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Воuрое: о .Шl(ОJ,Iьном caмoy.nparmeimи" ве • схо.ц~т со orpaни.tt 
педа.rоги'lескц ж.урnалов. В nеЩЛ'огвчееRИХ обществах ЧII
таmся доИ~WЩв ца· эту :rему:, nедагоги дt'.J!3.И ОПЪfi'Ы в это~1 

нuравnенJЩ. 4.,.'~'<1'""' ,..:· .:.{' -.:~ 
. Пр м вве;~~;енпи •mн.ОJIЪного,' -с&мQУпр&вп:ениа uреследу.тс.я 
pa8JIJlЧ]Ibl.П nep:aroгau весъма1разлИ'IRЬI.е цеJIВ.· 

В Америке, nапример, где О1'носят/Jя о бо~шии уваже.- . 
!UiеJI -к ·нчuоотв ребенка, · ГД'е дет11 очень самосРоя!fеnны, педа-· 
rQraж Raжetefl оч:еJiЬ естесuеНИWI t,o, .:спо деu·сами обсу:ждают ,-
и реmаю.т J;eD ивутреннегр IIIБOJIЫIOl'O ра.опорядRа. 

f · .Qд~в .· fр&НЦ)"ВСI)ИЙ педаrо.r,. Rувине, так характервау"т 
отвоwение н~рnаtЩев к детям: iДля н~, фра.нцуЩ)В.,.-rtП11· 

, mет он в •Rcvue pedagogiqw, - ребе110к .mтяется еущс- ... 
. отвом сшЮВII: ~ пес.овершенвым, :аа. это-1:0 иы его, соб
IОJ'В811ВО · говоря:, • nJ9бим, но B·-'ro же. вpeJJЯI оn~mик. щнtочь еиу 
сдорее освободитьсЯ от черт, пр11qущи.к детскому· i о:зраету, 
11 еформиро.вмьс.я во взрослого челоiJеиа. Д,.'lя а.мерЩШ1Щеи 
ребе&• tущество о своей оообой1 впоаве • onpeдeпeивoitJ&RДJf
rlидyiWtЬиocwьв, О'I'JIИ11ИОЙ ()Т .ИПДИВitду&JlЪИОСТIJ BBpOCJI01'Q Ч,е

ЛОJ!еА, во цев"~Jоi емrой• по себе: а.мершtанцы беруw, l'ак ска-
зать, ;ребеЩса 11-ero настоящем, а. во будущем. 

Чулство · уважения, tщropoe мы, ромаiЩы, mrraeм Перед 
ребенком~ JIВJIЯeorcя чувством, которое м.ы испшЬ113$11 перед 
1\vtlrrP.P.тa" .. , беспомощиънr п СЗtа.бьнr ... У. а.мерика;нцев уважеюrн 

.--··--·~·' явп:яется )'~ажением,..nеред силою1 пер.ед еущмтвqм, 
им-еет так}Jе же пpaJJa, ка~ че~овеl\1 к ·1шrороvу чмове~ 
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гnчrr" nли nочти lJJIIJt>l'O но дол~;ен nрш:аэывать n вам. 
эывать силою. Для нас РОсiШТывать ребенJ<а зна'Jит окружм 
t'ro забот;rпrnьrъt попечеuиеы, для аыерикаяца-осБободить r1 
uт нопечениsт, обесnечшъ его развитию настоящую свободvt. 

Хаrактц штша !{узJrне оче~ь ~1ет:ка. · 
Но так :как америна11цы-демонrаты до глvбwы дymu Jr trr 

rуществом своюt убеждсuы,Ачто саdюущ:авлеnлt! С1;1·ъ 
шее благо, то ошr C'IItHиoт вnолне. естественным, что 
имеют пра11о на самоуnрвлсияс . 

.Cvroвo se/f-governeщcпt (caмoyлpaJJлeнuc),-ronoptт ТОО' 
1\уэuпс,-nо-англnйс:юi обозначает одnоnJ.еиенно 11 лич"' 
добродетсп:ь, Jt noJШтlt~юoldtit рсЖ!f'М. Self-goventcшent • 
власть над собою, умеuьо мадетъ собоf! , cnocoбвottrь 
ствоваться в cr.oux поступR~ JШШЪ собствеШ!ым убещценвнr, 
а не Пf арлламл ·nоведсJiия 1r {lредмсанim~щ> пcxoдSJЩIIMJt ·м 
других. И в то >JOO; ВJ;емл sel!-gdYeтnrment о:з11ачает R.n."\Т ..... .., ... 
такой обrаз Dj)aEJreюш, в 1•отоFо~ nрпнима.ют участие св~1ОО1t• 
ные rражданс, noiJnнyкщ&tecsrmшJь заАова.~, ЮIИ 

ньrм, OДIJIOI· Cl!OBO}(;, это---де:~tОRратия. Sel.f-govenюment одно• 
врененно и са:uал eyщee;J>вclffiaя добрО]1.АТ('ЛЬ1 свободного Че· 
;повеш~, и ваuлучmий образ пpaNtoцu для снободнwх а10де1t; 

и тn в д]}у,rое тесно св.яза!$Оt ,-так говорит фrанцузок~ neдaror 
в cR\'$vue f6dagogique•. 
И a1tep1щafщu, уважа10щие свое молодое n&J<oaJJиe, ~~щ.: 

ставЗ~яют ему самоуправленnе, способН,ое JIY'l.Die .всоrо Га88JЬ 
в нNI rраждаll(щую добродетель. 

В A~epnr\e саыоуnра~лепис в ШRОЛЮt, в общем n ~еоuм, 
~аАТ XO{IOШJIO результаты. Не• мазtую ролъ тут, коне~ Иll· 
гает J1 то, 'lTO вся общественная ат!Юсфеrа cn«oOOтn)·et J-AiBB· 
'П!Ю R 3MIЗpИI\aHCJ\OM ребОВJ\0 CI\MOO'J'OSITeЛЫ\QUТИ В Щ'ИМIIJI<П 
•• ОбЩ!'СТDСННОЙ :жШ.IIIR. 0 f Ca.\JOГO f-aiiUCI'O ВОЗГМТ&, ИНОI'Да 
с 1)-.6 лет, aмcpJJJ\aJIClШO мальчщш и дeDO'li\8 j'Jat,-твym 1 
l't'.!lJ.:IН'O рода нлубах... iК~б ШIJТ.ья нужцъных nпатьN 
(1 1\л~>б малъчшсоn, любящ11х nOJJCBOДilЫ(} Ш\} тшuш~, «Кпуб 
1 accm.tЗLIO<~ншr N'<\:.IOI\» .. . l(<J .клх то:zм<о r;лубов tщ opJ'aшt~~ 
а~Jеринанские дстнl lt i!OJ7Щ ~ v..11убс 3- 5 чсл(lвс'К , пнощ3. Jt.P 

r!ITiill , r.n1 1111 1'.\'ТI!Й . /kr ~J'I) I:Oellit'1 ЩJ(J(''I ) Ж'UЬС .iliJIТ/o, l <~бОТ/11 1 . 
11 нN·Р:нtтьсд сообща, уважа•rJ, nнчпо<;rь товарищсtt, ШIIЩQТI, 
('UO(Iii. НаАо нрnб:н:нть к ЭП>)iУ ·еще 11 то, 'lTO <Нtерmщвщсм~ 
IОКОЛЗ. :щбOTJITCff О раЗВil'ЛШ JIRДШШД)талъносТП гебеllt<З.1 О 
п1щучеmm его ~~ са~rоаrояте.1!Ьrrому труду п ~IЫПТдсппrо. 

Не)rало удо:tяется места n а)tСрш-.ансrсой mт\оле таr' назы
'I «Гf!УППОВЪПI fаботам!> . <iТ~т ПСТПП) 1 ЧТО COR~IOOТI18SI ра
П самоотвсрщсuпе юrеют существсnное значеnпе для oбщ('-

!rn,,r .. ,,n"LY жrrзнu, :рсбспоt~ пер(•живае~п в амегнкапской ПП\ОШJ 
rобственпом onьrrc . ::>та Ilстшщ. внrдрлетса в его созяаШJе 

прп no1ro~1 группош-.~х работ, trpн нотоrых работа oтдem.Rot·o 
лИt\а Slвластся необходщrой для целого» (Kuyrers). Таюш 
образо,r, п общсстяоющя ат~юсфеrа r1 ностаиотша JIП«)ЛЫ;ого 
дела ПO;{ГOTOB;IUIJOT Ц.)!СГJШЭR('ЮIХ ШJ\OЛЬJIIffiOB J~ ffii\OЛЬЛO}I )' 
eaxoynpan.'!fClltllO, 

Сначала оно было D Jшде опыта nвсдсно в ч:ttC'I' IIЫX Ш!\ОЛ:ах 
и, J>nrдa дало та!t бпсетящпе резулr,татът, ста:~о JI)JHMCBЯ'I'H·л 
Ш111 о ~-;о 11 u IOI\OZiax общсствепвмх. 

n :I!:вrone ,.. vn .. . наnоолыnее внпшtнuс nопросу о m~;олыюм СIШО-
• 1 .н .. teJrna .У;\е:rюот тuneйцaprmre педагоги. 
mщcб:rвed~t? говоря, первый: ош:т tmtom.нoro са~IJуправл<'
. сд.е.щн n Швоf!царил. Это оыло очепъ даш1о во втop(Jii 
nоловJшс XVJJI веr·а В 1761 Х ' 
нарtю • ' · г. 01\ОЛО .~. Yl'a основал свою ce11J1· 
8 DJЧ.'дmествеnmн~ Пес-талоцпп blaJ т1m Плалта Ппалq., 
ceмnltapnn ,. "\ ' ' · ., •'" tHa изб cвoefl ввел де)tОI<ратнчс.сюrй обrаз лгавлення : 

nых в:~асте~~тслъпых собrаю1 пх учсюпш вы6пр~лu Шiюлт.-
Таl\же бo:tt.ПliUI 

тогом YЧC1!Jli:J\ СТВО\1 ГОЛОСОВ 0If1 CДNLRЛCSl ПОj'ЯДОН, В J\0-

J!Ообще. на~о,~~'I~жны былд rидсть за столом" стоять в це}швн 
д0 ... , ' ся no npeмn газnых официальных сручасn. 

О} ОДСТNIЪ Jl ЗU<:JIU1'11 • О • 
Выбо· .Р ' 1 1.:rп r:т,•жнть П"Jiч..&шой noн•d-

• 1 ы nr.oиono~•нлtiCJ . · J • 
•rr~ ... r ' "' · • V•rrпm,aшт 110 В Н:\ЩЕ' '' ПJilfCY1'-• oor)f,J I)IЩ ПJЧТ\• t ' ' < " 

·· .• щ;rrнr1. 1: liNmprrт t · arпнo 11 c·нpt-<'J\;11 11110-

\ 
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.R neJ\nтot·ыx c·:r) Ч\111~ n uыбогы nноt'ш'Iнеь nonraвк11, нссrда 
С yк<ШaliltC!I Пf H'llll!. 

По образц.v РшiсJ\ОЙ · ресuубт:шл выбп~алиеь: консул, 
nретор, цепзор, эдuлы, трnбуны., I:Всс.тор, стtрnба n.лn I\анце
лярист п три сенатора. _!"(евзор каащуiо субботу должен был 
оглашать шrепа Т})СХ наuоолее добродетсзъuЪIХ п трех nаnболее 
nopoчm.tx. ::>дп:ты должт..r бwrи следить, чтобы ве 
n не велu пенадлежащпх ра!3rоворов. Претор забоnг.rся о 
rrroбы пс было ссор и обnд. I<всстор отме"fа.< llpi()BIJ[JПIJBШJIJXC~ 
на которых о••У уi<аэ~~шп у"f!Jтеля, до:rжвостНЬiе тща 

уqсвmш. В субботу nосвящалось nсскоJIЪко часов ва 
Л(.'\JIОб. Вся школьпая общnп<~. располаrа;<Iасъ полукруга 
школъпьtе должuостnые mща-за особЫ)( столом, стоявшим 
около учптолъского. 1\всстор mmaraл суть дел, nодпежащих 
paзfiopy. Болъmuвстnо мы реmали сами, n mппъ 4-5 паиболее 
nаж:t"'Чх случаев nер(' давали па суд общпньт. I\вестор является 
oбвttn11ТC.Jieat. Обьппя:с~•ыН может защnща:rъся сам и.лn. nыбп
ра.тъ себе адвонма шз уtrсnпков . Но псу л рассматр nРаст r(щd
ствепныс доzшзатсльстщ1 1 nоnраmпваст свидетелей, выслуmпва<''I 
стороnы 11 Пl10TfЭRQДirт roлocoвarme. I\авЦе;fJяnист эапnсьmа~т 
,,оговор в протоколе. T:шoit nорядоr< очеnъ пСiлезен. Во-nервых. 
6 , ~ 

ла.годаря ему пюrаRал оnтпоRа пе может ос'I'атьсЯ' сitрытой 

я псзам.ечепной. Зате't отп субботы яRMIO'I'CЯ для ytretlmroв 
rплъвым шmульсо~r nзбегt~ть 113Лlшrеств и стагаться nестп еебл 
безупречно. Пги зтом учешшп J"П}:ажнщотся в nyбШlчuux 
речах, а судьн, t{ОТОfЫС uзбuraютCSI nrl'nмyщec'fEeВIIo ns чпела. 
тех, кrо Jrзучаст естестг.еnвое пrаво, внюшмятся с nорядком 

судебтюrо ПJ1ОпэnодстРа.. 'fat( олnrьmает МаiТПН !lчаnта свою 
школ:ъirую республнку. ~'Мы о1;rавпвовалп Башу I:ecnyбJ11IRf 
по образцу Рnмской,-.;rоворnт ов,-для тоrо, "f!oбu нашв 
носпптапmтn правильнее п легче поНJJма;rи римскую 

п латппсzшх пnсателей, uзучая па npaRTJffiC это подобие 
ждавских учреждснn1t ршского народа». 

Наивная пшолъuая pccnyбЛtfl\a Платы с t'e цеnзог 
и ~rnестор~'!ш ~mло соособна тспrгь JIOIЩ)'IШ'ШITI> лас, JIO 
помrштr... •rro Цt•:то бt.шо пn•rпr полтщ ас1 л т:т то,rу нааадl 
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Лишь тt•щJрь, через ILIJ·lTUJHt ncюt<, нодш!JIСЯ 111ЮвЬ Jj Шut•fiцa
plш вопрос о uшо~IЬnом самоуnравл.еmш, 11 с1·аnuтся он, uo 
правде сказать, пе mnpe, чем ставил его Маvrпн Плапта. 

Оп устроил свою школъw1о pecnyбmuty 1) в целях развн-
1·пя в уqеJШках JIИliHOЙ п ооществснпой добродетелn, стремясь 
нодчuнnть поведеfШе учеВПRов общественному контролю, раз
nить в nux чувство бесnрпстрастпя u справсдлпвос·rи; 2) в це
лях развптпя в учеппмх сnоеобвостJt R nyбmr'ШЪIM вы.атуп:rс
нилъr; 3) с цеJIЬю по11очъ ученnкаJI, прп домощи метода. наrШIД
ноrо обучевnя, легче и основатеm.nее оавакоъшться с I1Jаж~аu
скющ у•Iрсждевшнш р1шскоrо народа. 

Это иuая постаповка вопроса, чем в Америке. В Амсрнкс 
волрос идет о npace учеНIЦtов па са.моуправлсШiе. У Нлаuты -
о 1Юлезио.« neдaгoгtt'Uic-кo." npue.l&e. . • 

Со.Jременные umеfщарскпе nедагоги рассматрнвают IIOJIIIO~ 
о школьном caмoynpttn.1:e11IШ nод углом Mapтnua Плаи·rы. 

