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@ ТмпограФIЯ А С Сувормна. Зртелевъ пер , д. 13 ~ 

.. . Никогда еще я не выпускалъ въ св·.hтъ 
печатноfi работы съ такимъ гветущиъ1ъ чув

ствомъ отв-Бтственности, какъ въ этотъ разъ. 
Даннаа брошюра имtетъ явно выраженное 

боевое настроенiе. Читатель не найдетъ въ ней 

ни филиппикъ, ни выкриковъ, ни угрозъ. Въ 

ней излагается, въ самомъ спокойномЪ топil, 

отв~тъ на вопросъ: что именно происходило въ 

петербургскихЪ среднихъ учебвыхъ заведенi..яхъ 

въ истекшее полугодiе? Но спокойствiе топа про

водится въ брошюрt именно потому, что, по 

моему мнtпiю, факты слишкомъ l'ОВорятъ сами 
за себя, и, сл·hдовательно, оно не уничтожаетъ 

боевого смысла .моей брошюры. 

Боевая мол брошюра направлена противъ 

броженi11, I\()Topoe происходило въ гнмназiлхъ 

B'L конц·Ь прошлаrо семестра. Это броженiе со
ставллетъ одинъ изъ элеъrентовъ ouщaro осво

боди·rельнаrо движенiя. И сл·.hдоват~льно, раньше 
1* 
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dмъ выпустить въ cвiln эту брошюру, л дол

женъ былъ дать ceбil левый отчеn въ том.ъ: ве 

повредиrъ ли, хотл бы и косвенно, мол бро
шюра тому могучему и дивному порыву, кото

рый охватилъ ужъ всю Россiю .и отъ котораrо 

мы вс·в ждемъ будущаго раскрfшощенiл русскаго 

общества? 
Отвilтъ на этотъ вопросъ зависитъ отъ от

вi>та па дpyroft,- болi>е грубый; но и этотъ 

грубый вопросъ я долженъ здilсь формулировать, 
дабы мысль мол была осв-Бщена до конца. Н у

ждаетсл .11и освободительное движенiе въ той 
поддержкil, которую ему можетъ оказать ре

волюцiовная школа? Напомню процессъ мед
ленаго революцiонированiл университетовЪ. Мы 
вcil были его пассивными, сознательно-пассив

ными свид-Бтелями. Мы чувствовали, что тако 

иа,до, что эта жертва должна быть принесена на 
алтарь освобождающейсл Родины. Спра.mпваетсл: 
нуженъ лn, для успtха освободительнаго двп

жепiн, тотъ послtдвiй на.тискъ uлечомъ, который 
былъ бы uроизведенъ революцiонной средпей шко
лой? Можетъ ли освободительвое движенiе стоять 
уже прочно на своихъ ноrа.хъ и не нуждаться 

въ помощи mколлровъ? Или, наоборотъ, не 

нужны ли гимназисты освободительному движе

нiю въ тапой же силъвоft lii>prh, въ какой нужны 

v 

п студенты (точнiiе: въ какой бъtАи нужны 
революцiонные студенты)? 

Послil долгихъ колебавiй, поел-Б тяжелой 
борьбы за и противъ, л приmелъ къ отвtту: 

н-Бтъ, гимназисты не нужны; движенiе справится 
и безъ них.ъ. И этотъ отвЪтъ р'вшилъ участь 

брошюры. 

Есл11 н ошибся, выпускал ее въ св hтъ, пусть 

меня судитъ общественное :мпtнiе. Но, зван, 

какой пеисчислимыfi вредъ для все~о подростаю

щаи русскаrо населенiл, для всей будущей, 

новой русс[ЮЙ общественпой жизни создается 

внесенiемъ политпки въ среднюю школу, и счп

таiJ, что освободитедьное движенiе не нуждается 

въ такой чудовищноfi жертвt,-я не могъ молчать. 

Составленiе настолщей брошюры было об

ставлено величайшими трудностами. Rогда 

былъ разосланъ сопросRЫЙ блашы, послужив

m.iй осповоfi длл собпранiл матерiаловъ,-пра

вительсrвенные органы уqебныхъ вtдоъrствъ 

отнеслись къ нему бол13е чfшъ холодно. Въ од
ноиъ большо:иъ в·вДомств·в было наложено табу 
па бланкъ, такъ какъ сне дi>ло частныхъ лицъ 
заниматьсл вопросами, подлежащими вilдilвiю 

г. главноначалъствующаi'О>. Въ этомъ отн()mенiu, 



VI 

слiiдовательно, чиноввини проявили прежнюю 
рутиву и беззаботность. Обiiщаппая ковститу

цi.н не сиущаетъ ихъ чистын души: они, по 
прежнему, продолжаюп «.вiдать> и «не nущать> . 

Къ сожалiJнiю, и со стороНЪI общества опрос
ный бланкъ не встрiiтилъ того сочувствi.н, на 
которое Клубъ въ правii былъ разсчитывать. Мно
гiе учителя и родители усмотрilли въ бланкii

нiiкоторое покуmевiе на коллективный доносъ. 
Конечно, если OJIHiJ партiи собираютъ свiдiiнiя , 

печатаютъ ихъ въ газетахъ 11 затhмъ употреб

ляюп для «принлтiл соотв-Бтствующихъ мiiръ>*), 

*) Вь гметil .:Русь• быJiо напечатано: 
с Вюро союза родuтедсА средней mкoJiы noJiyчиJio своf!дi!

пiе о то.uъ, что n·ь жсвскоft rшшазiu Е. Н. СтебJшвъ
Какенскоll матери одной ученици било предJJожево взять 
дочr. Jtэъ rиыназiu uодъ nредаоrомъ боязни за сп здоровье, 
а во. со.УОМ'Ь дtл·h потому, что дi1вочка была. горячей сто
ровницей устройства .круnша rшша.зitстокъ ДJISI саиообра
зовавil!'. 

•другой ученнцi! было ска.за.во не ХО.ЦJIТЬ въ ruмва.зiю 
до Т'trь поръ, пока она. не успоконтси и не одумается. 

сЛЮ\'Ь, ш11lющихъ кuкiа-аибо св11.а.11вiв о столквовевiяхъ 
вь друrиrь щколах·ь (12, 11 мужск. ruмн., l·ro реальв. 

'fаrа.нцевой 11 дР.) neAarornчecмro ва.чмьства съ yчeвв
It&JIII шш родателам•• на почв11 введевiа новыхъ порад
коn n mкont, Бюро род. союза покорнi!йmе просатъ с.цоf!
да.ть CBOII СООбщеsiа ООЬ &ТОМЪ UИСЫJеВВО JJ.!Ш JШЧВО се
кретарю союза, r-жt Каракашъ (В. О. , MaJiid пр., д. 14, 
ОТЪ 3 ДО б). 

сСобрnввыА матсрiа.Jiъ будетъ доаожевъ общему собра
Шю союза ДJIЯ обсужден! а его 11 ддя npnнnтin соотв11тству

ющuхъ к11ръ•. 
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справедливость требуетъ предоставленiя анало

гичнаrо права и другимъ партiл~rъ *). Однако, 

nитая орх•авическое отвращенiе IiЪ сыскамъ 

вс-Бхъ катеi'орiй (т. е. не исключая п сысковъ 
общественвыхъ), л не счеJIЪ возможвымъ при

(fflгнуть къ этому способу борьбы. Въ ниже

слiiдующемъ моемъ дох.tадrь и во вс-Бхъ lrtamepia
.taxz, поэтому, вычеркнуты вс·Я ухазанiя на лицъ 

п на учрежденiл; названiя гпмназiй оставлены 

только въ т-Бхъ матерiалахъ, RОторые цiшикомъ 

~яты иsъ I'азетъ * ~). 
Конечно, вся брошюра потеряла отъ этого зна

чительную часть своей доказательной силы. Но 
въ ЭTOIII'L виноваты общiл условiл русской жизни. 

До т-Бхъ поръ, пока правильно дtйствующiй 
конституцiонализмъ не избавитъ л·Jшыя партiи 

.. ) Вь са.ыый послtдвiй момен'l"ь л узна.nъ, 'l'l'O орrанн

:эацiонныl\ комитеть сь'kз.ца. yчптeJiell средвей mко.nы по
сn11довм·ь примilру KJiyбa. u обработалъ свой анкетный 
бланк·ь (•Народное Хозяйство•, 15 яввара) . Этоть послtд
вНI по сраввевiю сь мубскиыъ (см. ниже, стр. ХП) Jtм·he'l'Ъ 
разzшчiл, не .моrущiл, впр~чемъ,пмi!тъ существеннаго зна.ч е
вiп. Каубъ, ваnрю11lръ спраmвваnъ: •Коrда началось в вь 
че)I'Ь выра.зuаось двnженiе сред11 уча.щпхсяt. А съ1>вдъ rово
ритъ: cll)(1\JIII .iШ .Мi!СТО В'Ь ДЭ.ВВОМ'Ь учебВОИ'Ь 3а80Д6В[U 

таn на.шt~аемые безпорад1ш?• 
**)Я не WI'IIJIЪ воэможностn пров11рить rа:~етвыя св11доf!

нiя. По&тоху л бра.JI'Ь вырi;зки то.пько взъ тilrь rа.зетъ 

(сРусь•, сМоава•, сНова.и Жизнь• n т. д.), •дi!вый" хара.и
теръ которыхъ не подлежnть со11Ш11нiю. Изъ оста.Jiьвыn 
мною ввлты Jшшь t:.tryчa.AIJble отрывкп. 
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отъ гнета жандармскаго режима,-до тil'<ъ uоръ 

дi>ятельность центра по необходимости ОС'I'авется 

вялой, не энерt·ичuой и не боевой. Порндочный 

челов.hкъ не .можетъ нападать на связаннаго и 

безправнаго противника. Если бы <движенiе», 

похожее на наши ноябрскiе дни, пропвошло во 

французскихЪ лицелхъ - черезъ три дня вс•:В 

имена и вс·Ь фаrtты бьши бы вынесены на трп

буну парламента. У насъ н.Втъ ItОнституцiи

н.Втъ п общественной gащиты отъ аттакъ л>Ъвыхъ 

партiй, какъ бы ужасны онЪ ни были. 

Настоящая брошюра предназначается длл тiхъ 

ро;1_ителей, которые пожелали бы орiентироваться 

въ происходащемъ движенiи. Она должна открыть 

имъ I'Jiaзa и дать воз:можrюrть сознательно бо

роться на родительскихъ собранiлхъ за или про

тпвъ каждаго даннаго предложенiя. Она должна 

внушить пмъ уб·Вжденiе, что только путемъ по

слtдовательной борьбы за свои убtжденiя ff лич
ваго воздi>йствiя на д·Ьтей можно отстоять умиро
творенiе школы. 

И потому, въ вид·Ь заключенiя, формуJiирую 
тотъ основной взглядъ, rюторымъ проникнута вся 

книга, отъ первой до послtднеft строчки. Тод

стовrко-деляновскd.л школа потероtла ужасаю-
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щiil крахъ. Она имtла своей ц Ълъю убитr. въ 
ученика.хъ UOCJI'nднic нроблесrtи самосrоя1·е;Iь

ности п индивидуальности и приготовить изъ 

нихъ «штампованныхЪ» чиновниковъ; вм·.kсто 

этого, она создала ц·Jшое поrюл.:Внiе слабосиль

ныхъ, замrшутыхъ въ себt и проникнутыхъ безъ

исходнымъ поли1·ичес1шмъ пессимизмомъ юношей. 

Она им·.kла цtлью обезпечить все многообразiе 

школьной жизни рядомъ подробн·Бйшихъ цир

куллровъ,-и, въ результатоВ, выростила специ

фическое отродье «Педагоговъ 20-го числа>, без

душныхъ, апатичвыхъ, и потому развращающе 

дiJйствующихъ на учениковъ. Она хот1ша отстра
нить родителей отъ вслкаго вмilшательства въ 

дtла школы,-и создала такой сортъ :ъrаъ1енекъ, 

что онt, лвлллсь на родительскiя собранiя, еще 
до начада пренiй справляются о томъ, скоро ли 

ихъ отuуститъ начальство домой. 

Все это ужасно. Все это подлежитъ rtарен

ной переработк'h. Переработкd. должна исхо

дить изъ того основного начала, что реформу 

школы невозможно провестп (да и то только 
послоВ ц·Jшаr•о ряда лtтъ борьбы и оuытовъl) безъ 

правильно дilйствующаго народнаго представи

тельства, а упроченiе порядка п правильныхъ 

sанятiй невозможно обевпечить бевъ полнаго 

общественнаРо контроля надъ администрацiей, 
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т. е. безъ свободы печати, непрmtосвовенностп 

личности для людей, желающихъ обвинять чи

новвиковъ, т.-е . безъ Оl'В'.Б'l•ственности министровъ, 

т.-е. беаъ полнаго .конституцiоннаl'о строя. До 
тtхъ поръ, пока въ Россiи не будеrъ четырехъ 

ОСНОВНЫХЪ СВОбОдЪ И RОНСТИтуцiп,-RП.RаiШМИ 
родительскими собравiлми не удастел создать 

новую школу, точно такъ же, какъ в е удастел 

успомить крестьлнъ, создать новый фло•rъ, га

рантировать армiю отъ злоупотребленiй и отъ 

неспособвыхъ начальвиковъ, избавить ва.съ отъ 

позора во ввtmней политякt, очистить Россiю 

ОТЪ DЗJIТОЧНИКОВЪ И Rа3НОКрадОВЪ Jl Т. д. , И Т. Д. 

Только въ nолной конституцiи спасенiе для 

Россiи вообще, для средне!l школы -nъ одной 
nsъ отдаленныхЪ частностей. 

Но конституцiоннал и рефор:ыаторска1I дiii

тельвость не должна быть смtшпвае11а съ резолю

цiпми Шiюл,нровъ, вотирующихЪ вооруженвое 

возстанiе. 

Если мв-Б удалось дошwа1ъ эти два основные 
'I'esиca, л :могу считсtть свою задачу исполненной. 

'fатьяв:uпъ .цепь, 1906 r. 
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Всtмъ перечисJrенным ъ лицамъ Клубъ Обществен
ныхъ Дtятелеfl приноСJI'ГЪ глубочайшую бJJагодар
ность за энергичное coД'kiic t вte. 

Въ внду того, что К.rхубъ не лреttращаетъ эанятШ 
по вопросу о средней школt, всякаr·о рода Д()полне
нiя, возра.женiя u uспраменiя по существу возбу
ждаемыхь въ настоящей брошюрt nолросоnъ будутъ 
прпняты Клубомъ съ благодарностью и использо
ваны въ пом'kд)'Ющихъ иэданiяхъ. Особенно жела
тельно было бы въ точности выяснить точку эрtюя 
тtхъ Лiщь, Itоторыя не согласны съ настоящею бро
шюрою. 

Всякаго рода РУI<Оnиси просятъ адресовать въ 
Клубъ ОбществеиныхъДtятелей (Фон·rанка, 53,кв. 11). 

Тексrъ опроснаго Оланка, на основанiИ котораго nроизво
дилась анкеrа. 

Вь н·Бсколышхъ среднихь учебныхъ ваведенiяхъ 
замtчаются nъ данный мо:uентъ перерыв ъ эанятift 11 
на.рушенiе их ь правильнаго хода.. Причиной этихъ 
явленifl ЯDЛЯется сложная совоi<упность по.питиче
скихъ, общественныХЪ и педагогн\1ескнхъ условШ. 

Клубъ ОбщественныхЪ Дtятелей считаетъ поле,-l
нымъ, ДЛЯ ВЫЯСНенiя ЭТИХЪ yCJIOBW, пгедПрИНЯТЬ 
предварительную работу въ смыслt точнаго устnно
влеюя тl,хъ фактовъ, которые произошли въ сред
них ь учебныхъ занеденiяхъ, а также въ смыслt 
установлевiя тtхъ ъrkръ, которыя необходимо при
нять немедленно, до созыва народнаго представи

телъства, для упорядочеиiя школы деляновсitаго типа .. 
Прилагаемый опросвыИ бланкъ буде·гъ служить ма
терiаломъ для составленiя подробнаго своднаго до
Itлада, имtющаrо быть прочитаннымЪ на спещально 
созьmаемомъ для сей цtли митингt. 

Bct свiщtнiя должны бьrrь провtрены ;шцо~fЪ, 
подписавшимЪ ихъ. 

Воnросы для анкеты по поводу замtчаемаrо дви· 
женiя въ средней школt. 

1. ОтвоситеJIЬво учащвхсв. 
1. Когда началосъ явное движенtе срРди уча~ 

щихся? 
2. Въ чемъ выразилось это дtшженiе~ 
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3. Были ли въ этой rшсолt сходки учащихся и какъ 
онt происходили? 

4. Какiя рtшенiя постанов.лялись на сходкахъ и 
каюя требованi.я предъ.явля.лись учащmшс.я? 

5. Были ли аабастовки учащихся 11 когда nменноt 
какъ долго онt продолжались? 

6. Не было ли столкновенilt разныхъ партiА среди 
учаi.ЦИХся и въ чемъ онt эаключаJШсьt 

7. Не были ли совершаемы насиmя надъ отдtль
ными учениками, а также по отношеюю къ педаго
гическому переопалу и въ че'гъ они состояли? 

8. Не проиэводились J/11 учащимися денежные сбо
ры 11 д IJЯ накихъ н мен но цtлейl 

9. Не было лr1 совершаемо учащимися какихъ лпбо 
особых ъ демонстрсtтивныхъ д·Бйствiй внутри школы 
и въ чемъ они состояли? 

10. Не посtщалось ;ш это учрежденiе посторон
ии~ш лнцамн съ цtлью влiянi.я на учащихся, 11 

Iti.м ъ н мен но; учащимися ли sъ другихъ среднихъ 
школахъ 11ли же лицами, не nринадлежащими ItЪ 
нимъ? Чт6 именно д·Блаяи nос·rоронюя лица и каковы 
были реэулЬ'l·аты их·ь д·Бятельиостиf 

11. Д·l;йствiе учащнхся вн·); школы: а) не nосылали 
Лll ОНИ СВОИХЪ деnутаТОВЪ В'Ъ другiя ШКО.rJЫ И СЪ ка
КИМ!! .цl,лямн: Ь) не принимали .rш онн ztакого-либо 
участ1я въ демонстративныхЪ д·hйствiяхъ на ули
цахъ~ 

12. Не уча<.твовалtr JIИ учащiеся въ ttнrrинrax ь, 
устраивавwихся вн·); школы, когда 11 съ ztакими ре
зу.11ьтата~ш? 

13. НР устраивали JШ рыщiеся к 1убовъ 11 нруж
ковъ сююобраэованiя 11 съ какими результатами? 

П. Отооситет.во родптелей. 

1. Былн 111 н когда 11менно родп·rельскiя еобранiя 
Щ>ll ::>ТОН UIKO.l J,~ ОUЩIЯ IIЛII ПО КЛаССа\! ъ9 СЪ уча
СТJемъ .IJИ nедаrоi·нческаi·о персонала 11 1111 беdЪ него~ 

2. Itщ,\Л пocтaнOIIJII' IIiн бъпн прниятв1 1щ каждо~11. 
IIЗЪ ЭТИХ Ь С()брашй? 
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З. Не аа~ttча.лся ли расколъ среди родителей въ 
ихъ взг.11яда.хъ на движенiе среди учащихся и нn. 
участiе въ рпдительскихъ собранiяхъ педагогпче
скаr() nерсонала п въ чемъ онъ выразился? 

4. Не обра.~ова.'lись .IJII среди родителей кружки, 
преслtдующ1е какi.я-либо цtли относительно этоА 
школы, и въ чемъ выразилась дtятельность ЭТIIХЪ 

кружковъ? 

Ш. Отвоситмьво пеJ;аrоrическаrо персонма. 

1. Въ чемъ выражалась д·J;яте.'lЬность педаrогиче

скаго персонала по отношеюю 1n эам·Ьчснному двп
жеюю? Поощряли лп она его, останавлпва.1п его 

li.IJII бы 111 неftтралънъшн? 
2. Не аамl;чаJIСЯ ли расi<Одъ между nреподавате

лямн этоfi школы 11 въ •Iei\IЪ онъ сказался? 
3. Участвовалн .rш преподавате.ш въ ,1абаетов1tахъ 

п Jсогда нменно'? 
4. в·ь чемъ лроюш '!ОСЬ участiе педаrогпчесшtго 

nерсонала в,, родите.1ьскихъ собраюяхъ? 
5. Не nриходи.rюсь ли раздавать учащимся Jtниги 

въ доnолиенiе къ школьнымъ библiотекамъ, по Itа
юшъ главнымъ вопросамъ, I<аюя именно~ 

6. Не бы ю ли nъ ВашЕ>!% nрактикt особо...затруднн
теJJЬНЫхъ по.1итическихъ вопросовъ, nоставленныхr. 

Вамъ учащимисяt 
7. Не Jам·l;чалось лн н.J~rМ~енiя въ отношенш педа

гогичеСI<аrо персонала къ tЬколЬ поелЪ манифеста 
17 октября. 

IV. Въ чем ь выразилось отношенiе центральноn 
администрацiи къ движенiю въ данной школМ 

v. Не жеJiаетъ лн .IJидо, дающее свlщtнiе, указать 
на какiя-лнбо О<'обыя ненормальностп учебной жизни 
въ данной школt, н<' предъусжrrрЬш1ын предъиду
щими nonpoca~ш1 

VI. Еслн въ щшноi\rь уче(),,с,,.,, dавед!ЧIIП ннкаюtхъ 
от"лuненШ оrъ обычнn.rо ~ода ihiiЗIIII ве dRмtчалось, 
то •I1м 1> об ын:няе 1 ся это обстоя гельство? (.}К ела-
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телъно указать по возможностп отдtльно мотиви
ровt{у, даваеi\tую дtтьми, родителямп и педагоги
чесКИМЪ персона.nомъ). 

VП. Не желаетъ ли лицо, дающее св1щtяiе, ука
зать, каюя мtры необходимо принять до созыва на
роднаго nредставитеllЬства, для усrраненi.я недо
rтатковъ въ среднеR школЪ't Въ частвостп, не же
.'1аетъ .1и mщо, дающее св1щtнi.я, высказать свое мнt
юе по слtдующимъ вопросамъ: 

а) объ у•1еническ11ХЪ органнаю{iюr.ъ п собраmяхъ 
открьiТЬiхъ п закрытьtхъ (выгода 11 невыгода); 

б) объ участiп родителей п учащихся въ nедаго
гическихъ совtтахъ (выгода н невыгода); 

в) о воаможноft постановtс-k преподаваюя по обще
сt·веннымъ науюtмъ и о подrотовкt учениковъ къ 
общественно!\ д·в.ятеJJьности. 

I. УЧАЩIЕОЯ. 

Первын движенiн въ среАнеучебнылъ заведе
юлхъ произошJШ нъ началt 1905 г., .послt со

бЫ'l'Ш 9 и 10 яиварл. Было бы, однако, ошибоч
нымЪ дума·rь, что пронешедшая въ эти дшr 

стрt.пьба по l'апоновцамъ была едиuстненноfi 

причиной, со~давшсfi эти движенiя. Rадры дЪil

С'l'Вующи.>.ъ ЛИЦЪ ДЛЯ ДlШЖенtя HctЧaJIИ IlOДl'OTO

lJJШTЬCН въ C.-lle-ft'pбypl't уже за нtскодько лt'l'Ъ 
до Гапона. Года три-четыре тому назадъ въ уни
верси·r6'11> на сходi<ахъ неоднократно выражалось 

'1'aJcoe мн·.Ънiе, что высшiн учебвыя заведенш уже 
дос·rаточно революцiонировались;-что пропаган

да поли:rическихъ пден заняла въ нихъ таhое nроч
вое положснiе, что нишшоll опасности nощwлснш 

она болtе не подвергается;-что, поЭ'rому, всt 

главныл активвыя J)еволюцiонньт силы должны 
быть перенесены пзъ унвв~>рситетовъ въ средвiя 

учебвыл заведенiя;-что среволюцiн удержится 
сама собою въ увиверсw.rетl>, а въ школахъ ну).кво 
ее rо~д~иь 11:-J'h ннq~>I'О>. 
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Комиссiи не удалось уставовить всtхъ тtхъ 

nутей, которыми nроводилась указанная про

грамма. Однако, гдавное изъ оруднt пропаганды 

удалось выяснить съ достаточною опредtлен

ностью. А именно, въ 0.-Петербургt быдъ учре

жденЪ 1·акъ н~tзывае:мыИ «СtверныИ Coю:J'L » '~-), объ
единившiй J\lliOl'ИXЪ гимназИС'l'Оll'L Пe·repбyl'ra п 

окрестностей. 

с:СtверныИ Союзъ-ато 1·aiiиoc общс.;тuо, uuнolluн
нoe два-тр11 года на:задъ. Учредuтели~н бы:ш нt
сt<алы<О че.пов-l:.ь.ъ. Задача -ПО;J.l'ОТОВiiа uъ средt во
сnита.нюшоnъ (·редншсь )·чrбаwхъ зu.веденiП созаа
те.1ьныхъ ре1ЮJ1Юцiонных·I. дi.ятелеИ. Союаъ не nрн-
1\tкнул·ь нп tti. r~at:oii no;штu•tec"oli napt·itr. Соцiа..1Ъ
рево.JLюцiонеры щыывают-ь его буржуазньшъ. Впро
•tемъ, еднн<.:тnеннымъ основанiс~t·ь длл этого у н н л ъ 
(':Jужшъ безпартiйность Союdа. По уставу члены 
Соiоэn-нсrслючнтсдыю у<1ениюt <.:реднпхъ учсбныхъ 
ааведенiй. Съ nостуnленiсмъ uъ нысшее у•1ебное за
веденiе членъ Союза nыходшъ щъ неt·о. ,J;LII're:Iь
иocть Союза выражалась г.'lаnньщъ обра.юм ь тrь 
снабженiн гнмназистовъ IiliJIГaмн (Cotudъ юt·l:.e·J· ь 

•) сХотл па это Д.llltжeu.ic uмl>au взiвwо couepшauшiяCSI 
событiп, т11къ во ыепi>е аеобхо;~,tнtо поnутно у&аЗа.ть, что cpe-
1\II чaC'I.'Jr,-npaв~a, аебО.lЬшоlt,-воспnтаuuвкоnъ старшnх ь 
к.аассоiJ'Ъ оргаппзовано б.ы.'JО въ 1'Cчeuie 1-2 лkrъ рааъше 
общенiе, uъ BII,Ц'h кружковъ, npecni>дoounшtJx.'Ь преuкуще
ствеuво образоватеnьвыrt ц·вл•r; па средства )'\lаствt•хов·ъ 
С}"ЩествовОоJlа бuбniотечка обща.rо noJiьзoвtшia; npioбptтa-

, л•tсь т, ноо шшrи nреuмущестоеuно no общес·rвеаны.м·ъ u 
нош•·t·ичесюrмъ иоnросамъ. Моаtно предполагать, что Д'Ь
ла.аось Э'l'О подъ Iшiянlеыъ сущесrвовонiiТ cC·J;вepu:1!'0 Со
ю:т. yч~щ11nrt1 ~rоло,цежи JJЛJJ учnщюtсл rрод11пхъ шкоJJт.:о. 

} { , • toiiHMfl to)ll'tf'i}l{f. 
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свою библiотеку), вь устройствi; междугимназич~ 
скtJХЪ кружковъ для самообразованiя, въ организа
цiu рефератоВЪ на частныхъ к11артнрахъ. Распро
странялнсь восJЗванiя Союаа съ ака.дс;о.аuчесюtмн тре
бованiямн. Въ 1005 году Союзъ всt·рtтнвъ, снльный 
отпоръ со стороны краПtшхъ лl:.выхъ napтifi, осо
бенно С.-Р., nотеря.Jъ почтн всякое аначенiе средп 
учеюшовъ шмщыiй Вас. Острова 11 Петербурrсi<ОЙ 
.;тороны. в·ь настоящее время расnадается 11 щшвп
дируеть с1юн д·k1а. На одной идъ сходокь rимна:зн
сты единогласно выразнлн nорнцанiе Союау за его 
uтрем;rенiе .захватить nъ свои руtш всю органнsацi~о 
гимназiВ Петербурrа:t . 

llpol'Pa.IOI.a д·tятельнос·1·и э1•оrо Союза наnе

чатана въ матерiалахъ (.М 1). Откt·rимъ :щtсь 

два основныхЪ тезиса этой програм.ыы . Цt.'lь 
Союзl\ изобража~тс.п •t•aJ.:ъ: 

еразвать li'Ь учениюlХ'Ь ЧYDC'J'JIO oбщet;1'UeBHOCTII, 
opaтopci>iir сnособвостн н IIOJ!II'l'Ичecicifi 'I'аi<'ГЬ, т. е. 
необходнмьш свойства будущаго полtiтп•tеСitаго д'Ьlt
те.1я; uыработа'I'Ь со;-~нате.'!ьllьiХЪ, стоИшtхъ борцовъ 
.1а свободу н !!ptwee будущее н будущвхъ уб·&жден
ныхъ щюt·рессtJвны:о..·ь д-kятелеu t·вободноli Pocciн :t. 

ГдавнLtмъ срсдс·•·nо~ъ дш1 доuтиженis1 указни
ноН цt:ш C'I;neJшыii Союзъ счл·rае·J"ь ш;aдrAt!t'tc

cl;yю бо]Jьбу: 

.:Пpн.-manast, что .н;а;.~,~лш•ttJ<.:I>ан Gupьun uь <.:реднеи 
IJI I<OJI'l; l:YЩCC'l'l3)'6'1'b 11 vудет Ь CYЩCCl'BODa'l'ь, 1101(8. Су
ществуют ь •t•L 3·с:ювiл, ..:оторыя се порозi.ЩlЮ1'Ъ, мы 
счнтае)JЪ свон~ъ до:н·ом ь uршшмать сь ней учас·•·iе; 
NЬI nризнаеi\tЪ, •1то академнчссt:а.я Gopьбt:t. им·l>етъ 
uuJJьwoe oбщC!"I'III'!IIIO-no~mt1'aT•':н,нol' .ннl't<'нiе 11 •11'0 

Д)'Х._ fi!ЮTt'<''l'a 11 1. }'Чa!ЩUXC fJ Hts.Jfjf: I'Ot .I)'ЧU1U.U'Ь UJIO-
J• 
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тиводtйствiеыъ рабекоИ покорности ШI<OJI1:,Hoй дис
ципли\it, сохраняющимъ отъ ея растлtвающаго 
влiянiя:.. 

Изъ этихъ отрывковъ нужно запомнить слt

дующiн основныл nоложенiн: необходиъtа выра

боо•ка стойкихъ борцовъ;-академическан борьба 

и:мtетъ воспитательное значенiе;-нужно бороться 

nротивъ школьной дисциплины. Этими принци

памп опред·Iшне1'СJI, какъ мы увидimъ ниже, все 

;~,вш.кснiе. 

д'Iттельность Сtвернаго Союза въ точности 

комиссiеИ не была установлена. Въ матерiалахъ 

напеча·rаны, однако, два анонимныхъ воззванiя 

(.М.М 2 и 3), раздававшихся родителя:мъ и уче

нпкамъ въ началt 1905 1'. и по содержанiю сво

С'МУ довольно близко подходнщихъ къ программt 

Союза. Основной :мотивъ этихъ воззванШ (ш•р
вое помtчено 31-.мъ январл 190:5 1'. , а второе-

15-ъtъ февралл 1905 r.) заключаетса въ •rомъ, 

что родители и учащiеся должны выстуnить съ 

активной борьбой за реформу средиеН ШitOJiы. 

сЕще ВЪ 1!I01 Г. средНСШI>ОЛЬН311 CIICTCi\Ja бЫ.'Iа П!Jil
JHaнa ненормальной п тормозящей духоввый рос1ъ 
Россiи. I'eнepa.ny Ванновс1•ому было пору•1ено nрн
стуmпъ кь ея 1юрснноfi реформ1 .. \ общество было 
оставлено В'Ь сторонt, съ его мн·Ьнiемъ не счвта
.•шсь. Это бьiJia рокова.s1 ошнб~->а, и она поrубнла в~;е 
начатое дtло. Чиновнюш окаэа;шсь не nъ силахъ 
честно отнес·J·псь къ nредприня·Jъщ ь реформамъ-.. 

< ... Всnо~сннтс, съ ка1сою тревожною надеждоft жда
ли вы р<>.~у. цл·птоnъ реформы Ваиновс~>ш·о; вы энаете, 
()ДIJ8K(J1 '1 \.м 1. J'IJIJ'IJJ.HHЪ .JT:\ J1<Чlii!J).IIa; 0)\1\0U JI.IЪ 
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t·.павныхъ nричинъ баюсротства реформы Вннноn 
скаго бы.1ъ 1'0ТЪ путь канцелярШ, Itоторымъ хотtли 
рi;шить д·вло госу,'1,а рственноf.i мж.ности; общестnо 
петалось u ь сторонt; оно бы.1о :шшено во::шожнпстп 
высказать своп поже.nанiя ... > 
<Но теперь у него есть эта воJможность; l'rtмнази

ческое начальстuо исполнило наше основное трсбо
ванiе: соэва.1fо совtщанiе роди·rелеfi для выясиенiя 
причинъ недовольства среди учащихс.я 11 изысканiя 
мtръ къ ихъ успокоенiю. Въ виду этого мы намt
рены добиваться созыва совtщанiй родш·еле!i nрн 
всtх'Ь'Среднихъ учебныхъ заведенiяхъ~. 

Здtсь у~rtстно сд·вла1ъ неболыnое, но весьма 

важное отступленiе. Несо:мнtнно, что въ цити

рованныхЪ дnухъ воззванiяхъ высказаны вполн'f> 

здравыя ммсли. llo воnросу о полной нссосто

л·.rельнос'Г11 толстов~ко-деллновской школы л го

ворилЪ уже nыше. Вопросъ о необходимос1'И IШI

рокаго участiя общества въ реформt школы 

1'акжс не 11Южетъ вовбудить сомн·I>нiИ. Цитирован

ныл возвванiя даже недостаточно проi·рессивны, 

такъ какъ они обходятъ полныъ1ъ молчанiемъ 

'!'ОТЪ •rе3исъ, Ч'l'О для правильнаго функцiони

рованiя школы пеобходимо введе1riе полнаго :кон

ституцiоннаго С1'РОЯ. Но въ данныfi ъronieH'I"Ь Iщ

тированныя выше воззванiя ИН'l'С'ресуютъ ~rснл 

НС' по существу, а лишь съ точю1 зр·I>нiя cвoefi 

тактики. 

Итакъ, въ ннварt и февралt политическимЪ 

лозунгомъ были пос'.rа.влены родителiЬС'/С?·л собра

нiя при средпеучебныхr. амеде11i11~'1.. Это обстоя

тельство надо запомнить. 
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ReceRnt>P 1\lHf'lfi('Hie нt> им·fщо сколько пиоудъ 

IШI!IOI\at'o Р<tепроетраненiя. Пебольшiе безпорядки 

были въ н~I>rкозiъкихъ rимназiяхъ. Выражались 

они въ ослабленiи дисциплины, демонстрацiяхъ, 

mу111ныхъ спорахъ. Въ одной rиllшазiи были вы

биты стекла въ 1шасс11, nыходяще)!Ъ на улицу; 

дtла.1и химичесхtуl<) ooc·rpyiщiro сtроводородо~1ъ; 
портили водопроводЪ и уqишхшr ~~pyriл нrалос'l'И. 

Въ другой гимназiи требоRали необязательности 

уроковъ Закона Вожьлго, от~1tны l'ов·Jшiй, сокра

Щ«'Нiя уроиовъ по древню1ъ Я:'!ЫI.амъ, отмtны 

ОбЩеfl 1\IOJ!И'ГBI>J. 

Почти во всtхъ ги~шазiяхъ, въ которыхъ nро

псходилп волненiл, были созваны родительскiя 

собранiя. РодительсrtiЛ собранiя nринесли ощу

тительную nользу, такъ кюtъ воляенiе улеглось. 

В'rорал вспышка произошла осенью. Она со

впала. съ первой политической забас•J•овкой. C'fi
nepныfl Сою3ъ выпустилъ по поnоду прекращенiл 

зaб:tc'l'OBIOI воззванiе отъ 24-I'O октября 1905 г. 

(Матерiалы, М б), въ которомъ учащiеся уп:е 
нРдвусъtыслешю щшзьшались къ революцiопиро

на нiю школы: 

«Возвращаясь въ учебныя .заведенiя, мы nомншt·t, 
тоuарнщн, ч·rо nредстоить еще тя;I~ела н борьба (;'Ь 

цари,то~п., 1\О'rорый не хочеть сдаваться 11 въ cвoeii 
предсмертной агонiн логубить еще много человtче
скихъ жизнен... Да адравствуетъ демократическая 
республика!:~~ 
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r Второе J!озвванiе, исходящее ивъ 'NN гимна:Ии 
(октябрь 1906 I'., матерiалы, :N!M 5 и 7), не 111енtе 
.ярко: 

·«Мы, учащiеся всЪхъ среднихъ учебныхъ заведенiй 
г, Петербурга, заявляем.ъ о своей солидарности съ Со
вtтоыъ Рабо•шхъ Делутатовъ; вмtстt съ нимъ, какъ 
выразитс.'IРМ'Ь нстпнныхъ народныхъ пuжеланiй 11 

пдеаловъ, мы громко nrотестуемъ nротнвъ nровока

торсRаго nпведенiя самодержавнаго правительства 
съ кронштадтС'шши ~1атросами и артиллеристами н 

присоедпняемся 1\Ъ пrютесту Совtта РабочихЪ Де
nутатовЪ противъ введенiя военнаго nо.'Iоженiя въ 
Царств·}; По:Iьскомъ:о. 

Rакъ я уже указалъ выше, осенняя вспышка 

совпала съ перnой политической забастовкой *), 
въ которой, какъ иэвtстно, участвовали учителя 
(повtстка, разосланная родителямъ совtтомъ 

одного средплго учебнаго заведенiя, въ полномъ 

r) Несомв11нво, что на осеннюю вспышку nроnзвелл очовь 
tiольшое влistнie .чштtниt, происходившiе въ универсптетl! 
н друrиsъ l!ысшпхъ учсuвъпъ заведеиiв:tъ. Любоnытно, 
что 1:арбид~ д;т хюшческоlt обструкцirt раз~аво.лсл mко
ляра.:ы·ь именно nъ унпnерситсrl>. сВъ мuтивrаrъ учnств()
валп очсвr, мвоriе rшшаз••сrы. Очевr, пптсресовалнсь ию1. 
Особенно усердно пос·Ьщалпсr. ИJtтnвrн средюJхJ. учебныхJ. 
зпведенiй. Пt>рвыil такой )JПTJml"'. был·r. устро<'н'Ь Оl!вер

ны:uъ СоюзnАt'Ь no npeшr большо•·о Ыlrтннга в-r. Военно
Медпцuвскоn :шадемi1r. Газuпрался гли;впымъ обравомъ 
вопросъ об·ь орrаrшзацiп среднш:ъ учебных-ь заведевitl въ 
настоящее время. Должна лtt она быть партiйноi\ щш без
партiйпоll. ?tщсно, что орrанпзацiJr дuлжна быть napтiЯ

нoll• . Любоnытвое опнсанiе rш!Нnзиqоскаrо MIITJfнra., на 
которокъ rовор1rд11 о революцiонвой волнil. хоторав разо

JJьется и лопвеп, C\I. матерiаm, ~ 6. 
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составt nрпсосдппивпшrосл къ ncpнoil dабастоn

:кt,-приведена въ матерiалахъ, .М 8). Въ это:мъ, 
обстояt-елъствt нtтъ шrчего ни удивительнаго, 

ни случаDваго. Забастовка учителеВ сразу вно
сила въ школы острый реактивъ, подъ возд1>й

ствiе~rъ котораго (уже не говоря объ общемъ 

повышенiи темпа общественной жизни послt 17 -го 
октября!) еле державшалея школа начала со

всtиъ разлагаться. Въ caмolllъ дtлt. Фактъ учи

телъскоD забастовки не могъ не привлечь на С(>бЯ 

вниманiе дtтеИ, и притоlllъ въ самой остроИ, 

интенсивной формt . .Явленiе сознателънаrо и мас
соваго уклоненiя педаrоt•овъ отъ Л(>жащихъ на 

нпхъ обязанностсИ должно было заин1-ересова1ъ 

учениковъ уже потому, что оно до спхъ поръ 

въ жизни учебныхъ заDеденiИ ниrtОI'да еще не 
наблюдалось. Немпнуемо возникли разговоры о 

томъ, отче1·о учитель забастовалъ, Kaiiiя цtли 

онъ преслtдуетъ забастовкой. правъ ли онъ въ 

своихъ дtйствiяхъ, какъ должны о•rнестись къ 

нему ученики. А такъ какъ понять и осмыс

лить политическую забастовку нС'льзя Jmaчe, 

какъ привлская сложный рядъ аргу:ментовъ со

цiалъныхъ И ПОЛИТIIЧf'СКПХ'Ь, ТО ВЪ резулътаm 
получилось, что всt тt вопросы, I<Оторые иынt 

такъ жгучf' занимаютъ общественное мнtнiе, 

былп ПРренесены на ученическiя сходки. Амви
стiя, уволъвеЮе Трепова, учредительвое собра
~~:iе , революцiонная 'J'актика, рабочШ вопросъ, са-
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моде]Jжttвiс, бюрократiк, вооруженное noзc·raнic, 

военное полож~нiс въ Пo.ilыut-и дРУI·iн nроблемы 

того же сор1•а стwш обсуждаться учениками, 

частью въ уnрощенномъ видt, въ силу политиче

ской незрtлости ораторовъ, а частью (именно 

вслt.дствiе этоfi упрощенвостп) въ томъ обострен

поиЪ прлмолинrftномъ духt, кo ropыil вообще 

своikrвенъ всt:uъ вачинающИ11ъ uолитикамъ. 

Сами учителя не могли внести успокоенiя въ 

эти дtтcitiя препiл. У каждаrо забастовавшаrо 

педагога, вполнt естественно и въ силу саъJЫхъ 

лучшпхъ побуждевiП (уваженiе къ своимъ уче

нпкамъ ), воsника;ю желанiе объяснить дtтямъ 
и опрп.вда:1ъ cвoii поступокъ. Желанiе ::>то могло 

'l'OJJЬKO ус1ши·rься посл·J> тtхъ нападокъ со сто

JЮНЫ не-забастоnавшихъ учителей, tюторыя с1•а.'IИ: 

сыпа·rься на забастовщиковЪ. А такъ Itакъ объ

яснятn забастовку, повторяю, можно толыю ар

гументами, взятыми изъ общаго положенiл со

дiальныхъ п ПОЛif'rичесiшхъ дtлъ въ Россiи, то, 
естествеппо, забастовавшим'J> педагогамъ приш

лось вовлечь своихъ учениковъ въ эту область. 

Кро:мt того, 1•акъ ншсъ политическая забастовна 

является тtмъ болtе допустимою и оправдывае

мою съ :моральной точки зрtнiя, чtмъ страш

нtе и ужаснtе тt общественныл бtды, протпвъ 
которыхъ она направлена, какъ оружiе-учи

·.r~ля-вабастовщики, силою вещей, принуждены 
были изображать русскую дtИстви·гельносrь въ 
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BOЗ)IOЖfto болtс ужасномъ и черпомъ свtтВ. 

Чtмъ больше tiОдюаrались въ этихъ бесtдахъ 

нервы дtтеИ, т'fiмъ все О'ольmиъiъ и большимъ 

ореоло111ъ окружался въ ихъ глазахъ гово· 

рившiй. «Кровь льется въ !\Iocr<вt; тысячи невин

ныхъ жертвъ падаrотъ 1юдъ выстрtлами озвt

рtлыхъ казаков1.; въ тaicoft ii!O:IreJIТЪ будете лн 

вы, дtтп, зашшатьсл?» Понлпю, что прн таюrхъ 

условiяхъ ожидать успокоенiн д·J;тскихъ умовъ 

было 'l'РУдно. ~~ЧИ'l'ель Р. н:t съtзд1> учителей 
21-I'O нолбря ( ~<Сьmъ Отечества», 22 ноября) ука
зывалЪ, что <<д'f>тнмъ необходимо объяснить суть 

забастовtш; я въ своей IПК0.1.It (низшей) такъ и 

сдtлалъ, и дtти, да;I•е самшr 3Iаленькiя, все пре

нрасно поняли (!)». Вопросъ о забастовкахъ раз
дtлилъ всю взрослую Россiю на два лагеря, не

сомнtнно отражающихсл п въ школt. Думать, 

чтоученики пассивновоспри~Iутъ и~юнноодну дан

ную •rочку ВР'I>нiя (выгодную .·~ля забастовщи
ковъ), несъютря на то, что въ с:вrыхъ семьяхъ 

ихъ, можетъ быть, учатъ протrmоположному 

взгляду-невозможно. Сnоры должны были воз

никать н дtftствптелыю В()Зпиктш въ самой 
()СТрой фор:ъ1t. 

Ro всtмъ этиъ1ъ обстоятельствамЪ присоедини
лось еще одно. Оправданiе для забастовки можно 

найти тольно въ то:м.ъ высшемъ ъюральномъ им
перативt, который предписываетъ въ нtкото

рыхъ остро-критическихъ случаяхъ жертвовать 
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OДflt)IIJ ОбЯЗЗПНО(~ГЯМИ RO ШIJI другИХЪ, Н('И':!

мtрИЪЮ бo:r·'ke nысокихъ. СJrtдовательно, вопросъ 

о забаС'rовкахъ приходилось освtщать съ точки 

зрtнiн этики; <<мнt 11mй дм2ъ приписывалъ за

бастовать; я, накъ иорядо1т·ый челов·J>къ, не 

могъ не забастовать:>. Tartiя фразы очень и 

очень нерtдко повторялись въ школахъ. А 

меж,цу ·сtшъ, ссылка н:t тar<ie nрrу~rенты чис·rо 

моральнаго характера въ таitой ъюменть, I<orдa 

нъ той же пn<олt были дPfpie учителя, 1te 111nt

coeдzmuвutiecя къ забастовrй>,- не моглп не вно
сить тяжелаго разлада въ душп ученшtовъ.Имъ 

приходилось дtла:rьсл судьямп :между дву.ъш 

лагерmш педагоговъ, поведенiе которыхъ соста

вляло взаи.ъrпыИ н нtмoft упрекъ въ отсутr.тнiJf 

политической чутrюсти. 

У чащiесл принуждае:мы были и.rш стать на 

сторону ОДНОГО ИЗЪ ЭТИХЪ Лагерей, ИЛП 'ГОЖI' 

расколоться на двt партiи (Матерiалы, М 9). 
рааъединенныя ('IT6 особf'нно ужасно) не полit
'J'Пческиъrъ, n мораАьиъtА~о "Вопросо:мъ, вопросомъ 
порядочности и корректное-гл . Это cpeJiш было, 

юшечно, очень тяжельп.rъ для воспрiимчивыхъ 

~~·hтс1шхъ у.мовъ, такъ бол·hзненно чуткихъ къ 

В()прос:нrъ нравственнаго долга во вс'Rхъ но 

1110дуляцiлхъ, не исключая и самыхъ щекотлн

выхъ. Это бре.мл повело къ 'I'Яжелыъrъ, хотя, 

можетъ быть, и мало эамtтныъrъ дtтскимъ дра

ыамъ. 
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Волненi11 пъ rимназiяхъ выразилисr,, гзrавнымъ 
образ.омъ, въ большомъ ко;щчествt сJ.одою.. 
Сходки эти ус·граивались, nреимущ<'ствснло, въ 
урочное время; проходили он·I; бурно, съ спо

рами; впрочемъ, особыхъ безпорлдковъ отъ схо

докъ, какъ таконыхъ, не происходило, кроъг!J 

прекращенiл уроковъ. Длл ·rого, чтобы дать пo
юrrie о характерt вопросовъ, обсуж~авшихсн на 
сходкахъ, л приведу въ матерiалахъ (М 10) 
подробный отчетъ о вс·J;хъ сходrrахъ, иъttвшпхъ 
мfюто въ одной изъ мужскихъ гимназift. Оrчетъ 
эrотъ прежде всего установлпваетъ фактъ, что въ 

этой l'имна:зiи сходки nроисходили: 13 и 
2i) ОКТSiбря, 2, 3, 5, 71 8, 10, 12, 15, 23, 26, 29, 
30 ноября, 1 и 3 декабря. И·roi'O 16 дпсil, по
тсршптыхъ для занятНi въ пол1•ора ъr·l;сяцn! По · 
сущЕ>с·rву обсуждаемыхъ вопросоnъ, сходкп 

производятъ нпечатл·Jшiе лавины, сорвавшеilсл 

съ горы и двиrnющеИсл сначала медленно, а 

затtмъ съ I'еометрически-ускорлющейся бы
стротоЯ. Въ самомъ дtлt. Цитирую буквально. 
«До 13-ro октября политическихъ требонанift не 
было ... Провалили тавцовальный вечеръ:~>. Хлопо
·шлп объ устроИств'В ученическаго буфета. Но въ 
первыхъ чпслахъ ноября ученическifl парлаъхентъ 

фувкцiонируетъ уже во-всю. Оrаросты уста
на~иваютъ с:порядокъ дня:~>, сrавятъ мпвистер
скiй «ноuросъ о дов'Врiи :. , nроизносять спрограм
ныя р·I>чи передъ избирателями), Парламентъ 
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«вазнач<tетъ желательныхЪ для учевиковъ кан

дидатовЪ изъ родителей въ члены родительска1·о 

совtта), прпчемъ исторвкъ съ гордостью кон

статир)'е'rъ, что сна родительскихЪ выборахъ 

nрошли всt указанные учениками нандидатъr, 
кром:t одного> (Любопытна роль того родвтель
скаl'О собранiя, которое выбираетъ по ухrазк·I; 

учевическоИ сходни!). Заnмъ наступаетъ серс

дина ноября. Сходки уже не С'l"kсняясь обсу
ждаЮТЪ вопросъ о томъ, что занятiн должны быть 

«фиктивными» и прикрывать, такъ сказа·rь) 

общественную дtятельность учениковъ. 'l'акъ 
какъ гимназiю закрою•rъ, если въ классахъ не 

будетъ учащихсл, то шrtольники разбиваются 

на команды: одни сидятъ въ классалъ, взлвъ 

на себя «моральное обязательство) поддержцнатъ 

занлтiя, а другiе въ это времл орудуютъ на 

митивгахъ, въ редакцiлхъ газетъ, въ щнrrраль

но.мъ сов tтt. Еще maf"ь дальше- и гимназисты 

заявллютъ, чrо IIe стоитъ обращать вниманis1 на 

непсполвяемыл педагогически.мъ сов·:kтомъ тре

бовавiя объ униqтоженiи уроковъ по вовымъ 
лзыкамъ: Rопросъ этотъ, въ сравненiи съ ре

волюцiоннымп задачами, стоящими передъ шко
лярами, такъ-де ничтоженъ, что имъ можно ире

небречь; с:теперь не время заниыа·rься академиз
момЪ», т. е. улучшенiемъ шко.11ьныхъ условiИ. 

Rлассическал фраза! Проходnтъ еще семь днеfi; 
JН.trtOl;lf't'<'J I р<'ао:rнщiя: « l'JJyбcшo в·f:руп -нъ rrю-
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рую no6tдy реиuлюцiон.ныхъ кассъ путеиъ uо

ли·шческоfl :.~аоастовки съ вооруженнымЪ воэ

станiе:мъ, мы присоuдивяемся къ J>еволюцiонному 

народу, требуя ~еиедленваго созыnа учредятель

наго собранi.Jн. 

Итакъ, 31'11 школяры въ 40 днеii прuшли о1vь 
учuнпческаго буфе-rа съ 'I'анцова-1ЫIЫ3!Ъ nечс

ро:нъ - до воору.жениаrо nозстанiя н прпсоеди · 
нuнiн къ ренолюцiоююму народу. JJыcтvJ:ю дtй
ствовать и рtша·rь, Itопечно, трудно. 

Длsr характеристики сходокъ въ дPYI'IJXЪ учеб
ныхъ эавсденiлхъ- см. ма·rерiалы .ММ Il-13a 

Реэолюцiи, которыя выносишiСJ, учеuшшаш 
t:реднсучебныхъ заведенiit, :могутъ быть разд·Ь· 

лены на 'l'РИ l'лавныхъ натегорiи. 

Перву ю-сос·1·ав:шю'!"Ь •t•реоованiл 01nauuзateio1t
nыx. У 'ЮНИI'И же;Iаю'lvь, чтобы I{aii>Дa.я шко.в.а 

пм·rша непuсредст.nенное народное собранiе (общую 

t:xuдr<y учuниковъ) 11 иыбtфных•ь, цен'I'РаJШ

зующнхъ щюдс·rавю•е:шН (стнрос'l'Ъ). T·l; ус'l'а

ны староt'l'Ъ, I\OJ'Opыc 1•ошшссiн удалось nолу

чn·lъ, И3ложены нь 1\Ia:repia;шxъ (.N't.J' 'J! 14-19). 
Единс:rвенна.я uо;tро6нал :ыо'l·пвировна въ nользу 
старостъ) которую мнt удалось по.1учитъ, nомi>

щена въ матерiалахъ (J~ 20). Въ нeii правильно 
указаны нeдOCi':t'l'IШ ШitОЛЫ }~ОJШНО'ВСiiЗГО 'l'ИПа, 

11() Н1' BJ.MJCblt'IIO, IIO'JI')IY JINe HUO t"!'apO<"ГLJ AIOI'Y't'l. 
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быть лучшимъ средствомъ длл исправлевiя не

достатковЪ юmколы. 

Обыкновенно требуетсн, чтобы каждый КJiассъ, 
начиная съ пятаго, избиралъ по два старосты. Но 

уже вопросъ о функцiяхъ этихъ старостъ во:J

буждастъ нtкоторын недоумtнiн. Въ 'l'O Dl)CMH 
какъ uъ uднихъ уче6ныхъ о<шедеШихъ <ш1ростамъ 

щтсваиваеоrся 1tcno.tщtme.Aьuaл роль (созывъ схо

доаъ, раэсыюtа noвtcтoitЪ, оереi·оворы съ учи

'l'слшш н 1'. д.),-въ другихъ школахъ ИЪI'Ь nopy
Ч<tO'l'CJI IJYJ<OBOДHЩaJI и lkзапе.'IJшцiонна.н роль: 

«беэус:ювнос подчинснiс IYtшuнisшъ coiJ·Jпa. cтa

puc·Ivь» (N N !Шшазiн, J\2,\! 1:5 н 21). 
Въ Il·tкоторыхъ гпмназiлхъ старосты щшсвап

JШютъ себt роль нa;~supaтeлril за директоромъ, 

а пъ ;Ц>ушхъ uни даже nосылаютъ директору 

предnисанisr. Прим1;рОDIЪ IIIOЖO'l'Ъ служи·tъ сл·J:;. 

дующан резо:поцi.н: 

<На основанiи пoлнo:uo'lifl, . ~анны:\ 1. щ:1~щ учснп
J;ами cтnpшii:\ ь 1~лаесов ' ' на l":\OДJ:L !J ноябрJI 1905 J' ., 

с.:овЪ1•ь c-rnpo(;'1' ь щн:·,~. 13J ,,е 1 ь 1'. Директору U'J'I\j)I>IT J. 

J 'HIIlHU.Jiю не n ua.1;c 1;:, 1 ю.нбрJ1 н JюJвлле·1 · ''• чтu S-<>И 
1macc 1• unn.ш·l. с.о:шдарсн ь CJ, (j-)1 ь н 'i-)1 '' 1;:1асса..•ш 
н счнтаст ь, •11'u . li})CJJ..JO;J ,cнir 1·. ДнреJ;т()})!\. ) l;:ю
Iштr.CJJ 0'1' Ь уч .:Н;ТI fl 1:! Ь < общсii , 1.1111111 C'J'8j)lllll:\l• J::J<lC

COB Ъ l'IШII ii,Jili ;~. Ш 8-1'0 l'-la<:L<I - O<:J;OJ>Oili'C.'JI,HbllU'b» . 

i)1•a рtшающан uлас'.L'Ь усу1·уб.'Ше'1'С1r още 'l1;ыъ 
OбCTO.fl'l'C."IЬCTliOM'Ь, Ч'l'О t;'fCI.jiOC'.L'bl До:tЖНЫ, НЪ сплу 
СВОИХЪ ф)'НIЩiii, JJХОДИТЬ D'Ь I<aKOЙ·'.L'O МОЖДу
ПЩОЛЪНЫii OбЩifi CIIH'f>'l"f, r iii !)ОСТ'J, JIO'f>XЪ Пе'ГЕ.'JI. 
''YJII't·кнxъ ~ •It>fil:fLtx·.ь u:1Dt~JI,1'1Шt . Yttaз;щiu ~~~ a·ro'1''J) 
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.междушкольНЬlИ совtтъ с1•арос1ъ имtютсл въ 

цитатахъ .N:..:N! 22-26. Относн·Nльно одноft жен
скоП I'имназiи есть орямыл указанiя на то, 

что 1 7 октября группа ученицъ выбрала с·rа

ростъ, чореаъ которыхъ оюжно было бы узна

вать приказанiн KOJiiiИ'reтa среднихъ учебныхъ 

uаведенiй». H<.t слtдующill день дtвочки, посо

вtтовавшись съ родителями, перерtшилп д'bJIO 

н ош:l~ались о·rъ прс:ша посылать с·шрос·rъ въ 

«Комu·rетъ». НtКО'J.'Орыл резолюцiи нду'J.'Ъ еще 

дальше п требуЮ'l'Ъ, чтобы школы1ые с1·аросты 

nошли въ стачечный комш·е·rъ Coвt·ra Рабочихъ 

ДепУ'rа'l'ОВъ (.ММ 27 -~9; цею·ралиаацiоннм по

uытК<.t uъ формt ивданiл особаrо журнала, .М 30). 
Оба '1'Ребованiя, повидимо:му, осуществлены на 

практлк·I>, такъ какъ 20 декабра въ I'азе11> «Мод

nа» поsJВилась слtдующаго рода :замtтк<t, исхо

дящая 01ъ «организацiоннаго бюро объсдrшеннаго 

совt1·а c·rapoC'J.Ъ среднеучебныхЪ заведснiИ» и 

I<ате1·орическп подчеркивающая «солидарнос'J.Ъ)J 

старос·n съ СоВ'Iiтомъ Рабочихъ Депутм·овъ: 

<О1ъ органиаацiоннаго бюро об ьсднненнаго сов1.та 
(·'rapoC'l"J, среднеучебныХЪ заведенifi въ Петербург·L. 
Въ своемъ воазванiи оrъ 10 де1сабря органнва.цiон
ное бюро прнг.1аша;ю всЪхъ учащнхся прnсоедн
ниться Jn. полптнчес~оfi за.бастовкt, выражая этимъ 
свою солидарн~ть сь возставшпмъ народомъ. Те
nерь, кщ·да. Сов·I.·1ъ Рабочихъ Депутатовъ nоС'Гано
внлъ нрекра:rить забастовку, организа.цiоиное бюро, 
оставаnсr, вnол н·], соЛIIдарньшъ съ ншrъ, предлагаетъ 
у•I~:~.щшiся. не рn,спущсины!lrъ на Рожде< тв<'иrJ<ir щt
щн:у tы, uрщ·•·унщ1, lt 1.. .ншнтi нм1о ' · 
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Въ виду ·rакого положенiя дtла, ОJ1ганиаа
щоввый вопросъ о с·rаростахъ возбуждаетъ слt
дующiя сомнtнiя, беаъ разр1шrенiл ztоторыхъ въ 
·ry или другую сторону нeвoзJIOlfiJIO обсvждать 
и саиыft вопросъ о старостахъ. · 
А им:~нно необходимо рtшитъ, шнйе могу1•J, 

быть 1шь общiе д.м всп.~ петербурzски.хъ ш~о.Аъ 
вопросы, которые могутъ рtшаться въ подоб
ном:ъ .междушкольномъ совtтt. Rакъ нэвtстно 
защитники института с·rаростъ доitалыnаютъ er~ 
пользу аргумен·rами учебной п дисциплинарной 
необходимости: старос·rы облегчаютъ-де сношевiя 
еъ учителmrи, старосты зам1тяютъ юrас.:сныхъ 
да:мъ и шrассныхъ наставню<овъ н т. ц. Ивъ 
этuхъ функцШ междупшольныИ сов'Dтъ ста
JЮСтъ логичесБи не вытекаетъ. СJJ •Jщова·rельно 
:JЭЩПТНИI<И ТЮ\ОГО МеЖдУШl{О.'IЬНаГО COJJtтa ДОЮ!\~ 
ны привес·rи, въ <шравданiе этого института, 
дополнитеJIЬНЫР доводы. Доnп;~овъ этихъ MROIO 
ниоткуда не nолvчево. 

Такъ какъ я ~редполаJ'аю, Ч'!'О юtк·rо не МОI''Ь 
бы подыска·rь разумныхъ н при)lыхъ фующШ ;~лн 
междушкольнаго rовtта СТЗJ>ОС'IЪ , )/нt остается 
указать на одинъ .nосвенньпi ирi·уъtен·t·ь, R<·r•onзь 
ыел~~ющiй въ нti<о·горыхъ резолюцiлхъ и мo
I'YЩtfi быть упо·rрt:Jб.ТiеННЫ.11Ъ ВЪ 110J!b:1y 1/ (IДОU
НйГО COR1J'l'fl . ff И.Мf!Ю DЪ RИДу I>J!!JIOB.IJЮ IIOpЦJtY 
уча~ихся (см. ~Ni 81- !i2a). «Прекратить ~~
нятщ до тltхъ поръ, пока не будутъ прекра-
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щепы репрессш въ rреднеучебныхъ эаведеm.яхъ, 

мотивируя нашу забастовку тtиъ, что круговая 

порука обязываетъ насъ выразить протестъ ад

министрацiи, которая выбросила изъ нашихъ 

рядовъ ·.rоварищей за ихъ убtжденi.я>> (Покров

екая женская гим:назiя, «Сынъ Отечества», 1-го 

декабря). Спрашивается: допус·rимо ли, ч·rобы 

подобная !,круговая порука была дозволена на 

практикt? Примtръ устроенной учениками Vlli 
ги:мнаsiи забастовки для «поддержки» учениковъ, 

будто бы, исключенныхЪ за убtжденiя изъ учи

лища принца Олъденбургскаi•о ( свtдtнiе оказа

;JОсь впослtдствiи ложнымъ, см .. М.М 33-36),
долженъ быть поучителенЪ въ этомъ отноше

нiи. Изъ-за кt:мъ-то пущенной выдумки, цtлый 

рядъ учебныхъ заведенiИ прекратилъ занятiя, 

и ученики : поrt-еряли очень много драгоцtннаt·о 
времени. 

Изъ всего сказаннаго вытекаютъ, ('Лtдова

тельно, слtдующiе вопросы: 

1) Желательно ли, чтобы старос'l'Ы всtхъ петер
бургскихЪ среднеучебньн.ъ заведенiй были объ

единены въ особомъ междушко.'Iьномъ coвt·.ri> 

rтаростъr 

2) Если желательно,-то какiя Jфункцiи мо
гу'l·ь быть присвоены этому междушкольному 

совtту старостъ? Желательно ли чтобы уче

ники были объединены круговой порукой, т. е. 

и:мtли бы воаможность бастовать въ томъ случаt, 
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РС.J.И бы юо-:rибо пзъ J<'вnрищей подвергся-по 

:мнtнiю старосТЪ- преслtдованiю за поли·.гиче

rкiя убtжденi.я? 
З) Еми совt·t•ь старостъ есть учреждеюе не 

жел::t'l'е.'IЪИО(', 'l'O возиоя.но ли обезпечить, Ч'l'Обы 
rтаросrы самовольно не образовали совt.та и не со
бира.?шсь на его засtдаmя тайно? Какъ обезшчи1ъ 
ученическш сходки отъ того давлеяiя, которое 
неминуемо буду·гъ производить на нихъ ста

росты, засt,,ающ~е въ Совtтt, не освtщенном'h 
никакою гласностью и получающемЪ «:IОзунги» 

и «директивы» неизвtстно o·rnyдa? 
Въ видt иллюстращи къ послtдне:му вопросу, 

укажу, ч·.rо въ г. Москв·I> яеждушкольнал орга7. 

низацiя старостъ поч·rи что осуществилась. В~ 
ма:rl'рiалахъ (М 43) помtщенъ уставъ «Орга- · 
низацiи среднеучебныхЪ заведеmй г. Москвы»/ 
извлеченный изъ газе'lЪI «Вечернsш Почта,>.' 

Въ :r.гомъ yc'l·n:wв, о·rражающf':иъ весьма опы·rную 

и понатор·lшшую 1~ъ органнзащонно-партJИныхъ 
вопросахъ PYI{Y (Ro всяzюмъ случа·J;, не д·t·rскую ), 
-nРсь:ма неvклонно проводитснJ нача.'IО круговоИ 

поруки и подчиненiл в~"tхъ учебныхъ заведенш 

цe~tmpa.Jiiьнoмy комtипету (ст. 4). ПОС'I'l;днШ обя

занъ завtдывать «общими для RCtxъ средне
учебныхЪ Ja13eJJP1IJH» Д'fi.taliiИ. Каi,ими-не t I;азано . 

Вторую группу учf:'НИ'tесrшхъ pcзo.'IJOЦiil со
ставляюТЪ '111, которыя содерп:нт ь общеполити

ЧРскiя ·rреl)ованiя. Нлибо~1·Iи.' яvюt.м ~., образщl\1 ь 
i• 
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такихъ революдiй можетъ служить написавпая 

напыщеннымЪ слого:мъ соцiалистическихъ па:м

ф.'Iетовъ (наиболtс грубаго 'разбора) резо.:rюцiя 

старшихъ шrассовъ Царскоселъс1юй Николаев

ской гимназiи (<,Наша rRианъ» , J 2 ноября). 

с:Ноl'Даподъ Jlanopoмъ революцiuннаrо nролетарiата 
~.:амодержавiе пош.'Iu на устуnки и воав·kтнло народу 
;J.tПствuте.ТJЪuыя t·pail.<дaнcttiн права, т. е. свободу 
слова, сов·kтп, coбpaнifi, союаовъ 11 непрш.:основен
ность .1пчностп, ·ri;мъ не мен·.l;е, всл·kдъ за воав·tщен
ньшв свободамн шltpot~юtъ noтotto~''' пролнлаt:ь на
родная кровь. 

Теnеръ, t.:ot·дa весJ, революцiонныlf пролетарiат ь, 
в·ь .тпщl; Сов·l;та Рабочнхъ Депута·rовъ, рkши.'!ъ об
щую полптпчесi,ую забастовку, J\tЫ, JillKЪ дtти на
рода 11 солидарные съ юrмъ, обънвдяемъ полнтиче
СI{УJО аабастовitу 11 nусть r1ашюt ь лоаунтомъ буде·гt.: 
До.rюй смертную Itаань! 
Долоn военные су;J.ы! 
Долоn военное положенiе въ Цat><:'I'R'l> По:н.<'!iом •· 

н всей Россiн• *). 

Дpyrie примtры общеnолитпческилъ ре::юлю

цШ :uожно найти nъ ;\Iатсрiала хъ: отмtна. C~Ie)Jr-

~) Сл1щующую розоаюJ,iю выuеСJJн учсинцы жснскоll 
rJJJolнn.зiu: «:\lы, учещщы V, VI, VII 11 Vlii uассовъ rпu:
uaoiи, собравшись 8 }\екабра ua. общую сходку, nостапо
Вtr.пн: выр1uшть свою nо;rпую соп.вдарность всему peвonю-

1'\ioвuouy оароцу, борюще»усп за cno1.1 права. 11 првсое
дuuптьсn K'L вccoGщcfJ ••о;штпческоfi зnбмтов1<1J. :(n злрав
с-rвует·r. ревопtоцiопныil народт., да здрnвс·rвуст•,, JJ<;t•oбщnл 

попt~тичссiШп за .. iастовrtа:.. (c:Mo.tвa:t, 9 дtкaupJt ), 
Ср.: .. на cxo,t~·J.; rоnоршюсь: сслп 11ы не зaбollкoтupyiiJoi'Ь 

ЭТИХ'Ь T}JCt'.l. учсвuц·ь, BllC'Ь Cti." UXI• BAuOЙKOTJipyOТ'J, CtJni:•JVJo 
Стnростъ lt Сiшерпиn Союзъ•. 
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нoii r.;a;нm, ав·J·ономiн По:rыпи (М 30), шшри

rtu<5НОвеннuтъ .•rичности всtхъ старостъ (М 44), 
демnнстр<щiл въ пользу nедагоrовъ, борющихсSI 
С'Ь 0Tih'III:I1IOЩШI'Т• реЖЯМОЪIЪ (.N! 43 И 43а), OTMtHa 
Пp<JCJl'l;дOШLIIil! ::а ПО.'Ш'I'ИЧС<;Кi.Я уоJннденiн (.М 44), 
увич·rожеиi<J процен·rноil нормы для евреевъ 

(.М 44а), соаывъ учредительнаго собранiл (:М 45-
учениrш rреднrй и 1msшей школы!). 

Оцвимъ изъ незамtтныхъ, но .весьма суще
ст.венныхъ требованiИ общеполитичсшшго харак

тера нужно счи1·а1ъ указанную выше иеирикос

повениост& старост-ь. .НслкШ выборныfi имtетъ 

СМЫСЛЪ ТОJСЬКО ТОl'да., I{QГДа еС1.'Ь гарантiл, Ч'.ГО 

ei'O не на.калсутъ ни за '1'0, что eto выбра.си, ни 
:.~а •ro, что онъ 11роводи.д.ъ ua своеАtЪ 11осту свои 

!}бrьждеиiя. Ивв·Jзстная r<о:миссiн Шидловскаго 
провалилась съ ·rакою очевидностью именно 

uoтor.ty, что рабочимъ деnута:rамъ не было I·а
рантировано ни nервое, ни второе. Какъ vaбoчiii 

депутатъ станетъ нападать на полицiю, еслп 

онъ внаетъ, Ч'1'0 градоначалышнъ бсsъ ocJtкazo mJдa 

можетъ выслать его изъ столицы? 'fочно таrtъ 
;1\с, какъ староста будетъ въ состолнiи защи
щать интересы учащихсл про'1'ИВЪ желанiл на
чальства, если послtднее, въ CИJIY cвoeft дисци
ШIИнарноfi ВJiаств, l\ЮЖетъ исключи·rь старосту 
иэъ гимназiи (М -!6)? 
Поэтому, введеniе института старостъ обовна

чае·rъ собоil-съ логическою, желtаною необхо-
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ДИИОС'l'ЬЮ!-Ч'J'U JJИЧИU<.;'ГЬ с.;тарОСТЫ буДе<l'Ъ «I1pИ

IIOCHOB8HHa~ Н~ иначе, />ЭКЪ IIO суду. СудЪ ~l'ОТЪ 
:можетъ быть oбщiit (nриеяжныхъ), 11.1и сnецiаль
ныil (чec·rn), - но онъ 1\ОЛЖенъ бьшъ судомъ, 

стоящимЪ выш~ и I'ИМНiiЗИС'rовъ, и rнмназическоR 
адмиииС'rрацiи. Судъ необходимъ no·roмy, Ч'l'О вся

кое зам'Вчанiе, сд'Вланное старосn даже на уро

к·!;, всякое наказанiе и, тВмъ паче, вс.якое исклю

ченiе (хотя бы и за совс·вмъ uостороннiе про
ступки) буде-rъ толковатьс.н, какъ nридирка къ 

старостt, какъ c·rapoC'.rt, - какъ uресл'Вдованiе 
старос·rы за взятое ииъ на себя nорученiе то

варищеИ. 

