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ГЛАВА I. 

Ва<~tвость nопроса о nзаимоотноmенiяхъ семьu и :r:акощ.r nъ педагогн
чесrюй лnтератур·.h вообще и nъ пашей въ особенности. Возии:rшо
I~евiе и разnитiе мысли о .жел:ательвос•rи учас•riн семьи nъ д'.!ш:!l обра
зованiя и восuитавiл дf>•rей въ Германiи n вообще иа ЗападЪ. Иcтopisr 
идеи о сблва,евiп семьи и m:колы у иасъ nъ :Россiн съ 90-хъ l'Одоnъ до 

• времени организацiи :Роди.тепьсr<и:&ъ :1\Омитетоnъ (1905-Н\06 rr.). 

Я: рtшилс.я: остановиться иl\шнно на вonpoct "о 
взаимпыхъ отношенi.ях~:ь семьи и школы" nотому, что 

считаю разрtшенiе его и всестороннее разсмотр·Jшiе 
I~райне важнымъ и желателыiЫJ\IЪ въ насто.ящее вреJ\I.я, 

и.оrда въ совреl\Iешюй не 'rоль:ко педагогической, · но 
и ширОiюй пресс1> онъ особенно привлеi"аетъ вниманiе 
общеС'l'Ва и :когда, вс.J.F.Вдствiе весьма раsнообразныхъ 
причинъ, главнымЪ обра3Оl\1Ъ ад1\!Инистра'1'ивnаго свой
С'l'Ва, вопросъ этотъ не получилъ у насъ въ Россiи 
питtа:кого разр·J:;шенiя, а прос'l'О снятъ, :какъ будто съ 
очереди, прос'lъшъ адl\тинистратилныnrъ распорюкенiеl\'Iъ 

Министра Народнаго Просв,.Вщенi.я. Несоl\ш·Jшно, Ч'rо 
Э'l'О адМИНИС'I'ра1'ИВВОе распор.яжелiе ВИ:СitОЛЫ\,0 не 1\IОГЛО 

уничтожи·rь :каnитальной важности Э'l'Oro воnроса, хорошо 
созванпой гораздо раньше насъ въ Западной Евроn·.В. 
Почеl\IУ интересъ лъ Э'l'Ol\IY воnросу у насъ, сравни
тельно съ 3ападоиъ, принллъ совершенно иную форl\1У, 
~·го и буде·.rь предме'l'ОМЪ настоящаго :изслtдоваиiя. 

3або·rа родителей о дtтлхъ, О'I'давае.ntыхъ ими въ 
учебныл заведенiл, слипшоиъ естес1'Вен:аа и законна, 

ч1·обы этотъ вопросъ нююгда ne nереставалЪ озабо
чивать общество; все дiшо TOJJЫta въ 'l'Ol'!IЪ, Itакъ выра
жается эта sабота, Itакую она uривимаетъ фор.nху, и 
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мы увпдJl.МЪ, что у насъ въ Россiи, .къ сожа.п:iшiю, 
воnросъ ::ЭТО'J'Ъ вы.1п.1ся въ совершенно вежелательную 

и недопуствмую фор:\rу, не то.тrько не поl\!оrающую 
дt.ту, ве то.1Ы\О ue способствующую 1\lирном:у, совмt
стноniу, paЗBil'I'ilO 1\aitЪ IЛKOJЪI, ТаКЪ ll CCl\IЫJ, Ч'I'О 

является нcoбxoдl ll\IЬil\lЪSa.'Юroмъ успtхапедагогическаго 

д·.Вла п оросвtщснiя массы въ каждоИ :ку.тrьтурной 
стран·!;, а, напротиnъ, . выродился у насъ въ нещшмп-

с . о ~ 

рш11ьш антаrоюrзn1ъ ие.жду сеn1ьеи и ШI,олоп, во вэа-

юшос псдовi>рlс. 
Идея о пеuбходимости наблr<>денiя сеn1ьи за д·.Влтель

нос'I'ЫО ШJ.tолы, - J(,O'ropoй она довtрила своего ребенка, 
впервые вознит~а и осущес'l·вилась на 3anaдi:.. 

Тамъ уже давно пропшwись :уб·Бждеiiiемъ, что 
для того, чтобы Э'I'И uаблюдевiя надъ шr<.a.iiOIO роди
телей были бы плодотворны и nолезны для ихъ дt·rей, 
необходимо, ч'!·обы сами родите.ш привьш.::ш къ ::>тому, 

соворшенпо новому для нихъ, дiшу; д.1я того, ч'I·обы 

сб:шженiе шко.1ы съ семьей дtйствите.1ЫIО произоm.1о, 
необходимо родите.Iямъ выяснить себi ка1'ъ теоретп
ческjя основы восnитанiя и обученiя, таl{Ъ и способы 

npar>'riiчecкaro пхъ пршutненiя. Для этого ознаiШlШIОпiя 

родптелеii съ теорiею и практикою педагогпческаго 
д·.Вла давно ужо вознишш въ Германiа педагогнчесi,i ,я 
общес·гва, между прочимъ, получпвmее наэnанiо 

( 
"Га11~бургс1~Ое общоС1'ВО друзей отечествеnпаго nшoJJЪ
нaro образоваui.п rr восnитанiя". Иэъ одного дOI{Jiaдa, 

прочиташны'о nъ Э'I'Оl\1Ъ общес1'В13, впдно, что по ипи-

цiм·нв13 учащихъ, въ ра3личны.хъ чаС'J.'ЯХЪ Гер.мапiи 
возниюrи ра3 I:Иtшыл у{1режденiя, служащi.я: сблиJRепlю 

( 111е.жду роди·голлnш п Шitолой ~) . У страиваются такъ 
пазывае.м:ыя "вочерiiПJ<.и родителе.И." . На Э'I'ИХЪ общо

р~итс.1JЬС1\.ИХЪ "вечсриш"ахъ-ЕltегnаЬеlldе-'lитаютс.н 
лекцiп учш'е.'IЬСЮIJ\lЪ nopcoнa.1IOl'llЪ mъ:олы no вопро-

1
) См. ХХ оомер·ь "P iidugogische Reform" . 
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сал:ъ общеu педагогrrюr ,. COIIJIOBO~liдtteмыл обсужденiеl'llъ 
этихъ вопросовъ. Г рсшi; того, созываются собранiя, въ 
1\Оторыхъ учас·rвуютъ po;J.HTC.liJ ученнковъ не всего 

учебнаго завсденiя, cl тоJько о;.щого к.1асса. 3дtсь 
обсужда~тся уже чпсто JI!ЖnтпчeCJ<ie вопросы, прпвп
маются во вюшанiо ш1терссы уже ха.ждаго отдt.тьнаго 
ученика п прп co;~.tifcтвiп роднтюеfi выраба1•ываются 
n1tpы в.1iянiя и возд·.Вiiс'I:вiя на него, nрпнпмая во внu
l)Iauie его пндпвпдуа.-,ьныя особенноста t). 

Возникаютъ "родпте.11ыжiе 1\ррккп'' , заботяu:riеся 
о матерiальноu помощи учошша:мъ отдi:rrьноu школы, 

и даже "пшолъпые союзы", сОС'I'Оящiе изъ родителей и 
учителеИ-все это въ 'I'Oi1 и.,ш шюй форм·Б шаrп 
сбJrи.женiя семьп съ птколоfi . , 

Правда, большиi-J.С'l'ВО 'l'<Н\ИХ''' мtръ IГредuрин.ято 
въ порядr<,i; чal:·rнoil иющiативы; одиюю, въ послtднее 
время правптсльс1'DОJ\1Ъ noдl'O'l'OB.lSПO'l'CЯ п разрабаты

ваются общiя оснопанiя д:Jя узакопенiя подобвыхъ 
• С 

оргавизацш. 

Подробно.:ч разс:мотр·Бпiю фор;)IЪ взаилоотношенiя 
семьи п пшо.ты на 3апад·J.; :1rы посвящаелъ УI-ю r.таву 
даннаго изс.1tдовапi я, а теперь остановпмся на wcтopin 

этпхъ отноmснiИ у насъ въ Россiн. 
Для ncтopin отпошенiя къ ::>TOl\IY воnросу nравп

те.Jьс·rва. въ .шцt ~Iпнистра Народнаго Просвtшенiя 
п различвыхъ его адlшшпс'I'ратнвныхъ оргавовъ, въ 

.-пщt окру.ili.ныхъ учебныхъ управленifi п отдi;.тьныхъ 

педагоrовъ, богатый матсрiа,лъ нредстав.'lлютъ сов·.В
щанiя, ироисходпвшiл въ ] 99 году въ 1\Iоси.овс.в:омъ 
Jll eбнolllъ OI<pyг·h по noнpocal\lЪ о средней rnлmrt. Про
тоiюлы ихъ, выmедшiо нъ ШОС'!'И выпусrtахъ въ :Москв-Б 
въ 1899 году, любезно прсдос·гав:юны ;'\Пl'В ПonetпiJтe
.1eliJЪ MoCI\.OBCI\aгo )тчебнаго O tcpyгtt '1'. с А. А. rrнxo-

1) Есть очень пптересuая: юrш'n, недо.uио uы:шедurо.я въ Гермо.вtl{ 

по nопросу объ пп;~,пвпдуальвоы·ь oбpмono.tJitт-Individuelle :ВiJdnng. 
Это соч. Bt1dde, .. Mode1·ne B11dпn~sp1·obleme". 

1* 
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::IПJIIOBЬDIЪ I<ОторО:\r~т nриношу 3<\ э·rо сrр,'~ечную блаl'О
;:~л рность. 

Изв:Встснъ П,ll1Ж.у.1я ръ Иннтнуура Hapo;r,юtJ'O Про-
сn·I>щенiя Н . П. Вого.'I·.Внова отъ 8 iюл.я 1 90 t'Ода о 
нсобходшюil pcфopi)ti; у uасъ <.;ре;щяго обрнзованiя. 
Э·еотъ дЩ)1\.у.1щръ 1\Ю)l{етъ считаться поворотнымъ пую'

то~tъ ВЪ OTJJOШCJJlЛXЪ ПрсШПТе.'II~СТВа J{Ъ Среднсif ШJ\О.тJ;. 
Оиъ первыИ возбудн.1ъ вонросъ, до пеrо rшкогда 

сер1.езно не по;tрмавruiйс.я, о uеобходшФЙ. нaзp·J;nшell. 
реформi> среднеli JIIR0.1ы . о рефорлt, д<t.Jelm rще нr 

3<:\1\.ОJiчившеltся: nъ нас·r,оящее вршtя. 
"J fa:ю того,-.ГIО ~~roюry rJубОJю-;~гу уб·У;~rще.пiю, наша 

средння mко.1а тепе1)ь толыю еще бол·hе ну~Бдаетса въ 
сер1>езноl\1ъ п основате.1ьпоllгь ея обJюв.'rенiп . В·вдь, за 
вс<', нротСI\Шее съ пз,:цшiя этоrо • дuрr .. рнра до нашпх.ъ 
дн9il вре:чя, '.t': с. съ 1 )99 года, aama средняя IШ<O.la 

· толы~о еще бол·Jн~ разва.11ивалас r) п, дошла до того, .Ч'L'Q 

;r,а.тrhн·вПшсс ея суш,ествовавiе въ :>тО~tъ вихУ1 · грознтъ 
серьезны11Iи пoe.r·I>iJ.Cl'Вiяшr д:r.я ку.1ьтп)ы всеИ с·1·рапы ... 
Эттrу ра.:з ва.1у, t~о н е,шо, но :~tа.то снособстnова.JО та.къ -яа.
зынаююс "освобО. lJiте.1ыюе ·вре:мл": па.1о~rшвп1сс свою 
Шtl'убную 'Г.10ТВОрную печать на ВС'В 'l'IШЫ ~iаПШХЪ шr•OjJЪ 
О'I'Ъ 11П3ШНХЪ ;IO DЫСПJПХЪ, О'l'Ъ IJ ~J ;O СЪ 'J'И~;J;O~rЪ ОСвобо
Ж,ЩЮТСЯ он·Б п не освобо,.щ.шсr. еще п ,lO спхъ поръ. О 
BpC,'l'l; :)ТОГО ,.OCBOбO.'lfiTOJIЪHaГO вpel\tCllli" I.l a Шl~O.'IY 
ПJПIL)'Щi:fi :)'fJL C1'p0IOI :IIOJ ~Ъ · .ШЧВО yб·h.'l.lf'IЪCЯ ВЪ течевiе 

· свооu семи.гвтпеn .li>Я'I'('.II•JJ<'CTJL uъ ,:l,O.Ijlшocтн Понс
чнтс:rя. снача.-rа 0 ,1.eCcJ;al'O учебпаго окруr'а съ 1906 но 
190 . а за сшr·ъ С.-ПетсрбургсiШl'О учсбнаго окр~rга 
СЪ НЮ ПО 1913 l'О~~ъ. 

Оi!.нако, верне:мс~ 1\Ъ исторiн отношенii1 нашего 
nравпте.li~ства п пе,,агоrовъ 1\Ъ пдеt с,1,пненiн CIOLJ•II 

И НШО.'JЫ. . . 
Сред11 лотпвовъ, трсбующнхъ серы~зпоft рефор11Iы 

въ L: peднeli пшо.iJ·Ь} JIOl\OnпыП '\Гmшстръ J l ародна1·о 
Просв·Jшщнiн Боt'О.тJ'J;повъ уrtазы ва:тrъ, :~te.il-i ,:t,y ttрочJл'lтъ. 

11 на O'l'Ч~'jJ\ДCНIIOCTЬ СЯ ОТЪ CC~IЫJ, 11а С)"ХОМ фор~!а-

. .шз~1ъ п i\Iертвснность, внtдlШJЗIIJiecн въ жнвое пeдa

гoгll.lteci.;,oc д·h.ю, создавш1я .ю.;Б.нын взaiШJI ЫJJ о~1'riО
шешл преподаватс.1еlt 1\Ъ учсннкюrъ rr ро,щте.lюtъ, 
Нсt ао.1нос пренобре:rкснiе сто.н. вa:rJШЬil\Iъ въ neдaro
I ' IIчecJ<.Oi\lЪ O'l'ПOJIICRiii IШДПJШ,'lya.lЫlbl!IIЪ pa:31JIITiO?IIЪ 
ученика н '1'. д. 

Въ этомъ отиошенiн IШ'l'Сресвы взг.1яды, BЫCJ\a
:зallllыc н n·Iш?'I'OPЫliiП uедагогаl\Гп на соn·J;щанiяхъ, 
npOПCXOДiffiiiiiiXЪ нрп .\ I OCJiOBClШ~lЪ учебНО:\IЪ ORpYг·l; 
ЛЪ 1 99 l'Оду. . . . . 

О?щан мыс:Jь~ nроходнщан tюре:п; всi; от,тЬ.1Ыiын 
:шr·l;юя,закпочается въ т~лъ, ч'rо вес1.ма ва.;1шо участiе 
PO/lИтe.;cif въ вонросахъ нравС'l'tзевнаго, ;)Стетнчес1-iа 1•0 
rr фпзичеСJ\аго вocmiiaнiя подрn.стающаго ПОI~о:i·.Внiл, 
но оно в.оююяшо .1ишь пpri nра}Зп:rьноП постановт\:1; 

всего учсбн:аго п ·DОСШl'l'а.тюьн~го .'~'Б:uа въ 1111~ол1~ и 
при высоt\0:\IЪ ущ:твеш10~1ъ п нравствеюю:~rъ уровп1> 

nrдaгoronъ. . 
По воt;росу . о взашшыхъ отпошспi.яхъ сс:~rьн н 

ШJ\О.'JЫ ВЫСIШ3а.ТН?L> На совtща.niнхъ ВЪ JlOC1Ш'H, :\IC.ii\, (Y 

11!Ючи~I~ сл·-?ду_~ощiо два педагога: ] ) Фаi'iшtGкiй- 1ш~ 
енет;торъ шrтотr .. '\lосковскоu ГШ1!1.азiн, 2) А:lО:Iьфъ
-~IIJЮ~торъ ннтол гнмназi11, лъшt. yмepmiii. 

Оп.и нредс·гаuп:ш Jшсыuенпые дО I\.ла,цы. Qtштаю 
ue дiШIНШIЪ ОС1'ановnться пtс t.:о.1ы~о 110дроб11tе на, 

Э1'1IХЪ док.'I.адахъ, такъ какъ ою1 лучnтс всего рнсуютъ 

1:1амъ точ"у зр·.Внiя на натересун)щiй тrасъ воnросъ 

~Io~I,~BCI\J~xъ nедаrоrовъ въ то npC:\IH, когда l\Iшrпс1·ръ 
OI ол:fшов .n нрпшелъ къ иысJш о веобходИl\IОСI'И бса

О'I'.i~I·ателыюil реформы uaшell cpe;щell Шh'.О.1Ы. 
Ф а l\I нп с~ i ii -указываетъ совершенно вi;рно, что 

каJ('Ь ne)lщ•orн, тан.ъ н родители ЛП1 11епы возn·южнос'I'II 

зна:~ъ, что .тJ;.шю·г.IJ, r.;ar~ъ ведутъ ceбJt учсiШI\П въ те- v 
ЧCI~Ie ВССL.:Щ\.. llP?l~Oд:,JillTC.'JЫJaГO HpeMeJIII: педа1'01'11--Эа ) 

врсмн прсбыв~ннr ученпна ВII'J; 111Т\О.IЫ, а родtt·1·ели-
' 
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наоборотъ, за вре~ш пя·rп-nюс1'п часового нребыванiя 
его въ шко.тв. Псобхо;щмо, значитъ, qтобы родитеди 

11 педагоги по:uога.1п .:1:ругь другу взаш\IНЫl\lЪ сотрудни
чес·rво:uъ, съ ц·Блыо nсесторонняrо ознакоl\1.1енi.я съ 

учешшомъ, по возможнОС'l'Н, полнаго. ПрiП'лаruенiя ро
дп·гелеii въ ШJ\олу для бес·Бды съ дпре:кторомъ 11 1\.ТJ.асс
ньши наставннкамп этого зам·Ьнп·rъ не ~юrу·rъ, 'l'altЪ 
J\М\.Ъ nри таr·шхъ пос'.hщенi.яхъ mк.олы родители ~reнte 

всего (по крайнем м·Бр·в, у насъ въ Россiп 1) сr\.1онвы 
бываютъ сообщать nравдивыя свtдtнiя о своихъ дt
'I'.ЯХЪ, въ особешюстп, конечно, когда этн свtдtнiя 

бьmаютъ д:r.я нихъ невыгодны. Въ ::>тО~\lЪ о·r•ноrиевiп 
же.1ате.тьвtе, но )IRtнiю г-на Фюrинсi>аго, устроИство 
по ·тоянны:хъ, регу.тярныхъ встрtчъ родителей съ вос
nлтатс.тюш, устроПство бесtдъ пача.1ъюпювъ заведеяiИ 
съ ро;щ·J'е.1ями о C'l'pot школы и о е.я uорл:ДI{ахъ, съ 

цtлю сг:rаживаЮл час·r·о нывi; существующей розни 
мея;ду сею,ей и ш1ю.rоИ, nроисход.яш.ен uтъ неосв·~
до;шiюшостп родптелей съ шн.о.JJI)пыми nopядi\.alllп . . Же

.'Та'гелJ,пы тaitJI{e частыл бес·вды всrохъ uедагогоъъ GЪ 

рОДИТОЛЯМИ И бО.ТI'Ве б.1JПЗI\.Ое 8Haii.O:IICTBO ПХЪ СЪ JIHДU
BИДya.1Ibl i OCTЫO учопrшовъ. Это дало бы ШIЪ бо.1·ве 
творд~rю почву длн возд·в.Пствiя на учащихся ;t.ш бо.тве 
справсд.шваго отношенjя r~ъ nронiшпвнш:uся ученю~а~1ъ. 

Да.т.Бе г-нъ Ф а м 11 н с I\. i i1 на:-11·kчаетъ nоз:~rожнос·Iъ обра
зованiя 1\руж1щвъ нзъ пренодавате.·юu н роди·ее.1Jе1J 
;~;.1н босiцъ по вопроса:~rъ пе,(агогнчесюшъ, при че111Ъ, 

конечно, все будrтъ завис·вт1') О'J'Ъ ташr'а, проявллеl\ПЫ'О 
Щ)С.l;с·.Бдатюе:uъ, дпреi{ТОРОl\IЪ ytJeбнal'O заведенiя. При 
;)ТО:~rъ г-нъ Фа11шнскiiii' категори'JОСIШ nыс.~tазьmается 
нротпвъ вcwюtro r<.онтро:ш общества надъ д..Вяте. ll,

постыо UШО.'IЫ ny•l'eJ\Iъ HOC'f3ll(eHiЯ J>ОДПТСЛЯ!\ПI ypOJ.:Q'BЪ 
1r ~ac·вдa1riii nсдаi'Оl'Пчесi\.аго сов·Jп·а, каi\Ъ .1rодыш ш• 
1-:омпетентв ымп. 

1) Ffact<Oш,~to ннn.•Iе поступаю·t•ь ро;~.иt'е11Тt въ Гep)lanin, s1 буду 
юtiJть <:.'!y•1nii uоsазать въ Боnцt. cвoeii раiiоты . 
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Дорен:горъ А ;~ольфъ лре;т.ставиJъ nъ совtщанiс 
док .. 1адъ по вопросу объ объедпнепiп семыr п шi-.олы. 
Его доюадъ превосхuдuо схватываетъ лею сръ :лого 
трудню·о и n:ror .. oт.лrnaгo воnроса. Онъ п.риходи1vь 
1\Ъ с.1'hдующнмъ выводюrъ, которые .я .i1nч1:ю счп·гюо 
вао.1нt псчерпьшающими вопросъ. "Истинное единенiе 
сем1,н н шно.'rы, шпuе·гъ онъ, у насъ, иаr{ъ п всзд·f> 
на св'hтt,..,возможно с: дПIШ. на nочв·r~ взашrJJа1·о n1шэнанiн 
npanъ ·гои и другои С'l'Ороны н нри двухъ yc.rroнjJJxъ : 
1) истинно педагоrичоск.ой постаноюviз учебнаrо и вос
nитател1.наго д1>:rra въ ШJtaл·J; п 2) высои,омъ нравствен
Н ОJ\IЪ н у;)rственноJ\IЪ уровн·J; ел нрсдставите.uеИ. 

"При налшшости ::>'l'ИХЪ условiй пре;щпсапiе устратr
ва·tъ poдиTe.JЪCJ\iJi СОбранjя. ПJШ Шlt0Л'f1 ВЪ ТОМЪ JI.l/1 

иноl\IЪ вид·() излишне, потому что они устроятся саJ\ш 
собою, каJ~ъ с.тJщствiе состоявшагося сдпненiл. Всякiо 
с:rг1ап общеJJiя педагоговъ съ роди1'С.1я~ш ~югутъ бr.rгь 
п.1одотворны то.1ько тогда, когда онн вознпкаютъ са.мн 
собою, J{ai(Ъ реэрьтатъ p·nc состолвшагос,r Jr суще
СТВ)'!Ощаго eдimeJiiя семыr н nжо.'lы". Роднте:ш, 3~1\It
чae·rъ совершенно справедлпво дирешгоръ Адо.n.фъ, 
впдя, что школа сердечно) 'Nшло 11 съ ум·Iшiемъ всдстъ 
с.оое д·J:що, са.J\ш поИдутъ въ ШI{OJ.ry за сов·J;томъ т\ъ 
дпрешL·ору, I<.Ъ подагогаыъ; О'1.'1'-J1Овснпо имъ пов'Jщаютъ 
ВСе npo СВОИХЪ )!,'J51'0 if, COЙДY'l'CJJ, чтобы ПОТО.ПtОВН/lЪ 
объ общюсrr) мtроарjя·:L'jяхъ, 1\.~сающнхс.я всего эцасса. 
Тогда это будутъ собраиiя пстrшно педагоrнческiя; 
будJ'L'Ъ лроходтъ они мирно. доброжс.та·ге:н.но; НIIКОму 
нзъ родителей не прндетъ въ го.1ову юr~l;шl ma:rъcя въ 
права шко.1ы, 1\рптпковатr, ся uравн.Iа п уставы: ро
_щтелr буду~ь ч~·вствовать пo,uep.lt\ 1\Y въ JШ{о.тЛ 11 
нравс·гвенныn авторптетъ учитс.чеfr. 

:,Въ свою очередr., и прсподаватс.ш бу,ч'l~ь за·бо·J нт1.ся 
о духовныхъ IШ'J•орссахъ свопхъ У'lешшовъ. 

"Если лщо.'rа дtйс·l·nптсJыю n; rvnrae'J'Ъ Уч<.тнкамъ 
счаст.ншое нас·rроенiе, ш! обс:зпоченс> сочувс;вiс nс·Бхъ 



ccroef:J, длн абсошотна1·u бo.IыtJJJJI <.;'J'l3a 1\О'I'орыхъ <·овср

шешrо безраз.шчно, I\ашшн ll)'Тюш п С'рС,~<;'ШЮШ liii{O.ta 

внушаетъ д·.Втюrъ это настроенiе, .lllliJJ, бы то.1ы;о 

оно бы.'JО''. 
O,l,Hai\0, пока. т. с. в· r, 90-хъ I'O,~ctxъ нрош.1аrо <·'1'0.1'1>

тiн, ::>'l'rl п:t:ен rб.шженiн <·(:')IЫJ н ШJЮ.1ы, IШ'I'Cperyя 

от:r:.k.JыJыхъ IIO~ ~;;ti 'Oroвъ, IIP нn.IПСТt'П t·<'PI~cзнoll 3ttбo-
.., 

то и н равнте.1 ьtтва, 

) fы анаС')IЪ, что ПOI\OIIныil ::\lшшстръ 1lаро.1.наго 
Про<:в·fинрнiн r3ОРо.т1шовъ обра;зоnа.т1. оt·о6ую КО.'IШС
е iю 1юдъ своюJ'I• пр~дс1;дате:н~с·L'IЮ)IЪ. Пъ rоеr~шъ ::>тoJi 
KOЛII(·(·iн llOШ.IO ДО rта IJ('.lOB'))I\'Ь : 11pOфCl'COp0lJ'I. UЫС

ШJ!ХЪ У'IСбnылъ заведснitr, .~11рокторовъ ep<\~в clt Jl/l{O.IЫ. 
01tpJili l ;l.rxЪ 1111('1lCK'I'OliOB'I• п О'l',п:l>.'iт,ных· J, 11реноданатс
.1ей. fl l'IOIЪ, <'ОСТОЯ 1ЗЪ ТО nрШШ Ч.JеНО:\lЪ <·OJЗ'GTi1 :\lл
IOJC·тp<t НарО,lШ\ГО Проев·J~щснiн. шrt.rъ ч<Ч:1Ъ 1tршш

матh участk' 13'1• этоli r~o:'lшceiн . Труды ::>тoil 1\0~IIICC'iи 
выrл.111 въ Ш('CTJJ выnус1-:ахr. на. нравахъ PYI\.OIIJ ICll въ 
1900 I'OJ.y. О,щЩ\01 ко~шссiн ::>та с·оnсрпrеннС> не за
трону. ra paзбнpttc~raro ва:чн ;ц·Jю1) вопrоса объ от11ошснiп 
<;е:ныt къ JШ\0.1·f;, ноэто~tу вel'l• oтo·t• l, бoгaтi;tlmi!'l 1\laтe
pia.lъ, вышt'.l.llliil въ шоr~н вылу(·кахъ, UOI'a'l"BIUDiil <'бор
нrшъ 110 вс·J;)IЪ нсдагогнttеск1r:-.tъ вонроtа~rь~ нрош1ущс

етвеu 11 о 1\аеаю щшrся нрсоб разо ванi н учеб111.1ХЪ зaнCJlcniii: 
н pcфop:\n.r пхъ уt1ебныхъ nрограюrъ. rшчсго не даетъ 
д.;ш p·J;111rELiя отоrо бО.1ШС>I'О noнpora о <·б.шжснiн cc:-.rы t 
И Шl\Q.If, J. 

Гора:ц.о llllтcpc~.:н·T;c д.ш т-нм·ъ 110311<1 1\0::IliiTЫ·н съ 

тoti u'I'310Cфcpoil. кuторан rocrtOi~eтnoвa.la въ сфсрt 
pO. lИ'ГP.Il'U YЧCIIILKOBЪ НЪ нача.тJ; Jf,CBHTI I(;О'l'ЫХЪ I'ОДОВЪ, 
когда внерnы(' у наrъ оъ РС>ссiн ета.1о отi<рыто JЗЫ(''l'Y
ua'lъ общС'ствснное хн·l;нiс, требун пшрокаrо участiя 
j)OДII 'I'C.ICtr НЪ I\OH1'p0.1 'f; ПХЪ НаАЪ ШI<O.lOll 11 Пj)Oд
(·TaUif'l'('.ll~tтвa 11хъ нъ Ile.~<Н'OJ ' II'I<'<' I\IIX' I, Соu·Бтахъ. 

То бы.ю 'ЧН':\Ш. l'ОопавшРс с·ъ о<·Jюбо;(IIТС.Iьною 
,~.тhя1'<'.11.1JОСТJ,ю 3tllHJJCTP<t ШI)''t'[)t' JIJIIIXЪXJ:>.IЪ . 1.:ннзн Сонто-

9 -

JIO.'IJ\a-""J прt· 1\i\.l'O, ВЫСI:\~38 131Щ1ГО ., llt'l\JH'HHO ():liti'OiliC.Jtt

'J'('.IblfO(\ 11 , l()B'Bj)'IIШOC O'I'IIOIIICHiC' I'Ъ OбЩC<"l'BCIIIlЬL\IЪ 11 
<"Оr.ювньп1ъ Y1I(1Cili,l,Cн iюtъ 11 1\Ъ нсн·с.tенi.ю вообще·· 

~)[ОдЪ :J'I'Y фop~ry.Jy ~~О.IЖНа бЫ. J ё:l, 1\IСЖД)' Ilj)OЧJ I J\IЪ. 
BOI1TJJ 11 отл·Jша, всшшхъ OJ'P<H1111f('llirr, уе·1·анов.тевю,1хъ 
MIIШ!C'l'p03JЪ BH)'1'J1<'HHUXЪ ,lij.IЪ ВЪ l '!)0 Г. ;l.lЯ бе3ПJi1.Т
НЫХЪ наролныхъ б1rб.riотсиъ. Ста.111 ПOI'OUaJHШa'lъ 0 
нсобходиnюс·1'1 1 1:Н'Ж'д."1СШН11 '0 rоаыщt съ·J;~ца, ,11,rhнтrлru 
ло наро,що.:иу образоnанiю. 

Паl\ОJI('ЦЪ . Ot·Cнr.to lDO..J. J'O, la uывшili :\lннiiC'I'PЪ 
1 l <tpO;'f,нaгo JJjюt·в·l;щeнiн РеJI Оралъ-.· l сfiтонантъ Глазовъ 
внервые въ t·вocil р1;чн. обращенной J\Ъ нача.н)юJКа:нъ 
<:рсдnпхъ )' 1Iебвыхъ завс;~е нiii города Пстrрб)'])Га, упо-
1\lннръ о рознп, еущсстнvющсй 1\ICjJ\AY ce:-.Jьc.fi п шко
:юu, JJ 0 '1'/)CбOBaliiHXЪ, .11/)t\Д'ЬШЗЛН<.'.'J;,JХЪ общеСТВО;\IЪ 
1\Ъ ll.LКO.J1>. Счптаю нсобхо.ншыяъ н·J;ско.lьRо nодроб
н·Jю С>С'l'аJJОвнтьсп щt ::>той JУl>чи, Rar.;ъ на JJ31'.1Hдt нра
впте.JЪС'rва на mкo.J, .. 

,,Шко.-Jа,-сказа.~ъ :Jlшшстръ. - н~аоС"ре,lственuая 
нрселнrща· роднте.1ъс.ко.П влau'l'II надъ xkn:\ш, продо.l
.жатс.1Тhюща, дtла нocшi·rauiя, поэ·гощ· меж,·(у школоii н 
ро,.,щте.1юш нсобхо;щ:\lа ca:нarr тtcua~ связ;), кoтOJIOII, 
о,щаnо, не cyщec·'J'nye1rr,. Какъ со t:'J'01IOН1T nрсссы, 'l'акъ 
11 uo C'l'O JI01ш родн1·слей у•rащнх<..:л ра.здаетеJI 11е ма.ю 
нapeEaнiii IIJIOTJrnъ нс.l,агогнчсtкю·о нср<:опа:ы. canrыll 
фактъ к~:еорыхъ готюрптъ о <·ущс(·тnован:iн poзnrr :чejli
дy ссиьел 11 rURoл о 11". 

:\Jыс:н .. да:тьн'l>ii ше/1 рi;чн :Jiнвш·тра <..:nо;~11.1аеь 1\Ъ 
то:~1у. что :шшш:тсрство не ш1·Беть 11равствен11аго rrp<1-
na не <:'JIIтaтl,ca <'Ъ .мн ·hнiс :чъ · общее·ша. :\. :мсж,1.У 
'l"h :нъ общсt"I'ВО t:ъ l{аа.;дьиlъ ,'l.аеяъ rtредышмrе'lъ ш~ 
ТШ\О.тl; вес б6.1ьшiл требованiн. ЕдrШС'I'Веннос ередство. 
но лн·вшю .:\lrrюю·r'pa. nыii.т11 ff:JЪ :.Yror·C> нснорма.IЫiаго 
rю.ю.аwнiя- yюrtJ'l'OЖH'l'Ь cylllC'C'J'nyющyю рО3111> путl'МЪ 
D3<.tJJ:н нaгo обсужден i н вопро<'оnъ но<·шJта-нiя. Такш1ъ 
образтrъ пpoпзoli.tt''Lrь сб.rшl><'нiе :\lCili,lY c·c:lri.Pil н ШI\О-
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л о И, но·тороо одно •ro.1 Ы\О н мож,с't"~ JJOu'l'aBH'lЪ :э·rо ,д·n
.ю на б.IагонрiятнУJО почву. Съ :)TOll I~i>:rыo Ишrнсrръ 
Г.1азовъ образуе~ nодъ руководствомЪ Понечнт~J..я 
0.-ЛотербурrСI~аrо учобш1.rо ОI\руга особую J~омrюс1ю, 
1\ОТОрая Д.0.1i1Ша 1J3ЫCI<a·rь СрСДС'l'Ва, УТОбЫ JRIIЧТОЖИТЬ 
.,это ненор:\fа.1 r)ное срсдостtвiс", какъ выражено въ 
оффи r (iал:ьномъ ~1шшстсрс.к,омъ нред.1ожсюп По.~rечп
те.ло. Впо<:.тЬдствiп эта работа, лвляющаяся нока въ 
Петербургсктrъ округ·J; то.Iько опыто~ъ. бре·гъ . рас-
11рос·1'раиена rr на uc·Y~ оста.'JЬныс окр~та. Вм·Iю'!"В съ 
тJ;i\tЪ М:Jmrrcтpъ предос'1'ерегае1•ь о•rъ слиmiШl\IЪ боль· 
пюго однообразiн н ннве.nrроюш нрн распростране= 
нiн :)тпхъ no.~oжcнifr на всю Россiю, указт.mая совер
шенно справедливо, что вес завнситъ t~'l'Ъ 1\l'I;ствыхъ 
·ус.ювШ. ~1птшстръ прС,'!,Остерогаетъ. что жнвое нoдaro
~rrt!CCI\Oe дt.10 С.1!1ШКО;\!'Ь чаСТО Гp031rJ'i> oбparl'l!'l'ЬCЯ ВЪ 
сухой фориальныИ 1\tер·гвыu цrrр1tу:шръ. J l рп :)TOliiЪ онъ 
·ука:зываетъ на сущес-твующую уже пра.ктшtу ,, нопечн
~е.1ыtыхъ соn·f;товъ'· прн кощrерчесюrхъ учu.шщахъ 

1\Iппнстерства Фннансовъ. 
Въ coвpe~reURofi нрес<:.·в ·r·ого времсшr, 1'. е.<: 1шнца. 

190-1: ГО;I,а, 1!СЛСД.1еl1110 IЮЯВПЛаСr~ l~pliTIII\a .ЭTUJI p·J;q II 
Мшш(j'Гра: указыва.'Iось на то, что 1\0)LIICClfТ, образо
ванная прп он,руr-1;. не :?~юже'l"Ь справтъся C'h непо
сп.11,ноfr ;J..tя нся зa.=r;aчell, что пеобходшю nрrm.ючь 1\Ъ 
разрабо·rк:У; атого вопроса н общественнrмт ~rr.1ы . зем
стщ~, J'Oroдa, 1\О'l'О]')ЫС ИJII1;лJI бы ВЪ I~Ol\ШCCJlf t'BOJIXЪ 
представптс.1еli. Отсюда не да.1еrю до ;\rыс.1и о ~-rеоб
х.одпмостп созвать ncepoccillm.;.iif съtздъ хвятюеi1 no 
народному образованjю, втщ,о1')1,а еще въ Россiи пе 
собнраnшiuс н. Въ ТiОПд'h т~оJщовъ, этотъ съ·J>з.ть вес 
'l'aiOJ ВЪ ТО 13ре)!Я не COCTOЯ.1Cfl. 

Чтобы nыясншъ себ·Ь ttcsiucl'ata )IIIOГIIXЪ городовъ 

11 s'слствъ въ нача.-r ·J~ J 906 l'Ода въ Poccirr но вопросу 
о жс.1ате.1ьно:.rъ стро·J, средНJIХЪ учебныхъ завrденilf~ 
ч·rобы IOJ.'GC''I"f::. СЪ т·f::.:I!Ъ BПO.III 'f> ПОНЯТI• )IЬJC.lh blmm-
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стра ГJJазова,-уrсаэавшаi·о, каи:ь на прщri>ръ досто.И
ныil подражанiн, на орrанизацiю понечите.1ыrыхъ совi;
товъ nрв 1\Шil\юрчесюrх.ъ учшmщахъ Ыпнпстерства Фи

навсовъ,-оС'l'ЮIОвнмсff на ихъ ус·гроИс1'ВJ:; н уб·.h;1,шrсл, 
наско.тгыtо этотъ примtръ бы.1Ъ достоинЪ подражанiя, 
нас.ко.1ько .желатсдыiО бы.ю введенiе этихъ понеtrri

тс.'Iъныхъ совi;товъ въ ,жизнь. 

И д1:;liстви.тслыю, па.до соэю:L·rься, что номлерчссrtj .а 
)'Ч:П.1ИЩа ТОГО B]JeJIICHИ, H&XOДJffimiЯCЯ ВЪ B'fi1t.'f3нjn 1\lшш
стерства Фпнансоnъ, нрошпr.нуты бы.ш, въ от.чнчiе о·гъ 
rзс·вхъ прочнхъ учшшщъ, пача.1Юl11f> обшес·гJюннос•гJl . 

Изъ Р'l>чи лропзuссешrоii при ОТI<рытiп съ·hзда д·Im
тe.-,eu но технпчссi\олу и apoфeccioнa.1r:>HO:'!I)' образова
нiю, видно, что щщJJывъ учоникоnъ въ этп уttшrища. въ 
1905 году дошюъ до громадпuй rJ,пфры-50.000 н 
чrrс~ю сюrыхъ уча.шщъ возросло до l-!5 (nъ 1 96 году 
1rхъ было всего 9), ХО'l'Я к-азна отнуш<ада толъl\О 
-1:9.000 р., т. е. М(\пtе на 1 И% всвu расходуелоu на 
1шхъ су:нмы, иоторая въ 1905 году 11ревосходитъ уже 
3% мил. рублей. lto.t\шepчeCJ(aя Шii.Ола JIO'JTИ всецi>.'Ю 
выросла па почв·J; общес·rвевнаго сочувствiя J(Ъ нeff . 
О размi;рi> пожсртвовапШ общсс1.'Ва .J.аютъ попнтiн 
с.тJщующiн цпфры. ::\locl\OBCitиMJ. Бггржеnы)IЪ oбщe
C'I 'DOi\IЪ было собрано на ус·rройство и содержапjо 
.\.теi<сандровсюtго t~о:uм:ерчеСJi.агоучп.шща 700.000 р.: 
въ 1\fоскв·Б-же на открытiс торгоnыхъ кJассовъ нрп 
обш;ес·ш'J:; pacnpocтpaneпi я rюмl\[epчocLtaro образован i я 
;щ 200.000 р., въ l{ieвi;-нa содержанiс IiОШrерчесrшхъ 
заведенifi-свышс 450.000 р.: въ Баку-190.000 р., въ 
Ростов·h па-Дову-150.000 п 1' . · д . 

Обнзатс.1ьныс сборы съ нроJ)tЫС.1Овыхъ сmц·Т:;тс.1ьствъ 
въ ао.1 r,3y Ii.O!Iпrcpчecкaro образоваuiн ;I.о.ходятъ nъ 

НЮ5 году въ Bapшan·J:> ,'щ 100.000 р . , въ Kioв·J; -
до 50.000 р., въ JJстербурr·Ь-до 40.000 р., 1зъ Рос1'ов·J; 
на-Дону-до 30.000.., р .. nъ Харышв·Ь п Одессt- ,to 
2 .000 р., К акъ ве:шюr бы.m ПOiJiepтnoвaнin чаС'l'Irыхъ 
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.)JЩЪ , !.\lOil\110 •y;~JlTЬ 110 TO:\ry, '11'0 '1'0.11,1\0 LIICCTЫO 

. IIЩIOIII бЫ.IО :taJIO 700.000 р. На ;r;b.lO 1\.0~1;\IOj)ЧCCI\aJ'O 

обра:ювавlн. 
Y·l;:llъд\C обънсняетсн тако\i небыва.тыii у шtсъ ycu·J;xъ 

ншолы но JiO;\Шcpчect~OJr снецiа.тьпост11·? Е. ~ШIС'I'Вснво 
TO.lЬJ\() :ЧОЖIIО OUЪЯCHfi'J.Ъ ЭТО ЯB.LCIIiC l'Jiб](,O('TbiO ;)TOU 

liШO.:IЫ, 1Гр1IСПОСОб.rяе:"~t0С1ЪЮ СЯ I~Ъ ЖIIЗIШ J1 OбЩeC'L'BCli
IIOCTII. Еше бо.л~шсе значенiс въ даняомъ случаi> ш1·.h:ю 
Jl,опущонiе 1~ъ учасriю въ зав·.h;т,ыnапiп :JТшш заведе
нiюш предетавптс.1сil горо;(ОВЪ, сос:ювiЛ п обrщ'С'L'ВЪ, 
,rщющ11хъ средства, ва 1rхъ устроn<;тnо. 

Сог.1асно но.южснiю 1896 го;t,а, общее 3ав·t.дыоавiо 
д·Б.тамн кая-iДаrо ко:.юrерчеСI~аго учебнаго заведсв.iя nоз.lа
I'<Н'тся на 11оnсч11те.1ьпьu1 совt·еь. Прсдс·tщател1. 11 

•1 :rсны нонсчнте.1ьна.го совtта избrrраютсн 1"Ъ:'Il11 зеысшшн 
собранiямн, учроа.;денiн.мн городского общественнаго 
унрав.Iенi.я, сос.ювныl\111 п м·t.стнымп обществюur, na 
срР.J,(·тва которыхъ заведелiя содержатся. Но нраво, 
1юторьшъ, 1\.Онечно, особенно дорожатъ нопсчнте.1ьпыс 

сов'tты, это право, нредостав:1еrшое ШIЪ, заJ.;..Jnочаетс.н 

JЗЪ ш.1борt дпре.hторовъ ко\\шrерческпхъ учебнътхъ за
nе:tон i ~: нос.'li>дпiе вы бираютъ всtх:ъ п ре11 одава't'еле:И. 
J\.al\ъ мы ввдшrъ, тутъ Иl\I'Ветъ l\t'1;cтo совершенно нноli, 
ч ·l.шъ въ г1ебныхъ затще11 iяхъ Миннrтерства l tарод
наго Jlросв·I>щепiя, прющиnъ-пршщпнъ no.шaro довt
рiя li,Ъ общСt'ТВСНllЫ:\!Ъ Clt.:J~bl\1Ъ, даже ВЪ ВОПросахЪ 

С> 

ЧILCTO a..'I)ПJIJILCTpa'L'fffiHal'O II недЮ'ОГПЧ('СКаi'О CBOHCTI3a. 

Ho:>'J'ШIY понятно, что нъ лнбера.1ьноi1 нрссс·1; разда
ютс-я тarde хва.1сбные днфнра:uбы :этоu cncтюrt) нВ.1Л1О
щсuсн 'l'aJ\Ill\IЪ ]УI>~ШШIЪ ДИС<'ОНаНСОМЪ CpOдll ДО СПХЪ 

норъ гоено;lствовавшеu с11 стемы правпте.1r.ственныхъ 

нaзнc\IJeHill . 
. -Jнqера.1ыrая прес:с;t О'L'J\рыто щшзваетъ, ttтo ... б.ш,го

да р~! 'J'aкo!l rцшзидуа.%иоft ii\I\3111 r на.а\доli I\.O~rмcp 1.1 C
cr,oП зш.:о.tы. нентра.IЪпос ynpau.тeнic )fOiKe'IЪ быть свобод.-
110 ОТЪ 1"nХЪ ОПШбОI\.'J,, 1\ОТОрЫЯ JIJ3.1ЯIOTCЯ ПC II3б·T;jJiiJЫ'.\III 
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п рп uo.lыrroll per.JIOICHтaнiн н вредно отзываются на 
lllh'OTG" B~t :JTO:\JЪ о . .' ( " сяованш 11ресса ВЫj)<:tжаотъ rl o·1·e-
ншre tJ"Oб "' . . ' I Ы :J'l'OTЪ ТJIЛЪ ШRO.JЬI СЪ Шllj)OIOШH IIO.ТIIO-

l\IOЧШIНII nбщес1•вс , . . IIПЫХЬ СIГ.'IЪ !IO.T)'ЧII.lЪ llаnбо:н~-
ШСС paзшt'I'I<' . Пъ :lа.щ·вilшсмъ из.lожснill лы УШI
,lJ,шъ. 1\Ъ LJeмy nъ ,тЫiствпп'.lЫЮ<"m 1Ipилe.lit ШI~O:Iy 
Э1а . слнlш.;омъ IШrporю поншrа<')lая общсство)IЪ ея авто-
НОi\ПЯ 11 ВЪ l''lKi<r \. J:>ОД J , \,( r J .швын ( юрмы 011<\ вьтродн:lа~ь 

вь дш~ т~r:;) называслыхъ ., свобод·г,"' нъ з:юно.туч вые 
_t.нr PJ<:CI."oн IIПIO.Iы r·o;r,ы 1903-И 11 1906-И. Это о)' · -
с·гаnптсл на · ·r· с 1 < , ( т ,, ". :\I ь ас н •<', I\Огда нсреJIДС.\tъ въ разсliЮТ[)'rшjю 
. ~.о .оu~юстоеюгаrо настроенiн, I~OTOJJO<' созда.юс i) нъ 
р~ CCl\0,\1 ь обществ·f• пос.тв l~·f;:raгo рлда УС1'уnокъ, ,tо
пущеппыхъ пpaBIJTC.JЬCTBOiHЪ, IIO,TЬ ,'Щ.B.J<'JriCl\IЪ OUЩC
("I'JЗCIЛHli'O JIOI·f;иjя IIO C'.тJ; J9Q.) 0 г ;щ. 



ГЛАВАП. 

б одимостu вмilma· . ' на.съ въ Poccin ндеn о аео х п во что Дапьн·:Мimая :J uo:noЦ\11 ) .. чеаuкоnъ-въ д-hna. шкопъ 
те •н,ства. обmества-родuтеnе~ь ~то вм·hwател:ьстuо. · nыpoдuno 

1\lы внхв.ш, что l\1ипистръ народиаi:? п~~св·.В~РII~~ 
.. ", Гiазовъ въ своен рьчu, о 

гснера~ъ-.'Iснтенаптъ . чебныхъ запедепНf Петер-
щсuнон шъ начальникаl\IЪ у залъ па жела-

1904 r·оду онре11.tленuо у-ка бурга въ '. б ,. ества родитеJеil учениковъ 
ТО.ilЪНОСТЬ nр~лечеюя:, О' Щ лf. ШЬ КОН'1'р~)Л10 надЪ 
I\:Ъ совм·J:ю·rнои работi> в ь mко ' ·I· 

"' . тношенiахъ къ JIXЪ д >тямъ. 
школоп въ сн о бt :'J.Ht благая мыслъ да.Iа у 

Эта сама. п~ ~~стнr~~~- нашихъ условiП) наканун·У; 
насъ: вс~1·в~~~~~_:_\ 906 годовъ, совершсrшо нсожпдаu-
рово.поцJи . или. ia'rив·t мивистра Г.!Jазова, 29 
ныо pe3)'JLI0'3JГЫ. По ц nneдc'J;дarem.-

190 1 а бьпо "чреж;~оно nодъ t~ марта :t I'0,1, ' . J с n србургскаrо учеб-
стномъ ТОJ'дашняго Попсчптел~ .(- ст40 челов'.Бкъ) по 

собое еовtщаюо до · · наго округа о - . У.сн ·.БuruеЛ связи меJI\дУ СС!\11~-
объ установJснш Т'Jj <; 

n?.просу ·:: . nocryi;днe.l\lЪ соn·.Вщавiп ::~топ ко-
еГI и nш:o.JOl l. На . . '·в 1904: I 'Ода было пой·а-. юпсходивmеl\1Ъ nъ марr ' 
~ШССШ, Щ .· "-равiя бСЗ\1С.lОШIО nO.lCЗRЫ 

( .·о ро ~ите:в,сыя cov J .., 
пов.1ено, LI " 1- • • . остиrающая: цiшствите. LJ,-
н ~t,eлa'I'CJJ I:>BЫ: тсакъ !lll.pa, ~ , r" Ишщjати.ва созыва 
наго сб.-шжевнr rel\rьп 11 пп"оль а таi<Jге н :~;ерок-

б . с ва ·~ IСЛ\И'Г'Ь рОДИТС.1Яi\IЪ, \. ~ 
ео раннr uри , . .. П ci; атеЛJ.ствуетъ ua э·rнхъ 
тору 1чсбнаrо :заuсдешя. ред' ,д , го заnисптъ на 
(·обран:iях·h. дuрсшrоръ, nрн qotь ?l'Ъ не uшть ne-
~)'1''1 чпсто педагоги'ЧеС?riя сов?Ощшныt не пригла . . 
- , 1 ..... 1,0 nоr·Рtшовлешс, дагоговъ. Считаю пуJIШЫМЪ ВЫN ;.JIИ'lЪ •J 
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каr~ъ характерное. Родm·елямъ предоставляется no.rrнaя 
свобода въ выборt вопросовъ, uодлежащихъ обсужде
вjю въ совi>щалiлхъ, rtar'ъ теоретичесr,ихъ, такъ н 
nратtтичесi\Ихъ. По отзыву Поnеtштеля, высказанному 
въ ::этоnrъ совiзща.нiи, "родительСJсiя собранiл оrсазались 
nо.11езными для воздtйствiл на учащуюся 11юлодежь 11 

прrшесли n.юдотворные резулЪ'I'аты". 

.о.асrщдыщ эти резу ЛI>таты Оitазалисъ дt:Ис·rnи'l'елыю 
"nлодотворными", иы увидимъ изъ да.7ьнtйшаго пз:rо
жеn1н. 

Необход.11шо зд1>сь заnrt'l·ить, Ч.'I'О это·rъ ОП'l'Иllшсти
чесitНf вэг.тJЯдъ Попечителя дaJICJIO не разд·Iшялся уже 
!IIНогими прсnодаnа'l'еляJ\ш С.-Петербургстсаго учебнаго 
округа, которы.1irъ оuъ его высriаэалъ, между прочпмъ, 
на совtщанiи преподавателей Петербургстсихъ гимваэiil 
и роальныхъ уч.илищъ. 

Они уже тогда указывали на то, Ч1'0 "посл·Б .rrошси 
спетомы Гр. Толстого школа, переходившая та1'ъ часто 
И ташь быстро ИВЪ рушь ВЪ руки ВЫСШИХЪ СВОИХЪ 
представитюей, оста.'Iась беэъ всяr,ой системы и, I\artъ 
ладья, плыла въ l\IOpt, не зная ни пути, ни цt.trи своего 
шrапанiя. 

"Старое пе .было ~ще вполнt от.м·Бuсно, новое не 
было еще unoдн·J:; прим:Внено; nce ото ставило nедаго
гпчссtсуrо Iсоллег.iю въ чрезвычайное эатрудненiе и по
ро.жда.то настоящiИ хаосъ въ д'l>д·.В обучеюя п вocnп
't•aнiJJ . Пре.жде nсе го хаосъ этотъ И' разилея на воспи
танншшхъ. Д.тя всtхъ ста.'То за.l\I'.Бтно пониженiе успtш
ностп, въ особеююс'l'И въ старш.ихъ классахъ, ocлaб
.tJCJiio uнтенсиnнос'I'JI въ ихъ 'l'pyдt и занятjяхъ, расша
таютос'lъ дrrсцпплmtьr п rcattoe-тo недовtрtrивое отно
lаенiс учащпхся къ прсnодаватеJIЯl\1Ъ, тtоторьте сами 
тсря.'шсь, такъ щыtъ самыя nporpaillмы учебпыхъ nред-
1\rетовъ не заклточа.rш: въ себt чего-лпбо nостоялnаго 
11 онрод·влшmаго. Школа мало по ntaлy ~ расшатыва
л ась ". 
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и COJ' ащснiя nporpaMl\IЪ въ реальuых} 
"Произошли . "~ъ· .яви::rосъ cтpc;uлeiliC J~Ъ устрон-

-училпщахъ и гимнавt.я ' ш.rе~енiй и удовольствiИ, педа
ству разлпчнаго рода раз . , подлежа.ю сомнi>нiю". 
гогическос значенiе t~оторыхъ , ~традныхъ. 

Ъ ОТЗЫВЪ ne ИЗЬ Itа:къ видим ' · енiП и э1.;сцсссовъ вы-
б омя nся:кпхъ увлеч Э То ыло вр обtдес·rвснной мысли. 'J'O .., 13Ъ 'l'ИСКОВЪ свободпвшеися ~ ъ сферt JJ1R0.1JЬI n ся 

, оенiе пошюк.10 п в общее насrр '· . . . обод:и'lъс.я О'l"Ь всякага 
стремлеtшо осв . шr1'сресовъ н:ъ широт<е.il автономш 

праnительственнаrо контроля, къ.., 
0 .тro·'ltnO поня·rоп. 

школы, соверmеЕ.Н J vъ свободt О'J".Ь пuли-
Б ~ переходъ отъ гнета ... ., ' 
ыстрыи .., са~ЮСТОЯ'l'еЛЬНОС'l'И, 01Ъ 

ценекой опеки къ гра.ж.д~н;:~:uствj.н къ открытой, шt-
выuу.ждепнаrо молч~юя ·Iштельност.и, call10 собою ра2у
ч·Jшъ не стi>сн.яемои, ~д б ..:·райнихъ "'nлcчeнiJI и 

огъ обоптпсь езъ "" J l\1'вется, не м б По соверmеmю вtрnому за-
вызванныхЪ ими ОПJИ Оl(.Ъ . ., )Iаятни:къ обще-

. го ne,n.arora, "orpo:1IПЫII . 
мtчаюrо одно . . дo irrJIX'J 11tтъ наси.11ь-. ет.riн ВЪ течеше · ) . 
ственнаго дви.ж ..... ' с $ сорвался съ 

IЙ на мер'l'ВОП точк ' 
ственно эадержа.ннь . .., оэмахъ вл·:Вво и подъ па-
;u·Ьста, сд-Блалъ гига~тсщи. -р общественuыхъ сплъ пе-
поромъ паибо.тве а:ктп~n~~хъравнов·:Всi.я, которое соот-
решелъ чере3ъ полозм~ш ен.iю всtхъ обще

в с: ВПТСЛЬВОIIfУ СООТНОШ с 
вtтствуе·rь д' нет ' .., " Это no отпоmспiю Itъ общен 
стnенвыхъ потребносген . , вободъ"' но зто-

<.: , иwв Россш в ь "дни с . 
nнутреннен no.mr ходпло и въ О~J·ношсши 
.;.ке самое, 1\IOJtшo сrtазать, проис 

школы :Э'I'ОГО времени. . наа забастовr~а. Началь-
н . , ила всеобщая JIIR.O.IЪ 

acryn .·<-=> авторитетЪ въ rлаэахъ 
ство noc·rencuнo p ·pa·m.10 всяюи щихс.я 

· лазахъ calllиxъ уча · общества И DЪ Г ШltOЛЬIIOM ад~ШRИС'l'ра-
.Явплась необ:ходпмость для . coбpaнifi л 

, созыву родительс:кtiХЪ цjи приб·Ьгнуть кь . . · п опору д.'JЯ воэста-
совtщанiИ, nш.а въ нпхъ nоддержку учсбныхъ занятifr . 
новлепiя в·ь тп:кол·Ь прап~лънаrо ~~~а надежда; въ нихъ 
На нихъ возлагалась 'Ienepъ 
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пска.Jп JШOpi. снасспiя. .J!ы увиднлъ, НClCJ.:O.IЫ\0 ::>тп 

надс.жды мало оправда.11ись, JПtCitOЛЫ\O .ча.ю 11рrщ.сс.нr ;; 
oнrr ус11 окоенiн въ uшо.ч, наеi<а.Jы.:о въ tЮRеtшолъ ре
зу.ll.татi> ::>тотъ пр11:3ывъ J\Ъ сод:ЬЛс ·,·вiю со стороны об 
щсства югв:Jъ, I\:Ь сожа.1·Jшiю, носл-Jцствiс.11ъ (ЖOJ1чa
тe.~ J.Il.ыfi раэвадъ ШЕtолы, 1юдъ ;r,ав.rrенiеыъ все JЮзраG'J.'а
ющнхъ '''[Юбованiil общественнаго :шr·J;нiн, не то.1ы~о и~ 
ВНССШаi'О УСНО KOeiiiЯ ВЪ LilltOЛ)', НО, HaiJ j iO'I'HBЪ1 ра,З.ЖСJ'
шаго вс·I; страстн н очень сноро обратн вшаго mrШ.l)' 
и сс~tыо nъ два. враж.деб.ныхъ :1аrерн. Это враждебное 
oтnoшeJiic CC)Jf,Jt нъ нтко.тJ; Jlрсжде всего н рс.1ьефн·rю 
всего nыс.каза.юсь nъ Москв1.; нъ 1905 ro,~y на ~.Т'l;дую
щШ деш, нос.J·Ь обнародоваЮя ;о~Iаюrфсста 17-го ОК'I'ябрл: 
на извtстно.мъ инцидент'f> въ YII мос,ювскоti rпмJiaзi.rt. 

'Гог;щшнН;f 1Iо11счн·rе.1т. )fос,швскаго учсбнаго округа 
А. II. ПiваJЩЪ 'l'O 'IЫIO что нзда,лъ cвofl нзВ'f;с'L'пыil 

' "" !Щрl(.у.;rяръ, ВЪ КОТО]ЮМЪ )ТН.ОрЯ.lЪ нeдai'Ql'lttiC(;IOIJ <.:ОС'l'аВЪ 

въ донущенiн забастовокъ, обвинн.rrъ его nъ безJt:Ыiствiн 
и нопустите:н.ствt. Онъ занрсщй.ть на буАущес вреюt 
нодачи ученитtамп ue•rицiii, ус·r·ронство схо;~о:къ, забаС'
товон:ь п нред.~1ага.1ъ уво."'ьня·I'I• забас'I.'Оватnихъ уч:енн
Iюnъ и закрывать )rчсбныя завсденiн . 

Цирку.шръ ::>тотъ, изданш.1~ JЗЪ ;)JОИСН'J'Ъ весобшаго 
возб)'Жденiн, въ :ио~юнтъ tJрезвычаllноt! панряжснностн 
Ш!рвноli .жпшш , вызва.ть взрывъ nссобщаго него,щванiн 
въ l\Iocкв·J;, выз.ва.1ъ и отставку Поuочл'ге:JЯ Шварца. 

Нодъ шriянiсмъ "освобоюгrс.1ьнаго двнженiя". родн
те.1и нетсрбурJ'Сюiхъ ученнкоnъ въ .11щf> Po;~11'1'('.1I.cr~aгo 
союза, возниюнагu на почвiз TOJ'O жо двшкенiя-, черсзъ 
своихъ дсдегатовъ подалн 19-го января 1906 го;tа Ын
нис·rру Народнаго Посвi>щевiл залD.Jенiс, nъ которомъ 
указываетсн 1\ПJШJC'l'PY на то) ч.то "пос.'l ·Ь того, каi<.Ъ 
nравптельс•J'ВО тор.п.:сственныl\IЪ aJ<.'l'O:\tъ 17 оrсгябрл caJILO 
lJ рнзна.ю необхо),шюсть осу11~сс·rви1ъ <:nравед.швыя, 
нщ)'l'JЮ;rшын трсбова11iн PY('CJ<aJ 'O общества, лоложл·1ъ 
консцъ юоуrготрсб.1С11iлмъ бюро1~ратпчссшн·о рсжrша 11 

2 
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нрнзва·r1, весь русскiП щtродъ ./"'ь ca~юeт01J'I'('Л I~uou ра
бот·}; ВЪ сферахЪ JLO.'JIITJitleCKOIJ II общССТВе~НОII .il\IIЗUH, 

11а11111 1tулt)турвыс R.riaC{jЫ имtютъ заtюпвiип_нес и . но
о ·нортюс н раво требовалпь ссбi> до:ш участ1я въ твop
tiCCI\Oll работ·h 11срссоз;~анiн нашего rосударС'гuеВ!lаго н 
общественнаго ую1ада, 11 было бы странно, если бы 
ОН II ПС BOCJIO:IbЗOBa.тrJICЬ :пюrъ праВО:\lЪ ВЪ ('TQ.II> важ_~ 
ноn, rтO.lJ1 бШJ31tOU ИХЪ сердцу oб:1aC'l'll общеrтве~юi:i 
jj\JIЗНIJ . въ нiщрахъ 1\0'I'OJIOЙ создае·рся вародuоо оора,-
зовавiс 11 творлтtя буд)' щес пашей родины". . 

1\ ахВС yita3hll3aC'l'C.Я на б03ВI>!ХОДНОС IIOЛOil~eюe 11~-
, ' ~· <:.:-

пюli cp<'ДHCllliii\,Q. Ibl, ваХО,)IДЩОtiСЯ ВЪ I!О.ПЮМЪ raЗC'l'pOH-
C'L'JЗt, на по.1воо сн раарушспiо. Единстве.ннО<'._{jредство, 

11ю1·ущсс, но мя-l;нiю либеральныхЪ poдJtтoлoiL, ~настп 
IIН\O.lY, ::JT()- ., p·J~Пl\ITC.lbll08 BCTyn.IOBl(' СЯ ва НОВЬШ 11)1 '1Ъ, 
{jо r·ласо.вапныfi съ давно уже сознатшюш нужда~ш на
шсu cpc,~ucJi JJШO.'JЫ, жа.ждущсЙ СВОО!'() ОбНОIЗ.'IеНiЯ ВЪ 
дух'Б шнроrшлъ ЛС:\Юкратпчсскнхъ нрtпщиновъ са;\10-
унравлснiл, чедов·J:;чпОС'I'Н н исtl.ренней: любnн ItЪ 11ро-
свtщсп iю" . 

Po,~~J 'l'C.Jьcкi\1 союзъ сознаетъ, что щюисходящiя nъ 
средпей 1шШ.11t манифос'r'адiи, выражаеl\!ы.я ст~):JЬ бур110 
DOCIIU'l'aiШПKa:\Ш, COЧ)'BC'l'Bie Шll ВеJ';lОВОЛЬС'ГВlВ 1tpC110-
)~aвa:тe.1НI'IIIl сюш.ечъ па.губнымъ образо;\rь о·ераi1\аются 
на ходi> заня'riN , Ч 'l'О ncc это еовсрзuаотсл въ а·r·мос
форt псв·врон'I'Наt·о общаго возбуi!>дснjя. по,_ тt:uъ пе 
111епtе, 1•• 1убоко уб·вждснъ, l!TO пш.о.1ьпыJ1 псторш нос.тl>;t,-
11 я го врс:щчш яD.lЯlO'l'CH ·:~n u1) О'I'~ажснjсмъ неср~внетю 
бо.тве серьезныхЪ событii1 на.11юП общественнон 11 нo
.!1 1tTИЧ('t;ltO 1r ж.нзви. .,)l;krл][Ъ ааuрсщаю'l'Ъ зашmн1/1ъсн 
та 1>.Ъ н~зывае::~ннl nO.III'I'JШON , т. е. ду~tать и rоворшъ о 
'L'Ol\lЪ, Ч'L'О ВЪ Щ1.ПНJ' LО l\IIIHYT)' заюшаСТЬ УМЫ бО.IЫОе 
вс~го . 

. , llc:~ьsя, по Мl:iiшiю союза, требовать О'l'Ъ ра31311-
n:1ющнх<·я l\tолодыхъ .JIO;~efi бсзра3.1 11ЧНаrо отноrоснiя 
1\.Ъ СОбЬJ'l'iЯ111Ъ, ВЪ КОТОрЫХ'L II CllOC}JCДC'l'BCHЛO занн·~·сре-
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t:ованьr 11хъ O'I 'J'Ы 11 1\татсрri" . Ш о tt ' ., 1~ .1а СС'JЪ ~>ущщiя 

общества, н бы.ю бы С'l'ранно, ecnr б · . "' )~чащюся въ 

о'rкрьпыхъ учобвыхъ завсдепirrхъ бы.ш наr.1ухо пэо.ш
рованы отъ вtянШ п впечатлiшНi. жнзшt . Нi;да не nъ 
ТО:\I'Ь, ЧТО .J,'BTil д)'МаiО'l'Ъ Н ГОВОрять О ПО.111Т11ЧССШIХ'Ь 
воnросахъ, п дашс не въ томъ, Ч'l'О соверmающа.яся въ 

общес'l'В'В борьба 11звiютнымъ oбpa~OliiЪ о·гражаетrя н 
па ЛШ3Н11 lПR0.1Ы;-BCCI) ужаСЪ IJO.lO.ЖCIJiH Заi\.НОЧаСТШI 

Г.1IаВ:НЫ1\1Ъ Обра3Оl\1Ъ ВЪ 'J'Ol\IЪ, '11'0 наши д:fi'l'/ 1 СШJОТIIЬ 
н р~до111ъ дt.1аrотсл жертвамп ;)тoii: борьбы''. На осно
ванш всего высказаппаго, Роднто.IъСr\Нi союзъ счrrтастъ 
вссы11а ,же.11а'l·ель11ылъ предварпте.1JЬное обсуж.депiе 

вс·tхъ Заf{Оноnросктовъ въ ncpioдпчccr{Oll nсчат11 съ 
ЩШВ.lСЧСUiСМЪ, ПО BOЗl\IO.ЖHOC'I' II , li:Ь yчaCTJIO ВЪ JIX'I> 

вырабо'Г~<'В н обществr.nныхъ оргаповъ: J<ar~ъ, наnр., 
профессюuа.тьпыхъ союэовъ и предсташrтс.тсli общества. 

~ъ заюrючснi о poдп·roльcitiii союэъ вмраж.аотъ nojJ\.0-

.la ше, чтобы въ составъ neдaгoгu-ttecnuxo совплпово бы .ли 
61iлючены npeдcrnaвurne.mt отъ 1щаюдаго ·к.ласса даннаго 
учеб'наго i:JaaefJeнiя, хотя бы по одно.А-t?J у'ченшrу. 
" l!нтерссно. въ пара.тле.ть r.;ъ :)ТОМу заяв.тепiю po,·~ 11-
J r. 1 сн, оффнщалыю nродс'l'ав.uснному въ ПотсрбурJ"Н 
лъ 1906 году г-П)~ Мпнпстру Народнаго Просв·Jзщснiя , 
лрнвестн '-'отпошошя Мосiювсшtхъ роднтс.1еli 1~ъ вновь 
вознrп\.ШС II шrto.u·J) 1~ъ Ыодв'Вд111-Н:ШВСIЮМ ги11:шаэiи . Съ 
;)ТIШ'Ь lllOЖHO П03Hai\Oblll'!'bCЯ ПЭЪ OбЪeMilCTOJi HRJIГII 

;1,11рсктора ::>тoil гюrвазj11, В. П. Подачнна, оэаг:1аn.1енно1J 
"OCIIOBы учебно-восппта'l·елъноil орган1шацiн 1r норные 
годы жпзш 1 (IDOJ - -1904) Ыосковскоii ruмназi11 шrеш1 
Ысдвiщвн"'оnыхъ.l\fосrша J9()..~ г." ') . 

.fi 0С'1'аНОВ.110СЬ На Э'l'IIXЪ 01'1lOШCJJiHXЪ IIOTOJ\I)', ЧТО 
он н предстаn.Jяютъ разнте.тьпыii кОВ'J'}Жстъ съ одно-

') Я э·rу •шнrу ло:lу<Iи:J.ъ въ Moerшt дltчво О'Г'Ь :В. д. ИсаевJ<овn 
быnша го n~_мощюн;а Лопечптеnл :.\!ocJ-<OIICI>UГO учебнаrо OJ>py га, !(ОТО~ 
рому л кpauue б:rаrо~nрепъ за ц·Ьн11ил yt>asaвiя, ~>Оторы:мн ,; llocпoлt.
.ao tнtJJCл DЪ IJI\CTOtrщeн p1tбo:cli. 



