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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Уоачна5I реформа среонеа шkо.лы несом
нi>нно зай111етъ блестящую страницу въ исто
рiи Россiи. Правильная постановkа этого о'В.ла 
nо·онuметъ зооровье, умъ и оухъ нашего r.ro
.лoooro noko.лiшiя. Сознанiе . необхоошюстu 
nо.ообноu реформы вьнша.ло kъ 1kшзнu kом.мис
сiю, созванную no вол1> Государя Императора 
при М-в'В Нароснаго ПросJУЬщенiя съ цi>.лью 

оыработku nроэkта по затронут'оl\IУ воnросу. 

Наkонецъ, Россiя ощkоа.лась свыше голоса 

о томъ, что наша совре~Jенная mkoлa не 

удовлетворительна и что она требуетъ ре

формы!! 

И таkъ, 1\Ю.Жетъ быть, мы на зар"В, наkа

нун'h ве.лиkаJ.'.О о-в.ла! Ос"Внимъ 2ke себя, kakъ 
сов-втывалъ въ Бозi> noчurзшiu Госуоарь А.ле
kсацоръllнащеl\!у nахарю, освобоЖоая ero отъ 
рабства, kрестнымъ знаменiемъ и nо2kелаемъ 

.. 
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отъ oyma п всего сероца усn·вха, мара а со
гласiя творцамъ и сотруониkамъ этоu буоущеu 

реформы! Да ООDеОуТЪ ОНи ЭТО СВЯТОе Оi>ЛО 

00 kонца, на благо оорогоu На)lЪ Россiи! 
Въ таkую торЖественную минуту вс.яJdй 

pycckiu, kro любитъ свою рооuну u интере
суется ел буоущимъ, обязанъ внести свою 
леnту, сnособствуя по м'tpi> силъ u возмоЖ
ности осуществленiю велаkоu эаоач.и, выnан-
mеu на оолю этоu koшшcciu. · 
Въ силу таkuхъ сообраЯrенiU, я и эаоу~tа.лъ, 

kakъ ч.еловi>kь, много л'Втъ близkо conpuka
caвuziйcя съ нарооноu }kиэнью no вс'Вхъ ея 

·nроявленiяхъ , высkаэать нi>kоторыя мысли, 

имi>ющiя nрямую связь съ воnросо.мъ, о kо

торомъ иоетъ р'Вчь . 
Пресл-Боуя уkаэанную ц'Вль, я р'Бшился nо

святить сrюю бес·воу выясненiю 2-хъ воnро
соnъ: 1) о домашнемъ воспитанiи до школы и 

2) о постановкt воспитавiя въ нaweu среонеu 
wkол'В. Настоящiu выnусkъ заkлючаетъ въ 
себi> мысли по nервому воnросу. 
Считаю нуЖнымъ извиниться nереоъ чи

тателемъ за н'Вkоторую отрывочность," неоо

молвku, nовторенiя и вообще cni>mнy.ю u не
достаточную обработkу настоящuхъ nисемъ. 
Въ cuoy слухоnЪ объ учебноu реформ-в я 

еще въ оkтябр·.Ь напечаталъ въ Новомъ Вре

мени первое иэъ нихъ, nолагая тогоа тольkо 

ш1ъ и огранп~шться, но эат'tмъ, yвлektuucь 

vn 

uoceLI о·Бла, я наuисалъ ц13лыu ряоъ nиссмъ 
и раэсчитыnалъ, что оиu буоутъ nечататься 
ооно за оруruмъ. На npakтuk.Б Же о·Бло за
тянулось u чтобы nuсьма illOU МОГЛи бЫТЬ 
прочтены читателями разомъ, я рисkиулъ 
paou быстроты иэоать uхъ отоi>льно броwю
роu, почти не nерсо13лывая, въ томъ вuoi>, въ 
kаkомъ они были nрuготовлены оля газеты . 

.Январ1, t 900 r. 
С.-Пстербурrъ. 

Анатолiй Клоповъ. 



ПЕРВОЕ ПИСЬМО. 

Вопросъ · о воспuтанiu и образованiu у 
насъ является оонuмъ uзъ са.мыхъ ваЖн'Вti
шихъ, Жгучпхъ и неотлоЖныхъ, и н1пъ со

ын·Jзнiя, что nравильное его раsр'Вшенiе отра

sптся на вс·вхъ сторона.хъ-Жпзюr нашей ро

о.uны въ смысл-в nооъема . нароонага благосо
стоянiя, нарооноu нравственности п полuтu
чесkаго ея могущества. 

·. В01vь nочему nравuтельственное с<;>обще

нiе о nереустройств-в среонеu шkолы встр-Е

чено пс13мu съ вeлukou раоостью. Поел-воняя 
обусловливалась т'Вмъ, что воnросъ о неоо

статkахъ среоняго обраsованiя, тревоашn

шiй насъ оесятlш хвтъ, наkонецъ обратuлъ 

на себя внuыанiе u нашего правuтельства, u 
оно kонстатuровало тотъ фаkтъ, что срео

няя шkола страоаетъ весыrа существенныlllu 

неоостатkамu и требуетъ nреобраsованiя. Но 

эта раоостная в-Есть н·Jзсkольkо омрачилась 

правuтельстnеннымъ сообщенiеыъ, kоторое 
nо.о~1ерkнуло, что всяlюе nереустройство въ 
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уtiебномъ о-Ел-Б не терпит-ь kpyтou ломkи 
С~·tооJ~ате~ьнд, . все о'Бло, пъ DtrOy kрайнеи' 
ocropo.ilшocтu, поЖалуй, МОikетъ оkончиться 
TOJJ~ko . kakuмti-тo nо•Jинkа~ш. заnлатаып, pe-
11IOII10мrs, или, Ш1Ctlle ronopн, нъ старые ы·Бхи 
бу()уrь H<lJIШJaть cu..В;,kee вино Съ 0 v 

CTOJJO . pyrotт 
. ны, nраrзtrтельствешюе сообщен iе rово- . 

ршv~, , 'l~o настоящiй воnросъ буоетъ раз
с:на1рtшаrься тольkо nри у•Jастiи оср . -
ны . 0 , ищаль 

хь ne аrоговъ, т.-е. обыkноnею-JЫi\!Ъ kан-
целярrkи~JЪ поряоkо~rъ, чиноrзниkамп, съ н-Б-
~<~т~рымп -~nрочемъ варiацiяжr, kakъ нanpи
·.ll.p r,~ шrt.сто «nресловуп')Iхъ сn·Jзоущихъ 
лю()е~о> 6yuyi~ь приrлашаться «талантливые 
~фtrцщю,Jiыс nеоагопr по DJ,Jбopy начальства» 
~H<I'lUTЪ, 'JaCTHЬie ПСООГОГU, lliJOClЗiзЩeHHЫ~ 
J~oouтeлu и вообще люди не 'JtrliODныe но 
1"0 :\1/l:тснтные въ это:\lъ ()·tл·.Б, останутс~ не 
nри Je;~Iъ, таkъ сkазать, за флаrо)JЪ. 
Возраikать на ту и другую oгonopk 

этот·r б У на · ., разъ мы не уоемъ: ц·.tль этого пuсь:.\lа 
иная, но не могу не З<Uч·Jпuть зо'Всь )ke что 
nерван tJЗЪ НLJхъ выоер21шваетъ н·.Бkот~ J 

kptrтпky; что >ke kасается второй то 1 ~~ 
:3~ енJ:>Шей. lii'.tp·t, преостаnляется с·;ран~ымъ 
) странс11J е голоса хотя бы рооптслей kото
рые, . J<анечно, nреЖде всего tr пач~ всего. 
заинтересова ны въ этомъ kрошю;чъ вonpoC't 
захватыnающе-'IЪ интересы kа.Жоаго pycckaro ' 
rtмъ бол·.Бе, что въ н·.Бkоторыхъ неоостат~ 
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kа.хъ современной шkолы вановаты и са.чи 

рООtrТеЛП, -таkъ kakъ ;ke не ОаТЬ BOЗi\lO}kHO
CTU сkазать и ш1ъ свое слово uъ таkую ваЖ-
ную l\lинуту! , 
Касаясь вопроса о неоостатkахъ средней 

шkолы и nрuчLшахъ, DhlЗьшающuх.u нхъ, мы 

слыmшtъ обыkноnенно тольkо обвuненiс, 
направле.нное uсluючптельно на аомuнистра
цiю шkолы u ея nоряоlш; эти-то nopяoku и 
nреоnолагае~ся из.м'Внить.. Me1koy ·nмъ во
просъ о ереовей wkoxt нера~рыuно связанъ 
съ оругимъ вопросомъ-о ООi\tащне:чъ nocnп
тaнiu ребенkа оо nостуnленiя его въ tukoлy; 
этотъ воnросъ, nоnиоимому, совершенно 
устраняется, не смотря на его kапuтальн..Вfr

·щую ва/l~ность: n..Воь въ оо-шkольныu-то ne
piooъ и наttuнаетъ слагаться бyoyщill чело
_в'Бчесkiй образъ и его иношш()уа.льныя осо

бенности. 
Мн'h, kakъ бывшему пеоаt·огу, отцу и об

щественно~tу о·tятелю, ШJ'Вnшему мноЯrеспю 
сношенiL'r съ люоын1 разныхъ лагерей и npo
фecil'r, много ра<Jъ nрLiхооилось нъ сnою 
;.lп13нь псрс~kиuать тяrостныя щrнуты и uLI
о·.Бть ВЪ срео·Ь наtпего ;'1\ОЛОООГО nоkол'Внiя 
вcenosi'IIOikllыя несчастiя , разныя ;.lпттейсkiя 
НСUЗГООЬl ·, llC)'OaЧU, разочарОIЗанiЯ, Opa~lbl LI 

оаЖе са~юубiuстuа. И все это нep·I~()ko npo
ucxooUlvь тольkо оттого, что нашъ старшiu 
возрас1ъ, н<Httti отцы u nосnитателtr, занн-

t• 
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маясь cnoшtu тсkущшш о·Jзла)ш, npio6p1пe

нie)IЪ зара6отkовъ, ,·оняясь за kapьepoi'r, илtt 
no небреilшостu, uлu nросто no неnоншiа
uiю cтpaumou нравственной отв·Бтственно
сти, леЖащей на нuхъ nереоъ о·Бтыш, слuw
kомъ мало обращаютъ оо сuх.ъ nоръ вишш
нiя, слишkоil!ъ :~шло оаю·rъ значенiя nостс
nснноыу пращrдЬ!Ю;\IУ развuтiю фпзпчесku..хъ, 

у;~rстnеш1ыхъ u оуховныхъ сплъ ребенkа въ 
nep nы t'r, оо-ш kольны i'r перiооъ его ilшзнп. 
.bluii<Oy т:Б.мъ тольkо оно ооно, т.-е. nравпль
ное, посл·.hоопательное, rapilюнuчcckoe pas
Нtrтie nрt!рооныхъ сtrлъ ребенkа, ышkетъ оать 
JIIOЛOOOl\\y J10kOд'IШiiO, ttоущему на C!\I'ВHJ Ha!IIЪ, 
cтapuka~tъ, kp·J:mkoe зоороnье, тuероый оухъ, 
свiплую юность, ikuзнераоостность, добрую 
оушу, нравственность, выoepJkky, са~юоiт
тсльностr,, JllOUOBI> и уна1kеиiе kъ тру()у, со
знанiс оолга, се:llеLiстненность nатрiотиз;~tъ . ' 
и т. о., tt т. о, 

С<ШЫ)IЪ ;~юt·у•rшiъ фаkторомъ въ развuтiu 
нс·l>хъ эпtхъ kачестnъ, kонечно, nреЖ.ое всего 
яв ... шется cc;~Jыt, npupooa, uозоухъ, строгая, 
но разу;.шСlЯ uuсщшлtrна, ре . .шгiя, сердечное 
ОТIЮШенiе tl ПОНШI<Шiе U'tTCkOtl OJLUU, TOBa
pttЩeCTBO, сотt:tстюмi npoгyлku, игры, чте

вiс, ;чузыkа, гшшастпkа, фuзпчссkiя работы 
и т. л. 

J(о-шkольныl! uозрастъ, kakъ са~tый н:t;k
ный н tryтki й, особенно ну;.kоается nъ за-

' 
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ботлиnомъ, неnрерыnномъ и теnло.мъ yxoo·t 
и на6люоенiп 6лпзkаго, рооного kъ реС>енl<у 

лпца- )Jaтepu, отца, rюспu rателя. 

Таkш1ъ образомъ, семья u семейныu очаt-ь 
есть nервая .мастсрсkая, въ koтopot'1 заkла

оьшается фуноа;~Iентъ оля молооого nokoxt
нiя. Зо·tсь ребеноkъ восnрпнu:11ас·гъ nсрnыя 
вnечатл·Бнiя, зо'Всь слагаетсн его хараk.теръ, 

сkлонностп, nривычku, nоля, въ ::>тоu .>ke 
мастерсJюй фор~шrруется tt, таkъ сkазать, его 
фuзtтчесkiй органпзмъ, его ростъ, ero фttзttka. 
!\1e;koy т·Бмъ обстановkа нашей ccмr)u uъ 

настоящее время, nооъ nлiянiемъ !lшoruxъ 
соврсменныхъ тя.;.kелыхъ ycлoвit't, kруто ttзм·t

шtшtсь kъ xyottle.мy u kpafшe uреоно отра
;kается на о6щемъ paзnuтiu 111олооого opi·a
LJLtЗl"lla. Гороосkая обстанонkа, за6отлuн<НJ, 
суетливая ilшэнь, отсутствiе npпpo()J,J u iiiO

цioнa, оороговщта, nостоянное общснiе съ 
старщuмъ nозрасто"rъ, тtснота ЖилttЩ'Ь 6о
х.!>зненно о'Вuстnуютъ на фпзиkу' у;нъ tl 

ccpo1tC ребенkа. Съ оругой стороны, неоо
статоkъ uъ нсоагогахъ, нсnооготовленнос1ъ 

матереt"t, ослабленiе матсрuнсkаго чувства, 

необхоошюсть (въ виду kонkурснцiп) посlю

р·J;с э;:шять l"ll'tcтo въ rосуоарстuешюй tttkoл·.l>, 

тaJoke нъ сuою очереоь нарушаетъ nращLль

ное paзnuтie; nрпхооится волей-неrюлсй усu
лсщю напрягать nc't сплы нi»kнаго орга

низма, его умъ форсировать nъ ущср6ъ фtr-



зuk't, ВЪ ущер6ъ CI'O зuоровыо . Въ peзyJII,
TGl'l''t nолу•tаетсн слабо paзnuтot'l, фнзttчссkа 
захуоалыu, y2ke измученный субъеk1~ь, съ 
неuзб'ВzJш Ыlii u атрuбугаllш малоkро.niя, апатi н, 
бсзсоннut{Ы , nлохого nuтанiя, нервностLУ, оюkе 
kakou-тo старости u т. n. 
Вотъ таkое-то uз~LOikoeшюe сущестnо яв

ляется JП нашу госуоарстненную шkолу, го·в 
все nнtшанiе будет'& сосредоточено тольkо 
на apuoilteтuk'J3 н rpai\laтukв; фuзuka Же u его 
оуша буоут:ъ пъ вагон-в, на nторомъ nлai-1'1>. 

Iloвыll заkонъ, оавшiL'шраво нашuыъ о·втя11tъ, 
ПО ... lJЧаЮЩUМЪ дOt~IattiHee ОбраЗОВаНi С, 1100-
DCpl'aTbCH ПOU'l'>pOЧHOilty ~)]<:Замену ВЪ 1'0С)'Оi1р
СТВСНИЫХЪ шkолахъ, отkрылъ собою новую 
эру въ носnuтателыюмъ о·вл·t, по kpal'111 eй 
llt'BP'l> nъ cpeo·h нашсt·о о6раэооаннаrо о6ще
стпа. Онъ унLРIТО~lшлъ тотъ страхъ и отчасти 

тотъ puckъ, kоторый еще нео;:шно таkъ снльно 
nуrалп ро6kпхъ отцоnъ u выну,kоалu ихъ от
оавать u rна·rь своuхъ О'Ьтей 1ю что бы то 
нu стало nъ шkолу въ сю1ые раннiе rооы. Те
nерь это nрепятствjс устраненно, а мьt , роон
телн еслн лю6амъ своuхъ д·Jпеu, обязаны 
DОС11~ЛЫЮВаТЬСЯ ЭTU:'IIЪ 13СЛПkШ1Ъ llpanO:IIЪ, l<О
торое Jltli\IЪ Oa!IO СНЬIШС . 
Знаю, nонщtаю u nnол н1:. сознаю, что nоз

бу;kосиный 1шюю nопросъ, 110 сnоей новuзн1>, 
no pucky, труоноспr, kосностu, неkультурно
СТLI u л1зtн.1 нашего общества, праиаолеЯштъ 
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kъ чtiслу чуrъ-лu не фантасточесkuхъ и нe
paзp·l>urtt;'ltblxънanpakтak'h. Ноя неnессuмuС"тъ, 
я не всегда нрuзн<1ю слравеолпвось nосло
nuцы, что <~:ооuнъ nъ noл't не вош1ъ); я в'Врую, 
что мое nоззоанiе не останется гласоыъ во

niющаго JЗЪ пустын·в, я n1>рую, что оно рано 

пли nозоно разбуоптъ нашихъ сонных.ъ tt без
заботныхъ poouтcлet'r, заставuтъ щ:.ъ nouy
)taть о тоu велпkоu и сnятои о6нзанностu, kо
торая де}lштъ на нttхъ nереоъ о1>тьмu u со
n'Бстью. Сов'tтую шtъ ПО;\tнuть велukое uзp'Б
'lCHie: iп согро1·е sano шens sапа. 

Наша рооuна nсреJkшзаеть въ настоящее 

врс~ш очень т.шkелыя: гооuны. Всюоу требу
ются люоu, ра6отнuJш, энерriя, честность, 

знанiе, борьба, а uм'Ветсн лн все :ло У насъ 
на лацо~ Къ nрнсkорбiю, н·втъ ШILt очень 

мало . 

Вотъ го-Б nрпчttиа TOl'O, что !\lHOt·ie наши 
ucлukiя рефор:)tЫ и nолсвиыя начuнанiя гu6лu 
п гuбну1vь, тульkо что poouпttrLtcь, kультура 
наша стоuтъ на ooнoi't точk'Ь, нароuное 6ла
I'Осостоянiе naoaelvЬ, l1pUp00llblЯ богатства 
страиы нещ<10но расхL!LLЩютсн, фuauчcckoe 
зоорош>е населенiя nостоянно nоншkастся. 
Тнорчестnо, шпщiапrва, талаi-п~ь uсчезаю·t~ь , 

uоеuность ЗGUI'ВНЯется слу.ikснiемъ Ваалу' 
честолюбiю, эrопзму ... 
Ряоомъ цuфръ п фаkтовъ, взятыхъ nрнмо 

uэъ Жuэнu, .моЖно было бн ооkазать все 
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тоЛJ~kо •1то сkазанное, но это не входитъ нъ 
nрограмму настоящаrо лuсьма. Я реkо:мсн

оую чtrтателю на это1vь разъ Щ)ОС~101'р1;ть, на
nрtш1;ръ, меоицuнсkiе от•1е·rы шkолъ, ну, хо

тн 6ы н·J>kотор.ыхъ U3'1) нашu.хъ uнстuтутоnъ. 
Въ нuхъ онъ во-от•1iю упuдитъ съ у.Я{асомъ, 
kakь многiя cpeou uatuux.ъ будущuхъ матерей 
въ настоящее вре"ш страоаю1~ь ~Jалоkровiеыъ, 

неuрастенiеu, uсkрuвлснiсмъ поэnоночнukа, 

слабостью груои и т. п. Пусть JJэгляне1Vь чи
татель kстатu и въ от•юты нашихъ боJIЬшщъ 
ОЛЯ uуurевно-больныхъ. Таыъ ОНЪ уnноu·гь 
оnш.ъ, kakou гроыадныu nроцснтъ среди nс·Ьхъ 
6ольныхъ этой kатегорi tr защrмастъ нашв мо
лооое nоkожвнiе. 
Въ таkiя тюkелыя мuнуты роль рооителсu 

nрiобрiпаетъ еще большее значенiе u cLiлy. 
Восnрянемъ Же оухомъ во ШlЯ нашей юю

I·острадальноu родины, nерсстане;\IЪ сnорить 
о томъ, kому долЖно nрина0J1е.Жать I'лавное 

уnравленiе о·вло)tЪ о6разованiя, nерестанеА\IЪ 
бранить и травить огульно нашу захуоалую, 

бeЗCtiJJЬHYIO llЛOliiЪ U дуХОl\IЪ i\lOЛOOe}kb ВЪ 

ея nрегр·:Вmенiяхъ, kоторыя оол;kны ckop·te 
nадать на насъ. Пора намъ nрш1Оi\lНUТЬ nо
слощщу: «что noc·Ьeurь, то u no)kнemь~; nopa 
намъ сознать, что больuпrнстnо наumхъ б·во

ныхъ oi>тeu, ЖавущtLХЪ ВЪ горооахъ, ВЪ 4-мъ 
этаЯ-.'Ь, вн'Б nрuроды, npu отсутствiи здоро
выхъ развлеченiu, 6еэъ товарuщеu, среои 
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н'Jиной заботы семьи о заnтрашнемъ онt, 
11pu мертв.нщемъ холоо·J3 tr формалuэм't coвpc
i\IOI-шoll шkолы, не Ш.l']'>ЮТЪ Oalke ООрОГОl'О, 
6сэ<3ttботнаго д·Jпс·.гва, 1ш neceлou юностul 
Мы, старL11ш, несl11отря на грубость нравонъ 
дореформенной семыr, несмотря на грубост1~ 
нашtrхъ оорсформенныхъnсоагоrоnъ, все-таkп 
всnо:.Iuнаемъ наше золотое ()·JпстDо; мы лю
Сюли нашу шkолу, плаkали, уходя изъ нея, 
всnомuнаеыъ о неu всю .ikuэнь, kakъ о луч
u!с.чъ перiоо-в. Теnерь, иаоборо·lЬ, всi> торо
nятся посkор·ве nолучит,, тольJю золотую 

. t·ра;чоту ll уб<вЖать безъ OI'Jtяoku изъ alma 
ш:шis, J3CIO Ящэнь 11омuная ее лuхомъ!! .. 

