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И~3RЛЕЧf~l 1 [Я И3Ъ ПГОТОI~ОЛОВЪ 

ОБЩИХЪ СОБРАЮЙ IIЕДАГОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

Со f Яli8(1)JU 190() ZQOC/, по .:J .IШЯ J90 f zода, 



Извлеченiя изъ протоиоловъ общихъ собра нiй Педаrоrи

ческаrо Общества съ. 1 января 1900 r. по 23 марта 1901 г. 

Зае1щапiе lб mmapя 190Р r . 

3ас·I>дапiе происходи.1о под:ь предсtдате.аъствомъ товарища лред
сЪдате.lя Н. А. Умова. Пре)l.сtдатео~ь Ro~mecin о жео~ате.n.ныхъ пре· 
образованii!Х'Ъ средиеlt ШKO.Ibl с. r. САшрповъ npo•reJ'Ъ ДОR.Iал,ъ, 
выработаПllыJt 9Toit ltомпссiей, подъ заrлавiемъ: « Объ организацi и 
средней общеобраsоватеапоii шко.кы > 1), состав.1яющii1 лерву1о часть 
работы ltомпмiп. Bъl'l>cт'l> съ тtwь С. r. Съш:рпоnъ, какъ nредсЪ
датеа RoМllcciи, укаsа.1ъ па необходимость воз•tожно бо.1tе cso
paro paзc~Ioтptniя док.1ддовъ 1to~tllcciи, дабы воз~rожао бы.а:о свое
nременно доставить резудьтаты ея работъ въ комлссiю по реформt 
ср t»дней Ш.I\ОJЫ uри Мииистерствt Народнаго Просвtщевiя:. 

1Iредсtдате.1ь Н . А. Умовъ, уназывал на тn, что чАевы Itoмnccin 
были избра11.ы общимъ собраЮе:мъ Педагогичеснато Общества и 
обл:ечеlfы ero довЪрiеltъ, nред.ш·а.&ъ высказаться Обществу по су
щмтву camti'O док.1ада и nрежде всего отпоситеJъоQ того, соrлаано 
.ш общее ообраmе съ т~и11 основпыщ1 взrA&JЩMJt на оргаовзацjю 
средпей общеобразоватцьпоii nmo.rы, 1\О'rорые вы сназавы въ лро · 
чnтапво'tlrъ дон.rмt Itомнмiв. 

Общество едпвого~асио и дружвымъ выраженiеъiЪ оп.обревiя при. 
соедшПI.IОСЬ li'Ь общим·ь осповнщtъ прпiЩипамъ, высказалпымъ въ 
цокладt l.toмиccin. 

3атtмъ nредс'l>дате.IЬ Н. А. Умовъ предАоащ.~ъ присутствующпмъ 
высказаться no nомду отдt.tьныхъ тезпсовЪ и дeтa.telt, 11З.IОжев
пыхъ .въ дОRАадt ltoшJcciи . 

1) ДоШн\)I,'Ь нn;nc•ril1'i\B'Б nъ r Bblll. 7'рудовrr. ПедаГОГJt•rескаrо Общества,"· Пl, 
tтр. 3-27. . 
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Отдt1ьны11 закtчаui11 по noвoj\y пtкоторыхъ noJoжeнiti AORJaдa 
бы.IR сдtланы П . А. В01·олtповыntъ, Н. А. Умовьнrъ, It. К. ~lnзин
rоиъ П. В . Iiасаткuнымъ 11 А . Д. А.1феровымъ . 
п' . .А. Втомьпов~ uысказаА'Ь ttutпie •. что бы.IО бы шe.llaTC.IbUO 

uъ nптересахъ 11оnтро.tя lШ.!J.Ъ 11реnоданащемъ допускать мtхъ жео 
.laiOЩIIXЪ НЗЪ l!'licTR8ГO uбщес:rва-ПрИС 1'ТСТВОВ3ТЬ U3 П/ОН8ХЪ ВЪ 
RJaccaxъ )"Iебuыхъ запедепi!t . . 

С. Г. Gмщтовъ уваза.tъ на то, что nрuсутстюе nocтopouuuъ 
JИ"Ц'J> ВЪ RJI\CCt na урОI\8ХЪ 11 1.1 6ЖС.18Т~~ЫIО, П 116В03ЪIОЖUО, 11 

вредпо отзояетGя na ходt }"Чебnыхъ заuптйt, разв.tека~ ученnков~. 
n. А. БotMib1t08Ъ 111\UO~IBDJ!Ъ, Ч'ГО ВЪ A"upuкt. T8111R uoctщeшn 

Бзассовъ практи11уются в не вредвтъ ходу учебп(trо ,ll.t.ta. . 
.К. к. Мазитъ пах:одu.1ъ !liелатеJьuымъ дonyci\1\T I> въ засt;щю11 

neil,arot'JI't ectшxъ совtтовъ пе ТОJЪКО Jtщъ) указюшыхъ иъ док.аадt 
Комиссiu , во п нaj\зupaтeJ.eil, n npenoдaвaтeJolf r11мнастшш, 11а 
равuыхъ врtшахъ съ остаJЬuымn 11.1ешtмu оовtт<1. О. Г. O.IIU)J· 
иовъ noлcnrt.tъ , •!ТО .tпца, указавпыя Ii. li. Мазнпrомъ, мGr.ш бы 
то.1ько ycnJ Jtть в.11асть д1tpeliтopa, буду(ru бо.а·~е подчпuены ему ; 
spoыt тоrо о1ш ueнte образо tJанны, чt•1ъ дpyrte ч.tеnы, п потоъtу 
въ нtБоторыхъ c.ty•IAЯIЪ nхъ )' частiе 1\tOГJO бы вредно отзыватьс11 
на рtшt:пiяхъ JI Cдal'OГJiчecrшxъ nовtтовъ. Пpeдct)(aTeJl> Н. А. 
У,}tовъ 11 Н. В. Касатхииъ uaxoJ1:uJu 1 что въ воду uepanencтвa 
образованiя различныхъ •J.аеновъ, уuоАJnвутыхъ . выше , сомому .n~
даrоrнческо»)' совtт1• с.1t~етъ пре,а.оставпть право рtшать , коrо 
пр 1tг11ашать, В<ШЪ Jto.anl\npaвныxъ 11 uеноJnопра:вны:хъ ч.ll.еновъ. 
Фориу.аа, пpeд.toжeul~al! Н. А . Умоьым·ь n Н. В . 1\.ас.атsuны)Jъ , nрв
вята общnмъ со6раuнщъ e)l.uиor.aacвo. 

Да.аtе nO ПОВОду JJ OCЫ.!БII веЪХЪ ПpOTOitO.IOB'Ь 116Д31'0ГIIЧОСI\П.ХЪ 
совtтоR~ въ у•1е6ныlf окруrъ, К К. Ma.sumъ паходuлъ т~кую нЪру 
беаnмеаною u щntющсю аttшь 1ш1;111neu фop~taJJЪitoe зuаqеще. Сверхъ 
тоrо, lt. К. Мазннrъ )'Н<\ЗЫВаJЪ на то, что же.аате.аьuо бы.tо бы , 
•11·обы свободнtе •t·t,мъ до настоящаr·о np~ueшr, разрtша.аttсь ua 
nрuвахъ назенны~ъ •tаствыя }'Ч~бuыа. заведенiя ве то.1ьно )'СТ:ШОВО 
.ltШВЫI'Ь ТIIПОВЪ, НО 1! /IОВЫХ'Ь BOЗMO/Ii/IHXЪ, ео.Ш TaJ\~Bblll будуТЪ 
)'АОВJетворите.tъны 110 nостановкt. въ BUI'I• upeno,,tшamя n воснn о 
тauia. а. г. Ом.ириов-ь ПОЯСIШJЪ . что 1!3КЪ A.!lll Ба~е~выхъ оредuео 
уч•16ныхъ заведенi!!, танъ u мя учебныхъ заведеюl! ча.с:ныхъ ~ 
же.t.ающихъ по.tьзоватьса праваюt назеваы~ъ,- п 11~ nроекту Ко 
nпrcciи донуснаются сЪободн ы1r oтo'l'y o.aentя отъ . оощеnрnttатыхъ 
ТIШОВЪ nрограммЪ (на пр., въ дtJt раопредt.1еюа учебваr~ и.~ о 
терiа.аа по нJассамъ 11 т. n.), и тоJьно не уnомяuуто о ,нозмо,~ · 
ностtt заъttnять од1111 nредметы друrИJш; np11 чеъt:Ъ 11 Koиncctl! 
с•1итае't"Ь въ высше\1 cтeneuu жеJаТеАьrrымъ обАеrчеюе возмо;J\вости 
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1tастнымъ .аицамъ отRрывать у•1ебныя sаведевiл со всtnш 11равами 
Ю\зевныхъ. ОтносnТеJЬВО UOCЫ.IKU npoтoROJOBЪ с. r. Смllрновъ ua
XOARJЪ, ЧТО nри ВОВОМЪ JlO.IOЖeJJill ДЪАЪ ОНа будет·ь lПiif>TЬ ue ОДНО 
фор~tаJьное звачевiе, .по въ ви.11у жо~ненности вовоi! шко.1ы А!О 
жетъ имtть бо.1ьшоit иптерес·ь n по существу, )'Казывал ua ннут . 
рt:ннее ноJожшtiе 11.11.1ъ въ каждомЪ учебво11Ъ заведенirt. А. Д. Ал.о 
феровъ с•шта.tъ npeJJ..10Жeнie lt. 1\. !lазпвrа относвтеJЬuо частRЬlхъ 
учебныхъ ЗАвемвiit весы1а Jlажны&tъ дoDOJ!!ICIJieмъ къ npoeli'ГY Коо 
uвссiв. · 

Общее ..:oбpnnio оmодушно щшсоедuни.tось К'ь высказанному 
1\o)tнccieii к доно.1uепвому nъ зactдa11in nожеJап.iю, чтобы ча..:т
ньшъ JПЩ1Мъ, у•tрежденjямъ n обществамъ по возможносто QбJei'· 
чено бы.tо отнрытiе средппхъ 11 Jlныхъ шкоJъ съ правnмu пpauno 
1'tJJьетвенныхъ, n при то11ъ не то.аько no уставовJеопымъ тnnа»ъ 
Ба31JВНЫIЪ I!lROJ.Ъ, НО П ПО tiОВЫМЪ ВОЗАIОЖВЫМЪ. 

По врсд.1ошенiю преАсtдате.rя собрапiя Н. А. Уиова о6щпмъ со
орапlемъ Пед.аrоt·нческаrо Обще~тва uдивоr·.rасно рЪшuпо считать 
весь i\ОВJ.адъ Комвссiп нрШJатымъ цt.аJШuмъ с·ь изJoжenoыArll выше 
допоо~венiншr н попраВJш~щ. 

Зас•.kданjе 3 февраJIЯ 1900 г. 

Эactдauie rtромход1rл.о nодъ nредсtдатеJьствомъ 1·оварnща npeд
ttAaTeJII Н . А . ~'11ова. 

ПредсtдатеJь Коашссiи но воnрОС)' о жеJате.n.ныхъ прео6рааоо 
ванiахъ cpeдueli JLIKO.tы n. Г. См.ириови nрочита.1ъ дов.амъ Ко. 
)tucciJt нодъ заr.rавiе11ъ: "У~бщ&я cucmeAta въ средней шко:1.1ь" 1). 

Соб].Шriе рtшнJо, по пред.аожеоiю nредсtдате.tьствующаrо, JIO,t
neprнyтl, раЗСИОТрtнjю .IИ1Ub ОСВОВВЬIО ТОЗiiСЫ ДОRJ3Да 2) . 

а) Н . .А. Ул&О6о нред.Iожи.аъ изм11нnть 1-ыli 1'esuoъ дОR.tада c.at 
д)' JОщимъ образомъ: «Древвiе языки не иогутъ с.tужить основоn 
средвяrо общ!lL'О oбpasononiя » . .А. М. Мироиовь nыcJ>agn.1oя sa co 
xpllneнie прежнеit рмавцiо, такъ Rакъ о па соАержитъ BIICЫJa ц<})н о 
ное укаsавiс ua трuдцатио~tтuiif практичеса.i\1 опытъ, у6tАпвшjJ1 
СЪ ПО.IВОЙ 0'1681\A IIOCTЬIO JIЪ H6COCT08TeJbBOCTII HJIIC(Ш 11eC!iO.if С\IСТ611Ь1 
В'Ь PYCCltOtl ГИJIU33ill . о. r. Ом.ириовъ n А. д . .Алферовъ прuо 
соедиnвJись къ реда JЩiи, nред.l!о;пенноit Н . А. Умо11ымъ 1 n coбpauio 
боJьшisнствомъ rо.tосовъ nротввъ одного nрпняJо nр1tведенвую выше 
формуА11рОВJIУ перваrо тезnса. 

1) Докмдъ цаnочатапъ ВЪ I-atъ выну~к'll ~'рудОВ'Ъ п~дarol'I!ЧCCnnro Общестоu. 
"· III, стр. 29-GL. 

') Тамъ ж~, ~тр. 59- 61. 
1* 
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б) 2, 3, 4, 5, 6 n 7 те:шсы доn.аа,11.а были nр11наты собранiе~ъ 
С)(ВВОГЛ8.СНО. 

в) Редакцiл 8-ro те~пс~ вызва.rа н1и~оторын ueдoynr'f!нiя, п С. Г. 
0Atuptюв'll разъясниАъ, •tто I\.I'Ш1tcoiя им'f!Jra въ виду особенпо вы
двинуть ту 11ыс.rь, что при пренодавапiп каждаt·о предмета отдtJIЬ· 
ные факты Jr подробности не дОJжны заюшать самостояты:ьнато , 
впдв.аt·о мtста, 11 что постааовка важдаr() учебваt·о nредмета до.1жщ1 
быть по вощоJквост•t uayчиoit, ОП11ратьсл па ооповныn положенiя 
соотвtтствующеii ваучноlt ДllCЦiffintoы. А. }lf. Мироиовь uaxoJ(И.I'Ъ , 
что привятiе этого тезпса ВЪ ()JIIblOJt, разълоненноъп С . r. Сшrр
НQВЫМ'Ъ, ~10ГJО бы IIBRTЬOR ОДIIИЪfЪ ПЗЪ В'I\11\НЫХЪ среДСТВЪ КЪ ПQII· 
давiю ;юtsвеивостп к интереса самому преподаванiю в·ь средней 
школ:·t.-Собранiе npiЩRJO 8-ofi тезисъ вi rом:ъ Itм6111IO смысJt, 
что преnодаванiе ха1кдаrо предмета до11rшо сuсрtщоточiiВатьсл oxoJo 
ОСНОВIIЫХЪ ПO.IOЖeнiit BRfKll. 

r) Собрапiе сого~асиJось съ 9-:мъ тезtrсомъ докJfада, сдt.:~авъ Rъ 
веъrу , no пред.1ожtшiю предсtдате.нт, CJtJJ.ytoщee дополне11iе: « С11естц 
къ единству разпообразныR основоrrо.~:ожевjл всtхъ нау•шыхъ nред
метовъ, преподавае:мыхъ В'Ъ шко.1t, невозможно, такъ какъ д.1:п 
этого нtтъ достато•шыхъ ваучпыхъ основанi!i>. 

д) Въ nувктt 10-омъ постаnов.t:ено ПСit.IЮ•шть с.~:ова : «Д.I!Я зтоt'О 
одиаъ день въ недt.nо yqeu~>e MOI'.ro бы nродо.~:жатмя то.1ько до 
12 часовъ ), такъ какъ собранiе нюn.10 пз.шшпеit стоJь дета.1-ъnую 
реr1амептацiю. 

По т·hмъ ilie сообра;невiямъ p·tmeнo выпустить 11 неоь 11-ыtl 'l't~suoъ. 
е) 12 и 13 тезисы nрnпяты собрапiеt~ъ ед1шог.tасно . 
По новоду noc.ttдняro тesttca л. е. Дворииховъ указаJЪ на то, 

•1то nроектltруеъюе сб.mженiе среднеП mно1ы съ ЩIЧaLыtoii uепз
бtхшо nриводптъ иасъ нъ воnросу о peфop~t'f3 Шl'raAЬitaro обра:-~о
ванiя. Изъ сущеСТВfЮЩltХЪ у ШЮЪ ТИПОВЪ lf8 1ПI.IЫ:IЬIXЪ IJIRO.IЪ 

всего бо.1ыпе nоддаются органичес-кому с.riлпiю 11ъ среднеtt шt;o.roli 
сео~ьскiя у•rи.11пща съ 5-Jtтвимк курсами n городскirr .по По.1ожевi.ю 
1872 1'. УЧП.ШЩ<t (}Ъ 6-А'ВТНIIМ:Ъ JiYpCOMЪ, 110 11 ВЪ JШХЪ IrfЖИO 
uзв'hствое и:шtненiе програщrъ, папр., введенiе въ uхъ вуроъ 
llОвыхъ лзыковъ. Друvимъ nажнымъ средство~1ъ д.1л достюкеиiя 
\laмtч.enнoti Ц')МП бЫJtО бы, ПО Mll'f>lliiO fi. 1). ДворНIЩОВа, ПOHIOR611ie 
платы за ученiе въ средвей щкoJft до возм:ш.nнаrо ПJiнimuш'a.
Coбpaнie не ваm.1о возмоашым:ь вхоДJ1'ГЬ въ обсушде1Iiе вопроса объ 
пзмtнеui11 nро1·ршкмъ ШI'Ia.IЫJOfi шко.ш, но нр1rзпа.ао иастонтеАьнуш 
1щжность второго npeдsoжeuiл П. е. Дворнинова п поставови.11о сдt
. шть сАtдующее до110о~пенiе БЪ 13 тезnсу ДOfiJ.aдa: « 0'ь этою цt.rью 
же.1ательво также, чтобы среднее образованiе бы.1о бод:J>е достуnн() 
въ мa·repia.I.ЫJOЪIЪ отпошеuiи>. 

5 

Зат1!ъ1ъ, былъ nыс.(ушанъ дOii.iHJДЪ В. Н. Ивановсхаtо: сОбъ 
QСВОВ8ХЪ )1'18бнаrо ПJJallit IIJ18CCИ'IeCIOIIЪ l'DMRaзi11• 1) ' , ПОО.t}':ЖПВшiti 
одtuпrъ 11sъ м:а-терiал:оnъ д.lя общаrо док.аада Коъrпсtiи. 
Въ saкo~roчenie 1 nредсtдате.rъствов~втi i! Н . А . ~т мовъ отъ nAierш 

Общества выразТIАЪ fiл:агодарuоиь Комnссiн nъ .шцt ея npeдiYJ;дa. 
тец С. Г. Смирнова. 

:Зас•.Ьр;а11jе (п~'6Jшчное) 4: марта 1900 г. 

I'oди'lnoe засtданiе 3 ~rарта 1900 1'. nporr~:xoди.10 nодъ щ>едсt
датеJьствомъ товарища предсtдате.rи Н. А. Умова. 

Секретарь П. Н. Сю;у .швъ до.В:О1JШJЪ соетав.~еввыli nмъ в paткilt 
обзоръ дtлтельности Педаrоrи•rес1;аг9 Общес'rва съ 1 февра.tл 1899 г. 
но 1 февраля НЮО r. 
Е. А. Копмяревс'Кая 11рочnта.11а докладъ: 0\Объ opraюrsaцiu сред

НЯl'О оора:~ованiл 110 Францin» tno нар.аамев~rскоii Енq11Ме sur I 'ен · 
вeignerneпt seeondaire >) 2 J. 

Предсtдатео~ьствующiй выразп.1ъ б.тодарnостъ рефt:ренткt за ел 
интересвое сnобщевiе 'n объявп.1ъ пуб.ц1чвое sае1щавiе sа1;рытым.ъ. 

Въ закрытоtl •щста зactдauia 11роисходп.rо обсуждuнiе дон.1ада 
r·жи ItoтJ.яpeвcxoii , въ ноторомъ пр•шн.&n участiе Д. Д. Га.tаВllВЪ, 
П. Н. Саку.швъ и другiе. 

3all'tм·ь, на основанiп § 17 У става для опредtхеиiл выбываю· 
щnt·o ч.1ена Совtта бЫ.iiЪ брошеnъ жpM)ii J1ешду С. Г. С:мпJ>н.О
вымъ п кв. С . Н. ТрубецкИ)JЪ . .iltpeбiif па.аъ на С. Г. Сш1рнова. 
БыJо ptmeнo nроизвеет1r въ б.шжаllшемъ за\)tданiи общества в;.l · 
боры Товарища llредсtдатеJн, Ч.!lена Сов:!> та и nомощника еекре 
таря (на освовавiн § 17 У става) 11 секретаря: въ ВПАУ заявJ!еmя 
П. Н. Cany.tиiia~ что по недостат!iу времени онъ не можетъ д11.11tе 
ИСПОАНЯТl, ВОЗ.IОЖtШНЬII'Ь 1!11 HIJГO ООЛЗа!IПМТСii Ce!ipeтapll. 

3ac·J1дallje 22 xap'I'I\ 1900 1'. 

3асiщанi0 npOIICXOДJIJO ПОДЪ nредс'lщате.,ЬСТВОЪ1Ъ ll. r . BnUOI'paдoвa. 
r. Обеужд:~J!СЛ вонросЪ объ учрежденiи муsеа Пр11 Педаrоr·пчес

liОМЪ Общестоt . 
Предсtдате.аь напоъш11.1Ъ мбраliiю, что данвыii вопросъ вознш;;ъ 

еще ~ъ прошАО!I'Ь тоду n что ооRtтъ д.1и боАtе ycntшual'o вы-

1) Дон.1а.дъ папечатавъ въ 'fрудnк:ь Педа1•. Общ., 9. 111, crP.. 63-79 . 
2) Докладъ n:шсчатавъ въ 1 т. 'l'ру}\овъ Пeдarorn•recкaro Общес:rв1t '1. Н 

~ц. 263-274. ' 
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по.тепiя &TOI'O дt.1а обратпо~ся ко всtиъ отдt.аенiямъ п комнссiямъ 
съ просьбоП высказать с-вои nредварите.tьпыя соображеniн о nроек
тпруемомъ :ыузеt. Хотn требуеиын ('Ooбpa:lieaiя премтав.16uы не 
вctuu отдt.1еоiями n liOatиcciяtrП~ 'по At.ao ne терплтъ Aa.IЪatl!maгo 
от.ааrате.1ьства, и совtтъ nродJаrаетъ собранiю прпС1'уппть къ не-
11ед.аемоuу обсуждепiю общtiХЪ nрющипiа.аьныхъ поо~оженji!, чтобы 
затtмъ ttsбрать оtОбую кoatttcciю д.111 дета.tьноli разработю1 воnроса 
и д.1.11 изысканiк предварпт~:.rt.пыхъ практпчесю1хъ мtръ къ осу
щеr.тво~ евitо проекта. 
ПомощtfИRъ секретаря А. М. Мnроновъ до.1ожи.аъ собранiю тt. 

:~aк.ltoч:euiк, къ которым-ъ прпше.~ъ Совtтъ по oбcyжJJ.eнitt шести 
1\ОСтаыеоныхъ euy нроептовъ. По мпtпiю Совtта, музt~й JJ.О.аженъ 
1) с.ауnшть возможно t!O.IDЩIЪ с.обранiемъ обрззцовыхъ пoooбilt 1ю 
воорQсааrъ вocnuтauiя и oбy•teuiя. 2) снабжать щsо.аы п отаtо~ь
НЪIХЪ .шцъ д.111 временнаго nо.1ь~оваоiа учебuы~ш п друt·nш на
r.андuьши nocoбilltrП п 3) дtшать объясненiя: кouerщilt. КоJ.rекцiи 
всtхъ oтдt.1eвilt 11 кouиccilf до.ажпы сохравптt, тtспое е,.пнство 
другъ съ друrомъ но впутрсппеlt opraнtrзnцiи. Предметы въ ъryзt~t 
размtщаются ue по типаuъ \JfGO.IЪ. а по предметамъ, спеuiальво 
отиосящпмся 11ъ вtА'Iшiю oтдto~eвiil n иомпссil!. B.1oжaffmee зnвt
аываиiе •гою частью м.ыекцilt музея, J:оторая отuосится к·ь сrrе
цiаJьностк nsвtcтпaro oт.n.t.teпiя 11.111 коuиссiп. JI.O.IiliiiO прпиад.ае
жатt. этому отд1>.1евiю п.аи комnссiи, при руRоводствt ипcтpyiiuieii~ 
составо~екво\f сам:вмъ OTJI.t.leпieмъ по~п нouнccieil n утвержАенвоit 
псноо~нп·rе.lыlыаrъ бюро музея, которое состоr1тъ изъ nредставптео~еfi 
всf>хъ отдtл:евilt 1r коииссЩ принявшихъ фактJiчемое у•1астiе въ 
устроПствt музея.- Средства музеа состав.ааются: Jtзъ ножертво
ванНi заtштересованвыхъ y•tpeжJJ.eнiff. и Jицъ, 1rзъ 11.1а•rы за но.1ь. 
soвanie ПОJ{Вижuып ко.а.rекнisпш 11 rtзъ cyuarъ, ассвrнуеuыхъ об
ществоиъ в.ш nо.аучаемыхъ съ .aeкцili~ концертовЪ п т. п. 

