѣ заработывалъ денегъ настолько, чтобы кончить школьные
экзамены. Въ 1739 году онъ поступилъ въ Гальскій университетъ.
При полномъ отсутствіи всякихъ средствъ ему пришлось выбрать
богословскій факультетъ, единственный, дававшій право на поддержку
или стипендію. Понятно, что піэтистически-сантиментальное направленіе,
царствовавшее тогда въ богословіи, не могло прійтись ему но душѣ :
также мало привлекала его философская коллегія Вольфа. Онъ слушалъ
всѣхъ профессоровъ по разнообразнѣйшимъ спеціальностямъ, но лишь
одинъ сумѣлъ возбудить въ немъ нѣкоторый интересъ. Это былъ
Баумгартенъ, основатель современныхъ знаній эстетики. Винкельманъ
зналъ, что изученіе классиковъ ему полезнѣе всѣхъ этихъ профессоровъ,
безграничное стремленіе къ наукѣ заставляло его штудировать всѣ

книги, попадавшія въ его руки, но такъ какъ у него не хватало средствъ
покупать ихъ, to приходилось тратить время на ихъ копированіе
и списыванье цѣлыхъ отдѣловъ.
Въ 1740 г. Винкельманъ прекращаетъ свои богословскія занятія
и беретъ мѣсто домашняго учителя въ семействѣ Грольмана; здѣсь,
въ обществѣ высоко-образованныхъ привѣтливыхъ людей, онъ начинаетъ
сознавать свое печальное положеніе. До сей поры ему были чужды
высшія общественныя формы и кромѣ того недоставало знаній иностран
ныхъ языковъ, безъ которыхъ тогда немыслимо было вращаться
въ высшихъ сферахъ общества. И вотъ онъ стремится преодолѣть
и этотъ недостатокъ. Безъ учителя, безъ всякаго руководства прини
мается онъ за изученіе французскаго, англійскаго и итальянскаго
языковъ ; затѣмъ онъ отправляется въ Іену, чтобы слушать курсы
медицины и математики. Но и здѣсь онъ долго не высидѣлъ,
потому-что чувствовалъ, что только заграницей онъ можетъ пріобрѣсть
недостающія ему знанія и образованія ; особенно его тянетъ въ Парижъ,
чтобы порыться въ тамошнихъ собраніяхъ греческихъ рукописей.
Онъ предпринимаетъ туда путешествіе пѣшкомъ, но, послѣ многихъ
приключеній, возвращается назадъ, дойдя только до Фульды.
Вскорѣ послѣ этого онъ беретъ мѣсто учителя у старшаго
уѣзднаго судьи Лампрехта, недалеко отъ Гальберштата, но продолжаетъ
и тамъ работать по старому. Чуть только заслышитъ о какой-нибудь
книгѣ у сосѣдей помѣщиковъ или священниковъ, отправляется туда
и усердно роется въ толстыхъ фоліантахъ, наполненныхъ большей
частью безплодной ученостью.
Его главнымъ источникомъ была
энциклопедія Бейля и онъ осилилъ многіе ея томы. Тогдашній
его способъ работать не похожъ на позднѣйшій. Это была обыкно
венная въ to время разбросанность и количественность знаній на счетъ
системы и качественности ихъ выбора ; большая часть времени и трудовъ
Винкельмана уходила на собираніе историческихъ замѣтокъ, анекдотовъ
и біографій безъ всякой связи между ними, на изученіе всевозможныхъ
предметовъ по сокращеннымъ учебникамъ и конспектамъ, на собираніе
матерьяловъ изъ самыхъ побочныхъ и темныхъ источниковъ.
Наконецъ онъ получаетъ мѣсто конректора въ латинской школѣ
въ Зегейзенѣ, маленькомъ городкѣ его родной провинціи. Тамъ онъ
проводитъ время отъ 1743 до 1748 года. Это было самое печальное
время его жизни. Для человѣка ученаго, съ горячими стремленіями
къ красотѣ и истинѣ вообще, былъ тѣсенъ и невыносимъ горизонтъ

тогдашнихъ школъ; но для него лично ото усугубилось ревностными
преслѣдованіями ректора, не могшаго простить ему, что онъ потихоньку
читалъ Гомера во время его скучныхъ проповѣдей.
Чтобы научить своихъ учениковъ по гречески, ему приходилось
собственноручно списывать выдержки изъ классиковъ, такъ какъ самыя
книги были тогда невозможно дороги. Но вскорѣ, благодаря зависти
начальствующихъ, у него отняли старшіе классы и перевели его
въ младшіе, гдѣ, по собственному его выраженію, ему пришлось вдалбли
вать азбуку въ шелудивыя головы мальчишекъ. И не смотря на страш
ную нужду, на голодъ и всевозможныя мелочныя непріятности,
онъ не унываетъ: по ночамъ онъ запирается съ однимъ изъ своихъ
любимыхъ классиковъ и забывается, наслаждаясь яснымъ міросозерца
ніемъ Гомера или Платона. Печальное пребываніе свое въ Зегейзенѣ
онъ всегда вспоминалъ съ чувствомъ злобы и даже въ лучшіе дни
своей римской жизни отзывался о немъ въ самыхъ враждебныхъ
выраженіяхъ.
Наконецъ наступило для него освобожденіе. Долго и напрасно
искалъ онъ себѣ лучшее и болѣе вѣрное мѣсто; онъ долженъ былъ
содержать въ больницѣ престарѣлаго отца, для чего и нужно было
имѣть вѣрный доходъ. Но лишь только умеръ отецъ, онъ не колеблясь
разрываетъ постыдныя узы и обращается къ человѣку, извѣстному
своей ученостью и обладавшему одной изъ лучшихъ библіотекъ Германіи.
Это былъ знаменитый тогда ученый и сановникъ графъ Генрихъ
фонъ Бюнау, жившій въ Дрезденѣ, гдѣ онъ писалъ огромное сочиненіе :
«Исторія Германской имперіи и ея императоровъ.» Бюнау призналъ
научное значеніе за просителемъ и назначилъ его своимъ библіоте
каремъ, въ качествѣ котораго Винкельманъ прожилъ 6 лѣтъ, помогая
графу въ его трудахъ. Онъ долженъ былъ привести въ порядокъ
каталогъ библіотеки, дѣлать выписки изъ лѣтописей, собирать груды
извлеченій для матерьяловъ «Исторіи». Но и среди этихъ трудовъ
онъ находитъ время заниматься для себя и пріобрѣтаетъ въ сокрови
щахъ библіотеки удивительныя, поражающія познанія о древности
и ея исторіи.
Съ того дня, когда Винкельманъ поступилъ въ домъ графа
Бюнау въ Нотеницѣ, начинается новая эра его существованія. Онъ
попалъ въ самый потокъ умственной жизни, наводнявшій тогда Европу.
Здѣсь впервые ознакомился онъ съ сочиненіями Болинброка, Монтескье,
Вольтера и другихъ писателей, сродныхъ имъ но духу. To было

время, когда стали колебаться идеи и понятія, освященныя традиціями,
когда законы, религія, происхожденіе перестали признаваться совсѣмъ,
или подверженные критикѣ и сомнѣнію, изслѣдовались вновь для
оправданія своего существованія. Старые догматы не признавались
болѣе существенными, возникли новыя смѣлыя теоріи, возвѣстившія
полный переворотъ въ вѣрѣ и знаніи, въ отношеніяхъ государственныхъ
и общественныхъ. Всѣ развитые люди того времени, одаренные выше
другихъ, были въ to время проникнуты отвращеніемъ къ устарѣвшему
порядку вещей и обратились къ образцамъ древности Рима и Греціи,
видя въ нихъ болѣе благородные примѣры для цивилизаціи; во всѣхъ
образованныхъ кружкахъ того времени разспространился глубокій
интересъ къ изученію древностей и повліялъ на искуство и литературу.
Въ этомъ смыслѣ работы Винкельмана находятся въ тѣсной связи
съ общимъ направленіемъ того времени ; явившись въ свѣтъ чѣмъ-то
новымъ и неожиданнымъ, онѣ отразили на себѣ современное умственное
движеніе.
Болѣе чѣмъ 30-ти лѣтъ отъ роду Винкельманъ впервые увидѣлъ
въ Дрезденѣ настоящія созданія искуства. Правда, во время своихъ
путешествій пѣшкомъ изъ Зегейзена въ Лейпцигъ онъ никогда не про
пускалъ случая осмотрѣть всѣ художественныя произведенія, находив
шіяся въ лавкахъ антикваріевъ, или гдѣ либо въ другихъ мѣстахъ
города, — но to были отдѣльные экземпляры. Здѣсь же въ Дрезденѣ
онъ сразу очутился въ центрѣ художественнаго развитія. Августъ
Сильный призвалъ цѣлую колонію итальянскихъ архитекторовъ и скульп
торовъ, чтобы украсить свою столицу выдающимися произведеніями
искуства. Покупка моденскихъ коллекцій и пріобрѣтеніе отдѣльныхъ
картинъ положили основаніе знаменитой дрезденской галлереи. По этому
Дрезденъ назывался тогда отдаленнымъ уголкомъ Италіи, и лучшей
подготовки не могъ Винкельманъ пріобрѣсть нигдѣ въ Германіи.
Но надо сказать, что самое важное для него въ to время ему
не пригодилось. Прекрасное собраніе древностей, находящееся теперь
въ японскомъ дворцѣ, стояло тогда въ жалкихъ павильонахъ и бара
кахъ большого сада, «закупоренныя какъ селедки», — безъ всякой
пользы для науки. А между тѣмъ, Винкельману оно могло послужить
лучшимъ источникомъ практическихъ свѣдѣній. Поэтому его худо
жественно-историческія занятія были вызваны скорѣе лучшими произ
веденіями дрезденской галлереи ; онѣ же указали ему на настоящее

призваніе его жизни. Тогда ему стало ясно, что Римъ былъ един
ственнымъ мѣстомъ, гдѣ онъ могъ выполнить свое предназначеніе.
Тогда мѣсто у Бюнау начинаетъ ему казаться все стѣснительнѣе :
большая часть его времени и труда поглощалась дѣятельностью совер
шенно для него непроизводительной ; чѣмъ больше онъ удалялся
отъ книжной учености, тѣмъ непріятнѣе ему становились его занятія.
Онъ охотно принялъ бы мѣсто при какомъ-нибудь изъ публичныхъ
дрезденскихъ учрежденій, но не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы проложить
себѣ дорогу въ элегантной придворной сферѣ. Кто хотѣлъ подвинуться
на этой почвѣ, долженъ былъ имѣть свѣтское образованіе того времени,
побывать въ Италіи и Франціи и по внѣшности не отличаться отъ
придворныхъ кавалеровъ. Здѣсь Винкельманъ ничего не могъ сдѣлать.
Но была другая дорога.
Курфирстъ саксонскій, ради польской
короны, перешелъ въ католичество, и съ этихъ поръ принятіе этой
вѣры сдѣлалось лучшей рекомендаціей при дрезденскомъ дворѣ.
Винкельманъ былъ знакомъ съ патеромъ Раухомъ, духовникомъ короля,
который всячески старался повліять на него въ этомъ направленіи.
Окончательное же рѣшеніе принялъ онъ въ слѣдствіе стараній графа
Архинто, папскаго нунція при саксонскомъ дворѣ. Высокообразованный
итальянецъ познакомился съ Винкельманомъ въ библіотекѣ графа Бюнау
и сразу понялъ, что полнаго развитія послѣдній можетъ достигнуть
только въ Италіи ; отъ высказалъ ему это, и слова нунція глубоко
запали въ душу Винкельмана. Графъ же Архинто дѣйствовалъ такъ
старательно уже потому, что ему было выгодно вернуться въ Италію
съ новымъ прозелитомъ, имѣющимъ такое серьезное научное значеніе,
Три года продолжались эти переговоры : Винкельманъ ne чувство
валъ въ себѣ большого влеченія къ формамъ протестантской церкви,
а свободомыслящій итальянецъ не требовалъ отъ него ничего иного,
какъ признанія другой формы ; нападки одного ревностнаго проповѣд
ника, устроившаго ему нехорошую манифестацію въ церкви, именно
тогда, когда онъ уже рѣшился разорвать съ Архинто, заставили его
принять противоположное рѣшеніе, и въ 1754 году Винкельманъ пере
шелъ въ католичество.
Много споровъ и брани повлекло за собой это рѣшеніе; но Винкель
ману шагъ этотъ былъ внушенъ чувствомъ самосохраненія. Онъ чув
ствовалъ въ себѣ высокое научное призваніе, которое онъ долженъ
былъ выполнить во чтобы to ни стало, и когда у него не оказалось
другихъ путей, онъ выбралъ этотъ, чтобы достигнуть своей цѣли.

Винкельманъ переселился окончательно въ Дрезденъ и предался
вполнѣ подготовительной работѣ въ Италіи. Здѣсь онъ тѣсно сошелся
со многими художниками и учеными, особенно съ художниками. Онъ
началъ самъ рисовать съ антиковъ, и его учителемъ былъ тотъ самый
Эзеръ, ученикомъ котораго позднѣе сдѣлался Гете. Эзеръ не былъ
человѣкомъ выдающагося таланта, но обладалъ тонкимъ пониманіемъ
принциповъ искуства и многостороннимъ знаніемъ различныхъ его
родовъ и періодовъ. Такимъ образомъ, благодаря своему ясному уму,
онъ оказывалъ значительное вліяніе на окружающихъ, и Винкельманъ
особенно ему обязанъ разносторонностью своихъ знаній.
Также очень полезенъ былъ ему извѣстный живописецъ Дитрихъ,
знакомый со стилями самыхъ разнообразныхъ школъ и художниковъ;
Липпертъ, бывшій стекольщикъ, возвысившійся, благодаря таланту,
до званія директора музея, открылъ ему доступъ въ богатую коллекцію
гравированныхъ камней ; къ ихъ кружку примкнули Хагедорнъ, братъ
поэта и извѣстный знатокъ и собиратель художественныхъ произ
веденій, Бьянкони, Эстерлейнъ и многіе другіе талантливые и высоко
развитые люди. Образовался кружокъ, въ которомъ постоянно обсуж
дались главнѣйшіе вопросы искуства.
Французское направленіе
современнаго имъ стиля рококо стало выраждатьея въ нѣчто неесте
ственное и фривольное; единственнымъ спасеніемъ казалось тогда
возвращеніе къ древности. «Спокойная величавость и благородная
простота античнаго искуства», этотъ Винкельмановскій лозунгъ позд
нѣйшаго времени, стала уже тогда общепризнаннымъ принципомъ,
предметомъ стремленій всего идеальнаго въ искуствѣ.
Удивительно, какъ этотъ человѣкъ, 30 лѣтъ нуждавшійся подъ
гнетомъ нищеты и лишеній, развивавшійся подъ вліяніемъ мелочной
учености, могъ вдругъ воспрянуть къ свѣжей жизни съ такой юной
и ясной эластичностью. Къ нему не пристала пыль его кабинета,
его глаза не омрачились, а умъ сохранилъ ясность и свободу для
пониманія свѣтлой еллинской красоты. Онъ, такъ усердно трудив
шійся но старой ученой системѣ, дѣлается главою философско-эстети
ческаго кружка и издаетъ своимъ первымъ твореніемъ «Мысли о подра
жаніи греческимъ образцамъ въ скульптурѣ и живописи» (1755 года).
Сочиненіе это посвящено ne ученымъ, а «художникамъ и знатокамъ».
Онъ научился презирать книжныхъ ученыхъ и ему доставляетъ
удовольствіе высказать громко свой гнѣвъ и свое презрѣніе. Вопреки
тогдашнему обыкновенію онъ выпустилъ свое сочиненіе безъ обще

принятой тогда кучи ученыхъ примѣчаній, но щедро снабдилъ его
мало — или совсѣмъ тогда неизвѣстными замѣтками объ античномъ
искуствѣ, почерпнутыми изъ его богатой начитанности, съ явной цѣлью
привести этимъ въ замѣшательство ученыхъ. Затѣмъ онъ издалъ
анонимное посланіе, въ которомъ отмѣтилъ всѣ недоказанныя мѣста
своихъ сочиненій, а позже, въ видѣ отвѣта, привелъ ученыя доказа
тельства своихъ положеній въ отдѣльномъ толкованіи «Мыслей».
Такимъ образомъ первая и послѣдняя изъ этихъ трехъ небольшихъ
статей образуетъ одно цѣлое, въ которомъ впрочемъ самое важное
для насъ значеніе имѣютъ «Мысли о подражаніи греческимъ образцамъ».
Въ этомъ небольшомъ произведеніи мы находимъ тѣже основныя поло
женія, которыми онъ руководствовался въ своей исторіи искуства,
Въ немъ онъ выступаетъ во всеоружіи противъ неестественности и мелоч
ности, господствовавшихъ въ искуствѣ, а антики признаетъ единствен
ными образцами для подражанія. Но все aie въ нѣкоторомъ отношеніи
онъ не могъ сразу выпутаться изъ тисковъ своего времени, что дока
зываетъ напр. его страсть къ аллегоріи. Даже въ Римѣ онъ не могъ
освободиться отъ страсти, которой, меяіду прочимъ, онъ обязанъ своимъ
сочиненіемъ «Попытки аллегоріи въ искуствѣ», изданномъ въ 1766 году.
Первое сочиненіе Винкельмана обратило на себя всеобщее вни
маніе и надѣлало много шуму. Уже давно не было слышно такого
сильнаго, знающаго и въ тоже время яснаго языка. Онъ былъ
провозвѣстникомъ новаго времени, новыхъ воззрѣній на искуство
и его идеалы. Благодаря этому сочиненію, Винкельманъ былъ пред
ставленъ курфирсту, который принялъ его очень ласково и сказалъ
потомъ патеру Рауху: «Эта рыба долаша плавать въ своей водѣ».
Винкельману дали пенсію въ 200 талеровъ и онъ, не медля ни минуты,
отправился въ ноябрѣ 1755 года въ Римъ. Въ Римѣ тогда еще
ne было распространено знакомство съ античной литературой
и искуствомъ, и потому человѣкъ Винкельмановой учености пришелся
весьма кстати всѣмъ любителямъ и собирателямъ древностей. Въ весьма
короткое время онъ получилъ доступъ во дворцы высшихъ церковныхъ
сановниковъ, интересовавшихся развитіемъ науки. Ему предлагали
различныя мѣста и въ духовномъ вѣдомствѣ и въ ватиканской библіо
теки. Но ne смотря на to, что ему ne хватало его маленькой пенсіи,
онъ отказывался отъ занятій, могущихъ помѣшать его работѣ,
и жилъ посторонними доходами, слуаіа проводникомъ для знатныхъ лицъ,
чтобы безпрепятственно предаваться главному предмету своихъ изученій.

Отъ своего покровителя графа Архинто, умершаго въ 1758 году,
онъ получилъ квартиру и мелкія занятія въ библіотекѣ канцеляріи.
Болѣе другихъ онъ сблизился съ кардиналомъ Пасьонеи; онъ привелъ
въ порядокъ богатую библіотеку послѣдняго, которой и пользовался
безпрепятственно. Но самое большое значеніе для него имѣла дружба
кардинала Альбани. Въ to время кардиналъ Александръ Альбани
былъ самымъ свѣдущимъ и образованнымъ человѣкомъ изъ собира
телей древностей; долгимъ изученіемъ онъ пріобрѣлъ такія познанія,
что могъ считаться авторитетомъ по вопросу объ антикахъ. Все
недостающее ему въ отношеніи начитанности и историческихъ знаній
онъ нашелъ въ Винкельманѣ'; ихъ дружба повлекла самое счастливое
взаимодѣйствіе. Въ 1759 году Винкельманъ переселился окончательно
въ домъ Альбани, превращавшійся постепенно въ музей. На его
обязанности лежалъ надсмотръ за постройками, руководство раскоп
ками и покупка древностей — однимъ словомъ онъ жилъ тогда
въ совершенно художественной сферѣ, знатнымъ господиномъ, имѣющимъ
въ своемъ распоряженіи всѣ нужныя для него средства,
Къ этому времени относится постройка великолѣпной виллы
Альбани, созданной для произведеній древняго искуства и скрывавшей
въ себѣ вторую коллекцію кардинала, послѣ того, какъ первая пере
шла во владѣніе Капитолійскаго музея. Безконечное количество вновь
открытыхъ памятниковъ нашло себѣ перваго истолкователя въ лицѣ
Винкельмана, и само послужило матер ьяломъ и содержаніемъ для всѣхъ
его сочиненій того времени и имѣло для него весьма важное значеніе.
Пріѣхавъ въ Римъ, Винкельманъ намѣревался заняться филологіей.
Но лишь только онъ освоился съ этой наукой, ему стало ясно,
что единственнымъ призваніемъ его жизни было изученіе искуства.
И онъ предался ему съ опытностью и ученостью человѣка, проникну
таго духомъ классическаго міра и въ to же время свѣжестью
и живостью юноши, предъ которыми открывался новый міръ.
Городъ Римъ былъ въ to время единственнымъ мѣстомъ, гдѣ
можно было пріобрѣсти знаніе классическаго искуства. Тогда еще
не имѣли понятія о тѣхъ гипсовыхъ фигурахъ, которыя распространяютъ
въ наше время знанія антиковъ. Сокровища старины тогда еще
не переправлялись за Альпы ; богатыя коллекціи Боргезе, привезенныя
въ Парижъ въ 1807 году и медицейскіе Ніобиды, стоящіе теперь
во Флоренціи, находились въ одномъ мѣстѣ. Для каждаго художника,
для каждаго знатнаго и образованнаго путешественника пребываніе

въ Римѣ являлось краеугольнымъ камнемъ умственнаго воспитанія.
Знакомство съ римскими художниками оказало ему здѣсь еще болѣе
существенную пользу для пріобрѣтенія художественныхъ познаній,
чѣмъ пребываніе его въ Дрезденѣ. Изъ этихъ художниковъ первое
мѣсто безспорно принадлежитъ Рафаэлю Мейгсу, имѣвшему много
общаго съ Эзеромъ. Винкельманъ ставилъ его очень высоко, и какъ
друга, и какъ одного изъ лучшихъ живописцевъ своего времени ;
кромѣ того это былъ человѣкъ выдающагося умственнаго развитія :
съ юныхъ лѣтъ онъ занялся рисованіемъ съ антиковъ, постепенно
проникся ихъ духомъ и уловилъ характеръ ихъ формы. Вдвоемъ
съ Винкельманомъ, они осматривали художественныя сокровища
Рима, такъ что въ умственной работѣ, происшедшей отъ этого
счастливаго общенія, невозможно отличить, что принадлежитъ одному
и что другому. Результатомъ этихъ трудовъ появилось сочиненіе
«о вкусѣ греческихъ художниковъ», къ несчастью неоконченное ;
впрочемъ, отъ этого времени сохранилось нѣсколько описаній статуй
Бельведера, напр. Торео и Аполлона. Описаніе Торео впервые появи
лось въ библіотекѣ художественныхъ знаній въ 1759 году, а Апол
лона въ «исторіи искуствъ.»
Въ этихъ описаніяхъ Винкельманъ старается удержать въ памяти
впечатлѣнія, полученныя отъ произведеній искуствъ, при ихъ точномъ
и частомъ обозрѣніи, и въ to же время дать отчетъ о средствахъ,
служащихъ для достиженія этого дѣйствія. Вотъ какъ говоритъ
объ этомъ Отто Янъ: «полный художественнаго пониманія, видѣвшій
искуство въ искуствѣ, стоялъ Винкельманъ передъ высокими образами
боговъ, и они, такъ долго молчавшіе, открылись ему снова такими же,
какими нѣкогда являлись Фидію и Гомеру ; для него разверзлись
ихъ уста, они возвѣстили ему свою таинственную красоту, чтобы
онъ, вновь посвященный жрецъ искуства, провозгласилъ ее всѣмъ
народамъ.» Эти описанія, не только въ художественномъ, но и въ отно
шеніи языка принадлежатъ къ благороднѣйшимъ сокровищамъ нѣмец
кой литературы. Языкъ достигаетъ здѣсь такого мастерства, формы
выраженій — такой закругленности и чистоты, что и въ этомъ направ
леніи Винкельманъ занимаетъ первое мѣсто между нѣмецкими
писателями.
Вторымъ весьма важнымъ моментомъ для его развитія было
открытіе Геркулана и Помпеи. Неаполитанскіе ученые ревниво обере
гали эти сокровища отъ взоровъ другихъ ученыхъ ; оттого эти чрез-

вычайно важныя раскопки не оказали до тѣхъ поръ большой пользы
для науки. Друзья Винкельмана устроили ему въ 1758 году поѣздку
въ Неаполь, гдѣ его допустили къ осмотру открытыхъ древностей.
Здѣсь впервые открывалась передъ зрителемъ полная картина древней
жизни. To, что до сей поры казалось разбросаннымъ и единичнымъ,
что разсматривалось какъ нѣчто неполное, а часто и совсѣмъ непо
нятное — теперь стало яснымъ и получило высокое значеніе въ общей
античной жизни. Винкельманъ издалъ по этому поводу свои «Посланія
и вѣсти о геркуланскихъ раскопкахъ», бросившихъ свѣтъ на зна
ченіе новыхъ открытій.
Окончены эти сочиненія были въ 1762 и 1764 годахъ, послѣ
двухъ новыхъ путешествій. Вторымъ весьма благодарнымъ источни
комъ изученій Винкельмана послужило замѣчательное собраніе гравюръ,
принадлежащихъ барону Штолу (гравюры эти были куплены
въ 1765 году для берлинскихъ королевскихъ коллекцій). По пору
ченію наслѣдниковъ барона, Винкельманъ занялся устройствомъ
и каталогизаціей этой коллекціи. Здѣсь открылся для него богатый
выборъ типовъ боговъ и героевъ въ многочисленности и полнотѣ, которыхъ
не давали извѣстныя тогда статуи. Изучая ихъ, Винкельманъ полу
чилъ самое полное понятіе о мотивахъ античнаго искуства. Описаніе
этой коллекціи онъ далъ въ 1760 году. На этотъ трудъ онъ поло
жилъ 18 мѣсяцевъ самой усиленной дѣятельности; онъ послужилъ
краеугольнымъ камнемъ дальнѣйшей разработки вопроса о гравюрахъ
и былъ первымъ указаніемъ на тѣ реформы, которыя Винкельманъ
предпринялъ въ области искуства. Въ этомъ сочиненіи появляется
впервые характеристика различныхъ стилей и объясняется ихъ отно
шеніе другъ къ другу. Трудъ этотъ утвердилъ окончательно научное
положеніе Винкельмана среди ученыхъ ; всѣ увидѣли въ немъ одного
изъ вождей и стали ждать отъ него великаго. Въ томъ же году
появились во Флоренціи двѣ статьи: «воспоминаніе о созерцаніи
художественныхъ произведеній» и «о граціи художественныхъ произ
веденій.» Статьи эти были написаны для «библіотеки изящныхъ
знаній», лейпцигскаго журнала, издаваемаго Феликсомъ Вейсе; обѣ
онѣ отличаются большой свѣжестью и живостью изложенія, въ обѣихъ
видно стараніе автора воздѣйствовать на художественныя занятія
современниковъ съ помощью идеаловъ античной красоты, а также
давно забытое стремленіе къ изящной спокойной простотѣ и чувству

мѣры, на мѣсто тѣхъ эффектовъ, которымъ подпало искуство ХѴІІ-го
и ХѴІІІ-го столѣтій.
Два года спустя, въ 1761 году,Винкельманъ издалъ небольшую статью,
которой самъ придавалъ большее значеніе. Это были «Примѣчанія
о строительномъ искуствѣ древнихъ. » Если статья эта не имѣетъ всего
значенія главнаго его произведенія, to все же она наводитъ читателей
на правильный путь. До сихъ поръ главнымъ авторитетомъ въ области
античной архитектуры считался безспорно Витрувій ; Винкельманъ же
впервые указалъ на значеніе греческихъ построекъ и главнымъ образомъ
направилъ вниманіе на важное значеніе Пестумскаго храма.
Въ 1764 году появилось наконецъ главнѣйшее произведеніе
его жизни — «Исторія искуства древности)), сочиненіе, положившее осно
ваніе исторіи искуства вообще, фундаментальнѣйшій трудъ въ области
историческаго изслѣдованія и прекраснѣйшій памятникъ нѣмецкой
науки и литературы. Значеніе этого труда дѣлается вполнѣ яснымъ
лишь по разсмотрѣнію состоянія науки до его появленія ; поэтому,
описанію его мы посвятимъ отдѣльный очеркъ. Съ изданіемъ этого
сочиненія положеніе Винкельмана среди людей науки стало неоспори
мымъ. Его встрѣчали по всей Европѣ съ величайшимъ энтузіазмомъ,
онъ сдѣлался первой знаменитостью Рима, и въ 1763 году папское
правительство назначило его главнымъ смотрителемъ всѣхъ римскихъ
древностей. Съ этихъ поръ онъ начинаетъ распространять свои
изслѣдованія но всей Италіи, въ Сициліи, а главное въ Греціи.
Сначала онъ только и занимался, что исправленіемъ и расширеніемъ
своего сочиненія, а затѣмъ принялся за новый трудъ «Monumenti
inediti di Antichita 1767»; въ немъ онъ положилъ основаніе вѣрному
методу объясненій старинной рѣзьбы. Винкельманъ ne мало гордился
тѣмъ, что, будучи частнымъ человѣкомъ, онъ издалъ цѣлую коллекцію
гравюръ на мѣди, состоящую болѣе чѣмъ изъ 200 таблицъ.
Въ продолженіе 12-лѣтняго пребыванія его въ Римѣ дѣла
лось не малг попытокъ вернуть его снова въ Германію: изъ Касселя,
Дрездена, Вѣны, Берлина присылались ему самыя лестныя пригла
шенія, но онъ не могъ рѣшиться покинуть Римъ. Наконецъ
въ 1768 году онъ послѣдовалъ настоятельному приглашенію посѣтить
Германію ; но лишь только онъ вступилъ на нѣмецкую почву, его
обуялъ непонятный страхъ. Съ трудомъ позволилъ онъ уговорить
себя доѣхать до Вѣны. Здѣсь онъ былъ принятъ самымъ блестя
щимъ образомъ и осыпанъ подарками, но не могъ отдѣлаться отъ

своего безпокойства и все торопится назадъ въ Италію. Въ Тріестѣ
ему пришлось прождать нѣсколько дней до отъѣзда корабля. Тутъ,
въ гостинницѣ ему навязывается на знакомство человѣкъ, за престу
пленіе только что отсидѣвшій свой срокъ въ тюрьмѣ. Винкельманъ
разсказываетъ ему о своихъ путешествіяхъ и показываетъ золотыя
медали, полученныя въ Вѣнѣ. Эти медали возбуждаютъ хищническій
инстинктъ итальянца. На слѣдующее утро 7-го іюня онъ снова
приходитъ къ Винкельману и проситъ опять показать ему монеты.
Ничего не подозрѣвая, тотъ наклоняется надъ сундукомъ, чтобы ихъ
вынуть.
Тогда преступникъ набрасываетъ ему петлю на шею
и поражаетъ его нѣсколькими ударами кинжала. Винкельманъ скон
чался въ тотъ же день. Такъ умеръ этотъ удивительный человѣкъ,
побѣдоносно противустоявшій самой печальной судьбѣ, на высотѣ своей
силы и славы, жертвою гнуснаго убійства.
Во всей Европѣ оплакивалась эта преждевременная потеря. Его
почитатели поставили его изображеніе въ Пантеонѣ, вблизи могилы
Рафаэля. Такое же его изображеніе стоитъ на его родинѣ въ Стендалѣ,
но лучшимъ памятникомъ ему служитъ конечно оставленное имъ
сочиненіе. Сочиненіе Винкельмана принадлежитъ къ числу тѣхъ, кото
рыя характеризуютъ все свое время. Лессингъ и Гете признали его
основой, на которой зиждется все классическое образованіе прошлаго
столѣтія. Лучшія произведенія этого великаго времени проникнуты
тѣмъ же духомъ, который выразился въ «Исторіи искуства» Винкель
мана. Главная же заслуга этого сочиненія та, что оно было для
своего времени не только работой ученаго антикварія, а великимъ
гуманистическимъ дѣломъ ; по своимъ стремленіямъ къ античному, оно
соотвѣтствовало общему направленію того времени : сочиненіе это было
понятно каждому образованному человѣку и было важнымъ умствен
нымъ пріобрѣтеніемъ всякаго, вступавшаго въ общую духовную борьбу.
Трудно найти человѣка въ какой бы to ни было области, съ которымъ
можно было бы сравнить Винкельмана по той пользѣ, которую онъ принесъ
наукѣ о древностяхъ. Онъ создалъ эту науку изъ ничего и довелъ ее
до такой законченности, что никто послѣ него не рѣшался начать новой
исторіи искуствъ, не смотря на огромное количество новыхъ матеріа
ловъ, прибавившихся съ того времени. Положеніе Винкельмановской
«Исторіи» въ ряду предшествующихъ ей археологическихъ и художе
ственно-историческихъ работъ, а также отношеніе ея къ современнымъ
изслѣдованіямъ, составитъ предметъ ниже слѣдующато введенія.
«Гимназія».

Винкельманъ.

Введеніе.
Исторія иекуотва Винкельмана есть сочиненіе, съ выводами кото
раго такъ срослось современное образованіе, что его основныя поло
женія кажутся теперь аксіомами, и почти безсознательно употреблются,
при чемъ забыто, что когда-то Винкельманъ создалъ ихъ, какъ нѣчто
совсѣмъ новое. Винкельманъ отъ частностей перешелъ къ общей идеѣ
исторіи искуства и, подобно новому Колумбу, открылъ давно подозрѣ
ваемую и, можно сказать, прежде уже извѣстную, но снова забытую,
страну. Эти слова Гете вырвались у него подъ тѣмъ счастливымъ
впечатлѣніемъ, которое отразилось на всѣхъ, чьи взоры откры
вались для созерцанія древняго искуства, благодаря великимъ словамъ
Винкельмана.
Винкельманъ создалъ исторію искуства ; до него не суще
ствовало данныхъ, на которыхъ онъ могъ бы утвердить свое ученіе.
Все, сдѣланное въ этомъ смыслѣ до него, только затемняло и затруд
няло, а не просвѣщало; ему пришлось разрушать старое, изъ кото
раго не осталось ни одного годнаго камня для новой постройки, і
Сотни лѣтъ множество ученыхъ работали надъ антиками, и только
Винкельману удалось вникнуть въ ихъ сущность.
Когда въ ХѴ-мъ стотѣтіи въ Италіи вновь возникло стремленіе
къ изученію древностей, ихъ тамъ больше почти не было. Гордый
Римъ, улицы и дворцы котораго были когда to переполнены произ
веденіями греческаго рѣзца или римскими подражаніями, Римъ, соби
равшій всѣ драгоцѣнности древняго міра, въ XV столѣтіи не обладалъ
и пятью статуями. Бури великаго переселенія народовъ оставили
на немъ свои разрушительные слѣды, Византія перетащила къ себѣ
множество статуй, а что осталось было истреблено усерднымъ рвеніемъ
христіанскихъ епископовъ и превращено въ груды извести. Съ изгна
ніемъ князей были разрушены старинныя зданія, укрывавшія въ своихъ
стѣнахъ благороднѣйшія фамиліи Рима, а остатки употреблены
на новыя постройки. На мраморныхъ ступеняхъ Колизея были
воздвигнуты новые предметы, бронзовыя украшенія античныхъ храмовъ
пошли на пушки или дарохранительницы христіанскихъ церквей.
Однимъ словомъ, вновь окрѣпшая жизнь уничтожила слѣды прежней ;
вандализмъ и христіанство, упадокъ и возрожденіе соединились
и сообща уничтожали древнія художественныя произведенія.