1 Iрuэнас.мъ >ke тотъ неоnроверЖимыuфаkтъ, 
что рооина наша давно чаетъ овшkенiя воды, 
она громkо воn1етъ о вооворсиiи среди ея 
населснiя св·Ьта, добра, гу~1ашюстu, cnpaвeo
.тunocтu и заkонностu, а все ;">ТО оается толь
kо раэумню1ъ восnитанiс~tъ и nравuльньшъ 

обр<lЗОDанiе~IЪ. Буоемъ нао·вяться, что nоооб
нос Iш•шнан1е, о kоторомъ uостъ моя р-вчь, 
т. е., о раэуliiномъ оо.машне~1ъ восnитанitr и 
обраэова.нiн, буоетъ началомъ велukаго о"Ьла 
U будетЪ НСТр~ЬЧСНО СЪ 0013'13рiСМЪ, СЪ ООU
рЬШЪ, псkрсннимъ чуuстllомъ u иaureu rосу
оарстuснноu шkолоu . 
Тольkо при таlюмъ условiu изчезнетъ не

нор:.lальная рознь, неоов'Врiс, вра;kоебное 
чувстJ1О, kоторыя таkъ рельефно rоспоост-
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вуютъ nъ настоящее npe~tя 11re.ikoy рооuтелшш 
ti wkoлotr. НеСО.i\tн'Внно, что посл·воняя во 
вс·вхъ ея вuоахъ много согр1нuола nереоъ 
pycckulltЪ нароОО;\IЪ; но вtrнпть тольkо ее оон у, 
!Jраво, было бы несnравеолuво: 1Iас1ъ l'p'J">xa 
oo)Jjkнa nаоать u зО'Всь на насъ, отцоnъ, на 

нашъ старwi й возрас1~ь, на наше общество. 
Возстане~I'Ъ .lke ВС'В ору;kно, npuмei\tCЯ СЪ 

n1>pou u нaoe>koou за ncлukyю раооту, за nc
лukoe о·Бло nросв·вщенiя нawcu рооuны, на
шпхъ оорогuхъ <)·];тей! UТLiiiiЪ l\11-\1 noзвeJJU'lll.i\lЪ 

Pvcciю, ПООНШ\Iеi\IЪ ея мощь, а о·tтямъ 1-latL!ll.i\['Ь 

оаош1ъ счастье u nриrотовшiъ плъ kъ труо
ной и велиkой рабоn-неустанно Lt честно 

cлyЖLITJ) uнтересамъ рооuны. 
Боюсь, что .моя kричащая р·вчь, взбуоо

рюkuвъ нервы, а моЖс1vь быть и серце чи
тателя, не yoouлeтnopU'lvь его. Онъ, n·J~poят
JIO, Жоетъ отъ )lеня бол'hе оетальноu раера
ботku затронутага воnроса. Но ц'Вл1, моего 
о6ращенiя kъ нему заkлючается на этотъ разъ 
тольkо въ то:11ъ, 1Jтобы nooltepkнyть оону uзъ 
сторонъ нatuero учебнаго о1>ла, kоторая kakъ 
буото на11ш забыта. Поkа я могу nораооватt> 
CJ'O, 11ТО воnросъ о ОФJаmнемъ вocnllтaнiLr Ll 
образоваlli u все бол'hе u бол'Бс интересуетЪ 
н'hkоторыл"Т, uзъ рооuтелеu, .онъ наllLШаетъ 

оаЖе nо.маленьkу реали3L1роваться. Ынt nри

шлось, наnрим'Връ, быть CCL~Q)I)' CBUO'BTeЛeliiЪ 
ТОГО, kakъ блаJ'ОТВОрнО U iiiOI'yЧe ~Ji3UCTIЗ)'C1~h 
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оомашняя., разуюю постаnленная пcoaroгtt
'lecka>I обстановkа оюl<е На ХUЛЫХЪ О'ВТСй. 
Проwльв1ъ л·вто~rъ мн1> nосчастлuвuлось: 
Жuвя JЗЪ оеревн1> , найтн ОЛЯ. cnouxъ о'Втен 
сверстнпkоrз-ь-товаращей, kоторые nponootiJ~Lr 
kанukулы no uзn1>стно:11у nлану и nооъ на
блюоснiе~lъ нарочно прпглашеннаrо nсоагога. 
fi что >ke въ результа1~h~ Mol'r сынъ, обра
зецъ современнаrо ropoockoro ребенkа-бл'Во
ныL'r, ucnuтoL'r, BЯJlblU, со'hлался nолоЖптельно 
нeyeнanaelllъ: лицо о>lшвплось, nоЯJзалась лю
бознательность, энерriя, а пзъ старпl<а-ребен
k<l онъ обратился IЗ'Ь зoopouaro мальчпkа. Съ 
осенl1 это о~ло, kъ nptrckopбiю, раэстроплось; 
оiзтu nынрkоены 6ылп оnять возnратuться 
въ шkолу. К<1kъ нu хотtлось ~rн1> nрооолШать 
:гаkОС C!.lMП(lТLIЧHOC U уЖе нaчaDtLICCCЯ был~ 
о·J;ло-совм·встно восnnтьшать своt.IХЪ о·втен 
OOi'Ia (;Ъ оруrшш того .ikC возраста, -но н 
nолеL'r-неволсй поkорплся обстоятельствамЪ 
u пршзналъ на это1"Ь разъ nсю соду nосло
uш~ы: <Ооuнъ uъ noл-h не nоuнъ« . 



ВТОРОЕ ПИСЬМО. 

До kaтeгopuч.eckaro отniпа на nonpocъ, 

kakъ и что нуЖtю co'tJblTb ОЛЯ того, чтобы 
оомаmнее восntпанiе было 11остаnлено nрёl
щrльно U ЧТОбЫ ОНО OGtO<lJlO НЪ peзyJibT<l'l"]> 

O'BTetr ЭООрОDЫХЪ UЪ фU3tPICCkOJ\IЪ1 уиствен
IIО;)IЪ U нраВСТВеННОi\IЪ ОТ110ШСНiЯХЪ1 наОО 
преоварuтельно kоснутъся u разс~ютр'tть ц't
Jtыl! цukлъ оиrгнхъ неразрывно сnяэанныхъ 

:~ю1kоу собою воnросовъ; необхоошю nозна
kомuться съ обстановkой н ycлoнiяllra conpc-

. менной ,}lшэнu нашей ce~rьu, уkаэать ея не

нормальности, неустройстна, nравять во внu

манiе неnооготоnленность рооuтелеu nъ о·JшЬ 
nocnuтaнiя, uхъ равнооуmiе kъ буоущностtt 
своuхъ <Ytтci'! н оаЖе неnонuмацiе мrюrшiLI 
самой эаоачu nо<.:патанiя и 1v:Вхъ обяэанностеu, 
]<оторыя ле>kатъ на нахъ. Зат"J>мъ, nесы1а в~l}k
ную роль ВЪ О'ВЛ'В, о koтopOJ.t'Ь uоетъ р·tч.ь, 
kонечно, ооюkны играть nоряоJш нашсu J'O
cyoapcтneююtr шkолы и отнuшенiя ся kь 
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сеыь·в. Все это таkъ uлu иначе неnрем·Ьнно 
оолЖны отраЖаться на ХОО']~ OO!IIau:rиЯL'O DOC-
11UTaнiя. 

Еова лu нуЯшо оо)<азывать, что rлаон·Ьu
шая эаоача рооuтелеu u Docnuтaтe.лei'I въ оаи
ноыъ случа·ь заl<лючается Dъ неустанной за
бот'Б о то.:11ъ, чтобы ихъ рооное оiпuще обла
дало npe}koc всего kр'hпlшмъ зоороньсмъ, 
чтобы фuзutJCCkit'r рос1~ь его и оанныя ему 
npupoooй фuэнчесkiя силы развuвалuсь бсзъ 
заоерЖku, правильно, послi>оовательно. l\1о
гучшю фakтopa:\ru зо'Бсь являются, kонечно, 

nравпльныi'r реЖuмъ, споkойный образъ .Liшзнu 
ceiiLьu, ilшлuще, nозоухъ , моцiонъ, npupooa, 
rоварuщество, пrры, фuз1.rчесkiя работы tт 

уnраЖненiя на возоух'.Б. 
Еще неоаuно, 30-40 л·Ьтъ назаоъ, koi·()a 

наше о1пство nротеkа.ло воалu отъ ropooa, 
на лон'Ь nрирооы, оля нашихъ рооuтелеu, no 
kpauнeu ilt'J:>p'В оля бол'tс разумныхъ uэъ щtхъ, 

все это юt·t;юсь, таkъ сkазать, на лицо, OФJtl, 
6лаrооаря IJCMY оать ПOJII I OC развuтiс opra
нuз;'lly, nрсостаВЛЯ.ЮСЬ ТОГО<l 01>.10J.!Ъ OaJICkO 
не таlшмъ труоньL\IЪ, kakъ теnерь. Съ ввсое
нiе~tъ Ж.е ве.шlшхъ рефор~tъ имnератора 1\.леk

санора II ;Jшзнь всего руссkаго нарооа 11ottrлa 
совершенно no орутому nуп1. Съ ооноu сто
роны, уш•чттJ<енiе оарового труоа, вызнав
шее ooporouuзнy Lkпзнп uъ uерсви·t, нсобхо
ошюсть U)l'lпь заработоkъ, нeoбxootrilrocть 
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оавать образованiе о'Втямъ llОНуОили быnwaro 
110м·.Бщиkа бросптъ оеревню и б'ВЖать nъ го
рооъ; СЪ Оругой СТОрОНЫ, >kСЛ'ЬЗНЬIЯ о_орОl'и, 
тслс1·рафы, сблшkенiе рынkовъ, разн~пе тop
roвJru и 11ромыwленности, kовkуренцш п т. n. 
тalcke nорооили тяrortнic kъ ropooy u въ 
ерео-Б нашего торгоnага kласса; наkонецъ, и 
HatUЪ naxap1,, ПООЪ влiянiемъ Т']3ХЪ или ору
гихъ современныхъ фаkтороnъ, тaloke тро
нулся въ nуть н наnраnилсн въ горооа, на 
фабриkу; таkuмъ образомъ, наша оереовя, 
kъ присkорбiю, onycrt.1a, а на счеrь ея стахь 
быстро разnиваться горооъ. 
Говорить о гро;\rаоноu раэнuц'h, kоторая 

ле1kuтъ ме;kоу условiями восшrтанiя ребенl{а 
ВЪ оеревн·]~ и ВЪ гороо'В сооа-лu нуЯшо. Но 
чтобы сильн·.Бс зао'Вть oywy моего читателя, 
заставить рооuтелеu глуб;kе и серьезнЪе воу
маться въ эатронутьн1 воnросъ, взn"hсuть и 
npoaнaJiuэuponaть тюl(kiя, часто неnоnравu

мыя nосл·tостнiя, kоторымъ nооверrаются 
о"hтп тольkо noтo~ry, что рnсту"lъ nъ несоот

n"tтствующеll оля ихъ возраста обстанооk:Ь, 
nостараюсь нарисовать хот.:-1 въ н'Всkольkuхъ 
штрихаХЪ kартuну :ih'"U3Hи ребенkа ВЪ oepCBit'В 
и :въ ropoo·t. 
Въ первомъ случа·.Б ребеноk:ь, оkру1kевныu 

тpyOOBOLI, бохtе npOCTOU обстановkоu, U 1100-

чuняясь yCЛOUimiЪ С\еревенСkОu }kи31Ш, D0-
.1etr-Hei30Лeli ооюkенъ вестиn раuпльныu образъ 
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'kизнu. Встаетъ онъ вссгоа рано, оухъ его 
бооръ, иастроеиiе раоостно, сонъ kp·J~i1kill, 
аnетита нооnоль. Онъ е>kсмuнутно nоочи
няется блаrотnорному, сnоkойному влiлнiю 
матерu-nрнрооы. Пооойоя kъ оkну, онъ nu
оатъ рооноu ланошафтъ, любуется утрен
нею и ве,юрнею зареu, наблюоаетъ заkатъ 

U ВОСХООЪ СОЛНЦа, СЛЬlltШТЪ rо.доса его opy
зei'r въ образ·]} kаkой-ш:.tбуоь Буренku, Barl}
ku .. А тамъ, ряоо:мъ съ его оkнаыu, раз
оае1~ся хоръ пернатыхъ, заунывные звуkn ky
kyrnka, свпс·rъ соловья, n'hсня .lkaвopoнka; 
звонъ kолоkолоnъ иэъ блu>kaurnei't церlшп ... 
Весною онъ уttаствуеrь нспосреостnешю въ 
uoзpo)koeнiu cвoeunpupooы, онъ nаоптъ, kakъ 
оеревья и растенiя nостеnенно расnусkаютъ 
свои листья, kakъ онп цn·tтутъ, онъ зам·Б

чаетъ, что сос'Вонiй съ IJUJ)IЪ .л'Всъ напол

няется о.орогuми гостЯi\IU, JЮявилuсь первыя 

ласточku, залсталп бабоtJJш, Жу1ш. До CL'O 
CЛJtxa ooJieтatO'IVЬ раоостныя в'Вспт, что лю
бшrая его Марснkа рооuла nестрага бычkа, 
а его оруrъ i\'lawka nроизвела на св"h1ъ ры
Жаrо >kеребенkа, п таkъ безъ k:ot ца ... 

:/К.uвя въ тakoi'r блаrооатноu среО'В, ;\Ю.Ло

оое сущсспзо неsам·.Бтно прtшязывается kь 

сnоеыу роОному гн'Взоу, .любитъ ero обпта
телеu, интересуется uхъ. Жизнью, а псе это 

в~r1>с1~Б навсеrоа останется оля него на всю 

Jlшэнь ca~IЬI;\IЪ оороruмъ восnомпна~tiеi\IЪ. За-
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т1шъ, буоучu сшzо'Бтелемъ разшJхъ сельсlшхъ 
рабо~, пиоя еЖеоневно, что въ Jlшзни его 
роонон семьи u въ хозяйствЪ urраютъ вио
ную роль разные Петры, .М:аkары, 1\Iатрены, 
OJJЪ нсволыю сблшkается и съ нuмu, его на
чинаетъ интересовать и ихъ Жизнь, онъ зна
kо.11штся съ ея обстановkой, требованiямu, уз
наетъ ГОре и paOOCTI> ЭТUЛ'Ъ ЛЮОей, ОНЪ CJJЬI
tUUТ'Ь оrь ипхъ въ nервы Cr разъ нарооную 
n1>сню' и она о·.Блается ОЛЯ него навсегО а 
рооно~ и близkоt"t .. . И вотъ nервое зерно оля 
развиТiя въ не31Ъ nатрiотuз.\!а, лю(>nu kъ рус
сkону нарооу. 

Слопоыъ, безъ npeyneлu•1eнiя .моЖно сkа
зать, что ].{aikoыa зnуkь, ka}koыl'r фаkrь, kаЖ
оое явлеюе оереnенсkой :.1шзнu оставляетъ 
nОСЛ'В себя nъ ребенl\:'.13 CJJ'BOЪ, ТО UJIU ору
ГОС восnощrнанiе. Таkшнъ обраЗО31Ъ, въ его 
расnо1~я.Женiu .всегоа rpo.,taoныU. п разнооб
разньш 3raтeplaJIЪ О..JШ }')Ia, на6люоательно
стu, ан<tлпза и развптjн I:IOЛLI. Сероде u оуuщ 
его ·raJuke Ш1'Ве1уь оля себя обильную nищу. 
онъ бсзnрестанно Уувствуетъ близость оkоло 
себя оорогuхъ, блпзkuхъ kъ не:~1у лuцъ и >ktr
выхъ существъ, kоторыхъ онъ любt1rь и Jrо
торыя сыу платятъ rJ>мъ >ke. CQiюkynнoc1ъ 
таk~хъ. счастлunыхъ условil'1 могучш1ъ обри
зо~J Ь СI10СО~СТВуетъ npaDUЛbHOMy и 800j)O
D0.111)' paЗIJUTIIO ВС1>ХЪ СUЛЪ 01ПCkOLr натур!>!. 
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Далеkо не таkую kap ruнy nреоставляетъ 
собою 1.kuзнь рсбенkа въ горооi>. Вi>чно за
пертый въ kл·втkу, лuщенныu nозоуха, а ча
сто oaike U CR'BTa, В'ВЧНО okpy>kCHHЬlLr JIIOObMU 
старшаге возраста, безъ товарищей, безъ 
uгръ, безъ псяkuхъ зоQровыхъ развлеченiй, 

безъ мoцiOtia, онъ съ самаго раннf!rо возра

ста, uлагооаря тi>cнort nомi>~ценiя; блаrооаря 
сухой гороосkойсе:\1еuнойJ1шзнu съ ея суетой, 
сni>хомъ, б1>rотнеu, несчастный ребеноkъ не
р·воkо лишается oa}ke столь ораrоц·внноu и 
необхоошюй оля его н·вЖной oymu ласlш, 
теnлаrо nоц·влуя отъ своuхъ uзмученныхъ и 

разораЖенныхъ рооuтелеu. Вотъ ва:\!ъ оnять 

1\лючъ и почла оля тi>хъ l\tнoruxъ несtlмnа

тuчныхъ неоостатkонъ, kоторые, kъ сшkалi>

нiю, таkъ nросущи нашему современному о·вт
ству. Во1vь отkуоа nоявляется у нашuхъ о1>тей 
эгоuзмъ, холооность, само.мнi>нiе, сkрытность 
п старчесkая разор'а>kательность и пр. 
Мн·t, могутъ за~11>тuть, з<:~ч1>мъ rоворLtть и 

всnомuнатп о томъ, •tто уЖе отошло въ в·.В•1-' 

ностL, въ uсторiю~ Но если kартuна эта в'hрна, 

сслн rорооъ таkъ ['убuтсленъ и разрушu

телыю о·fiйствуетъ на ЗООрош,е, )'J\JЪ и Oyt:try 
о'Бтей, то nренсбрсгать этоi'1 стороной вос
nнтательнаt'( о·Бла, с•штать самый фаkтъ пс
рсссJf(;нiя нащихъ оtтей оnять на лоно nри

рооы фантасТL!'lссkа~IЪ тольkо nотому, lJТO 
р;шр·Jннt!ТJ, CI'O II C таk.Ь-ТО ЛСГkО, COBa-JILI no-

2 
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зnолuтельно оля родителей, серьезно с~ю
трящихъ на свой оошъ, nереоъ дорогими су
ществаJiш, kъ kоторымъ nрило.>lшмо uзр·.Бче

нiе: «kровь 01ъ kрови моей и nлоть отъ nлоти 

моей> . ' 
Считая и затронутнu nonpocъ (о нcoбxo

OtiJitOCTu nоспLпьшатъ иаuшхъ oiпeu блюkе 
kъ npupooЪ) оонuмъ изъ l\аntгrальн·tйшпл.ъ 

п uоз~юikнымъ хотя отчасти оля разр1нuенiя 

его на npakтukв, я еще вернусь kъ нему въ 

6у()ущuхъ J\IOUXЪ ПLlСЬМаХЪ. 

ТРЕТЬЕ ПИСЫ\10. 

1.\Ты, рооuтсли, прошзnеоя на сn·.Вть Бо>kiй 
с13оuхъ о·tтей, nаче nccro и npe~<oe всего обя
заны юkемuнутно nо:.шuть свой оолrъ nсрсоъ 
ними, IIOi\Jнuтъ, что c•tacтie u буоущность uхъ 
no мноrо:мъ запuсuтъ отъ насъ. Если это таkъ, 
ТО заоача, леЖащая 11а COIЗ'BCTU pOOUTCJICй, 
cлuwko~1ъ велukа. Чтобъ разр1щtuть ее, наоо 
оуыать, OyJilaTb П Оу)\(аТь Jia ПС'l~ лаоы и СПО
СО(>Ы u въ то >ke врС;\IЯ не забt.!Вать то, что 
самыя истины, несмотря на uхъ nростоту, nо

чему-то всеr()а ТУГО ПрОНИКаЮТЪ ВЪ ЖИЗНЬ, ВЪ 

.zkuтeйckiй обuхооъ. 
Не наоо намъ забьшать и то, •1то .мы слаRя

не, оа еще pycckie; слопо авось, kаkъ-нuбуоь, 
rуляетъ у насъ во всю ширь во вс'Блъ оtлахъ, 
л·:ВrrLr и беззаботrюстu хоть отбавляй, робости 
nереоъ разными nреnнтствiямu, неуоачамu п 
иоnuзной о'Вла-то-;kе. Чтобъ разбуоuть насъ, 
поонять нашу самоо·tятельность, требуются 
самые сальные peakтuuы. 
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Вотъ noчc~ty наuо почаще трогать нашу 
оушу, возбрkоатt~ впсчатлнтедьность, 6уоu·п) 
:mepriю, сов'Всть. Наlюнсt~ъ. :ны таkъ въ насто
.нщсс 13решr llC'b :~aHЯTI>I ikLlT.CtrCkiOIU О'ВЛ<111ltт, 

тakr, шюгоа гощtмся за paвн.ьtl\IU nрелестящt 
сонрсмешюl't .:Jшзвп, т<lkъ много тратu~Ч> сплъ, 
3UОровья, времени на yвcлtt•teнie своuкF> :щпе
рiаJJЫ1ыхъ среё>стuъ, на nрiобр1пенiс нласп1, 
таl'шаrо совi>тниkа, ~1uшурноu с.,1авы п т. п., 
что са~юс-то дорогое, ро.Dнос ОЛЯ насъ o'hлo
u·hлo воспитанiя-остастсн въ загон·.Б, на вто
ромъ nшнt·.Б. Hai\tъ kюkется, нanpmr'hpъ, что, 
11 риr ласuuъ kъ себ-1~ мало -мальсJш сноснс.н·о 
nосnuтатсля пли реnетитора, съ 11латоu 15-50 
рублей ОЪ 11l'ВСЯЦЪ1 tYЛU CПUXII)ruъ U3:\IOikOCJI
Ilal'O 9-10 - лiпtiЯL'O рсбснkа въ нашу холоо
ную шkолу, ro't буоутъ его ршть тольkо aptto
i\teтukt u rpa.>Jaтиk't, )lbl сu'Ь.ылu y;.ke все u 
наша совЪеть cnokouнa. Но таkъ-дu это~ От

н1>чу оъ оругой разъ, а теперь тольkо cka;.ky, 
чтобы восnатыuать pc6c11ka, наuо npe)kue всс
t'О tюсnLtтьшать себя са~юt·о, сл·tоuть за со
Сюй на ka,k:OOl\IЪ щnry и анализuрооать вс·l> 
cвoLt ноступku и o·J>lt cтuiя. IIo npooOJiikaю 
p'i>чl. сnою oa.:rыuu. 