- 20-

ВJ:>емспны;\IЪ нас'rросн iемъ роднтелеh кь m.JщлJ; въ 
Петсрбrрl"Б 11 въ бo.1ыneli час1•п провишl,Jа:lьныхъ 

rоро.~овъ Россiн въ ·гБ .же годы. 
Наралле:~ь эта необходима п по'!·ому, что, каrtъ наi\IЪ 

:каjпс·rся, изъ нея .нсно выстуnаетЪ, въ чеыъ занлю
чаетсл: суть жh.1а въ зашоrающюrъ насъ с.южпояъ 

вопрОС'!~, ~<ащw внутронnя.я: прнчнна, почему въ одномъ 
c.1yt1a·r; отношенiя этн удовлетворяютЪ об'в стороны п 
с.1~~jnатъ шко.тБ на по.1ьзу а nъ 1.ругомъ совершенно 
од~ювреиенно разъединяютЪ ш1~о.гу а семью ш1 ,;хвя 
враж.:~ебныхъ .шrepsr л въ рсзул1,та'L"J; губя~ъ J~e~~ro
гrrчeCJ~oe дt.1о . "Въ CJJJY особыхЪ UС'l'ОрнчеСЪ\1-С.IОЖИВ

ШIIХСН ICдoвiu '·, ншпетъ днrекторъ llедачннъ, .,в~ 
nосл·Iщ:нiе 'I'рндцать JJ 'I>'l·ь O'l'HOllleнiя ие~кду русс:кои 
cpc;щcfi ШKO.lOli J1 ·~~ВМ И се~IЬЯ ~\I IJ, КО'!' О J~~~Я O'~;~aBa.!.fll 

13ъ нес свонхъ дtтеП, бы.1п кранпе на'l'ЯН) 1 ы. Э1о бы.ш 
два воинствутошихЪ лагеря,изъ к.оторыхъ од1шъ-шкода 

соворшенпо пrнорирова:п своего противннка,, .~<аJ\.'Ь 

актн-вnую BOCillHTaTC.'IЬHYIO Cl1.1y, а ЭТО'!~ llOC.lrEДHJII, ВЪ 
свою оч:ере,1,ь, платилъ 'rому нсдов·hрю~Iъ, относился 
отр 1 щате.1ыю ШIИ съ nредубrJ;жденiе:\[Ъ Ita все~rу, ч·1:о 
О'rЬ ТОГО JJCXOДB.lO 11 ЭТШIЪ ОКОНЧате.JЬНО H0pT1I.l:.:Ь 

общее дtло, т. е. д·J;ло вощнrтанiя сnоихъ же /~·hтен. 
Въ русскомъ общес'ГIЗ'I> уставоnилась T{aitaя 1'0 стр~нна,н 

л ш:чш.1ьная прuвычна-унпжать ШRо.ч, всячески ее 

З.'JОСЛОВНТЬ, ОТНОСПТJ;)СЯ ItЪ пе11 СЪ нескр;1вае~lЫМЪ 

03;10б. 1 енiеl\IЪ и все :)ТО na I'JJ aaaxъ 'Iixъ дi>тен , т<.оторын 

ВЪ HCfi BOCUIITЫBa.lJICL>". '" 

"Ые.l.В'.Iщн шtовскоii гш1наэi 11, впо.1н·h со~~ающен 
весь вре.п:ь ОТЪ ЭТИХЪ анорn1аЛЬНЫХЪ O'l'I:IOШCI0\1 Между 

се:мъсii и лшолоfr, nр11шлось, на nервыхъ а\е лорах·~; 

nоду~1 ать объ установ.1евiп норма.1ьныхъ отноmеш~ 

1\Iежду нею н тtмп семьmrи, Itоторыл nоручилп ев 

восшrтавiе. своJrхъ д'kJ•efi" . Eli предстоюю выбрать 
дpyi·oll путь, чtмъ т·J;. которые до сих~ поръ бы.ш 
нс110.н.:юnавы н да.ш такоli отрнцательныli резу:Jьтат1 .. 
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ГшшазiJТ пa rla.ua СЪ '1'01'0. что о·ш.ры:rа своп дверн 
}Юдп'rелшгJ,, допустнвъ нхъ п рпсутствова·гь на nрiс:\t

ныхъ пспытанiяхъ 1rхъ ,тkтefr. "ГКюая УСТ:tновпть 
·r.hcнyro свлзь п nолное общенiе 1\[Сжду гн~шазiею IJ 

родпте.тrямн, nедаrогнчестtШ совtтъ t·штназiJI Мсдв..Вднн
I~овыхъ просить родпте.1еii н :nоспптатюеli. съ сочrв
стniюrъ н дов·Брiсмъ отпоси1ъся RЪ тБмъ мtр~~1ъ, 
ко·горыл 11 1\f'Jиo'rcл Иl\1Ъ въ внду, для достпжепiя uостав
.1еiшОJ1 выше цt.ш. Съ этоii ц·.h:rью устраиваю1·ся перiо
дпческiя: собранiя родителсii д.Jя обсужденiя вм·встt, 
съ недагОl'аl\ш ва-жuыхъ п существспныхъ вопросовЪ 

жнзнн учешшовъ. HoзaвncпJIIo отъ Э'I'Ol'O педагогпчесl\Ш 
сов·J>тъ просн·гъ родите.1еu н замtняющпхъ ихъ lii'Бcтo 
но J~pa:Инeli nrtpiз 110 мен·У~е двухъ разъ въ иtсяцъ 
заходпть въ rиl\rназiю nобесtдовать съ нача:rьство111Ъ 
гныiiазiи н . .ш nреnодавате.ш!lш о вс·Бхъ свопхъ, даже 
обычныхъ, нуждахъ LJ набюоденiяхъ". 

l\1отивоыъ I<.Ъ ~·гому юу.житъ~ пu !IШ'Внiю ,1.нреытора 
Нсдачrmа~ с.1tдующее соображенiе: "безЪ содtfштвiя 

с • 
роднтелш1 н JIXЪ ссрдечна1·о участш во всСJ\tЪ, касаю-

ще~rся внутренней жизни учебна1·о заведенiл, вс·.В 
)'CII:Jiя пе;~агогпчеСI\аrо сов·.hта. наiJрав.юнныя I\,Ъ у.чч
шенiю учсбно-восnитательнаrо Д'.Вла, ue nрrшедутъ m1 
и:ь чel\ly. По::>тому наб.rподенiя роди·гслеfr надъ ходод1ъ 
iiШ3ШI учебнаrо завсденiя п откровенныл заяв.rеniя IIXЪ 
обп всеl\Iъ, что ихъ смущаетъ п.ш rшжется непонЯ'l'
нщrъ или неnравн.н:~ныnrъ, прнпсс.лr-бы ннч·Бмъ пеэа

)t ·Jшнмую IЮ.'IЬЗУ учобно-восонтатюьноиу дt.1у, ес.шб ы 
э·пr наблоденiл, коuечно, 'J'щате.1ЫJО пров·врешrыя н 
'J'Depдo обоснованныл, сообща,:шсъ лсносредствеюю 110 
назначеmю, ·г. е. 'ВЪ гшшазjю". 

Неудпвпте.Iьно, что прн ·га1.:омъ U'l'иошенiн нача:Jь
ствуюш;ихъ КЪ j)ОДНТС.ИШЪ , НО311ЮЖПО Q,/IШ)I;a':LЪ JI О'l'Ъ 

Jюсл·1щнихъ се рьсзных· ,,, щ~умчпвыхъ o·гiLOШcuiif :h'l, 
шr\0.1'1.:.~ отuошспШ. осаювашшх:ь па .жс.1анiп б.1ага пхъ 
д;l>'I'Л!IIЪ. II ну;юю отдать снравед.швость ::>тrrмъ родн-
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те.Jюlъ, что онп но бo.1ыu cil частп весъла дов·врчиво 
и ссрдечnо отк.1I11~щ·.шсь на :JTO'IЪ простоfL п естест
nенны11 Щ)Jiзьшъ. У.же nъ .rшвар·n 1902 года, недагогн
чеыйfr с<шkrь прнзна.1ъ возможньшъ нрnстуннть 1\Ъ 
орrанизацiп "ро;~,нте.1ьс.кихъ собран Н\", первое зас·I;
данiе состоя.юсь 20 января 1902 года, на которое 
явп:юсь Ol\0.10 70 родпте.1еfi 11 весь uедагоrпчест~if1 
составъ I'НШiа.зJн. ;l,ирОJ-.торъ .LJ едачннъ · yrta:зa.lъ na 
жe.Jaтe.lЫIYIO, uo его мniшiю, фop:'IIY :плхъ собранif1. 
Онъ-нро·~·~ гвъ офпцiа.1ышхъ, торжсствеuньrхъ эасi>дааJ~ . 
Ошт до.lЖ IJЫ посн'JЪ характе.ръ COl\Ienны~ Т-IIII:IOГO не ст·t
спяющiii; онп до.1жныносн•rь характеръ бсс·tдъ но пре;t,
ло.жепвъll\lъ, нсно постав.1еннымъ и форму:шрован~ьrмъ 
во11роса~1Ъ. 'Вопросы Э'J'П .1,0.1жnы быт.L поставлсuы эарit
н·ве, чтобы СЪ НЮШ }{0Г.IИ 03На:КОi\ПГТЬСЯ Jl надЪ ШIIOl 

по~~ума'lъ JJрини-мающiс участi е JЗЪ бес·Jщахъ. Itъ тоыу 
же это нск.1ючастъ .:1.0 нtнотороil степенп оnаснОС'l'Ь 
бсзпо.tезныхъ npcпiil, н необду:.\rанпыхъ заюючснi\г. 
l\ЮГУЩПХЪ бЫТI> пecOГ.JJaCHЬJJ\lИ, КаКЪ СЪ ОСНОВНЫl\111 

.. ... с:; 

прпнцинюш uеда r·orпtтccнoil науки съ одно н стороны, 
1'а1\Ъ n съ '1v.Вм11 дt.-JЯMIL 11 задачами, которыя ставrrтъ 

себt ;J.aнnoc учебное эаuеденi с <.:ъ дpy1·oil. 
Саман .il\ПЭII ь mт\О.1ЬI, поnи;щ:1rому , на.мtчаетъ п 

хара;ктеръ собранi.U . Общее собранiо вс·tхъ poдитeJJCIJ 
в·l>.tаетъ са:\rы:~ш oOщiJJ\IИ вопросамп воспитапi.н и обу
чсlliя, пхъ достаточно по одно~tу въ l'O.J.Ъ. Вопросамн. 
касающнмJiсл о·гд-Б.1ьпаrо н.ласса, в·1:;даетъ собранiе 
роднтс.1ri1 п воспнтате.1сИ даннаго к1асtа; нхъ доста
точно ДВ)'ХЪ ВЪ ГОДЪ,- ПО OДHO:II)' ВЪ 1\tl.:ii\ДOl\IЪ ПO.Jy
ro;йlf. l l аконецъ, вонрооы, касающiяся О'l'д·1;.:rьпыхъ 
учснпковъ дО.liiШЫ, 1\Онечно, с.Jуilшть обсужден i е.мъ 
C,liiiiO.lПЧJIЫXЪ боt;'ВДЪ pO,J:П'l'O.JteiJ. СЪ нренодаВа'l'еJЮШ1 
11 юассны:'IШ на<.:тавНПJ\а::~ш ;щ.ннаrо Li.Iacca. 

Съ :Jтн)ш выводамн впо.шi; соr.1асн.шсь п ро;щтс.ш 

11 p·tшtll.llt ИХЪ 110.10./IШ'I'Ь ВЪ OCHOBaHiC CBOIIXЪ "pOДif

'J'('.IL>C iiПX 'J, c oбp<tнiil" . 
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Основанiлr1rи же ;(.!IЯ р~r1шводства въ д·Iм·Т• вocтrн
:alliff Rакь д.1я шкоJы, Таi\-Ъ п д.тrя семьи, бы.1п выра

оота~ы сл-Бдующiа: J) .нобовr, учащихс.я , 1;Iпeu 1~ъ 
с1зоеи Dшo.1-t, ихъ дов·J;рiе r~ъ неИ 11 1\aitъ осз·ествен-

<.: 

нын реэрьтатъ ::этоrо, нхъ охотное п добровО.'IЫJОе 

поюшненiе вс·Jшъ 'I'робовапiямъ, тtО'I'Орыл прсдънв
.1 Яе'ГЪ ШКО.1а. 

2) Вэашшоо дОВ'врiс шко.1ы и соn1ьи, основанное 
на лолноil O'J'r<,poneшroc·ги, вэаимпомъ пошшанiн и 
едuнстnt Upec.тJщyeмolf Цi>.Ш IIeYI~JOIIHOe II CUO.Шeпic 
съ тоИ и дpyrofi стороны т'f>хъ ;peбonaнiii, tiоторыя 
опред·J;.члются :::J'I 'Jll\1И поставленными ~~·J;лл~пr. 

3) Точпое п по.шос знаколство : а) со стороны 
СОi)IЬи-· съ услоniлии .жизни данно.ii mл.олы, ltar{ъ 

общественнаго учреждснiя, шu·Jнощаl'о свои опрсл:t
:JОJJНЫЯ цt.'lи и свои интересы; в) со стороны школы 
съ ycлoniJП\IИ жизни д'втей н ихъ индивуальпыnш 

~ 

сnопствали. 

Существенно важны~rъ, пре;~с·гав. 1пстся наиъ, яв
лнетсл соображенiе подаrоrи «юскаго coв'kra гимназiп 
i\fсдвtдпrшовыхъ,-въ CII.Jy котораго, uаб.11оденiе за 
учениками вн·в Шitолы nозлаrаетсл, г.1авныиъ обра

зомъ, на родите.1ей, со С'l'Ороны 1\Оторыхъ должны 
бы·tъ предъявлены опродtленныя п р·J;шпте.1ЫIЫЯ тре
бованiя тtъ д'В'I'Яl\IЪ, неисполненiе Jtоторыхъ мо.жетъ 
в.юttь за собою оnред·'f>ленныя нзысн.а,нiя со стороны 

uшолы; въ :->томъ п выра.iJшется солидарность се.ныt 'l.t 

ш1rол·ы, нравственная 111ежду ни111и <:вязь. Съ э·гоil 
J~·I;.1ью представ.1яется весьма жюатс.н .. ньтмъ посов-Б

·r.·оnмъсн съ родителями о м·J~рахъ и срелс'I'вахъ къ 

УС'l'раневiю илн прсд)тпрежденiю уr\азаннаrо з.1а, ус.'lы

шать отъ родптс.Jеn, тtакiя :.'\t·Ьры съ cвoeil стороны 
ОНИ CЧИ'I 'Il101vЬ H031\l0Жilbll\HГ1 ,ЖС.1Jа'I'СЛЫIЫМИ UЪ ЭТОМ'J1 

с:чыс.l'В rr сог:rаситься съ ШJ:IIII отuоспте.JьJJО coюy·J;

CTI taro н poтиno;J:bll cтni я 1 reC0:\1 r I'hHIIO су11 ~е сто у Юlll,C:\ty 
па,аваrшому вышо зду lt i1 1110fJ тко.1ы. · 
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J l рп обсуждснiн :Jтого вопроса роднте.1ямп бы.1а 
высказана :IIOil\дy нрочшrъ, весьма в·врная, uo 1\IOC~I у, 
мыс.1ь, а шrcнrro, что прп бо.1Ы110МЪ раз.шчiи въ 

oбщcC'l'BCJIIJO:\l'Ь llO.lO.il\Cнiп ce:uen, Сiт;Ба-.ш BOЗ~IO.il\110 . "' . 
сдrтнство nзг.1яда роднтс.1еп на ЗRачеюе того и.ш 

др)'ГОГО НрОС1')'ПКа ученика. Гf'о, ЧТО СЪ TOqJ~JI зр·Jшiн 
одшiХъ srв.тястсн нроступкО.l\IЪ, другими можо1vь нрnз

нава'lъсн лJЗ.юнiсмъ uорма.1ьuымъ п.1п же пастО.lЬL\0 

ПИЧ'ГОЖНЬТl\JЪ. ЧТО Зal\гJ~чauie ЯВ.1ЮJОСЬ-бЫ ReJl\Ii>C'rHЫMЪ. 
Съ дpyroii стороны, на этой почвt JUO.ii\.eТЪ nозаюшу·t'J~ 

ц·s.1ыil рядъ нодоразумiшi.И, въ заnисиl\юсти отъ нрав
С1'Вепнаi'О урО131JЯ ССlЧЫI, 01'Ъ JШЧНЫХЪ ВЗГЛЯДОВЪ j)OДИ

TCJJCM па )J,•J:;.лo nоспитанjя и т. д. 
Въ зан.11юченiс дирен:rоръ Педачш1ъ уJ<азыnаетъ 

на значснiо родито.1JЬСitихъ собранiИ въ жизuи Медв·Jщ
юшовсн.оii Гlll\11Jaзiн. Газъясня.я на этихъ собранi.нхъ 
СМЫСЛЪ И ЗПаченiе МНОГИХЪ СВОИХЪ дbliC':I.'BiИ И.1/Н 
uредъяв.тя с;\rыхъ J\.Ъ семъt требовавill и обращая nюi

мавiе ро;:щте.1с1J на неразрывную с.вязь этпхъ 'l'pcбo
вaнiil съ ус.1оniнмп nостапоВiш всего учебно-восnита-

• с 

·rс.1ьпаго дt.1а, учебное заведенiе въ звачитюыюн 
стсnенп 1'арантпровадо себt coдt!ic-rвie семьп, па 
1I01'0JIOC П ОНпра.1ОСЬ СЪ ПОЛНЫМЪ )"Cll'BXOl\lЪ BC3JI,'JJ, 

l'Д,'S :JTO бы.'lО ну,жно. 
Весь смыс.'lъ :J'l'ПХЪ ,.родате.тrьскихъ coбpaнili'· 

<> 
зандючастся nъ томъ, что они въ значи·rе.'IЬПОJJ сте-

псии способ<;тnуютъ уничтоженiю тoil переrороюGи, 
~ :.: 

1\.ОТоl'ая нздавна существовала .1чежду . pycCI'-OJJ пшо 1011 
и pyccli.OU celll r.oli, что оно способстnую'l'Ъ болъшо~tу 
ихъ знatщlltC'l'ny, сбди.женiто и вsаим:ноnrу пош 1n1апiю. 

Itpoм·r, TOI'O нодробныя и обстояте.nьпы.я наблю
допiя роднтслсlt надъ нхъ д·krыiи, падъ нхъ внy
'l'})QIJНOM .iJшзш,ю! 21rогутъ пм:Бть огро:.штую ц·Jшность 
д:1я 'l'OI'O уtюбпаJ'О заводенiн, 1~.оторое же.1а.1о-бы <.:ъ 

возможно бo.lЫJIOu ао.шотоli иравести пршш.иuъ HНiJ.If
nидya.tt,щtt'O н осn Н'l'анiя. 
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О по.тьз·Б .ii\0 и вюю1ости uoc.гJ;;~IIЯI'O н·Iпъ лрпrшны 
распростра ПЯ'Iъся. 

"При необходшюс"Гil nъ общо:'lъ освtщен:iп кюшго
лпбо ШI\О.IЬШlГО фаr~·га Ш 11 BOCIШ1'a'l'C.1Ыclal'O npie:ua, 
и~tющаго общее значенiе, обсу.;I.;дснiе такого вопроса 
въ , роди:те.1ьско~rъ собранiн" нссомн'внно прnведетъ 
къ выясненiю nзг:rяда на него бо.1ьшпнства запнтере

совапнаго общества'·. 

"ПозпаitО!\ШВIJшсъ съ ·ракою общею ОЦ'Iшкою каиоrо 
либо бытового СИI\Ш'I.'ОМа, uров·Брнвпш ero налпчность 
и убtдившпсr, въ сnравед.нпюстн нзв:Встнаго къ нему 
o·rнomeiiiя родитсдоИ, учебное заводепiе всегда nолу~ 
ЧИ1"Ь ВО3i\ЮЖНОС1'Ь прщгJ>Ш1'IЪСЯ JtЪ Э'J'Одrу, .п;.Jщапъ 
BCЯitiЯ И3lii'kkeHiH И ИCnpaBJieHiJ'I ВЪ CBOOl\IЪ lUROЛЪHO.l\lЪ 

бьгг.В и давать нное, бол'Jю uраnилыюе направ.пенiе 
отд·J:;льныиъ форJ\rамъ своей nшодыюti ж.изни, пошюлы<у 
того ПО'I'ребутотъ правдиво и сог:1аспо сообщае:uыя 

родите.1юш паб.1тоденiя надъ nn·вmко.1ыюю .ашзпыо 
ИХЪ дi;тeli ' . 

"Прпвьетс.я-.111 :>та фор;\Iа, с·rанетъ .1п она .жпз
ненвой, Rai{iЯ ея ~rогутъ бъпъ фующiп, I\акюш nра
ваl\ш она ложе·1ъ nо.'rьзоnа/lъся? -вес это дt.1о бу:т,у
щаrо. Во BCJШOl\IЪ же с.туча·I; ПО.103ПОС'IЪ ея Il. r ~ъ 
настоящее время може·1·ъ бьl'lъ nрнзнана С'I'Оящею вн:В 
всякпхъ сомн·IшiП"-закончшъ свою р·Бчь дuректоръ 
Не.цаqинъ на тор.жествснномъ аитt. 

Считаю вnроче111Ъ нсобхО)Щlltьшъ зд·hсь оговориться. 
Въ гимназiи Медв·Бдшщовыхъ я самъ не былъ п nо
тому не ~югъ -уб·Jщиться личнымъ пос·Бшепiемъ, на

шилы~о дi>ЙСТШf'l'е.тrьно llj)Иl\IJШЯIO'l'C./I ВЪ неЙ ВЫСI\а-
3аПНЫе Вд'всь здравые псдагогиqос.кiо нринципы. 

lЬ'а1~ъ~ ес.1Jп взашшы.я отuошенiя сеniьи rJ mr<.o:rы 
вьr:Jились у ласъ въ Pocci JJ въ ll'fн~оторыхъ учебвыхъ 
заведенiяхъ (напр. въ 1\Iостщt), въ .же.татсльную фориу, 
:м.огуmуто ·ro:IЫ\.0 помочь и содt.Иствовать nра.ви.тьвоil 

nостапов&t учсбпо-воспнтатс.'lt.наго д:k1а, ·го, r~ъ сожа-
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.тJшiю, это бы.:rо да.:rеко не uсзд'в, чt:шу :\Iв ого сnособ
ствовалп, 1.;.онечно, внtшнiл обстоя·rе.ilьства. 

Coc'l'OfiBie средней ШitO.'IЫ въ Россiп, вачипая съ 
17 ОШL'Лбl)Л 1905 ГО;(а, ПО вcefr справед.liiБОС~еИ, l\IOЖBO 
назвать ~ос·rоянiемъ по.лноll анархiи. Господали поло
.iкевiл ста.ш не педагоги, п не род,И'!'елп, а ученики. 

3анятiл въ сrюлы.;,о нибудь оравилr)но111ъ порядJ.;.t со
верш·енно прен.ратшrись; дисциnлина н на уроr.;,ахъ и 

ме.жду jportal\IИ аерес'l'ала существова1ъ . "J' чен:иr\.и 
старшихъ классовъ начали самовольно осуществлять 

заявлепньнr и11rн въ 1\ПIОrочис.чепыыхъ петицiяхъ rпребо
ванiя. При этолъ ну:rJШ'О 3а~гJ;ти'!ъ, tl'ГO шкодьнуrо 

ад~пrmштрацiю эта рi:>юtа-я nеремtна, происшедшая въ 
шRо.1ьномъ С'l'ро·в и направленiи сре;~;не - учебныхЪ 
заведенНi. въ Poccirr въ начал·.В девятисотыхЪ годовъ 
застала совершенно врасплохъ, нелодготовлевною. 

Админнс·rрацiл, учебное начальство, за p·J;дr~Иi\IИ истt-110-
ченiяып, совершенно растерялпсь , вьтпус1'ИЛИ власть 

.изъ руr<.ъ, подъ . ~авленiе!.\tЪ бурно предъяв.понныхъ 
'rpeбoвan:il1: со еторовы ли:беральноИ нашеИ ин'rелли
rенцiп и прессыi н были не въ с.и.1ахъ но,ндержать 

~·,rрачепный И:l\IИ автори•гетъ с·r·оль mеобходю11Ы.П для 
nравильнаго фувrщiонированiя ШI\0.1Ыiaro аппарата. 

Апархjя- съ поразптельноli' быстро'l·оП раоаространп
ласr') въ щколiз на nc.eNЪ огро11IНОi\1Ъ rrространс'l'В'В 
руссъ:аго госу,даретва. Это~Уrу nечааьно::.\Lу по.ю.ж.енiю 
вещей, тtан:ь я упоmянуJJъ выше, способсrrвова.ш 
вн·Jшrнiя обстояте.1ьс·r·ва. 

Г.1АВА Пl. 

Paananъm1•om>I (1905-1906 г.) и роль въ вем'J, mколыюИ адыинпс·L·рацiFr, 
п1щах·огоnъ , родитепеii л у•Iениковъ. Фn.ктьr ив·.ь жизпn U.-Пе•rербуг· 

скаrо и Оцесскаго учеб'Вьtхъ округовъ. 

Пос.тf1 того какъ ыью.11> о нuоб:х.одtШОС'Тil н :за1шнности 
Bl\PBIUaтe.1ЬC'1'Ba СОИuП JЗЪ ВНf'Тренв.lн д-:в:rа lШЩ IЫ li]JO:В:И
l{a.'Ja повссм·Jютuо въ }Jocciп въ mи poRie с::.юп общества 

nъ различиыхъ олр)rРа.х:ъ образовалнсь nодъ ЩЮ,"~с·Jща-

. те.ю>ствюrъ Попсчите:rеu, П])И окружныхъ уп:равлснiнхъ, 
особыf! сов·вщанi.н представителеИ педаго.rпчес-кихъ сов·J;~ 
товъ п Родптельсrшхъ RОllrптетовъ д.1я: обсужденiя 
раюrичныхъ вопросовъ, I<аsавшихся участюша111ъ Э'1Ч IХЪ 

сов~kщанlй наиJЗаж.и'вЙшюпr. 
На И'1нtоторыхъ пзъ этихъ сов·.Вщанifi l\IЫ остапо

втrся по;~робн'nе. (напр. , па сов·hщанiяхъ) нроисхо;r.пв
шихъ нрн Рияtсi<.Оl\[Ъ учобно11rъ Oitpyrt) . 

Интересно Jrtaзanje Pнa.;crtat·o Попечптел.а .Левшпна, 
Ч'l'О учреждеmе родпте.1.LЬСRихъ организацiП было выз
вано пронсшедшюrъ &Онф.IIИк.тоlltЪ яел,ду сею)с.U и 

шио.юli . ЯвлеRiе Э'L'О, но его 1\Шtнiю, :ве представ."шетъ 
нСI\.JПОЧИ'l'С.1IЬRОЙ особеняости русси.оu жтшл: оно было 
везд'в. 1\,онф."IНЮ'Ъ этотъ обусловливаетсн разл:ичньвrъ 
пониманiемъ се111ье.И и шкоJюЙ задачъ восни'танiн. Селrы1 
с•гремплась Jtъ утuли·r·арны'llъ цtля.мъ, шнола къ пдеа

.'lистпчоскшrъ. 3a'l''Bl\fЪ онъ сравнrгваетъ Pocciro c·r, 
<J>раш1,iею . нaxoNl, I<:ь н.paj:lнc11ly ))J.OIOIY удmзлевiю, 
СХОДСТВО ВЪ ИС'l'ОJШЧССRО:\lЪ 11р0Щ~СС1> об'f3IС<Ъ С1'ранъ. 
На11ш уже УI\а3аиы больпu н илп ;~[еныаiя oтc·tтH.1If'RiЯ 

-6 <:.,:! • • 
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рус.1а. J Jo ВС<' JTO. 1\i\.КЪ ;IIЫ )'ШIДII:\IЪ BlfOC.I'f;дcтвiп, 
нрс;l,стаnднстъ то.'Iы"о нача.10 нае1'Тнавшаго разва.1а. 

m1<,олы 1rодъ B.'li.нnicмъ в·J1чпыхъ тшлсбавШ. 11 полнаго 
отсутtтнiл r.;ако1·о нпбудт, оnрсх.h.Jеннаго п.1ана д·Ыrстнiя 
со стороны тт·,щшне\i, оъ:ончате.ifьно растсрявшсllс п, 
штастп. 

ПнтереtЕЮ тснеръ нрос.тf;дuть, юы.;ъ постеnешrо 

подготов.:t.ллось ::>то paз:rojкenic вс·J;Х'ь школы1 ыхъ 't·pa
дпцiii п устоевъ. вceil ншолы1оit дпсциплпны, обя:1а-
1'ельню-.ъ' везд1;, въ кащ,r.оП норма.1ыюii шко.тГ.. Счптаю 
долго:\rъ здri;rь :заявп'rl), Ч'l'О все, что будс·rъ .мною сооб
щено о нропсходmшелъ въ этотъ перiодъ врсм<'ЮI 

въ J 906 н 1907 J'одахъ въ Пстербурr·h п вообще nъ 
] Lстербу i'Скомъ or<,pyr·J.;, являете я и дл.н мепя, заншнав

шаго весL.ла отвtтственлыii постъ въ тi: годы въ 
Одессi:> (.н бы.1ъ Одескимъ Понечитс:10иъ юза года, съ 
вача.1а J 906 года п ;~о 1.;,онца 1907 J 'Ода), совершенно 
неожnдапньшъ п вевtроятнымъ по С'ТСпени no.щou 
atl'poфiи nлaC'l'H н неприн.нтiл учебuымъ начальство:мъ 
(о1,:р·уrомъ п Ышшстсрствомъ) prыlfume.льнo uu1ш1r/uxъ 

.АИоръ 1:\.Ъ во;r;воренiю хоть какого нибудь nорядка въ 
совершенно расшатаiШО:\lЪ JJ o·repбyprci<,oмъ oкpyri> 1

). 

Орiсптнрова'tъся сре;~п груды :\I:a'I'epia.;ra, JI.J.liOC'l'PI1-
c.: 

рующаrо тотъ хаосъ, которы.и охватrшъ всю среднюю 

IIПI0.1Y въ это революцiонпос время, въ J.l cтcpбyprvJ>, 
1110жстъ IIO;\JO% "опросныu б.1юп~ъ", вьшущснны.ii въ 
въ то вре!'lтя н1н~оторьшн члена:~ш " LO'ryбa обш,ествсн
ныхъ дiште.1еil ". Анкета, эта въ свою очередь. nо;~раз

дi>.lЯе'rся на н·вско.1ько O'J',l,'k1oвъ. аахnа'l·ываюЩIIХ.Ъ 

1) .Кстnтu сказать. uu'iJeгo подобпni'О въ это же самое. чпсто реоо

шоцiоnное время, въ течевiе 1906 и 1907 г-въ у мeuJI нп нъ Одессt. пе 
быао, вu гд·\; бы то в и быно, м. вniренвомъ м в'h О.цессrщмъ учебномъ 
О!•рум;. Нnnротпн·ь, OKJ>yr·ъ, J<oтopыii прuвЯТ'Ь Gылъ м.вою въ Fltt'Ian'h 
l!IOH года ••ъ Браiiне рnсшатавно)rъ o rJД·I;, въ теченiе .цвухъ ni>1-ь по
степенно ноше:rъ О'Т. вормапь вую I<олею . Изъ )'11Пnерсптета уволеnы: 

бt.ши, ло моему пас•r·оявiю, с1, предавiомn сvду t·епата. Р<щторъ Зnв-
•н:ncкiii п н рореБтор·.ь BncLкo JJ cкiii . • 
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интересы отд·.Ьлы1ых·.ь груuпъ, У'rаствуюш пхъ въ ЭTOliiЪ 
;ошжснiu. каъ:ъ, панр .. учащпхсн, роднтс.Iеn, подаrоПI
чес.като персона.:Jа. 

Д:ш пасъ nре;~<:'l'ав.1нется въ высшеfi с·rеоснп в~ж
ньщъ то ..,обстопте.1ьство. tiTO весь ::>тотъ латсрlа.lъ
rrодлннныи, не яn.шется н.юдомъ фат·азiи ила napтifr

нaгo ув.1ечснiя; оuъ uшm.1tъ до сихъ 11оръ изъ заинте
рисованuыхъ .л.ицъ не бы~ьъ опровергпутЪ 11 нрсдста в
ляе·гъ вьrдер.tкюr 118ъ оффицiа. JЬJtJ.IХЪ аю·овъ, получсн

ныхъ JГJЪ r<анце.шрШ правпте.1ьствюшыхъ н час·r~ыхъ 
учсбныхъ заведснiii. 

Передамъ собы·1·iя въ пос.тг.Ьдовате.1ы:1 омъ поря;щ1>, 
нз.10женныя въ отn·hтахъ на ::>ту анкет,"7 . 

Первыя движонi.я въ среднпхъ учебнь~хъ з~ызедевiях· 1 , 
въ ПетербурГ'J; возшш.ш nъ на чa:rt 1905 года. . Гото
впться къ ШI.liЪ ста..ш да:rско до Ганона. Въ нача.1·J• 

1901-1902 ГОДОВЪ ОТ1~рЫТО выража.ТIИСЬ iШI'1311iЯ ВЪ 
унпнерсптс·гh, на схоДRахъ, что "высшiя учебвын завс
деuiя уже достатоtшо рево.nоцшшровань~, ч·rо нроnа
гаrща рево.поцiопrтыхъ пдей у.же давно нyC'l'п.rra въ 
нпхъ такi е г.1убокiс r~орнн, что опасаты·я за прочность 
сохранеяi.п нхъ въ высшеП штto.rYh совершенно uапрасно, 
что рево.1fТоцiя ca:\ra собою сохранится въ увпверснтет·J;, 
а въ шь~о.тrахъ нужно еще ее создать нзъ нпчего н д:ш 

ЭТОГО BC'.h :11\.'!':ИRНЫЯ peB0.1IOЦiOl:fHЫJI СИЛ Ы ДО.iiЖНЫ быть 
тюренесены пзъ yшrnepcaтe'l'a въ среднiя учебныя 

заведенiя". 

Гдавньmъ opyдie:"tiЪ нропаганды явн:юсь СО3данiе 
"Оfшернаrо союза", IOitвш~;trO ц·Ьлю подготовку сред11 
ВО(·Iштаняшювъ среднпхъ учебныхъ заведенlй созна

те.1JыrьiХъ рово.1Jюцiонныхъ дtптелеu. По уставу, IJ.'leнa:~m 

"Q·Jшepнaro СОЮЗа" ЯВJЯIОТСЯ JICI\.JlOЧП'Гe.JЫIO DOCIIП·· 
'l'анншш срсднихъ учебныхъ завсдопiТ!. Оою3ъ и:н·Jю·1 ·ъ 
свою биб:riотеку. 

"':/ ·:ОБвсрнаго союза" существовалУ ;щf> ц·.h.ш: 1) раз
внть nъ y•JCIШI{axъ чувuтnо общос·гвонностп, оратор-
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cи.iff сnособвОС'l'П п ло.штнчешdii тэt•тъ, т. с. нобхо.з;юrыя 
свойства бvдущаrо полn'гичссщ:ы·о т~·Jштелн и 2) выра
ботать соз~а~с.1ьвыхъ стоfпшхъ борцовъ за свобо,~у 
и .lYчmoe будущее 11 будуши.хъ уб·J>Jкдешrыхъ 11роrрес
снв;1ыхъ дtя:~е.теli свободноii Россiп!. Оре.J.С'1'В0)1Ъ д.1я 
достиженiя уrшзаиныхъ цtлей "О·ввсрныil союзъ" счи-
1'а.С'l'Ъ аr\аде~шческуrо борьбу, .., 

Хараш·ерrю ::\lн·1шiе "союза" объ "аrtаде:'lшчсСJ~ои 
борьбt". Онъ шJmе1ъ, ч·r·о. "прпзнавая, что аъ:аде~ш
чссrtая борьба въ средней штto.lJ·I; сушествуе'l'Ъ . п 
будстъ существовать, norш сущес'l'ВУЮ'J'Ъ тБ ус.lошя, 
КО'l'ОРЫЯ се НОрОЯЩаЮ'J'Ъ, 1\IЫ СЧИ'J'аеЫЪ СlЗОЮ1Ъ ДОЛГОl\IЪ 

11рншпrа·rь въ нefi участiе. ::\1 ы прнзнао:\rъ, что .,акадс-
11rическая борьба'' Иl\l'Be'l'Ъ большое обпJ,еС'I'венво-воспи
тате.тьпос зна ч.енiс ll что духъ npoтec'I'a въ ):Iащпхся 
лв:rяег1·ся лучшшrъ rrpO'I'I,IВOдbl:Icтвici\[Ъ рабскОJ L IIOitOp-
110cти шн.одыюii дrюдlrп.шв·в, сохрав.яющюrъ отъ ея 

раст.:r·Jшающаго влiюrjя". 
Вскорt HOffB.lfllOтcя два ановшшыхъ цнprty:rяra, 

опvб.1ющванuьrс "нептральпымъ сою3омъ учашнхся 
rр(щнп:хъ ШI\О.lЪ ", нъ I<Оторохъ: 1) у.казывается необ: 
XOJI.IШOC'fЬ TOI'O, 1lТОбЫ ltOpcШia.fi реф0р111а средвен 
Шt\о:rьт пропзводп.1ась, сог.щсво жс.1анiю1ъ общества, 
2) ШУ.:ола JI.O.I.iliRt\. наХОДИ1ЪСЯ ПОДЪ llOC'l'OЯIIILЫ:\lЪ JL 

псносрс;~ствсшrьrяъ кон'РрО.JФiъ общества чорезъ его 
с u рсдс·га вп:тел cu . 

II ,~~.ш всего ;)того требуется номед.1сяпыii созы~ъ 
сон·вщанiя родитеJJеЙ прн каJt\до:мъ учебномъ за.ведснш 
Пр н :)ТО)JЪ, заяБ.lяеть "цcu·rpa.lыiыir сою3ъ ") Ч'J:о 
нсобхо '•ИlltО отм·Jшить nс·Б цщжряры, запрощаюшtе " ~ ~ ,..," 

nечатп 1\аса'l'ЬСЯ впутреrшеП жнsни учебныхъ заведеши · 
-Э•J•и роnолюцiопн:ыо цир1tу.1яры касаются п учсбныхъ 
nрогрюr:\lЪ среднеli l1ШО.1Ы. TaitЪ, овн требуютъ: 1! не)lед
леrтаго yшclЧ'l'OJJ:i.OJJiJJ обязатс.'lьнаго пренодаваiШI клас
снчесюtхъ .языковъ; 2) сравпснiя лрогра!'шъ .женснJL'{Ъ 

гшщазШ В·Jщо~ютnа IЬшера·грпды 1\lapiп съ програ:.\L-
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nrюш жоншшхъ гшшазifi )fшшсторства Народню·о 
Просвtщенiя; 3) донущспjя реадИС'l'Овъ на рi:tвныхъ 
пра~ахъ съ гшшазнсталrt nъ унJiверrнтеты: 4) )'IШЧ'I'О
жешя: вn·ЬrnitO.tъrJar~ надзора; 5) уничтоженiл uрrшу
дитс.lьнаго. nос·J;щен IЯ цер1..:вн н вообще вся каrо лонтро.1я 
н~дъ релш•юзвьши обязашrОС'l'Я!IIТI учсшшовъ; 6) доnущо
' ая 1\руашовъ са:.чообразова нiя; 7) доnущсujя J\ассъ вза rnr o
JIOJIOЩИ ll 'I'ОВарпщОСI{аГО суда, npana СХОДОR.Ъ JI Т. ,~1, . 

Во втортrъ возванin )'J{азынаются т·Б У'1ебныл заве
денiя Въ 0.-Пе·I·ербург·Б, гд11 у.ж.е созваны, 110 аастоянjю 
"Сtnернаго союза" , роди'I'С.'IЬСidя сов·l;шанiя 11 на :)ТО)JЪ 
оснопанiи 'I'ребуетсл созывъ ихъ всзд'I>. Э·r·о бы.1н гшr
назjп: Царспосе.льск.ая, rqнr весы1а с.tабо:11ъ дiiJ)CI\'l'P}Yl>. 
pacнyc'PIJШIUe:\IЪ совершенно ги~rназjю, ны1J'J1 rroJ~oiiuO;)JЪ 
ll. Ф. АппеuСJ\Омъ, J{Отораго я уже застал> 0.1\ружв:ъпtъ 
rшсnо1~торо.:11ъ . Ч1·обы. uрrшести I 'JiillПJaзiю въ порядоiiЪ, 
нриш:юсь туда еще ,·(0 :.rсня назначн·rь днреы.торо:\rъ 
uедашrо ш~он,швшагося ~rаститаго .Н. Гр . .Мора, nptt 
ltоторо;нъ Царсносе:тьскан гшшазiя сдt.щлась неvзю1-
вае"юii.. 3атtмъ иду·r·ъ гrшназiп, BocьJita.ct. Введенсh:ал, 
Пятая, и ги~нл-~аsiя Че.ловтхо.любиваго Общества. 

2-1: ОШ!'дбря J 905 r. "цснтра.-rышii Ко11rите'I·ь Ctвep
ll~гo союза учащпхсл срt•дню.ъ LШЮ.-tъ С.-Пстербурга•· 
ооращаетса ItЪ учащrшсл и объявляетъ ПJILЪ, что 110 
п~сп:ановлеиiю сов1оmа рабочихъ denyrnamoвъ 21 ою·ября 
НЮи l'Ода въ 12 ч·асоnъ днл отщнчюась весобщая по
.пrтпчесl{ая забастов1iа. Онъ ·ую1зъrвастъ JJa могуще
<:твепн)llО сп.ту ·голы<.о что 11рСI.:ра.тивпrсliсй заба<.;т~шш 

с ' ноrшзавmен всю iiiOщ t) 11 сшючепuость рево.ноцiонваго 
11арода, его rотоuност~ noiiти на .JЗсс въ борьбt за .же
.rа.нную сnободу. "Возвращаясь nъ учебиыя заводен1я, 
ntnor~rtшмъ, товарпщп, rоворитъ рево.-ноцiошrьu!Jщрь-у
.шръ, .,что u~~дстоп~п еще т:яжслая борьба съ царп3-
МОi.\rъ, lt~торы~ не хочсть сдаватъся п въ onoefi нре,l,
емертнон аго1шr ногубиr:r.vь еще 1шrогп че.rrов·J;чесюtхъ 
iLШ3BCJi.''. 
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l\ [ е ll'B.!)lШЪ '' , ШШIСТЪ ОUЪ ,l,a.TBC, .,.lЖJ.!ВЫiНЪ 
" l ы н 

об·вщапiямъ царскаго правитсльства, которое nьr·t·~teтcя 
об)rавутъ возставlllНf народъ жа.11I<ШШ но. ~ач1\а.:\ш, въ 
родt :.\Iаюrфеста ] 7 октябрн, п ~въ то jL\e врС)Ш раr~
стр·Б.1нnаетъ безор)r.itшыхъ :Liодеи во nctxъ гороJ~ахь 
Россiи. 1\iы ·rверр,о пом.юшъ тот·.r~ лозущъ, которr.JН мы 
выставн.ш, прпrтуuаn. :къ забас·J·овк·в" 

Во1'Ъ ::>ТОТ'I, .~о~унгъ: 

ДО.10U цари:шъ, ,. ' р d •(\ 1 
да здравс'1·вуетъ Демокра·I·ичесi~ан ccntoли r\<» · с 
П :>то ЧII1'aiOTЪ восnптавнюш сре;~нен каеенuои 

ШКО.'JЫ ВЪ СТО:НщJ;! 
Itакъ же реаrпрова.тrо Ы.rшистерстnо н пре.аще ncet·o 

vчебныu округъ на все :>·rо'?-Н:икак.ъ. Все, по доне
~снiяl\rь Попечп·l'е.'!я, обстояло б.1аг.опо.1 ~шо. 

Одновре:\rеnпо "С·вверныfi Сотозъ' ' выпускаетъ уже 
чнс•rо анархt1чес1~ую nрокла~rадiю, касаюrдJюсн п~~ч~о
чн·l'слыю внутрснпеu нрави·l'слъстnованнои полиmки. 
Со.J.ержанiе его таково: "1\Iы учащiесл nctxъ сред~ихъ 
учсбныхъ заволсн iil Петербурга заяn.JЯС)IЪ о своен со
.шдар1тос·rп съ сов·J;томъ Рабочихъ ДеnутатовЪ. Мы 
громт<.о ПJЮ'J'естуемъ про·rивъ nровокап:орскаго п~веде
нiн саяодер.жавnаrо правите:tьства съ Щ)ОНffi'l'адсюши 
l\fa'rpocюш и артн.1ерпстюш п прпсое;J.нняемсл I\.Ъ про
·rесту сов·вта Рабочихъ Делу·r·атовъ nротпвъ Jтвержде
нi н восннаго ноложев.iя в·r~ царств·в ] J ольскоl\tъ . l\Iы 
счнтасмъ no.Joжeвi.c дt.1а нссовм:tсrгн:мы:'!rъ съ то~ько 
что обыrв.lеш:~ьош Высочаiiшпмъ )IанпфестО:\IЪ 1 i о~
тнбрн I<Онституцiопньош сnободами. Это нарушеню 
осповньLхъ '10ЛОn'1>ческихъ праВЪ пасслспiя, учащихся,
.шпшШ разъ приво,'lд'l'Ъ т<.ъ заюnоченiю о по;ноJ\IЪ раз
.1Оil\енiн вcefi са.:11одержавно-бюрократнческоu J\Jашнны . 

" о:шп.арныс съ Coв·hrro111ъ Робоч нхъ ,J,епута·r·овъ, 
JllЫ созnаемъ, что ·rолы;.о Демон.ратпчосн.ая Роспубдика, 
основоП которой яв:шетсп учреди•r·е.'IЫIОе собра11i е, на 
основаuiн всеобш.аго, равнаго, пря:\tОI'О п таПнаго пзби-

})3/I'C.lLDai'O нрава ·raC'I"b ВОЗ"! .. О . \ ., -~ " u.~1, 11 с1ъ ypCI'Y шрова·1ъ 
1,орснные nопросы жнзтш Pocci11 11 • · 

Пощисано: "цеwr·ра.JыJыйRолJrтстъСtвf'рнагоСою:Jа 
уча.JJJ.ИХСЛ средmiХЪ ШJ\О.IЪ ". 
Н·БСJю.'lыю раньше, 2-ro оRтнбря J 905 года. гrолвл

лосъ n·гъ лица обединенной rруuпы учащихсл одноfi 
пзъ ~:тербургсшrхъ РrпшазiИ с.1·J:;,;~ующее во::~званiе: 
. . ~' 1 оваршци! Теперь вс·вмъ c·ra.1o ясно, ч·rо самодер
жат е задР-рж.нвае·rъ дтшженiе Poccirr uo пvтп прогресса· 
вс·J:Jмъ С1'Ецо лсно, ч~РО дорога шь св·hт.т~му б у дущеn1; 
.rсжН'lъ за разва.1Iша~ш сююдорж.авно-бюроi\ратпчс~ 
сr~аго строя" 

"Теперь настуnаетъ :чоыентъ, J\Огда са~ю,~ержавiю 
н~J.тосенъ .будr.·rъ посл·Jщнiй ударъ. Вс·н универснтеты, 
всЬ Jзысш1я учеб1 rыя заJЗСАенiя Россiн отi.;ры.rись те
перь д.тн того, чтобы :1учше, вtрп·tе иодrотовпть этотъ 
ударъ. Bc:I; они превраtl'илпсь въ аrнтацiовныр ~~ш1тры, 
сд·J;да.rись храма11Ш penOJIIOЦiи". 

"Товарппr;н! И мы, учашалея )10.тrодежь среднихъ 
ШI~О.lъ, теперь ue будю1ъ обращаться ~.:ъ пpanrrтe.ть
t·r·ny съ mpeбoвaнi.rutu nъ родt нроtи.lОГОДIIПХЪ. .Мы 
у~rщп.нrсь, Ч'РО О1'Ъ саnюдержавiJI на.мъ ждать ueчero. 
"Свободная пау1{а воз~rожuа только въ свободной Россiи 
rr по:>тому, товарпщп, вс1> nашп сштатiи до:r.жвът бы1ъ 
11<1 сторонt т·вхъ, l{TO борется за ея свободу-па сто
рон~h революцi и''. 

"llуснай .i:KO :1То воззванiе будетъ nыpa;.J.;cнiclllъ пa
WCI'O nротеста, доживающе;ч са.мо;r,сржавiю п cплna1'jn 
рово.тюцiи" 

"Долой са!IIодержавiв, 
До.тюй нснавпстный рсжпмъ. 
Да здравствуе'r·ь рево.поцiя, 
Да злравствуе·r"J.., свободна н школа!" 

,,Подписано: объединенная группа учащихся ''. 
А ВОТЪ rtaKЬ ОТНОСИ.'ШСЪ ItЪ СОDреl\ЮННЫМЪ СОбы

ТiЯМ'Ь преподаnатсли, о·гъ I\.Оторыхъ учебное нача.1ьство 
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ннрйв·l> бы.ю Оi1Шдатт. ILОддерj{аШ п разу'.\IНаL'о PYJ\0-
no,~c·rвa учащеюся мо:rодежью . . 

Педа.го1·пчсс 1tifr Коыитетъ (NN учнлища l\lиmютер-
tтва Фннансовъ) счптастъ до.1rомъ ;~овестп до св·Jiд·1;
нiн ро;l.итюеu учашпхся ппжос.'riщующее: 

,JI \ ко:ш, .п.;С.l<lЮЩ1tЯ стоя·Jъ ua высот1> своего _}lP I!
зnaпiя, въ (шс.1·J~ ;~ругнх.ъ свонх.ъ заNtчъ. д0.1.i1ша ора1ъ 
на себн coдi>ift~'l 'вio къ выработJ ;·J; учащш~тс.н правн.·IЬ
пю·о отношенiя нъ фат·амъ по.штическон жшзнн. Въ 
таi\-ОМЪ PYI\OBOJI, IП'C.Jt.tтв·t ощуща.шсь бы ·г-Jиtъ бо.твс н.е
обходпмос·rъ въ настоящее тров..,ожлоо вреl\ш . . ?дна1~~, 
нpПHII:.\H;tH ВО BJlШiaHiC, ЧТО нраИНС обОС'l'р11ВШIЯСН ВЪ 
llOC.Т1;дiiCC БрОМЯ ПО:П1'1'ПЧ0Сl\lИ oбCTOЯ'l'C.ll>C'l'llft ?'ребуЮ'I'Ъ 
о·t·ь nсякаrо русснаго граждаuина вы pa.ti\CJШJ с~ош•о 
акпrвнаго отпошс!J iя 1\Ъ совершаюн·LIПtся собьггiЯмъ: 
:\LI>I . nроно,·1;а.вате.'rИ N)[ учн.1И11Щ, нрнсоедrшпJисr. къ 
ll(;eoбщcl1 по.штпчеСJ\.011 забастОВI\:1>, .IH'lii\:Ь е:щнственно~rу 
пъ настонщrю лпнуту <:ре;~.ству но.штпчс<·J~аго JЮ3-

~~·Бilствiн". 
Пнтсрссно бы.1о бы знатt ,, r;at\.Ъ реа_l'ИjЮва.1О 1 1Н-

, 1 а.1ьс·1·во на та1tое безобразное отпошевю нроuодаnа
те.tеМ 11 восm1•1·ателс.ii 1~ъ прямымъ СБОШIЪ обнзан-
11 0(;ТЯ:.UЪ'? 

Эабастовr•а нренщl,аватс.Jо~, JШНСtШО: ш•онtiато.JыJО 
дс:~юра.шзnрова, 1а nашу срсдшою 11шо.ту, каiL~Ъ фаt;т~ь 
дото.тв небьrnа.Jыf1 • ) ' чсшпш <'<.:ТО(;ТВС IШ.? залава.1I~ ссбt 
нопросъ, Itaт;.oo ()ы:ю у нреподава'L'С.'IСП о.сновашо t>.ъ 
'l'ai\O::\IY. нзъ ряда вонъ выходnщюtу постуnку. Розу.1J1,
.1.атом~ всего :>того бы:ю неренесонiе па nос·rоянно 
шt·l;nш iн i\t'1юто учеп нчссн.iн сходил вс·вхъ '1•1;хъ 110.1JЛ
тпчес·к1JХЪ н со1~iа.1ыtыхъ нопроеовъ, rшторые во.rно
ва.ш современное общес·гво, J<>ai<ъ 'l'O : амшютjя (но.ш
· t·ичесl\аn), t.IOii\CUil? <;Ъ ссбн генера.'lъ-губорна'l'ОРО~IЪ 
'l'реноньшь cнoeii ~~OЛii>JJOC'I'П, учре,~~нте.J t,нос coбpc'liHIO . 
paбoчiii вoupoc·t ., самодср.жавiе, бюрокра·гiя, воор)'.iL>СН
нос nоз<;т<~.нiс нъ l\loctш·J; . ноонное подожонiс JЗЪ По.ТН>шt, 
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1Т '1'. д. , 11 ВСС :)ТО СЛ'' 1 6 • .i ш:ю nрсд:нетомъ о суждснiл ~Ia 

)''leJНiчecJi~IXЪ схо;ща~ъ п въ семеМно~rь ''PJI'Y въ 
nрисутс'l•ош роднт~.;rсСr, 'I'О.ты'о еще болtе 11оощрнв
П11~хъ <:ВОI~хъ ;1;kre11 nъ :->то::~tъ паправ:Jевiи, п нрн пo:1-
HOIJ UНС[ЩНI съ С'rороны учебнаi'О нача.тьства. 

3абае·Роnавшiе J'-IИ'I'C'ЛJJ~ ко11счно, намtренно, ч·гобы 
m1 равда Тl> свою нс.твн ~·ю ааба<:товт.;у . рнсова.ш предъ 
УЧ('JIШЩl\!И нронсхо;щш11iя собы·l'iя nъ 1303!\rожпо бо:1·1>е 
~rрачн~rхъ t~pacr\axъ, н рнбавлл.н . что ю1 одшrъ nорн
r~очныи че.ювtкъ Не ~IOI'Ъ ОСТаВаТЫ'Я раВНО,~)"ШВЬt:НЪ, 
шцн, что совершаетtл воriруго него, н сводилr ·гаJ>.имъ 
{)()разомъ псе на :1'ГntlCClGYIO точн;у эр·внiн. 

/ Каl\.Ъ ссте:гвенпос С.Itдствiе всеu :)ТОН ncypяДIII~bl 
eouнpa.!IИC I> DЪ ООЛЬШОМ'I , KO.ТИtieC'I 'B'B YЧCHIIЧeCICiЛ CXO)I,IOIJ, 

которыn ус·грапва.1пс1> въ урочное вре:.uя въ саJГыхъ 

У'!Сб~ьтхъ заведонiяхъ н р11 BC{ii>Ma uош;опенноl\I'r, па
(''l'роенiп . Могу 11 р1IВес·гп cшrroitъ вопросовъ, рnзбправ
mпх.ся на :)Тпхъ сходL.;ахъ. ОшrсОJ\Ъ :->тотъ достав.1опъ 

{)ы.tъ ~~т·J:. 1\анцелярiею одноil пзъ С.-Пс'тербургсьшхъ 
l'IIJI пазш. 

13 октября 1903 го, ~а рtшово бы.1 о собра'IЪ дею>I'П 
;~д н голодающихЪ посредС'l'ВОl\LЪ ·ганцова..а r~нal'O neчepct, 
но ~то пам·вревiо <:тюро нрова.1Jr.10сь, "l;<tRъ <:.1шmю::~rъ 
I 'JHIЗнoe еродстnо nъ татща врюrл" . 1\ огда бы.rа о6ъ

.яюсна общая nолнтнчесюtн заба<·тою>а, /lНреl>торъ да,'Jъ 
no~I1;щeвi<' ;~:ш сходш . )I.la;щrie ученшш бы.ш отн,·щены 
"11о распорл.жонirо старuшхъ" . На сходкlэ р·tшсн~ бы.тю 
:забi'lстоnатJ, а снн'I'J, дРУI'iн r1r:~шазiи; забастош"у щю
~l,O.I~J,a.~Iи пзъ сочувствiя БЪ нровпндiа.-rыrюtъ товарн

U(а:.\IЪ-"вонозможно запшш1ъсн въ та11.00 вро~ш" Р'l>
пшш бастовать до 7 января, разс<~иипывшt, 1tmo 1zи 
эmo.sty вpe.ltenu npoiiJouдemъ госу8артпвенныi1 персвор01пr>. 
На :)'ГОЙ .жо схо;щ;J; лвоч'Нъt.stъ 1ирлдпо.шъ учредили 
нщ·'t'НТ)''l"Ь старостъ 11 щюнзв~.щ выборы пхъ. У става 

I;'ЩО не бы.1о. По окончанi11 uхо;щп пps sг:Iamcu·J, былъ 
въ aJ'-'l'oныli :1алъ licдaгnгJtчec t\1~ Оов·Г.тъ п младшi<' 

:1* 
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учrшtнл. Ияъ бы.1а вру'Jена. резо.ноцiя. Jfcщlr'oгнчccнili 
Совiпъ созва.1ъ старость. разр·(>rrШ.1Ъ схо;щу: -учсн1r:а)1Ъ 
вообще разр·IшщJОСI~ нра.во cxo,~OitЪ п право nыоора 
старостЪ отъ I 'IIMнaзi н rr о·rъ на.нсiона. .", 

Отче1·ь гнмназiп ,·стапав.швастъ, что въ этон rшr
на3iн пронсходн.ш въ.1905 ro.J,y сходrш 13 11 25 онтября, 
9 3 :; 7 8 1 О 12 15 23, 26, 29 н 30 ноябри, _, ' v, ' ' ' ' ' 1 п 3 .1.екабря п все :)ТО въ ~:рочное врюrя, и·rого 
16 ;щeil потерянныхъ д.1я эанятifi въ nо.1тора ;\t·Бсяца. 

Да.1г]ю у1tа.жу на, IJ'BKO'l'Opыя бо.тlю харантерныя 

постановдеniя. 
JJa сходi\-1:> 2-го ноября выражено .. ~ов·врiе Ilедаго-

rичсско.му Сов·hту. Выбрана комиссiн д.1я разработкн 
·устаuа пнС'l'ИТУ'l'а старостъ . Р·hшеио нримrшутJ, ;п 
общепо.1птпчсс1<.0Й забастовкt. Старосты .J,О.1.жпы д~оп
ва1'ься nрава nрису'l•ствовать па роднт('.JL,с1шхъ соора-
11iяхъ и въ lleil.aГOl' l tttrcкoмъ Coв'ki"B. . 

с с 

5 нояоря-разрi>ШСНО ~1C'l'p0JJCTBO учеппчеСКОil Чlr-
та.1ЫШ, отведена I~Ol\Шa'l'a д.1я куренiя, у•гверiLщенъ 
ус·1·авъ ста]iОС'J'Ъ . У чешши сам н наl\t'.Вчаютъ .it'i<\'Ia'l'e.1Ь-
11ыxъ ,х.1я н ихъ ч.н.'новъ родпте.IЬснаJ'о 1~омнтета дл.я 
учаtтiа въ засtдапiях.ъ Педагогпческаго Con·hтa. Въ 
вид'r~ .'~Сl\Юнстрадin р·hшено пачаrrь зauнтifr послt заб.а.~ 
стовкн, ?iеnре.тьн/н.о аъ царс1сiй день (14 'НОлбря). SIC. 
Ilостановп.ш OTi\I'HIIItТJ, обязатс.rьвыс уро1ш Закона 
Божiя на основанiн ~rанuфеста 17 ок'l·ябрп, обяза'Рельпос 
пзученiе ,'~рСВJШХЪ II НОВЫХЪ H3bli\OJ3'Ь П lJBCдeнie 
ю1·Тюто нпхъ бо.твс nо:Iезвьсrъ пред:uетовъ ("вес равно
nрнводенъ "IO'fJIIВъ-мы не овлад·ве.мъ этшш нзьшамн 
;lo ОJ{Qнчапiп ги~шазiи 11 ) . 

Варочомъ, на всемъ этюiЪ не uас1•апвали ("'l'eпcpi. 
не uремл заюша1ъсн а~.:адемп:що;~tъ '). Требовал[ 'l~аюБС 
COIOl'liOTfiaГO l\IаЛТ,ЧJШОВЪ СЪ дiШО'-Ша1't!и Об)ЧСJПЯ ~Ъ 
l\l.la.l,lшrxъ юассахъ, бевороцснтнаго npiю1a евреенъ, 
if.OC'l')na въ уnпвере:нтеты ивъ реальuыхъ учп.шщъ безъ 
всюt~го нов·iчючпаго ::жва:мсна., у.:туtпн<'нiл мм·орi<l.-Jызаго 

3-- 1-

11~~.1ож~нiн JШЗШ1 rхъ СЩ".iК11'1'Сдей. Jl ротестоnал н npt>'шnъ 
рi~шеюя J l eдaroi'Jiчecr~aro Совt;та З<tl{рыть 1·шшазiю. 

Ptmcno сд1>.1ат,, обяза'I'С.тьньоtъ прпщтствiе на 
уротсахъ 21 з J<"Jaeca. Пр11 'ЮМЪ соб.llюдаетс~ очередь 
<'реди У'J0Iшковъ. ) l,опущсны :uъ н.1нссы уво.~енные пзъ 

... ~ругнхъ заnсденШ nосшланншш. 
,Пред.Jюжен?с о~ще~1у собранiю старосrь вс·J;хъ учсб-

1\ЫХ~ заnодеюн Л етербур1•н забас·.1'ОВ<~ть л о прен.ра
щсшя реп рессивпыхъ яi;ръ по отношенiю 1~." vчаст-

1~rша;\IЪ двнженi11; опублrпювать )IОТIШЫ, побуДившiо 
) 'l ешшовъ I~ъ забастови,'l>. Въ случаЛ; забастовки оста
тrт~.;. отriрЫ'I'ЬШП бнб.1iо'rен~· п ЧИ'1'а.1ы1ю. Этп постано
в.юннr сход1ш бы.ш сообщrны де.'IО J 'ацiямъ учснrшовъ 
11 рислаш-JЫJ\lЪ въ J'lf!\1 назiю о·гъ VJ /Т r·mrвaзi;r п Pea.!J r.~ 
наго У'rп.шща Пршща O.ll.дcнбypi'CI<a i'O . 

Реаолюцiя сходки отъ 4 декабр.JJ: 

с .. Въ nrцy неnрекращевiя pcпpec<·iil н недо<'татоЧRоli 
:r;1щс:rвитольностu забастоnюr, рtщилн предо<'тавпть 
:цмпе гшшазi~. вс:Jшъ уво.rrенньшъ изъ другихъ учеб
ныхъ :за,ведеюл . J Lор~-чается староста:uъ подыСI\атт. 
новое ПO)I'l>Jцeпie д.1я общаJ'О собра.1:1iн въ в11ду воэ
лю;lшостн а:.ыtры'гi.н J·шшазjи н въ шrду начшrающе.Ися 
LIОnндюю:\lу, реаюriн. · ' 

~о1ъ резо.rrюцiн JIOcл·J;;~нeii схо,1,rш отъ ) декабря 
1 90ь года: 

,)Jы, nосшrтаншll\.и гим.назiп Н, <:обравшвrь на cx:oдiti> 
, декабря 1905 года, вынес.ш с.тJщующуrо резо.'Поцiю. 

l орюю nprш·kr·c'l•nycмъ p:Вrueнjo PoccШcr\a.I 'O проле·rарiата 
н тру.л.оnоf'о 1\,рестьянс1'Ва боро·rься до пос.'I·вднеJ:i 1~ашrн 
l{jiOnп <;Ъ <:<оюдержавiемъ, дecя·r}\,JI .тБть наi'!!О изд'Б. 

nающюrс~ наюJ И'СJшмъ народОJ\IЪ, глуб01ш в·.Врл въ 
скорую 1 101:Нщу роволюп.iоuныхъ 11rассъ ПУ1'е!llъ noли
TH'Ief·кofi забаtтовю r съ Jюору;I\епны:uъ возетапiе:'IIЪ. 
-:\Гы прuсоо, ~ннле:\[rл Jcr. peno.1юцiouнo:\ry пароду, 'I'peбyJt 
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нe)t8)1,neнllat·o со3ыва учредюе:tьна1·о t·обранiя . Да 
здраВС'l'вуетъ peno.r"ro1~ionныfi народъ, Л<:t з,~равствус:1·ь 
де~Ю1<-ра'1'11'1СС}'ая реенуб.1Jша, ;~а здравстnуе'l'Ъ ео~н1-
.111ю1ъ! Рвшено о·г. ~ать зданiс пошазirr рено:rюi~\Он-

я о:\[у народу'·. 
И'L'аЫЪ 7\Ibl НIЦil.'IIЪ, ltaJ'-'1• быС'l'РО )1'1ШЯ10Тt'Н ' I'OMЬI, 

обсvж:tас~1ын на у•1еrшчесiшх· 1, rходкахъ. О·1ъ самыхъ. 
НСВ~ШllЫХЪ (13 01\'f. 1905 l'.)-0 tбop·J> J,CHOl'Ъ 1Н1 
()уфе'J'Ъ JIЛИ на 'I'Н.HЦOBa.JЫlbl~ вечеръ , ВЪ ПерВЫХЪ 
,1;rс.жхъ IJ оябрjl ,)I,OJ ш1 r у .ii'i.O ,·1.0 выбора ili C-1Iarreл 1.11 J.IXЪ. 
pO,l,HTO.'ICil ВЪ pO,'ЩTC.1ЬCRiU 1\01\JH'I'eТ'I•, Hpll IJC?!IЪ Jl eдa
ГOfl1ЧCCI\iU Сов·tтъ бсзпреко<·.1онно с.J'fцуетъ iliС.'J~нiю-
ученrшовъ. . 

Въ юtчал·J~ ноября СХОДliИ у:rке обсуж, 1.а101vь: li~tюe 
преюrеты ;~;о.1:rFшы бь1'l'Ь обя:за,те.1ыtыщ1 нъ -у'Jебно:ч·ь. 
л.1а11 ·Б. 1,акiе факу.1ьтю·пвнъntн, 11 еще черсзъ IJ'hcкo.1ы;,o 
днеil учснитш уже объяв.чшо'J"Ъ" отJ.:рыто, что онп uрп

сое,ч.ш:шются КЪ peBO.iJIOJ~i01111 0~TY народу fl тrебуютъ 
нюrе.l.1еннаt·о t:озыва ytip<'днтo.lЫLai'O собранiя-. 

3а:'lt'\;чате.1 ыю, что n<:·t eXO,J,lШ uрош·хо,1,ять t·ъ Р<lа
р·J;шенiемъ нача.1ьетва п ро,щте.1еli. )fотиво~tъ .1 .. 1н 
лодобнаго nел:Iшаго paзp·JILII eнiя прпво;щтъ '1'0 сообра.
л, евiе, что этп cxO,IJШ O'I'BЛCI"Y'J'Ъ учеюrковъ и у•Jешщъ 
отъ XOiliдeнiя на лно1·очш·:тсшtыr MП'J'IПIJ'Il на частныхъ 
J\Вартнрахъ. ll a раЗJУ1>шенныхъ <·хоюшхъ вcel'.l.a uрн
су·гствова.ю л~що уч.ебнаt·о нср('.она.1<.t. L7 он.тябрн въ 
о,:t;но~ н:Jъ гш1на3iil днреit'ГОJУЪ нре. ~.Юii\ШЪ отслужf1'1'Ь 
1\IОJебенъ по <·Jучаю ,J,аровапiн l[аJшфеt·та. сходка же 
требова.rа снача.Jа наннхrцы по уnп'I'Ы)ТЪ въ r>орьбt. 
:за f;BOбO;I,\' . 

Съ 22. ою·нбрн cxo;щ,JJ нрош·хо;lн.1н уже шю.ш•J; 
орl'ашr:юванныя, нрош;ходt1.1О это о•1еш, nросто. Bы
вiШJJIIзa.rrнcь обънв.rенiн о ч,н· ·~ схо,~юr, nьшо<:н.шсь 

екюrеИ ю 1, r'aoeдpu. нзъ к.нtссовъ въ сtl\.товы if аалъ, 
npou11.ш rычалы·тво у,·1.а.ш· 1ъt· н 11 на•111 нн,.1fн t·xO;liiY, 
чаt·то 11 въ урочвое вре:\!л. 
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р . 
- e30.1JOI~III, ВЬШОt:fШЫЯ ;)'L'IOIFI yчCilJI'18CJ\Jl:'IIIJ exo;п;al\IJJ, 

"а1~ъ мы шщ·l;ли, DC(jЫit.a ра.эпообра::шы, по ос·Б о;щна
~·оnо ггребуютъ ИНС1'111')'Та "<·та.ро<·тъ•·. 'Т'анъ, нarrp., ро
.ЩТ~.1И п учошпш eтapmrrxъ трсхъ J\..Jaceonъ \1 гm1-
наз~и на cxoдr.;:h, пронсходnвшсtl посл·У~ 3R1;.рытiл: гпм
Щ131И 18, 20 н 23-.I'O нонбр.н 1 905 l'Ода, щшзпа.тпr 
что: 1) У ~~lrpюtтopa н о бы.Jо ;J.О<"l'аточно ОС'нованiJJ Il'~ 
аакрытjю ГШ\rnаэiи} 2) отnергнуть нред.тожспныli дrrpeJ\
тopo:~rъ проси·ъ по,нrн<·п родптелоii п 3) учре:rкденiе 

выборныхъ <"l'арос·гъ н общiн собранiн ( схо,щ.п) яв.т.н
JО'I'<'ff наЗJУввшею потребностью. 

На сюrо~rъ устав1> <·таро<·'l·ъ н ос1·анаюпват1,ся 
3.1.'.!3<·ь не бчу. счптан el'o бo.t·kc и.ш )t''tн·f;e n:з
н·r;е1'НЬПIIЪ. 

