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АРИСТЕИ Vili (2013) 
С.211-225 ПРИЛОЖЕНИЕ: 

«КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ В РОССИИ» 

А. Адольф 

ГЛАВНЫЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ1 

Мм. Гг.! Будетъ согласно съ исторической истиной, если мы 
скажемъ, что история европейскаго образовала не знаете другой 
общеобразовательной школы, крои* школы классической. Правда, 
въ начал* прошлаго в*ка народился новый тиаъ средней школы, 
т. н. реальной, получивппй въ текущемъ стол£тш довольно боль
шое развитее, но этотъ тиаъ по цельности н гармоничности своего 
организма никогда не могъ стать въ уровень со школой классиче
ской и сделаться оя 8ам*стителемъ. Мало того, не было и н4тъ 
ни одной педагогической системы, принадлежащей бол&е или ме-
н&е крупному мыслителю, которая бы предлагала общеобразова
тельную школу безъ древнвхъ языковъ. Разница въ система» 
заключается лишь въ разниц* образовательныхъ ц*лей, полагав-
мыхъ въ основу школьнаго изучение этихъ языковъ и въ сред-
ствахъ для достижения этихъ ц*лей. Греческий и датинскШ языки 
съ исторической точки зр*шя всегда были краеугольнымъ камнемъ 
научной школы въ силу преемственности культурнаго достояния, 
зав*щаинаго намъ греками и римлянами. Въ области научнаго 
образованы древше языки съ ихъ литературой составляют^ какъ 
свид&тельствуетъ всторЫ, такое лее прочное достояние человече
ства, какъ въ области юридической — римское право, въ области 
изящнаго — греческое искусство, въ области философскаго мыш
ления — философеме элементы, выработанные эллинскою мыслью. 
Прочное положеые древнихъ языковъ въ нашихъ общеобразова-
тельныхъ школахъ обусловливается следовательно не т*мъ, что 
язучеше ихъ является результатомъ особыхъ нсихологическихъ и 
педагогическихъ соображений людей, отъ которыхъ зависало устрой
ство школъ, а гЬмъ, что оно является необходимымъ сл*д-

1 Опубликовано в: Филологическое обозрение IX, отд. I. 1895. С. 75-88. 
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етшенъ ясторическаго развит европейскпхъ нащй. Интересно и 
поучительно поэтому оглянуться на прошлое средней школы и хотя 
въ общихъ чертахъ проследить, какую роль играли въ ней древ-
Hie языки въ главнейшие моменты ея существоватя. 

Я начну съ среднихъ вековъ, какъ эпохи, съ одной стороны 
воспрявшей наследие римскаго Mipa, съ другой стороны, давшей 
прямо или косвенно начало новому двпжешю во всехъ сферахъ 
человеческой деятельности, известному подъ нменемъ Возрожде
ния. Какъ известно, литературный, политическая и церковный 
7слов1я эпохи, следовавшей за падешемъ римской империи, при
вели къ тому, что латинскШ языкъ сделался въ средше века и 
средствомъ общешя между европейскими нащями и оруиемъ для 
выражения самыхъ возвышенныхъ мыслей н вастроетй. Этому 
свособствовалъ н такъ сказать производный характеръ средневе
ковой цнвнлизащи и культуры, опиравшейся съ одной стороны 
на христианство, съ другой — на античную, больше, конечно, 
римскую, традпщю и только въ сфере третьестепенной важности 
на национальный — въ пределахъ отдельныхъ народностей — эле
мента. Такой именно смешанный отпечатокъ носить и все средне
вековое школьное обучеше. Средоточ1е главнейшихъ знатй пред
ставляла собою теолопя, къ которой, какъ къ общему центру, 
тяготели все образовательный дисциплины. Для последннхъ же 
древность дала готовую систему Septem artium liberalium, изъ 
коихъ три — грамматика, диалектика и реторика, соединенный въ осо
бую группу trivium, считались необходимымъ средствомъ всякаго 
образования. Грамматика, учившая правильно писать, говорить и 
толковать тексты (scientia interpretanda poetas atque hi stori cos 
et recto scribendi loquendique ratio no определению Рабана Мавра), 
была особенно въ досхоластичесшй аерюдъ среднпхъ вековъ основой 
и матерью всякихъ внавлй; въ этомъ своемъ звачеши она была 
и органомъ теолопи, такъ какъ последняя къ тому времени еще 
не сложилась въ систему, а ограничивалась толковавгеиъ священ-
наго Писав1я и творенШ св. отцовъ. Древнихъ писателей стара
лись посредствомъ символы ческаго толкования и рнвести въ связь 
съ теолопей. Такъ Виргил1я н Сенеку считали наиоловпну христ-
нами. Гораадй н Ювеналъ разсматривалнсь какъ scrip tores ethici. 
Риторика, путемъ применения троповъ и фигуръ къ св. Пи
с а в » , также ставилась въ связь съ теолопей, равно какъ и 
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диалектика, служившая, помимо чисто формальныхъ целей, отчасти 
оруж е̂мъ противъ лжеучешй еретиковъ, отчасти, въ першдъ схо
ластики, средствомъ intellegere quod credimus. Четыре реальным 
дисциплины — арвометииа, геометрЫ, музыка π астроном!я, соста
влявшая въ система Septem artium liberalium вторую группу — 
quadrivi um, никогда не пользовалась такимъ зяачешемъ, какъ 
указанныя artes triviales; въ большинстве случаевъ он* были 
предоставлены специальному изучению. 