Еще болtе сложвыиъ являе-rея воnросъ о ·.юмъ, 

какъ обезпечить неприкосновенность старос'lrь 

О'.L"Ь nосягательс·rвъ общей rnмuцiu. Нъ данный 
м.оментъ всякiЯ жи'l-ель С.-Петербурt•а (а сл'kдо

ВЗ:I>елыю, въ ·rомъ числt и всякШ гимназиче

скifi староста) можетъ быть произвольно аресто

вавЪ и даже высланъ :щминистра•J•ивнымъ по

рядко.мъ. EcJrи, noCJI'h введев.iн институ·rа ста

рос•rъ, nоложенiе объ усиленной охран'В остане-rся, 
то поJiучится опасность, ч·rо директора гии

назiИ, почему либо не желающiе держать дан

наi'О с'l·аросту въ I'Иъtназiи, буду·rъ секретно 

обращаться къ градоначальнику, а тотъ буде·п 

старость арестовывать или высылать. Зат1шъ, мo
ryn получиться и такiе случаи, когда полицiн 
самостоятЕ>льн:u нрестуетъ какого либо старосту 
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(тru UОl"rо)юннииъ дtш.t.мъ) - и ·rогда директору 

nридет(ш nередъ учениками оправдываться въ 

обвиненiи u доносt. Каь.·ь онъ это будетъ дt
;ra·rь - н t;t~б·J; не nрЕ>ДС'l'авл.ню. 

И·rакъ, н думаю, что учрежденiе и n.равиль-. 

ное фувкцiонирован1е выборнаtо иiiс-rитута сте:t
'ростъ невозможно до 1--Бхъ uоръ, nока въ Рос
'еiи не уrвердится нормально-фуmщiонирующiй 
"шii)JiаъiентскiИ строЯ. Противное не докаsан~ 
сторонниками института староС'I'Ъ. Если же уда

JIОСЬ бы въ nлоскос1ъ бюрократическо-полицей

скаго I'Осударс·rва В'rиснуть ин:с·rитутъ, такъ ска

зать, трехъ изм'ВренiИ,-то, несоМВ'IIнно, каждый са

мый влiлтельный и д'ВятельныИ человtкъ с•rалъбы 
немедленно добиваться чести быть старостой хотя 

бы въ JV клас,}t N-ской гимназiи: ибо это званiе 
вывело бы его изъ ·roro рабскаrо состоянiя, въ 
которомъ оиъ нын'В несомн'Внво находится. 

Упомяну вскользь объ аналогичномъ ·rребова
нiи о неприкосиовевноС'rи гимназическихъ «тер
ри·rорiИ» (1). Вотъ каковъ смыслъ этого •rребова
нiя. Въ мноrихъ rкмназiлхъ ученики •rребуюn 
права саъюстоятельно распорлжатъсл бибАiоте

каАШ. Само по себt, э·rо требованiе весьма скромно 
и разумно. Но въ дt:йствителъности его н:ельsл 

осуществи·rь ... безъ полнагопарпаментаризма. Ибо 
представн:мъ себ'k, что ученики зах01·ятъ состави1·ь 
библiотеку ивъ наибол'Ве кровожадныхЪ изда
нiй эаграничныхъ анархистовъ. Свобода-·rакъ 
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свобода! Jначи1ъ, они шt·Iниъ право <:ос1·авr11'Ь 

н 'l'акую бuб.nioтe1ty. 1\Jнt сШtжуn: но utдь ;rr~i, 

оиблiотек.а ~Юil\e'I"Ь дойти до ·roro, что она ео

ставитъ общее nреступ.•tенiе? Rонечно, можеть. 

Но если равбнра-rьс.н въ :номъ будетъ дирек

·rоръ, или полицiя, или даже судъ съ сослов

ными предс·rави1'Мями,-·rо куда же дtне'l'СЯ «сво

бода» ученин.овъ? Слtдовательно, автономi.н гим

назическвхъ библiотекъ мыслима 'l'Олько тогда, 

когда, въ конечномъ результатt, она будеn 

обезпечена судомъ прuсяжныхъ и полнымъ пар

ламентариаиомъ. 

:Мнt скажутъ, ч·rо я смtюсь надъ моиии чи

't'З'I'МJiмн, разсказывал имъ сказку про бtлаrо 

бычка. nарJiаментаривма. Увы, н·.h1'Ъ. Нужно nро

никну'l'ЬСЯ 'l'Oil идеей, что ковс•rи'l'УЦiояная свобода 
есть одно органическое цtлое, въ которомъ нtтъ 

·•·aкoil мелочи, которал не зависtла бы ОТ'Ь всеtо 

остального. Напримtръ, I'. е. Г. Подоба, въ до

кладt о « Ме'l'ущеИсл mколt» (с Молва~, 23 декабря) 
весьма серьезно предла1·алъ сл.Ущующую мtру: 

с§ 12. Недопущенiе ни в·ь какоlllъ случаЪ воВск-ь 
IIJJI1 IIIIЖHИX'b ЧИНОВЪ ПО.!JИЦiИ НО. террн·rорш учеб-
1/ЫХ'Ь заведеюА 11 отмhна вмко.го рода обыековъ вь 
сrhно.хъ его:~>. 

Саман формулировка Э'l'Ol'O пара1·рафа бьеть 

на смер•1ъ ел автора: не допуСJ(а'l'Ь воRскъ можно, 

дtИствитсльно, 'l'Олько на чью либо m-eppumopiю. 
CJiilдoвa'l'CJiьнo, 1'. Подоба рекомендуетъ выд·J;
лить UJ'Ь е,.1,иноii русскоn ·1ерриторiи столько н~-
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достуоныхъ ДJJSJ COJJдan Ва'lИRанов·ь, сколько 

.въ Россiи еGть среднихъ учебныхъ iiaвeдeнiii. ::fru 
абсурдно, HU ЭТО .'IОГИЧRО. НоnрОС'Ь 'l'O.:IЪKO В'Ь 

слtдующемъ: если предложеШе I' . Подобы будЕУI'Ъ 

uринлто, 'l'O не начнется ли тогда ~IаС<iован :э:ъlи

t•рацiя всtхъ жи1оелей Пеогербурга изъ обыкно

венныхЪ домовъ въ неnрИiюсновенные для по

лицiи гиынааiи-Ватиканы? 
Такимъ образомъ, возникаКУгъ, вопросы: 1) до

пустимо ли, чтобы учевикп эавDались на своихъ 

сходкахъ nоставовкой резолюцift общеполити

ческаго характера? 2) если доnустимо-то Itа.къ 

избtжать того, чтобы эти революцiи не подверг

;шсь общей участи всtхъ политическихЪ резо

люцiй, '1'.-е. не превратились бы, по прошес·rвiи 
самаго I<Ороткаго времени, изъ платоническихЪ 

Уюже.Аанiй--в•ь требованiя, поддерживаеиыл ре

альньuш дtИС'rвiями? 3) если не допустимо-то 

какъ обезnечить контроль за сходкамн, '1'.-с. до

биться того, чтобы ученики дtИстви'lоельно не 

обсуждали общеполитическихЪ вопроСОВ'Ь и не 

выносили общеполитическихЪ резолюцif1? 1\акъ 
отдtлить въ настоящее время щкоАМ11Ьtе воnросы 

отъ сужденШ общепмитиttескаю харак·1·ера? 

Наконецъ, ·rреоrью груnпу резолюцШ состамл

I<Уl'Ъ ахадемическiя. От:мtчу, мимоходо.мъ, что даже 

въ 'l'ilxъ школахъ, ГД'IJ общеполитическихЪ тре

бованifi не выставлял ось, забастовки все г да со

впадаАtФ съ общИ11и Эtlбастовкамп рзбочю.ъ н 
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Coю<J<t Союно!JЪ. Иsъ o'l'QГO ишкно вывес·rи наклю
'Iенщ что общеполитическаs подкладка имtется 

даже въ ·rtxъ учебныхъ заведеmяхъ, ко·rорыя 

выс·rавлнли •roJJькo аЮ:Iдемическiя ·rребованiн. 

Примtро:мъ академическихъ ·rpeбoвaнill :можно 
,·читать: 

а) введенiе лекцiовной системы (.Ni.Ni46,47 и 50): 
f .. .' съ предоставлевiе.ъtъ свободы не ходить на дек
цiи» , добавляетъ восьмой нлассъ III шмназiи 
(J'\1 48); 

6) введенiе репе·rицiй, вмtс'l'О спрашиванiя 
УРОКОВЪ (.N! 46); 

в) право аав1Jдывать ученическими библiоте
ками (.М 37); nраво выписывать и читать гаае
'l'Ы (.Nt.Ni 37, 44), право посtщать Публичную би
блiоrrеку (М 49); 

г) право не носитъ форму (.Nt БО). 
Подобные чисто мtстные вопросы, очевидно, 

не .ыогутъ быть рtшены иначе, какъ каждЬIИъ 

отдiшьнымъ педагогичесКЮfъ сов1Jто:мъ, въ связи 
съ конкретными условiяъщ существующими въ 
данной школt. 

Внесевiе политики въ школу пflло естествев
вымъ послtдсоrвiе:м·ь образованiе no.tunи.tчecКUX?. 

,~apmia. «Были столквовенiя междУ партiтrи; 
партiи иабtrали разговаривать друrъ съ дру
гомъ; прогрессивная naprriи кааывала ученицъ 
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lljiU l'IJ.IIUUUЛOЖHШ'O Jial'tJPЯ чepHOOO'rt'НIШMIJ , J)eaK· 

цюнl?р.ка.мп н т. п.». 

Нtтъ ниl<акого сомнtнiн въ ·ru.ыъ, 1JTU образо

шшiс Шlp'riИ и необходимой прн ~·rомъ партiii

ноЯ HtrГelJПIШOI'TII весьма ЖeJia'l'eJIЫIO ДЛЯ тf>ХЪ, 

Jt'l'O им·.kетъ основною цtлью выработать иаъ 

у чениковъ «Стойкихъ политическихЪ бойцовъ,о) , 

ибо чtмъ ранtе ребенокъ nрониквеоrм партiй
ны:мъ духощ., пря.ыолинейностыо, фанатиа.ыо:мъ и 

нАразборчивостью nъ средствахъ,-·.rвмъ овъ бу

детъ болtе одвос·.rороненъ и цtлос·rенъ въ сво

ихъ убtжденiяхъ. Но вмtстВ съ тВ:мъ, воани-

1\аЮ'rъ со:мнtнiя относительно того, не повле

четъ ли слишко:мъ равняя вербовка въ партiи, 

съ одной стороны, великаго ущерба для ученiя 

(ем . .М.М бl-52), а съ другой-острыхъ конфлик
·rовъ съ семьей и съ сотоварищами. «Moft сынъ, 
11 дt·rъ,-пишетъ одинъ изъ родвтелей,-просилъ 

у меня поаволенiя «Оыть красвымъ», въ виду 

того, ч·rо червосоrrенцевъ очень больно бьЮ'rъ». 

Случаи бойкота однихъ учениковъ другими уже 
варегистрированы ( c~r. М.М 53- 60), а Оойкотъ, 
·ro есть полное отчушдевiе опальныхъ сверстни

ковъ, несомнtнно долженъ ИЪJ.tть самое уrне

·rающее аначенiе нtt неустановившуюся психику. 

Мнt, дичи о, показалась невыносимо тяжелою слt

дующая всповtдь одио1·о изъ бойкотируеиыхъ. 

сОдинъ иаъ кандида:говъ, выстаменных·J, V клас
t:uм·ъ .ЦJLН IIJбpaнiя на cxoдt\ h вь старос.ты uъ уста.-
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иuuлtшнuJi нept'J~ t. "·••iра.нiем •· 11JJ01'pa шюfl (aJ'tl'l'•l•tioн
нoil, по тcp)IIIJIO.lOI'i н у•Jеюнюнl•) JУ1•ш .1а..я:вп.tъ, чт•J 
оочуnстоуетъ партiп нр.шового порюща. Освп<;та:ш. 
Этотъ Y'ICHIII\Ъ теперь уклоияuтсн o·r ,, У 'IНС'ГIЯ В'Ь 
Л().lliTII'ICCI\Qfi Жllolfll I'IIMH8'1ill. 

- HeпpiJJTJ IO, .щ~\О'I'е , Чунстnр:т. · т,шос uраждt'бное 
К'Ь Ceut <YI'HOilleHiC. Ilодоброжелате.1!ЬНОСТЬ ;)Tfl ... 
Идешь по коридору, навстр·J;чу групnа ученш;овъ: 
сДодоГr ПВ.Р't'iю правовоrо порядка> . Иногда крпк
нешъ DЪ ДOГOIII\y : с:Долоft ('l)l\iO..lii(''ГOВ'Ь-J1PBO.'IIOЦiO
HCJ10В'b!:t 

- Но ;)'t'O нее trъ Нl)"l'ltY n·J,роятно~ ;.J.обродушно~ 
- К~•.:ъ nэмъ CJ(aan:Iъ. Вrщъ-то это щtterь добро-

душныfl-иначе я бы не отВ"1•J а.'lЪ, но всета.ки ... 
Или иногда лодходшш. J( b рааговарпвающиъtъ. Они, 
зам·];тивъ меня, вдругь перем·hняютъ рааговоръ н 
начинают ъ громi<О ругать партiю nравового nорядка. 
И таi<ъ постоянно, въ 111е:ючахъ; ихъ ·грудно вспо
~rнить. Вообще, прихо;(ится 'l'ЯЖе.•ю. 
Отецъ :'>того учетrщ1 'I'QШe •J.'Iенъ лартiи иравового 

nорядка:~>. 

Вдумайтееь въ эту драму. Отецъ ученика

членЪ поли·rической nap'l'iи; работае•rъ для нея, 

може1vъ быть воодушевляе·rся ею ... Сынъ, видя, 
tt•ro въ школt подгО'l'Овляотся политическая 

борьба партШ, захотiшъ поддержать у6tжденiя 

оща: ему объявили, Ч'l'О политическiя убtжденiя 

даннаго cop·ra (то есть убtжденiя его отца!) на

столько неприличны и гнусны, что всякiИ, испо

wlщующШ ихъ, долженъ быть лиmенъ общества 
uорядочныхъ людей. ЧтО перестрадалъ этотъ 

мальчикъ? И не ясно ли, ч·rо школа, взам'fшъ 
постепенваго воспитанiя въ немъ уваженiя и 

Т6JIПИМОСТИ RЪ ЧУЖШ!'Ь ПОЛU'l'ИЧеС!\ИМЪ убtЖДЕ'-
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mямъ на ряду съ откровеннымъ и смtлымъ от

стаиванiекъ своихъ, поставила ei'O передъ соб
лазномъ: илп лакействова'l'Ь передъ несимпа·rич

ными ему политическими мн·J\нiями, иm-1 же замк

нуться въ саиомъ себt, пропитавшись иепровt
Jiеннымъ презрtнiемъ и злобоИ ь:ъ т.k:\IЪ, кто но 

раsдt.пяеn полнтическихъ взглядовЪ его отца? 
Другой приъl'l>ръ: не.'lьвя одобрить тtхъ родите

.:~еil, ко·rорые посылал н дtтеИ работать въ поч·rамтh 

uo времн забас·rовки п Т'Jшъ вовлеь:али ихъ въ 

<tК'rпвную nоли·rпку. Но 1\IОжно ли доnусrить, что

бы одна часть J{Ласса производила судъ надъ 

,'\ругою и боiiко·rировала «почтовыхъ штрейк

брехеровъ~, заявляя, Ч'l'О только подлые, безсер
деqные и поли·rн~1ески-тупые люди :моглrr рабо

'!'а'rь на поч•rаы•rt? 
Rъ виду всего этого я пола1·аю, ч·rо вопроеъ 

о · пэртiяхъ формулируется самъ собой: можно 
ли допускмъ обраэованiе въ школахъ полити

чесrшхъ партiи? И если-нельзя, то какъ преду

предить это образованiе и паралиэовать обсу

ждснiе партitlныхъ протнворtчift? 

Средс·rвомъ политическаt'О воэдtйс·rвiя орга

нllзованные и партШво-настроrнные mi<одяры 

употребJiяли: а) школьнын манифестацiиi б) носt
щенiя с•rороннихъ учебныхъ зan~'дeнitt i в) улич

uып Аемовс1•рацiи и, наконецъ, J{акъ послtдне<' 



средство, г) школьвыя забасrовки. Въ эrомъ 

спискt отдtльпыя средства расположены оть 

слабtйmихъ къ силънtttmямъ. Проанмпэирую 

пхъ подробнtе именно въ УJ<ааанномъ порядкt. 

Судя по полученны:мъ отв·.f31•а:мъ, J.taнttфeC"maцiu 

въ с11lнахъ учебныхъ :.~аведенiй не переходили 

граяицъ мелкихъ до:машнихъ безпорядковъ и ре

волюцiонной маниловщины. «Учелющ откаэа

лись зани:иа·гься ги:иластикоИ; во время урока 

гимнастики, cтapmie пtлrr марсельезу, а младшiе 

маршировали, чтобы подготовиться къ вооружен

лому возстанiю» . Въ большинств·h школъ дtло 

сводилось именно къ пtнiю революцiонныхъ 
пtсенъ; въ нtкоторыхъ производилась химиче

ская обс1•рукцiя Itарбидомъ и с·J>роводородомъ; 
устраивались сугубые «бенефисы» учителямъ кол

сервативнаго образа мыс.'fеП. Комиссiя усталовила 

лишь два выходящiе иэъ ряда вонъ факт::~.. Въ 

одно:мъ жевскомъ учебно:мъ заведенiн 

по тре!Юванiю ученицъ бЫ.'I <I отслужена ааконо
учителемъ гимнмiп паннхпд.1 110 рабочнмъ, погиб
ШJIМЪ .Ja свободу подъ JСрасншrъ ф.1агомъ, прп
,,~мъ нменно это участiе въ у.ТJюшыхъ деыонстра
ц•яхъ было подчер1шуто. Вм·.kст.k съ т.k~rъ этотъ же 
священнrrh-ъ не согласи.'lся на просJ,бу мРньшеft ча

СТJI учеющь молиться одновременно и эа нижнихъ 
•Jююв:, и эа по·пщf?fkннхъ, nо1·ибrннхъ nрн ·1-hхъ же 
)'СЛОВIЯХЪ. 

Если принтъ въ (jооОражевiе, ч•rо еще н~давно 
арХИ:UаRДрИТЪ В'Ь ОДНО~IЪ ИВЪ ДуХОRПЫХЪ yчeб

Jli>IXЪ ЗаВОi\СЯШ О'ГК<}За ЛСН СЛУЖDТЬ ШIНИХП}{f ПО 
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убитымъ рабочимъ, «потому что эrо противорt

чвтъ его политическимЪ убtжденiямъ), sa что 

и былъ справедливо nреданъ ос:мtянiю, -- то 

указанная выше демонстративная: панихида, какъ 

совершенно искажающая истинныйдухЪ христiан

е.тва всещющающаго (въ особенности по отноше

нiю къ у6юпымъ!), не иожетъ не быть названа де

:морализующимъ, а не воспитательнымъ прiемоиъ. 

Второй фактъ. Въ мужскомъ уqебномъ ваве
;{енiи, въ серодннt ноября, 
у•Jениюf VII класса устроили грубую анти-патрiо

тнческую маяифестацiю ... (описывается). П'hлн прп 
<~TO:IIЪ марсельеоу. Друга.и группа учениковъ ntлa 
rимнъ. Товарищи, возмущенные ОIШсаинымъ инци
деитомъ, бросились на манифестантовъ. Обt партiи 
nocn·.l;шнo отnравнлись домой аа ножами и револь
верами(?). Администрацiи учimищасъ трудомъ уда.нось 
nредовратиn столкновенiе. · 

Остальные характерные случаи :манифсетадiй 
<'Обраны въ :матерiалахъ. Отм:tти:мъ: 

а) баррикаднрованiе классовъ (М 61); 
б) бойкоты учителеИ (J'iM 62-69); 
в) отправка сочувствелвыхъ телеграимъ Со

вtту Рабочихъ Депутатовъ (М 70); 
г) демонстрацiи у вданiИ гимназiй (М 71); 

Второю формою позштическаго воздtйс·rвiл 
нужл? признать 1tocrьwнie однихъ учf'бныхъ за
::дею~ депутм•ами О1Ъ друrихъ. Въ э·rихъ по

щеНIЯхъ, :Мt>JНДу прочимt., uроЯRилась JIO nнt 
'J'a con . идарность двожР.нiя въ различныхъ шко-
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лахъ, которая изнутри создавалась междУ mколь

иымъ совtто:мъ старостъ (см. стр. lб). О посt· 
щенisrхъ и:иtется такое большое количество дан
ныхъ, что затруднлеmъсл въ выборt матерiала. 

По собраннымъ ко.миссiеii данныиъ, посtщенiл 
пtли .мtcro въ гимнаэisrхъ ЕкатерининекоИ жен
ской, Ларинекой и Человtколюбиваго обще
ства, училищахъ Мал, Шрекника и Тенишева, 

Марiивской женской гимназiн (3 раза), 1-o:fi 
н VIII-oit гпяаэiяхъ, женскнхъ I'нмнаэiлхъ 
I\H. Оболенской, Таганцевой, Отоюнuноit, Песков
скоП, Петровской (4 раза), Лп·rеilной (не
однократно), Конс·rантиновской. Свtдtнiя э·rи, 
вtроsrтно, очень неполны. 

Посtщеиiл эти, конечно, не 110rли проходить 
бевъ крупныхъ безпорядковъ. Въ очень мно

rихъ школахъ делегаты «вва.nивалнсь въ классы 

въ калоmахъ и паJLЬТО'>, встуnали въ ораторскiя 

состяэанiл съ мtстными учениками (.NiJ\! 72-78), 
препирались съ учителями (.Ni.М 74-75), мtстами 
начинали борьбу съ дворниками (М 76) и съ по
.:шuiей (М.М 73, 77 и 78). 
Такъкакъ вопросъ о пос·!lщенiяхъ одвtхъmкоJiъ 

д~леrатамн дРуrихъ не може'rъ возбуждать ни

какихъ roми·Jmifl и долженъ быть категорически 

осужденъ, какъ источникъ совершенно иеиуж
наt•о безаокойства н J:ompнiл (:М.N! 79 11 80), '1'0 

я не нпстяrmаю 11:. 111'111>. 
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rJтo K<ie<ie'rcя у.шrты..сь .~шнttфt-l-llllЩ6it, то оиt, 

къ счастью, были О1Iенъ немноi'ОЧИСJiенны. Отмtчу, 

впрочt>мъ, ч1•о всш<ое хожденiе делеi·атонъ по чу

жимъ школамъ весьма легко н естественно пре

вращается :въ уличRую манифес1•ацiю (М 80). 
Относи·1·е;IЬно мавифес·гацiii, ус·rvоенныхъ взрос

.:.~ымп людыш съ привз~ченiеыъ гпмнаэнс·rонъ и 

гимназrю'l'ОКЪ ·raюl\c не буду говорить подробно. 

Сердце обливается нровыо при чтевiи теле
l'раммы (.N'; 81) о '1'011Ъ, что въ Харьков·!; на за
вод.У; Гельферихъ-UадР i.Jac·:rшa l'руппа JJеволюцiо
неровъ ивъ рабочuхъ, студентовъ и гшшl\зн

стовъ;-что эти революцiонеры бросали бо:11i'iы 

и стрtллли изъ ружей, nодверl'алсь въ свою 
очередь обстрt;1у изъ opyдif:t! Или, какъ чш·м·ь 

безъ о·rвращенiя, ч·го ин·rеюшгенцiн г. Во~rьска, 
устраивал накую-·rо манифесrацi ю, дозволила 

11-ти и 12-ти-лtrнимъ дt'l'ЯМ'Ь ндти оъ 1U!JI· 

выxo 1эядшх.ь (М 82), С() знамена'''' • 1·акъ Чl'О щm 
с·rо.Jккоnенiн съ кщнръ-. ~с.шонстрnн·t·аuн /~'kl'll uо
С'l'Радали ca.ul,l\.111 111-'J)m.вшi' R()нeчnu, :u"' еще 
очень нен'!iжес·I·ненвы нъ JIOШI rичес·коi1 'J'CXH IIKii 

Но все же взрос;ш~п .IЮДЯIIЪ с.1tдовало бы 
знwtъ, Ч'l'О tшждая 1~еъюнс·1•рацiн (дажr и на й<t
падt) сопрнжена съ нtкO'l'OJIOIO опасностью для 
учас·гвующнхъ (хо•t·л uы RЪ с.мысл ·J; cлyчaiiнiJII 
паники) н ч·rо BO}I.IIeкa•Jъ ;~t·rc il l~'Ь Э'l'll ~Jествiя 
'\ '11J)IЪ OOЛ'f>r ll).)HKJIЫBI'I'I'I>CЛ .~·~'Г1>'1 11-Пр(>С1'УОП(): 
'Iакъ какъ (·o .... 1 ... 11·t .,. ь 1 i ILO 1I0np()r·y (){i'J> )'.'IRIJHЫX'f, 

з 
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деионсrрадiлхъ въ родt устроенной въ гор. Воль

скt-быть не може-l"ь, то н и не нас·rаи"Ваю на 

эrrомъ вопросt (ер. :М:М 83--86). 
Остается, наконедъ, вопросъ о школьныхъ 

забастовкахъ. Онъ-и самый rлавныИ, и самый 

больной. Ученики бастовали поч·rи во всtхъ 

школахъ, больше или )Jеньше. Вопросъ этотъ 

може-rъ бьпь разрtшенъ только въ свнзи съ 

о~щиыъ: полезны ли для Россiи забастовки? 
Слtдуе·rъ ли ихъ уже прекра·шi'Ь, или онt про

должаютЪ быть необходимыми?-Впрочемъ, даже 

11>, l(ТО признаетъ забастовки - дозволеннымЪ 

средство:иъ политической борьбы длл взрослыхъ, 

~олжны еще дос·rави·rь доnолни·rельныя доказа-

1'ельства, чтоони считаютъ забас·rовки у:иt<.,'Тными 

даже и дл11 дtтеИ. 'fакъ какъ доказательствЪ этого 

рода никtмъ не дос·rавлено, то н и не и.11tю 

возможности ихъ опровергать. 

Ученическiя забастовки повели къ громадной 

потерt учебнаго времени. Но такъ какъ комис

сiя постановила не вноси·rь обвинительнаго ма

·rерiала въ настоящiй отчетъ, ·ro свtдtнiя о коли
чествt пропущенныхЪ уроковъ здtсь не при

водятся. 

2. РОДИТЕЛИ. 

Выясни·rь нас·rроенiе poдume.Aeu за истекшiе 
три мtсяца еще ·rруднtе, чtмъ настроеиiе 

учениковъ. Съ одной стороны, мы и:мtемъ ука

занiя на ·ro, Ч'I'О роди·rели uриходили на засtда

нi.я, какъ нев·Ьжды, и :еели себя, I<акъ С'I'адо: 

«Большинство роднте.:JеJi бы.I(I ~;овершенно бе,Jу
частно и Jсакъ бы недоум·J,вало, .Jач'l,мъ ихъ «nотре
бовало нача.'JьС'rво:.; нашлись н т~иiе, JCO'r<>pыe еще 
до нача:1а зас'l;даюя вовбуждали воnрос.:ь о 'l'ОМЪ, 
скоро ли нхъ отnуепt'lъ, н, не~..омо'l·ря на dам·l;чанн• 
других ь, ч J'O н~ужелн же они, не жа.1tя времени на 
винтъ, театрь 11 r. n., не находят·ь Jtюшхъ нибудь 

двухъ-·rрехъ часов·:ь д.1я обсу;J,денi.н IIOnpo<:oв J, перво
степенной nажnостн,-всеташi vш.ш до окончанiя со 
бранiя•. • 

:Мы и:utемъ ука3анiн на 'l'акихъ poдитeJJeti 
·roro же р:tзбора, которыР говорили: «ввес·rи въ 
ГИ'\JH::t3iiO НЗ}>ЯДЪ I'OpOДOJII>JXЪ, да И Д'!>Л() СЪ 
концо)1Ъ1> ;-на •J•анихъ, Ku'l'opыe кричмш на :за

с·lщанщлъ: «Э'ГО ВСе дt.'IO ЖИДОВЪ; PCJIИ бы Н<' 
был() жидо'В'Ь, ·rQ не было бы и бе~порндка»;
'~аж~> на 'I'<t:кихъ, которыf' ус'l'раивu:Jи св:шку и 

J• 
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рукопашный бой въ самыхъ <Jасtдавiлхъ (.Мате

рiалы, М 87). 
Съ другой стороны с·rолли такiе родители, ко

торые отстаивали институтъ старостъ, :\lежду

школъный совtтъ старостъ, круговую по руку, 

издавiе особаго законn. о личной неприкосповен· 

ности старосn и ·r. д. Програ.мной резолюцiеft 

~лл родителей этой категорiи може-rъ служить 

та, которая была вынесена на митингt 14 нолбрл, 
въ Тенишевскомъ училищЪ (.N! 88). Изъ этоfi 
реэолюцiи о·r.мtчу слtдующiе основные МО)rенты. 

Во-первыхъ, совершенно nравильна :\lысль о 

·rомъ, что 

столько творчеСJ<а.н ~.:ила народнаго nредстави

тельства. можетъ nривести въ гармоничное сочета.нiе 
всt силы страны: общество, органы )Itстнаго само
уnравJiенiл и прогресснвное учительство, которые 11 
дадуть стран·), норма.1ьную школу". 

Слtдовательно, высказанная въ предисловiп 

мысль о '!'ОМЪ, что только народное предс·rавитель

ство можетъ дать Россiн хорошую школу и только 

nарламентарный образъ uравлеяiл )IОжетъ ее 

окончательно у<Jпокоить,-проводн'l'СЛ въ э•roii 

резолюцiи вnолнt о•t•че·rливо. Къ сожалtнiю, вы

водъ, дtлаемый резолюцiеН иsъ указанной по

сылки , не вnолпt соотвtтствуетъ законамъ стро

го О логики: 

ci\lы настаunаещ,, чтобы руководящая роль вь нe
peyC'rpoficтвt t·pcднefl ш1~олы была nредостав.1ена 
проrресснвным ,, общf'СТRt>!mымъ <'иламъ, и чтобы лн-
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пн . нни•• не nтшмающiя .-Jадачъ школы въ данныll 
,,,,мен-n., l)ы.'lи уда..1ены-. . 

Я 11:1ЗЫВ<1Ю ::vrOTЪ ВЫВОДЪ nornttлHЫЪIЪ И 

1~е<;ы1а оласяымъ. Ибо если 1'0Jrькu задать во

nросъ: ~а судьи кто?:.-и съ этой точки зрtнiя 
У'J'Верждать, Ч1'0 лица, «ЯВНО не понииающiя за
/~n.чъ~ школы, сутьучите.м-3абастовщихи,-то мы 

nриде~tъ къ веожидапноъtу вьmоду, что резолю

цiя прогреоспвныхъ родителей требуеТЪ удале

нiя учител~й за ихъ политическiл убtжденiл. И 
'L'Огда, министерс·rво народнаго просвtщенiл, со
нерmающее массовыя увольненiл учитl'леll, ока

залось бы правымъ! Но это-къ слову {nодроб

н1>е см. ниже, стр. 46 и ел.). 
Во-вторыхъ, ·ra же резолюцiя проповtдуетъ 

въ вид·:Ь вр~менной мtры-ападемu1tесхую борьбу: 

свъ u.t.rtЯxъ осуществ.nенiя указакньLхъ выше тре
Gонанiй н зная уnорство отживающаго С'l'роЯ въ от
стаивавiн старыхъ формъ, мы nриглашаемЪ вс·Ьхъ 
у• Iа.щ•rхъ и родителей немедленно взять борьбу за 
школу въ свои рукн и соединенными силами обез

nечllть ем лучшее будущее:.. 

Такимъ обраsомъ, начало академической борь

бы, едва намtченноl' въ прогр&шt. Сtвернаrо 
Союза (см. стр. 2), получаетъ въ приведенноli 
резолюцiи свое nолное признанiе и о·rкрытое 
подтверждеяiе. 

Въ видt дополнительной характеристики для 
'l'Oii же r·рупnы родителей, nриведу резолюцiю, 
.liынесРнную роди·rельскимъ союзо)tъ средне:fi шко-



ды м засf;данiи 30 нонбJ)Я (матерiалы, М 89). 
Основнымъ l\fOТИBOlii'Ъ ::l'roИ rе::юлюцiи ЯRJIЯЮТСЯ 
ея заключи1·ельнын слова: 

cCOIOtiЪ с•штаетъ рефор~rу t;рrднеИ шr;о:rы JI03MO.Ж
нofi лншь лрп услоuiп лереус:троf.!ства всего склада 
русской .жпзни, nервымъ щагомъ .къ чему являе'Гся 
со~1ЫВЪ учредительнаго r·обранiя на основ-Б всеобщей, 
равной, nрямой и таАной_ шщачн голосовъ~. 

Вот:ь э·Nt резолюцiя - проста и педвусм:ыслен

па. Если реформа средней школы возможна лишь 

при такомъ коренномъ переус·rройствt русской 

жизни, длн котораго созывъ учредительнаго со

бранiн по началахъ четырехвоетки нвитсн лишь 

первымъ шагомъ,-то, конечно, тактика этихъ 

родителей намtчаетсн сама собой. Иэъ указанной 

революцiи: вы·гекаетъ, во-первыхъ, 'l'акое основное 

раsличiе мiрововзрtнiй по сравненiю съ тtми 

родителями, КО'l'орыс 'l'ребуютъ успокоенiн школы 

nутемъ l'ородовыхъ, что никакiе споры и ра:з

l'Оворы между подобныъш двумн партiтш неl\IЫС

лимы. Родители этихъ двухъ крайнихъ напра
вленiй могутъ ненавидtть друrъ друга (:Nt 90-
91), преаирать, стрtлнть другъ въ друга на 

баррикпдахъ, доноси·rь другъ на друга (nравые 

нн лtвыхъ въ охранное О'l'дtленiе, а лf:вые нп 
нраnыхъ-въ газе1•ы (см. М 92), по о•rношенiю 
къ с·rуден·rу Громову), 1110rутъ гибнуть отъ пере

живае?ttыхъ волненiй (матерiалы, М 93, смерть 

докторn Абрамычева во времн роди·rельс:каго со
}{tщ~иiн Ro П-ой J'IВ!назiи)-но сгuвори ·rь~я н 
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:югласП'l'l>СЯ они11r .IIOI!Jmo. Слtдова'rелыю, первыft 
яоnросъ, Itоторый долженъ быть рtтенъ д;rн 
ныяенС'нiл ролп родит~лей, можrтъ быть формули
рованЪ въ Rlf}\Y CJt11дyющal'(J вопроса, па которыii 
долпrенъ да'J'ь себ1; отвtтъ I<юндый родитель, 

пдущiй на собранiе: 
« Полаt'аете лиnы, ч·rо рефор~•а школы можетъ 

быть проведена только ·rогда, когда будеrn со

звано учредительное собра.нiе на началахъ все· 

общей, равной, пряъюil и таИной подачи голосовъ? 
т. е. дуъ1аете ли вы, что до созыва такого учре

дительнаго собранiл никакаярефорыане11rысли111а?» 
Естественньшъ слtдствiемъ Э'l'ОГО Ronpoca 

нвляетсн слtдующiй, болtе щекотливый, но не
иабtжный; вснкiй честный человtкъ, желающiй 
сознательно участвовать въ miюльномъ дtлt, 
долженъ отвtтить на него и себ.t, и другимъ: 

«Что длн васъ болtе важно: реформа ли школы, 

или созывъ учредительнаго собранiя? Т. е. будете 

вы за или противъ тtхъ реформъ, которын, по 

вашему убtжденiю, буду•rъ улучшать школу, но 

ослаблить шансы учредительнаго собранiн?» 

Мнt кажетсн, что Э'rотъ вопросъ требуеrrъ н·l!ко

'rорыхъ поясненiП. Одно изъ основныхъ условШ 

партiИной так·rики заключается въ то:иъ, ч·rобы 

никогда не соглашаться на полу-мtры. Т. е., 

если, говорн фигурально, партiн };N проситъ 

правительство продвинутъсн впередъ нh сто са

женъ, то она должна всячес:ки nротиводtйство-
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щ1ть то~1у, r1тобы П11авителъс':1'1Jо )\onron волеft 

продtтну.'lош. на П.И'l'J>Д('С.Я1'Ъ сяжеnъ. 

Рэсчетъ совершенно простъ: до 'I'OI'O IIJOMeH1'Gt 
KOl'дn пpamt·rcльc·l'BO <·дtлало ноJ11.-скачка, опnо

зицiю nоддержаваюrъ всt недовольные (какъ 

'11>, которые желаютъ цtлаго скачка, такъ и тt, 
ШУrорые удовлетворплись бы полу-скачкомъ). Пра

вительство соглашается на полу-:м·f>ру: сторон

ники полу-скачка <Уrпадаютъ о·.r-ь оппозицiи и 

присоединяютел къ nравительс•rву. Оппозицiл 

ослабtвает:ь. Поленю ту же мысль на примtрt 

средней школы. Представимъ себt, ч·rо роди·rель

скiл собранiя являютел для школы очевиднымЪ 

б.иио.мо, реформой. Какова должна была тогда 
такгика людей, столщихъ за коренную ломку 

всей жизни, т. е. за учре)\ительное собранiе? 

Они должны скаsмъ себt: «ВЪ данный моментъ, 

до созыва родителыжихЪ собранiй, всt разумные 

роди1·ели недовольны толстовской школой; если 

:мы согласимся на родительскiя собранiя, ШRОЛЬI 

нtсitолько улучша'I'СЯ-и часть родителен сдt

лае·rсл llleнt(' недовольною и, слtдова·rельно, 

мен·I;е активною въ своей оппозицiи. 3начи·rъ, 
н:шъ невыгодно соглашаться на родительскiя 

собран:iя; но такъ какъ не соглашаться мы не 

може:мъ, ·ro мы будемъ или сами ·rребовать на 

этихъ засtдавiяхъ радикально-неисполнимыхъ 

11ещей и Т'lшъ компрометирова1•ь дt.ятельность 
этихъ еобравiй, или сдtлае:мъ яти собравiя не-
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liO~MOЖJН,I'МI\ 110 СО('.ТННУ, наЩНI~It}I'Т>. IlpiiBJ\t'Чe

.НitJ:М'J> на ихъ аасtданi.н старостъ;, . 
Есть, няконсцъ, РЩ4:! третiй -волроеъ, r'О'l'ОРЫЙ 

можно было бы ста.ви'JЪ черезчуръ проl·рессивнымъ 

родителямъ. 

сНе представляе'rъ ли для васъ соsьmъ учре-

дительнаго собранiя такую важнос'lъ, что вы 
согласны принести t'MY въ жертву, вреъtепно,даже 
школу? Конкретно: не будете ли вы, въ крайнеиъ 
случаt, поддерживать такiя нововведенiл, кото
рыл по вашему ясноъ1у убtждевiю, будутъ уси-

' < ливать (а не ослаблять) волненiя въ школt( 
·r. е. не будете ли вы поддерживать эти ново

введенiJI только потоъtу, что вы считаете венкое 

увеличевiе волненiя п сиуты въ Россiи вы
l'одвьшъ для цtлеИ созыва учреди·rельнаго 

G()брапiя?:. 
На такой вопросъ, кромt очень смtлыхъ лю

деil, никто не отвtтитъ утвердительно. Но овъ 
имtе·rъ право бЬIТЬ поставленнымЪ. Соniали
rтическiе лидеры, заботящiесл о благt рабочихъ, 
всеi'да ю1tютъ въ виду, не буде1ъ ли Iсаждая 

.\аннал мtра, предлагаемая правительс'I'ВО~Iъ, 

ны·I;ть ·гако1'0 ршротворяющаго влiянiя на рабо
чихъ, что они забудутъ о классовой борьбil 1r 
выИдутъ изъ безuощадной оппозицiи. Восыiи
чмовой день (програ111:ма miпimum) отстnивается 
t·(щiалъ-демократаъш не столько пот0111у, ч·rо она 

)'Л)'Ч ШИТЪ бЛЗГОСОС'J'ОЯВiе рабОЧIJХЪ, CltoJIЬKO ПО· 
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'J'OMY, Ч'l'U UI01 даС'l'Ъ ИМ'J, бoJ!I,Ull' досуга И 

CДi>JIЗe'I'Ъ IIXЪ болtЕ' )~IIC'l')"DIIЫMJI ~ЛII ёiГИТЗЦiИ. 

Точно та1~ъ же ИНС'l'итузvъ етнростъ можстъ 

быть защпщаеъ11. не nOТO)ty, что старос·rы улуч

mа•м. ПОJЮЖеНj(' уЧСПИКОВЪ Н COC'l'OSJ.Hie 11ШОЛЫ, 
а потому, что они облегчатъ пропаганду ·rtxъ 

краftпихъ пдей, для I<оторыхъ учредительное со

бранiе л:ви1·сл лншь спервымъ ш<tгомъ:. . 

Итаr•ъ, резюмирую. Между родителяъпr, изъ ко

торыхъ одни стоятъ за революцiонную тактику 

(«явочный порлдокъ проuеденiя рефоръ1ъ), М 94), 
а дРугiе за реформы путемъ эволюцiи,-соглашенiл 

бЫТЬ не МОЖе'ГЪ. RдИПСТВеННЫЙ ВЫХОДЪ ИЗЪ ЭТОГО 

положенiя, впрt>дь до созыва Думы, liiOЖe'rъ 
заключатьсл въ томъ, чтобы родятели разсор

'J'Ировались . Сторонники лво•таw порядка должны 

имtть своп уч<'бныл заведенiл, противники -
свои. Праuительство, докохt оно не перестало 

быть Dравительствомъ, не можетъ допустить 

явочпаго nорядка, ибо этотъ nocлtднiit кате

горически отрицаетъ авторитетъ правительства; 

слtдовательно, правительство, допуская явочный 
порядокъ, отрицало бы само себя; требовать отъ 

правителъства эпuпо-невозможно. А потому 

правительс·rвенRЪiя среднiя учебныя ваведевisi 

должны достаться противвиммъ явочяаго по

рядка; остальные родителя: могутъ или совдать 

повыл уtiебныя заведенiя (Ма·rерiалы, J\li 95: 
сл1щуетъ всячf'ски прив'l>тствовать fny мtру!), 
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или использовать уже существующiя частныя 

школы. 

До какой остро·rы може't"J, доходи'l'Ь . расколъ 
ереди родите.'lеii, ~rожно изучить по инциденту 
съ ПокровспоИ 1·шшавiеИ, вtсколько дней укра
шавшему собой столбцы газеты (1\iолва» . 15-го 
декабря въ этоИ гиыпазiи состоялось общее со
бранiе родительскаrо кружка, на которомъ, боль
шинствомЪ 62 rолосовъ противъ 54, былъ от
вергнуТЪ ивсти•rутъ старость (писыю предсtда
теля А. к.аиинскаго, оnисьmающаrо весь инци
ден1'Ъ въ подробностяхЪ, см. «Молва» , 28 де
кабря). Уже 19 ·ГО декабря въ печати nоявилось 
сообщенiе о ·rомъ, Ч'l'О JYI>шeнie это было вы
звано спровокаторскими прiемами) одного изъ 

педагоrовъ-«агита'l·ороnъ'> (Матерiалы, Nt 96); 
дtлалась ссылка на «дикую радость» родитмей
черносотенцевъ и nрозрачио указывалосr, на то, 

ч·rо «теперь волвенin 1uJ·u.эб1ьжно снопа возник
ну·rъ съ удвоенной силой"» . Наменъ э·готъ , пови

диъюму, возьш1шъ свое дtйствiе, •rакъ какъ 
почти одвовремею10, въ той же гаветБ, появи
тн:n rлtдующая резолюцiя совi!та с•rарой'Ъ По
нровсrюН гимназiи: 

<Сов·kгъ t:•rл.ростъ 11 учсннцы Покровскп~ женекоН 
I'Иhtн8.3iн, порnженные постановлеюсмЪ О•>ЩЗI'О ео
бранiя родителей (15 сего декабр;f~>· которое О'ГI{азало 
да·.t(е в ь разсмотр·1иiн требованш учешщъ 11 устава 
ннетнтута старо<;тъ, В'Ь общемъ . уже пдобренных:ь 
недагогичес~-:юtъ совtтомъ гнмнаэш и роднте:u.rюоt ь 



JIO~IIIT1'1'Щrъ, н т~м1. t·а~_rымъ воаложнло нtro тяжеt--тъ 
11npt.I'\J,I ::!11 Оt:ВОООЖЛРНiе Среднеfi llJf\()Лhf на Л.'lеЧИ 
<:a~~~~·r, УЧ~I"!_l'';'СЯ, i11\ЯВ.1ЯЮТЪ, ЧТ/J ()НИ Pllte СЪ 6o.1 h
r~ell ·JII_(•rrJ?н пуду1~ь nродо.11жатr. ilopr,ny аа 1:воr>оду 
средней rшюлы, всi;мн воаможнымн срсдстuами про
водя въ жиань свои требованiя, которыя являются 
лротесто)rъ лротивъ неяормалъна.го строя совре~rен
ноfi ШIСОЛЫ:.. 

Затtаrъ, 20-го декабря, въ тоИ же газетБ было 
nомtщено пи~ыю r·. У-аго (Матерiалы, ;N2 97), 
изъ котораl'о янс·rвуе'l"J,, ч·rо родители про
·rивпой г. Y- o:uy пар'l·iи вели себя «самоуправно 
и дерзко», дtлали <февъ и грубый хохотъ», 
тюоuще вели совершенно некоректньшъ, непри
JJJfЧнымъ образоМЪ». Письмо это закаRЧивае'J.'СЯ 
удиви·rельнtiiшимъ призывомъ къ дtтямъ, съ 
нросьбой поддерж.-'\'rь vодителеR, оставшихся въ 
)lеньmипствt. 

... дътн, всt 45 д·hтeit, подnнсавшнхъ nротесть на 
~о 0родителъское постановJiенiе, напечатанное u·, 

1 с._Молвы:о, 11'0 ва.щ, обращаюсь л,-помнитеf 54 pu~ 
дителен были за nасъ и только 62 противъ· зн 
борьба воз.ltОЖНа и 1tужна тhмъ болtР чт ' ачит~ 
гогическiй совtтъ бtиь sa' вас-ь:о. , о н педа-

Въ настоящее время всt понятiя у насъ такъ 
нерепутались, что l'ase'ra f Молва», посл·У> ци'l'Иро
nаннаr'О письма, ухитрилась обвини'l'Ь npomuв-
1ttt"oвъ института старос'lъ ... въ «наускиванiи 
дt·reiJ н~ родиrелеii:.. По моему же крайнему 
убtждеюю, науськивалъ дtrей на борьбу съ рп
дителнмll rauчrno самъ г. У-iй. 
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Такъ каl\ъ всt родители всtхъ учебныхъ эа

тщенiй. выеказались за продолженiе занятНl, то 
во многихъ школахъ nроизошло сформированiе 

poдttme..tьcxttxo 1r.ружково. Въ матерiалахъ помt

щены nредложенiя О. А. Гри.ш1ъ, nроф. Глазепапа 

(М 98) и др., диреК'l'Ора 1 r·Iшнаэiи (М 99), док
·rора 11Iедицины Н. А. Иванова (М 100), родитель
r.каго союза среднеfi школы (.М 101) и кружка 
nри Тенишевсrtо:ъlъ училищt (:N2 102). Собранны~ 
KOMIICCieR матерiалы не ПОЗВОЛЛЮТЪ СуДИТЬ О 

·rомъ, дали ли какiе нибудь праwrическiе резу.lь· 
1•а:rы означеfLНЬiе I<руж.ки. Повидимо:му, всt онп 

еще такъ ъюлоды, что не ycпtзrn перейти дальше 

nервыхъ с·rадШ своей организацiи. 

Резолюцiи родител:ьскихъ собранiй при различ

ныхъ школахъ здtсъ не приводя·rоя, такъ ка.къ въ 

нихъ не отражается ничего, кромt каждаrо дан

наго случайнаго сос·rава. Большинство coбpaнifi 
высказалось за yc'l·poiicтвo круж.ковъ са11Iообразо-

1:1авiя для учащихся и за воsмо;Jшо болtе актив

ное yчac·rie роди·rелеИ во всtхъ подробностяхЪ 

школьноВ жизюi. 



З. ПЕДАГОГИЧЕСКIЙ ПЕРООНАЛЪ . 

Д·Jш1>е.1ьностъ учи·rелеil во время истекmихъ 

'J'Pt>XЪ мtсяuевъ разбила llXЪ на два непреипри

мыхъ ;rarepя. Один баС'rовали, дpyrie считали 

забастовку недопустимымъ средс·rно:uъ борьбы. 

Учителя учм·rвоваJш въ nf'pвoil и трюъей 
полИ'!'Иirесiшхъ забас·ювкахъ, 'J'. е. въ ·гhхъ, кото
рыJI СОС'l'ОЯJIИСЬ ВЪ cepcдИtl'f; Оii'J'Ябрн И ВЪ начал'!; 

д<'кабрл. Повиюrыому, аабас·t'О.нки ихъ р .. l>шались 
не бе<1ъ влiянiл со стороны цен•rра.1ьнаrо соuiалъ

~емократичс(jкаго anшtpa1·:,. IIo крайней ~~·l;pt, 

въ rмe'J.•JJ «НОВ<ш Жиз11ь» (12 нояuрп) бьшъ на
нечатанъ офнцiалы1ыii выr·оворъ О'J''Ъ «С.-Д. еоюsа 

дtя•t•елей По ШКО.:ц,ноыу J1 11Н'f>ШКОЛЫIОМУ ОбраЗО

В<1НiJО» за тО, ЧТО <СОЮЗЪ Средней DШО.:IЫ» не ПрИЪl

КНУЛ'Ь IIO RТOpOii ПОЛИ'l'ИЧССIЮIJ SflбaC'.ГOJ!Kt И тf3:uъ 
въ значительной C'J'eпemr сорна.'rъ ее. А 1•акъ 

нюt·r. )''bJta'l'Ь выговоры 11~ с'ПtНС'Ivь учрежденiе, 

не ч,уtJ(;'l'нующt>е wъ <:ебt ав·гори·rетнаi'О ноздtй

ствiя H<l JIIЩЪ, IJО;JуЧаЮЩИХ'Ь ВЫГОJ!(Jj)Ы, '.ГО МОЖИ() 
лpeдnQ.'IQЖИ'rt., Ч'l'О уна:щшщii nыше ' О.-Д. союsъ» 
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считалъ себя въ правt направлять дtнтельнос1ь 
«Союза средвей школы». Самый выговоръ форuу

лир<>вавъ такъ: 

.-Соцiалъ-демократи ч есЮ.й.сою.J·ьд·l;яте.неii по 111 Jtоль
ному и внtWJюльному обра.юванiю выражае·~ свое 
1·лубочайшее пзумлеиiе по nоводу пос·J·анов.•Jеюя Со
юза средней ШI\OJJЬJ, ОТJ{ааавшагося при~шн~ть ко 
nceoбщefi nomri'Иtieш.:ofi .1абас·J·овкl. npo:Ie·rapнtтa 11 

союзныхъ оргаинаацiil въ столь серьезный 11 острый 
'\!Оментъ пOJJi lтичecJ.:oA жнзнн Россiи. Этимъ свонмъ 
nостанов.ilенiе~rъ Со10.1 ь средней шi>олы становптся 
wъ р·l;зкiй конфлJШ'I' I• съ учащюшс.я и, ~щскируя 
cвoii отhЗ.З'ь забота~ш о благt у<JеНJIКОВ'Ь, встуnаетъ 
на nуть :шцем·l;рiя 1.1 ь обществt>вноfi жиаю1 и В'Ь nе
.1.аi·огнь.-t. По отношеиiю же ю. юцшеfi школ·\, резо
люцiя Сою;эа средней шко;Jы .нв.тется npoтJШ?p·k
•Iaщefi элементариьшъ товарпщесюшъ отношеюямъ 
н несьма вредной в ь д·kл'); того обща го осllободн
тельнаго движенш, J<O•ropue лпбера.•Jьные IXIIOЭЫ вы
•.:тав:IЯЮ'l' Ь CDOIOI'Ь ,IJO,IYiiГOM Ь'» . 

Оrмtчу ар1·уъiеН'I'ъ: 4\Этимъ пос·rанов.rснiемъ 
Союзъ становится въ ptэкift конфликтъ съ уча
щимися». Путемъ э•rой ·rочки зрtнiл совдаетсн 
необычаИно ·r1юная солидарность !ltежду уча

щимиен и учн·J•елныи въ с•t•ороку забас·rовокъ. 

Который бы из·t. двух·ь элеыентовъ школы ни 

бас'l'Овалъ, другой долженъ поддержа·rь его. Воз
можность обра·rно.И ·rочки зрtвiя да;ке и не при

ходитъ и·ь голову авторамъ выговора (вапри

мtръ, •J•акъ: «eCJJИ хо·rя бы одна изъ (;•rоронъ 

отказыnаетел о•1У'ь забастовки, ·t·o друl'ая должна 
y:utpн•rь свой революцiопныii пылъ н пожер'l'l!n

вать И.IIЪ, дабЫ 'Нf' ПОДRОДИТЬ НР Ж<';IЭЮЩИХЪ б3.1:'.ГО-



ваты). Путемъ означенной ·rочки зрtи.iн, кромi\ 
·roro, уничтожаетм всякая возможность воздtй

ствiн со стороны учителей на учащихм: рааъ по
слtднiе бастуютъ, учителя не имtютъ права от
говаривать ихъ и nокаэывать при.мtръ противо

пuложнаго; ЭТИМЪ ОНИ «С'!'аRОВИЛИСЬ бы ВЪ ptзкift 

КОНфЛИКТЪ'>. 

Рtшенiя о эабас·rовкахъ пост<.Lновлюшсь въ 
засtданiяхъ указаннаt•о выше Союsа. Такъ, 
третъя забастовка была вотирована на эасtданiи, 
состоявшемен 7-1'0 декабря въ помtщенiи обще

с·rва инженеровъ ( « Биржевыя Вtдо:мостИ>> , 8 де
J<абря). Любопытно, что резолюдiн этого митинга 
вполнt опредtленно подчеркиваетъ зависимос•.rъ 
Союза отъ совtта рабочихъ деnу•J•а·rовъ *). Вотъ 
ел подлинный 'l'екс·rъ: 

•Союаъ nреnодавателей нрш.щне·1·ь 1~1. аабастовк·J.. 
тогда, 1югда выяснпт<:я всеобщая ло:штическая аа
бастовка. Мо:\rенто111ъ начала :забастовю1 будетъ счн
таться объямевiе е.я Сов1,тшtъ Рабочнхъ Деnvта-
товъ н Союэомъ Сою.iОВ'Ь2>. · 

Эта резолюцiя не оС'l'ав;mетъ сuмнtнiя въ 
ТОМ.'Ь, ЧТО Обt 3абаС'1'0ВI<И yчи•reJieil U.IIU CaAIUAtU 

бы.:пн ИС'rолкованы какъ поли'J•Rческая (а не какъ 
школьная) агитацiн; въ час'l'Нос·r·и,-какъ поли
тическшr аrитацiя, руководимая соцiалистиче
скими D3P'I'iSBIИ COBiJ'J•a ра/}I)ЧИХЪ ДСПУ'I'аТОВЪ. 
-------
') Та ЖР IЩ\Ja nроведона 11 в·ь реаоаюцiм IIORб))('Jtl\ro 

С1>'1131':1 У'1111'1'1Н'й. )Jnтcpii\JilJ. ~ IОб. 
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ч~резъ два днл, когда Совt·rъ РабОЧИХЪ Деч

'l'атовъ д·13йствителъно объявилъ всеобщую заба

стовку, союзъ учи·rелеИ собралел на митингъ въ 

Тенишевское училище и вынесъ резолюцiю о 

присоединенiи къ забастовкt (Матерiалы, М 104). 
Р·вшенiл Союза исnолнялись двумя DУ'l'Ями . 

Были случаи, Ч'l'О вопросъ о забастовкt вно

свлсn на обсуждеRiе педагоrичесюrхъ сов't·rовъ 

И P'BШa.JICJI Иl\IИ DЪ ТОМЪ IIЛИ друГОМЪ СМЫСЛ'В 

(Матерiалы, М 8). Въ тtхъ же учебныхъ заве

денiяхъ, гдt не было шансовЪ пронести заба

стовку черезъ rовtтъ, учптеля-сою&юшп басто

нали на свой личкый с1•рахъ и рискъ (Матерiалы, 

М 106 и 107). Повидимому, д'Ьло не обош;юсь 

безъ :многихъ тлжелыхъ драмъ, такъ щ1къ Союзъ 

считаетъ каждаго члена, .ХО'ГЛ бы и оставшагосл 

въ менъшинс·rвt, обязаннымъ подчпнятьм общему 

рtшенiю и квалнфицируе·rъ nоступоr\ъ не под

чиняrощихел с: изм·I;вой :о ( « Биржевыя В·Iщомостu >, 

8 декабри). Объ юi·I;ющпхсл у i\lCH.п данныхъ, 

устанавливающихЪ сзrучан зя.стращивавiл ;пщъ, 

отказывавшихся приыквуть къ забас·rовн'Б, я 

отказываюсь сообщить, нъ внду оnубликован

наго нецавно smнo ненорма:rьваrо зююна о nод

стреrtательс·rв·IJ I{Ъ забастовка:чъ *). 

~) По ТОЙ Же Пр11ЧЩI'В не DPIШOДCIН,.i IOI ;щ,uвыл О ЧIICJI1> 
бастовавruнхъ учитолсfl, uи освtщенiе вопроса: arnтllpo
нaлlt лu учителя срод11 I''JUЩJlXCII в·~; полму заi)nстовкн? 

(Ср. 1·азетпую вырtзку, :Unтopia.rы, ~ 109). 



!)() 

Caarыfi вопросъ о заба~товкахъ учителен по 
существу не можетъ быть рtшенъ на этихъстрапи
цахъ. Rакъ совершенно правильно указываетъ 
статья, поъrtщеннм въ с:Сынt Отечества) (16 но
ября), вопросъ объ учительскихъ забастовкахъ 
е~ть вопросъ полптическаго мiросозерцанiл (.Матс
рiалы, .N! 1 08). А политическое мiросозерцанiе 
не можетъ быть ни создано, ни опровергнуто 
логическими доводами. Тотъ, К'rо вtрптъ въ пар
ламептсi<ое будущее Россjи, кто считаетъ старыfi 
режимъ поiИ>жденнымъ л серьезную реакцjю 
болtе невозможною,-тотъ скажетъ что учителя 
не И)Itють права бастовать. тt, к;о сч~таютъ 
что манифестъ 17-ro октлбр.л обозначае·rъ coбofl 
н~ основноft поворотный nунктъ всей русской исто
РIИ, а лишь начало долгаго политлческаго лро
цесса, о:аюдь не обезпечrrвающа rо окончательное 
упроченtР реформы, а также з.·t, К1'0 С'rремятсл къ 
иде~ламъ не только парламептарпаго, но еще я 
сощальнаl'О переворота-тt, конечно, сочтутъ 
себя въ правt бас·rовать вuлотъ до окончатель
наго осуществленiл ихъ идеаловъ. Подобные кон
фликты nолтrтическихъ мiросонерцанЩ какъ из
вtстпо, р·I>mаютсл не логикой, а только силой и пи
ч·f3мъ другимъ. Важная оговорка необходима тот
;асъ же: правительство вольно прпмiшять силу, 
о:да ему угодно; по моралъuый авторитетъэтасила 

прюбрtтае1ъ толы< о тогда, I<orдa ее поддерживаетъ 
<>бщественное hiНtпie страны; выяснить обще-

ственное мнtпiе страны :можно только nутемъ 

·.rtxъ nарламантскихъ установлен:Ш, которыл вы

работаны :мiровою культурною мыслью, и тtхъ 

ОСНОВНЫХЪ СВОбОДЪ, беЗЪ КОТОРЫХЪ nарламента

рИ3МЪ не:мыслимъ; наконецъ, обезnечить npn
мtнeнie силы въ соотвtтетвiи съ общес·I·венным·L 

мнtнiемъ и подъ контроле~Iъ его-можетъ только 

независимыll судъ nриеяжныхъ. Слtдовательно, 

вопросъ о забастовкахЪ не можетъ быть рtшенъ 

до тtхъ nоръ, noi<a по нему не выекажетсн 

народвое nредставительс·rво, обевпеченное вполн1> 
конституцiонныъrи гараптiями. 

А nока этого нt'I'ь , борьба съ sабастовщн 

намп можетъ имtть 'l'Олъко под?.отовитмьнъtii 
характеръ, въ смысл1> культивироваmя общ(>
С'l'венваго мнtнiн въ опредtленномъ нaJtjlaв.umiu . 
Въ виду всtхъ перечисленныхъ соображенiii 

JI высrtазываюсь самымъ ка·rегорическимъ обра
:юмъ nротпвъ увольневiя уqителеИ за yqacтi ~ 
1~ъ забас-rовкахъ (Матерiалы, .N! 109). Къ сожа
.тtнiю, Министерство Наvоднш·о Просвtщенiя п 
Вtдомшво УчреждевШ Импера'l'РИЦЫ :Марiи, въ 
са::11ые nосл·Ьдпiе дни, ВС'l'уnило на П)"rь penpec
tiИ и уже уно.:шло, по имtющимся у меня :uъ 

,щвныii моментъ (8 ннваря 1906 г.) cвtд·lшiJI:М'l,, 

~;выше 50 nреnодава'l'елеfi-союsнпновъ. Я ОЖJJ

.~аю, что эта репрессiя буде-rъ 1шЬть самыя но

нрiятныл посл·J;дствiя. 

На вопросъ о забастовкахъ надо смО'l'Р'l>ть въ 
4' 



высшсfi сt'СПСIШ серьезно. Не нужно забываrь. 
ч го нъ октябрt npoш.'Iaro !'ода само прав и rель
ство каnптулпровало нп передъ чtмъ пнымъ 
I<аКЪ IОIСННО передЪ общей зaбaCl'OBiiOif. ili 
:этого .мо~rенщ правrнельст13о прrшна.1о заба
стовку среi~с·rвомъ лоJrн·t·нчесrшго воздtfiс'rвiя. 
Равъ забастовка, каrtъ средсrоо, не отвергается 
Gамнмъ правптельсrвомъ, осще•r<ш вонросъ 0 
цtлесообразноС'rи: полезно .'ш нъ данный мо-
11rен1ъ бастоватr,, или нtтъ? Та"ъ 1-:акъ учиrел.я 
1ю лишены ПJ)ава обсуждаrь вопросы rосудар
ствен:ноft пользы и цtлесообразности, 'l'O они 
имtють право допускать и забастоRку. Повто
ряю. nонросъ ссрr,езенъ н nоч·rн ч I'O ~граt·ичеиъ: 
данное nрави rелъство, капитулпроnавшее ) nе
редъ зaбaC'l'OJшofl, потеряло .ltOJJa.tьuыit мmozm
rnemъ въ об.1асти наr<.:'tзыыанiя зuбастовщюювъ; 
ОНО МОЖС'LЪ Вернуть себ·f> ЭТОТЪ IOJ'I'OPИI'elЪ 'l'ОЛЫЮ 
•t·orдa, когда оно почерппt: I'Ъ новую Jюепо(И;
ждающую силу въ «rсрещенiн огнемъ>, въ под
Дf'рашt народпа1·о ПJ)едl·т;.шите.тrьства (именно 
съ эt·ofi точки зp·JJruл нужно обсужда'!ъ о·rказы 
yчrпe.:refi да·rь подписку въ ТО)l'Ь , что они не 
будутъ болtс бас·rовать, см. М.М 110-J 11). 
Ч1о же дtла1ъ до созыва Думы? Неужедп до

ПУС1'1ПЪ npioc1•nнonкy :вrtхъ занятiй н бевиаr<.:'1.-

)l ot) ~1обr.1 не iir.JlO н<.доразрr'fшi.~, оговорюсь: ло мoNry 
utюro, JIOЗ!JIIHv t:·шнтулнроflавrt:<'С. 
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~анное уюrоненiе о·rъ лежащаго на всtхъ учп
телялъ служебнаго долга? 

Иначе Дtйствовать, какЪ терпя забасrовку ,
неlюзможно. Конечно, нельзя допускать IШ под

с·rрекательства, ни застращиванiл. Напрttм·J>ръ, 
должно быть разсматриваемо какъ безобразное 

11асилiе-об'Ыltшенiе О1'Ъ имени учителеii: боilкота 
vчитслямъ же (С){. Матерiалы, М 112). Конечно, 
~1адо пос1·араться заполнить •rn пробtлы въ учеб
ныхЪ nлuнахъ, которые :могутъ nолучиться 
вслtдствiе мноt·очисленности забастовщиковъ. Но 
nреслtдовать нхъ н наказьmать ихъ-безцtльно 

11 опасно. Ихъ положенiе въ :качеств·в «непре
~tнныхъ sабастовщиковъ» буде·rъ несравненно 
болtс т.яшелымъ п невыносимымъ, ч·ьмъ :завид
ная rr лестная позицiн «ПОЛ!fтическихъ мучени
ковЪ)) . Плъ авrоритетъ с·rане-.rъ падать по 11tр·в 
того, 1икъ они буду·rъ все бастова'l'Ъ, а правп
тельство буд~ъ 11хъ все иrнорирова·rь. 

Сл·Ьдова·rельно, sr вnолнt вижу исходъ и:1ъ теш•
реu1ю1го nоложенiа. Но взять на себя см·J;лостt, 

11 почиНЪ ·rакого исхода можс'l'Ъ лишь очень шн
око смотрящШ: на дtло и чрезвычайно снль

~ыit человtкъ. Есть ли такiе люди въ состав I> 
тепереmню·о министерства,--не знаю. ' 

Исходъ формулировался бы 'l'ai<Ъ: 1 осуда}J
ственная Дума нм·J>юъ заняться вопросояъ о 
средиеfi школt. До ГосударстGенной ДylltЫ нн-
1шкихъ I<орепныхъ реформъ нроизведено быть 
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не :можетъ. Слtдовательно, не можетъ быть п 
рtчи о ·.raкoit ломкt, которую предполагаетъ 

nроектъ созданiл «новой школы'> . Проектъ этотъ 

требуетъ подготовительныхЪ работъ совtща

тельнаго характера. Сл·tдователъно: полная сво

бода для педагоговъ и учителей въ смыслt 

подготовин тf>хъ данныхъ, безъ которыхъ Дума 

не можетъ работать. Но затtмъ-категорическill 

запретъ вводить «явочнымъ порядкомъ» какiя 

бы то ни было кореиныл реформы, доr<олt онt 

не nрошли горнило Государственной Думы. Бе

зусловное право бастовать для тЬхъ учителей, 

которые не считаю•.rъ возможнымЪ рабо·rа-rь nри 

данныхъ условiяхъ. Однаrсо, YI'posa, что всt 
'l'aкie учи1'СЛЛ o·rв·Imi'l'Ъ за свои д·I;Исl'Вiл, буде 
Ду:uа не покроетъ ихъ амнис·riей. 

Я убtжденъ, ч·rо на 1•акихъ условiяхъ «пос·rо
ннm>rе забастовщики» весьма быс1·ро nолучилн 

бы отт1токъ н·tкотораго комизма н ·.rtмъ са

:мьmъ тотчасъ же были бы вычеркну1·ы пJъ числа 

nолн·.rичесrшхъ дtятелеil. 

Уже въ декабрt прош.:rаго года во ::uногю.ъ 
школахъ начинало вырисовыва1ься среди части 

,l;l>reii нас:мtшлюю- снисходительное О1'ношенiе 

нъ «нелре:Уtнньшъ» забастовщuкамъ. Чудакн-мо.'lъ 

и opJirnиaлы. Yд<Uieвie такихъ учителей вызове·и, 

крутоft поворотъ. Не надо скрывать о•.rъ себя: 

среди за6ас·rовщиrювъ и «СОIОЗiшковъ,> ес·rь фа

натики ревошоцiи, но есть н мирные, сnокойно 
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в:tстроенныс педагоги-идеалисты, из~tрившiе~я 
RЪ канделsrрскiя реформы, потерлвшlе терпtюе 
и бастующiе для 'l'ого, чтобы двинуть дорогую 

для нихъ реформу. Д1ыnян.о все это tLЗmьcmнo. 

Дtти з~аrотъ цi;ну учителямъ. . 
Удалите такого учителя за участ1е въ забn

стовкахъ. Изъ чудака и оригннала (какимъ OH'I· 

представляется дtтлмъ-ве-забаст~вщикаъlЪ ), этотъ 
учитель ео ipso преврnщается въ мученика и стрn
далъца за пдею. Вокругъ него тотчасъ же выри

совывается ореолъ. «3начитъ оиъ правъ былъ, 
говоря, что чес·rпьuiъ, идеальньntъ людmtъ не 
lii'I>Cтo въ здtmнeli школt» . Рtчи учителя-заба
сто-вщика с·Nшовятся справедливыми только по

'J'ОМу, ЧТО его ВЫl'НалR. 

Надо бЫТЪ ЧИНОВRИКОJ\lЪ JШНИСТерства на~ОД
наго просв·J.;щенiя, чтобы не понять просrои. 
истины: уводьненiе учителей толкаеТЪ въ объя
тiл революцiи даже тtхъ д'БтеН, которын до 

сихъ поръ были спокойны. . . 
Несоми1нпю, что уже и въ данныil J.IOMCH r J, 

замtчаетсл среди учснuковъ очень сильное дuп

женiе симпатiи въ пользу увольннсмыхъ учите
лей. не нужно забывать, что вся ихъ дi>ятею.
ностъ посл·Ьдовательво проводилась подъ весын1. 

спмпатичнымъ лозунгомъ: реформы ии:мы. Htдi• 
НИ ОДИНЪ уЧИ'J'СЛЬ НИКОГДа не ГОВОрИЛЪ СВОИЪIЪ 

ученикамъ: слtзьте на баррикаду!» . НаоборОТ1· 
~ct забастовкп и сходки проходпли подъ общим'!. 
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н :весыrа «атtадемичнымъ,> J103унгомъ рефор:Аt'Ы 

1uкмы. Заqtмъ с•rаросты?-д.1я провценiя ре

формы школы. Зачtмъ роднтел:ъскiя собравiя?

--'·lя реформы. Сходки, резолюцiп?-~ля того )Ю'. 

I\руговая nopyШI, химичест{аJI обrтруюliя, чтенiе 

прокламацiu, noctщeнie совtта рабоqихъ депу

татовъ?-для реформы, все для реформы школы. 
Для дtтей не можетъ бы1ъ ясно про·швополо

женiе поня·riИ таr{Шl<И и прогрюuмы. Для нихъ. 
нъ подавляющемъ большинr1'Вt G.lучаевъ, учителя

забас-rовщики яв:шются учи1'едюшr-реформато

раl1IИ ненавистной uшолы. Уб·Jщюь пхъ, что pe
•liOVilta'!•opы (но съ иною ·гактнкою) н:utются н 

.. редн не-забастовщиковЪ необхо~юJо ра1tъще. 

чf111ъ начнутся экзекуцiи. До снхъ поръ нпчего въ 
::~томъ направленiи не rд·J)щщо, u uoroмy не сл·.П
дуетъ удивляться Т'Ьмъ е пис~>мамъ JIЪ редакцiи » , 
въ RО'l'Орыхъ уволенные уrzите.ш пзображаiО'.rсл 

I<акъ лучшiе,мюбим·I>Ишiе» (Матерiа.tы,.ММ 113-
115). Если, черезъ м·Бсяцъ, начнетсн cu·и·raцiJI 
(Матерiалы, .:\1! 11 G) на почв·J• соС'rраданiя ( еэтн 
учителя во 1rмя нашего, дtти, б.'lara , высланы: 

'1'€'перь они несчастны; ихъ дtти, собствевнын 

;~·вти голодаюn, ·г. д.»), - •ro невозможно пре;~
УСJ101'рtть, до какихъ DЗlJОКсизмовъ .1tтcкoii 
с1рас·rн мы можемъ дой·rи. 

