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ВВЕДЕНИЕ
Данная

работа

посвящена

рассмотрению

организации

дореволюционных школ Российской империи и реализации в ней
«классического» компонента в учебной программе. В изучении любой
науки знание древних языков даёт фундамент, на котором строится все
дальнейшее

образование.

Современная

международная

научная

терминология построена из элементов, часто указывающих на латинский
или греческий языки. Становится ясно, что элементарное представление
о латинском и греческом языках может облегчить понимание и усвоение
многих научных терминов, научных понятий, изучаемых как в средней,
так и в высшей школе. После революции 1917 г. древние языки были
исключены из школьных программ. Свою актуальность потерял вопрос
преподавания в средней школе латинского и древнегреческого языков
почти на 70 лет. В настоящее же время бесспорным является тот факт, что
необходимо повысить уровень общего среднего образования, серьезно
его углубить и возродить гимназии. Неслучайно поэтому вопрос интерес
к истории отечественного гимназического образования и появились
исследования на эту тему. В настоящее время существуют и развиваются
учебные заведения с классическим компонентом в образовательной
программе.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими
обстоятельствами:
Во-первых, возникает необходимость изучения исторических
традиций и особенностей классического образования в России с самого
начала его возникновения и широкого распространения.
Во-вторых, в условиях ускоренного процесса трансформации
средних

учебных

заведений

в

Российской

империи

стирается
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историческая память. Возникает необходимость обращаться к истокам
образовательной деятельности, поэтому опыт образовательных традиций
XIX века, несомненно, может пригодиться и в современных реалиях.
В-третьих, развитие исторической науки предполагает поиск
новых имен преподавателей гимназий Российской империи и новых
исторических фактов их деятельности. Биографический подход является
эффективным

способом

восстановления

истории

практической

деятельности учителей гимназии и их практический вклад в развитие
российского образования. На данный момент назрела необходимость
исследования, систематизирующего факты и воссоздающего историю,
посвященную формированию отечественной классической гимназии с ее
существенным образовательным компонентом в виде преподавания
антиковедческих предметов, расширения и изменения учебных программ
в XIX веке. Подобный исторический анализ позволит обогатить историю
среднего образования России, Европы и историческую науку в целом.
Объект исследования в рамках данной работы – это состояние
классического компонента в дореволюционных гимназиях при их
многообразии в Российской империи при реализации реформ школьного
образования на протяжении всего XIX века.
Предмет

–

изучение

практической

реализации

правительственных реформ школьного образования в области в
преподавания антиковедческих дисциплин.
Целью работы является исследование образовательных реформ
XIX века и постановка учебного процесса связанного с организацией
преподавания антиковедческих дисциплин (латинский, древнегреческий
языки и античнсые древности) в дореволюционных школах Российской
империи. Исходя из указанной цели, в качестве задач исследования
определены следующие:
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Показать влияние образовательных уставов XIX века на развитие

отечественной классической гимназии; реализация положений уставов,
касающихся организации классического компонента в образовательной
программе, на примере крупных классических гимназий г. Москвы и
Санкт-Петербурга.


Раскрыть содержание курсов и показать методику преподавания

антиковедческих предметов, с целью показать не только положительные
стороны их изучения, изучив мемуарную литературу современников
этих исторических процессов.


Раскрыть научную и общественную деятельность ярких педагогов

рассматриваемого

периода,

которые

внесли

вклад

в

развитие

классического компонента дореволюционных классических гимназий.
Хронологические рамки исследования охватывают период всего
XIX столетия (с 1804 до конца 1890-х гг.). За указанный период вышли
образовательные уставы (1804, 1828, 1864, 1871 гг.), которые повлияли на
развитие

классических

исследовательский

период

гимназий

Российской

определилась

научная

империи.

В

специализация

антиковедческих дисциплин отечественной школы, проходил процесс
изменения образовательных программ, шло как освоение европейского
научно-образовательного опыта, так и создание отечественного учебнометодического комплекса.
Основные

методы

данного

исследования

основаны

на

принципах историзма: историко-генетический метод, типологический и
системный методы. Руководствуясь принципам историзма, нужно иметь
в виду, что общественные явления не могут быть понятыми без связи с
обстоятельствами места и времени их функционирования и вне связи с
историей их возникновения. При написании работы использовался
проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы
исследования.
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При анализе источников, необходимо было определить те из
них, которые содержат информацию о выбранной нами проблематике.
Условно изученные источники по теме можно разделить на ряд групп:
1)

законодательные

и

делопроизводительного

нормативные
характера;

акты;

2)

документы

источники

3)

личного

происхождения, мемуары.
Законодательные
Полном

Собрании

и

Законов

нормативные
Российской

акты опубликованы
Империи,

в

в

сборниках

циркуляров, постановлений и распоряжений Министерства народного
просвещения, а также выпущены отдельными изданиями. Перечисленные
источники позволяют проанализировать государственное воздействие на
организацию среднего образования в Российской империи.

В

исследовании уделено внимание изучению ряда постановлений1,2 и
циркуляров, необходимых для изучения отдельных вопросов.
Для изучения делопроизводительной

документации были

привлечены фонды Российского государственного исторического архив
(РГИА), Фонд 733. Департамента народного просвещения; Фонд 734
Ученого комитета Министерства народного просвещения; Фонд 739
Комитета по рассмотрению учебных руководств при Министерстве
народного просвещения.
Наиболее важным типом источников для этого исследования
являются студенческие мемуары, рассказы (например. А. П. Чехова или
воспоминания В. Дорошевича), которые описывают их учителей, их
гимназический опыт и постановку преподавания классических языков.

1

Например, Именной указ, данный Сенату, от 24 января 1803 года "Об устройстве

училищ" // 1-ПСЗ. СПб., 1830. Том 27. № 20597. С. 437-438.
2

Предварительные правила народного просвещения // ПСЗ-1. СПб, 1830. Т. 27. №

20597. С. 438 – 442.
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Эти работы освещают систему образования, в которой шло становление
и развитие авторов. Чаще всего создатели мемуаров или рассказов
высказались в пользу гуманной, ориентированной на учеников средней
школы.
Анализ литературы выявил отсутствие большого количества
исследовательских работ, монографий, статей и других источников по
данной проблематике. Использованную в ходе данного исследования
литературу можно разделить на несколько групп: работы, посвященные
отечественному образованию в целом; сборники статей по истории
классического образования; работы, содержащие информацию о
конкретных учителях и их заслугах, а также словари и справочные
издания.
Занимались разработкой вопроса дореволюционного образования
ряд исследователей такие, как П.Ф. Каптерев, И. А. Алешинцева, С. В.
Рождественский и др. Они исследовали возникновение и развитие
классической школы под воздействие широких образовательных реформ
и политики XIX
в. П. М. Леонтьевым и И. И. Давыдовым были сделаны первые шаги
изучения и интерпретации теоретической базы в

классическом

образованием были сделаны
В конце XIX - начале XX вв. И.С. Андреевский, СИ. Любомудров, Н.Е.
Скворцов, К.П. Яновский и др. определяли цели, задачи и содержание
курса древних языков уже в соответствии требованиями своего времени.
Проблемами
совершенствования методов преподавания древних языков занимались
также И.Ф. Дрбоглав, П. Д. Первов, П. Н. Черняев, С. Н. Шафранов и др.
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Западные ученые3, писавшие об образовании в России, в основном
занимались оценкой того, насколько хорошо имперское правительство
осуществило политику в области образования для модернизации империи
при сохранении самодержавия. Эти исследователи пытались объяснить,
почему страны с всеобъемлющей западной системой образования,
которая породила «лучшие умы» в мире не смогли убедить выпускников
в выгоде поддержания самодержавия, что в итоге вылилось в войны и
революцию в 1917 году. Большинство авторов видит Дмитрия Толстого,
министра образования с 1866 по 1880 год, в качестве центральной фигуры
в развитии русского образования в последние десятилетия существования
имперского периода. Под руководством Толстого число учебных
заведений

увеличилось,

но

учебные

программы

и

жесткая

бюрократическая дисциплина, применяемая в этих учреждениях в
качестве предостерегающих мер против развития радикальной мысли,
заставили многих студентов и учителей прийти к отчаянью.
Новизна работы определяется отсутствием в настоящее время
систематизированного исследования, посвященного начальному этапу
Материалы данной работы могут быть полезны студентаммедикам, краеведам, историкам, педагогам и широкому кругу
медицинской общественности.
Практическая значимость исследования определяется тем, что
материалы данного исследования могут применяться при подготовке
дисциплины и других учебных заведения.

3

Nicholas Hans, History of Russian Education Policy (New York: Russell, 1964), 114; Allen

Sinel, The Classroom and the Chancellery: State Educational Reform under Count Dmitry
Tolstoi (Cambridge, MA:Harvard University Press, 1973), Andy Byford, ―Between
Literary Education and Academic Learning: the Study of Literature at Secondary School in
late Imperial Russia (1860s-1880s),‖ History of Education 33, no. 6 (2004): 637-60.
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Структура исследования определяется исходя из проблемнохронологического принципа. Данная работа состоит из введения, двух
глав, заключения, а также списка использованных источников и
литературы.

ГЛАВА 1 Образовательная политика XIX в.: возникновение и
распространение классических гимназий
§ 1 Образовательные реформы XIX века, их влияние на развитие
классической гимназии.
Классическое

образование –

системa среднего

общего

обрaзовaния, в которой содержался такой компонент, как изучение
aнтичности ( то есть комплекс из латинского, древнегреческого языков
и

приобщение

к aнтичной

культуре).

Обучение

перечисленным

предметам в XIX-ХХ вв. происходило в классических гимназиях (тип
среднего учебного зaведения). Вообще, не существует однозначного
определения понятия «классическое образование».
В переводе с латинского языка «classicus» - « образцовый,
общепризнанный». Еще одно производное от этого слова – classis. Так
определялись подразделения

граждан Рима,

которые

различались

между собой по имущественному цензу. Гражданам первого клaссa
предоставлялись все привилегии, поэтому слово classis тождественно
первому (то есть высшему) классу, а производное от него прилагaтельное
получило знaчение «первоклассный», т.е. самый лучший. Таким образом,
за культурой Древней Греции и Древнего Рима укрепилось название
«классических». Ход истории этих стран показывает, что культурные
основы легли в основу развития практически всей Европы.
В обучении древним языкам в то время видели особую роль.
Преподавание латинского и древнегреческого языков оказывали
определенное развивающее действие для повышения нравственности
9

гимназиста. Помимо изучения древних языков большое внимание
уделялось и такому предмету, как «Античные древности». За этим
термином закрепилось название «классической филологии» именно как
за наукой, задавшей «тон» филологических исследований национальных
достижений новых народов и подарившей национальным отраслям
филологии (как-то: романская, германская, славянская и проч.) свои
научные методы4.
Вообще, приобщение к античности направлено на формирование
мировоззрения, определение места человека в мире, их система
взаимоотношений. Когда в XIV – XVI вв. в европейском мире осознали
утрату и произошло возрождение культурного наследия античности, это
процесс запустил формирование гуманистического мировоззрения,
которое в свою очередь оказало влияние на гуманистическую педагогику.
Образцы античной литературы отлично демонстрировали понятия о
нравственных категориях.
На языки Европы большое влияние оказал древнегреческий язык,
который был языком культуры, философии, поэзии и науки. Русские
подверглись влиянию греческой культуры с X века, когда Россия
получила свою религию – христианство от Византии. Русский алфавит
был принят от византийского греческого Кирилла и Мефодия. Структура
русского языка близка к древнегреческому. Например, оба языка
настолько гибкие, что избавляет русских учителей от необходимости
объяснять своим ученикам смысл. Современный русский язык можно
сравнить с древнегреческим по отношению к количеству исключений. У
русского много слов и корней древнегреческого происхождения, и между
этими двумя языками существуют другие сходства. Более того, греческий
язык был важен для русской культуры и образования, потому что Москва

Радциг С. И. 1965. Введение в классическую филологию. Москва: Изд-во МГУ. С.
89
4
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утверждала, что является преемником Византийской империи и
цивилизации.
В 1685 году в Москве открылась первая светская школа под
названием «Славяно-греко-латинская академия», где все предметы
преподавались на греческом и латинском языках. В начале XVIII века,
после реформ Петра Великого, роль латыни как иностранного языка резко
возросла, так как вступление России в «семью» европейских стран,
инициированное им, требовало ознакомления с основными ценностями
западноевропейская культуры, для которой латинский язык был одним из
идеалов. Однако греческий язык оставался важным в религиозных
школах, где обучались будущие православные священники.
В XVIII

веке

появилась гимназия европейского

стиля с

преподаванием обоих древних языков. Первая гимназия под эгидой
Санкт-Петербургской академии наук была открыта в 1726 году. Вторая
была основана Московским университетом в 1755 году, третья в Казани
в 1758 году. Вскоре классическая гимназия открылась почти в каждом
русском городе.
Историк А. Д. Егоров в своем историческом очерке5 отмечает, что
учебные заведения с «классическим компонентом» (с изучением
латинского языка) начали появляться в России еще в XVII веке.
Например, это Киево-Могилянская и Славяно-греко-латинская духовная
академии (вторая и последняя четверть XVII века соответственно).
Причем латинский язык был не только языком изучаемым, но и языком
общения6. Также в перечисленных учебных заведениях изучались 7
свободных наук: риторика, грамматика, арифметика, диалектика,

Егоров А. Д. Гимназическое образование в России (исторический очерк). –
Иваново, 1990. – 96 с.
6
Егоров А. Д. Гимназическое образование в России (исторический очерк). – Иваново,
5

1990. – С. 10.
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геометрия, астрономия, музыка7. Основная образовательная программа
содержала с себе классические языки – древнегреческий и латинский.
Помимо академий также работали и архиерейские школы, которые потом
трансформировались в духовные семинарии. Важнейшим предметом для
изучения в таком типе школ был латинский язык.
Однако полноценные гимназии, как самостоятельные учебные
заведения, стали появляться в Российской империи в начале XIX в.
благодаря

инициативе

императора

Александра

I,

воспитанника

швейцарского просветителя Ф.-С. Лагарпа. В 1802 г. Было учреждено
Министерство народного просвещения – особый тип государственного
ведомства, которое занималось вопросами образовательной политики в
Российской империи. Министром «народного просвещения, воспитания
юношества и распространения наук» был назначен граф П. В.
Завадовский, который еще в царствование Екатерины II руководил
работой

народных

училищ

Империи.

Под

его

руководством

разрабатывалась реализация новых школьных устава и реформы в целом.
В это время возрастает количество учащихся и учебных заведений, а
также формируется система школьного образования, неотъемлемым
элементом которой стали гимназии.
В результате в 1803 г. издаются «Предварительные правила
народного просвещения», а через год «Устав учебных заведений
подведомых университетам»8. В этих документах устанавливались
правила управления учебными заведениями, цели, задачи, которые
определяли новую образовательную систему в Российской империи. По
новым «Правилам…» учебные заведения распределены по четырем
7

Плетенева И. Ф. Становление дидактики отечественной высшей педагогической

школы дореволюционного периода. – М.: Прометей, 1995. – С. 16.
8

«Устав

учебных

заведений

подведомых

университетам»,

1804//

http://texts.news/istoriya-pedagogiki_1524/ustav-uchebnyih-zavedeniy-podvedomyih61054.html (дата обращения 15.06.2018).
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ступеням, которые взаимосвязаны между собой: низшая – приходские
училища (в селе и в городе); промежуточная – уездные училища (в
каждом уезде по одному); средняя – гимназии (в каждом губернском
городе); высшая – университеты (в каждом из шести учебных округов).
В нашем исследовании интерес представляют непосредственно
гимназии. Цели этого учебного заведения были сформулированы
следующим образом.
Гимназии должны были готовить к поступлению в университеты и
к способности преподавать9. Сам курс гимназического образования был
четырехлетним и состоял из большого количества достаточно сложных
предметов: «в гимназиях имеют быть место быть преподаваемы изящные
науки, языки латинский, французский и немецкий; логика, основания
чистой математики, также механики, гидравлики и других частей физики,
…» На этом моменте хочется отметить, что в планах курса пока не
наблюдается

изучение

греческого

языка.