Очагами такого же образования были монастырсв!я школы н 
В08нивппя въ конце VIII века школы каеедральныя (при каеед-
ральныхъ соборахъ), удовлетворявшая, какъ и вся средневековая 
наука, лвшь потребностямъ церкви, ибо св*тскаго образования 
тогда почти что не было. Преподавание латвнскаго языка имело 
целью полное и практическое ознакомление съ этимъ языкомъ, 
который былъ языкомъ и преподавания н разговора учениковъ 
между собою въ школьное время. Конечно, къ этой цели вели в 
подходящая средства. Довольно важное место занимало составле
ние разнообразныхъ дЪловыхъ пнсемъ и документовъ, которое 
могло пригодиться потомъ на службе церкви или государству. 
Такъ какъ все дело заключалось въ взучеши латинскаго языка 
для практическая применения, то методъ его пзучешя по необ
ходимости былъ механический, следы котораго остались въ гим-
наз!яхъ и до настоящаго времени. Языкъ изучался по вокабула* 
р!ямъ разлвчнаго вида и напменовашя и энциклопедическимъ 
сборнвкамъ разныхъ фразъ и выражен ifl. Все эти пособия со 
страннымъ для насъ назвашемъ: Fiorista, Mammotreptus, Catholicon, 
Gemma gemmar um, Vocabularius ex quo, Vocabularius breviloquus 
в др., давали целесообразно подобранный матер!алъ для разго
ворной речи, нбд пользоваться текстами древннхъ лисателей для 
этой цели было прямо невозможно. Исключительно при помощи 
памяти усвоивали многочисленныя правила грамматики, завершав
шейся лабвринтомъ аналогий и тропоиъ, знакомство съ которыми 
считалось нужнымъ для будущаго проповедника. Учебники грам
матики прямо рагсчитывали на такой методъ пренодавашя, такъ 
какъ очень часто излагали правила въ стнхахъ. Типичнымъ об-
равцомъ можетъ служить составленный въ конце XII века и προ· 
державшейся въ школе почти 300 л*тъ знаменитый Doctrinale 
Alexandri de Villa Dei. Это — учебникъ латинской грамматики, 
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излагавшей въ 2745 малопонятныхъ гексаметрахъ, притомъ крайне 
растянуто, правила этнмолопи, синтаксиса и нросодм1). 

Но каковъ бы ни былъ методъ изучешя латинскаго языка, 
какъ бы ни былъ далекъ этотъ И8ыкъ отъ языка римскихъ писа
телей, чвтаеиыхъ въ нашихъ школахъ (его называютъ варвар
ской латынью), онъ все-таки им1лъ то преимущество, что былъ 
языкомъ живнмъ, и изучение его, не стесняемое никакими анти-
барбарами, носило свободный, живой характеръ. Въ этонъ и иы 
иожемъ найти для себя некоторое поучеше. Что же касается 
древнихъ авторовъ, то выборъ вхъ определялся также большею 
чаодю практическими потребностями. Oposifl напр. читался ради 
нсторическихъ снедешй, Bnpruia Георгикв для усвоев1я сельско-
хозяйственныхъ энашй; уважешемъ пользовалась и Энеида, слу
жившая м. up. основой для толкования грамматнки и метрики; 
Горащй и Овнд1й читались мало, зато старательно изучались Лу-
канъ и Стащи, сентенщи Катона (Дюниадя Катова, грамматика III 
или Ш в. по P. X.) и басни Эзопа въ переводе A eia на. 

Такнмъ-то образомъ въ продолжение всехъ среднихъ вековъ 
въ шкояахъ царствовала разговорная, варварская латынь; грече* 
скШ Я8ыкъ не былъ элеиентомъ научнаго образованы; онъ былъ 
извлеченъ изъ забвения въ следующую за средними веками эпоху, 
къ которой мы и переходнмъ. 

Эта новая эпоха характеризуется отрицательнымъ отношешемъ 
ко всему тому, что пользовалось уважев^емъ въ среднее века. 
Новый духъ эпохи съ особенной решительностью сказался въ ея 

О Въ вали образца врвведу opatajo о CXJOB6BÌB вмевъ 1-го cai. §ъ единств, ч. 

Beciifl as ее a tibi dat declinatio prima 
Atque per am propria quaedam ponuntur Hebraea 
Dani ae dipbthongum genetirus atque dativus. 
Am terrât quartus; tarnen an aut en reperimus, 
Com rectus fit fin as rei in es rei cum dat a Oraecus. 
Rectus in a Graeci facit an quarto breviari. 
Quintus in a dabitur, post es tarnen β reperitur. 
A sexto; tarnen es quandoque per e dare debes. 
Am recti répètes quinto sextura sodando. 