М н I; Clt::tжy·rъ : предлаt·ае~шii :uною « нсходъ» 
слишкн~tъ долоrvь и недос•t•аточно :.шергиченъ. 
Думnю, что въ данный момеН'Iъ, кромt ;)Вергiн , 
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наши минис·rры ;.(олжны прояви·tъ очень :uнoro 

политической терпимости, широ•rы н такта. 

Иначе дtла не поправишь, а только еще запу
таешь его. Разр·~шить бастовку учителя&tъ, 
<. не могущив1ъ работать» при данныхъ условiяхъ, 

и даж.е 1~.иш~ить u.1tъ :JЮ(Моаапье "'), буде они 

того ножелаютъ--было бы акто3JЪ политяче

екоИ lllyдpoc·t•и. Но наши чиновники, конечно, 

не доросли Е>ЩС до ,щucu.xz, :\I'Ьръ борьбы съ об

щественныыи движ~нiямn. 

~) Пусть за эти дены·а uнн, вuпр11м:hръ, BI. ·rпmu сво
JJХЪ каб11нетоnъ, вa-дor:yrt, разраба:rы:вuютъ rrpceuт·ь во

вой ШКОдЫ ... 



4. ЦЕНТР АЛЬНАН АДМИНИОТРАЦIJI. 

Дtятельность цев·rрал:ьноit администрацiи за 

время разобраннаго перiода можетъ быть оха

рактеризована nмъ, что министерства сначала 

абсолютно ничего не дtлаюt, а потомъ стали 

безпощадно гнать не только учиt•еJrей, но даже 

и учениковъ. Мой взглядъ на исключенiе учи

'l'СЛеИ изображенЪ вьuпе (см. стр. 51-57), и по
тому я не стану касаться этох·о вопроса :щhсь. 

Увольвенiе учеНИRовъ опредtляется тtми л,·е 
аргументами, но только въ еще болtе катеl'Ориче

скоfl и абсолютной формt. Нредъ это.И мtры на

столько очевнденъ, что я не буду на ней остана

вли-ваться. Д1ыmt въ nропсшедшемъ ужъ конечно 

не виноваты ... Виноваты 111инистры, режимъ, пе

дагоги, родители, но д1ъmt~ не виноваты, и исклю

чать ихъ не за что. 

Въ промежутокъ между дву111Я •rолько что изо
бражР-нньши перiодами, !IIИнистерст-во издало нt
сколько циркул.яровъ. Эти послtднiе приводя·rс.я 

для свtдtнi.я въ матерiалахъ, а именно: 
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J) циркуллръ о расширевiи правъ педагоги

ческихЪ совtтовъ -Nt 117; 
2) сообщеяiе о безпорядкахЪ въ I реаJiьномъ 

училищt-М 118; 
3) правительственное сообщенiе о чиновникахъ, 

нарушающихъ дисциплину-М 119; 
4) циркуляръ о порядкt ванятiй въ предстоя

щемЪ семестрt-М 120. 
Въ видt комъ1ентарiя укажу, что гг. директора 

пошли въ при~I'l>иеmи циркуляра о родитель

ских·ь со-вtщаяiяхъ много дальше ми:вистерства. 

А miенно, вtкоторые изъ нихъ запрещаютъ ро
дителя!IЪ, собравшимел для выборовъ, обсу

ждать предложенныхЪ кандидатовъ. При такихъ 

условiяхъ п самые выборы, очевидно, становятся 

издtвательство?trъ (c~r. Матерiалы, .М 121). 



МАТЕРIАЛЫ 



~ 1. 

Програ.м.ка дtятмьво~тв Сf>верваго Союза учащейtя 
моJtодежп. 

1. Органнаацiя с·rавить своей аа.дачей подъемь ум
ственнаго 11 нравственнаго уровня учащихся п про
бужденiе nъ широi~ои пхъ массt живого и глубока1·о 
ннтереса къ оi>ружающей насъ coцiaлx,нo-no.'IJITII'JC
cJюй Д'вятельностп. 

2. а) Помочь учащи.мся орiен·rнроваться въ онружа
ющихъ насъ nестрыхЪ явденiяхъ соврС'менностп -
JIOTЪ наша ближайшая н nервая цtль. 

б) Со.:Jнательио выработать 1-:ъ окончанiю срrднеП 
шi;олы вполн·k ааконченное, научно-обоснованное, 
прогрессивное, соцiа.11Ьно-nолнтнческое мiросозерца
нiе-воть конечный результать нашей работы. 

3) Kpol\It того организацiя стреi\1ится разшiТI, въ 
учеюшахъ чувство общественности, ора1орскiя спо
собности н nолитичесr(Ш таi<ТЬ-всt этн необходимыл 
свойства будущаrо политичесtсаго д·I.ятеля. 
Органпзацiя ставнтъ своей задачей вырабuтi;у со

знательныхъ, стойrшхъ борцовъ за свободу 11 лучшее 
будущее н будущихъ убtжденныхъ прогрессивныхъ 
дtятелей свободной Россiи. 
Въ своей дtятелыюсти оранизацiя чужда всякой 

na р1·Шности п всякаго партШно-тендевцiоэнаго давле
lliн. По.rшая оюбода мнiшiйн полнансвобода взюш-



ноR t<psrrикп являю·rся едuнственньшъ ыалогомъ вы

работни впмнt соонатмьныхъ убtжденШ. Двери 
аудиторiй орrаннзацiи шнроко. открыты пере:D-ъ ора
торами-.1екторамu всtхъ парт1И 11 убЪждеюй безъ 
наю1хъ .rшбо преимуществ·ь. 
Прнанаuаn сnою работу за чнс'J'О nодrотовsn·едъную 

1\Ъ будущеfi OбЩC(.;TBCHRQ-ПOЛIITИЧCCl<Oft дtfrreЛЬHOCTII, 
орх·ание~ацiя воздержпвается О'М• всsшаrо активнаго 
nм·Ьuщте.11ьстоа въ соцiально-nоJштическую жизю, 
страны, прщшавая въ то же время е~а. Jшждыlltъ паъ 
<·noиx·.u Ч,7JNIОвъ nолную свободу д·БйстDiil, нравственно 
об.>мыоая вмtсТ'k съ т 1ыъ ш\жднrо по рвать вei.\Jeд
JJeiiHO съ oprami:зaцicii, еслп о•rъ его д·l;mельностп въ 
данную минуту гроэптъ серьезная опасность ДJJ.Я е.я 

членовъ. 

По (.;Onм·hcт!IO)JY nостановленiю 111огут ь бьrrь устра
нены ОТ'Ъ общенi.я съ организацiеft лпца, дtятеJIЪ
ность которыхъ приносll'lъ efi вредъ 11 ндетъ въ ра~
рtзъ СЪ ея ОСНОВНЫМИ ц·в:JШIИ ll Э8.ДА.<18.ЩI. 
Прнэиаван, что анадемическ.ан борr.ба nъ среднеfi 

IIШQ.т.l; сущес-rвуетъ п будс1·ь cyщec·rnona·Iъ, пош1. 
<;уществуют ь 'J"B yeлoniJI, Iюторыя ее порождаЮ'l"J>, 
мы счнтаемъ сnош1ъ додгом·ь прннпмать въ нefi уча
стiе 11 главной C;noefi ц·влыо-прнданiе ;)'ГОЙ борьб'l> 
бо.•1:tо правпш,наго, сознате:IЪиаго 11 1\}'.11/L'урнаго ха
р:штсра. Мы nризнае~1ъ, ч1·о ~шадемн•Jt'СJ\НЯ борьб.t 
щ1l;е !' ь большое общсстuенно-восnн'l'ательное зuа че
нiе и что духъ nротеста. въ учащнхся яn.•яетс.я :Iуч

шюJЪ nротивод·l;Истniемъ рабс1.:ой JIОJ.:орностп ШI<O.'IЪ
нoii ;щсцпплинt, сохранлющпмъ 0'1'1• ся растлвваю
щю·о 11.1iннiя. 
Но на общiя 111ассоnыя прояn:JСнiн aщl,l,C)IIIЧet'ltoii 

ilopJ,Gы 110 nt:·l;xъ объеднненныхъ учебныхъ ааnс;~··
••iихъ ~lbl пдемъ 1'0:JЫЮ НЪ ТО~IЪ C:l pн:l:t, СI:.'Ш ::>'1'11. 
,jops.бa не :tастъ на~1ъ iiiИнyca 11 не внесетъ де,юр
•·аннdацiJJ n •· наше д·t.1о. М:ы дo:Jii\HЫ лощш·1ъ, что 
а~;;щсщJчt:с•;;ш боr•,бn. .нн:шстся д.тш насъ ис цt:Iыо, 
:1 'l'O:JJ,JIO (;)'(',~С'1'1Ю.\1Ъ, JIO'I'Opi!C ДO.'J;J;JIO !ЩХО)~П'!ЪС.Я 1rf, 

<:ooтn·I;J·c"J'IJiн •• Jюдчнненill , .. ,, IJ:.НIIIIJ\111 о<·ноuны.,ш 
llii.1IIIШI. 

~ 2. 

Ко вC'k~'L учащцмсn въ средиnхъ }'Чебиых·ь 

эаведенiяхъ. 

Тvuаvпщн! Мы над·Бялнсь н ждали ... Нашн нnдежды 
обмануты, нашн ожнданiя OIШaa.tJИci, безплодньши ... 
Еще въ 1902 го;J.у средпеншолъная система была при
аиана н~вормаш.иой п тормоаяще!i духовныfi рОС'I'Ъ 
Pocriн. Генералу Ва.нноnскФJУ было вручено nрнсту
питr. к-ь ея I\оренноИ реформt... Генералу Ванноn
СJ.:омуl .. А общестоо в·ь сторон·!;, съ его мн·tнiемъ не 
с•шталпсь. Эго была р01совая ошибка, 11 она nогубила 
па•1атое дt.rю. Чшrовппкн оr<азалнсь ,не въ снлахъ 
честно 01'НеС'I'НСь h'Ъ rтредпрпнятымъ реформамъ. Дл, 
3то была ОI'ромиnя тnорчесl<ая работn, она требоnа.'ln. 
nрннесснiя nъ жертву эада• 1rшъ пстпппаго просn·J;
щевiя аадачъ пОJJитпчсс!<аго воспптанiя юношестni\_. 
Не людямъ, ntдаnшимъ это дt.1о аа депьгн, чнны 

н ордеН<l, было р'lшшться на это'rъ шагъ I'ромnдной 
Ш:IЖНОС'l'н. 3д'l>сь нужщt f!е,щоръrстщ:я .rпoбont. 11 I'IIC'

'I'YJtщн душеnиал боль отцоnъ н матРрей an. б.'1аrо 11 

.'!)'Чшсе будущее сnо11хъ д·J:;-геn. Мы ждалн 4 года ... 
;~·Jшо рефор.111> aana.1Jf."IOCJ. НЪ ПЫ.1Ь МИIШСТерСЮIХЪ 
1\ЭHЦC.IIlpiП ... Да:в,ше ЖДI\ТJ, НСJJЬЭЯ. Мы ПОДНI!Мае~I"Т> 
~uon J'o.1oc ь. 1 Iусть общество IIO;ut,epjJ;нтъ насъ. Rот r, 
Н:Н\111 требоnанiя: 1) IСОрснная re<\Юp)I:l Срсднеfi lllliO.'IЫ 
,'I,O.T.n;na бЬГIЪ upOIIЭUCДPIII\ CO\'.lt1CHO ЖСJ1<\11iЯ1!Ъ ОUЩС
С'ГD:\. н ирп пеnосредстnеппо~IЪ участiн е1·о предстаnн
телеfi, 21 Шfi0.18. ДO.'IiКHil 111\ХОДJ/'ГЬСЯ ЛО;J.Ъ HOCl'OfiRRЬI~IЪ 
11 НСПОСJ)еДСТВСННЫМ h JiOII'ГpO.IC~IЪ Оuщестnа <!Ср(':!Ъ 
<'1'1) пpeдCTiiiJII'l'C.'ICfi. 

Jlp1!;ti1Ьif. 'liЪ 11Jjllh'1JI.IJ 1. До npi)RCДCHi.Я Ir], ЖШШ> J\1)

pCHIIЫXJ. рефор~п. среднсf:i ШIЮ.1Ы, мы требуrмъ JJe)IC:~
.rtcJшaгo со.1ыщ1. rов·J;щ,tнШ родпте.'lеii nрн ШIOIЩO~t 1. 
учебно~1ъ аавrдrнiн ,'(.'IН временнnго уnорядоченi н 
ШfЮ.'Jьнаrп д·hла. 
При.тьч. 1;ъ 11YIIh'11~Y '2. JТ,о усташшщttin пnстолнна!'О 

общественнаго J\CIH1'PO.rJЯ щщъ шr:o.'!oi1, мы 'J рРбуе~Jъ 
участiя обшеrтоеmJыхъ 11редставнте.'1еii (рnдптелеi1 on-



crнl'iШШso:vRь sин дsщ ь,нхъ зам·\;няющrrхъ) въ rrедаго
I'Ilчеснихъ соu·tтахъ учебныхъ заnедепiй. Прпзнавая, 
'ITO КОренная реформа вcefi ШI<ОЛЬИОft CHCTC~U.I 11 уста
ИОВЛСНi(' IIRДЪ IIШO.IIOfi ШllрОЩtГО ОUЩССтuеннаго I<OH
TJIOЛII no.mo;tшo тодыю прн nсес·rоронне~п. н сво

бодномъ обсужденiи ШIЮ.1ьнаго nопроса въ лечатн, 
мы требуемъ немедленноf.l от~J'SНЫ nc·txъ цирiсуля
роnъ, заnрещающихЪ nечати I<аса:гъся внутренней 
:iшзнн учебныхъ заведенШ. 1\poNt того мы требуеыъ 
IIOM('Д!lCШiili'O npoвeдellifl 1УЬ .iiШ,tflt, LIIIIO.'Ibl cд·I;;!,~'IO
ЩIIX'Ь npcoupa;;ouaнifi. 

1) Несмотря на по;Iнос ~·ннчтоженiс в·ь новой про
грамм·!; прелодаванiя гречссюн·о Я<!. 11 значительно<' 
сокра.щенiе nреподаванiя .1атннскаго, nрепода.вапiе 
того и другого, вопреnи всЛiсому здравому смыслу, 

продолжается въ прежнсмъ объе)li; въ двухъ стар
ШJIХЪ клnсса"-"Ъ гимназШ. Къ учЕ'нщшмъ ьа'kъ въ т<'
';lенiе учебнаго года, Таi('Ъ 11 на э~езаlllенюсь nредъяв
ляю•гсл nрежвiя требованiя. Основываясь на соС'rо
яnшемся уже псiслючЕ'нiп I'речесtсаго яаыка изъ лро
l'раммъ ItriaCCJIIJeciщxъ I'н.ш-raзiii и лрнанавая латнн
сшn язьщъ an пpeд~te'J"J, не общеобразnnil.'rельныii, ~ 
ЧIIC'J'O с_nецiат,ныИ, мы 1·ребусмъ немедленнаr·о упн
•4·rожеюя обязательнаго лрсnодавапiя Iшасснчссiшх·I, 
яаы1совъ н_замiшы нхъ nредметi\мl! общеобразова.тет.
наrо характера. 

2) Современныя программы Марiинсю-1хъ жевсЮJлъ 
гпмназifl совершенно не соотв·l:тствуютъ требовnнi
.ямъ высш1rхъ женскпхъ учебныхъ завl' дeиiil и ставятъ 
ОI:ончнвшнхъ It)'PC'Ъ ;)тпхъ заведеиШ в·ь положенiе нс
доучеJсъ u·ь сравиенiп съ бывшиш1 vчешщамп гн
мнаJii! Мшшстерства Народнаго Просn·kщенi.я н лрс
nятстnуютъ праnп.'IЬНО)t}', усn·l:шному 11 едшюобраэно
му ходу общнхъ занятiй. Программы Марiинсiшхъ 
женсtщхъ гимна<Jiи должны быть расширены до лро
гра.ммъ женсliиn гнмнмiй Минпстсрства Народнаго 
Просвtщенiя. 

8) Съ уничтоженiемъ обя:зате.!Jьнаrо nреподаванiri 
древннхъ языковъ псчеза.етъ почти вс.яliая разница 
Jlleil\дy Лpf11'JIRIOII0Jif J:.1ЗCCJJ'IC<' IШX'Ь !'IШIIB<Jifi 11 peaJJL-
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ш,Lхъ у•ш.щщъ. Нiаъ ию{llкихъ основанift прспятств(}
нать поступленiю реалнстовъ JI'Ь унпоерснтеты: мытре
буе3fЪ допущенiл ре::tлпстоm, нъ ~,шnерсrггетъ на 
равныхъ прапа.хъ с1. У'I<.'Нш;амп гюrназifi. 

4) Предостаn.1епiе )"IIITI'.!JIOIЪ бo.;J.шeii с:нrостол
тЕ>льностп ю. дi:л·l; нрепо,1,аnанiя: учнте.'IЯ не долж
ны строi'О прндержнnатt.ся установ.1енной офнц!а:tъ
ноf\ программы. 

!1) Школ·\; прннnдлежнть д·\;.чо обра.юn<1нiн. JJ;I::ю 
восnптанiя лрннад.'IСЖ !I'J' ь ссм1-.k 
Надзоръ шrюлыщt'О на•tа.ш.стпа за учен1шамн дол

л;сirъ oгpaнritJ!fB!\,'J'J,cя стtнаш1 учебныхъ эаведенШ. 
Восnптанiе 11 наблюденiе а а у'lеюшамп nнt СТ"lшъ учеб
наго заведенiя nрrшадлсжirrъсе;ш,·.h, п школа не пмtетъ 
nрава вторгаться въ эту об.1асть со свошш лредnu

санiтш 11 fi<азанiюш. Мы требуемъ отм1нrы особыхъ 
огранпчптмьиыхъ nравшгь ( свободнаго входа В'ь nу
G.1нчную бпблiотеку, nос:·!;щснjя тсатровъ, уннч·r·оже

пi.я внtшRольш:tго щщ;зора ;-~а у<JСШJьЗ)Ш средннх·r
у•Jебныхъ ааведснiti). 

Н) Отм·l;на пшолJ,на t•о I<Онтроля надъ решн·iозны~ш 
обязаннос1·ямн учеюшовъ. Кружшi самооGрааованi n 
нnляютс.я едпнственньшъ средспюмъ Iсультурнаrо п 

духовнш·о общенiя между учащпмися. Общество со
знало настояте11ьиую нотребность учащпхся въ Э'I'Oat'l> 
общевiи. Но, несмотря на ясно выраженное ЖCJIIHti<.' 
общ&:тса, )'Чащiесн нодверr·аrотс.я снстематн•JССJ\ому 
преслtдованiю со стороны ншолънаго нача!JhС"rва 11 

i(аже пси:ночснiю 11:1 '' }"JСGнаго ;Jаведеиiя за yчncтil' 
въ r;pyЖI\JXЪ самообра.юванiя. Это пронсходll'l-ь ОТ"J., 
'J'Ol'O, ЧТО ШIЮЛЫIОС 118ЧЭ.ЛJ,СТDО Clt.'IOHIIO pa,IC~IaTpii

BЭ.TЬ Ш\ЖДЫН нруя:ок Ь, 1\t\l<'Ь ПOЛ!ITJIЧ('CI(Oe ('I)I)QЩC
I'TBO. Itрулши сАмооGрn11ованiн не дo.rJiiOJЬI поднl'р
l'атъся преслtдованi10 JНI•Ja.nt.cтna н не дО.'IЖны р:ы
сматривnтьсл щщъ по.1нтнчРс1:iя сообщества. 

Ученщщ не до.1жны лодnергатJ,ся прссл·tщоваиiю 
со стороны нжолыщго нача.!Jьс·rnа аа свои убtжде
нi П И уб·l;жденiЯ CBOIJXЪ JIOДII'Гe.тiCfi. 
Лица пeдaroгrrчecni\I'O персонада до.1:1:11ы nt.жлИIIo 

пGращнт~.I'Я с1, )'111\ЩIOIII~'R. 

1 



а) Har;:a.1aнi n уннзm·с:rыiыл д.1я учащнхся 11 nре,'"(
ныя въ фшrРrР<:r;<щ r. о·rношеиiн ;{o.1:rmы быть от

~rвнсны. 
Ь) ~'чешr._r. не можстr. бытr. ш.:r:.1ю•rас~rъ IIJЪ учеб

н::~I·о;завсд!'нiл беаъ по<:таноn.1енiл педагогическаrосо
н·l..та, пpri'IC'IЪ сов J.т ь до.1iкснъ вые. чшать ero объяс
пенiя no лово,'"(у <:Оnершевнnrо пмт. nростуrща. 
с) Пснсiонерr., <:таршнхъ классоnь ,'\ОЛЖНЫ по.IЬЗО

ваты·л пpano:u ь oтnyc rca 1'11• liуднн. 
•1J Псн•·iонеры nc 1.\.r, IC.'Jat·<"orrъ не до.rrжны .rшшаться 

щ·пусr.;оm. nъ rюсr;ресные 11 nрn.щннчные i~Нit. 

с) ~·чащнж·н . tomr:нo бытr, прсдостав.1ено nраво 
усl'роИства ~;n с:съ nзnшюnо~юнщ, усrрежденiя това
рнщrстtхъ c~·:tonъ 11 с:озыоа сходоК1, д.JIЯ обсужде-
11i н ВОП[)О<·оn ,,, r;nrающн:\. I'П юнrнаr·о учсбнаго С~аве

;~l:'вiн. 
Наш11 тоn;tрШц11 въ C'apnтoo·l; н Пo:rыu·h выставплн 

тt ;т:е требоnанiя. но Щ)O~r·l.; того онп nршналп, что 
двсрн шr;о:rы ;~0.1ii\Hhl бытr. О't'нрыты передъ всtмн, 
;т; с.·rающrrшr учн·rr,r. н, б<•.1ъ paЗ.'Irtчiн щщiональностсii 
11 n·spoп<'noв·hit:Нrifi. Мы нрнсоедннлемся къ этшr Е• 
IJ0.1()Жeнi юrъ. Мы .'\О.'r:r:ны IJ();tДep,r:aть 11хъ. Бот ь 
nc·l, нашн Тf)ебованiн. Ныть можетr, они с;шшкомъ 
<:rtромпы, 11 у мноt·нхъ лшtть<:я воnросъ, отчего мы 

:rегальньшъ nу't'емъ не пде~rъ t-; ь пхъ удовлетворе

нiю, а прпб'hгаемъ къ распрострnнекiю ;шстковь, I\0-

торые С'Ь 'ГOЧIUI зр·1нiН нача:JЬС'I'Оа ВО ВСЯКОМЪ Сду
ча·в яв.rrяю·rCJJ nрес1·уnленiемъ. Отвiдъ ясенъ: nстп
цiu, nросt.бы 11 нрошенiн, т. ('. JТега.тrьные nутп tсъ 
удоn.rстnоренiю нанnrхъ нужд1, быть llюжетъ былн 
бы прпняты, но, .!IIIIIII'IIHЫC р·hшнтельной ноддеrжт;н 
С!ШIJХЪ ~·чаЩ!I:\.СЯ 11 общестuа, J.аКЪ ;)'ГО бЫ.10 СЪ pe
ctюp:ua:шt Ваниове наго, он н осул:дены на ааuвРнiе в ь 
I-ШНЦР.1ярiяхъ ~1шщстерства Народнаго Просвtще
вiя. Наш11 товарпщн въ Capaтon'k и Польш'k наш:ш 
средство nоддержать свон требованiя, и у нuлъ )..Ва
ти.'lо соJнанiн н мужества nыпол1шть его; онн оGъя
JНIЛН аабастооr:у. Ес:ш окажется нужнымъ, мы нafi
;~eiiiЪ въ reбi> сн.1ы <:д'l>лать то же ... 
Тоnарпщн .. Мы <' I:a.saJII! - ;1\дi\1Ъ бo.rtыuc нl:'.r:rьзя! .. 
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Мы нf' о;tнн. ('т. нам н nел nр()i'iудившм1rJ1 f'o<'ci.n. 
<: J, Щl~lll pyC<:I>\JC О/)ЩСС'l'НО, B!laCTHO П<I,'"(НЯDШСС I'0.10C1, 
в r. защиту сnонхъ пнтересовъ. 

Нашн отцы н )t::tтерн поЙ\IУТЪ п поддсржатr. насъ. 

C.-nr. .. 31 января 190:>. 

~ 3. 

,lJIICТOJ."Jo 1\Ъ }Щ,IITe.'liUIЪ ПО ПODO;J;~· ПО~Тf:JУ;ВПХЪ СОбытi/i 
D'Ь СJЩЩПСЙ mко.тЬ. 

Въ nсрежнваемый нын'k Poccieil пcтop11чecl\ifi мо
менn, 1\огдn. т1шъ .ярко nыстушнотъ нц.ру;.~:у nct на
шн неустроiiстю н недочеты, выдвпнулся нn, сцсt~~· 

11 D'BIФТI'SЧIIЫU ~опрОСЪ О ненор)!8.1JЪН0)1Ъ ПОЛОЖСНIII 
cpl:'дllef.lщt.:o:rы. Событiя посл·вднпхъ дней еще бо.п.шс 
подчсрюш:щпъ от}' иснорма.'11tность. Г.1убоt:ос бро
жсиiо шнро1;оfi noJUJoi1 раз.1нлось по всtмъ сред~ н м ь 
учебным1, ааведенiямъ Петrрбурга н проnннцш 11 
влас·r·rю нщетъ ссб'l> ВЫ\.Ода. Недово.'IЬстnо постанов
t\ОН npcnoдanaнiн 11 общшl/, школьны:.tъ режrшомъ 
nыpaaшJOCI> нъ цtлом t. рлД'в масrовыхъ прот~~тоnъ 
ш1 qoтt. до прiостановленiл у•rсбпыхъ аапятrf1 (пъ 
Пcl\on·l:, HQRГ()p0,1,'1;, Capaтoni:, Лодзн, Dарш<1в 1 11 
др. t·ородn.хъ). Ущшщ.1шсл бы.1ъ лос:nn.1епъ рядь 
Т!)СбОD<111iИ () ще.тJВ.ТРЛЬНОМ'Ь JI,BГhHI:'НIII IIIKO.%ЩIJ'() 
д·l;.1n. 

сНаш11 родитс.rщ помоrуть 11 n~ддер~~атъ.насм 1'аt-.:,ь 
оканчнва::ся JТО1Ъ .•шстОt\ ь треuоn:шш ... J,.,, rнt~ъ оо
ращnемсл мы, наш11 родитсюr. Вы ~n.'lяeтccr. напбо
. r l;c стр.1дnющrii 11 J;1Шt1'Срссоnашюн C'l'Op<'JtJOГt н rю
:'l'to~•~· не )Ю;r;сте остnnатьсл бе.1участны~111. lkrю~r
шrтe c r. " ':\l:oii треn()жноП надеждоii ;к:~а 111 nr.r rr
:-~y. rr .:t.aтoв ь рсфорщ,r Rанновст,аго, щtкою бо.1ью .t:\ 

У'111С1Ъ д1.т!'П екнма.1псь ua.r1111 сердца . Dы :знает<'. 
о дне\ 1\Оя;·ь, ч'kмъ t:ончнлась эта peqюp\l::t , 11 JtOIIЯ.1Jt , 
что СУдьба. д·Бте11 nашнхъ р'kшепа. Пmrя.rttr, 11 в<'е
т.нш T()JIJ;n; JII 118СЪ В J-. ДBC})II ШКО.'IЫ .tf1. IICIII\ШtCт-
111>1\1 r. нnмъ JI.IIП.'JO:\IOMЪ.-Mы не хmнмъ li1юcaтL ваJ\Iъ 
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ynper;a ... 111\IШ' ВрРМЯ -npeюt RO С.11)ВЪ,I\ д·J>ftcтвifi, П МЫ 
ув-!;рены, ЧТО ВЬI ПОдадите На\-\ОНСЦЪ CUOfi ГО.'IОСЪ И 
тверд() Jаяв11те о свое~гь npatrl; трсбоnnтr. r:оренньrхъ 
лрсобраэ()nанift IJШО.1ы, нотороn nr.r лl)ручаетс обра
,юванiс н nn<·шrтuнic свопхъ ,,·kтcil. .. O •щoii и.1ъ глав

ныхъ nprl'rниъ u::~нкротствn, pcфoJI'"'' Вnнrювска-го 
былъ '1'01'1• путь I•aнцe.rrяpifi, r>oтopt.I\I'J, ХО'l"kли рtшнть 
д·k.1о t·осударствеююй важностн. Общество оста:юсь 
ВЪ C1'0pOH'k, ОНО было JIJIILie HO IIOЗMOЖHOCTII ВЫСКН
:Jатr, свон rюжеланiя. По 'l'cnepi. СС"IЪ у 1/Cl'O эта воз
мо;ююс'lъ, ВОЗМОЖНОСТЬ O'l'l<pЫTO О6Суд11ГI> IICOT.'IOЖ

HЫR IШ\O.'It.IIЫЯ ну;IЩЫ: ГliMHaЗiiЧ('C I<OC нача.1J.СТВ0 (.\lbl 
имtемъ въ настоящую MIIH)"l'Y cn·Lд·l;нiя о СJГiщую
щнхь гюта:Ji.яхъ: Цapci<oce.'IЪCI\Otl, ВосыюА, Ввсден
<жоil, Пятоfi u гш11вазiп ЧeJJOВ'hiio:rюбuвnro Обще<.'Тва) 
пспоmщло наше основное требованiе: coзna.'lo сов1;ща
нiе роднтелеfi для ныясненiя лрнчrш·ь недово:IЬства 
rрсдн учащихсн и нзысканiя м·J,ръ "ь нхъ успоi<ое
нiю. В ь шщу то1·о, что мы намЪрены добинnться со
u·LщанШ родн·rе.rrеИ прн nrtxъ rрсдннхъ учеGпыхъ 
,Jаведснi.яхъ Пстербп>га, мы с•rт·аемь пеобходпмымъ 
ознаtюмпть нашнхъ родптс.1сfl с ь т1,)щ трсбованiями 
у•щщнхся, JIO'I'Opr.rя J{O.'lamы (\"1\'ЖII'Гt. nр<.'дметом h co-
lt'Lщaнiii. · 

(.)а·Г'kмъ IЩ)"П> п~·ю•ты. соото·L·rствующiе тiшь, т:о-
1'0рые прнведены nъ J\! 2-om). 
Кром·l; ·roro АJЫ счит-а.с:uъ нсобхо1J,tt\lьш ь uыставнть 

Рще с.rriщующiя трсбованiя: 1) Гимнn:-~н•rеское пача.'lh
С'ТDО въ надежд·\; rroдaщrrh шнро"ос броженiе nъ 
111acct учащнхrя, пр('дпршш.'lо цi;.1ыft р.ядъ едва .•ш 
H<l •re)JЪ оснощ:tн11ыхъ репрссснвныхъ, мtстами JI;e
C"ГOI\0 нссnравед;ш.выJсь мi;ръ, nрнnод.ящнхъ одш:шо 

1;ъ совершенно протпвопо.'южньшъ н нежелатеш.
нымъ рсзуш.татамь, то.11\ая учо.щнхся <'1• пу·ги рш

JЮ'l'воренiя на nуть борьбы •1асто въ I\paRнe р·Бзкихъ 
фор)tахъ, J<aicr, напримtръ XIJМIIЧeCI\aЯ обструкцiя и 
uпт~>е стеt-;о.rп •. Треб~·емъ nре~tращенiя репрессШ, тре
буе)J'Ь нем~>д.1сннаго возвращенiя исключенныхъ то
вnрнщеi11 JJ.обнва.ясь со:1ьmа coвtщaнifi, мы вtрюrъ, 
ЧIС) llfliLIII pnдll'l'f'Лii ВР J'().JJI'iJ.1ЯCJ, у1:<1Ж}'Тh 1/f\ ТО'I'Ь 

1() 

едпнственныП выходъ п.Jъ настояrrщго ненорыа.11ьнаi'О 
положенiя среднеn ш1<алы, который только и може1ъ 
СЛУЖИТЬ npoЧHOfi гараитiеfi МНрНЫХЪ учебНЫХЪ :laНЯ
тift: рсфорщ\ т:орсннаrr, реформа вc<.'fi cpeдll t'fi tшю.rrы 
прн широl\о~n. уч;н·тiи nъ нeft oбщi'C'rna, а не цн).)
J(улягы IIIIIRИcтepcrшxъ I'анцслнрiir, nъ 1:орнk рш
•Iтожатъ броженiе въ масс'\; учащихся-полумtры же 
н недо;-.юлвiш nоnедуть только 1cr, новымъ осложне
нiямъ во nнутреннеii ~J<и.ши среднегн:бных'Ъ aaвe

l~<'пiii. 
ТЪын ;r:c, ••то 11 рапын<', с.юnа~ш ,)а,ион••нмъ мы 

:>ТО'Г'Ь JШC:'l'ORЪ: 1111 11111 JЮДИ'ГС."\11 fiOfi\iYTI> 11 ПОДД<'р
;t:атъ нnсъ. 

Oz>~aиuзoommwe у!lащiесл ,средииа:и 111Afl.tь 
0.-Петербуzна. 

l ;j фi'RJ)!\.1Я 1 !)Об r. 
Ц (' 11 TJKI .'11, HЫfi l\0 ~III'l'I''IЪ 
.. t;·nBEPHAI 'O СОЮЗА 

;\' •11\ЩIIХ<'.Я rред1111Х1• IJ1lt0.11," . 

·"' 4. 
«Сhверпыfi С11юа )"Н\Щвхся среди11-х шко.'J». 

ТОВАРИЩ!!. 

По постанов.'lснiю cou Ьта. рабо•щх дслутn·J·ов, о 12 
•IaC. ДНЯ 21-I'O OIC'I'.Яi>p.Я OIIOII'lШJaCI> DССI)ОЩ!\Я ЛО.1 11-
'1'11ЧССКаЯ 30.бa.CTOBJal. 
С окончанiем·ь nccoGщcu ,щбастовrщ со1·ласно рс

.1олюцiям, J\ОТОрыя nрпнималнсь на 1\rного•~иrл<'нных 
мнтингах, возвраща.емсн 1' учебным <HШ.Я'l'JЯJ\t н мы. 
у•Iащiеся средних учебных заведенiй Пe-repGypi'a. 
Мы возвращае;-.JСЯ в с·гtны учебных RnnсдеиШ не 

уста.'I.Ъtе п разбитые, а с новыми сплами, съ нonoii 
вtроИ D близкое завоеванiе лучшаго будущаго, с 
ntpoll, oкp·knшeii noc.'li nережитой забn.стоnкн, кото
рап пош'\:з:t.'tа сшt~· 11 си.1очеrшость ревотоцiоннаго 
11!\pO'Iit, PJ'() I'Оmвнпмъ поП 1'11 па ur(' u IJopJ.()t. :11\ же-
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ланную свободу. Воэnраща.яrт, в учебны.я ,1nведснiн, 
МЫ ПIJ)IHIOI, ТОDО1 pHЩII, 'ITO Пj)(';\1 TOII'Г СЩС T.Яit.e.'ra Я UOpl>
i)J, с цnрнJмом, 1-;оторый ве хо•1ет сдаuаты:я и u cuo
eil предсмертноn агонiи поrубнт еще много человt
чесюtх жн:эне/1. Мы не вtprrм лживым обtщnнi.ям 
царскАго nравнте.'Iьстnа, Rоторое пытается обманvть 

D03CTalJIUiii народ Я~Q.'ШЮШ ПOДO.'IIЩMII, В род·l; мани
феста 17-го ОI<Тябр.я, и в то же время раэстр·Jшпвает 
безоружных людей во всtх городах Россiи. Мы твер
до nOMIIIIM тот .тхо:эунr·, troтopыfi мы nыrтnнили, при
ступая I\Ъ ::~абастошс1. 

ДОЛОЙ ЦАРИЗМ. 
ДА ЗДРАВСТВН<:'Г ДF.МОКРАТИЧЕСI\.\Я 

PECПYБlliiKA. 

24 01:т. 190;; го,,а. 

«Оf.в<'рпый Союз У''· C(ICДII. пшо:J». 

Мы, учащiес.я вс·1х средних уч. ааведевiП г. ПС'rер
бурl·а, .~а.яв.тшем о rвocft соющарностн с сСовtтом 
PaбOIJIIX Депутатов:.; наряду с шш, ю:щ выра::~н1•1'лс" 
IIC'ГIJIIПЫX 11а.родНЫХ ПOЖCJI:Шifi 11 1Ще8ЛОIJ, Jllr.t I'pO)U\0 
протестус~• проо·1ш npoвOI.:a:ropci\:HYI поiюдrнiя само
дсржаnнаl'о правнтельства. с I;poнштaдТCI<IIMII Ataтpo

CfB/11 11 арп.1.1ернстами, 11 прнсоед11нлемс.я I\Ъ про
·rе<'1Т cColl'Jml Рабочих Деnутатов• nротнn утвер
:н;:т,еrша1·о nоенна~·о по.1о;.кепi.я в Царстn·h Польст;о~t. 

1\Iы СЧ111'аеМЪ 'I'QI.:Oe ПО.10Женiе Д'}).IJ/1 HeCOBM'1C1'1/J\Ibl'l 
r '!'() Jt.JIO •1то объявленнымн nысочаНtшш Маннфс
ст()м 1 i ою·ября конституцiоннымп сnобода~ш. Это 
наруШ<'Нiе ОСНОВНЫХ Че.'IОВ'ВЧССIСИХ npa.n нас, уча
ЩIIХС'Я, еще .'11/UIIIift раа npiiBOДИT IC ЭаЮ'IЮЧСНiЮ О 
по.1шщ р:~з:юженiн нсей самодержавно - бюpo~>pa
TII'Jerr:roГi '11\Шины. 

Cn.'lrЦ:t)mыc r (';onkroм f>l\uoчнx ДС'пУтатоn•, мы 
ro.mac~r "· что) т<•.•ыщ ДЕМОЮ .. А Tl1 ЧF.ск:нl РF.СП~'-

Н! 

БЛИКА, основоR котороil ямяеrея учреднтел4нос со 
бранiе, на основанiн всеобщаго, равнаrо, nрямого 11 
таИнаго пзбuрате.11ыmго права, даст uо.шожност4 
урегу.1проват4 ItOpeшrыc вопросы ЖIIdHII Россiн. 
Всеобщей эабастовкоfi всtх средннлъ учебных эа

веденiИ мы подтверждаем свое отношснiс ' ' теt\у
щtши событi.ям. 

Цситра.сыtый K0J1tttmem c01ЫJCjJ/IUIO VoюJU 
lf'IUЩ. среди.. ~"кол ... 

М G. 

Ill) мн·Lнiю учеюшовъ, мн·rинги сьч·ра:ш бот.шую 
ро:1ь въ гпмнаэическомъ двnженiп. Но это бот,ше 
OTHOCIITCЯ КЪ -ООЩШJЪ АIИТI/ВГаМЪ, Чi>liЪ J('}, 'IJ\t;TQ
ГШ\!HilЗllЧeCKИMЪ. 
Посдtднiе проходн.ш бе.:JП()рядочво. Особенно не

лрiятное впеча:глtнiе nроиэвелъ ~штпнr~ь въ Инстн
ту·г:В IIyтeii Сообщенi.н. сКогда я прншелъ, т•то-то 
УЖе СJJД'Ьлъ на предс·1да.те.1ЪСIФМЪ ъJ·Бс·гl,. Обеу
~tда.'IСЯ вопросъ о nорлдкЬ дня. Предс·Бдате.но nрн
сы:tались програ,шы. Онъ нх ь баюшt·нрова.tт.., но 
долго нt' пo:Jytra:юCI· юв•J.кихь ре.1ультат~D'I• . .Мн·l; 
само)Iу, т;ат•ъ н вс·tмь, Itажется, трудно оы:rо р·t
шнть, I<al\a.Я nporpaюta :tучшс. Bc·t оченr, ннтерес
ныя. Нnконець ·нрннята была. uдна нJъ нре;~ло;кен
иыхъ npOJ·pa)JM"Ь. Въ перво~r ь п~-ню-t было: должно 
ли настоящее ;щнженiе быть :н:аде~mчесюшъ, нлн 

ПО.'ПIТ11Ч6СЮIМ'Ь"t 
Предсlща.теm. nредла.r·ае·гъ nы~;tш:Jыnап.l;н по это~rу 

1юnросу. BC''I> моJI~Iатъ. - Ну, что же, _го1·tюдu, нш:то 
не можетъ ннчего Cttaaarт..~ Можеrь оы11, Itтo ш.tбудт. 
т;ысшtжется no в·ropo:\ly пункту? Оnять молчаюе. 
Тогда r·hшено бЫ.'IО IIOЙTII на oбщif.t MII'J'IIHГЪ. Въ 

это время прпuт:тn rтартiя r·нмнаащ.товъ. Одинъ наъ 
ннх'l. встючплъ 11n. t·тол·ь 11 nро11.:нееъ r·орячую pl.чt,. 
, Har;ofi nоаоръ, J\lшoii стыдъ, ч·1 о мы нртшу•rщены 
vfi.1 11 не р·l.шнuшщ ь JYI'fl. расщ>ы1ъ. U·J.дь нnмъ не 
;J}'D.'J'~pы ну•11ны Jaшie 111Jбуд1. uсоuевные. Ну ,r.r10 нро-
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сто выс•са.-~ать свое мнl;нiе~ ... н nошелъ 11 пошелъ 
Ну, мнечно всt оживились, его выбра,111 предсtда
телемъ, нашлись ораторы. 

Влрочемъ, плохiе. Особенно одинъ очень смtшилъ 
пуб.'шку. Почтн отъ наждаго слова. смtллись, а онъ 
серднлс.я. Очень комичныя выраженiя. Говорнлъ о 
JсаJ.оИ-то роволюцiонной волнt, Jсоторая сразоJJьетс.н 
JI вдруtvь лonlle'lъ:o . Мы хохочемъ: Ка.J.-ъ ::>то во:ша 

. 'JOПIIe'ГЪf- c.r\ ВО'l'Ъ К81СЪ ПрЫЩIIКЬ: JIIЩ11Dil'ГI>, 11 ОНЪ 
рмдави·rсл:. , Опять хохотъ, п тrшъ беаъ конца. Пред
сtда·rоJJь .пишаетъ оратора слова. •Я не могу доnу
стить танихъ р•1чей, которыя выэываю·n то.лыш 
см·hхъ•. Ора.торъ cтo1rr ь дJtоИ 11 tсрасвыi1. Jtто-то 
r•ршшу.ть:-:1то вровокаторъ! 

Ораторъ бросплсп съ трибуны, на.wелъ того, кто 
•~р•шну.'l·ь, началъ руга1ъс.я. Пронзошла бурная сцена 

МужС'/Шн щ.шшаiл. 

;r..; 7. 

TOUAPJIЩH. Тепср1. в~;Lщ, ста:ю ж·но, что t;юю
держанiе задсрii:tша<'тъ дннженiо Россiн по путн лрu
гресса; вс·l;мъ ста:ю яснп, что дорога lt'Ь cв·l;тJ\O)ty бу
дущему JJежюъ за ра:звалннамн са:Уодержа.вно-бюро
нратнчес~Саго строя. 

Теnерь иаступае·n момен'l' ь, 1\Огда самодержавiю 
6удеn нанесенъ послtднiИ уда}УЪ. Вс·в унлверсптеты, 
всt высшiя ваведенiя Россiп открьшнсь теперь для 
того, чтобы лучше и вtрнtе nодготовirrь ототъ ударъ. 
Hct 01111 nревра.тилнсъ въ агiJТацiонные центры, rдЪ
тмнсь храмамн рево.'lюцin. 

Товарнщн. И мы, учащаясн молодежь сродшtлъ 
IшiO.rtъ, теперь не будеиь обращаться кь nравнте:п,
етвусъ·•·ребованiшт в'Ь род·], nрощ.'IОI'Одннхъ; мы уб1,
.тщ.•mсr., что отъ са~юдержаniя Jla\l'J> ждать нечего. 
Свuбодной наук]; н·s1ъ мtr га прн по:щцсйскФIЪ рс
жн~J·I;. Св.ободная наука воэможнt\ TOJIЫ<O въ своСiод
ноfi Росс~н, и поэтому, 'J'Ова.рищн, вс·h наши спмпатiн 
~о:тсны оы·н. на сторон·l; тhхъ, t;то бnpPwn :1а ея cno
uOд)· -нn C'l'Opnн 1. ревnлюцi н. 

Пусн.аil же второе Ою·я6ря въ N. N. гJшнаэiн бу· 
детъ выраженiемъ нан~его проте~та дож1mающему 
са~rодержавiю и С1вшатш революцш. 

ДолоИ самодержавiе 
Долой ненавистныR ре;.tш~rъ 
Да здравсrвуетъ революцrя 
Да эдравствуе1'1> срободная ШJ,о. ш .. 

Обиедюсеи11а.Я ~pyuna у•са.щrс.tси . 

С.-Потербурr'Ь. N. Х. rю1Вa3i ll. 
2-ro Uктябрл 1906 r. 

N 8. 

Педагогпчесi:iii 1\О;\II!ТСТЪ N. N. УчпJшща счнтаtrгъ 
до.'tгомъ довестн до сВ'I;дtнjя I 'I . родителеfl учащпх
ся DЪ N. N. Учп.шщ·t ншкес.Пдующеr: 
Школа желаюшал стоять на высот 1> своего лрн

<Jванiя, rd, чиCJI'k друrнхъ свонхъ эа.да.чъ дo:1:tnШJ. брать 
на себя coдtiicтвie lt'Ъ выра.бот1:t учащюiСJI ~равплr,
наго отношенiя I>Ъ фаt.;тамь пo. IJn'HчecJюl1 жпвю': 
nрннципiальио отрнцал пр11 :)'l'O~IЪ aJ.-I'IШHOe m, неi1 
участiе Са<\JИХЪ учешшовъ. ~ . 
Въ таi\ОМЪ l>YKOlJOднтeJJЬ()'l'n Ь ощущаласJ, uы 1 Ьм ь 

большая необходнмость n ь пастоя~ее тревоАшое 
вpeWJ. Однаtrо, лр1111Шiая во внюiаюс, •1то Jt~айне 
обострившiяся nъ нос.тkднее время политнчесюл .(16-
стояrельства требуЮТ1• ОТ1• всяiШl'() русскаго . 1 ра.
жданнна выраженiя своего a1t<r1mвaгo аrношопш '~ 
соверmающнмся собьrriпмъ, ~Lы, преnодnвателн N. N. 
Учплища., прнсоеднншшсь I<Ъ nceoбщefi полптнчесJ.:ой 
.t;.\lia.cтoвкt, Itattъ едннстnснно'IУ въ_ на~тоящую мн
нуту средству полнтпчес"аго nоэд·l;нстuш. 

~ 9. 

вь ;~еitабр·в бЫ.IIJ небодыJюе В?.1нен1е н.н.·Э<.\ 'l'Ol'O, 
, 1 то поел & роднте.'IМ;J.аJ'О собра.нш ме:·~:лу нача .. "·'~"~ 
цею ki ниcnei<'J'OP(1M ь uышю1 I\i\IOЯ-JO npepeJ,i\HШ, 

·~ 



ученнцы подалн ннспектору адресъ съ nроеьбой 
ucтa:rr.~:Л, norдa. он·ъ хоrtлъ поrшнуть сnою долж
иuс.;ть. llo;щнca.·m этот ь эдресъ и гюнrщы консер

uатнnноlt партiн, но прн условiн, чтобы nъ адресt 
ШI'J('l'O не .заключа.'!ОСь протиnъ иача.rrышцы. 

;Беш;хая tttAIIttt-зiя. 

N lU. 

ВЪ ЭТОМЪ (1905) !'Оду ДО 13 01\ТЯбрЯ ПUЛИТИЧеСЮIХЪ 
требованifi не бьшо.Учеюши добшшсь nрава устроить 
'J'Oвapищecr.iit буфетъ. Прова,шлн танцовальный ве
черъ nъ nользу I'олодающихъ: ·С:.•шшr~омъ 1·рязное 
;)ТО средство въ таtюо время> . Р·1шrтн отдать въ 
пользу I'олодаJощнх·ь доходъ (.;Ъ буфета. Впослtд~ 
ствi11 это нам·1ренiе бы.1о н.:щ·J.нено. 13 Oin-., когда 
была объяuлена общая nо.'lнтнчосшlн .Jабастовка, 
днрскторъ да.!Гь no~•·kщeнie д.1я сходr;н. Восnитан
ншш ШI<tдшаго отд·t .. rенiя ра.dош;шсь no дur.1амъ, от
чnстн O'J"I'Oro, что диреrС"l'Ор·ь rа.сnустн .'JЪ, отчасти nu
тoi\Jy, •rто cтapruie у•1ению1, не дожнданс1. распоря
женiя .~нре1;тора, сuщ1 ОТЩ)Ы.'Ш досрн въ .м.1адш11хъ 
1mассахъ н nред:южн.1ш М<1..'JСI:Iьющ·ь уходшъ. На 
cxoдr;·l; рtшсно Jf\U<1(.;'1'0ВI:I.'JЪ и снять другiя l'ШJнaJiн. 

25 ОI.:тября ul\ончн:Jа (.;Ь общая заба<.:'J'Оtща. Гюrна
знсты собра.1ись на сходку. Г·kшено продо.1жатъ заба
стош;у н,rъ сочуствi:r r.ъ нроnинцiа.'!Ьным·ь ·rоварн
uщмъ-жер'I·nамъ nоrро)ювъ. «Нсnозмо•юю занюrатьсн 
111> ·rai.;oc время~. Бастоnать до 7 января. Ученюш ра.з
<;•щтыuа:ш, что нъ этому nре~1енн nропэоfiдетъ госу
.'\tЧ1<;тuенныn nсреворотъ. На этоit же сходк1; Jшuч
вы~п. nор.ядко~rъ учредшш институтъ старос1·ь 11 прu
н.шс:ш выборы. Устава этого инстптр·а еще не бы:ю 
uыработnно. По ОJ\Ончанiи сходrщ nрнглашены бr,хлп 
uъ аа.'!Ъ Пeдaгoi'I!•JeCJ<ifi Совtтъ 11 младшее отдt.пенiu 
ученш.:овъ. Имъ nроч.111 резо.'lюдirо н пр)"Ш.1П се дн
рсктору. 

Чсре.п. нtc"o.'IЬI.:O дней Пeдat'OI'JI 'ICCI.;Ш Con·l;1·ь со
,'!ва:rъ старщ•·1ъ. Пред.nожилъ c•J•apoc·ra,l·r, созвать 

сходку. Совtтъ рi.шилъ nыступить на нc f;f съ рi.чью 
о дun·l;piи къ себt. Yчeнtrl{a)JЪ nредостаnля.·юсr. право 
с.;ходок-ь, npanu uыбo]Ju. староеТЪ отъ гшта:зiи JJ от J, 
nансiопа. 

Cxo.'1,r\a состоя:ш.с1. 2 нo.srupя. Присутстuовало 107 
че.1. Р·J.шено выра.1tr·rъ дontpie Пс.а.аrогнчссitом~· Со
н·kту. Dыuрана t;омнссiя д.1я раарабvтюr устава н нети
тута старостт •. Р kшено нvнмкн}·1ъ "r. oбщcпo.шr;r
rrecJ<ofi забастовкl;. М:нщшiе nлассы до:rжны :i:llш
мa'l'ЪCJr. IV r;:r. nыбtrpAr·r·t. ;щухъ старость безъ nрава 
р·t.шаюrщ1.r·о l'O.'IOCa n r. contт·J; старостъ. II;з ,, .:\I.'Iaд
шai'O 0Тд1>.1енiя T0.7Jbl.;O OДHII СТ[IрОСТЫ ПO.'JY'III.'IIJ np::щQ 
прнс.;утстtюватt. на ouщrrxъ схощ;ахъ. 

С;1·J;дующая СХ(ЦJ\а. :1 ноября. llpOI'pAщra ;щя: 
1) ~·тлержденi<' ycтnna III!C'I'IIT~"I'a старосn; 2) РаJборь 
~ lжrельностн старост·r,. Р tшсно: 1) Предоr:ташпr, 
"u;~шcci11 mюнrtaтe:Jыrыli рn,1боръ 11 допп:rненiс ус·таnа 
института староет ь.I<.оr ·;щ э·r·а рабо·•·абу;~.етъоrшн'lсrш, 
J\OliШCciя до.1:1:на со:зnать <1Сiщую схоДI•У для yтвt>p
;rrдeнiSj yc·t·anJ; 2>Старосты должны поnрежне)tу rшю.r
rнr·tъ CDOII 'OбЯ,JaHHOCTII 11 ДOOIШi1TJ.C:I npADI.I. прнсут
с.:тоiя nъ родите:н.сrш\ ,, еобрuвiях h н nъ IIeдaroш
'lt'tЖO)rr. Con·hтt. 

Сходю\ ;; нолб]Jн. llporpa)tмa ;~ня: 1) Вы<;лушанiе 
. ;а яn.1енiн Ilc;щ,r'Ot'. Cuн·t;тt' r t·юша.шс·rаыъ разрtша
.•rось уt•троЯстnо чнтt)ЛJ.НII, отве:~ена ко~rнnта д.1я I.:y
J'tШiп); 2) УтнержДсвiе уетава JJHcтн·r·y'I'O. cтn.pocn. 
Phuroнo: У<;н\uъ утнер,1,Н1'1 •. B1.1iJupъ н••Rыхъ с"rаростъ 
O'l'.lOЖII'J'I• ,J,oJ II•ШC;J.'J>:IJ,ИJII:a. 

7 ноябрн. ur, понс.:J:h:rмнщ r .. ныGраны t:тйросты oyr, 
VII, Vl, V r-::1. Выборы c·r'l.tpv~ть Vlll "·'· 11<' сОС1'UЯ
. Jll(;b .!i} IICIIpiiOЫTiC)I'L ,)iН\OIIHl\1'0 IIJI('.1.:1 HJ.t<JOpЩIIIIOЛ r,. 

8 IIOJ16pн ПJIOIIЗI"Il'ДCI/bl бЫ.'II I IIЫUO)'hl <.:T:l]JO!;'I.Ъ 11 J, 

\ 'III K 'l. ))О I'IJ.\1 Ь CUCTU:I. It\< '1, ос)щ;Нt СЛОДI\11 . На llt'll 

р·.kшсно 1/J)I'I;шrть Пt-)>UЫС ,ща пую\Та у. ·таоn нн• "I'JJ
тутn ст~tростъ. Прежде cтnpo• ·r ы шuира:mLъ u•J·дt.'JI.нo 
по Jmacca11ъ. ТспеJл. шн'дс'''' ·r·мшй нuрsцоr;ъ: 1. ICa.
;rщыf.l Ivlacc·(nr.rcтl\в.JнcтJ, ШJ 5 J'~шдtЩi\тonr., IIJ1• 1\О
'J'О).JЫхъ 1)\)Щшп, COOprtHiC\11> IIUC.TB IIЛ J, JIB'It'ii Hhtiilf
(':IL"J'C:t 1111 )/.IJI\ (;' I:IJ.!Iil'' l'l,) 11 111/ OДIIC J.II~· 101'111,1./IДIIT~·. 
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11. Переизбранiс старостъ можеть ~ытr. пропзведс~о 
11 ранtе OICOHЧQHiЯ ИХЪ IIOЛHOMOЧID ПО требоваИIЮ 
половины nласса. Вмiю·1'1> съ 1-hмъ только что про· 
11Jnеденные выборы прнзнаны иезаконпыми. Выбраны 
новые старосты 11 кандидаты. . 
Р·);шено noc.лaTI> аа.яв.;Iенiс li'Ь педuгогнчссюИ co

IJ'l;тъ съ требованiем·J, объ oтllttн·1> ба...ТJловъ 11 о раз
р·hщенiи товарищесtсоЯ tro.ccы. 
Намi>чены были ЖСJJательиые для учснюtовъ Jtан

;щ~а·rы щrь родитеJtелеii въ члены родителъскаrо 
ttомитета дш1 участiя въ uедагоi'Itческомъ cou·);n (Въ 
родительскоМЪ собранiн на выборахъ прошли nc·t 
указаоные учениками t•андндn:rы, Jtpoм·t однОJ'О). 

10 ноября. Сещ>еТарь сходки nредлОЖllлъ разсмо

трtть вопросъ о Jаконпости nослtдннхъ выбороВЪ 
~:таростъ. llocл·h ожесточенныхЪ пpeнiil вопросъ бwiЪ 
поставлснъ на обсуждеиiе. Выборы nрнвнаны закон
ны~н. Собранiе вотнро11а.ТJо дo~rl>pie старостамъ. Р.l;
шено npпc·J·yщtтl, Jtъ .1апятiямъ, чтобы coxpaюin. за 
()()()oil право сходокь, •щталынu. Воnросъ о репетн
цiонноП сuстем·l> преподаванiя р·');шено предоставить 
на усмотрtнiе l(<lждaro nласса въ отд·hльностн. Вие
ееиъ В'Ь VC'J'I1B'Ь IIНС'I'ИТ}"Га l"l'ар<Х:'Т'Ъ пуиктъ ХШ: 
«Каждый ученшrь старшrо·о отдtленiн вно<:пть в·ь 
J<accy ннС'rитуrа с.:тар0С'1·ь ежем1;еячно 10 1•. на почто-
11ьtе u другiе расходы старосты. Утвержден·ь уС'rавъ 
•tH'l'aJJ~>Htl н бнблiотеюi. Устаm, пнстнтута старостъ 
JУЬшеиО IIC}Jeдa:JЪ на )''l'LIC\)ЖДCHiC IЩIJ,Ili'OПJЧeCitQГO 

сон·l;та. ПрИСУJ'Стnом.•ю 115 челов·Jасr.. 
12 ноября. Проt·ра.r.ша днн, предJJоженная совtто~I ь 

~1·аростъ: 1) Дальнi>iiшnя тактика; 2) Воnросъ объ 
у·kхавшихъ нансiонера:.ъ; Н) ДoJtJJaд·J, старост1, о 
;1,tllствiяхъ CtncpJнн·o СоюJа. 

Bonpoer. о тaJt'J'tш·l; nоел·!; О'l'"рытiя I'IIMJHЫiн вы
.ша.•JЪ бо:tьшiе споры. Одни стоя:ш зн серьезныя за
иn·riя 1 ШIЩ\aJIЧ('C\ШMII 11\)СДМРТЮШ, дру1·iе-аа фiii<
TJIBHЬIJ\. l);)ЛЛOTIIpOBIW. JJII :}l\. ОДНО ri>шeнie lle дала 
оол~>щвнс'J'ВtL t·о:юсонъ. Воnросъ оставлеn·1, о·t•rtры
·.rьш·ь. Hu JJ(;IIKOMЪ f'.'JY'I<L'l~ v·bweнo D}JIJC')')' ПIITЬ ••ъ зa
ИBT~fl\l'h. l1 1'1 11Ci()IJP}M~11> }•8Э0Cli!\Th 1111СЫ\СЯНЫЯ lt lмt-

1& 

щенiя объ этомъ. Собранjе уnолно!lючило старостъ 
вы~итъ порвцанiе Сtверному Союзу за et·o стре
)tлеmе захватwrь всю l'Пмнааическую органнэацiю въ 
CBOri руки. 

Въ вид·в демонстрацiн р·Ьшили начать .:анятiн 
14 иоября-въ царскШ день. 14 ноября J'I!Jdнaзiя она
залась :Jакрытоfi сп о случаю ремонта:.. Ученпкн со. 
брались на друJ·ой день. Сначала nроисход1uш чаС'Г· 
ныя сходки no нлассамъ, потомъ общая. На неn ре
.юдюцlrt Jtлассны.хъ сходокъ соедннюш въ одну н 
nодалн въ видt сзмtнленlя у•1еипною.:t 11ерсзъ ста
J>ОС'lъ-въ cont·r1 •. 
Вtролтно, на этой сходК'L, ·вообще о~tоло :погu upe

.lleНII, гн.ынааисты потребова.'lи необяда.тельностн уро
ковъ Заtюна Бo;liiя, но. основанitt манифеста 17 ьпр·l;ля, 
отм·1>ны дреnних-ь .яэыковъ, О1'~1·lшы новыхъ лзыкоnъ 
f.только со стороны yчeHJJitOВ'Ъ VJI nлласса) н uве
~енiя вмtс1'0 иих·ъ бо:J);е nолевныхь nредwС'rовъ:
«Все равно ~1ы не овладtемъ этющ языиамн до оrюн
чанiя гнмнаdilf». Р·l;шено было эти ·rребованiя про
води1ъ въ ЖJынь революцiовным·ь nуте~IЪ. ec.IJн пe
дaroш•tecкif.i сов·Бтъ не удовJJе•rворнтъ их·ь. Требова
нiя были удовлетворены въ са моИ незначи·гелыюА сте
nенн, но гшшаRиС'rы рtшилп пока. не настаиватJ, на 
сnоемъ:-сТt>перь не время заюrма.ться академиJмомъ:t. 

Бы.'lо 'l'аиже требованiе nостеленнаго вuеденiя со
юt·Бстнаго обj•ченiя ма.'l.t.•шков·ь 11 дtвоченъ въ гrtм
на:Jiяхъ, но.чннnя с·ъ младuпtх·ь . rслассовъ. Беапро
центпаrо upie:\la еврееnъ. ~7рзnненiя правъ t'Jtмнaзift 
11 реа..'IЬНЫХ'Ъ Y'III.ПIЩЪ. 

28 ноябр~. Проt·р~ъша дня: 1) Вые:1уmаюе просьбы 
служнте.1tен I'Jllllllaэш объ улучшенiи нхъ матерiаль
наt'О nо:южеиi.я; 2) Занn 'leнie nансiонероuъ объ нхъ 
нуждах-ь; З) Докла.дъ <llн~тmyra:t ~таросn. Ftweнo 
в~?ми сnособа~ш nоддерж11вать стрем:1енi.и с.лужнте
лей. О!<азаn) всевозможное coдtllcтвie nансiонераю. 

26 ноября. Проt·ращщ. дня: 1) Обсуя..;J..снiе нtкото
рых 1. фа.ктовъ. моrущ11х ь бросить тtнь на движенiе 
1rь rимнaaitt 11 tш·);вшJIХ'Ь м·bc'I'CI .1а nocJr1щtrec npeмn: 
ПОТОЛQI\ f, И С11:НЫ lrJ. IIHCПeJ\1'0J>CiiOIJ OJ<S\:11'\ЛИCh аа-
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.liiThJШI 'l"JIHil.l&"II 11 т .. ;~..; :2) Bonpnr-~ n nомощп по
l"rrадnв:нюlъ ЭВ. )"-IO.~TIC 111• ДIJI!а.:_ешн ТОВ~р11ЩВ.МЪ 
lld'Ь другпхъ rпмназtil; S) Далт .нi;шнRЯ 'ГаJiТИI{а .въ 

1311д,· Ш)li>J)C'IIifl n<'дnr. < ontт1:1 :.закры·rr, гнмназтю. 
MO;IInOMЪ ;затtрытiЛ бЫЛЪ o6CC!l1'CII,1)1Ъ }'ЧPIIIIItOBЪ На 
)'РОI\8Л 1•, безпорн;~юl. Р J;шeHQ: 1. llpiiН>I'tЪ DCCBO;J

~toЖHЬIH JIJtrы ;рл бopr..Gu съ пронш:аторствомъ (In. 
нему былп о-rнссены уnомянутые фаh'ТЫ); 2. лро-тс
стоnа.-Iъ СаМhПIЪ рtШИТСЛI·НЫМЪ of)pa,."'(Ш'h npO'ТIID'Ь 
.):\КрЫТiЯ ГHl\l!la.;)ill ПC.;J.I\ГOI'. ~oвt'I'()~IЪ. ДJНJ .. ПO~~~p
?J;tllliЯ DИ'BШH:II'O IIOlJЯДJ\JI ВЪ 1'1\МП.l:З\11 ll!JIIII!IIЬI 'lаЫЯ 
)t·kpы. I~о;т;дыИ н.•шсс1. ра.Jбтшаетс.я н<t трп равнь~;хъ 

11о чнс:1 ~· группы. Дn·l; трепт класС'tl нравственно ощ1-
.щны npiiCJTC't'l.IUlla·rъ нА урокk СоО. iJОдается очс
рс;(т •. З. n) nред.'lожн·rъ ncдarot·. uщi;ту доnустить 
uъ гимна.;~i11 собрnнi 11 востrитаннпкоnъ др~т11хъ сред
•шхъ '"tf'бныхъ Jaвo,(oяin, 1\оторы.я 'J'enepь аnкvыты 
Ь) въ ·Oiiotcc собра нiс старостъ всt:-.. ъ срсдттхъ у~еб
JJЫХЪ .1эве.1.епili г. Петербурi'а внC'C'I'II пре.а,.1ожсюе о 
. taбacтnnr;t--;tO Тlj)PiiJ1RIIH'ПiH J>CillJP,CC JIDIII•IXЪ м·1р1• 110 
отноm('нiю ttъ \''Iастюша~т ь ;~n11женi.я; <~) опублпк~·
Ш\'1'••· nъ случ,1·t забl'щтоnтш, ен :-.ют11nы 11 трrбоватя 
V'IC'IJИI{()UЬ; d) DЪ (;. 1)'Ча1; ,>nбaCTOBIOI , I)("J'I\ШI1Ъ nткrы

;1 J,JЩI Gпб. JiOTCit\' 11 'lll'l ёlЛt.юn. 
29 попбр;1. <.:ходт:n нa•Jil . .ас1. Jll• 12 •т. ;(н :т. < Jбьншо

неннu СХОДЮI H3.J118'13.111CI• ISI• '/}j~ '1. IIIJПO.l)'ДIIII по:.т1 
уротшm •. На ::t'I'<>M'h ус.юniн <•П ), 11 бы:шрnR)J'I,ш;вь~. Cтn.
pnt..:тu~II· CTOIIЛO UOЛЫJIOJ 'O тpy;tn. П)IOMДII'II• .)ТОГ Ь ,Ja
li•)IIЪ nъ лm:-~ю •. ., JJ o,'l,anaн ютъ <;Х()дну ненрс~rlшнu nъ 
1 2ча(:овъ, да11 то,1Ыfш. Hn JTO'IЪ ра;1·т. t!plltJ1.10t:J. ycтy
nrrl't.. Пu)нт.а,от:ъ ;~нп: 1) Ныс.J~'шанiе дc.1f>J'fi.Tunъ учснн
JiОD ь Реа.'lьнnго Y•IH.IIIIЩ\ ПJ•шщn O:JJ.;(eнu~·pr~кю·<J 11 

YIIJ ГIOIIJ.\:1i11;·~ , UfiiJ)J(J(''I• n .miinrтontf'h.l' c:1r,:нl,цtл: .-Nfы. 
UOC!IIJT,\IIIIHIOI ... ПJ\JIIti,Jill, COU)I:ШШII<'I • Ш\ t:J-f•}\1\\' ~) 11( •

a(ip:l ]!)/)j 1·., l}l, JJII,'.I.)' TOI'I•, '11'0 Ц•'J'Cii(IC _!lJH\UIIT~.IJbCTIIU, 
,JiCЛt\:t 1\Ы) >ВйТJ, 1131> y•1ei:i11ЬJYh ,11\DCДI'HIII :1yЧJIII fl pt'DQ
.IIOЦIOJIШ,J:! <·1;, tbl, IIJ'III\)'blllfi:l 11'1:nO'I'O)'I•IC 1\.'Jae<·J.J 11 .'~:1-
ilt6 цi,.IIJI' ГII\1111\Зill, ; t.IH 'J'(>f'() 'ITUGhl ()(·.IJ(\/)JI'ГI> llfl Щ\C~I!I 
ДШJ;J:l'J\11' 1: l• < J•I'}~IJ('IJ 1111\UIIi~,-r·l.IШIЛI! llJIOI\jJI\'1' /ITI: .Ja
II!Л'i!l ' J() 1"\ >;1 П"р1. П()f\!1 IIP rmnJJ'In 'ГC'Я ))f>ПJ•N·f'\11 11 

_\1 

IIC nу;~утъ 11\'ИНШЪI Н~К.'JЮ•tеННЫЕ: '\0Bi1(ШIЦII; '1111\i!Ш 
IJCTaвnтr. за coбoft .l,'(o нiu rmrнaзiн 11 нъ rn ~етахъ объ
т~нтr. 'ЮТtшы наш•'fi :що'\эстовки п ur"~I1:1'Г'· наших1. 
I'()BUpiiЩP/1, r'()'!~'J3CTIJ)'I()ЩIJX 1· • >l'IJ'JбO;J.IП'CJJbliOM)' ДБИ
.кенiiО, нрщ;оед111111 1 ,,,· н 1\Ъ яам ''· ПpiiГ.'I<liiJAeмъ таюt.:t-
11 недаt·огпчес!\iП <·ов·h·1·ъ 11pнcoeд1IНIITI •<;:! lt ь нашему 
протесту. l'н.•Jнll. Jiн дO.'JЖIIfl l'iытr .• OTЩJЫTit д.щ рефс
ратпuъ 11 ;(JJ.Н <;ХОДОI\Ъ. n. ' 1'<11\iКР дn.т:1:на фушщiонн

ровать 'I!Па.'l~>н.н:.. 

:1() HOiiO)JH <;ХОД!.;<\ Не I.:UI.: l'U!I.I<H;J, ,18. ОТt' YTC'l'niC)I'b ,iё1-
IШННlН'О '111• .1а \'•rешшовъ. 

1 J(Cl\S•i)'и . П))uграм~ы дн.н: J) )Loi\JHl/.1.1•1 <;'l'l.lpUt..:'l ' ь н 
час·t·ныхъ .нщъ о рспрессiяхъ; 2) Воnросъ о aaбa
<}TODI\k Фiшты реnресеШ Оl(азались неустанов.rтенны
мн. Р·J;ше11о прекратнтт. ,lаба('товку до воэобtювлснi н 
ренрессiн н:ш до устаноn:tенiя фаю·овъ нхъ существо
nаоiя. UыбратJ, KOMIICCiJO НЗЪ 12 чедовt1:·ь ДJIЯ р3..1Мt
itОn~нiяфю:товъ реnрессifi.Прuпзведены быт1 uыборы. 

3 деi.-абря сходt\а не uостnя.1а.сь, ЗА IJТСутствiе~tъ 
;~остаточпаго чнсла . 

