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Прnх()щу zлубfЖую о.uиодарх.ость ?..1M

Ж>.It!f щtсиектору Датс,.их-ь Свободмыхъ 

Шпо.?ъ, дa'h-mopy ф~мософiи z. П. Pe'Jt?t/Lt?t'l:ь 

за ?tри.слаюt:ыя .At'Jt1Ъ цmn'Jt·ыя cвrъдm'Jtiя о 

Свобод'Jtых'Ь Ш ii-ОЛаХ'Ь О'Ь Дa'Jt·i~t, ma'ltжe 

весь.ма 1~1Jttэн.ameлe'Jt'Ь се-кретарю зд1ottt?tЯW 

Даmс'Каzо ze?tepaлжazo 'Х(}'Jtсульства z. 10. 
Щу.1щу за любеэ?tое содт·й.сrпвiе и nо.Аtощь 

прн псревод?ъ Датс'ХUХ'Ь ?щСе.Аt'Ь и до?tу.ме'Нr 

tпОб'Ь О свободН.'ЬIХ'Ь Ш'ХОЛаХ'Ь. 
fi6mopъ. 

ПОДГОТОВКА КЪ ЖИЗНИ 
И СВОБОДНАЯ ШI\ОЛА *). 

I. 

Вопросъ о подготовкЪ къ жnзн~ 
въ пшрокомъ смыслЪ очень серье

зепъ, но отноmенiе къ нему у насъ 

очень не серьезное, за то удары, по

лучаемые за подобное непроститель

нооотношенiе, весьма чувстви.тельны. 

Беатшсленное множество людей 
мучается, страдаетъ и преждевре

мешrо гибнстъ всл'lщствiе своей со

вершенной пеподготовленности къ 

трудовой жи:аюt. Ско:rько унпженiй 

долж11ы претерпЪть т'h, которые 

*) Почти всi; ети строки бы.111 написаны еще 
до воt;ны и. такь ~tакъ овt не моrди появиться въ 
nечат11, то был11 представлевыЬ!Imистру Нар.Пр., 

его По~rощвнка:~~ъ и всi>ыъ Попечителякъ Учеб
выхъ О1<руrовъ, во вреия ихъ съtэда въ Пе
тербургt, годъ тому паэадъ. Въ настоящее вре

ия разрабатывается этотъ вопросъ въ Мин. 

Нар. ПросвtщепJя и близится 1\Ъ ~<онцу. 
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ОКОЛЬНЫМЪ путе::-.1ъ добиваются ка

кого-нибудь ::\1Ъстечка ил н поJюже

нiя, путемъ постоявнаго жаJшаго 

заискиванiя, кривлянiя дутой, а по

рой и пошлыми, отвратитеJiыrыми 

интригами! Сколько с1·радаютъ само 
ГО Су дар С ТВО И нарОДЪ ОТЪ ЭТИХЪ 

безчисJrенныхъ :мелкихъ и круnвыхъ 

общсственныхъ паразитовъ! Вrшов

ны въ этоыъ и родители, и школа, 

и не менЪе сами неудачники. 

Что восnитаmе начинается еще 

до школьнаго возраста, даже раньше 

до рожденiя (Платонъ, Пиеагоръ, 

И ДОI\.ТОрЪ Шалль.мейеръ СЪ СВОИМЪ 

глубоitимъ изр'Вченiемъ: Das Beste ist 
gliicklichgeboren zu sein) 11 чтожизнь 

будущаго борца за лучшее с~rщество

ванiе зависитъ въ сильпой степеШI 

не только отъ отцовСI~аго кam11'a~ra, 

но еще больше отъ насл·Jщствен

ныхъ особенностей ребенка, отъ до

маmпяго восnитанiл, и отъ мудраго 

выбора ШI\олы, объ это:мъ не многiе 

родители размышляютъ, а возлага

ютъ съ спокойною совtстью и свой-
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ствепною намъ Оезпечностью всt, 

свон розовыя надежды и упованiя 

на школу. Но шко:ш сама бОJIЬна н 

уродJIИВа, она саиа весьма плохо 

подготовляетЪ подрастающее поко

лiшiе къ упорному труду и nред

стоящеn мирной, но жестокой борьut, 

и это доджно быть извЪстно роди 

теля:мъ пзъ собственнаго и чужого 

опыта. 1\азенныя шко;rы фабрикуютъ 
боJrьшей частью иазенныхъ людей, 

(ЧИПОВНИRОВЪ ) . а Пе ЮОдей прак

ТИЧОСКОЙ свободной жизни, лю

дей <жолыtо-нибудь самостоятель

ныхЪ, предпрiимчивыхъ, гордыхъ 

СВОШ1Ъ ШОбiГЫ:ЫМЪ д'ВJJОМЪ. 

Образuовыми шкоJiа:\ш новаго 
тпnа считаются въ настоящее время: 

ангJiiйская школа доктора Реддп. 

основанная въ 1889 году въ Аб· 

баТСГШlЬМ'В ВЪ ДербИIIJайр'В, ПОТОМЪ 
школа г. Бадди тоже nъ Англjи въ 

Бсд8льсЪ. 

Эти школы nрисrrособлены ве
ликол'fшно къ жизненнымъ nо

требностямЪ. Подобная mкoJia устро · 
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ена оr~оло Парнжа. Въ Россiп взяла 
на ссбн пппцiатнву высокообразо 

ванная женщнна г-жа Левицкая:, 

создавшая: преr.;расн)'IО ШRолу въ 

Царско~rъ Сштh по образцу Beda
les въ Авг.'liп. Единственныii не

достатокЪ этоtt mко:rы. что она 

достуnна толы\о ученпкаhiЪ состоя

те:rьпыхъ роднтелеn.Этпмънедостат

ко~IЪ страдаJiа когда-то восхваляе

мая Rаптоыъ "фи:лантроппка" н'Вд-ща 
Баседова,посл·вдоватеJrя .ж: . .fК.I'ycco. 

Нельзя считать самьш идеаль

ныл пшоJrы т·в, которыя недостуnны 

огромному большинству молодыхъ 

тодей. то есть маJю оостоятель

ньшъ шш несостоятельНЫ:\1Ъ. На
противъ, интеллпгенцiя, народъ и го

су дар с т во въ дицt своихъ nред

ставите:rей и дi>ятеJiей должны 

стре:\tиться къ установленiю такого 

nорядка вещеtt, прп которо~tъ обра

зованiе поJiучается -безплатно zми 

за rшчтожную плату. Дtло гооу

су даротва, автономныхЪ областей, 

городовъ обJюжить всtхъ и каж-
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даго n росв·втнтс:rьнымъналогомъ со
раз-уr·врно его состо.ннiю и доход~·*). 
Rог да богатые н состоятельные людn 

б у дутъ бо:еве uогаты духовно. по

дьются н пол~сртвованiя на просвt

щtшiе, на народное образованiе, какъ 
и у другихъ народовъ. 

Превосходство образованiя: въ 
жпзнп н:адъ нев·.Вжество~rъ стrmкомъ 

очевидно, чтобы оно не было впдно. 

Увы неравномtрпое распредtле

нiе капит~ша въ rо:ювахъ и въ кар
манахъ. да и вообще въ натурt 

шодей, д·Jшаетъ борьбу за суще

ствованiе ужасноfi, жестокой. Ника

кiе крики о свободt п правахъ че
лов·вка тутъ не помогутъ. Роди
тели, ВЪ JIIЩ'B СВОИХЪ д'hтeit ПШJ 

мучаются 1ши же торж:ествуютъ. Все

общее, дешевое и хорошое воспи

т.янiе и образованiе должны ЭТ)' 
веиабtжн~'IО т.яжел~'lО борьбу не
равно:\I'Врныхъ каnнталовъ по воз

ыожности С)ШГЧИТ ь н уменьшпть, а 

*) 1\аждыii rраж!{анинъ въ Соедrmен. Шта
тахъ nлатlfтъ 41/t руб. на школы, въ Pocciи-2J 1\. 
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общество остав:.rяетъ зiяющую nро

шtсть между образованuьшн н не

обраэованнЬL\fИ, между б·Iщными п 

богатыми, талантливыми и-пеудач

иыми соэданiями . 
Ум·У~;rь зарабатыва'IЪ средства ·rtъ 

сущсствованiю личною н свободною 

прс .. :щрiнмчивостыо, трудо).rънсэави
сн~1Ы~IЪ п nолезвы~1ъ, шш тянуться 

КЪ ГОТОВО~JУ Ка38НН0)1У ППрОГУ ОТЪ 

20-го къ 20-·ыу-двt вещп совершев

но разJшчпы.я . ЭтураэницусJI'fщовапо 
бы усвоить тtмъ болtе, что mrрогъ 

этотъ есть, собственно говоря, пи

рогъ об'lщнЪвшаго, обнпщавшаго на

рода н что къ этому государствен

но~tу ппрогу тянутся уже с.:шшксшъ 

~шогjс, 11~1евно всл'hдствiе своей не

подrотовленвости къ сююстоятеJIЪ

но1rу труду. "МЪстовъ нtтъ". крик
ну.чъ бы кондукторъ ! "Мtстовъ 
лtтъ, госnода" ! Бол·ве вtлшивые 
~поди отвtчаютъ: "Нtтъ вакансiи , 
вы 30-тый кандидатЪ, очень жаль, 

буду пмЪть васъ въ виду, до сви

данiя". Подобвыхъ ук;юнчнвыхъ и 
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многообtщающихъ, а ~Iа:юно)югаю

щихъ отвtтовъ можно ус:rышать, 

сколько угодно, чуть не ежедневно, а 

потому и слtдуетъготовиться къса

мостоятельной nрюtтичсской жизш1 

I\.aJ<.ъ можно раньше, какь можно 

серiознtе, энергичнЪо и практпчн·:Ве, 

чтобы выде})Жать быстро возрастаю

щую беапощадную I\.ОШ\.урсннiю и 

безжа:юстную всt COI\.II высасываю

щую sксплоатацiю честнаго труда, а 

не rшакаться и в'hчпо ныть, обвиня.н 

nри ЭТОМЪ ВС'ВХЪ па СВ'.ВТ'В, кро.мЪ 

себя, оставаясь nри этомъ "на днt и 

жаJIКой, безотрадноl't жнзни . 

~liровал. нацiонадьпая, сословна.н 

н частная I\.Онкурепцjя не спрашп

ваютъ ыноrо этпку, а давять не.ми:ю

сердно слаоыхъ и др.нбиыхъ . 

Rакимъ образо~tъ можетъ госу

дарствеиная администрацjя и трудо

вое общество избавиться отъ :маJюnо

Jiезпыхъ, но вЪчно недовоJIЫiыхъ, по

рой и опасныхънеудачниковъ~ Rакъ 

nредупредить развитiе п размноже

пiе этого въ прюю.мъ С)JЫс.тh небла-

• 
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гонадежнаго nролетарiята и noJry
пpoJreтapiaтa. начиная отъ высшихъ 

аферистовЪ и кончая уmtчными ху

лиганами? Устранить эти ненормаль

ности можно, конечно, независимо 

отъ обязательнаго поmrтичесиаго 

и эr~ономическаго благоустройства, 

главнымъ образом:ъ, правильною nо

становкою образованiя, правильной 

подготовкой къ жизни. Связь мехщу 

блаrосостоянiемъ и образованiе.мъ, 
между невtжествомъ и б'!щностыо

давно установлена. ПосмотрЪть даже 

стра1шю на при.аагаемыясравнитель

ныя таблицы и рисую~и проф. Янжула 
и Чупрова;достаточно б·:ВгJrаго взгля

да и-глубокаго вздоха. Такъ по

разительна отсталость Госсiи отъ 
другихъ го су дарствъ, въ матерiаль

номъ и духовномъ отношенiяхъ. Въ 
русскихъ учебниi<ахъ географiи *) 
подобныхъ сравнительныхЪ таб

Jrицъ не встрtчается I<:акъ загра

ницей, и этимъ недобросовЪстнымъ 

и непатрiотичнымъ замалчиванiемъ 

*) Съf. 72-ю стр., прил. 1-ое. 
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и неразрtшенiемъ печатать, соз
дается и поддерживается чрезмtр

ное caмo~IH'BHie н горделивое высо· 

ком·врiе со всtми nечальными ро
ковьвпi nосл·вдствiями. 

Все XIX столЪriе, оказалъ Ле
руа-Болье въ высшей русской шiюлЪ 
въ Париж·:В, от~1·вqено для Россiи пе
рiод:ичеокn:ми голодовкам.и и безд·вй
ствiями, какiя Европа зналатолько въ 
среднiе в·вRа феодальнаго и абсошот
наго деспотизма. Въ этол.tъ отношеniи 

н·втъ разницы даже между дорефор
менной и пореформенной эпохами. 

"Эr<:спортный RJiyOъ" въ Btнt 
посJшлъ въ 18.94 году компетентное 
JIИЦО въ Россiю съ порученiе~1ъ объt
хать ее и собрать свtд·:Внiн 0 нашей 

ввозной торговJIЪ. Въ до.кладt г. 