Въ Багешвомъ вадав1В 1481 года важднй ствхъ сопровождается вовне ятар!емъ 
•ъ гвсвыъ&о стровъ съ врвсоедввев1емъ врвм'вровъ. — Въ 1893 году Doctrinale 
идавъ Reichlingtab въ XII Tout Monumenta Germaniae Pedagogica. Berlin. 
(Hofmann). 
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отношении къ классической древности. Въ сущности основа новой 
культуры осталась та же, только точка зрЪнш переменилась 
радикальнымъ образомъ. И для средннгь вЪковъ древность была 
опорнымъ пувктомъ : схоластика опиралась на Аристотеля ; школь
ное образоваше — на систему Septem artium liberalium и на огра
ниченный, правда, кругъ древннхъ авторовъ; латинский языкъ былъ 
основой всякаго образовашя. Эпоха Возрождешя древности была 
не столько открьтемъ затеряннаго пути, сколько установлешемъ 
новой точки зрешя, преобразившей весь культурный горизонта. 

Люди среднихъ в'Ьковъ ввдЪли въ духовныхъ сокровищахъ древ
ности нечто такое, что является недостижимымъ для ихъ собствен-
наго творчества, что поэтому должно быть съ одной стороны пред-
метомъ благоговей наго изучения, съ другой стороны должно быть 
обращено на служеше ннтересамъ современности. Сочинешя древ
ннхъ авторовъ были канономъ человеческой мудрости, сокровищнн-
цей всевозможныхъ извлечений и доказательствъ и вместе съ гЬмъ 
центромъ, вокругъ котораго группировалась вся светская ученая 
литература. Последняя въ известномъ отношении я ил я л ас ь πродол-
жешемъ античной, точнее говоря римской, которая такъ же мало счи
талась памятникомъ минувшаго, какъ и лат. яз. языкомъ мертвымъ. 

Эпоха Возрождения порвала съ этой непосредственной точкой 
зрешя и стала въ иное отношение въ той же древности. Въ про-
изведев1яхъ античной литературы и особенно въ произведевхяхъ 
ноэтическвхъ, ораторскихъ и псторическихъ, которыя въ среднее 
века считались лишь придатками къ artes, люди эпохи Возрождешя 
нашли величественные памятники человеческаго ума давно минув-
швхъ временъ, м^ръ, полный законченныхъ, высокнхъ образовъ, 
творешя, которыя нужно изучать съ целью наслаждения и подра-
жан1я. Люди той эпохи слышали въ древннхъ книгахъ живую речь 
мужей древности, обращенную къ нпмъ, настроеннымъ на тотъ же 
возвышенный ладъ людямъ новаго времени, — въ изучении древ
ности видели идеальное общевде съ благородными умами исчез
нувшей великой эпохи. Древность отодвинулась въ историческую 
даль для того, чтобы свободнее действовать въ духе „человеч
ности" на живыхъ людей ; языки ея въ глазахъ последиихъ стали 
мертвыми, по классическими и потому безсмертными1). 

') Хараатеристви эпохи Возрождены ж (ввже) в%гл рацшвадвзма дава во 
В я и ь м а в у , Didaktik I«, 294 CJ « , 350 СЛ. 
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Естественно, что перемена точвн зрешя прежде всего отразилась 
на педагогически» возвратах* эпохи : это такъ сказать автикввро-
ваше древности сделало ту же древность основой новаго п г умани* 
ствческаго* образовашя. Какъ во всемъ другомъ, такъ и въ инте
ресующей насъ области Возрождеше отнеслось враждебно къ обра
зованию средневековой эпохи, опиравшемуся на схоластику. Faces-
sant, говорить Меланхтонъ, iam tot frigidae glossulae, concordantiae 
disoordantiae et quae sunt aliae ingenii remorae. Надо обратиться 
къ источннкамъ, непосредственно изучать ихъ: veteres Latinos co
lite, Oraeco8 amplexamini, sine quibus Latina tractari recte nequeunt, 
Ho, какъ уввдимъ, применение этой программы на деле значи
тельно сузило ея первоначальную широту. Хотя гречесшй ядыкъ тор
жественно былъ нризнанъ существен нымъ элементомъ новаго образо
вашя, но ндеалъ образования остался чисто римский и Institutiones 
Квннтил1ана сделались кодексомъ гуманистической дидактики. От
сюда-то является существенная черта школы Возрождения — культъ 
краенореч1я, доведенный вскоре до крайней безеодержательности 
и односторонности: fari posse, умете гоиорить, какъ пробный ка
мень и завершение всякаго образования, стилистическая дресси
ровка, культъ Цицерона и риторики, η и саше латинскихъ стиховъ —· 
вотъ основы, ревностно культивировавшаяся въ школахъ занимаю
щей насъ эпохи. Пршбретеше положительныхъ знашй отступало 
на задшй планъ нередъ задачей свободнаго обладан!я латинскимъ 
языкомъ Цицерона, Оввд^я, Горация и даже самое содержание этихъ 
авторовъ исчезало нередъ оболочкой ихъ мысли. Никогда, ни прежде 
ни после, школа не находилась подъ такимъ о бая Hie мъ языка; 
никогда результаты образовашя не измерялись такъ исключительно 
языковой продуктивностью, какъ въ ту эиоху ученаго энтуэ^азма, 
объектомъ котораго были латинское красноречЕе, латинская поэ81я. 