Возыннt хотя бы чреаnwш.йн.о m1тереспую шшгу Нурt.:
хu.рдта. Бурххардт---с-wроНШIК шдоm.ного СЮJоущщвлонuн. 
Н cвoeit шкоJJС он сuстематnчеСJщ проDоднл :>т9·r нриuцнн n 
·rеч.енио шеотu лет, постепешш расnшряя nрава уqеникоu 

11pJI переходе ux в бо3rее старшие rшассъr. 
lllвeiiцapcJw.я nародnая ш.кола-· mкОJiа строщ~i1шеii nос

циnлшш; муштровка, Rультурпыii .JIOCR играют там r·рошщ
нуl() роль. В отом oua. сnлыю отШJчается от пшо:rы амерн
щ~иСitой. · 

В Амершrе в yqentшe видат свободного rрашда:шша, н Шu~й
ца.рuц-ч.уть во чнена псправuтельвого sаведевнn. 

Буркхардт пытаетсn сочетать швейцарскую ДI1СЦИ11ЛШIУ 
со ШltОJJ.Ъныы. самоуправлением. По его словам, ou хочет sа.мс
нuтъ ШI<ольпыu абсолютизы (rtoтopы:fi ,.""отя и юrеет преп.,.ущество 
простоти, во чужд вСSП<ому рмвnтпю) IIIRолънок, так ошша.ть, 
Rовстnтуцпопвой монархией. Учптелъ по своему }CllOТpeuuю 
<>Тдает в рукn yqeПIIRoв некоторые фуmщ1m. Сначала это толыФ 
l}ьtбор ДеЖурНЫХ ДЛJr. р.,аsда.'Ш Те'l-радок, П}1СДСТ\\В11ТС.i1СЙ ДШI 

поздравrnелъпых О7Rрыток, пото~t чuсло должностных 

rасrопрястсn, СОСТЦТIЛЯЮТСJl mКМЪН1>11.' 3Мi011!1J П Пр. ~·'111 · 
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'1'('.1!.. в тсчсшiе ШC'C:Tll :rст rнит за ш~н·u~t r:c;ic'f )''1t:нш•оu но uy rlJ 
m~>Oltьuoro с:июупраr::rелщт. 

Когда ч:итаешь дпе-сшш, n Jюторыit Вурюrардт запос11л 
в тctzcюro mecтn лqr nco события ШI\ОЛЫ1Ой жnэни, свnзаиrтые 
с воnросом о самоуnраnлсшnт, удПВJr.яешмsr тoii пла1то~юрной 
обду~rаиtrости n сщJтсммnчносru, с I.Oтopoit оп ПJ1Оводnл сnою 
идою в жизнь. Наждыtt дсRъ, прп каждом случае пmольпоtt 
жпзпu, он стар<Wiся nоl\мать 'ГlCВDI\IOJ. б;хага. ca)royupamrcnня 
н внедрить .В тшх nовюrавпс nmeiiцapciюгo с.lыоуuравлсшiя 
н любовь и уuажсtше к nшi. Эт() IШI•oii-тo nредметный урон, 
расnоложенвый в ц<>лыli ]JЯД J\Онцентрn•шых 1\p~rroт:~ и pacт~l
llyтыfl на nродозжсш(е шести лет. Т:1.кую работу моЖС'l' ItГО~\<'
зш.тъ лпmъ челоnст~, r~1убоrФ убеждеинЬiti в благах смюуправЗJ,с
щщ. Только беда в TO)I, что саАюуnра.rтслнс ~ иоторос ou 1~11:1 
CBOIOI у•rеrнпшм, ('JIIJШ"O'i уж HaJlO:UUПilJIO ур(Ш, CJJUUII\OM 

110у•штелъно, <'JШШ1•ом мало дмт uростору сююдсnтСJiыю<:тн 

Y'lCIOUtOB. 
1\аждыii шаг n oбmteтu са~tоупраnлсшш деластсn Д0ТЫ1Jt 

<: оl'ллдкоii: ·4а ч1·о ш• это сr.-ажет rосподюt ymfiJ·cлъ?~> 
Отсvтствие ' свободы в nmefi.n;apcttoй uшоле лаr.;ладьтва<1т 

печать· п na опыты щнольnого са3tоупраnл.еная. (?J,'!Q I1рндц.rт 
1ш хара1~теg u(';{аптн:та н yqёiiы, хотя, ttOТIC'ШO,' нелъm щ~ 
JlШШ ОТрlЩать 11Зtetfl10il ДОЛП DOМtJJTrt'П.'ЛbHOГO IOJifliJПЯ . 

Еще uлач.е cтaDIJ'rc.n ;~ело в Гсрщ\ШIIJ. 'l'y'l' eoupoc стонт 
не о то~r, чтобы nрш.штъ детям D:~ею о ц1щьзс <·aмoynpan;'loнщr. 
Среди немецких уч.uтелсй ne 1·;щ m1ого уж его Щ1111ЩIШIIалr,-
11ЫХ стор(JВЩПфn·. По ъ Гер>Iмпш очень остро с:rал nолгос • 
О JIЩOШ>ROi:Y~..,.IPЦliiJolШIC. 

IIpo~mпie'iщ')(!' ·1 азя11Тне, occ•u<' ш:о n болышсr rщ,о;~<\Х, 
nрсб:rди:rо в v:Q.Ipoюtx слоях пасс:н~юш IЧ'll'!'ll:чecь:oe отrюtлtчщ~ 
к ~щосrв:vющсмv 11 1o't •шсле 11 1' ншопс. В сс~tЬО JJC лiCJ~I;нн 
шi;OJlblliШ .f<;ilblJUIIT 

1

11tJ 'J'OJ\I,HO ре•щ О IJСI)б,ходщюстrт JtO('JlYIIH1>illlll 
(Jш~Нрf'!;Щ,, ЮRНШ'О JICЦ'HШCII\Ш 'l'J1CбOBЗIIШ1 \f Тfifl()~l.llnii l\ 
Щ!IIIЩ. ll t·MeJ\littli mi:PJIJ , tllll ~ с·т;и I~I'Y ''Ufi. 1111 1Н• ,1\!Jbiliti'Г lll'fiP~ 

-\}-

v•llffC:It'~f. ero IIC 3iH'OII/JIIН• С ра IIIOI Шt•.tu:ШOii ~II('Цlllt.ll/ 1/t.l. 
Д.1Ul учuтеJIЯ Вет 1\liШ\1\ОЙ фH311Чt'CKOii JJ(}3110ЖUOC;1J ЛОДЦСр)!\11-
nатJ> дшщuЦJIПну cтЗ.JJЫMfl сродстuа.м1r. И ro; изооретсцо uовоо 
средствО-ФRОЛыrое самоуправлсюr~. Напuолсе srpни~.r выра
зuтелем: ввrляд/j. на nщольвое ca.мoyпpamlcfrиo, на1~ на с~сдстм 

ноддер>JUmатъ новюur срсдстеашt старуrо дпсцJmшшу, нерСJи

жuть брем надзора с учителя на самих yqcяnRoв, яnлнстсн 
Фjшдрпх Ферстер. • 

IIз двух сторон St.'lf-govcrnemcnt, о J<Oropыx rоnо;шт lчзrшс. 
Форстера IШтересу(}т почтn исt~!.О'lltтелыю одна сторола: у моиъс 

нладеть собою. Еслл амерJrКащ~w с•rнтают, •rто ~>Та, оторона 
ха.раl\тсра моаrот 1!ыработаться. тол:ЬRО nyтc:~r свобоДного об
щения в игре n труцс с товарищмш1 к:щ след~твис уuаженин 
к чужой зшч1ости, то Ферстер думает 1 что ум~nьс в.шщстr, 
собой: может вырабО'I'аться в детях благодаря coueoo;'(onaшmм 
v'I'Iiтcля с детыш, благодаря влnянnю учнтеШI на. иора.11ьпую 
Яшзаъ ребевка. Ферс1·ер nanncaл даже целую ~Vнnгу, состолщр1 
иэ целого ряда подобиого рода собсседова.mLй, дающнх, щщ 
ду~ает Ф~рс'l·ер, :клю11 к сердцу Y'lCIIIIt~oв . И ес...чн у•rсниюt 
наnравят мыс.n:n свои на выработJtУ' в себе внутрсвнt>lt ]1.t!CЦ1t
nmшы ТО Hlt BllX МОЖНО R08ЛOЖII'l'Ъ 11 функции DIICШIICI'O па;{
ЗОра дl)УГ. ва jwyroм. Овп будут не за страх, а за conccтJ, блю
с·щ . Чiштотv тnШllпу, uаблrодать за а::I\.уратностью п т. ~r. 
ь·· учuтсдЯ:. ~падет Т()ГДа бремя uадзора. 

Кr!Ш'П Форстера. по.тrъвуются больmо/1. поnулярностью, Ш'
рсnодятся lJa вес языю.1. Это nc мсшас1' шr, одnм:о, бытт, BCI 
многом всС"ъма весцмпа-rиtzrшщi по духу. . )Стер npn ПO)fOЩir 
coocro «Шitom>not·o са~юуправленuя.» доб1 аСт , не TOl'O, чтобы 
снободuо мог.n:n развсрнутъсsr душсв1 5}:m; щ,Qoшut, е1·о 
общсстnеuпыепн.стинкты, <\.Того, чтоб1J »Ч~IА :v:nt'>!I~.Ccтвrн
uo nрnвптой в путренпей дuсЦltШШl!Ы на '"'tж..,о о Jt\;>e<, р~~юе 

ЭTJIX Cllд. ' ./.' , .. :'\. • 

Надо, одна1:о, сказать, что 'В Гсрщщшt щ;:щтш~t:1'~11*'·L'r...-.~ 
ra~юyпpaВJrcmrc ~ ·rолы\о в духе Фtt}JC~cpa. ,", "' 
С 1-1/tЖДЫМ ДЩ.'~[ ВС<' itОЛЫЮ' СТ/1 ПОВli'ГСН (\ J l'pMa.ЮIII C'ГOjThll.щf·~/.tt , 

1\(111 тryдonofi IIIJф,!lJ'>J: i\ 'l'JIYi~OвafТ Щt(ОЮ~ !ТО l'IН!():U>" Xlt!HII<THJI, • 
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свос~tу требуст соurршсшю uuoH д1юцшtзnшы, 'ШМ школа У'Iёбы· 
В пшоле учёбы днсциuлиnа., та1~ склзать, шJ.вяяанная 11звнс, 
nодавляющая жnзuсрадоетпостъ н Iшдwшдуа.лъпость. Она стре
ыnтсл лоыатъ рсбеВJ<а, подчnnя'lъ его. В трудовой mколе дело 
обстоит ипачо. Она ne nодавляет, а разпивает ШIДПВидуаJIЪ
·uостъ гебепка, ему не надо бор01ься вечно с caшrn собой, со 
своей прпродоrr, аJ;тпвпостъ его находnт выход 'R трудовой 
лсятеJIЬностn. Но u трудовой ШRоле ребенок работает пе оДIIН, 
в товарюцесi\ОМ общеrшп с друrnм:и детыш; прпходnтся расnре
~tелять М('~Щу собой работу, помогать друг другу. В процессе 
совместного труда н вырабатьmается споообпость органnзо
ваться дм общей 1 аботы. Органпзацпя предполага-ет дncщi
Il.'Iшty, но дuсц1шmша ;)та не навязыnа~ся пзвне, а вытешет 

11з существа. дела, нз потребностrr органnваЦШI. 
Трудовая школа, правнльно поставленная, д-ает детям воз

можпость самой rtшpoкott организации, а свободная вовмо>к
постц оргаnuзоuаться и ес·rь в Itonцe ковцов .самоуправление. 

'1'рудовая mкола логnчеснп приводит :к Са}хоуправлеmпо. Этn 
самоуnра.вление не яnляется ни сЛепком с обществеnвоrо саъш
унравзшFiпя взросЗIШ, mt наглядвъш уроком истор1ш, ни мерой 
обузд~шашш: 1ШДЛВИдуазrьпости mxoльmma. Это--свобода н 
уменье оргащзоnьmатмя для совместного труда, для соnиест

пой жизни. 
И тмtого рода школьное самоуправ.'ЮНll& Dачuнает вводnтьс.ц 

<teitoтopmш пеМСI\ЕШми учптелsвп1 ) cтopoliJ!llliaми трудоtой 
lli.ROJ.bl. 

В Зtli'-'"llO'IeHПe fll>liBeдy Rуръез. 
Ферстсровская пдся-перелОЖil!Ь бремя надЗОjJа с 

ва. сампх ГJевnков-соблазJШла и нех~оторых 
педагогов. 

При содеttств11и '!.'lcnon 40бщества. IJЗуче~я 
ребсШ<<l$ (Soci6te li IJto pour 1 'etude psycholog1 que de 1 
Бщщ n Бело н фrвр:шr J tll() 1'. pNueпo бьrnо ввести n nnдe 

11 

школьнос <'амоуп11авлснnе D ЦNIO~I р.ядс фрщщузсюtх nжол. 
Ол:ы.т бьш поставлен бюроl\ратпчесrtи. В каждой пшоле пред
ложено бьшо учсиm<МI выбратъ 12 товарпщсй, Rаждому I13 
которых порJ'Iалаоъ особая фующnя: набзrходать за •mстотой 
rела, tJЛстотой одежды, за nорядком в кла~се, за тем, чтобы 
нсе спдслп по местам, раздавать тетради и т. д. 

сО~ не уд3лся, seJf-governement ле сой<'рmuло чу;,а, 
которого от него aщa..liiU ,-говорит Rузnпс . 

Выборы бщл пропsведены псумело п пеудач:во. Выборш~х 
ншсrо пе спуmался: сами они плохо выполвялп возложенвые 

на. них обява,nпостп, тяготИJПiсь mm, считали себя стаuлепнп
хамu учnтелt>й, а не представителями товарiШ{ей.. 

Прнчппа неудачи опыта, вероятно, лежит в бюроt~рат~tчс
скои xa.paitтepe опыта и в том, что набшодательпый и жnвoll 
французскnй gamin nочувствовал во всем опыте лоnушку длл 
себя,- ссаъюуправление• ве даnало еъiу шшаких свобод, n 
щrело лmпъ целью связать его свободу дoй:c•rnnit моралыrьтщt 
об.язательства~m. 

Фрапцуэоiше педагоги сRлонпы объяснять неудаqу пнаqс. 
•'1то Iшсается J'IСН1Jков,-mшrет Rузпuе в <Revue PCdagogictнc~ 
за 191t г. в статьях ~Тл1. methode dtl 4Self-govetnement• da11s 
les.6coles franQaise~ ,-то они до такой степени привыкли к тому, 
что Jнrн руJ<оводпт внеmnнй: авторитет n nодmuяет Jtx JtЗDР-
отной, ХОТЯ, ROIIeЧВO, П CTCCIOlТ6ЛЫIOfi, ВО бла1'0ДСТСЛЬПОЙ 
ДlfСЦltпЛ.ППС 1 ЧТО ОШI ue дуЪiаЮТ об ИЗ\l~НСIIЯИ ЭТОГО ПОрЯДIШ 
вещей•. 

~Щ~ЫЙ fa31 J{QГДа 1\IВС ПрПХОДПЛОСЬ беседовать О бОЛРС 
развитыми yчertJIКaШI о дисцпmnmе, oun всегда выражалн 

уДIIВЛевио, что я стремлюсь им предоставить таt~ мuого свободы, 
и выражали удовле'l"'Зоренне, что принадлежат :к хшасоу, в tю

торои учвтслъ nользуется безrравnчвЮI ::tвтор11Тетом•. 

БРдпые ПП\Олыmкn, Itaк обрабатывают пх дymyl 

(iJ\ypвa:t ,/'cniinднoe 13оrnнтаннс", J 914-1 915). 
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lloJJЪI,тюr B!ЩC'l'U в шкоду caмoyщ,auлclllie быш] JIJJ(ЧJI\ыe 
('деланы в Америке. Веоыщ .х:ага}(терно ,DOВIШIOiOI!eнuo нер
,юlt попытюt подобного рода. 