Латинский

язык

в

гимназическом учебном плане 1804 г. составлял лишь 12,5%.10
Отводилось очень мало времени, что не позволяло изучить латинский
язык на том уровне, чтобы обучаться в университете в дальнейшем.
Однако, не следует забывать, что знание латинского языка было
необходимым условием для учебы в университете. В активно
формировавшиеся и отрывающиеся университеты с начала XIX века
приезжали

профессоры-иностранцы,

которые

читали

лекции

на

латинском языке.
Вообще, система губернских гимназий начала XIX века отличалась
сложностью большого количества учебных предметов и прагматизмом.

9

Параграф 4 Школьный устав ,1804 https://studopedia.ru/10_265187_tema--shkolniy-

ustav--goda.html (дата обращения 15.06.2018).
10

Устав, правила, программы и распоряжения по гимназиям ведомства Министерства

народного просвещения / Сост КБ. Пенюнжкевич. Пг, 1916. 251 с.
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Уже при министрах народного просвещения С. С. Уварове и Д. А.
Толстом эти аспекты подвергнутся пересмотрам.
1828 г. – новый «Устав гимназий и училищ, подведомственных
университетам». По этому новому документу были сохранены типы
школ, предусмотренные Уставом 1804 г. Однако преемственная связь
между уездными училищами и гимназиями была нарушена. Вместо
старой школьной системы (приходские училища – уездные училища –
гимназия – университет) были созданы 2 системы: система элементарного
образования (приходское – 2 года, уездное – 3 года обучения) и
обособленная от этих школ система среднего и высшего образования
(семилетний курс в гимназии и университет). Теперь каждая школьная
ступень отводилась определенному сословию.
В приходских училищах, где обучались представители самых
низших сословий, и в уездных училищах, которые предназначались для
детей купцов, ремесленников и мещан, учащиеся не обучались ни
латинскому, ни древнегреческому языкам. Программа там была
достаточно простая и непрофильная, а курсы при уездных училищах
позволяли получить профессиональное образование.
По-другому обстояло дело с гимназиями, где обучались дети
чиновников

и

дворян.

С

этого

момента

гимназии

становятся

классическими, как, например, в Австрии или Германии. Теперь курс
οбучения – 7 лет. Появляются гимназии с греческим языком и без
греческого языка. Несмотря на увеличение продолжительности обучения
учебный план был упрощен, а конкретнее, были исключены естественные
науки, кроме физики, прикладная математика, однако начинает
усиливаться гуманитарный компонент: латинский и немецкий языки,
вводится греческий язык для гимназий при университетах. В гимназиях,
где не был введен греческий, определенное на его изучение по Уставу
1828 г. время отводилось математике или новым языкам.
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Количество академических часов, выделенных на древние языки в
учебном плане по уставу 1828 г., возросло до 28,5%, то есть в почти в два
раза (с 12,5% в 1804 г.). Греческий язык не относился к обязательным
предметам для изучения в гимназии. Однако министр народного
просвещения С.С. Уваров своими заботами помог распространению
греческого языка. За долгое время своего министерского правления (1833
– 1849 гг.) Уваров ввел его в 45 гимназиях из 74.11 Интерес к изучению
греческого языка одобрялся. Так, например, выпускникам, овладевшим
курсом греческого языка, при поступлении на гражданскую службу
присваивался чин 14-го класса12. Таким образом, Устав 1828 г. имел
сословный характер и дал старт распространению классического
компонента в обучении гимназистов.
Интерес к классическому образованию в первой половине XIX в.
Был неслучаен. Он совпал с распространением направления классицизма
в отечественном искусстве. Образцы античной культуры повсеместно
оказывали влияние не только на живопись и архитектуру, но и на
духовное мировоззрение в целом. Например, названия русских журналов
начала XIX века: «Атеней», «Минерва» или эпиграфы из Цицерона,
Горация, Овидия и Катулла на титульных листах изданий. Поэзия Г. Р.
Державина, А. С. Пушкина, и других поэтом имеет античные отзвуки.
Классическое образование приветствовалось многими представителями
интеллигенции, особенно западниками (В.Г. Белинским, Т.Н. Грановским
и др.), которые считали новую европейскую культуру, в том числе и
русскую, наследницей античной13.
11

Письмо П. А. Ширинского-Шихматова царю от 10 октября 1851 г. №103 РГИА, ф.

733, оп. 88, ед. хр. 51, л. 38.
12

ПСЗ РИ Ч. 3, Кн. 1, СПб., 1842. С. 89.

13

Белинский В. Г. Литературные мечтания // Собр. Соч.: в 9 т. – М.: Худ. Литература,

1976. Т. 1. С. 125 – 126; Грановский Т. Н. Ослабление классического преподавания в
гимназиях и неизбежные последствия этой перемены. М., 1860.
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В 1848 г. гимназии охватило мнение о том, что занятие древними
классиками отвлекает молодежь от понимания народности. Появилось
утверждение, что те ученики, которые будут поступать после окончания
гимназии на гражданскую службу, должны знать законодательство своей
страны. Таким образом, в 1849 г. гимназии подверглись реформированию
касаемо преподавания юридических наук.
Также начинает вводится бифуркационная система в гимназиях с
IV класса: образовываются несколько отделений – латинское и
юридическое. Для этого нововведения был сформирован специальный
комитет в Министерстве Народного Просвещения, который пересмотрел
и дополнил некоторые параграфы Устава 1828 г. и обновил учебные
планы.
В комитет входили председатель статс-секретаря граф Д. М. Блудов
и члены: граф Н. А. Протасов, Н. Н. Анненков, Я. Н. Ростовцев и барон
Корф. В самих совещаниях принимал активное участие и сам министр
просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов. Результат работы
комитета, который заседал на протяжении 1850-1852 годов следующий:
отныне

гимназический

учебный

курс

делился

на

общее

(или

первоначальное) и специальное обучение. Латинский язык становится
обязательным для тех, кто желает продолжить свое обучение в
университете (для историко-филологического факультета требовалось
дополнительно знание греческого), а для тех, у кого в приоритете была
гражданская

служба,

древние

языки

заменялись

занятиями

юриспруденцией.
По сравнению с Уставом 1828 латинский язык теперь не
преподавался в первых трех классах обучения, а часть уроков,
отведенных под латинский язык, отдана на изучение французского,
который начинался только с IV класса в гимназиях с греческим языком.
Таким образом число уроков по латинскому языку для тех, кто
готовился к поступлению в университеты: в IV, V, VI и в VII по 4 урока,
16

то есть теперь 16 уроков в 1849 г. вместо 26 по Уставу 1828 г. Изучение
греческого языка стало обязательным для тех, кто планировал поступать
на историко-филологический факультет, всего 2 урока в неделю в каждом
из четырёх высших классов, поэтому теперь число уроков в неделю стало
88 вместо прежних 20 в неделю.
Как уже раннее было отмечено, для тех, кто планировал связать
свою жизнь с государственной службой, не было занятий ни по
латинскому, ни по греческому языкам, вместо этого были увеличены часы
по математике и русскому языку, а в старших классах добавилось
законоведение.
Царский указ от 1 ноября 1851 и циркулярное предложение
министра от 12 мая 1852 года постановило разделить все гимназии
Империи на три типа, начиная с 1852/53 учебного года. Деление
заключалось на основании преобладающих предметов в учебном плане:
1. Естественная история и законоведение (был исключен греческий язык
для желающих его изучать, латынь обязательна для поступающих в
университет); 2. Законоведение; 3. Латинский язык (увеличенное
количество часов и греческий язык. Таким образом, в классических
гимназиях (где изучался и латинский, и греческий языки) было
существенно увеличено количество часов на оба преподаваемых древних
языка (для латыни увеличены часы на 7,5, на греческий – на 13,75). Так
как в 1852 г. греческий язык всё- таки был заменен естественными
науками во всех гимназиях, кроме пяти, находящихся в университетских
городах – Санкт-Петербурге, В 1852 г. греческий язык был заменен
естественными науками во всех гимназиях, кроме пяти, находящихся в
университетских городах - Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и
Казани. По мнению П.Ф. Каптерева, основная причина школьной
реформы 1849 - 1852 гг. была политическая14, непосредственно

14

Каптерев П.Ф. История русской педагогии //Педагогика. 1995. №6. С. 71.
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правительство было испугано революционными событиями 1848 г. в
Европе, старалось блокировать распространение демократических идей,
усилив репрессии и требования по отношению к учебным заведениям.
Античная культура теперь – это рассадник революционных идей, вредно
влияющее на юношеские умы.
Цель преподавания греческого языка теперь заключалась не в
пространном знакомстве с культурой Древней Греции. Также вводится в
программу чтение Иринея, Иоанна Златоуста, Григория Богослова вместо
«Илиады» и «Одиссея» Гомера. Дополнительно возникала сложность в
том, что в то время не установили предельный возраст для обучения в
гимназии, по этой причине в 40-50-е гг. наблюдалась тенденция, когда в
младших классах наряду с маленькими детьми, встречались достаточно
взрослые юноши.
К

мерам,

принятым

властями

против

древних

языков,

неодобрительно отнеслись западники, среди которых было много
профессоров и ученых. Западники полагали, что, изгоняя проникшие с
Запада веяния, правительство тем самым прерывает культурные и
научные связи России с Западной Европой. Так, лидер московских
западников профессор Т. Н. Грановский в 1855 г. решился высказать
мнение

московской

профессуры

относительно

проведенных

преобразований. В своей записке15 министру А.С. Норову он передает ο
том, что реформы гимназии 1849 - 1852 гг. остановили правильное ее
развитие. По его мнению, «наук вредных нет и быть не может. Вредна
лишь отрешенность от духовной стороны бытия, которая неизбежно
приводит к материализму, холодной самоуверенности и привычке делать
необоснованные заключения».
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Записка была позднее опубликована в "Московских ведомостях" в 1860 г., №97 под

заглавием Грановский Т.Н. Ослабление классического преподавания в гимназиях и
неизбежные последствия этой перемены.
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С приходом на престол Александра II коренные изменения
коснулись и народное образование, начались преобразования. Началась
разработка нового школьного устава. Было решено изменить Устав 1828
г. более радикальным образом, «более отвечающего действенным
потребностям народа в учении». В разработке новой образовательной
концепции принимали участие не только видные умы Российской
империи, но и ученые-педагоги из Англии, Франции, Германии. Все
собранные замечания затем были изданы в шести томах. Результатом стал
разработанный в 1860 г. Ученым Комитетом при Министерстве
народного просвещения проект нового устава, а непосредственно
общество впервые получило возможность принять участие в его
обсуждении. Анализ отзывов на проект устава показывает, что
большинство выступало за усиление реального компонента. При этом
почти никто не отрицал необходимости древних языков для дальнейшего
обучения в университете.
Таким образом, в июле 1864 г. утвердили «Положение ο начальных
народных училищах», а в 19 ноября 1864 г. выпущен «Устав гимназий и
прогимназий»16. Отныне три типа учебных общеобразовательных
учреждений: народные училища (два-три года обучения), прогимназии
(как бы с сокращенным сроком обучения, приравненным к четырем
низшим классам гимназии) и гимназии с прежним семилетним курсом
обучения.
В гимназиях и прогимназиях в связи с отменой крепостного права
могли обучаться «дети всех сословий, без различия звания и
вероисповедания». По учебным планам гимназии были классические с
двумя изучаемыми древними языками (греческий

16

– 24 урока,

О выработке нового устава гимназий и прогимназий 1863 - 1864 РГИА, ф. 733, оп.

162, ед хр. 134., л. 224 – 272.
19

наблюдалась острая нехватка учителей), классические с изучением
латыни и реальные (в данном типе не изучались древние языки).
Устав 1864 г. просуществовал недолго. После покушения Д.
Каракозова на Александра II в 1866 г. правительство начало снова менять
свой взгляд относительно образования. Под руководством Министра
народного просвещения Д. А. Толстого начались новые пересмотры для
создания нового прогрессивного школьного устава 1864 г. А. Ф.
Масловский в своей книге «Русская общеобразовательная школа» (1900
г.) отмечал, что эта работа велась бюрократическим путем и была
поставлена глобальная задача «насадить» России, во что бы то ни стало,
классическую модель образования, по западноевропейскому образцу.
Были выявлены главные недостатки устава 1864 г.: отмечалось, что
в уставе классических гимназий следует облегчить учебный курс,
установить одинаковые учебные программы преподавания.
С учетом вышеперечисленных предложений в 1871 г. был выпущен
новый

Устав

гимназий,

который

был

полностью

разработан

чиновниками. Александр II утвердил новый устав, несмотря на
возражения со стороны Государственного совета. Действительно,
реформа гимназии 1871 года, в которой предписывалось обязательное
изучение двух классических языков. Этот устав стал последним учебным
уставом в Российской империи и просуществовал до конца 1917 г.
Отныне непосредственно единственным типом средней школы,
который обеспечивал полное образование и право поступления в высшие
учебные заведения – семиклассная гимназия с восьмилетним сроком
обучения (VII класс – двухгодичный). В учебном плане теперь и
латинский язык (49 часов в неделю) и греческий (36 часов
соответственно). По такому учебному плану гимназии работали до 1890
года,

до

того

момента,

когда

снова

назрела

необходимость

реформирования. Главная цель нового учебного плана – это устранить
доминирующее «односторонне-грамматическое направление». Для этого
20

было сделано следующее: сократили объемы изучения грамматики по
обоим древним языкам, теперь главное было чтение и толкование
древних авторов. В этот раз изменения коснулись лишь небольшой
корректировкой учебных часов.
Тем не менее, со всей справедливостью следует отметить, что
уже после реформ в 1860-х и 1870-х годах классическая образовательная
парадигма, и в первую очередь официальный классицизм, вдохновленный
и

пропагандируемый

прогрессивными

царским

правительством,

интеллектуалами

начал

считаться

был

призван

устаревшим,

исключительно служить консервативным целям и интересам властей.
Следующая

реформа

–

1900

год,

теперь принципиальная

значимость в том, что гимназия остается основным типом средней школы.
Отныне латынь с III класса (вместо с I), а греческий обязателен с IV класса
(вместо III). Однако с 1901 г. гимназию и реальное училище приравняли
к единому типу. Первые три класса – низшая школа. Только с IV класса
учащиеся могла выбрать предмет для изучения: либо латинский язык,
либо дополнительный курс естествознания. Греческий – необязательный
предмет, оставался для изучения в немногих гимназиях.
Таким образом, во время правления либерального царя Александра
были проведены прогрессивные реформы в образовательной сфере и
была создана обширная сеть гимнастических и реальных школ. Немецкая
классическая гимназия стала моделью, которой следовали русские
школы. Этот тип сохранился до Октябрьской революции 1917 года.
Основой образовательной программы была латынь и в некотором
меньшем объеме греческий. Стоит отметить, что греческий язык иногда
исчезал в XIX веке из программ, чего никогда не было с латынью.
Поэтому латынь оставалась всегда главной дисциплиной, на которой
возводилось все здание классического гимнастического образования.
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§ 2. Реализация образовательных уставов XIX века на практике гимназий.
Рассмотрев в предыдущем параграфе основные положения
образовательных уставов и реформ школьного образования в области
преподавания антиковедения, перейдем к рассмотрению реализации этих
преобразований на практике.