4 дещtбр.я. Cxo;щiL началась въ 21/J ч. Прнсутствов3.
./JО 97 че:ювiщъ. Програ~1ма дня: 1) .Вопросъ о рtшрессi
.яхъ; 2) Слухъ о закрытiи н·lшоторыхъ !'ИмнааШ; 3) Дtii
ствiя учениi.;овъ по('лt эакрытiя гш1нааiИ; 4) J·твер
жденiе CШICI<a кнш·ь no nолнтнческоii .н.;ономiн для 
библiотекн. Резолюцiя: cJ. Въ виду TOI'O, что репрессiп 
не то.1ько не прекращаются, но }'СнливаiО'I'<' Я, а также 

UЪ DIIДY ТОГО, ЧТО l'IOIHI\,.Jli11CCK8Я ;забаСТОВКа ЯD.'IЯСТСЯ 
uъ данныfi момент ь 11едоt..:таточно д'1Iiетвнте.'lьнымъ 
средство111ъ оuръбы,-~11.1 рtшн.1п nродоставнтi •. щанiе 
Ht\meй гпмна.~iпдля вc·tX't• учащих<.:я въсредtшхъ учеб
ныхЪ <Jаведенiяхъ, н ь о<:обеш rостн д.1Jt пос'I'Гадаuшихъ, 
11 обсудптъ uъ нюш дa:Jr.,н·l.ilшyю ·t·аю·Iшу. IJ.llрнниман 
во Ilнн;unнiP, что u:Iaroдapн начннающеftсн сверху pe
ntщiн н наше~tу твердО)!}' р·hшенiю npoдo:lлia'lъ борь
бу, МОЖНО ОЖJЦаТЪ ЗJКрЫТiЯ l'IOJ/Iajilf, )JЬI пnry•rae:uъ 
нашшrь староста))1, nодт.rска.Тh ПО)I'Бщенiс д.'JН всего 
(Jбща.го собранiя. Ш. а). Д.'lя бол·Jю .1учше11 орт·nниза
цiн rшшазiн хtлитьс.я на еднномыс.i!нщiя группы не 
мен·\;е 'I'В)\Ъ въ 10 человt~.;ъ; i>) группа nыбирае'lъ 

!!1 



ltрмс·l..цателя; н) нpeд~;tдaтeJJJt oбp~<~yкrt·J, ~овi1ъ, кo
t·opыfi npeдлlll'l\eтъ грулаа~LЪ на оосу~J·~1.сше nonpoc·ы 
11 Лро11ЗВОД11'1' n 110ДС11СТЪ l'OЛO<'nn J,. 1\ . УтверждаеТ'!• 
<: ПIICOI\Ъ 1\IIIIГ l• ДЛЯ 6!11'i.'JinT81Ш nn нn.l!ITII'ICGI;nir ,fi()

HOMiИ• . 
7 деnilбрн. Сходr-;а Hi.l'l i\J/,\ I;h 11 " 12 •ta<.:., пpoдoл.n,u

.tacJ. бо.'!Ьшую nepNtt.иy 11 бытt лерснессна nото~r·ь 
на 11/l ч. попо.1уднп. Бы.1о 112 •rмон·Jжь. Порядо1;,. 
дня: 1) Вопрос ,, t> забАстпut• J;; 2) О рефератах ь. Рi>
шено аабаетоuат1., nакъ то. Jы\0 объяnитъ :забастовi<У 
Сов·l;т 1, Рабочнхъ Депутатовъ. ВопроС"ь о рефера.тахъ 
оказался нера:~рывно <..nяэаllны~t·ь с:ъ nоnросомъ о 

эaкoнoprrr·t-c.тt. Ре<Jо.'1юцiя: «Мы, yrraщiecя старша.го 
отд'l;ленi.н, постано1шлн, въ впду пс пре1.:раща.ющейсп 
провОiшторсt<Оii дtяте.'1ЬНОС'rн протоiерея N. 11 писанi.R 
шrъ доносовъ,-требовмъ уда.1енiя протоiрея N. иэъ 
гимнааiп, объявить ему nоИкоn н nротrmодtИствоватъ 
ему всt~ш средствамп•. 

8 деi<абря. 12 ч. дня. Программа дня: 1) ОсВ'l>щенiе 
nолитической забастовки. 2) Вопросъ о помощи за
ба.С'l·овщю<ам·ь. 3) Вопросъ о зданiи tгимназiи. Выслу
шавЪ •освtщенiе политичесJсоft забастовки", I'шшаэн
с·rы единогласно постановили: сМы, восnптанниюr 
. . . гшша'!iп, собравшисJ. на сход"У 8 деl\абр.я НЮ5 г., 
вынесли с.1tдующую ре:10люцiю: Горячо привtтс·rв1•
е~rъ рtшенiе poccittcJcaгo npo.'leтapiaтa ...!!-Цifдового 
''РеС'lЪянстщ~ бороться до поr л·sднеfi капли кроnи съ 

-самодержавiе~rъ. дес.ят1ш лtтъ нагло издtвающпмс.я 
надъ русским-ь народомъ. Глубоко вtря въ скорую 
побtду революцiонньrхъ 111ассъ nутемъ по,,итпческоfi 
Jабастовки съ вооруженнымъ возстанiемъ, l\IЫ прпсо
сднняемс.я къ революцiоняому народу, требуя немед
ленваго со;зыва учредительнаго собранiя. Да здрав
ствуетъ революцiонныА народъ! Да здравствуетъ 
;~емо"ра.тическая республика! Да ;здравствуетъ со
цiалнамъ! t Rpoмt того рtшено отдать буфетныя 11 

бнблiотечныл деньги въ распоряженiе СоВ'l>та Ра
бочихъ Деnутатовъ. Эданiе гимнАаiн отдать рРво.;rю
цiонноАtу народу. 
Это бы:ш Jюс.тhдяля сходка въ 1905 году. 

N 11. 

Схuд1ш uроuсход.я1ъ вь ·rре~:ь ..:тарwнхъ tma...:· 
~х-ь съ разрtшенiя начальства. гпмназiи u согласiя 
poдsrгeлett, ыотпвнрованваго тt~tъ, что nодобвыя 
сходкп В'1• <.:тiша.хъ rпмна.эiп отв.1екутъ гrенпцъ отъ 
хожденiя на мnтшsлr 11 собранiя на •tастныхъ квар
тпрахъ.' На сходl\ахъ участвовали то.'1Ы{О )·чеющы 
оаваченныхъ трехъ t;.'1а.ссовъ, постороннiя лица не 
присутстnова:ш. Говорплп почти всегда однt 11 ·t•l.. 
же учсющы, ''оrда же nоръmалнсь возражать иw·ь 

ученицы, не желающiя приАtыкатъ 1\Ъ 8.КТIIВНОR по
·•IIГГНческоR дtятельностп, желающiя возможно npa,. 
в11льныхъ эанятiИ и не ра.эдtляющi.я вагляда на не
обходшюсть самостоятельнаго yчacтiJf учащихся въ 
среднихъ учебныхъ заведенiяхъ въ пощJтическихъ 

,)абастов~ахъ, nъ виду сознанiя своего безсилiя са
мостоятельно раэобратi..ся въ с.Jiожныхъ политиче
СКJIХЪ вопросах·r,, имъ не давали говорить 11 даже 
оскорблн:ш. 

Частная жепс?Сал mAI'Нд:tin. 

* 12. 

Первыя сходкн nроходили въ чреэвычанномъ по· 
pядrtt. Но nоС{Itдняя (передъ общеfi эабас·rовr~оf\) 
была необычаЯно бурная, та.къ какъ предсtдатещ, 
вндимо прот11вод'hRствовалъ тtмъ оратора.мъ, кото
рые r·oвopstлll протшrъ забаС'ГОвки. 

М!fЖ(}I\ая 1Шfна.1iя. 

,\; 12а. 

Сходки всегда, бы.1н пос..тk уроl«)ВЪ но на.стоякiю 
УШ класса, несъютря на. то что Уlп Vll классы всегда 
требовми сходку въ 12 ч., таю, I(aJCЪ многiе не мо
l'fТЪ в1. протнвномъ случаt прl!С}'ТСтвова.тъ на ней 
Одни боятся опоздать на. обtдъ, у другnхъ уроки .. 
Толы<о ка пер~ых'l> сходкэ.хъ не б~L 10 препода»ате-



:tefi. мгд<' •· .\Oдtm бw;ш ра:.~р·Lш~ны, I •H 1:, llta:l'дa лро
нсходн,ш n'Ь npll t;y f(;1'BJII J\ОГО Нltбy,'l,t• 11.1 Ь . IJIЦЪ y•tPI"i
иaГ() nrpcnнn.1a. 

Jlужская tn ltlt(t.JiJt. 

J.!-ГО была Перван СХОД!\::!. IIЭ J, •Ja<.'TII I'ЮJНадlfС'ГОВ'Ь, 
рtшнnшпхс.я собра'I'ься, нес)ютря на заnрещенiе войтн 
nъ гнмназiю. С.тkдующал сход!<а бы.'lа 16 н 17, нрн 
чемъ I3Ci> рtчп бы.'lн на пn:ш·rяческiя ·rсмы и рево
.'IЮцiоннаго характера . 11-ro диреi-.торъ пpeд.IIOЖII.'IЪ 
отслужить молебенъ за дарованiе мавнфеста, сходка 
же треб€1uала сначала шшихиды no убиТЫ;'\lЪ въ 
борьбt за свободу. Священникъ отrсазался служюt. 
по случаю торжественнаго дня п отложилъ до 2~го. 
Дnадцатаго бы:rа пnнJооtда п сходt\а юt·l;cтh съ дру
гимн у<Iебныын заведенiяыи, но не многолюдная, че
,rювtю .. 100. Съ 22-r·o октября началнсь сходки всtхъ 
rимнаэистовъ наше-й rнмназiп, уже правильно орга
ни:зованныя. Онt устраивались доволыю nросто. Въ 
эа.лt выв·Бшнвало<:J, объявленiе о час·l; сходки, вы
носились скамей!\и, Jiaf!eдpa пэъ классовъ въ акто
выfi аалъ, воспитанишш просили удалиться на•lадь
ство н начинали сходку. Сходки большею частью 
nронэводились во внtучебное время, но не всегда . 

Мужс"ал IUAиtaa1я. 

.\~ 13 а. 

В 1> началt ноstбря однажды ученшш рtшшш 
устро11тъ сходку въ 8 ч. вечера въ гнмнасти•tескомъ 
эa.'lt. Диренторъ ue хотt:rъ на зто согласитьс.я, та~-<ъ 
1\аl\ъ nъ тотъ же ;(ень до.'lжно было состояться ро
,щтет .. ское собранiе въ ю,-товомъ залt. Доводы дн
рехтора, УI\а.1ывDвшаго на ра:з.1ачныя неудобства 
этого соnпаденiя, щжааа.1нсь J'lll\fнaaнc1'aJIIЪ совер
шенно неосноватс:Iыtымн. Дире1сrора nn;:щя.1п на 
смtхъ. Онъ уше.1·ь. Сходка сос·гоялась. 

На .:zpyгr1t'1 ...r.eнt> Gьl.'lя. JJЫJBI'Iнa u '' rюrнttdiю )!Jтt. 
0.'1.ROro Jt:JЪ ~щенш;он t-, t·po3I'Ie дpyrrrx ъ l'~t1.нвшаrо€·я 
Щ\ДЪ .'1.111JCIO'Opn~f1,, . ~IIP<'I\TO))Ъ rpr,.Щ11· l'i< •'fi, IIJIIMII Hf'

rrpiн rностями ДJIЯ rн сынн, t..'C.III uнt. 111: tt•~нравнт~:я. 
В·ь ~.:уuбот~ 12 ноябрrt об r. э·rФt·r, iit,t:to i\O.'!Uil\(:Шo 

l'XOДI\'t. Y·t~Hill\11 бhi:III !НJ331УЩСН1>!. KOI'i~A JJ() :пому 
поводу нача.ть r·oв<Jpttти ннслснторъ 11 не нсталъ, 

nредсtдате:п.. npc.д.lOJtШ:t ь C)ty встатt .. Ifн~.:пекто}JЪ 
пpoдOJIЖa.IJ'!> roвop1m, сидя. Предсtдатель .'ПIШН.'lъ 
его аа это c.'lona. , Над<~ отн•JСП1ъся 1··t, уnаженiюгь 
1\Ъ собуанiю:о.-Tar. 1. щшъ пн•·пеn-тор·t.. не обра rил r. 
внrшанiн на аtшрсщснiе, тr• учетшн ;)Нергнчиыl\IЪ 
сnнстомъ .1acтanrr.111 rt·o .tа>ю.·Jчать. Тогда началъ 
J•оворить дирек1•оръ, тоже сидя. Однако, по требова

нiю лредсtдате:щ nсталъ. На :УГОН сходкt выра11;ено 
нор1щанiе Педаrо1·ичесl\ому Совtту, повнд111:о~у за 
беэу•Iастнос nтношенiе къ совре:щ~uно~tу о~nободн
тельному дuиженiю. Иэъ ре'!о.1юцi11: ~мы откавы
вае~tся повнноватьсн ПeдaroгrrчeCI<o~ry Сов·];т~· н счи
'l'аеж•.я ТОЛЬКО СЪ Т1Ш11 er·o ПOI'TSHOB.'IeHiЯMII, 1\0TO
phtЯ совладають съ нашимн . 

Jfyж-m.·aя шаtнщiл. 

Рс..:щтелн 11 d8.ступающiе 11хъ мЪС'l•о у•rе1шковъ 
трехъ старшихъ Imассовъ t:.-Jieтepбyprci<oй Vl Г1шна
.1iн, собравшись на совtщанiя18·го, 20-гон23-rонмiбря 
1905 !'ОДа, ПОЗНаiЩМИВШНСI> СЪ OбC'l'O.R'l'C.ЛbC'ГBfiMII 3а-
1,рЫ1'iЯ гимнааiн, обсудиnъ нред:южепiс 1 ·-на днреi<
тора 11 желанiя учеюшот,, ностановшт: 

1) Лриана1Ъ ОТС)'Т•·твiе дос1·аточных·h ucнouмJiii дш1 
.iакр:,Iтiя г11мна.зiн. 

2) Предложенныfi г. днре1<'rоро31·ь щюс1~·гъ подпис11 
родителей еднногласно отвергнуть. 

3) Признать учрежденiе выборвыхъ 11 общi.н со
Gранiя на.зр·kвшей по·rребностыо учащпхс.н. Обра
'l'И1Ъ nпшtанiе Педагогичес!\аго Contтa на то, что 
собранiя ученш.;ов·ь гюшааiн вообще н 1·рехъ стар-



ших·ь JUJaccoг.ъ 11 ь •1астност11 не носпрещаю'l'ся основ

ным н .Jакона.мrr, п:щанньuш 110 учебной частJf, а пo
·ro~IY 11 не nод.тrежатъ обсужденiю RЫCDiaгo учсбваrо 
на •tа.лъстnа; хотя въ цпркул.ярахъ Мнннстерства На
родн;н·о Просвtщенi.я и говорuтс.я о собранiяхъ, uo 
въ вlfду тог(), •1то озна•tенные цнркуляры, кat'L. не 

nрошедшiе чере;:~ъ аакокода.тслыiую власть Государ
етвеннаго Совt·го, не моrутъ пмtтъ силу законовъ, 
а манифс(;томъ 17 оt;.тлбр.я сего I'OJщ. государствен
ный строй вполнt rr.1111tненъ, согласно неnреl\.1онной 
волt да.вшаго ;шшпфе<'ТЪ Русскаго Царя, въ виду 
всего этого аначенiе вC'tx"n прежннхъ Мllнистерских ь 
цирку.1яровъ са..~ю собоП отnадаетъ. Принять во вни
манiе осуществлепiе собранiИ н выборнъrл'Ъ въ дp)'
rttxъ средню.'Ъ учебвыхъ аа.веденiяхъ. 
Въ деталяхЪ nост::~новJIТЬ слiщующее: 

Относительно собранi~ 

ДonyC'нrrl, общiя и ш1ассны.я собранiя ддя 6, 7 11 8 
клnссоnъ нъ пос..тhурочное нл11 nраздннчное время, 
ЯВОЧНЫМЪ ПОрЯДI\О~IЪ, /РЯ RЫЯCJiettiff tШnде~ШЧI'('КИХr• 
ну:1щ1 •. 

()тносительно выборныхъ: 

а) Совtщанiю nыборных ь предоставляется право 
собирать ВСЯJШ:i разъ, uа1\Ъ оно наfiдетъ нужншn., 
общее собранiе. 

()) Сов'hщанiе выборныхъ о 11С'tхъ сnоил ъ дtfi
cтniяxъ да.етъ отчетъ общему собранiю. 

J1) СоВ'tщанiе выборныхъ доводитъ до свtД'Iшiл 
lle;щгorи•Jecкat·o совtта nоста.новлеиiл собранШ. 

s·) Вс·1 заявланiя отдtльных-ь 1\Лассовъ дiщаютея 
череэъ nыборныхъ. 
д) Въ CЛJ"I8.'h BOЗHИI>HOB6HiJf KOHф.1JIIKT8. между уча.

ЩШШСSI 11 педагоrпческимъ nерсонало!I(Ъ, совtщанit• 
выборвыхъ 11111'hетъ право обратнться h"Ъ тpeтef.icJ-<nмy 
суду. 

е) Совi>щанiю выборныхъ предоставляется право 
входttтs. и ь сношенiе съ совtщанiямн выборных1о 

i6 

дpyi'IIX l• l'IIMH8.Jifi IIO BOrtpOCQ.~J h IICK.IIIOЧНТ6ЛJ,JIO Q.JUI

i\E'~Ш'IeCI\8ГO харnтстерn. 

~i\) Б11блiотоl\а предостамnетt:я н" 1\О. t.leгia.'IЬHIЧ• 
1авtдыванiе пeдnrorll•leCRar(l rтерrона.'!а 11 nы•"iорныхъ 
<>Т"L учuнrшоnъ. 

.1) Rыборныъrъ npeдor:тan.lfяe-rcн прав .. DXOl.IITЪ с r. 
ходn.таfkтвом1, n·ь педаrоrпческШ ~:ontт r, объ осво
божденiп от 1> п:1аты бtдпtflшнхъ нзъ гюнrшоuъ. 

i) Выборные, съ corJm.ci.я ne;щrorп•rec.-uro coni.тa. 
~·с·rрапваютъ .'ICiщiи н лрпr.1ашаютъ :rет:оровъ. 
и) Учреждается собственпnn щtcrn n<'!Аююпо~ющн 

нуждающнмс.я учеютамъ. 

к) Выборные JIЗЪ старшп:хъ 1.:..1ассоnъ .яn.•Jяются 
отвtтствепнымн .1а порядок1, J:лarca. 11ъ неурочноt> 
время. 

Луи.шьчанiс. РОД1rrелн 11 за.ступа.ющiе нхъ мt
("1'0 учениковъ С.-Петербурrсt-юИ VI гmiНазiи 6, 
7 и 8 J<Л. обоихъ отдtленШ, въ аасtданiи 20-ro 
ноября 1905 г. постановили требовать, чтобы у•rе
ншш-выборные не подвергались каi<ИМ'Ъ либо вэы
сканiямъ аа то, что они принялн Н:\ себя обя
:'lанностп выборныхъ. 

1) Приэнатh необходимымъ участiе родителей в ь 
Ilедагогичсскомъ Contтt въ чнслt 6-ти челоn·]шъ 
(бюро Совtта. ' род11тмеf.i). 

5) Нео6ходимымъ ус.11овiе~JЪ воJобноD:Iенiя п n.1Jодо
творнаго nродолжеwя эанятШ СЧI!Татr, ocyщecтn.1e
Rie изложеннаго ttъ пункта.хъ 3 и 1. 

G) Заслушавъ писыuо I'. днреh'Тора, въ которомъ 
онъ ставилъ условiемъ :~асi;данiя 23 нолбрл недо
пущенiс такъ наэываемыхъ ста.рос1ъ D"Ь эдtшiп гнм
назiн, считать это условiе нарушенiеъJЪ npnв t. со
бранiя, но, не находя воэможньщ ь ОТJ<лnдывnть .ln
ctдaнie, nринять это условiе 
На<'ТОЯЩРе ПOCTI\HOB.'teнic ЛОДПIIСI.\Л/1 13 . IJЩa •). 

Особое .мнtиiе г. Ра.хм n нино в n. 

Не считая во:'lможньшъ прнсоедшштьсл 1:ъ nоста-

•) Чис.110 yчf'RIIKOB'J. wь треn. стагuнаъ юtaccax·L 181. 
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H(JJ).IICIIiЯMЪ, r;<;~.~O.IOW\1\ICH )..0 ОрГ.l Ul13ii.ЦLH IIH<:TИ гута 
t"rarocтъ. п въ о·~обенн'>Стll uыраженнwхъ вr. пп. 
~ - fl, <I'"Г•tl'!r'l, nr11 OГ.OI'iiOI1• JIJHtHill. 

llP.mpo Фсдоl>Оо"чо f:J<tX.IICШtiiLUflo. 

С 1. ПOiJ..'IIIH нпшn н·l;рно: П редсtдате.!Jh В.шсовъ. 

N 15. 

МЫ, )"ICHUI;II 3-ХЪ <.'Тар11111Х'Ъ lt.!JilC(;ODЪ К. 1'Шlllcl3iИ, 
собравшпсь на ~.:хо.з.ку 9 ноября nъ .щанiп I'1!мназiи. 
nостановилн учреднть nрп N . t·нмназiи институтЪ 
старостъ, nоручить С'му войтн въ общiП совtтъ ста
рость. ср~дне~rчебны~ъ эnведенiИ и предоставить ему 
cлtf!.) ющtя полномочtя: 1) Безусловное под•Iнненiе рt
ш~юю соВ'Бта старость, nыбранныхъ по два иэъ 
t{n.ждаго отдtленiн трех-ь старшихъ It.'laccoвъ тай
нымъ голосованiе31Ъ. 2) Старосты берутъ на себя 
устройство roripaнiй 11 руководство имп. 3) На ста
ростахЪ .чежить обяа~~ность веденiя переговоров·ь 
съ начаш,ствомъ. 4) Желательно nрнсутствiе ста
рость на педагогичР.скихъ сов·l;тахъ съ nравомъ 1'0· 
лоса. 5) Личност1, старОС'f'Ь непрююсновенна. 6) Ста
рост~! должны .употребпть вс·k усилiя въ случаt аа
крьiТl~" гшrнаэш къ скор·Ыtшему ея открытiю. На
стоящtи составъ совtта старость выбранъ вреJIIенно 
до бдижайшеn сходки, гдt полномочiя вхъ :\!Огутъ 
быть п::шtненr.т. 

,\; 16. 

POДIITe.JIUI'Ь Jl опекунамъ ученnliОВ'Ь с.-nетербургской 
Введевскоl rшmauiu. 

~··IC'шtюt СПБ._ Введенскоn гимнаэiи, до tюренноfi 
реформы средиен школы, предъявит1 Псдагогиче
ско)!у Со~hту выработанную И!llИ реэолюцiю такого 
<·одержаюя: 

1. Институть Сов·kта Старостъ составляется иэъ 
nредставнтеле11 старшнхъ !{.'Iассовъ (начшrая съ 5-ro), 
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выбrrра.еNыхъ по отдtленiя?>Iъ, по одному старостЪ и 
no одному nомощнику оть кажда.rо отдtлеиiн. 

2. Старосты выбираются аанрытою баллотнро1шою 
11 моrутъ смtщаться по жс.1анiю I'-ласса. 

3. Старосты nрпводят ь въ иcno,'Jнeнit.! nос'l·ановле
нiя товарпщесttLrхъ собранiИ, а также uoльayi<rrcя 
праnОМl> вносить по собстnепноii ниицiатпnt рааныя 
uредложенiя, 1'оторыя осуществляются пп одобренiн 
ИХЪ бОЛhШJIИСТВОМЪ собранiя учащШССЯ. 
Требованiя, nред. ЫIВЛСННЬIЯ Сов l>TO)IЪ () rapor1'1> ДО 

JiOpcннon реформы средней ш~«>лы: 
1. Открытiе rшшаэiu ;\.1Я .JatJятiii. 
:l. Предоставленiе въ ~вобо.з.ное оть :Jaнятifi нремя 

номtщенiя t·шшааiп д:m чтенiя рефера:rовъ, .'!екдiИ и 
друrихъ coбpaиiii, устранВ:\С)!Ых·ъ Сон·1томъ Старостъ. 

3. Заn·вдывn.н i е пtмнээrrческоИ библiотекоfi н i\CИI' · 
повn.нны \IИ па нес дены;\)!И Coвt·ro)JJ, СтА рост ь nn:r:ь 
надэоро)!n ныборнагп преподавателя. 

4. Ycтpofkтno въ етtнахъ I'ЮШааiн •штnльнн, ••о
'J•ора.я йаходи.•rасъ бы nъ В'l;дtнiи Соn·вта Старостъ 
11 выборнаго nреподава:rе:JЯ. 
Педаt·<н·ичес~tШ Совtтъ, по всестороннС)!Ъ обе у ,кдс

нirt э•J·ихъ • требованiй n·ь ц·h.ломъ рядt зac·tдtшiii, 
2:1 ноября 19Н5 I'. прншелъ къ rлtдующему рi>шенiю: 

1. Предос·rаuнть ytieнm:::t)tn ста.рншхъ Jt.лассовъ 
(V- VIII) выбирать нзъ cnoeii среды упо:шо~tоченпых 1. 

<старОС1"Ъ), J<O'ropыe яв.•шtоо·ся посреднш<М!II между 
r\Jiaccoм·ь 11 nреnодава:rе.тшшr, а та~&ю.> заявлшоть u 
своitХЪ нуждахЪ Педагоl'ltчесно:~tу Сов l;t•y чре:1ъ nред
~.:·l;дl\телн его щш класснаго наставшша. 

Dpuлrьчanie 1. Уполно~rочепные (стnросты1 вы 
бираЮТСЯ ВЪ IШ.ЖДО:VЪ J:.'HlCC'I; (H3.Ч11Hllfl t:Ъ \') ПО 
ОДНОМУ предстаnителю 11 110 OДHO:IIY ПO:IIOЩIIIШY 
о·rъ t.a:Jщaro отдtленiя. 

llрн.'lщ•щнiР 2. Orapocтhl выuщ>аЮ'J'<:Я защJытоii 
Оал:rотнJ>ОвrюiJ н )IOI'Y''Ъ с.\1·1ща.ться no ·.1:Рлавiю 
IUID.CC:l. 

JlCД::ti'OI'ИЧCCIOII (.;овl;·rъ IIft uyд<:'J' J, U("J't\U.'III'IЪ бе.)Ъ 
1\IIIIЪI I\H i JJ 11 !11111Ш ifl I.I'I'Дi:Лiri iЫX'lo ) •J('HIIJ;()J(J,, 

2. ПрРдnставлятJ, 1\'1, \·Jюбnдноr on :II\ШI1'ifl врещr 
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для ученuковъ старшихъ классовъ устройство упол
номочеiiВЬWн (старостами) въ помtщевiн гuмназiи 
чтенiй и рефератоВЪ; тему и фа.мнлiю лектора упол
номоченные ( староС'l'Ы) должны предварительно со
общить Педагогическому Совtту 11 rюлучи·rJ, отъ 
него разрtшенiе. 

3. Раэрtшить уоолномоченньшь (старостамъ) СОdЫ· 
вать непосредственно по Оitончанiи учебиыхъ заня
·riй собранiя учениковъ старшихъ нлассовъ съ пред
варительнаго сш·ласiя начальС'rва t·шшазiи. BpeмJI 
общихъ собрапiй учеюшов ь с·rаршнхъ КJiассовъ на
значается непосредственно uocлt учебныхъ аанятiй 
въ впдахъ того, что, при назначенiи uменно этого 
upei\leни, собранiя не отвлекутъ ученнковъ О'I"Ъ не
обходимости вечерннхъ прнготовленilt уроi<овъ, а 
членовъ Педагогпчесiшго Совtта не поС'J·а.вя'(ъ въ 
затрудиенiе при исполненiи щш своихъ с.'JV;кебныхъ 
обязанностей в ь вечернiе часы. · 

Jlpu.шь<~aнie кь n.n. 2-:ч н 3-)1}'. Прщутствiе 
на рефератахъ 11 ообранiях·ь ученш<овъ друшхъ 
учебныхъ ваведенiii и вообще посторонннхъ .nJщъ 
никоiWЪ образомъ не допускается. Въ C.'Jyчa·l; же 
нарушенijl ЭТОI'О пpaBIJ.Тit'\. ПШHa8ijJ uудС'I•ь <lа
крыта. 

4. Предостаонть выборъ I<ншvJ, д:а.я учеашческой 
библiотеки старших:ь кJiассовъ уполно.моченнымъ 
(старостамъ) подъ руководством ь выбраннаго препо
давателя. Испотrенiе желанifi учениковъ по выпискt 
1-:нюvь по nрежнему будеrь с·rо.ять въ .1ависимости 
отъ р-1шенiя Педаl'огичеснаr·о СовЪта н состо.янi.я 
пwнадuчесних·ь средствъ. 

5. Раарtпшrь въ сrhнахъ гшш~U~iи ycтpoilC'l'DO чн
rа:IЬНII для ученшювъ старшнхъ к:1ассовъ на соб
('ТВенныя аrх·ь средс·rва. Чнтальн.я 1/llXOдJIТCSI въ вЪ

дi:нirr уnолно~tоченныхъ (старость) и выбраннiU·о шш 
преnодавате;ш н отнрыта m. ('вобпднъt(' часы учеб
наго временп (с r. 9 до 3 11.). 
На .требовnнiе же У'•ешшовъ от1.рьт. rюtнааiю дЛJl 

,jaH~'JЙ, ПE.'дai'OI'JJЧe<:l<ifi Сов·kJ'Ъ, принtlщ\я во вни
'IЗНН', '1'1'0, <'Ъ ОДНОЙ !' l't)pi)Hh1, J)pt'~Jeпнnl' i!8KpЫTi(' 

rимпазiи бblJIO вызвано лишь фактичесJtою невоЗАiож
ностью вести въ вей правильвыя учебныя аан.ятi.я и 
что, съ друrой стороны, возобно~'lенiе такихъ аав.я
·rШ .является искреннимъ жела.юемъ 11 обязанностью 
Совi>та,-отв'krилъ: открыть щмназiю для учебныхъ 
эавятiА подъ условiе!lf'Ъ правнльваго теченiя ихъ. 
Съ вышеnриведенныМЪ nостановленiемъ Пода.гош

ческа.го Совi>та. г. Поnечитель Учебнаi'О 0Itpyгa со
гласился, во добавилъ при это:uь: Педагогичесн.iА Со
вtтъ оставл.яетъ за coбofi право прнсутствова.'lъ на 
всtх1. собранlяхъ, чтенiяхъ н рефера:rах ь. 
Та.1щмъ обрвзомъ желанi.я учениковъ въ nред·Lлахъ 

ВОЗМОЖНОСТII удовлетворены. Въ ОСТа.'IЬНОЫ1• Педаi'О
rичеснЬlСовi;тъ, до нореиной рефор)rъtсреднеfi школы, 
долженъ руi\Оводствоватьс.я ньщ·J; дtйствующимъ 
уста.во:uъ гю1назiil Министерства. Народнаго ПросnЪ
щев1я. 

Jleдшoшчec~ili Coв~tm'i 
СЛБ. BoeдC~tcкoii ~,щжсзi'!t . 

N 17. 

7 етаа RвGТJIТfТa Orapoor Jlapneaol :ГВпааiх. 

Инстю·ут Старост .является выборньш . учрежде
нiе11 из среды учеюшов старша.го отдtлеюя и имtе1· 
цi;.лью быть выразителем ~1нtнiii общш"О собранiя н 
проводником ero постановленifi, но. не имtет nрава 
прини111атъ самостояте.'IЫ!ЫЯ рtшеюя. 

Лр1t.МJЬ"ШНiе 1. Рtшенi.я общах·о соvранi..н ечи~ 
таются зrо<Онвымн npn на;шчностll t/з всего с_-тар
ша.rо отдtденiя. 

Пpu.'NJЬ<~<Luie 2. }'·l;шенiл общаJ'О собраиi~ с•н.-
1-а.ЮТС.Я законвЬL\111, когда за. данное рi>шена~ вы
сиаэа.пось оолtе 1/ • всего С'l-а.ршю"О отдtлею.я. 

1. Каждый кJlacc nыстав;тет 110 ;; J<аидидатов, IЫ 
J;оторых обLЩIМ coбpaliieм, u OCJI't нх рtчеИ, выб1Iрnе-r
ся no два старосты lJ по одному нандндату. 

11. Ilf'peu:Jбpaнie старост .может быть nрон<~ведеио 
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н ранtе ОIИнrrюnя срока нх полно~ю·rШ, по требова
нrю 1 ~ J-<.1acca .. 

Лр1Ш!Ъ'Ш"iе 1. 1Iере6ал:ютировrса старост npo
швoдlrrrя не болtР одного раза. 

llptutlb'Чallie 2. Перебаллотировка старост мu
"'er также nроиdводнтnся по 1ребовапiю товарн
щесJ-<аго суда. 

Ш. Если старосты слагают сnои nо.1номочiя самн, 
немедленно произnодЯТ('Я т hi\1 .1\е порядком выбо
ры новых С'rарост. 

Пpt'-.l&~Ъ'ШI~ie. До выбора ноных старост ста
ры~ ДОЛЖНЫ llt.ЛOJlHЛ'Ih CROI1 OбЯ,II\HHO<' ГII. , 

<Juя.1a и но е г н 11 II)JctU c1 l 'Гil))IJ(, 1'. 

1 С 1 а )юо·ы ~H lЯI{)l(JJI rщсредшшаhщ \le,r.д\ уча
щнмися с О.J.нои с t·ороны 11 Педагuгичесшrм CoвL'ro~1 
11 родитеJIЪсшiмн соntщаюлмн -с дРУI'ой. 
П. Старосты собнраются для обсу-А<Денiя P8.3.1ll•r· 

ных nопросов школr,ноil жианiJ. 

III. В собрnнiял старост участвуют старосты ua.н
t юна 11 всh ~:ан .• щдаты с правом совtщательнаго 
I'OЛOCi\ 

IV. r; 1 c\liO! lЪI ll.!(irrpaют щ ( fll)l'tl ( j)l', (Ы н ре (Ch (с)-
1 С /Jf 11 t.CJ,pl'Tc1pЯ. 

llpu.1eJЬ•umtP. 1Io1 1 nщ.т.1енrе сооiратн ( 'l<tpoc:r 
(~fiiTclC ~(Л ·JВ.I'OIIHЫ"II Сt:ЛИ ,щ HCJ'O ВЫСIС8ЖРТСЯ 
оп.'!Ъе : uccrn •mc 1а старост, 11\l'l .ющнх пnаво 
рЪшающа~о 10 юса. ..,. 

У. 3ас J;дашн Cll\pO<:, l II)IOIICXOДЯI' Щm ааЩ.IhГJ'ЫХ 
днерях, 110 нn ;)Тп собранiя могут uьrr1. nриглашае
мы npC,(t, l'aDIIJ'e ILI П1•д,1цн нчес1~аго Сов l>r.l 11 тощ)
рищн, nносящrс upeдilo•кcrriя 11 ~аяn rNня с праuом 
coD'l.щa:re rr.r1ar о го юса. 

IY. Старосты со 1ыва.ю1' оurщя собраюл учащихся 
швl.ща.я nред.стаnнте.1е1i Педа1 огичесl\аrо Contтa' 
110 ощ! И!' MOI'~"J iiытr. rr 1vtJpnl'мы прР~сtдnтелямr; 
(•пбран lfl • · 

\ Il. По ·rpe\iiJRaшю 1
, • ovщar'o t..оuр111нн II'JIJ от-
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дi!."'IЬнаtо к.1асоа, с вiщо:vа Педе.rоrичеекаrо Совtта, 
старосты обязаны созвать общее собрапiе yчaUUJxcя. 

VJII. Старосты приг ла.шаются представителями Пе
дагоrическаrо Совtта па родительскiя собракiя и 
засtдапiя Педш'Огическаго Совtта, rtorдa их при
сутствiе будет там необходимо. 

IV. Старостьr имtют право череп представителей 
Педагоrическаго Совtте. вносить ваявленiя и предло
женiя 1/а общаго собранiя шш отдtльнаго к..1асса в 
ПедагогическiИ Совtть 11 родительскiя совtщанiя. 
Х. Старосты устраивают рефераты п лекцiи науч

наго содержанiя, по соглашенiю с представитедями 
Педагогическаго Совtта, для всtх учащкхся средне
учебныхЪ ваведенiй. 

XI. Совtт стар<>ст имtет право вывtшиnать в осо
боR витринt разлвчныя объ.явленiя и пзвtщенiя. 

XII. Пересмотр отдtльнlilХ частей устава произво
ДJIТСЯ по требованiю 1/• общаго собранiя или цtna
ro масса, а перес,ютр всего устава по требованiю 
2/s общаrо собранiя. 
ХШ. К~;дыИ учеюш старшn.го отД'Бленiя вносит 

ежемtсячно в ~-(ассу <Института Старост> 10 (десять) 
копеек для расходов на повtсткu, печа.танiе и т. п. 

СПб. 19 ноября 1906 rо.ца. 

N 18. 

Проекть устава Института староотъ Jloкpoвcaol аеи· 
СЕОЙ ГИIВ&э!.. 

Совtтъ старость является нспо,шнтелыtы.t\IЪ орга
номъ общихъ сходокъ, которым ь nринадлежить за
конодательная власть, а тан.же и nосредником ь ме

жду учащими и учащrшися, nырэжал ннтересы 11 
нужды посл-tднrfхъ. 

Оргn. ни.:~я.цt я. 

· 1. (.;овtть t.таростъ состав;JЯе-rс.я иа ь ~.;тapt>t..'lЪ, 
выбранныхЪ по 4 человtка I!ЗЪ трехn rтapru11xъ 
классовъ закрытой 6a.1'1fYl'llpoвкoR. 

.i 



llpw4 .. 'taнie 1. ОсвовноА и пара.ллельRЪtА к.лас
сы разсма:rриваются какъ одинъ к.л&саь. 

llpu.t11t1чaнie 2. Въ сост8.В'Ь Совtта. старостъ 
~олжны входить как •· пр•tходящiя, такъ и пан
сiонерки. 

11. Змtданiе Совtта <.:таростъ дtйствительно при 
наm1чности 2/• голосовъ; вторичное же эасl;данiе дtn
ствительно при всякоn копичеств1> голосовъ. Пред
сtдатель выбирается только на одно засtданiе: при 
ра.здtлепiи rо-лосовъ пополамъ, рtшающlй голосъ 
nрив8,Ц)Jежитъ предсtдатслю. 

m. Право смtвять старосту, а та.юке и освободить 
его отъ ооязанности старосты по заявленному имъ 
caJ\UJМ'Ь желанjю предоставляется выбравшему его 
классу. 

IV. Въ CJiyчat неnравиЛJ,ности д·kйствiя Coвt·ra 
старостъ выраанть ему nорица.нiе можетъ только об
ща..я сходка. 

V. Непрнt<основенность лнчности старосn гаранти
руется t<pyroвoR порукоА. 

Права и обязанности старост·ь. 

L Сов'k·rъ c-rapoC'l·ь обо всtхь своихъ д'kйствiяхъ 
даетъ отче·rъ общей сходкt. 

II. Colrkтy С'l'аростъ nредоставляетс..я право созы
вать н оргащtзовывать общiя сходки ка.къ по ака
демическим 1., 'l'акъ п по общнмъ воароса&rъ. 

ЛрЩt1Ь'Чаf/iе. Право созывать 1;ходки прtша.д
Jtежиn 11 самимt. у•1ащимся, если ааявленiе объ 
этомъ исходi!ТЪ отъ 1/ю всего числа учащихся. 

III. Въ с л,уча:& фа.ктнческой невоз)(ожности созы
ва. общей сходtш, Cont·1ъ старо<'тъ обnзаиъ со.1вать 
учащихся на час-гной nnapтнpt. 

IV. При необходимостн llt''lteд.neннaro ).Уhшенiя I:t&о
~tого-нибуд~> воnроса, Co!rkтy с1·арос'Г'ь nредоста.
вл.яетс.я nраво общей сходки. 

Прм..w7Ьош11iе 1. Сфера по.'1номочiй Совtта с:та
росn Д.O.'IЯ;:JUI бhl'l'L ОГраНИЧеНа тtмп СЛlЧВJIМ!t, 
1rогда. дtдо J<асается uрекращевlя эав.н·riЛ и во-

39 

обще нарушается нормальВЪIА ходъ академиче
ской жизни. 

ПриАС7ЬЧанiе 2. При первой возможности Со
вi>тъ старосn об.яза~tъ созвать общую сходку, 
К<Уrора.я санкцiонировала бы его д·kйствiя и по
становленiя. 

V. Согласно желанiю схощш, Совi>тъ старостъ 
представляетъ Педаrогическо~•У Совtту резолюцiю 
сходки. 

VJ. Сов·k•ъ старосм. обязан 1, нав·hщать заблаго
временно о времени созыва. сходки. 

VIL Съ учрежденiемъ Инсти'l·ута старосn обязан
ности к.лассныхъ дамъ, 1<акъ надэирательвiЩъ эа. 
nорядкоъrь, во все время учебиаго дня, и отвtтствеи
ность за нарушенiе такового воЭJ18.Гаются на ста
рость. 

VIII. Старосты имtютъ ораве присутствовать какъ 
на засtданiяхъ Педагогическа.го Совtта, такъ и ро
дительскаго I<ружка съ право~I'Ь совtщательнаrо 
голоса, 

IX. Bct ааявлевiя н ·t·ребованш о·rд·kльныхъ к.lас
совъ дtлаются черезъ старосn. 
Х. Зав·kдыванiе гимназической библiотекой, ка1tъ 

фунда.мента.льноИ, такъ и ученической, и ассиrнован
НЫЫ11 на нее средства.ъш nредоставляются выбран
ному общеf\ сходкой преnодавателю н СоВ'kту ста
рос1ъ. 

XI. Читальня, устроенная въ стtна.хъ гимнаэiи, на
ходится въ вtдtнiи Совi>та старостъ и выборнаго 
преподавателя. 

XII. На обязанностн Совtта старосn :1ежИТ'ь 
устройство въ свободное отъ за.нятiй время въ стt
на.хъ Гiwнаэiн .'1e1щiii 11 рефератовъ 

XIII. На обязп.нностн Совtта. старос·rъ J1ежи1ъ 
учрежденiе 'l'pe·rencкa•·o суда для ра.арtшенiя кон
флuктовъ мс.кду педа.гогичесю1мъ персонn.1омъ н учо.
щиашся, о также товарпщескаго суда. 

Лрuм,ь"Ча!ilе. R1. мучаt нсключеш я учащн
гося, по зоявленiю nосл1щняrо, Совtтъ cтn}'IOC'J'L 
обяэав'Ъ трt>боватt. тpPТPftcкarn rу;щ. 



XVI. Совtту старост1r предоставляется nраво вхо
дить въ сношенiе съ Совtтами старостъ друntхъ 
средкихъ учебныхъ эаведенiй. 

Д оn о:пtе нi я. 

1) ~·ченицы У-го K.'la<'Ci\ могутъ nрисутствоватJ, на 
('XnдR'k тодько съ правомъ совtщате::u,н~trо голоса. 

При:мдьчапiе. Постановленiе сходки для нпхъ 
не обязательно . 

2) Постановленiя схоДI'И законны при на.11ичнnстп 
2/а голосовъ; вторичная же сходх<а д'hйствите.пьна nри 
ВСЯКОМЪ ЧИСЛ'В ГОЛОСОВЪ. 

:1) Присутствiе на сходк:]:; nедагоговЪ доnустимо 
RCЯI<ifi раЗЪ ТОЛЫ{О СЪ СОГЛаСiЯ СХОДIШ. . 

·1) jRел:tте.Jьно, •1тобы <.:ходки nrотrсходн.ш nъ не
урочные часы. 

5) Постановленiя большинства обяаательны ,:Jдл 
всtхъ. 

6) Изьrвненiе Устава Института старостъ зависи'М. 
исключительно отъ общей сходюt. 

;\; 19. 

Просктъ О}1rанщ1ацiн учащнхсн ~ROJJЫ R. :Мая. 

1. Въ составъ органиаацiн входятъ ученюш стар
шихъ I>лассовъ, начпная rъ ш<'стого I<Ласса гимна
.~iп и реальнаго училища. 

2. Bci; вопросы обсуж:щются н рtшаю'l'СЯ на об
Щшtо coGpaniл:co 'tчащихсл. (n. 1) въ ихъ собственной 
сред·Б. 

Лр!1.!111Ь'Чапiе. По желанiю учащихся, на общихъ 
собранiяхъ лрнсутствуютъ преподавателп, съ 
nравомъ совiнцательнаго го.1осn. 

3. Пос.таtЮВJJенiя общихъ собранНi учащихся nред
~;тавляются на обсуждснi<' педагошческаго сон·tта и 
лишь rъ его одобренiя nриводятся въ псполненiе. 

4. Въ случn:t. разногласiя, если nuс·rановленi.я оG
щнхъ СОбранН\ RЪIЗЫBfiiO'fЪ ХОрРИНЫЛ ROOpaя:PIIiH 1'0 

зв 

<.:тороны цедаt·ох·и•Jескю·о ~.;овtта, - таковые воnроеы 
выясняются совмtстно нреnодавателямп н учени
ками. 

5. И<.;nОJIШIТМЫiьшъ органомъ общихъ <.;обранiй 
является сов1ы1tо депутатовь. 

6. Совtтъ деnутатовъ состоптъ наъ членов-ь, нзбн
раемыхъ no трн человtка отъ каждаго кл.асса, уча
ствующаго nъ оrt·анизацiн (n. 1), CJ>OIIO~tъ на одинъ 
м·l;с яц·r .. 

llpu.JtJЬ•tani.:t: а) Пан<.:iонеры ~";•t·иршнхъ классовъ 
обраауютъ какъ бы особый .1\лассъ и выбнра.ю'l·ь 
въ сов'hт ь депута:rовъ своихъ представите.1ей. 

б) Дептrаты иабира.Iо·rся каждымъ классомъ 
отД'kльно, закрытой баллотировкой. 

в) Если депутатъ совершить t<акой-нибудь не
благовидный поступокъ н о1,аже•rся недосто.fi
нымъ нес-rи водложеиную на него обязанность, 
онъ можетъ быть С:\1·Бщенъ до срока его nо.1но
!110Чiй, по большинс-rву голо<.:овъ класса. 

г) Предсtдатель совtта деnутатоnЪ избнрастся 
аакрытой баллотировкой на одшtъ ~t!>сяцъ. 

д) Сос1·авъ совtта деnута:rоn·ь еооощается, не· 
медля по его иабранiи, дпреitтору у•1ебнаго заве
денi.я. 

7. 3aдatJa совtта деnутатовъ заi,Jiючается въ по
средничествt между учащимвся и nедагогическимЪ 
coвtтolltъ и в·ь подготовленiи общихъ собранiй. 
Совtтъ деnутатовъ: а) Н!i.Эначаетъ время coбpa.нifi 

съ предварительнаго согласi.я директора пли его за
мtстителя. 

Прu.u?Ьчахiе. Собранiя <.;Озьrnа.ются всегда во 
внtучебное время. Д.'IЯ 3I~тренныл'Ъ случаевъ 
испрашивается особое раэрtшенiе. 

б) Вырабатывае·tъ программы общихъ собранiй и 
представляеТЪ ихъ къ свtд'hнiю nедагогичесхаrо со
в1>та. 

в) Намtчаетъ докладчиковЪ н предс:Бдате.'Iя об
щаго собранiя. 

Прwиъ'Чанit. ПредсtдатеJtь общаго собранiя на
!'.Itчается совtтомъ изъ своей среды закрытой 
башюrировкой. Если общее собранiе не nриметъ 
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рекоыендуещн·о, . оно 111. прав·!, набрать нредс·t
дател.я иэъ вс'l;х·ь nрнеутствующихъ на собранiп. 

J') Р·};шаетъ, tipti обсужденiн какихъ нопросоRъ же
.1ате.1Ьно Прi!Сутствiе пrеподав&.ТМОi1 ВЪ ОбЩИХЪ 
собранiях·ь у•rашихсл (л. 2, при~1.). 
д) Выбираеn щrь своеn среды представuтмеii ВЪ 

rдучаt праr.'tашевi.я ихъ на :1асtданi.я педаго~rче
скаrо совtта (С~ совtщательны~rь голосомъ). 

8. Товарищесюй судъ оргnнизуется вмвnисШitО О'l"Ь 
совtта. депу·га.товъ. 

м 20. 

ВоваваJПо "'ь JЮдитеJIЯМ'Ь }'ЧеRJiховъ ''1-й rвхвазiв. 

Къ ва.ыъ, t•акъ .•нщам·ь нннбоJr.l;е дорогнмъ и блиа
юоrь для на.съ, обvашае~1ся мы теперь; для ва.съ, 
тоже иесомн1шно заиитересованныхъ въ пр&Виль
ноиъ pi;meRitt вопроса, хотmrь мы освtтить наше 
настроенlеl 

Многiе иаъ васъ недостаточно освtдомлены о те
кущихъ событi.яхъ, нeaнat<OJIIЫ съ хара.ктеромъ и 
цtлямн возшtкwаго движенiя, съ ,задачами инсти
тута старос1ъ. 

Многiе счнтають .rro простьвtъ подражанiемъ стар
шшrъ, lfJJ/1 даже нсключитеш.но нРжеланiе~rь рег}'
:J.ярныхъ занятiii. 

И то и другое мн·];нiе нсп·l;рно фаrстичесю1 и не-
сnраведливо ло существу. ";) 
Что современный строй учебный дадеко не удОJте

твор~телен'Ь, это, надtемся, нечего доказыва'IЪ. Это 
m~tme. уже стало ходячеИ истиной, оно проникло въ 
соэнанtе массъ, е1·о прштада п прогрессивна.я ча.с'IЪ 
самого педагогическа.го персонала, на это жалуетесъ 
11 вы сами, . наши родите.11и, и въ nашнхъ публич
ныхъ собес·hдованiяхъ теперь дру1-ь съ другомъ. 
Но ТОJIЬко мы са.ми, выносящiе до снхъ поръ на. 

своихъ плечахъ весь гнетъ толстовско-делявовскоП 
системы, - ТОЛЬ}(О мы можем'Ь сказать, какъ ка.лt
чнтъ она Аюлодыя душн. Только мы энаемъ, какъ 
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Э'1'8. отжившая сис-rема, JШВеЛ.II'нру.~r всilхъ, де.ам tr~ 
IIO'Sxъ одннаково, ареnятствуетъ развитiю кашеl 
лн•rностн к ставиn преграды нашему самосозна.!dю, 
какъ въ неизбtжныхъ стотшовенi.яхъ .111ежду paв
fJI011'Ь н совtстью, ыежду требованiтш школы ·lf соб
ственньшrr убtжденi.ямп, бo.'Ite с..'Iабые ИЗ'Ь на.С'Ь 
ор11пуждены были кривить душоП, а зачастую 11 
лъгать, 1.акъ передъ школой, такъ 11 пере,цъ родите· 

лями, а тh, Jtтo посильнtе, въ водоnоротt внутрен
неfi борьбы кидались вn всt стороны, ища. ка.коt·о
нпбудь выхода изъ ~того ла.бирин1·а ;шш и лнце
мtрi.я. 

Нужно лп, наконецъ, напомнИ'I'Ь вамъ объ отдtль
ныхъ печаJJ.Ьныхъ случа..яхъ, гдt ыолодыя силы s~s. 
немогали въ кондt_концовъ въ непосильной борьбt 
и гдt неокрiщша.я личность кончала. всt счеты съ 
семьеlt н школой и подводила итоrъ револьверньuсъ 
выстрtлокъ, оставляя своимъ близкимъ только позд
нее и безполезное сожалtнiе о напрасно загублен
ной жиэнп. Но жизнь шла впередъ. Созна.нiе бе.<Jпо
лезностп теперешней системы преподава.нi.я и ученiя 

росло и ширилось! Росла и мучительная раздвоен
ность въ душt. И •tто же удивитмьна.го, что теперь, 
въ эпоху всеобща.rо освободнте.11ьна.го движенiа, 
все зто вылилось наружу въ стра.стномъ протестk, 
что ПЗ'Ь r·лубппы наболtвшаго сердца раздался един
ственный возгла.съ: сДайте намъ настоящее, истинвое 
анавiе. Дайте возможность свободно мыслить " 
развиваться, да.Rте свободное слово и живую рtчь, 
а. не мертвящую схоластику, дайте сердечное, чело
вtческое отиошенiе къ наыъ вмi>сто ~.анцел.ярскоА 
отписки; смотрiПе на. насъ, каь.-ъ на. будущвхъ гра
ждавъ, а не только каь."'Ь беэ.гласныхъ ученпковъ, по
слушный IIIS.тepiaлъ ва.шихъ педа.гогическихъ ооы
товъ ... И если при теперешнихъ условiяхъ школа. не 
можетъ да'IЪ на.мъ этоrо истиннаго обра.эованiя, то 
не мi>mайте иа.мъ, по кpaltнen мtpt, въ нашнхъ 
стреыленi.яхъ къ самообра.зоваиi.ю ... ~ 
Эm требова.нiя представляемъ не NЬJ одни - ови 

раздаiОТ('..я JICIOдy к только дл.я достJ&Жеаi.я иn. мы 



t.:OpГ81Шd0!18JJl1(;t. 11 }1'1ШIIЛИ U!Jet'l'H llltt,;'Г111'Y'!1..o <:'!'!\• 

ростъ, 11 ыы не обинуясь мо;кемъ заявить, что гдав-

118Я, eC.'IIf не \IСК.ПЮЧИтеJIЬНQ.Я ц'kль ЭТОГО ИНL'ТИТута
<:Одi;fiСТВОВ8ТЬ всестороНliему самообразовапiю, само
<:оонанiю и самора.звитiю учащихся. 
Намъ могутъ возразИ'rь, что все вышеи,l.lоженное

прsшое дtдо и обяJа.нность на•1альстnа, что но всеl\fь 
Э'l'ОМЪ на~tъ охотно поПдетъ наостrtчу педагогиче
сi•ift персоналъ. Но ~'ы не можемъ првнять этого 
воараженiя. Если это дtло и обязанность начальства, 
ТО ПОЧему ОКО не ИСПО.'IНЯЛО ЭТОГО ДО СИХЪ поръt .. 
Мы не хОТitмъ дt:хать непрiятностей никому. Мы 

не стоимъ, иаh.-ъ .:.tna вра.;tщебныхъ Jiа.геря,-прu вра
ждt воамоil\но прuмиренiе,-но ~•ы не може:мъ не ска
зать, что началъстnо все-таю1 НР понш.rаетъ насъ, 

не ноннмаетъ всен умkренностн нашихъ требовавiй, 
11 это непонюrанiе nырьшо :\lе-.;ду на.'111 гдубокую 
nропасть. 

Инстwrуть с-rаростъ-- это ш~рвая nопыт1<.а у<.-тра
нить кепонима.нiе, это мостъ, l{ОТорый поможет1. вамъ 
перейти -'lереэъ пропасть. Онъ сд'hлаетъ первый 
шаrъ къ новой жизни средней школы. Въ цЩхъ 
самообра.аованiя 11 знакомства съ современиы.'\IИ со
бытiями, С'Ъ 1-\оторыми мы сопрш{асаемся и въ семьt 
tl онt ш1:ольныхъ ст-Бнъ, В'Ь цtляхъ объясневiя и 
выясненiJ1 нашнхъ ннтересоВ'Ь н нуждъ, ннститутъ 
старость, n вмtстt съ нимъ 11 сообщество ученн
ковъ, I\ОТОрое онъ предстаwmетъ, будет ь устраивать 
обwiя собранiя; онъ воэыtетъ въ свое вtдtвiе би
блiотеку, кассу вспомоществованiя нуждающимся 
учекикаъrь, будетъ ходатайствовать объ освобожде
нiи отъ платы недостаточныхЪ ученикоВ'Ъ и т. д. 
Вотъ, чтобы обсудить все это, .ыы собрались на 

общую сходку, но г. директоръ В'Ь самомъ соэывt 
сходt<И усмотрrJ>лъ что.то ужасное и эа это прекра-
1'11ЛЪ заиятiя въ старшихъ кла.ссахъ. Но мы, тtмъ 
не мевtе, хотимъ учиться, мы nросили г. Аf!РеКТОра. 
открыть rимнаэiю, но до сихъ поръ беареауJJЬтатно. 
Мы знаеn тоJJЫ<о, что trl>кorropыe родители пригла
ша.wсь no повtсткамъ для объяснеША къ г. дирек-

'ГOlJY· Мы с.tыш,,.m прн J't'O)t'Ь, ч·rо .t.IIIOI 'tl~·ь Иd'L wсъ 
онъ стави.1ъ даже у.п .. тнмату)IЪ: ся-и.1н старосты•· 
Конечно, одпио•Jныя totrl..щaнiя, старыii 11 отсталыR 

недаrопrч<ю"iii npie~tъ. .1егче nедутъ 1\Ъ цtли. И ув-h
щанiя, 11 эапуriiванiя сп.п.нtе дtnствуютъ на отдt.nь: 
ную .111'\НI)СТЬ, 110 МЫ Не ХОТШIЬ вtрИТЬ ПЪ CaJIIЬIИ 
фаюъ э-rнхъ ,щпугнванiti. ВЪдь въ сущности и мы 
И HQ.WI! нa•IЭ...li>CTBO ДО.lЖНЫ rтре)IИТЬСЯ 1\Ъ ОДНОЙ 11 
тоИ же цt:ш, н мы охотно нtримъ, чтr• 1·. диреi(ТОръ 
нскр!'нно жЕ:>:1ае'l1... нn~r1> ;.tобра, хотя н понимаетъ его 
но t:вoe~ty. Нtн-:онец·ь, ес.1и u1 1> вы уже выr:1ушалп 
объясненiя 11 уВ'tщанiя диреi.:тора по-одино•п{'t, то, 
мы теперь просшrъ васъ, соберитесь nмtcтt и обсу
дите сообща это наше эа.явленiе и вообще наше по. 
.1оженiе. Поаовuте наС'Ъ, старость, во иабtжанiе одно. 
сторониости ptwcнiя; составьте союзъ родителей 
при шестой гИNназiи; выслушаfhе насъ: мы над·tемся 
убtдuть васъ nъ нашеА правотt. Мы nотсря.rш HRJ. 
Де)I\ДУ СI'ОЛКОВЗ.ТЬСЯ СЪ И8.ШIШЪ начальСТВОМЪ, )lbl 
не хотюtъ аппе.'Iпровать Jtъ обществу, не обратsюь 
прежде всего къ na.'ltъ. Вы Jаботидись о насъ съ 
дt·rс,·ва, отдаnая намъ вс·h сво11 <.:илы,-это дае'lъ 
нам·ь увtренность, Ч'I'О ны и теnерь горячо прнмете 
къ сердц}· нашн ннтересы. 

Ооощn-ъ C?ltapocnn. V 1-ой ~и.щ1щiu. 

- ( сРvсь•, 29 'НOilбpJI.). 

]'i 21. 

Въ N. ж.еискоii r·11мназiн старосты разсыла;ш по
вtстки о 'l'O~tъ, что ош1 по<.:'l·ановили nрекра·rи'lъ (въ 
;.1,руго;~1 ь случаt: нача·tъ) данятi я Irь •·й~шaRitl. 

.М 2Z. 

Забас·J·овка всtхъ среднеучебныхЪ заведенШ бЫJtа 
рtщена на собранiи совtта старость всtхъ r·имна
аiй, происходившемЪ 7 декабря. 3а6астова.~•и гuмна.
зiи~ 1. 2, 4, 5, 6, 8, 12 -.и Человtколюбиваго обще<.:'l'Ва. 

(<Ммва•, 9 дт;абря) . 

•• 



.м 23. 

На CXUДitaX'Ь rtшено присоедИН111'Ъ('Я КЪ оаба
(,'ТОВ!СS средних·t, учебныхъ заведенiй лишь въ двух,, 
случа.яхъ: 1) въ мучаt общей nолитнчесRоft заба
стовки н 2) въ случаt псключенiя "ого-либо иэъ 
среднихъ у'lебны:хъ ааведепiИ С.-Петербургскаго 
округа за политичесRi.я убtжденiя. За1-tмъ ученицы 
nоста.новилн nрисоединиться къ общей органиаацiн 
среднеучебны:хъ заведенiй, для чего выбрать въ ка
ждоъrь классi> старость в ь качествt делегатовъ. 
Далtе рtшеио устрапватъ собранiп для обсужде

нiя разиыхъ вопросовъ, приглашая въ н·kкоторыхъ 
С.'!у•Iа.яхъ на :>тп собранiя педагогоn-ь. и доводить до 
cвtд·lmiя педаrогичеСI(З.ГО совtта спои резолюцiи. 
Нtкоторы.я ученицы, несогласныя съ :>той реаолю
цiен, отдt.!IIЫiись 11 состави:щ спартiю меньшинства'>, 
написали отдtльную резолюцiю, въ которой выска
аались за нежеланiе участвовать въ активной поли
тикt, противъ аабастовокъ учащи:х:ся въ среднпхъ 
учебныхъ за.веденiяхъ, за возможно пра.вильныя за
нятiя,-мотивируя это главнымъ обра.эомъ жела.нiемъ 
npiiНOCIIТЬ nользу cвoeft родпнt по оковчанiи курса 
и необходимос1'Ью получить образованiе для этого; 
выраоили nолное допtрiе свонмъ педагогамъ; под
•шняютсл большинству, не сочувствуя имъ. Подъ 
этой резолюцiей всего 12 nодписей. Большинство чле
новъ педагогическаго совtта сочувственно отнеслось 
11.-ь этой резолюцiu 11 только нtt:оторые наштr ее 
«С.!ПfШКО!\fЬ СПОКОЙНОЮ». 

Частн(l,л жежжал ~1~'/ЮЭiя. 

N 24. 

Предrюлаrая, что прп современноМЪ положенiи ве-
щей у ученицъ старшихъ классовъ можетъ явиться 
потребность выяснить и обсудить Н'kкоторые во
просы виутреквей гимвазичесRой живии, инспек
торъ пред,11ОЖИЛ'Iо собраться двумъ старшииъ 

t§! 

и.t1ассамъ nъ t·имш:tзiн, въ ближаАЦiее nоrнресеиье, 
съ yCJJonieмъ не выносить никакихъ оощrrических1. 
реэо.'!юцiй. На этомъ собранiи было сдtлано нitсколь
кuми дtвочка)Ш nред 1оженiе о выборt старость, но 
когда на втори•Iно~rъ собра.нiп выяспплось, что ста
росты до.1жны быть представителя111и гsщназiн 11ъ 
Ilнститутt старостъ союза уча.щихся, который ока
налея учрежденiемъ nоmiтичесюiмъ, то это предло
женiе самими ученицами было ОТ!{ЛОнено. 

Жежжпя •шстиая ttt.щщ.1iя. 

N 25. 

2-ro ноября состоялаоь вторал ~абастовна на по· 
литической nочвi>. Рtшена была эта забастовка 
большивствомъ голосовъ на сходt~ пос.тБ жаркнхъ 
преиiй, въ которыхЪ .р·hэко выдtлплись дв·h па.ртlи: 
одюi проводuлн за.висимость учениковъ среднеЯ 
школы отъ Совtта Рабочпхъ Депута.товъ, а такъ 
какъ послtднifi объявнлъ общую политичесitую за
бастовt{)', то н ученшеи должны аа.бастовать, потому 
что ихъ интересы солидарны съ рабочими; другiе 
возстава.11н nротпвъ зависимости отъ СоВ'kта Рабо
ЧИХЪ Деnу-татовъ, противъ общности интересовъ ра
бочихъ и ученн1<овъ, доказывая безполезность и без
емыменность забастовки въ ередней школt. 

Мужская ~t~. 

N 26. 

8-ro декабря созвана была сходка и вновь поста
новлено было nримкну-ть къ общей политической эа
бастовкt рабочихъ, что немедленно 11 было nриве
дено въ псполненiе. Имtются свtдtнiя, что эта за
бастовка явилась результатомЪ какого-то общаго 
совi>щанiя учениковъ всtхъ учебныхъ заведенin. 

Мужская t1t.М'I/aэiя. 
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.'J 27. 

В ь Buc,JЩII.: J.:oи t'ltмнaaiн, о-ь (;уб6оту, 5 нuж)ря , 
l~taccнort дамой бы.1ъ прочн'l'анъ рсфератъ на тему: 
сПараюtе,1h ~1ежду III.:П!\HCKOU 1J ру<..-<:КОН революцiеИ~. 
Рефера:.rь этотъ нашюанъ о.з.нпыъ п,!ъ учащихся. 
Ilос.тЬ реферата состоялся мнтню·n, на· кО'rоромъ 
nрпсут<:'Гвuва.rш рабочiе н nредстав1пе.ш рааJшtt
ныхъ массовь насе:tенiя. Оживленныfi обм·kнъ ын'h
нiИ выэвалъ nопрос ь о !!аба.стовiс]; rи~шаэис1·овъ. 
Въ реэуль·1·а·r1> р·hшено поддержать трсбованiе Oo
clьm« Рабоч11хъ Дещрпатоо1, 1~ np1мc1.:нymt> къ 3абсv 
стооюь. 

Ученнки 8-х 1, старшил:ь lt.ltaccoвъ сnб. 2-ой шм
наэiи на сходкt 27 октября постановили: сВъ виду 
·roro, что недавно окончившалея политичесttая аа· 
бастовка среднихъ школъ вполнi> ясно доказала 
всю несостоятельность существующихЪ до сuхъ- поръ 
пшназичеснихъ органвэацiй, политitческую нашу 
разрозненность 11 ()Т(;ут<.>твiе солидарности м~жду 
отд'hльнымн учп.1нщамн, мы считаемъ, что насущ
ной потребностью данна1·о момента является по.1-
нtflшее о6ъединенiе всi>хъ средНИХЪ учебных·ь заве
денiй. Принимая все это во внюtанiе, мы ученики 
2-ofl гиынаэiи, предлагаеъt·ь в<:·kм·ь учаu.u~ся сред
нихъ школъ г. Петербурга избрать о1·ъ шtждаrо эа
ве~енiя по 5 делега.товъ въ стачечвыfi комитеть 
I>аКЪ для обсужденiя 11 рi>шевiя вопросоВЪ, ка.саю
щихсл средне-школьнаг~ движенiя, ·raitЪ и для ру
ководства ЭТIINЪ движеюемъ. Тот.ко объедJШенные 
ОДШDIЪ выборНЫМЪ центро~, СИЛЬВЬ16 ЭТИМЪ объ
единенiеМ'Ь, ыы можемъ принеС'ru и дi>Аствительвую 
ПОJIЬЭУ тому всеобщему движенiю, къ которому мы 
DрММRЯ!ЛН~. 

11 щ;ю~азiл 
(сРу(;Ъ~, 31 01ШI.Ября) . . \ 

N 21'1. 

Реэолюцiя схо;щи 26-r() о1.-rя6ря Гlrntнaзiп Чело
в'hко.11Обиваго Общества: «МЫ, ученю<и гимнаэiи Чело
uiщолюбиваго Общества, приступа.емъ къ эанятiямь 
не по распоряжевiю начальства, а. пот<щу, что Со
вi;тъ Рабочихъ Депутатооъ объявилъ о прекращенiн 
ра.бочеfl аабасто1 J>и:.. 

(c Hoвafl Ж1t~нь,., 1u norlбpл). 

Мы по.ч·чн.1и с.тl:;;ж.ующШ циркуляръ: Ненорма. Jь
ньtя вэа,имоотношенiя учащихся 11 уча.uщхъ, сrодан
ныя тенденцiоэными стре)tленiями правителъства, 
паrубно ОТ<!ьmаясь на пос·rановкi>, ходi> и рез.ульта
тахъ за.аят1й, привели. ,_" тому, что жить 11 учиться 
ПрИ ДЭ.ННЫХ'Ъ ус.повiЯХЪ стало НРВОiШОЖНО. 

•Теперь, tcorдa подъ дружнымъ натнскомъ про.1С
та.рскихъ снлъ, сплоченныхъ единою вел1шою ндеею 
соцiализма, рушtпся дрлх.1ыf1 по:шцеИско-GюрокрR.
тическШ строй. средняя uшола, стремясь къ сJю
рi>Яшему завоеванiю благь, могущихЪ быть достиг
нутыъtи л11шь путемъ коренноfi ломки подгн11Вшихъ 
устоевъ а.норlltальнаго режима, должна единодушно 
подняться и стать на стражу и защиту своихъ инте

ресовъ. 
сИдя навстрi>чу желанiю уча.щшсся спло·rиться въ 

одну ыоrучую семью, группа студентоВ'Ь рi;шила осно
вать «Голосъ сrеднеучебныхъ заuеденiй~, органъ, 
основною ц·kлью своею uмt:oщbl устаиовленiе духов
ной связи между нын\; ра.'Jрозненной учащейся моло
деж.J,ю, раавнтiе ея са.мосо.щанiя 11 nоддержку ея въ 
борьбi; СЪ ycтap'hi,ШIIMЪ IUI<ОЛЬИЫМЪ ПОрЯДКОМЪ. 
сПрнэъmаемъ, поэто:-.rу, nc·i;xъ товарнщей, восmiТЫ

вающихся f!'l, среднеучебныхъ эаведенiяхъ, сочув
ственно отнестись кь нащс~fУ начиианiю и не n·l'l(a
aaть намъ въ поддержtс'l; путемъ присылкн nсевоз
можнЫХЪ сообщенiА осовременно)tЪ nмюженi11 шко.пь
наго Gыта . 



сПриr.1аша.я въ J;ачествt. сотрудников;, воспитан
ВИКОВ'Ь среднеучебвыхъ .1аведенiй, редакцiя счп
т&еТЪ ДО:JГОЫ'Ь СВОИМЪ nредупредить ИХЪ, ЧТО I-;polfk 
ч11сто фактическихъ cвi;дtaiA органъ будетъ nомi>
щаТI. статьи nублицистическаго и беллетристиче
скаго характера, юrвющiя отношенiе къ Жllзни уча

щихсл. 

.. Nв. Редакцiя сГолоса среднеу,•ебныхь заведенifi• 
nрисоединилась ко всtмъ постаноменlямъ <Союза 
въ зgщиту свободы печати:.. 

•Ре~торъ: Студ. Гражд. Инж.~ (Мдпuсь). 

От-ъ реда11щiи.. Прюrl;тствуя орго.нъ nopeдoвofi мо
лодежи, выражаемъ пожелааiе ycntxa nъ дtд·l; спло
чен! я сплъ молодоfi rвардiи интеллиrеитнаго проле
тарiата. Въ тtcнoli пдellнofi и орi'Э.НИdацiонвой свяав 
съ napтien nролетарiата, будя мысль, воспламеняя 
сердца товарищей учащ1tхся, лобужда.я ихъ на 
борьбу nодъ энаменемъ соцiалиЭ)Iа, нолодой орrанъ 
внесетъ сnою немалую долю меду въ соты росеШ
екой революцiи. 

(еЛовая Жи.ть~, 16 мября). 

Nt 31. 

29 ноября в ь Поировскую женскую 1'11Мназiю ЯВli
•1ОСЬ З депутата отъ ЛарИНСI\ОЙ гимна.<Jiн, вызвали 
старостъ и аопросЛЛll JIXЪ созвать общую сходку 
для р·l;шенiл вопроса относительно пСiслюченныrъ 
·rова.р11Шей. Начадьстnо пыталось удалить ихъ, но 

воспитанницы собрались иа сходку 11 постановили 
прнгласнт1. на. нее депутатовъ-rJwнааис·говъ. Выслу
шаВЪ сообщонiе товарнщеfi объ 1tек.mоченi11 четырехъ 
ученИJ\ОВ'Ь изъ yчJf.111Щil nринца О.'Iъденбурrскаго, 
восnитанющы nодав.1яющиъ1Ъ большивствомъ го
. 1осомъ вынес..11и с.1tдующую резолюцiю: сМы, уче
ницы Vl, VII н VIIl классовъ Поtсровскоli л;енскоfi 
Гltх.казiн постано&ИJlu: nренрnтнть »анятiя до тhхъ 
nоръ, пока. не будутъ преыращены репрессiн въ среди. 
у •1 еuн. :~аве.'l,., мотивируя вашу .. шбастооиу тtмъ, •rt'O 

круrова.я nорука обяsыааетъ насъ вырмзитъ про
тесть а.дынвистраu.iн, которая выбросила ИЗ"Ь HIWJIOCJ. 
рядовъ товарищей аа ихъ убi>ждеиlя и уча.стiе в-ь 
борьбi> за свободкую школу. Просюn. товаркщеlt 
првсоедtlнитьсл. Долой nронзволъ! Да здравствует1. 
с~,циая школаJ• 

(<Сwн-ъ 01w:reecm~a·, 1 дtffабря) . 

1\'t 32. 