.}1 гопорилъ у))сс раныне, •по въ nроцесс·]) 
nсрuонача.;1ьнаго носnптанiя trелов'Вkа участ

нусl~r, шюго всевоз:~юikllыхъ фаlпоровъ. Bлiя

llic ихъ kрайнс pa:1J1l!t1Jt() tr, сслп :11оЖно таk r. 
III,Jpa;щ !ЪСЯ, kal\:t, IIЪ kaЧCC'l'BCHIIO:Il"t,, таkъ t1 
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ВЪ kO.ltJilCCl ВСlШО:\lЪ OТIIOШ(.;lliHXЪ. Q()нu tiЗЪ 

щтлъ kakъ: npнpoua, роошслt.t, cc~tt>Я, о6ст<:~
нопkа, npllcлyгa п реiшмъ )]шsнu u т. п., 01:>l'r
c;твyю1vl, нсnрерьшно съ псрваt·о 1kc ыомепта 
ПO.НI3J!CIIiЯ ~IOJJOOOl'O существа на Cti'kn'>. Дру
l'iЯ, Ilaпpuм·tpъ: госпт, раанын ра:.тлечсиiя, sp't
ЛLJщa, liГрЫ, uгруm]Ш, nyTCUlCl'l'НiЯ U Ор. UЛi>I
Ю'ГЬ на нс1'0 тak;ke бохtс t.tлu .мсн·Ье nрооол,ku
тс ... lыю, но ncpioouчeckн, kakъ (н,, сkачkа~ш. съ 
nерсрыважr. Наkонецъ, uъ ряuу фаkторовъ 
ес1ъ 'iного таkпхъ, o"Вuci вiс kоторыхъ а рояв

лястен :~nшолетно, случаl'шо, нсо;,kш)ашю; kъ 

чuслу таkоныхъ наоо отнсстtr вес то, •по ре

бенkа пopa:.kacrr, сразу u усt~лешю нозбу.zk
uаетъ впечатлительность, лроu(3вооитъ бы
стрыl'l эфсkтъ-с:~rерть, Сtt.лыюе горе, kрупное 
нес•tастuс, kраuняя грубосrь и оруг. Я огра
ничусь разt.чотр'ВнiеJ\tЪ въ о6щuхъ черта.хъ 

хотя н'hkоторыхъ главн~l'rшuхъ пзъ фаkто

роuъ. Къ •шслу noc_1~uнuxъ, я отнесу: npu
pouy въ обшuрtЮ)IЪ с~tы<.;л-J> этого <.;лова, po
ULt rсдсu,семью, образ1,еяilшзнu, оkруikающую 
cpcuy, рсл шiю, товаршцсtтно, матсрiальпыя 
.среuстна <.;Cм t,Lt, 1'руоъ, занятi~J, ш·ры, ltтeнie, 

nрогу JJktt, Lr1·ocyoapcтue1 шую шkолу, т. е оухъ, 
поряоlш Ll трсбоuанiя ея, съ kоторой uo~taш
llee во<.:пuг<шiе uсегоа буосп, гl>cttO связано. 
Bлimtic npupooы въ о·l>л'Ь uосnитанiя, npu 

ум·tло:-.IЪ nо .. 1ЬЗОванiu ея CU"Ia)IU, .>юЖетъ Оа
nать вccrua тольkо оонu самые благотвор-
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вые tr по.1сзю>~е peзyJiьiaTht. Въ C<L\Юi'IIЪ ()·J;л-h, 
с·ол1ще, св·trъ, возоухъ, ·rемnература, влага 
и cyxoc'l'L> его, небо, naua, горы, равнины, Жa
JIOTilhlЯ и растснiя u т. о., и т. о.-все ~но реа

гuруеть неnрерывно на форштрующiйся opra
IШЗJ\rъ Ll CDOUlllЪ DЗali1110U'hUCTBieMЪ оаетъ ВЪ 
резу;rьтат·.Б ребенkу фпэuчесkое зооровь~ 

v ' 

nравuльныu ростъ, хороn.тiй сонъ, нopi'ltaJiь-

нoc nu1·<1нic и uъ тшkе время развпвастъ его 

y~rCTDeHНJMI U О)'tиС13НЬIЯ СТОрОНЫ, нanpLii'll'];pъ 
111>1ТЛиНОСТЬ , анаЛtiЗЪ, ЛООНU/]ШОСТЬ, ;щсргiю, 

самоо1нпелыtостJ,, аkур«пюстъ, наблюuатель
ность и 11роч. 

Ряоомъ съ npupoooй въ u:Ьл·h восnuтанiя 
на nерnомъ м'Вст'h стоuтъ семья, главнымъ }ke 
фоkусо;11ъ nъ nервый псрiооъ J1шзнп ребенkа 
оолгое время является его .мать. Д-Бt'rствu
тсльно, пtrтаясь молоkо111ъ ~rатсрп, онъ IJрезъ 

nосреоспю nослi>оняго nОЛ)"tаетъ отъ вея 
весь матерiалъ оля развптiя своего орrа
шrзма. Молоkо lllaтepп не тольkо сnособ
ствуетЪ увелuчснiю его т.Бла, но оно ka
kU.\tЪ - то таинственны"ъ о6раэо:мъ nepeoa
e1vь ре6снkу и ея uноиnuоуаJiьныя своuства; 
kормящая ребенli:а 1\lать kakъ 6ы эара1kаетъ 
его мноt'ШШ своими у.мстnенны.мu, физuчссku

мu и OyXODHЫ::'IIU kачестnами U нeOOCTa.TkCUIU. 
Нельзя 110<.)TOn1y не уошзляться, сkаЖу 6ол·Бе, 
не nораЖаться r.hi'ltъ nеlJальнымъ фаkтамъ 
koroa наши современныя 111атерu uзъ обра~ 
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зованна.го kласса, ш1·hя хотя мал·Ьt'rшую воз
мо.>lшость асполнять таkую эавt~оную свя
тую роль, nрсонаэна•Jснную имъ самой npupo
ooi'r, устулаю1.vъ ее съ леt·kuмъ серuце:.1ъ со
вс'Вмъ чу}kому челов·вkу!l! Bto1~ о'Влая это, онt 
часто соверttrаютъ ueлukia, неnросп1тельньtй 
rp-txъ nереоъ т·в~1ъ существо~rъ, koтoparo они • 
llOCtiЛU оеВЯТЬ м'ВсяцеnЪ nOUЪ с:Воею груоью; 
n'воь отоавая пuта11iс и nерное пробу>kоенiе 
челов'В•tесlшхъ чувстnъ, nервую улыбkу, nep
nыu звуkь ребенkа нае.мно~IУ, совс·Б:.tъ nосто
роннему лицу, ОН'В ptTCk)'IOTЪ UНОГОа. ЗараЗtiТЬ 
его и фuэuчесkимu, и нравственными неоута
мu, унuчто;kuть kоторые не нсегоа оа~{е воз-

1\IОЙШО . 
Н-tтъ сомн·hнiя, что·въ впоуобщаго nоОъема 

образованiя руссkая мать въ nослtонее вре:.1я 
во многомъ пыпrрала. Cpeou нихъ uм1>ется те
nерь сравнп1·ельно 6олыпоu nроцеюvь ~Iаkпхъ, 
kоторыя вnо.лн·:Б заслуЖиваюТЪ назваJ\\е мате
ри, но за то тюkест1~ u осло>kненiе соnремон
ной Жшнш, необхооttмость :зарабатывать ky
cokъ хл'Вба, noнu;keнie зоороыя 1kенщш-rы
услоl3iя, съ kоторымu нель3}1 не считаться. IIo 
таkъ kakъ rюсшrтанiе uce тaktt оою1шо Jiejkaть 
на матери, то, не сморя на вс·h эта тяЖелыя 
)'СЛОНiЯ, UМЪ наоо борОТЬСЯ, LIC11p060BaTJ> ПС'h 
сnособы, nомня, что kaЖoыtr лромахъ, всяkан 
ошuбkа, всяkая небреЖность матерL! uм-.Бють 
саыыя горьkiя, часто неnоnрави~1ыя nocл·ho-
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ствiн въ Gyoyщci'r ilшзttu oopot·uxъ шtъ су
ществъ. 

Дальн"Вuш il'r псрiооъ iУЬтстпа, koroa нoвo
po}koeнllыl't uзъ х·руоного nерехооuтъ въ бо
л·Бс зр'hлыi'r nозрастъ, >kusвь его протеkастъ 
J\ШOrie l'ООЫ JЗЪ 'lvJ:>C i lOMЪ kругу 6JILI3kttXЪ е1·о 

• ;шцъ, главнымъ фаkторо:\lъ uъ разнптiu cro 
сuлъ являются, kpoм·.t матерu, его отеt(ъ, 

братья, сестры , бабущlш, 'l'eтyшku, шшя tl 

остальные члены се~1ьu, }kanyщie С'Ь нш1ъ 

nооъ ооноu kрышеu. 
Ребеноkъ y;ke прtшялъ чeлou·.t~Ieckil! об

разъ, nъ неыъ явилась мыСJ1Ъ, Са:\ЮО"Вятель

ность, нi>kоторое сознанiе; благооаря kpaa
нei't чутkостu п носnрiШitчrлзостu этого воз
раста, онъ kаЖоую .минуту Жuветъ, nce его 
занuмаетъ, ko nce~1y nрuс.матрuвается, uce 
слушаетъ, чуnстnуетъ u наблюо;ют-р. 1 Iооъ 
плiянiеi\IЪ JJcero этого у него начшtаю"Jъ сла
гаться черты его хараkтера, npuвычku, сkлон

ностu, .вkусы, cuмnaтiu tr aнтunaтiu. Слоно~rъ, 
nостеnешю, мало-поиалу :заготовляется тотъ 

матерiалъ, изъ kотораго Iзnocл·tocтвiu сфор
.МLiруется 6уоущан личность. Во1·ь въ это-то 
премя рооLiтела особенно оолЖ.ны часто всnо
~шнать оруrую руссkую nословицу: ~всяkОi\1)' 
овощу свое вре.мя:. , uотъ kогОа Jl(lOO uмъ nо

стоянно uм-Jпь въ щ1оу ооtшаоцатую заnоn"Воь 
<.:ue з-.Бвай», во-.r·ъ kогоа мат1>, если она Желаетъ, 
чтобы nuто:~1ецъ ея былъ челов'Вkомъ nъ пол-
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нол1ъ Зll(l'JelliLI этого слова, оолikна прu~шрнть
<.:>r <.:ъ 'lv.Ьмъ, что Ot!'h трети лнчной сн :.1шзщ.l 
npLiнaoлe:ikaтъ y;ke не ei'l, а рсбенkу. 
Каkъ 1ш ropl>ko, но ~юu i\luогол'Втнiя на-

6люоенiн вьшу1kоаютъ меня заы'hтшъ, что 
прп мно:.kестiЗ']> с ношенit'1 с.'Ъ люоыш разна['О 
рооа мнi-; о•1ень, очеш> p·toko пршюоujюсь 
встр·Ь•1а1ъ тakLixъ рооttтелей, kоторые разо'h
Jtшш бы ВПОЛН']j BЫCka:JaiiHЬlll МНОЮ DЗ I'ЛЯОЪ. 
1\luorie tiЗЪ нuхъ ()у)tаютъ и у'l-tшаютъ себя 
тi>~tъ, что серr>езное rocnuтaнie оошkно начи
наться 1.1ъ бoJI'he nозонiс l'ООы, чу1ъ лtl не со 
шkольна1·о возраста 9, 10 л·.Бтъ. Да раза']~ оо 
:ного нpC)ICHLI рсбеноkъ nреоставляеть uзъ 
себя knkol'o-нu6yoь аuто~чата1 Да разu·Ь онъ 
()о этого временll не Жuнетъ, не любu1vь, не 
сероится, не л1шuтся1 Разв13 его «Я:~>, eL'O Же
лапiя, nptrxoтu, kа11рuзы, понuляются сразу, 

а не исnодволь~ н-.в-гъ, тakou взгляоъ не вы
()ср;kuваетъ нLJkakou kpuтuku. Сад~а .ilшз11ь на 
kю.kоомъ шагу мноЖестuомъ фаkтовъ уkазы
наеiъ •по въ этоть-то t.оiешю nepiooъ, kогоа 

' ребеноkъ расте1·ь не no онюrъ, а no часа).IЪ, 

opraнLIЭZ~IЪ его не тольkо не cr1 u1ъ, но ус плен
но работае'lvь, ()a;.ke ЫО/kС'IЪ быть боЛ']JС Ч'}>)I'Ь 
kогоа-нllбуоь. Буоу4u •1утkшtъ оо kpat'tнocтll, 
бJic:lt'OOapя CIЗOCLf ВОС11рiLШЧLПЮСТLТ, ОНЪ, мо;.lшо 
сkаsать, еЖеминутно насыщаетс.н въ это upei\Ш 
разнаl'о рооа вnечатл1щiюш uзъ оkруЖаю
щаrо ыiра. Если kруго~1ъ его царствуе1ъ лю-
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6om~, uруЖ:6а, семсl'rстnеннос1ъ, труоъ, поря
ооkъ, выоер2kkа, сознанiе UOJil'J. u т. J1., то 
и nъ его оргашrэм·t о1ъ всего <>того остаются 

с;гhоы и онъ нсзам1пно, nостеnеюю о6ога
щастсявс·t?>шэтtrмuоорогuм tr ka чествами, kото
рыя тольkо и оаю1vь лооямъ с•rастье, пokoL! и 
оовольство. При. обратномЪ .>ke ycлoвitr оо
машня го реЖшrа wь не~rъ свunаютъ сеМ> rн·взоа 
ра3ные нсоостатku и неоугu, kоторые фпгу

рируютъ въ его ссмеfrноь1ъ ol1arn. 
Вышеnривеоенныя сообрюkснiя оаютъ мн13 

nолное nраво сkазать, что ре;kшrъ семьи, nо

мшю рооителей, оолЖенъ uгратъ ВЪ paзouтiu 
ребенkа та1оkе Оt1ень вионую роль и съ nлiя
нiемъ этого фаkтора восnuтатеш:шъ п роои
теля.мъ наоо с•н.rrаться на 1<а>kоо.мъ щагу 

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО. 

Въ nреоыоующемъ шrсьм·в я сkазалъ, что 
въ рясу главн·tйшuхъ фаkторовъ въ о13л13 вос
nитанiя стоuт:ь рюkuмъ сеьrьu. Пооъ nocлi3o-

. нuмъ разум·вю весь строu, всю совоkуnность 
условiй и обстановkу семейной .>kизнu, IЗЪ 
koтopou nponoouтъ свое о13тство ребеноkъ, 
наnрuм13ръ: образъ Жизни рооителсй, uхъ 
о·tятельность, взашшыя ме:J.{оу нtrмu отно
щенjя, nремя преnрово.>kоенiя въ nразонulш 
и въ буонu. 

Д:.Бйствiеnс-Ьхъ uхъkраuнеразлично; nросл·в-
оuть u уkазать роль kaikoaro uзъ нu.къ невоз
мо.>kно . Но наоо 11О11шить nceroa, что 1·лавныыъ 
рычаГОМЪ, pa13H00'BUCTHJIOЩeU СиЛОй ЗО'ВСЬ 
являются рооителu и uocnuтaтeлu . Они мо
гутъ бол13е или мен·.Бе pery лuровать, ослаблять 
и увелачunать влiянiе оkруЖающаго мiра, nрu
м'Вняясь kъ условiя111Ъ м·вста, времеш1 и обсто
ятельствЪ. 3аТ':Вмъ нельзя уnусkать uзъ виоа 
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того, что Ooмauш.iu pe1ktr~rъ эначпте"1ыю 11ъ 

большей стеnснu оаетъ себя 'tувст!ЮВ<УI ь пpLt 
tiOcnLtтaнiu рсбенkа въ l'Ороо·ь. 
Ребеноkъ, ikuвя нъ Оеревснсkоа обстановkt, 

cpCOU )lctTCpu-npupooы, ll<tXOULITCЯ D'Ь )\CIIЬ
ШCU завuсююстп отъ nоряоkовъ <:e:\tcuнaгu 
о11ага . Онъ u~r·l•c·tvь nолную uоз~южноеть раз

щшать ра~шыя t:тороны cuocr·o организма <:а
мос1'0ятелыю оюkе безъ особенноtr noмolщl 
poOLiтeлcl't. Таkъ оля фLIЗLIЗli'Jeckaro роста ) 
HCI'O W!'.IIOTCЯ Л'tСЪ, саоъ, ОI'ОрООЪ, ОНЪ 110-

CTOЯHIIO въ paбort: что-нuбуоь тасkас-r~ь, 
JIO~-r-r,, .;Jазастъ, pyбu-r-,,, t'Орооuтъ. Для ущ.1 
поле это еще шuре,-на kа>kОомъ щаrу онъ 
nuOtiTЪ u наблюоаетъ .Liш:зш." прuрооы, а ито 
постоянrю расuщряетъ его kругоэоръ, а Bi\t'1;
crh съ тЬ~1ъ рсбеноkъ, kakъ бы no щrтн 

" ' 
Оаро~IЪ, nрiобр·tтаетъ шюго пpakТti'!Cckuxъ 
знанiй, koтupюi nрurоОнтся е:ну въ С>уuу

щсй его ikнзнu, начиная со шkолы. Серuцс 

U uyпra рсбсШk<l T02kC IIC СПЯ'РЬ U работа
ЮГЬ на ПС'ВХ'Ь Л<1.р<1Х'Ь. И.ч·Jнl <'ВОе .ХОЗЯLIСТВО

ОI'ОрООЪ, теnлuчkу, са)J.:енцы, разсаОу LrAu 

kаkого-нuбуuь Живого Ор)та-./Кучkу, Вась
kу, онъ ;.kuвет·ь пхъ Яшзныо, .~1юбuт:ь и уха

>lшваетъ за нщш. Все это u~l·lн~·tvь u ор}тОс 
благотворное влiянiе: рсбсноkъ не таkъ 
СШIЬНО DTЯl'UB<.le'ГCЯ ВЪ UIITCpCCЫ CClltCLШC11'0 

OlJara, рi>Же бываетъ слушателе:uъ IIOIJy.ik

ныxъ u часто uреоныхъ разговоровъ и су-
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ikocнii'т. Слово.\IЪ, прнрооа неаамtтнымъ обра
зомъ, 110 ПОСТОЯННQ l~akъ бы сама pykOBOULl'Гb 
раЗIЗLIТiемъ сtrлъ ребенkа Ll охраняе·гъ Cl'O u·l;;ik
ныi'I o'lпckii.'r органuз:uъ O'lvЬ мнопrхъ вреоны.хъ 
uлiянiu. Совс1>~1ъ uная рОЛI> ОО;)rашняrо ре
Жшtа въ ikllзнu ребенkа, растущаго въ четы

релъ сг:Вна.'\ъ ropooa. 
ФuзLiчcckii'l u оуховнЬJLI облиkъ челонi>kа 

наLJшtасть сщн·аться пооъ kрышеl'1 TOL'O се-· 
мейнаго очага, въ koтopOi\IЪ uнъ poouJICЯ , 
т. е. въ er·o первой О':Втсkой, заr:В~1ъ uъ сто
ловой, въ спальн'Б матери, kабинет13 отца, 
ВЪ залi> ВЪ ГOCTUHHOLI U Т. О. Ka>kOЫLI LIЗЪ 
этахъ у;·ловъ оставляетЪ оъ молооомъ суще
ствЪ Lt3H'BCTJJЫC CJl'flOЫ, t13Н'ВСТНЫЯ ВОС110МL!
нанiн uнoroa на всю 2k.LТ3JIЬ. Вотъ ВЪ нuхъ то, 
llЪ эп1хъ уt·лахъ, u фор~!Uрустся наше моло
бое nokoxtнie, буоущiе люоu, работнulш, uт
цы, :11атерu, 1·рюkоанс, ~IШIUСтры,губернатор t,J, 
ученые, xyuoikнuku, Оуховные пастыри Ll т. п. 