С. Н. Максимова в свое й монографии «Преподавание древних
языков в русской классической гимназии XIX - начала XX века»17 (табл.
1) выделяет 5 периодов в развитии практики преподавания древних
языков в отечественной дореволюционной школе. , обосновывая тем, что
выдвижение на первый план какой-либо функции зависит от целей и
направленности содержания курса древних языков, что, в свою очередь,
определяется ролью классической гимназии в общественном развитии и
тем местом, которое она занимает в системе общественных отношений и
в системе образования.

17

Максимова С. Н. Преподавание древних языков в русской классической гимназии

XIX - начала XX века. М., 2002. С. 14.
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В

старейшей

московской

правительственной

гимназии

–

губернской I мужской гимназии для реализации устава 1804 г. был нанят
специальный учитель для преподавания латинского языка. В I классе шло
освоение грамматике, а также чтению и письму, со II класса – изучение
произведений латинскй классиков Корнелия Непота или Цицерона.
Обязательно час в неделю был отведен на упражнения по переводу с
русского на латинский язык, а также задавалось написание сочинений
(где-то с III класса).
27 марта 1819 года были изданы дополнительные правила, по
которым в гимназии было введено новое распределение уроков, был
исключен ряд предметов, например, коммерческие науки, эстетика,
психология,

нравоучение,

политическая

экономия.

Взамен

перечисленных предметов усилился антиковедческий компонент. Теперь
с 1819/20 учебного года уроков латинского языка стало по 18 в неделю, а
греческого по 8.18
В этот период директором гимназии был Петр Михайлович
Дружинин. По отзыву современников он был очень неординарным
педагогом и всегда старался быть крайне полезным, например, благодаря
его

заботам

была

собрана

гимназическая

библиотека,

кабинет

естественной истории, а также организовал и координировал сбор
взносов со стороны меценатов на учебные цели. Например, оказал
помощь гимназии в размере 10 000 рублей для преподавания греческого
языка известный греческий дворянин, меценат З. П. Зосима для
организации класса греческого языка осенью 1815 года. На проценты,
которые

начислялись

от

суммы

пожертвования,

400

рублей

расходовались на жалование учителю греческого языка, а 100 рублей – на
учебные книги.

18

Столетие первой московской гимназии (1804-1904). Составитель Г. Гобза. М., 1903.
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В результате пожара 1812 г. сгорело оба здания гимназии и занятия
пришлось прекратить. В июле 1831 года приступили к преобразованию I
гимназии согласно новому уставу 1828 года. По-прежнему изучались и
латинский, и греческий.
С 1850 по 1864 гг. преобладала мысль ο приближении
гимназического образования к практической жизни и сокращение
подготовки к университету. Теперь классы разделились на общие и
специальные. В общих (I, II, III классах) не изучались антиковедческие
дисциплины, а вот с IV по VII классе появился латинский в качестве
специального предмета для подготовки в университет. Стоит отметит тот
факт, что в этот период гимназический курс окончило 437 человека, из
них 345 с правом поступления в университет без экзаменов. Право на чин
XIV класса при вступлении в гражданскую службу получили 55
учеников, из них 30 за отличные успехи в русском законоведении и 25
учеников, окончивших курс гимназии в 1850, 1851 и 1852 годах с
углубленными знаниями греческого языка.19
В 1865-1871 гг., когда гимназии разделились на классические и
реальные. Доступ в университеты открывал только первый тип. Учебные
предметы по программе 1866/67 учебного года содержали и латинский, и
греческий языки.
Дальнейшие изменения в учебном плане, программах будут далее
полностью

соответствовать

уставам

Министерства

народного

просвещения и добросовестно исполняться I гимназией.
Заканчивая с анализом деятельности I гимназии, необходимо
отметить следующее. Изучая список окончивших курс гимназии за 100летнее ее существование и «Биографический словарь профессоров
Московского университета», изданный в 1855 году к его столетнему
юбилею: гимназия подготовила своих учащихся для университета, из

19

Материалы для истории и статистики наших гимназий. СПб., 1864.
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которых он позднее сформировал профессоров. В Московской I гимназии
учились крупнейшие русские историки С. М. Соловьев, М. С. Корелин,
П. Н. Милюков, публицист и историк литературы В. Ф. Корш, русский
драматург А. Н. Островский и другие знаменитые выпускники.
Другой пример, на который стоит обратить особое внимание, когда
рассматриваем реализацию образовательных уставов – Московская II
мужская гимназия с греческим языком.
Московская ІІ гимназия берет свое начало в 1833 году, когда в
управление Московским учебным округом вступил граф Сергей
Григорьевич Строганов. Едва ли не при первом посещении единственной
в то время гимназии в Москве (I гимназии, о которой речь шла выше) граф
Строганов установил, что она переполнена учащимися: в ней было в то
время свыше 500 учеников; в каждом из низших классов находилось до
120 человек. При таком большом количестве детей чрезвычайно трудно
было

вести

преподавание.

Вследствие

этого

необходимо

было

организовывать в Москве еще одну гимназию в 1833 г.
14 ноября 1834 года гимназия была открыта. Она прошла
следующие этапы своего развития: первые 14 лет (с 1835 по 1849 г.)
гимназия руководствовалась Уставом 1828 года в его первоначальной
редакции, следующие 15 лет (с 1849 по 1865 г.) действовала по Уставу
1828 г., измененному в его существенных чертах распоряжением от 21
марта 1849 года, далее, 7 лет (1865-1871) – Устав от 19 ноября 1864 г.,
последние период с 1871 по 1917 гг. – Устав от 19 июля 1871 г.
В виду распространение классического образования в Росси, Устав
1828 года не подходил, однако, по мнению С. Гулевича, решительно к
этой цели: он создал 2 типа гимназий – с греческим языком и без него.
Московская II гимназия, спустя два года после своего открытия, была
отнесена к числу гимназий c греческим языком, а потому в ней до 1849
года использовался следующий учебный план, где на латинский язык
было отведено 39 часов в неделю, а на греческий – 30.
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На основании Указа от 1 ноября 1851 года и циркулярного
предложения министра 12 мая 1852 года гимназии были разделены с
начала 1852/53 учебного года на такие, в которых преподавались: или
естественная история и законоведение, или одно законоведение, или
латинский язык в большем объеме и язык греческий.
Классических гимназий было всего 13 по всей империи, из них одна
– в Москве – это II Московская мужская гимназия. В ней сохранили
преподавание греческого языка для желающих поступить на историкофилологический факультет, и, кроме того, латинский язык должен был
преподаваться в большем объеме начиная со II класса, а не с IV, как в
прочих гимназиях. Впоследствии для II гимназии министерство
составило особый учебный план, утверждённый министром 1 сентября
1852 года, в который входили предметы общие и специальные, так как в
этой

гимназии

существовало

три

параллельных

отделения:

полуфилологическое, филологическое, а также юридическое. Далее за
изданием этого распределения и планирования уроков последовало
разрешение министра от 18 декабря 1852 года иметь во II гимназии двух
учителей латинского языка, вместо одного, как это было в прочих
гимназиях. Распоряжение это было вызвано невозможностью для одного
учителя вести все уроки (28) по этому предмету при существовании
параллельных отделений, второму учителю было поручено преподавание
12 уроков латинского в обоих отделениях I и II классов с жалованьем по
557 руб. 52 коп. в год. Латинский язык в IV классе преподавался ученикам
обоих отделений объединенно.
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Распределение специальных предметов в учебном плане
в 1850-х годах.
Приведенное в табл. 2 распределение уроков действовало 4 года, т.
е.

до

конца

1855/56

учебного

года.

Четырехлетний

опыт

продемонстрировал его непрактичность: обучавшиеся греческому языку
для того, чтобы присутствовать на занятиях, должны были пропускать
еженедельно несколько уроков по математике, географии, естественной
истории, физике и новым языкам, вследствие чего обнаружились
значительные пробелы в их знаниях по этим предметам. Поэтому были
внесены изменения. В течение всего второго периода число классов в
гимназии оставалось без изменения, т. е. она состояла из семи
нормальных и четырех параллельных классов (низших).
В отношении количества учеников второй период можно разделить
на две части: до 1857 года это число не только не увеличивается
сравнительно с первым, но даже уменьшается; с 1857-го оно возрастает и
к концу второго периода достигает 402, т. е. увеличивается на 13% по
сравнению с числом учеников в последний год первого периода. Причину
определить трудно, возможно, это была Крымская война. Во второй
период ежегодно было в среднем по 317 учеников, т. е. средний
численный состав гимназии сравнительно с первым периодом увеличился
на 63 ученика.
Грановский в 1855 г. писал ο том, что русские гимназии шли
медленным, но уверенным шагом к указанной им цели гуманного
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образования. Им предстояла задача осуществить идеал среднего
заведения, которое подготовит не только к университету, но и к жизни
через основательное и всестороннее развитие способностей. Цель эта
теперь отодвинута на задний план20. Практические результаты реформ
1849 и 1851 годов оказались следующие. Отчеты профессоров,
принимавших экзамен к гимназии по Московскому округу за 1863 и 1864
гг. свидетельствуют ο том, что понизился уровень успешности в
гимназиях по всем языкам; начался упадок умственного развития среди
учащихся; незначительное число оканчивающих гимназии курс; вред от
преподавания естествоведения в гимназиях.
По словам С. Гулевича21, эти последствия результатов реформ 1849
и 1851 годов. Сбившиеся с прямого пути наши гимназии в конце
пятидесятых и в начале шестидесятых годов попали еще по влияние
джелиберальных веяний. Следствием всего этого была полная и
повсеместная дезорганизация и учебного, и воспитательного дела в
школе. Ученики почти везде перестали учиться, перестали подчиняться
школьным требованиям, а в некоторых местах, начитавшись творений
Чернышевского и Писарева, всецело посвятили себя политической
деятельности. Этот ужасны дух времени успел проникнуть в стены II
гимназии,
Упадок

учебно-воспитательного

дела

достиг

в

гимназии

значительной степени, как свидетельствует отчет одного из тогдашних
директоров Ф. Н. Королева. Говоря о своем вступлении в должность
директора ІІ гимназии между прочим, делает следующую характеристику
того состояния, в котором он застал се: Едва входили учителя в класс на
20

Грановский Ослабление классического преподавания в гимназиях и неизбежные

последствия этой перемены.
21

Историческая записка ο 50-летии Московской 2-ой гимназии 1835-1885. Сост. С.

Гулевич, директор Московской 2-ой гимназии. М. Типография Е. Лисснер и Ю.
Роман, на Арбате, дом Платонова, 1885.
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уроки, как тотчас начинали выходить ученики сразу по нескольку, и в
коридорах между классами большое движение их взад и вперед, не
прекращавшееся в течение целого урока. В школьном жаргоне
существовало даже особое название для таких перипатетиков – «ученики
VIII класса». Учителя были в постоянном опасении услышать какуюнибудь дерзость от учеников и в тревожном состоянии входили в класс.
Ученики дозволяли себе во время уроков играть в шашки и даже в карты;
дело доходило до того, что один закурил папиросу в присутствии учителя
в классе. У всех воспитанников было развито полнейшее пренебрежение
к казенной собственности: они с умыслом рвали свою одежду, били
стекла из молодечества, продавали казенные книги за бесценок. Счет
недоимок доходил до невероятных размеров — до 300 руб. и более.
Общей утренней и вечерней молитвы не было и в помине. Многие
оканчивающие курс ученики писали по-русски крайне безграмотно, не
знали десяти заповедей и символа веры.
Это побудило Министерство Народного Просвещения приступить
к реформе гимназий, возвратить им первоначальный их характер –
общеобразовательный, серьезный, основанный на изучении древних
языков. Еще в 1856 году министр поручил комитету составить проект
нового устава гимназии. Последний был утвержден 11 ноября 1864 года.
Он разделяет средние учебные заведения на классические и реальные
гимназии с семилетним курсом. В виде временной меры допущено было
подразделение классических гимназий на два вида: 1) с обоими древними
языками, 2) с одним латинским. в Московской II гимназии сохранено
было преподавание обоих древних языков.
Учебный курс по новому Уставу во II гимназии открыт с начала
1865/66 академического года, именно с этого времени введено
преподавание латинского языка в I классе, по 2 урока в неделю, обучение
греческому языку стало обязательным для учеников IV класса, прибавлен
один урок греческого языка в VІІ классе, преподавание естественной
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истории в высших классах, начиная с IV, прекращено, а учителю
географии вменено в обязанность в первых четырех классах окончить
весь курс этого предмета в 1865/66 учебном году с тем, чтобы в
следующем году заменить уроки географии в старших классах уроками
древних языков.
С начала 1866/67 учебного года распределение предметов по
новому Уставу введено вполне в I и II классах, обучение греческому
языку сделано обязательным для учеников V класса; во всех классах,
кроме VI и VII, сделано обязательное изучение одного только нового
языка. Полное же применение нового Устава во II гимназии произошло с
начала 1867/68 учебного года.
Промежуток времени с 1865 по 1871 год, когда стал действовать в
классических учебных заведениях Устав 1871 года составляет третий
период существования Московской II гимназии. В течение третьего
периода среднее число учеников ежегодно равнялось 460. Следовательно,
средний состав гимназии в этот период увеличился сравнительно с
первым на 206 учеников, со вторым — на 143. О степени успеваемости
учеников ІІ гимназии по древним языкам можно донесению попечителю
округа профессоров П. М. Леонтьева и Г. А. Иванова, командированных
в январе 1867 г. в московские гимназии «с целью удостовериться о состоя
преподавания в них древних языков». В этом донесении они заявляют о
приятном впечатлении, вынесенном из посещения низших классов
московских гимназий, при котором себя хорошо показали, в частности,
некоторые учащиеся ІІ гимназии.
30 июля 1871 года, в день утверждения нового Устава гимназий,
вопрос ο гимназиях был решен в принципе. Правительство, по мнению С.
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Гулевича22, выразило твердое желание, чтобы Россия окончательно стала
европейским

государством.

Оно

намерилось

возвысить

систему

общественного воспитания до уровня требований времени; Россия
должна принять самостоятельное участие в научных трудах Запада. Для
этой цели она нуждалась в таких же самых н «научноприготовительных»
школах, которыми везде служат гимназии. Теперь все старания следовало
направить к тому, чтобы утвердить классическую систему в возможной
чистоте и полноте. Эта трудная задача была разрешена последовавшими
за уставом разъяснениями, дополнениями, инструкциями и правилами.
Важнейшие перемены, последовавшие с 1871 года в гимназической
организации:
1. Отменены проверочные испытания в университете молодых
людей, кончивших гимназический курс с аттестатом зрелости.
2. Хотя по Уставу 1871 года гимназии остались при семи классах с
двухгодичным курсом для VII класса, но вскоре (13 мая 1875 г.) старшее
отделение VII класса было преобразовано в самостоятельный VIII класс.
3. Открытие при гимназиях приготовительного класса.
4. Прекращено преподавание естественной истории и введено
преподавание логики.
5. Уменьшено число уроков истории и Закона Божия с 14 до 12.
6. Увеличено число уроков по математике с 22 до 31.
7. Увеличено число уроков по древним языкам с 58 до 86.
10. Изданы дисциплинарные и экзаменационные правила для
учеников.