•В 1807г. в Нъю-Порке одно}fу начинающему ylffircлю бы.1о 
nnщ·епо заведыванuе бonыno.it городской IПRoлofi, учсiщJШ 
1 ОрОЙ ОТJIПЧ/lJШСЬ распущенНОСТЬЮ П ПOЛЬBODaJJ.lfCЬ un•·~..,l<f! 
;mmoii: славоtt. 1\огда повый вanPдyroщrru обратшzсл за 
том, JiiOt ()ыть, It <mосму более оnытно~у коллеге 
~~ЖJJЗIJ.I!o, тот посоветовал ему сJrожить часть бpeмonlr 
управлеrшю 1ПROлofi na nл.сч:и учошщоn If nривлечь пх сампх 
Jt rrоддержавrrю порлд~<а в mr<oлc. :Иолодому уч:nтсто улцбну
.т<·ь nодобuая Jte}JCПt'l~TШ;<t. Bдnoc.u OПII oooyдnml ДР:IО u 
нщщботали nлан, нoTO}J Ъiii новый зав('дующnii тотчас 11 npiiВt•л 
н J!СПОШ:IеJШе. В немногnх C.'Iona;x сообщщr он coбpanmJiмcя 
)''1CIJJJIOlМ: ЧТО OU 1/aJzepcвaeтcJI Пj}РДОСТавП'l'Ь ПМ РОЗi\!О~IШОС'ГЬ 
t·ашш подде,Р~Кнnать nорядок н ШJ,олс. L.(ля: ::rroй цсзш n 
1uнолс ·будет Щ!сдено самоупраnлетте на подобие ropoдcJtOro, 
учещп<и самn б1дут вЫбирать С<'бе мэра, tiЛенов rородсу;ой 
уnравы, судт.ю, nщ•J,,ronoдJiтNrя, nn:rнщеймейстера п· noлrщ<'ti:-
t·нюc. • · 

Па основе золотого DiaiШ.тra: fflO<'Tynafi с твощ1 C.miЖJIШI 
1·:щ, ШlR ты хотел бъr, чтобы постуnали с тобою», бщш уста
новJrоnы ооно1зныс з:.шоны шко:rr.ыюt·о самоу~nлеnля:. Избра,н

нт~~ 7(ОЛ3<Востпые тща, должвы былн пр1.ше~тп обет) что будут 
l\CИCTJIOBa'l'Ъ ПfП IIСПОЗ!ВеВIШ CI!Ot'Й t·лужоы СООбраЗJIО ЭТИМ 
()сnолным законю:~. Отдельпые юrассы соотnетствова;ш ropoд
(·J:JIM uзriD}эaтeJtЫJЫM округам; советчnком ~о:~жност!rых лnц 
J:a~щoro нласrа яnлялся vчптелъ этого I\Ласса. В 
н•:rы1~ слу<rаях, в ocoбenr~ocтu щu судебных J:еmеппях, 
жало ооращn.тъс.я I< заведующему шнолой, lHYIOfOM)' u np 
;шщ в подобDЬI.Х сл~·чnях решающнй голос. 

~RC'ДPЛJJ(I Шl<СIЛЪ!IОГО <'а:\/ОУПГ ЭfiЛC ilJISl не JJCЧ i''ТНJ10 Hll 
•I(• ()IJf'Н'U ('OЧ)"RCTPI! fl (' /) r•то; 0111>1 nfiЩI'('ТJ •a 11 J'ШTMI'J!, 13 
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IIIC~I СЛ,УЧд.С В Пt'~l niЩCЛJI Ш.\СIЮj_)fШС!!Т t'OIIJt iOЩutiCЛ ;}(t JI(;НJ\10111 
tювшоствамо модuой nедагогию!. 

Оnъn, ·однах,о, ~дnлсл вonpeitlf воем ошuданi!ям. ~'ж~ 'IC[JPй 
нсс'Коnъко nедеnь в школе стал эамот(нr поворот к Л)'IJШNJY. 
CJtyttau пагушешш mkолъных npanJtл стал~ р<';ш•, понеде 1шс 
yчcШtliOB стало более благоправнюr, щш чем онл добровольлu 

t 110i{Ч1ПIЯЦСЪ BtlбpaHRW( ЮШ СЮШ3Ш ДОЛil\НОСТНьt~l :Нr\IOI. 
В JllКo;re повея.'I дух порядна н оказал вnпяние даже на 
са~ых nеобуздаюrЬL'\ м11лъчугаuов. 

Тайна успеха заклю11:ша,сь n том, что мuorn~ из ytieUШ{OB;
Jt щюпно хУдJUй.е щ1 mrx 11 самыl} но1rо'Корньrе ,-провраrюш:ст, 
И:l nparon уqителst В CI'O UO~fOЩfiШ<OR li COIOSШIКOD 1! С1'аПН 

Jl('nнn.uo оабо~~ться о вътnоШiеяшr шко:~ышх правил1 которые 
}Ч\1ШШ6 ОНЛ ПOCTO:НJifO C1pCAIJIJ1JJCЬ паруmпть. 

. Иmщиатор uововведевшr, Вильсон Джnлль, nо.ЛуtJпл nо:ню
мочис орmнuзоватr. D р.яде друn:х Ш/-\ОЛ nодобu:ые же ropo;~
crшo самоуn1)авлсшш, J[ ему удалось, таювr образо)J, IIOIШO
'I'IITЪ сво10 1тдою n ЩlfЗНЬ» (tAmerjkauisc11cs Vo]kshil(ltШW!\VC· 
sщ1~, Willte1nt MUIIe1·). 

Ха!J&нтерnо, что 1•ол•п•о~1 1• ВЖ'ДСIIЮО шкоm.оого ca~юyщ>a
JIJICIШK nocnyжu.:zo ЖNШIIJIO привлечь еамuх учеюшон 1" по;{

-/{Сржюmю ШI'ОЛЬНОЙ ДП(;ЦIIШШIJЫ; д:ш DО;v.\е})ЖаВИЯ С(' lШQ
ДUЛИС& все эти выборные cy;tr.и, позmцей~{<'Нстеры, nощщейсJ.и<'. 

Вnрочем па:~о сназатъ, ч:то Впльrе,m,:11 :Июллер, J1з Ji1:1Jtf'lt 
h'<ITOpoгo мы RSЯЩi вышещ:~ивсдеtпюо orUlcanиe введеюш nер

вого школыtоt'о са~юуrtравленшt, }IСIЖОЛько ор:nосторопно щща
гает '.!'Otty врепл11 l(жnлля:. ilJ>Rил.пr., дNialt rt6nьrrщr совдат1, 
uшольнос са,моущ>а'Взtсnпс1 шten n вuду, r:Iаввыя образом, noд
t·oтoвtty yчetiJffioв R nъmолнсв:пю пх гращ;J,МСЮIХ обя-занностеii. 

1 сИпстер ·Джllл.1IJ, вндхrr в nrno:rъno:м са:моуnраю:ешщ глан-
ное противоядJ!е протаn по.:mтлчесnо~l аnатпn и no:r~шrr•ICCiiOH 
I{С)JОралnзациn в сроде aыe.fШIШRCROii дr~rоr;ратвн. В чпстu 
м~n<Уrичесщ1х п~псмnх управлен11я {ПI{Олой он вuди1• ocnonнy10 

при.чииу отсу'.гстnнл СJJСдн образоЬаrшых. Rлaacon nоюrrичс
~:мго восШ1'.Ганпя, u особсвnостн приЧ11uу отоутстnnя у ш1х · 
ll~' UOTf~:l OTBCTCTBCIJI10<:TJI за ТС HCЩCЛaTC:Jtllblt' . ф0р)1Ы, 1~1/ТОрЫС -
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прш!юtает общестnсИная жuзнь. Itorд:.t учит~ль является <:MIO· 
дерашвным влаотеmшом, учешт ост~Юrся ~овершовuо равно · 

душеiТ J\0 DСЯJ\ОГО рода нapymeFlliЯM ШКОШ.ПЬIХ 8а.КЩIОВ еГО 

соучеВИJ<аъш; мгда же к.u.ооу предоставляется ca)JO?i)' при

нюшть главnое участие в помержаниn порадка., е yчel:llffiax 

пробуждnется жuвott UU'l'epec к делу, ОШI стараются добuться 
в отноmеюш порsцщ1. максимат.пых резуш.татов. II тут yfJII
тem. может восnопьзоваться случаем, чтобы, тоnкуя с ученн
кмш no поводу тех пли ШlЬIХ фующuli: самоуnравленuн, заро· 
ШlТЬ в молоДЬiе дуiШI более высокое ПОRШ!ание общественвоtt 
дмте.тrьвостn и общественного дооrга. Не абстратвал пропо· 
ведь ответственпости, а упражнение в ней ва деле smляетсн 
самым силы1ы~r восiШта.тельпы.u фактором. ДЖiрiЛ:Ь указы
nаст. na ro, что деспотическая система) основанная uc.\ сааrоъ1 
C'l'por·o~r поолуmаюш, терпuт крухuспие более всего n ему того, 
что может доетпгнуть зщJПЬ QНеш1иго noдчiiПennя• ( 4Sс1ш1е 
нn(l Charaktcn, vоп Fr. w. Foorste1·). 

Но ec.nu в А.1rсрrrкс;-стране nшроi~ого дем@ратц'iескоt'О 
смюуправлешиr1-у•штсmi смотрят na IIIКOm>noe самоупрttвле

тmс, Ш\.It на средство восnитать с1!0бодnого rраждаuпна., nO)\
I'OTo~лenпoro R ВЫЛОЛНОRПЮ CBO'I!X ОбЩЗСТВСUНЬIХ Oбf\ЗaiiНOCTCii 
то в Евроnе благодетельность школьного самоупра.влсш•~; 
была оцсвона, главным образом, с точки зрения тех блестsrщnх 
незу.'IЬтатов, I<Oropыe ono дало в области школы!оti дпсЦll
mпmы. 

Днсцкшпmа стаnовитоn дшх ШJ~ольных учитСJiей вес бопе~ 
и более больuюt вопросо:u. Хараh'Торно в ЭТО)t отвошевшt 
прпзнмmе ~Фрпдрnда Ферстсра., одnого nз са)!ЫХ горлчих 
защптвпк.о)3 • самой строгой школьвой Дl1cдип;IIIRЬI. По ero 

t':Ховам, ст~ые методы поддсржащrк ШJ{олъной дпсцпnлnRЫ 
при помощп бnтья1 orqшкon п пр. ок:щьmаются всдеiiствптель
нимп. Теt)ерь oe~m' cma~u уже не m~>, особенпо в болыпnх t:o· 
}Юдах u фабрuчны:х ОJ<ругах, u внеlШШ.У васИЛDем с вmm вп
чеrо ве по~слаеmь .. Иеплетсл весь уюrад жпзнп, uваче идет 
CC)teiina.я: жизнь, друше ретпr олыщJП' рсбе.нок дома. n па. уmщс 
н nr!J uснсе становuн:н споеобен " c.reнo:uy аовшtовс•шtо. l.Io•пu 

\ , - 1о -

nonei~Y в EвpniJe ва очередь стал вощ uc Q рсфор.1tс U'~O.ШIO'it 
дUCЦUfl.tU1tЪL. 

:Мнqrле . vч:птеля remiшn яоспоzrыюваться оm,tтом а \IC} ltiOШ· 
<'IШХ mкол~ R ШотлаiЩJШ образоnа.'lось 40бщестnо реформы 
rmtoльno!t дпсцшmnвш, поставnвmес СЕ'бс ЦС.'IУЬЮ ввсдсnне 
нщо:rыrоrо самоуправлеnил в аНI'ЛIJЙсю•е школы. 

Опыты школьnоrо са11оупрапле1Ш11 делаютел O'IДCЛnВLJ\111 
vчnтOOstmt в Швeftцapmt: ~ n Цюрихе, Bopnc, Граубппдеlt('. 
В Гсрt~аmш в 1909 r. по пнпциатпве !IffiOffi>HOГO совета в боm.
шnяотве ruмнаsи.й РеUвско1i -:~poвmщ:rn \iБедено Шl'OjJЫIO<' 
с·ююуurавлеиnе. В Австрии Jш воспо:rъзоnалnсъ для ·rог(), 
•1тобы привлечь уч{IJ.ПШОВ к yю\Жc!IJIIO внутри ШROm~ столь 
с!fожноrо в .Ancтprnt национаn:ьноrо вопроса n C:\I!ТГЧIITL л~цао-
на..'Iьную вражду. ' 
И nоnсюду- делаеМЪiе OJ!N'ГLt дюзаm1 самые прещщruые }JO· 

зультаты. 
Надо сiwзr..ть , однако, что nо»ятпс шt>олъпоr·о са,юунrа-

шхошш nссьм3. растя.жпмо и объем mкoiiЫIOl'Q самоупрамеющ 
бывает uесьма. разnnчеп, в вависимос·r.и от той, так сttазать, 
т<.Онстiiтуцпи, па осповавШI которой оп nронсходи·r. 

Bo·r что говорит по этому поводу В. Мтозшср: 
с3памеnшыll англиflсюtй философ ЛОI{К помгда. ооставпл 

nроект копстнтуЦИIL для aмepirnaпcкoii колонщ1 в Cenopпoii 
l~J)OЗШRC. Проект этот был проолавлсп, IiaJt труд, являю
ЩJrttсл рсзуш.татом глубокого поnnмаnпя Жitзнп 11 прсдста
вдяющm1: собою верх государетвенной ~rудрооти. Одnако он 
оказалок совершенnо непримеюm ш1о праю-nкЕ'. То же nоJ<азал 
опыт и отnоеmельво ряда другпх составuенных -е шtбJшстах 
констптуцпй. Потому многие педаrогn держатся -·@r1~iyrядa, 
что новстнтуцnя mRОщ.вого самоуправ.'IСJШЯ ~па \бытт, 
nыработаnа са)ШШI юньmп гражданаШI па основе :Рф'Jта. \Дл:я 
выработки тех w.m ппы:х адмmmстратпввых мер, м~«Ат бЩь,
говорит Мюл:rер,- это и целесообразно, однако дШt.Jырi.~кu 
ковстmущш у уqсНIIКов· ве хватает тоrо жптейс~~о 6П\IТ&1 
который и11ееrся у взрос-ЛЫХ. 'YчefПIIOI должiТЫ Jf..X~ nз 
да.нвых rr'' np('дn:ncanuti , rr школьные самоулравлсf\V~ОIЩпы 

9 1-. 
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HUXOДI\1"1 JIO 1111)"1'1 Clllll'aty J<:тt Otioп.y t:a ЦCJiiOJJUblC lf)Щ111~1J. 
J~оторые, х<Уrя н ~IOI')"Г uырtбмыr:атъ те шш иные адм"\JНIIСТ)'<I
тпвные мерьr, 110 управ:иrются на ослове orrpE>;\t';'leвnoгo' устm:а. 

ШкОIIЪI ые :зai\OIIЫ Rаrаютс.я дnсЦJmнiШы, отноmеюШ .вос
пnтаnmп<ов к учнтелю и товарmца~J, щютоrы, oбщecтDNJRMi 
11 'la<'T!Юit tOбCTJ:!CHIII)CTJt 1 фyBlЩJlil: "ВЫбОрНЫХ ДОЛЖПОСТПЮ: 
щщ и пр.• (ct\mPrikaпisrhcs YolksblJdtшgs"·rS<>n•1 \\'jJhrlш 
))(i\l('r). 

t}то 1\ОRСП\Т)'ЦШI ·ПШОZIЪЛОГО CIOIOYJlf 1\.Fщ>П:ИЯ дdШI\Ra 6Ьl'fl•
i\&Ha JЧдТеЛ6)1 (ШШ1 На ХУДОЙ }(0ПСЦ, IDROЛЬHЬBI:COBefO}J), В ЭТОЯ 
СХОДИТСЯ. UOJIЬWutiCTBO НСNеЦIШХ C'rOfOBBUROB ПШОJIЪВОГО са~н'l
уnравлснtШ. ДaPae'ldan J~он<.-тJiтуция }!ОЖСТ бюь весьма сь.-ром
ных раз)tеров. Однп umcйдapcJш1t уqите,ш,, напрiШер, нею 
<ЩOHC'fTfTJЦUIO) CHPJ( Jt UJ аву DЫUOfa JЧСАJIКа31П 4ДОЛЖНОСТНЫХ 
.rJЩ~, pa:JД(I.l(IJl\f\X Т!''ГJ <'ЩН 11CJ'I'Д У] 01<011 U ЛЬIТЩ ЗЮЩПХ IOia('CIIЬIC 
;(ОСЮ!. 