8. f) , ДIIRЬIДOBCKiJi П03U8КОАIИ.IЪ собравiе СЪ T'J!MU предПОАОЖ6UiЯМИ 
о музеt, которы11 выработаuы кoи11ccielf, cnet1ia.n.вo образованной 
_ц.ая втоit цt.ш нри Uтдt.1евiи npt~noJ(aвa•re.жt~ft физико-хtthlltчесн11х:ъ 
ваукъ. Въ I!ПДУ того, 1/ТО nроектъ, ПЗ.IОЖ61111Ыii в. е. ДaBЫ)I.OBCKIIiii.Ъ) 
въ существенпыхъ чертахъ схоАJtтся съ nоо~о;tнщiямп Совtта, пpeJJ.
ctдnтe.rь !tpeдo~OЖII.IЪ собранiю nepeffтJt къ обсужJ!.снiю прuuцuniа.аь
выхъ nувнтовъ проекта Сонtта) касающихGЯ. цtзeit музеи, его 
оргавпзацiп ц средствЪ, а saтtllъ пнбрать спецiа.rьвуiо KOhi JIC<>iю. 

Jl1. П. Варавва щtХОJI.ИАЪ, что обсуждсвiе нрочотанпыхъ по.ао
женiП, а тtuъ бoJte образонаuiе иnвoli кouиGcitt то.аt.ко затянуJ(} 
бы осуществАепiе uрещрiатiя с·ь нвнымъ npeдOhiЪ для д'f!Ja. HyжtrO· 
предостав11ть кажJ!.Оиу отдt.1еt1iю право прис~уtшть J>Ъ работt ue
)lea..reппo, npu nepвoll возможности, не мжпдаясь ПОА1)Обно11 разра-
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ботки nопроса въ ocoбoli BO:\tltcciп. Отдt.аепiе npeno.tnвaтeo~cli ~:сте
ствевноti ИCTOpin COCTaiЩ.IO OбCTOI!TeAt, IIЫfi ДО/\.11\ii.Ъ, OCIIOBIIHПЫii 
на обюирпомъ фактпческомъ uaтepia.11t. 11 вакъ nрсдсt;щтео~ь От.11.t· 
.аенiя , онъ nросптъ собранiе зас.~ушать n обсу/1.11ТЬ up~eliTЪ От.ll.~ 
зенiя 11 pnзpttнп•rt, uму венед.~:е1нtо начать иpanTII•Jecюк дtl!ствtк 
по устроliству ~rузея. 

По пред.аошенiю предсtдато.rя А. М . MиponQnъ npo•tttтa.aъ про~t\ТЪ 
nо.1оженi11 о педаrогическомъ иузоt. нредставАеоuыll Отд'll.1еюемъ 
нреnодавате.1еll естt~ствевооti Jtcтopin . -- Счптая nеу.11.обвыиъ тотъ 
11opяJJ.OIIЪ ведевiа дt.1а. котQрыtl пред:.~аrа.tся М. П. Варавноtt , нре~
сtдате.аь nоr.тавп.tъ па ro.ao~oвauie воuросъ: жиаетъ .111 собраюе 
оi>сужАать вопросъ пъ nopRдltt, nред.аожепномъ Сонtтомъ, п.ап в.ъ 
то1tъ, 11aнoli npt!Зrtaeтъ боо~·tе жео~лте.rьnhl~lъ М. П. Варавва. Собраще 
бо.аышшствомъ 105 rоо~осовъ nротnвъ 2 приuя.ао порЯАОRЪ, npeJI.· 
Jnrauмы!f Сонtто~tъ. . 

Въ обсуж~епiп проектn общпхъ IIOA:Oжeвili о музеt пр111111.1И rч.астtе 
Н . О. Розе, е. И. Егоровъ, Н. Е. Цабс.tъ, А. е. Гартвис·ь, А. ~· 
Пав.rонъ, А. Х. Реш1авъ, L~.lt. Мазп~rъ, .А. Н . Шаnошппковъ, С .• 1 .... 
Говоровъ, В. Jl. Гебс.аь, С. А. Дмптр1ев·ь, А. М. Мороно11ъ, А. I. l\.a· 
.anшetiCKilt1 В. И. Рtнпвъ. 

Do вorrpoc~· о цt.alfxъ музt:я. бы..tо постанов.аепо 3·1i. пувктъ (от
носите.аьпо oбъRcncпiiL кouesщli) вщt.шть въ особыii нараграфЪ 
JI.Ш ПJIП}It•швie. . 

По отпошенiю къ воnросу объ орrаПП3адНt .иузея . бы~о npttЗ · 
напо uеобходnмьшъ, •1тобм ъtyaelt no внутреннеft орrnшrзrщш nред
став.ан.аъ е;щиое цtзое. Предметы nостанов.tеnо размtщать ве по 
тппамъ miнмъ , а по cшщia.жы:JOtTII oтдt.&eвili п хомпссiU, прнчемъ 
в-ь cJy•1at омобпостк Общество можетъ п~брать особую груnпу 
Jпцъ д.111. завtдывапiк такоil частью музея, которая не nnА.Iежптъ 
нtAtнito существующпхъ oтдt.1enitt 11 нo1шccilt. БоJ:ыtшпс·rв?'tъ rо
.:~осовъ протuвъ 2 рtшено сохранnть rtспо.шпте.rънып фуRrщш бюро 
музея, т.-е. nредоставить &юро. nраво разсматрпва-r~> п утнерждать 
tшструкцiu oтдt.1e11ifi 11 IIOM11CCtlt n привп~rать необходrtмыn npnti · 
тnчес~>iя мtры caltocтoятt'JЬIIO, пе псnраюnнак оре~варптезьнаrо co
rJacia Сов1>та Оощсства, по-въ с.аучаt конф.шкта ~rежду бюро .11 

от.'l.t.аенiемъ 11.1111 кoш1ccieli вuпросъ nереносптса на обсу;н,'lеюя 
общаrо coбpaнilf ч.аенов·ь Общества. 

ПpeJI.JtOжeнio Совtта о срt~дствахъ музея не nызва.1о особыхъ 
соображевilt. - Вакопецъ, мго~nсво ыыс.m Совtта, nостnповJено 
избрать особую RO)tпcciю д..tя дeтa.11,noli рnзрnботtиt вопроса объ 
органuзапiп музея въ сJt1Щ'10щемъ составt: 1) по II.B~ де.1сrата 
I)Т'Ъ Oт)l.t.leнili n ltoмяccilt Общества и 2) два де.1еrата, ШIО11раеы.ыхъ 
Обществоиъ, по вопроса~Jъ, 1Н\1Jающrн1ся ф ti!Ш•tecJНirO восtштаmя. 
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П. Бы.1о АО.Iожево, что OтAtJeвie npeno)l.aвaтe.Jeli естествеuпыхъ 
вауRъ nросвтъ хо;\атаifствовать о разрtшенiп во время рож~tествеu
сlшхъ к1шnку.1ъ 1!ЮО/1 r. , съtзда нреподавате.tеlt естественныхъ 
ваукъ АIОС&овснаrо учебна1·о onpyra. Поддерживал эту JIЫCJI, 11 
CtJttтмr ее вno.aut осуществuмJf, Оовtтъ пред.tаrаетъ собр<tоiю 
обсудить По.~ожевiе 11 Лравнла Оъtзда, ныработаuнын отд'Ь.&еujемъ. 

Coбpauit едJtнОJJ.ушно nрuсоедшш.tось къ nроекту 0'Рд'fшшiя и 
Y'l' Bepд11..tO ПоJJоженiе Jr ПравиJа Оъtзда. 

111. Обсушда.1ся воnросъ о созывt Оъtзда IJ.tятeo~elf no оача.rь· 
.иоиу обрnзованiю. 

Секретарь П . Н. Oaкy.1ItUЪ представп.rъ краткую ncтopito воnроса. 
lluицiaт1tвa CъtЗJJ.a прnнаJt.lежптъ Обществу coдtitcтвia нача.1ь· 

uоиу образовапiю въ Itypcкoti губ. Ero мпtвiе о же.tате.u.востц орrа
lli!Зовать вcepocciiicкiiL съtзАъ Atnтe.reii nQ вun. Ш1>M'ЬJtQЩJ обра
зованiю uъ nаАшть· А. С. Пушюша разсt1атривао~ось на зat'Ьдauin 
ПeAnГOГil'l ~cкat·o Общества 3 arrpt.111 1899 r. Выразивъ 110.11.ное 
CO'IfBCTвie ндеf> съtзда, СОбранiе СОГ.IIIСИАОСЬ И СЪ Юltt'hpeoie)IЪ 
Курскаt·о Общества поруч11ть орrашrзацiонuую pOJI> Пt:'l'ербурl·скому 
,IТOПCIIJf1'tJAЪC'ГJif О народuоU •rpe:iBOCTit .-Bъ ПUCl>!IIt ОТЪ 29aпptAIJ 
1899 г. Upan.aeuie К.урскаго Общества уже прос и'l'ъ Uедаt·оt·и•Jвскос 
Общество возбудить н:1д.1ежащее ходатаПство о съtздt n.

1 
въ cJyчnt 

разрtщенiя, !!ащ!ТЬсJJ его oprautrзaцielf . 4 сентября & урскос Об
щество, вовторивъ свою uросьбу , nредставu.1о состаи.rевныR шtъ 
осuованiн д.rн созыва n opraнuзauin съtзда. Пред.1ожевiе [1урскаrо 
Общества бы.rо затtмъ uомержаuо 19 дpyruиn npocвtтuтrJJЬUЫiШt 
обществааш 11 учр~ждеоiнмк Eвpoпelfcкolf 11 Азiатскuй Россiп 1). 

Сонtт'Ь нtl с•JеАъ себя въ правt отн..tоuить столь по•Jето!lе 
лредложенiе JI uемедsевно !Jpucт)' IIJJдъ къ нодrотовnтельuымъ ра. 
ботааtъ. Сообразулсь съ rtо..tу•tеннщщ IIM'Ъ неоффицiа.1ьоышt свЪ· 
дtuiнмо, Сов·llтъ рtuшл.ъ вnдоiшм·t•щть ПoJOIJ\Cllit! cъtзJta тюша.ъ 
ОбраЗОМЪ, 'IТОбЫ ОНИ Jfi\IOДII.III \\h ВЪ BOBMOЖIIO б.tU3GQt1Ъ COOTI\tT
CTBiH съ осноunмми зада •JМIП Пt~дaгO I'II'tecкat•o Общест•ш, съ et·o 

1) 1. OGщcc!uo (Нiсцрострnвеаiа кtl'l:tJ~nnro oбpa:Joonлia въ Ht,'Жttopoдcнo•'i 
rуб~рщu. 

~·Общество uонечеаiа о вача.,ыrох'Ь oGpG;IOBnuiu въ 1. То.11сюь. 
· ~ " )' )' ВЪ 1. Барнау.~1Ь , 

~· С -lfemepбyplct:oe общеС1'ВО rptiJJOTBOCTJI. 
<>. Общt•rтnо .,llо.иощь" nplf Bo.w10дcкoiJ бе~uмтuо/1 6'11б.1ioтml\. 
6. fl1мmaocкoe Общество coдtll cтвi11. фtrзtrorec~:o~t!· воrшrтnаiю дhтvit. 
7. Or,.~uoвctщ,, uублuчааа бnб.~ioтelia IJЪ ~. l~ypclitь. 
8. Ворисом1ьбска.я uyб.ru•ruмt бш1лiо·rе"а. 
9. P11.9liHCJ<Oe ()бщество пnро:~uыхъ pн:щм•re~tif!. 

10. Чернu1овскан Мщестnеюtая бllб.tioт~lill. 
11 . Общ~с1n0 CeoaemOIIOдьcкoif GPaпдi\TII(!/1 ttnpo,,noil бrrб.1ioтc кrt •11rтмыщ . 
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)r ставомъ n нъ Уаствости съ 1111CTppщiefi Oт.~tt.Jeuiя liЪ шtча.rьuымъ 
учио~пщаJrъ. Съtздъ нредпоsоже1t0 наsват.ь с:Uервыuъ всероссili
сквиъ съtsдомъ дtятe.Jeit 1~Q 1lачад111lОлу Qбра~юваиiю въ намя•rь 
А. С. Пуuншна>. 
По пред.1ожеuiю Пре.~tсtдате..tн, Ообрап iе n пpncтynпJJo къ раз

саtотрtиiю тtхъ пo.toжeoiU IIJJoeuт rJpyeмю·o r.ъtзда, которыn Соl!tтъ 
СI/ИТаlЪ 118дбn.rte ЖCJ'I\TCJЪIIЫM 11. 

Ообрапiе ед11ПОГ1асно nprш1aJO жeJJa'l'C.IЫIЬiмъ xoдa'rllilcт:•onaть 
о разр1шrенiи съtзда шtе11но « rro 1rачальuо1rу ofipaзonauiю >. 

Пoc.rt пpeuiU, прн yчac•rin в. л. Гeбe.JJI, А. е. ГapTRIJI'II, е. 11 . 
Еrоровд~ С. А. Диптрiева, ft. К.. МазиJН'а, А. 1. Itа.аищевскаrо n 
Н. С. Цып.tевкова, въ nроентъ Совtта бьun внесены нtноторыя 
пахtненiа. Въ оsончате..ьпоtl pe;ti\Rцiи, npвRllтoii n утвержмnноii 
общество11ъ, сосновав iя JI.JЯ созыва и орrапп-:нщiп въ Москвt Пер. 
ваrо BcepocciitcБaro Оьtала дtnтe.1elt no RачаJLьиому образованiю 
въ память А. О. Пушкина » состоnтъ въ иижес.ttдующемъ: 
§ 1. Первыlt вcepocciUci\HI съtздъ дtнтeJett 110 пача.r~>ному обра· 

зоваиiю въ nамят1, А. О. Пушкина r,озьmается. в·ь Москвt 
Пвда1·оrrlчески1tъ ОбщестiJО)IЪ, состоащnмъ npu Иинератор
еномъ МоековсвомЪ Унпверс11тетt. 

§ 2. Съtздъ JПttетъ цt.аью: 
а) обсужДенiе д разработку н()просовъ по пач11.11,по)1У обра· 

зовавjю, касающrtхся, 110-11\Jрвыхъ , органвsадiu uача.аь
uыхъ fЧП.IИЩЪ И IIOCT8UOBIШ ВЪ НlfiЪ пре11ОД8В8НiЛ D 
восuитаuiа , н , во-вторыхъ, отиосвщпхся къ орrюшзацiи 
разпыхъ )'чpeждeuilt, состолщuхъ въ связи съ эа~tачакn 
нaчaJЬnoil шко.1ы ; 

б) обсуждепiе 11t.ръ содttlствiя .авцамъ, nосввщающиаrъ себя 
Ileдaгornчecкolf дt1lте..tьностn nъ нача.rыrыrь }"IИ.Iuщахъ , 
въ ••хъ noдrOTQRii'l> къ 91'oli дtяте.аьности. 

§ 3. 3actдnuiл съ'lща быn~ютъ oбщilf 1r часткыя no секцiямъ. 
Съf>ЗI\Ъ распадается на c.tf>:tyющiя cerщi11: 
1) сеtщiя пача.1ьпыхъ Y'IDJuщъ; 

1 '1. Общ~ство tO)I.t.ilcтвiн napмno»l' обрааовааiю tп об.шсtпи войска Донска1о. 
13. J:iu.и11cciи наро;щыхъ чтrnin въ 1. Гfо.tта81ь. 
14. Хар•"()(Jское Общесrво распрострапеniа въ пapO,il;f> rрахотпоrтн. 
15. Общrсrво поnечевiа о нача,,ьпомъ обрааовавiп въ 1. О.кскtь. 
1 (i. Uбщес1·оо ддя coд•hRcтвitt pncupocтpnneпiю пародвurо обра;оовапiа въ ~. 

Стаорополtь (11а. Ь'авктпь). 
1 i . .Лlосковское Общество MJJ,t.l!cтвiн устроilству общеобраэоватt•дыtьtХ'Ь оа

род.uыхъ разме•rсвin . 
18. Ха.11ене·v:ъ-1lодоль~nо~: Общсс:т110 содМстоiя фrrзп•rескому pnatщ·riю д'11теf! 

с·ь отд1iлохъ зашиты дi>тofl . 
19. Но>•нсоiн по )'tтроllс:тву IJII}JOДПI>IXЪ чтеп iit въ 1. Е~>аtперt~носмrеtь. 
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2) секцiя 111131111\ХЪ общеобразовате.rьпыхъ учп.ruщъ 3-r() 
разря.11.а; 

3) секцiл по вопроса~tъ о ncAarorпCJccкol! подготовкt уча. 
щпхъ въ началыtыхъ у•нt.rпщахъ (у•tптео~ьскiR секпнарiи, 
учп1·е.rьсRiе съtады; курсы, бвбАiотенп, музеи д.rя у•ш
те.аеt! u т. п.); 

4) сеsцiя повторныхъ 11 мпо.швте.nпыхъ нурсовъ; 5j секцiя восRресвыхъ ш,;о.rъ ; 
6 секдiR ДOIIIRO.IЬRЗГO BOCП11Tallill И обу•tенiя; 
7 сеtщiя 6и6Аiот.екъ tt 1L!Jma.tmь; 

Пр!Мf1ьчаиiе. 3Аtсь i!ie обсужл.аютсл вопросы, насаю
щiеся 1rни~отор~ов.-щ tl?mщousдameл'>cmвa д.rн народа. 

8) сенцiн иародиь1хъ •tmeniй и общеобраsовате.~ьиы:.съ 
раsв.t~ченiй; 

О) celiцiя фtt8UЧc\CШ.II'O воспttТIШiл. 
Upu.щь•taнie. Въ cJy•ta1\ нмобпостu, съtздъ ш1tетъ 

право ходатаltстновnтt. о pasptшeпi1t rt Apyrttxъ celiцif.!'t 
tipOMt пepe'IIICJICIIIIЫX'fo. 

§ -1. Общiи еобранiя •t.ае11овъ оъtsда - пуб.rюшы, а собранiя 
ceнцili моrутъ быть trattъ за11рытщш, такъ Jt nуб.шчuымп. 

По ~ttpt надобпост11, lforyтъ устраиваться n соедпнепвыR 
~Jасtданiн ceкцili. 

§ 5. IJJ eua•ш Съ11з11.а моrутъ быть: 1) учащiе въ начальныхъ 
у•Iп..tuщахъ, въ пnзш uхъ f'IИJJtщaxъ 3-ro разрада n въ учп
те.аьсюtхъ ceиuuapinxъ; 2) ч.tеuы всtхъ существующкхъ 
въ Pocci11 педагоrtl'!еснпхъ п тtросвtтитеnпыхъ обществъ 
(Rакъ, папр. , Обществъ rрамотпостu, Обществъ п Ko31пccilt 
нnродпыхъ чтt: nill, Обществъ фпвп•1есRаrо вocnuтaRiiL дtтelf, 
Обществъ uародпыхъ pnзвJeчeнill, Обществъ coAtlicтвiя 
па•tа.tьноиу образовапiю п т. n. ); 3) .mца, nмtющiн то n.r11 
друt'Ое отнощенiе нъ учр11ждепiлмъ по нача.1ьноvу образо· 
вапiю n 4) nct •t.1евы lleдarorичec&aro Общества, состоя
щаго при Llмператорскоиъ МосковскомЪ Уовверсuтетt. 

§ 6. Пeдarorti'ICC!iill n тtросвtтите.1r-.пыа Общества моrутъ П3бп· 
рать AJII преАстаtштеJьства па съtздъ •rJIIHOR'Ь·дeJeraтoвъ. 

§ 7. Bct ч.rепы съtз;\а 11.rатятъ ч.reucнifi взпосъ въ размtрt не 
~teнte 2-хъ pyб.re!t. 

§ (. Предварt~теJt,пыя работы u распоряжеиiя по ввfшшеli opra
Ull3aцiп съtзда, onpe)l.t.aeuie чuc.ra ce11цi tl, забJаrовре~rенпап 
выработка общеtt нроrраш1ы зaннl'ili Raждolt сеацiп п перваrо 
общаt·о собранiя съtзда, оффпt\iаАъпан переnиска, а тaiOtie 
испо.шеniе пo~:тalloв.жeuilf перлаrо съtзда дtятe.refi по на
•ln.аъпому образоианilо- праш111,.1ежатъ Совtту ПeдarOJ'IJ•te· 

1 

( 
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скаго Общества, состоящаJ'О прп ИмператорсномЪ Москов
СRО&IЪ У1111версятетt. 

Д.rн осущеtтценiн BTIJIЪ _задачъ Совtту преJJостав.rяетс~r 
право пpnrJamaть нъ y•tncтtю въ орrапиsацiоюtыхъ рабо
тахъ л другихъ .rицъ, утвержденныхЪ Пellarorii•JeCR«MЪ 
Обществомъ. 

§ Н. В - ся фппавсовая сторопn .rежuтъ на Совtтt Педаrоrпчес&аrо 
Оfiщества, soтopыli преАставJяt:тъ cвtдtniп о Авпжеuiи де· 
нежных~ среАствъ съtзАа PacnopЯJtiiTe.rьuo•t)' К(lмитету ми 
сообщешн ч.rепамъ съtз)tа. 

§ 10. На первохъ общеJIЪ собрапiи , открываеwоJrь преАСtАате.rемъ. 
lleдarorпчecJ:aro О&щества, ш~бnраются предсtдате..tъ съtз)(а, 
дl!а его товаркща и секретари общпхъ собранiН, а равно 
нре}{сtдате.rп u сскретnрl( ceкцilf. 

~ 11. Совtтъ Педагоruческаrо ()бщестна, цредсtдатi\Jь съtада, его 
товарищи, сек~етар11 общuхъ coбpaнifi, нредсtдате.rк и 
се~:ретарп CtШЦtlt составJяютъ въ те•tенiе съt:~да Распор11-
АПТеJьныi! Комкте•rъ. llремtдатf\Jемъ Р~tспорлд;птеJЫJаrD' 
ltOhШT6Ta JII;!.IR8TCII Предсf>~tа'Г6.1Ь С'Ьf!RД/1 IIJIИ ОДПIIЪ /IЗЪ еГ(} 
товарищеit. 

§ 12. Рас11орядuте.rьпыtt ~омитетъ вырабнтыnаетъ проt'рамАrы об· 
щпх~ coбpauiil (кромt пер11.аго ); устnоаиАпвае1''Ь поряАОRЪ 
чтеюit рефератовъ въ (it:JщJяxъ съ правоlt'ь по.аожепiл на 
nux•ь vefo; рtщаетъ, вasie рефераты n пренiи паttютъ бытt. 
опуб.апновавы въ трудахъ съtзда; даетъ заtшоченiя по n11-

стапово~енiя3tЪ с11нцi~ п uред~тав.sл~:тъ пхъ въ удобпоft 
фориt д.а:я rо.rосовашя въ общ111 coбpattiя ; передаетъ мutнin 
ОТА11.rьвыхъ ч.аеновъ съtма па обсужде11iе секцin 11 Аf>.ааетъ 
nр~.апоJожепiя о созывt n. устроUствt II-ro съtзда дtнтe
.llt:fi по нача.rьпоиу обраsоваniю IIAtenв А. С. Пушнина. 