22

Историческая записка ο 50-летии Московской 2-ой гимназии 1835-1885. Сост. С.

Гулевич, директор Московской 2-ой гимназии. М. Типография Е. Лисснер и Ю.
Роман, на Арбате, дом Платонова, 1885.
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ГЛАВА 2 Содержание курсов и методика преподавания антиковедческих
дисциплин в классических гимназиях.
§1. Учебно-методическое обеспечение курса антиковедческих предметов.
Теперь необходимо остановиться на рассмотрении преподавания
классических предметов с точки зрения методики. На протяжении всего
XIX столетия в центре проблемы преобладали разные взгляды. Например,
если в самом начале (т. е. при первом Уставе) было очень малое число
методических разработок для преподавания античных языков, было
неясно, как построить сам курс и чем наполнить содержание, то во второй
половине XIX века стало в центре внимания проблема соотношений
классического и реального в образовании.
Табл. 2
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Учебный программа для гимназии, созданной по Уставу в 1804 г.
изобиловала

дисциплинами,

(например,

изящные

науки,

языки

латинский, французский и немецкий; логика, основания чистой
математики, также механики, гидравлики и других частей физики)
которые не укладывались логично в какую-либо систему.
Программа не соблюдала и не рассматривала возрастные
возможности учащихся, их разновозрастность в одном классе, уровень их
предварительной подготовки. Таким образом, такая учебная программа
начала XIX века оказалась
невыполнимой практически для всех23. В 1811 попечитель СанктПетербургского учебного округа С. С. Уварова выступил24 за
преобразование

курса, его облегчение и

адаптированность под

учащегося. В качестве образца – немецкая классическая школа. В
,23 См., например. Шмид Е История средних учебных заведений в России. СПб., 1878.
С. 183.
24

Рождественский СВ. Исторический обзор деятельности Министерства Народного

Просвещения. СПб. Изд-во М.Н.Пр., 1902. С 133, 178.
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результате получился основа учебного курса – концентрация всех
предметов вокруг древних языков.
Анализ перечисленных работ по этой проблеме методики
преподавания

антиковедческих

предметов25

демонстрирует

два

направления развития преподавания древних языков: индуктивный и
дедуктивный. Впоследствии методы расширялись, смешивались и
дополнялись друг другом. Методика обучения древним языкам в России
формировалась на основе западноевропейских методических традиций.
Теперь рассмотрим непосредственно каждый предложенный метод.
Дедуктивное направление предпочитали преподавать какую-либо тему
уже в готовом исполнении. Этого метода придерживалось большинство
учителей
Например,

после

изучения

изложенной

учителем

грамматики,

необходимо было выучить правила и примеры к ним, как только был
изучен весь курс, далее класс уже знакомился с произведениями древних
авторов. Также этот образовательный подход можно обозначить, как
грамматический, его также заимствовали из прусской школы.
В педагогической литературе первой половины XIX в. практически
отсутствовали работы по методике преподавания древних языков. В это
время, когда разработанная неогуманистами теория формального
развития

составляла

значительную

часть

теории

классического

образования и являлась его концептуальной основой.

25

Адольф А.В. Главнейшие моменты в истории преподавания древних языков М,

1895, Бреаль М. Древние языки в среднем образовании. М, 1892; Воейков П.Н.
История классического образования в Европе
СПб., 1873; Коменский Я.А. Великая дидактика /У Избранные

педагогические

сочинения. В 2 т. М., 1982. Т. 1 С. 242 - 476; О преподавании латинского языка по
методу Пертеса. Рига, 1890, Рахманов И.В. Очерк по истории методики преподавания
новых западноевропейских иностранных языков. М., 1947.
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Во второй половине XIX в. (второй этап развития теории
классического образования – содержательный, см. табл. выше.)
российские учителя пытались теоретически обработать

методы

преподавания, или даже изобрести новые требования к преподаванию и
учебной литературе по древним языкам. Был выявлен явный недостаток
дедуктивного метода – учащиеся на уроки были пассивными, поэтому
преподаватели обратились к дидактике развивающего обучения,
например, к теории И.Ф. Гербарта - Т. Циллера о ступенях обучения и
принципу самостоятельности или непосредственно самодеятельости Ф.
Дистервега

и

предложенному

им

развивающе-вопросному

(эвристическому) способу преподавания26
В результате исследования учебной литературы по древним языкам
обнаружилось: сначала были только учебники грамматики и словари.
Только к концу XIX в. стали издаваться и распространяться пособия с
текстами античных авторов, всё это привело к тому, что появились
комментированные издания. Из учебной литературы можно привести
следующие примеры – Ливии Т. Период царей / Введение и комментарии
И.В. Нетушил изданное в Царском Селе в 1890 г.; Нагуевский Д.И.
Учебные издания латинских классиков с русскими примечаниями, 1889
год, Якобе Ф. Латинская хрестоматия, переведенная с немецкого языка в
1869 г. В. Басовым в 1868 г. в Москве.
Предлагаю рассмотреть учебные пособия, изданные за годы
существования Императорской Николаевской Царскосельской гимназии
(1870), в этом плане пример этого учебного показателен, поэтому
остановимся для подробного рассмотрения.

26

См., например Дрбоглав И.Ф. Опыт методики первоначального обучения

латинскому языку Тифлис, 1884; Отчет о занятиях комиссии, учрежденной
попечителем Кавказского учебного округа, для изыскания мер к улучшению
преподавания древних языков в гимназиях и прогимназиях округа. Тифлис, 1882.
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На следующий после открытия Императорской Николаевской
Царскосельской гимназии 1871 год произошла очередная реформа
среднего образования в России. Принятый всего за 7 лет до этого
гимназический Устав 1864 года, сменил новый, восстановивший
преподавание в гимназиях обоих древних языков – греческого и
латинского. Сразу стал актуальным вопрос, где подобрать такое
количество преподавательских кадров по этим предметам, коих было
всегда в дефиците. Учителей искали везде, прежде всего – приглашали
учителей-филологов из Европы.
В 1878 году Министерство народного просвещения стало
приглашать на учительские должности по древним языкам австрийских и
прусских

немцев,

филологических

имеющих
факультетов

дипломы

об

заграничных

окончании

курса

университетов

с

удостоверением «в знании ими русского языка настолько, чтобы они
были в состоянии на нем преподавать древние языки». Иными словами,
министерство довольствовалось весьма слабым знанием русского языка
иностранными кандидатами. К тому же, ехать за тридевять земель,
соглашались в первую очередь те учителя, которые у себя на родине не
смогли найти достойной работы, и, зачастую, были весьма слабыми
педагогами и воспитателями, готовыми за приличное вознаграждение
«учить хоть в России, хоть в Японии или на луне» 27. Однако и эти меры
не решили проблемы.
Тогда был предпринят весьма неординарный
Лейпцигском

университете,

под

названием

шаг

сначала

-

при

Русской

филологической семинарии (1873), а впоследствии (1884) Русского
филологического института, было организовано особое высшее учебное

27

Каптерев П. Ф. История русской педагогики. – 2-е изд. – Пг.: «Земля», 1915. – 746

с. (1-е изд. – СПб., 1909. – 540 с.) Глава XX. Общепедагогические идеалы в практике
средней школы. С. 493—598.
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заведение для подготовки учителей по древним языкам для нужд
российского среднего образования. Инициатором создания семинарии
был сенатор А. И. Георгиевский. Это учебное заведение просуществовало
17 лет и закрылось в 1890 году. В него принимались окончившие курс в
русских гимназиях и уроженцы Германии, которые изучали или русский
язык, или одно из славянских наречий. Русский язык в Русской
филологической семинарии не преподавался.
В первые 17 лет существования Императорской Николаевской
Царскосельской гимназии28 преподавание в ней древних языков было
недостаточным, что объяснялось, и тем фактом, что гимназией управлял
директор-законовед, а не филолог. И. И. Пискарев, первый директор
гимназии хотя и настаивал на введении латыни, но изучение античной
культуры в руководимой им гимназии не было поставлено на должный
уровень. Первоначально классов в гимназии было только четыре, не
хватало учебников и знающих учителей.29
С

приходом

Л.

А.

Георгиевского,

сменившего

внезапно

скончавшегося И. И. Пискарева в 1887 году на директорском посту,
многое стало меняться к лучшему, в том числе и в преподавании древних
языков. С деятельностью Георгиевского начинается период расцвета
гимназии. Новый директор обладал незаурядными способностями как к
научной, так и к администраторской деятельности. Окончив в Лейпциге
Русский филологический институт,30 организованный там его отцом –

28

Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения.

19 ноября 1864 г. §39
29

Краткий исторический очерк Императорской Царскосельской гимназии за XXV лет

(1870 – 1895). – СПб.,1895. С.15
30

в

Алмазова Н.С, Максимова А. Б. «Русская филологическая семинария» в Лейпциге
интеллектуальном

Межкультурный

пространстве

диалог

в

России

историческом

и

Германии

контексте:

(1873—1890)

Материалы

//

научной

конференции. М., 2003. С. 99
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сенатором А. И. Георгиевским. Лев Александрович довольно долго
служил учителем древних языков в 1-ой, а затем 6-ой классической
гимназии С. Петербурга. Вместе с видными классиками своего времени
он участвует в редактировании и издании «Реального словаря
классических древностей по Любкеру» (нем. Reallexikon des klassischen
Altertums), изданный Обществом классической филологии и педагогики,
секретарем которого он состоял.
В 1880-х он становится секретарем Общества классической
филологии и педагогики. Педагогическая деятельность Георгиевского
также была чрезвычайно успешной. Возглавив Николаевскую гимназию,
он приглашает на работу серьезных филологов, каким являлся, к примеру,
его сокурсник по лейпцигскому институту С. А. Манштейн. Здесь
возникла и начала осуществляться идея создания знаменитой серии
комментированных изданий классических авторов для гимназий31. В этой
серии вышло более 50 книг. Комментарии составлялись лучшими
филологами, а первыми авторами были учителя Николаевской гимназии.
При Л. А. Георгиевском в Николаевской гимназии были введены
новые учебники. За 20 лет, прошедших со времени реформы российского
образования
1871 года, их появилось уже достаточно много, особенно латинских, так
что было из чего выбирать32. Георгиевский и сам, помимо преподавания,
много и плодотворно занимается методической работой, редактируя
старые и создавая новые учебники по преподаванию классических языков
в гимназии. Заручившись поддержкой Великого Князя Владимира

31

Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными

примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна. – Без общ.
тит. л. Каждая часть имеет отд. тит. л. и паг… – Изд. С.-Петербург.
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Краткий исторический очерк Императорской Царскосельской гимназии за XXV

лет (1870 – 1895). – СПб.,1895. С. 53.
38

Александровича, жившего по соседству и взявшего гимназию под свое
покровительство, а также
И. Д. Делянова, тогда уже министра народного просвещения,
Георгиевский вводит в школе обязательный курс греческого языка с
чтением авторов. При 6-ти классах осуществить преподавание греческого
в полном объеме было нельзя. Поэтому обучение было продлено до 8 лет,
подготовительный класс был отменен, а в первом классе введена латынь.
Организуя преподавание, Георгиевский старался привлечь к делу
как можно больше талантливых учителей, не чуждых научной
деятельности. Кроме М. И. Ростовцева20, в гимназии служил А. Н.
Щукарев, зарекомендовавший себя исследованиями каталога афинских
архонтов, С. О. Цыбульский также начал печататься, будучи учителем
Николаевской гимназии.
Латынь начинали учить по грамматикам и хрестоматиям,
использовался синтаксис, и наконец пособия по переводу на латынь.
Учебники греческого сперва были довольно несовершенными. Затем
появляются учебник и хрестоматия Эмиля Чёрного, очевидно, лучшие из
русских учебников греческого. Популярной была и книга упражнений по
элементарному греческому Я. Г. Мора24 (ставшего предпоследним
директором Николаевской гимназии, 1906—1914 гг.).
Авторы читались по изданиям, специально подготовленным для
школы, в основном из упомянутой серии Георгиевского – Манштейна. В
педагогической литературе ощущалась потребность в таком пособии,
которое бы облегчало гимназистам понимание древнего классического
мира и способствовало осмысленному чтению авторов. Не подлежит
сомнению, что произведения этих последних учили не только языку
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древних эллинов и римлян, но и знакомили учеников с бытом и
культурной жизнью античных народов.33
Существовавшие пособия для изучения языков, в силу своей
обширности и дороговизны, не могли стать настольными книгами
каждого гимназиста.
Наличие даже небольшого количества иллюстраций в учебнике,
автоматически поднимала его стоимость и делала недоступной для
большого числа гимназистов. Отсутствие же иллюстраций в тексте,
знакомящих учеников с давно ушедшими событиями, авторами и
памятниками, значительно затрудняло для преподавателя процесс
обучения,

а

для

ученика

возможность

усвоения

материала.

Преподаватель был вынужден или рисовать на доске, или показывать
воспитанникам изображения данного предмета в атласах, альбомах и
специальных справочниках. В первом случае уходило напрасно очень
много времени, да и не всякий преподаватель обладал достаточными
навыками рисования. Во втором случае полноценно познакомиться с
иллюстрациями в атласах и справочниках ученики могли лишь
мимолетно, в тот момент. когда преподаватель проходил с книгой между
партами.34
Так возникает насущная потребность в наглядных пособиях,
которые бы позволили ярко и доходчиво проиллюстрировать для
учеников изложенный в учебниках и пособиях текст. Такого рода
пособий в распоряжении преподавателей того времени не было.
Существовали в немецкой литературе стенные таблицы Ляуница, но их
содержания было недостаточно для полноценного изучения классических

33

Цыбульский С. О. Иллюстрации быта древних греков и римлян в таблицах.

Предисловие ко всему изданию. – СПб.: тип. и лит. В. А. Тиханова, ценз. 1902. С.1
34

«Каталог учебных руководств и пособий», изданный по распоряжению Мин. Нар.

Просв. в 1899 г.
40

древностей и памятников, необходимые при чтении авторов. К тому же
цена этих таблиц была недоступна не только для учеников, но и подчас
для самих учебных заведений. И, наконец, таблицы со временем
устаревали, и содержание их не успевало за новейшими научным
исследованиям

в

области

археологии,

истории

и

древностей.