Оnгедrля.я rодщ жа1mо nп<oЛЫioii t-iонстirГtт~ш 1 учнrеJП, 
ТСМ самым OttpE'J~CJIЯCT 'щ•сь дух ШКОЛЫ, ШROm)IJдЙ ~t;"JIЗIIII. В(\) 
ОС'Г3СТС.Я 110 C'faJ. O~IY 1 IIСШНЮНlJЬШ, Дt'JJO СJ> Одд1-с.Я ШtiDr, It TONY, 
чтобы ЗМ'I'а1311ТJ> де.'rсй nовюющvrы.m nc эа стrах, а за еоnесть} - (' '' то,1у, '1'1'Обы DI'IЗJroЯHJтъ дело скучного 1t пеnр,nЯ'тноrо nnдnopa. 
nn. псuолоею1еr.t ПJ)сдщrсани.tt у•штNrя на самК'{ уч:е!!Ю\Ой. Во
нрос ИМ'r. о TOjJ, чтобы прит1уждсnвс сдслац nз ЧIJсто вucmлcl·u 
111 • а uc·r fl!.' н ны \1. 

:Мало I<TO из св1 Ol1('ficю1X учителей решится щ>следолатi. 
nре-д:-юженню амерrжансншс рсформао:оJ:ов-nреДОставитъ де
тчя- самщ1 выраб~тьrвать конституцию. Овл upe:n_rшшo зпшот, 
'l'lO дело свrдстсл тогда ~~ TOllJ', -что от всей теперешней :naa!'н
IIOii школыtой ДliСЦJIЛЛщtы CI<(')po ве останется n следа. А бt>з 
дnсЦJrшшяы, звою.:ов, coдrnьsr na. шщRах n пр. не могут прr;\
етав1!тъ себе шкопы 4/r,, селн не больше, соврсме1mых y•вt
'ff~eй. 

0бt'ЗBJ3<'ii<CJIJlOe, yr<mamюe, Шlч:сrо не ъrеt~лющее Jll}(O:JЪnoc 
rауоупр3В.1Jеппс щаходнт есбо зnщитшшов, и i\аже очень 1·оря· 
'IIIX, CJ~ <'Д!I Ш'Дat'(lfOH 1\CCbllё\. J<OH<'E'!)!'!aTlffiПOI'O лаm :lBilt:'I111Л . 

tl;~tш'' 11:1 т;щнх rtl',t;)Г()J'IIn Jm."'н rт<•fl Ф1 tцупх Фrpt11'JI, no.1 

. ,. 
- 11-

:tу юЩ lii\'H Jlet·l\ ~1\ll'III!U Щ!lj lii;IШ П•IIIIIIШI'~I IJ 1\!'NII\IL ll'll't'l;tiM 

\11111<'. 
~r перу nр1!1tадлежпт ря~ 1 абот по псдаt·оrнl•е: «Jttgcшl

leЪтe)> ,· ·Lrbenskunr1e ·, <<LebensfПhrun~>, <<Schпlc ппd CJtaraktel'), 
cCJujs tнm нnd Юassenkampb, «f)p~--ualctruk нn<1 Scxualviida~o
gik>,«A toritiit undFreiheit» и др. Вместе с тем Фсротер-nрактш~ 
с несо. еиным ncдarornчeCRirn чутье)!, преt~раоно sнающоН 
псююло ю ребсщ,а, у:uеющnй ПО;\ОЙТU 1~ uему. В кtшrах его 
JHШcы:naf ъmоiШ'ство тоПЮJХ, крайне uuтrресных sa'!rt>чaшtН. 
Фсротор едu:т очевъ ввшtаТ!'ЛЫIО эа coвpc:ueвnoii wiO!sныo, 
за uceмn овеiinпвш теченшnm в педаrогим, ста.рас1·ся взят,, 

113 них чт можно п, рефорШiро.вав сообразuо сnоим вэrJIЯдмr, 
воплотить жизнь. И сколько rоря.'ШХ n xoponmx слоn.,rово
JШТ o\i о в бходпмостп уважать .лnчuость peбemia, paвniiuaн 
о нем само ажсние, са.мод_еятелъностъ, nшщиа.тиnу, дать рая· 

всрты11атьсл о Лiftlвocтn, его творчесшrы сплам. Дpyt•Olt пaнн-
11r.Jlt чша.те. сочтет его ваатоящnм реформатором, реnошо
цнонером да,я n области nедагогшm. Во что по существу ·эа
щцщает Фер ер? ВесщзекоСJiовпо~ подщхвенио t~втариТ'Iту: 
ео ишr ()храп r авторnте-r11 защш!\ ов ст '11Т <Ja cтpQroe Шt

к!1М:Яие м:шо~Iе х пpeaтyn_J1lU{OD, за строr·ую 11CJIO'lnyю дпсцп· 

ПЛИПУ, За. слеnо ПОJ'ШIIОВОВИО Y'JII'l'CЛIO; ОН ПjJO'I'l1ВlН1K COJПIC
OTIIOI'O воспnта , упnчтожающеrо жевсitую iJtонственnостъ; 

on nротпuшш cn дпого восппта~шл, особенnо взглядоn Элен 
l<эti. Свободное сrшrаппе без ди:сциnлJшы п пaкaoaнrrtl 
сnособно, по его gcвmo, воrm1тыnать mtШfi }Н\Сnущепных, 
несчастных эгонсто 4..Тiюбовь н строгость!~nот дсnнз ФсJ>
стсра.. 

Jl1HICCTC С ТСМ ф тер ГОiJЛЧDЙ СТО!ЮНШШ UЩО:JЫ101'0 Ca)tO'=""' 

уuраuлення. 

Уже !);{НО :)ТО зас·та: arT B~TOJ Оil\ЛТЪ{'Я CTO}' OIIНIII\11 СUОUОД
ПО'ГО nослптанля л е:u.вее nрнrш1ДL'Тt.ся, •1·ro нрпс~JЛС)Ю 
11 что не нрлсщrемо ;LIЯ го в :>тoii сто~tь гор:1'ю дсбатlfруююli 
11 enpouetteкoй псч.атu р op)tC nшоJJ:Ьного ''праЕ.'lеuпя. 

Стор(')пmнщ свобо;~ног ocmmшшr 1'\CN'д:i: ca\IЫ'I рсшнтNtt·· 
1\ЫМ ОU! ·МЮ'\1 НЫ('ЩtЗI~~- f!J10TIIB _ illfi(),'rJ, IIIIIi Дlf('I~IIII;[ЩIЫ' 

1 f • ; . . ,.· ".Щ'IU:J 2 

\ 
• ричесgаи 1 

6-а(\1,.1,) иUJ> PrmrP L . -------~---..1 
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В3.1Ь 1НЩШ1.'IUВ)" 
1 

'f () U(.>;J.I> JЩ\UOUY Ю 1\11111\IШ1 1li:IY upЫitl рtt.ШП· 
есторовнс 

1 
нужна она u в дс.ю орr:шuзаЦlШ 1 н на;~n 

таrшс уСJlовпя пшольвоll жпзШf, l!рИ ноторых ом 
ы ра,звнватъся. В этом отпошоншх шхщльr!Ые смtоущщ· 

влсШI шrеют громадную целность. Ошr .~;~осШiТЫвают детей 
дшt О• lt(сотвоnной дентельnостu. 

В pawrmty Шl\OJIЬIIOЙ ЖllЗHll ДOJIЖI:Ibl UОЙТИ J!OCTOHIIHЪIC 
конфер~nцШI Пll.~о:rышков, па RO'rOjЧJ.X оШI ·обсуждал н бы вес 
школь~е дела 11 пущ~. ТаБаЯ БОПфс11СПЦИЯ до:оiжnа выб11рмъ 
пз свое1 среды nр<>дссдателя, cc~pcтapst u uraвu:rьJIO nсстн 
прсния. Всё тait же, I<alt и в aмepJ!H3HCIOIX ШI~олах, тuзы\О 
Itpyr обсуждае111ЫХ uoupocoв IПIOti. Дет11 дол•кны обсуждаю. 
воtчзосы\~е о 'l'OM, 4ltatt вестn себ$1 на J3ntЦe~, «RЗ.lt всстu себн 
на npoг~i:hкe•, а о том, нан. nомочь тому nли mюъ1у оtоварщд) 
догнать друr11х, J\ai>. uздаватъ nш.ольвый журваJJ, Itaк луwс 
расuредезmтъ »C"\iJ.Y собою ту шш штую paбO'lj", u т. д. Прп 
:>ТОМ ТО IНШ JffiOC nоручевпе бу;\СТ да~'\.ТЬСЯ O'IДCJIЬПO)iY ТОВа
р11ЩУ, ero бу;.urт выбирать д:хя выnолпеriJIЯ той пnn IШОЙ фуm-:
цпи u nотuм ItOЛJlCitтнnнo обсуждать, хорошо nп оп въшолвш1 
да.нпое ему uор-учеппо. Это noCJic:щnQo особенно naжuo для nы
работшi в~дерлш.п, самоконтроля, серьезвоrь u добросо~Зс· 
стноrо отuоmенuн J< делу. 

Kone'lllO, nодобного рода учреждеuля с трудо~r 'юшно на· 
зоа.ть самоуправ:tсниеы, к нему cttopce nодходnт наз~мшс ca.lio· 
органиэачия, но не в uа.зва.rшu ;~.ело, а в том, чтобы дмъ воr.· 
можнооть детstм разn'Ить в себе обществеrшЪiе вавшш, ЩЭ11Вt1'ШУ 
Jt opranиэaцtm н совмостnой работе, 1~ ум.ещ~ю надлежащюt 
образом расnредслнть I'C. 

Хотя боныnnвст:nо существовавmпх до cnx лор nшолыtьrх 
с;).моуnрав.тrешШ n ШtNlO в n1rдy , главnим обра~о~•, uабюодешtс 
за собnюдепnеu нpeдnucaвnii учите:~я, но в nекотОJ)Ъ1Х nз nux 
J~ этому npnмennmaлa.cь n орrаШJзацnя ~екоторш других фуш>
Ц1I11. Д31Я 11рnысра nршеду некоторые выдер;щш 1!3 отчета 
одного . берпскоrо y•nПNIЯ. Он nсречнсляот доджпостJt 1 на ItO· 

'I'I}JH10 U8Ul!ra J()'~CSТ Д('ТЫШ Hi~ 11 1.1ЛI't"Г11ЪIЙ <;p Olt IlX tl'Ql1:1}JJЩ(11. 
2• 
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от~JОТШ\ 'fЩIЬ.КО rc' lФ)'Орью JJC HUCJJT (;!JСЦШ)Л.ЫIО .UV.'LЦ.O.\\.'-\Ie'-
xц,pa:кropa: _ 

•<sЗаве8у1сщщt, •tucmbmou сншJае'l' с уч.n'1'сля: 
'1М1'Ъ бремеw. Он ваботnтся о 1'01\1 , чтобm все "пr•r~rr ... нl 
чисто вьiМNrы n nричесаны и лтщлnсь в шкоду в 
неразо)ЧжFJвом платье. <~3амарашш~» оп nручает 
и отсылает его R :кра;ну ыытьсл. На · обяза,вностn вм;ед'liiо,ц~I·о 
tJщ:тoтoii зreжarr еш:е. е..11сду.ющи-е фушщи'и:: обметание с 
щхассных С'Ц!лов, J3ЫТиравне власеной дос:кu, оабота о тубi~\J, 
rpmu<ax, меле для nce, проnотривмnс r-.о~uаты, вы1пганJ>с 

оконцnъnt стекол, uцливаньр чернил. 1 
На~ллод~mци,й га В'Ьtno.rшteuиe.\6 урощ>в каждый рав ~~ о.мn

чав11!J урока ~домnпа~, нащн~ ур01~и надо npшO'rOBU'.J.,? · Смот
ри·.с за те~t, qтоб~ учешnш взялn с собой- ~м<>й· nужнъ1ti';.стр3Д1t 
и r..unrн. Учещn{ам, ноторым т.рудnо зауЧiщать папзуr.тf!, дают(т 
учить на, ца;~ать ·с'J;nхотворешш, каждmi денъ nO.IiiШПЩ'f. В:абзпо, 
д~ющнй: :за пр.и:го~()влеnпе:м урQков сдрl!,ШUВа61,'· их Б.а~щщо 
утр4;>. Эт,о бъm:о вв.&дено учсВЩtаi\Ш no собствеnл.ой mцnaтno. 
Олабым учещпiа.~r ortasыcaeтCS!1 1;а'Iшм образтJ, сущ~стцешrаfl. 
11омощь. Онn !IОгут леГТ;Jо п л.учше сnравитьс.я с уроиа\l_п. 

Набл.юда10щш~ за u-гpoiL дол:Rоu saбorиrrьca о том, чтобы вес 
учсшшn. приншrали участrrе в иГре. 'У довочеr< быв,tот особщшо 
часто, что . оцпи пюбят 11--г~·ц. отдольно от др~. fTo-cenajJa_. 
ТИ:Щr1 ЭТОГО ne ДОЛ'З<ПО бbl,'r!). 'У ltаЛЪ'Ч,IШОВ DO В})<pf,!l Ш'lJЫ no1 
стоя:шrо пр·оsmляется грубоетъ. Вnе'IJ'атлитеJJ;ы~:ьт.йj н ~еn:ылъчn
вы:tt учеnИR, чуть 'I'l'O ue по щш, всегда пусдает ~ ход к.улаl{н. 
Говорить в массе щэоnоведи по этому 'пово,дt бесn(ЩезJю, 
nai<aзatmя танже мn.л-о помогмот. Но cc.lll'I np вре~{а ;nэмщ срсд11 
ребят JJaйдoo:r.a хооrь оюш, доторыil ле 'будет Сlt~рстъ на д}Jali)' 

1 

кaJt на nнтерес.ное эр'ели.mе, а будет содейс.пю"ать црещ,щщо-· 
11n'I9 ее, Э'r'О уж )ПIОГО значит. 

Rабл.юдающему за щро.й: n .CI'o nомощнч;~м RОJJучастея 
т~шже наблюдать, чтоб1>1 во йремл ПГJЛ>I учеmuш пе хвата.;11.п 
дрj"т друга за платье. У цас прп шре щщвнл.о: тот не no.li!!Mr, 
}(ОГО догоnяющuii е.хuатпл: за riлa·rы.~. I\:1}( радъr бwш бы ро
дптt>3щ, CCЛ:ll UI! 11:Х ;~C'Tlt rн):J: ip<НцD~UCT· ]\O~JOii /!~ 1.1 'J'ЦIOr.x' {'Mv-
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' 
' ~parШЬL'i: ltJiaTbltXI ~)то, iiOIJl'ЧJIO, !IJCJIOIJb, !Н) ПU,Of~ U<1Qflt'ЩEШЩ' 

пмее-r глубо1\ий смЪIМ. HaRO~ саъrообла.давие 11у~щю 1щеп. 
lНIЗЫl1,)авшемуся. ыадJ;чш,;у·, чтобы по схватйтъ еа развева-ю· 
щуюся nолу nлатья Пfo6Ito~шw.1Ie:L'O ;rющ неi'о :rоварнща, когда 
емv тм~ 'лето было &ГО' сделатL! rот, кто способен владеть 
собой ')3 n~ой. схва.т.кс., тш,учnЛса кое~че!tу полеэuо~JУ дшr 
Шll~!Ш. , . 