Вэма, оты'вченномъ въ весьиа содер
жатеJrьной, но, къ сожалiшiю. маJю 

распространенной книжк·в ю~аде

мнка Янжула - "Эн:ономическая 
оц·внка народнаго образованiя" на 
стр. 24 читаемъ cJioвa делегата :кдуба 
г. Бэмъ: "оnтовая торговпя, какъ . 
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ввозъ, такъ п вывозъ прежде всего 

находится въ рукахъ гср)1апцевъ и 

утвсржденiе, что Россiп въ коммер

чесttомъ отноmенiи ЯВJiяется лишь 

большой нtмецкой колонiей, н.аходuтъ 
свое полн.ое оправдан.iе"... А кому 
неизвtстно, что экономическая за

висимость и эконолшчсское порабо
щенiе в:rечетъ за собою политиче

скую оnасность, въ особенности, 

въ стран·в nолитическаго равподу

шi.я, гд·в самостоятельное сужде

нiе о Itрупныхъ вопросахъ по

давJIЯJюсь, гд·в поэтому "патрiо
тизм.ъ" извращенъ, изгаженъ, и 

слово "патрiотъ" cтaJI() даже бран
ны:мъ словомъ, а русское нацiо
наJiьное самосознаЮ е, созuанiе сво
нхъ общихъ интересовЪ гораздо 

~tеньmе развито, чtмъ у другихъ 
народовъ, крупныхъ и меJiкихъ. Это 
не м·вmаетъ нtкоторымъ сверхъnа

трiотамъ и сверхънацiона.Jiистамъ въ 
1 >оссiи Itричать о патрiотизм'l> и на
цiона.~шзмЪ, какъ о чемъ то дур·

Iюмъ, глупомъ. Дурной naтpio-
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тнз~1ъ п нацiонаJIПЗ)1Ъ у н1нюто

рыхъ, еще ни"О-Itу не дaem~J ирава 
извращать 1юр.1шлыюе и разу.}tное 

понятiе о патрiотизлttь и uaz(ioнa

лuзJit1Ь вообще, а это вь Pocciu дrь

лается систе.матично, у.м:ышленно ... 
Даже нацiонаJшзмъ Герцена осм'В
лпваются трогать поJштическiе кар

.пшш, называя его нацiопалиюtъ-· 

"иррацiопальны:-.1ъ", "перазу:мньшъ" 
(Н. Жизнь 146 Д. Овсянuко-КуЛIIItов
скiй:) . Ев реп одинъ пзъ самыхъ рацiо
нальпыхъ, разумныхъ нар()довъ на 

свtт'В, однако они свою нацiю, свои 
интересы чудесно отстаиваютъ, не 

тодыtо въ f>occiп, но вездt, г дt они 

nоJIЬзуются давно р:tвноправпоti сво

бо.Jой. Доказательство-заЩIIта Дрей

фуса, существованiе п дtяте:Jьность 
~1ipoвoro общества АШаnсе Israelite, 
созданнаго не изъ любnи къ человt

честву и не изъ ненависти ИJIИ чело

В'I)коненавистничества, а изъ по

хваJIЬной, достойной: nодражанiя 

любви къ своюfу шrе~1еrш. Развt 

Pycc1tie nостояли такъ за Щербину 
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и FостковСI~аго, каrtъ евреи за Дрей

фуса~ 
Въ Poccilr нужно nодняться до 

Чичерина дпя доказатеJ1ъства. что 

свобода и патрiотизмъ другъ друга 

не иСI~~rючаютъ: "патрiотизмъ въ бла
городноыъ смыслt не только ми

рптся съ ;шuерализм:омъ, но и есте

етненно къ нему примьшаетъ". Гру
етно, что такую простую вещь при

ходится еще до~азывать. 

Попробуйте упрекнуть Сенкевича, 

что онъ сталъ во главt польшtой 

"нацiоналъ" -демократическойпартiи 
шш С·в роmевскаго, ставшаго во главЪ 
арогрессивно-демократической пар

тiи, требующей свое польское "оте

чество" от'I> 1772 года. Поnробуйте 
французу, ангшrчанину, норвежnу, 

японцу сказать -насJit:fьиtливо: вы на

цiоналистъ, вы патрiотъ! Французы, 

ПОДЪ звуки mсни: Allons enfants de 
la patrie подняли революцiю! 
Если кто-нибудь nромыmv1яетъ 

патрiотизмомъ, то это не патрiотьт, 
а nромышленниии патрiотиз.ма. Про-
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:мыmлmотъ же многiе печатнымъ 

словоыъ, Rонсерватизмо:мъ. JIИбе

рал:измомъ. соцiализмомъ, однако, 

изъ-за этого нельзя с:м·вшивать нор

мальныя понятiя о правителъ

ствЪ и отечествt, иначе при

дется устанш~ить типъ подозри

тельньJхъ политическихЪ фальсифи
каторовЪ. 

Разумный естественный нацiо

наJшамъ и патрiотизмъ не про

т:хшор'Вчатъ космополитизму и об

щечеловtческимъ идеала:мъ, нужно 

тоJIЬКО знать п прищ-Iать на прак

тии::В ихъ естественныл границы. 

Полщтическiе, эRономическiе на-
' 

цiональные и Jrичные вопросы тtсно 

связаны съ вопросомъ объ образо 

ванiи. 

Rогда возбуждается воnросъ о 

необходимости широкага обрааова

нiя, слышатся всегда одни и тt же 

неутtшительные О'J)В'Вты; "Это такъ, 
но денегъ H'kl'Ъ" или "дЛЯ! этого 

надо по крайней мr:Врt 200 мил. 

рублей". Но на этотъ печальный, 

· r ~У .Rp. nyflp .. 2 

~ • !i;,.'IO_P_I Ч '"l!а'З 
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хотя отчасти и nравдивы!t отвtтъ, 

общество ~юг.:rо б~I тоже nравдиво и 

откровенно, nри то~1ъ патрiотично 

занвить: ".мы и не просимъ денегъ, 

анаемъ, что их'Ь нtтъ: еще Кантъпод · 
м<Втш1ъ, что денегъ у правитеJrьствъ 

дJrя подпятiя обрааованiя обыюrовеп

но нtтъ. Дайте намъ noэтol\ty, по 

Крайней M'Bpt, 80З.1ЮЖНОСШЬ 1toдю

rJ1.08lt'tnЬ своихъ сыновей u дочерей на 
на1иъ собствен:ный с-четь отирытiелtъ 

всевоs.Аtажныхъ 1ц-,солъ 1t учебныхъ за
веденiu, безъ вся1Саго про.меоленiя. 

Вtдь это требованiо 1·акъ естест

венно, такъ справедливо . Это не 
ыплость, а право. Общество до.ч:жно 

IIOЭTOl\IY Гp0l\1RO требовать СВОИХЪ 

естественныхЪ и государству по

дезвыхъ правъ, а не ожидать с~Iи

рснно и молча бюроi.;ратическоfi ми

.'Iости, требовать и устрnивать са

мосто.ятеJiьно везд·в во всtхъ отрас

ляхъ, г дЪ чувствуется nрактичесrtая 

nотребность. Въ м<шенькихъ част

ныхъ ш1со.;rахъ, съ неuольши~1ъ Rо

:шчсствомъ учениковъ l\Южво проiiтп 
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и :ryчme выучпть въ 2- 3 гола, чt~ 
въ больmпхъ казенпыхъ шкшrахъ 

въ 5-6 лЪтъ; на столько сильно 

ВJiiяетъ коJПiчество учениковъ,
фаь:тъ, на который родители не 
ОбращаютЪ КЪ COЖaJii>ПiiO, НИКаКОГО 
впиманiя. 

ПJiата за ученiе не будетъ много 

больше, l\Шожество м:оJюдыхъ учи
теJrыцщъ и учите:~ей, неим'Вющихъ 

воаможности nристроиться въ го

сударственныхЪ школахъ, или не 

желающихъ тамъ преnодавать, го

товы работать въ свободной mкoJit 

сравнительно не дорого п хорошо. 

f\онкуренцiя растетъ, а вмtстt 
съ ней п дешевыit трудъ. Такъ 

какъ выборъ учитедой и Jrчпте.'lЬ

ницъ въ кааенную школу вовсе 

не зависитъ отъ "он"урса па учи

тсльск:iя вакансiи, а совершенно 

отъ другихъ, вс·вмъ иавtстныхъ при

чинъ, то uонятно, что частные учи

толя могутъ быть лучше другихъ, 

т'l>мъ больше, что обстановка въ сво
бодной школЪ совершенно другая. 

2* 
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Частныя учебныя заведенiя моrзи 

бы даже оргаюrзовать свое сnе

цiальное общество. Недавно воз 

никло въ Btнt обшпрное обще
ство: die freie Sclшie. И въ Рос

сiи не трудно было бы образо

вать "Союзъ свободныхъ русс.к.ихъ 
ШКОЛЪ u . ПОЧИНЪ ВЪ ЭТОМЪ ОТНО

mенiи )Lоглп бы на себя взять ро

дите.'lьс.кiе круж1ш n педагогическiя 
общества. Вся сила въ свободныхЪ 

союзахъ. Мы, nоложимъ не амери

Rанцы по характеру и по пожертво

ванiто на школы, Itai<.ъ они,у которыхъ 

трат.ятсяголовокружитеJrьныясуммы 

на всеобщее образованiе *); но )fЫ 

*) По с.;J.овамъ Ев. Ковалевсl(аго в ь своемъ 

Rаnвтально:r.rъ трудi; .Народное Образовавiе 
въ Соеднвенныхъ Штатахъ" ежегодно тра

тится на образовапiе 200 юtл. додларовъ, т. е. 

(100 ыиллiоновъ рублен, uзъ щrхъ тольl{о '/з цент· 
ральuыъtъ nравительствоиъ" стр. 110. ,.Безвоз
)tезднос·rь образовавi11 расnространяется теnерь 

въ Соед. Шт. вс только на наqальное 11 среднее, 

во н na высше~? образоваniе" , стр. 92. Сенаторъ 
Stanfoгd Leland, mm1етъ П. Г. 1\fнжуевъ, въ 
своекъ интересвомъ труд'h ,.Школа 11 Общество 

въ Акерикt, аожертвовалъ 11а новый увнвер-
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всетаRи постараемел вывестп себя 

п родпну изъ )tрака и бtдности, 

не тормазите только, родины ради, 

на I<аждомъ шагу; не тормаз:ите раз

ными ужасными и раздражающими 

формаJrыrостями личную ипицiативу 
п общественную энергiю, а по~ю

гите хоть нравственно, добрымъ сло

ВО)tЪ, поощрЯйте хоть чtмъ НJiбудь 

каждую благую иющiативу niоне

ровъ новаго полезнаго дtла, какъ 

8ТО дtлается въ извtстныхъ 

своимъ mироким:ъ nросвtщенiемъ 

н благосостоя.нiемъ, С'l'ранахъ. Тамъ 

поощряется частная пницiатива не 

то,'Iько rocy дарство~fъ, но, глав

ньшъ образо~1ъ, частныыи общест

ва~ш п просвtщенны~ш благород-

сптетъ оъ аамять своего сыва-60 инллiоновъ 

pyбJJei\". У .васъ же безmабашFtЬ1е богачи разби
оаrотъ зеркала въ отд'kльnыхъ кабниетаж.ъ, а 

Ст.·Фер. 1\уритъ сиrары, оберпуты.n сторубJJев
•<ами. 

Россiя, тратитъ, по слова)IЪ r·азеты "Раз
со1;тъа .JI/'2 66., ва школьное :.t'h.тro меньше, чi;)!Ъ 
Япоюя, при че:~~ъ яnонuа11ъ np11 общеii дeme
nизR'h въ этой странi; 11 ШJ{Ольное обучевiе 

обхо.:щтся дешевле, чt:~~ъ наwъ. 

J n r .--:J 
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ными :rица~ш. Казеmiыя зданiя напр, 

по вечерамъ у насъ почтп всегда 

пустуютъ, ихъ можно бы предо

ставить для пользованiя частнымъ 

mколамъ и частпымъ шщамъ и 

ЭТИМЪ оказать НОВОМУ ПОJlе<ПЮМ~' 

дЪлу существенную помощь. Rаt<.ъ-то 

:мы лпчпо обратишюь по этому 

поводу въ учебный ОI<ругъ, н о 

намъ отказали. Наше бодьнос госу

дарство, наmъ обtднtвmiй и ~1а..1:о 

культурный народъ, наше мечта

тельное, въ осуществлспjи идеа

ловъ непраitтичное оuщество ну

ждается въ скоромъ нсцtленiи. 

qто же дtлать~ Не жда1ъ же на~rь 
грома, пока всt истинно люб.ящiе 

Россiю, не перекрестятся и на ко
лiша пе упадутъ. Поздно будетъ ... *) 
Неужс:rи nуть страдапiя п испытанiя 
легче пройти, чtмъ путь сознанiя, 

сознанiя своихъ корснныхъ неду

говъ? Глядя на западъ, ГJIЯдя на . 

*) Это высказано еще до запреще~:~iя газеты 
"РусС1<ая Земля", rдt эта строюt уже были въ 
ваборt. 
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востокъ, о культурно~tъ гер:ман

Сl{О~tъ сtвсрЪ нечего н говорить, 

на.мъ хочется постоянпо выкрики

вать одн·:В и тt же слова: nрогрессъ 

и свобода, своGода н прогрессъ. А 

ис·t·иппый прогрессъ, по словамъ 

.мадо изв·lютнаго въ Россiи, но за

)t':ВчатеJtьваго недавно у:мерmаго 

:\JЫС:ште:ш дю· Прель, идстъ не въ 

ширь, а въ _г:rубь ... 

II. 

Одна изъ са?.1ЫХЪ культурныхЪ 

стJ)апъ-это маJrоны<ая Данiя. Она 
мa.Jia, по ея куль тура всJшка и весьма 

поучительна. Та~IЪ долгнмъ истори

чсскшtъ опыто:\tЪ nрншш1 I<.Ъ счаст

:шво~tу уб'Вжденiю, что государствJт 

и обществу вееравненпо выгоднЪе 

ноощрять частвыя шкоJIЫ и част

ную пницjативу, '-Ji>мъ тратить :мно

гiо :мшшiовы на шitолы казенныя. 