22 ноября ученюш 7 IVI. реальнаi'О и 8 1ш. I'IDtнa
эjи Гуревича собрались въ одномъ иэъ классовъ. 
ЧТQбы обсуДirrь ltнцидеитъ съ учеRiщамu 7 11 8 1(.1. 

женской гшmазiипривцессы 0JIЬдеибурrской, исклю
чеивыки на. цеопредt.лениQе время изъ гихва.аiи за 
требовавiе автонохiи. Оьu.tл:ью предохранить себя О'JЪ 
вмi>mательсrва. директора, ученики заперли дверь и 
забаррикадировали ее партами. Участники сходки 
резолюцiи не вынеСJщ вслtдствiе разног ласiя и, cвя
эl:UIIIble съ друrи.ми учебныАш ;заведенiямп круговоit 
порукой, рtшплн собраться на-дняхъ для О!Фнча
тельна.I'о рtшенiя <~того воnроса. 

(с Сынъ <hпечетпва~. 24 нолбрл). 

)li 33. 

сЧеJЮвtки въ футлярахъ> продолжа.ютъ вести ста
рую ролвтику. На этихъ ДJJЯХЪ IIЗЪ реальиаrо учи
J'iвща принца. Ольденбургсi<аго были уволены четыре 
IЮСпитв.внuка, подозрtвв.емые въ саrитацfю, и въ 
ТО'JЪ же день выселены изъ nансiона. Возмущенные 
:>Тrшъ, ученшш 3-й 11 Ларпнской ntынаяШ 2 ноября 
.эабастова;ш вnредь до nринятiя уволениыхъ това
рищей. Во нс·h гимказiн nослаиы депутаты съ пред
ложенiе~IЪ nрисоедrшИ'l'J..СЯ ItЪ лpo·rec'l'Y· Можно о•tш
дnть забастощш срЕ>дннх J, у•Iебных'I. dаведенШ . 

( .. Нооая Ж11З1t&>, 30 'НОЯбря). 

Иsntc'l·ie ::n·v oi;oэa:roci.. ло.:t<Ньt\JЪ (см. нн.tiе, М 34). 
Н~ОТрЯ fiO ЭТО, 3!\..'ti>'ГKil. liЫЭR<l .1З ц'h 1Ыfi рЯ,Ц'L ЭAo
бaeroJIOJn (с~~. N.'-i! 33 н 3GJ. 



N 34. 

Отъ пep;arornчecкaro совilта женсвоl rи101ааiв 
Привцессы В. М. Ольр;евбурrской. 

на дняхъ всt газеты обошло иэвtстiе, что въ гИN
иазiи принцессы Ольденбургской uедагоПiческимъ со
вtтомъ исключены въ полноыъ составt два старшпхъ 
JVI&CC& за требованiе ввести въ I'имназiи вtкоторыя 
формы а.втономваго управленiя. Ра:нtе въ нtкоторыrъ 
газетахъ помtщены были свtдtвiя, что совtщавiе 
родителей, созванное по вопросу о .в~еденiи въ гим
назiи института ста.ростъ и доаволеюи обiЦIJХъ схо
докъ ученицъ, nостановн.10 исключить старостъ уче

ницъ п что съ другоА стороны учеющы старшихъ 
нлас~въ бы.'!и за пред·ышленiе nхъ же требовавiИ 
•ВЫГН&НЫ• 11.'11> l"ИMR&Зill CIO!bl)IЪ l'рубЫ!\IЪ образОМЪ 
съ помощью даже приаnанной д.пя сего начальствомъ 
rnмнаэiи nотщiи и пр. • 
По поводу всtхъ этихъ извtстШ въ гпмназiю nо

ступаiотъ съ разиыхъ стороИ"Ь тревожные аа~росы, 

воспитанники нtкоторьrхъ учебцыхъ ~аведеюй по· 
мtщаютъ въ газета.хъ протесты протпвъ peпpecciii 
нач8J1Ъства гимнааiи и пр. 
По пору•1енiю nедагогнчеснш·о совЪта считаемъ 

долгомъ увtдомll'lъ, •rто вс·l; .эти и::1вtстiл безусловно 
ЛQЖ'Н.U. 

Вкратц·L фаю·ичеСI\&Я сторона дtла .заключается 
въ слtдующемъ: 12 нолбрл частью ученицъ ста~ 
шихъ Jwассовъ rи~тазiн заявлено было желаше 
юr);ть такъ называемых ь сстарос1Ъ:. и собираться 
на общiя сход1ш безъ прнсутствiя лиnъ педагогиче
скаго персонала, кpo~rk прm-.1ашенныхъ совtтомъ 
старостъ. Вопросъ объ этомъ пред.ло;ь.енъ былъ 13 
иоябрл на обсужденiс род11телеЯ ученицъ 1, П п Ш 
массовъ и подамяющнмъ бмъшивствомъ (всt про
тивъ пяти) рtшенъ отрицательно. Т111съ каъ.-ъ не вс1; 
еще родители ВЫСК&38-1ИСЬ ПО ПОВОду ЭТОl'О, а между 

тtмъ среди части учащихся рtшенiе родите.1еr:i в~
звало иtкоторое волненiе, Ttl вnредь до окончаюя 

~8 

опроса родителей въ трехъ отдtлевiяхъ (изъ ~и) 
старошхъ массовъ занятiя были 15 ноября временно 
пр1оста.новлевы и возобновилась въ субботу 19 ноя
бря при полвомъ составt ученицъ. Почти всt роди
тели выеказались противъ сходокъ. Никакого исклю
чеи1я ученицъ, ни массоваго, ни частичнаго, не бы
ло, и даже вопроса о сем ь на педагогическомЪ со
вtтt не воэбуждалось. 

Инспекторъ гпмназш В. <Ж80'~1f08Ъ. 
Главная надзирательвпца Е. llмтн:икова. 

Законоучитель ttpom. В. Лебединскiй. 
Преподаватель Н. ОобоАево. 

Секре-гарь Педа.гогическа.го Совtта Б. l'инцбур~'О. 

.1'i 35. 

Мы, ученики VIII-A rимиазiи, уэнавъ о возмутитмь
НОIIfЬ поступкt нача.пъства реа.'lьнаго училища прин
ца ОльдЕ'ибургскаго, уволившаrо четверыхъ воспи
танlшковъ 5-го класса эа тt самыл требованiя, аа 
I<ОТорыя мы боремся и которыл у насъ удовле'l-во
рены, выскааьшаемъ свою nолную солидарность по

страда.вшимъ товарищамъ и объявляемъ забастовку 
четырехъ старшихъ массовъ до тtхъпоръ, п<1канашt1 
тоаарищн не будуrъ приняты обратно, о чемъ co
IJ'kn старостъ. сооб1ЦIIТЬ череэъ повtстки; aaтtllfЬ 
ЭаJ!ВJ!яемъ, что эавятiя въ мла.дiПИХ'Ъ иласса.rь бу
дутъ продолжаться и что гимназiя остается откры
та для сходокъ, занятiй въ кружнахъ и т. д. 
Совtтъ старостъ функцiонируетъ во все время за

бастовки; и наконецъ предлагаеМЪ присоединиться 
педагогнческому совtту къ нашему протесту. 

(<HatШt Жи:m'Ь>, 30 'II.Q.Rбpя). 

N 36. 
Поотаиоа.1евiе Совilта старостъ V·A rИJIВaэht. 

Выражая свое иеrодованiе по поводу акта возму
·rительнаrо насилtя администрацiи училища пршще 
Ольденбургенаго lувольнеиiе чt>тырРХ1. товарищей за 

i9 



прt>дъяменiе къ а.дмивистра.цiи а.кадемическихъ тре-
6овавlfi), совt·rъ ста.росТ'ь требуетъ немедлекв&.rО 
воавра.щекtя исключенвыХ'Ь товарищей. Не имklt воз
можности забастовать во имя протеста. и солида.р
но<.:ти съ другими товарищами (гимна.зiя закрыта. 
педа.гогическиаrь совtтомъ), V-я rнмназiя выра.жаетъ 
свое сочувствiе постра.да.вшимъ ·rова.рища.мъ и соли

дарность заба.стовавmи!lfЬ. 
(Там же). 

н 3'7. 

25 оь.-тября въ VПI·.ft гимна.эiн сrетоялась ра.зрtшен
ная директороМЪ сходка. Послt трехчасового совt
щанiя ученики четырехъ ста.ршихъ кла.ссовъ вы

несли педагогическому совtту слtдующiя просьбы: 
1. llредоставить ученикамъ VIII-ff гимна.эiи возмож

ность собираться въ помtщенiи rимна.эiи для заня
тiй самообра.эова.нiемъ, литературоfl, для устройства 
лек.цШ и т. п., съ пра.воаrь пользоваться этюrь nомil
щеиiемъ ЯВОЧНЬDСЬ ПОрядRОМ"Ь, 

11. Предосrа11ить право выбора староСТ'Ь изъ VШ-ro 
VII-ro, VI-ro и V-1·0 кла.ссовъ по два. челоВ'kка. игъ 
кажда.rо, причемъ старосты являлись бы представите
лями учениковъ nередъ педагогическиМЪ совtтомъ. 

III. Предоставлеюе ученика.аrь старшихъ классовъ 
нtкоторыхъ Jtьl'O'l"Ь: 1) оереведеню четырехъ ста.р
шнхъ классов ь на рекреацiонное время въ нижвiй 
залъ. 2) Свободное чтеюе I<Ниrъ и га.эетъ во время 
перемЪны. 3) Свободное обсуждеюе своихъ вопро
с·овъ. 4) Предоставлеюе ученикамЪ четьrреrъ стар
шихъ ~tлассовъ комнаты для куренiя. S) Оrоутствiе 
восоитателя, причемъ за порядоКЪ отвtчаютъ всt 
восемь ста.ростъ. 

IV. Кружки самообразованiя разрtшаЮ'l·ся, и уче
никамъ nредоставляется право состамять списки 

книl"Ь, которыя желательно арiобрtсти uъ библiо
теку. 

V. Соэuавая, что никакихъ репрессивныхъ мtръ 
въ наше!\ гимназiи предпринято не б у деТ'Ь, мы, тtыъ 

ке l\leнte, бу~ npt~w aa6acnl()tamь, еслп в'~> 
l\I)Jmxъ среднеучебкыхъ заведенiяхъ будутъ ис}(Jiю
~ aaun~ тоаарищи за. небла.rон8,Ц&*RОСТ.. 

(По юаетнw.•" ~нf.Juh). 

9 ноября въХJJ-А гимназщ учащiР\..Я старшихъ К!lас
совъ, П(} nриглашенiю сrаростъ. собрались на сходкv 
въ 10 ча.совъ утра. въ одном1. шrъ эал·ь гимназш. · 
Такъ какъ на сходкi> присутствовало абсолютнпе 

большинство (бол kе 2fз) общаго числа. вr,·l;хъ уча
щихся старшихъ кла.ссовъ,- рtшенiя ея были об ъ 
явлены обsmательны:ми для всtхъ уча.щихся стар
IJШХ'Ь классовъ. Прежде всего сходка объявила "Р11-
юеую 1tOPYft11 и постановила на оо.якiя репроосивиыя 
м~ры противъ отдtльныхъ товарищеfl за иrь уча,.. 
стщ въ сходка.х-ь 11 .за. убt.ждеюя - ОТВ'sчать аk'ТИВ
нымъ протестомъ и аабастовttоR. Эат:!.мъ учащiеся 
выработали рядъ требованЩ лоручивъ преэидlfМ}' 
сходки nередать нхъ секре-1·арю педаt·огическа.rо со
в·Бта, а старос'l·амъ предъяви1ь на общемъ собраюн 
родителей. Вотъ главнtАшiя ·rребованiя: 1) Передать 
всю власть въ гимназiн nедаrо1·ическому совtту. 
2) Необходимы перiодич~кi~ со6ранiя родителей 
JIO'ilxъ ста.рашхъ классовъ вмtстir, въ со6ранiяхъ 
долж.ны прис}'ТСТвовать старосты вс·hхъ старшихъ 
кла.ссовъ, ItОТОрые пользуются та"'~~ же, ка~ ~ -ueнw 
педt.и01uческа.tо соеrьти, правомъ совtщательна.rо го
лоса. 3) Установлеюе ИНС'I'итута с·t·арость въ четы
рехъ ста.ршихъ классахъ. 4) Прннятiе въ гимнuэiю 
бе;rъ раэли11iя в·hроиспов-lща.нiя и нащональности. 
5) Уnра.эднеюе uн<.:титута классныхъ на.ста.вникокь 
въ четырех ь ст11.рших·ь классахъ. 6) Сложить съ по
мощниковь классных·ь нас'l·а.вниковъ обязанность 
слiщить за nорядко111ъ въ четырех ь старших-ь клас
~:а.хъ и во::J rюжить :11'У обязанность на t.a.Jiaиxъ vча-
щпм. . 

XI/ -щ .. тюам. 
(«Наша Ж1tSК&») • 

•• 



"39. 
Первьоштем&JШ,обсуждаемыми на. этихъ сходка.rь, 

былu взяты вопросы общеполнтическаго характера, 

причемъ, между рtшенi.яки, припятыми на этнrь 
сходкахъ, можно О'J'IIi;тить: а) рtшевiя присоеди
виться къ общеполитической забастовкt по вопро
сахъ объ откtнt cмeJYl'ROй казни въ mmepiи, авто
вомiи Польши, святiи въ ней воениаrо положенi.я и 
т. д. и Ь) эабасmоеtса, въ случаt исключевiя учаща
rося изъ moбoro учебнаrо за.ве.цеиiя въстотщt. Кромi> 
того обсужд&JIИсь частвыя гимназическiя д'kла; вапр. 
вопросъ о "pywвoii t~ОруКiъ ученицъ зтоfl гимиазiи, 
выборъ староСТЪ для уча.стiя въ собравiяхъ роди
телей и педагогическомЪ совtтt гимназiи, причемъ 
постановлены еженедtльныя собранiя старостъ на 
частвых1. квартирахъ. 

Частпая женская t~. 

Jli 40. 

Рtшенiе 1-й сходки:-Къ политической забастовtd> 
не примыкаn,, но, въ виду приближенiя демонстран
товЪ друrихъ rимназiй съ требованiемъ забастовки, 
распускать ученикоnъ; офицi8J1Ьный актъ отмt
нить, устронвъ ero исключительно для учениковъ и 
безъ шмна; npocmъ объ отводt комнаты подъ ку-

рилку. 
Рtшенiе .11-А сходки;- Примкнуть къ политиче

ской sабастовкt для поддержtеи бастующихъ товJt.
рищей. 
Рi>шенiе 111-А сходки:-ПрШО<нуть къ забастовкt, 

ради поддержк11 исключенньtХъ изъ rпмне.зiи пршща 
Ольденбурrскаrо. - Продолженiе этой сходки бы.:о 
на др.уrоА день 11, по выясненiи факта въ rимназ1и 
принп.а Ольденбургскnrо, p'kmeнo забастовку пре
кре.тить и выразить порю~акiе депутатамъ Ларив
екой rимназiн :i& рl\спространенiе ложныхъ слу

ховъ. 
r[acrmыc M!JЖCtWe y•tzt..ruщl'. 

]li 41. 
Рtшеио nрекращатъ зан.ятiя lюлtд(,'Твiе исключеиiя 

учеииковъ изъ друшхъ учебныхъ sаве.цеиiй. 

Частное АI!JЖСКое !l"tиище. 
.N 42. 

KpyroвёlJJ порука удалась ·rо.lЬко въ VI-мъ классt· 
къ иеА nр1rмкнул11 четыре воспитанницы. ПробоваJJ~ 
заставлять подnисываться п др~rrихъ ученицъ но ВС'k 
О'J'Кад&JJись; къ болtе слабой дtBOЧh-k N. пр~нили 
иа.сильственн}•ю мtру: . ее окружили ученицы, при
жали rrъ доскt, кричали на нее, бранили воеиныхъ, 
а вмtcrt и ея отца, одного изъ уча.стниковъ пОСЛ'kд
ней войны. Ее довели до истерики, слtдствiемъ чего 
бЫ.Ilа болtзнь настолько серьезная, что доктора на
долго запретили ей sа.нятi.я. 

Част:ная женская .uмнаэiя. 

J1i 42а. 
Уtrеники Ларинсi(ОЙ гимнаsiи V~го, VI-ro, VII~ro и 

VЩ-ro классовъ, собравшись на сходкt въ количе
ствt 150 человt1tъ, постановили: 
~въ виду того, что царское правительство, желая 

вырва~ иэъ среднеучебныхЪ заведенiА лучшiя ре
волюцlонныя силы и rtмъ ослабить освободительное 
двнженiе въ средt учащихся, зе.крьmа.етъ цiлые 
классы и даже rшшав1и н ИС1t1JЮЧ&е1Ъ учеННI(Овъ 
почему JIИбо ttежела"rеЛЬныrъ, Jdbl рtшили заба.сто: 
вать до тtrъ поръ, пока репрессiи не прекрат.ятсs1, 
ПОJС& исКточенные не будутъ прпНJIТЫ 11 намъ не бу
дутъ давы rapaнтiu, что впредь это не повторится. 
Призываемъ товарищей, сочувствующихъ освобоДJt
тельному двнженiю, приыкнуть къ нашеfl заба.стовкt, 
прнзьmаемъ также и педаrогическiй совtтъ присо
единиться къ нашему протесту. Гимне.зiя должна бы"lъ 
открыта для сходокъ и рефератовъ, читальня тоже, 
несмотря на забастовку, должна функцiонирова:rь:о . 

Ларижжая -имнаэi.R. 
( cCWH/6 Отечесте~ t~ cPycъ:o,t~tWЖO.tttro 

инаосе, 1 деrшбря). 

~ 



~ 48. 

UpraaDAsrJ8 ерцпn ~'Ь aueAnil I'OfON' 
MooDU. 

Ц11JIЬ ОРГАКII ЗЛЦIИ: 

Орrаниза.цiя имtетъ своей цtлъю: . 
1. Сплотить всtхъ учащихс.я для проведенtя въ 

жизнь соединеикыми сила.•ш идеаловъ средней шко
лы каК'Ь ихъ понимаетъ современная педагогика. 2: Способствовать са.мообрааованiю уча.щихся-ивос
ПIIтанiю въ нихъ идеалозъ гражданственности. 

Ус ГАВЪ ОРГАНИ ЗAЦJII. 

1. Въ opra НИdацiН прииимаютъ участtе учащiеся 
1'J)6Х'Ь старшихъ IUJa.ccoвъ среднеучебныхЪ заведевit. 

2. Вс1; члены орrавиаацiи свяsавы круrовоl по-
руиоА. 

3. Орга.ни<~а.цiя cocтoJrrЬ ИЗЪ: 
а.) мtстныхъ комитетовъ. 
б) центральнаго комитета.. 

4. Поста.иовлснiя центральнаго номитета обяза
тельны для всtхъ учебныхъ за.веденЩ оримыкаю
щихЪ къ организа.цiи. 

б. По требованiю 1/з учебныхъ за.веденtfl, примьша
ющихъ JС'Ь оргаии~ацiи, данныfl nопросъ можЕУrъ 
быть изъятъ щrъ центральнаго комитета. и пере
да.нъ на обсуждевiе общихъ сходокъ въ каждоМ'Ь 
учебномъ заведенiи. Окончательное ptmeнie прини
мается согласно большинству резолюцilt всtхъ учеб· 
ныхъ заведенiй {право референдума). 

6. Съ прекращенiеъrь эанятiй, кроМ'k nакацiй, при 
не'!lоаможности общаrо собравiя учащихся, nраво 
референдума отм-Еняется. 

7. КаждыА изъ учеииковъ трехъ старшвхъ IUJ&CCOВЪ 
шrЪеть пра:ао внести проектъ WJИ предложенiе какъ 
въ мtстиыА, так-ъ и въ центральный комите.тъ (пра

-.о uницiатnы). 

8. Вс.якiе выборы проиавод.я'I'СJI тайной подачей 
ГОЛОСОВЪ. 

9. Члены мtстнаrо и центральн&rо комитета Идби-
раютс.я В& ОДИНЪ ГОДЪ. ' 

10. Общая сходка въ количествt не менtе 2f3 всtхъ 
выборщиковъ имtетъ nраво большинствомъ '/з смt
стить члена какъ мtстиаго, такъ и цеитра.льнаго 
комитета. 

11. Мtстный комитетъ состоитъ из-ъ выборных·ь 
отъ каждаrо IUJ&eca, число КО1'0рыхъ опред'kляе'J'СS! 
собранiеъrь учащихся даннаго училища. 

Л!J'WI41Ь"aнie: Делегатское собра.вiе рекомендуетъ 
въ тtхъ училищахъ, гдt отдtленilf нtтъ, выби
рать ~ IUJacca двухъ выборныхъ, гдt же есть 
отдtлеНJЯ, то ~редлаге.етъ выбирать по одно
му отъ отдtлеs1.я. 

12. Центра.льиый комитеть состоить изъ делеrатовъ 
Пj одному отъ каждаго училища; при чемъ делеrатъ 

выqJiУаетс.я членами мi>стнаго ff$a изъ свое! 
СОО8Ьf, {ДО J'"--'t~ 1"4 J ::z:f l:D'Jcч. "у, 

3 Пpu.441Ь"U1Hie. § 12 являе1ся временной мi>poW 
которая можетъ быть ае.мtпева, по рtшенiю об1 щей сходки даннаго учебнаrо заведевiя, прямым1t 
выборами, т.-е. общая сходка выбираетъ изъ чле
новъ мtстнаго комитета делеrа.та въ центра.льНЬIЙ 
комитетъ. · 

13. Ка.JС'Ь К'Ь члеиiun. .arhcтuaro камитета, та.JС'Ь и К'Ь 
члевамъ цевтраЛьнаrо ВQб.llрается по одвоху кан
дидату, 

14. Центральный комитетъ обяаа.иъ иавtща.ть мtст
ные комитеты о темt дня своего ближа.йшаго за.С'k
да.Riя за два дня; мtС1'НЫfl комитетъ долженъ и.шl,
ща.тъ объ ЭТ()МЪ своихъ выборщиковъ за день. 

15. Функцiи мtстнаго комитета. состоятъ въ: 
1) 38.11UiТk интересоВЪ учащихся. 
2) Сношенш съ педагогическнмъ совtтомъ и учи

тельскимЪ персона.ломъ. 

З) Просвtтительной и общеобраэовательной дtя
теп:ьности. 

16. Мtстные комите'l'Ы автономны въ предtлахъ 



своей компетенцi11 и ()ТВ'kтственны передъ общmrь 
собравiемъ учащихся. 

17. Постановленiя и рtшенiя большинства. при уча· 
criв lfз вс'kхъ выборщиковЪ обяэателънь( для иtст
наго комитета. 

18. Общее собранiе учащихся собирается по иии
цiативi; м·l;стнаго комптета. во вн'kклассное время. 

19. Каждый изъ членоВЪ мi>стваго комитета. вмi>етъ 
право выйти изъ комитета) подавъ объ этомъ пись
менвое заявленiе. 

20. Фувкцiи центральнаго кокитета состоятъ · въ: 
1) 3mдыванiи общm&и для вс'kхъ средиеучеб

ныхъ эаведенiА дtлахн. 
2) Сношенiи по общеученическшrъ вопросамъ съ 

различными .11ицами и учрежденiя~ш. въ которыхъ 
явится надобность. 

21. Центральный 1соми·rет-ь нмtетъ право дополнять 
своИ уставъ большинствоМЪ 'fз; причемъ на засtданiи 
должно присутствовать не менtе 2/в вс'kхъ членоВ'Ь. 

12. Уставъ орrа.низацiи можетъ быть иЗJd>неиъ въ 
главныхъ своихъ осиованiяхъ по требоваиiю 2/• вхо." 
дящихъ въ составъ организаu.iи вс'Вхъ учебныхъ эа
веденiй. 

(«Вечернял Почта•, 8 штбря). 

М 4За. 
ПедагогическiИ совtтъ на. днях·ь созвалъ сходк~· 

воспитанниt•овъ, на 1соторой объявилъ о введеиiи въ 
гимнаэiи автономiи. Учащiеся вывесли сл'Вдующую 
реэолюцiю: с Мы, учащiеся старшихЪ классовъ, выра
жаемъ свое r лубокое привi>тствiе товаршца.мъ педа
rогаыъ ва ихъ смtлое и рi>шительное вступлевiе въ 
борьбу со старымъ отживающИМЪ режимо)('Ь. Bvtcтl> 
СЪ тi>МЪ МЫ выражаеМЪ увi;реВНОСТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
товарищи педагоги не остановятся на своемъ пер
вомъ эвергичвомъ mart, и что мы рука объ руку 
съ вшш пойдемъ вмi>стt въ борьбt за. общее д-tло. 
Да эдравствуетъ свободная школа:.. 

fiмtю.siя Че.-оВ»>ЖJАюба&8а10 общест8а. 
(•Русь-., 29 мября). 

N 43б. 

Fe8o.IIOцia общеl OXO.ЦIUI f'16В81C0n. 0'1'8pDIIIS .. uaooon 
(Jвб. m -ro peam.....O J"'DIЛIIЩ& 2 .ц~ 1& ... 

Въ виду того, что послtдвiА цирку.11Яръ мввн
С1'ра народнаго просв·kщенiя пытается вернуть сред
нюю школу на прежвiй · путь и тtмъ самымъ въ 
корн-1; paэpymtrrЬ возможность спокойна.rо течевiя 
училищпоП .жизни, - мы считаемъ своП111Ъ долrомъ 
выразить свое отношенiе къ этому циркуляру. При
знавая вполнi> жела.тельнъвrь ра.сшпренiе правъ пе
даrоrическаго спnта и участiе въ немъ родитель
скаго элемента, аш счита.емъ ненормальНЬlМ'Ъ са.мьm 
способъ осуществленiя этого участiя. Что касается 
орrа.ниаацiи родительскиХЪ совi;щанiй, то мы счв- · 
таемъ распоряжевiе мивистра аапоздалымъ н даае 
отставшюrь отъ жнвви. Кромi> того, мы рi>шительно 
uротестуеъn. противъ наруmенiя нашихъ элементар
ныхЪ правъ, какъ право ученическихЪ оргаиизацiй, 
право nредъявлять свои требованiя начаJIЬству и ·r. д. 
Мы выражаемъ надежду, что наши родитми и впредь 
будутъ продолжать свою плодотnориую дtятель
ность на пути къ peфopr.t'k средней щкоЛЬI, не сму
щаясь реакцiонными попытка!IШ министерства.. При
зываемъ педагоrнческiй совi;тъ присоединиться къ 
родительскому бюро для совмtстной дtятельности 
въ дух'В освободительнаго движенiя. Съ своей сто
роны, мы обtща.емъ вашнмъ родителямъ и педаrо
гамъ поддерживать всtмн за.висящmm ОТ'Ь насъ сред
ствами всi> нхъ благiя начиванiя. 

III реа..~ное учшище. 
(сЛетер~а.я Га.sета~, 2 декабря). 

J'li 44. 

Ученицы V1, VII и VПI кла.ссовъ постановили пред
ставить педаrоrнческому совi;ту нижеслi>дующiя 
требованiя и уставъ института старостъ. Требова
нiя эти въ главвыхъ чертахъ таковы: 1) учрежде
нiе при гимваеiи родnт.ельска.rо кружка; 2) nризиаv 



Юе д·.I;Астви·.vмьиыми института старостъ u его 
уста.ва; 3) свобода собравiй; 4) свободная выписка 
гаэеть учеиицмш для чтеиiя; 5) отмi>на унизитель
иwхъ иаказа.Jtiй; 6) отмi>на преслi;довавiй учеииn 
аа политическiя и релиriозиыя убi>жденiя; 1) съ учре
ждевiеn института С'rаростъ обязанности кла.ссныхъ 
да.мъ, какъ надзирательницъ, возлагаются на ста
рость; 8) ученицы V-ro класса моrутъ присутствова:rь 
на сходкахъ лишь съ пра.воiСЬ сов1>ща1'еЛЬНаrо го
лоса; 9) присутствiе на сходка.хъ педаrоговъ доnу
стимо только лишь съ согласiя сходки; 10) постано
вленiя большинства обязательны для вс'hхъ, и 11) не
прикосновенность старостъ гарантируется круговою 

по рукой. 
Покровекая же'НС1ШЯ щ.мназiя. 

(«Р1JСЬ~, 22 tюлбря). 

""' 44а. 
17 ноября, въ Спб. V -й гимиааiu состоялась сходка. 

Въ начал'h сходка был& почтена. вста.в:аиiемъ память 
поrибшихъ борцовъ за свободу. Въ виду ~ со 
С'l'Ороны педа.гогическаго совtта допустить старость 
на свое эас'kданiе при обсужденiи ученическихЪ тре
бованiй, сходка p'knmлa провести .явочнымъ nopяд
KOllf'Ъ рядъ требова.нiй, между которыми находnся 
слtдующi.я: 1) ученикамъ прниадлежитъ nраво сво
бодныхЪ сходокъ; 2) въ свободное О'rь <Jанятiй время 
въ помtщенiн гимнааiи, по усмотр'kнiю совi>та ста
JЮС'М>, устраиваются лекцiн, рефераты, собранiя и 
вечеринки; 2) по соглашенiю съ отдtльнЬiliiИ препо
давателями, ввести въ старшнхъ классахъ репети

цiонную систему nрепода.ва.нiя; 4) rреческiй языкъ 
въ VШ-мъ кла.сс'k необяэателенъ; 5) число урокоВЪ по 
латинскому языку сокращается до двухъ и т. д. 

Kpolfk того сходка nоручила сов'kту старостъ при 
первой возмоЖН()(.'ТИ провести въ жизнь слiщующiя 
требова.нiя: 1) О'l'М'hна nJ)(ЩfЩТНЬIХ'Ь ограниченiй при 
поотуплевiи· въ rимнаэiю ·rоварищеk евреевъ; 2) вве
д~lliе въ rвмиазическiй курсъ старuшхъ классовъ 
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соцiмьно-поли 1'Ическихъ и естестаениw"'~> науm, а 
·rак.же черченiя и рисованiя, какъ предаетовъ не
обязательныхЪ; 3) уыеньшенiе платы ._ Qбученiе. 
Сходка закончилась пtнiеъсь марсельеаы. li ноября 
nриступили къ проведенiю въ жиань требова.нiй, ко
·rорык былu р'hшено провести юючнымъ nорядкомъ 
Настроенiе у всtхъ учащихся nовышенное. 

V ·щ.мназiл. 

(Ло ~asen~нwr.t. cвnд-rblfi.Jмn). 

]li 45. 

В·ь Ека·rеринослав·.Б ученики средней и НU3Ше!~ 
школы, т. е. д'hти въ возраст'}; отъ 8 л'kть, соста
вили. приияли. и опублmсовали siюк~ующую ре
аолюцiю: 

сЭатхла.я а'Тldосфера всероссiйскоА тюрьмы заста· 
вила и иасъ, воспитанниковъ среднихъ и низшихъ 

учебныхъ ааведенiА г. Екатериносдава, громко зе,. 
ЯВИТЬ О СВОИХЪ НуждаХЪ. 

сНо какъ nеда,rоrическiе совi>ты, такъ и централь· 
ное nравительство не подаютъ никакой надежды на 

то, что они удовлетворЯТЪ наши насущкkйшiя нужды. 
сЭто, какъ и общее положенiе д'kлъ въ Россiи, убi>~ 

ждаетъ насъ въ томъ, что наъrъ нечего ждать удо

влетвореиiя иашнхъ требова.нiй отъ современваrо 
nра.вительства. и отъ nедагоrическихъ совi>тоJi'Ь, ко
·rорые, В'Ь громадной своей масс');, являются прншrhш
никами даже не теперешняго правительства., а спо

движниками гг. Плеве и Трепова. Такимъ обра.аоаrь, 
удовлетворенiе на.ших·ь иуждъ т'kсно связано съ 
общеnолитическимЪ движенiемъ, охватившwсь Рос
сiю. 

сНа нашемъ знамени не будетъ больше академн· 
ческихъ требованiй: только политнческiе лозунги бу
дутъ руководитi, нашимъ движенiемъ. Ака.демвче
Скi2 же нащи нужды мы будемъ, по м'kp'k возмож
ност•t, удовлетворnь революцiОННЬDIЪ путемъ. 
«Въ виду всего этого мы постановляемЪ: 
~с1) Ilрекра·rитъ забастовку съ 25-ro ноября 1\IOQ r. 

я, 



<2) Об·ьяв11'1'/, еюJНС'l'IJенньшъ нашимъ требованiемъ: 
соэьшъ учрРдительнаrо собранiя на. основахъ В('е· 
о6щаrо, равиаго, прямоrо и тaJЬ:taro rодосова.иiя 

сЗ) Необходимы& наши нужды удовлетворять, по 
мtр1; возможности, рево.'!юцiонныыъ путемъ. 

с;4) КоорДfrнирова.ть нашн nыступленiя на арену 
борьбы съ выступленiями других·ь революцiоивыхъ 
rpynпъ:t. 

Мtстна.я nечать отиесла.сь К'Ь этому nостаиовлеиiю 
СЪ ПОЛВЫМЪ соЧувствiемъ. 

(сО.юво:., 17 деtшбр.я). 

N 46. 

Воставомекiе роднте.tеlt учевиков·ь Vl·й г~~Х&ааiа. 

Въ виду того, что педагогическiй соВ'kтъ VI-R I'И)[
назiи во глаВ'k съ директоромъ Я. Моромъ на.мi>ре
вается тhМ'Ь И.'IИ ИНЫМЪ nуте~IЪ удалИТЬ ИЗЪ ГИМИа

аiи. старость, родители учениковъ nодаютъ соВ'kту 
сл'kдующее за.явленiе: сРодитеJtи и заступающiе ихъ 
мtсто ученикоВЪ шестой ма.ссическоЯ rимназtа VI-ro, 
VII-гo и VIII-гo 1иха.ссовъ въ засtданiи своекъ20ноя()ря 
постановили: ученики, выбранные въ старосты, не 
должны подвергаться кахmмъ-либо взысканiЮitъ толь
ко за. то, ч·го они приняли на себя обязанности ста
рость:.. 

]li 47. 

v ]t1(мнаэiя. 
(сРусь:., 21 'Ноября). 

Общiя требовакiя. 1) Введенiе лекцiониой системы 
преподававiя по всtмъ предметамъ, кромt математики, 
НОВЫХЪ ЯЭЫКОВ'Ь Jl Закона Божiя; 2) замtна разОВЫХЪ 
O'l'Jfkтoкъ репетяцiоиными, -не мевtе четырехъ ~ 
въ rодъ, за исключенiемъ Закона Божiя. Ча.ствшJтре
бовавiя. Русскiй язЬIК'Ь: 1) Увеличенiе числа уроковъ 
до четwрехъ въ нед'hл:ю. 2) Возможное сжатiе курса 
русской литера'l'урЫ до Пушкина. З) Введенiе изучевiя 
новtйшей pycQкol литер&турw до 1905 r. 4) СОС'JаВЛе-

_. 

вlе на дому и чтевiе учениками въ класс\ рефератовъ 
ка. спецiальвыя и отвлечеНВЬIЯ 'l'еМЫ. 5) Классныя со
чкненiя на отвлеченвыя темы. Исторiя: 1) Увеличевiе 
числа уроковъ до четырехъ (въ случа:h иевозкож
ностн-до треrь). 2) СоставлеШе на дому рефератовъ. 
З) Указанiе бoJI'te подходящаго учебВИJ\а, чtмъ г. Ило
вайскаго. Греческiй: 1) Необязательность обученiя 
греческаго языка. 2) Въ случа.t вевозможностu 
<Уl'М'hвы обяза.тельнаго обученiя, уменьшенiе уроковъ 
до двухъ въ недtлю. З) Введевiе лекцiонноА систекы. 

Лрим~"Чанiе. Въ случа.t отмtны обязательнаго 
иаученiя греческаrо языка, вза.мtнъ двухъ уро· 
ковъ- изученiе исторiи иноетраввой литературы. 

Лативскiй: 1) Укеньшекiе уроковъ до двухъ ра.зъ 
въ нед'Мю. 2) Введенiе леiЩfоввоlt системы. Новые 
языки: Практическiя завятiя на разговорвокъ язьnсt. 
Математика: 1) Увеличевiе. числа уроковъ дочетырехъ. 
2) Увеличенiе практuческихъ занятiА. Физика: Вве
деиiе практических·ь занятiй. 

При.мn'Шнiе. Немедленное улучшенiе физиче
скаго кабинета. 

Психологiя. Изученiе предмета nодъ руководствокъ 
спецiалиста. Введенiе новаго nредмета: Эакоиовtдt
нiе (1 разъ въ недtлю). 

При.м,.'Шнiе. Сообразно вышеуказаивыМ'Ь требо
ванiтrь. измtнпть программу выпускного экза
мена. 

N 48. 

27 октября на сов'Бщанiн учениковъ 8-ro 1\Ласса Ш·й 
с.-Петербургской гmmаэiи СЪ преподавателяiiИ озна
ченнаго класса относительно ~аиятiй въ 8-мъ классt 
выработано сл1щующее постановленiе: 

1) Эанятiя въ 8-къ классt nродоткаются, not;a естJ, 
нtкотора.я ВОЗМСIЖНОСТЬ ЗанiОlаТЬСЯ. 2) ВводИ'rСл .'lеК
цiОВН8Я система съ во.сжым~ )!ОС1f.Щенiе.м?. .neкцilt. 

Лptt.wtьчaнie 1. По древнимъ языкамъ, новьоrъ 
яэыкаыъ, матеыатшd n физJiнt. кромt лекцfl и 
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репетицiА, собранlе ~ll.mлo Rе?бХод~ прон~
водить и nрактическtя м.нятtя (чтете а:второвъ 
а IIvre ouvert, ~шекiе за.да.чъ), без ь ОТN'kюк-ъ. 
Лрим,.чанiе 2. По поводу вольне.го пос'kщенiя 

лекцiй собранiе высказалось въ томъ cмыCJrt, что 
всt ученики 8-го t<ласса, сознающiе пользу лек
цiй, будутъ охотно nосtщать нхъ. 

3) Немедленно начать совыtсткое обсуждеюе уче
НИI<ОВЪ 8-ro класса. съ преподавателями плановъ про
долаевlя завятiй частвымъ обра.зомъ, въ случаi> за
крытiя rимиазiи, и друrюn. мi>ръ дпя полнаго обез
печенiя ученИК8М'Ь 8-го класса .u.оnущенiя ИХ'Ь свое
временно къ исuьrrанiю эрtлостк на правахъ абнту
рiентовъ (а не экстерновъ). 

4) Вмtдствiе жедательиостн, а по иtкоторымъ 
nредметамъ (.norнкi>, физнкt, кос~юrрафiи) и необхо
ДJDtости вывода rодовыхъ отмi>токъ, по отдtльнымъ 
предметамЪ устраивать репетицiи съ оцtикоП отвi;
товъ баллами, обяэательныя для всtхъ ученикоВЪ 
8-го класса. 

5) По возкожиости сдtла.ть число лекцiА, читае
мыхъ по раэнымъ nредметааrь, болtе цiJ.лесообр~
иымъ (на.nримi>ръ: увелиспrrь число лекцiй по рус
скому языку, матеvатикt и иС'I'Орiи, сократиВЪ число 
лекцiй ПО дреВНИМ'J> ЯдЫI\8.1\I'Ъ). 

6) По рtшенlи частностеА этихъ вопроt.:Овъ на педа
гоrнческомъ совtтt, немеддеино перейти къ заня
тiямъ по новоft систем·Б. 

III ~и.мнаэtя. 
( flo UJЭemHIIIM• С~tЬНtЯМI). 

]'i 49. 
Открытiе фундаментальной библiотеки для rча

щихся: свободНЪIА достуоъ въ Публичную библiоте
ку; образо11анiе кружковъ самооб~ова.нiя; пр~ 
доставленiе гимимическаrо помtщеюя для J'IекцtП 
и литературныхЪ вечероВЪ; p~Wptшeнie собранiй уча
ш.ихс.а Д1lJI ~суждепiя текущеn гuмназической. ж~з
n; uoвe.aeJJie ие дол71WО влlять на отмtткн за учен1е. 

м~ itiR'fШIIflf. 

]IA 50. 

Для Vl·ro класса требовалась J'Iекцiовная система. 
Отмtва вtrtкласснаrо надзора. ~стройство курптель
ноn комнаты. Homeнie статскаго платья внi> nrк
назiи. Неприкосиовенность коресповденцiи. Учре
жденiе института старость. 
Устроnство учеиическихъ собранiА какъ общих~ 

такъ 11 по классамъ. 

Jli 51. 

Между учащимися рtзкШ расколъ на двt rла.в
ныя партiи, причеiii'Ь крайняя лtвая оставалась 
всегда въ большинствt, насИJIЬвича.я вадъ болtе 
нерtшительными и слабЬПfИ путемъ придироКЪ, на~ 
смtшекъ, похваJrЬ, и даже уrрозъ. Расколъ крайне 
нежелательно отразился на полномъ отчуждеиiи то
варкщеl-.црузей между собою, отиошенiя между Iсото
рымв слагалась годами; отсюда - малоуспtшнОС'rt. 
кла.ссныхъ эанятiй, ·raitЬ какъ болtе сильвыя и 
способнъrя прежде поддерживали своихъ слабыхъ 
това.рокъ, теперь же, не сдерживае~1ы.я ничtмъ и ни
Ittмъ выра.женiя преэрtнiя, насмilшекъ, приднрокъ 
друм. 1съ другу привели къ безконечной враждt и 
розни. 

.1'& 52. 

Партiи несомиtнно обра;'lовались. Каждый разъ • 
Ш\КЪ онt доходили до крупныхъ столквовевitt, гим
назiю ра.спускапи изъ опасенiя обшеD драки. 

М!!ЖtЖа.я •имNtUiя. 

n sз. 
Столквовенiе партiй было mлько рааъ, 22-го октя· 

бря, когда. утромъ была отслужена панихида по уби
тьun., ПОТОIII'Ь молебе8'Ь. Небольmая группа ученu· 
ковъ старmюм: классовъ (около 1/6) демонстратиuо, 
ушла съ nаlmХЯ.ЦЫ в nилась mлько ~ молебtтъ 
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тоrда. другая часть (около ' /6 иаъ нихъ осталась), 
цумая, что молебеn-блаrодарственвьiй за дарован· 
ный манифеСТЪ, сейчасъ же поелЪ панихиды ушла 
на верхъ и устроила въ актовомъ залi> сходку. По 
оковча-нiи молебна, бьmшiе на нelii'Ь вошли на сход· 
ку съ пtнiемъ гимна, мtшая сходкt, пос.пыша· 
лнсь свистки и требованiе быrь потише. Обt сто
роны бьти въ очень нервно!II'Ь настроенiи, и предсt-
датето съ большикъ трудомъ удалось успокоить 
товарищей, продолжать сходку и выяснить недо. 
разумtнiе съ молебноvь; оказалось, что сей оо
слi>днiй былъ о плодотворвоыъ труд'h учениковъ въ 
свободной странt. На сходку пригласили директора., 
и предсtдатель отъ JUЩa всl>хъ не бывшиrь на мо
лебнt извинился передъ нимъ. На этой же сходкt 
рtшили бойкотuровать всякаго, кто ввдумаеть со. 
рвать сходку. 

Мужская щ.wаэiя. 

Jli 54. 

Столкиовеиiя бЬVIII, nрнчемъ довольно рtзкiя, и 
выражались въ ссорахъ, обидиых:ь иaз'Ь&)Jimn., при
чемъ учевицы проявляюТЪ болыuуJО ветерпимость 11 
яеуваженiе къ чужому мнtнiю. Слухи о бойкотt идуть 
давно, но осуществили его только надняхъ къ уче

НJща-къ vn класса, ра-ботавшиыъ на почтt во время, 
почтово-телеrрафноtt забастовки . 

Частная женская ~имнааiя. 

]<.i 55. 

Rpoы:k предпода-rаемю'О бойнота *) меньшинству и 
нераэумиыхъ дtтскихъ nриставаюй и надоtда-нiА 
особеняыхъ насилiй заnчено не было. 

Частная жексtеая 1W'шzэiя. 

•) Въ ~аааыl хохеитъ боАкотъ объаuевъ иiJЮТОрiПiъ 
118'Ь 'f'8ОЦ'Ь ва работу въ почтаvТ'II во врека вабастови 
11 очеаь .цурво отражаете& даже ва .ro_цi tпttonьaw1ъ 8&· 

aaтin. 

Jli 5G. 

Три восt. чщ>.лассиЮса nодвергаются бойко: у с.воихъ 
товарищей. Съ преподавателями О1'flошенtя учени

ковъ норNадьиыя. 
Мужская щмна.s?х. 

Jli 57. 

Столкновенiй nартiй въ средt учащ11хся не бы.,о. 
Два восnитанюща VIII-гo класса .1а несочувстВiе двп

женiю подвергнуты бойкоту. За. nослtднее время 
организуется nартiя, десятка въ три, желающая nро
должать аанятiя во что бы то ни ~ало. 

МуЖ<Жая· ~u.tfiШЭi.rf. 

N 58. 

Сто.tiкновенiя были; эа.ttлючались въ бойкотt. БоА
коту подвергались тi>, ttтo желалъ учиться, а не эа.-
нпматься поюtтикоИ. . 

МужС'Кая ш.м1шз.л. 

:N! 59. 

Средн ученнковъ послЪдняго класса V-D муЖСJ«?Й 
гимнаэlи оGъявился штрейкбрехе(Уь К., исnолняош1f.t 
работу nочтоваго чиновника во время поч~во-теде
гра.фной забастовки. Былъ созванЪ третейсюй судъ, 
и вина товарища была докаэана. Судъ рtшилъ, что 
~·чеюшъ к. не ;.южетJ, уже болЪе оставаться въ пх ъ 
~.:рсдt, а потому 11 требуютъ, чтобы o!l ь взялъ свои 
бумаnt. R., несмотря на свое COI'.'laCie подчиниться 
рtшенiю суда, катег?ричесttи. от~tазалс.я взять свон 
бума.г11 11эъ ка-нцелярш гимна~ш. Тогда вctъur осталь
ными товарищами ему бь1JJЪ объявлевъ боllкот:ъ, н 
ОНЪ U('CT3J\H прнну.;RДСIIЪ (i(.(.IIЪ ()(' I'З.BII'Гb l'ИMHR~IЮ. 

V-JI ш;шт зiя. 

('( Jiemepii!JIHrкaя l 'aзl'ma~, 23 11оябряl. 



Уэнавъ, что нtкоторые изъ воспитанниковъ nетер
бургскихъ средвихъ учебиыn эаведенm добровольно 
приняли на себя обязанности nочтовыхъ служащихъ 
съ цtлью сломить nочтово-телеграфную забастовку, 
мы просимъ васъ nомtститъ въ вашей уважаемой 
газетk слtдующее эаявленiе. -
Ученики Петербургской третьей гимнааiи, глубоко 

возмущенные nозорнымъnоступкомъ низкихъ штре11к~ 
брехеро:въ изъ гимназической среды, заявивwшсъ 
себя открытыми врагами трудящагося люда и nре
дателями русскаго народа, выражаютъ имъ свой 
протестъ противъ 'l'акого рода дtfiствiй. 
Приглашае11rь старостъ тtхъ средни:хъ учебныхъ 

эаведенНI, въ которыхъ ока.жУ"l'СЯ эти госnода, nри
мtяить n'Ъ ниыъ самый активный бо11котъ, nредвари
тельно nредавъ ихъ товарищескому суду и оnубли~ 
Rовавъ ихъ имена въ газетахъ. Питаемъ твердую 
увtренность, что воспитанникъ гимиааiи не можетъ 
быть одновременно агентомъ черной сотю1 и nо
клонникомъ каdацкой нагайки. (55 nодписей). 

111-я 1/МСнаti.я. 
(<Оьта Отечества~, 2 декабря). 

N 61. 

Во ll-.li гимназiи неблагополучно. l 'имназiя открыла 
с.:во11 двери. Передъ этимъ гmша.аическое начадъство 
согласилось устроить совtщанiе родителей уча.щих
ся съ nедагогами, nредложивъ первымъ выбрать изъ 
своей среды членовъ комиссiи примtнительно к"Ъ 
числу 1с.лассовъ гимнаэiи no н·Ьсколько человtкъ, а. 
отъ nsrraгo класса только двухъ. Посдtднее noвe.Jio 
къ скандаJiу: учащ1еся 5-го к.11асса, находя число 
ч.11ено~ I<омиссiи недостаточнымъ, УС'l'!JОилн об
струкЦtю. Двери класса бы.11и заоаинщадированы. 
Посланных·ь уазабрать баvрика,цу сторожео встрt
тнлъ жесТ()юА отnоръ, такъ ка1n,, tJс•rощив ь llleтa-
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тельные снаряды, гимназистьt nyC'l'ИЛR въ ходъ лампы. 

Видя, что нападающiе готовы на рtшвтельны.я мtры, 
начальство пошло на компромиССЪ и объяsило, что 
согласно увеличить число членовъ родителей ОТЪ пя
таго класса. Послt этого все привяло обычный видъ. 
Занятiя продолжаются. 

]li 62. 

На-дняхъ въ 1-й гимнаэiи nрои~ошеJIЪ между уtiе
никами 5-го кла.<'.са и nреnодавателемЪ математики Л. 
ковфликтъ, с.JТtдствiемъ котораго былъ отказъ nре
подавателя заниматься съ воспитанниками 5:го клас
са. Были созваны два родительскихЪ собраНlя, кото
рыя въ резолюцi11 поставовили просить ~ода
вателя математики продолжать nрепода.ва.mе, но n 
nеремi>витъ обра.щевiе съ учениками; уч~вИRОвъ же 
просили не выражать свое неудовольств•е npenoдa

вaтeJJЯitЬ въ грубой формt. 

]'i 63. 

1-я тммаэiя. 
(~Русь~). 

Однимъ Иd ь печальныхЪ фак·1·~въ движенiя учени
ковъ въ 1-й гимназiи было изгнаюе п.ятымъ кла.ссомъ 
одного изъ лучшихъ по nрепода.ваюю предмета (ма
·гехатики) педагога Л., въ чемъ я лично могу имtть 
сужденiе, какъ матемаТИА"Ь, и въ чемъ сознаются 
даже сами ученики nятаго класса. Причин?А этого 
иэгнаиiя, no мН"tнiю класса (аа. исключешемъ нt
сколькихъ, около lfJJfo), послужила будто бы несnра
ведливость е1'0 въ выставленiи о rмtтокъ ,Ja успi>хи 
и слишкомъ рtзкое обращенiе съ учениками. По i\Ю
ему мнtнlю, такихъ причинъ не был?; r·. Л. к~кь:•шасс~ 
ныR нас·rа.вннкъ в 1. l-o.11tъ о·гд·l;ленш пятш о .,.Jacca, 
устр<>IIЛ'Ь ДОВО.1ЬНО С'ГрОl'IЙ peЖII!IIЪ О'ГНОСИТе.1ЬНО 1\at:'J, 
требованШ ьъ ученiю, танъ 11 нн~шняго n?рядка вое: 
nитaвiJt, на пр. прави.'lьное 11едеюе дневmшонъ, требо 
ааиiе зaПIIf'OJ.,_ О'l' Ь роди'I'~>Лей .() неяак-t yttellи l\081., 
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преслi;дованiе франтовства и проч. Такое, нtсколько 
схожее съ иностранными школами, выдержанное уст
ройство порядка въ классt вызвало среди учениковъ, 
привыкшихъ вообще въ русскихъ гимназiяхъ къ рас
пущенности, сильную оппо;шцiю, и пятый KJiaccъ нз- · 
гналъ г. Л., nричемъ старшiе кл~Wсы nриняли за этотъ 
фактъ ПЯТЬIЙ классъ въ создаваемое ученическое 
общество (!). Хуже всего въ этомъ фактt было то, что 
педагогическiй персоналъ не поддержа.r~ъ г. Л., кото
рый долженъ былъ уйти иэъ t·имнаэlи. 

МуЖС~Ш.Я ~UМ1Ю3iн. 

:Ni 64. 

Бойкотъ учнтмей. Въ IIOilr.чepчecx..:oм ь учи.тщщ·1 
Шре1сника учениками четвертаго класса была на
дняхъ nодана дире1стору петицiя объ у даленiи иаъ 
училища nреподавателя мате.матики подъ nредло
гомъ, что педагогъ позво.тmетъ себt очень грубое 
обращенiе по отношенiю къ ученикамъ, называя их-ь 
<хуJIНГапами>, <сволочь-ю> и тому подобными <.ласка
тельными> эпитетами. 

Ученшсъ, пода.вшШ: отъ всего кл~Wса эту пе1'Iщiю, 
по постановленiю IIедагогическаго совtта быJiъ ис
ключень нэъ училища. Тогда ученюси объявили боfi
котъ всtмъ преnодавателям ь, участвовавшимЪ въ 
ЭТОМЪ Совtтi;. 

ftOAt;мepчect>oe училщце Ш1Jекника. 
(«llemepбyptc'IШЯ Гa:Jema>, 15 млбр.я). 

N U5. 

На об щеП сходкt в ь Ш-мъ реадьномъ учи.тшщt, про
исходившей нед·lшrо тому назадъ, ученики едино
гласно постановили, ч1·о nравю1ыюе 1•еченiе жнзни 
въ ихъ училищ!; ш•всммож1ю нрн нынtшнемъ ди
реh'ТО{Уt. Но директорЪ пuпр<·жнему остается, хо1·я 
волненiя въ учплнщ't rъ I<аждымъ днемъ вс.е унt>лn
чивают~я. 18 ноябрl! ученнки V 11-ro КJIILI'C'H ()'1'Ka .i::t.111Cf, 

б!! 

nрисутствоватt. всtмъ классомъ на урокt естествея· 
ной псторiи, цреподаnатешо J.:uщpoit н~ражено по
рицанiе .за незнанiе прРдмета. 19 нояоря въ сред
немЪ 1.орндорt раз6иты стекла, что выава;ю пере
nолохЪ nъ м.rrадшихъ к.1аСХ'ахъ. 

111-е ресмьпое учиАuще. 

(<Наиш ЖUS'Нь>, 20 'Ноября). 

]\& 66. 

5 де1сабря состоялась сходка воспитанниковЪ l'IIM

нaзiи Человtколюбиваго общества. 
Разбирался вопросъ о ааба.стовкt. Сходка поста

новила пока не бастовать, :rакъ какъ ненавtстно, 
уво.лены .ли изъ училища. принца Ольден_бургскш:о 
товарищи V-го к.11а.сса, въ виду прекращеюя эанятiй 
въ нааванно~1ъ классt. Далtе сходка р·.Вшила всt 
свои постановленiя nроводить явочнымъ порядкомъ. 
Что касается отношенiя Itъ педаrогамъ, то р·.l>шено 
опять стать къ нимъ во враждебныя отношенiя (1) въ 
nиду их ь отношенiя къ ими же объявденной авто
номiн. 

Ги.мнаsi.я Че.«.овni"од.юбtюаtо общества. 

(<Мо.юа•, 8 декабря). 

:Ni 67. 

Цtлый рядъ требоваЮй воспитаннюсовъ объ от
крытiи гимнаэiи, предъявляемыхъ н директору, и 
попечителю округа, не былъ удовлетворенъ: съ 
12 ноября VI-й, VJI-й и VIП-fi классы. закрыты. с.о
вtтъ старостъ рtшилъ отr.:рытъ ги.мназiю дJIЯ эанятifi 
собственной властью (!) съ 18 ноября. Въ виду тa
iroro рtшенiя ученики старшихъ кла~въ были 
приглашены въ этотъ день въ Еr<атерининсюи. скверъ, 
от1tуда, посл·J; неаначительнаго сопротив;~еюя поли
цiи, они nроннкли въ пом·Бщеюе гимнn.эш и соста
вили сход1.:у . Послt выяснеюя возыути·1:елъной роли 
дирек'l·ора, сходка пришла къ .1аключеюю о необхо-
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д11мОС'Гя ·гребованiя ero уда.денi" изъ nrмна.аiи. Pk
weкo по этому поводу аnелирова.ть посредством" 

uооб'ьtхъ обращеt~ iО къ родителямЪ и къ обществу. 

Vl-Jt ШJitнаэi.я. 
(«Нов(tЯ ЖuiJ'II,I!",, l9 но.ября). 

1-i ()Н. 

Одинъ ИЗЪ кронwта.дтскихъ гимназистовъ иаась nн
шетъ: 25 октября была сходка гимна.аистовъ, на ко
'l'Орой рtшили боАкотировать учителя исторiи, ко
торый на своихъ урокахъ '/~ употребляетъ на по
ШJiые и скверные анекдоты, а 1f4 на тt. истины, ко
'l'Орыя есть въ книжк·l;, или которыя большинство 
учащихс.я анаетъ; еще рtшили бойкотировать инспек
тора-преподавателя въ младшихъ классахъ, но нt> 

ка.кь преподавателя, а какъ инспектора и какъ че

ловtка. Хотя и какъ преподаватель онъ не заслу
жнва.етъ уваженiя, устарtлъ, не можетъ заинтересо
вать дtтеА, не можетъ заставить дtтей полюбить 
nредметъ, эа.ставляетъ все д.tлать силой-д.tти боят~ 
е1·о. Но главное его бойкотируЮ'lЪ какь инспектора 
и кsti'Ъ •Je.noвtкa, вредно дtИствующа.го на молодежи. 

r с Русь,., 12 Ж>ября). 

]'.ё 69. 
12 декабря въ училищt проиdошелъ инциденn 

В"Ь четвертоr.rъ классt. Восnитанники высказали 
неудово.1ьствiе препода.вате.1ю нtмецкаrо языка за то, 
что тотъ слишкомъ требователенЪ. Преподаватель 
бЬV!ъ крайне недоволенЪ выскаваннымъ ему про
тесто!'d'Ъ и рtшиЛ'Ь не принmtать къ свi>дtнiю за
явленi.я воспитанниковъ. Тогда. всt вывванные lt.M'Ь 
восnитанники отка.аа.лись отъ отв1>та. ПришедшiП 
директоръ прикаэалъ одному изъ отка.аавшихс.я 0'1'
вtчать воспитанниковъ собирать свои П()ЖИТКИ и 
отправляться домой. Тогда весь классъ рi>шилъ 
отстаивать пострадавшаго товарища и всt уш.1и. 

Петровское у~и.сище. 

(<МОАВа,., 16 декабря). 

м 70. 

Ровно. Совtту рабочихъ деnутатоВЪ отправлена 
сл'hдующа.я телеграмма: сМы, уча.щiеся ровенскихъ 
с.;реднеучебныхъ заведенШ, собравшись 2 декабря 
на сходку, протестуемъ противъ явна.го нарушенiя 
неприкосновенности личности, зыра.аивwагос.я въ 
арестk предсi>дателя сов1;та рабочихъ депутатовъ 
ХрустаJiева-Носаря, u требуемъ отъ правительства 
немедлениаrо осво6ожденiя его,. . 

Уполномочениыt\ (поцпись). 

(«Оn.верный I мосъ>, 7 деtrабрл). 

]'ti 71. 

25 ноября въ ХП-й гwшазiи состоялось родитель
ское совtщанiе по вопросу о возобновленiи эанятiй 
въ старшихъ классахъ. Собраиiе носило очень 
бурный характеръ. Педагогическiй совtтъ тре
буетъ, чтобы воспитанники прниесли сов1>ту кол
лекти'Вное извиненiе за участiе 'ВЪ сходкi>, которая 
начальствомъ не была ра.арtшена. Родители на со
бранiи рtшИJIИ, что никашrхъ нзвиненlй начальству 
принооить не слi>дуетъ. На улицi> въ это время про
исходило слi>дующее. Восnитанншw собрались . у 
зданiя гимна.аiи и требовали впуска на собраюе, 
грозя въ противноiii'Ь случаt пройти съ черкаго хо~а 
и взломать двери. Однако послi>довало ра.арtшеюе 
вnустить на собранiе только старосn rимназiи съ 
nравоМЪ сов1>щательнаr·о голоса. Собранiе родите
лей постановило на.ч~tть занятiя съ IV класса съ 
28 нОJ!бря. 

]li 72. 

ХП-я •имнааi.R. 
(<РуСЪ,., 29 tЮАбря). 

13-I'O октября въ I'имназiю явилась толпа rимна.
аистовъ и реалиС'l'ОI:IЪ с:ъ требованiемъ эаiфЫтiя гимна
зiи. Демонстранты были въ V 11 VП н.ласrахъ. И туть, 
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и тамъ ученицы l'динодушно ,1аяои.'lи о желанiн про
до.'lжать аанятiн н просплн ихъ покuнутJ, J'ИMHa<'liю 
и не нарушnп лорящ{а. По(;Л·]. этоr·о начальюща 
..:обраю'l. УЧРНИЦЪ ВЪ ::!aJIЪ, Иoblii.IU.!la ИМЪ СВОе удо
ВОЛЬ(;'l'Вiе по ПfJВ(>дУ пх,, ра::~умщ\.rо oтnt1'a и же.'lа
нiя продолжа.ть эаннщ1п.ся, но еъ грустью лрианал~ 
себя вынужденной з~шрыть на время гимна.<Jiю, бо
ясь подвергать опасности ученицъ на удицахъ во 

время безпорядковъ. 25-r·o тсrября rwaccы воаоб
иовились, и' СЪ ТОЙ ПОрЫ урО!tИ Ве.!JИСЬ nраБИЛf>И() И 
бt'ЗЪ nерерьrвтrъ. 

* 73. 

5-I'O ноябрн нрнходшш деле1·аты- I'имнаdисты, ко
·rорыхъ по.'lицiя хотt.rщ. арестола·rь, но по просьбt 
начальницы и инспеитора ихъ отпустили. Делегатамъ 
было разрtшено переговорить съ ученицами. Гимна
зисты 1-ребовали, •1тобы имъ было nредоставлено 
перех·оворить не nъ приСУ'l'Ствiи педа1·огическаго пер- . 
сонала, но ученицы ваявили почти едянодушво,_что 

онt nросять nедагогическiИ персона.1tЪ приеутство
вать. Делега·rы прнглащалн ученицъ прекратить 
ученье, требовать ()'Гмtны смертной казни, nоеннаго 
nоложенi.я n·ь По.'lьш·l; и т.;{. Учешщы за.яви.'lп, что он·Б 
не сочувстnую·г J, смертной ~-:азнн и про чему, но не 
ВИДЯТЪ UO.lbl)bl ОТЪ JIX'Ь ЭабаС'I'ОRКИ, И ПОТОМу буду'l"Ь 
у•шться. Надо принять во внпманiе, что въ этотъ 
день у насъ происходила частичная эабастовка,уче
ющъ, т. ч. элемеНТ!> желательный для гимназистов-ь 
отсутствовалъ. 

8-го декабря опять приходили гимназисты. Съ ними 
говорилъ инспекторъ, который обtщалъ передать ихъ 
слова ученицамъ 1-го и II-ro :классовъ, что и было иъrъ 
исполнено, вмtстl; съ нача..п:ьницеii, въ тотъ же день. 
Въ третШ раоъ гимназисты приходили 9-го де

кабря большой толпой и хоТ'.kли ворваться въ гим
на.<Jiю, но городовые ихъ не пустили. Это nроисше
ствiе дало поводъ къ разнымъ c.'lyxaм'J,, между про-

7i 

чимъ одна иsъ учеющъ зnяви.ttа своимъ nодр-уга~п., 

что ея бра.1ъ былъ ·rакъ избит:ь, что даже trерезъ 
два дня онъ не был·ь nnojJнt здоровъ; когда. же былъ 
npиrJiameнъ е.я отецъ для объясненiя, то он1. эая
nи.тъ, что <>го сьтнъ еовсtмъ ;СJдоровъ и даже послt 
происшес·ruiя у N. гимназiи былъ совершенно спо
коенъ и пошелъ въ рисовальную школу. 

Вообще, къ сожаJr.Бнiю, приходится сознаться, что 
нt1-1оторыя изъ у•1еницъ, отысiшвая предлоги, что
бы устронть демонетрацiю въ rимназiи, не с·гi>с
нялись лга·п,, I<.аиъ выяснн.1осъ иоъ раагоnоровъ съ 

рОДИ'I'еЛЯМИ, ПрiiГ.'IаШеННЬЛIIИ, ВЪ l 'HMHMiiO ДЛЯ ОбЪ• 
.ясненiй. j'чен.1щы пригласили !J декабря гимнази
~товъ, чтобы еорвать аан.ятiя, такъ какъ olfk не 
могли раэмuтывать на свои ею1ы. 

.)J{~нская щм1Ш8iя. 

м 74. 

Были nосtщенiя: учеющь Покровекай гпмназiи, 
гимнаэiи принца Одьденбург<;I\аго, Ларинекой rим
назiи. Депутаты обыкновенно приходили скромно 
въ швеfiцарСI{ую, переговаривали съ кiшъ нибудь 
изъ учениковъ, и гимназiя весьма быстро приходила 
въ броженiе. 13-го октября въ гимназiю ворва..пась 
толпа человi;къ въ сто (еще сотня осталась на улиЦ')>) 
уqа.щихся. Она вела себя спокоitно, но требовала 
закрытiя гимнаэiи, что к было исполнено. 

Мужска.я ~имжtSiл. 

:!'& 7б. 

~Щiie .целеrата Jlapввoaol rв-авiв. 

Я, депега.n Ларивекой гимназiи, по поста.новле
нiю общей сходки отъ 29-го ноября явился въ По
кровскую женс1.;ую гимнаэiю съ сообщенiемъ, что Ла
рин екая гимназiя лримкнула къ общей аабастовкt 
всtхъ среднеучебных:ь эаведенШ, выражая этимъ 
протест·ъ тому на.силiю, иоторое творится въ нtiсото-
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рыхъ среднеучеоныхЪ м.веденiяrь, и что Uama. S&• 
бастонка будетъ nродотк.а.тьс.я до тtхъ поръ, пока 
репрессiи не nрекратятся. Явившись въ Покровскую 
гимназiю, я и 2 моихъ товарища были окружены 
растер.явшИI\Iся педах:оntческимъ персона.ломъ, тре

бовавшнмъ, чтобы мы уда..11ились изъ стtнъ гимна,. 
ЗiИ. На liiOЙ 0ТВi>1Ъ, ЧТО МЫ удаЛИМLЯ .!IИШЬ ВЪ ТОМЪ 
случа.t, если гимназистки не захотятъ насъ выслу
шать, гmmазвческое начапьство не нашло ничего 

лучшаrо, какъ послать къ намъ для да.льнtяшихъ 
объ.ясненiЯ швейцаровъ и дворниковъ, между кото
рыми, какъ исключенiе, находился педа.гогъ С. По 
рtшенiю большинства. гwsназистокъ, мы направи
лись вь З&.!J'Ь, чтобы на общеf.t сходкh объявить цtль 
нашего посЪщенiя. С. рtшилъ употребить энерrич
иыя мtры: схва.тилъ меня съ такою силою, что нt
сколько пуrовrщъ моего па..11ъто отлетtли, а са.мъ я 
очутился въ лежачемъ положенiи на лtстниц·l>. Воз
мущепиыя такимъ nоведенiемъ г. С., гимназистки по
требовали иввиневiя передъ Ларинекой гmтазiей, 
которую онъ оскорбвлъ въ лицt ея депутатовъ. r. С. 
не нашелъ нужнымъ извинятъея, находя свое поведе-

нiе вполиt корректнымъ. · 
Предлагаю намъ, товарищи-учащiеся, самимъ рi>

ши·rъ, ка.кимъ именемъ назвать поступокъ г. С. и 
что предпрннятi., чтобы такiе фактьr больше не 
пов'l'орялись. 

(Подпись). 

( Мома '• 7 декабря). 

Jl& 76. 

29 ноября въ коммерческое училище Шрекника. 
явилась группа воспитанникоВЪ реальна.го училища 

принца Ольденбургска.го съ требованiемъ допустить 
ихъ къ воспитанника.мъ. Учредитель училища г. Шрек
никъ ка.тех·оричесюt отка.залъ реалистамЪ въ этомъ 

требовавiи. Послtднiе попытались проникнуть въ 
училище силой, но вызванные г. Шрекникомъ двор
ниюt воспрепятствовали этому. Собравшнсь на об-

Ь:tую СХОдку, ltOММepcaHtJ.J ПОС1'4R08ИЛit слilдующую 
революцiю, tсоторую р1шено сообпutть учредителю 
училища, г. Шрекниfсу: 

с Мы, восnитаннтсп 1 рех ь старшнхъ J(Лaccom. ком
мсрчесl\.аго училища, выра.ж.а.емъ порlЩанiе Е. Ф. 
Шрекнику ва его нетактtt•Iныfi поступокЪ съ де.llе
i'атами учttлища. принца Ольденбургскаго• . 
Прочтенiе резолюцiи поручено совi>ту старостъ. 

Ео:м.: .. ерчесtWе учшttще Шрек-нш,а. 
( ·Летербу~tе?Юй Гаэепwй~ 1 де"абря oзat...ea-

ll • .seкo: сСою.п neдawta СЪ дворн1иtа;тt:.). 

BcяtdA ра.зъ, когда бывала объявлена забастовка, 
въ гимиазiю приходили деnутаты. Въ первую заба
стовку начальство гимнаэ\и сеАчасъ же закрыло 
ГJО(Вазiю. Во вторую аабастовку пришла. депута
цiя отъ N. гимназiи и реа.льна.го училJIЩа. Депута
цiя 'l'ребовма, чтобы ихъ пус1•или для личных ь 
переговоровЪ съ гимназистками, но начальство гнм
назiи этого не допустило. Начальница., придя въ 1-ые 
к;tассы, спросила: скто сочувствуетъ цi>л.Rмъ вастоя
щей забастовки?:. Гимназистки, въ числt пятнадцати 
человtкъ, встали. Тогда начальница очень вtжливо 
сама предложила имъ вабастовать. И зти ученицы 
ушли изъ rимна.зiи. Въ эаба.стовJсу, которая идетъ 
в·ь настоящее время, какъ и3вi>стно, забастовали 
очень многiя мужскiя гимна..'!iи. Скоро nplfll:IЛa де
нутацiя иэъ N. гимна.зiи въ нашу гимназ1ю. На
чальство гимнаэiи въ :классъ ее не допустило, но 

депутаты переговорили съ депутаткой ОТЪ первв..r:о 
класса, прос.я передать всему классу предложеВiе 

присоединиться къ ихъ забастовкi>. Нtкоторое вре~ 
мя спустя ученицы вынесли резолюцiю сне басто
вать:.; проти.въ этого было только три человtка. Де
путацiя ушла. IIЗ'Ь гимна.зiи, но послt окончанiя 
уроковъ опять пришла, чтобы узнать окончатель
ное рi;шенiе. Въ эданiи r·имнааiи они нмtт1 прере-
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~nнiн съ рпднтелJrмн. тю uыходt же изъ rнмнu.1iн 
•1ылrr nr;py;r:l)ны .no:шцiefi 11 u~;·h ПР-реuис..:аны . Спустп 

деНJ, ВЪ ГlfllfН<I.ЭIIO OПIJTJ, fJDIIJIЭ<"J• делутаJtiЯ, 'IeЛO
Dt";, 30 /!J/11 ·10 (ъюжду HI!Mrf быт• 11 гимна~ИСТJ.J, 
11 ре:э ·щtты, а также н·i.к()Торые нъ штатском 1. 
nлa:rьt), про~;Я немедленно ихъ вс1;хъ nустИ'lъ 
no классамъ ДJIJI личныхъ nереговоровъ. Началь
ница гимназiи, а также и вс-1> учителя объясняли 
шrъ, что вс1>мъ войти нельзя, ·raJcъ I<aJCЪ они 
мо•·уrъ произвести панику между ученицами млад
JШJХЪ классовъ, но имъ nредложили выбрать ОТ1> 
rебя :leлon'LJ>ь пять Д.'JЯ переговоровъ, на что де
путащя не соглi\с·tмась, утверждая, ч·rо ю1ъ прн
каэано ходнть вccll толnой. Нанонецъ р·kшнли, что-бы 
щn, I-го н Н-го К II&ссопъ были выбраны самими учени
цами депутатнн, отъ r;аждаго Jc1acca по три чело
в·lша. На•1альница не успtла еще объявить объ этомъ 
учеmщамъ, ка1съ дa.1Ju анать, что nъ эданiе гимназiи 
введена полицiя, чтобы арестовать депvтацiю. О~tа
аыва.етСJr, что родитеJiи, бьmшiе здtсь Въ ожиданiн 
СВОИХЪ дtтеR. (Т&.IСЪ КаJСЪ ВЪ ЭТО время бЫЛЪ poc
llYCJCЪ. младшихъ классовъ), расцоряди3JИсь вызвать 
полищю, которая и беаъ того слiщи.IJа уже за эти
ми депутатами. Начальство гимва.эiи совмtстко съ 
педагогическимЪ nерсоналомъ очень npocиJio ихъ 
се.Ачасъ же удалиться, но nриставь ааявилъ, что 
зто его обязанность, заТ'kмъ перелисаль всtхъ быв
шuх~ въ чнслt депутацiи, послt чего съ сопрово
жденш I'Ородовыхъ ихъ выпускали на улицу по оди
ночh't. Гимнаанетки не забастовали. 