Красноречию-—eloquentiae или latinitati—стремились придать обще
образовательное вначеше ; оно включало въ себе всю область эсте-
тическаго образования вместе съ неразлучнымъ съ этимъ образо-
вашемъ этическимъ и релипознымъ моментомъ. Такъ Эравмъ о 
своихъ Colloquia говорить, что они могутъ сделать детей latiniores 
et meliores, а Штурмъ целью школьнаго обучения выставляетъ sa
piens atque eloquens pietas. Оть облагорожешя эстетичесваго чув
ства на занятая латинскимъ языкомъ ожидали облагорожешя образа 
мыслей вообще и въ гармоши изящной речи видели отпечатокъ 
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humanitatis, а въ стремлении въ последнему — стремление въ со
вершенству, которое и понималось лишь въ нравственномъ смысле. 

Но односторонность н крайность такого педагогическаго идеала 
подрывала сама себи и рано или поздно должна была вызвать ре
акцию. Этому способствовали н друпя обстоятельства. Эмпириче
ское направление философской мысли, пробужденное реформащей 
национальное сознаше, наконецъ возникавшее убеждение въ необ
ходимости псвхологическаго метода преподаиашя — все это вызы
вало критику существойавшихъ тогда пр е̂мовъ преподавания древ
нихъ языковъ н направляло умы лучшихъ дидактнковъ на устаяо-
влев1е более разумной цели ихъ изучешя и на отыскание более 
целесообразныхъ путей для достижения этой цели. Тутъ следуетъ 
отметить реформаторская попытки ΡΚΤΗΧΪΗ (1671 — 1636) и особенно 
Яна Амоса Коменскаго ( 1 6 9 3 — 1 6 7 6 ) . Заслуги последняго не вполне 
оценены и въ настоящее время. Онъ первый новазалъ путь, по 
которому должно итти преподавание вообще н въ частности пре
подавание древнихъ языковъ, чтобы остаться на высоте своей вос
питательной задачи. Въ отношении древнихъ языковъ (собств. ла-
тинскаго) его положения таковы : преподавание грамматики должно 
опираться на индукщю и происходить по евристическому методу; 
оно должно ограничиваться главными правилами и лишь теми явле
ниями, который представляютъ собою уклонешя отъ языка родного; 
все стилистически упражнешя должны примыкать къ читаемому ав
тору ; ничто не должно усвойваться только памятью, а везде нужно 
добиваться полнаго понимания. На древнихъ языкахъ, какъ и на 
всякомъ предмете обучешя, ученикъ долженъ учиться наблюдать, 
думать н самостоятельно работать. — Но учебная практика продол
жала итти прежней проторенной дорогой. Несмотря на то, что громко 
раздавалась голоса противъ латинской учености, начинавшей терять 
свое значеше для огромнаго большинства, на практике въ латин-
скихъ школахъ, особенно въ 1езуитскихъ, продолжали существовать 
прозаическая н поэтическая подражатя. Древте авторы служили 
исключительно для изучешя языка. 

Съ гораздо большей силой противъ такого классицизма высту
пили деятели эпохн рацюналазха или века просвещения. Собственно 
говоря, отношение людей той эпохи въ классическнмъ элементамъ 
образован1я носить двойственный характеръ : они влеклись къ нимъ 
и въ то же время отстранялись отъ нихъ ; они бежали отъ нихъ и 
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въ то же время межаяв ихъ. Съ одной стороны, древность пред
ставляла явлешя, жакъ бы сродныя по духу той эпох*; въ уче-
тлхъ ея мудредовъ онн видели релнгш разума, не нуждавшуюся 
мм въ откровети ни въ теолопи; идеализированный образъ древ
нихъ республикъ воспламенялъ стремлеше къ свободе; античный 
космоиолитизмъ считался образцомъ новаго европейскаго космопо
литизма. Въ древнихъ искали и находили то общечеловеческое, 
что, какъ думали тогда, устранено было хриеодвскимъ маровоззре-
шемъ, мерившимъ человека не по его собственному масштабу, а 
делившему человечество на категории: христианина и язычника, 
верующаго в неверующаго. Стремление сбросить съ себя бремя 
исторш н вернуться въ естественное состоите находило себе со
звучие въ песняхъ Гомера, рисовавшихъ доисторически быть чело
вечества. Но при всемъ томъ господствующее мнеяпе было таково, 
что древность далеко превзойдена современностью и знакомство 
съ нею должно иметь весьма определенную границу. Дидро любилъ 
древнюю литературу и обожалъ Сенеку, но въ своемъ „Уставе уни
верситета" отводить классическямъ заняпямь очень скромное ме
сто; Даламберъ, также внатокъ древнихъ, осмеивалъ преподавание 
древнихъ языковъ, которое учить parler sans rien dire, н счнтаетъ 
время, потраченное на усвоеше латннскаго стиля, потеряннымъ для 
разума. Руссо съ восторгомъ говорить о Плутархе, но изъ воздуш-
наго шара своей педагогики онъ выбрасываетъ древнихъ какъ не
нужный балластъ : Эмиль учится у своего наставника, у садовника, 
у ярмарочнаго фокусника, но о школе, о греческомъ и латинскомъ 
языкахъ нетъ и помину, какъ если бы онъ воспитывался въ стране 
безъпрошлаго и исторш.—Въ педагогической практике такое отно-
шеше къ древности сказалось въ филантропизме, чисто утилвтар-
номъ направлении, въ которомъ совершенно отсутствовалъ интересъ 
къ древности и ея языкамь, какъ не нужнымъ, въ глазахъ его 
представителей, для жизни. Въ этомъ-то пункте Х У Ш векь пред-
ставляетъ полнейшую противоположность эпохе Возрождения: въ 
последней интересъ къ языку возросъ до крайней односторонности, 
и fari posse считалось венцомъ образования ; въ эпоху просвеще
ния внимаше направлено было отчасти на чувственно «наглядное, 
отчасти на абстрактную мысль такъ, что лежащая въ промежутке 
между этими двумя областями чувственно-духовная область языка 
совершенно ускользнула отъ внимашя, такъ что Кантъ могъ пред-
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принять аваливъ познавательной способности, даже не коснувшись 
явнка, втого яркаго выразителя интеллектуальной работы. 