Интересно О1'Ношенiо Попечитедя С.-Петорбур1·с.каrо 
учебнаго округа r~ъ реэолюцiи, выработанноif rченп
каl\ш Введенской ГИlШtаэiи, родщ·елнми ИХЪ п опеку
паии; "с·гарос'l'Бl в~тбираются за1(рытою балло'гиров:кою 
н~ъ представителеи с·гаршпхъ rсJассовЪ (начиная съ 
~ &1.!. Сов·в·rъ _старостъ предъяюяеть сл1цующiя ·rре
ооваюя: открытш rюшазjп д.1я эанятiп, аредоставлонiо 
uъ своб~.л;поо отъ эанл•.гiй времл tiOl\r·l>щoпiл rи3шазiи 
д.'l.н ч~еешл рсфора.'l'овь, .юкцiй и: нроч. ". 

. Поаечите.1ь сог .. шси.1ся со вс·hми птю;тамн peзo.no
I~IH. то.тr~к_? добавплъ, что требус·1 ·ъ нрисутствiя- пред
<· 'l'аnuтелеи Jfеда.гог.ичос l\аrо Совt1•а на вс·1Jхъ собr. )а-
11 iлхъ н Ч'РОТiiлхъ. 

Пр~?жу зд·l>сь xapalt'I'epныli :)IIJJЗoдъ, с.тучнвп:ri.йся 
ва ОДНОй ПЗЪ уtJ8НПЧОСJШХЪ СХОДОКЪ. (Cв·kд·Imiя no.тy
•I C IJЫ м~ого нзъ офицiальнаго ис·еочпика), у1tаэынающiй 
на 'YC'l'aнoвrrnпriлcя шь D'гому времени н.евоэnrожныл 
0'1'1Юmенiя учсншшвъ 1сь своему нача.1ьству. 

_Въ нача.1t ноябрн 1905 года ученшш одноi! глм
пазш рtшил и ус1•рон·tъ сходт.:у nъ часоnъ вечера въ 
I ' ITJ\пracтичecliOllt'Ь зa.ii·I1. Дир·еrt'I'оръ не согJiашался, тат.:ъ 
1\<1.къ въ 'I'Ol\n-ж.e часу на:шачево uы:ю рол.lп·с.льстiОl' 
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собранiе. Доводы дrJper.:тopa ПОitазалиСJ, нсосuова:гс.J t:>
тrьппr. Е1·о uодня.rи нсь С.Аt1оХъ, онъ yшc.lr'L, а сходка 
состоя.1ось. Бы.1а вызвана 1\tать того учонш'-а, I\.Oтopыli 
громче другихъ см·Iш.rся надъ щrректоро;чъ . Вес ~то 
сообщено бы:ю сходrсв, Itоторан выразн.rrt свое нoro
;~oвauie. Когда по :J'l'Ol\l'J новоду сталъ l'Onopи·rr. на 
сходкJ~ пнсnекторъ, не вс·t·аван, nредс·J;,~ате.'JЬ сходJш 
( рrешп;ъ) .шiШI.lЬ его за ::>то с.10ва, сказавъ: ua;lO 
o:L'JIOCII'l'CЯ съ уваженiеnrъ и:r. собравiю" . Черезъ н·Jjко
торое вреl\Ш ~ш снс.t~'J'Ора осnнс·rали н зас'r·авшш за
ло.lча·rъ. Пос.тt ::>1'01'0 дuреr~торъ заговори.'IЪ спдн. Ет·о 
заставrr:ш встать. Ila cxo;o.;i; нырюr.;ено 110рнцанiя Ilcдa
rot·ичcct~oмy Оовiпу за безгtас·гноо отноruенiе JiЪ соn
ременнОJ\IУ освобОJ~ительному двшJ.\.енiю. 

Резолюцiя это!'i cxoдrm бы.tа 'J'Ojl\C харю~тсрна. 
, "J I ы отr<азывасмся Jiовшюна'lъсн Нс,щrогпчсско:\Lу 

Оовi~ту н счптаеl\нш ·rолы;о съ тi>;)Ш ct·o ностанов.r<>

нiями. :ко·r·орьш соrшадаю't'Ъ съ на.шшпr''. 
ре,Щ l\IНОГОЧИС.lСUНЫХЪ фующiiJ, КО'l'Орьш ПрНСВаi!

ВП.Ш ucбt старосты, бьr.111 между П!ЮЧЮIЪ л надзоръ 
sa д·kмC'l'l3i.шшr дriр<'ктора н даже праrю по01дать ему 

Jl ред:Ю./L\ОНiя. 
11аt;,ъ :uы наш.m с.тlщуюш.ую резолюцiю: 
.. 1 La основанiн по.шоыочiii, даННI>LХЪ nсtлп учсrш

ламп с·гарших·ь к.1ассоnъ па сход1;,·J; !J ноибра НЮ5 r·ощ1, 
сов·k1vь с·r·арuшнъ нред.ч.агао•t•ъ г-ну Днрсн,'L'ОРУ открь.lТ!J 
rп::~Jщtaiю не rюзже 15 ноября н заяn.IЯС'J'Ъ, Ч'l'О \' lll 
к.1ас<:ъ nпо.;шi; со.шдаренъ еъ ''I н \ ·п классюш, н 
СЧП'I'аСТЪ npeд.10ЖelliC Дпр ЧiТОра УI\.10\I.Н'l'ЬСЯ О'l''Ь уч~
C'l'ifl ВЪ общеn .11\ИЗI-IП С'L'ftрПШХЪ R.J~i,CCOBЪ 1'11\\fllf\..3\ll 

;(.1Я VHI класса ос:корбш·е.tыrымъ .. ,. 
Фушщiп старос1'Ъ ус.1ожnя.шсь сщ' 't"Jшъ обстоя

то.]ы:тnомъ, что 01ш вхо;щ:ш еще въ сос1'авъ "между 
шt;ольнаr() общаrо con1;•J•a С'J.•арос'гъ всtхъ Петербург
СI\.IIХЪ учсбпыхъ ааведенiй" . На э·ю СС'I.Ъ р~азавiо въ 
газс1•J; "~ [оскnа" отъ 9 .'tСt~абрн НЮ:) l'Ода. Тамъ С'Ооб-
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~~~:стся, что забас'l'Оnка вс·tхъ сро.~неучебныхъ 3аведР
ши бы:~а рi>шена на собранiн сов·kга с·1·аро01ъ nc·J;xъ 
r ·имназш, нропсходншuе11rъ 7 дш<абря 1905 rода. 3аба
<:тава.m rимназiи: 1 Il Л· '· ~ ·r '·ш ХП • • • , , • , .J. , п rrпr-

назl.Я Чюов'l>ко.nобнваго Общества. 
Въ гаэо1vl; "Новая Жf13Нъ'· отъ 16 ноября 1905 l'Ода 

была по"r·.I>щепа розо.ноn.iя схоюш 26 ОК't•лбрн гrnrнaзirr 
t[е.:овiщо.тюбuваго Общrства: "..\Iьт ученпюr :Jтой гror
нaзur прпс'еупаемъ къ занятiюrъ. не по расноряженlю 
наiJальс·rва, а, nотuму, Ч'I'О "Сон·kтъ Рабоч нхъ Деnу'1 ·а
товъ" объявн.'!Ъ о нреиращенjн рабочей забастовки'·. 

Подтвсрж~~ае~ъ Э'l'У )rыс.ть о нcoбxo.J;IШOCTJ r солuдар
JЮстп въ. д·hнС'l'Вiяхъ о·r·дiиыrыхъ С'ОВ'krовъ старос1~ь 11 

нодчивепнr ихъ распор.яжеi-rlнмъ особаго .,с·rатечпаго 
1\.0lllИ'I'e'гa' · и с.Jr·.Бдующан резолюцiя учешrковъ ·грехъ 
старшrrхъ н.1ассовъ II гнмназiп rra сход1~i> 27 01;т.ября. 
"Недавно Оiшuчнвшаяся по.:rитиче<.;J\ая забас'I'Ошса cpeд
IIIrxъ mко:rъ ВIIолн·в до1сазала нею несос·еон'I'е.nьнос~р1 , 
cyJ~~C'I'B)'IOШtrxъ до снхъ поръ гнмназичесюJХъ оргюш
зацш, nO.lП'I'IIЧec:кyю наmу разрозненносп 1r отсутствi<' 
СО.ШдарНОС'J'I(. l\Т8ЖДJ О'l'д'JJJЫIЪПШ )'ЧЛ.11IЩа11Ш. 1\f;,r CЧII
'L'aCMЪ, Ч'l'О насущною нuтребностыо даютаrо момеп'L'с\. 
.нюлется по.шi;йшее объединенiо вс·J;хъ срсдннхъ vчсб
ныхъ зане;щвiii. Приювiая все ::>то во ввшrанiс, :~rы 
учсннки П-оП гиыназiн nред.1агаемъ вс:Jщъ учащпыся 
е:рсдюrхъ nшолъ П С'I'Орбурrа-Jrзбра1ъ отъ · 1~а.~ндаго 
;зйведеmя 11 0 nятп ,л,о.~огатовъ въ статечвыi:i r ю!lrп·re·I"I., 
I<at\.Ъ для обсужденiя н pi>meнiя nопросовъ, насаю
щнхси срсдне-шко.1ьваrо дви.женiн, таi(Ъ н )JД.Я руко

во~с·Рва Э'Г IIМЪ , ~нпженjе111ъ. 'l'олысо объединенные одн~шъ 
выоорнымъ центроl\tЪ, си:сrьные э·гимъ объо.щненiемъ, 
иы ложелъ нрпнестu 11 д·Бilствпте.1ьную no:IЪ3Y то:~rу 
щ·собще!'rу движенiю, къ КО1'Орому ,;ы пртrк~рп•· · 
нзъ газе1'Ы "Русь" О'L'Ъ ЗJ ошгsr6рл 1905 го;~а. 

Еще оютпъ харак•t•орвi.тй эниводъ и:зъ гнмuаэпчо
<·rсоil ЖПЗНIJ ТОГО BpO:\ICIШ. 
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. " 'Н11На3iп 5-ro ноябрн ] 90:S года бы.1Ъ 
Въ Вед. МiСJ.ои J • . Ла()а'l"'С"ь :.'lteждv исПi:Ш-

~ •ъ па 'J'ОИУ ' · ·'' ··• • ·J нро(штаllъ pe<_t)epa'l ' ' . ' ,·' 1-tа.къ моР.1О Jlачалм·' I'ВО 
. П })УССКОЮ pCBO.'IJOI~I( IO • ' 
(кою . .. зъ таl~Ое время? 
;Л.ОПУС'fН'l'Ь Tai<.yiO L~lj1~ 0 IПlll\I Ъ П3Ъ УЧеiШТ\.ОlЗЪ 

Наnнсавъ онъ ы. ' · ПТI~l'Ъ па которояъ 
п .. ,J. (У)ерата СОС'l'ОЯ.'IСЯ ?11 ' .с 

ос.;.Jь ре k r \)а:ннчныхъ профоссtи., 
. рабо,!iе и .нодт' · · ~ .., 

n рнсу'l'Ствова.ш б aro съ лыrпазiсю. 041\ПВ.Jеннып 
IIC mu·Iнoщic ничего о щ о забаС'l'ОШ{'В гнмна-

:~. ·.., na 1ъ nопросъ об111'ВИЪ l\lН'ьШII выз . · .х. ,J, · ено JIO '' J(Cl)jJ\a'JЪ ·гребова-. . , В· рез,r.л,та'I·ь р ьm IY <.> 

31IСТ01ЗЬ. Ь . . , Д ' ' ТОПЪ 11 npП:'IIIШ)"LЪ 1\-Ъ общен 
·е Con·kpa Paбotпrxr, ,en) 'la 

1ll '-' ") . б , , ·i> ( паъ 11 OBOll Ж И3ВIТ • ... . 
.~а acJ ОВБ " е1 наглОС'L'Н п ~~~шuюtа Iai"Ъ 

I(' ., пpиllr'hpъ наивысш 1 " 
:\Jal"b " l)e301IIO ЦiH BЫIICCeiitluiXЬ 

:rхъ ПОЛiJ't'rtческихъ · ' . 
называем.ь " · . " . ъ ,~r~ажУ на peзo.-JtOЦUO 

зическихъ ( ходi,ах · J • ,.. на ГlOLRa • '-' l[ ш·o!JaCBCT{OJI J'Ш\1-
'I Jtлассовъ дарсt<.()(·еЛJ,скои ~ . . t·таршах > 

нaзinit . а поn.ъ панорожь ревu.lюцiопнаго нроJетарiа1'а. 
. оrд . ) т т люr и: uозn·Бстн.'ю народу 

с·ююдержаВlе нош.ю на ~ с. у rвобо;ху с.1ова, 
.. ' rаждаПСJ\.lЯ права, т. с . 

l'ki1CTB11Te:J ЫiЫЯ l ~ . "IfOBCRHOC'I'Jf ЛИЧ-', б •'-' СОЮВОВЪ Н HCП])Jifl\.Ov 
eoвtc·l'll , со раюн, . вс~·Jцъ за nозв·hщешiЫ:\111 сво-
нuс·ш, ·rvJ;~rъ ne ленЪ~: ~rъ' П' )().lпtЛаСI· па.родпая Щ)ОВЬ. 
no (aJ)JIJ ШИрОКИ~IЪ UOIOJtO ~ ЫЙ про I01'apia't'Ъ ВЪ . . а весь реnо:поцшнн . 
, l'eпcpl,, когд р б , Депута·rоnъ р·Jшшлъ общ~~ю 
.ащБ Coв·kl'a а ОЧШ<Ъ ьr J'al''[ l,'kl'll нат1ода н 

, бастшз1·у :м '· "> • tiO.lJI'l'IIЧCCI<,)'IO за с, ~' ' ЯС~lЪ 110.111TИЧeCI\-fiO заба-
СО.Ш,дарные съ нпмь ouыrв.l , 71lЪ б етъ: 
стош{у п нyc·rr, н:атпиыъ .ювуш о. уд 

,J,<·>.iJOU с::нсртпую казнь, 

,J,oлotl военuыс суды, . -}Jрств·J· 1Jо.1 ьс1.;,шrъ ,J,o.юil военное по.'Iожеюо uъ щ , 

11 nсой Россiн" · - ) 
( .,Наша 'гl:\,нзнь" ] 2 .ноября ~9J~) ~~t~~~iu nынес.m 
• \.. ВЪ 'ЦCt.pC1WCe.ЛbC1~0n ~)f~eн~~Ol\ .;J И ·yJJI IOI., coб-

l)e30.1LOJ~iю: .,ЛП>l )'I(ШIЩJ,[ \ ' \ f, . 
"., ·у нocтaнoвrr.IIJ. равшш·~> Н дс1•. на оощую t:XOJ.l, ' 

"Выразн1't, свою tО.lJЦарнщ;·/· 1, в<·е:ну peвo.JЮI~ioн
нoi'J)' народу, борющемуел за свои права п nрисо<'дп
JШ'I'ЬСЯ r~ъ Jkeoбщeli тю.JIП'l'Jitieшюi1: забае'J•ов:к·Ь". 

";(а :здрав<.;твуетъ револоцjовныИ народъ, 
Да з;r.равс·рnустъ .всеобща н поли·I·ичесr~ая забас'РОВJi.а ''. 
(Jlоси.ва 9 дек. 1905 г. ) . 
Счптаю необходпмымъ еще р~азатr, зд'kсь па особы/[ 

харшiтсръ н·Iщоторыхъ у •fСJшчешшхъ (·ходОI\Ъ, 1\ОТО
рыя 1-.ъ концу 190.) года с·га:rи тзсс чаше повтоlШ'JЪСн. 
Особеннос·'Jъ Эl'IJXЪ сходохъ заruючалась въ тmJъ, •J 'J'O 
<·обнрюrн:ь овп съ ц·В.1ыо нырази'l'Ь протсстъ uo новоду 
каtщго пнбу,ць адМИПII<:тратпвнаi'О расnоряженiя: щlса
ющагося учеющовъ ;(ругнхъ заведенill. ПосJ·J;,\ствiо:нъ 
цодобныхъ <·ходокъ явля:rасr, обышrовснпо резо.-:тю1~i н. 
еходкп о ~абастовт,"У; , 

'.Гаitъ, напр. 29 ноября въ lloн:poвcityю .женсli.ую 
J'шшазiю явилщъ три: деnутата О'l'Ъ Iарищжоn гюJ
назiи, вызватr t'тарос·гъ п пощюtи.ш пхъ rозвать 
общую сходку для JУБmенiя вонроса относ:и·гелыю 
псклоченныхъ 't·оварищей. ,.,.(i>.ю въ ттrъ, что nзъ 

рш.rнща Прюща О.uьдеnбуl)Г(jJ>,<Ы'О п<:l\.!JJОчелы бы 1и 
че·гыре учснrш.а . Это нэв·hс·г i е nнос.-Jtд<"твiи ОJ\аза.юсь 
нев·Т:;риымъ. r Ч СНJЩЫ По1.:ротзс rщ11 ЖCH(;JIOJl l'Jli\Шaзj IJ 
вынес.ш С'.'J·Ъ:(уrощую рсзо.лоцiю : "Мы учсшщы \ 'I. УП 
rr \ ·m 1~.1ассовъ Пo11poвcn,oit аюенс1rой ги.~tназiи носта
нови.чн nроr\.ра·ги·1ъ заню•iя до 'l''1>хъ норъ, IJOT~.a не 
буду'JЪ nрСiiращсны ропрессiи въ <·редннхъ учсбныхъ 
~~аnеденiяхъ, ~IO'J'Jffiи:pyn: на111 у заба~тошtу •J·fщъ. Ч 'I'О 
кругоная HOJYYI(a обязываю"ь пасъ выразJJть нроте(i·rъ 
<:t,I,)LШШС'Грацiи, 1\О'l'Орал выбрОСИ.1i1 НЗЪ ВаШПХЪ JЖДОВ'Ь 
тоnарпщеi1 за нхъ убt.жденiЯ' и yчac'rie въ боръбt B<t 

(;Вобо,~11ую шко,-,у. Проенмъ ·гоnарищеu прпсоедirннтьсн. 
,..J:oлoli проJJ зво.Jъ! Да здравстnуе·tvь свободная JIIJ\OJщ! 
( ., Сынъ 0·l'eчec1'B<L" 1 ,(ею.Lбрл 1905 годъ) . 

:?:2 ногrбря НЮ5 года y•rc iiiHШ \ ' II I"-тш.сса рсGL.н.щы·о 
учшшuа rr УНТ KJ. гu. 1tнaзiu Гуревu11а coбpa.lHCJ., n·1. 
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однО!IlЪ нзъ R.'rаесовъ, чтобы об<Jдитr, r_t.нцпден'L'Ъ съ 
УlrеJшца11ш УП н \'Пl к'I . жонскои rшшазш прютцоссы 
U.1ьдонбургсr{оu, нСJi.liОчепны:\r~ на нc~npe;'J,t.l~I.шoe 
вреJiя нзъ гшшазiп за трсбовашя автоrю:\шr. Съ r~t).~ыo 
nредохранить себя отъ щгnmателъства дrrрокторсt ~ чс
шшп :заnерли дверн н :забаррш~адирова.ш нхъ па,ртаl\п.r. 
у частшю1 сходrш резолоцiн не выi:Н?СJп, вс:r·Jщстmс 
разно1·.rасiя, но. свнзанные съ другп:\IП учебнылп завс
J.енiямн н.руrовоИ норукой, р·nшп.1и собра/lъсл на днях~ь 
.J..JЯ OltOHЧa'l'0.1ЪHa,l'O p·J;meJJi~I :JТОГО Н0Лроса-("0ЫНЬ 
ОтечСС'l'Ва '' 2--1: ноября). . 

Дa:r·hc вынессны бы.ш еще с.тJщующiя розолоцш: 
"~Чслоntки въ фут:iярахъ'· продо.1.iкаютъ вести ста

рую llQ.'JИTHKy. \ fa ЭТИХЪ ДПJIХЪ ИЗЪ рОаЛЫLаГО )'Ч11.1! IШJ.Н. 
llрпнца О.1ъдеuбургсt{аrо бы.ш уволены четыре восJш
·rанnш\а, подозр·hвасш.Iе "въ агптацiп'', н въ тотъ же 
день высе:Jены изъ nансiопа. Возмущенные :Уrшrъ 
уt1епшtи IП 11 .1арннсдоfi гн11пнtзiи 2-ro ноябрн заба
~това.1 11 вuредь до нрпнл1'i11 обра·гно уво:юнных.ъ 'I'ОВа
рпщеП. Во вс·J; r'IJi\lnaзiп пос:rаны дспу·гат.ь~ съ ~~eд.lo.
a;eнiei'IЪ нрисоедишпъся 1~Ъ нротесту. Мо~~но OJI\r.rдa'Iь 
забас·го1ш,т,1 сре;щихъ учебныхЪ заводоrrш" ("JJ овая 
i1\rt3н r,' ;30 ноября). . 

По тощ~ же мО1'ПВУ забаС'I'ова.lа 11 11'111 ги.ниаз1.ч : 
ссьшапс1, r;a то, что уволены четыре воспп'rапш rка \ 
к.r<tcca реальна,э·о учштищ~t llpнrщa О:l~>дснбурt•скаго 
за прсдъяв.1епiя 't'i>xъ .ii\C 'J'}ЮбованШ, за r~оторыя н 
они борются и Iюторыя у нпхъ· удов.1етворены. 

'l'aюi\C п сов·h't'Ъ старос'lvь \ · rи111назiп выражав-~ 
него)~ованiе по . поводу ашга возмуТИ'l'С .. tыrаi'О насшnя 
a. euJJIIILC'I'paцiJJ учп.шща П ршща О.'Iьдопбурrскаr·о . 

.,Пе имtя возl\южнос·rи забастовать во шнr пр?
тесrrа 11 солидарностн съ друr•и11ш товарнщаrшr (гпl\шаз~я 
была аакры'l'а), v· гюшазiя выражае'l"Ь свое сочуnствш 
пос·J•ращtвmимъ товарища:\tъ 11 со.тидарность за,басто
вавшн::~tъ" (, Harua .i-1-~изнь'· :30 ноября) . 

Ыежду т·Jшъ, I~Юi.Ъ :\lЬI вriД'kш, Iшос.т.Jщствiн салос 
Э'l'О изв·вс'riо, 'Ра.къ :з~що.шовавшос нс·:Вхъ Ршшазистовъ, 
о 1\аЗал.ось .1 о.жнымъ. 

rfaRЪ .JОГКО ПОДдава.lаСЬ M0.10JC.i/\Ь СОБершеuно .10JJ\

НЬШЪ, непров·.Вренньвrъ <:.1р:а~1ъ, .1нmъ бы имi>'Г.L uово, ~ъ 
волноватъсR и собира'гь<ш на схощ,и ! 

3а~I'ВЧаТС.'IЬНа nрпшн;ка, Сд':В.lанная ВЪ J'ORUt резо
.l!ОЦLИ ученичес&ой схо.1,rш, paзp·Imreннofr ДнретпорО!.'tiЪ 
\ 'ЛI rиыназlrr 25 ошг. 1905 года. 

Ilocлt r~·Jмaro ряда но.же.чаtriй, какъ-то: paзptшeuic 
собиратi)сл въ гmшазiн учатштщмъ \ ·ш н.1асса д.1я 
занятiii самообразованiс)rъ. .штсратуроП н ·г. д., съ 
правомъ HOJ ьзова'tъся JЮМ'.Вщенiсмъ .явочпыl\l'Ь nоряд

кошъ, выбира.1ись по два чел_ов·1.;кс1. иэъ I~aЖJ(a i'O \', '·.r, 
,.П п YJII кJассовъ въ С'l'арос·ры, 1юторые нв.млJIСJ,
бы uредставпте.шли учснпковъ перо.:~;ъ пе.щгогпчссБюrъ 
сов·Бтомъ, свободное чтснiе книгъ 11 газетъ uo вреl\JЯ 
псремiшъ, прсдостав.тrенiе J~о;~rнаты ютя: :кypeнiJt t~еты
рс.мъ старшнмъ :к:rассамъ 1), pa:зptшoule н.ружrювъ само-

"' . 
поразоваюя. ученnка;:нъ разрtшается самшнъ состав-

;ять . СШIСRИ IШIIГЪ, I\ОТОрыя .жел:атс:JЬНО прiобр·hсти ВЪ 
tmбЛL0'1'8ШI ; ПОС.!I'Й ВС81'0 ;)ТОГО учониrщ СЧ11'Гаl0'1vь нуж
l!ЫМЪ nрибавшъ: "сознавал, что пшtак.пхъ реnрессив
ныхъ ~r'Йръ DЪ пашем Г11МНа3iП предD])ПНЯТО 110 будеТЪ 

~ . ' 
мы, 'l"ьlltЪ не менtе, бу дС.l\IЪ nрппуждепы забастовмъ, 
сс.щ въ другпхъ сред11оучебныхъ заведеmяхъ будутъ 
IIСI\ЛIОчены нашн товарнщu :за ноб.шrонадсжность" 

Это въ \'IIJ гшшазirr, а въ ХП гнмназiп rд·J_; rфопсхо
,l,нла сходт\а 9-го ноября, на котсроИ присутс·гвова.ю 
бО.'l'fю 2/з общаго числа вс~I;хъ у~rащихся С'I'аршихъ 
К'lассовъ н но·гому p·I;rr1eнiн сходтш считались обяза
те.lыiьiilrп-бь1.1а вынессна .,r,ругован порука" съ тi>:\JЪ, 

') В:~тnтл эд·l1<: ~о аам1>чу , •• •ro по наап~·Jенiн менн lloue•JnтeneAJ ·1, 
U.-Пo·ropбJ'pi'Cicщ·o учобвt~rо or,pyt·н.· ва nopno~1 ,,, ще Поrlечп·,·еlн,с1,0м·ь 
Coo'hТ'h (30 явв. 1!IOR г.) бы:Jо •• останоnлово уu 11чтожn1•r, неад·f} курп
те:Jьnыя комнаты. 
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что на вс.ю~lя рснресснвныя :ч·l;ры нротнвъ О'1','('1шьныхъ 
тоnарищсИ за llX'.I• yчuC'J'LC ВЪ СХОДI<Ю:ъ IГ за IIXЪ у(И>.ili
денiя, ПД}ЩiЯ ВЪ pa3p'fi3Ъ СЪ 1\l'Bpa!\llf npaBII'I'C.~ ЬC'J'Ha, 

. Ollll ДО.'IЖНЫ отв·J;чаГl'Т~ HI\TIIВIJЬПIЪ нрО'l'ССТО:\IЪ JI заба
(:'J'ОВl\.ОТО. Дал-Ее ныработанъ бы:rъ рндъ 'L'pcбoвaнili, 
1\О'l'Орьш С'J'аросты дол.жны бы.ш пред'ышн·rь 1ra обш:е!)IЪ 
собрапi11 роднтс.1е1I. Г.1авнtПшJя mъ JlllXЪ с.тJцуюш;i11: 
1) неродu:tъ всю n.n:ac'l'l• въ I'ИI\LIIasiп Недаrогнчесttому 
Совtту, :2) необхо,хшш нерiодичешtiя собранiн род11тс
.юИ BC'];X'I, стар11ШХЪ J(.laCCOBЪ 131\l'flCТ'l>. на 1\ОТОрЫХЪ 
llj)IICY'l'CTB)'IO'l'Ъ C'l'apoC'L'bl ВСi>ХЪ стар1Ш!ХЪ .1\ЛаССОПЪ. 
которые пол·ьзуются mmzъ-a1ceJ 1rа-къ 1t.ленъt Педагогиче
С?~аго Оо81ьmа право~ltЪ совJьutате.льнаго 1олоса, 3) уста
новленiе 1шстнт)''I'а с· , ·аростъ въ че·rырехъ С'I'арuшхъ 
R.1ассахъ, ±) nрrшятiе въ гшшазiю учешшовъ безъ раз
д111IiН в·Jjpoиcnon·Jщa.н:iJJ 11 наl~iоналыiОС'L'П , 3) уrrраздне
нiс Ilнc·rmтi'c1 К.'Lассныхъ наставншiОВЪ въ четырехъ 
С~Г<lрШПХЪ l~Лассахъ. б) CЛO.ifillTЬ СЪ 110:\IОЩЮ!КОВЪ к:rat;
CIIЫXЪ наС'I'аВШП\,ОВЪ обязаюiОС'I'Ь с.11 ·Iщпть за порнд
J~омъ въ 'lетырехъ C'l'aplllпxъ к.1ассахъ n nоз.1ожнть 
э·гу об.нэанност1. на са!lшхъ учащнхся ("Паша ,Жизпь)", 

Въ оDно"1tъ изъ 1ШС1n'НiЬLХЪ .АtуаюС'Jr:ихъ у1шлищъ на 
СХОДI\.ахъ бы.1п вынессны с.тJцующiя резо.ноцiп : "I,Ъ 
пошf'J'ичеuкоИ зaбac'l'ODli.'Б не пршuьшать, но nъ с.чча·Т3 
nрнб.шжепiя домоrrстраU'l'ОВЪ ;~руrнхъ l'J!Мпазiй съ требо
ванiемъ :1абастовюr, расnус1{ать уqоннковъ: офrщiа:~ь
нын а1\.'1'Ъ ВЪ )'Ч I I ЛПЩ'Т> 0'f!ll'BIIIJ'J'I,1 устрОНВЪ 01'0 ПСКЛЮ
Ч!lТе.lЬНО Д.1Я уqеНШiОВЪ U ОСЗ'L 8U.!IfiHд, Щ)OCII'l'Ь ОбЪ От-"' 
водt 1\.Омнаты д.ш .куреаiя. Выразшъ uорпцанiе дсну
'гата.!IIЪ JapiШCJi.Ou-гнl\шaзill за. расnрострапенiе :rож
пых.ъ uчховъ (объ уволневiн у~еюшовъ)". 

Вообще Jlаринс·кая ~1(.;\tttaaiя сОJЗершевпс О'l'J;,рыто 
выра.жа.1е:t свое пO.'IlfOC сочувствiе освобо,,~нтеJJЬНОlltу 
11.1311dl\euiю, не ВС'l'рtчал въ своомъ нача.1ЬС'l'Вi~ пшiаl-iОГО 
нроти во;1;Ьliствiя. 

Ученшщ V. \ 'J, \ '11 в \ 'JJI J\..1. ,11 a.pн1JCltOЙ l'IOШaЗill 
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nъ ч J 1 с.'!·Ь 150 ,1 ~ 10 вt п:; ~ 
HOBJI:Ш : ВЪ В . - ' • ' СООрё1ВIJШСЬ 11<1 CXOДI~·J; , ПОС'l'Н.-

., IЦ) l'ОТ'О. ЧТО · , желая вырвать IIЭЪ с Цсlрс.ко( нравнтюьстnо, 
роnо.nоцiошrыя сшы ~о~~~~;ьч~б.ны~ъ, зan.eдeнii:i JJJЧIIIiя 
Д'ВI!ЖСНiе ll'Ь ере ТВ уча " С.1а 11'1 Ь ОСВОбОд11Те.1Ы10С 
Т1 )l,a.ille ГШIГЛ13il~ I; Cl ' IlЩI.OIYIXa~<~' 3~1~рыВаС1• 1, ц·l;лые 1\.'Ja(jCЫ 

' '" с ,rvь \; tiOJIIIl'ODЪ ПО нсже.1ате 1ыrыхъ J · ' ' • ЧО!\1)' .щбо 
, · ,-!lrы pimrи.111 забастоJ~ать · ''" .. ПОJ>Ь, nol.-a ренроссiп JJC 11 ei· ., .. ,J,O :rf:.xь 

НЫО 110 буд)Г'ГЪ Пр11UЯ1'Ы DJl~B "ра11ПС~, llOK: JI CI\JПO ЧCU-
l'apaнтiн, Ч 'l'О ВП]Jеl.ь э·го ь II намъ не оудутъ даны 
, .. н е uоnторнтсн llj)HЗ 

1 ?варнщеfi, сочувствутощllхъ осnоб , : . ываюJъ 
НIЮ, npi011iii\' 'IЪ ' l'Ъ нaJIIO <.: . б ОД111 C.lblfOl\1) ДВНЖС-

. " If за астош .. I, т р 
таюl\с lloдaгoriiЧCCJ\W Соn·I·тъ • ~, l IJЭываС)IЪ 
шому npo·t•ecтv Г . !> пр11соедшшться I.-ъ ua~ 

• J . 111\Шазш дол.;r\.щt бы'l'J) " ,. . 
сходокъ п реФератовъ, 'Штал " . оп"рыта длJr 
Забасто · · · - . . . ЬШI IOJ!\C, H6CI\IO'I'pЯ На 

ВI,)' до.Jлша фующiоп11ровать ( с . 0 
чества" ) . ' ., ЫJJJ, те-

д <"! 

.lЯ ооъеднненiл ,твИстнШ: вс·.Sхъ l\ 

мaBIIIIIXЪ участiе nъ 0 . б " ~ ~ rащнхся, нрпюr-
срод·1J yчeJJIIIЩBЪ Cpeдн~~~II~~:llf:~~~~I-~ 1\~~ ~Bllб.il\OI!~П: ВЪ 
учебно.11ъ о1,ругt соз•а . 6 ... · crep ур1 cr"o:\IЪ 

. · ' "" .I(;Я: ОСО Ыlf LLCЧaT!lЬUJ .выражаюш,iii ПО.iJiОланiн "IJ с.:. , орган·~~ 
СЪ 'l'О.ш,у 'l'Ol'дaliШ OIO C:ll '") a~~IICЛ i\IO.'IOД8ЖJI, сбm•оП 
rанъ Г . ) I OIO. азванъ бы.lъ :)•готъ ор-

13- ." о.юс·~ срсднсуче~ныхъ завсдепifi•·. 
ь nepnoн стмъ·IJ opJ•am это·,. б 

CBOPJ'O BOЗIIIIIШOBCBiЯ: li ц·J;~ l'Ь О ЪЯСНЯС'l'Ъ ll[) IIЧUHY 
'l' · , ШIЬ Пр11С.J 'Впте.1l\'1Q 

" сперь гогда 0 . "''·
1 

J • ., ' ' U ДЪ дрJЖllЫJН'Ь Ha'J'IIGKOMЪ . , 
IapCJ"IIXЪ CIL.'J'Ь С'II.ЮЧ СННЫХЪ е ' . . нro.le-
COЦj·l '1113!\Ia .. дJ J/fOlO, BC.IШ\OIO ндеею 

(. ' PYTПIITCH чжх JЫU по 1 <> б ЧOOf{iiJ C'l'})OU . CpCJI r • • lЩеИСI\0- IOp01"paTJI-
3aBOOJЗaHU. о б'Iаг·ъ ,н.яя _шl\о.ш, с·гремясь т"ъ cкop·bl'Jшenry 

· llfOП ЩIIX'J б . · НУТС!\I'Ь I'OP<' ~' ' ) Ы'JЪ ДОСТIIГН)Т1'ЬТМ11 .НППЬ 
. . ' . llHOli .10:\ШП НОДГН В . ,\[а.;rы а 

0 
, . н ншхъ устоевъ aнOJ)-

Ic г ]JOJJ\.1 ri\lft,, доллага е . , . 
стат1. па с·граr. . . - дпнод) шпо нодля'tъся н 

l'i' " '"1 11 З~ЩI:I'l') СВОНХЪ 1ШТОр0('0ВЪ''. 
" ,.rь :н ого !JЗдашл- уста 1 . '-' 

llleждy ньш'l> paзpomroннoif J ов~еюе духовнон rвяЗJI 
уrщ,щоися .молодNr.ыо, раз-
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внтiс ея саиосо:щанiя н 1IO.if..(Opj1Шa въ борьб·J~ съ уста
р·kвшшuъ ншолЫlЫ)lЪ по ря,~комъ" . 

:Хараl\.терво п вно.ш·]; ясно выражаетЪ свои pia 
tl<'~it!c1·ia редющiя ;)тoii газеты въ с.тfцующнхъ выр<t
ЖСLiiЯХЪ. .,Прнn·J>ТС'l'ВУЯ оргаНЪ ПСрОДОВОlL ;\I0.10ДC.iiШ, 
выратаС;\lЪ nожс.шнiе уснtха въ д·fi;yJ; сшючснiя сн.1ъ 
мо.юдоil гвардiп JШТС.l.шrентtшrо проле·rарiата. Въ 
·r·JюноИ, 11Деnной LJ орrаннзанiошю\{ связп съ п~ртiсй 
нrо.1етарiата, будя :\IЬJC.lb, ВО •шамеЮlН сердца TOB8:'PII

• щefi учащнхсн, побрliдtя пхъ на борьбу подъ знамr-
• <.> пеыъ сощалп31\Н:t, молодон орrа.нъ вносетъ свою нсма-

.Jую .:холо }!еду въ соты россНiСIШЙ penoлon,i11" (,,П о
nая 'rl\иэttt," 16 ноября 1905 года)·' . 

1* Но не •ro.1ыto однн учеюши среднеll: ШJ<.ОЛЫ nы Р<l-
жа.ш нс.тtnыя н рево.nоцiонныя .:.rыс.пt н ножелаniа 
на свонхъ схо;щ,ахъ, свободно разр·Бшасмыхъ ихъ 
<.;овершснпо растерявшшюя nачальс1•nомъ, пноrда весь 
НедаrогическНi овtтъ iн t'Ol'(IOП' прш1.ьп~а.rъ :къ ре
волоцiотюму двLI.аtенiю, охnатившеl\lУ учеНИI\.Оnъ. Та1~ъ} 
напр. ТJедагоrнческНi Соwтъ rJпuшзiн че.1ов·.Вко.1юбн
ваго общества со~ша.тrъ сход1tу восnптанюшовъ п объ
авп.lъ ШJЪ о ввс;~;енiи въ l'Июtаэiи автономi11. Учснюш 
въ отвtтъ на :это заяюенiе nынес.ш с.т.В;rующую резо
.аоцiю: "Nlы, yчeндt'rtiu старшнхъ классовъ, 1зыражасмъ 
~,;вое г.1убонос сочувстniе товарищсмt/Ь-1lедагога.л1/Ь :за 
ПХЪ C:\li>.10e 11 рtШПТС.1ЬН00 BCТ}II.lCHie В'Ь борьбу СО 
стары111Ъ отжнвающимъ режнмомъ. Бмiю•t"'В съ 'I"l>l\tЪ 
~IЫ выpa.iкae:'lt'fl -ув·J;рсниостJ> nъ томъ, что товарищи
педагоги не остаиовнтся na свою1ъ нервомъ эпсргпч
IIОИЪ Шal"l; 11 ЧТО МЫ рун,а ОбЪ py1tY СЪ НН1ШI JlOflдe~lЪ 
в:'lltcтJ; въ борьбt за обшее д·J;.1о. Да здравствуетЪ 
евободпая Шitала!" ("Русь". 29 ноября 1905 года). 

И nce ЭТО прОИСХОДП'l'Ъ lЗ'Ь 'оДНОЙ ИЗЪ С'l'ОЛИЧПЬ1ХЪ 
гшпшзШ, пОЮ• нсnосрсдстnснвьurъ наблюдеuiюrъ По
нечито.Тl.н учебuаrо Oitpyra, ОГО liO~lOЩIIШta, ШI'l'И ОL~ру.ж-
11ЫХЪ IШСНСК'I'ОрОВЪ 11 Т. д.!!! 
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Мы )rже JШд'11:щ Ч'J'О п ·к ' . 
na.tн отъ лyjJ{CIШX~ В' " о.н.сю_я rшшазiп Щ' oтcтa
DaiiН'i" . Ь вьrpa,J,('liШ IJC.IiШЫXT· .. требо-

Особенно о1•.шчашс: ь , 
СКал .i/\CHCJ\ClЯ I'IП'IIН~3i f ВЬ ;)'I'ОЛЪ O~I'IIOШeHill JlOI\pOB-

] 1 с,щ,rогпчесr~аJ'О Совi· 1, ВЪ к отороИ r 1 ре,-н··J:;да1'С.1емъ 
БtJ.rибипъ бьrв. nt· <.; . • та nъ то npel\lн быJJъ Н. 11 

• Ш J.Иj)Cl\'l'Op'l J р · въ Л стеJ>бУрrt В 1 > еа.Jышго у•нt.тпща 
• Jl IЩС- ПреГ'I'О!У 1 fl щен i.н. ~ ' ' 1' ,.-~,OII. ар. Просв·k-

~ъ ЕLштеринос.Iавt (Одеес:н ' . 
] 90,) 1'. ( JI бы. l'h lla3HR.ЧCJ fl . ) q. 01'-!J·) ВЪ ОКТЯб p·I; 
19()() го;щ,) Учсшша ере ::е! orreчнтc.telUъ въ январ·Б 
д1пп в"Ь вoJpacmo О7.nъ L; J rr ,низшей ШI\O.IlЪ, '!'. е. 

h о л1оmо еост·ш с.т ~дующую пo.1yrpani01'H rro ,, , .' н.ш на схо;щt, 
мосфера UCOJIOc.ciiicкoc ~ , ро.ю.поцно: "за:ех.nая · ат-

н 1 юрьмы застав 
восоп·rанншюnъ срс :щнх: н.Iа rr па<.;ъ, 
дo пiii ropo •ra Eт·'t'"ep'm ь и нпзшпхъ учсбныхъ заве-

, ' \{ t ~ IO<.;:Jaвa IJрцахъ. гроl'rко занвитъ о сво11хъ 

По I\c1ItЪ ПедагогичссJ·ir С ·Б 
ное пpaml'rc.тrьc'I'BO не '- ов ты, ·ra,u:ь п центра н~, 

, . 11 () !(а IO'I''I с 
ТО, tJTO ОШI у J;OB 1e'l'B0j)Я' , ' , ) НI!.Каi<ОИ Надежды на 
Э ·' · гь нашн насущн..В., . 

'1'0, ю:ыr.ъ 11 общее llO'IO'RO . . IШIIЯ нужды. 
даетъ насъ в· , . · ./ юс ~~·Ь.·Iъ nъ Россiп, уб:Вж-

. ь '10:\lЬ, что на:\lЪ нечего .il" , рсш н наmпхъ ·гpcбoвaniii отъ ,,щн, у;(ОВ.Jетво-
~,;тшt н 01'Ъ ne . совреиеннаго правптель-

даl 01'ПЧ(3СЮIХ.Ъ c·ont , грощцноli свос/1 :~•а. х. , тоn r), I\.O'r·opыe въ 
·"' ССъ, ЯВ.JSПОТСЯ пр 1 даже по тоnсрешпнго . - исп ;щшша~ш 

П.:.юnс п ггlюnова т Il]M~нтe.IIJC'I'Da. а UНОДВИЖ111IКаын 
· aJtШ\IЬ 06p·t30J\I'J , нашп.хъ н Уж ·(ъ ,1~J;c, 0 

( )' удовдс'rnореmс 
· · ' связано c·r обп(с :1.нrrжспiемъ oxвa'J'JIB 

1
) • ' 110.1птпческл.:uъ 

f ~ mи11rъ оссно" 
"л~), нашеыъ знаменн не ~ ' r: . ч.ескпхъ 'J'ребова •С uy,(crь бо.JI)Ше ё:11\a.,a.e~llJ-

• Ill 1[ то J1 1'0 но . ,l;утъ руrювонить ' · >" .lll 'l'IIЧecю<' .10зунгп бу-
• '\ ЩlШШ\IЪ ~BJfT('l · \ · .ir\e пашп нv· ' J' ' тюмъ. -' tсадеJ\шческiл 

JJI\Дbl МЫ бу:t;СМ'Ь f .t. f :; VДОВ.JеТВО}'НI 'J'Ъ : . ' \0 мър·; J303MOЖHOCTIJ 
• . }IODO.'flOЦJOHfiЬI:\lЪ , , • " В 1 ' 

BC<'I'O ЭТОГО J.\Ibl liO C'r . U)'IO~I Ь . Ъ BJIД)" 
анов.lnомъ: "1) Пper~ra.TII1' r, заба-

4 
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C'l'Oll tiy съ 25 ноябрн 1905 t 'OЛ,rt". 2) Объявнтt. едtш
ствсшtы~tъ щlШЮI'Ь ·грсбоваuiемъ: созывъ ~-rчрсдите.Jь
наго t·обранiн на ошrовахъ вссобшаго, раnпаго, npя
J\IUГO и т,~Инаго rо.1J.осованi.н. 3) Нсобход.r1мыя нашн 
HYii\Дbl y;J,OH.'I(''l'BOpЯTЬ, llO "l'l>J)'f; B031\LO.Жll0CTJI, p CBO.!IlO

ll,iOtllli>I~I.;., ну·t·елъ. +) Коордrнrировсt'Гt> нашп HЬIC'l'SH
:ншi н на ftpcн у борьбы съ выступленiJПIИ друи~хъ рс
во.ноцiовныхъ t ·рушJъ" ("С.1 ово" 17 дою1бря 190D года). 

Прпбавнмъ, ~rro :\r·tстная nсчатJ,, копечно. оттю

(;.1tы.: 1, 1~ъ ;)тому поетанов.1t'нiю съ но.шы:.\lЪ сочуn-

стнiс:'ltъ. 
)lы. 1\ujr\cтcн, uриве.1u ;J.Оt:'l'аточнос чис.1о нрнмi;-

ровъ собнравншхСiя въ разлпчнылъ учебныхъ :Jавсде
нiяхъ ученнчссюrхъ сходо~ъ но разлп~Jнымъ ловодаl\lъ, 
cxo;J.OI~ъ, то разрiипае~1ьrхъ, то запрощае!\1ЫХЪ нсщю
С'l'Н't'еJt.ною <.:.tабо(tтыо тогдашшrго на1Jёl.1ьства-,~uроi\
'l'Ороnъ сре)l,неучебны , ъ завс)t,снiИ, toncprn~mю расте
рявшнхся вереД'!. внсзаuпо нax:tьtiiYIЗШCii t~ a нпхъ 
OJШOЗJщicJI со С'l'Ороны учашш:.ся . Uправ,l,аШС~LЪ д.1к 
НТJХЪ 1\lOiКC'.L"b С.'IуЖШЪ .iНЛUЪ ТО OбCTOЯ'l'!:J:.II>C'I 'BO, ЧТО 
со стороны своего uыСШi.Ы'О нач.а;\]~с·t•на-со C'L'OJIOHЫ 
yч.euuaro 01~pyra в самт•о )Iнппстсрстnа ошr не о.~
_,уча.ш JJJIJ~aiШXЪ дvrpel\.'l'ИBOIЗЪ ШfШlKilXЪ )'1\tlЗRШ II , 
I<aJ~Ъ JПlЪ сл·Jщует·,, поС'l'уnать. ПрОJ~осташюн11ые С<:1-
люlъ себ·J;, бО.1ЬШ IJП СТВО ПЗЪ ШIХЪ, 1\-0IICЧHO, 11pCДUOЧ.'IU 
но по ртшъ своuхъ отноmенНI съ родпте.1Я:.'IШ 11 учс.~ 
tiiJtiU?IlИ и JЗl\l'BC'lvJ; съ тJ:>l\IЪ за.служИ'!'J, одобрс11i с нащсi1 
IНPLTil сJt.юшь фа.Jьшнво-.шбсра.-rыюlr 11рессы 11 такимъ . (; 

образо:\rъ 11збавюъсн отъ J>учн пепр1m'ностен . 
I~онечн о, псе это вм·hc•Jvf; BЗffi'OC окопчато.1ьно дс

ж>ра.шзrтровадо нашу среднюю шкщу н дове;ю ее дu 
но.шаго ра:ша:ш, О'L'Ъ 1\С>тораrо она 'I'О.1ько въ ca::uot> 
uoc.J~l>"щce время ·'J'a:ra nоврап.1.нтьсл: но счптаю дo.l
l'O!\lЪ зд1>сl~ :;аяви·tъ , J\IO\'J> адllшнис·,·раn·оръ учебва1·о 
11·\;, щ::uства . работавшitl 11а О'l'в·'f;тственш.Iхъ JIOC'l'axъ 

Hott<чнt ' L' <'.IЯ юrен110 нъ ::по рсnоло.цiоннос время (съ 
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ШОо no НJIЗ. годъ). что нш'д'J3 я 11 е паmеЛ'f, <.;реднюю 
uщолу въ 'I'Н1Щ1\tЪ рйсnущсJШОl\tЪ 1Шд'13, nа•<ъ въ Пс
т<'рбург·J;. 

. Bc'.h .дсв~~'tlдсся·rые годы (съ 1 D0-1900 г. ) я cлy
лttJ.IЪ въ l\,юв·1; ноnrощюшоntъ П опечителя 11 во все 
:)'I'O вре;:\111 ередня н шко.Jа пс представ.тя.та IIIIчeгo по

добнаго pacпaдy-Jie·гepбypt'CI.;.oil, ко1·орую я заста, 1ъ 
въ тai.;.ol\lъ печальномъ вн.л:У> въ декабрt НЮ7 года. 

Даже лъ Одесс·Т; 1 
) , на что уже бы.щ реnо.аоцiонна 

тоРдаmняя Одесса, Г,J,'Е я бы.1ъ Поnечи·ге.J(ШЪ Oдec
.CI~~'III 'O учебнаJ•о округа съ .ншзар.н 1907 r . до деrf>абрл 
190 r.-.н нпqего 1юдобнаго не наше:1ъ, хотя я н 
.заста.тъ тамъ. напр., Т<:tкъ нaзьrnac::~rыii Совt1•ъ 10-т11 
нрснода_ва'I'о.rе.И , J-tO'I'Opыfl ПОJ.\НП\0 округа pf;ma.1ъ бeз
.aLJ e:J.'lЯЦIOHHO BC'f:; )' Че6НЫЯ а,д::~IИШIСТрШI'НВНЫ.Я д'Б.ла , 
{та:\IЪ шг.В tlj)JL"\O;J.П.10cь бороться съ .т.Ввы.мп профес
-сораnш IJonopocciiJCJ\aro ~~нrшерсm'о1·а) . 

О,rщш1ъ пзъ Diliiшtnшнxъ Rооросовъ на<;1·оящаго 
нзс;.тl;дОВ<-1triя ял.ше·,•ся отrюшспiс къ JUK0.1'B poдrl're:reli 
у чсшшовъ 11 не 'I'O.'lЬl\.O у иасъ въ Россiн, но и па 

:1анадt. Д:ш чего н уже давно собираю н собра.ть 
нсобхо;опн.ril матсрiа.1ъ н нал·вренъ пров·врпть е1·о 
ЛJРшr..rиъ изшiiщoвalliol\гr) ::>'t'Ol'O nонроса на заnад·J:; . 
Этотъ воuросъ ·гВмъ бо.тв<' щ1.женъ, что во nc·J;xъ п~1-
шнхъ учебныхъ З<lВедевiяхъ безъ 1штерната, а тако
ВJ.tхъ l'ромадное бо.1ьшнлс't'ВО въ Россiи, учеюпш 
ян. tsпо·гся въ уче.бныл заведсuiя 't'O.JЫ\.0 на. Учебные 
чщ·ы (лаr~сшнулъ па :5-о чаt:овъ), все же о~·га.IЬнос 
время .~пп находЯ'I'СЯ пш.:.Jrottll'l'C.-IЫ10 на nопсчснiи ро

дн·t·сдеfl, в.r1jлнiс Itоторыхъ не l'IIO.iKeT'I, вообще но бы·rъ 

:зна чнте.'IЫJьt:uъ на д·втей. ' l'at.;ъ l{aJ.;ъ о·rъ родuтюсil 
въ Россiн nъ бо.l[,шнпств·I; с.лчаоnъ. къ сожа.1'lшjю. 
.1\fO JJ 'J;e BCCl'O J\IO.iiШO О.жида'!'ь B~CПИ'L'ft'L'8.11Ы:Ial'O ВЛiЯЛiЛ 

1
) l\ъ rro:toщeнiю д'h.тт, нъ Одессi; st еще нереiiду u'hcJ-:o:Jы.;o ниже • 

• ~4 
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на ;~·втсii, 'L'O 11 О'I'Ъ O'l'llOJUeHiЯ pO.J.ПTe.1Cll 1\,Ъ ШKO.J'h. 
вообще будо1vъ DЪ sначп'l'е.тыrоu степенп заnпс·J;ть 11 
сююо отноmевit' ученпковъ 1~ъ учебному заведенiю, . . . 
въ I\.OTOPO::\lЪ ОJШ восшt·rываю·rсл, отношенiе, .которое 
сохраннт(:Я у tшхъ н да.1еко за nред:n.1амн Ш1\О.1Ы н 

даже шrоrда на uсю жпзнъ. 

Таюшъ образомъ отъ безтаt~тнаrо п.ш нсосторож

паго отзыва ро;щтслсil, сказаннаго прп ;r·krяxъ :за
впснтъ очсш, ~ШОI'Ое, а нзв·Бстпо, IiaitЪ нашп родн

те.ш, ниско.1ыш не с·r·tсняясь, бо.1Таютъ обо всоl\t 'Ь 
nрн ;~·f>тяхъ, руrаютъ н осу.ждаютъ всtхъ n вся, ~~ JJЪ 
особонностн нранптсльство п всякiя правитслъствонн ыя 
уtrрсжденiл и распоряжС'нiя. и въ '1'01\IЪ чис.'l·У;, конечно 
л пш.о.1у и: ся pC.!ItПl\IЪ. Вес это, разум1;етсл, 1ю мо
же·rъ не оназыватъ в.1isшiя и на учсюшовъ, лндню

щихся свпд·~kгслямн э·гихъ nерссу;~овъ. 1\Iы увидиJ\тъ, 
:кан,ъ па заnад•!;, 11 аобороть, шко.nа яв.1яотся автор11-

'l'<.>томъ д.1я Ct\'1 ы r, JJ ользуется вссобщп:\rъ уважен i<'M'J,; 
J\акъ po,~JJT<'.1H , rамн нpome.дrnie черезъ ту .rt\C nшo.J у~ 

гор;!,ИТСЯ Тi>МЪ, ЧТО СОСТОЛ.lИ ел уqеНИКЮПI Н, .1\ОЩ'ЧIJО, 

въ свою. оч<'р<'.J.'' сргtютъ возбудпть 1\Ъ нeii до.1ж rюQ 
уважснi<' 'ВЪ <:вопхъ дiпяхъ. 
Пзв·вt;тuо . что д1~тн самн no себt. всегда готоnы 

ocy.ii\,J;a'l'Ь шко.1у 11 ся ·rребованiн. а т'утъ ошr nахо;щ•J•ь 

ссб·t под..l.оряшу въ ро;щте.1яхъ, авторитетно. безап<'.1. 1 fl
ti,iОпно обсуж;1.ающ11хъ всякос nn<O.ILHOC pacuopя.жcuic 
П ГО'l'ОВЫХЪ ВССl'да ДR./1\С OCl\l'BH'fl) <'ГО I1 ВО BCHiiOM'Ь 
сдуча·I> I\р нтшюват1.. Петрудно себ·h прС'дстави·гь, L~й.l\Ъ 
все :)ТО ТlСn10ра.ш:шрующш11ъ обра.зоl\rъ лЬliствустъ tн~ 
l\lOЛUДOC llO.ItOЛ 'fШiC ГJ.1у•гъ, 1\ОНОЧНО, пе J\ЮЖОТЪ 6Ы' I'J, П 
р·.Вчи о conllt'BC'l'пoli работ·н сеl\lт.и и :ош.олы, c·roJH> 1t<'ОU
ходнмой 11 Ж<'.rатР:Jыюй для пос.твдпеfr и явл.яющсi!с.я 
у 11 асъ, вс.1 ·Уще·rвiо наmнхъ llt..Встныхъ yc.ювill , I~Ъ <:0-

.жа.t ·I:.нiю, JЮОсущсс· I'Вiоюю. 

П11торссно тенорь 11рос.тtлuть, Ita.I~Ъ po;~1Iтe.1J1 Шt
JJшхъ УЧСШН\ОВЪ OTJIOCП.IIJCЬ 1\0 BCe~LY Т0)1 )' хаосу, 
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хоторыИ господствона.1ъ въ то вро.111я въ наше« средпеП 
ШltO.If:В . 

( Ихъ отвошенiя J\Ъ tltRO.l'B бьеш очень различны. 
Iасть изъ нихъ отпос1r.1ась совершенно безучастно, 
~ндiiфереН'I·по; онп псдоум·вва.ш, :3ачtмъ ихъ nотре
оов~.тп на родш·е.1ьскiя собранiя, сорашпва.m съ нетср

а·вшеиъ, I\.Orдa ихъ О'I'П)'СТЯТЪ1 н дал;е уходшш, не дож
давшись копца эас·Бданiн. 

Дpyrie стоюш за исr\лточнте.1ы10 1\.рутыл :utpы, 3а 
Dводъ въ учебное заводснi о uолrщiп, самн держа.1п 
себя вызывающе въ зас·вданiлхъ, возбуждали бол·ве 
СНОI<.ОЙНЫХЪ Ч.JJеНОВЪ П BCЯЧeCJ<.II с•гара.1пrсъ ВВОДИТЬ 
буЙНЫЙ, H0C1IOJ\.OHHЫ U :)JIOIIIO II'[vЬ ВЪ pO)I. И'l'e.JIЪCKie I\.01\ПI
T0'l'bl. 

Изв·Jютенъ, напр ., 'l'arФii фaJ</l''t , I\.Огда въ одношъ 
частво:\rъ учи.тшщt nроисходило со:в·вщанjе родителей 
по вопросу объ отноmспiн ихъ ltъ ученическимъ sаба
стовкамъ. Прпсутствовали на ото.мъ сов·J;щанiи и С'l'а
росты старшнхъ классовъ. Оди:нъ IIЗЪ старость ук.азы
ва,тъ на необходпмос·1ъ родm·е.Iямъ по;r.держмъ съшовеu 

"' """' въ оорьо·ь съ соврсмеппы:\tЪ pC.iJШMO:\IЪ средней шно.ты; 

тогда ОДII~Ъ IIЗЪ ро::ите.тс.ii, возмущснныu крайншrь 
uanpaв.тeюelllъ :мыс:юi1 отого учсrшка, бросплся на него, 

съ дt.1ыо нансст11 C;\t)' ударъ, но бы.·1ъ ОС'J'ановленъ 
ПJШС)"l'Ствующmrъ тутъ другиыъ ро;Щ'l'С.'Iеыъ, при чемъ 

одrmъ nзъ npюroдaвa'1'e.1cii 110дучилъ )'даръ въ грудь 
за свое старапiе водвортъ nорядоi,ъ. · 
_, С1'аросты немедленно СJ~рылис 1, п еще долго нельзя 
оыло водворить nорядошh nъ собран.iи ("Петерб. Газета" 
Dъ дек. 1905 г.) . 

Др.."rгая частJ~ родителей, наоборшъ, въ весы11а 
рiзr,ои и грубой фopllt'h выраж.ала совсрmспно нeдony
<"l'Иllrьrя liiЬIC.7!И по о·гношонiю 1tъ Itаи.ой-бы 'l'O ни было 
ШJШ.1t, фующiоннрующеii пop!ll a.'JЫIO во вст,оыъ б.1аrо
устроеняомъ rocyдapc·rв'l;. 

Одна П3Ъ вынессrшыхъ poдrrтe.rюm peзo.110цill въ 
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rfcншueвci.:Ol\l'Ь yчн.JJJЩ'f> Г.1ас11.1а с.тf;дующсе: .. Наша 
cpC;:t,JJ Я Я. шк0.1а, СО3дапная ПО.'I!ЩСUСI-\О-бюрок j)itTiltJ С~КШI'Ь 
го<;ударс·гnОl\IЪ, въ ц·Т;лнхъ, н е имtющихъ ничСI'О оощаго 

съ просв·Бщенjемъ, обна;ру.;юi.'Iа въ н:ыш' D[IOI\Ш всю 

свою несоС1'ОSI'l'елы~ос·tъ . Все, что nронсхолитъ въ 
стJшахЪ IШШЛЫ, ГOUOpli'I'Ъ О ПO.JlHO.:\lЪ СЯ рi1ЗЛОЖ0Нi 11. 
Срсднсii пшо.1ы, J.;a,J'Ъ 11 высшей, теnер 1 . у пасъ п·I;1:ъ . 
ДblrC'l'BjSI Каl\Ъ ЦСП'1']Ш.IЫ!ЫХЪ ОрГаНОВЪ упраВJСВ1Н~ 

'I'ai \.Ъ 11 окружныхъ 11 ПТJ\О.JьнаJ'О пача.JI~ства ясн? nока
:Jа.1 п , ~по вывестп шт.:о. 1у пэъ состояюя анарх111 пра

внтсдьс'l'веuные органы не могу1~ь. 

. ,'1'о.·1ы<о тnорчесi.;ан <.шла народнаго продстаnите.ть

с·гна може·1vь привеС'I' I I въ га,рмоничеш~ос coчoтallie вс'h 
Cll.lЬl С'l'раны: об IllCC'I'HO, О ргапы J\I'BCTIIal 'O CaNIOY D раВ
.IСПiЯ н nрогресивнос гш·ге.'Jъство-J-:О'I'Орые н даду1ъ 

C'I'paн·J; порма.1Ы1УЮ !llKOЛY" · 
Современная ШI\О.1ЬШ1Я пo.liiTJiкa сnоюtъ рутинер-

" ~ етвО;\IЪ н rпорство:'lrъ uъ отстанванiн старон ШI\О.1Ы 

о·1~ 1> 'L'ребованiй ЖIIЗAJJ. ведетъ IШ\.o:ry къ пo:нtOJty раз
рушоujю н толкаотъ учешl!\ОБЪ и ученrщъ вс·t.хъ воз
рn,стовъ на му'чи·голыrую борt.бу, засташrнл: 11хъ вы:хо

ДIIТh 11а у.'пщу 11 nо.'r.всрган nснкаrо рода onar.нocт.нiltЪ' . 
•1 llpн таюrхъ ус.товiнхъ t.:аждый дrнт, МОJI~стъ гpo

:J ILTI> на?~IЪ ужасаып, JIO'J'Opыc нере:,t\11.111 ипопо l'Орода 

Россjи. Не.{ьsя ,J;OШ'C'l' ll'lЪ, чтобы проло.1жа.10С'1• то, что 
<'С'!Ъ, н нотО)I)' )LЫ · щщтанваеi)IЪ, ч ·гобы ру1ювод.ящая 
pO.J I, въ нереустроJtств·1; средней школ1 бы.1а нре:~о
став.lена 1rроrре<·снвнымъ обществеnnЫ)!Ъ <·н.ral\tЪ . п 

' I'РОбы л ица, IIBIIO ri ОПОНIIмающi.н з~дачъ m ко:rы въ 
11 ac·rosrщill ?llOMO IL'I'Ъ , былн устра.неtJЫ. Чтобы среднеn 
ШI\0.11> бы:rа npeдocтaв.I CJJa IЛI)' 'I'pCШIЯSI автономiн. LJ'l'Oбы 
нсl\Н'д:rеппо бы.1о 11рнзвано 1\-Ъ учас·riю въ шюденiн 
ш.-о.н.наго дi>:ra pyct i\Or обш.ество, II~~тo:\tЪ .·(онущенiя 
п ре.сщтавпте.1еil p0,1.11'1'<'-l<'u въ lleдaro.rпчccкili ов·(;тъ, 
чтобы бь1.1а тcnepL.-.iJ\0 ~ -~оюетворена ВОЗIIШ<.mая cpo..xrr 
учащ11х~'н вnо.ш'f> :за\\011 11<\Я нотробпос·rъ H'r, взiliiiOlOl\IЪ 
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,<! • LI б "' со.шженш. ·ro ы оылн разр'smспы r\Орnорацш учащпхся 

<;таршпхъ J\Jaccoв·L ( собраm.я учанщхсн п выборньп::ъ 
старость, по.I I)зующrrх(·я rrpaвoJI!Ъ у ч ае·1·iя въ Псдаго

гиУест"ихъ Coнt·r·ttxъ) : ч тобы бы.ш упич·гожсвы вс'в огра
II rтченjн прп npicl.\r'I; ученин,овъ и учешщъ-е:вреевъ,
въ цЪ:r.яхъ осущсu·гв.1 енjя уi.;,азавлыхъ 'l'ребовапНГ и 
:3тrая ynopC'I'BO О'l'жиnа.ющаго C'l'JIOЯ nъ отстаиванi п 
(•тарыхъ формъ. )JЫ прш'лаmае:\[ъ нс·J;хъ Уtiащнхся п 
родll'l'е.тей иомод.rуснно взятh боръбу 3<:1 · шко.ту въ 
своп руки п сосдшrеюrьmш сн.Jамн обРзnечшъ <-ч'i 

:1учшее будущее" ("Пстербугская Гаsота ·' 15 поЯ"бря 
1905 I'Ода) . 

I\.акъ изв·вс'I' I !О) 1'ъ ·гому вромонрr образова.'!Gfl ,,рО)r,п
.,,ею.сн.iй союзъ средне к rш~олы", въ и.оторо:uъ собра
.II1Ст, вс·У; учас·rвующiо въ Poдп'rOJJI)CI\, I IXЪ КОl\ПIТе'гахъ 
родитюл, въ ·гoi:l н:ш другой форм'Б выражаюшiе нра-
1Ш1'е.'Iьству лротсстъ про1'ИВЪ сущеетвующаго rrmo.lь

llaro строя. Этотъ союзъ еше 30 нонбря 1904 года 
uьшустш1ъ грозную, 'IJJCTO рево.1юцiошrую реэо:аоцiю 

с.тJщующаго содор.жапiя . 
. ,l\1шrистръ Народнаго Проевi:> II (енiл ра.зосл а.1ъ. 

J [ОП6ЧИТ0.1IЛ!\1Ъ учrбАЫХ'L OI-tpyrOBЪ Ц!Трl\,У. IЯ jJЫ О 'lvJ;xъ 
уступк.ахъ, r\ar~iя Соn'l>тъ МинистроRъ прщща.1ъ воюrо.11r
пыыъ сд..Влмъ на требовапirr, прсдъяnленнын руссюпrъ 
общество31ъ т~ъ rpc;щcu ШI<O.Ii; . 'Гаюl!\fъ образо)rъ 
Правuте.л.ствu окtlзываетъ налъ .,новое' б.Jагод·вюriе 
.,старьпrъ · саособоnLъ въ шrдr.В цщжу.шра. 1I3ложевваго 
но IIpИ.l\I'.kpy 'lwJ.;xъ прежнихъ Цй]Жу.I.яронъ. ~гакъ что 
l{а.JКДОе l\L'13CTIIOO нача.'!ЬСТВО МО.ЖОТЪ 'L'O.II\OHctTT) (;}J'O ПО 

cвool\Iy ycмO'l'p·Jщiro. Напр., не допусl\аютс.н пъ 1mш.11·Л 
такiн лв.тJ енiя, каrtъ "учеШiчесrtiя органrтн цiи съ при
тязанiя:шr обраэоваи iн nласта vчеRИ1(0ВЪ па.~ъ учсшшашi'' 
н.ш .,съ цt.1ющ прщъяюонiя 1>f>:хъ п.ш ~P·Yl'IIXЪ тp<->
tloвaunr I~ъ a,l::IIИJJJJ c·'J'p~·щiп пшо.1ы'· а юшiя yчermчe
cldя органпза,цiн допускаются, пэъ ЦI! JЖ)т.тра не nпдно. 
)lriJ:Щy T'Gi.\IЪ , )Т'f<tC'Pie н·r, педаГОТ'ИЧ('С!\.Оi.\LЪ on·krvf:; СЪ 
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JУБшающшrь го.юсО;)IЪ у·J;зднаго нре;r,шцrп<'.JЯ .оюрнн-

ства ус'гаповлево вно.тt 1'Очпо. -· 
.,Наша срсдпнн ШL~о.1а дош.1<t до такоii стrнслн 

pa3ЛO.i!iCHiя, 1LTO C.ШtCTJI ее iiiOЖO'l''Ъ ЛИfПf, I<OpCriiiO(' ПрР
обра:ювадiе,а не час'ГИtrнын поправт;;,и къ сущсс't'ВУЮJдrJмъ 

норпдrш.мъ. Новая ншола до.rжна бы'I•r, (i03дана JliOl~ыrrr 
(граацанамп), анецпр1.;.уляра111н. Рсфо]J:ча шrю.nы должrr~ 
бы'J'J,xf;.roмъncero p~~ccriat'O общества. а пе прсдставrrтr.1сн 

OT.ifirmшaro релшла , н "союзъ'· счатастъ ::>ту рсфор)tувоз
)fОЖ1Юii. .тншь при ус.1овiп нереrстроИства вс<'го ск.шда 
р )'C<'I\.Oll ЖИ3ВИ, пrрНЫl\IЪ Шal'Ol\LЪ 1\Ъ ЧСl\1 у .Я В.lЛС'l'~Я 

созыuъ учреди·гелы r аrо собрапiн яа осноn'1> нсеобщсн, 
равно.tl. нрююй и тaiiнoil rюдачп голосовъ" . ("Ру сь". 
2 ден,. ] 905 г.). 

O, щonpeJileнвo общее со бра нjс члсновъ родrrтс.1ЬС1\дго 

сою;за средвеii пшо.ш собира('тсн , чтобы выс.1уruать 
:r.оюадъ С. А. Острогорс1.;а го "О nо.'lоженiп шr;,о.rы по 
частнылъ (jв·Jщiшiю1ъ'· п rюстановJяетъ, 'fTO nыходъ 
JIB'.h 110, lOбllaГO U0.10.il\C IIiЯ-CДИliOДYJnie nc·J~XЪ [IOДI11'C.1eJi, 
въ nроведенiи тtхъ необхо,1,Юrыхъ uача.1ъ рРорrашrзацiа 
СрОднеfr Ш1\ОЛЫ ltOTOpЬIJ[ j(i)~CTBИ'J'C.lbllO l\lOI 'Y'I'Ъ ,'lаТЪ 

1 r.ю;г,отворньrе рсзуль·r'й'I'Ы . 

"Прошла аора .ждать, нросить 11 дajf\C 'rрсбова'l'l.
тсн<'рь можно то.1ы<о ;r;blicтвona1ъ н дi>iiствоватг •. нро
водr рефор:шi явочнъt. ttо ?ирлд1содъ'·. 