Женская $UAtнaэi.R. 

:м 78. 

8-го декабря, около 2 час. дня, въ мilстности у 
сilяти угловъ:~о собралась огромная толпа гимва.эн
С'!'ОВЪ .1-ft и Xll~fi гнына.эiй, nытавша.яся прекратить 
зашiТIЯ в ь Маршнекой женсi<ОЙ гимназiи. Потерпi>въ 
адtсь неудачу, молодежь направиJJась кь 1-й гим
на.эiи, гдt занятiя уже бы;ш прекращены. Около 
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женсiсой Гltмна.зiи Стоююrной, на Кабинетскuii у.1., 
толпу остановила полицiя, - тогда часть гимнази
стовЪ ра.эошлась по домамъ, а другая, меньшая, 

cтaJia настойчиво требовать прекращенiя эанятifl въ 
nшнаоiп Стоюниной. Полицiя арестовала четырехъ 
старостъ-гимна.эистовъ. Тогда остальные товарищи 
отправились въ coctднilt участоJСЪ и требовали, 
чтобы ихъ nctxъ арестовали, но воро·rа участка 
были быстро закрыты, и толпа, посто.явъ нi>которое 
время, мирно разош;tасi,. Въ толп·); не было ф.rш.
говъ, - все обошлос1. бе.-1 ь серье.1ныхъ стошtновенiИ. 

( •С110во>, 9 де'/Сабрл). 

~ 79. 

Въ первыхъ числахъ декабря приход11ли 8 маль
чиiсовъ въ l'ИШI&'З.ИЧеской форм'k со сняты11ш на ша.n
кахъ значками; просили поаволить переговорить съ 

ученицами или же ВЫСJ1а1'Ь имъ депутатокъ. И въ 
'rОМЪ ·и ВЪ друl'ОМ'Ъ ЮtЪ 6ЫJIO ОТЮl.~ано. На учеНИЦЪ 
noctшeнie это проиэве:10 большое впеча·1·лtнiе, каJСЪ, 
впрочеъrъ, все то, что нарушае'JЪ однообразiе школь
ной жи&ни. Съ крюшмъ: <I'Имнмисt•ыl I'ИМназистыl:., 
ученицы столпились у дверей. Болtе серьеаныя и.л. 
учеНJщъ старшихъ классовъ съ негодованiемъ гово
рили мнi>: «Вообразите! ПрншJiи гимназисты,- хо
ТЯТ'Ь, чтобы и мы не училисьl:~о Остатки .дня уче
ницы провели въ большомЪ волненiн, съ которымъ, 
вцрочеиъ, безъ труда удалоr.ь справи·rься путемъ 

бесtдъ, и на CJiilдyющif.i же день жизнь вошла въ 
обычную t(Олею. Не лишено ю•тереса, что на сJrk
дующiИ день въ •·пмназiю явнласr-. одна мать и вы
сказаJJа нeyдoвo.1ItC l'Bie по поводу того, что гимна
:Jисты не были допущены до бес1щы съ ученицами. 

Ж.е1UЖ(tЯ 1/UMitaili.Я . 

13 октября, tюrда бь1.1а об1.нвлена nеvная нолитн
че<'кnя :JaбA r.'roвюl, ученинн на схо;~1:1, рi>шн.rш зa
Gac-roвn:rJ. н снш·~. ~I'YI'iя I'ИMIIC1.1iн. 7\.111 э1nn цtлн 



стали распред·Ьл.ятьея на груnпы и выраба.ты.ва·r., 
для каждой групnы маршрутъ. Въ зто время прн~ 
шли В'Ь ги~mмtю А. тоже съ цtлью сни~rанi.я депутаты 
отъВ. реа.льнаrо училища. Гимназисты(А.) помогли имъ 
прорваться на сходку ссквозь строй педа.гоговъ)) , 
Физической силы nри этомъ ни съ той ни съ дру
гой стороны npИllli>нeнo не бы.'!о. Директору одним r, 
иаъ учешП<Овъ была проч·rена. ре.-1олюцi.я. 
Группы сначала не раддi>л.ялись. Почти всt при

сутствова.вшiе на cxoдtcl;, до 150 человtкъ, отправи
лись въ С. женсt.-ую гимн&siю. Къ нимъ присоедивн
лись воспитанники В. реальнш·о училища почти въ 
полпоn составt и часть учени.ковъ д. гиыва.зiи. 
Гимнааисты проникли въ женскую (С.) rимна.зiю силой. 
Пu ИХЪ требова.нiЮ, ИНСПеК't'ОР'Ь ГИllfНа8iИ COЗBQJIЪ 
rимвазнстоь:ъ въ da.JIЪ, t·д·l; ученикъ мужской (А.) 
rJоснаэш прочм ь нмъ резолюцiю своеИ схоДitИ. 
По.явленiе гимнадистовъ вызвмо большой испуi'Ъ 

среди класснLIХЪ дамъ и I'имнааистоii.'Ъ. Были случаи 
истерики съ тtми и другиыи. 

- Что юn. нужно? Прогоните ихъl Jtричали нtко
торы.я воспитаНRНЦЬI. 

Послt прочтенiя резолюцiи rимназиСТRакъ пред
;южено было разойтись, что и было испо;шеко. Гим
назисты выстрои.пись шпалерами по всей лtстницi> 

11 nропускал11 гимна.111СТОitъ. Час1ъ ихъ присоедюш
:rась къ снш\lающuмъ, 11 вс.я npoцecciJJ отлрави.rtась 
В'Ь Сосi>днюю IIJYЖCKYЮ (D .) Г11111Надiю CIIИJ\IaTJ, l\IЛадШiе 
ttлассы. Въ зто время кь процессiи nри1111tнули уче
ницы женской (Е) I'Имназiи, около половины всего 
состава. 

Директоръ (0.) гимназiи вс-rр·kt·ил ь снимающих'!> 
на. лtстющi; l!Иизу 11 пыталс.я протестовать: сПоrо
дите, господа, какъ же это можно!• 

Не обраща 11 на нet·u вюшанisr, уч~нюш nрошли 
наверхь. Мтщшiе КJ!ассы был11 сняты. 
, По выходt. 11~ (D.) гимна.зiн Р,Вниулись nъ жeн

,C,.!5IIQ I'ИWtaauo F. llo дovort .встрtтили разъtздъ 
нзъ 4-5 Ка.iаковъ. Казаки не тровутr процессiю· 
При смюмъ входt в ь гuмназно сnнмающих h IIC'tpt-

7/J 

тила начальница. Заслонила собою ;хtстницу н ста
ралась не пустить ГИJ\IНа.dИСТОвъ. 'Гl> повернул11Сu 
и nоказали, что вел лiютница вииау полна учаr
щихс.я. Начальница ушла. ГимиаэиСТЬJ ра.dсьmа.лись 
по класса.мъ. Говорили рtчи, убtждали забастовать. 
Въ нtкоторыхъ хtлассахъ пхъ встр·l;тиJIИ враждебно. 
Одна иэъ ученицъ поднялась и cкaaaJia. нtсtrолько 
сдовъ: сВы не туда попали, господа. Здtсь не прiють 
ддя новорожденныхЪ). Efl въ о1·вЪтъ ироническiе 
аплодисменты. Одна гимназистка присоединила~ь къ 
снимающимъ, ост!IЛЪны.я остались аавима.ться. 

Отдtльна.я группа (А ) гимиаоистовъ, не аа"-од.я 
въ частную гимна..~iю F., о·rпра.вилась въ коымерч~ 
ское училище G. У воро·гь ихъ встрtтили двор
ники. Съ нимrr ВС'rупили В'Ь переrоворы. Въ это 
время подошли нtсколько городовыхъ. Тогда двор
нюш бросились 'на гймпааистовъ. тt убtжали. Уч~ 
ники G. сами впоелtдствiи присuединились къ про
цесеiи. 
Процессi.я JJOC 1t долгихъ переt•оворовъ о lltap

шpyтt, отправилась въ Н. гимнdЗIЮ. По дорогt сси .яли 
пр.ямо выгнали одно частное нiшецкое женское учи
лище». Подойдя ttъН.гимназi~r,воспитанникиуэнали, Ч'ГО 

она распущена.. Собирались былоидти въJ. корпусъ, но 
кто-то сообщи;rь, что каде'l'Ы приготовились стрtл.ять 
въснимателей. Р'hшено перей'l'И 'на Петербургскую сто
рону. Число снимающихъ къ тому времени быдо уже 
около 500. Въ томъ числt немного, человtК'Ь 15, сту
дентовъ и курснстоК'Ь. 

Переftд.я Неву, заш.'lи uъ к.оммерчесl'ое училише 

К. Увидали таыъ tiCJioвtt• '' 2Q JlfaJieны<иxъ дtво
чеJСъ, рtшuли, Ч'I'О не стою·ъ И'\. ъ трога:rь, и ушли. 
На. Б;,льшом ь проснею·Ъ nроцессtю догнал·ь аначи

тельныИ отрядъ I{Jэаrювъ и uысrрошrея въ шеренгу 
nередъ L. l'имшыtеR. Пр()цессi.я тол;е ос·I·ановнласt . 

передь гимнаяtеil. I1pon111 вn нее не было возмuжностн. 
Казаки не подnу<:юt.1И •ruлny кn дверJ~м'Ь. uсаживая 
.1uшацюш. ПотерпЪвwих ъ nрн это~JЪ не Gыдv. Гимна
зисты nрогуливались вза,цъ и нпередъ по 'l'}IOTyapy. 
но не pacxoдпmtrt.. Поnробова 111 прuнш. H)"l'n вь 1\1, 
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женск.ую гимнааiю, но и туда не пустили IН13аки. 
Учащ1еся разошдисr., ус!lовившись собраться ве•tе
ромъ на шtтпнГ'k въ Горномъ институт!;. 

.1\! 81. 

Boopyжeii.Roe возстав:iе въ Харьков·.l;. 

Пароuозост~нте.'Jъный эаводъ войскомъ не оц·Ь
плялся. Рабочtе поСJitдняго только подошли къ аа
воду Гелъферих1rСаде, гдt находилц~,;ь рабочiе по
СJii;дняго и свыше ста революцiонеровъ изъ чи~1а 
учащих~ высшихъ и сред"uх?> учебныхъ эаведенiй. 
Вс.тlщстще прои,щеденных·ь u·ь подошедшихъ рабо
tiИхъ ~ыстрi;ловъ съ крыши трактира СерГ'Бева по
С.l~днlе нача.111 отстрtлшзатuся. На давод·1 Ге~фе
рихъ-Сад~ нач.алн б н rь (JJ,нa н.Jвнутри, чтобы выстрt
. иuш. и метаюемь бомuъ о1·огна:Jъ окружающiя вой
ска. Гогда были nроизведены ружейные залпы по 
всей Конной площади и орудjflные выстрtлы въ са
мъiЙ даводъ, послt чеrо осажденные сдались . 

(сБиржев.w.я В1ьдо.мости-., 13 декабря). 

J'.i 8'~. 

Одна другой страшнtе разыгрываются иеожидан
ныя драмы въ потрясенной Россiи. Въ Во:tъскt л:ер-
1В~ш кровавой Jв·1рской .1лобы·черносотеицевъ н по
лицш сдtлались несчасi·ныя yчaщiяill! д1·1·и. 
Съ утра, 20 Шtтября, сооuщае1~ь <Прив. Кр.>, ра

спущены ученш..н rреднеучебныхъ .1аведенi1i и иаr 
ча.~ы1ыхъ шко;1 ь. J~ъ 11 часам ь дня учащiеея сред
юiх:ь школь собра.rщсъ въ ~данiи учительекоИ семи
нарш. 

Прон,1носнлис1. IIOJJИTИЧt'CI(iJI JУ1чи. По окончанiн 
сходки учащiеся толпой В'Ь 400 человt1.-ь съ фла
гами 11 пlшiемь направuлнсп по Московс1rой улицt 
по напра1шеюю Coiiopнoii r1 ющад11, 1·дЪ быJть на~ 
.ша<tею, митингъ. Jllшmиm, етит, на:тrие'Н.'Ъ бы.д1. 
?tmlteлAutenцieir, coli!JttвшeDt н наканун'L н·.ь нлуGt 11 
ТОрд,е<.;'I'Венщ, OTiip8:1.ЦH (JBanJIIPH Bbllllt'ДIIIIIi AI<IIIII')IP<' 1'1> 

8(1 

о снободt ... Впереди щли санаменосцы.-. мa..fь<tu?«t t~ 
mьооч~еи ttepвwx?> кАассово, лtтъ 11-12. 
На площади толпилась какая-то nодозрительная 

толпа-человi;tсъ въ 30. Едва лиш.ь демонстранты 
стали доходить до площади, какъ передняя гpyrma 

вм'kстt съ черной сотней ринулись на дtтей. Въ ря
дахъ демонстрантоВЪ произошла страшная паника. 

Обрааовывались кучи живыхъ тtлъ, на которыя 
набрасывались оэвi;рi;лые пъ.япые и избивали дуби
нами. Охваченные двпженiемъ 11 подогрi;тые l<а
юшъ-то черносотенцемЪ, ~tресn,яне, побросавъ свои 

воаа, побi;жали вм'Ьстh съ полицiей и черной СО'l'
неА. Картина ужасная. Убптыхъ въ этотъ день было 
18 человi;IС'Ь, преимуществеапо 07ъти 11-14 Jrtть 
десятки равеныхъ . 

J'o& 83. 
10 деиабря въ 12 часовъ дня прекратились эанятiя 

въ ГатtJИВскомъ сиротскомъ институт$. 11 декабря 
состоялась уличная деъ10нстрацiя воспитанннковъ 
института и Алеtюандровсiсаго реальнаго училища, 
забастовавшаго лишъ 15 декабря въ 1 дня. Демон
стран·l'ы ·rребовали освобожденiя арестованныхъ: 

члена новаго по.11итпческаго кружка воспитателя 

(\Иротска.го института Г. В. Петров&, купца И. Н. Анв
Iаmа и дворцоваго полотера Кiота, обвинявшяхся 
въ распространеиiи политической брошюры сПодвиГ'Ь 
солда"NU. 

(сМома-., 16 декабрл). 

J'o& 84. 

8 декабря, OltOЛO 2 часовъ дня, по Малому пр· 
Вас. остр. ходили толпы рабочихъ К!l.ртонваго за
вода и фабрики Лафер:l(ъ съ красвшm: флагами и 
пtнiемъ революцiонныхъ ntсенъ. Среди манифестан
ТОВЪ выдtлялись нурсистки и щАtнаэисты. Манифе
стацiя носила мирный характеръ, никакихъ насилiй 
UC было, ВОЙСШ\ П ПОЛJЩiЯ ОТСУ'rС1'ВОВВ.Л11. 

(«Новое Время•, 9 де-кабря). 
6 
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.м 85. 

Событiя въ Мос1свt. Въ полученныхъ нtкоторыми 
изъ нашихъ сотрудникоВЪ телеграммахъ шrъ Москвы 
отъ 15-ro декабря между прочими свtцtиiями встрi>
чаются ущt.ааюя, что въ числt баррикадчиковъ 
очень м_ного учащеАся молодежи средн.tЮJЪ учебныхъ 
заведеюА. 

(<0Аово", 18 де~&абря). 

]'& 86. 

8 деt<абря красноярСI{iе мятежющи аахватили воен. 
нoft си.лоft губернСiсую и частныл :rппографiи, при
чемъ юша1юrо сопротивленiя имъ не могло быть 
о~<ааано. 9 декабря они устроили громадную револю
ц~онную манифестацiю; участвовалъ бунтующНi бата
люнъ подъ ружьемъ; впереди '/.IUU ~U..1tнaэucmw, tюору
жеипые кипжа.tами. Съ 10 декабря мятежниками была 
ус~оена вооруженная охрана города. 15 декабря во
ор-уженная тол~а явилась въ помtщенiе полицеИ
скаго управленщ обезоружила городовыхъ и, взло
мав~ ящики, nохитила оружiе, хра.нившееся въ по
mщш въ начествt вещественныхъ докаэательствъ. 

(«Лет~рбурwкая Газета", 2 .яnвщ>я). 

]\'; 87. 

Вчер~ въ частномъ N.N. училищ); nроисходило co
JI·t;щaюe родителей, приглашеиныхЪ для выясненiя 
вопроса объ ихъ отношенiяХ'I• въ послtднимъ уче
ничес~имъ аабастоВJсамъ. Между прочимъ, на это со
вtщаmе, кромt нtкоторыхъ преnодавателей, были 
приглашены и старосты старщихъ 1mассовъ учи
лища. Когда одинъ пэъ учениковЪ старостъ всталъ 
и началъ произносить р1>чь о необходимости родите
ЛЯМЪ поддержать своихъ дtтей въ борьбt съ совре
меннымъ режимомъ средней школы, одпнъ изъ роди
телей, возмущенный краftнимъ на.правленiемъ111ыс.11ей 

юкаго оратора, бросился на него съ цi;лъю нанести: 
ударъ, но былъ остановленъ г. Б., вступивППUiся за 
учеuика. Тутъ едва не произошла свалка, во время 
Jсоторой преподаватель училища г. Ф. получилъ 
ударъ nъ грудь за свое старанiе водворить порядокъ. 
Старосты немедленно скрылись, и большнхъ усилlА 
СТОИЛО Прtдсtда.ТеЛЮ fСПОКОИТЬ ВдliiОЛИОВВ.ННО8 СО• 
бpa.'llit. 

Jl.& 88. 

<Наша средняя школа, созданная полицейско.бюро
кратическимъ государствоМЪ, въ цi>л.яхъ, не имtю
щихъ ничего общаго съ просвtщенiемъ, обнаружила 
въ наше время всю "свою несостоятет;ность. Все, 
что происхоДИТЪ въ cтi>sarь школы, говорить о пол
ноlifЬ ея разложенiи. Средвей школы, какъ и высшей, 
~перь~у насъ нtтъ. Дi;йствiя Jсакъ центральныхЪ 
орrавовъ управленiя, такъ и окружныхЪ п школьнаго 
начальства ясно показали, что вывести школу иэъ 

состо.я,нiи анархiи пра-вительственные органы не мо
гутъ. Только творческая сила народнаго представи
·rельства може·гъ привести въ гармоничное сочетанiе 
вс1> силы страны, общество, органы м1>стнаго само
управленiя и прогрессивное учительство-которые и 
дадутъ cтpawt нормальную школу. 
Современная школьная политика своимъ рутинер

ствоМЪ и упорствоМЪ въ отстаиванiи старой школы 
отъ требованiА жизни ведетъ школу къ полному 
рааруд1енiю и толкаетъ учениковъ и ученицъ всtхъ 
возрастоВЪ на мучительную борьбу, заставляя ихъ 
выходить на улицу и подвергая всякаго рода опас

ностяъrъ. При таtшхъ условiяхъ ка>1сдыА день мо
жетъ грозить намъ ужасами, которые пережили мно

гiе города Россiи. Нелъ..~я допустить, чтобы продол
жалось ·ro, что есть, и потому 111ы настаиваемЪ 

чтобы ру1соводящая роль въ переустройствt средней' 
школы была предоставлена прогрессивныыъ обще
ственнымЪ силамъ и чтобы лица, явно не nонимаю-

б* 
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щiя эадачъ школы въ иасrоящlй момевтъ, бЫJJИ 
устранены. Чтобы средней школt была предоста..
влена внутренняя автономiя. Чтобы немедленно было 
призвано къ участiю въ веденiи школьнаrо дtла 
русское общество, путемъ допущевiя представителей 
родителей въ nедаrогнческiе совtты. Чтобы была 
теперь же удовлетворена возникшая среци учащихся 

вполнt законная потребность къ взаимному сближе
нiю. Чтобы быJШ ра.арtшены корпорацiи учащихся 
старшихъ классовъ (собра.нiя учащихся и выборныхъ 
старостъ, пользующихся правомъ участiя въ педа.го
гическнхъ совtтахъ). Чтобы были уничтожены всt 
ограниченiяприпрiемt учениковъ и ученицъ-евреевъ. 
Въ цtляхъ осуществленiя укааанныхъ требова.нiй 

и вна.я упорство ОТ'живающаго строя въ отстаивавiи 
старыхъ формъ, мы приглашаеМЪ всtхъ учащихъ 
и родителей немедленно взять борьбу за школу въ 
свои руки и соединенными силами обезпечить ей 
лучшее будущее:.. 

(<ПemepбgptCit4lf Гсшта>, 15 tюября). 

Nt 89. 

PeзoJIIOцla po)l)lтem.cкaro co10sa срер;веl школы 
80 ноября 19М r. 

сМинистръ народнаго просвi>щенiя разослалъ по
печителЯМЪ учебныхъ округовъ циркуляры о тtхъ 
уступкахъ, какiя совi>тъ мпнистровъ призна.rгь воз
можнЫМЪ сд'kлать по требованiямъ, предъявленныМЪ 
русскимъ обществомъ къ средней школt. Такимъ 
обраэомъ правитЕ>льство оказываетъ намъ "новое~ 
благодtянiе сстарьwъ> способоМЪ въ видЪ цирку
ляра, изложеннаго по примtру всtхъ прежнихъ цир
куляроВЪ, такъ что каждое мtстное начальство мо
жетъ толковать его по своему усмотрtнiю. Напри
мtръ, не допуснаются въ школt такiя явленiя, какъ 
сученическiя организацiп съ притяаанiяъш образо
аанiя власти учевнковъ на.дъ учениками или съ цЪ-

лями предъявлевiя тtхъ или ~угихъ требо~iй къ 
администрацiи школы:., - а каюя ученичесюя орга
ниэацiи допускаются, изъ циркуляра не видно, между 
тtмъ участiе въ педагогическомЪ сов'kтt съ р'kшаю
щю1rь голосоМЪ уЪвднаго предводителя дворянства 
установлено вполиЪ точно. Наша средняя школа до
шла до такой степени разложенiя, что спасти ее мо
жетъ лишь коренное лреобрааованiе, а. не частичныя 
поправки къ существующтrъ порядкамъ. Новая шко
ла должна быть создана людьми (гражданами), а не 
циркулярами. Реформа школы должна быть д'kломъ 
всего руоока.го общества, а не представителей отжив
шаrо режима, и союэъ считаетъ эту реформу воз
можной лишь при условiи переустройства всего склада 
русской жизни, первЫМЪ шагомъ къ чеъrу является 
созывъ учредительнаго собранiя на основt всеобщей, 
равной, прямой и тайной подачи голосовъ>. 

(<Русь:., 2 деttабря). 

Nt 90. 

Родительскiй кружокъ ученикоВЪ Введенской гим
на.аiи, собравшiйся 29 ноября въ Сол:яномъ Городкi;, 
повидимому in corpore ИJIИ большей частью принадле
жить къ рыцартrь оtиного рынка. Уже одно появ
ленiе студент~пекуна 2-хъ rимнааистовъ на ка
оодрt, жеJJаJППаго поговорить по 1-му вопросу-объ 
cm<pьrriи rимнааi11 - привело ихъ въ ужасъ. Не 
успtлъ онъ еще пророюrtь ни одного ;щука, к.акъ 
послыщались голоса: <долой!>, "довольно\:.. Вnобщо 
оратораыъ не черной сотни не давали говорить. Зато 
съ удовольствiемъ слушали <Своего человtка>, рас
rtростравявшагося на ·rer.ry, что скаааки бьютъ только 
кого слЪдуетъ>. Почтенные папа~ и мамаши рt
шили открыть гимназiю 8-го декабря и послать де
легатоВЪ для участiя въ педагогическоМЪ со.в'kтt. 
Нечего скааать, xopowie совtтчикиl 

(~Оьтъ 011WWC"fМ(,~, 30 11оября). 
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27-ro ноября въ V-A rимнааiи состоялось собранiе 
родителеИ старшихъ классовъ по nоводу сходк~1, нэ,
эначенной учениками на сл'i>дующШ день. Собрапiе 
раабилось на 2 част11. Реакцiонна.я часть наставвала 
на ведопустимости никrошхъ сходо1съ. сБлестяшiя:. 
рtчи по этому nоводу говорили инженеръ Лtсниковъ 
и студеит' •) университета Громовъ, который оказался 
также въ числ1> сродителеА:.. ПОСJr.Вднiй катеrори~ 
чески протестовалЪ противь всякихъ ссходокъ:., к~ 

торыя даже въ университет'~> свредятъ дtлу:.. Бле
стящiя рtч11 и убtди1·ельные доводы едва не дa.mr 
побi;ду ГI\ реакцiонерамъ, и проrрессивной части 
бОЛЪШIIНСТВОМЪ ТОЛЬКО nроТИВЪ двухЪ ГОЛОСОВЪ уда
ЛОСЬ провести реэолюцiю о жмате.sьности сходоко. 
Исnользоваl!Ъ <благородные• прiемы борьбы, rr. реак
цiонеры р·kшились на nосл1>днее уже снеблагород
ное• средство - nоnытались сорвать собранiе, но uмъ 
не удалось и это. 

V-ая awmaaiя. 
(сНовал Жизнь:., 1 декабря). 

.]'>& 93. 

Вчерашнее (22-го ноября) собранiе было nосвящено 
окончательной фор.мутtровкt выра.ботанныхь пра
вилъ. Съ самаго на.чала выясюwа.сь крайняя нетер
пимость значительнаго большинства родителей, l(Q
торые nотребовали даже предварительной пров'i>рки 
родительскихъ nо.;mоыочiй. 
При такомъ повышенноъrъ настроенiи на.чалось об

сужденiе выработаннЫХЪ коыиссiей правилъ. Съ пер
выхъ же с ловъ воэраженiя nослышались крики: сНе 
нужно ораторовъl Мы nришли обсуждать, а не рtчи 
слушать>. 

При обсужденiи устройства кла.сснЬIХ'Ъ сходокъ, 
одинъ изъ присутС'1вующихъ сослался на прим1>ръ 
дру11tхъ гимна.эiА, гдt онt ра.дрi>шены дл.я вс'i>хъ 
классовъ вм1>ст1> и безъ nрисутствш педагоговъ. 
Докторъ Абра.мыче~ горячо ~оэра.эилъ, что ему 

иэв1>стны также и таюя гимна.эш, гд-в на такиrъ 
массовыхъ сходкахЪ организуются рево.11юцюнныя 
боевыя дружины. 
Начался подсчетъ голосовъ... Но прежде ч'i>мъ гo

JlOCa были собраны, въ зал·k ра.энесла.сь печа.JI?ная 
в·kсть: сДокторъ Абра.'lычевъ скончался:.. Оnа.сеюе за 
своего сына в ь немъ было настолько сильно, что ОТЪ 
нервнаго наnряженi.я поСJltдовалъ ра.эрывъ сердца. 

П-ал ttи4нa:Jiя. 

(•0Аово'", 25 мября.) 

Союаъ родителей средвей школы. 

30 ноября состоялось общее собра.юе членовъ Р~ 
дительскаrо союза. средней школы. . 
Въ на.чалt засl>данiя было сдtлано со_общеюе со 

nоложенiи Шl(ОЛЫ по га.эетнымъ свЪдtюямъ:.. Док
кладчиКЪ с. А. Острогорскiй нарисовалъ яркую кар
тину критическаго состоянiя средней щl(олы за. n~ 
слiщвiА мi;сяцъ. с:Выходъ изъ под об наго n?ложеюя
единодушiе всl>хъ родителей въ проведеюи т'i>хъ не
обходимыхЪ началъ реорганиэацiи средней школы, 
которыя дtйствительно могутъ дать плодотворн~е 
результаты. Прошла пора ждать, оросить и даже 
требовать-теперь можно ·голько дtАствова.ть и дtА
ствовать, проводя реформы явочны\tЪ порядком~·· 
Чтенiе циркуляра минис·rра народнаго просвtщен.tя 
было :встр'i>чено собранiеъrъ rромкимь смtхомъ. В~х
слушавъ оратороВЪ по первому вопросу, собро.юе 
подавляющИМЪ большинство~tъ го.1осовь противъ 
одного nрипяло и ·г. д. 

( сРусь:., 2 деtrабря). 
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ПроекТ'Ь союаа ро~теJJей. 

Вчера въ залt VJII-Л гимнаэiи состоялось еобранiе 
родительскаго союза средней школы. 

С. А. Ocтporopcкif.l охарактериэова.пъ на основанiп 
гаэетныхъ свtдtнШ да.пеко не завидное положенiе 
средней школы. Собранiе перешло къ обсуждеиiю 
nроекта усrава общества родителей при гимназiяхъ. 
На собранiп былъ подиятъ весьма ннтересный во.. 

просъ объ устроИстu·k союзомъ своего собС'rвевнаго 
средняrо учебна1·о заведенiя. 
Мысль Э'rа встрtчена собраиiемъ весьма сочув

с·rвенно. 

Большинстnо членовъ собранiя выскаоалось за 
необходимость участiя родителей въ педагошче
скомъ совtтt средиихъ учебныхъ заведенi~. 

(cllemep6y]nC1«1.я Газета», 5 де1€абрл) 

N 96. 

.. .Подобранное nъ особомъ духt,это послtднее общее 
собранiе родителей, nодстрекавмое чисто провока
торсюаш nрiемами (ссылкой на несуществующiе 
факты и '1'. n.) н·В<жо;Jью•х·ь родителе И, 'l'ребовавшил ъ 
усиленныхъ реnрессШ, держанiя ученицъ въ еже
выхъ ру.ковицахъ, nодняло невообра.1имыn шумъ. Ора
торамъ (включая даже предС'tдателя), отстаивав
шимЪ родriТельскiй комитетъ, не давали J•оворитъ, и 
въ концt концовъ вмtсто предложенiя, эначивша.
г~ на пов'БсТJtt (paЗCIIfO'~ptнie по пунктамъ требо
вашя ученицъ и ЭаКJlЮчеюй педагогическаго совtта) 
собранiе nотребовало о·rъ предсtдателя поставит~ 
на баллоо•ировку вопросъ, разсматривать ли вообще 
замючевiя педагогическаго совtта или отвергну1ъ 
ихъ всt безъ разсмотрtнiя... Болъшинствомъ 62 го
лосовъ противъ 56 nостановлено было отnергнуть 
беэъ раэсмотрtнiя. Агитаторы своего добились. 
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Нужно было видtть дnкую радость нtкоторыхъ 
родителей, въ J·Jзступленiи кричавшиn: счтоt взя.лиt 
наша ваяла!:., 11 отчаянiе отдtльныхъ педагоговъ, рас-
терянно обращавшихся къ потерпtвшей пора.жевiе 
половинi> родителей: счто мы будемъ теперь дtлатьt 
что мы скажемъ дtтя111.Ъ, какъ справимся мы теперь 
съ тtми волненiями, которы.я нензбtжно снова воз
иикнуть съ удвоенноit силойt:. - чтобы понять весь 
ужасъ того по.rюженiя, въ l<Оторое nоставлена ·renepь 
Покровекая l"имназi.я nост~новленiеыъ nослtдняго 
родительскаго собранiя. 

(сМома:., 19 декабря). 

N 97. 

... Стали разбирать 2-oil пувктъ - нужны ли старо- · 
сты, иначе nредставительвицъх, въ принципtt Гово.. 
рили рtчи за и противъ. Кто хотtлъ говорить за, 
·rt~ъ не давали говорить ·rt, кто былъ nротивъ; не 
давали t·оворить обпдно, самоуnравно п даже дерзко; 

такъ, напримtръ, nрО'I'ИВЪ р'Бчи г. А. BC'h родители, 
стоящiе противъ, дружно t<рпчали: сне нужно, до

волыю, а ... а ... а ... , о ... о ... , у ... у:.. Это бы;Iъ ревъ, и 
говорить ему не дали; когда же говорп.IJЪ ораторъ 
nротивъ, то стороннию-r «за:. деликатно, какъ и слi>
дуетъ, относились t."Ъ рtчИ противника, давая ему 
выСI<азатъся. Наконец1, воnросъ- нужны или нtтъ 
старосты, он·t же представительнrщы,- былъ пост~ 
влеиъ на баллотировку и неэначителънымъ боль
шинствомЪ рtшено - не нужны. 
Оrрасти раэгорались, родители nе;ш себя такъ, 

какъ не ведутъ себя дtти. Когда C'l'aJJ'Ь иавtстен·L 
реоулътатъ баллотировки, со стороны родителей 
сnрО'l·ивъ:. раздался грубый хохотъ,-провалили, де
ск&'l"Ь, это чудище обло, оворно; а со стороны рu
ДИ'rелей сза:. двое-трое стали на стулья и громко 
крикнули: сне см'Бйтесь, nлакать нужно; см'Бется 
тотъ~ кто смi>ется nослi>днiй:о. Послt провала инсти
тута старостъ, г . . предс'Бдателъ 11 члены комитета, 
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хотя, кажется, не вс't, заявили, что они слагаютъ 
с·ь себя всt обяаанности, и собранiе JаRр.ЬIЛось. 
Д'tти, вс't 45 д'tтеИ подписавшихЪ протестъ на это 

родительское постановленiе, напечатанный въ М 10 
сМолвы .. , къ вамъ обращаюсь я,-помнитеl 54 роди
теля бы.1ш за васъ и только 62 противъ, значитъ 
борьба возможна и нужна, т'tъrъ болtе, что педаго
гическifl совЬ'Т'Ъ быт. за васъ; но прошу васъ, дtтн, 
идите рука объ руку съ вашими родите;JЯМИ, совt
туйтись съ ними,-у них·ь опъnъ и любовь къ вамъ, 
а вЪдъ вы - кип.ятокъ, горячка, порохъ; они хладно
кровные, практически относящiеся ко вс'tмъ явле
юямъ люди, помните, 54 ихъ было, а противъ только 
6'2; дtти, npnшy, молю васъ, успокойтесь п впредь 
не рtшаАте вопросовъ безъ совtта съ родителями, 
выслушайте ихъ; спорьте съ ними, и nрими1е къ 
свtд·.Внiю и руководству ихъ мнtнiя, В'kдь вы, на
вtрное, д·krи т.Вхъ 45 родителей изъ числа т'tхъ 54, 
которые любятъ васъ, болtЮТ'Ь за васъ, живутъ дл.я 
ва.съ и желаютъ )J,1ISI васъ истиннаго добра. 

(Подпись). 
( сМома~, 20 декабря). 

]'j 98. 

Првrлашевiо t."Ь poдитeJJIDI'Ь уqащихся въ сре.циихъ 
у'lебиыхъ заведевiяхъ гор. С.-Петербурrа. 

ЦиркуляромЪ Министра Народна1·о Просвtщенiя 
расширеНЪI права. Педагогнчес1шхъ Сов'tтовъ сред
НИХЪ учебныхъ заведенill и устанавливается связь 
родителей учащихся съ этими школами. Г. Мииистръ 
выражаеn увtрениость, что педагогическiе совtты 
свъ своихъ постановленi.яхъ будутъ руководство
ватьсяUСКАЮ14ите..сьпо пеdаюи•чески.ми соображtтiями:., 
не допуская неиорма.льныхъ явлевiй въ родt сучеии
ческихъ организацШ съ притязанiями на. вл&СТЬ 
учениковъ надъ учениками или въ цtл.яхъ предъ.яв
ленiя требованiй къ администрацiи школы~ (с Новое 
Время• Jli 10672). Вtроятно, подобное же распоряже-

оо 

нiе будетъ издано и для петербургскихЪ женскихъ 
гимна.зiй в'tдомства учреждеюй Императрицы Марiи, 
о чемъ нами уже возбуждено ходатайство предъ 
начальвикомъ этихъ гимиазiй. 

На. основаюи приведеннаго циркуляра можно ду

мать, что Министерство отнесется неодобрите1ьно 
къ политwd> 11'1> школахъ и къ потrrической дt.я
тельности учащихся, и что педагогическiе совtты и 
родители могли бы противодtfiствова.ть ненорма.ль
нъuсь явлевi.ямъ въ школахъ при поддержкt Мини
стерства. 

Такому обороту дtла нельзя не сочувствовать. Въ 
послtДJiее время, по npШitpy студентоВЪ высшихъ 
учебиыхъ заведенiй, ученики средних~ ~ прим.: 
кнули къ •Освободительному~ движеВIЮ и ж~вутъ 
политическою жизнью. Они приняли учаСТlе въ 
изв'tстныхъ манпфестацjяхъ и устраиваютъ • заба
стовки н союзы, иэбираютъ своихъ старостъ-посред
никовъ между учителями и учащимися, nредъ.явля

ЮТ'Ь роэныя требованiя, а нtitоторые даже вооружа
ются. Правильная жизнь школъ нарушилась къ яв
ному вреду для учащихся, для семьи 11 I·осударства. 
Преждевременныя аанятiя политикой и обществен

ны.Jш вопросами несвойственны дtтскому и юно
шескому возрасту. Такiя зан.ятiя мtшаЮТ'Ь правиль
ному уъsственному, нравственному и физическому 
ра.звитiю учащихся. Школа должна подготовить 
уравиовtшенныхъ и силъныхъ душой и тtломъ гра
ждаиъ, аанятiя же активной политикой ослабляютъ 
молодой органп:1мъ и въ особенности нервную си
стему юношей, вызываютъ отсталость въ учеиш 11 

обрекаюn человtка. на безсилiе въ будущей обще
ственной дt.ятельности въ зрtломъ воо:~раст't. Rpoмt 
того, вовлекать молодыхъ людеП въ политическую 
борьбу napтilt, когда они не достигли еще граждан
ской зрtлостн, крайне вредно въ воспитательномъ 
отношенiи, потому что это вселяетъ въ ъюлодыя 

души вражду и ненависть, заносчивость и неуваже
нiе къ родител.ямъ. Такой взглядъ на дtло поддержи
ваюТЪ и выдающiеся педагоги. 
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Опъrм. высшнхъ учебны:rь заведенiА уже показаJI'Ь, 
что сходки и друriя органнаацiи учащихся съ по
лиmческими ntлями не остаВЛЯЮТ'Ь времени для 
спокойны:rь эанятiй l!аукою. Поэтому въ интереса.:rь 
самихъ учащuхся, равно какъ и по;штическаго раз
витiя страны, необходШIIо, чтобы эанятiя въ школа:rь 
не прерывалисъ. 

Группа родителей, нзболtвшихся душою за своихъ 
дtтеА, находить современное положенiе школы въ 
высшей степени опаснымъ дЛЯ всей будущности nод
ростающаго nоколtнiя. дt:rи должны безъ всякихъ 
тревогъ и препятствiй nродолжать свое школJ>ное 
образоваuiе и мирно готовиться n жизни. Они долж
ны ВЫСТуПИТЬ ИЗЪ ШКОЛЫ СИЛЬНЪU\11{ 11 ДОСТОЙНЫМИ 
гражданаъш обновленнаго государс1·ва, способнъum 
n мириМ творческой работ 8, которая таn необхо
дима для осуществленiя велuкнхъ принциnовъ мани
феста 17 октября. 

Благом:ыслящiе родители должны ПО'l'ребовать отъ 
учебныхъ заведевШ н вхъ учителъскаго nерсонала 
принmь, вмtстt съ семьею, мtры къ прекращенiю 
эабастовокъ и безпорядковъ среди учащихс.я. устра,. 
нить вредную аги·rацiю среди дtтеА и возстаиовить 
нормальное теченiе школьной жизни. 
Необходимо оберечь школу и дtтеА О'Г ь разруши

тельнаго влiянiя смутнаго времени дJI.Я созuдатель
на1·о труда будущихъ поколtнi.n. Родители и вс1> 
педы·оr·и, в Lрные своему учнтельско111у долгу, должны 
капречь всt усилiя для возстановленjя порядка въ 
школахъ н для реформированiя ихъ сообразно со
временнымъ требованiя.мъ жизни. 

Мы nриrлашаемъ всtхъ родm'елей-сnлотитьс.я съ 
этой общею цtлью и для nодробной разработки 
плана дt.ятельности обрааоватJ, кружоn сочувству
ющиn родителей. 

Эаявленiя объ этомъ просимъ направлять, съ обо
значенiемъ nодробныхъ адресовъ, на имя одного взъ 
слtдующихъ лицъ: 

О. А. Гршшъ. Надеждинекая 44. 
Проф. С. П. Глазенапъ. Университетъ кв. 14. 

г. и. лнсенковъ. Англiйскiй пр. ~· 
Н. А. ГребннцкiА. ЕкатерингофскiА пр. 89. 
И. И. Мещерскfй. В. 0. 9 ЛИН. 46. 
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м. Г. Преnровождая изложенный на семъ проектъ 
о ганиэа.цiи участiя семьи въ дtлахъ школы, выра
б~танныА въ д»ухъ эас·lщанiяхъ родитмъскаго бюро, 
имtю честь norщpнtRшe просит" васъ пожаловать 
въ засtданiе означеннаго бюро, имtюшее бьrrъ въ 
понедtльниn 22 сего ноября въ 8 час. в~чера въ 
поnщенiи С.-Петербургской Первой ГWIR8.8\И. 

ДиректорЪ Л. Лоwдин1>. 

Проекть opraRJQ"ЦЦ• "f'lacтl& сеnв JrЬ A'fшax'lt DIJIIOIIЪI. 

Б~ьlе происходящее среди учащихся въ еред-
вА mкont объясняется не только общимъ cocтo.я

:iellfЬ пер~иваемымъ страною, но имtетъ еще свои 
частн~ш причины. Выдtляя иэъ вих~ все, что отно
сится до мtстныхъ болевыхъ ощущеюй, лerno устра-

БЪ отдtльныхъ случаяхъ, нельзя не приэнать, 
~~~ имtютъ вмtстt съ тtмъ и общую основу: 
ПIКOJia ищетъ новы:rь формъ првмtвuтельно n 
слагающемуся по новому :государственно:му строю. 

Каковы 'будутъ эти формы въ окончательно в.ыра
ботанвп!tЬ впдt, сказать трудно въ настоящее время. 
По тtllfЬ однако явленiямъ, которыя наблюдаются 
вынt п~ тому, ~то nроцессъ броженiя охватИJI'Ь 
всtхЖ: участниковЪ школьной жизни, учащихъ, уча
щихся и ихъ родителей, можно думать, что созида
тельная работа въ новой школt направится именно 
къ орган.изацiи всtхъ этихъ э~ементовъ, n:ъ школt 
дtйствующихъ. Въ установлеюи равновtсш между 
ихъ взаимными п'равами н обязанностями на ноnыхъ 
началахъ, по мнtнiю собранiя родителей, и лежитъ 
залогъ возрожденiя русской школы. Становясь на 
эту точку эрtнiя, собранiе родителей nолага.етъ не-
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обходимымъ облег{•а.ть школt псканiе новыхъ формъ 
путемъ . проиэводства опытовъ въ укааанномъ на.
правленш. Въ частности организацiя родотелей 
могла бы принять такой, примtрно, видъ: 

1. Родители каж.даго отдtленiя каждаго класса 
образують классный кружокъ съ выборным-ь нэъ 
своей среды предсtдателемъ. 

2. Предсtда.тель этотъ является вмtстt со тtыъ 
класснымъ попечителеыъ. 

3. Классный попечитель имtетъ своеА задачей 
установленiе связи между родителями и школой и 
непосредственное освiщомленiе родителей о ход'h 
учебно~оспитательнаго дtла, а потому начальство 
ГirniH8.311f предостаnляеть e~ry всi; средства къ оэна
комленiю съ дtламп класса. · 

4. Онъ нмtетъ право прнсутс-rвовать на урока.хъ 
1rь своемъ Icлacci> и на испытанiяхъ. 

. 5. Онъ имtетъ право присутствовать въ эасtда
юяхъ педагогическаго сов'hта. 

6. КлассаыП попечитель пользуется правомъ рt
шающаго голоса по дiша.мо воспитательнымъ и со
вtщательнымъ-въ дtла.хъ учебныхо. 

7. Попечители всtхъ классоВ"Ъ> образуютъ 1131. 
себя особый попечительный сов'hтъ. · 

8. ~овtтъ этотъ пмtетъ право соэыватJ, общее со
брате nctxъ 1слассныхъ I<ружковъ. 

9 . .Къ наждому I<лассному попечителю Нi!ъ среды 
родителей-членовъ класснаго I<ружка избирается эа
мtстптеш., заступающiА его в-ъ случа'h отсутствiя 
со всtми его правами. 
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Никто не будетъ отрицать, что nропа.га.нда nоли
тичес~ naJ>:iй проникла и въ средяеучебныя за
ведент. Яnлеюе это нежелательно для вс'hхъ роди
телей 11 nреподавателей, которые желаютъ, чтобы 
д~ти учились1 а не теряли золотого времени, уча
С1вуя тtмъ или друrимъ путемъ въ политическихЪ 
забастовкахъ. Orpa.цRWA фактъ, что родiiТели при-

Эt 

глаmены были для обсужденi.я совмtстно С'Ь препо
давателями вопроса, какiя принять мtры къ тому, 
чтобы эанятiя въ гИifназiяхъ снова воэобновились, 
ясно свидtтельствуетъ, что теперь школа. и семья 
пойдутъ рука объ руку, помогая всtми силами другъ 
другу. 

Собранiе родителей, бывшее 3-го ноября, ~азрt
шило вопросъ только одинъ, а. именно: каю.я не

обхо.цимы мtры, чтобы приступить теперь учени
I.ам'Ъ КЪ СВОИМЪ 88.RЯТiЯМЪ. 
Хорошее дtло начато, надо его продолжать. Беаъ 

сомнtнiя, забастовки гимназистоВЪ воаъюжны 11 въ 
будущемъ. Пошrтическiя партiи борятел и будутъ 
бороться, иначе не можетъ и - быть. Слtдовательно 
JI ВЪ будуmемъ ВОЗМОЖНО проRИIСНОБенi~ ПОЛИТИЧе
IЖОfi пропаганды въ среднюю шкоЛу. Надо предот
вратпть и это зло . 
Пропага.нда проникла въ среднк;>ю WltOЛY по тoft 

npccroA nричинt, что полJ1тическ1е агитаторы не 
погнjrшались обратиться J<Ъ душt нашихъ дtтеА. 
Душа подроста10щаго поitолtнiя воспрi11l\1ЧИВа какъ 
нслыт быть бол·l;е,-этимъ и воспользовались пoлн

Til'IeCitiя uартiИ DЪ СВОИХЪ Ц'\;ЛЯХЪ. 
Изъ только что сказаннаго совершенно очевидно, 

накиvь путемъ на.до идти, чтобы избавить въ буду
щемъ среднюю школу ОТЪ полuтической пропа.rан
ды. Надо бить врага. тtмъ же оружiемъ, которымъ 
онъ достиrъ своей побtды.-Враrъ составилъ па.р
тiи, объединился,-надо и родителямЪ объединить
ся. Въ единенiи великая сила. Врагъ привлекъ уче
никоВЪ на. свою сторону бесtдами съ ними и убtжде
нiемъ,-родители и преподаватели тоже должны со

бесtдованiями н доступными лекцiями добиться, что
бы учениковъ не совращали на. ложны!t путь, чтобы 
они шли своей прямой дорогой, исполняли свой дол1-ъ 
предъ роднноА: учились, заботилисъ о своемъ само
образованiи, а не закрыва;ш гнмназiи В'Ь угоду тоА 
или другой политической nартiи. 
Ясно nредставляется, что рисуемое желанное вре

)tЯ наступlfТ'Ъ лишь тогда, когда. образуется союэъ 



родителей 11 nреподавателей; этотъ союаъ не только 
сплотитъ силы, найдеn иаъ своей среды добрыхъ 
ораторовъ, которые увлекутъ учениковъ на свой пря· 
мой путь, но и станетъ въ будущемъ тою смою, ко
торая могуча будеn провести желанныл реформы 
въ средней школt. 

Глубокоуважаемый директоръ Е. м. Груздевъ по· 
шелъ на встрtчу влеченiю родителей сплотиться въ 
rоюэъ съ пр~подава.телями, онъ прпсоединился къ 
моему .желан11о предлОЖifТЬ родителямъ учениковъ 
rи:мн а.зu'l Иъmераторс.каго Человtколюбиваго Обще
ства образовать 11аъ себя свой М'tстньdt союзъ. Эrо 
ПОСIIУЖIПЪ примtромъ, друг!Я гюmавiи тоже пойдуть 
за ними н тоже обра.1уюТJ. cвofl сою~-rь. На этомъ 
дtло не останоnнтс.н: союзы ПетербургскихЪ гимна
::JJИ DЪ будущеМЪ СОЛЬЮТСЯ ВЪ OбЩJfi СОЮd'Ь, I1 тогда 
родители и nреподаватели будутъ иэъ себя пред
ставпять уже крtпкую силу, могущую смtло высту· 
пить на борьбу съ аолитичесювm партiями, не гну
шающимися пригла.шатъ учениковъ бастовать. 
Можно быть увtренвы.мъ, что доброе начало по

ведетъ и къ доброму концу. Союзы родителей и пре
подавателей отдtпьныхъ городовъ сольются во вce
poccНicttiИ союзъ. Это будетъ нtчто великое и вctn 
политическиМЪ партiямъ придется съ этою' мощною 
силою считаться, тtмъ бодtе, что союзъ родителей 
и преподавателей будетъ п111tть идеа 1ьную цtJJъ: 
заботиться объ умственном ь развитщ и воспитанtи 
будущпхъ гражданъ. 
Желающm..ъ пойти на встрtчу этому великому 

дtлу поработать для родины прошу записать на 
этихъ же призывныхъ листахъ свои фамилiн, имена, 
~ества и адреса; будетъ созвано изъ нихъ co6pa
me, на котороъrь и будеn предложена къ разработ
кt nрограмма намtченнах·о союза родителей и пре
подавателей учевиковъ Гимназ1и Импере.торскаго 
Человtколюбиваго Общества. 

ДоК1nръ Меднцины Н. А. Иеано81>. 
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давно уже сознана необходимость коревныхъ J?В
формъ въ русскоМЪ среднешкольно!lfЪ обраэоваю~. 
Но до сихъ поръ попытки въ этоъtъ направленш 
были безуспtmны, потому что русское общество въ 
реформирова.НlИ средней школы не nринииало уча.стJЯ. 
Настало время русскому обществу взять реформу 

средней школы въ свои руки. Для этого нужно об~ 
едив:иться всtмъ тtмъ, кому блиаitи Jt дороги инте
ресы средней школы. Сюда принадлежаn прежде 
всего родители и опекуны учащихся въ среднихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, а также педагоги и вообще 
лица, интересующiяся среднешкольныМЪ воспита
нiемъ и обучевiемъ. 
Для указавной цtли въ Петербургt образовался ро

дительскlй союзъ средней школы, поставившiR своей 
задачей борьбу за реформу средней шtсолы въ дух-Б со
временнаго освободительнаго движекiя. ЧленО)tЪ со
юэа·можетъ быть всяюii, сочувствуюш.iП этой аада.чt. 
Крайне желательно, чтобы nъ состав·}; союза были 

дt.ятелъные представители отъ всtхъ средиихЪ учеб. 
ныхъ эаведенНJ. Только тогда можно разсчитыватъ, 
что общiя и мtстныя нужды Itаждой школы пай
дуть надлежащее выраженiе и удовлетворенiе. 
Запись въ члены союза принимается у слtдующихъ 

лицъ: 

Вiанкн Вал. Лъвовичъ. Университет. на-бер., 1. 
Воиновъ Влад. Михайл. Галерная, 69. 
Гвоздикова Елиэ. ДМитр. Шnалерная, З5. 
Какушкинъ Ник. Мих. Б. Самnсонiевсюй, 6. 
Каракашъ Над. Ив. Вас. О., Малый, 14. 
КниповНЧ'Ь Ник. Мих. Пет. Стор., Большой, 42. 
Милюкова Анна Серг., Удtльная, Сред. просп., 36. 
Пименова Эм. Кирилл. Николаевская ул., 57. 
Поворинская Вал. Вас. Таврическая, 23. 
Сабинина Мар. Войц. Б. Монетная, ЗО. 
ТИЪ!офеева М. С. Удtльн., больн. Александ~а 111. 
Шеповальниковъ Петръ Петр. Пет. Стор., Вол., 43. 

ЧленскШ вэн'осъ одинъ рубль въ годъ. 
7 
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Въ BП:ZtY . бывwнхъ въ Тенишевс1со~л, училпщt, 
ПОДЪ ВЛIЯНlеМЪ ТеiС}'ШИХЪ СОбЫТiЙ, BOJJHeнiй, могу
ЩIIХЪ повторяться и въ бу~ущемъ, а также съ ц·lтью 
бол~е плодотnорнаго в.п.iянiя на, уча.щих~1 и устра
неюя по ~озможнос.ТJt всего нарущающа.го nравит.
иое течеюе .ихъ в~спита.нiя и обрааованi.л, наконец h 

для окаэаюя къ осуществленiю этихъ основныхъ 
::~адачъ школы и семьи nосилънаго coдi>Rcтniя, обра
.-1уемый родителями учеииковъ Тенишевскаго учи
лища кружокъ, по предварительномЪ обсужденiи 
средствъ JСЪ этому, поставилъ себt задачей стре
~~~~:ься къ сближенiю се.мьп п шцолы, въ впдахъ 
1е1 о настанвать на польst н необходшюсти: 

1) допущеюя участiя родителеИ въ зан.лтiяхъ Пе
дnгогпческаго Itомитt>та У•шлища, не ка.сающихся 
пменноfi аттестацiн учениковъ, черезъ представите
лей ОТJ, родителей, выбранныхъ по одному отъ ка
ждаго масса (считая параллельныll и основной за 
одинъ массъ)1 съ правомъ рi>шающаго голоса· 

2) nред~ставленiя всtмъ вообще родителямъ ~рава 
nрисутствtя на эасtданiяхъ Комитета, съ ука.зан
ныъrъ въ п. 1 изъятiемъ, съ совtщательнымъ голо
соъtъ; 

З) перенесенiя сnорныхъ вопросовъ, по 1юторымъ 
в~ Комитет-1; не состави •юсь большинства при уча
С'I'IИ пред_ставителей родителей, на окончательное 
раврtшеюе общаго собранiл родителей· 

4) устроflства въ нi>которыхъ случ~хъ совмi>ст
ныхъ собранШ педагогичесi<а.го персона.ла, родите
.'Iей и ученв.ковъ; 

5) ус:rройства чтенiй и бесtдъ на общественныя 
н друг1я темы и 

6) допущен iя свободнаго обс}'жденiя учениками 
внt учебных ь часовъ воэникающихъ въ ихъ средt 
вопросовъ. 

(Подписей не и.мtется). 
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Ка1съ nриыtръ резолюцlй родительскихъ собранiА, 
повлiявшихъ, быть можетъ, и на принятыя педаrо
гю1ескимъ со~rhтомъ ptmeнiя, привожу СJI'tдующlя 
вьmиски 11эъ протоколовъ: 1) отъ 2 ноября 1905 г. 
сПрисутствующiе единодушttо выеказались ;~а едi!R
ственно благораэумН}'Ю мi>ру по отношенiю къ этимъ 
юныъrь у.ма.мъ>, сдать имъ свободу говорить о томъ, 

о чемъ онt не говорить не могутъ>. При чемъ же
ланiе нti<оторыхъ родителей присутствовать на 
этихъ со~rkщанiяхъ было отвергнуто, такъ какъ: 
.-едва ли молпдежь СQГ ла.сится пустить на свои со

бранiя сстариковъ•, которые ей представляются но
сителями буржуаэно-умtренныхъ идей•. А рtшено: 
спросить преподавателей читать отдtльныя лекцi11 
11 статьи на. жгучiя темы дня>. Да.лtе: сбережливо
внимательвое отношенiе б.IIJJЗкихъ, т. е. родителей, 
I<Ъ запросамЪ ихъ растревоженныхЪ душъ быть мо
жетъ успокоитъ болi>эненное направленiе ихъ нер
вовъ 11 сохранитъ ихъ юныя силы ддя болtе пло
дотворной работы>. А вотъ еще: 2) иэъ протокола. 
засtданiя 9 ноября 1905 г. Предложено слtдующее: 
са) ученицы 3-хъ старшихъ классовъ моrутъ соби
раться когда хотятъ для обсужденiя своихъ нуж,цъ 
и интересоВЪ, Ь) собранiя устраиваются съ вtдома 
педа.гогическаго персона.ла, с) на такiя собранi.я пе
дагоmческiй персовалъ является только съ согласiя 
ученицъ, d) педагогическlА совtтъ, въ свою очередь, 
можетъ приглашать на свои собранiя представи
телъницъ отъ ученицъ, и е) занятiя политикой въ 
средней школt абсолютно невоэможны•.IДопускается 
лишь общее оэнакоl\IЛенiе съ политическими дtлами 
беэъ резолюцiй; при чемъ педагогамъ и родителямъ 
предстоИТЪ облегчить, урегулировать и направить 

стремленiе дtтей nринять участiе въ общей созида
тельной работt освобожденiя. 

Частшм жепсrшл tu.~Ш&Siв. 
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Pflmeнie союза препо.цавате.'lей сре.цввхъ -учебвьпъ 
заве.цевiА. 

9-ro декабря въ эданiи Тенишевскаrо училища 
состоялось эасtданiе Спб. союза преподавателей 
среднихъ учебныхъ заведенiй для рtшеюя вопроса. 
о то~ какъ отнестись къ объявленной всеобщей 
политической забастовкt. По~:Лt живого обмtва 
мнtнilt и рtчей, союJомъ постановлено примкиуть 
къ ва.ба~вкt и прекратить завятiя. 

(сЛетербурwкая Гаsета:., 11 де'IСО.бря). 
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... Слtдующiй докладъ сдtланъ былъ Н. И. Короб
кой на. тему: сО политической забастовкt учителей:.. 
Ораторъ расчленяетъ вопросъ о забастовкt на от
дtлъныя части: забастовки въ низшей школt-rо
родской и сельской, и Забастовки въ средней школt. 
Несомнtнно, забастовка учителеil, лишающая д-Бтей 
умствмной пищи-явленiе крайне тяжелое, Н(), съ 
другой стороны, нельзя забывать, что и борьба, ко
торую ведетъ сейчасъ народъ, есть борьба за вели
к.iе идеалы, за св1>rлое и счастливое будущее, а по
тому принимать участiе въ ней, хотя бы и пассив
вое, есть долгъ JСаждаго. Принцишально, слi>дова
телъно, двухъ рtшеюй быть не должно. 

... Въ окончательвой форм-Б реэолюцiя по докладу 
Н. И. Короб1ш гласитъ: <Принимая во вниманiе не
сомнtнное намtренiе правительства превратитъ ма
нифесТЪ 17 октября въ фикцiю и возстановить въ 
той или авой формt старый режимъ; принимал во 
ввимаюе несомн-Бнные результаты всеоощей поли
тической октябрекоn забастовки; принимая во вни
манiе, что дальвtйшая борьба. ва. политическую СВ()
боду можетъ снова принять въ ближайшемъ буду
щеn форму всеобщей политической забастовки; при
нима.я также во внимаиiе всю важность забастовки 
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учителей въ деревнt, каковал забастовка. въ прин
цвnt была. принята. послtднимъ съtздоъrъ крестъян
скаrо союза,-областной съtздъ учителей сl>верныхъ 
rубернiА постановляетъ: 1) по первому приэьшу ре
волюцiоннаго пролетар1ата и революцiоннаrо тру
довоt·о I<рестъянства дружно при11шнуть ко всеобщей 
политической забастовкt, и 2) усиленной аrита.щей 
и орrа.низацiей силъ немедленно начать подrото
вл.ять самое широкое проведенiе въ жизнь этого по

становленiя:.. 
(сОыn'Ь On~a:., 22 псября). 

]\\ 106. 

10-ro декабря вctw членами союза, которЬIХЪ на.
считьrва.ется около 250 челов1>къ, заявлено было ди
ректорамъ учебныхЪ эаведенiй, что во исполненiе 
постановленiя союза они nрекра.щаютъ на нtкото
рое время учебвыя занятiя. 

(<Летербур~(;к,ая Гasema:., 11 де,.абря). 

n 101. 

Въ реформатскоМЪ училищ-Б. 11-ro декабря три 
преподавателя реформатскаrо училища подали ди
ректору А. А. Броку письменвое заявлен1е о присо
единенiи ь.-ъ всеобщей забастовкt. Директоръ, вос
пользовавшись тtмъ, что въ заявленiи не былъ ука
занъ срокъ окончанiя забастовки, принялъ это ~бъ
явленiе за отказъ отъ службы и предложилЪ эабо
стовавшимъ учителям·ь подать формальное npomeнie 
объ отста.вкt. Учителя отъ этого прошенiя отказа
лись. 13-ro декабря остальные учителя реформат
ск.аrо училища - члены coma. учителей средней 
школы -подали директору аналогичное съ забасто
вавшими товарищами эаявленiе. Отвtта отъ дирек
тора на зто эа.явленiе еще не послtдовало. 

( < Народпап Свобода•, 16 оо'/Gабря). 
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]\& 108. 

5-го ноября петербурrскiй городской училишный 

<:овtтъ ва nодписью своего предсtдателя г. Рi;эцова 
по поводу послtдней политичеСI<ОЙ <iабастовки уча
щнхъ въ начальныхъ городскихъ училншахъ обра
тился къ нимъ со слtдующимъ увtщанiемъ: не вно
сить въ школу сбезпорядка> и не подвергать дtтей 
слишенiямъ>, причиняемымъ забастовкой особенно 
тtмъ пэъ нихъ, для которыхъ сшкола является вмt
стt и убtжищемъ>. Училищный совtтъ заявилъ, что _ 
овъ не входитъ въ оцtнку политическихЪ убtжде
нiй учителей, онъ приэываетъ ихъ •rолыю къ испол
ненiю с:святого долга народнаго учителя> и къ о·г
казу на будущее время оть вслrшхъ мtръ, влеку
ЩИХЪ за собою прекрашенiе занятiИ въ шi<олt. Но 
отказываясь входнть въ оц·l;нi<у политпческихъ убt
жденift, училищный совtтъ долженъ былъ бы отка
заться и отъ оцtнки тtхъ политическихЪ актовъ, 
которые шrь этихъ убtжденнt вытекаютъ, и такого 
права оцtюш, конечно, не можетъ имtть учрежденiе, 
пропитанное затхлымъ бюрократизмоМЪ. Учитет.
скiй забастовочный комнтетъ съ своей стороны также 
не сталъ бы входить nъ оцtнку дtйствiй училищ
наго совtта, ecJrИ бы въ немъ не принимали участiл 
представители общественнаго самоуправленiя -·глас
ные петербургской думы. Тодько въ виду этого обстоя
тельства забастовочный I<омитетъ и считаетъ нуж
нымъ заявИ'lъ, что вопросъ о выполненiи .-свя·гого 
долга учителя> есть вообще дtло самихъ учи1-елей, 
а не училитнаго сов·kта; что же I<асается функцiо
нированiя училищъ, какъ убtжищъ во время обще
ственныхЪ волненiй, то въ этомъ смыслt давно уже 
состоялось положительное постановJiенiе митинга 
учителей, по I<оторому двери школы должны быть 
всегда широко открыты для учениковъ; учителя 

должны въ такое время еще болtе внимательно за
ботиться о судъбt дtтей, но только не вести офн
цiально-установленныхъ занятiй. Теряя надежду на 
возможность совriстной работы съ органами обще-
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ственна.го самоуправленiя въ ихъ нынtшнемъсос.та.в·J;, 
забастовочный комитетъ ааявляетъ, что всякую по
пытку думы или училищнаго совtта къ репрессiямъ 
въ rородскихъ школахъ у•1ителъская среда встрt
титъ рtшителънымъ отпоромъ и испольвуетъ всt 
имtющiяся въ ея распоряженiн средства борьбы, 
опираясь на все крtnнущую силу общественнаго 
мнtнiя. 

( -;Оw~ъ Отечес?nва•, 15 ноября). 

N 109. 

Петербургское 1-е реальное училище. 23-го ноября 
въ 1-мъ реальномъ училищt состоялось аасtданiе 
педагогическаго совtта. Въ совtтt педагогоВЪ едино
гласно постановлено: сПедагогическiй совtтъ 1-го 
реальнаго училища считаетъ необходимымъ довести 
до свtдtнiя г. попечителя округа, что запрещенiе 
nъ нtкоторыхъ гимназiяхъ (V, VI, XI, Видемака и дру
гиХЪ) собранШ учениковъ, закры rie иоъ-за этого учеб
ныхЪ заведенШ, удаленiе на время или навсегда 
старостъ и т. п. м·Бры вредЯТ'Ь общему ходу учеб
наго дtла въ другихъ учебныхъ заведенiяхъ и мо
rутъ повести къ печальному результату, даже 1..-о 

эабасто~ь всп.хъ у«<tщш~сл въ среднихъ учебныхъ 
ааведенiяхъ г. Петербурга., "7> про.яв.к,ен.iю со стороны 
учениковъ иасилiя и т. п.~ 

(<Русь~. 25 1~олбря). 

М 109а. 

По поводу увольненift въ вtдомстut Императр1щы 
Марiи. Въ теченiе рождественскихЪ каникудъ вt
домствомъ предпринять рядъ репрессивныхЪ мtръ 
противъ преподавателей и преподавательницъ жен
скихъ гимнааШ, участвовавшихЪ въ политической 
эа.бастовкt. Bct эти лица, какъ служащiя по воль
ному найму, такъ п находящiяся на государствен
ной службt, въ количествt 41, уволены. Число уво
ленныхъ по гимнаэiямъ распредtляется слtдующимъ 
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обраsомъ, при чемъ нtкоторыя лица служатъ въ нt
сколькихъ учебныхъ заведенiяхъ: въ Александров
ской гимна.эiи уволено 9, въ ВасилеостровскоА-3, въ 
Екатерининской - 8, въ Коломенской - 5, въ Литей
ной-1, въ Марiинской-4, въ Петровской-В, въ гим
на.эiи принцессы Ольденбургской - 8. 

n но. 
Преподавателями городскихъ 4-хъ массныхъ учи

лищъ, принимавшими участiе въ деRабрской эаба.
стовкi>, подано въ дирекцiю слtдующее эаявленiе: 
сВъ отвtтъ на предложенiе г. директора С.-Петер
бургской губ. дать подписку Rасательно ихъ буду
щаго образа дtйствiй, мы, нижеподписавшiеся учи
теля, заявляемъ, что признаемъ таковую подписку 

для себя принципiалъно невозможной•. 

(«Mo.wa>, 25 дембря). 

n 111. 

Учебный оitругъ требуетъ отъ учителеll отреченiя 
отъ союза и nисьменнаго обя3ательства о дальнtй
шемъ поведенiи. У•rителя отказываются и подаютъ 
заявлеаiе приблизительно такого содержанiя: сВъ 
виду того, что въ нашихъ дi>f:iствi.яхъ мы руково
димся исключительно нашей совtстью и убtжде
нiями, никакой подписки касательно будущихъ 
своихъ поступковЪ давать мы не считаеъtъ возмож

ныыъ>. 

(Народиое Xo:JJtйcmвo, 24 декабря). 

м 112. 

Отъ забастовочнаrо Rоыитета союза учителей. «За
бастовочный ltОМИТеТЪ ОТЪ СОЮЗОВЪ учителей Г. Пе
тербурга обраtца.СТСЯ КЪ обществу СЪ ПрИГЛаШеНiеМЪ 
бойкотировать всяческими способами М. А. Р. (Из
майловскiй пр., ... рота, д. ..., кв .... ), преподавателя 
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фраццузскаго язьша въ ... (перечислены учебныя эа..
веденiя), занявшаrо, несмотря на неоднократпыя 

предупрежденiя со стороны забастовочнаго комите
та учителей, ъrtста преподавателеfi, уволенныхЪ изъ 
Морского кадетскаrо корпуса за присоединенiе къ 
1-й всеобщей политической эабастощtt. 
сПусть среда учителей совершитъ свой товари

щескiй суд;ь надъ не1<орректнымъ, ничtмъ неоправ
дываемымъ постуnRомъ М. А. Р. Пусть роди·rели 
протестуютъ противъ воспитанiя будующихъ гра

жданъ Россiи такими учителями, Itакъ М. А. Р. 
сМы приrлашае.мъ нашихъ единомышленникоВЪ 

прервать всякiя сношенiя с.ъ М. А. Р.:. 

N 113. 

Уволенные учителя-любимttlшiе. 
М. Г. Въ 1-мъ реальномъ училишt министер

СТВОМЪ народна.го просвtщенi.я отданы подъ судъ 
и уволены со службы восемь uедагоговъ. Восемь 
семеflствъ съ 22 маленышми дtт.ями лишены кусн:а 
хлtба и уг.ла, такъ какъ за все время слtдствiя и 
суда онп будутъ получать по замну отъ 9 до 18 
рублей въ мtсяцъ. Между педагогами есть одшrь, 

который уже 23 года на службt и имtлъ въ училищt 
ка.эенную I!sартиру. У него 7 человtкъ дtтetJ, боль
шинство ма.лютокъ. Ему приказаио немедленно очи
стить квартиру. А вiщь всtмъ извtстно мизерное 
еодержанiе учителей, и могутъ ли они (съ 7 дtтьми) 
отложить даже на переtздъ съ квартиры. Конечно, 
ни у :кого изъ нихъ нtтъ и гроша эа душой. И за 
что же такъ сурово, безжалостно поRарали педаго
гоВЪ 1-t·o реальнаго училища~ Они, эти восемь суво
ленныхъ:., самые способные-любимtйшiе учителя. 
Они неодно~<ратно получали и устны.я 11 письмен
ныя изъ.явленiя благодарности и довtрiя родителей 
учениковъ. За что они обвиняютея~ Когда родите
ли оэнакомились съ предъявленными къ этимъ пе

дагогамЪ обвиненi.ями, они прямо таки были пора
жены, и большинство родителей считаетъ педа.го-
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rовъ сневинно-осуждевными:., что и высказывалось 

на пОСJrtднемъ общемъ собранiи (2'2 декабря). Мож
но себi, толы<о представить, какъ волнуются и что 
пережнваютъ ученюш 1-го реальнаrо учшшща~ 

х.л. 

(с.Мо.,с,ва:., 29 де11абря). 

)\i 114. 

Въ 21 .N сМолвы:. я прочелъ за.мtтку о нашемъ 
~чилищt, въ концt которой 8.ВТQръ с.прашиваетъ о 
томъ, чтО должны переживать его ученики. 
Являясь одннмъ иэъ нихъ, я хочу сказать нt

сколько СЛОВЪ ПО ЭТОМу ПОВОду. 

Среди нашего педагогическаrо персонала нашлись 
педагоги, заслуживающiе нааванiя слюдеf.i, въ пуч
шемъ смысл·):; этого слова. Благодаря имъ и под
держкt со стороны большей части нашихъ родите
лей, мы нtкоторое время жили cвtжef.i и здоровой 
жизнью. 

