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летръ ЗмитркОичъ
ШЕСТДКОВЪ.
О Ч Е Р К А ЖИЗНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Съ портретолъ, автографошъ к полнышъ библюграфическииъ указателей» сочиненш П. Д. Шестакова.
Если бы возможно было всесторонне разсмотреть деятельность П. Д. Шестакова. которая при его жизни признавалась неоднократно и гласно въ высшей степени плодотворною и полезною и со стороны сослуживцевъ покойнаго, и остального общества, и,
наконецъ, со стороны высшаго правительства,
то э т о разсмотреше составило бы въ высшей
степени поучительный главы изъ исторИи нашего духовнаго и обпцественнаго развитИя въ
переживаемую нами вторую половину XIX
столетИя.
Профессоръ Н. А. в и р с о в ъ.
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ДЪтяиъ Петра Д-митр!евича
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Яетръ ЭмитриеНмъ
ШЕСТАКОВЪ.
ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Се портретомъ, автографоие и полнылъ библИографическимъ укаочинедИй П. Д. Шестакова.
Если бы возможно было всесторонне разсмотреть деятельность П. Д. Шестакова, которая при его жизни признавалась неоднократно и гласно въ высплей степени плодотворною и полезною и со стороны сослуживцевъ покойнаго, и остального общества и
наконецъ со стороны высшаго правительства,
то это разсмотреше составило бы въ высшей
степени поучительныя главы изъ истории нашего духовнаго и общественнаго развитИя въ
переживаемую нами вторую половину XIX
столетИя.
Профессоръ Н. А. 9 и р с о в ъ.
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университета,

Печатано се разрешения Г. Управляющая Казаискпме Учебныме Округоме.

(Отдельный оттиске изъ «Начальнаго Обучения»),

Въ уЪздномь училище.
Мы были хорошо, даже отлично выдрессированными попугаями, но не могли думать
ни о чемъ, кром-fc шалостей, в ъ которых-!.,
впрочемъ, мы сами себя руководили,
II3 ъ в о с п о м и н а н и й

педагога,

Въ посл-Ьднихе чиислахъ поября 1889 года казанскИя газеты
были переполнены заметками и статьями о скончавшемся П е т р е
Дмитриевиче Шестакове, бывпиеме попечителе казапскаго учебчаго
округа. Произнесенныя при гробе иочивинаго гдубоко-прочувствовапныя речи, пполученныя вдовой иокойпаго со всёхе концов!, РоссИи телеграммы, напечатанный ве местныхе и столичныхе газегахе
некрологи—все это свидетельствовало, что имя Петра Дмитриевича
пользовалось вх РоссИн широкой известностью. Эту известность
оне прИобреле своей продолжительной и разносторонней педагогической деятельностью, которой оне, безе всякаио преувеличения, посвятилг все свои силы.
Петре Дмитриевиче Шестакове родился 27 Июня 1826 года
ве селе Алфери.еве Масальскаго уезда, Калужской губернии. Отеце
его ДмитрИй ЁвстахИезичь быле одниме изе священникове церкви
села Алферьевскаго. Это быле человеке весьма добрый, сострадательный, любящИй м у ж е и отеце. Особенно оне любиле самаго младинаго сыпа Петра. Во мне, по словаме матушки, пишете Петре
Дмитриевиче, оне души не слышалъ, все таскале меня па рукахг,
и няньчолг, и показывалг другиме, находя, что сыне его молодеце.
Не до.и'о однако пришлось испытывать мальчику ласки своего нежнаго отца: когда ему исполнилось только восоп, месяпевг,
отецг его скончался. М а т ь осталась с ь четырьмя детьми, изе которыхъ старшему было шесть л'1,ть. После жизни, если не богатой, то по крайней м'Ьр'Ь обезпсченпой, говорите И. Д Шестакове,
1*
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намъ предстояло чуть пе нищенство. К г счатыо брате матери, служивший тогда ве тверской казенной палатЬ, взяль всю осирот'Ьвипуио семью ке себе.
Первое детство не оставило у П. Д. Шестакова никакого
воспоминания. Изе разсказове матери оне узнале, что онг все
время бол4лъ английской болезнью, оте которой будто бы его
вылечили виипнями изе наливки. „Первое мое воспоминание, говориле оие, относится ке памятной для всехе и страшной эпох е ке 1831 году, ко времени холеры. Каке теперь живо помню:
стою я вместе се матушкой, братоме и сестрами у крыльца
деревяннаго двухеэтажнаго дола, вижу каке провозяте на извозчике холерпаго больного, вашего знакомаго, часто бывавшаго у
насе ве доме, слышу, каке one слабыме, печальпыме, падорваннымг голосоме говорите, обращаясь ке матушке моей: „Прощайте, Александра Яковлевна, прощайте, больше не увидимся".—
„Боге милостиве, АрсенИй Ивавовиче, отвечаете матушка, выздоровеете".— „Нете, оттуда, — т. е. изе больницы, куда его везли,—пазаде не выпускаюте, прощайте!" И действительно оне изе
больницы не вернулся."
Затеме идуте отрывочньтя воспомипашя. Изе вихе одно касается между нрочиме первоначальнаго обученИя. Сначала П. Д.
Шестакозе учился у домапиняго учителя, у котораго оне сильно
ленился. „Я любиле, пишете оне ве своихе воспоминашяхг, более ловить рыбу и пускать зм4й, чйме учиться. Самымг непрИятныме и тяжелыме для меня временеме быле приходе учителя.
Сколько ни бились со мной мои родные, но видя, что я никакихе усииеховг не оказываю, отдали меня в г уездное училиице,
куда сперва не имели желашя отдавать, потому что уездпыя
училища тою времени не пользовались хорошею славою, и вг
нихг отдавали д-Ьтей своихе самые бедные родители, преимущественно мЬщанскаго сословИя". а ) Шестакове быле принять во
второй классе.
Ве училище Шестакове отправился не только безе отвращенИя, но даже се охотою. Его манила туда не наука, а толпа шаловливыхе школьникове - товарищей, се которыми оне надеялся
нашалиться вдоволь.
Действительно, ве уездпоме училище ученики ииользовались
большой свободой. Непосредственный начальнике училища, штатный смотритель, редко заглядывале вг училище, а жиле вг другоме домё. Ве первое время ученикове останавливале стороже,
котораго учащИеся побаивались; но открылось, что стороже очень
') Изъ воспоминаний педагога. BocnumaHie.

1862 г. Л® 9.

«обите калачи и копейки, которыми ученики и постарались расположить его ве свою пользу, таке что и оне нересталг мешать имъ.
Эта полпая свобода сильно развила вг ученикахг воинственныя наклонности: сломить противника ве борьбе по всЬмг правилами, искусства, сшпбить сг ногг ловкиме удароме руки или ноги
считалось доблестпыме подвигоме. Самый складе обицества, изе котораго вышла большая часть учениковг, благопрИятствовалг развитию такихг наклонностей: ве то время, особенно зимою, происходили гомерическИе кулачные бои, преде началоме которыхъ обыкновенно схватывались мальчики, а нотоме они отходили ве сторону и выступали на сцену отцы.... и много изуродованныхе лице
возвращалось домой се боевыми знаками. Нужно вообще сказать,
что учащИеся вг училище не отличались мягкостью нравове: дерзкий п грубая речи, драки и воровство случались нередко
Начальники п учителя тоже не очень церемонились се учениками; секли розгами ве училище аккуратно каждый день, секарями назначались ученики изе ленивыхг, а чтобы по было товарищеской поблажки, некоторые учителя (каждый учитель сЬке когда
хотеле) заставляли учениковг, присужденных!, кг наказанию, сечь
друге друга поочередно. Само собой разумеется, что не было ни
одного ученика, который бы ниппеле по окончании курса учплища
но ишсеченныме. „И меня, пишете Шестаковь, высёкли разг по
приказапИю учителя географии: хотя я быле первымг ученикоме вг
классе, но пошалить лпобилг. Помню я очень, какг unrb было
сиыдно, особенно дома, хотя я не имЪлг мужества и правдивости
сказать, что меня высекли не училище. Отг того, что я скрыле
даже оте матушки, которая хотя и была строга, но очень сильно
меня лиобвла, мне было еще хлже.гЬй."
Впрочеме, не все учителя прибегали ке ciKapio, заметиве
вероятно, что one не слишкомг добросовестно исполняете свою
обязанность, смягчаемый булочками и крендельками лентяеве и
ниалуиове. некоторые учителя употребляли при этоме правило хпграго политическаго мужа divide ct impera и поступали таке: попадутся, напримерг, два ученика, учитель и приказываете одному
изе попавшихся высечь другого, а высеченному высечь того, который его с § м . Результатоме этого хвтроумваго способа были нередко яростный сЬчешя, особенно если первый не ве меру поусердствуете, уповая, что будете пощажеле за усердное исполпеBie учвтольскаго приказания, а мов.ете быть и возведенг вг прибыльное звани'е секаря, меси о, считавшееся се училище очень доходпыме. При господствоваишиемг ве училище порядке, по которому каждый учитель самг взыскивал! се учениковг, частенько
ниому несчастному приходилось . четыре раза ве деинь (по числу
урокове) получать отеческИя ув4щашя учителей. „Прибавьте к е

этому, замечаете Шестакове, и то, что отметки ставились авдиторами, переде приходоме учителя прослушивавшими ученикове и
отмечавшими бо-тЬе пе за действительное знапИе, а большею ч а с я ю
за приноипеяИя,— и в ы получите ве результате довольно живую картину того положении, ве котороме находилось училище, гдЬ мне
и пришлось учиться два года".
Своего начальника и учителей все ученики, таке было п р и нято, поздравляли со дпеше ангела, при чеме приносили кто что
моге—кто гуся, кто курицу, кто кринку масла, кто пироге, кто
связку барапокь. О денеикпыхъ приношенИяхе пе было слышно,
хотя перешедшИе изе пвиходскаго училища учепики разсказывали,.
что ихе прежпИй учитель разделиль всЬ дни ве педелЬ на постные—понедельнике, среда и пятница, и скоромные—вторнике, четверге и суббота; по постпыме дюйме каждый ученике обязане былеприносить учителю по кусочку сахара, а по скоромяымъ по копейке.
Ве уёздноме училище Шестакове пробыле два года—во второмь и третьеме киассе. Учился o n e весьма прилеикно. „Не знаю,
пишете оне, соревповаииие ли возбудилось во мне по поступлении
ве училище или цесарские сФчепИя, производившиеся ве неме, были
причиною происшедшей во Jiiii перемены, но леность, которою
я отличался дома, исчизла,—я ревностно зубриле \роки, а т а к е
каке память у меня была здоровая, то я скоро и выдвинулся н з е
толпы". При переходе изе второго ве третИй классе Шестакова
удостоили награды похичиьпыме лисюме, а при выпуске и з е т р е т ь я го класса похвальною книгою, высшею наградою ве ряду училищныхе награде. Окопчпле курсе опт, первыме ученикоме. Присутствовавши на экзамене инспекторе гимназИи, выдавая Шестакову
награду и свидетельство обе окопчапш курса, публично заявиле
желанИе вид'Ьть его ученикоме гимназИи.
Све Д ен1й изе училища Шестакове, по его собственному привнашю, выпесе не много: „Учили мы, но завЬту отцове, слово ве
слово, умели отбарабанить многое о пародахь древней, средней и
новой исторИи, о разпыхе сграпахе света; умели бойко ответить
на вопросе по книжке и скромно помолчать на неожиданный; знали
кучу текстове, но не умели приложит!, ихе ке М'Ьсту и многаго,
очень мнои'аго в е пихг пе понимали; прошли пе только ариометику, по и всю геометрИю и славно доказывали разныя теоремы,
при пеиремепноме впрочеые условии, чтобы буквы А. В. С. D. Е . F .
стояли па т'Ьхе же местахе, гдh стояте пне вг книге. ВсякИй перевернутый чергежг, каждая перем ененная буква мгповепно окаменяли самаго лихого геометра, которому, казалось, нодобнаго п е
сыщешь во всей подлунной. Изг русскаго языка мы умели просклонять любое существительное, просирягать любой глаголе,—да
что толковать о склопешяхе и спряжепИяхг,—мы могли оте слова

-

7 —

до слова безостановочно проговорить в с е столбцы слове, пишущихся
черезе я,, и вообще все напечатанное крупныме вирифтоме ве грамматике Востокова; но приложить ке делу выученное, написать правильно, безе ошибоке две строки мы решительно не могли, не
ум'Ьли и разобрать синтаксически ни одного предложешя. Словоме
сказать, мы были хорошо, даже отлично выдрессированными попугаями, но не могли думать ни о чеме, кроме шалостей, ве когорыхе, впрочеме, мы сами себя руководили."
На нравственную сторону учащихся уездное училище также
оказывало ве особенно хорошее влИянИе. Шестакове признается, что
оне заразился некоторыми дурными привычками школьникове: охотнике былг побороться, повиненг быле ве званИи авдитора (прослушиватедя урокове товарищей) и во вз'яткахь, состоявшихе преимущественно ве белыхъ хдебахг, пряникахг, а иногда и картинкахг. Ке счастИю, дурное влИянИе школы ве значительной степени
парализовалось добрымг влИявИемг матери и бабушки по матери.
Последняя очень любила внучка и берегла, называла его последышкомг. Внученоке се своей стороны былг кг ней очень привязане и мвогиме быле ей обязане: „Она постоянно брала меня
в е церковь, каке только я стале ходить, таке что церковь была, благодаря ей, моей первою школою. Бабушка поступала ве
этоме случае каке разумнейшая воспитательница, хотя была безе
всякаго образования, не умела даже и читать. Она сердцеме понимала, что диия всецело отдается часто повторяющемуся впечатлению, такг что оно врезывается ве его душу вволне. Привыкнетг се детства ке церкви, говорила она, и саме потоме будете ходить ве церковь охотно. Самый примере бабушки и матери,
постоянно посещавшихе церковь, молившихся и ве храме и дома
на коленяхъ се увлеченИеме, нередко со слезами, благотворно действовали на детское сердце, воспитывая ве неме вставное, сердечное религиозное чувство".
II.

Въ гимназ1и.
Отличительной чертой учителей было ихъ
строгое следование ирсдписаннымъ учебника мъ, требование отъ учениковъ того, что
стоитъ в ъ печатномъ руководств^.
Изъ

воспоминаний

педагога.

Ве 1835 году после окончания курса ве уездвоме училиице
Шестакове поступиле въ Тверскую гимназИио. Ве это время ве домашней жизни ихе произошла чувствительная перемена, отразившаяся, по признанИю Петра Дмитриевича, на его характере. Имев-

шая столь большое влИяше на него бабушка скончалась, и хозяйство, когорыме заведывала она, перешло ке матери Шестакова,
которая до сего времени оставалась вг стороне и не входила ве
непосредственныя отпошепИя се свопмг братомг. „Се этого времени,
говорите Петре Дмитриевиче, пачинается продолжительная мука
моей матери (иначе я не могу назвать ея жизнь); эта мука портила ея характере и вредно отзывалась на насе."
Дядя АеапасИй Яковлевиче ве характере своеме нредставляле
самыя крайшя противоположности: то оне быле необыкновенно
добре и чувствителене, плакале наде каждою мелочью, порою веселг и шутливг; то быле сурове и гневене до того, что приближенные его дрожали оте его взгляда. Сестра его, мать Шестакова,
боялась его каке огня. „Нередко, говорите Петре Дмитриевиче,
мне приходилось видеть, какъ она, собираясь итти ке нему для
обеяснепИй по хозяйству, не имела духу пойти: несколько разе
вставала и опять садилась, плакала и наконеце, принужденная необходимостью, шла, по ииодходя ке двери его комнаты, пугливо
крестилась и произносила несколько разе шепотомг: „Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость ого", надеясь, что эта молитва
послужите ке смягченИио гпевиаго владыки дома".
Се своей сестрой дядя быле почти всегда суровъ, нетерп'Ьливе и раздражителепе. Когда опа просила, денете на нужды д е тей, оне выходнле иизе себя: ее самою оскорбительною брапыо
упрекаль one ее за то, что она се своими детьми обеедаете его,
что оаа „пьеге изе пего кровь", что если бы не one, то она се
сиюпни пострелятами таскалась бы по двораме и просила бы милостынпо и т. п. „Мне живо представляется, пишете Петре Дмитриевиче, эта столе часто виденная мною сцена: дядя толстый и
краспып, си, ругательствами и сжатыми кулаками несколько разь
подбегаете ке матушке; она худенькая, бледная каке смерть стоите
у дверного косяка и придеряшвается рукою за дверь, боясь упасть.
Сколько разе у меня, мальчика, закипало ве груди при виде такой сн;епы и темнЬло ве глазахе... иногда я шатался, какг и матушка, и искале опоры; иногда, чувствуя свое полное безсилИе н
невозможносте помочь бедной матушке, я тихо выбирался изе компаты и ве уголке сеней горько п судоржно плакале, Сколько р а з е
освободившись оте этой пытки, несчастная матушка, заметиве мои
слезы, обхватывала мою шею руками—и мы рыдали вместе. Не
могла и на пасе детяхе отзываться эта мука матери, выносимая
за пасе. Частенько матушка, потеряве терпеше, обрушивалась па
насе се унрекоме, бранью, побоями, особенно доставалось моимъ
сестраме. Да, гореке и солоне чужой х.гЬбе, и не дай Боге ни
ваме, пи детяме вашиме, ни детяме детей вашихе испытывать то

недоброе, тяжелое чувство, которое испытывалг я несколько летъ
сряду и почти ежедневно."
По признанИю Петра Дмитриевича, все эти домашяИя невзгоды
дурпо влИяли на его характере. „Ке лицу, которое я должене быле
считать вторыме отцоме, ке своему благодетелю, которому я обязанг былг лучшимг жизпешиымг благомг—воспиташемг, я, признаюсь откровеппно, норою, и ке сожаленИио нередко, чувствовалг...
чуть пе ненависть. И это мое грЬховное чувство уничтожало лучшИя стороны моего характера"...
Поступление вг гимиазИю оставило въ душе Шестакова светлый воспоминания. „Воте, пишете one, синили мн'Ь и сюртуке се
краснымь ворогникоме, костюме, очень льстившИй моему самолиобИю.
Каке снигирь, повертывался я ве своеме новоме форменномъ плати,е
преде воротами нашей квартиры; мпЬ казалось, что все проходящИе смотрять па меня и радуиотся вместе со мною, что на мне
такой б.иестящИй мундире. Никогда после того я не помню себя
такииме счастливыми, и довольныме, каке биле тогда: сердце прыгало оте радости. Я воображале, что я ул;е чиновнике, что я служу
государству, и каке сладко было мне слышать ore одного ыбшанииа, получпвгааго медали, за спасение погибавшихе во время пожара и назыиавшаго себя по этому случаю кавалероме, следу ющИя
слова, сильно ласкавшИя мой слухе: „поздравляю, поздравляио васе,
маленький офицерике, воть и вы поступили на службу". Приняве
его слова за наличную монету, я сг торжествомг прибежалг ке
матери и сг гордостью повториль ей слышанное мною. Она конечно улыбнулась —и только. Я праняле эту улыбку за выражспИе
радости и снова понесся на улицу: ве ушахе моихе все звучали
приятные звуки: „маденькИй офицерике, воте и вы поступили на
службу". Сколи,ко я тогда передумале—и все ославЬ, о блестящей
славе. Кажется, ве свопхе мечтахе я уже дослужился до фельдмаршала и пм'Ьль даже ве петличкЬ два ордена, которые я виде.ие у нашаго штатнаго смотрителя".
Но Шестакову пришлось скоро разочароваться ве своихь
светлыхе мечтани'яхе. Учебно-воспитательная часть гимназИи находилась ве крайне плохомг состояши. Большая часть учителей была
изг университета, немногие изе педагогическаго института. Отличительная нхе черпа—строгое следование ииредписанныме учебппкаме, требование ore ученииковь того, что стоите ве печатноме
руководстве или ве ихг собственныхъ занискахе (подь собственными записками разумелись, папрпмерг, лекици профессоровь или
извлечения изе чтенИй Давыдова) и держапИе себя свысока. Близко
оои пе подпускали ке себе и не любили, чтобы въ классЬ ученики спрашивали у нихе объяснений,—это большею частью принималось за дерзость.
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При такоме отпопиенИи учителей ке ученикамг положени'е после.шихе было теме более тягостно, что директоре гимназИи совершенно пе вникале ве учебную часть. Ученики совершенно зависели оте учителей, которые учили паке хотели. Каке бы безтодково ни училе учитель, оне, ве глазахе директора, быле учителе
и стало быть им'Ьле право указать ему на такихе учениковг, которые требовали отеческаго поошренИя, и по указанию каждаго директоре секе безпощадно.
Каке велось преииодавапИе, обе этоме можно судить но сл$дующиме равсказаме Шестакова. Сказаве предизарительно о томе,
что при вступлении ве гиивазИю его прежде всего поразило то,
что учепики перваго класса были большею частью великовозрастны
(некоторые оте 20 —-23 лете), o n e продолжаете: „На первый
уроке — ве иервый день поступлеюя ве гимназИю явился плотный,
средпяго роста мужчина грозной наружности, сг толстой палкой
вг рукахг. Онг взгерошилг хохолг, селе на учительское кресло
и начале зычнымг голосомг: „Пишите. Единица есть величина.
А что-жг вы ве пишете?—,У насг бумаги и перьеве нете", отвЬчаютг ученики.—.Это все равпо, что солдате безе ружья на кара улг пришелг. На колени все у кого нете бумаги". Все, ве
томе числе и я, опустились на колени; остались на лавкахг человека два, три второгоднихг, которые ознакомились уже сг привычками учителя математики. „На средину вы, коленники!" прогрем'блъ голосе учителя,—и мы все покорно выползли изе-за скамеекг и выстроились на коленяхе по средвн'Ь класса. Учитель
стале продолжать диктовку: „Единица есть величина" и т. д.
Оставишеся па местахг три учепика усердно поскрипывали перьями... Такг прошеде урони,. Пробпле звонокг, учитель встаетг, проходить мимо насъ, говорить: „Ну, теперь вставайте, да смотрите
у меня. Вг следующий разе чтобы у всёхг была бумага и перья",
и выходите изе класса."
Скоро Шестакову пришлось узвать и назначение палки, которую постоянно носиле се собою суровый учитель математики.
Изе математических-!, уроковг одине урокг вг педелю былг назначепг для выкладки ва счетахе. На классной доске вывешивались тогда больише счеты, кь этиме счетамг вызывале учитель
учениковг. На первыхг же порахе Шестаковг заметиле, что второгоднИе, которыхе, каке знающихе вызывали сперва, выкладывая
па счетахе, не столько смотрели на вихе, сколько вкось на сидящаго учителя или лучше сказать па лежащую на столе учительскую палку. Малейшее движепИе палки, производимое рукою учителя, нагоняло бледность налицо выкладываюицаго ва счетахе ученика. Шестакове смутно начинале понимате, что между палкою и
выкладкой на счетахе есть какое то отношение, но какое? Этоте
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вопросе разрешился на второме или третьеме уроке. Вызвапе
были, одине изе второгоднихе учсникове, здоровый малый, л е т е
семнадцати. Оне стале выкладывать на счетахе числа, произпосиыыя учителеме, не забывая поглядывать постоянно искоса па палку. Вдруге учитель вскакиваете с е палкою ве рукЬ и ударяете...
но ударе ииалки пришелся не по руке осторожпаго ученика, каке
желале учитель, а по счетаме, которые разлетелись вдребезги.
Взбешенный учитель селе на место, проиричаве ученику: , п а
колЬни!"
Учитель латипскаго языка требовале, папримере, знания вс-Ьхе
исключешй, находящихся ве грамматике. Если ученике сбивался
пли пе знале, то учитель саме ииротяжно нроизносиле слова: crios,
ortocreos п т. д. и каждое слово сопровождале удароме по голове
учепика корешкоме книги, такт, что слова безе всякаго затруднения для ученика вкладыи'ались ве его голову. Учитель русскаго
языка, человеке гпгантскаго роста и телосложевИии, укрепляле ве
памяти учащахся правила русскаго синтаксиса и ореограф.п помощью толстаго карандаша. Этоте карандаше, натянутый мощною
рукою учителя, давале такой сильный ицелчоке ве лобе непонятливаго ученика, что ученике иногда ударялся сверхе того затылкоме ве классную доску или ве стену, смотря но тому, гдЬ one
стояле. Учитель французскаго языка отыскивале ве вискахе ленпваго ученика какой то волосоы-пискунокъ, выдергивалг его ии заставляле ученика взвизгивать. ДругИе, не прибегая кт, искусственпымг средствамг, просто драли за уши или за вихорг, приговаривая при этоме то, чего ученике пе зпаде пли ве чеме ошибался.
Когда Шестакове быле уже ве шестомг классе, то на учепикове повеяла повая жизнь вместе се новыми учителями, поступившими изе московскаго университета, се новыми взглядами. „Что
насе особенно врИятно изумило ве нашихе молодыхе учителяхе,
пишете Петре Дмитриевиче, это и х е мягкость ве обращении се
вами, ихе готовность отвечать па каждое ваше педоум'бвИе п п х г
иириглашенИе бывать у нвхг ве доме, если кто нуждается ве ихе
С О В Е Т Е , ИЛИ затрудняется
при изучен!и ихе предмета. Все было
до такой степени пово для пасг, что мы пе вдрутг сначала поддавались, опасаясь какой-нибудь западни. Когда л;е мы узнали вхе
короче, когда увиде.ип, каке ласково и радупипо они прпнимаюте
у себя дома своихь учениковг, каке добрыхг знакомыхе, се какою
охотою делятся своими позвавИями и книгами изе своихе библиотечеке тогда... тогда мы были оте нихе ве восторге."
Особенно сильное и б л а п т о р в о е влИявИе имеле па многихе
учениковг новый учитель греческаго языка. Человеке се необыкновенною способностью ке языкаме, се громадной начитанностью,
се необычайной любовью кг запят!ямъ, онг имедг завидный даре
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привлечь ке себе, заставить себя полюбить. Его двери всегда были
открыты для каждаго изе его ученикове, оне быле увлекательно
нросте ве обхождения, таке любиле толковать се учениками не о
нустякахе, а о науке, и говориле таке хорошо, таке оте души,
что учепикя все были очарованы име; и греческИй языкг двинулся
С И Л Ь Н О впередг, сдклался любимыми, предметомг ученическихе занятИп. Когда учеиикаме седьмого класса обеявили, что они логуте
разделиться па математиков'!, и грекове (учащиеся греческому языку должны слушать уменьшенный курсе математики), то Шестакове пзеявиле желаше изучать греческИй языке.
Воспитательная часть вь гимназИи велась неодинаково. Разница всецело зависила оте личностей директоровг. Ве первое время начальство пе очень обижало учаиишхся. Инспекторе быле горячИй человеке, по ве сущности добрый и очень редко првб1гале
ке телесному наказани'ио. Директорг-ромаписть никогда ве гимназИио не показывался. ПансИопа гимназическаго тогда еще не было,
не было стало быть п надзирателей, инспекторе прпходиле вь гпмназИю поздно, и ученики до классовг, также каке и вг уездномг
училищ'Ь, были предоставлены самимг себе. И здесь преобладали
те же воинствевныя пак.юппости, какг и ве уездномг училшце,
п вд4сь любили отличаться храбростьио и молодецкими подвигами.
Но таке какг зд'Ьсь народе былг уже большеио частно взрослый,
то п подвиги носили болЬе сертзвый характере.
Классы тогда били утроме оте 9 до 12 час. и вечероме оте 3
до 6 час. На послеобеденные классы ученики обыкновенно собирались очень рано, за часе и более до класса. И ве это то время устраивались просто напросто це.чыя сраженИя. Иногда классе выходпле
на классе, иногда несколько классове соединялись вместе, заключали
оборонительный и наступательный союзе и вызывали на бой остальные классы. Д'Ьло редко обходилось безе кровопролитИя. Самые
жаркие и ревностные бойцы частенько выносили изе битвы окровавленные посы и фонарп поде глазами, а иногда вынуждены бывали совсемг сходить се поля битвы и на несколи.ко дней пре
краицать хождеше ве классы. „Если бы, пишете Петре Дмитриевиче, кто-нибудь изе посторопнихг вошелъ вг гимназИю и посмотреле на совершающуюся тамг сцену, one пришеле бы вг ужасе.
На меня эти кулачные бои наводили папичесьИй страхе. Когда
гроза битвы доносилась до нашего класса, я обыкновенно взбирался па ученнческИй столе и ве первое время дрожале всЬме тЬломе, видя, какг семиклассные богатыри перебрасываюте черезе
классные столы своихе противникове, или каке брызжете фон ганоме кровь у кого-нибудь изе бойцове. Впоследствии я успокоился
собственно за себя: ке счастИио, я быле слишкомь мале, чтобы принимать участИе ве бою, я вместе съ друпиме своиме товарищеме
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сделался чЬме-то ве родЬ приза для побеждающей партИи. При
начал'Ь боя пасе ставили па ученические столы позади всЬхь и защищали; если победителем! была паша пария, мы оставались на
месте; если побеждали противники, они схватывали пасе обоихе
и се торжествоме уносили ве свой классе. Но личность паша считалась неприкосновенною, да едва-ли мы и считались личностями."
Но недолго суждено было продолжаться гимпазпче; кимг турнврамг. Директоре—романисте вышелг; на м-1сто его назначили
другого, который прежде служиле в е военной служб! и внесе ве
гимназию прежния военпыя замашки. „Первое его вступление, говорите Шестакове, показало намг, что романтическое время прошло,
что намг предстоитг грозная действительность. One быле очень
красноречиве и мягокг на сдовахе, но поступки его дои;азывали
справедливость русской пословицы: „мягко стелете, да жостко
спать". Ученики трепетали директора. Всевозможные турниры прекратились; да и неудобно было производить ихе, потому что ве
классы не пускали приходящихе учениковг до прихода вг гимпазИю пансИоперове ве сопровожден^ надзирателя. ПансИоие открылся
при этоме директоре, и откройте его сопровождалось пенИеме гкмновт, ве честь лицг, споспешествовавшихг открытпо, и вг честе
начальника—отца, который представлялся вг этихг стихахг, кажется, име же самимг сложенныхг, „чадолюбивымг отцомг, окруженпымг любящею его семьею цветущихе малютоке."
Еакг обращался этоте „чадолюбивый отецг" сг „семьею цветущихе малютоке", показываютг следукпщя слова Петра Дмитриевича: „Если пересказывать вг точности все, что делале се учениками директорг-нероманистг, таке вы отвернетесь се уя!асоме.
Довольно сказать, что оне приходилг в г гимназИю ежедневно. Входя,
крича.ие: розоге! и шеле се лекторами позади по классаме. В е
каждом-ь классе one спрашивали, учителя: петг-лп у васе такихг,
которыхг сл'Ьдуетг подогнать? Учитель называле песколыю именг,
и... начинались вопли и стенанИя сопровождаемия грозными криками директора^ поощрявшаго лекторовг. Между учениками установилось такое уб!ждевИе, что дирекгорг не можете кушать аппетитно, не посекши кого-нибудь". ')
Учебно воспитательная часть гямназИи, говоря ои(ифицИальвыме
слогомг, велась удовлетворительно. Ученики по успехамг Д Ь Л И Л И С Ь
на золотыхе, красныхг, синихг, белыхг и черныхг. Золотыми назывались те, которые имели круглое 5 (отлично) изо всехе предметовг; имева и фамилИи ихе на классноме списке, вис'Ьвшемг вг
рамке поде стекломе, писались золотыми чернилами, и ве клЬ1) Въ стать-fe «Из-ь воспоминаний педагога» П. Д. Шестаковъ весьма ЖИЕО
описываетъ эти варварск1я истязания учеников**.
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точке преде пхе фамилИей общее число баллове также было означаемо золотыми чернилами. Красными назывались тЬ, которые
имели пе менее 4 (хорошо) изо в с е х г предметовг, ихе фамплш
писались красными буквами. СиипИе т е , которые изо все.хг предметовг имели не мен'Ье 3 (достаточно), ихе (фамилии и баллы' писались спниимп чернилами. Белые те, которые имели пе менее
2 (слабо), ихе фамилИи и баллы писались белыми чернилами. Накопеце черные,—которые хотя изе одного предмета имели 1 (дурно). Имена и фамилш зодотыхе сверхе того вписыииались ве золотую классную доску. На похвали,ныхъ книгахе и листкахе такими,
ученикаме подписывали: „За отличпое благонрави'е и отличпые
успехи такому-то (имя и фамилИя)." ЛучшИй изе отличныхе назпачался старшиме по классу, а ве седьмомг классе старшиме по
ц-Ьдой гимпазИи.
„Не знаю, пишете Шестакове, каке действовало звание аиидитора и зваше старшаго па другихг, но на меня очень дурно...
Каке старшИй по гимпазИи, я быле суровее всехе другихе старшпхе. Меня очень занимала власть, которая таке рано попалась
мне ве руки. Я безпрестанно ставиле вг уголг и па колени; разе
разсвирепЬлг даже до того, что за шуме поставить весь второй
классе на колени на лавку и продержале ве такоме положен in с е
часе, кажется. Вг мое дежурство (я не одине билле старшими,) во
время перемЬнг царила вг гимназИи тишина. Но воте что было
дурпо: изощряя своио власть наде другими, я мало яи£лъ власти
паде самиме собою, и ве прочь быле подурачиться ве своеме
классе, по таке, чтобы никто кроме товарищей пе видале. Не
улучшаясь саме, я портале заметно свой характере: становился
гордыме, пратязательныме, горячиме и свысока смотрЬле па прочую мелюзгу. Эта порча до того ве меня веелась, что впоследствии, когда мне самому пришлось быть воспитателеме, я должен и,
былг много работать наде самиме собою, много перевоспитывать
себя, чтобы истребить т е качества, которыя не были моими природными качествами, а впитаны ве меня гимназическою средою".
Что касается знанИй, вынесенныхе Шестаковыме нзе гимпазИи, то они были очень скудны. „Более основательная сведепИя,
пишете оне, я имеле ве греческоме языке, а главное я прИобрелг любовь к е греческой литературе и умбнье заниматься самостоятельно. Грамматика была мне достаточно знакома; се словареме я ладиле хорошо, и чтеиИе классическихе писателей могло итти се успехоме. Ве другихе же предметахг и языкахг
я имеле более школьныя позиапИя. Изе русскаго языка мы прошли всю грамматику, но писали очень плохо, потому что ве продолжение всего курса наиисали пе более трехе сочипенИй, да и
т е не были наме возвращены учителеме, который совершенно
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не любйле просматривать дома и исправлять наши сочипенИя.
СочиненИя наши были действительно сочинетями ве обыкповенномг С М Ы С Л Е Э Т О Г О слова, т. е. были плодомг досужей фантазИи, изощрившейся чтепИемг произведений Марлинскаго, котораго
мы читали тогда жадно, восторгались и видели верхе творче•скаго искусства ве подражаши ему. Прошли мы теорИю словеспости по извлечепИяме изе чтепИй И. И . Давыдова. Прошли мы
скажется все. наслушались вдоволь лекцИй нашего учителя словесности, котораго мы почитали чрезвычайно красноречивымъ; а
ве университете вдруге па первой же лекции пасг приглашают,
позабыть все, что мы учили вь гимпазИя. Изе Закона БожИя мы
выучпли и краткИй п пространный катихизисе и священпую и
церковную исторИю, а не знали ЕвапгелИя, не понимали значения
обрядове церковныхе, стояли ве церкви каке глухИе и п'Ьмые:
знали много текстове, а когда приходилось приложить ихе кг
месту, никакг не могли подобрать настояицаго текста. Изг математииии мы, греки, прошли ариометику и алгебру; геометрИю до
тригонометрии включительно прошли хорошо, по приложить ке
делу не могли, да и не видЬли никакого нриложешя, кроме обыкновеапаго счета."
Изе исторш всеобщей выучили всего Каадапова со всеми
пышными фразами, ве номе находящимися, умели наговорить много на каждый вопросе программы; по иие знали характера ни
одного историческаю деятеля, пе понимали зпачепи'я смысла и
связи историческихе фактове! „То же должно сказать и о русской исторИи, которую мы учили по учебному руководству Погодина. Изе географИи до седьмого класса мы учили более на
память, се трудоме могли показать па карте выучепныя местности, учили же мы по толстой книге Штейна. Только когда мы
были ве седьмоме классе, началось черчеше карте ве низииихе
классахе, черчеиие, вывезепное нашиме учителеме изг Москвы,
где, какг мы слышали, собраны были всё учителя географИи па
шего округа, и тамг ихг училг кто-то, каке учить. Но это черчевИе карте ва пасе не могло иметь никакого влйянИя: мы оканчивали курсе, и вамг поздно было переучиваться. И таке мы
остались ври прежнемг наипемг з н а т и , очень скудномг н быстро
улетучиваюицемся. Изе латипскаго языка, благодаря тому, что оне
начиииался се перваго класса, мы имЬли познанИя несравненно
большИя, чЬмъ имеюте теперь выходящИе изь гимназИи; но значительно меньше техе, какИя мы должны бы иметь. Причиною этого
было сухое, схоластическое, до-нельзя скучное, утомительное и отбивающее всякую охоту преподаваше, падягавшее преимущественно
на грамматику."
Новые языки шли тоже неудовлетворительно,. особенно французский. Изь пемецкаго окончившие курсе ве силахе были по крайней
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мерЬ переводить мпогИя статьи изе ХрестоматИи Геринга, 8нали краткую грамматику, которую проходили по Гаке. Но изе французскаго
язьика все ихе позианИя ограничивались двумя страничками, переведенными изе Фенелопова Телемаха и кое-какими сзедешями,
заимствованными изе грамматики Ломонда. Много труда предстояло
теме, которые хотели усвоить себе новые языки. Ве продолжеше
всего гимпазическаго курса у учащихся не было ни разу ве рукахе
французскаго и немецкаго лексиконове. „Каково же было наме,
когда вг университете пришлось слушать на фрапцузскоме и немецкомг языке курсе литературы. Неудивительно, что мы не могли
понять пи одного слова."
Физику, эту науку опыта проходили безе опытове: физический кабинете гимназИи быле ве такоме нлачевноме состоянии,
что пи одинг ипструмептг не моге быть пущене вг дело. „Мы
только слышали, что делаются каки'я-то физичесюе опыты, но
какг они делаются и что это за опыты—обе этомг }ш не имЬли
ровно никакого понятИя. Естествепно, законы и|иизическихе явленИй,
о которыхе толковали намг три года, заучивались нами наизусть
лишь для того, чтобы ве скоромг времени позабыть гае, что мы
и не замедлили сделать, безе всякаго желашя се пашей стороны
Изе космографИи мы узнали одно, что слышали еще ве 1^ме классе оте учителя географИи, именно, что земля вертится вокруге
солнца, что это первый доказалг Копернике, который быле родомг
поляке,—таке говориле наше суровый учитель математики, очень
плохо говоривший по русски и се сильныме польскиме акцептоме.
„Боте, братко, таке обеяснялг one, вертя глобусе, земля и двигуется, а пане Буге смотрите, каке она двигуется".
„Боте, заключаете Шестакове, подробный отчете о томе, что
дала наме гимназ1я, выпуская пасе однихе ве университете, другихе на все четыре стороны. Ве университете мы выдержали се
этими познанИями экзамене таке удовлетворительно, что после нашего выпуска, гимназИи нашей дапо было право выпускать своихе
ученикове со званИеме студента, т. е, се аттестатоме на вступленИе ве университете безе вторичнаго таме испытанИя". ')
Физическое воспитание ве гимназИи было вг забросе. О гимнастике и гимнастическихе сиарядахе и помину не было. Ученики
сами освежали себя беготней и возней. О вентилящи также понятИя не было. Ученики сидели ве классе каке ве бапе, а изг такого жаркаго класса бегали черези, дворе вг ретирады во всякую
погоду. Но признанИю Шестакова, гимиазИя оставила на его здоровей тяжелые следы. „Поступивг ве гимназИю 9 лбте, я должене
быле много трудиться, особенно ве высшихе классахе, нередко
i

) Шестаковъ окончилъ курсъ гимиазИи с ъ медалью
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черезе меру,—случалось просиживать до 2—3 часове ночи за уроками. Вышеле я изе гимиазш по окончании курса 16 лете, худой,
бледный, изможденный, 'Гаке вредно действуете на физическую
природу человека ранняя умственная, несоразмерная с е силами
работа".
По окончании курса ве гимназш ве 1842 году Петре ДмитрИевичг поступиле ве московский университете. „Тяжело было для
меня лето ЭТОГО года, пишете оне ве своихе воспоминащяхг о
московскомг университете. „Измученному экзаменами гимназическими ве Июне месяце, мне пришлось все лето провести ве приготовленш кг вступительному университетскому экзамену. Зато се
какимг удовольств1емг я переменилг вг августЬ месяце гимназический мундире на студенческий!".')
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Шестакове поступиле на словесный факультете московскаго университета своекоштныме студентоме. Лишенный всякихе
средстве, оне должене быле перенести много невзгоде. „Не знаю,
пишете one, каке сложилась бы моя университетская жизнь, если
бы в с е четыре года мне пришлось скитаться по московскимг студенческиме квартирамг".
К е счасию, на второмг курсе обстоятельства жизни изменились. К е началу 1843—44 года открылись две казеннокоштныхг
вакансш. Шестаковг отправился к е инспектору студеитове П. С.
Нахимову и просилг о принятш его на одну изе открывшихся вакансий. Инспекторе сказале, что вакансИи уже замещены и что
приходится просить самого попечителя округа графа Сергея Григорьевича Строганова. Шестакове пошеле ке попечителю. Графе
ва его просьбу ответиле: „Очень жаль, но я должене ваме отказать: на открывшИяся вакансИи казеннокоштныхе студентове я поместилг двухг окончившихе ныне к у р с е се отличИемг вг первой московской гимназИи". Этоте ответе, говорите Шестакове, сразиле
меня. М н е тотчасе пришло ва мысль, что много еще придется выстрадать моей бедной матушке. Я решился итти, что называется,
МОСКОВСКИЙ у н и в е р с и т е т а

в ъ 1840-ХЪ годахь. Русская

Старина.

1887 г.

Сентябрь.
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па проломе.—Ваше сИятельство, сказале я графу, позвольте мне откровенно сказать: я имею больше права на казеннокоштную вакансию,
чеме Г. и К . Мои слова видимо удивили графа своею неожиданностью, и оне се изумлеаИеме ве голосе спросиле меня: „Каке
таке?"—Я точно также, каке Г. и К. вышеле первыме изе гимг
пазИи, ве которой учился, и вышеле сг серебряною медалыо, следовательно в е этоме отношенИи я с е ними равепг. При этоме графе
замегиле: „они оба вышли безе медалей".—Следовательно, и ве
отношенИи ке окончанию гимназическаго курса я могу быть поставленг выше ихг, и кроме того, о нихг еще неизвестно, каке они
пойдуте вг университете, а я уже доказалг, что могу иитти хорошо.
При этоме я сказале, к а т я О Т И ' Ь Т В И получепы мною при переходе
се I курса на 11-й. Графе улыбнулся. „Ваша правда. Явитесь
завтра ке инспектору студентове". На другой день я узнале оте
инспектора, что я припяте на казенный счете. Г. и К. также били
приняты."
Се поступленИеме па казенный счете, учебпыя занятИя Шестакова пошли правильнее: ему не нужно уже было хлопотать о
мелкихе заботахг дня, все время могло быть отдано науке. Этиме
таке называемые казенные номера университетские приносили учащейся иволодежи большую пользу. „Мы жили, пишете Шестакове,
ве сухоме, чистоме, светломъ, прекрасно вентилированноме помещении; поде руками у насе ве этоме же помещении была особая студенческая библиотека, заклиочавшая хорошИй выборе книге;
у насг составлялись здесь вечера, иногда концерты, даже устраивались танцы, конечно между собою. Жилось весело, хорошо, се
пользою".
Летнее вакацИоппоо время Шестакове проводиле обыкновенно
на урокахе у номещиковь ве деревне. Здесь, говорите one, я
моге имети, практику ве новыхе языкахе, но ложный стыде не допускали- меня пуститься ве разговорг на французскомг и вемецкомг языке, и это было непростительною ошибкою с г моей стороны: иизг-за пустого самолюбИя я лишиле себя возможности бегло
говорить па этпхе языкахе, хотя теоретически я знале ихе хорошо и чиитале свободно.
Время 40-хегодове считается самыме счастливыме времепеме,
„золотыме в'Ькоме" московскаго университета. Попечитель учебнаго округа графе Сергей Григорьевиче Строгапове, по общему
признанИю всехг лицг, писавшихг о московскомг университете,
былг человекг вг высшей степени благородный. Не смотря на свое
аристократическое происхождеви'е и огромное богатство, графе быле
просте ве обхоя;денИи, ласковъ, гумавеие. Оте него, говорите Шестакове, мы никогда не слыхали крику и громкихе, а теме более
резкиихг замечаний. Оне всегда держале себя се достоипствоме,
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говориле тихо, спокойно, внушительно. Доносаме оне не давалг
веры, пока не разузнаете основательно истины. Мы не только уважали графа, мы, можно сказать, ве него верили. Были случаи,
что графе помогалг беднымг студентаме, давая имг взаймы свои
деньги для своевременнаго взноса ве университете за слушание
лекцШ. Плата эта была сначала меньше 40 р., потоме была увеличена до 50 р. ве годе. ')
Граи(ие часто посеицале университете и во время левцШ, и во
время экзаменове; на лекции ириходиле обыкновенно или вместе
с е нрофессоромг или до него, присугствовале на дисиугахе. Во
время переходныхе и выпускныхе экзаменове оие любиле знакомиться се успехами и способностями экзаменующихся студентове
и се особенныме внимашемг и у ч а с т и е слёдилг за тёми изе
нихе, которые были уже у него на примете по дарованИямг и
прилежашю. 2)
Весьма хорошуио память о себе оставилг и инспекторе етудентовг Платоне Степановиче Нахимове, известный многиме покол-Ьтяме студентове и любимый ими. Вечно ве своеме флогскоме
мундире, се неизменпьимг, взбатыме кверху хохломг, со строгиме
яко бы, но добрымг, простодушнымг и предупредительно готовымг
на помощь лицоме, со скрещенными на груди руками и отставленной правой ногой (его обычная поза, когда one стояле, наблюдая за студентам), постоянный гонителе длинныхе волосе, постоянно угрожавний за все и про все карцероме и сажавшИй только
за важные проступки, патриархально говоривший всЬмг студентами, ты, готовый накричать и натопать на провинившагося студента и вместе се темг ходатайствовать за пего преде попечигелеме округа, требовавпий строгаго соблюдения формы и гонявшИй
за каждую незастегнутую пуговицу—воте какове быле инспекторе
Платоне Степановиче Нахимове. Про него ходило между студентами очене много анекдотове. Во всёхе этихе анекдотахе онг выставляется добрыме, простодушнымг и даже наивнымг. 3 )
Студенты, желавшИе заниматься, находили ве московскоме
университете вг 40-е годы прекрасныхе руководителей. Ве пеме
читали известные профессора, имена которыхе до спхъ поре произносятся се уваженИеме: Крюкове, ГрановскИй, Погодине, Шевыреве, Давыдове, Крылове, Редкинг, Кавелине, Иноземцеве, Овере,
Перевозччковъ и др.
') МОСКОВСКИЙ университетъ въ воспоминаниях-! А. Н. Аеднасьевд 1843—1849 Г.
Русская Старта. 1886 г. Т . LI.
я
) Буслаевъ, 0 . И. Мои воспоминания. Впстникъ Европы. 1890 г. Т . VI.
') Н-Ькоторые и а ъ анекдотовъ приводятся в ъ Воспоминашяхъ П. Д . Ш е с т а кова о иосковскомъ университете. Русская Старина.
1887 г.

2*
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Отлпчительпая черта хода учебнаго дЬла въ московскоме университете вг то время заключалась вг томе, что все профессора
читали общИе курсы, а не специальные, и потому студенты выходили изг университета сг просвЬтлепнымг взглядоме па всю науку,
а ве на одну какую-нибудь отдельную ея часть. Литограи(иированпыхе лекций тогда не было, студенты ве большинстве аккуратнопосещали упиверситете, слушали живое слово профессора, записывали читаемое и составляли лещии. ') ВсЬ профессора более или
менее заботились о томе, чтобы студентами усвоивалось излагаемое
ими се каоедры, и вели дело таке, что заставляли студентове работать самостоятельно. Каждый профессорг охотно давалг желаюициме студентамг книги по своему предмету и беседовале со студенгомг о прочитапноме. Словоме, существовала ве университете
рабочая, трудовая научная жизпь, существовала постоянная связь
между профессорами и студентами; кроме чтешя и слушашя лекцИй, постоянный обмене мыслей; ве университетской атмосфере
чуялось что-то жизненное, подстрекавшее кг труду.
Проифессора беседовали сг посещавшими ихе студентами только о предметахе научныхг, никогда и ни слова о другихе профессорахг.'') Между студентами было более научное направление:
часто происходили живые, горячИе споры по поводу какого-либоучепаго вопроса „Мы слушали лекцИи, пишетг Шестакове, толковали о пихе между собою, читали много, много писали и, признаюсь,
некогда было намг заниматься политикой, И это послужило намг
ве пользу: мы приобрели многое ве университете, а главное мы
привыкли думать и работать усидчиво, что не осталось безе благотвориаго влИяпИя на вашу последующую жизнь".
Воспоминание о московскомг университете у Шестакова осталось самое благоприятное. Эго не то, что воспоминание обе уездномг училище или гимназии. Насколько ииоследшя притупляли
умственное развитИе своихе учепикове, настолько МОСКОВСКИЙ университете содействовадг ихе развиитИю. „Мы студенты 1840-хе годове, пишете Шестакове, обязаны нашей alma mater многиме: мы
выходили изе университета со взглядоме нросветлеппыме; паме
быле указане путь для самостоятельныхе ваучныхе занятий; мы
впитали вг себя уваженИе кг долгу; мы привыкли ке труду; мы
•) Обыкновенно, пишетъ Аолнлсьевъ, лекцИи въ московском-ь университет!;
излагались изустно, а не читались по тетрадк-fe, хотя выражение «читать лекции.,
и было у насъ техническое и изс-Ьми принятое. (Русская Старина. 1886 г. Т. I.h.
2
) А. Н. Аеанасьевь и П. Д. Шестаковъ въевоихъ воспоминашяхъ д-Ьлаготъ
характеристику каждаго изъ тогдашиихъ профессоровъ, при чемъ первый болДе
говоритъ о профессорах-ь юридическаго факультета, а второй—о профессорах-ьисторикофи.юлогическаго факультета .
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вывесли честпыя вравствепныя стремления, которыя и билли путеводвою нитью нашей последующей жизни. Вечная благодарность
университету, п а с е воспитавшему, п п а ш и м е благородпыме, незабв е н н ы м ! паставникаме. Трудно и тяжело было разставаться с е университетомг. Милыме казалось даже и то. что прежде волновало
н возмущало. Когда я уже выдержале последний экзамене па четвертомг курсе и утверждепг быле в е степени кандидата, я ж и л ь
е щ е несколько дней в е казенныхе померахг. И вотг вг одипг и з е
этихг дней по обыкновению долго заспался—до прихода дежурнаго
с у б г и н с н е к т о р а , который ио обычаю будилг заспавшихся студентове. ЕГО приходе разбудиле меня, я открылг глаза и вижу: приглашаете оне встать одного, другого, третьяго, подходите к е моей
кровати, взгляпуле па меня и... не пригласиле встать. И представьте, это мне было т а к г горько, что я чуть ве заплакале: я попяле, что я отрезапный ломоть, что я — б о л е е не студенте... Т а к е
дорога была н а м е студенческая жизнь. Прощай, подумале я, мое
студенческое, беззаботное житье; прощай, моя счастливая юность...
Начинается для меня новая жизнь, полная тревоге и заботе"...
IV.

Учительство въ смоленской гимназж.
Мы с а м и должны были учиться тому, деооь
учить.
II. Д. Ш с с т а к о в ъ.