Въ l{onenгaгeJI'B, пarrp., тоJiько три 

казенныхъ учебныхъ заведенiя, всЪ 

остальныл содержатся на частвыя 

средства, и mко:rъ такихъ въ Данin 



-24-

далеко за 1 00. Мапо того, всt частныл 
учебныя заведенiя, отв'htiающiя из

вi>стнымъ установленнымЪ треGо
ванiямъ пользуются тtми же права

ми, Каl<Ъ и казенныя школы; онЪ вы

даютъ при соблюденiи этихъ условiй 

тt же дипломы, каi\Ъ и школы го

су дарственныя. Протекцiя ненграетъ 

нпкакой роли/ какъ къ несчастiю 

у насъ. Такъ дtдо о6разованiя 
поставJiе.ао не тольRо въ стол:ицt, 

но еще больше въ провинцiи: 

весьма много частныхъ учебныхъ 

заведенiй, весьма мало государст

венныхЪ. Но nрава одиню\овыя. И 

справедливо. Собственно говоря, всt 
школы суть mко.J:ы государственныя, 

вс'В он.t работаютъ на пользу го
сударства, обществаинарода;смЪшно 

же серьезно утверждать, что частвыя 

ШI\ОЛЫ работаютъ только щrя себя, 

какъ будто государственны.н шко

лы, пхъ учебный порсонаJiъ препо

даетъ безuлатно и дум:аетъ тоJrько 

о государственноn пользt. 

Т'В и другiе работаютъ для своей 
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п общей пользы, а названiя тутъ 

ровно IOI прп чемъ. Ес:ш же сравнить 
расходы u результаты обоnхъ тn

повъ шкоJIЪ. то н тогда перевtсъ 

врядъ ли останется па сторонЪ ка

зепныхъ IIIRoлъ . 

Государству нечего бояться ра

З)':шюfi свободы: вtдь всt за

веденiя подлежатъ сnраведJIПВО~IУ 

государственнО:\1У контролю и над

зору. Поэтому СJiыmюrвый недавно 

аргументъ, что сеnаратисты, и другiе 

будутъ злоуnотре6Jшть свободой 

во вродъ государству шш rtорен

нымъ русскимъ, не выдерживаетъ 

I\рптики. Чего, чего. а ужъ власти 

щш надзора и контроля въ правя

щнхъ сферахъ всегда uаttдется бо
~1tе, ч1>~1ъ достаточно, nусть онЪ 

TOJIЬKO сами проюпшутся дtйстви

'J'Сльпымъ бJiаrомъ своего народа и 

го су даротва. 

Состоя нЪсколько JI'Втъ назадъ 

прсподавате:rе)IЪ одновременно въ 

казенномъ и частномъ учебно:мъ за

веденiи, авторъ этахъ строкъ ни-
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СЬ:ОJIЬКО не чувствовапъ, что рабо

таетъ :ryqme и п:юдотворпtе въ 

казенной школt, чt:мъ въ школЪ 

частной, дппло:ыюпr и nрава·ы:и не 

привююгированной. 

И ученики изъ казенной школы не 
боJiьшс вынес;;Iи, ч•J))1Ъ изъ частной. 

Въ Данiи дtдается разница 

)IСжду учебными заведенiями, но 

эта разница пная; тамъ с.мотрятъ, 

которая школа ::rучше ... н, ю1енно. 

ту :rучmую школу nоощряютъ: обще

ства, города, общины, округа, част

пыя шща n го су дарстnо. Когда же 
у насъ состоятельпью шодп по-ч,ув

ствуютъ нравственное удовлетворе

нiс и удовоJIЬствiе о1ъ пожертвованiя 

на школы, на образованiе! По встрt

чающюrся въ это~tъ отноmенiи 

IICKЛIOЧeHiiOIЪ )JOЖIIO ТОЛЬКО судПТЬ, 

какъ ве:шко еще равнодушiе мно

гнхъ пашихъ богачей, нашихъ об

щсс·гвъ п состоятельныхЪ шодей къ 

nросв·:Г)щенiю своего добраго народа. 

Вnрочемъ, и бюронратiя въ это~1ъ 

вшrовата: давно .:ш J' насъ народное 
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образованiе считается безот.:.rага

тс:Iьньшъ. 

Въ Россiи тоже дt:rается кое-что 

въ по.:.rьзу частныхъ школъ, но да

леко не все. Государственная по

мощь v насъ зависцтъ бозrtе отъ 
" 

сJrучайной связи, отъ протскцiи, чtмъ 
ОТЪ ПОJ!ЬЗЫ; ОдНt ШКО~lЫ ПО.'IучаЮТЪ 

с.'1пшкомъ иного, другiя ничего. Пе
тербургское купеческое общество съ 

мпл:riонерю1и во г.ТJ.авЪ открылп ::rЪтъ 
7 тому назадъ вечернюю школу .:з:ля 
приказчиковъ, и не пост'hснялись по

зrуqа·гь отъ министерства финансовъ 
Il'ВСКОЛЬКО Л'ВТЪ ПО 10000 рублей, 1\.ОГ
да они са)Ш моrJШ бы открыть на свой 

счетъ не одну коммерческую ака

демiю. 

Въ Данiи, Норвегiн п Швецiи 
руководятся nри оц1шкt liiRoaы для 

позrученiя вспомоществованiя исклю
чатеJIЬНО ДООТIIГПУТЫМИ 01-ЮПЧаТе.:IЬ

НЫМИ результа'гами, и то nровtрен
llыми го су дарствомъ и о6ществоыъ. 

Въ этихъ государствахЪ, гд'В nрава 

частныхЪ шко:~ъ уравнены съ :ка-



-28 -

ЗСШlЫМИ, при постуnленiи въ заве

.:~.енiя. никто не задаетъ раньше 

директору вопроса; "а каRiя пра

ва~" "Дишюмъ выдается1" Въ на
шихъ же частныхъ шкоJrахъ-это 

первые вопросы. Пусть эта школа 

въ 100 разъ лучше другихъ, но 

если она не пользуется привиллегiя.Аtи 

диплоJ~tа, она теряетъ -чрезвы-чайно 

.м11-оzо, если ж все. Вtдь ото ?Соличе

ства учениковъ зависятъ и составъ 

учебнаго персонала, и процвtтанiе 

школы, и возмоЖность принести по

сильную полызу rtакъ обществу, на

роду, таrtъ и государству. 

И эта польза ставится въ за

висимость отъ пошщейскихъ и:ш 

рутинныхъ. устарЪлыхъ взглядовЪ 

на час1·ныя mко:rы и на частную 

IIНIЩiативу. 

Ц 'В н .я чу дотнорную cнJiy знанiя, 

Дапi.я поощряетъ общественную ини

цiативу вездЪ, Гд'В 'l'ОЛЬКО ВИДИТЪ 

пользу дJIЯ народа п государства, 

и помогаетъ имъ своеобразнымЪ 

путемЪ. 
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Одно изъ самыхъ оригина.:rь

ныхъ н цЪлеоообразныхъ овойствъ 

датсRой учебной системы состоитъ 

въ томъ, что миниотерство народ

;наго просвЪщенiя содер,r..:итъ nри 

себЪ для каждаго предмета спе

цiальныхъ, такъ назъrваемыхъ, "цен

зоровъ", зарекомендовавшихЪ се он 

вы.:rающейся практнческою дЪятель

ностью и учены~ш труда)fИ. Въ 

обязанность этихъ цензоровъ В~1Ъ

няется явиться въ учебныхъ заве

денiяхъ на экзаменъ, ставить по 

своему предмету, наравп·:В съ ди

реr~торо:мъ и преподавателемЪ, уче

nпкамъ свою от.лtrьm'!Су и, вообще, 

быть строгимъ контролсромъ и пред

ставителе)tЪ государства учебной ча

стп власти по своей спецiа..чьности. 

Часто ~шнпстерство пазпачаетъ въ 

ка•1ествt цензора къ экзамену того 

И~!И другого ИЗЪ ИЗВ'ВСТПЫХЪ ПрО

фСССОрОВЪ :или преnодаватеJiей дру
utхъ учебныхъ заведснiй. 

У чениковъ экзаменуеТЪ свой пре

подаватель, въ своей rnкoJIЪ, во и цен-
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зоръ, каi\ъ члепъi~омиссiи,можетъза
даватъ воnросы. На основаЮи этой 

см:вшаююй, частно--государствен

ной экзамепацiопной ко~шссiп и вы

даются дип:rомы, аттестаты и т. д. 

Эти ДIШJIОМЫ даютъ вс1ъ.мъ одина?Со

выя права, иа1еъ ученииам.ъ zосударст
венн.ой шиолы, ma?C'O tt шиол1ъ ·цастн.ой. 
Прочптавъ это о цепзорахъ, ню:t:ъ 

кто-то зам'Втилъ: "вы забываете 

одно, что у пасъ цензора подку

пятъ". На ЭТО МОЖНО СПОКОЙНО ОТ

вf.ТИТЬ-ЭТИ времена, шrава Богу, 

прошюr, по крайн~й м~рЪ, въ учеб

номъ мiр·в. 

Самое же дЪло поставлено въ 

Россiи, къ сожаJI1шiю, совершеnно 

иначе, а поэтому и резуJ1ьтаты со

вершенно иные, т. е. плохiе. 

ЧЪмъ больше выпускается дат

скими свободными учебными заве

денiямп число усп1>шныхъ учени

ковъ, пров'Вренныхъ смi>шанной ко

миссiей, п~rъ больше поощряются 

они и учебный nерсоналъ государ

ствомЪ и обществомъ: стипендiями, 
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субсндiямн, правамп, учите:Iьскими 

пепсiюш и другшпr способа:-.ш. 

Такъ хаъ:ъ н ра развитiи частной 
иющiативы на казснныя учебныя 

завсдеniя расходы сокращены до 

МИНИМ)-.Ма, ТО ПОНЯТНО, ЧТО На ПО

ощрепiе п возпагражденiе хорошпхъ 

частныхъ ШRО:Iъ средства всегда на

ходятся въ изоGшiiп. И государству 

легче, и населенiю большая польза. 

Такимъ образомъ, награждаются 
только т'В ШI~OJIЫ и тt преnодава

тели, у ?CO'lnopыxo 01~азались лyц,utie 

результаты. По шюдамъ ихъ оцt

ниваютъ и награждаютъ; xopomiя 

школы развиваются, плохiя пропа

даютъ. Такъ ведется дЪ:Iо незави

симо отъ того, къ какому типу 

учебныя завсдонiя nринадле1катъ: 

къ государственнымЪ ИJm частньн1:ъ. 

Въ этой счастл:пвой странt су

ществуеТЪ J-же высшая mкo::ra для 

крестьянъ. 

У НаСЪ Н'f>ТЪ пМJЖИКОВЪ", OT
Bi>TИJIЪ на:м:ъ однажды обидчиво 
датскiй дипл:ома'ГЪ, у насъ "земле-
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;х1шьцы" II они изучаютъ даже хи:мiю! 
ПрiiГ:I.ядптесь къ наmимъ Rазен

нымъ mкоаамъ: ч'Вмъ заинтересо

ваны въ нпхъ для nо.1ученiя хоро
mпхъ усnЪховъ учитеJiя~ Учен;и
I<овъ много , больше даже, чЪмъ 
желательно, жалованье учителямъ 

выдается аккуратно каждое 20-е 

чiicao, л1>то)1Ъ свободны, nоощренiя 
~rа;ю, а окончательнаго контро:I.я 

усntховъ, въ смыслЪ датеко-швед

ской системы н'Втъ. Нужно тоаько 

угодить начальству, по дtлу, а 
именно начаJiьюпtу , начальющt. 
в •lщь I\арьера и судьба зависятъ 

бoJIЫne отъ таинственнаго благо
ус~ютрЪнiя всесшiЬIIаго начальника, 

ч·вмъ отъ усn'Вховъ. Что это такъ, 
ЭТО НПRОМУ не НОВОСТЬ, ОНО ВIЦНО 

по СJiабымъ резу:J.ьтата)IЪ, въ осо

беnности, по отечественному языку 

и по языкамъ иностраннымъ. Част
ныя же школы, если опЪ Jiиmены 
nрава выдавать дишюt-tЪ, въ р'Вд
к.ихъ тоJIЪКО с.r.rучаяхъ )Югутъ рас

читывать на большое коmiqество 
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учсннковъ, несмотря на :хорошее 

всденiе ;xt.'Ja. Н<' странно аи въ 

сюю~1ъ ;xta1>, что шща съ дипло

.ма~ш и аттсстатамн прпходятъ 

учиться у лицъ, не и:м1нощихъ правъ 

выдавать таковые. Ав·гору настоя

щпхъ строкъ ПJШШJюсь nодготов

JIЯть RЪ учnТСЛЬСRОf[ д1>ЯТС:JЬНОСТII 

ШIЦЪ, Юr'ВЮЩПХЪ уже.:пm.:IО'~IЪПаnре

ПОД.авапiе, по прось6Ъ нхъ началь

ства, че)IУ fi)IЪется nпсы! снпос доl\а

затсаьс·гво, саыъ же онъ пс и:.\Itетъ 

права выдавать такоil дшrлоыъ . Не 

11ронiя .чи, что частные учителя при

nуждопы работать гораздо дешевле 

казенпыхъ учнтс:юii, ХО'I'Я с.'!абые 

ycn·nxu пос~tднихъ вс·в~rъ извЪ

стны :и хотя частныо уtште:ш юtЪ

ютъ т1> же дипло~1ы. Оrро)шое бо:IЬ

шинотво частю,Iхъ шr<о:Iъ не Z\южетъ 

возпаградпть своихъ учитслей Rакъ 

СJI'lщуотъ, вслtдствiс uольmпхъ рас

ходовъ на обmирны.н пом'вщепiя и 

на дорого стоющi н постошшыя объ

.нвденiя почти во nс·Ьхъ газетахъ 

н журна:шхъ. Пос)ютрнте lJa по-

~ 
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с.тв .. :щiя странпцы газстъ, 1~акая 

отчанuная борьба та~rъ ведется ~Iеж

ду объяв::rенiюш . Одппъ другого хо
<ютъ перекричать I..:руппьiмъ шрпф

то~tъ , а польза отъ этого до

стаетс.н преимущественно издате

~Iямъ газетъ. 