Существовали еще стенные картины (олеографии) Лянгля, но они были
посвящены только архитектуре.
Преподаватели древних языков в классических гимназиях, были
убеждены в том, что ученики старших классов должны быть знакомы с
лучшими памятниками древности, которые, помимо наглядности в
изучении учебного материала, могли развивать их вкус к изящному, так
как в гимназические курсы не входило изучение курса археологии, а
также теории и истории искусств. Предполагалось, что знакомство с
памятниками древности должно осуществляться во время уроков по
фотографиям, или с помощью «волшебного фонаря"35, а где это возможно
– по гипсовым копиям, которые, по мнению преподавателей, должны
были служить лучшим украшением каждой гимназии. Надо отметить, что
коридоры и классы Николаевской гимназии действительно украшали
гипсовые копии античных скульптур и бюстов.
Но всего этого было недостаточно для подробного изучения в
деталях,

описываемых

авторами

в

произведениях

предметов

и

памятников. Так, сознавая
в полной мере необходимость нового качественного наглядного пособия,
преподаватель

35

древних

языков

Степан

Осипович

Цыбульский,

«Волше́бный фона́рь» (лат. Laterna magica; магический фонарь, фантаскоп,

skioptikon, lampascope, туманные картины и др.) – аппарат для проекции изображений,
распространённый в XVII – XX вв., XIX в. – в повсеместном обиходе. Является
значимым этапом в истории развития кинематографа.
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предпринял

издание

серий

стенных

«Таблиц

для

наглядного

преподавания и изучения греческих и римских древностей.»
С. О. Цыбульский зарекомендовал себя убежденным сторонником
«историко-культурного» метода изучения древних языков, при котором
введению в античную цивилизацию придается гораздо большее значение,
нежели грамматической «тренировке ума». Ученики Цыбульского делали
модели римского военного лагеря, изучали формы аттических ваз,
исполняли античную музыку, пели пиндаровские гимны и ставили
трагедии на языке оригинала. Энтузиаст Цыбульский стал инициатором
первого (и единственного) Всероссийского съезда преподавателей
древних языков (1911 г.), был редактором журнала педагогов-классиков
«Гермес», писал статьи об изучении латыни и греческого в России и за
границей, настаивал на организации школьных поездок в Грецию и
Италию, издавал учебные комментарии к Цицерону и «Илиаде» и
занимательную латинскую грамматику.
Внушительный список трудов С. О. Цыбульского рассказывает о
его профессиональных и творческих увлечениях. В своих работах он
поднимал вопросы преподавания древних языков и литературы, истории
мирового

и

отечественного

искусства

в

гимназиях,

проблемы

современной педагогики и т. д. Педагог был убежден, что древние языки
должны были способствовать выработке у учеников «правильности и
точности в выражении мыслей, в проведении связи между мыслью и
словом»36, Античная же культура, по мнению Цыбульского, помогает
воспитанию это главное «значение классического мира для сердца»37.
Книги С. О. Цыбульского написаны простым языком, и, несмотря
на дореволюционную орфографию, легко читаются, понятен и смысл

36

Моим бывшим ученикам / С. О. Цыбульский. – СПб.: тип. и лит. В. А. Тиханова,

1901. С. 12.
37

Там же.
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употребляемой им терминологии. Но издания С. О. Цыбульского
предназначены не только для школьников, а и для учителей, историков и
ученых. Педагогу, желающему лучше понимать своих учеников, есть
смысл обратиться к его книге «Три школьных вопроса»38. С. О.
Цыбульский знает, о ком он пишет, он тонко чувствует психологию и
ученика, и учителя. Он явно хотел улучшить современную ему систему
образования. Многие из затронутых им в своих работах вопросов
актуальны и не решены до сих пор. К примеру, он задается вопросом:
«Может ли мальчик вынести на своих плечах пять-шесть уроков
ежедневно?». Он поднимает вопросы об отметках, экзаменах и школьном
отдыхе, консервативном подходе учителей к учебному процессу,
невозможности выполнения во время учебного плана и т. д.
Однако, безусловно, одним из самых известных проектов
Цыбульского стали, принесшие ему широкую известность, серии стенных
«Таблиц для наглядного преподавания греческих и римских древностей»,
идею которых он начал реализовывать еще будучи преподавателем 4-ой
гимназии в Варшаве.
Главной целью создания серии плакатов было «ближе выяснить ту
или другую сторону жизни и быта» древних греков и «представить
общую картину их развития». Цыбульский ставил перед собой задачи: 1)
дать ученикам ясное и точное понятие об изучаемых предметах,
упомянутых в учебниках или литературе, по которым гимназисты
изучали древние языки, и по реальным памятникам, оставленных
древними в произведениях живописи, ваяния, архитектуры и т. п., 2) и
запечатлеть в памяти учащихся точное название (на одном из древних
языков) данного предмета с перечислением всех его составных частей. К
таблицам С. О. Цыбульский прилагал соответствующие пояснительные
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Цыбульский С. О. Три школьных вопроса. – Пг.: тип. В. Д. Смирнова, 1917. Три

вопроса: отметки, экзамены, отдых.
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тексты, составленные на основе произведений древних писателей,
изучаемых в гимназиях, с целью привести в одно целое все, что ученику
известно о данном предмете. Таблицы и объяснительный текст к ним
взаимно дополняли друг друга.
Изначально предназначенные в помощь изучающим древние языки,
таблицы, тем не менее, могли использоваться не только для изучения
греческого и латыни в классических гимназиях. Цыбульский указывает,
что «Таблицы мои и текст к ним составлены так, чтобы они, служа
самостоятельным пособием для изучения греческих и римских
древностей, могли в то же время оказаться пригодными и при
прохождении курса древностей по всякому другому источнику на
русском языке.» Их могли использовать и для изучения истории военного
дела в кадетских корпусах, и для изучения классической культуры и
искусства в женских гимназиях.
Пособие

получило

одобрение на самом

высоком

уровне:

Министерством народного просвещения в 1891 году таблицы и тексты к
ним были рекомендованы как учебное пособие по классическим
древностям для средних учебных заведений; Главным управлением
военных учебных заведений таблицы
рекомендованы как пособие по курсу истории в кадетских корпусах;
Учебным Комитетом, состоящим при Собственной ЕИВ Канцелярии по
Учреждениям Императрицы Марии Фёдоровны, таблицы были одобрены
для

фундаментальных

библиотек

средних

учебных

заведений

Ведомства39.

39

В «Каталоге ученых руководств и пособий», изд. Мин. Нар. Просв. в 1899 г.,

таблицы С. О. Цыбульского и тексты к ним указаны под №№357, 358, 507 и 508 в
отделе изданий разного содержания, рекомендованы для приобретения на средства
учебных заведений
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По таблицам Цыбульского учились не только в российских средних
учебных заведениях, их применяли и в европейской школе. Для этого они
переводились на европейские языки.
На Всемирной выставке в Антверпене 1894 г. С. О. Цыбульскому,
автору проекта, была присуждена золотая медаль, на Всероссийской
выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде – диплом 1-го разряда, на
Всемирной выставке в Париже 1900 г. – большая серебряная медаль.
С. О. Цыбульский изначально планировал выпустить три серии
таблиц, которые бы рассматривали разные стороны жизни древних греков
и римлян: 1. Военное дело; 2. Культура и быт; 3. Планы главнейших битв
в греческой истории и топография наиболее интересных местностей.
Первая серия: военное дело – Оборонительное и наступательное оружие
у древних греков (Amynteria opla kai bele = Arma et tela graecorum) (в более
ранних изданиях – «Военное дело у древних греков. Часть 1. Вооружение
и состав греческих войск. I и II табл.»). Языки: 1-е изд. только греческий,
3-е.: Русский, греческий, латинский. Рис. Б. Гембажевский. Три издания.
1-е изд. 1889 г., Литогр. В. Глувчевский, Варшава (РНБ). 3-е издание
исправлено проф. В. Амелунгом36. Книжный магазин К. Ф. Кэлера,
Лейпциг. К таблице полный и сокращенный вариант пояснительного
текста. Греческий и римский лагери (Римский лагерь в другом издании
обозначен, как
Табл.VIII). Рис. Б. Гембажевский. 1892. Торговый дом Н. О. Фену и Ко,
СПб. Картографическое заведение А. Ильина. К таблице краткий вариант
пояснительного текста. Таблицы этой серии воспроизводят объекты
военного искусства греков и римлян в историческом виде и дают много
интересной информации о них. Цыбульский указывает, что сохранилось
два варианта описания римского лагеря. Его планировка удивляет своей
продуманностью и четкостью, все сооружения разделяли улицы, на
площади в центре было место для жертвенника, трибуны для оратора и
«место для гадания» (!). Лагеря делились на два типа: временные,
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ставившиеся на несколько часов или одну ночь, и постоянные (больше
одной ночи). В целях безопасности лагерь окружали рвом. Лагерь имел
огромное значение и ценность для римского войска. Тот, кто терял лагерь,
считался побежденным, даже, если он выиграл сражение на поле битвы.
Также плакаты в это серии «Оборонительное и наступательное оружие у
древних римлян», «Римские воины», «Военные машины у греков и
римлян». Вторая серия – в ней автор планировал рассказать о домашних
древностях, культуре, религии и быте. Греческие и римские монеты а.
Греческие монеты. 1894 г. Торговый дом Н. О. Фену и Ко, СПб. Сост.
Цыбульский С. О. по указаниям А. К. Маркова – хранителя нумизм.
отдела ИЭ 44 b. Римские монеты. Обработал прив.-доц. Е. М. Придик,
хранитель нумизм. отд. Императорского Эрмитажа (Многие монеты и
медали изданы в первый раз). Языки: Русский. Книжный магазин К. Ф.
Кэлера,

Лейпциг. К

пояснительного

таблице

текста.

полный

Коллекция

и

сокращенный

древнегреческих

вариант

монет

в

Государственном Эрмитаже представляет собой одно из крупнейших в
мире собраний античных монет, включающее в себя около 59 тысяч
предметов. Профессор Е. М. Придик, работавший над составлением
плаката, был хранителем эрмитажной нумизматической коллекции в
период

работы

над

таблицей,

что,

несомненно,

говорит

о

профессиональном подходе к отбору монет и высоком качестве их
атрибуции.
Греческий дом (Oikia ’ellenike). Изучать древнеримское жилище
Цыбульский предлагает по «указания, которые дает римский архитектор
Витрувий», но большее знание о жилищах, по его мнению, дают реальные
памятники. Цыбульский подробно комментирует содержание таблиц в
объяснительных текстах, добавляя к этому интересные факты о римском
доме: что ещё древние римляны сдавали дома поквартирно внаём, что
жилища отличались в зависимости от профессии, статуса и месте
проживания его владельца и пр.
46

Таблицы к новым выпускам дорабатывались и редактировались,
составители стремились к их совершенствованию. Так, в новых изданиях
плаката
«Греческий дом» значительно изменена композиция: на раннем издании
крупно изображены детали ордеров и всего два плана жилых домов, на
переиздании ордера уменьшены, добавлены новые планы и фасады
сооружений. Древнегреческие дома были украшены многочисленными
цветными орнаментами, которых очень много на втором варианте этого
плаката (например, тиринфская стенная живопись). Таблицы позволяют
детализировать наши знания о древних жилищах, из них мы можем узнать
какими были окна и двери, какой мебелью обставляли греки свой дом.
Римский дом (Domus romana). Языки: Русский, латинский. Рис. Б.
Гембажевский. Три издания. Издание 1896 года – Картогр. заведение
Ильина, СПб (РНБ), издание 1893 г., Книжный магазин К. Ф. Кэлера,
Лейпциг (ПМ). Дома римских патрициев украшали фресками по стенам и
потолкам, напольными мозаиками, лепниной и витиеватой кладкой,
фасады зданий расписывались орнаментами, во фризах помимо лепки из
алебастра, употреблялись вставки из цветной эмали. Здания впечатляли
уже сам по себе – площадью застройки (план Помпейского дома,
представленный в таблице занимал весь квартал), огромными размерами
отвесных стен и межкомнатных перегородок арочного типа. Планировка
и назначение комнат были строго выверены. После прохода по
небольшому коридору гостю открывался атриум, с украшенным
мозаикой

бассейном

(имплювием),

над

которым

распологался

четырехскатный проем в крыше (комплювий), куда стекала дождевая
вода. Комнаты, располагавшиеся по обе стороны от атриума, также были
украшены

мозаичными

полами.

Рядом

с

атриумом находилась

специальная ниша, где хранились документы и семейный архив,
приемная, зал для пиршеств (триклиний).
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Греческий театр. «Театральные» таблицы рассказывают об
античном театре: об устройстве и планировке сцены, особенностях
драматической игры актеров, использовании различных реквизитов
(костюмы, маски, музыкальные инструменты, декорации и т.п.).
Объяснительный текст к таблицам позволяет разобраться в сложных
рисунках и подписях на «театральных» плакатах. Особенностью
театрального представления античности было использование масок для
выражения эмоций персонажей. Актеры в течение представления меняли
маски-эмоции в соответствии с настроениями героев. Устрашающего
вида маски с высокими лбами в шляпах и без них, являются масками со
специальными устройствами, крепившимися на голову актера. В Древней
Греции маски разделялись по типам (характерам), а не по ролям.40 В
театре использовались костюмы облачения жрецов, а не повседневная
одежда людей, обувь – ходули и сапоги на высоких четырехугольных
деревянных подошвах, были необходимы для увеличения роста актера,
причем, чем значимее был персонаж, тем выше была подошва его обуви.
Сами театры представляли собой полукруглые уходящие вверх рядами
скамьи, в самом низу на круглой площадке – орхестре – размещалась
сцена, где происходило основное действо. В более поздние периоды к
орхестре добавилась скена, где переодевались актеры. Треугольная
призма, с нарисованными на ней пейзажами (кулиса), – специальное
сценическое приспособление, вращающееся вокруг своей оси. Оно
заменяло современные кулисы и располагалось по сторонам от сцены.
Если двигалась одна призма, происходила смена местности, если
двигались две одновременно, то сменялась страна.
Еще несколько интересных особенностей античного театра,
которые можно почерпнуть из таблиц и пояснительного текста к ним:

40

По С. О. Цыбульскому: Полидевк исчисляет 6 видов масок для стариков, 8 для

юношей, 3 для слуги и 11 для женщин.
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число актеров, исполняющих представление, не могло превышать трех
вне зависимости от количества героев в драме; все роли исполнялись
мужчинами

(включая

женские);

хор

–

полноправный

участник

представления; существовала иерархия актеров и драматургов, и
архонты,

т.е.

выбранные

представители

полиса,

управленцы,

распределяли актеров, одобряли драматические произведения, выбирали
судей и т.п.; первоначально вход на представления был бесплатным.
После того, как построили каменное здание театра в Афинах, были
введены билеты в виде оловянных марок.
С. О. Цыбульский утверждал, что античную литературу лучше
понять через условия, в которых она ставилась. Он был уверен в том, что
изучающим древнегреческие тексты, необходимо познакомиться с
устройством греческих театров «для лучшего их понимания, для
ближайшего ознакомления <…> необходимо знать и те условия, при которых они были воспроизведены, и те
места, где были исполнены»41.
Также в этой серии плакаты: «Одежда древних римлян»,
«Домашняя утварь древних греков и древних римлян», «Мебель и
обстановка др. греков и римлян»
Третья серия: планировалось отразить планы главнейших битв в
греческой истории и топографию наиболее интересных местностей
древности: Древний город Рим. Рим времен императоров, начиная с
Августа – до IV века после Рождества Христова. Обработан в
сотрудничестве

с

М.

И.

Ростовцевым,

профессором

Санкт-

Петербургского Университета. Языки: Русский. Книжный магазин К. Ф.
Кэлера, Лейпциг. К таблице полный объяснительный текст. Цыбульский
планировал тщательно и всесторонне проиллюстрировать в таблицах
содержание учебников и учебных планов по изучению древних языков.