§ 1:3. Прп съtздt можетъ быть устроена nыставна предметовъ 
nиtliiЩDXЪ откQшепiе нъ зада•ншъ съtsда. ' 

§ 14. ~атерiао~ьпыя сремтва съtзда состав.1Rются: а) пзъ субсп
АIП вtдоиствъ n учрежАенilt, завtАующ11хъ пача.rьныаrи учи
лtщiltш; б) пзъ пожертвовавitt OTJJ.t.aьnыxъ .rнцъ; в) ttsъ 
ч.rеuсrшхъ взвосовъ n r) 113'Ь дохо•а съ выставки. 

§ 15. Съtз~tъ П11tетъ право издавать св;11 «'Груды:.. 
§ 16. Съtздъ • созывается во вреънt рощдес·rвсttсt:их·ь 111\DIIRYJЪ 

1900-;-1901 учебпаrо t•ода rr продо..tжаt:•t•ся 7- 10 дпеi!. 
По нр11натш этttхъ П(l.aomeнilt В. Jl. Гебм'Ь , от~t·hтпвъ высо

u~ю важнос~t, проеt>тпруеъtаrо съtзда п numeJaвъ ero скорti!ша1·о 
оuуществ.rешя, пpeдJ01RIIAЪ собраniю вырn:щтt. Cont1•y бJ:аrодар· 
ПО\11'Ъ за tiГO Предвар1('\'е.!ЬВЫ11 рабОТЫ 11 31\ l'OTOBIIOCTI• В911'ГЬ 111\ 
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себя дальиtt!шiя заботы uo opratlltзaцin съ·tзда.-Собравiе едпно
r.rаспо пpucoeдniiiJAOcь нъ npeд.toжeuiro В. Jl. ГебеJя n аnп.rодпс
ментаюi б.Jaro;tapn.ro Соntтъ. 

Въ новцt аасtдапiя бы.rп uроозведепы выборы товарища nред· 
сtАате.rя, •t.reпa Сnвtта, сеnретара п по11ощtшка секретаря. Пред. 
сtдатеsь зnявtыъ о nnтeropit •tecR011Ъ отказt Н. А. У1tо:ва вновь 
6а.иотироваться на м.rжпость товарпща предсt;tате.rя п, р;азаnъ~ 

паско.tько бы.rо пажпо y•tacтie нъ работахъ Общмтва такого круп
наго 11. свtтдаrо оредставuте.tя pyccкotl науки~ какииъ явJяется 
профессоръ Уиовъ, пред.аожп.tъ собрапiю выразить eary r.1убочrо 
б.11агодарно(}ТЬ за IIOnecent1ыe труАы. ЕдппоrАасно nостаnов&енn 
6saro~apnть nроф. Н. А. Умова. На до..tжоость товарища оредсt· 
р;ателв 6ао~.rотнроваАся 11роф. А. Н. Пав.rовъ и оказа.1с11 nзбранt!ЮIЪ 
бмьшпнствоъ1ъ 33 ro..tor.oвъ nрот1шъ 1. Въ •t..ены. Совtта быАЪ 
пзбраоъ С. l'. Смнрuовъ t~дtшor.tacвo (33 tuарамн). 3атtАtЪ лред
сtдате.~ь папомюJлъ собрзнiю объ отказt /1. Н. Сачmва от·ь 
завпмаемоl! имъ до.11жнос•гн сеRретаря n нред..11ожпп б.1аrодарnть 
его. Coбpaojt~ аrшАодп~:ментащi ныразn.rо б..tnгодарвость MI>peтllpro. 
На до.1жност1. се11ретаря бацотttровалсв 11. В. Бeueвo.llenc 1dii 11 
окаsаJся иsбрnш1ы~rъ бoJit.IIIIJUcтнoмъ 25 I'O.IIocoвъ протt1ВЪ 2. Въ 
IIО.I!ощппкп сскретарв вrrою. бы.аъ 1rsбран•ь А. l\1. Аfнронопъ, по
.Iучпвшiй 19 пзб1tрате.ам1ыхъ 11 7 rtе11зб11ратео~.ьныхъ шароnъ. 

3actдaUit;j Dj)OПCIOДIIJO ПОДЪ npeд.ctttaTCJЬCTBOAJЪ ТОВ8рl1Ща nред· 
ctдaтe.tn А. П. ПавJова. 

I. Д. Д. Га.tащщ"' nрочеJъ ltORJaдъ по ncтopin RJассnцпзиа 
въ Гермаоiu. У JНI3 itBъ , что Jtcтopiя saпaдuaro просвtщенiя перtд.ко 
ОТОЖД.6СТВJЯеТСН СЪ BCTOpie!i liJIICCПЦII3)!a, ДORJ3/I;ЧIIRЪ ВЫЯСВВАЪ, 
что _въ дtiiствnте.rьвости въ осоовt sап:щпаrо просвtщепiя .teжa.lD 
друr1е факторы: это, rо~авuымъ образоыъ , хрпстiапскiе пдеа.rы съ 
oдuolt стороны, н опытныlf мето11.ъ, котором)· паукп о природt 
обязаны свонмъ развптiемъ , съ дpyroli. Г.tавную нрпчnву, въ crrJy 
Roтopoli к.racr.tt•IeCRM 1111\0.Ia JtOce.tt сохрапяетъ свое обаянiе въ 
Гермапi11, док~д,'f.Ч!tКЪ вu1щтъ , съ oдuo!i стороны, въ ошuбо•шомъ 
aepeвeceпirr па дtтсr.ое ~•iросозернанiе вoз3pf>нiit взрос.1ыхъ, съ 
друrоt!-въ преувеАп•Iеrшомъ 11редстав.rенiи о в.aiauiи шко.tы, но
торое застав.rяетъ бонтьсn вcfHiOI! рефораtы въ школьпоаtъ дt&t. 
Переходя затtмъ Ji'l. обаору cpeдuet! школы въ Гер•rанiи, ДОRАад . 
чикъ отм·J>тилъ тt ус.tовiн, npn ноторыхъ С.IIОашаась Иllpoгy~IR· 
IIПCTИ1Lecкaя шr.о.1а Mu.Jaнx·rot.18, т'l> cпuцia :1ЫIЫII •1ерты тrсторнче -
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cкotl обстан()вкп, Rоторыя пр11даJП elt харантt~р·ь кJaccи'recкolt 
шко.аы, ен недостатки, которые сознаваJпсь еще въ XYI вtкt, и 
nocJtдcтвia этоli ШliOJьвoii системы, nptrвeщtia tiЪ деuацiооаJиза · 
цiи обраsовавныхъ сJоевъ пtмецкаrо общества n разрыву ихъ съ 
uароАомъ.- ХУН в., вtкъ rJyбoliiiГO uayчuaro двuженiя, АО.Iжепъ 
быJъ хосну1ьса шкот, u подъ в.аiяniемъ втоrо двпжевiв сJОЖИ· 
Jось то uanpaв.1eнie реаJпзма. ноторое вашJо себt oanбoJte ярхое 
выражевiе у Базедова u Траrша (!iolleц·ь ХУШ в.). ОдваБо,
r.Jавuыиъ образомъ, ПОIJ.Ъ B.JiянitlttЪ пдеlt Руссо,-этотъ пдеаJъ 
нацiопао~ьвоlt 11 pea.llьuolt шкОАЫ долте11Ъ быJЪ уступить мtсто 
;tруrвнъ :воззрtвiамъ, 11 11реобразованiе, tioтopoe лроиsош.rо въ 
вача.1t XIX в., да.1о ГерJiанiп liJaccп•Jecsyto ШtiОлу, въ котороit 
1iОхрап1ыnсь 11 упрочи.шсь вeлoc1'8Tiill cтapolt гуманистп•tескоtl 
шкоJы. Указавъ r.taBRыe аргументы ев 11рОТIJВiшковъ и oбщili 
характерЪ отношенiк къ о ей общества, докJад•шкъ отмtтnJЪ въ 
sак.1юченiе тотъ пнтересъ, J\OTopыlt nродстав.tнетъ эта Rр11ТИ'Iеская. 
работа в·J;мецsпхъ JJeлaroroвъ nадъ ко~ассичесхоli cucтeъ1oit мк 
P}'ccкoli RJaccичecкolt ШI\ОJЫ, Jюторnк сущестnуотъ, JiaJ\Ъ чуждое 
д.1к насъ У'iрежден i е, канъ ItЗщ!'h постав.1енное лреннтствiе на путп 
CCT6C'J"Bi}RHat'O pltЗBПTiJI нацiОП3.1ЬПОif 1\IЫC.illl. 

II . .А.. Л. Пщм.овь прочеJ'Ь донJадъ: «Объ эврнсти1Нншоиъ ме
тодЪ въ npenoдaвaoiii> .-На•1авъ съ Jfcтopitt возю1кuовевiя и раз
работки этого ъrетоАа RЪ Aнro~i11 , AORJan•пrнъ YJiaзnJЪ па ъ1ыс.m 
~11IК.rьджоuа (высiiазанпыя въ 188! r.) о необходимости сбвзnть 
метолъ обучевiн съ методоиъ пзсJtдовапiя, дaвutia то.~чокъ къ 
выксненiю njразработкt этого nрпнцппа. Г.rавю>~иъ дtяте.1емъ :въ 
nб.tастн разработ1ш этого метода бы.аъ l'. Армстропгъ, бJаrо
даря нотороч Врuтавсхая Ассоцiацiя съ 1Ь91 года пачаJа уже 
nримtвнть новый учебныif u.аапъ въ .tОП.J,ОПСJШIЪ ШRОJахъ. Ха
раБтероымъ от.mчiеиъ зврпстическаrо метода , ш1къ онъ разра · 
ботапъ Ар»стронrоиъ, отъ обы•шыхъ nрiеиовъ АПАrtктпческаrо 
обучепiн зак.почается въ тоиъ, •tто звpncтltчecRill кетоАЪ ставвтъ 
учащаrося въ no.1oжeuje изс.rtдовате.1я в по:JВО.!Яетъ открывать 
118f'lllьte фаКТЫ BII'I>CTO ТОГО , 'IТОбы ТО.IЬКО САЫIU3ТЬ О НИХЪ. 
НачuнаrощШ не то&ьnо моmетъ, но n до.rжеuъ быть ностав.rенъ 
въ по.~~ожеuiе nepuaro изсдtАОвате.ав; необходн•tо предоставить дt
тнмъ возможность самиаrъ vtшать паучuыn мда•ш п прiобрtтать 
въ этоJtъ uаибо.JьшНt nanыRЪ. Роль y•lflTtJ.IIt до.1жоа зан.ноча•rься 
не въ иередаванiл дtтлаtъ rотовыхъ Ctltдtнiff, n въ ·ron, чтобы 
научить лtтeli саыкхъ Jtf>Jaть выводы па ociJoвaнiJt своJtхъ вабJю· 
ДIIHiit И ОПЫТОВЪ. 'faRiR 9RpJtCTU11BCiiil1 8RС11СрдМ6НТ8.1ЬНЫI! иаuатiн 
11 pi f'IIITЪ JttTeft КЪ uaб.IIIOДI\TCJI,IJ OOTJI, 'l'O'IUOCTll, На ХОД ЧIIВОСТП. 
Jlpnвдa, таRос uoy•tuoe обучевiе труднЪе J!.!Я y•taЩitiЪ, ч~мъ обычное, 



-14-

АВ/(актnчесn~е,-uо цt.аыо шноо~ы до.tжно быть научное обученj11 
а не обучеюе нау~t: надо, •1тобы учепnкамъ вынснн.ася научныЙ 
иьт_од·ъ usс.аtдоваюн врироды uутеиъ наб.аюдевiн , опыта в раз\)уж
,~~.еоlн . -:-3атtиъ дон.аадчпкъ_ укаsа.аъ основвыя lJерты курса научваr·о 
oбy•JeUJЛ 110 фи:ШRt И XШIJIJ 1 ПрИ1111'Г81'0 ВЪ .108Д01/СКИХ'Ь JUKO.Ia.IЪ 
сообщи.аъ nроеl\ТЪ программы uреnо.а,аванjи мipoвtAtniя въ м.аад~ 
lllJJXЪ R.аассахъ средю1 х:ъ учебныхъ ЗIIBCA61lill u 3811оu•ш.tъ cвo lt 
док.аадъ utJ(O'J'opыми oбщu}J JI ваutчанiямu о задачахъ етого К)'рса. 

Въ oбcyжiJ.eUJII дон.аада А. п. Павлова 11pИU8.1R участiе П. е. 
Дnорнпковъ, М . П . _Вuр<шва, Н. О. Ро:!е. проф . Андреевъ 11 д. д. 
Га.I<ШИВЪ. п. е. Дворниповь указыва.аъ, ЧТО uеТОАЪ Армстроаrа 
~е новъ: ето 'J'ОТ'Ъ ;кс аtt~тодъ, которымъ по.1ьзова.ас1! Оократъ, 0 
но~ором~ у•нtАЪ IIecтa.tOЦЦJr , n lioтopыi разработавъ .а,.аи pycoкoil. 
ШRО.IЫ К. Д. Ушинсiшuъ. М. П. Rаравва n .А. JJJ. :Ьfиртеово 
DpИCOe)l.ИHHII(;Ь liЪ _JUUtOiro fl. f> . ДвOpiiUKOBa fli83ЫB3.11l на er~ 
недостатки; гJавныi1 ~зъ uихъ-въ томъ, ;то npu но.аьзовааiв 
втамъ метоJI.омъ знанщ учепиrtа сведу'J'СI! къ безсвлзноuу ряду 
вопросовъ 11 отвtтовъ в ue }'.аожатсн въ скоАJ.tiО-uвбудь строi!н}'Ю 
систем~· . В. О Ро3е .uъ свои1ъ замtчаuiяхъ no nоводу док.11ада 
у~аза..tъ на существенну10 разннцу 11сжду методами Арыстролrа п 
ооычнымъ вонросnЬUiъ 11етодомъ обучеu iя . flpoф . .Анореевь разъ . 
~снн.!Ъ по поводу sтoro, •1то въ то вреАш каr;1, иетодъ Сократа 
(вопросnтеJьпы~) заJщО•Jаетсн ~ъ чnсто JOrпчer.кo.li работt, въ 
11роцесс~ ностенеuнаrо восхож){еmа nутеиъ уио:~аli.ночевiя отъ одного 
ПО.I Оiкев1.я къ дpyroAJ у 11 вы р_ажаетсJt въ дia.ro1't ~1ежду учите.аекъ 
n уч~:пн"Ко~ъ, - евристн•JеtюJi нетодъ uредстав.Jяетъ coбoli, танъ 
Сli8З8ТЬ, дlа.IОГЪ Между YЧIIli BiiO.UЪ rt npиpoдolf, П ЭТОТЪ 1f&ТОДЪ 
·бес'l!ды съ нрнро,1.оlt не бы.аъ tr~вtcтeuъ древвмr·ъ. 

81\ttдaвje Н О~>табрл 1900 rода. 

3асtданiс происходило подъ нредсtдате.1ьствомъ П 1'. Впноrра-
дова. · 

1. Пр?Ф· Р. е. Бранд.тъ прочеJJ•ь сообщенjе: «0 состонвшемся 
упрсщешп французенаго нpaBOJIIIcaнiR•. ~'liазавъ 11а то, что среда 
П~даrоrовъ AiiBHO у~е H83pf>JII ИЫСJЬ О Нt:ОбХОАИМОСТП yпpOЩtJJJiЯ 
PJ сснаrо nрuвоннсашя, u отд11.11011iе нре11одавате.аеJ1 русскаrо ЯЗЫliа 
~же Зllnвто Р,азработкоlt обща го док..tада но 9тому вопросу,-до· 
Ji.аадчикъ О~11tтио~ъ въ 1щду э1·оrо особr.нную ваашос·rь 'J'Oti р~формы 
nравопв~ашн , _которан совершается uo Фра1щiu въ тоиъ же на
пр81!.аеlнв . 31 liO.IЯ 1900 r. стре.u.tенiн liЪ этоJ1 рефориt но.~у
чи.ак отчасти nрактичесRое осуществJ.сuiе .uъ Цlt рнуАЯрt ъ1 un11стра 
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Ж. деrа, разрtmающеиъ употреб.аенiе упрощеннаго nравопnсввiи.
Оцtnивки oбщiif хар:штеръ реформы, дон.аадчикъ указалъ на зна, 
чевiе ен въ дtAt обо~еrченiн обученiя n расnрострnневiн грамот
ности . Въ зак.rю•шнiе док.lад•шli'I> opeдJLOiiHI.tЪ обществу обратuтt,оя 
11ъ у•rебноку начаJьству съ ходатаUствомъ о разрtmенiи .s..ая рус· 
скихъ шsоАъ тtхъ же ynpoщeнili во французсnоlt орвоrрафiп, ко
·rорыи разр1иuены uъ Францi11 . 

Въ обсуждеаiи j(OR.aaдa прuннзп участiе П . Г . Вппоrрадовъ, Ф. В. 
Jlaauъ и А. Д. А.аферовъ. П. Г. JЗиио~раоовъ, сочувственно OTIIO
cacъ къ этоll реформ1>, отмtти.аъ необходuиость нр11твческn отне· 
стnсь къ тtмъ nрt1нцвnамэ., ко·rорые nо.rощены въ освову улро · 

щен.iн. Ф. В. Лан.нъ у~>азао~ъ, •1то uъ ocnoвt рефорttы .rежатъ два 
приuщша: во-первых:ъ, uаучНЪIIi:-реформа 11utетъ ttt.IЬIO устранить 
изъ nравописапjя ncтopnчecкin ошибки, псuравnть трnдицiонвыл 
ueдopaзyиtuin; во вторых:ъ, neдaroru•JecЮif: - ея задача в·ь тоиъ, 
•1тобы об.аеrчпть дJв дtтelt взу•1 еШе прапоnисанiи. 3атtмъ г . • !Jаппъ 
cдt.llii.IЪ н't!Roтopыll дoнo.auen:ia къ .а.ок.ааду, указавъ ua тt cuuтn· 
ксв.чеснit~ HJ>UBЦILllhl, съ тооп;и зрtвiа RОторыхъ бы.tп лровзве){епы 
ореоt·рnфпческiн унрощ~нiа. 
ПotJ11> замtчанНt, сдt.ааодЫI'Ь А. д. !Jферовы~JЪ, р о е о Бран

ТОМЪ 11 Д. Д. Га1анn11Ымъ; nредсtдате.IЬ, резщtвр}'Я высказаввыи 
1ш1>uiя , nред.пошп.!I'Ь ttоруч•rтъ Uontтy возбудить хода•rаliство о тоиъ, 
что оы про npe1JOAIIH8J!iu фра11цузскщ·о nравопнсавiн въ р~·ссtш.хъ 
шsо.1nхъ дooycБa.tucr, тt упрощеоiя, I\ОТорыя введены во Францiп, 
и чтобы на 1шсы•еuныхъ J!соытаuiяхъ считалась одинаsово дОП)'
стимоlt u старая, n нова л ореографiя . -Собранiе едоног.tасно н pu.
uя.to это npeд.ao;tieв i e . 

II. Вы.tо мведtшо до свt.дtнiн Общества, что t' . nопечатео~ ь 
)loc~toвcнaro Y•Jeб1111ro 0Rpyra отк.аоuи.аъ возбущдюшое Обществомъ 
ходатаltство о соsывt въ Mocliвt Bct~pocciiicкaro съtз)'(а дt.ятe.rell. 
по пача.IЪному обрnзованiю въ паинть А. С. Пуm1пша ; что же 
касается Съ·Бзда нреподавате.llеlt есте\\ТвенР.оff nм•орiи, то такоВ<Iit 
разрtшенъ п состоuтси ua рождсствепсюrхъ li31IIIR)'.Jaxъ 19U0- 1 r. 
Въ соr.тnвъ расnор11дпте.tьuаrо комитета съtа11.а вошли, 110 ltsбpnuiю 
Отд•h.аенiя ЩJеподавате.l'еff естествеиноlf uсторiп. n утоерждены г. 
попечптео~еиъ C.ttд. Jица: npe.s.ctдaTt:.IЬ м. n. Варанва, товарпщъ 
лpeJJ.c'hдaтt~.lll-1'. А. RmкtШUJШI\B'Ь, секре1·арь А. О. Шко~11ревскi 11 
11 12 чо~еиовъ. llo нpeA.aoжeniiO Совtта бщо nостаново~ено accnr· 
новать отъ Общества па устроКство Съtма 150 рjбо~еi!.-Вы.ао 
сообщено, •Jт о \\lосковскан Городенан Дуна OTRJJOH\1.18 ходатайство 
Общества о pasp'f>шt~вjи устращilатъ къ 'ГретьнковсRо!t ra.1.1epet въ 
опредt.асш1ые дн11 11 часы обънсuите.аьаые осАrотры nO.I,'Ь рукоnод
ствоJJЪ ч.tеновъ ROliii CCi и по устроliств)' образовате.аьuы:rъ 9RCR}'pcilt. 
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Ш. Бы.11) сообщено: что въ uо.аьзу Пeдaroriiчec~>aro )Jyaea, орrа
нuзуемаго Обществокъ , nocтynп.1u nожертвовавiя: отъ коиnтета 
Съt3да преподав:tте..е!f фnзJщо-хиипчес~>ахъ паукъ-91 руб., отъ 
сеuьп О. Т. Поповоli -100 р. и отъ П. l'. Ввноrра~tова peдali
тopcнil! rouopapъ sa «Raиry д.1н "tтенiн по исторiп cpe;tJiиxъ вt
новъ » въ paз31tpt око.1о 800 pyб.relt. Постапов.1ево б.1аrодар•rтъ 
жертво1Jате.rе1!. С. Г. Смпрновъ YllaЗ8JЪ на особеоную важность 
nоа1ертвоваniл, сдtJанпаго П. Г. 8JJJt01'радовымъ, которое даетъ 
ВОЗМОIIШОСТЬ Сразу уже ПрПСТУПIIТI> n'Ь устроl!ству 11 CT0p1ttieCK8ГO 
отдt.rа ъ1узея, п выра:шlъ отъ щ1еu11 Общества особенно r·орnчую 
б.ааrодароостr, п. r. Виноградову за &ТО пожерТВ\/Ванiе. -ЗанвJевiе 
это бы.ао помертапо едвводущпы1нt анп.tо;щсментаJШ присутство· 
вавшнхъ. 

lY. llp e;1,ctJ1,aтe.1ь сообщuJъ, ••то L~. R. Botlвaxoвcsilt, въ виду 
вез;t.оровья, остав1нетъ до.IЖоость товаркща преl(сtдатеJя. Буду•1н 

одю1иъ ш1ъ CIHIЫIЪ 9верmчвыхъ члевовъ yчpe11.nтe.relt Общества, 
R. К. оказоsъ ему ипоrо цtнпыхъ yc.ryrъ, особекпо в» ua•Ja.i'h 
дt.яте.u,ностп Общества, п его уходъ составптъ невозваrрадnъ1ую 
пот6рю д.111 Общества. - По прс,в.zоженiю пре)(с'f>датеJR собравiе 
поr.тапоюt.ао выразить It. lt. t'.tубокую б.Jаt•одарность за ~го труды 
па IJO.Iьзy Общества it ooжa.a.tuie о ·гомъ, •1то uездоров1.е не лоз
БОАлетЪ ему оставаться въ до.rжвостп товарища предсtдате.ая.-

3атtмъ прnступJено бы.1о БЪ выбпраuъ товарища uредсtдате.1я. 
Ва.а.rотпрова.1ся С. Г. Сашрвовъ п оБаза.rсв пsбрапныuъ боJ:ышш
ствокъ 26 го.rоеовъ протпвъ 2. 

:Jac'hдatJie ( rrуб.тш•шое) 4: ноября 1900 г. 

3actдauitl ПpOIICXOДlr.IO ПОД'Ь nредсt;щте.rьствомъ JJ. r. ВIШО· 
t'радова. 