На вн'Вшнюю обстаною~у въ Рос

сiп с~ютрятъ очень ююго, поэто~rу п 

nомtщенiя должны быть дорогiя. 

Итакъ, частныя шкоды работаютъ 

прежде всего п бо.rrыпс всего на 

богатыхъ до~ювJшдfшьпсвъ и на 

uогатыхъ издателей газстъ. 

И плата за учспiе пс можетъ 

быть высокая; огромное больппшство 

се:м:еnпыхъ :noдeil пе ~южетъ u:ra-
1'HTЬ ~lНОГО. ТОЛЫ{О НПЧТОЖIIОе ~tеЯЬ

ШIIПСТВО ЧаСТНЫХЪ ШКОЛЪ )JОЖеТЪ 

расчитывать на состояте~tыrыхъ лю

дс!i н приспоеобиться къ нхъ высо

Ю1МЪ требованiямъ. 

Uъ настоящее врсмн родители 

выбпраютъ для своихъ дtтей не ту 

mкo:ry, которая ::rучшr и полезнtе, 

хотя онн нравственно отвtтственны 
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за ЭТ()ТЪ выборъ, но ту, которая 

1шtетъ право выдавать дипломы. 

Казенныя учебньт.я заведенiя, им'в
ющiя право выдавать дишюмы, всег

да всt переполнены, а nоэтому глав
нммъ образомъ, и шюхо nоставлены. 

Интересно бы~ю бы пос:м:отрtть на 
::~тп самыя казеппыя учебныя заве

дснiя, если бы Россiя, вдругъ, ка

ь:ю1ъ-нибудь чудо~tъ, перешла на 

систему датск;ую, то есть предоста

вила бы mnpoRoc ПOJIC частной инп
цiатпвt для открытiя всевозмож

ныхЪ ШI~OJIЪ и, приравuивал ихъ, дJIЯ 

Оыстраго поднятiя вссобщаго обра

зовапiл и благосостояпjя по 1tpaвa.J.tъ 

и дzmлo.Ata.uъ, ?СЪ государственuu.Аtо 
заведенiя3tъ. 

Зд·всь не ~rtcтo 11 не время допго 
еравпивать достоинства mколъ обо

пхъ типовъ. Коренная разниuа 

Itроется въ-дипло.Аtахъ, правахъ, и 
.Jtamepiaльнoii по.Ающи. Объ этомъ 

вопросt сд·Iщуетъ ссрiозно приза

ду~tаться учебно~JУ вtдоыству, еще 

бо::~ьше частньв1ъ mr.о:ш;чъ и-про-

3* 
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св'Вщеппымъ родптсля~tъ. Уравнять 

JLИ ю<ъ, шш оставить по старому

вотЪ nъ че~1ъ воnросъ. 

Во Фрапцin (стр.65) рЪшенъ этоть 

воnросъ нпаче, но тоже вссы1а 

хорошо. 

Ес:ш обязанности по отпошенiю 

къ обществу п государству впо:нгв 
уравпепы и о,:щнаковы, nочему же въ 

диnJюмахъ и Щ>авахъ дЪластся раз
НIЩа~ Не проще лн различать учеб

ныя заведевiя то:rы-.о по достпгн)r

тымъ КаЖДЫЙ ГОДЪ резуJIЬТаТЮlЪ . 

Въ гдазахъ населепiя дoJIЖIIO суще

ствовать толы-со два типа nшо.нъ

хорошiя Шl-\O:IЪI н ншо:IЬI п.:юхiя, а 

не казепныя п частныя, съ пра

вамп, и безъ праnъ. Настоящая 
прившrсгироваппая 1111\Ода, нес~1О

тря на ея авторптъ, прпдаnас~1ый 

efr пмепованiе~1 ъ "государствен

ныя учобныя заnеденiя", по сво

н:мъ шrачевны:мъ рсзуJiьтатамъ 

признается всЪ~ш крайне не у ..1ОВ:IС

творительпоn. Въ Rультурныхъ стра

нахъ знаютъ ntнy частной nред-
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npill~LЧIШOCTII П CШit Y3CTHOti U!I\O.:IЫ. 
Фрапuузскiit соцiологъ ДомоJrэнъ 

въ СВОС:'\IЪ труд'!> "О 1zревосходств1-ь 
англо-саl(сонс~~:ой расы" падъ другп~ш 

раса:шт говорптъ: "По своеn личной 

иницiативtь бозъ нсяi~ой по.мощи со 

стороны государства и:ш частпоn ас

соцiацiн, анг:ю- саl-\сопскiе проыыш

ленюшu п ко~щорсанты завладt:ш 

всомiрпымъ рынrщмъ" (XV'). 
Изъ :1того одпаr~о не с:r·tдуетъ 

зак.:rючить, что государство наше 

до:пюrо j-I.;дать, nока •Iастная. пн:II

цiатива сама собою разовьется, на
uротпвъ-оnо дод;;J~но вс·:Вмп мtрами 

сnособствовать 11 пuощрять частную 

nредпрiпмчивость, Iю.ка не разо

вьете}! она и не ОL\р1шнотъ. 

"Врс~·rя ~reш~ofi uолптию1 nро
ш:ю, пшnетъ сворхче:ювti\Ъ Нпц

ше, уже б:шжаnшее стодtтiс выэы

ваетъ борьбу "за 1\tipoвoe облада

нiе", а llleppъ въ своей Kultur
geschicl1te прюю зая.в:шетъ: ":какъ въ 
природ'l>, такъ и въ псторiи верхов

ный Заi\онъ~это "право сильнаго". 
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.Можно сокрушаться о томъ, что 

этика у мноrих·1~ нt~щевъ ставится 

nозади nо:штшш с.ш1ыiаго, но пе:tьз.я 

не с.чптаться съ этюtъ :\liровоазрЪ

нiе)tЪ, С.ЪЭТИЫЪ Гр03НЫ:\1Ъ"ПраВО.\1Ъ u. 

\lало исnовЪдыват:ь 11 проповЪ

дывать выс.оi\iС чс:ювtчссъ:iс n :-.Ii
ровые rrдeaJIЫ, IШRЪ это дtлаетс.я 

у насъ, нужно у)t'f>ть защищать пхъ, 

отстаивать} им·.Ьть СIШУ д:Iя этого. 

Что же Гос.с.iи остастоя дrвлать 

въ этой гигантской борьб·в наро

довъ и государс.твъ, какъ не сш1ьно 

стре!vШ'rъся быть духовно :и матерi

ально возможно выше и сшiЬнtе? 
Первый mагъ къ ЭТО)·Iу-устройство 

свободныхъ пшоJl'Ь, равноправныхЪ 

съ назенпымп lliKOJiaми. Государство 

Не ~ЮЖеТЪ НО BIIД'llTЬ ОДЮiаRОВЫЯ 

обязанности обонхъ типовъ школъ, 

равно п тотъ очевидный фактъ, чтu 
частны.я mко.'Iы обходились бы го

сударству при да:rско-швсдской сн

сте)tt несравненно дешевле казен

ныхъ. Рано юш поздно эта сtвср
ная :мудрая п для государства деmе-
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вая спетома образованi.я пробьетъ 

себ·в дорогу воз.J:h, гдt сознаютъ 

слш~ую с:юrу зпапi.я 11 науюх. 

Жизнь пдстъ uыстры)ш, гигант

с ·1пш mагюш впередъ, зо~1ая н 

оп оющывая ОRоло себя все дрях

лое, чахлое, отбрасывая вес не жиа

въ пропасть, и поэтому 

подго 'OBI\a къ ней должна быть 

страшно 

дарствъ, 

И ИНЫМЪ 

чинамъ . 

uыстрtс, ccpioзnte, осо

пасъ, отставшпхъ такъ 

flJICRO отъ другихъ госу

бЛ:агодаря историчсским:ъ 
спободоuо.язнепнымъ nри-

I1Iирою1я частная равноправная 
иmщiатива, въ связи съ други::ми 

просвtтитеJ1ЬНЫ~1И :и ?Соренны.ми no
лumuttec?Cu. \tU1 э?Coнo.лm-чec?CU. ItU и, въ 

особенности, эти.-чес1Сu.ми *) рефор

.ма.ми, ~югла бы сnособствовать раз-

•) Напрасно у нас·ь nодсмТ.иваются ва~ъ 
буржуазноii :11ора.~ыо, надъ ТолстовскимЪ усо

верmенствованiемъ, желая этнмъ казаться пе

редовьrмъ или свТ.тски~•ъ челов-tкО)IЪ. Въ Россiи 

мвоriе не подозрtваютъ, что въ Eвponi; 11 Alte
pИRi; удИВЛЯЮТОЯ нашеА распущеННОСТИ; еще 
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витirо и росту Россiн въ тar\ott сте

пени, о 1\ai~ofi раньше п ~1Счтать не 

смt:rи. О.:пшъ 11зъ сю1ыхъ ~юrуще

стnенныхъ законовъ въ прпрод't> 

это приспособленiя 1С'О 

дtьйствительной ЖltЗни, ярю-rмъ 

мtро~ъ которымъ можетъ 

Японiя, не nобоявшанся 

связь съ историчсскоfi 

и при:шшу1.ъ 1\Ъ повоfi цпв 

оставаясь - Японiей. Су вуетъ 
цiшал фплософiя прпчаосоu~rснiя 

государства l'tЪ aanpocll\fЪ д·Ьйст-

меяtе иа~JЪ нзв·hстно, что сила >JIIotщeвъ кроетсn 

Та1(ЖС И ВЪ ЭTUI{1;; ПО CJIOBIOIЪ КО}IПС'l'еПТНЫХЪ 

eapOIICHCt<IIXЪ учеНЫХЪ ЭТUКа ЯПОНЦ<'ВЪ СТОЯТЪ 

вЬIIIle eвpoпcftcкoii. Vererbung und A\tsle::;e der 
Volker стр. i83. Но что то.rько у иасъ нt: 

оси-tивается, не отрицается, не nорицается! .. 
Kpal\нiii десnотиэ11ъ nородн.'lъ нpariвin nнrи
JJиэиъ, оба они далежи отъ нстпньt. 

ПредстоящШ nаро:щыИ собор·ь скоро обва
ружитъ не то.11ъко св1>тлыя cтopottt•l русскаrо 

Jщеалнэма, но и темпыя стороны нраnстnеняаrо 

анархизма. Примtръ. Строl'аноnъ жсртвуетъ. 

каt<Ъ человtкъ, любящi~i свою poдttRy, tt !\ак·ь 

истrrнныfi арнстокра-rъ, штлiонъ py6.teil на no
кynRy быстроходнаго крейсера, дооtряетъ эту 

покуnку свошtъ д:руэьмъ С!) Бai'itiODY 11 Mepкy
JJ креnсеръ оказался l1ерэкнмъ. 
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витс:rьной лщзШI. Dic Philщюph ie 

fler Anpassung mit bcsondcrce Bc
г iicksichtigung dcs Rechtcs und 
Staates. 

Игпорпрованiе этого фИJrософсr~а
го л жпзнепнаrо 8aiCOira прпводитъ 

нсизбtжно :къ роковому КОIЩу. Шко

.rtа наша не nо;r,rотовшштъ I\Ъ серiоз

ной тру доnой жизни, поэто~rу на~rь 

трудно Gороться съ бо:rЪс развиты

~ш государства}.1И 11. .народа}.ш. Ог

ромное большинство руссю1.го на

рода и оОщсства не живст1., а про

.зяб~tстъ, мучится. А жизю,) памъ 

дала дJIЯ усоверmспствовапiн п у.'lуч

шепiя ея, настояще1'i н другоtl бо

.твс возвышенной, Gезкопечпоfi. B·Iщr, 

'IС.10В"ВКЪ, ВЪ CJ'ЩHOCTII CBOeit, не 

то:rыю граждашшъ зсышt, по, во

прсiш :мпtнiю u убtждснiю мате

рiаJшс·говъ - н гражщыпшъ все

:1снпой. 

13ъ нашъ матерiа:шстпчсскiй 

в·Iшъ эту древнюю, Itапто~tъ бсзпо

воротпо цоказаиную пстшrу нужно 

повторять, такъ какъ не p·f>дl\O отъ 
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общаго ~tiровозрЪнiя зависятъ н ча

стнчные вопросы. 

Итальянскiй революцiопсръ и 

nламенный nатрiотъ своей родины 

NJацциви, былъ убtждевъ, что жизнь 

мож~тъ быть только В'вчпой . .,Наша 
Жизнь". 

Духъ постеnенно освобождается 

отъ ?.Iатерiи, какъ газъ пзъ yгwr. 