41

Таблицы: Табл. XI. Римский дом. 1890. С. 3.
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В объяснительной записке к учебному плану древних языков 1890
г. сказано, что «необходимо, чтобы ни одна сторона жизни древних,
насколько она содействует точному пониманию смысла читаемого
произведения, не оставалась без надлежащего разъяснения».
К сожалению, насколько можно судить, Цыбульскому удалось
реализовать не все замыслы. Так, серия, в которой он планировал
изобразить планы главнейших битв в греческой истории, и таблицы с
детализацией быта: мебель, посуда и т.п., помеченные Цыбульским, как
«печатаются», пока не обнаружены ни в одной из пяти выявленных нами
коллекций Таблиц. Вероятнее всего, что его планы до конца не
реализованы из-за начавшейся в 1914 году Первой мировой войны, самый
поздний выпуск таблиц именно этого года. Во время войны
картографические издательства работали, в основном, по заказам армии,
да и финансовые возможности гимназий изменились. К тому же, нельзя
не отметить тот факт, что художник, нарисовавший абсолютное
большинство таблиц – Бронислав Гембажевский, принимал участие в
Первой мировой войне.
К 1917 году было выпущено всего 23 таблицы. В малых изданиях
вышли не все плакаты из серии, а только 1—13, 16—20.
К первой группе источников информации для своих таблиц,
Цыбульский относит письменные источники, то есть собственно
произведения греческих классиков и исследователей их творчества42.
Ко второй группе источников составитель относит реальные
древние памятники живописи, архитектуры, и прикладного искусства
(вазы, оружие, монеты и т.п.). Об этом автор серии указывает в каждом
пояснительном тексте к таблицам: «Рисунки на таблицах, составленные
на основании новейших раскопок и исследований того времени, дают

42

Цыбульский С. О.: «на основании весьма обширной начитанности по древней и

новейшим литературам»
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полную иллюстрацию жизни и быта древних обитателей Древней Греции
и Рима»43. Это же указано и на отдельных плакатах со ссылкой на
источник.
Ученый использовал в своей работе не только опубликованные ко
времени работы над таблицами письменные издания или находящиеся в
музейных коллекция России образцы, но и те реальные памятники
древности, которые он мог изучать самостоятельно, во время своих
поездок за границу: «г. Цыбульский сам был в состоянии, как очевидец,
на месте проверять исследования других ученых»44.
Для составления таблиц и пояснительных текстов к ним, С. О.
Цыбульский использовал произведения авторов, входивших в программу
гимназий, и с которыми он, как преподаватель, был отлично знаком.
Среди писателей на первое место он выводит бессмертного Гомера
– Ὅμηρος, поэмы которого, особенно «Илиада», по мнению Цыбульского,
служат отличным источником для ознакомления с военным делом в
героическую

эпоху.

Помимо

авторов,

Цыбульский

указывает

переводчиков античных текстов, которые он использовал: места из
Илиады приведены в переводе Гнедича, Одиссеи – Жуковского, Геродота
и Фукидида – Мищенка и т. д. Подробно перечисляя авторов, Цыбульский
указывает при этом, какие конкретно темы иллюстрирует произведение
того или иного автора, а также обращает внимание на недостатки и
достоинства источника.
Пояснения

к

таблицам

снабжены

подробным

списком

использованной и рекомендованной по теме литературе, среди которых и
современные Цыбульскому российские и европейские авторы.
Первопричиной возникновения таблиц было желание помочь
гимназистам в изучении латинского и греческого языков – главных

43

Проспект. С.1

44

Там же. С. 8.
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предметов программы классической гимназии. Поэтому, надписи на
древних языках с переводом в подписях рисунков на таблицах и
пояснительных текстов к ним являются важнейшей их составной частью.
На таблицах 1893 года подписи рисунков только на греческом
языке, а в таблицах конца 1890-х используются уже три языка: латынь,
греческий и русский языки.
Для использующих таблицы на уроках истории и искусствоведения,
С. О. Цыбульский отмечает: «Что касается до встречающихся здесь
греческих и латинских названий, то последние приведены только для
полного текста и во всех случаях неразлучны с их русским значением или
переводом, поэтому легко могут быть выпущены лицами, для которых
окажутся ненужными»45 Это замечание существенно еще и потому, что в
начале XX века древние языки стали постепенно вытесняться из
гимназического курса современными европейскими языками, в 1902 году
греческий

перестает

быть

обязательным

языком

гимназической

программы. Таблицы, как источник исторической и искусствоведческой
информации своей актуальности при этом не утрачивали.
Учитывая критику первых изданий таблиц и пояснительных
текстов к ним, автор вносил исправления в тексты, адаптируя их для более
широкой аудитории:
сокращал сугубо научный материал, излишний обзор литературы,
дополнительные цитаты, ссылки на авторов; включил русские и немецкие
переводы латинских названий. По таким пособиям уже могли работать не
только гимназисты, изучающие древние языки, но и ученики реальных
училищ, военных и женских гимназий; тех учебных заведений, где
классические языки или не изучались вовсе, или изучались в
минимальном объёме.

45

Военное дело у древних греков. Ч. 1. 1889.
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Плакаты выпускались в двух вариантах – большой цветной
настенный плакат, размером 0,851 х 0,658 м, и в виде небольшой карточки
с контурным изображением коричневой краской с латинским заглавием:
«Tabulae, quibus antiquitates graecae at romanae illustrantur». Эти карточки
можно считать прообразом современных контурных карт. Карточки
раздавались ученикам во время занятий. Имея её перед собой во время
урока, ученик мог свободно следить за объяснением преподавателя,
лучше запоминая тот материал, который был представлен на большой
таблице. Часть таблиц напечатана на холсте и картоне,
часть – на тонкой бумаге. Использовалась цветная типографская печать
методом литографии и олеографии46, с бронзированием отдельного
текста. Так, например, два разных издания одной и той же табл. V из
собрания Педагогического музея СПб отличаются цветом и плотностью
основы, а также количеством бронзирования и серебрения. Как указано в
рекламном проспекте Таблиц, серия была отпечатана «в краске и бронзе,
поэтому у нее особый блеск
и несравнимая с современными плакатами фактура».
Выпускник Николаевской гимназии Александр Оцуп (псевд.
Сергей Горный) вспоминал в рассказе «Муромцев приехал: «Окна он
позволял раскрывать. Уже немолодой лак на партах блестел тогда. И
Степановы таблицы на стенах, им же составленные, с «гоплитами»
разными, шлемами и наконечниками, бронзою, копьями и значками
центурионов и когорт – все эти таблицы тоже блестели таким
желатиновым отблеском.»

46

Олеогра́фия (от лат. oleum – масло и др.-греч. γράφω – пишу, рисую) – вид цветного

полиграфического воспроизведения картин, выполненных масляными красками,
самый распространённый во второй половине XIX века способ репродукции
живописи
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Цыбульский указывает на то, что он сознательно вводит в
изображения на таблицах цвета, которых не было в источниках и
образцах, на древнегреческих
вазах, например. Он отмечал: «Конечно, для этой цели я должен был
сообразоваться с указаниями древних авторов, напр., относительно цвета
меди, которая у Гомера называется красной и т. п.». 47Вводя в рисунки на
таблице новые цвета, которых нет на образце (вазе, росписи здания),
Цыбульский не фантазирует, все его цвета научно выверены: «Ксенофонт
о цвете одежды говорит следующее: «Для борьбы в вооружении он
(Ликург) придумал красную
одежду и медный щит на том основании, что эта одежда имеет наименее
общего с женской одеждой и наиболее годится для войны, потому что
скоро чистится и не так пачкается».48
В редких случаях менялась поза изображенного персонажа, или
расположение предмета, на разных выпусках одного и того же плаката.
Плакаты печатались в самых популярных техниках того времени –
литографии и хромолитографии49.
Не можем не отметить, что оба названия имеют греческие корни.
Несмотря на то, что плакаты издавались в отличном качестве, это были
все-таки школьные наглядные пособия, что сказалось на сохранности
дошедших до нашего времени экземпляров. Да и столетняя история их
бытования и хранения в различных музеях и библиотеках, не могла не

47

Военное дело у древних греков. Пояснительный текст, 1889. С.2

48

Военное дело у древних греков. Пояснительный текст, 1889. С. 43.

49

В конце XIX в. родилась техника цветной литографии – хромолитография (от греч.

chromos – цвет) с нескольких камней или пластин, смешанные цвета получаются за
счет наложения красок трех основных цветов одна на другую. Литография (от греч.
lythos – камень, grapho – рисую) – вид печатной графики, обычно относимый к
гравюре (хотя приемы гравирования в нем отсутствуют), при котором изображение
печатается с плоской поверхности камня.
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сказаться на их внешнем виде. Говоря об утратах выявленных нами
коллекций таблиц, хотим отметить, что все плакаты
разной степени сохранности: отдельные плакаты, например, с картами
Афин и Рима, из собрания Педагогического музея в очень плохом
состоянии, с оторванными краями и разорванной картонной основой.
У других же, напечатанных не на холсте и картоне, а на тонкой
бумаге, обрезаны и завернуты края. Экспонирующиеся экземпляры в
Педагогическом музее выставляются в рамах и под стеклом, что,
несомненно, продлевает им жизнь. Края у плакатов, хранящихся в фонде
Политехнического музея Перми, также надорваны, с частичными
утратами. Плакаты, хранящиеся в фонде РНБ сложены в несколько раз и
подшиты по несколько штук в блок с картонной обложкой, что
значительно затрудняет их изучение, снижает восприятие таблиц и,
конечно, отражается на сохранности этих плакатов по линиям сгибов.
Необходимо отметить, что появление таблиц, явления, безусловно,
передового для своего времени, встречало не только одобрение, но и
резкую критику среди педагогов того времени. Так филолог и педагог В.
Г. Аппельрот в статье «Новые увлечения в области преподавания древних
языков50, пишет о том, что на смену старым, хорошо зарекомендовавшим
себя методам преподавания языков в гимназическом образовании,
пришли новомодные легковесные методы преподавания с помощью
появившихся в печати «целого
ряда пособий и руководств по древностям, истории древних литератур и
классическим дисциплинам.51
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Автор резко негативно оценивая тенденцию на смягчение
требований к преподаванию древних языков, критикует попытки
сокращения объема учебных пособий, сетует, что «солидные сочинения
по всем этим отделам, чтение которых, конечно, не принесет ничего
кроме пользы» уступают место «тоненьким брошюркам, где чуть не на
одном печатном листе излагается и история литературы, и история
философии, и всякие древности, и история искусства, – одним словом,
целые энциклопедии классической филологии на нескольких страницах.52
Автор определяет способ изучения древних языков не по
классическим текстам «скользящим по поверхности изучением» и делает
предположение, что эти новые «тощие компендиумы» принудительно
распространяются гг преподавателями этих языков в школах.53
К выводу о принудительности распространения таблиц Аппельрот
приходит вследствие того, что в короткое время таблицы были
переизданы дополнительными тиражами.
Критикуя таблицы Цыбульского и подобные им, автор статьи
называет их «карикатурным видом»54 изучения языков, где ученик
запоминает материал, не связывая его с исходным классическим текстом.
Все эти «древности», изученные в гимназии, по мнению
Аппельрота, годны лишь для того, чтобы устроить некоторую помпу на
экзамене зрелости и вообще усилить показную сторону, которой в этом
смысле не должно быть места в уважающей себя школе и среди любящих
и понимающих свое дело учителей.
Дальнейшие рассуждения педагога показывают истинную причину
его критического отношения к появлению новых пособий. Он связывает
52
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их с общими тенденциями в среднем образовании в конце XIX-начале XX
века, когда курсы наук «реальных», стали настойчиво вытеснять из
гимназического курса изучение традиционных дисциплин, в первую
очередь, древних языков. Именно эта тенденция, по его мнению, и
привела к появлению новых пособий. Автор прямо указывает: «Полагаю,
что связь эта достаточно ясна: это вторжение в школу «реалий» знаменует
именно поворот от серьезных занятий к пустякам; гораздо легче
заучивать общие фразы подобных курсов по разным отделам древностей,
чем одолевать Платона или Демосфена и вникать в строй и ход их мыслей.
Что эта замена нежелательна, скажет каждый, кому дорого дело
образования молодого поколения; что она нежелательна, потому что вред
на, должен признать всякий, вникнувший в это дело. Школа должна
руководить обществом, а не общество – школой; не лишне, конечно,
прислушиваться к голосам из общества, но далеко не все голоса
заслуживают внимания; приводить же в исполнение предъявляемые
школе безрассудные требования – значит не понимать своего назначения
и обнаруживать полное отсутствие педагогических принципов и
традиций.55
Очевидно, что к критическим отзывам подобного рода нужно
относиться с известной долей допущения. Мы привели их для понимания
того, что С. О. Цыбульскому в работе над его проектом, приходилось
преодолевать сложности не только методического, материального и
организационного характера. Тем важнее, что ни одно из них не
остановило его в желании продолжать работу над своим детищем.
Остается лишь сожалеть о времени, на которое пришлись последние
выпуски таблиц, не позволившем окончить проект в полном соответствии
с первоначальными замыслами.
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«Таблицы для наглядного преподавания и изучения греческих и
римских
древностей» – это настоящее произведение науки и искусства, созданное
по инициативе учителя средней школы; но и проект, воплощенный в
жизнь коллективом высокопрофессиональных соавторов и партнеров,
количество участников которого к 1914 году насчитывало более 30-ти
человек!

§ 2 Взгляды современников школьных реформ на преподавание
антиковедческих дисциплин в классических гимназиях: pro et contra.
В 1814 году автор иконического русскоязычного перевода
«Илиады» (1829) Николай Гнедич жаловался в своем выступлении на
открытии Санкт-Петербургской публичной библиотеки о том, что
классические языки игнорируются в России и что «притворная
сентиментальность и меланхолия, а также коррумпированная философия
были среди последствий этого пренебрежения56. Если бы только русские
смогли писать и воспроизводить свои художественные произведения на
древних языках, то русские Гомеры, Софоклы и Фукидиды быстро
произведут впечатление на всех просвещенные народы мира. Таким
56
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образом, настало время распространять классические языки по всей
стране.
Только через 14 лет после речи Гнедича, когда российский
император Николай I начал национальную реформу образования 1828
года, которая заложила основы классического образования в России;
правительство создало семилетние школы с улучшенной латынью, а во
многих школах - греческую учебную программу.57 Эти новые
классические школы (или классические гимназии) стали широко
известны как «классические школы Уварова» после проклассического
министра образования Сергея Уварова (1786-1855) (Torlone 2009: 20).
Классическая школа Уварова длилась всего 20 лет: в 1849 году Николай
I, который заподозрил классику в развитии революционных идей и
содействовал свободному мышлению, прервал свое собственное учебное
постановление и почти полностью искоренил древнегреческое обучение
(греческий был разрешен только в немногих школах, связанных с
университеты), резко сократив латинскую учебную программу58. Однако
этот вакуум в классическом образовании длился недолго: Александр II
(1818-1881), который сменил Николая I на российском престоле в 1855
году, сделал всеобъемлющую попытку построить новую российскую
нацию59. Была принята серия социально-политических реформ, в том
числе, самая известная, отмена крепостного права в 1861 году. В 1871
году правительство Александра II вернуло «классиков» в российские
школы.
Михаил Катков (1818-1887), профессор Московского университета
и издатель консервативного журнала «Русский вестник», был одним из
57

Любжин

A.