Такнмъ обравомъ противъ древннхъ язывовъ, какъ основныхь 
предметовъ школьнаго преподавания, воздввгяись одновременно 
и τθορίπ и практика школьнаго дела. И въ житейской практике 
латинсшй языкъ пойти уже потернлъ свое гначеше: органомъ 
общественной жнвни сделался всюду родной языкъ, вместе съ тЬмъ 
стать получать преобладание языкъ французский. По расчету, сде
ланному Паульсеномъ, въ Гермашн оть 1 7 7 1 — 1 7 8 0 вышло книгъ 
на латинскомъ язык* 2 8 1 3 или 13 ,1 ·/ · всйхъ книгъ, вышедшихъ 
за указанный першдъ, на нймецкомъ яэык* 16648 или 7 7 , 7 % , 
и на французскомъ 1968 или 9Э2#/#$ тогда какъ sa 1 5 7 1 — 1 6 8 0 
вышло на лат. яз. 3281 книга (68,2*/·)* на н£м. яз. — 1 3 6 7 ( 2 8 , 4 % ) , 
на франц. яз. 161 (3,4V·)· Гречесшй же языкъ и прежде не поль
зовался особымъ распространешемъ. Словомъ, классическое обра
зование пришло въ совершенный упадокъ н казалось, что оно бу
дете окончательно устранено даижешемъ въ пользу филантропизма. 

Но въ истории идей совершается часто то же, что въ природе. 
Какъ потокъ, протекая по неровной местности, иногда прерываясь 
въ своемъ течеши, прячется въ недра 8емлн, чтобы вынырнуть 
оттуда въ новомъ более благопр1ятиомъ месте и понестись дальше 
более чистой струей, такъ и въ нсторш идей: сама по себе пло
дотворная мысль иногда теряется или затемняется на своемъ исто* 
рнческомъ пути и потомъ вдругъ снова осеняетъ умы небывалымъ 
дотоле блескомъ. Такъ было и съ идеей класснческаго образовали 
въ конце прошлаго века. Историческое достояше было спасено 
новымъ мощнымъ движешемъ, вторымъ во8рождешемъ, известнымъ 
подъ именемъ новогумани8ма. Родилось оно въ Гермашн и обу
словлено было расцветомъ немецкой поэз1в и новымъ направле-
шемъ въ И8учен1и древности. Месаада Клопштока, Ифнгешя Гете, 
История искусства Винкельмана выдввнули новый идеалъ образо
вания, о которомъ не снилось самымъ пламеннымъ ревнителямъ 
просвещешя : познаше античныхъ народовъ во всехъ сферахъ ихъ 
житейской деятельности должно было помочь возвратнть утрачен
ный идеалъ человечности. 