I. Ц П. Вал.та .. ~опъ про•1еJiъ док.rадъ: « Носпuтате.аьное •tтeuie 
какъ освона преподаваujа русскаrо яs1.111а» 1

), сущность котораr~ 
CBOДilTCR 1\'Ь С.lltдуЮЩИМЪ ОбЩIПIЪ IJЫBOДI\11'1>: 

1) Преподаванiе русскаrо языка въ шsолахъ всtхъ пшовъ 
до.1жво 11нtть хараБтеръ не то.rько обрааоватеАЬныl! во п воспu
татеJыJы11, ОRnзывать в.liявiе не TOtЬRO IJa уиъ, но' п па •rувство 
учащихся. 

2) Въ основу преподаванiя: русскаго nзыка до.lжно быть nо.tо
жепо чтенiе, Inrtющee цt.rъю: 1) развить соsвате.IЪное n шивое 

J) ;J,оюнt.д·•· 11/I.IIC 'II\'I'iiПЪ въ жypu11.1ii },В:!Iстщш•J, Носпнтаиiя·' ~n. 1901 r. Jl 
J13Д~Н1, О'Г.Ц'I\.1ЬТ1010 ШJII3!ROJO П ОДЪ Tii)IЪ ЖU :j!IJ'.111DiO:М'b (.\(OCJiBII 1001 r., 1\. 25 1\.). 
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OTJIOJUeвie 1\Ъ 'IПTaCMOIIY ~ ПO)I.ГOTORJRЯ Т81\ПWЪ путеМЪ ВЪ IOHOU\6· 
liTвt. актмвны.й интереtъ sъ художествеввоlt п научвоlt .1нтератпt; 
2) nробуждать ре.~иriозпое, вравствеопое п эстетичесное чвtтво, 
.аЮбовь къ родпнt, уважевiе къ тру~у п наук'~!; 3) знакомять съ 
нартиоакtl родноlf прнроАы к бытrt , а таг.же съ прпродоllи жизнью 
отда.аепвыхъ стравъ . 

3) Съ етою цtо~ью сремто•Jiемъ прt~nодавапiя руссtш·о языкn 
необхvдlНIО CJJ.t.Jaть Кд.Мсное 1mumie caлtu,щs '~реподаватмем'6 
8q ttИtOMЬ Н 80Сnuтаmел,мщцей Оо ССАIМЬ, 1\tJbBЪJXЪ 110 CB0611f 
содержапiю статеlt п разсказовъ, лрепмущественпо худоlкеtтвеп
ныхъ, соотвtтствующпхъ , по своему cOJJ.P.pжamю п языку, , cтene.UJf 
развптiя учащпхся n уnазапвымъ воспnтате.~ьяымъ цtо~ямъ чтею~. 

4) Матерiа.rомъ д1я такого чтенiя моr·утъ с.Jужитъ npOJIЗReACIIIII 
JJ.tтcкoll п юношескоП художествевноtt и вayчtto-noпyJяpuott Jпте
ратуры, преимущественно пропзве.а:епiя та.1авт.rивыхъ nиcaтeJel!, 
преАвnзваченнык д.а:а юношесJ\аrо возраста; sатtмъ ст~тьn n раз
скааы. noиtщaenыn въ дtтсsпхъ 11 юпошескихъ nер1одк•tесюtхъ 
издапi~хъ· вtвоторыв провзведеniя napoднoif Juтературы OT.IIJчaю
щincл ху;ожественностью 11 простотоtt языка, не переiодяще~ въ 
грубыИ, трпвiа.rьныli топъ; наконецъ, п·JIБоторыя пзв.rечешл к 
раясказы пзъ ко~асспчесК'ихъ pycC.IiiiXЪ n иностраuuых1. nиcnтeo~~li. 

5) Itъ труду по допu.аnепiю натаsоrовъ ~>nпгъ д.rя дtтскаrо •tтевl~, 
nздавпыхъ М. Н. П., t~ОГ.IП бы быть прив.1ечеrrы '!едаrОГII•Jескн~ 
совtты уqебныхъ зaвeJJ.euill, а также ne)l,arorнчecюe кружю1 IJ 
общеtтва. . 

6) Оъ нJассвынъ во~nnтатыьно- образоватиънымъ •1тешемъ, 
ню;ъ основою прt>подававш русскаrо языщ1, связываются с.аtдую
щiя упражвевiл: а) уствое Jtз.aoжeuie прос.r1'ша•шаrо Y'I6BИIHIMП II'J> 

1\.Jaoct; б) бес1>.11.а пре11одавате.ая оъ учепnками о nр~чптапномъ; 
n) Jl011li611TПpOB8Rie разсказа 11p1t ПОМОЩit BOCПOИRII~Uiti О ПрОЧit· 
TIIDJJO)J'Ъ, BltД1\111101tlЪ ПJII C.IЪHJJaJJIIOM'Ь; r) ЗIШПСЫВ8111" 3R1tii>TOKЪ О 
про•штаuuомъ: мtсто 11 иреъш .a:I>I1cтniя, имена дtйствующиХ'l• .tицъ 
11 тияотвыхъ, общiя вnечат.аt.вiн; д) JiJaccнoe пмы1енвое Jt:lo~oжe
вie учеош;амп пtкоторыхъ •щстеl\ прочитаnваrо, nодъ руководствоаJъ 
преподавате.1R; е) oocтaв.tenie. подъ руковоnством:ъ преподавате.~в, 
nJавовъ и вонспевтовъ прмптавныхъ nро~зведешt!. . 

7) Хрестоматiп сохраuя10ть СВОР. значеВlе, RIIIIЪ катер1а.аъ, C.lf· 
жaщill: а) /t.IR ca)IOtтoвтeJьuai'O состав.tевiя n.Janoвъi б) ,II,.IR 
упражвевill въ грапати•JескО)I'Ь разборt; в) д.1~ sаучова111Я CTIIXO· 
'ТBOpeoi if ; r) д.1я самостояте.JI•Наго прurотоп.tепiЯ устпыхъ IJSJO
;нc нilt. 

8) Прп такоft обстаноВR'I> нреnодававi11 русскаrо языка, дик.тантъ, 
К81i'Ь ГOCliQДCTByiOщiii ВЪ l!RCTOIIЩ66 Вр6Ъ18 СПОСQО'Ъ oбy•JelJIH rpa-

2 
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мотиому писыrу , до.ажепъ устуnить свое ~tсто ~vсьмевн.ому изхо
жеuiю а такъ пазыяаеиое объясвпте.аьноu чтеВJе-чтевtю воспп

' тате.sьпому. . 
llo прочтевin доклnда nро1rсходи.ао ero обсуждеmе, въ которо•ъ 

ориuао~и участiе В. А. Го.аьцо'Въ, С. lt. l'оворовъ, П. е. Дворни· 
1\ОВ'Ь. А. Д. А.~tферовъ , n. п. ВикторОВЪ, д. Д. Га.rанвпъ. ll. А. 
Спи;карuыit, в н. Фампвскiit. llpeAC'IiJ,aтe.rь n. г. ВивоrраАОВЪ , 
резюмируя высю1заш1ыя мutв.ia , отмtти.rъ то е.а:кuод)'ШВОе сочув
ствiе, ноторы•ъ бы.rъ встрtчевъ JJ.Ок.rадъ Ц. II. Ва.ата.rона въ 
своихъ основныхЪ выводахъ; что касается практпческаt•о прпмЪ· 
ненiя высказаuпыхъ /I.Ок.rаАЧПRоиъ приндuпов·ь, то тутъ приходптся 
встрt11аться съ :Jатрудutшiями, на которыя .п указыва.а11 нъ своихъ 

11озражевiяхъ оnпоненты, во эти затрудпепщ ко11ечuо, устраниuы 
1, будутъ разрtшены при дета.rьноit разработкЪ вопроса. 
П . Вы.ао до.1ожево хоАатаltство fioиttccitl no вопросамъ. ceмt~Uнaro 

воспптав.iа 0 разрtшепiп открыть повыИ. отдt.rъ биб.t1отеки изъ 

1шпгъ JJ.J.R Аtтскаго чтенilf. По nред.аожеюю Совtта, въ виду спе
цiа.аьпыхъ цt.seii и хnрактt~ра дtтскоll бпбJiотеки, равр~шеnо ltо
миссiп устроить се, J;акъ . особый ~тдt.аъ общеit биб.а1отею1, но 
въ спецiа.IЬномъ заn•J;)I.ывашп Iton Jiccш и временно въ отдt.IЫiоыъ 
uoмtщeniп. При этомъ бы.1о указано на то, что этотъ отдt.аъ 
)I.O.aжeLtЪ Аавать отчет·ь Педагогическоку Обществу о своей ~tяте.аъ
вости п быть АОступвыvъ не то.аько ч.1енаиъ &оиассtв , по 11 

всtмъ чо~евамъ IleAarorJLчecкaro Общества. 
JII. До.1ожеиъ проектъ новоlt внструицiп Itoиncciи по. устрой

ству чrreвill д.ал ytJaЩtiXCR. &11къ с~исокъ ч..а:еновъ Коъ!Иссш, такъ 
11 внструtщin 1) утверждены r.обраюемъ. . 

IV. Сог.r11сно nостаuов.аеоiю Общ?с1•ва о6раsовать АеКЦIОнныlt 
кокитетъ , Jf.IB устройства ряJJ,ъ о~екщli въ nользу Общес·rва , бы.ш 
произвеJJ.еиы выборы 5 ч.1еновъ этurо коиптета. Избраuпыма ока
за.апсь П . r. BJluorpaAoвъ, А. П . Пnв.аовъ, А. Д. А.rферовъ С. К. 
Говоровъ и Я. д . Варсковъ . 

Зас·JJданiе ( Jiy6п'IUoe) 18 ••оябрл 1900 1'. 

Засtдавiе ороис.хоАи.rо подъ преАсtдате.аь ствоиъ товарища пред· 
сt.~tате.ая А. П. Пав.аовn. . . 

1. л. 8. ДflopнuкofJъ nр.оче.аъ док.аадъ : с: Объединевiе вацiо· 
ua.aьuaro образоваuiя въ РоссJи ) . Указавъ ГJавнtlfшiя иаправ.аенiе 

1) И.потрухцi11. uaпeчaтttiHI В'Ь 1Тр11 1\0Ж61riюс'!. I< 'Ь от•rмv OбщeC'l'Btt за Tll r . 
ei'O с;ущес,твован tll . · 
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пеАаrоrическоit n общественвой мыс.а:п, сказавmiпся при обсужмШи 
вопроса о рефориt cpeдoell mко.rы, док.ща;чикъ отиtти.аъ особен
ную важность тoif точки зрtиiн, Itоторал имtетъ въ виду устано· 
вить орrаuпческую связь между средвеli и низшей , народпой Jпкo
.aoll. 0бОtОб.16ПВОСТЬ 9TИI'I• днухъ ТИПОВЪ ШКО.IЪ, ПpBA8Ball IlMЪ 
yзкilt сос.tовкый характер·ь, бы.аа отражеШемъ въ об.аасти шко.аь
ноlt снстеиы сос.аовваrо расч.аеuенiя общества, и uaJШa себt о со· 
бепно pflsкoe выражев.iе въ Россiи въ вnо.1у Нико.аая 1. Въ связ11 
съ раз.аоженiеиъ сос.а:овныхъ rpaдaцiit общества все ynopвte ра
С'l'етъ созвавiе необходuиостп сдt.rать шко.1у достоявiеиъ всtхъ 
{\OC.Ioвiit . 9тотъ nроцессЪ отмпра11iя старыхъ сос.а:овныхъ Ttlanet! 
и дифференцiацiи общества по новымъ nризшшамъ, lште.аJ.ектуа.rь
ИЬIJiъ, но 3anaдt »Аетъ особенно да.а:еко, n необходимость opraнJI
чecкolt свява •eжJJ.y средвеlf и оизшей mко.ааио таиъ ясно созоаетси; 
Швецiя n Норвеriв uрано l{аютъ nputpъ такой еАивой lllКO.a:ьнotl 
{\Истеиы. Указавъ г.rавныя черты nшо.аьиоlt оргавизацiи въ втвхъ 
страпахъ, доко~адчикъ переше.аъ къ разсиотрflнiю no.roжeнjlf дfl.ra 
въ Россiп. Трепtтnля се.1ьскал шко.rа? яв.аающаасл у насъ нaJr
бo.rrJ>e распространеинымъ типо1tъ пapoдuolt шко.sы, по · объему и 
составу своеr·о вурса до.ажпа быть приsнана пеудов.rетворmощеlt 
цt.аяиъ общаr(l образоваuiя; двух.аtтняя МИВitстерснав шко.аа, яв.аа· 
ющаясв ея IJродо.IЖепiеиъ, также не удов.аетворяетъ заnросовъ 
васе.аенiя въ виду вепориа.аьпости cвoeif орrаппвацiи и отчуждев
востn оrъ Аруrихъ, высшвхъ типовъ. Такоl! же хара.ктеръ отqуж
деипости поситъ п шести.аtтння городская шко.1а (по По.1ожев.iю 
1872 r.).-Hanбo.1f!e рацiона.аьnымъ тппомъ нп3шеU шко.rы, по 
ивtнiю док.аадч111>а, бы&а бы 4-.аtтияя шко.rа, сто11ща1J въ орrани
ческоlf с,вазu съ 6-,atтuelt шко.аоli высшаrо типа, въ котороlt по
~.~ъ,~:нiе 3 ro~,a ав.ая.ансь бы завершеlliекъ nвзшаrо образовавiя 
и соотвtт~твова.rn бы нервымъ 3 к.аассамъ сре,~:uеучебпшъ за
ве.~:енii!. 
П . О . .А. Ме-нsеm•а~тфъ cдt.ra.ra сvобщенiе о Неста.1оццiевокохъ 

ммt въ Цюрихt. Отиtтпвъ цептръ иavoJJ.пaro образовапiя въ 
Швеltцарiи въ связи съ развnтiемъ иде.ll Пеета.rоццп , док.аадчица 
указа.rа па то особенное зuaчenie, какое примютъ пародной IIIKO.If. 
шнеi!царскiе пeдarorn, среди которыхъ так·ь живы и ои.аьuы тра· 
J,ицiи JiеАаrогвческнхъ n}(еа.rовъ Песта.аоццu. Въ связи съ разви
тiекъ пеАаrогiческаго JJ,t.aa , въ Швeliцapiu рано вьшспв.аась по· 
требное.ть въ созданiи особаrо учреж}(евjя А.IЯ помtщевiо ;\f>Telt 
шко.аьнаrо возраста, nроннившвхъ поро•Jвын накАоаиостп, въ цt

.аах·ь исправ.а:енiя и Jrзo.1uponaнiя ихъ отъ Аруt·пхъ, на которыхъ 
~ви иot'.IB бы оказать дурное в.tiaнie. 'Гакое учрежденiе-доиъ 

2* 
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ихенп Песталоцци n бы.&ъ устроенъ на средства, собраппыя AJII 
ЭТОЙ цtJII В'Ъ "150-.&tTiiiOЮ ГОДОВЩИНу СО АНЯ рождеuiа ве.11!К8ГО 
ne)lat·ora. Особенность оргап1tзацiн этого учрежденiя -его семе11ны11 
::rарактеръ· духовпо-с.&абыя Аtти шко.rьнаго возраста) часто .ап
шевныа с~кьи ua,tOf(Rтъ нъ этоnъ р,омt ceueJiн}rю обстановч л 
сем:еiiнын отво'шевiн. За вре~я 2-о~tтняго сущеt:твованiя .а;она, уже 
успtо~в npRo выразвтьс11 G.rаготRорные ~езу.IЬтаты зтоli орrапнsацiп. 
Въ тtcuoli связи съ &тииъ учреждевtекъ стоитъ 11 uyзeli uиеви 
Пестао~оццп, указанiеиъ па состапъ u хараsтеръ ,1tяте.аьпостя ко-
тораго i!.ORJa;t,чпцa sакоп•щ.1а свое. сообщеuk _ . 
Ш. Въ sю;рытоli части засtдаюя проиСЩ'\И.IО оосуждеюе док.аада 

rr. е. ДнopUJtKOBa, ВЪ котороиъ пpвua.lll участiе А. м. Мпрововъ? 
д. д. Гa.aaUJJIIЪ) С. I~. Говоровъ, В. Я. Гебиь в li. М. Громо
г .tаоовъ. Резюмируя высказанвыя и~tнiя, А. П . Паво~овъ о_т&ttтцъ, 
•tто по существу пtтъ p11snoгo~ac1Jt между всtuи м:нtн1ями: в~'f> 
сочувстuеппо отнес.1исъ къ осповноft мыс.1и доцада. Затруднеюя 
u разногJасiв вачJtваютсll ва почв'!\ ноnроса о П}>аRт11ческои·ь r1ptt· 
мtuenin 110nolt систеъtы. tы.ао )'lia:\i\110 ua. педостаточвую раара
ботку доклад•пн@tЪ общаt·о 11.1апа объедввенnо11 шко.rы, -па 1·о, 
•!то вто объедиuеniе а~ожетъ быть достпrнуто пе стоо~ы;о оутем·ь 
переА'fi.аокъ въ нро1·раимахъ шко.1ъ раз~и·шыхъ т11nовъ, с~оо~ъко на 

по•tв·Ь устрапенiн схо.rастическuхъ прrемовъ преподаваюя, -: •rто 
)lt~тao~u п.ааца требуютъ подробпаrо к внихатеАЬнаго изс.1tдоваюа,
что воuросъ о возможuос~п такой постанов1ш muo.rьвaro дt.1а 
требуетъ д.ал своего ptmeюa особенно тщате.rьвоil разработки въ 
виду иа.апчnыхъ yc.aoвilf русской дtlfствитиьности . Затt11Ъ бы.r·ь 
по,J.витъ вопрос·ь о связи между общеобразовате..ьuымн ~тynenяttiJ 
шко.&ы n eft профессjона.&ьuыми nJассамн.-Въ зак.1ючен1е предсt
дате.IЬ отutти.&ъ) что вопросъ о необходимости рефорnъ вnsшelt 
111RO.IЫ въ связи съ прсобразовапiехъ среднеlf яво~аетсв Аti!ствu
те.IЬво uастовтеJьным'J, Jt OO/t.RIIIIa.&cЯ во всtхъ &оnссjяхъ, обсу-
ждавшиn вопросъ о реформt cpe.a.нelf m&о.а:ы. . 

Въ обсужденiп док.18.11.а С. А. МепsеНI\амnфъ лриuащ участ1е 
С. lt. l'оворовъ u В. Е. Ермп.1овъ. 

IY. По 11р ед:.rоанщiю С. А. Ыоuзеr•кв•лфъ, едuаодушпо помер
жанному соЬраиiемъ) бы.1о лостанов.&ено nросить Совtтъ. Пe11.aroru
чecкaro Общестна озаботиться устроltствоАtЪ чествоваН/Я лаш1тн 
к. д. Yшnucкat·o, 11ъ •щцу исnо.&няiощагося 21 яекабрв с. г . :30· 
.&tтia со дпя его смерти . . 

У'. ц. ц . На.&тu.rонъ представи.&ъ па разсмотрtю? Общества 
нроектъ обращеиiн R'ь .t1щам•ь, запnмающнмся воспвтааншъ дtтelf,. 

по вонросу 0 д·b·relloAt'Ь ·•·r6нiп. Просктъ втотъ, вьrработанныn ко~ 
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11вcciel по воnросамъ секеlваrо воспитанiя в а1iско.1ь&О видопз
'М11венвыii въ Совtтt., бы.аъ утнержденъ собравiемъ 1). 

YI. 11 роисходп.111 выборы на дO.IJI:iiiOCTЬ •t.leвa Совtта Общмтва. 
Избранвымъ окааа.а:св А. Д. А.rфсровъ бо.1ьш пвствокъ 25 го.1осовъ 
nротивъ 2. 

Зае')данjе 1 декабрsi 1900 г. 

Засt.4.анiе происхо~п.rо nодъ предсtАате.rмтвоиъ П. 1'. ВJШограАопа. 
I. Пре.'\С'tАате.n, lloмucciв по вопросу о mеsатео~ьпыхъ преобl)а

~оваuiяхъ cpeAUe!t шко.&ы проче.1ъ дОli.lадъ коашссiи о с Нравствен-
вомъ, встетическоиъ п Фвзическоиъ воспнтанin ) 2). • 

3акончивъ чтевiе AOR.Iaдa, С. Г. Сиnриовъ дове.1ъ АО свt)l.tшя 
' {)бщества, qто во вреаl/1 рnботъ коииссiи по волросу о реформt 
мужскnхъ учебвыхъ зaвe~teвill eit постоаtшо nриходно~ось стао~кJI
ваться съ ае менtе nазрtвшею потребностью Rъ преобразовавiяхъ 
11\евсквхъ у•tебаыхъ заведевЩ въ виду •1е1'о Rомпссiв ПOf,Tano11и.sa 
rtредложить обществу орrанизова'l'h коиnссiю по вопросу о сре,!J;
вемъ ;иеnскоJtъ образованiи. 

Проф. Э. Е. Jleitcтъ npo•Ie.l.ъ док.sадъ; cltъ вопросу о patnpeдt 
.reкi11 .а:tтвяrо вакацiовнаго времени» 3). 

ПреАС'I!Аатео~ь П . Г. Виuоrрадовъ) отмtчав поо~uую объектинкость 
докlа)(а nроф. Jleltcтa 11 высокую важность практ.ичесRнхъ выво
довъ пзъ него, выраsивъ пожео~анiе, чтобы опи бы.111 привпты во 
вн11канiе, высказаJJ.'Ь rо~убокую б.rаl·омрвость проф. Леliсту за ту 
цtu1Lyю и е)\lfаственную въ своекъ родt 11ау•шую работу, которую 
<\НЪ о~юбезио c,At.la.lъ по uоручеаiю Общества. -Собранiе громкип 
аuп.rо.l(искеатаки npв~oeJtИRBJiocь Rъ втоиу ныраженiю б.rаrодарвоств. 

U. а) Пропсходя.rо обсуждевiе док.rада компс~iи и поо~оженill къ 
нему по вопро~у о правсmqеuиомъ вocnt,ma?t·ш. 

Н. А. I(pamъ по noвof(y 1 n. пo.1oжeniU замtтв.rъ, что въ l!O· 

пpoct о нравствевноv.ъ воспитаuiи прпхоАится ltринпмать въ ра
счетъ и Apyrie бо.1tе иогучiе, чtмъ щко.&а, факторы, ка&овы сеиъ~. 
-обществепuаiJ среАа, среда товаркще11; въ впду того, что разипт1е 
чеJовtческо.ii .tичвостn )!Ожетъ бытJ, u вrоистн•tесквмъ, r. Кратъ 
счита.1ъ бы пужвьнrъ добавить, что въ основt до.1жuо .1ежать раз
вnтiе дtaтeJьnol! xpltcтianc&olt .1юбви; къ 11. 3-еъtу 0.1t..дова.ао бы 
добавить, что свtдtнi11 объ )'Спtшвоо·ги дtтell JtО.&жны достав.•п•гJ,ся 

1) Обраще:аiе отnсча.тt\ВО 11 высыметсн JJcfiм'J• жемtощюt'Ь бощла·ruо . Тре
.боомiiл м:Ьдуетъ нщ1р:1вдять ио адресу J1c~llt'OI'IIЧCOii:IГO Общества Оlосква, 
.)" нпверс••·rетъ ). 

2) JtaRЪ CII!!Ыfl ЦQ R.~IIAЪ , Т/1/iЪ 11 D'OЛOЖeBil! li'L UOill)' 111\IIC'fi\Ttlllbl В/1Ж6. 
JJ) До1>лnдъ nроф. ЛeittТa n6•taтaeтtll ВLIЖе . 
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ро~uте.rяиъ не •repesъ учащ1tхся; no поводу 5-aro n. r. КратЪ за· 
11tтu.rъ, что паб.1юд.епiя за жypuaJallll 11 круткам11 Jег.tв бы вовымъ 
трудомъ 1111 преоо)l.авате.Jи, которыlf к безъ того обремененъ работоК; 
no niJвoдy n. 9, Д-, •1то въ лрактпкt шкоо~ъ можетъ встрflтnться 
необходимость пемеА.аенва1·о воздtйетвiн ua ученика, и въ виАу 
зто1·о невозможность оа.аоа1вть паказанiе безъ ptmeпiя совtт11 мо
жетъ оказаться вреаноli д.аа дt.1а воспитанiя. 