Чтснiс цuркряра ~Г иннсч)а Нароюнно ] Lpocn·t;

щ<'нiн было BC'I'p'вчorro coбpauiCl)lЪ гролкимъ Cl\l'T;xOl\JЪ 
н т. д. Собранiс пронсходило въ захJ; \ ·пr J'rщназiи 
(., Рус ,.", 2 де.кабрн J905 I'Ода). 

По и среди poднтo.JJCJI начнпа.тюл раСl\,ОЛЪ. Чac'L'I• 
пзъ шrхъ требова.ла. ;ця учrннковъ, наоборо1vь, уснлен
IIЫХЪ рещ)есеШ, дсржанiн нхъ въ ежовыхъ р~.,.кашr

щ1хъ, уннч·rожевiя OB'B'J'a старостъ. Наконснъ, нос.гв 
J1 рО.l0.1ЖНТ('.JТ~наго Шума р·];шенО бЫ.lО O'l'BCp!'ll )''IЪ. беЗЪ 
uбсуж .. н'нiя. npeд.10Ж<'II iя ро;щте.1.ъскаго J-\. Ol\IИT<"'t'a о 
разСl\Ю't•р·Бнi:и, мелiдУ нрочш1ъ, 1'ребованНi rю trуrпt'га:иъ 
уч<'lllщъ ll oкponc1~oii ii\('IJCtюf!. rщшазjп. 
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Резу.лпато::~1ъ :этого нсожn;щнпа1·о rюстюювлсШя 
бы.'lо отчаянir нрогрсt:Jmныхъ прснодав;:lтс.'lе.ii. воскlп
цавmихъ: что мы будемъ тencpi) д·в.1атh'? 'ITO мы см
жсnrъ Д'nтя.мъ? JtaJ\Ъ 'ГСnсрь cnpaвiEITCJJ съ 'I''1mп волне
:нiJh\Ш, r.;о'l'орын 1юrrзб·J;жно снова вовникнутъ съ удвоеп
ноu силой? Р'lпuоно бы.ю, что "С'гарОС'ГЫ не нршы"
("1\Iолва" 20 .'~CJtaбrя 1905 года) . 

Pesy.1Ь1'aTO!IIЪ С'грашныil гa;)J'J, 11 ШУ::\1'1. . rrутъ важно 
oт~ti>'I'И'l'Ъ, что въ ДеJ\. 1905 года. п средп общес'гnа, средu, 

<.> .. 

ро;~п·rелен учешrковъ начпна.тся расrю.1ъ. вызванны11 
с.> 

кранностюш н :жсr~есса~ш родитс.lr,скнхъ ктrптстовъ. 

rгакъ, НаПр., 27-ПОЯбрл 1905 Г. B'l, У ГИ!IfНаЗiП 
состоялось собrжнiе родитеде.И. <;·гарш11хъ Jtдассовъ по 
новоду вазпачеиной сходки. Собранjе разбилось на. 
. ~в'Б части. Pcar<JJ,ioннaJJ час'rь роди1'е.че.ii нас·rаи:ва:Jа 
на недопустrшости ви:какихъ сходОiiъ; она указывала 

на то, что даже въ универсптетi; вредя1•r, схо.цкп дt.ту. 
ходкt удалось 'I'О.'Iько бо.лышинствоJrtъ rJвухъ го.лосовъ 

НрОВеСТП ".Же.1аТС.'IЬНОС1Ъ СХОДОКЪ ''. 

Постепенно, бол·f;е и бo.trte пронпкаотъ в·л ca:IIoft 
JЮ.дительской сред{. уб·У.;Jкденjе, что нrобходимо поло
ЖИ'IЪ !ЮНеЦЪ DCЯГ<.Jitl\IЪ ЭI~C~eCal\fЪ И BO.JJfleJli.Яl\IЪ, СОВершен

НО отбившшrъ учошщ.овъ средней nп<олы О'L'Ъ nрави.тrь
наго·ученi.я и водворивгпrr.:~Jъ въ учебныхъ заведепiяхъ за 
uослtднее вре::~ш R;;tстоящiИ хаоrъ. 

Образова.1сл нсбо.JьшоЙI>:ружоJ\Ъ б.1аrощt::~rtрснны:хъ 
.нщъ (въ то:~rъ чrю.1t rrзв·J;стньтil нрофе<:соръ-астро
JJО~IЪ С.-ПеторбурJ•скм·о ~'ниверсnтета С . ll. Г.1аэенаnъ) 
.ки•ор ыr1 лросилъ на11равля·.гь кr·, нeJt у вс·l; 3с.~rлвл<)пi п 
спчувствующих·r) :)'I'ОЙ благой 11Iыслп родителеИ. 

Основные :'IIO'l'HBЫ, 1\.Оторьши руи.оводшшсь родите:rш 
:t'J'Oro :крулtка, бы!m сл·Т;дующiе: 

., Родите.'III ссылаются на 1~ирл.у.1.нръ :\Iлmютра. 
:за.прещающШ нснор:\lа.тыrыя явленiя, nъ род-Б ~rченп
ческихъ OPI'IOIIJ:3tщiИ съ прн·rяsанiя~ш на в.шсть учеют-
1\ОВЪ надъ учснш;[).,щ[ пл11 тгредъявлепifi требонанiJ'i :к· 1 , 
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е:tдмнннстрааiи шко:rы. Оян УJ{азываю·L~ь Hrt то. что 
rrре.ж,J;еnре:чснныя :Jанятiя полr1тшюй 11 общественныlllи 
1зоп rосаип нвсnоИствсnны д'J3TCR.0:\1Y н юноJпеСl\.Шrу 
возрасту: они .'lr-Бшаютъ пpanп.-rыro~ry рrствеuнолу, 

1:1раnственнолу rr фнзиtrеСJ\О)rу ра:звптiю учащнхся·'. 

. ,IJII,O.JJa ДO.'IЖJia IJOДГO'ГOBII'JЪ ypaDHOD1-;шeHliЫX' I• 11 
СII.IЬНЫХЪ ;~,ушеЙ И 'J .. B.lOi\IЪ l'paj{\ДMIЪ; 3(1.НЯТiЯ:·Же aJ\'ГIIВ
HOif ПО.ТJПТIП~Ой OC.Jaб.lHI01'Ъ 1\IO.':Ю,:l,Oll orraшr3~1'Ь Н ВЪ 
особешюс·m u (}рвную систему юношеii, вызr)rв::tю~vт, 
отста.1ость въ ученiи 11 обр<'каютъ чe.roniщa на бозсн
.1iе nъ будущеfl обществевноil д·Ьяте.·н.)uости nъ зр-Б
:юмъ возраст·Б. Кром·f; 'l'OJ'O nовлека 'lЪ мо.1одыхъ лroдeii 
в· r, nолитическую борьбу пapтilr, Jщгда онн не ,l,OC'L' r rr.ш 
еще rpaждaнcr~oii зрi>.юсти, щжuпо вредно въ воспп
та:rс.1ыrомъ отноmонiн, оотому ч·го ото всел.нетъ B'l• 
:3IO.IO.J;ЫЯ дуmи враж.ду н ненавпсть, :заносчrшос~ъ п 

неуваженiе къ ро;щтслюrъ ··. 
Грунпа роднте.'rей, нзбо.rr·1шших·r, душою за свонхъ 

,.(·!;тotf rrаходи·гъ ,, соврt:шепноо но.1оженiо шr;,олы въ 

nыcшell стопеuн оuаспымъ д.1я nce.fr бг~ущности подро
С'I'ающаrо uoтю.rl'Jшiл . Б.1аrомыс:Iящiе родители дo.'IJLtны 
нотребова1•r~ о1· 1, У'Jебныхъ заводенН1 и ихъ учебпаrо 
нерсощыа пришrРь, шt·f;cт·r> съ ce:\lr,eii, :utpы къ нре- . 
''JЖщe rJiiO за.бастов<жъ и бе:щорлдковъ средп учащихсн. 

ус·граuи·1ъ вредпую агн'l'ацi ю сред11 ,тJ•·reu и :ВОЗt;'I'апо-
. с , 

ВП'lЪ пормальuое течете ШIЮ.lьнон жизнrг п '1'. д. 

Мы впдш1ъ, наско.'Jько изм·hнл:юсъ за это нрюrн 
нас'J1ро онi о родите.ле.И . Онн 11ачrщаютъ выстнtзыват1 .. 

, соворmешю :цравыя мыс.тrr, а UП\-O.'la начпнает1. юr·fюто 

врага паходJI 't·ь нъ нпхъ опору и нравственную no;~.дepjrшy. 

· . · За1tанчивая печальную нов·t;сть шrщлыюi:J разр~rхп 
llетербурrс ,~ат·о оъ:руrа, счптаю не.ншшюtъ npiiB('C'l'II 

. , , Hplt;\l'Tip'Ь , ЛСНО JIOL~asьшaющi!i, Ч'J'О д'Б.lо .'1101'.10 ОбС'J'ОЯ'lЪ 
соворшсuно иначе. 

Н IIM'BIO ВЪ В11Д)' :чн·Jшiо ОДНОГО II:ЗЪ ЛУЧШТIХЪ I!<.'Дa
I'Ol'OBЪ С.-Нотербурl'а, 1~ъ <'ожа.J ·1шi ю Y'J~e ·ншtoii нn,го,-
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бывшаго д11 peJ\'l'Opa B'f;лeJщaJ·o у~шшща Св. Анны 
1 ' 'L' '1' l' ·· . ,. U. С. . . :\.О НПГа. 

Опъ сообщае·п, tLтo во вс·tхъ ;З к1ассах:ъ учн
.шша_ Св . . ..\нны (всего 1670 ученrшовъ п учениЦъ) . 
заня~ыi шли вrrшш•Б uравн.rыю :зя. весь первый ссмее·1·р;ь 
(190и-1906 г.)-до РождественСI\IJХЪ J\ашн<.ръ 1905 г . 

Объясняо'l'ъ ;)ТО яn.-reвie днректоръ Kёnnrъ всею 
~ис·гояою У'шлища н. , \ нны, г.JaBHЫI'ILЪ образтtъ nре
'"}ЖСПъL'"' уетановпвшш1ся отношенiюнr щ~жду дпрСJ\
торО)JЪ, прсnо.:~;аuате.тюш н у~Iащюгпся. Необходшю 

:щ·fюь О'r'~Itти:тъ, Ч1'О Ltanъ ~·олыш началось полю·rтчс
сrюе ;щнжонiо въ средвпхъ шко.rахъ Псторбурt·а, 
('Озвана бы:ш конфсренцiл п Н<ц:агогнчеснiП Сов·J;тъ 
ностаноnи.1ъ. что опъ не ШJ'hе·гъ права noв.тreJ{a'lЪ У'Jе
пmтвъ JJЪ :>тп ,щrrжeнirr. Та1~юrъ образтrъ въ учи.1нщ·1> 
св. Анны не яог:ю бьr1ъ п р·.Бчи о донущенiп уче1111_ 
liCCI\-ИXъ организацiii-о JШ'l'Jш.raxъ, о выбор·Ь с·гаростъ 
н. т. ,·(. Въ друrихъ же (русских·г.) заве.д,енiяхъ, J'дt 
, щпyci{a.riiCЪ :)ти прганпзацiл. ученшш составля.Jн частr, 

рово.1JЮЦiонн[ы·о аппа.рата; онп получалн нришшавiя 
нзъ .,цен·грааьнато рево.rюцiоннаго 1щ.шпета". ~· ~.r еюпш 
rюзво.тя.ш ссбt всm~iл дерзостп 110 отношенiю l<Ъ V'IJr
'l'C.1Jil\lъ 11 къ са:"~IО~ну днрен:Рору, чувствуя rюддер;!:Ш~' 
r1ъ .щцt союза род111'елеu n <·аыаго .. союза союзоnъ .. 
н B'J, .шu:Ь лпбсра.1ыrоП rrpeccы. очснh охотно пс•rата 
ющей nr·Y1 нел-Iшыя pcзO.'IIOЦilr, вылс<·онпьнr на. VlfCHII
•IeCJ:\.J IXЪ СХОДI~ахъ; 'l'aKIOI'I, обра;Юi\LЪ aB1'0pi1'Гe'l" l •. Пе,щ.-
L'ОГОВЪ бы.1ъ сведенъ на ну.тr •. 

Громадною ошпбкоu ~Iшшt·гсрс1'Ва в·r. . ъ~--·~&.it.;}>. 
бы.r_о; ч;о оно сд·kтало yc·ryrшy 1tодъ влiлнiе. ~ ~бо- 0"+~(0 
вап1JJ оощсс'l'Вевнаго лвtнiя. ~ ~ \ ·~. 
Ну;.J.;но къ :)1'0-'fY еще пр11бавii'Lъ, что Ш1 < ~~y.J:''" 'О" 

~~!J.ело~~ава,тел,~JI у•1 JI.н1ща <.;В . Ан11ы 11е IIJШНIIl\Ia ' '1'~ <.)~ , , 
<'I'IЛ BJ. ~10-111111ЧеСЮIХЪ :Забаl"l'ОВJ(аХЪ, а )!Ьl Dll 1l,').[J~~;ъ\ (<\~ s\ 
<.iО.жа.1 ·Jнлю, <·овершенно другое лъ рvсшшхъ час·1·н 1 ,1 Х:1::- ~ . : 
11 даже пpaВit'J'e.lJ.CTD<'Irныxъ у•юбiiЫХ:r, ;:~аВ<'N'нiяхъ. ~ 
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По O'J'HOШCIIiю к1. родпте.1ьскю1ъ орrаrшзацjю1ъ 

У'IШJИЩС <'В. Анны также дср.а;а.lо ссбn (·воеобразпо. 
· Дnрсн.торъ ItёпiiГЪ, rзъ ~·ечсн](' 22 .ч·krъ евосго 
. ~11ренторства въ учJJ.lнщ1; св. Aiffiы, всег~а за.11iшялъ 
Родите.II)СI\iя Собранi.я 11рiема~1н роднтелен, на кото

рыхъ онъ могъ J'Ораздо основате.'Iыr·1ю узнаватъ вес ~о 
ЩlЖДО:\IЪ еднвнчнояъ ученш.:l>, прн чю1ъ онъ )IOI r, 
гораздо .пучшr нрн.:норав.nmза·rс}J I\.Ъ ношптанiю п paa-
RIJ'l'iiO каiJ\даго отд·J;:rьпаrо родпте.1я. . 

По его :.ин·Jшiто, жслате.Iьны бы.ш-бы (·обссtдованнr 
ll<'даrогнческаго нерсопа:1а съ рОДlJ'I'ОЛЯ~~~~ no отд·l•.ч~
нылъ вопросю1ъ. I~асающ1rяся JlXЪ д·kгеп . Пр11Сsтствн' 
же poдrJ'l'eлe}'L на урОr\ахъ н Псдагогнчсскпхъ Сов~~rrахъ. 
днреК'l'О]УЬ ftёНIIl'Ъ СЧ IIТаетъ ,~.lЯ Д'В.ТJа бе3110ЛС3НЬ1j\'Ь 11 

npюro вредньоrъ, фушщiн же старОС1'Ъ-пр.юю без::\lы
С.1еннымн. 

Вотъ взг.1ядъ 0,'~1101'0 J13Ъ самыхъ OIIJ,JTHЫXЪ u 
<·<'рьсзныхъ днректоровъ гро~[адно~ среднсh mко.1ы 
пъ стол1н~в, 11аечнтьп1аюш:еll, какъ i\IЫ вп)I;kш, болJ>е 
1()'00 учсншювъ. 

Одесскiй уч. округъ. 

Псроilдемъ теnерь 1\.Ъ разсi\rотр·Jшiю тог~, ч1•о 
нроисходшю nъ то-же врс111я въ учсбномъ 1\ЩУI> въ 

О,~есс·Б. 
Мн·в .'JИЧI:Ю ::>то врсi\Lя 'lvJщъ бо.тJю па,мяrt·rю, что rr 

вс·t эпr два года-НЮ6 п ] 907 годы с.'lуж и.71ъ въ 
Одесс·k. СОС'ГОЯ Попсчш·е.1еi\IЪ Одесскаго rч.ебнаго 
он.руга и C'J~OJJ татtИl\IЪ образоl\Iъ во глав·:В всего и·I.ют
наго учсбнаго в·.БдО.1IСтва п наuрав:нrя его въ са!I[Ые 

рево.lr(щiонныо годы, no вреliХ.Я по.1паrо разва.1а п со
першенн·l;йшаrо хаоса, нac·J'y шrвmai'O нъ посл·JщпеА 
npe!llя уnрав.1енi.и MOOI'O uрс.1шествешшка Х. П. Оо:r~
<.;каго, бывшаrо Нопсчпте.тrе].)J'Ь въ Одесс·н uъ тсчсюf> 
2:3 .'ГkJ'Ъ. 
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Н вс·rупн.:rъ въ управ.ншiс Одессюtмъ учсбньп11ъ 
m;ругомъ 30 янэаря 1906 го;~;а. д'вятс.1ьнос1·н Х. II. 
Co.II>Cкaro .я з;~.iiсъ каса·Lъся · не б)~ду, ХО'l'Я долженъ 
сказать, Ч'l'О она-одна нэъ приtншъ той глубоЕоiJ 

нравственной ,J;емораJпзаn.iи, въ котороii находился 
Одсосн.iИ учсбныii он.ругъ rtъ нача.ту революцiонной 
эпохн, къ 1\.Онду 1905 ro,~a, IiOl'дa, по с.ювамъ однОJ'О 
педагога, "учебное дt.1о, живое но существу, превра
щепо бы.чо въ Одесе-Б въ сухую ру·гипу, убивавшую 
всякос уыствсвнос JЖ3BИ'l'ic'· , пр н бояз.шволъ. рабо

.11ншоlltъ отноmенiп J\Ъ unoe:мy шtча;rьстnу всего педа
l'ОГИ110СI<аго пepcoua.Ia, ;~.JЯ JЮ'l'Орыхъ Хр. n. Со.чь

СБ.iii 6Ы.1Ъ наСТОЯЩШIЪ пyra.JO:UЪ, 1I при IICl\.1IOЧJJTe.1ЫIO 
nолице.Ис:комъ отношенiи nедагоговъ къ свошrъ воспн
'l'аншша:нъ. 

Къ ::>тоыу nрuбав.1ю отъ себя. чrro лепя бо,тhс 
'всего nоразило лнцем·.Брrrос, двуличное, не ИСJ<.реннсе 
отноmенiе, обнаружпвае~юе къ свошrъ педагоглче
СRШIЪ обязаююстяl\IЪ одоссiшли nодагоrюш,-отпоmс
нiе, несою:~·Jшно, внушенное И:'!r'Ь м·вс'l'нымъ высши~1ъ 
нача.Jьство:;~tъ. п которое л встрi;ча.Iъ nочтп во всtхъ 

учебных:ъ заведепi,нхъ округа нрн сuопхъ объ·J.;здахъ 
въ nервое время моего поnечи'го.Jьс•гва. Чрезвычайно 

1'рудно быва.ю узнать JICTJmнoc no.loжei-rie вещеJi: 
чаще всего тюлуча.тшсь нео11рс,еf3.1енпые, дnушJqныс 

О1'n1и;ы въ особеuностп отъ б.1пжайшuхъ сотрvднн-' . 
ковъ Хр. ] l. Co.lЬCI..:aro, z..:~t:къ, наnр., тогдаnшяго ,:щ-
rеи.тора Риruе.тrьсвской ГИ!\Шазiи J3Ъ Одесс·J.; Вtлоцкаго, 
плtnшаго па попечнте.1я громадное юiянiе, Пя'I'DИЦ
I..:аго, ·гоrдашняrо Niректора II гшшазiп въ Одесс·Б, 
Bapзar\.OBCitaгo, ппcJrel('l'Opa студ<'II'l'ОВЪ п '1'. д. 

Бt.1eщ'iil бы.1ъ уво.1енъ пос.тЬ .:uосП реви.зiп nъ 
190;3 году, пронзnодсппоlf 1\lJIOIO по rюручсвiю быnшаJ'О 
Мшшстра 'Г. О. Гр. Эд. Зенгера въ бытность 1\IOIO 
еще lJ.1ei:IOMЪ Сов·У;та :J r rшнстра НарОдiJаго п pocв·t
ЩCIIiП. Не нахожу Jюзможности з~ ~·rюъ нходпть въ раа-
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cмoтp'J:.uio резу.нпатоnъ весьrоа 110дробныхъ 2-X'I, рс
внзill, nропзводоuныхъ мuою 1JЪ НЮ;З п HIOJ год) •). 
Эти ревнзiи лучше HCCI 'O ocntтн.1n бы наl\lъ, до r.;,ariO.П 
r.Jyбoкoli деморалпзацlи: па.nъ oдeccнiii учебньтli ОJ.;.ругъ 
,~алеJ>О еще ;~;о нача.ш револоцiовныхъ дней въ ОдесС'I~ 
IJ ДО UOl\lбapДJl rовки "ПО'l'ВМ 1\ .ИНа ,, ' ltO'l'Opo н' l~статп 
Сliа.за·гь, л vжс не :заста.1ъ въ O,ii,eec·l>, прИ;хавъ 'I'Y да 
то.1ыш въ ~вnap·h 1906 года. 

Перс,~амъ зл:Iюь ВL~pa·J~цrl; о собы·1· iяхъ, 11 редшrс'L'13о

вавiШL'"ъ моюrу прИ;эду. 
Въ Одссс·l> по:шан забастоnю1 средно-учебпыхъ 

заведенiй п :~аж с o·гчac'I'JI нпзш1t:хъ на,,Jа.1ась J 4 окглбрл 
1 !Ю5 г. 11 npo щ.J.жа.1ась до 12 яняарп 190() I 'О;щ бсзъ 
1юрерыn::t. Э1·о 1\tожпо объясюпъ прежде всего 'J"Jшъ 
ДВ\'.ШЧIIЫl\IЪ O'J'JIOШBUj('i\l'J, I:Httta.ll>C'i'J!)'IOЩИXЪ .'ПЩ'Ь li.'Ь . . 
nrдагоJ•ичесиО:\IУ д·1>.1)' . на кOI'Opor n уже )'J\азьша.Iъ: 

'l"k)IЪ хи.отичеен.rшъ СОС1'Ояпiеиъ J I ШO.'IЫ, I\.0'1'0poe 11 0 

снстс~I·J; Хр. ] [. Со:тьс 1.:аго выдава.1ооь за ,} СIЮБОuтю<' ". 
'lyl>lll'J, аосто.яннымъ .юзуигО:\1 ' 1•, Jtoтopr.lli: господствова.1ъ 
в· 1. недаJ·оrич<'СJ\JШ'J, :11 ip·Y> nъ Одесс·J:; т. ·го вр0111я- .. 1ю 
nозлоjl:ilюстп ж·<' ст~рывать o·r·r. пача.л.стnа п ЩХ'k 

СТаDЛЯ'IЪ 01\Iy, Y'I'O DC<' обСТОИ't" J , бЛ~I'OJIOЛ)' 111fO' ' , О Ч('l\1'1>1 
шшечно, ню1ед.н~нно ,щJюси.lось н·J, Нотербурт•ъ. :3auo
't' rr.lнcь то.1ыш о тшп., чтобы не во:збу.;Rдап. uро·гинъ 
С<'бЛ общеС'ГВ<'ШЮС мн·Jшi<', ро;~ИТ<'Л<'U, 11россу ( 13'1> 
Одсссi> , консч но. нoч'J' Il пск.1ючнт<'.11>110 <'ВР<'ilсн~-ю) . 

Прн ·rакоl\п. отпошснlп к1. д·J>.Jy М<'пьшt> всо1·о 
1110жно было ожндать иниD)8/l'ИВ1.1 0'1"1, шi>руга, чтоб1.1 
добп'LЪ(jЯ nравн:rьныхъ :заня·t•Нi B'l, nшо.т)> п coб:нoд<'llifl 

до.1.жпоu ,Jщсцинлпш., сродп учсшnшт .. 
~тnо.щш~· зд·l;сь 061, однО:\I ' J, xapaшi'CJШOl\I' J , с:J)' Ча'1;. 

бJ,шшомъ со ,)IJIOIO в· 1, uача.тf; J 906 r ·ода н уr.:азываю
ЩШ\Iъ на ·то, Y'J'O орол.олжепiо забаС'J'ОJШи соверnr снно 
за1шсiэ.ю от1, л~ча.1ьс•r•rза округа, ноторор BC<'J'Aa )IO.il\O'rъ 

1) ' Э•t'О 110116!t0 \JI>I ВаСЪ CIIIIШROM'I• дnne<:O 'П OTII.'fi;'IOIO nы: fН\C'l> ОТ'Ь 
ltiJ 'l'6p6i 'Y IOII\eji HI\.C'I> '1'6)t bl. 
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llj)ИII.Я'IЪ ::)J JCjJГИ1ШIMI 1\ГDP I•.I Н HpШIIJИ'I'b ,(O.'IJlШ)' IO r1 шщia
'l'ИR)r н ЭН<'рт·iю. 

Б-1. :~t'вpa:rt ?~Ю6 года ЯШIЛЫI 1ю ~шt дпрс"тор· 1 , 
есодщ·сшст<аi'О ~ ЧJITCЛI.Citaro Ипстm·ута п ДО.'JОЖИ.1Ъ, 
что, I{'J, сожа.Jtпiю. н~-.жно бy;r.<'·n }JИ])Пться с·1 , 'lvf;мъ 
oбcтoд'l'('.'IЬCT IIO:U' J,, •J 'f'O B'J, :.> '1'0:\tъ J 'оду Bhlll )'Ска п:п учл
тс.тьС I\.аго 1 J JIC'I'II1')''1'~t JJe б~?стъ, J<С'I'атп СJ;азать: 1,pafiн<' 
нужнат·о . ll a вонрос· 1. ыofi Iючс~rу. он·1. отв·krи.rъ, что 
воспнта.rrниi~JJ ОТI<аз1.шаю1:с.л слуша·tъ лстщiи, а JЮСIШ

татr.ш -ПХ' I • trита·1ъ u 1 1ТО съ ЭTlllii' I. ннч('Го под;Ь.1а·гь 
не.1ъап . Тогда я с1 ·о сrl}1осн.1ъ: .,а Вашслу Превосхо
.нrт('.'tьс·1·ну JI 'O)ШO ()уд01.' f> llj)O,.'Щ.IfЖUr'lЪ 13СО Э1~0 вр<'ЮI, 
щ'с~ютря на отсутствiР занятШ, IJO.IVЧa'Iъ жа.щваны' 

U IJ{).IJ>30Ba'J'ЬCff T~a3('J1UOIO JШар'I'Нрою'!'· - ".КOFJ(ЧIIJ ()'' 

IJ1'B'kl'l1.'!'1. )IOJi ДПj)<'F(.'J'O}YI., "u·I;дr) Я Дlrrt'l\.'I'Opъ ". ..В01•1: 
<;ъ :>тшr·1." , nо:Jрази.тr. л, ., п юш~ш·1. Н<' :мш·у <'Оl'.lа
си1ъыс·. " ll.ш вы не.\! <')r .• н'н uo вознращаli'l:<'С 1, rn 
(:}eoдOC ilO, о6ыШИ1't' О'ГI> :\НЮГО IOI('IJП :110(' 11peд:IOЖt'I:Ii(' 
не:~н•д.l<'шю нрпсту1шть т. зaшrтiiOl' l•, а li.To завшrаться 

не .iliРлаотъ, Jr~'стъ :зaяJJu·r·ъ :)то, н .н о lta.JIЦO!\l' t. пз·1 , 

ШL'\' 1• сообщу л·}ютному Гсвсра.тJ. -Губ<'рнатор~. съ 
нросьбою удамгrь <'го за нрехl:.;л,, Не о. ~oc i r1 , rт.1и ('C.JJJ 

ВЫ Л(' COI'.'IaCJIIol Ua .1\100 нprдЛO.JJH'Hi <•, Я Ш'!\Н'ДJЮННО 

'П'.J<'rрафпрую :Jlпюн·тру, нрс;~став.1яя вас· 1. li'l• YB0.1Ь-
JJ <'нiro ". · 

ДиреК'l'ОР' I•, llUC.'I'J; Н'Jщ,о•гораго liШСбанiл, по1;ха.1ъ 
ll'l. 0t'o. ~ociro н на <·.rtдyющiU дt'нь я IIO.I)тtrn:n mъ 
fi('ГO 'l'<'.ICгpaм~ J y, что вен б. 1 аu·одu.1 учно и эа;штiл нра-
1Ш.1Ыш uoзoбнoвiJ.IJI('JJ, А :IIСЖ,Ч тJщъ, B'l• ecoдo('iiJ бы.Jп 
'L'ilr\·,, ув·f;рены, ti'I'O эан.я·r'.iя щiy>.JJ'o прскратп.'l.и<·ь, tf'l'O 
liO )Ш'); ЯВ.'IЯ.IНСЬ lljJCHOДaвa~ 'OJJJL 11 l!Ol'ПИ'l'a't'C.TH ЮIСТИ
тута, 11рося о нcp<'nO,l'B H'J, другiя уч('бвыя :Jаnод<'нi.н, 
ua что я B<".f:.l\n отв·f;ча.тr., ч·rо Hlll\,'J'O ;~pyr·oro мi;ста 
1 Н' нo.JytШT'J,, Поl<.а я не уб·r;.ждуСJ., что онъ добросо
в·kтuо JН.:ПО.ШЯС1~J, t·ВОИ OUЯЗaHHOC'I'JT ВЪ YЧI!'l'C.lЬ(':КOl\1 ' 1, 
J 1 Ut·'I'JJ'J')''J''f:; до коющ. А вос1штюшmш собрала t·Jюпхъ 
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tiaCTi:'tвuuкonъ въ актовыil за.п. и Dt.lpasи.JJI Jorъ свое 
неудоволъс;'l'Вiе; ;!а.явпвъ, ч·го omr готпвы нхъ ~.tушать 
JJ запп:uатьсн, а нрсnодава·rс.ш только ш· хотя·п I1IVLЪ 

~нгrа'lъ . 

Я останов11.1еа на :.>том· 1. c.'Iyчa·J; 'Jю·гuму, Ч' l'О онъ 

харантерспъ: таr;н.хъ с.1уtйtевъ бы.ю. IJecmm;Jшнo, мноrо 
въ Одссскоi\lъ онругh В'l· ПOIICЧИ'l'CJЪC'l'B() Хр. Jl. Co.lJ,
eкaro, но нача.1ьство uc JJ]ЛIIIШia.lo uпкаютхъ ::ш •ргич

ны.хъ j)t'Bpъ, чтобы прс1"ратл'lъ sабастОJшу nъ учсбвыхъ 
заuсдснiях·t,, tшторая, татап1ъ обраsо!'lтъ, станови:tасr) 

обычнымъ яв.1снiNtЪ. 
rl'aiOI\(\ п ЕЪ О;~.е С(''У:; {''f, по.ювшrы ОК'l'Нбр:Я 1905 го. ~и, 

нача.шсь ностояпнhю )Штпнгн 1), въ учсбныхъ заведс
нiяхъ на у.шцахъ воздвига.rи<:ь баррпкады. Н ' разъ 
то:шы рабочлхъ, бастовавшнхъ въ 'l'O npe~rя, сnреснъ, 

:кypCJJCTOii!Ь1 ГЮI JПL3ИСТ013Ъ Н реа.lПС'L'ОВЪ uanpaU.IЯJИCЬ 
къ унпверсптету <:ъ ц1;.tью участвовать на <:ходкахъ, 
сжс;щсвно собправшнхся л .uccrдa ра3р·Бшае::,тыхъ nъ 
'L'O nремн уnив<.'р<.;ИТС'l'СКИ:\fЪ uача.'JЬl'ТВО:МЪ; НО ТУТЪ У 
cal\raгo ~ нrrвер<:нтста на ра:зJпчныхъ пrрекрсстRахъ 
о~rпца.1и ;lСiчопстран'rоnъ казаки .н .ii~ан,·r.армы; c·r. ба.t-
1-;оновъ п Rрышъ ра~дава.1нсъ вы<·'l'})'kJы, ппртшднва
.rшсr, вагоны J\,онно-.жt'.t'tзпой дороi'П, И3Ъ 1~отпрыхъ 
стрОП.lШЪ баррпка.1Ы, Ol\a:31t113a.lOCЪ Oбi>IIШOBCIIIIO B'f>
ui\.O.IЬKO убИТЫХЪ. 

16 онтября 1905 I'Ода ВС'черо~rъ того-жr днн, кor;la 

пронсх.о,lн.1а nо,lобнан сва.ша ш1 ~·.шцахъ, въ yнrmep
CII'J'C'I"B въ нРдагоrичсrJ~О~tъ отд'ТнJ; филолоrпчсснаt'О 
общества состон.10сь за<:iцапiе, нодъ прсдс·Тцате.1t,
с1'1Ю1\1Ъ 11 роф. liстрхша. ( ныu'J; aRaДC)t itRa), }l,.JH об-
су.жлсвiя вопрО<·а объ учешРrескоi( забас'I'Оюi'У> . ""' 

l\Jпorio прlf(·утствоuавшiо J:ОI<азыва.ш, что заба
rтоur{а JIM'I;r'r'Ь общсС'I'DОННЫЙ, а IIC ШltO.IbHЫfi хар::ш
т~ръ: чтп воnросъ о шко.тi~ )ЮЖС'I'Ъ бытt, рtшснъ удо-

' ) На. 1Ф'l•орыхъ нрпннмааи yчo.uтit' дашо y"lOIНJicи пpпt'01'0Dfi1'&11 1'
IIOГO :к:taccn. 
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ВЛ81'ВОритеJ1ЬНО 'l'0.1ЬRO ВЪ СВЛ3И СЪ ОбЩИМЪ ИSMtнe
IOC!\JЪ всего строя государс·ша. 

Присуr:l'ствовавшая nублшtа - родители выра.жа.тrи 
свое неrодованiе nротпвъ шкоды-тюрьмы, nротпвъ 

мертвой наутш, nротивъ учи'l'е.uей-чиновниrювъ. Было 
принято лред:юженiе одного учите.1л просить Хр. П. 
Сольсi"аго освободить мtсто П оnечител.я; это бы.!Iо вы
раж~uо въ кол.ТiеJШ'ивномъ адресt за подnисью роди
телеи и nсдагоговъ. Относительно sабас1'Овки учени
ковъ ptmeнo было nocJJa'lъ 'l'eлerpanпuy Министру (nо
мшю округа) съ nросьбою разрtmить nрiостаповить 
ученье на десять двеИ въ учебпыхъ заведенiяхъ Одессы, 
съ цt.JЬю дать возможность учениr{амъ успокоrпься, а 
педагогичеси.имъ совtтаиъ-обсудить nоло.ж.енiс д'влъ. 

Изъ М инистерс1'Ва отвtта на эту те.'! е грамму не 
послtдовало; о.кругъ же, по обьшnовенiю, держалъ 
себя въ с~·оронt, да и.ъ нему и nерсетали 'совершенно 
обрitщат~ся, видя er~ рутинное, вnо.шt равнодушное, 
О'l'НОШеюе 1tъ ва.дшtИши111ъ nедаrогическимъ вопро
самъ. 

Я должепъ зд'l>сь арибавтъ, что на первыхъ же 
порахъ я замtти:Jъ, крайне удиnившую меня, устано
впвшуюся въ Одсссt привьrчitу ptш~t'rь, иногда да";ке 
весьма серьезвыя дtла, помимо округа. Все рiшалъ, 
Ilезависю'\Iо оть OI\pyra, вновь оргаппзоваnный союзъ 
учи1'е.1юлей, изъ ltoтoparu вuослiщс·rвiи выд·Блился 
"союзъ десяти" о 1юторомъ л еще буду нпже гово
рить . 

Ошеломдяющее впечат:Jf>нjе произвело ua рицахъ 
Одессы полвленiе 18-ro о.ь:т.лбрл 1905 г. Высочайmаго 
Манифеста. 

Однuъ очевидецъ 1'аi~Ъ опнсьшаетъ то, что проис
ходил·о въ зто время на у.mцахъ Одессы. 

"Въ одш1ъ шrгъ содсржапiс маппфеста облст·Б.Jо 
nес:ь городъ п нача:rось всенароднос Л.li.f.RODaнie. "Кон
С'I'итуцiл дана! Ура! Да эдравствуетъ свобода!" Процессiи 

5 
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съ краuными флaralltИ и всевозможньшп Эl\rбле~tа~п 
смtнялись процсссiямп съ nортретО;\IЪ Государя; наwо
нальный гимнъ персбивалъ l\rарседьезу или "варша
вянку''; встрtчные знакомые цtJова.r:rись другъ .. съ 
другомъ, поздравляя другъ друга съ )l.JieliiЪ освобожде
нiя; на uлощадлхъ раздавались р'hчи: ораторовъ. 

Въ городскоu думt немед.1енно со<~тавшrся "коми~ 
те1vь при городси.ОJ\IЪ голов'В" иэъ nредставите.JJе.и 
союзовъ и 1шрnорацiй. Росnростраюшся слухъ, что 
градовачальюшъ персдалъ в.1асть Э'ГО :\1 )" J\.омитету; 

nолицiя была убрана; Bl'!rhcтo нея, говорили, буде~~ 
организована городская :малщiя. Р.е1tторъ 3анчевсiШJ 
объ'hздилъ всt полицейскiе участки, съ цt.1ыо освобо-
дить эакшочеrшыхъ. 

Воэюrк~1и постоянно новые союзы лвочнъа1ъ поряд-

rшмъ, JJикi;мъ не утвержденные. .., 
Съ другой стороны въ оr<.тябрt-же произошелЪ евреи

сиiй norpo:\lъ въ Одесс·J;, (говорЯ'I'Ъ, убптыхъ ОRаза.Jюсь 

бол·.Ве 600 человiшъ ). . 
Копечно, все это не способствовало усnокосюю 

:Митинги твмь временемъ дtлали свое дt.'Jo . 
Они взялись разъяснять манифестЪ } 7 ои.тября ~ 

дt.1ать иэъ него выводы въ дух·h тон И.'Iи другои 
политической партiи. м:.итиuги этп uаmли себt rосте
прiимный nрiемъ въ стtвахъ "автономпаrо" универ
ситета 1) Па rшхъ собира.1псь вс·в: взрос:Iые п ма.1ые, 

1\rужчины и женщины, гимна3ИС1'Ы,· слушжrеJЬни~ы р~з
.1ичныхъ и.урсовъ, даже приготовишк.и, рабоч1 е, еду
жащiс, штатскiе и военные. Вся эта мо.1одежь-сту
ден·rы, гимназисты и и.урсистitИ проводили дни ~~~1очи 
па Э'L'ахъ мптш-Irах·,,; :~южно себ'Б представить, къ 
чему вела эта совмtстная жизнь nри разнуздавныхъ 
нраnахъ южuоИ, эксnапоиnноИ, еврейс~шИ молодежи. 
П дi>ЙС'l'вите.Jьпо, разгу.1ъ бы.Jъ uо:шьш. 

1) В·ь ув.иnерс н·rет-h 0'1'1\рыто IJЫ!If1meвы бr>1:п1 об1,яnnевlя , что унu
версnтет-ь оть:рuт'J, ве дшt зaнв·riti, 11 цпя: 'штunгоu1•. 
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'Гtмъ временемъ упиверсн·rе1'Оi'1Ъ управляла JШJ\L-
1\ШCCiя изъ выборных.ъ профессоровъ, при постоян
ноiнъ BJ\Ii>шaтe.llicтв·h "Коалицiоюrаго Сов·Б1·а студен-
1'ОВЪ" представителей иск1ючи•J•ельно лtвых.ъ nap'l•iii 
студенчества. Этотъ совtтъ им·влъ rpOJ\Iaднoe вillяaic 
и на среднiя учебныя заведенiл Одессы, и na про
дол.женiе забастовокъ. 

Таr<.ъ, собравшись 14 и 15 октября на общеуче
ническую сходi'У въ упиверсите·rvБ, въ числ·J; rгJюкольио 

'l'ЫСячъ учениrtовъ п уttеницъ .женсюrхъ гимнаэill за

бастовщюtи нлн "обстру1щiонисты") при содtйствiи 
нtсколыtихъ членовъ студенчеш<.аrо 'Jеоалицiон/Наtо В:o.Atu
me1na, выбрали nочти оть каждаго учебнаго заведе
денiя делутатовъ въ "oбcmy'f."Uionн:ый 'Ка.митеть" со
ставившiйся UЗ"Ь 42--48 1tеловтт, 'Jеоmорый щогда аюе 
выдtЛИ!JЪ изъ себя "исполпителжую -кол-t.м,иссiю" въ 
чис.1r·в 8 ч.1rеновъ. КоniИ'I'етъ выработалъ rrporpaшry 
общих.ъ ульти11rатпвныхъ требованiИ, до удов.1етворенi.я 
1юторыхъ mrюльно.И коммиссiе.И, н.и одно изъ учебю)тхъ 
заведенiй, в:е могло (н.е с.млмо) начать учебныхъ занятiй. 
Исполпитель'Ная аюе кoJt.ltucciя должна бы:1а строго 
сл·в.п:ить за вьшо:rгпенiемъ этого нравила и nротиводtfrст
вовм.ъ вс·Бми средствами всяi{ОЙ попытк.t nрервать 
забастовн.у. 

Все это было напечатано въ l\I'Встныхъ rазетахъ и 
юш.то иsъ пача.'IьствуюЩIIХЪ лrщъ or<.pyra не р·Бmался 
nостуnить вопрешr постаповленiю обстру1щiоннаzо -ко

.млtтета. Во1'Ъ что я засталъ въ лнварt 1906 года. 
Посл·t-же 17 октября обструк,цiо'Нный 'lr-o.ttumem"Ь 

заявшrъ: "Для p·Jшrer:riя вопроса о TOliiЪ, должна-ли за
бас·r·овка nродол.жаться: да.1Jьmе и какой она до.тrжпа 
носuть хараr\.теръ, необходимо снова созва1·ь сходку 

учащихс.я, rю·rорыя одпа и .А,tоrжетъ р·J:;:mатъ подобнаrо 

рода вопросы. По :JТому обстру'Кцiон,'Ный 1~о.митетъ и 
обращается r<.ъ товарищамъ, заявивъ спачала, что до 
сходi\И учащих.ся онъ б у деть проводить sабастов}{у 

б* 
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вс·Jлuи имiнощимися въ el'o расuоряжевiи средствами; 
ОНЪ обращается КЪ родитедЯ!\IЪ учеНИRОВЪ, КО ВСеМ)1 

пеilаrогическому персоналу съ uредложонiеl\IЪ не начи

нать запятiil до ::>Той общеученFrческой сходил, о днt 

созыва rютороИ будетъ объявлено особо". 

3мr·hчателыю, что участвующiе въ ~то.мъ комитетt 
педагоги не дуlltали сrtрывать o•rvь своего началi>Ства 

свое yчac'l'je въ пеntъ, а напротивъ, nодьзовали.сь за 

это еще его распо.южепiеl\IЪ. 

Вообще ну,жло сr,азать, что начаJJьство все это 
тревожное и рсволоцjонное время блнстало своимъ 

отсутС'l'!Зiемъ, и дtИс'l'ВИ'l'ельно, дирен.тора были въ это 
трудное время предоставлены самимъ себt, не нолу
чая нюtакихъ дирюtтивъ О'l'Ъ своего отr.ружного нача.IIь

ства. 

Кончилось ~~hло ·rJшъ, что Хр. ll. Оольсн.Ш, rшто
ры.П давно уже не выходш1ъ :изъ дollra, опасаясь все 
усн.JИВающсПся протuвъ него ненависти учащихъ п 

учащихся, воепол ьзовалс.н наf<.анецъ давно шr·ввшимся 
у него oтirycr~onrъ, выtхалъ пзъ Одессы, передавъ 
управленiе округо.l11ъ окруж:ному Инспеrr.тору Соловьеву, 
че.1овtку весьма слабому, извtстному своиiltЪ знаl\те

НИ'l'Ыl\IЪ цирJtулярОМЪ ВЪ деК 1905 Г. , ВЪ ItOTOpOl\l'J> 
онъ .обращается къ восш1таншша~rъ старmпхъ J~.'lас

совъ средво)nrебнwхъ заведенiй Одессы и проситъ uхъ 
возобнови·rъ занятiл, 110слt nродолжите.ТhпоП забастовю1 
въ с.l'вдующнхъ выражеniяхъ: "ГГеперъ всt ваши "тре
бова.нi.я" исnолнены, приnя1'С1'ВНi бо.1 ьше не встр-вчастся 
къ возобноюенiю заюпНI. "Требовавi.юш" здtсь 11~
званы :всi> нелtпыя домоrа•rельства учащсйся Oдeccrtoil 
:\IО.10дежп о сходт{ахъ, о старостахЪ н т. д. 

Хр. П. Co:rъcrti ii у·вхалъ, С'l'авлАнн.ики его вс·в 
остались, п :ло междуцарствiе продо.1жююсь н·Jюко.lЫ<О 

l\1'1юяцоnъ, съ ноября 1905 г. до r<.анца января 1906 г. 
Oбщili ропо·п> 1r тюдово.tьсгnо уси:шва.шс,,; общост

вонпоо lllrl'lmie требоnа.ю .коренвоu реформы, JЗЪ дух·h 
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обновленнаго государс~еннаго строя. Увивсрси'l'ОТЪ 
вес бол·J;е и болtе выходи.nъ изъ подъ опекн округа, 
и пользуясъ нев·Брно nон.нтоИ шпро:кой автономiеИ:, 
пересталъ даже совершенно обращаться къ Попочл

телю, въ случаt даж.о самыхъ серьезныхъ вопрпсовъ. 
Въ среднеИ IIIRo.т.f; п.тп бастова.1и )"ченпrш, п.т 

собирались для сходои.ъ; въ городскихъ JD:Roлaxъ 
дti1ствова.1и учителя и учнте.1ьницы са~rаго .1tваго 
направ.тюнiя, посаженньrе 'l'уда 'l'Огдашнимъ ItpaИne ра
диt<алъвымъ составомъ городсr<.ого самоуuравленiя съ 
ГОрОДСКИl\lЪ l'O.IIODOIO ВО гдав·в. 

Вотъ въ это-то су~tбурное время воэппкла у край
ШiХЪ .1tвыхъ педагоговъ мыс:п) воспользоваться J\10-

.Щ)R'l'Омъ, чтобы учредИ'L'Ь свое, невависимое О'I'Ъ округа, 
учебное управ.1енiе, которое в·Бдало бы всiшп дt.1ашт 
округа и рtшало ихъ саl\ЮС'l'ояте.Jiьно и беэапедя
цiовно. 

Па nервое эасtдапiе, назначенное на 29 октября 
1905 гола, собра.юсь до 300 чюовtкъ. Замtчате.1ьно, 
что ТУ'l'Ъ присутствова.1и и nочтп вс·Ь нача:rьники заве

денlП, н.оторые и занялись выборами деся·ги чс.тrовiщ.ъ 
II3ъ общаго ко.lИчества д.ш унранлеmя и ptmcнiл 
вс·tхъ д·kл:ъ о r<.pyra 1). 

Это·гъ выбранный "Оов'krъ десятн" бы.Jъ упо.lnо
моченъ вой·r•и въ сноmенiе съ оббтруtщiоню;U\Iъ I<.Ol\rlr

тeтoяъ, чтобы nознаi\-Оi\fИ'I'Ы'Я съ его трсбованiюnr п 
сл·Ьдощщъ его ~чr.азанiнмъ; Иэъ этого 11южло затt.лючи'!ъ. 
I\акос можно бы.'ю ожидать направ.1енiе учебна.rо д'в.rа 
отъ аодобнаrо самозваннаго сов·1п·а. 

И вес это соверmа:тось nъ Одесс·h съ n·hдo~ra 1\Iп
юн:терс'l'Ва въ Пе·гербург·в 2). 

1
) Татшмъ образомъ, ,цироастОl)О. J>a8GIIIIЫX'J> уч~бпы.х·.r. зaneд.eнiii 

пыбпралn своnхъ подчлвеппыхъ препо.цаnатепеii, которые п ставовл
;rись пхъ nачаnьвnr<амп ; no)toяceaie, :конечно, coвepmGJJBO вent.noe. 

З) Я ве могу д.опу<:тJН?ь , •1тобы uъ Mttnncтepcтn'.h этоl'о не зваJш. 
По 1•раИаеН мilpil, я пзъ О.цессы за свое nремл пoc:rosurao доносJtnъ 
о 1зсеиъ офвцiаш:.но п It,, частuы~'J, utiсьмахъ J'·lfY .М.лннстру. 
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Прежде всего "Сов·Бть десяти" nозаботился объ 
ОТI\.рытjи по возможности бо.1Ъmаго количества "родп

те.lьскихъ JtOlШJтe·roвъ" явочньшъ nоря;щтrъ. 

Впроче"rъ, нужно сказать, что :въ Министерство 
Гр. И. И. То.тстого предсtдатели РодительсКIL~ъ ноян
тетовъ вош.ш въ составъ Педаrогпчесrшхъ Совtтовъ 
съ npaBO".\IЪ го:юса п это бы.1о удостоено Высочаilшаrо 
утвержденiн 13 ноября 1905 года. 

Предварите.1ьно это nред.тюженiе nрошло черезъ 

Сов·Бтъ Миuистровъ, который въ тр время стоялъ за 

"РодИ'l'Ольскiс тсомитс·rы". 
"Сов·kп дес.я'rн" дол.женъ былъ координировать nct 

свои постановленiл съ рtшенiями обС'l'руrщi.оннаго Itо
:мите·rа. Посл·Бднiй вырабо'.гал·J, вм·Бстt съ болъшин
ствОl\lЪ родитслей сд·.Вдующiл реформы, немедлсннос 

введенiе которыхъ было признано нeoбxoдиllrЫ.l\I'J, д.1ш 
• с . ~ 

возстанов.тrенш nравюrънои жизни въ расmатавяон 

ШRОЛ'В. 
1) Унич·rоженiс внtшrtолънаго надзора. Родите.ти 

свободно выбиrаютъ I<вартпры длн д·hтеn, свободнос 
посtщоЮе чп·га.1свъ ученm<.ами, библ:iотек.ъ, театров·,,, 

отмtны об.язаrrе:Jьнаго uосtщен:iн дернвп и ношенiн 
формы, )'IOiчтoжcllie Jrнстптута .к~'Iассныхъ наставнп

ковъ. 

2) Старшrшъ класса~rъ раэр·hшается YC'I'paпuaтr> 

кру.жки для са~юобразованiн 1юдъ руководствО.i\IЪ особо 
н.азначелныхъ руrtоводитоле.И , (1\IоJк,но себ·J; nрсдставИ'Iъ, 

каr~ое ::>·го б у дстъ руководство)! Собранiл Э'l'll пропсхо
дn~rъ въ внtурочное время . Лекrораl\ПI могутъ бы'tli> 
noc·ropoнлic учебному эаведенiJо педагоги и общес'L'DСН
нью д·.внтслн; нриглашаются ученю;,и и иэ·r. другихъ ,.., 
эаведснтн. 

3) Ун.й'I'Юiксвiс ковдуитовъ и поэорныхъ паказапiП 
д.1я ученнковъ. 

4) Прсдостав.IfLе'l'СЯ nраво учешша:мъ дава•1ъ объ
.я снснiя JЮIЮСрсдстnонио Педагогпчес:юrnъ Совtтамъ въ 
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тi>:хъ с.тrучаяхъ, когда обсуждаютел ихъ прос·rуnки, 
в.'Iе:к.ущiе эа собою серr.озную отвiпс·rвенностъ. 

5) Фун:к.цiонированiе суда чеотп . 
6) Учащiе и учащiеся, прннимавmiе участiе въ 

освободите.iiЪномъ двшкенiп, не до.1жлы за это поС'l'ра
дать. 

Что же другое л ждать бы.'Iо отъ обструкцiоннаrо 
комитета! 

Воть что хот·kтrъ ва первыхъ-же аорахъ, ~ежду 
арочшrъ, nровес'l'И nъ .жизнь средней шrюлы "Сов·Бтъ 
десяти". Но э·го еиу не удалосr, . 

У же въ феврал·J~ 1906 года овъ перес'l'алъ суще
ствовм.ъ) таrtъ Itашь, пpitxanъ въ конц·в января 1906 года 
:въ Одессу, я въ nервый ж,е равъ, когда дезrеrаты отъ 
"Сов·.Бта десл·ги" .явились JtO мн·Ь, отказа.лся их.ъ при
ня'rь, а за СИJ\lЪ вел·l;лъ написмъ оф:ицiальную бумагу, 
Ч'l'О Я: не СЧИТаЮ ВОЭМОЖИЫJ\l'J, Офицiа"1ЬНО СЪ НИМИ СНО

СИТЬС.Я, таitъ &акъ самъ "Совtть десяти" никакоИ 
в.1астыо не .1егализовапъ и nозннкъ только явочнымъ 

UОрЯДRОЛЪ. 

llос..тБ этого J\Шi> иришлось немед.1енно-же раскассп
ровать весь его составъ, переведя его ч.1еновъ въ 

nровинцiальные города съ понижеniемъ. Tai\JL~ъ обра

зомъ, я очень легко и скоро нзбави:~ся отъ этого совер
шенно недопустnмаго и безсмыс.11снпаго учреж.денiя, 
с-амое ао.нвленiе котораго nозllюжно было только въ 

пережи:ваеnюе нами тогда сумбурное время . 
Между 'l"виъ, весь тtенсцъ дс1tабря: 1905 года npoxo· 

дилъ безъ эанятiИ, учебны.я: заведенiя продолжали басто
ва1ъ, что и заставило тогдашннrо генералъ-губерна
тора генерала Караиговова принтъ, наконецъ, рtши
тельныя 1\Ii>pы. · 

Еще до :\юего назваченiя: Иl\tЪ было издано обяза
тельное IIОС'l'ановленiо о то;~rъ, ч·r•обы "во вс·.Вхъ уч:еб
ныхъ заведенiяхъ г. Одессы учебны.я занятiя: возобно
ви.1ись бы 12•mmap.я 1906 года, съ 'l"Вмъ что ес.ти К1'0 изъ 
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учащтrхся не явится въ этотъ день на зан.ятiя, тотъ 

будетъ удал:енъ пзъ учебнаго заведевiя 11 выс.1анъ 
uмi>e1"B съ семьеИ изъ Одессы". 

Больmпнство роди·rолсй были очень дово.тн,ны этимъ 
распоряжевiе:мъ, проitращаrощимъ, натюнецъ, беземыслен

ную и безто.JШовую эабастоВI<-у, столь долго продол

жавшуюся и вс·вмъ порядочно надоiшшую. Bl\ri>C'l"B съ 
этимъ генера.Jъ Itарангоэовъ пре:к.ра'I'илъ л дtяте.пь-.... 
НОСТЬ ВСЯКИХЪ ROl\OICCШ И nедаrоrичесi<ИХ.Ъ СОЮЗОВЪ, 

которые чуть-ли не ежедневно ~возвшш.1и "явочньшъ 

порядкомъ". 

Когда 30 .января 1906 года я встуuилъ въ О'l'пра
влевiе своихъ обязанностей попечи'l'ел.н Oдeccl\',aro 
учебнаго округа, то на первыхъ-.же порахъ мн·Б nри
шлось пре.жде всего сл·Ь.п.ать за ак:к.уратныl\tЪ пос..Вще

niемъ учени.:к.амп уроi<.овъ въ учебю>IХЪ заведенiяхъ. 

'l'акъ r~r'ъ абсентепзмъ уtююпtовъ сдt.1а.~Iся обычны:мъ 
.явленiемъ и это ншtого пе удивляло п не застав.ш.ю 

нача:IЬство nривштать какнхъ нибудь мtръ къ боръбt съ 
вес возрастающимЪ злом.ъ. Пришлось издавать въ этомъ 

CJ.\lыcлt цирrtуляры, требовать nредставлонiя сниш~овъ 
учоюжовъ, манкирующихЪ уроками. 

Ulteн:ъ скоро эти ~rtponpiя·riя возьll\гJ:;лн свое дtИ
C'l'Bie. 

До этпхъ цпрr~у.1яровъ во всякос время можно 
было встрtчмъ на Пшюдаевскшrъ булъварt п на 
г.т1аввьrхъ у.1ицахъ Одоссы-на Дерпбасqовскоii, Ека'I'е
ршшuской, РишельевСitОЙ и др . -гимназпстовъ и реа
ЛИС'!'ОВЪ, гулятощихъ съ гшшазистками, да.жс въ ур!1tшое 

вро11rя.. Э't'О недонустиl\100 .нвленiе очень стtоро nрекра
тидось, и родители ПОС'I'ОJШНО благодарили меня, вполнt 

сознавая весь вредъ ,ц.11я пхъ дtтеИ прежн.яго:безцtлънаго 
шатанiя no у.mцамъ; O'lvъ директоровъ-же сталъ я 

НОJ~учать вtдOMOCTJI, CBПд'tTB.7J I)CTBJIOЩiЯ О 'l'OliiЪ, ЧТО 

процентъ .мапкирующпхъ урока!lш зпаtШ'I'Шlьно coircpa
'l'rшcя. 
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Нужно сr<азать, что въ началt я зас'l'а.Jъ болъmой 
абсентеизмъ rr въ средt nреподаватеJсЙ. 

Съ цtлыо б.1Jпже познак.оми·rься съ директорами, я, 
кромt Попечитсльшtихъ Совt'l'ОБЪ ( офицiальныхъ), 
сталъ нtcitOЛЬRO разъ въ l\Itсяцъ собира1ъ ихъ у себя 
для обсужденiя 'J'Си.ущихъ ледагогичесitихъ воnросовъ 
округа, а съ преnодавателями .я эван.омился на засt

данiяхъ педаrогическаго общества, rдt всесторонне 
ра:.,бира.тисъ бол·Бе обшiе воnросы. llpeuiя бывали очень 
ожив.rr:енныя п воеили неарипу.жденныИ харак.теръ. .Я 

могъ та1шмъ образомъ ближе съ НИiШI сойтись, б.1ижс 
ихъ узна1ъ, что ,пд.я меня было очень важно, въ осо
беннос'I'И въ это 'l'[)удное время, nри ЧОl\IЪ я главнымъ 
образомъ с~гарался исi<.оренить въ вихъ ту заl\Itчеиную 
мною двуJшчнос'Jъ, о Jсоторой я уnоиянулъ выше и к:ъ 

к.отороu они пртзык:ш въ nопечительство Со.1ьскаго. 
По вопросу о дирек.торскихъ совtщанiяхъ не могу 

кс·гати удержшrься ~дtсь, чтобы не высиазатъ своего 
В3Г.Jяда на отношевiя округа I{.Ъ дпреь:торамъ II npeno
дaвaтe.IЪCIIOl\IY СОС'l'аву вообще. 

Пока .я былъ uоnеч1fl'елемъ, каJtЪ въ Одесс·в, такъ 
и въ Пe'repбypr·h, л всегда старался поддор.жатъ са1\'Iыя 
близкiя и нелосредственныя O'l'llOШO IJi.н съ своими 
директорами, nрiучая ихъ довtрч kшо отиоспться Т\.О 

liШt И 'L'ребул ОТЪ I:ШХ'Ь, ЧТОбЫ OIПJ IШЧС1'0 ОТЪ меня 
не СI\ръmали и mлп ко :\rн·в за совtтомъ rr укманiюш, 

будучи увtрены, ч·го я всегда l'Отовъ ОI,азать имъ 

нуж.ное сод·вИс~rвiс, имtя нъ виду проjJ\де всего пользу 
lЗВ'врепнаго имъ учебnаго sаведепi.н. 

Исходя иэъ :)'!'ОЙ ·rоч.к.и зpi>вis,r, л nссгда считадъ, 
ЧТО ч·t~IЪ 6ЛИЖ0 .Н СЪ НИМИ П03Hait0l\fЛIOC I.>, '1-1>1\IЪ буде1'Ъ 
.'lyчme д.1я ;евла. А съ это И цtлыо дос·rу uность моя, 
В03МО.ЖНОС'JЪ lЗССРда llleHЯ БИд'k'l'Ъ П ДО.'IОЖПТЬ О Д1;.Ji; 

п nоnросить нужныхъ Yiffiзaнiu яв.1ялас,, нсобходимымъ 
условiе::uъ успt.ха. 

Что же тtасао·rся о·rношеиiя ortpyra ltЪ родптеляl\IЪ 
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я всегда счита.1ъ, что очевт> многое могло-бы и долж.но 

было бы бытъ разъяснено имъ оr~руrо:мъ и съ э·rою 
цt.1ыо у меня постоянно бывали прiемы родптелсй по 
три раза въ недi;лю. . 

Еслн бы ::>тотъ взглядъ разд·Jшююл и другимп поuе
чите.'Тямп, 'l'Огда бы и ивтересующii! насъ Rъ данное 
время вопросъ "отноmенiл семьи къ ШIШлt" принялъ 

бы у насъ въ Россiи совершешю другую фор:\rу. 
Въ бес·вдахъ моихъ съ родителями я всегда ста

рался nOI:iЯ'IЪ, ихъ точку зр·Jшiя, поl\rня правило, Ч 'J'О 
не они для меня существуютЪ, а я для нихъ; съ цtлыо 

понять, ч·rо пмъ нужно, старался ·rерп·Jшиво выслушать 

ихъ и выслушавъ, выяснить имъ настоящее nоложенiе 

вещем, чтобы они видiши, что л имtю въ виду uоЛI')зу 

ихъ д·kгей, но, rюнечно, не l\Юl'Y нв сообразоваться съ 
существующими заи.оноположенi.ями. И долженъ я ?Itа
зать, что въ бо.аьшииствt случаевъ родители, понявъ 

въ чемъ д·.Ьло и убi;дившись въ то11rъ, что отtругъ rrмъ 

зла не желаетъ, сознательно 11одчинялись его ptшeнiЯliiЪ, 
такъ что и здtс1') л .1ишнiй разъ убtж.да.дсл, что въ 

конфлrrктахъ между семьеif и ШitO.'IOЙ много по r~pailнeй 
л·врt завнси'гъ О1'Ъ отношенiя учебнаго нача.1ьства Itъ 
родите.шмъ, отъ ·roro, I{акъ оно себя ~ъ нему поста

витъ, знач.~-п·ь, и О'I'ношенiя вообще школы къ семь·в 
также во мноrихъ о·rпошенiяхъ этимъ реrул:ирую·гся . 

Прнходилось мнt ·rаюке неоднократно лично noc·k
щa·rь 'l'O или другое учебное sаведенiе, съ ц·.Влыо водво
ря·гъ въ нихъ uорядоitЪ, въ олуча'В ясно выра.жа~rаРо 
иногда ноудовольстнiя ученика111и слишко11rъ с'l·роги!ltЪ, 

по ихъ мrгJн1 iю, отношенiе~Iъ Itъ ни11rъ со стороны 

отд·Б.тrr,ныхъ uреаодаватеJJеЙ. 

Такой случ аii былъ со l\IНOIO, наnр. , въ III Одессrюй 
Т'Jillшasjи, когда я. должснъ бы.тrъ В:\['Вшаться, Ч'l'Обы 

uоцер.жа·гь ав'горнтетъ преnодавателя: словесности 

Фл.ерова DЪ v'I ТC..lacc·J;. Одесская: либеральнан пресса 
сообщила, что меня освистали ученm...:л. 

- 75-

Гораздо серьеsнi;;е былъ слу·r~~и однодl{евной заба
стовки, почти во всtхъ Одоссн,ихъ учебныхъ заве
деiriнхъ, ПО Сл:учаю ВЬЧ)аж,енiя про·rеста ПрОТИВЪ !{а3НИ 
.1ейтенанта Шмид·rа въ Севастоnолt. С.1учаИ этотъ 
"" оылъ скоро .шквидированъ nepeшiCJtoю съ генералъ-

губернаторомъ. 

Въ томъ же 1906 году 1-го мая nопытка къ заба
стовкt не удалась, вслtдствiе того, что начались уже 
::>кза~rены, а nотому забастоnrшщамъ не удалось обра

тить эту забастовку въ общую, и л, предупрежденный 
во врема, принялъ ::шергичныя м·вры къ ел прекра

щенiю. 

Долженъ, впрочемъ, nрибаюr'IЪ, что я во всtхъ 
своихъ распор . .нженiпхъ, Itлон .пщихсл Itъ нре:крашенiю 

забасто.вокъ энергичными м·tрами, всегда всr/.'р'Бчалъ 
сильное протиnод'ВЙС1'Diе со С'l'Ороны и~В'ВС'l'НОЙ партiи 
въ Одесс'в, Iюторая находила себ'в въ то вре11rл сильную 
подержку въ сочувствiи I-ofi Государс·!'Венной Думы. 

Rpo:ll'E того, В'Вчно nриходилось бороться съ ввt
школьнымъ ч1•евiемъ, на Itoтopoe мoii пре,1.шествениикъ 
повrцrшолу но обращадъ юшакого ввнманiя . 

,J,а.же воспитанюши IП класса набрасыва.тись на 
запрещенныл брошюркrr полптичеСI\аго содержанiя, 

старшiе-же классы nос·kщали всевоз~южные рефераты, 
житинги, кинематографы, нриносили съ собою въ ъ:лассъ 

рево:~ьверы и уnражнялись ~ъ стр·.Ь.чьбt во дворt п 
въ саду во времн перс:\r·внъ. 

И nри ЭТО\\IЪ liПI'.k ориходилось воева'I'Ь гораздо 
бодьше съ нача.пьстnо11rъ уlJебныхъ заводеннt, ч ·вмъ съ 

саl\Iими ученика11Ти, 'I'ai~Ъ Itакь Jса.ждый поч'rи .дирешrоръ, 
по ус'l·ановившсiiсл традrш.iи со вреJ\ювъ Сольскаго, 
ЗабО'I'ИЛСJI ГЛаВНЫi11Ъ обраЗОМЪ О 'l'Olll'Ь, Ч'l'ОбЫ CitpЪI'l'Ь 

ВСе, ЧТО :\IОЖПО 'l'O.IIЫ\,0 ОТЪ Oltpyгa, а ВОВСе не О ТОМЪ, 

Ч'rобы водворнть порлдоitЪ въ само111Ъ заведенiи и nрiу

чи·rь учеюшоnъ шь дпсцншiин·J; . 

По бывали п .:rparичeCJ;.ic с.чучан. 
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Прrшо!.\lинаю, наuр . , случай въ Си:мферопо rrэcrtoмъ 
реалЬНОl\IЪ )'ЧИЛllЩ'В. 

На выnускuомъ :жзаменt изъ математп:ки, учеиюtъ, 
подучпnшiй rщоИку, подоmелъ къ учителю :жзаl\rенатору 

п тутъ же нанесъ ему оск.орбленiе дtuствiемъ, заспмъ 
выб·hжалъ въ корридоръ 11 покончи.ть съ собою вьiCT
pt.JOiiiЪ пзъ браунинга. 

Экзамевъ бы.1ъ прерванъ; директоръ до того расте

ря.1ся, что да.же не вышелъ r~ъ аесчастноJ\rу саl\юубiйц·в. 
которыli nродолжалЪ Jежать въ корридорt. Онъ уда
лился к:ь ссб·в и заперся въ н.вартирt, опасансъ ученп-

. е.; 

чеСIGИХЪ JЗOЛJICI!IИ. 

Itoi'дa онъ rю l\ПI'B квился въ Одессу, л прежде uсего 
спросилъ его, 1ta1:r.ъ могъ оиъ поrmяу1ъ свое заводспjс 
въ та1~:-ую iiiИПY'['Y (не говоря уже объ описанноыъ случа·Б , 
дире1tторъ состоялъ no своей должности nредс·tдателемъ 
экзаленацiошюil: I'омпссiн вьmусн.выхъ :Jкзаменовъ ). 
Диреi\.торъ отвtтилъ 1\Ш'В, что онъ бонлея вернуться 

въ Симфсронолъ, бон.rюя уч.енпковъ, ь,о·rорые могутъ 
ПОКОВУliТЬ СЪ НИМЪ. Тогда Я ТjТЪ же СД'В.1аЛЪ nред
с·rавденiе r-пу l\[mшстру ll. l)I. фонъ-Кауфмапу О el'o 
у:во.1ънснiи, а въ Сюrфероuо.1ъ немедленно пос.1а.'Iъ 

оэtружнаго Инсnе1;.тора Н. А. Кампвскаrо, дuя лродо.1J
женiл nыnуСJшыхъ :жsа:\rеновъ. Черезъ B'Bitoтopoe врсыя 
л пазначплъ туда молодого, выдающагосл педагога 

;шpeJ~·.rop011tЪ, nрямо иэъ преподавате.юй п онъ ~\а
залсff у меня одпи111Ъ изъ .ilучmихъ дирекrоровъ. Въ 
настоящее врс!IТя онъ состоитъ дирекrороn1ъ РишСЛJ)
евСiшЙ ги1.юrаэiи въ Одесс·в. 

Па хола.таЙС1'1ЗО ж.с бьmmаго директора Сиыфсро
подьСitаl'О рсальuаго учн.uлща nредоставить ему другое 

м1юто днрсttтора, н Cl\1Y Itатегорически отка3алъ, считан 

его совсршспно песuособнымъ длл таrtой долж.пост1t . 
пос.т1·h онисапв.аго нnцтщента, приравюmая, J~ан.ъ н 

el\1)" l'ОВОрП.IЪ, еГО /Ю61')'НОКЪ КЪ бtГС'l'В)' JtaШI'l'aUa СЪ 

вв·hреннаРо Cl\IY 1tораб.1я во время бптвы. 
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Черезъ очень J(.opo·r·кoe времи носл·в :~юего назна
ченiя въ Одессу, .н уб·Бдпдся въ 'J'ОМЪ, что курсъ, взя
тый шюю, сд·вл.ался нснавнстенъ олесекоП евреliской 
пнте.:т.тшевцiи, нашедшей свое но.1яое выражеuiе въ 
мi>стноИ npecc·J;, выдержки котороu, прпводюrын мною 
здtсь ниже, .тучше всего ука:зываютъ на это. 