Первымъ апостоломъ новаго идеала явился поэтъ и философъ 
Гердеръ. Исходя ииъ знаменитаго ноложешя Руссо, которымъ онъ 
начинаетъ своего Эмиля: „Все прекрасно, выходя нзъ рукъ Со-
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здате ля; все вырождается въ рукахъ человека", — Гердеръ при
ходить въ совершенно неожиданному эаключетю. „Грещя и природа, 
провозглашаетъ онъ, это одно и то же. Латинская искусственная 
культура искалечила иащи, ик&вппя несчаспе усвоить ее; она 
загубила вхъ самобытность; она похоронила несчетное количество 
талантовъ, сд*лавъ бедное юношество мучениками латинскаго вос
питания. О если бы на долю Аеинъ, а не Рима, выпала 8адача 
воспитать народы северной Европы ! Грекн — это создашя особаго 
рода, вовсе не похожи на друпе народы, это —наиболее совер
шенный С08дан1я9 вышедппя непосредственно ивь рукъ природы. 
Поэтому они им&ютъ особое, универсальное, только имъ однимъ 
принадлежащее значете. Какъ Авены, по выражешю Оукидида, 
служили Мувеемъ и Пританеемъ Грещи, такъ Грещя сделалась 
храмомъ прекрасной природы, нвъ котораго большинство европей
ских* нащй Европы, вышедшихъ нвъ состоятя варварства, полу
чили ваконы и образцы. Изъ произведена Грековъ ясно и понятно 
говорить намъ гешй человечества14. Ясно, что подражать этимъ 
гешальнымъ произведен1ямъ —- напрасно; сравниться съ ними не
возможно. Нужно отдаться эллинской древности BMLMH чувствами, 
вс*мъ сердцемъ и она откроетъ намъ глаза на истинвую природу 
человека, на идею человечности. О польэе въ матер1альномъ смы
сле тутъ не можетъ быть и речи: человекъ долженъ воспитывать 
себя для самого себя, онъ долженъ доводить до высшей ступени 
идею человечности — humanitatis, — пребывающую въ каждомъ 
изъ насъ. Следовательно, задача ученой школы — помочь этимъ 
идеальнымъ стремлешямь, быть храмомъ эллинской древности, че-
ревъ который должно проводить юношество всехъ народовъ, чтобы 
оно восприняло въ себя идею гуманности. На место педагогиче 
скаго ловунга Возрождения: sapiens atque eloquens pietas явился 
новый лозунгъ: sapiens atque eloquens humanitas. 

Проповедь Гердера пала на плодородную почву. Светила немец
кой no83ÌH Шиллеръ и Гете не остались чужды этой проповеди. 
„Письма объ эстетическомъ воспитанш* н „Мессинская невеста* 
доказываютъ, какъ она отразилась на Шиллере; что же касается 
Гете, то достаточно вспомнить его известное двустнппе: 

Tote Sprachen, so nennt ihr die Sprachen der Griechen und Römer; 
Aber aus ihnen entstammt, was in den eurigen lebt. 
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И педагогическая практика не замедлила поддаться новому дви
жению, объявившему решительную войну педагогической руган*, 
полагавшей весь смнслъ изучешя древнихъ языковъ въ погон* 
за словами и фразами н исключительно стилистнческомъ разбор* 
текстовъ. Первыми проводниками идей Гердера въ школ* явились 
Вильгельмъ Гумбольдъ м особенно Фрндрихъ Августа Вольфъ, 
héros eponymos классической фнлологш и первый систематикъ ново* 
гуманизма. Онъ устранилъ крайность во83р*тй Гердера, распро
страни въ его идеалъ на всю классическую древность. Исходя изъ 
прекрасной мысли, высказанной Жанъ Полемъ въ Леван*, что 
современное челов*чество пало бы неизмеримо низко, если бы 
на пути къ житейскому базару юношество не было проводимо черезъ 
THxift храмъ великой старины, — онъ поставилъ ц*лью изучешя 
древнихъ языковъ: чисто гуманистическое образование н подъемъ 
вс*хъ силъ ума и сердца до прекрасной гармоши вн*шняго и 
внутренняго челов*ка. Онъ решительно отвергъ разнообразный 
стилистически лодражашя, на которыхъ мучнлн ученнковъ; изу
чение грамматики онъ хотЬлъ ограничить самыми необходимыми 
явлениями и въ центр* преподавания поставить чтете авгоровъ, 
отодвинувъ на посл*дшй планъ письменный упражнешя. По его 
мн*шю, синтаксическая правила должны быть извлекаемы нзъ тек
ста; следовательно, онъ высказывался за индуктивный способъ 
преподавания грамматики. Для чтения авгоровъ онъ ставилъ три 
ц*ли : изучеше языка, ознакомлеше съ реальными фактами (съ исто* 
piefl, нравственной природой челов*ка) и образование изящнаго 
вкуса. Поэтому ему представлялся чрезвычайно важнымъ выборъ 
древнихъ авгоровъ для школьнаго чтения, и Ьнъ первый установилъ 
стропи канонъ авгоровъ, основанный на педагогическнхъ сообра-
«ешяхъ. Въ го же время ополчаясь противъ утилитаризма фнлан-
тропнстовъ, онъ выдвинулъ полоясеше, что изучеше формъ древнихъ 
языковъ, особенно латинскаго, является прекраснымъ средсгвомъ 
фориальнаго развит ума, что грамматика есть лучшая прикладная 
логика. Такимъ образомъ Вольфъ, съ одной стороны, является пред* 
ставителемъ новогуманизма, который въ самостоятельной перера
ботка духовннхъ сокровищъ древней литературы грековъ и римлянъ 
усмагрнвалъ критерШ гуманитарнаго образования, съ другой сто
роны — творцомъ гипотезы о формально образующей сил* древ* 
нихъ языковъ. 
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История преподавашя древннхъ языковь въ текущей» столетш 
представляет* собою дальнейшее развитое этихъ Водьфовскнкъ 
положений. Создавшейся подъ ихъ влояшемъ тннъ немецкой гмм-
HaaiH мало-по-малу сталь господствующвмь тнпомъ европейской 
общеобразовательной школы» Подъ этотъ тннъ старались подвести 
и наши гнмнавш уставомъ 1871 года* 