Даже еще въ XV столѣтіи разрушались величественные храмы
и стройныя колоннады на глазахъ у людей, изучавшихъ древніе обломки
и удивлявшихся ихъ художественности.
Классическая литература, какъ было уже сказано, укрылась
въ монастыряхъ и пребывала въ долгой, какъ бы зимней спячкѣ,
отъ которой впервые ее пробудилъ Петрарка. Онъ же первый началъ
собирать произведенія античнаго искуства. Въ своихъ сочиненіяхъ
онъ часто пользовался болѣе доступными монетами и разными камнями.
Съ его легкой руки и другіе принялись за систематическія раскопки ;
почва Рима вознаградила ихъ труды и дала ту массу скульптурныхъ
произведеній, которыя и доселѣ наполняютъ наши, и особенно итальянскіе
музеи.
Раскопки начались въ XV столѣтіи, но особенно усердно велись
между 1500 и 1600 годами ; весь тогдашній образованный міръ
съ страстнымъ увлеченіемъ предался отыскиванью этихъ драгоцѣнныхъ
реликвій ; находка выдающагося предмета, какъ напр. группы Лаокоона,
цѣлымъ народомъ считалась за радостное событіе, а нашедшій его
награждался большой пенсіей или дворянствомъ ; и свѣтскіе и духовные
сановники наперерывъ устраивали коллекціи, а художники, поэты
и ученые употребляли всѣ усилія, чтобы объяснить цѣнность и значеніе
такой находки. Рафаэль сталъ во главѣ этихъ работъ и съ горькимъ
сокрушеніемъ смотрѣлъ на to, что было разрушено до него ; онъ
выпросилъ у папы новелѣніе, чтобы каждая вновь открытая древность
представлялась прямо къ нему. Тогда возникъ чудовищный планъ
откопать весь древній Римъ и возстановить его во всемъ величіи
его храмовъ, дворцовъ и рынковъ. Рафаэль и Микель-Анжело съ благого
вѣйнымъ удивленіемъ смотрѣли на отрытые остатки, видѣли въ нихъ
произведенія великаго, имъ недоступнаго искуства и охотно признавали
себя учениками и послѣдователями старыхъ мастеровъ.
Но у послѣдующихъ поколѣній исчезаетъ это почтительное,
благоговѣйное отношеніе къ антикамъ ; послѣдніе перестаютъ быть
идеальными образцами и дѣлаются декоративнымъ средствомъ въ домахъ
и виллахъ богачей. Тадъ какъ для этихъ цѣлей не пригодны
обломанныя части, торсы безъ головъ, головы съ отбитыми ушами
и носами, to ихъ начинаютъ реставрировать по своему крайнему
разумѣнію. О дѣйствительномъ знаніи дѣла здѣсь не могло быть
и рѣчи, никто не соображался съ значеніемъ статуи, а пользовались
уцѣлѣвшими частями для подходящаго скульптурнаго украшенія.
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Въ случаѣ изъяновъ, нѣкоторыя части переработывались, а другія,
никуда болѣе, по мнѣнію реставраторовъ, не годившіяся, употреблялись
въ качествѣ матерьяла ; между тѣмъ, имѣй мы ихъ теперь, онѣ послу
жили бы намъ нагляднымъ поясненіемъ истиннаго происхожденія
и композиціи многихъ скульптуръ. При этомъ часто происходили
и просто поддѣлки, особенно въ области исторической и портретной
лѣпки. Бывшее поклоненіе античной красотѣ перешло въ мелочную
подражательность античному, ради практическихъ цѣлей. Въ to время
любили переноситься воспоминаніями въ эпоху римскаго всемірнаго
вдадычества ; исторія городовъ и даже отдѣльныхъ семействъ ставилась
въ зависимость съ этой эпохой, съ нея же начинались и хроники
провинцій или династій. Событія, пересказанныя Плиніемъ или другими
историками, считались настолько же національнымъ достояніемъ, какъ
средневѣковые духовные разсказы или событія дней позднѣйшихъ.
Фамиліи латинизировались, а родословныя возводились до героевъ
Виргилія или Ливія. Мскуство aie должно было служить доказатель
ствомъ этихъ легендъ о происхожденіи, и произведенія его разсматривались
какъ памятники національной славы, національной исторіи и именно
исторіи римской. Особенно выдающіеся типы главныхъ божествъ
распознавались конечно правильно, благодаря древнимъ писателямъ,
но большая часть барельефовъ и миѳологическихъ сюжетовъ, требующихъ
болѣе подробнаго знанія миѳологіи, были совсѣмъ непонятны, считались
продуктами частной римской жизни или символами.
До самаго Винкельмана, ученые не переставали заниматься
древностями, но воззрѣнія ихъ дѣлались все уже и скуднѣе. Скульп
турныя произведенія сдѣлались предметомъ изученія пыльной схоластики ;
изучая ихъ, ученые больше заботились о мелочахъ, какъ напр. о кольцахъ
и башмакахъ статуй, чѣмъ о ихъ дѣйствительномъ художественномъ
значеніи. Законами хорошаго тона требовалось видѣть главнѣйшія
изъ художественныхъ произведеній : ихъ изучали по особымъ учебникамъ
свѣтскіе кавалеры, посѣщавшіе Италію. Остальная художественная
литература, если ее можно такъ назвать, ограничивалась изученіемъ,
по этимъ статуямъ, жизни древнихъ и религіи или біографіей
художниковъ.
Невѣжество и безпорядокъ, царствовавшіе въ области искуства
до Винкельмана, были необыкновенны; всѣ знанія по этому вопросу
служили скорѣе затемненіемъ, чѣмъ поясненіемъ предмета.
Винкельманъ былъ первымъ, признавшимъ древнія скульптуры

тѣмъ, что они есть на самомъ дѣлѣ, т. е. произведеніями искуства.
Съ помощью знакомыхъ художниковъ, особенно Рафаэля Менгса,
онъ стремился проникнуться красотою антиковъ и перечувствовать
самому to, что задумалъ художникъ, ихъ создавая. Онъ до такой
степени сжился съ исчезнувшимъ міромъ, что мертвые камни
заговорили съ нимъ живыми языками и открыли ему тайны, дремавшія
въ продолженіи тысячелѣтій.
Винкельманъ открылъ впервые, что большая часть сохранившихся
до насъ произведеній не римскаго, а греческаго происхожденія, что,
изучая антики, мы имѣемъ дѣло съ греческимъ, а не съ римскимъ
искуствомъ, и что послѣднее есть только подражаніе первому.
Такимъ образомъ стало ясно, что и объясненія этихъ произведеній
слѣдуетъ искать въ греческой, а не въ римской жизни. Этимъ открывалась
дорога къ пониманію художественныхъ произведеній, пониманію,
послужившему основаніемъ науки. Винкельманъ, съ такимъ наслажде
ніемъ читавшій греческихъ авторовъ, съ самаго начала могъ уже
объяснить множество произведеній, и если въ этой части его труда
кое что и оказалось неосновательнымъ, to ошибки эти все же
не умалили значенія его открытій.
Эта часть его работы, послужившая основаніемъ точныхъ
археологическихъ знаній, представляетъ лишь подготовительный
матерьялъ для второй части, гдѣ онъ создаетъ исторію искуства
изъ разсмотрѣнія художественныхъ произведеній.
Исходнымъ пунктомъ науки объ искуствѣ Винкельманъ беретъ
понятіе о красотѣ. Красоту онъ понимаетъ, по ученію Платона,
какъ нѣчто независимое, какъ идеалъ, къ которому стремятся люди
чрезъ посредство искуства. Настоящая красота въ высшей степени
проста, она «чиста, безъ цвѣта или вкуса, какъ самая чистая
ключевая вода»; она совершенна сама по себѣ, безъ всякихъ побоч
ныхъ обстоятельствъ, внѣ извѣстной эпохи или мѣста. Но люди
не въ состояніи достигнуть этой высшей красоты; они способны
лишь видѣть картины, въ которыхъ содержатся ея зародыши,
но ни на одной она ne выростаетъ до полнаго блеска. И изъ разсмо
трѣнія отдѣльныхъ красотъ, доступныхъ духу, люди создаютъ тотъ
идеалъ, котораго каждая изъ прекрасныхъ картинъ служитъ лишь
слабымъ отраженіемъ.
Эта переработка реальнаго, видимаго въ идеальное различна

и зависитъ отъ индивидуальности художника, отъ страны, въ которой
онъ живетъ, и другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ.
Въ томъ случаѣ, когда внѣшнія обстоятельства, какъ наир,
промышленность страны, ея климатъ, нравы и обычаи жителей, а также
религіозныя и соціальныя воззрѣнія художниковъ, одинаковы, является
общій характеръ искуства и получается періодъ. Особенности эти
не есть что нибудь случайное, а стоятъ въ тѣсной связи съ цѣлымъ
развитіемъ умственной жизни народа ; искуство есть только отрасль
этой жизни, ея высшій и лучшій цвѣтъ. Искуство не есть нѣчто
обособленное : это органическій образъ, и кто хочетъ понять его,
тотъ долженъ разсматривать его, какъ нѣчто необходимое, а его
отдѣльныя ступени въ зависимости другъ отъ друга и какъ бы
исходящія одна изъ другой. Подобно тому, какъ культуры различныхъ
народовъ часто соприкасаются и одни народы передаютъ другимъ
элементы своей цивилизаціи, опытности и познаній, также и развитіе
искуства у родныхъ націй стоитъ въ общей связи. Каждый стремится
къ прекрасному по своему, но осуществить идеалъ удалось только
однимъ грекамъ. Но и они достигаютъ его не сразу; сначала
они стѣснены черезъ чуръ строгими и жесткими формами. Это школа,
въ которой они подготовляются къ высокому стилю Фидія, безпри
страстно придававшему тѣлесный образъ самымъ возвышеннымъ
идеаламъ. Духовная жизнь народа дѣлается многостороннѣе, живѣе,
безпокойнѣе, и искуству придаются тѣже страсти, которыя отражаются
и въ горѣ и въ радости людей; художественные образы не носятся
высоко надъ людьми, а спускаются къ нимъ, чтобы ихъ радовать —
это эпоха прекраснаго. Идя дальше по этой дорогѣ, искуство
начинаетъ постепенно употреблять утонченныя средства, чтобы
достигнуть эффекта, искуство приходитъ въ упадокъ. Тогда оно
пересаживается въ Римъ, гдѣ умираетъ вмѣстѣ со всемірнымъ
владычествомъ вѣчнаго города.
Вотъ какъ развивалось древнее искуство и какъ описалъ его
рѣзкими чертами Винкельманъ. Въ этомъ описаніи нельзя ни удалить
ни прибавить ни одной черты, такъ оно прекрасно и цѣльно. Никто
послѣ Винкельмана еще не рѣшился написать новой исторіи искуства.
А онъ написалъ ее, не видавъ ни одного греческаго произведенія
лучшей эпохи.
Въ Римѣ онъ ознакомился лишь только съ отдѣльными обломками
греческихъ скульптуръ или съ римскими копіями, сдѣланными съ хоро-

шпхъ греческихъ оригиналовъ. Когда античный Римъ достигъ высшаго
могущества и римскіе сановники жили въ своихъ дворцахъ, to изѣ Греціи
привозились туда лучшія статуи, которыя копировались въ такомъ
огромномъ количествѣ, что иногда одна фигура встрѣчалась цѣлыми
дюжинами повтореній, конечно, весьма различнаго качества. Изъ этихъ-то
копій состоитъ вся сумма итальянскихъ раскоповъ. Весьма естественно,
что до нашего времени могла достигнуть скорѣе одна изъ ста копій,
чѣмъ единственный оригиналъ, о которомъ мы можемъ судить только
но отдѣльнымъ частямъ. Вѣрное мѣрило для опредѣленія достоинства
итальянскихъ скульптуръ получилось лишь тогда, когда, въ началѣ
нашего столѣтія, были отрыты и привезены къ Англію благороднѣйшія
скульптуры греческаго Пантеона, украшеннаго рукою Фидія. По нимъ aïe
мы можемъ судить и объ эпохѣ процвѣтанія греческаго искуства.
Винкельману не суждено было видѣть произведеній Фидіевой
школы. Но онъ проникъ орлинымъ взглядомъ римскія подражанія
и узрѣлъ сквозь нихъ созданія греческаго генія, съ поражающей силой
и увлекательнымъ благородствомъ онъ изображаетъ ихъ чистую красоту.
Греція возродилась вновь передъ его духовными очами и стала передъ
ними, какъ откровеніе, во всѣхъ моментахъ своего развитія.
Мы не можемъ сочувствовать всему, что онъ говоритъ о знамени
тѣйшихъ статуяхъ, наир, объ Аполлонѣ Бельведерскомъ, потому что
мы уже знакомы съ безконечно прекраснѣйшими греческими оригиналами,
но онъ ясно и полно изобразилъ намъ ихъ, какъ бы предчувствуя
и предсоздавая ихъ изъ подъ оболочки римскихъ подражаній.
Благодаря новѣйшимъ свѣдѣніямъ науки, теперь можно было бы
во многомъ дополнить Винкельманову исторію, но въ цѣломъ она до сихъ
поръ сохранила всю свою свѣжесть и можетъ служить мѣриломъ
для всякой исторіи искуства.
Главнѣйшія открытія на почвѣ древней Греціи, Азіи и Египта
были сдѣланы уже послѣ Винкельмана. Уже послѣ него было изучено
и понято внутреннее развитіе египетскаго искуства. Но прежде
всего ознакомились съ персидскимъ и ассирійскимъ искуствомъ,
благодаря раскопкамъ Вавилона и Ниневіи, а также путешествіямъ
Портера и другихъ. Объ этомъ Винкельманъ почти не имѣлъ понятія,
если не считать знакомства его съ каменными цилиндриками-печатями.
Статуи, найденныя на азіатской почвѣ Греціи, имѣютъ такое сродство
съ ассирійскими работами, расписанные сосуды греческихъ острововъ
носятъ на себѣ такіе слѣды подражанія азіатскимъ образцамъ, что

едва ли возможно сомнѣваться въ существованіи связи старо-греческаго
искуства съ азіатскимъ. Для описанія этого періода у Винкельмана
совсѣмъ не было матерьяла, обработка котораго должна стать задачей
будущей исторіи искуства. Новая наука установила еще одну точку
зрѣнія, которая имѣетъ особое значеніе для ранняго періода, — это раз
личіе между іонійскимъ и дорійскимъ стилями. Благодаря своимъ
азіатскимъ колонніямъ, іонійское племя получило ассирійскій элементъ:
мягкія, полныя формы и широкій эпическій слогъ ; дорійское же перво
начальное искуство двигается въ бѣдныхъ натянутыхъ формахъ ;
оба эти источника соединяются позднѣе въ широкій потокъ греческаго
искуства.
Эта точка зрѣнія вполнѣ соотвѣтствуетъ воззрѣніямъ Винкельмана ;
въ сущности это только реализація его идей на основаніи позже
пріобрѣтеннаго матерьяла.
Для описанія стариннѣйшей эпохи греческаго искуства, эпохи
строгаго стиля, когда еще замѣтно было это племенное различіе,
у Винкельмана ne было вѣрныхъ характеристическихъ статуй.
Ему не удалось также подмѣтить разницу между старо-греческими
произведеніями и римскими и этрусскими подражаніями. Для описанія
эпохи высокаго стиля Фидіевой школы у него не было ни одного
произведенія, которое могло бы сравниться съ скульптурами Пантеона,
И для характеристики прекраснаго стиля найдены теперь художественныя
произведенія, оставляющія далеко за собой всѣ раньше извѣстныя ;
таковы наприм. скульптуры Фигаліи, Мавзолея, храма Ники и подобныя
имъ, чисто греческія произведенія.
Поэтому исторія Винкельмана можетъ быть и не достаточна
для современной археологіи и не даетъ полнаго знанія античнаго
искуства и его главнѣйшихъ памятниковъ. Также напрасны были бы
попытки вставить въ его исторію различныя отдѣльныя замѣчанія
о вновь открытыхъ антикахъ. Также не слѣдуетъ исправлять это
изданіе Винкельмана примѣчаніями объ отдѣльныхъ ошибкахъ или
добавленіями свѣдѣній о важныхъ статуяхъ. Кто хочетъ узнать
что-нибудь о существующихъ теперь произведеніяхъ древняго искуства,
тотъ долженъ обратиться къ необходимымъ спеціальнымъ сочиненіямъ.
Великая же основная мысль произведенія Винкельмана остается непри
косновенной и ненарушимой, не смотря на отдѣльныя его неточности.
Эта основная мысль заключается въ прекрасномъ изложеніи развитія
искуства, какъ чего to въ себѣ самомъ замкнутаго, органически цѣльнаго.

Это было пріобрѣтеніемъ не только для исторіи искуства,
но и для исторіи человѣчества вообще. Разъ съ такой очевидностью
доказана была зависимость народа отъ его страны, вліяніе климата,
религіи, нравовъ и т. п. на одну изъ отраслей его жизни — въ этомъ
случаѣ на искуство — to и для исторіи вообще является извѣстный
постулатъ, требующій соблюденія той же органической связи и во всѣхъ
остальныхъ отрасляхъ его духовной жизни. Въ этомъ отношеніи
Винкельманъ принадлежитъ къ основателямъ современной исторіографіи.
«Подобно новому Колумбу, онъ открылъ страну, существованіе которой
было уже давно предчувствовано и предсказано, страну, прежде
извѣстную, но вновь утраченную ».
Исторія искуства Винкельмана существуетъ въ двухъ различныхъ
обработкахъ. Первое изданіе появилось въ Дрезденѣ въ 1764 году,
послѣ того, какъ у него появился и созрѣлъ этотъ планъ во время
первыхъ годовъ его пребыванія въ Римѣ. Въ 1766 году онъ приба
вилъ къ этому изданію примѣчанія къ исторіи искуства, содержащія
главнымъ образомъ археологическій матерьялъ. Надъ вторымъ изда
ніемъ онъ работалъ до самой смерти и приготовилъ для него множество
прибавленій, поясненій и измѣненій. По его смерти, заботу объ этомъ
изданіи взяла на себя вѣнская академія; но истинный характеръ
сочиненія Винкельмана, имѣющій для насъ гораздо большее значеніе,
чѣмъ исправленіе отдѣльныхъ ошибокъ, сильно пострадалъ въ этой
переработкѣ. Кромѣ того, дополненія содержатъ въ себѣ исключительно
спеціально-научный матерьялъ по отношенію ко вновь открытымъ
памятникамъ.
Поэтому здѣсь появляется Винкельманова «Исторія» въ дрезденскомъ
изданіи 1764 года.
Въ этомъ видѣ сочиненіе произвело эпоху
въ великомъ литературномъ движеніи прошлаго столѣтія. Оно послу
жило путеводной звѣздой для Лессинга, Гете и другихъ великихъ
умовъ того времени въ дѣлѣ познанія классическаго искуства.
Да и само по себѣ, по поразительной красотѣ слога, оно должно
быть причислено къ благороднѣйшимъ созданіямъ классической
литературы.

Предисловіе.
Исторія искуства древности, которую я предпринялъ написать,
не есть только простой пересказъ хронологическаго его послѣдованія
и измѣненій. Я понимаю слово «исторія» въ болѣе обширномъ значеніи,
имѣющемся и въ греческомъ языкѣ, и намѣренъ представить здѣсь
опытъ научной системы. Это я постарался выполнить въ первой
части, въ статьѣ объ искуствѣ древнихъ народовъ, каждаго порознь,
но главнымъ образомъ въ обозрѣніи греческаго искуства. Вторая
часть содержитъ исторію искуства въ болѣе узкомъ смыслѣ и состоитъ
въ обозрѣніи внѣшнихъ обстоятельствъ искуства грековъ и римлянъ.
Главною и конечною цѣлью, какъ первой, такъ и второй части, служатъ
сами художества, а не исторія художниковъ, которой здѣсь искать
не слѣдуетъ и которая собрана другими, въ другомъ мѣстѣ. Зато
напротивъ, какъ въ первой, такъ и во второй части, тщательно
указаны тѣ памятники искуства, которые сколько нибудь могутъ
послужить для общаго пониманія вопроса.
Исторія искуства должна учить о его происхожденіи, развитіи,
измѣненіяхъ и упадкѣ, а также о стиляхъ различныхъ народовъ,
эпохъ и художниковъ; все это должно по возможности доказать
и подтвердить памятниками древности, сохранившимися до нашего
времени.
Въ печати не разъ появлялись сочиненія подъ тѣмъ же назва
ніемъ, но въ нихъ отводится искуству наименьшее мѣсто; издатели
этихъ книгъ сами знакомы съ нимъ мало и намъ даютъ лишь to,
что вычитали или слыхали. Ни одинъ писатель не проникаетъ
въ самую сущность искуства; говоря о самомъ искуствѣ, писатели
эти отдѣлываются общими похвалами, основанными на невѣрныхъ
началахъ, а если приходится имъ коснуться древностей, to они поль
зуются случаемъ, чтобы похвастаться своей ученостью. Въ такому
роду сочиненій принадлежитъ исторія искуства Монье, исторія древней
живописи Дюрана, представляющая переводъ и поясненіе послѣднихъ
книгъ Плинія, и сочиненія о старинной живописи Турнбулля. Цицеронъ
говоритъ, что Аратъ, не зная астрономіи, написалъ объ ней знаменитое
стихотвореніе: не думаю, чтобы этотъ грекъ могъ сказать что-нибудь
достойное вниманія объ искуствѣ, если-бы онъ ne зналъ его.
Напрасно стали бы мы искать точныхъ свѣдѣній о художествахъ
въ тѣхъ большихъ и дорогихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ описаны
старинныя статуи, сохранившіяся до нашего времени. Описывая

статую, надо доказать, почему она прекрасна, и представить особенности
ея стиля: это значитъ, что прежде, чѣмъ произнести полный приговоръ
о произведеніи искуства, слѣдуетъ коснуться законовъ самого искуства,
А гдѣ объяснено, въ чемъ заключается красота статуи? Какой писатель
разсматривалъ ее глазами мудраго художника? Все, что въ наше
время написано по этому поводу, не лучше «Статуй» Каллистрата;
тощій софистъ этотъ могъ и еще больше представить описаній
статуй, имъ никогда ne видѣнныхъ, а наши познанія отъ этого
не стали бы больше и яснѣе; напротивъ, они затемнились бы и великое
показалось бы намъ малымъ и ничтожнымъ.
Греческая или римская работа распознается этими критиками
по одеждамъ фигуръ ('): такъ напр. плащъ, застегнутый на лѣвомъ
плечѣ, долженъ доказывать, что статуя греческой работы! Дошли,
наконецъ, до того, что стали доискиваться происхожденія художника,
создавшаго конную статую Марка Аврелія, по челкѣ его лошади:
въ ней нашли сходство съ совою и увидали въ этомъ указаніе
на Аѳины (2). Какъ только хорошая статуя одѣта не какъ сенаторъ,
значитъ, она греческаго происхожденія, хотя мы имѣемъ нѣсколько
статуй сенаторовъ, принадлежащихъ рѣзцу извѣстныхъ греческихъ
художниковъ. Одна группа въ виллѣ Боргезе носитъ названіе
Коріолана и его матери; это только предположеніе, изъ котораго однако
выводятъ заключенія, что статуя относится ко времени республики (3),
и только потому находятъ ее хуже, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ.
Другой статуѣ въ той же виллѣ дано названіе Цыганки, и на этомъ
основаніи въ ея головѣ (4) усматриваютъ признаки египетскаго стиля,
а между тѣмъ есть такая же статуя изъ бронзы работы Бернини.
Это все равно, что судить о зодчествѣ по одной постройкѣ. Также
неосновательно и бездоказательно дю-Босъ(6) усматриваетъ коварную
усмѣшку на лицѣ мнимаго Папиріуса съ матерью въ виллѣ
Людовичи (5); улыбки тамъ нѣтъ и слѣда, да и статуя изображаетъ
скорѣе Федру и Ипполита, лицо котораго выражаетъ ужасъ но поводу
преступнаго признанія мачихи.
Разсуждая о достоинствахъ статуи, мало сказать, что такая-то
изъ нихъ лучшая, какъ это необдуманно дѣлаетъ Бернини (7),
признающій статую Паскуина за лучшую изъ всѣхъ древнихъ, а надо
привести свои доказательства; а to у о Мета Суданте, стоящей
передъ Колизеемъ, можно сказать, что это образецъ старинной
архитектуры.

Одинъ смѣло называетъ художника по одной только буквѣ (s).
другой обходитъ молчаніемъ имена, находящіяся на самыхъ статуяхъ,
наир, на этомъ Папиріусѣ, или лучше сказать Ипполитѣ, и выдаетъ
за статую древности — Марса Джіовани Болонья въ виллѣ Медичи (9) ;
а это повело къ другимъ ошибкамъ (10). Еще другой, описывая,
вмѣсто хорошей, старинную, но плохую статую мнимаго Нарциса
во дворцѣ Барберини (“), разсказываетъ намъ басни о послѣднемъ,
а издатель сочиненія о трехъ капитолійскихъ статуяхъ, представляю
щихъ Римъ и двухъ варварскихъ царей, даетъ намъ совсѣмъ неожиданно
исторію Нумидіи(12): въ такихъ случаяхъ греки говорили: что «Левконъ
тащитъ одно, а его оселъ другое».
Изъ описаній другихъ древностей, находящихся въ римскихъ
виллахъ и музеяхъ, можно такъ же мало почерпнуть свѣдѣній объ
искуствѣ; они болѣе затемняютъ, чѣмъ научаютъ. Двѣ статуи
Герсиліи, жены Ромула, и одна Фидіевой Венеры у Пинароли (13Д
по каталогамъ музеевъ Пемброка и Полиньяка, суть копіи съ натуры —
Лукреціи и Цезаря. Между статуями графа Пемброка, находящимися
въ Вильтонѣ въ Англіи, четыре относятся къ работѣ греческаго
художника Клеомена. Удивляешься легковѣрію и смѣлости людей, когда
слышишь, какъ доказываютъ (14), что конная статуя Марка Курція сдѣлана
будто бы скульпторомъ, котораго Полибій (какъ я полагаю, предводитель
ахейскаго союза и историкъ) взялъ съ собою изъ Коринѳа въ Римъ :
не лучше ли было бы сказать, что онъ послалъ его прямо въ Вильтонъ?
Ричардсонъ описалъ римскіе дворцы и виллы, а также статуи,
въ нихъ находящіяся, какъ будто онъ ихъ видѣлъ во снѣ: въ слѣдствіе
слишкомъ короткаго пребыванія въ Римѣ, многихъ статуй онъ не видѣлъ
совсѣмъ, другія, по собственнымъ его словамъ, только одинъ разъ :
и, не смотря на всѣ его ошибки и неточности, все же его книга лучшая
изъ всѣхъ въ этомъ родѣ; только не слѣдуетъ слишкомъ ему довѣ
ряться, когда онъ разсматриваетъ новыя фрески Гвидо, какъ старинную
живопись (15). Точно также не слѣдуетъ придавать никакого значенія
описаніямъ римскихъ художественныхъ произведеній въ Путешествіяхъ
Кейслера: онъ выписалъ ихъ изъ ничтожнѣйшихъ сочиненій Манилли,
тщательно написалъ большую книгу о виллѣ Боргезе и ne упомянулъ
въ ней трехъ замѣчательныхъ произведеній: первое представляетъ
прибытіе царицы амазонокъ Пентезиліи въ Трою къ Пріаму,
которому она предлагаетъ свои услуги; второе Гебу, на колѣняхъ
умоляющую о прощеніи Юпитера, замѣнившаго ее Ганимедомъ,

и, наконецъ, третье изображаетъ прекрасный жертвенникъ, на которомъ
Юпитеръ ѣдетъ на центаврѣ. Этотъ жертвенникъ стоитъ въ подвалѣ
дворца и никѣмъ еще не описанъ (,6).
Монфоконъ написалъ свою книгу вдали отъ сокровищъ древняго
искуства и судилъ о нихъ по наслышкѣ, да по рисункамъ и гравю
рамъ, отчего у него не мало промаховъ. И онъ (17), и Маффеи (18),
оба приписываютъ Поликлету статуи Геркулеса и Антея изъ дворца Питти
во Флоренціи, между тѣмъ какъ эта группа весьма низкаго достоинства
и на половину додѣлана въ наше время. Черный мраморный «Сонъ»
виллы Боргезе, работы Альгарди, онъ выдаетъ за древность (|9),
а такая же ваза работы Сильвіо Пелетри, стоящая рядомъ съ этой
статуей и такъ же помѣщенная на гравюрѣ (20), есть по его мнѣнію
сосудъ съ снотворными соками. А какъ много замѣчательныхъ вещей
не упомянуто имъ вовсе! Онъ говоритъ(21), что никогда не видѣлъ
мраморнаго Геркулеса съ рогомъ изобилія въ рукахъ : въ виллѣ
Людовичи есть такая статуя въ натуральную величину съ рогомъ, —
вѣроятно, древнимъ. Съ такимъ же атрибутомъ изображенъ Геркулесъ
на одной разбитой гробовой урнѣ (22), между недавно проданными
обломками древностей дворца Барберини.
Здѣсь я напомню, какъ другой французъ, который имѣлъ смѣлость
утверждать, что Гроцій не понялъ семидесяти толковниковъ, безъапелляціонно заявляетъ (2 3), что два генія на старинныхъ урнахъ не могутъ
изображать сонъ и смерть ; а между тѣмъ на дворѣ налицо Альбани (24)
открыто выставленъ жертвенникъ, на которомъ они изображены явно
въ значеніи сна и смерти, и съ надлежащей старинной надписью.
Другой изъ его соотечественниковъ обличаетъ во лжи Плинія Млад
шаго въ описаніи его виллы (2 5); правдивость послѣдняго доказывается
развалинами.
Нѣкоторыя ошибки писателей о древностяхъ какъ бы застрахо
ваны теперь отъ опроверженія, въ силу своей древности и того успѣха,
который онѣ имѣли. Круглое мраморное произведеніе, находящееся
въ виллѣ Джустиніани, которому различными добавленіями придали
форму вазы съ рельефнымъ изображеніемъ вакханаліи, появилось
въ оттискахъ во многихъ книгахъ и послужило ко многимъ толкова
ніямъ. Общество впервые съ нимъ ознакомилъ Спонъ(26). По ящерицѣ,
взлѣзающей на дерево, работу эту приписали рѣзцу Савра(27), кото
рый вмѣстѣ съ Батрахомъ построилъ портикъ Метелла; между тѣмъ
это произведеніе новое. Къ новѣйшему же времени, въ глазахъ всѣхъ

знатоковъ и людей со вкусомъ, должна принадлежать и та ваза,
о которой Спонъ написалъ даже отдѣльное сочиненіе (28).
Большая часть ошибокъ ученыхъ въ опредѣленіи древности проис
ходитъ отъ неумѣнія указать позднѣйшія добавленія, или отличить
ихъ отъ настоящихъ древностей. О такихъ промахахъ можно было бы
написать цѣлую книгу, ибо въ этихъ случаяхъ ошибались ученѣйшіе
антикваріи. По одному произведенію палацо Маттеи, изображающему
охоту императора Галліена (29), Фибрети хочетъ доказать, что въ тѣ
времена ковали лошадей такъ же, какъ и теперь (30) : онъ не зналъ,
что нога лошади придѣлана позже неопытнымъ скульптуромъ. Часто
дѣлались очень смѣшныя заключенія на основаніи такихъ дополненій.
Монфоконъ напр. выводитъ правила (31) конныхъ ристалищъ по совер
шенно новому свертку или посоху, который вложенъ въ руки Кастора
или Поллукса въ виллѣ Боргезе ; въ подобномъ же сверткѣ въ рукахъ
Меркурія онъ усматриваетъ какую to необъяснимую аллегорію. Точно
также и Тристанъ на знаменитомъ агатѣ въ St. Denis ручку щита
въ рукахъ мнимаго Германика принялъ за какой to символъ мира (32 ). Все
равно, какъ если бы сказать, что св. Михаилъ крестилъ Цереру (33).
Wright (34) считаетъ древностью совершенно новую скрипку, вложен
ную въ руки Аполлона виллы Негрони, и ссылается при этомъ
на другую новую скрипку на маленькой бронзовой фигуркѣ во Фло
ренціи, на которую указываетъ Аддисонъ (35). Онъ думаетъ этимъ
защитить Рафаэля, потому что, по его мнѣнію, этотъ знаменитый
художникъ заимствовалъ отъ вышеупомянутой статуи форму скрипки,
вложенную имъ въ руки ватиканскаго Аполлона на Парнасѣ. Статуя
эта была подновлена и пополнена Бернини, лѣтъ полтораста спустя.
Съ такимъ же основаніемъ 1 жно было бы привести въ примѣръ
Орфея (36) со скрипкой въ рукахъ. Указывали также (37) на скрипку
маленькой фигурки, находящейся на старинныхъ разрисованныхъ
сводахъ храма Бахуса въ Римѣ ; но когда Сантесъ Барто ли, нарисо
вавшій ее, убѣдился въ своей ошибкѣ, to уничтожилъ инструментъ
на мѣдной доскѣ, какъ это я вижу изъ оттиска послѣдней гравюры,
прибавленной имъ къ раскрашеннымъ рисункамъ старинныхъ картинъ
въ музеѣ кардинала Ал. Альбани. По толкованіямъ одного изъ рим
скихъ поэтовъ (38), старинный художникъ хотѣлъ обозначить стремленіе
къ неограниченной власти, придавъ шаръ въ руки Капитолійскаго
Цезаря (зэ); но онъ не замѣтилъ, что обѣ руки придѣланы къ статуѣ
позднѣе. Спенсъ не останавливался бы такъ долго на скипетрѣ

Юпитера (40), если бы онъ зналъ, что рука, а, значитъ, и посохъ,
принадлежатъ новому времени.
Всѣ позднѣйшія добавленія слѣдовало бы указывать на гравюрахъ,
или въ ихъ объясненіяхъ : наир, голова Ганимеда Флорентійской галлереи
должна производить дурное впечатлѣніе на гравюрѣ (41); но она еще
хуже на оригиналѣ. А какъ много другихъ старинныхъ статуй
съ вновь приставленными головами, и никто не признаетъ ихъ новыми !
Такова напр. голова Аполлона въ лавровомъ вѣнкѣ, о которой Гори
толкуетъ, какъ о чемъ-то особенномъ (42). Новыя головы приставлены
Нарцису, такъ называемому Фригійскому жрецу, сидящей Матронѣ,
Венерѣ Genetrix (43); головы Діаны, Бахуса съ Сатиромъ у ногъ,
и другого Бахуса, съ виноградной вѣткой въ высоко поднятой рукѣ,
отвратительно дурны (44). Большая часть статуй шведской королевы
Христины, стоящихъ въ Ст. Иль-де-Фонсѣ въ Испаніи, также
съ новыми головами, а восемь музъ такъ и съ новыми руками.
Многія ошибки писателей происходятъ также отъ невѣрныхъ
рисунковъ, какъ напр. въ поясненіяхъ къ Гомеру Купера, Рисоваль
щикъ принимаетъ Трагедію за мужскую фигуру и не замѣчаетъ котур
новъ, очень ясно обозначенныхъ на мраморѣ. Далѣе, Музѣ, стоящей
въ пещерѣ, вмѣсто плектрума, вручена свернутая рукопись. Изъ
священнаго треножника толкователь дѣлаетъ египетскій Т, а на плащѣ
фигуры, стоящей передъ треножникомъ, онъ обнаруживаетъ три зубца,
чего на самомъ дѣлѣ тамъ совсѣмъ ne имѣется.
Поэтому трудно и даже почти невозможно написать что-нибудь
основательное о древнемъ искуствѣ и о неизвѣстныхъ древностяхъ
внѣ Рима; для этого даже недостаточно и двухлѣтняго пребыванія,
какъ я убѣдился на себѣ. Ue надо удивляться, если услышишь,
что кто-нибудь (45) не могъ открыть въ Италіи ни одной неизвѣстной
еще надписи: это вѣрно, и онѣ всѣ, особенно находящіяся на откры
тыхъ мѣстахъ, не ускользнули отъ вниманія ученыхъ; но у кого
есть время и возможность, тотъ найдетъ еще много неизвѣстныхъ
надписей. Тѣ, которыя я привелъ въ этомъ сочиненіи и въ описаніи
камней музея Штосса, принадлежатъ именно къ этому роду ; ихъ надо
умѣть искать и много труда надо путешественнику, чтобы найти ихъ.
Въ этой исторіи иокуства я старался открыть истину. Только имѣя
полную возможность и удобства для изслѣдованія на досугѣ произве
деній стариннаго иокуства и нечего не жалѣя для достиженія необхо
димыхъ свѣдѣній, я позволилъ себѣ взяться за это сочиненіе. Любовь

къ искуству была уже съ юныхъ лѣтъ моей величайшей склонностью :
не смотря на to, что обстоятельства моей жизни и воспитаніе отвле
кали меня въ совершенно противуположную сторону, внутреннее мое
призваніе ne измѣнялось ни на Іоту. Все, приведенное мною здѣсь
какъ доказательство, я много разъ видѣлъ и изучалъ, какъ картины
и статуи, такъ и оттиски на камняхъ и медаляхъ. Но чтобы придти
на помощь воображенію читателя, я привелъ изъ книгъ и тѣ гравюры
камней и монетъ, которыя сдѣланы порядочно.
Не надо удивляться, если я не упомянулъ здѣсь нѣкоторыхъ
произведеній стариннаго искуства, сдѣлавшихся извѣстными благодаря
имени художниковъ, или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ.
Тѣ, которыя я обошелъ молчаніемъ, не могутъ послужить для обозна
ченія стиля и эпохи, или не находятся болѣе въ Римѣ, или же нако
нецъ совершенно уничтожены. Это несчастіе постигло въ послѣднее
время много прекрасныхъ вещей, что я и замѣтилъ въ различныхъ
мѣстахъ. Я описалъ бы, еслибы онъ не былъ утерянъ, обломокъ
статуи, извѣстной подъ именемъ Аполлонія, сына Нестора изъ Аѳинъ (46)
и находившейся прежде въ палацо Массими. Картина богини Ромы
(не та, что во дворцѣ Барберини), о которой говоритъ Спонъ(47),
тоже больше не въ Римѣ. Нимфеумъ, описанный Гольштейномъ (48),
какъ говорятъ, испорченъ по небрежности и больше не показывается.
Прославленное произведеніе, на которомъ живописецъ рисуетъ портретъ
Баррона и которое принадлежало извѣстному Чіампини(49), тоже исчезло
изъ Рима; объ немъ нѣтъ ни малѣйшихъ свѣдѣній. Герма съ головы
Спевзшіпа(50), голова Ксенократа(51) и много другихъ, съ именемъ
лица или художника, имѣли ту же участь. Нельзя безъ жалости
читать извѣстій о многихъ памятникахъ искуствъ въ Римѣ или въ дру
гихъ мѣстахъ, уничтоженныхъ во времена нашихъ отцовъ ; о нѣко
торыхъ не осталось ни малѣйшихъ свѣдѣній. Я вспоминаю теперь
объ одномъ не напечатанномъ письмѣ знаменитаго Нейрезе къ командору
дель-Поццо, гдѣ говорится о многихъ статуяхъ въ баняхъ Поцуоло
близъ Неаполя, стоявшихъ еще тамъ во времена папы Павла III
и изображавшихъ людей, одержимыхъ различными болѣзнями, исцѣлен
ныхъ въ этихъ баняхъ, — вотъ единственное извѣстіе, которое
я могъ найти объ нихъ. Кто повѣритъ, что въ наше время могутъ
воспользоваться паденіемъ статуи, голова которой уцѣлѣла, чтобы
сдѣлать изъ одной фигуры двѣ, а между тѣмъ это случилось въ Пармѣ
въ тотъ самый годъ, когда я пишу объ этомъ, при паденіи колоссаль-
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Изъ предисловія къ первому изданію.
Много лѣтъ тому назадъ авторъ оего сочиненія, послѣ тща
тельныхъ занятіи подъ руководствомъ Гербарта, хорошо ознакомившись
съ педагогикой, убѣдился, что въ Германіи нѣтъ еще основательнаго
сочиненія о необходимости педагогическихъ семинарій при университетѣ
съ цѣлью дополнительнаго образованія учителей гимназій, высшихъ, а
равно и духовныхъ училищъ, сочиненія, выведеннаго изъ самой при
роды педогогики и составленнаго съ знаніемъ дѣла и сообразно всѣмъ
случаямъ педагогической практики.
Бывъ тогда старшимъ учителемъ и постояннымъ руководителемъ
педагогической семинаріи въ Кенигсбергѣ, авторъ имѣлъ возможность прі
обрѣсти много опыта но этому предмету, и съ тѣхъ поръ не пропус
калъ удобнаго случая эти опыты многократно изслѣдовать и по воз
можности разнообразить ; всѣ его ученыя занятія преимущественно
устремлены были на это дѣло.
Еще въ to время, когда авторъ посѣщалъ многіе университеты,
продолжая свои научныя занятія, благодаря стеченію благопріятныхъ об
стоятельствъ, пришлось ему самому на себѣ испытать почти всѣ состоянія,
въ которыхъ можетъ жить школьный учитель и воспитатель. Эти же
обстоятельства сблизили его съ людьми, имѣющими несомнѣнно испы
танное сужденіе объ этомъ предметѣ.
Послѣдніе четыре года, будучи преподавателемъ педагогики и
директоромъ воспитательно-учебнаго заведенія въ Іенѣ, въ которомъ
ne мало студентовъ и кандидатовъ исполняло обязанности помощниковъ
учителей, онъ пытался не разъ устроить такое образовательное училище
для педагогики.
Результатъ такихъ попытокъ на самомъ дѣлѣ подтвердилъ всѣ
прежнія его изслѣдованія и взгляды, которые онъ поэтому рѣшился
представить публикѣ, to есть, спеціально педагогамъ ex officio, и тѣмъ
лицамъ, которымъ государство довѣрило веденіе школьнаго дѣла

г

Предисловіе ко второму изданію.

Зачѣмъ вызываю я эту забытую книгу изъ мрака забвенія? —
Я надѣюсь, что именно теперь она исполнитъ to назначеніе, котораго
лишена была за пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Тогда явленіе ея было
преждевременно; еще нельзя было ожидать отъ современниковъ про
ницательнаго разумѣнія по этому предмету, ибо еще не наступило время.
Теперь же среди сильнаго волненія въ области школьнаго вопроса,
выступаетъ она и съизнова напоминаетъ : чтобы, за всѣми пред
ложеніями о реформахъ и попытками улучшеній, не терять изъ виду
того, что всего нужнѣе : воспитать могучія силы для
выполненія предполагаемыхъ реформъ.
Ибо безъ
такой подготовки напрасны всѣ основательно придуманные проекты и
тщетны самыя благонамѣренныя преобразованія. Здѣсь между планомъ
и исполненіемъ проявляется тотъ контрастъ, который, бывало, часто
приводилъ въ отчаяніе и государей, и полководцевъ, и государственныхъ
мужей, и руководителей различныхъ учрежденій, именно, что нельзя
найти
личностей,
способныхъ воспроизвести
въ себѣ духъ и основную идею своихъ предводи
телей для осуществленія ихъ въ дѣйствительности.
Такимъ образомъ, если предполагается улучшить состояніе нашихъ
школъ, но притомъ упустятъ изъ виду улучшеніе предварительной
подготовки учителей, to дѣло выйдетъ безъ толку. Съ усиленнымъ
стараніемъ устраивается чудный корабль, но, при спускѣ его, вдругъ
оказывается, что некому ни вести, ни управлять имъ ; и даже еслибы
на скоро и явились такіе, которые приняли бы на себя эту обязанность,
to можно ли ручаться, что они, не зная, можетъ быть вѣрнаго пути, не
сядутъ на мель, а потомъ ни съ мѣста ?

Когда же мы имѣемъ учителей, to мы имѣемъ все ! Потому что
безъ нихъ всѣ наши обсужденія и предначертанія и распоряженія
тщетны ; а когда у насъ они есть, и когда они выдаются не только
своими знаніями и способностями, но также и доброю волею и рвеніемъ
къ своему призванію, to и безъ нашихъ особенныхъ заботѣ Да не
рѣдко даже и помимо ихъ, стремятся они впередъ гигантскими шагами
и совершаютъ иногда to, что нашей премудрости казалось доселѣ
неисполнимымъ.
Къ сожалѣнію, сознаніе этой истины, кажется, не на столько
распространено, на сколько было бы желательно при взглядѣ на воспи
таніе и обученіе юношества. Пробѣжимъ вкратцѣ наплывъ новѣйшихъ
сочиненій по поводу преобразованій высшей учебной части, и чтоже ?
весьма рѣдко, и to мимоходомъ, встрѣчаются намъ требованія объ
улучшеніи образованія учителей на высшія учебныя должности, между
тѣмъ какъ эти to требованія изъ числа всѣхъ предложеній должны бы
всегда представлять собою такъ сказать ceterum censeo*),
*) Назовемъ здѣсь изъ новѣйшихъ сочиненій слѣдующія :
А. V. Soden — Die Einflüsse unseres Gymnasiums auf die Jugendbildung·.
Вліяніе нашихъ гимназій на образованіе юношества. Tübingen, 1884 г.
S с h ni e d і n g — Die klassische Bildung in der Gegenwart. Классические
образованіе въ настоящемъ. Berlin, 1885 г.
А s ni о d i Redivivus — Der Krebsschaden unserer Gymnasien. Раковая
болѣзнь нашихъ гимназій. Leipzig, 1886 г.
Hering — Klassicisnms oder Materialismus. Классицизмъ или матеріа
лизмъ. Leipzig, 1886 г.
Hering — Die Ueberbiirdungsirage. Вопросъ о чрезмѣрномъ обремененіи.
Leipzig, 1886.
Ja russei — Die deutsche Schule der Zukunft. Нѣмецкая школа буду
щаго. Leipzig, 1886 г.
S c h e П b e r g — Lieber die Zukunft der Mathematik in unseren Gymnasien.
О будущности математики въ нашихъ гимназіяхъ. Berlin, 1887.
S ch г о er — Wissenschaft und Schule in ihrem Verliältniss zur praktischen
Spracherlernung. Наука и школа по отношенію ихъ къ практическому
изученію языковъ. Leipzig, 1887 г.
ïewes — Schule, Universität, Akademie. Школа, университетъ, академія.
Graz, 1887 г.
Е lach — Die Einheitsschule der Zukunft. Школа единства въ будущемъ.
Leipzig, 1887 г.
L. V. Hirschfeld — Gymnasial unterricht und Fachbildung. Гимнази
ческое преподаваніе и спеціальное образованіе Leipzig, 1887 г.
Verhandlungen in der Würtembergischen Kammer von 12. April 1887.
Разсужденія въ Виртембергской камерѣ 12 Апрѣля 1887 г.