Всякос i\Iыслящее С;)rщсство носптъ 

въ себЪ пеоnредt:rепное чувство 

своего безс:мертiя. (Астрономъ ФJrа:м

марiонъ). 

Есшr душа безсмертна, гово

ритъ Сократъ устами Платона, 

то )1Ы должны заботиться о ней 

неустанно. 

\Yir miissen das irdische Dasein 
ausntitzen im Sinne des transcen
denden Subjekts, совtтуетъ Du Prell. 
und das geschieht nicht, \venn \vir 
uns seinen IO:impfen entziel1en, ocler 
in irdischer Resignation die Hande 
in den Schoos legen. 

Проблеi\IЫ жизни какъ частной, 

такъ и общей моrутъ быть разрЪ-
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шаС1\IЫ тоzrько свобо.:r.ною жнзнью и 

СВОбОДНОЙ ПО,J.ГОТОВJ\ОЙ КЪ ней. 

Но свобода не подучается легко. 

"Вотъ всрхъ пре:мудрости ЗО)fПОii,

восюшцаотъ умирающiй Фаустъ : 

rготъ жизнп и свободы :mшь достоnuъ, 

}\то съ бою добывалъ нхъ каждый девь, 

какъ воnаъ". 

Ес:rи же русско-с:rавянСIШt :чiръ 

окажется недостойнъшъ свобо.з;ы 

н разумной про греесивной жизни: ве

шrкiй пан~юнгольскiй мiръ и вели

кiй uапгерманскiй мiръ его без

жалостно задавятъ-расторзаютъ

nокорятъ ... 



I-oe Пр~можепiс. 

ЙJвлс•tен.iе п.зъ mtcмea главнаго инспе"

тора городс"tlХ'Ъ и свободных"' шк.ол.-ь 
В'Ь Данiи док-тора философ/и Рэннинг'Ъ 

(R6пщ'пg) ua u.~tя yч,peдttme.tя хурсовъ язы

лопь отставн.аю полховника .lф. Ечин.ацъ. 
(Г/14tМ<О IJ f, OJ1 H ll daнt<HO..W• JIJW"••) '~), 

1. ;J.ля свободuыхъ школъ у насъ cue
цiaJiыrыxъ уставовъ нtтъ. Мноrочиrленные 

круJJшн нзъ ~tужчппъ н жолщннъ, rаыых.ъ 

разпооuразныхъ coc.11oniй и лрофессiй, рuз

сt.sшnыхъ по всей страпt, соедннrJлnсь въ 

союзъ съ цtлыо воздtйствоuать па nра

вптс.'l ьст.во-оказать свободнымъ школамъ 

СТО.1Ь ЖЕ' ЩСДр~~Ю (ri~elig) 110МОЩ1> 1 KaJtfiO 

о по ока:зываетъ казепнымъ пнщла.)!ъ, ч·rобы 

СВОбОДJIЫН IJJIIOдЫ UОЛУЧНЛП ЛОЗ110ЖRОСТЬ 

nрочно устроиться, 11 усntнлю кorrrtypnpo· 

вать съ t•осударствеппы)!tt ншол:.шu. 

2. Сnободныа uшолы должны, длд нолу
чоuiд rrр:ш·ь ЩЮIIЗВОДИ'l'Ь uу6юrчны(} :.нt~iа

:мелы, бытr, rrрсдваритслыrо рокомсrrдпnан-

•) llзъ nнсь.иа nере;(аеиъ зд.tсь самое суще
ственное . .l!J. 
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ны~rн r.1авны:uъ пнспек•горо)rЪ ~[шrrютру 

Народнаго llросвtщенiя, которо~rу д.1я этого 

nмtпяотсн въ обязаrmость лнчrrо ocвtдo

~riT1.cst о состояпiп cвo6oдuoii шкоды. По

дрпшъ нраво на производс'J·но 31{3амеповъ, 

urrtoлa nрiобр·hтаетъ благодаря [)'rому со

воршоuпо тaitiя же права, t;,акшш uоль

ауютсл ШltОдЫ rocyдapcтвennыsr (giver denne 
gansko do sашше Rettjghedor som сн Examen 
\'Cd en offentlig Skole). 

::)rtsa11<'1IЫ контролируются совсршоппо 

·rt.мъ же сuособо:uъ, какъ и rосударс•t·вев

rrыя учебньrя заведенiя, а отчастн т~мп же 

r~N!ЗOP<~)J в, то есть члопюш исны1·ате:жьцоН 

rto.юrcciы. J.Jризланныя длн rrронзводства 

Ж3tHICJJ013Ъ С1106ОДПЫЯ UIKOЛitl 1\ОЛуЧ::tЮ'Г'J• 

от·r, t•осударив!\ субсидiн (Uнderstбttelso af 
Rtaton), разм:t.ры которыхъ обуr.швлrrваются 
ЧllС.10~1Ъ УЧСНliКОВ'Ь, ВС.111ЧППОЮ )'ЧИ'ГОЛЬ· 

с г.аго жа.1оnапiя, школыJюrъ расхо,'l.юrъ п 

'1'. ,'!.. Изъ :этой. государственлоii ПО)!ОЩН llC

J>лючcrr Ы '{'0.1 ЬКО CTO.!Ill ЧНЫЯ CBOCiO,(IIblЯ ШКОЛЫ. 

:J. В·ь 11ас-rошцее вrо~1я татшхъ сво6од
ныхъ 111 "олъ съ 11равами реалт,пыхъ учеб

trыхъ заведонШ 120; высщuхъ J'OJ)()ДCIOJXЪ 

lfнtолъ 50, а классn•Iескпхъ государствен

ныхЪ rrпruaзНi съ древними языками (J.atin
skoler) ·rолько 20. По окоnчан iн rt)·pc!l учеб
llое нача.тьство выдаетъ усntшяо окон. 

чиnmп:мъ-.з.•mло.мъ .. 



-46-

Кромt упомянутыхЪ средпnхъ шкодъ съ 

права){n д.ер1ш\ть экзамены, получать госу

дарственную домощь п выдавать аттестаты 

зр·J;достп, существуетъ еще мпоrо др)тихъ 

сuецiа.11ъnыхъ шко.лъ-технffческихъ, ком

мерчесюtх1, u др. 
Но nезависпмо отъ всtхъ :этнхъ сред

IШХЪ и сnецiаJiьныхъ учебвыхъ заведснiй, 

разсtяпuыхъ no всей стравt во всtхъ rоро
дахъ, се.шхъ и захолустьяхЪ сущоствуютъ 

еще народные школы, съ обязате.'lьnымъ n 
беа?l.;шm?t:ы..м-ь обучевiе)!Ъ. 

Upu.11araю пр1r се)Iъ за1tонъ о rocyдap

cтneнJioi! ПО)lОЩU свободnымъ шко.1амъ и 

уставъ о nенr,iонной Itacct. В·Jщь J'Jlanнoe 

JJмелло •ro, что держава JIOMO I'I\01'Ъ какъ 

с.вободнымъ шкоJiамъ, •ralt'Ъ п пхъ учобnому 

nepcouaдy. 

11 одuись г давнаго ипсnектора свобод
лых·ь школъ доктора фш1ософiи: 

R6nni119 (Рэн:ни-нд:ь). 

Il-oe Приложеиiе. 

Занонъ о вспомоществованiм Свободноl 

Шнолt. 

Den fri Skole. 

Нрави.ш общества состоятъ вс·еrо 11зъ 8-ми 

нараt•рафовъ u изданы 11 декабря 1904: года. 
Ч.lencJtШ вsпосъ 1 кроnа въ годъ. 
Оста.'IЫJЫО §§не nредставляютъ д.1я насъ 

чществонпаго интереса. 

Ч.u:епамu прав.ленiя состоя·rъ: 

1 пас1•оръ, 
1 У'ШТеЛЬ СВОбОДНЫХЪ ШКОJ1Ъ1 
1 директоръ завода1 
1 днректоръ свободнон шкоды, 
1 на•шдыmr~а женской свободпоn школы, 

1 дире1tторъ высшаго yqeбuaro заведепiя, 

1 Ш\'lа.1ьшща жепско.ii гnмuазiн, 

дпре:кторъ шк.о.11ы, 

1 uробс'l'Ъ (uротоiерей). 
1'амrо общества для nспомощес1·вовапiя 

свободвымъ mкoJta)J.Ъ и эащиты: отъ nочти 

11 пчiщъ пе стiншеuнаго ·" усмотрtt1iя" у насъ 
въ Россiп nЪтъ, хотя ono было бы крайпе 
необходимо. 



III-e Приложеиiе. 

Программа СвободноИ Школы. 

Den fri Skoles Progi·юn. 
Отшьmственность родюпел ей. 

Отвtтственность за восни•rавiе дt'reii 

падае·rъ па род11тедеti не только ва пхъ до

машнее воеnитапiе, но и за вь1бор'6 шнолы. 

Обяrrошоиъ родителеil забо:~.·итъся, чтобы 

восnитавiе и образовапiе ихъ д·втей 13елпсъ 

рацiонально. Облза.пнос'lъ rocyдapeтJia nре

доставлять гражданамЪ тадiя усдовiя раз

вптi.я, Iщкi.н счп·rаЮ'I'Ъ необходнмы;uъ сами 

родИ'l'ели. ОндьлtйmЮiъ рычаrомъ дл.я nра

вильнаго paзви•riJJ -учебнаго дi>ла являе·rс.я 

uu1?tepec'f! caJttum родителей къ Jlaюryчme

мy образовапiю своихъ дЪтеli:. А Э'l'а зада

ча-да'!'[) дtтSlliЪ хорошую nодго·rов1tу, до

стигае·rсJ1 хакъ и въ другнхъ дtлахъ, такъ 

в въ ·yчeбпo:мъ-ca.iltO'lJ11paвлeuie.Jt'?i; н:аnро

тпвъ ·r·ого, ра~шитiе sадержнвае•rся, торма

зится, если все учебное дtло уираивае't'СЯ 

и ynpaвлsre'l'CЯ го су даретвенпой ащшнистра

цiей, а родцтелямъ nредоставлл~тся право 

nолучать лишь то, что даетъ uмъ государство. 

Въ mкoJit. прiобрt.таютъ дtти не толыю 

-49-

nоэнавi.я, лоВitостъ и кое-что ИЗ'I> искусс.тва-

110, благодаря личному Бовдtйствiю на ихъ 

душевную жизнь (SjaeJeli1r), им..tюща.я: 

серъевнtйтее зпаченiе дя.я Шровозрtпiя, 

выраба'гывается всесторонлее развптiе дt

тей. Это личдое воздЬltстJЗiе т·вмъ cn.uъпte, 
qi;мъ созnа:t'елънЪе и СИС'l'е.матичлtе школа 

проsrвл.nетъ эту свою дiщ•rельпость. rocy
.:~;apc'rDO же ue .може·r·ъ отвtчатъ за способы 
этого школьнаго возд·tuствi.я na дf>тей. 

Свободная школа c·rann·rъ себt цtлью 
.всtмn способаюr nоработать nадъ осуще

ствлелiеl\rЪ л-учшпхъ условiй для ус'l'рой

с·r·ва 'l'аJщхъ школъ, которыл отв·J>ча.rш бы 

различнымъ умствепнымъ шшравлеniямъ н 

раэличнъшъ мiрововр·Jшisшъ. Свободпая 

школа иастаиваетъ 'l'ai~жe ла 'rомъ, чтобы от

в!Ьmственность за возд·I1йствiе, которое по

·11УЧаJОтъ дtти школ.ъвьшъ во<щи•rанiе:ыъ, обя

аательnо nадала бы на родителей, а не 

на государство. 

Государетвеннан школа. 

Чувство poдJJ•reльcкotl: са:модtЯ'l'ел.ьnости 
и отв·hтс'l·венностк ке всегда и везд·Б раз

вtпо въ достаточной степени, поэтому naцisr 

(государство) должна сама обставить дt.ло 
таrtъ, чтобы втъ дtти и.мi>лn возможпос·rъ 

nоqчить школыюе обравова.нiе, объемъ л 

способъ осуществленiл которыхъ опредЪ-

4 
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.nлетсц соотвtтственным.и nам:tренiяъш и 
ц·hлsши. Государс·rво оnред·hляетъ шмл·h 
.мшш.uальnыя тробоваniя отnосnтельnо npo
rpaШIЬI 11 upe:llenп ирохопщепiя курса. 

Если же государство устрошю казенпыя 

JПitо.пы и ихъ обезпечuло нзвtстиъшн за
~~оnани и nравплами, то ono обязапо за

ботиться, чтобы самое запятiе въ ннхъ 

отв·вчало во всtхъ отuошолiяхъ дtiiствn
тельны1IЪ задачамъ n запроса:llЪ жизшr. 

:Какъ дt.ш, •rartъ н пу•rн Rъ рацiолалъ
UО}!У образовапiю бываютъ при разnообраз
nыхъ занflтi.нхъ, весьма раsдичliЫ: Школы , 
оргашrзоваnиыл па одпнъ н тотъ же дадъ, 

становятся шаб.тrонпы1ш д.1.1JI с:rожпыхъ жнз

Jtоппыхъ ·rробованШ, слиш1tомъ узкими,мnло

подвшкны1Ш, )ЩдО ЭЛМ'l'UЧШ.rПШ; ЛИЧН:1Я 

ишщiатпва въ шtхъ чреsвычаitпо стtснопа. 

