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Тадеуш Чацкий

В феврале отмечается 206 годовщина смерти Тадеуша Чацкого.

Созданное им небывалое в истории образования учебное заведение, а точнее комплекс заведений под названием Волынская гимназия, продолжил и развил
образовательные традиции Кременца. Благодаря Волынской Гимназии, впоследствии
реорганизованной в Волынской Лицей ,за Кременцом закрепилась гордое название
«Волынских Афин» и провинциальный городок на годы стал центром культурной и
научной жизни региона.

Тадеуш Чацкий родился 28 августа 1765 в Порицке. Общественный деятель, историк,
экономист, нумизмат, библиофил, педагог, юрист, член Комиссии национального
образования. В начале 80-х годов 18 века Т. Чацкий оказался в Варшаве, где начал
бурную и разнородную деятельность,
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которая
не увенчалась особым успехом из-за сложной политической ситуации. Был практикантом
в столичном суде, систематизировал королевский архив, возглавлял геологическую
комиссию, целью которой было выявление новых месторождений соли в Польше,
основал в Одессе Общество парусного спорта. Является автором более 50 научных
трудов, преимущественно компилятивного характера. Извест
ен
его труд «О названии Украины и истока
х
казачества» (1801 г.), где Тадеуш Чацкий предложил теорию о происхождении
украинцев от легендарного племени укров. Теорию эту он, не смог подтвердить научно.
Чацкий был автором проектов развития экономики Польши путем развития торговли и
ремесел и выступал за отмену ограничений для евреев. То, что деятельность его была
мало плодотворной, Чацкого особенно не смущало. Он писал: «Кто делает шаг к
хорошему, уже имеет заслугу, потому что прокладывает путь для последователей,
потому что показал пример». Темой сплетен и анекдотов были плохое зрение и
рассеянность Чацкого. Однажды он предстал перед польским королем в нижнем белье
и с орденской лентой через плечо.

В 1803, став инспектором школ Волынской, Подольской и Киевской губерний,
Тадеуш Чацкий с головой погрузился в решение проблем образования. По некоторым
источникам, за время его работы, число школ на территории вверенных ему губерний
возросло в 100 раз. Сейчас, когда вузы существуют почти в каждом, даже маленьком
городке, трудно понять, что на огромных пространствах, охватывавших почти всю
современную Украину, Беларусь и Литву, был только один университет в Вильно
(Вильнюс). С его руководством и надо было согласовывать глобальные изменения на
педагогической карте.

Мечтой Тадеуша Чацкого было основание на подчиненных ему территориях светской
школы (или школ) университетского уровня, где бы наука сочеталась с практикой, где бы
учили, таких нужных тогда агрономов, механиков, ветеринаров, акушеров. Осознавая
потребность женского образования, Чацкий планировал пансион для девушек а также
стремился дать доступ к обучению молодежи из бедных слоев населения, справедливо
считая, что именно они могли бы принести пользу обществу, потому что должны были
работать и отдавать свои знания. Выбор места упал на Кременец, а соавтором проекта
был известный общественный деятель Гуго Коллонтай. Ценой невероятных усилий в
Кременце было создано уникальное учебное заведение, не имеющее аналогов в Европе.
Гиперактивность Чацкого пригодилась при сборе средств на материальную базу
учреждения. Он умел достучаться до сердец и карманов богатых граждан, и
собственных средств не жалел. Последние 8 лет своей жизни он полностью посвятил
себя Кременцу, стараясь усовершенствовать свое любимое детище. С этой целью
создал прекрасную материальную базу, которой мог бы гордиться и университет,
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богатую библиотеку, прекрасный ботанический сад, и пригласил в Кременец лучших
педагогов. Одним из них стал отец Великого Кременчанина Юлиуша Словацкого Евзебиуш Словацкий, который с 1806 по 1811 год преподавал здесь риторику
(красноречие). В 1809 году в Волынской Гимназии обучалось уже 693 ученика. Наличие
такого заведения существенно влияло и на «лицо» города. Чацкий вынашивал планы
обустройства Кременца - создание системы колодцев и мощения улиц. Деятельность
Чацкого активизировала как сторонников его так и врагов. На него писали жалобы, ему
завидовали, клеветали, что стало причиной неоднократных инспекций и комиссий.
«Кусают меня отовсюду. Я терплю, потому что
общественное
благо требует этой жертвы ». Конечно, кременецкий проект не был идеальным. Можно
упректуть в субъективизм
е
, неоптимальном подбор
е
предметов
обучения
, нередко программу меняли «под преподавателя», некую «растянутость» курсов, а
учебный день, когда ученик был занят от 6 утра до 9 вечера, теперь бы шокировал
каждого педагога. И все же атмосфера Кременца, атмосфера Волынских Афин
породила целую плеяду замечательных поэтов, инженеров, ученых, общественных
деятелей, которые составляли интеллектуальную элиту не только Волыни но и целого
региона.

Истощенный нервно и физически, Тадеуш Чацкий неожиданно умер 8 февраля 1813 в
Дубно. Похоронен в родном Порицке, а сердце его упокоилось в лицейном костеле.
Кременецкие старожилы еще помнят таблицу над дверью колонного зала лицейной
библиотеки с евангельским текстом на латыни
: «Где сокровище твое там и
сердце твое».

Ст. научный сотрудник Елена Гаськевич
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