Вотъ, напр., одна такая вьцержка: 
"Отъ пробуждсвяыхъ падсждъ и широкнхъ п.тановъ, 

пройдя ч.ерезъ "рево.тноцiонную" борьбу за освобожде
те школы, учащiесл, а за ншш н nедагогп съ роди

телтхи готовы быди выйти дру.ж.но па рабо·гу въ обно
вленпод шкод-в; но они до.иж.вы были устуnить сиЛ'.Б и 
въ конц·в Itонцовъ, носд·J; роспусr~а Государственной 
Др1ы ус.лышап.ъ, Ч'l'О бюрократiн еще надtется сама 
"обновить и возроди'rь" JПJ<,олу. Не 'I'OJiькo весь преж.нiй 
реJкимъ, но даже BC'h прсжuiе, выросшiе и прони:кнутые 
бюрократическимЪ духо:мъ псnолnнтельные органы этого 

режима (наме:къ. вtрОЯ'l'НО на меюr), ошrть признаны 
пригоднышr для ввсденiя "корснныхъ реформъ", Iюто
рыи должны созда'lъ новыil духъ rшсо.1ы, новое наnра
вленiе въ нeil, сб.шзнть ее съ ce:\I ьeu п съ жизнью, 
вернуть eil до.1жное уважеuiс '. "Псуже.1п это не .mцe
лi>pie"? 

И.m еще: "Прежде всего с.1tдуетъ nрнзнать не.'IИЦе
;\Itрно всю важность переживаемага нameu родипоИ 
"освободительвага двнжснiл ", а не :.ю.чь:ко фактъ этого 
движенiя, но rr его заi<.онную nеобходиi\IОС'rь, равно 
ка:къ п органичесн.ую связь oбщecrrвeURaro движенiн, 

съ движенiеиъ шrю.'IЫl bli\IЪ. Вэглндъ Мипrrстерс'!'Ва на 
ро.1ь сеi\rьи особенно отличас1'С.н ysrtoc,rrыo и односторон

ностыо. Пе давал CCi\11/u никаи,нхъ правъ, оно требуе1vь 
01vь се11Iьи прежде всего "сод·nйс·"вiл" III.КО-11~ноИ адми
юrс'r·рацiи, особенпо когда носл·I>днмr чувствуе'rъ себя 
въ затруднш·ельномъ положснiи, а общес·rво съ своей 
СТОрОНЫ yб-l;ждriiO, Y'J'{) ЖJ 13llb ШТЮЛЫ 'ГО.1ЫШ Н IIO.JyЧJITI> 
нор:\rа.JЬнос ·rеченlс, r\orщt пзъ нен буде1ъ пsгнанъ 
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бюрокра·Nrческill духъ 1! когда она будетъ нодчипена 
всецtло общественнтtу контролю. Прн такоntъ корен
номъ раsиогласiи во н:зrллдахъ на взапмны.н отноше

Юя, трудно разсчитыва'lъ на добръrя взаимныл ус:rугн. 

Вотъ noчenty общество, не nюнtе учащихся, nотеряло 
вtру nъ возрождеЮе школы старьши средС't'Ва~ш, при 

сохранепiи всего стараго рел~има. Оно нлt.1о достаточно 
вре111ени убtдитьсл, Ч'l'О "реформы", вводимыл :Мини
етерстйомъ,-не что ипое, I<ат'ъ эксперименты О'rсталаrо 

врача надъ бо.'lъnыl\rъ ребепко;uъ, и.ш еще хуже-вьmу.жден
ное nрО'l'ИВЪ ж.еJiаЮя средство для успо:к.оепiя родныхъ 

больного; ждать cnaceuiя отъ такого врача было-бы 
въ высmеn степени неблагоразумно. И ntы убtждеnы, 
Ч'l'О ваша больпая,-ШRо.Jiа, пока въ пеИ будутъ nре
обладать людн cтapoil закваскп и старыхъ тpaдrщill, 
будеть не жить, а тянуть свое жалкое существованiе. 
Можетъ быть, серьезныхЪ безпорлдiювъ въ шн.олi; и 
не будетъ, и учащiеся будутъ ходить въ к.1ассы сог.Iасно 

рослисанiю; буде'lъ прод·влыватьсл все, что требуетсн 
для отчета nерсдъ роди'l·еллllпr и ОI,ружньщъ нача.'IЬ

ствомъ (выставленiе отмtтокъ ); но· духовной жпзюr въ 
ШJ\.ол·в не будетъ, не будетъ ея вравстnеннаrо влiянiJr 
па лол()дежь, не будетъ pacuo.1oжeпisr и дов·J3рiя къ 

нон со стороны се~tъи. Работать, чи'r·ать и развивмъся 
молодежь буде·1·ь по прмшо]\[у на сторон·в, по.дъ руl<-О
водствомъ Т'Вхъ .. общественныхЪ дtт·елеu", .к.Q;горые 
nонимаютъ потребнос·rъ вреиени и занросьт молодежи" . 

До.1женъ зд·J;сь за11r·krить, что дtilc·r·ви'l'e.ilьнo, за все 
вре~rя моего поnечите.'Iьства въ О.десс·t 11mt nриходл
лось И!ll'f,'fЬ Д'BJIO СЪ DOCTOЛEIHЫ!IHJ ПОНЫ'l':Камтr О'Г.КрЫВа'lЪ 
н.урсы по всеnоsможныяъ предмета:uъ, часто даже не

достуnпьшъ, по cвoeli отвдечеuностп, ноШ1мМriю свонхъ 
cдyma'J'O.тreli-nocпи'l'anш пtовъ средней mко.тrы, Itашь-то: 
по.шт~ческал :жономiя, воnросы о государствеmiОIIIЪ 

YC'l'po ... ютnt, о nо.mтпчошшхъ nартiяхъ, объ аграрнОl\tЪ 
nonpoc·Ь и т. д. 
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Конечно, летщiй на послtдиiл те111Ы JI не разр·вшалъ 
п т·Iпr.ъ еще бол·J3е раздража.1ъ протнвъ себя rmте.1-
тtгентные круги Одессы, а съ ншrи В11I '1ют·.В и лпбераль
нуrо upeccy. 

Однюrъ :.1овомъ, мн·h nредстоя.r.rо вес время бороться 
съ стре!1rлеюе111ъ интеллигенц:iи создать "автономную" 
среднюю :пrк.о.1гу, nри ЧС;\IЪ "ав1·оноmiн" nошrма.'!Jась 
-совершенно неnравнльно, въ смысл·в отсутствiл всякаго 

наб.rrюденiл, руi<.~водства и тtонтроля со с·rороны оr<.руга 
съ замiною этоu завпспJiюсти отъ округа бesitOH'I'poль
nыl\Iъ управленiемъ средней шrщлой земства и обще
С'l'Венньrхъ силъ. 

Вотъ къ че~I)"' стремилась одесская пнте.1.rnrгендiя 
lЗС'J'упивъ со ~moro nъ ожесточенную борьбу. CaL\ro собо1~ 
paзyllri3e·rcя, что c·rpe:uлeвie превра1·ить среднюю mrto.тy 
въ ав:опо~rную, неэависii:t~гу.ю оrь OI~pyra, .лnляетсл 
величаиmиl\Iъ абсурдо:мъ тогдашвлго су11rбурнаго времени, 
съ :которымъ ни я, ви !\Iпнистерство юшогда не мог.ш 
сог.тrаси'l'Ься. 

Но кашr, извtс·rно, это стре11шенiе было въ то время 
повсемtстпьrмъ въ Россiп. Главное-же мое вюыrанiе 
въ Одесс·J3, 1--:акъ JL уже уnомлнулъ выше, было сосре
ДО'l'Очено па борr~бt съ "аВ'I'ОНОllшьшъ" НовороссН1-
с~п:нъ унrшерситетомъ, борьбt, оконqившеilсл увольве
юемъ, съ отстраненiе.tнъ о·r•ъ должности и съ nреданiемъ 

суду сената бывшаго ректора И. l\l. 3анчевст\аго и 
n~op.ei~тopa Васьковсi\аго, п ~озданiемъ въ Ноnорос
сшсr"~мъ университе1•t сил~пои 11ap'riи правьL~ъ nрофес
соров ь, просуществовавшеи въ не~1ъ и до си:хъ поръ, 

но о6ъ ЭТОl\IЪ не считаю себя въ прав·Б говорить въ 
настоящеl\Iъ иэслtдоnанiи. 



ГЛАВА IV. 

чебюiiХ'Ь эа.ведевiяхъ въ провпнцiн, т<Ы>'Ь 
РаэлJГ:rвые экс.цессы въ у meii школьпоn аДI,!ППо с.трацiп и усту-
с.лil.цстniе верilшuтелъвостп вые . ко:tн 

поh-ъ правнтельотва. Пoвceмtcт!JJ>lij крпэос.ъ m · · 

.М:ы видtли, какъ nраВИ'l'ельство въ 1905 и 1906 годахъ_; 
аодъ влiянiемъ обществопnаrо мн'Jш:iя и либералъnо.и 
прессы, постепенно вьшусrtало влас1ъ иэъ своихъ pyrtъ 
п шло па ус'l'ушtи, которыя понемногу ИЭi\Itни.m весь 
строй нашей среднеu шкоды и самыl\~ъ naryбн~li\lЪ 
обраэомъ о·rраэи.1ись па учебныхъ эан.ятiЯхъ и на уче
нич:есrtай д.исциплинt, и 'l'ait.иl\IЪ обраэомъ nостеnенно 
подготовило полное круuтенiе шкоды. 

Интересuо nоэнакомпться б.;rиже съ T'Bllrъ, до чего 
доходили этп эксцессы въ uшo.;rt "въ освободите.Тhп~~е 
годы", въ "дни свободъ '', всюду, въ особенностп-.я\е 
нъ дровишriн, на всемъ гроlllадном~ пространствt Po~
ciйcrtoй и11шерiи, каrtъ въ тtаэеннои mrtOJl'B, такъ п вь 

<> <.:> 
частнон п зомскои. , 

Ес.ш въ Петербург·!'; ШJ\,О.Jьная анарХiя доходша 

10 крайuпхъ безобраэill-nрюri>ромъ чего :uоже'l'Ъ с.ч-
. 190- 'l'енишев-жить 1111 1Т1шгъ 14 воябрн i:>-ro года въ 
скО1\IЪ учи 1иш·в, устроенныii "~оединешrы~rъ бюро соr~
зовъ педаrоговъ и родителеи учащихс.н въ среднихъ 
JШ<О.lаХЪ" Г.J;'В Ц'B.'Iblll рядЪ ораторОВЪ: ИЭВ'ВСТНЫХЪ 

' . ..., 'l'енн педагоruвъ, какъ наnр., тогдашнш, .дпрскторъ .~ 
о ·., Г НЪШ'ВШНlJ 1 шсвскаго учн.тища, строгорскш, срдъ, с.: 

нредс·Jщатс:rrь жeнci~ofi l'ИJшшвiи М. П. СтоюнипОхl, 
J\.раснор·l;ч , 1во уб·Ьжда.тrн свою иногочисленную ауди-
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торiю. въто:\tъ что "современная средняяшко.1а . созданная 
по:шце.Исrщ- бrорократичесшLilъ rосударствомъ, кал·в
ЧП'L'Ъ и уродуе'l'Ъ 11юлодыя жизни, пресл'lзду.я. ц1ши, не 

IBI'l>ющiя ничего общаго съ просв,J;щенiемъ '' ,-ес.[и до 
таюrхъ не.тlшостеil доходп.1а ШI<Олъвая анархiя въ 
('ТОлщt, то но ;мевtс безотрадп~'IО картину вс·rр'lзтнмъ п 
въ провивцiи 1) . 

Прим'Iзровъ этихъ аиор:\tальнос~ге.И можно нривести 
безчисленное JiOJшчeC'l'BO . 

rrакъ, ВЪ Саратов-в (Rаз. окр. ) ВЪ 1\ОНЦ'В воябрл 
1905 ГОДа СОСТОН.1СЯ МИТИНГЪ учащихся, СЪ разр·вше
нiя нача.1ьства, въ чис.тJ> бодtе 1000 челов·вэ\.ъ . Поста
новлеiiО бы.'IО продо.Jжать эабас'l'овку всtхъ учебныхъ 
заnеденi.И города Саратова до 'l""lзхъ nоръ, noita не 
будутъ удовлетворены тробовапi.л, предъявл.леn1ыя уча
щимися. Бо.'lьшпнство бастующrпъ pi>mnлo бороrпься съ 
a'!Caдe.ttucma.Aиt н устроить .1шщiн д:rя nопо.'IНенiн знанiя. 

Въ Калишi; (Bapm. ortp.) pyccrwi реалистъ за 
иеж.ел:анiе подчини'l'ЬСЯ забас·rоnк·Iз бьiJiъ облиrп'Ь crьp
'Hлii 1~ислотой. 

Въ Московской практической академiи Ком
мерческихЪ наукъ .J,.Jя урсгрпрозанiн отношенiИ 

1\lC.il\ДJ" учащrвш п учашшuнсн дюегаты отъ nос:rtд

ннхъ бьшп Jrрнг.'lашены въ зас·Iщанiе Педагоrаческаго 
Оов·Вrrа. Меж.ду присутс~!.'вующими вознИI{ЛИ разuогласiя, 
рсзу.:JЬ'l'ато:нъ чего, по постаповлеJiiю ( едивог.11асному) 
cont'ra, Ака,i·~;е~iя 2 ноября бы.'lа закры'l'а. Ыtстный 
.1\ о:шn'етъ учащпхся по ЭТО:\!)' повод)т пом·J:ютп.тъ въ 
J'азетахъ cвo.if нротестъ протшзъ произвола директора 
uроф. Але.кс'l>еnа, sar<>pывmaJ'O Академiю, доводя объ 
~·го:~1ъ до св·tд-:Jщjя общественнаго 111нiшi.л. 

Въ IV Московской гимназiи м.'la.J,Uiic классы 
23-го воябрн 1905 года пропзnс.ш ь:руuныt! дебошъ,
<;бросп.ш съ п.10щадкн верхняго корридера въ нпжнШ 

1) Ов·Ьд•hJ.Uн 11811'J'J.or .. озъ uролницiаш.н оН нре~~ът. 
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·rяжелую nарту, .которая ~ror.1a бы нрн ч lffiii'Гь 1'ЯЖК~.н 
ув·вчiн находпщимсл внпэу учешшамъ. ll oвoдot~rъ Б ь 
дебошу послужило же.ланiо у ченюtовъ nоси.ор1)е пол:у
чи·rъ отnускъ на праздншш. По 1'0111У же новоду было 
перебито ·r·ого-же числа .~о О стеко.тъ въ окнахъ, \~·~о 
заставило ПедаrогическiП Совtтъ прократпть заняпя 

на четыре дня . 
въ МосковскомЪ МихайловскомЪ реальномъ 

училищ-Б въ нонцt ноября ученюr.и с·гарmихъ юrас
совъ, расаущешrые эа безnОiюйное nоводонiе, "снялп" 
занятiя п въ м.1адшпхъ 1оассахъ. 

въ МосковскомЪ Петропавловскомъ училищ-Б 
nроисходили безnорядки, химичесr\iя обструrщiи, заня
'I'iя нtсколы<.о разъ nрерыва.IJись и наи.онедъ совсtмъ 
прекратп.шсь въ IY и.:rасс·.В училища. т 

въ РостовскомЪ реальномъ училищ-Б (Хары\. 
oRpyrъ) ученш<.и объявп.тп боilRотъ дву~[Ъ nре~ода
вателя1\1Ъ . Въ отвtтъ на это посл:tдовалъ боикотъ 
учеnюtамъ с·rаршихъ Itдассовъ со c•ropoш~r. вс·.Ьхъ пр~
подава·rелой, заявившихЪ, что они не .д\.елаютъ сь 

НИl)lИ зашшаться. 
въ женской гиА'lназiи въ Полтавi> nроизоmе.ть 

индидеnтъ съ началышдсй. Послtдствiемъ бы.то ·уво.тrь
ненiе всего и.ласса (VПI); Itогда сталн лринидrать учо
ницъ обратно, пять иэъ пихъ не были прJ rня·.rы, ос~t·аль
ныя же девать изъ сочувс·rвjя I\.Ъ ис~1ючеuнымъ саi\ш 
не захО'L"влп вернуться въ гпмназiю n домонС1'ративно 

ВЫШ.1П. 

ПолтавСI,ая групnавсероссiИ:скаго уч tпельскаго союза 
насчитывала до 400 члоновъ. Они разсылали кn.иrи н 
брошюры и матерiа.тrт)но поддер.яп_:nалн -учащихся, .но 
скоро, уже послt Рождества 190v J'Ода, по.1тавсr.ая 
групnа ·ностеuевно nрскратпла сnою дtяте.1ъuос1ъ 
вслtдс'l'Вiо апатiи, обваружснноu ея членами, которые 
cв:atta ra обнаружиnашr .нвно увлечснiе соц1алистпчс
скими идоJнш, доби.rшс r~ уюrч.тозкснlн общей ыо-
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литвы, nос·Бщенlя уч_еннка:шr церковныхъ бoroo:ryжeвill 
и nроч. 

Им:ъ иного содi>Иствовала ·ган.ъ называома.н "между
уtiебная органлзац:iя" вырабо·~:авшая уставъ "южно
русскаго союза". 

Въ Либав-t (Pnжcr{ift уч. оr\ругъ ). Еще въ маt 
1905 года возн:ик.тrа орrанпзацiя среди учащихся. 

Подъ в.niянielltЪ соцiалъ-деиокра:rичсшюil партjн 
обраsовадись Itрулши са11Iообразовавiя, насчи·гывавшiе 
око.то 250 членовъ пзъ че'l'Ырехъ ]1[1;стныхъ учебныхъ 

•'-' . 
завсдеюи. 

11 · октября ар~:Jстовал11 че·rырехъ учеюшовъ 1\0M
мepчecitaro уtш.'lнща. Это поедужило nоводо11rъ къ за
бас'J'ов:к:.В, обративmейся cttopo въ всеобщую . Она на
ча.1ась 14-го октября п соnровождалась хныичесt<.аю 
обструrщiею. ~т страива.шсь собранiя: прсподава'ге.1еП 
въ nрисутствiп дезегатовъ 01уь кю&даго учобнаго завс

девiл, при чеl\IЪ учащiес.я nрсдъяВJЯ:;lИ своп требовшн.iя; 
призьшали rtъ всеобщем забас·rовтtt. 

llatдo прпзна,ть, что адмиuис·грацi,н все врс;~ш дiilство
вала въ высшей стеnени непосл·.Вдовательно,-то нрутьши 
м·врами, то пос~1абленiюш, н то.1ько когда разыгра
.1ась настоящая рсво.тrюцiя въ Прибад~l'Нfскоыъ I\pat, 
адl\Iинистрацiя, наi<.овецъ, nриня.uа эвергичныя м·.Ьры; 
общая паrнш.а охватила всrо С'rрану п ученичесн.ое 
дви.а~снiе, nъ чнс.ut прочихъ, ионечво, затихло. 

Въ нача.1·J; учебиаго года 1905- 1906 возшrкъ въ 
~·Iпбавt педагоrическiИ кружон.ъ (насчuтывалъ до 20 ч.;:rе
повъ). 

Учителя ВЫС'l'уuали на 11-IIТ~гиnгахъ, КО'l'Орыо въ и.отщ·в 
дс1~абря были эаuрещены, нача.rrись общiя j)епрессiи. 

Въ Тулi> (:\ Г . округъ) безаорядiш началпсь съ сен
·гпбря 1905 ro,ta въ JJЯтп уtrсбныхъ заведеuiяхъ. l\lы 
впдшrъ, что возд·r~ опп начпна!О'L'СЯ одноврсмоюrо. 

3аня·riя были прерваны забастовною, нрнwмъ гим
навис'l'!>I RC CJЧ) I ,I.IJa.ш, Ч'l'О 0 111 1 НИСКОЛЫtО НО HII'l'Cpe-

6* 
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c~r ютсл удовлетворепiемъ своихъ доьrо~а::rельс'J;въ, а что 
Иl\lЪ то.JЪКО нужно бы.1о сорвагrь занятш до созыва Го
суда.рственноП Думы. И въ петицiн ламе:ка .. 1ось, ч:rо 
:это 'l'ребованiя прсдваритедыlыя, за :rtоторЫl\Ш посл·в
J.уютъ по.штrrческiя. Бы::rи: произведены а-рсс'rы въ 

учебвыхъ заведенiяхъ. 
· Въ сос1'авъ роди.тельсrtихъ к.О:llИ'rстовъ поnали ли-
бера.1ьные преподавате.1IИ, Itоторые поддержиnали до
логатеJЬС'l'JЗа учеюп..авъ и вьютупала про'l'ИВЪ поста
новленiИ Псдаrогичеси.аrо Сов·вта, КО'l'Оры.я они нахо
ди.ш СЛIШIКОМЪ peaiЩiOllHЫMИ. 

Въ коицi; 1904/1905 года уже 32 учитс.1л Туль-
Сf{ИХЪ средпихъ школъ пршшнули :къ "всероссiйс.кому 
союзу" который евачала впуmалъ страхъ въ учебно111ъ 
::uip·h Т:Ъ Ту.тв, во nо'rомъ penpecciи, предnриляты.я 
nравительствомъ, запугали членовъ союза п д·вятель-
ность его заn'ихла. 

Во всtхъ почтп городахъ происходило ~r·оже са~ 

мое. Не счи·rаю иу.жнымъ разбирать каждьш с:rучан 
OTJJ:h.11ьнo, все что происходило въ :к.аждомъ отд'hлъ
номъ город-Б, такъ какъ почти ьезд·в . п~оисходило 
одно п тоже, съ маленькИl\IИ лишь вар1ацшми. BecJ, 
::>'ro·.rъ матерiалъ отличаеrrс.я с.rщmкомъ большимъ одно
образjемъ 11 потому представл.яетъ иало иnтереса. 

Ска.жемъ то.1ЬRО, что везд·в uронсходи.1и митивг~t, 
предъ.явл.ялись бол·hе илп мео·в~ пел·впыя 'l'ребоваюя 
ученика11п1, которыхъ часто поддер.живали nрогресснn-

ные nроnодавате.ш. .., 
Резу.11>татъ вnолн·в зависtлъ оть бо.1ьшеи и.ш 

:меньшей твердости, проявлонно:И учебны111ъ ~ачаJн)
ствомъ. Тюrъ, г;r:h началъство учебnаго заnедоюя ОJtа
зыва.1ось па высо·r~r. своего nрпзванiя, nорядоi~ъ весы11а 
Cltopo возс·.гаиов.тJ.пдс.я; ·rantъ-жe гд·J~ оно ОJ,азывалось 
нор·hшнто."tыiьпiъ и с.Jабыl\lъ, безпорядки за.тш·ива.Imсь 
п нрiLхо,~шось з<н"рьшать заведепi.я п uрсрьшатъ за
Ш1't·iя lift)l().i.lГO. 

б -

.., Приведснные выше фаJtты свид·kгелuствуrо1vь о nол
но и .демора.uизацiи школы, хотя бы п одrшъ это1ъ 
ВО3l\Ijтительныti С.'Iучай въ .Ка.шm1:>! Доходило до 
того, Ч'l'О ученики: ЩШ1Iосизrи съ собою въ mrщлу 

карты и воюtу и расnолага.1исъ въ ней, каr~ъ nъ 
К.'l~1б•l; , 

Все это, конечно, вызывало всеобщее нсгодованiе 
со стороны nорядочnыхъ учениковъ, прпводидо ItЪ 
бурньшъ столкновспiшrь, rюторыя, однако, по разр·h
mал.п поло.женi.я, а лишь обостряли его. 

Рядомъ съ этиntъ среди учащихся происходило 
объод1Пlенiо отдi;льпыхъ rpyuuъ, вырабатыва.1nсь ус'га
вы различныхъ napтiff, собирались денъги читадись 

• Q ' 

пар·гшяые рефераты; все э·r•о держало учащуюся мо-
.1одежь въ нeз.J.OJIOBOil, nовышенпоП, возбужденноiJ 
атмосфер·I~; въ нервномъ настроенiи, неизбtжно от
влекающемЪ се отъ споrюйиыхъ учебныхъ эаши'i.И. 

Все nроисходrшmео :круголъ mrto.Jы, все успливав
mаяся: рево.тrюцiя, разыграnшiлся въ это время .круп

ньтн пошrrичесrtiл событiя влiя.llи, копе(шо, на rtрайпс 
насыщенную элеrt'l'рпчес'J.•вояъ общественную атиосферу 

н взвпнчнва.ш еще больше прпподнлтую, nервнуто 
жиэ11ь молодежи; учащiеся читалп рсволюцjонпыя га

зеты, пос·Jнцали обществештые 11rитипги, собранiя п 
заража.1ись нхъ роnолюцiовнымъ дух.о;нъ, прнмьша.ш 

Т\Ъ партii:iuымъ оргашrзацi.нмъ, а нtкО'l'Орые да.же прп
mша П1 ат~·rивное yчac'J.•ie ВЪ революцiонноИ uорьб·в и 
пропаrад..'l,t. 

Прп такихъ ус.7овiл."\:Ъ но l\Юr.rro бы1ъ п р·J;чп о 
СI<.олько-нибудь nравильвыхъ зан.ятiнхъ. 
Начиная съ IY :класса учебныхъ заведепШ и осо

бешю въ старmихъ :классахъ огромное болышшство 
учоншшnъ забросило совс·lшъ ученье, зан.ятыо совсiшъ 
:~;ру1·rrми пн·r·сресами, зnая, ч·r·о пхъ за ::>1'0 не uости:г

нотъ Jшкаl{ая кара. Ila уроrш нвля.1ась 1, з п ' .. час1·ь 
naJmчнaro сос·rава JUJacca; нtкоторыс uрпходшiИ па 
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одинъ уrон.ъ и saт.вlllъ уходили, другjе проводи.ш 
урочное время uъ рен.реадiонвыхъ ПО11Т'1;щенiл~ъ, а 'lvв, 
кто ходuзи въ I<.'Jaccы, зашti\Jа.тись та.мъ чтеm0111Ъ га
зетъ н полп'l'ическихъ брошюръ, nрпчемъ вес зто 
сходило съ pyrtъ и не вызывало даже никаиихъ за
м·Бчаиiii СО СТОрОНЫ пача.11 f>CTBa. rr'aЖ.Hl\IЪ обра3Оl11Ъ 
JIIE0.1ьнaa дпснnп.шна nостеnенно совершенно унпчто-

жал:асъ. 
Одшшъ словомъ, мо.жnо скаsать, Ч'l'О отъ 17 ОJtтя-

бря до 7 декабря 1905 года, когда вновь закрылпсь 
вс·.В учебвыя заnсденiя, въ tшхъ господствовала uо.11-
иан анархiа. Эта анархiя, nрежде всего, oшe.lO::.\IШia 

ураввоn·БmеНRыхъ nедаrоговъ, педагоговъ у~·Брсннаго 
наnравленiн, которые вс·Бми своими симпат~11ш нрп
льша.1н естественнымЪ образомъ I{'Ь тра.дiщtЯ::\lЪ ста
роИ шiШ.1Ы, въ которой еще учились. Принцrшiаль
ИЫ1Ш1 нротив.ниitами ихъ uыступили учителя прогрес
спвнаго даrеря, с·rоявшiе за новые порядitи, за саl\[о
стоятс.lЫIОсть средвей шко.1ы п освобожденiе ся ОТI') 
контро.1я и опекн ortpyra. . <.> 

Посо!l[нi>нно нричшю10 апархш, пронnкшси въ 
ш1ш.1у въ перiодъ отъ 17 -го ОRтября 1905 года, ко г д~ 
старыft mко.1ьныll nорядокЪ рушился, захв~чснпьш 
J10ГjЧШ1Ъ течснiС1'1Ъ освободпте.Jьnаl'О движеюя, прп 

1.шортнос'rи шк.о.ТН>наrо начальства, была по.штиlrсская 

революцiя. 
Бъ ;~овершснiю тшр·r·шtы \нюrъ пeoбxo,J,IJJrO здi;сь 

выясншъ прпчпны, которыя в.1iЯ.111 въ то время на 
появлснiе родительсн.ихъ ко~штетовъ, п на 'J.'Y роа:ь, 
которую онп сыграли въ "освободнтсльное время". 

:\1ы ви;~.t.ти, какъ l\Iиннстерс1·во uоюагало послtд
нюю надежд~' на дtятельность и со,тЬl'tствiе родптюь
с,~ихъ коl\ште'I'ОDЪ 13Ъ 1\Iину·t·у полнаго раsвала школы; 
НО ОЧ01JЬ CI<.OpO 11 1ИH11CTO pC'l'l30 ДОЛЖНО быЛО ВЪ Э'L'ОМЪ 
раза ч арова'!'ьси. 

1 l ссо:мн1нпrо н то , что родпте:ш совс·Iшъ не бы.ш 
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tю.~rо·rовлены къ новоИ, выпавшеu юrъ роди, прежде 

всего потому, что они соверше!lпо незнаrюмы были съ 

nедагогичссюrми воnросами и даже больш1шс·rво изъ 

нпхъ было совершенпо чуждо шrъ. lVlaлo того, uолу
чmзъ достуnъ къ nедагогичесr\.Иl\[Ъ воnросамъ, роди
те.7Iи не v 1ro J"" вольетповались предоставлепными им:ъ 

аравами го.юса въ родuте.ilьсrшхъ KOliШ'l'CTaxъ на-
' ходя ихъ педостаточнымн, а nо.жюали уве.шчить их.ъ, 

nостоянно возбуждали не относлщiеся къ д·Блу во
просы, но uриsнавали автори'l'С'l'а учебнаго началь

С'l'Ва; все ихъ участiо ct~opo сведось :къ r.тyxoil и яв
поП. борьбt съ директорами. 

Такюнъ обраЗОI.\IЪ вс·Б надежды, возлагаuшiлся на 
nм·вшательс'I'ВО въ дtла школы родительс1tихъ комите
'говъ, на ТfХЪ умиротворяютую роль, не оnравда.лrсь 

у насъ въ Россiи, rлавнымъ образолъ, liO'I'Oмy, что 
роди'l'ели, въ бо.Iьшинс·rв·Б с:rучасвъ, 11rало иптсресулсь 
nедаrогичесr<.Иl\1Ъ дtлоJ\JЪ и совершенно его ue зная, 
занялись преииущественно политпчсской борьбою съ 

учебньшъ пача.1ьствоilrъ, пгрой въ оппозицiю и увле
каясь этой ноли:тическоli борьбоuJ совершенно упу
стили изъ вида т·.В интересы, ItO'l'opыe они должны 
былн бы защищать, то восп:ита,те.;Jъвое в.1iявiе на дt
тoli, которо11 вездt въ западной Eвpont состав.лrетъ 
1~rхъ священную обязанность. 

Мы у.жо видtли и )•вициnlъ изъ дальn·I>йmаrо иэло
жснiя, что на запа;сБ ролЬ родJ.-11'елен бы:rа совер
шенно иная , tiTO сала ш1ш.та пдСI'Ъ та:uъ на встрtчу 
ссмьt п цtпнтъ ея участiе въ д·влt восшпанiя и что 
тамъ взаиnшыя отношенiя ilreжлy семьей и liii\.OЛOЙ 

щшn.ялп другую, желательную форму, что оnи друrъ 

. ~ругу взаиl\шо пологають въ трудnомъ дt.1t воспита

пiя молодоrо поколtвiл. 

Елагодарн толы<.о :этой совы·встной работt резулъ
та'l'LI на занад·Б совершешю иаые. Родители ·на за-
11ддrо ду.маютъ -не 1по.льк,о о своих11 правахъ, uo и 0 



своихrь обявшн/ност.яm. Они уважаЮ'l'Ъ воспитавшее 
ихъ заведенiе, дорожатъ Иl\tЪ и ум'hю'l'Ъ внуши·.гь къ 
нем-у уважевiе n въ своихъ дtтяхъ. I~ar<.ъ ддя отцовъ. 
'l'акъ и для: сыновсu учебное заведенiе, нхъ воспнтав
шее, является: настоящею a]roa matet·, связь съ ItOTO
poю не прерьmае·rся и долго по окончанiи въ пемъ 
курса. То-ди бьшастъ у насъ?! 

Одuако, вернемся къ "освободпте.1 t)ньшъ дuямъ · 
въ нашей mкoJJ'fi. 

Большую роль въ дiшJ:; освобож.деиi.л среднел 
ШКО.lЫ о•rъ контроля и: руководства правите.ТIЬС'l'Ба въ 

здополучные годы сыгралъ такъ вазванный "Bcepocciй
mziй сrьrьвдъ у'Чиmелей ~t д1ъятмей средней Ш'Х:ОJL'Ы", за 
припцины rштораrо ухватилась и стала ихъ прово

дить uрогрессивная партiя педаrоrовъ. Б[~ро петер
бургскаго n мосi.;,овскаrо союзовъ учп·гелеп u дtяте
лей средней школы постановnли союr·J;ство устроить 
на масляной 1905 года всероссiПскiИ съ·f;эдъ, съ цiшыо 
выяснmъ положенiе распадающей ел сре.днеil п:rкоды, ор
rаппэовать всероссНiскiИ союзъ д.1я: реорrаюi3ацiи школы 
на началахъ аВ'l·оиомiи и деl\ют,ратичностп . Предпос.1апа 
была мш.ста, которая дOJIJr\.нa была вылснп:ть фаи.тп
ческое nоложенiе д·J;.;ra. Съ·Бздъ был'ь назначенъ па 
9-е, 1 О-е и 11-е февраля 1906 года, лозунrом:ъ союза 
избранъ былъ сл·J;дующilf: "демо:кра'l'лческая, свобод
ная, автономная: шн.ола" . 

Первонача.1ыrы11rъ ::.rtc'IO~rъ съ·взда бы:rъ нази~че~ъ 
ПетербургЪ, по нзъ- за рнсковавностн предnрнтт1Я. 

(боязнь, что пагряветъ по.rицiя), p·J;mcнo бы.1о со
бра·rься на И11tатр·Б . 

Всего на съ·J;зд·Ь участвова.1о 6 человtкъ о•1vь 19 
городоnъ. У частвова.ю на съtздt, лрнс.1авъ CBOllXЪ 
делеrа•t·овъ, сл·Jщующiе провшщiальпыс города: Ппж
пiй-RовJ·ородъ, Хаrыtовъ, Либава, Тула, I Lc rtoвъ, 
Азовъ, J Lо.1Тава, Бряв:скъ, Гродно, Арзамасъ, Во:юrда, 
Нарва, Е.юдъ, Г нmiiневъ, .Jlинсн.ъ, Чернлговъ, Ре-
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всль. (Изъ 1\f rшска, ваnр ., долгое врсl\Iя нельзя бы.:ю 
выслать делеrа:rовъ, всл·tдствiе зopJtaro наб.1IюденiЯ: за 
ними со. стороны м..Встноh губерпспоИ адмrmис1•рацiи). 
3ас·Бдаmя продо.Jжа.шсь до позднеil ночи п былп, по 
отзыву прогрессивноИ nрессы, чрезвычаИно продун
'fИВ!jЫ. 

Члены съ·Бзд'а выработали уставъ "вссроссШ.сиаго 
союза", да.ш оnред..В.юн ныя пвс·1·ру:rщiп пзбраюrому 
ИJШI бюро и принюrи ц·Т;лы:И рядъ резолюцШ та:ктичс
СI,аго xapaтt'l'epa. 

На nepno~rъ засiцанiи 9-го февраля: 1905 года 
предсtдатс.1t>С'l'Dовалъ ... \. ...1. Лнnoвcrtill состоящili п 

. ' 
до сихъ норъ дирек·гороиъ гиnшазiп и реальнаго учи-

люда Мая па Басил. Ос1;ровt. Ц·.Ель союза выра.жена 
въ ВС'l'ушrтельпой рtчп uредс..Вдателя. Привожу ее въ 
отрьmкахъ: 

"Ыы собрались въ J<.ранне тревожньпr, nереходныl! 
ntOl\IeiJ'lvь въ жизни PocciJ r. Старая школа, кашь и ста-.., 
ръш режи:мъ, осуждены на смер1ъ. Не можетъ быть 

уже IJ pttш о частичныхъ у:rучruепiяхъ п .ucпpaв.Je
t-riяxъ ея. Пужна коренная рефор~rа. Въ поноu ШКOJTIJ 
II'.Етъ 1\I'Вста полицеИско-бюрокраrгrrчоскому строю, она 
нуждается въ свободпо11rъ са:мооu ред'В.'lен:iн . Ыы ,дол

жны начать борьбу за сnой .1озунгъ "дЮЮI\.ратиче
стtап, свободuая, ав·t·оноnrная ШI~ола" . Tai\aJI борьба 
'1'рсбуетъ, прож.де всого, объединонiя нашпхъ силъ. 
Сое,щняйтссь-же педагогн вс·Ьхъ среднпхъ IШ<.ол:ъ 
р . 
оrсш п да здравс·гвустъ, новая шко.1а, дююн.ратиче-

сщtя, свободная, автономная!' 
УI<.азано было на ·ro, что оъ·Ь:з~ъ О'l'Iсрылсл uри 

r\.paiiнe неблагопрiятпыхъ обстоя'J•о.тrьствахъ, та1.;,ъ каr<.ъ 
вся Россiл, .1ибо находrtтсл на воеuно:uъ по.1оженiп, 
.щбо ва по.1о.жснiи tiрезш"r~IаИной н.ш ycrr.1C1:ШOfi охраны. 

[Исr<.олыtо Оitраинъ тю могли вовсе присла!!ъ де
.югатовъ, наnр. , Сибир1., 'l1уркеста,нъ, ItaDI{a:lъ - со
В<''kчъ не бьт.1н предстаюены . Предпрпнятын nравп-
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тс.1 ьс·1·вомъ репрсссjп uом·I;mа.ли, по с.1ова.ntъ .тшбера.Jь
uой прсссы, собра.тr.. даже отвtты на uрис.тrаннтю 

аш~с·rу. .., 
Открылся съ·.Ьздъ посылкою привtтс'l'Веппон. 'l'eлe-

.'rerpaniMЫ финляндстюму учи·rельскоnrу союзу, . прt10'1'ИВ-
1П(;ШУ съtздъ. Делегаты nознатюn:шл~ съ·1>з;~ь съ ре
:зрь·1·а1·ами аю<еты и собра.тrи свtдtшя о ш.к.о.·rьномъ 

.. l.BШl\ еЮ и. . 
Прпве.J.ЮIЪ св'J;дrkпiя о шко.iiЬВЫХЪ двпжеюяхъ въ 

провпндiи въ то npe:шr. 
н1, Нижнемъ-Новгородi> (l\Ioc.к. у ч ебн. округь). 

Вс·.В среднiя учебuыл заведенiя были охвачопы двнже~ 
нiомъ. Въ от\:.rябр·.В наtrадасъ забастош<а въ му.жсrtои 
гимназiи, по случаю учас~l'iЯ ГИ\\IНа~ис·,·овъ ~ъ нохоро
вахъ гюmазпстJ<>И, случаино убитои бо;\rбон, брошен-
воil ВЪ казачm разъtза,ъ . _ 

Кромt того, учебпоо нача.IЬство за 190о годъ до-
нvстп.1о уХQДЪ директора, двухъ rrnсnет~торовъ п нt
с~~о;1ьких;, преподавателеli и учпте.1ьницъ, nодъ дав.1е
нiемъ м·Бс'l'наго общества и прессы . Учебное-же н~
ч альс·1·во разр·.Вшило, аодъ :J'l'Имъ-же давлеniемъ, устрой
с·rво ученпчесн.ой бпблiотетtи~ въ I<.оторой расnоряжа
.ШСJ> сами учешш.и , yc•t•poilcтвo учен11r;есrtихъ еходокъ 
н общихъ :\ШТИШ'ОВЪ . Результаты этан c:raбOC'I'II, обна
JН.ii\Сiпюfт м1ютньшъ ~·чебньшъ нача.'IЬС'.L'ВО~rъ, не за
с~авп:ш себя долго ждать. Jтчптелеil ста.ш суднть II 

пзгоннть ;r,аже уqопп~п м.Jадших.ъ классовъ. Въ к.1ас
сахъ nродолжалась обстру1щiя учеюшовъ, надьшалея 
шу]l[ъ, крюtъ, свиС'l'Ъ, д&же раздавались выстр·влы въ 
корридорахъ. Дошло д·J;:ю до того, что изъ-з~ и.аж
:~оli дурной 0'1'1\ttтн.н 110дыnтадся скандал'~· .JI учшш учи
тс.1л nря111о заяв.1я:1 11, что .1шnены всякон возможности 

сер ьсзно зашшатr~сn. 

По :\шiшiю нпжогоро.J:скаrо де.'югата, (н uрuвожу 
:)'1'0 :мпtпiо noтo!l[y, что оно хараБ.терnо) 

- "Обостривmiясн отношенiя меж;~;у учонит<амп и 
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пхъ преподавате.11я;шr п пхъ неброжныя отношенiя :къ 

дt.ч объясняются треш1 прпчипамп: 1) убtждевiе;\тъ 
папбо:r.Ве созш1тс.'Iьuыхъ учащuхся nъ совершенноrr 
неnригоднос'I'П нашоrr сроднен шzюлы, 2) современ
ныnтъ освободи•гqльп.ымъ движенiеl\lъ, которое O'l'BJIO
кae'l'Ъ учащихсл въ сторону общественныхЪ вопро

совъ, 3) учащiеся, иа:к:ь они сами сознаютси, обл·в
нплись и распус'ги.шсь, благодаря пос·rоянньшъ заба
стовкамЪ" 1

). 

Нпжегор~дсь·iU де.rrегатъ ПJ?ПSнаетъ первую при
чину важн'вишсю, В'горал и третъл нос.нтъ временный 
характеръ, первая .жо иnriютъ болtе Р.пубоt\.i.я основа
Юл, Jrежащi.я въ саnюмъ строt нашей ШJtалы. Itъ 

этому де.легатъ прибавляе'l'Ъ, что "главное з.1ю нашей 
ошолы въ то.мъ, Ч'l'О она правительственная, а не на

родная. Тендснцiознсють направленiя правнтельствен
ной шко.1ы и строгая дисдип.шва школы обеЗличи
ваеrrъ, по мпtнiю ::>того делы·ата, учащнхся и гото
внть . изъ нпхъ но свободныхъ гра.жданъ, а uокор
ныхъ с.u:угь и чиновпшювъ". Вслtдстнiо всtхъ этихъ 

безто.тrrювьL~ъ, совершенно непормаJIЫiыхъ .нвJюнiИ въ 
шкодt, въ револrоцiопное вре~ш, среди учащ11тхся 
сложи:юя совершенно особыИ, ди:к.iй лзг.1шдъ па вреJ\ш 
пхъ nрсбывапiя въ шко.тв: онп счи'rаJО'J'Ъ свое:U 1\ШC
cieli-paзpyrueнie COBpe~reНПOlr ШКО.1ЬJ. rГOЧIJOCi'l'Ь ЭТОЙ 
~1ыс.ш выражеuа въ заяв.1евiп одного учешша ' 1 
к.'l.асса Пrrжегородскоli гиl\IНазiп, ис:к.почсшшго изъ 
гшш-rазiп, которыi! с:к.азалъ, что "приl\lу'L'Ъ- ли его 
обратно, или н·l>'гr., онъ все-1'аiси будстъ всячески 
СТреМИТЬСЯ нaryma•l•r_, uраВИ.ТIЬН00 TCTIOJJiO ШI\.ОЛЬRЫХЪ 

заня'l'iй". ЕдшС'l'ВОНПЫi\1Ъ выходоl\rъ из·.r. настоящаrо 
Н0.1IОЖенiл BCЩCll, ЛB.'lJ:I C'!'CЯ, ПО JIШ'JшiiO, ::>ТОГО дел:е
rата, "полндл пере8а:ч,а ш1r,олы uзъ ру1 ... ь правитель
ства во pyJ;;u нароDа". 

1) Вотъ это вi>puo !! 
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Посл·в 17 -го ОI'-тября сходки въ ниж.егородсrшИ 
гюшrазiи: были узаrtовевы, за ними было nризнано 
воспитательное значенiе, O'L'llliшeнa была общая 1\Ю
литва и вwБшн.ольный надзоръ за учащимися. Тiмъ 
вре!\1ене~1ъ появился знаменитый циркуляръ :Министра 
А. Н. Шва,рца. Этому циркуляру р·вmюrа nрогресси
рующуя группа преnодавателей и не подчиняться. 
:Къ нимъ орисоединился учебный составъ нtrщторыхъ 
друг.ихъ учебныхъ заведеиНi: сос·гавилсл товарище
СI<.iЙ кру.жоr<-ъ, rtоторый въ начал·Б ноября 1905 года 
uреобразовался въ союзъ, привлвшНi программу жо
сковсi<.аго союза nреnодавателей . Параллельна c·J~ 
этимъ образовалс.а Совtтъ директоровъ Blii'.IIO'l"B съ 
представителя11rи мtстнаго самоуправленiя. 

Вообще Нижегородстti.И союзъ представлл.1ъ изъ 

провинцiалыrыхъ самую сплоченную opranиsaцiю . 
Xqpьrooвfжie педагоги выс'rуnилu на оппозидiонныИ 

пу1ъ съ того, Ч'ГО nрисоединилuсь тtъ изв·встuоИ за
nис:к:J:; м:осковсrtихъ преподавателеU: ,,ГfaitЪ .ж.ить нельзя". 
Образовался СОЮЗЪ учителей ВЪ которомЪ ВЪ ОЮ'Ябр·h 
1905 года иасчптъrвалось до 160 человtкъ, а въ фе
врал-Е Jшличество ихъ уменьшилось до 97. Въ со
с·rавъ "BcepocciИcrtaro союза" ныразило желанiе за
писаться оrюло 40 человtи.ъ изъ 200 преподаватеJrей 
города J(арькова. 

Въ школr .. ной. J.)aзpyx'l; nрнншrади участiе и роДiт-
'rели въ лио:'в СВО\IХЪ "родитедьстtихъ кош.еrе·r•овъ" . 

Въ Нижнемъ-НовгородЪ впрочемЪ это~rу-rtоми:тету 

сочувствовалЪ ПедагогическоИ Сов'J;тъ мужекоИ rишна
зiи. Однан.о, въ J{OМИTe'lvJ:> скоро произошелъ расколъ, 
образавались двЪ партiи: uрогреС'Сивиая и реакцiонная: 

"" <.> съ ясно выраж.еннои вра.rкдои. другъ Itъ другу. 
Цирн.уляръ Герасиl\'rова, I<.aitЪ щщtстно, очень 

nоощрллъ возnиitновенiе и д·вятельнос1ъ роди.'rеJIЬСitихъ 

IЮМ"И'l'е'r'овъ. Онп c'ra.u:и· доnусl\.ать nъ свои еобранiя 
учениковъ. По инидiа't'И:В'В родИ'l'елей, въ Вижне111ъ 
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Новгородt отrtрылись rtypcы для ученюювъ С'rаршихъ 
:классовъ 'rг.Вхъ учебныхъ заведевiй, гдt бы.uи забастовки· 
собра.[ОСЬ ДО 60-80 Ч8 JIOB'BI\.Ъ ПО I<.a.я·дOlll"f П • Въ Х .4- • • G , , редмету. 

арьков ь Родителъсюе комитеты организова-
лись еще вес.ной 1904 г. Среди учащихся ОШiозицiон
ное настроеш.е наблюдалось уже данно. Напр., въ раs
грОМ'в редаrщш газеты "IОжный rtpaИ ", I~акъ о:к.азадось, 
nринима.л:и участiе ученики срсднихъ rшюлъ города 
Харькова. 

С~ .ЯНВаря- 1905 ГОда нача.1JИСЬ усиленныл ВОд:Н.енi.я:. 
У чащ1есJr разд·вли.u.ись на дв'Б партiи (прогрессисты и 
умtренные, аервыхъ-громадв.ое большинство) . Оимпатiи 
nрогr;ссистовъ-всецtдо ria сторон'.В соцiалис'Ричесr;:ихъ 
nартш; они С'rарались сами О1'Воева'l'Ь себ'в у учебnаго 

начальс'гва всякiя устуu:к.и. 

У странвались постоянныя сходrtи въ урочное время, 
при чем:ъ ПОJJьзова.шсь помtщенiяnш Харьковскаго 
университета, гдt могли собраться чрезвычаИно иного
людные МИ'l'инги. А:к.адем:ичесi\i.Я. схощtи очень с:к.оро 
обра'rи.пись в~ чисто nолитичес:кiе митинги. Нt1юторые 
Педаго~~чесюе Сов'В'IЪI разр'вmали сход:к.и въ ст·вnахъ 
за~едеюи, благодаря насrrоян.iю арогрессивныхъ учите
леи. У ~ебное начальство вначалt смотрtло на в~е Э'l'О 
двиJitеше стtвозь nальцы, во стщро впало въ совершенно 

противоnоложное наuравленiе и. ста.тrо nрiП\Ii.>нл1ъ Itъ 

ученит<.амъ чисто военныя иtры наRазанiл; начались 
арес'1ъr; въ началt февраля сидtдо у.t.ке восемь чело
вtкъ. 

Въ ~олтав-Б (Itieвcк о:кругъ). На родительсюпъ 
совtщашяхъ прои3~~е.nъ ра.сполъ, образавались 'rри 
гру~nы. ~дни--п.рашпе дибералы стояли за передачу 
всеи в.1асrи въ учебНОl\IЪ заведенiи емшмъ yчeнm<.alllъ. 

Вторая групnа, самая :ююгочислеиная, ин'I'ересовалась 
только 'I':Вмъ, tпобы сьпrовъя ихъ no :гучали диплоi\!ы и 
' <.> ' rретья групnа роди'l'ел.еи стояла за реnресси:вв.ыя М'tры 

по 01'1-IOmeпiю JtЪ учеnиiсмrъ-за,баuтовщик.амъ. 
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Проr'россивиая часть тюдитсле.U оргаrшзо:вала ltру
жокъ родu'rелей, во rла:вt т~отораго С'l'о.ялъ писа'l'ель 
Коро.1еr-шо. Оnл заняллсь разсмотрiшiемъ потицiil учснп
ковъ. Королешю организова.rъ "свободную mкo:ry" съ 
чисто пракrичсс r~ою ц·.Влыо -дать возможность 14-тп 
ис:ключенныl\tЪ учсшiцамъ r<.оnчить r<.урсъ . 

Въ чпс.1о ч.1сuовъ роднтел.ьскаго кружка Коро
лею~о приншrа.'ШСЬ всt прсдставпте.ш общеетва. Ц·в.'lЪ 
:кружr\а-сбли.iкепiо семьи н лшолы, кон·гроль общества 
надъ шr<.о.тюй, юJто.п .пектуалъная и мораю~наJт помержi<,а 
учащи сн. Пос·Jш~аютъ собрапiя кружка и учащjеся . 
Остается удивляться, какпмъ образо:uъ разр·l;mепъ бьr.1ъ 
адмнnистрацiеИ 'I'акоИ кружокъ съ ·гаl{ИМII явныl\ш 
цrБляюr? Itакъ не npO'l'OC'l'OBaлo прО'!'ИDЪ его учрсжде

нiя l't·встное vчебное начальство и какъ соr.1асллось на 

его возншшо~еrriе само Ыпnrютерс'I'ВО? 
Въ Либавt. родительскiн совtщаuiя. въ I<О1'Орыхъ 

прини!\rа.11и yчaC'l'ie преимущес·шенно б'Iщные чиновниi<.и 
п т<.. Jiцы, пн·гересова-1ись толы~о вощ)осами, затрогпвав
шшlln ихъ маторiа.1ьвью шпересы, напр., nовижснiеJJ.ъ 
11ла:гы за ученiс. На съ•l;здt было nред.тrожено выраэп·:.ь 
чувс·гво глубокага уваж.енi.я: преподава'l'СЛЯl\IЪ Приба.лтiй
скаrо Itpaя, сто.1ь смt.то О1'Стаивавшшrъ, несмО'I' р.я на 

nt·h ре 11рессiн nравительства, дорогiс шrъ обшiе инте-
ресы. 

Въ Тулi> послt декабрьсн.о.И забастОВitиконсерва-
тпвная груnпа взя.1а верхъ въ ро;щте.'1ьскпхъ сов·в
щанiнхъ и вы\1ес.1а резо:ноцjю, что ученье до.'lжво 
JIРОДОJIЖаТЬСЯ Hpll BCJШ.Ol\lЪ ЧИСЛ'В )'ЧОШШОВЪ ВЪ классt 
и ч·го нсж.е:rающiо аосtща:Рь учебныя заведенiя учсникп 
,:r.о.Jжпы бы'rь vno.r eны. У чащiеся, 1\О'J'Орые возлага.m 
бо.1ыную надс;т.;ду на родrrтс.1ьскiя совi;щанiя, 11оторя.ш 
ШЬ 11 Ш\lЪ ВСЯ!\. ОО довtрiе. 

l Lадо зalll'kl'И'l' r.., что дпи.женiе родителеи л ротивъ 
сущсстuующаео ttш.ольнаi'О строя существовало уже 
даnно. Еще nъ 1 99 году nъ uponпnцiu ста.ш разраба-
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тыва~rь пpoeit'lЪ peфupl\Iы среднеJ[ mко.тrы, JGO't·opый 
ХО'.r1;ди послать въ lУiинистерство. У же тОl'да нредпо
.пага.тось сов\\tfютное обученiе въ среднеu шко.тБ и 
вмtшательстnо родпте.1с 11. 

Послt 1905 года еобранi.а роднтолеИ стаuовшшсь 
всо бурв·.Ве. Они обращалисъ даже СЪ rreлoгparoмal\IИ 
въ общество защиты дiпoil, nрося, чтобы по бы.ilо 
pcнpeccill. 

1 -го ... ноября 1905 года въ Capar:I'OB'h на собранiи 
родJ~rгелеи собралось до тысячи чсJJовtкъ, иэъ нихъ 
до 300 реаюdонеровъ. .Между ннnш н делегатамп иъ 
учащпхся нропзоше.1ъ н.опф.1Шt1'Ъ. Прогресснвпыс родп
тс.;ш р-Бшилп взять miю.rry въ свон рутш, но r;orдa 
nоJшились "врсl11енныя правила", реа1щiоииая nартiл 

взяла верхъ, что вообще за:1еБча.11Ось бол·ве и:Jи иente 
всздt. 

На съtзд·l;, собравшемсявъ ПетербургЪ 11-ro февра.;Jл 
1905 года, нрочитавъ быдъ до1t.11адъ пе'гербургси.аrо 
де.:rсгата, оза1·лавленныИ "0 блпжаИшихъ задачахъ 
союза родптело.U въ д·h.li> рефорi\lы среднеJ! ш1ю.Jы". 

Г.1авныя основаЮл ::>того доклада заключаются въ 
сл·Бдующеиъ: 

"Ддя усni;шпаго развн'l'iя учебнаrо д·n.1а всобходИl'\10 
уnрочшъ въ сродвеП nпto:I 'J; нача.'Iа автово:мi.и, паско.1ь:ко 
она .является основоfr недагоrпческаго творчества. 
Посл·J:щовато.n ыюе nроведепiе въ жи:знr~ па чала автоноlliiи 
сродrшхъ пшодъ возыо.жно лишь ТОI'да, когда д·Бятель

пость учебныхъ совtтовъ будетъ н:~ri>ть достаточный 
автор rrтетъ въ г.1азахъ общества п т. д. 

Одни:мъ с.ювом:ъ, всо 'l'О'l"ь-же МО'I'пвъ объ автоно
мiн тtкъ е:редней, 'гакъ н высшеП lШ\.Оды. Э'I'О'l'Ъ вонросъ 
нв.rяется кap.J.rшa.lьHыJIJЪ, вокрутъ rютораrо сосре

доточивается общее внпманiе проrросспвныхъ rreдaro
J'Onъ. 

Выла выр('l.UО'J•ана сл'hдующая рсзо.чюцiн сою;за: 
"Учреднто.1r..ныП съ·J;здъ всероссiilскаго союза уч11· 
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телей и дtяте.пей средней mr<.олы, собиравшiИсл въ 
'rеченiе трехъ дней съ 9- 11 февраля] 906 года, выслу
шавъ рядъ сообщенiд объ ученическихЪ движенifiХЪ 
( час·гь которыхъ приведеда мною толыtа что in exteнso~ 
въ разныхъ городахъ Россjи, находи:'rъ положенiе 
учащеЙСЯ 1\IОЛОДе.ЖИ :краЙне ТЯЖеЛЫМЪ. Далtе ОНЪ 
находи'rъ, что силою вещей l\Юлоде.жь брошена на арену 
nоли·гичесr<.оЙ борьбы. Если нЪ'rъ возможности сразу 
nривести школу въ нормальное состолнiе, то во вcя
Ital\IЪ случа·.В союзъ не .1\rо.жеть ос'rаваться пассивнымЪ 

зрителемЪ небывалой въ культурдомЪ l\UP'B борьбы 
учаЩеЙСЯ МОЛОдежи 3R, СБОИ чеЛОВ'}:>ЧеСI<.iЯ права И за 
д'вло обновленiл шrюлы и считаетъ своимъ дtлОl\1Ъ 
nризнать выдвинутыл самой жизнью учеиичес:кiя орга
низацiи, по,1щер.живать ихъ и содtЙС'l'вовать дальн'вИ
шему ихъ pasви'riiO, глубоr<.о в·врл, что всt аномалiи 
современиага школьнаго движенi.fr исчезнуть очень 

быстро '' . 
"Поддерживая ученачесi<.iя органпзацiи, всероссiИ-

сr<.iЙ союзъ учи·гелей и дi:Ш'rелей средней mr.;.олы, о цнаи.о 
~ ' ~ 

счи'гае·rъ эrо лишь неоольmою частью лежащеи на 
немъ задачи и будетъ c·rpel\IИ'lъcл къ полному осуще

С'гвлеniю въ жизни деl\шкра'l'Ичеси.оИ, свободнон и 
автономной, IJIRoлы". 

Для nолнаго уясненiя себ·в I<.ъ чему стреми'l'С.fl союзъ 

въ своей рефорl\rаторскоИ дi>Я'l'ельнос'rи, .мы должны 
обратить вниманiе на поясненiл, данньш смrшrъ орга

пизацiонньi!\{Ь r<.OM~'гe'rol\'IЪ съtзда. Такъ, на пр., nосл'в~
нiй заявл.nе'l'Ъ, что подъ лоsую'омъ "деi\IОI<.ратической, 
сnободной и ав1'ОНОl\ШОЙ школы" онъ nонималъ слtдую
щее: демократиаацiя mт<.олы до.п.жна прежде всего выра
.ж.аться въ ея общедОС'l')'ПRОсти: 1и .млъсrпу-всяческii 
rrриближ.ая среднюю школу I<-Ъ населевjю ( ус1'рОЙС'I'ВО~ъ 
средuихъ Ш1tолъ во всtхъ у'Iщпяыхъ rородахъ и бо.i!.Ь
шихъ селахъ ), 1~о плаrпт-воsl\ю.жнымъ Jl\leвьmeнiel\tъ 
пдаты съ uрибл::ижен:iеillъ къ безш1атности: и въ с:м.ьюлt 
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ус'.rраненiя всшшхъ лреnятствШ длл встунленiя въ 

средн~~ю школу-со?Jювньrхъ, нацjоnа.ilыrыхъ, в1~ро
исuовJ.дныхъ, разлиЧiя пола. Подъ "де.мо'Х:ратшчес1~ой" 
подразуl\1'1шалась Шita:a:a общеобразователыrаJr и СВ'вт
сrtая, сnяз.анная по своеИ програ11rм:'J; со пштrою низшею. 
Подъ ,~свободной" JШtолой раsумtлось право свободнаго 
o·шpX>I'l'l.Н и организацiи школы I\.акъ обществоиъ, ·.rar<.ъ 

и част~ыми .11ицами, а r:гаи.Jке свобода О'l'Ъ всю\.аго 

по.uицеис ltO-бro роitратическаго воадtйс'l'Вi.н. 
"Автономность " Шitоды подра:3р1tвала 'Х:ол.легiа.ль

ное веденiе д'Уша въ пшол'в, съ выборными на ерошь 
долJк.ностныl\rи .пщаl\1и и саJ'rtапопо.л/Н.е'Нi~.мъ шrюльнаго 

нерсонала. 

Еакъ l\IЫ видиl\tЪ, Э'l'о-цtлая nporpamia. Очевидно, 
что осуществленiе eJI разрушило-бы до освованiя еуще

rтвующую сис·ге11ху у нас·ь средвей Шitалы, произвело

бы соверше1rную ревоюоцiю въ нын'Ьmнеrt1Ъ eJI c1·pot; 
поэтому 1'0 прогрессивная партiя таi<,Ъ р'вшителъно 

вью~гупала за ш.:~~. 

Еаи.овъ 1\IоИ :шчвыИ взглядъ на задачи и Еiужные 
для средней штюлы строИ и органиsацiю, изло.жидъ я 
въ своеnrъ педагогичесrшмъ сочиненiи, выmедшемъ въ 

1912 году въ двух~ томахъ, содержащихъ "Собранiе 
вс·Ь~ъ шопхъ ~та'rеи по вопросамъ IШ\.Ольнаго обраsо
ваюя въ РосСlи и на западt". Ин'гересующихс.я этиl\rъ 
вопросомъ отсы.uаю l{,Ъ этому изданiю. 

Мы та.къ 111вого видtли союзовъ, возн:икавшихъ въ 
тан.омъ ко.nичес'гвt въ это ревошоцiонное вреl\1я, uре

сл·.Вдующихъ прогрессивныя д'13ли, въ ущербъ здравымъ 
nедагогическишъ и воспитательнымЪ ИH'l'8J;ecal\1Ъ, Ч'I'О 
я нахожу желательнымъ останови1ъсл хоть нtcrta.тJЫIO 

, на союз'в, прес.тг.f3дующемъ nрО'l'ИВОnоложныл цtли, 
Ц'Вли оздоровленiл 1\юлодежи, возвращенiл ел на пра-
в <> <:.:> 
ИЛЫIЫИ 3ДОрОВЫП П)''l'Ь pa3BftП':iя. 0дНИl\1:Ъ СЛО80l\1Ъ, 
остаиовшюл на союзt, н.оторый шелъ совершенно въ 

разрtзъ съ преслtдуемьпшr бодыrrин.ствоl\1Ъ нроrрес-
7 
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СJJШIЫХ'Ь СОЮЗОВЪ ц1;.юif. ЭтОТЪ СОЮЗЪ назывался .,СОЮЗЪ 
шко:JЬнаго nоря;п~а ·. 

О uемъ я встtо:tьзь уже упомя:ну.ть. 

Групnа родитолеii, въ томъ ЧИСJ'В nроф. астрономъ 
0.-Потербургш~аго Универсн't'ета Глазенапъ, Лисе~ова, 
Мощерси,iй и Гриl\11\IЪ въ nоловин'В ден.абря 1 90о года 
об'ратились съ воззвапiем· r. къ ~одите.1JЯ1\1Ъ учащйхся 

пъ среднихъ учсбныхъ заведею.яхъ По•J'Србурга. Въ 
:.по:нъ nоззванiп говорится, ч.то Министерство nы разп.1о 
въ своо;~tъ цnртч.1яр·J; нсодобревiе по.1итпкf~ въ шк_о.тh 
11 но.штпч.есiшiJ дtятольностп учащихся п Ч'I.'О родите.ш, 

призванные къ участlю въ д·.l;дахъ школы, '1\l~r.'I~J-бьr 
но;щержать въ этОl\tЪ :Минпстерст•во свошtъ DЛlJШlel\lЪ 
на СВОИХЪ Д'В'l'СН, 0'1'13 LCKМI ИХЪ ОТЪ забаСТОВОitЪ, О'l'Ъ 
IIO.!.JII'l'ИЧCCLtИXЪ Мl l'.I'ИШ'ОВЪ И вообще ОТЪ JЗСJПtИХЪ, не 
своilственныхъ пмъ ит·ересовъ. 

Возэванiе Уl{азываетъ на то, что за 110с.тlщнсе вpeJirя 
ученшш среднеП rrti\O.'JЫ по nрияtру воспптапнпковъ 
высшiiХЪ учебпыхъ заведевiИ nршш.ну.ш тtъ "освободп
·rельвОl\lV движепiю" н .живутъ no.ш'rii 'IeCltOIO жuзнью. 
Они уст.раиnаютъ различные .ыавифес·rацiи, забастовкп 
и союзы, избираю'rъ своихъ с·rаростъ-nос.ре.л.никовъ 

.1\fОжду учителямн и учен.ика11ш, nредъ.нвляiО'l'Ъ разллч

ныя т·ребованjя и н·l>которые даже вооруж~ются. Все 
это, конечно, ;~r·.Вшастъ правильнЬL.'IIЪ занm·шмъ. 

;:(a:rte воззванlс указьmаетъ на весь вредъ~ nро
uсходящiИ Д.1Я :\10.10ДСЖП ОТЪ занятiй IIOJIL'l'ПKOU, СО
nершСННО не своuс'l'Веuпыхъ ихъ возрасту. "lleoбxo~ 
дшю'', заi~аuqnвается воззванiс, "обереЧ~> nп~олу н дtтеп 
О'l'Ъ разруdtительнаго нлiянisr cм:y'l'Haro npel\Leни для: 
созидательнаго ·rруда. будущихъ ПОIGОЛ'1шiй". 
На э·rо воззванiе въ ·reчetde .l\t.tcяцa О'l'ltлюш.удось 

бо.1·J;е се::uидесятн роднте.1еii. 
13-ro январн 1906 года собра.1ось uорвое учре.rп

тс.lыюс собранiе. lla нСl\IЪ щючитана была заппска 
И. 11. Ыещерскаго о возшшновенiи н uерnыхъ шагахъ 
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новаrо союза. Г.1аnnую nрпчипт нерсжнваелоП слуты 
l\ fещерскiЛ ВПДП1'Ъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ JUICO.l)' DpOIOnt.Ta 
nо.титш~а, а главны~ш nроводнnкюш ся онъ счпт·аетъ
п·Jш.оторую часть nедагоговъ. 

Дpyrie ораторы уи,азывали на другiл щшчюrы п.тю
хнхъ резу.тrьтатовъ, достигаеl\tыхъ mrtoлo:И, :каrtъ 1·о: 

на отсутствiе долJкнаго наблюденiл за преnодаваniемъ, 
съ чt:~rъ я: не могу не согласиться, какъ бывmШ По
оечпте.ть въ двухъ OI\pyraxъ (Петсрбургсколъ и Одес
Сl\0:.\IЪ) п бьmmifi НО;\rощнпкъ Попечuтс.1л въ Riсвско:uъ 
учебнолъ oкpyrv'h въ течеmе всего 17 л·J;тъ, я не J1IOry 
не согласиться, что наблюденiе за нреnодаваi-dемъ и 
руководство нмъ далюtо недостаточно, не то.:н:.ко въ 

rpol\Iaднoj}IЪ чисд·J; частпыхъ заведенiИ, въ особенност·п 
въ сто.пиЦ·в, нъ таl\.Ъ называеl\rыхъ учебпыхъ заведе
нJяхъ "съ nрава11ш-то.1ыtа д.11л учащпхся", но и въ 
Itазенныхъ, нес::~rотJ)Л на то, что, наnр., въ 0.-Петерб)rрг

скоnrъ округt н::~rtютсл въ Rачествt рев11зоровъ: По
мощниRЪ Попечпте.тrя п пять окру.ашыхъ пнспе:кторовъ. 

Почему :ло таr(ъ, .н не считаю здtсь возl\южнымъ 
ВЫЯСЛШЪ-Э'l'О ОТВЛС1\.-::IО-бы насЪ далеко ОТЪ нашеЙ 
·reJ\IЫ . .Н толы:.о J\.Онс·гатирую фашгъ п нрнбаnлю, ч·rо 
для обълсненlя :)ТОго факта имtетсл l\rного нрпчив.ъ, 
.южашихъ въ caJilo.ii nостановкh д:k:Ja, въ праrtтюще
llrыхъ ньm'вmшшъ ::\Jннистерстволъ споеобахъ назна
ченiл на ЭТТL OTD'BTC'l'BCHHЫSI Д0.1ЖНОСТП ЛНЦЪ; арОПСХО
..НI'ГЪ это оть чрезвычаИнаго стtснепiя, ОI\азываемаго 
:ЫпюiСТ'ерствомъ свободt выбора сампlllЪ Попечителеиъ 
на эти до.1жнос·rп - б.rнrжаИ.шихъ его nомощни:ковъ, 
нзъ-за стtснеиiя, часто обращаютщъrосл въ Llистый 
'IJ ропзволъ. Э'L'О я 11Сnытал:ъ нео;щш\.ратно лично и 
uотому СЧП'l'аю собя въ правt такъ ув·r;ронно объ это111Ъ 
говоритъ. 