РаэсмотрШ\IЪ 1ke тепср1), kakъ течетъ )JшзНI> 
pcбeuka хотя въ н·tkоторыхъ u:1ъ этпхь у г ловъ 

t.:елейнаrО ОЧаt·а, kог<)а ОНЪ раrтетъ UЪ ОС
реnн'В и нъ гороо·h ... 
Въ <)·trckol'r рсбеноkъ нахооuтся съ пер

nыхъ онеi'1 pmkOeнiя. Являяс1~ nъ нашъ 1'р1нн
ныu мiръ, онъ, 11есмотря на ro, что царь ПJIO
poOJ,,, оол1·ос пред1я нaxoouтcjf въ поююмъ 
бeзnOillOЩIIO.MЪ ЛOЛOikC11iLI. Для CL'O роста tl 

:100pUBbll трс(}уСТСЯ Clk~'IШ IYTI\0 C<l.\ll>li't :}(1-
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ботлuвый ухооъ :11атерu, его наоо наkор~шть 
п наkормить неnрем·J:ншо въ uзвЪстный часъ, 
и чтобы, питая его груоью, мать была спо
kойна; наоо nоааботuться о чLICTort его 1·Jма, 
nостельkи, бЪлья. Дал'tс rш'iена требуетъ, 
чтобы возё>ухъ въ его kомнагв быль nров·tт
ренъ, шt·.l3лъ uвв'Встную температуру, чтобы 

новороЖоенный былъ уоаленъ отъ всяkихъ 
р·.Бзkихъ зnуkовъ, сильнаго солнеч.наго свЪт<t 
и т. n. Игнорировать псЪми этюш условiями 
значuтъ рuсkовать зоороnье;\JЪ ребенkа, ибо 
въ результап небре.>kнаrо kь не:.1у отноше

нiя сейчабъ 1ke ЯВЯТСЯ 1'13 UЛLI Оругiя бОЛЪЗ!Ш 
и немощu, уничтоJiшть kоторыя не всегоа 

легkо, u часть tтхъ JIIO)keть соi3латься хрони-
1Шсkими или OaJ!re IIСLIЭЛечиМЫМU. 
3ат'tмъ въ о·.Бтсkоu pcбeнJJok,, начuнаетъ 

nознавать себя u оkруЯ\:<1Ющiй ;11iръ; nъ ней 
онъ встрЪч.аетъ nервый nоц·.l3луй ;~raтepu, nер

вую ласkу u любовь <)pyruxъ блuзkихъ ему 
лицъ. Зо·всь, слЪооnательно, заЖигается то1·ь 
огонь, та БоЯtЬя uckpa, kоторая соеоuняетъ 
блttзkuхъ ЛЮОей DЪ ООНО ц·влое, ВЪ OOLIHЪ 
союзъ-въ буоущую celllью, а она составлне1vr, 
оону изъ ячееkъ госуоарстuа. 

Е<.:лu таkъ велukа роль о·:В'гсlюй, если въ 
ней совершаются таkiя таинства, таkiя опе

рацiu, kоторын эаkлаоываютъ, таkъ сkазат1), 
nервый фуноа-'Iенть ;kизнu буоущаго чело-
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вЪkа, то nросвЪщенные и серьезно любящiе 
рооители оолЖны уnотребить DСЪ усилiя ОЛЯ 
того, чтобы эта святая святыхъ соотвЪтство
вала ОСIIОВнымъ требованiямъ гиriены и ncu
xulш. Для этого npe)koe всего необхооимо, 
чтобы о·ьтсkая была свiплаn, сухая, теnлая 
и бt)1ла бы изолирована, хотя бы nервое время, 
ОТЪ сос·воства СЪ оругюш обитателями . Но 
n·воь ckopo ckaзka сkазывается, ua не ckopo 
оЪло оi3лается. Уоонлетnоренiе nоообны~ъ 
условiямъ оля ce~rьu со срсонuмu среоства.,ш, 
;lшвущей въ rорооЪ, составляе1·ь за<)ачу очень 

труоную, а часто nрямо неисnолнuмую. И вотъ 

любящiе рооuтелu, чтобы <)ать вес необхо

оимое своему о·Jпuщу, nрuносятъ въ Жертву 
свои личные интересы, nokol'r u уообства, 
уступая ему, напрш1'tръ, лучшую kоj\1нату, 

сами забираются въ kakou-нuoyoь уголъ. Ta
koe с1-всненiе, нарушая nравильность ;;kuзни 
рооптелей u отнимая у нuхъ nokoй, несом

нi3нно вреоно отраЖается ti на зооровьЪ 

ребснkа tL на сkлаоЪ семейной .жизни. Въ всrоу 

труоности исnолненiя уkазанныхъ требованiй 

большею 11астью аЪло свооится kь тому, что 

въ o·втckol'r nоселяются opyric .>kильцы, а съ 
нttмu вносятся въ нее неизб·hikные шумъ, раз
говоры, суета, nорча nозоуха, что оnять не 

остается безелЪоно оля нi3Жнаго органию1а 
молоооrо существа. 



Совс·J:шъ Ull<lЧC СТООТЪ с>-.вло, сслu семья 
))-:tше'lъ ВЪ оеревн·t. ПросторЪ nом'Вщенiя, 
cnokol'шaя, 11равплы1ая )kuзнь, отсутсrвiе ли

хораuочной суеты, зооровый труоъ, общность 
интерссоnъ, близость nptrpooы, св'В}kiй воз
оухъ, вес это оъ соnоkутюсти значuте.льно 
уnрощаеrь исnолнснiе уkазанныхъ требованili 

науkи. 
ПЯТОЕ ПИСЬ~10. 

Ребсвокъ въ деревеnской и nъ ropoдcкoit квартнрt. 

Но rютъ нащъ новоро.1kое~шый nрсuратшrсн 
у))се въ отроkа. Онъ оавно бросttлъ сuою (>'l>т
сkую, nъ ней стало ему 11)сно, et'O поТШ I)ТJЮ 

въ !lt ipъ, kъ обществу, nъ сос·tонiя 1<0!\t ШlТЫ, 
kr.. старшимъ 'Iленамъ семьи. 

3u1зсь считаю ну.Жнымъ со·ЬлD.ть малсньkую 

oronopky. 
Говоря о семь·t, л буоу noopaзyм·J31Jaтt. uъ 

uалыt1>йшсй p·tlш семью таkъ-сk<.tзать cpcu
шiro тиnа, nuтомць1 kоторой u состаn;шю1vь 
t·лапный kонтuнгентъ на.шu:..хъ среuнuхъ шkолъ. 
Пооъ таkш1ъ тuno~Iъ я разу;\t'hю, nрш,·Jщяясь 

kъ ;\щсштабу nетербурrсkой u мockouckoй ;.kuз 
11 u, се:~IьЮ, Живущую на бюоЖс'Ivr.. оrь 700 о о 
3,000-4,000 руб. въ nом'Вщенiu отъ 2 оо 5- G 
]{Q;\Шать, и nрuтолъ се:~Iью, прiобр1пающую 
срсuства kъ Жuз1ш свош1ъ труuомъ. Что ;kc 
J<асастся оо ссмеuствъ, матерiальнос блаrосо
стоянiс kоторыхъ наЖе uлu выше уkаз<ншаt·о, 

3 
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то я ronopuть о нu~ь не буоу, но за~1'tчу, 

что nъ б'Вон'БL'Iшuхъ ссмьяхъ обстаноnkа, оkру
Жающая рсбснkа, несомн'tнно nceroa nреоно 
отзывается на его фuзuчcckOiiiЪ paзnuтiu, на 

его зоороnп1>, но за то ребеноkъ, нахооясь 
въ сфер·h nостоянной нуЖоы u заботы, съ 

раннuхъ л'tтъ са~1ъ npuвыkacrъ kъ труоу, u та
kюlъобразомъ о·hлаСТСЯ llO~IOЩHUkOMЪ CBOLLTh 
рооuтелсu, что разnшзаетъ nъ не:11ъ самоо·hя
телы \ОСТЬ, Са)\ОСТОЯТСЛ ЬНОСТЬ и бepeЖJIUDOCTb, 

а таkiя kачества nсегоа им·вютъоrромную ц1шу 
nъ Жuзнu ncяkou ссмы1, особенно ообыuаю
щеU:. своu хл·вбъ .nъ nот·в лица. 

Посл't o·J;тckoL'r чаще nсего o·Jпu быnаютъ 
uъ теченiе он я въ столоuоu. Эта kо111ната nрео
ставляетъ собоu JJЪ 1\ajkoot'r семь·Б kakъ бы 
rлauныL'r фоkусъ оо.маwняго очага. Фuзiоно
~Iiя uлLr атмосфера столоnои nъ oepenн·t и uъ 

гороо'В мало u:lli>erь общаго мс~kоу собой. 
Посмотрuмъ сна чала1 что тоорится въ ua

uюu столоnой, kогоа семьн Жunстъ nъ оеревн't. 

Сюоа члены семьи схооятся н1>сkольkо разъ 
nъ оень. Утромъ, koroa оень тольkо начи
нается,- •1аепuтiе; nъ nолоень-заnтраkъ, уЖе 
koe-kтo LIЗЪ обитателей ce)Jet'rнaro гн'tзоа 

усn'tлъ nоработать u что-нибуоь со1>лать; на 
псхоо·t О~IЯ- об'Боъ, upeшr болыаоrо отоыха 
u наl<онсцъ-у>kuнъ. 
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Разrоnоръ и бес'tоа за чаuнымъ uлu за 

обi3ОСННЫ.МЪ СТОЛОМЪ DЪ Оерсвн·h, 6лаrоuарн 
бол·tе nростой u nраuалыюu труоовоii Жиз
ни, несутся большею частью общепонятные, 
оостуnuые и не безынтересные ОЛЯ ka>koaгo 
uзъ прасуrстnующuхъ. Тутъ сообщаются раз

нr.tе эnuзооы, событiя ocpeneнckou Жuзнu, но
востu uзъ сельсkо-хозяuствсн.наrо мiра, злоб1u 
онн u т. л. Все это nроиэnооатъ влсчатл·tнiс, 
оаетъ изrз·Бстное знанiе и nищу оля ума u 
ссроца рсбенkа. 

Соuс'Вмъ пную kартину лрсостаuляеrь сто

ловая въ rороо'Б. Въ утреннее nрсмн, kогоа 
IJCi3 гороJkане тороnятся б·вЖать пзъ ссмыr, 
всяkiй по свое11Iу о·.Влу: kто на слу)kбу пъ kан
целярiю, въ реоаkцiю, на уроkъ u оля tlсnол
нснiя разныхъ оомашнuхъ nотрсбностеu,
столовая наnоминаетъ собой ckop'tc тoлky
'liu рыноkъ: въ ней вс'Б торопятся, суетятсн, 
сероятся. Таkая обстаноnkа, ловторяющаяся 

uэо оня въ оень, несо.м:н-Jшно остаnляетъ въ 

оуш1> рсбснkа неnрiятный осаооkъ- чувство 
разорс~kснностu, сухости, холооа u kаkого-то 
ооuночсства. Еще бол'tс врсонан апюсфср<t 

царствустъ въ столопой пъ об'tоснную пору. 
Рсбсноkъ Жоалъ съ .нетсрn'tнiсмъ nоэвращснiя 

снопхъ блпзkихъ, у него наkоnнлось за оснь 
много раэ11ыхъ nneчaтл'tнiu, с1·о нсвольно тя
нс·I-ь nосИ:>лuться съ ki>мъ-нибуоь cnouмu мы

слям н, а uм'tсто этОI'О ему npuxootiTCЯ слышать 
з• 
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нъооно:чъ углу столаразвыя Жалобы натюkссть 
u бсзц·J;лыюсть ikuзнu, на бсзссросчiе и нс
сnраnсолuвость kakoro-нuбyoь статсkаrо co
u·tтнuka; nъ оруго:11ъ мать Жалуется и nро

kлпнастъ суuьбу, застаnлюощую ее за kakie 
нибуuь 15-20 рублей бi>rать nъ kонецъ ro
pooa на уроlш; nъ трстьеi\Iъ братъ или сестра 
llЗUЫX<liOTЪ U ТО~IНТСЯОТО;\tЪ, ЧТО череЗЪ nолча

са опять прuоется саоuться за зубреЖkу и т. о. 
УтО:\tленнью tr разсраЖенные рооuтелu, ;kелая 
хоть съ kоrо-шrбуоь сорвать злобу, начuнаютъ 
тутъ 2kC ссориться оруrъ СЪ оруrомъ. Каkъ 
nарiантъ, за об·tоеннымъ столомъ иногоа nо
яrзляютсn разговоры и на оругiятемы, еще ме

н·:Вс trолсзншi u ttнтер~сня оля молоооrо суще
ства. Сообщаются, наnрuм<l>ръ, разныеэnuзооы 
и пukaтнoc·ru пзъ ropoockoй jkuзнu, газетныя 
ноnостu, гороосkiя tшноnнuчьu сnлетни, слу
л-u о назначснiu нonaro начальнukа, осбаты 
о ТО:\IЪ, kто лy1JWC uзъ нам'Бченныхъ kaнuu

oaтouъ u т. о. Слушаn все это, ребеноkъ уrо
мuлсл, онъ .ikoerь съ нeтepniнlie~rъ kонца 

oбtua, nъ чаянiu наuтu что-нuбуоь nоuнтс

рссн1ю Иля ума u сероца. Не тутъ-то было. 
Ka.1kuыu члснъ семьи nocлt об'hоа оnять то
роnится nъ сnой уголъ, за cnoe o'l>лo.Kтouoen 
отоохнутJ>, npeuaвwucь въ объятiя .Морфея, 
.kто оnять б·h.ikuтъ на весь nечеръ заработы

nатЪ kycokъ хл·tба, а братья u сестры зас13ли 
уЖе за cJJou ypoku. IИзоныu ребеноkъ 1\IСчется, 
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uщетъ nыхооа, ащетъ занятiй, uоетъ kь оо
ному члену семьu,-еrо гонять, tтuстъ kъ upy
l'O~Iy,-тo Же самое. Е~1у хочется no6traть, nо
р:Бзnuться, но на неrо kрuчатъ, его останашш

ваю1~ь зам'Бчанiе)IЪ, что онъ-uе разбуоuть na
ny ... И таkъ uзо оня въ OellЬ u таkъ ц1;.лыс 
гоuы! И все это творится въ гооы золотоt·о 
о·втства, самаrо oopororo nepiooa чeлon·tчe
ckou iшзнu! Воть ro'h псточнukь таkъ часто 
фuгурuрующахъ въ наwu..хъ сеыьяхъ таkъ-шt

зыuасмоu o·hтckou тосlш, разораikснiн, р'шно
оуmiн, сkрытностu ... 
Наkонецъ настуnалЪ вечсръ, рс6сиkу 110ра 

t.I сnат1~ . КазалосJ;> бы, nocлt тakol'O бсзц·]:>Jll)
наго, утоl\ltттельнаго nрепроnоЖuенiя врсмснп 

онъ ооюkенъ былъ бы обрадоваться насту
nленiю блюkеинаго сна-ничуть не бывало. 
Не утомunшпсь фuзuчcclru, бол'взнснно нерв
ный, сбитый съ толkу ненорыальностямu оkру
)){<lЮщей среоы, онъ начпн;1стъ Jюматься , тор

говаться, сnорить, что ему моЖно еще· nocLr
()·tть, ЧТ.О еще рано, п вм·.Бсто nocы1t.T 1Jaconъ 

онъ .ло:Жптся въ свою nостель тoJtьko uъ !>
JO 'I., а то u nозон'hе. Вотъ в~1ъ готоваnочва 

оля безnоряоочноста а халатности/ 

Празониlш npu таkuхъ уЖасныхъ ycлoni5LXЪ 
u nоряоkахъ ce~Ieuнou Жnзна о1>йстnуютъ еще 
губuтсльн:Бе. Шатаясь азъ угла въ уrо.лъ ц·t

JIЫU оень, безЪ ncяkaro о'l>ла, безъ ВСЯIШХЪ 
зооровыхъ занятifr u развлеltенiL!, онъ nравы-
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kаетъ k:ь nразоноспт, JГJ>нtr, nустословiю; зсо
ровая любознательность его засыnаетъ, а 
нерхогляостоо, nустота растутъ; nъ kонц:Б-
1<онцоnъ сероце ре6енkа н:Бм·ветъ, является 
холосъ, раонооушiе kъ свош1ъ блuзkuмъ, kь 

poot:IO;\!Y очагу, ko всяkому Оiщу. 
Посо6ныхъ kартuнъ моЖно было бы нара

совать много, 6езъ Jюнца, но, nраво, соста
точно и nривеоснныхъ: u отъ нuхъ серсце 
болитъ, С>lшмается u за6ираетъ страхъ за 
6уоущность нашuхъ несчастныхЪ гороссlшх·r, 

ctтeu! 

Takou 11оряооkь 6уое1vь nроооюkаться nce
roi'l, поkа poouтcлtr не nроснутся, noka она 
6уоутъ усnоkаuвюъся фразоfr, «что нпчсго 

не поо·lJлаешJ)», н въ силу этого велtРtайшее 
с·tло, IЗОСnптанiе ре6енkа, поnре}kНему буоетъ 

ПСПI у насъ на савоСЬ», са сkаkъ-нибуОЬ» . 
Для ото'tта на главный nоставленный ыною 

nonpocъ, «ЧТО Же о·hлать СЪ нащшш O'hTЬIIIU 00 
шkOJJЫ»-i\Ш't нео6хоошюостановитьсяеще на 
разсмотр'tнitт остальныхъ фаkтороnъ: на то

nарищестrз·t, разnлеченiяхъ, релuгiиu нароои
теляхъ, kakь на t'лаnныхъ руkоnооателяхъ nо
сnататълJ,наго о·hла. 

ШЕСТОЕ ПИСЬМО 

О тоnарищесrвi;, занятiJ!хъ и разnJJсченtлх·ь. 

Очеш, nа}kную роль nри восnитанiи uграетъ 

товарищество. Стремленiе быть nъ общестn·t, 
им·hть оkоло себя сос'Вса nояuляется оъ ре

бенkв О'lень рано; но въ самый ncpnыtr пе
рiооъ с'Rтстnа оно усоnлетnоряется лcrko и 
nросто, ибо оля ребен.kа nъ это nремл nоч
ти безразлично, lпо сиситъ noэxJ; него. Со
DС'hмъ пное с·tло, kогоа онъ nсрешелъ нъ 
отрочество; онъ у}kъ значптельно разnился, 

умъ ero бевnрестанно работаетъ, ребеноkь nе
рсЖиrзаетъ много nnечатл'внiu, ему хочется 

посУвлuться ими; nоэтому онъ Жа;kсе1ъ сухов
наго общснiя, связи и ащетъ олясебя таkого 
собес'Вониkа, kоторыu nонималъ бы е1·о ин
тересы, Жплъ бы его раоостями и nечалями. 
Зат·h:'ftЪ, c'Втckiu орrанuзыъ uнстпнkтunно тре-

6уетъ развитiя его фuэпчесkихъ силъ: рс6е
ноkъ хочетъ б'Вгать, nрыrать, uозпться, cka
kюъ-nce это та1оkе nыэыnаетъ nъ немъ no-
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стояннос }kслан.iе шr'Вть оkоло себятоварuща
снерстнttkа. Уооnлетворенiе таl{Оа noтpcб
JIOC-:t'u составляеть оону usъ тulш'"Ьйшuхъ Зil
ботъ BOCПUT<lltiЯ. 
Уоачны~1ъ uыбороJrъ товарища разо~1ъ оо

стuгаются uв'"Ь ц'tлu: съ ооноu стороны рсбс
ноkъ nрiобр·.Втастъ оля себя nостояннаго 
участниkс:t цъ сnонхъ urpaxъ, работахъ, занн
тiяхъ, npO!'JЛk<LXЪ; СЪ Opyroir-pOOUTe:JIU 1\ICH'"];c 

OTllЛCkaiOTCЯ ОТ'Ь СВОUХЪ О'J>ЛОВЫХЪ U OOlll<ltu

HUXЪ обязанностсu, таl{ъ kakъ npu таlшхъ 
условiя.'\ъ пмъ остается тольkо pykono
otпь и наблюоать. Пренс6рсгать товарuщс
ствомъ-sJ-JачU'I~ъ ставпть ;Jшзнъ ребенlш нъ 

ТЮkСЛЫЯ, 1\Снормальнын, oa>kC ypOOJILШЫH 

условiя. Нахооясь въ ооuночсств·h, онъ uлu 
буоетъ сkучать, илu 6езо·J:;лышчать, иJiti его 
nотянетъ kъ 6олыншrъ, nронukнстся tL'\Ъ пнтс

рссами, а въ kонп:.Б kонцоuъ 1\ЮЗГЪ его бу

остъ болt.sнсшю развtтuс.пъся на счеrь фtт
зп1ш и оушu. 

Отысkать ребенkу товарищество nъ горо
()·Ь-оi>ло муореное п хлоnотливое. Зо·J>сь 
прuхооuтся вссгоа счuта'lъся со мнorшJtJ 
неблаrоnрiятны.мu услоniямн: съ ыатерiа.лJ,

нымu срсостnамu, съ разстоянiямu, съ го

роосJшмъ нсоосугомъ, съ обществе.l:lн t,tмъ 

полоikснiе:\tЪ ссмьu п большuмъ рпсkомъ 

натkнугься на неnоохооящuго субъеkта. Въ 
оеревн'В О'ВЛО :)ТО устраurзается rоразоо npo-
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ще, чему nомоrс:tетъ бохhс nростой ре/lпtмъ 
Jlшзнu, блttзость npupooы' что оаетъ М>ТШ\Ъ 
на kа1kоомъ шагу, kakъ гооорuлось nншс, 

обильную noчuy а матерiалъ оля разныхЪ ос
мысленныхЪ и nолезныхЪ заннтiu. Да и оkоло 
oepeвeнckoi'l CC)IЬU вссгоа UM'I>lOTCЯ O'bTU, kо
торьш >kавутъ тутъ .2ke nооъ оон ой kры шей 
LfJщ no сос1>оству. 
Могутъ зам·Бтпть, что '.t:'OtШpLIЩCCTDO о1>теi'! 