С. Г. Смпрuовъ, въ отвtтъ на эти saмtчaujн, уваза.1ъ , что ко · 
:uncciя бы.аа да.rека отъ иыс.аи, •rто шко.1а вr.еси.аьна въ )l.t.at 
иравственпаrо восnитанiя; oua пм11.аа въ в•rду .аишь твердо устано
вить Пр118ЦИПЪ) '!ТО JПI\0.18 .11.0.1ЖПа И lt'Ь 9ТОИЪ дtJt ИДТИ ВЪ ОПре· 

дt.aeorto»ъ Jtarlpaв.Jeвiи в вывспить зто наnрав.аенiе. Свнзь 1.1.еи 
p83BHTill .IИ 1111 0СТИ СЪ XpИCTiiШCIШli'Ь нраВС'fВ6НВЫМЪ ученiеМЪ ДO
CTaTO'IrtO ncno OTitt••eвa и въ док.аэд'll и въ по.rожеuiяхъ. Въ ввАу 
того, что въ peфop1f.Itpoвaoвolf по n.1аву компссiи щко.аt бао~ьви
ковъ не будетъ? добаво~енiе къ 3 n., оредо~ аrаемое г. Jtратоиъ, 
ав.аяет~я ИЗ.111Шнимъ. - Пуuктъ 5-ыlt не ВОRJагаетъ на учите.rа 
обазаппостеli реАавтора шкоо~ыlыхъ журна;~овъ: онъ буде1ъ одоимъ 
изъ его чит11те.аеlf, u sтого уже достаточно, чтобю nредохрапить 
шко.1ьвые журна.rы отъ нежс.rате.I!Ъныхъ яв.teвilt .-Накооецъ, по 
поводу увазапiя ва uеобхоJJ.пио~ть op1tR1Htaть иногда oeиl!дJeBJIO 
дисцип.аивароыя кtры, с. r. СмирнОВЪ указа.аъ, '!ТО комиссiя , nре
дусматриваа вто, предостави.rа ОАНУ изъ тюшхъ м'l>ръ п отдtАь
вымъ .авцам.rь . 

Н. О. Pose, указа.аъ по повоАу вопроса о ба.ао~ахъ, на тt~ну» 
связь его съ воnросо~•ъ о перепо.tпевiи в.аассовъ. Это пос.ttднее, 
въ свяsи съ обреиененвостью npeno,1taoaтe.aя уроками, устvавяетъ 
орrаuвqескую свнзь между учащов в учащнмвсlf, в взамtuъ . ея, 

вызываетъ nотребность въ ба.1.аnхъ. 
0. Г. О.мuрuовъ 0'ГМ11ТИJЪ, 'ITO И ВЪ ДОКJадt ВОПрОСЪ ЭТОТЪ 

разс111nтрввается ииепно въ такоlt tвази. 
Н. О. P ose высказа.аса затtиъ противъ uредо~таво~еоis препо

давRтс.аfiМЪ npnoa yдa.lllTI• учепо11овъ ш1ъ среды товаршцеii, въ виду 

ТОГО. 'ITO И ЗТа мtра 8В.1116ТСЛ краUпе ТЛЖ~.10lt; ДИСЦИП.IИВII В'Ъ 
шкоо~t, разъ она . nраопо~ъно поставJева, достаточно гарантвруетса 
общrо1ъ вастроешемъ 1\sacca )f его в.аiянiем'ь 1111 от)(11sьных'], у•rе-
111Iковъ. 

о. r. САшриовъ разъасшt.аъ 'ITO I\01ПICCiЯ смотрвтЪ на зто 
• 1 

уда.аеше, nакъ на Rpafluюю ~s11py, доцустииу1\) о~ишь тогJJ.а, когда 
унаванпыл Н . О. Розе влiанiя окажутся ведо~татО'lными · 
Ц. П. Ba.tma~touь довео~ъ до свt.-tвiи общества , •1то вонрос.ъ 

о 6а.1.аахъ разс.матрпна.асn, no 11onOAY док.аада ~· ll ервова, nъ крмлссiк 
по воnросамъ MAreflнRro вооnитаоiя. J\омвссJЛ nрвш.1а къ тtАJЪ ;ке: 
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выводnwъ. накiе мs.аожевы въ .II.Ol\Jal{t.. приянавъ ба.iiАовую светему 
(ос.обевво nоурочпую) nеже.rате.аьвоii, въ виду того, что ~ю преА· 
IJO.I8ГI\(JTCЯ U 61!0ЗMOiKJIOe - OЦifiHK8 TfiKOГO C.IOIIШIIГO ЛВJI\НIЛ, К8RЪ 
отвtтъ - на еа nочвt раЗвиваются вредвыв змоцiоuа.аьnыя чув
СТJIОВа~iЯ? воторыя uepfl,цo оказывают ь nаrубное во~iянiе в а нерв· 
пую свстtму. с 

Е. А. Грей.-.ихь счита.1ъ веобходимымъ устрааи'Гь n. А. 9, въ 
ввJJ.у тоrо, что пe,8.arorичecкiii совflтъ , которому )Пrнnстерство доо~zво 
разълспать такiя азбучныл яст1rны ,_ ue от~tчаетъ своеvу п~.rо
жевiю,-и съ Apyrolt стороны , вся!ШJ офицtаlЫIЫЯ пре.11,nисаюа и 
раsъясневiа не гарантnруютЪ na;t.reжaщeli nост~новкп дt.1а. Позто~у 
п. А до.1женъ быть ваиtнеuъ такниъ nоо~ожеш~Jмъ: < IIe](aroгn•recюlt 
Совtтъ до.аженъ стоя·rь на !}ысотt своего nо.аоженi1~ )1 состоять 
изъ .аnцъ со соецiао~ьоымъ nедаrогв•Jесюоrъ образоваюемъ). Тогда 
ивогiя изъ по.аожевili .11,ок.аада (nanp. 8, В 11 С; 5, 6, 7), ока-
жутел совер111енво иs.аиurоимп. . 

С. Г. СJи,t,рн.оиь уtшза.1ъ, что тt раsъя.сnсtня со сторооы ми

нистерства, о которыхъ говорится оъ дон.щ~t, нуашы А.IЯ того, 
чтобы мпппстерство ясно выск11за.ао cвoii вовыlt взг.rяд·ь по зтому 
вопросу~ есо~и эти рnsълсненiя ничего не дадут·ь новnrо 'ftмъ пре
nодавате.rям'lо, воторые будуть стоить па ypoвut пстинНЬlХЪ JtО· 
требвостей шко.1ы , и которыхЪ и теnерь съ наждымъ rодомъ ста
новится все бО.IЬШе R бО.JЬШе, - ТО OIIИ не будуТЪ .11lШUИМП Д.lll 
.аюдеll, восnитавшихъ свои ne.~taгoruчecкie взr.1а~ы на :нnнпстер
с•шхъ цпрку.аярахъ 70-ыхъ rодовъ. 
М. Н. Ви1tо~радова-Лукирспая уиаза.аа 11а тu, •!ТО вопросъ о 

ваграАахъ вмtетъ особеноое звачевiе .1.111 учевпцъ жеttскuхъ учеб
ныхъ зaвe){euilf, въ BIJ.II.f тоrо, ч·rо съ иеда.аямв теперь тtспо соеди· 
венъ вопросъ о возможности д.rл жеощвнъ по.rучnть ю~сmее обра
..зованiе. llo&TO)fy бЫ.IО ЖeJI\TeJЪHO I.IOПOTЭTI• О ТОИЪ, 'IТООЫ ДОСТfП'Ь 
въ высmiя женсвiл заве;~.енiл бы.1ъ uткрытъ не О/i.Ввиъ uеJ,а.mстнамъ. 
Д. Д. ГаАанu1lъ cor.raшa.a~a съ тtмъ, что въ существующей 

школt уничтожить ба.1.rы бы.1о бы опасно в·ь виду тоt·о, что ови 
nре)I.СтавJяютъ вtноторую rаравтiю 11..1 11 ученика, особепво при со· 
,tpaкeн ilt четкt:ртныхъ 1r годовыхъ отмtтокъ,- во уRазываJъ, •1то 
въ нopмaJЬuoii шко.аt ба.1.1ъ )IОГЪ бы ocтetтi,C.fl безъ всякаго вреда 

д.111 AtJa. 
С. Г. С."ир1ювь разъясов.tъ, что бa.rm n въ. нop~laJъвolt шко.аt 

мог.111 бы nов.1е•rь за coбolt пежео~ате.rьпыn sшо~ешл: Atтu обращаJв 
бы боо~ьше виииав:iя па ба.~о~ы, чtмъ ва suaпie; развпвао~ось бы: 
соnершtчество на nочвt поrооп за ба.1.rа11111; нnконецъ, прпш.аось бы 
c•JИ'I аться съ прежuимъ отвошевiемъ семыt къ ба.ыу, котораrо,. 
коне•1но, шно.аа не въ си.аахъ перt~дtо~ать. 
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А. fl. Шапоиши-ховъ указан, что nостановка баJJОвъ, при 
BCeiiЪ 'ВIIДШIО&IЪ 11IЪ Rpeдt) 86 UОЖ6ТЪ ue ПИЪТЪ И ПО.!ОIКИТ6.1Ь· 
иыхъ сторовъ, уже no oдuO)JY тому, •1то вта utpa сто.аь древо я я 
н общая. Постановка баJJовъ, uежду прочиuъ, uредстав.tя~тъ upe.!. 
ство oпpeдtJeuнolf !ipnтnнn y•ruтe.1earъ отвtта уqеппка. У•1евnпu 
ск.аонны uерtдно считать безунорnзuеuuымъ п.aoxoif отвtтъ. Ba.1.w, 
ра:ншатриваеuые, к~къ авторn;етuое суждепiе у•Jите.Lя, nакъ оока
затеJЬ ero отuошешя нъ зuаu1ю учею1на п ero укtнью пзхагать, 
ИОI'JП бы быть сохранены, Rанъ u вообще uог.1о бы быть сохра· 
пев о, иакъ пeдaroriiЧP.CБOfl средство, раsухное соперничество уча. 

щпхся ua общеuъ понр11щt прiобрtтенiв знarrilf, твердо n яс1rо 
оцtв1rваеа1ое )"IИТе.ае&tъ. 

а. Г. 0Аtириовъ замtтип, •rто отиfша ба.rъноlt системы не , 
устращтн разумоы.хъ формъ сопuрнис1естnа, устраrrитъ .~ишь ypOJ1 -
JIIВЫ.11 его форъ1ы, ра:шrвающiесл ua лочвt J.ожныхъ представ.rепiit 
о ба.а.11> . 

е. А. Дссятовсхiй, l103ражап г. ШаtlОШnпкову, укаsалъ~ 'ITO 
ба.rо~.ы no•JTJ! ПIШOI'дil uc дпютъ вoзAt011iBOC'llu у•Iеюшу знать объ нстпн
ноu•ь кacrecтn·!i ero отв·tта, а т·:rшъ бол·J>е его зuauilt , 11 переuосЯ1'Ъ 
цевтръ тшкестаr съ вопроса о знапiп па воnросъ объ от~ttткt. 
Въ особенности въ ropsl'lyto пору набпранiя четвертныхъ (самы.хъ 
В8ЖПЫХЪ АJЯ )'110\:IIIHa) ба.IJОВЪ y'leНifKЪ весь ПОГJОЩtШ'Ь TO.IbliO 
IJвтересомъ бaJJa, n ue своuхъ знанifi. СтоиТ'ь то.1ько отнять у 
ученика ба.х.а·ь , 11 оuъ будетъ думать о своnхъ знанiяхъ, а ве о 
бa.r.1f!. 

Преде~ьдате.1ь постав 11.1Ъ вонросъ о прuнятiи заключенiй 1 ч. 
110.1\Jада , о нравствеuuомъ восшrтавiп. 3ак.rюqенiа арппаты еJ(Пно
rJаспо. 

б) llpoucxoдпJo ~бсуждеuiе 2-if части по вопросу объ эстети
ческоА&ь воспитаии~. 

Н. О. P.ose, указывая па r.rубокое нравственное вnвuic ucкrc· 
ства въ ШliOJt) счuтао~~ъ ;ке.!аТеJьuыиъ, чтобы въ шко.1t фаR}'..rь · 
татпвно nре~одава.1псь 11 другiя ncliyccтвa Броиt рпсовавiя п 
хорового ntпtя. ' 

С. Г. С~шрноиь раsъяснJJlЪ, •1то KoШiccia стоя.аа на тoit же 
тo•mt зрtшя, и въ дон .. адt указано на же.1атеJъпость факу.tьта
тпвнаrо обу•Jенiя " др)'ГIШЪ llснусстваиъ. 
И. А. Кратъ уRазалъ, что 1\Ъ ЧJIC.ry облзате.rьныхъ искусствъ, 

преnодаваеАщхъ въ ШliO.st , со~1щова.1о бы .11.0бавить чnстоnп.:авiе, 
явцющеесп xopoШIIArъ средствомъ (изученiе шрифтовъ) RЪ эсте
ти•rескому нocnuтnнi ю; uеобходtшо указапiе, •rтобы эcтeT11Чeoliii1 
эдементъ no l!OЗM,rщocт tt не отсутствоваАъ и па друt•их:ъ пред. 
JJетахъ . 
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О. Г. а.мириовь разъясаи.tъ , •rто ltомиссiя не 11рtщава.1а зна
ченiв чистоппсанiю Rъ JJ.t.tt эстетп•rеtкаrо восnитапiп , no •1то саио 
собою разухtетса остается требоваuiе, чтобы всf! работы въ шко.11> 
ИCПOJHR.IliCb ЧИСТ() И ПО ВОЗИОЖПОСТ\1 !ipaCIIBO. 
И. А. Кратъ счита.1ъ жеJате.аьиымъ, •rтобы д.rя экскурсiii 

весвою ll осенью бы.~:ъ наз11а•Jепъ онредt.аеоныff перiо.11.ъ вр~мевп. 
С. Г. С.мщжовь заиtти.1ъ) что Компсоiя счнта.rа необх:о.~пмыиъ, 

чтобы нри uaчa.1t зall}[тilt (осенью) отдt.11ьuые дott бы..аи nосвя
щены nрогу.пам:ъ, въ виду неудобства сразу начинать реrу.аярuыя 
sаuятiв. Но иазначенiе до вача.rа у•tевья onpeдt.renuaro перiода, ко · 
торыlt до.1женъ бы.Аъ бы посвящать сп ЭliCRypciяuъ, нв1яетоя не · 
удобnюrъ: это уиепына.ао бы ко.tи•rестно вреиени , проводпма!'о 
у•tепикомъ съ семъеi!, и ЯВАЯАось бы д.tя учениковЪ uoвoit обнзав
востью - nовпвпостью rу.tятъ. 

А. JW. Миртеов-ь же.rа.1ъ бы АОбавttть къ пун'Кmу Д о.а:ова: 
<весы1а жеJатео~ъпо, сверхъ того, •tтобы и в·ь самыхъ у•tебныхъ 
заведеuiлхъ, соотвtтствеuно иатсрiальоьшъ средстваu·ь кш1щаrо, 
оостан.IЯ.IIИСI, с.истемати•rескв: nодобрашtыn ROJ1.aerщi11 художествепво 
вы.по.rвенuыхъ репродукцilt оъ лучшпхъ п ponsвeдeuitl искусства 
(иаи·ь-то: фотографШ, гравrоръ Jt т. п. )>, къ 'v]pиcmy Е добав1tть 
с.tова: «д.tа •1ero доАжвы быть перiодt1•1есю1 устраnваеъ1ы образо 
вате.аьпыя · экскурсiп д.1я учащuхся въ 11tстные музея u т. u., 
nодъ оnытвыnъ руководс•rвомъ:ь. 

а. г. ОА,ириово раЗЪЯСIIИJ'Ь, 11ТО В'Ь ДOn.!aд·ll ес·rь указаuiи п 
относптеJЬно Уtстныхъ шRo.tr.Jiыxъ музесвъ, u относпте.r:ьво экс· 

кypciii. Коииссiя выдввву.rа въ nоАоженiяхъ однако .1ulllЬ цевт
раJьные vyseи въ вщу того, IJTO нрпзuаеТ'Ь за нпщt особенное 
зоа•tенiе n будущпостh. 

Лредсtьдаmм'Ь nрСАJ.ОЖИJЪ пр11нять зак.tючеuiе ДoRJI\.!.8 во 2-li 
ero части. 3ак.rюченiя nриняты едпооrJасно. 

в) Происхо.а.п..tо обсуждевiе 3-ьelt •tастп АОКАада: о фt~sичес~омъ 
вocnumanitt. 

а. г. С."ирновъ 1\Ъ ny IIRTY '1 о пo.roжeoilt раЗ'ЬRСНП.iЪ , 'ITO вре11И 
.~t·гннхъ канику.1ъ отъ 15 пая АО 15 авt·уста RВJяетоя напбо.~:tе 
жеJате.tьвоit нормоif)- по что Rомпссiл предпо.rага.tа возмощность 
OTCTf11.18HiJI ОТЪ НеЯ, D peДOC'J'IIBJЯЯ IIOJJe•liiT6JIIMЪ ОкруГОВЪ ПраВО 
orrpeдt.taть вреъrя пача.аа п ' кoolta иапику.tъ. 

11. А. /(.ратъ уназаJJЪ, •1то npu опредt..1611iи вptJoteiiИ каппsулъ 
надо обратить особенное внпмаоiе на вонросъ о cвtт'll, ноторыii 
такъ вюкенъ д.rя сбереженiл sptuiл у•rащuхся. На c'llвept 3 мt
саца лtтшrхъ нal/IIК}'JIЪ яв.tяrотся в·ь 9TOlt't, отношепi11 паибо.1'1>е 
удобными ма учебныхЪ аанятiit . Въ BlfAY этоrо, бщо бы. Jlie.ta· 
те.tыю д.rя сtвервых'Ь мtnтностеlt умепьш11ть 'IИCJIO у•1ебныхъ •1а-
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СОВЪ ВЪ ДU'f>, ll fBe.tИ1liiTh '111~0 у•JебП1>1IЪ щelf ЯЪ ГОАУ 1 11 Т81\11ИЪ 
образоuъ сократитr. время .аtтнпхъ nаuвку.tъ. Въ связи съ этDъ 
стоитъ п вопросъ о uaчa.tfl уроковъ, которые .mтоиъ моrутъ на

•шоатьсl! раны~1е, чt•ъ зиuolt. - Необхо~ио позтому, A8Th раз
.tп•tныя у11азаmя А.lн раЗJВ•Jныхъ •tствостеi, считаясь съ факто
роиъ свtта. 

О. Г. О.t&ир1tовъ отмtтв.аъ, что воnросъ о вре.иенп stтнвхъ 
канuкуJъ разработывао~с11 ltoииccjelt съ точки зрtвiя бo.tte в11ж
пыхъ A.tll здоровыr факторовъ; отпосите.аьно ~тепени освtщеппости 
которая стоttтъ въ тtcпoli связи съ обsачностью, нtтъ вдобавоl\~ 
)I.OCTIITOЧDO ТОЧНЫХЪ даННЫХЪ. 

В. Е. Й~1tаmьевъ уl\аза.tъ, •1то вопросъ 11 вреиени отдыха 11 

занятНi впо.апt АОстато•шо вы11сuенъ опыто11ъ прош.ааrо. Beco1rнtнuo, 
•1то .1tтnie и·I>сяцы ЯВJЯЮТСI! uаибо.1tе удобвыИ\1 дл.а отдыха. Есsи 
np1r_ опредtл.енiп вpe&Jeun .IHI•IaJa уроковъ рукоВIIдствоваться раз
..нtчJемъ широтъ, то приш.аось бы доuус'l'ИТЬ ~>pat!ue везначпте.tь
ные napianты на C/Iшep·II приш.а.осh бы начJшать уроки часоиъ п.tи 
nо.tучасоиъ раrн.ше, чtмъ на юrt. Что касается oб.ta'lllocти) то 
яес.мотра ва то, •1то яамоl! она яв.ая:етск паибоJьшей, cвt·ry :въ 
1\Jacenxъ сояерщенно доt~rато•шо, есJП, коне•шо, оюr хорошо прк

сnособJены ~Jя s;нштil! . П ричины б.1изорукост1r C.IJtшкottъ вeJIШIJ. 
11 равнообразпы, чтобы пхъ бы.tо возмо•кно устранить тtм:ъ сред
ством:ъ, которое 11ред.tаrаетъ r. li.ратъ. 

Такимъ образомъ яв.tлется uno.tu:Ь возиожныъtъ оставить npeжuHt 
nоряl(окъ, быть кожетъ-.tuшь начиная уроки въ сtверныхъ м:Ь
стахъ по.tучасокъ позже. 

Переходя къ по.tоженiяаtъ до1:.tада, В . Е. llгватьевъ счита.tъ же
.tате.rыiЪНtъ указать Jf въ нuхъ на тотъ вре.а.ъ. который nрпвосптъ 

переnо.tвеuвость н.rассовъ, хотя sто в бы.rо c,\t.taпo въ Apyro.uъ 

xtcтt J(OJI.ta,a:a; жео~ате.tьпо сдt.аать nрямое указанiе на необходи
мость ворм11ровки •tпc.aeouocтn к.tассовъ. Къ пуакту 3-ему ( 0 ко
о~вчествt у•1ебныхъ •1асовъ) нeoбXOi\JIHO добавить: <въ педt.rю~. 
По повоАу 6 пункта r. IIгнатьевъ заиtтn.tъ что хотя въ шко.rt 
копечпо, па nервыи по~апъ до.tшrrы быть п~остав.rевы nодвижны~ 
ltrp!'l, по быть можетъ, д.tя старшuхъ н.tассовъ возножны п уnраж
nевtя съ rnАrнnстп•l~скиюi npr1б0p1Wи . Позтому n. 6 удобвtt: быi!О 
бы 1tЗАожить n'l!скольм arente ptslio скnзnвъ , что въ рЯАУ дру
rnхъ фпзlt•tескнхъ yrtpnшueнif!, ноторыя же.tате.IЬНЫ въ ШI\OJt, 
военная rи~rпастпка врядъ .111 наltдетъ себ'f> мtсто. 13 п . с.аtдо
ва.ао бы JtВ.rожить тмъ: « Книги и карты до.rжвы удов.tетвор111'Ь 
сапитарвымъ требовnоisшъ~ . Нnча.ао 12 п. мor.to бы быть изложено· 
пшъ; « JJoшeвie равцевъ ue дOJ»IBO бытr. обязате.tыtымъ ) ; это 
удобнtе, ч·Iаrъ бевус.аовuан oтмtun ихъ, въ BJtдy того, •Jто м.оrутъ 
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наtfтись о~и.ца, ко1оры11 поже.tаютъ coxpaUttTh старыв способъ во
шеиi11 квиrъ. &ъ 17 n . . н_еобхоАшtо Аобавить, что врачъ АО.tженъ 
об.tа,~tать и сумиоtf cвt)l.tВltt , пеобхоАимыхъ д.1в cпeцia.tьnotf работы 
въ качеtтвt mко.IЬнаго врача. 
М. Е. ВАаидова уr.аза.1а на iRе.tате.tъпость, ••то бы .ttтпia ка

нику.lы uродо.tжа.аuсь -! иtсяца; вто ,11.аетъ воsиожность IШO.lНt 
ОТАОхвуть учащвися, и уве.tичевiе от.s.ыха воsнаrрмится бо.1tе вн
тевсиввоtf n n.tодотворвоU работоП зимоtt. 

О. Г. О.мириовъ, присоединяясь къ поправsакъ, преАJОженнЬUiъ 
В. Е. Пrнатьевьuъ , указа.tъ что нрОА.tенiе канвку.tъ въ реформu
рованноil ШIO.It ДО 4 MfiCIIЦ6BЪ ЯBJII6TCR ПЗ.IИШВDМЪ: пре,Що.tа
rаетсл, что воваа шко.1а бур;етъ устроена такъ, •1то у•Iащихса въ 
нeit пе придется .аtчпть въ те•1енiе .ttтa отъ зиипяrо уто)rlевiя. 
И . .А.. Кратъ указа.1ъ на же.tате.1ьность устроltства шко.1ъ въ 

се.tьскоl обстановкt. 
Предсrьдатмь, указывак на неудобство се.tьсквхъ шко.tъ д.tя 

t·ородскоrо пасе.lепiя, нре.s;.1ожп.аъ припять nо.аоженiя док.аада съ 
тtни поправками , каsiя бы.r1t внесены 1'. Иrнатьевыа1ъ. 