Прпводп.1п па 
нршutръ, нocffщiif 

ВЪ ДОI,а3аТ'С.1ЬС'РВО 

GT'o:nъ собравi11, яо.жду прочимъ, 
'ШСТО "aH81\ДOTПЧCCI<ill" ХарактерЪ 

u с с ... 
ltpaJJнeи неустои LLJ.moc·r·и родитедеп, 

7* 
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чJсновъ ро.:t.пте.;JЬСlШХЪ 1\.шштетовъ. Разсш.lзыва.ш. 
какъ одна :лать, побу.inд.ае;\tаЯ :побопьrrствО:.\IЪ, nршнr
ма.lа участiе въ школыrыхъ деl\IОНС'!'рацiнхъ на у.1uц·.В, 
нрн чемъ д.1я безопасnасти всегда носн.1а нрп себt 
два флага-б,.Влыli н 1\.расныu, :поочередпо, С;\Ю'rря по 

обсто.н•rельс'l'Ваl\IЪ, выставляя •rотъ или другой. 
Itъ сожа.1'Тшiю, Jtат<>ъ это часто бывае'l'Ъ въ Россiи, 

пзъ вс·Бхъ б.1аrихъ нa:м·hpeнlif союза "nшo.lыiaro по
рядr\а" ничего не -выш.1о п онъ СJшро nрш~рати.ть 

СВОО сущес·rвованiе, OC:.\l 'BЯHllЬlll СВОIШП СОВрС:.\IеННИКЮШ . 
Прогресс!IВная печать вообще постоянно указыва.1а 

~ . 
на существенньш нсдоста'J'ОI\.Ъ оргапнзацш у насъ 
"родительскихЪ KOJШI'l'eтonъ" , заклочающНi.ся въ томъ, 
ЧТО ОНИ будтО 3аДуl\1аПЫ ВЪ "С.JПШШО!\1Ъ уэн.ИХЪ раМ
каХЪ", не соотв·В'I'С'гвующихъ важiЮС'I'И тоП за;~ачиt 
l<>оторая бы.1а ш1ъ норучена--у:миротnоропiя школы 
n.rп сохраненiu rтaparo ея строя. Прогрессивная 
псча·гь находп.1а,, что "родпте.1ьскiе коюпеты" не 
оправда.m своего назuаченiя потшrу, что въ основу 
э'tого учрежденiя по.1оже:на однОС'l'Оронняя мыс.1ь объ 
ИСl\Лючите.;rьноl\[ъ прав·Ь родитюеИ уqащихс.я въ дан
ной rmtoлt дt•rей, а не всего .млъстнаго общесrпва 
Оltазьmать влiянiе на направ.тrенiе н харантсръ школы. 
а между тtl\fЪ, во ;~шогихъ провинцiальвыхъ I'Орода.хъ. 

въ особенностп въ у·.Вз:t.пыхъ, poдrrre.ш обучающпхся 
въ :.\I'BC'l'RЫXЪ учебныхъ заведенiяхъ vчешrковъ соста-. . 
ВЛЮО'l'Ъ С.ТIIШКО:.\!Ъ :~rа.тую часть 'lvRXЪ 1\у.П>Т)'рНЫХЪ, 
мi;;стпыхъ, си.тъ, в.тiянiе Itоторыхъ па шт~О.'I У особенно 
цrkнно и жела'I'елъно". Влlянi е nос.т'Вд!Jпхъ особенно 
необходимо~ по мп~13нiю проrрс.ссивной проссы, rtакъ 
.1НОJI.еЙ , способныхЪ, НО!\ШМО чисто се~tейныхъ, личuыхъ 
Iштересовъ, вsг.тю1У'IЪ на шко.1у, какъ на учре.it\девiе 
общественное. 

1\,pol\lf> ТОГО, pOДII'I'C.Ш ВЪ "рОДПТ6.1ЬСШ IХ'Ь 1\0MJI'J'e
тaxъ:' всегда остаются, uo Z~Ш'ВНiю :шбсра.1ьноП 
nрсссы, въ :.\IеJ-Iьшинств·J:;, тат<.ъ какъ диретtrL'ОРЪ заве-
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ДCII iя · .. юltCТ'l> СЪ lle ., аГОI'ПЧеС"'ОJО ..... .n. J.;opuopaцieil, назна-
чаелоil окруrо:.\IЪ, всегда будетъ пл'Бть нрсоб.1адаюшее 
в:riшrie на ходъ д·Тшъ. 

~~на о?тае·rся тrаде.iца на то, 111'0 почта везАt 
родИiелъсюе I\01\rитеты С1'ремя'l'СЯ объедшштьс.я въ 

О~ЩНЪ " СОЮ3Ъ родНТ0.1П>СltПХЪ IIOJ\ШTC'L'OBЪ"' каi<.Ъ Э'l'О 
J~t\e с:.~учююсь въ llетербург·I~. Rазапн, Тпф.лrсЪ и 
J аганрог·.В" . 

Ита:к~, :~rы ясно Вllдшrъ, J{Ъ челу стре:uятся .ро
дите.тьсюе J{О;\Ш't'оты" н чего же.1ае1wь прогресси;ная 
nресса-полную nepeдa1ty средней школ·ы въ pyx;u об
ществеиныхо силъ н поллаго о·гс·rрапепiн npaвrи·e.тri -
ства О'IЪ управлснiн и руководС1'Ва ею. ) 

Таr~.овы были пож.еланiя, :nысказанны.н въ ма·J; 
1906 года въ li.OllfиcciiJ по народному образованiю 
при. bloCI\OBCI\,OJrъ учебномъ oтдt.Jt лрп Iпг·.В обраэо
ваю~:; въ обществi> распрос'граненiя 'I'ехнпческпхъ 
знанш въ ~Iос t\в·.В. Этп же мыс.ш выратены бы.m въ 
док.шдt Ба.1Та.1она въ пуб.шчнолъ собраuiп 2 11арта 
1907 r . въ ~rошш·в . 



, __ 

ГЛАВ А У. 

Пооыпш рvс~.:к:'Н'о праnптеnьстnа 11 общества .. вniiтn ~ путп къ раар'h
шевiю неиабiщif13.ГО КОIIфЛ!ШТО. между Ш:КОЛ:ОJ! .~( ООЩ6СТВ0МЪ. Цei_I
'Гp8Jil13!Щi.Н, J<I11C'I• 1;;оре.ввоii . нецосто.тоiсъ pycc1:on школы. Отв()шевl~ 
кь це11тра:шаацiн rr автовомш шкоnы гермаве.х,ихъ nеда,гоrою,. ~ро 
вологическое рсаюмэ отuошенiй семьи п шко:tы. у иn.съ въ РоссlИ . 

Въ мартовской 1~нижк'n за 1911 г. "Русской 
11I1ta.1Jы '' nом·1шщпа С'I'а'l'ЬЯ Эрна, озаг.1ав.Jениал "Объ 
отпошенiu государс'rва и общества I\.Ъ cpe;щeil: шко.1t'' · 

Эта статья: совершенно в·.Врпо указьmаетъ на 1'.1ав

ное зло нашей средпеil mitaлы въ Россiи-иа пз.ппш
нюю центра:шзацiю, на что указываю п л въ свою1ъ 

сочнuенiп, уже упомннутомъ выше. 

Вотъ что я пишу, между uрочrвrъ, по этому поводу 

во II то~гв, стр. 331 ~oero сочиненiя "Сборппкъ ста
тен по вонроса:нъ шкодьнаго образованiя на запад·n 
.и uъ Россiп" (по личнымъ наблюденiямъ) въ Петер-
бургъ 1912 г. 

.,Излnшuя:я рег.1а;)rентацiя, бюрон.рап1зяъ п фор-
]l[а.1 1 l3ЫЪ нредстав.'Iяю·.сь также сушеС'l'венное зло 
совреиеnпоii нашей m:.колы. 'Учебное нача.lJЬС'l'ВО, не 

дов·вряя учпте.Тhшшму nерсона.ч -~ сюiюiъ ,щрек:I'О
рамъ средпихъ учобныхъ зaneдemrr, до н~1ьзя стhс
ви:IО ВС'1~ ИХЪ Д'ВЙС'J'ВiЯ, OKY'l'a.ilO ИХЪ тан.ОН неnрОХО
,:щмоfi с'втыо всевоююжныхЪ цирк~r.1яровъ, пнструi<.

нiii и учебныхъ n.Jмювъ, предусматрпвающнхъ ..,каж
дыli \\тал~Ы1miй с.чча:ii нхъ преподавате.rьск.ои ~ 
lЗOt: llll 'l'aTe.lbCKOll Д'BЯTe.ThHOC'l'lf, Ч'l'О .lllШИ."JO l fXЪ ВСЯI\.0!1 
:щpCLвoJi 11 tiO.leзнoil Jшицi.атнвы на nодьзу в:в·I;реннаго 
JШЪ IOJ-IOшcc·I'Ba; о·t•сюда нспзб'J;жны н пос:гfщствiя. 
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"Въ высшей С'l·епени .живое д·J:;ло-nедаrогн:ка 
восuи'l'анiо и образовавiе юношества-обрати.1ось n~ 
моханпческое релос.ю, :шmн.:rось caLixaro г:rавваrо 
своего фаJtтора-возl\Iо.жноС'I'Н про.Frn и1ъ живую .!fюбовь 
'КЪ rоношсс1'ву, пеnосредствешюе tipъe дtтскоn лри
роды, а п о·rолу п понятно, ночелу наша современная 
ш rюла ·га1~ъ ~rало въ состоянiи воспитатr, 1\Iолодоо 
ПОКОЛ'ВНiе ". 

II за СIЫIЪ я въ нара:r.то.тn uрпnожу нiшещdе по
рядки п ро.тrь тамъ 1\акъ дире.Itтороnъ, такъ н педа

гогичесi\ИХ!Ь Оов•J:;товъ-гораздо б о 1i:.e саl\юсто.я:'гел ~~
uыхъ та::\rъ. Объ :ло:мъ буду rOBO])J t'J'Ь въ свое ь ..~:. Л' .i:llъ-

C'J"~, Iюrда переИду rсь ГермаRiи. 

Г. Эрпъ въ cвoeii стать·.I; го13орит·.r. совершенпо 
вi>рно, что "ни п.иректоръ, rш ПедагоrическШ Сов'kтъ 
IШ даже lloneчnтe.1 1> 01\pyra не може·tъ своею властью 
пзм:Iшить ни одного пуюи·а учебноil программы: не 
~ю~~е1ъ ввести ннканоrо пововведеuiя, какъ бы на
С'l'О нчиво оно uи 'l'рсбова.тосl> л·.Бстны)rll ус.1овiямп. Па 
всят~ую l\lелочь требуется сапкцiл цеr1трал~ноii в.1асти". 

Объ o·rнomeniяxъ общества (семьи) къ пшо;rt въ 
Россiп п на западt находшrъ· лы дово.1ьно обстоя
ТО.1Ьныл св·.tд·.hвiя у Эрна въ вышеуnомянуто il статьt. 
Г.rпtвньш положепiл :)'РОЙ с·га'l'I,и приведу зд·вСJ, пиJitC. 

Вопросоi\rъ объ О1'ноmепiяхъ общества 1.;,ъ rпrюл1;, 
ОJ\азывается, интересоваасf! още въ 60-хъ rо,щхъ Юзе
фовиtiЪ, бывmiй, По11ГОiдн:ю,омъ По 1Jечн·г<:шя I\,iевскаго 
О I<руга. С1'атья его uоявп.1ась ещо въ 1 59 год-у. 
Вторак статья, трш,тующая о 'J'Ol\lЪ .же пред~Ю'IУ.Ь, бы.та 
написана пзвi:>ствьшъ педа!'огомъ Вл. Яи.овлевпче111ъ 
ОгоюниныJ\lъ. И то'rъ н дpyi·ofi уиазываютъ на пс
обхо,l:пмос'lъ сб.1нзпт1, ШRO.I)' съ обществомъ, радп 
1ютораго она <;ущоств)~стъ. 

ИнтерсС'r) 1'ъ вонросу вооб 11~е о рефор11гв срсдн оfi 
ШRО.IЫ ПрОЯВII.lСЯ у насъ OIICIII> CJI.1ЫJO ;лоС.ТВ IOIJЖY
.шpa )ШШТС'I'ра Бого.1:Jшола 11 по<:.1'f;;l.уiОщнхъ за штмъ 
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l\шо1•оtпrс.·ютшыхъ K9!.\шccill по рефор:~гl; сре;~неu шко.1ы 
(между прочнlllъ, тат-;.ъ назьт. "стоrлава1·о собора" no 
чпслу его члеповъ-пх· t. было 98) , по необходимо 
За;\l'f>ТИ'l'Ь, Ч'ГО 11 ~ШНИ:С'l'ерсн,iя 1\0MMПCill , 1[ UeдaГOГil
чeCiiiЯ общества. п самая ПО'Jать, какъ ue;carorичecr<aя, 
тан.ъ и общая, нвтересуясь u.rко.Тhнымп .вопрос~мr~ 
обращалп г.1апноо вюrманiе па изложошо учеонои 
сис·t·емы (1·.павныn1ъ образОI'IlЪ :классицнэ:щь), на уJrуч
шенiе n1aтcpia JЫtаго аоло.женiя учителеil, на отм·:J:шу 
:жЗа)IСВОВЪ И 'Г. Д. 

Волросъ jKe объ o·rнomeнifrxЪ обшества <> ( семьп1 
кь шко~тв совершенно не затрогmзался во всеи яашен 
руссr.;.ой nедагогической ш:торатур·Б, п я, .~а исключ~
нiе!\tЪ выmoyПOl\IЛJ:fY'IЪIXЪ двухъ сочипеюи, не 11101 У 
указа·rь ю1 на одuу статью, траr<.тующую объ этомъ 
важnояъ н ннтсреснФtЪ вопросt, что и побу~и.10 llleня 
заняться :)тимъ воnросо:\rъ. 

rrакжо Il ВЪ до:клад·l>, состоявшеИ нрн "Москов-
Сl\.0\\l'Ь IJ едаео.t•н чecrtal\1Ъ обществ·!; ItOiiiИcciи по воnросу 
о жела•r'елыiыхъ nреобразоnапiяхъ средной ~nк.олы", 
въ 1900 ro;cy, uодчерi,ивае·r·ся бюрон.ратичОСI\iй хараi\,
тсръ средней uш.о.1ы, яnлюощiИся c.1'B~C'l'Biюrъ uзлnш
неil центра:шзацiи средняrо образовашя, но ни едн
нымъ слоВО!\IЪ не упоминается о пеобходимостп 
uривл:ечь тtъ opranизaдi11I срсдnяго образованiя об.I~(е
ство, ВЪ ."JИH'J; еГО nрОЛС1'аВПТСЛЫIЫХЪ )тtlрСж.деНШ .~ 
самыя пред.тагаемыя фор>'IЫ родпте.lЪ<'ItllХЪ .. собранш 
да.1еRо уступаютъ, no 1\tнtнiю nрогрссснвноП печатн, 
органпзацiи совремеюrыхъ намъ "роднтсльскихъ ко -

l\1 И'l'е·.r~Ъ" · 
Да.'J:Jю nъ ::>TOlllЪ док.'Iад·f; ун.азывас·r·ся съ болыпюtъ 

сочJ·вствiС>'IЪ на дtяте.lЬIЮС'l'Ь нonaro тиnа учебныхъ 
:заведепili то.тько что въ то вреля возшшлшхъ-это 
кol\rмep•юcitiп учн.тща ~ r шшст~рС'l'Ва Фt~ан~2въ, rд~; 
даuа боJыщыr свобода 11 Iшищатива д·l;ис·гвш днрОI"
тору (nыборно:\tу) н Псдаt'ОI'и ческому Con·Y;·J·y. Объ этом· ,, 
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ТШl'В Я ГОЛО рН.1Ъ ДОВО.IЫIО нодробnо ВЪ нача.тt на~ 
стоящаго нзс.1·Jщованl.я, nо:Jтому остаuав.тиватьсл здtсь 
На :J'l'Ol\IЪ 'L'Иil'fi ШIGОЛЪ СЧН'I'аЮ 11.3.1IИШНЩIЪ. · 

Дда всего ILpor_reccшшaгo общества п ого выра.
зm·с.lьницы-прогрессивноii печатп .тозунго:~tъ сдt.щ
.ш сь -.~ецен.трализацiл, de.Itoкpmnuзcщiл и авmо'Но.нiл 
среднеи шжолы. Bct сош.1нсь на одномъ noнюraнill. 
очень cr.;.opo обратпвmсмсн въ 1'ребованiе-свобо0ы 
Ш%О.Л/Ы, для ЧОI'О, r<.онечно, ·гребоnадось прнюrеченiе 
общественныхЪ ::>.1е:~rентовъ къ завi>дывапiю nшoлoli, 
шнрокая свобода преподавапiя. 

Сущес~вова.1а м~?са проеr~товъ II nрограшrъ nрс
образовашя средпеfi пщолы u реорганнзацiп ея на 
новыхъ на,rадахъ. Ос'rа.нов.'JЮСЬ-и то по необход11-
мости н.ратr~о-то.1ьrш па трехъ и:зъ нпхъ, бо.тБе вы
дающихся. 

Этп :rрп нроеRта бы.ш нредстав.1оны на Съtздъ 
nрофессюпа.1 ыraro coroija ytmтc.иil и дtяте.1еu среднеfi 
lШtOJIЫ ВЪ ] 901 ГОду, О JtO'L'OpO~lЪ JI у.же уНОl\ТЯНУЛЪ 
выше. 

Первый выраuотавъ Ннжегородсi\.ОЙ грушюJi союза 
"Лпга образоваniя ·, второlt Jюск. преuодавате.1ю1ъ 
Балта.Jоi-юмъ, а третШ-JПохоръ-'Гроцтшмъ н Овсянn
и.овьыrъ, которые су.3шmрова.rш пож.еланjя, nыс:казанныя 

JIOllrиccieю по народному образованiю щш обществ1:; 
распространенiя техничесюrхъ знанili nъ l\Iocквt. Во 
вс·tхъ этпхъ нроеi.;.тахъ ВЫСJ<азываются uожюанiя ка
~аю~ся: ~) ОТI!ОШенiл ГОСу,1,арства Ii,Ъ средпеf1 ~О.ТВ. 
- ) О'lношюшз о~щестnа 1~ъ JIIE->0.113 п 3) ннутренняго 
С'l'ро.я отд·JJЛьпоii 11шо:н.r. 

. По пе~вому вонросу-объ отпошеujл государства 
J"Ъ среднон rш-;.o.lt-llп.it\oгopoдri\aл группа счптаетъ, 
J\at.;ъ и двt. другiя, необходн!IIыnгь ,'(.ш государств;.t 
органпзовать среднее образованlе въ стран+.. но съ 
3JН.lчн;rельньп,нr 11ри ::>тоМ'J, огра.нпчепiтшr . .. Jнra обра

зоnашя С'l'ОИ'l'Ъ з:t yll:reньшcrrio :YJ'HX'r, оггапнчонin-она 

t,I .. ~e;"feЦ 
_ .... G.-и a rn cel"\V, t1 
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остав.1Яетъ :за госр.арствомъ управ.:тенiс средне И mко-
"' ') .IОИ • 
Ниж.егород<жая групnа нрсдлагаетъ совершенно 

<'V::\rасбродныИ nроеr\.тъ-зам·Iшу дLИШIС1'ерс·l'ва кан.~ъ
т~ цептра.1ыiъшъ Бюро по народно:uу образоваш~о, 
ч.1енамп котораго на::~rtчаютсн ч.1ены па1:1ам~~та (: ), 
выборные прсдстаВйТе.'lИ ОТЪ ра.ЗНЫХЪ rуоершп, СВВ
дующiе но пародному образовашю :пща, или по аniе
рнканской <;иcтeliit-oпы·rпыii r.пeцia.rrиC'I"Ь, no назна-

ченiю nap:1anteuтa. . 
".Iиra образовавiя" пpcдnoilarae:"ъ унп~rо.жеюе 

о.круrовъ, а взамtнъ ихъ въ каждоu rубсрюн учре
днть ;J;олж.ность одного правительственваJ'О днреr\.тора, 
н·tсколы\.их.ъ шкоJJЬныхъ и пснешr·оровъ-nосреднин.овъ 
.между министерство:uъ н мtrтпыми ШI~олыiымн учре
.iJ~дсвiямп. Пос.т1t безчпс.1енныхъ npcнill постанов:~ено 
бы.1о по нервому воnросу-объ отвоmенiяхъ государ
с·1·ва J\.Ъ шк.оJгв-с:~tдующес : "Государство въ .nщ·в 
п редс·1·ави'r·слыiаго затщнодательнаго . уч.рожденiя объ
един.яетъ д·J:;ло народнаго образоваюл, пздавая основ
ные къ 'l'OMY законы. На централъныit органъ госу
дарства воз.1агается обязанность содrьiLСmвовать р~з
внтiю народнаl'о образованiя н его расuространенuо 
н паб.тод.ать за исполневiемъ основныхЪ ншо.:rьныхъ 

зан.оnовъ". ... 
Пpoei\.TI• "Jнгп образованiя" и ниж.егородскои 

груnпы пм·l;.ш въ виду "еднвую ШL\.O.JY", разд'влmо
щуюся на низшую-gле~rснтарную, высшую ::)Л:елен
·гарную и среднлrо образованiя, оргаш.Iчсски:.; связап
нын шеж.ду собою, nоэтому poфopi\Ia средяеи ШI<.олы 

не"' отд·вляется O'Jvr, рефор;\!Ьl нача.тrьной. 
Все руководство ею отводится, по ;)'l'O~lY.., npoeк·ry~ 

;3с:\ютву, ка1~· ~. ближе знакО)Ю-''У съ народнон ШL~O.lOH 

1) Счи'I.'МQ ,1 обеэьrн·.rереснr>J}\Ъ прюJОдП'1'Ь J TH оодробliостп,-овн 
vнсухотъ ОТIIОшонi н ра.зличвыхъ со1оЭоn·ь кr. госуцарстnу nъ :J'I'И cмp•
IIЬte 19()6 ТI 1!)Q7 L'Одьr. 

- 107 -

н nрпто:uъ зс~JСтву, реорrанпзованно::~tу на строго .l,емо
I<.ратнчес:кllх.Ъ нача:1ахъ. 

Гимназiи .же и реальныл уtшлища ,,~lиra образова
нiя" соглашалась вреJ\Iенно ос·гашпь за ::~шнистсрствомъ. 

Инспеi\.'l'Ора uравпте.lЬС'J'.Венные п предс·rавите.ш 
зе:\IС'l'Ва nос·вщаютъ э·r·rr школы, прпсутстnують на 
эк.заменахъ. 3сЫ\.рываю'rся trастныя школы то.rrыю оо 
uостановленiю суда, а oтitpьrвaiO'rcя-no nостаповленiю 
губерНСRИХЪ 301\ICIOIXЪ собравН1 И Т. Д. 

О·rноспте.:zьно 'l'ретьяrо вопроса, I~оторый раэбн
ра.lся все на то:uъ же__, съ·Бзд·Б, а шrенно . о nнутрен
неl\rъ cтp~ii от1,tлыrон mкo.JЬI'', нахожу не безынте
росньшъ уt~аза1ъ, что именно эта частъ разработана 
меп·J;е всего. 

Самый составъ nедагогическаrо сов·kга 11 функцiн 
его опре.л:Б:1евы бо.1tе точ11о. 

Проек1ъ Пнжегородсl\О.ii группы, напр. палtчаетъ 
с.тrщующШ составъ Педагог1 1 чeci\.aro Соn·.Вта: 1) вс·J> 
учителя, воспитатели и врачъ Jшюлът, 2) нрсдставите.ш 
О'l'Ъ общес1•венныхъ оргашrэацiй ( о1·ь земства) 3) пре;(
ставnтелн o1·r) IIOpnopaцiil роднтюей, tшrорыхъ не 
:Ю.'IЖ:ВО быть бо.1tе 1 iз всего состава совtта. 

'Гаюшъ образомъ, по gтолу проекту, большннство 
въ ПедагогичеСI~омъ Совi>'l"Ь обезnечено за нoдaroral\JИ. 
.r~нреr<.торъ 11 иucner\.'l'OP'I, выбираютсн Соntтошъ, 
'l'e:Шir"e и учите.rя; он·1. же устрапваетъ учоюtt1ескiя 
орrанизацiп: ,кассы взаmюnо~ющп, крулпш са~юобра
зованiя, ш:кольвь~е кчбьr п т. д. 

Педаrоrическi.U Совt1ъ назначаетЪ учпте.1еli 11 

улольнлетъ нхъ, опред·вляетъ, тtaitie предм.е·1·ы входятъ 
въ составъ нрограм:uъ, которыя, въ сnою очередь, 

'(О."IЖНЫ Па:.\I.'ВЧа'I'Ь ТОЛЬКО 1\-0HeЧH)rlO Ц'n.1Ь Об~• ченiя ВЪ 
срсднеu школt. Вел хозяikшеннал часть учебнаго 
заведенiл 'l'акжс паходнтсн на nоnеченiи Подагогпче

l' I\D-ГО Оовtта, t·нособъ оц·.Вню1 rю3ванiИ у~юниковъ
тоже, вся ховлfiс·l'rюпнан чac•rJ,-'J'ai~жe. 
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На съ·вздi> спорплн г.1авны:uъ образ0111Ъ о состав-в 
coв'kra (ПедагогпчеСl\аго). Однп nаходи.тш: что родп
теляlll'.f>, состоящимъ членаnш Педаrогпчесrtаго 'Сов·hта, 
не nредостаюлетел возможпостп И!lli>'rъ достаточно 

влiянiя на ходъ д'влъ . 
Между 1vr~мъ, нельзя забыва'lъ, что, rru юr·внiю 

::>TIIXЪ .lШI,ъ, шrto.1a с.J)1.iкитъ обществу, а пе наобо
ротЪ, родн·rел rr должны быть хозяевами uъ nшол'f;, а 
псдагогп-пхъ сотрудникамн. 

"Чтобы уппчтожить формюш3:\IЪ въ mкол·.В, нy.ii\HO 
ей прrщать семеИвыИ харашrеръ. Родитсдп .же, I\.0-
нечно, несраnпепво .'f)rчше знаю1 .. ь своихъ д'B1'8ll, ч·Ушъ 
nреподавательская 1Юл.1егiя; на :>томъ основанirr, за
щищая ннтересы роди·r·елей, н·.Вн.оторые члены стояли 
за прс;т.остаю('пiе ю1ъ nрава саL~шмъ выблра·rъ днреr<
торовъ, безъ участiя преnодавате.·JеП п с~rtщатт) учи
те.тrеil; дpyric, напро·rпвъ, защищали инт'ересы nре

подавате.1еИ . Эти nос.т.Вднiе доп)-СJ{а:ш участiе родите
дей въ coc'raв·J; Педагоrичосr<.аго Совtта, ·r·олы<.а для 
созданiя связн :~rежду сюrьей и шко.:юй JJ изв'встнаго 
контро.1.я . Предоставлять же юrъ большif! права даже 
опасно, говорили они, таr\.ъ т\акr. бОJJЫШlНСТВО изъ 
tmxъ относятся rtъ д'влу совершенно индиффереп·rно, 
забОТЯСЬ ТО.'lЫ\0 О получснiИ ИХЪ Д'SТЫШ ДИПЛОМОВЪ; 
Тh[еньпшнство-же пз· r, иихъ 1\Южетъ да.жс тормозить 

но.1езную дtяте.1ьuость Педагогпческю'О Совtта, не 
будучн въ состоянiп донлтr} педагоr•ичесr\.ОЙ необходп
:\Юстrr той н.1п другой 1\t'hpы, nредложсипоft имъ. 
Да_;Бе завtдыnанiе хозяПствснною частью нельзя нре
достави·rь иСl\ЛJочи·r·ельнО!\1У в·Бд;Iшiю роди·еелеli, по 
мнtнiю Э'l'OJf грушrы съtзда, тат.;,ъ r<.ar<.ъ педагоr·п не 

иен·Iю родпте:юii заrrвтерссо.ваны nъ Уl\I'hломъ всденiп 
,~чи.шщпаго xoзяilC'l'Da. Т·Бм:ъ бо.тl'J>е не с.тr·Jщус'rъ 1 шъ 
даватr) права с:Уtщадъ п пазначать учителей, Iшторые 
до:.r.ж11ы бытr~ Сl\rвщаемы то.rько судомъ, а выбира1·ь пхъ 

- JO!! -

должен·t ) Педаrогичесr\iU Оов·J3тъ, по рст"о:~rсн;r,ацiи уtJИ
'J'С.IЬсиаго сою:за" .-Это характерно! 

Pt.meлo бы.тю бозн)шинствомъ предостаuн·гь вc·JJ ::>ти 
нрава ПедаrОJ·ичесн,оl\rу Сов·Ьту сl\гlзmаuпаго состава 
при чсыъ вонросъ о tШC.1CII1IOMЪ не}Jев· .... с··r. '"" ' , ., ь 1> ТОН JI.lИ 
др)!ГОИ rpyllПЪI ОСТаден ОТ1\.рЬI'l'ЬШЪ. 

И'гаi\Ъ, лы в.идиl\tъ, что во всtхъ этихъ проенТ<lХЪ 
peфoplllы ШI.;,олы, :ко·горые обсужда:шсь п возшща.ш 
въ rромадномъ количеств·в въ то смутнос время тща 
принцппа uо.1ожены непюrtшю въ основу вс·вхъ n~;01,._ 
товъ: :JTO децентраливацiя 11 автоно.~tiл. Э'l'И два 
нринцнна, I\aJ'Ъ к.распая нп·1ъ проходя'l'Ъ черезъ всt 
нроекты. 

Не находя бо.1У.Вс во вселъ :Jтшrъ 11rатерiал·в, 

насающсися разсмотрiшныхъ нailпr трехъ uроектовъ 
реформь~ средпей ШRO.Iьr, uредстав.Iеиuыхъ на съ·Ъздъ 
nрофессюнальнаго союза учи1·елей и д·Бятелсй средней 
шко.1ы въ 1906 году, mrчего относящаго къ зани
Jitаrощему васъ вопросу, я пе C 11ТI'l'aro возможпымъ 

до.1ьmе на немъ ос'rанав.ппва1ъся, чтобы по уддип и'rъ 

уже п такъ сильно разросшуюм c·ra·rыo, н возвра

щаюсь н.ъ наше111у основноиу воnросу. 

От(а~кt 01vь себя, что эта паrубпая дентра.:пrзацiя, 
о которон мы rовори.ш выше, несомutнно еще бо.1ыие 

даетъ себя ~:~увствова1·r, у насъ въ Россjп, при !'ро
мадныхъ нашпхъ разстоянiяхъ и П]Ю столt, разнооб

разнъLхъ мtстныхъ ус.rювiяхъ веденiя шко.lr,наго J;k.'fa, 
11апр. , въ Бартпав-в и во Владивос'l·окt, 1зъ Apxan-
t 'C:tьcкh н на 1\.авказt п въ Фпн.Jяндiн! • 1). 

Очевидно, что прп 'l'ai,oii организацiи живо t~~~'"o, 
ное ~·J;Jю не можетъ не тсрntть ущерба.: JCi~ ~s~r: 'ii 
шшщшг1rва nедагога прп этомъ г.1охнеrl"Ь и ~·r )!е .. ~ \ 
знае1·ь, къ IШ.!J обра•mtъся за coвt·rmrъ. Ди~c'ili.,y ' 
некогда заниыаться вuу·.греннею жпзныо IJIК,O.~,"'p.uъ ~. 
зава.1епъ сж~дrrевно гроладною перстшск.ото съ о1.;,ру- ·; 
гомъ, даватемъ собс·r ·nевныхъ урон.овъ, хо3нilстnон- ~ ... r,., t'/~ ..__.. 
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HЬIIOI забота.мn ПО JШtO.JЬHO~IY Зданiю, ЧТО, 1\CTaTI[ 
с t.;азмъ, вовсе не лежп'l'Ъ на обязанностп ;щреi\тора 
на западt. Се:\lья н общество яв.JЯются совершенно 
uсr\О!IШетентнышr у насъ въ воnросахъ ne;t:arorичc

Cltнxъ, 'l'altЪ Ч'I'О 1\.'Ь 11ИМЪ обращаТЬСЯ II COПЫ'l'RO:I:IY 

учп·rолю тоже не прнходится. 

Объ единен.iи СО!\1ЬИ и школы разговоры :иду·rъ 

уже очею~ давно, но на д'\;.'I'В до сихъ 110ръ счн
та.1ОСJ, ai\Cio1юil, что cc:~rыr въ nедаrогпч.ссt~омъ дrВ.тJ; 
ю1чего не поншrаетъ н надо сознаться и я :~:rory 

с:кn.зать по собственному адмJшПС'rратnnно-uсдаrогпче
ско.му оnыту, что д·БИствптельность, за очеш> немно

rшш пс.ключен:iя!lпr, соворшенпо оnравдывала. это 

у~r·верж.денiе. Поня·r•п о, что таи.ое вsаи111RОО нодов·J:;рiе 
шitолы ItЪ родпте.тишъ не 1\IО.Же'rъ созда.'lъ одиненiя; 
нодов:Врiе nереходиТЪ и na д:ВтеП, всегда Ш\1'nющихъ 
nоводы быть недово.1ьнымп ШII0.1on. 

По воnросу о центра.'lИsацiu г-нъ Эрнъ въ своей 
статьij "объ отноmспiп государства п общества къ 
средней ШitолrВ" въ доr~азательство ея чpC31\1'npuoc'l'II у 
uасъ, уrшзьmаетъ на то, что въ заnадной Enpon·.В въ 
н·J:ш.О'l'Орыхъ государсз:вахъ, .к.ал.ъ ·ro: въ ] fpycciu, 
:Оаварiи, Cartcoнiи и Вюртемберг1;, государс·Рвахъ по 

своему строю б.1иж.е всего подходящихъ к.ъ Россiн, эта 
цсн·гра.1изацiя значитс.1ьно слабtе нашей. 

Въ доказательство пос.I'Ьднято, я позво.1rо себ·в 
оня·rъ сос.1аться на l\IOIO юшrу, томъ I, C'I'P· 335 и 
336 1), гдt я nисалъ: .,Еще на одну суш;ественную 
особенность nедагогичестtаго строя въ Герl\Iанiи слt
дуотъ вамъ зд1юь ~1Ita3a'IЪ. 

".Я: им·вю въ виду-nредоставл:енiе гораздо большеИ 
свободы дtЙс'rвiя диреrtтору учебнаго заведснiя, Ч'nмъ 
то допускается у пасъ, его ивицiатив'в и nедагогнче
ско;,tу ~акту. У насъ днрш,торъ совершенно orpaвu-

1) "Сборннl>'Ъ ста.теri по nоuрооа.мъ ШJtопьваго обра.эооавiа въ Poc
ciu n оо. эапа.д·l\ (ао л lt 'lBЫM'I> u абпюденiи11tЪ). I n П т. 1912 t'. 
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ченъ въ своихъ д-Ыiствiяхъ; онъ uря:~ю нара.1и3ованъ, 
даже въ свопхъ благихъ пачnванiяхъ, бсзчпс.'Iенпьшъ 
ко.rгичест~Оl\IЪ цнрь:у.1лровъ п pacпopяжeniil о1~ру.жноrо 
упрашююя; все наасредъ уже даl!но nродусмотр:Вно п 

C'.L'}~oro реr.'Iа:~rеП'l'ировано н не дае't'СЛ директору ню<а

rtои во.~rожнос1'П nроявитr~ свою ипнл,iа'l'иву и недаrо
J 'нческlи OllЫT'J, . 

"Въ Гepi'taнirr, благодаря этоff относи·гельной сво
бод:В и возможностн д.тя директора уtrебнаго заведенiя 
nроявпть свою пнднвндуа.1ьностi) въ жпво:uъ, 00 
существу, не шаб.тхоrшомъ педагогическомЪ д·n.l'B, яв
ллется совершеппо иная nоС'rановка учебнаrо п вос

ш 1тателънаго д·J;ла" . 

"Въ Гepl\ran.iн очень осторожно выб,~;rраlО'rъ диреr\.
тора, liO'l'Opoмy поручается воспита't'елыюе д:Вло въ 

учебнО!IlЪ заведенiн; но разъ у.же выбра.1ш директора. 
e.:uy уже предостав.:шется воз:мо.жпал свобода дi;uствН1 , 

что и яв.тяется вrВрпtiiШюrъ за.1оrО:.\IЪ ycn·txa въ пе
даrогическоl\rъ д·hл:В'· . 

:,Педагогпчосiюс ~~·J;ло-Д'в.1о nре.жде всего живое: 
оно требуетъ постоянпаrо улучшепiл 11 непосред
С'l'Ве:ннаго наблюдспiя за впеча1·лительпою, 1~раИне 
нодвиж.иоr? дiп·с~ою на1;урою . Фориалыrое, сухое, py
'l'JJJinoe отноmешс нpяl'lta ryбWivь ого. Оно 'I'ребуетъ 
uре.>:кде всего лобви н даже самоО'I'рсчснiя О't'Ъ вос
питате.Jя, руководuто. r н юношес'l'Ва" . 

. ,Но гд·.В иаitтп 1'ai,Ol'O идеа.1ьнаго воспптате.1я- прп 
томъ бе3О'J'радномъ обш.ественномъ ноложенiп, въ 
R.O'l'OpOl\IЪ ОПЪ находИТС.Н j НаСЪ, rtp!I ТОМЪ В3ГЛЯД'В 

на :него, которыii установился у насъ, нр.и C'l'O.JJЬ 
с r,удно, иаiщuецъ, онлачнваеnюrvtъ ого содержанiи" ! 

"Прежде BCei'O, t('J'Oбbl дОбИ'lЪСЯ ИНЫХЪ, бол·J;е блаrо
нрjю·ных.ъ воспита't'е.н.ныхъ pesyлJ>'l'a'l'Oвъ отъ rшtОлы, 
uсобходюю во3выснть воспитателя въ собс1·венныхъ 
r.1а3ахъ и nоднять 11 рестпжъ его въ общес'l'Вi>, uо

с·гавшъ его ва 1'У праnС'l'Венную высоту, на котороfi 
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онъ давно уже стоп·.гь nъ Гермавiп п 11рпдать шко.т.h 
нацiона.1ъныu хараь:тсръ, теперь совершенно отсуг
ствующШ въ нашей pycc к.oft ШI<.ол·.h, взам·Iл-rъ (·ущс
с·t·вующаrо у пасъ I~осмоnолн'J'Iиескаrо хара1\.тера ел" · 

·.,Тогда то.Jы\.0 :можно о.ашдать п у насъ шrыхъ 
рсзу.JЬта:rовъ. тогда то.1ыtо школа не то.1~r~о бу,l.е:гъ 
давать образованiе, но и воспитывать :'ltOлo.~oe ПОI'"о
.тkнiе п rr•J;мъ ВЫПОЛRПТЪ СВОЮ ва.ашую l 'О(iударствсп-

НУЮ задач у" . ., . . . 
· Въ вын1еупо:\1ЯНУ'I'ЫХЪ е·rрапахъ I ер.:~тан~н (Баварн1, 

Саrюонiя) п сvществующая центра.шзацш, хотя ~·I 
значите.1ы10 о~:rаб.1енная въ сраБпенiн съ нашеи, 
nызываетъ осу.жденiе со С'I'Ороны изв·в<'тныхъ neдaro
J 'OBЪ, н.ашr~-то : Гербарт'Ь, Шлейермахоръ, Магеръ, 
Дёффельдтъ, Бар'Ivь, Реuнъ п др. Bc·J> ;)'rii педагоги 
выходятъ, конечно, 11зъ lшсто теоретичесJ>~ъ соо~
раженiu о Бзаmюотношеniлхъ БЪ xJ;.yJ; ооразова11~1 
между государство11ъ~ J~ерковью, общоствомъ n семьеи, 
п стараются опредtлн'I'Ъ, ltO'l'Opoмy Ш3Ъ Qтnхъ факто
роБЪ до.1жн:о бы·rь nредоставлено nраво, преимуще

ственно предъ другшш, влiнЮя на постановку шrю.lь-

наго дtJ"a. 
Приведу злJ;сь .1J шть u·:Вкоторыс заi\.lючп~е.'Iыrы,с 

выводы, н.ъ . которы!'11Ъ nрпходитъ ПР?.Ф· Реинъ вь 
свое И педагоги lfеской C'l'aтiA~-ScЬ LL.I,rcl·f~a,ssLшg·, . пом:J;
щенной въ YI 'l'Oi\I'h OJ'O Педагогическои энцюt.nопед1и. 

Во nервыхъ, шко.1а не до.1жна с.1у.пш'I'& и ск.1ючи'rелыю 

ннтереса:'ltЪ госу.J:арства н церквп. Хотя. то п другая 
сп.Jьво заинтересованы въ ваnрав.1енiн пrко:ты, но 
юп·ересы семi>И и общес'J'Ва въ этоn1ъ д'G II'B еще зна
чительн'kе: се~1ья п общество JIМ'вютъ ОС'~'еС'l'Венно~} 
nраво па восшrтанiе п об)' Ч енiе м.о:юдсжп. . . 

Во вторыхъ, шко.1а до.1.жна бы·Iъ учреж;~;еню:'lrъ. 

СО3;~.аfшыl\1Ъ груш1010 CO~ICU, .J.Лl COШI'J>C'l'Baro BOCJUI
'l'aJfiя .1.''1'1'еЙ. Tattaя группа семей образуе'L'Ъ шт,оль
ную общину. 
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Въ третыrхъ, .. всt IIш.олы, основаНIIып ншо.1ъньлнп 
общпнаl\lи, ,1.олжвы быть nрнэнаваеыы государствоыъ 
эа общестnенnы.я шкоды, а Шl\ОЛЬIIЫ)IЪ общпнаn1ъ 
доджва бьпь пре,r~ос·гав.лена ав'!'Ономiя". 

3паtш•rъ, п Роuвъ стре.t~Ш'l'СЯ 1"ъ а.втоноi\riн nлшлr: 
впрочеm, надо эа)r·Бтпть, что за пос.rБдное времп, 
б.'rаrодарл. ;)Перrпtшой д'вяте.lЫЮС'ГИ шко.rп,ныхъ сою
эовъ. nедаrогн вообще въ Горnrанiи Сit.1ошнотся БЪ 
св~пхъ сиnша'I'iяхъ u стремлеоiJrхъ къ автоноnШr сре,п,
нен шко.;rы: но у пихъ это стрем.тенiе, ::>тн сплпатiи 

основываются на теоретичссюrхъ, nе,:r.агогнчсскпхъ 

СООбра;кевiЯХЪ, а Не на ПСJ\.1IОЧП'Ге.1ЬНО ПОЛПТJillеСКИХЪ, 
ошюэиц:iовныхъ, qнапсl mcmo правnтельству, I-Lакъ у 
насъ въ Pocclr1; пос.u·Jщнее псктrочптельно отшознц:iон
ное папраюенjе то.л,ко ен.1.о бо.тве yi~JYJшrr.J ocь, на
ходн себ·Б ес·гествснную по.ддер.;.rшу въ С)rутпые J 905-
1907 годы v насъ. . 

Когда наступнло успокоснjе> наша шко.1а была 
совершенно ра<;uущеnна, а общес-тво родн1·слой совер
шепво деllrора.u пзовано и нродо.rrжало свою r.чxyro 

борьбу съ правпте.Jьствоl\rъ, пграя въ оnнозпцiю, а 
вовсе не поб'fil\дае:мое, каi\.Ъ 11а заиа.дi;, ис,щгоrпче
сюJмii, хотя бы п нсправп.lьны~ш принцrша.мп. 

:Мы ВПДШ\IЪ, ЗJШЧП'l'Ъ, ЧТО lli"t 3aJJaд'B BOJI JIOCЪ объ 
О'l' uошенi.яхъ сем r:,и JGЪ пшол·r3 вытека.;rъ 1 Шъ теорети- , 
ч ссrtпхъ соображонill, основына.тся ua псдаrогнческихъ 
прmщипах·r., хота шюгда н не одинаковой ц·Ьшюсти: 

а, у насъ въ Россiн nедагог н и въ особениост н родпте.ш 
РУ JtОводствова:rпсJ~ соверше 11 но другшш r мотнвамп

ЧПС'l'О rrрактичсСJ\аго свойства, у1шеitаясь идо.пl\ш, ничего 
uбщаго СЪ педаГОГИКОЙ ЕЮ Пl\t'IНОЩШ.\Ш, бO.'fblHOIO УаС'ГЫО 
по.штнческаrо свойства, оuпоsнцiею лравт·е:Jьству БЪ 
nщо.JЬПО;}IЪ дt.тl.;, nъ стрем.1епiп создать во что бы то 
11н ста.1о авто11оl\l ную шко.ту. 

8 
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PcзLOiiitrpyн вес сказанное нами объ отношонiяхъ 
у насъ сеш~11 1,ъ ШI\.ол·Б, небе_~nо.1езво будо'гt , ,. отд-Б.~t)
ныс :\tОМСШ'Ы :лихъ отношенifl прнвестn въ хроно.ю-
гпчесJ\.i\1 норЯ,l,О I\.Ъ . 

Стар-Ьllшая rшrназiя основана> 1\.аt\.Ъ нзвtстно , nъ 
Пстсрбург·J;, :)ТО ныв·Бшняя П, _Императора А.~е2~са~щра l 
въ 1726 году, вторая по вре:.uевп въ 1 ' ;);) ~_. -въ 
Mocкn·h, 11"\)И .JJocкoвci\.Ol\IЪ универси'l·ет·h ,а тре1ья nъ 

1- -в , J nъ 1\;азашr-uын·вшняя I-ая Имнера·l'орская. {;) IОД) с В 
lJ роРра::~.ШЫ IJXЪ 11Одверга.1IIСЬ ПОСТО.ЯНПОJI JOMK' ' (;Ъ 
1 49 1 71 I ' . наблюдается уnадокъ класс.ицнзма. _ 

Подъ н.'tiяni Ol\1'J, рсnолюцiи 1848 года начали она
с~шъсн, Itан.ъ бы изученiе реснублюtансiпtхъ yчpCJliдC
нHI Гроu,iи 11 Pнil1a не воепитаде въ юв?,Шос~I.'Вt СЛIIJU
н.омъ щ1 11•1·нчос1tа1·о O'l'HOmeнiя Itъ роднои д1шст·витель-
нос'l'Н . . 

По yC'rany 1 64: года среднiя учебныл зaneдc~lfl 
ста.ш д'Ь.lшъся ua к.1ассическiя 11 реа.1ьныл гшшазш . 

Въ 1 71 ro;~y, нрн Гр. Д. А. ТолстомЪ выраба
тывается, J<aitъ нзв1;стно , новыИ уставъ. Гшrназiп рсфор
!Шiр)'Ются въ С'l'рого к.1асснчесi\iЯ съ двумя дрсвнпмн 
языкаl'!ш , а рса..lыiыя rнмнанiи-въ реальныя учи.шща. 

Съ :)Того-же врсмснн, l\IOЖRO сказать, возшшаетъ uза
шшое uсдов·врiе шко.1ы тtъ се:u:ь·в; се:.uья совершенно 
O'I'(j'L'pi:Lнcпa О'JЪ школы, а ШI~о.1а вьrказывастъ по.;шос 
равнолушiо и нотсршнtОС'I'Ь къ мв:·Jшiю родите.1сн. О 
шко.1ьных· 1· вонросахъ, о ея н1r.ждахъ запрещается 

БЫСI~<;\ЗЫDС\/l'ЬСЯ ВЪ общен npecc1;. 
1 П агъ ttъ сблпженiю lшtO.lЬl съ семьсii сдt:tаю) 

МнnиС'I'РЪ Il. О. BanнoвCI\JiЙ.. Но онъ съуn1'ВЛЪ 'l'ОдЫ\0 
расmа.тать nco д·вло, не усп·l;въ заl\'r·Бнить уnраздненнос 
ч·fшъ нибудь проч:иымъ, новымъ - и пробывъ uчонь 
ltopoч-:oc вpolllя 11швистро11::Ь' кста·rи<.: не будучи с~вс·J;rм~, 
IlOдгO'J'OB:JeiШЫl\tЪ 1<.ъ cnoen трудноu ро.ш , JIOЫТII) .J J, 

J\IIJШIC'I'epC'I'BO . 

l\lсжду тt111ъ общество ужо прпвьш.10 крп•t•нкоnать 
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все, . что дt.ш.юсь въ ~1нпнстсрств·f; Народнаго Просв·h
щевш, uрпвы:rоо nыраjl\ать явно 11 таliпо cвoil протестъ 
npoтrrnъ устаноюенпаго лжо.tьнаrо режшtа; оно усп13.10 
уже ПОДОрвать авторптетъ JIIK0.1Ы ВЪ ['.Jазах.ъ ТЧеНЛ
КОВЪ, недово.1ьвыхъ rrрсдътз.шолы::нн ш1ъ серье.знышr 
требованiюнп н С1'рогостью mко.IыJаго режнм~t, п под
rотовп.ю, ташшъ обраЗОl\IЪ, общее недоnо.тJ>ствlе IIIКo.1oю: 
все бо.тtе п бо.1'Бе становшась пензбtжвою реформа 
всего средняrо обра::юванiя- . 'l'pvь, J\Онечно, бы.ю 11mого 
и соцiа.1ьныхъ прнчинъ 1), J~О'l'Орыя способствова.ш 
1-~риэпсу н эат1)удняли его разрtшонiе. Иежду т1:шъ 

реформа все О'rк.:-rадывалась, ~~ вызыiЗающiя ее причrшы 
все то::rыtо еп1;е бoJiiю паэр1шали; отсюда неиэб1;женъ 
бы~ъ раньше и.ш поэжо пo.11nыfi тrроnалъ )т насъ сред
неи шiщ.ты , че111у коnсчно , очень сuособствовашr "осво
бодительные годы". 

8-го jю:rл 1 99 года nыmc.rъ пэвtстныu цнрRу.'Iлръ 
Мин.истра II. П. Бого.1iшова, ЯJЖО обрисовьrnающiИ 
совреиеюrую e)ry среднюю шrю.1у л вс1> ея существен
ные недостатт-ш. Такъ 1\аJ\Ъ онъ въ немъ не касается 
отношенili ce.:\rьrr 1\.Ъ шко.тв, я его здtсь прпво;wть 
не буду. 

Эхоть щrр1..:ряръ Бого.тrшоnа снравед.~rrnо сч птается 
исходпьшъ пую-:томъ pcфopiiiЫ нашеli среднеu шко.1ы. 
Пос.~VБ него пачалн собпратьсл бсзчнс.'lенныя сов'Бща
нiя л ко11rиссiн но всовоз~rожнымъ недаrогпческrшъ 
вопросаr~:rъ, между 1rрочюrъ н въ .Иоскв'Б, 'ГогдашнНi 

Попечитель П. А. Ноrсрасовъ собра.ть изъ лriю1'Ныхъ 
недагоговъ особое сов·.hщанiс (участвовало до 200 чело
вtкъ. Труды Э'гого coв·J;щaпis.r вr.rrпли нотоnrъ въ YI 
вьшускахъ). О не:uъ л говор11лъ въ нач:а.тв иас1·олщаго 
пзсл·Бдовавiл. На JI'OMЪ совtша.нiн въ l\1oci\B:h въ 

') какъ то: всосяо~~ОС'!'i> cpo.u,нeii WI\Oдьr, отсутt.:тniе средствъ у 
бопьпmпств~t. p~,n.втe.'IOJJ 1 дnроналJе ун нворсrrте•rмn. правъ д т. д. 

Это .осе-таюsr серье&ньrя uрп•щны, 0 которыхъ )JОжпо НЗ.Ill!САть 
ц-h.:rыя пзсл-tдовапiп. 

8* 
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1 99 году бы.1а 1ЗЫС1\~lзана :~rыслъ, о необходtt.мости для 
ttшо.лы uд1nи py1ra ооь py1r-y съ се.аьеi1 . llрнведу :~ш·внiя 
нtтюторых.ъ ч.1сновъ :)'rot·o совtщанiя: 

,, Jili<.O.la беЗЪ CIOIЬif шrчеt'О IIC 1\IOJI\,CTЪ C,ii,'BЛa:rь" t 
(.Jiпx.afi.10BC1\ifi, ,~rJре:кторъ ~loCI~. нрогшш.). "Сб.Шil\.С
пiе ш.ко.1ы съ ce~tъeft всеьма ло.'lсзно д:rя обiшхъ сто
ронъ 11 no·ro ~\rY 6езусловно .ж.елате.1ьно~' (Пон.ровскili~ 
нач. ,J,С.IЬВПГОВСI<аГО .ЖС.1.-дор. 'L'CXH. учнл .) . "11ы O'l'дa
.lЯe;lt'Ъ отъ собя семью: l\Iежду на:uи стоят·ь уставы, 
буква эai<.ona, нараграфъ, rюторыс насъ еубнтъ, роз
НП'l'Ъ съ celllъcli . Эта рознь пронсходитъ въ сп.ч нсто
рnчесюrхъ основанШ, на которыхъ Зl tjJ\дется наша. 
·nшола, как.ъ 11родуктъ пра1Ш'L'С.'Iьст.uа. Еелп вм·f;сто 
.11обвн нъ .н:f;тямъ будетъ стоять неnрен.:юннын эа1\.ОН'J1, 
(какъ это сущес·рвуетъ въ совре~rенноli ШRO.li;) то 
отношенiя 1\J e.iJ\дY семьсli п ШI\,O.lOU всегда бу,1.утъ 
ненор:'lха.'lьны, б.шзостн не 11роизоliде·гь" (Бого.тгiщоnъ~ 
учптс.1ь IY гш1.) . "Сношенiя шко.1ы съ со:uьеа псобхо
дшrы" (Фидлеръ, дир. частн. реа.1ьнаrо учи.шща) . "Ро:зпь 
:.r e.il\дy семьс\1 н школоз'"'1 сущестnуетъ, г:rавньшъ обра
ЗО:'IIЪ въ cn:ry нсдов·врiл. Чтобы унич'l'ОЖ il'lЪ его, пш.о.1а 
дожJiсна са.ма идти 1-ta вmnprь'~tY ce.1tьm в разрушнть 
ус·t·ановившiясл :между ншш преграды" . (:Iюбомудровъ, 
uо:.ющшхкъ директора Лнцея Цесаревича Нюtо:~ая). 
Ан 

Q ~ 

" тагониз~rъ яежду пн<О.1ОН н сельен коренптся въ 
недостап·I<.ах.ъ шко.1ы. Съ ус'J•ранснiемъ 1rхъ явятся н 
;з;обрыл отношснjя. :~rсжду mкo.юil п ссмьсil" (Дсржа
вюiъ, IШCIICH. студептовъ .J[осковскаго ун пверсптста) . 
"Сущсс'l'ВУЮJЩ1Я. 1IС.Жду нпщ.юli 11 семьсfr рознь можеть 
бы'IЪ устрансна тан:ь же, I<.ai<.'Ь устраняе·есн рознь между 
отдt.lы1ьпш .110дь:u п б.шзюпrъ знантrство:uъ. Сб.шже~ 
пjе <·ъ семьеli б у де·п сод·вiiствоваrl'Ь учсбно~rу н вос-
1 Ш' 1'<1.'1'С:tьЬом у д:J;лу нроподаватс.юil" ( ФaминCitiif, шхсн. 
, ,. пr:"~ша3iи) . . ,Па nервыхъ uорахъ, можстъ бы•rь, рсзулъ
'l'а1'Ы сб.щ:rкснiя: шко:~ы съ ро;щте.lЯi\Ш будуть с:~абы) 
но ;~·JJ.'I~'lЪ его необходимо, nъ форм·t-Jш coбec·J;дona,нiil, 
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{ IЩL\,Ъ ЭТО "C'l'pai ~ " ~ 
JI

. , ~ . лзает ь rcpмai·ICJ\jll нcдarO I "J Bи.nь!\raтr'I>), 
.ш nь ltrOpntt ш > 
Подобные дш ~ . ~ю.1ьныхъ празднествъ выстаnо/\ъ. 

1 о' д)ТЪ сбшjf·ать /Ю "' I<.а:КЪ JtCHTpOntЪ ~УЛЬТУ!) II О. F ~ .J.Il'l'C.1CJJ СО ШI\O.IOU, 
у • ri ЖП3Н J 1 l~'bl\.Ъ ра 

П})ОСВ'JШlСНiЯ'' (J\ГиxaJi.10BCI\НJ И ' l\1 ЭСаДЮП\,01\IЪ 
Я прпвожу вс·1· Э' ... ' _.л. р. ос:к, прогиliiна зiп) . 

. " . rtf :Шl'ьшя, I\ai\Ъ дога 
'!'ОГО, (J'I'O ПНТВJЮСующi <> ~ За те .. IЪC'l'BO 

н насъ вопросъ ста 
вреl\rенн дебаоi'IIрОJзаться .rъ :къ 'J'O.:\I)' 
въ Иосквt . въ nедаl·огичесJшхъ J(.pyrax·~ 

· а это уже б о lЬmoif ш · 
с:rужп·rъ аод'l'Вержденiемъ. н темы аrъ . ~псредъ. To:\ry 
пыхъ на э·гоl\rъ сов·Бщ . доrtдадовъ, чптан-
01\,ругi; въ 1 99 ант въ 1VIOCJ\OBCI<.OJ\(Ъ учебномъ 

. году. 

:ОТЪ IJ'BJ\OTOpыe ИЗЪ JliiXЪ: 
аминскаго- По BOil}) OC 6 'КЪ CCJILЬ'B'' . " у О Ъ О'l'НОШСНiП ШI\0.1bl 

Адольфа_- ,,По ВОПJЮСУ об . шrшды •. ·1 ъ едпвепш сеиьп 11 

Объ ::>тпхъ двухъ донла ах t , 
rзъ нача.т); :uoelr пастояп~е~~~ ~ мв, ~же прнходп:rось 
нодробпо. ра оты говортъ дово.1ыю 

Валтало на-" Отчу.ж~·щшiост 
общеС'I'Ва н о ~II 'B а , , Ь П~IЮ.1Ы ОТЪ Cel\IЫI п 

Э v р хъ къ ) странсшю ::Jтого :на" 
ин горна-" О нричпнахъ . . . . . .. 

ССМЬСU JЗ'L СВЯ3П СЪ ВОП )ОС J\ p03IIIf 1\Ie.ll\дy ШKO.'JOi1 Н 
нахъ". 1 Or IЪ о выuушсныхъ ЭБ3а~тс-

Предс1;дате.1ь сов·Бщанjп ПоnеУнтетrr П \. Н . 
соnъ р~эюмироnал.ъ все зас:J'~mапное . : . :r.. екра-
с:юnахъ: J вь ел >дующихъ 

"Собранiе nрпзнаетъ.. , 
11 ШКОJIЫ J<OTOpoe ВОЗ ЖС.lа1еJЬНЫ:\IЪ сб.шжонiе CIOIЫI 

' .i\10ЖНО ПИШJ на UОЧ J нрнзнанiя пра.В1 то... ·"" ) n· • взаи.мпа,го 
)'С.lОВiяхъ· J) :> И ll }PYГOJI СТО!.)ОНЫ П nри ДВУХЪ 
. ~ . ПС'l'ИННОН lleдarOГJ ' ~ . ,, 11ебна .

1
, r r ескон nостюювr\·J; 

J ГО Д '· ra Jf DОСПП'Га1·е riЬH ' r.·onlъ пран~:евенпоnrъ н yм~'L'Dc:~~ll~~ь yllpt~~~~~ н;) высо· 
нодаватс.Iсlr. 1\.ромt тог . . я np<•
n·lюъ п значснi е r·а:къ о, "'\С.lате.lыю, чтобы но.тучп.1н 

\.с дирсl\торъ съ лнснен:торо;чъ. 
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<.> такъ н I\.шссныи наставникЪ, а равно и преао;~;авате.ш. 
Наконсnъ, nрпзнано .же.1ате.JЫIЬПIЪ освt;(ом.:IЯть роди
те.1еu о жпзпн ШJ\-ОJЫ отчета:мп, програ:llЯаJ)ПI н др~
rшш onontщoпiяt~ш о фаi\,ТЮ\'Ь Ш1Ш.1ЬНО1i о~rшзнп". 

Ыежду Т'В)IЪ, нae'I' )r"fi1I.1Ъ 1905 rо;~;ъ! 
Въ :это '!'рудное, рево.nоniошюе время, встJnаеть 

. u въ шко:rу, не проявнвшш до спхъ поръ своего сущо-
С'l'ВОВанiи, нouыft ::э:rементъ-роДiпе.JеЙ. Вотъ та заn)
таннаи обс·J•аrювка, та среда и ат:\юсфера, нри Itото
рыхъ родитеJи вnервые нача:ш дtftствовать въ Рос
сiи въ mr\oльнofi сфер·t, при полпоn cвoe.ii неuодго
·rов.iJенвости, нрп О'I'су·rствiн настоящаrо лн'rереса ItЪ 
ШJ!ОЛЬНЫМЪ, С.1J.ИШ1~01\1Ъ СllСЦi&ЛЬНЫМЪ ДЛЯ НИХЪ ВОПрО-

• .t.:> (,) 

CalllЪ, и нanpO'J'J J BЪ, при нсr~реннемъ .желаюи, по т~раннеи 
м·'Rpi> у громаднаго бо.1ьшпнства иsъ нихъ, выразить 
1lр01'еСТЪ праВИ'l'О.lЬСТВу, СВеС'l'И СЪ НИМЪ CЧe'l'bl ПО 
совершенно нны:\tЪ :nотrшамъ, соз;rщтъ ему всяяiя: за-
трухлспiя . 

Llтo :\южпо быJо ожнда1ъ xopomaro отъ тaitOl'O 

ltOffф.lПl\,'Гa'? 
Что можно бы.1о ожrцать, то п С:fiЧИ.1ОСЬ. Родн-

те.1ъскiе коюпеты не то.1ы\.О не ПО)IОГ.lИ шко.тn въ ея 
трудноll, JJCIIOCH.1ЫIOii :задач·];, но еще бо.1tе эатруk 
ви.ш се. 

Оффицiа.1ы10е нраво родш·юеИ на актпвноо yчaC'I'iO 
въ tur~o:rьнO:'IIЪ д·l>.r['f; бы.1о вnервые nризвано за нюш 
Высочаhше утверяtденнымъ IIОстаноuJеиiе.мъ Coв·kra 
.МинистровЪ o·r·1) 13 ноября 1905 года. Съ этого l\I01\1CП't'a 
пачипае'J'СЯ оффицiа.Iыiая исторiя ,,Родитсльсrшхъ 
r~ОЫИ'J.'СТОВ'.I)". 

ri'o бы.10 времн, I\.Ol'дa атыосфера бы:rа сгушепа до 
щщl!ности. Ос:мья буJшальnо "ворва.1ась" въ Шl~Оду, 
нc opr<1.JIТ430naннoil :мaccoli, бурная, шум.nшая. 

са~rыс "Родите.IЬСJtiС КО:'t!ИТСТЫ" сталн фушщiошr
ровать въ ;~ска6р1; J 90:) года и въ январ·в 190G ro;r,a. 
Очень скоро uO.Jbl \JJIHC'l'BO IIXЪ Ч.1еновъ, набрОСIШШiССЯ 
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на новое дt:ю разо ' · ' rapoвaвrnrJCI) въ нсмъ 
:к:ь нюrу не uодrотов юнпь е . ' совершенно 
:1\Iаш;,провать на Засtда . l • ' 1ЮНО;\1UОГу СТа.1П ОТСТавать, 
110ЧТИ СОВерше • IШIХЪ, ОД~I~~lЪ С.1J.ОВОМЪ, noтepЯ.1ll 
бо.тtе уравнов~но r'-ъ HC:\ry всякш Jш•rсресъ. Осталrсь 

шснныс, бо.,·Jю Сllокоuны 
заинтересованные въ ycrr ·Ьx·J· 1.-Бlа Э е, серьезно 
составn.1п весьма p·ti1

1 
.. c ' ' ' · · тл пос.тtднiе и 

с.: • 1' \lll , 110 .жс.JаТО1ЪНЬIU · родите.'Iеu, прочнос Л"ро его l l ·tc . :).Те::\rенть 
-~ · д uствитеJьно не сказать что гос-г тr·I· об , неJъsл . ' ·~ ,, ~ разо'Ва.тись сер 1~езнь , р 

T8.1J.CRie КО3ГИТеты" ГО'l'О . IC " ОДП-И тп ' " рыс сташип себ·Ь зацачеИ 
пр Д ва ПОМОЩЬ JlJJtO.l~f~, д•ЬlrС'l'ВИ'Ге1ЬНО заб 
СВОИХЪ д·1;тяхъ. та . · ОТЯСЬ о 
О П , . ' r"овы, напр. Н-01\Iитеты н VI 

.- етербургсr~оп 1·тш·:tзiи н . . рп пrиназiи: и др . с' · ' рн rсроюn·J·адсъ:ой м.ужстtо.ii 

р у Jite череsъ два год?t носл·J.> своего воsн11 . 
" одительсr<.iе Ito!\Пfl'CTЫ" 01(а3 1 r ffiHOBCillЯ 
номъ положснiи Онп а.uнсь вь двусмыслен-

. чпс.ш.щсь на бylllar·t б 
рахъ-же почтп всог ·~а о· с . ' на вы o
J·uш (правда чт ; ·~,r у?·с·гвовалъ над.тежашШ qtю-

' ' о п ш пя rrстерст'Во нtс 
мtняло требуемое rшъ чис:ю IIЗбнратаlоИ ко.тько разъ 
нос·rп выборовъ, доuдл 'I.O 2 3 

б · , д.тн закон
стБ п е . , о щаго чпс:rа, въ O:lrы-
. р ~ъяв.тешл бо.т·tе строrпхъ трсбоuа ·'-') 
б Ластушr.ть тотъ >ro!lcnтr,, r;орда ycntx~~ioa с 
~ j~ЛаВШIВаТЬСЯ .'IИЧНЪ!l\111 1\(;"\,ЧС<'ТВаМН ' U})eД~i; та.ТЪ 
.нтuитета п ri!аввьшъ б дате.тя 
Я напр ' . . о разомъ, дtроктора завс;r,енiя 

' ., лпчно зоаю нt1\.Оторы , ' . 
0.-Петербургt п въ 0 ·J· хъ дгрю~торовъ, въ 

. дссс >, У RО'L'Орыхъ все 
существоваюя r<.O J.ш rтотовъ д·I' 110 время 
1'01\IЪ зто были дJ.пешr·о а ~. nrлo 11 рОl..:расно и при-
вые на .всf; upe'I'CI"3JJ.J" rr р, . вовсе но С.lабьrе, подаrrли-

.,., ~ ~~ t-vOniИ'!'O'J'a а б v mеи с·rепенп-·г ,б , , · ' nao ори ь, въ выс-
брожела" ре ова1 ольныо, но BJ.\t'1I01"B съ Т'Bl'IIЪ до-

rелыrые, им·tющiо . . ПО.1IЬ3)т Д'ВЛа rт б В l> В. НД)"f HCK,IIIOЧI1TIOЫIO 
• 'rаго вв·J·I'CJiJra к . · '"' го ш1ъ юuошестnа 

оnечно, таштхъ .11JJ!IOY"'J'O , . . 
СТВО I<.Ъ CO'J"a.lf · 1 j')ОlЗЬ, всегда 1\IеВЬШШI-

' "" ' :ШIЮ И f>O :i; " <-> благоиъ д·kгеИ н J ' , ' lllC.leн, Шiтересующпхсн 
IO 'онлющихrл. JJСl\Лочптс.Jьно, за 
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хорошшш oт~t·I;тJtaiШr 11 аа ;т,rJrl.lOl\IO)tъ-тoжc весыrа 

нсмuого. 
До tнхъ rropъ съ б.rагодарностыо вспо:~urваютъ 

nc·l; родИ'I'ОЛlJ, Шl'flBilliC ,il,'h'l'Oll СВОИХЪ ВЪ У' .-llO'J'Cp
бyprcт.;oli гп:шrазiл, о бhlnшeJJЪ ел днреi~'l'Ор1>, нын·k 
yмepmel\IЪ, R. ~I . Б:tумберt"Ь, бывrпемъ раньше оr,руж
ны:uъ Jшспск·горомъ въ 0.-ПетербургЪ. Онъ былъ 
r~раИне гр1анuыil tl0.10B'.lн~ъ н чрезвычаuно сердечно 
О'L'посился всегда rtъ д·krлмъ и I<.Ъ ихъ n:уждаntъ. 
Нрн UC!\IЪ оtущсствн.юсь настоящее одиненiе ce:.\IЫI 11 

пш.о.1ы. 

Я 'нривожу вс·Ь этп нрrrм·Ьры, чтобы уназа'lЪ на 
возможность, хотя и р·вдr~ую у uасъ, нри настоящпхъ 
нашtrхъ условiяхъ :этого "одинонiя". 

Конечно, много .вре;щ.1о xk.'ly nочтп пого.ювво за-
Jil'Ьчаемый абсонтеиэмъ родителей . 

Въ шъча.1·в учебнаго 1913 , а ro.(a въ Петербурr-
с r<.Оl\1Ъ учебНОМЪ oкpyr·h 0Itаза.'1ОСЬ liC бо.-r •Jю нtСI~ОЛЬ
ЮLХЪ учебпыхъ завсденiJI въ сто.1иц·Б н провпндiи, въ 
н.оторыхъ сохранrrлисъ "Родительс1~iе :К.Оl\Ш'rеты", вс·l; 
оста.JЬные заttрылись, за неnрнбытiомъ дoc·ra'l'Oчnaro 
I,о.тчоuтва нзбпратс:Iей, въ впду нос.твдняго цrчжу
. r яра Л. А. Racco о нсобходиl\юсти присутс·шiя не 
мснtе z з чпс.1а нзбнрате.1ей. Такпмъ образомъ, ~южно 
сн.аза·rь, q'l'O, по t'i.райнсй l\r'B!YB nъ Петорбургс1tеi\IЪ 
()l~pyГ'n, родите.1ЬС1\iС К011IИТ0'1'Ы Y:IIC]>.JИ CC'J'CC'l'HCBHOIO 
смертью! 