изъ этоu срсоы тaJnkc заkлючаетъ въ ссИ3 
н'hkоторыu рисkъ и опасность. Я нпчуть 
~того не отрицаю, но спрошу: koroa лсг1JС 
uзучuт1) u узнать натуру, хараkтсръ рс
бснkа- TOIOa JIU, koroa ОНЪ тутъ Же, ПООЪ 
боkо111ъ, у вс•l;хъ на rлазахъ, uлп kогоа овъ 
>kшзетъ за трuоешrть зс~tСЛI:> u прi·Бюkа~тъ 
тольlrо nъ госта no празонuJ<а.•tъ~ Зат'Вмъ, 
оеревенсkН1 товарпщъ всегоа облаоаетъ боЛJ~
шеu самостоятельностью, реальностью и D'J:;
лoncrтocтJ)IO : онъ п съ топоромъ .cnpanuтcн, 

н k.oponы не с·,грусtпъ, п лоtиаоь cyм·J)c·t· t, 
заnречь, tr З.\I'tЯ со'tлать и nустить оо не
бесъ, п nтtrцy noi'Ji\taeтъ, н пруоъ запруоuтъ 
u kаkую-нu6уоь свuстульkу выр'В:tkетъ. Са
мые его неоостатkн п nopoku no своей на
тур13 u nросто1~:в не таkъ замысловаты и утон
llСШiЫ и nотому пхъ всего а горавое легче за-
1\t·Jпuть, 11·Ьмъ у гороосkоео мальчukа. И nъ са
r.юмъ О'ВЛ'В, 11ТО onaCH'bC: В11'1Н.UНЯЯ JIU блaro
DOC11UTaHHOCTb, uнoroa nрukрывающая co6ou 
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неисkренность, 6cзcepuc•JiC, лоЖь, эгоизмъ н 

т. n., или 6сзманерность, грубость, оеревен
сkая nростота п оаЖе брань~ Наоо еще nри
мть во онuманiе u то, что вся эта вн'tmняя 
wерехоnатость ослабляется и совс·tмъ npo
naoae'l~ь npu разумномъ наблюоенiи старшuхъ 
u npu uзв·J;стной оuсцunлин't. 
Конечно СЪ ЭТUМ1.1 нсоуга.'ш НС.ЛЬSЯ не СЧU

татьсн, но в'Воь я u не реkо.меноую чита
телю, отысkаnъ сnоему ребенkу товарища, 
совершенно усnоkоиться и nочить на лаn

рахъ; н'tтъ, руkоrюоuтельство безусловно 

необхооuмо и пъ гороо'h, и nъ oepen.н'h, но 
нсполненiе этой эаоачп несраnненно лertle въ 

nосл·Jзонеu no nрuчuнамъ, у)]\е оостаточно 

МНОЮ BЫЯCHCHHI>IM'I> раньше. 

Вионую роль nъ ряоу фаkторовъ nрп nос
nптанiп uграютъ, оал'ве, эанятiя и развлСlJС
нiя. Относптсльно псрnыхъ ()остаточно сkа

зано nыwe; что Же kасастся вторыхъ, то 

разр1ниенiс ~того nопроса въ гороо't u oe
penн'h оnят1) тaku nреостаnляеrь существен

ную разницу. Собственно говоря, ВЪ oepenн'h 
размеченiя ребенkу оаются kakъ бы самu 
собой; они горазоо nроще (наnрuы'hръ: 'hэоа 
въ лook't, nерхомъ, •1аепuтiе на лон't npu
pooы, rрпбы, ЯJ'ооы, гopooku, nyckaнic З:.I'hя, 
::>kckypciп u т. n.), u онъ не таkъ nъ иuхъ нуЖ
оается. 

43 

Въ rороСУВ Же о·Бло обстош~ь соnс·.Бмъ 

иначе. Достаnuть гороосkому ребенkу kаkос
нuбуоь разумное и nолезное развлсчснjе
труоная и nоочасъ nросто нсnозмоЖная за
оача. И D01Ъ наши pOOUTCЛU ВЪ силу ЭТОU 
труоностu шюrоа вынуikоены бываютъ nре
оостаnлять СВОШ\lЪ О'hТЯ.МЪ ТаkОГО рООа paз
DJJCЧeHiЯ, kоторыя no своей npupoo·.Б не 
тольkо не полезны, а наnротunъ бол1>знешю 
отрюkаются на о1>тсkомъ органнзм't. Къ 
числу таkовыхъ я бы отнесъ: безJфлыti>IЯ 
urатанiн по улuцамъ съ неn'hJJ<еС1'веннымп 
ннньkамu, пос-tщенiе театроnъ безъ разбо
ра, о·:t;тсlшхъ nечероnъ, общественныхЪ рОJk
оествснсkшс.ъ елоkъ и т. n. 
Не малую роль, оаЛ'hе, играютъ nъ сфср·h 

О'lпсlшхъ развлеч.енiй: хо.Жоенiе въ x·ocтtr, 

nooaplш, ш·руwkи и безтолkоnое чтенiс. Xo
.ikC>cнie nъ гости среоп иашпхъ rороосJшхъ 
O'Jпci;! npakтul\yeтcя очень часто, что necbl\1<1 
nонятно. Рооuтелп, из.му1шошuсь за ц·:Влую 
нео'hлю п Желая ооставить О'tтямъ хоть kа
kос-нuбуоь уооnольствiе, отnраnляютъ uхъ 

kъ рооствсннukа.мъ и знаkm1ы.ыъ; мсЖоу ·гhмъ 
о1пu, nользуясь часто nоообны.мъ разuлсчс
нiсмъ, незаы'tтно отвыkаюrь оrь семьu, у 

ш1хъ мало-по-малу разnивается бол1>знснная 
nохоть >kоать kъ себ't гостей u;ш самuмъ 

бЫТ!> DЪ ГОСТЯХЪ. 
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Пooapku и o·tтckiя иrpymku nреоставляю1~ь 

собой сuлы-tыu и часто nреоньп1 фаkторъ 
nocnuтaвiн, еслu uмъ nользуются неу?~t'tло. 

Но голорuть о nрсо·.В п nольз·.В u.хъ я сч.u

таю uзлuLUIIti:'Irъ; зa~1·h•Jy тольkо, ч.то обuлiс 
и постоянная C;\l'l>Нa оонпхъ оругшш nыэы

нае1vь DЪ О'hТЯХЪ kakOC-TO nресыщенiе, не
бре.>IШОСТЬ и Т. n. 
И, наkонецъ, о'Втсkос чтенiе несо:uн'tнно 

оkаэьшаетъ огромное nлiянiе на раэвuтiе 
ума п сероца рсбснkа, и nрuтомъ оно pcaru
pyc1~ь 00UII<.1kOBO СИЛЬНО ВЪ rороо'.Б и ВЪ ОС
ренн·Jз. Поэтому nользоuаться имъ, kakь 

поспtiТатсльJJЫмъ среоствомъ, наоо kpai'lнe 

осторо.Ашо, ум'l>ло u обоу.l\lанно . Выборъ 
kншъ, сообразующiйся съ nоэрасто11rъ·, ха
раkтсромъ, тсмnсрамснтомъ, умстnеннъшъ 
уровнемъ рсбенkа, kолuчество uхъ и руkо
нооство старttluхъ-нсобхооамыя условiя оля 
nолсзuыхъ результатоnъ чтенiя. Безъ этого 

~1ы сnлонп, н рлоомъ nиоuмъ, что безтолkо
вое, безсuстс.мное чтellie kвuгъ nрuносшъ 
ом'tсто пош,зы явныL'r npcuъ. Чuтая безъ 

разбору все, •1то nоnаоется nооъ pyky и не 
оаван себ·Jз шrkakoгo отчета въ прочt.п-аu-
110:\tЪ, рсбеноkъ развпnае·гъ въ себ'.Б чpeз

llt1>puyю болtзненti)'Ю вnе•lатлuтсльность, 

верхо1·лностоо, пре}kоевреиенн ую чувствен-
1ЮС1Ъ и вообще раннес nробуЖоенiе u раз
вuтiс нtkоторыхъ не)kелательиыхъ наkлон-
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IIOCTet!. И ВОТЪ ВЪ рееультатЪ ВССГО ШIОГОа 
npuxoouтcя натыkаться на таkiн nоразитель
ныл no своей ано:чалiu яuленiя: uъ руkахъ 
ребенkа 9-12 л1пъ ;uы вuоuмъ kakou uнбусн. 
романъ ш1u еЖеоиеuную газету, пъ koтopou 
онъ за;хлебываясь обоrащаетъ cnou умъ раз
ню·о рода nul{антиостя)ш въ pou't разсkазоnъ 
о са:~юубiuствахъ, у6iUствахъ и разныхъ прс

лестяхъ повсеоневноu Жuзнu. 
Быuаютъ и тakie npuмtpы, свuо·Ьтелсмъ 

ltоторыхъ мн'Б пришлось быть caJiloмy. Я 
вuо1>лъ мадьlшkа 8-10 лtтъ, kоторыu шпс
рссовался н'Ьkоторымu общеотnенны;~ш явлс
нiямп не тольkо Россiи, но u цtла~·о сп·Jпа; 
opyrou ПОСТОЯННО uзучалъ и CЛ'hOLTJIЪ За 
воnросомъ чuиonpoxolkoeнiя разныхъ лuцъ 
нawcu аоl\lшшстрацiu u т. п. 

1\1н·J> остается nоговорить еще о овухъ nо
сл1>онuхъ фаkторахъ, - pcлuriи и совре;\!СIL

ных.ъ рооuтсляхъ,-kаkъ главныхъ руkовООLI
тсляхъ uocnuтaнiя о'Втеu. 



СЕДЬ1V10Е ПИСЬМО. 

О р елиriи. 

Дать релuгiю u восnитать въ 1\Юдооомъ 
существ·ь nраnt1льное редuгiозное чуnстnо 

есть сnящешi·Jзumая u цервая обязанность 
рооuтелеu. Пренебре}){енiе этой стороны oy
xor.шot'r J.kuвнu nрестушю . 

Мн·в kаЯtется, что во nсяkомъ релuriоз
номъ чуnстn'Б nceroa леЖ:а1~ь ов'В осноuы. 

О01:1а uзъ 1шхъ заkлючаетъ nъ себ·:В н'hkoтo
paro рооа матерiалuзмъ, т.-е . и-вч·rо таkое, 

на ЧТО CJЩCCTDJCTЪ 110СТОЯННЫU СnрОСЪ ВЪ 
обы.оенноu Яшзнu чслоn·вkа. Въ kakoi\:lъ-tш

бyoь нec~Iacтiu, гор·]:; челоn'Вkъ разсчпты

вае1~ь на nомощь Бога; nрш!Uмается ли за 

kаkое-нuбуоь О'ВЛО. ОНЪ OllЯTb UЩеТЪ ПОО
ОСр}},{]Ш въ Немъ Же. Слоnомъ, эта сторона 

pe.JIUriu оаетъ челоn'Бkу пЪру въ лучшее, на
оеЖоу, yrbmeнie u т. о. 

Друrая основа ея чttсто оуховная, нран
ственная. ПрtшОi\IНШlЪ священt~ое uзрсченiс: 
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«Н'hстъ челов·tkъ, шkе не соrр·.Бшuтъ>>. Если 
см.ыслъ et'O уkазJ:>шаетъ съ ооной стороны 
на то, что челоn'Бkу с~оuственно постоянно 

гp·J:нU!f'fb 1 ТО СЪ оругой-ВЪ HClllЪ DCCCOa Ten
JIUTCЯ kakoe- то стремленiе, Желан1е .х:оть 

uногоа сосреооточtпъся nъ самомъ себ'h, 
разобраться DЪ cnouxъ о1зй:стniяхъ, ошnбkахъ 
u побуЖоенiяхъ, расkаяться въ нuхъ , nомо
литься. Сохранить таkу~ неnрukосноnенность 

релuriознаго чупства составляетъ заоачу релu-, 

rioзнat·o nоспuтанiя. Нарушенiе этоu ц13льно

стu оiмаетъ ih."Uзнь челов'tчесkую часто не
посильной, лuuraя его той нuч13liJЪ незам'hнп

ыоu ll000Cp.ikku1 kоторуЮ Ulll'ВCTЪ ВЪ труоныя 
l\шнуты всяkiй глубоkо в'Брующiй. 

Къ сшkал'Бнiю, сkлаоъ современной Яшз
нu, тру:оность ея, nостоянная борьб.а за сущс
стnоnанiе, люоеkоu .. эгоu:змъ и несnра"ВеОлll

вость, всеразрушающiU аналuзъ, в'Вчный не

оосу.rъ, nустота, формалuэмъ и сухость рслu

гiоsных:ь обряооnъ и наkоtLецъ нев'Врное nонu
ман.iе сущноетu естеспrенныхъ науJ{'Ь, чеыу 1\!J:>I 

отоала обсrльную оань-все это nм'hст'В сnособ

ствовало щйчсrтел,Ьному ослабленiю релtггiоз

наго чуiЗСт:ва въ нащuхъ современныхъ о'tтяХ"ь. 

И IЮ1~ь го-в часто бываетъkореньтаkого рооа nе
чальныхъ явленiu, все. чаще tr чаще tювторяю
щпхся, kakъ напршr. самоубifrства, yбiucтna, 

съумасmестuiя. Съ nоообнымъ пноuферентuэ

llю:мъ npuxoouтcя считаться и nри восnuта-
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нiu ребенkа. Еще неоав:но наща о'Бтсkая. СЪ 
ен атмосфероu, nолноt! семеuотвенностп, па
трiархальноi'r дростоты, uсkревноста, была 
nмъ yroлkol\lъ въ ОО!\1']~, rо·в на устахъ рс-
6сн1rа nоявлялась первая шолатва. Вотъ ВЪ 
Jтомъ-то уголkБ u заl<лаоыuался тогоа kрас
уrолчныП 'kамснь релuгiознаго чувства. Те
перь тakie Yl'OJikti uзчезлu, ообрьш, любящiя 
старушlш Рооjоновны вымерла, а съ нtr!lш 

вN'Вс·r.В утратилась u та обстановkа, l'О'В рс
беноkъ сльпаалъ впервые о «БО2kеньk'В». 
Если 30-40 л·.Втъ назаоъ, koroa релпгiоs

ное чувство занимало бол·Бе nu()нoe ~l'l')cтo 
въ оомаmнемъ обuх:оо·Б семьи, тоrоа u nер
вая релuгiозная uckpa заро1kоалась nъ O'J3T
ckou; rо'В ;ke теnерь шr'Вется nочва оля pa3-
nuтjя въ немъ релtп'iознаго чувства~ Не въ 
столопой 2ke, ГО'В старuтiе и не оумаютъ Q 
мoлu·rni>, всец·Бло поr:лощенные своими буо
нuчныllш заботами и бссtоаыu~ Зат:Ьмъ nъ 
ооброе старое времн реЛtН:iо.знос чувстuь 
питалось kануноыъ npaзoнuka и самu.мъ онсмъ 
его: семья обыlшоnенно еЖснео•hльно уо'В
ляла yrpo u ВЕ~llеръ оля об'Вон.п и всснощ
uоu ВЪ церkвп или оо.ма. Въ нас-rоящее вре

J\1Н u этотъ обряоъ оля 6олыпtтнст:ва тоЖе 
псчGзъ. Старщiе члены, rлаоl-tымъ образо.мъ 
всл·ьоствiе ш-tоиферентиэ.ма, а Lнюrоа за нe
oocraтkoJI[ъ ,ВрСМС.lШ ПО ikaтeuckшrъ наооб-
1-IОСТ.Я'!I~Ъ UЛtt прОСТО no Л'Вни, не t!MiHOT'Ь 
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во:;щоЖностu уо'Блить этому часъ-оругоu. 
Безъ нuхъ не бьшаюrь въ церkвu п Oi>тu, а 
если цзр'Воkа п хо·оятъ, то отб~:Мrщютъ это kakь 
буото бы kаkую-то nоnuнность. Takoe отно
щенiе о:Втсu kъ церkщзному CJiy}]{eнiю шr·Бетъ 
оnять-таku nоС>ъ собоu nочву: они uоутъ туоа 
совершенно неnооготовле.ннымu, 111ногое tтзъ 

того, что Тсu\!Ъ чптается п nоется, шrъ не

пзni>стно, сnлошь u ряоомъ оюt не знають 
оа.Же зна>..J.енiя npaзoнuka, раоп koтoparo они 
прщuли -въ церkовь. 

Еоuнственныа моменть, очень ва}]шыu оля 
nодъема peлt:Ir~oзнaro чувства - это Beлu
kiU nостъ п Страстная нео:Вля; ему гар.мо
нируеть и время rooa, весна - nробуЖоенiе 
11рирооы, и монотонньн1 треsвонъ kолоkоловъ 
и земные поkлоны съ saoyiueвнou молuтвоu: 
«Госпооu, Влаоыkо Живота моего» а rлau-, 
ное-11шзнь Христа въ эти онu. 

Но и ЭТШI!Ъ. оратоц'Вннымъ J\IOM8HTO.l\IЪ 
p'toko nольз:}'ются наши Oiпu, буоучп uлu 
заняты своu11ш учебньнш О'вламu, или .Яш по 
rtмъ пpuчuнailfъ, kоторыя были уkазаны вы
ше. Таkuмъ образо.мъ kakъ 1ш ropьko, но 
буоетъ сnравеолпво, если я ckюky, что наша 
современная Жсrзнь въ больmuнств·Б uнтелu

гентныхъ семействъ совершенно утратила 

всяkую noчny не тольkо оля развuтiя, н.о и 

оля npoбyJJ{oeнiя: релаriознаго чу1зства. ДаЖе 
таkое таuнстnо, kakъ ucnoni>oь, kоторое 

4 



50 

оолЖно nроизвооить могучее и са.,юе благо
творное nnечатл'hнiе на :-.юлооую oywy ре
бенkа, 11ри современныхЪ условiяхъ не оста
пляетъ nочти нukakoгo сл·Jзоа. 
Въ ооkазательстuо сkазаннаго npuneoy 

очень грустный пршt·hръ uзъ ucтopia моеu 
ceмnu. Давая гро111аоное значенiе ucnoв·tou Ll 
nрuчастiю п сlштая, что ссмал·JпнiU ребе
ноkъ нсоостаточно еще nыросъ, чтобы yc.IIOLITb 
:пu таинства, я повелъ его nъ nервыu разъ 
uъ церkовь съ этоu ц'hлью тольkо гооъ сnустя. 
На этотъ разъ онъ шелъ вnолн-в пооготов
лешlымъ. Но npu этОi\IЪ я coвctJ~tЪ уnустuлъ 
uзъ nuoa ооно ваilшое обстоятельство: не no
npocuлъ nреоварuтелыю сuященнukа о томъ, 
lJT06.Ьl U ОНЪ nоооер.Жалъ DЪ ребенkt дyxODHO
DOCTOpJkeHHOe настроенiе, въ koтopol\IЪ то1~ь 
шелъ на асnов'Воь. На несчастье о'Бло nро
исхооило въ одной uзъ богатыхъ церkвей 
l\lockвы. Когоа мы пришли въ нее, она была 
nереnолвена liарооомъ, и священнukаиь nрtr
хооилось тороnиться, благодаря чему про
~~есъ uспов--tдu оля ребенk<1 соверmснъ былъ 
11Срезчур'Ь быстро, бе.зъ вcяkol'f тopi\eCTJJCI I· 
IIOCтu, пнта11Iносп.т п таинственности. Вес 
:по nмtcт-h сuлыю отразtтлось на ero на
строенiu и онъ, ухооя uзъ церlшu въ ka
ko~tъ-тo UЗ)'i\IЛCHiU, IOI'hCTO аушевнаго CDOkOLr
CTIЗiя, унесъ съ собою холодное разочаро
ванiе п nолную нсуооnлетворснность. 
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Для nробуЖоенiя въ ребенkh релuгiознаго 
чувства опять-таlш осрешш nредстаnлястъ 
uecpa.IШCHIJO больше благоnрiятныхъ услоniй, 
ч'Выъ rорооъ. Въ ropo(}h l\IO)kнo про>h.~ть 

ц'tлыс гооы, .1lшвя ua2ke блti:Зkо отъ цсрlшu, 
не Ul\l'}>·л, съ ней нttkakou оуховноl! сrшзu. А 
если nосх.13uняя и существустъ, то она вы
раЖается paэn·h nъ то~1ъ, что разъ-два въ 
rooy схооuшь kъ об·в()н·в u uногоа на 5-6 
мuнутъ nъ neлukie nразониku заuостъ npи
xoockiй сuященнukъ. Conc'h~IЪ иначе ВЪ ое

ревнi3. Прсстольные 1Jpaзoнuku, большая nоз
мо2lrность проявить свою заботливость, none
чeнie о Ымахъ церkвu, близость ея, бoль
tuiU: оосуг:ъ, n'Врующая масса нароuа воkруrъ, 
нраnстnснная обязаннооть nосtщать свою 
npuxoockyiO церkОВЬ U 1\IНОГО UpyrUXЪ 11pU
CJЩUXЪ OUHOtr ОСревн'В условit1- DCe ЭТО J3Ъ 
CODOkynHOCTU О'Влаетъ здi3СЬ СDЯ3Ь СЪ цep

kODbiO болtс естественной, а noтo)ty nостоян
ной и nрочной. 