И

2003.

«Русская

школа

и

запад»

http://www.pereplet.ru/text/lyubjin06may03.html (дата обращения 12. 06. 2018 г.).
58

59

Там же.
Pipes R. «Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth Century» // Slavic

Review, 30, 1971. – С. 123.
59

главных защитников новой классической реформы60. Катков был другом
и сторонником известных славянофилов того времени (славянофилы
вообще были против европейских влияний,61 а его идеи в политической
сфере считались консервативными и явно антизападными. Тем не менее,
Катков решил основать новую образовательную систему России на
западной основе. Катков утверждал, что для того, чтобы создать новое
поколение русских мыслителей в различных интеллектуальных областях,
от филологии до науки, русские должны были овладеть латинским и
греческим62. Если Европа одобрила классическое образование как
средство формирования любознательного разума, русские могли бы
сделать то же самое. Для Каткова привлекательность классиков
заключалась в их функциональности: русским не нужно было
«изобретать» новую образовательную парадигму, так как у них уже была
классическая европейская школа. По словам Каткова, латинский и
греческий языки, когда они составляют основу школьной учебной
программы, способны развивать ум учащихся, от простого анализа
грамматических форм в течение первых нескольких лет обучения до
возвышенных филологических интерпретаций классических текстов в
выпускных классах. Классическая школа, предусмотренная Катковым,
поможет гимназистам открыть свои собственные моральные принципы и
эстетические предпочтения. Русские не стремились просто подражать
западным достижениям, а скорее создавать свое собственное европейское
общество, которое станет «живой творческой силой национального
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существования»63. Если русские ушли из классического наследия, они
также ограбили бы их самих на европейской земле, на которых они хотели
заложить основы нового российского общества, и они имели право
требовать эту европейскую почву так же, как любой другая нация

64

.

Высокие надежды Каткова на эту образовательную программу разделили
современники, в том числе влиятельный славянофил Иван Аксаков и
писатель Федор Достоевский, отметивший в своем «Дневнике писателя»
(1871): «Почти все наше будущее в реформе образования нынешнего
правительства, и мы это знаем»65. Реформа была вызвана не только
желанием построить более культурное российское общество, но и с новой
реформой правительство четко преследовало свою политическую
повестку дня: «Считалось, что классические языки прививаются лучшие
отношения, в отличие от «нигилизма», часто связанного с изучением
естественных наук»66.
Новая русская классическая школа, начатая в 1871 году, состояла из
семи классов (каждый уровень требовал года обучения, но последние
нужны два). В течение всех восьми лет обучения в школе требовалось по
меньшей мере шесть часов в неделю латинского обучения, и по меньшей
мере шесть часов принимались греческой инструкцией еженедельно в
классах 3-867. В Третьей гимназии для мальчиков в Москве после 1871
года количество часов, посвященных латинскому обучению в высших
классах, превысило количество часов, затраченных на обучение
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математике, физике, геометрии и естественным наукам, а также
количество часов, посвященных русскому и церковнославянскому68.
Каждый гимназист должен был овладеть латинским и греческим языком
с целью, чтобы к моменту окончания учебы ученик мог читать,
переводить (от классических языков на русский и обратно) и
интерпретировать тексты на обоих классических языках. Растущее число
классических школ в России и расширенная классическая учебная
программа могла бы привести к тому, что эта реформа имела бы шанс на
успех. Однако на самом деле классическая школа вскоре потеряла свой
блеск у российской общественности. Новая классическая школа, как это
предполагал Александр II и его министр образования граф Дмитрий
Толстой (1823-1889)69, существовала менее 30 лет, когда к концу
девятнадцатого века она поддалась растущей критике и началась
медленно деградировать.
В 1899 году Василий Розанов (1856-1919), один из выдающихся
мыслителей рубежа веков, опубликовал сборник статей, посвященных
проблемам воспитания в современной России. Эти статьи были
выпущены отдельно с 1893 по 1897 год, а в 1899 году появились под тем
же названием: книга зловеще называлась «Сумерки образования». Сам
Розанов преподавал историю и географию в течение 12 лет в различных
классических школах (1882-1893), и это эмпирическое знание учебной
программы на основе классики и ее влияние на студентов сделало
замечания Розанова и критику нынешней системы образования еще более
острой.
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В своих статьях Розанов подчеркивает тот факт, что современная
русская школа применяет универсальный учебный план по единому
сценарию

для

всех

гимназистов,

избегая

любых

попыток

индивидуализировать образование70. Кроме того, тяжелая рабочая
нагрузка не дает среднему ученику достаточного времени для
размышлений о том, что он читает, пишет или запоминает. В «Сумерках
образования» Розанов рисует краткий очерк воображаемого ученика
четвертого класса (14/15-летнего), который борется со своей домашней
работой в истории, латыни, древнегреческого языка, религии, алгебры и
русского языка. Его муки начинаются с древнегреческого: он пытается
сделать упражнения на перевод непонятного ему «Анабасиса». Затем он
пытается запомнить 12 строк стихотворения на русском языке; после
этого мальчик начинает читать труды Корнелия Непота: он видит много
новых слов на латинском языке, но никак не может определить их
значение. Гимназист перепроверяет определения в своем словаре и
пытается применить каждое определение к содержанию текста, но это не
помогает. Он продолжает бороться, но преуспевает в переводе всего
несколько фраз. Затем гимназист обращается к древней истории и читает
ο Законах Лициния и Секстия и про Самнитские войны с Римской
республикой. Сухая презентация исторических данные не имеют смысла.
Затем студент решает домашнее задание по религии, далее – алгебра. При
попытке решить алгебраическую проблему мальчик засыпает71. Такая
изнурительная и дотошная повседневная рутина при выполнении
домашнего задания делала школьника-гимназиста равнодушным к
классической культуре и ее значению.
Розанов

признает,

что

именно

государство

контролирует

воспитание человека и гражданина. Таким образом, в классической школе
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самопожертвованию.72 Однако нынешнее образовательная система,
утверждает Розанов, не выражает благодарности греческой и римской
культуре среди будущих граждан России: Почему ни Вергилий, ни Тацит,
ни даже некоторая достойная современная книжная литература не может
убедить их, а плохая газета или самая обыденная страница журнала
может. 73
Для Розанова, среднее образование в России контрпродуктивно,
даже контркультурно. Бывший учитель признает, что классики не были
естественным образом посажены на русской земле, их механически
«внедряли в нашу школу». Розанов говорит ο реформе образования 1871
года как об административном триумфе идеологии.74 В целом, Розанов
возражает против существующего порядка, но не желает возврата к
первоначальному. Критика Розанова о современной классической школе
дополняется его собственным видением греко-римского мира ο том, что
идея классического образования не только прекрасна, но и возвышенна,
классический мир давно уже мертв, а его кончина имеет свое
преимущество. Розанов утверждал, что изучение классического мира это исследование полного и альтернативного исторического цикла.
«Классический мир умер – вот его первое преимущество; но не был
односторонен, он даже единственный из всех циклов истории,
всесторонен, всеобъемлющ – это его второе преимущество. Он умер:
только умершее – истинно поучительно».75 Поскольку древние были
новичками во всем, что они создали доверие. Далее в своей книге Розанов
высоко оценивает латинскую грамматику. Dux ducit ducentos milites –
полководец ведет двести воинов. Конечно, ясно уже для мальчика 12 лет,
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что полководец ведет именно воинов в числе двухсот, и вовсе не
отвлеченное число «двести», к которому в русском языке сбоку, в форме
определения и родительного падежа, приделаны войны. Deus mundum
regit = Бог управляет... Конечно, не как игрушкой (творительный падеж)
Он управляет миром, но в том более строгом и правильном смысле, какой
употребителен у нас только в народной речи и только в прошедшем
времени: «Он управил свой дом», «Он управил страну, город», и этому
отвечает безупречная логика латинского языка: Deus mundum regit = Бог
управляет... буквально: мир, в переводе на менее точный русский язык:
миром. Двух этих примеров достаточно, чтобы понять, почему среди
языков латинский именно стал орудием формального образования, а не
другой какой-либо.76
У многих поколений 1860-х и 1870-х годов были опасения
относительно классических школы: в ретроспективе в школе появилось
репрессивное учреждение, которое напоминал пенитенциарную или
военную казарму, а не «храм просвещения».
Там была школьная форма, состоящая из светло-синей фуражки и
синей рубашки, а также шинели и гимнастерки серого цвета. Униформа
должна была носиться не только в школе, но и за пределами школы, даже
по праздникам. Суровая дисциплина: от выговоров и тюремного
заключения в школьной тюрьме до окончательной санкции – высылки,
если не соблюдаешь требования школьной формы.77 Классическая
учебная программа была академически сложной: между 1872 и 1890
годами только четыре из девяти гимназистов закончили курс обучения78.
В качестве примера этой негативной реакции на школьный
классицизм,

навязанный

российской

образовательной

системе,
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послужили труды Власа Дорошевича (1864-1922), одного из самых
читаемых журналистов рубежа веков79. Будучи подростком, Дорошевичу
постоянно приходилось менять школы: он постоянно попадал в разные
ситуации и, как следствие, часто исключался из школы80. В своих трудах
Дорошевич издевается над системой классического образования: студент
идет в школу, чтобы уклониться от дома (domus), чтобы узнать, что после
пересечения Альп Ганнибал имел только одного слона и мог образовать
формы аориста (одна из форм прошедшего времени) греческого слова
kerannumi (смешать). Для Дорошевича все это явно бессмысленно. В
своей

автобиографической

истории

«Первая

гимназия»

(Первая

гимназия, 1904) он вспоминает свой конфликт с учителем латинского
языка из Чехии, который плохо знал русский язык (после 1871 года
преподаватели-классики,

в

основном

греческие,

«были

массово

привезены в Россию из славянских провинций Австро-Венгрии81.
Учитель заставлял учеников следовать его образцу перевода от Цезаря,
хотя

исполнение

перевода

преподавателем

выглядело

ужасным.

Дорошевич осмелился указать на это, что в силу незнания учителем
русского языка в достаточной мере, он смог перевести Цезаря на
понятном уровне. Латинист нашел это замечание крайне грубым, и
Дорошевич был наказан четырехдневным задержанием в специальной
камере для неподчиненных студентов82.
Дорошевич подвергает классическое образование нападкам: «В чем
смысл знать, что глагол «kerannumi» использовался древними греками
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для описания действия смешения вина с водой?», - спрашивает журналист
в своем эссе о современной школе (Дорошевич, 1986: 77). В одном и том
же сочинении Дорошевич представляет семью, в которой каждый человек
был

«покрыт

шрамами»

классиков.

Сын,

который

посещает

классическую школу, понятия не имеет, почему он должен изучать
древнегреческий язык, и его родители тоже не могут ему объяснить зачем.
Его отец помнит, как проходили занятия по латинскому и греческий
языкам, его все еще преследует первая сентенция на греческом
«Анабасиса» Ксенофонта, тогда как в основном он сумел забыть много
других, более важных вещей, которые он изучал в школе. Также, у матери
мальчика есть кошмар об изучении латинского языка в классе ее сына:
она гуляет по римскому форуму, и нерегулярные глаголы идут вокруг нее
и сплетничают о недавних грамматических исключениях от третьего
склонения:
– Ты слышал, panis оказался в мужском роде!
– О женственность и дегенерация нравов!
– Не могли бы вы в это поверить? Какой позор! Быть мужским и
носить женское окончание!
– Piscis также мужественный, и даже cucumis! Да, существует много
существительных, которые являются мужским родом! Мы ничего не
можем с этим поделать! Между тем были услышаны междометия, и Гай
Юлий Цезарь, мужское и третье склонение, выехали на форум. Бедная
мать бросилась к своей колеснице:
- Сжальтесь! Мой сын, Григорий Иванов, возможно, вы его знаете
... Маленький мальчик, он теперь переводит ваши комментарии! Он
получил «Двойку», потому что он не знал супин от Dare дать [...]
Но Юлий Цезарь, мужественный, только отмахнулся от ее слов
рукой:
- Я сам поглощен герундивами и супинами.
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И, перед матерью, он пробежал своей триумфальной колесницей.83
Без сомнений, что Дорошевич, издеваясь над классической школой,
завоевал широкую поддержку среди российской общественности. В том
числе, это был Антон Павлович Чехов (1860-1904), который дал
греческим и латинским учителям России катастрофическую репутацию:
Чеховский Беликов из «Человек в футляре» (1898), параноидальный
греческий учитель, это первая фигура, которая приходит на ум, когда
образованный русский, даже сегодня, вызывает в воображении образ
школьного классициста.
Конечно, были и другие, настоящие классики, гораздо более
любезны,

чем

вымышленный

Беликов:

например,

Иннокентий

Анненский, замечательный поэт, переводчик Еврипида и одаренная
классика педагог84, или собственный коллега Розанова, учитель Грек в
провинциальной классической школе в Ельце, переводчик Метафизики
Аристотеля85. Тем не менее, это был Чеховский Беликов, отвратительный
человек по делу, который стал литературным воплощением школьного
классициста.
Популярность Чехова в России на рубеже веков не может быть
преувеличена: слава классически склонных писателей и ученых примерно
того же периода от Вячеслава Иванова86 и Анненского, Ивана Цветаева,
основатель Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина87, не
приблизился к Чехову. В начале ХХ века считалось постыдным не читать
Чехова, а Розанов только заявил очевидное, когда сказал, что почти у
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каждого ученика была фотокарточка Чехова88. По всей России люди
отзывчиво – как интеллектуально, так и эмоционально реагировали на
произведения Чехова.
Отношения Антона Чехова с классикой были напряженными. Он
посещал классическую школу в Таганроге, на юге России. Был
посредственным гимназистом, он был дважды оставлен в третьем и пятом
классах, в пятом после проваленного экзамена по греческому языку89.
Классические языки не интересовали Чехова, и его учителя тоже не
вызывали у него симпатий. Греческий учитель Зико брал взятки у своих
учеников90, а его латинский учитель Урбан не прославлял свою
профессию: он собирал сплетни в школе и обменивался информацией со
школьной администрацией.
Биограф Чехова пишет ο том что возможно, слишком близко изучив
Тацита, он Урбан доносит на мальчиков учителям, учителя в свою
очередь директору, а директором местной власти.
А. П. Чехов отмечал, что неприятные воспоминания о школе
преследовали его на протяжении всей его жизни: в 1886 году молодой
Чехов написал короткий рассказ «Кто виноват?» об учителе латинского
языка, который пытается научить свою кошку ловле мышей. В начале
рассказа рассказчик рисует краткий и не очень лестный портрет своего
дяди: «Мой дядя Петр Демьяныч, худощавый и желчный коллегиальный
советник, который имел близкое сходство с черствым копченым сомом с
палкой через него, был просто отправился в среднюю школу, где
преподавал латынь, когда увидел, что привязка его грамматической книги
была съедена мышами»118). Петр Демьяныч относится к своей кошке так
88
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же, как к своим латышским ученикам: отвратительно гротескный
персонаж, он прививает свою жалкую кошку жесткой и бесцельной
дисциплине. Рассказчик, оплакивая свой школьный опыт, сравнивает
себя с злополучным котом: классическая культура напоминает ему только
о педантизме дяди. Классическое образование полностью упустило
отметку: «Теперь, когда кто-то упоминает древнюю классику, вместо
того, чтобы двигаться с энтузиазмом, я помню серое и желтое лицо моего
дяди, неправильные глаголы, ut consecutivum, ablativus absolutus
(грамматические конструкции). Я становлюсь бледным, мои волосы
встают дыбом, и, как котенок, я укрываюсь в позорном полете.91
Несмотря на то, что у Чехова не было дяди, который преподавал
латынь, в истории достаточно реализма, чтобы современники Чехова
сочувствовали «классическому» положению рассказчика.
В другой, более ранней истории, классический ученый (1883),
древнегреческий язык является причиной мучений ученика. Хотя он
целует все святые образы по дороге в школу, Ваня не справляется с его
греческим экзаменом и получает побои соседом по воле матери Вани. Вот
что произошло во время экзамена: «Я знал, что это произойдет! У меня
было плохое настроение, - сказала мать ... - Какая тема у вас не
получилась? «Грек ... Мать, я ... Они попросили меня дать будущее феро,
а я ... вместо оосомай сказал опсомай. Тогда ... тогда нет никакого акцента,
если последний слог длинный, и я ... я нервничал ... Тогда Артаксерксов
сказал мне дать список энклитических частиц ... Я сделал, и я случайно
добавил местоимение, и поэтому он дал мне «F» ... я. .. несчастный
человек ...»92
В факте истории объяснения мальчика являются диковинными,
пограничными бессмысленными: древнегреческий (все эти энклитики и,
казалось бы, специфические формы глаголов) просто не вписываются в
91
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жизненный опыт средней русской семьи. Мать и тетя Вани понятия не
имеют о том, о чем говорит мальчик, когда он излагает причину своего
плохого класса. Более того, чем Дорошевич, Чехов указывает на
огромный разрыв между действующим классическим учебным планом и
реальностью повседневной жизни России. Автор намеренно дает
греческому учителю странное имя Артаксерксова, которое напоминает
Артаксеркса