L\азенныл шкоды тапже пе могутъ .з.ать 

дос-rаточnой гарап•гiн въ 'I'01tЪ, •1то JЧ itTO.'IЯ 

11 учи•r•ель п1щы, обладающiо ц·Jшиым:u nода

t·огпческюш идеюш п uозвапi.ами, моrлu 

rrailтrr nрiютъ Jr ;(Остоiiное мtсто въ ка
зеппыхъ шн.олахъ, гд'h бы опя :У:ог.-ш про

лв.нrть свою са~rосто.ательпую, творчесrtую 

н плодотворную д'hятельnос'I'L . 

Свободн ан Шкопа. 

Рлдо1rъ съ t•азепньпш шкода~ш прiобрt
'1'1.\е'l''Ь и свободная rшtoJHI., ncлtдc'l·nie ука-
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nапвыхъ nрнчипъ, свои естественныл права. 

Свободпая школа оuирается ua ц·hнпый 

noдarornчecкifi nерсоналъ, псподьзовать ко

торый казенная школа пе пм'hетъ возмож

ности n дать его дaponaniю разверпуться, 

по кpaiintй ъt•hpt , пе въ той степени, Jtaitъэтo 

ВОЗМОЖНО ВЪ CBOбOДfiOii IIIKOЛ'h . 

Чt:У:ъ выше uo своему развптiю n по 
культурt далnая нацiя, тtм.ъ бодt,е Jшдп

впдризируются въ нeii ce.1teiiuыя отпошонiя, 

•t•iшъ болtе от·l'tнr-.овъ 1~ъ этлхъ О'l'rюше

niяхъ, и т·Jшъ бол'Ве нуждается школа

оъ ca.~toynpaвлeн.itt. 

Въ такuхъ развптыхъ nацiлхъ,--взr.'Iяды, 

совtты а требовапiя родительскiя должны 

получить бодъше ЩЮС'I'Ора, т~ш·ь t•акъ 

съ помощью родвтелеii выяснлютм сnособы 

nоспитавiл дегче 11 дучще. 

Свободпап ншола ио.1учаетъ свою строго 

опредtлеппую физiоно)tiю -Jmчнос1·ью е.я: 

!>)'ководu·rоля. Она npot~niYI'ae·rъ только [!pn 
cotiyвcтвiu н coдtilcтвiu рl)дител:еli, u uоэто
~rу неводьnо прпнарав.швается къ трсбова

пi.я:мъ, цtллмъ п пвтерес!Нt'Ь родптедс/1, тt~ъ 

болtе, что рuдите.пп веСJ'l'Ъ нраnс'l'Воппую 

отвtтстnеuлость за воспптаniе д·hтeii. 

Но свободпая ШБОда. можетъ развиться 

·ro.'lЬKO ВЪ ТОМЪ случаt, ес.Ш ОПЗ. ПО.'IЬ

зуеТСЯ nолпою свободой дтГ>йствiя, 11 если 

она .Аtатерiальн.о oбeane•teua. 

4* 
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Свобода д:f;liствiя доджпа быть школtобо:з
пrчопа, иначе щшпципъ индивпдуаmiвацiп. 
crt ецiалвзацi 11 и н рnспособленiя къ •rребо
вапiямъ жизпn пс.1ьзя осущестнить каr~ъ 

по;t.обаетъ свободвой школt. Только въ 
казеmюй школt государство шrtетъ пра

во uавяяыватr. пзвtстпыJt учебпый пл~пъ. 

Другiя шко.1ы государство ыожетъ толь

но контродпровать, чтобы 01тh не дава.ш 

)ten·he устапов:rеппаго миmoty:~ta въ уvов

нt знапifi. 
Если государство по тoii нли иной uри

чиnt требуетъ отъ свободной mк.o.rrы экза

)tена, то качество этпхъ школъ должnо оп

редt.1I.яться ТО.1JЬКО ДОСТЮ'ПJ'ГЫМП результа

тами; способы жо достпжепiл э•rихъ резуль

•t•а·rовъ доллшы быть предоставляuмы нсклю

•tнте.r~ьному б.1аrоус){отрfшiю самой школы. 

Ч·lшъ болыпе д'h.тraeтcst urкола восnпта

•rольпымъ заведепiе:\tЪ, а no только заве
допiемъ спецiальпыхъ зnaпift, 'l'·Jшъ больше 
доджво въ ней царить солидарность въ 

с uстемt n въ трудt. 
Свободпаst ШltO.'Ia должна быть обозпе

чена по:мощшщюш, пропшшутюш тflмъ же 

духояъ, •rflмъ же методомъ, поэтому ди

ректорЪ шi,Оды долженъ ум'hтъ п пмt·rr.. 

возможность бевъ ущерба дtла разстаться 

СЪ СВОИМИ П0~10ЩПИR3М11 , J~аКЪ ТОЛЬКО за

М 'f>'l'НТЪ, ЧТО его ПOMOЩЛ!Iltll JltЛOПЯ:ЮTCSl ОТЪ 
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намtченлаrо наuрашrенiн. (Въ ЭТО)tЪ u•rнo
шeпin н:1шн учебnые Ottpyra )Iоглп бы прн
н ости бод ьш ую подьз у час'J'ПЫllЪ школамъ 

регу.тпроnанiо.uъ oтnoшoпiit межд~- днре/\

цiей школъ н )·чпте.т.я111f. Е). 

Экономическое обезnеченiе . 

Свободная школа прп совре.uенных·ь усдо

вisrхъ, ne можетъ себк rюta обезuочнть, 

за исключенiе~rъ т·Ьхъ р·hд t~нхъ случаоnъ, 

ttOl'дa ona ~rожетъ раr.чnтыnать на д'B'l'Oii 
состояте.тыrыхъ родuтслоii. Но свободная 

1111\О.та, j)асчuтывая на роскошь, rtоторую 

fCбt МОГj''ГЪ llOЗBOJillTЬ 1'0.11.ЬКО СОС'ГОJJТОдЬ· 

лые люди, пш•оr·да .ве може·rъ исло.~пнтr. 

своихъ ?~едаzоииестtхъ 1f.a~1t1"6pe'}(,iu ·и обя
·'Jа'Н,'НОсmеiс Нвдостатни в~ средствах~ ни

ногда нв должны служить првnRтствiвм~ 

iJлR дост1па в~ свободную шнолу. 

Достигnу'l'Ь нзвtс'l'Щ1.I'О обезrrеченiя сво

бодпая школа можетъ лишь тогда, когда 

вмtетt съ ·гружеrшкашt-учнтеля.uн возыrутъ 

на себя ·rsrжe.'I.ЫЯ матерiазьRЬiя жертвы 

еще po;J;n'l'eдьcкie KJ)JiКKil 11 друзья свободвой 

IIIItoлы, 1\Jtи же Jtorдa lt'J> шшъ прищшу'l"L: 

rocyдapc·t·no, общество, земство, rOJJOдcкiя 

думы п общиuы. Пршщнnъ этой широкоii 

UЮJОЩП давно уже осуществденъ по отно

шепiю къ nысшюrъ учебнымъ заведеJiisrм:ъ 

1! lt'Ь COJJIJC1t0-X03ЯЙIYГIJ61111ЫM'Ь ШКОJIО.МЪ. 
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Помощь можетъ выразиться илп стхшен

дiюш n cyбcnдieii caмofi шкодt, nш1 умеnъ
шевiемъ платы за учепiе, шш же добавоч

нымъ содержанiемъ къ уЧllтелъскому жа

ловавiю. Но п прп такпхъ условiяхъ сво

бода д'llilcтвiя n распоряжеniя должна быть 
предоставлева ш"ол'h. 

Цt.1Jъ государствеllИыхъ и обществениы:хъ 

субсидiti n стпnепдШ состоитъ въ nоста

иовкt СJюбодпыхъ mколъ въ таr~iя вtрtтыя 

эконо:мпческiя условiя, nри которыхъ он'h 
~IOГJUI бы удержатьсл на высотt современ

ныхЪ ледагоrичесюiхъ требовалiй и прппи

мать д'hтей всtхъ юrассовъ общества, до 

Rесос·rоятельпыхъ включительно. 

Гдаnпьшъ мtрнломъ rосударственно-обще

ствевпоil помощи должно быть: отношепiе 

шво.rrы къ учи•rелъско:му возваграждеniю, u 
ItЪ ея расходамъ па учебпое дtло; потомъ, 

количество учеuиковъ,-послtдпее можетъ 

отчас·г11 с.тужпть .иасштабомъ обществен

наго дo.stpiя къ дanнoii школt. 

Только такшtъ путо:мъ може·гъ разви

ватьсл снобод:пая школа н отвtчать совре

меннымЪ педагогическп:uъ требованiямъ, а 

государсrгво этюtъ сnособоы:ъ ~IОЖО'l'Ъ защи

щать свободную шко:1у въ свободnоУъ ;r;yxt, 
ипс:n.о.пыю не беря па себя отвт-тствех.

иости за способы восшt'l'анiя. 

IV'-oe Пptt.'LQЖeнie. 

Занонъ о г осу дарственной субсидiи сво
боднымъ шкопамъ въ Данiи *) . 

Дапъ въ эаюс1; Амалiеuбургъ 2 )f&Я '1902 г. 

Мы, Христь.нnъ, IX-ti Бoжieti :милостью 
) 

король ;:(анiи, возвtщаем'I>, что проектъ 
о субс.идin nрив.ятъ l'осударственnоtt Ду
моfr (Rigsdagon), и что OlfЪ Нашей сашщiей 
nолучилъ законную cuдJ'. 

1. Д.IISI помощи свободвымъ шв:оламъ 
министру вародuа.го просвtщопiя пове.'lt

ваемъ расходовать съ 1-ro anpt.1я 1902 г. 

ежегодпо до 100000 кропъ *'~). далtе, мn

пnстръ должепъ ус'I'РОП 'IЪ пенсiоП!Iую Itacc у 
nвъ государственной субсuдiп, uэъ 2o/u вы-

*) 3аJ<онъ изложенъ эдi>сь nъ соJ<ращениоъtъ 
видi>. Е. 

ц) Переводя данную сумяу на pycclcie 
дены·и 11 приrrшrая во ввиманiе дешевизну 

жизни оъ маленькой Даuiн - 100000 1\ровъ nрн
раваяются J<Ъ 100000 руб.1я:uъ. Е. 

Интересно, что больше, чi>:uъ половона этоii 
rосударстаенноii nомощн ндетъ нзъ фонда част
RаJ'О лнuа, литератора Людвига фонъ Кош,берга. 

оставиошаго noчTJJ все спое юrущество rocy-
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•1ета СЪ жаловалiн YЧITTeJtefi И ИЗЪ RЗВО

СОВЪ свободnыхъ rrшолъ. 

2. Раюt·:Връ субсuдiп зависш.ъ: 

а) 01"Ь nрава ШitOJIЪ IТJ)ОЛ3ВОДИ1'Ь ЭКЗа· 

мепы, 

б) отъ чnсла учениковъ за послtдпiе 

два года, 

в) о·еь во:зпаL'ра)Rдеu iя учителей, })аз 

м·l>ръ КО1'Ораго '1'о•нгhе онредflляется 

минис·rромъ na роднаго просв·вщепiя:, 
1') о·rъ взноса въ уqи•гельс.к.ую кассу, 

д) отъ ежегодrrыхъ субсидШ, nо.ч:у

чае:uыхъ ш.к.o.Iofi отъ земствъ, го-

родовъ и лриходовъ. 

3. П pii распредtленiл субспдiп, cor:racнo 

§ 2, R!1.Ж.ДOfi ШIИЛЬI пазн:ачаЮ1'СЛ: 

а) сжегодно поr.·rоя IIHЬie добавочные, 

400 .к.ронъ, 
б) ивв'hс'l'Rая сущrа па учительское 

вознаграждеniе, па учебпыi1 шн·е- · 
рiал.ъ, иа помtщеиiе, па лараллель

ные Itлаосы л на увелпч:еаiе у<Iи

тсльсi~аго жа.1овапiк. 

Подробим раскладка предос1·авля:ется 

:Министру Hapoд1raro Просвtщенiн. 

дарству для основанiяДатсl\оИ Акаде~riи. Л. Ф. К 

родился въ 1684 г. умеръ 28 Яf!В. 1/!J~ года. 

Онъ былъ uрофессоромъ rJC'l'opiи, nокрови·1·ель 

универсптета, отецъ датской коме;.(iи и новой 

датско~r литературы. Е. 
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4. Отъ указаннаго ВЪ§ 2 в, ycлoвisr, м~1-

нистръ Народнаго Просв·вщеШя ~rожетъ, 

прл распредtленiп субспдiи, О'l'ступить. 

5. Изъ указанной въ § 1 суiюrы, 1/& час·rь 
уn01·ребляе·rся, по ус:мотр·.Ваiю 1\tiOIИc·rpa: 

чаС1'ЬЮ па увещrчен.iе добаво•шыхъ (§ 3), 
чаС'l'ЬЮ na школы, Iшi>ющiя права гото

вить на дппломъ, а частью па школы не nо

лучающiя оубспдiff и т. д. 

6. Добавочныя су11шы, с.11tдуемыя: no § 3 
п § 5 не должны превышать 2500 1\ронъ. 

7. Водtе nодробныл uравюrа разраба·rы
ваrотся въ Мпнrхстерствt Народнаго Про

свtщеЕriя. 



У-е Ilpu.'loжeuie. 

Уставъ о nенсiонноА кассt. 
Иэвпечепiе оэъ сообщеаiя Мnвастра Наро,:хваrо 
Просв1щевiя въ Давiп отъ 7-го iю:tя 1902 года, 
объ устройств'!> пеuсiоввой кассы для свобод-

nыхъ шко:tъ *). 