Итаkъ соnреыеннъш услоniя гороосkой 

.iJшзнu не тольkо не сnособствують развuтiю 

peлпriouнaro чувстnа 'ВЪ молоuомъ пokoл-Jшiu, 

а наоборотъ - nочва оля этого вес бол·tе и 

бохtс усkользаеть . Го·в }ke nыхооъ uзъ этоrо 
на nсрuый ОЗl'лндъ безна<)е}kнаго noлoikeнiя~ 
Отв1пуь на :>тоть nonpocъ буосrъ nncpeou. 

~· 



ВОСЬМОЕ ПИСЬМО. 

fл:\Duыe тиuы совремеuныхъ родителей. 

flЧто noc-htm•, то no~atCWJ.•• 
roaopиn р)'ССКАа OOt:.1UIНIUA .. 

Ми-t остается nысkаеать еще н-tс)<ольkо 
lllыслей о рола соnременныхъ рооателсu въ 
о'Вл'h восnатанiя. 
Мои .многол'hтиiя сkuтанiя no б'hлому cniпy 

и neoaro1·uчeckia оnыть оаюrь мн't н'hkото
рос основанiе а матерiалъ оля раэО'Блснiн на
uшхъ рооuтелеu на н'Всkольkо болi>е т.tJlU ме
н-ве хараkтерныхъ тunовъ. 

Къ nервому 11аоо отнести nооаuляющес 
болыuuнство. Xapakтepucтukou его яnляются 

лсгkомыслiе, безnечность, лi>нь, беэтолkоuое 
баловство, неразумная расчетлиnость въ рас

хооахъ ло вослuтанiю, нenoнui\taиie зсtоачъ 
посл'tоннго и uъ то ;ke нремя бсзrр<шuчнан 
самоув-врсшюсть въ своей kомnетент11остu 

nъ этомъ oi>л't u наkонсцъ нсэнанiе натуры 
cnouxъ <Уl;тей u прене6ре}kенiс kъ пхъ ti110U-

вuоуальнпtмЪ наkлонностямъ. Эта групnа ро
дителей состоtпъ пэъ са!\tыхъ разнообраз
tiЫХЪ элементоnъ: тутъ фиrурuруютъ и тай
ныu СОВ'hтнаkъ, U kуnецъ nepuou ГUJibOia, ll 

артtiСТЪ, U .nрuсюkный ЛОВ'Бренныu, Ооkторъ, 
,банkuр-ь uт. n. Роль uхъ ограничивается боль
шей частью тольkо матерiалы-1ымu затратаr.нt 

навосnuтанiе u о6учснiе O'lпeu; остальвыя Же 
заботы или nозлаrаютсн на neoaгorouъ, боль
шею частью сkуоно оnла чuваемыхъ u плохо 
nостаолснныхъnъсемьiз, uлu nреооставляются 
nодЪ БоЖiей u оkру.Жающей cpcoi>. МеЖоу 
тi>мъ названная rpynna по своей lltноrочислен
ностu, связямЪ, nоло>kенiю, матерiальньl!\1Ъ 
среостnамъ, умственному развuтiю могла бы 
uнoroa nроявлять u свою uнuцiатuву и оавать 
нtkоторый тонъ оi:>лу восnuтанiя не тольkо 
оома, uъ раннiL! nepiooъ О'ВТСТВа, но и ВН'В 
его, въ иашuхъ среонuхъ и оысmпхъ mkо
лахъ. 

Второй тunъ рооителс(r, оеnuэъ kоторыхъ 
« llUЧC1'0 НС nOOi>дaCWb:&, СОСТОUТЪ UЗЪ ЛЮ

ОСU, отчетлшю u серьезно nощtмающuхъ за
оачu nocnuтaнiя; oнti u хоnли бы выnолнить 
ихъ no отноwенiю kъ своuыъ оi>тямъ, но nъ 
силу тшkелыхъ матсрiалыtых-ъ ycлouiu, без
nресташюu борьбы за сущестоованiс, неоо
статочноu энepriu, отсутствiя времена, солu

оарностu и нссогласiя ме.Жоу собоu onycka-
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ютъ бсзnомощно руkи tt вполн'Ь прuмuряются 
съ нсблагоnрiятны11ш условiямu современиага 

оомашняго восrштанiя. 
Третья груnnа-это рооители-11ротестанты, 

стоящiс вnолн·t на высотt nрuзнанiя, kakъ 
восшrгателu, но kъ СО)kах:Внiю kолuчество 
ихъ у насЪ очень нез1-1ачuтельно, оа и бо
рются она съ существ)rющимъ реЖшюмъ 
обы1шооенно uъ ооuночkу. 
Наkонецъ чстuертыl'r тпnъ-мслkiе чшюв

нulш, ремесленнпku, прпkазчuku и т. п. 110 
своему умстосшЮ.\IУ развитiю и соцiально~tу 
liOJJOikeнiю яnляются въ ()'tл·t восnитанiя 
пнертны.ми, nрсоостаnляя его nnoлн'h caмol't 
Жизни. 
Въ kонц-Б моuхъ nисе.\tЪ я nрсоnолагаю на

JI[i;тuть ряоъ llt'hpъ, npu nомощи kоторыхъ · 
11101kно было бы хотя н·Ьсkольkо улучtuшъ 
о'hло нашего оомашняго восnитанiя. 
Но зо·:Всь Же оговарunаюсь, 1ПО осуществ

ленiе пхъ буоетъ нахооuться въ nрямой за
виспмостu отъ стеnени той аkтиnностu, kо
торую рооuтели съум-Бютъ nроявить въ этомъ 
труономЪ о'Вл-Ь. ПосмотримЪ Же, насkольkо 
сильна въ нпхъ эта аkпшность и сознанiс 
.Оолга по отношенiю kъ ()·Iпямъ въ настоящее 

вре:\IЯ. М·:Вриломъ того и оругого 1\IОГуть 
с.луЖ.uть оо н'tkoтopou стеnени нuЖесжtоую
щiе nptm·tpы, нзятые пзъ Жизни, kоторыс я 
nривеоу ВЪ СЛ'ВОующемъ nисыt'В. 

ДЕВЯТОЕ ПИСЬМО. 

Примi>рw х:tлатнаrо оrношенiя родителеИ къ д·му вослитапl.я. 

Первый nршt13ръ. Еще uъ 1888 rouy въ Пс
тербург-h на са11ю.мъ бойkО.\tЪ ы'Ьсrh, въ цсн
тр13 горооа, была отkрыта столярная и то
kарная учебная мастерсkан 1). Казалось бы, 
поообное учре:J~оенiе, столь nолезное оля 
развuтiя фиЗU1IССkпхъ сuлъ нашихъ захуuа

лыхъ гороосkuхъ o'hтcu и еоииствсннос въ 

CBOClllЪ poQt;, ООЛЖ.НО бЫЛО бы DСТр'ВТПТЬ 06-
ЩСС сочувствiс среои образованнылЪ рооu

телеu. Т·tмъ 6о .. тtе, что во глав·t его стоптъ 
челов'Ьkъ вnолн·Ь uнтслuгснтнЬii'r, горячо прс

оаuныu о'tлу, любящШ o'hтeu и yJ\l'ЬIOщiй 

заюпересовать илъ, и вся обстановkа ма
стерсkоu, начu11ая съ nом'tщенiя и koнLiaя 

платоu за обу1 1 снiе, (5 р. въ 11I13сяцъ) вnолн·J> 
соотв-Бтствуетъ своему назначенiю. И Что .ikc 

1) Псnскiй, 82, блноь Литейио1i, учебвзя мзстерская Н. А. 
Куренковз. 
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uъ результат·Б~ Вм·tсто отв·tта npuвo)ky ста

тuстuчесkiя оанныя, nолученнын мноu о1-ь ca
~Ioro nлаоtльца уnомянутой мастсрсkоu. Оkа
зыnается, что ч.uсло nс·вхъ уч<1щпхся съ осно

uанiя wkолы оо 15-ro ноябрн 1899 .r. no го
оа.'lъ uыра9uлось uъ сл'Воующпхъ цuфра.хъ: 

ЗllOIIM.Д'IIТCI! ОТ'Ь 
0ь Ц'I!АЫО с-.. 1t11лhю 
flO}IUГDГI1· CUШIТOpiiO· 

9 до 1Q д1Jтъ. 'ICCI<Oii. ГII Г\OШJII, 

г о д ы. 

1 ~ 
,; l! 1/ ,; ,; 

1 g о ... А ., .. .. 
~ ~ 

.. "' .... :а :а 

1J:1. 1888-89 у•Iебп. году - - - - - - -
> 1889-90 "' . 1 - 1 - - 1 -
> 1890- 1)1 » > 6 2 8 8 - 8 2 
"' 1891- 92 .. ,. 9 1 10 7 - 2 1 
• 1892- 98 .. .. 18 2 20 14 - 4 2 .. 1898- 94 .. ,. 19 - 19 н - б -
" 1894- 96 .. .. 21 - 22 19 - 2 1 
]) 1896- 96 " " 29 1 80 26 - в 1 

" 1896- !>7 " "' 16 2 18 JU - в 2 

" 181)7- 98 " ,. 26 - 2() 2б - 1 -,. 1898-99 • " lб 1 16 14 - 1 1 
• 1899 с-ь 1-ro се от. no 

15-е волбрn . 17 1 18 11 - - 1 

Таlптъ образомъ, наша образованная сто
лица, наwъ главный центръ kультуры nоста

вляетЪ въ rakoe nолезное учрс;kоенiе срсо
нmtъ чuс;юмъ въ rоо·ь тольJ<о 16 ,,tаль 1шkовъ 

и 1 оiшочl~у!! И это nъ то время, koroa нашu 
роонтелu безпрестанно охаютъ u Жалуются 
на то, что О'Втu uхъ хuл'tютъ, нервнuчаютъ, 
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безо1>лышч.аю1ъ, тосkуютъ и nреЖоеuрсменно 

стар'Бютъ ... 
Второu npuм'tpъ. Несомн·внно, что мноrш1ъ 

изъ рооuтелей npuxoouтcя ч.асто персilшвать 
ттkелыя минуты отъ сознанiя неуоовлетuорп
тслыюстu той семеuноu neoaroruчeckou обста
ноnlш, cpeou lютороu растутъ въ настоящее 
время нашu о·втu. И вотъ, uзысkшзая сnособы 
улу11шенiя ся, я н·всkольkо llt'l>сяцсвъ наэаоъ 
нanclta-r·aлъ сл'Воующее объявленiс: 

РОДИТёЛЯМЪ. 

«Семья, имtющая: 2-хъ д-hтей, дt-вочку и маЛJ,· 
чика (9-11 л·Б·rъ), польэу.нсь nраво.мъ нoiJ:\1'0 за· 
кона nодвергать дiте1i провtрочв.ы.мъ экэа~rе· 
памъ в-ъ государственноii школt, желала бы 
устроить дО)tа педагогячеекую обстановку ддл 
совмtстваrо воспитавlя и обраэовавi.н нtсколъ
кихъ дi;тeii (наука, чтенiе, nрогулки, игры, гим

настика, фиэическlя работы, ~\уэыка, хоръ и т. д.). 
Все это требуетъ средстnъ и участiя хотя 2-хъ-
3-хъ родителей. Сочувствующlе этому дi>Jry при· 
глашаются къ у•1асТiю въ его орrаяиэаnlи». 

Несмотря на то, что это объявленiе было 
наnеtштано въ начал'В учебнаго сезона оnаЖоы 
u на Ca1110li!Ъ DtlOHO.MЪ 11115СТ']3, Т'В~IЪ не мен·ве 
нi:.tkтo uэъ рооптелеu не тольkо не nрuнялъ 
нukakoro участiя ВЪ осуществленiu ЭТОГО о'Вла, 
но оаЖе не nоuнтересов<1лся nоблшkе о~ша
kоматься: съ сущностью его. Me)koy Т'Вмъ 
uзъ теkста его ясно вuоно, llТO авторъ прu

оаетъ большое sначснiе sооровью (самому 



58 

больному м'Всту нашего uосnитанiя) и вообще 
гармонич.есkому развитiю силъ ребенkа uo 
mkольнаго nepiooa, но •1увствуя полную без
nо:чощность nъ свое~1ъ ооuночестn'В, p'hmtrлcя 

иаkонецъ обратиться kъ оругимъ рооителяыъ, 

nреолаrая имъ сплотиться ШI'BC1vh. 

На мой nptrзыnъ, kakъ сkазано выше, рошю · 
ниkто не OTkJJUkнyлcя. Ч'В~rъ Же объяснить 
nоообное необычайное ращюоушiе~ 1\Iн'J> i\IO

ryтъ сkазать, что рооитслu боялись oorrtpuть 

суоьбу своего рсбенkа совершенно nосторон
не:~Iу неuзв'Встно.:~Iу чeлon'tky, смущалuсь фи

нансовой стороной оtла, боялись не наuтu 

необходимую въ nоообномъ начuнанiu соJш
оарность во взгляоа..-хъ. Но nочему Же ниkто 
uзъ нихъ, еслu они серьезно смотрятъ на 

свои обязанности, oa>ke не nотруоuлся съ'tз
оuть, nовuоаться съ авторомъ ооъявленiя, 
nознаkомuться съ ншrъ, nобес-воовать~ В·tоь 
во всяkомъ o'hлi3 уыъ хороmъ, а ова лучше. 
Далi3е, еслu ихъ останавлuвалъ рисkъ nро

nустить сроkъ своевре.:~Iешюй отоачи реоенkа 
въ ги.мназiю, то n'hoь посл'Вонiu заkонъ обсз
nечиваетъ ихъ въ этомъ отношснiи, что и 

было особенно nоочерlшуто anтopoliiъ. 
Наuоутся поЖалуй u еще kаki я-нибуоь тюз

раЖенiя въ таkо~1ъ Же poo'h, но всi> они, 

kakъ и уkазаиныя, no сравнснiю съ той 

огромной отntтственностью, kоторая лe>ktJYЬ 
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на нашихъ рооптсляхъ, cлumko.:~tъ uезначu
тельны, cl\:cuky бохtе,-нuчтоЖны . 
Ykюky еще ооно хараkтсрное явленiс .. Мн.·t 

()умаСТСН, ЧТО ВЪ kругъ обязанностей pOOUTC
лeu вхооитъ сnравляться npe:-.IЯ отъ npe:~Ieltи 
О ТОМЪ, kakъ учаТСЯ и nеоутъ себя О1ПU DЪ 
шkол11~ Отв'Втъ DЪ oaшiOJIIЪ случаt kонечно 
не 11\О)kстъ быть отрицательнымЪ. По я, kakъ 
бывшiu ПСОаrОlЪ, СЪ бОЛЬЮ ВЪ сероцi3 i\101')' 

:засвио·hтсльстnовать, что таkихъ заботлиuыхъ 
poouтcдel'r наша шkола почти не uиоитъ, и 
онu nоявляютсн nъ ст1шахъ ея тольkо uъ 
kаkихъ-нuбуоь p·tokuxъ исkлючитсльныхъ слу
чаяхъ, koroa ре6еноkъ въ чемъ-ни6уоь nро
винился, nолучиЛЪ МНОГО оурНЬ1ХЪ бадОDЪ и 
т. о. 

СkаЖ.утъ, чтооухънашеuтеnерсшнеu mkолы 
отбuлъ пснkую охоту у рооптелеL! nос-tщать 
се. Да, оухъ u строй ея о·tuствительно очень 
не хорошъ, въ ней u холооно u сухо и фор
менно, и мы боuмся учебнаго начальства. Но 
в'Боь nъ kа)kоо:мъ nеоагоrпчесkомъ соста:в·]3 
наuоется Же хоть ооuнъ-ова челов·tkа, kото
рые любятъ соое оi3ло и oi3тeL!' ЖелаюТЪ 
ообра п счастья своимъ nuтоi\щамъ, kоторыvс 
тalokc >kcukoyтъ :>tшвого слова, обм·tна мыслСtl. 
И еслп бы рооuтсли серьезно созвавали свои 
обязанности, серьезно любили u забот?Jluсь о 
своuхъ l<ровныхъ, то разв·h онu не i\югли бы 
отысlшть таkихъ люоей cpeou l<азснныхъ nc 
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оагш·овъ Lt завязать съ нuми ообрыя отно

шенiя~ А разъ оостпгнуnъ этого, они nолу
чаюrь IЗОзмо;kность, хотя н'Всkольkо влiять 

на строй Жизни оанноu шkолы. Еова-лu kro 
станетъ отрицать, что таkая возыоЖность уре

гулuроuанiя н-tkоторы_хъ сторонъ шkольнаго 

о-tла и uзашюотношенiu семьи и mkолы встр·t

чается на kаЖоомъ шагу. Яpkou иллюстрацiей 
мшkетъ nослуЖитъ наnрuм'Бръ сл'Боующiu 

случай. 

9-ти л1пнiu сьшъ мо~го знаkомаrо былъ вос

nuтаннukо.мъ ооной uзъ мосkовсkuхъ шkо.лъ. 

Замtтuвъ, что онъ оkоло 3-хъ съ nоловшюu 

часовъ тратилъ с;kеоневно на nрuготовленiе 

уроkовъ, ОТСЦЪ цоnросилъ CaMOl'O oupekтopa 

nроо'Влать uхъ съ часами uъ руkахъ и, таkимъ 
обр;нюмъ, уб·tоt1лъ CJ'O фakтuч.ecku въ спра
веолuuостu заявлс1tiя. Въ результат'Вmkола со

зналась, что ypoka о'Вl!ствuтельно заоавалuсь 
большiе и ом·всто, наnр., 4-хъ заоачъ по арп(:)

мстиk1; обязательныхъ, стала оавать то.льkо 

оону обяэатсльную и оону необязательную. 

Наоо зам'tтить, что no опюmенiю kъ шkолт. 
ОНЪ наХООLIЛСЯ DЪ исkлючительНЫХЪ )ICЛQ

DiЯXЪ: сынъ его nосnuтьщался за уNеньwен

ную nлату, этшнъ онъ kонечно былъ оо н-t

koтopou стеnени ст'Всненъ въ своuхъ o'hu
cтniяxъ, npu то:~rъ ~kc и соцiальное nолоЖ.е
нiе его было тakouo, что онъ не меньше ору
гихъ ооюkенъ былъ бы бояться учебнаrо на-
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чальства. Т'hмъ не менЪе это заяnленiс не 
тольkо не испортило ero отноmенiй въ wkoxt, 
а наобороТЪ онu еще улучшuлLIСЬ. 

l\lн·t kаЖется, что oaike тольkо nриоеоен
ныс npшi'tpы отнuыаютъ yj}{e gсяkую uоз
мшlшость уnреkнуть меня въ kakou-лuбo го
лословности и натяЖk13 110 OTHOUICIIi iO kъ 
велестной оля рооителей атестацiu. 
И таkъ, рооuтела наши вообще kpauнe 

слабо nрОЯВЛЯЮТЪ СВОЮ аlпивНОСТЬ DЪ ()·J;xt 
uоспuтанiя. ОЖuоать Же kаkой-либо раоиl{аль
ноu перем'tны въ немъ nомшю ихъ uницiатuш~1. 
очень труоно, и наши о'tти nрп таkuхъ по
ряоkахъ оомаmняге) очаrа kонечно буоу1~ь по
прсilшему 6ол1ПЬ т'tli1U .Jlre HeOyraliШ T'bJia, 
oyuпt u ума. 
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Неnр.и.глядrюстъ фиэи•IеСI<аrо э:zюровыt, ума и дущи у наше~ 

~rо.nодежи. 

Фtrэuчeckoe эооровье нащuхъ о-lпей-rю
обtце несоl\tн'Внно ноншkается u оtш nосте
nенно u неuвм-:Внно сла:б'Вютъ -это nолагаю 
фаkтъ nnOJ.n-!1> ооkаэанныа, НО счuтая ЭТО О'В
ЛОl\IЪ nepв"Jзuшeu nа:Япюстu, я nсе-таkи nри
всоу зоtсь н-.Вkоторыя оанныя, шi'Вющiяся у 

меня nоаъ pykou. Заамстnую иэъ nосл1зоняго 
мeoпцrntckaro отчета ва 1896-97 r. 110 в-tоом

.ству учреЖоенiя Имnератрuцы Марiи н1>kото
рыя дuфpJ;>J, kоторыя ярkо рuсуютъ намъ со
стоянiе ЗООрОВЬЯ НаttШХЪ ООЧерей ВЪ tтнстату
тахъ уnоl\Шнутых.ь В'Боомствъ. Иэъ общаго 
чuсла 1617 nс13хъ нновь нрuнятыхъ nосnuтан
нuцъ ВЪ ЭТОl\fЪ rooy было: 
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и н с т 11 т у т ы. 

ПОТОJ?бурr- 1 Москооокiн 1 t;Jрошщ, Общаn 
скш. . 1\IIIЛЫJI>I.П. су:uма. 

Ма.зокрошщrхъ . 143 62 113 818 

Эолотуnrвых:ь 104 18 88 210 

Слабаrо эр1ш.iя: 9 239 248 

0ь ПJlOXJUШ :зу(iаюt • 150 76 127 3б3 

Въ процснт~'{Ъ этп щrфры вы равятся таkъ: 

малоkрОВНЫА'Ъ . . . . . 
эолотуruныхъ. . . . . 
со слабымъ вр-Бнiемъ. 

СЪ 11ЛOXLIMU зубамu . . 