Въ общеи'Ь зак.11tочеЮя док.1ада бы.111 Itpitnяты едипог.аасно . 
Ш. Въ виду зnяв.rенiя ItoJrиcciи о же.аатео~ьныхъ преобразова

нiях·ь средней шко.1ы, ПреАсtдате.tь IIред.tошио~ъ uазна•!ить па со~t
дующее засt.п.авiе Общества воnросъ объ oбpasonauiи Комиссiи о 
женско•ъ сред.немъ oбpaзoR!Iuiп. -Пред.tо~кенiе прпnято, и Сов·J>ту 
пору•1ено выработать проектъ oprnnпsaцiи Jtoиucciu . 

IV. Предс,ьдател.ь, укаsцвъ па то, •1то прuвятыиъ въ настоя· 
щемъ зас'f>Аавiи док.1амиъ, ftouпcciя uo вопроuу о же.1ате.аьныхъ 
преобразованiахъ cpeJщeli школы sRкoн•нtJa свою работу, отиt
ти.tъ высокую цtввость ея труАовъ. Первые J(ОIШ\АЫ &овиссiи 
бы.щ вuесеВЪI въ Высочаltше утвер;к}{енную Компсr.jю по рефориt 
средве.ii шхоw п заня.аи cpeAn еа тру,11.овъ ВПАВОе vtcтo. Общество 
всР. время съ не . .шчаiJШПl[Ъ внтересоuъ с.аtди.ао за работоit Rо
:~~:иссiп, которав требова.аа такоif sпepri 11 и uе.аась въ свобоАнокъ 
дyxfl, бевъ всяьаrо прпстрастiв. Обсркденiе всtхъ 3 дОI\.tаJ,овъ 
nоказа.tо, съ каюwъ довtрiемъ отпес.tось Общество къ работf> 
liOMJlcciи,-cъ довtрiенъ, въ основt котораrо .аежа.10 чувr.тво ува · 
;ненiя nЪ 6о.1ьшоиу труду, такъ ПJ\Одотворно JIСПОJнеппоиу Ко-
111\CCiefi. 

Выскававъ поже.аавiе, чтобы мнtнiе Компссiи было принято во 
BliiOJauic при разработкt воnроса о рефориt сре.п.не6 щко.~:ы, r . Прм· 
сtдате.аь выразп.tъ отъ имешr Общества r.tубокую б.aaroдapttocтJ, 
Комиссiи и ея почтенному nредсtдате.аю С. Г. С~шvноnу. 

Ообранiе до.tшми аnп.rодпсмевта~ш пpltCOCДtttiii.IOCЬ къ sтоъ1у 
вырnжевiю бо~аrодарnоо1'П. 
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У. Бы.rо принято npeд.Joжeпiu о преобрnзованiи I~оашесiп r111 
воороеамъ eeнe'llпaro воепптаuiя в·ь Отдtденiе того же наИJfеоованiя. 

Пр~ етомъ ~реJ(сtдатеJЬ Itомиссiп по волросамъ оемеИпаrо вос· 
шtт.аюя Ц. П. Ва.1та.1онъ J(O.IOЖB.IЪ нроектъ инструкцiи Э'I'ОГО Отдt· 
Jеюя, выработаnпыit Itoмuccieli, съ тtми измtпеniями, которын 
бы.ап внесены въ нее Совtток:ъ Общества. 
П. Г. Вино~радов-ъ сообЩIIJЪ, 1JTO но порученiю Общества Со· 

вtтъ разсматрпва.Jъ вопросъ о чествованiп памяти Ушвнскаrо. 
Въ виду отсутс:вtл сремтвъ у Общеr.тва, Совtтъ не счtt1'11С1"Ь воз
vон~uымъ соз.аао1е какоrо-.1ибо учрежденiл и•енв Ymиocsaro. Жe
лaiJie устроить торжествеиное засtдапiе въ nамять У шинека1·о 
принято RЪ свtА1щiю, п Совtтъ уже CJtt.I&JЪ нtкоторые шаги 
чт.обы оеуще.етвп1·ъ ero ; но въ Bltдy отсутствiя мaтepit~Ja J(.IЯ та~ 
кого за~tдашя к затруАнитиьноетп собрать его къ 31 J(екабрн ,-
засtJ(аюе врядъ .111 удастся устроuть въ cnмыlt день го~tовщюtы 11 
ПpDJ(eTCR ОТ.IОЖПТЪ J(O ЯНВарR. 

311C'Yiдalde 16 декабря 1900 L'Ода. 

Зactдnuie происходпJо подъ премtдате.1ьствомъ товарища пред· 
~11AaTeJIJ с. r. С•шрuова. 

1. По открытiп засtданiл, r. лредсtдате~ьствующiп сообщидъ 
что no tJenpeдвu)l.ttJuымъ обстояте.1ьс.твпмъ рефератъ П. П. Bu'l(~ 
торова: с Орrани•Jескiл основы эстетв•1ескаrо воспвтанiв » не бу
.а;етъ J(I!JОЖенъ. 

2 . . А. М. Мироиовъ пpo•Je.ilъ II.ОБ.&адъ: с О sадачахъ в cpeJt· 
ивахъ естети•1ескаrо. воспптаиiя>. Содерщанiе доtЦ1tда сводится къ 
с.аtдующвиъ nо.tожешямъ: 

1 · Mtc'ro, удf1ляе&rое э.~:е~lента1rъ ес1'етп~1ескаго восrштанiл въ 
существующеll пыut у•Jебпо11 Clrcтeиt, весыrа недостаточно и эти 
9J611CRTЫ НеОбХОДIIМО усц.шть. ' 

II. Б.шжаi:lшiя за11.ачп встети,rескаrо воспвтанiп заs.1ючаются въ 
томъ, •1тобы, прr1 ломощп &.Jемеuтовъ прекраснаrо икtющихъ 
мf1сто. n въ caaroff прпродt ; и въ нропзведенiнхъ искусства какъ 
создашяхъ творческаго духа, - развить въ учащихся JIOH~иaнie 
этого npespacнaro, Удf'lшвть ахъ эстетическili ввусъ уси.апть 
вмtстt с•ь т'Аъrъ стрем.1еоiе t! Х:'ь къ красотt в свю1аuны~ъ съ пе10 
е.аементамъ въ nс&}'сствt и caмolf npitpoдt; с){t.lать д.1я нпхъ 
б0.11tе BOSt!OiRHЫAПf П ДОСТfПИЫ&IИ ВЫСОRiЯ 9C'l'6TRЧec.siЛ р11J(ОСТП -
чистыа художественвыя оас.Jаж...,енiя. ' 

Конечнымъ . резу.tьтатоnъ у.аучцrенiя еr.тетическаrо вкуса уча
щu~сл и увепtчеоiя коJичества такихъ эстетическихъ радостеif 

• 
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-'О.IЖПО нвnтьсп: 1) c.yщecrueuнoe об.1агорож~нiе характера, накъ. 
и внtwнпхъ nрпвы•1екъ учащпхся; 2) :J ва•IптеАьное yвe.u•Jeuie 
JBЧttaro счастья кnждаго путемъ уве.аи1Jевiя тtхъ жизщ~рмостпыхъ 
моtrевтовъ въ буАнично•ъ существованiо, которыuп скрашивается 
с~кая жи3nь че.1овtка. Средства встетичесsnrо воr,пuтанiя-раsно· 
образны. Г.tаввtИtuuи изъ нпхъ оказываются: а) живое 11 не
носре.!,ствеюJОе общенiu y'raщttxcя съ ttpeкpncвoff npnpoдoif; в) воз· 
11ожпо бoJte 'tастое и б.msкое общевiе ихъ съ мiромъ nсRусства 
во всtхъ ра:~нообразныхъ его nрояво~ецilа'ь. Д.1я достпженiя того 
11 другого веобхо](иио ввест11 въ новые о.&аны шкоJьооit yчeбuo
nocпuтaтe.tыtoff оистемы, и ttритомъ ue Itакъ дозво.nпе.tьаыя то.аько, 
по какъ важпыя 11 особо no.Jeзtrыл воспптатеJhныя с.реАства: 1) зa
гopoJJ,DЫII (кntiъ 11 l'opoдcsiя) образовате.аьпыя экскурсiи; 2) обра· 
зовате.аьныя экcRypciu въ сокровпщнпцы uс.Gусства, -въ музеи и 
нартипныл rauepu11,-д.tя lJеоосредствепнаго зваком:стшt у•Jащuхся, 

съ проиsвеАепiяии искусства ПОАЪ опытвьнtъ руководствоJiъ Jвцъ, 
бJизно знако•tЫХ'Ь съ aJyaeJicRlllfИ собравjнм1t; ~) устроitство шко.Jь· 
оыхъ иузеевъ, иоторые доJжоы :шli.JlОчать въ себ1> систеиатn'lе · 
ol\iя ко.а.rе1щiи рnзовобразоыхъ худотествеuныхъ репрор,укцiit съ 
J)"Jшихъ лроnзнеденili искусства разJичщ.ахъ епохъ и паро...,nnъ 
(въ фотоrрафiях•ь черныхъ и цвtтпыхъ, uъ хромь.аитоrрафiяхъ, 
rравюрахъ и т. н.); сверхъ того, устройство въ Ii8ЖАОМ'Ь JIЗЪ 
У'Iебвых·ъ окруrовъ центральныхЪ муsеевъ наr.1ядньrхъ пoco6ilf съ 
систематпчесJ>.n nомбраноыnu J>O.t.tesцinмu по искусству, которы11. 
выдава.1цсь бы оцtльны~tъ учебнымъ sаве,!,енiяиъ ( ооАвnжныя 
KO.I.Ietщiв); 4) воsмоашо торокое поJьзова11iе во.Jшебиымъ фона
ремъ съ художествеоно выпо.1ненными свtтовыип картинами; 
5) устроlfство Jl!тературпыхъ n nуsыка.JЫIЫХЪ Itспо.ани.те1ьвыхъ 
coб}1a нilt учащихся,-110 иреимуществу на роднОJIЪ нзыкt; 6) ши
рокое раслроетра11енiе кJассuаго •Iтeoin поэтJ1'16СI\11ХЪ вровзведеuiif; 
7) введев:iе лерiоди••есБJtХЪ о~итературных.ъ бесtдъ J(JR }-чащпхся. 
в·ь ТО)!'Ъ чпс.аt, r.аавнымъ образомъ, по вопросамъ объ искусствА, 
СГО ПСТОрiИ lf ТеОрiи; 8) :{8/IKOMCTRO )'ЧRЩИIСЯ СЪ К.18ССИ'16СКПИR 
произведевiями род11ой u н ttостраноо U дpaмaтnчecJiOit .rrtтературы 
ВЪ JfCIIO.IOP.BiU ХОрОШИХЪ артИСТОВЪ ВЪ CIICKTI\Ii.I8I'Ь, П11tЮЩИIЪ 
въ виду по преимуществу учащихся; 9) сохрnпенiе uыпt с.уще
ствующJtхъ мtстъ нъ учебпыхъ 11.1апахъ J(JH р11совапiн, otui11, 
танцевъ п му:{ывn 11pu поr.тавонкt преподаванiн пх·ь на бoJte 
рацiооn.Jьнын в ttf>.1ееоо6раз11ыя осоованiл. 

Однимъ пзъ пео6ходпмыхъ ус.1овН! ycntшoaro 11 правпАhuаго, 
сnстеиатичесliаrо, а не c.ayчaltнaro noJьsoвauiл всtми втин11 сред
ствами доJжпо быть устапов.~:енiе сверхъ qасовъ, выоt отводи· 
)IЫХЪ въ у чебныхъ программахЪ д.1я нtliоторыхъ 11зъ искусствъ, 
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ЛU кpaifнeii мtpt ОДНОГО ДНЯ ВЪ недtJЮ СЪ ЧИС.IОМЪ fpOiiOBЪ не 
~o.ate трехъ~ съ тtuъ, •1тобы въ остающiеса свободвые часы (а 
иногда и въ течевiе цt.ааго дня) возможно бы.ао въ жи:1нn Баждаго 
учебнаi'О вaueдeuia, бсsъ ущерба научныиъ предметааrъ иJ.н npeuo· 
давате.аьскИJiъ интересааtъ, nоJЪsоваться тtми nп пньаrи взъ ne· 
реЧИ(}.(еПВЫIЪ cpe,II.CTBЪ ВЪ ЦJШ!ХЪ ВОСПИТаТе.IЫIЫХЪ. 
Ш. Въ виду того, что въ каждомъ изъ укnваоНЪIХъ выше 

~редствъ ЭJ.екеоты зстетвческi~: неразрывно 11 естествепво связы
ВRЮТСR СЪ р83.111ЧПЫ11 11 дpyrпarn ЗJеМ.еНТ8ЪIВ обраЗО118ТеJЬUЫЪIИ Jl 

восnататеJ.ыrыми (въ научномъ, ре.1иriозномъ, правtтвенuомъ и 
.-pyrnxъ отношенiяхъ ), -nри по.tьзованiи всtми этими tреАСтвааш 
вosдtitc'l'Bie эстетическое ua учащихе-л всегда будетъ соединяться 
самымъ тtспымъ образокъ съ иными б.ааrотворпым.и вовдtЬствiямв. 
весьма же.аате.аъныш1 нъ ц'fi.tiiXЪ какъ обраsованiп умствевваrо1 
такъ в восnnтанiа решгiозпаrо п нранствевнаго. 

3) Происходи.1о обсуждевiе доrтда А. М. Миронова. О. Г. 
0Асирt~овъ, уJшзавъ, •1то дОК.II\АЪ быо~ъ первовачаJ.ьно заед)'Шанъ 
ВЪ liOIIIItciп ПО вопросу О I!IOJ8T6J.bHЫXЪ Пp600paSOBЭBilfXЪ средвеt\ 
шко.tы и .1еrъ nъ основу тtхъ ныводовъ, которые вош.аи въ м

н.t8АЪ Комиссiи,-отмtтиАъ, что нtкоторыв стороны вопроса не 
хогп быть разобраны дета.1:ьпо въ общеиъ док.rадt n nотом)· 
же.аате.n.во высr;азатьtа о Irпхъ 'l'enepь. Таковъ, панр., вопросъ 
объ устроitе.твt ху-.ожествепныхъ кузеевъ АJ.Я шво.1Ъ. Въ )IOK.Iaдt 
nроектируется два рода тnкихъ музее11ъ: 1) М)'Зеи при О1'дt.tьвыхъ 
учебnыхъ заведенiях:ь и 2) музеи окружные. rro11e•щo, такъ, r";t 
Jrозво.аяютъ средства, пtтъ OCIIOBaвill ве устроить при mкo.tt 
музея; по премтав.JtJютея бo.rte ;ке.rате.rьными пе окружные музеи , 
а цевтра.аьuые,-въ бо.1ьшпхъ городахъ, хоторые моrв бы обс.rу· 
живать учебJtыя sаведевiя города и б.rижаitшихъ окрествостеИ.
<Jъ дpyroit стороны, пиьз11 не признать нtско,u,ко cиt.tolt самую 
постановку музея, к1шъ 1IСК.IЮ1JПТеJЪно эстетnчеtкаrо, въ ВВАУ 

вмй совокупности ny~ttдъ cpeAнeJi шяо.1ы. Гораздо важнtе 11 
<Н еот.tllжн·ве потребвос•гь вообще въ музеt вarJIIAHЫxъ nocoбill, въ 
i:oтopыit во1f,11.утъ, конечно, и художественныл ко.t.rе1щiв; во то.аъко 
l!Ъ Ка•Jеств·l; ОД1IОГО ИЗЪ OT.I,'Ii.IOBЪ. 

А. М. Мrtроновъ,-вnо.а.пt прпсоедивяясъ къ втиJt'Ь закtчанimrъ , 
отмl>ти.аъ, что no существу нtтъ npoтnвopt•Iiя между ними 11 
мышми док.аада. Говоря о художествевном.ъ иу3еt, доа.rаАчnкъ 
вмt~ъ въ виду не OT,IJ,t.rьныit мy:~eil, а J.ншь хуАожестоенную 
.секщю общаrо школы1а1'0 музея. 

П. А: BoroJtnoвъ, ОТ)(f>чая важность самоАtяте.rьпости )'Чaщtucl! 
юри пережпванi11 эстетirческвхъ внeчa·r.atнilt, указа.r1., 'ITO п.аодо-
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творную ро.1ь въ этомъ отношеniп моr.tи бы соСJ.)'ЖИТЪ письмен· 
иые отчеты дtтelt о ви,11,tнныхъ имн худо1кестве1шыхъ upOlJЗBtj· 

";еniяхъ . 
Ц. ll . Ва.атаJонъ оtтаповв.ася па тtхъ общихъ теоретичесюtхъ 

no.Joжeuiaxъ, ноторыя бы.rи вьюказаны доs.rадчtяомъ въ вa~a.rt 
его сообщенiя n яво~а.rие.ь какъ бы теоретическuъ оправ)J,анtем·ь 
тtхъ практическихъ мtponpiaтilt, ~оторымъ r.tа.вншъ образомъ 
посващевъ Аок.ааJ,ъ. Таковы uоо~ожеюя о без&орысТI~ эtтeTlftJecsaro 
чувстяа, общедостуnности з~тетnчесю1хъ насJаждеюlt, ихъ без~ра · 
uичностп. Bct эти поо~ожешя IIBJЯIOTtll обычнюи, въ тpaJ(lЩIOH· 
выхъ учебuвsахъ ncиto.loriи, 110 мрiозно удов.аетвориться ими 
ве.аьsя . Дi>.aenie •1увствъ на корыстuыя: и безкор;"lстnыа яво~а?тса 
совершеяво неваучныt~ъ ; вдобавокъ, п nо.rъзован1е про~зве)lеВJямо 
искусства не все1·да чу~до коры~rп, и JJ.J.Я нас.ааж)l.ешя п:ми нe
ptii.KO требуется ОбJадаюе иатерtа.IЬНЫМИ Ср6)1.СТВ8МИ. H.e.IЬЗII ГО
ВОрИТЬ и объ общедостуnнос-ти зстетичеtкихъ .вас.ааждеюl!: здtсь 
шt1нотъ мtсто огранn'Iепiя вызываемыя yc.IOBIЯIIИ пространства и 
врем:енn , энономическпми 'ус.1овiями н т. n. Такикъ образо•~ъ, 
.1учше отказаться отъ зтихъ общихъ теоретическихЪ по.tожевr~, 
и это .1еrко сдt1ать въ данно-аtъ c.tyчat, nотому что рtшеше 
'nрактичес11ихъ за11.ачъ, мторое ставитъ teбt А?Кдi\Ъ, отнюАЬ ве 
связано съ 11акимъ-.mбо общим11 научными теорtаъш: всt и всю,11,у 
цtнятъ эстетическое чувс-тво 11 нас.1ажденiе, и, веsависпuо отъ 
ихъ тео.ретическаrо освtщевiя, это даетъ право ua п~становку 
прак·гп•Iескихъ вопросовъ объ эстетпческокъ носпиташи.-Что 
касается nрактическпхъ мtponpiятil!, то присоедпяяясь вообще къ 
выводамЪ )tОК.18)1,ЧИКа, ц . n. Ва.tта.rояъ /К6.1а.IЪ бы ВЪ н1>которыхъ 
с.1учаяхъ бо.1ьmеi\ опредtл.евпости,- ваnр., по вопросу о сщенв
чес11о11ъ искуtствt, 1tоторому отнюдь не ~ttтo среди дtтсliихъ 
разв.rечепШ. По 1rово~у заrородныхъ зsскурс1~-Ц . II. Ба.ата.аонъ 
вамtти.1ъ что онt врядъ-.аи носятъ эстетичесю~ характеръ: правда, 
онt моrу~ъ варожмть зстеТП'Iесаiя впечат.а•!iюа, KO'l'OP~.a вnос.rtд
ствiи пос.1ужитъ в.аемеитомъ эстетвчее.кихъ нас.аа•";еюlt,-но ве
nосредственво, особепво д.rа дtтeit м.rадшаrо возраста! они ян.tl!
ютtя источнИБом·ь простыхъ фпвнческих·ь у)l.ово.rьствJЙ, иоторыя 
)l.аетъ cвtжil! "Воз.а:ухъ, свобоАа движеиilt :и т. п. 

А. м. Ъlироновъ укаsа.аъ на то, что въ r.воеъtъ док.аа)l.t онъ 
имt.tъ въ вп.а:у не затрогивать споряы:хъ метафnзпческnхъ воnр?
tовъ 0 сущвостп: встетичесваrо чу.вства, зстетическаго насJ.аж.а:еmя 
и т. п., а отм1>тить J.trшь тi> стороны воnроса, к оторыв имtютъ 
nрактиче(jкое зnаченiе. Тf, черты зс~етическаrо чувства, которыя 
б.r.-r.rп указапы въ дOR.Jaдt (~eBJiopыcтte, общедостуnность), -n.ред
tтав.rяютъ собой, по мпtюю док.1адчика, общеизвtстuые фаiiТЫ, 
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1\ОТОрЫС ве JIIIНIHe бiМО npПRCCTJI д.lll BЫIICHCHiЛ .Ц1>ННОСТ11 9СТС · 
тичещ;аrо nоспитэвiн. Что Rасается сцевическаrо JIOJiyccтвa, то 
дОКА8JI.'ПШЪ имt.жъ въ яиду театры, капъ средство эст~ти•Iескаrо 
восuитанiя, .шшь д.111 учащихса старщаrо nospacтa . 

4. Въ sar>pытoli 'racт1t за&tданiа обсуждаJса проентъ ор1·апn~а · 
цiи Комиссiii о желатеJ.))ВЪJХЪ преоnрааовапiяхъ средней жelrCJ\oit 
ШКО.DЬl. с. Г. с~rирповъ пр6ДJОЖИJ.Ъ ОТЪ имепи Совtта Общества 
nрпмtrНiть къ образоваrtiю этоii Комиссiк тt i\ie осповапiя, Ilaxiн 
бщп приняты дда орrанпзаniи [tомпссiп по реформЪ средней мyж
tiROf! шко.1ы: съ одноit стороны, въ нее ПJ(trотъ во.liтк представп
теJJи oтдtleвiii Общества, съ дpyroli-тaJщe же ROJJJilCGтвo J/peд
cтaвiiTCJeil отъ Общества. Совtтъ пред.1аrаетъ премст11вптъ наж
дОАIУ OтдfшJIIiю Jtзб~ать по одному деАегату 1 п выбрать въ с.аt
дующемъ зactдaвiif Общества-8 представитией отъ Общества.-
3атtмъ бы.rъ про•штанъ проек'l'ъ пнструнцiп Roмпccin. 1) 

5) Пoc.rt препiй по поводу проента орrшщзацiп n JJucтpytщiи 
ltoммtiu, ВЪ которыхЪ npnшtJJJ участiе гг. Буuипъ, ra.ЩBJIR'Ь, 
Анофрiевъ, По11ровснiii 1 ГромОI'Jасовъ, Мпроповъ, Воrо.rtповъ, г-жа. 
ВlttПДО'Ва п Омирновъ, проектъ бы.аъ припятЪ Собранiе1rъ. 

6) Предсtдате.~мтвующШ дове.1ъ до свtдtпiн Общества, что 
утвержденная: въ предыдущеаrъ засtдацiи ltnoтpyiщiя От~ttА~иiя н<t 
вопрооамъ се~еi!ваго воспитавjя бы.1а представо~ева Оl!ружвому на
•Iа.11ыпву и не встрtтпла возражепiit съ его стороны; таtшмъ обра
зомЪ Oтдfl.reвie иожетъ считаться отБрытымъ п прпступnтJ, къ
зrsбранiю до.аишостныц .~вцъ. 

Bac•J'Jдaвio 20 нивара 1901 r . 

3actдanie происход1tJО подъ предсtдате.аъст.вом:ь П. Г. Вино~ 
rрадова. 