Замѣчательно, но неудивительно to, что самое зло ищутъ тамъ,
гдѣ его вовсе нѣтъ. Исписываютъ цѣлые листы по вопросу, сколько
часовъ слѣдуетъ назначить на греческій, сколько на латинскій языкъ
но отдѣльнымъ классамъ ; приходятъ въ раздраженіе изза того, удер
жать ли или отмѣнить латинскія сочиненія, греческія письменныя работы
и проч., а въ главномъ вопросѣ, въ состояніи ли учителя преподавать
на началахъ нравственности и психологіи, тѣсно приноравливаясь къ
развитію юношескаго духа, и въ тоже время поддерживая и поощряя
охоту къ ученію, въ этомъ-то всѣ какъ будто поражены слѣпотою.
Наше твердое убѣжденіе, — что нынѣшняя буря противъ основпыхъ положеній нашего гимназическаго образованія вызвана педагоги
ческою неспособностію учителей и грубою неестественностію препода
ванія. Нѣслолько достославныхъ исключеній не могутъ затмить самого
дѣла. Во всякомъ случаѣ эта буря не могла бы разростись столь
сильно. Дабы успокоить волненіе придумываютъ разные рецепты·
Приступить же къ самому корню зла боятся, —· можетъ быть потому
что колеблются еще въ діагнозѣ, или потому что въ блаженной простотѣ
думаютъ, что при филологическомъ образованіи само
собою дается и философски-недагогическое.
Достославное исключеніе представляетъ вновь образовавшееся нѣмецкое общество школьнаго единства (Deutsche Einheitsschulverein),
которое въ своемъ воззваніи, марта 1887 въ JN? 5, постановило себѣ
задачею : осуществленіе лучшаго теоретическаго и
практическаго подготовленія учителей на учеб
ныя должности, — вѣроятно, побужденное къ этому многочислен
ными голосами, которые, непрерывно раздаваясь изъ школы Г е р б а р т а, настоятельно указывали на это больное мѣсто*).
Въ этомъ обществѣ никогда не могло установиться мнѣніе, будто
иедагогичезкое образованіе учителей можно спокойно предоставить слу
чаю ; и никогда не могъ усвоиться взглядъ, что педагогическое совер
шенствованіе — вещь незначительная, второстепенная, и какъ бы сама
собою разумѣется. Напротивъ, здѣсь считалось какъ бы священнымъ
завѣтомъ, перешедшимъ по преданію отъ мастера, не ослабѣвать
въ требованіи основательнаго, полнаго, дѣйстви
тельнаго подготовленія учителей на учебныя долж*) Подробное литературное указаніе см. въ прибавленіи къ этой книгѣ,
примѣч. 4.
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ноет и , дабы при педагогическихъ реформахъ нашлись лица готовыя
учить и дѣйствительно способныя къ этому ученію. Первымъ былъ
профессоръ Б р ж о с к а (Brzoska) изложившій въ предлагаемомъ сочи
неніи подробно и основательно идеи, принятыя имъ отъ своего учителя
Гербарта, о необходимости и устройствѣ педагогической универ
ситетской семинаріи. За нимъ послѣдовалъ профессоръ Стой (Stoy)
въ Іенѣ, а къ нему примкнулъ профессоръ Циллеръ (Zilier), осно
вавшій педагогическую университетскую семинарію въ Лейпцигѣ Но,
между тѣмъ какъ оба послѣдніе уже могли похвастаться довольно зна
чительными успѣхами въ воспроизведеніи педагогическихъ Силъ въ своихъ
семинаріяхъ, такъ что идеи Гербартовской педагогики пустили уже
корни въ дальнихъ предѣлахъ нашего отечества и даже за оными,
Бржоска слишкомъ рано похищенъ смертію, и за нимъ осталось только
признаніе того, что онъ своимъ трудомъ положилъ основаніе и проло
жилъ путь по этому направленію.
Одинъ изъ его учениковъ, извѣстный археологъ Штаркъ (Stark)
въ Гейдельбергѣ (ψ 12 Окт. 1879, см. Allgem. Schulzeitmg 1879
р. 356; Augsb. Allgem. Zeitung 1879 № 291) оставилъ намъ (въ Allgem.
Deutsche Biographie. Leipzig, 1879. III. ρ. 458) краткое жизнеописа
ніе Б ρ ai о с к и, которое мы и передаемъ въ слѣдующемъ*).
Dr. Гейнрихъ Густавъ Бржоска, профессоръ педагогики при уни
верситетѣ въ Іенѣ, родился 5 Іюня 1807 г. — f 12 Сен. 1839 г.
Происходя отъ польскаго и отчасти евангелическаго купеческаго семей
ства въ Кёнигсбергѣ въ Пруссіи, Бржоска воспитывался въ Кнейпгёфенской (Kneiphöfischen) гимназіи своего роднаго города, въ которой
тогда директоромъ былъ превосходный эллинистъ Струве ; изучалъ тамъ
подъ руководствомъ Лобека, Друманна, Фогта и Гербарта, филологію,
исторію и философію ; съ одушевленіемъ присталъ къ Гербарту и былъ
йотомъ старшимъ ассистентомъ въ его педагогической семинаріи.
Когда Гербартъ послѣдовалъ призыву въ Гёттингенъ, Бржоска оста
вилъ Кенигсбергъ, нѣкоторое время еще занимался науками въ Берлинѣ
и въ Лейпцигѣ; здѣсь онъ занялъ каѳедру при университетѣ 1831 г.

*) Сравните некрологъ Бржоски д-ра Gräfe въ центральной библіотекѣ
литературы, статистики и исторіи педагогики 1839 г. X. 1—10, далѣе трудъ
Dr. Mores — сообщенія о педагогической дѣятельности д-ра H. G. Brzoska
въ Іенѣ. Педагогическій листокъ корреспонденціи (Correspondenz - Blatt)
Бернера и Гофмана 1882 г. 3—5.

по защищеітіи диссертаціи :
tationem

de

Homerica

Ве geographia mythica specimen 1 commen

mundi imagine J. H.

Vossii potissimum sententia

examinata continens.

Весною 1832 г. поступилъ онъ въ Іенѣ приватъ доцентомъ увУ'
верситета, и вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ въ свое вѣдѣніе учебное заведевіе
для мальчиковъ, которымъ до сихъ поръ завѣдывалъ директоръ реаль
наго училища Грефе (Gräfe). Съ страстнымъ воодушевленіемъ орга
низовалъ онъ преподаваніе на основныхъ началахъ Гербарта, Днссепса,
Вольфа, притомъ спеціально въ прусскомъ государственномъ смыслѣ)
соотвѣтственно тому, какъ заботился тогда о гимназіяхъ министра
фонъ Алтенштейнъ, и пріобрѣлъ сильное вліяніе на студентовъ и дарО'
витыхъ учениковъ, — впрочемъ, ne безъ ожесточенной, даже страстной
борьбы, съ одной стороны, противъ устарѣлыхъ обычаевъ древне сак
сонской традиціи ; съ другой — противъ идеаловъ ревностнаго германскаго
филантропинизма, господствовавшаго въ Шнепфенталѣ и дѣйствовав
шаго, особенно практически, въ Фребелевскихъ заведеніяхъ, на Тюрингенской почвѣ.
Начало сдѣлано было, по возможности, съ греческаго, и греческій
языкъ установленъ центромъ пр оно даванія языковъ. Гомеръ обра
зовалъ исходную точку, мальчики совершенно освоились и какъ бы
сжились съ нимъ и съ цѣлымъ гомеровскимъ міромъ За нимъ слѣ
довало чтеніе Геродота, далѣе Ксенофонтъ и въ особенности
Платонъ. Въ латинскомъ былъ Ливій представителемъ повѣствова
тельнаго слога, а въ своихъ рѣчахъ, какъ образецъ ораторскаго
искуства. Классическимъ языкамъ, съ равносильнымъ значеніемъ, противуполагалась математика : Бржоска самъ имѣлъ превосходный дар'Ь
живого геометрическаго воззрѣнія и развитія математическаго сообра
женія, причемъ алгебра здѣсь примѣнялась непосредственно къ элемен
тамъ вычисленія. Географіи предшествовало изученіе родины ; въ
интересныхъ окрестностяхъ Іены, на различныхъ экскурсіяхъ представ
лялось глазамъ много замѣчательнаго для изученія мѣстности и при
роды. Авторъ этихъ строкъ и теперь еще сознаетъ, съ чувствомъ
радости и благодарности, to глубокое и поощряющее вліяніе, которое
имѣли на него личность и ученіе Бржоски, въ тѣ немногіе годы, когда
существовалъ его институтъ. Въ тѣ годы еще, когда почти все его
время занято было воспитательнымъ заведеніемъ, между прочимъ дѣломъ,
онъ издалъ (1834 г.) рукописи изъ Фоссовыхъ бумагъ, которыя пере
далъ ему А. Фоссъ, какъ ревностному изслѣдователю Гомера и ученику

Лебока, четвертую часть миѳологическихъ писемъ Фосса подъ названіемъ
„миѳологическія изслѣдованія къ исторіи миѳа Діониса“.
Йотомъ онъ все болѣе и болѣе сосредоточивался nä академической
и литературной дѣятельности. Своею книгою : Необходимость
педагогическихъ семинарій при университетѣ и ихъ
цѣлесообразное устройство (Лейпцигъ 1836), пріобрѣлъ онъ
признательность въ самомъ обширномъ кругу. Причины этого были :
искреннее, теплое чувство къ дѣлу воспитанія, къ его всестороннему
и серьезному споспѣшествованію, устраненіе всякой поверхностной
мысли и рѣчи, и чрезвычайно обширная и отборная начитанность
(сравн. рецензію въ Darmstädter Allg. Schulleitung 1837, р. 188—188,
Diesterweg, Rhein. Листки (Blätter) XIX, Heft 3 ;
путешествіе Крюгера
но Саксоніи 1840, 1 р. 156). Вскорѣ потомъ, съ пособіемъ Грефе,
Майера, Крюгера и при помощи издателя Барта (Bartli), онъ стано
вится главою великолѣпно устроеннаго предпріятія :
„Центральная
библіотека литературы, статистики и исторіи педагогики и школьпаго
преподаваніи внутри и внѣ отечества/4 выход, мѣсячными выпусками;
изъ нихъ явились десять томовъ*).
Съ особеннымъ рвеніемъ, но разрушительнымъ для его здоровья,
бросился онъ въ эту дѣятельность, и предъ нимъ все болѣе выступала
задача истинной исторіи педагогики. Самъ онъ, будучи совершеннымъ
знатокомъ Платона и Аристотеля, сдѣлалъ уже обширные успѣхи въ
изученіи средневѣковыхъ авторовъ, какъ to : Rhabanus Maurus, въ
особенности Melanthon!а и Sturm а. Также взоръ его былъ обращенъ
и на Англію, Францію, Италію; особенно занимали его : Locke, Arnold,
Hecker de Saussure, Cousin.
Тутъ постигла его (1839 г.) быстро изнурительная болѣзнь, ко
торая оторвала его отъ предпріятія, когда онъ едва только съ трудомъ
пріобрѣлъ себѣ значеніе и могъ работать среди болѣе радостныхъ
и болѣе обезпеченныхъ обстоятельствъ, на 32-мъ году жизни.
Долгъ чести новѣйшей педагогики требуетъ, чтобы тому, кто
первый смѣло и горячо выступилъ за ея научное положеніе при уни
верситетѣ, поддерживаемый духомъ Платона и реформаціи, притомъ
съ вѣрою въ культурную задачу новѣйшаго государства, чтобы ему
отведено было достойное почетное мѣсто въ исторіи педагогики.
*) См. Das „Schlusswort“ Dr. Gräfe въ 11 выпускѣ 2-го года, стр.
157-165. 1839 г. Halle, Schwetschke u. Sohn.

Это желаніе, высказанное его біографомъ, исполняемъ мы тѣмъ,
что вновь издаемъ главное его твореніе.
Это сочиненіе 50 лѣтъ тому назадъ хотя и было принято благо
склонно, однако вскорѣ, даже въ Гербартовскомъ кругу, отчасти было
забыто. Такъ профессоръ Стой (Stog) въ своей энциклопедіи (2 изд.
стр. 428) нашелъ возможнымъ упомянуть о сочиненіи Бржоски лишь
кратко, слѣдующими словами: ,,Въ новѣйшее время (1836) Бржоска
первый выступилъ съ основательно придуманнымъ планомъ педагоги
ческой семинаріи, но по причинѣ невыполнимости его требованіи
не могъ достигнуть успѣха,“
Напротивъ того, сужденіе самого Гербарта было гораздо благо
склоннѣе.
Онъ писалъ подробную рецензію для Gotting. Gel Ane.
1837 г., 153 [перепеч. у Бильмана : Herbarts pädagogische Schriften
Π 270; cp. Π, 415]. Гербартъ признаетъ безпрекословно превосходство
этой книги, а вмѣстѣ съ тѣмъ возстановляетъ правильную точку
зрѣнія противъ того упрека, будто требованія его слишкомъ высоки.
Бржоска самъ въ письмѣ къ попечителю Іенск. университета, отъ
26 декабря 1837, могъ сослаться на девять рецензій, которыя всѣ
высказали свое согласіе въ необходимости педагогическихъ семинарій
нри университетахъ.
Дабы ближе подвинуться къ осуществленію своихъ идей, онъ вы
работалъ планъ, расчитанный соотвѣтственно обстоятельствамъ въ Іенѣ
и подалъ въ университетскую кураторію (попечительскую канце
лярію) 13 мая 1837 г. Оттуда его передали директору Gräfe въ
Іенѣ и генералъ-суиерннтенденту Röhr въ Веймарѣ на разсмотрѣніе.
Рѣшеніемъ оберъ-консисторіи въ Веймарѣ 13 февр 1838 г. Бржоска
не могъ быть доволенъ; онъ долженъ былъ по прежнему ограничиваться
только теоретическимъ чтеніемъ въ университетѣ, а семинарскія работы,
производившіяся, на основаніи плана 1832 г., уже съ 1834 года были
прекращены. Послѣдователямъ его — проф. Stoy въ Іенѣ и проф>.
Zitier въ Лейпцигѣ удалось, хотя послѣ большихъ усилій, заботъ и
разныхъ жертвъ, проводить съ успѣхомъ теоретическое предварительное
образованіе посредствомъ устройства педагогической семинаріи съ от
дѣленіями для практическаго преподаванія. Но если они могли устроить,
to въ этомъ существенно обязаны трудамъ и заботамъ Бржоски, кото
рый, на основаніи опытовъ и обсужденій, подготовилъ и распростра
нилъ почву въ Гербартовской семинаріи, и предшествовавшимъ сочиненіемъ

не только оживилъ идею педагогическихъ университетскихъ семинаріи,
но значительно укрѣпилъ ее.
Чтобы она и впредь совершенствовалась, пусть снова выступитъ
въ путь свой книга Бржоски.
Пересмотръ въ этомъ сочиненіи не столько простирается nä текстъ
— онъ можетъ остаться безъ измѣненія — сколько на примѣчанія·
Эти послѣднія частію выпущены, какъ устарѣлыя, частію сокращены ;
нѣкоторыя распространены пополненіями, соотвѣтственно требованіямъ
педагогическаго развитія послѣднихъ 50 лѣтъ, иныя вновь добавлены.
Вообще, заботы издателя направлены были къ тому, чтобы не слиш
комъ увеличить объемъ книги и тѣмъ, безъ особенной нужды, не пре
пятствовать большему ея распространенію. Ilo той же причинѣ изда
тель не рѣшился помѣстить сюда исторію педагогической университет
ской семинаріи. А что онъ задумалъ снова, и именно теперь издать
книгу Бржоски, to основаніемъ тому, какъ и въ началѣ сказано, по
служило современное волненіе въ педагогическомъ мірѣ. Пусть же
она еще разъ броситъ въ педагогическія обсужденія и совѣщанія лучъ
крайняго убѣжденія, чтобы большее, чѣмъ доселѣ, вниманіе обращено
было на подготовительное образованіе учителей на высшія учебныя
должности. И коль скоро вопросъ о цѣлесообразномъ выполненіи этого
рѣшенъ будетъ въ смыслѣ Гер бар та, Бржоски, Стой’а и Циллера, to
нижеподписавшійся ни на минуту на усуынится, что тѣмъ самымъ и
вопросъ о реформѣ учебнаго дѣла подвинется къ соотвѣтственному
разрѣшенію.

Іена, 1887 г.

В.

Вейнъ (W. Bein).

Содержаніе.
Первое отдѣленіе.
Теоретическій выводъ необходимости педагогическихъ семинарій
при университетахъ изъ самаго свойства педагогики.

1 и 2. Состояніе педагогики нашего времени въ теоріи и въ прак
тикѣ; небрежность педагогическаго образованія учителей гимназій.
3. Значеніе педагога. Государство и школа.
4. Искуственное воспитаніе.
Цѣль его. Средства. Могутъ ли
школы быть воспитательнымъ заведеніемъ.
5. Первое требованіе отъ педагога : историко-философское образо
ваніе въ тѣснѣйшей связи. Потомъ основательное знаніе есте
ственныхъ наукъ, математики, антропологіи, физіологіи, психологіи,
практической философіи, вообще философіи, а въ особенности
исторіи.
Главное положеніе педагогики : человѣкъ, постепенно
развиваясь и возрастая отъ самой калыбели, представляетъ вполнѣ
аналогическое подобіе развитія всего человѣческаго рода.

6. Исторія — основаніе воспитательнаго преподаванія ; древность
— часть ея, съ которой слѣдуетъ начинать. Исторія грековъ —
самая важная для педагога ; основныя причины.
7. Продолженіе.
Изученіе источниковъ литературы во всѣхъ
отрасляхъ и личное ознакомленіе съ памятниками искуства и
техники. Изученіе искуства теоретически и практически. Изученіе
языковъ.
Преимущество греческаго языка предъ латинскимъ
въ отношеніи педагогической пользы. Гомеръ.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Исторія въ отношеніи къ математикѣ. Объемъ научнаго образо
ванія : для педагога — въ обширномъ значеніи, для учителя въ
школахъ ; для обоихъ политика.
Личныя качества воспитателя : свойство его знаній, нравственность,
краснорѣчіе, внѣшнее его состояніе и обхожденіе. Выборъ званія.
Христіанскія убѣжденія и преданная любовь къ юношеству.
Чувство собственнаго достоинства
Скромность.
Здоровье и
крѣпость тѣла.
Качества, характеризующія воспитателя, какъ особенное зваіге.
Знаніе педагогики по теоріи и въ практикѣ. Педагогика, какъ
наука. Опытъ и умозрѣнія въ ней, — въ ея основныхъ нау
кахъ : относительно содержанія, цѣли, средствъ и правилъ. Педа
гогика преимущественно умозрительная наука
Педагогика, какъ дѣйствительное искуство. Слѣдствія изъ того
для учителя относительно его идбала; средства и способы, какъ
по этому его образовать.
Педагогика, какъ изолированная наука и искуство, требуетъ от
дѣльнаго помѣщенія и исключительно на неё направленнаго
напряженнаго занятія. Она есть — самое трудное, священное и
важнѣйшее искуство и наука.
Раздѣленіе педагогики по ея отдѣльнымъ предметамъ : энцикло
педія и методологія педагогическихъ наукъ. Всеобщая педагогика.
Дѣло преподаванія
Преподаваніе религіи. Ученіе о школахъ.
Школьная дисциплина. Училищное право. Воспитаніе въ се
мействѣ, съ помощію домашнихъ учителей, въ пансіонахъ и
сиротскихъ институтахъ. Исторія воспитанія и школьнаго дѣла.
Исторія литературы или библіографія педагогики. Государственная
педагогика.

Второе отдѣленіе.
Практическій выводъ необходимости педагогическихъ семинарій
при университетѣ по сужденію изъ опыта.

1. До сихъ поръ педагогику не изучали такъ, какъ бы слѣдовало.
Пренебреженіе теоретическими изслѣдованіями. Идеальное въ ne-

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

дагогикѣ это и есть истинное практическое въ ней. Что въ ней
часто принимаютъ за практическую опытность? Достоинство од
ного эмпиризма.
Окончательные результаты дѣйствій тѣхъ, которые не имѣли ни
какой практики и не обладаютъ никакими теоретическими знаніями,
какъ, наприм., частные воспитатели; учителя въ школахъ.
Недостаточность педагогическаго образованія учителей и воспита
телей нашего времени.
Какъ пріобрѣтаются качества хорошаго учителя и воспитателя.
Опроверженіе главнѣйшихъ возраженій противъ этого.
Педагогика должна быть независимою факультетскою наукою и по
лучить особеннаго преподавателя при университетѣ. Опроверже
ніе возраженій противъ этого.
Педагогика должна быть читана въ университетѣ въ обшир
нѣйшемъ объемѣ и гораздо основательнѣе, нежели это дѣлалось
до сихъ поръ. Отношеніе педагогики къ богословію. Богослов
скій лекторъ педагогики. Педагогика относится къ философскому
факультету.
Одно только теоретическое изученіе педагогики также мало обра
зуетъ дѣльнаго учителя и воспитателя, какъ исключительно одна
только практическая опытность.
Необходимость тѣснѣйшей связи теоріи и практики при изученіи
педагогики. Необходимость педагогическихъ семинарій при уни
верситетѣ. Исключительно ли университетъ есть единственное
мѣсто для педагогическихъ семинарій?
Значеніе пробныхъ лекцій кандидатовъ на учебныя должности ;
письменныя и устныя испытанія. Пробный годъ.
Педагогическое образованіе духовнаго лица, необходимость онаго.
Различіе педагогическаго образованія, требуемаго для учительскаго
званія, и требуемаго для духовнаго званія. Школьный надзоръ и
ревизія. Испытанія кончившихъ курсъ на званіе проповѣдниковъ
и на учебныя должности. Педагогическія семинаріи однѣ только
въ состояніи доровать педагогическое образованіе, необходимое
какъ богослову, такъ и университетскому преподавателю.

Третье отдѣленіе.
Выгоды связанныя съ устройствомъ педагогическихъ семинарій.

1. Въ педагогическихъ семинаріяхъ представляется самый удобный
случай для составленія, неизбѣжныхъ въ истинно-научномъ устрой
ствѣ педагогики, монографій объ отдѣльныхъ особенно за
мѣчательныхъ случайностяхъ въ воспитаніи, а также при необхо
димыхъ работахъ по исторіи педагогики. До сихъ поръ бывшее
пренебреженіе изученія исторіи педагогики. Выгоды отъ тщатель
наго изученія ея для теоріи и практики педагогики.
2. Педагогическія семинаріи значительно способствуютъ тому, чтобы
начинающіе воспитатели и учители не только пріобрѣли много
стороннія и основательныя научныя познанія, но также соотвѣт
ственно лучшее примѣненіе оныхъ въ школахъ. Взглядъ на преж
ніе результаты преподаванія наукъ, нужныхъ для образованія
педагога.
3. Педагогическія семинаріи весьма много способствуютъ нравствен
ному и общественному образованію начинающихъ учителей и вос
питателей, а также и тѣлесному ихъ укрѣпленію.
4. Педагогическія семинаріи чрезвычайно много приносятъ пользы
даже для воспитанія юношества. Выгоды отъ полученія въ нихъ
педагогическаго образованія богословами (Жизнь домашняго учи
теля).
Процвѣтаніе общаго учебнаго и воспитательнаго дѣла
посредствомъ педагогическихъ семинарій.
5. Процвѣтаніе цѣлаго государства зависитъ отъ усовершенствованнаго
образованія званія учителей и воспитателей. Всѣ распоряженія
относительно улучшенія школъ мало принесутъ пользы, если не
будетъ приложено старанія о педагогической годности учителей,
какъ ne принесутъ пользы заботы о возвышеніи ихъ внѣшняго
общественнаго значенія и объ обезпеченіи ихъ содержаніемъ.
Достоинство учебнаго званія.
6. Нѣтъ такого учрежденія, въ которомъ педагогическія семинаріи
оказались бы ненужными. Учительская семинарія. Филологическая
семинарія.
Филологико-педагоиіческая, катехитическая, гомиле
тическая.

Четвертое отдѣленіе.
Устройство педагогическихъ семинарій при университетѣ.
Предварительное

примѣчаніе

издателя.

1. Главныя условія при устройствѣ педагогическихъ семинарій. Рас
предѣленіе и занятія членовъ семинарій. Дисциплинарныя правила.
2. Вліяніе высшаго учебнаго учрежденія на педагогическую семинарію,
3. Покровительство онаго. Директоръ.

Прибавленіе.

Примѣчанія 1—80.

Первое отдѣленіе,
Теоретическій выводъ необходимости педагогическихъ семинарій при университетѣ
изъ самаго свойства педагогики.
1.

Никогда такъ живо не обнаруживалось сочувствіе ко всѣмъ отрас
лямъ всеобщаго народнаго образованія, какъ именно въ наше время,
и литературная дѣятельность не проявлялась ни въ одной наукѣ обиль
нѣе, какъ въ педагогикѣ ; если же вслушаться, какъ нынѣ люди, хотя
но виду и не дальнозоркія, смѣло и опредѣленно разсуждаютъ о вос
питаніи и преподаваніи, to невольно подумаешь, что педагогика —
уже наука совершенная и глубоко проникнувшая въ народную жизнь.
Но спокойный разборъ такого педагогическаго резонёрства приво
дитъ пасъ совсѣмъ къ инымъ результатамъ ; мы находимъ, что ко всѣмъ
тѣмъ, которые такъ на показъ ее выставляютъ, за немногими исклю
ченіями, можно примѣнить изрѣченіе Eupolis а : λαλεΐν άΒ,ιδτος άδννατωτσ.τος λεγειν!

Если же спросить о настоящей причинѣ такого педагогическаго
многознанія между людьми, to окажется, что ни о какой отрасли человѣ
ческаго знанія и дѣйствія нельзя такъ легко и притомъ правдоподобію
высказать чего-нибудь, какъ о воспитаніи и преподаваніи *).
'*) „Развѣ кто-нибудь усумнится принять рѣшительный тонъ въ разго
ворѣ о предметахъ, относящихся къ педагогикѣ? Развѣ находитъ кто-нибудь
нужнымъ слушать и учиться ? Извинится ли кто въ такомъ случаѣ самымъ
обычнымъ признаніемъ, что онъ въ этомъ дѣлѣ ничего не смыслитъ?
И если существуютъ прирожденныя идеи, to это, безъ сомнѣнія, педа
гогическія.“
Herbart.
«Гимназія.»
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Каждый имѣетъ по крайней мѣрѣ воспоминанія о томъ, какъ вос
питывались и обучались онъ самъ и другіе, и безпрерывно находитъ
случай наблюдать воспитаніе и ученіе съ ихъ послѣдствіями въ семей
ствахъ и школахъ. - А тѣмъ менѣе придетъ на мысль людямъ здѣсь
сообразить и скромно отказаться отъ своего сужденія еще и потому,
что они, привыкнувъ видѣть, какъ государство для каждой науки и
каждаго искуства назначило особыя каѳедры и устроило нужныя къ
тому заведенія, ничего такого обыкновенно ne замѣчаютъ относительно
педагогики. Сверхъ того они не могутъ не замѣтить, что многіе, го
дами исправлявшіе обязанность воспитателя и учителя, нисколько ne
превышаютъ всякаго другого въ педагогической смышленности и лов
кости ; а потому ничто не можетъ удержать ихъ отъ того ложнаго
мнѣнія, что для педагогическаго дѣла никакого не требуется особаго
подготовленія, а все зависитъ при этомъ отъ такъ называемаго здра
ваго смысла. ' Въ слѣдствіе всего этого сильно возбуждается подозрѣ
ніе, что педагогика не пріобрѣла еще себѣ на столько признанія и
значенія, чтобы каждый смотрѣлъ на нее съ уваженіемъ и воздержи
вался отъ сужденій, не свойственныхъ ей. Потому, напротивъ, не рѣ
шаются нынѣ съ такою-же самоувѣренностію говорить о другихъ нау
кахъ, какъ-то : о хирургіи, о медицинѣ, хотя, впрочемъ, ежедневно мо
гутъ видѣть или слышать, какъ люди бываютъ ранены и потомъ
вылѣчиваются, и какъ множество людей заболѣваютъ и потомъ вы
здоравливаютъ. Развѣ отважится несвѣдущій вмѣшаться въ разговоръ
знатоковъ о философіи, математикѣ и т. д., — между тѣмъ какъ
воспитаніе и преподаваніе именно и требуютъ самаго основательнаго
знанія этихъ наукъ. Итакъ, если кто безъ этихъ знаній осмѣливается
рѣшать дѣло воспитанія и ученія, to не будетъ ли это пободно тому,
какъ еслибы онъ, не имѣя понятія о строительныхъ свойствахъ камня и
цемента, вздумалъ бы дать рѣшительное значеніе своему слову о по
стройкѣ дома ? Но къ сожалѣнію, даже болѣе глубокому знатоку и
ревностному изслѣдователю педагогики нашего времени вышесказанное
подозрѣніе является уже слишкомъ основательнымъ ; онъ даже долженъ
сознаться, что о педагогикѣ, какъ абсолютной наукѣ, до сихъ поръ,
не можетъ быть и рѣчи, но крайней мѣрѣ что научное устройство пе
дагогики находится гораздо въ худшемъ положеніи противъ другихъ
наукъ. Въ нѣкоторыхъ другихъ наукахъ хотя и существуютъ различ
ные взгляды о томъ или другомъ основномъ пунктѣ, что и нужно принять
въ соображеніе при ея устройствѣ; но педагогика, кажется, исключи-

тельно одна, въ которой на каждое главное положеніе смотрятъ, не
только съ различныхъ точекъ зрѣнія, но часто съ совершенно противо
положныхъ и взаимно исключающихъ другъ друга.
Въ особенности же надобно замѣтить, что въ цѣломъ недостаетъ
въ ней еще внутренней связи, а это первое условіе для науки.
Яснѣе всего выказывается этотъ недостатокъ, который не мало
важенъ для блага человѣчества, чрезвычайнымъ, почти ежедневнымъ
увеличеніемъ числа педагогическихъ сочиненій. Каждый чувствуетъ, въ
какомъ жалкомъ положеніи находится педагогика и воображаетъ себя
какъ бы реформаторомъ ея, или по крайней мѣрѣ считаетъ себя обя
заннымъ внести хоть малую лепту для улучшенія ея устройства. Но
послѣдствія показываютъ, что такое стремленіе, какъ бы оно ни было
само по себѣ похвально, оказывается напраснымъ, потому что сравнивая
нынѣшнее состояніе науки съ тѣмъ, которое было за 20 и 40 лѣтъ,
говоря откровенно, должно во всякомъ случаѣ сознаться, что мы въ
сущности весьма мало подвинулись впередъ, и что путь къ основнымъ
общимъ началамъ болѣе затрудненъ, нежели облегченъ. Одно только
заслуживаетъ особеннаго вниманія. Психологія, которой высокое зна
ченіе для педагогики очевидно, получила съ того времени строго
научное положеніе, и если тщательно пользоваться ею, to должны
открыться намъ неисчерпаемыя сокровища для педагогическихъ умозрѣній.
Какъ вездѣ, такъ и въ педагогикѣ, каждый считаетъ себя и свое
знаніе за наилучшее, и обыкновенно бываетъ убѣжденъ въ абсолютной
истинѣ своего взгляда. Однако, по моему мнѣнію, послѣ безпри
страстнаго и тщательнаго изслѣдованія важнѣйшихъ результатовъ,
добытыхъ стараніями древнихъ и новѣйшихъ педагоговъ, можно въ
отдѣльности только тѣ выводы изъ опыта считать безусловно вѣрными
которыхъ достигнули остроумнѣйшіе изъ нихъ и опытнѣйшіе различными
путями. Но даже эти добытые результаты, будучи приведены въ над
лежащій порядокъ, уже достаточны для того, чтобы служить намъ
основаніемъ для истинно научнаго устройства, для обработки накопив
шагося и нерѣдко превосходнаго матеріала, ведущаго къ вѣрной цѣли,
и для взаимнаго соглашенія спорящихъ сторонъ, — конечно, если
притомъ будутъ исполнены необходимыя условія, соотвѣтствующія
существу науки.
Дѣйствительно, практика въ педагогикѣ перегнала теорію
въ нѣкоторыхъ частяхъ, но опять въ другихъ, и довольно важныхъ
отношеніяхъ, она отстала. Еслибы мы могли осуществить многое изъ
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тѣхъ превосходныхъ мыслей, до которыхъ достигнули умные мужи
тщательнымъ ученіемъ и многостороннимъ опытомъ, тогда-бы навѣр
ное, и мы и наша наука, были-бы гораздо въ лучшемъ положеніи.
Препятствіемъ тому было не только прирожденное человѣку чувство
непреодолимой лѣни и расположенія къ старымъ привычкамъ, но также
въ особенности to, легко объяснимое въ психологіи, обстоятельство,
что если кто разъ воспріялъ въ себя массу извѣстнаго ряда пред
ставленіи, и усвоилъ ихъ частымъ повтореніемъ и усиленнымъ занятіемъ,
to не такъ легко удастся ему вытѣснить ихъ изъ своего духа, и даже
тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе приложено было старанія для ихъ воспріятія,
чѣмъ самостоятельнѣе кто совершалъ это дѣло.
Впрочемъ, не будемъ теперь упоминать о вредѣ, происшедшемъ
отъ этого для педагогики ; не станемъ также обсуждать наиболѣе
распространенныхъ нынѣ философскихъ и особенно психологическихъ
взглядовъ ; не назовемъ даже ни одного изъ всѣхъ прочихъ препятствій,
задерживающихъ благотворное процвѣтаніе этой науки : но прежде
всего постараемся узнать, какъ устранить величайшее и самое замѣт
ное препятствіе. Я говорю о недостаткѣ изученія правиль
наго, въ настоя щ у ю пору и цѣлесообразны мъ
способомъ.
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Отъ каледаго, избравшаго себѣ какое-нибудь ремесло, искуство или
другое занятіе, требуется по крайней мѣрѣ, чтобы онъ побылъ на
выучкѣ у мастера, и чтобы ему выданъ былъ аттестатъ или рекомен
дація. Но при самомъ трудномъ и важнѣйшемъ искуствѣ — искуствѣ воспитааія считаютъ это маловажнымъ ; далее часто и вовсе объ
этомъ не думаютъ ! Многіе изъ нашихъ нынѣщнихъ такъ называемыхъ
педагоговъ менѣе всего готовились къ этому дѣлу, — а только, мо
жетъ быть, потому что экзаменъ по разнымъ обстоятельствамъ ока
зался неудобнымъ: оставили правовѣдѣніе, медицину или богословіе и
наконецъ почувствовали себя в се таки годными — быть педагогомъ.
Однако плохо пришлось бы имъ, еслибы не нашлись такясе и благо
душествующіе, готовые далее рекомендовать этихъ новыхъ педагоговъ.
Такая либерельность въ отношеніинашихъ педагоговъ по истинѣ крайне
удивительна ! Тѣмъ болѣе, что всѣмъ извѣстно и всѣ въ томъ согласны,
что дѣло не пойдетъ на ладъ — „коль пироги захочетъ печь сапож
никъ, а сапоги точать пирожникъ.“

Да какая же тутъ и послѣдовательность въ этой либеральности ! ?
Учителей сельскихъ и городскихъ школъ
полагаютъ необходи
мымъ непремѣнно образовать въ особенныхъ институтахъ, и при
томъ считаютъ долгомъ заботиться не только объ ихъ научныхъ
познаніяхъ, но и о развитіи ихъ преподавательскихъ способностей ;
а существуютъ ли хорошо подготовленные и опытные учителя для вос
питанія высшихъ сословій, это считаютъ вопросомъ совершенно незна
чительнымъ. А между тѣмъ эти-to высшія сословія, особенно ученое,
суть тѣ источники, изъ которыхъ вытекаетъ все интеллектуальное,
нравственное и вмѣстѣ съ тѣмъ матеріальное благо для цѣлаго госу
дарства. Сюда относится учитель гимназій и высшихъ училищъ.
Слѣдовательно, образованіе его уже потому въ особенности заслужи
ваетъ несравненно большаго вниманія, что онъ становится вос
питателемъ этихъ преобладающихъ сословій. Когда же онъ въ дѣй
ствительности не пользуется такимъ вниманіемъ, to натурально молено
полагать, что вообще нѣтъ еще настоящаго понятія ни о функціи, ни
о значеніи такого образователя высшихъ сословій, а потому надобно
предварительно объясниться о томъ и другомъ, и затѣмъ уже перейти
къ доказательству о необходимости учрежденія, для нихъ особеннаго
образовательнаго училища.
3.

Лицамъ, которыхъ въ обыкновенной рѣчи разумѣютъ подъ именемъ:
учи т ель, или воспитатель, принято давать общее названіе
π ед а г о г ъ, изъ чего можно бы заключить, что эти люди не разныхъ
направленій и дѣйствій. И въ самомъ дѣдѣ, изслѣдуя это ближе,
убѣждаемся, что оба они дѣйствуютъ для блага человѣчества и госу
дарства, оба доляшы образовать человѣка и нѣкоторымъ образомъ
г р а ж данина.
Высшая цѣль человѣка — нравствен н о с т ь, а такъ какъ
онъ врядъ-ли когда-нибудь совершенно достигнетъ ея, именно по при
чинѣ своей человѣческой природы, to для насъ также до безконечности
необозримо, на сколько каждый въ отдѣльности или всѣ въ совокуп
ности могутъ съ теченіемъ времени, приблизиться къ пей, при надле
жащемъ употребленіи для этого всѣхъ возможныхъ средствъ. Къ пре
слѣдованію этой цѣли ведетъ его какъ внутренняя его, такъ и внѣшняя
воздѣйствующая на него природа; и обѣ влекутъ его, сначала безсозна
тельно для него самого, по пути къ той-же цѣли, въ союзъ съ государствомъ.

Когда государство разсматривать съ точки зрѣнія космополити
ческой, — а это намъ, какъ христіанамъ, преимуществе!«) и должно,
to всякая мудрая политика главнымъ образомъ стремится къ нрав
ственному облагороженію всѣхъ членовъ его общества. Однако для
выполненія этой цѣли и ея упроченія государство нуждается не только
въ людяхъ нравственныхъ, но и въ дѣльныхъ гражданахъ, т. е. такихъ
лицахъ, которыя были бы въ состояніи представлять весь государствен
ный ходъ и сохранять его. Но съ одной стороны: въ понятіи нрав
ственный человѣкъ заключается вообще и понятіе о дѣльномъ
гражданинѣ ; да и нравственность есть основаніе, высшее условіе всякаго
гражданскаго благополучія и всего политическаго величія и силы.
Также нравственность отдѣльнаго индивидуума должна быть непоколе
бима, если она должна имѣть дѣйствительное вліяніе на его согра
жданъ и на совокупность всего человѣчества. Опять, съ другой стороны :
выборъ званія въ гражданскомъ обществѣ зависитъ отъ индивидуаль
ности, созрѣвшей къ самоопредѣленію, и интересъ къ политикѣ только
тогда является, или можетъ только тогда быть разумнымъ, коль скоро
человѣкъ научится понимать все современное состояніе и сознавать
особенность нашихъ государствъ, и притомъ самъ онъ уже имѣлъ воз
можность собрать разнаго рода опыты въ своей государственной жизни*).
Вотъ почему государство, которое своимъ мудрымъ устройствомъ
старается всю совокупность въ немъ массы людей цѣлесообразно вести
къ высшему назначенію, должно прежде всего и преимущественно
обратить вниманіе на нравственное, чисто гумманное образованіе
возрастающаго юношества, отъ котораго большею частію зависитъ
улучшеніе будущности, и это должно составлять навсегда главную
задачу всѣхъ воспитательныхъ заведеній. „Когда сердце, ра
зумъ и чувство въ добромъ порядкѣ, to и гра
жданскія потребности будутъ навѣрное исправны;
и to государство будетъ'счастливо, въ которомъ
почти каждый изъ его жителей есть истинный
человѣкъ*) (4). Однакоже ради большей успѣшности при воспи
таніи не слѣдуетъ упускать знакомить юношество также съ граждан
скими доблестями въ общихъ чертахъ, приводя выдающіеся истори*) Аристотель не считалъ полезнымъ даже знакомить юношество
съ политикой. Eth. 1. 1. fin. и въ др. м. Toro же правила держался и
Периклъ при воспитанія своихъ сыновей. Сравн. Platon, Protagoras.

ческіе примѣры ; причемъ ne для чего тщательно искать удобнаго для
сего случая, — такой самъ собою встрѣтится на пути чисто гуманнаго
образованія.
При воспитаніи не можетъ быть въ сущности отличія по разнымъ
сословіямъ. Каждый человѣкъ имѣетъ одинаковое назначеніе какъ
человѣкъ, а потому воспитаніе въ основныхъ чертахъ должно быть
одинаково. Но разъ установленныя и необходимыя различныя состо
янія и сословія по занятіямъ въ каждомъ государствѣ вынуждаютъ
также при воспитаніи юношества нѣсколько видоизмѣнять образова
тельныя средства въ опредѣленныхъ къ тому заведеніяхъ, сообразно
роду и сущности ихъ общественной дѣятельности. Впрочемъ, государ
ство можетъ и должно предоставить каждому, по его индивидуальности,
избрать себѣ родъ занятій въ жизни и дать возможность въ немъ
усовершенствоваться. Затѣмъ для государства остается только забо
титься о благосостояніи собственномъ и всѣхъ согражданъ, и чтобы
всѣ необходимыя учрежденія, соотвѣтствующія разнымъ родамъ занятій,
были устроены цѣлесообразно и снабжены цѣлесообразными законами,
которымъ каждый, пользующійся въ своемъ учрежденіи, безпрекословно
долженъ подчиняться.
4.
Чтобы образовать изъ юноши человѣка и приготовить его вообще
быть гражданиномъ, государство, или опредѣленный но призванію другъ
человѣчества, старается выполнить это посредствомъ воспитанія. Это
воспитаніе относится къ юношескому возрастанію, зависящему отъ окру
жающей его среды и отъ случайностей, какъ искуство относится къ при
родѣ. Ии паче сказать: это достигается посредствомъ тщательно обду
маннаго, устроеннаго воспитанія, которое ведетъ юношество къ нрав
ственности и гражданскимъ доблестямъ гораздо вѣрнѣйшимъ и счаст
ливѣйшимъ путемъ, нежели могла бы вести одна природа и слѣпой
случай.
Притомъ само собою разумѣется, что это иску стве иное
воспитаніе, происходя по отвлеченію отъ натуральнаго, должно избѣгать
всякаго противорѣчія съ послѣднимъ : „воспитаніе й наука должны вос
полнить to, чего недостаетъ природѣ,“ говорить Аристотель (Polit.
VII, 15).