ЧЪмъ .же обънснитъ ::этотъ а.бсонтепзмъ? 
1-\,орснная nрпчтша его, no лoe:'ll )', .1ежш·ь въ uо.J

ной нolf·rи шшощ•от•ошюrшос·I'И родите.1еИ. Мы увн
дшuъ, какъ на зana;r;t стараются uo:Jioчь это~I)' де
фешi·у, у.же не говоря о томъ раз.шчiп 1\.у.rьтурностп 
нашн ·ъ ро,1,нтелс\i учешшовъ cpcдueii mite.rы съ po
;1 . .1!fre.ш1шr на заrш.,11;t . ~ r нorie роди'l'О.ш, по своllс·r·вен
ной намъ вообще безно'lно сти и и:нер·r·нос'l'И, нола
гаrотс н ua " Родптс.lЬ ·кiс 1\.о :шrтеты", r;~·J; ОJШ сущс-
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ствуютъ. ДрУГiс просто C'l"tCJ 
3IIaiiOMOl\IЪ СОбранl· JЯЮ'i'СЯ ВЫСJ•уnать ВЪ не-

. н прсдъ uaчa:rъc'I'B которое можетъ IIO'l'OMЪ па tтлх: . OJ\rъ пхъ д·J;тсИ, 
дово.lЬС'I'вiе п т. д. д ь сорвать свое пеу-

Однииъ С.1rовомъ, прнчип ,, 
топзма-безчпr reюioe . ъ ::>J ого печальнаго абсен-

И . J"О.ШЧСС'l'ВО 
Таi\Ъ i\[bl DlJД'f{JIИ Ч'/.'0 И • 

оргаппзацiи: "Родпте ~ьсi·их·:Г(~, легшая nъ основанiе 
niн роднтелеli nъ rш:ол '\ о.ми:тетоnъ "-о допуще-
усntхамп и нoneдoi~ie1r:ь с~t;;~ыо блнже o.Jitди:'Iъ за 
чрезвы~Iаliно реа 7Ьll"" ' идея сюiа по себ-Е 

• QД п rыодотворная 
паurимъ, ЧИСТО IlltC'J'BЫMЪ . ' ГlО ра3НЫl\1Ъ 
с.lучаевъ совс·Б~rъ . услошямъ, въ бo.'Iыnинc'l·ni; 

" но оправда1Jа возл нес горлчихъ надеждъ С . агавшпхся на 
на нее rr осущес . овершенно иначе Сl\lотрлтъ 

ТВ.JRстся 3'l'a идея на западt. 
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... mкo!IЪl па аапад·1. RaJo:ъ napaл:ren.ь 
Формьт nзаnмоотноmЕн••II семьи п ъ' Россiп. rермавiп. Фравцit!. 

къ •rому, •rто пронсходнло у васъ n 

Мы до сихъ uоръ разсм.а'l·ривали, въ I~ан,iл O'J'HO
meнiя стала семья Ii.Ъ mко.11:в въ Россiи, преимуще
С'l'ВСJШО же въ лвухъ ея. цеН'.I:рахъ: въ Петербургi~ ;J 
и ОдссеJ;. Ос'l·аповтrся. я. па этихъ rоро,дахъ uодро -
нi>е и и:з.'южи.1ъ, no ВО31\IО./IШОСТИ, обстояте.1ЫЮ nоло
·т:·енiс 'Тi;.:rъ тамъ noтOl\lY' что занюrая въ нихъ въ тc-
<JJ.\, . ... :t. · <.> OC'l"f 
ченiе nродо.1житсльнаго времени отвьтствевнъти п )-
руноводн'rе.'Iл учебпаrо д·J;Ja, л i\ЮГЪ неnосредственно 
с.;ъдд'JЪ за дt.1омъ п на~равлять его. Поэто~1у ~r~ 
сообщасмыл здtсь св·вдtнш, Iшкъ n.1одъ непоср д 
выхъ паб.1тодснiИ, по моrутъ не предс'I·ав:rять особаго 
пнтереса для всю<.аrо, же.1ающаrо знать истинное uо
ложснiе всщсli въ :это с~1утпое вре:ш:r. 

Считаю тcucpl, .жсла·rелыrымъ въ napa.:т.lC.11) съ ~:о-
опроса въ Росс1 н .:тож.епiемъ интеросующаго насъ в ' 

раземо·r1)'В'l'Ь его на западt. . 
хъ 'l'eqcпili въ Резудь'l'а'l'Ы различныхъ современны.. . • _ 

д·J;л'Jз воспИ'l'апiл па заuа;с·Б обнару.жились, lltCJJ:~>дY. пр~ 
чнмъ на n•J•оромъ конгресс·н сеl\теинаrо восниташя. n ь 
МJ.Jл~в1:; uъ ссптлбр·l1 1906 года. (Интересуюll_(ихся ж.о 
вообшс постанОВI\ОЮ cpe;r.нeii школы въ И'rа.тпи, отсы;: 
лм"1ъ къ I томv j\loero · сочиненiя "Сборшшъ статен 

J anaтi·" no ншо.1ЫIОl11У образованirо у насъ n па 3 ' • ' 

I томъ, пос.тl;;1,няя стат1~я). 
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. Этотъ второй } [н.1aHCL\.iu съ·f>здъ тзн.1сн ;rоuолве
ше.;)rъ I~Ъ съ·Бцу 1 905 J'., с<ютоявmслуся въ Бе:rьгiп 
(ВЪ ,lieжt). Q НЮIЪ Я yno~IЯIJY IIIIЖC 1) : 

н~~но замtтпть, tj'J'O B'l, Ита.'liП ншщiативу орrа
нпзацш ПОДО~НЫХ'Ь СЪ'ВЦОВЪ (l11СЖ;I,)'Народныхъ) nрп
нл.та на себя пта.1iанс1"ая " .lю·а сс~rеИнаго восШI
танiя" . 

Стшiу.толъ, )f0'1'IШЫ1Ъ 1.:ъ возниюrовепiю аодобныхъ 
съ·Бздовъ nослужи.ть вес 'l'Отъ же занmtающiй насъ 
во~юсъ,-дпсгармонiя l\ICJii.дy сеыьс.il и ШlЮ.10н, nо.1-
ньш разладъ :иежду ншш. 

Конrрессъ, 1\.0Topыii мы Hl\1'1Юl\JЪ пъ видv, былъ 
соаванъ uo иницiа•rив·J; И'l'алiанскаго Iщроля. ·Почет
н~шъ сrредсtдu/гелемъ СОС'I'О.ядъ H'J'a.l i aнci\.Ш :\ [ияистръ 
На~о;~наго Пр~св'J;ще~i.н. Ныли нредс'l'авите.'Iи трехъ 
нап;юналь:ностеи: пташанцы, французы н бельrШцы. 

Общее чис.то съi>хавmнхся доходй.10 до 200 че.10вiш.ъ . 
Ilредсiцате:ш:шr былл выбраны : Itаионю{Ъ .Jуиджи Ви
'l'а.ш (Don Lнj o-i Yi tali) п депу·l'атъ бе.1ьгill~ь:аго па.р
.1амента-)~е.::во (DcJл1t1l) . Г.~авной uочетпоu предсt
дате.Jьнrщеu оы.1а, стоящая во I'.1aвt французскоП па

цiональноП .1иrи ссмоl:iпаго восnнтанiя Ы-ше Е'аш·е 
Goyu.n, дочь бывшага президента французскоu рсс
пуб.1шш Фе.пш.са Фора. 

3анятiя конгресса npoд0.1.ili~t.тrнcь че'l'ыре дня, со
стоя.ш онп въ обсужденiJJ до.кладовъ на опредt.Iен 
нью ·геаисы, nостав.1спныс орJ'ашrзацiонпыыъ .комnте

тоыъ. Язьшомъ 1щнгресса былъ выбранъ французст"iИ. 
1 r отчасти италiапсitiй. 

Вопросы, продложоuныо на обсуждснiе конгресса, 
расnадаютел на пя1ъ остrоввыхъ групuъ: 

1) Вопросы общага xaparo,mepa, J{ашь то: необходu
)fОС'I'Ь распространен iя нодаrогичеСiш.хъ знанiil въ 

1) Я пользуюсь nъ да.нnо~tъ слу •ш1J <'1'а.тьеii Е. ]J. Rona.'lencщи·o 
ном'hщеввою nъ Журп. Ыпu . Нар. llpoc n. зn 1907 r ., IY т., стр. Н5 ~ 
;~,и.:rЬе. 
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CCl\Iьi:;, нас.тlщственностi) rr способы ~ъ н·Jшоторыхъ: 
случаяхъ С].\[Яl' ЧП'rь ея вдiянiс, . значеше ::эксuсрrпtеп
тальной осихологiи, воснитанiе харашt·ора. .и чувства, 
восшrтанiо воображенiя· , подi·отовr\.а дi>'J'Cll JtЪ nра.вн."'Ть
но~гv отношспiю къ но.1овоii .жизни, продразсудr\амъ 
и c~eвi;pi Яi\IЪ, y;\ltнio возбудптъ въ дtтяхъ ЧJ'"ВСТВО 
художествсннос·rп, отношспiс дtтей къ пrшс-:,jт·J;; семья, 
I\.Э.К'Ь ПUДJ.'ОТОВI\.Эi I~Ъ В31tПМОПОi!IОЩИ .illOДOH ~'Ь обще
ственноir ~Iшзпи, физпчсскоо воспита.вiс, ус.11ОВ1Я воспи
нiя въ рабочеil cei!IЬt, жпзнь се.мьп въ дсрсввt. 

2) Се.11ейное воепитанiе до 'lшх:о~ьнсио возра~та 
гпгiена ;~;:ВтСJ\аi'О возрас·га.; воспита.шс пятr~ чувс'IВЪ, 
ШfCTIJRI,T'Ь .i!.\CCTOIIOCTH ВЪ д'kl'ЯХЪ, ИХЪ 3aH.fl'l'1Я И ИГрЫ, 
nольза 1ши:гъ съ картитш.ами, приl\т'JШИl\ЮС'rЬ системы 
Фребе.1я rtъ семь·Б, развн'riс наб:uода'r<'льuос·I'П, .'Il?бнп 
1с.ъ порядi\у, восnuтанiе во.ш, искренность, лож.ь п 
страхъ у :\rа.1енышхъ д·hтсй, значенiе д'l>тСЮIХЪ садовъ. 

3) Воепитанiе вь 1шх:о.льно.мъ возраетrь. СовмЪетпая 
рабо<J;а соl\ТЫ1 н nш.олы, ус·t·аноnлевiе l\IСжду НИl\Ш гар
монiи вн·J;швifi отношснiя д·.ВтеИ I\.Ъ родитеjJямъ, по
всденiе IJ:J>тeii дома п на у.лщt, разш~тiе лобвн J\.Ъ 
природrв, чтеniе въ сеш;J;, требовашя семьп къ 
школ-Б, воютожtrость проходить курсъ шкО.lЬI дома н 
сра-вненiс усn·tшвости нрснодаваni.я въ обопхъ слу-
чалхъ. 

4) В.лiлнw се.~tьи 1to u'Ко'Н/чднiи ш1zо.лъt: г.'Тав-

ньrмъ обраЭОi\IЪ къ :IIO)IOH'ry возвра~цеniя ,_, въ с ~~мыо 
пзъ· школы. Подrотовлснiе :къ будущеп uемс1ШОU жпзп." 
юношей 11 д·lшушекъ; nлiянiс ПOCJl'B-Шite.'tЬHai'O чтеtшr 
и романовъ на развитjс юiюmeC'l'Ba. 

5) Bocnumauie отета.лыхъ и ненорv11дJ/iЬ'Н'ЫХ'Ъ дть-
тей. Этотъ отдt.ть, I~опсч110 чпсто снсцiа.тьныП и не 
входитъ, строго говоря, въ рюши пашего настоящаго 
т!Зсл·I;доваltiя. 

Изъ огромной массы, за1·ропу·rыхъ зд·I;сь тelltЪ, 
остаповпмъ свое вниманiе на т-1;хъ, гдr1> одновремешто 
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)IОrутъ ве;тр·.Втн·rься заботы 
ll!K0.1Ы • 

н шrтсресы семьп u 

.Rp~11111 того, н:аиъ лучше всего ос·гановить паше 
внпi\rаюе на 'I''ВХЪ док.1адR.хъ, 1~оторые бы.1н разрабо
'l'аnы обстонтс.tыii>е, п прс,щтав.1яютъ орнгива.JЪньН' 
взг.шды; дающiс liТО-нпбу,~ь новое въ nедагогпчесъ:олъ 
отпошенiп. Rъ чпс.ту таюrхъ телъ нvжно отпес~гп 
nонросъ о по,r~готовшh кl>тcii шь по.тrовоl\[.у во.нросу . 

По этому вопросу были нрочи·rаны па JЮнгресс·в 
два д~клада: .~OKI_'opa Рено (Rcпau1t) н 1'-.il\.И Бора 
(Romaшe BoJ'Ctlx}. Конгрсссъ оостави.1ъ nонросы: :какъ 
дО.lЖНа СС:\rЬЯ JЮДr?.ТОВЛЛ'IЪ l,'kreЙ I\,Ъ 110.1Г!8НiЮ пе
О6ХОДИ1\IЫХЪ СВ'ВД'ВНiй П3Ъ Ol'OJi области? 

Предыдущiй с·нввдъ т) Л IO'l"t'иxt (Ljog·c) форыу.1и
рова.лъ вопрос· r. нначе, а 11111епно: ло.жетъ .1п mr{o.1a 
брать в:а себя шшцiат1mу носвятпть юноmес'I'ВО в·ь 
1штимны.я стороны жпзнп? 

Таn1ъ вьшсс.ш они резолюцiю, что э·го .п:hло ие1utю-
1tите.льно ее.лtыt. Въ l\1илап·f; же Рено ( НонанН ) на
С'l'аивалъ на 'L'Oli1Ъ, что нсобход1Н\Ю равшша1ъ въ Уче

шш:t въ шко.тJ,; серьезный взг.1ядъ: 1) на по.1~воП 
воuросъ вообще п на nыТ<'I~ающiя изъ 11сго о·гношеiriл 
(lc -1·espect clc: clюscs 1·е pcct(.lbles) п 2) nрiучать его 
J<.ъ corлacoвaJJii~ его постушюнъ съ nршщrша11ш, nву
щаемъll\lи сеl)tьен . Иташь. разшша'Iъ въ тrих· r.-сорьез
"ос 3Пall'ie П CIJ ЛY ВО.lП JJ 11pJI ТОМ'Т, J\0 ВОЗ:\IОЖНОСТП 
нзбtгать дурного rl·reвiл, .~урпыхъ зваi{О)rствъ д.1я 
1\IО:юделш, 1щторыл :~юrугъ JtCt10p1'IJTЬ вес дrЪ.1о : другюш 

с.10ваыи, oбc•t~atJODJ\,a п среда, окружаюшал д·hтeil, 
до.r.ж.на пoдnopra•гr:.CJI тщательной стерилнзаl\iИ. 

Г-жа-же Боро (Rошаiпо Вмсаuх) сон'131'УО'гъ очеuь 
рано подвrшать вопросы съ 1t'G'l'ЫШ на сстсствепно

псторнческiя 'r'CJIЫ, ПOCT<'IIOIIIIO переходя отъ наб.Jю
дснiя Н&ДЪ ЖIJ:ЗIIЫO pacтeнiJi J('J, ЖИБОТIJОМ)r ЦарС1'Вj, 
н наt-;.онецъ, къ жнзшr че.1оu ·f;ка. lежду т·У~МЪ1 ca;"~JOe 

главнос было с•r·ушевано: Ji ttl\:1. зu,хвати'JЪ нодход.нщНI: 
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nю~tеп·rъ БЪ этО::\I"J всрохо,1.у'? Вtдь все пдо·rъ Щ1Сl~расво, 
вока rоворятъ о растнтО.lЬНО;\IЪ н .il>Imoтнor,tъ царствi>, 
11 

l<ат<.ъ все с·rюювится трудиымъ, когда переходишь 11ъ 
физtо.логiи -ttе.ловrь'Х:а. Въ pyccкofi neдGLrOrl:ч.ecкoll .'JJJT~~ 
pa'1·yp·l:. извtс·rвы на эту '1'0l\1Y liНИГИ r-11ill "l,арннцевон. 
Обыrсненiе но.1ового воuроса д'B'I'JПitЪ" ( пнсыю rtъ 

;~·Бкоторъшъ руесrа1мъ родптеля111'h) и того-же автора: 
Ка1\ъ вес рождается" н А. 1\1. Калмъшовоii: "3а.дачи 

" u ~ 
ВОСШIТ8.IОЯ ВЪ СВЯЗU СЪ DO.IOBOil ЖИ3RЫО • 

По все это l\,раИнс л:h.1аш10, неестес'l'Вснно, ходу.1ьно, 
нспривычно п нево-рма..1ьно. 

Е. n. Кова.'IСВСКiЙ, l\ICЖAY нрОЧИl\1'1., по ::>TOIIlY же 
воаросу на конгреса·Ь с·rалъ горячо защищать сов
.шъстное oбy'lteнie. Я rtИJtaкъ не 1\ЮГУ съ нимъ соrла
спться п no1<a бы.1ъ П опечuтелеl\tЪ, DCOI'дa нрииди
niа.1ьно nротестова.1ъ nротивъ coвмiю'ruaro об'учевiя 
ка1~ъ въ О;т.ессt, такъ н въ Петсрб-sргt, п ниrд·J; въ 
своюrъ округt пе д011уска.1ъ его, :коrда :-~то отъ :II<'IШ 

завис·J;до . 
Интересно, Ч'J.'О, 110 с:ювмrъ Е. П. l\,oвa.·tcвCiiдro, 

Jtoнrpeccъ встр·Бтилъ довольно холодно . !щею conм'в
C'l'Hal'O о6учеиiя ( coctlш·atio11). Ковалеnеши объясняе•1vь 
::>то т1:11'1Ъ, что уtrаС1'nовалн на н.онгресс·f' 11роимуще
ствсшю nредставтгl'С.111 ромавсю1хъ rосударствъ, у 1~0-
торыхъ совм:tстrюс обучевiе uона еше nочти не nо.1ь
зуотся праваl'lш гра.жданства . .Н позво.1ю ссб·t. однако, 
сомн·tваться, tiтобы ::>то бы.'lа единС'l'веШН1Я причина. 
Необходимо помнить, что со стороны пaUIOl'O l\lинn
стерства были продnр.ИIIЯ'rы 111tры д.'I-fl изучснiя noc'l·a
пoBJ.tи вопроса о cOBllt'hC'l'HOlllЪ об:ученiи на запад·!;. Я 
ш1·hю въ виду выводы, собранные бьmшимъ Поиощни
итtъ Поnечителя BapmanCI<aгo учебнаго округа И. В. 
ПосадСI\ЛМъ-Духовrкимъ, нынt уже улсршимъ . Въшоды 
ити наnечатаны въ его стать·Б. no:utщcппoii в·r. Жур
на.1·I• Мпн. Народнаго Просв·Бщенiя за 190G г. ~ 7 
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110дъ зar.lanie)IЪ: "Орl'аuизацiя сро,.щс.i1 шко.Jы в·r, 
Eвporrt". 

Интересно, ч·го Е. П. К.ова.1евскШ, nъ своемъ рефс
ра'I"в ва." I'oнrpccc·h, уь:аsъшая на прим·Бръ Россiи, едшi
С'l'вешюи с·граны, .гд·.В при средней ШiiШI'B устроены 
Роди:1•ел:ьскiе Itali1ИTO'l'Ы, самъ призю:ьотся, что боль
шинство . евроnейсitихъ nедагоговъ выст<.аsываются nро
тивъ систеl\lатпчссн.аго участjя семьи въ д·Блахъ шко.;rь1 
противъ nредостав:юпiя роднте.JJП1Ъ права IПI'f;ть ro.1oc~ 
въ Педа.гогпчсско~JЪ Совi>тt и 1'. д. Одншнъ с.1овомъ 
про·гнвъ всего того, о чемъ, какъ nrьr вид·J;лп, тат~~ 
ре·гпво хдоаота.:rн нanur родителп въ Россiп въ опн
съrnаемые nal\ш годы. 

Е. П. Itoвaлoвcitiй, в·r, качествt I~От\лад чиitа на lУiи
лансr\.ОМъ тtопгрсссi;, nознаitаl\lилъ его съ положенiе111ъ 
д·Jiла нъ Россiп; онъ o·rr) себя nрибавшrъ въ отчет·Б: 
,.J.:ъ сожа.1tнiю, я пе могъ сообщпть ппчш·о · особенно 
JIO\'IIfrтf.1Ъllaro н дOC'l'OЙnaro подражанiл о пpom.lo-
1 11 ~ы)11 1,'Вяте.1ьпости родwrе.1ьскп:х.ъ тюмптетовъ". Съ 
'IШJIЪ не:rьзл не соr.1аситься. 

13ъ закшочснiо своего дOit.naдa Е. П. Ковалевс:к.iй 
fi.РИБОДИТЪ ОбЩiО ВЫВОДЫ, RаСающiес.а ;~·J;JI'l'OЛЫIOC'fll 
Родите:rъсн.ихъ 1\.0~tИ'l'O't'OB'IJ за все вро111л :ихъ суще
С'l'вованiя въ Россiи. 

Онъ д·.В.nrтъ всt учебн:ыя эаведенiя, нрн которыхъ 
существова:ш Роднтс.'IJ.скiе 1\,щште'l'Ы nъ 1905-
1906 годахъ, па ·гри Ррупаы: 

l) Первая rру11на- заведснiя, гд·J; Родrl'l'е.1ьсюе 
Комитеты очень ШИ[ЮltО nоняли свою задачу и, "nоль
эуясь ", призваетс.н Е. П. Itовалевш<>iй, "растерJIННОС'lъю 
на~IаJiьства въ 110рiодъ забастови,и, захватили почтй 

всо улраюепiс Iш<.a.rroir въ свои рутtи" . 
Относительно э1·oiJ грушrы Е. П. Roвa.lODCI>iu, rю 

же.'1.ая особенпо яpJ\.ШJJJ .. r~раСI~амп рнсовать npe.J.ъ 
nю.r~,дународною ay;oпopioi1 картппы (объ G'l'Олъ доста

точно ярко паrшсано у l'llcпя) неур.ндrщы п nсл·Бшщы 
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(съ точюi зрtнiя не толыш ne;з:arorпчecJ.;ou, по н nросто 
здраваго шiысла ), которыя происходrr.1п въ шко.Jахъ 
этоu груnnы, указа.-Iъ 'l'ОЛЫ\0 на nестрый составъ роди
'l't'.Iьс.кихъ coбpaнiil, всл·hдствiе чего эти <:обранiн чаето 
обращадись въ no.ллшmt~tcC1~ie .митинги, r,о·горыо пыта
.'JИСЬ захвтnнъtJ\1/Ь праао.мъ неред·вла'IЪ nрограммы, 

• <.:> 

упраздпшъ дпсцпп.тину н провести автоноi\шо среднои 

НШО.'IЫ" . 
Эта характеристика дi>яте.1ьнос·rп Роднтс.Jьскпхъ 

I'0'3ШТС'I'ОВЪ БПО.1Н'1~ ДОСТОUНЬL"\IЪ обраЗОl\lЪ бы.1а OД'B
RO\la ч.1енамп Il-гo Mи.1arrcJ~aro конгресса и вызвала 

r1хъ сnраведливое нсгодовапiе. 
2) Вторая группа-:за,веденiя, rдt родители с·гре-

~шлись внеС'l'И СБОИ ВЗГЛЯДЫ И ll.1iЯHiC БЪ .ЖИЗНJ, IIШОЛЫ, 
устраиnади I~омиссiи и подкомиссiи, но днрек'l'Ора 
о·rыма.Jiи у нпхъ иuцiатнву рсформъ п право nред.lа

гатъ т·h nш .иные воnросы къ обсуждснiю. 
3) Третьн группа-nреrпrущественно trастныя учеб

ныя заведенiя, гд·Ь авторш·етъ дnректоровъ бы.тъ на
сто:н.)ко ве:шкъ, что шш.акихъ Родитсльсюrхъ н.омите
товъ не воюшкалu, а созывались тo:rъli.O собранif1 ро
дителей для cOBl\l']ютнoii бес·Бды. 

Еще одиw.ь воп pOC'L ИВ'l'ересовалъ ч:юновъ Ми.1ав-
.СI\аго конгресса,-вопросъ объ интерес·в родителеИ шь 
шко.1ьноn жпзнп ,;~;h'ro\1. Было Jtапста·rпровано бо.1ьшое 
равводуmiе 'КЪ HJl;)tЪ. 

Представnте.1ынща Фрапцiп г-.жа IGгqошагс1 со-
общп.Iа, что въ шко.111 1JOвaro тппа въ ПарJJж'в (Ecole 
Alsacionne), гд·в обучался е я сr,шъ, было разр·вmено 
родите:rя:мъ пос·I>щатъ ур01"и и сл·Бди'еlэ за нpenoдaвa
llielltЪ, посtщая. е.iкем·всячно репетицi:и. Един ·'I'nенною 
i\rаторью, восuо.'l ьзовавшеilся этимъ нравоl\rъ, оназа
:rась она: но въ скоромъ вре;\rенп с1шъ ся проси.1ъ ее 
не носtщать бо.1ьшс ншолi, такъ каr~ъ :)ТО вызr.mаеrrь 
шуткп, пас)ti.шл--.n со стороны его товарпщсй но к.1ассу. 

стастел O'L'I\.j)Ы'JЪJ:'Irъ воnроеъ, I.;акъ пробу дитi> 
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nнтересъ родпте.!IеЙ къ школt, I<.ai<.ъ заставить ихъ 
nроникнутъся убtжденiемъ, что, о·rдавая CDOJIXЪ дtтей 
въ шкоду, он~ не снимаю·rь съ себя отвt'J·ственности 
за ~ъ развптiе; ка:к.ъ, однимъ словомъ, добиться еди
нешя семьи и шrюлы. Белъгiйцы, напр., дОiсазывали 
Ч'l'О шко~а призвана учи·rь не однихъ д·Бтей, но ~~ 
родителеи, что семья нросвtщается черезъ школу. 

Изъ всtхъ заnадныхъ странъ Португалiя nошла 
дальше всего въ неnравилъномъ тотtовавiп отношенiй 

семьи RЪ шко~t. 'l'амъ Родптельскiе ItО!Шiтеты состоять 
нзъ родителеи н учащпхся. Они постаиовили сон.ра
·гить программы, изгнать пзъ нихъ всt 'l'рудпы~ пред

t\Iеты и преподава:нiе поставили подъ Itантролъ сами:хъ 

учени:к.~въ. Дальше идти, оче~идно, нельзя. Резуды'а
томъ, Itопечно, полное нев·kжество учеюн<.овъ. 

Резол~оцiя Э'l'ОН Ш-ей се1щiи I<.Oнrpecca (вопросы 
восnитаюя въ ш~оль'НО.м:ъ возраст1ъ) была собрать 

ВОЗМОЖНО ПО.'IНЫЯ СВ'Вдi;нiя О ТОМЪ, ЧТО бьио предffрИ
НЯТО до сихъ поръ во всtхъ культурньrхъ странахъ 

по волросу о совмtстной работt школы п семьп. 

Сч~'l'аю небезпн·r•ересньН\Iъ въ заR.JJючспiе nюero со
общеюя о второl\[ъ Mи.rraнciШliiЪ тшнгросс·J:; передаrrъ 
о р_:1ботахъ его по вопросу о борьб-в съ аююголиз
момъ и л.уренiемъ, съ дефек'l'аl\lи, тtоторые и въ со

временной pycci,oii ШIЮЛ'В сильно даЮ'l'Ъ себя чувство
вать. 

Съ·Бздъ обратплъ вниманiе на обстоятельный до
К.1адъ доктора Цезаря Ру (Cesa1· Roux). Посл'Бднiй 
собрадъ богатый матерiа.тrъ на осnовавiи научньrхъ 
~:сд·в).(2ванiй и пракrгюtи врачей всего иiра, до:к.аsы
. ~~Щl~, и.аrше pOII'.O~oe влiянiе им·ве'I'Ъ OliЪsшoнie ро
.щiелеи nри зача1'1И ребенка. Не l\юн·Бе строго 
CillO'l'PИТЪ ;(ОI<.торъ Ру па I'уренье. 

Остановимся па пэв-Бстпомъ onы·rt Берти.i!ъона 
сдtланпомъ въ 50-хъ годахъ въ ПолитехническоFI 
шr<.олt въ Париж·Б. Изсд·Iщуя стеnень способности къ 

9 



- 130-

усил~пной у~ютвенноИ работt учащихся, онъ вашелъ, 
что изъ наибол·Бе успtвающихъ курили толыю шесть 
человtкъ, а изъ плохо занимающихся-всt, изъ 40 
неокончившихъ школу 38 были завзятые Itурильщики. 

Интересно, что л.онгрессъ гигiенистовъ въ JКенев'в 
въ 1896 году предлагалЪ бороться съ Itypeнiel\IЪ дво
ЯRШIЪ образомъ: восnитывать въ опредtленпомъ духt 
будущихъ преподавателей и издавать соотвi:;тствующiе 
циркуляры и правила (запретительные). 

3а границей въ настоящее время приняты слtду-
ющiя мtры борьбы съ Itуренiемъ: 

Въ Бельгiи, съ разрtшевiя министерства, разо-

сланы н.ъ учителямъ вародной шrtолы особыя воззва
нiя, афиши противъ куревiя. Эти воззванiя развtшаны 
по .классамъ. 

Въ Швецiи запрещено курить въ ШitОЛахъ и про-

сятъ родителей слtди·rь на этИJ.~Ъ и дома. 
Въ Америк1> въ штатахъ Ныо-Iорка и Огiо зах<.а-

номъ запрещено ученюtамъ Itурить. 

Въ Англiйскiй nарламентъ внесенъ проектъ за-

кона, угрожающаго штрафОl\IЪ всtмъ, продающимъ та

бакъ l\Iалолtтниl\tъ (до 16 лtтъ ). Но, по мнtнiю доrt
тора Gonzalis'a, очень 1'рудно ввести въ сознанiе толпы 
весь вредъ О'l'Ъ хtуренiя, въ особенности для дi>тей. 

Rъ Миланшtому конгрессу примьшало еше собранiе 
l\1еж,дун<tродной коl\IИСсiи: конгрессовъ "Оеl\rейваго вос
ПИ'l'анiя и союзовъ родителей" (Oommission inteтnatioпale 
des. cong1·es d'education famiНale et de Ja fede1·ation 
des parents et cl'educateuтs) . Оно имtетъ въ виду спо
собствовать общенiю и СОШ\l'ВстноИ paбo·Jvh 1\rеждународ
ныхъ и надiональныхъ Itо.нгрессовъ по воспитаRiю. 

3наченiе этихъ конгрессовъ неоспоримо! 
Разсматривая вопросъ объ отношенiи семьи къ 

ШEOJI'B на зааадi;, остановимся главнымъ образоl\IЪ на 
onы'l"E т.Вхъ стра:нъ, общественная и педаrогичесttая 
ЖИ3f.tЬ ItОТОрЫХЪ l\m·J; И3В']Ю'l'Ва ПО ЛИЧНЫМЪ наблюде-
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mямъ, т. е. на Герианiи и Францiи. Rpo~rt того, 
фор~rы отношенiй се~rьи и Шitолы въ этихъ странахъ 
.для насъ особенно интересны и по слt.цующимъ сооб
раженiю\IЪ. 

Г е р м а н i я. 

Въ Герl\rанiи установилось уже взаиi\шое довi>рiе 
:между обществомъ и Шitалой, поэтоi)tу интересно 
.знать и тt формы, въ Rоторыхъ проявляется это до
в·hрчивое взаимообщенiе се.nrьи и Шitолы. Опытъ 
Францiи интересенЪ для насъ потому, что о·rношенiя 
(часто вра.ждебныя) семьи и шrюлы тамъ сильно наnо-
1\Шнаютъ наши. 

Въ какихъ же формахъ выражается единенiе 
~еl\tЬИ и школы въ дtлt воспитанiя и обучевiя дtтей 
въ Германiи? 

Въ самоl'rъ началt моего настоящаrо изслtдованiл 
я указывалъ на таitъ называеl\rыя "Вечернiя собранiя 
родителей" (Elternabende) въ Гамбур.гt. Докладъ о 
нихъ помtщенъ въ neдarorичeciiOl\IЪ ж.урналt "Pa
{}ag·ogjsche Reforщ". 

Rpoмt этихъ собравiй, rд·J.; читаются рефераты 
~теоретичесrtiе) о воспи·rанiи, устраиваются собранiя 
родителей по rшассамъ, на которыхъ обсуждаются 
npaitTИIJ8CEie ВОПрОСЫ, ИМ'ВЮЩiе ВЪ ВИДУ интересы 
каждаго ученика въ отд·hльности и при помощи ро
дителей выраба1'ЫВаютс.я мtры и способы влiянiя на 
отдtльныхъ учениковъ. У страиваются родительс.к,iе 
Itружки nри школt, родительскiе и Шitо.льные союзы, 

состо.ящiе изъ родителей и учителей данной шrюлы. 
Все ЭТО-ОТД'ВЛЬНЬШ, ра3рОЗНеННЫ.Я ПОIIЫТRИ It'Ь сбли
женiю семьи съ ШR.олой, требующiя всюtiй разъ осо
баго утвержденi.я вЬrсmей адl\rинистрацiи. 

Въ nроmломъ, 1912 году, собрался въ Германiи 
oбщeгepi):ra,нcrti l;'r педаrогическiИ соiО3Ъ длл обсу.жденiя 

9* 
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1·е~1ы: "Права родителеИ па школу" . Необходш10 здt~ь 
замtтить, что въ Гермавi11 этп вваимныя ..,о·r·ношенш 
ШI<ОЛЫ и семьи nринялп совершенно особъш, .lокаль
ный хараr\теръ, своИственныii одной 1'0.!1Ы<О Германiи. 
Въ пихъ отразилась существующая розн ь м_еж.ду сt
ворпою, nротестантСitаю, Германiею и южной-.r<.лери
Itалъпою, католичеСI\.ОЮ, по тai<Jr.te и О'l'части и еван
геличесJtОЮ, или, в·.Врн·Бо, -отразился споръ между пра

вwrе.тrьствомъ и церковью. Права родителеИ на шко.1у 
всегда nо.JJ.Т.ержива.аись въ Германiи церковью, кото
рая, опираясь на святость родите.1ьской юастп, 
возставала противъ усидивающагося rосударс·rвоннаrо 

хараr,тера школы. Приверженцы деJЖ.БИ сто~ли за 
nодчивенiе штюлы н.орнора'I'ИВНО~IУ союзу семеи оди

наи.оваrо в·вроиспов·Бданi.н, объединиБmихся для coв
l\Itc·rвaгo обравованiл своихъ дtтеИ. 3anitтиl\rъ, ttтo 
возпикшiе у насъ въ ПетербурГ'.В, Ыоскв·Б и въ нtко
·rорыхъ губернскихЪ городахЪ "церковные союзы" 
nри в·Бм:ецкихъ церr<вахъ, при которыхъ Бnослt,1,ств~п 
ОТJ~ры.тпсь учебныя заБедевiя-мужстtiя и жепсюя 
(наnр., въ 0.-Петербург·в-Анненское, Пе1'ропавловсrюе, 
Еишrеринское, . въ Kien·.Ь--Cn. Ем:rерины, въ Одсссt
Св. Павла) иы·.Вю1v:ь одинатtоБое со своиl\rи заnадны!\IИ 

сосtд.ями происхожденiе. Еще въ 1859 году "Еваuге
.шческiй школьвый лис'I'ОКЪ" высttазываеть сл·Бдующую 
мыс.1ь: "mко.1а должна быть, насколько возможно, 

1vJ;cнte соединена съ ce~1ьeii и по возможностп осно

вапа и ведена въ дух·в и характерt ce.i\IЫI. Она прежде 
всего ~mляется вспомогательньшъ учре.l!.<денiемъ nрп 

pOJtИTeJIЬCit011IЪ ДOl\I'B". , 
Права родителеИ въ школЪ выводя·rсл изъ того 

положепiя, что "дi;ти-nрямая собственнОС1'Ь родпте
леii п только родителей, такъ какъ-они ПЛО'I'Ь отъ 

n.10'1'11 Т1 1\ОСТЬ ОТЬ 1(0СТСЙ ИХЪ". (К.1ерпка.1Ы:IЬ!ll ПИСа
ТС.lJ., Ранге). 

Въ противоположность Шiу, свободо~tысдящал учп-
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те~1ьская корпорацlл этому взгляду, 1\.Онечно, не сочрз

ствуеть. Она говоритъ: 
"Шкода нашего времени-существенный элементъ 

<.:> 
государства; это народвыи эдемевтъ п и.онтроль надъ 

нимъ цо.nженъ быть nорученъ людJВ1Ъ изъ народа. 

Весь народъ (а не родители) дозrженъ принимать 
участiе въ упраБлевiи шт~олой". "Народъ не можетъ 
оставаться равнодуmнымъ къ тому, I\aitЪ разрtшается 
великiй вопросъ настоящаго времени-nопросъ о па

родной Шitол·Ь" . 
Тап.ъ смотри·Lъ нtiiieцкiй народъ па школьный 

вопросъ. Э·I'О1vь взглядъ на право населенiя участво-
• <.:> 

вать БЪ управлеши шrюлои проведснъ и въ гер!\Iап-

снтrъ ШI<.Олыюмъ затюн·в 1870 г., no кО'l'Орому выбор
ные училищные совtты И1\1'ВЮТЪ бо.11ьmое значенiе въ 
управленiи народными- школами. Правда, въ посл·.Вднее 
время эти выборвыя уqрежденiя утра·rили свое зва,ченiе; 

оравительство взяло въ свои руи.и уnравленiе народно И 
l.IIRO.JOЙ, сознавая совершенно вЪрио, Itакую гролад
ную I{ультурную силу оно выпустило-бы изъ руr~ъ, 

теряя основной фундамевтъ всего образовавiя въ 
стравt, если-бы оно передало это руноводС'l'ВО народ
ной школой въ ру1ш выборныхъ ytJ режденiИ. :Къ 
сожалtнiю, у насъ этого не сознавали и noтol\ly до

nустили эту Itpyшryю, для государс'l'ВСПНОСтn, ошибку, 
передавъ nочти всецtло народное образоnанiе БЪ руки 
земства. l\fннистерс·rво, допустивъ Э'l'У ошибку, выпу
стиJо изъ рукъ весь фунщiментъ пароднаго образо
ванiя въ c·rpaн·'S . Оmибi{а,-теперь уже непоправи~1ая, 
послtдствi.н которой даютъ ceбJI и буду·rъ давать себя 
чувствовать еще долго . 

Вс·.В прере1санiн съ земствоl'rЪ относительно все 
бОЛЬШИХЪ прерога'l'ИВЪ, 1\.ОТОрЫЯ ОНО себ1; ПОСТОЯIПIО 
отвоевьmаетъ въ школьной сферt О'L"Ь nравптельства, 

берутъ свое пaqa.'lo отъ этой коренноu ошиб1ш. На
родное образовапiе, самое важное и серьезное для 
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государства, вырвано у uравительства у насъ на

всегда! 
Въ Герnrанiи-же училищная корпорацi.я:, не доволь

ная р·J;ши·rельнос·rью и rюсл·hдовательностыо прави
тельства въ его ру1(0водящемъ направленiи, стала 
выра.яtать стремленiя сблизиться съ общес·r·вомъ, съ 
сеl\rьей. Стали раздаваться голоса въ пользу привле

ченiя родителей к.ъ работJ; въ школы; въ такомъ 
смыслt высказались, между прочимъ, ШлеsвигскНi 
учительскiй союзъ на съtздt въ Лаудовt въ 1893 году, 
Макленбурrъ-Шверинсitiй союзъ въ 1904 году тоже 
высi~азался за участiе родителей въ ШIЮЛЫIОl\IЪ coвtn. 

На общегермансitомъ съtзд·.В въ Страсбург'в въ 
1912 году извtс1'НЫЙ nедагогъ проф. Пау.льсенъ вы
Сitазадся слiщующимъ образо:мъ: "учителя иродители
:>то силы, которыя должны работать, помогая другъ 
другу. Ддя учителей, для государства школа--политн

ческое орудiе,-другимъ, родител.ямъ она предоста

вляеТЪ заботу о внtmв.еn1ъ блаrосостоявiи, объ удо
вле1·воренiи 1\Iатерiальвыхъ вуждъ. 3дtсь ·ro·r·ъ шлаг
баум'L, IюторыИ отдtляетъ другъ отъ друга два 

вовзр·1шiя на школу, ввгллдъ власть имущихъ отъ 

взгляда общества" . "И чtмъ больше-прибавдяет.~;> 
Кохъ, док.ладчик.ъ на TOl\lЪ же съtздt,-ч·J;мъ больше 

лшола выходитъ иэъ прежвпхъ тtсныхъ своихъ ра
:~юкъ на св·J;тъ и nросторъ, 'l'iшъ яснtе чувствуется 

необходимость перебросить со стороны Шitоды l\lOCTЪ 
къ друr01ч берегу дtтсitаго 1\dра-тtъ родительсiФl\tу 

дому".· 
Отсюда-р1щтюе .одиподушiе н-вмецкихъ nедаrоговъ 

въ ЭTOliiЪ вопросt. У чи·r•ельск.iя корпорацiи вс·Бхъ раз
рядовъ школъ въ Гермавiи горячо защrrщаютъ прин
циnъ участiя родителеИ въ шн.ольноu работh. Роди
'l'Слu учениковъ срсднеИ школы представляютъ, 

конечно, болtе благоuрiятныИ l\Iатерiалъ no сnоему 
.куд&'Р'fрному paзBИ'l'iiO, ч·.Iшъ родители учеJJнковъ низ-
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шей школы, будучи допущены въ шко.1ьныя сферы. 
Нtкоторые реnвители этоИ идеи предлагаютъ давать 
родлтелямъ возможность принимать участiе въ соста

вленiи даже учебныхъ плановъ, въ выборt учебник.овъ и 
проч. Дpyrie, наnротивъ, значительно су.живаютъ ихъ 
полном:очiя опредtленiеnrъ количества доnrашнихъ ра
ботъ (такъ тtакъ эдоупотребленiе ими О1'рьrваетъ уче
никовъ оть домашняго очага) вопросомъ, о выборt 

учебНИковъ иск.тпочитедьно съ точки зрtнiя матерi
алъныхъ расходовъ, но, во всяrtомъ сдучаt, необходи

мость участiя родителей въ дtлахъ штюлы признается 
почти повсемtс'rно въ Германiи, тtмъ бол·.Ве въ такихъ 
общихъ вопросахъ, rtaitъ половой воnросъ, вопросъ о 
сnортЕ, о · са11юубiйствахъ учащихс.я: и др. 

Съ цtлью болъшаго сближенiя се11rьи и школы 
устраиваются литературно-музьшальные вечера. Но 

такiя СJlучайныя собранiя, по мнtнiю того-же док.llад
чика .Коха, не им·вютъ серьезнаго эначенiя. Гораздо 
nолеэнtе постоявныл собранiя, при чеn1ъ вопросы, 
подлежащiе обсужденiю, должны бьпъ изложены въ 
систематическомЪ nор.я:дк.t, въ извЪетной cиcтel\It . 

Но рядомъ съ этиnrъ веэдt раэдаются жалобы на 
.неподготовленнос·rъ многихъ родителей Itъ обсужденiю 

слИШiюмъ педаrогическ.ихъ, спецiальныхъ вопросовъ; 

это является главныl\IЪ преnятствiемъ на западt ItЪ 

осуществленiю совмtстноИ работы семьи и шкоды. 
Тезисы, JtЪ Itоторымъ пришелъ съtздъ въ Гам

бурr'в , слtдующiе: 

1) "Иэъ требованiя органической связи :между 
семьей и mн,олоИ вытеitаетъ необходимость органи
sацiи ШКОЛЬНЫХЪ ОбЩеСТВЪ, СОСТОЯЩИХЪ И3Ъ родителеЙ 
и учителей, и кJiассныхъ собранiй родителей". 

2) "Шrюльныя общества воsникаЮ'l'Ъ на основt 
свободнаго стромленiя къ совмtствой работl; родите
.'IеЙ и учи'rелей данной школы". 

На нихъ донусJtае'l'СЯ безпреnя'l'ственное, но без-
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личное обсужденiе всtхъ вопросовъ nш.ольна.го обуче

ni.я: и восnитан:iл. Результа·rы этихъ обсуж.денiИ пред
ставляютел выешеИ инс·rапцiи IШtольнаго управ.uен:iл, 

"''а-къ .матерiа.аъ '' . 
3) "Особенныя nотребпости въ nедагогической 

работt ва.дъ отдtльныъrи учениками выsьшаютъ необ
ходимость родительскихЪ собран:iИ по ttлассамъ. Эти 
собранiя веду'l'Ъ I<.Ъ болtе rr·J;cпoмy сближенiю 1\Iежду 

естественныnrи и поста.в.пенпыми государс·rвомъ восШI

та.телями I<.aЖ;~;aro отдt.1ьпаrо ребенка. Они укрtn.ilяютъ 
стремленjе къ совмtстной работt IШto:riы и семьи" . 

0,1цiar,o, не веэдt въ Герn1анiи одина1совы отноше

вiя сеniЬи и ШI'"олъr. 
Изъ интересной статьи извtстнаго педагога въ 

Петербург·Ь, директора като.:хической rи:мназiи при 
церкви Св. Екатерины Цыбульска.rо, помtщенной въ 
iюльской книжкt журнала .Министерства Народнаго 
Просв·.Вщенiл за 1906 r., озаrдавленво.И "Организацi.я 
средней ш1~:олы въ Евроть '', мы подучаемъ свtд1шi.а 

объ участiи родителей въ дiшахъ IШtолы въ различ
ныхъ странахъ заnадной Европы. Оrраш1чпмсл :здtсь 
пока толыш разсмотрtнiемъ ::>того вопроса въ южноu 
Германiи. Мы увидимъ, что въ различпыхъ част.яхъ 
Германiи Сl\Ю'l'рлтъ на Э'l'О'l'Ъ вопросъ различно. 

Такъ, по набл1оденiлl\tЪ директора Цыбульсitаго, 
въ Баварiи родители учеппковъ, какъ таiювые, самп 

по себt пе учас'l'Вуютъ въ постановкt учебнаrо дtла. 
"РодительскихЪ вечеровъ" · или нодобвыхъ совtщанШ 
между учите.JJЯми и родитошпни не сущес'l'ВУе'l.'Ъ. Сно
шенiя .между родителями и mrtoлoю сnодл·rсл Itъ сно

шенiю ихъ съ директорами (Rectot') н л.чассньшп 
наставника;uп (Ordiniratl ) въ опредtленные часы 
( ргесl1 ·tuпclcn) . Объясюrется такой порядокъ веще!l 
въ Баварiи •ri>ntъ, что родители мало аониnшють nеда
гогnчещ,iо ИП'l'ересы И ПО'ГОl'!tу ИХЪ ГОЛОСЪ ВЪ ЭТJiТХЪ 

nonpocaxъ мало представлле·rъ интереса. 
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Пресса часто относится враждебно rtъ шrtольныnrъ 
порлдitамъ, I<.ритикул дмке весь учебный строИ, обьш

новевно по побу.ж.денiю педовольныхъ родителей. 
Въ Хемвицt (Саi<.сонiл) родители не им·krоть nрава 

принимать участiе въ дtла.хъ и организацiи шко.1ы. 

По :llНtiiiю саксонскихъ псдагоrовъ, спрашивать у 
родителей ихъ пожелаШл и мнtнiя относительно всде
нiя nреnодаванiл не им·Бетъ нюtаи.ого сnrысла, такъ 
какъ Э'l'О дало-бы толыю безполезную и на практю<.i; 

нeпpmri>шfJIIYIO смtсь всевозмож.ныхъ требованiй и ... 
претенюи. 

Печа1ъ относится къ школt въ Са:ксонiп c.~toptc 
со чувс·rвевво. 

Такое же O'l'HOJПeвie замtчается и въ саиомъ Вер
линrо; въ пос.Jrtдвее время въ nечати уже ноявляются 
статьи, рек.омендующiн yc·rpolicтвo "род11Те.1ЬСI,.пхъ 

вечеровъ" (EJteгnabeщle ), I<акъ лучшее средство дли 
осуществлевiл бодtе тtсноИ связи между семъ~й и 

~ 

ШI<.ОЛОИ. 

Въ Aвcmpiu (въ Btнf>) родители не доnускаются 
1"ъ учас·гiю въ шко.Тhной жнзнп. На "родr1'I'С.1ьскихъ 
вечерахъ" t) родпте.1u доnускаются no особьшъ nрп

. r:rrашенiлмъ, съ цtлыо вылсиенiл для пихъ общепеда
гогачесJtИХЪ и 1\Iето.дическихъ вопросовъ, приче;пъ нро

нiя не допуснаются. 

:Мtстныя газеты выаускаютъ nерiодично при.;юже
нiя "Unteг1·ichtszeitungen", посвященвыя учебньDIЪ во
nросамъ. По мнtнiю австрii:iсrшхъ шщагоговъ, краИне 
желатеяьно, чтобы роди'l'ели не им·~ли пикаitого влiянi.я 
на постаношtу и наnравленiо учебнаrо д·Iша, въ виду 

вевоююжнос'l'Н для ледаrоrовъ вьшолни1ъ чае1'о совер

шенно протпворttшвыя желанiя родитслеil, принадл:е
жащпхъ 1\.Ъ раsнообразнымъ общес'l'Веiшымъ нлассамъ. 

Надо, вщючс~1ъ, зд·всь нрибавить, что нпгд'в въ Европt 

1) На таtсОМ'Т· JJOЧP.p·h " орису'I'С'1'ПОвО.11Ъ нъ B·hв •l; JJ'" l'UЫ EJa3in М:o.
riahili. 
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нtтъ такихъ разнообразныхЪ тиnовъ средней и nро-
1\Iыmленной mколъ, ItaR'Ь въ Австрiи, тан.ъ что роди:

, тели могутъ вnолн·.В свободно выбрать nодход.ящiй для 
нихъ типъ учебваrо заведенiя. 

3веномъ между се~IьеИ и mко.1ой въ Австрiп слу
жпт·ъ парламентъ, куда и обращаются родители съ 
своmrи поже:rанiюшr. Тtмъ не менЪе Elternabende съ 
вышеупомянутыми фующiями и Elter·nconfe1·enzen сдt
.1ались почти регулярнъ.шъ явленiемъ въ Австрiи. !Зъ 
болъmомъ ходу тамъ npiel\IНЫe часы въ учебныхъ за

веденjяхъ (spr·echstunclen), въ :которые родителп мо
гутъ получить вс·.В интересующiя ихъ свtд·.Внiя о д·h

тяхъ О'l"Ъ директора и класныхъ нас'rавншtовъ. 

Ботъ СВ'l>д'.Ввiя no э·юму воnросу, иолученвыя ди
ре:кторомъ Цыбульсrtимъ Оl'Ъ директора гюrнаэiи въ 
Линцt (Linz Obe1·osteJтeich). 

Организацiя средняго образованiя въ Германiи 
рtз:ко отличается М'Ъ орrанизацiи его въ другихъ 

странахъ. 

Б.шжаИmее наб.ч.юденiе за средними учебными за
веденiяl\rи nрпнадлежитъ, таrtъ называелымъ, провrm

цiа~1ънымъ или окружнымъ училищнъ.шъ комиссiямъ 

(Provinzial-Schulkollegien), существующюrъ въ каж-
u •С 

дои изъ тринадца'.I.'И провинщи или округовъ, на ко-

торые дtли1·сл Пруссiя (Бранденбургъ, Поммеранi.а, 
Познанъ, Ганноверъ, Вестфалiя и 1'. д.) . 

Прави·l'еJIЬС'l'венныя. учебвы.я заведенiя не nодле-
. жатъ каrtому-либо rtантро.Лю со стороны nгвстныхъ 
выборвыхъ властей; они состоять въ исключительноl11Ъ 
вi>дtнiи вьшюупоl\шнутыхъ уч.илищныхъ :коl\rиссiй и 
Министерства Пароднаго Просвi>щеаl.я. Но и учебныя 
заведенiя, содоржимыя. городами, находя1.·ся внt I<.он

·rроля .м·Jютныхъ властей во все~1ъ, что касается ихъ 
внутрспвлго строя. Городъ таitимъ обраЗОl\lЪ не 1\Ю
же'l'Ъ сл·Jщить за xoдolllъ учебнаго дtла, не 1\ЮЖетъ 
умень.ши'l'r, сnонхъ ассигuованШ на школу, не може1ъ 
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дtлать ка:кихъ-либо И3l\I'1шонiй въ СОС1.'авt nредметовъ 
преnодаванiя, не 1\Ю.}К.81"Ь вводить того или другого 
учебника ... Однимъ словоl\IЪ, главпал nривпллегiя го
рода и вмtсТ'В съ т':kl\IЪ . п единственная въ завi>ды-

• <> 
ваmи школ оп-эак.nючается въ томъ, что городъ u.па-

титъ деньги. 

Частвыя учебвыя заведенiя должны во всемъ со
образоваться съ требоваui яl\tИ правителъства. l\1-:Вст
ный mкольный коl\ште'.I.'Ъ освовываетъ школу, снаб
жаетъ ее вci>l\IИ nособiями, устанавливаеТЪ нормы жа
лованья для учителей (ни въ ·r•aкonrъ случаt, однако, 

не ниже жалованья учи'l'елей правител:ьственныхъ 
учебныхъ заведенiй), выбирае1•ъ директора и учите
лей, но все это-съ в·Iщома и согласiя nравительства. 
Этимъ ограничиваются права городсitихъ школьныхъ 

• <> 
КОМИССlИ. 

Мы видиl\IЪ, значить, Ч'I'О cиC'l'el\Ia эта въ Герl\Iа
Ши-строго ковсерва'l'Ивная, правительство нэ вы

пускаетъ Шitолы изъ руr<.ъ, хорошо сознавая всю ея 

ва.жностъ и значенiе для Itультуры страны. 

Считаю вулшьшъ еще nрибавить, что единеШе 
между семьей и mrtoлoй въ Герланiп-полное. Л уже 
_упомянулъ выше, что въ Гермапiи Э'l'О еl(иненiе осно
вано на традидiи, на томъ, Ч'.I.'О иэъ поколi>нiя въ no
I\.Oлtнie, отцы, д·hти, впуюr nроходять черезъ ту же 
школу, и долго, по окончанiи :курса, не разрываю1'Ъ 

<> <> 
этои нравс1•веннои связи съ нею, они иреисполнены 

уваженiл и rrризнателыюсти "ъ ней, сохраняю·гъ 
Itулыvъ школы въ семь·.В. 

Говорить зд1юъ вообще о средней m:кол·.Б въ Гер
манiи, считаю излишниntъ. О ней 1\IОжно 'I'акъ много 
сказать, такъ 11шоrо уже сказано, l\tежду nрочиl\tЪ и 

въ моемъ другомъ, тож.о уrюмлнутомъ nедагог.ичесitамъ 

со(шненiи, что развивать дальше эту ·rе.му здtст., счи
таю невоsмо.жньшъ. 

При paЗCJ\IO'l'P'1шiи пнтересующаго насъ вопроса о 
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сол-идарности сеnrьи и шrюлы въ Гер!'IIанiи, нужно 
прИ3на·rъ, ч·го тутъ .мы приходииъ къ гораздо бо.11':Ве 
утtmrrтельнымъ выводамъ, ч·БliiЪ въ Россiи и, какъ n1ы 
увидимъ ниже, во Францiи. 

Прос.тБдимъ же за тiшъ, какъ расnредtлплп яежду 
собою обязанности этп два фактора-семья п школа, 
что беретъ ua себя mко.;та n что вполнt представ

ляеТЪ она в·kдtнiю семьи? 
Тутъ то, при внимательноnrъ изученiи этого во

nроса, наглядно выступаетъ громадная роль, выпа-

\ дающая въ Гермаuiи на долю сеnrьи въ дtлt воспи-
1 _ 1'aJiiЯ. 

И надо созпа·1ъся, Ч'l'О н·Jшецкая семья горди·гся 
<:> ,у, .., 

тамъ ::>тои отв·.ь·гс'l'веннои ролью, старается по возиож-

ности, добрОСОВ'ВС'!'ИО ВЬШОЛНИ'l'Ь ее И ТlШЪ внуmае'!'Ъ 
и учебному на1Iадьс·rву изв·встное къ себ·J; дов·.Врiе и 

твердое уб'Бж.допiе nъ тоиъ, ч·го родители въ интсре

сахъ своихъ дtтей буду1ъ съ нею солидарны и всегда 
б у дутъ поддерживать авторитетъ школы. To.:tЪJIO при 
nрочно установившихся nодобвыхъ отношенiяхъ между .., .., . 
семьеи и шко.юи и возможно ожидать усп·kшнаго вос-

питате.'lьнаго в.11ннiя отъ школы, такого вл1янiя, ко·го

рое простирается далеко за предtлы пшолънаго воз

раста. 

Папрасно думаютъ у насъ, что вtl\tещ,ая штюль
нан дпсциnл1 rна уже заран·J;е все предусмотр·.Вла, что 

ученин.ъ 'l'antъ двигается, rw.къ автоматъ, оnутаыиый со 
вс·J;хъ С'l'Оропъ безчис.тrенныnrъ Itаличествоntъ дисциплп
нариыхъ правилъ, дишающихъ его встшй возиожнОС'l'И 
nрояви'rь свою JIИЧИОС'lъ, :ка:къ ученика. 

Изучивъ обстоm·е.тrьио Э'rотъ воuросъ на мtстt я 
' ' напротивъ, 11rогу nно.m·.В :категоричеси.и заявiп.ъ, что 

нигд·.В учешшъ сред11еИ Шitо.чы не пользуется татшю 
бoлJ,moro сравнительно свободою, ка1t<ь въ Германiи. 

Во:зможnа-жо :)ТО 01·носите.тьнан свобода таnrъ отъ 
того, что въ Гepмaniu се.Аtья са.ма воспитана 11 потолу м о-... 
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жетъ окаэыва·rь восnитательное в.1 iяme на своихъ дt-
~ . 

тен-~учениковr. ШltO.Тiy и внуша·rъ JIM'J,, nрежде всего, 

СТО.1Ь nрисущiЙ H'B;\IeЦI<.OJI JIJKO.Il'B Д)ТХЪ ДИСЩIШIИI:IЫ и 
nорядка, nовпновенiн старшпмъ п ува.женiя закона, 

I\акъ-бы исполненiе его 1111 было с1i>снпте.1ьвымъ въ 
отдt.1ьвыхъ с.'Iучаяхъ. 

Во всtхъ nосtщонныхъ мною средне-учебныхъ за
Rеденiнхъ, въ особевпости въ бо:rьmпхъ rородскихъ 
n:ентрахъ въ Гермавiи, какъ с·fшерной, такъ п южной, 
какъ напр.: Бер.тrинъ, Гамбургъ, Дрездснъ Леi11щиrъ, 
Франкфуртъ на Маuн·.В, I-tельиъ, .Мюi:IХенъ, Штутrартъ 
въ бес'lщахъ съ диртпора~ш я уб·hждался, ч·го учебное 
нача.лъство совершенно о·r•rtаэываеrгся и не rrьi'!'ается 

даже И!\1'Б'lъ Itакой-бы 'l'O ни было надзоръ за своиl\t.и 
воспи·ганвю<.а~пr внt С'l'~J~нъ учебнаго заведенiя, въ виду 

затрудни·rельности и да.ж.е прямо нево3!110Жности э·roro 

надзора, предоставляя его псец·t.'10 родительстtоil в::rасти. 

Даже uрактикующсеся у пасъ посtщенiе учениковъ 
к.;rассныnш наставникаl\щ на .:r.оиу у час'!'ныхъ лицъ, 

по.:rучившихъ разрtшенiе па nомi>щенlе )т себя учени-
о 

IШВЪ среднеи JirRO.lЫ п у ихъ родс·rвеннrrковъ, совер-

шенпо пзъято пзъ н·.Вмецкоi! mл,о.n.ной арактшш. По
~обнан :.utpa ш.та-бы въ разр·.Взъ съ бытовыми правами 
нtмецкоИ семьи. 

Школа въ Гермавiи но только не находптъ въ 
семь·J; и обществ·l; в·.Вqнаrо кри'l·ика и предвзятага про

тивнm'а вс·.Вхъ проводимыхЪ ею недагогическихъ арин
диповъ и всего ея впутрсннлго С'I'роя, но напротивъ, 

11ю.жетъ вполн·в разсчи·гыва'lЪ на серьезную, вполнt 

сознательную uоддер.жж.у семьи и на нолную со.пидар

нос'lъ во вс·J;хъ привципiалыiыхъ вопросахъ. 
При такихъ благоuрiЯ'!'llыхъ ус . .ювi.пхъ легко рабо

та·rь ШRол·.В и достигать хорошихъ и ~~·rtшитеJJьвыхъ 

восnитателъныхъ резуJь•га·говъ. 

Конечно, подобнос единопiо uомъи и mкО.'JЫ находител 
въ пo.moJi завиенмости О1'Ъ степени -культуры са.мого 



' 
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общества, прошедшаго са11ю черезъ эту ШIIO.;ry и самаго 

nроникнутага его идеалаШI. Наскольrю мы еще далеки 

отъ такой н:рьтуры! 
Въ wJшецкоИ средней школ·.В се111ья играетъ не 

·rолы<.о nервенствующую роль въ вопрос·.В о надзорt за 
учениками "внt стtнъ ваведенiл", но и ист<.Лrочительнуrо . 
Родители постоянно обращаются за сод·.ВИствiеn1ъ къ 
Шiю:rr·h, за различньши указаиiями, которыл они ожи

даютъ отъ начальства учебнаго заведевiя, касаюшимисл 
nоведенiя и усntховъ ихъ дtтей и саl\Ш въ свою оче
редь немедленно сообщаютъ начальству о вс·:Вхъ маr 
лtllmиxъ отступленiяхъ ·ихъ дtтеИ отъ ворn1альноИ 
ШIЮЛI:>НОЙ дисциплины. Родители са111и ваблюдаютъ за 
nриготовлевiемъ уроitовъ и:хъ дtтыtи и за J<.оличествомъ 

упо1'ребляеl\rаго на это времени. 
Это обсто~rтельство очень характерно и навидательно, 

но, Rонечно, прежде всего nредполагаеТЪ позпrую прав

дивость со стороны родителей и искреннее же.1авiе ихъ 
nрпдти на поl\ющь школt въ ея трудной задачt и par 
6ота·rь совмtстно съ нею. ' 

Для: бес·.Вдъ родителей съ директорОJ\IЪ и съ клас

·Сными ваставню~аl\IИ-единственно вОВ!IЮ~Itное и самое 
"" вi;рное средС1'Въ-поддержива1ъ связь 11rежду сеn1ьеи и 

школой, ус1'анов.uены оnредtленвые часы npieмa роци
'!'елеИ "sp1·echstuneп". 

Насколько родители не только не ,считаютъ нуж

nь~'\lъ скрывать что бы-то ни бы.10, касающеесл nхъ д·Б
'l'ен, отъ учебнаго пачальства, но наnротивъ, держать 

его въ курсt всего, касающагосл уnю1•веннаго и нрав

ственнаго развитi.н своихъ д·kгей, 1\ЮЖИО, между прочимъ, 
3СIU110ЧИТЬ И3Ъ ОДНОГО ЭШf3Ода, сообщеrшаГО 1\Ш'В ДИ
]1еi<.ТОрОМЪ :Мaximj) ian ги11шазiи въ Мюпхен·.h. 

Отецъ яви:rся въ гимвдзiю и сообщплъ классному 
ваставнш;,у того Rласса, rд'.h учился его сьmъ, что no
cл·I;днill читаетъ занрсщешrую и.вигу для ученпковъ 

liaechcl'a-Dje \tVeJtt·MЪsc]", соверше ин о недос·rупную 
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его развитiю и могущую ~редно на него д.Вйствовать. 
У !асъ, навtрное, родители nостарались бы скрыть та
кои фаi<.ТЪ отъ учебнаго начальства. 

Перейдемъ теперь н.ъ раз(~мотрtнiю нашего вопроса 
во Францiи, I<-'Ь суmествующей по этому воnросу л:ите
ратурt, дополнивъ ее личными паблюденiяnш. 

Ф р а н ц 1 я . 

Въ республикавекоИ Францirr во г.лаni; всего учебнаго 
.n:tлa стоитъ Министръ Народнаго Просвtщенiя, который 
лв.длетсщ отвtтственнымъ передъ Па.1атою и Оенатомъ. 

Непосредственное ваправленiе дtла народнаго об
разов.анiл nринадле,житъ 1·реl\1Ъ, ташь называе11tЫl\IЪ ди
реitторамъ начальиаго среднлго и высшаго образовавiл, 

в~Jец·.Jшо подчинлющимсл Министру (Directeul' de l'eн
teignement pгimaiгe, secondaiтe et sнре1·iеш·). 

Вел Франдiя д·Блится на 16 учебныхъ округовъ, имtю
щихъ во главt своего nоnечителя (Vicc Recteuгde 1' Aca
demie ). Большую ро.% во Францiи иrраетъ Совtтъ при 
Мияистр·Б (Con eil supe1·ieuг de }'jnstгuction puЪligne) · 

Онъ состои'l'Ъ изъ 13-ти назначаемыхЪ Президен
томЪ РеспублюGи членовъ) по nредс'I·авлеЮrо Минис'I·ра, 
и 43-хъ, избираеnтыхъ педагогичесJGИlltъ псрсонало.мъ 

· вс·.hхъ учебвыхъ заведенiй. Онъ в·hдае1'ъ чисто nеда
гогическими вопросами, юридическнмп, администра

тивньши, какъ послtднял инстандiя. 

Поnечителъсi{iе Совtты ю"U:tютъ r.Б жо фушщiи, какъ 
и у касъ, за т-Jшъ искшочевiемъ (весъма существен
НЫl\IЪ ), что они не вtдаютъ учебньши д·:Влаl\tи. Но все 
::>'rO толыtо па бумаr'Б. Въ дi>ЙС1'вителы1Ости же Совtтъ 
нри 11rиаистрt собирается толы<.о два раза въ году; 
щJ;яте.iiьныхъ членовъ всего 15, исrопочи1·ельnо назна
чаемыхъ .М:ияистромъ-онu и веду'rъ все дt.чо. Cal\rыe 
воnросы, nод.тежашiе его обсужденirо, н~шачаю1'СЯ къ 
C.'lymaнiю 1\Iшrn c·rpo!IIЪ. Резулиrатомъ ЯВ!!Яетсн, конечноt 
невозможностъ длл выборныхъ ч.1епопъ нроЯlщть свою 
самос-тоятелыrость. 
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Въ Поаечительс.кихъ Оовi;тахъ rrроисходи'IЪ тоже 
самое. И1'аitъ, nrы видиl\IЪ, ч·rо и во Францiи участi е 
въ дi>л·в nоспитанiя и обраэованiя nредставителеu об
щества то.лыю rtажущееся. А между 'J"I>~tъ надо nрн
бавить, что нш'дt, какъ во Францiи, такЪ сп.1ьны 
адi\lИiшстратнвныя традпцiи. То, что введено бы.1о 
чуть не nри Hano.1eoнt I, остается неэыблемымъ и до 
сихъ аоръ. Это, конечно, им·ветъ сnою хорошую и 

весьма худую стороны. 

Интересно мн·Jшiе предс·Jща·rеля изв·Jютной пар.1а-
ментскоu IIO !Iшcciи Рибо (Ribo ), nроиэведшаго запросъ 
(enquetc ш· l'enscignement seconctaiтe) въ 1899 году;. 
(весь 111атерiалъ этоИ ком:иссiи изданъ nъ ILЯ'l'И тоl\fахъ 
in qнarto ), о cOC'l'OЯRiи среднлго образоваиi.н во Фран
цiи, nричеl\1Ъ запрошены бшrи вс<В сословiя, учебныя 
эаведен:iя, ·rорговыя палаты , представители раэлпч

ныхъ обществъ, судъ, духовенство, одюiмъ С.Jово:нъ, 

вся Францiя. Рибо въ своеl\IЪ докладt говоритъ ме~кду 
прочимъ то.жс объ излиmнеi! регла:мен·rацiи и цен·rра
;rrиэацiи, uустившихъ С'l'ОЛЬ глубокiе ttорни 1ю Фрапцiи 
ВЪ )ЧебНОМЪ д.tлt. 

Онъ начннаетъ свой док.шдъ слtдующшш словамн: 

"Поменьше централизацiи, nоменьше бюрои.ратиз~Iа, 
побольше свободы"! ВО'l'Ъ всеобщее .жсланiе, Jtакъ Э'l'О 
выясвиЛосr~ въ теченiе эаrипiй въ ,, коllшссiи". Цен
тра.шзацiя ytreбнaro Д·вла О'l'нимаетъ жпзиь у средв:еi! 
школы (.шцеевъ ). 

Однако, за nocлtднifr десять :увтъ :эта центра.ш-
заniя еще бол·ве усилилась. J! щiреR'I'Оровъ лицеевъ 
отняты послiщнiе слtды иницiа'l'ивы. 

Жалобы па цен:·rрализацiю раздаются изъ всtхъ 
учебвыхъ 01,руговъ, пзъ всi>хъ дицеевъ. Въ отпоmенiи 
организацiп и хода учебпаго дtл:а-свобода дпректора 
и учителаП сведена къ uоч·r·п нулю. 

Изв1ю·r·ныИ. исторюt'Ь ЛаЕисъ (Lavjssc), давая но-
1tазанiл псрсдъ "тtOllшccicИ", за.лвилъ, ч•.ю no ero 1\Ш'h-
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нiщ, "слtдова.чо бы поднять авторите'lъ дпреitто 
учебнаго заведенiя, которому дол.женъ помогать ::о~ 
тораго должепъ Iюнтролировать совi>тъ со 

б . трудниковъ 
no о учеюю и воспитавiю д·n1·ей". 

Но этого въ дi>Иствительности осущес'l'ВН:ть нельзя 
такъ rtакъ ~се заранtе урегулировано .мипнстерсКИl\1~ 
;аспоряжеюmш u циркулярами, все заран·I>е установ
.rен?<.> незыблемо-часы вставанiя восnитавнюювъ, эа
uятш, весь расnорядокЪ школьной ж.иэпи. Въ одинъ 

и •готъ же часъ во всi>хъ Фраuцузсн:ихъ лидеяхъ вос
нитанники ВС'!'аютъ, .10жатся, обi>даютъ , . 
'l'аким б , отдыхаютъ. 