Но въ то время какъ энтузиасты новогумаиизма трудились надь 
проведевееиъ свонхь идей въ школьную практику, началось науч* 
иое движете, ставшее весьма плодотвориымъ для разработки не* 
торическихъ наукъ, но въ то же время свернувшее преподавай^ 
древннхъ явыковъ съ той широкой дороги, на которую оно начало 
вступать. Я говорю о необычайномъ расцвете науки о древности 
въ первой половине истекающаго CTOjrbiia. Имена того же Вольфа, 
Огфрида Германа, Бека, Отфрида Мюллера, Велькера, Бутмана, 
Нибура, Рнтгера энаменують собою это мощное движете, давшее 
въ результате науку классической филологш съ ея строгимъ мето-
домъ мвеледовашя, съ небывалой дотоле глубиною и широтою 
взгллдовъ» Гуманнзмъ сталь исчезать, и на его место становилось 
точное нзучеше древности во всехъ сферахъ е* деятельности. 
Особенный yentxb по некоторымъ прнчинамъ выпалъ на долю 
лшжовнатл. Уадтелямъ дрввнвх* «нжовъ, прошедпп.» въ унавер-
ситете филологическую школу, трудно было стать въ стороне отъ 
этого двнжеая. Явилось убеждеше, что учитель гимназии долженъ 
быть хоть рядовымъ той армш, во главе которой стоять вожди 
науки. Прекрасное и плодотворное убеждеше, но всецело охва
тившее личность учителя, оно поселило въ немъ забвеше роли 
воспитателя и образователя юношества* Такъ образовался типъ 
учителя-филолога, для котораго интересы своей специальной науки 
стали безконечно выше ннтересовъ воспнташя, который, быть мо-
жетъ, изъ-за первыхъ н не подозревать о существовании вослед* 
пихъ. Его односторонней янтересъ поддерживался и распростра-
неннымь еще и до енхъ поръ среди лицъ, ведающихъ учебное 
дело, убеявдешемъ, что хороппй филологь уже темь самымъ яв
ляется хорошимъ учителемь. Благодаря характеру университетсваго 
иреподавашл среди учителей древннхъ явыковъ интересъ хъ языку 
сделался нреобладающямъ, даже исключительными Ясно, что этотъ 
свой интересъ они переносили на школьное преподавание, на тол
кование аиторовъ, которое стало мелочнымъ, грамматическимъ, 
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чисто форнальнымъ. Тажое направление находило себе поддержку 
въ высшнхъ руководителдхъ школьнаго дела, такъ какъ и послед
нее вышли изъ той же школы. Иэъ школьной практики совершенно 
исчезла основная часть Вольфовской формулы, определявшей цель 
преподавания древнихъ языковъ — самостоятельная переработка ду-
ховныхъ сокроввщъ античныхъ народовъ; зато его гипотеза о 
формально образующей силе древнихъ языковъ получила исклю
чительное преобладание. Объ этомь свидетельствуютъ безчисленныя 
грамматики, книги упражнений, ваполненныя бегсодержательными 
фразами и статьями, комментированный издашя древнихъ авгоровъ, 
въ хоторыхъ текстъ тонетъ въ море разныхъ грамматическихъ и 
лингвистическихъ экскурсовъ. Къ тому же прибавилось и стрем
лено учебнаго контроля въ интересахъ чисто внешнихъ все под
вести подъ одну норму, ко всему приложить однообразный вн*штй 
крнтерШ. Письменные переводы съ отечественнаго языка на древ-
Hie, т. наз. экстемпоралм, стали считаться лучшямъ докумеи-
тальнымъ свидетельствомъ достигнутыхъ учениками усп*ховъ, и 
опять, какъ было на склоне эпохи Возрождения, стилистическая 
дрессировка, только еще более механическая, взяла верхъ вадъ 
всеми другими сторонами преподавани древнихъ явыковъ. Живой 
духъ исчезъ изъ такого преподавали, и наступила безотрадная 
эпоха господства экстемпоралШ, механической дрессировки юноше-
скаго ума» Результаты еще живы н у всехъ на памяти. Въ Гер-
маши, где зародилась и впервые исказилась Гердеровская про
поведь, положение дела еще смягчалось серюзной научной под
готовкой учителей н т*мъ, что новое школьное движете было 
деломъ нащональнымъ, но въ другихъ странахъ, который при* 
нуждены были прибегать къ содействию извне для насаждены 
гуманистическаго образовали, дело было совсЬмъ плохо. 