Человѣкъ ,

сказалъ

Кантъ

(Pädag.

ѵ.

Vogt),

мож е тъ

сдѣлаться человѣкомъ только чрезъ воспитаніе;

ο π ъ есть только to, что сдѣлало изъ него воспи
таніе.
Превосходное представленіе о необходимости и важности
воспитанія даетъ намъ Платонъ въ „Государствѣ“: „первый ростъ
каждаго растенія и каждаго животнаго мы направляемъ сообразно
съ его свойствами ; тоже бываетъ и съ человѣкомъ : получивъ пра
вильное воспитаніе, онъ дѣлается самымъ кроткимъ, но получивъ пре
вратное или недостаточное, онъ становится самымъ лютымъ звѣремъ,
какого только можетъ земля произвести.“ Тоже говоритъ и Плутархъ
въ соч. „о воспитаніи“. Также разсматривая съ политической точки
зрѣнія, вездѣ гдѣ только было ясное понятіе объ истинномъ благѣ
государства, воспитаніе почиталось основною опорою его для насто
ящаго и для будущаго ; да въ нѣкоторыхъ государствахъ древности
даже цѣлое законодательство было ничто иное, какъ воспитаніе націи
и юношества.
Составляетъ ли искуственное воспитаніе безусловную необходи
мость, или можно оставаться при одномъ натуральномъ? На этотъ
вопросъ основательно отвѣчаетъ общая наука о воспитаніи, а для насъ
теперь достаточно сослаться прежде всего на тотъ фактъ, что необхо
димость искуственнаго воспитанія во всѣ времена была признана
знаменитѣйшими мужами. И можетъ ли быть иначе? Это вытекаетъ
само собою изъ необходимости, изъ понятія и значенія воспитанія
вообще. Цѣль христіанскаго воспитанія есть идеальная, а потому не
можетъ быть достигнута путемъ природы, но только посредствомъ
искуства.
Никакая эпоха не требовала столь настоятельно искуственнаго
воспитанія, какъ настоящая. Съ одной стороны встрѣчается нынѣ ни
пути образованія человѣка слишкомъ много такого, что влечетъ его
ко злу, а также, наоборотъ, много такого, что, если имъ правильно
возпользоваться, обѣщаетъ величайшія блага, такъ что, если не имѣть
соображенія и опытности для осторожнаго избѣжанія или ослабленія
перваго, и для отысканія и примѣненія къ дѣлу второго, to трудно
надѣяться на благоуспѣшность юношества; съ другой стороны, требо
ванія жизни, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ духовномъ отношеніи,
до того многоразличны и велики, что могутъ быть удовлетворены только
посредствомъ такого воспитанія, которое исходитъ изъ твердыхъ основ
ныхъ началъ и указаній теоріи и практики.
Итакъ, мы видимъ, что трудъ воспитателя въ отношеніи его вос
питанниковъ развѣтвляется : онъ заботится о развитіи въ нихъ человѣ-

ческой природы для достиженія высшаго человѣческаго достоинства, а
также стремится къ тому, чтобы подготовить ихъ для удовлетворенія
государственныхъ требованій. Но дабы также и тѣло, какъ второй
основной элементъ человѣка, носило на себѣ отпечатокъ возможнаго
совершенства — дабы образованіе души не потерпѣло препятствія
въ слѣдствіе какого-либо недостатка своей тѣлесной оболочки, — дабы
прекрасная душа пользовалась удобнымъ и приличнымъ помѣщеніемъ
въ такомъ тѣлѣ, которое оказалось бы вѣрнымъ и энергичнымъ слугою
для выполненія ея внутренней и внѣшней дѣятельности, — для этого
воспитатель долженъ считать своимъ непремѣннымъ долгомъ тщательно
развивать силы тѣлесныя, а въ особенности тѣ органы, которые слу
жатъ для сообщенія души съ внѣшнимъ міромъ. При всемъ томъ онъ
долженъ всегда помнить, что какъ государство имѣетъ много потреб
ностей, которыя надобно выполнить, такъ безконечно болѣе еще нахо
дится . индивидуальностей въ юношествѣ, на которыя на всѣ должно
обратить вниманіе.
Сообразивъ все вышесказанное, можемъ главныя положенія, служа
щія основаніемъ искуственнаго воспитанія, выразить вкратцѣ слѣдую
щимъ образомъ : дать возрастаю щ ему поколѣнію проч
ное здоровье, силу и ловкость тѣлесную и возбу
дить въ немъ равномѣрный, разносторонній, и по
стоянно живой интересъ ко всему истинному,
Доброму и прекрасному, а также и быструю наход
чивость мышленія, вмѣстѣ съ происходящимъ отъ
всего этого однороднымъ научнымъ образованіемъ
и искреннимъ чувствомъ ко благу человѣчества и
к ъ р е л и г і и. Однакоже въ разносторонности интересовъ не должна
исчезать индивидуальность ; напротивъ, она должна тѣмъ самымъ укрѣ
пляться нравственно и, возвышаясь, образовать х а р а к т е р ъ, который
дѣлаетъ юношу способнымъ съ твердымъ убѣжденіемъ занять соотвѣт
ствующее его индивидуальности мѣсто въ обществѣ человѣчества и въ
государствѣ. Только тогда, когда эта задача совершенно выполнена,
можно признать воспитаніе законченнымъ ; оно образовало и р яв
ственнаго человѣка, полезнаго члена государ
ства и христіани π а.
Самое превосходное средство для этого есть преподаваніе,
т- е. всякая по плану расположенная серьезная бесѣда воспитателя съ
воспитанникомъ, въ которой первый ученіемъ или совѣтами старается

воспроизвести во второмъ кругъ мышленія, соотвѣтствующій вышеупо
мянутымъ стремленіямъ воспитанія.
Такъ какъ мы не иначе вообразить себѣ можемъ воспитаніе, какъ
посредствомъ передачи нѣкоторыхъ представленій, to всякій разъ, когда
таковыя предлагаемъ, мы производимъ нѣкоторымъ образомъ воспита
ніе, —- если обозначать этимъ названіемъ воспроизведеніе въ другомъ
разнаго рода душевныхъ образовъ, все равно — соотвѣтствующихъ ли
назначенію человѣка или нѣтъ. По различію передаваемыхъ пред
ставленій получаются и различные результаты ; но только такую пере
дачу представленій, которая производитъ вышесказанные желаемые
результаты, можно назвать преподаваніемъ въ чисто педагогическомъ
смыслѣ. Всякая другая передача будетъ нріучка, дрессировка или
иное что, но не воспитаніе.
При всякомъ дѣлѣ, если хотимъ достигнуть опредѣленной цѣли,
это будетъ зависѣть не только отъ того, какія употребляемъ для сего
средства, но въ особенности также и отъ того, какъ мы пользуемся
этими средствами. Такъ и воспитательное преподаваніе зависитъ не
только отъ содержанія преподаваемыхъ предметовъ, но также и отъ
способа, какимъ мы пользуемся при этомъ. Но для совершеннаго
удовлетворенія цѣли воспитанія преподаваніе требуетъ не только наи
лучшихъ предметовъ, правильныхъ методъ и самыхъ приличныхъ пріе
мовъ, но сверхъ того также покровительства, заботливости и поддержки
правительства, и дисциплины въ непрерывномъ, твердомъ и благо
разумномъ содѣйствіи.
Такимъ образомъ, мы нашли строгое различіе между учителемъ
и воспитателемъ. Тотъ учитель, который занимается препо
даваніемъ, отличается отъ воспитателя только тѣмъ, что этотъ послѣд
ній нѣсколько въ большей степени обладаетъ властью и дисциплиною
для защиты, охраны и поддержки преподаванія, нежели первый. Итакъ
мы разумѣемъ подъ названіемъ ,,учитель“ не такого учителя или ма
стера, преподающаго исключительно одинъ какой-нибудь предметъ знанія,
искуства и т. п. для будущаго употребленія въ смыслѣ только мате
ріальной выгоды, но трудъ учителя состоитъ въ томъ (повторяемъ
еще разъ), чтобы посредствомъ преподаванія воспроизвести въ своихъ
ученикахъ кругъ мышленія, изъ котораго вытекали бы ощущенія, а от
сюда правила и образъ дѣйствій, возвышащій важдаго изъ нихъ до
степени достойнаго члена государства и человѣчества (7).
Если образованіе этого круга мышленія соотвѣтствуетъ главному

стремленію всего воспитанія, to такой учитель, имѣвшій въ виду
именно такое образованіе, можетъ быть названъ педагогомъ.
Могутъ ли школы сдѣлаться когда-либо воспитательнымъ учре
жденіемъ ? Конечно — но не вполнѣ, ибо, какъ уже замѣчено, здѣсь
власть и дисциплина не имѣютъ полнаго вліянія, но предоставлены,
по большей части, семейству, которое часто противодѣйствуетъ болѣе,
нежели содѣйствуетъ. Но, впрочемъ, вѣрно и to, что если препода
ваніе въ школахъ будетъ устроено соотвѣтственно цѣли воспитанія и
сообразно съ законами воспитательнаго искуства, to оно окажетъ также
весьма значительное вліяніе на нравственное образованіе.
Да не
наступило ли уже теперь время, чтобы наши человѣколюбивыя училища
потрудились заслужить право на такое названіе, чтобы въ нихъ дости
галось не только пріобрѣтеніе знаній, но истинное облагороженіе че
ловѣка, чтобы не довольствовались только тѣмъ, чтобы набивать головы
массою разныхъ свѣдѣній, а считали бы выше всего носѣвать въ юныя,
свѣжія и здравыя сердца сѣмена всего прекраснаго, истиннаго и доб
раго. Вѣдь довольно есть печальныхъ примѣровъ тому, что и огромная
масса знаній не избавляетъ отъ духовнаго уродства и испорченности,
такъ что и самое знаніе со временемъ изчезаетъ! (8)
Но напротивъ, чѣмъ болѣе домашняя жизнь и другія внѣшнія
обстоятельства угрожаютъ дѣлу воспитанія своею испорченностію, тѣмъ
болѣе должна школа приложить заботливости, чтобы преподаваніе свое
сдѣлать нравственно воспитывающимъ, дабы тѣмъ самымъ, по возмож
ности, исправить недостатки и ошибки домашняго неустройства ; и мы
по этому имѣемъ поводъ тѣмъ болѣе ожидать педагогической науки и
искуства отъ ихъ учителей.

5.
Гербартъ говоритъ, что первое требованіе, которое мы въ правѣ
сдѣлать учителю (и кто не согласится, что это совершенно вѣрно?)
есть — наука и сила мышленія, и именно такая наука и такая сила
мышленія, которая съумѣетъ близкую намъ дѣйствительность но чело
вѣческому свойству разсматривать и представить, какъ отрывокъ огром
наго цѣлаго. Кромѣ этой науки учитель нуждается, для сообщенія,
самъ въ другой наукѣ — въ педагогикѣ.
Для удовлетворенія этимъ требованіямъ нужно прежде всего, чтобы
воспитатель, еще до вступленія въ кругъ своей дѣятельности, усвоилъ
себѣ ясный взглядъ на to, чтб такое человѣчество и человѣкъ, какъ

оно развивается, къ какой цѣли стремится оно сообразно со своей
природой, что задерживало или благопріятствовало на пути развитія,
на сколько оно придвинулось къ цѣли въ настоящемъ и что присовѣ
туетъ опытность, чтобы въ будущемъ все болѣе и болѣе приближаться
къ этой цѣли, — короче сказать : нужно историко-философское
образованіе въ наитѣснѣйшей ихъ связи.
Познавать человѣческую природу вообще въ ея тѣлесныхъ и ду
ховныхъ элементахъ учитъ антропологія —· физіологія и
психологія. Психологическое развитіе происходитъ по математи
ческимъ законамъ, причемъ впечатлѣнія природы nä внутреннее чувство
человѣка въ своемъ разнообразіи и вмѣстѣ съ ихъ различными силами
(и вытекающими изъ нихъ представленіями и ощущеніями) представ
ляютъ математическія величины.
Различныя свойства органовъ человѣческаго тѣла, передающихъ
внѣшнія впечатлѣнія внутреннему чувству его, производятъ различныя
основныя формы индивидуальностей, а особенный родъ, масса и сила
этихъ впечатлѣній, притекающихъ отъ природы, составляютъ первый и
постоянный элементъ, дающій человѣку силу, при обращеніи
съ другими людьми, выражать свою индивидуальность и выполнять свое
назначеніе. Чѣмъ чище, чѣмъ опредѣленнѣе и благороднѣе эти впе
чатлѣнія исходятъ отъ природы, тѣмъ чище, возвышеннѣе и вѣрнѣе
воспроизводится результатъ и въ душѣ человѣка.
Еслибы природа, на самомъ дѣлѣ, представила предметы, которыхъ
изображенія достигаютъ души человѣческой въ наилучшемъ желанномъ
видѣ, далее еслибы сама она способствовала легчайшему уразумѣнію
ихъ посредствомъ отчетливаго, опредѣленнаго выдѣленія, to всетаки
духъ человѣческій на пути своего развитія разнообразно чувствовалъ
бы потребность пріобрѣсти еще болѣе ясную наглядность окружающаго
его міра и болѣе глубокаго познаванія его. Поэтому онъ старается
приводить въ извѣстный порядокъ предметы, сообразно ихъ одинаковымъ
или подобнымъ свойствамъ, и все болѣе и болѣе изслѣдовать соотно
шенія ихъ къ цѣлому и отдѣльныхъ частей между собою : вотъ проис
хожденіе естествознанія исторически и раціонально! Средство, которое
служитъ для изученія предметовъ природы по точнѣйшему соотношенію
количества, въ которомъ представляются они сами или ихъ части, а
также для познаванія самаго опредѣленнаго свойства формы ихъ и
сущности ихъ внутренней связи — это есть математика.
Созерцая природу, человѣкъ встрѣчается съ самимъ собою, какъ

съ особеннымъ предметомъ созерцанія. Требуя отъ естественныхъ
наукъ и математики, чтобы онѣ научили его познавать самого себя,
онъ, такимъ образомъ, отдѣляетъ отъ естествознанія особенную вѣтвь
высшаго значенія — антропологію, которая въ своихъ частяхъ
— физіологіи и психологіи ведетъ его къ познаванію законовъ его
тѣлесной и духовной жизни. Этимъ самымъ человѣкъ достигаетъ само
познанія и является въ своемъ истинномъ достоинствѣ.
Математика споспѣшествуетъ еще и тѣмъ, что она въ согласіи
съ механизмомъ духа стремится пріобрѣтать ясное сознаніе, возрождать
увѣренность, послѣдовательность и оборотливость мышленія и, въ сово
купности съ естественными науками, воспитываетъ духъ, направляя его
отъ безусловно даннаго къ непогрѣшимо необходимому, къ разсуди
тельности, справедливости и истинѣ.
Математика и естествознаніе возрождаютъ и укрѣпляютъ въ
немъ самостоятельность и идею прекраснаго, ибо
знакомятъ его съ неизмѣнными законами природы; они развиваютъ
въ немъ первое (самостоятельность) правильною пропорціональностію
частей между собою и въ отношеніи къ цѣлому, а второе (идею пре
краснаго) тѣмъ, что предлагаютъ вездѣ превосходѣйшіе образцы.
Итакъ педагогъ, который долженъ основательно знать, какъ
механизмъ души, такъ равно и физическій элементъ въ человѣкѣ, и
въ особенности тѣ органы, чрезъ которые впечатлѣнія природы дости
гаютъ внутренняго чувства, педагогъ, который видитъ, какъ всѣ тѣ
добрыя качества, которыя производятся естествознаніемъ и математикою
въ человѣкѣ, соединяются въ высшей его цѣли, онъ поэтому необхо
димо долженъ изучать : естественныя науки, математику, антропологію,
физіологію и психологію. Но не довольно того, что воспитатель будетъ
знать существо человѣка и законы его тѣлеснаго и духовнаго воз
растанія, предъ его душевнымъ сознаніемъ должна ясно представляться
и цѣль его жизни, для счастливаго достиженія которой онъ долженъ
способствовать своимъ искуствомъ. Эта цѣль развивается предъ нимъ
изъ самаго существа человѣка по идеямъ практической философіи.
Вообще педагогъ нуждается въ ф и л о с о ф і и , ибо педагогика есть
наука, а мать всѣхъ наукъ есть философія.
Хотя природа и научаетъ человѣка познавать самого себя и свое
назначеніе, а также приводитъ его къ вѣрованію въ бытіе Божіе, но
онъ не тотчасъ и не вдругъ понимаетъ ея глубочайшую истину, онъ
сначала бываетъ чувственно пораженъ ея суровымъ величіемъ, и воз-

вышается только постепенно до невозмутимаго наслажденія блаженствомъ
небесной гармоніи. Это есть дѣло многихъ тысячелѣтій, въ теченіе
которыхъ природа не переставала поучать, но только посредствомъ того,
что послѣдующее поколѣніе принимало уразумѣнія, пріобрѣтенныя, пре
дыдущимъ поколѣніемъ, оно усвоивало ихъ и на основаніи оныхъ про
должало изслѣдовать далѣе. Руководительница этихъ опытовъ изъ рода
въ родъ, хранительница всякой человѣческой и божественной мудрости
—· это исторія: certissima divinae erga homines benignitatis obses,
veritatis mater, vitae norma, actionum propagatrix Vera, prudentiae,
ut
quidam apud Graecos loquitur, metropolis (10).
Безъ исторіи человѣкъ
весьма медленно подвигается въ культурѣ и никогда не можетъ изъ
скудости и несовершенства душевнаго подняться до богатства мыслей,
до свободы и истиннаго душевнаго благородства, онъ всегда остается
на низшей ступени лѣстницы, ведущей къ истинѣ ; словомъ, исторія есть
второй, но самый предпочтительный элементъ для воспитанія человѣка
къ цѣли, назначенной ему отъ Бога (11).
Если у кого предъ духовнымъ взоромъ его не раскрыта книга
исторіи, осѣненная яснымъ отчетливымъ сіяніемъ свѣта, тотъ пусть
воздержится еще отъ обязанности воспитателя юношества ! Тайна
для него природа человѣчества, тайна для него назначеніе его и
пройденный уже къ нему путь, теменъ для него промыслъ Божій.
Какимъ образомъ онъ можетъ понимать юношество, какъ можетъ
онъ научить постигать настоящее изъ прошедшаго, какъ возможетъ онъ
внушить ему благоволеніе и любовь къ людямъ и осчастливить ихъ
вѣрою въ божественное провидѣніе, когда онъ самъ еще не понялъ
родъ человѣческій въ цѣломъ его развитіи отъ самаго младенческаго
состоянія до нашего времени, когда онъ самъ еще не научился любить
въ борьбѣ стремящагося къ цѣли человѣка, со всѣми его слабостями и
добродѣтелями, во всѣхъ его дѣйствіяхъ и страданіяхъ, когда самъ онъ
еще не воодушевленъ отъ созерцанія вездѣсущей и безконечной бла
гости Божіей, которая одна только даетъ всему благоуспѣшность? !
Отъ самой младенческой колыбели, возрастающій человѣкъ пред
ставляетъ совершенно аналогичное подобіе развитію всего человѣче
скаго рода.
„Развѣ мы не видимъ, говоритъ Herbart, разстоянія между
дѣтствомъ и зрѣлымъ возрастомъ ? Оно также велико, какъ и время,
котораго длинная вереница вела насъ до предѣла настоящей культуры
и испорченности. Лепечущій младенецъ также постепенно возвышается

посредствомъ духовной пищи подъ десницею Божіей, которая и нынѣ
еще производитъ тѣ-же чудеса, которыми озаряла она нашихъ праотцевъ,
выводя изъ состоянія звѣроподобнаго къ человѣчеству.
Наше поколѣніе счастливѣе тѣмъ, что мы не вынуждены теперь
съ трудомъ односторонне и урывчато домогаться той духовной нищи,
но она накоплена и въ изобильномъ запасѣ лежитъ предъ нами въ
превосходномъ порядкѣ для прилежнаго употребленія.
Наивысшее, что человѣчество въ каждый моментъ своего бытія
можетъ сдѣлать, это to, что все накопившееся сокровище своихъ
прежнихъ попытокъ передать юному своему отростку — to для поу
ченія, to для предостереженія.
Еслиже будущее поколѣніе захочетъ благоразумно и съ увѣрен
ностію споспѣшествовать дѣлу улучшенія человѣчества, to оно должно
ясно и отчетливо созерцать тотъ путь, по которому человѣчество шло
до него.
,,Мы не можемъ болѣе избѣгать того сокровеннаго образованія,
которое иногда мучительно чувствуемъ. Мы чувствуемъ что-то отсталое,
которое невольно носимъ съ собою, — напрасно стали бы мы со
стыдливымъ напряженіемъ догонять его. Но ничто не препятствуетъ
намъ заставлять нашихъ младшихъ братій начать сначала, дабы они
потомъ могли прямо шествовать въ будущее собственными шагами безъ
заимствованныхъ ходуль.
„Еслиже они намѣрены споспѣшествовать дѣлу предшественни
ковъ, to должны придти вмѣстѣ съ ними — они должны прежде всего
этихъ предшественниковъ заранѣе признать своими.“ [Herbart Ällg.
Pää. Ausgabe von Willmann 1, p. 337 и 344.
Сравн. Luden. Allge
meine Geschichte der Völker und Staaten des Älterthums. S. 6.] Вообще
современное покоится на прошедшемъ и кто хочетъ чѣмъ нибудь
содѣйствовать лучшему и прочному для будущаго, тотъ долженъ
это приспособить къ настоящему, которое единственно познается изъ
прошедшаго.

6.
Итакъ если развитіе отдѣльнаго человѣка аналогично съ развитіемъ
человѣческаго рода, to представленіе развитія въ цѣлой цѣпи ея момен
товъ, начиная съ дѣтскаго — въ древности и до возмужалости нашего
времени, будетъ руководящею нитью, по которой онъ будетъ веденъ съ
дѣтскаго до зрѣлаго возраста, а древность — это to звено въ этой
цѣни, съ котораго должно начать воспитаніе (14).

Но въ огромныхъ промежуткахъ тѣхъ временъ изъ массы народовъ,
тогда жившихъ выберемъ, мы тѣ народы или тотъ народъ, гдѣ юноше
ство человѣчества, по наблюденію, окажется въ самомъ благородномъ
развитіи. Этотъ народъ, съ того самаго историческаго момента,
когда замѣченъ въ немъ переходъ изъ чувственности и невѣжества къ
духовному наслажденію и истинно душевному благородству, можно
будетъ потомъ предложить въ спутники нашему юношеству, коль скоро
оно на столько окрѣпло, что въ силахъ сжиться съ нимъ; пусть юно
шество вмѣстѣ съ нимъ начнетъ борьбу противъ чувственности и огра
ниченности, пробиваясь къ духовной свободѣ и разносторонности, и оно
въ совокупности кончитъ эту борьбу счастливо, когда присоединится на
помощь къ намъ еще сотоварищъ, совершенно понимающій особенности
ихъ обоихъ и который одаренъ такимъ умомъ и нравомъ, что съумѣетъ
сживаться съ ними и возбуждать и поддерживать въ обоихъ сердечное
взаимное уразумѣніе и сочувствіе. Этимъ дружественнымъ товарищемъ
и путеводителемъ долженъ быть — воспитатель, а народъ, кото
рый мы желали выбрать въ спутники — никто иной какъ греки.
Греки, во время перваго нашего (историческаго) знакомства съ
ними, стоятъ на той ступени человѣческаго развитія, которая какъ разъ
соотвѣтствуетъ нашей юности, когда она только что освободилась отъ
стѣсняющаго и гнетущаго воздѣйствія натуральной среды ее окружающей, а внутри ея пробуждается жизнь, которая не услаждается уже
одними тѣлесными удовольствіями и дѣтскими игрушками, не удовле
творяется уже внѣшнимъ многоразличіемъ и пестротою, но чувствуетъ
въ себѣ нѣкоторое влеченіе къ величественному и прекрасному и весело
хватается за это, если только ему предлагаютъ вѣрнымъ способомъ.
„Геній человѣчества“ — сказалъ Gramer (въ своей Geschichte der
Erziehung 1, 142) — „который у египтянъ старается выпутаться изъ
состоянія дѣтства и не можетъ еще свободно поднять своего взора
къ небесамъ, будучи всегда пригнетаемъ къ землѣ — этотъ геній
является въ Греціи веселымъ милымъ мальчикомъ, для котораго жизнь
цвѣтетъ въ юношескомъ наслажденіи, который въ невозмутимой весе
лости радуется своему бытію, и въ невинности своей обнимаетъ весь
міръ, и со всѣми, даже съ богами, обходится но дружески.“
Вотъ почему для воспитателя изученіе греческой исторіи со
ставляетъ предметъ величайшей важности, и почему интересъ въ ней
долженъ превышать интересъ исторіи всѣхъ прочихъ народовъ, даже и
римлянъ (15).

Причину этого надо искать въ благопріятномъ расположеніи
внѣшнихъ обстоятельствъ и взаимныхъ соотношеній, исъ которыхъ они
постепенно высвобождались. Можно далее подумать, что божественное
нровидѣніе снабдило народъ этотъ всѣми дарами, способствующими
скорѣйшему воспитанію человѣка до высшаго духовнаго образованія
съ тѣмъ, чтобы примѣромъ ихъ сохранить для будущихъ поколѣній
идеальное чисто человѣческое образованіе, въ случаѣ еслибы оно под
верглось опасности отъ гнета внѣшнихъ несогласій. [Сравн. Wolf.
Darstellung der Älterthumsw., her ausgegeben von Dr.
Ilo f f mann.
Leipzig 1833, p. 59, и. II em s t er hu sii, Oratio de linguae graecae
praestantia

et

ingenio

Graecorum

moribus probata.

Lugd.
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Обо всѣхъ же качествахъ, соотвѣтствующихъ извѣст
ному возрасту юношества, въ исторіи и литературѣ римлямъ мы
ничего не находимъ или только немногое, и to всегда какъ бы въ
изображеніяхъ, часто даже искаженныхъ разнородными прибавками.
Здѣсь съ перваго появленія этого народа всюду представляется преоб
ладающимъ принципъ матеріальной выгоды, вниманіе его во всемъ обра
щено на практическое, всю свою дѣятельность направляетъ онъ на
политику внутреннюю и внѣшкую. Можемъ ли мы желать такого
принципа нашему юношеству ? Находитъ ли оно удовольствіе въ
одномъ исключительно практическомъ, и въ томъ, что мы называемъ
политикой?
Всѣмъ великимъ подвигамъ римлянъ, предлагаемымъ
въ образецъ нашему юношеству, мы можемъ противупоставить болѣе
славные отъ грековъ, болѣе славные въ томъ отношеніи, что эти
подвиги не составляютъ результатъ одного только расчетливаго поли
тическаго эгоизма. Что можетъ, напримѣръ, сравниться съ Аѳинами
во время персидскихъ войнъ? „Мы видимъ, сказалъ Gramer,
въ римлянинѣ уже зрѣлаго юношу, которому въ юношескомъ
воинственномъ духѣ принадлежитъ весь міръ :
онъ увлеченъ
однако ne однимъ только внѣшнимъ стремленіемъ, но имѣетъ намѣреніе
завоевать міръ, чтобы доставить себѣ обладаніе имъ и въ будущности
устроить свой домъ ! [ Gramer, Geschichte der Erziehung etc. 1, p. 351.
Сравн. Schwarz, Darstellungen aus dem Gebiete der Pädagog. 1833)34
1784 p. 62 segq.]

p.

157).

Природа человѣка и условія его жизни постепенно влекутъ его
отъ юношескихъ видѣній идеальнаго міра къ дѣйствительности, и серь
езно понуждаютъ его спокойно признать эту дѣйствительность, жить въ
ней и для нея. Такой переходъ мы замѣчаемъ въ послѣднихъ періодахъ
«Гимназія.»
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греческой исторіи, и если къ нимъ во время присоединить исторію рим
лянъ, to для созрѣвающаго юноши облегчится тѣмъ горечь перехода
дотъ идеальной жизни къ дѣйствительной.
Но міръ совершенствъ
олженъ онъ постоянно хранить въ своемъ сердцѣ, и никогда не терять
изъ виду, потому что цѣль его жизни состоитъ въ томъ, чтобы дѣйстви
тельность, на сколько это ему возможно, образовать но образцу этого
идеальнаго міра. Только такимъ образомъ возможно ему перейти къ
нашему времени, гдѣ идеальное идетъ рука объ руку съ практическимъ,
и благороднѣйшія сердца стараются соединить и to и другое въ одно
цѣлое ; такимъ образомъ только ему, какъ взрослому мущинѣ, удается
присоединиться къ нимъ обоимъ (16).

7.
Если для воспитателя весьма важное значеніе имѣетъ познаніе
человѣка по его общимъ свойствамъ и но индивидуальнымъ, и если
дѣло въ томъ, чтобы онъ пріобрѣтая to и другое, могъ вмѣстѣ съ
тѣмъ и наблюдать человѣческую природу въ ея оригинальномъ, сво
бодномъ и разностороннемъ развитіи съ самаго начала, to этому спо
собствуетъ опять только, или по крайней мѣрѣ наилучшимъ образомъ
исторія грековъ; только въ этомъ народѣ можемъ мы съ точностію!
исторически доказать такое развитіе (17).
Имѣя, поэтому, твердое основаніе для познанія всего общечело
вѣческаго, воспитатель найдетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, для спокойнаго и
безпристраснаго разсмотрѣнія, превосходныя описанія рѣзко выдающихся
характеровъ, которыя болѣе освѣтятъ и пояснятъ взоръ его nä инди
видуальное образованіе человѣка. Но это еще не все : онъ сверхъ
того узнаетъ, при какихъ обстоятельствахъ человѣкъ
можетъ столь неимовѣрно быстро возвыситься идо сколь высо
каго совершенства; первое укажетъ ему средства какъ под
готовить подобную счастивую благоуспѣшность нашему расцвѣтающему
поколѣнію, а послѣднее дастъ стремленію его искреннее воодушевленіе
и увѣренность. Наконецъ греческая исторія, литература и искуство
проливаютъ самый ясный свѣтъ на исторію, литературу и искуство
не только римлянъ, но и всѣхъ прочихъ народовъ до нашего времени ;
только обладая глубочайшимъ знаніемъ ихъ, возможетъ онъ съ ясностію
обозрѣть путь, но которому прослѣдовало развитіе всего человѣческаго
рода; ибо на самомъ дѣлѣ въ какихъ отрасляхъ искуствъ и наукъ,

служащихъ основаніемъ идеальному развитію человѣка, не возвышались
народы земные, опираясь на грековъ?
Но дабы проникнуть въ духъ греческой и вообще всей
древности столь глубоко, чтобы въ совершенствѣ усвоить себѣ ея
особенности, для этого безусловно необходимо изучать самые па
мятники, которыя суть изліянія, внѣшнія откровенія этого духа. Изуче
ніе источниковъ литературы во всѣхъ отрасляхъ и личное рас
познаваніе памятниковъ искуства и техники ничѣмъ не замѣнимо.
Историческія сочиненія новѣйшаго времени, обработанныя даже по са
мымъ источникамъ, какъ бы мѣтко ни стремились изобразить древность,
переводы какъ бы вѣрно и искуственно ни подражали своимъ ориги
наламъ, все таки въ нихъ можно распознать вліяніе особенно способа
новѣйшей рѣчи и мыслей, и во всякомъ случаѣ недостаетъ въ нихъ
одного превосходнѣйшаго средства представить духъ древности — это
языка, а съ нимъ улетѣлъ и геніи древности. Что же касается
памятниковъ образовательныхъ искуствъ, to даже превосходнѣйшія ихъ
изображенія и копіи и тѣ предоставляютъ наиважнѣйшее, т. е.
жизнь и и с т и н у, дополнять фантазіи. ,,Только собствен
ное занятіе матеріаломъ и формою древности при
водитъ душу нашу къ настроенію въ духѣ древнихъ и готовитъ насъ
къ высшему благоговѣнію, а не готовое уже изображеніе,
представленное намъ чужими руками, какъ бы оно ни
было вѣрно. To, что можно извлечь изъ подобныхъ представленій
относится къ собственнымъ пріобрѣтеннымъ взглядамъ такъ, какъ
ознакомленіе съ иностранными народами и людьми посредствомъ опи
саній путешествіи относится къ нагляднымъ знаніямъ, которыя пріобрѣ
таемъ, побывавъ сами между ними или проживъ съ ними нѣкоторое
время. Наконецъ тѣмъ менѣе можетъ переданное намъ знаніе замѣ
нить непосредственное собственное воззрѣніе въ тѣ періоды, которые
равномѣрно богаты какъ образами, такъ и обширными идеями.
Но не только съ цѣлію глубокаго уразумѣнія древности чрезвы
чайно важно для педагога изученіе ея памятниковъ искуства, но еще
гораздо высшее значеніе оно имѣетъ для него, какъ для х у д о ж ника, и въ этомъ смыслѣ мы представимъ его потомъ далѣе.
Всѣ искуства связаны между собою идеею искуствъ, или
посредствомъ стремленія къ идеальному. Какъ цѣлое можно познавать
но его отдѣльнымъ частямъ, такъ н каждую отдѣльную часть — по
цѣлому. Итакъ, чтобы совершенно понять искуство своего призванія,

педагогъ долженъ изучать идею искуства во всѣхъ родахъ ея внѣш
няго проявленія. Въ особенности придется ему приложить стараніе къ
изученію пластическихъ искуствъ древности.
Когда онъ изучаетъ
вообще искуствО; to, углубляясь въ воодушевленный идеаломъ творческій
духъ художника, онъ чувствуетъ, что въ душѣ его возраждается по
добное же настроеніе, которое) нравственно облагороживая, возвышаетъ
его до воспріятія и образованія чистаго идеала; а пластическое ысуствок древности, преимущественно въ своихъ и о мятникахъ, приводитъ
его къ чувственному созерцанію свойствъ тѣла и души человѣка въ
образѣ божественномъ, т. е. представляетъ идеальное совершенство тѣла
и души человѣка въ чистѣйшемъ отпечаткѣ формъ.
Хорошо также если педагогъ не ограничится однимъ только тео
ретическомъ изученіемъ искуства, по, на сколько ему дозволяетъ
время и наклонность, постарается также упражняться практически,
потому даже, что чрезъ практическое занятіе онъ можетъ глубже и
разумнѣе вникнуть въ идею искуства. Для этого легче всего пред
ставляется ему поэзія, музыка, рисованіе и живопись. Чрезвычайная
польза отъ этихъ трудовъ для него самого и для его воспитанниковъ
легко понятна, но наибольшую выгоду можетъ онъ себѣ ожидать отъ
рисованія н живописи. Ибо какъ первое необходимо ему при изуче
ніи пластическихъ искуствъ, такъ оба они тѣснѣйшимъ образомъ
сближаютъ его съ природою и научаютъ его самымъ яснымъ и вѣрнымъ
образомъ воспринимать пропорціональность прекраснаго и характери
стическаго.
Къ самымъ превосходнымъ памятникамъ искуствъ классической
древности принадлежатъ также язык и.
А поэтому и еще потому, что ad rerum intelligentiam nullus patet
nisi per exquisitissimam scientiam linguarum, Graecae praesertim et Latinae
[Bu hn ken, Elegium Tib. Hemsterhus, p. 255.], оправдывать и из
винять подъ благовиднымъ предлогомъ пренебреженіе изученіемъ древ
нихъ языковъ учителей гимназій и высшихъ училищъ —- значитъ ne
имѣть никакого понятія объ ихъ предназначеніи, родѣ и способѣ изученія
древностей. А чтобы еще ближе разсмотрѣть послѣднее — чѣмъ
отличается рѣчь отъ мыслей?
Кто изслѣдуетъ законы языка древнихъ народовъ, тотъ постигнетъ
родъ и способъ ихъ мышленія, раскроетъ предъ собою источники ихъ
стремленій и дѣяній, какое бы направленіе они ни приняли. Здѣсь,
при изученіи языковъ, для воспитателя опять греческій языкъ получаетъ

преимущество. Такъ какъ исторія грековъ имѣла для него особенное
значеніе и должна была составиться но самимъ источникамъ, to по
этому также и ихъ языкъ, на которомъ переданы большею част To и
притомъ превосходнѣйшіе источники, долженъ имѣть ту же важность.
Далѣе, если при изученіи древнихъ языковъ все зависитъ отъ изслѣдыванія ихъ развитія (19), и чрезъ to наитѣснѣйшимъ образомъ можно
сближаться съ духомъ древности, и если въ этомъ состоитъ главнѣйшая
цѣль занятій древностями, to и въ этомъ случаѣ также греческій языкъ
должно предпочесть всѣмъ прочимъ, а также и латинскому ; ибо онъ
одинъ образовался совершенно оригинально, онъ одинъ только даетъ
возможность наблюдать это развитіе въ цѣломъ по удовлетворительнымъ
памятникамъ (20). Кромѣ того, это такой языкъ, который, при вся
комъ сравненіи, превосходитъ всѣ прочіе и по общему признанію даже
римскій ; это языкъ, который для всѣхъ служилъ образцомъ, и безъ
котораго нельзя даже основательно научиться римскому языку, и по немъ
до нынѣ всѣ языки непрерывно должны совершенствоваться. Наконецъ
если мы напомнимъ, что критическія упражненія составляютъ для болѣе
зрѣлыхъ учениковъ важное воспитательное средство, to и тутъ также
греческому языку опять надо предоставить первое мѣсто, ибо истинная
критика основывается на уразумѣніи историческаго хода и развитія
именно идей и языка.
Древнѣйшій литературный памятникъ, а также безусловно древ
нѣйшій источникъ и образецъ искуства и литературы грековъ, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и всей классической древности — это Гомеръ, δι 6Ѵ
ί'/τε άλλ?/ παιδεία παΰα παρι/λΒε εις τον βίον και τελεντώδα φιλοΰοφία,

Кто ne усвоитъ его себѣ вполнѣ но содержанію и языку, такъ чтобы,
такъ сказать, сжиться съ нимъ, тотъ не можетъ надѣяться съ успѣ
хомъ знакомиться съ послѣдующими періодами греческой древности,
вездѣ грозитъ ему опасность попасть въ мечтаніе или заблужденіе.
Но ne потому только мы должны считать крайне необходимымъ для
воспитателя изученіе Гомера, но въ особенности потому, что для него
во всей обширной области человѣческихъ знаній и всѣхъ литературъ
ne представляется друрого воспитательнаго средства болѣе принаровлениаго къ классическому духу того возраста, когда должно начать
вообще классическое преподаваніе, наиболѣе удовлетворяющаго всѣмъ
педагогическимъ требованіямъ и наиболѣе дѣйствительнаго для того?
чтобы возбудить въ немъ многосторонность интереса и образовать
нравственность (20).