Эавtса тьмы. окружающая среднюю школу, была 
разорвана, н мы увидtли и почувствовали, что на
ста;Jа новая жнань, что старая осталась rдt-то по
dадн, каi<Ъ тяжелыЯ 1сошыаръ, который, казалось, 
уже болtе никогда не вернется. 
Но, увыl-наше спокоИствiе продолжалось не дол

rоl 3-го декабря I'. мииистръ закрылъ училище и 
8 педаrоговъ - 8 любимtйшихъ учителей - отдалъ 
подъ судъ. Что nережилъ тогда каждыИ иаъ насъ
трудно сказать ... Прямымъ разультатоМЪ этого аа
крытiя является злоба учащкхся. На.чъ не да.ютъ 
учиться! 
Когда у насъ наши старые педагоги были, мы вt

рилu имъ, мы знали 11 любили кхъ. Теперь же накь 
желаютъ сунуть новыхъ педаi'ОГОВЪ, ниr<ому не из

вtстныхъ, и думаютъ, что мы можемъ спокойно за
ннматьс.я въ той же бюрократической школt, накой 
она была при г. Билибин-!; и К0• 
Блаженъ, кто вtруетъl 
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Намъ не нужны новые педагоги и мы не жела.емъ 
возвращаться къ «доброму старому времени:.. Воз

вратите намъ наuшхъ любимыхъ учителеИ - и мы 
будемъ спокойно заниматься до конца года! 

Учени~>о д<mоАиttтеА~наю "-UJ.Cca I реаАЬ
н~ю учи..сища. 

N 115. 

Открытое письхо К. К. Баупарту. 

Доро1·оП Карлъ Карловичъ! 
<.:ъ чувствомъ r лубокаrо негодовавiя узнали мы о 

ващемъ увольненiи нэъ состава преподавателей 8-R 
гштаэiи за участiе въ сСоюЭ't учителей> н вежела
нiе нэnпять свои полнтическiя убtжденiя по при
ltаЗУ сначальства>. Вы, несмотря на отрицатель
ное отношенiе къ участiю гимназистоВЪ въ полити
ческоП борьбt, поt тоянно поддерживали наш н спра
ведливыя требованiя и всегда были ихъ лучшимЪ 
эащиттшомъ. Поэтому увольненiе ваше для насъ 
'J•·.Ьмъ бол·tе тяжело и т 1мъ бол·tе насилiе, совершен
ное надъ вами, выступае·rъ въ своеr.tъ настоящем ь 

uид·J;, 1са1tЪ penpecciя противъ лицъ, стоящихЪ за 
свободную школу и защищающихЪ интересы моло
дых·ь силъ страны. Мы, ваши ученики, протестуя 

прО'rИВЪ этого беаааконiя, выража.емъ вамъ свое со
ч.увствiе и приложимъ всt наши усилiя на. то, что
бы видiт, васъ снова въ cвoefi средt. 
(Слtдуе rъ 54 подписи). 

(сМомза:., 28 деtШбря). 

~ 116. 

Въ союзъ родителен средней школы. Собранiе со
юза. родителей средвеll школы вынесло спtдующую 
резолюцiю: сПо распоряженiю министерства народ
наго просвtщенJи девять педагоговъ 1-го реальнаго 
училища обвиняlО'rся въ уголовномЪ nреступленiи 
по 1086 ст. Эная нстивное nоложенiе дtлъ въ 1-мъ ре-
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8JIЬномъ училищt и считая дtйствiя обвпняемыхъ 
въ ;)Толовномъ преступленiи педагогоВЪ вполнt кор
ректными и направленными къ насущной польа1> дt
тей, мы, родители раэныхъ среднихъ учебныхъ эа-
веденiй, члены родительскаго союза средней школы, 
собравшись въ общее собранiе 11 дека.бр.я 1905 г., 
постановили: выразить полное довi>рiе и глубокую 

благодарность вышеукаэаннымъ педаrоrамъ эа ихъ 
истинно педаrогическую дtятельность и требовать 
полнаrо ихъ освобожденiя отъ суда (Слtдуетъ 81 
подпись). 

(сМома:., 14 дек~л). 

]\& 117. 

Цирхул~rры •ввистра вародваrо просв·l>щевiа, 
гр. И. И. Толстого. 

1. 

На осноВ&нiи удостоившагося Высочайшаrо одо
бренiя постановленiя совi>та мннистроrrь 13 ноября 
1005 года, считаю необходимымъ во nвtренномъ ва-
шему превосходительству округt ввести слiщующiя 

мtры, которыя дали бы возможность упорядочить 
дtло школьной жизни до введенiя общей реформы 
ааконодательнымъ путемъ: 

1) Раэрtшить совtтамъ среднихъ учебныхъ заве
денiй, въ установленiи расnорядка жизни ааведенiй, 
руководствоваться уставо111Ъ и своими постановле

нiями съ nредоставленiе11rъ имъ права отступать съ 
раэрtшенiя попечителя учебнаго округа отъ дtliству
ющвхъ правилъ для учениковъ, правилъ объ испы

танiяхъ, инструкцili для классныхъ наставникоВЪ и 
СООТ!rl;тствующихъ циркулярныхЪ дополненiА и раэъ
.ясненiй. 

2) !Jредоставить совtта.мъ право по своему усмо
трtНlЮ составлять у•tевическiя библiотеки, не огра
ничиваясь состаменнымъ ученымъ комитетомЪ спнс
коwь. 

З) Предоставить право присутствiя въ эасtданiяхъ 
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совi>та. съ рtша.ющимъ голосомь уi;здно»у предво
дителю дворянства или его эамtстителю, предсtда-

телю уi>адной управы или его замtстптелю и город
скому голов·); или спецiа.!JЬно для этой цtли избран
ному городской думой лицу иэъ состава гласныхъ. 

4) Разрtшитъ обра.'!ованiе при ка.ждомъ среднемъ 
учебномъ заведенiи coвi>щaнill родителей ученnковъ 
всей школы и отдtльныхъ его классовъ съ предоста
вленiемъ имъ правъ организацiи родительскаго ко
митета, въ составъ котораго должны входить члены 

избранные на 1 годъ родителями учениковъ каждаго 
класса., а предсtдателемъ его должно бьrrь лицо, из
бранное общимъ собранiемъ родителей для прсдсt
дательствова.нiя въ общихъ собранiяхъ и въ ко~ш
тетt. Предсtдателю родителъскаrо комитета должны 
быть предоставлены права, одина.ковыя съ попечи
телемъ гимнаэiи какъ въ педагогическомЪ, такъ и 
въ ховяйстоенномъ совi>тt учебна.rо заведенiя. По
становленiя общаго родительскаго совi>щанiя и ро
дительСJ<аго комитета, въ случаt внесенiя uхъ въ 
педаrогичесt<ill совtтъ, должны быть въ немъ обсу
ждаемы. Общiя родительсх{iЯ совtщанiя должны со
выватьс.я по постановленiю родительскаго комитета 
или педагогпчеСI<аrо совi;та. Въ послtднемъ C.IJYЧat 
совi>щанiс nроисходиТЪ подъ предсtдательствомъ ди
ректора и на немъ долженъ присутствова.ть педаго

rическiй персон8JIЪ. 

При этомъ считаю долгомъ обратить вниманiе пе
дагогическихЪ совi>товъ, что, считая необходимымъ 
для упорядоченiя Шl<ольной жизни nоднятiе ихъ 
авторитета и полномочiй, я вполнt увtренъ, что они 
окажутся на высотt своего призва.нiя и въ своихъ 
постановленiяхъ будутъ руководствоваться искто
чителъно педагоrичеСJ<Ими соображенiЯIIIи, не допу
ская внесенiя въ жизнь школы та.кихъ напримtръ 
явленiА, какъ ученическiя органиsацiи, съ прит.яза.
нiями обраэова.нiя власти учениковъ надъ учениками 
или съ цtлями предъявленiя тtхъ или другихъ тре
бованiй къ администрацiи школы. Ненормальныя 
.явленiя эти, воэникшiя на почвi> отстраненi.я семьи 
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отъ школы, съ введенiемъ выmеуназанныхъ мtръ не 
должны имtть мtста. При этомъ педагогичесюе со
вtты моrутъ быть увi;рены, что въ своемъ отстаи
ванiи истинно педа.гогичеснихъоснованifl строя Шiсоль
ноfl жизни они на.йдутъ твердую и полную поддержку 
министерства. Что касается родительскихЪ coвtщa.
нifi то во избtжанiе недоразумtнiй считаю долгомъ 
п~дупредить, что право уча.стiя на нихъ прана.дле
житъ только родителямъ учениковъ, ихъ опекуна.мъ 

11 д11ректорамъ и воспитателямЪ пансiона-прiюта. (гдt 
та.новыя имtются) и вышеозначенными лицами ни
кому это право лередовtряемо быть не мо:кетъ. Пе
дагогическiА персона.лъ учебна.го заведею~ можетъ 
присутствовать на родителъсitомъ совtщаf!lИ въ слу
чаt nрнглашенiя предсtдателемъ собJ!аюя IUIТf ~~ 
JIJИMЪ собранiемъ. Со<1ываться родительсюя совtщаюя 
дОJJЖКЫ чере;rъ лoD'liOTJ<И, а не лутемъ газетныхЪ пу
бликацiА, таt<Ъ Itai<Ъ толы<о та.ноn способъ созыва 
обеэпечитъ осв·Бдомленность вс·вхъ родителей о пред
стоящемЪ собранiи. 

11. 

Согласно Высочайшему соизволенiю, послi;довав
шему 17 ноября сего года., ношенiе форменной одежды 
для учениновъ вн·J; массоВ1, признается необязатель
нымъ. Сообщая вашему лревосходительству объ 
это11rь для соотвtтствующихъ ра.спор.яже~iй, я счи
таю нужнымъ обратить вниманiе совtтовъ учебныхъ 
зэ.веденiИ на. слtдующее: вызванная текущими собы
тiями окружающей жизни отмtна обязательности 
вошенiя верхвей форменвой одежды нисколько не 
мtша.етъ совtтамъ учебиыхъ заведенiй предъявлятъ 
ученикамъ требованiя, вытекающiя изъ чисто педа
гогическихЪ соображенiА. Такmrь обраэомъ не мо
гутъ быть доnускаемы К8RЪ варуmенi_я общнхъ пpa
вJIJlЪ благоприличiя, таi<Ъ 11 проявлеmя франтовства. 
11 роскоши. 

но 

N 118". 

Происшедшiе въ с.-летербургскомъ 1-мъ реальиокъ 
училищt эа посл·Бднее время непорядюr, выразив
шiеся въ конфлинтt между иачалъствомъ сего учи
!JИща н его педагогическшrъ персоналомъ, а таrоке 

въ наруmенiи учащамися дисциплины, nобудилн 
министерство народнаго nросвtщенiя произвести раз
сл1;дованiе прнчинъ подобнаго ненормальнаго явле
нiя въ жизни учебнаrо эаведеаiя. Принимая засимъ 
но вниманiе, что, за прrmлеченiемъ значительнаго 
числа должностныхъ лицъ названнаго учебна.го за
веденiя JtЪ законной отвi;тствевности за учиненiе не
правнльвыхъ дtАствНi по службt, продолженiе пра
вильныхЪ занятi.й въ этомъ учебномъ эаведенiи пред
ставляется фа.ктачесtш невыполнимымъ, министер
ствомЪ предЛ\')жено управляющему с.-петербургск({Мъ 

учебнымъ округомъ распорядиться о временномЪ, до 
начала второго полугодiя на.стоящаго 1905- 6 учебнаго 
года., прiостановленiи ученiя въ уназаниомъ выше 
училищt. 
Доводя о семъ до всеобщаго свtдtнi.я, министер

ство народнаго просвtщенiя счатаетъ нужныаrь до
бавить, что имъ будутъ приняты всt м·Бры I<Ъ тому, 
чтобы происшедшiй въ с.-петербургскомъ 1-мъ реаль
ноМЪ учиJIИЩi; перерЫВЪ въ правплъномъ ход'h эа
нятiй ни въ какомъ случа'h не отразился на инте
реса.хъ учащихся. 

( ·Летербурижая Газета~ 5 де"абря). 

* 119. 

Правительствевиое оообщевiе. 

Среди явленiй, сопровождающихЪ на~ящую сму
ту, совtтъ МИRистровъ не могъ не обратить внима
нiя на обраЗЪ дtйствiй иtкоторыхъ лицъ, состоящихЪ 
на государетвенвой службt, и на отношенiе ихъ I<Ъ 
nроисходящимъ событi.ямъ, нарушающiе основныл 

начала служебной дисциnлины. 
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Недопустнмо, чтобы должностныя лнца, получаю
щiя свои полномочiя оть государственной власти и 
дtйствующiя въ силу ея порученiя, лвлялисъ скры · 
тыми врагами существующаго rосударственнаго по

рядка, противодtttствовал11 начинанiя!lfЬ пра.вителъ
ства и поддерживали враждебныя ему стремленiя. 
Припятая присяга и долгъ чести налагаютъ на 

всtхъ, состоящихъ на. службЪ Ero Императорскаго 
Велнчества. должностЯЬiхъ лицъ, безъ раэлнчiя и.хъ 
звавiя и положев1я, обяза.вностъ быть точными и 
добросовi>стными исnолните.ILЯitИ Госуд~ревой ВоJШ, 
проникаясъ видами правителъства и всем:Брво спо
собствуя пхъ осуществленiю. 
Въ настоящее время главною задачею правнтелъ

ства является водворенiе порядка 11 проведенiе въ 
жиань началъ манифеста 17 октября. Трудпая перс
ходная пора требуетъ, конечно, великихъ усилiй и 
напряженiя вс·вхъ духовныхъ силъ со стороны тtхъ, 
кто желаеn, въ nредtлахъ nорученнаго каждому 
дi>ла., честно послужить РодинЪ. Но точно также, 
при переживаемыхъ тяжелыхъ обстоятельстваХЪ, 
особенно опасными nредставляются ведобросовЪстное 
отношенiе къ обяэанностmrъ и преступвое вебреJае
нiе долгоъ1ъ nрисяги, содtйствующiя водворенiю 
анархiи. 
Правительство не nотерпитъ болtе на службt чи

новникоВЪ, окаэьшаЮЩJIХЪ nротиnодtйствiе его ви
дамъ и не повинующихся :1аконной власти. Подоб
выя лица должны оставить свои должнос'I'И и усту
пить ихъ друrимь, желающимъ посвятить силы свои 

служенiю государству. 
Министры и главноуправляющiе nримутъ въ 0001'

вtтствiи съ СltмЪ на.длежащiя мi>ры. 

J>i 120. 

Министромъ народнаго просвtщенiя только что 
разосланъ слtдующiй цпркr.ляръ попечителям~ учеб
нЫХЪ окруrовъ: с:Нарушенiе нормальнаго течен1я жи&
ни въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ сопровожда.-

ш 

.тrось во )tвornrъ с.rrуча.яхъ болtе или менtе значи
тельнымъ перерывомъ учебныхъ занятiй, что не могло 

не отразиться неблаrоnрiятно на успi>mности уча
щихся. Находя тi>мъ не менtе необходимымЪ, чтобы 
nо-ложенныя для учебныхъ t~аведевiП программы бы
.'111 въ настоящемъ учебиомъ году пройдены безъ 
значительныхЪ сокращенiП и чтобы учащiеся были 
переnодиъrы въ слtдующiе rша{Х;ы лmnъ при условiи 
кадлежащаго усвоенiя ими учебнаго курса, я прошу 
ваше превосходнтельство предложить педаrоmче

СШ1МЪ совtта&п, среднихъ учебныхъ заведенiй обсу
ДIIТЬ въ концЪ вroporo полугодiя текущаго учебнаго 
года вопросъ, достаточно ли усвоенъ учащимвся 

nроRденныА съ ними учебный матерiат., и если вре
мени для сего оказалось мало, то войти въ yпp(I.
JJлeнie учебнаго округа съ ходатайствоМЪ о продле
кiя, по мtpil надобности, учебнаго года на счетъ Jса
нмулярнаго времени. Что касается перевода уча
щихся въ слtдующiе классы, то всл·]щствiе значи
тельнаго сокращенi.я учебнаt'О года, даже и ·при 
предложенной мi>pi> I<"Ь возм·Бщенiю его, педагоги
чесtшмъ сов·Бтамъ не легко было бы убtди·л,ся по 
отношенiю ~<Ъ ltаждому учащемуел въ достаточно11rъ 
усвоекiи имъ курса. Поэтому совtтамъ предоста
вляется произвести всt?оfЪ учащимся или части и~ъ 
передъ л-:kтними каникулами повtрочПЪiя исnытанtя 
t1ЭЪ пройденнаго въ теченiе года. О томъ же, 1сакъ 
настоящiй вопроСЪ будетъ разрtшенъ для 1саждаrо 
отдi>льнаго учебнаго заведенiя, я прошу ваше пре~ 
восходительство своевременно донести Министерству 

1'S 121 . 

П.сь•о :wь ре~кцiю. 

Mtc'l'o д·БRствi.я-Введевская rmma.зiя. Всю вторую 
счетверть:. года гимваэiя была закрыта вслtдствiе 

. возвикmихъ въ ней безпорядковъ, а въ ноябрЪ ро. 
дителu nctxъ учащихся получили извtстiе о состояв
шемся 13 ноября Высоча.йmе утвержденномЪ nоста.
иовлевiи совtта министровъ О'l'восительно обраэо-
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вalliя при гимнаа iи родитедьскаго комитета, а на 
сегодня созвано было директороМЪ гимнааiи общее 
собранiе всtхъ родителеА для избранiя предсtда
теля родительскаrо комитета-онъ же представитель 

всtхъ родителей въ педагогическо:мъ совtтt. Откры
вая собранiе, директорЪ сообщилъ, Ч'l'О вопросъ о 
выборi; uредсtдателя обсуждался на частныхъ со
бранiяхъ родителей по класса:мъ, и мнtнiя этихъ со- . 
бpaнifl раздtлились; всt сходятся только въ од
номъ- что пред{:тавительство родителей въ педаго
rичеекомъ совtтt никои:мъ образомъ нельзя предо
ставлять одному лицу, а въ совtтъ должны войти 
хотя бы съ совtщательнымъ голосомъ-по крайней 
мtpt по одному представителю отъ каждаго отдt
.'Iенiя и класса. 3асимъ одни собранiя рtшили ПQ 
этимъ соображенiямъ выборовъ предсtдателя se 
производить или отложить, а другiя выеказались за 

выборъ предсtдателя. Къ этому сообщенiю дирек
торъ доба:вилъ, что допустить обсужденiе указаннаго 
вопроса онъ не можетъ, а пред,лагаетъ лишь пи

сать фа.мwliи каиднда-rовъ на роэданныхъ би
летик.ахъ. На. nослi;дова.вшiя съ разн:ыхъ сторокъ 
за.явленiя о невозможности выборовъ бeln.. предва
рительнаго обмtна мнi;нiй со стороны родителей ди~ 
ректоръ только под'l'Вердилъ свое :эаnрещенiе и объ
яснилъ его особымъ распоряженiемъ гра.доначаль
нmш. Началась подача бн.'lе'l'Ш<ОRЪ, а къ Iсонцу бал
лотировки 28 родителями подан ь был·ь директору 
для прiобщенiя къ nротоколу нижеслtдующiП про
тестъ, который воспроизводимЪ бу1сва.льно. 

сМы, ннжеподnисавшiеся, заявляемъ: 1) что распо
ряженiе министра народнаго просвtщенiя о прощt
водствt выборовъ npeдctдa'l'eJIЯ родительсitаго ко
митета на общемъ собранiи всtхъ родителей уча
щнхся въ гимнаэiи несомнtнно подразумtваетъ и 
npi\BO родителей на общемъ собранiи обсудить со
обща и всi; вопросы, обусловлива.ющiе выборъ тогп 
или иного лица на означенную должность; безъ та
кого обсужденiя родители иревращаются изъ людей, 
заботящнхся о своихъ дtтяхъ, въ нtмыя избиратель· 

iti 

ныя машины, что мы счита.емъ совершенно несо

вм-hстикымъ съ нашимъ достоинствомъ; 2) что посему 
объявленное г. директоромъ эапрещенiе обсужда.тъ 
Itaкie бы то ни было вопросы о роли будущаrо пред
ста.вителя интересоВЪ дtтей на.шихъ, о личности 
канднда.товъ,-во-первыхъ, иеэаконно и дtла.етъ са
мые выборы недtйствительными, во-вторыхъ, ли
ша.етъ будущаго предсtдателя вначенiя представи
теля интересовЪ родителей Введенской гимнаэiи и 
тtмь вполнt ануллируетъ для этой гимнаэiи воспо
СJrkдова.вшую Высочайшую волю,-въ-третьихъ, 3) что, 
ра.:-1рtшивъ отдtльиымъ членаъtъ родительскаго ко
митета. сообщенiе своихъ мнtнiй по интересующимЪ 
собра.нiе вопросамъ и не допустивъ ни съ чьей сто
роны воэра.жевiй- по существу, г. директорЪ нару
шшхъ необходимое безпристрастiе; 4) что ссылRа 
г. директора на распоряженiе г. градоначальника о 
недопущенiи kикакого обмtна мнtнiй отнюдь не 1\tо
жетъ узаконить означеннаго неэаконнаго акта: по

лучивъ такое распоряженiе отъ r. градоначальника, 
r. директоръ долженъ былъ или отсрочить собранiе, 
пбо собранiе бе:эсловесныхъ очевидно не входило 
въ виды г. министра, или по крайней мtpt преду
предить о тако:мъ распоряженiи какъ родителей, 
такъ и министерство, которое очевидно имtло власть 
и возможность исходата.йствовать свободное исполь
зованiе нами Выеочайше предоставленныхЪ на.мъ 
правъ•. Подписали 28 лицъ; воздержалось же отъ 
голосованiя 46. 
Многiе даже изъ числа ГОJIОсова.вшихъ открыто 

высitазывали опасенiе присоединиться къ протесту, 

дабы иэъ-за него не nострадали ихъ дtти, и какъ 
бы для подтвержденiя ихъ опасенiя одинъ изъ со
сtдей директора по предсtдательскому столу объ
явилъ во всеуслышанiе: соб·ь этомъ ужъ мы похло
почемъ, чтобы всt дtти подnисавшихся подъ nроте

стомъ были исключены изъ гимнаэiи>. 
НзбираmеА-ь. 

( ci\IIQ.A8a>, 25 декабрл). 
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Какъ успокоиrь школу? 
Многiе Иi3Ъ участниковъ анкеты не <н·раничи

лисъ тою задачею, которую с·rавилъ себt Клубъ, 

1'. е. не только привели фаиmи'Ческ.iя данныл о 

томъ, чтО происходи..w въ среднихъ учебныхъ за

веденiяхъ, но еще и сообщили свои за"Аю-ч.епiя 

о ·.rомъ, какъ, по ихъ инtнiю, поступать въ да..4ь
нnй-ше.лlо для того, чтобы успокоить школы. 

Ниже я привожу нtкоторыя изъ этихъ за

ключенiй (ер. анкетный бланкъ, вопросъ VII). 
Само собою разумtется, что Клубъ не отвtчаетъ 

за В3I'ЛЯ:ДЫ, высказанные отдtльными авторами. 

]'ё 12i. 

1. Для успокоенiя шrсолы необходимо: 
1) Обязательное yuo.ТIJ,нeнie nреподавателей, при

ютающихъ ytiacтie въ забастощ<ахъ и вообще по
зволяющпхъ себ·l; ВНОСИТI> ПОЛ/IТИ!tу ВЪ ЖIIЗНЬ ШI<ОЛЫ. 

2) Строгая отвtтственность начальниr<овъ учеб
ныхЪ ааведенiй за всякую ненормальность въ жизни 
ввtренныхъ имъ школъ. Среци начальниковЪ нашихъ 
среднихъ школъ есть, наnри~rhръ, члены союза пре
подавателей, - удиви·rельно ли, что подъ пхъ на
чальствомЪ шrюлы бастуютъ? 

3) Строгое воспрещенiе nолитической пропаrанды 
самимп учащимися, неустанный надзоръ эа HИliiИ въ 
этомъ смыслt и, какъ nослtдняя неизбtжная М'l;ра, 
удаленiе ВИНОВНЫХЪ учеНИКОВЪ ИЗЪ ШI<ОЛЫ, ПОСЛt 
неоднократнаго nредупреяtденiя родителей ихъ. 

4) Во многихъ нашихъ шrюлахъ дtло запуrалось 
настолыю, что единственно nозможнымъ псходомъ 

предС'rаuляетс.я 8аi<рытiе нхъ н открытiе на новьrхъ 
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lla•Ja.rtaxъ, съ обноnленнымъ составомъ преподавате· 
.чей 11 IIОВЬШЪ I<OMП.IIeltTOMЪ учеНИКОВЪ. 

5) Улу•Iшенitшъ МWI'ерьяльнаго noлoжeнiJJ препu

дu.вателеИ привле•1ь IСЪ педаrогичесitой работt луч
шiя силы страны. Благодаря современному незавид

ному матерьяльному положенiю nреnодавателя сред
ней ШI<ОЛЫ, въ нее поnадаетъ множество неудачни
ковЪ. Едва .ли нafiдf'l'CЯ среди нашихъ преподавате
·rелей l(!Jfo nедагоговЪ по приаванiю, съ любовью и 
интересомъ относящнхся къ своему дtлу; мноriе же 
избираiО'lъ педагогичесrtую Itapмpy потому, что дру~ 
гiя болtе выгодвыя 1tарьеры почему либо не удалнс1 •. 
Слtдова.ло бы тю~.-ь обС'rавить преподавателя, Ч'!'Обы 

положенiе его представлялось заманчивымъ, чrобы 
его ис~Шли и добивались, а не шли бы на него за 
неимtнiемъ лучшаго. Посмотрите, накъ ломится мо
лодежь въ ·rехю1чес1tiя учебныя заведенiя! Стоптъ 
сдtлать доJiжность nреnодавателя выгодной- и бу
детъ такой же на.п.1ывъ желающихъ преподавать, а 
средп нихъ будуть и люди талантливые,--ихъ буде·1ъ 
даже больше, чi;мъ беадарныхъ, nотому что 11\HOI'ie 

бездарные, не разсчитывая выдержать I<ОНI{урсъ с-.ь 
талантлнвъпiИ, не стануiЪ дtлать и поnытокъ. Имен
но это мы наблюдаемЪ теперь по отношенiю къ тех

ническимЪ учебнымъ эаве/;(енiямъ. 
15) Въ связи съ улучшешемъ матерьяльнаi'О nоло

женiя nреподавателей .я считаю желательнымЪ со
dданiе ц·lшаго ряда. сnецiальныхъ педа.гогпческихъ 
институтовъ съ образцовыми средними школами nрн 
нихъ для подготовки преnодавателей. Желательно, 
чтобы въ nреnодаватели nоnадалп только юща съ 

диnломами Э'l'ИХЪ институтовЪ. Э1.·ofi мtроИ мы устра
нимъ отъ преподава'l'ельской дtяте.1ьности с:неудач
НIШОВЪ» и nривлечемъ людей, сознательно избрав
шихЪ этотъ родъ аанятiй. 
Вообще надо сд·l;лать все возможное ;щя улучше

нiя nреnодаванiя въ школахъ, не щадя матерья.rп.
ныхъ средстnъ, ибо nъ рукахъ nодроС'rающа1·о noкo
.'ltнiя все будущее наше1·о отечества.. llрнекорбные 
реэульта'l'J>I !1Jногол'krнеf1 зшнюмiи на д1;.•Jt образо-
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ваиtя и восnитаяiя русской молодежи стоятъ во вrеА 
J\pact теnерь nередъ нашими глазами. 

7) При рааслtдованiи положенiя дtла въ нашихъ 
среднuхъ школахъ несомнtнно окажется, что мно
жество nреnодава·гслеn ::~а веnригодностью nодле
жать }'DОЛьненirо. По своRственноИ руссю'wъ людям ъ 
сантиментальности, въ этrrхъ случаяхъ обыкновенно 
воэmтаютъ колебанiя: сОнъ всю жизнь на это!IГЬ 
дtлt прослужи.IJЪ! Ему всего иtсколько лtтъ до 
neнciиl• Въ болъwинствt случаевъ такихъ л1щъ 
сща,дятъ~ И даЮТЪ JDiЪ ДОСЛУЖИТЪ, Забъmа.я ЧТО 

въ теченiе ЭТliХЪ снtсколышхъ лtтъ• че~ ихъ 
руки проходн'П> множество молодЬIХъ людей, у 
КО'l'Орыхъ вnередн не сиtсrюлько лtть до пенсiи», 
а цtлал жизнь. Лу•1ше выдать nенсiи на нtсколько 
лtтъ ранtе выелуженнаго срока, чtмъ остав.Лять 
такихъ педагогоiУь дослуживать до пенсiи. 

II. Ученическiя орrанизацiи и собранiя, какъ от
крытыя. та.къ и закрытыя считаю безусловно вред
ными, ибо 

1) При условiи близости и простоты отношенiй ме
жду учащими и учащимися нужды 1ЩК'Ь ВС'hхъ уча
щихся въ совокуnности, такъ и отdльныхъ лпцъ 
шrь нихъ всегда будутъ извtстны преподавателтrъ 
и восnитателямЪ. 

2) Ученическiя организацiи создадутъ обширное 
поле для nолитической пропагаиды,-желающiе же 
воспольsоватъся nредстnвившеюся возможностью ие

сомиtнно найдутся во всякой школt; вкt же школы 
найдутся лица, которыя не оставятъ юныхъ пропа
rандпстоiУЪ своими совtтаъш и укааанiяки. 

З) Сплотивъ учащихся на ложно толкуемоыъ прин
цlfпt товарищества, органиэацiп будутъ служить не
uсчерпаемымъ источникомЪ д·kйствительно серьез
НЫХЪ я трудно разрtшимыхъ ковфлпктоn между 
учащими 11 учащи~шся. 

Ilt. Участiе роднтелеn въ педаrоrическю:ъ совt
тахъ считаю нежелательнымъ, ибо оно придасть со
ставу ихъ характеръ неопредtленный, взмtяяющiйся 
n зав11сtwости отъ случайнаго подбора родителей 
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того и.rm .цруrого типа, введетЪ ыножестоо фантаsе
роВ'ь - диллетантовъ, создастъ постоянныя неожи

данны 11 можеть быть очень рtэкiя отклоненiя n 
д·&яте.Jiьностп совtтовъ и тtм ь самымъ усложнИТЪ к 
ааnутаетъ правильное раэвптiе учебнаго дtла. По
в-горяю: иамъ надо создать nодrотовленвыхъ. даро

витыхъ и преданныхЪ дtлу педаrоrовъ, способныхъ 
раауыно воспользоваться обширнымъ накопившиме~~ 

матерьяло!IГь педагоrическаго опыта, какъ своего 

личнаrо, такъ 11 своихъ предшествею!Иковъ, а не 

вводить В'Ь сов1>ты совершенно неподготовленныА n 
неопытныА родителъскiй элемевть. 
Въ то же время считаю обязательнымЪ для педа

I'ОГОIУЪ приелушиваться къ мвtнiяvъ и желанiяк'Ь 
родителеR учащнхся, а потому считаю необхоДJIМЫась 
вмtнить въ обязанность педаrоrическимъ совtтаыъ 
подвергать всестороннему обсужденiю всt зая8.1Jеиiя 
и щюекты родителей, хотя бы они исходили и о-м. 
ОТДМЬНЫХ1• ЛИЦЪ. 
Участiе учащихся въ педагогическихЪ con·kraxъ 

считаю совершенно недоnустимымъ. 

Фовтаика, 199. 
В. J(ашерtтинова. 

J\i 123. 

.... Вее наложенное, повторявшееся во всtхъ осталь
ныхъ учебиыхъ заведенiяхъ, съ нtкО'l'Орыми измt
ненiями, привело къ полной дезорrанизацiи среднеn 
школы, 11 hЪ все возраста,ющей разнузданности вос

nитанннкоn, .не подчиняющих~ никакому режиму. 

Педагоl'llчесюn 11 родительсюй совtты они nри
знаютъ постольку, поскольку они склонны удовле

творять ихъ неумtренныя и большею частью ке
лtпыя требованiя. Въ противно!lfЪ случаt-протеС'М. 
и аабастовки, какъ средство принужденiя. Требова.
тельностъ }'Чащ11хся усиливается съ каждымъ диемъ, 

не только по содержаиiю, но и по внtшнuмъ свош,rъ 
проявленiямъ. Рi;ЗI<Ость въ выраженiяХ'Ъ, самоволь
ство, грубость въ обращенiи со старшими-входЯТ'~. 
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nъ привычку, кО'юрой не было н слtдовъ еще ·raltn 
недавно. Все дто сопровождается nолнымъ ничего
иедtланiем·ь, .1а немногими иснлrо•шнiя~ш. Учащiе<.;.я 
~чnt•aJO'!Ъ себя в 1> npaвt не ;щни~tат.ы:я учебными 
nредме1·амн и dаявдятх, npeтeнaiiO на слушанiе лек
ЦJЙ по nолитико-эi<Ономическимъ воnросамъ, вхо
дять для э·rого въ сношенiя съ профессораъtи и 
прива·rъ-доценt·ами, которые имъ .1акаэываюn ъшо

r·олюдныя аудиторi.lf и считаю1·ь nриличньшъ по
ощрять такой обраэъ дtflствiя. Ближайшее оэна
комленiе съ nроисходившимЪ въ N. гимназiи 
С.!IУЖИ'l'Ъ ЯСНЫМЪ ДОКаЭате.IJЬС'l'ВОN.Ъ, Ч'l'О nричина 

эt·ого ненормальнаго броженi.я эанлючается не въ 
стtнахъ учебныхъ dаведенШ, а во вредномъ влiл
нiи иэвнi. Блаt·одар.я ннч·Ьмъ неоnрандываемой не
брежнос-rи Миюютерства Народнаго Просвtщенiя, 
школьный режим,, не былъ своевре"енно охраненъ 
О'l'Ъ этого внtшню·о :влiяюл. Теnерь )'nущено время, 
и эло nус-rило г;tубокiе 1юрни. Разсчитыва~ь на лич
ное влiянiе педаt'Огическихъ nерсоналовъ и роди·rелъ
скихъ кружковъ, даже и при хорощемъ составt нхъ, 
было бы большой оnлошностью, такъ ка.къ никакiя 
убtжденiя, nри такихъ условi.яхъ, не дtйствуютъ, 
ихъ никто не слушаеn. Рtшительны.я мtры должны 
быть nриняты, не теvяя нп одного дня, чтобы спа.сти 
если не всю массу у•tащихся, то по ''paiiнt>ii мtpt 
значительную часть е.я оть полнаго нравственнаго 

и умственнах·о растлtнiя. 
Прежде всего необходимо 'l'Вердо и сознательно 

провести в·,, жизни средней школы принципъ возможно 
полнш·о ус1-раненiя св.яаи школы со внЪ-школ.ьнымъ 
полптическимъ и ревоJIЮцiоннымъ движенiемъ. Шкода 
существуетЪ ддя объективнах·о обученiя и ничеr·о 
общаго сь политикой нмtть не може·r·1> н не должна. 
Радп этой цtли не могу1ъ быть доnускаемы ни
какiя внутреннiя организацiи въ средt учащихся, 
какъ-то сходки, общества, выборные старосты и пр., 
nодъ какимъ бы nредлогомЪ O}lt ни предnрини.мn
.1ись. Кружки самообраэованiя н литературные, до
nоJJ!Пtтелъ1!ыя лекцiи, подъ непосредс·rвеннымъ руко-
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мдствомъ педагогическаго персонала весьма жела

·rелъны въ болtе саокойномъ будущем'Ь, но не въ 
настоящее тревожное время, rсогда они !lюгу·rъ -слу

жнть .лишх, vдобнымъ поводомъ пъ политюrеекой 
агитацiи или· къ обостренiю О'rношенЬl учащихся къ 
nедагогическому персоналу. Даже институтъ старостъ 
можеn развиться современемЪ въ очень nолеаное 

учрежденiе, но только nри болве спокоiiныхъ усло
вiяхъ общественной и l'Осударствснной жиэни.-Луч
шимъ до1сазательствомъ нЕ'совмtстшюсти nравиль
наго ученi.я съ доnущенiемъ этихъ органиаа.цiй слу
жиn то обстоятельство, что с-ь момента нхъ nоз
никвовенiя въ среднихъ школахъ, въ дtйстnитедь
ности, пре.кратились всякiя 3анятiя. Для осущест
вленiя поставленкоn цtш1 необходимо воостановитъ 
ав·rоритеn nедаrогическаго совtта, которыff, въ 
nредtлахъ своихъ полномочiй, точно указанныхъ, 
долженъ вьшолня'l'Ь свои функцiп совер-.:1енно само
стоятельно, неся на себ Ь полную отвi>тственность 
за теченiе шiюльноf:l жианн. Вм·вс1·h с ь Т'l>мъ те
перь же нужно выработать ясно и точно отношснiя 
родите.'Iьскихъ совtтоnъ ItЪ учащнмся 11 nедагоги
•юсхшмъ совtтамъ. Родительскiй coвtn до.11женъ 
быть строго совtща:rелънымъ учр~жденiемъ, отнюдь 
не имtющиъtъ рtmающаго голоса. При разношерст
ности состава родителей, въ общемъ, весьма мало 
свtдущiJхъ въ педагогическихъ воnросахъ, нельзя 
ставить школу въ sависимос-rь отъ разныхъ вtянiй, 
которымъ ·rакъ быстро и .'!егкомысленно nодчиняется 
русское, еще не устойчивое, общество. Предос1·а
вленiе родителямъ слишi\ОМ'Ь юстивнаго участi.я въ 
ШКОЛЬНОЙ ЖllдНИ буде'l'Ъ ИЪГВТh СВОИМЪ гибеЛЬНЫМЪ 
послtдствiемъ устраиенiе всякой отвЪтственностп 
nедагогическаго персонала за все пронсходящее въ 

школt, чего доnустить ни в ь 1сахюмъ случаt нельая. 
Участiе nредставителей on родителей въ nедагоl'1l
чсскихъ сов-krахъ, съ совtщательнымъ го.'lосом ь, 
возможно только въ нtкоторыхъ случалхъ, ушtзан
ныхъ въ ааiщн·в, н.тш по nрш·лашенiю самихъ совk
товъ. Относительно участiя въ nеда1·urичесi-:омъ н 
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рt>дитеm.скоn сов'hтахъ старостъ н вообще учеин
Jtовъ не можетъ бьrrь и рtчи въ иной формt, каitЪ 
rю nриглашен\ю совtтовъ для. необходи111Ыхъ Р!\3Ъ· 
.ясненiR. Странно даже говорить о какомъ либо влiя
кiи учащихся на регулиров11нiе школьноА жизни, 
когда. самая школа существуеТЪ, конечно, исклю

чительно для нравственнаго и ухетвеннаго воздtА
rтвiя на нихъ, а не наобороn.-Достато•Jно только 
внимательно вникнуть во все то, что происходило 

tJa сходках"'> въ N гимна.зiи, сравнительно спокой
ной, чтобы убtдитъсл въ нелiшости предоставленiя 
учащимся nрава на самостоятельныя организа
цiи, на обсужденiе школьныхъ вопросовъ и предъ
яменiя какихъ .!!ибо требованШ педаt·огическому 
персоналу. Это значило бы со:щать или полный анта
гонизмЪ ~rежду учащими и учащимися, или заста· 
вить пeдarorнчecJtilt персоналъ подчиниться невоз
можнымЪ прихотю1ъ учащихся, а слtдовательно и 
самую шко.1у поста.витn въ аависимость оть иихъ. 

Результаты вс"'й этой неурядицы нашщо---:- въ те
ч ев\ е перваго полугодiя ученiя въ старшихъ клас
саХЪ, въ сущности, не было, отношенiя учащихся 
къ педагогическому переопалу исказились, пошлп 
ни съ чtмъ несообразныя требованiя, обраmаемъtЯ 
къ нача.IJЬству подъ угрозами забастовокъ, ооредt
денное в.:Iiянiе школы на vчащИхся Rамtнилось при
нуднтельньшъ влiянiСМЪ худшеfi ЧЭ.СТII ИХЪ, ПОСред
СТВОМЪ большинства rоJюсовъ на сходкахЪ, нерtдко 
весьма незначительнаго. 
Во многихъ школахъ, изъ которыхъ N. гимназiя 

состав.'l.Яеn счастливое исключенiе, обнаружена воз
мутительная агитацiя и потворство среди самихъ 
nедагоговъ. Въ этомъ отношенiи слtдуеть обратить 
вtшманiе Министерства Народнаго Просвtщенiя }ln. 

необходимость немедленнаго освобожденlя среднихъ 
школъ on такихъ педагоговъ, которые nринадле
жаТЪ къ революцiоинымъ организацiямъ 11 при ТО3tЪ 
обнаружили свое вреJtИое влlянiе на учащихся. У 
Министерства им'kются всt средства выяснить истин
ный хара.ктеръ дtйствiй такихъ педаrогов'Ь, чтобы 
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не впасть въ ошибку иmr nеrправедлfПЮсть. Но съ 
эТИ11ъ мед.r1ить нельзя. 

Для твердаrо проведенiя предлагаеыыхъ lthpъ къ 
оздоровленlю cpe.r.tвeA школы могутъ служить слtдую
щiя 11ракти•1ещсiя средства..-'fеперъ же слtдуетъ ""' 
короткое время эа,крьrrь всt среднi.я учебныя за.веденiя 
и уволить всtхъ ученшtовъ безъ нсключенiя. Затtмъ 
немедленно установить школьный режимъ на уitаза.н
ныхъ главнtRшихъ основа.нiяхъ 11 тотчасъ же 0'1'· 
крыть прiемъ во всt классы бывшнхъ у•1ениковъ, 
безъ экза.меновъ, согласно увош,нительны~•ъ свид't
телъствамъ, въ соотвtтствующiе классы, по особымъ 
прошенiямъ родителей, въ которыхъ они даютъ 
обязательство за своихъ дtтеR въ ТОtJНОСТИ испол
нять установленш.dt шно.II'Ъньrй режиМЪ, изложенный 
въ самомъ проmеиiи (печатный бланкъ). Въ этомъ 
прошеиiи до.!IЖНО быть удостовtрено, что неподчи
ненiе школьному режиму можетъ влечь за собою 
увольненiе неисправныхЪ учащпхся, безъ всякихъ 
отягчающихЪ условiА, по постаяовленiю педагогиче
скаго совi>та, испо.!lняемому, по соглашенiю съ родн
телями, добровольно, или, при несогласiи родителеf.t, 
принудительно.-Мtра. эта не будетъ сопровождаться 
потереП уче!'iнаго года для у•1ащихся и если она 
будетъ проведена твердо н r.правед.'IИВО, то сра.з)· 

введе'I'Ъ школьную жизнь въ нормальную колею, по 
крайней мtpt для той части учащi.1хся, которые 
подчинятся, въ лиц1; своихъ роди·гелей, этому режиму. 
Лица, не желающiя оставить своlfХЪ дtтeft въ тtхъ же 
заведенjяхъ, могутъ опредtл1rть ихъ въ другiя, по 
собственному выбору,на общихъ основанiяхъ. Надо же 
оградить благоразумную част1. родителей 11 учащихся 
отъ произвольной тиранiи людей, сбитыхъ съ толку 
переживаемоn неурядицеnt А такая благора<~умная 
часть состn.вляеть несомн·hнное большинство, каи-ь 
:)ТО и покажетъ приwtненiе указанной wtpы. 
Противъ этого моrутъ возразить, что эта. мi>ра эв
мючаетъ въ себt yrposy penpecciel\, в nотому не 
с11мпатична., и что она можетъ вызвать сопротивле

нiе извtстной части родите.ТJей и учащихся, увле-



ченньtхъ пошrrltческим·J, дuиженiЕ'!Irъ. Такi.я воара
женiя ааслужпва;ш бы IIННманi.я, е<:лп бы произве
денные оnыты посJtабленiй щколънut·о режима дали 
какую-нибудь 1103?<10Жность Н!l.дi>.ятьс.я н11. упор.яд?· 
ченiе школьной жи.:~ни, nосредствомЪ nредоставлеюя 
болi>е активнаго вмtшатеш,стnа родителямЪ и раэ
вптiя ученическихъ орх·аниэащй. Наоборо~, Э'РИ nри
скорбны.я nопытки дос·гпгнуть успокоею~ путемъ 
соглашенiй и непротивленi.я Jлу въ каюе-ниб~дь 
два-три мtсяца. привели школу I<Ъ ра.эложеюю, 

при которомъ дальше вести д'Ьло въ этомъ напра
нленiи не представляется никакоn возможности, какъ 
это удостовtряютъ nоч'l'И всt педагогическiе совtты. 
Временное за.крытiе ве·l;хъ <.,редних ь ШI,QЛЪ съ увопь
ненiемъ учащихся буде'lъ оэна.ча·гь полную отмtну 
существующаго хаоса, а немедленн~е, вслi>дъ за
тtмъ, открьггiе ихъ на новыхъ основаю.яхъ не должно 
нарушать ничьих·1, интересовъ и в.зглядовъ, такъ 

I<акъ подчинятся новому режиму лишь тi>, которые 
будутъ ему сочувствовать, а остальнымъ будетъ 
предоставлена nолная свобода дtilcтвiA при томъ 
!IИШЬ условiи, что они не будутъ .nрепят.ствова.ть 
учиться ·гому большинству, которое этого ТаJ(Ъ же

лаетъ. 
Есди въ н·tкоторых·ь случаях ь это вызовеrь без

порядки, то съ J'l'IIMЬ надо считаться, t{акь съ не
и.збtжнымъ .томъ въ персживаемое намн револю

цiонное вреы.я. Само собою разумtетс.я, что nридется 
ПрliНЯТh м'hры ItЪ огражденiю ШКОЛЪ ОТЪ ВСЯКИХЪ 
насилШ и nосторонняго вмЪшательства. Г?раздо бо
л·kе вредныл и непоnравимыя nосл-l;дстВJЯ сулитъ 
оставлеиiе школы въ настоящемЪ сумбурноМЪ ея 
положенiи, nри которомЪ въ январt м1ся~1> нет,вя 
ожидать воаобновленiя nравильны>.ъ занят1И. Гимна
зическая жи.знь будетъ представлять спдошньiЯ 
сходки учащихся, на которыхъ будръ nостано
вляться nозму·I·ительныя забастовки по самымъ не

лtnымъ поводамъ. 
Репетицiи, экнамены, не говоря уже объ уроках·ь, 

будутъ откладываться, при чемъ впереди ненабtжна 
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nотеря· цtJtaro года. ученiя для всi>хъ учениковъ, 
по примi>ру студентовъ, тер.яющихъ уже второй rодъ 
Неужели это не болi>е тяжкift безnорядоrсъ, uора
жающiй всtхъ учащихс.я безъ исключенiй, для 
устраненiй котораrо ничего не будеrь сдtлано и 
дальше, какъ не дtлалось въ прошло~tъ~ 
За воастановленiе школьнаго режима, въ уitааан

ном·ь наnравленiи, въ сущности стоитъ громадное 
большинство nедагогическихЪ совtтовъ и родителей. 
Нi>которыя школы nредnочли соnсtмъ nреitратить 
sанлтiя болtе мtсяца тому на."Jадъ, неже.ш терntть 
1-:омедiю, I<attaя nроисходить въ другихЪ учебныхЪ 
эаведенiяхъ, х·дi; доnущены сходки у•1ащихс.я и раэ
ны.я органиэацiи, совершенно несовмi>СТИ!11ЫЯ съ 
правильнымЪ ходомъ эанятiй. Противъ участi.я 
учеюшовъ въ полuтиrti> ВЫСI<а.эываются рtmительно 
вс·l>, но расходятся въ средствахЪ. t<aitЪ этого 
достичь. 

Не ясно ли, что если добиться этого нельзя иными 
nутями, какь это доказано на опытt, то нужно при
бtгнуть къ принудительному воэстановленiю пра
вильнаl'О школьнаго режима, чуждаго всякаго от

~tлоненiя въ сторону внtшняго nолитичеСI{аго и об
щественнаго броженiя? 
Грустно и обидио, что среднюю ШI<олу довели до 

таногэ ужа.снаг.о положенiя, когда остается только 
прибtrнуть JtЪ систеМ'В воаможно разумно орrапиао
ваннаго nринужденiя, но останавливаться передъ 
этимъ въ таиой критическiй 11Юментъ было бы пре
стуnленiеllrъ передъ будущностью Россiи. Мы уже 
легкомысленно nотеряли для страиы нi>сколько де
сятковЪ ТЫСЯЧЪ учаЩИХС.Я ВЪ ВЫСШИХЪ уqебНЫХ'Ь 

амеденiяхъ, искалtченныхъ нравственнпо и ум
ственно nереживасмою смутою. Теперь мы стоим1. 
nередъ грозною опасностью nrибавить къ этоИ страш
ной жертв'Б еще весь Itонтингентъ у•1ащихся въ выс
шихъ Itna.ccaxъ среднихъ школъ, начиная съ V -го клас
са. И это въ то вре111я, когда и без ь того во нс'hхъ от
расл.яхъ общественноfi 11 госуда 1 •1 тuенноfi д:Lш-ель
ностн чувствуется н cor~нa<>'t'( н nолное отсутствiе 
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настоящихЪ дtятелей, .'lюдеА образованныХЪ, съ 
правильно поста.вленнымъ характеромЪ. Есть надъ 
чtмъ серьезно nризадуматься и ни кинуты не ко

лебаться передъ самыми рtшительными мtра.ми къ 
спасенiю Россiи отъ этого надвигающагося IИ;д-
(.'ТВiЯ. 

А. Ф. Мас.408с~й. 

AвrJiiйcxaa вабережная, 72. 
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Единственная, на мой взглядъ, ·мtра-nолное успо
I\Оенiе у.моnъ учащихъ, родитеJiей и учащихся, но 
мtра до созыва народнаго представительства (а, мо
жетъ бытr., п ДОJIГО послt него) на nрактик'k не nы
полниыая. Тtмъ не менtе все должно быть направдено 
h."Ъ тому, чтобы содtйствовать этому успокоенiю, хотн 
бы 11 неполному. Въ этоыъ отношенiи иожетъ сдt
лать многое общественное мнtнiе, если бы оно громо
гласно, точно и опредtленво высказалось противъ 
вовлеченiя въ политическую борьбу воспитанинковЪ 
среднихъ школъ и откровенно осудило бы ка.къ часть 
педагогическаго персонала, такь и часть родителей, 
стоящихъ за nошrrику въ среднпхъ учебныхъ эаве
денiяхъ, равно н всtхъ относящихся къ этому во
просу равнодушно. Много въ д·lшt ycnoicoeнiя уча
щихся также Jначило бы н нравС'rвенное воэдtй
ствiе nедю·огическаго ItepcoнaJia на учениковъ; къ 
сожал·l>нiю, оно почти отсутствуеТЪ и, какъ мн·l; ка-
жется, гдавнымъ обрааомъ nотому, что рtдко кто 
изъ гг. nедагогоn даетъ себ·l; трудъ nриблизиться 
къ ученикаиъ, понять то, что пхъ волнуетъ, и посо

бить имъ разобраться В'Ъ вопросахъ дня. 
Въ частности я лично высказьmаюсь: 
а) за ученическiя орrаниаiщiи и собранiя, есЛи 

онt nреслtдуютъ исiшючительно научныя и само

образовательныя цtли, есди он·k происходяТЪ на 
точномъ осиованiи положенiя о нихъ, выработаннаго 
педагогii'Jескимъ сов-втомъ. Тажiя собранiя, помимо 

объединенiя ученикоn на почвt научнЫХ"Ь энанiй, 
содtйствовали бы ихъ взаимному развнтiю, просвi>
щенiю, прiучали кп nравКJIЬно.му обмtну мыслей, ве
денiю пренiИ, прiучалн бы уважать чужiя мнtнiя, 
хотя и несогласныя съ собственныliШ. 

б) за. участiе депутатовъ отъ родителей въ составt 
педагогическа.го coв·l>'ra среднихъ учебныхъ заведе
нiй, хотя бы съ nравомъ совtщательнаго голоса. .Н 
приана.ю, что дtло обученiя и воспитанiя есть дtло 
спецiалистовъ, призванныхЪ раэрtшать цtлесообраэ
ность тоn или другой м·hры, при наличности кото
рой достигается наибольшая достоВ'hрность ycotxa. 
Со стороны же родителей, несоr.tнtнно, стоящихЪ 1rъ 
д·kтямъ ближе, можетъ быть данъ спецiалиста~п. 
такой матерlаJrъ, какимъ они безъ участiя родителей 
едва ;rи будутъ обладать. Поэтому я nолагаю, что 
депутаты оть родителей, несо.мнtнно, внесли бы 
много новаго и важнаго въ аасtданiя сов·l;та, таrсъ 
какъ зачастую давали бы иное освtщенiе и опре
дtденiе тtмъ или другиыъ фаt<"l'амъ и собы·riямъ, 
чtмъ даеть nедагогическШ nерсона.•tь. Но nри этомъ 
я nризнаю необходимымЪ nредварительно органиJо
ва:rь самыя родн'I'еJiьскiя собранiя, такъ I{акь беэъ 
этой орrанпэацiи, I\акь показываеТЪ опьrrъ, он·Б 
едва ли nрiемлемы. Органиэацiя главнымъ обраэомъ 
заключалась бы въ опредtленiи: при наличности 
сколькихъ родителей собранiя дtйствительны; о6я
,Jательно ли мнtнiе большинства родителей для мень
шинства. Собранiя эти должны быть не по отдtль
нымъ классамъ, а-по цtлому учебному эаведенiю, 
или по кранней м·hp'k по двумъ его группамъ: млад
шiе классы (1- t) и старшiе КJiассы (5-8). 
п в)-за введенiе въ програмъrы послtдннхъ J;Jiac

coвъ оэнако11шенiя съ основами общественныхЪ 
наукъ, В'Ъ СВЯЗИ СЪ УС'l'рОЙСТВОМЪ ОТЪ ГИМНаЗiИ ПрИ 
участiи педагоговЪ чтенiй, рефератоn, допус1•а.я и 
поощряя свободное обсужденiе nоставленныхЪ рефе
ратаХЪ теэисовъ. 

В. Н икифоровъ. 
Мохован, 42. 
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... Реаюш1руя все вышеизло.,кенное, от~.l;чаю сдt
дующее: 

а) раарЪшенныя п nоощряемыя собранiями родителей 
п педагогоВЪ сходки ученнць, кромi> общаrо вза.Jrм
наrо ра..здраженiя, раскола, вражды, воздtffствiя на 
~ю.тnобiе и достоинство меньшей части учеющъ 
черезъ придир1ш, насмtшк11, иадtвательства, угрозы, 
далн въ результаn распаденitJ вс·l.хъ товарище
скихЪ связей, шnioпm'DO (nодслушиванье разговоровЪ 
противуположной партiн сменьшивства.~ н, ка.къ воз
мездiе-неnодаванье рукн при встрtчахъ, ъrолчанье 
т, отвtтъ на nопросъ 11 т. д.) и довми до высшей 
степенп напряженiя вс-1, умственныя, фиэическiя н 
нравственныл си:rы ;:)тихъ еще не сложивпшхся лю
дей, не говоря уже о влiянiи совокупности условНl 
на успtшвость JUJассныхъ и внtклассныхъ занятiй. 
Отсюда upямofi выводъ: эти собранiя, сход1ш, совЪ
щанiя, "отя бы санкцiонирова.нныя родителяi\IИ и 
педаrога11tи, безусловно безполезны, невыгодны и 
даже вредны, тatt'J> какъ резуЛЬ'l'аты реэолюцiй схо
докъ, независямо отъ предме-rа. обсуждеиЬr, бегfСЛ'~О 
ничтожны, <·равнительно с·ь тtми осложненiтm, без
порядкоъrь 11 путающеii, t<оторые вносятъ въ учеб
ную ЖJiднь .1аведенiя. Подтому nренращенiе танпхъ 
совtщанiй, сходокъ 11.1111 coбpaнiit ученнцъ средие
учебныхЪ заnеденiй-толы<а желательно. 
· Ь) До т!;хъ поръ, nока участiю родителей въ дt
лахъ учебна1·о ,-Jаведенiя даны будутъ такiя шиpo
JciJJ полномочiя, 1\aKiii\IИ, мал~п~малу, начали аоль
эоватьсл 11 злоупотреблять родители, ВАttшивалсь не 
то:rько т, дtла администрацiи заведенiя, но и въ 
чисто научно-учебное его д·l;ло; до тtхъ поръ, пона 
t<омпетенцiи родптелъскихъ собранН\ будетъ аrnо
ДИ'I'ЬСЯ первенствующее значенiР и влiянiе его на 
pilmeиiя и постановл~нiя педагогическаrо совtта (со
вмtстныя собранiя родителей n nедагогоВЪ) будетъ 
·rакъ рtзко выраж~>но, какъ это происходИТЪ въ nо
слtднее время; до тtхъ nоръ, пока попномочiя вмt· 

ша:rельства. родwrмей въ ходъ учебпыrъ еав.ятif\ 
не будуть оrраничены-возьмеъrъ для прнмtра без~ 
преп.ятственныя посtщенiя любого ур01са. въ гимн~ 
зlи, въ любое время и въ любомъ колнчествt желаю
щихЪ лицъ (что это: контроль, провtрка. учителя?), 
несом:нtнно вредно должно о·rозваться не то.'lы<о на 
самомъ ходt занятiИ (присутствiе посторонюtхъ н 
всегда новыхъ лицъ въ классt, конечно, ст Ьсняетъ 
t<акъ педагога, та.ь.ъ н ученицъ), но и на прнмн
тнвныхъ требованiяхъ гигiены: таt>Ъ t<акъ, еслн 
J(Лассныя uo~ri>щeнiя, разсчитанныя на опредi>ленное 
"олпчество vченицъ по объему воздуха и количе
С'l'ВУ мtстъ, · будутъ наполняться неопредi>леннымъ 
котrчествоыъ uосторонвихъ лицъ, то о соблюденiи 
обычныхъ въ этой гимваэiи правилъ общей mгiены, 
чистоты и ПОf!ядка. для дi>теА нечего будетъ и ду
мать; до т:kхъ поръ, ПОJ<а родители будуть постоянно 
uмi>шиваться въ самыИ механизмъ такой сложной 
машины, какъ VIII·I(JJaccнaя гимназiя съ дЪтснныъ 
садомъ и Jtнтернатомъ, nри чемъ VШ классъ nеда
rогическiй,-дi>ло установtш nравильныхъ, разумных1., 
;заключенныХЪ въ оnредtленныя рамки, чисто науч
ныхъ п учебныхъ занятШ беаъ всяtюfl примi>си поml
тнческоi\ uроnаганды, невозможно. Почти на каждое 
болtе или мewl;e серьезнос мtропрiятiе админнстра
цiи гmшазiн родительское собранiе, или группа л1щъ, 
иN'Ь управляющая, находитъ возможным1> наклады

вать свое veto, и надо удивляться еще энерriи и 
nрнсутствiю духа начальницы, которая, попавъ въ 
тройные тнски - со стороны родите.'lей, педагогн
•lескаrо персовала 11 ученнцъ-не прекратпла своего 
д-Ь.ча. за так11ми осложненiями, которыя создали ей 
въ послtднее время. 

с) Единственно, ttтo б.'lнзко сто.ят 1. п1•всно связаны 
с·ь внутренней жизнью 11аведенiя-это его педагогн, 
начальница rимна!liи, классныл дамы, надзпратель
шщы. Вся общая и детальная жизнь эаведенiя 
толыtо имъ извi>~тuа. до мелочей. Оставнмъ же эту 
в1щтреннюю учебную, со nci:мn ея ос.тщжненiтш 
iltпaнt. ::~аведсвut D'J, пх-ъ рукахъ 11 не Gy демъ лиша1'/, 
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довtрiя тщъ, 1\Оторымъ мы ввtрили нашихъ д·k
тeil, крнтнкуя, зондируя и вмtшиваясь на каждомъ 
шагу въ ихъ ptmeнiя. 
Другую же, внrь~о..сьн.ую сторону жизни каждаго 

rrзъ этихъ будущихЪ людеR и гражданъ- предоста.
вrrмъ родителямъ, какъ естественныМЪ опекунаиъ н 

попечптелямъ, со всею отвi;тственностью, которую 
эти послtднiе понесутъ передъ обществомъ. 

М. е. Тецнер~. 

м 126. 

Необходпмо строго 11 безусловно з!шретнть ученн

камъ, не только средней школы, по и высшей, вся
кое y•racтie въ политикt въ стtнахъ у•rебныхъ за
веденiй. 
Всякое отклоненiе отъ этого общаго принцила не

премtнно приведетъ I<Ъ ра.зложевiю школы, какое 
бы ни было государственное устройство страны. 
Ни въ одномъ кулътурномъ государствt участiе 

неэрtлыхъ юношей въ политикt не доnускается, и 
такого воnроса въ ttультурныхъ странахъ ца.же 

не nоднимается. Необходимо, чтобы нача.л~овАЮI и 
у'lителя школъ nроню<лись этой простой цстиноn. 
и необходимо также, чтобы высшее школьное на
чальство неlllедлснно удаАЛАО 1·акихъ начальникоВЪ 
и учителей школы, ''о•горые nозвоАнютъ себt смущать 
V~IЫ ШКОЛЬНИIСОВЪ, не ТОЛЬНО ИЗОЩренiемъ ИХЪ ВЪ 
nОЛИТИЧеСКИХЪ ЗЭ.ИЯТiЯХЪ И ИНТереСаХЪ, НО допуще
нiемъ ихъ ;:r.o :>того. Школа не дtтскiН парламентъ. 
Школа создана не для того, чтобы сnрашивать у 
учащихся ихъ мнtнiя и считаться съ ними, а да
вать 1шъ готовыя, положительныл эна.нi.я. Смtшно 
доказывать это. 

Въ ча.стноrтн на воnроrы а) б) н в) могу сказать 

с.rtдующее: 
а) BCJ!Raя ученнческая орrавизацiя или собравiе, 

ка которыn обсуждаются полптическiе вопросы, не 
могутъ быть терnнмы потому, что это иелtпо и 

1ЗО 

СЛJППКОМ1> вредно Д.I!Я везрtлаrО J\!03Г8. ШК().1ЬНИ1<8 , 
не могущаго здраво обнять всю совоt{упность ycлo
nifi, порождающую извtстное политич~кое credo 
(поннманiе). Школъныя организа.цiи и собранiя очень 
желательны, если они не политическiя, а преслtдуютъ 
образовательную или вообще творческую, внt поли
тики, цtлъ. 

б) У11а.стiе родителей, но, конечно, не учащtrхся, что 
также сыtшно и нел·&по, въ педагогическИХЪ совt
тахъ желателr.но. Выгода. этого въ томъ, что сохра
няется связь семьи 11 школы. Невыгоды въ этомъ 
иtтъ никакоn, если школьнымъ ,1аконодательствомъ 
установлены будутъ оnредtленныя правила. 11 рамки 
ДJIЯ школьной жизни. Пока ихъ нtтъ, участiе роди
телей въ совi>тахъ только можетъ способствовать 
бoJI"ke разумной выработкt этихъ будущихъ нео6хо
димыхъ общихъ школьных ь законовъ, безъ кото
рыхъ не можетъ правильно идти и развиваться школь

ная жизнь. 

в) По общес·гвенныlllъ и соцiальнымъ наука~rъ-бы
;ю бы весьма желате.1ьно ввЕ.>денiе въ nрограмму 
средней шt<0:1ы новыхъ nредметовЪ no этнмъ uоnро
самъ. в·,, доnо.rшенiе J<Ъ СI<аэанно~tу nрнбавляю еще, 
что толы<о 1'0I·;~a русская школа,-низша.я, средняя 

и высшал,-можетъ войти въ нормальную 1юлею и на
чать правиJiьно развиваться, когда будf'l'Ъ выработа
ны для нихъ такiе правила и законы, отъ которыхЪ ни 
ученикъ, ни учитель, rш начальнИКЪнебудуть иаrkть 
nрава ни на шагъ о·гстуnать. Иаданiе такихъ основ
ныхЪ nравилъ и законовъ должно стать одной И31> 
первыхъ ааботъ Гоеударс-rвенноИ Думы. Политнка 
должна быть строго отдi>лена отъ школы 11 всей 
шrсольноn жиани. Доказывать насущную необходи
мость этого нечего. Послtднiя бtдствi.я нашей шк(J
лы nодтвРrждnЮ'ГЪ :угу nр:щду слишrшм» ярl{о. 

Л . .U. 'l'o.tc-mr.il. 

Таврuчес1tая. 19. 
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Возникшiе ВЪ школi; ороженiя п беапор.!ЩКИ .я 
отношу прежде всего на счеn псих11ческоИ заразы, 
распространившеRся среди учащихся съ силою эпtl
демiи подъ влiянiеыъ современныхъ событНt. Послtд
uтвiемъ такого явленiя должн•) бьrrь крайнее нервное 
напр.яженiе дtтеЯ, противъ Itoтopai'O необходимо 
nр11НЯТь надлежа.щiя мtры, если мы не хотимъ со
.щать no1coлtнie нервноразстроенныхЪ людей (эта 
мысль была недавно подтверждена докторомъ Гун
добиныvь ВЪ сНОВОМЪ Времени;) И Г. ДpiiJJeMЪ ВЪ 
сЮристt)), Такою успоконт~>льною м'tрою считаюn 
ученичеСI(i.Я органнэацiн. Однако это болtе ч·tмъ 
1:омннтелъно. Вnеденiе выборной органиэацiи, безъ 
еомнtнiя, ДОJJЖНО ВЫЗD8.1Ъ ПR!УГШНуiО борьбу, ХОТЯ 
6ы н ЪШitpocrcoШt'lecкyto, что ~~ы и вндtли nъ N.K 
учебноМЪ эаведенiи, зат1шъ paCI{O.'IЪ 11 ра,щоръ между 
У'lеницами (или ученикамп), стра<-"1'11 разi·орятся, а 
вмtстt съ тtмъ будуrь ttуль·rивироваться славолюбiе, 
честотобiе, зав11сть. Старостамъ прндается значевiе 
11сполнителънаго органа. Чьего! Очевидно, внti<Ласс
наrо собранiя, 'J'. е. сход1ш. Благодаря этому въ wкол·k 
будеrь дано основанiе учеяuчешоn вла.с'l'U. Еслn 
даже прсдnоло";тъ, что учеnшш будутъ выражаТJ. 
.'IIIIIJЬ ПОЖСЛЗ.Пi.Я, '10 118ДО ИM'.kl'J. В'Ь 111/ду, '11'0 КОЛЛСIС· 
1'11ВНЫ.Я ;1-:е.1анiн IШ'1101Ъ тен.дешtiЮ ПCJ.ICXOДIITJ, ВЪ 
требованiя, nою:р1.плнсмын <'O.IJHДR 1 •IIO(·'JЪIO 11 t'О1'Оn
ностью нерсiiтн 11 ь IIJIO't'Jшoд;l.ikтвie, пассивное или 
активное. }~Ъйстнirrе.шюС'l'Ь подтnерждnе-t-ь это. В,, 
нtJ<О1'орыхъ учсбпыхъ .тnедснiяхъ уже обра..~оваЛ\t(·J, 
~;омнтеты старосrь, I<О'rорью nсршаюrь вс·l; д·kла, 
ооъ.яв.rtЯIО'I"Ь пpo·ret..·t·ы I1po'l'JШЪ д·tйствiii правителъ
с.:тва, выража!О'I"Ь сочувствiс реnо.1юцiонерамъ за.ба
ба<..'ТОВJ<амп н проч. Орl'а.НJЫацiя пр1•дставляе-гь пу·п 
для uезnорядочнаt·о доступа nъ нп:о.1у лолнтню1. 
О'l"Ь 1coropolf ншола должна бы·н, ronepшemю сво
боднll. О.!Н'аiШЗацiя ('о:щаеn rpeдoc,-Jшic между 
учащи~шся н педаrогиче<'I<им·ь nерсоналом·ь, trарушая 

непосредственное uбщенiе каждю'О lld.Ь д·ьтеИ на 

'~ 

равнЫХ'Ь пснованlяхъ <'О свош.tя восп11тател.яlfИ. Орга
ниаацiя nодавляеТ'ь индивидуальность, сводя все rсъ 

одному знаменателю, nаралиаул самод-kятельность 11 

раавитiе .nичности. Орt·ани.iацiя умаляетъ нра.в<.:тиеи
нын ав·rорите'l·ь воопитателя. Предлагаемая оргаюши.
цiя удаляе-rъ шtюлу о·tъ ея д;Ыiствитеm,наt·о идеала.
се.чъt~ ll приближаеТЪ КЪ ПрОТIIВОПОЛОЖНОЪtу- форуму. 
На вопросъ о nыroдt организацiА .я могу дать 

1•олько отрицательны!\ oтв'hrt., прн чt>мъ она прямо 
nредка при ненор~tальныхь ус·.1оniяхъ жн.11ш. 
Я сознаю, что остается нЕ'разр·Ьшеннымъ вопросъ, 

что же д·kлать съ .запросами дtтеА, иеJJЬЭЯ же Иlltъ за
тJ:нуть уши и завязать глаза, чтобы они не ~ышали и 
не видt.nи происходящаго во1сругъ смятен1.я? 
Да, tсонечно, нель.'!я. Поставленная задача ра.iр·kша

лась бы просто, если бы самн родите.11и могли р~ю
браться вовсtхъ стоящихътеnерь вопросахъ, авмtстi; 
съ rkмъ ближе бы интересоnа..'lисt. своими д·kтыш и 
ихъ воспитанiемъ. 3ачtмъ обманывать себя; 1ш 
для кого не тайна, что родптелн, въ оt·ромномъ 

большинств·h, счита.Ю'I"Ь свою аадn.чу исnолненноti, 
еСЛИ ШIЪ yДa.JIOCb nOM'ii01'11TЬ СВОИХ'Ь дtтeft ВЪ ШКОЛУ 
од.tвать ихъ, 1сормить и вносить пJiату за ученье. 
Много .rш можемъ yt(a"!a:rь мы poдm'eлefi, ''оторые nо
интересовались бы тtмъ, что читаюn ихъ дtтu, 
мнОFо лrr между родателями таю1хъ, которые спо

собны дать отвi>ты на. возникающiе въ у~ ребенка. 
воnросы, на волнующiя его думы~ Мног1е ли изъ 
НИХЪ СПособНЫ даже nоддержать СЪ CBOifllfИ д'tТЫIИ 
раэговоръ о -rоъ1ъ, что он11 выносяrь IIЭ'Ь ШI<.OЛ~I't 
Большинство 11ли по уши ушло в·ь свои житеАсtсl~, 
мерка.НТJIЛЬНЫЯ 38.00ТЫ, ВЪ Ч11НОВНИ11Ъl0 ЛЯМ!<f, МНОГiе 
положительно 1шдеферентны и, на.Jоонецъ, мноrrе nрямо 
невtжественны. Въ настоящее вре~1я воnросъ ослож
няется еще н тtмъ, что род11тели, та.къ JIИ, сякъ ли, 
прина.ддежа11, кь разныъrъ лартiяъtъ; оrрощюе боль
шинство имtетъ же 1'01"Ь И.'Ш друго~ вэ1·лядъ на С?
временное двнженiе; беаъ сомн'tю.я, ра.звообраз1е 
эrихъ вэг.;х.ядовъ безконечно, чаС1'0 туманно, неясно, 
неопред'tленно. Это разнообраэiе взr:1ядовъ и аер-
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f'DeJ('J'fiВЪ, конечно, nриносится д·kтыш в1, JШ<олу. 
Зд-h<;ь Иt;точюrкъ разлада неразрtшимаrо н · безnо
мuщнагu. 