Мм. Гг.! Мы ириблнзнлись къ весьма и весьма недалекому прош
лому, настолько еще недалекому, что взошедшее солнце рестав-
ращи новогуманизма освещаетъ лишь верхушки наиболее выдаю
щихся пунктовъ нашего вертограда, не проникая еще въ его 
закоулки. А что это солнце взошло, въ томъ не можетъ быть 
сомиешя: его теплоту уже чувствуетъ всякий, кто отъ него не 
прячется. Чувствительный ударь грамматическому классицизму уже 
наиесенъ совершившимся почти во всехъ европейскихъ странахъ, 
иодъ вл1ян1емъ различныхъ причинъ, пересмотромъ гимназнческихъ 
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программ*, устранешемъ изъ нихъ всего, что витало этотъ духъ 
формализма, а также н£которымъ умевыпешемъ числа уроковъ 
во древнимъ дзыкамъ. Но подъ этой чисто внешней реформой 
скрывается другая, давно уасе подготовлявшаяся внутренняя ре
форма, открывающая для гимна81И новую, такъ скавать педагогиче -
скую ору. Тутъ вопросъ дасается коренной реформы самаго метода 
преподаванея. Дело въ томъ, что псевдо-научный класснцизмъ, 
царствовавшей въ школе, пользовался среднев£ковымъ методомъ, 
определявшимся исключительно свойствами учебнаго объекта, а не 
учащагося субъекта. Правда, еще въ X V H вЪк& Амосъ Коменсий 
въ своей Дидактик* старался провести принципъ, что учебный 
иатершль долженъ быть предварительно обработанъ применительно 
къ натура ученика. Но его голосъ быль долгое время гласомъ 
вотющаго въ пустыне. Только въ прошломъ веке, этомъ по пре
имуществу веке педагогики, настойчиво и авторитетно было про
возглашено, что учебный предмете нмеетъ цену лишь постольку, 
поскольку онъ является средствомъ для достижения воспитатель-
иыхъ целей. Это была великая и плодотворная мысль. Отныне ме-
тодичесюе вопросы должны были ставиться на Психологическую 
почву и на ней искать себе решешя. Теперь оть развитей психо-
лопи зависело найти закономерные н необходимые пути, которыми 
могуть быть достигнуты воспитательный цели обучетя. Первый, 
кто посгавилъ обучеше на строго психологическую почву, былъ 
Гербартъ, немецый философъ, вышедшШ изъ школы Песталоцци.* 
Плоды его ученея уже давно пожинаетъ и западно-европейская и 
наша народная школа, только гимназш долгое время оставались 
въ стороне оть этого педагогичесваго движешя. Но въ послед see 
бО-ле-пе трудами многихъ педагоговъ-психологовъ преподаваше 
древннхъ явыковъ подверглось основательной дидактической обра
ботке на психологической основе. Оть теорш мало-по-малу пере
шли къ практике. Основаны были учительски семинар!и, где 
окончившее курсъ университетскаго учешя молодые люди подго
товлялись къ педагогической деятельности въ качестве учителей 
гимназш. Основанъ быль наконецъ Фрикомъ въ Галле журналъ 
Lehrproben und Lehrgänge, въ которомъ за десять летъ его суще-
ствовавея дань былъ целый рядъ чрезвычайно важныхь статей 
по методике древннхъ явыковъ, ожввввшнхъ и реформировавшихъ 
въ широкомъ гуманитарномъ духе эту область школьнаго дела. 
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Новое движете не осталось бевъ влоятя H на нашу русскую педа
гогическую литературу н школьную практику. Съ этимь-то чрез
вычайно плодотворнымъ движешемъ совпала н последняя реформа 
гимнавическаго устава, заставшая педагогическую ниву древнихъ 
языковъ если не вполн* разработанною, то съ зачатками, судя
щими ей въ будущемъ обильные плоды, Умевыпеше числа уроковъ 
по древнимъ языкамъ и вновь провозглашенный гуманистически 
прииципъ ихъ изучения должны дать еще болышй толчекъ уси-
Л1ямъ учителей древнихъ языковъ воспользоваться имеющемся 
въ мхъ распоряжении ограниченнымъ временемъ для возможно иол-
наго достижения воспитательныхъ целей. А къ этому остается те
перь только одинъ путь — педагогическое ихъ образование. Оно 
вместе съ гЬмъ поможетъ имъ исполнить и другую задачу, нала
гаемую на нихъ духомъ времени — сблизить школу съ жизнью, 
такъ чтобы каждый изъ нихъ могъ сказать non echolae, sed vitae 
doceo. Какъ это делать, вопросъ особый, решете котораго вы
вело бы меня изъ предаловъ поставленной мною задачи. Скажу 
только, что лишь тогда учителя древнихъ языковъ окажутся на 
высота своей важной и благородной задачи, когда они, держа 
вверенное имъ юношество въ постоянномъ общетн съ благород
ными умами древности, выпустить свонхъ пнтомцевъ изъ школы 
бодрыми духомъ, сильными волей и проникнутыми искреннимъ и 
несокрушимымъ стремлешемъ къ истине, добру и красоте. Эти 
качества суть лучппя сокровища для жизни. 
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