8.
Главная задача исторіи въ принятомъ обширномъ значеніи, и пре
имущественно древной исторіи, при воспитаніи, состоитъ въ томъ,
чтобы основать многосторонность интереса. Toro же, рядомъ съ ней,
стремятся достигнуть также математика и естественныя науки. Эти
послѣднія и исторія преслѣдуютъ свою цѣль, хотя и отдѣльными путями,
однако въ одной области, а человѣкъ въ болѣе обширномъ смыслѣ
принадлежитъ также къ природѣ; исторія внушаетъ соучастіе въ чело
вѣчествѣ, а математика и естественныя науки — интересъ къ природѣ,
и обѣ вмѣстѣ устремляютъ сердце къ любви и благоговѣнію предъ
высшимъ существомъ, творцомъ, хранителемъ и правителемъ міра,
Человѣчество, гораздо болѣе, нежели всѣ прочія части природы, инте
ресуетъ человѣка (уже потому что онъ самъ есть твореніе того лее
рода) ; въ идеяхъ, пріобрѣтаемыхъ отъ человѣчества, состоитъ вся его
внутренняя жизнь, въ нихъ онъ созерцаетъ образъ Божества; а потому
для него идеи человѣческія важнѣе и болѣе святы, даже необходимѣе,
нежели идеи природы. Онакоже математика по своему достоинству
стоитъ выше, опять потому, что интересъ къ все-цѣлому — къ вселенной
ne можетъ оставаться безъ познаванія, — и хотя это познаніе при
ходитъ также посредствомъ исторіи и ея вспомогательныхъ наукъ, но
гораздо внушительнѣе и глубже оно производится математикою.
Сколько сторонъ этого многосторонняго интереса, который утвер
ждается исторіею и математикою, а потомъ ими приводится къ паивозмолшому совершенству познанія ? Какъ разъ столько, сколько духъ
человѣческій желаетъ образовать точно органиченныхъ и хорошо
устроенныхъ областей въ томъ царствѣ, которое онъ себѣ образуетъ
изъ явленій внутренняго и внѣшняго міра и сколько пожеланій про
никнуть въ интересъ существа каждой области.
Удовлетвореніе этимъ пожеланіямъ составляетъ совокупность всѣхъ
наукъ. Между этими науками многія обособляются тѣмъ, что, служа
основаніемъ прочихъ, преимущественно способствуютъ къ образованію
юношества, а потому называются учебными науками. Такъ какъ neдагогъ, уже потому, что онъ долженъ стоять наравнѣ съ истинно обра
зованными людьми, а въ особенности имѣя въ виду разносторонность
своихъ воспитанниковъ, долженъ изъ цѣлой обширной области всѣхъ
наукъ умѣть выбрать тѣ, которыми можетъ воспользоваться для своей
цѣли, а слѣдовательно обязанъ достаточно знать общій обзоръ всѣхъ
наукъ, to потому совершенно необходимо, чтобы онъ изучилъ всѣ учеб-
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ныя науки не поверхностно. Преподаваніе, которое мы прини
маемъ за самое превосходное средство при воспитаніи, не есть слу
чайный и произвольный сборъ разныхъ учебныхъ предметовъ, но оно
заключаетъ въ себѣ ни болѣе ни менѣе какъ всѣ учебныя науки и
притомъ въ точной связи и неизмѣнной послѣдовательности ; каждая
въ преподаваніи имѣетъ свое опредѣленное мѣсто, гдѣ она опирается
на другія науки, а сама опять служитъ опорою слѣдующихъ. Чтобы
достаточно понятъ это взаимное содѣйствіе предметовъ преподаванія,
чтобы знать, что въ каждый моментъ нужно передать воспитываемому
юношеству и въ какой послѣдовательности, для этого очевидно
самому должно быть совершенно знакомымъ съ этими предметами ; въ
противномъ случаѣ преподаватель видитъ каждый предметъ изолиро
ваннымъ, онъ не знаетъ, какое дѣйствіе производитъ этотъ предметъ
въ общемъ преподаваніи на цѣлое воспитаніе, онъ даже по своей соб
ственной отрасли преподаванія не можетъ наилучшимъ образомъ дѣй
ствовать, потому что для него неизвѣстно, какой предметъ служитъ
подготовленіемъ къ этому его предмету и какимъ образомъ онъ, со
образно своей цѣли, можетъ воспользоваться этимъ подготовленнымъ
предметомъ въ помощь опять другимъ наукамъ, словомъ : онъ можетъ
и а у ч и т ь, но не и р е и о д а в а т ь. Но педагогъ долженъ также,
какъ это увидимъ потомъ, обладать искуствомъ передавать каждую изъ
тѣхъ учебныхъ наукъ, и сверхъ того быть знакомымъ съ основнымъ
методомъ каждой изъ нихъ. Это послѣднее получается изъ природы
Самой науки, такъ что тотъ, кто ue знаетъ самой пауки, никоимъ обра
зомъ не можетъ найти ея основнаго метода или не въ состояніи до
статочно понять его*).
Такихъ педагоговъ между нашими филологами и математиками нѣтъ.
Къ сожалѣнію, вообще опытъ показалъ, что спеціалистъ но филологіи
ничего кромѣ своихъ языковъ ne знаетъ, а математикъ — ничего
кромѣ своей математики. И хотя конечно нельзя отвергать, что нынѣ,
въ похвалу нашего времени, находимъ болѣе исключеній этому, нежели
прежде, такъ что ue далеко, кажется, уже to время, которое съ радо
*) Здѣсь Бржоска ошибается. Основной методъ, отъ котораго зависитъ
изложеніе науки, ne получается отъ природы науки, но отъ природы чело
вѣческаго духа. Впрочемъ, само собою разумѣется, что онъ не можетъ быть
плодотворнымъ для какой-либо науки безъ точнаго знанія самой науки.
Іолько изъ правильной связи спеціальнаго значенія съ педагогическимъ на
чаломъ возрастаетъ вѣрное употребленіе учебныхъ наукъ.
Рейнъ.

стію предвидѣли Funk, Diderot и другіе благоразумные, когда каждый
истинно ученый въ состояніи будетъ, также легко и вѣрно вывести
свойства кривыхъ линій, какъ чувствовать красоты Гомера, Платона,
Цицерона и пр, Но всетаки многаго еще недостаетъ до того, что
бы эти исключенія сдѣлать правиломъ, не имѣющимъ болѣе исключеній
[Funk, Ueber den Nutzen richtig getriebener Philologie § 115.
F. A, Wolf
называетъ эту маленькую книжку сочиненіемъ лучшаго и ученѣйшаго
педагога Германіи, которое по своему содержанію и изложенію уравно
вѣшиваетъ пространную книгу. Darstellung der Alterthumsw. въ вышеознач. сочин. р. 51 Anmerkung]. О простомъ же знаніи прочихъ учебныхъ
наукъ и объ энциклопедическомъ обзорѣ всѣхъ искуствъ и наукъ (что,
мимоходомъ сказать, не должно смѣшивать съ пустымъ многознаніемъ)
вообще незамѣтно никакого слѣда. Но безъ нихъ преподаваніе даже
филологіи и математики часто дѣлается недостаточнымъ, сухимъ и мер
твымъ, и не рѣдко бываетъ, что учитель и даже воспитатель вводится въ
постыдное смущеніе своими учениками.
Кто занимался исключительно одною только наукою, тотъ никогда
не можетъ быть педагогомъ, а потому я думаю, что Trapp въ извѣст
номъ отношеніи былъ въ правѣ утверждать, что воспитателемъ не долженъ
быть ученый [см. Versuche einer Pädagogik, 1780, § 20, 468], если
конечно условиться разумѣть подъ словомъ ученый такихъ людей,
которые исключительно какъ бы зарылись въ одну науку, преимуще
ственно въ изученіе древнихъ языковъ. Впрочемъ, должны также быть
и такіе люди, которые какъ-бы спускаясь въ шахты отдѣльныхъ наукъ,
добываютъ изъ глубины и очищаютъ сокровища, которыми другіе моглибы пользоваться, и заслуги ихъ для человѣчества неоцѣненны, но все
таки они не заслуашваютъ названія ученый въ собственномъ смыслѣ
этого слова. Пренебрегая всѣми прочими науками, они даже въ соб
ственной своей спеціальности не могутъ выработаться до степени
высшаго совершенства.
Nemo enim omnium perfecte unius alicujns
doctrinae scientiam consecutus est, qui ceteras ignoret♦
[J oh. Sturmi i.
De litter. Ludis recte aperiend. lib. S. 140, Ausgabe von Hallb au er,
Teme 1780.] Истинная ученость состоитъ только въ многостороннемъ,
обширномъ и проникающемъ въ духъ народовъ знаніи языка и дѣла.
Но чтобы не лишать тѣхъ названія осѣняющаго ихъ нѣкоторымъ
свѣтомъ ученаго, To назовемъ ихъ учеными спеціалистами. Односторон
ность, какъ бы она блестяща и полезна ни была, для педагога
недозволительна.

Такъ какъ онъ въ особенности долженъ имѣть въ виду примѣненіе
наукъ въ видѣ воспитательныхъ средствъ, to конечно мы не можемъ
отъ пего требовать, чтобы онъ самостоятельно изслѣдовалъ каждую по
всѣмъ отраслямъ и проникнулъ бы въ самую глубь ея, и для этого
ne достало бы ни силы, ни времени, ни удобнаго случая ; однакожъ
всетаки онъ долженъ непрерывно стараться сколько возможно болѣе
расширять свои знанія. РІсторія указываетъ намъ, что были педагоги
также ученые въ дѣйствительномъ смыслѣ. Однакоже вообще, по от
ношенію ихъ познаній, мы сдѣлаемъ справедливое различіе между ними,
смотря потому, займутся ли они практической стороной педагогики —
какъ учителя школъ, или намѣрены взять на себя цѣлую науку
и искуство. Отъ первыхъ мы ограничимся по возможности наимень
шимъ требованіемъ, чтобы они основательно изучили или матема
тическія науки или филологическія, однакожъ такъ, что
если избрали послѣднія, to должны всетаки знать сущность и педа
гогическое употребленіе первыхъ, и также наоборотъ.
Мы можемъ тѣмъ болѣе допустить это ограниченіе для учителей
школъ, ибо надъ ними, какъ связующее и приводящее въ порядокъ
начало, существуетъ или по крайней мѣрѣ долженъ быть директоръ,
который по своему мѣсту долженъ быть совершенный педагогъ.
Изъ массы всѣхъ наукъ, необязательныхъ для школы, мы должны
упомянуть именно одну, которая наравнѣ съ учебными науками необ
ходима каждому учителю и воспитателю — это политика.
Посредствомъ тѣхъ учебныхъ наукъ воспитатель имѣетъ цѣлью
положить основаніе нравственности ; слѣдовательно, имѣетъ въ виду
чисто гуманное его образованіе. Но такъ какъ человѣкъ только по
средствомъ государства и въ зависимости отъ взаимныхъ отношеній
отдѣльныхъ гражданскихъ сословій можетъ достигнуть высшей цѣли,
to воспитатель вынужденъ, нѣкоторымъ образомъ, принять во вниманіе
и образованіе гражданина.
Здѣсь-το именин о политика и покажетъ ему положеніе всѣхъ со
словій въ государствѣ и опредѣлитъ дѣятельность педагогики въ обра
зованіи каждаго, дабы достигнуть цѣли государства посредствомъ сово
купнаго содѣйствія всѣхъ.
9.
Какъ вообще ни обширны знанія въ человѣкѣ, но цѣнится
только to, что воспринято проницательною силою мышленія и въ по-

рядкѣ и ясно передано памяти, — только to, что вполнѣ перешло въ
душу человѣка и сдѣлалось какъ бы его собственностію, готовою всегда
для него къ употребленію, и преимущественно только to знаніе,
съ которымъ возродился въ немъ живой интересъ, даже восторгъ ко
всему истинному, прекрасному и благому, и которое такимъ образомъ
сдѣлалось основаніемъ нравственности.
Все это въ особенности
относится и къ воспитателю. Наивозможнѣйшая ясность въ мышленіи
и знаніи безусловно необходима въ каждомъ дѣяніи воспитателя, осо
бенно же въ преподаваніи ; гдѣ этого недостаетъ, тамъ преподаваніе
и для учителя и для ученика становится мученіемъ, и желательный
успѣхъ невозможенъ. Нравственность же есть непремѣнное качество
воспитателя. Ибо какимъ образомъ онъ, котораго личность имѣетъ
столь сильное вліяніе, — котораго слово и дѣло должно сливаться въ
чистѣйшую гармонію, — котораго примѣръ часто болѣе дѣйствителенъ,
нежели убѣжденія, предостереженія и поученія, какимъ образомъ онъ
можетъ рѣшиться вести юношество къ нравственности, когда онъ самъ
ея ne имѣетъ? (23) Характеръ, укрѣпившійся въ нравственности, тѣмъ
болѣе составляетъ высочайшую потребность воспитателя и учителя еще и
потому, что никто болѣе его не выставленъ на жертву ложнымъ пересу
дамъ и злостнымъ клеветамъ, — никому болѣе не достается на долю
усиленнаго напряженія тѣлеснаго и душевнаго, ничье сердце не бываетъ
столь бурно встревожено вѣчными волнообразно измѣнчивыми успѣхами
его ревностныхъ стараній, и къ тому еше никто чаще его ue подвер
гается гнету внѣшнихъ обстоятельствъ. Какъ бы онъ иначе нашелъ
равнодушіе при публичныхъ присужденіяхъ похвалы или порицанія, -—.
гдѣбы онъ отъискалъ спокойствіе и разсудительность, — какъ бы онъ
сохранилъ увѣренность въ себѣ и упованіе на Бога и всегда Цвѣтущее
веселое душевное расположеніе и продолжалъ бы свой, разъ избранный
путь съ ненарушимою осмотрительностію и послѣдовательностію ? —
Безъ сомнѣнія только убѣжденіе, что онъ по крайней возможности
пріобрѣлъ всѣ качества, оказавшія дѣйствительную пользу въ его званіи,
доставитъ ему защиту и утѣшеніе, но еще гораздо болѣе успокоитъ
его сознаніе своего внутренняго достоинства и искренняя вѣра въ
истину и святость всего своего стремленія, всецѣло посвященнаго
нравственности.
Но эта душа, исполненная вострога ко всему истинному, благому
и прекрасному, должна также умѣть и сообщить такое настроеніе ; рѣчь
его должна быть мѣтка и развязна, и если она не преобладаетъ излише-

ствомъ и не растянута, to вызоветъ чувства и идеи въ юношескомъ
сердцѣ соотвѣтственно обдуманному намѣренію воспитателя.
Для
того чтобы впечатлѣніе произвести болѣе убѣдительнымъ и трогатель
нымъ, конечно, голосъ необходимо долженъ дѣлаться болѣе пріятнымъ
посредствомъ ясности, благозвучія и соотвѣтственнаго измѣненія.
Обстоятельства укажутъ, много или мало нужно словъ для выраженія
собственнаго своего душевнаго движенія. Скрытный нравъ, который
никогда ne высказывается обильною рѣчью, неразвитый органъ безъ
пониженія и повышенія голоса, выраженіе безъ разнообразія оборотовъ,
лишенное способности высказывать съ достоинствомъ свое негодованіе
или съ радостною искренностію свое одобреніе : эти недостатки
сдѣлали бы тщетнымъ наилучшее намѣреніе и привели бы въ сму
щеніе самое нѣжное чувство. Много понадобится говорить при
воспитаніи, иной разъ импровизировать, хотя безъ строгаго искуства,
но не совсѣмъ безъ формы.
Также наружный видъ, все обхожденіе воспитателя должно* внушать
чувство достоинства его званія, и исполнять юношество почтеніемъ и
любовію.
Съ самопожертвованіемъ, но не унижаясь, онъ долженъ
обладать иску ствомъ удерживать своихъ воспитанниковъ на приличномъ
разстояніи, ne образуя однакоже между собою и ими пропасти, пугаю
щей мальчиковъ своею неприступностію. Достоинство и рѣшительность
должны сливаться съ веселою и ласковою снисходительностію, свѣжесть,
живость и пареніе духа съ спокойствіемъ и благоразуміемъ. Будучи
свободнымъ отъ нѣжной робости, онъ долженъ быть также далекъ отъ
легкомыслія и беззаботности. При самообладаніи въ каждую минуту
всѣми своими душевными движеніями, въ каждомъ его словѣ, въ каж
домъ поступкѣ должна господствовать естественность, прямота и от
кровенность; ибо нѣтъ ничего пагубнѣе для воспитателя, какъ
искуственность, лицемѣріе и лживость.
Сдѣлать нравственнымъ себя и другихъ — обязанность каждаго че
ловѣка
Опредѣлить мѣсто, на которомъ каждый отдѣльно способенъ
дѣйствовать на пользу всеобщую, какъ господствующій или какъ слу
жащій членъ общества, должно предоставить индивидуальности каждаго.
Но задача каждаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы испытать свою
индивидуальность, точнѣйшимъ образомъ изслѣдовать соразмѣрность
своихъ наклонностей и силы прежде, чѣмъ онъ изберетъ себѣ спеціальное
званіе. Illud imprimis testandum est, nihil praecepta atque artes valere,
nisi adjuvante natura (24).
Къ чему человѣкъ имѣетъ особенную склон-

ность, особенное настроеніе духа, къ тому онъ и призванъ! Хотя
большая часть людей имѣетъ наклонность и нѣкоторую степень способ
ности къ воспитанію, и ,,это-то и есть собственно божественная цѣль
человѣка, чтобы люди образовали взаимно другъ-друга“, но ,,если
ни наклонность, ни способность ne выступаетъ явно и въ высшей
степени, to человѣкъ долженъ воздержаться отъ званія воспитателя,
или долженъ быть удержанъ отъ этого званія тѣми, которымъ предо
ставлено судить объ этомъ.“ \ Graser, Divinit. 2. р. 157.\
Нигдѣ самоиспытаніе не бываетъ такъ важно, такъ свято и такъ
неизбѣжно, какъ у воспитателя ; ибо надежда всего міра связана съ
выполненіемъ его призванія, и никакая другая должность не подвержена
бываетъ столь многочисленнымъ и величайшимъ трудностямъ и ne на
лагаетъ большаго къ тому напряженія, какъ должность воспитателя.
Вѣдь, воспитатель собственно и есть тотъ, кто посредствомъ образо
ванія ведетъ человѣчество къ его назначенію; слѣдовательно, ошибка ни
у кого не можетъ быть столь пагубна для безчисленнаго множества
людей, какъ у воспитателя, не столько но причинѣ его собственной
личности, сколько чрезъ юношество, переданное въ его руки, и за
которое онъ въ извѣстномъ отношеніи отвѣтственъ. Кто захочетъ
легкомысленно подвергнуться такой отвѣтственности, которая легко
можетъ его погубить? кто, имѣя совѣсть, осмѣлится принять на себя
дѣло воспитанія, если онъ не видитъ въ этомъ съ искреннимъ убѣжде
ніемъ цѣли своей жизни? Только на этомъ убѣжденіи можетъ осно
вываться его надежда, что его жизнь п дѣйствія будутъ сопровож даться
счастливымъ успѣхомъ (25). Кого Богъ избралъ средствомъ для во
спитанія человѣческаго рода, тотъ исполенъ Божества, и въ извѣстный
и священный часъ Господь допуститъ его сознать призваніе, начертанное
въ его сердцѣ. Корень сознанія въ призваніи къ воспитанію — это
есть истинное христіанское убѣжденіе и преданная любовь къ юно
шеству. — Безъ нея — продолжаю словами Klumpр (Die ge
lehrten Schulen 2, S. 285) —- „можно себѣ представить,
пожалуй,
успѣшное обученіе низшаго разряда, такъ напримѣръ, старательную и
строгую дисциплину, но главную задачу воспитателя : болѣе глубокое
затрогиваніе дѣтской дущи, возбужденіе въ ней самой любви, этого
глубочайшаго, чистѣйшаго выраженія и самаго вѣрнаго ручательства
всего нравственнаго достоинства, которую евангеліе принимаетъ за
совершенство христіанина, и безъ которой все наше знаніе и дѣло и
вся кажущаяся заслуга — ничто иное какъ пустой звукъ, — ея to

именно никогда не можетъ достигнуть тотъ, въ комъ самомъ нѣтъ
любви.“
Одйако, къ счастью, она, эта любовь къ дѣтямъ, такъ естественна
и есть такое чисто человѣческое ощущеніе, что конечно встрѣчается не
рѣдко, и во всякомъ случаѣ можетъ быть возвышена и усилена чувствомъ
долга и честною волею. Когда же къ ней присоединится христіанское
убѣжденіе вообще, въ которомъ она и безъ того твердо и глубоко
вкоренена, to произойдутъ отъ того и всѣ прочія нравственныя ка
чества. Эта любовь привлечетъ къ воспитателю сердца его воспитан
никовъ, и тѣмъ самымъ откроетъ главный источникъ его дѣятельности
[этому мы можемъ въ особенности научиться отъ Pestalozzi] : она про
изведетъ въ немъ снисходительность къ слабостямъ ихъ, терпѣніе къ
ошибкамъ, также пощаду при наказаніяхъ ; но также дастъ ему
ту твердость и ту строгость, которыя нераздѣльны съ истинною любовію,
и безъ которыхъ она становится непедагогическою и нехристіанскою
слабостію. Также во время трудовъ и заботъ своего званія, когда
онъ изнемогаетъ отъ усиленной работы, когда легкомысліе и лѣность,
рѣзвость и шалости младшихъ учениковъ, или дерзость и грубость
старшихъ, его душевно разстраиваютъ, когда несправедливыя требо
ванія или неблагодарность родителей огорчаютъ его, когда кажущаяся
безплодность его работы, или можетъ быть даже нравственная испор
ченность его учениковъ и воспитанниковъ, начинаютъ приводить его въ
отчаяніе, — to эта любовь съ живостію сохранитъ въ душѣ его благо
роднѣйшій взглядъ на свое призваніе, взглядъ примирительно раз
рѣшающій всѣ диссонансы дисциплины и горькаго опыта ; эта
любовь укрѣпитъ въ немъ вѣрность долгу, возобновляющую
силы честнаго человѣка ; эта любовь научитъ его смотрѣть на свой
трудъ, какъ на дѣятельность царства Божія, которая здѣсь не ожидаетъ
себѣ награды ; наконецъ, она внушитъ ему to упованіе на Бога, кото
рое убѣждаетъ насъ, что одинъ только Господь даруетъ благоуснѣшность всѣмъ нашимъ посѣвамъ и насажденіямъ и уходамъ за ними,
упованіе, которое не допускаетъ до отчаянія изъ за мнимыхъ неудачъ^
по съ полнымъ довѣріемъ ждетъ, что наконецъ-то гдѣ-нибудь прорастетъ
сѣмячко и дастъ со временемъ плодъ.
Впрочемъ здѣсь дѣло идетъ не только объ этомъ, хотя и огром
номъ, педагогическимъ вліяніи упомянутыхъ качествъ, но эти качества
важны для насъ еще въ ближайшемъ отношеніи. Если по принципу
всего нашего воспитанія, христіанская, высшая и послѣдняя задача

учителя и воспитателя должна въ концѣ концовъ всетаки состоять въ
томъ, чтобы своихъ воспитанниковъ образовать христіанами, ибо эта·
высшая цѣль заключаетъ уже въ себѣ всѣ прочія подчиненныя и окон
чательныя цѣли, to конечно прежде всего самъ учитель долженъ быть
тѣмъ же, чѣмъ онъ хочетъ сдѣлать своихъ учениковъ, и долженъ быть
имъ со всею силою своего убѣжденія, со всею полнотою своего сердца,
дабы эта внутренняя жизнь (ибо* въ истинѣ жизнь, а призракъ —
мертвъ) какъ въ словѣ, такъ и въ дѣлѣ, выступала свободно и сильно,
дѣйствуя плодотворно посредствомъ ученія и примѣра.
Но коль скоро кто до сто вѣрно убѣдился въ своемъ призваніи быть
воспитателемъ, to онъ долженъ всею душою стремиться сдѣлаться год
нымъ къ этому. ,,Онъ долженъ вполнѣ жить для своей науки, всю
свою силу, всякое удовольствіе, каждую минуту для нея жертвовать, ц
только для того заниматься другими науками, чтобы изъ нихъ прі
обрѣсти нѣкоторую частицу въ пользу своей науки. [ Wahrheit aus
Jean Pauls Leben IIP 133.]
А будучи проникнутъ достоинствомъ своей
науки и искуства, воспитатель почтетъ священнымъ долгомъ всегда стоять
за нее. Каждую клевету касательно его науки, его занятія или его личности
(ибо нигдѣ не бываетъ такъ тѣсно связана личность съ ея функціею,
какъ у воспитателя), съумѣетъ онъ отразить съ силою и достоинствомъ.
Увы! какъ часто сами воспитатели погрѣшаютъ противъ своего искуства
и важности своей дѣятельности постыднымъ раболѣпствіемъ и разными
подобными низостями, и потому бываютъ причиною, что учитель во
многихъ мѣстахъ страдаетъ подъ гнетомъ неуваженія. Возможно ли
думать, чтобы эти люди имѣли хотя малѣйшее понятіе о значеніи вос
питанія ? Обыкновенно это такіе, которые Богъ вѣсть по какимъ при
чинамъ, но никакъ не по собственному внутреннему призванію, берутся
за воспитаніе и преподаваніе. Печально to, что по ихъ винѣ терпятъ
другіе, и что чрезъ это умаляется и даже уничтожается вліяніе учителя,
который, какъ часто бываетъ, воспитываетъ не только своихъ учениковъ,
но и цѣлое семейство ихъ.
Но чувство самосознанія, возвышающее воспитателя въ его званіи,
должно соединяться также со скромностію. Это одна изъ превосход
нѣйшихъ добродѣтелей, которыя могутъ украшать его. Для истиннаго
педагога ничто не можетъ быть болѣе отвратительно, какъ гордость,
эгоизмъ, упорная настойчивость, упрямое противорѣчіе и невниманіе къ
словамъ другихъ честныхъ сотрудниковъ на поприщѣ, назначенномъ ему
Богомъ. Кто дѣйствительно сознаетъ важность педагогики, на сколько

она подвинулась въ своемъ устройствѣ и чего она собственно должна
достигнуть, тотъ также довольно ясно понимаетъ, сколько остается еще
трудовъ, и можетъ сообразить, что онъ одинъ, хотя бы одаренъ
былъ наивысшею геніальностію и при столѣтней опытности, не мо
жетъ испытать и познать все въ совершенствѣ, онъ вспомнитъ, что
никогда ne попадали вдругъ на вѣрное, но часто находили это
послѣ безчисленныхъ попытокъ и ошибокъ, и что многое, столѣтіями
считавшееся за совершенно вѣрное, всетаки потомъ сказывалось ложнымъ,
а иногда даже пагубнымъ.
Когда сдѣлаемъ, хотя самый поверхностный, общій обзоръ всѣхъ
научныхъ занятій и душевныхъ напряженій, обременяющихъ воспита
теля, и прибавимъ къ тому еще требованія, которыя предлагаетъ педа
гогика, какъ наука и какъ искуство, о чемъ будетъ сказано потомъ,
to само собою будетъ ясно, что для перенесенія столь великихъ вну
треннихъ усилій надо вездѣ полагаться на сильную и постоянную под
держку тѣла, которое тоже чрезъ это приходитъ въ утомленіе. А потому
самому необходимое условіе, подъ которымъ только можетъ воспитатель
вполнѣ и по всѣмъ направленіямъ выполнить свое призваніе, это есть
здоровое и крѣпкое тѣлосложеніе. Кто таковымъ необладаетъ, тотъ пусть лучше воздержится отъ дѣла воспитанія, какъ
для собственнаго своего, такъ и для общаго блага. Но если судьба
или непреодолимое стремленіе сердца приведутъ его къ этому званію,
to онъ никогда не долженъ упускать заботиться столько же о своемъ
тѣлесномъ, какъ и душевномъ укрѣпленіи. Да каждому, даже отъ
природы самому здоровому воспитателю, можно совѣтовать упражняться
въ гимнастикѣ, укрѣпляющей тѣло. Эти упражненія ne только доста
вятъ ему, уже само собою достаточное, воспитательное средство, но онѣ
откроютъ ему превосходный случай для наблюденій и опытовъ, которыя
онъ не могъ бы пріобрѣсти во время одного научнаго преподаванія.
II государство должно бы въ особенности обратить вниманіе nä этотъ
предметъ и тѣмъ доставить возможность и средства къ образованію
дѣльныхъ школьныхъ учителей также и въ этомъ многозначительномъ
отношеніи. Очень слабыхъ личностей не должно допускать къ званію
воспитателя, и должно заботиться о томъ, чтобы не ослабить энергію
своихъ воспитателей чрезъ излишнее обремененіе работою и отъ не
достатка средствъ, служающихъ къ необходимому отдохновенію, развле
ченію и укрѣпленію, И оно ничѣмъ не можетъ столько ослабить и

даже уничтожить свои наилучшія стремленія къ улучшенію воспитатель
наго и учебнаго дѣла, какъ пренебреженіемъ указанными правилами
предосторожности.
10.
До сихъ поръ мы говорили о такихъ качествахъ педагога, которыя
можемъ назвать личными, ибо обладаніе таковыми не отдѣляетъ еще
исключительно одного особеннаго званія отъ другихъ рядомъ существую
щихъ званій, и прилично нѣкоторымъ образомъ каждому истинно об
разованному изъ ученаго" сословія, какъ человѣку.
Если разсмотрѣть ихъ точнѣе, to увидимъ, что это тѣ самыя ка
чества, которыя воспитатель имѣетъ задачею развивать съ своихъ
воспитанникахъ, такъ что мы, выражаясь короче, можемъ 'сказать, что
воспитатель прежде всего долженъ въ наивозможномъ совершенствѣ
соединить въ себѣ тѣ качества, свойственныя человѣку, которыя пред
ставляются ему цѣлію его стремленій при дѣлѣ воспитанія. Итакъ
намъ остается теперь точно опредѣлить тѣ качества, которыя харак
теризуютъ его, какъ особенное званіе.
Что касается упомянутыхъ выше интеллектуальныхъ и нравствен
ныхъ качествъ, to хотя онѣ легко желательны, но не также легко
осуществимы. Онѣ большею частію основаны на природныхъ дарова
ніяхъ и зависятъ отъ многихъ препятствій, къ которымъ, напримѣръ,
принадлежитъ недостатокъ прежде добытаго собственнаго опыта. Также
государство никогда не можетъ вполнѣ удостовѣриться, обладаетъ ли
этими качествами каждый, кому поручается воспитаніе. Напротивъ, оно
можетъ съ большею точностью узнать, достаточна ли масса, а также
и основательность научныхъ знаній учителя, соотвѣтственно тому учи
лищу, для котораго онъ себя приготовилъ. Однакоже, однимъ только
достаточнымъ количествомъ познаній не должно удовлетворяться тре
бованіе, обращенное къ воспитателю и учителю. При воспитаніи и
преподаваніи не въ томъ только дѣло, чтобы воспитатель и учитель
имѣлъ въ головѣ массу знаній, но преимущественно дѣло въ томъ,
чтобы онъ могъ правильнымъ образомъ передать это въ сознаніе дру
гихъ, да къ тому еще юношей. Мало того, что воспитатель будетъ
знать вообще человѣческую природу и что нужно для ея образованія, но
онъ долженъ сознавать эту природу, преимущественно въ томъ періодѣ
времени, когда человѣкъ нуждается въ воспитаніи и воспитывается —
т. е. въ юношествѣ, а равно также и тѣ средства и правила, которыя
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должно примѣнять къ юношеству. На него впрочемъ не возложено
воспитаніе общей человѣческой природы въ юношествѣ, но эта природа
воплощается различно въ каждомъ индивидуумѣ, и потому онъ долженъ
имѣть опытность въ томъ, чтобы совершенно точно вникнуть въ инди
видуальность каждаго ребенка и сообразно тому видоизмѣнять сред
ства и правила.
Но такая опытность и знаніе не прирожденъ!
человѣку, онѣ должны быть пріобрѣтены. Какъ ихъ пріобрѣсти, тому
учитъ педагогика.
Если педагогика предлагаетъ намъ систематическое собраніе всѣхъ
основныхъ правилъ и указаній, найденныхъ для предполагаемаго воспи
танія, to въ этомъ отношеніи она есть наук а. Она, какъ и каждая
другая наука, имѣетъ первое начало свое изъ опытовъ; но эти отдѣль
ные опыты составятъ науку только посредствомъ умозрѣнія, которое
располагаетъ ихъ въ необходимой послѣдовательности, объясняетъ ихъ
и дополняетъ. Умозрѣніе конечно содѣйствуетъ въ той-же степени,
преимущественно при дальнѣйшемъ усовершенствованіи педагогики.
Юношество составляетъ часть совокупности всей человѣческой
природы, и если для болѣе яснаго уразумѣнія ея необходимо изученіе
исторіи, to само собою слѣдуетъ, что мы должны принять за основную
науку при познаваніи юношества исторію, а именно древнюю, какъ ту
часть, которая наглядно представляетъ юношеское состояніе человѣ
ческаго рода. Исторія же въ своихъ отдѣльныхъ фактахъ есть слѣд
ствіе опытовъ ; но чтобы отдѣльное соединить въ цѣлое, опыты при
вести въ уразумѣніе, представить прагматически, отыскать въ исторіи
человѣчества аналогію съ развитіемъ отдѣльнаго человѣка, и изъ той же
исторіи принять поученіе объ этомъ развитіи — этому всему оче
видно способствуетъ опять ничто иное, какъ умозрѣніе. А чтобы найти
аналогію между древностію и нашимъ юношествомъ, to также необ
ходима опытность; слѣдовательно, надо дѣлать испытанія надъ самимъ
юношествомъ, и тѣмъ болѣе, что воспитатель долженъ знать юношество
во всѣхъ свойственныхъ ему особенныхъ проявленіяхъ въ жизни. Впро
чемъ эти наблюденія вѣрно сопоставить, эти опыты подвести подъ
одну общую точку зрѣнія, и изъ нихъ постепенно пріобрѣтать новыя
намеки о новыхъ наблюденіяхъ и опытахъ — все это опять совер
шенно немыслимо безъ умозрѣнія.
Второе научное средство къ познанію природы человѣка, а потому
также и юношества — это психологія и физіологія. И хотя
психологія выводится также изъ наблюденій надъ представляющимися
«Гимназія».
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намъ душевными состояніями, а слѣдовательно —- по опыту, однакоже
она получаетъ свои истины, она дѣлается наукою только чрезъ умо
зрѣніе. Посредствомъ него узнаемъ, что явленія, замѣченныя нами
въ душѣ, суть безъусловно необходимые продукты душевной жизни,
развивающейся по абсолютно вѣрнымъ законамъ. Точно также опять
только умозрѣніе поучаетъ насъ, что развитіе физической организаціи
подвержено непремѣннымъ законамъ, и указываетъ эти законы ; хотя
впрочемъ здѣсь опытъ имѣетъ большее значеніе, нежели въ психологіи.
Конечно, все вышесказанное имѣетъ полное значеніе и въ томъ случаѣ,
когда мы хотимъ примѣнить психологію и физіологію къ пріобрѣтенію
познаній при воспитаніи юношества. Всѣ психическія и физіологи
ческія явленія въ этомъ случаѣ, будучи правильно поняты и предста
влены но своему существу и по своимъ причинамъ, должны совершенно
совпадать съ законами психологіи. Если лее они не согласуются, to
либо принятый психологическій или физіологическій законъ невѣренъ,
либо самое явленіе невѣрно понято; по въ обоихъ случаяхъ надо по
лагать причину ошибки не въ самомъ наблюденіи, но въ умозрѣніи,
такъ что и здѣсь опять дѣлается очевиднымъ высокое значеніе умозрѣнія.
Назначеніе человѣка всего вѣрнѣе мы узнаемъ конечно изъ хода
прежняго его развитія, слѣдовательно, по опыту, и именно какъ пред
ставляетъ его намъ исторія, а таюке почти и изъ законовъ психологіи
и физіологіи ; а практическая философія опредѣляетъ съ точностію идеи,
до которыхъ человѣчество должно возвышаться, и которыя оно должно
открывать на своемъ лшзненномъ пути. Умозрѣніе одно только от
крываетъ намъ взглядъ изъ прошедшаго и настоящаго въ будущность ;
оно также, какъ мы видѣли, создало психологію, поэтому оно неиз
бѣжно и для физіологіи, а идеи практической философіи суть продукты
разсужденія о цѣли человѣческаго бытія. Какимъ образомъ воспитаніе
способствуетъ юношеству къ выполненію этой цѣли, и чего поэтому
оно должно достигать, —■ опредѣлить это будетъ задачею педагогики,
какъ науки. И такъ, to, что она оставитъ намъ своею цѣлью, to
входитъ въ понятіе, которое мы имѣемъ о назначеніи человѣка, и оно
должно но этому быть въ зависимости, какъ отъ природы человѣка
вообще, такъ и въ особенности отъ природы юношества, а таклсе по
лучить свое ближайшее опредѣленіе отъ практической философіи. А что
при этихъ изслѣдованіяхъ высшею задачею воспитанія юношества должно
считать опытъ, и умозрѣніе играетъ здѣсь главную роль, это ясно вы
ходитъ изъ нашего разсужденія о познаваніи человѣка и его назначеніи.

Касательно средствъ и правилъ воспитанія указываетъ намъ опыт
ность исторіи на то7 что способствуетъ или препятствуетъ человѣческой
природѣ и въ особенности юношеской на пути ея развитія. Но оттуда
мы извлекаемъ однакоже по большей части только общія основныя
положенія и правила, да и тѣ единственно путемъ отвлеченнаго умо
зрѣнія и рѣдко безъ помощи психологіи. Если же хотимъ опять эти
общія указанія средствъ и правилъ воспитанія развивать отдѣльно и
довести до высшей степени совершенства, to развѣ можно это сдѣлать,
не прибѣгая къ умозрѣнію ? А тѣмъ менѣе возможно однимъ только
эмпирическимъ способомъ найти видоизмѣненія этихъ средствъ и пра
вилъ, сообразно различнымъ индивидуальностямъ воспитанниковъ и
другимъ воздѣйствующимъ обстоятельствамъ.
Вѣдь, воспитываемый
индивидуумъ всегда для насъ новый, и хотя добытая опытность надъ
многими индивидуальностями облегчаетъ намъ сдѣлать заключеніе о новой
индивидуальности, однакоже для этого заключенія намъ опять потре
буется умозрѣніе.
Изъ всѣхъ этихъ разъясненій отношенія умозрѣнія къ эмпиризму
для образованія основныхъ началъ педагогики и для нея самой, мы зидимъ, что вездѣ господствующимъ элементомъ служитъ умозрѣніе, а
слѣдовательно мы должны безусловво согласиться съ тѣми, которые
считаютъ педагогику преимущественно умозрительною наукою.

11.
Педагогика, только какъ наука, не имѣетъ почти никакого
значенія или по крайней мѣрѣ весьма малое, но она получаетъ высо
кое достоинство какъ искуство, когда стремится рѣшительно
дѣйствовать въ жизни посредствомъ примѣненія своихъ основныхъ
правилъ. Педагогику можно въ полномъ правѣ назвать иск ус тв омъ
въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова, ибо она стремится идеалъ
человѣческой образовательное™ представить въ дѣйствительности, или
мы можемъ сказать : она стремится самое многоразличное изъ боже
ственнаго бытія, которое только можетъ быть предложено нашему
искуству для представленія, т. е. внутреннюю духовную жизнь человѣка,
выразить внѣшнимъ образомъ, наглядно, соотвѣтственно человѣческимъ
идеаламъ, въ тѣснѣйшей гармоніи самаго характеристическаго и прекрас
наго. Хотя обыкновенно и говорятъ, что художникомъ надобно
родиться, однакоже во всякомъ случаѣ, чтобы сдѣлаться извѣ
стнымъ, необходимо ему точное знаніе вещества, которымъ онъ хочетъ
4*

заняться ; притомъ фантазія его должна бытя согрѣта глубокимъ созер
цаніемъ идеала ; наконецъ, онъ долженъ быть искусенъ, т. е. обладать
ловкостію при обработкѣ матеріала сообразно своей цѣли.
Идеалъ человѣческой образовательности выясняется намъ въ из
ученіи человѣческой природы, какъ указываетъ исторія и философія.
Педагогъ, при образованіи своего идеала, ne долженъ слѣдовать только
полету своей фантазіи, но идеалъ его долженъ быть въ дѣйствитель
ности достижимъ, по крайней мѣрѣ, надеждою въ соединеніи съ ра
зумомъ. Такой истинный идеалъ воспитаннаго человѣка получается
ближе всего изъ точнаго знакомства со свойствами юношества, въ томъ
видѣ какъ представляется оно намъ въ дѣйствительности, и изъ точ
нѣйшаго знанія, пріобрѣтеннаго только собственнымъ практическимъ
опытомъ, всего того, чего при отдѣльныхъ индивидуумахъ можно до
стигнуть средствами, которыя подъ рукою воспитателя.
Матеріалъ, обрабатываемый художникомъ-педагогомъ — это есть
индивидуумъ. Онъ никогда не является предъ нами открытымъ во
всѣхъ своихъ особенныхъ начертаніяхъ, подобно эскизу нельзя его
также вообразить въ воодушевленной фантазіи, ни составить а priori;
напротивъ, его нужно искать внутри каждаго человѣка, котораго надо
воспитывать, да къ тому еще подъ вліяніемъ всей окружающей
его среды.
Какъ всякій другой художникъ долженъ самымъ спеціальнымъ
образомъ быть знакомъ со своимъ матеріаломъ, чтобы образовать изъ
него художественное произведеніе, а иначе не можетъ онъ достигнуть
своей цѣли, точно также это преимущественно требуется отъ педагога.
Ему менѣе всего удается представить художественное произведеніе изъ
своего воспитанника, если онъ ne изучилъ до мальчайшихъ подробно
стей его особенностей. Въ этомъ-то и состоитъ искуство педагогики,
что она умѣетъ въ каждомъ ребенкѣ вызвать наружу общее человѣское величіе, видоизмѣненное сообразно его индивидуальности. Инди
видуальность должна расширяться въ многосторонность, но въ этой
многосторонности не должно исчезнуть индивидуальное ; напротивъ, оно
должно сдѣлаться основаніемъ характера, который соотвѣтствуетъ выс
шему назначенію человѣка. Слѣдовательно, воспитатель, который не
основывается на познаніи индивидуальности, не можетъ предметъ свой
подвергать желательному искуственному воздѣйствію; онъ не знаетъ, отъ
чего долженъ отучать и къ чему пріучать его, не знаетъ, гдѣ и какъ
принаровить преподаваніе, чтобы изъ индивидуальности преобразовалась

многосторонность ; а тѣмъ менѣе удается ему образовать характеръ,
такъ какъ этотъ обнаруживается только изъ индивидуальности. Онъ
можетъ, пожалуй, своего воспитанника разукрасить различными при
красами, принаровить къ нему всевозможное, но при этомъ индивидуаль
ность будетъ чувствовать себя въ стѣсненіи, и образуется или без
характерность или, если достанетъ силы прорваться изъ подъ гнета,
будетъ характеръ, котораго согласіе съ нравственностію будетъ зависѣть
отъ случая (26),
Исторія и психологія не только способствуютъ намъ къ у разумѣ
нію сущности общей человѣческой природы : первая представляетъ намъ
также характеры и съ тѣми обстоятельствами, въ которыхъ они вы
росли ; а психологія объясняетъ, почему они при этихъ обстоятельствахъ
такъ, а не иначе образовались, и почему ихъ сила обнаружилась именно
но этому, принятому ими направленію. Ilo все это только образы,
которые, какъ бы ни были представлены схожими, все таки ne выказы
ваютъ настоящей жизни, никогда не могутъ дать намъ возможности
вполнѣ понять этихъ лицъ, каковыми они были дѣйствительно въ жизни,
и которые получаютъ свѣтъ и ясность только чрезъ взглядъ на совре
менныхъ намъ людей. Вѣдь, мы въ жизни только to съ точностію и
знаемъ, что мы сами испытали и видѣли. To, что намъ передаютъ
буквы, въ томъ у лее писавшій оныя вложилъ свой индивидуальный взглядъ,
и мы смотримъ тамъ какъ будто чрезъ очки. Но на индивидуумъ, какъ
на предметъ своей художественной обработки, долженъ воспитатель
смотрѣть свободными, ясными глазами. Вѣдь, онъ обращается только
съ окружающими его живыми личностями ; слѣдовательно, онъ можетъ
научиться также вполнѣ познавать ихъ въ жизни, тѣмъ болѣе, что при
томъ поможетъ ему общее знаніе человѣка, пріобрѣтенное имъ въ
изученіи исторіи и психологіи со всѣми ихъ примѣрами и объясненіями
совершенно выдающихся характеровъ.
Мальчикъ по своимъ осо
беннымъ качествамъ живетъ въ прошедшемъ, но онъ все таки также
дитя своего времени и дѣйствительности ; слѣдовательно, воспитатель
долженъ искать себѣ поученія также въ настоящемъ изъ наблюденія
живущихъ индивидуумовъ и особенно тѣхъ, которые теперь должны со
ставлять предметъ его воспитанія. — Но никакъ нельзя ожидать слиш
комъ многаго отъ наблюденія надъ другими и видѣть въ этомъ един
ственное средство для пріобрѣтенія познанія индивидуальнаго человѣка.
Ибо при этомъ мы всегда прибѣгаемъ къ помощи самонаблюденія и
судимъ обо всемъ по собственнымъ впечатлѣніямъ надъ самими собою.