1. Ileucioввaя l<ar.ca вступаетъ въ сшгу 
съ 1-ro авrус1'1\ 1902 года. 

2. Членами кассы могутъ быть только учи
теля n учительницы свободныхъ ШJtолъ, 

удоп.1Iе'l'Dорлющiе умовiлмъ § 2 r . д. спе
цiальпаго за.Jtопа о rосударстве\Шой и обще

ственной субсидiи свободnы:мъ школамъ. 

3. UОСТОШIUЬНШ ЧЛOJIMII! СОСТОЯТЪ лнца, 

nрослужu вшis1 бол'hе 3-хъ лtтъ въ свобод
выхъ nшoJtaxъ; по дослужившiл 3-хъ л'hтъ, 
считаютел временпымн чдепа:uп. 

П:остоsшнысчлоны разд'h.1яютслnа членовъ 

ордппарныхъ Jt экстраорднпарныхъ. Itъ пер

вы:uъ отпосnтсл .11ща, прослужнвmin25 дtтъ 

и дававшiе въ пед1~лю ne ~teпte 24 уроковъ. 

*) ЗвачеJiiе для насъ r111tютъ только суть и 

основпая мысль, поэто~•У передается сдtсь самое 

сущеспюеюtое. Д i;ло pyccr<aro общества добиться 
тtхъ же правъ 11 выработат1, свой .Уставъ. 
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4. Ilpaвa па свои нэпосы теряютъ не nро

слухшвшiе 3-хъ лtтъ времеnnые члены кас

сы. Посто~шпые члены же, uрп выходt пзъ 

кассы nолучаютъ свои взносы съ nроцев

тамп. 

5. Доходы nепсiоппой кассы составляютсn: 

а) ИЗЪ ЧJ18ПС1ШХЪ ВЗНОСОВЪ, 

б) лзъ взпuсовъ свободпыхъ mколъ, 

в) изъ rосударствепноii субспдiп. 

Чt.мъ додьше состо.ятъ чдеnы участпшtаm:r 

кассы, тiшъ б6дьшал сумма npпч1I'l'aeтcn 

uмъ IIЗЪ rосударствепноii субспдiи . 

6. Каждый члепъ Jtaccы nолучаетъ изъ 

nравлеп iя кассы точпую заnнсъ о своихъ 

деnьrахъ. 

7. По шнtоплепiн пзв ·hстпоti опредtленной 

суммы члснъ rtaccы nолучаетъ право упо

требить эту сумму па cтpaxonanie жизни. 

8. Право па получепiе всей сум:uы послt 
смерти чдепа кассы нм·hютъ-яtепа покой

паго, мать его u дtтп модоже 18 л;втъ . 

Дpyrie памtдшtкн пмi>ютъ nраво TOJIЬRO 

па лпчпые взносы умершаго. 

21. Правлолiе пенсiолпоn кассы состоптъ 

nзъ 7-iШI членовъ: 

2 чдева пвъ Ынн. Нар. llpocвtщeniя, 

1 дпректоръ мужскоii свобо,J,ноii Шitолы, 
1 nачаJiышца жeucitOII свободnой mкoJLы, 

1 учитель мужской шкоды, 
1 учительница жопской шкоды. 
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Ч.1евы нравдопiя uъrGнpaiO'l'CJl на 4 года. 
:\[ипrютерскiе •r.ч eliЫ, въ 'J'O'lCnie этого вре

.\lепu ne .\l'hnяются; иэъ оuта.IЫIЫХЪ выбы

ваетъ no 1 'lдспу черезъ каждые 2 года. 
Го.1осовапiе пнсы1снноо . 

llнк·ro но имtетъ nрава отказаться ОТ'J. 

выбора въ правлен iс 1~ассы. 

Г.1авпыя к•шrд ведутся въ двухъ :жзe)l

JI.'I~•paxъ, XJHIП II 'I'b 1\О'ГОрЫЯ ВЪ ОДНОМЪ ll 

'ГОМЪ Же ДO.\It BC.'I1\ДC'J'BiC вО:НIО}}Ш<\ГО ПО· 

•щtра-пелыш. 

Правлеniе рабо't'НО'l"Ь безнл.атно. Ежегодно 

опо nредстав.кяотъ cnoii от•r е·r·ъ н бюджетъ 

па слtдующШ годъ. 

Рютзiонпnя .к.омнссiн состОJJТЪ nзъ 1 

'Ш6Па ()'J'Ъ MИНI IC'l'epC'l'Ba, 1! 1 11ЛOIIa !IЗЪ П О· 

с·rонrшыхъ членоnъ. 

Полный уставъ нe нc iouнoti 1tассы свобод

ныхъ lШtОЛЪ COC'l'O IIT'ItlJЭ'Ь 33·Х'Ь нараrрафОВЪ. 
Подпнсалъ устt\nъ : М:iпistcr·iet fo1· Кir

ko og Urнlei'V i sпiпgs ,·acseпet, den 7 de 
Juli 1902. 

Весь ус·rавъ рtшработаuъ •tреэвыч.аliно 

радiона.1ьно, ОС'l'роу~шо 11 снраве.шво. Hn 
о;ща мелоч& uo уnущена nзъ виду, все 

nредусмотрtно. Сду••аiiностамъ н'hтъ мtста, 

еще меньше 11 ронзвол у. 

1"'1-l' ] /jНt.'/QЖCXie . 

Изв.лсчпп'е tl.Jъ вmopolo ?Шсь.ltа главнаго 
инспектора Датских?J народных?J и сво

бодных?J школ'Ъ Др. фшzософiи Рэюtщu:ь. 
(Къ автору брошюры). 

Когда свободная школа uзъяшtтъ жеданiе 
по.тучить право IIIIOПsnoдп·rь nубличные 

эn:sюtепьт, ·ro инсnоi<торъ отnравляется въ 

школу осв:hдоъштьс.я о cocтoJrniи: з;~.анiя 

1rпсолы, учитолъстtаrо nopconaлa, распред·J;

леniя классоnъ, ведопiд учебнаго дtла и 

т. д. Особыхъ ПO'I!\'J' IrЫxъ руководивъ для 

этоtr оц·Iшкн п·hтъ, по прак•t•иttа выработала 

изnt.с•rnыя требовапi.н. *) 
Если оли удоnлотворн'l·ельны, школа nо

дуч.аотъ право nронзводн·rъ ЭI,заъtены и 

выдава:rь дипломы, дающiе nрава. 

Подучлвъ право на пуб.тшчnые экза:меnы, 

*) Х~тя внка1щхъ офпцiа.~ъныхъ руководствЪ 
для это и цtли,в1>Т'Ь, но всетакн, по словаиъодного 
Датчанина злоупотреблевiя тамъ не NЫсди:мы. 
Весь )'КЛаДЪ ЖIIЭПR дpyrofi. ВСЯ аТАIОСфера дру
гая. Во 1-ыхъ на тal(ie посты назначаются са
}(Ъ[е лучшiе педагоги; во 2-ыхъ nолная сво
б~да печатн обнаруживаеТЪ сейчасъ малtй
IШе nроыа.хи, ошнбкн, недостаткн. Наl(онецъ 
сами родители слtдяТ'Ь за восnит1шi~~~ъ своихъ 
д1>тей, а также и сnецiальвое общество, обра
эовавшееся для защиты интересовъ свободныхЪ 
WI{ОЛЪ. 

А вт. 
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свободпан шitодапрiобр'hтаетъ nраво наnолу

чевiе госу;r.арствепвой cyбcnдiu, то.1ько опа 

должна ис11о.rrнпть още слtдующiя условiя: 
а) въ школ'h должно быть не мен+.е 60 

vчеппковъ, 

б) учuте.1ядо.'Iжnы nо.11учать и е мевtеолре
дtлевнаго мипимума жаловаиiя, 

в) школа должnа nолъвоватi,ся nравомъ 

провзводить экзамены въ течевiо не 

мепtе двухъ лtтъ. 

Изъ учебвыхъ заведевiй съ nравомъ ва 

лроиsводство экза~1еnовъ, 50 nринадлежатъ 
къ казешrъшъ государствеппымъ шьола}tЪ 

11 120 J<Ъ частпьаtъ свободнымЪ шьодамъ. 
Нельзя безумовпо утверждать, что сво

бодвыя школы лу•и.м rосударС'l'Ве!lвыхъ IJлu 

городскнхъ. Вt;~;ь посдtдвiо об.'!адаютъ боль
JIШШI средствам н и могутъ поэтому пмtтъ л.уч
JIШХЪ учитолей, во tшще встр'htiается въ сво

бодпыхъ школахъ: больше св·hжести, болыле 

эвергiп, .1учшая nочвад.1явовыхъnдей вт. д.*) 
Въ концt должепъ зюttтJJть, ч1·о въ 

шко.Jшхъ, получпвшихъ Irpano па производ· 
ство публпчныхъ эrtзамеповъ, экзамепуютъ 

ихъ собствеnвые у чпте:~я, rto государство 
паsвачаетъ своnх1, л,еnзоровъ. 

*J Нельзя забывать, что nослtдвiя слова о 
свободвон wколi> высказываются nредставите

лями zосударствонноii учебной в:1асти. 
Ав т. 

V1I-oe Приложепiе. 

Изnдечеаiе пвъ устава союза Freie Sch ule 
(Свободная mrtoдa) въ г. Btпt. 

§ 2. Соювъ пе преслtдуетъ политnче
скпхъ цtлей, его ц'h.'lъ развить юношество 

физически и у~rствепно (kбrperlich und 
geistig), ОТ!tрЫВаЯ ШltОЛЫ, l10СПИТа1'еЛЬПЫЯ 

ваведен iл, въ которыхъ дtтн-безъ ucюtoit 

noЛIITИ1Iecкou и конфессiопной тендепцiп, 

доллшы развпватьсл rармоническн такъ, 

чтобы нзъ нихъ вырабо ·1·алнсь людн безъ 

предразсудковЪ ( vot·ш·teils1ose Menschen) 
§ 3 распространяется объ устроiiствt 

шttолъ, обществъ, научво-популл}JНЫХЪ до

кладовъ, бrrблiО1'ОI'Ъ и ·r. u. 
§ 4 говорптъ о срцствахъ союва. 
§ 5 о правахъ членовъ обществъ, nри 

чемъ t~еitтральпоо nравлен iо-задержuваетъ 

за собою trpaвo отк.Iошrтr, прiе!l[ъ ло

выхъ члеповъ-безъ объясненiя причины 

( ohne АпgаЬе von Gt·iiпden al>lehoen). Этоn 
пунктъ nодозрп·rо.ТJенъ н выsываетъ па раз

мыш.'!еп iл. 

Ч.1опскiй взвосъ-2 ьропы (1 руб.1ь) въ 
ГОДЪ. 
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§ 1-1. Ддя образованiл м::Ьстныхъ oтдt.'lenifi 

необходимо не мш•tе 15 ч.1евовъ. 
Характеръ aвeтpitiei(OЙ F1·eie Scl1ule не 

похожъ па ДатекШ еоюзъ Den f1·i Scole. 
Въ Авс'l'рiл oбpaзOJiaJiiя этого еоюза вы

зван о борJ-,бой oдnoii политоческой партiп 
съ христiавско-со1~iа.1ьnоii, n.m какъ ее 

nазы ваютъ антисс~юi'rстtой . 
По главt noeлtдuei'i етоятъ Btнe~tiй гo

poдcttoii: rолова Луоi'еръ и депута•J"r, nap
лa~teH'l'a Э. Пlnейдеръ. 
Во главt союза Ft'eio Schпle находятся 

деn~'таты nарламента Хорnъ; Пернерсдор
феръ и nрофессорЪ Мейеръ-.1юбке. Хри- · 
cтiane&i.e соцiалнсты видятъ въ союзt Freie 
Scbulo таи!fственпую pytty Вtвскихъ фраюt
масоnовъ, rдt по ихъ мп:lшiю nреоблада
еТЪ eвpeiicкii.i элемонтъ. Союзъ же Freie 
Schule вазываетъ христiанскnхъ соцiалn-

с·rовъ-клерnкалаъш. 

Вtнская свободпая школа возnи:кла толь

ItО пъ 1905 году и должна еще na JJракти
шll доitазать свщt достоинства, но уже те

nерь можно отмt·шть пtкоторьrя ея до

стонпства: такъ, наnр., кдассы въ штхъ не

болъшiе, вовымъ языкамъ отведено много 

мtста. :Методы nреподававiя nрекрасны. 
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V Ilf-Qe lfpuлoжeиif'. 

Французская школа. 

Ф 1>апцузска.а t•ocyдapo'l·вeюlttЯ ШJtOJra na

xoдn'l'CЯ въ жесточu11шеi1 коnкуронцiн съ сво

бодн ой шко.1оii. Если родптелn зам·h1'JIТЪ, что 

учопiе пде'l'Ъ плохо НJШ ведетел ноброжпо, 

tl'fO дf.ти ОТНОСJJ'ГСЯ It'I> ШltOJI:h СЪ аuтнпатiеii , 

ч·rо пъ ней бьшаютъ пoвaJtЬIIЫJr болtзnи, 

IIIIO I!CXOДЛ'l'Ъ CJt!tJlДUJIЬТ, Ч.'ГО Y'Ш'J'CJIJl UHOДJ'f'l"Ь 

13Ъ КЛМОЫ ПOЛII'l'lШY ИЛИ pel!Иl'iLO,-IlOДHИ

M:\IO'ГC$1 крики, жадобы, протесты, дt.ло 

110реходптъ въ rазоты, n школа 11смедлен
но па•шнаетъ щ·с·гtть. Въ выбор•h другого 

учобнаго заводенiя остапошtи л о будо·rъ. 