В е 1846 году, двадцати лЬте о т е роду, П. Д. Ш е с т а к о в е
окончиле курсе университета и пазпачене быле старшиме учителемг греческаго языка ве смоленскую гпмвазИю. Обгявляя обе
этоме вазначевИи, тогдашнИй попечитель мосисовскаго учебнаго округа графе Строганове сказать Щестакову. „Я назначаю в а с е учителеме греческаго языка ве Смоленске... Предупреждаю васе, что
т а м г учителя сильно попиваиогг. Внрочемг, вы человеке серьезный,
я па васе над'Ьюсь". Графъ Строгопове, говоря таке двадцатилетнему юноше, говорить Шестакове, поступиле каке замечательный психологе. Е г о слова подняли меня ве собствеяпыхг г л а з а х е —
и я тогда же даде себе слово ве учительскихе собранйяхе участвовать, но се перваго раза заявить, что я пичего не пыо. Это
ренпепИе принесло м н е большую пользу.
Первый годе своей педагогической службы Шестакове очень
живо описале незадолго до своей смерти ве ряде статей, напечатанпыхг ве „Волжскомг В е с т н и к е " . Эти воспоминания, помимо
автобИографическаго интереса, имЬюте и весьма важное педагогическое значение. Каждый преподаватель безе сомпенИя по собствен-
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ному опыту знаете, каке много зависите оте перваго года учительской службы успехе последующей педагогической деятельности.
Каке бы хорошо теоретически ни быле подготовленг начипающИй
преподаватель, ве своей практике оне непременно натолкнется па
мпоги'я серьезныя трудности. Эти-то трудности и составляюте тоте
педагогический узеле, оте удачной или неудачной развязки котораго зависите будущий усаёхе пли неуспехе ве деле. Много требуется для преподавателя умственной и нравственной силы, чтобы
ва все первоначальныя неудачи ве недагогическоме д е л е взглянуть безпристрастно—вид'Ьть причину этихе неудаче пе ве малоспособности и лености учениковг, а вг неудовлетворительности
преподавания.
У Шестакова не было недостатка вг такомг духовноме мужестве. Вышедши изе университета „чистымг, каке оне выражается,
автодидактомг," онг естественно долженг быле положиться вг выработке преподавательскаго искусства только па самого себя. „Мы
сами, говоритг онг, должны были учиться тому, каке учить". И
действительно, Петре Дмитриевиче усердно работалг наде собою.
Постоянно встр'Ьчавшияся затруднения и неудачи не приводили его
ве отчаяни'е, не озлобляли противе учениковг, какг часто это бываетг ве подобпыхе случаяхг: оне виниле пе учениковг, а самого
себя. „Идешь", пишете оне, „после урока допой и спрашиваешь
саые себя: отчего ученики пе умЬли толково повторить моего
обеясненИя, пе могли ответить на мой вопросе? Отг того ли, что
ученики мало развиты или отг того, что я самг обгяспялг дурно,
мало попятно, что не умелг поставить вопросовг к а к г следуете?
Думаешь, думаешь, справишься, придя домой, сг разными немецкими учебниками, и большею частью приходишь кг тяжелому для
своего самолиобИя созпапИю, что самг впновать, что дадг учепикамг
запутанное, темное объяснение (потому что плохо подготовился къ
уроку), что ставилг вг классе вопросы неясно, певерно".
Кг такому же неутешительному и нелестному для себя выводу
Шестакове приходилг на первыхе порахе и ве вопросахг дисциплины. По молодости п горячности, говорите one, я быле крайне
иетерпеливе; ') раскричусь, бывало, на учениковг вг случаё ихг
невнимания или дурпого сиден!я ве класс!, ногами топаю, изе
класса выгоню, а дисциплина оте того не улучшается и ве первые
дни чуть ве каждый уроке приходилось кричать до падрыва груди.
И туте поднимались вопросы: не оте того ли невнимательны учепики, что твое преподавание мало интересуете ихе? Не оте тоголп, что привяжешься ке одному ученику, да и спрашиваешь чуть
') Шестаковъ признается, что характеръ его сильно испортила
власть—старшинство в ъ гимназии съ обширными ПОЛНОМОЧИЯМИ.

ранняя
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не целый уроке, а остальные предоставленные сами себЬ, поневоле
зеваюте, иногда пошепчутг между собою, посмеются, а ты выходишь изе себя, кричишь на всю гимназИю? И припосиге-ли
пользу этоте шуме и гаме, поднимаемый тобоио? Боне законоучитель не кричите, не шумите ве классе, а всЬ ученики сидяте у
пего тихо, внимательно слушаютг. Досадно становится па самого
себя.
Даже выставка ученикамг отметоке за успехи, оказывалось,
требуете не только строгой обдуманности, по и знашя натуры
ученика. Поставишь сгоряча дурную отметку за первый неудовлетворительный ответе,—видишь: ученике крайне ветревожепе. Думаешь: „ничего, это поелужпть ему урокоме, вг другой разг не
посмеетг явиться неприготовленпыме". На деле выходите иное.
Спрашиваешь ве следующий разе того же ученика—оне отвечаете
вяло, видимо неохотно, и приходится опять ставить ему дурнуио
отметку. Справишься у другихе преподавателей—оказывается, что
у нихе ученике этоте учится хорошо, и они нризнаюте его даровитыме, усердныме и энергичпыме, только слишкоме, можете
быть, самолиобивыме. И задумаешеся: пе испортиле-ли я дело,
поставиве ему се перваго раза дурную отметку? Не следовало-ли
пе горячиться, а дать ему время одуматься, приготовиться? Переменилг тактику се этиме учешикоме, ободрилг его—смотрю, дёло
пошло иначе: оне стале заниматься охотливее и оказывать весьма
хорошие успехи. На каждомь шагу затруднения. На каждоме шагу
чувствуется недостагоке опытности, заключаете Шестакове.
Эта постоянная работа наде возникавшими ве голове педагогическими вопрогами, эта непрерывная забота обе улучппеши
преподавания, это строго критическое отношение ко всеме своиме
дёйствИяме, эта разумно-серьезная снисходительность ке воспитанниками,—свойствеппьи только такиме людяме, которые вместе се
светлымг умомг наделены и высокиме нравственпимг чувствоме
и любящимг сердцемь. Счастливы т е учебпыя заведешя, которыя
имеютг хотя бы по одному такому наставнику!
Сознавши недостаточность своей педагогической подготовки и
убедившись ве томе, что слабые успехи ученикове и отсутствие
дисциплины ве классе есть результатг его собственной личной
неопытности, Шестакове задался такими вопросами: Каке же направиться на настоящую дорогу? Г д е почерпнуть опытность?
Педагогическихе книге ве гимназш не было. Директоре быле
не изе педагогове. Инспекторе, хотя прежде и быле хорошиме
учителеме, мало занимался воспитательныме деломе, увлекшись
картежпою игрою. Оставалось одно средство—обратиться ке наличныме учителямъ, поучиться у тбхе, которые были более опытна.
Шестакове таке и сделале. Пользуясь теме, что урокове у пего
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было немного, всего 12 ве неделю, времени свободнаго оставалось
довольно, оне обратился ке своиме товарищаме-учителяме и прос.пле у нихе позволенИя ходить ке ниме на уроки, поучиться каке
преподавать п каке держать классе.
Эти посещеюя принесли Шестакову громадную пользу, незаменимую никакими книгами, никакими словесными указаниями.
„Со стороны, пишете оне, мне виднЬе были и достоинства и недостатки преподавания и классной дисциплины; эти носледизИе часто напоминали мне о моихе собственнике неудачахе. Методамг
и особенно приемамг преподавания я учился решительно у всехг,
не у однихе только сопредметникове своихе, преподавателей Языкове: у каждаго учителя было что перенять и позаимствовать; не
говорио уже о томе, что слабыя стороны каждаго были для меня
также не менее поучительны".
Недостатки, замеченные Шестаковыме при посеицеши урокове,
были следующие:
1) Тогда еице не была сознана педагогами польза п необходимость для поддержания поднаго вниманИя учениковг такого прИема: задавать ве пизпиихе классахе вопросе всему классу и затеме
называть фамилию ученика. Поэтому прИеме этоте не практиковался викёмг кроме законоучителя.
2) Нередко уроки задавались не по силаме ученикове и безе
всяваго соображения се теме, что задается на тоте же день другими преподавателями. Часто приходилось слышать, что ученике
на замечание учителя: „вы приготовили уроке плохо" извинялся
таке: „у насе много было задано изе того-то".
3) Непомерно долгое спрашивание одного ученика замечалось
даже у опытнеиишихе преподавателей, а у другихе оно было ве
обычае. Особенно долго выспрашивале и выслушивале учитель
ученика хорошаго, ответе котораго видимо доставляле ему удовольствие. Вслёдств!е этого весь классе оставался безг дела, и внимание остальныхг учениковг ослаблялось, и они естественно начинали нарушать дисциплину.
4) ДозволенИе отвечать ученику тихо, вяло, таке что на последнихг лавкахе не слышно, что ученике отвечаете. Такого рода
ответы возбуждаиоте сонливость: многИе ученики невольно позёвывание, хотя всячески стараются скрыть свою зевоту.
Ь) Ве ту пору, пору властвовашя ве школахе розги, нерЬдко
происходила ве классе не только брань, во и собственноручная
расправа учителей се учениками. Ве смоленской гимиазИи только
немногие учителя позволяли себе прибегать ке дранью за волосьи
и за уши, во бранили учениковг почти все безг исключения.
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6) Преподаватели совершенно равнодушно выслушивали ответы учениковг, полные неправильностей мёстнаго провинцИальнаго
говора, и пе думали поправлять речь учаицихся.
7) Некоторые преподаватели имели обыкновепИе подсмеиваться
при плохихе ответахг учениковг, острить наде ними и даже передразнивать отвечающаго, поднимая и своими остротами и своиме
нередразнивапИеме смехе остальныхе учениковг. Такое глумленИе
непростительно. Ничто таке пе возбуждаете негодованИя и даже
ненависти ке учителю вг ученике, капп, насмешка и глумленИе
наде нимг преподавателя.
8) Были преподаватели, которые, не позволяя себе ни малейшей насмешки наде ученикоме, своимг безпоицадныме отпошешемг
кг нему отбивали у него охоту учиться. Разе или два спросивг
ученика и поставпвг ему за дурной ответе единицу, они заявляли
публично вг классе, что этотг ученике—„дураке", „идютг", что
изе такой „деревяшки" никакого толка не будете. Такиме образомг они сразу приводили учепика ве отчаянИе.
9) Некоторые учителя являлись вг классг совершенно неподготовленными, даже пе знающими того, что опи задавали ученикамг, и начинали свой урокг странно звучаицимг: „Что я вамг
задалг?"
10) Двое изе преподавателей были постоянными и усердными
посетителями клуба и засиживались вь немг подолгу. Естественно,
что эго клубное завсегдательство препятствовало успешному ходу
ихе преподавания, какг вредило и инспектору вг исполнении его
обязанностей по надзору за гпмназИей п гимназическимг пансИономг.
11) Учителя латипскаго языка слишкоме много времени по
свящали па грамматику, отчего преподавание ихе выходило сухое,
малооживденное. Переводг учителя немецкаго языка съ немецкаго
на русскИй вг высшихг классахг велся до смешного плохо и вьпзывалг певольныя улыбки учениковг.
12) Не все учителя обращали должное внимание на чистоту,
епрятпость и почерке вг ученическахг тетрадяхг. НЬкоторымг
ученики подавали упражнения небрежно написанныя и перемаранныя, но преподаватели за это и замЬчанИя даже пе делали, считая
это мелочами. ДругИе впаиали, наоборотг, вг крайность и требовали
не только чистоты, но даже излишняго щегольства. Учитель фрапцузскаго языка доводилг свои требования до того, что разг по десяти заставлялг переписывать одно упражнение.
13) Некоторые учителя любилп задавать уроки больше обыкновенная) переде каждымг праздникомг, и особенно большИе уроки,
письменныя задачи и упражнения па каникулы, такг что у учащихся отнимался праздничный отдыхг.
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Учебный годе, проведенный не смоленской гимназИи быль
ДЛЯ Шестакова временемъ лучшей подготовки ке дальнейшему
прохождению учительской! службы п оставиль ве пеме самыя прИятныя воспоминания о томг дружескомг расположении, се которыме относились ке нему товарищи-учителя, и о техе чувствахе
привязанности и довер1я, который виделг онг отг учениковг.
"ПосещевИс уроковг товарищей - учителей, я чувствовале, значительно обогащало меня дрогоц1;нвымп данными озе учительской
практики. Я чувствовале, что скорлупа шероховатостей вие более
спадала, и уроки мои стали привлекательными для учениковг".
Однажды вг конц-b мая месяца вг пятницу, когда урокове у
Шестакова ве было, one „благодушествовале у себя ве квартирё
за чаеме". Вдруге вбегаете гимвазическИй солдате впопыхахе и
говорите: „Его сИятелиство господине попечителе округа требуете
ваше благородие ве гимназию".
„Екнуло у меня сердце. Одеваюсь наскоро и отправляюсь."
Графе Строганове изеявпле желавИс быть у Шестакова па
урок!', ве этоте день, таке каке на другой день утроме one уезжале пзе Смоленска. Шестакове спросиле графа, ве какоме класс е оне прикажете ему дать уроке.
— Ве У1 и У11 классахе, ответиле графъ се улыбкою,
вы профессоре: таме я не хочу васе видеть, а буду у васъ ве
У классе.
„Я взяле книжку „Анабазисе" Ксснофонта, разсказываете
Шестакове, и пошеле ве У классе. ВслЬде за мной вопиеде попечитель учебнаго округа и директоре се инспекторомг. Я посмстрелг на учениковг. На нпхе лица не было, видимо они струсили ужасно, да и попятно: и:г этому дню изг греческаго языка
они не готовились и вдруге такой сюрпризг-псожидапный уроке,
да еще ве прпсутствИи такого важнаго посетителя!"
Желая ободрить учениковг, Шестаковг вызвалг перваго ученика и прежде всего отрёкомепдовале его графу; какъ отличпаго,
потоме уже сталг спрашивать. „ Моя рекомендация вызвала краску
удовольствия и бодрости на побледневшемг лице вызвавваго — и
усвехг былг обезиечеве".') Попечитель остался доволене ответомъ
учащихся. Ноблагодаривг Шестакова вг классе, графе, выйдя в е
Въ бытность свою попечителсмъ казанскаго учебнаго округа П. Д . Ш е стаковъ, при посИннснИи учебныхъ заведенИй, выражалъ большое неудовольствие,
ссли преподаватели при немъ спраипивали однихъ только слабыхъ учепиковъ.
.Правильное мн-Ьше о класс-fe, говорилъ о н ъ мн!; однажды, можно составить по
отв-Ьтамъ не лфнивыхъ и отстающихъ учепиковъ, а занимающихся. Только на основании этихъ отвДтовъ можиш узнать, что в ъ состоянии дать и действительно д а е т ъ
учащимся преподаватель». Этотъ взглядъ Петра Дмитриевича полонъ глубокой
правды и здсл\живасгъ серьезнаго внимания.

корридоръ, дружелиобпо обхватиле I Постанова рукою, отошеле с е
ниме вг сторону и шепнулг ему: „ Л руки держать подг фалдами
фрака не следуете, — это не принято, этого не д-Ьлайте".
„Какой образцово деликатный снособг замечания за юпошескую
неловкость и опрометчивость преподаватели! заключаете Шестакове.
К а к г наме было пе уважать и пе любить такого попечителя!"
Ве тотг же день посл'Ь обеда Шестакове явился к г графу
Строганову па квартиру и просиле его о переводе на открывшуюся
в а к а н с ш учителя греческаго языка вь Тверь, гдЬ жили его мать
с е детьми к дядя, которыме пужииа была помощь. Графе согласился.
У.
Учительство и надзирательство ве тверской и московской
ги»ииаз1ахъ.
Многому выучиваются у воспитателей д-Ьти,
многое .переливается и отъ д е т е й в ъ воспитателей.
П. Д. Ш е е т а к о в ъ

20 Июля 1847 года Шестакове перегедене быле, согласно его
желашю, на должность учителя греческаго языка вг тверсисую гимназно
„Странно м н е каке-то было, пишете оне, „очутиться ве
кругу бывшихе моихг учителей и уже не ученикоме, а учигелемг.
Е щ е страннее было встретить в г чпслЬ учепиковг 4 класса моего
бывшаго товарища Л - а , сг которыме я вместе учился в г 1 классе.". Директоре и инспекторе были тЬ же; те же значите были и
порядки. Правда, составе учителей иизм!,пился ке лучшему еще вг
годы обученИя Шестакова, по это U3\rliiieiiie было незначптельпо.
На ряду сг хорошими наставниками были и такИе, которыхг безе
всякаго преувелпчепИя можно назвать педагогами-чудовиицами. ')
К р о м е того и хорошИе то преподаватели относились lie я;естокостямг и самодурству своихг сослуживцевь слишкомг ипдш1)ферентно.
Тяжелая, неприглядная жизнь учащихся мало ихе безпокоила.
Сделавшись членомг такой педагогической корпорации, Шестакове должене быле избрать одно и з е двухг: или действовать
ве д у х е и паправленИи корипорацИп или сообразовать свои отпошешя к г воспитапникаме с е своими личными, гуманпыми воззрениями,
В е первоме случае ему угрожало нравственное падение, во второме—полное отчуждение оте свонхе сослуживцевь. ПоложепИе было
крайне тяжелое, т б и е болЬе что Шестакове быдг еще очепь молодг, и его сослуживцы еще т а к е подавно были его начальниками
и учителями.
Некоторые и з ъ этихъ преподавателей и воспитателей изображены Шестаковымъ въ его стать-fe «Очерки обипсственпаго воспиташяя, напечатанной въ
ж у р н а л а вВоспитанИе» 1861 г.
S и 6.
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Шестакове сг честью вышелъ изе затруднительпаго положения. Взявши па себя обязанности надзирателя ве пансИоне, и заручившись доверИеме и добрыме отношешеме учаицихся, оне имеле
возможность B.iiaTb ве только на воспитаннпкове, по и на директора, располагая его в е свою сторону.
Принципы, которыми Шестаковг руководился вг своей учебно воспитательной деятельности, изложены имг ве статье „Обицесгвепвое воспнташе". „Доверии семействе, вверяиощихе воспитателю
дЬтей своихг, пишете Шестакове, налагаете па него такИя важиыя и трудныя обязанности, что самое это доверие есть лучшее
свидетельство общаго уважения и достойнейшая награда за его
полный, самоотверженный труде. Эготе человеке заступаете м е сто отца и матери ребенку, а потому дети должны имЬть ке нему
глубокое уважеше, любовь и сыновнее послушанИе, а родители обязаны ему почтешеме и искреппею признательностью, каке лицу,
сг самоотвержениеме принимающему самую тяжкую долю труда
имг принадлежащаго, должны, обязаны почитать и любить; но уважение и любовь—чувства, а чувство пельзя вложить предписашеме,
нельзя приказать-, люби п уважай такого-то, каке можно приказать сделать вакарауле целому полку, не только одному солдату.
Масса дЬтей, собранная сг воспитательною целью,—не нолкг; воспитательное заведевИе — пе казармы, апачальпикь или вбрнее главный воспитатель—пе полковой командире. Дисциплина училища
не можете и не должна быть матер1альная, а нравственная. Не
физическою силою и командою внушаются чувства любви, уваженИя
и довЬр1я, а силою нравствеппаго вли'яшя".
Нравственнаго влИяшя воспитатель можете достичь, по мнение Шестакова, не столько наставлениями, сколько личпыме примЬроме. „Путь наставлений долгИй путь; самый кратий и действительный—путь примеровг. Это особенно справедливо вг отношении
кг детямг: ихе, по самой склонности кг делу и отвращепИю к е
рефлексИи, всегда более поражаете то, что они видятг, чемг то,
что слышатг. Длиппыя разсуждешя и морали мало ихе трогаюте
и уб'Ъждаютг: ихг логика простая, уме прямой; они любяте дело,
а не слова.... Гибельны будуте иилоды воспитапИя, когда детямг придется сказать: делайте то, что говоряте ваши воспитатели, по пе
делайте того, что они делаютг... КрасноречИе безг добрыхг нравове — дурная наука. Тутг нужно дело и безупречный прим'Ьре.
Туте не только перстомг, всЬмг теломъ свопмг, всеми способностями души, всей жизнью своей нужпо двинуть, чтобы достигнуть
по возможности добрыхг результатовг".
Особенно пенавистенг Шестакову воспитатель - чиновнике.
„Прпвимая на себя обязанность воспитателя вг обществениоме заведенИп, предостерегаете one, берегитесь брать роль только чинов-
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шика. Чиновнике воспитателеме б и т ь пе можете; воспитатель не
должепе быть чиповниикоме. Воспииташе—пе служба, а руководство...
Цель всякой школы есть развитИо воспитанника, а развитИе можете
совершиться при известнаго рода самостоятельности, при известномг уваженИи к г личпости воспитанника. Ст4спепИе и заключеше
вг стропя рамки, отнимая всякую самостоятельность и в г воспитанникахг и в е воспитателях!, поставляя ихг вг чисто служебный
отношения, породитг усыплепИе, сладкое, самодовольпое убаюиивапИе
себя строгостью и систематичностью заведепнаго администратпвпаго
порядка. Чувство чести и законности, каке и всякое чувство, можете быть развито не формою и правилами, а чувствоме, ве адмиписгратввпымг началоме, а человечностью. Не администратора чп
новника долженг видеть воспитанпвкг вг своемг воспитателе, а
человека, который, каке человеке, можетг и ошибаться, но и сознаться ве своей ошибке; коллеп'я ж е каке административное учрея;депИе, чужда ошибокг: ея определение и протоколы—законг, вг
пихг ошибки никто и предполагать не смёете. Школа, которая
коллегиально управляете воспитанниками, ве которой все проступки
и наказания подведены подг разряды и категории, воспитываетг будущаго чиновника, а не человека, или лучше сказать пе воспитываете, а дрессируете".
При такомг высокомг взгляде на задачу воспитателя, Шестакове естественнно ве качестве надзирателя пансИопа долженг билле
внести ве неприглядную жизнь учениковг нечто повое, отрадное.
В е дни своего дежурства опгохотпо помогалг воспигаппикамг не
ихг запятИяхг, вг свободное отг ученИя время читадг имг литературная произведепИп, занималг и х г разсказамп, привималг участие
в е ихе играхг, вг летнее время Д'Ьлалг сг ними прогулкп за городг. „Япривыкг к г пансйоперамг, говоритг онг, пансионеры привыкли ко мн'Ь".
В г Твери Шестакову пришлось служить недолго. В г 1849 дпректорг тверской гпмназИп Копшинг быле переведенг директором!,
вг московскую 4 ю гимназИю, заменившую закрытый дворянскИй
института, и пригласить перейти туда Шестакова. „Въ службе,
говоритг Петрг Дмитриевиче, я принялг себе за правило: никогда
ни на какое место не напрашиваться и никогда ни оте какого
места пе отказываться. И простившись се моими знакомыми и се
моими любезными тверскими учениками, я отправился се матушкой
и дядей ве Москву".
Вызвавший Коншина ве Москву попечитель Голохвастове скопчался, и на его место поступиле геперале-адъиотанте В. И. Назимове. Угрюмый и суровый сг виду, Назимове быле необыкновенно

— 30 —
мягкаго сердца и благородпаго характера; ') Се ниме была внесена
ве московский учебный округе почти военная дисциплина, заведена
была маршировка, ученики отвечали на приветствИе входящаго ке
ниме начальника: „Здрав1я желаеме ваше високород1е или превосходчтельство!" Дежурный по классу обязане быле подойти кт, вошедшему ве классе иачальпику и отрапортовать ему о состоянИи
класса, обе обицеме числе ученикове ве класс'Ь и о числе больныхе, и затЬме сделаве палево или направо кругомъ, маршироваде ке своему месту. При встр'Ьче сг дирекгороме или инспекторомг вг коридоре, ученоки обязаны были дЬлать и(иронтг. К е
чаю, завтраку, обеду и ужину воспитанники пансИопа, построившись рядами попарно, обязаны были птти вь ногу. Эти военные
порядки какъ-ю легко прививались к е воспитанникаме 4-й гимназИи, чему, по мнЬнИио Шестакова, много способствовали два воспитанника, поступившие изе кадетскаго корпуса, отлично учивишеся,
дружно живинИе се товарищами и имЬвшИе на нихе хорошее влИянИе. Они были отличными ординарцами и отличными, таке сказать, ефрейторами, ведшими отделения по военному на прогулкахе.
Служба Шестакова ве Москве продолжалась три года. Каке
и ве Твери, опт, исполняли, здЬсь должность надзирателя ве пансИоп'Ь. Воспитанникове пансюиа оне посещале почти ежедневно,
п занимался съ ними какь во время репетицИй, такг и во время
рекреацИй. Прогулки се восииитапниками здесь были более плодотворны, чеме ве Твери Шестакове знакомиле учащихся съ русскими древностями, которыхе таке много ве Москве. В е одно
лето оне совершиле даже съ оставшимися въ папсИоне на вакацИю
воспитанниками путешествие въ Новый 1ерусалимъ, устроенный въ
40 верстахъ оте Москвы патрИархоме Никономе по образцу стараго Иерусалимскаго храма.
Часы, свободные отг учебно воспитательныхе зашитИй, Шестакове каке ве Твери, такг и вь Москве посвяицалг ученыме работамг. Вг Твери оне сообща съ директоромг трудился надг изданИеме „Домостроя попа Сильвестра", который и былг пзданъ
отг имени Д. М. Голохвастова, тогдашняго попечителя московскаго
учебнаго округа. Во время службы ве Москве оне перевелг съ
греческаго две драмы Еврипида „Медею" и „Гипполита вепове
несущаго". Впоследствии эти две драмы были напечатаны в е
„Запискахе Казанскаго Университета".
Въ постоянномъ трудЬ Шестаковъ, но его признанию, и не
заметилъ, какъ прошли три года его московскаго учительства.
') Весьма интересный воспоминания П. Д . Шестакова о В. И. НазимовЪ напечатаны въ «Историческомъ В-ЬстникЬ'» 1891 г., кн. 5. (Т. XLI11).
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VI.
Инспекторство и директорство въ смоленской гимназИи.
Не знаем-ь, какъ на васъ, но на насъ д а т ская атмосфера производила всегда какое-то
успокоительное, очищающее д-ЬйствИе.
П. .Д. Ш е с т а к о в ъ.

6 октября 1852 года Пегре Дмитриевиче назначене быле инспектороме ве смоленскую гимназИю. Назначеше это совершилось
я р и сл'Ьдующихе не безеинтереспыхъ обсгоятельствахг. „5 октября 1852 года, разсказываетг Ш е с т а к о в е , отправился я к а к г
старшИй надзиратель, с г воспитанниками пансИона вг мапеже, г д е
тогда была выставка сельско-хозяйственныхе произведений. ПансНоперы шли попарно рядами, я сг первой парой. Встречается н а м г
попечитель округа В. И. Назимовг, подаетг мне руку и говорите:
„здравствуйте, инспекторе". Я думале, что оне ошибся, припяве
меня за инспектора, но ве тотг ж е день узналг ore директора,
что это обращепИе ко мне было нЬчто ве роде обгявленИя о повышении, что я действительно назначаюсь кула-то ипспекторомг
п что попечитель округа требуете меня ке себе завтра утроме.
Н а другой день я явился ке попечителю, и one обеявиле мне,
что я назначене инспектороме ве Смоленске. Снова, прибавляете
П . Д., предстояла печальная разлука се воспитанниками, снова
судьба вела меня к е тому городу, гдЬ началась моя первая служба,
и снова я се своими отправился в е путь".
Труда Шестакову предстояло много. Учебно-воспитательная
часть гимназИи пахоиилась ве почальпоме состоянИи. Подборе учителей, за немногими исключениями, быле, каке видно изе воспоминаний Пржевальскаго '), крайне пеудовлетворителепг. Занимавший
должность инсииектора былг „настоящий изверге, который сЬкг
воспитанпиковг по субботамг для собствен наго удовлетворения".
По вступлеши ве должность инспектора смоленской гимназии,
ГдЬ директороме быле только что определенный изе военныхе
М . А. философове, Шестакове старался о томе, чтобы смягчить
нравы воспитанпиковг, ожесточепныхг сильными и частыми т е лесными наказашями, возбудить вг п и х г доверие, если пе любовь,
к е воспитателямг, улучшить по возможности материальную обстановку пансИона и поднять вг обществе доверие какъ к г гимназИи, таке и к г п а н с т п у . Для достижения того оне являлся ве
пансИоне ежедневно утроме, когда воспитанники вставали, присутствовале при утренней молитве, при угреннеме чае и утрен') Русская. Старина 1889, XI. 420.
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нихе репетицИяхг, вместе се воспитанниками отправлялся ве гнмназИю (пансИоне отстояле оте гимназии болЬе ч!ме па '/ 4 версты), где проводпле все классное время, посещая уроки учителей (тогда ни директоре ни инспекторе уроковь пе д-авалн), после классове присутствовале вг пансИоне при обЬде, при вечернихе занятИяхе, ужинЬ и оставлялг паиси'оне, когда воспитанники ложились спать, ночью заходиле ве пансИоне, иногда не
одипе разе. Во время репетиций оне помогале воспитанникаме,
чрезе что постепепно прИучиле ке тому же и надзирателей; во
время рекреаций и ве праздничные дни оне читале имг литературныя произведения, иирИучалг ихе переводить сг французскаго и пемецкаго, участвовале ве пхе играхе, ве продоляиительвые праздники устраивале жпвыя картины, литературные вечера, домашний театре. Словоме, оне почти безвыходно быле ве
пансионе, таке что приручилъ, таке сказать, ке себ'Ь мало-помалу
детей и дошеле до того, что обращаемое ке пиме ты они считали наградою и боялись его вы больше розоге. Помню, говорите
П. Д., очепь хорошо случай, когда два пансшгиера, на йоторыхе я
разсердился п стале говорить име вы, пришли ко мне после вечерней молитвьп и со слезами просили меня лучше высечь ихе,
да не говорить име вы.
Черезе годе Шестакозт, имеле счастИе видеть добрые плоды
сЕОихе трудове. „Число пансИоперовг стало прим4тно возрастать
и, что самое гларное, ве пансИоне стали поступать дети хорошихе
фамилий, даже уважаемый губерпскИй предводитель (вдовець) отдале своего сына, чрезе что авторитете учебнаго заведения сильно
поднялся". Ревизовавший гимпазИио попечитель округа остался доволене найденпьиме име „примерныме порядкоме и обеявиле искрепнюио благодарность директору и инспектору за то прекраспое состояние, ве коеме опг при трехдневномг осмотрЬ вашелг смоленскую гимпазИю".
ПослЬ отеезда директора Ф и л о н о в а ве долговременный отпуске Шестаковг вступилг ве управление дврекпИей и управлял!
около двухг ле.тг безг помощника, а 6 декабря 1855 года быле
иазначене испраииляиоициме должность директора. Должность директора пе изменила oTHomcnitt Петра Дмитриевича ке воспитанникаме.
„Ве нашеме гЬсноме гимназическоме пансИоне, пишете оне, жизнь
сложилась каке-то семейно. Особенно близко соединяло васе всбхъ
время говенИя и болезнь воспитанникове. Во время говЬнья я обыкновенно читале пансИонераме училище благочестИя, избранный житИя святыхе, Евангелие, переде исповедью правила, после исповеди акафисте,—светлый празднике проводиле се ними вместе."
Во время болезни кого нибудь изе воспитанников! за нимъ
ухаживали его товарищи, точно сестры милосердИя. „Часто мы,
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пишете Шестакове, прислуживали у постели тяжкаго больного чуть
не всю ночь. И каке отрадно бывало, когда удается выходить опаснаго больного. Помню Я, KciKl Ноге иомогь сииасти оте холеры воспитанника Л—ва. Оне уже весь иосинЬле, докторе, болЬе для успокоенИя совести, велеле ему приставить горчишнике на грудь и
желудоке на четверть часа. Я приказале при себе изготовить сильный горчишнике и при мне поставить и селе на постели больного,
твердо решившись держать горчишнике до тЬхе норе, пока произойдете какая-либо заметпая перемена ве состоянии больного.
Проходитг четверть часа, полчаса, больной и пе чувствуете горчиигпика. Черезг три четверти часа- больной хватается рукой з а т о
место, где поставлены горчишники, и начинаетг жаловаться на
боль, черезг часе онг начинаете метаться, говорите, что боль такая жгучая, такая невыносимая, что если не снимуте горчишпиковг, то овъ умрете отг боли. Я говорю ему шутливо, что воспитаннике пе смеетг умереть безг позволения директора, а я для
того и сижу близе него, чтобы не допустить смерти. „Ну по крайней мере положите мне руку свою на голову, мн'Ь таке легче будетг". Я исполнилг желанИе больного и продержале горчишнике
еще минуте пятнадцать, пока не замЬтиле, что больной стале согреваться, и лицо его делалось белее.
ПрИехавшИй черезг полчаса после этого докторе удивился
счастливой перемене, происшедшей се большие. На вопросе мой,
сделанный конечно не при больвоме, не причастить-ли его, докторг
ответили/ „ему теперь лучше, впрочемг каке хотите, только чтобы
это не обезииокоило больного" По отг'Ьзде доктора, я сталг разсказывать больному, какг опасно вг прошломг году быле болепе такой-то и какь ему стало легче тотчасг после причастия, и онг
черезг несколько дней выздоров'Ьлг. „Ахг, перервалг меня больной, пригласите пожалуйста свяицепника,—я хочу прИобщиться."—
„Изволь, мой друге, отвечале я, и тотчасе послале за свяиценпикомг;
и когда онь пришелг, я предупредилг его, просилг ободрить больного, и вг своей беседе сг пимь преимущественно остановиться на
томг, что больной получвтг и облегчевИе оте болезни вместе се
прощенИеме грехове. Когда больной окончиле исповедь, священнике
вышеле ко мн'Ь ве другую комнату, г д е я ждалг, и говоритг: „больной желаетг васгвидёть". Я вошеле и спросилг: что тебЬ нужпо,
мой милый?—„Будьте таке добры, подержите мне голову". Я поддержале его голову,—оне приняле Св. Дары и тотчасе же, взглянувг на меня, весело промолвить: „мне легче стало".—„Ну вотг
видишь, мой другг, черезг несколько дней будешь здоровг". И д е й '
ствительпо, пе "прошло и недели, какг вашг больной совершенво
выздоровелг".
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Не всегда таке благополучене быле исходе болезни. При мне,
говорите Шестакове, ве пансионе умерли дна воспитанника: одипе
Д. оте воспаленИя въ желудке, другой Л. отъ чахотки. „И теперь
еще въ моихъ ушахе отдается отчаянный вопль Д—го, когда one
переде агоииИею причале: „у меня горите внутри, спасите меня,
Петре Дмитриевиче, ради Бога спасите". Сердце разрывалось у
меня отг жалости и тоски, а что я могг сделать, когда доктора
не находили средстве помочь. Л., какъ все чахоточные, умеръ тихо, до последней минуты говорилъ о своихе планахъ,—какъ оне
поедете домой, каке будете таме веселиться, на Святой, и не
чувствовале бедный, что смерть уже глядите ему ве глаза".
Изе о п и с а т я последпихъ минуте этого больного, а также
пзъ другихе примерове видно, с е какой трогательной любовью относился П. Д. Шестакове ке больныме воспвтанникаме.
Смоленское дворянство высоко ценило заботы Петра Дмитриевича обе улучщенИи учебно-воспитательной части гимпазИи. 22 февраля 1755 года Шестакове быле приглаииене оте лица всего смолепскаго дворянства въ дворянское собранИе. Когда Петръ Дмитриевиче вошел ь въ залу, гдё были въ сборе все дворяне, губернскИй предводитель иригласиле его кг губерпскому столу. Губернсий предводитель, обратясь к г секретарю, сказалг: "Читайте". Секретарь прочитале адресе смоленскаго дворянства следующаго содержания: „На сихе дняхе разнеслись слухи, что вы
оставляете смоленскую губернскуио гимназИю, въ благородномъ пансИоне которой получаиотъ воспитание наши дети. Эти слухи огорчили, скажеме более, поразили родителей, вверившихъ своихъ
детей вашему попеченИио. Скорбь ихъ, которой они не въ силахъ
были выразить, ныне достигла губернскаго стола дворявскаго собрания. При семе случае и губернскИй предводитель, какъ постоянный свидетель вашихе неусыпныхе трудовъ къ пользе вверепнаго вамъ юношества и горячей любви къ детямъ, долгоме
почеле, се своей стороны, выразите преде собрашеме великую
потерю для благороднаго папсИона, если вы его оставите. Просьбы
родителей слились съ просьбами в с е х е дворяне и выразились едпноличнымг возгласоме: „Просить Петра Дмитриевича остаться у
васг, не покидать детей нашихе. Просимг, покорнейше просиме
Г.Г. предводителей дворянства упросить оте всехе насъ Петра
Дмитриевича не оставлять благороднаго пансИона.')
„Петре Дмитриевиче! Эти строки суть следствия общаго желанИя дворянства и важдаго изе насе. ПансИоне поде управленИеме
вашиме ве глазахе вашихе достиге своего назначения. Вы сумели
>) Въ Смоленск^ распространился слухъ о перевод-fe Петра Дмитриевича в ъ
Москву. Слухъ т о т ъ в о з н а к ъ потому, что Ш е с т а к о в у предстояла п о е з д к а туда по
д-Ьламъ службы.
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развить ве сердцахе детей зародыше святого чувства любви ке
вере, престолу и родипе. Вы указываете име стезю чести, по которой должепе итти русский дииорянине. Ваша любовь ке детяме
сделала для пихе труде науки при'ятныме и дорогиме. Изе любви
кг вамг они сохраняюте, какг святывю, высокИя правила нравственности, которыя вы внушаете име словоме и прекраснымг
своимг примеромг. Ваше безотлучное присутствие пе папсИоне,
полное участИя и любви кг детяме, дотого сроднило ихе се вами,
что опи не могутг вообразить себя безг васг.
Воте наши и всего дворянства неднцемерныя чувства и истинныя убеждешя. Ежели особенная и неизвестныя наме служебная
причины ваме не препятствуюте, то мы всепокорнейше нроспме
васг не оставлять управления пансИона, который столь высоко поставленг вашими неусыпными о немъ заботами и попеченИемг".
Этотг адресг, за подписью губернскаго и всехг уеадныхг
предводителей дворянства былг вручене П. Д. Шестакову по прочтенИи.
Понятно, говоритг Петре Дмитриевиче, я быле взволновапг,
тронутг до глубины дуипи, и импровизированная речь, с е которою я
обратился к г r.r. дворянами,, вероятпо была преисполнена чувства: я
приметиле, какг стоявшие вг близи мевя почтенные старцы плакали.
Ве своей речи Шестакове, поблагодарнее смоленское дворянство за дорогое вниманИе и сочувствие ке нему и изложивг принципы, какими оне руководствовался при воспатанИи ихе дётей,
высказалг име, что оставление или неоставлепИе его на службе пе
смоленской гимназИи зависите оте началгства, но что лично для
него ихе дети сталп настолько близкими и дорогими, что one
лично ве желале бы разстаться се ними. Свою речь Шестакове
закопчиле обЬщанИеме сохранить драгоценный адресг и передать
его своимг детяме, если они у него будуте. ')
На слова Петра Дмитриевича собранИе ответило кликами:
"Благодариме, благодарим!,!"
Насколько сами воспитанники пансИона ценили своего директора, обе этоме свидетельствуете следуюицие достойные внимания
факты. Ве 1869 году бывинИй воспитаннике смоленской гимназИи
ГаврИиле ГурскИй нрислале Шестакову два свои произведешя—застольную речь, говоренную име 12 января 1869 года за обе~
домг вг клубе ве честь основания московскаго университета, и
кантату немецкихг студентове X I I века, переведенную сг ла') Это обещание Ш е с т а к о в ъ и с п о л н и л ъ въ точности: содержание адреса смоленскаго дворянства ивв-Ьстно всбмъ его д-Ьтямъ, адресъ до сихъ п о р ъ хранится
BM-tcrt съ дневникомъ, который П. Д. в е л ъ съ 1870 г. до последних,, дней своей
жизни.

в*
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тинскаго на русскИй языкг. Ве письме ке ТПестакову Гурский говорите между прочпме следующее: „Ве бытность вашу инспектороме, а потоме директороме ве смоленской гимназИи вы постоянно осыпали меня своими милостями... Злые люди очернили меня
переде директороме Философопыме, что я пьяпица и картежнике
и сплю ве классе во время урокове, и что оте мепя какг оте
козла ДЛЯ гимназИи нете ни шерсти ни молока. Уже Философове
начале враждебно на меня поглядывать, уже остракизме ДЛЯ моей
персоны вертелся у него на языке, каке судьба послала мне ве
лице вашеме ангела хранителя. Вы приняли участИе ве моемг положении, разрушили клевету ве самомг основаши и спасли б!;днаго труженика отг незаслуженной напасти. Мало этого, обративе
на мепя милостивое свое вниманИе вы даже удостоили заметить
во мне кое-какИе блестки, чего я и саме пе подозревали, не себе.
По всему вероятИю, блестки эти ничто иное было, каке отражение
собственнаго вашего света, которое вы приняли или захотёли благодушно принять за мой личный свете. Каке бы то ни было, вамъ
удалось наконеце выдвинуть меня изе тени и поставит!, на благоприятвоме осв'Ьщеш'и, вследствие чего дела приняли другой обороте: мрачный взоре философова прояснился, и ве номе затеплилось н-Ьчто похожее на благоволенИе. Потоме, когда вы приняли
бразды директорства, щедрыя награды и милости, непосредственно
уже ваши, полились па меня обильно и плодотворно. Я, можно сказать, вылезале изе кожи, чтобы оправдать ваше доверИе... Теперь,
окончите служебное поприще, я спокойно оглядываю прошлое и
утешаюсь мыслью, что ве великоме мИровоме улье есть капля иг
моего меду. Повторять-ли мне Вашему Превосходительству, что
всеми этими благами я обязане ваме, великому моему благодетелю
и защитнику? Честные люди не забываюте добра име сделаннаго, и я тоже до гроба не забуду вашвхе милостей"...
31 января 1889 гола Петре Дмитриевиче получиле изе Смоленска телеграмму следующего содержания: „БывшИе воспитан иики
смоленской гимназИи благородна™ пани-Иона, собравшись ве з а л е
дворянскаго собранИя и вспоминая свое счастливое детство, шлюие
виновнику этого счастИя сердечный привете, задушевную благодарность и горячИя пожелашя долгой жизни и полнаго счастИя." Поде
телеграммой подписалось 21 человеке.
По поводу той телеграммы П. Д. Шестакове ваписале ве
своеме двевнике следующИя строки: „ПрИятна эта памяие бывших и,
моихе смолевскихе восвитаннииове после 30 лете, прИятна какь
лучшая награда за тогдашния мои заботы о нихе и каке доказательство, что и ве пансИонахе, которые признаны впоследствии
„лишь необходимыме зломе" и почти все закрыты, жилось детямг
хорошо, и они чувствовали себя счастливыми, когда пансИоне велся
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добросовестными, любящими детей воспитателями. В е р н о хорошо
чувствовали себя воспитанники в е благородноме смоленскоме пансИоии'Ь, когда спустя 30 лете вспоминаюте о своей пансИопской
жизни, каке о своеме счастливоме детстве. Такиме воспоминаnieMe я имею право гордиться. Телеграмму прилагаю при семе
на память".
Ве ответе на приветсгае своихе бывшихг восаитанниковг
II. Д. ииослале на имя одного и з е подписавшихся 'Гулубьева следующую телеграмму: „Сердечно благодарю моихе дорогихг бывшихг
воспитанниковг за добрую благодарную память. Да благословитг
Б о г г вс4хг васе долголётнею жизнью, полною душевнаго довольства и спокойствия".
В г июне 1860 года телеграммой оте ииопечителя учебнаго
округа Шестакове быле вызване ве Москву, а 21 Июня оне быле
произведене на должность инспектора студенгове московскаго университета. „ С е гореме, разрывающимъ сердце, пишете оне, покипуле я сделавшийся мне дорогиме Смоленске и гимназИю, пансИоне и моихе милыхг питомцеве, которые и ве последнИя минуты высказали мне столько искренней, теплой, цепринугкденной
любви. Снова собрался я вг путь, и поехали мы изе Смоленска уже в е большемг числе, ч ё м г вгехали вг него: кроме матушки и дяди, семью мою составляла теперь еще сестра—вдова
с е двумя своими детьми, который остались па моихе р у к а х е " .

VII.
Взгляде

на постановку учвбно-воспитательнаго дела
училищахъ.

въ низшихъ

У ч и л и щ а должны сообразоваться съ требованиями общества.
П. Д . Ш е с т а к о в ъ .

Педагогическая деятельность Шестакова вг Смоленске не ограничивалась одною службою ио гимназИи. За это время оне печатаете ве Московскихъ
В)ьдомостяхъ ряде „Педагогическихе писеме", ') и заметоке, ве которыхг затрогиваетъ самыя существен') Московская Впдомости
18,9 № № 121, 133, 149, 162, 168, 192, 213, 284,
289, 307, 308.
И з ъ д р у г и х ъ педагогиче^Кйхъ статей, клписанныхъ за это в р е м я , сл-Ьдуетъ
отметить:
О т в е т ь на статью В. А. Москов. Впд. 1859 № 245. Н-Ьсколько с л о в ъ по вопросу, д о л ж н о л и о к о н ч и в ш и е курсъ ученИя въ гимназияхъ еъ похвальнымъ аттестатом-ь, подвергать в т о р и ч н о м у экзамену вт, университет-fe. С.-Петерб.

Ю|.

Впд.

1850
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ныя стороны тои'дашпяго общественнаго воспитанИя. Большая часть
писеме (I—УП) посвящена у4здпыме и приходскиме училищаме,
ве которыхе учебно-воспитательная часть находилась в е более пеудовлетворигельномг состояш'и, чемъ ве другихг учебяыхг заведепИяхе. Петри, ДмитрИевичг обращаете вниман1е главныме образоме
на воспитателей и преподавателей. Изображая ихе ве лицахе, оне
теме самыме паглиидпо зпакомптъ насе се современными ему педагои^ми низшихе училище. Переде взорами читателя проходите
длинный ряде живкхе лице, по которыме онг можете составите
себЬ ясное понятие о тогдаиппеме воспитании и обученИи вг уездныхг и прпходскихг учолищахе. Воте учитель, пускающИй ученпкаме пыль въ глаза своей мнимой ученостью и уснащаюищй своио
речь напыщенными фразами и иностранными словами. Воте педагоге, приходяицШ ве умиление отг безсмысленнаго, но бойкаго и
быстраго ответа воспитанника. Воте наставнике, Отвечающий за
ученика на данный име самиле вопросе и прибавляющий ке каждому своему ответу „очеие хорошо-се". Воте учитель, водворяющИй дисциплину и тишину ве классе путеме принятИя свирёпой
мины и грозпаго крика па учеппковъ. Воте praeceptor, харкающИй
и плюющИй безе разбору, сморкающИйся въ кулаке и при объяснении урока размахивающий своими руками. Воте штатный смотритель, важно расхаживающИй се толстой книгой поде мышкой и глубокомысленно излагающий еле удерживающимся оте смеху учителяме добытыя „собственныме умомг" великИя педагогнческИя истины.
Воте начальнике, кичаицшся своею неряшливостью и раснекающИй
ученика заботящагося о своей наружности. А воте начальнике,.
являюицИйся ке сидящему въ классе па уроке учителю и жалующИйся па полученный име вчера „ренонсе при тузе, короле самоме
третьеме только".