Также часто бываемъ мы вынуждены обращаться къ наблюденіямъ дру
гихъ надъ нами самими, и такимъ образомъ всегда встрѣчаются за
трудненія въ наблюденіи надъ самимъ собою. Вѣдь, для человѣка нѣтъ
труднѣе задачи какъ : γνώ$ι батоѵ: онъ находитъ, что всѣ внутреннія
его явленія связаны съ чѣмъ-то внѣшнимъ, отъ вѣрнаго понятія
о которомъ зависитъ и сужденіе о самомъ себѣ; а явленія эти ни
когда не бываютъ устойчивы для твердаго н вѣрнаго обозрѣнія, но
причинѣ постоянныхъ, какъ бы волнообразныхъ, его душевныхъ дви
женій. Къ счастію для воспитателя однакоже — легче всего схва
тывать индивидуальность юношества; эта индивидуальность здѣсь еще
ne устраняется и не прячется, такъ какъ незнакома еще со свѣтскою
жизнію, она ne сглажена и не округлена еще наукою и обхожденіемъ
въ свѣтѣ съ людьми ; напротивъ, подобно улиткѣ, обнаруживаетъ свои
верхушки и еще болѣе выставляетъ ихъ отъ малѣйшаго прикосновенія.
Успѣхъ наблюденія и схватыванія индивидуальнаго въ дѣтяхъ еще и
тѣмъ облегчается, что они обыкновенно многочисленнѣе и больше
бываютъ соединены йодъ надзоромъ, и ихъ многоразличіе способ
ствуетъ сравнивать и отличать многія отдѣльныя черты индивидуаль
наго; также дѣти между собою большею частію любятъ и умѣютъ
взаимнымъ раздраженіемъ вызывать эти верхушки индивидуальности,
Притомъ однакоже само собою разумѣется, что для новичка-педагога
не должно быть много наблюдаемыхъ, потому что чрезъ это теряется
прозорливость взгляда, и онъ легко можетъ смѣшаться и ошибиться.
Во всякомъ случаѣ, доколѣ глазъ новичка-воспитателя, при наблюденіи
юношества и при разыскиваніи его индивидуальностей, не пріобрѣтетъ
способности усматривать только вѣрное, доколѣ сила его не разовьется
до того, чтобы эту удачно найденную индивидуальность удержать и
провести чрезъ всѣ препятствія и опасности къ многосторонности и
возвысить до нравственнаго характера, — до тѣхъ поръ онъ будетъ
долго нуждаться въ вѣрномъ руководствѣ и различномъ упражненіи
для обзора и различенія индивидуальностей и зависимости ихъ отъ
воздѣйствія на нихъ окружающей среды; даже потомъ еще долго на
пряженная сила его будетъ чувствовать надобность въ опорѣ, дабы не
ослабѣть ни на минуту.
При обсужденіи — какъ видоизмѣнять средства и правила воспитанія
сообразно индивидуальности, дѣйствовало преимущественно умозрѣніе.
Но чтобы эти видоизмѣненія произвести на самомъ дѣлѣ такъ, какъ
указало мышленіе, для этого необходимо педагогическое искуство, кото-

рое, подобно всякому другому искуству, пріобрѣтается только упражне
ніемъ въ обращеніи съ самимъ матеріаломъ. Solus et artifices qui facif
usus erit (27).
Теперь разсмотримъ еще, чѣмъ отличается педагогъ, какъ худож
никъ отъ природы въ своемъ званіи. Для этого нужно во первыхъ :
особенная тонкость, подвижность и гибкость чувства, такъ что онъ при
всѣхъ обстоятельствахъ ощущаетъ каждое душевное настроеніе дитяти,
со всевозможною вѣрностію вообще догадывается о ихъ причинахъ
и предчувствуетъ могущія быть послѣдствія, и вездѣ тотчасъ собствен
ною своею, вѣрно дѣйствующею силою можетъ въ себѣ вызвать соот
вѣтственное сочувствіе или необходимую противоположность ; во вторыхъ
нужно, чтобы онъ при возвышенной фантазіи, въ тѣснѣйшемъ соеди
неніи съ спокойнымъ размышленіемъ, могъ обозрѣвать человѣческое
совершенство во всѣхъ его отдѣльныхъ чертахъ, въ нихъ углубиться,
но притомъ быть въ состояніи вѣрно понять возможное осуще
ствленіе ихъ въ предлежащей дѣйствительности. Эта легкая подвижность
ощущеній и живость фантазіи обыкновенно свойственна только моло
дымъ людямъ и теряется со временемъ, чѣмъ болѣе лѣта воспитателя
отдаляются отъ юношества. [Сравн. особенно Herbarts Psychologie. II.
§ 103—105.
1. Ausgabe.
Какого рода должно быть образованіе педагога, даже при совер
шенной художнической способности къ тому отъ природы, это мы ви
дѣли изъ вышеизложенныхъ разъясненій о значеніи педагогики, объ
ея происхожденіи и о производительныхъ элементахъ ея основныхъ наукъ.
Вездѣ видимъ мы въ тѣснѣйшемъ соединеніи и во взаимномъ содѣй
ствіи умозрѣніе и эмпиризмъ, теорію и практику. А потому мы
можемъ по справедливости вывести заключеніе, что педагогика, вмѣстѣ
какъ наука и искуство, подобно всякой другой наукѣ, примѣняемой въ
жизни практически, должна быть изучаема въ тѣснѣйшей связи теоріи
съ практикой.
12.
Эмпиризмъ и умозрѣніе, или исторія въ обширнѣйшемъ значеніи
и философія — вотъ основанія педагогики, какъ науки ; они суть перво
начальные элементы, производящія эту науку.
Конечно,, педагогика
имѣетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторымъ образомъ общее съ прочими
науками, но ни въ какой другой они не бываютъ такъ тѣсно связаны,
какъ именно въ ней; никто не будетъ отвергать, что какъ исторія

необходима для философіи, такъ и обратно — философія для воспитанія
человѣчества вообще и преимущественно для той части его, отъ которой
почти единственно зависитъ счастливый успѣхъ, to есть, для воспитанія
юношества. Отсюда выходитъ, что педагогика является намъ наукой
своеобразной, и такъ какъ опа имѣетъ свои особенныя, отличныя отъ
всякой другой науки, принципы, свою особенную цѣль и свою особенную
точно опредѣленную область, to она наука отдѣльная — изолированная
[Politв, Oie Erziehungswissenschaft. 1806. 1♦ S. <5] ; а потому ее нельзя
причислить на къ какой изъ нашихъ наукъ, въ видѣ подчиненной части
или частной дисциплины : такое присвоеніе непремѣнно слѣдуетъ отвер
гнуть. Вслѣдствіе этого и еще потому, что педагогика, какъ искуство,
представляетъ особенную ей свойственную дѣятельность (а каждое
художественное занятіе, дабы сосредоточеніемъ силъ углубившагося
генія могло быть доведено до совершенства, должно быть отдѣлено отъ
всѣхъ разнородныхъ постороннихъ работъ), to она по справедливости
требуетъ для себя особеннаго обзаведенія [Herbart, Allgem. Pädag,
Ausg. von Willmann. I. S. 851] и исключительно на нее одну направ
леннаго напряженнаго изученія. Только такимъ образомъ обѣщаетъ
она удовлетворить ожиданіямъ, которыя возложены на нее человѣче
ствомъ и государствомъ. Получивъ уже разъ правильное понятіе о
сущности педагогики, становится необходимымъ непремѣнно исполнить
вышеизложенныя требованія, и тѣмъ вѣрнѣе, что она оказывается
труднѣйшею, священнѣйшею и важнѣйшею изъ всѣхъ наукъ и
искуствъ (28).
Педагогика есть труднѣйшее искуство, ибо всякое другое цскуство можетъ представлять только идеалъ какого-нибудь отдѣльнаго
выраженія духовной жизни, да къ тому еще всегда почти въ особенномъ
опредѣленномъ положеніи. Когда греческій художникъ старался пред
ставить тѣлесно-нагляднымъ который-нибудь изъ своихъ идеаловъ
божества, to этотъ идеалъ уже стоялъ предъ нимъ готовымъ въ его
фантазіи рядомъ съ другими идеалами божества ; но педагогъ, какъ
художникъ, котораго идеалъ есть, въ полнѣйшей разносторонности за
ключающійся, нравственный характеръ, не только устремляется къ
каждой изъ многихъ сторонъ этого идеала, въ намѣреніи представить
его наглядно, въ такомъ aie совершенствѣ какъ и тотъ греческій идеалъ
божества, но онъ хочетъ сверхъ того сдѣлать также, чтобы явно
выступала и индивидуальность въ идеалѣ человѣческаго характера.
Художественное произведеніе педагога не должно быть связано однимъ

только моментомъ и выказывать только совершенство внѣшней формы,
напротивъ — должно выходить изнутри въ безчисленномъ множествѣ мо
ментовъ, въ которыхъ духъ человѣческій можетъ проявляться по образу
своего мышленія и дѣйствія. И ни въ какомъ другомъ искуствѣ не
приходится преодолѣвать столь много затрудненій, какъ педагогу при
его правильно-художественной обработкѣ своего матеріала, такъ какъ
онъ не долженъ слѣдовать только одной фантазіи, вполнѣ занятой
своимъ идеаломъ, но онъ остается также связаннымъ съ дѣйствитель
ностію, такъ что вынужденъ господствовать надъ двумя противополож
ными стремленіями. Да кромѣ того развѣ духовный элементъ въ че
ловѣкѣ, не принимая даже во вниманіе тѣлеснаго, не гораздо ли
труднѣйшій матеріалъ, нежели мраморъ, полотно и краски ? А образую
щія силы преподаванія, развѣ эти орудія столь жѣ крѣпки и надежны,
какъ долото и кисть ? Предметъ для обработки предстоитъ воснитателюхудожпику не безжизненный матеріалъ, но самостремящаяся душа, про
тивопоставляющая ему свою волю, которую воля воспитателя должна
направить на вѣрный путь и укрѣпить для столь же вѣрныхъ дѣйствій,
такъ что для воспитателя представляется ne только матеріалъ внѣ себя,
но вмѣстѣ и подобный ему внутри себя, который онъ долженъ неуто
мимо обрабатывать, доводя до совершенства. Притомъ воспитатель
учится познавать свой матеріалъ не по одному а по многимъ экзем
плярамъ ; матеріалъ его никогда не бываетъ тотъ нее самый, но всегда
другой и по большей части всегда новый, а потому долженъ быть из
учаемъ съизнова. Наконецъ, найдется ли какое-нибудь другое искуство,
требующее столь непрерывнаго и многоразличнаго дѣйствія духовныхъ
и тѣлесныхъ силъ художника, и требующее столь сильнаго и утомляю
щаго напряженія, какъ искуство воспитанія?
Воспитатель никогда не можетъ быть совершенно покоенъ : онъ
всегда въ напряженномъ состояніи и долженъ безпрестанно наблюдать,
бодрствовать, испытывать, обдумывать, словомъ, безпрерывно изучать,
если не хочетъ унизиться до бездѣйственнаго и незначительнаго по
денщика (29). Конечно, педагогъ рѣдко бываетъ въ состояніи дости
гнуть совершенно развитія своего идеала, ибо тому препятствуетъ какъ
непрерывная подвижность его матеріала, котораго поэтому никакъ нельзя
съ точностію и безошибочно распознавать, такъ еще и to обстоятель
ство, что предметъ, предоставленный дѣйствію только одного педагога,
подверженъ сверхъ того вліянію внѣшней обстановки и другимъ об
стоятельствамъ, такъ что при этомъ матеріалъ самъ выказываетъ со-

дѣйствіе, а все это вмѣстѣ обыкновенно болѣе вредитъ, нежели спо
спѣшествуетъ дѣлу художника ; но эта-то самая необходи
мость преодолѣть всѣ тѣ силы, противудѣйствующія и вредныя
дѣятельности педагога, тѣмъ болѣе доказываетъ великую трудность
этого искуства, а потому нисколько не уменьшаетъ его значенія и
достоинства.
Итакъ, съ практической стороны педагогика есть наитруднѣйшее
искуство ; уже изъ этого даже можно предполагать, что она и съ теоретической стороны должна быть самая трудная наука. Это и под
тверждается на самомъ дѣлѣ количествомъ научныхъ предметовъ, на
которые она раздѣляется, богатствомъ содержанія каждаго изъ этихъ
предметовъ и взаимною связью проникающихъ другъ друга частей ихъ;
а самымъ очевиднымъ образомъ подтверждается это тѣмъ, что почти
всѣ прочія науки въ совокупности служатъ ей пособіемъ, такъ что по
святившій себя педагогикѣ долженъ знать всѣ тѣ науки, а большею
частію изъ нихъ даже обладать въ значительной степени. Къ тому
еще надо замѣтить, что педагогика есть именно та наука, въ которой
преслѣдуются весьма различныя точки зрѣнія почти въ каждомъ отно
шеніи. Слѣдовательно, тотъ, кто совершенно предается ей, долженъ при
изученіи чрезвычайно богатой литературы ея стараться пріобрѣсти
себѣ свой собственный взглядъ и нигдѣ не покоряться verbis
magistri,

Корень и пища всякаго искуства — религія, и всѣ идеалы суть
только средства, чтобы возбудить въ душѣ человѣка истинную рели
гіозность. Религія для человѣка есть наивысшая цѣль, достиженіемъ
ея онъ исполняетъ свое назначеніе. Слѣдовательно искуство, которое
стремится образовать въ груди каждаго человѣки религіозность, кото
рое для этой цѣли подчиняетъ себѣ въ пособіе всѣ прочія искуства,
конечно по своимъ заслугамъ будетъ самое первое, самое высокое
и священное. И если для человѣка всего важнѣе to, что способствуетъ
ему къ достиженію наивысшаго его призванія, to педагогику мы по
справедливости назовемъ наиважнѣйшимъ искуствомъ, а
ея теоретическія основныя воложенія наи важнѣйшею наукою.
Развѣ можетъ для кого-нибудя педагогика не имѣть никакого зна
ченія? Не только учителю или духовному она должна быть въ высшей
степени интересна, напротивъ — каждому, кто вообще имѣетъ сердце и
волю, кто стремится возвыситься надъ всѣмъ плотскимъ. Изученіе ея
даже сдѣлается потребностію каждому, кто въ отечествѣ своемъ какимъ

;

нибудь образомъ хочетъ дѣйствовать какъ человѣкъ для общаго
блага, каждому, кто намѣренъ быть отцомъ своего семейства ; да и вообще
каждому, кто имѣетъ, кто любитъ и старается распространить образованіе.
13.
Для полнаго описанія сущности педагогики остается еще привести
отдѣльные ея учебные" предметы. При изученіи каждой науки или
искуства главное дѣло во первыхъ состоитъ въ томъ, чтобы тому, кто
хочетъ посвятить себя онымъ, объяснить значеніе или содержаніе науки
и способъ, какимъ образомъ должно ее изучать. Поэтому на первомъ
мѣстѣ изъ педагогическихъ предметовъ представляется намъ :
А.

Энциклопедія и методологія педагогическихъ наукъ.

Я ограничусь вкратцѣ замѣчаніемъ, что здѣсь относительно педа
гогики должно исполнить тоже, что требуется при энциклопедіи и ме
тодологіи каждой другой науки, но въ особенности обращаю вниманіе
на to, чтобы не только представить фактически, но строго научно
вывести сущность и цѣль педагогики, а изъ того и другаго и способъ
ея изученія При этомъ должно самымъ подробнымъ образомъ раз
смотрѣть каждую вспомогательную ея науку, въ точности опредѣлить
ихъ педагогическое значеніе, взаимное между собою отношеніе и для
каждой соотвѣтственное мѣсто въ связи съ цѣлой педагогикой. Всѣ
эти требованія на сколько трудны, на столько же и важны ; отъ глу
бокаго и оживляющаго объясненія и проницательнаго уразумѣнія ихъ
зависитъ большею частію успѣхъ всего педагогическаго изученія.
Прибавимъ здѣсь еще одно замѣчаніе объ академическомъ изло
женіи педагогическихъ научныхъ предметовъ, а именно to, что пре
подающій не долженъ всю свою учебную дѣятельность ограничивать
однимъ только чтеніемъ. Вообще слушаніемъ только лекцій учащійся
не пріобрѣтетъ основательнаго знанія предмета, точно также, еслибы
ему продиктовали сначала до конца всю премудрость отдѣльными глав
ными статьями или въ полномъ разсужденіи, не говоря уже о томъ,
что такой способъ недостоинъ университетскаго преподавателя и его
слушателей.
Чтобы изложеніе преподающаго не оказалось простымъ налетомъ
для слушателей, напротивъ, чтобы оно обратилось въ совершенно усво
енную и упроченную собственность, каждую лекцію или нѣсколько
чтеній, составляющихъ въ совокупности одно цѣлое, должно повторить

въ видѣ взаимныхъ бесѣдъ между преподавателемъ и слушателями,
кратко или подробно, смотря по возможности или трудности предмета.
Многочисленныя выгоды, пріобрѣтаемыя такимъ способомъ, многіе,
какъ мнѣ извѣстно, испытали уже въ собственной своей практикѣ. Онѣ
желательны въ каждой наукѣ, но преимущественно въ педагогикѣ, гдѣ
каждая отдѣльная мысль должна такъ совершенно войти въ душу слу
шателя, что онъ тотчасъ получаетъ достаточно силы практически вы
ступить въ жизни.
В.

Всеобщая педагогика.

Она распадается на три отдѣла :
a) Точное представленіе человѣка какъ предмета воспитанія, по
законамъ его физическаго и духовнаго развитія, и въ его натураль
ныхъ періодахъ, преимущественно въ періодѣ юношества (Jugendsünde).
b) Обозначеніе цѣли человѣка и установленіе Ргіпсіріеп педа
гогики съ планомъ начертаній, по которымъ упрочивается выполненіе
цѣли человѣка посредствомъ искуства воспитанія.
c) Изложеніе главныхъ средствъ, которыми пользуется правитель
ство, преподаваніе и дисциплина въ отдѣльности и при взаимномъ со
дѣйствіи, для достиженія цѣли чрезъ воспитаніе.
Самое превосходное средство воспитанія — это есть препо
даваніе; а душа воспитательной науки и искуства есть наука и
искуство преподаванія; а потому забота государства, способ
ствующаго воспитанію своего юношества, преимущественно должна быть
обращена на это средство — стараться споспѣшествовать преподаванію
посредствомъ особенныхъ учрежденій — разнаго рода школъ. По
этому представляется намъ третій учебный предметъ :
С.

Учебная часть.

Она содержитъ два отдѣленія :
a) Въ нервомъ говорится о дидактикѣ или искуствѣ об
учать вообще, и излагаетъ общія правила преподаванія.
b) Во второмъ говорится о методикѣ отчасти вообще, отчасти
особенно въ отношеніи отдѣльныхъ предметовъ, входящихъ въ кругъ
школъ высшихъ и низшихъ. [Gräfe, Ueber das Bedürfniss einer höhe
ren pädagogischen Bildung der Geistlichen und Lehrer.
S. 52]
Изъ всѣхъ предметовъ преподаванія наиважнѣйшее — это пре
подаваніе релиіги: ибо оно to прямо и устремляется къ исполненію

человѣческаго назначенія ; оно какъ бы составляетъ связь, соединяющую
всѣ другіе преподаваемые предметы въ одно цѣлое. Преподаваніе это
чрезвычайно трудно. Учитель долженъ притомъ всего болѣе быть
знакомъ съ индивидуальностію своихъ воспитанниковъ, особенно обра
щать на нихъ воспитаніе и преимущественно стремиться къ тому,
чтобы преподаваніе его всегда проникало въ сознаніе его учениковъ ;
онъ долженъ обладать всѣми прочими знаніями въ такомъ совершен
ствѣ, чтобы быть въ состояніи какъ бы концентрировать ихъ въ
своемъ преподаваніи, не раздробляя однакожъ тѣмъ своего главнаго
дѣла; онъ долженъ быть также въ высшей степени одаренъ всѣми душев
ными качествами дѣльнаго воспитателя. Изъ всего этого явствуетъ, какъ
превратно и вредно поступаютъ тѣ, которые, считая преподаваніе ре
лигіи дѣломъ второстепеннымъ, поручаютъ оное молодымъ новичкамъ,
и эти, слыша, что при преподаваніи религіи надо катехизировать,
по собственному понятію о катехетикѣ, обращаютъ самое преподава
ніе въ игру вопросовъ и отвѣтовъ.
Катехетика особенная форма обученія, преимущественно примѣ
няемая къ преподаванію религіи. Сущность ея хотя объясняется въ
основныхъ начертаніяхъ дидактики и методики, здѣсь же должно быть
вполнѣ изложено примѣненіе ея къ преподаванію религіи. Конечно,
для преподаванія религіи въ томъ смыслѣ, какъ указано выше, не
требуется, подобно богослову, строгаго изученія богословскаго нраво
ученія, догматики и экзегетики, но достаточно только знакомство съ
этими предметами настолько, сколько прилично образованному христіа
нину. Однакожъ по той причинѣ, что преподаваніе религіи, какъ
непосредственно примыкающее къ дѣлу будущаго духовнаго, превос
ходнымъ образомъ способствуетъ приготовленію къ этому званію, to
можно совѣтовать поручать оное начинающему духовному лицу. Итакъ
мы ставимъ четвертымъ педагогическимъ предметомъ:
D.

Преподаваніе религіи.

Учрежденія, посредствомъ которыхъ государство заботится объ
образованіи юношества, суть ni кол ы. Онѣ составляютъ новый пред
метъ педагогическаго ученія :
Е.

Ученіе о школахъ (Die Schulkunde).

Это ученіе мы раздѣляемъ опять по Gräfe на двѣ части:
1) часть всеобщая излагаетъ понятія, сущность, положеніе и

раздѣленіе школы, и общія правила относительно сущности школъ и
ихъ организаціи ; 2) часть особенная содержитъ въ себѣ объясненія
объ отдѣльныхъ родахъ школъ, описываетъ ихъ характеръ, требованія,
цѣль и организанію, учебные предметы и изложеніе ихъ соотвѣтственно
каждому роду школъ. [Въ томъ же вышесказ. сочиненіи, р. 53.]
Но преподаваніе въ школѣ тогда только возможно, когда учитель
держитъ твердою рукою бразды правленія. Указаніе объ этомъ будетъ
шестой предметъ ученія:
F.

Школьная дисциплина.

[тамъ же р. 54] раздѣляетъ ее не слѣъующія три
отдѣленія: въ первомъ говорится о дисциплинѣ вообще, о понятіи,
сущности, положеніи ея относительно преподаванія, объ объемѣ и
общихъ правилахъ дисциплины. Во второмъ содержится о дисципли
нарныхъ средствахъ и обращается вниманіе на характеръ школьнаго
воспитанія въ различнаго рода школахъ; наконецъ, въ третьемъ отдѣ
леніи заключается педагогическое искуство врачеванія относительно
того, что производитъ школа.
Содержаніе перваго отдѣленія хотя уже было въ вышеприведен
номъ второмъ педагогическомъ предметѣ В, и въ третьей его части подъ
буквою (7, здѣсь можетъ быть снова приведено не только роди
повторенія, большей связи и обзора, но также съ большею подроб
ностію въ особенномъ примѣненіи къ школамъ, въ отличіе отъ общей
дисциплины.
Такъ какъ школа занимается образованіемъ юношества, которое
не можетъ причисляться къ согражданамъ государства, но должно быть
еще приговлено къ тому воспитаніемъ, to она представляетъ собою
особенное учрежденіе и, какъ обыкновенно говорятъ, какъ будто госу
дарство въ государствѣ. Но состоя въ государствѣ и получая отъ
него свое устройство и продолжительность существованія, школа всту
паетъ въ опредѣленное соотношеніе съ государствомъ. А такъ какъ
она и труды по воспитанію дѣлитъ сообща съ семействомъ, да еще
заботится объ общечеловѣческомъ образованіи въ соединеніи съ церковью,
to для избѣжанія всякихъ недоразумѣній должны быть между школою,
государствомъ, семействомъ и церковью строго опредѣленныя извѣстныя
взаимныя условія. Ученіе объ этомъ составляетъ седьмой педагоги
ческій предметъ:
Dr.

Gräfe

G.

Школьное право.

„Мы разумѣемъ“, говоритъ Schwarz, „подъ школьнымъ правомъ
основанія всеобщихъ законовъ, которые установлены, и изъ которыхъ
выводятся, или дѣлаются обязательными, частные, сообразно времени,
мѣстности и обстоятельствамъ, для публичныхъ школъ. Эти всеобщіе
законы должны заключаться въ существѣ самой школы, и развиваться
изъ него совершенно опредѣленно, какъ истинные и твердые сами въ
себѣ. [Schwarz, Die Schulen. Leipzig 1882. S. 295 — folg. ]
Итакъ школьное право распадается на три отдѣла : въ первомъ
говорится о правахъ между школою и государствомъ, во второмъ о
правахъ между школою и семействомъ, и въ третьемъ — между шко
лою и церковью.
Часто бываетъ, что обстоятельства заставляютъ родителей пору
чать воспитаніе своихъ дѣтей совершенно чужимъ или отчасти незна
комымъ лицамъ, опредѣляя дѣтей въ учебно-воспитательныя заведенія
пансіонерами или принимая въ семейство домяшняго учителя. Также
государство бываетъ вынуждено принимать участіе въ осиротѣвшихъ
дѣтяхъ бѣдныхъ семействъ и заботиться объ ихъ воспитаніи въ осо
бенныхъ учрежденіяхъ. Наконецъ родители могутъ даже ожидать отъ
науки собственно для себя указаній, какъ имъ самимъ воспитывать
своихъ дѣтей. Въ подобныхъ случаяхъ педагогика могла бы подвер
гнуться упреку въ неполнотѣ и недостаточности, еслибы не сообщала
желаемыхъ наставленій въ вышеупомянутыхъ случаяхъ.
А потому
предлагаемъ слѣдующій восьмой учебный предметъ :
Н.

Воспитаніе въ семействѣ съ помоги,ію домашняго учителя, въ пан
сіонахъ и въ сиротскихъ учрежденіяхъ.

Слѣдовательно, мы видимъ здѣсь четыре различныхъ предмета, ко
торые впрочемъ по причинѣ своей внутренней связи можно удобно
разсматривать рядомъ. Правила воспитанія и обученія уже достаточно
объяснены. Итакъ здѣсь, говоря въ введеніи о различіи домашняго и
публичнаго воспитанія, остается добавить нѣкоторыя необходимыя при
мѣчанія по случаю упомянутыхъ спеціальныхъ отношеній. Итакъ мы
распредѣляемъ :
a) Обязанность и дѣйствія родителей, какъ первыхъ попечителей
дѣтей, съ точки зрѣнія педагогики.
b) Домашняя дисциплина, соотвѣтственно различію возраста, тѣлес
нымъ и душевнымъ способностямъ, индивидуальности, познаніямъ дѣтей,

и сообразно различію внѣшнихъ обстоятельствъ, въ которыхъ они жи
вутъ, со стороны родителей, домашныхъ учителей, пансіоновъ и сирот
скихъ домовъ.
c) О кругѣ дѣйствія домашняго учителя въ соединеніи съ роди
телями или какими-либо другими помощниками; о его поведеніи отно
сительно ихъ, въ отношеніи всего прочаго семейства, противъ домаш
нихъ, противъ попечителей воспитанниковъ и проч.
d) О поведеніи и обязанностяхъ родителей или замѣстителей ихъ
противъ учителей принадлежащихъ имъ дѣтей, противъ домашняго учи
теля, противъ учителя въ школѣ; противъ директора и его помощни
ковъ въ пансіонѣ; противъ начальника и учителей въ сиротскомъ домѣ;
и обратно — тѣхъ противъ родителей воспитанниковъ или замѣсти
телей ихъ.
При этомъ восьмомъ педагогическомъ учебномъ предметѣ было бы
кстати и разсужденіе объ исправительномъ заведеніи запущенныхъ дѣтей.
Въ каждой наукѣ въ высшей степени важна его историческая
часть; исторія существенно служитъ къ тому, чтобы глубже вникнуть
въ духъ и существо науки. Всѣ вообще признали великую важность
и необходимость церковной и догматической исторіи для богословія,
исторіи права для болѣе глубокаго уразумѣнія правовѣдѣнія, исторіи
философіи для изученія самой этой науки. Наравнѣ также важна и
необходима исторія воспитанія и обученія для педагогики. Она to
именно и дала бы всему изученію педагогики настоящее значеніе и
святость, и легко могла бы предостеречь отъ заблужденій въ будущемъ.
[Gräfe въ вышепроведен. сочин. р. 55.]
Затѣмъ предлагаемъ девятый
учебный предметъ.
I.

Исторія воспитанія и учебнаго дѣла.

При изложеніи ея должно обращать строгое внимаиіе на поли
тическія событія, давшія характеру народовъ to или другое направленіе,
на духъ времени каждаго періода отдѣльно, на состояніе культуры въ
каждомъ народѣ, и здѣсь особенно на государственное устройство, на
господствующія философскія системы и религіозные взгляды, такъ какъ
отъ нихъ вездѣ зависятъ педагогическія стремленія. А потому при
каждомъ отдѣлѣ исторіи воспитанія надобно предпосылать распростра
няющія необходимый свѣтъ описанія предлагаемыхъ моментовъ. Изъ
всѣхъ учебныхъ предметовъ педагогики нѣтъ ни одного столь труднаго,
какъ изложеніе ея исторіи. Не только to, что принимающійся за этотъ

трудъ находитъ чрезвычайно мало предварительныхъ для исторіи работъ ;
но онъ долженъ также быть снабженъ дѣйствительнымъ педагогическимъ
талантомъ ; онъ долженъ обладать чрезвычайною находчивостію въ раз
мышленіи о предметахъ педагогики и притомъ наибольшимъ самоотвер
женіемъ, ибо ему нужно будетъ отъ своихъ идей, а въ особенности
отъ всего современнаго вовсе перенестись во всѣ тѣ отдаленныя сто
лѣтія и десятилѣтія къ древнимъ народамъ, войти въ духъ и обстоя
тельства всѣхъ тѣхъ, которые составили свои взгляды и системы о
педагогикѣ, а эти послѣднія подъ тѣми условіями съумѣть объяснить,
или правильнѣе сказать : собственно изъ себя дѣйствительно воспро
извести [Сравн. S eh eil in g, Vorlesungen über die Methode des aka
demischen Studiums. S. 46, 47.].
Но прежде всего не слѣдуетъ забы
вать, что такую исторію воспитанія возможно обработать только тому,
кто въ состояніи постигнуть идею воспитанія на пути ея развитія къ
идеалу, и всѣ отдѣльныя явленія этого развитія сознавать на соотвѣт
ствующихъ имъ мѣстахъ, сравнительно соображая ихъ съ мѣрою
идеала.
Однакоже еще не довольно того, чтобы только воспро
извести идею воспитанія и вообще описать учебное дѣло, но крайне
неооходимо также съ подробностію обработать исторію внѣшности
школъ, дидактику и методику, представить способы употребляв
шіеся въ примѣненіи школьныхъ наукъ къ педагогической практикѣ,
наконецъ указать постепенное происхожденіе недагочики какъ науки.
Непріятно to, что сюда относящіяся примѣчанія находятся разбросан
ными почти во всей литературѣ всѣхъ народовъ, и что лучшіе источ
ники представляютъ только письменныя свидѣтельства, которыя часто
даже слишкомъ не ясно высказываютъ to, о чемъ хотѣлось бы намъ
услышать. Не рѣдко ищемъ мы напрасно во всѣхъ историческихъ
источникахъ объясненій о такихъ предметахъ, которые кажутся намъ
крайней важности, и бываемъ вынуждены прибѣгать къ смѣлымъ ком
бинаціямъ.
При изложеніи исторіи педагогики, гдѣ пойдетъ рѣчь
о методикѣ, не слѣдуетъ довольствоваться однимъ только описаніемъ
употреблявшагося метода, но надобно также каждый показать практи
чески, чрезъ что только и составится ясное понятіе.
Съ исторіей
педагогики тѣсно связана:
К.

Исторія литературы или библіографія педагогики.

Приличное мѣсто, невидимому, сообщить ее при исторіи педаго
гики, но съ одной стороны эта послѣдняя уже сама составляетъ столь
«Гимназія.»
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обширную науку, что, при основательнымъ чтеніи, для изложенія ея
при университетѣ, потребуется непремѣнно два семестра но нѣсколько
часовъ въ недѣлю; во вторыхъ, исторія литературы педагогики
также по своему обширному объему и по величайшей важности ne
можетъ быть читана мимоходомъ побочнымъ образомъ.
Общія предварительныя историческія замѣчанія -можно пропустить,
ссылаясь при каждомъ періодѣ на исторію педагогики. Каждое сочи
неніе, само собою' разумѣется, должно разсматривать какъ субъективно,
такъ равно и объективно; вообще здѣсь исполняется таже задача,
какая требуется при исторіи литературы или библіографіи каждой дру
гой пауки.
Итакъ, вотъ тѣ десять вышеприведенныхъ педагогическихъ учеб
ныхъ предметовъ, которые нужны воспитателю и учителю для непосредсвеннаго исполненія своего призванія.
Но въ этой необъятной ма
шинѣ, которую государство пустило въ ходъ для образованія всѣхъ
своихъ гражданъ, единичный воспитатель, со всѣми своими знаніями
и способностями, составляетъ только одну частицу, какъ бы одно от
дѣльное, колесо машины. Но для того, чтобы не сдѣлаться безсозна
тельною чисто механическою силою, чтобы съ разумѣніемъ и правильно
содѣйствовать на своемъ мѣстѣ, воспитателю необходимо обнять
взоромъ все to, что государство вынуждено дѣлать для образо
ванія въ совокупности всей массы его сочленовъ, и какимъ образомъ
наиболѣе сообразно цѣли привести это въ дѣйствіе, а также ему
нужно понять положеніе своего званія въ отношеніи всѣхъ прочихъ,
и опять въ этомъ званіи положеніе собственной личности относительно
всѣхъ прочихъ своихъ сотрудниковъ.
Наука, разрѣшающая ему правильно всѣ эти вопросы есть:
L.

Государственная педагогика.

Она для педагога, хотя бы онъ не имѣлъ ни охоты, ни силы воз
выситься до главной пружины педагогическаго воздѣйствія въ госу
дарствѣ, также необходима, какъ, по словамъ славнаго Stephani
I System der öffentlichen Erziehung 1805. S. 6S] „военная наука необ
ходима для изученія не только генералу, но всѣмъ въ совокупности
военнымъ чинамъ и офицерамъ.“
Я обойду ближайшее раздѣленіе этого учебнаго предмета, такъ
какъ для моего оправданія понадобилось бы привести основанія рас-

предѣленія, & эти послѣднія выводить изъ идеи государства и воспи
танія.
А для этого теперь здѣсь нѣтъ мѣста. Единственно ссыла
юсь на извѣстное сочиненіе Stephani и позволю себѣ сдѣлать одно
замѣчаніе. Въ благоустроенномъ государствѣ союзъ воспитателей и
учителей, уже но той простой причинѣ, что онъ имѣетъ свое собствен
ное дѣло, по объему и важности превышающее всѣ прочія, — соста
вляетъ отдѣльное сословіе, имѣющее свой собственный отдѣлъ въ
государственномъ управленіи, свое собственное начальство. Въ отдѣлѣ,
гдѣ говорится объ этой части государственной педагогики, должно
быть упамяпуто и о школьномъ надзорѣ (30).

Отдѣлъ второй.
Практическій выводъ необходимости педагогическихъ семинарій
при университетѣ.
1.

ЕЗъ

первомъ отдѣлѣ этого сочиненія мы старались вывести сущность
педагогики, именно въ томъ отношеніи, что она есть искуство
выходя изъ идеи искуства, и въ томъ отношеніи, что она есть наука
опредѣливъ въ какой мѣрѣ содѣйствовали устройству ея опытъ и умо
зрѣніе.
Отсюда было выведено, какъ ее должно изучать.
Если
обратить даже поверхностный взглядъ на дѣйствительную жизнь, to
нельзя не замѣтить, что только немногіе могли воспользоваться при
знанными за необходимыя приготовленіями къ званію учителя и воспи
тателя. Слѣдствіе изъ того, натурально, выходитъ to, что если мы
вышесказанныя требованія отъ воспитателей и учителей сравнимъ
съ результатомъ опыта, to окажутся удовлетворительными сравнительно
весьма немногіе изъ тѣхъ, которымъ поручено образованіе юношества,
или которые должны имѣть какое либо вліяніе на него.
Мы обыкновенно видимъ людей, даже такихъ, которые сами трудятся
по дѣлу воспитанія, укоренившихся въ томъ мнѣніи, что дѣльному
учителю ничего болѣе не нужно, какъ такъ называемой практической,
т. е. составленной имъ самимъ, при исполненіи своихъ учебныхъ обя
занностей, опытности. Всякое теоретическое явленіе въ педагогикѣ,
какъ бы оно ни было тщательно и послѣдовательно выведено умо
зрѣніемъ, всякій новый методъ, новый только для нихъ, а другими
уже не разъ примѣненный съ успѣхомъ, вообще все, что не подходитъ
подъ ихъ привычную руку, практики эти безъ изслѣдованія называютъ :
„выставка“ и „шарлатанство“, или подъ видомъ нѣкоторой
гуманности критикуютъ, какъ штучку фантазіи, или просто съ презри
тельной улыбкой скажутъ : „о н ъ идеализирует ъ“.