На~...:о.ноц, у нм еотъ еiце щшеду10щu .. u e~бapue.'d. Мы собrl
раеи Ita1Iщoe 11:ето разные растещtя н их- части, цветы, цст))я, 

RO'l'OJИJO в >rеченце лета засушиваютсЯ :n большом козшчеотвс. 
Это-ра.бЕУrа, q-ребующая добросовестного отношения 1v децу. 
Ваведующцй не м:ожст делать зту рабО'I'у один, а должеn nо
добр!;'т'Ь nом.ощВJIКов, дос:rавляющп~ ему рмтенпя:; другнс 
должйG peryшrpno ос~rатривать 1lOЗIO)ke1lllble под npeoo })МТе
пия:, 'nерсворачiiВатt ИХ; noшt ойn не будут цостаточно сарес
сованы И высущспы. Потом rDi: надо ЕЛа.сть в обложки п наДnи
сывать па облоmда-~ Imзйаяиn ... ~ · (1Cl1arakter ttnd Schп1!)• Yon 
Ъ'r. 'N. Foe-rst.er). 

Так при пщоtцьно)t оамоуп1JавлеJUП! JJЫДeJLЛtO'.rcя на ряду 
с поmщG.йсюаш'п тание фylirщuи, км-r- JiэбpaRlle деты.tn доmiшd
стRЫХ ШЩ,· КО'tОрЫе ЛIПUЪ ОТЧМТП BOGSIT ПОJПЩ~ЙОR.й/1 xarat-:тrp 
11ли даже вовоо пе носят ero. ' . 

На самое mпрокое pasnиrne noдoбuoro рода фymщtu1 и c:ne1 
дует обратUТь· вrш~аiJ.Ие стороiJН.IШам сsободн6го воопuтанм , 
nри вifoдeJШn •mкщ:rьного са-м:оуnJ>а"Рлеmщ. 

· (ЖурJ~а.л «Gвqбод'пое Bocnuman'!LC>>1 1912 г. ~ 2). 

Воспитывающая школьн~я община. 

lVc"\1~·тo Ifel(aвno д nр·nсу'J:етвова~а щt уроке в oдuo'it начаш .. -
вой -цюplrxCitO'й ШitОле. Y'l1rfe:л.ыm~a бtша ~I'Юб.nщмr свое. дс~о 
11 дсте1t, сзtедmцаiЯ ва новейшей neдaroi"J1ЧeCitOit miТepaз•ypo:ti, 
у%с 11емод:одая жснщИIIа. :Цетп, 1ЩJ\Щ!О, щоб1r.1д ее л дср)lц.ЛJ!rь 
IЩOJttte олобоюю. Лоrда що-лпбо щ: детей cnдшiCf! Н<\ cз.·oJ r ' 
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ч1обы у~обн<'l' r.IyJщi 'I J.. , 1~;ш rщ\ходltл •~ rot<'AY nос)юТр<'ть e l 'll 

работу,-Iщято е1•о не остан<шдuвuл; уро•• был Jtнтересен, u 
дети охотно отвеч.аJШ на воnросы. Но скоро в душу стыо за
крадываться чувство неудов.'!Jетворсния: чего-то не хватало в 

пpeпoдanaumJ, чеr·о-я сразу не могла дать себе отчета. сВ клаосо 
CJШIIIROM мвоrо учеНJIRов,-дjма:~а sr,-45 сеШI-восыuшетШJх 
детей,-трудпо все время держать их DВШI.аШiе в одnнаково~• 
иапр.яженnц~. Пе·1·, что-то не то. Постеnенно .я: осознала, в чся 
ЦNIO. В 31'0il: ШRоле, где не было ъ1ертвящей дпсЦИIШJiнн" шt•I
ность ребенна не noдaDJIЯ.'IJ:Mь, все же не бщо жпвого бпеннн 
жизiШ, не было общей едиnойцс.1111, всё nатrравл.яющеit и объеди
няющей., ве было ноmiекти:вnоit жизни. 

.Когда nona;temь на урок п:~ох-сго учителя, тогда всё впимаю~е 
nаправлепо щt крнтn~у его препода.ваюrя, его обращенп.я: с 
детыm, а ту'J' шю1Шо noтo3ry, ~то уч.нтел:ышца. бы.11а хороша, 
как-то особенnо брооаласъ в глаза ведрашшьнаn постановюt 
деаа. Поражащ~ оторванность от щnзtm. Чптазш, Н'аnрпиер, 
рассказец nз jJщзп:п детсil,-детn слушали, говорmш, п в~ Жt' 
ввдпо бwro, что ux не забирает 3<1. жшое, интерес бwr ЮlКОЙ-'rо 
nовсрхиостны.й, псRусатвеuвьnt, тотчас пoтyxanпndt, 1\ак ТОЛЬ!iО 
коача.пс.я: ypot{. Учлте:rъю:ща. атара.11асъ сделать урок жизвеJi
llЫИ, но жnЗ'Вп не быдо n клас.оо, м~шала искусствеввость всщ·~, 
школьного обихода. У учптельmщu выработав известный план 
:тпятий, о па внаот, noчe)IJ сnачала считают, nотом чита.m 11 

поют. Но с тоЧJm зреuия дотей-всё зто случайно, обус.nовлено 
тппь волею уЧдтелъnnцы. Внутренней связи, т&Rой, кatшtt 
сеть, например, n производстве полевых раоl>т, в школъmх за
нятиях для детей нет. !{роме того, у зтnх занятпй пет определен
ной, коm~ретпой, пrrrepecnott для детей цеп.п. Научиться '111-
татъ, тmсать, счnтать п т. д., ато--для детей цет. СШDПRОМ аб
страктпал, CЛIDJlКOM чуждая пх. натуре. И певольnо m:кольпыс 
заWiтия вырождаются в более mrи мене~ явтересвое врем.ЯU})е
прово:ащеп:ие. Благодаря отсут!;твпю у дet_ett естоотвеВВОJ'Q 
ввутреШ!еrо nптеrсса г. mtщ:rьнъrм защ.тnяv, их ипдпвидуа~п.

ноеть выяВШtстся шtmr, uonepxno<·тrю, уеловно. Jlnmь r.лубоний: 
JШТОре<' Н Д(':tfy ЖIЖМ' UЫ~Ш\ТЬ щщрл~;еППО дyШ(''CIJUX С}Ш 11 
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rвнзанный с :этим п .. • 
3ТОГО живут D пmотrеаднетрJJ.ЖШЩС!\1 }JOCI' IJIЦIJI!IJДVH.IЫ!QtTJI \ U('" 

"' .. JID)Юf даже в :р:, • · • v 

meu уч:втельввцс, как-то в lf своей n. J ш•е~t l.i.'Iyчae, прп хор(l-
годы, когда душа, особевrто ~о к IЩJшыrоrальаости. Jiyчnrne 
чатлевпн, дети проводят вне Еш~nвnnты:вает всо >«nзпепnые вnс
~шшrось .. пстство .. Го и, в ШИОЛЬIJЪI.Х стенах Вспо-......, " рьного его жадное · 
JI иестерпиио жад.ко ст·шо' еб ВГ.!IЯдываnпе в ЖПЗJIЪ 
~ 'laCOB В день, убnва~~ в:ем:Т' Oбfe'IeiiHЩ ;(СВЯТЪ лет, Ш; 
года отrrnмаютс.а у жnзнп в ш.колепа.етm.кольnые уроnп. Вее э-щ 
окружающую ЖJrзвь ~лубоJ(О д 1I PMJ'UIDaюrrя поm1щ1'tь & ' чувствовать се. 

к же должrrо быть пост 
но бШiо, чтобы UIRoлa. аз ав;rrево IП1юльпоо ДNIO, чтобы этого 
вость ребеВJ\а? < р вивn.ла в полnой ~•eiJe nпдnвuдУаль-

Довольпо интсреспvю nвпыт.к v 

ную жизнь представлЯет б ошю ~ влсстп :ь:nзлr. п цещ. D nтот.
I'ОСударство•, выmедmа.я л~ Р Лапгермана «Воспнт11Пiаrощсс 
п · п.ять тоиу пазnд 

,Jnвeдc!l подробные выдоржкn из Н"е" • 
f~+'ТЯ n ~ · ас д-воих,-рnсrка.сзьmасr Л 

окрестных RВnрта.'Jов tiOльmoro го tнlгt>Jнrnп ,-собrn:щ Н:) 
JJOлa, в возрасте от 8 до 18 рода ч.елоnеi~ 40 дt>тeii обоего 
дnже nдиоты. Бол:ышrнство лс~есашdх слабъrх n глуnых; бызщ 
1\оtорых вс~ая уnорлдочею~ 11 nрnцадлежало к rемьям, IJ 

. шена фабрПJtой n алrюголем На. семейная жизнь была раяру
rы:nать не прпходшrось. 'l'ан~ва. б содействие родителей paooч•r
cтomro вовдеm.mать. Многого ona ы:;а почва, I<оторую нам- прЕ'д
nл:.ялся, шк говорят вра.чn cnuт е _обещала. Но тут прсдета
J!Дет о спасеnви ЖИЗНll, п.ото' ая epecnыtt случай•, .когда де:lо 
sакетпа.л искорк.1 и ~о р тетmтся еще, нак С.'IJабал 1П7'м.. 
л ' "' .... >кет ШIЖдую Am ' ·.: . .. 
риступая .к nocmcraнп rryтy погаспvть•. 

10 DTIIX за" . 
~tan постаnил себе 3"Дatre1• орошепных детей Ла'""'р 

• • "' х nровести в ж ' · u.н, -
rщпы. заботпrьс.я не о том чтобы rшnъ СЛ(>дующnе првн-
энаппй, а о ра.ввптпи пх с~л· дать детя3t щш мо>.~шо больше 
uле· т ' ПJII'TBOp.я:тr, l<аЖД 

б f н 'IeJry пс nрirнужда.ть детей 'Мi ое знаrше й у.uе-
но ьто вавsrть сnободвQе радост. есто прпиужденliЯ дотt.;
реfЩJщ-1\(I()J1дпнnц•rя сн:r ; 1;,..<·то ное же."'fашtе; ~ICCT() JiOIП:\'· 

lfЗ():JJЩ/!11-·()j f :\ Hlf<ICCI\OC <.'JJП;I-
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1 
ttu n IЩно L~c.1uc. J(t•.1t.ю ;~о:t:.юю бЬI.Jlo uытJ, не 3<t)" 1IIILШШ!c ,ин 
tщцготовiш It окзаменам, а переж:иванис ДJI.Я nодготовки к ЖltЗIIII . 

•В пашей пшоле до:~жnо было, в nротmюnоложnость со
nрс~rсuвым DIROлaн, rдс вnчеrо не С.Ч)'IJается, случаться ·к;ш 

можно больше•. 
3а псходвыii nyffi\т Ланrrрrан взял ШRолышй снд. 
сШiюлъный сад не должен был, 1:ак это обычnо бывает, бьrrт. 

mппь прос'IЪШ щ~пдаткоu класспой ио:мнаты, а стать бааисо.1~ 
всей aamett восnnтательпой де.ятельвос'In. В Jteм должны бьшн 
вруqепные ная дети nустить иорви 13 жJinyю жизnЫ>. 
Дети былn nриведелы в сnд, в Лаагер:ыан обратnлСJI к nн" 

с речью: «Детп, этот сад будет прпнадлежать вам..~ Хотите?$ 
Эrn слова ne щ.оnввелл на детей BJJRaJ\OГO впечатления. Лапrер
м.аn nовторnл еще несколько раз. Наконец, одна дево'mа спро
сила.: с Что же мы должны с 1шм делать?~·«Должвы? BllВJ·IЧCJ 'O 
не должuы; дедаi1те всё, что хопtтеl Только заметьте: всё Т(), 
qero хотят вм сообща! Вон 1'a.?oJ лоnм:ы, сщ;ебюr, rрабл:и, дне 
лейкп1 таЧ'!<а , это все куnлено дл!! вас. 'Можете вее)r ЭТIШ nоJrь
воватъСSI пгл работе, n пусть все м-о достаnnт в~ш на н можно 
uольmс радости !• 

С полусо3шевпеъt, по~урадостью слуmалп его дети-nrё 
вюннътелънее и nн'юtате:11:ьnсо. На.т<овец, пара голосов ор:uо!!ре
мевно cupocJiлa: •Это 'ВЗаправду?• ll когда Лапгср~rап 11 друrnя 
воспитатсльmща, оба таRже одновременно, убедuтелъно отrе
тплп: 41{онеч:но, взаправду!~ плотива прорвалась, и тут уж 11е 
было викакого удержу. С радостнюm кгиRмш все бpocnлli(·J> 
1' садовым пистгуыентам,-впередn болъшне, сзадп ма.лсяъRJ.ю,
u пмала.съ борьба не па жnвот, n м смерть: n 11J.Шnатюрс OТ}'Ifl
жenдe тоrо, что пpoucxOДIJT в coвpc~!eПJIO)l обществе,-боръбы 
sa орудпл труда. . 

ПоJ.<а щзш сват'а п елъпuалrл nлач n xroшme обвnнешш 
друг дpyrn., Лавrер~tап ваблюдn;r ~нппь 1 чтобы ве слуЧJrлосr. 
шщоil беды, JJ n то же вре~1я ycnoнannaл с·вою IJО;IИО'ВЮШI)'ЮСЯ 
еотрудmщу и прослл се пс вмеmпеатьrя Jt дать на~rетr. собы
тлям. Hct<.O'l:OJ'LТe, nалболrс СШIЫПJС1 :зnхnат 11Jщ uro 11 ~nrpy
IШ:III T341;1f: нy'lta\ UO:JC(' ("ЛIIOЬIX С <'Жi\Tbl)lll J\)':Н\1\а:UП IJ llf'I"O,'ty\1)-

- ~r.-

щiOШHJ.oTecт<~)llll'UTOШt~ш<:ь 1> GuJ .ьбe> а tаш.ю <·3шuыt•1 <ttobl'lillll 
девочки, l!Обс:налJJ за оащитой J:.; nосnuтате:щм. liO}Ja было n;~~!• 
J~ться, U nп(laanнoo rгомное: tСтой!» IIOЛ0~1i\ IЛ:O I>ОНСЦ r·ryбoii 
rrrpe. 

Быстрый nэгляд па 11ас обоих, -n вес, д~е захвм·чJшл 
1 

увuдаJШ 1 что надо сл:ушатъся1 ногда л npnнasaл: «Ceiiчnc :ко 
nолqжнте все вещи ua стаJ;ос место! Оrnповись в ЩJужонl R 'l'O 
им~ет 'l'ro еRаnать?~ 

Недорослыll &Iал.ьчлк с нротянутой руной n nодпятым паль
це31 в бо:rьnюъt воэбужденnп вышел па cepc:шrry и, )'1\а:.н;mnн 
т1алъце11 па oдnoro захватчuка, емза.;·r: ~он у ыеuнnырва.11 лопd
'IУ из PYJ'I~lloqeмy же не ты. у nего?~-<~Он riJлыrсс».-сТы бы 
отшш у пеrо тa•rкy?»--illщe бы 1»---вос.клшаiул ,ТО}1Жесrвул, щtль
ЧJJR.-«ТаJ.< на что же ты жaлy('lllЬCSJ? Разве ты лvч:mо <>ro? В том, 
qто О'Н СИЛЪПеС :t•сбя, НОТ НП'JОГО худоrо. Илп Тъt Ue XOТCJJ. бы бЫТf• 
та~U~м сшrыШМ1 как ов?• Смущеввшt таЮiм оборотом дела, 
м.tльчnк про1·оворпл: сХоо·ел бы~.~ПоiЩТпое д~лоl Raкott no
psщoчньrli !tа-льчпк по :хочс:r быть сnлы1ы.м? ЖаломтъеJt тут 
не и:~. ч.то. Илп, ~ожет~тыдумаещ nuaчc?~cHcт•,-nroromч ш1 
малr,чнд, сбитый с толку. 