Несколько слов-ь о переводныхъ экзаменахъ. Москов. Впд. 1859 eNe 22г.
О сельскихъ школахъ Москов. Впдом. № 2$о.
Помимо недагогическихъ статей П. Д . за время своего служешя въ Смоленске напечаталъ следуюицИя статьи историческаго и этнографическаго х а р а к тера: «Отрывочный сказания о городе Смоленске, извлеченный изъ старыхъ записей и разсказовъ старожилов!,». Смоленск. Губерн. Впдом. I8JJ №№[9,27 и J2.
Смоленский говоръ. Смол. Губ. Bihd. i 8 y j JS.Ns45 и 46. Духовщинское подречИе. Смол. Губ. Вед. I Si з
50.
По случаю пятидесятилетия Смоленской гимназИи 2 . марта 1854 было н а писано Петромъ ДмитрИсвичемъ стихотворение, напечатанное въ Смол Губ.
Впд.
1854 № i j .
Кроме этого стихотворения П. Д. написалъ стихотворение «По случаю ВысочаИИшаго манифеста 29 янв (Смол. Губ. Вп,д. 1855 jV° 1;) и «Песнь СмоленскагооиолченИя» (тамъ-же).
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Все перечисленные вами педагоги обрисовываются главпыме
образоме со стороны своего отношения кг учевикаме. Что касается
отпошенИя учителей и воспитателей у-ездныхе и приходскихе училище ке высшему начальству, а также отношения ихе друге ке
другу, то эти стороны также не ускользнули оте наблюдательна™
взора Петра Дмитриевича. По своему отношению ке начальству педагоги низшихе школе разделяются Шестаковыме на два разряда.
Одпи следуюте по стопаме Молчалина, который руководился завещанИемг отца „угождать всЬмь людяме беае изеятИя"; другИе, напрогпве, подражают, таке пазываемыме молодцаме-ухорцаме, которые грубосте а невежество отождествляюте се личныме достоинствоме.
В е отношенИи лице училищной корпорации друге ке другу
Шестакове отмечаете следующИя черты. Штатные смотрителя относятся ке подведомыме име учителяме се презрЬнИеме и позволяйте себе кричать на нихе не только наедине, но и при ученикахг. Учителя, се своей стороны, следуюте примеру своихг ближайшихг начальникове. „Счастливыме, говорите П. Д., можно назвать то училище, ве сред Ь котораго все живуте мирно и согласно;
но мы должны сознаться, что такого училища не имели удовольствие встретить. Во всехе училищахе, которыя мьп видели, были
несогласия между учителями более или менее важныя. Ве особенности навлекаюте на себя преследование приходскИе учителя, на
которыхе уездные смотряте свысока и требуюте оте нихе уваженИя и даже покорности".
Указывая на ненормальный явленИя вг учебно-воспитательной
части уездныхе и приходскихе училище, Шестакове высказываете
и свои мысли о причинахг этихе явленИй, Одной изе важныхг
причине, оте которыхе зависите крайне низкИй уровень умственнаго
и нравственнаго развитИя учителей и воспитателей низшихе училище, Шестакове считаете то, что жизнь ве провинцПи слишкоме
бедна духовными интересами, и что жители ировинци'альныхе городове живуте ве грязи самыхъ мелкахг суете. „Вг уездныхе городахе, пишете оне, царствуете какое то подавляющее однообразие жизни. Нельзя слишкоме и винить уездныхе жителей, что они
ищуте разнообразить ее или какими нибудь сильными ощущепИями
или тицательныме наблюденИеме наде своими ближними, и естественными результатами этого наблюдения, толками о другихг, пересудами и сплетнями... Тяготимый постоянно монотонною, можно
сказать, мертвою жизнью, провинциальный житель опускается до
того, что находите удовольствие ве выслушиванИи кумушеке, переносящихе изе дома ве доме коробе новостей, и се каждыме новыме визитоме увеличивающихе свою коллекцИю. уездные и приходскИе учителя, которые по матерИальныме средствам! своиме, а
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часто п по образованию, не могуте находить пищи ве науиё, невольно увлекаются средою, ве которой живуте; а таке каке они
большею частью изолированы п оте общества, то ве своеме небольшом!, кружке образу юте вь минИатюре уездное общество со всеми
его недостатками". "Невольно пожалеешь, говорите оне ве другомг месте, что н е т г ве нашихе уездныхе городахе публичныхе
библиотеке, которыя бы доставали полезное и прИятное занятИе учптеляме и избавили бы пхе оте мпогихе недостойныхе образовани я м человека случаезе и столкновений".
Весьма много плачевное состояние учебно-воспитательной части пизшихе училище зависите, по мненИю 11. Д. Шестакова, ore
крайпяи'о пренебрежения ке этиме заведенИяме со стороны общества.
„Горько видеть общее хладнокровие ке учрежденИаме, которыя
при другой обстановке могли бы возбудить общее сочувствие и
служить посильно общественному благу. Горько видеть ве чиновппчьеме мИре этихе мелкихе сошеке, на которыхе никто и
смотреть же хочете, или еще хуже—большая часть смотрите се
какиме то жалкиме сострадашеме, близкими, ке презренИю".
Переходя ке вопросу о томе, каке поднять приходскИя училища вь глазахе общества, Шестаковг говорите: „Не одни недостатки воспитателей подрываюге кредите, нашихг школе, но самое
устройство школе, самая рутипа преподавания, самыя программы
курсове, которьие паке-то дико звучаге вг ушахг общества, и ве
которыхе обицество не видите цели и зпаченИя. И потому для поднятия нашихе первопачальныхг школе, необходимо улучшение
однихг, радикальное преобразование другихе и устройство новыхе
школе, выроиценныхе самыме свойствомг почвы, а пе свалившимися
сг неба соображениями, независящими отг местныхе потребностей.
ВсякИй, знающий наши приходскИя училища, подтвердите, мы надеемся, что в е нихе вступаюте дёти безе всякаго учебнаго и
религиознаго приготовления, безг знанИя даже самыхг простыхг
молитве. Между т е м е народе н а ш е благочестивг и при первоначальноме обучеши детей своихе ищете образования релипознаго. Видя, что ве приходскихг училищахг отдаиотг предпочтение чтению гражданской печати, и что церковную печать разбирають по какой-то неведомой народу и не слыханнной при церковвомг богослуженИи книге Пенинскаго, многИе родители избёгають приходскихг училиицг и отдаютг детей на выучку к г священно и церковно-служителямг, обучающимг чтению псалтири и
богослужебныхг книгг. ПриходскИя училища должны сообразоваться
се требованиями общества: тогда ве нихе охотно будуте отдавать
детей. ')
'] Редакшя Московскихъ Впдомостей, пднявь эти слова въ т о м ъ сыысл-fe,
что Шестаковъ отрицаетъ гражданскую грамоту, сделала отъ себя такое примЪ-
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О сельскихъ шкодахе П. Д. Шестакове говорите ве особой
статье, напечатанной ве Московскиосъ Впдомостяхъ за тот-ь же
1859 годе. Поводоме ке написанию этой статьи послужило ипос'Ьщение Петроме ДмптрИевичоме одной сельской школы, устроенной
помещикоме Н. А. В—скиме ве селе Н., находящемся ве 30 верстахе оте С. Увидеве собственными глазами образчике школы,
управляемой и руководимой образованпымг пом'Ьщпкоме, и заметнее благотворное влИяпИе школы не только на детей, но и
на взрослыхг, Шестакове приходите кг тому заключению, что
"Истинно образованный помещике, каке блпзкИй соеЬдд, крестьяне, можете быть хорошимг руководителеме и двигателемг образования крести.янскихе детей, и что поде его вли'янИеме дело образования вароднаго можете идти успешно и рацшпально". „А что
можете быть благороднее звашя просветителей? Не особенно ли
теплыме взглядоме будуиг смотреть крестьяне на тЬхе помещиковг, которые позаботятся о ииервопачаиьноме образовании ихе дЬтей? Не особое ли уважение, невольно воздаваемое всеи'да истинному достоинству и гуманности, будуте питать поселяне ке теме
передовыме лиодяме, которые проложате имг дорогу и кг усовершенствованному сельскому хозяйству, и ке знанИяме, необходимымг для всякаго?"
Относительно курса сельскпхе школе Шестакове замечаете,
что оне „пока не берется указать этоте курсе" Ве обицеме сельс.кИя училища, по его мп-ЬнИю, „пе должны быть устраиваемы однообразно, а согласно с е требованиями жителей и се развитиеме ыачанИе: «Нельзя же, однако, обойтись безъ гражданской* грамоты тому, кто учился
именно съ ц-Ьлью быть грамотнымъ. Мы думаемъ, что такое отчуждение отъ гражданской грамоты принадлежите к ъ числу пиродныхъ предразсудковъ, к а к ъ отчуждение отъ лекарей, больницъ и т. п. и что надо нсИ.мн разумными средствами
противодействовать этому предравсудку, а не потворствовать ему. Вспомнимъ, что
бытъ нашего сельскаго сословия вскор-fe будетъ существенно улучшенъ». По поводу этого зам-ЬчанИя Шестаковъ въ одномъ и з ъ своихъ «писемъ» пишетъ: «Говоря о том ь, что нриходския училища д о л ж н ы сообразоваться с ъ требованиями
общества, мы и не думали исключать изъ курса этихъ училищъ гражданской грамоты; мы умолчали о чтенИи гражданской печати точно такъ же, к а к ъ о чистописанИи и чтении рукописен, которое полагается по уставу, умолчали потому, ч . о
.это подразумевается. Теперь ж е по поводу совершенно справедливаго зам-Ьчашя
почтенной редакции Московских* Лгьдомостей считаемъ нужнымъ и съ своей стороны заявить, что чтенИе гражданской печати необходимо въ приходскихъ училищахъ; но что ради распространения грамотности все же не лишнимъ будетъ присоединить к ъ гражданской грамотЪ и чтенИе церковной печати по т-Ьмъ книгамъ,
который употребляются при богослужении (по псалтири и молитвеннику); употребление этихъ книгъ привлечетъ въ приходскИя училища большее число учениковъ
,и такимъ образомъ будетъ способствовать к ъ распространению грамотности вообще».

-
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терИальнаго благосостояния и промышленности ве известной местности".
Кроме обицей грамотности (чтенИя, письма, счетоводства) для
сельской школы, ПО мненИю Шестакова, необходимы и св£д£нИя
по части земледелия (ве земледельческихе местиостяхе) и местной промышленности (ве местахе промышлеиныхе). Равныме образоме необходимо обучепИе ремесламе. „Ве школе Н. А. В—скаго,
говоритг Шестакове, ученики занимались вг послеобеденное время
ремеслами, к е какому кто чувствовале способность, и это не мало
способствовало увеличению числа учаицихся. Вг т е х г селахъ, где
есть заведенИя для устройства земледельческихг орудИй и машинг,
или фабрики и заводы, послеобеденное время ученики сельской
школы МОГЛИ бы сг пользою проводить ве этихг заведешяхг,
на фабрвкахе и заводахг, и постепенно знакомиться се постройкою и употребленИемг орудШ и машине, се фабричнымг и заводскимг производствоме. Быть можете, у некоторыхг помещиковг
есть или будутг устроены фермы; эти фермы могуте быть также
практическою школою для мальчикове, учащихся ве сельскихг училищахг. У всякаго помещика есть скотный дворе, и на скотноме
дворе найден ся мпогое, чему должене поучиться будущий земледелецг: уходу за скотоме, спогобамг вскармливать его, употребительнейшимг средствамг лечения скота и т. п., словомг сказать,
время внеклассныхг уроковг с г великою пользою можете быть
посвящаемо на уроки практической мудрости, на знакомство се
теме родомг занятИй, который вииоследствИи даете хлебе ему и егосемейству".
Что касается до у1здныхе училище, то „настоящее положит е ихе, по словаме Шестакова, до того неопределенно, что даже
трудно сказать, для какой цели они существуюте". Курсе ихе такой же, каке быле назаде тому 30—40 лете; но тогда уездныя
училища имели определенное значенИе; они были приготовительными классами гимназИй, состоявшихе ве то время изе четырехе
классовг, и ученике, ОКОНЧИВШИЙ курег вг училище, могг поступить вг первый классг гимназИи, отвечавший нынешнему четвертому. Се 1833 года, когда гимназИи изе четырехклассныхе сделались семиклассными, уездныя училища окончательно оторвались
оте гимназий; ибо ученики, оканчивающие курсе ве училищахе,
каке не обучавшиеся языкаме, могутг поступить лишь вг первый
классе гимназИи.
По мнению Шестакова, изе уездныхе училище следуете сделать приготовительные классы шмназш,
т. е. проходить вг нихе
все то, что проходится ве трехе низшихе классахе гимназИй. А
чтобы не стеснять тбхе, которые по обстоятельстваме должны будутг ограничиться курсоме трехклассной гимназИи, можно бы оста-
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вить за трехклассными гимназИями то же право относительно гражданской службы, какиме пользуются окончившие курсе ве уездныхе
училищахе.
Можно предоставить городскому сословию право открывать
училища двухклассныя и трехклассный, смотря по иестныме потребностямг, безе инициативы правительства. Таишмг образомг,
быть можете, современеме устроятся училища, выросишя взг самаго свойства местной почвы, учплиица спецИалевыя, ке которыме,
каке ке своиме, местныя общества будуте питать полное сочувствие, и которыя они будуте поддерживать и распространять
своими средствами. Попечителями такихе училище се удовольствиеме согласятся быть почетные члены купечества, имеющИе
возможность С В О И М И пожертвовашями способствовать улучшению
училище.
Нечто среднее между уездными училищами и гпмназИями занимали ве то время училища дгьтей панцелярскихъ
служителей,
существовавший ве 10 губернскихе городахе. Этимъ училиицаме
Шестакозе посвящаете два своихе "Педагогическихе письма"
(УШ и IX). Цель этихе училище полагалась ве томе, чтобы оказать noco6ie недостаточныме приказание служителяме, или семействаме ихе ве воспшавИи детей; доставить этиме детяме приличное воспитавИе; образовать людей, способныхе ке должностяме канцелярскиме и вообще ке гражданской службе.
Путеме личнаго наблюдения Шестакове пришеле ке тому
убеждению, что предположенная правительствомг цель, для которой были основаны капцелярскИя училища, пе достигается, и что
дети вг этихе училищахе не получаютг достаточнаго воспитапИя
для того, чтобы впоследствии быть полезными себе и другимг.
„Положа руку на сердце мы можемг сказать, что воспитанИе, даваемое канцелярскими училищами, до того скудно и незначительно,
что вышедппй изг училища воспитанникг пе только не можете
помогать своему семейству, но не ве силахе саме заработывать
себе кусоке хлеба, и послЬднИя крошки отнимаете для себя оте
своего семейства". Изобразивши зат'Ьые ве яркихе краскахе учебную и воспитательную часть канцелярскихе училище, Петре Дмитриевиче приходите ке тому убеждению, что училища эти нуждаются ве самоме коренпоме преобразовании Вг одномг изе своихе
"Писемг" Шестакове подробно излагаете проекте преобразования
канцелярскихе училище.

_
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VIII.

Взгляде на постановку учвбнаго дела въ гимназ1яхъ.
Всмотритесь пристальнее въ программу
каждаго класса, ставящаго учителя и учени.
к о в ъ в ъ определенную раму, пересчитайте
в с е проходимые въ гимназИи предметы, всмотритесь въ самое распределение э т и х ъ предметовъ по классамъ, и с к а ж и т е : можно-ли
ожидать успеховъ при этой массе разнородныхъ наукъ?
П. Д .

Шестаковъ

Последшя два письма (X и XI) посвященьи Шестаковыме
гимпазИяме. Поставивши эпиграфоме к е „письмаме" слова д - р а
M a g e r ' a " — , , н а ш г гимназическИй школьный быть есть одно изе большихе золе, которыми страдаете наша жизнь", ') о н е замечаете:
„Самый эпиграфе, выставлепный нами, ясно показываете, что мы
хотиме писать не панегирике, или агиологИю гимнази'и, а выразить
откровенное, искреннее сознание ея недостатков!, не мнимыхе и
призрачпыхе, какИе были выставляемы некоторыми, не хорошо
знакомыми с е настояициме бытоме иашихг гимназИй, но недостатков! действительных!, существования которыхе, мы надеемся, не
станете отрицать тотг, кто с а м е жиле и трудился в е гимназИи".
Большую часть недостатков! гимназическаго обучешя Шестаков! обеясняете теме, что ученикам! приходится изучать вг гимназИи слишкоме много предметов!, при чем! самое распределение
предметов! по к л а с с а м ! не приспособлено ке возрасту ученикове.
„Всмотритесь пристальнее ве программу каждаго класса, ставящую
учителя и учениковг вг определенную раму, пересчитайте все
проходимые ве гимнази'и предметы, всмотритесь ве самое распределение э т и х ! предметове по классаме и скажите: можно ли ожидать успехове при этой массе разнородныхе науке, можно ли ожидать успехове папр. ве географии, когда вг первом! классе положено проходить отвлеченное введете, скорее космографию, ч е м е
географию; а отступить оте программа им'Ьеть ли учитель право?"
Бросая далее беглый взгляде на предметы гимназическаго курса и на распределение и х ! по классам!, Шестакове рельефно отмечаете недостатки: „Ве нервоме классе, говорите о н г , мальчика
10 л е т е встр'Ьчаютг 7 разпородныхг предметове: т у т е о н е должене познакомиться и сг различными царствами природы, и с г
государствами, городами, морями, реками, озерами, горами н со
1

) Шестакозъ приводитъ слова Moger'a въ подлиннике.
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всеми возможными действиями наде отвлеченными числами, и с е
подробною псторИей еврееве, се чуждыми для него нравами, обычаями, законами, и се членами французскими и немецкими, определенными и неопределенными, и с е кучею слове, фразе и форме
трехе Языкове,—словоме, оне должене узнать порядочную энциклопедию, и все это ве одине годе или вёрные сказать в е 3 / 4 года,
потому что четверге года наверное проходите ве ираздникахе и
вакацИяхе. Самыме губители,пыме, уничтожающиме сиптезоме, к а к г
видите, начинается наше гимназическое преподавание". „Мы разговариваеме о в с б х г царствахе природы сг детьми, которыя не
имеютъ пастоящаго понятИя ни обе одномг члене этихг царстве
природы, ни обе одпоме животноме, н и обе одноме растеши, ни
обе одноме вскопаемоме. Мы передаемг, пли силимся передать понятИя о ц'Ьломе земномг пиарЬ мальчику, который пе зпаетг того
небольшого клочка земли, па котороме живете оне вь то время,
когда выпале ему жребИй ходить ве гимпазическИе классы".
Во второме классе перешедшую половину ожидаете зооло
гИя до птице, с е мельчайшими подробностями: и число зубовъ
корепныхе резцове и клыкове, и цв'Ьте шерсти, и форма хвоста, все, все изучается здесь; туте и м е приходится ознакомиться подробно с е АзИей, Африкой, Америкой, Австралией, изучить вполне вторую часть ариеметики, исторИио Новаго З а в е т а и
прежнИе три языка,—и опять ве 3 / 4 года. „И заметьте, что все
эти предметы, кроме Языкове, проходятся совершеаво набело,
потому что учаицИеся до 7-го класса с е этими отделами науке не
встретятся". „Не зная хорошо своихе даже домашнихе животныхе,
они знакомятся здесь с е головами и хвостами обезьяне стараго и
новаго света, с е россомахами и другими чудными зверями. Не зная
основательно своего города и своей реки, изучаютг местности и
и воды далекихе странг. Какая куча именг, названий, чиселг! Вдоволь работы памяти!"
И з г половиньи церешедшахг во второй классе переходите
вг третий половина, с е прибавкою несколькпхг учениковг остав
шихся во 2-мг классе. В г третьемг классе, кроме безчисленнаго
множества птицг, рыбе и насекомьихъ с е различными перьями,
плавательными и пеплавательными, с е разнообразными хвостами и
чешуями, учениковг встречаютг древние народы сг древними местностями, вг которыхг они обитаютг, вся местность Европы вг подробномг изложенИи, псторИя Россш (а русская географИя проходится
вг IV классе), алгебра, начала геометрИи (а первыя две части
ариеметики, пройденныя ва почтовыхе, с е этого времени пачиваютъ
улетучиваться, пока ве испарятся совершенно до 7 класса), катихизисг сг довольнымг количествомг текстове па языке, котораго
ученики не понимаюте, потому что церковно-славянскИй языке по-
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ложено проходить ве IV класе, и этимолоия трехе Языкове: русскаго, французскаго и немецкаго „Представьте, каке легко усвоить
эту бездпу сведенИй ве 3/4 года! Когда туте ученику думать вадт,
сообщаемыми ему сведениями, когда ему познавать? Оне учите,
учите, учитг, насколько силе хватаете у памяти, и приготовляется се совершенно неразвитою головой ве высшИй классе—четвертый, ве который изе третьяго класса переходите менее половины, потому что память начинаете уже изнемогать ноде бременеме
новыхе тяжестей, на него наваливаемыхе. Ступай внереде. бедная
труженица, все впереде, безг отдыха, безе подкрепление!"
Чему же учате вг четвертомг классе? Изучаютг жизнь и
смерть клеточки вг растевИяхг, относяте на удачу растешя кг
тому или другому разряду по системе Линнея или Декандоля, заучиваютг множество назвашй не только русскихт,, но и латинскихг
(если преподаватель сочтете латинскИе термины необходимыми), и
проходятг накопецг географИю России подробно, очень подробно,
перечисляя чуть ли не все уездные города; изучаютг псторИю
ГрецИи и Рима со всеми войнами, внутренними и внешними; проходятг линейную геометрИю со всеми доказательствами оте противнаго, но безе всякаго живого приложения, продолжайте алгебраическИя вычисления, учате склоненИя и спряженИя славянскИя и
латинския, синтаксисе русскИй, немецкИй и французский. Учате
много, каке видите, но много ли понимаюте? Воте вопрось и очень
серьезный! Иной бы и радъ вдуматься и понять, да времени нете,
предметове много, уроки велики. И учите оне иностранные вокабулы, фразы, стихи, заучиваете формы, героевъ, города, полосы,
теоремы, аксИомы, amaverunt, рекоша, creas, artocreas, ich war
gelobt worden, j'eus аИтё, и многое множество разнообразныхе
форме и слове безпрестанно входяте ве его голову, толкаюгся вг
ней и производятъ сумятицу, изг которой светлаго, разде.иьнаго
ничего пе выходите. Се этимь хаосоме ве голове переходятг ученики ве 5-й классе еще ве меньшемг количестве, чФмг прежде.
Вг пятомг классе ученики продолжаютг знакомиться сг растениями, се географИей родной страны; приступаюте кх изучение
родного слова, основывая науку слова па законахе мысли, которые
име не даются, потому что мышление вг прежнИе годы у нихе не
развивалось, изучаютг плоскостную геометрИю; начинаюгг физику
ве системе со всевозможными выводами и формулами, но большею
частью безе опытовг (ве большей части провинцИальныхг гимназИй
физическИе кабинеты ве нлачевноме положеши); вступаютг вм'Ьсте
сг великимг переселенИемг народовг вг среднИе века и изучаютг
великИя и мИровыя войны; переводяте по полустраничке и менее
кг каждому уроку се французскаго и немецкаго и по нескольку
строке изе латинскаго языка. Насколько все это спешное про-
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хожденИе разнообразпыхе предметове служите ке развитИю? Это
скажете всякИй, всмотревипИйся ве дело. Каке быстро подвигаются
ученики ве языкахе, это всЬме известно. Указавг далее на крайнюю скудость ученическихг знанИй, Шестакове заключаете: „После
нятиклассныхг переходовг, вг шестоме классе оказывается не бол е е 35 учениковг, понабравшихся изе различныхг классовь, а изг
перваго изг 80 учениковг дошло вместе до шестого не более 4.
Б о т е к а к е трудно удержать ве памяти огромную массу передавае м ы х е ве гимназИи свёдевИи, при существуюицсмг распределении,
и к а к е трудно сохраииить свежесть памяти"
В е шестоме классе учениковг встречаегг минералогИя. Здесь
же проходится новая история вся подробно, физика до теорИи света,
теорИя поэзш и исторИя литературы, церковная история, геометрИя,
алгебра, языки французский и немоцкИй, латинсюй языки, или законоведение. .Порядочная масса, и ве порядочномг обгеме. Когда
туть подумать, сообразить, вчитаться, понять, усвоить? Некогда,
решительно некогда".
Хотя седьмой классе и назначене для повторения, по здесь
ученикамь приходится еще оканчивать физику, иногда исторИю
русскую (если ве VI кл. пройдено только до Петра I), пройти
вновь физИологИю и космографию, продолжать языки да повторить
весь гимназическИй курсе. „Можно ли, спрашиваете Шесгаковг,
ученику, оканчивающему курсг и готовящемуся вг университете
или на службу, ве 3 / 4 года сделать всю эту работу основательно,
пополнить всё пробёлы, сделанные ве прежнИе годы, когда русская грамматика, грамматики другихе Языкове и ариометика успели
улетучиться изе головы, и простая азбучныя истины принимаются
име каке что то новое, прежде неслыханное. Возможно ли ве этоме
классе, при этихе условИяхе, усовершенствование, развитИе мысли
и слова?".
Само собой понятно, что при такоме положенИи дела, ученике, пройдя весь курсе гимназИи, выносиле изг пея весьма мало
полезнизхг для него свед'1нИй. „Правда, оне имеете огромную массу сведенИй, припятыхе ве продолжение семи лЬтг, сведений разнообразныхе, дающихг ему возможность потолковать обо всемг чужими мыслями, свонми словами, поверхностность и шаткость, или,
лучше сказать, отсутствие собственныхг не только убеждений и
взглядове, но и мыслей; привычку веровать въ чужой авторитете
и, чтобы не затруднять себя непривычныме разсужденИеме, чужимг
умоме жаре загребать; отчуждение оте самостоятельпаго, отчетлпваго и добросовёстпаго труда. Давая постоянно работу не по силаме, развивая попреимуществу одну память и внешнюю снаровку,
настоящее преподавание гимназичесисое развиваете поверхностность,
отучаете оте отчетливости, поселяете привычку ке машинальному
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исполнению без е обдуманное пи и соображения,—слоииоме сказать,
не развиваете вполне человека, не упражняете исЬхъ его умственпьихе способностей".
По словаме Шестакова, неправильность устройства гимназИи
пачипаюте попинать и благоразумнЬйшИе ученики. Оне се удоволи.ствИеме отмечаете такой факте, ке которому многИе педагоги
и ве настоящее время пе могуте относиться иначе, каке се чувствоме гн'Ьва и раздражешя. „Теперь, увы! нете уже той безотчетной преданности балламе,, которая, бывало, отличала ученикове
оте перваго класса до седьмого включительно. Теперь ученике VI
и VII класса, если и желаете получить хорошИй балле, то не изе
любпи ке самому баллу, а изе коммерческаго расчета, изе желания иметь столько баллове, чтобы не потерять надежды поступпть
ве университете безе экзамена, или получить чине. Теперь пред
стави.те, какая пспорчеппость нравове! Даже ве третьемг и четвертомг классе прорываются по нременаме такИя убЬждешя: „я
не для баллове учусь". По нашему мпенИю, это добрый признаке,
напоминаюицИй намг времена падешя языческихг богове ве ГрецИи.
Тогда, вг это переходное время, стали не только по уважать бездуипшыхг, прежде обожаемыхг богове, по даже преследовать насмешкою и пхг сампхг, и ихе последователей. Такг видимо падаиотг и наши школьные иидолы—баллы, которымг служили прежде
ученики сг такиме раболешемг. В г настоящее время ради баллове
учатся одни слабьия головы, носящИя нелестное название зубрилг.
Это явно проглядывающее пеуважев1е кь балламг утешительно,
каке признаке падешя стараго ложнаго веровашя,—какг вызовг
перемены".
Перемена эта представляется Петру Дмитриевичу необходимой,
потому что при упадке уваженИя ве ученикахе кг балламе, у преподавателей остается одно средство заставить учениковг заниматься—заинтересовать, увлечь ихе предметомг или снособоме изложения. „Некоторые преподаватели и достигають этого Но программы, но куча предметове, нава.ииваемыхе на ученика, уничтожаюгь
возможность основательнаго изученИя".
Переходя ке пзложенИю своихе положительных! взглядове
па задачу гимназическаго обучения, Шестакове говорить: „Вм'Ьсто
математики ве томе обьемЬ, ве котороме она проходится, вместо
ооширнаго курса естественной истории, мы желали бы дать больший просторь языкоученИю, которое ве настоящее время ве гимназ1яхг вг довольно жалкомг положении".
ИзученИе русскаго языка должно стать во главе и итги впереди всёхе языкове. ИзученИе это, кроме знакомства с е духоме и
законами языка, кг чему пособИеме будетг служить церковно славянский языкг, должпо быть по преимуществу практическое. По-

— 49 —
средствомг чтенИя писателей и самостоятельныхг работъ учениковг,
извлечений изг нрочитавнаго и разборове, они узваюте языке и
выучатся владеть име несравненно лучше и правильнее, чемъ многол4тниме изученИеме стилистики, теорИи красноречИя и поэзИи.
При этоме ч т е т е можно направлять таке, что учащИеся ознакомятся и се исторИей РоссИи (по исторИи Карамзина и Соловьева),
и съ замечательными эпохами изе всеобщей истории, и се лучшими
произведениями отечественной и иностранныхг литературе вг переводахе, и съ монографиями изе другихе наукъ, которыя могутъ
быть поняты и усвоены ими, и такимъ образомъ будутъ прИучаться
читать не съ теме, чтобы только прочесть, но чтобы вычитать
что нибудь.
Преподавание древнихе языковъ въ гимназИи должно быть „более живое, интересное, избегающее по возможности схоластицизма
Грамматикове и одуряющаго множества грамматическихъ подробностей и исключений, но вместе съ т е м е не жертвующее основательностИю знанИя н начинающее чтенИе писателя не иначе, каке после
известной грамматической основы". „Мы проходили бы, замечаете
Петре Дмитриевиче, вначале, таке сказать, остове грамматики,
оживляя его вримерами предложений, безъ всякихъ исключений и
подробностей. Прохождение этого остова продолжалось бы maximum
40 урокове". Собственный опыте показале Шестакову, что переводомь, каке работой живой, ученики интересуются несравненно более, чеме сухою грамматикой. „Чемъ скорее переходили мы къ
переводу (ве прежде впрочемъ основательнаго усвоешя учениками
грамматичегкаго остова), темъ живее шли уроки, темъ более усердИя и теплоты сохраняли ученики къ предмету занятИя, и теме лучше и основательнее изучали языке постольку конечно, поскольку
можво выучить его по настоящей программе, по числу урокове,
для языка назначенпьихе, и по множеству разнородныхе предметовг, сг самаго начала навали ваемыхе на ученика и не даюицпхг
ему возможности сосредоточиться и вполне основательно изучить
хоть одинг предмете".
Придавая весьма важное значеше изученИю новыхг Языкове,
Шестакове сЬтуетъ на слишкомъ плохую постановку ихе въ гимназИяхъ. Для того, чтобы быть учителемъ иностраннаго языка, по
его мненИю, не довольно одного механическаго знанИя, не довольно и
знать, каке положено программою испытанИя учителей новыхе Языкове, грамматику и исторИю литературы языка. Необходимо владеть общими сведениями и по другимг предметамг, не по курсу
уезднаго училища, а по крайней м е р е вг объеме гимнавическаго
преподавашя; а главное—необходимо знать русскИй языке настолько,
чтобы ве затрудняться при объяснении грамматическихе правилг
и при переводахг съ иностраннаго языка на русскИй. „Почему,
2
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спрашиваетг Шестакове, оте учителей гимназИи руссваго языка и
другихе предметове требуется университетское образование? Ответить не трудно. Почему же для учителей иностранныхе Языкове
университетское образование не считается необходимостью? Почему
вг учителя иностранна™ языка вг гимназИю допускается иностранец!,, знающИй грамматику, теорИю и историю литературы своего
языка, а вг прочихг иредметахе имеющИй знанИя только по курсу
упзднаго училища? На это отвечать не таке легко. Р а з в е потому,
что трудно и даже невозможно найти ивостранцевг, проипедшихе
униииерситетскИй курсе Но почему же учителеме иностраннаго языка
непременно должене быть иностранеце?" Указаве дал'Ье н а то, что
ипостранеце-учитель, хорошо знающИй руссюй языке—большая редкость и исключение изе общаго правила, ') Шестакове з а м е ч а е т е :
„Мы убеждены, что если бы на место учителей новыхе язьиковг
определить русскихг или ипостранцеве, окончившихе к у р с е пе
русскомг университете, то преподавание этихе Языкове пошло бы
се несравненно большиме успехомг".
Впоследствии, вг бытность свою инспектороме студентове мо
сковскаго университета, Шестакове представиле в г министерство
вародваго просвещения особое м н е т е „обг образовании учителей
французскаго языка изг русскихе". 2)
Но для ТОГО, чтобы привлечь па эти места, необходимо, по
мп-ЬнИю Петра Дмитриевича, возвысить положение учителей новыхг
иностранныхг Языкове и ихе матерИальныя средства: скудное содержание этихе учителей 3) ве значительной м е р е препятствовало
правильной постановке французскаго и немецкаго Языкове ве гимназИяхе. „Учителя новыхе языковь сознаюте, что и х е уроки ценятся деинево, и это сознаше, правду сказать, не мало отбиваетг
у нихг охоты ке усердному з а н я т т . Наме приходилось слышать,
Особенно плохи учителя французскаго языка. «Немецкому языку, говорить П. Д., в ъ этомъ отношении выпала бол-fce счастливая доля. ОстзейскИя губернИи доставляютъ нашимъ гимназИямъ учителей несравненно лучше подготовленных^ часто нрошедшихъ унинерситетскИй курсъ и достаточно владИзющихъ русСКИМЪ

ЯЗЫКОМЪ,,.

*) Это мн-Ьше напечатано въ сборник^ «Замечания на проектъ устава сбшеобразовательныхъ учебныхъ заведений и на проектъ общаго плана устройства народныхъ училищъ». Часть VI. СПБ. 1862. Стр. 444—446
*) Учителя новыхъ иностранныхъ языковъ получали жалованье крайне ограниченное въ сравнении съ наставниками другихъ предметовъ. Д а ж е годичный
урокъ чистописанИя былъ оцфненъ несравненно дороже, ч'Ьмъ годичный урокъ
французскаго и немецкаго языковъ. Въ то время какъ учитель чистописанИя за
юнедЬльныхъ уроковъ получалъ 400 р., учителя немецкаго и французскаго, при
21 Нед-Ьльиыхъ урокахъ, получали ПО J50 р.
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что они съ прискорбИеме называйте себя чернорабочими между
другими учителями. А оте чернорабочаго можно ли ожидать чистой,
отчетливой работы?".
О преподавании другихе предметове гимназическаго курса
Петре Дмитриевиче вг своихг „Педагогическихг письмахе" говорите очень мало. Вносл'ЬдствИи—ве должности инспектора студентовг московскато университета онг загронуле весьма интересный
вопросе о преподавании Закона БожИя и ИсторИи. Въ „замечаши
на проекте преобразования морскихъ учебныхе заведевИй" Шестакове
говорите, что ве преподавании Закона БожИя, которое ограничивается ве распределении исторИею и догматикою предмета, необходимо было бы не столько употреблять время на неоднократное повторение краткаго и пространнаго катихизиса, краткой и пространной священной исторИи, сколько на перелитИе ве учениковг духа
ЕвангелИя посредствомг его чтения и объяснения. „Простая, полпыя убеждения и божественной силы слова ЕвангелИя, пишете оне,
скорее всякаго сухого догматизма настрояте истинно-религИозно
детскую душу и, внушая детяме любовь ке Богу и ближнему, зажгутг ве ихе сердцахг чистый пламень святыхг релипозныхг
чувстве, которыя путеводныме светиломг будутг освещать имг дорогу по лабиринтамг нашего земного странствования".
Въ первоме классе полезнее было бы, по мненИю Шестакова,
ограничиться одниме ЕвангелИсме, при чеме законоучитель живыме
словоме можете ознакомить детей с е теми событиями ветхозаветной
исторИи, которыя обеясняте имг грехопадение перваго человека, божественное откровенИе о спасенИи падшаго и исполнение этого откровеииИя. „Наме кажется, что разсказе о жизни Спасителя должене-бы
птти одновременно се указанИеме на т е событИя ветхозаветной истории, которыя предуготовляли и прообразовали появление на земле и
земную жизнь Богочеловека. Проходимыя отдельно, исторИи вегхаго
и новаго завета ве глазахе учениковг представляются ч1;мг то
отдельныме, не освященнымг божественною идеею, которая лежите
въ осповЬ древняго и новаго союза Бога сг человеками. И обращается священная исторИя ветхаго завета ве простую исторИю народа израильскаго, а не ве историю развитИя божественнаго о человеке Промысла". Ве преподавании Закона БожИя, по убеждению
Шестакова, не столько важны нравоучения, которыхе требуете программа, сколько воспиганИе вг ученикахг релипознаго чувства,—
вложенИя въ сердца ихг любви к г Богу и благогов^нИя къ дёлу
религИи,—чего нелезя достигнуть сухиме догматизмомъ.

') «Замечания разныхъ л и д ъ на проектъ преобразования морскихъ учебныхъ
заведений» Часть 111. СПБ. 1861. Стр. 532—54$.
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Вопроса о преподавании исторИи Шестакове касается ве своихг "ЗамечанИяхе на проекте устава обицеобразовательныхг учебныхе заведенИй". ') Говоря о постановке преподавания этого предмета ве учительскихе институтахг, оне отмечаете тоте факте,
что у насг при преподавании исторИи совсемг не думаюте обе
образовании вг учащихся историческаго смысла, между т е м е к е
этому то и должны стремиться педагоги. Вь низшихе к л а с с а х е
гимназий. а также ве народпыхе училищахе, при преподавании
иеторш, нужно более всего обращать впимаше на бИограирическИй
элемента. "Художественной и искусной, ве научноме отношении,
обрисовкой историческихе деятелей можно citopie всего возбудить
исторический смысле мальчика, неспособнаго, по своему возрасту,,
к е усвоешю отвлеченныхе очеркове".
Ве старшихе классахе гимназИй учепакаме нужно выяснять
значенИе не только нрошедшихе историческихе событИй, но и настоящихе. В е статье „Знакомство се современной исторИей ве гпмназИяхе", напечатанной ве журнале Воспитанге ( 1 8 6 2 , I), Ш е с т а кове, сказаве предварительно, что ученики гимназИп, по окончании курса, вынося очень подробный сведЬнИя о в с е х е народахе
древности, о событИяхе среднихе и новыхе в е к о в е до начала
19 столепя, незнакомы совсемг сг истор1ей современной, которая
для нихе остается страной неведомой, спрашиваете: „ К е чему же
эта громадная массса историческихе и географпческихг именг и
фактовг, приобретаемая ими с е большимг трудомг вг продолжение пяти лЬтг, когда эта масса сведений остается безг всякаго
приложения, когда ученики оставляются почти на полдороге, когда
самое близкое кг нимг время, самые живые вопросы остаются для
нихе неизвестными? К г чему было водить ихг по извилистымг лабиринтамг развитИя человечества, когда имг не показывается та
высшая ступень, до которой дошло человечество, пройдя безконечно
длинную дорогу многихг вековг?" Указавг далее на то, что еще
педагоге 17 вЬка КоменскИй считале необходимыме знакомить учащихся, чрезе чтенИе газете, с е современной историей и географией,
Шестакове продолжаете: „Чтобы избежать поштучной работы ве
преподавании исторИи, чтобы довести учащихся до возможно полнаго знанИя, необходимо ознакомить и х е сг современной историей, и
не оставлять ихг вг неведенИи самыхг обыдепныхг в г настоящее
время вопросовг и истине". „Мы убеждены, что никто не будете
оспаривать пользы и необходимости ознакомления учениковг гимназИи се современныме бытоме государстве".
') «Замечания на проеисгъ устава общеобразовательныхъ учебныхъ заведение
и на проекгь обицаго плана устройства народных-ь училищ-ь». Чаеть V. С П Б . 1862.
Стр. 320 — 357.
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Но каке же знакомить учащихся с е теме, что совершается
вг настояицую минуту, что постоянно видоизменяется, и что по
этому самому ве можете еще войти ни вт, одинг учебнике, назначаемый для школе? Понятно, что с е живыми современнньпми вопросами, се полной кипучаго движенИя и безпрестанныхг перемене
действительностью можно знакомиться одниме путемъ—чтенйеме
повремепныхе изданий, газете и политическихе обозрений. ЧтенИе
это, по мнению Шестакова, должно итти поде руководством! учителя истории. Выбирать для чтенИя нужно не столько отрывочныя
газетныя свЪденИя, сколько систематпчесшя политическИя обозревИя т е х г журналов!, где они составляются наилучшим! образом!. Изе газете можно прочитывать отдельныя известия, самыя
любонытныя и имеюищя интересе повизны. „Такого рода чтения,
если преподаватели будуте готовиться ке ниме надлежащим! образомг, могутг составить самый полезный и вместе самый занимательный уроке для ученикове. При этомг чтении учаицИеся не только будуте подготовляться ке самостоятельному чтевИю, знакомиться
се современной историей и повторять прежде пройденное, но, что
самое главное, будуте видеть плоды прежде добытыхе ими сведений, будутг прилагать эти сведЬшя к е делу,—словом!, приблизиться к е полному и совершенному по возможности знанИю
развитИя человечества".
Н а урокахе исторИи, кроме чтепИя политическихе обозрений,
полезно было бы, по м н е т ю Шестакова. читать замечательнейшИя
историчесюя сочинешя и при этоме подготовлять ученикове к е самостоятельному чтению, учить ихе, к а к е читать историческИя сочияепИя.
IX.
Инспекторство ве московском! университет^.
Бывшие московские студенты въ откровенныхъ бес едехл, со мною почтительно и благодарно вспоминали въ оданъ голосъ Петра
Дмитриевича Шестакова.
М. А. М а л и н о в с к И й .

В е Июне 1860 года телеграммой оте попечителя учебнаго
округа Шестакове быле вызва&е г,е Москву, а 21 Июня онг быле
назначенг инспекторомг студентове московскаго университета. В е
этой доляшости one с л у ж и т недолго. „Студентами относительно
меня собственно, пишете оне в е своихе воспомивапИяхе, я ве
имеле основания быть недовольным!: они были всегда вежливы, видимо доверяли мне, потому что приходили ко м н е ве
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трудныхг обстоятельствахе, просили меня разсудить ихе ве случаяхе ссоре и педоразумешй".
Эти слова находяте себе подтверждение и ве свидетельстве
Малиновскаго, преемника Шестакова. „Каке стародавнИй инспекторе студентове московскаго университета, занявшИй ве сентябре
1861 года вакапсИю Петра Дмитр!евича, говорите оне, я много
имелъ на своеме веку прИятныхе встрёчг сг бывшими московскими студептами, позже трудившимися вг качестве педагогове и
ипыхе русскине деятелей службы. Все они ве откровенныхе долгнхг беседахг со мною не лихомг, а почтительно и благодарно
вспоминали ве одине голосе Петра Дмитриевича".
Несмотря на это, должность инспектора студентове, каке полицейская, была не по характеру Шестакова, таке какг в г ней не
было воспитательна™ элемента. Время проходило безплодно ве
ходьбе по зданИяме университета, ве подписывавИи обгявленИй п
билетовг, ве переговорахг со студентами, большею частИю о мелочныхг цредметахг. „Я пришелг кг убеждению, говорите Ш е стакове, что эта должность по плечу только человеку послужившему, поработавшему умственно, но занимать эту должность человеку, жаждущему еще умственной работы, нейдете, еще менЬе
идете это прои|)ессору, читаиоицему известную науку. Инспектороме
студентове прилично быть отслужившему свою профессорскую служ
бу профессору, директору, инспектору. Я откровенно обеясниле
это попечителю учебнаго округа Н. В. Исакову, и черезе годе,
29 Июня 1861 года быле назначене инспектороме казеныхе училищг московскаго учебнаго округа".
Но Д'Ьло сг университетоме у Шестакова не окончилось сг
назначен1емг его на должность инспектора казенныхг училищг. Ему
суждено было вместе сг своею alma mater, какг оне выражается,
пережить время долгаго, тяжелаго испытания, время студенческихе
волнепИй 1861 года. До сентября месяца еще не прИехале назначенный на место Шестакова инспекторе студентове МалиновскИй,
и попечитель округа, уезжая в е КИевскую губернию, поручиле
Шестакову исправлять должность инспектора студентове до 1 октября, а 23 сентября начались студепческИя волнения, которыя и удержали его при исправлении обязанностей инспектора студентове долее, таке какг вг военное время тяжелаго поста, замечаете Ш е стаковг, оставлять ве приходилось. Инспектороме студентове Шестакове перестале быть только 10 октября, когда безпорядки стихли и когда его здоровье, потрясенное нравственною пыткою, кото-

') ОбЪдъ зо Июня П. Д . Шестакову. Казань. T88J Г.
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рую приходилось выдерживать ежедневно, требовало отдыха и возставовлевИя *).
СтуденческИя волцешя были для Шестакова совершенно новыме явлепИяме, таке каке ве 1840-хе годахе о студенческихг
сходкахг не было и помипу. Поэтому когда начались волненИя,
Шестакову приходилось, каке инспектору, действовать, такъ сказать, на импровизацИю. Впрочеме, его предшествующая педагогическая деятельность, хотя и была характера совершенно иного,
чемъ обязанность инспектора студевтове, теме же мен-Ье оказаласе для него весьма полезной. ПониманИе Шестаковыме юношескихе стремлений, ве соединении се его необыкновенной находчивостью и уменьеме не растеряться ве самыхе затруднигсльныхе обстоятельствахе, дало ему возможность если не остановить студенческИя волненИя, то по крайней мер-b несколько ослабить чрезмерную ихг горячность, это обычное проявление всЬхе
массовыхе во.иненИй.
СтуденческИя волненИя ве московскоме университете начались
23 октября. Открылись они чтенИемг прокламации, полученной оте
отудентовг петербургскаго университета, где безпорядки начались
несколько раньше. Профессоре Капустине после первой своей лекцИи сказале Шестаигову, что ве большой юридической аудиторш
произносилась какиме-то студентоме р-Ьчь (это читалась прокламация петербургскихг студентовг), что при Bxo.ii его ораторг сошелг сг каеедры, и профессоре начале свою лекцИю. Шестакове
немедленно пошеле вг эту аудиторИю и вашелг тамг большое собранИе студентовг. Онг вошелг на каоедру и прочитале те параграфы правиле для студентовг, которыми, поде угрозой увольнения изг университета, запрещалось произнесете речей, могущихе
нарушать тишину и порядоке, и просиле студентовг разойтись.
Когда онг сталг сходить сг каеедры, раздалось несколько свистковг. „Я снова, разсказываетг Шестаковг. вошедг па каоедру и
сказаль, что таке какг слова университетскаго закона встречены
противодействИеме, то я делаю име второе напоминание, предупреждая, что по третьему напоминанию виновные курсы подвергаются
вакрытш. Когда я подходиле ке дверяме аудпторИи, снова послышалпсе свистки. И больно и досадно было"...
Шестакове вошелг на каоедру и, сдЬлавг студентамг третье
напоминание, обратился кг нимг се такою речгю: „До сего времени я обращался ке ваме со словами университетскаго закона.
Слова закона встречены были свистками. Теперь я скажу ваме
свое слово... Чего вы добиваетесь? Ваме хочется, можете быть,
') СтуденческИя волненИя въ московскокъ университет^ описаны Шестакоаымъ въ стать-Ь, напечатанной въ «Русской Старитьо 1888 г. Кн. X и XI.
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чтобы московский университете быле закрыть подобно петербургскому? Такг я скажу ваме, и каке инспекторе студептове и каке
бывшИй студенте московскаго университета, которому этоте университете столько-же дороге, если не более, чеме ваме, что я
употреблю все силы, чтобы наше университете, наша дорогая alma
mater, ве быле закрыте ни на одну минуту, слышите-ли, ни на
одну минуту... Я вамг сказале прямо и честно, чего я хочу. Пусть
же и те господа, которые свистали, встаиутг и такг же прямо и
честно скажутг наме, чего они хотяте. (Шестакове сделале паузу,
все молчали). Даю имг сроку пятг минуте. Если черезг пять минуте свиставшИе невстануте и не скажутг наме, чего они хотятг,
я предоставляю вамг дать имг то назвапИе, которое они заслужпваюте".
Шестаковг вынулг часы я ждалг. Послышались голоса: „Что же,
господа, встаньте, инспекторе приглашаете васе, встаньте и скажите". Никто не поднялся. Выждавепять минуте, Шестакове сказале: „Пять минуте прошло. Предоставляю вамъ, господа, дать
свистунаме то пазванИе, которое они заслужили". Я вышеле изе
аудиторИи, говорите Шестакове, при полномг молчании. Бывший
со мною помоицникг инспектора Дювернуа радостно шепнулг мне
по выходе изг аудиторИи: „ПобЬда наша". „Шите, ответилг я,
борьба только что начинается".
После второй лекцИи сходка собралась ве большой словесной
аудиторИи. Шестакове пошеле туда и нашеле опять большое сборище. На каеедре молодой белокурый студенте произносиле речь.
ПоследнИя слова, слышанныя Шестаковыме, были следукиицИя:
„Пусть я пострадаио, лиши, бы вы были спасены". „Ваша фамилИя?
спросиле Шестакове, касаясь рукава сюртука студента. Ораторе
быстро юркнуле ве окружавшую его толпу студентове и скрылся.
„Хороше мученике"— невольно вырвалось у меня, говоритг
Шестакове. Искать его ве толпе было бы безполезно, да и безцельно; я надеялся, что его легко отыскать, но ошибся".
Се 25 сентября студенты стали устраивать сходки ве унпверситетскомт, саду. Явившись на первую изе такихь сходоке, Шестакове быле поражене: отовсюду слышалась польская быстрая,
порывистая речь. Очевидно было, что масса, собравшаяся на сходку, преимущественно состояла изе Полякове.
Шестакове спросиле у собравшихся, для чего они собрались,
чеме недовольны, чего желаюте в надеются-ли незаконныме путеме, выбранныме ими, достигнуть исполнения своихе желаний.
Поднялись споры на сходке, вотировался вопросе: отвечать или
не отвечать инспектору на предложенные име вопросы. После долгих!. спорове большинство рЬшило отвечать. Сущность ответове,
которые давались какимъ-то басистымъ голосоме изъ глубины сход-
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ки, состояла в е томе, что студенты собрались для публичнаго заявления, что они недовольны университетскими правилами и порядками, что они желаюте изменения этихе порядкове, именно желаюте уничтожения платы за слушанИе лекцИй, желаюте права студенческих! сходоке, особой студенческой кассы, права самостоятельна™, независимаго гласнаго студенческаго суда, права выбирать библИотекарей и. кассирове и чрезе своихе депутатове участвовать вь выборе профессорове и ректора.
На вопросе Шестакова, надеются-ли они такиме путеме достигнуть своихе желанИй, студенты отвечали, что они понимаюте
трудность достижепИя путеме запрещенньихе закономь сходоке, но
всетаки будуте собираться, несмотря ни на какИя запрещения, и будуте добиваться своего во чи'о бы то ни стало, потому что легальныме путеме они не могуте заявить своего недовольства университетскими порядигами. „Нашлись, говоритг Шестакове. такИе, которые пожелали, чтобы я указалг имг легальный путь ке заявлению ихе недовольства. Я сказалъ име: выдайте мне ваши входные
билеты, такиме образоме вы заявите, что вы недовольны и ве университете оставаться не желаете.—„Не-гь, отвечали мне, на эту
штуку мы не пойдеме: насе выгоняте изе университета после этого"—Даю ваме честное слово, что васг не выгоняте, возразилг я,
а просто уволятг пзг университета, каке не желапощихг ве немг
оставаться. „НЬтг мы па это несогласны, мы хотиме добиться своего, хотя бы незаконными, путеме".
Попытки Шестакова убёдить студентове ве неосновательности,
ве непрактичности и неосун(ествимости ихе желашй не привели
нп ке чему. Получиве на свое предложение студентаме разойтись
отрицатели,ный ответе, Шестакове сказаде имг, чио онг не можете
признать студентами т'Ьхг, которые пе хотяте повиноваться унигерситетскимг законаме, что сг такими инспектору студентове делать нечего, и пониеле изг саду. Когда оне выходиле со сходки,
ке нему подлетелг одинг студенте:
— Г. инспекторе, вы вчера назвали насе подлецами.
— А вы разве свистали?
Вг толпе раздался смехе. ВопрошавшИй юрквуле вг толпу.
Между теме до Шестакова стали доходить слухи, что вожаки
волиевИй решили всячески добиваться того, чтобы и московский
университете быле закрыте подобно петербургскому. Чтобы противодействовать этому замыслу, Шестакове открылг подписные
листы для т е х г студентове и вольнослушателей, которые добровольно пожелаютг письменно заявить, что они противе безпорядковь и не желаюте вг нихг участвовать. „Я быдг уверенг, говорить Шестаковг, что изг числа слишкомг полуторы тысячи студентове несомненно найдется несколько сотеиг такихг, которые

— 64 —
пришли ве университете единственно ради науки, ради знанИя, которые дорожате университетоме п не потерпяте, чтобы ихе дорогая alma mater была опозорена хотя бы временныме закрытИеме.
На полписныхе листахе была надпись- „Списоке студентове, изеявившихе желанИе ве участвовать ви, сходкахе".
Студенты приглашались ке подписи этихе листове такпме
образоме: Шестакове и его поиоицпикп приглашали подписывать
листе только того студента, котораго они пе знали и фамилИи у
него предварительно не спрашивали, чтобы предоставить ему полную возможность безбоязненно подписаться или не подписаться,
при этоме предупреждали студента, что его фамидИя инспекции неизвестна, и если оне не подпишется, то и спрашивать его фамилИи пе будуте, и потому оне смело можете, если хочете, и не подписываться, но подписавшись, оне своею подписью даете уже обязательство не принимать участИя ве безпорядкахе, а если и после
этого будете участвовать ве сходкахе, и это будете узнано, оне
будете немедленно исключене изе университета. „Очевидно, что
дёло подписоке велось на чистоту, честно, и эта-то прямота д е й ствИй, какг слышале я, и располагала ке подписи листове".
Сначала, покуда не огласилось, каке ведется дело подписки,
подписка шла туго, но затеме подписные листы быстро наполнялись подписями, и скоро участники сходокг, сначала сг иронИсй
отзывавишеся обг этихе листахе, вг ожиданИи, что никто не подпишется, узнавг, что вг три дня подписалось около 400 человеке,
поняли, что университете спасенг и что ихе дЬло погибло. На
сходке 29 сентября быле распущене слухе, что инспекторе Шестакове делаете подлость, предлагаете студентаме подписываться
поде листами, на которыхе нете никакого заглавИя, а по отобрании подписей пишетг заглавие: „СпиСоке студептовг, изгявившихг
желание не участвовать вг сходкахе". Тогда решили наказать
инспектора. В е 12 часове дня ударили ве коЛоколг, висевшИй на
дворе около саду и служившИй к г возвещенИю окончаний лекцИй, и
пошли походомг на инспектора. Толпа, махая палками, шла по
университетскому двору мимо оконг квартиры Шестакова, крича:
"Шестакова-ва-ва-ва... вломимся ве квартиру, все перебьемг и переломаемг". Толпа се крикомг „инспектора" ворвалась вг повое
здавИе университета, сломала устроенную вг передней решетку, ве
одной изе аудиторИй переломала несколько мебели. Нашлись такие,
которые искали инспектора даже поде диванами.
Шестакова ве это время не было дома. Оне находился вг
Екатерининской больнице (госпитальной клинике) и беседовадг со
студентами пятаго курса. „Ве этоте день, пишете оне ве своихъ
воспоминанИяхе, когда я по обыкновению являлся ке управляюицему
округоме, я нашелг у пего ве кабинете правителя канцелярии мо-
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сковскаго генерале-губернатора Родзевича, который обеявиле мне,
что его высокопревосходительству угодно, чтобе я се завтрашняго
дня не ходилг вг университете, такг какг студенты возбуждены
противг меня. Я сказалг, что безе письменнаго предписания я не
считаю возможпыме оставить свой постг. Письменнаго предписашя
у г. Родзевича не оказалось. Замечательно, что когда мы чрезг
полчаса после этого были у генерале-губернатора, Тучкове пи
одного слова не сказале мне ни насчетг возбуждешя студентовг,
ни относительно нехождения моего вг университета. Я продолжалг
попрежнему ходите вг университете, походе па меня не возобновлялся: 30 сентября студенты убедились, что ихе обманули касательно действий моихг при отобранИп подписокг па подписныхг
листахг".
Между теме волненИя продолжались, хотя интенсивность ихе
заметно стала уменынаться. „1-го октября, пишете Шестакове,
когда я стояле у обедни вг университетской церкви, я заметилг,
что экзекуторе университета взволнованный подошелг ке ректору
и доложилг ему что-то. Ректорг видимо взволновался, подумалг
се минуту и затемг сказалг что-то экзекутору, который поклониля
и быстро направился ке выходу. Я нагналг экзекутора и спроспдг
его: вг чемг дело? Экзекуторе сказалг мне, что вг университетскомг саду собралась сходка изе 150—200 самыхг красныхг, что
оне доложилг обе этоме ректору, и ректоре приказале послать за
полицией. Доложите г. ректору, сказалг я, что вг университетский
садг отправилась университетская полицИя, инспекторе, и что городской ПолицИи я просиде бы до времени не призывать".
Когда Шестакове подходилг кг университетскому саду, онг
услышалг со сторопы сада громвИй безпорядочный говоре и шуме.
Шестаковг вошелг вг садг подошелг кг толпе и сказалг, что
такг каке сегодня празднике и лекцИй н'Ьте, то ихг сборище нельзя пначе признать какг сходкой; поэтому если они не хотятг навлекать на себя городской полицИи, то должны разойтись немедленно. Зат'Ьме оне вошеле вг самую середину толпы и некоторое время
молча смотрелг на нихе.
— „Что-же вы? спросили, онг. (Молчите.) Что-же? Вы се удароме колокола, сг криками и угрозами шли ка меня походоме, вотг
я среди вас.г, делайте, что хотели".
— „Помилуйте, г. инспевторг, мы противг васг ничего не
имеемг".
— „ К г чему же былг этотг шуме, эти крики, грозившИе все
перебить и переломать ве моей квартире, пугавшие моихе семейныхг. Жале мне наше университете, дорого мне доброе имя студентовг. Зваете что, господа. Если вьг имеете что-нибудь лично противг меня, вы можете мне легко сделать непрИятностг. Благодаря
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вашпмъ безпорядкаме, я ежедневно около часу, двухт, ночи возвра •
щаюсь домой ore Тверского бульвара, но Никитской... Можете подстеречь меня... Тогда скажутъ, что на инснектора студентовг напали
жулики, студенческое имя не будете опозорено. Мне, каке частному
человеку, вы можете сделать непрИятность, нодомеая, каке инспектора студентове, во время исполнения мною служебпыхг обязанностей, и пальцеме не смейте коснуться, за это тяжко можете поплатиться" .
Снова послышались уверения.
— „Помилуйте, г инспекторе, мы васе любвме пуважаеме".
— ,Хороши любовь и уважение!
Шестакове объясниле имъ, какое позорное пятно они положили
на университете и на студентове, позволиве себе съ безобразными
криками делать походе противе инспектора, разломать решетку въ
новомъ университете и ворваться въ уннверситетскуио залу.
Студенты отвечали: „Это не мы сделали, это какие-нибудь
негодяи".
— „Ваша правда, этого студенты не могли сделать, это могли
сделать только негодяи".
Въ это время Шестакову доложили, что къ нему на квартиру
прИехалъ обере-подицейместерг, графъ Крейце.
Когда Щесгакове уходить изе сада, некоторые изг собравшихся студентовг бросились ке нему се просьбою, чтобы онг заступился за пихг, чтобы не позволялг нолицИи ихъ трогать. Студенты давали слово, что они шуметь больше не будутъ, что они
будутъ сходиться лишь для подписания адреса на высочайшее имя.
Крейцъ прИехалъ къ Шестакову, по поручевИю генералъ-губернатора, спросить у него, не нужно-ли ему полицИи. Шестакове
отклонилъ это предложение, сказавъ, что до времени лучше не присылать полицИи ве университете, таке какъ волнепИя повидимому
стихаютъ. На эти слова обери,-полицейместеръ ответиль: „Г. генералъ-губернаторъ сказалъ, что это будете зависеть совершенно
оте васе".
Во время беседы Шестакова се обере-полицейместеромъ пришелъ назначенный инспекторомъ студентовъ Малиновский се вопросомг, когда ему вступать ве должность. Шестакове ответилъ
ему, что хотя попечитель округа дале ему предложение исправлять
должность инспектора до 1 октября, однако оне не считаете себя
ве праве оставить посте ве такое смутное, можно сказать, военное время, и потому оне будете инспекторствовать до приезда попечителя.
Со второго октября въ стенахе университета не было уже
выходяицаго изе пределове приличИя и шума, но вне университета
была произведена довольно шумная демонстрация. 4 октября, ве
день кончины Т. Н. Граносскаго, когда толпа, состоявшая изь
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около 300 студентове, ходили на могилу знаменитаю профессора,
желая показать этим!, что ихе действ!я вполне отвечают! вовзренИямг Грановскаго. ')
По возвращении студентове с е могилы Грановскаго ве университетский саде, шума и речей не было, занимались, кажется,
обсужденИеме адреса. В е томе ж е обсуждении, а заи-еме и подписании адреса прошли дни оте 5 до 10 октября включительно. В е
эги числа сходки с е каждыме днемг становились малочисленное,
такг что 9 и 10 октября видно было вг университетскоме саду
оте 15 до 20 человеке. Сходки можно было считать совершенно
поконченвыяи.
10 октября попечитель округа Исакове освободилг Шестакова
отг исполнения обязанностей инспектора студентове вследствие болезненнаго состояния. Болезнь э т а была результатоме т Ь х е нравственных! волнений, которыя пришлось пережить Шестакову во
время безпорядкове. „И не мудрено было, говорите оне, заболеть
вг эти тяжелые, по выражению одного изе профессорове, севастопольские дни. До странваго, необычнаго состояшя доходиле я ве
это время: возвращаясь оте генерале-губернатора вг 1 ч а с г , иногда въ 2 часа ночи, я чувствовале себя каке бы совершенно раз
битыме... Утроме после крепкаго сна я снова поднимался бодрый
и здоровый. Но се каждымъ днеме утомленИе чувствовале сильнее,
и 10 октября утроме я встале с е трудом!: голова у меня отяжел е л а до того, что я не слышал!, что мн'Ь говорили, ве уинахе
стоялг звоне. При обгясненИи со мною ве канцелярии попечитель
округа заметиле мое болезненное состоявИе и сказале: „Вы не здоровы, это видно, ваме необходиме повой. Отправляйтесь домой и
ложитесь вг постель, отдохните. Теперь все успокоилось в г университете, и вы се спокойною совестью можете передать должность
инспектору Малиновскому".
X.
Желательный т и п е учебно-воспитательныхъ заведенш.
Пансионская жизнь воспитанниковъ устраивается по возможности приблизительно к ъ
семейной.
П. Д. Ш е с т а к о в ъ.