Правда, конечно, что углубившійся въ мышленіи и воодушевленный
за благо человѣчества педагогъ можетъ легко придти къ тому, что
составитъ себѣ идеалы, которые никогда не могутъ вполнѣ осущест
виться „Какъ восхитительно, говоритъ Кантъ, представлять
себѣ, что природа человѣческая все развивается къ лучшему посред
ствомъ воспитанія, и что можно ее довести до формы приличной че
ловѣку. Это открываетъ намъ видъ nä будущій счастливѣйшій родъ
человѣческій; ибо за воспитаніемъ скрывается великая тайна со
вершенства человѣческой природы.“ Но эти идеалы, какъ бы они
по своему настроенію высоки ни были, должны быть для насъ достой
ными уваженія, ибо сила науки, восхищая духъ человѣческій до иде
аловъ, есть полнѣйшее доказательство ея внутренней правды. И развѣ
не должны мы вообще въ каждой наукѣ, а слѣдовательно и въ педа
гогикѣ,
радоваться возможнодалѣе предназначеннымъ цѣлямъ?
Не онѣ ли непрерывно поощряютъ насъ къ новымъ трудамъ и всегда
награждаютъ насъ новыми успѣхами?
Опытъ, котораго никто впередъ до самаго конца обозрѣть не
можетъ, со временемъ, покажетъ, что именно годится для жизни, или
какъ ее должно видоизмѣнять.
Также по мнѣнію Канта: „Начертаніе теоріи воспитанія есть
прелестный идеалъ, и нисколько не мѣшаетъ, если мы не въ со
стояніи бываемъ его тотчасъ осуществить. Не нужно только эту
идею считать сразу несбыточною и обзывать ее прекраснымъ сиовидѣніемъ,
хотя бы и нашлись препятствія къ выполненію ея.“ Въ
каждой
дѣятельности, которую избралъ себѣ человѣкъ, долженъ онъ,
дабы не унизиться до неразумнаго существа, работать по идеямъ
и преслѣдовать идеалъ. Или, можетъ быть, найдется такая наука или
искуство, которое не развивается но идеѣ и не стремится къ одному
идеалу? Конечно здѣсь ne говорится о какомъ нибудь продуктѣ
простого произвола, и я не думаю тратить словъ о пустыхъ призракахъ.
Неужели педагогика одна только не можетъ представить идеала и
преслѣдовать его?
Одинъ изъ нашихъ отличнѣйшихъ педагоговъ сказалъ: „Воспи
татель безъ идеала есть ничто иное какъ поденщикъ“ ; я же опять
напомню, что христіанское воспитаніе безъ идеала есть абсолютная
безсмыслица. Да само христіанство не ставитъ ли своимъ послѣдо
вателямъ идеала (и даже самаго высшаго, какой только можно пред-

ставить человѣку), — назовемъ ли его нравственностію, божественною
жизнію, богоподобіемъ или религіозностію ; да и въ самой личности
того, кто принесъ оный намъ въ свѣтъ, ne находится ли вмѣстѣ
и идеалъ возможнаго осуществленія его?
Что же значитъ и самое
воспитаніе ? не означаетъ ли оно стремленіе образовать юношество
христіанами?
Развѣ можно воспитывать, не имѣя предъ собою
идеала (христіанства), и не стремиться къ нему со своими воспитан
никами ?
Не пора ли наконецъ перестать выказывать вовсе не
простительное невѣжество въ самыхъ простыхъ вещахъ и заподозрѣвать или представлять презрительнымъ идеальную сторону педагогики !
Хотя бы вспомнили только, что педагогика — наука умозрительная,
которая поэтому не можетъ быть усвоена однимъ только опытомъ,
а тѣмъ менѣе, если разумѣть подъ этимъ только свой собственный,
а всякой другой, какъ бы удачно онъ ни былъ повѣренъ, отвергать
какъ невозможный.
Въ чемъ же состоитъ опытность многихъ такъ называемыхъ
многолѣтнихъ опытныхъ практиковъ ? — Всего вѣрнѣе въ этомъ от
ношеніи слова Герберта : „Каждый узнаетъ лишь только to, что самъ
испытывалъ.“
Девяностолѣтій сельскій учитель имѣетъ опытность
своей девяностолѣтней привычки ; онъ имѣетъ ощущеніе своего
долговременнаго труда ;
онъ составилъ себѣ также сужденія ό
своихъ дѣйствіяхъ и о своемъ методѣ. [Ällgem. Pää. Ausgabe von
Willmann I. р. 838].
Но часто лк такая самокритика будетъ выпа
дать въ пользу обсуждаемаго, при добросовѣстномъ разборѣ, и часто
ли придется ей заслуживать одобреніе отъ болѣе глубокаго знатока
педагогики? Присоединимъ еще къ тому to, что добавляетъ самъ
мастеръ этого искуства, такъ какъ это лучше всего выкажетъ недо
статочность одного эмпиризма въ педагогикѣ : „Пусть тѣ, которые
такъ страстно желаютъ построить воспитаніе исключительно на одной
опытности, пусть они хоть разъ внимательно взглянутъ nä другія
опытныя науки, пусть потрудятся справиться у физики, у химіи, что
нужно для того, чтобы хоть одно только положеніе въ области эмпи
ризма утвердить на столько, на сколько это возможно въ этой области.
Они увидѣли бы тогда, что изъ одного опыта ничего не узнаешь,
а изъ разбросанныхъ наблюденій столько же ; а что напротивъ понадо
бится тотъ же опытъ повторить, можетъ быть, разъ двадцать, да въ
двадцати различныхъ постепенностяхъ, пока выйдетъ результатъ, ко
торый еще но противоположнымъ теоріямъ, въ каждомъ объясняется

по своему. Узнали бы они тогда, что не прежде можно вести рѣчь
объ опытности, доколѣ всѣ испытанія не будутъ кончены, пока прежде
всего ue будутъ всѣ остатки акуратно изслѣдованы, взвѣшены.
Остатки педагогическихъ опытовъ — это будутъ пороки юноши въ
возмужаломъ возрастѣ. Слѣдовательно время одного такого опыта про
стирается по меньшей мѣрѣ на половину человѣческой жизни ! Когда
же придется, такимъ образомъ, сдѣлаться опытнымъ воспитателемъ?
и изъ сколькихъ опытовъ и изъ сколькихъ перемѣнъ его составится
опытность каждаго ?
Сколь безконечно болѣе испытываетъ эмпи
рическій врачъ и изъ сколькихъ столѣтій записаны для него опыты
великихъ мужей !
А все еще какъ слишкомъ слаба медицина!“ (31)
Поистинѣ не многимъ болѣе того сельскаго учителя, я думаю,
испытали множество нашихъ педагоговъ, хвастающихся своею тридцатиили сорока-лѣтнею опытностію ; большая часть изъ нихъ пришла
къ тому, что они для одного или нѣсколькихъ предметовъ худо или
хорошо перенятый способъ, годный или негодный, принимаютъ за пе
дагогику ; а сколь много вообще еще требуется испытывать въ педа
гогикѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ ея вовсе еще недостаточное со
стояніе. Расширеніе педагогическихъ опытовъ доставляется намъ либо
простымъ случаемъ, либо мы должны искать его съ намѣреніемъ, от
части, комбинируя уже пріобрѣтенные, научно утвержденные опыты,
разыскиваемъ намеки на новые ; отчасти же, исходя отъ научно опре
дѣленныхъ началъ, предоставляемъ себя веденію ихъ идей, не безъ
опоры, однакоже, на практику. Опыты только двухъ послѣднихъ ро
довъ имѣютъ безусловное достоинство, ибо состоятъ во внутренней
взаимной связи и имѣютъ внутреннее ручательство. А тѣ, случаемъ
доставленные намъ опыты, тогда только получаютъ достоинство и зна
ченіе, когда мы изслѣдовали внутреннія причины и можемъ этимъ
послѣднимъ указать мѣсто въ идеяхъ, развившихся изъ принциповъ.
Также учитъ Пелицъ [Pölitz, die Erziehungswissenschaft, I ρ. 11}:
„Всѣ отдѣльные опыты въ педагогикѣ, какъ наукѣ, имѣютъ условное
только достоинство, а именно въ томъ отношеніи, какъ они согласу
ются съ основными положеніями (аксіомами) разума, ибо эти аксіомы,
происходя сами изъ внутренняго существа человѣка, должны быть
послѣднимъ ηаивысшимъ масштабомъ, самымъ высшимъ критеріумомъ
для всѣхъ опытовъ, и каждый отдѣльный опытъ, несовмѣстный съ
самою цѣлію, не принадлежитъ также къ научной области педагогики.
Хотя приспособленныя наблюденія и опыты даютъ выводъ въ пре дни-

сапіяхъ и правилахъ для эмпирическаго воспитанія ; но результатъ
этотъ нельзя еще признать годнымъ, пока онъ еще не подведенъ
подъ вѣчные законы, отъ которыхъ зависитъ развитіе и зрѣлость
въ совокупности всѣхъ нашихъ способностей.“ Но но указанію опыта
мы знаемъ, что въ ежедневномъ ходѣ педагогической дѣятельности
случай въ дѣйствительности никогда или чрезвычайно рѣдко доста
вляетъ намъ новые опыты. Въ этомъ отношеніи, кажется, источ
никъ давно уже изсякъ ; такъ что намъ, для исправленія и расши
ренія науки остается только избрать одинъ изъ двухъ другихъ путей.
Главнѣйшая причина, почему многіе, изъ такъ называемыхъ прак
тиковъ, возстаютъ противъ научной педагогики, состоитъ въ томъ,
что они здѣсь слишкомъ ясно чувствуютъ свою собственную слабость ;
но не хотятъ въ этомъ сознаться ни предъ собою, ни предъ другими,
напротивъ — стараются, сколько возможно, скрывать это или прикрасить.
2.
Но опытность пріобрѣтается только посредствомъ многолѣтнихъ
практическихъ занятій. Слѣдовательно, молодые люди при вступленіи
въ должность учителя или воспитателя, не испытавъ еще многолѣтней
практики, не имѣютъ и практической опытности ; а потому, если они
ne изучали педагогику теоретически, to объ ихъ педагогическихъ успѣ
хахъ не можетъ быть и рѣчи. При этомъ надобно еще особенно за
мѣтить, что именно богословы большею частью во время своихъ обя
зательныхъ трехлѣтнихъ студій, даже занимаясь усердно съ доста
точнымъ прилежаніемъ, мало имѣютъ возможности заняться учебными
науками. Хотя консисторія и предписываетъ имъ посѣщать нѣсколько
историческихъ, филогогическихъ и философскихъ лекцій, но это слу
шаніе лекцій нельзя еще считать за изученіе преподаваемыхъ наукъ,
а объ математическихъ и естественныхъ наукахъ обыкновенно вовсе
не думаютъ.
Слѣдствіемъ этого выходитъ to, что кандидаты бого
словія, коль скоро поступаютъ на мѣсто домашняго или школьнаго учи
теля, или если при вступленіи въ должность приходскаго пастора,
дѣлаются смотрителями училищъ, to не имѣютъ еще познаній о мно
гихъ наукахъ, крайне необходимыхъ именно для домашнихъ учителей,
а прочія науки не усвоили себѣ въ томъ необходимомъ объемѣ и съ
достаточною основательностью и ясностью, какъ это требуется въ дѣлѣ
воспитанія и преподаванія. И такъ разсудите только : люди, не имѣю
щіе даже понятій о педагогикѣ и не обладающіе необходимыми зна-

ніями о предметахъ преподаванія должны сряду исполнять прак
тически требованія педагогики, должны сообщать научное образованіе ! !
Нельзя ли точно также считать ихъ способными и ко всякому другому
занятію и ожидать отъ нихъ удовлетворительнаго исполненія дѣла?
Хотя бы люди наконецъ лучше сознавали свое достоинство и не рѣ
шались браться за to, за что въ другомъ гораздо незначительнѣй
шемъ дѣлѣ они посовѣстились бы взяться! Изъ ничего и сдѣлается
ничто, и это конечно оправдаетъ мое мнѣніе, что успѣхи тѣхъ, которые,
нерѣдко знаютъ педагогику только по имени, будутъ имѣть значевіе
немногимъ болѣе ничтожества.
Правда, молодой человѣкъ и безъ
педагогическаго приготовленія, но одаренный умомъ и имѣя научное
образованіе, да если къ тому еще и любезность его воспитанниковъ
исполняетъ его желаніемъ посвятить имъ жизнь, онъ, какъ честный
воспитатель, будетъ стремиться исполнить все, къ чему влечетъ его
сердце и обязанность; а такъ какъ онъ одаренъ умомъ, to скажетъ
себѣ, вѣроятно, при началѣ своихъ трудовъ, что онъ еще не знаетъ
опредѣленно своей цѣли или, по крайней мѣрѣ, вѣрна ли его цѣль.
Представьте себѣ, что кто нибудь, не умѣя обходиться съ инструмен
тами ваятеля, усердно трудится надъ деревяннымъ обрубкомъ, и при
томъ самъ не знаетъ что бы изъ него сдѣлать, — to выйдетъ ли изъ
этого что нибудь путное? Точно также, если воспитатель, или вовсе
ue сознаетъ, или ne ясно понимаетъ цѣли своего предпріятія, да и
ne знакомъ съ вѣрными средствами воспитанія, или неопытенъ въ ихъ
примѣненіи, to можно ли ожидать желаемыхъ успѣховъ отъ этого
труда? Превосходно описалъ Гербартъ [АІІд. Pää. Einleitung, Aus g.
V. Willmann. 1. p. 385\ обыкновенный ходъ н результатъ такого имировизованнаго воспитанія, безъ ясно обдуманной цѣли : „Когда воспи
тываютъ или требуютъ воспитанія, to желанія всегда бываютъ сора
змѣрны тому кругозору, съ которымъ приступаютъ къ этому дѣлу.“
„Большая часть изъ тѣхъ, которые воспитываютъ, и не думали
составить себѣ прелсде кругозоръ для этого дѣла : онъ образуется у
нихъ постепенно во время самой работы, онъ составляется по ихъ
особеннымъ личнымъ свойствамъ и изъ индивидуальности и обстановки
воспитанника. Если они имѣютъ сколько нибудь изобрѣтательности,
to пользуются всѣмъ, что только найдется для того, чтобы доставить
возбужденіе и занятіе предмету своей заботливости ; а если они преду
смотрительны, to отстраняютъ все могущее, повредить здоровью, до
бродушію и приличнымъ манерамъ.
Такимъ образомъ подрастаетъ

мальчикъ, искусившійся во всемъ безвредномъ, во всемъ обыденномъ,
испытавшій всѣ чувства, какія только могъ внушить ему тотъ тѣсный
кругъ, въ которомъ онъ жилъ. Если онъ дѣйствительно такимъ выросъ,
to можно съ этимъ себя поздравить.
Но воспитатели ne перестаютъ
жаловаться на to, сколько имъ портятъ обстоятельства, прислуга, родные,
товарищи дѣтства, половое побуждеиіе и университетъ! Натурально,
и этого слишкомъ достаточно, когда болѣе случай, нежели человѣ
ческое искуство, опредѣляетъ духовную діэту, которой нерѣдко скудная
пища препятствуетъ процвѣтанію столь крѣпкаго здоровья,чтобы онъ могъ
иногда выносить непогоду. Впрочемъ не, можетъ ли воспитатель изъ
массы своихъ знаній заимствовать довольно средствъ или даже пріо
брѣсти ихъ изъ другихъ источниковъ для того, чтобы расширить
тѣсный кругъ ежедневныхъ впечатлѣній и пополнить юношескій духъ
высшими идеями? Безусловно не можемъ мы, конечно, отвѣтить утвер
дительно на этотъ вопросъ, но положимъ что такъ; to откуда же онъ
получитъ убѣжденіе, что изъ всѣхъ представляющихся ему средствъ
онъ выбираетъ лучшія, или какъ онъ узнаетъ способъ правильно ихъ
примѣнять ? Можно отвѣтить nä это, что частію изъ воспоминаній,
какимъ образомъ его самого воспитывали и обучали, частію изъ учеб
никовъ педагогики, которые ему представлены были какъ наилучшіе,
частію даже изъ того, что онъ узналъ по собственному наблюденію
надъ воспитаніемъ и обученіемъ другихъ или изъ сужденій объ нихъ
постороннихъ.
Но если всѣ воспоминанія вообще мало надежны,
тѣмъ менѣе воспоминанія о собственномъ своемъ воспитаніи; да къ
чему онѣ наконецъ послужатъ, когда нашъ воспитатель самъ припом
нитъ, или другіе ему представятъ, что воспитаніе и обученіе его не
было изъ лучшихъ? Развѣ онъ тотчасъ и узнаетъ, какъ бы должно
лучше сдѣлать? Отдѣльныя собственныя наблюденія и совѣты посто
роннихъ никакъ не дадутъ педагогическаго уразумѣнія: оно вытекаетъ
изъ познанія всей педагогики ; да къ тому еще эти наблюденія и
совѣты либо слишкомъ общи, либо взяты отъ особенныхъ частныхъ
случаевъ. Но рѣзко отличать тѣ тончайшіе оттѣнки педагогическихъ
явленій, которыя выступаютъ изъ особенностей воспитанника и настав
ника, и потомъ изъ извѣстныхъ общихъ и частныхъ правилъ напасть
какъ разъ на самое вѣрное и умѣть примѣнять ихъ, вотъ что именно
и есть самое трудное въ педагогическомъ иксуствѣ. Этому не научитъ
и самая лучшая книга ; это нріобрѣтаетстя постепенно, только по
средствомъ долгаго собственнаго упражненія подъ руководствомъ того,

кто уже опытенъ въ распознаваніи педагогическихъ феноменовъ и въ
примѣненіи къ нимъ воспитательныхъ средствъ.
И такъ спрашивается, когда лее можетъ начинающій воспитатель,
не получившій такого предварительнаго образованія, понять индивиду
альность своего воспитанника?
Можетъ ли онъ столь отчетливо
вникнуть въ эту индивидуальность въ ея тонкихъ чертахъ, чтобы
потомъ воспользоваться этимъ случаемъ, какъ примѣромъ для правиль
наго педагогическаго дѣйствія? Даже при весьма обширныхъ тео
ретическимъ знаніяхъ и при наибольшей практической опытности ne
легко бываетъ прозрѣть полную особенность мальчика съ перваго
взгляда, но если воспитатель знаетъ, въ чемъ она опредѣлительнѣе
всего высказывается, слѣдовательно, куда ему направить свои наблю
денія, какъ поступать при распознаваніи ея, — to во всякомъ слу
чаѣ онъ найдетъ ее легче и скорѣе ; даже ему одному удастся оты
скать ее всю, на сколько возможно, ибо онъ одинъ обладаетъ сред
ствами, которыя къ этому способствуютъ. Но какимъ образомъ можетъ
тотъ приватный воспитатель правильно проникнуть въ индивидуаль
ность своего воспитанника, когда ему даже природа дитяти вообще
незнакома? Не возражайте на это, будто молодой человѣкъ близокъ
къ этому воспитываемому возрасту на столько, что въ воспоминаніи
о своей прежней юности и своихъ товарищей навѣрное у него еще
живо сохранилось знаніе истинной природы дѣтства. Этимъ возра
женіемъ предполагается, что молодой воспитатель, еще бывши маль
чикомъ уже, дѣлалъ наблюденія, да еще правильныя надъ особенными
свойства дѣтства, ибо не производя правильныхъ наблюденій надъ
предметомъ, нельзя его и познавать, а мальчикъ долженъ же былъ
пріобрѣсти познанія объ особенностяхъ мальчика, чтобы сохранить
потомъ воспоминаніе объ этомъ въ своемъ юношескомъ возрастѣ.
Извѣстно, какъ трудно даже для зрѣлаго муіцины производить изслѣ
дованія надъ самимъ собою и другими людьми ; да и можно ли слу
чайныя и разсѣянныя понятія мальчиковъ о явленіяхъ въ нихъ самихъ
и въ другихъ сверстникахъ, вмѣстѣ съ сужденіями ихъ, не смотря на
подчасъ мѣткое ихъ остроуміе, сравнивать съ наблюденіями зрѣлаго
муіцины ? Развѣ достанетъ у нихъ склонности, постоянства и изощрен
наго взгляда для того, чтобы обозрѣть основательно и послѣдо
вательно психическія явленія въ живущихъ съ ними людяхъ ? Конечно,
мальчикъ схватываетъ индивидуальную особенность своихъ товарищей,
когда она мгновенно заставитъ его почувствовать свое разногласіе

съ его собственными мыслями и желаніями, по никогда не отличитъ
онъ особенности общаго дѣтскаго отъ другого человѣческаго возраста.
Чтобы въ дѣйствительности получить ясный и вѣрный взглядъ на этотъ
дѣтскій возрастъ, to онъ, если вообще имѣетъ побужденіе познавать
его, долженъ быть въ состояніи сравнивать его также съ юношескимъ
и возмужалымъ возрастомъ ; но какъ чужды и непонятны для него эти
оба, извѣстно каждому и безъ доказательствъ. Но въ этотъ долгій
промежутокъ отъ дѣтскихъ лѣтъ до возраста молодаго воспитателя
и учителя, но причинѣ безпрестанно новыхъ жизненныхъ опытовъ или
кратковременныхъ измѣненій круга мыслей его, не стушевалось ли въ
памяти многое вовсе, или не представляется ли въ совершенно дру
гомъ свѣтѣ? Очевидно, что увѣренность въ воспоминаніи о собствен
ныхъ свойствахъ какъ мальчика, а тѣмъ болѣе о своихъ товарищахъ,
должна уменьшаться, а возможность ошибиться здѣсь должна увели
чиваться но мѣрѣ отдаленія отъ того времени. Вѣдь невозможно
бываетъ ясно вызвать въ памяти черты лица и весь наружный образъ
мальчика, съ которымъ мы ежедневно видѣлись и обходились съ любовію
въ раннемъ дѣтствѣ, а тѣмъ менѣе можно надѣяться представить себѣ
вѣрно его душевныя черты, которыя никогда не являются нашимъ
чувствамъ также наглядно. Правда, юноша обыкновенно бываетъ
въ кругу мальчиковъ, онъ имѣетъ ежедневно удобный случай наблю
дать ихъ, а потому живо удержать воспоминаніе о себѣ того вре
мени, а взглядъ на настоящее даетъ ему поводъ къ сравненію. Но
обращаетъ ли онъ однакоже на нихъ, въ to время, должное вниманіе ?
Замѣчаетъ ли онъ, въ to время, ясно и отчетливо въ себѣ самомъ
черты сравненія ? Знаетъ ли онъ также, куда ему слѣдуетъ у маль
чиковъ обратить взглядъ ? Не есть ли это самое трудное при всѣхъ
наблюденіяхъ : знать, куда именно нужно тотчасъ смотрѣть, гдѣ искать
и найти достопримѣчательное, преимущественно характеристичное
и какимъ образомъ вѣрнѣе прослѣдить, не сбиваясь въ сторону, за
открытымъ путемъ? Кто много лѣтъ имѣлъ возможность наблюдать, какъ
молодые люди, не имѣющіе никакой опытности въ наблюденіи надъ юно
шествомъ, разсуждаютъ объ этомъ, въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ,
тотъ согласится со мною, что ихъ сужденія, хотя высказываемыя часто
съ значительною увѣренностію, рѣдко впрочемъ совпадаютъ съ истиною,
если не присоединится къ тому случайно нѣкоторая натуральная спо
собность (которую, конечно, нельзя безусловно принимать всегда при
сущею) ; но правильно обсуждать отдѣльныя проявленія юношеской при

роды еще далеко не значитъ имѣть понятіе объ ея цѣлой сущности.
Еслибы даже наконецъ и въ самомъ дѣлѣ удалось удержать въ памяти
свои особенныя свойства какъ мальчика и постепенныя ихъ преобра
зованія до юноши, и такимъ образомъ познать вѣрно себя самого,
to ознакомились бы чрезъ это лишь только съ общечеловѣческимъ
свойствомъ въ отдѣльной личности, но нисколько ne узнали бы, какъ
различно развивается каждое движеніе человѣческой души въ различ
ныхъ индивидуумахъ. Впрочемъ, изъ этого не слѣдуетъ еще утвер
ждать, будто воспитателю безполезно дѣлать наблюденія надъ самимъ
собою и надъ другими, надъ способностями и склонностями людей,
надъ случаями и средствами, отъ которыхъ однимъ открывается или
преграждается путь къ счастливой дѣятельности, другіе, поощряемые
и руководимые или угнетаемые, ведутся ложнымъ путемъ, и будто ему
при этомъ должно какъ можно болѣе возвращаться къ прежней своей
юности. Напротивъ, другія наблюденія составятъ, такъ сказать, прак
тическую часть его психологическихъ студій и ими не должно прене
брегать, ибо это превосходныя упражненія для познаванія психологи
ческихъ феноменовъ у его воспитанниковъ.
Какъ вѣрно to, послѣ нашего разъясненія, что если молодой
человѣкъ, неподготовленный педагогически, захочетъ пріобрѣсти познанія
объ особенности юношества только изъ воспоминаній о собственной
своей юности, to она всетаки останется ему незнакома j точно также
ne подлежитъ никакому сомнѣнію, что посредствомъ изученія такихъ
руководствъ педагогики, которыя распространяются о природѣ этого
возраста вообще, и представляютъ особенные индивидуальныя черты,
даже нѣкоторыя описанія цѣлыхъ индивидуальностей, онъ всетаки
ne получитъ вѣрнаго ея образа. Человѣческая фантазія даже изъ
самаго живого описанія какого нибудь предмета всегда уже составитъ
себѣ иной видъ, нежели тотъ, въ которомъ онъ дѣйствительно суще
ствуетъ. Возьмемъ подходящій этому примѣръ : кто изучалъ исторію
искуства древности безъ личнаго разсмотрѣнія памятниковъ искуства,
тотъ при первомъ взглядѣ на нихъ получаетъ совершенно другое
ощущеніе противъ прежняго, никогда онъ не найдетъ ихъ такими,
какими они столь долго представлялись душѣ его. По той же причинѣ
происходитъ, что мы никакъ не можемъ освоиться съ духомъ класси
ческой древности чрезъ описанія и подражанія изъ новѣйшаго времени,
но единственно лишь чрезъ изученіе самихъ источниковъ.

Итакъ если невозможно иначе, какъ только посредствомъ собствен
наго изслѣдованія сознательно ознакомиться съ особеннымъ свойствомъ
природы дитяти вообще, to тѣмъ менѣе удается начинающему
воспитателю схватить отдѣльную индивидуальность своего
воспитанника, и долго придется ему пробираться ощупью въ невѣдѣніи, пока онъ ее откроетъ ; а на сколько онъ до того успѣетъ
ее испортить или изуродовать? Стоитъ только хотя разъ посмотрѣть
на первыя учебныя попытки даже такихъ молодыхъ людей, которые
вообще кажутся къ тому способными. Иногда случалось мнѣ слышать
жалобы на свое печальное положеніе отъ такихъ домашнихъ учителей,
которые дѣйствительно отличались блестящимъ научнымъ образованіемъ,
талантомъ и общественною ловкостію ; они видѣли, что предпріятіе
ихъ есть невѣрный единственно начатый на счастье и опытъ, кото
раго исходъ окажется лишь при окончаніи всего дѣла, и что во всякомъ
случаѣ вначалѣ долгое время дѣлалось много значительныхъ ошибокъ,
безъ которыхъ результатъ вышелъ бы, навѣрное, болѣе удовлетворитель
ный, и отъ этихъ ошибокъ результатъ могъ даже подвергаться крайней
опасности.
Такія ежедневныя признанія приводятъ каждаго добросо
вѣстнаго къ тяжкой нерѣшительности и никогда не доставятъ истин
наго искренняго одушевленія къ своему труду ; онѣ могутъ даже, если
не лишить совершенно, to по крайней мѣрѣ часто прерывать спокой
ное веселое расположеніе духа, крайне необходимое для успѣха его
воспитанниковъ.
Будучи учителемъ въ школѣ, неподготовленный молодой человѣкъ
можетъ, во всякомъ случаѣ, находить себѣ помощь въ совѣтахъ стар
шихъ, педагогически образованныхъ учителей и директора, также имѣя
предъ глазами поучительные примѣры ихъ; но это только въ томъ
случаѣ, когда старшіе учителя и директоръ дѣйствительно превосход
ные и научно образованные педагоги. Ибо, — объясняемъ причину словами
Абта Резевица (Abt Resewüz): „Хотя бываютъ такіе учителя, которые
долговременнымъ занятіемъ въ преподаваніи, многолѣтними опытами
и упражненіями надъ головами юношей, пріобрѣли хорошій, даже пре
восходный методъ въ преподаваніи, и достигли нѣкотораго такта въ
томъ, чтобы предложить и передать именно свойственное понятіямъ
юношества, въ такомъ порядкѣ и такимъ способомъ, чтобы все было
понято, усвоено въ памяти и употреблено съ пользою ; но они свой
образъ дѣйствія не подвергали философскому изслѣдованію, не извлекли
изъ него правилъ для лучшаго метода, и имъ было бы трудно изло

жить ясно тѣ основанія, которымъ они слѣдуютъ, у нихъ во всемъ
усвоенная незамѣтно привычка, безсознательная опытность и практика,
принявшая форму извѣстныхъ манеръ и пріемовъ.“
Но даже и въ томъ случаѣ, если, старшіе учителя будутъ научно
образованные педагоги, to они своимъ младшимъ коллегамъ могутъ
сообщить относительно лишь весьма скудный и ограниченный совѣтъ,
и почти еще рѣже могутъ имѣть случай представить поучительный
примѣръ ; ибо все, что бы они ни предложили, составитъ только отрывки.
Къ сожалѣнію, есть еще между старшими учителями много такихъ,
которые ничего не знаютъ о педагогикѣ, да и знать не хотятъ, кото
рые ведутъ свое дѣло безъ смысла и разсужденія, лишь по старому
обычаю. Такихъ людей совѣтъ и примѣръ можетъ для молодыхъ не
подготовленныхъ учителей быть въ вышей степени пагубнымъ, что въ
дѣйствительности и бываетъ, какъ достаточно показываетъ опытъ. Но
съ своей стороны также и начинающіе учителя, не имѣя никакого по
нятія о значеніи и трудности своего дѣла, не всегда склонны выслу
шивать совѣты своихъ старшихъ товарищей и имъ слѣдовать.
Гордые своими научными познаніями, принесенными изъ универ
ситета, они воображаютъ себѣ, что обладаютъ всею человѣче
скою премудростію и пренебрегаютъ, даже съ насмѣшкою, вся
кимъ совѣтомъ и всякимъ указаніемъ, какъ наставническою бол
товнею. Они стыдятся воспользоваться какимъ нибудь практическимъ
наставленіемъ, ибо боятся, что если для этого должны посѣщать нѣ
сколько уроковъ старшихъ учителей, или если эти старшіе будутъ
заходить къ нимъ на урокъ, to чрезъ это покажутъ ученикамъ, что
они сами учатся, а потому потеряютъ, или по крайней мѣрѣ понизятъ
предъ ними свой авторитетъ. Ilo что сказать объ индивидуальномъ
обращеніи молодого учителя съ учениками? Хотя старшіе его коллеги
и могли бы описать ему особенность, пожалуй, всѣхъ его учениковъ
и указать различное обхожденіе съ каждымъ, предполагая, что они
во всемъ этомъ вполнѣ свѣдущи, но пойметъ ли онъ ихъ, никогда
ne дѣлавшій наблюденій надъ индивидуальностію ? Да и возможно ли
вообще описаніемъ дать совершенно вѣрный, въ тончайшихъ чертахъ
точный образъ индивидуальности ? Развѣ такое описаніе будетъ болѣе
имѣть значенія того, полученнаго изъ книгъ, недостаточность котораго
мы прежде доказали ? Очевидно, что такому молодому учителю еще
труднѣе разузнавать своихъ воспитанниковъ, нежели домашнему учителю,
ибо онъ имѣетъ предъ собою значительно большее число дѣтей и при-

томъ гораздо менѣе удобнаго случая и времени наблюдать за ними,
такъ какъ видитъ ихъ почти только во время преподаванія. Это-to
обстоятельство, по которому онъ трудится только для пріобрѣтенія
познаній своимъ ученикамъ, и будетъ вмѣстѣ причиною того, что онт
никогда, если не встрѣтятся другіе благопріятные случаи, не узнаетъ
во всемъ объемѣ педагогическаго обращенія съ юношествомъ, ц не
пойметъ воспитанія въ полномъ его значеніи.
Вслѣдствіе этого
и потому что онъ, по недостатку теоретическихъ студій, не знаетъ
собственно побудительныхъ причинъ своихъ дѣйствій какъ учителя,
будетъ трудъ его всегда заключать въ себѣ нѣчто ремесленное, меха
ническое, онъ можетъ вообще, въ крайнемъ случаѣ, сдѣлаться дѣльнымъ
школьнымъ учителемъ въ одной или нѣсколькихъ отрасляхъ препода
ванія, но преподаваніе его никогда не будетъ воспитательнымъ (32).
Но если онъ въ продолженіе своей службы обратитъ свое прилежаніе
и заботу на теоретическое изученіе педагогики, и въ ближайшемъ
обхожденіи со своими воспитанниками и вообще съ дѣтьми пріобрѣтетъ
воспитательное вліяніе на нихъ, to можетъ со временемъ достигнуть
немалаго значенія какъ педагогъ, и to только со временемъ; но врядъ
ли когда-нибудь возвысится на столько, какъ бы это было тогда,
еслибъ онъ образовался въ соотвѣтственномъ приготовительномъ учи_
лищѣ. Но всегда ли мы найдемъ молодаго учителя готоваго заняться
приватно педагогическими студіями, и всегда ли онъ въ состояніи
бываетъ довести свой трудъ до благопріятнаго результата безъ доста
точной помощи? Теологи, которыхъ временно назначаютъ на учи
тельскія мѣста, обыкновенно считаютъ эту должность, какъ извѣстно,
за чистилище, чрезъ которое нужно пройти, чтобъ получить потомъ
блаженство — т. е. приходъ, а потому имѣютъ въ виду отнюдь
не увеличивать несносныхъ мученій (этаго чистилица) еще студіями
педагогики. Напротивъ того, наши филологи, которыхъ назначаютъ
на постоянныя мѣста учителями въ высшихъ училищахъ, интересуются
педагогикой не болѣе теологовъ : они большею частію пренебре
гаютъ, сверхъ изученія языковъ, философскими и реальными нау
ками или занимаются ими не съ надлежащею основательностію.
А потому опытъ весьма часто показываетъ, что и они также мало
имѣютъ способности и охоты къ философски-недагогическимъ наблю
деніямъ, и даже бываютъ не въ состояніи понимать теоретической
части педагогики по учебнику. Если это дѣло дѣйствительно нахо
дится въ такомъ положеніи, какъ и на самомъ дѣлѣ нельзя отрицать,

вовсе не предвидится, какимъ образомъ такіе теологи и филологи
могутъ возвести свое преподаваніе выше бездарной выучки.
to
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Исключительно одна практическая опытность, какъ мы видѣли,
ne можетъ никакъ образовать дѣльнаго педагога. Изъ этого явствуетъ,
какъ несообразно думать, что уже достаточно озаботились о высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ, когда приставили къ нимъ спеціально знающихъ
языки и математику (33). Допустимъ далее, вопреки указаніямъ ежедневнаго опыта и вопреки требованіямъ педагогики какъ искуства,
что основательное знаніе языка и наукъ даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ уразумѣніе и практическую снаровку передавать это дѣтямъ соотвѣтст
венно различію ихъ индивидуальности и предварительнымъ познаніямъ ;
to всетаки во всякомъ случаѣ надобно будетъ сообразить, что пере
дачу какой нибудь науки или какого нибудь языка далеко еще нельзя
принять за воспитаніе. Можетъ ли кто нибудь преподавать или даже
начертать планъ преподаванія для учебнаго заведенія сообразно воспи
тательной цѣли, если онъ не усвоилъ себѣ вполнѣ значенія воспитанія
и не изслѣдовалъ всей сущности его во всѣхъ его многоразлично
сплетающихся развѣтвленіяхъ ? Говоря кстати о планахъ, не пред
ставляютъ ли многіе изъ нихъ неопровержимое доказательство того,
какъ мало составители ихъ знакомы съ самыми простыми правилами
педагогики ? Мы видимъ въ нихъ каждый учебный предметъ самъ
по себѣ изолированнымъ, рѣдко встрѣчаемъ намѣреніе развивать
соотвѣтственно природѣ и послѣдовательно ряды представленій и ихъ
внутреннюю связь. Даже самое преподаваніе древнихъ языковъ вовсе
не такъ устроено, чтобы ученики могли быть ведены къ уразумѣнію
ихъ постепеннаго усовершенствованія, не смотря на to, что это без
условно требуется для основательнаго изученія языковъ и для того,
чтобы усвоить духъ ихъ. „Печально видѣть, какъ доселѣ все нахва
тано въ хаотической перепутанности, какъ книги для чтенія и хре
стоматіи, какъ Эзопъ и Гомеръ и, идя далѣе, Платонъ, и Пиндаровы оды безъ прогресса, безъ порядка и безъ связи требуются
отъ мальчика и болѣе зрѣлаго юноши. Къ тому же если взять еще
безразборчивость и столь часто встрѣчаемое безвкусіе въ обращеніи
съ дѣломъ, to врядъ ли покажется удивительнымъ, что столь
многіе искали себѣ образованія отъ древности, и лишь не многіе
нашли его.“ [Friedr. Thier s ch, Bemerkungen über die Lektüre
«Гимназія».
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Не устроили ли бы классическое
преподаваніе вообще совершенно иначе, еслибы хорошенько вникнули,
какимъ образомъ можетъ изученіе древности сдѣлаться дѣйствительно
воспитательнымъ для юношества? Въ высшей степени должно казаться
страннымъ, когда люди, невидимому очень рвзсудительные, осуждаютъ
бездушіе и предразсудокъ многихъ филологовъ за to, что они изъ за
преподаванія языковъ, которое даетъ только формальное образованіе,
упускаютъ преподаваніе дѣла, которое одно способно возбудить истин
ное идеальное образованіе, и что изъ за формы забываютъ самый
духъ ; между тѣмъ какъ сами, однакоже, съ своей стороны, не обра
щая вниманія на историческій ходъ развитія, совершенный человѣче
ствомъ, который каждый человѣкъ съ дѣтства постоянно долженъ еще
совершать, дабы сознательно придти къ тому, гдѣ мы теперь, и откуда
могли бы стремиться еще далѣе, — наконецъ, не замѣчая всѣхъ пре
имуществъ, которыя греческая литература и греческій языкъ без
спорно имѣютъ предъ латинскимъ, всетаки упорно даютъ предпочтеніе
этому послѣднему предъ его матерью и постояннымъ образцомъ — гре
ческимъ языкомъ, и вводятъ его въ свои школы, въ намѣреніи сдѣ
лать ихъ заведеніями воспитательными, и это единственно только по
тому, что латынь принята уже разъ, какъ языкъ ученый, церковный
и государственный ! Не значитъ ли это ничто иное, какъ заставлять
изучать классическую древность преимущественно ради латинскаго
языка и даже только ради формы языка? Въ такомъ случаѣ ne легче
ли и можетъ быть послѣдовательнѣе достигнули бы цѣли, еслибы
ввести Базедовскую манеру и отъ ранняго возраста упражняться въ
такъ называемой ,,гусарской“ латыни ? Но допустимъ, что латынь сама по
себѣ есть non plus ultra всего гуманнаго школьнаго образованія, но
отчего не вспомнятъ, что такую латынь никакъ въ дѣйствительности
нельзя выучить основательно (а положить основаніе всякому знанію
принадлежитъ вѣдь къ числу задачъ школы) безъ знакомства съ гре
ческимъ языкомъ, и еще to, что если мы въ преподаваніи стараемся
дѣлать всякій переходъ по возможности легче, а въ преподаваніи ино
странныхъ языковъ избираемъ сначала наиболѣе сходный съ отече
ственнымъ, to не должны ли мы по неволѣ согласиться непремѣнно
въ такомъ случаѣ предпочесть греческій?
Но далѣе, to отвращеніе отъ математики и естественныхъ наукъ,
Pädagog.
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которое столь многіе филологи имѣютъ, и внушаютъ своимъ ученикамъ,
ne представляетъ ли, неотразимое доказательство того, какъ недо
статочно и жалко понятіе ихъ о воспитаніи? Поистинѣ этимъ пока
зываютъ они, что даже собственно какъ филологи они далеко отстали
отъ тѣхъ героевъ этой науки, которые гласно признали достоинство мате
матики не только для гуманнаго образованія, но даже безусловную
необходимость ея для филолога, и также ревностно и настоятельно увѣ
щевали къ прилежному изученію оной.
Къ сожалѣнію также многіе изъ учителей математики и естествен
ныхъ наукъ навлекаютъ на себя упрекъ въ томъ, что подобнымъ безраеудствомъ и несправедливостію противъ филологіи стараются отом
стить филологамъ за оказанное неуваженіе къ ихъ наукѣ.
Хотя бы
они всѣ наконецъ научились уважать древность корифеевъ ихъ наукъ,
переступая
μηδέν αγαν
ХОТЯ бы наконецъ ВраЗуМИЛИСЬ, ЧТО ОНИ,
въ отношеніи другой пауки, наиболѣе вредятъ благосостоянію собствен
ной науки. Ни въ филологіи, ни въ математикѣ нѣтъ ничего такого,
что можетъ сдѣлаться причиною ихъ неуваженія, и если кто всетаки
ихъ презираетъ, тотъ возбуждаетъ подозрѣніе, что къ нему можно
примѣнить пословицу: ars nou habet osorem nisi ignorantem.
Однакоже требуются рѣшительныя доказательства объ оговорен
номъ выше недостаткѣ педагогическаго образованія многихъ, если не
большей части, учителей и воспитателей нашего времени, по возмож
ности выведенныя изъ послѣдствій, которыя ясно выказываются на
опытѣ. Конечно такъ: по ихъ плодамъ вы узнаете ихъ! Эти плоды,
по которымъ узнаютъ способность или неспособность учителей и во
спитателей суть безспорно результаты школьнаго образованія. Задача
всѣхъ школъ, какого бы названія онѣ ни были, состоитъ во первыхъ
въ томъ, чтобы воспитать ввѣреннаго имъ юношу человѣкомъ нрав
ственнымъ, потомъ во вторыхъ, совершенно на ряду съ первымъ, снаб
дить научными знаніями для дальнѣйшихъ занятій по выходѣ изъ
школы, поступитъ ли онъ въ университетъ, или примется за какое либо
общественное дѣло, за ремесло или какое нибудь изъ низшихъ
искуствъ. Ну, еслибы вы, учители, теперь вздумали похвалиться тѣмъ,
что исполнили первую цѣль назначенія вашихъ школъ, что вы цѣле
сообразно устроеннымъ преподаваніемъ положили твердое основаніе нрав
ственности вашихъ учениковъ, to тотчасъ государство, церковь, ро
дители и даже ваши ученики возстали бы противъ васъ съ жалобами
и изобличили бы васъ во лжи! [Послѣдующее ср. съ: J. Friedr. Böhr’s