1.9,7°/о 
12,3°/о 
1.8,i 0/о 
21,8°/о 

Замtтu.ыъ, что мы в.зяли оля nри.м-1зра тольkо 
четыре вu.Оа бол'Взuеu. 
Не разбирая оал-Бе nооробно .llшвнь ребенkа 

въ тв 8-9 х:Втъ, kоторые онъ nровооитъ въ 
ст13нахъ нauruxъ среон.uхъ шkолъ, npuвe.Oy 
еще тольkо оон у уЖасающую цuфру, заuмство

:nанную uзъ того Же отчета. Ивъ 9014 uнстсr-· 

тутоkъ боJI'Ве 50°/о слабыхъ зооровьемъ!!! Въ 
оанномъ случа·:В ш1ну не:льзя свалсшать 'rольkо 
на uнстuту-rы,nъ ю·1ачuтельной частu,kонечно,, 

она ооюJша nаоать и на рооuтелеu, таkъ kakъ 
вышенрuвеоенныя цифры поkазьшаютъ, ka-
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ku.мu nривооить о'Втеu наша семья на nорогь 

tukoлы. 
Еова ли ВЪ лучшемЪ вuо'В nреоставляются 

и оуховно-нравствеuныя сторонынашего юно

шества. Хотя оля nooтnep>kocнiя этого я не 
расnолагаю нukаkшш статuстичесkuмu оан
нымu, но ч'Вмъ;kе kakъ не уроолпвой системой 
нраuстuеннаrо nосnптанiя, объясняется npo
ucxoЖoeнie ;-.шоruхъ бол-Ьзненныхъ и несuмnа
тuчныхъ своuствъ, столь nрuсущихъ нашему 

~юлооому nоkол'Бнiю. Кто uзъ насъ наnр. не 

наблюоалъ и не возмущался современнымЪ 

стуоентоllrъ-о'Вльцомъ, стуоентомъ-kарьерu
стомъ: уЖе встуnая nъ храмъ науkи, онъ эа
оается главнымъ обраэомъ д':Влью nробраться 
nъ буоущемъ kъ kаkому-нuбуоь выrооному 
!lt'Ьстсчkу-вkусному nupory. Кто Же kakъ не 
оkру.Жающая среоа, не разговоры въ kaбu
нert отца или столоnои, не nлохое товари

щество u OO-'tawнiu реЖшrъ выработыnаетъ 
uзъ ребснkа буоущаrо сухого холоонаго, са-
11Юуn'Вреннаrо и самоооnою,наrо бюроl{рата, 
kOTOpblU, DЫLtOЯ Ha/kuтeuCkOCI1011puщe, BCeroa 
съум·hстъ воkругь себя омертвить и обезло

чuть uce Япrвое; сkольkо эаr:Вмъ cpeou нашей 
теnерешней молоое}ku слабыхъ, безъuоеu
ныхъ, безвольныхЪ, а сkольkо съ оевuзомъ 
«ЧСГО иЗIЮЛUТе»- ЭПIХЪ буО)'ЩlПСЪ О'Вдоnро

UЗIЗООUТСЛеu, сто .тю на чалы1иkоnъ, н-tkоторыхъ 
учителей и nрофессоровъ1 А наша неуоа1L-
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tшlш в·nuь-uхъ ~tacca!! ... Разв·Ь въ y•tacтu этuхъ 

неС'tастныхъ юношеu вшювата опятt, uсluпо
Чttтелыю 0011(1 Шkола~ 
Hcyjkcлu ;)1'а непрш·ляuнал. kарпша o•tcntro

нat·o понюkевiя умспзеннаt·о, 11ранственнаrо 

u фtrзtrtюckaro уроuня молоооr·о 11оkол1шiя не 
разбуоLtть в·r, иашпхъ 6еэ:J<tботt1Ь1ХЪ, раnно
<)ушныхъ рооuтеляхъ энсрriю, самоо·вятелъ
ность. Тольkо наоеЖоа на солuuарность, на 
пробуj.J;:оенiе nъ tшхъ сознавiн <)олrа псрсоъ 
ОiПЪЛIU U pOOUHOU Оаетъ )lll'h СМi:>.ЛОСТЬ DЪ 

слtоующuхъ nuсьма.хъ уkазатt) способы u 
llг.Gp i>I, съ nо~ющью Jшторыхъ MOilшo было бы 
хопi ll'hCkOJД:,ko 11оонять u урсгуЛLtрооать нau.re . 

ооl\lаншее Iюcntпaнje. Безъ это1·о-я заран·:Ве 

ув'tренъ,- многiн м·вры буоутъ шtзваны no 
меньшей м·J3р·:В фантаспrчсс1шм u. 
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М·J;ры для yпopядo•JCIJJII .аомаwняrо восnиl·аuin.-Орrанизацiл 
роднтсльских1. кружковъ n cOIO::JOB1.. 

ПерсхоЖу теперь kъ уkазанiю м·връ, необ
хооuмыхъ Dлн уnорнооченiя нaroero оомаш
няго восuптанiн. Я y1ke ckaзa;n, раньше; что 
ikuзaь u обстоятельства быuаютъ иноrоа вы
ше нашtrхъ сuлъ; поuъ uхъ натuсkомъ nас
суетъ часто самая твероая nоля и сильная 
энергiя. Въ самомъ o·:ВJ!'t, nрсолоЖи я напр. 
nоголовное пересс.ленiе на .лоно прuрооы, 

kakъ самую раоukальную м13ру о.ля общаго 
озDоровлсвiн нащuхъ o'tтcu, ucяkiu nъ прuн
цuп'В нссомн·:Внно согласится съ ея благотвор
ностью. А 110nробуuте се осуществить на 

npakтttkJ; npu налtt•шыхъ услоniяхъ современ
наго строя ;lшзнu, ceu~Jacъ явится ц·влая мас

са kруnныхъ u .нсnрсооолuмыхъ nрсnятстniй. 
Вnрочсмъ, я лично u :.>Ту м·Бру оля нi>kото
рыхъ счастлutщсuъ-рооuтелеLI нахоЖу исnол
!ltl~юй, CCЛtl TOJJ1,kO ЗOOj)OilЬC U гармощrчесkос 
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paзuuтic прuрооныхъ сuлъ ихъ рсбс11kа онu 
счuта.юrь за ооиу uзъ вюkнtuшuхъ заоачъ 
своей )kuзнu; nровеоенiе Же поообноu м·вры, 
требующей ц'Блаrо nереворота, оля nс'Вхъ 
\)ODuтeлeu - kонечно химера. Но есть болtс 
бJiuзkoe осуществленiе этоu uоеu-это ш,t·hзоъ 
за rорооъ, nъ nрurор.ооныя м'tста, хотя бы 
тtхъ uзъ pouuтeлeu, kоторые no с1юuмъ ма
тсрiальнымъ среоствамъ uм'tютъ kаkую-лuбо 
возмоЖность оля выnолненiя ея. Я не отри
цаю, что u таkая м'Бра no своей сло>kностu 
u новшшt тaloke встр·:Втпrь массу nссtюз

мо>lшыхъ затруоненiй. 
Что jJ<c о'tлать noka, kakъ и ч1~мъ прuотu 

на 11омощь рооuте.лямъ сеuчасъ >kc?. Еоuн
ствснtlыu nыхооъ no nоз.мо.Жности nеренести, 
таkъ сkазать, оеревню nъ ropouъ, т. с. об
ставить ropoockoe восnитанiс o·hтct:i оо нtko
тopot'! стеnени Т'hмu Же условiямu, kоторымu 

0 110 оkруЖено ВЪ оеревн1з. 

Конечно, прuм'tненiе на npakтнkt u nooo6-
нou м'l>ры-заоача оnять очень и очень СЛОik

ная, сели по nреЖне~1у kaikoыu 6уостъ о1>u
стоооать nъ ооuночkу; но nусть сnлотятся 

рооuтелu, kоторы.мъ саыо собой во·hсь nрu
наолеЖurь uнuцiатuва и nервое слоnо, пусть 
на nомощь kъ нпмъ nрuоетъ вес общсстоо, 
госуоарствснная щkола, ученыя общества, 

>kСJ!'ВЗНЫЯ Ooporu U napOXOOCTDa, ropoockiя 

и ЗСIЧСl<;:iя самоуправленiл u, наkонецъ, само 
5* 
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правuтс:.vн)ство- , Lt тоrоа о·в.ло, не персста
вая быть тpyOIII•IМЪ, потернетъ хараJперъ нс
с;быточuой мe•ITI>l . 
Для оостшkе11iн нсобхооuмой солпоарно

с rt( nъ о·.вл·Ь восnптаuiя требуется npe;koc 
nceeo общенiс рооuтслей ~~e;koy собой въ ca
~tldXЪ обшарНI,JХЪ paЗlll'bi)<lX'Ь. Ту1-ь yJ.Iю наоо 
забьпъ о нерапснстn'В noлo)kcнiu, забытJ;, что 
я, тайный сон·втшtkъ, tтМ'J;ю i}J>лo съ kолде>k
сlшмъ регпстратороt~tЪ, не боюъся ocyJl~oe
нi\r kняruнu i\Iарьп Алеkс·всвны и т. о . Разъ 
отр·вшuвшuсь отъ npeopaзcyukonъ и nошш, 
что nъ eouнcнitt сила, рооитс.лtr <)олikны уnо
требить, вс·в усuлiя, чтобы знаkомttться, сблu
;.kаться Оруt"Ь съ оругомъ. На•Jать поооб11ос 
сблшkснiе 1\ЮЖно было бы, на11р.зваkо.мствомъ 
ссмсйствъ, Жuuущuхъ на оовоl'1 л·J;стнtщ'Б, въ 

оuнодtъ оо.м·Ь, зarJ))lЪ nepcuтu kъ сос'Вонuмъ 
UO.,ta~IЪ U Т. О. U !ЮТЪ ГОТОВЪ мaлel:lЬkiU kpy
>kOkЪ pOOLIТeJIOU, kъ нему пpL!COeOUHUJfCЯ бы 
оругоu nоuобный п таlщмъ образомъ соста
внлся бы ц·J3ю.t u рооuтельсkiй союзъ. 

Съ ncpnaгo nзrляоа этотъ nрiемъ !IIOikcть 
nоl<азаться nрп нашей лЬнu, щепетuльностu, 

боязни, оnять чутJ, лu не фаt~тастuчесkuлlъ, 
но вс'В это nрсnнтствjя и страхu nаоаюrъ ccыiu 
собой , если рооt1телu, опять cka>ky, станутъ 
выше npeopaзcyokonъ u буоутъ твероо nом
нu1ъ cuou оолп nереоъ о·.hтьмп. 
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Для нрuм·вра yka>ky хотя сл-воующitr слу
чаtr: H'J3CkOЛI >k0 Л'ЬТЪ то:му назаоъ ВЪ 00110\r 
семь·в .ну)lшо было yc:r·poтrrl> оля o·Jпel! елl<у. 
Давая болыное значенiе этому тор.ЖсстDу, 
моя знаkо~1ан се)IЬЯ хот1ма обставить его 
nо~шоЖно лучше и разумн·tе. Конечно, ну:А~но 
было nозаботиться сnерва о npuглaшeн itt 
сверсшukовъ ОЛЯ о"Втей. Отецъ заблаrоврс
!\lСНI-10 ознаkомttлся съ семьямп, ;kuowшш на 

ООНОi'т Л'bCTJIUiф, Dыбралъ UЗЪ ихъ 'ILICJI<l 
наuболi;с 1100.ХООЯЩUХЪ. 1IOT01\IЪ ОНЪ обра
ТUЛСЯ kь ПО~IОЩU нtkОтОрЫХЪ ОПреJпорОВЪ 
J'tшназiй, учителей, kлассныхъ. оа.'rъ u kъ 
нЬlшторымъ знаkО111Ы111Ъ рооtrтелямъ, М>тu 
kоторых:ь раньше нukot·oa не вст!У.13чалLIСЬ 

съ ero о·втыiLI. Таkuмъ о6разомъ, усалось 
собрать шюбхооuмое koлuчeCTDO О'БТСU, ]<О
торыя саш1 прuнялu участiе nъ nрurотов

ленiяхъ kъ слkЬ. И въ рсзульта:1~:в nразоннkъ 
уоался на сл<.шу: о·Jпн настольkо бнлLr со
вольны, ЧТО liOCilOIOШallie ОUЪ ~J'Oti елkв, 0)'
маю, останется оолrо въ uхъ памятп. 

Дpyrou сnособъ, лег•ю ныnолнш11Ый-это 

с6лшkенi е рооt~телеu, y)ke ранtс знаkомыхъ 
меЖ.оу co6ol't. Наkонсцъ, npu Ltзв·hстноu энср
riн nатрiархооъ ce~tьu, солноарностu 1.1хъ съ 
OyXOI3CltCTIIOMЪ Ll ПCO<ll'OГ(tbll! J\tO/kHO было бы 
образовать роонтельсkiе l{py;k1ш npu HGНLI LIXЪ 
шkолахъ и oa;.ke npuxouc1ш.xъ церkвахъ. Т'l:.мъ 
бохЬе, что при нпхъ уЖе п теnерь грулпu-
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руются uногоа разлuчнаrо рооа товарищества 
общества, братства u. т. о. Въ AJIIepukt со
бранiя poouтeлei'r nptr церJшахъ оля нрав
ствешю-nеоаrоruчесkttх:ь ц·hлеu y1ke nъ на
стоящее npelltЯ nреостаnляютъ собоt'1 о·tло 
самое обыkноnенное. На ряоу съ ншш, тамъ 
}ke сущестnуютъ u союзы матерей (United 
Motl1ers Association), kоторыя занпмаются раз
ными nоnросамп nъ области гигiены, семьи 

и nocnuтaнiя. Нельзя не уnомянуть тaloke u 
объ «ассоцiацiяхъ молооыхъ христiансkихъ 
Женщинъ», rлавная ц·hль kоторыхъ- оаnать 
отечеству хорошихЪ и зооровыхъ 111атерей ... 
Само coбoi'r, на nервомъ nлан-в рооитель

сkiе kpyЖku nоставятъ nолное и nра13пльное 

разnитiе nc-txъ фuзuчесkuхъ сuлъ ребенkа, 
т. е. буоутъ заботиться о сохраненiи nъ немъ 
зоороnья, силы, бооростu, nоовшlшостu, лов
kости, о зооровомъ сн'В и аnnетит-в. 3ат1>мъ 
помtш, что roens sana in corpore sa110, на ряоу 
съ заоf\ча~ш физичесkаi'О восnuтанiя, Оl:ш, 
несомt t1шно, nомi>стятъ и заботу о развuтiи 
YiiiCTJЗeшlыxъ и н.раnстпенныхъ сплъ ребенkа. 
Длн JС11'Бшнаго хооа поообнаrо о13ла nотре
буется ц·.Блыt'r ряоъ всевозмоЖныхЪ занятiu а 
развлеченiu- nутешествiя, nporyлku, игры, 
танцы, гuмнастиkа, работы оома, и навозоухt, 
ремесла, kатанiе на лооkахъ, kоньlш, горы, 

всяkаго рооа бес'Воы, 'lтенiе, туманныл kap
тuнt"), музыkа, n'bнie, театры, музеu, выстаn-
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ku, фaбpuku, завооы, lf т. о. Обо !ЗСС.ЧЪ это.мъ 
бол'l>с nооробно мы ckajkcмъ пъ сnоемъ м'Вст1.> . 
Конечно прu uьшолнеНiu nооо6ныхъ эаоа•1ъ 

буостъ мtю}kсст.uо J11атсрiалы1ыхъ, хозяйствен
ныхЪ u разныхъ оругuхъзатруонснiй. ПОЭТО)l)'' 
kakъ бы 1ш была oeлuka ::>~tept·iн рооuтелей, 
kakъ бы ГОрЯЧО ОНи llU f33ЯJ1l\Cb эа О'.ВJ10, UХЪ 
собстоснныхъ силъ всетаku буоетъ оалеkо не 
достаточно. Ботъ тутъ-то u nонаообuтся нс
усташюе, opy.Jkнoe C00']3trCTnie nраnuтельспза, 
общества и вс1>хъ учрюkоснit'1, о kоторыхъ 
MhJ гоrюрuлu выwе. 



ДВ13l-IАДЦАТОЕ ПИСЬМО. 

Орrаrшз:щlя paЗJJI!tJrrыxъ nсдаrоrическихъ мi>роnрiятШ. 

Таkш1ъ о6разомъ, мь1 поставили г лавньтъ 

баэисомъ пъ о·tл·ь oo~щumяro восnатанiя po
ouтcю~ckic kpy.>klш . llосмотрuмъ "ike тепщ.>~)' 
kakъ 1\IOl'yTЪ фаkТLIЧСС]Ш nриОПI kъ Нtт.МЪ На 
nомошь уkазаннш1 въ прсоыоущемъ nисыt'Ь 
y•tpe}ltoeнiя. 
Начну со шkолъ. Шkолы, стоя блuэkо kъ 

семь·t, моrлu бы, раэум·tется, ckop·te всего 
nроявпть спое аkтшзное участiе. Вс'Б он·t, 
начиная съ ropoockoro училища u kончая 
ayouтopieu ушшерситста, uм·1;ютъ nом·.Бщенiя, 
uногоа очеш> обшt1рныя, и н'hkоторыя nрu
способленiя, kоторыщу моЖно было бы nоль
эоnатьсн съ той u.ш иной пeoaroruчcckoй 
ц·tлью. Къ ншtъ бы могли nрuсоеоuнпться t! 
наши цснтралыщя праnuтсльстnенныя (на
прlli"·Ьръ, минuстсрстоа, ото·J>льныя уnравлс
нiя) и всеnоз~ю.>lст~ш общественвыя у•JреЖос
нiя - kalJcooc из·J,нихъ оnять ttм·Ьетъ въ с.воемъ 

' 
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расnоряЖенiп цТ.лые оома съ обширны.111и зa

Jia.illи. Вечеромъ и nъ nраэонu•шые онu онu 

nустуютъ, почс~tу бы напр. вре;\IЯ отъ вре

мсна не nользоваться шш~ В'hоь npt1 таkuхъ 
условiяхъ моЖно было бы устраивать o·tтckiя 

собранiя nсю эu~ty nравuлыю, nepjo()u•Iccku 
нъ разныхъ kонцахъ Петербурга; читать наnр. 

новые o:hтckie .lk)lрналы, lшuru, вести выра
зительное чтенiе, бес'Боы на разнын темы, 
устраивать гимнастиkу, urpы, таш~ы. xopi,J. 
Я не стану rоворtтть nооробно о проrрамм·J1 
::>тuхъ coбpaнitr, выработkа u uсnолненiе ея
ето О'.Вло иаuтuхъ nатентованныхъ ncuarocoвъ 
н 11росn1~щенныхъ роо.ателеЦ. Наkонсцъ и с;ню 
общсстnо отkшikнется, уnuоанъ, •1то C>-lпckiя 
еобранiн шt·hютъ nостоянныя nом<l:;щснiя н 
оnрео·tлснную nроrрамму; могу1vь явиться 6ла

J'отrюрuтелtт, kоторьJе оаоутъ на это о·hло u 
своп среостnа, а пмu kъ счастiю не ockyo·h
щ\e·I-r, руссkая земля, число tt.-..:ъ вес ростетъ, 

оа ростетъ: ВСПО.\ШШIЪ npuнr{e!З1r ОЛ1>0Сн6урr
сkuхъ, Морозоnыхъ, Нарышkиныхъ, фОIIЪ

)lсрвu~юnъ, i\J·hoниkonыxъ, Базановыхъ, Алсk
санорооыхъ U Т. О.; Opyrie COЧ)'DCTB)'IOЩie <}]>ЛУ 
nтkертвуютъ свой оосугъ, знанiя, врею1 . Кро

м·t того оля нашеu молооеЖu обоего пола 
отkростся новое, обширное nоnрище олн ruлt

пaтu•JJJOtr u nолеэноu о·вятельностп: nооъ ру
kопооствомъ оnытныхъ пеоагоговъ она мо1·ла 
бы оkазать so'hcь неоц'hненную услугу. 
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Несомн·внно, l!TO nоообное начuнанiе на~о
ULrтся y>ke наkану1-I'В cooero осущестJЗленш. 