3а}.'"Ва:t·чшш торжестnовапп, улuбалсь во JЗссь 1 от, noRa во 
npJiш~~'l их черед. Но сна'1'ала st хотм nодrотовитт. общсствеu
ное мнешrе. Поэзщtу я oбrwi·nлcя ко всем с воnгоеом: ~нv :коъrv 
из вас поnравилось то 1 что сейчас было?• Все (п это го1:ориэо 
Щ\ успех Ъ\Осrо npиe)ta), ва. исключение~ эахватчпков, с всл11чаН
шnм воs}tущевпем п ноудовольствиеu, nаrюторые oпn1 IшsaJJocъ, 
10 ъшнут тому ваэад лпкак не были способны,-таiшс туnые Jr 
JJII.'Dнoдymныc бrо~л:и у нu:х: лrща1-з:шрнча."lп: •Но ~мне!• «'Голыщ 
ue ъtяс!. сФу, бсэоб1 азuе!•nт. n.-\\Хорощо. Нто хочrт, чтобы у 
щtс было ива 'lc? It·нi хочет 1 чтобы мы оnuел.п ЛОJJЯЩ>К, чтобы 
все~1 быяо всс<>:rо u 1<11ждыtt п~ел свое пра1ю? Поднюш PVI<Y, 
. кто хочет, •гrобы было тm<?~ Вес, за DСRлючсunем зnxвa:rчitt:oн 

11. COЩ~J)JUCJifiO П<'ШlСRЯСМЫХ ПОЛJliДПОТОВ (RОТО}:Ые, ОДдi\.Ъ:О, 
JJa nсем nабзюдnлп), nодлял.п"руы1. Я I).O)JKO сосчлтал rолоса 
Н СJ{аЗал. СПОJ-:ОЙНО JI СОJ.Н?СЗНО: <!27 За, 3 ЩJ(Y.t!IH !~ .Н Ovp:t'J'ШJCЯ: 
R тrсм, бтшrшr протпн: ~11r,r n лг:н~f' не хотrп, IШI\'JO нr ЩJ/I;М' 
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отш1тъ у вас это право. То , 'lTO вы npsщo это сказали, а не скры
л.и, показывает, что вы честные, храбрые паршшпm, п этому 
можно тom.Ro радоваться. Но честныД и храбрый должен быть 
также прямъш и открыто СI<азать пр:ичпну. Почему ты не хо
чешь?.-спрашиваю я первого. OFJ. в смущенпп молчит. Я обра
щаюсь :к двум друrпм. Тогда. одив ronopnт: •Я первьrfi nолучил 
лоnату.. То же говорят п два друrпе.-«Хорошо. Но вместо это 
будут три вещп. Raждьrfi одновромеrmо может пользоваться 
ЛШпъ однпы rадовюt: пRструъrсвтом, а у вас было Faзnc только 
трпвещл?t-l3се разом: 40вн почтивсёсебезабраJШIРазво это 
праnпльно?• Овn моnч:ши. Я, помолчав, сказал в uрИШiрит~ль
иом тоне: сl\овсчпо, я знаю, что вам трудно верноуказать на
стоящую прпчиву,-это ве всегда n:erкo. Мне Rажется, что я 
знаю ее. :Может быть, я ее вавоnу, а вы просто щшжете :да илн 
нет?.-Оiш Rюшушi головой. В совершенно спокойном то1Jе я 
продолжаJI: •Я думаю, что вы рассуждаете так: так шщ в'Ы С!1· 
мые сильвые и вэsшп себе столы<О, сколько смогли, то вам и 
принадлежит то, что вы зnхватили.Не так лп?>> Все 'Ррое отве·лши: 
•Да!~-•Я: таR и думал п nолщtал это, каttвlщ:ите. Но выпри этом 
забЫЗiи две вещи. Во-первых, когда ны ссылаетееЪ на вашу силу, 
то вы вабъшаете, что тут есть некто, Rто сильнее вас и которо11tу 
nоэтому всё бы nрпва.длежал:о. Или вы втроем хотите ПО'l'Я· 
гаться ео ъtiiO.й СJJлой?~ Онп все трое, с.о съtущенmш видом, от
казаJШсъ, а осталъпые радостно волвовалnсь, и неRоторые ъtа

лыmп привтш позу Caмncosn, nобпнmего остшой v:ещостъю 
1000 фDЛIIстимлян,-оRП, не зпаю 'lТО бы далп, сrrобы посмот
реть 1 Бак мы деремся! 

Rorдa все успоt>ошхись, я nродолжал: 4Во-в-rоrых, вы nc 
oбpaтnmt ввщrаппя на то, что я скаоал, RОгда отдавал: вмt сад 

u садовые инструменты. Я c.юi.Зa.'ll вам, ЧТ() вы можеrе с пшnt 
всё делать,что захотят вес сообща.'Кто это сл:ьппал?~Все под
твсрдвшr. t3пa1JUТ 

1 
т1ш было уело влево. ПоэтО)fУ надо делать 

ЛIIШЬ то чего все-полимаете ЛD?-все сообща хотят, а это я 
могу зnn:n, тогда узнать, е(}П}{ буду голосовать. TaR 'Irn:II не та1<? 
Скажите са.~tп 1•--Все cor:taoизrncь: --•fi]J авшrъ по !• Пр оголосоваm1: 
tRтo согласен, чтобы у всех быmt OJ(JJнnr~fiFъte праnа?~ IJ;aжe 

rрп захватчшш. nl'шшрnл:псъ, n все хоте;:ш fiЩJЛДЮ\ и нр:НJ~ 

Ташrм образом бЫЗI положен мopaJIЬIIЫit базис впутреппсй жиз
ни нашего мадсвъкого восnитывающего государства, nервая 

ячей.Rа жпвого общества.. 
Rогда. детn уходтш из mтюлъr, овu rоворшш, особенно ъщ

:хевыmе, что в школе llll о•rев:ъ вравшея u завтра опn ОJотно 
придут опять. 

На друтоtt день дета пpmmm р<}достnо ож1шлсuные. Собран 
дQ'!'ей в кружок, Лапгерман noгoвopnn: с нnмп о событиях nчe
pamuero дня и особенно подчеркнул прнrтятое. детьмu паrшnуне 
реmепие: .Сад ваша общая собственность. Все nользуютел в 
нем одппаковшш праваУII». Затеи оп преДJIОЖIШ раздеJIИТь 
сац па три части. На одной у Iа\Ждого будет своя грядка, дру
гая ч~сть бу11ет слу~ить для ВМХ11Х nостроек п осуществления 
всяшtх д,pyrnx планов, атретья будет обрабатшаться сообща. 
Голосщзмше обпаружпло едпнодушuое согласие. Был сделан 
обзор toro, что надо сделат.ь, п все nрицималв в обсущдсвmt 
само~ щunoe участие. Т) т вот uадо nосеять траvу, там J3ЫCrpouтi> 
бе~едку 1 увиту10 бобам111 что, бы летом, ког~а будет жар до, там 
lfГрать, nеть, рассRазыватi>- истории; этот 'k."YCOl~ земшt годитон 

для посадкц Itартофсля, а вон там разведем грядЩt. В ожnвлеn· 
uott бсqеде дети перебирали все известные ш1 сорта цветов 11 

овощеtt, которые aroжuo посадить, п подверrаJш пх всесторон
ней оценке. Тут ~ nриходnЛось допр:шпmать детеti, как :>то -
часто бывает в школах, как будто дело идет об обпаружеmш 
маленьких прес1'уmшков. 'У детей сот пзбытна сердца уст:t 
rл:aroлaЛirt. И Rогда ш1 было объявлено, что теперь, сообразно 
u.~ желапnю, будут куплены с~:uепа, uэ которых овn смогут 
выбрать, ка1ше захотят, радости их ве было rрашщ. 

•Что же ъ1ы будем со вее.u этим делать?~спраmл.валп детu. 
.Полезное в прnятное,-отвечаJlИ пм воспитатсли,-вы 

сможете доставять радость п д~>уrим: напрn11ер, nоставить :ма

тери в воскресепъе бJRСт на -стол mm принесш ей самими ва11н 
варащенные овощи. :Можно будет ташке продаnатJ... Выручен
ные депьrп будут вноситься в школьную сберегателъnую 1\АССУ, 
,;oтojюil щ,1 будrте rawr упра~шять. Собрщшые д<'ПJ,rп будут 
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n~Jro~t ):troтpcu.1CIIЬJ на путсше<1ПШн н 111 оrоу:1ю~.--Вояое }'а.1оеr
ное oдoбf('UIIC со ст~ровы детей •. Uо<:тспенно, n результате lJCcx 
nтux tnшroвopo11, ПГ('Д JIX у1~сrвеняюt ввором выr,uсовыв:tла<'t, 
nce более 11 .более яена..ч tta.I1TJшa того, что надо дела:tь в саду, 

п мnоrие uз nmc горелп нстерпенnе!l nl1cкopoo прппятьсл :за ра
боту. 1\аждая отдельшt.<i воля rотояа была к твopчecitotl. рабо:rс, 
нanp$11'1\.)0ЩOit все сплы, и волн ncex была 1raпpa13.11ena 1; oдtrott 
цели-создаtJНIО 6бщhilll <'Dла.~ш сада. · 

Лаrtrоръшн подробно останаnлnвастсл на цслu, IШторую он ' 
преследовал при устройстве сада. 

(jНеобходщю точно помть u пщ~тоянпо tшетъ в виду, о 'JCM 
ш;rо дело прп nameй восшпател.ъпоtt деятед~?ностu . Не о саде 
п его обработке, 1<an это бьmо бы для садовmпш, желающего 
Пf)ОИЗ.ВОДUТЬ прОдуктЫ 1 а {'ДПВСТВСЯПО mmrь О СОМ R.аЖДОГО ре

бенка н отдельности. Дело ве в том, что разведев сад, а в том1 
ti'a" on возtшк. Подобно тому, IutK 1•рабли и )Wyrue инстр:rмеnты 
служат лишь средст.вмm длsr разnnтм !ty<;~ymвoft сИЛЬI и гnб
костн чл.сuов, тrпt п сад был 1-!;ЛЯ. нм проато ·сr><щствоrt( для: рав
вnтnn силы nоли детей n радостноtо nо~'hшеппя этоft вшш об
щему выетому закону .t<OЛ:Лt'RTitвnocтп, 1! уставовлеmm koтu
гoro 01111 прnиttмали деятельное yqacтne. Еслu бы дело шло tн· 
о l.!ОЛС, а о сfще: т6 при ПО)Юtt\И ваJtазюшй можно бьшо бы го
раздо c~topec п nerqe до<;rичь .цеmf. Говорят: ue дело детей жt•
:tать, тогда каr-; иы:еimо веобходh~tо, t.~тобы дети желаmJ, cмNIII 
)J..еЛатr. J так как DOЛII человека оuред.е.'ТЯСТ ero цеmюать. П()
~томv в 7\СТЯ:Х пvтем постоsшиоt'О уuражаеnя надо восnuты

вать· cшJ~trvto n "копл:ектimвv-ю вФiю к цобру. Bomr-cmra, 11 
школа, }(оторая не развшает п но nаправ~яет n~Лn, а no1мtc·r 
се! губит эту СП.~'• . 

f-(алсс Лм!'гсрм:\н сообtЦает > t-:a~t on u дапыюilше~t псnо1LЫЮ-
вал сад для укретrлепtЬr волrt дc·reil. · 

.Мы nовели с детыш такой pasrouop: 4ЙТаi(, I\'ro x~e-tn, чтобы 
мы развели, ni\K бъmо говорено, сад, 11 хочет прnлежно вад отюс 

работать u ue бросать рабО'l'Ъf, JWHa сад пе будет ~овсрmснно 
г01·ов?•. Вес 1mu<.'repъm nыража ют см·ласис. •да, теперь вы co
l'Jtacnы , 11 n :lП<t1.0, qто вы ~того хотнтс. По ;\~'ЛО б].1СТ не ~а к :tCl'l\u, 
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Щ\К вы nOQUI'(\.)J\:\eтc. Будут ус.тrозать rш111<t It f'YJ\n, 11 IJN будrте 
дуы1\ть: nx, зачем мы corлacumtCl·!• Дети ::tапротестощтJt: •Ii<'T, 
:Jтoro л 11с п()ду;.шю!» и т. д. •Очень буду },ад. Потюtу чз о люд н, 
J.;oropыe не выполшнот того, •1ero хотstт, слабt>L и XU'Ieгo ue cmo.ч1•t. 
А вы хотите быть слабюm шm сnлънюm?• Rce хором.: ~сщп.nы
~щl cn.nъnыщti~~Roвcчno ,.всё нельзя будсt сделать ~а одпn Гttэ, 
~tnждос YTJJO бущ:ш на.ч1щать со сnежшrи сшшмщ .. . 

· dlo пrежде, чем паtШем, вот еще что Jщжпо. У nce}C пn v вне 
' uе})ед глnза}\В одипаковая J{артиf1а. cn1~a, JШrогьтu мы хоо·юl рнз

востп? TaJ' как JIIOl.Чe 11ыйдст ра~поrолосица.. Од.иn будет хо· 
теть, чтобы было max, другой U?!ll.'le, и будут недоr,.;~.эумешт, 
ссоры u бесnорядоJ\. А что ttЗ этоrо выходит, вы саШI псда.вно 
nспыталn. И вы вваете, что мы рстrшли. Пoдy~tallтt>: ес;ш будМ' 
нссоrлаrве, ссоры и споры, устроuм лп мы свой c:щ?~-tfC.~'L:tJt!» 
•Плохо будет!• п т. д. с.Так вот 1tLI вам прt'длагаеu: П}J('ЖДС, 
ч.ем uы начнем )1азnодпть сад, nарисуем на Itл:ассаой доске щч -
тпну са;1а, которуl() вы себе мыслешю нагисоnалп. Это не зafi
NCT много nрёмешr, черты проВО]\UТЬ леrче, чом ~~опать гряднн 

-' для l(OO'l'QD п овощей. Пусть J<~кдый СJ.tажст, ка1{ оп 1~мает1 и 
тогда мы бы<'тро сrоnоршюя,nотому Ч'l'О па картине надо измонJJ1J, 
'.1 олько пару qерт, чтобы оnять всё исправить. Когда картJJна 
будет готова, то не будОО' уже JЮВъtожвости опщбrш, ссогы и cлo
J>On.. В uесколъко шшут nу.едложешtе бы..11о пршято. Начали 
ъ1epsrrь метром, футо)l и ma.raмu, устаноnпенним и умеnьmенnым 
масштабом, считали, высчmьmа.чи, спра.ппmалп, слушалв объяс
нения, дс:rа..1JП всё, что дmаовалось жnзлъю, что Jnre.:"Io сnою 
цеuъ о осnоваяuе, 11 ~ало-nо-ма.'lу перед гл:азамп детеi1, к Jtx 
несRазанноlt радости, :выросло отrажеrше 1IX общей !IД<'Н, таr• 
Jtaк .R<Je приnщшлп J'lltcтпo в созщыпш: nл:ана. 

'fепсрь у пих явилось nоюнrапие nлаnов, котогые опи rm
дeлu 13 pyi<aX ПJlOТBIIROB И RМ!СПЩПНОU, а Таt<ЖС J>a!J'l' В aTJII\• 
сах лх стnрпшх сестер и · брm~D . 

,, 8 б <><l'I'C~I .. OlllJ аТОJ10ПШШСЪ ('1\0)JI'C ва CII?<IY10 )'11 оту 1 13 OCIIOHY 
nOTOpOit Oblrr ПОЛ()Ж('Н ЛЛI\Я1 KII:JrtBШJ\1\CH Шl О'IСШ, IШЖIIЫAI \С 
IIYЖIIЫ)I. 
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Bocxu11ttenьuo было смотреть, как усеvдно n эперrичnо рn
боталп дети о раскрасневшшшСSI от радости личикамп, оДJш 
nрШiежвее другого; Rак овп бралпS\.fо sa работу, noмoraJШ др)'Г 
другу, уна.sьтвал:и, на шrнуту отдыхали, а nотом, весело раз

говаривая, опять пpnmrnamicь за дело, чтобы не терять времени 
п не отстать от дpyrnx. И с:кольно прiiХОДIШОсЬ паблtодать, 
{}праШШ!ать п разъяспатъ, чтобы по~rочь детям словесно выгазип. 
новые, тсспящлсся ~ их уме nрсдставлевnя и sафиRсдроватr. 
их! Нам, воспптатслям, Н<'\}ф бы тут быть в гораздо больше~• 
числе, чтобы Уl~овлстворnтъ в полпоn мере п сnле вес nотрсб
ностш . 