Что же тогд<L бe,щtilcтuye·n, шrсо.rш, 't 
Пед11rоrическШ нерсонnлъ нuшeil t:peдliefl школы 

у~е давно вызывалъ сво1rмъ каденнъшъ ()ТI{Оше
юемъ JСЪ дtлу НЗ.реканiя: ОТЗВОНИЛЪ, 1I СЪ КОЛОКОЛЬНИ 
долой. А мало JJИ среди не1·о nрямо несnособныхъ къ 
дtлу? Но вотъ настуnилъ ъrоментъ обнов.11енiя. И 
что же мы видимъt УчительскНi nерсональ свалива,я 
всt невзгоды ШJ<олы на старьdt режиъtъ, n~ntшплъ 
организоваться, ааговорндъ об ь ав·rономiн среднеf:! 
шко.rrы. nринялъживhilшее учаетiе оъ ЛО.'Ш'l'Нческихъ 
набас·rовкахъ, де~юнс1·рацiя.\. ъ и лrаш1фестацiяхъ, nu
:янувъ за собою школьннковъ на. улицу 11 даже на 
оарршtады (Москва). Че1·о же намъ ожидать тогда 
отъ Э'rих·ь nеда.rоговъ? Чтобы они вели нашихъ дt
тей nодъ красными ф.rraгaмrf къ какимъ-то нев1що
NЫМЪ цtлямъt Вннова.тъ режимъ, виноваты nро
граммы, виноваты классныл дамы, виновато обще
ство, виновато министерство. Педагоги вс·hми недо
вольны. Нужны комитеты старостъ, нужны еходки 
I'д·l; они являлись бы въ роли umолыiыхъ демагоговъ: 
Однако всi> мы, у•щвшiеся счему нибудь и каJСЪ 

Jшбудь:., знаемъ, что nри О'l'Жношемъ режим·h, nрн 
бюроl\ратичесl\ихъ лрограммах1. были учителя и 
воспнта.тели, которые сумtлн вложить въ насъ мно
гое, nосtять въ насъ сtмя доброе, научить насъ н 
наставить. Каждый иаъ насъ сохраняетъ о такихъ 
лицахъ святую nамять на всю жизнь. Вtдь и въ то 
nрошлое время воаиИКАJш воnросы, которые волно
в~и молодежь, обращавшуюся въ своиn сомв·k
юяхъ 11 недоумtнiялъ именно къ :>тимъ излюблеи
нъwъ людямъ, и нию·о не ушелъ отъ нихъ неудовJiе
творе~нъwъ: словомъ, хорошей книгой, cepдeчliblNЪ 
участ1еыъ, незыблемымъ авторитето<\tЪ свонхъ зианiй 
они умtли yтo.'IIJTь жажду своихъ nнтомцевъ. 
И такъ, ни nрограммы, ни органиэацiи не могутъ 

nомочь горю, если для ихъ осуществленiя не будетъ 
Jlюдей, которые могли бы, отрtшив!Шiсъ въ urnoJit 

<tП. <;BOIIX'Ь ПОJ!И'I'I!ЧССКИХЪ уб·);жденif.\, ОТД8:rь CВOJI 
силы на с.'!уженiе школt 11 только eft. Дtло таюоrъ 
u6радОМЪ СВОД!I'l'СЯ КЪ формулt: cMensc~en nicbt 
Massregeln:.; между тkмъ болъшннство 1совреме~
ныхъ педагоговЪ избрало, l<li\KЪ выше изложено, иной 
путь. 

Участiе родителеИ въ педагогическомЪ совtтt 
было бы желательно. Выгода заключалась бы прежде 
всего въ томъ, ч·rо съ одной стороны родители вы

ведены были бы нзъ своей апатiи въ oтнou.xeнili дi>ла. 
восШiтанiя хLхъ дi>тeil, имъ волею-неволею при
шлось бы вникнуть глубже въ заnросы дtтскаго 
ума и не ограни•1иваться лишь матерiалъными за
ботами. 
Съ другой стороны, и nеда.го:а.мъ пришлось бы 

стряхнуть съ себя свою nрофессiОналr,ную рутину 
и nодтянуться во всtхъ О'l'ношевiяхъ. Однако на
дадить это общенiе очень трудно. Прежде всего на.до 
будетъ организовать рядъ собранШ родителеR, чтобы 
они могли другъ друга. узнать и выбрать иэъ своем 
среды бюро, которое и эас·lщало бы вмtстt съ соut
томъ. Выборы слtдуетъ повторять ежегодно. За бюро 
11 совtтомъ сохранить nраво приг лашенiя въ отдtль
ныя зас'kданiя совtтанаждаго иэъ родителей. Однимъ 
словомъ устроwrь это дtло на бумагВ очень леn<о. 
Но вотъ stЗбра.но бюро. Какое разнообразiе мнtнiй, 
или, в'kрнtе, полное отсутствiе таковыхъ въ истив
номъ сыысл'k этого слова., такъ ка.t(Ъ люди, Н11когда 
не думавшiе даже о школьныхЪ волросахъ, кром·l; 
общихъ мtстъ ила no.11иaro вевtжества по этому 
дtлу, ничего обнаружить не моrутъ, за. весьма ма
лыми исключенiями. Найти достоАиыхъ для этого 
nредставителей будетъ очень и очень мудрено; къ 
·rому же наша общая лtнь буде1•ь служить основою 
JСЪ нехожденiю въ засtданiя. При такомъсостав'kпред
ста.вителей <УIЪ родителей весьма возможно воаник
новенiе затрудвенiй въ проведенiи самыхъ разумныхъ 
п nолезныхъ 111tръ. Но всетанк о1·казываться отъ 
этой мысли не слtдуетъ; при Yllt'hнiи руководителя 
совЪта дtло со временем'Ь нRладится н отъ родите-
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леЯ можно будетъ nолучr1ть хотя бN полезный ма
терiаль. 
Допущенiе уtrащюtс.я въ <'овtть невозАюжно. .}J 

Jнаю, мнt скажутъ, что о1ъ учащихся можно узнащъ 
ихъ дtйствительныя нужды 11 желанiл. Да, но только 
не въ совtтt; вс·]; свtд·kнiя, необходнмыя для nеда
I'Ога, прп правильнЫХ'Ь непосредственныхъ отноше

нiяхъ послtдняго къ дtтямъ, могуть быть всегда 
получены и:ным·ь ппемъ. Между тtмъ совtть въ 
своей органическоА работt долженъ быть во все
оружiи 3Нанiя и опыта, здtсь ему не помощнИJС'Ь 
отроr•ъ и.ли юноша, неарt.лый, неустаноnившiйся, ·
()НЪ будет·ь такнмъ у•rастiемъ .rшшь ныводитс..ч изь 
нормальноЯ коде11 во вредъ себ·t 11 безъ польаы для 
совtта. Педагогическiе nрiемы весьма •1асто должны 
Оьrrь скрьrrы,-нхъ l<акъ бы прикрывають шапкою
невндаыкою,-короче, активная сила воздtйствiя 11 

влiянiя восш1тателя часто должна быть 1для вос
nита.аника неза.мtтна. Какая же надобность вво
ди·•ъ воспитанника.,. учашаrос.я въ учрежденiе, кото
рое раасма'l·риваетъ результаты nедагогической дi>.я
·rельности, устанавливаеТЪ недочеты, оцiшпваетъ 
качества ученикоВЪ, выраба.тьmаеть новыя предпо
.,оженjя въ области педагогичесюiхь мtропрiятiА 11 
проч.? 3дtсь не мtсто учащимся, какъ объекту вое
литательной работы; nоэтому учащiес.я не должны 
быть допускаемы не только въ совt·rъ, но и вообще 
въ дtло руководителей воспитанiя. 

Воспитанiе человtиа слагается нзъ гаръюниче
СJ<АГО сочетанiя сл·hдующнхъ элементовъ: развитiе 
ума, воспита.нiе характера, возможное раавитiе выс

шнхъ проявленШ человtческоn природы и создавiе 
задержпвающихъ стимуловъ въ отноwен1и дурныхъ 
11 темныхъ прояменiй этой природы. Всt восmrrа
·rельиыя .мtры должны быть обобщены стремленiемъ 
упрочить В'Ь человtкt начало самодtятельно<'ти, 
самопомощи. Въ этихъ ра.\\1кахъ средняя школа 
должнасоздавать уже эpt.Jia.гo гражданина., способнаго 
в-ь предtлахъ знанiй средней школы и личныхъ да
рованin nри.1оЖIГIЪ clfoи СШIЫ въ нэвtстныхъ отрас-

.ляхъ общественной дtятельноотп. Одffако, высшlя 
отпра.влевiя общественныхъ функцiй требуютъ спе
нiальнаt·о обра.·юва.нiя, rюторое, при сонре~rенномъ 
положеиiи наушr, не можетъ быть npeДllte'I'Olltъ сред
ней школы. Изучеиiе ()/5щестuенных ,, на.укь требует •· 
серьеаноП подt'отовкп, особенно по нсторiн; требуеть 
навыка rrъ отв.Jiеченному мышленiю; поэтому nреnода
ванiе этнхъ на.уi<"Ь могло бы быть uрiурочено лишь 
къ самому концу средняrо курrэ.; но чт() же возможно 

сдtла.ть ,1а такой JIOJ)()TKiИ npoмeжyroJtъ времени? 
Слtдовательно, уже по условiямъ временп это не
возможно. 3а.Т'Ьмъ, наrtую нщr какiя иэъ обществен
ныхЪ на.укъ сл·lщова.:rо бы ввести въ курсъ средвей 
нжолыf Если да;-ь Itypcъ пропедеВ1'1tческЩ то оть 
э•rого, не нмt.я ВОЭ)fОЖностп перейти 1rъ IIаученiю 
самыхъ наукъ, то.•щу будеть немного. Ввести та.къ 
называемое аа.конов·l;J~·l;нiе nъ современной его nо
rтановкk тоже беапо:tсзио, такъ ка1•ъ оnьrгъ покааы
ваетъ, что в-ь т·hхъ учебныхъ ааведенiях·ь, гдt пре
подаванiе его введено, въ результат'& nолуча.ютс.я 
ИaJtie-тO обрЫВIШ CB'IЩ'hнHi ПО pai!.'IJ IЧRЫM'Ъ O'l'pac.J!IOIЪ 
права, обществов-\;дtиiя и nоложwrельнаго за.ионо
да.тельствэ... Однако, с.аtдуеть nризна1'Ь, что nослtд
нiА вопросъ, т. е. о преподавэ.нiи въ средней школt 
законо!rlщЬiя или вtркtе правовtдtнiя и обшество
вtдtвiя, заслужива.етъ того, чтобы быть всесторон
не изучевнымъ, включая сюда ознакоыленiе съ его 
nостановкою на 3ападt. Въ связи с·ь этимъ нахо
дится вопросъ о нреподаванiи философсrсой пропедев
тиttи, введенной, CitOЛЬI\O 1\IН'k и:~вtстно, недавно В'ь 
курсъ гимназiй; здtсь, въ связи съ оэнаRомленiемъ 
съ фluософскшш снстеNами, можеть бьrrh пров~деwь 
н краткiй обзоръ !'лавнtАшпхъ правовыхъ теор1й. Но 

·наtшучmiiМ'Ь средствомЪ съ означенною цt.'1Ью бы;ю 
бN измi>ненiе и доnолненiе курсовъ исторiи 11 тtте
ратуры. У насъ очень мало отведено 111tста. нзученiю 
бытовой исторiи, исторiи ttультуры и прагматикt. 
Между тtм·ь ум·lщыi\ nреnодаватеJJь, прн соотвtт
ственномъ шшtненiи курса, 1\ЮГ'Ь бы ус1·ановить пра-
вuльныя точЮI арtвlя на ходъ нсторiи обществев-
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на•·n Р<'ilвнтiя 11 1' J.м-ь о•;ыа.1 J, бы бо:1ьwую уrлугу 
пменно въ смыслt общественноН подt·отовки уча
щuхся въ средней шко.п'Б. То же можетъ быть вос
nолнено п щт npenoдanaнiи .11U1'ературы. Вотъ тi> 
nути, uo которымь, Jtа.за.пось бы, слtдова.ло пойти 
кь разр·l;шенiю этоИ сложной задачи. Но nри этомъ 
необходима крайняя осторожность. При высокой 
uосnрiимчивости юношества п отсутствiи у него над
лежа.щаго криnщи<~ма. сл'Бдуетъ оэаботsrrьс.я, чтобы 
учебяа.я каеедра не сдiшаласъ трибуною про
тивоrосударственноИ проnаrанды. Tan, на.nр., nре
подаватель, энаt<ом.я <.: n основами соцiашюти~есt<Ихъ 
теорiд, впалъ бы въ owибsty, nыстаim.яя сощализмъ, 
IСакь нtч1·о окон•Jатет.но освященное науs\ОЮ, обще
прнэнанное и юшь нешбt.ж~ый ндеалъ въ до_сти
женiн челов'Бчес••аrо счаст1.я. Здtсь критерtемъ 
должно являться то безспорное nоложенiе, что в ъ 
средней школt вообще преподаются диwъ обще
uризнанныя наукою истины, твердо и 11еJыблемо 
установленныя. 

Наконецъ, что касается общаго воnроса, то едва 
.rш можно nредпринять Что-либо существеиное до 
созыва народнаго представительства, nо-первыхъ, 
потому, что мало временн, во-вторьтхъ, по сложности 
.1а.дачн н, въ-т!Jетьнхъ, по недостатку надлежащаго 
уче6ню-о nерсонала, tюторый можеть быть образо
uанъ н подrотовленъ лшнь нутеъrь довольно долгой 
.)BOJIЮЦill, 
Считаю необходимымЪ въ эаключенiе отмtтить

что JJYЧШIIMЪ ТИПОМЪ СОВременНОЙ ШltОЛЫ .ЯВJJЯетС.Я 
по моему мнtнiю, англiйская, созданная по иде'Б 1'1'. 
Reddie 11 Вadley, 11 ХО1'Я ЭТОТЪ ТИПЪ ШКОЛЫ не IIЭЪ 
дешевыхъ, но на нэученiн его слi;дуетъ остановиться, 
дабы воспользоваться тtыъ, чtыъ можно, въ отно
шенiи нашюсь среднеучебныхЪ заведенiй. Восml
танiе младшихЪ воарастовъ обоихъ nоловъ слi;до
ва.ло бы n~доставить женщинt. О роли ея въ дlщt 
восnитанi.я нtтъ надобности расnространяться, ·гакъ 
ка11.-ъ благотворность .женскаго влi.янiя на ребенка 
не rюдлежlft"Ъ сомнtнiю, а значеНJ е женщины Bl• 
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нсторi11 nоспитанiя общеnрианано. Наконец1., u 1. жев
сю•хъ учебныхъ аавt'денi.яхъ ~tpysъ вiщомства жен
щнны )(()JIJI:I!tl'b OblTt, paCШIIpUH J,, 

Daccellu~~oa ул. , 48. 
Дми?IЦJiй Ut1teв&. 

N 128. 

Не думаю, чтобы nредставлялось необходнмымъ 
принима•tъ какiя .rшбо неотложныя мl;ры вь отно
шенiи средней Ш!юлы. Забас'l'ОВОЧJюе двнженiе nред
ставJJЯетс.я мн'Б вызванныъtъ искусственно и нам·hрен
но въ цtл.яхъ аrитацiи. Повинны въ этомъ прежде 
все1-о преподаватели, которые не толысо не остана

вливаюТЪ nро.явленiА реnолюцiоннаrо духа, которыя 
мot'f'l"J, быть навtяны старшими братьями н сестра.
ми-с'1·удентами и курсистJсашr, но н сами позволяют 1. 

себt вести сь учеюшами а.нтиnравнтельственны<', 
фрондирующiе рааговоры, сто.1ь любt>Jные сер;.~.цу 
средняго русскаrо обывате.rт. 
Въ ::>томъ же приходи1·ся упрекну·1ъ 11 родите.•еИ, 

которые дома у себя открыто выражаютъ сочувствiе 
революцiн и вражду правительству. Въ частности 
полагаю: 

а) что учевическiя орга.низацiи и собра.IО.я неже
лательны, такъ какъ они никогда не будутъ само
стоятельншш, а всегда будутъ служить орудiе~rь въ 
чьихъ нибудь рукахъ, а вредъ ихъ въ смыслt отв;Iе
ченiя отъ учебныхъ эанятШ несомнtнен·ь: 

б) учас·1·iе родителей въ педаrогическихъ совt.тахъ 
едва ли можно считать выгоднымъ для учебнаrо дi>
ла, которое, каn п всякое д'Бло, лучше всего будетъ 
вестпсь спецiалистlU!и. Участiе учащttХСЛ nрямо не 
юrtетъ никакого смысла, кромi; разв'Б случаевъ раз
рtшенi.я вопросовъ о бол-l;е удобномъ расnредtленш 
экза.меновъ или какихъ либо юJыхъ эанятiй. Везу~ 
словно желательно удtлять бою,ше вниманi.я за.яв
ле~iЯ:\!'Ь и претензiямъ род~rrелей (но не самll.\:ь уча
щихся, таn какъ родители ЯВJJ.ЯЮТС.Я Itxъ законны

ми представителями); СJltдовало бы разсматрнвать 
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такlя заявлен/я въ педамгнческоыъ coвt'!"h 11 да.вать 
на ннхъ письменные, мотивнроваtrкые отвtты. Оrв·k
ты на заявленiя общаго, лринципiа.rtьнаго характе~а 
до:tжны бы бытt. оглашаемы но нuеобщее св·\;д;tнtс. 

в) Ннкакихъ обществепныхъ на.укъ в·ь средиен 
ШIIOJJt прелодава:1ъ не надо, н подt•отовка учени
ковъ 1съ общестnенноfi дt.ятельностп не д·Бло шко
:Jы. И безъ общественныхЪ нау"ъ курсъ среднпхъ 
заведенiй достаточнQ обширенъ, да и едва лн дi;ти 
въ состоянiи ~·своптъ себt изъ общественныхЪ на
укъ больше того, ч·rо можетъ дать изученiе исторiи. 
Что касается общественной д·Бятельности, то таi<ОВ1НJ 
всЕ~гда и по существу лАртШна, вводить же nар1·iй
ность въ школу •1ерезъ у•1ебное начальство,-~начитъ 
отвлеJСатъ ее отъ ея прямоfi задат1. Подготовка къ 
общественной дtятельности дtло нсключительно 
семьи и участiе (или по краАнР-Я мtpt присуrствiе) 
дtтеА въ серьеэ~ъ разговораХЪ взрос.лыхъ по обще
ственныыъ вопроса:.гъ является лу11ruеИ школой, под
готовляющей I<O общественвой дtятелъности. Прав
да, при томъ nоверхностпомъ и легкомысленном·ь 
отношенi и J{Ъ вопросамъ общественной жnэни, кото
рое свойственно среднему русскому человtку, труд
но ждать добра отъ такого политаческам воспи-
ТАНiЯ. 

J [. J lf l!ll/fi./11/JЪ. 
Б1>.1ьш. Пушкарс"аs, 40, liu, 26. 

N 129. 

а.) сУченичеснiя ор•·аниаацiн и собранiя~ считаю 
безусловно вредными по тоА :простоА причнвt, что 
они, сами по· себt, совершенно чужды задачамъ 
средней школы. 

б) Участiе родителей зъ педагогическихЪ совt
тахъ представляется мнt чtмъ-то совершенно не
нормалъиьпrь. Большинство нашихъ роДJIТелеА,-я 
въ этомъ не сомнtваюсь,- уже nQ своему образова
тельному цензу, о педагогикt, т. Е'. объ естественной 
аадачt средней школы u средствахъ для ея осуtце-
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ствлеиiя, столько же смыслятъ, сколько слtпоА о I<рас
кахъ. Объ участiи же учащихся въ nедтощч~ 
совп.таzъ я ничего не скажу: стоитъ только принять 
въ соображенiе эначенiе словъ с:педагогъ~, с:nедаго
ГIШ&>, спедаrогическiА>, чтобы понять всю дикосn. 
возбужденнаго вопроса. 

в) сПреподаванiе по общественным·ь наукамъ> <.-ъ 
цi>лъю подготовки учениковъ ь.-ъ общественпоП дtя
тсльности-слtдуетъ рtшительно отвергнуть. Во-пер
выхъ потому, что для средней uшо.пы нужно стремить
ся по возможности сократи'lъ •шc.rto предметовъ пре
лодава.нiя, а не обременять ее еще новыми; во-вторыхъ 
же средняя школа, 'lm'Чezo не nредр1ьишя, должна. да
l!атъ странt честныхъ, nорядочиыхъ, умственно зр·l;
лыхъ людей вообще. Честность же, порядочность, 
умственную эрi;лооть nреподавать нельзя: JfX'Ь нуж
но развивать, rt въ этомъ ~аключается задача имен
но средней школы. 

Фонтав~tа, 121>. 
11. Г2>ме. 

:'\:: 1:-10. 

Предt.:'J'авляе1'СЯ необходимьшъ nрнв:tеченiе родн
'J'8Лей 1.:ъ ближnl'iшему участiю 1rЪ д·l;лахъ среднеП 
школы съ тБм·ь, чтобы родительСIСIIМЪ организа
цiямъ предоставдена была возможность nолнаго 
ознакомленiя съ жизнью школы во всtхъ ея про
явленiяхъ 11 чтобы тtмъ же орt·анизацiямъ предо
ставлено было право участвовать совмtстно с·ь пeдa
I'OI'IIЧCCJ(JINЪ переонаЛО)/'Ь ВЪ paзp·l;шcнill ВЩIНИК&IО

ЩИХЪ ВЪ :J:J·/3HJJ ШI\ОЛЫ U()ПрОСОВЪ, ).Щва ЛИ МОЖНО 

uстановн·rы:я оiюнча·rелыю на разр·hшенноА Совt
томъ Мнннстровъ органиэацiп родн'l'еJiьсюtхъ коми
тетовъ: желательно усилнть предстютте.rrьство роди
телей ВЪ ЛСД8.ГОI'ИЧ6СКИХЪ СОВtтахъ. 

а) Полы1а ученнчестrхъ ор1·ани.'iацiй и eoбpaнift 
В'Ь BOCП/JTa'N'.ЛLIJO)JЪ 11 ()(iр8.10В3ТР.ЛЬНОМ'Ь ОТНОШ~
НiЯХЪ НЕ' ~10жетъ бы1ъ nтрtщаt>ма. Но орга.н1tза.цttt 
должны быть <'Трого orpniiii'IPIJЫ щ>уrомъ m1ассныхъ 
д'kJrь и ин·1-ересоn·1, и ни въ J:<акомъ C.llyчa·k не долж-
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ны давать почву для прнтяэанiR учеюrков1. вмi;

шива.тъся въ управленiе средней шко.11ой и въ руко
Jюдите.'lьство учебвымъ дtломъ. Собранiя должны 
имtть зада.чеА самообразованiе учащихся; они до
пустимы лишь во вн·kклассное время, при строго 
оnредtлеввоR nрогра.ммt кажда.rо собранiя; должны 
происходить подъ руководствоМЪ педаrогическаго 

персояала и съ допущенiемъ къ присутствiю въ нихъ 
представителей родительскихЪ организацiП. 

б) Участiе родителей въ nеда.гогичеСitихъ совt
тахъ, какъ выше указано, nредста.вляетс.я необхо
димымъ. Присутствiе учениковъ Допусти.мо въ нi>
которы:хъ случаяхъ для дачи какихъ либо объясве
нiП, но съ тt~rъ. чтобы они не присутствовали прп 
обсужденiи дtлъ. Участiе ученикоВЪ въ педагогн
ческомЪ совtтk въ Jta•JeC'ГВ'k полноправныхЪ или 
даже не полноправныхъ •mеновъ его недопус'l·имо. 

в) Сообщенiе ученикммЪ старшихъ (VII и VПI) 
илассовъ первона.чальныхъ cв1;дi>нiil по энциi<Лопе
дiи и философiи nрава и по nолитической экономiи 
юdло бы существенно полезное влiянiе на ихъ ра~ 
nитiе, дмо бы отвtтъ на несомнtнно возника.ющiе у 
молодыхъ людей вопросы, 1шсающiеся жизни ГО<'У
да.рства. и общества, и таiшмъ обра.аомъ способс'l'в.о
вало бы подготовк·k ихъ къ общественно!\ жизни. 

r) Лlrrературно-теоретнчесшiЯ ра;зработ1ш подоб
ныхъ вопросовъ въ рефератахъ сами:>."Ъ восnптанни
Jсовъ и обсужденiе эт11хъ рсфератовъ JIIOI'Л II бы быть 
однимъ изъ ·r·J;xъ предметонЪ для у•.Jеническихъ собра
нiй, J<оторые MOI'JШ бы nривле•fl, ученшсовъ къ этимъ 
собранiямъ и отв.'Jе<Jь ихъ отъ нежелательнаrо уча
<,-тiя въ недоступной для нихъ по существу борьбi> 
nолитическихъ партiй. 

1I. Е. Гiацинтовъ. 
Екатер11нrефскiА npocn., д· 65, хв. 31. 

Почт/\'IIТСК. nРреул., 2/ 1n, кв. 11. 
Н. А. Иeat~nlt1>. 

A111'жinrl\in, 42, кJ!. 14. 

J'i 131. 

а) Считаю допустимымп лишь собранiя ученнковъ 
съ образовательными цtлями и подъ Jсонтролемъ 
школьнаго начальства. 

б) участiе учащихся въ cшrkтk nедагоrовъ счи
таю педа.гогическmrь абсурдомъ-представителей об
щественныХЪ (дворянства, земства, города) жела~ 
тельнымъ,-выборныхъ отъ родителей желательныМЪ 
лишь по приглашенiю педагогическаrо совi>та или по 
требованiю родителей, но не въ видi> постоянныхЪ 
членовъ совi>та~ 

б) новыхъ предметовЪ вводить не считаю нужнымъ, 
а устройство лекцiй по животрепещущnмъ вопроса.мъ, 
но лекщА orporo на.учныхъ-счrеrаю желательНЫJfЪ. 
Къ обществеииой дi>ятельности считаю необходи
мъшъ готовить учениковъ, ра.авивая иrь уlоt'Внье 
критически относитъс.я къ слышанному (литератур
ныя бесi>ды, диспуты, рефераты) u умi>яъе говорить 
въ общестВ'&; наконецъ, путемъ видоиэмi;непiя ха
рактера школьной дисц11плины: и<шi>няя внtшнюю 
дисциплину - управленiе въ старшихъ RЛассахъ 

въ самоуnравленiе (исRЛючителъно въ смъюлt п?д
держанiя порядка, а не устройства преnод~аюя). 
Затtмъ уд1щено должно быть больше ~нимаНJя со
цiа.лъному и ира.вствеаноыу образованtю, что воз
можно ЛИDJЪ при нормальвомъ числi> ученикоВЪ въ 
ма.ссi>, при нормальноМЪ вознагра.жденiи учите.11я, 
такъ чтобы онъ всец·l;ло принадлежалЪ своему учи
лишу, а не набиралъ уроковъ въ 10 школахъ. Въ 
этомъ пос.'li>днемъ вопросt-денежиомъ, обусловлп
вающемъ недостатокЪ шкоJГЬ и ихъ nереполиенiе п 
плохое вознаrражденiе учителей 11 JIXЪ формальное 
отношенiе къ д·hлу-кореиь зла. 

Г. 8opum.фpei"i. 

У аnв~рсн~ская нnGepN!tBIUI, 11. 



Зli 132. 

Д.1Я того, ч.тобы устранить полненiя и забастовки
необходимы карате.'lьныя мi>ры и ясно выраженное 
направленiе всего ~шиrrстерства народнаго npocв)r. 
ш.енi.я, nри чемъ nос.1tднее важно для педаrогпче
сшtrо совtта. Я не стою за строгiя кара1·ельныя 
мtры, но если, по ходу дtла, таковыя будутъ не
обходимы, то ихъ слtдую'Ъ nримtнять. 
Что же касается до nрограы11rь предиетовъ, то это 

такоП обширный и серьеаныft вопросъ, который не 
у л ожить въ краткоъtъ nисьмt. Безъ сомнЪнiя, какъ 
преподаваемые, такъ 11 тk, которые слtдуетъ препо
давать, nреДАrеты заслужнnаютъ ВliИМатмьнаго nepe
t:~roтpa, и такiе предАrеты, Шlh'Ъ естественныл 11 зако
нодательная науки, необходимо ввести въ курсъ rпм
назiR . 
а) ученическiя организацiи, будь то физическi.я ялн 

научнЬl1f, считаю очень полезными какъ для фиан
ческаrо ра.звитi.я, та~>.-ь и д.ля сознательной работы, 
но и эти организацiн будутъ то.лько тогда продук
тивны, когда будутъ вестись подъ руководствомЪ 
ОПЫТНЫХЪ ЛЮДеЙ. 

б) не nризнаю никакоА польвы въ Э'l'ОК.Ъ _участiи. 
n) не считаю этого нужнымъ д.'IЯ среднеу~1f'Ы'J:ъ 

Jа.веден!fl; I>ъ общес·гвенноИ же дtятельности нхъ 
отчастн могутъ подrотов1JЯТJ. ученнческiе спортив
ные н научные круж1ш. 

н. еед Jm081>. 

Петерб. ст., Большой np., 1\· 11 кв. 2. 

1-i 133. 

О...с.ноh нз ь ненорма.•1ьностей средней ШJюды являет
t:.и рознь наnравленiй въ наэенныхъ и частныхъ Jшсо
лахъ 

Въ пЕ>рвыхъ <'ушитъ чре::ш·kрная форма.11истнка. 11 

)J}"l'llнa , во второti расnускаеть чреамtрная свобод:t. 
Д() нынtшняго 1ода я '1<1Сто O<'YЖJI.Rлa ~'}'. яа моh 

взrлядъ, чрезмtрную свободу. Но теперь я начи
наю колебаться, начинаю думать, что можеть быть 
въ этой свобод·!; .1ежИ'ГЪ прr1чию\ удовлетворенiя 
школьной жизнью, причина. тишины, цaprJВшeii въ 
rпмназiи въ настоящее тяжелое и безоокоПное время. 
ВтороА тяжелой ненормальностью .является рознь 

политическихЪ взглядоВЪ преподавателей, роэн:ь, ко

торую ОНИ ВЫНОСЯТЪ ученИКаМЪ, ЭТИМЪ давая ИМЪ 

непосильную жизненную задачу, а иногда своими 

аажиrательныыи рtчмш подбивая ихъ на аабасrовку. 
Общнмъ lf круnнымъ недостаткомъ шнолъ ЯВ!!Яется 
отсутстniе нравственно-воспитательнаго влiяюя. На 
это отвtчаюn: свъ Шltoл·l; некогда воспитьшать,-это 
дtло семьи:.. Но часто ·семья, по нер.остатку ра.зви
тiя, не въ СИJiа.хъ внушить ребенку нeoбxoдlliiЪle 
прпнцппы. Позтому школа, готовя обраэованвыхъ 
людей, обязана обратить вниманiе и на ихъ нрав
ственное развитiе. 
Указать способъ достиженiя этой цЪтr трудно и 

сложно. Но я думаю, что если бы ааконоучнтелямrr 
выбирали людей, выдающихся no ра.?витiю п обраэо
ванiю, и еслп бы они nараллельно съ обученiемъ ре
лигiи внtдряли чувство чести, благородс-rва н дожа 
передъ родиной и обществомъ, то это до нtкотороR 
степени поnолнило бы пробtлъ. 
У каТОJJJПСОвъ и протестантовЪ wry роль исполня

ЮТЪ патеры в пасторы, готовя дtтей къ первому при
частiю; почеЪiу же бы у насъ не дtлать то же самое 
св.ященникамъ на урокахъ закона Божiя? 

В. Шеве..ша. 
В. 0.1 Набережваs, 

Казар31ы л.-rв. ФввлsвдСRаго повка. 

м 134. 

а) Ученичесю1хъ организа.цiй и собранiй, :эа исклю
чвюемъ лишь тtхъ, которыя имtютъ толы<о цtли 
научныя 11 литературны.я, допуrкать нельзя. Цирку
лирующее nъ настоящее время мнtнiе о nолезности 
учевическнхъ оргаяизацiй съ цtлью устройства впу-
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тренней учени'1ескоА жизни въ г~U~иа.зiях-ь (библiо
текп, читальни, другiя нужды ученm<овъ чисто хо
зяАствеинаго сnоRства), П(l моему, неправильно. Я 
считаю, что та1сая органиэа-цiя должна. исходить О'IЪ 
попечительнаго cou·l;тa. родителей, а не о'IЪ самих-ь 
учениковъ. 

б) Я поддерживаю постановленiР- родительскаrо 
собравiя N. гимна.зiи объ участiп попечительнаго 
совi>та. родителей вь педагогичеСJtО:\IЪ совi>тi> вь 
вопросах-ь восmrrательныхъ съ рtшающимъ, а въ 
учебных-ь-съ совtщательнымъ голосо11rь. Попечи
телями должны быть въ педагогическомЪ совtтi> всt, 
а не одпнъ выбранныfl пзъ совtта родllтелей, на~tъ 
то неудачно рtщилъ министръ народнаго просвt
щенiя. 

в) Въ гимназi.яхъ, 1сакъ учебных-ь заведенi.яхъ сред• 
няrо уровня, по моему мвtнiю, общественвыя науки 
преподаваться не должны; подготов1са же учениковъ 

къ общественной дtятельности должна состоять 
лишь въ яаучномъ образованiи; хорошо скомбини
рованные: курс-ь нау1съ и программы по IUJacca.мъ, 

выдержанное D()Спитанiе и cтpoгifl режю11ъ даду'IЪ 
и надлежащую подготовку къ · общественной .д'kя
тельности. 

Въ числt заRонода.т«>льныхъ м·l>ръ, которыя веоб
ходиаю проводrrrь въ Государстненноf:t Думt д-'IЯ 
среднихъ учебныхъ заведенiй, счи·rаю слtдующiя: 

1) Уничтоженiе всякихъ nравъ граждавскихъ и по
.ТJнтическихъ, которыя даются гимназiями въ видt 
атестатовъ эрi>лости. При этомъ, конечно, поэнанiя, 
дающiя право постуnленiя въ высшее учебное заведе
нiе, должны ~tонста.тироваться тiшъ эаведенiемъ, 
которое npunuNaem'Ъ восmiтаннюса, неэависимо отъ 

его ерединго обрэ.аовавiя, а смотря лишь на на
личность его эиэ.нin no извtстиоR программi>, необ
ходимой для даннаго высша.го учебиаrо эаведеиiя. 

2) Ограниченiе числа учеников ь ка.ждаго класса 
гимнаэiи до nоличес1·ва не свыше 25 учениковъ. Зна
•щтельное количество учениковъ въ кла.ссt теперь 
есть величайшее зло въ гимнааiяхъ. 

Н б 

3) Обраэованiе новаго вида среднихъ уче6ныхъ 
эаведенiА профессiоиальнаго тяпа со вполн-в закон· 
ченнымъ опредtленнымъ Rурсомъ безъ цi>ли подго
'fОВКИ къ поступленiю въ высшiя учебны.я заведе
нi.я. Приэтомъ, первые четыре класса гимназiй должны 
'быть одинаRовы по программЪ съ четырьмя первыми 
классами профессiо!iальныхъ эаведенiй д.ля возмож
ности перехода учениковъ иэъ одного въ другое, 
такъ какъ къ таRому возрасту опредtляется даль
нtйшее научное движенiе учениковъ. 

Вячесмиt'6 БерС'Ъ. 

м. Моск.овсuп, д· 2, &В. 19. 

]li 185. 
Безпорядки въ ГИl\lназiяхъ породилn: не режимъ 

средней школы, не устарi>лыя програ111МЫ, а слi>дую
щiя причины: 
а) Центральная адмивистрацiя себя упразднила. 
в) Между преподавателями школы не было едино

душiя: одни требовали О'IЪ ученикахъ того, вадъ 

чtмъ другiе язд-kвались. 
е) Собранi.я родителей, часто, подтасовывались: 

партiя деmевыхъ либералоВЪ эаранtе сплачивалась, 
а партi.я ~ренныхъ обюкалась, или не икма гра
жданскаrо мужества прослыть отсталыми; по~д· 
нiе до оковчавiя превiА покидали поле сражеюя, 
оставнвь мудрыхъ новатороВЪ дi>лать постэ.новле
нiя, суть которыхъ-не водворен~е поряд1са въсред· 
ней школ·k, а безпорядка и сtян1е роsни ыежду уча

щейся молодежью. 
д) Нигдi> въ мipt средней школ·]; не дозволялось 

посi>щать политическиХЪ митинговъ, а. у насъ не 
было даже намека на расnоряжеяiе центральноll 
а.дминистра.цiи- воспретить учащимся въ средней 
mJ<oлt посtщать тt собранiя, которыя породи.m н 
среди вэрослыхъ много психически-6ольныхъ. Что 
же мудренаго, что молодость отнеслась тэ.къ интен· 
сивно къ политическому движенiю, Iwтopoe, гово
рЯ'IЪ, внi> ихъ компетенцiи. До 17·го октября нача.лъ· 

18* 
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ство гимна.чiА с•штало себя въ правt все запре
щать, а послt 17 нашло возможнымЪ все дозво
лять. 

Equmiя Сте6А-uкъ-Камешжая, ?taчtмЬ"ut~ 
~имназiи. 

]\1 136. 

а) Беаусловно вредной считаю орrанизацiю учени
ковъ; 1100, допус1<ая оргавяэацiю, мы должны допу
стnть и круговую поруку ученнковъ, а слtдовательно 
признать въ школt двt воли: учениковъ и педагогн
ческой корпорацiи. По моему глубокому убtждснiю, 
въ школ·}; должна быть воля одна-твердая, рааум
иая 11 спраnt>длнва.я, 11 это-воля педагогическа!'о 
персонала. Ч ro насается собранiй учениковъ, то 
опытъ пока..:1алъ, что учеиическiя собранiя, I<оторыя 
должны были преслtдовать чисто академичес1\iя 
цtли, прiобрtлн иной, совершенно нежелэ.тельный 
характеръ,-способствовали введенiю полити1ш въ 
среднюю школу. Связанный съ собра.нiями инсти
тутъ старость также прианзю неu.олеэнымъ. Ста
росты нtсl{олышхъ учебныхъ эаведенiА, какъ из
вtстно, образуютъ соВ'hтъ старость, который и вы· 
рабатыnаетъ постановленiя. Таtшъtъ образомъ ста
росты представ.11яютъ иэъ себя лицъ, t<оторыя при
носять въ свое учРбное эаведенiе то или иное поста
новленiе совtта. являющееся по большей части обя
зательнымЪ для данна1'0 эа.веденiя, уже въ силу 
одного довtрiя къ старостамъ, какъ къ лицамъ вы
браннымЪ. Такъ въ жианъ шко.IJЫ часто съ успi>хомъ, 
проводятся постановленiя, которыя быть можеть и 
не имtли бы мtста. въ данной mколt-при отсутствiи 
указаннаго выwе внtшняго воэдtй<;твiя. 

б) Участiе родителей въ педагоrическихъ совtтахъ 
желательно по вопросамЪ общаго характера. ва. пра
ва.хъ членовъ совtта. 
Участiе учащихся немыслимо. 

В. Мос:ковс:иа.а fll., 4, u. 20. 
Н. В. Тихомирооъ. 

Н8 

N 137. 

Старосты, участвуя въ собранiяхъ старость и по
сtщая развыя учебныя заведенiя для собиравiя 
свtдtвiй, находятся въ пр~шоднято~rъ настроенiи, 
заражая имъ и возбуждая разговорами и безъ того 
ианерввичавшихся ученицъ: происходящiя сходки 
ТОЖР. возбужд8.IОТЬ. Въ результатt ученицы являются 
домой съ совершенно разбитыми нервами. Мнt ка
жется, что не только школа должна успокаивать 

учевицъ и призыва.ть их.ъ къ благоразумiю, но нуж
но, чтобы и родители учевJЩъ проявлят1 больше 
нравственнаго авторитета; употребляю это выраr 
жeuie сбольше:о, такъ как1. въ родительскоМЪ круж
кt слышались l"'JJoca, что 111ы, родители, сне можемъ 
влiять:. на своиrь дtтей. Нtть, мы можемъ и ДОJLЖНЫ 
ВЛiЯ1'Ь СПОКОЙНЫМЪ авторитетнЫМЪ СЛОВОМЪ, И при
мtрОМЪ, и дружескимЪ совtтомъ, основаинымЪ на 
зиаиiи и пониманiи жизни. Мы, родитетr, до;rжны 
понимать, что отвtтственность эа подростающее по
колtнiе падетъ и на насъ, а не обвинять всегда и 
ВО всем·ь одну ТОЛЫtО ШКОЛу. 

Юм ПмА-о6~ Ро6и1W~Шя. 
Ямсмл, 82, кв. 7. 

N 188. 
а) Считаю ихъ лишни.ми. 
б) Для прав1шьной постановки были призваны не

обходимЪilltи собранiя родителей съ преподавателя
NИ, но не на педагогическихЪ совtтахъ; участiе въ 
юtхъ учащихся совершенно не нужнымъ. 

в) Очень было бы желательно подъ умtлы:мъ руко
водствомЪ. 

Анна Ba.cepiafi08fiO Руд!ш1tо6а. 
Во.п. Rовюшевваа, д· 12. 

]\1 139. 
Въ истекшемъ семестрt въ училищt св. Анны не 

замtчалось никакого отклоненiя отъ нормальнаго 
теченiя wr<oльнoii жизни; во всtхъ 38 классахъ 
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(1670 мальчпковъ и дtвочекъ) завятiя шли правильно 
до самыхъ РождественскиХЪ каникулъ. 
Причина этого отраднаго явленiя !<роется во всеR 

сиетеШ училища: 1) большинство родителей принад
лежаТЪ къинтеллигенцiи;2)отношенiя междуучащими 
и учащимися, а та1сже между учащими и директо

ромЪ не оставляютъ желать ничего лучшаго. 

Важное значенiе имtетъ еще и то, что, какъ только 
стало замi;чаться политическое движенiе въ среДвей 
школt, въ училищ$ св. Анны была созвана конфе
ренцiя, и педагогнческiй персоналъ nостановилъ, 
что онъ не имi>етъ nрава вовлекать учениковъ сред
ней школы въ данное движенiе. Такиъ1ъ обра.зомъ 
Не МОГЛО быть И р'hчн О дonyщeHil! УllеНИЧеСКИХЪ 
организацiй (какъ-то: митинrовъ, выбора старостъ 
II Т. Д.), тi>СНО СВЯЗаННЫХЪ СЪ ПОЛИТИЧеСI<ИМЪ ДВИЖе
нiемъ. 
Въ давныП моментъ всякому ясно, какой страшный 

вредъ явился результатомЪ допущЕ'нiя въ средвей 
школ'h ученическиХЪ орrанизацiit. Ученикп средней 
школы составили часть революцiоннаго аnпарата; 
они nолучали прикаэанiя иэъ центральнаго револю
цiоннаt·о комитета; этотъ же революцiонный кохитетъ 
воэстановлялъ ихъ противъ вс'hхъ мtроnрiятiй выс
шаrо начадьства. Не было границы дераости ученн
t~овъ по отношенiю къ учителюrъ н диреь.-торамъ, 
1'lШъ какъ ихъ поддерживалъ не ТОJ1ЪI\О союзъ, но 

н союэъ союаовъ, и безстыдная пресса, разжигавшая 
ученнковъ и печатавшая наrлыя реаолюцiи учениче
скихъ митингоnъ, снабжая ихъ приличествующими 
случаю коммеи·t·арiями. Авторитетъ воспитателей 
былъ подорванъ и ихъ влiянiе сведено на нуль. Гро
мадной ошибкой министерства было то, что оно сд'h
лало уступки этому собщему двпженiю• . 
Въ училнщ'h св. Анны эти уступю1 не были едt.

ланы, u въ немъ спокойныя занятiя не были nреры
ваемы. Правда, это объясняется еще и т'hм'Ъ, что нн 
одинъ иэъ преподавателей училища не принималъ 
участiя въ политическихъ эабастоnкахъ. 
По отношенiю I<Ъ родительскимЪ органиаацiямъ 
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училище св. Анны также выработало свою точку 
зрt.нi.я. . 
Нельзя отрицать необходимости единенiя между 

школой н семьеfl. Въ продолженiе 22 лtтъ моей ди
ректорсtюИ дi>ятелi,НОС1'11 я неустанно работа.лъ въ 
э1·ом·ь наnравленiп. Я сnмъ лнчно принимаю каждаго 
поступающаго въ у•111.1нще ребеюса и обращаюсь I<Ъ 
родвтелямъ съ просьбоА сообщать мнt всt ихъ же
ланiя, впечатл'hнiя, сомнtнiя. Я nринимаю родителеИ 
ежедневно въ свободное между уроками время, а 
·rакже по вечераl\1Ъ отъ 8 часов ь, н благодаря этиJ\JЪ 
бесtдамъ съ г лазу на I'лааъ я им·.Ью много драгоцtн
ныхъ св·Ьдt.нiИ, необходимыХЪ д.1я вполнt. правиль
наго обращенiя съ дt.тьми. Въ JI·акихъ бесtдахъ я 
могу принараiливать мою рt.чь I<Ъ большей и.;rи 
111еньшеfl стеnени образованности моего собесtдника 
11 затрогивать болtе и.rш менt.е сложные воnросы 
воспнтанiя. Тогда какъ въ многолюдном-ь собранiи 
трудно найти подходящiй для всtхъ тонъ, поста
новленiя сболъшинства:о отнюдь не все1·да составляютъ 
nосл'hднее сново педю·огнчесi<ОИ мудрости. Стоитъ 
толы<О обратиться къ директорамъ училищъ, чтобы 
убtдиться въ ·rомъ, какiя ужасвыя резолюцiп были 
ие раэъ вынесены на родительскихЪ собранiяхъ. 
Совершенно другой характерЪ имtли бы соеранiя 

родителей, если бы отъ времени до времени дирек
торъ nли одввъ иsъ преподаватмеА д'hлалъ докладъ 
ПО ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ВОПросу ШКОЛЬНОЙ ЖllдНИ ИЛII 
nоспитанiя дtтеА; no мое.му, было бы желательно, 
чтобы родители собирадись для обсужденiя данныхъ 
вопросовъ. Что же I<асается до родriтельсrшхъ орга
низацШ, то я нахожу ихъ беаусловно беэnодезными 
въ нашей школt. Я даже нtсколъко опасаюсь уча
стiя представителей отъ родителъсi<Ой организацiи 
въ конференцi11 педагогнческаго совtта, а также ю. ъ 
nрисутствiя на урокахъ. Необходима не только спе
цiальная nодготовJСа, но 11 большая доза 1·акта, чтобы 
сум'hть войти на уроК"ь, nравильно набдюдать за 
ходомъ et·o и правильно оцtнить его. Несчастныfi 
преnодаватель, котораго будf1'Ъ нритиковать не 
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только директоръ и окружная инспе1щi.я, состоящая 
изъ лицъ, знающихъ дt.ло, но еще 11 частныя лица, 
которыя на родительскпхъ соutщанiяхъ 11 конфе
ренцiяхъ совi>та могутъ не столько быть ему поле,J
ны.ми, сколько навредить ему. Да и вообще я дер
жусь того мнt.нiя, что присутствiе родителей на уро
кахъ и на конференцiяхъ совt.та само собой nрекра.
тится въ близкомъ будущемъ. 
Но въ то же время это не исключаетъ привлеченiя 

родителей къ обсужденiю принципiальныхъ воnро
СОВЪ или ка1сихъ либо нововведенiii въ училищt. 
Что же касаетм до старостъ, то .я нахожу ихъ прп
сутс'\'вiе на конференцiяхъ педагогическаго совi>та. 
безсмысленны:мъ. 

(Переводъ съ нt:мецкаго ). 
Кирочная, 8. I. 1. !Сепщъ. 

N 140. 

Миi; nриходилось участвовать въ собранiяхъ ро
дителей -н nедагоговъ до 17 октября и nocлt. Ti> и 
друriя вызваны нарушенiями шкоJI.ЬНой дисциnлаиы. 
Отиошенiя къ воnросу замi>тио измi>liИJIИСь. Роди
тели стали менi>е откровенными, nедагоги-наоборотъ. 
Три раза я присутствовалъ на засi>данiяхъ роди
телей, педагоговъ и учащихся и вынесъ впечатлi>
нiе, что совершенно откровенныыи были ученики. 
Правда, делегаты ученю<овъ не умi>ли говорить, не
ясно формулировали требованiя объ у лучшенiи школь
ной жизни. Но зато на нихъ ясно сказалось влЩ
нiе печати 11 род1vmе..tьска~о недовольства школою. 
Такъ, ученики требовали автономiи школы, уничто
женiя Закона Божiя, древнихъ языковъ; - введенiя 
курса политическихЪ наукъ, уменьшенiя уроковъ по 

новымъ языкамъ; - отмi>ны формы и надзора за 
старшими классами, гдi> были введены старосты (де
легаты въ педагогическомЪ совi>тi>). Влiянiю роди
телей я nриnисываю ту сдержанность, которая ска
зывалась въ томъ, что ученики замалчизалп то об
стоятельство, что молодые граждане приr.1кнули къ 

соцiа.льно-ревошоцiонному движенiю. Девизъ рево
люцiи: сСоцiальная ресnублика или отъ Россiи оста· 
нетс2 толы<о труnъ, негодныИ даже для рабства:., вы
раженный сРуссrщю Газетой:., лу•rше всего характери
зуеТЪ отношенiе кь школьному дi>лу. Учащiем счи
тали полезнымЪ только то знанiе, что было бы 
nолезно къ коренной передtЛiсi> соцiальныхъ отно
щенШ. На первомъ мtст.В для школы ставилось со
в:мtстное, одинюсовое обученiе (общность программы). 
Эта. сторона требованiй сильно paaдi>mma. родите
лей. Родители умt.ренные увндi..тrи опасность и вы
сказывали требованiе кь nеда1·ога~1Ъ, чтобы тв не 
занимались на урока.хъ политикою. Содержанiе тер
мина споJПrl'ика.~ изъ словъ родителей нужно было 
выводить д;ога.ЦКами. Мнt. казалось, что родители 
протестовали противъ пропаганды ресnубликанскихЪ 
идей. Но, ~Повторяю, ни родители, ни педаrоги на со
вмi>сrныхъ собранiяхъ искренними не были. Такъ, на 
мои поnытки освi>тить воnросъ паденiя аВ'l·оритета 
школы выставленными nоложенiями въ начал');, не 
встрi>тили себi> сочувствiя. 
Вопросъ о единствi> дисциnлины не обсуждалс.я 

стакъ какъ каждый учитель-индивидуаленЪ и по

рядки въ классt. должны отъ него зависtть:.. Во
просъ о полной неариrодности программы для раз
витiя мlросооерцанiя нашихъ юношей встрtтилъ со
чувствiе лишь въ средi> родителей и, можетъ бьrrь, 
учащихся. Я :мнtнiя учащихм по это~rу вопросу не 
слышалъ. 

е. Шубuт,. 

В. О., Man. пр., д. 21, кв. 1. 

* 141. 

Въ виду того, что печатаемое ниже письмо 

вовбудило больmiя симпатiи, какъ ·правильное 

осв1!щевiе :вопроса о забастовкахъ съ «л'hвofi» 

стороны,- мы помtщае:~п, его цiшикоъtъ. 
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По пово)(f увольвевil fЧJIТeJiel. 

Читая ежедневно въ га.зета.хъсочувственныя nисьма 

учащихся къ своимъ уволенньшъ учителямЪ, пол

ная негодованiя и сtсорби, я спрашиваю себя: кому 
понадобилось nъ жизнь нашихъ д·l;тefl, и беэъ того 
полную тревоги, I<Оторая переживn.е-rся теперь всtми 
и, конечно, отражается на нихъ, вносить еще это но

вое горе, новое волненiе, охватившее естествеввымъ 
негодова.вiемъ ихъ молодыя дупшt Кажется, вся наша 
жизнь и та.къ до кра.евъ полна безпра.вiемъ и же
стокостью; къ чему же понадобнла.сь еще эта беэ
цtльная и возмуштельная жестокость, какъ уволь

ненiе до ста человiшъ лучшихъ nреподавателей гим~ 
на.оiй мужсы1хъ и женскихъt Какую тяжt•ую вину они 
совершили? Что мы може111Ъ сказать н11.шимъ дtтямъ, 
чtмъ успокоить ихъt Есть родители, кQТDрые гово
рятъ: <У спокоАтесь! это справедшшо;этодурная трава, 
которую надо было выбросить вонъ; они преступны, 
потому что не исполняли своей обязанности, за ко
торую И:!.fЪ платятъ деньги!• Къ несчастью, я знаю, 
я сама слышала, что это говорится. Не знаю только, 
усnокаиваеТЪ ли это дtтеm Не думаю: дtтскiя и 
юношескiя душн болtе чутки, чtмъ это обыкновенно 
думаютъ саыи родители. Но я скажу nрямо: не хо
рошо родителямъ внушать такiя !11ЫСЛИ дtт.ямъ. Вnро
чемъ, большинство изъ наС'Ь, роДИ'l·е.Jtей,- увi;рена. въ 
это11rъ-не смотрятъ и не могутъ смотрtть на учите
леИ, наставниковЪ и воспитателей своихъ дtтей, какь 
на наемниковъ, которые на подобiе маwинъ должны 
только учить, и учить по опредtленнымъ програм-
1\!амъ, хотя бы кругомъ все было въ огнt и сама 
земля колебалась, готовая поглотить и ихъ, и уче
никовъ. Учителя-люди, которыхъ прежде всего мы, 

родители, обязаны уважать 11 высоко ставить ихъ 
нравственный авторитетъ въ гла.захъ нашихъ дtтей, 
ихъ учениковъ. Высоко эванiе учителя; онъ .является 
руководителеъtъ будущихъ пoкoлtнifll- Я обраща
юсь поэтому кь обществу, кь тtмъ родителямъ, ко
торые, какъ и я, понимаю'lъ задачу и эванiе педа-
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гога и которые со скорбью относятс.я къ жестокой 
нежма.тельной ка.рt, постигшей учителей. Пусть 
министерство, исходя ltЭ'Ъ узкой точки служебна.го 
долга. по своеъ1у праву, ка.раетъ ихъ, хотя скажу, что 

было бы желательно, чтобъ и министерство посту
пало бла.горазумнtе и въ такое тяжелое тревожное 
время не вносило бы въ учебную жизнь еще яовыхъ 
осложневiй, не вызывало бы са.но своини дtйствiями 
волненiй и въ среднеучебныХЪ за.веденiяхъ, веду
щихЪ къ закрытtю ttX"Ъ, какъ оно это постоянно дi.
ла.ло относительно высшихъ заведенiR. Но не въ ми
нис·rерствt дtло и О'1'Ъ него намъ ждать нечего! Во
просъ о родитепял ъl Неужели мы, родители, не соеди
нимся на. ЗЗ.Ш.И.'!У любИlliЫХЪ наставникоВЪ нашихъ 
дtтей, неужелJt"ве окаже.ъrь и.ъrь нравственной под
держки и виtстt съ иинистерстномъ будемъ распи
нать ихъ, требуя ихъ на.ка.завiй и увольненiй' Ка.къ 
бы ни относиться Jtъ за.бастовка.мъ (я согласна, что 
въ мирное, нормальное время въ странt Jа.ба.стовки 
въ учебномъ дtлt недопустимы), но въ данное время 
надо помнить, что учsrrеля, при~IКнуnъ нъ эабастовкt, 
только этш1rъ способомъ могли выраэитn свое сочув
С'l'Вiе всtмъ преслtдуемы?.rь аа союзы, а также 11 

свой протестъ противъ на.чавшеllся реакщи, особенно 
выра.эившеftся въ московской боАнt. У насъ прв.выкли 
смотрtть на. учителя, ка~;.ъ на. аабитаго и загнан
наго раба, который должевъ учить, не ра.эсуждая, а, 
не то что надо имtть политическiя убtжденiя. <Намъ 
не нужна политика въ школt~,-говорятъ родители, 
порицая учителей о а забастовку. 
Да, не нужна! Но щша.я политика? Не нужно ученн

ческихъ забастовоКЪ, забастовоi<Ъ, объявляеыыхъ 
самими ученпкамн; своими забастковками ученикн 
сами даютъ какъ бы урокъ.свои&tъ руководителямЪ: 
•мы не можемъ покоilно заниматься, слушать ваши 

уроки, когда кругомъ тревога> когда въ ра.эных ь 
мtстахъ нашеi'О отечества льется кровь нашихъ 
братьевъ, родныхъ и анакомыхъ; вы, старшiе наши 
наставники, не nонимаете или не желаете понимать 
на.съ, и lltЫ сами nерестаемЪ учиться, сами закры-



ваемъ школу:. .- Э'rого быть не должно. Начальники 
эаведенiй, педа.rогическiА совi>ть должны бы были 
саып, не дожидаясь нницiатпвы учащихся, ~акры
вать на развые сроки (отъ 1 до 2-хъ н болЪе дней) 
учебныя эаведенiя, когда начинается усиленная тре
вога, когда предвидится общая аа.бастовRа и т. д. и 
та.кимъ обра.зомъ выражая свое отношенiе къ охва
тившей все общество тревог l;, учебное заведевiе 
устраняло бы активное уча.ст•е дЪтей въ политиче· 
скихъ теченiяхъ, которыя ужt- потому иначе не устра
нить, что ихъ постоянно выдваrа.етъ сама жизнь. Но 
такого такта нельэя ожидать оть учебныхъ sа.веде
нНlвъ нашемъ мало1<улътурномъ обществЪ.-Но какъ 
же намъ обвинять тЪхъ педагоговъ, которые въ по
добное тревожное время заявили открыто и твердо 
свои убtжденiл, свой протестъf Они сдi>лали это, 
конечно, не радн славы, тщеславiя, такъ какъ они 
рисковали своимъ положенiемъ и кускОlii'Ь хлi>ба; это 
было лишь чествое и открытое выраженiе ихъ убi>
ждевiй. Можно соглашаться или не соглашаться съ 
ними, но намъ, родителямЪ, обвинять ихъ желать 

ихъ кары и, такимъ обраэомъ, участвовать въ ихъ 
исключенiяхъ- недостойно!- Они дали вашимъ дi>· 
тямъ урокъ гражданскаго мужества и стойкость 
убi>ждеюfl, и не nорицать, а благодарить ихъ намъ 
надо за это' Наши д·l;ти (будемъ надtяться и в-Б
рить) будутъ жить въ лучшее, иное время, чi>мъ 
мы; но и имъ особенно нужна будетъ стойкость убi>
Жденiй, мужество и умtнье провести въ жизнь нашей 
родпны ту свободу, за которую цi>ною тысячи жертвъ 
боремся мы. Юноши не могутъ не Ч}'ВСтвовать этого, 
п вотъ почему они дружно встаютъ на защиту сво

ихъ лучшихъ учителей (я говорю лучшихъ, потому 
что это самые живые элементы учительскаго персо

нала). И вмtсто того, чтобы помочь дi>тямъ и съ ними 
отстаивать ихъ право на то, чтобы отъ нихъ не были 
отняты ихъ любимые наставники, мы, т. е. значитель
ная часть шrь насъ, требуемъ еще каръ, и радуемся 
ихъ увольвеRiяъrь. Это чудовищно и дико! Стано
вясь Н8. ТОЧКУ Зрtнiя МI\НИСТСрСТВа, IIIЪI ОТЪ СВОИХЪ 

дtтеА должны ожидать къ намъ самимъ того же 

зраждебнаго отношенlЯ, какое они до си:хъ nоръ 
проявляли въ школЪ, пропитавной духомъ форма
лизма. и неуваженiя къ личности; страшная опас
ность грозИТЪ намъ, родителямъ, раэоfhись съ на-, 
шими дi>тьми, вырыть пропасть между юnш и вами 
одобряя карательныл ыi>ры протиВЪ учителей, осмt
лившихся открыто и честно заявить свои убtжденiя. 
Нi>тъ, соединимся съ нашими дi>тьми и будемъ вмt
етt отстаивать нхъ любuмыхъ наставниковъ. Мнt мо
гутъ воараэить: хорошо, будемъ 0'\'СТаивать, а ecлrt 
всi> наши ста.ранiя не увi>нчаются успtхомъt.. .Я 
О'ГВi>чу: будемъ создавать новыя школы, вольныя; 

въ них.ъ- вЬроят.но скоро буде-гъ насущная потреб
ность, если, каd слышно, будутъ исключать и уча
щихся за сочувствiе къ уволеннымЪ учителякь. 
Пуr.ть въ этrtхъ школахъ наПдутъ себi> прiютъ и 
поддержку и уволенные преподаватели, и изгнанные 

ученикп! 
О. Фtиtи1щuпа. 

J\~ 142. 

Въ :моиенть выпуска книги въ свtтъ мы по

лучили слtдующiй весьма интересный 

Доuа,цъ ко•вссlв, избравной общими собравimrи ро· 

.цв.телей учеввковъ ТуJIЬской 1\лассической rимяазiв. 

Комиссiя признаетъ, что въ основу средней школы 
должны лечь слtдущiл принципiальныя начала: 

1. Религiоано-нравственное вocmrraнie дtтelt соста
вляетъ право и свяшенную обязанность пхъ родн
телей. 

2. Bci> вопросы, регулирующiе школьную жиэвъ, 
рtшаются воспнтателями и родителями. Участiе уче
никовъ въ разР'J.;шенш этихъ вопросовъ можеть быть 
допускаеъю-по сколъку это будетъ приэнано полеs
НЬDСЬ въ nсдаrоrическомъ отношевiи воспитателями 
и родителями. 
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З. Средняя школа должна быть свободна отъ по
.nитическихъ влiянiй, парализующихъ правильную 
поr.тановку учебно-воспитательнаго дtла. 

4. Необходимо относиться съ полнымъ сочувствiемъ 
н поддержкой ко всt~rь стре.мленiямъ юношества. къ 
нравственной и умственной самод'tятельности дли 
вырз:ботки характера, настойчивости въ трудt и со
знанtя своего достоинства. 

5. Внtшкольное воспитанiе учевиковъ всецtло 
принадлежить родителтrъ или лицаась, ихъ замtняю
щимъ. Система. же мелочиого внi;шко.льваго над
зора за поведенiемъ учащихс.я не должна иnтъ 
мtста. Довtрiе, оказываемое ученикамъ въ дtлt внt
школьнаго ихъ поведенiя, налагаетъ на нихъ нрав
ственную отвtтствеюrость поддерживать честь сво
его учебнаго заведенiя. 

6. Изъ правилъ и обычаевъ школьной жизни 
должно быть устранено все то, что основано на не
довtрiи къ ученику и на увиженiи его личности. 

7. Всякiе виды накааанiя, основанные на причине
нiи фвэит..tескихъ страданiй ученикамъ, или оскор
бляющ\е ихъ достоинство, должны быn. призваны · 
вредными и не достигающими цtли. 

8. Для сближенiя школы съ семьей признается на
стояте.'Уьно необходимой организацiя родительскаrо 
коliiИТета, которыit принималъ бы, сов~rtстно съ педа
гогическиМЪ совtто~tъ, участiе въ разрtшенiи вопро
совЪ воспитанiя и обученi.я. 
ИСХОДЯ ИЗЪ ЭТИХЪ ОСНОВНЫХЪ ПОЛОЖенiй, И пере

смотрtвъ существующlя гимназическi.я правила, ко
миссiя признала желательными слtдующiя измi>не· 
нiя въ условiяхъ школьной жизни: 

а. Такъ какъ религiозво-нра.вственное воспитанiе 
дtтей составляетъ право и священную обязанность 
шсъ родителей, то наблюденiе за исполненiемъ уча
щимвся релиriозныхъ обязанностей должно прива.д
.nеж.атъ родителямЪ или лица.мъ ихъ замtняющимъ 
и въ это11rь смыслt необходимы измtненlя существую
щихЪ правилъ. 

б. Въ ntляхъ развитiя самодt.ятельности учени-
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к<>въ желательно шrъ rч>едоставить оргавиаацiю 
кружковъ самообразова.нiя въ стtнахъ гrwназiи подъ 
руководствомЪ тtхъ преподавателей, Itоторые согла,. 
сятся принять на себя этотъ трудъ, по nросьбt уче
никовъ. 

в. Признается безусловно необходимыМЪ пополне
нlе на са..мыхъ wирокихъ основанiяхъ какъ фувда
мента.лъноfi, такъ и ученической библiотеки при 
гимпа.эiи. При чемъ въ обсужденiи вопросовъ о по
nолневiи ученической библiотеки, а равно и въ са· 
момъ эавi;дьmанiп ею желательно и полезно привле
ченiе къ у~tастiю самихъ учениковъ старшихЪ клас

совъ. 

г. Въ огра.ж.ц~е чести н достоинства учащихся, 
равно н са.маrо уqебна.го заведенiя, педагогическшrь 
совtтомъ можеть быть предоставляемо ученвка.мъ 
старшиХЪ классовъ право nрибtгать къ товарище
скому суду. 

д. Комиссiя признаетъ, что въ средней школ-Б не
допустима организацiя какихъ либо сходокъ или со
бранiй, кромt предположенныхЪ кружковъ само
обраэованiя и собранiй для товарищесttаго суда; но 

обсужденiе обычныхъ вопросовъ школьной жизни 
"' въ стtнахъ гимна.эiи по классамъ не должно под
верrаться преслi>дованiю, если· этюrь не нарушается 
порядокъ aawrrilt. Въ особыхъ случа.яхъ можетъ 
быть допущено <'Овмtстное обсужденiе школьВЪIХЪ 
воnросовъ учениками трехъ С'l'аршихъ классовъ, но 

только съ раэрtшенiя педагогическаго совtта. 
е. Признается совершенно излишней и несоотвtт

стnующеfl дtлу воспитанiя существующая система 
инспекцiи <Ja учениками старшихъ классовъ, въ шщt 
ПОМОЩНИКОВЪ КЛаССНЫХЪ наставниКОВЪ (надзирате
леЯ), а потому желательна отмtна такого надзора, 
на началахъ довtрi.я къ ученика..'\lъ, при условiи со
блюденiя mш школьнаго порядt<а. 
ж. Обязанности дежурнаго ученика ло ItЛaccy 

должны исчерпываться лmuь приrотовленiемъ всего 
необходимага для nреnодаванiя урока (чистая доска, 
наличность мtла, губ1щ, научныхъ посuбiй и т. п.), 



при чемъ дежурные долЖJIЫ назначаться не по раэ

ряда~rъ учениковъ, а по ихъ общему списку, въ цt
ляхъ распредtленiя этихъ обязанностей одинаково 
между всtми учещmами. 

з. Не должно быть допускаемо посtщенiе учени
ками театровъ, -ВЪ коихъ даются пьесы сомнитель

наго содержанiя, а равно и всякаго рода опаспыхЪ 
и неприличныхъ увеселительныхЪ мtстъ. При чемъ 
наблюденiе за этимъ возлагается на родителей, опе
куновъ или лицъ, коимъ ввtрено попеченiе о6ъ уча
щихся. Для пос·l;щенiя ж-е другихъ театровъ не 
должно требоваться раэрtшенiя отъ начальства 
учебнаrо заведенiя, и въ этомъ смыслt слtдуетъ из
~Itнить существующiя праuида. 

и. Слtдуетъ nредоставить ученИiсамъ право посt
щенiя всtхъ библiотекъ, читаленъ и научныхъ :за
с1;данiй. 

к. Желательна отмtна преслtдованiя учениковЪ 
трехъ старшихЪ классовъ за l(ypeнie табаку въ стt
нахъ rимвазiи; при чемъ для учениковъ, которымъ 
разрtшено куренiе родителями, должна быть отве
дена- для этого особая комьата. 

л. Желательно ввести иэмi>ненiя въ д-hйствую- . 
щихъ лравилахъ о ношенiи учениками гимназЫ 
форменной одежды въ смысл·в непресл-hдованiя слу
чайныхЪ и мелочныхъ отступленiй отъ формы, въ 
особенности въ лtтнее время. 

м. Комиссiя находитъ, что выборъ квартиръ для 
ученикоВЪ всецtло ДОJIЖенъ быть лереданъ вни
манiю, заботамъ и компетенцiи родителей. Въ цtляхъ 
упорядоченiя этого д-ма слtдуетъ организовать ро
дительскill I<ружокъ или бюро, которое приходило 
бы на по~ющь иноrороднимъ родителямъ въ дtл-h 
наилучшаго устройства ихъ д-hтей въ Ту л-h. 

н. Всякаго рода наказанiя, унижающiя достоинство 
ученика или вредныя для его здоровья, не должны 

им1>ть прим-hненiя въ жизни школы. Они должны 
эамtняться наставленiями, увtщанiями и вообще мо
ральными воздtflствiями. Въ особыхъ же случаяхъ, 
при совершенной бе.~успtшности моральныхъ воз-
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д-hйствiй, ученикъ можеть быть удаляемЪ изъ учеб
наго заведенiя на опредtлеиный срокъ или вовсе 
исключае:мъ. . . 

о. Mtpa исключенiя иэъ гиJuю:~эш съ оповtщен~емъ 
0 томъ всtхъ учебныхъ начальствъ и съ лишеюеъ?' 
nрава поступить въ какое либо учебное эаведеюе 
не должна быть допускаема. 

п. во вс-hхъ случаяхъ, rро~щихъ ученику исклю
ченiе:мъ изъ учебнаго заведеюя, должно быть предо
ставлено право родителямЪ являться въ педагоги
ческiй совtтъ для дачи объяснснiй. По просьбt же 
родителей въ педагоrпческiй совtтъ для дачи объяс
ненiй доnускается и учению,. 

р. Для сближевiя щколы съ семь~й признается на
стоятельно ~одимой органиэацtя родительс~го 
комитета ежегодно иэбираемаго. общиыъ собраюемъ 
родителеЙ учениковъ гимнаэiи, при чемъ представи
·тели этого комитета являются членами педаrогиче-
скаrо совtта съ правомъ рtшающаrо голоса по во
просамъ воспитанiя и сов·tщательнаго no в~проса.мъ 
учебнымъ. Дирек-rоръ 11 пнспекторъ гимнаэ1и явля
ются ч.Jiена.ми этого ко:шlтета no должности. 

.. авэ-

11 



ОГЛАВЛЕНШ. 

СТРАН. 

Оrъ составите.в:я . . . . . . . . III 
Сnисокъ JrИЦЪ, участвовавшихЪ въ анкетt XI 
Текстъ опроснаго бла.юtа,, на осиовав.iи котораrо 

nроизводилась анкета . . . . . . . . . XIII 

I. Уча.шiеся . .. . 
Сtвuриый Соювъ . 
Осепнi'С безпорядхщ 
illROJ!ЬUЪШ С:tОДIЩ 
Шко.пьны<> старосты . 
М:еждушв:ольныfi сов·I;тъ <,·1:аростъ 
Круговая порув:а . • . . . . 
Неnрnосаовеиность ста.ро<,тъ . 
Неприкосновониость ГJU(Иa.llill: • 

Школьвыя nошtтичсскiя nартiн 
Школьщ;щ •~анифестацiи . . . 

II. Родители .. ....... . 
Па.ртi11, образовавшiяСJI сред11 родителей 
Учред1rтельное собраи.iе 11 рсфоръ1а школы 

Раскоn среди родит6J!ей . . . . . . . . 
Ш. lleдa rorrrчe cкiй персо иа;хъ . ... . 

Педагога и сов11тъ рабочпхъ деnутатоВJ, . 
3абастовюr учителей ....•. 
УвоJ!ьиснiя забастовщнкон·ь . . . 

lV. Цсн·rральная адъпttнrстрацiл 

1-84 
1 
6 

12 
14 
16 
17 
21 
23 
26 
29 

. 35-45 
35 
38 
43 

. 46-57 
46 
50 
51 

. 58-59 

.\{atrClJiaяы по нсторu1 движеаiл въ средней школ'!; . 1-155 