В г „Педаиогическихг письмахг", напечатанныхе в г „Московскихг В е д о м о с т я х ! " во время скужбы вг Смоленске, Шестакове
б Студенты говорили между собою, что если бы жилъ ГрановскИй, он-,, не
ппсл-Ьдовалъ бы прим-Ьру тепереипнихъ профессоровъ, но сгалъ бы горячо во глав-Ь
студентовъ за общее д-Ьло, которое они называли студенческнмъ. По поводу такихъ резговоровъ Шестаковъ зам-Ьчаетъ: «Не знали студенты нашего незабвеннаго учителя, а если бы знали, не говорили бы этого,,.
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обрисовале недостатки гимназическаго обучения, осгавиве в е стороне воспитательную часть гимназИй. Ве статье „Очерки общественваго воспитач1я" М Шестакове пополниле эготь пробЬле. Каке
и раньше, недостатки гимназическаго воспиташя оне изобразиле
въ лицахе, взятыхг сг натуры. Переде вами проходите ряде воспитателей самаго разнообразиаго качества. Одинг воспитатель-учитель относится ке учениками, чрезмерно гордо и на всякую ихе
просьбу помочь имг обгяснешемг урока отвечаете грубымг, высоком'!', рнымг откавомг. Другой, напротивг, отличается чрезмерной,
граничащей се трусостью, деликатвостьио и боится сделать какоебы то ни было замечание. Одинг вг каждомг взгляде и движении
воспитанника видите насмешку наде своей персоной. Другой ве
каждомг поступке воспитанника усматриваете проявление какой-то
низости и пошлости. Одине не можете встретить воспитанника
безе того, чтобы не обругать его и не пообещать розгп. Другой
ве знаке милостиваго вниманИя треплете ученика по щекЬ, величая его маленькиме уродцеме или большимг уродомг. Одинг любите потешать воспитанников! анекдотами и разсказами, вг которыхе немилосердно лжете. Другой любите полакомиться нас чете
учениковг, безе зазренИя совести хватаетг се тарелки понравившееся ему кушанье. Одине проводите почти все время во сн'Ь.
Другой—вг картежной игре. Одине предоставляете учениковг самимг себе. Другой пытается проникнуть ве.самим сокровенныя
пхе тайны.
Интересны, между прочиме, средства, которыми любопытные
воспитатели стараются узнать ученическИя тайны. Одине прибегаете ке допросу товарищей подозреваемаго ученика. Другой подслушиваете разговоры учениковг, стоя у дверей класса. ТретИй для
открытИя проступка, виновникекотораго неизвестене, употребляете
следующий фортель. Оне является в е классе, где совершенно преступление, мрачный и грозный, садится вг кресла и начинаете держать такого рода речь, не глядя ни на кого: „Каке же ты смелг,
негодяй мальчишка, делать такИя гадости? Разве ты не знаешь, что
бываетг за такие подвиги? Самое малое—розги, а то и изг заведенИя выкинуть какг мерзавца, пятнаюицаго благородный мундире,
понимаешь?" При этоме грозный инспекторе поднимаете голову и
осматриваете классе. Видя, что все сидяте притупившись, one
вскрикиваете: „И ты смеешь еще сидеть, негодяй, когда тебе говорите начальнике! Встань!" Виновный действительно вскакиваете.
Но такое открытие преступления продолжается недолго. Ученики скоро замечаюте хитрую дипломатическую штуку инспектора и после

1

) «Воспитание». 1861 г.

— 63

—

слова встань в с е сидяте спокойно попрежнему. Штука больше не
удается, а ученики с е торжествоме подсмеиваются наде простодуипиыме начальникоме такг же, к а к ъ оне прежде издевался наде
и х е глупостью.
А воте еще более поразителеный ripieMe, носредствоме котораго одине воспитатель хотеле заглянуть ве душу воспитанника.
Слыш&лъ Оедорт, Петровиче (имя воспитателя) отъ кого-то, вероятно, еще во дни своего младенчества отъ нянюшки или бабушки,
что если снящаго взять за мизинене левой ноги и спросите о чеме
нибудь, то о н е выскажете все, что у него на сердце. Этиме дорогиме секретоме вздумале попользоваться хитрый бедорг Петровиче, чтобы узнать, что думаюте о неме папсИонеры изъ числа
т е х г , которыхг онг имеле паособенноме замечании. O n e приступилг к г сзоимг опытамъ. Хорошо-ли они удавались ему, обе этомъ
молчате павси'онскИя летописи. Достоверно известно одно происшествие, порожденное этими остроумными опытами. В г одну ночь,
когда все пансИонеры повидимолу спали, ведоре Петровиче подошелг к г постели большого пансИонера, котораго оне сильно заподозревалг вг нерасположении къ себе, осторожно приподняле нижнИй конецъ одеяла, просунулг руку, схватился за мизинецг левой
ноги снящаго и спросилг: „какого ты обо м н е мнения?" Вдругг спящИй вскакиваетг сг кровати се закрытыми глазами, бросается па
оюропевшаго надзирателя, ударяете его несколько разе и потоме
съ невнятнымъ ворчаньемг опускается на поле и начинаете храпеть.
Положительный задачи гимназическаго воспвтапИя Шестаковг
раскрылг ве статьяхе „Общественное воспитанИе" 1 ) и „Обе учебно-воспитательномг заведенИи". 2 ) В г основе восиитанИя, по у б е ж дению Шестакова, должна лежать любовг кг детяме, это первое
и самое главное качество, безе котораго немыглимъ воспитатель.
„Если вы безо всякаго сочувствия смотрите на чужого ребенка,
если вамъ неприятно слышать детскИй крике, скучно и тягостно
смотреть на детскИя игры, досадно слушать детскИй нестройный,
безпорядочный лепете,-—не принимайте ииа себя обязанности воспитателя ве общественноме 5аведенИи: вы будете тяжелы воснитапникамг, а они надоедятг и наскучатг вамг, и должность воспитателя покажется ваме невыносимою. Е с л и же вы любите детей, то
будьте уверены, что рано или поздно и они полюбяте васе и сделаются къ вамъ доверчивы,—дело воспитанИя пойдетг легко, безг
сильныхг толчковг и сотрясений. Любовь къ детямъ, делая для
васъ пр1ятныме и незаметнымъ время, проводимое се ними, несо1

) «ВоспитанИе». 1861 г.
) Замечания на проектъ устава общеобразлвательныхъ учебныхъ заведений.
Часть V.
а
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мн^нно поведете за собою другИя качества, необходимыя при воспиганИп: постоянство ве ваблюденИи наде детьми, внимательность
ке ниме, посвящевИе своиме обязанностяме возможно большаго времени, исполнение дела воспитания се ревностью и усерд!еме, близкимг ке самоотвержению".
Но любовь воспитателя не должна доходить до слабости, она
должна руководиться умомъ. Твердость есть также необходимое качество воспитателя. Puerum rege, qui, nisi paret, imperat.
Кроме необходимыхе, прирожденныхг, такг сказать, качестве
воспитателя любви кг детямг, ума и твердости, гуманный воспитатель непременно должене оказывать уважвте къ личности своихг воспитанниковг. Уважен1е приобретается уважениемг. Если воспитатель желаете чтобы его уважали ученики, оне тоже должене
уважать ихе. Безе этого уважешя немыслимг успехе ве дЬле воспиташя. Уважеше ке детямг должно высказываться вг мягкомг,
человечномг обращевш сг ними, вг удалении всего, что можетг
оскорбить человеческое чувство вг нихе.
Наметивъ идеале, къ которому должны стремиться учебно воспитательный заведения, Шестакове признаете, что наша школа ве
удовлетворяете и при существупоицихг услов1яхь не можете удовлетворить этому идеалу. „При настоящеме полоаеши нашихе гимназическихг пансИоновг ихе нельзя назвать воспитательными заведешями, потому что воспитания ве настоящеме смысле этого слова
ве нихе ве дается. Это скорее охранительныя заведен1я, ве которыхг ветг воспитателей, а есть надзиратели, только охравяющИе,
караулящИе воспитанниковг, но нисколько ихг не воспитывающие".
Убежденный вг томе, что при настоящеме положенИи нашей
педагогИи, безспорно находящейся в е младенчестве, не скоро еще
настанете время, когда мы будемъ иметь подготовленныхе воспитателей, Шестакове замечаете однако, что этоть недостатокъ воспитателей не долженъ останавливать начала дела: воспитание есть
искусство, а искусству можно научиться лишь практикою, и потому необходимо устроить опытное воспитательное заведение на
строгихъ педагогическихъ началахъ и не щадя денежныхъ средстве
на такое важное дело.
ПансИонская жизнь воспитанниковъ, по проекту Шестакова,
устраивается по возможности приблизительно къ семейной. Каждое
отделение изъ 15 человеке, состоящее подъ наблюденИеме одного
отдельваго воспитателя, помещается ве смежности сг его квартирою и составляете какг бы одну семью. Если воспитатель семейный, то и жена его, когда в е силахг и достаточно образована,
принимаете участИе вг воспитавИи. Воспитатель ведете своихг воспитанниковг по всемг классамг до окончашя курса. Имея дело
постоянно, вг продолжение несколькихг летг, сг одними воспи-
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танниками, воспитатель естественно можете вполне ознакомиться
с е вими и можете вести каждаго согласно се его индивидуальными способностями. Давать общия, строгИя рамки для воспитателей не только не полезно, но и положительно вредно. Пусть каждый воспитатель ведетъ своихе воспитанниковг по здравымг педагогическимг принципамг, но согласно с е личныме своимг характероме. Однообразие и одноформевность ве деле воспитанИя налагаютг оковы на личность воспитателя и воспитанниковг и замедляютг работу перваго и успехе последнихе.
Начальнике учебно-воспитательнаго заведенИя, каке главный
воспитатель, будете наблюдать за действ1ями отдельныхе воспитателей и где нужно сдерживать, г д е вужно поощрять и х е и помогать име своею опытностью.
Учителя и воспитатели должны итти рука обе руку. Твердость и неизменность принятыхе начале будуте способствовать
к е образованию характера ве воспитанникахе, а это дело первой
важности для всей и х е будущей жизни. Ве статье „ТЬспая связь
между учителями" ' ) Шестакове выражаете соягаленИе, что симпатичные по своему назначению педагогические советы пе стояте
на должной име высоте, они зачастую обращаются ве нустыя пререкания преподавателей. Причину этого Шеставовг видите вг томг,
что между учителями мало духовной связи, каждый заботится
только о себе и о своемг учебноме предмете. Для пользы учебнаго дела, для правильпаго хода занятИй нужно единство, тесная
связь, которая можете установиться между преподавателями при
помощи учительсвихе собрашй и взаимнаго посещенИя классныхе
урокове.
XI.
Мысли о домашнемъ воспитана.
Любовь и разумъ—вотъ основы, на которыхъ з и ж д е т с я всякое воспитание; безъ нихъ
воспитание немыслимо.
П. Д . Ш е с т а к о в ъ .

Кроме упомянутыхе статей о б е учебно-воспитательной части
ве гимназИяхъ, П е т р е Дмитриевиче Шестакове за время пребыванИя
своего ве Москве, в е качестве инспектора студентове, напечатале
ве Жосковскихг Впдомостяхг
ряде очеркове, посвящевныхе домашнему воспиташю. 2 ) Проведя пятнадцать л е т е среди детей различ10

>) «ВоспитанИеч 1861 г. № гг.
) Моск. Впд. i860 №№ 227, 2 j I , 237,

!

2

47, 258, 269 и 29;.
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наго возраста, Шестакове, при своей способности ке наблюдательности, естественно должене быле подучите н е м а л о сведенИй о домашпеме воспптанш своихг учениковг. Результатомг этого наблюдения, главныме образоме, и явились вышеупомянутые очерки. „Взятые се натуры", они имеютг значение сколько для педагога, столько же и для историка. Мы с е своей стороны намерены познакомить сг ними своихг читателей, каке се матерИаломе, х а р а к т е р и зующим! личныя педагогическИя воззр'ЬнИя ихе автора. Задавшись
цедию „представить недостатки домашняго воспитанИя ве лицахе",
Петре Дмитриевиче не излагаете своихе положительных! взглядове
на воспитапИе. Только ве последнеме своеме очерке говоритг „ н е сколько словг обе обязанностяхг родителей к г д е т я м г " . Теме пе
менее положительный взгляде его на домашнее воспитанИе настолько
ясень, что мы нисколько не погрешиме противг истины, еслп скажемг, что все изображенные вг очеркахе недостатки воспитанИя
вг лицахе явились после того, каке авторе составил! себЬ яспое
и определенное воззрение на воспитанИе.
ВоспитанИе, в ! определении Шестакова, есть извлечение ребенка и з ! состояния усыпленИя, вг которых! вначале находятся все
способности, данныя ему природою, пробужденИе этихе способностей кг деятельности, кг жизни, и затем! образование и развптИе
человека. ВоспитанИе не творитг ничего новаго: его дело—следовать природе и помогать ей. ') Но для того, чтобы возбуждать ке
деятельности какую бы то ни было силу, необходимо хорошо знать
ее и уметь хорошо владеть ею. Нужно хороино знать природу человека вообще, чтобы браться за воспитанИе ребенка, изе котораго
надо образовать человека. С е другой стороны, часто и у знающиихе
не клеится дЬло—не оте недостатка знанИя и уменья, а отг отсутствия любви кг делу. Горячая любовь кг делу требуется вездЬ, а
темг более при воспитанИи ребенка. Потому то ПровиденИе и вложило такую чудно нежную, такую необгятную любовь ке детямг
вг сердце матери, предназначение которой быть воспитательницей
своихг д-бтей. Рядомг сг этой любовью матери стоите разумная
сила отца, который должене разделять ея труды повоспитапИю детей. Итаке, любовь и разуме—вотг основы, на которыхе зиждется
всякое воспитанИе: безг нихг воспитанИе немыслимо.
') О п р е д е л я я филологически слово «воспитанИе., Шестлковъ говорит-,, между прочимъ: «Русское названИе далеко не выражаетъ всей важности этого понятИя.
Откровенно должно сознаться, что въ русскомъ слов-fe, к а к ъ въ зеркал-fe отражается весь ходъ, вся, такъ сказать, исторИя нашего древняго воспитатя
вообще,
и воспитанИя простого народа въ настоящее время. Въ русскомъ в ы р а ж е ш и схвачена только внйпшяя, физическая сторона воспитанИя, которое, по прежнему понятно, состояло в ъ вскормленйи, въ упитанИи ребенка».
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Воспиташе ребенка начинается еще задолго до появления его
па свете. ФизИолопя признаете, что настроеше духа матери, состояние нервове и мозга, расположение и принимаемыя внешн!я
впечатления во время беременности, несомненно действуете на
плоде. Поэтому то, каке только мать почувствуете вг себе зачатокг новаго человЬка, она уже не принадлежите одной себЬ и мужу.
Каждую мпнуту ей должво помышлять обе иономе существе, которое таке близко ке ней, о нежноме зародыше, составляющемг се
нею одно. Будущая мать должна беречь себя, избегать пе только
страстей, но и мелкихе воднепИй. Она должна заботиться о томе,
чтобы ея дитя формировалосе безе потрясений, чтобы чистая кровь
текла ве его жилахе, чтобы оно еще до появленИя ве свете не
подверглось вредныме вл1япИямт,. Только благородное и чистое должно быть ве мысляхг и чувствахг носящей свое драгоцепное бремя
матери.
Се первыме крикоме, се первыме появлениеме ребенка на
свЬтъ нодпимаиотся новыя серьезный милели ве уме и новыя чувства ве сердцЬ матери и отца. „Что будете се этиме ребенкоме,
что станете изе него?" Се этой торжественной минуты и отеце
вступаете ве свои обязанности, съ этой минуты отеце и мать пачинаюте вместе воспиташе своего дитяти, потому что воспиташе
р е б е н к а - и х е священный долге, который ве первое время опп не
смеютъ вверять чужой, наемной руке-, потому что воспиташе есть
великое искусство, наука глубокая и трудная.
Вг первое время ребенокь совершенно безномощенг и потому
требуете июстояннаго, непрерывнаго ухода. Мозге его пежепе п
мягоке, органы слабы и восприимчивы. Ребеноке требуете пищи
легкой, питательной, приспособленной кг его организму. Такую
пищу можете доставить ему лишь грудь матери; это самая естественная его пища, полна техе же сокове, которыми питался опъ,
когда былг еще въ зародыше. Никакая кормилица не можете заменить ребенку матери. Обязанность матери ве только родить ребенка, но и вскормить и потомг воспитать его. Мать безе настоятельной необходимости, лишь ради собственпаго спокойствия отдающая дитя свое на вскормлеше кормилице, справедливо утрачиваете
значители.ную долю праве на любовь своего ребенка, деля эту любовь и признательность сг чужоио женщиной; при томе она и рискуете своимг ребенкомг, потому что кормилица можете повредить
и физическому, и нравственному здоровью ребенка; кроме того, она
вредите и своему здоровью, не делясь съ своимъ ребенкомг излишними соками.
Начальнымъ воспитаниемъ, падг которымъ должны трудиться
отецг и мать, образовываются мышлеше и слово, воля и характерг,
сердце и чувство, Этиме воспиташемг укрепляется ребенокг физи10*
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чески, и заготовляются самые богатые материалы для его жизни
умственной и нравственной. Ученье ве собственноме смысле можете и должно начинаться только тогда, когда организмг уже укрепился до такой степени, что напряжение мозга ве можете изнурить его. Обыкновенная пора для этого — семилетний возрасте.
Ученье должно начинаться с е близкихе ке ребенку предметове:
лучше всего, еслп оно будете удовлетворять его природной любознательности. Это ученье не можете быть систематическимг, а будете отрывочнымг, фрагментарнымг, и по возможности наглядпыме.
Что ребеноке видите, то скорее запечатлевается ве его памяти,
которая, каке необходимый проводникг знанИя, должна быть упражняема. При упражнении памяти главное правило: никогда не давать ребенку затверживать пи одного непонятнаго слова, пи одногоне совершенно яснаго понятИя: иначе оне приучится заучивать слова,
одни слова, а мысль будете далеко отстоять оте слове, и образуется такиме образоме не мыслящИй человеке, а работающая чужими словами машина.
Только запасипи материалы ве достаточноме количестве, можно
поручать ребенка восппташю общественному; начинать его рано
опасно. Но, и отдаве детей вг общественное заведенИе, родители
обязаны постоянно следить за ихе воспиташ'еме и сг любовью, съ
заботливостью содействовать воспитателяме, оказывая име полное
довЬрИе, которое передается и детямг. Только при этахг условИяхг
полваго единодушИя между родителями и воспитателями, общественное воспитанИе принесете несомненную пользу детямг.
Приведенный нами воззрешя Петра Дмитриевича Шестакова
на домашнее воспитанИе представляйте изе себя идеале, съ точки
зрешя котораго оне оцениваете воспитанИе, существующее ве д е й ствительности. Ве своихе „очеркахе домашняго воспитапИя" оне
старается показать, какИе результаты получаются вг томг случае,
когда вг отпошенИяхе родителей къ детямг допущены те пли друп я ошибки. Очерки, написанные в е форме белдетристическихг разсказовг, не лишены некоторыхг литературно-художественныхг достоипстнг.
Оставляя вг стороне оценку ихг сг этой стороны,
мы передадимг только вкратце содержание ихг.
'j Нужно заметить, что Шесгаковъ обладалъ въ некоторой степени поэтичеси*им-ь даромъ. Мы уже упоминали о его стихахъ, написанныхъ имъ «на пятидесятилетие Смоленской гимиазИи IS54 г. 26 марта». Ивъ Смоленскихъ
Губернскихъ
Ведомостей ( 1 8 ; ; г. до 8) мы узнаемъ, что кружкомъ любителей театра была разыграна,—въ пользу раненыхъ воиновъ—смольнянъ, пИеса, сочиненная П. Л . Ш е с т а ковымъ: «Осипъ Трофимовичъ. Элизодъ изъ настоящей отечественной войны.,.
Въ числе игравшихъ былъ и самъ авторъ. Въ т Ьхъ же Ведомостяхъ мы читаемъ:
«Въ последний спектакль, во время антракта между первою и второю пьесою.
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Всехе очеркове семь. Ве первоме изе нихе Шестакове изображаете родителей, вверпвшихе своего сына гувернеру, который, будучи человекоме безнравствеввыме и жестокимг, вг сравнительно короткое время успедг привить своему воспитаннику много дурныхе качестве. Во второме письме выведены родители, видевише ве своеме сыне божка и потворствовавише всеме его кацризаме. ПоследствИеме такого воспиташя было то, что сыноке-баловень вышеле неучеме, фатоме и ыотоме, полагавшимг всю цель
жизни вг пустыхг раввлечешяхг и кутежахг. ТретИй очерке посвящене изображению воспиташя, имеющаго целью развить ве ребенкЬ положительность и расчетливость. Цель родителей была достигнута: ихе сыне настолько полюбиле „деньгу", что не пренебрегале никакиме средствоме к е тому, чтобы пажите капитале.
Предметомг четвертаго очерка служате две семьи. Ве одной отеце
весь пропптане сознанИеме собствеппаго достоинства, каке хозяина
дома, мужа и отца. Мать—женщина добрая, кроткая, тихо безъ
ропота преклонявшая голову преде своимг домашиимг властелиноме. Ве другой семье—отецг быле пьяница и буяпг; мать—женщина раздражительная и сварливая. Изг первой семьи сыне вышеле нервно-больпымг и хилыме; не успелъ еще расцвести, каке
уже сошелг вг могилу. Вторая семья воспитала сыпа озлобленпаго,
грубаго, съ презревиеме отпосившагося каке ке отцу, таке и ке
матери. Въ пятоме очерке изображены чудо-мальчики, которые бываюте всегда „чистиме создашеме родительскихе восторгове".
Одине мальчике, ве котороме родители видели resia и ore каждаго слова котораго приходили ве восторге и умнлепйе, вьиипеле
„пабитымг дуракоме". Другой мальчике, у котораго родители замечали необыкновепныя магематическИя способности, оказался самою заурядпоио посредственностью. ТретИй, па котораго смотрЬли
каке на нравственное совершенство, вышеле деспотоме и пегодяеме.
Чудо детп биваютъ обыкновенно создателе слепой любви родителей. Плодоме такой же любви бываюгь и дети-пеженки. Ве
шестоме очерке Петре Дмитриевиче рисуете двухе мальчикове,
окружеппыхе родителями чрезм'Ьрныме нопечешеме. Одине,—прИ-

II. Д. Шестаковъ с к а з а л ъ стихи, сочиненные имъ по случаю полученнаго на капун-fc
Высочайшаго Манифеста 29 янв. (Стихи нэпеиатаны въ № 7 Смол. Губ. Впд.)
Стихи эти, сказанные съ увлетешемъ, произвели въ слушателяхъ восторгъ, выразившийся громи<ими аплодисментами и просьбою повторить ихъ. Авторъ за такой
прекрасный сюрпризъ былъ приветствовав, вызовомъ.о Въ Днсвник-Ь П. Д . Шестакова, который онъ велъ въ течснИе 20 л-Ьтъ, находится много стихотворений, написанныхъ имъ подъ впечатлИпиИемъ т к х ъ или другихъ событИй.
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ученный к е теплу, не вынесе самой мягкой простуды и умере на
седьмоме году; другой—избалованный пищею и закормленный гостинцами, разжиреле и оматерИализовался до того, что лишился
всякой способности ке умственному труду и принуждене быле
выйти изе гимпазИи.
Если такИя печальныя последствия бывапоте оте слепой любви
родителей ке детямг, то нисколько пе кг лучшимг резулетатамг
приводитг п чрезмерная строгость. Ве седьмоме очеркё изображене отеце, который при воспиташи своихе детей руководился
следующимъ девизоме: „Не давай воли ребенку, и оне будетъ посдушене, будете бЬгать за тобой каке собачка". Страшная строгость и суровость гибельно подействовала па характере дЬтей:
одине вышеле мрачныме и необщительпыме; другой—хитрыме и
злыме.
Избравши предметоме своихе очеркове воспитанИе мальчикове,
Петре Дмитриевиче не касался вопроса о воспитании девочеке.
Только ве последпеме очерке, говоря обе обязанпостяхе родителей, оне высказываете несколько мыслей о воспиташи девице:
Известно, говорите оне, что в е первоме или детскоме возрасте
девочка отличается отг мальчика только большею восприимчивостью
нервной системы и, вследствие того, более быстрыми успехами
умственпаго развитИя; но ве периоде формирования рельефно выступаюте отличительпыя свойства женщины: этоте то перИоде требуете особеннаго ухода, потому что ве это время оте пебрежпаго
воспптавИя гибнуте тысяча жертве.
ВсякИй оргавизме требуете постепеннаго развитИя: скачки
при развитИи будуте истинными salti mortali. Восприимчивая женская натура способна слвшкоме рано развиться, если не будуте
сдеря!иваие этого развития умеренностью жизни, трудоме, движенИеме,—вообще нредписываемыми гипеною средствами. Все, что
воспламеняете воображсше, развиваете чувствительность и раздражаете нерны: спльныя оицущеш'я и душевныя потрясения, балы,
спектакли, чтение ромаповь, музыка—-все это содействуете раннему
развито и ведете къ преждевременной староста.
„Матери, говорите Шестакове словами Дерикера, берегите
вашихъ дочерей! Берегите ихе ве самую важную минуту жизни
(ве перИоде формирования), если хотите видЬть ихе счастливыми.
Берегите ихе и потому, что он-е должны заступить ваше место
для следующего поколёшя; па нихе, какъ и на васе самихе, возложено выполнение велпваго предпазначенИя: он4 ве свою очередь
должны быть матерями. Здороныя родятт, здоровыхе, больныя—больныхе и слабыхе детей. Ваши дети заключаюте ве себе залоги
долговечности и силы всЬхе будуицихе поколений."
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В г своеме очеркЬ Шестакове не говорите подробно о воспиташи женщины, будущей матери; оне отсылаете желающихе к е
сочипешю В. Дерикера „Физиологическая исторИя женщины", ве
которомг авторе знакомите читателей се организмоме женщины
и отлпчИемъ ея оте мужчины, с е различными возрастами женищивы, изе которыхе на второме перИоде—формирования, каке
на самоме важномъ, онг останавливается особенао внимательно;
говоритг о браке, о зачатйи, о раввитИи зародыша, о родахе
и кормлевИи ребенка и заключаете отделе о возрастахе женщины возрастоме переходным!, предлагаете основныя правила гигИены для младенца и матери, и оканчиваете свое сочинепИе кратквме отд'Ьломе о воспитанИи.
XII.
Въ должности инспектора казенныхе училище.
Путешествие за границу принесло ЙИН-Ь громадную пользу.
П. Д. Ш е с т а к о в ъ.

В е ноябре 1 8 6 1 года Ш е с т а к о в е , ве качестве инспектора
казеппыхе училище, сделале первую поездку по московскому учебному округу, осмотреле все учебныя заведешя министерства народнаго просвеиценИя ве Твери, в е Калязине, вг Рыбинске, и
Ярославле. В г последнемг городе Шестаковг посетиле стараго
своего учителя Якова Ивановича Кубли, бывппаго тогда ипспектороме Демидовскаго лицея. Д о ч ь его, Анна Яковлевна, живая, симпатичная, милая девушка, пишете оне, пришлась мнЬ но сердцу
и во второй обеездг округа, когда я ревизировалг учебныя заведения Костромской и ВладвмИрской губервИи, я остановился в е Ярославе снова. Любимая девушка сделалась моей невестой, а 15 а п р е ля 1862 года вг воскресенье на еоминой неделе ве церкви Демидовскаго лицея—моей женой".
После свадьбы Шестакове вмест-Ь сг женой отправился вг
Москву, откуда е з д и л г вг Рязапе, где получиле высочайший приказе о командировке за границу на четыре месяца для ознакомления се иностранными учебными заведевИями. Ве путешествие Шестакове в м е с т е с е женой отииравился вг первыхг числахг июля.
ПутеппествИе заграницу принесло Шестакову, по его собственному признанИю, громадную пользу: таме оне познакомился се
положенИеме учебнаго и воспитательна™ дела и между прочиме
се учительскими семинарИями и детскими садами, которыхе у
насе тогда еще не было.
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За границей Шестаковг велг подробный журнале. О состоянии заграначныхг учебныхг заведенИй оие напечаталг несколько
статей ве „ВоснитанИи" ') и „Журнале для родителей и наставниковг". г )
По приезде вг Москву, вг ноябрЬ 1862 г. Шестакове представпле попечителю округа письменный краткИй отчете обе осмотре
заграпичныхе учебныхг заведений 3) и сделалг подробный словесный докиадг. Тогда же ему было поручено попечигелеме московскаго
учсбпаго округа составить проекте учительской семинарИи, которую
опь желале устроить вь Москве и вверить непосредственному
руководству Шестакова. ДЬло шло быстро. Быле уже отыскапе
доме и сделаны были ве немт, приспособления, подысканы были
лица, который могли бы быть наставниками семинарИи. Но вдруге
попечитель округа Исакове бы иг назначене начадьникоме военноучебпыхг заведений, и дело обе учительской семинарИи остановилось.
Исаковг предложилг Шестакову перейти на службу вг ведомство воепно-учебныхг заведенИй. „Я охотно, говорите Шестакове,
изгявиле согласИе се условИемъ, чтобы должность моя и тамг полгзовалась правами учебной службы".
Попечителемг московскаго учебнаго округа быле перемещене
харьковскИй попечитель Левшинь. Еще до приезда его вг Москву
управлявший московскими; учебвымг округомг помощникг попечителя Дашкове получилг оте начальника военпоучебныхг заведенИй
оффицИальный запросг, нетг ли препятствий кг перемещению Ш е стакова па службу по военно учебныме заведешямг. Этоте запрось
очень смутилг Дашкова. Не реипаясь, по его словамг, безь попечителя отпустить необходимое для округа и знающее округе
лицо, опг писале о своемг затруднении министерству, при чемг
отзывался о Шестакове вг чрезвычайно лестпыхг выраженияхг.
Чрсзг несколько дней, по прИ1,зд'Ь вг иМоскву попечителя
Левшина, получена была телеграмма отг министра, которой оне
вызывалг Шестакова вь Петербурге по деламе службы.
15 марта 1863 г. Шестаковг прИехалг вг Петербурге и явился кг министру народнаго просвещения А. В. Головину. Министре
приняле Шестакова ласково и прямо обгявилг: „Я вызвалг васг,
чтобы предлолгпть вамг место помощника попечителя казанскаго
Въ этомъ журнале за 1863 г. напечатаны сл-ЬдугощИя статьи: l) Суровый
домъ близъ Гамбурга. 2) Песталоцшевское заведение близъ Гамбурга. J) Р е а л ь н а я
школа д-ра Ланге въ Гамбурге. 4) Учительская семинарИя въ Бремене.
*) Въ 1865 г. въ этомъ журнале напечатана статья: «Учебный курсъ бременСКИХЪ ШКОЛЪМ.

*) Этогь отчетъ напсчатанъ
округу» 186; г. ебз г.

въ

«Циркуляре

по московскому

учебному

учебнаго округа. Примете-лии вы это место?" „Никогда, говорите
Шестакове, ве самыхе лучшвхе мечтахе своихе, я пе долетале
до такого мЬста, никогда не мечтале когда-либо о достижении
такого положения: все, о чемъ я мечтале, умереть на месте директора одной изе московскихе гимназШ. Попятно, что предложение министра меня поразило, и было очень лестно для моего самолюбИя. По т;уте же я всиомниле, что почин дале слово Н. В.
Исакову перейти па службу по военно-учебныме заведенИяме".
Выразиве благодарность министру за лестное предложение,
Шестакове сказале ему о своеме обЬицапИии перейти па службу кг
Исакову, безъ переговора сг которымг оне не моге дать решительнаго ответа. Министре согласился се Шестаковымг, при чеме
сказале ему: „Я уверенг, что если Николай Васильевичг пе можете предложить ваме лучшаго места, оне не ставетъ васъ удерживать; а если его предложение будете для васе выгоднее моего,
я се своей стороны, какь мне пи жалко будете, разстанусь се
вами".
Ве тоте же день Шестакове быле у Исакова, передале'ему
свой разговоре с е мипистромг, заметивг при этоме, что оне свою
судьбу отдаете на его решенИе. „Туте нечего и думать, ответилг
Исакове, принимайте предложение министра, я не могу дать ваме
того, что оне предлагаете,—ведь это шаие ке попечительству.
Жаль, что вы уходите оте меня."
Черезг день Шестакове отправился ке министру и сказале
о своеме согласии на его предложение. Менее чеме черезг месяце
Шестакове получилг уведомление изе министерства, что 17 апреля
оне пазначеиие помощникомг попечителя казанскаго учебнаго округа, и ве то же время его снова вызвали вь Петербурга, где оиие
ознакомился с г важнейшими дЬлами но округу. Огг министра
Шестаковг узпалг, что ему предстоите вг Казани много труда,
потому что казапсвИя гимпазИи вг разстроенномг положенИи, пе
вг лучшемг п университете, о состоянии котораго Шестаковг подробно узнале оте И. Д. Деляпова, который только что возвратился изь Казани, куда онг быле командирдванг по деламг тамошняго университета.
Министре предупредилъ Шестакова, что ему придется долгое
время управлять округоме, потому что попечитель Стендерг про
сится по болезни вг отпускг и только ожидаетг прИезда своего
помощника, чтобы ехать свачала по округу, а потоме ве Петер
бургг и за-грапищу. БывшИй тогда ииетербургскимг попечителемг
И. Д. Деляновг мало отрадваго сообщнлг Шестакову о казанскоиг
университете, который находился вг трудномг положении по причине разлада между профессорами. „Какг смотрели тогда вг Петербурге на казансшй университете и на весь округе, пишете
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Шесгаковг, видно изе техг напутствИй, которыя давали м н е . —
Министрг с в а з а л г : , в а м г предстоите много труда", Делянове с е
обычной своей мягкостьио: „нелегко ваме будетг"; директоре департамента Мансурове, когда я переде отеёздоме и з е Петербурга
весело се ниме разговаривале, не могг не воскликнуть: „я удивляюсь ваме, вы едете ве Казань и еще можете с м е я т ь с я " .
Се такими-то папутствИямп выехале Шестакове, в е первой
половине мая 1 8 6 3 г., ве Казань.
XIII.
Попечительство ве казанскомъ учебномь о к р у г е .
Университете.
Особенною теплотою и сердечностью проникнуты были отношения Петра Дмитриевича
к ъ казанскому университету.
Н. II. З а г о с к и н ъ.

Ве годе назначения Шестакова помощпикоме попечителя казанскаго учебнаго округа Казань переживала крайне тяжелое настроенИе. Подг влИянИемъ иольскаго мятежа вг ней шла усиленная
революционная пропаганда, особенно среди студентове, и подготовлялось вооруженное возсташе, во главе котораго стоялг поляке
Кеневиче; съ нимг за одно действовалг офицере ИваницкИй и
другие. Революционеры надеялись поднять крестьяве и оторвать о т е
РоссИи весь восточный край се Сибирью включительно. Заговорщиками быле составлене списокъ т е х е , власть ве Казани нмеюицпхг,
которые подлежать разстреляпИио, повешенИю. ИваницкИй предназначался ве казанскИе воеводы. Кеневиче мечталъ повидимому о
роли диктатора всего восточнаго края Россш.
ГрандИозный революционный замыселъ не удался. Заговорщики
были арестованы, главные изъ нихъ казнены.
Когда Шестаковъ прибылг вг Казань, то онъ з а с т а л е уже
кровавый конецг неудавинагося замысла. Но броженИе еще не улеглось, особенно среди студентове. Попечитель учебнаго округа Стендере при первоме свиданИи съ Шестаковымг разсказывалъ ему,
что разладъ между профессорами дошелъ до пес plus u l t r a , ') что
студенты делали скандалы ирофессорамъ и навели такой с т р а х е
на нихъ и в а началество, что Стендере, каке самъ признавался,
„целый годе ходиле се револьвероме вг кармане, боясь оскорбления оте студентавъ".
') НЪкоторыхъ профессоровъ Стендеръ называлъ Raubcr (разбойники).
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Се 25 мая по 3 октября 1863 года Шестакове управляле
учебнымь округоме по случаю отъезда попечителя для осмотра
учебпыхь заведений. Се 12 января 1864 года оне вступиле ве
управление округоме, за отгездомъ попечителя въ Петербургъ, а
пиотомъ за границу, а 5 февраля 1865 года опъ быле назпачене
попечителеме казанскаго учебнаго округа.
Такимъ образомъ фактически Шестаковъ сд'Ьлался попечителеме казанскаго учебааго округа съ первыхе же дней своего назначения помощникоме попечителя. Обстоятельства, среди которыхъ
прпиплось начать управлеше округоме, были въ высшей степени
трудны и требовали отъ начальника большого ума, высокаго административна™ такта, сильной и твердой воли, горячей любви и
преданности делу, напряженной и энергичной работы. Помимо
безнокойнаго настроенИя студенчества и страшнаго разлада между
профессорами, Шестакову пужно было вводить новый университетский уставъ. Если присоединить въ этому огромный районе казанскаго учебнаго округа, ве составе котораго ве то время входило
одиннадцать губернИй се большою частью инородческаго населения, то можно ясно предстаииить себе всю многосложность труда
для новаго попечителя.
Саме Шестакове ве своихг воспоминанИяхг о казанскомъ
университете ве такихъ скромныхг словахъ характеризуетъ свою
деятели ность по управлению округоме: „Въ действияхе моихг по
университету я старался: а) обе установлении мира между профессорами, по крайней мере настолько, чтобы происходящие между
ними неизбежно споры и недоразумешя не выходили вне стене
совета и не доходили до студентове, такъ вакъ только единодушная
профессорская корноращя можете иметь на учащуюся молодежь
нравственное в.шние; б) о побужденш студентовг къ постояннымъ
занятиямъ, для чего правилами казанскаго университета возстаповлены репетицИи и переводные экзамены, производившиеся ве порядке серьезно и строго, и о подчинении студентове правиламе,
внесшимг мало помалу порядокг вг университетскую жизнь; в) о
поднятИи казанскаго университета ве глазахг общества, начальства
и государи". ')
Деятельность Шестакова, каке можно видеть изъ многочислеппыхъ свидетельстве его совремеппикове, увенчалась полпьиме
успехоме. „Я более нежели уверепе, говорите профессоре А. В.
Петрове, что всЬ назовуте со мною Петра Дмитриевича поистине
иекусныме руководителеме народнаго просвещения, если старательно припомнятг отношения его ве только-что пережитой нами
') Тяжелые дни казанскаго университета. Русская
и 1897 г. Кн. I.

Старина.