JЗъ ·rо111Ъ самомъ Ltnapтaл·~ •• гд·h nом11щаетсs1 

•·ocyдapO'l'Beнuыii мщой, которыii вамъ пе

ресталъ нравиться, вы найдете н·tсRолыtо 

час'I'ПЫХЪ mкОд'J, н пансiоuовъ, nъ которыхъ 

110 nрограюгt. JIIЩOOBЪ И ГОТОВЯ1"Ь КЪ ЭК8а

М1Н\МЪ на ба!iамnра. RаждыН годъ вы 

получаете О1'Ъ дирмщiн э·шхъ тколъ объ

!Тnлоniя или броJОЮ)Жи , въ которыхъ JIО· 

дробно расписаны преш1ущества пронодава

пisт въ юrхъ, н успt.ховъ, оказаютыхъ ихъ 

уоюпшtами Ш\ бакалаврскихЪ :.щзаменахъ. 

Ilo·•·oмy что-факТ'f, иптереспыН-государ

ственная средняя школа совершенно такъ же, 

какъ частным nансiонъ, не даетъ никакихъ 

nравъ. :Можпо J~онч нть курсъ съ золо·rой 
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медалью п все-таки не иъr·Ьть права no
c·ryшt•rь въ УIIШJерсптетъ. llpauo это нмtютъ 
только бакмавры. Но б:шз..1анрс1tiii :жза

менъ дejJЖII't'CSJ n рп ynuвepcuтeт'fi, н оnъ 
n рош3водп·t·ся н рофессо ра~ш у 1111 верен 'l'C'ra. 
Y•lii'I'CJШ срсJщей I.IIltoлы '''У'rъ пе npl1 Ч61ttЪ. 

Ибо, ссщi ъшлr,чикъ upo:вcJl'Ь восомr. или 

бол·hе Jl 'l;•t•ъ въ rосударствевломъ лющJ; и 

ВЪ ltOIЩ']H~OH J(eBЪ ПрИ8ПI\ПЪ ПОIIОДГО'I'ОВЛОU

НЫМЪ 1~ъ слущапiю декцiii въ уппвt>рси·rот·в, 

•ro что же онъ тамъ дtдадъ, ••ому учился? 
Во•t•ъ 11очему зл.tшпнл школа д·hдаетъ 

01'р0М11ЫЛ усндiЯ, ЧТОбЫ )'ЧOJJiiKП ШJIII ВЪ 

нее охотно, •tтобм онн учшшсь усп·Ьшпо; 

'l'l'ОбЫ t!ОД I!'f8ЛИ были ДOBO.'LI>IIЬl И 1['Г06Ы 
шt~олыюе населеujе въ uei:i возрастало, n, 

по умоныналось. Jlицei1 плп J~OJIJIOЖ'1,, нъ кo

'l'OjiOM'I> За~ttЧдСТ<»J )'MO I\ЬШOIIie У'16ПИКОВЪ, 
немедлонпо обращаетЪ па себл нuющн i1· 
мnшю·•·орс·гва, котоj>Ое нcp·hдltO П<\зпачао1'Ъ 

формальное С.11'hдствiе, чтобы узпатn nри

чину :>того лвлеniя. 

Во Фpamlin родители cд·JщsJт•r, ;щ IJctмъ, 

что лропсходв·гъ въ щк.ол:'h. Онн 3U<"IO'l'1> 

Itaждыii дош>, Jtакъ учплсл 11 lt<ыtЪ собя JIOJlЪ 
~Н\JlЬЧИ Jtъ, у tto·roparo :и~rhотсл ltiiПЖJta, nъ 

ltO'ГOpOii УЧИ'l'ОЛЬ .ВЫС'l'аВЛЯО'I'Ъ OMJ IIOЛY'IOR

HЫO баллы съ особепnьши о·rмt1·к.nмл, въ 

случа·h падобаос1·n. (Н. Вр., 10.568). 
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Состоящiе въ вiщi;нiн Мюr. Llap. Пр. 

К~РОЫ НЗЫI"ОВЪ 

ЕЧИНАЦ. 

t'.-lle•r·epGyprь, Фонтанка 38, кв. 22 *), у А1111чrшuа моста, 

Суп::!;- СЪ :1.86'7 r -

Изученiе языковъ, ипостранноii корресnов
деrщш 11 mrтературы.-Стснографiя. Подготовка 
L<Ъ ЭJ<замея:utъ, Rакъ обыкнооеuнымъ, такъ н 
I(ОJII<урснымъ; на звaliie у•нtl'елынщъ язьщоnъ, 
11а :maн ic r111остраннаrо •<оррссно11дсrпа. Пере
воды. Разt·ооорщ.tе ~<лассы. Методы т•.реnодава
нiн съ тcopieil н npa1.<TIIl<Oil. Снецiальная DО!(
•·отоrща юrя по-Бэдюr за t·рашщу, юrя nерево
довъ по сnецiалgостп коммсрчесr<Оri нл11 нноi'i. 
рсnетrtровжа слабыхъ учешщооъ 11 т. д. Ори
rrшальное, IIПТересное и npaвrmь11oe разучива

нiе урокооъ. Перiодическа11 нров·l;рl(а защrмаю
щихся до.н1 самостоятельно но ~амоу•щтелю иmt 

инымъ сnособомъ. Разъясненiс о т д 1; n ь п ы х ъ 
случаенъ затрудневiя въ занятiяхъ яэыкомъ. 

1-ы ii разрядъ . (Практика). J>азгооор11ые классы 
11 бсс-Бды на вuостраuj{ыхъ языках,, для вс1;хъ 
жеJrающrrхъ говорить и нрислуш11nаться, no 
2, 1(01f. за ОДИНЪ ЧаСЪ. 

11 -ой разрядъ. (Провt}жа). J{ъ Э'l'ому разряду 
O'!'IIOCJI'I'CH Jrица, занимающiftСЯ язьщам11 само
стояl·ельно по самоучктелю, въ nщол·k, но нущ
даrощiнся Оl"Ь времени до врсме1111 въ уясF~енiи 
н·Jщоторыхъ трудностеii, въ пров-Брк"k раэучи-

оt) Gроrпюра .,Мысли объ IIЭ)''ICRiн языковъ" 
(Объ 11скусств-Б завиыаться языкаъfll). Ечпнаu·ь. 
40 I(ОП. 
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вае~sаго дома, въ реnетнровкk 11 вообще _въ 
опытномъ руководнтел-k. Плата по соглашевоо, 
ОТЪ 2!>-Tii КОП. 

111-lii раарядъ. (Методъ). Для лпцъ, жслаJ_Ощпхъ 
усвоить себ-Б новыя системы npenoдaoa111n яэы
ковъ теоретнческн. праl\тнчсски п ваучно. Ус· 
ЛO{I ie но соглашенiю. По окон•~анiн этихъ заш1 
тiй выдается свид-Етельство. 

IV-ыii раарядъ . (Ру<Iательствос·ьограннчеuiем·t.). 
У ченю<ъ эаня&tается до тtх·ь поръ, nos<a самъ 
не признаетъ себя достаточно осв·kдомленнымъ 
nъ предмет-Б. По во всякомъ cJJyчat 11е бoJJ'ke 
2-хъ лtтъ. Плата около 1!>0 рублен. 
V-ыii раарядъ. (1 учевикъ). Отдtлыrыс урокн мо

гутъ быть, смотрЯ по желанiю 11 надобности, 
отъ :l до 1> раэъ въ ведi>лю. 48 часовъ-!16 руб
леi'!. За эанятiя tla дому у ученика плата уве· 
JIH 'Ittвaeтcя сверхъ таксы по раэстоя11iю. AнrnНl
cкii\ языкъ на '/а дороже. 

Vl-oii раарядъ (отъ 2-8 у<rспиковъ). 

Копкчество часовыхъ уро- Чкспо ученмковъ " КОВЪ ОТЪ 2--6 разъ ВЪ nJiaтa СЪ каждаrо 

нед'tпю , смотря ПО за каждый nредметъ . 

уоповlю . 2Уч. 13-4уч . l 6-8уч . 
~ . f 
: ~ 1 м-flоацъ (12 'lасовъ) 9 р . 7 р. 5 р. .. >!" 
~: l 4 мilcвt~a ( 48 часовъ) 32 " 24 " 18 • 
(') .. 
Aнrлinoкill иаыкъ ио всtхъ разридахъ па 1/а дороже. 

Vll-oii раарядъ (отъ 8-12 уqеnнковъ). 3 раза 
въ нсдiшю по часу пом-Бсячnо 4 руб;tя, за '• мtс. 
15 рубJJсй. 

Подробнан программа высыпается безппатно 

.NB. Bl> :тtо.мт; zоду будепn; введmа tще од11а coв~p
uteнuo иовая система oбy•teuiя яэыка.~tо. 

t."Ъ стр. 12. 
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IX-oe Лрu.ложс,нiс. 

Народное образованiе 

Cp:lBIIJJтeл:ьnaя табЛJща граыотпости. 

lf1IOI{enrn'Нoe om'Нmщmie 'На 100 жителей. 

г 
100° f : ' 

~ -+-1--+1 ~1__,1:---+--1 +-i --..,..-:---:,--:;~-:-: 1 .; 
80° 1 1 1 1 1 1 1 1 i : ~ 
jQO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ~ 

"' 

60° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : ' ~ 
': 1111111/1/1 :1 1 
-= 1111 11 11 111 ' !i 

30 lllll/lll/1 1 u· ~ 
11 ......JJ 1 1 1 1 1 1~1 1 1 - ~ 
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Х-ое ll1YtUloжexw. 
\ 

иъ cmp. J2. 
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XI-oe llJ.Ju.rtoжexU!. 

~@ 
~s Россiн. 

ш Россiя. ..: ~@ Ишiн . 
·~ 

~ 

~ ~ ~@ Исnанiя. 

~[Q Авст~iя . 
() (:Q ,..:... .. '"d , .. о ·~ 

~@ tr; н~ ~@ Авсr~iя. 
}::::1 !" 

~ о ~ ·~ 
~ ·0 r е~uанiя . 

о.. · 
~ u м ~з 

:;:;; 

~Ф ....,. 
Швецiя . 

м 
~ ::r: <11 = о' :::::1 

а: 

)..1 
'"о ~ r'l 

~@ ~@ ~ ,Ш Ф~анцiя. 
о м 

1' ~ :;., 
о ~ <11 rшщin. 

1:1 1'; 

S» :s: :s:: ~ ~ 
~ CJ ~ 

~ w u r'l == 

-0 
.!. Oj ~ = 

~@ ~ 
= 

~ 

:с = Hopвerin. 
Вешоfiританiн. о :s: = 

::; ~ 
:;f 

~ ~ ~ 

00 в 
() 

о 
о 

"' ....; 
о.. r'l ~@ Oj 1>1 

@ 
Швенца~iн. 

~ '-' 

о t:: 
~ 

CD СОВАМИ. Штаты. ~ .~ 
00 = 

~ (Х) 
... ~ 

~@ Ф!ан1m. ""' .а:-
~ 

"" ""' .... ..,. 
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1. Въ pyccкoii геоrрафiи г. Лш•бергъ встрt-
чается нелростительно темныii nэ•·лядъ на 

народ11ос образованiе въ Иcuauiи, Италi11, 

Веш·рiн и ALirлiп. Тад-ь, напр., въ Be-нrpi 11 , по 

офицiаЛJ,uо~\ "Madyar s tatisztikai evkбnov" за 

1901 - 2 г., народuую llii(Oлy посtщали отъ 100 
сnособных:ъ дщt школы дtтci-i: изъ нtмцевъ-93 

.\lадЫ!р·ь- ~!> . слооаt<овъ-83, сербоJJъ-77, ру

еннъ-бб, румынъ-бб, а но геоrрафiн r. JI. от·,, 

1904 rona, 9-ое испр, (!!) изд., въ Вснгрiн "гра

мотныхъ очень мало." Что же это -фаJtьснфика
цiя. шш нев-tжество? 

h"' cmp. 12. 

2. Въ .Яноиiн SOfo всего населснiя находится 
въ школt, въ Россiи 3,IOfo. Въ Россiн граtiОТ

нос"lъ развита краiiне нераnном·&рно. Изъ 18-ти 

губсрм.iit. t<Оторьт пмtюп, па фабрш<·& свонхъ 

ttpcдcтatmтcJteй , паибольш·rn ltpo ttctп·ъ а·ра~ют

ных·ь даетъ Tnepct<aя губ. (88°/о), за нeii 11дутъ: 

Moct\OBCltaя. В.,Iадишtрсi<ая, 1\алужсi<ан, САюлев
сасая, Тулы:I<ая 11 Рязаис•сая губер••jн (!>00/о). 
(Эконом. оцtика нар. образова11iн .Янжула Чуu
рова). По oбщiii уровень rра••отностн оъ Россjи 
осетаки чрезвычаiiпо ннзокъ: крестьянки весьма 

малоrра11ОТF!Ь11 также нвородцы на востокt. 

Глаоаrаа прн•аина та, что у наr.ъ не воедеnо 
нееобщее JJ обязательвое обучеиiе. А Сl<олы<о 

раз-ь 11 са<олы<о дtтъ земства хлопотаm-t объ 

э1·<;>мъ! Сравнительпая та6шща на с·1·р. 69 nt
C/\OJIЫ\0 устарfша, все же она нссьма t<pacпo

p·hч~ana и наоодитъ, :какъ н друтiя, 11а сера,сз

иое paЗAIЫJJIJICHie. 