I. JJf. U. Щет,uпъ-проче.rъ донАадъ: « 1\.ъ nопросу о про· 
до.ажJtТе.!ьноетп .куреа пача.11ьпыхъ Y'IП.IIIЩЪ». 

Сдt.rавъ краткiti: исторпческili очеркъ возulJкновенiн JL развптiя 
городокпхъ пача.&ьныхъ У'In.июцъ въ Моск.вt, ДокJадчикъ uepeme.1ъ 
нъ auantsy цифрового матерiа.~.а, харю:тер1rзующаго цо.1ожепiе во
проса .. ТщатеАьный. юtа.11пзъ sтнхъ данпых'J;>, обнкщ\ющихъ 22 rод.а 
JfCTOplИ ГОрОДСКОЙ ШКО.IЫ, П:риве.а:ъ ]J.0К..18Д.ЧИКа КЪ 98R.IIOЧeRiiO,
о настОR'I:ельно~ необходJцJостп подвергпуть тщате.аьпому перес!tотру 
са~rын освоваюл устроtiства rородскихъ у•m.rдщъ, н къ яыводу, 
•tто обстояте..п,вое прох!)ждевiе юrюtc1·epcк1>it nporpnммl)l требуетъ 

1) Hnrro•raтau~t въ от'!етt fle;;.arorrr'Jecкaro Oб}ll.eGТвn sa 3-Л rодъ. 
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уве.1trчен.iя nродоJ.ЖJtтео~ь~оётк обученiа, no кpa!fпeit мtpf>, еще на 
1 ГO)I.'I>. 

3атt}JЪ происхо;11.и.rо обсужденiе докАада. 
Л. 8. ДворUUUО8Ъ 1 BIIO.IВt прИСОеД118НЯ'СЬ RЪ OCUOB'IIOit MЫt.IR 

док.rада, указаJЪ на то, что оеsож1пшшiяея уо.аовiа жизни давно 
уже cдt.a:a.rtt I>paiiиe недостаточнымъ тpex:.Iflтвiit вурсъ городскоli 
шкоJЫ. Но оnповентъ нахоJJ.итъ , что прпбавна 4-ro года в е ttзftlt
нnтъ въ яад.rежащей стеnени по.rоа~епiя д~.1а. ()nытъ 3auaдuoti 
Европы, также имtвшеii первона•Jа.rJ,пыа шко.rы еъ 3 .tt1'нимъ 
куреом:ъ 11 затtмъ nерешедшеi! нъ 4 годаАtЪ еоучеиiя? показываетъ, 
что и зто 4-го;щчlfое обучепjе яв1s:етсн недостаточнымъ: oвfl по
всю,~tУ смflняютсн юко.11ам:я съ 6-8 годичньrnъ ~:~урооиъ . Наши 
пача.&ьныя шкоm, даже при увелпчевin въ нпхъ курса обученiл 
на 1 rодъ, liОхрашrютъ cвoii харnктеръ mко.аъ грамоты, давно уже 
признаввыхъ на 3ападt ненорма.аъ.о.ымп. Въ виду втого веобходll~tо 
1\ТТИ Д.8.1ЬШе И fBC.IПIJD.TЬ 'ШС.IО ГОрОДОКИХЪ У'IИ.IUЩ'Ъ ПО ПO.IOiRCifiiO 
1872 r., програъша RО1Юрыхъ звачnтыъно шире. Каждое такое 
учпsище обходится въ годъ в~.еrо 8-10 тысячъ pyб.reii, 11 д..111 
Москйы очев.ь не трур.но быдо бы открыть и содержать их·ь въ 
необход1шом:ъ дАН потребн!Jстеit насеsенiя чи.с.1t (25- 28 mк.). 

С. К Говоровъ, вno.ant сог.~:ашаясь съ вывор.аriш д~к.1а~а, ука
ЗаJъ ВЪ ПОД1'ВР.рждепiе ИХЪ на ТОТЪ ф11ВТЪ, ЧТО ПО.IОЖСВjе Дfi.IЪ 
npuвe.ro уже фактически къ такому уд.rвuяеniю курса: б.1аrодаря 
sа,11,ержкt 1'ромадnаго 0j 0 учениковъ въ сре)(Недъ отдt.rев.iи1 курсъ 
растягивается на 4 rода, а д.ая учащихся, бывшихъ второгодuи11ам1r 
п въ 1 oтдfl.aeнiu., на 5 .rtтъ; в·ь то же времк недостатокъ учеб
наrо курса ~аставшr~тъ вести доnо.шите.аъпы.в за.вятiя не то.аько 
СЪ ОТСТ8ЮЩI1МИ, ВО П ИНОГДа И СЪ Цf>.IЫМЪ R.I8CC.O&IЪ, ЧТО даеТЪ 

въ резуАЬ'l'атt новое уд.mниенiе продо.lжите.rьвостк курса. -Но 
такой спосо.бъ вед.евiп дt.аа является, конечно, JJеноръrаАьнымъ . Въ 
вu.ду этого мы и теnерь уже встрtчаемъ nопыт1ш nерехода къ 

вастоящему 4-Jtтвему нурсу. Такъ, папр., щкоо~а тов3рищества 
Э. Цив.деlЬ ynte осуществи.1а нредпо.1аrаемую дон.rа.~чикомъ реформу 
п проходитъ минnетерскую nрограмму въ теченiе 4 .rtтъ; резуАЪ
таты nо.аучи.шсь nрекрасные. Jtъ тому же npиm.1a Одесса и нt
которып зеа1ства. 

А. А .. Терmш,евичъ- высказалъ догадку 1 что «тароватый> пе
реводъ учеuuховъ во 2-oit 11.1ассъ, на которыii жиова.rся докАад
!J]IКЪ , моrъ пвиться резу.1ьтатомъ пеоПЪiтпостn учпте.1ей в учите.rь
rшцъ, а бо.аъшоlt % окавчивающnх·ь учепнnовъ 3-го н.rасса вы
звавъ бы.rь llOCJI'l> 1885 искусственво-nиркуо~нромъ учебнаrо в.а
ча.Jьства, требовавшпмъ, чтобы къ экзаменамъ представдя.1.ись вс·:t 
ученикrr, JIМtвшiucл па .rицо. Соrлашааоь •съ т~мъ, •Iто программа 

3 
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со~ишкомъ вe.Jirl\a д.&а трехJ.tтпиго Бурм, оппонеuтъ ГБа:~ыва.аъ нn 
то что Y'lliTe.Jямъ не орпхо)l.nтся вс.1tдствiе этого по•1ти совсtмъ ' . 
заботиться о правственвоn совершевствоваюи учениковъ, которое 

одпаБо до.1жно состав.1ять существенную за~ачу восnпта!Uя. 
В. Л. Гебмь,-возражая док.1а.Цчвку, у1аза.аъ на то, что ваша 

наtlа.аьпан шко.1а не трехк.1ассоон, а OIJ,BOкJaccoaя, 11 что ec.a1r 
nрограмму eтotl шко.1ы растянуть ua чет~ре года, 'l"iJ тtмъ самыuъ 
еще бо.аыr1е уве.шчвтся чис.1о .аЪтъ ученнt д.rя тtхъ, 1\ТО ею не 
дово.аЬl\i'Вуетс.я, и возвикпутъ еще бо.аьшin в е удобстм при пере· 
ход·А въ шNо.аы высmаrо типа. Окоuчиnuнrмъ нача.аьную ШN&.ау 11 
жeJaющuu'J. продо.1жать свое образованiе прихо;1,uтся поступать м 
2-olt во~ассъ городешrхъ JЧll.lищ·ь по по.аоженiю 1872 r.; таквыъ 
образомъ п теперь nрпходuтся работать 8 .1tтъ вадъ дово.IЬдо 
з.~:емен1·арноl1 въ сущности nрограммоlt; въ вп;1,у этого оnпонентъ 
не нахо.~:птъ жео~ате.п.вымъ уве.1uчсвiе продО.IЖПТР.JЪВости нурса. 
Вы.1.о бы жеJаТеJЬнtе создапiе R~ам'f>оъ тавоlf шко.1ы-друrоlt, с·ь 
uoвolt у••сбвоlt IIporpaимoD , прuпоров.аенноlt къ усаовiлАt'Ь возмож
ности ноJу•шть дa.IЪatitшee образоваоiе, -- н-У> что, аваJ.ОГttчаос тому , 
•1то существуетъ въ м.1ахъ, ка БЪ « пародпая образцоваа ШNOJII ) 

СЪ 5-.Jоf>ТВПМ'Ь БfрСОМЪ. 
Послt праткаго возражевiн ОО1(11адчипа, ~Rа3авшаrо, что ottъ 

AepжaJCR въ предt.rахъ постав.~енвоit пмъ задачи rr пе АIОГЪ затро
rпвать вопроса объ из•tненiи программы нача.IЬпОII шкоm, тре
бующаrо особаrо паслtдованiя , предсtмте.1ь собранiя: П. Г. Bt'· 
UO~paOOQЪ1 ВПО.IН'f> СОГ.18Ш81IСЬ СЪ ДОБlаДЧПКОИЪ, C;1.1>.1aJ'I> Общее 
резюме /1.011.18Jt8. n npeo:ilt. Рефератъ м. n. ЩeП1iiJUa затропуJЪ я 
въ sнaчптe.tt.uoli степени раsрtщо.1ъ - на освованiu тщате.аьно 
пзучепныхъ цпфровыхъ дапныхъ вооросъ о тоиъ, каitъ совершастел 
npoxoждeuie ШI\О.Iънаго нурса массою ученп:новъ. ДааRЬiа пзъ отче
тоnъ, нpoaнa.tttзirpoвaR!Iыя въ дохла~t, даюТ'ь иеоnровержиаtыя ука

заuiя на оеобходим.оеть uзмtюiть сущоствующiИ uорпдок'f" Httзкil1 
ПрОЦСВТЪ 01\8UЧ\1В8IОЩПХЪ сраВIIИТРЛЫIО СЪ 1111C.IO~IЪ ПрИ11R1'ЫХЪ fЧО· 

наковъ, rtскусственвая задержка yчaщtJxcn въ срс~tнемъ отдt.1енiи)
все ето показыl!аетъ, что l)ncтeara показноrо, зизаиеtrпаrо upeycпt · 
анiя saURJa сJишкомъ бо.1ьшое м'kсто в·ь mкo.1t и отодвину.аа на 
ЗI\ДНi/1 11.1311'Ь заботу О ТОМ'Ъ1 tiТQбЫ fЧП.IПЩ8 ВЫПfСI\а.IИ BOЗJIOiiШO 
боАЬШСе 'IПC.IO fЧ8ЩUХСЯ ~Ъ IIOЗAIOЖHO бОJ.ЬШJIМЪ RО.IИЧССТВОМЪ Н 
выcO!itnl1• начество11Ъ sнauiit. РеферАтЪ с'ь очевnАвостью nоказа.аь 
n то) что мnнпстерсБал nрограмма проходитсn въ теченiе 3 .1tтъ 
съ крвllввмъ труломъ, п потому прав1rJьпо бы.1о бы ород.апть 
чрсъ еще па rоАъ. Въ св11зи съ етимъ воорос.омъ стоитъ вопросъ 
о pa~пpeA'hJreniJI nporpam1ы nримtшrтu.rьпо к·ь 4 rоАамъ , бы·rh 
иожстъ, объ en ocxoжaeпitt uоuыии предметанu,-вопросы , которые 
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vогутъ быть рtmены путеиъ Аетальнаго изучеiriл и , надо liадtлть~R , 
составатъ nреАМетъ занатilt Отдt.аепiя пачахьпыхъ учп.аищъ . -
Не.&ьзя не заиtтить, что ptmeвie вопроса объ fii.JИRoeвiи вуреа
веобхо.а.ихо затронеТЪ програхму rородскихъ учиJliЩЪ по по.1оженiю 
1872 г .• sоторыя таБъ И.fи ив11'1е до.1.жвы быть прнведены въ со· 
отвtтствiе съ нача.IЬИI)Ю шко.аою. -Но при ptmeвiи всtхъ етихъ 
воrJросовъ прихо/l,ится особепво ttм ·tть въ виду nрактrtчеспую сто

рону дt.1а: зкономпческiа yc.toвia наши очень тлже.1ы, об.язатсJьоа!'О 
(}бученiя у uасъ нtтъ,-n зтв соцiа1ьныя ус.1овiя Аtо~аютъ пuдос.туп
иымъ д.1я восеJенiв обазатеLьныll 6 Atтпilt вурсъ пача.аьвой шко.1ы: 
с.шшкомъ доповреиенное обучевiе въ нача.lьвоlt шко..tt можетъ 
вызвать отnаАепiе отъ вен несостоатеJьноli час.ти учепиковъ. По· 
этому прпхоJ{ится особепво дорожить существующеП нача.1ьвоU шко
.1011 , п всеrо прави.IЬвtе бы.1.о бы позаботиться о добросовtотноиъ 
выпо.1венiи t\ПШJатв.чноlt въ общеиъ м:внп~терскоit программы п 
освовате.1ьпо прохо~ть ее въ 4 .1tтвilt курсъ. Такпмъ образОМ'~> 
u это удJппне!Uе курса на 1 rодъ авится значпте.&ъuыхъ шаrомъ 
впередъ. В·ь аакJючевiР. г. ПредсtдатеJI. выразп.&ъ отъ .1nда Об
щества t•Jубокую б.ааrодарпость М. П. Щепкину за его док.1адъ. 
Общество до.аNнm руноп.1ескавiл•IИ nрисоедиви.аось къ этому вы
раженiю б.lаrо)l.ариостп. 

11. Происходи.аи выборы 8 •I.аfщовъ отъ Общества въ Ко11иссiю 
по воnросу о жыатмьных·ь преобраsоваи:iяхъ ~peдuelt шко.1ы. 
llзбраннып ОБаsа.шсь: А. Д. А.1феровъ, по.аучпвшilt 17 ro.1oc., 
С. П. МоравскНi. А. О. Пав.1.овъ (по 16 г.), В. Е. Пгпатьевъ, 
Н . О. Розе (по 14 r.), В. Н . Струве (13 г.) , Е. Н. OpJOBA 
(12 г.), М. К. Каб.1укова (12 го.1.). 

3асi!дапiе 3 феuрuл 1901 r. 

3nctдauie 3 февра.1в 1901 r·ода бы.жо посващено намяти К. Д. 
У шИИt\Rаrо н пропсходв.11о въ актово1tъ за.аt университета подъ 
предсt)l.атехьствомъ о. r. Buuorpaдoвa' ВЪ npHGYTCTBil[ 487 А1>it
ствите.аьныхъ ч.1евовъ, 79 ч.1еновъ сотру~tнвsовъ п Шiогочис.аеuпоlt 
cтoponuell nyб.nnш. На эетрадt, среди зые1ш находи.а~и 110ртретъ 
К. Д. Уmинспаго п фoтorpaфll•tecпilt cuJUioкъ G'Ь nа11ятнuна на 
его нoru.at. 

3actдauie бн.1о открыто вступитеJьuымъ с.1овомъ г. npeAC11JJ.a
тeJя, уназавmю·о, что па~тоящuмъ засtданiемъ, оосвнщеnномъ 
naaraтn К. Д. Ушписпаго по сJу•1аю испохоивmаrося иъ )l.енабрt 
м•шуrщtнrо года 30-Jtтia со дин ero съtерти 1 - IleдarorJ[116CKOe Об
щество rшtxo въ впАу вапомnать о засчгахъ одного изъ под11ИЖ· 
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пuRonъ к rероевъ нашего npoш.raro, ухазывавшаго наиъ· пути, 

по которымЪ кы теперь Itдеиъ . 
3атtмъ, с.rово бы.rо пред.остав.rево П. В.. Оаиумшу, про•rи · 

тавше•у « ОчР.рRъ бiографiи К. Д. Уши~сваrо », въ которомъ 
авторъ поиtАовате.rьво отмtча.rъ ВЫАающtеся ме•енты въ жизни 
к. Д. Ушв:всваrо, въ связи съ тt•и ус.rовiями 11 событiяии обще
t:твепноit жизни, ПОАЪ n.riлuieArъ которыхъ скАмыва.rись и pasrm· 
ва.rись его воззрtнiа. . · 

ДоR.rа~ъ 10. И. Айхеива.д,ъда 6ы.rъ посвищевъ выяс11евно об
щих'ь мдаrоrическихъ взr.r&.I.ОВЪ К. Д. 1'mнllcRaro. Давши общую 
харавтерпстику nедаrоrпческихъ sac.ryrъ Ymиllcкat·o, слttвшаго свою 
i!i1l3Hb СЪ ЖИЗНЬЮ ШНОJЫ 1 КОТОрЫЙ- СОСреАОТОЧИ:ВШИ~Ь С811Ъ на 
uе11.аrоrпческо~ uayкt, зва.rъ иъ тому же и Аругихъ и нарисоваJъ 
П]J.68.1ЬНЪ1Й обраЗЪ JЧИТ6.&R, - Д011.13АЧПКЪ ПОСВЯТИ.IЪ .Цa.IЬBf.lifШyJ.O 
•!аС'ГЬ ДОК.13Д8 UЗJOJI'ieИiiO П oцtuкt ВЫСОКИХЪ BЗГ.IRJ1.nBЪ fШПНСКаГО 
на 3вачевiе тру.1.а въ жвзuп и воспитапiи,-uа взг.ая.tахъ, высназаи
кьu:ь Ушинскиаtъ въ его r.аавио11ъ тру.а.t, взr.IRдахъ, досе.1t co-
xpaiiRIIIJ\ИXъ свое значенi•1. . 
Док.1адъ Д. И. Тих<м•ирова бы.1ъ посвлщ~:нъ выяспев1Ю за· 

со~угъ К. Д. Ушипсsаrо .а,.rя вача.аьной шsо.rы.-Ушпнскilt первый 
указа.аъ <чеку и 11акъ CJitAreтъ учить въ наро.а.ноif шso.1t», и 
тtиъ с~мымъ установи.rъ и нанрав.1евiе , и характерЪ 11 сnмое 
содержааiе всtхъ пос.rtАующихъ работъ ~ъ этой об.rасти. Сдt.rавъ 
обзоръ nостановки вача.1ьваrо образоваюя JJ.O Уmив!lиаrо, дои.rа.а:· 
чвкъ указа.rъ тt общiе uринципы, которые бы.111 nо.1ожевы Ушпв
скимъ ВЪ OCIIOR}' IIP"TJIIJ6Cl\ai'O О'ГНОШ6ВiЯ КЪ нefi, - Tfi ltдеа.аы, 
которыкъ оt!Ъ с.аtа.ова.I'Ь въ своей дtите.1ьности 11а. по.rьзу парод
вoll щкоо~ьt. Подроонtе остаповившись на выясвеюп АОстоинствъ 
с PoADOI'O С.rона •, «Руководства» къ обу•1еniю no этоli кuпrt, - въ 
которомъ особенно ярко сказа.rпсь гума!ШЬlе взг.1яды Ушииска го,
ДОК.1 8д,•I ИКЪ заКОRЧИJЪ обще!! хараsтерИ!}ТUКОЙ JRЧUOCTB fШBUCRaГO. 

Bct доR.rа.а,чиии. бы.ш награждеnы еди.водуm11ьnrи аtJ .rодисмептамп 

собравiя. 

Зас'.hдаmе 3 нарта 1901 1'. 

3ac·f!JI.a пi e лропсходи.1о пор;ъ nредсt~~:атеJьотвомъ 11 . Г. Виногра
дова 11 откры.rось сообщенiеиъ npeJtJ}'f>дaт e.aя о вовчинt r. Ми!lиотра 
н.ароднаго nросвtщевiя Н . П . Бoro.atnoвa. Уtнtsавъ ~а то, что Пе
даrого•Iеское Общество возвпR.аО въ бытность покойнаrо попечпте
.16МЪ Московсваi'О Y•1eбuaro Округа и уставъ Общества былъ Прll · 
ведевъ при е1·о coJJ.f,t!cтвiп, nредсtдате.1ь uредо~ожп.rъ nрпсутствую
щамъ почтить намнть noкolluaro вставаШе•ъ-1 что и бы.rо пcno.rнeno. 
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1. Сеsретаремъ nрочвтавъ xpaтniil. обзоръ ,цtятеsьпосто lle.a:aro
rичecкaro Общества за тpeтiit rодъ ( съ февра.rя 1900 r. no фев· 
ра.rь 1901 1'.) его существовапiя. 

II. 3ат1>мъ с.аовn uре,!(оставмво бы.1о товарищу nредсtдате.rя 
С. Г . Скврнову, Rоторымъ uрочuтавъ бы.t.ъ .а:ок.rа.а,ъ, по,11.ъ зar.ra
nieмъ: с Уче11ическiе журва.rьн ( съ 175~ по 1890 г.). 

Сущность ll.OR.aaдa своДllтсл къ сJtдующену . Въ nepвoll •нштв 
~воеrо JI.OG.r aдa С. Г. Сипрповъ разскатриваетъ исторiю nечат
ныхъ учевическихъ журна.wовъ я сборппковъ въ свRзп съ отно
шсвiемъ къ пимъ y•1cбuaro на•!аlьr.·гва 11 съ о~итературво-обществен
ны!lи в.riавiнмn, отразив!IТ11мпсst въ е·t·ихъ .1итературныхъ пред
прiятiяrь учеппковъ . 

Охарак'J'ервsовааы c.rtдyющiR учени•Jескiа nsAa нiя : 
« Праздпое время, въ nо.tьзу употреб.rепное> ~ ю~дававшееся в·ь 

Шлнхетномъ lia.aeтcKO}I'Ь кopnyct (1759--1760), сРасuускающiйса 
цвtтох·ь > (1787) , < По.rезное упражнепiе юноJПества» (1789), 
<УтреННЯЯ Зара> (1800-1808), «IJ ОТ}I,ЫХЪ ВЪ ПОJЬ3р (1804), 
с Въ удово.rьствiе и по.аьзр (1810-1811), « ltaJJ[iona ъ (1815-
18:I0), «ОПЫТЫ В'Ь CJOBeCHOCTI! BOCDBTI\RR ПIIOBЪ б.raropO,t,B3ГO ПaD· 
cioaa r. Коваsеп:кова въ Харьвовfi, (1 23), <Опыты въ русскоК 
с.wовесност1t воспитаннивовъ Б1.lOPJ'Ccкaro учебваrо округа :. (1839), 
«Труды воспитанвнковъ учебвыхъ заведенilt» (1839-1853), < Оnы
ты въ pyccнoll сJовесuости воспитаваповъ Варшавскаго гrебваrо 
~круга» (1851), с Аsьманахъ> Пажескаrо Корпуса (1900). 

Во второlf части док.rа)(а разсмотрtны рукописные учен.uческiе 
;куроаJы: с Аркадскiе r1астушка > Папаева (1804), <Журна.tъ на
шихъ заантili:. С. Т. Аксакова (1806), сВtстnвкъ) (1811), сД.r11 
удово.tьствiл и no.r!,ЗЫJ (1812), сНеоnытвое перо) (1812), сЮиые 
n.1овцы» (1813), « ЛпцеilскiЦ муАрецъ > (1815-1816), «3н1>зр;а .t 
l'oro.rя ~ < Утренняя :~ара ) (1828), журпа.rы И. [f. Папаева и Bt· 
.lutiCJiaro (20-Iъ rодовъ), <Оехвпарскiit .rистокъ» Поки.аовскаrо, 
« llauш A}'ltЬI и стрем.rенiа) Н. Н. 3.rатовратскаrо ( 1 859 - 1860), 
«МеркпНt:. It. А. Oюt.IЬJioвcкni·o , «Свободное с.аово» В. А . l'о.аъ
цева~ < Зарница ) А.1ьбова, < 3вtзда» Варапцевича, ~tВечер11ня га· 
зета> Гаршnпа (186R), cДoмarnniU журва.rъ> w сдвтературныJi 
Вннеrретъ » Надсоt1а , жур11а.rъ 5-oit Mocкoвcsolt гиива:~i n 70-хъ 
годовъ, с Впередъ» П . В. MИJIO!IOBa , шурна.rъ JIOCтpo:мcкoit cetiИ
uapiп 7О.хъ годовъ , журна.1ы 1-oif московскоil гвм11азiи того же 
вре11ени, журна.r.ъ 5-otl московсsоli rимпаsiп ВU-хъ rомвъ, тиф· 
.lltCCiiie журва.rы н . r. Бажапова u А . С . Iaxanoвa, <0.IOBO:t . И 
< Д1>.1о» кieвc110ii кo.rJeJ•iи Гa.taratJa 11 др. • 

Bct вт1t журналы ~~:a.m возножиость автору АОко~ада сдtо~ать 
относnте.аьно харантера пхъ пtско.JЪsо 1штересныхъ общихъ вы· 
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БОДОВЪ. По мв·I\вiю с. r. Сшiрнова, JJ.~ypn8JIЫ 9Til IIB.IЯIOTCIJ TO.IIЪ/\0 
форъ1оit д.11а ныраж1шiя разпообразвыхъ cтpeиJeвil:i учащuхся, nри
чемъ гоеnодство того и.1n пuого стре11.1евiа въ 1tаждо11ъ usъ жур
Щ!Jовъ даетъ оеновnвiе A.l& поАраsдt.аевiя всtхъ ихъ па развыя 
груnnы. Itъ первоit rpynot иожво отвести тt п::~ъ вихъ, которые 
ставятъ основною дt.Jью журна.аа стреи.1енiе учащохсв къ само
розвитiю и ca•1oo6pasoвaniю. Общею •rертою та1шхъ 1курва.аовъ 
IIBJяeтcll пхъ серьезность и продоJ;ките.аыlость ихъ существовавiя. 