1896 г. Кн. XII
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эпохе"... "Всемъ наме памятно, пишете профессоре Н. П. Загоскине, что все предначертания высочайшей воли проводились
Петроме ДмитрИевичеме ве жизнь спокойно, веспеша, твердо. А
между тбме, сколько осторожности, сколько мелочныхе заботе,
сколько внимания и такта требовалось на совершение всего этого!
Сколько борьбы и душевной тревоги, сколько усидчиваго кабппетнаго труда пришлось выносить Петру Дмитриевичу па своихе плечахг среди нередко взволнованныхг обстоятельстве и разгоряченныхе страстей! Все это покойныме пережито, все это пме сделано—и его бывш1е сотрудники, оставшиеся после него, еще долго
будуте пожинать плоды его мирной, его живительной, его человечной, его глубоко продуманной и плодотворной деятельности"... ')
„Се глубокнме уважешеме и искреннею благодарностью припоминаю я эту умеряющую молодыя силы деятельность нашего
почтепнаго руководителя, деятельность можете быть п не совсеме
прИятную для насе ве то время, по которую нынЬ, после длиннаго ряда тяжелыхе испыташй, мы научились ценить. Имеппо мы
думаеме, что если бы такая, проникнутая истинною лиобовью кь
университетскому делу и науке деятельность обнаруживалась чаще,
и притоме не здесь только, то можете быть университетаме и не
пришлось бы испытывать столь ожесточеняыхе ипесправедливыхе
нападений, особенно резко обнаружившихся ве конце переживаемаго периода". 3)
Ве 1864 году Шестакове послале подробное допесенИе министру народпаго просвещения о состоянИи университета. Желая
показать свое полное доверие профессорамг, Шестаковг предварительно прочиталг это донесете в е совёте университета. Это произвело на профессорове такое хороинее впечатление, что они въ тоте
же день вг полномг составе приходили благодарить Шестакова за
сочувствие и содействие университету. Ве томе же году Петре
Дмитриевиче просиле и времешиаго казанскаго генерале-губернатора
Тимапиева, отправлявшагося ве Петербурге, лично доложить государю императору, что ве казанскоме университете постепенно
установляется должный порядоке, что студенты спокойны п занимаются деломе.
Б е 1865 году ве ноябрЬ месяце, вызванный ве Петербурге
се высочайшаго соизволения Шестакове представиле министру обширный отчете по казанскому учебному округу. Отчете этоте во
многихъ отношенИяхе замечателенъ. Это не казенный, оффпцИальный отчете чиновника; это—обстоятельный, правдивый докладе на-

Волжский ВЪстникъ. 1SS9. об 292.
Изъ р-Ьчи проф. А. В. Петрова на обД.дД, П. Д . Шестакову 30 Июня 18S3 г.
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чальпика, горячо любящаго и глубоко понимающаго дело просвещения, искренно желаюицаго его расширения и улучшения. „Честно
говорить только истину, нисколько не прикрашивая настоящаго
положенИя учебныхе заведенИй, пишетг Шестакове вг своеме отчете,—вотг ке чему я приглашаю моихе сотрудникове по воспитанию юношества, и чеме я гаме руководствуюсь ве своихг отчетахг". И действительно, ве-отчете не только не замалчиваютсянедочеты т е х е или другихе учебныхе заведенИй, а напротиве отмечаются со всею откровенностью, при чемг недостатки не просто только перечисляются, но и обстоятельно выясняются.
Казанскому университету в г отчете отводится самое видпое
место. ОснованИемг кг этому, помимо первенствующей роли, которую играете университетг вг д е л е народного образования, служило для Шестакова еще то, что „на казансий университете периодическая печать бросала прямыя и косвенпыя нареканИя за неудовлетворительность личнаго его состава". „Поэтому я счиитаю, говорите Шестакове, прямыме своиме долгомъ разсмотреть вопросг
о личномг составе университета сг настоящей точки зренИя, которая можете быть совершенно ясна только для ближайшихе на
блюдателей".
Общее заключение относительно университета Шестакове делаете вг такихе словахг: „Изе сделаннаго мною изложения следуете, что нареканИя, падающИя на казанский университете, повидимому справедливы относительно факультетове историко-ифплологическаго и юрпдическаго: первый действительно бедене личнымесоставоме, второй имеете ве среде своей почти на половину лсцг,
не прйобретшихг требуемыхг уставомг ученыхг степеней. Но кажущееся издали и на бумаге стоющимг великаго нареканИя, вблизи
и на деле имеетг за себя много смягчающихг, уменыпаиощихъ
вину обстоятельствг, на которыя я почитаю обязанностИю указать".
К е числу смягчающихг вину обстоятельстве Шестакове относитг: неблагоприятное положение провинцИальныхе универснтетовесравнительно сг столичными; недостаточность профессорскаго состава; скудное обезпеченИе профессоровг жалованИеме и пепсИей;
тесноту университетскихг помещений п скудость обстановки. Отг
бедности обстановки особенно сильно страдаете медицинсшй (факультете. „Недостатокг труповг, несоответственное цели и дурное
устройство госпиталей п скудныя факультетскИя клиники—препятствуйте достижению полныхе успехове, которыхе можно было бьи
ожидать оте хорошаго личнаго состава медицинскаго факультета".
Ве последней части отчета, озаглавленной „меры, которыя
предполагаиотся необходимыми для улучшения учебныхе заведенИй",.
перечисляется длинный рядг пожеланий, требующихг неотложнаго
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удовлетворения, для улучшения всехе учебныхг заведешй казанскаго учебнаго округа вообще и университета ве особенности.
Отчете Шестакова быле напечатане и представлене государю
императору 22 ноября. Шестакове имеле счастИе представиться
государю вг Царскомг селе. "Покрытьий прежде темными тучами,
говориитг Шестаковг вг своихг воспоминашяхе, горизонтг казанскаго университета сталг проясняться. Государь императорг сг
благоволенИемг принялг моио рекомендацш".
Установившееся сг первыхг же дней управления округомг
близкое отношеше П. Д. Шестакова кг университету продолжалось вг течеше всей его попечительской деятельности. „Петре
Дмитриевиче, пишетг профессорг Загоскинг, горячо любилг университете, часто запросто бывалг вг немг, по-товарищескп дели иг
с е профессорскою корпорацией трапезы ве знаменательные для унпиерситета годовицивн 5 ноября, и ни одно сколько-нибудь выдающееся явленИе университетской жизни не проходило безг его участия. Петрг ДмигрИевичг делиле се университетоме каке свЬтлыя,
такг и тяжелыя годины его жизни; быле человекоме, которому
близка к е сердцу и дорога была умственная жизнь университета;
оне быле всегда „честныме ходатаеме и защитникомг" казапскаго
университета, какг весьма метко очертидг эту сторону деятельности его бывишй ректорг университета Н. Н. Б у л и ч г " . ')
Действительно, роль ходатая и защитника университета Петру
Дмитриевичу приходилось брать на себя весьма часто. Либеральный университетский уставь 1863 года, созданный ве министерство А. В. Головина, имеле не мало сильныхе и влИятельпыхе
противпикове. Поэтому нете ничего удивительн го, что каке самг
министре Головинг, такг и созданный имг университетский
уставг подвергался пападкамъ, особенно со стороньи Каткова. Вь
1866 году министръ Головине быле уволене; на место его быть
назначене, се оставленИемъ должности оберг-провурорг св. синода,
графе, Д. А. Толстой.
10 апреля 1866 года Шестакове получилг отг Головина собственноручное письмо сл4дуюнцаго содержания: „Вы уже знаете,
что, для введешя полнаго единства действий между учебпымг в1',домствомг и духовнымг упразлешемг, синодальный обере-прокурорг вазначенг одновременно министромг народнаго просвещения.
Это превращаете мои се вами служебный отношения, но я палЬюсь,
что вы останетесь добрыме звавомыме, и спешу душевно благодарить за содействие, которое вы оказывали моиме т р у д а м е " .
27 июля Шестакове получилг отг новаго министра народнаго
просвещения оффицйальное уведомление, что сг начала августа
'J ВолжскИй В-И.стпид-ь. 1889 г. № 292.
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онг намеренъ совершить поездку по некоторымг губернИяме казанскаго учебнаго округа. Изе приложеннаго ке письму предположеннаго маршрута видно было, что министре ва свою поездку
по казанскому округу назначиле полтора месяца, при чемг ве
Казани намеревался пробыть неделю.
Каке только разнесся слухе, что новый министре собирается
обозревать первымг казанскИй учебный округе, тотчасе заговорили:
„Эго графе Толстой едете смЬнять казанскаго попечителя, выбраннаго Головиныме, се которьпмъ новый министре на ножахь".
Слухе этоте создался повидимому не безе основашя, но оне не
оправдался. Министре остался доволене всеми осмотренными учебными заведениями и вг своей записке по обозренИю казанскаго
учебнаго округа отозвался ве самыхе лестныхе выражешяхе о
деятельности Шестакова. Ве последующие годи дов-ЬрИе графа
Толстого ке Шестакову возрастало по мере того, каке оне ближе
и ближе знакомился се казанскими, учебнымь округоме. Болыппме
<5лаговоленИеме и расположешеме Шестакове пользовался и со стороны государя Александра II.
Такиме образомг казанский университете вг лице Шестакова
им'Ьлг не только честнаио, но и сильнаго ходатая и защитника.
Ве виду тогдашняго положенИя университетове, автономное управление которыхе у мпогихе влИятельныхе лице было „ббльмоме на
глазу", мощное заступничество попечителя было особенно ценно.
Шестакове быле убеждеиныме сгоронникоме универсптетскаго
устава 1863 года и всеми силами отстаивале и защищали, его.
Когда иоде напороме влИятельпаго публициста Каткова при нерЬдко
повторявшемся разладе профессорове ве раз.иичныхь университетахг, университетскому уставу 1863 года предстояло изменеше, о
котороме и сталъ хлопотать г р а ф е Д. А. Толстой, то Шестакозг
послалг 30 ноября 1875 года министру довольно подробную записку, ве которой допускали, только возможность пекоторыхг частныхг поправокг вг уставЬ 1863 года, по отшоде пе коренную
ломку. На министра записка Шестакова произвела позидимому впечатлеше, и оне телеграммою спросиле попечителя, можно-.ли напечатать мнение ве журнале бминистерства народааго просвещения
Шестакове дале утвердительный отвЬте.
Хотя Каткове и его сотруднике Леонтьеве, враждебно относившиеся к е уставу 1963 года, и убЬдилп графа Толстого пе печатать мненИе Шестакова, теме не менее опо повидимому не прошло безследно. Во все царствование Александра II уставе продолжале оставаться в е силе, вопреки желанИю и старанИю московскихе иублицистове.
Будучи пламенныме поклонникоме императора Александра II
и убежденнымг сторонникоме великихе освободительныхг реформе,
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Шестакове ве продолжение всего своего попечительства быле одпимъ
изе самыхъ мужественныхе стражей освобожденной оте векового
рабства родины, которую оне самоотверженно охранялъ каке оте
левыхе, т а к е и оте правыхг враговг мирнаго обновления РоссИи.
Революционно террористические замыслы ве шестидесятые и семидесятые годы обнаружились ве ряде престуиныхе повушешй па
жизнь Царя Освободителя. ВсЬ эти безумныя злодеяния вызывала
ве Шестакове чувство глубокаго пегодовашя и возмущенИя, которое оне высказывале всегда публично. Насколько сильно было это
негодование, можно судить по рЬчаме, сказанными, по поводу многократныхг покушенИй па жизпь государя. Воте для образца вы
писка изъ его речи, сказанной 2 апреля 1879 года послЬ литургИи ве университетскоме зале, ве которое собрались профессора
и студенты университета и ветерипарпаго института, всЬ три мужскИя гимназии, женсвИя гпмназИи и прогимпазИи и реальное училище:
„Сейчасе мы принесли благодарственную молитву Господу
силе за чудесное сохранение дорогой жизни государя императора
оте злодейскаго повушенИя 2 апреля. Какую потрясаюицую весть
принесе наме ве этоте день телеграфе: вь ужасу в с е х е , неведомый злодей подняле руку па нашего государя, но к е общей радости, эта печестигая, чуть не в г упоре стрелявшая, рука чудесно
отведена была оте головы помазанника Б о м я волею Того, чье воскресенИе изе мертвыхг мы тогда праздновали и Кто уже ве третИй
разе спасаете нашего государя, сего поистине царя по сердцу БожИю. Такая ужасная в'Ьсть, потрясая все нравственное существо
человека, должна произвести в е его духовной природе спасительный перевороте. Такое событИе невольно заставляете п а с е задуматься, невольно поднимаете ве душе нашей вопросы, разрешение
которыхг возбуждаетг пасе обратиться вг былому".
Обратившись далее вг приснопамятной старине, когда Русь
твердо держалась святой религИи Христа Спасителя, святымг почитала семейный союзе и именовалась царелюбивоио, Шестаковг приходитг в г такому выводу: „Не повиненг русский народг вг томе,
что делаетг шайка подпольныхг уб1йцг, не признаюицихг ни божескаго ни человеческаго закона. И да помпятг они, эти преступные безумцы, что чисто-русское сердце обливается кровью при видЬ
того, что творится ими на нашей Русской земле, что и х г темныя
злодеянИя ложатся пятпомъ па чистую землю Русскую, позорятъ
добрый народъ нашъ. Пусть помнятг они, эти отщепенцы отг веры
и жизни отцовг своихе, что отеческая вера живете, и кто отрекается оте нея, кто порываете все связи сг прошлымг своимг, тоте
самг себя забиваетг и усыхаетг, вакг дерево безе корня. Да помнятг они, что извлекшие ноже, по слову Спасителя, оте ножа погибвуте".
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Свою речь Шестакове закончиле обращенИеме ке учащейся
молодежи: „Обращая это краткое слово мое ке ваме, с е которыми
я сжился, благо и счастие которыхе близко и дорого моему сердцу,
я имфле целИю разоблачить переде вами наши современный народная язвы, чтобы предохранить васе оте заражешя, чтобы разсыпаемый лжеиросветителями тонкИй яде, приносящий губительную п
смертельную заразу, пе коснулся васе.
„Молодость т е м е хороша, что она благородна и доверчива,
но этими прекрасными качествами могуте злоупотреблять и, каке
известно, злоупотребляютг люди, желающИе загребать ж а р г чужими
руками, делать другихг игрушкою своихе прихотей, желаюицИе насчетг чужого счастИя, чужой жизни достигать своихь преступныхг
целей. Знаете-ли, чего хотяте эти самозванные преобразователи человечества? Они хотяте „разрушения буржуазнаго, какг они выражаются, общества и погребенИя поде его обломками старины," они
хотятг „истребить все и всехъ", кроме себя самихе, и эти ужаспыя памерепИя приправляюте красноречивыми фразами обе общеме
благе и счастИи народпоме, о свободе п равенстве.
„Ваше доброе прошлое даете мне полное основание выразить
уверенность ве томе, что вы останетесь глухи ке ядовитому шепоту недомшсленныхе умомь и развраиценныхе сердцеме, что вы
будете продолжать трудиться наде своимь всесторонниме развииемг, что вы пребудете верными завету предковг.
„Вы сами хорошо понимаете, что сг жизнИю и счасйеме нашего царя, се благосостоянИеме отечества неразрывно связаны
жизнь, благосостояние и счастие в с е х е насг и всего народа русскаго. Сольемг же наши общи'я чувства ве народномг гимне: да
хранитг же Господь Своеио божественною всесильною десницею
нашу землю свято русскую и царя нашего дорогого, любимаго."
Восторженное „ура" и русскИй народный гвмаг долго гремелг по зале.
Зато речь Шестакова привела ве ярость революцИонеровг.
14 мая оне получилг безыменное письмо сг такой угрозой: .Смотри, преианнейшИй слуга правительства, ханжа и чудовище, сам ')
берегис их наиболее других, как ты не охраняеш свой тыл, мы
изыщем способ уязвить тебя вь пункт, не смазанный драконовской
кровью." З а т е м г великодушно предлагаютг „изготовить немедленную просьбу ве совершенную отставку для блага твоей же семьи,
потому ты уже налтчен."
„ДеянИя твои вг печать, которыми не
ограничас, употребим все способы к смещевИю тебя"...
Вг страшные дни русскаио всевароднаго траура по случаю
мученической кончины Царя- Освободителя Шестакове по причине
' ) Ороографш сохраняема подлинную.

'6
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тяжелой болезни не моге выступить преде учащейся молодежью
се своиме вдохновенныме патрИотическиме словоме '). Зато ве
годовщину кончины Государя оне изли.ие своио душевнуио боль ве
глубоко-прочувствованноме слове, после панихиды ве университетскоме зале ве присутствии профессорове и студентове.
„Ве этотг день, годе тому назадг,—таке начале свою р^чь
Шестакове—всенародный трауре покрылг РоссИю: Царь-Освободитель, всю жизнь свою посвятившИй сердечной заботе о благЬ
горячо лиобимаго имг народа, всю жизнь свою твердо державший
государственное знамя мира, законности, свободы и света, пале
каке безстрашный боеце ве борьбе се исчадИями мрака, стремящимися в е анархИи, ве соврушешю всего строя общественной и
государственной жизни РоссИи.
„Какое величИе, какую силу характера проявиле почившШ
царственный вождь земли Русской. Се 1866 года ему постоянно,
ежедневно грозила смерть изе-за угла, — тайные убИйцы, враги
отечества, стерегли каждый его шаге, вооруженные кинжаломе,
револьвероме, динамидоме, разрывочными снарядами. Поставьте
себя на место Государя, представьте, что вы окружены убИйцами,
жаждущими вашей крови и что ваме легко освободиться от ь этого
неотступнаго кошмара грозящей ваме гибели,—стоите только оставить свой посте... и скажите, положа руву на сердце, у многихели достанете стойвости пятнадцать лЬте оставаться на опасноме
посту, пятнадцать летъ каждодневно ждать смерти? Сволько нужно
твердости и геройства, сколько сознанИя святости долга!"
А воте конеце слова: „Да будете Царь-Страдалеце последнею
очистительного жертвою за свой народе, за свою многострадальную
Русь. Пусть свежая, дорогая, незабвенная могила Царя-Освободителя, погибшаго мученическою смертью, сделается могилою всЬхе
святотатственныхг замысловг истребленИя и разрушеиИя; пусть она
будете могилою, вг которой погребутся и сокроются навеки все
язвы, подтачиваюицИя здоровый организмг народа русскаго, все
цареубийственные и анархическИе ковы. Да окружате молодого монарха нашего только горячая старорусская любовь и сердечная
преданность вериоподданныхе!"
Речь эта была выслушана се глубокиме вниманИемъ.
18 марта того же года Шестаковг произнесе вторую вг
высшей степени трогательную речь о Царе-Мученике въ годичноме
собранИи общества археолопи, исторИи и этнографии.
О О т ъ Анны Яковлевны Шестаковой я слышалъ, что изв^стИе о мученической кончин-fe Царя-Освободителя страшно потрясло Петра Дмитриевича: онъ
«рыдал-ь к а к ъ рсбенокъ.»
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Стоя на с т р а ж е освободительныхъ реформе, безумно тормозимыхе революцИонерами-террористами, Шестакове съ не меньшиме мужествоме и энергИей заициицале эти реформы и оте нанадковг со стороны реакцИонеровг. Особенно близко кг сердцу
нринимале Шестакове наветы на университете. И чеме опаснее
былг наветъ, темъ энергичнее звучало защитительное слово попечителя.
Преступное убийство великодушнейшего моварха повергло
общество въ ужасъ и вызвало въ немъ реакционное настроенИе.
Этимъ настроенИемъ воспользовался Катковъ, выступившш въ своей
газете съ обличительными статьями противг ненавистнаго ему автономнаго университета. Имея ве виду все эти обличительныя статьи
"Московскихе Ведомостей", Шестакове нагодичноме акте 2-ой казанской гимназИи 23 августа 1883 года обратился въ окопчившимъ
курсъ ученикамъ съ речью, въ которой, после приветствия ихе
съ переходомъ къ жизни студента, онъ сказалъ следующее:
„Ве последнее время даже серьезные органы печати массу
обвинений обрушили на профессоровъ и университетов! е порядки.
Печатаются объ университетахе обличительныя статьи даже за
подписью „студентъ", следовательно обвяненИя идутъ каке будто
и отг студентовг. Грустно это безоглядное бросанИе камней ве высшИя учебныя заведенИя, на которыя въ ваше время, когда мы учились, все—и общество и учащИеся смотр'Ьли съ некотораго рода
pietas. А теперь пожалуй иной молодой человеке, начигавшисе нападений на университеты и профессорове, внесете ве университете не прежнюю пашу pietas, любовное, благоговейное чувство,
а духе критики и отрицания достоинства своихъ будущихъ наставникове. Да не будетъ таке съ вами, господа!
„Не вЬрьте нападкамъ на профессоровъ и восхваленш студентовг, к а к е единственныхъ ве университете носителей истины
и правды. Университете состоитъ не изъ однихъ профессоровъ,
следовательно не одниме профессорскимъ составомъ обусловливается то пли другое состояние университета. Студенте, публично
ве печати бросающИй грязью ве свой университете, тою же грязью
мараете самого себя. Умственный и нравственный росте университета зависите и отг профессоровг и оте студентове. Если студенты любяте науку, если она только для одной науки пришли въ
университете, то даже самый равнодушный профессоре, при полной, жаждущей знавИй аудиторИи, увлечется добрыме увлеченИеме
своихе слушателей; не даромг говорится: аудиторИя образуете профессора. Я думаио, каждый изг васе па себ'Ь испыталг, каке легко
и прИятно говорите се людьми, которые слушаютъ васе охотно и
съ любовью.
6*
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„Сг другой стороны, если профессоре полоне искрепней
любви ке своему предмету, основательно знаете его, следите за
современныме развитИеме науки и саме по мере силе способствуете ея усовершенствовавйио; если оне до точности исполнителенг ве отношении своихе профессорскихе обязанностей, строге
кг себе и студентамг, то и ве студевтахе воспитывается любовь
кг научнымг занятИяме и сознательная привычка ке точному исполнению студенческихг обязанностей. Потому то такИе профессора
образуюте целую школу своихе последователей, се любовИю служащпхг науке, преподаииаемой профессоромг. Такие профессора
есть и въ настоящее время. Пресса, несправедливо огуломг порицаюицая профессоровг, оказываетг отечеству плохую услугу; под,
рывая уваженИе кг профессорамг и значение университетовг въ
глазахг учащейся молодежи, она какг бы санкционируете студенческИя демонстрант и безпорядки вг сткнахг университета и следовательно играете ве руку политическвме агитаторамг, давно и
усиленно стремящимся возбудить волнешя вг высшихг учебныхг
заведенИяхе.
„Молодые люди, вступающие вг университете для того только, чтобы критиковать профессоровг и хозяйвичать вг унииверситете, представляюте наилучшИй матер1алг для злоумышлепнпковг, се 1860 года силящихся добиться закрытия университетовг: эти самомненные люди и оглянуться не усигЬюте, каке сделаются игрушкоио ве рукахе ловкихе агитаторове, игрушкою, правда, не ве меру звонкою и крикливою. Они сходятся, шумяте, кричатг, думая, что они распоряжаются всеми и всЬмг, а на деле
они не более какг жалкое, послушное орудИе вг чужихе рукахе,
рабы чужой воли. Я надеюсь, что такихг доеиойныхг сожалении
орудИй чужой воли ве нашемг университете пе будетг, а если
сверхе чаяшя появятся, то я уверенъ, что вы никогда не примкнете къ этому жалкому кружку, что вы будете трудиться какг
истинные студенты".
Каке и следовало ожидате, речь Шестакова, напечатанная
ве "Камско-Волжскомг Слове", была встречена „Московскими Ведомостями" сг страшнымг раздражеьИемг. Органе Каткова ополчился ве передовой статье на казанскаго попечителя *) за защиту
имг про((иессорове. „Странное дело, эти университетскИя корпорации", разсуждала газета. „Оне автономны, правительство ве ихе
дела не вмешивается, только попечитель, стоя у дверей, пригла') Передовица «Московскигь Ведомостей, нашла основательную отповедь
со стороны Шестакова въ томъ же «Камско-Волжскомъ Слов-fc». № 188. К ъ этой
отпов-Ьди весьма сочувственно отнеслись «Новое время., № 2366, «В-ЬстникъЕвропи*». Октябрь, «Голосъ. J6 263, «Всеобщая Газета» JG 39 и др.
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шаете входящую молодежь безоглядно исполнять все, что таме име
преднишу1е, и благоговейно относиться ко всему, что таме име
скажуте".
Вопреки всякой правде по отношению ке Шестакову, газета
уверяете, что ве „периоде бурь и волпенИй пе было слыинно попечительскихг голосовг, которые отрезвляли би юношество и напоминали бы руководителяме ихе обязанности".
После появления обличительной статьи „Московскихг Ведомостей" П. Д. Шестаковг получилг оте профессоровг казанскаго
университета два письма. Подг одниме подписалось 55 профессоровь и преподавателей, поде другимг 14. Оба письма по своему
содоржашю сходны: ве томе и другоме высказывалось глубокое
сочувствие попечителю за его высоко-благородное слово.
„Въ последнее время, говорилось между прочимт, вг первомг
письме, одине изъ влиятельныхъ органовъ пашей печати, опираясь
на дик1е инстинкты невежественнаго общества, ведете усиленную
агитацИю противг упиверситетове, университетской науки, сословИя
npoijieccopoue, каке оно образовалось последнпме уставомг. Ке сожалению, хотя можете быть невольно, эти недостойный нападения,
свидетельствуюищя лишь окрайнемъ раздражении ослепленной мысли, не встречаютг властнаго и сознательнаго огнора. В е газетахе,
теперь издаваемыхе, слышатся лишь робкИе ответы, что-то недоговариваемое, въ ожпданИи какой то реформы университетовг, весьма неясно всеми представляемой. Только вг вашей речи, которую вы сказали во 2 ой казанской гимназИи ири выдаче награде и аттестатове
зрелости, я услышале эту властную и сознательную защиту университетовг, которыме, несмогря на ихе историческую молодость, РоссИя таке много обязана ве духовномг отношенИи. Ваши прекрасныя
и нрочувствованныя слова, обращенный къ только-что созревшей для
университетской жизни молодежи, звучали такою искренностью и
теплотою, что наверно глубоко запали въ молодыя груди и выше
подняли ихе естественный порьпвг кг знанИю. Я считаю эти слова
ваши тою истиною, Которую редко приходится слышать вг печальное время, нами переживаемое".
Кг этому письму былг приложепг листг сг такоио надписью
54 человеке: „Мы нижеподписавшиеся вполн'Ь разделяемг выра,
женное при семе письме".
Какг увидимг ниже, мужественный голосе ве защиту университета обошелся Шестакову очень дорого....
Сг университетомг Шестакова связывали пе одне только служебныя обязанности. Онг входилг вг университетг не каке только
попечитель учебнаго округа, но и каке человеке науки. Глубокий
знатоке классической филологИи и исторИи, оне принималг деятельное учасие какг вг университетскихг паучныхг диспутахг,
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таке и ве издаваемыхе университетоме „Ученыхе Запискахе".
Здесь, между прочиме, быле напечатане его переводе трагедИй
Еврииида: „Медея, „Троянки", „Гипполпте несущий веноке", а
также пЬкоторыя изе его паучинхе работе, наприм$рг, „Мысли
Н . М . К а р а м з и н а овосиптанИи" „Св. Стефане, просветитель ПермскИй", „Родственпа ли Меря с е Вогулами".
Заслуживаюте ваиманИя самыя обстоятельства, при которыхе
появлялись ве печатп паучные труды Шестакова. Помимо своего
спецИально-паучнаго интереса, опп отвечали и интересу времени.
Таке статья о Карамзине была паписана по случаю столеия дня
рождения зпаменитаго историка. Труде о св. СтефанЬ Пермскоме
стоите ве непосредственной связи се вопросоме обе инородческоме
образовании, занимавшамъ Шестакова. Ближайшпме поводоме ке
написанию сочинения о племени Меря послужила магистерская диссертация профессора Корсакова. Все другия научныя работы Шестакова, напечатанный ве научныхе издашяхе, напримере, ве
„Журнале Мипистерства Народнаго ПросвеиценИя", были вызваны
какими-нибудь запросами и требованиями времени.
Ве 1877 году происходале ве Казани IV археологический
сгездъ. Петрг Дмитриевиче и здЕсь явился деятельнымг работникоме, сначала по организации сеезда ве качестве председателя
его предварительна™ комитета и затеме ве качестве члена сеезда.
Каке видно изе протоколове заседапИя сеезда, Шестакове принимале живое участИе вь этихе заседанИяхе. Плодомь этого учасия
были следующие его рефераты, отвечавшие местныме потребностяме
казанскаго края: „Напоминание о древпоме городе МаджарЬ". „Где
находятся книги, писаиныя зыряпскою, или пермской азбукой, составленной св. Стефаномъ Великопермскиме". „Заметка о влИянИи
русскаго языка на языки инородческие". Все эти рефераты были
напечатаны ве „Трудахг IV археологическаго съезда".
Наодноме изг обицихе собраний археологическаго съезда профессоре Д. А. Корсакове сообщилг свои соображения о необходимости
основать ве Казани ученое общество для изследоваш'я археологИи,
истории и этнографИи казанскаго края. Шестакове выразиле горячее
сочувствие ке предложению Корсакова. Свои соображения о необходимости основания археологическаго общества оне закопчиле такими
словами: „Я глубоко убеждене, что желаиощихе потрудиться ве
пользу изученИя местныхг древностей найдется немало". Н а этомг
же собранИи Петрг Дмитриевиче положилг на столе подписной
листе, на котороме были обозначены ((иамилИи лице, изгявившихе
желанИе быть членами и основателями общества ве случае его осуществления.
Ве томе же 1877 году было основано археологическое общество
при казанскоме университете. Оно было наименовано: „Общество
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археологИи, исторИи и этнографии". Шестакове быле избрапт, предсЬдателемг общества и исполнялг эту должность до конца своей
попечительской службы. О научвыхг работахг Шестакова, касавшихся раздичныхе вопросовг местной археологИи, исторИи и этнографИи, профессоре русской исторИи Н. А. бирсове сделалъ такой
отзыве: „некоторыя положения, которыя высказале Петре Дмитриевиче ве своихе историко-этнографическихе трудахе, могутг быть
оспариваемы, таке какг и самг оне выдавале ихе не ве виде непреложныхе научныхг истине, а вг впд'Ь научныхг предположений, ИЛИ гипотезе. Но позволяю себе сказать, что самый строгИй
критике не откажете име ве признанИи научпаго ихе достоинства
ве виду совершенно научныхг прИемове ве изследованИи взятыхе
име вопросовг. В е особенности это применяется кг темг местамг,
где сообщаются историко-этнографическИя сведения обе инородцахг. Тутг онг писале на основанш ииредварительной солидной
подготовки, на основанИи изученИя Языкове инородческихе и историчесвихг источниковг, и изданныхг, и отчасти не изданныхг". 1 )
Вг 1875 году казанскИй университетг, принимая во вниманИе
ученые труды Шестакова по древней филолопи, его сочувствие кг
научнымг интересамг университета и деятельное участИе ве просвещении восточнаго края РоссИи и образовании ипородцеве вг особенности, поднесе ему дипломг на звани'е почетнаго члена казанскаго университета.
Отношение Шестакова к г университету не ограничивалось
одною близостью и вяиманИеме кг представителямг науки. Оне
входилг вг интересы и другой половины университета—студенчества. Испытаве самг всю тяжесть и гнетг бедности, Петре Дмитриевиче ве теченИе всей своей жизни былг самымг искреннимг и
горячимг защитвикомг недостаточныхг студентовг. Вг своихе пвдагогическихе сочинепИяхе онг неоднократно возвышалг свой голосе за необходимость облегчения доступа ве университете бедняковг. По правоспособности къ учению Шестаковг считалг детей
б'Ьдныхг родителей гораздо выше, чемг детей богачей. По наблюденИяме Шестакова, дети беднякове отличаются большей аккуратностью, исполнительностью и трудоспособностью.
Когда вг 1871 году, по мысли профессора Н. А. Виноградова, возникло общество вспомоществования бЬдвыме студентамг
казансваго университета, Петре Дмитриевиче отнесся ве этому се
полнымг сочувствИемг и согласился принять на себя звание председателя общества. Ве томг же году онг ве циркуляре по округу
обратился ке своимг сослуживцаме сг такимг „приглашенИемг вг
пожертвованию":
>) Памяти П. Д. Шестакова. Казань. 1891 г.
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, 2 8 ноября 1871 года открыто ве Казани общество для вспомоществования бЬднымг студентаме казанскаго университета. Сообщая обе этомг, я твердо уббжденг, что мои сослуживцы, большею
частно обязанные своиме образованИеме казанскому университету,
отнесутся съ искрепнвмг сочуветтаемг вь целямг обицества и поспльными прпношешями, равно какъ и ириглаипешемъ другихъ
лицъ къ пожертвовашяме окажутъ помощь свопмъ младшимъ собратаме по университету. Собственными, опытоме изведали мпогИе,
сколько тяжкой, удручающей душу нужды, сколько безысходпаго
горя приходится нерёдко вынести неимущему молодому человеку,
трудомъ добывающему себЬ самое дорогое, самое необходимое и
для него самого, и для общества, и для государства—солидное
умственное и нравственное образование, какъ надламываются п сокрушаются иногда подъ гнетомъ бедности крЬпкИя молодыя силы,
пе находя чпстаго воздуха в е душныхе подвальныхе номеиищшяхъ,
не имея крепительной, здоровой пищи и сообразной съ временемъ
года одежды. Помочь молодому человеку въ самую нужную пору
его жизни есть безспорно не только доброе,—святое дело. И я питаю полную уверенность, что па мой призывъ охотно откликнутся
всегда чутвИя ко всему доброму сердца моихъ сослуживцевъ".
Благодаря энергичпыме трудаме Петра Дмитриевича, общество
получило прочную организацию и за все время его председательства проявляло живую и плодотворную деятельность. Въ 1 8 7 4 году
Шестаковъ во внимание къ его полезной деятельности для общества былъ избранъ ве число почетныхъ членовъ его.
XIV.
Отношеше къ средней школе.
Вступивъ въ управление округомъ, П. Д.
Ш е с т а к о в ъ обратилъ особенное вииманИе
какт. на учебную, такъ иг нравственно-религИозную часть вв-Ьреннаго ему округа. ')
В. В л а д и м И р о в ъ

Среднеучебзыя заведенИя обширнаго казанскаго округа в е
приезду Шестакова находились ве плачевномъ состоянии. К а в е
учебно - воспитательная, таке и экономическая чаете въ школахъ
велась неудовлетворительно. Отношеше окружного начальства къ
среднеучебныме заведешямь ограничивалось одними оффицИальными предписаниями, печатавшимися въ издававшихся п р и о к р у г е
б Изъ р-Ьчи произнесенной на торжественномъ
I казанской гимназИи.

акт-fe столЪтняго
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„Начальственныхе распоряженИяхе". Внутренняя жпзпь школы ве
этихе „распоряженИяхе" совсеме не отражалась. Между учебными
заведениями не было никакого единенИя; каждое жило своею обособленною жизнью. Интересе преииодавателей къ пеиагогическиме
вопросаме не находиле со стороны округа никакого поощренИя и
поддержки. Педагоги не имкли возможности подЬлаться друге се
другоме своими мн!;шями.
Вг 1863 и "1864 году Шестакове произвели, ревизио песколькихг гимназИй. РевизИя эта была дотого необычайна, что „С.ПетербургскИя Ведомости" назвали се „замечательной и небывалой".
Действительно, ревизИя была настолько обстоятельна, что ни одна
малейшая подробность гимназической жизни не уси;ользнула оте
внимательнаго взора управлявшаго округомь.
Результаты своей ревизИи Шестакове изложпле ве подробноме
отчете, весьма ярко рисующемъ тогдашнюю среднюю школу.
Преподаваше, ве большинстве случаеве, велось неудовлетворительно. По ЗакОну БожИю обгясненИя законоучителей состояли
вг перефразировке текста учебника, преподавание было сухое, безжизненное, „Я желали, бы видеть, замечаете Шестакове, вг законоучителе отца, который, беседуя сг д'Ьтьми и обогащая ихг умг
познащями, непременно действуете и на ихг сердце; по я кг
сожалешю встречалг только учителей, которые, спроспвг учениковг заданный урокг, вновь задаваии уроке ке следующему
классу".
У большинства преподавателей уроки проходили вг спрашиваши учениковг, ученики отвечали по учебнику, и некоторые теми
же книжными выражениями, какИя ве учебнике. Следовало бы,
прибавляете Шестаковг, обратить на это ишиманИе. Ученике вг
классе должене выработать себе фразу и разсказывать своими
словами.
По некоторымг учебнымг предметамг бросался вг глаза недостатоке книге у ученнковг. Ученики должны списывать задаваемые уроки, на что и определяется одинг классг вг неделю.
„Можно представить, какт, это затруднительно для дЬтей, ве умеющихе хорошо писать; они сначала пишутг вг классе начерно, а
потоме дома переписывание то же самое набело. Двойной трудг
и двойная потеря времени".
Некоторые учителя не заботятся о классной дисциплинЬ; вг
классе у такихг преподавателей нЬтг порядка: ученики разговариваютг о чемг хотятг; мвоие когда имг вздумается, встаютг сг
места; иные ничего пе делаюте. Учитель спрашиваете одного ученика, отвечаюте вдругг пятеро или больше. У некоторыхг преподавателей ученики высшихг классовг отв-Ьчаюте сидя и безцеремонно разваливаясь на партахг, что доказываете дурную классную
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дисциплину. Преподаватели нер'Ьдко опаздываюте приходоме въ
классе, просиживая по получасу ве дежурной комнатё, некоторые
пропускаюте значительное число урокове. Понятно, что примере
ииаставвикове действуете заразительно на учащихся. Ученики нередко манкируюте уроками. Были примеры, что ученики це.чымъ
классоме уходили се урока".
Сажая учениковг, особенно низшихг классове, по нескольку
вдругг вг карцерг за маловажная и ничтожная шалости, гимназическое начальство зачастую ограничивается замечаниями за непростительные проступки ученииюве высшихг классовг.
Вг папсИонахг замечено сильно распространенное курение,
и воспитанники даже не прячутг табакг и приготовленвыя изг
него папиросы и держатъ ихе въ своихе столахе, изе чего можновывести заключение, что начальство почти вовсе не обращаете на
это вниманИя.
Хозяйство ве пансИонахе ведется неаккуратно и неэкономично.
При просмотре хозяйственвкихъ книге оказывались значительныя
и сделанный безе особой надобности по многиме статьяме передержки. В г одномь пансионе по статье на освещенИе назначено160 рублей, а издержано ве 1864 году 282 р. 5 7 7 2 к., следовательно передержка простирается на 122 р. 57'/ 2 к - Изе числа
денеге, назначенныхг па освЬщепИе, куплено несколько пудокь
стеариновыхе свечг, которыя не назначены по смете и вг пансИонё не употреблялись, но шли, цо словамг директора, на его
канцелярию, вг которой онг по вечераме занимался.
Носильваго белья въ той же гимназИи оказалось дотого мало,
что трудно было увидеть его: оно находилось или па воспитанвикахъ или вг мыть-Ь. Полотно, купленное для пансИона вг настоящемг 1864 году, оказалось гнилыме и ве употреблении не
выдержало полугода. При канцелярии не оказалось образцове полотна, сукна и другихе матерИаловг, которые следуете представлять для оценки вг городскую думу. Постели воспитавниковг держатся неопрятно: служители, убирая ихе, не отряхаютг простыней,
на некоторыхг остается пыль и соре, а местами заметны и пятна.
Одеяла никуда не годятся; ихе нужно ве 1865 г. заменить новыми.
Обширное здаиИе той же гимназИи держится по наружности
довольно опрятно и благовидпо; но классныя комнаты смотряте
казармами: ве нихъ невидно никакихе учебныхг пособИй - к а р т е ,
чертежей, рисунвове для естественной исторИи и другихе предметове, веобходимыхе для нагляднаго изучения некоторыхъ науке:
НепрИятный запахе оте кухни и ретирадвыхе месте распространялся по всему зданию. Холоде оте безпрестанно отворяемыхе
дверей проникале во все зданИе. Домг и имущество гимназИи не
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были приняты отъ бывшаго директора ни ипспектороме ни настоящимъ дпректоромъ.
Желая достичь того, чтобы замеченные ве среднеучебныхъ
заведеиИяхе непорядки исчезли, Шестакове напечатале свой отчете
ве „Циркуляре по казанскому учебному округу", заменившемъ
прежнИя „Начальственныя распоряжения".
Отчете обратиле на себя внимание периодической печати.
„С.ПетербургскИя Ведомости", Д'Ьлая извлечение изг этого отчета,
предпослали такое примечание: „ В г одной изг казапскихе корреспонденции прошлаго года было уже разе упомянуто о замечательной, небывалой еще до той поры ревпзИи гимназИй, произведенной
новыме управляющиме вазапскиме учебвыме округоме г. Шестаковымъ. Тогда же одинъ изъ педагогическихе нашихе журналове
сделале корреспонденту запросг по этому случаио: ве чеме именно
заключалась эта замечательная ревизИя? Теперь само новое издание
„Циркуляре по казанскому учебному округу" даете положительный
ответе желающиме звать, в г чемг именпо должна заключатгся
ревизия, чтобы отг нея можно было ждать действительно полезныхе
резудьтатове". ')
Вг Июле 1866 года ве К а з а н и былг устроенг первый педагогичесшй с ъ е з д е учителей русскаго языка и словесности. В ъ своейрЬчи, произнесенной при открытии съезда, Петре Дмитриевиче, нарисовавг яркую картину плохой поставовки преподавания отечественнаго язиака и литературы, высказалъ такИя пожелания. „Пусть
учитель обратите преимущественно внвмавИе в а я з ы к г , вложитг в е
учениковг любовг и уважевИе к г родному слову, познакомиве ихе
се богатствомг отечествепнаго языка, сг красотами и достоинствами
отечественныхе писателей; пусть заставляете, между прочимг, учаицихся во в с е х г классахг учить наизусть лучшИя места изг образцовыхъ писателей, обогащая учениковъ обильнымъ запасомъ слове
и выражений, картине и мыслей на родномг языке".
На в с е х г заседавИяхг с г е з д а Петрг ДмитрИевичг принимале
самое живое участае и былъ душою съезда. Ни одинъ вопросг, поставленный на обсуждение, не прошелг мимо вниманИя попечителя.
СужденИя и замечания, высказываемыя Шестаковымг, отличались
обычною вдумчивостью и ясностью. Не входя вг детальное изложение взглядовг Шестакова на преподавание русскаго языка и словесности, я отмечу, вг качестве примера, только некоторый его
замечания.
При обсуждевИи вопроса о письменныхг упражвенИяхг вг низшихг классахг, П. Д. Шестакове высказался за необходимость приучешя детей к г письменному изложенИю мыслей вг младшихг класб С.-ПетерйургскИя Ведомости 1865 г. Ле 76.
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-сахе. Что касается до нелестныхе имене, которыми пемецкИе педагоги обзываюте самостоятельныя сочпнепИя учениковг младиииаго
возраста, то и игЬмецвИе педагоги, а вследе за ними Буслаеве, не
правы, утверждая, будто самостоятельныя упражнения ве раппеме
возрасте ведуть только къ фантазированию и фразерству и изъ
учащихся преждевременно дЬлаиоте quasi—сочинителей. По мнению
г. попечителя, самостоятельныя упражнешя учепикове нисколько
ве мепиаютъ правильному и своевременному нхъ р а з в и т ш .
Особевно горячИе споры ва съезде вызвалг вопросе о программе словесности ве VII классе. После подробваго обсуждения
программы, съезде постаповиле между прочиме, что останавливаясь
на какоме-либо писателе, преподаватель необходимо дозжене показать веобщихг чертахг его внутреннее развитИе, сообщить бИографическИя св4д1шИя о неме, перечислить его главнейшИя по содерлганИио иироизведешя въ хронологическомъ порядке и указать его
значев1е въ исторИи русской литературы.
П. Д. Шестаковъ заявиле, что таке каке ве обееме преподавания указано на непременное сообщение ученикамг бйографическихъ
сведЬпИй описателе, то вследствие могущаго возникнуть недоразумения, въ силу котораго на бИографИю писателей будутъ смотреть
Б Я Б Ъ на формулярные списка, следовало бы прибавить, что бИографию писателя нужно сообицать настолько, насколько она идетъ рука
объ руку съ внутренпимъ его развитИеме и сообщаете такИя черты,
которыя могуте считаться характерными при изученИи данной эпохи.
Сеездг вполне согласился сг этимг мпенИемг,
Труды сеезда, составившие большой и весьма иитереспый томе,
являются теперь библиографическою редкостью. Вг этоте томг,
помимо протоколовъ заседаний съезда, вошло много рефератовг по
вопросу о преподавании русскаго языка, а также программа по русской словесности, темы для сочиненИй и списокг обязательныхг и
необязательныхъ книгг для внекласснаго чтенИя.
Вг ц е л я х г взаимнаго единенИя средне-учебныхъ заведений и
возбуждения интереса ке учебно-воспитательному делу ве педагогическомг персонале, Шестаковг значительно расширилг программу
"Цвркуляровг по казанскому учебному округу". Помимо печатанИя
ревиаНонныхе отчегове о состоянии учебпыхг заведенИй, а также
статей иедагогическаго содержания, вг циркулярахе стали помещаться извлечения изг протоколовг педагогическихе советовъ
различныхе учебныхе заведенИй. Цель помещенИя этихе протоколовг выяснялась вг такихг словахъ: „Вследствие распоряжения
начальства округа, вг управление онаго представляются копии с е
замечательнейшвхг протоколовг заседаний педагогическихе советовг гимназИй и уездныхъ училище. Просматривая эти протоколы,
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нельзя не обратить внимания на то, что ве последнее время деятельность педагогическихе совЬтове пробуждается ве степени более или мен-Ье значительной. Н а этоме освоваши начальство округа почитаете не липинпме время оте времена сообщать ве извлечевИяхъ содержание бол4е замечательныхе протоколове педагогическихе советове се целию вызвать суждеше о заключающихся ве
этихе протоколахе мненИяхе по педагогическимг иопросамг и со
стороны другихг училищныхе советове и теме побудить последние
кг усилепИио ихе педагогической деятельности".
Просматривая „Циркуляры по казанскому округу" за все
время попечительства Шестакова, невольно обращаешь внимание на
ихг содержательность. Каждый номерг циркуляра представляете
изе себя вг сущности педагогическш журнале се весьма дельными
и интересными статьями. Для того, чтобы мои слова не показались
ГОЛОСЛОВНЫМИ, я укажу хотя на несколько недагогическихъ статей,
напечатанных! ве „Циркуляре". Боте эти статьи:
„Несколько слове по поводу преобладающа^) ве преподавании
спрашиванья наде обгяснешеме. И. Никояича". „Записка учителя
Серебровскаго о методе и прИемахь преподавания ариометики и
геометрИи вг Чистоииольскоме уездномг училище". „Уроки славянскаго языка во II и IV классахе гимназий. И. Никольскаго". „Материалы для исторИи образования ве казанскоме учебноме округе.
О ходе преподавания восточных! языковг вь 1-й казанской гимназИв". „Мн-еше о преподавании исторИи. Преподавателя симбирской гимназИи. И. Хриотофорова". „О спрашивании уроковг. И.
Николича". „Вг чем! заключается один! из! недостатков! наших!
среднеучебных! заведенИй и к а к ! его избегнуть. Н. Овсянникова".
„Отзыв! ордиварнаго профессора казанскаго университета Котельникова о стати/Ь Серебрянскаго и о книге Нржевадьскаго". „Несколько слов! о преподавании языков! ве гимназИяхе. Записка учителя астраханской гимназИи Беляевскаго". „ПрактическИя замётки
о преподавании исторИи въ гимназИяхе". „Обе упражнении учащихся ве спряженИи глагоювъ немецких! и французских!". „О
разумном! пользовании учебниками". „Уроке латинскаго языка
III класса, 23 февраля 186s г , преподавателя нижегородской гимназии А. Мартынова". , М н е ш е о способе черченИя географических! к а р т ! на память, безе помощи сетки". „Мысли о преподавании исторИи с е критическими замечаниями на учебнике исторИи
Шульгина. А. Овсянишкова". „Мнение профессора богословИи ВладимИрскаго о сочинешяхе свящ. Михайловскаго и протоИерея Думитрашко". „По по оду терминологии ве языкахе классическихе".
„Се. ьскИя приходешя училища и школы Ядринскаго уезда. Беляева", „О значенИи древнихг языковг для гимназИй". „О церковноме
пенИи каке образовательном! средстве В! народных! училищах!",
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„Упражнения ве письме по диктовке. Тимофеева". „ПраистпчесвИй
уроке изе геометрИи ве IV кл. гпмназИй". „О преподавании ариеметики се помощью катехизическаго метода". „Заметка о наглядныхе пособИяхе, употребляемыхе при обученИи ариометике". „О
преподавании русскаго языка и ариеметики ве приготовительноме
классе нижегородской гимназш". „Уроке обеяспительнаго чтенИя.
„Приметы осени". „Главныя правила разбора грамматическаго и
логическаго, служащия основанИемъ единообразной терминологии для
нреподаваш'я Языкове вообще. Бауэра".
Деятельность педагогическихе совЬтове, каке видно изе напечатанпыхг вг „Циркуляре по округу" извлеченй изе прогоколове, звачительно оживилась. На советахе обсуждались вопросы
по самыми, живымг и разнообразнымг педагогическиме вопросаме.
Некоторые взгляды, высказывавшиеся па советахе, весьма интересны. Воте, для примера, пекоторыя извлечевИя изе нротоколове:
„О сближеши школы се семьей". „О средствахе сближепи'я между
домоме и гимвазИей". „Обищя и главння начала правиле о взысканИяхе се учащихся ве гимназ!яхе". „О наказан1яхе учащихся".
"OnpieMaxe задаванИя ариеметическихе задаче ве классе ве уездныхе училищахе". „Особое мненИе учителя 1-ойказанской гимназИи Лепетрема по вопросу о мерахе взыскания за проступки учениковг". „О м е р а х е ке уничтожению увеличивающагося числа слабыхг учениковг". „О мерахг наблюдения за нравственностью и
успехами воспитанниковг". „О способахе повторения". „О доманинихг письмепныхг упражнешяхг учениковг". „О письменныхг
упражнепИяхг по иностранныме и русскому языку". „О необходимости назначать письменный сочинешя по разнымг предметамг".
Насколько Шеставовг внимательно относился въ учебно-воспитательнымъ вопросамъ, свидетельствуете следующШ факте. Въ
„Циркуляре" за 1867 г. было напечатано „Обозрешя преподавания
педагогики въ РодИоновсвомъ Институте въ 1866—1867 учебномъ
году". Въ примечании въ этому „обозренИю" говорится следующее:
„Обзоре преподавания педагогиви, составленный г. Левапдовскимъ,
печатается въ циркуляре по округу для соображений педагогическихе совегове школе для приготовления учителей въ народвыя
училища и женсвихъ училищъ, въ которыхъ существуиоте педагогические классы для приготовлешя учительнице, и особенно лицг,
занимаюицихся преподаванИемг педагогики вг означенпыхе учебныхг заведешяхъ, тавг ваве многое изе этого обзора можете быть
отнесено безразлично и кг воспитанИю мальчика и в г воспитанИю
девочки".
Сколько нужно иметь любви и интереса ве педагогическому
делу, чтобы се такою заботливостью и ревностью следить за улучшешемг пренодавашя!
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При посещенИи учебныхе заведенИй Шестакове се глубокиме
вниманИемъ присматривался ке прИемаме и методаме преподавания.
Результаты своихе наблюдений оне откровенно высвазывалг вг
своихе замечанИяхг, печатавшихся ве циркуляре по округу. Указания эти ве высшей степени интересны и поучительны каке по
содержанию, такг и по тону. Б о т е , напримерь, какИя замечанИя
нашеле нужныме сделать попечитель преподавателяме после ревизИи учебныхе заведенИй ве 1 8 7 5 году:
мною гпмназИй, прогимназий и реальныхе
я При посещении
училище, замечено: 1) Ученики, ве противность гимназическиме
правиламе, сидяте на урокахь се растегнутыми полукафтанами,
облокачиваясь и разваливаясь. 2) Многие преподаватели пе занисываюте на классной доске задаваемаго ими ученикаме к г следующему классу урока и даже иногда назначаюте уроке поспешно,
выходя изе класса, таке что на послЬднихе лавкахе и нельзя разслышать что задано. 3) Шжоторьие преподаватели видимо держатся
известной очереди при спрашиванИи учениковг, а это даете возможность последнимг разсчптывать, когда ихе не спросятг, и не
приготовдятг урока вг те дни. 4) При произвошенш выученнаго
наизусть редко требуется разумное и выразительное чтенИе. 5) При
преподавании исторИи и географНп учителя вдаются ве подробности,
безе которыхе можно обойтись, которыя лишь затрудняюте учащихся и затемняюте ве ихе памяти существенное. 6) При прохождении ариеметики не обращается иногда должнаго вниманИя на
умственное счисленИе и на развитие соображения учащихся задачами,
и не требуется оте учащихся, при исполнении писеменныхе задаче,
письменнаго обгясненИя способовг решения.
Обращая вниманИе пачальнпковг и преподавателей учебныхе
заведенИй на указанные недостатки, Шестаковг „покорнейше просите принять к г руководству его замечания". При этоме попечитель высказываете следуюицШ глубоко справедливый взгляде: , В е
деле воспитания мелочей н е т г , неисполнение повидимому малаго
изг правиле, предписанныхе воспитанвикамг, легко ведете к е н е исполненИио самаго важнаго и существенна™. Необходимо воспитать ве ученикахе неуклонное исполнение долга, а этого можно
достигнуть Л И Ш Ь требовашеме оте нихг постоявнаго и точнаго
исполнения всего, что отг нихг требуется правилами".
Требуя оте своихе сотрудниковг добросовестнаго отношения
ке делу, Шестаковг умбле и ц'Ьнить труды сослуживцевг. Однажды
вг разговоре со мною онг искренно признался, что во время своего попечительства оне ничего таке не боялся, каке того, чтобы ве
проглядеть дельнаго преподавателя. Мне всегда, говориле онг,
было весьма прИятно, если возвышение по службе того или другого
лица находило одобреше со стороны педагогическаго мИра и обще-
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ства. Зато ничто не доставляло мне столько нравственныхе мученИй, каке ошибочпый В ы б о р г при представлевИи к е награде или
при назначении на более высокую должность. Изе дневника, который Шестакове велг ве теченИе двадцати лете, видно, к а к е близко
к г сердцу припимале оне интересы своихь сослужнвцевг, какг
внимательно впикале вг ихг семейное и материальное положение.
Вг 1871 году произошла реформа среднеучебныхг заведепИй,
после которой первенствующее или точнее господствующее положение заняли классичесви'я гимназИи. В е основу гимпавическаго обучения были положены классические языки, при изучеши которыхе
рекомендовалось обращать главное вниманИе на грамматику и па
упражнение учениковг вг переводахг сг русскаго на латинскИй
и греческИй. РусскИй языке заняле служебное место на томе оспованИи, что для русскихе детей, по вырашешю вдохновителей гимназической реформы Каткова и Леонтьева, нетг надобности учиться
русской грамматике, что родной языкг имг известенг и безг нея,
а общие грамматическИе законы они лучше я основательнее узпаюте-лри изучеши грамматики древпихе Языкове.
/
Шестакове, какг видно изг его педагогическихг статей о
гимназическомъ образовании, ') быле убежденными, стороннпкоме
такой средпей школы, вг которой данг бы былг больший просторг
языкоученИю, при чемг изученИе родного языка должно стать во
главе и итти впереди всехь языковг. Такимг образомг гимназическая реформа 1871 года не вполне соответствовала его педагогичсскиме взглядаме.
Вг 1866 году, когда министре народпаго просвещения графе
Д. А. Толстой быле вг Казани, Шестаковг всеми силами старался
убедить его вг неправильности взглядовг Каткова и Леонтьева.
Оне обгяснплг графу, что, еще будучи инспектороме студентове,
оне постоянно спориле се Леоптьевыме, доказывая ему, что изучение чужихе Языкове, древнихе и новыхе, должно коренитеся на
изучеши русскаго языка и что поэтому русская грамматика, каке
базисе, должна итти впереди грамматики чужихе Языкове.
Графе Толстой ве то время не только согласился сг Шестаковымг, но даже выразилг удивление, какг такой умный чедовекг,
каке Леонтьевг, отвергаете необходимость для русскаго основательнаго изученИя грамматики родного языка. „Но оне упряме, прибавилг министрг, переспорить его трудно, а умный человеке, се
основательными знанИями." Точно также графе согласился, что при
изученш древнихе языкоиие с л е д у е т г преимущественное внимание
обращать не столько па грамматику, сколько на чтенИе классикове.
') Взглядъ Шестакова на постановку учебнаго д£ла въ гииинаэИяхъ иэложенъ
въ VIII глав-fe.
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СогласИе Толстого се мн'ЬнИеме Шестакова было однако потоме поколеблено: оне настолько ув'Ьровалг ве благотворность леонтьевско - катковской классической системы, что ве своей речи,
произнесенной ве 1875 году ве Кишиневе, доказывал! следующее:
„Развитш всего человека ничто таке не способствуете, какь изу4eaie древняго мИра и его Образцове; они действуюте и на уме,
и на сердце, и на волю, словоме, на всего человека, чего пе мояиете достигнуть никакой предмете преподавания. Это испытано въ
Европе веками".
Ставши на такую точку зрЬш'я, пишете П. Д. Шестакове,
графе Толстой не останавливался ни преде какими препятствиями,
и классическая система вводится круто, безе всякой предварительной подготовки; когда не было достаточнаго числа своихг учителей,
стали вызывать славяне, плохо знающихе русскИй языке и вследствие этого не могшихе приносить надлежащей пользы своиме преподавашемг. ')
Не сочувствуя леонтьевско-катковской классической системе
обучения, Шестакове естественно ве могг применять ве своеме
округе и крутыхе мере при насаждении этой системы. Результатоме этого явилось то, что ве казанскоме учебноме округе число
успевающих! учениковг было слишкоме велико сравнительно сг
другими учебными округами. Охранители классической системы не
преминули обратить на это свое „благосклонное" вниманИе и донести обе этоме министру. Когда П. Д. Шестакове ве 1873 г. прПехалг по деламг службы ве Петербурге, директоре департамента
предупредил! его В! таких! словахг: „Графг ДмитрИй Андреевичг
вмеетг ииротивг васе зубокг з а т о , что изг гимназИй вашего округа
выпущено много се аттестатоме зрелости: оне приписываете это
излишнему списхождеаИю, таке каке изе гимназий другпхе округовг выпущено гораздо менее, а изе одной даже ни одного не
выпущено!"
На другой день Шестакове виделся сг министром!, который,
распросиве о гимназИяхе, сказале: „А я имею противе вась зубок!: за большой выпуск! и з ! ваших! гимвазИй сь аттестатами
зрелости". Шестаков! ответил!, что слышал! обе этом ь вчера отг
директора департамента, и что онг быле уверенг ве томе, что
министре скажете ему за это большое спасибо, т а к ! каке плохую
услугу оказывайте классической системе те, которые теперь же,
на первыхе порахе, се аттестатомг зрелости выпускаютг одного
или двух! или даже никого не выпускаютг; этим! возбуждается
лишь ненависть к ! классицизму.
10
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— Это правда, заметиле графе, но я полагале, не было-ли
послабленИй у васе.
— Послаблешй не было, отвечале Шестакове. Но мы требовали оте учениковг лишь того, что име давалось; требовать большаго считали несправедливостью.
— Да, это верио, сказале министре, я ее вами совершенно
согласенг, а все-же наблюдайте, чтобы нпкакихе ииослабленИй пе
было.
Чтобы дать преподавание классическихг языковг возможво
лучшую постановку и облегчить ихе изучеше для учащихся, по
инициативе П. Д. Шестакова в е . Казани быле открыте ве 1876 г.
отделе „общества классической фплологш", главными членами котораго были преподаватели всехе среднеучебныхг заведешй вообще
и классическихг гимназй въ особенности.
Вместе се заботою обе улучшении учебно-воспптательнаго
дела ве среднеучебныхг заведени'яхе Шестакове усердно старался,
хлопоталг и ходатайствовале обе открытии среднихе школе, мужскихе и женскихг, вг техг местахъ, где чувствовалась ве нихъ
особенная надобность. При отврытИи новыхе учебныхе заведений
Петре Дмитр1евиче присутствовале большею частью саме. Ве своихт, речахе, произнесенныхе по этому случаю, ове старался всегда
сколько уяснить важность и значеп1е открываемаго заведешя, столько же расположить обицественныхг деятелей къ открытш другихг
наиболее необходимыхъ общеобразовательныхг или спещальньихг
школе.
Воте, для примера, выдержка изъ речи, произнесенной при
открытш въ 1877 году Камышипскаго реальнаго училища. Поблагодаривъ камьшиинское земство и городское общественное управление за щедрыя ножертвовашя на реальное училище и указавъ
далее, что .семейный союзе только тогда крепокъ, когда жена
не расходится далеко по образованш съ мужемъ, когда между
мужемг и женою есть духовное сродство, общИе и близкие тому и
другой интересы",—попечитель обратился ке представ и теля ме камышинскаго общества се такими словами: "Милостивые Государи!
Довершите ваше благое начинаше, вашу просвещенную заботу обе
образованш местнаго края: позаботьтесь обе открытш женскаго
учебнаго заведения, на первый разе хоть прогимназш, чтобы чрезе
просвеиценныхъ хкенъ и матерей внести крепюй цементе и яркШ
свете ве семейство. Женское образоваше играете первостеценную
роль и вг образованш государственномг: число образованвыхе матерей мерило образования общества и це.заго государства. Я питаю
твердую а непоколебимую уверенность, что просвещенное камышинское общество се такою же теплою заботливостью, се такою
же горячею энерпей отнесется и ке устройству женскаго учебнаго
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заведенИя, се какою оно отнеслось къ открытИю реальнаго училиица.
Я уверепе вместе се теме, что камышинское общество (разумею
земство и городе) постоянно будетъ относиться внимательно и съ
любовИю къ своему родному реальному училищу".
Труды и заботы П. Д. Шестакова о средней школе высоко
ценились каке педагогами, т а г е п общественными учреждениями.
При многихе учебныхе заведеииИяхе были учрежденьи стипендИи его
имени. В е залахе почти Bcixe гимназИй, ирогимназИй и реали.пыхе
училище поставлене его портретг. Некоторые города избрали его
своимъ почетньиме граждапивомг.
Въ 1871 году по случаю приближения 25-летней служебной
деятельности П. Д. Шестакова все педагоги казапскаго учебнаго
округа, желая выразить преде попечигелеме глубокое уважение и
искреннюю признательность за его работы обе учебныхе заведенИяхе, составили чрезе добровольное пожертвоваше капитале ве
5500 рублей, чтобы проценты се этого капитала шли на учреждение
стипендии имени П. Д. Шестакова при казанскоме университете.
При оставлении Петромъ ДмигрИевичеме должности попечителя учебнаго округа, окружной инспекторе А. В. Тимофееве ве
своемг письме своему бывшему начальнику вг такихе искреннихе и правдивыхг словахе охарактеризоваде его педагогическую деятельность: „Сороколетняя деятельность моя на педагогическомг попршце разделяется на два, равные но времени, перИода. В г первуио половину ея было много попечителей ве казанскоме учебноме округе; вс'Ь они были более или менее опытными!
администраторами, но почти никто изе нихъ не начинале своего
поприща во всеоружИл педагогической опытности, подготовки ке
псподненИю возлагаемыхе па пихе высокихъ, многотрудныхе обязанностей. Вы первый изе нихь явились не только мудрыме администраторе ме, по и опытныме педагогоме, и не только опытныме
педагогоме, но и сердечныме человЬкоме! Боте что для всехе насе
было дорого... На мою долю выииала завидная участь—ве продолжение двадцатплетняго управления вашего учебныме округоме пользоваться ближайшими вашими указаниями и наставлениями ве педагогическоме деле, по звашю окружного инспектора быть проводникоме ихе, сперва ве южной окраине учебнаго округа, а пиоследнИя шесть л е т е — в е губернИяхг, бдижайшихг къ Казанской...
„Но ве одними наставлениями и указаниями учили вы всехъ
насе, составляющихг во вверенномг ваме учебвоме округе педагогическую семью, но еще более собственныме примеромг чести,
правды, добросовестпаго исполнения обязавноетей, лиобви н преданности к е труду вы способствовали образованию педагогической
школы, ке которой все мы принадлежиме. Все ми вышли изе
этой школы дорогого наме, незабвеннаго Петра Дмитриевича Ше10*
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стакова, и заботливо храниме и будеме хранить традпцИи ея. Мы
ве будеме более видеть ве васе попечителя, но вы навсегда останетесь для в а с е излюблеаныме наставвикоме ве д е л е воспиташя,
потому ч ю в а ш и убеждения сделались и нашими искронпими убеждениями, а искренния уб-Ьждешя неменяиотся, каке древесные листья
ве осепнюио пору. Таке я думаю, и верю, что т а к е думаюте и
все кто поннмале васе, лиобиле и уважале; а такихе, слава Богу,
много найдется ве педагогической семье нашей"...
ХУ.