. ъ о разоиъ, до ме.1очеП все урегулировано ~ 
н·втъ мtста для малtйmей псдагогичес.кой JШицiативы 
и нигдi> эта рсгламентацiя не достигаетъ такихъ ч -
довищнh~Ъ размi>ровъ, иа:къ во Фраицiи. у 

Другои педагогъ, бывшiй nшнистръ Народнаго 
Просвtщенiя - Леонъ Буржуа (Bouтgois) у.казываетъ 
на то, что "при ~астоящuхъ условiяхъ ру:ководИ'l'ель 

ШIЮ;)лы, .~аваленныи работой по составленirо отчетовъ, 
допесеш~ и сnравои.ъ въ центральное управленiе, 
обращае1ся въ чиновника. IIOтoponl'v p.Y.mиi·e , J ·ь льно не-

когда С.1tди'lъ за успtхами учеюшовъ, за ихъ )'1\1-

ственнымъ н нравственнымЪ развитiемъ". 

• Наконецъ, нын·Бmнii! Президентъ ФранцузекоИ 
реслубли:ки~ бывшiИ татtжо 1Уiинистромъ Народнаго 
llросвtщешя-Пуашtаре СЧИ'l'алъ .tкела·гелыrыntъ при-
шiеitать It'Ь Лlщеямъ М'ВС'l'ВЫЛ cимna·ru· .. а " ~, д вая воз-

~южн~сть оказывать влiяпiе на .мtс'rныя учебныя за

ведеюн разнымъ мtстнымъ .мунициuальнымъ и гене
ральнымЪ coв'kl'al\IЪ, торговымъ палатамъ н таr~же об
щсствамъ бьшш.ихъ воспитаннюtовъ даннаго sаrве
дсвiя". 

Итаrtъ лы вндИ:;\IЪ, что и во Франniи ж.а.туются 
на uз.rшшнюю цен·rрализацiю и на неnодвпжнос1ъ въ 

учебномъ уnраnлонiи, и.оторая нигдt таi<.ъ ne чув
о·гвуе'L'СЯ, 1ъат"ъ no Францiи, на всесо:круrо:~ыощую силу 

10 
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школьныхъ трад1щiй, ue доnус1tающихъ нюtаitихъ ре
формъ въ шко.тЬ. Особенно дt.1ае·rся ~то :замtтны~~ь 
по сравпенiю французскаrо воспитаюя съ анrлш-

скимъ. 

Я не желалъ бы подробно входить въ разсl\ютрi;-
нiе анrлiИ:скаrо воспитанiя, тан.ъ Itа:къ я самъ никогда 
въ Анг.тiи не былъ и не l\IОГЪ лично прuвtри:ть им·hю
тдiИся въ литературt матерiалъ. 

Поэтому ограничимся самыl\tИ и.pa·ritи:tiiИ утtазанiями, 
взятымп i\ШОЮ изъ интереснон книги нi>Itoeгo Лер
клерitа, озаглавленвон "Воспитанiе и обшество въ 
Англiи 1899 r.". 

По его наблюдев:iямъ, "семья и nmoлa въ Aнrлiu 
д·hйствуютъ вполпt солидарно, они стремятся подго

·rовить д·БтеИ къ .жизни полпой труда, борьбы, всю<.ихъ 
случайностей. Тамъ прежде всего Заi{аливаютъ ре

бенка, д·.l;лаютъ его сильньаrъ, вьmосливьшъ, а зат·Jшъ 
уже вырабатываюТЪ въ немъ характеръ и вообще 
личность, :которая знаетъ чего хочетъ, и сумtетъ nро
вести свои намtревiя въ жизнь, довес·r:и до н.оица 

ВСЯI<.Ое дtл:о" . 
Что чрезвычаИно вм:кно, въ Англiи, по наблюдо-

Юямъ знакомыхъ съ ея ШRольвыми порядками -вост(,

танiе 'Н.и-х:огда не отдrьляется om3 образованiя. Въ 
англiйскихъ школахъ дtтямъ nредостав.тrJ1ЮТЪ очепь 
много свободы и самостоятольвос·ги, съ ними обра
щаютсп, Itакъ со взрос.Тhmи; полагаются на rrxъ с.лова 

и обtш.анiя, nока они не нарушены, но въ 'l'O .же 

время, требутотъ отъ 1шхъ со всей С'l'роrостыо исnо:r
ненiя УIХЪ обязанностей. 

Въ nротивополож.ностъ англi.Истtой, французсitая 
школа не то.1ько не псnрав.1яетъ недостатковЪ до

машняL'О воспитаЮя, но еще усиливаетъ ихъ своимъ 

С'rроемъ. 

Фрющуsсная шт<.о.1а обсрегаетъ учениковъ оть 

nсJ:ш.аго соnритtосновенiя съ жиэныо, нодвергаетъ Д'В-
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·гей однообразному суровоi\1У pe->ItИi\[y : она uuдавляетъ 
въ ... нихъ собственныл желаЮя, проявлевiя собствен
н? и личности, развиваетъ въ нихъ только оослуmа
юе. Она въ IIOIЩ'B Itонцовъ выпускаетъ ихъ совер
шенно неподготов.1енньши къ жизни. 

Маневрье, бывшiИ воспитанникЪ Itаэеннаго интер
ната, nисалъ въ 1881 году: 

"Ни въ наmихъ общественныхЪ, ни въ нашихъ 
частныхъ ши.олахъ не существуетъ таи.ой системы 
восиитанiя, которая могла бы вырабатьшать граж.данъ. 
Все ~ъ нихъ ка:къ бы СI<.Оl\rбинировано, чтобы убmза'Iъ 
иниЦiативу, энергiю. Продержавъ ребеrп~а восемь или 
_десять :1tтъ взаnертп, связавъ его по pyl{a:uъ и но
га.nгь, довед,я его до nолной неспособиости дtйство
вать и уnравллть са11шмъ собою, мы вдргъ, на то111ъ 
основавiи, что онъ сдtлался ба:ккалавромъ, отворяемъ 
кл'втку и выпусi<.аемъ его на волю". 

3 <.> '1' на~tе~итыи энъ въ своемъ капитадьномъ трудt 

.,,JJes or·1gшes de la France contempro1·aine" указывалъ 
на ... постоянно возрастающее нecoO'I'Bi>'r·cтвie 111ежду шrю-
:юи И .iiШЗНЬЮ. . 

Густавъ Лебонъ (Le Bon) находить, что, совре
менная французстtая mкола виновата въ 'I'OliiЪ, Ч'I'О 
и111tется ·гакое ко:шчество нев·врно направленныхъ 
умовъ, раздра.жспвыхъ, пеудачшшовъ, неизб·.&жно являю

щихся ооасньши врагами восоитавшаго ихъ обще

ства, безхарат~терныхъ, безво.1ъныхъ, не преднрiимчи
выхъ, несuособныхъ что-либо nредпрннять, безъ по 
Itровите.Jrьс'rва со стороны государства". (Густавъ Le 
Вол: "Пспхо.1огiн воспптаЮя"). 

Вс'В эти щщоста'ши совре!.\IенноИ фрапцузшtой 
шкоды бы:ш отilti>чевы "Парла~rентскою Комиссiею" 
1 99 года и реформа 1902 года обратила серьезное 
nпиманiе на nocnИ1'a'l'CJ1ЬRYIO сторону. Еще Бу'rру 
(Bout1·oux) въ Пар.lалеtiтс:коИ I\.омнссiи высказыва.1ъ 
что "физнческа1·о воснитанiя совершеnво Н'Ё'rъ в~ 

10* ' 
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французстюli шко.'I.·.S". Ч'l'O-.il\e съ 'l"kxъ rю ръ сд•.В
.;ш,но? 

Введена гимнас·Nш.а по два часа въ нед·J3.r.по, воен
пыл уuражнспiя и стр·.Вльба въ цt.'Iь. Но все это вво
дится r<.раИне медлеuно и :но.1ьз.н судить о uостаноюtt 

фнзическаго воспитанiя но l\Iинистерскимъ инструr<.

цjлl\Iъ . Общее мн·внiе самихъ французовъ, что физи

•Iесitое воспи·rанiе далеitа еще uеудов.riе'l'Вори·rел:ьно. 

,J:awi\e въ гигiеничесrtаl\IЪ отношенiи шко.1а постав

.1ена плохо , въ особеш-rоС'l'И въ провинцiи, даже въ 

такпхъ rородахъ, r<акъ Лiонъ, Ыарсе.1ь. 3давiя часто 
преобразованы изъ бывшихъ, упразднонныхъ nюнас·rы

рей-классы )Iаленыtiе, темные, содержател очень 

грязно. Клозеты необьпtновеrшо rр$звые, первобытuаго 
ус·гроikгва, беsъ водопровода, таковы и старые лицеи 
въ Ilapшк·k, по ес·rь, .конечно, и новые, впо.шt удов:rе

'I'Ворителъные. 

Бъ данвомъ с.тучаt насъ всего бо.1tе IJНтересуетъ 
нравственное воспитанiе. Главною задачей для riapoд
Ron шко1ы во Францiи является восnитанiе буду
щаго I'р8..t"'Rданина. Такан же задача ставится и сред
пей шко:гk. 

Въ министерскомъ деi\.ретt говорuтся: "Высmан 
ц·kль обраsованiл-восаи·га1riе. Первый долгъ учителл-
развивать въ ученш<.i; уметвенныл п !!равс·rвенныя r<а
чос·rва, возбу.жда'IЪ пницiа·гиву п эиергiю, тшторыя 

ПОДГОТОВЛЯЮТЪ чe.'IOBi>r\a И гражданина" . 

Все это было принято :къ исuолвенiю в.а ионrрессt 
1902 года. 

Извi>етныil nедагогъ Гастонъ Рувье въ сво.ихъ пу
б:rичныхъ леrщiяхъ 1) въ ~т UC<:M'13 въ 1903 году "о 
французскоu шко.1·J;" nродставдяетъ :)ТО дi>.1омъ, уже 

совершившшюя во Ф раицiи. 
Въ годовыхъ отчетахъ французсюiхъ .1ицеевъ 

1 J Oo;;tott .Roavier·. "Jjcttseignomeat pttbliqttO en ]!'t·nttce ап deЪt1t 
d" ХХ giot· l""· ~tockl10lm. ШО5. 
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Ho~i IV, Louis XIY, St.-Louis говорится, что "воспи
таmе ~вляется предметомъ посто.лнньrхъ sаботъ всей 
учебнои адми1.шстрацiи". Що по мнi>нirо многихъ nе
дагоговъ во Францiи, это все значится до сихъ nоръ 
только на бyntaгt; въ дtйстви·l'ельности же дtло об
стоwrъ далеко не такъ идеально и вотъ почему. Въ 
основЪ учебныхъ предметовъ ложитъ Itypcъ !t10рали. 
Но ка:къ проходител этотъ :курсъ? 

Большая час1ъ уро1ювъ, назначевныхъ на этотъ 
предметъ, проходител въ приготовительныхъ 1слассахъ 
соотвi>тствующихъ начальной школt; въ саnюмъ ж~ 
лицеi; YPOitи 1110рали проходятел только въ IY I~r., всего 
одинъ урокъ въ недtлrо, и за симъ входитъ мораль 
н.акъ сос·гаввая час'l'Ь, въ Itypcъ философjи. Но чт~ 
nредставляетъ пsъ себя этотъ самый курсъ мора:m? 

Большею частью-проnовi;дь бавальныхъ истивъ 
такъ же хорошо иsвi>стныхъ ученику, ка:къ и учителю: 
татшмъ образоиъ этоть курсъ морали обращается въ 
сводъ формальныхъ nравилъ, заучиваемыхЪ наизусть 
потерявшихъ вся.кiИ интересъ для ученююв'.'(> и лишен~ 
ныхъ всякаго иоральнаго на него воsд'вЙствiя. 

Въ главt лицея С'I'Оитъ его директоръ-Р1·оvisеш·. 
Въ его в~kдtнiи находится rcartъ учебная, такъ и хо3яЙ
ственвая часть. На основанiп устава, онъ до.1ж.ен· r. 
наблюдать 3а школьною жизвыо во вс·J3хъ част.лхъ 
заведевiя и въ ин·rерна·l'·.S (о неJ\tЪ поговорт1ъ отд·tльно ). 
Онъ предсtдате.'rьствуе·1ъ въ nедагогичесrю!ttъ и хозяй
ствовномЪ совt'l·ахъ, ведетъ всю д·kловую nepenи:cтty 
въ J{а~целярiи. Онъ обязанъ шri>дИ'l'Ь за ходомъ препо~ 
даваmя, nриниn1аетъ nросителей и caJ\IЪ даетъ нtко
торые уроrш. 

3амtтимъ при этомъ, что фра.щузс:кiе лицеи краfше 
многолюдны (до 1500 уч. и бодtе, та1'ъ каitЪ случается, 
что въ учебномъ заведевiл бываетъ троИной составъ 
классовъ). Очевидно, Ч'l'О не xna'l'И'l'Ъ силъ самаrо 
эверrичнаго и добросоn·Бстнаго человtка для вьшо:r-
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ненiя всi>хъ этихъ мвогочис~1енныхъ и сложвых·ь 

обязанностей директора. 
На обязанности лица, называемага censeш· ( вашъ 

ипспекторъ), лежитъ сnецiальное наблюденiе за пове
денiемъ юrrерновъ, за ихъ жизнью въ интернат·.В, за 
успtшнымъ ходомъ ихъ заня·riй. Онъ юttc'l"h съ т1шъ 
наблюдаеТЪ и за экстернами, обязательно присутствуетъ 
въ столовой и въ спальняхъ восnитанниковЪ, сопу·r

ствуетъ имъ во время прогулокъ и рекреацiй. Въ его 
вtдtнiи наход.ятся, кромt того, библiотека и научныя 
коллекцiи, принадлежащiя эаведенiю. 

Спрашивается: тtакое влiянiе можетъ татtой censeu ,. 
оказывать на каждаго ученика, когда ихъ, какъ, паuр . , 

въ лцде·.В Louis le gтand,-1400 челов·.Вкъ? 
Очевидно, его свtдi>нiя относительно каждаго nоспи

танпmtа могутъ быть тодько весьма поверхностныя и 

исRЛючительно заимствованныл изъ штрафного и клас
снаго .журналовъ, въ которыхъ ежедневно дtлаются 
отl'lrВтки объ успtхахъ и nроступкахЪ воспитанниковъ. 

Туrг.ь не 1\~ожетъ бы1ъ р·вчи о нравственномЪ влiлнiи:, 
между тtмъ, онО-'1'0 было ~ы прежде всего жела

тельно. 

Паi<.онедъ, какова роль воспита'l'елей? (mait1'es 
d'6tudes). Въ maitrcs d'etudes, постуnаюТЪ или моло
дые люди въ ожиданiп другом, дучmей, дол.жности, въ 
надеждt, что они въ свободное время въ состоянiи 
буду1ъ готовиться Itъ прсдстоящимъ экзаl'!Iенамъ; с:r·.В
довательно, люди, не окончивmiе еще nолнаго курса 

образованiя, не обладающiе никан.ою педагогическою 

оnы'l·nостыо, мысли Itаторыхъ сосредоточены на даль

н·.Вйшихъ экза:менахъ и на приготовленiи ч:ас·го къ 
совершенно ином нарьерt; или же nосnи'l'а·rельскiя 
;\ltcтa завШiаютъ люди старые, давно нссущiе труд
ную и неб.лагодар1rую обязанность дежурства въ много

чис:юино:мъ .интерна'I"В и давно желающiе покннуть эту 
обузу, но не покидающiе ее единственпо всл·l;дствiе 
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nолной невозмо.жности заработать себi> кусокъ хлtба 
инымъ nутемъ. 

Это-ли .желательные тиnы воспитателей юношества? 
Большинство maitres cl'etucles, вну·rренно сознавая 

свое nолное безсилiе передъ шаловливою, своеволь
ною) вtчно рi;;эвою и бойкою толпою ~тальчиковъ 

' самыхъ разнообразныхЪ хара:ктеровъ и наклонностей, 
довольствуется формальньu~ъ исnолневiемъ того, что 
отъ нихъ требуется начальствомъ, а именно, забо
тятся лишь о томъ, чтобы ихъ воспитанники не mу
мtли въ классахъ и спальн.яхъ, ходили стройными 
рядаl\tи и проч. Они держатъ себя по возможности 
далеко отъ своихъ nитоllщевъ, наказываrо1ъ ихъ какъ 

можно чаще и ·rai<.Иniъ образомъ замtняютъ здравое 
восnитанiе чисто внtшнею дисциплиною. 

Самыя накаэанi.я налагаются не сообразно со сте
пенью простушtа, а лишь для удержав:iя этоИ массы 

въ повиновенiи. Часто восnитатель нам·.Вренво закры
ваетъ глаза на такой проступокъ восnитанника ко-

с ' 
торыи весьма для него nагубенъ, во не оказываетъ 

влiянiя на его товарищей и, наnротивъ '!'Ого, даже 
• С • с.> 

легкш npoC'l'YПOitъ, 1110rущш влiятъ на другихъ восnи-

таrrниковъ, наi<.азуется весьма строго. Тутъ, такъ ст<.а

зать, nолитичесrtiя соображенiя постоянно берутъ вврхъ 
надъ нравственными. 

БоJJЪШИнство воспптате:rей въ франдузшtихъ лицеяхъ 
каи:ь будто забываетъ ту основную идею здравой пе
дагогики, что сл·.Вдуетъ прежде всего д·.ВИс'I'IЮвать на 
хорошую сторону xapartтepa тtаждаго воспитанника, 

Ч'I'О с нужно умtть въшыва1ъ дремлющiя nъ nемъ лучшiя 
своис'rва души и умtть направлюъ ихъ на пользу 
Т{З.RЪ el\IY самому, такъ и ближни111ъ. Вмtсто того, 

чтобы нравственно в.;гiлть на питомцевъ бес·.Iщой и 
примtромъ, юrtсто того, чтобы изучать ихъ характеръ, 
.ихъ слабыя и xopomisr стороны, восrштатели ограни
чиваются формальны111Ъ исполненiемъ своихъ обязан-



152-

ностей и думаютъ~ что испорченную дtтс:кую натуру 
1\Южно исnравить одними нмtазанiя!\Iи. 

Да, наконецъ, они nос·rавлены въ фаitтическую 

невоз!\Iожность nоступать иначе, nри многолюдности 

ин·rерна·rа. 

Бываю'l'Ъ, разу.мtется, и тутъ исключевiя, бываютъ 
тaitie рtдкiе восuита·гели, которые и при столь печалъ

номъ поряди:Б в~щей успtваютъ своимъ высоконрав
ственнымъ авторитетомЪ возбудить въ массt учеии
ковъ xopomiя с1·ремленiя и своимъ нравс•rвенньщ1ъ 

обаянiемъ nривязываютъ къ себ·в сердца сiюихъ uитqllr

цевъ, но эти случаи крайне р·вдки и по своей исклю
чительности никакъ не 11югутъ спасти дtло воспитанiя 

въ интернатахъ. 

Л учшимъ поrtазатедемъ взгляда французовъ на 
воспитанiе служ1-rrъ интернатъ и широкое его распро

страненiе во Францiи. Во Францiи С!\IОтр.ятъ на пнтер
натъ, :какъ на OTЛИ"I:myiO ПОДГО'l'ОВИТеЛЬную ШКОЛУ ItЪ 

.ЖИЗНII. 

Тамъ убtждены, что это Itaж.yщeecsr равенс'l'ВО 

между всtми воспитанвюtаl\IИ лрiучаетъ ихъ влослtд
с·rвiи къ сnраведливости, вырабатьmаетъ въ нихъ 

хараltтеръ, nрiучаетъ къ дисцип.1инt и npoq. 
Изъ вс·вхъ заслугъ, приписываемыхЪ интерна·rу, 

вtрно толыш nосл·.Вднее. ДЫ.iствительно, учении.и про
хоцятъ въ немъ тяжелую школу; внtшняя дисци

п.Тiина дtИствителъно д'ВЙствуетъ вездt, но _толыtо 
внtшняя. 

Равенство же, которое будто-бы сущес·I·вуе·rъ ме.жду 
вс·вми вослитанниками,-чисто кажущеес.я. Не надо 
забывать, что и въ этомъ маленыtемъ обществt юно

шеИ немедленно образуются различныя гр-уплы-бога
тыхъ и бtдныхъ, спльныхъ и слабыхъ и тутъ оп.я·rь 
таrtи, как.ъ и вездt, первые живутЪ па счетъ вторыхъ, 

эксш1 уа·гируютъ ихъ всютески. Эгоистическi.я. чувства 

быс1•ро развиваются: болtе слабые во всемъ долж.ны 

- 153 -

п.одчИRитье-я сидьвtllшииъ; caJ~raя .жизнь пн·rерната 
веде1•ъ къ таи.имъ O'l'HOmeпiяJifъ. 

Между твмъ, въ число интерновъ поступа101'Ъ вс·I3 
дrвти иэвtстнаго возраста изъ саl\rыхъ разнообразныхъ 
с.юевъ общества, со всtми наклонностями и nривыч
к.а~ш выростиншей пхъ среды; естествеюю, что онп 
принослтъ съ собою не одни толыю хорошiя свойства 
характера. 

Среди большинства, конечно, xopomaro элемента 
воспитанниковъ, въ юtждомъ интернатt всегда попа
даются и испорченныл натуры, которыя своимъ в:riи
нiемъ заражають други:х.ъ, а не наоборотъ. Такимъ 
образомъ, ребеnокъ, за RО'l'орымъ дома наблюдали во 
всt глаза, предупреждали всяitую возможность общенiя 
его съ други.tшJ товарища11m, строго слtдили за его 
чтенiемъ, попадаеть въ лучшiе годы своего дtтс'l'Ва 
въ интернатъ, въ общество товарищей, пре;щrавляю
щихъ 'l'aкyro разнообразную см·Jюь, иэъ 1ютораго онъ 
нав'врное не выйдеть тtмъ, каки11rъ онъ вошелъ туда; 
и слава Богу, если онъ выйдеть оттуда" не утратпвъ 
вс·вхъ тtхъ неоцiнИJ.'\Iыхъ задатковъ добра, которымп 
над-влила его природа и liiатеринсiюе влiяиiе. У днви
тельно-ли, что l\IНOгie изъ 'l'акихъ ИН'l'ервовъ ВС'l'уnаютъ 
въ жизнь, уже на половину надлоl\1анными, уже утра
тивъ 'rt идеалы добра и правды которые одни только 
возвьrm:аютъ человtка? 

Весьма пагубно д·вйствуетъ на молодую, восnрiиllr
чивую душу ребенка 1'0 педов1;рiе rtъ юношеству, 1tо 
торое возведено въ ИН'rерна'Г'Б въ uринципъ. Вtчно 

находясь въ подозрtвiи у восnи·rателя, не отходящаго 
отъ него ш1 на шагъ, ученикъ постепенно прпвыкаетъ 
смотр-.Вть на него, Itакъ на зак.л.я·rаго своего врага. 
Отсюда у него является желапiе во что-бы то ни 
стало обманръ или провести его, нри чемъ разви
вается необыкновеНIIый духъ сол:идарностu среди 
ВОСПИ'l'аННИJЮБЪ. 
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Между учениrсами и начальствомъ заведенiя завя
зывается скрытая борьба. У чеНИRи съ . раннихъ лtтъ 
воспитывато·rъ въ себt духъ опnозицiи; все, что nред
писывается начальствомЪ, становится шrъ ненавист

нымЪ. 

Извtстно, каr~ъ разыгриваются большинство этихъ 
miюльныхъ волненiИ. Ежегодно въ 'rомъ или др)'ГОl\1Ъ 

интернат-Б происходяТЪ воJmенiя, прини:мающiя болtе и 
?!tен..Ве острый харашrеръ. Частотребуетсявм·.Вша·l'ельство 
полицейской власти, но nравителъство не nредприни
маеТЪ НИЧеГО ДЛЯ удалеRiЯ ПрИЧИНЪ, ВЬ13ЪIDаЮЩИХЪ 
такiя анорl\tальныя .яnленiя. 

Интернатъ до того воmелъ въ нравы и обычаи 
француэовъ, до того сдtлалс.я у нихъ необходимымЪ 
условiемъ средняго обраsованiя, что безъ всякага со-
1\ПI'Внiя не 11югъ не им'вть громаднаго влiянiя на саиый 
характоръ французшсаrо обраsованiя. Въ продолженiе 
болtе С'l'Олi>тiя лицеи nринимаютъ въ свои С'l"ВНЫ дt
тей :младшаго возраста и, продержавЪ ихъ здtсь въ 
годы отрочества и юношеекага возраста, возвраща

ЮТЪ своихъ пито11щевъ обществу съ сформировавшимел 

уже отчасти характеромъ, на которомъ несОl\IНtнно 
отразились впечатлtнiя, вьшесенны.я изъ закры'l'ОЙ 
ШКОJIЫ. 

Интернатъ исr~уственньutъ обраsо111Ъ привИ'I'Ъ Фран
цiи рефорl\rами Наполеона I. Его ц·hлью было создать 
учебныл заведенiл, въ I\О'rорыхъ восnитывалос1) бы 
юношество nъ неnоколебиl\юИ в·.Врt въ могущество идеи 

имnера1•орскоil вдас'l'И, всегда готовое защища1ъ этотъ 
принципъ въ общественной жизни. 
Наnолеону стоило большихъ трудовъ напо.шить 

вновь созданные лицеи. Приходилось при()'вrа'lъ къ 
эпергическпмъ м·l;рамъ. Появился рядъ де:кре'l'ОВЪ, за
прещающихЪ oтrtpЫ'l'ie час·rныхъ пансiоновъ, таи.овъ, 

наuр. , ден.ретъ 19 ноября 1811 года, предписьmавшiИ, 
чтобы диретt•t•ора час'l'Иыхъ пансiоновъ отюодJ~ не дер-
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жали у себя дtтей старше девяти л·hтъ, ecJm имtютсл 
свободныл ваi,.ансiи въ пансiонахъ правительственныхъ 
учебныхъ заведенiй того-же города. Или де1~ре1'Ъ 18 
января 1811 г9да, эаnрещающiй преподавателямъ (pl·o
fesseш·s) прИRИl\Iать къ себ·h на жительство болtе двухъ 
воспитанниковъ. 

Такими мtрами правительство 1\rало-nо-малу доби
лось того, что его учебныя заведенiя съ интернатами 
стали наnолняться. Прави'l·ельство и послt паденiя 
первой имnерiи, несмотря на различiе сво.ихъ оmн
I<.Овъ и своей политшtи, держалось ·rоЙ-.Л\е системы 
преслtдованiя всяrюй tfастноИ иницiативы въ дtлt на
роднаго обраэонапiл. Ово всячески поощряло увеличе
нiе интернатовъ при лFщеяхъ и отi<.рьmало с·rипендiи 
при нихъ, награждало директоровъ заведенiй съ ин·rер
натами. 

И до сихъ riopъ французы не могутъ себt пред
ставит~ средняго учебна1·о эаведенi.я безъ nансiона при 
неr.tъ. Въ 1882 году былъ открытъ въ Парижt новый 
лицей J anson de Sailly для 400 ннтервовъ, обошедшiйся 
по оффицiальньшъ данньшъ въ 11 миллiоповъ фран
ковъ. Прототипомъ французскихъ интернатовъ поеду
жили школы, открытыя Iеэуитскимъ орденоl\JЪ, въ rю
торыхъ Itатолическое духовенство дtйстви'l'ельно упра

вляло дуХОl\IЪ И 'l"kЛOl\IЪ СВОИХЪ ПИТОМЦеВЪ. 
Совершенно иначе nоставлепо дtло воспитаlliя въ 

Германiи. Tantъ вошло въ обычай уже очень давпо 
помtщать дi>·l'еЙ, не .могущихъ почеиу-.тибо оставаться 
дома, въ час'!·ныя семейства, 1~оторын изъявлять же
.танiе принять къ себt нi>Сitалько nансiонеровъ, или э~ъ 
однФrу изъ npenoдana'l'eлeй или воспп·rателей даннаго 
sаведенiя. Э'I'О обходится родителямъ обьпшовенно не
дорого и 'I'a:кie пансiоноры становятся каr<.ъ-бы ч.'lепами 
той сеl\Iьи, куда ихъ пом·.hстили. Весыiа часто нри 
~томъ отпошепiп, возюшшiл между восnи·rанпюtом:ъ п 

прiЮ'l'ившею его СОl\IЬей, сохраняются на всю Jкизнь. 
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Д·вти въ свободное О'l'Ъ заня'riй время присутс'rву
ють въ домаmнемъ кругу своего учителя, принимають 

участiе въ обще~1ъ разговор'k, съ интересомъ приелу
шиваются къ разсказамъ его объ интересующихЪ его 

вопросахъ науюr или о томъ, что онъ видtлъ на своеаtъ 
B'Br<.y. Они тaitИliiЪ обра./Юl\IЪ съ раннихъ лtтъ прiуча
ются Rъ серьезпой бесtдt въ семейнон средt; это по
стоянное общен:iе съ интелигентньши людьми, часто 

даяtе съ людыш науr<.и, несо11tнtнно дЪИствуетъ на мо
лодежь развивающимЪ образомъ. Если воспитатель, 
прин.явшiИ ItЪ соб'В нiюitалькихъ воспитанниковЪ, д·вИ
С'l'Вительно любитъ 1\Юлодежь и об.11адаетъ даромъ поюl

мать ее и быть ею пон.ятыl\IЪ, таком воспитатель мо
лtе·rъ въ широкой м·вр·.В оказывать нравственно-педаго
гическое влiянiе на своихъ пито.мцев~ь, можеть изучить 

ихъ хараr<.теръ, вести бесtды съ I<а.ждымъ нзъ ю1хъ 
от.л.·вльно и таr<.имъ образомъ дtИствительно наnрав

лять его развш'iе. 

Час1.'0 въ л'втнtее или осеннее вреl\ш устраиваются 
ма;1ены<.iя экскурсiи, большею tLастью пtшкомъ въ 

О1tрестнос'l'И. Опи предnринимаются съ различпьши цt
л.пми: бо·rаничесю·Iми, геологичеси.ими и nроч., и слу
жа'l'Ъ еще больmо средствомъ r<.ъ общенiю воспитателя 

съ его пптоl\щами. Въ свою очередь ученики при та-
• • «:.:1 с ~ 

тtомъ восnитаюи nр1учаются къ домашнеи, семеинои 

.жи3ни, т<.оторой они лишены въ собственной семьt, съ 
раИНИХЪ Л'ВТЬ СТЭJIRИВаЮТСЯ СО BCi>l\Ш ЖП3НОННЫМИ за

ботаl\IИ, выпадающими на долю средвеii по СОС'l'оянi:ю 
семьи, прiобрtтаютъ такимъ образомъ нiшоторыИ жиз
ненный. оnытъ. 

·· Если по рождевiю учениrtъ nринадлежитЪ къ средЪ 
_,. бо.тrl>е :высокой rr въ матерiальномъ отноmенiи болЪе 

· обQЗй~юнпоfi, чtмъ та среда, nъ ко·rорую оиъ поnа-
с 

дае'l·ь, то время юношества, nроведеююе Пl\IЪ nъ этон 

Сitромно.И сред·!;, можеть быть для него толыю благо
тnорпыlltъ, а въ большинствt сJJучаевъ 1\tа.льчю<.ъ весы1а 
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ра~о прiучаР-'Гся и свьш.астся съ той сродоИ, въ r<.ото
рон ему прuдетсл вращаться вnос.т.Jщствiи. Во всякомъ 
случа·.В онъ прiучаетс.я: "ъ обществу, I<.Ъ жencд:ol\Iy эле-
1\IОН'rу въ семьt; это эаставллетъ его под'г.пнуться, дер
жать себя nрилпчно, сдерживаться во .многихъ отно
шенi.яхъ. 

Ес.11и чис.10 воспитаншшовъ :въ такихъ доиаmнихъ 
павсiонахъ дох.оди'I'Ъ до 12, 15 человtкъ, яв.тrяется нс
обходцмос1'Ь въ особомъ устро.Иствt nом'вщенiл. 

Въ по~ЮЩIШIШ Itъ восшr:гателю выбнрается одю1ъ 
иэъ старшихъ учени:ковъ, внушающШ довtрiе своиl'tЪ 
хараt,теромъ и поведепiемъ. Дисциn.JJина О'!vь этоi'О 
то:rько вьтrрываетъ. Изв·Бстно, что лучшее средство 
nрида1ъ учеnику rtонсервативное наnравленiе, это об
!rечь его П'Вiюторою в.'Iас'гью вадъ товарищами. 

Такое восnитанiе, rtoneчнo, осуще<.:тшшо толыю при 
высоrю~rъ правс'гвенномъ уровнrв н·.Вмецн:аго педагоги

ческаго nepcoнa.ua, при 'l'вердомъ соэнанiп ИlllЪ долга 
и святости его воспитательс.к.ихъ обязанпосте:И. 

JI нароtшо при:велъ въ nараллеJJь об·в системы 
ВОСПII'I'анiя-фравцузскую и нtмецr<.ую, чтобът яснtе вы
стунало вес ихъ различiе. 

Лично не i\rory не отдать предпочтеuiя нi>мецко.И 
системt, .к~торая нослt восnитанiя семеИнаго, въ и.ру гу 
собс1'венно.и семьи, .является canюro .желательною, разу
мtется, nри на.JП1чпости ..хобросов·.Встнаго восшrтате.;п,
скаru состава. 

Jitизнь въ ИН'l'ернаТ'.В не ЫOJL\.e'l'Ъ не остави'!'Ь весыrа. 
нежслL·ге.тьныхъ слtдовъ на французскомъ абптурiентi>. 

Вьrрощонвы.И въ mколыrоИ: тсnлиц·Б, совсршеiшQ.не 
ПО)(l'uтовлен ныИ l(,Ъ .жизни, съ наивпымп npoдc~af{.II.C t-ti~lй-.,. 

б ~ 'v 
о самыхъ о ыденньrхъ вощахъ, онъ неизбt.iк ~~~Ч11J~'"'~r• 
~кизнт:. ц·.В:IЫмъ рядомъ оmибо:къ и промахов ~rra·~""- r+o,.

0 
rОрЫХЬ НiШО'ЮрЫО М0l'У1'Ъ ЛЛJ-I него О:&азадЪСЯ чи~,, ~ 

Попавъ uъ .жп·гоuСI'iй водоворо·I."Ь на во.1ную · liбO}~y ~ \ 
и но I·JМtя достаточно силы xapatGтcpa, ч •I·обы пр ,;Иво--... ~ о: 
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стоять могущюrъ возникну1ъ житейскиl'!rь соблаэнамъ, 
тм,ой абитурiенть легко отлается жизненному ~отон.у 

11 неизбt.жно nоддаетсл заnретны.мъ удоволъствшмъ

вотъ обычным резу.тrьтатъ режима французсrtаrо интер-

на·rа . 

3аrюнчимъ его хара:к:rеристику мнtнiемъ о немr:Q 
nроф. Soш·ian. Въ своей статъt "L'Education intellee
fuella", наnечатанной въ 1\tар·rовсв.ой книJJ:ш.t за 1909 г. 
журнала "L'Education"-Soш·ian указываеТЪ на громад
ное значенiе для учениковъ внtкл:асснаго времяnре
nрово.ж.денiя. "Оно и:мtе·rъ для духовнаго развитiя уче
uитtа не меньшее значенiе, чtмъ самые уро1ш. Въ это111Ъ 
случаt среда, въ и.оторой вращается ученюtъJ играе'lvь 
nрервенС'l'Вующую роль, и Ч'Вl\1Ъ она ин'l·еллигентнtе, 
'l'imъ болrhе онъ развивается". 

""' Soш·ian, между uрочю.\tъ, всегда nоражался разницеи 

ntе.ж.ду физiономiями интерна и экстерна во француз

скихЪ лице.яхъ. 

"Эв.стернъ имtетъ обык,новенно лицо бO.il'he одушев-
ленное, ВЗГЛЯДЪ бозrhе .ЖИВОЙ. Когда ОНЪ ОIШНЧИТЪ СВОИ 
часы уроковъ и войде'l·ь въ жизнь, онъ совершенно 

осваивается съ ней и вращается въ ней свободно, 
'l'aitЪ rtакъ на саl'Юl\1Ъ д·вл·в онъ никогда отъ не.я не 

о·rрывался" 
"Интернъ, напротивъ, ведетъ искуственную жизнь, 

тf;сную, удалеввыИ отъ мiра, не имtя другого обще
ства кром·:В дtтеИ своего возраста. Ншtто ei'lry ничего 

' <> 
не говорить о вн·.Вmвемъ l\dpt. Самый одаренвыи умъ 
не можетъ противиться влiявiю этого монастырскаго 

реяшма~ этого уметвеннаго одиночества, рон.овьшъ об
разомъ онъ npи'I'YШL'I'CЯ. Интервъ лиmенъ норl\rалыrыхъ 
возбу ди·rелей: умственной аrt'l'ивности. lloэтon1y слиш
комъ часто можно вид·.hтъ па его физiоноl\riи вiшото
рую ·rуnость, видъ разс·.kяююй скуки, yrpюlltaгo равно
дущiя, которое поназываетъ, что чего-то uедостае~ 
въ его жизвн; п что всего nечалъвtе, это хараitтерное 
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выраженiе встрtчается особенно у учешшовъ самыхъ 
трудолюбивыхЪ, саl\tыхъ nреданныхЪ штto.rrънoii работt, 
У тВхъ, которые идутъ во г.1авi> к.;rасса 11 • 

3а послtднее время, подъ влiянiеl\rъ англillской 
п~дагогической .uитературы, число интерновъ во Фрав
цш уn1еньmается. 

Во Францiи учениди лишены всякой саl\lостоятель
ности, за ними, въ разрtзъ съ авглiйскими порядками, 

- вtчво наблю.даЮ1'Ъ, а гд·.В это не практикуетrся, случа
ются ИЗЪ ряда ВОНЪ СОбЫriЯ. 

Такъ до сихъ поръ паиwrно п сообщено было въ 
Парламентской Itol\шcciи, катtъ дирен.торъ лицея Cba1·

Jemagne былъ nриговоренъ къ штрафу 5000 франковъ 
за то, что одинъ изъ его восnитаннююnъ во вре111я 
игры поранилъ себt руки, просунувъ ихъ сitвозь окон-

. ное стеitло. 

Пр~ лервой же поnыткt выйти изъ строгой регла
м~нтацш, равно обязательной для всtхъ школъ Фран
щи, разнесся бы воnль родителеИ и Bllttcт·в съ нимъ 
застонала ~ы вся пресса. Сдtланъ быдъ бы запросъ 
.Министру Народнаго Просв-Бщевiя, который изъ страха 
-быть смtщеннымъ, nринужденъ былъ бы возс'I·авовить 
с·rарые порядки. 

Перей:демъ теперь къ поло.жевiю интересутощага 
насъ воnроса объ отноmевiи cel\IЫ1 къ п:шолt во 
Францiи. 

1\атолпческое духовенство, надо nризнаться, всегда 
nрекрасно понимало влiянiе семьи на miюлу п въ 

I;.атолнческихъ Шiсолахъ всегда nоддержиnалась живая 
СВЯЗЬ ШI<.ОЛЫ СЪ семьеЙ. 

Не то до посд·1;дняго времени бывало въ прави
'l'Сльс·rвенньiхъ ШitOJiaxъ. 

Докла~шtъ по бюд.а~ету Иинистерства Народнаго 
П росвt~еюя депутатъ Бу.жъ указывалъ на Эl'О еще 
ВЪ 189() году. 

".Jiежду nреnодаuатслямн средвеЛ nш.олы", говоритъ 
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Б . ъ и сеl\rьями нхъ ученшtавъ и сампt~ш ученинами 
у~У~;~ствуетъ дос·r·аточпоИ близости. ПреnодаватеJrь 

не · тъ тотчасъ пrиходптъ, н.огда начинается урокъ, уходи 
по его окончанiн. Урокъ тшнченъ, и овъ считае·rъ свое 
д·krro сдt.тrанньшъ" . . 

Въ 1903 roдv журна.'lъ "Bulletin de 1'ensClg·~eшent 
sccon<laiгe de l'acadeшie de TouloLtse"' издающiися въ 
Тулуз·в устроилъ анкету среди nреuодавательскаrо 
nepcon~ria и родителей r·орода Тулузы по вопрос! о 
сот дюrчествt семьн и ШIШ.;JЫ въ дt.тв в2спитаt~tя п 
соб~~.тtъ no этому вопросу соотвtтствующiи матерrал~. 

Извtство что новая реформа средпяго образованш 
ф . ' . 1902 году разд'влила I<aJitды И классъ 

ВО раНЦ1И: ВЪ ' <;> ~ Э 
средной шrюлы на н·вшtолыtо сеrщiп (nаралледеи) . то 
д'hлае1Ъ необходюrьrмъ бол·Бе тtсное сотрудничество 
педаr·оrовъ и род.и'l'елеИ. 

Въ свою очередь это·rъ воnросъ соuрикасае'l'СЯ съ 
друrимъ вопросомъ-о nр:им.иренiи nравъ ребею\.а, О'l'ца 

и обшества. 0 t 
Объ этоl\IЪ ·rpartтyeтcsr въ сочиаенiи ,~Paul l"Ottze -

Maitl'es et Pм·ents"' Pм·is, стр . 4. Оо1ш. 
" В бще можно сказать, Ч'l'О едипевiе сеl\IЬИ со 
школ~~ nр~является очень туго во Франn.iн, от~астн 
вслtдствiе ивдиферентнаrо отноmеиiя родителеи J(Ъ 

о. l\1Y вопросv. Меж.ду т·Бмъ 1\.Ъ педаrоrамъ nривьш .. 'IИ 
ЭТ J • б . BblllOЛHll'fЬ п едъявл.ять c.lllППtO~tъ высоi<lЯ тре оваюя, . . 
I<.~торы.я, I<.акъ обьшновенные люди, они не въ ~ос·r·олши. 

l-\,o всему эrro~ty присоеднплется еще св?ис'rnенн?е 
вообще французск.ю\IЪ пeдaroral\lъ нежелаше nycr<.arь 
въ учебныя 3аведснiя постороннихъ л ицъ-въ резу.1Ь
татв выЪсто ожидаемага еднненiл, гораздо чаще про-

. оторыс не могуть 
ИСХОДИТЪ rаздра.жеrне И разладЪ, 1\. .. 

не дЬliс·rвовать не.жела:rе.Тhнымъ образомъ на молод~'~"ь . 
Все-.жс орrаннчесl\.аЯ, естес·гвеввая св~зь ~~е:L\д~ 

семьеfi н mкo.loil. несJI.отря на вс·в проnятствиr, коrоры 
<.:> л:рtnнетъ за но-

Щ.>О'J'IiШОuос·rюJлле'!·ь ен сама жизнь, 
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слtднее время во Францiи, и r,р·Бппетъ она не по 
расnор.яженiю МFmистерс·rва, а псключите.1ьно no по
чину отд·hльныхъ лицъ и обществъ. 

Воть въ чемъ выражается эта связь. 
У чебпыя sаведонiя беру·.r.ь на себя об.яванность увt

дом.uять родителеИ объ ycntxaxъ ихъ дtтей разъ въ 
дв·t нед·.Бли, два раза въ мtсяцъ. Независиl\10 отъ этого 
каждые три мtс.я:ца nосылаются родителяl\rъ бюллетени 
о nоведонiи, успtхахъ, здоровьи каждаго ученика, 

J~сего этого прежде не было. 
Въ интерватахъ 1\'lиnпстерсrdй цирт\.удяръ оть 20 ок

·r•ябр.я: 1902 года предписывать Itаждые 1'ри 1\Iiю.яца 
производить измtренiе вtса :ка.ж.даго ученика, его 

роста, ширины груди и т. д. 

При отRJюненiи отъ нopl\rъi, онъ подвергается осо
бому медицинскому осмотру , родители о результа:rахъ 

его оповtщаютс.я, а тан..же о каждомъ особо вa.iitEIOli1Ъ, 
выдающем~. поступкt ученика. 3амtчаются rак.же 
усиленныл сношенiл родителей съ директорами за nо
слtднее время. Эти личныя своmенiя, конечно, слу
ж.атъ лучmиl\rъ средствомъ общенiл семьи со ШI\.олой. 

Даже отд·.Бльные преподаватели назначають отдtль
ные часы для бесtдъ съ poдитeJISllUИ. Объ этомъ упо
минаетъ и циркуляръ окружныхъ инсnек.торовъ отъ 

J 904 года. Оnъ гласитъ слtдующее: "Очень жела
тельно, чтобы съ ca~1aro начала гоца родители знали 

1'Очно, гд'.Б и Itогда они могли-бьJ сноситься съ препо
дава·rелеJ\rъ, 1\.Отораго они . должны ~Il\rtть nозможнос1ъ 
видtть-иЛп у него дома, или въ лицеt по крайней 
J\Itpt разъ въ двt недtли". 

По главнымъ преn.ятствiемъ ддя начальства инди
видуальному воспитавiю юношеС'l'Ва no Францiи слу
жить чрсзмtрное мвогодюдство лицеевъ и переnоJIНен

ность I{.Лассовъ, (есть зшцеп въ Париж:Б, обладающiе 
двумя тысячами ученюtовъ и болtе). 

Во избt.жапiе слиши.оиъ общихъ распорл.женiй, 
11 
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r<.асающихс.я всей l'iraccы учениi<.овъ, Н'.kкоторые дирек
тора обраmаЮТСЯ I<.Ъ ~ОДИТеЛ.Яl\IЪ СЪ Ц$ЛЫl\1Ъ р.я~Оl\~Ь 
воuросовъ (questioпnaires) относительно ихъ двтеи, 
особенностей и сr<Лонностей, а таi<Же недостатковЪ ихъ. 

Такой заnросъ былъ сдiшанъ, напр., въ 1903 году 
въ началt учебныхъ занятiИ· директоромЪ College 
Uzes относительно вновь постуnившихЪ учениковъ, 

при Чеi\IЪ изъ 60 обращенiй, на 55 получены были 
обстоятельные отвtты. .., 

Въ 1904 году на rюнrpecct лреподавател~и средне
учебныхЪ эаведенiй принято было nредложеше пригла
шать родителей на первый урОI{.Ъ ~ъ учебно:мъ году, 
когда преnодаватель вылсняетъ свои :методъ препода

ванiя, 'rorдa онъ выяснле'rъ родителя111ъ какого рода 

помощь съ ихъ стороны желательна, (преимущественно 
о·гносительно, I{.Онечно, мдадшихъ классовъ). 

Тююй опытъ былъ сдtлацъ дирен.торомъ провин

цiальнаго лицея въ Loпs le Sauпier, но родители нео
хотно отR.лиr<.нулись на этотъ призывъ. 

Вообще во Францiи школа бережно охраняется 

отъ постороннихЪ глазъ. Для посtщенiя м необхо
димо запастись, даже оффицiальпоnrу лицу, paзp,tme
нien1ъ министра и Попечителя (Vice Recteш· de l Aca
demie), безъ формальнаго разрtшенiя Itаторыхъ никто 
не допуш<.аетсл во французсr<.ую пш.олу r<.аrюго-бы ·ro 
ни было наимепованi.л. 

Во Францiи "Родительскiе комитеты", въ TOl\IЪ 
вид·в, J{,акъ они образовались у насъ, не встрtчаютъ 

п ··J"(бЬI "Т'И КОМ.И'l'е'!ЪI, сочувствiя. едагоги оnасаются, ч1 v u 

вl\1tсто сотрудничества, не стали-бы новымъ началь
ствоl\IЪ для вихъ, крОl\113 обычнаго, законнаго. 

За послtднее время около школы во Фра:нцin обра
зуются цtлыя общества, и.О'l'орыя объединяютЪ стреl\1-
ленiя родителей ус·rавови1ъ бол·ве 1·:Всную свлвь со 
ШltОлоИ и оi<.азьщать на нее нtкО'l'Орое влiянiе. Таr<.овы, 
паnр. (привож;у ихъ француsсr<.iя иазванiя) : "Ligue des 
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medecins et des familJes pour l'amelioтation de l'hyg·л h . t . il ltiUe. 
р ys1~u~ е ~te ectнelle dans les lycees" "Union des 
assoCiatюns d anciens eleves des lycees". 

Въ первомъ изъ нихъ больше врачей, ч:Вмъ лицъ 
иныхъ профессiй, а · во второмъ-не вс<В родители 
учились сами въ ТОl\1Ъ-же лице·в и nотому не могутъ 
входи·rь въ число членовъ этого общества. Они оr<.а
зываютъ матерiальную nоддержrtу бывшюtъ ученикаl\tъ 
выдаютъ награды и стипендiи бtднtйшmrъ, для поtздк~ 
3а границу. 

Общества, пресдtдующiя подобвыя ц·Вли, состоящtя 
при низmихъ тколахъ, ноСЛ'l'Ъ названiл: "Cercles de 
parents, educateш·s"' или общества, имtющi.я: ц<Влью 
матерiальную nоддержку IШюлы - "Sou des ecoles" 
"Pakonag·e" и т. д. 

Еще два слова о положенiи нашего вопроса въ 
nр~винцiи во Фр~нцiи. Rонгрессъ nреподавателей сред
неи школы (sept1eme Cong1·es des pгofesseurs de l'eпseig
nement secondaire), собравтi:йся въ 1904 году, занялся 
между прочимъ вопросоl\IЪ о связи между лицеемъ и 
.семьей. Его давно уже поднимали въ университетскихъ 
центрахъ, но скорtе со стороны преподавателейt чtмъ 

: ·СО стороны родителей, которые вообще О'l'Носятсл въ 
провинцiи шюрtе равнодушно къ mкольнымъ воnро
.самъ, не то, что въ Германiи. 

Одинъ изъ nреподавателеИ nровинцiалыrаго лицея 
{Bove) разослалъ родителямъ своихъ ученюювъ по
дробный запросъ (questionnaiJ:e) о физичешюмъ, Vl\IC'l'Вeн
HOl\IЪ сос'!·оянiи ихъ дtтей, получилъ обсто;тельные 
{)TBf>'l'ЬI. У с·rановилась nодробпал и дiшьная переписrtа 
между нимъ и родителтш, указьшающа.н, что подобныя 
'Темы на~mнаютъ ИR'l'ересовать мtс'гное общество. 

Въ Греноблt преnодаватели выеказались nротивъ 
вмtшательства сеиьи въ дtла школы. 

Мотивируютъ они свое nостановленiе т..Вмъ что 
• • <.> ' .опасмотсл втлшя родителеи, какъ въ большинствi; 
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я въ свою оче
слvчаевъ слабыхъ люде. й' вах~дя~их.с 

J • • СВОИХЪ д·ьтеИ. 
редь nодъ вmяюемъ t что сл·Iщуетъ при-

llарижсitiЙ :конгрессЪ р шилъ, въ дtла лицея, но 
. ... вмt.mи:ваться 

глашать родителеи . е1'11Ъ чтобы это не отра-
съ ·rвмъ неnремtвпымъ у~лош ~а дисциnлив·в. Сл·в-

преподаваюи, ви 
жалось ни на . . " (causeries), па которыхъ 
дуе'l'Ъ устраива•rь "п~;:~:~и и родители. 
схо.n.ились-бы upeuoд аmать родителеИ на nервые-

Друriе предлагаюТЪ nригл б ·я vказанiя и СОВ'В'I'Ы~ 
г дt. даются о Щl J 

ypOltИ ВЪ году, НЪ трудно, ВЪ ВИдУ Т'ВСНОТЫ 
Осvществить это, однако, оче ъ ~rхцеевъ 

J • а старых .u.n • 
ПOl\I1;щeulЯ больmивств устроИство "раутовъ" ' на 

Большинство стояло за .v. iffiVl'ie· одновреыевно 
исъ-бы и Т'ь и ,...,~'"' J ~ ' 

rtоторыхъ сходил еnтовъ и 'l'еатральныхъ 
и nротиВЪ Itонц (."' . 

ВЫСitа3ЬШа.1IИСЬ . vчеuикОВ'Ъ каitЪ берущИХЪ 
·.., СЪ vчас•rrемъ J n ' <> С 

uредставлевlИ J ебныхъ занятiи. амое-
много У нихъ времени о: )uhes 
nодходящее это futes ch~ iшя ~tоторыя. мнt. удалось 

Во'l'Ъ т·в ску дныя св д ъ ~ овинцi.альной Фравцiи. 
nолучи·rь по это~IУ воnросу =:нн:Мъ nоложенiи среднеИ 

Наmъ OtLepitЪ о совроб неuоJiонъ если-бы мы не 
Ф а,нцiи былъ- ы · ' Ф · школы во р· свойственнаго толыtО pannш, 

Itаснулись 3Д'ВСЬ особаrо, тличается o·rvь вс·вхъ про-
. которымъ она о · , 

учреждеmя, , анъ. Это споцифичешtое учреж-
чихъ Jtуль·rурныхъ crp. tчащее всю nостановку у нея 
девiе, можпо сказа:ь, RаЛ Concoш·s gбnel·al". lVь его 

яrо образоваmя, есть " 
средв и nереходимъ. 
орrаниsацiи мы теперь I должны нача·rь съ opra-

Ho чтобы uонять ее, 1\1Ь 
1fU""~;JXЪ эrtзаменовъ. 

ниsадiи перехо;.v.~и 'l'Ъ во фl)Mtuiи совер-
Эти nереходвые зкзамевы нося 

mенно своеобразный характербъ. , ко на бумаг·в, въ 
" ОТЪ какЪ Ы 'IОЛЬ 

Они сущесrвj1 ' ая бvква таitЪ :ка:к,ъ 
м они-мертв . J ' б 

д·вЙСТВJ-tТеЛЬRОС'l'П J ItOBЫ бы НИ ЫдИ 
но что ученики, ка 

обычае111ъ -установле ' . К'ГРса въ одномЪ= 
. "' no оtшнчаmи: nолнаго J . 

н:х.ъ позuаю ... , 
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классt, непре~rt.нно переходятъ въ сл·вдующiИ-старшiй. 
Резулиа·rоJ\tЪ этоu м·J;pl!I бываетъ то, что въ старшемъ 
классt ( classc de philosophie) Оitазываются такiе уче
нюtи, rtоторымъ м·J>e'l'O было-бы шшакъ не выше сред
нихъ классовъ. 

Во Францiи на второй годъ остаются въ одно:мъ 
классt не с.uабые учениrtи, а напрО'l'ИВЪ ·rоrо-сильные. 
но еще сЛИШiюмъ юные, для того, чтобы r<.ончитъ весь 

.курсъ лицея въ вoзpac'lvJ;, установленномЪ для concours 
gene1·al, т. е. 18-ти л·k1ъ. 

Для 1•аrtихъ учснИitавъ uребыванiе въ одномъ классt, 
преmrущественно въ старшемъ два года-да.же общ~а

тельно. 'Гакнмъ обраэоm, не способности и познанiл 
ученика слу.жать критерiемъ для перехода ивъ класса 

въ к..чассъ, а то!lько воврастъ, при чемъ дtлаетс.я раэ

счеть, чтобы nри окончанiи nолнаго курса, ученюtъ 

ЮI'МЪ законное число .1t.тъ дм соисканiя наградъ на 
1•акъ наэываемомъ ,, сопсош·s general". 

Вслtдствiе полнаго отсутствiя общаго уровня поз
нанiй въ классt франдуэш~го лицея, а также и всл·вд
ствiе того, что экзамены утратили ту·rъ всяrtое эваченiе, 

для регулированiя позпанiй учеииковъ, нигдi; составъ 
любого масса средняго учебнаго заведенiя не пред
ставллеть 'l'акой раэнообраэно:И смtси, rшкъ во Францiи. 
Рядомъ съ сnособнымъ, зпающимъ учениктrъ, могу
щимЪ съ nольэоil с.лi; zщть за ка.ждымъ словомъ учителя, 
сидитъ л'Ён1'ЛЙ, совершенно не въ состо.яиiи поня·rь 
того, что nроходител въ R.ilacci. Понятно, кан.овы 
~югутъ быть результа-rы такой cИC'l'Cl\Iы : сравни'l'е.льно 

<> 
малын uроцен'Iъ восnитавнитювъ выходи·rъ иэъ лидел, 

вnолн·Б усвои:въ I~урсъ, остальные же выходЯ't'Ъ, будучи 
по умсжвеннОl\tу cвoellly развитiю несравненно ниже 

этого меньшинства. 

Пос.JгЬдствiя этоИ разнородности въ nознанi.яхъ уче

никовъ, со<"l'О.ящнхъ въ одвомъ и томъ-же к.nacc·h, 
отзьшаю·rся весьма ре.'lьефно на выаусr,ньrхъ экэа111енахъ, 
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на тан.ъ называемыхъ boccalaш·eats es lettres и es 
sciences. Въ 1865 году въ Парижt изъ 2500 чело
вtкъ, явившихся па ЭI<Замены (выпускные) изъ лицеевъ, 
не выдержало ихъ болtе t 400 человtкъ. Такимъ обра-

. с 

эо~rь ежегодно )Iacca молодыхъ людеи не выдерживаетЪ 
вьmускного ЭI<замена, не смотря на окончанiе ими 

полнаго курса. Отсюда постоянные протесты со стороны 
общественнаго мнtнiя, кО'l'Орое настоятельно требуе·rъ 

пересмотра экзаменацiонныхъ пРавилъ, обвинял ихъ 
въ излишней и чреэмtрной строгости и отыси.ивая зло 
не тамъ гд·Б слtдовало бы, не въ устар·Блыхъ педаго-' . 
г:ичесi<.ихъ. прiемахъ, а въ програмахъ преподоваюя, 

вовсе не обременительныхЪ. У же неоднократно Мини
стерство, подъ влiянiемъ общественнаго мнtнiя, присту

nало шь nересмотру этихъ экзаменацiонныхъ правилъ, 

но сила традицiй всегда брала верхъ во Францiи и 
все оставалось по прежнему. 

Эти экзамены вносятъ ~ти:шнiй разладъ въ отноше
нiя семьи и школы. 

Вообще весь характеръ образовацiя во Францiи 
носитъ на себ·Б отпеча't'окъ чего-то устарtлаго, не

подвижнаго, однимъ словомъ, nредставляетЪ Itai<.oe то 
мертвое царс'I'ВО, до котораго I<.акъ буд'rо нююгда не 
доходили новыя nедагогическiя в·Бянiл, оживившiя 
школу въ другихъ странахъ и воэродившiя ее къ но

вой жизни. Этотъ неподвижный, CI<.opte ре'rроградный 
харашrеръ французской школы является какимъ-то 
анахронизl\юмъ среди бойкой, вtчно кипящей жизни 
французскаго общества, отличающагося во всемъ, 
кромt школы, скорtе крайнею подвижнос·rью и даже 
лег:кОliiЫСЛ] емъ. 

Подъ названiемъ "concours-genMal" разум·Бю·rсл 
пуб:rичныя исаытанiл, производимыл е.жеrодно особо 
пазваченною для этой ц·Бли Jtомиссiей, состоящею изъ 
llttc·r'ныxъ преподава'l'елеИ. На эти ЭI,3аl\Iены являются 
въ I<.OIЩh ка1.к.даго академическаrо года, передъ нача-
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лом; осеииихъ Itаню,улъ, ученики nctxъ средних1 
ytre иыхъ эаведеЮИ Францiи въ бли.>ка~ml'"" , > 
nартаи е ·"" п. и де
. втскш городъ. Rоииссjи эти въ rородахъ г ·Б 
живетъ Поnечи·l'ель, (Vice-Recteш· de 1' Acaderni ) ' д 
напр въ Пари· t х. ' е , Itакъ ·t ж ' Иllr.ьютъ свои засtдаюя подъ его 
~~еде дательствомъ. Ежегодно, къ отitрытiю, concoш's 

став .. тюотся его программы, списокъ предлагае:t~rых~ 
:~.з:менующиnюя ~емъ. Требоваюя бьmаютъ вообще 
р здо выше nроидевваго, тal\.иllrъ образомъ знающН1 

~ОЛЫ\.0 то, ЧТО пройдено ВЪ RJiacc·l;, не ВЪ СОСТОЯНiи 
ьmаетъ удовлеl'ворwгъ этимъ требованi.ямъ. Отсюда 

необходиllюсть преподавателю выбрать въ классt нt
-<Шоль.кихъ лучшихъ учени" , 
б .ц.ОВь, которые nредставл.mотъ 
олtе mансовъ успtха и съ ними отдtлъно зани-

. маться, чтобы подготовить ихъ Itъ "concoш·s". Rа.ж
дое учебное заведенiе обязательно должно ежегодно 
представить н·Бсrюль.кихъ учениковъ къ этому 
cours". "соn-

~исьменныя темы на этихъ испытанiяхъ бываютъ 
общiЯ для цtлаго учебнаго оrсруга (academie) по вctliiЪ 
~р~~етамъ, вход~щимъ въ nрограмму "concoш·s-gene
Ia1 . То sаведеюе, учениiш котораrо удовлетворили 
всtмъ требованiимъ "concoш's"' что, впрочемъ, слу
чается весьма рtдко, становится на хорошемъ счету 
в~ь министерств·Б, ученики получаютъ лохвальвые .ля
сrы и награды, преnодаватели: получаюlъ повыmенiе 
~о службt, и даже денежныя награды, имена ка.къ 
твхъ, таrсъ и другихъ, печатаются въ мtстныхъ га
зетахъ; одниl\IЪ словоniъ, торжество С1'анови~l.'ся вполнt 
общесl•венньшъ и не мало способствуетъ и б 
сущее с езъ того 

твующеи ровни между отдtльными городсi<.ими 
общинами, но мало nоддерживаетъ зависть и непрj.яsнь 
одного городского сословiа: r'ъ другому;-лвленiе, ко
торое, r<.акъ иsв·:hс·гно, воднуе'l'Ъ и раsъединяе'lvь инто
рос~I, городовъ и общинъ совреиенной вамъ Фрапцjи. 

I enrьr на "collcoш·s-g·eneJ'a]" uываю1vь больruеrо 
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частью nисьменныя. На nервомЪ nданt CTO.fJ'l'Ъ та:къ. 
называемые "discoш·s franQais, discow·s la~in". Эти 
рi>чи составляю~ высшiИ, :кульминацiонныи ycntxъ, 
тtъ которому c'rpel\IИ'l'CЯ француэсrtiй лицеиС'l'Ъ; вс13 
прочiя 3ап.я1·iл въ лице-Б служатъ ~олъ:ко, 'l'ан.ъ стtа

эать продолжительнымЪ подготовлешемЪ :къ нему. 
Uраторсн.ая форма этой писыiенпой работы суще

С'rвуетъ со временъ основавi,н во Фрапцiи лиnеевъ и 
переходиТЪ къ современнымЪ фраю~замъ, It-анъ будто 
по живой традицiи отъ классическои эnохи ~ицеро~а 
и Демосеена, отъ ри'rоричеСiшхъ школъ древпои Грецш.. 

Въ nродолженiе кn>са лицеистъ имt~ъ 1\rало воз-
1\Ю.жности самостоятельно развивать свои умъ, мало 
читалъ н.л:ассичесюа:хъ авторовЪ въ цtлости, iэтимъ 
отличается французская пшола отъ пtмецкои), не 
прiучался вдумъmаться въ со~ержан~е nрочитаннаго, 
а дtлатъ выводы на основаюи О'l'дtльныхъ, раэбро
санныхъ, часто даже беэсвяэныхъ отрывковъ, кото
рые ему приходилось разбирать въ ~tлассt,-о~ъ, ра
зуl\I'Вется, совершенно не въ состояюи. Онъ даже и на 
родномъ языr<.t съ трудо!IIЪ може1'Ъ логичесi<.И, nосл·h.
дователъво развить данную ему мысль, самостоятельно 
обработать ее. Между тi>l\IЪ на "concours-gene1·al" ему 
предстоить говори'lЪ витiеватыя р-Ечи отъ лиuа раз
пыхъ историческихЪ дtятелеП, въ родt Людовю{а XIV, 
Ришелье и Мазарини. 

Очевидно~ что при тат<.ихъ условi-fiХЪ лицеисты мо-
гу1-ъ nредставллть на "concoш·s-gene1·al" толы<.О сочи
не1dл, наполненвыя громкими фразами, ораторсitими 
оборота!!rи р·hчи, заимствованными изъ Цицерона и 
Демосеена, но не собствевпыя, логически раэвитыя 

МЫС.JIИ. 

Во всеl\IЪ этОl\1Ъ всего .менtе, конечно, исitреn -

tюсти. 

Да и чтu можо1ъ быть общаго >'IОЖду лицепстомъ, 
тtончающиi\1'Ь 1typc1, и всiши ~тими исторически.ми лич-
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ностлl\tи, устами I{Оторыхъ эаставляють его гово
рить? 

Ученю{ъ такимъ обравомъ прiучаетсл постоянно 
говорить и писать вещи, ему несвойственныя, кото
рыхъ uпъ даже часто не понmrае1vь, и во всююмъ 
случаt не чувствуетъ и все это не остается для него 
бевъ посл·Jщствiй. 

Во Францiи какъ-то съ nренебрежевiемъ относятся 
К'Ь nростымъ, обыдевнымъ, общедОС'l'УПНЫl\1Ъ темаl\t'Ь 
для nисыtенныхъ работъ и сочивенiй, предnочитаютЪ 
давать, наnротивъ, непонятныя ДI[.Я большинства темы 
недостуn:ныя большинству ученюювъ по ихъ развитiю: 

01'Сюда nроисходИ'l'Ъ 'l'O печальное лвленiе что 
mrto.Jia во Францiи, такъ сказать, вовсе не равви~аеть 
ученика. Она учить его различнымъ лзыкамъ, древ
пимъ и новымъ, равличньшъ предметамъ лицейскаго 
курса, но непосредственно развивающаго влiянiл на 
учениковъ преподаватели вююгда не имt.riИ и не 

Иi\rtю·rъ до сихъ поръ,-того влiявiя, которое обусло
.шваетсл ~~ивою бес'вдою, ч.тенiемъ ЛИ'l'ературныхъ, 
произведонш, критическою ихъ оцtюtою въ класс-Б 

раэборомъ собствевныхъ взгллдовъ и nrыслей ученик~ 
и т. д. 

ВесоМiгБнво, что безличная форма ораторскоП р-Ечи 
весьма 1\IНOro способствуе1'Ъ тому, что сочиняющiй ее 
ученmtъ и исправляrощiй ее учитель могу'l'Ъ къ пей 
относиться одинаково объеrtтивно. Тутъ важнымъ nред
ставляется для нихъ, не содер.жанiе р-Ечи, не истори
чесi,ал личность, ко·горую ученикъ эаставляе'!'Ъ гово

ри1ъ, а лишь ораторское ум·Iшiе ученика развивать 'I'Y 
или другую философскую тему, расположенiс оратор
сr~го матерiала~ дtлenie р·hчи на час·ги, ораторскiе 
пр1емы, выrаботка и отТ'Вюtи слога. 

Такиnrъ образомъ, кончающiе r<урсъ юноши привы
каr~n сntотр·Бть на внутреннее содоржанiе произве
деrпл, rtан.ъ на вещь второс1'епепную; они придаютъ 
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гораздu больше значенiл литературньнtъ прiемаt\IЪ, 
ВR'Вmнему выра.женiю мысли, nередъ внутреннимЪ ея 

содержанiемъ. 

И хотя темы, которыл предлагаютел лицеисту для 
защиты въ ораторской формt, по большей час'rи 
весьма нравственны, весыrа благородны, но мораль 
эта слипmомъ, тан.ъ сказать, прописная, :излагаетъ 

ИС'l'ИRЫ СЛИШRОМЪ азбучныл, ДЛЯ ТОГО, Ч'ГОбЫ учеНИКЪ 

могъ И1\1И пронюtнуться и увлечъсл, l\ЮГЪ принять ихъ 

къ сердцу, отсюда является какая-то двуличность, 

столь пагубна.я даже и въ литературной форм·в для 

юноши: онъ nрИБыкаетъ къ театральности, къ рисови:в, 

къ извtстнаго рода маси.ировк'В своихъ мыслей и 
чувствъ,--одвимъ словомъ--къ иrpt словами И уб'kж
денiями. 

Несоl\rнtнно тмtже, что подобныя уnражненi.я уже 
на школьной скамьt прiучають ученика защищать 
извtстное положенiе, оттtнять или выставдять на 

первый планъ, сnютря по надобности, rrt или другi.я 
подробности, прiучаетъ, однимъ словоl\tЪ, къ адвоrtат
скимъ прiемамъ. 

Все э·rо образуетъ будущихъ ора'rоровъ, публици
стовъ, адвоitатовъ, ж.урналис'rовъ, но нисколько не 

дtйствуетъ нравственно-развивающимъ образомъ на 
молодую, восnрiимчивую душу. 

Но что всего хуже-эти ораторсrсiл упра.ж.ненiя 
учеиmивъ, съ развязнос'rью заставляющихЪ бесtдовать 
между собою великихъ людей древнихъ и новыхъ вре
менъ, прiучаютъ ихъ nоверхностно относиться RЪ 

знанiю, къ наукt. Они прiучаются говорить о такихъ 
вопросахъ, о таitихъ событiяхъ, которых~ они не 
поnиl\tаютъ,. и по своему развитiю, не могутъ еще 

понять. 

Мы часто удивл.яемсл той безцеремонности и раз
вязнос'I'И, столь блитю гравичащиl\tЪ съ аолнымъ невt
жествоntъ, съ ItО'l'орыми журналисты и nублицисты 
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Француэскiе берутся съ плеча, такъ 
мiровые вопросы. СJ~азать, рtmать 

Но не слtдуеть забьmать, что это часто б m 
толыю С.'Itдствiемъ тtхъ верхуmен.ъ эна ·'-' ь аетi .. 

юи, которыхъ 
они на~ватались еще въ mколt и Itаторыя они впо-
-слtдствш: nроводЯ'l'Ъ въ жизнь. 

Царское Село, 
6 сеRта:бря 1918 года. 

Гра.фъ А. Мусмнъ-Пушкмнъ. 

. Для рtшенiя этого 'I'руднаго вопроса, "объ отноше
ю.яхъ семьи и mкuлы у насъ и на sападt" feci quod 
potui, faciant melioгa potentes. ' 

rвсу д. f1 У БЛИ'IН АЯ 1 
ИСТ• P,l-fFC[iAI 

iИБЛJ:о TLI!A РСФС,/ 
JW 1968 

Гр. А. М .- П . 
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