... Очепъ отрадпьrм дла вас, восmсrателсй, открытием было 
наблюдение, что проsmлающа.яСSI в совремеоnой mноле, часто в 
самой отрицательной форие, раsппца. между по:~амn, здесь, 11а 
почве естественного воспитания, навалась совершепво исчез

пувmе:tt. В саду, где естественвал цель общей работы постоянпо 
смсmпвала маJIЬЧПI{ОВ и девочш~ в одnо целое и где ЩJJL"i:OДJt· 

z1ось работать друг с другом, быm1 толыtо детп, cecтpJi! п братья 
друзья И ПОЦ,')JГИ, ROТOpble, I~OHetiПO, ItaR I)Ce де'ГИ, ССОJ1ПШ1СJ,, 
но сейчас же и: ъшрщщс.ь, п по-товарnщесни малъчшш помоrал11 , 

девочtшм,коrда дело шлоосплеи мужестве, и девоЧRИ-мальчи

'наы, когда дt'Л9 шло о ловкоС'I'rr я создаnпи .нрасивых 

форм. 
1\ульмuнацnонньаt пупкто м был ~Jоисвт, Itогда m.1 все в ПJ1С· 

Jtpacвыtt со~нечвьrй майский девь отправлялпсь в сад, чтобы 
<'еать n сажать. Под большим грушевым деревом стоал д.mшвы Н 
ряд стаi<апчщюв с семеваmt цветов н овощей. к услугам малевr,
Jtпх садовниц п сn.довНИRов. На грушевом дереве красовал:исr, 
n натуральную вели:чиву и натурального цвета. рисунки ово
щей и цветов, выращпваемых IJS различных семяп. Это вызвало 
у детей жпвейоrий восторг, и :кроmеч:пые семела стали I{азатьQ.я 

им пмтоящпм ч:vдои. Все теснnлiJсь оr~оло стола, за. ноторым 
мъr, воспитатели; принпмаJШ 1( сведению желания детеil. сПрошу 
семян цветов, салатn и проq.• .Говорите всегда ваsваВIIя, они 
нап11саны nn рnсутrках п па ст:щапnх•. Малсвыше печnльно 
заяnляzш: •Иы ne У"~'СУ еще ЧJtтать•.-сЛ:щ жалъ! А ющ xnpnmo 
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было бы, ссюt бы uы y»eлul .Может бын,, вы хотше у•шrься 
чnта.ть?t-сДа.! да.!• 

сОrойте, детшп:киt Не забудьте места,' t'де вы уже что-uuбудь 
посеялп, чтобы потом не посеатъ опять па том же месте•. 

Эта потребность noвe.ua к выреsываrшю палочек и дощечек, 
на которых сделали надписи, что па-ряду с пеобход~мостью 
уметь читать Быдвпвул.о необходимость уметь u писать lJ поро
дило жела.mtе учиться шrс:ыrу. 

Нан, восnитатеJIЯм, бьшо трудно хотл бь. в с.лабой мере 
удовлетворять всо предъявляемые требования, вопросы, просьбы 
о помощи. Как надо сеять' то nлп друt•ое ceъiJI? Глубоко lt.iiИ 
неглубоко? Густо шm редко? Рядами lJЛil сажать в о~-нпw, nmi 
как Шiаче? Тут должш б:ылп давать советн u помогать те, IGTO 
nостарше, но~-Ш, наконец, всё не было сделано, и все устмие 
u голодные, по радостnне, смотрели па пропзведеnие своих 

рук. 

Уже ua следующее утро, ЗIЩОЗII'О до начала зaнsrТJtit, все 
сидели ua мрточ:ках около сnятих owe грядок, чтобы nосмот
реть, ue просц~mсъ ли уже малсныше растевъnца. кис просо
БЫВают ли уже свои мазrевъние головки·, И когда проходил денъ 
sa днем и ШJttero не поi<азьm1шосъ, то...нам приходилось rоворпть 
детам о терпеmш матери и уговаривать l1X та:кже быть терпе
пивымtt n пе падать духом, так нrо~ все должш взойти Б свое 
врема. Наl\онец, один сч:астлпвч.uк откръm па своей градке 
ветшое, долго ждаввое чудо: два малепышх те1mых, сБернув

пrихся mtcтu.нa.. Что за ШIКОваапе подпnлосьt Rаждый хотел 
убедитъса в чуде собствевныw глаза~ш. ВосlШ'I'ателей дети 
тащmw за шJатье n за рум, чтобы опп тоже nomлn поrлядетъ 
и paeдemrrъ общую радость. 

В П!\ШСМ саду шла свободnая, преследующаа опредезiед
ную цолъ работа и творила чудеса с Бручедnым:и вам) фивиче
см и духовно иска..тrечепнъаш чсловеческиuп растевъи

цаwr . 
.. . На. свободпой почве нашего mRопъпого сада. наждыil 

ребенок чувствова.:r себя складъmающсйса свободвой зш'{Ностью, 
тatt щщ тут rшждыlt обnа(\1\Л пр:що11 п об~tза;mnстью общеn 
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ОТВСТСТI;СШIОС'ТlJ U OUЩel'O Са3\ООПiJ6ДСJ.СШШ 1 liflil\ДЬiii НО IJCCM 

лршшшш уqаспю, Jl)tCЛ во всем ro:10c, u nотому· нажды1t чуn
ствоза.."I ссбн aiiTIIRHЬHI члево11 высшего живого целого, щ,шtад

лежать '' J{оторому бы=rо счастьем, радостью, не прина.длежать
rорNr. сl\[оя хата о краю•,-этого не было в нашем ~алевыtом 
I'осудn,рствс, а ссзm иногда воскресало Kait пережиток ЩJежнсrо 

жitзнemrot'O . опыта, то выsыва:ло всеобще(} ueroдoв,a~me. RcstЩI.fl 
нсспр<LnсдmшостJ,, совершавшаяся n нашем сnобод:но~t yгoJt
R!', ощуща.11ась :как псспраnедшшость, нанесенная ЦN!Obt} 1 

J1 Дt'TI! Dblpaбaтыuamr ВЗ.I{ОН, Д~111:1.ЮЩ11Й DОВТО!ННШ!I ео 
нсвоз~ожны11. В обсуждевnи законов IIJШOilмaзш участ11о 
все, хотя не все ОДIIЩН<ово сознательuо:-JJ.'УТ бwш nедъ 
ненормальны<', с.аабоу}1вuе детn !-все относп;rnсь к nеду 
очень ССJ>М3но. СтагШJ!е no собственной nнm.\ПaTJJBe браm1 
под щшсмотр ма.'IЫШРй п реюtс1шемых~ чтобы, ноrда надо, 
яаnоюшать шt, чтобы они не мemamt. В прnшrrип peшeшi.ii 
не пршшмащt уча,()тJtЯ тольно Jtевмсняемые. Но Itаждый AIOl' 

предложить доt~устить, 'В 1шдо om.tтa, 1.;. roлocoвatiJtiO 'И нсвмо

няемого, сели ему Iшзалосъ, что в пом пробуждаетм совgаил·~, 
n жо было в ъlaJtel1ЪROМ. rосударстнс J(руrшым собы.тпеы: (HIO 

увепичиваJtось еще однnм nотюnравпым члеnом, и :эrо вы»ы

ваJiо всеобще~ л:ш{овапие. J3осunтателл оставили за eoбoit 
mnпь npa11o утверж;\снnя пшо;u.ных ваi<ооов, но ра3 npunятыii 
saRoн счuталn обязатезышм и дnя себя, 11 добrовольпо nодщt
ншшсь общему высше:у-у авторr1тсту. Благодаря Э1ому, в совва
ПJJП детей они стаJШ пастоящшm ч:rспаюr пх ROpnopaциu, от 

ноторuх болыuе не бы=rо тайн, так тtат~ пх не надо бы.чо 6оятьоя. 
::>то co:щn.unлo свободн.ых детей, нооорые не вщши больше страха 
n· затаеnпых •ту:встn. 

JJ~ШIШМЩН!ЫО HМIJ Ва.J<ОНЫ IIC зay•nНJaJlilCЪ, нат;. 10 ЗдПОDС· 
дсй, наиоус'rь, а всЕн'да бышf у FШХ в у~н~ и сердце, так шнt 
оtш вьrrекми пв жlrвQй потребности rr дешши вас мех свобод
льпш: пх, дстеtr, от аВ'I'ордтота tШUЦt~ .cu•moetltu, tФrорый замс
нл:~сn IJЫ{:IliiOr аuто1штето11 ,-авторJ!Т<'ТО\1 :з;шона; вас jJ.C, 

1ФC\fiiTATeJТrif, Щ'ВОUОiJ:Д:1ЛП О'!' Г1\!\j)ytD:I10ЩCJ'O RCЯ1\YI0 llpaв
~1»~11\IYIO жнащ, поi~О:Зf.-СН11Я 1 что ммтt. в наtщtх pp;~tx щtр~·-

'"' - <>.V-

Ша()'f 11 J!(:!>a;J<at'1 111 IO;U 11 ,~l·.iiC111YtJ'l JJO IIJ•IL'i.U1U, IJj . UIJ:!lю.J) 
nлn прнстрастшо. 

Школьный вами оооуждался до тех uop, иона все не зая.вля
ли, что оип хотлт его и ыоrут его выnолвшъ. 1\Iалевыmе заъ:о
нодатслп rок серьезно отностшсь J( это3rу делу, что принимаms 

пеi,.оторые зановы тппь условпо, IJORa опыт не докажет nx 
жnзн_енпость и ВЬШОJlJШ)JОСтъ. TaJt, пn.np., зааюn, что .шщо 
постолшJо предупреждать друг APYI'a н, что смюе глп.внос, 

слушаться этих предуnреждеппй, вызвал рsщ coмneiшtt. llc~ 
}{ОТо~ые мальtШIШ rоворnлп, что rю знают, сумеют JШ справиться 
с cooolt в юшуту гнева. 

Прп свободе вол:п JJ упраirшсшш этоii во:m в доб1Jе, парушс
нnе sattoвa ре.ссъrатрива.чось не ~ак впна, за RОТорую следуст 

ОТО11СТ111'Ъ nаруmuтелю, а юш слабос·rь noJш. Если спучалосJ, 
uapyшenue за-кона, то дети подбодряmt наруnштеля: nусть он 
не терлет мужества, nусть тольRо .постарается,-'Iоrда оп буде'r 
сшrьuее, ему удастся. Для более сцлъяых всегда бьmо радостью, 
t(огда n&l удавалось nоддержать более слабого, путем пrед
уnре)zщешт ПО;\IОЧЬ e~ry BJ)moJlнnть юi'и: же пршиrтый за1~оu. 
Если: Itакой-nцбудь nевменяеяы:й проявлял своп дурлыс nрп
вЬIЧКп в школьной. общпне, ocтaJll>nыe с полусмущенным, no=ry~ 
сострадательlfЬiм видом rоворшm: •3яаете, он еще этого не 
ПОВЮ!МТ,-оn Г~I!ЪIЙ П олабы!U. 

Ясно, qто npu такоМ" уuрstжненшt вo:'ln nраюп:куемая n 
настоящее время в пrк(}}mх система нai~aзallllЙ должна была 
сама собой отпасть. ПотоуУ что, раз вnиа-слабость, то пашl.
заВIJе, Kat( расnлl\та R~ BIIНY, является не только грубЬIМ паси~ 
лne~r, 110 n сонсрm~пво бесс~rыслеlrной ltcpoй:. Поня.тие наJ;аза. 
нпя ua базисе Э'Гого аоВ'Оrо воm:штанпл нолучало совершенnо 
новое coдop~.l.:atпte, тaR'RM~ цель нанаваnuл могла зaJt.'IЮ'IJa'lьcя 
пли в то~r, чтобЬ'r укреii11'1'ь слабого, J.IЩI в 'J'OM, ч·rобы еащитш:ь 
иа~е мал:сны~ое 1·осударство o·r таш1х члеuов, JtОторые былп 
слаоu, чтобы въmолю1ть законы. Сообразно эт0~1у в rшшсм 
rocyдn.pcrвc сущrствова.чо OJI.IIO еднвотщ•вное ttaкaaanne- уда

:ленщ Ш) ntl oтeii тpyдouoii общпны ,во (л это составляло cvщccтneн
ttctlm!li1 '11!3JCHT :m•li \!еры 11 'IHYH!)I)' до.J;шm б1.пь оtобеmю nn ~-

3 
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чсркцутu) С Щ•:lD(Hl ~~.111 l{aii\,~Ul'U )'Дti.'ШCMUlU 1 0~:1 UCOбtJfi ПрО· 
щщуры 11 особОI'О nозвоnеюш, вернуться в шыпу общиву, когда 
0~ принимал ca)t для себя решение под11.11вяться устаnовnен· 
nым З<'tкona:.I п доКQЗать это tш дел.е, sa чем все самыи внп:мателъ
JJЬIМ образом Ilаблюдэ,.л.п, так как I<аждый восприnимал па.руmе
нпе закона нак ocJ~opбJieНIJe своего собс'Iвенного правовоrо 
чувства. Этот сдtшствепный карателъвыii параграф,-других 
v пас ne бъmо ,-твор1ш чудеса, т~tс IШК он ста.вил нарушителя 
iюд ъШI{Сuмал.ъnое дамеШiе собществевnоi'О мвеНIJЯ) и духовно 
фактически ЦCJIIП{OY Jiзолировал его: nрн абмлютвой t•ласво· 
стп - свободе 11 cnpaвeдmmoc•rи единодушие было nолное. 
Об~nо дetto пропсхоДIШо так: отлучев:nый со стидом и досадоil 
на себя шел n место uзгнаRИЯ-отдслъnо с1:оящую cкaмejllty ,обра· 
щенвvю к стоnе, п через несколько миuут na цьточках nереходил 
13 ряДы сг.оих работающих товаршцей, чтобы де..w." все исnра
вить. Там, г~с что-ШiбО доказывается ва деле, слова излишш~. 
Прп тои характе11е, который noCJШO Шitолъвое ca~toynpa· 

в.11евпс п детсJ•ой трудовой общnво Лапгермаnа, о.во пореста· 
вало быть ll('poii:. :в саъ1оуправ.ш~ние, в Jtоторую ono тщt часто 
uырождастсsr, а, ГJrавное, утрачивало ъшоrnе не
сщmатпчllЫе •шрты, которые так бросаются n г~аза,-иаnри· 
ъюр, 13 мщрчкаJюшtх JJU:\ОЛЬ'НЫХ Р.есnублИRах с нх судам11, 
поокурорюю, Ra.pцepa:Yn, поЛ1ЩUей. 

• Qt1enь сшшатnчва также п та школьпая днсцтmшша, ко-
'I'Орая царп.ч.а в общине. ~Во время занятий Itа.Ждому бЬIЛо 
дозnолено все, что вЬIТеJ_tает пз существа дела. Так, в~ор~ер, 
к<\ждыt1 110г во вре)Jл работы делмь перерьm шш лето~1 в .Rapy 
пой~и DЪНIЬIТЪ лnцо Jt J1JIШ, п т. п.,-свобода, :которую nельвн 
предоста.в.·1ять ювоmеС'l'ву, восхштьmаемоыу в рабскnх чув
ствах 11 которая у nac ОI<азалась очень живпепла и пикогда 
116 ме~1ала заuятпюt. Вообще нами принято бьmо ва правило, 
чтобы учевti:КИ БАЖдОе правило поведевuя вычитываmt пз цепи 
самого дела n такшr образом бьm:п neзaURcmrы от вашего сл.о-
нссnоrо раеnоряжсншr•. 