В·Броятно 'luтателu знаю·1ъ, что неоаuно оля 
этой ц·влu rocтenpiuынo отkрылись оаЖе овсри 
Мраыорнаго оворца.Дал:Jзе, н:всkольkоnремею.r 
тому назаоъ Сnб. общ. разол. ОЛЯ о1пеu устро
ило въ Соляномъ ropookt о'Втсkiя собранiя, на 
kоторыя охотнukовъ ява;юсь горазоо больше, 
ч·вмъ могъ вм'Встuть въ себя залъ. Словомъ, пъ 
ообрыu часъ, о·влоовuнулось, наоо TOЛhkO nоо
оср:>kuвать его u разпиоат~. Для о~хоnно
нравстnенныхъ бсс'tоъ, чтеюя Еванrелш, nро
nов'Воеа и т.n.моЖно было бы восnользоваться 
ШlliiUl\IU nриХООСkШШ, OO.МaWHUi\1U цepkBaliШ, 
kyoa Oi3ТU МОГЛU бы СОбиратьСЯ npaiЗUJibHO DЪ 
извi>стные они. Этой мi>pou, не отkлаоывая 
ея uъ ooлria ящпkъ, слi:>оовало бы восnользо
nаться преостоящuмъ :>ke велпkuмъ nостомъ, 
т1>мъ бол·ве, что nоообныя бес"Боы совпали 
бы съ моментомъ гоn1шья, исnовi>ои и при
частiя. Далi>е, развитiю фпзич.ееkихъ сuлъ 
nомогаС"IЪ rmшacтuka, танцы, игры, но uхъ 
оонахъ неоостаточно-оi>тямъ нуЖенъ еще 
воаоухъ, моцiонъ, а олл. этого требуе-rся но
вая обстановkа, новыя условiя. Съ этоu JJ:1;лью 
моЖно было бы nреоnрuнимать разныя эkckyp
ciu, nporyлlш, работы на возоух·Ь, и т. n. 
Но npu осущестоленiu uхъ nыовuнется мно

го npakтuчeckuxъ воnросовъ: о вре~юн~ от

хооа ПО'В800ВЪ, объ уообствi> nомi>щсшя, О 
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стошюстu npo'tзua и nунkтахъ остановоkъ. 
Далi>е, no npi'hзo:Ь kъ нам't11енноJ\tу пунkту 
nотребуется м·J:;сто, kakoe набуоь зоанiс оля 
отоыха, i>оы, nлатья и т. о . 
Разрt,щенiе nоообныхъ воnрОСОВЪ буоетъ 

завuсi>ть nре.Жое ncero иvь аомuнuстрацiи .>kе
л·tзныхъ оороi~ь u парохооныхъ общестnъ. Они 
1110Гди 6Ьt yoemeBJIЯTb тарtrфЪ, 11рuдli>НЯТЬ OJЗU
;kcнie н'hkоторыхъ nоi:>эоовъ kъ требованiямъ 
настоящаго (Н:;ла u вообще урегулироuать 
с1юи nзаtrыоопюшенiя съ населснiемъ. Кое

что DЪ ЭТОJ\IЪ наnраnленiи О'ВЛалОСЬ UОi3лаеТСЯ 
н теnерь. Таkъ въ r. Kypckh со станцiu 
Kypcko-КicDo-BopoнeЖckou Ж. о. нi>сkольkо 
разъ DЪ оень, если не опtпбаюсь, хооятъ сnе-
1\iальные oiпckie безnлатные no'l>зoa ОЛЯ уча
ЩL!ХСЯ оо ropooa и обратно. Раонымъ обра
зомъ, нi>сkольkо л'tтъ тому назаоъ иа вс·вхъ 
kазенныхъ оороrахъ тарuфъ былъ nонu.Женъ 
на 75°/о оля вс1:>хъ учащuхся ti, kаЖстся, оля 
вс·hхъ учащuхъ; kъ co.Jkaл'hнiю, эта сш,татпч
ная .мtра съ ввсоенiеАiъ новаrо уоеmевлен
шн·о тарифа была уnраэонена. Кромi> того, на 
nc·hxъ ооро1·~хъ y>ke теnерь nвсоены усkорен
ные nрш·орооныя сообщснiя съ nоншkеннымъ 
тарифо;"~rъ; слi>оовательно u зОi>сь оi>ло нача
лось, его слi>оуетъ толJ>l<О урегулпровать. 
Горооъ u земства тaloke nрноутъ на nо

мощь рооuтельсkuмъ kруЖkамъ: онu могутъ 
на nр. соаrзатьна ЛI>I'Отныхъусловiяхъnъареноу 
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идtl <)apUТI') Земли, )'СТраuоать и )'Л)''ItUa.TЬ 

nоuъ·lззоные nути, uaвaTJ"> cвoLI nо~t·.Бщсюя: 
зоавiя, стрОU'lЪ JIOBЬlЯ, устрсt.uвать ОЛЯ ()'lпеtт 
оешсвыя, oaike безnлатныл быстрыя сооGщс
нiя no kонkамъ nъ ropoot и на его оkр<ш
ШL'<Ъ, оkаsьша1ъ въ томъ пли uномъ вuu·в 
оснеilшую nомощь и т. л. Заr:В~1ъ моЖно было 
бы органuзоuать nъ I'opoo-t и 1ш·h его всевоз

i\Ю>Iшыя саоовыя и оt·орооныя работы, а зu
мoi.'r kоньlш горы kатанья на лыikа:х I> еле-

' ' . цiально оля о·втеt'1 и лpoiJ . Takie сnецt.:tльные 
kaтku y;ke теnерь устроены Сnб. общ. развле
ченit't ОЛЯ о·:Втеu. 
Отчего бы uах:Ве нашпмъ горооамъ въ сноuхъ 

caua : u сkоерахъ не устрашшть OJJЯ i)•hтeu 
разн• ъ uгръ ti гшшастLiчесkuхъ npиcnocoб
лeнili nооъ руkовоостоомъ оnьпных:ь nеоаго
гонъ Ll pOOLITCJieLt J3Ъ Олреi)·}3ЛС11НЫе часы~ 
Прuuавая огромное ~:~осnататель~ое Jltaчe

нie uo nс-вхъ отношенiяхъ эkckypctюtъ, заi·о
роuны мъ nрогулkамъ u лyтettiec •·вiямъ, я с~ш
таю ну>kШ.,J111Ъ ckaЗ<l'lЪ н·];ckOJII>kO СЛОВЪ L! 110 

ЭТО~IУ пpeU.'IICTy, 11ТО U COi>JJ<liO ВЪ СХl>О)'Ю
ЩС~IЪ nпсьм·в. 

ТР:УIНАДЦАТОЕ ПИСЬМО. 

Наша щkола nоняла неоспорtтую nользу 
nр01-улоkь, эckypcit't и путсшестniй u nреопрLr
няла уЖе kое-что uъ это~Jъ Н<luравлснiи-наnр. 
no·взoku учснukовъ съ ncuaeoгaмu по r.лав·J; 
на Ншkсгороосkую DhJciaвky, н-всkольkо уче
нпчесlшхъ эkckypcitr D'Ь Крымъ, и оругiя ;нiзст
IЮСТU Pocciu, nреопрtшятntхъ nocntiтaннuka~ш 
Ооессkихъ п Kieвcku.'{ъ у~1е6ныхъ заоеоенit'1, 
прогулku огромной массы o·hтcl'r съ проф. 
Лесгафто~tъ во J·лаn·в no Нев·t и O'J:;тcu наwuхъ 

eopoockuxъ шkолъ nооъ руkовооство;-.tъ учu
телыttщъ u т. о . Но нес vто noka p'tukia 
CULП-i UilJ J ЫH ННЛСНi Я, TOl'Ua kakь на C<tillOMЪ 
Оi>Л'В uхъ uaoo было бы устраuватJ) B03~IO>kнo 
чаще, IIC11pe~I'131lll0 npaBLIЛbl:lO LI ВЪ ШtlpO

k uXЪ pa3ilt'Вpaxъ. 

Пptr условiи унuчто.ikенiя аkзамсновъ нъ 
ереовей щkохв ~ю:;.kно было бы npconpш-tшlaTJ> 
прогулlш съ Y1Jac·rie.мъ nсоагоговъ п членовъ 

CCil tьu щ~ самое лучtuее время гооа-весноt't, 
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kогоа npupooa особенно сuлыю о·вuствуеrь ua 
oywy челов'Вkа. Устроuстuо nоообнылъ nуте
wествiй съ ооной сторОliЫ оало бы возllю;J<
ностJ> о'Втямъ воsстаноuл.нть с1юu са.лы, а съ 
OpyrOU сблщkалО бы ()·Jпeu и CCM I>U СО щkОЛОU. 
Для о'tтей млаощаго оошkольнаrо возраста, 

о kоторыхъ поетъ р·tчь моя, нельзя nомыщ

лнть о kakuxъ либо uaлckuxъ nутеществiяхъ, 
но они въ значительной стеnени моrуrь быть 
зам'Внены nporyлkaмu на неоалеkО31Ъ разстоя
нiu-напр. изъ Петербурга въ Царсkое Село, 
Гат•Juну, Павловсkъ, Пстер1·офъ, Любань, Пар
голоно tr т. о. Мосkва tr Юеuъ пъ этомъ от
tюшснiu nреоставляютъ гораэuо бохве блаrо
оарны u матсрiа.лъ; тутъ что lltl warъ, то _памят

rшlш нашей старины, а оkрсстностu энаkОlllЯТЪ 
хоть отчасти съ бытоnой стороной llшзнu pyc
ckar-o нарооа. А 1по станетъ о1·рuцать nольз.r 

поообныхъ nутешсствiй1 Тутъ о·втu nрiобр·t
таютъ массу новыхъ зuоровыхъ вnечатлiзнiй, 
разныхъ праkтuчссkuхъ знпнiй пъ сфер-в ес

тсстuеrшыхъ науkъ u uсторiи, научаются на
блюоать, любuть okpy}kaющitl мiръ. KpoliJ'b 
того, бyoJLJU nреоосташrеш.t бол·tе uлп мен·tс 
сащтмъ себ-Б, они <Уtлаютсн самостоя:тельн·ве, 

JJ a:xou•lшil>e, Сt\гhл1ю, а в·tuL> нашъ гopoockou 
рсбеноkъ всего боится-и Jюроnы u лощаои, 
u мыши, и тараkана. l\Iн1> са~юму nршtrлось 

бьJТJ~ свuu·вте.лемъ тakot'O благотnорнаго воз
о·вuствiя-ма.льчиl\ъ MQUXЪ 3Наk0~1ЫХЪ 13Cerua 
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заст1ш •1 ивы й оома, труслшзы й, б у J<а-посл'Б та
kойэkсkурсiи со'tлался nросто нсузнанаемъ
онъ вернулся боukuмъ, эахлебыuаясь оть уоо
вольстuiн, раsсkазыва.лъ обо щ:с.мъ, что ви
о·влъ, СЪ нacдaЖOCliiCMЪDCnOMUIIaJl'Ь объ ЭТОМЪ 
путсшсспзiu. 

Зат-J.>мъ nо<;тоянное общенiс СЪ оругимu 
о'Бтьми, оkазыnаемыя вэаuмныя услуги no 
время nyтu, способстnуетъ и разuитiю чуnства 
ообраrо тоuарuщества. 
Мшkно было бы sanecтtt оневнukи, kyoa 

о·вти заносили бы сnои nnеч::tтл·внiя обо всеъгь 
nuu·внномъ, заняться· собuранiсмъ матерiа.ла 
оля: гербарiсuъ, kолл~kцiй, аlшарiумоuъ, тер

рарiумовъ и т. о., если у o·Jпcu сеть наkлон
ность kъ этому, но отнюоь не uасtiловать 

ихъ ;.Jюланiu. КонеУ.но, тутъ рооителп u 
Jipyiklш trзъ Jtuxъ ооюkны nрuннть самое Жи

nое участiu, а по глав-t uхъ наоо nостапить 
люосй nссстороuне образоuанвыхъ, nсоаrо
гопъ, kоторЫС СЪ)';\I'БЛU бы возбу:Жоать ВЪ О'В
ТЯХЪ любознательность и уоовлетворять се. 
Таkшчъ образомъ, nол1>за nporyлokъ и оля 

фtrэичссkё11'0 эооровья, li ОЛН оуши, и ОЛЯ 
расшпрснiн уметвеннаго kpyroзopa о'Бтей не
сомн·tнuа. Кром·в загорооныхъ моЖно было 

бы орrанuэоват1> вре~IЯ отъ upci'юнu ::>kckypciu 
на фakpulш п заnооы, чтобы оать о·tтш1ъ nо
нятiе о нсяlшхъ npouзnoocтua.'Cъ и о Яштьiз 
6ЫТ1/В труоящаL"ОСЯ ЛЮОа. 
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Театры , kоторын ШJ'13ютъ гроr.1 аонос liО<.:J1и
тателыюс значенiс, тalvkc UOJiilшы шupoko 
packpt.пJ, с13ои оверн на nстр1>чу ~аще111у .мо

лооому поkох}нiiю, сnособствун развuтiю въ 
не111Ъ о6лttгора~щвающаго люосй эстстu 1Ю
сkаго чувстnа. B·b()J, въ нашихъ стол~щахъ 

вес наl'rостся оля устройства nъ nразонulш 
оешеuыхъ Oa:ikC бс:.зnлатuыхъ хотя бы утрен
нихЪ о·Ьтсlшхъ cnckrakлei'r. Въ llUXЪ Щl'ВЮТСН и 

kазен\lыс, t l общественные , и ~шстные театр1.1 , 

kлубы, собранiя . Съ opyrol't стороны, Петер
бургЪ и Ыосknа-цснтры, kyoa стеkаютсн со 
всей Россiн uсеuоз.моЖнын интелuгентнын 

силы. Зо·tсь Жuнутъ nатентошшные арпrсты 

L1 любитслLТ, и xyooilшukи , и музыkанты, н 
хористы н т. о . , и т. о . Cpcou нашей моло
{)еЖи масса 1kcukocтъ случая испытать cuou 
силы uъ области uckyccтna, музыkи, лсkrор
ства Lf Т. О . Bc't OIIU, НССО11111']3 ННО, СЪ бOJli>
ШOLt раоостыо u охотою ухватнтсн за ::>ту 

ноею и поло.1kа1ъ, kонсчно, pauu нен всю сnою 
оушу п силу. Прн услоuiи onmъ таkи разу~l
наrо руlюuооuтслJ,ства елЪоовало-бы nос·Ь
щатu C'J, О'ЬТЫШ вснkiс ВЬJСтаulш, иуэсtr , l'O'J> 
наОО DCC раЗЪЯСНЯТЬ иМЪ , а llC оатзать 6ез
ц13льно шататься изъ сторонhl uъ сторону. 

Наkо нецъ Правителъство, стоя во rла

в·в nc'txъ фунkцiй госуоарстnсшюu п нароо
ной .!lшзи и, nредставляетЪ собою непзм·Ь
рщiую, МОГУЧУЮ СИЛу, li ПОЭТО)Iу, ОНО 
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могло бы въ orpoынoi'r стеnени облегчить 
осуществленiе вс':Вхъ этихъ начи
нанiй, уничтоЖuвъ волоkиту, уnростuвъ все
возмо.Жныя нену.Жныя nроцеоуры и kанцеляр
сkiя формальности, съ kоторыми соnряЖено 
у насъ всяkое Живое о'Вло. 
При таkомъ еоuнооушiи, nрп тakou со

лuоарности nравuтельства п рооительсlшхъ 
kруЖkовъ моЖно нао'Вяться, что раоukальная 
реформа ереовей urkoлы не 6уоетъ от;ю
Жена у насъ ВЪ оолгiu ящиkъ, и о·:В.ло пой
ОСТЪ nnepeOъ, если оаЖе меоленно, то все Же 
твероымu ув'Бреннымu шага~ш. 
А рооuтели нamu, сознавая всю неnрuг.ляо

ность и вреоъ нын'tmняго полоЯrенiя вещеu, 
nрониkнутся своими обязанностями и тогОа 
не остановятся nереоъ r.Вми nреграоамu, kо

торыя nоставuтъ имъ О'Вuствuтелыюсть. 

Выше въ мосмъ IX nисьм'Б я nриве.лъ теkстъ 
объяn.ленiя, аоресованнаrо kъ рооптелямъ, 
Желающuмъ восnuтывать o'tтei'r при бол'Бе 
нормальныхЪ условiяхъ. Тамъ Же я уkаэалъ 

на то неnростительно халатное отношенiе kъ 

своимъ обяэанностямъ, kоторое nроявили они. 
А :ме:Жоу тВмъ отнесись онu kъ о'Блу бол·.Ве 
аkтивно, u оно nриняла бы совс'Бмъ оругой 
оборотъ. Я см-.Вло утвер.Жоаю это, ШJ'Ья переоъ 
глазами Живой прuм'Бръ 'ГОl'О, что съум·hли 

G 
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с<Увлать oa>ke 3 семьи, cnлoтuowt1cь въ ооt.шъ 
T'BCHЫli kpy.>kOkЪ. 

Д-Бтu ихъ ну.Жоа.лась nреЖое всего uъ nра
пu.льноu постановkЬ пхъ фuзпчесkаrо развп
:riя . Поэтому ВЪ основу о·вла былъ nоло~kенъ 
nринциnъ nоменьше занимать их.ъ умствен

ныыъ труоомъ u сохранить . no возмоЖностп 
зоороnье и физачесkiя силы, а ОЛЯ этого 
nрпшлось въ знач.ительноu стеnени Ш3111'1ншть 
тотъ реЖа;-.tъ, kоторыu царствустъ въ Жuзни 
наmuхъ гороосkахъ О'Бтеu. 
День расnрео'Вленъ таkuмъ образомъ, что 

занятiя, наnолняющiя его, no возмоЖности 
разнообразятся, не ycn·tnaя наоо'Всть о-t
тямъ, kakъ это сплошь и ряоомъ зам·:В
'Iастся въ срс9неu шkо.л'Ь. На•Iuнаютъ онu 
его u kончаютъ рано: встаютъ въ 71

/2 ч., ло
Жатся въ 91/2 "1. вечера. Посл'В qаю утромъ 
uграютъ немного на овор't, nотомъ nристу

паю1vь kъ занятiямъ, nричемъ kaikoыu уроkъ 
nрооолЖается 40-45 мивутъ. По оkончанiи 
уроkовъ они е.Жеовевно заниll[аются гшшастu

kой, nОТОМЪ 110 2 Ч. ГJЛЯЮТ'Ъ, 3 раза ВЪ НСО'ВЛЮ 
уnраЖняЮТСЯ ВЪ СТОЛЯрНЫХЪ работаю) ПООЪ 
наблюоенiемъ оnытнаго руkовооt1Теля. Ооинъ 
раЗЪ DЪ НеО'ЬЛЮ СЪ учительницей веоуl~Ь ЧTC
uic и бес'Воы на разныя темы. Изученiе язы
lшвъ тоЖе оа.леkо не nъ зat'OH'h, занимаются 

о·Ьтп Ui\IU теоретичесlш и отчасти npakпtчeclщ; 
отвеоено таkЖе вuuное м'tсто i\Iузыk·Ь и puco-
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ванi ю. Въ субботу вечеро~1ъ устраиваются oo-
1\lawнic cnekтakлa, олн kоторыхъ выбираются 
соотв'Втствующiя noнuiiiaнiю о-tтей пьесы. По 
восkресеньямъ онu со cтapwuмu отnраплшот

ся ВЪ Царсkое Село, го-в uлн нuхъ uм-tются 
игры и раввлечснiя на отkрытомъ возоух-в. 
Л'tтомъ nоОъ руkовооство~1ъ того Же kppkka 
роuuте.лей о'Втu, kонечно, буоуть им-tть еще 
6o.льwiL! nросторъ. Нссомн·tнно, что тakou 
ре:Жuмъ самымъ блаrотnорнымъ обраэомъ ()t.u
стuуетъ на o-tтckiu орrанuэмъ. 
Въ nреоъuоущuхъ nисьмахъ я сkаэалъ что 

бсэъ энергiu, безъ аkтивнаrо участiя ро6ите
лей <}:Вло оошkольнаrо воспuтанiя нawero мо
лоооrо nokoл-tнiя не уuоетъ uaлeko вnереоъ. 
Теперь Же cka;ky, что реФорма средней 
школы не дастъ благихъ результа
товЪ, kоторыхъ съ нстерnt1-tiемъ 1kоетъ вся 
Россiя, если отношен1я: семьи и шко
лы останутся: такими же ненормаль

ными, оаЖе вра.Ясоебнымu, какими были 
до сихъ поръ. B·J:~uь наwа срсоняя wkoлa 
въ смысл-Б собственно воспитанiя страuастъ 
JIШOru:мu uеоостатkамu, kоторые она са111а со

знаетъ, но устранить uхъ не мшkетъ часто по 
нсзавuсящuмъ отъ нея npuчuн;uxъ; uъ OOl\Jaw
нeu Же обстаноnk'В это оостигается ropaзuo 
nроще · и леr•1е, таkь kakъ самое о·ьло не 
шt'tетъ таkого слоЯшага хараkтера. Поэто~tу
то u 2kе.лателыю, чтобы наuш оффuцiалыtые 

G• 
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neoarorи ВUО'Вли ВЪ рооuтеляхъ, nрUВООЯЩUХЪ 
наnр . своuхъ о'Втеu въ rосуоарственную wko
лy оля kонтроля, не kаkихъ то nротестантовъ; 

н'Втъ, въ шkол'В эти niонеры ооюkны встр-:В
чать не nооозр·:Внiе, не сухость и холооъ, а 
сероечное, ооброе отношенiе, noooepЖky, 
nолное сочувствiе и оов1>рiе. 
Въ часъ ообрый, воnросъ восnитанiя на

шего .молоооrо nо]щл'Вн.iя во всяkомъ случа-в 

зао'Влъ насъ, что называется, за Живое. Онъ 
составляетъ въ настоящее время злобу оня, no 
nовооу его nuшутъ,говорятъ,сnорятъ. Нельзя 
не nрив-'Втствовать и не. раооваться таkой от

зывчивости pycckaro обществ1. kъ столь оо
рогому воnросу, оа еще въ то время, kогоа 
nравительство nристуnило kъ рефор.м'В ерео
няга образованiя. Дай Богъ, чтобы голосъ 
nублики и ро;цитеЛ:ей быль nринятъ 
во вниманiе и услыmаJ:IЪ тr:Бми, отъ 
которыхъ вависитъ су;цвба и счастье 

нашего моло;цого nоколЪнiя. Дай Богъ, 
чтобы буоущая обновленная школа 
у;цовлетворила трееsованiямъ з;цра

вой nе;цагогини, жизни и нуж;цамъ 
русскаго наро;ца. 

Буое.мъ Же нао'Вяться, что kO.iiOIШCciя , со

званная no вол·Б Нашего Монарха оля ре
формы среоней шkолы, nозаботится о зоо
ровьu и гармонuчесkомъ развитiu ея nитом

цевъ, о ообрыхъ отношенiяхъ ~1еЖоу семьеu 
'. 
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и шkолой, объ улучшенiи нравственнаrо, .м.а
терiальнаго nолоЖенiя и авторитета nеоаго
rовъ. Toroa тольkо эти тру.Жениkи, неся свой 
тяЖелый ~рестъ no nризванiю, могли бы съ 
любовью работать на nользу рооины, наmихъ 
о'Втей, не Жал'Вя Живота, не за стр<l:Хъ, а за· 
сов'В-сть. 
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