Отношение къ начальной школе.
ЗначенИе учителя н а р о д н о й ш к о л ы весьма
в а ж н о въ гоеударств-fe, и учитель поаготовленный, добросовестно и съ пользою исполняющий свои обязанности, по справедливости и м £ е т ъ право и на бол-fee обезпеченное
содержание и на уважение среди общества.
П. Д . Ш е с т а к о в ъ.

Семидесятые годы девятнадцатаго столетия ознаменовались небывалыме ипгересомъ общества к е делу народнаго образовавИя.
Положение о пачальвыхе народныхъ училишахе, опубликованное
ве 1874 году, открывало городамг иземотвамг широкие поле деятельности по начальпочу образованш. Помимо учрежденпыхе еще
ве 1869 году однокласснике и двухклассныхе училище министерства народнаго просвещения, съ 1874 года стали усиленно открываться городсия и земския школы.
П. Д. Шестакове относился к е начальному образованш съ
гл\ бокиме внимааИеме. Еще ве первые годы СВОРГО управления казапскиме учебныме округоме оне сильно быле озабочень улучшениеме постановки учебно-воспитательнаго дЬла ве вачальныхе школахъ. Съ этою целью ве мае 1868 года было устроено педагогическое заседание учителей казанскихи, приходскихг училище, на
которомг пбсуждался вопросе о способе обучешя письму чтепИю и
разсматривались руководства по обученИю грамоте. Ве 1871 году
онъ гаме издале руководство для учащихъ "Писъмо-чтепИе", вь
которомг доказывалг. что „письмо-чтеше полезнее всего начинать
се рукописнаго шрифта, и при этоме держаться правил^, указанныхг еще отцоме педагогики Песталицци: 1) Писать вначале грифелеме на доске или варандашоме. а не перомъ. 2) Укреплять
детей иие вачальныхе и осппвныхе фпрмахг буквг. 3) Ниичинать
сг букве простевшихг; части буквг со сложными формами прибавляются лиши, мало помаиу, таке что окопчаиИе более трудныхг
буквг дается вг видк неболи,шои'о .новаго при атка к г началамь
буквг, которыя уже писаны.
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Be 1871 году ве мае м е с я ц е быле созваае сеезде учителей
Уржумскаго уезда, а ве декабре того же года—учителей Сызрансяаго уезда. Целью этихе сеёздове было ознакомить народныхе
учителей се требованиями отг начальнике школе и се лучшими
способами обучев1я.
Вг такомг ознакомлении учителей была действительно насущная необходимость. Каке видно изе протоколов! этихе сгездозг,
большая часть учителей была совершенно не осведомлена сг усовершенствованными методами преподавания. Мало этого. Ко многим! изг методг, рекомендуемых! педагогами и оправданпыхг опытомг, учителя относились сг недоверИемг. „Показать имг на практике достоинство этихе методе и побудить ихг ке усвоешю ихг
было поэтому главнейшею задачею сеёзда".
После опубликования „Положеипя о начальныхг училищахг"
Петрг Дмитриевиче, идя На встречу пробудившемуся ве обществе
интересу к г школьному делу, разрешаете и всячески поощряете
сьезды народныхе учителей и вг циркулярах! по округу охотно
отводит! место ДЛЯ печатанИя самых! ииодробныхе и обстоятельных!
протоколове сеёздове. Читая эти протоколы, обнимающие иногда
около 200 странице, а также данные учителями образцовые уроки
и ихе разборы, прИятно пора?каеипься свежестью и жизненностью
поднимавшихся среди учителей педагогическихе вопросове.
Сами учителя были вг высшей степени довольны такими
сгЬздамп и.выражали попечителю горячуио благодарность за его
„заботливость о благЬ народнаго просвеицешя и за его ходатайство
преде министроме народнаго просвещения обе устройстве сгезда".
Расширение сети народныхг школе и пужда в г хорошо подготовленных! учителях! привели кт. необходимости открытИя специально-педагогических! учебнилх! заведенИй: учительских! семинарий и институтов!. Вг бытность инспекторомг казепныхг училище Шестаковг подробно ознакомился за границей се устройством! такихг заведепИй. Вг 1862 году онг, по поручению попечителя московскаго учебнаго округа, составилг нрооктг учительской
семинарИи, которую предполагалось вверить его непосредственному
руководительству. Проекте этоте, за пазначенИемг попечителя Исакова начальниииомг воепно-учебных! заведенИй, пе был! осуществлен!.
Когда ве семидесятых! годах! вопрос! об! учитеаескпхг семинариях! снова поднялся вг правительственных! сферахг, П. Д. Шестаковг отнесся кг нему сг горячим! сочувствием!. О н ! усердно
стаде хлопотать преде министроме обе открытш несколькихг
учительскихг семинарИи во ввереппомг ему округе. Результатомг
этого ходатайства было учреждение учительскихг семинарИй ве
Казани, вг селе Пор'Ьцком! и городе ВольскЬ.
B i своей рЬчи, иироизнесепной при открытИи семинарИи в !
Вольске, П е т р ! Дмитриевиче, нарисовав! идеал! школьнаго учителя,
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главная обязанность котораго—забота о пользе детей, попеченье обе
ихе здоровьи, обе ихе развитш, умственпоме и нравственномъ —
обратился въ воспитанникаме се такими прочувствованными словами: „Воспитанники Вольской учительской семинарии! Вы вступили сюда для того, чтобы быть впоследствш учителями народныхе школе. Помните, что каждый учитель есть вместе и воспитатель; помните, что оте учителя и воспитателя детей народа мнои-о
требуется. Приступите ие къ своимъ серьезнымъ занятИямъ съ
молитвоио и любовИю, трудитесь усердно и добросовестно, чтобы
воспринять ве себя п впитать глубоко плолотворныя семена святого
ученИя истины, чтобы ве почтенноме званИи учителя народнаго
быть не наемниками, не брегущимп о вверенныхг име питомцахъ,
а истинными, лиобящими наставниками и руководителями, добрымъ
примеромъ для детей въ слове и въ жизни".
Речь попечителя, по словамъ хроникера, выслушана была,
присутствовавшиими съ глубокимъ внимав1емг и видимо произвела
на всЬхг сильное впечатлеше, такг каке помимо высокихг достоинстве внутрепииго содержания она произнесена была се горячиме
чувствоме и воодушевлешеме.
Ве 1876 году быле открыть въ Казани учительский институте. Приветствуя это открытИе, Шестакове ве весьма обстоятельной речи сказалъ, что „пынЬ открываемое учебно-воспитательное
заведепИе завершаете и вепчаетъ систему народнаго образования,
такъ какъ задача этого учебнагозаведенИя—приготовление учителей
городскихъ учплищъ, а эти училища предназначены на смену отживающихъ свой веке учплищъ уездныхъ".
Заслуживаете внимаиИя высказанный ве этой же речи взгляде
Петра Дмитриевича о непригодности ве уездныхе, а также ве заменившихе ихе городскихъ • учи.пищахе предметного преподавания.
"Предметные преподавателии у мЬста ве техе учебпыхе заведенияхе,
где курсе науки обнииренъ и гд'Ь следовательно оте преподавателя
требуется глубокое, основательное, специальное знанИе предмета.
Такихъ специ'альныхъ зранИй нельзя и не следуете требовать оте
учителей уезднаго училища: курсе, ими преподаваемый, весьма небольшой, а потому существование въ этомъ училище предметныхе
учителей не вызывается действительною потребностью и скорее
вредно, чЬме полезно, какъ для самихъ учителей, такъ и для
учениковг".
Высоко ценя хорошую ииостаповку учебяо-воспитательнаго дела,
П. Д. Шестакове хорошо поппмалъ и всю трудность этого дЬла.
Въ своихъ педагогическихъ сочинепИяхъ онъ неоднократно высказывале мысль, что пете награди, которая была бы достаточна для
оценки трудолюбиваго и д'Ьльнаго учителя. Изе слове, поставленныхе мною эпиграфомъ ке настоящей м а в е и взятыхъ мною изе
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одной его речи, ясно видно, каке высоко цениле оне учительскИй
трудь. Преждевременное и, можно сказать, неожиданное оставление
службы не дало ему возможности осуществить давно лелеемую име
мечту обг улучшении матерИальнаго положешя учителей начальной
школы.
Будучи уже вг отставке, онг не переставалг время отг времени возвышать свой голосг за учителей и учительнице народной
школы. Особенно замечательна ве этоме отношенИи его статья о
жаловании и пепсИи народныхе учителей и учительнице, написанная
за два месяца до смерти. 1 ) „Есть у насе, таке начинается статья,
многочисленное и почтенное, можно сказать, сословИе, приносящее
громадную пользу, несущее скромную, невиидную, но важную и
трудную службу обществу и государству, полагающее ве дётскИе
умы и сердца первыя религИозныя, умственныя и нравственныя
основы, скудно оплачиваемое во время своей службы и, после долголетней тяжелой, уносяпцей свежИя силы и подтачивающей крепкое здоровье служебной деятельности, остаиоицееся безе всякихе средстве
ве жизни. Мы говориме обе учителяхе и учительницахе народныхе
училище. Кому не известна ихе деятельность? Кто не видале эти
рои малолетнихъ детей, се ранняго утра собирающиеся и жужжащИе около школьныхъ зданИй?
Сколько туте требуется терпешя, внимашя, наблюдательности!
Сколько требуется любви ке детяме, изученИя детской природы,
уменья занять и заинтересовать учешеме эти подвижныя, неугомопныя, вечно стремящИяся ке движенИю и резвости натуры! Сколько нужно самообладания, усердИя и самоотверженности!
Целое утро, безе отдыха, возиться се д'Ьтьми, приносящими
изъ дома нередко дурные нравы и привычки, не нрИобыкшими ни
ке порядку, ни ко вниманию, ни ке усидчивой работе; затемъ
после тяжелаго трудового утра обдумывать, каке исправить замеченные недостатки ве собственпоме преподавании, и ве ученИи,
и ве поведении детей; просматривать и исправлять ихе тетради,
написанныя чуть ли не каракулями и преисполпенныя ошибокъ;
читать педагогические журналы и книги, чтобы итти впереде самимъ... Словоме, учителю и учительниц!, предстоите изо дня ве
день самый тяжелый, неутомимый трудг, и только въ праздники и
въ вакацию имъ можно вздохнуть немного, запастись силами на
новую работу, освежить и укрепить свои собственные знанИя путемъ
самостоятельнаго чтешя"....
Сославшись далее на свою многолетнюю педагогическую деятельность, во время которой приходилось встречать много учитель') Голосъ за учителей и учительницъ народной школы. Болжскш
1889 г. № № 221 и 225.
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нице, самоотверженно трудившихся па своеме маломг по назначению, но высокомг по результатами посту, и указаве далее несколько
примеровг, Шестаковг спрашиваете: ч1;мъ же вознагражиается
этоте трудг, требующий долгой и основательной подгоиовки, еже
дневпаго самообучения и самообразования, эта жизнь, полная самоотречения, постоянной, неутомимой, самоотверженной деятельности?
На этоте вопросе даютг ответь 'отчеты министра народпаю
просвещения и директоровъ пародныхе училищг. Изг этихе отчетовг видно, что жалование учителя и учительнице народныхг школе
большею частью весьма скудно—оте 100 рублей до 400, Г>00 и
600 рублей: три последнИя цифры встречаются только въ начальнике училиицахе губернскихе городовъ, и то далеко не всехг.
„На получаемое большею частИю народныхг учителей и учительнице жалованье возможно удовлетворение лишь гамыхг насущныхг потребностей. Семейная жизнь, при такомг скудномг
жаловапьи, безе другихе вспомогательныхе средстве—се трудоме
возможна. О какихг-либо сбереженИяхг на червый день учителямг
и учительпицамг нароипыхг школг и думать нечего...
„Но зато, имеетг право подумать читатель, учителя и учительницы, получающИе такое незначительное вознаграждение за свою
службу, по прослуженИи положепнаго срока, безе сомнения получаютг обезнечепИе на старость, состоящее вг пенсИи вг размерь
по крайней м е р е годового ихе содержания.
„Увы! Вг томг то и беда народныхг учителей и учители,ницг,
что значительное большинство изг нихе, получая во время службы
далеко не обезпечиваюшее безбедную жизнь содержание, по окончании службы, отнявшей у нихг силы и здоровье, па старости лете
слабые и изнуренные остаются... ни се чемг.
„Неужели и на будущее время народнымг учителямг и учптельницамг придется страдать и... умирать голодною смертью по
окончании своей тяжелой служебной деятельности?"
Во многихг земствахг не разг поднимался вопросг о пенсИяхг
нарпдныхе учителей; думали устроить эмеритальный кассы, но эти
думы ии предположения такг и остались думами и предположениями.
По мнению II. Д. Шестакова, чтобы улучипить служебное положение народныхг учителей и учительницг и затемг обезпечить ихг
по выслуге 25 лете пенси'ею ве размере не менее 250 рублей,
необходимо: 1) постановить, чтобы окладг годового жалованья учителя и учительницы городской и сельской школы нигде не былг
меньше 250 рублей: 2) устроить теперь же обвиую на всю РоссИю
эмеритальную пенсионную кассу народныхг учителей и учительницг; 3 ) вг эту кассу вычитать изг ГОДОВОГО оклада жалованья
6°/ 0 ; 4) па пенсИи расходовать только проценты сг суммы, образующейся изг 6°/ 0 взносовг.
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Но чтобы такое предположение пе осталось на буМагЬ, каке
и прежше добрые плавы и памерешя обе устройстве земскихе
эмерптальвыхе кассе, совершенно необходимо, чтобы это дело взяло
не толи,ко поде свое покровители,ство. но прямо ве свои руки правительство; чтобы эмеритальная пенйонная касса народныхе учителей и учительнице всей Р о с й и сосредоточилась вг ведомстве
министерства народнаго просвеицешя. Только правительство законодатедьныме путеме можете установить minimum оклада ежегодзаго
жалованья народныхе учителей и учительнице не менее 250 руб.;
только -при одной на всю Pocciio эмеритальной кассе пароднкхъ
учителей и учительнице—можете быть достигнута выдача име, по
выслуге 25 л е т е , пенсш вь 250 рублей.
Земства и городския общества не должны отказывать вг маTepia.nnOMe содействш этому важному, не терпящему отлагательства делу, и всеми силами должны постараться увеличить жалованье городскихе и сельсквхе учителей и учительнице, по крайней м е р е , до обозначенпаго nnmimum'a Расходы по содержанию
администрации этой эмеритальной кассы должно принять на себя
государственное казначейство.
Если только проценты
с е находящейся ве эмеритальной
кассе суммы будутъ расходоваться ежегодно на пенсии, то, при
атоме условш, основной капитале кассы будете быстро возрастать
и к е концу двадпатипятилепя, когда окончате службу лица, сд4лавишяся участниками кассы с е самаго ея основашя и тогда же
поступивише па службу,—капитале эмеритальной кассы народныхе
учителей и учительнице составить почтенную сумму ве 7,755,000 р.
изе 5 процентове, се которой можно будете выдавать пенсию но
250 рублей ве гоие уже 1551 лицу.
Еще сильнее возрастете эмеритальная касса народныхе учителей и учительнице тогда, когда число народныхе начальнике
училище увеличится соотвествевно пространстну империи и числу
детей школьнаго возраста. А съ возрастатеме эмеритальной кассы
возрастете и возможность выдачи пенсШ и nocooifi большему числу
учителей и учительнице.
„Сколько слезе, заключаете П. Д. Шестакове, будете осушено
иш устройстве эмеритальной кассы для народныхе учителей и учительнице! Сколько тяжелой нужды и горя будете избегнуто у гЬхе
лице, которыя всю жизнь свою посвятили на нелегшй трудг обработки нивы народнаго Образовашя! Мы были би счастливы, если
бы наше слабый голосе за обезпечеийе поистине жалкой ныне
судьбы народныхе учптелей и учительнице—быле услышане".
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XVI.
Труды по просвЪщешю инородцевъ.
Пора правительству твердо и энергично
сказать свое слово о систем-Ь образования
инородцевъ и согласно п р и н я т о й систем-fe
устраивать школы, учить и п р о с в е щ а т ь инородцевъ.
П. Д . Ш е с т а к о в ъ.

Деятельность П. Д. Шестакова по управлению обширныме
Казанскиме учебным! округами, осложнялась т е м е , что во входящихе в е него губервИяхе живете не одно только русское население, но и многочисленныя инородческИя племена. Во время попечительства Шестакова ве составе казанскаго оиеруга входили сл'Ьдующйя губернИи: Ни1кегородская, Казанская, Симбирская, Самарская,
Саратовская, Астраханская, Пензенская, Вятская, Пермская, Уфимская и Оренбургская.
Общее количество инородцеве во всехг э т и х г г у б е р т я х е доходитг до одной трети всего населения. Между инородцами преобладаюшимг элементомг и по числу и по значению является татарсий. Большинство татарг—магометане, но между ними есть и
крещеные, которые частию не им-еютъ прочнаго христИанскаго просвещения и безеознательно исполняюте православно-церковные обряды, частИю тайно, а иные явно и формально о т п а д а ю т е в е магометанство.
Такое ииоложенИе дела естественно не могло не обратить ва
себя вниманИе правительства. Попытки ке разрешению йнородческаго вопроса путеме школы были сделаны еще в е X V I I I столетИи,
но попытки эти были крайне неудачны. B e X V I I I в е к е в е Казани
было открыто несколько пиисоле для крещеньихе инородцеве, но
школы эти влачили жалкое существование. В г первой половине
XIX столетия во многихе селенИяхе удельнаго ведомства были
основаны училища, се цельно преимуществевно религИозно нравственная) образования инородцеве. Школы однако не оправдали
своего назначения. Ни умствевнаго, ни религИозно-нравственнаго
развития школы эти ве давали ученикаме. Даже „ н а и б о л е е успевавшИе ученики, по свидетельству офицИальнаго о р г а н а министерства народнаго просвещения, оказались впоследствии полуидИотами, таке что еще недавно пришлось уволить изъ вятской духовной семинарИи всехъ воспитанвикове изе черемисе за совершенною и х е неспособностью?" ').
о Ж у р н . Мин. Нар. Проев. 1867 г. кн. 2.
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Сами инородцы почувствовали ке этиме школаме сильнейшее
огвращенИе, находя учение ве нихе чрезмерно для себя трудныме.
Вследствие этого русская грамотность и даже само христианство
весьма плохо к е ниме прививались. Таке, между нрочиме, вг Буипскомг уезде Симбирской губернИи татары, учившиеся ве подобныхе школахе, все отступили в е магометанство.
Причина столь поразительной неуспешности учениковг инородческихе школг заключалась не вг прирожденной умственной
тупости инородцеве, каке думали учителя и руководители школе,
а вг системе самаго обученИя. Система эта заключалась ве следующеме: инородческихе дЬтей, не знавшихг ни слова по русски,
по поступлении ихг вг школу, прямо сажали за русскИй букварь
н заставляли паизусть заучивать молитвы на славяпскоме языке,
не поясняя даже значен1я употребленвыхг вг нихе слове и не
прибегая но всеме преполаванИи ке поа'ощп ихе родныхе варечИй.
В е годе прИизда (1863 г.) П. Д. Шестакова ве Казань практическим'!, разрешешеме вопроса обе инородческоме образовании
быле заняте профессоре турецко-татарскаго языка ве казапскоме
университете Николай Ивановиче ИльминскИй, преподававший ве
то же время и въ духоввой академИи. По его инициативе ве Казани было положено начало частной школе для крещеныхъ татаре.
Возникла эта школа при следующихе обстоятельствахе. Ве
казанскую духовную академИю ве качестве практиканта татарскаго
языка поступииле старокрещеный татарине изе деревни Никифор о в а ВасилИй Тимоеееве, поселивгшйся неподалеку оте академИи
вг небольшой квартире подвальнаго этажа одного дома не академической слободке. Каке только ВасилШ Тимоееевичъ поселился
вг академической слободке, т а к г сначала одине изе его землякове
по деревне Никифоровке, потоме другой, а за ними и трепй,—
все изе старокрещепыхе татаре, отдали ему ве обучете грамоте
своихг маленькихг сыновей. Три мальчика жили у него всю зиму
1863 — 1 8 6 4 года, усердно учась по новыме татарскимъ книжкаме.
Учитель разсказывале имг на ихг нриродпоме языке важнейншя
собымя священной исторш и неопустительно водя ихе кг богослужений ве академическую церковь, обеясвялг име важнейшИя
части и действия церковной службы. Студенты академИи отнеслись
ке деятельности Тимоееева с е болыпимг сочувствИемг и, каке
могли, помогали ему. Н. И. ИльминскИй се радостьио приветствоваве доброе начивавИе Тимоееева и принялся горячо поддерживать
его. Оне постоянно посещале начинавшуюся школу и присматривался к е успехами, преподавания, частИю направляя его своими
указаниями, а частИю и саме извлекая изе него практическИя указания для будущаго. Преде н в м г происходилг живой и поучительный процессг осуществления давно занимавшей его идеи образо-
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вапИя креиценихе татарь, и ве душе его пробуждались спльно
волновавшйя его надежды на будущее. Ве этой маленькой частной
школе оне видель зародыше веиикаго д1;да.
По свидетельству профессора Н. А. вирсова, ИльминскИй
быле известенг ве то время лишь ве кругу немногихг ученыхе;
обществу оне быле совершенно неизвестепг. Школа поддерживалась па еичи личныя средства, уделявишяся оте более чЬме скромнаго содержашя по службе. „Я, занимавшийся тогда инородческиме вооросоме какг историке, товарище учредителя школил по
университетскому преподаванию, сг величайшимг кнтересомг и
внимааИемъ следилг за суди.бами начинанИя его; внимательно также
прислушивался ке тому мненИю, которое высказывалось вг обществе по поводу этого начинанИя, и долженг сказать, что оно вг
большинстве не пользовалось подобающимг сочувствИеме и одобрениемг. Самые скромнице изе ценителей этого дела выражали соболезнование, что такой почтенный челозеке, какимг все. считали
Н. 1J. Ильминскаго, тратить свои силы и деньги на пустое предпрИятИе*. ')
Трудно сказать, чемг кончилось бы „иредприятИе" Ильминскаго при такойъ равиодушш со стороны общества, университегскаго и академическаго начальства, если бы его не поддержалг
П. Д. Шестакове.
Въ одной изе своихе беседе со мной Н. И. ИльминскИй подробно разсказывале мп'Ь о своемг первомг знакомстве съ Петромг
ДмитрИевичемь. Онъ пришелг ке Шестакову просить ноддерагки
для школы Василия Тимоееевича. По словамг Ильминскаго, one
шеле ке управляющему учебныме округомг ве цолной почти уверенности получить отказе ве своей просьбе. ОтношенИе ке нему
его ближайшаго начальства показало ему, что заве-гныя думы его
не понимаются. Потому то свое ходатайство преде П. Д. Шестаковыме Николай Ивановиче облекг вг шуточную форму. Назвавши
основанную вг академической слободке школу затеей своего друга
татарина, я начале, разсказывале ИльминскИй, представлять эту
затею въ комическомг виде.
Выслушавши внимательно просителя, П. Д. Шестаковг, по
словамг Николая Ивановича, совершенно серьезно, безе всякой
улыбки сказалг: „Что вы смеетесь? Веде это дело очень серьезное
и важное, на него следуетг обратить серьезное вниманИе". „Эти
слова, говорилг ИльминскИй, положительно поразили меня. Я сразу
l
) Н. А. Эирсовъ. Паияяти И. Д . Шестакова. Мысли его объ общественномъ
воспитании в ъ РоссИн вообще и о просв-ЬщенИи инородчесикаго населения сДвспев'1 точноб Госсии въ частности. Казань. 1891 г.
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почувствовале, что имею дело е е челов'Ькоме, который понимаете
важносте и вначевИе просв-ЬщенИя инородцевг". В е заключение
Шестакове попросиле Ильминскаио изложить на бумаге то, что
ему нужно и что one считаете полезным'!, вд деле образования
инородцевг. Чрезе несколько дней Николай Ивановиче привесе
попечителю подробный письменный докладе, и се этого времени
между Петроме ДмитрИевичеме п Николаеме Ивановичеме установилась самая тесная, живая связь. Николай Ивановиче почти ежедневно стале посещать доме попечителя.
Ве 1864 году была оффишально открыта въ Казани креиценотатарская школа, послужившая началоме новой системы инородческаго образования. „Мы разечитываеме на своихе воспитавниковг", писале ИльмивскИй черезе годе после открыт1я николы,
"какг на проводиииковъ христИанскаго просвещения ве массу крещеных! татаре • Поэтому стараемся, при главноме христИанскоме
направлении, дать по возможности общее образование, и языкоме
цреподаванИя поставили языке татарскИй. ОснованИеме и орулИеме
школьваго образования непременно должене быть родной языке,
чтобы восприпимаемыя учениками понягИя релипозныя, нравственныя и научныя сделались ясны и опредегенпы для ихе ума и
имели благодетельное вльинИе па ихе сердце и нравственное чувство. РусскИй же языке у насе есть одине изе учебныхг предметове, который они усвояюте тоже чрезе посредство своего родного языка".
II. Д Шестакове взяле школу и ея учредителя поде свое
покровительство и всячески старался привлечь к г ней внимание
высшей власти. Школу несколько разе посещали члены царской
фамилИи, а 27 августа 1871 года она удостоилась видеть вг своихг
стенахг Государя Имииератора Александра II сг Наследникомг
Цесаревичемг Александром! Александроввчемг и Великимг Княземг
ВдадимИромг Александровичемг. Обгясивтсльвый докладе Государю
обг устройстве и назначении школы деладг П. Д . Щестаков!.
К ! крещеным! татарам!, отцам! воспвтывающихся в ! школе
дфтей, Государь обратвлся С! следующими словами: „Я очень
раде, что ваши дети учатся здесь, и уверепг, что они выйдутг
отсюда хорошими христианами". ')
Ве 1878 году крещено-татарская школа, оставаясь по npeatнему на правахе частваго учебпаго заведевИя, была преобразована,
согласно ходатайству П. Д. Шестакова, вг двухклассную „сг
обгемоме преподавания не ниже определеннаго для двухклассных!
сельских! начальных! народныхе училище министерства варод^j Э т и слова были вырезаны п о с л е на мраморной доске, которая вставлена
въ стену у входа в-ь церковь въ з д а н ш школы.
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•наго просвещения", и на жалованье преподавателяме было ассигновано ежегодное пособИе ве р а з м е р е 600 рублей.
Ве своей книгЬ обе Ильминскоме профессоре П. В. Знамепсипй въ т а к и х е словахе рисуете дёятельность ПИестакова по
просв'!ии(енИю инородцеве: „ К е числу главныхе защитникове системы Н. И. Ильминскаго ве Казааскоме округе принадлежале
•саме попечитель П. Д. Шестакове, пависавпий по этому поводу
целый р я д е статей и ученыхе работе о трудахе древнихъ русскихе просветителей инородцеве (особенно Стефана Пермскаго),
собраишИй обширные статистическИе материалы обе инородцахе по
всему пространству своего округа и ИЗЛОЖИВШИЙ резулвтаты этихе
матери'алове вг своихе обицихе соображенИяхе и и\г этнографическихе к а р т а х е разныхе губернИй" '). В е циркуляре по округу
П. Д Шестакове отводиле весьма видное место обстоятельпыме
статьямг, зметкамг и огчетаме по инородческому образованию.
При округе быле учреждецг особый инородческИй комитете поде
председательствомг попечителя.
Целью в с е х е печатныхг трудове самого попечителя было
разеяснить систему Ильминскаго и защитить ее оте т е х е нападкове, которые раздавались ве разныхг периодическихг издани'яхе. •)
Главвое возражение, сделавное ве 1865 году н а с т р а н и ц а х е органа
министерства народваго просвещения противг новой системы ивородческаго образования, состояло вг слёдующемг: , Н е послужатг
ли ввородческИя школы, устроевныя во системе г. Ильминскаго,
ке сознательному развиию нлеменныхе особенностей, могущему
если не воспрепятствовать, то затруднить слИяше инородцеве съ
русскиме народоме". „Самыя попытки дать письменность и некоторое литературное развипе варечИяме. которимг все это было до
сихг поре чуждо, и возвести эти наречИя на степень Языкове
школы и ц е р к в и не будуте ли иметь непременнымг своимг последствИемг именно развитИе инстпнктовг, способныхг отдалить
ихе отг русскаго народа" 3 ).
На эти опасенИя П. Д. Шестакове отвечале вг одвой изе
своихе. статей такг: „По системе Ильминскаго, родной языке
инородцеве, к а к е необходимое орудИе сознательпаго обучения играете главную роле лишь при первоначальномъ обучевИи; на следуиощихг ж е ступеняхг обучешя первенствующее место отводится
б На память о Н. й . Ильминскомъ. К ъ двадцатипятилетию Братства Св.
ГурИя. Съ портретомъ и факсимиле Н. И. Ильминскаго. Казань. 1892 г.
'! Печатные труды П. Д. Ш е с т а к о в а по инородческому вопросу перечислены
мною въ д в у х ъ з а м е т к а х ъ , напечатанныхъ в ъ 1891 году в ъ журнале, хъ «В-Ьра и
Разумъ» и «Исторический Вестникъ».
'б С б о р н и к ъ документовь и с т а т е й по вопросу объ образовании инородцевъ,
.G.-Петербургъ. 1869 г. Стр. 32,
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русскому языку, потому что одна изе главныхг целей инородческихе школе—усвоение инородцами русскаго языка, к а к е языка
государственнаго, языка науки и православной церкви, и обрусение инородцеве... О возведении инородческихе Языкове ве развитой
литературный языке, ве языке школы и науки, па котороме шло
бы все учеиИе, никогда пе было не только речи, но и помысла,
потому что такого рода мысли граничили бы се абсурдоме" ').
ЗначевИе употребления инородческихе языковг в г православвомь
богослужении, протввг чего м н о п е также ратовала, Шестаковг раскрылг ве своей р-6чи при откритИи Братства Св. Гурия вг 1867 г.
„Первоначальное образование и духовное просвещение инородцевг,
говорилг П е т р е Дмитриевиче, должно итти на ихе родномг языке
до т е х г н о р г , пока они не усвоятг русскаго языка настолько,
чтобы с е у с п е х о м е учиться ве русскихе школахе, чтобы хорошо
понимать наши молитвы и наше богослужение; но и изученИе ими
русскаго. языка можете итти успешно все же только при помощи
родного и х г языка". „Когда я молюсь на незнакомоме языке, то
хотя духе мой и молится, но у м е мой остается безг плода, говоритг апостоле Павеле (1 Кор. 14, 14). Что духовное просвещение
должно совершаться на языке просвеицаемыхг, это указалг намг
ясно и н а ш е Божественный Учитель. Оне, заповедавг апостоламг
итти учить все народы, крестя ихг во имя Отца и Сыпа и Святаго Духа, далг имг вместе и средство учить разноязычная племена, ниспославг име Духа Святаго ве виде разделяющихся языковг, к а к е бы огиенныхг, которые почили но одному на каждомг
и з г апостолов!" 2 ).
Учреждение Братства Св. ГурИя стояло вг т'Ьсной связи сг
просветительно-инородческой системой Ильминскаго. В е одну изг
главпейшихг задаче Братства должно входить „содействие утверждению в г в е р е православной крещеныхг инородцеве, воспитанИе
детей и х е вг духе православия чрезе заведенИе инородческихе
школг и распространение книге на ихе родныхе я з ы к а х е и чрезе
устройство среди инородческаго населения церквей".
П. Д. Шестакове принимал! ве делахг Братства самое близкое и самое живое учаспе, сначала какг члене учредитель, а потоме к а к е председатель Братства. Заслуги его особенно хорошо
раскрыты ве адресе, который совете Братства поднесг ему по
случаю отказа еи-о ве 1870 году оте званИя председателя. Адресе
этоте быле составлен! Н. И. Ильминскимг и лпобопытенг, какг
справедливо говоритг профессорг Машановъ, вг томг отношении,
') Т а м ъ - ж е . Стр. 40.
) Казанская центральная крещено-татарская школа. Материалы для исторИи
христианскаго просвещения крещеныхъ татаръ. Казань. 1887 г. Стр. J18—328.
а
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что оне верно и рельефно рисуете заслуги П. Д. Шестакова для
Братства. Заслуги, какия приписываются Петру Дмитриевичу, не
плоде риторики, которая весьма часто ве адресахе играете главную роли,, но действительно принадлежаге ему" '). Весьма характерна' и внешность адреса. One написане на простоме листе
бумаги обыкновенными четкиме почеркоме.
Боте что говорится вг этомг адрес!,:
„Стоя на твердой научной почве и обладая при томг специальными педагогическими знанИями и опытностью, вы крепко и авторитетно отстаивали противг стороннихг возражений и недоразумений правильность и пользу осноеныхе начале, на которыхг утверждены братекия школы для инородцеве.
„Вг продолжение почти двухг се половиною лете неся званИе
председателя Совета, вы, несмотря на свои мяогосложныя занятия
по управлению учебными округоме, были образцово-исполнительными,
д'Ьятедеме вг Совете.
„Вашей инпцИативе принадлежите о т к р ы т при СовЬте особыхе Комитетовг: для снабжения бедпыхи, церквей утварью, по
деламг раскола, по разсмотр'Ьшю п приготовлению ке печати переводове хрисланскихе книге на инородческие языки.
„Ве васе всегда находило самое живое сочувствие и поддержку открытИе и развитИе инородческихе школе. Вы старались
ихе обезнечить и своими пожергвованИьми ore самыхе праведныхе
трудове—трудовг научвыхе, и ходатайствоме преде высшею властью о предоставлении праве учителя ме этихе школе.
„Вг делЬ инородческихе. учрежденпыхг Братствоме школе
совмещение въ лице вашеме председательства ве Совете Братства
се званИеме попечителя учебнаго округа было вообще незаменимо—
важно вг томе отношении, что вы были посредствующимг звеномг между оффицИальнымп учреждениями и неоффицИальнымг
Братствоме".
Вг заключение Совете Братства, выразиви „самую искреннюю
благодарность", выражаете убеждеше, что Петре Дмитриевиче,
оставивши званИе председателя Совета, не оставите Братства безе
своего сердечнаго сочувствия и просвещенпаго содействия, особенно
ве главноме -его д-Ьле—христИанскоме просвеиценИи инопоицевг".
„Нетг сомненИя,—такг заканчивается адресе,—что это дело, которому вы посвятили столько трудовг и думг, никогда не перестанете быть близкиме вашему сердцу" ').
') Машановъ, М. Обзоръ деятельности Братства Св. Гурия за двадихать пять
Лтъ его существования. Казань. 18 2.
б А д р е с ъ СовИ;та Братства полностью напечатанъ въ моей к н и г е «Н. И.
Ильминской и его система инородческаго образования вь Казаискомъ крае. Съ
портретом-ь Ильминскагс. Казань, iyoo г.» Стр. 4} 45-
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Совете Братства пе ошибся. Сложнее се себя званИе председателя Совета Братства, Петре Дмитриевиче остался веренъ
великому делу христИапскаго просвещения инородцеве. Каке ни
много (Зыло прогивникове системы Ильминскаго, каке ни горячо
ратовали они противь этой системы, министерство народнаго просвещения, благодаря энергичныме трудаме попечителя П. Д. Шестакова, оценило государственную важность образования инородцеве
на началахе, раскрытыхе Ильминскиме, 2 февраля 1870 года,
па заседании сове-га министра принята система образования инородцеве при помощи ихе родного языка.
Заседание шло се 7 часове вечера и кончилось ровно ве 12.
„Этот* бой часове, сказали. П. Д. Шестакове, обращаясь ке министру, весьма знаменателен!,: до настоящей минуты для русскигь
инородцеве быле глубокий, непроглядный мраке; только теперь,
благоиаря определению совета, начинаете прогладывать свете, который, надеюсь, осветите темную инородческую массу". „Дай Боге!"
заключиле министре. „Определение совета министра, записале Петре
Дмитриевиче ве своеме дневнике, было утверждено Государеме
Императороме п вошло, стало быть, ве законную силу. Слава
Богу! Теперь, Боге даете, нагни инородцы и просветятся светомъ
веры и мало-помалу войдуте ве общИй строй русской жизни, оте
которой до сихе порг отделяла ихе ц!илая бездна. ПрИятно и
отрадно это мпе, но еще и прИятнее и отраднее Н. И. Ильмин
скому, который всю жизнь посвятиле, всего себя всецело отдале
религиозному образованию крещеныхе ииородцеве".
Птаке, систеиа Ильминскаго восторжествовала,—восторжествовала своею правдою, жизнеппосиью и практичностью.
Ве 1871 году была открыта ва Симбирске центральная школа
для образования чуваше. История этой школы до некоторой степени
напоминаете историю казанской крещено-татарской школы. Каке
и последняя, она обязана своимг вознпкновепИемг энерп'и частныхг
лице. Роль татарина Василия Тимоееева вг Симбирске игралг
чувашский юноша Рекеевг, который благодаря материальной и нравственной поддержке студента университета изе чуваше И . Я . Я к о в лева, а также священника села Бурундуки А. И. Баратынскаго и директора симбирской гимназии И. В. Вишнсвскаго, открыле частную
школу для нескольких!, чувашскихг мальчиковг. Осенью 1870 года
II. Д. Шестакове, ревизуя учебныя заведенИя вг Симбирске, обратилг внимание на учениковг Рекеева, ииредставленпыхе ему директоромг гимпазИи Вишпевскиме, осведомился о положении зарождавшейся чувашской школы и попросивши И. Я. Яковлева представить подробный свед'ЬнИя о ней, нредставилг вг министерство
ходатайство обг ассигновании постояпнаго денежнаго пособИя. Сг
10
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1871 года началось тавиме образомь оффицИальное существование
симбирской чувашской школы. Вг 1875 году исправляющимг должность инспектора школы быле назпаченг И. Я. Яковлеве, окончивший курсе вг этомг году вг казансвомг университете. ')
Венцомг торжества системы Ильминскаго было открытие
26 октября 1872 года казанской русско-инородческой учительской
семинарИи, которая, каке говорится ве положенИи о пей, „имеете
целИю приготовление учителей ве русския и инородческИя начальныя
народныя училища". Изе положеннаго по штату числа казепныхе
воспитанников! семинарИи должно быте не менгье половины русскихъ и до половины крещеныхе инородцеве, Директороме семинарИи быле назначенъ Н. И. Ильминошй. 2)
Вг речахг, произнесенныхг на акте огкрьтя семинар1'и П. Д.
Шестакове и II. И. Ильмипскш подвели каве бы итоги всему
сделанному по образоиианию инородцевг. Тоте и другой ораторе
старался се наибольшей ясностью раскрыть,, какую цель должно иметь инородческое образование и какую роль должна играть
ве этоме великомг государствен номе деле открытая учительская
семинар1я.
П. Д. Шестакове ве своей речи разеяснилг цель открытИя
семинарИи вг такихг словахе: „Я почитаю себя безпредельно сча стливьте, ЧТО Я удостоился быть исполнителемг священной воля
Государя Императора, которая учреждением! этого учебно-воспитательнаго заведенИя утверждаете и упрочиваете принятую рацИональную систему образования инородцевг, соедипяетг и сближаете
будущихе инородческихе учителей се будуицими русскими народными учителями и даете первымг возможность, путеме сожительства и товарищества сг русскими, основательно усвоить себе русский языке, сделаться проводниками русскаго духа, науки и цивилизации между своими соплеменниками и послужить ке сближению инородцевг сг народомг русскимг. Здесь, вг этомг учебномг
заведении, призванномг кг жизни волею всемилостивейшаго монарха, инородцы, наши брати.я по вере и отечеству, ставятся въ
братское едипеше сг русскими, чувствуютг себя сынами одной
великой матери—святой православной церкви нашей, сынами одной
многомиллионной русской семьи".
') Истор1я симбирской чувашской школы изложена в ъ отчете о состояши
школы за первую половину 1875/. учебнаго года. Отчетъ напечатанъ въ «Циркуляре по Казанскому учебному округу. 1S76 г. „Ле 3.
-) Обстоятельства, при которыхъ произошло назначение Ильминекаго дирскторомъ, изложены въ моей к н и г е «Н. И. ИльминскИй и его система инородческаго образлвашя въ Казянскомъ к р а е » . Стр. 81—83.
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Н . И. ИльминскИй, державший речь вследе за попечптелеые,
также говориле, что „казанская учительская семинарИя имеете
целИю ближайшею и непосредственною приготовление учителей ве
русския и инородческИя седьсшя народныя училища, а отдаленною
и общею с е начальными инородческими школами—прочное сближение инородцеве се корепнымъ русскиме населенИеме путеме
просвещения". ')
XVII.
Университетсиие безпорядки и отставка.
Разделившаяся на паргИи коллегия не мож е т ъ оказывать отрезвляющаго влйянИя на
воспаленные умы молодежи... Позабыли профессора, что разладь между ними—губительный червь, подтачивающий корни автономнаго дерева, а дерево съ надломленными
корнями рано или поздно рухнетъ...
Столь вредный для университета разладъ
между профессорами, даже въ тяжелую годину, утвердилъ меня еще более въ мысли
о необходимости оставить постъ попечителя
округа.
П. Л . Ш е с т а к о в ъ .

З а время управления П. Д. Шестакова учебнамъ округоме
с ъ 1 8 6 3 — 1 8 8 0 года студенческихъ безпорядковъ не было. Студенты оставались спокойны даже тогда, когда и х е поджигали внутри п и з в н е во время волпепИй и безпорядкове въ другихъ университетахъ. В е своихе воспоминанИяхе Петре Дмитриевиче объясняете это спокойствие теме, что въ университете не допускались
чужИе, могущИе взволновать элементы. „ Е е намъ тогда не присылали прямо студентове и з е другихе университетове. БывшИй
министре народнаго просвещения графе Д. А. Толстой обыкновенно
предварительно спрашивале попечителя учебнаго округа, можете
ли такой то быть приняте в е казанский университета, а попечитель, отстаивая спокойствие ввереннаго ему университета, не принимале ни исключенныхе и з е другихе университетове, ни заме*
ченныхъ в е политической неблагонадежности, которые, каке показале опыте, р а з е вкусивши яда тайной подпольной агитацИп, разе
сделавшись политическими деятелями, становятся крайне неудобными для учебнаго заведенИя воспитанниками,—ихе тянетг не къ

') р е ч и Шестакова и Ильминскаго напечатаны въ к н и г е
тральная крещено-татарская школа: Стр. 437—448.

<,Казанская цен-
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науке, а сначала кг управлению университетомг, а затемг целой
страной".
Едва ли спокойное теченИе университетской жизни зависело
только оте однихе внеш'нихг предупредительных!, м е р е . Причина,
мпе кажется, заключалась ве другоме, именно ве полной солидарности нрофессорове между собою, э, также всей университетской коллегии се попечителеме округа П. Д. Шестаковыме. Ве
главе обе отноиненш Шестакова къ университету била подробно
раскрыта объединяющая, оживляющая и одушевляющая деятельность попечителя. Университете нредставляле изъ себя каке бы
единодушную семью, во главе которой стояла благородная, справедливая, гуманная, высокообразованная и талантливая личность
попечптеля, весьма близко ииринимавшаго ке сердцу интересы науки,
профессорове и студентовг. Стоя на страже университета, Петре
Дмитриевиче сг поразительпымг тактомг направлялг молодые умы
кг занятИю наукой.
Казанская университетская молодежь 19 февраля 1880 года
се глубокиме вниманИеме выслушала речь, произнесенную ве актовоме зале университета попечителеме округа. ") Восторженные
крики я ура ; ' и одушевленное пенИе народнаго гимна были ответоме на эту р1,чь. Студенты таке патриотично были настроены,
что вечероме на улицахъ пели народный гимне.
Но летомъ того же 18S0 года положение казанскаго университета видимо стало изменяться ке худшему. Слухе о поданной
и будто бы принятой управляющим!, министерствоме народнаго
просвещенИя петицИи московскихе студентовг поднялг и студентовг казанскаго университета, составившихъ петицию такого же
содержания,—о корпоративныхг правахе студенчества. ДвижевИе
1880 года ве казанскоме университете удалось, при первой же
сходк-Ь, остановить убеждениемг, но вг другихг университетахг
оно принимало размеры волнения,—вг московскомг было уволено
значительное число студентовг за участИе въ безпорядкахъ. ')
Въ сентябре 1881 года были изданы для студентовг казанскаго университета новыя правила, составленный советомъ. Ниивыя
правила исполнялись студентами. Въ томе же 1881 году 9 декабря
ве университете была получена прокламация „отъ центральнаго
кружка с-.петербургскаго университета" „ке студентамъ", напечатанная въ типои-рафш „Народной Воли" 15 ноября 1881 года.
') СтуденческИя волнения въ Казани 1882 года. Воспоминания б I. Д . Шестаковг. «Русская Старина» 1888, к н . XII, и 1889 г. кн. I.
г
) Pi;чь эта напечатана въ « Ж у р н а л е Министерства
ния» за 1880 г.