из

«Анабасиса

Ксенофонта»,

чтобы

подчеркнуть

гротескность школьного классицизма на русской земле.
Даже сейчас мало кто из русских отрицал бы, что одной из самых
запоминающихся и неизменных фигур в чеховской литературе является
характер Беликова из «Человек в деле», учитель греческого, угодный в
своих отношениях со школьной администрацией и утомительно
угнетающий в своих взаимодействиях с коллегами и студентами. Беликов
шпионит по всему городу. Его угрожающие, грызущие жалобы
подавляют повседневную деятельность; горожане, окружающие Беликов,
чувствуют его хватку, как будто это какая-то хроническая болезнь, для
которой нет лекарств. Рассказчик истории, учитель русского языка и
литературы, замечает:
Под влиянием таких людей, как Беликов, мы преодолели все
страдания всего в нашем городе последние десять или пятнадцать лет.
Они

боятся

говорить

вслух,

боятся

посылать

письма,

боятся

познакомиться, боятся читать книги, боятся помогать бедным, научить
людей читать и писать …93
Греческий учитель называется

«человек в футляре»: как он

говорит, как он одет, то, как он спит, напоминает посмертное
существование:
Он был замечателен тем, что всегда носил галоши и теплое ватное
пальто и держал зонтик даже в самую прекрасную погоду. И его зонтик
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был в чемодане, и его часы были в чехле из серой кожи замши, и когда он
достал перочинный нож, чтобы заострить свой карандаш, его перочинный
нож тоже был в маленьком корпусе; и его лицо, похоже, тоже было в деле,
потому что он всегда прятал его в своем поднятом воротнике. Он носил
темные очки и фланелевые жилеты, набивал уши ватой, а когда он
садился в такси, он всегда велел водителю поднять капюшон.94
Только

когда Беликов умирает, он

в некотором смысле

объединяется со своим истинным «я», когда он становится трупом,
который, наконец, заслуживает своего

футляра, или шкатулки.

Древнегреческий, «мертвый» язык, является прекрасным предметом для
преподавания Беликова: он подходит к «мертвому» языку так же, как
подходит ему «мертвый» язык: «Реальность раздражала его, пугала его,
постоянно волновала его и, возможно, оправдывая свою робость, его
отвращение к действительности, он всегда хвалил прошлое и то, чего
никогда не было; и даже классические языки, которые он преподавал,
были в действительности для него галоши и зонтики, в которых он
защищал себя от реальной жизни. 95
Беликов утверждает, что греческий язык – мягкий и красивый язык;
он даже сравнивает его с украинским. Греческий учитель пытается
доказать фонетическую привлекательность древнегреческого языка,
торжественно произнося слово anthropos (человек, человек), которое для
русского уха звучит уродливо, как какой-то странный и холодный
научный

термин,

лишенный

лингвистической

грации.

Как

Конрад96отмечает: «Существует совершенная ирония в том, что человек,
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который так эффективно изолировал себя от своего ближнего, точно
подбирал это слово».
В рассказе Беликов пытается судить и жениться на Вареньке
Коваленко, сестре своего коллеги. Это усилие приводит к его смерти, как
если бы он должен был дорого заплатить за то, что он смел оставить свое
дело, пытаясь ухаживать Варенькой, 30-летней леди, которая долго ждала
женитьбы. Варенька, как замечает рассказчик, в этот момент была готова
замуж за любого, даже за гимназического учителя греческого97.
Беликов и Петр Демьяныч не исчерпывают список школьных
классиков в произведениях Чехова. В своей великой пьесе «Три сестры»
(1900) одна из сестер Прозорова, Маша, замужем за Федором
Кулыгиным, неумным, педантичным, провинциальным классиком. Он
обожает свою жену и страдает из-за ее неверности, но он не вызывает
много сочувствия: Кулыгин «полон» предметом который он преподает.
Кулыгин постоянно щеголяет своим знанием латыни, а современники
Чехова, воспитанные в греко-римской учебной программе, легко узнают
классические намеки Кулыгина.
В первом акте Кулыгин появляется в форме школьника и
представляет Ирине Прозоровой книгу, посвященную 50-летней истории
местной классической школы. Кулыгин раскрывает свое собственное
авторство и произносит в проявлении тщеславной иронии: feci quod potui,
faciant meliora potentes («Я сделал все, что мог, пусть те, кто может,
сделают лучше») (Чехов 1959: 265). Другая классическая ссылка, вскоре
после этого, вызывает привычки римлян: «Римляне наслаждались
хорошим здоровьем, потому что они знали, как работать и как отдыхать.
У них была мужская сана в corpore sano (здоровый ум в здоровом теле)»,
апотегия римского сатириста Ювенала, что несколько рискованно в
контексте пьесы, в которой Чехов тщательно исследует нарушенные умы

97

Чехов А. П. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 1. М., 1985. С. 398.

73

почти всех драматических персонажей. Фактически, «здоровый ум»,
которым обладает ясный Кулыгин, имеет мало общего с человеческой
добродетелью: в мире Чехова такая умственная стойкость часто является
симптомом провинциальной ограниченности.
В конце второго акта Кулыгин не находит свою жену в доме
Прозорова (Маша с офицером). Перед тем, как он выйдет из дома,
Кулыгин с фальшивой торжественностью объявляет: «O fallacem
hominum spem!»! («ошибочная надежда мужчин!» Цицерон, Об Ораторе
3.2) (Чехов 1959: 293), а затем, как бы обращаясь к группе студентов,
объясняет грамматическую специфику этой пословицы: «обвинительный
восклицательный знак»! По иронии судьбы, уверенность Кулыгина в том,
что его жена Маша все еще любит его, ошибочна.
Во второй половине пьесы Кулыгин начинает напоминать
Беликова. Когда Тузенбах предполагает, что Маша должна играть на
пианино на концерте, который принес бы пользу тем, кто потерял свои
дома во время недавнего пожара, Кулыгин неохотно (Акт III):
«Пригодится ли для нее, жена учителя, принять участие в концерте?
Непоколебимая Маша, чтобы раздражать Кулыгина, саркастически
сопрягает глагол amare (любить): «amo, amas, amat, amamus, amatis,
amant» (Чехов 1959: 304). Конечно, любовь здесь не здесь, и Маша не
испытывает никакой привязанности к мужу. Чуть позже в пьесе Кулыгин
использует omnia mea mecum porto («все, что я ношу с собой»), лицемерно
выставляя

напоказ

свой

простой

образ

жизни.

Тусклый

и

подобострастный латинский учитель является четким карьеристом; он
даже бреет усы, чтобы выглядеть как главный, а латынь снова появляется,
когда Кулыгин называет свой новый взгляд модусом вивенди (Чехов
1959: 313).
Однако самый неприятный отрывок приходит к концу пьесы: с
великим тщеславием Кулыгин упоминает своего одноклассникаодноклассника, который был исключен из школы за неудачу латыни:
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Судьба относится к людям так по-разному. Например, здесь есть
акцизный клерк, названный Козыревым. Он был в школе вместе со мной,
и он был исключен в пятом классе, потому что он просто не мог усвоить
«ut consecutivum». Ему ужасно тяжело сейчас, и в плохом здоровье тоже,
и всякий раз, когда я встречаю его, я просто говорю ему: «Hullo, ut
consecutivum!» ... Он начинает кашлять ... и теперь я учу детей тому же
самому старому мужу. (Чехов 1959: 315)
Самодовольство Кулыгина, его «здоровый ум» по сравнению с его
фактически

больным

(вероятно,

с

туберкулезом)

бывшим

одноклассником, могло только вызвало отвращение в российской
аудитории. Для Кулыгина классики сами по себе не имеют неотъемлемой
ценности, как воспринял Кулыгин предмет является не чем иным, как
средством достижения определенного социального статуса и лелеять его
ограниченное

самодовольство.

В

устах

этого

провинциального

классициста любая классическая ссылка колеблется в пустоте98. Другими
словами, классики не научили Кулыгина ничему, кроме утомительных
грамматических конструкций.
Отвращение Чехова к школьным классикам уравновешивается его
осознанием классического наследия. Классические эхо в пьесе, возможно,
не были случайными, например, гостиная с колоннами в начале пьесы и,
что более важно, фигуры самих трех сестер, которые вспоминают три
Парки Parcae (богини судьбы у римлян)», идентификация, усиленная их
проницательной фамилией - Прозоровым, «от русского прозрения
(проницательности, просветления). Мир 1987: 21-22). Эти намеки на
классическую древность, возможно, слишком тонкие, чтобы их заметили
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неподготовленные зрители или читатели; тем не менее они раскрывают
сложные отношения Чехова с классикой и классическими архетипами.
Прошел только год с момента выхода Чехова «Человек в футляре»,
когда в 1899 году министр народного образования России Николай
Боголепов признал недостатки среднего образования в России. По словам
Боголепова, среди недостатков нынешней системы было отсутствие
внимания к личным потребностям отдельных учеников и «ненужное
преобладание древних языков и неправильные способы обучения, из-за
чего цель классического образования не была достигнута, несмотря на
количество часов, посвященных этим языкам»99. Последующая реформа
1900 года позволила тем студентам, которые хотели поступить в
университет, чтобы продолжить карьеру в области естественных наук или
графики, чтобы не учиться на латыни и греческом языке в школе. Кроме
того, Россия расширила количество «реальных», утилитарных школ без
классической учебной программы.
Таким образом, образование сыграло важную роль в этом процессе.
Под Санкт-Петербургом преобладают религиозные славяно-греколатинские школы, предлагавшие древние языки, которые были
дополнены светскими институтами, включая Академию наук и
гуманитарных наук в Санкт-Петербурге. В царствование Екатерины
классические гимназии в Москве и Казани и основан Московский
университет (Фролов, 2004);

на протяжении XIX века число

классических гимназий выросло. При Уварове гимназия подверглась
переформулировке,

чтобы

подчеркнуть

роль

латинского

и

древнегреческого, хотя нехватка учителей греческого языка означали, что
язык преподавался только в шести крупных университетах империи

99
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города. Как отмечал Уэс100, «если мы предположим, что примерно
половина от общего числа учеников гимназии с греческим также
окончило три самых высших класса, это означает, что каждый год от пяти
до шести тысяч молодых россиян были ознакомлены с принципами
греческой грамматики и прочитали историю Odysseus и Nausicaa на языке
оригинала». Хотя школьная реформа 1849 г. уменьшила требования к
древним языкам (латынь все еще требовалась для тех, кто стремился к
университетским исследованиям, но греческого языка не было).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог работы, необходимо отметит, что изучение
антиковедческих предметов в отечественной классической гимназии
представляется длинным и сложным процессом, без которой невозможно
рассматривать всю систему среднего имперского образования. В XVIIIXIX веках моделью русской гимназии была немецкая классическая
гимназия. Уже в первом Университетском Уставе России (1755 г.)
рекомендовалось на всех факультетах основательно изучать «курс
словесных наук», овладеть «особливо знаниями из латинского,
греческого и российского языков, присовокупляя к тому немецкий и
французский, а также сведения из мифологии, древностей и истории».
В Российской империи в XIX веке были созданы учебные округа,
которые реализовывали научно-образовательную деятельность, которая
регулировалась уставами, распоряжениями и резолюциями. Реформы
школьного образования 1802-1805, 1828, 1852, 1860, 1864, 1872 и пр.
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были направлены на совершенствование существующей образовательной
системы империи.
Анализ и актуализация, и изучения опыта деятельности этих
образовательных учреждений позволило провести сравнительный анализ
прошлого и настоящего. Это особенно важно для поддержания баланса
между инновациями и традициями.
Классические гимназии в России в начале XIX возникали в качестве
подведомственных университетам и с целью подготовки обучения в
университете, таким образом возникла связь «гимназия – университет».
В

учебных

программах

древнегреческий,

гимназий

латинский,

были

математика,

такие

предметы,

античные

как

древности,

математика и пр. Такое сильное объемное среднее образование, при
успешном его освоении, позволяло поступать в университеты Российской
империи без предварительных испытаний. Поэтому в университете на
всех факультетах учились эрудированные и способные аналитически
мыслить студенты. Например, математик/физик/медик спокойно читал и
переводил древнегреческих авторов, а филологи/историки/юристы в
большинстве знали физику и математику.
Таким образом, именно классические гимназии обеспечивали
возможность давать в университетах действительно высшее образование
для людей с широким кругозором, владевших ведущими европейскими
языками, то есть тремя древними (включая церковнославянский) и двумятремя новыми, и знакомых с современной научной картиной мира. Даже
во многих реальных училищах изучали латынь.
Таким образом становится понятно, почему изучение греческого и
латыни прочно вошло в программу классического российского
образования. После принятия гимназического устава 1864-го года,
классические языки были введены в качестве основного элемента
довузовского

образования.

Выпускник

русской

гимназии

мог

самостоятельно сопоставить текст древнейшего памятника славянской
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письменности с греческим оригиналом. Причем латинский язык был не
только языком изучаемым, но и языком общения. Сравнение учебных
планов дореволюционных гимназий показывает, что древние языки
занимали значительное место в общей системе преподавания (до 40% от
общего учебного времени в старших классах). Естественно, что система
преподавания древних языков видоизменялась со временем также, как и
вся система гимназического образования в России.
Менялись методики, подходы, учебники, и, конечно же, учебные
пособия,

используемые

для

преподавания

классических

языков,

адаптировались иностранные учебные пособия, а в конце XIX века возник
ряд отечественной учебно-методической литературы для изучения
древнегреческого, латинского языков и античных древностей.
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