Каждый ли, спросило бы госу
дарство, именующій себя гражданиномъ, въ дѣйствительности заслужи
ваетъ этого названія ? Исполняютъ ли всѣ государственные чины
свою службу вѣрно и добросовѣстно? Развѣ нѣтъ для нихъ ничего
выше своего долга? Къ исполненію его стремятся они болѣе ли по
внѣшнему или по внутреннему побужденію ? А церковь могла бы при
бавить: „Обитаетъ ли въ сердцахъ наибольшей части истинное благо
честіе и человѣколюбіе? Не себялюбіе ли и корысть, обыкновенныя
пружины дѣйствій, даже между моими служителями? Здѣсь выставляется
лицемѣрное ханжество за религіозное благоговѣніе, тамъ оспариваютъ
Бога и религію предъ самимъ собою и предъ другими и оканчиваютъ
отчаяніемъ ; наибольшая часть влачитъ свою жизнь въ оковахъ сует
ныхъ заботъ и наслажденій, такъ что сердце ихъ не освѣщается ц
не согрѣвается небеснымъ свѣтомъ религіи, никогда не обращаясь къ
Богу, доколѣ не настигнетъ ихъ крайнее бѣдствіе. Вы, можетъ быть,
возразите : to что мы посѣялъ, to испортилъ университетъ и различ
ныя другія обстоятельства и соотношенія ; оно не нашло себѣ защиты
въ учрежденіяхъ церкви. Но кто же однако въ томъ виноватъ, что
ваши выросшія уже растенія крушатся отъ всякой погоды, лишь только
останутся на свободѣ безъ особенно заботливаго ухода ? Взгляните
только на старшіе классы вашихъ школъ : развѣ это храмъ добро
дѣтели ? Не должно ли воспитаніе столь рано, какъ только возможно,
посѣвать въ сердцахъ дѣтей религіозное благоговѣніе, чтобы оно
пустило корни и съ успѣхомъ возросло ? На чемъ же можетъ церковь
продолжать строеніе, если самое раннее воспитаніе ne положило осно
ванія, а школа ne хранила и ne укрѣпила его?“ Что можете вы воз
разить на эти вопросы ? Не придется ли вамъ умолкнуть въ собствен
номъ самообвиненіи ? Вы вполнѣ правы, что религіозное чувство, этотъ
источникъ истинной нравственной жизни, долженъ быть развиваемъ съ
самаго нѣжнаго дѣтства. И to вѣрно, что многія матери, на рукахъ
которыхъ дитя съ молокомъ матери должно какъ бы вкушать и любовь
къ Богу, виновны въ томъ, что пренебрегли этимъ материнскимъ дол
гомъ. Но, что опа несетъ на себѣ эту вину, что причиною этому ?
Очевидно, что только недостатокъ образованія женщины для ея женскаго
назначенію.
Развѣ ne ожидаютъ такого образованія отчасти также
и отъ шхолы ? Что сдѣлала она, чтобы удовлетворить такимъ ожи
даніямъ ? Но съ другой стороны у такихъ дѣтей, гдѣ мать исполнила
свой долгъ, вы, учители, сдѣлали ли все возможное, чтобы сохранить
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и воспитать этотъ нѣжный зародышъ, или нѣкоторыя побужденія
этого рода вы вытѣснили и заглушили, напримѣръ, умничаніемъ ?
Развѣ школа, въ это долгое время, въ которое юношество ей
большею частію предоставлено, не можетъ ничего сдѣлать, чтобы
исправить недостатки и ошибки домашняго и особенно материнскаго
попеченія ? Конечно, также и семейство портитъ многое, что хоро
шаго произвела школа, но развѣ школа не имѣетъ также никакого
средства охранять себя нѣкоторымъ образомъ противъ вреднаго вліянія
семьи ? да не есть ли это даже цѣль школы, посредствомъ возбужденія
интереса къ наукѣ или посредствомъ правильнаго образованія круга
мышленія, подавить или хотя ослабить всякое другое вредное душевное
побужденіе, откуда бы оно ни получило начало и поддержку ? А что
семья можетъ много портить, to что этому можетъ быть причиною ?
Еслибы отецъ и мать были образованы такъ, какъ слѣдуетъ, to развѣ
портила бы много семья? Отъ чего происходитъ to, что они такъ
часто остаются безъ должнаго образованія ? Не будетъ ли все болѣе
и болѣе уменьшаться вредное вліяніе семьи, чѣмъ ревностнѣе будетъ
исполнять свое назначеніе школа ? Навѣрно каждый согласится съ тѣмъ,
что но крайней мѣрѣ возбужденіе интереса къ наукамъ, снабженіе
юношества необходимымъ познаніемъ, сознаніемъ и опытностію
въ мышленіи исключительное дѣло школы, что это собственно есть
цѣль ея существованія. Какъ мало доселѣ достигла школа своей
цѣли, достаточно доказываютъ вообще распространенныя жалобы, что
вышедшіе изъ школы юноши не приносятъ съ собою такого запаса
знаній, опираясь на который университетскій преподаватель могъ бы
продолжать, но бываетъ вынужденъ возвращаться къ элементарнымъ
предметамъ вмѣсто того, чтобы вести къ генію науки ; и что они
ne бываютъ въ состояніи слѣдить за свободнымъ академическимъ,
строго научнымъ преподаваніемъ и вникнуть въ его внутреннюю связь.
Развѣ эти жалобы не вѣрны?
Осмотритесь въ университетѣ,
испытайте сами, много ли студентовъ разумѣютъ систематическое
чтеніе преподающаго, для сколькихъ написанная на бумагѣ буква
есть все, что онъ вынесъ изъ аудиторіи ! Или вспомните только ваши
собственные студенческіе годы : вѣрно многіе изъ васъ охотно созна
ются, что они получили научный интересъ и основательное знаніе,
даже въ элементарныхъ вещахъ, только тогда, когда, поступивъ на
должность, должны были серьезно и собственными силами трудиться
надъ наукою, чтобы ne обнаружить своихъ недостатковъ. Но не го-

воря уже только о гимназіяхъ, пріобрѣтаютъ ли въ такъ называемыхъ
реальныхъ училищахъ, кромѣ общечеловѣческаго образованія, также
общія предварительныя познанія, посредствомъ которыхъ становятся
способными
усвоивать и спеціальныя для какого - либо особеннаго
ремесла? Не происходитъ ли здѣсь съ ремесленными, коммерческими
и подобными училищами въ отношеніи реальныхъ тоже, какъ съ уни
верситетомъ въ отношеніи гимназій, что они должны возвращаться
именно къ повторенію такихъ предметовъ, которые собственно не от
носятся къ ихъ кругу, или по крайней мѣрѣ совершенно другого рода?
Видите ли, любезные воспитатели и учители, въ такомъ to положеніи
реальныя познанія, которыми вы должны бы вооружить вашихъ уче
никовъ для
будущаго ихъ званія, такова ловкость ихъ мышленія ;
а къ сожалѣнію не лучше того и сознаніе, которымъ должны были
снабдить ихъ для жизни, и научный интересъ, который бы устроилъ
достойнымъ
образомъ жизнь ихъ. Школа должна своихъ воспитан
никовъ, особенно тѣхъ, которые образуютъ собою высшее сословіе
и призваны къ работѣ въ государственной машинѣ, довести до того,
чтобы они, обозрѣвая прошедшее, совокупно съ собранною въ ней
опытностію, ностигнули настоящее, а въ этомъ настоящемъ понимали
бы, что каждый обязанъ на своемъ мѣстѣ дѣлать для будущаго.
Вы также много говорите о неспособности университетскихъ препода
вателей воспламенять своими чтеніями ревность и любовь къ наукѣ
въ своихъ слушателяхъ, чрезъ что они не только побуждались бы
къ прилежному самоученію, но имѣли бы также защиту въ борьбѣ
противъ всего безнравственнаго. Но болѣе правды наоборотъ.
Вы, учители и воспитатели, должны были бы эту любовь и ревность
къ наукѣ возбудить, да не только возбудить, но столь непоколебимо
укрѣпить, чтобы ничто не могло ихъ такъ легко преодолѣть и совра
тить. Учащаяся молодежь поступаетъ изъ школы въ университетъ,
рѣдко побуждаемая духомъ науки, но всегда почти въ намѣреніи
нахватать себѣ знанія, пригоднаго для пріобрѣтенія насущнаго хлѣба,
а тѣ немногіе, которые по иному, побужденію посѣщаютъ лекціи,
тѣ столь слабо заинтересованы наукою, что не въ состояніи противо
стать совращающимъ примѣрамъ и общему настроенію, а тѣмъ менѣе
противодѣйствовать имъ.
Что мнѣ сказать еще о тѣхъ жалобахъ, на которыя почитаютъ
себя вынужденными родители противъ школъ? Правда, не каждая
жалоба такого рода бываетъ справедлива, но изъ этого не слѣдуетъ

однакоже, что каждая и не справедлива. Развѣ не заслуживаетъ она
никакого вниманія, даже въ томъ случаѣ, если она въ точности согла
суется съ жалобою и государства и церкви и даже самихъ воспитан
никовъ ? Гдѣ искать основаніе такимъ жалобамъ ? Я думаю, ни въ чемъ
иномъ, какъ въ безцѣльномъ устройствѣ школьнаго образованія, и пре
имущественно въ методахъ, не соотвѣтствующихъ наукѣ, т. е. въ не
достаточномъ педагогическомъ воззрѣніи учителей.
Не смотрите nä меня угрюмымъ и подозрительнымъ взглядомъ ;
ne думайте, будто я, посредствомъ обвиненія столь многихъ честныхъ
дѣльныхъ мужей, хочу лишь выставить самого себя; въ часы уеди
неннаго размышленія сердце мое также съ сильною грустію сжимается
въ раскаяніи о томъ, что я ne дѣлалъ того, что долженъ былъ
дѣлать, а долженъ былъ иначе дѣйствовать.
Потому-то большею
частію я и пишу съ жаромъ и усердствую, чтобы молодые люди,
которымъ государство и человѣчество намѣрено поручить свое высшее
сокровище, чтобы они, можетъ быть при менѣе угнѣтенныхъ обстоя
тельствахъ и одаренные большею силою, нежели я, не чувствовали
вовсе или менѣе ощущали ту боль, которая столь жестоко жжетъ
сердце христіанина.
Всякое человѣческое дѣло отрывочно, соби
рать же эти отрывки воедино такъ, чтобы они служили на пользу цѣ
лому дѣлу, это и есть назначеніе человѣчества. Ilo истинѣ не всѣ
изъ насъ исполняютъ это назначеніе —- изъ насъ учителей и воспи
тателей, которые, по чувству своего значенія должны бы съ наиболь
шимъ рвеніемъ стремиться къ исполненію.
Вовсе не думаю я возставать противъ всѣхъ школьныхъ учителей
и воспитателей, которые, до поступленія на службу, не получили
такого теоретически - практическаго образованія, какого бы я желалъ
и считалъ ихъ неспособными педагогами; въ такомъ случаѣ никто
болѣе меня (при томъ самымъ безчестнымъ образомъ) не погрѣшилъ
бы противъ собственныхъ своихъ учителей, къ которымъ я постоянно
чувствую себя обязаннымъ искреннѣйшею благодарностію. Люди, по
добные имъ, съ такою превосходною педагогическою способностію
конечно найдутся еще, и можетъ быть число ихъ такъ велико, что
за него можно бы, пожалуй по увлеченію, забыть о гораздо боль
шемъ числѣ вовсе не способныхъ къ дѣлу учителей. Но можно
съ увѣренностію сказать, что на ихъ долю досталось теоретическипрактическое образованіе, хотя и не посредствомъ такого способа,
который я считаю нужнымъ. И мы могли бы повѣрить только ихъ

собственнымъ правдивымъ признаніямъ, будто они пріобрѣли свою учи
тельскую добродѣтель исключительно лишь своею практикой, пре
небрегая всякимъ теоретическимъ изученіемъ. Но гдѣ мы найдемъ
такія признанія? (35) Да еслибы мы ихъ и нашли, to развѣ могутъ
отдѣльные случаи служить общею нормою? Еслибы мы захотѣли
даже много расчитывать на превосходные таланты, to всетаки это
не можетъ поколебать высказаннаго нами убѣжденія, что тѣ даровитые
люди не тотчасъ сдѣлались мастерами педагогическаго искуства,
но образовались таковыми лишь только послѣ безчисленныхъ попытокъ
и чрезвычайно многихъ весьма погубныхъ ошибокъ и что они могли бы
представить собою гораздо болѣе блестящее явленіе какъ педагоги,
да и гораздо ранѣе, когда бы они вовремя и цѣлесообразнымъ
способомъ получили теоретико - практическое подготовленіе.
»Ego
multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, et sine doctrina naturae
ipsius habitu prope divino per se ipsos et moderatos et graves
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quid praeclarum ac sin

(36).
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Пелицъ (Pölitz) въ числѣ необходимыхъ качествъ хорошаго учи
теля называетъ : „подготовленіе кандидата къ учительской должности,
на которую онъ намѣренъ поступить, частью пребываніемъ его
въ семинаріяхъ и институтахъ, гдѣ онъ можетъ собрать нужныя
къ тому теоретическія знанія, частью практическими упражненіями,
посредствомъ которыхъ они пріобрѣтаютъ навыкъ немедленно удовле
творять по обстоятельствамъ требованіямъ принятаго на себя званія“
{Oie Erziehungswissenschaft etc. 2, ρ. 36).
Но противъ этого нѣкото
рые думаютъ возражать, ссылаясь на опытъ, что часто учителя и
воспитатели, никогда не получавшіе ни теоретическаго ни практиче
скаго предварительнаго образованія, которые никогда даже ne брали
въ руки учебника педагогики, все таки исполняли свою должность
съ большимъ успѣхомъ, нежели иные пользовавшіеся и тѣмъ и другимъ
въ значительной степени. Но, разсмотрѣвъ точнѣе эти опыты, оказы
вается, что здѣсь сопоставляются такія личности, которыя вовсе не
могутъ быть сравниваемы. Одни изъ нихъ не имѣютъ ни малѣйшей

наклонности быть учителемъ или воспитателемъ : вся ихъ натура
совершенно противорѣчитъ характеру педагога, они не ощущаютъ
въ себѣ никакого стремленія къ дѣлу воспитанія и нисколько не
сознаютъ въ немъ своего призванія по убѣжденію; они схватились за
учительство, чтобы какъ можно скорѣе добыть себѣ кусокъ хлѣба,
или потому что считаютъ себя ни на что другое не годными и занимались
педагогическими студіями, такъ какъ слышали, что это необходимо для
того чтобы сдѣлаться школьнымъ учителемъ ; наконецъ, они работаютъ
въ своей должности, потому что это ужъ такъ нужно, и особенно
рады бываютъ, когда не надо итти въ школу. [„Omnes artes aliter
ab us tractantur, qui eas ad usum transferunt, aliter ab Us, qui ipsarum
artium tractatu delectati nihil in vita aliud sunt tractaturi“.]
Такіе
субъекты вездѣ бываютъ не пригодны : какже они могутъ быть
полезными въ дѣлѣ воспитанія ! Именно отъ этого to дѣла, къ кото
ромъ они болѣе всего могутъ вредить, должно бы отстранять ихъ
съ строгою бдительностію. Вѣдь недостаточно того, чтобы затвердить
буквальное исполненіе обязанностей : священное значеніе воспитанія
должно обнять сполна всю душу ; въ немъ и для него только должно
жить, все общее и единичное, касающееся школы, должно, такъ сказать,
сливаться съ идеями и чувствами воспитателя. Какъ могутъ такія
тривіальныя поденныя личности, даже къ самому простому труду не
пригодныя, выдержать сравненіе съ такими мужами, которыхъ все
существо педагогично, которые, будучи одарены натуральнымъ педаго
гическимъ тактомъ, со всею энергіею стремятся выполнить свое вну
треннее призваніе, которые, какъ говорится, душою и тѣломъ учатъ
и воспитываютъ ! Ilo сознаюсь также, что я не могу себѣ предста
вить, чтобы такіе люди, хотя и не имѣвшіе случая надлежащимъ
образомъ приготовиться къ своему призванію, ne ощущали при
своихъ занятіяхъ желанія взглянуть также на педагогическія сочиненія,
какъ для того, чтобы разрѣшить во всякомъ случаѣ раж дающіяся
сомнѣнія, такъ и для того, чтобы въ иныхъ случаяхъ провѣрить и
расширить свой взглядъ. Мнѣ самому однакоже никогда не случалось
видѣть или знать такого дѣльнаго учителя или воспитателя, который
не интересовался бы педагогическими сочиненіями или не читалъ
ихъ. Конечно, я знаю также, что не только посторонній, но даже
опытный педагогъ можетъ легко обмануться и считать за дѣльнаго
учителя и воспитателя того, кто менѣе всего заслуживаетъ этого
названія, и что тутъ и тамъ толкуютъ о прекрасномъ воспитаніи

или о превосходномъ преподаваніи, когда это не стоитъ назвать
ни воспитаніемъ, ни преподаваніемъ.
Мы не можемъ даже допустить
той мысли, что кто нибудь дѣйствительно устроилъ воспитаніе съ счаст
ливымъ успѣхомъ, безъ предварительнаго основательнаго изученія
педагогики, только тѣмъ, что высмотрѣлъ извѣстный прославленный
путь и механически прослѣдилъ по немъ. Уже не говоря о томъ, что
чистый механизмъ мало принесетъ пользы педагогикѣ какъ наукѣ, отъ
тщательнаго изученія которой, и безпрерывнаго, основательнаго изслѣдо
ванія и искуснаго примѣненія ея государство и человѣчество ожидаетъ
блага ; о механизмѣ не можетъ быть и рѣчи потому, что воспиты
ваемое всегда есть новое, иное, короче — потому что педагогика есть
искуство.
Да и возможно ли цѣлый ходъ и способъ воспитанія
сначала до конца прозрѣть и удержать въ памяти? Впрочемъ, даже
и для такого механическаго прослѣдованія понадобилось бы всетаки
нѣкоторой природной склонности, даже весьма значительной способности
вникать въ чужія идеи и совершенно ихъ себѣ усвоить, да сверхъ
того не мало практической ловкости надлежащимъ образомъ ихъ
исполнить. Но всего этого нельзя ожидать отъ каждаго безразлично:
оно должно быть пріобрѣтено педагогическими студіями.
Еслибы,
однакоже, и въ самомъ дѣлѣ случилось, что кто нибудь, безъ всякаго
изученія педагогикиПсъ начала до конца превосходно преподавалъ или
далъ отличное воспитаніе, to благоразуміе требуетъ приписать это
только случаю и благопріятнымъ обстоятельствамъ ; но кто и изъ
здравосмыслящихъ могъ бы вывести изъ этого заключеніе, что мы вообще
можемъ смѣло полагаться на благосклонность случая и безпечно пре
доставить ему счастіе будущности, т. е. юношества? Но всмотри
тесь однакоже: тотъ ли именно родъ и способъ воспитанія былъ
причиною превосходнаго образованія этихъ счастливыхъ воспитанниковъ
или что иное ? спросите ихъ самихъ, считаютъ ли они всегда свое
воспитаніе основною причиною своихъ хорошихъ качествъ, и притомъ
не забудьте, что мы видимъ и удерживаемъ въ памяти тѣхъ, которые
спаслись отъ кораблекрушенія, а погибшіе скоро забываются.
Сколь
многіе гибнутъ въ сравненіи съ тѣми немногими, которые счастливо
спасаются, и сколь многіе еще даже своимъ паденіемъ увлекаютъ въ
гибель и другихъ !
Сродное съ только что опровергнутымъ возраженіемъ приходилось не
разъ слышать замѣчаніе, будто величайшіе педагоги, которымъ мы обязаны
также теперешнею мудростію при воспитаніи, совершили все to, за что мы ихъ

превозносимъ, вевсе не педагогическими студіями, а только опытами
своей собственной практики, а потому-де оказывается, что практика всетаки ne только можетъ образовать дѣльныхъ педагоговъ, но и способствуетъ
вообще къ дальнѣйшему развитію педагогическаго уразумѣнія въ бу
дущемъ. — Такъ ! — сколько словъ,
столько знаковъ грубаго
невѣжества.
Ибо тѣ , которые сдѣлали что-нибудь значительное
для педагогики почерпали не только изъ собственныхъ своихъ опы
товъ, но, какъ доказываютъ ихъ сочиненія, штудировали переданное
прежними педагогами и, углубляясь въ болѣе древнія времена,
заимствовали свои основные взгляды изъ великой книги воспитанія
— исторіи и изъ природы, посредствомъ мудраго отвлеченія. Еслибы
эти педагоги и дѣйствительно выучились только изъ своей практики,
to уже тѣмъ самымъ, что издавали свои сочиненія о педагогикѣ
и старались образовать теорію, они ясно доказали, сколь необходи
мымъ почитали научное устройство этого искуства и теоретическое
его изученіе. Да именно и исторія педагогики указываетъ, что весьма
многіе изъ нихъ посѣщали школы ученыхъ мужей, которые не только
сообщали имъ свои собственные и но преданію полученные опыты,
но также указывали имъ на необходимость теоретическихъ студій
и давали наставленія для упражненій. Далѣе, какой же въ томъ
смыслъ : ожидать вообще развитія педагогическаго уразумѣнія, безъ
примѣненія его съ пользою къ научнымъ студіямъ?
Какимъ же
образомъ можетъ развиваться общее педагогическое уразумѣніе, если
пріобрѣтенные посредствомъ его новые опыты не будутъ, въ сово
купности съ прежними, связаны въ одну науку и не предложены дру
гимъ для изученія ? Наконецъ, to обстоятельство, что и нынѣ по
вторяются лучшими педагогами тѣ же жалобы на недостачность педа
гогики, какъ лѣтъ тридцать — сорокъ тому назадъ, ясно доказываетъ,
что съ одной практикой (въ которой до сихъ поръ, право, недостатка
не было) не далеко ушли, и что напротивъ должно еще гораздо тща
тельнѣе и основательнѣе приняться за теоретическое изученіе.
Къ сожалѣнію, впрочемъ, глупость людская доходитъ даже
до того, что полный недостатокъ педагогическихъ студій почитается
главнымъ условіемъ хорошихъ успѣховъ, такъ какъ новичекъ будто бы
чрезъ это бываетъ вынужденъ со всею силою и свѣжестію своего
духа вработаться въ свое новое званіе, и, не будучи стѣсненъ зау
ченными методическими ухищреніями и педантическими выводами, слѣ
дуетъ совершенно своему генію ! Клумпъ напротивъ говоритъ (Oie

„хотя бы такое мнѣніе въ частномъ
случаѣ, невидимому и могло подтвердиться для отдѣльныхъ лицъ съ пре
обладающимъ талантомъ, всетаки,- въ общемъ примѣненіи, должно
необходимо вести къ весьма опаснымъ послѣдствіямъ/1 По истинѣ,
геній, который безъ всякихъ околичностей насъ прямо дѣлаетъ при
годными къ тому, въ чемъ мы не имѣемъ никакого понятія —
превосходная вещь ! Прочь всѣ школы и университеты ; тогда to
будетъ процвѣтать наука и искуство : вѣдь силы и свѣжесть духа
у новичка не надломлены : ему дозволено, обладая ими, вработаться
всюду, и слѣдовать своему генію : главное условіе успѣшности его
студій для него застраховано ! — Стой! кричатъ намъ : это мнѣніе
относится только до педагогики! — Почему же только до педа
гогики ? О! теперь ясно, почему мы до сихъ поръ такъ далеко успѣли
въ педагогіи : эти столь многіе слѣдовали только своему генію !
— „Но однакоже педагогика своими выходками и ухищреніями такъ
много исказила и перемудрила, такъ часто болѣе портила, чѣмъ
помогала; да и вообще какая польза изучать науку, которая такъ мало
доставляетъ вѣрныхъ и для всѣхъ случаевъ достаточныхъ и пригодныхъ
указаній, именно въ томъ дѣлѣ, для котораго она нужна?“ Такъ ста
раются обезславить и заподозрить важнѣйшую и полезнѣйшую
изъ наукъ ! Которая же изъ наукъ, примѣняемыхъ ежедневно въ жизни,
всегда даетъ самыя вѣрныя и для всѣхъ случаевъ пригодныя указанія ?
Неужели, потому что такой науки не находится, мы ни одной изъ нихъ
не должны изучать ? Но именно чѣмъ менѣе вообще мы находимъ
твердыхъ правилъ и во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворительныхъ по
ученій въ педагогикѣ, тѣмъ, кажется, должно быть важнѣе и необхо
димѣе для будущаго воспитателя тщательно ознакомиться съ тѣмъ,
что до сихъ поръ сдѣлано и многоразличными опытами изслѣдовано
[Klumpp im angef. В. 2. p. 282].
Для этого, не пріискивая многихъ другихъ причинъ, мы можемъ
прямо сослаться на опытъ, сколько пользы принесли тѣ, которые за
нимались изученіемъ педагогики, и какъ мало сдѣлали тѣ, которымъ
она оставалась чужда. Да развѣ все это неоспоримо уже педантство
и пустое разумничанье, о чемъ такъ многіе кричатъ ? Развѣ мы
должны и дѣйствительныя педантическія выходки и пустословія нѣко
торыхъ, занимавшихся педагогикой, ставить въ упрекъ самой наукѣ?
и не скрывалось ли въ этихъ разумничаньяхъ иногда доброе зерно,
которое при другой обработкѣ могло бы принести превосходные плоды ?
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не встрѣчаются ли, при изложеніи каждой науки, ошибки, и можемъ
ли мы по этому обвинять самую науку : „Такъ какъ не всѣ науки
— говоритъ Гербартъ [Allgemeine Pädagogik. Ausgabe von Willmann
I. p. 340] ·— безошибочны въ своихъ ученіяхъ, to по этому онѣ
разногласии между собою, но невѣрное обнаруживается, или по крайней
мѣрѣ научаетъ пасъ быть осторожными въ спорныхъ пунктахъ.
Напротивъ, тотъ, кто безъ науки считаетъ себя умнымъ, тотъ питаетъ
въ себѣ все большія и большія ошибки въ своихъ взглядахъ, не чувствуя
того самъ и, можетъ быть, не заставляя чувствовать другихъ, ибо точки
сопрокосновенія со свѣтомъ утонченны. Да, ошибки наукъ суть перво
начально ошибки людей, и только особенно выдающихся головъ.“
Недостатки и ошибки, которые мы находимъ въ наукѣ, должны служить
для насъ въ той же мѣрѣ побужденіемъ, все съ большимъ тщаніемъ
и съ большею основательностію штудировать ее, чтобы наконецъ
разыскать истинное. И мы тѣмъ менѣе можемъ ставить въ упрекъ
педагогикѣ ея недостатки и ошибки, такъ какъ главнѣйшія причины
ихъ надо приписать ея вспомогатальнымъ наукамъ, а именно философіи.
— ,,Къ чему же, говорятъ опять другіе, такъ много возились съ педа
гогикой, потрачено столько времени, а пожалуй даже и денегъ ; а педа
гогическое искуство не такъ to трудно пріобрѣсти, когда личности,
довольно скудныя и духомъ и познаніями, образовали вовсе
не дурныхъ учениковъ“. — На это не будемъ снова повторять уже
сказанное и напоминать о тѣхъ качествахъ, которыя требуются
отъ художника педагогики, но возразимъ только словами Фридриха
Августа Вольфа [Oarstellung der Altertumswissenschaft p. 56]: „Можно
доказать, что даже калѣка — извощикъ по испорченнымъ дорогамъ
ne можетъ вполнѣ уничтожить внутренняго достоинства вещей, и что
зло отъ дурныхъ методъ содержитъ въ себѣ нѣкоторымъ образомъ
исцѣленіе.“ Развѣ можетъ кто-нибудь изъ этого заключить, что мы
ожидаемъ успѣха преподаванія единственно только отъ собственно
образующей силы наукъ ? Я спрашиваю опять, почему же мы не по
ступаемъ точно также съ другимъ искуствомъ и съ другою наукою ?
или такой образующій духъ существуетъ только въ предметахъ препо
даванія школы, и только потому что они таковые ?
Но основательно образованный молодой человѣкъ, напримѣръ
теологъ въ состояніи ли будетъ, въ силу строго научнаго характера
своихъ студій, вработаться во всякое новое, особенно столь близкое,
но сродству, дѣло? Навѣрное, каждый, получившій строго научное

образованіе въ какомъ-нибудь предметѣ, можетъ во всякое другое
дѣло, а также и въ педагогику легче вработаться', нежели тотъ, кому
не досталось на долю никакого образованія. Можно бы также ска
зать и наоборотъ: доставьте себѣ въ университетѣ основательно
научное образованіе въ педагогикѣ, и, хотите ли потомъ сдѣлаться бо
гословомъ или кѣмъ угодно, вамъ легче будетъ войти въ это дѣло.
Это можно сказать съ большимъ нравомъ въ отношеніи богословія,
такъ какъ дѣло духовнаго гораздо болѣе пріобрѣтаетъ отъ педа
гогическихъ студій, нежели учитель непосердственно отъ богослов
скихъ, а это потому что духовнымъ безусловно необходимы для ихъ
дѣла предварительныя педагогическія студіи. Но что же выигрывается
отъ такого врабатыванія въ теорію педагогики?
Конечно, не
выиграется тотчасъ ловкость въ примѣненіи ея, а это дѣло не
побочное при воспитаніи; да и собственно теоретическое изученіе
само по себѣ подвинется лишь, на сколько это возможно безъ при
мѣненія практическихъ опытовъ.
Также несообразно, когда иные to, чего должны бы доискиваться
въ наукѣ для воспительной цѣли, воображаютъ себѣ, что они уже
знаютъ изъ другой науки, назначенной для другихъ цѣлей. Такъ
они находятъ (иокрайней мѣрѣ, большею частію) въ антропологіи to,
что имъ кажется необходимымъ. Ихъ легко онроверянуть, и мы сдѣ
лаемъ это словами Вейл ера, отъ котораго заимствовали вышеприведенное
опроверженіе о педагогическихъ студіяхъ. [Versuch eines Lehrgebäudes
der
Erziehungskunde.
S. 37 u. 38.
Вообще въ этомъ сочиненіи
прочесть стр. 31, § 37.] „Что же находится вообще въ антропологіи
(въ обширномъ смыслѣ) ? Свойства человѣческаго тѣла и духа, слѣ
довательно — свойства человѣка. Этимъ всѣмъ весьма хорошо
воспользоваться, когда приходится имѣть дѣло съ человѣкомъ.
Но
какъ быть, когда имѣемъ дѣло съ существомъ, которое должно еще
образоваться человѣкомъ? Развѣ въ этомъ случаѣ уже доста
точно только знать,
что изъ него когда-то можетъ сдѣлаться?
Не нужно ли также при этомъ знать, что это за существо теперь
и какимъ образомъ
оно можетъ
сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ оно
со
временемъ
должно
сдѣлаться? Когда
нужно
изваять
статую, to развѣ ничего болѣе не надобно знать, какъ только
to ,
что должна представлять собою статуя послѣ отдѣлки ?
Но впрочемъ оконченная статуя не на столько отличается отъ неоте-

саннаго камня, на сколько взрослый человѣкъ отъ мальчика, хотя
между послѣдними, конечно по наружности, болѣе сходства, нежели
между первыми. Почему только въ дѣлѣ воспитанія не хотятъ знать
того, что въ иномъ случаѣ всѣмъ извѣстно, а именно, что знаніе
производства совершенно особенное, и вовсе отлично отъ знанія самаго
произведенія? Познаніе о взросломъ человѣкѣ, весьма полезно для
воспитателя. Онъ знаетъ тогда, что онъ долженъ.произвести. Однакоже
ему пебоходимо также и знаніе юности, для того, чтобы знать, какимъ
образомъ онъ долженъ производить. Онъ ошибается, если думаетъ,
что только просто выкраивая изъ послѣдняго можетъ выдѣлать первое.
Онъ ошибается, если думаетъ, что все to, что находитъ во взросломъ,
онъ непремѣнно найдетъ и въ юношѣ, только -въ уменьшенномъ раз
мѣрѣ. Онъ ошибается, если въ воспитываемомъ полагаетъ найти уже
воспитаннаго только въ сокращеніи. Въ первомъ онъ находитъ только
возможность быть человѣкомъ. А дѣйствительный человѣкъ долженъ
произойти именно только при его содѣйствіи. И развѣ познаніе воз
можнаго чѣловѣка, и преимущественно познаніе перехода его изъ
возможности въ дѣйствительность, не требуетъ особенной науки? Развѣ
та наука, которая на дѣлѣ учитъ производить to, о чемъ другая
только разсказываетъ, что оно дѣйствительно есть, заслуживаетъ менѣе
уваженія, нежели эта другая ? Или ne могутъ еще до сихъ поръ
рѣшиться находить самое различіе между юношей и взрослымъ чело
вѣкомъ столь великимъ и важнымъ, что по этому становится необходима
особенная наука какъ для одного, такъ и для другаго ? Здѣсь, конечно,
нельзя еще такое различіе представить подробно, но можно во
обще дать объ этомъ понятіе.
Всѣ ли кости есть въ дитяти,
которыя есть и въ мущинѣ ? Такъ по этому развѣ дитя только
меньше ростомъ, нежели мущина? Всѣ ли душевныя силы (силы,
по не способности) существуютъ уже въ дитяти (хотя бы слабыя),
которыя и въ мущинѣ? Слѣдовательно, дитя развѣ только моложе
лѣтами, нежели мущина ? Представьте же себѣ, что вообще изъ при
роды человѣка исчезла бы одна единственная только сила : и совер
шенно иное соотношеніе произошло бы между другими силами и слѣ
довательно совершенно иначе измѣнилась бы вообще вся природа
человѣка ; даже нѣкоторыя (не одна) силы какъ будто вовсе несуществуютъ, ибо онѣ еще не дѣйствуютъ. Онѣ еще не силы, но только
способности. Итакъ природа его не составляетъ ли особеннаго цѣлаго,
которое требуетъ отдѣльнаго познаванія и слѣдовательно особенной

науки?“ Положимъ даже, что антропологія или другая наука могла бы
замѣнить педагогику, какъ науку ; но не слѣдуетъ забывать, что при
воспитаніи наука одна не рѣшаетъ еще дѣла.
Тщательное изученіе
антропологіи хотя и доставляетъ превосходное пособіе для обращенія
съ людьми въ дѣйствительной жизни, но этого одного для нея еще не
достаточно.
Какъ часто бываетъ, что весьма прилежно изучавшій
антропологію не пріобрѣлъ чрезъ это истиннаго знанія человѣка, и
не умѣетъ обращаться съ людьми ; слѣдовательно, онъ также будетъ
незнакомъ и съ особенностями юношества и будетъ также не ловокъ
въ обращеніи съ ними, еслибы даже мы предположили, что нѣтъ ника
кого различія между природою взрослаго человѣка и дитяти.
іего
ежу недостаетъ въ этомъ случаѣ при антропологіи, въ томъ ж«
-отъ
у него недостатокъ и при всякой другой наукѣ, которая до.ж . бы
замѣнить собою педагогику.
Впрочемъ, самые отвратительные противники педагогическгхъ сту
дій, это тѣ легкомысленные, надменные болтуны, которые все знаютъ,
нигдѣ ничему не учившись. Съ причудливою дерзостію, представляющею
какъ бы внушительную геніальность, удивляются они, какъ можно, го
воря о педагогикѣ, вести рѣчь вообще объ студіяхъ : „ежедневно (де)
видимъ отцовъ, никогда не слыхавшихъ о педагогикѣ, никогда ue имѣв
шихъ въ рукахъ педагогической книги, но прекрасно воспитываю
щихъ своихъ сыновей. Вѣдь, потому только, что они просто сдѣлались
отцами, не могла же вдругъ войти въ нихъ педагогическая премудрость;
слѣдовательно, каждый разумный человѣкъ долженъ самъ собою знать,
какимъ образомъ ему надобно воспитывать, а потому каждому молодому
человѣку со здравымъ и свѣтлымъ умомъ (въ своей любезной скром»
ности воображаютъ въ немъ такого же генія, какъ сами) можно бы дозволить
воспитывать, если отецъ поручаетъ ему своихъ дѣтей, и онъ точно
также съумѣетъ все хорошо исполнить что для этого понадобится.“
Подобныя резонерства, натурально, бываютъ встрѣчаемы громкимъ
одобреніемъ молодыми людьми, которые, охотно почитая себя за χ,ρο-κденныхъ геніевъ, полагаютъ, что имъ учиться нѣтъ надобности. Он
гордо пренебрегаютъ всякимъ указаніемъ, единымъ легкимъ взт
домъ все обозрѣваютъ и провидятъ, и изъ своего неисчерпаемаго ничто
жества мгновенно имѣютъ подъ рукою готовое поученіе въ такихъ вещахъ, }
гдѣ и самый опытный мужъ крѣпко призадумается; и однако, хотя
сами во всѣхъ отношеніяхъ незрѣлы и нуждаются въ воспитаніи, намѣ- I
рены улучшать цѣлыя поколѣнія посредствомъ политики и педагогики.
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Грамматика Латинскаго языка.
Этимологія и Синтаксисъ въ объемѣ гимназическаго курса.

(Двѣ части въ одной книгѣ, Х-+- 546 стр. 8°·
Составилъ И. Виноградовъ,
преподаватель ИМПЕРАТОРСКАГО Гатчинскаго Николаевскаго Сиротскаго Института.
С.-Петербургъ. 1887 г. Ц. 1 р. 50 кои.
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Одобрена Учен. Коя. Мнн. Kap. Проев, въ качествѣ учебнаго руководства
въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, и Учебн. Ком. Св. Син. въ качествѣ учебнаго
пособія въ семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ.
Продается въ книжномъ магазинѣ Фену и Ко., С.-Петербургъ, Невскій проси,
д. Армянской церкви.
При составленіи предлагаемаго руководства, авторъ имѣлъ въ виду : 1) представить только
самое главное и существенно необходимое; 2) сличивъ и сблизивъ явленія русскаго и латинскаго,
языковъ, указать на своеобразный особенности того п другаго языка; и, наконецъ, 3) доставить
учащимся возможность изучить латинскую грамматику на основаніи паилучшихъ представителен
классической прозы: Цезаря и Цицерона.

Симбирская губернская гимназія
(Iise — 1887 г.).

Библіографическая монографія.

С.-Петербургъ.

Составилъ И. Г. Безгинъ.
1888 г. 416 стр. Со снимкомъ зданія гимназіи.

>

Цѣна 3 р., съ перес 3 р. 35 к.
Пред, въ гдавн. кн. маг. С.-Петербурга. Иногородние адресуютъ: С.-Иетерб., Каменноостропскій проси, д. 31, И. Г. БЕЗГИНУ, и могутъ требовать книгу наложеннымъ платежомъ,
т. е., простымъ письмомъ, безъ ирѳдвар. высылки денегъ.
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Во всѣхъ столичныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ продаются слѣдующія учеб
ныя пособія преподавателя А. ЗЛОБИНА:

J
)

НѢМЫЕ ДИКТАНТЫ
(БЕЗЪ ДИКТУЮЩАГО).
1) Ч. I. Фонетика. Курсъ ср.-уч. заведеній. Ц. 60 к., съ пер. 75 к. Изд. 2-е.
2) Выпускъ И. Части рѣчи. Курсъ гимназическій. Ц. 00 к., съ иер. 75 к.
Изд. 2-е.
3) Полный курсъ синтаксиса, въ образцахъ и примѣрахъ для грамм, разбора.
Курсъ гимназическій. (850 примѣровъ.) 2-е дополненное изданіе. Ц. 50 к.,
съ пер. 60 кон.
4) Таблицы полнаго грамматическаго разбора, въ объемѣ курса ср.-уч. заведеній.
Изданіе 4-е. I кл. 6 к. съ пер. 8 к., II кл. 8 к., III кл. 10 к. съ пер. 12 к. (Первое
изданіе таблицъ было допущено какъ необаз. уч. пособіе по Одесскому уч. округу.)
Во всѣхъ важнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ продаются слѣдующія сочиненія

Е. Воскресенскаго :
1) „Борисъ Годуновъ" А. С. Пушкина (опытъ разбора трагедіи).
Ярославль, 1886 г., Ц. 60 к.

„v# 5

Изд. 2-е,

Отрывокъ изъ отзыва: „Разборъ г. Воскресенскаго интересенъ далеко не для однихъ учащихся
„и для средней школы“ . . . „но широтѣ критическихъ мнѣній и богатству цитатъ такихъ
„писателей, съ какими знакомы не всѣ и высшія школы. „Опытъ“ даетъ совершенно достаточные
„отвѣты на всѣ вопросы, относящіеся къ теоріи драмы древней, французской, шекспировском
„и пушкинской“ ... „и заслуживаетъ вниманія историковъ литературы, а не однихъ преподаиа„тблей“. (Истории. Вѣстникъ, 1886 г., Апрѣль). См. также „Семью и школу“, 1886 г., № 1—2,
Новь, 1886 г., 9 кн., Русск. Мысль, 5 кн.

2) „Полтава" А. С. Пушкина (опытъ разбора поэмы). Яросл., 1887 г., ц. 50 к.
3) Николай Васильевичъ Гоголь (для гимназій). Изд. наел, братьевъ Салаевыхъ,
Москва 1885 г., ц. 50 к.
4) Кавказъ по соч. Пушкина и Лермонтова. Ярославль, 1887 г., ц. 15 к.
5) „Евгеній Онѣгинъ" А. С. Пушкина. (Разборъ романа). Ц. 50 к.
6) Теорія ПОЭЗІИ. Ярославль, 1888. Ц. 60 к.
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ФИЛОЛОГІИ И ПЕДАГОГИКИ.
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III.
IV.
V.
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VI.

VII.

Правительственныя распоряженія. Высочайшія повелѣнія.
Приказы Господина Министра. Предписанія Гг. попечи
телей учебныхъ округовъ.
Статьи филологическаго содержанія, оригинальныя и перевод
ныя, по древнимъ языкамъ. Исторія, географія, архео
логія, нскуство древности.
Статьи научныя по всѣмъ предметамъ гимназическаго
образованія.
Методика и дидактика всѣхъ предметовъ гимназии, курса.
Образцовые уроки по всѣмъ предметамъ гимназии, курса.
Школьная гигіена. Здоровье учащихся. Воздухъ, свѣтъ,
звукъ.
Гимназіи за границей. Ученіе и воспитаніе въ гимназіяхъ
австрійскихъ, англійскихъ, германскихъ, французскихъ,
но текущей педагогической литературѣ и по собствен
нымъ корреспонденціямъ.
Общая педагогика. Статьи оригинальныя и переводныя
но теоріи воспитанія.
Мысли русскихъ великихъ мужей о воспитаніи.
Исторія гимназій.
Біографіи русскихъ педагоговъ. Некрологи. Хроника
гимназическая.
Критика и библіографія. Учебники. Пособія. Книги для
чтенія.
Объявленія.
Цѣна за 12 книгъ въ годъ 8 руб.
ΞΞΞ Всѣ 12 книгъ выйдутъ въ текущемъ 1888 году. —

Подписка принимается : въ Ревелѣ, въ канцеляріи Александровской
гимназіи, и у всѣхъ извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.
Для Гг. преподавателей допускается подписка съ разсрочкой, по
ихъ усмотрѣнію, чрезъ канцелярію своего учебнаго заведенія.
Редакторъ — издатель

Г. Янчевецкгіі.