Народнаго Просвеще-

.) СтуденческИя волненИя въ Казани 1382 г. «Русская Старина.) 1888, кн. XII.
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Be этой прокламации говорилось между прочиме: „Пора наме понять, товарищи, что недостатки университетскаго быта и устройства студенческой жизни вообще являются неизбежныме результатоме более глубокихе причипе, ч'Ьме воля и усмотр4вИе университетскаго начальства или даже министерства народпаго просвещения. Пора паме дать своиме силаме более полезное прамененИе,
чеме это было до сихе поре, и перенести нашу борьбу на более
широкую почву, ч'Ьме это было до сихе порг. Прямое и непосредственное участИе вг борьбе за свободу и права парода—такова
должна быть ваша задача". ')
Прокламация однако не имела успеха. Учебный 1881—1882 годе
прошеле ве казанскоме университете совершенно спокойно. Также
спокойно начался 1882—1883 учебный годе. Ве начале октября
1882 года начались волненИя вь петербургскоме университете.
В е казанскомг университете продолжало сохраняться спокойствие.
Будучи ве университете 27 октября, П. Д. Шессаковг спрашивалг
исправляющаго должность проректора, каке держатт, себя студенты,
и получилг вг ответе: „совершенно спокойны".
Но 28 октября, около часу пополудни, исправляющий должность проректора К. И. Войцеховичг явился ке Шестакову бледный, взволнованный, и сообициле, что исправляющий должность
ректора Н. А. Оирсове ве четвертой аудиторИи публично оскорбленг
студентоме медицинскаго факультета 2-го курса В—ме. Только
что профессоре Оирсове взошолт, на ваеедру, чтобы читать лекцИю
студентаме историю филологическаго факультета 1-го курса, ке
нему цодошеле шедшИй по его сигЬдаме В—ве и замахнулся на
неи-о. Оирсове отстраниле ударе рукою; В—ве замахнулся вторично с е бранными словами, по его схватили сзади за руки студенты; затеме В—ве быле выведене изе аудиторИи. „И. А. вирсовь чувствуете себя дурно и просите освободить его оте исправления должности ректора".
Сд'Ьлавг распоряжение о поручеши должности ректора старейшему изе деканове Н. Н. Буличу. П. Д. Шестакове тотчасе
же отправился ке профессору Н. А. впрсову и пашелг его страшно потрясенныме и разстроенныме.
Вечеромь 28 октября собрался университетскШ суде, вызвавипш тотчасе после происшествия повестками В —ва и свидетелей,
студентове 1-го курса историко-филологичесваго факультета. Собрался и совете университета для выслушанИя определения суда
и постановления своего решешя. Сов'Ьте прежде всего постановиле
выразить исправляющему должность ректора профессору Н. А.
Оирсову искреннее соболезнование и сочувств!е. Приглашенные
') Таияъ-же, стр. 66о.
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судоме свидетели явились, но подсудимаго пе могли отыскать п
вручить ему повестку, а потому университетский суде не моге
состояться. Председатель суда додожилъ обе этомъ совету, и совете университета, ве виду безспорности совершеннаго В—ме
преступления, р'Ьшиле принять дело кг своему разсмотрЬшю немедленно. СовЬте постановилг исключить студента медицинскаго
факультета второго курса В—ва изг университета и копИю съ
протокола препроводить къ прокурору суда.
Вг то время, когда происходило заседание совета, вг университетскпхъ сбняхе собралось человекъ 30—40 студентове, они
толковали между собою безъ всякаго шума и безпорядкове. Нпкакихе толкове, пикакихъ слуховъ о томе, чтобы студенты замышляли что то, не было. Но се самаго утра 29 октября заметно было
возбуждение между студентами. Собирались кучками во входпыхе c i няхъ, шли оагивленпые толки. Большая толпа ходила куда-то; каке
оказалось после—ве анатомический театре; но найдя таме двери
запертыми, возвратились ве главное здапИе университета. Еще несколько минуте—и огромная сплотившаяся масса двинулась вверхе
по парадной лестнице, слопала двери, ведтщИя ве преддверИе актовой залил и вломилась въ залу. Поднялся такой крике и гвалте,
что профессора, читавшие лекцИи ве аудиторИяхе юридическаго п
историко-филологпческаго факультеиове, вынуждены были прекратить лекцИи. ГромкИя речи вожаковъ, аплодисменты, крики—все
смешалось ве певообразпмьий гуле, некоторые студенты курили, некоторые были ве шапкахе. Толпа походила на опьяп'Ьлуио, пе слушала н не хотела слушать ппкакихе увеицанИй и напоминаний.
Исполнявший должность ректора профессоре Буличе и исправлявший должность проректора Войцеховнче напрасно ходили па сходку,—имъ и говорить не давали ')
Тогда взяле на себя активную роль П. Д. Шестакове. „Вопросе о томе, пишете опг въ своихг воспоминанИяхг, каке действовать ве такихъ случаяхе — прямо ли грозой и устрашенИемъ,
или сначала словоме и убеждешсмъ, я уже давно решилъ въ
пользу второго способа. Хотя я и зналг по опыту, что ве массе, вг разгорячеппоме состояпИи студенты не поддаются ни голосу Л О Г И К И П И голосу сердца; хотя псииыталъ я, что возбужденная
и наэлектризировапная толпа иптелигептной молодежи способна
къ далеко непптелигентвымъ выходкамг, по... жаль было эти
пылкИя, самомпенпыя, по ве большинстве честныя, полныя идеалове молодыя натуры, горячо шцущИя истины, правды и блага,
но нередко, къ сожалению, увлекаемыя краспвоио ложью и прикрашенными неправдой и здомъ. Имъ очень и очень нужно поча') Гамъ же, стр. 663—664.
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ще слышать голосе правды. Мне хотелось, душевно хотелось
снасти молодежь, которая сама, ио моему убеждению, играла печальную роль опутанной крепкими тенетами жертвы, хотелось
разсЁять тумане, которыме окружаюте молодежь ловкИе, Иезуитски
действующие агитаторы, вавести на прямую дорогу сбиваемыхе ст,
пути студентове простыме, понятныме обеяснешеме. факта. И я
решиле попытаться словомь остановить поднятое волнение. Попытка
эта вызывалась между прочиме и темг, что в е прежнее в р е й
слово мое выслушивали студенты внимательно, что еще ве 1880 г.
мнЬ удалось уговорить расходившуюся было молодежь. Я очень
хорошо ииоппмале, что лишь усп'Ьхг оправдаете ниое дело, что если
моя попытка будете неудачна, то на меня могуте посыпаться обвинения: будуте упрекать меня, зач'Ьме я теряле слова, где нужно
власть употребить, зач'Ьме вступале ве беседу со сходкой и теме
давале участникаме сходки поводе видеть въ моей бесЬде сг ними
какг бы санкцию или, по крайней мере, оправдание ихг незаконнаго сборища. Но... jacta est alea-"
B e сопровождении исииравлявшаго должносте ректора и песколькихе профессорове, Шестаковг пошелг на сходку. Въ зале
на столе у оконг стояли четыре студента, изе которыме одине,
студенте 2-го курса медицинскаго (факультета, Степане Я—въ
говориле горячую речь, ве которой, ве духе „Московскихг Ведомостей" и даже некоторыми выражениями, прямо оттуда взятыми,
громиле всю университетскую коллегИю. Преде входоме попечителя
ве залу, ораторг убЬждале толпу вг томг, что „всячески нужно
добиться см'ЬщевНя попечителя округа Шестакова. который нашему
общему дЬлу мешаете. Безпорядки поведутъ ке его смещению.
Таке харьковскИй попечитель ЯСерве потерялг м-Ьсто • после безпорядкове ве харьковскоме университете.') ПосдеднИя слова его
рЬчи касались „профессора, ведущаго-ве Казани продажную газету, цодобно Ц—чу". Ораторе призывале студентовг кь отстаиваныо своихг праве. Рёчь его была покрыта громкими аплодисментами.
Когда говоривший окончпле, попечитель пригласил! студептовг выслушать отг него несколько словг. Сначала студенты, видимо сдерживаемые вожаками, ве шли къ каоедре, на которую
стаде Шестакове, но потоме двинулись массой и окружили ее се
трехе стороне. Петре Дмитриевиче сказале имг приблизительно
следующее:
Стенанъ Я— въ былъ прежде въ харьковскомъ университете, исключенъ
оттуда за участие въ безпорядимхъ, и зат-^мъ, въ числе другихъ, поступилъ въ
казанский университетъ.
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„Девятнадцать съ половиной лЬте я знаю казанский унивирситетъ, и никогда онг не былъ запятнапь такимъ позорнымг нятноме какг вчера. Студенте университета публично вг аудиторИг
нанесг оскорбление исправляющему должность ректора, который
не подале къ тому ни малейшаго повода. Причиною оскорбления
быль тоте фактъ, что правленИе университета, согласно положению
о стипендИяхе, возвратило присланную пермскимъ земствомъ этому
студенту стипендию, таке каке студенте невыдержапИемь экзамена
лишился права на пособИе. ГдЬ же тутг вина заступаюицаго Micro
ректора? Г д е же причина ке тяжкому оскорблению? Студенте по
своей вппе теряете стинендИио, свою вину сваливаете на ректора
и наносите ему оскорбление—фактъ поистине неслыханный, возмутительный. Ноступокъ студента, какг уголовный, подлежите разсмотр-ЬнИю суда. Какое бы то ни было вмешательство студентовг
вг это дЬло не оправдывается даже никакими логическими основаниями,—не мыслимо: никто не имеете нрава вмешиваться въ
дело, которое по существу своему есть достоянИе уголовнаго суда.
Наме остается только глубоко скорбЬть о случившемся и сердечно
желать, чтобы такИе тяжко скорбпые факты не повторялись. Но
этому прошу васъ, господа, разойтись и мирно продолжать занятия наукою, которая была, есть и будетъ единственною цблИио студентовг университета".
На эти слова последовало возражение студента Г—ва, который сказалг, что кромЬ уголовнаио и гражданскаго суда у нихг
есть судг товарищеский,- которымг они и хотятг разобрать это
дело, что это—судг законный. Шестаковг заметилг возражавипему,
что онг заблуждается, что студенческий судг закономг не разреш е н а Студентг Г—вг отвЬтилг, что самое появление ииопечителя
между студентами и объяснение доказываютг, что попечитель считаете это дЬло важнымъ, требуиоицпмъ обсуждения Студенте очевидно хотЬле выразить ту мысль, что попечитель самг призналг
дело подлежащимг разсмотрЬнИио студентовг.
П. Д. Шестаковг сказале на это: „Мое присутствие здесь
и мои обгяепешя имЬюте цели'ю единственно убедить студентовг
вг неправильности и незаконности ихг действий. Но мое присутствие вовсе не санкционируете вашей сходки и безпорядковъ,
вами производимыхг: взлома дверей, шума, криковг, осуждения
профессоровг и ректора"...
Вг это время послышался голосг, который кратко характеризовале ХЭ-лётнее управление П. Д. Шестакова казанскимг университетомг, назвавъ Петра Дмитриевича „представителемъ обмана,
притеснения и гнета," и заключидъ такг: „пока въ казанскомъ
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университете будуте господа Шестаковы, вирсовы и Вопцеховичи,
дотолё добра не будете." ')
И. Д. Шестакове заявите, что после такихе оскорбительныхъ
слове one пе находите возможнымъ оставаться здесь, и пошеле
изе залы. За ниме последовали профессора и многИе изг студентове.
Студенты юрилпческаго факультета обратились къ своему декану, профессору Н. Л. Кремлеву, се словеспыме заявлешемъ, что
они нисколько но солидарны со студентами сходки, что опи глубоко
сожалЬютъ о томь, что случилось. Студенты историке-({иилологическаго ((иакультета подали Петру Дмитриевичу письмеаное заявлеnie о своей полнейшей посолидарности, съ тЬми изь студентове,
которые позволили севе оскорбить уважаемыхъ ими лице.
По поводу этахе заявлепИй Петре Дмитриевиче ппшеть ве
своихе воспоминашяхъ: „И заявление студентове юристовъ и заявлеше всторико-и^илологовъ сделано не па сходке. Признаюсь, мне
горько было, что послЬ оскорбительпыхъ рЬчей Я—ва и С—ва не
последовало со стороны студентове пи одного протеста туте же
на сходке. Этоте факте глубоко опечалилъ меня; я убедился топа,
что мое влИяпИе не въ силахъ остановить п спасти молодежь, кои'да
она разбурлится, и тогда ;ке я принялъ naMbpenie, каке только
все успокоится въ уииверситетЪ, сложить съ себя бремя управления въ надежде, что оно попадетъ въ болЬе исвуспия руки."
Въ этотъ же день П. Д. Шестаковымъ было получено безыменное письмо, носившее надпись: „Отъ студентовг, писано па университетской площадке". Въ ппсьм'Ь говорилось следующее: „Сегодня будете происходить судъ падъ студепгомъ, оскорбившимъ
профессора ©ирсова. Кто больше заслуживаете наказашя? Те-ли
студенты, которые действуйте самостоятельно, или т'Ь, которые
суть только орудИе другихъ? Ве данноме случаЬ нЬтъ самостоятельно возмутившихся студентовъ, а есть только студенты, деаствуюище по наугцешю другихъ. Истинные возмутители ве настоящеме дЬле п дозволивише себ'Ь волыиости и порицания, на сходке
студентове пе присутствовали, ожидая только скандала. Возмутителями студентове ве настоящее время являиотся профессора или
вернее, небольшая группа (перечисляются пять фамил18)—воте
агитаторы настоящаго возмуиценИя цротпве Оирсова и васъ". (ДалЬе передается, что эти именно лица говорили студентамъ). „Они
1
) Э т о говорилъ Павелъ С—вь, уволенный изъ казанси«го университета
за двухгодичное ииребыванИе на одномъ и томъ же курсе. П. Д . Шсстаковъ тЗ октября, на основании доставленного ему отзыва и. д. ректора, ходатайствовалъ предъ
министерствомъ объ оставлении С—ва на j-й годъ на 2-мъ к у р с е . За это то ходатайство и огблагодарилъ попечителя С—въ.
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непосредственно н'Ькоторыме изе студентове прямо говорили, что
при существуиощеме порядке, т. е. при васе и Оирсове. а равно
при присутствии такиихе лице изе профессорове (перечисляются
пять фамилИй итрофессоровъ, шивущихе не вг ладу сг теми пятью)
университете походите на помойную яму, где нЬте ни науки ни
мысли, что они и честней и обладайте мыслью и видяте гибель
оте рутины. Подобные мысли и взгляды были сообщены студентаме медикаме трехе курсове, опи то воте и были орудИемг всей
настоящей исторИи. Главное зло, такиме образоме, лежите ве поименованныхг лицахе. Они орудуюте скапдаломг, не жалея студентове, которые пострадаиоте. Настоящее письмо поручено мне
написать небольшой группой студентове медиковг старшихг курсове. Мы опять повторяе5иъ, что не студенты туте виноваты, а
виноваты профессора, которые подобные взгляды пустили ве толпу
студентове. Меры, следовательно, должны быть кг студентаме
снисходительны".
Ве городе упорно держались слухи, что студенческИе безпорядки В О З Н И К Л И потому, что приближались ректорскИе выборы и
противники профессора Оирсова не желали его выбора Ве ректоры.
Ходили даже толки о пустоме доме одного изе профессоровг, въ
которомг будто бы по ночамг видвЬлись огоньки: то собирались
студенты-заговорщики для совещания о демонстрацИяхе противъ
попечителя округа и исправлявшаго должность ректора.
П. Д. Шестакове, отличавшИйся необычайной доверчивостью
ке своиме сослуживцаме и объяснявший все студевчесшя волнешя
вн4шниме вл!яв1емъ—со стороны политическихе агитаторове, не
прпдавалг никакого значенИя ни анонимному письму ни циркулировавшимг ве городе слухаме. „Я объясняю себЬ, говорите оне
ве своихе воспоминанИяхе, содержание письма отъ студентове съ
университетской площадки такъ: можетъ 6irte недовольные мною
и проректоромъ бирсовымъ профессора и выражали когда либо
неудовольствие на меня и профессора вврсова, ихг слова дошли
въ то же время до студентове, сосгавившихе впоследствии присланное мне письмо, и воте когда безпорядки совершились, въ
глазахг студентовг университетской площадки недовольные мною
и Оирсовымг профессора являются возмутителями студентовг, заводчиками смуты".
К а к г можно судить по последующимг событйямг, попечитель
слишкомг оптимистично смотр'Ьлг на университетскую коллегию...
Вг то же время П. Д. Шестакову была прислана небольшая записка, ве которой ему угрожали смертью, „если будуте исключешя по поводу сходки 23 октября".
В е 6 часове вечера 29 октября открылось, поде председательствомг П. Д. Шестакова, экстренное собравИе университет-
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скаго совета. После подробнаго обсуждения всехг происшествий
дня постановлено: 1) немедленно прИостановить врем_енно чтенИе
лекцИй, се запрещенИеме вс/Ьме безе исключения студентамъ и постороннпме слушателяме входа во все университетом учреждения, со включенИеме и госнитальныхе клинике, и обратиться ке
г. начальнику губернш сг просебою о принятИи немедленно мере
кг Охранению всехг входовг вг университетскИя зданИя и недопущению черезг нихг студентовг и постороннпхг слушателей ве университете; 2) назначить комиссИю изг пяти членовг совета для
всесторонняго разследовашя дела о безпорядкахъ, произведенвыхе
студентами.
Ночьио цри университете была полицейская охрана, а рано
утроме поставлены солдаты и прибиты обеявленИя о времевной
приостановке лекций.
Приостановкою лекций безпорядки собственво въ стенахе университета прекратились; но агитация и волнения вне университета
еще продолжались Студенты собиралась ве портернихе у Лысаго,
вг Софии, за Арскиме полемг и др.. толковали, шумели. Имъ,
ходила слухи, было известно, кто памеченг комиссиею кг исключению.
Се 25 ноября начались заседания совета университета поде
иредседательствомг попечителя учебнаго округа. По признанИю
Петра Дмитриевича, заседания эти были для него нравственною
пыткою: приходилось приговаривать къ наказанИямъ виповныхъ
студентовг. Заседаний было четыре: 25—28 ноября; онп были утомительны своею продоликптельностъпо. По выслушаши доклада комиссии и показаний студентовг, по всесторонвемъ обсуждении проступковъ каждаго, постановлено: удалить изъ университета 12, уволить 20 студентовг, 52 студентамг было обгявлено особое порицание, 104—порицапИе; съ те.хг в другихг О п р е д е л е н о отобрать
п о д п и с и на обязательствахъ такого содержания:
„Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся честнымъ словоме исполнять § 45 правилъ для студентовг и не принимать никакого участИя въ произпесеш'и речей, присылке депутатовъ, выставке объявлений оте имени студентовъ, въ коллективныхъ адресахе, прошенИяхг или жалобахг, а также вг сходкахг или сборпщахе".
Не желающИе подписать этого обязательства считаются выбыв
шими по прошению. Обе удаленвихъ и уволепвыхг было тогда же
сообщено губернатору для надлежащихъ съ его стороны распоряжений. Изъ доклада комиссИи оказалось, что преимущественно принимали участИе вг безпорядкахъ студенты первыхг трехг курсовг
медицинскаго факультета.
Студентамъ, каке нотомъ оказалось, были известны каке содержание доклада комиссИи, такъ и дебаты и подача иолосовъ ве
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заседашяхъ совЬта, отчего они и могли быть одними профессорами довольны, другими недовольны. „Изе этого видно, пишете
Петре Дмитриевиче, что даже ве такую критическуио для университета пору, когда усилИя вс'Ьхъ должны были клониться ке одной
цели—lie умиротворению и водворешю порядка, казапскИе профессора ве могли сплотиться, каке сделали это ве 1861 году профессора московский. КазанскИе профессора вероятно пе подумали о
томе, что разладе ве профессорской корпорации, ке прискорбИю,
извЬстеве студентаме и не можете сииособствовать водворению
между пими порядка. Разделившаяся на партии коллегИя не можете оказывать отрезвляюицаго влияшя на воспаленные умы молодежи. Ученая корпорация позабываете старую истину: concordia
parvae res crescunt, diseordia maximae dilabuntur. Позабыли профессора, что разладе между ними—губительный червь, подтачивающий корпи автономнаго дерева, а дерево се подломленными
корнями рано или поздно рухнете".
Некоторые изе профессоров!, после состоявшагося о виповпыхг студентахг постановления совета, въ котороме опи сами участвовали, приняли на себя роль ходатаевг за удаленныхг преде
губернаторов. Столь вредный для университета разладе между
профессорами, даже ве тяжелую годину, утвердиле II. Д. Шестакова, по его собствепиыме словами,, еще более ве мысли о
необходимости оставить посте попечителя округа: „Мне ве высшей степени горысо было сознаше, что не смотря ва все мои
усилИя ве продолжение многихе лете, мне не удалось сплотить
университетскую корпорацию даже настолько, чтобы она действовала единодушно во время безпорядкове, угрожавшихе спокойствию университета".
По отгезде удалепныхг и уводепныхъ и по отобрании подписокг подг вышеупомяпутымг обязатедьствомг отг студентове,
которымг обгявдепо порицание, снята сг университета охрана ве
ночь се 4 по 5 декабря 1882 года и вывешены, согласно распоряжению министра народнаго просвещения, объявления, что „ве случае возобновления сходокъ и безпорядкове будуте введены ве университетг полицИя и войско, что при ихг содёйствИи будутг приведены ве известность все действующие вг сходке, и что они будутг уволены, какое-бы ни было ихг число".
7 декабря 1882 года возобновлены были лекцИи Потерянное
приостановкой лекцИй время восполнено чтенИемг лекцИй вплоть до
самаго праздника (до 23 декабря) и начатИемъ лекцИй сг 7 января
1883 года.
Первые дни лекций прошли совершенно спокойно, хотя слухи
о готовящихся будто бы сходкахе, овацияхе одвиме профессорамъ,
демонстрацИямг д-ругимг не прекращались.
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10-го декабря П. Д. Шестакове получиле безыменное письмо
такого содержания: „Слышали мы, что ве аудиторИяхе вывешены
обеявлешя на случай безпорядкове со стороны студентовъ. .Ну, а
если Сезпорядки проявятся со стороны профессорове и вообще начальства, что соизволите тогда выразить г. министре? Потрудитесь
дать на сие ответе ве листке обеявленИй иди ве „Биржевомъ
Листке".
По окончаний универснгетскихъ безпорядкове II. Д. Шестаковъ послалъ министру народнаго просвбиценИя И. Д. Делянову
письмо такого содержания: „НастоящИя событИя въ казанскоме университете глубоко потрясли меня, мн'Ь больно, что моя девятнадцатилетняя деятельность разомъ сокрушена заводчиками смуты,
и я реипился, после водворешя спокойствия въ университете, просить обе увольнепИп меня оте должности."
На это письмо отъ министра Делянова, который въ продолжение 19 летъ пи одного письма П. Д. Шестакова не остаслялъ
безе ответа и постоянно быле ке нему вг высшей степени внимателепг, — ответа никакого не было. По поводу этого молчапИя
Петре Дмитриевиче написале ве своихе запискахъ следующИя строки: „По совести не могу не удивляться той перемене, которая
произошла въ отношенИи ко мне се И. Д. Деляповыме безо всякихе видимыхъ причине."
Видамыхъ причинъ действительно не было, но невидимаяпричина была, и ее открыде одинъ изъ профессоровъ университета
еще до студенческихъ безнорядковъ. Когда профессорская коллепя
въ 1882 году выразила II. Д. Шестакову своио признательность за
его мужественное слово въ защиту проифессорове, ') то одине профессоре отказался дать своио подпись, заметиве: „Попечитель, сказавши речь во 2-ой гимназш и ответивши на статью „Московскихъ
Ведомостей", саме подписале свою отставку: Михаиле Никифоровичъ Катковъ—сила."
Профессоръ оказался прозорливцемъ.
Но получивъ оте министра ответа па свое письмо и поняве,
что доверие министра поколеблено, Петре Дмитриевиче 7 января
1S83 года подале въ отставку. На это прошепИе, какъ и на ноябрьское письмо къ министру, ответа не было. 15 мая въ день
коропацИи Шестаковъ быле награждене орденомг Св. Александра
Невскаго. 12 Июня Петре ДмидрИевичъ цослалъ письмо министру,
прося дозволенИя прИФхать ве первыхе числахе августа ве Петер') РДеп, Шестакова во 2-й гимпазИи гв авг. 1882 г. приведена въ гл. XIII.Кстати слИздуетъ обратить вниманИе на опечатку, на стр. 8j. Сл-Ьдуеть читать не
l 8 8 j г., а 1882 г.
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бурге по дЬламе службы. На это письмо Шестакове получилг
отвЬте скоро. Министре отг 19 Июня ув-едомилг П. Д. Шестакова,
что его письмо было получено имг после подписания Государемь
Императороме указа обе увольнении его, согласно прошению, оте
службы.
Т а к г печально, таке обидно закончилась самоотверженная п
плодотворная служебная деятельность благородпейшаго и доблестнейшаго педагога-гражданина, все силы свои отдавшаго наслужеше пародному образованию, всею грудью отстанвавшаго права
высшаго разсадника просвещенИя, автономнаго университета,.
Часть профессорове и студентове, поишпная ве университегскихе безпорядкахе, сыграла ве руку реакцИи. Автономии университетове быле нанесене смертельный ударе...
XVIII.
Попечительская деятельность въ оценке сослуживцевъ.
Вашъ живой яри:.1 Дг.гь оживлялъ и возбуждалъ, и всегда будеть оживлять и возбуждать насъ къ прявд-h, добру, труду и
долгу въ нашихь трудахъ; вашъ светлый
образъ навсегда пребудетъ св-Ьточемъ какъ
частной, такъ и служебной нашей деятельности.
Изъ адреса отъ педагоговъ

Отставка П. Д. Шестакова страшно удивила и поразила
всехе его сослуживцевъ, которые хотя и знали, что Петрг Дмитриевиче после уциверситетскихе безпорядкове подале прошенИе
обе отставке, однако никто не думалъ, что эта отставка будете
принята и они должны будуте разстаться се своиме попечителем!.
Награждение Шестакова, вг денг коронацИв, орденомг Св. Александра Невскаго окончательно убедило педагогове казанскаго учебнаго округа, что ихе попечитель по прежнему пользуется доверИемг
министерства .народнаго просвещенИя. Поэтому, когда черезе мЬсяцъ после награждения знаками высшаго ордена пришло извесие,
что II. Д. Шестакове уволенг оте занимаемой име должности согласно прошенИю, то эта отставка изумила в с Ь ь ъ своею неожпданностеио.
ИздававшИйся ве Казани професеороме Н . П . Загоскинымг
еженедельный журналъ „Волжский Вестникг" явился лучшимг
выразителемг того настроения, которое переживале казансюй учебный округе по случаю отставки Петра Дмитриевича. В е обстоятельной, весьма содержательной и яркой статье были ве высшей сте-
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пени обеективно и правдиво обрисованы заслуги оставивинаго службу
попечителя. Приведу наиболее характерныя извлечения изе статьи.
„Уже давно всЬме сослуживцаме всеми уважаемаго Петра
Дмитриевича Шестакова было известно, что оне решился покинуть
свой посте п о с л е . 20-летпяго илощтворнаго и в м е с т е се тёме
многотруднаго управления овругоме: но вс4ме каче то не хотелось
верить, чтобы это совершилось тавь своро, совершилось именно
теперь—накануне предстоящихг новыхе преобразований вг строе
упиверситетскихг порядкове и университетской жизни, теперь когда
именно .нужна опытная рука администратора, рука столь долго
умевшая сглаживать всевозможный шероховатости, неизбежная ве
столь разностороннйхе областяхг во вверенной ему обширной части управления учебнаго ведомства.
„Но факте однако же созершился. Округе, ве который П. Д.
Шестаковъ вг продолжение 20 л е т е влагалъ свою душу, которому
посвящалъ свои тяжелые труды и нередко свои тяжелыя думы,
должене разстаться съ ниме, должене порвать се ниме служебный
связи. Подобный фавте, при всеобщеме сознании истинныхе й ничЬмг не омраченныхг заслуге его, не моге и не можете болЬзнеано и тяжело не отозваться въ сердце и сознанИа в с е х е истинныхе
сотрудникове его многополезной и трудовой деятельности. Ведь
это быле попечитель единственный, таке долго занимавший свой
многотрудный посте изе всехе бывшихе до него предшественникове. И с е какою великой честью занималг оне этоте посте! Оне
у м е л г 'солидно и высоко держать знамя народнаго образования во
ввёренноме ему обширномъ к р а е . Помощники и сотрудники его
на этоме поприще не могли не видеть ве его лице высокИй и
прекрасный образецг строгаго и неуклоннаго исполнения своего
долга, образеце истиннаго граждапекаго мужества во многихе
трудвыхе и скользкихъ обстоятельствахъ, нередко выдвигаемыхъ
жизнью, непредвиденными местными условиями и многообразными
недоразумениями.
„При необыкновенно внимательной доступности, при сердечной человечности своихе отношений ке подчиненныме и ко всемъ,
имТ.випиме сг нимъ дело, всякИй безбоязненно шелъ къ нему за
советомъ, за указанИемъ и за разрешенИемг т е х г или другихе
встречавшихся недоразумений; и всякИй получале эти добрые, проникнутые глубокимг знанИемъ дела советы и полныя практическаго
духа указанИя,—и какъ получалъ? не ве виде наскоро и торопливо набросанныхг рецептовъ на тотг или другой случай, а вг виде
вполне обдуманныхг и глубоко согласованныхг се обстоятельствами соображений, всегда метко и безошибочно попадавшихъ въ
цель. Такое то искусное руководительство нужно было именно
въ эпоху долговременнаго управления П. Д. Шестакова округоме
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(1863—1 883 г.), эпоху, полную мпогознаменательныхе событий ве
жизни учебнаго ведомства."
Перечисливши далИе опубликованные уставы универсптета,
гимпазИй. реальныхе училище, учительскихе институтове и семнпарИй, коиорые нужно было проводить ве жизнь, а также труды
П. Д. Шестакова по образованию инородцевъ, журнале продолжаете: „Всемъ однако же памятно, каке эти всякИя предначертам я высочайшей воли проводились и прИурочивались ке жизни спокойно, пе спЬша и твердо, а между теме сколько осторожности,
сколько мелочпыхе хлопоте ии заботе, сколько внимап1я и поистине пскуснаго такта требовалось па совершение всехе этихе деле.
А сколько борьбы и душевной тревоги, сколько усиленнаго кабинетнаго труда пришлось вынести при этоме на свовхе плечахг
среди нередко взволноваопыхг обстоятельствг и разгоряченпыхг
страстей. Все это имг пережито, все это теперь сделано, и его
сотрудники, оставшиеся после исго, долго еще будуте поминать
плоды столь мирной, столь живительной, столь человечной, столь
глубоко продуманной и потому поистине плодотворной его деятельности. Его советы п указания надолго еще останутся для многихе
руководящими советами и указаниями.
„Оне таке крепко сроднился се свопме округоме, таке всецело слился се его интересами и его жизпью, что теперь чувствовать и сознавать его оторванность оте этого округа, оте сложивинихся поде долговременными, его управлевИеме привычпыхе итрадицИонныхе отношений поистине тяжело и грустно, темь более,
что его сослуживцы теряюте ве пеме не только образцонаго и справедливаго начальника, по и человека высокихе правственныхт. качестве, исполвепнаго душевной теплоты и сердечности ве отношенияхе ке людяме".
Истинно-сердечиое отношеше сослуживцеве кг оставившему
свой посте И. Д. Шестакову сг неподдельною искренностью обнаружилось вг дни 29 и 30 Июня. 29 июня, депе ангела Петра Дмитриевича, силою привычки, се течевИемъ времени сделался для его
сослуживцевг какг бы традицИоннымг днемг. К г этому времени
пзг округа обыкновенно съезжались директора среднихе учебпыхъ
заведенИй и поиздавва заведевноыу порядку въ подгородной даче,
въ селе Борисоглебскомъ, въ тесномъ семейномъ кружке именинника чествовали этотъ день при истинносердечпомъ и патр1архальвомг радушш хозяина ии хозяйки. Такой ежегодный сгездъ им^лъ
не одно только частное значение; one посилг характере вг некоторомг смысле и съезда делового: туте сеехавшИеся се разпыхе
концове округа директора имели полную возможность видеться и
знакомиться между собою, обмениваться накопившимися данными
опыта, обмениваться взглядами и мвенИями по разныме практиче-
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скиме вопросаме своего дела; это быле единственный случай для
такихе собеседованИй, накоторыхг нередко устанавливалось единство взглядове и соглашений для будущего образа действий, единство, столь важное и многополезное ве такоме деле, каке дело
педагогическое.
На этоте разе ке 29 числу Июня тяжелая и грустная весть
обе оставлении Петроме ДмитрИевичеме своего поста собрала особенно много се разныхе стороне обииирнаго округа началеникове
и начальнице разныхе учебпыхъ заведенИй, директорове народныхе
училище и преподавателей: всеме хотелось лично засвидетельствовать заслуженному человеку свои чувства, чувства прискорбный
и гнетущИя. Более 60 лице собралось такиме образоме ве скромный летнИй приюте Петра Дмитриевича ве селЬ Борисогл'Ьбскоме.
Туте быле управлявший округоме помощнике попечителя, окружной инспекторе, 22 директора и инспектора, много преподавателей, ректоре университета и многИе профессора, даже лица не
учебнаго ведомства, каке, напримере, жандармскИй генерале, вицегубернаторе, дамы и некоторые купцы.
РадушИе и приветливость хозяина и хозяйки были полныя.
Беседаме и восноминанИяме • о прошломе не было конца. Но при
виде бодрыхе, силе и цветущаго здоровья ве лице радушнаго и
неизменно любезнаго и приветливаго хозяина на душу каждаго
гостя невольно тяжелыме камнеме ложилось какое-то смутное недоумение и гнетущее сознавИе непрочности человеческихг отношений... Когла управляющий округоме М. А. МалиновскИй сказале
свое теплое слово се выраженИеме прощальнаго приветствия оте
лица нрисутствующихе дорогому имениннику, то не одна горячая
слеза скатилась се задумчиваго и грустнаго чела приветствуемаго
хозяина; а ве ответе его слышалась дребезжащая нота, болезненными уколами проникающая ве сердца его бывшихе сотрудникове
и сослуживцевъ ').
Тотчасе по получении ве Казани достовернаго известИя обе
оставлении Петроме ДмитрИевичеме своего поста, между его сослуживцами возникла мысль о выраженИи ему, каке бывшему начальнику учебнаго округа и всеми уважаемому человеку, глубокаго
чувства сожаленИя и вполне искренняго и неподдельнаго уважения, по русскому обычаю, обедоме, учрежденИеме стипендии и поднесенИеме альбома. Мысль эта была встречена се живейшиме сочувствИемг всеми знавшими Петра Дмитриевича или имевшими се
нимг т е или другИя служебный отношения. Не смотря на краткость
времени и на неудобную летнюю пору, когда казанцы обыкновенно
' ) ОбЪдъ зо Июня П. Д. Шестакову. Казань. 1883.
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разъезжаются по дачамг и окрестпыме деревнямг, записалось для
учаспя въ обеде до 120 лицг.
Обеде пазначеяе быле на 30 Июня ве зале первой казанской
гимназии. Обеде вышеле во всехе отношенИяхе вполне удачныжг,
не смотря на краткость времени, ве течевИе котораго нужно было
обставить такое хлопотливое дело вполне прилично случаю. Обеде
этоте, каке писалъ потомъ одинг изе участниковг, биле рядоме
оваций, врядг-ли когда-либо виданныхг вг Казани *).
Зада была изящно убрана зеленью и цветами; колонны, разд'ЬляюицИя ее на дв'Ь половины, были обвиты зелеными гирляндами,
носреди которахг вг венке красовался убранный цветами вензель
виновпика настояицаго торжества; на каоедре переде накрытыми
столами посгавлене былг на пьедестале портрете Петра Дмитриевича, убранный зеленью и цветами и увенчанный его вензелеме,
а на самыхт, сголахе стояли роскошные букеты изе живыхе цветовг.
Около 4-хг часове назначенпаго дня начался съездъ участниковъ обеда, а ровно въ 4 часа Петрг Дмптр1евичг вг сопровождены М. А. Малиновскаго и Н. Н. Булича, взошелг въ залу
сг выраженИемг сосредоточенной серьезности и съ своей обычной
спокойной и мягкой задумчивостью... Заиграла музыка, начались
взаимная приветствия, и обедъ, начавшись закуской, пошелъ своимг обыкновеннымъ порядкомъ...
Но воте начали обносить шампанское для перваго тоста.
Оживленный говоре начале смолкать, и среди водворившейся
тишины встаете Петре Дмитриевиче и провозглашаете тостъ за
здоровье Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаревича и всей августейшей фамилИи. Громогласные крики „ура" раздались со всехе концове залы. Оркестре
исполнилг национальный гимне. После этого начался рндг застольныхг рЬчей, прямо обращенпыхг кг П. Д. Шестакову. "')
Прежде всего всгаетг управляющий округомг М. А. МалииновскИй и отъ лица все.хъ педагоговъ среднихъ и пизшихе учебпыхг заведений читаете адресъ, въ которомг после выражения
Петру Дмитриевичу „глубокахг чувствг, которые все сослуживцы
постоянно питали и сг которыми останутся на всио жизнь," говорилось следующее: „При всей скромности, такг поразительно отличавшей васг всегда, и при всей строгости, сг какою относились
вы кг оценкЬ собственныхг, всеми признаваемыхг и столь вьи1
) Петръ ДмитрИевичъ Шестаковъ. Волжскш Впстникъ. 1889 r . JJ5 292.
') Обвдъ, со вс^ми произнесенньими на немъ р е ч а м и , б ы л ь описанъ въ
иВолжскомъ Вестнике,о и з а т е м ъ это описание было издано особой брошюрой
• О б е д ъ j o Июня П. Д. Шестакову.» Казань. 1883 г.
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сокоценнгахе личныхе достоинстве и общественныхе васлугг вашихе, вг настоящИя грустныя для насе проицальныя минуты, когда
вы добровольно сложили се себя обязанности попечителя учебнаго
округа, вы не можете заподозрить искреннихе нашихе чувстве
или видеть ве нашихе словахе лесть, даже просто какое либо
преувеличение. Почтительно склоняясь преде глубокиме и светлымт,
умоме вашиме, преде обширными разносторонними и основательными научными знашями вашими, мы постоянно изумлялись вашему трудолюбию и неутомимой деятельности."
Обрисоваве далее деятельность Петра Дмитриевича но управлению обширнейшиме учебныме округоме и указаве на его занятИя научно-литературными трудами, педагоги-сослуживцы отмечаюте следующую весьма характерную черту ве своеме бывшеме
начальнике: „Пройдя все ступени служебной учебно-воспитательной
ИерархИи, вачнпая се скромной должности надзирателя и младшаго
учителя до высокаго поста попечителя, который вы се такою честью
и пользою занимали ве течепИе двадцати лете, вы изе собственнаго опыта хорошо знаете положение, обязанности, нужды и потребности каждаго изе н а с е . Всегда стремясь ве справедливой
о ц е н к е нашей посильной деятельности, снабжали насе вы самыми
разумными, изъ собственнаго опыта извлеченными советами и наставлениями.
"Испытавг нужду и лишенИя во время своей молодости и въ
начале службы, вы сг сердечпыме участИеме постоянно относились
кг нуждамъ и другихе, были ли то служапне или ученики. Пользуясь редкою доступностью, добротою н сердечностью вашею, каикдый изг насг смело и просто обращался къ ваме, ве столько какъ
къ начальнику, а скорее какъ кг любящему и любимому отцу, и
откровенно раскрывалг свои сомневИя и ведоумешя, свои нужды
и горе, и всегда получалг поддержку и утешенИе.
„ВысокИя качества и общественныя заслуги ваши по достоинству вь свое время оценятся и безпристрастною историей; для
насъ же, вапиихг сослуживцевг, вы всегда были и останетесь образцоме ц'Ьлыиаго человека и семьявипа, неутомимаго, честнаго и
многополезнаго труженика, мудраго администратора и строгаго
къ себе самому, но преданнаго правде, добраго и снисходительна™ в е педостаткамг и невольнымг ошибкамг другихг, а потому
искренно и горячо дюбимаго всеми начальника."
t
Произнесеную вследг ва этимг речь отг себя помощнике
попечителя М. А . МалиновсвИй завончилг такими горячими словами: "Слава и честь вашему Петру ДмитрИевпчу! При его высокихг, навсегда всемг памятныхг заслугахг, талаитахг, опытности, энергИи, мощности силг, ему слишкомъ рано было бы долго
10*
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отдыхать на нашей святой Руси, далеко еще не богатой такими
людьми."
Отношение Петра Дмитриевича ке университету весьма ярко
было обрисовано вг прекрасныхг речахг ректора Н. Н . Булича
и профессора А. В. Петрова. Первый сказале следующее.
„Петре Дмитриевиче! Оглядываясь на прошлое, на весь этоте
длинный рядг годове, вг теченИе которыхе могло народиться и.
созреть целое человеческое поколение, я се глубокою отрадою вижу,
что во время этой совместной жизни, университета и вашей, ни
разу сколько нибудь серьезная т'Ьнь недоразумени'й не помутила
светлый образе и гармошю этихе взаимныхе отношений. Искать
причины этого редкаго явлешя должно, я уверенъ ве томе, ве
вашей прекрасной личности, вг спокойномъ уме вашемг, каке вг
мягкости, таке и ве благородстве вашего характера, и ве стойкости вашихе убеждешй. При вашемг тепломг, сердечномг участии,
университету легче было переживать тяжелые дни, а ихг довольно
выпадало на долю его ве прошедшИе годы. Бы любили университете каке идеальный образе. И ве будничной жизни своей, и вг
праздничные дни университете прявыкг, ве теченИе двадцати лете,
видеть васе ве стенахг своихг, и не безмолвнымг и равнодушнымг только оффицИальнымг зрителеме, а деятельнымъ лицоме, для
ума котораго дорога вся умственная жизнь университета. Недароме
же оне имеете честь именовать васе своиме почетнымг членомъ.
„Наши выс.шИя паучныя учреждения еще слишкоме молоды,
ие глубоко ихе корни ушли вг русскую жизпь; они не окружены
поэтому общиме сознанИеме необходимости ихг существования; положение ихе не завидно и трудно; ихг естественные, каке во всеме
человеческомг, недостатки зависать отг общихе причине. Все это
вамг, какг глубоко умному и мыслящему человеку, было отлично
известно, все это вы принимали ве соображение и действовали,
каке указывали ваме совесте, убеждения, любовь кг родине. Bore
почему на вашемг трудноме посту, вг долпе годы вашей служебной деятельности, вы могли соединить вокруге себя и доверИе
высшей власти и сердечную, искреннюю любовь дицг отг васе зависпмыхг и уваженИе ц'Ьлаго общества, где вы действовали. Ве
самоме деле, посмотрите вокруге себя. Вы найдете здесь представителей различныхе общественныхе положений и группе, во только
одно искреннее и сердечное уваженИе ке ваме, сознанИе высокаго
характера вашей деятельности соединило ихъ здесь вг одно. Намг
грустно и тяжело, что по собственному выбору вашему, вдруп,
неожиданно для всехе, превращается ваша деятельность; но она
найдете м-Ьсто вг будущей исторИи просвещения нашего края, т. е.
вг томе, что составляете сущность и цвете всякой истории,- Оте
лица университета я позволю себе высказать ваме глубокую бла-
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годарность за ваши многолетния добрыя отношения ке нему, за то,
что се любовИю ке нему вы всегда были его честныме ходатаеме
и ващитникоме. Я выскажу и печаль, что на глазахе нашихе ве
лице вашеме не будете постояннаго примера строгаго и неукоснительнаго исполнения долга и неутомимой деятельности. Унесите
и вы ве недра частной жизни добрую память обт, университете.
Но а позволив себе высказать и надежду, что вы, человеке ве
полноме расцвете своихе силе, не останетесь ве кругу семейной
жизни, что ваши таланты найдуте еще полезное для страны употребление, "
Профессоре А. В. Петрове обратилг особенное внимапИе на
.заслуги П. Д. Шестакова по проведению вг жизнь уииверситетскаго
устава 1863 года и по защите автономнаго университета оте реакционной печати. ') „Кто изе лице, нринадлежащихе ке составу уни-.
верситета, — говориле профессоре,—ве знаете, се какиме восторгомг быле принять уставе 1863 года, который, по мненИю
многихъ, есть не что иное, каке собранИе поистине царскихе щедроте, излИянныхе па науку и просвещение. Но конечно, смысле и
Этого С Т О Л Ь высоко просвёщеннаго акта предшествовавшего царствования находился ве зависимости оте его практическаго применения. К е сожал4шю, далеко не все помнили, что даруемыя се
такиме великодушиыме дов'ЬрИеме широшя права налагаюте и
нравственную ответственность за ихе сохранение ве неприкосновенной целости.
„И только теперь уясняется, что при несомненно искреннеме
отношении к е делу, возможны были прискорбныя уклонеаИя. Само
собой разумеется, что вначале, поде всеобщиме обаянИеме только
что излИянныхе ицедротг, мы, вг то время едва начинавшие свою
настоящую деятельность, не всегда могли удерживаться ве надлежащихъ пределахе, и нашему руководителю нужно было иметь
много гражданскаго мужества, глубокий уме и несокрушимую волю,
•чтобы бодро стоять одному противе юношескихе порывовг охватившаго многихъ ultra-либеральпаго теченИя.
„ К а к г прежде не было границг вполне искреннему, нослишкомг молодому увлеченИю, полному беззаветной веры вг свои гилы,
таке теперь н е т е границе анатИи, недоверию ке этиме силаме и
огульному отрицанию супцествуюицаго унпверситетскаго строя. Особенно ото последнее оказываете тяжелое влИянИе: целые ряды прежде бодрыхе деятелей склонили головы! Поде давленИеме отрицания
•еще труднее держаться, чеме ве борьбе се юношескиме увлечевИеме.
') Небольшая выдержка и з ъ этрй замечательной р'И'.ди приведена мною въ
гл. XIII, стр. 75 — 7в.
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„И воте почему и:нова се глубокимг увагкенпемъ склоняемся
мы переде нашимг руководителемг, который одине лишь всегда
верный своимг постояннымъ принципаме и видя более чЬмъ ве
справедливо затронутымъ ве печати близкое ему университетское
дело, не только отважно вступиле ве борьбу, но своиме властнымг
словомг заставилг умолкнуть самый распространенный и сильный
органг нашей печати, позволивший себе таке резко отозваться о
деятельности русскихе университетове.
„Чувствую, что эти две слабо и бледно отмеченныя мною
черты никоимг образомг не могутг охарактеризовать деятельность
Петра Дмитр!евича по отношение кг университету, а теме менее
выразить чувства высокаго уважения ке этой деятельности членовг
нашего университета: эти чувства, со свойственпымг ему мастерствоме и задушевною теплотою, очень недавно еще высказалъ настоящий представитель университета, письмо котораго къ П. Д.
Шестакову покрыто нашими именами. ') Мне же приведенный давныя нужны были только для указанИя, что и ве университетской
деятельности Петре Дмитриевиче стояле всегда независимо оте
многихе ненормальныхе обстоятельстве, хотя временныхе только,
случайныхт, но часто могущественныхе для обыкновенныхъ деятелей. Другими словами, онг совершенно самостоятельно, а главное всегда откровенно и прямо веле дело истиннаго просвещения,
ве которомг такг нуждается наше отечество.
„Само собой разумеется, что для такой деятельности нужно
стоять выше интересовг минуты, т. е. обладать высокими качествами государственнаго человека. А если кг этому присовокупить,
что высокоуважаемый Петрг Дмитр!евичъ имеетъ за собою опытность двухъ различныхъ перИодовъ въ деле отечественяаго просвещения, то будетъ совершенно понятно наше скорбное чувство
при мысли, что онъ оставляетъ свой постъ и при томъ въ такое
время, когда возвещена уже близость новаго университетскаго
устава."
В е заключение А. В. Петрове предложилъ присутствующимъ
выразить желание, чтобы по истеченИи известнаго, возможно короткаго срока, действительно необходима™ для возобновления запаса
силе, Петре Дмитриевиче внове возвратился бы к е делу отечественна™ просвещения, запявъ высокИй посте, вполне отвёчающИй его
государственному уму, талантаме и энерпи.
Превосходное слово профессора вызвало взрывг повыхг и
шумныхг овацИй, долго не прекращавшихся. В с е наперерывг же1
) Намекъ на письиио Н. Н. Булича. по поводу рД.чп П. Д . Шестакова въ
18S2 г. во 2-ой гимназИи, и облпчительныхъ статей «Москов. В-Ьдом.» Письмо это
приведение въ гл. XIII, стр. 85.
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лали засвидетельствовать почтенному человеку и уважаемому общественному деятелю свои чувства глубокаго сожаленИя по случаю
оставления име своего поста; все едиводущно выражали свои надежды, что онг снова будете призванг кг общественному служенИю, столь нуждающемуся вг опытныхг, знающихе и честныхг
труженикахъ.
На приветливыя речи своихе сослуживцеве П. Д. Шестакове
ответилг такими теплыми, исполненными глубокаго ума, горячаго
чувства и благороднаго достоинства словами:
"Оставляя службу, я уношу искреннюю признательность за
все, что довелось мне пережить ве казанскоме учебноме округе—
и за тяжелыя минуты, которыя были для меня полезвымъ и назидательныме опытоме жизни, и за отрадные дни, которыхе было
таке много во время моего здесь служения; и за внимапИе, се
которыме мои сослуживцы принимали мои руиюводственныя указавИя, и за то живое деятельное и сердечное содействие, которое
они оказывали мне ве великомг и святомг дЬл'Ь воспитания юношества, за что сер.иечно благодарю всехг и каждаго.
„Вместе, дружными усилИями, при помощи БожИей, несли мы
возложенное на васе нелегкое, но и прИятвое бремя. На сколько
мы успели ве своихе начнванИяхе и трудахе, ва сколько принесли
пользы, судить не наме. Одно могу сказать, положа руку на сердце:
мы работали добросовестно и усердно се целью возращенИя умственныхе й нравствевныхе силе детей и юношей, вверенныхе
наме родителями.
„Я, каке усталый работнике, схожу съ воспитательной нивы,
вы остаетесь. Да благословите Воге васъ и моего преемника здоровымъ и црочнымъ уснехомъ. Продолжайте воспитывать крепкихе
верою вг Бога и любовию к г царю и отечеству верныхъ и преданныхе сыновъ нашей любимой родины.
„Провозглашаю сердечный тосте за здоровье его высокопреосвященства, за здоровье министра народнаго просвещения, завсехъ
присутствующихъ, почтившихъ меня своимъ лестнымъ и дорогвме
вниманИеме, за которое приношу искреннейшую, душевную благодарность, за здоровье вновь назначевнаго попечителя округа и
Bcixe дорогихе сослуживцеве по университету и округу, за процветание. казанскаго университета и всехъ учебвыхъ заведенИй
округа и за здоровье всехе учащихся.
После обеда Петре Дмитриевиче нолучиле несколько глубовосочузственныхг иногороднихе депеше и письменньихе заявлений,
свидетельствующихе о томе значенИи, какое имела для многихе
его законченная служебная деятельность. Изъ всехг этихе заявлений особенно выдается письмо маститаго окружнаго инспектора
А. В. Тимооеева. ,30 Июня, писале этоте уважаемый сотруднике
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Петра Дмитриевича, когда все мы таке единодушво собрались
чествовать васе, ве этоге день прощашя се попечителеме, я не
ноге удовлетворить потребности сердца моего—высказать вамъ мое
глубокое, искреннее чувство благодарности: и душевное волненИе
вь эти прощальньия минуты, и не-привычка говорить публично, и
другия не зависящИя оте меня обстоятельства не дали мне возможности исполнить это. Теперь, вь бол4е спокойноме состоянии духа,
я не могу не сказать несколько слове, которыя прошу васе принять каке слабое выражение признательности, глубокой благодарности, уважения и преданности ке ваме, дорогой наше Петре
Дмитр1евиче."
Охарактеризовавъ далее, ве замечательно искреннихе, правдивыхг и теплыхе выраженИяхе, педагогическую деятельность Петра
Дмитриевича, ') А. В. Тимооееве заканчиваете свое письмо такими
словами: „Позвольте просить васе принять благосклонно выражение
глубокой преданности и задушевнаго чувства благодарности за то
милостивое внимание, которыме я имелг честь и счастье пользоваться вг продолжение двадцатилетняго управления вашего казанскимг учебныме округоме. Оно всегда давало новыя силы ве моей
служебной деятельности, и его всегда я сохраню ве моихе восаоминашяхе, каке дорогое достоян1е."
В е продолжение целаго академическаго 1 8 8 ' / , года бывише
сослуживцы П. Д. Шестакова выражали ему свое внимавИе и расположеше. 12 февраля 1884 года казанская Маршнская женская
гимназ!я ве полноме составе начальствующихе лице, учителей,
учителгницг и надзирательницг поднесли Петру Дмитр1евичу коверг прекрасной работы съ весьма содержательнымг адресоме, ве
которомг личность попечителя и его отношен1е ке гимназИв изображены со всею полсотой и обстоятельностью. Особенно интересеае конеце адреса, более всего тронувший П. Д. Шестакова.
Воте что говорится здесь:
„Казанская МарИинская женская гимназИя таке крепко и
сердечно сроднилась се вашей светлой, высоко-чествой и гуманной
личностью, что ей и доселе не хотелось бы верить, что она более
уже не увидить васе ве своихе стевахе, каке мудраго и опытваго
педагога, каке разумво строгаго, но гумавваго начальника, преисполненпаго душевной теплоты и сердечности ве отношении ке
учащиме и учащимся. Мы глубоко уверены ве томе, что вы любили МарИинскую гимназИю, сорадовались ея радостяме и согоревали ея горио: она видела ваши искреанИя слезы у гроба бывшей
своей началеницы А. Г. Волковой; ова же была и свидетельницей
Эта характеристика, педагогическо-служебной деятельности П. Д . Шестакова приведена въ гл. XIV", стр. 99—юо.
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и вашей радости ве светлые дни свои. Ваша любовь ке МарИинской гимназИи, ваше высокое доверИе ке ней красноречивее всего
сказалось ве томе, что вы вверили ей образование своихг детей, и
гимназия, смееме думать, оправдала ваше доверИе: ваши дочери,
отлично учившияся и всегда прекрасно себя державшИя, безе сомненИя унесли се собою вг жизае самое прИятное и благородное
воспоминание обе этомг учебноме заведенИй.
"Унесите же и вы, досточтимый наше руководителе, вг среду
вашей частной жизни добрую память о вашей любимице—казанской МарИинской гимназИи, которая никогда не забудете ни васе
ни того, ч е м е обязана ваме. Се тЬхе поре какг ви оставили
посте попечителя казанскаго учебнаго округа, достаточно прошло
времени, чтобы вы каке частное лицо, могли заподозрить искренности настоящих! чувстве членове недагогическаго совета гимназИи, во главе се его досточтимыме председателеме. Изеявдяя ваме
наши чувства, оте полноты благодарныхе сердеце почтительнейше
просиме Ваше Превосходительство принять отг насг коверг, вышитый учительницами и классными надзирательницами казанской
МарИинской женской гимназИи.
„Да благословить васе Господь своими щедротами и да утешитг васг и глубокоуважаемую супругу вашу Анну Яковлевну
счастиеме детей вашихе!"
26 марта П. Д. Шестакове получилг оте общества археологИи, исторИи и этнографИи при казанскоме университете уведомление, что общество душевно скорбело, узнаве обе отказе Петра
Дмитриевича быть председателем!. „Ваша полезная деятельность
на поприщё изучения местной исторИи и этнографИи, неустанная
энергия, се какою вы руководили обществоме с е самаго основашя,
состоя его председателеме, оживлеиИе, которое вы умели вносить
ве занятия руководимаго вами общества, наконеце ваши постоянный заботы о расширении деятельности общества и привлечет»
больипаго числа сотрудпикове,—все это ве могло не вызвать единодушнаго желанИя всехг членовг почтить понесенные на пользу
•общества труды. Вг силу этого члены общества, явившись ве
У1 годичное собрате 18 марта сего года, решили единогласно
избрать васг почетным! членом! общества."
В ! великую субботу 7 апреля помощник! попечителя учебнаго округа, ректор! университета, директора, начальницы поднесли Петру Дмитриевичу прекрасный альбоме, богато украшенный.
Самарская гимназИя выразила свое внимаше и расположение ке
П. Д. Шестакову учреждением! стипендИи его имени. Многая женския гимназИи поднесли ему исполненныя учительницами, классными надзирательницами и ученицами работы, каке напр. подушку,
скатерть, ковере и т. п.
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По поводу всехе этихе подпошенИй и сочувствевныхе заявлений П е т р е Дмитриевиче написале ве своеме дневнике: „Не дороги подарки, дорога любовь и память, этими подарками и заявлениями выражаемая. Эти заявления не изе разсчета делаются, а
изе искреппяго сердечнаго расположения, которыме по праву можеме гордиться и я и моя семья. Глубоко трогательны для меня
особенно заключительныя слова адреса казавской МарИинской женской гимназии: „Да благословите васе Господь своими щедротами
и да у т е ш и т ь васе и глубокоуважаемую супругу вашу Анну Яковлевну счастИеме детей в а ш и х е . Свасибо ваме, мои дорогие сослуживцы за вашу добрую обо мне намять и за ваши теплыя сердечныя пожеланИя счастИя моимг милыме детяме, доставляюицимг
мне столько отрады и утешения. Повторю еще разе ваши отг
сердца идуицИя и глубоко пронивппя ве сердце слова: „Да утЬшитг в а с г се женою Господь счастИеме детей н а ш и х г " .
XIX.
Въ

отставке.
Службу но душе, службу, к ъ которой я
привыкъ, СЪ которой сроднился, ОТЪ МСНЯ
оторвали, воспользовавшись т е м ъ , что я, воз*
мушснный произведенными въ университете
волнениями, подалъ прошение объ отставке.
Но, благодаренИе Богу, у меня остаются моя
милая жена и дорогИя д е т и , — отъ нихъ меня
оторветъ только смерть.
П. Д . Ш е с т а к о в ъ.