А нот чт11 (·ооfitщн·т 7ra нrщ щщ n "ХО;\1~ заt~ят\ti\ в по 

IIIHOlll', 
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~со вреяен Песта.1оцuн нnчтн всюш11 :шаст, что в ucвony 
всщtоrо знання должно быть поаошено паблюдс11ие, но он не 
знает того, что без npaктnчeci;ott работы, иреследующей пз
веС'l'вую цель, вообще нельзя доспП'путь того, чтобы ребенок 
паблюдал. OR вnервые наблюдает n всесторонне наблюдает 
mnпь тогда, когда оп ищет средств для осущсствпевил цм1~. 
}lля всrо дело-цель, а лозвавие-лnшъ сродство, которое ре 
nроuуждает более пнтереrа, когда оно оторвало от творческого 
дела, т.-е. должuо быть восприuято mt бссцелъnо. 

... Слабоу11НЫе ДСТJ11 О J<ОТОрЬIХ тут ПДСТ ГСЧЬ1 В DIROЛЬHOM 
саду бьшп поставлевы D пормальпые условrш, при Jюторых 
ращшвается nаблюдателъпость. Для впх был смысл в с.човах 
Гёте: сВпа.чапе быдо дело&. Чтобы бщь в сомошmп вьmолm1ть 
()мо, им нужны былп средства; таЮiм образом, побу:кдаемьtо 
сстествеНВini mrrepecoм, onn проnИRалn в c.uыrA вещей n nо
путно, благодаря уnражвсnnю, IJРИОбрета.'!И cU.tJJ· Но, чтобы 
выnолнИть общее дело, нужно было . достигнуть ввапмного 
попв11а1ШЯ ny'leм вupa:ж:e-muJ плн, :как говорнт Гёrе, nутем 
с.wва. При тaRIIX условиях дети быстро развщшсь до тан.оn 
IIПТел.тtектуалЬНОЙ: ВЫСОТЫ П ТеХППЧеСIЮЙ въrу'ПШ, I\8I\ПX МЫ 
cam во ожпда.'Ш . 

Я уже сообщал, с КаJ<Ой любовью п nастоliЧlmостью опн 
паблюдап свои, ШIП nосажевnые, растения. Их побуждал 
к этому, естественно, ШПDь пnтерес к успеху nx работы. Но 
попутно, благодаря этому упорному любовnому созорца.пию 
всего nроцесса роста, от семени до пп:ода, овп пзучщm этот 
nроцесс так, tтк этого не удалось бы беэ праь.-тnческой работы, 
сспи бы засадить их па деревmшьtе CI<aмcйrrn за Rвижrш илп 
водить на ботанические энскурспп, где все сводится qасто к no· 
вер:QJост.ноиу, беСполезному ~nорту. 

Благодаря этому выросшему JJa no'rвe npoдJRтrmвoro труда, • 
nюбовноuу способу паблюдеНIIя, у них nопутно вщабатыва
лоеь попимаппе красоты фор~r и цветов. Олп всегда восххшщлnсь 
своими цветами, Jtait м~ть Оlюиъrи детьмп, и чэсто вr.nmt nar., 
Роспптателей, nолюбоваться пreJtptrнmm фоrмамп :mrтьcu I! ЦD('
тов п ттоr:щоnатъся- вместе с нюш. fТQтан щш вr.m:1111 mн•т, n сущ· 

з• 
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fl)'t'Д('1Щ.111P'l' t·fliiiiiO ('('1('(·Т1:('1111ЫЙ OfHЩ"I'IIT. 1! 0CHOI1\) 
I~ОТО['ОЦ! ..rr~r:aт Зai\OIIU ПJ СЩ IН'ПОГО 1 ТО 1 пр н щ· uбyж~tHliiO~L 
u vетях JЮПШiашш пr,сщ ас1tЬ1Х фupt, бъшо ле ·rрудпо эти UJ о
srn:шЮщпеся в nосчоrттп ЛIJCТR ааi\ОНЫ щ:~часного переuсстп 
на лиmm, па~псоганные м<'лом n 1:а1 андашом. Иы пе nусназшсь 
в ПJ:ОСТfаiщые объяснrнш1, а not,aзъma:m все на ~lс'ле до тех 
пор, nока J{aЖ;!,Ыfi пз дет сn бо:tсо JJШI :ucnee nacтo.'Iьt\O ~·:Iашш
JJал отп з<шоны, Ч'IО мог nx созпателъnо urшreпsrrъ; п тоrда 
О YIJ:ICЧCJJПNI 11}1\IIЩIIШCЯ }• ltCOJ'a'JЬ I:OI:ЫC Opna~!CIГrЬ1 П С TaiOBI 

успсхо~J, что j\аже худмюппш ronOJ шш, ч.то из-лод ГУR этих 
с:tабоуютьrх детей Fыmлп concJ,meщю nonыe ROЛJICIЩIШ обр\.:З· 
цов .. :Корлп отnх nлодов :~.e;t\aл.n в JlaШt>M miш:Jьиои саду, Rat-> 
ll BCt>X дpyrux ПЛО)!.ОВ facnyCJ\aiOЩ<'Г~ ДСГСЕЗ. p!CТDCIIHOГO 

1 азnптил 11 тсхnnчесюtх поrшанt1й. 
Что дети ПJ ommmш все бозrЪIПИЙ ШiTCI ее к ЯР,л:ениЯ11 npt· 

годи, nnoлne nонятно. Онп наблюдали J\а.ждую птtщу, Щiждого 
червяка, tt01'0I ого ш~оходилn, n<Yroмy что все это имело OТlt:O· 
шепnе д саду и ll."< труду. Ес~ш в то время, шtк oDJI работа.щr 
n Iшассе, в са,ду nро11сходuло qто-ЩJбо noвoe,-вanprnep, 
nтица. стропзrа. х·нсэдо ,-то все па цыnоЧI<ах noдкpaдыnaJIIJc.u 

к окну, чтобы uocz.roтreтъ, ню~ :~то nyoncxoдnт, а noтo\r, тatt же 
естественnо n бесtnумпо, впоnь прпnя.тr&n за работу. Понлтво, 
qто ташш сnособоъ1 дети nа.учплись естественnой пстоrпи лучпн•, 

'fC~r дз самых лучших учебников. 
Сад П}JОбудил u IIJIX тащ1•е жпnой m!Тef.t>C к aп.IO/JфcJ nче

сшнi щзлешtшt, так t\aR для их rастепяй бшо ne безrазлпчrю, 
был:о зm тqпло пли холодно, шел ли Д(}).f\ДЪ изm светило солнце 

n т. д. То )кс бы:Iо n о гсоггафисй. Толч.ь:о~ для изучепия <'О 
был, J;ак.~" уже сообщал, nлав сада. Зате)! была nзготовлеJа 
]{ара ШJ'Оnытых взrаделпй. Опа. с:эужн:rа для нr.бол.пшх путr
шествnn: 11а на] те nзобrажалосъ :капое-nnбудъ место, нотоrоо 
должно: было бытъ вa11j\cno детыш в действшеm,поств, П:JJI 
ll8Qб0i'~1 U D :>TJIX УПl aЖIICI Ю1Х С боm.ПJШJ удОВ0ЛЪСТШ11.' 11 
npiШu,'f!ln участие даже са~ые отсталые. Затем вовшiюtа ка1-
пtiш., OKJ!rcтнщ·тrtt. Таt\П" ()б) 330}1 П11Теу· rс ~P.'J'('ft вrе rаепт
r:.ялся: Онн XOTI':JII (':J)' IJII\1{. о д! yntx (•1'1 UIHX. J:flj ()Д:\Х 11 rч 11· 
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мевах. Так к&Jt о1ш саъш р11со.вюш 1\а: ты дrttстnин·:rы·ых '<>· 
щей, то шкозъпа.я стенnая кара uc была для IIIIX нус1ю1 зну-
ком. • 

Co.m~meМJнoe HtrK011..t~'1шe прсдстав.lений, нлн , 1\aJt 01111 атf) 
называли, ссо6иравие &'tf11tн• , стало дшr ;)'IlfX v'lTI юшх i\1 тc·ii 
ПООТОЯП.ВЫМ, ДОСТ8В.'lЯБШП~I JBI бО:tLШОС У~ОРОЛЬ<'ТВ11С, ~ёl IIЯ· 
т нем по~ тоrо, Jta~ ю1 бы:rа t аsъяевсuа цt•лъ и с·ущРос·п, aтt•tll 
noitXOJlOГl!'lccкor9 процссса п провсrсна 1tМJJ па оnыте. Нсtчалн 
nо1111Ма1ш_. этого пу.оц~а бt:rno nоложено еще в саду, ког)щ 
мы на. дoctte рпсовашt каrтпuу тоrо, что бы.1о у 11\JX н J :ooбt · a
Жt"tnrп . .Вnолне же был осознан этот ЛJ oцrtc юrн l'n<'pt>Ыt', 
кqгда раз 1\а проrулке ЫЬ1 видели tt смотr.елu, nа к бссчiтслсl:· 
ные рwб_. тесвились к упавше.му в uo;~.y хлебцу, тn1:, Ч'ТО l' ыб1.1 , 
находовmиеоя в цептре, с силой выбрасывал1tсь nat:etJX. :по 
11рои9вело ва детей сильное впечатлеnис,-оnп ('Ще tre гпде;щ 
НИКОГДа Tl\R МНОГО U Т!\~ИХ 6ОЛЫП11'Х рыб,-я И 110СЛОЛЪЗОВ~Л('Л 
случаем, чтобы помочь им oco31tamь предстаалстtс 11 1·nшо1 
ОQрАЗОМtВЫВВать у НИХ DСИ:!С,ОЛОГDЧССIШЙ aJ~T 1 D I;ЫСШСЙ ('TCJJCШI 
JJаЖ11ЫЙ ДЛЯ rМIЩ'I'ПЯ ИНТСЩIСКIJ'а, КОТОрьrй, 0Дif81\01 0CTaN\SIO'Н'11 
соnсршонно без внимания в лaiDUX соuрсмевпых шкщtах. 

Дпя этой ЦI'ЛИ я ВWI~двл момент, когда рыбы уnлылн, Ч'f() 
t·ызRадо вОI'Общсе сожалеюtе. 1'orn. ... я зас:хош:tзr pyкotl t•лащ~ 
и СJЩЗал: сА. мне не жаль,-у меня ос·rю1асъ в l'OJJ.OHO нaJ•Ttшl\ 
того, tiTO было 1 и л могу смотреть и а В<'С, снольм З<\Хочу. 1\ш> 
вслnколепоо!Нак ОIШ теснятся, дерутся•,11 т. д. И сгазу }'аЗд<•· 
дпсь восшпщанюr: сУ JI.CH.я тоже каr.тпнаl• ~:у мепя 1·ожr!,~ 
Jt всноре все радостно восщnщаmt: сП у меня!• у жчнr!+ 
f(ело пошло. И: когда ДШJ упражвснuн, JН'IIOCJ t>Д<' 
"ТОГО ПCJIXOJ:Ol'IIЧCCIIOГO ОТКрЫТИЯ 1 Л С Зal\j Ъ11 'f 1 лa~IOIII 
вызвал ряд nредсrавзrевirй-ШRолъного <'ада, щщссt: й' l\o:\luaп~. 
ОТЦ/!о, матсри,-все выража.'IП удuвлешю,-ошt CJ ав1 ~Йtтt·сЦою , 
•·олову с фотографичееювr anrmpaтoм и, смснrь, н t1'RЛII ('\) 
сящвком с 1\&ртивнамu• . • 

С oo-oro времени ccoбJ(faнnc fia}/lШ II) Оъто ~щ, ltltx \М_.~,, 
J<оторому 01пr nt'зде, где бы они НlJ быд1J, <:o:muтмr. t~IJ:~a
DaJшcь . (пото)JУ ••то бессозuатс;н.uо этот щ~оцссс np<~.i{t~uAI'т 

~. • 1 

t \. 



( -88- ),r . ... . 
всегда. Пl'R сосредоточении nнnмавия), так 'ПО Y'rfJOM, 1Ipнxon11 
н ml{oлy, олn уже :U(}ДМ:И крича.пи мне, -no ,nq(1pa на пугу, в 
сnду, в Jiccy плп где-либо еще они опять сnмобnрали тiLютХ 
отщшn.1х ~<ар·тин• п пpиnecror mr все в своей гоЛове. 3М,-е)! 
они за{(ры:вал.и рук.ой глаза и .воопроизвQдпли nре;\ставJП>~Яия 
n поряДirе сJiедова!lИя фаtn'ов, которые ии пришлось наблюдать, 
n расска.8ыва.л.и, что они вцелк, то-естъ б.JЮ!аvи '1И'I'aJIИ cno11 
. пре~ставлеtJИЯ. И так :ка.& каждый ребеJ}ок этр. овои юrховвЬJс 
nриобрМ"епия дОJiжен был пере-аосить ив сферы представirений 
в сфсрJ с~1>nес.ного RЬ!р~Itения, то это· :mзrялосБ oiiJЧIIm'M ор~ 
('TJ10~ д РМDИТПЮ ИХ, BB&'I~e СТОЛЪ CJiaбo fаЗВИТОЙ1 CПQCOQ· 
ВОС'ЛI feЧJt. •1 ·, '"- • ,_; 

Rttщдыtt день дети рассказыв'аu ссоб1 а.нньт& R&fYJiliRtt• 
щm же вапясыватi п, ~о они дела;ли «1 nслпчай'Шим удоволъ· 
ствце:м, n mtcaлwcтa.raтe:пwo и 'IJИc'J!O, n01o1ty что Х1Уrели ooxra! 
mt·r-ь себе этn своn маnе.вtRИе историйки;· {fr<)oы nото~ пе}:е-
чптьшатъ ux и ~сrюmtйать. · 

Все, что деладn дети, nело вnOJrвe оnредёле!:mу'ю ЖJШ· 
II<'Нную цсщ •. Цеdь все упоркдоч1'mала и (}ВЯ:Щвал:а ооедино, 
так что ничто ne· nponli.ДIOIO даром». 

Вот такой .r изнепно~ цemt, все уnорядоЧИJJаЮmей п связы
вающей ВОt>ДШIО, ·пе было D виде11но1t мною цюрпхе'Кой 'IПifoщ•, 
n (Yl'. это:rо усиmr.я учите;~IЪщщьt npoпantum щ~ три qетве1~тн 
даром, и все; что w.лалооь в !{Jlaooe, лробужда.'lо у детей лпшъ 
uоверхuостпцй ~пттсрес. 

(Журuа,11, сСвсбодное Bиcnum~-нm>>, 191G-19l7} . . 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖЫРНАЛ 

,.СВОБОДНОЕ . ВОСПИТАНИЕ и ··.:•t. 
СВОБОДПАЛ Т~РУДОВАЛ ШКОЛА" • 

!.1 
n eA реАанцне li И . ГОРбУНОВА ·ПОСАДОВА. 

Жури~.! <•СВОбОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ>> я»еет своер дмью 
равработJtу вопросов о тахо:м: Ji1спвтавnи п обрnl!овапt~д, ко
,·орое основаво на СЭ.I!Одеяте.'fьи · стн, аа JДО:В.IIеrворе.!шИ СВО· 
-бодвых запросов дете~ в ювоmестеа и в а nт оизtоцительво)( 

труде, :&<~х веобходииоi оевове жазuи. 

!1 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА за ГОД-15 руб. // 
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ДЕТСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВА~НЬIЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

!12 книг J "МАЯК'' 12 прпRожений: аrры, 1 
заяnтш1, ~1аботы. == 

Д.tа старшеrо и ср~~в:rо Jlозраста с отде.1:. :м: А !а JtaJввЬttnx. 

П оА реАакцне ll ~1. ~рбунова-Посадо ва • Е. Горбуна-вой. 

11 ПОДПИСНАЯ Ц~НА}а~ ГОД-20 руб. 11 
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