Единодушное желанИе педагоговг видеть П. Д. Шестакова
снова „на высокомг посту, вполне отвечаюицемг его государственному уму, талантаме и эпергИи" не осуществилось. Петре Дмитри'евичг покинуле службу навсегда и возвращаться к е оторванному
оте него делу отечественваго просвещения не и м е л е никакого
намеревИя. Отг предложения занять место в г сенате онг категорически отказался. Обязанность председателя общества археологИи, исторш и этнографИи при казанскоме университете овг сложилг с е себя, какъ и председательство вг обществе вспомоществования недостаточнымг студентаме университета.
Т а к и м е образомъ всяшя оффицИальныя сноппенИя съ мпнистерствомъ вароднаго просвещения у Шестакова прекратились, во
пе превратился зато интересъ къ горячо любимому делу народнаго
образования. Въ качестве постороння™ зрителя П е т р е Дмитриевиче
внимательно следиле за жизнью высшей, средней и низшей шкоды
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и свои впечатлешя заносиле ве свой дневнике, который поэтому
представляете богатейшИй материале для исторш русскаго просвещения. Въ виду того, что в е недалекомг будущемъ этоте дневнике
будете напечатане, я считаю излишнимг дёлать изе него какИя бы
то ни было извлечения.
Не ограничиваясь выражени'еме своихе мыслей и сужденИй ве
дневнике, П. Д. Шестакове усердно делился своими педагогическими
взглядами путеме печати. Помимо папечатанныхе въ „Русской
Старине" воспоминаний о московскоме университете, о студенческихе волненИяхе ве Москве и Казани, оне оставиле несколько
переписанныхе набело статей, появивипахся ве печати уже после
его смерти.')
Изе педагогическо-публицистическихе статей, напечатанныхе
ве „Волжскоме Вестнике", большая часть была посвящена средней школе, при чеме особенно большой успехе имела его статья
„Противе экзаменове". Ве этой весема обстоятеленой статье, распадающейся па три главы, Петре Дмитриевиче, после передачи своихе многочисленныхе наблюдешй, впечатлений и соображений, приходите к е такому заключенИио: „Ни со стороны сообщения прочныхе,
основательныхе званИй, ни со стороны воспитательной—-трудно
сказать что-нибудь ве пользу переводныхе экзаменове... Экзамены
уместны лишь при окончании курса учебвыхе заведенИй; затеме
экзамены на учепыя стеиени и звавйя, на получение льготе по
воинской повинности, Ве низшихе и среднпхе учебныхе заведени'яхе желательна зам'Ьна переводныхе экзаменове годичными занятИями и репетициями. Отмена переводныхе экзаменове, кроме
избавлевИя учащихся оте переутомленИя и вреднаго для здоровья
напряжения нервове, принесете две главныя выгоды; во первыхе,
увеличите учебное время до мая месяца,—май же месяце можете
быть носвященъ репетицИяме; во вторыхе, даете возможность несколько продолжить столь необходимое для возстановления после
годичной работы и укреплепИя силе время вакационваго отдыха:
НакацИю можно вазвачить с е 1 Иювя по 16 августа,"
В е женскихе учебныхе заведешяхъ, по мненИю П. Д. Шестакова, отмена экзаменове особенно желательна и необходима, и
не только переводныхе, но и окончательныхе испытаний, потому
что на девице экзаменное время производите еще более удручающее влияше. „Сколько нервныхе разстройстве случается ве эту
пору съ воспитанвицами, сколько проливается горькихе слезе и
') Олна и з ъ такихъ статей, очень большая по объему, «Пензенская гимназИя тиодъ напоромъ социализма» в ъ 1891 году была послана сыновьями Шестакова
въ редакцию «Русскаго Вестника», но не была почему-то напечатана, и несмотря
на неоднократный просьбы сыновей возвратить статью, статья не была возвращена*
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дома во время подготовки и на самомг экзамене! Намг живо припоминается, каке, при входе нашемг на экзаменг вг В. женскую
гимназИю, одна изг лучшихе ученице IV класса, только что переде
нашиме входомг вызванная к г географической карте для ответа,
дотого смутилась и взволновалась, что крупныя слезы покатились
у нея по щекамг, такг что пришлось посадить ее на место, чтобы
опа пришла вг себя, успокоилась и могла отвечать. Бывали случаи еще более поразительные: ученица VI класса, которой попался
незнакомый или плохо знакомый балете, упала в г обмороке, и
большого труда стоило привести ее ве чувство. До чего, заачвтъ,
у нея была ослаблена нервная система, чтобы оте такого незначительна™ ве сущности повода впасть вг такой сильный обморокг!
Неужели, ради лишь удержания установившагося обычая подвергать
учащихся экзаменам! при переводе изе класса ве классе, мы не
пожалееме получающих! образование вг учебныхг заведешяхг детей, юношей и девице, и будемг подвергать ихе, ве ущербе здоровью. ежегодному испытанию крепости ихе силе и вервове?" ')
Ве конце восьмйдесятыхг голове вся периодическая печать была занята обсужденИеме положения и состояния нашей средней школы.
Классическая система, введенная ве 1871 году, каке и следовало
ожидать, привела среднюю школу ке печальному состоянию, каке
ве образовательвоме, таке и ве воепигательноме отношенш. Изе
множества статей и брошюре о недостаткахе классическихе гимназИй особенно много толковг возбудила изданная в г 1889 году
книжка в . Еленева. „О некоторыхг желаемыхг улучшеш»хг ве
гимназическом г обученИи." Газеты и журналы встретили эту книжку
восторженво. По поводу ея помещались длинвыя статьи каке ве
ежемесячных!, таке и ве ежедневныхе изданИяхе. 2 )
П. Д. Шестаковг не могг, конечно, равнодушно относиться
кг наболевшему и близкому его сердцу вопросу. По поводу книжки
Еленева онг напечатал! статью, вг которой высказале свой безпристраствый взгляде каке ва задачу средняго образовавИя, таке
и на произведшую журнальный шуме брошюру. 8 )
Отдавая полную справедливость автору брошюры за умелый
подборг фактовг и за яркое ихг освещенИе. признавая справедливость многихг его выводове и заключений, Петре ДмитрИевичг находите некоторыя сужденИя автора преувеличенными, некоторый
Противъ экзаменовъ. Волжскш

Впстникъ.

1889 Г. № 141.

' ) Ж е л а ю т и х ъ бол^е подробно ознакомиться съ л и т е р а т у р о й по вопросу о
средней ш к о л е отсылаемъ к ъ нашей брошюре «Вопросъ о среднемъ образовании
въ З а п а д н о й Европе и въ РоссИию. Казань. 1890 г.
3
) По поводу брошюры G . Еленева «О н е к о т о р ы х ъ экелаемыхъ улучшснИяхъ
въ гимназическомъ обучении,,. Волжскш Впстникъ. 1889 г. № 250.
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неосновательными „Мы во мпогомъ, пишете Шестакове, согласны съ
авторомъ брошюры. Мы всегда стояли и стоиме за необходимость
умеаьшенИя числа уроковъ древнихъ языковъ въ гимназияхъ; мы
всегда были за замёну преимущественно грамматическаго способа
преподавания этихъ языковъ—инымъ, более живымъ и одухотворенныае способомъ, коренящимся на чтенИи классиковъ; мы всегда
были противъ нреобладаюицаго значенИя письменныхъ ответовъ на
испытанияхе зрёлости. Относительно эвзаменовъ мы высказали свой
взглядъ въ статье „Противъ экзаменовъ". Нельзя не сочувствовать
патрИотическимъ чувстваме автора брошюры ве его словахе о преподавании русской исторИи. Нельзя не согласиться се теме, что
оне говорите обе учебникахе. Но проектируемые пме педагогпческИе курсы для лицг, жедаюицихг занять должность учителя гимназии, возбуждаюте весьма важный вопросе: какъ устроить эти курсы, чтобы они приносили действительную пользу и не потернёли
такого же фиаско, какое постигло педагогические курсы, существовавшие съ тою же целью въ 1860-хъ годахъ?"
По поводу желанИя Еленева видеть въ числе учебныхъ предметовъ гимназическаго курса естественныя науки Шестакове пишете: "Введете этихе науке ве гимназИи безе сомнения можете
быть осуществлево только съ уменыпевиене числа уроковъ древнихъ
языковъ, а при настоящеме числе этихъ уроковъ—такое введение
будетъ лишь номинальнымъ, на бумаге, какъ это и существуетъ
теперь въ гимназИяхг. Мнеше автора брошюры о томе, что хорошо
поставленное ве гимназ1яхе преподавание естественной исторИи могло бы ве значительной степени противодействовать распространению
у насе язва материализма представляется наме столь же мало
обоснованныме, сколько мненИе ультра-классикове о чудодейственной силе иизученИя классическихг Языкове, которое, будто бы, можете уничтожить нигилизме, сощализме и т. д."
П. Д. Шестакове не находитг возможныме признать безспорною истиною и высказанную авторомг брошюры мысль, что наше
знаменитый путешественнике Н. М. Пржевальский, благодаря введению естественныхъ наукъ въ гимназии и усердному и знающему преподавателю этого предмета В. В. 1'аввнскому узналъ путь, какимъ
следовало итти для дальнейшаго ихъ изучешя. „ПржевальскИй.
пишетъ Шестакове, окончилъ курсе ве смоленской гимназИи 31-го
мая 1855 года. Этиме числомг помечена сохранившаяся у насе
благодарственная речь, сказанная директору смоленской гимназии
отг лица оканчивающихг курсе и подписанная двадцатгю учениками, вг числе которыхг шестымг подписался и Цржевалъскш
Николай. Не трудно решить, насколько вг 1850-хе годахг открывалась для учащихся „книга природы" при зазубриванИи ими учебнвковг, ве роде ЗООЛОГИИ Симашко.. Объ этомъ учебнике по спра-
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ведливосги можно сказать, что оне можете служить ооразцоме
того, каке не должны составляться учебники; каке с е такими учебниками мучился усердный и даровитый, но болезненный и раздражительный В. В. РавинскИй—тому мы лично были свидетелями ве
смоленской гимназш. Если бы уроки Равинскаго западали вг душу
даровитаго ученика, то несомненно Пржевальский сохраниле бы
благодарную память ке учителю естественной исторИи, указавшему
ему путь кь изучевИю природы. Между т е м е въ автобиографий
Пржевальскаго о Равинскоме и даже вообще обе урокахе естественной исторИи—ни слова. Любовь ке природе, каке видпо изъ
автобиографий знаменитаго путешественника, почерпнута име в е
деревне." ')
На сужденИе Еленева обе изучеши греческаго языка, какъ
ненужной роскоши, тяжелыме бременемг ложащейся на плечи юношества, П. Д. Шестакове замечаете: "Проектируя изгнание греческаго языка и замену его естественными науками, а равно бифуркацИю, т. е. разделение высшаго класса на два отдела—филологический и естественно-математический,—авторе брошюры не проектируете ничего поваго. а предлагаете огодвинуться ве отношении греческаго языка и естествепныхе науке на 30, а относительно
бифуркации—на 50 лете назаде, и снова попробовать наде нашими гимназиями те же эксперименты, которые были испробованы
тогда и... не удались. Авторе брошюры, конечно, согласится съ
нами, что нете ничего вреднее для учебнаго дела, каке производить частыя и радикальныя перемены ве системе образования; что
всегда лучше, вместо радикальной ломки заведенной системы, если
ве ней оказались излишества и недостатки, отменить излишества,
а недостатки исправить."
Ве выразительноме и яркомъ бИографическомг очеркЬ П. Д
Шестакова. ваписанномъ профессоромг Н. II. Загоскинымг, Петре
Дмитриевиче называется, „примернымг семьянивоме, образновыме
отцоме и глубокоубежденнымг христИаниномг." 2) Характеристика
вполне отвечаете действительности. Вг очеркахг о домашнеме
воспитанИи, написанвыхг еще до жевитьбы, Петре Дмитриевиче
говорите: „Любовь и разуме—воге основы, на которыхе зиждется
вськое воспитанИе; безе нихе воспитанИе ве мыслимо." Ве своей
семейной жизни Петре Дмитриевиче убежденно и твердо проводилъ
этоте принципе.
Я знале Петра Дмитриевича около шести л е т г . Полтора года
я жиле ве его семье и по совести могу сказать, что такихъ семей
') Автобиография Пржевальскаго напечатана въ «Русской СбтариигЬи i 8 S 8 r „
кн. XI.
-) Петръ ДмитрИевичъ Шестаковъ. Болжскш Впстникь. 1889 г. Лг 292.
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мне вт. своей жизни приходилосе встрЬчать не много. Мирг, согласИе и любовь —воте чеме веяло оте этой чисто русской и несколько патриархальной, ве еамомь лучипеме значенИи слова, семьи.
Жена Петра Дмитриевича Анна Яковлевна хотя и была немка-лютеранка, однако по своей любви ке России, иио своему расположению кг православному богослужению, которое она, иио ея собственнымг словамг, - полюбила еще девочкой, она была более русская,
чЬмг многИя изе природньихе русскихе женщине. ') Ве дневнике
Петра Дмитриевича можно найти множество странице, рисующихе
его семейную жизнь. ! )
Свой взгляде па домашнее воспиташе на обязанность отца и
матери Петре Дмитриевиче обстоятельно раскрыле ве своеме сочинении „Мысли о воспитании ве духе православия и народности"')
Сочинение это было написано летоме 1888 года, когда две дочери
Петра Дмитриевича, вышедшИя замуже, одна ве 1887, а другая ве
1888 году, готовилисе быть матерями. Такиме образомг „Мысли
овоспиганш" были каке бы предсмертнымг поучепИемг отца ке детяме. О н е являются плодоме всего жпзненнаго опыта Петра Дмитриевича и потому представляютг глубокИй интересе каке материале
для характеристика пхе автора и каке полезное руководство для
доиашняго воспитанИя.
ГорячИй поклоннике семьи, П. Д. Шестакове быле убеждении,име сторонникоме того взгляда, что только чрезе разумное и здоровое домашнее воспитание пацИя можете быть сильной. Ке внесемейной ягизни Петре Дмитриевиче относился отрицателгно. Главное прпзванИе женицины оне виделг вг материнстве, почему глубоко возмущался старааИеме современной женщины избегать деторождения. „Материнство,—такь начинаются „Мысли о воспитанИи,"-—приролиденное чувство жепщины. Вложенное въ нее природою, материнское чувство проявляется ве детскИе годы. Девочка
пеленаеиу,, нянчите и нежными именами ласкаете свою куклу,
собачку, кошку; носится с е своимг воображаемыме ребенкомь, целуете его, убаюкиваете на рукахе, кормите и укладываете ве
свою постельку. И все это делается серьезно; крошка мамаша
преисполнена важностью лежаицвхе па пей материискихе обазан1
) Анна Яковлевна приняла православие после смерти своей матери, незадолго д о кончины Петра Дмитриевича. Ея воспрИемникомъ был!. Н. И. ИльминскИй.
2
) Весьма живо изображены эпизоды изъ этой ж и з н и одной изъ дочерей
Петра Дмитриевича Надеждой Петровной Нарбековой въ двухъ разсказахъ «Изъ
прошлаго. и «Сонъ,,, напечатанныхъ въ «Русской Мыслил за 1898 и 1902 годъ.
3
) Сочинеиие это первоначально было напечатано въ журнал-fc «Bipa и Разумы» за 1891 годъ, а потомъ было издано отдельной книжкой, выдержавшей
два издашя.
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ностей. Она обидится, если кто обратите в е шутку ея материнскИя заботы, она горько заплачете, если у нея возьмутг ея ребеночка. Конечно, в г этихе действИяхг девочки, изображающей
мать, есть и подражание, которымг вообще отличаются Д'Ьти; в о
ве основе все-же лежите вложеняое природою материнство. Это
чувство сг особенною силою высказывается тогда, когда девица
выходите замуже и делается женщиною. С е какою едва скрываемою радостью встречаете она первый признаке начинающийся
беременности, се какою гордостью носите свое прИятное бремя, с е
какиме особенным, сладостнымг чувствомг ощуицаете бйенйе сердца, первое движение своего уже горячо любимаго ею ребенка."
Насколько серьезно Петре Дмитриевиче смотреле на обязанности отца и матери, показываютг следующИя строки: „Девятимесячный срокг беременности будущей матери должевг быть временемг искуса и для нея и для ея мужа, будущаго отца ребенка.
Это время муже и жена обязаны всецело посвятить самообразованию, самовоспитанию, оставлению дурньихг привычекг, прИучевИю
себя к г иному, лучшему образу жизни, который могг бы служить
руководствоме и образцомг для ихг милаго дитяти. В е это время
будущимг матери и отцу следуетг ознакомитгся с е главными,
основными правилами физическаго возращенИя и духовнаго воспитания ребенка, здороваго теломе и духомг, узнать, что можете
принести дитяти пользу и что вреде, чтобы, по рожденИи ребенка,
избегать всего, что для него вредно, и избирать лишь полезное."
ВлИяви'е на ребенка окружающей среды П е т р е Дмитриевиче
раскрываете ве такихе словахе: „Оь т е х е поре каке ребеноке
стале себя чувствовать, с г т е х г ииорг каке оне стале выделять
себя оте всего окружающаго, еще не называя себя я, а ^говоря
про себя ве третьеме лице, называя себя по имени, оне является переде нами се чисто субъективным! характеромг, его представления и мысли нераздельны сг его личными впечатлениями,,
се его чувственными ощущенИями. Если к е ребенку все ласковы, если онг окруженг средою, относящеюся к г нему сг любовИю, то и онг ко всЬме и ко всему относится се любовИю и лаской; и неприглядный, черный трубочисте в е его глазахе „милый черный дядя," и медведь милый, и ребеноке се любовИю
целуете картинку, изображающую медведя. Наобороте, если ребеноке отовсюду кругоме себя встречаете суровыя лица, грозное
слово и порой ударе, в е его глазахе все покрывается черной краской, всяваго оне боится, оте всякаго бежите или отворачивается,
если б'Ьжате некуда, и много нуж.во уменья, чтобы привлечь к е
себе такого запуганнаго ребенка, чтобы изменить его миросозерцание. На этоте чисто и исключительно субеективный характере
детскаго мИросозерцанИя следуете обращать внимание при воспи-
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танИи: громадную роль играюте вг образовании психической стороны человека первоначальный впечатления его детства."
Насколько родители должны быть осторожны вг своихг словахг ве присутствии детей, а также вг выборе книге для дегскаго
чтенИя, П. Д. Шестакове приводите следующий факте изе своего
опыта. Предупреждая родителей, чтобы они не утешали себя мыслью,
что ребеноке мале и не поймете, one говорите: „Многое можете
понимать ребеноке не умомь, а тонкиме-детскиме чутьеме, сердцем!,. Не можемь не разсказать нашей собственной ошибки, сделанной нами при обучевИп письму-чтенно нашего пяти-тЬтняго сыпка. Когда оне сталь уже довольно хорошо разбирать и моге чнтате связно, мы взяли для упражнения ве чтевИи первую попавшуюся намь ве руки книгу ии взяли именно стихотворения Пушкина,
чтобы привлечь ребенка изяществомг и красотою стиха. Намг
открылась поэма „Цыганы", и мы, ничто же сумняся, уверенные,
что ве топкости мысли ребеноке входить не ве состоянии, заставили его читать. Когда one дошеле до того места, где Земфира,
пропеве песню:
Старый мунсь, грозный мужъ,
Презираю тебя,
Я другого люблю,
Умираю любя,

спрашиваете Алеко:
Т а к ъ понялъ нб.сию ты мою?

н па его восклицание „Земфира!" прибавляете:
Т ы сердиться воленъ,
Я

n-fecHio п р о т е б я

пою,

наше малютка вдруге заволновался и спросиле насе: „Папа, она
шутитг это?" Читай дальше, говорио я. Прочптавг то место, где
Земи(иира изменяете своему мужу, мой мальчике совершенно возмутился. "Скверная какая," проговориле оне се сердцеме и оттолкнуле книгу. Тогда только мы повяли, что сделали непроствтельпуио ошибку, даве ребенку чтеше не по летаме."
В е главе оби, отпошенш дома ке школе высказываются
мысли, которыя заслуживаюсь особенно серьезнаго ввимашя. Указаве с е грустью па антагонизме, существующий между домоме и
школою, Петре Дмитриевиче пишетг: „Сколько остроте распускается о начальстве и паставникахг учебныхе заведенИй, сколько жалобе поистинЬ возмутительно несправедливыхг поступаете
вг высшему начальству отг родителей, излишне, пе разумно доверяющихг своимг дЬтяме. Сколько чрезг это доставляется воспитателяме заботе, огорченИй, неприятностей. А свольво и безе
10
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этихг жалобе труда тяжелаго предстоите име. Справедливо выражение, употребляемое одниме заслуженныме учителеме: „Горекг
х л е б г учителя," Когда то установится желанное и столь необходимое для блага учащихся и воспитывающихся согласИе между
домоме и школою? Когда-то родители сознаюте, что действительно
гореке хл-Ьбе учителя, что много труда и з а б о т е полагается учащими и воспитывающими для обуче'нИя учащихся и что долге родителей всячески содействовать успеху обученИя, а содействовать
они могуте воспитанИеме и постояпныме укрепленИеме ве детяхъ
уважения в е начальникаме и преподавателяме учебнаго заведенИя."
В е этихе словахе П . Д. Шестакове сказался и какъ отеце
семейства и какъ общественный педагога. До последняго, можно
сказать, вздоха Петръ ДмитрИевичъ продолжалъ оставаться вернымг своему убеждению, что какг семья, т а к г и окружное начальство должны твердо поддерживать ве мненИи учащихся авторитетг школы, должны настойчиво разгяснять д'Ьгяме всю трудность, всю тяжесть учительскаго труда. С а м е Петре Дмитриевиче во всю свою служебную деятельность быле в'Ьренг своему
убеждению и въ теорИи и на практике. Не дароме же ряде статей
о первомъ годе своей учительской службы, паписанныхъ за н е сколько дней до кончины, онъ посвятиле своимг „прежнимг сослуживцамг."
XX.
Болезнь и смерть.
Глубоко потрясенные кончиною Петра
Дмитриевича, мы, бывшие студенты казанскаго университета, скорбимъ общею съвами
печалью об-ь утрат-Ь того, любовь и признательность къ которому носитъ въ саоемъ
сердц-Ь каждый студентъ его времени. Д а
утт.ше.тъ Господь семью вашу въниспосланномъ вамъ тяжкомъ испытании.
Телеграмма и з ъ Саратова,

Оторваве П. Д. Шестакова отг службы, которую онг любиле
и с г которуио сроднился, отставка внесла вг его жизнь полное разстройство. По свидетельству близкихг вг Петру Дмитриевичу лице,
вг первое время после отставки оне испытывалг страшно тяжелые
приступы меланхолии и духовной подавленности. Помимо сознанИя
несправедливой обиды, П е т р а Дмитриевича угнетала перемена образа
жизни и служебная бездеятельность. Онъ заметно сталъ хиреть.
Перенесши въ 1887 году острое воспаленИе почеке, о н г сг особенной
строгостью сталг ограничивать и безе того весьма воздержанную
жизнь. Охотно принимая у себя знакомыхе, о н е с а м е почти со-

— 147 —
всбме не выходиле изе дому, проводя все время, се утра до ночи,
ве чтенИи и письме.
Такая замкнутая жизнь, вг связи се психической угнетенностью, подрывала здоровый еще организме, и Петре Дмитриевиче
чаще и чаще стаде прихварывать. Ве 1889 году оне стале жаловаться на потерю аппетита и страшно стале худеть. Самь оне
находилг ве себё все признаки рака желудка. На самомг же д$ле
у него была осложнившаяся и усилившаяся бол'Ьзнь почекг. Весвой
Петре Дмитриевиче несколько оживился, стале выходить гулять и
съ удоводьствИемг мечтале о переезде на свою дачу ве село Борисоглебское.
Дачная жизве однако плохо помогала. Потеря аппетита, упадоке силе и физическое истоицеше продолжали усиливаться. По
переезде ве городе въ августе месяце онъсталъ чувствовать себя
еще хуже, а съ конпа сентября онъ уже большую часть времени
стале проводить въ постели, не выпуская впрочемъ изе руки, книги
или пера. Написавши воспоминания о первоме годЬ своей» учительской службы, онъ намеревался продолжить свои педагогическия
воспоминании. Но вечеромъ 24 ноября онъ внезапно скончался.
Весть о смерти Петра Дмитриевича быстро разнеслась по
Казани. Се утра 25 ноября доме быле переполнепе близкими и
знакомыми лицами. Панихиды совершались безпрерывно ве продолжение двухе дней, всякий разе при громадномт, стечеши моляицихся. Здесь были представители всехе ведомстве, учреждений и
слоевь местнаго обшества; начальники и преподаватели всехъ
учебныхъ заведенИй, учаищеся и многочисленные почитатели покойнаго. При гробе, утопавшемъ въ венкахъ, было учреждено почетное дежурство преподавателей казанскихъ средпеучебныхе заведенИй.
Семьей Петра Дмитриевича было получено множество телеграмме со всехе пюнцове России. По содержанию и топу все телеграммы очень близко подходятг ке приведенной мною ве качестве эпиграфа телеграмме изг Саратова. Министрг народнаго просвещения графе Делянове прислаль на имя попечителя Масленникова телеграмму следующаго содержания: „Разрешаю приостановить
ве день похороне занятИя ве учебныхе заведенИяхе. Разделяю
скорбь семейства покойнаго и мысленно припадаю ке гробу покойнаго съ носледнимъ отъ меня на земле целованИемъ."
Похороны состоялисе 27 ноября. Преде выносоме тела въ
университетскую церковь заслуженный профессоръ университета
Н. А. Оирсове произнесъ, по поручешю совЬта университета, речь,
посвящепнуио памяти покойнаго. Эта речь, длившаяся около часу,
была во многихе отношенИяхе замечательна. Свободная оте всякой
риторики, состоящая изе обеективваго перечисления фактовъ, произнесенная . горячо и убежденно, но безъ всякаго внеипняго эф10*
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фекга. она произвела на. слушателей глубокое впечатление. Я хорошо помню те восторженные отзывы, которые делали о речи
присутствовавшие. ')
Заупокойную литургию совершале викарный епископе Сергий,
ве гослуженИи многвхе протойерееве, свяиценникове п дИаконове.
Профессоре богословия протоиерей Н. К. Миловидовг произпесе
за литургИей весьма изяицное, дышащее неподдельной искревностью
и теплотой чувства слово. ОтпеванИе тела совершиле архИепископе
казанскШ и свияжсшй Навеле. (Или два хора. Одиве изе нихе.
хоре воспитанвиковъ казанской русско-инородческой учительской
семинарии, быле особенно хороше. Университетская церковь не
могла вместить всОхе желавшихе почтить память усопшаго. Массы
учащихт, учащихся и стороннихе лице—наполняли собой церковную площадку, парадную лестницу и университетскИя сени; толпы
народа стояли па улице.
Печальный обряде отпевания окончился лишь ве часе дпя.
При выносе тела изе церкви наде гробоме покойнаго оте лица
императорской первой казанской гимназИи била произнесена речь
преподавателеме этой гимназИи Н. В. Нечаевыме, посвящеппая
воспомипанИямг о плодотворной деятельности II. Д. Шестакова на
пользу дела народнаго образования. -)
Огромная толпа почитателей Петра Дмитриевича провожала
гробе, впереди котораго, по иницИатив-Ь Н. И. Ильминскаго, была
предносима Си. хоругвь Братства Святителя ГурИя.
Тело было погребено сначала на Куртивскоме кладбище, но
ве декабре оно было перепесено на кладбиице Спасо-Преображенскаго монастыря. Ве 1Ь90 году паде могилой быле поставлене
семьей покойнаго памятнике, на котороме бала сделана следующая надпись: „Петре Дмитриевиче Шестакове. Родился 27 Июня
1826 года, скопчался 24 ноября 1889 года."
Поде теме же намятпвкоме погребено п тело жены Петра
Дмитриевича Анны Яковлевны, скончавшейся на 49 году жпзпи,
тоже оте болезни почеке, 12 Июня 1894 г. Только на четыре с е
половиной года пережила своего мужа эта редкой доброты, кротости и смиревИя женщина.

') Замечательна судьба э т о й о боги. Присутствовавший навынос-Ь попечитель
учебнаго округа Маслснниковъ остался недоволенъ речью и выразиль свое недовольство ректору университета. Речь вирсова вследствие этого не была напечатана въ „Ученьихъ Записках* К е за ос к. го Университета,,. Ходя по рукамъ лицъ
интересовавшихся ею, она затерялась.
') Волжский Вестниись. 1889 г. № 293.

Лвдилш труды п. д. Шестакова.
1 8 4 8

г.

О т е чего окривела старуха? (Народное предаше).
1848 г. № 9.
1 8 5 3

Москвитянинъ.

г.

Отрывочный сказанИя о г о р о д е Смоленске, извлеченный изъ старыхъ записей! и рлзсказовъ с т а р о ж и л о в ъ . — С м о л е н с т я Губернск.
Видом. 1853 г. № № 19, 27 и i 2 .
Смоленский говоръ. Смол. Губ. В/ьд. № № 45 и 46.
Д у х о в щ и н с к с е подр1;чье. Смоленскгя
Губерн.
Вгъд. № 50.
И 8 5

4

г.

Стихотворение на пятидесятилетие Смоленской губернской гимназИи. 2 и марта 1854 г- Смол. Губерн.
Вгъдом. № и 3.
1 8 5 5

СМОЛ.

г.

Стихотворение по случаю Высочайшаго м а н и ф е с т а 29 января.
Губерн.
Вгъд. № 19.
П е с н ь Смоленскаго о п о л ч е ш я . Смоленск.
Губ. Вгъд. № 25 и 42.
1 8 5 7

г.
книжка

Смолен-

Первое пятидесятилетие смоленской гимназии. Памяти,
Смол, губернги
на ISJ8 г. 2 8 стран.

книжка

ской

География Смоленской губернии.
губернги
на 1857 г. 62 стран.
1 8 5 8

1 8 5

9

Памятная

г.

г.

Педагогическгя письма. Москов.
Ведомости.
162, 168, 192, 213, 284, 2 8 9 , 307 и 308.

№ № 121, 133, 149,

—

150

—

Отв-Ьтъ на статью В. А . Москов. Видом.
№ 244.
Н е с к о л ь к о словъ п о вопросу, должно-ли о к о н ч и в ш и х ъ к у р с е
учения в ъ гимназИяхъ съ похвальнымъ аттестатомъ подвергать вторичному э к з а м е н у въ у н и в е р с и т е т е . С.-Петербургскгя
Ведомости.
Л"» 222.
1 8 6 0

г.

О ч е р к и домашняго воспитания. Москов.
В/ъдом.
№ 227, 23 г .
2 , 7 , 2 4 7 , 258, 2 6 9 и 283.
П о поводу статьи г. Р о б е р а . ((Организация учебной части въ гимназИяхъ». Московский
Вгьстникъ.
№ и.
1 8 6 1

г.

О б щ е с т в е н н о е воспитание. Воспитате.
/ К у р н а л ъ д л я родителей
и н а с т а в н и к о в ъ . № 4.
С о в е р ш е н н а я свобода преподавания, уничтожение гимназическаго
начальства, изгнанИе ш к о л ь н о й дисциплины. ( П о п о в о д у статьи г. Головачева в ь № з «Рус. Р е ч и л ) . Воспитанге.
№ 4.
О преобразовании д у х о в н ы х ъ училищъ. Русская
Ргъчъ.
№№
25 и 26.
И з ъ з а п и с о к ъ д и р е к т о р а тюремнаго комитета. Рус. Р>ъчъ.
№№
29 и 30.
Мнение на проектъ преобразования морскихъ учебн. заведений.
(Мнения различныхъ лицъ на проектъ
C.-I16. и86и. С т р 532—543)
Мн-еше на проектъ гимназий и прогимназий . ( З а м е ч а н и я на прсектъ.
Т . I V , стр. 320—344).
Мн-еше о б ь у с т р о й с т в е воспитательной части в ъ гимназИяхъ,
(Т. I V , стр. 344—357).
Мысль о б ъ образовании у ч и т е л е й ф р а н и у з с к а г о я з ы к а и з ъ русскихъ. (Замечания на п р о е к т ъ . Т . V I , стр. 4 4 4 — 4 4 6 ) .
Замечания на проектъ у с т а в а у н и в е р с и т е т о в ъ . Ч. II, стр. 30—35.
1 8 6 2

г.

1оаннъ Амосъ КоменскИй, гиедагогъ X V I I в е к а .
№ и, 4, 5.
Знакомство съ современной историей въ гимназИяхъ.
Н1С. Л» и.
Н а г л я д н о е обучеше. Воспитанге.
№ 9.
1 8 6 3

Воспитаме.
Восппта-

г.

С у р о в ы й домъ близь Г а м б у р г а . Воспитанге.
№ № и и 2.
Песталлоцщевское з а в е д е т е б л и з ь Гамбурга. Воспитате.
№ 4.
К р а т к г й педагогический о т ч е т ъ о загранпчномъ путешествии.
Циркуляръ
по управлен.
Москов.
Учебн. Округа. № и.
Р е а л ь н а я школа д о к т о р а Ланге въ Гамбурге. Воспитате
.Л"»6 и 7.
У ч и т е л ь с к а я семинария в ъ Бремене. Воспитате,
№ и и.

—
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1 8 6 5

—
г.

У ч е б н ы й к у р с ъ Б р е м е н с к и х ъ ш к о л ъ . Щурналъ
для
родителей
•и наставниковъ.
№ i.
Е щ е н е с к о л ь к о с л о в ъ с б ъ образованы и н о р о д ц е в ъ . Жури.
Министер.
Нар. Просвгыц.
Сентябрь.
М е д е я . Трагедия Еврипида. Иереводъ съ греческаго, с ъ п р и м е чаниями. Учения
Записки
Казан.
Университ.
з а 1865 г. О т д е л ь н ы е
о т т и с к и . К а з а н ь . 1865 г.
1 8 6 6

г.

М ы с л и Н . М. К а р а м з и н а о воспитанш. Учен.
Записки
Университета
1866 г. О т д е л ь н ы е оттиски. К а з а н ь . 1866 г.
1 8 6 7

Казан.

г.

О ш к о л а х ъ Буинскаго утЬзда Симбирской г у б е р н ш . Ж у р н . Мин.
Нар. Проев. А п р е л ь .
Р-Ьчь, произнесенная п р и открытии братства Св. Гур1я. (Сборникъ
д о к у м е н т о в ъ и статей по в о п р о с у о б ъ образованш инородцевъ. С.-Г16.
1869 г . ) .
1 8 6 8

г.

Ж и т и е преподобнаго о т п а нашего Т р и ф о н а в я т с к а г о чудотворца.
Православный
Собесгьдникъ.
О т д е л ь н ы е о т т и с к и . К . 1868 г.
П р о с в е т и т е л и лопарей. А р х и м а н д р и т ъ © е о д о р и т ъ и Св. Т р и ф о н ъ
П е ч е н г с ш й . Журн.
Мин. Нар. Просе. 1868 г.
С в . С т е ф а н ъ , первосвятитель П е р м с к и . Учен.
Записки
Каз.
Универс.
К н . I V . О т д е л ь н ы е оттиски. Казань. 1868 г.
Н е к о т о р ы й с в е д ^ ш я о распространении хриет1анства у калмык о в ъ . Журн. Мин. Нар. Просе. 1869 г. О т д е л ь н ы е о т т и с к и . Спб. 1869.
1 8 7 0

г.

С о о б р а ж е ш я о систем-^ -образования и н о р о д ц е в ъ , обитающихъ в ъ
г у б е р ш я х ъ казанскаго у ч е б н . округа. (Напечатано особой брошюрой,
.125 с т р а н и ц ъ ) .
1 8 71

г.

Чтеипе д р е в н е й ш е й з ы р я н с к о й надписи времени св. Стефана Вел и к о п е р м с к а г о . Жури. Мин.
Нар. Просе. 1871 г.
Г и п п о л и т ъ , несущш в Ь н о к ъ . Трагедия Е в р и п и д а . Переводъ с ъ
греческаго, с ъ при м-Ьчатями. Учен. Зап. Каз, У нив. 1871 г. О т д е л ь ные о т т и с к и . Казань. 1871.
1 8 7 2

г.

Родственна-ли Меря с ъ Вогулами. Учен/Зап.
О т д е л ь н ы е оттиски. К а з а н ь . 1872 г.

Каз.

Унив,

1872.
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18 73

г.

Письмо-чтен1е. Р у к о в о д с т в о д л я у ч а щ и х ъ . Н а п е ч а т а н о особой б р о ш ю р о й . С.-Г16. 1873.

18 7 5

г.

Вэззваше состоящаго п о д ъ Высочайшимъ покровительствомъ Е я
И м и ю р а т о р с к а г о Величества Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы : о б щ е с т в а п о п е чения о р а н е н ы х ъ и б о л ь н ы х ъ воинахъ. ( Н а п е ч а т а н о о с о б о й б р о ш ю р о й ) ,

18 7 6

г.

Т р о я н к и . Трагедия Е в р и п и д а . П е р е в о д ъ с ъ г р е ч е с к а г о , с ъ п р и мечаниями. Учен. Зап. Казан. -Унив.
1876г. О т д е л ь н ы е оттиски. К а з а н ь . 1 8 7 6 г.

187 7

г.

Напоминание о д р е в н е м ъ г о р о д е Маджар'Ь.

Труды

IVАрхеологи-

ческаго Съгьзда.
Г д е н а х о д я т с я к н и г и , писанныя з ы р я н с к о ю и л и пермскою а з б у к о й , с о с т а в л е н н о й Св. С т е ф а н о м ъ В е л и к о п е р м с к и м ъ . Труды
IVАрхео-

логическаго СыьзЬа.
З а м е т к а овл1ЯНШ р у с с к а г о я з ы к а на я з ы к и и н о р о д ч е с ш е .

IV Археологическаго

Труды

Съгьзда.
18 7 8

г.

Р е ч ь с к а з а н н а я п е р в о м у в ы п у с к у с т у д е н т о в ъ к а з а н с к . ветеринары,
и н с т и т у т а , 31 марта 1 8 7 8 . (Въ о т ч е т ё и н с т и т у т а ) .
Р е ч ь на а к т е в е т е р и я а р н а г о и н с т и т у т а 31 а в г . 1 8 7 8 г. (Въ о т ч е т е и н с т и т у т а за 1878 г ) .

187 9

г.

Показания о чуме о ч е в и д и е в ъ н е - м е д и к о в ъ ( С б о р н и к ъ о ч у м е ) .
Р е ч ь п р о и з н е с е н н а я нъ актово.мъ зал"к у н и в е р с и т е т а 9 а п р е л я
1 8 7 9 г. п о с л ё б л а г о д а р с т в е н н а г о молебствия п о с л у ч а ю с п а с е ш я д р а г о ц е н н о й ж и з н и Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . Циркуляръ
по Казачек.
Учебн.

ОкЬугу. № 4.
Р е ч ь при погребенш о р д и н а р н а г о п р о ф е с с о р а к а з . у н и в е р с и т е т а
П е т р а И в а н о в и ч а К о т е л ь н и к о в а . Москов.
Вгъдом. № 1 4 8 .
Р е ч ь на а к т е к а з а н с к а г о реальнаго у ч и л и щ а г с е н т . 1879 г. ( В ъ
о т ч е т е к а з . реальн. у ч и л и щ а ) .

18 8 0
Р е ч ь произнесенная

г.

в ъ а к т о в о м ъ задЬ у н и в е р с и т е т а

1880 г. Учен. Зап. Каз. Унив. и Журн. Мин. Нар.

ю

Просе.

февраля

—
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18 81
Р е ч ь на акт!; реальн. у ч и л и щ а
альнаго учил.).
18 8 2

—
г.
2 сент. и 8 8 и

г.

( В ъ отчете ре-

г.

P i 4 b произнесенная в ъ актов, з а л е университета после заупокойной литургии и панихиды по в ъ Боз"Ь п о ч и в ш е м ъ Государ-k Импер а т о р е А л е к с а н д р е Н и к о л а е в и ч е , и марта 1 8 8 2 г .
Камско-Волжское
Слово. № 4 7 .
Pi-иь произнесенная в ъ годичномъ собрании К а з а н с к а г о общества
археологии, и с т о р ш и этиюграфии и 8 марта 1 8 8 2 г.
Камско-Волжское
Слово.
Р е ч ь произнесенная на акд Ь Марпинской ж е н с к о й гимназии 3 0 авг.
1 8 8 2 г. Камско-Волжское
Слово.
Р е ч ь произнесеипная во в т о р о й исазанской гимназш 2 3 авг. и882 г.
о к о н ч и в ш и с ь к у р с е ученикам!,. Камско-Волжское
Слово. Л1» И 7 9 .
К р о м е того въ М'кстныхъ органахъ наииечатаны р кчи при открытии
у ф и м с к о й татарской у ч и т е л ь с к о й школы; учительской чгеминарИн в ь
Вольск^; реальнаго у ч и л и щ а въ Самаре, К а м ы ш и н е , Астрахани, Елаб у г ё ; п р и открытии прогимназИи в ъ ЦарицынЬ.
18 8 5

г.

Воспоминания с г р а ф е А л е к с е е С е р г е е в и ч е Уваров!;.
Ка.тнск.
Общество
Археологш,
Mcmopiu
и
Этнографш.
18 8 7

ская

Г.

Воспоминания о московск. у н и в е р с и т е т е в ъ 1 8 4 0 - х ъ
Старина.
1 8 8 7 г. К н . IX.
18 8 8

Извжтгя

годахъ.

Рус-

г.

О с т у д е н ч е с к и х ъ волииешяхъ въ М о с к в е 1S61 года.
Русская
Старина.
К н . X и XI.
П о поводу с о с т о я в ш а г о с я н 8 сентября и 8 8 8 года во 2 - о й тиифл и с с к о й гимназИи собран!я воспитателей и родителей. Волжскш
Вн,стникъ.
и88S г.
О студенчесишхъ волненияхъ въ Казаиии и 8 8 г г. Русская
Старина.
К н . ' X I I и 1 8 8 9 г. К н . И.
18 8 9

г.

П р о т и в ъ экзаменовъ. Волжскш
Вгьстникъ.
№ П41.
З а приготовительные к л а с с ы . Волжскш
Вгьстникъ.
1889.
Первый г о д ъ .моей у ч и т е л ь с к о й службы. Волжскш
Впстникъ.
О т д е л ь н ы е оттиски. К а з а н ь Г 8 8 9 .

—
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Голосъ за учителей и учительницъ народной школы.
Волжскш
Вгьстникъ.
№ № 221 и 225.
По поводу брошюры 0 . Еленева «О н-екоторыхъ желаемыхъ улучш е ш я х ъ в ъ гимназическомъ обученш». Волжскш
В^ьстникъ.
XQ 250.
П о с л е смерти II. Д . Шестакова напечатаны следуюшдя его статьи:
Г р а ф ь Дмитрш Андреевичъ Толстой к а к ъ м и н и с т р ъ народнаго
просвещения. Русская Старина.
1891 г. К н . II и I V .
Мысли о воспитанш въ д у х е православ!я и народности. Вгьра
и Разумъ.
и891 г. (Изданы отдельной к н и ж к о й , выдержавшей д в а
издания).
Ч е л о в ^ к ъ Божш. ( И з ъ воспоминаний о Н. И. Ильминскомъ) Казанам я Вгьсти. 1892 г № 365.
Воспоминаше о В. И. Назимов-\>. Историчсскт
Вгъстникъ.
1891 г.,
К н . III.
Т я ж е л ы е дни Казанскаго университета. Русская Старина.
1896 г.
К н . XII и 1897 г. Кн. I.
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СОЧИНЕНИЯ т о г и ЖЕ АВТОРА И М Ш Ш Я С Я ВЪ ПРОДАЖЪ.
Вопросе
ciH. К а з а н ь .

о среднамъ
1890.

Страдашя
Ц. 2 0

Ц. 20

образована

вь

Западной

Ев,золе

современное

нев-bpia.

Казань.

и Рос-

к.

Господни

и

1896.

к.

Учебнымъ Комиитетомъ при Св. Синоде одобрена къ прИобр^тенИго въ ученическИя библиотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархПальныхъ училищъ.
Св.

Стефанъ

Великопермскш

ская д е я т е л ь н о с т ь .
ства.

Казань.

Издан'.е

1 8 9 6 . Ц.

10

и его п р о с в е т и т е л ь н о

Православна™

ииисЫонер-

МисЫонерснаго

Обще-

н.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синоде одобрена к ъ прИобр^тенИю въ ученическИя библиотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархИальныхъ училищъ.
Имеется изданИе этой книжиси на татарскомъ, чувашскомъ ивятскомъ языкахъ. (Изд. Прав Мис. Общ.).'
Художественная

критика.

Просветительная
Казань.

1897.

А.
Ц. 2 0

С

Ц.

15

Воронеже,

деятельность

1897.

Ц.

1-5 к .

Императрицы

Екатерины

II.

к.

П у ш к к н ъ — п е р в ы й русскгё народный п о э т ъ .

Казань.

1899.

н.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещения допущена въ
ученич. библиотеки ниизшихъ училищъ, таковыя же младш; возраста среди учебн.
заведений и въ безплатныя народн. библиотеки и читальни,
Въ

виду

Н.

въ К а з а н с н о м ь
Ц. 5 0

реформы с р е д н е й

И. И л ы и и н с ш й
крае.

и
Съ

его

школы.
система

портретомъ

Казань.

1900.

Ц. 3 0

инородчеснаго

к.

образовала

Илыиинскаго. Казань.

1900.

к.

Учен Ком. Мин. Нар. Проев, допущена въбиблИогеки учительскихъ институтовъ, семинарш и учительскИя библиотеки инородческихъ школъ, а также въ
безплатныя библиотеки и читальни.
Учебн. Ком. при Св. Синоде одобрена для ученич. библИотекъ т е х ъ духовныхъ семинарий, въ которыхъ преподаются противо-мусульманскИе предметы.
Вл.
0

С.

Соловьевъ к а к ъ

христ1анскомъ

поэтъ.

милосердм.

Казань.
Москва.

1901.
1900.

Ц.

10

Ц. 2 0

н.
к.

Николай Ивановиче Пироговъ

каке п е д а г о г е .

Казань.

1902.

Ц. 3 0 к.
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, допущена
средн. учебн. заведенИй.

въ фундаментальный библиотеки

Л е в е Толстой в е критической оценке Мережковсваго. Казань.;
1 9 0 2 . Ц. 2 0 к.
Жизнь и поэз]8 Н и к и т и н а . Казань. 1 9 0 2

Ц. 3 5 к.

Ученымъ Комитетом* Министерства 1 Народнаго Просв-кщешя допуидена в ъ
ученическИя, старшаго и средняго возраста, библиотеки средних-,, учебныхъ заведенИй, и библиотеки учительских* институтов* и семинарИи, въ учительскИя библиотеки низшихъ-учЙЙищъ и въ безплатиыя народныя читальни и библиотеки.

ВоспитанИе и обучеше с е точки зрЪшя
(По Уильяму Джемсу). К а з а н ь . Ц. 15 к
Цена

опытной психологш.

Родной языке к а к е осноза школьнаго обучения. Казань.
Ю коп.

1903.

Семь слове Х р и с т а Спасителя со креста. Казань. Ц. 10 к.
Книги

по обучение

русскому языку

в е инородческой школе.

И с т о р и н о - к р и т и ч е ш й обзоре. Казань. 1905. Ц е н а 2 5 коп.

Продаются въ Казани въ книжныхъ магазинах* г.г. Дубровиныхъ и. б р ,
Башмаковых*. Въ С.-Петербург»,—въ книжныхъ магазинахъ Тузова и Суворина.

Ц-Ьна 7 5 коп.