Научnыя с•rатьи въ пuхъ окаsываютt:II преоб.rадающiU!и ; бе.а.t.етрв
стпка нrраетъ второстепенную ро.аъ . 

Другую rpyнny бо.аtе мноrочис.1еuuую, но менtс устоli•нrвую, 
представ.аяютъ щурва.а:ы, жuзвевнымъ rн~рвомъ которыхъ ав.rяетсв 

потребвостr, въ .IJI'lHOMЪ· художествеuпоltЪ творчествt: это груnпа 
AJtтepa·rypoan, въ иотороli преоб.rадаютъ бецетристп•Iескiя произ
неденiя учащпхся JL cтnxu. Характеръ JJX'Ь по боJъшеlf частп се. 
piOЗRЪtif П BOЗ8hl!ll6BBЫff. 

Третью группу состав.аяютъ журналы сатttричесвiе, въ воторыхъ 
rJaвuы)t'Ь содержанiемъ uредставJяются насмtшки надъ товарища
uи, каррtшатуры на учитеJJеП, юморпстtt•Jескiя oшrcauia событili 
ншо.rьво.lt ашэuи n т. п. Такiе журва.вы обr,шновенuо весыtа пе
;tоповtчвы. 

Наконецъ~ четвертая группа состав.tяетсн пзъ тtхъ журна.апвъ, 
Боторые npec.atAOBa.Lи по препм}'ществу какую .апбо опредt.rеuную 
ИДеЮ, nридававшему KЗiRJ{Otty ИЗЪ BIIX'Ь nуб.ШЦПС'I:ПЧеСКОО наuрав

левiе съ onpeдtJeoвolt окрасжой. 
Все это разлообразiе ученнческпхъ журпаJовъ покаsьrваетъ, по 

мнtniю док.tад•шка, что OAI!Oif общеli оцtuки д.ая: всt.хъ нихъ быть 
ве можетъ. какъ не иожетъ быть 11 нсеобщеli строгоlf реrJiамевта
цiп 11Хъ дл:я всtхъ учебныхъ s(lвeдeнih. Поэтому, а также въ воду 
тоrо, 1JTO ltcтopia yчeюt•l eCJitltъ журпМОIJЪ на npoтлжenin свыше 
сто.d>тiя показываетъ, •1то uздanif\ пхъ Лl!.rвется .s:t.ro••ъ неиско
ренв11Ымъ п все бo.tte развuuающuся, пблзавность neAaroroвъ по 
отuошевitо къ учеuп•Iескпuъ журuа.ааиъ заs.rючаетси въ томъ, что
б~ ве по~nв.аять, а напротпuъ содtUствовать дaJьotliшu31y разви
ТJЮ ~здашя серъР.зныхъ уче1шчес1i11ХЪ 111урuаJовъ, peryJltpya ихъ 
те•нJюе, напраuлl!я творческiл cnJы уtн1Щttхсл " Jtx:ъ снособностJr 
въ nад.аежащую сторону. 

Зас1-да11iе 23 марта 1901 r. 

Sactдaпie пролсход11.ао подъ предсtдатеJьстнО!IЪ С. Г. Смпрнона. 
I. И. 11. Kasancmй npo•1eJъ доs.аадъ: « Итоги о6с.1tдовавiа rpa-
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:uотно~т11 въ среднuхъ у•1ебныхъ заведеuiихъ, tipOiJЗBeдeuвaro Oт
дtJertleмъ npeno}(aвaтe.telt pycenaro I!Sыка • t}. 
При обсужденiи док.rЦа, О. Г. GА1ирково указа.аъ ва то. что 

Н3СJ11Аовавiе даетъ! nоввдnкому. 31ра•шую картвпу: ес.rп срnвnпть 
резу.1ьтаты обучешя грамотаости съ требованiямn оффпцiа.аьноli 
проrраммы, сого~асно которымъ уже въ IV' кд. учащiеся .II.ОJжны 
писать безошибо•!liО, то окюкется, •Jто ети требованiа nf. выпо.11· 
вя~тсл щко.rой. Но ес.в11 вr.1111дtться нъ лoJOII>eJJie дt.аа, то .1еrко 
npi.I!тn къ заli.аюченiю, •1то оно объясняется, гJавныкъ образоuъ, 
ша~костью ореоrрафпческuъ nрави.1ъ. Въ ЭТОI!Ъ CJJЫCJt обсJ11АО· 
вав1е, произведенное Oтдt.relrieмъ нpeooJS,aвaтeJeli русскаrо языsа, 
метъ впол:нt опредtденuое поsазовiе въ сторону ueoбxoдtoJoc·rи 
уnрост••ть ореоrрафiю, 11 док.а11дъ П. П. ltaзnncкaro является такnмъ 
обрnзо~tъ noдroтoвuтe.aьuotl работоlt JiЪ ореогрэфическоli рефоркt, 
вадъ кoтupoii въ настоящее время работаетъ Oт,3.t.reнie. 
В. М.Михай.tовс,;iй указа.1ъ на тотъ интересъ, г.оторыit пиtютъ 

noдoбuaro рода nзс.1tдоваuiя t;ъ точкu зрtнiп общихъ вопросовъ 
neдarOl'JIKИ. Но дАЛ того~ чтобы ныводы, с.а,t.tавоые ua освовапin 
анкеты, бы.ш убtдuтеАьоы, необходимо бы.t.о въ бо.аьшеit стunеви 
ПpBIIIITI> НЪ расчетЪ ту ПCИXOJIOJ'Il 11eCKfiO обстанОВКУ, ВЪ KOTOpOJt 
нpoosBOAlfJOcь nзcJtAoвaoie. Ко.а1tчество ошnбокъ, САt.tанное въ 
дПl\тантt. указываетъ не то.1ько па степень усвоеоiв учащDнся 
нравп.аъ граматпки, во и на друriя ус.1овiп: ю1 с•rепепь утои.аяе
)!?СТп, особенности обстановки1 нpO,II,OJЖIIТC.IЫJocть работы,-yc.ro· 
в1я, съ но·rорыми тtcuo связавъ характер•!, резу.аьтатов·ь. Прiiхо
дптсл пожа.r'hть, повтому, •ITO в·ь ДOJШiil.f> пе указывает~я, nапрnм., 
JJtcтo оmибокъ въ .а.нктаотt, что даJО бы nuтepecuыli и:атерiа.tъ 
J.ая: изcJtAQвauiя вопроса объ утом.rnемоств. 

И.. П. [{азансхiй flitlsa.aъ въ отвtтt. •по пспхо.аоrnчесsая сто
рона дtla быда nрипята во nmшaиi~. Отдt.:1енiе про1ШJО nропзво
.щть ДНIЩ!ОТЪ ва пер131>1ХЪ урОR8Х'Ь 1! BЫCT8BJI!Tb '18С'Ь. 

Д. Д. Га.tанинъ нoJat·a.rъ, •Jто ре3у.rьтаты nз.:.rtдoвauiя осо
~енно. важны, кавъ своА1iТеJь(',тво непоа.tрноfl высоты тtхъ тре
ооваюli, которыя nредъяв.аяются отвосltТе.ilьно rраuотностn (безо
шибочность nисьма). Нt1;оторыа оmпбки, впроче~rъ, моrутъ объ
яснаться но ne:iuanioмъ, а психо.жОI'It'I ОСкшш yc.a:oninшr: утоАцен
ностыо, субъектJtлвышr ОЩ)•щеuiяlш,прерывающимn вюшаuiе и т. п. 

О. Г. Омuриовъ 11рнзнава.аъ, что соображевiя относн·rе.rьво уста
:rости, кооечпо. правн.rьnы, но oua JI,O.Iщua сsаsаться то.rыiо нъ 

1\0ilЦy донтанта , а кроиt того, по отношuнiю къ 1 V' n УН s.J. 
ато соображеuiе ос.ааб.1нетсsr тt~rъ, •1то къ этому вреаtе1111 додщны 
.обрnзоRатьсn уже 1ШC1'IIIШ't iJ BHыe вавьшп. 

1) .J,on.11t;tЪ •• e•Jt~тa~rrя п 11же. 
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В. М. Михщiмвсхiй, 111! поводу ссылtш на значевiе навыБовъ, 
указа.аъ на пзс.аtдованiя Krepeli п'a. Ов1- прпше.аъ къ тому выводу, 
что вавыкъ р:Мtствуетъ .1 ишь до тtхъ поръ, nока не вастушJла 
уста.1ость. Съ настуrrдепiемъ ел пролвJЯетсн своеобразныJi ата
впзмъ п навыки утрА•rвваютъ свою cno~y . 

.А. А. J101t()fJQ 0T)f'f>TИ.IЪ 1 11ТО ВЪ ВИ)(у BC'f>IЪ ЭТИХЪ ПСПХО.IОГИ · 
чесtшхъ yc.aoвili ucoбxo)(Utra uсобеппал осторо;Rоость въ оцtвкt 
резу.1ьтатовъ JIЗC.Itдoвauiн. Д.rя прави.аъвоii поставовки дt.ta oeoб
XOДJruO бы.ао бы сравпuть диктанты АО и noc.rt ханпу.1ъ и np1r · 
н ять въ расчетъ n ~pyrie иоиевты, Rоторые моrутъ оказывать 
в.Uввiе на безошибочность п11сы1а 
П. А. Випс~радовь указа.1ъ , что trзcJtAOвaвie бы.1о nроизвеАепо 

въ сущности не надъ r·рамот11остью вообще, а па.ll.'ь дпктавтомъ. 
Дt.IЬ et·o с.1tдуетъ призвать отчасти достпгпутоif: въ дпктантt 
ne можетъ быть IIOJIIOil праонJьuостп, 11 мпюшrерсвiи требованiв 
певыnо.шимы. Но JI,Jfl uзс.11tдованiл C'l'ertenи rрамотностu uеобхо
диuо бы.tо бы лаз·ь Y'IIIЩJtмcя Jt са~!Остоятельну10 работу: папр., 
изхоженiя. .Въ ttЗJoжeniii •1аио отсутствуютЪ тt ошnбtш, какi я 
JJ.i>JaJnl.\ь въ JJ.IIflтaнтt; поэто•'У было бы важно сравнеuiе дищапта 
СЪ JlЗ.IOJI\OOiOMЪ. 
Д. Д. Га,л,аитп rrpиcoeдrJHП.ICil 1\'Ь этому указапjю. 
П. Н. Оапу,л,шtъ въ отвtтъ па это указаJъ~ что воnросъ этотъ 

noдuИ11a.1cs 11 въ Отдt.1енi 11. Несомвtпво, •1то въ ИЗJJОжеяiп уче
нпБ:и сдt.аал11 бы меньше оuнrбокъ, пмtи возможность избtt•ать 
трудпыхъ сдовъ; но это дишп.1о бы изслtдованiе возможности су
nить о грамотности. Rpoмt того сnособъ пзc.llt.~toвaвi~r до.11женъ 
бы1.ъ совnаАать со r.uособоиъ оцtнкп со стороны ва•lаJiьства, а 
таsовwrъ явsяется АПRтантъ , п, навонецъ. uеобходnио было сосрu

доточuть JtзcJtдoвaнie на оnредt.tеnвыхъ сторовахъ opeorpaфin, 
ЧТО бЫJО бы нeдOCTilii\DJIIO при JIЗ.IOiKeuiи. 
Д-ръ Поповь ШIXOAJIJЪ , что АПGтантъ яво~я:етса иtрп1.омъ уиtнья 

сосредоточuвать внuманiе. Въ п· li.l. ВС.IЬЗВ требовать его~ D /l.llli· 
'!'автъ ЗJI.ttь не 11оже·rъ дать 11011азаШ11 отвоспте.аоо f})аиотностu. 

И. А. Бупинъ зa&ltTJIJЪ по этому ПОВОАJ, •1то j(JJRTaвтъ яввтса 
въ такоii рОАП TOJЬIIO въ томъ с.1учаt, если будетъ отобранъ ne
JteдJeiШO 110 нtшпсанiи; ес.ш дана возможность ero неречитать, 
то сr;аже•rсн умtш.е nuа.rttзпронать. 

Л. А. Bttuo~paдOOl· указа.1ъ, что такое перечптьrваuiе оt\ыкно · 
ВР.НПО ЛВ.IRСТСЯ беЗЛОJС3Пh1АIЪ. 

О. Г. Ол,ириовь зам1;тиJъ, '11'0 в1. ncuxo.llot·пчeclшxъ ус.110· 
вiвхъ н•I>тъ jJ'IIзкaro раз.нl'tiп ~te<liдY Iшложевiемъ и дпктантом·ь . 

Л. А. Виио~радо&ъ укава.rъ, ч1·о ошвбкп, встрtчыощiяся в·ь 
дtштаnтахъ, таl>Ъ р:~знообрnзпы , •1то врндъ JJi м:огутъ да1ъ мате
рiа.llъ для ходатаМива объ упрощеШн ()peorpaфiJt. 
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О. Г. G.мщжofJQ отвtтu.аъ на это, 'I'ГО этотъ ооытъ лв.r~rетсR 
1'о.аько частью въ n'f>Joмъ рядt сообращевiff по этому вопросу и 
ОТВЮ,ЦЬ не 6ДllHC'l'BeUHЫMЪ MOTIIBOM'Ъ . 

п. C6iipC'I'Зpe111Ъ бы.ао прочnтано сообщеuiе А. е. Селиванова: 
с: Се.аьскох:озяilствеонаа ко.1онiи нр11 Ваюшскоtl Имnератора А.аек· 
(',а.иJ}.ра Ш мужской riJ1шaзiв » . 

БаGпвскаа rnмвазiя, по мutuiю г. с~.апвnнова, особенно удачно 
разрtшаетъ вопросъ объ устроltств·t .rtтнихъ ROJooiit Jf.JЯ уча
щихся. По 1ШКцiатпвt ея Аuректора A.il. Uооtдопосцева въ К)'
бинскомъ уtздt бы.1а основана иа.1ая БО.tонiл; устроltство ея обt)ПJ· 
.rось въ 49 тыс. руб. Въ 1898 г. та~tъ бы.tо 121 1\ОJоппстъ, 
въ 1899 r.-89. Въ кoJoujи жn.111 директорЪ u нttlio.rькo препо· 
давате.1еft д.rя занатi\i съ вооnитапnnкамп. llepвoe nето отвеnепо 
въ КOJOiliJt заботамъ о фнзическоиъ раsв11тiи J(O.IOBJtcтouъ: !I.JЯ 
зтоrо устраnваютсz и1·ры, r·nмнастическiя упражnеuiя, экCJ(ypoirt 
я се.аьскохозяitственныя работы. Не IIIJ.tflnoь обааатеJЫIЫМIJ, эти 
rtoe.1tднiя nо.IЬзу'ются сJtЫПа1•iямп учащпхся. - Срtщн НВ)'ЧПЫХЪ 
запятiй восшtтапнпковъ .введена въ ROJOJJiп естественnая исторiн; 
такИМЪ обраЗОМЪ 1\0JJOUiЛ ПОDОJШВОТ'Ь В']) IITOMЪ OT(IOIII6Hill В8111ВЫi'l 
nробtхъ гпашази ческа го образовапiл. 

По nоводу оообщенiл, В. М. Михаi1Аоос1еiй нaxoдJIJJЪ, чтu опи
санпая въ док.11адt орrаапsацiя .1tтuelt ко.аопi и ставnт'Ъ два еуще
ствепныхъ вопроса: 1) объ Iшyчl}niп естественuых'Ъ uayr.ъ, 2) о 
npOДOJJ!iBTCJIЬHOCTИ ГllblП83H'J60Kai'O lifpCa. Jl paKTJitteC~Oe ИЗу>IВВiе 
естествев!IЫIЪ науь:ъ, Jialiъ ouo nедетси въ liOJoшп, кокечво. 

важно, но кроыt этото необХОJ1.11МО привест JJ матерiа.rъ, собранпыit 
па зкскурсiяхъ, въ живо:иъ общевiп съ нр11родоit, въ пзвtстuую 
систему; оно не можетъ замtнnть собою RfJICa ес.тест. наукъ 
въ средпеit шво.tt. По второ1rу П}'IIКТУ nр1rхо~нтся отмtтить 
нtкоторую оnасность то1i постановкн Jtткихъ кo.toнilt , которая 
СОЗАаnа А. rr. Побtмвосцевымъ: up11 неi1 UIKOJa рискуетЪ nревра· 
тпться въ uнтерпатъ. ЛtтЮя во.1оuiи не до.1жuы быть обяsате.rьны 
д.1и -всtхъ; они ДO.IIr.DЫ JJMtть нреж.J,е всеrо J'nriеничесБОе звачевiе 
А.IЯ дtтeff !iОТОрыл JОШеНЫ ВОЗМОЖПОСТ/1 nровестn .!'I>TO ВЪ XOpomei\ 
оuстановкt вмtстt съ семьеli. 

О. Г. Гри~орьеfiЬ, вno.rnt сJiмnатизuруя цfшr HOJOnin 11 ея у<~трои
Т~'.IЮ , находп.1ъ необхоАшrыъtъ указать на нtGоторыя неточпостп 
ДОКJада, nрО11СТ6К8ЮЩiЯ, вtpOilTBO, ОТЪ TOI'O, 11ТО ДОRJ8ДЧ\f11Ъ ЗНа · 
КОИ'Ь СЪ J(.f>JOMЪ ТО.{ЬКО ПО ОТ11еТ8М'Ь. l~p011t Tf~IЪ Ц'f!Jeli , КО'l'ОJ'ЫЯ 
бы.ш отмtчены въ доко~адt (общеuiе оъ природоJt, еотественно
научnыя занятiя), ко.&онiи uресJ'tдует·ь ещ11 одnу задач: созда1•ъ 
!taдenJ>кiU nayчnыli дентръ, noJ>aaaтt, учащrшся , какъ .troд•t раб о· 
таютъ въ обдастк оаукп п завnтересоватr, 11хъ ею. tfтo f(aoaeтcll 
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мtстuостп, въ н оторой расnо.1ожена 1\О.Jовiя , то ее н•нш;ъ не.1ьзн 
назвnть !!доровоti: въ теченiе 3 Jtтнпхъ :мtснцевъ 190U г. то.1ьно 
1-1: дне!t бы.r.о безъ дождя, и нъ .1азаретt - постоn•н•о больвые. 
Хозnl!ственnая •1асть въ ко.1онiп обстuвтъ да.1еко не б.fестаще: 
;\ОIОД:\ 1\0.IOHiЯ не ,&,аетъ HDI\81\0ГO; DpaBII.IЪUO ОрГ81Ш301!iJОПЫIЪ JlO· 
nвпжrJыхъ вгръ въ но.Jонiи нtтъ; пtтъ и pf1iOIJOдвтe.aei1 д.r.я ПJtХЪ. 
Средства, которыщr расnоJIШ1етъ 1\О.Iонiя~ вР.JI.ОСТа'!'о•шы 11 это 
38СТ11В.186ТЪ брать ВЪ БО.IОВiЮ не СВОбО!I.НЫХЪ УЧ3ЩRХСЯ, Б~ КЪ ОбЪ 
этОIIЪ мечта.аъ А. И. Побtдоносцевъ, а тtхъ, кому nредстоятъ пе
реэкзамеuовюt, 11 бОJЫUИ/lСТВО учаЩIIХСЛ tду1'Ъ ВЪ KOJOBiiO не д.tЯ 
ОТДЫХа, а ДЛЯ oo,nOTOBRП: ВЪ 19()() Г. ПЗЪ 120 ROJOBUCTOBЪ 1UQ 
оыо~о переэкзаменовочmrsовъ. - 3аввтiя естественным о наунааш
аоброво.r.ьuы , :к noтoAJY пдутъ ХQрошо. Что Jiactteтcн се.амк(\·Хо-
3аliственвыхъ работъ, то онt незпачите.п.uы п ~y·ratlпы 11 не 
по.u,зуютсн сюmатiями учащихся; къ оrороду JtO.IOHncты относятся 
прямо съ uенавиотыо. Нмостатоsъ срсдствъ не nозвоJ:ястъ ко.аонiи 
устраивать Эnснурсiи въ ско.аько-пи~удь зпачите.аьвомъ разиtрt: 
въ 1900 г. ~ы.lа то.аыо одпа экскурсiя. Общее впечат .r.tвje отъ 
обстановliП J;о.-_онiи - безотрадное: природы въ ваотолщемъ смыс.аt
зтоrо с.rюва О1Iевь мn.ао; .r.tcъ, расnоJожевныli на зем.tt кoJJooiп, 
не~>расивъ и uепроходпмъ; za предt.1ы же БО.IОнiи учевпновъ не 
пускаютъ. Б.1агодарв ведостаточности средствъ, liO.IOиiп ве въ co
cтonнiJr выnолnить т·llхъ задаqъ, которыа ей ставятся t· н устрои
теJемъ.-Оть·I>чая В. М. Михаi!sовскоиу, С. Г. Грurорьевъ, ука
за.аъ, что Б11киnская коsовiв - ве ко.1онiя въ обычuомъ сиысJt 
этого С.IОва, а так•ь оказать - rимвазiл въ цриро)(t. Ел уотрои
те.r.lt не изrоинютъ тооретическаrо курса естественuоi! uсторiи~ 
но 11ереносятъ его на .1tто па ряду съ nраRточесJшив. заоя.

тiямu. 
Ш. Обсущца.ася проектъ по.1ожеоiв о созывt п оргаивзаuiк 

Съtзда преподавате.1еll uача.Аьоыхъ Y 'ln.mщъ Моекоnенаго Учебпаrо 
Онруга, составо~евныtl OтдtJetrieмъ JIO ва•IаJьнымъ уtщJпщаiiЪ и 
ви)(оnзмtвепныli Совtтомъ. 

О. Г. CA&иpno~n> раЗ'ЫJСUВJЪ, что пзмtвенiя , сд1цаuпыя Совt
тоъtЪ1 пм.tютъ въ BIIДf придать поsожепiю таr.ую форму, нотораll 
бы нъ воз11011ШО бо.1ъшеil степе1н1 обезut~чпва.аа его у1·ьерждеui t1. 

Пос.1t нtкоторыхъ зautчauitt проеRтъ nо.хожевiя о CъtRJI.t, съ 
язмtоевiямв , uпec,etluымu Совtтомъ, бы.аъ nр11UЯТЪ, nрп чемъ по
~т:шон.Jеuо бы.11о ходатаlfстJ!Оnать u нрисвоенiп Съtзду яащtено · 
B3UiR: с СъtЗ]I,'Ь li.. Д. УШ11ПСК3Г0 ) . 

),~ . JlponcXOДИ.IB ВЫбОрЫ ДО.JЖНОСТ!JЬIХЪ .IIЩЪ. 
По нредо~о»;епiю П. 11. Саку.1ина , ообравiе постановдJО выразить 

отъ ••ыeun Общества r.rубокую б.ааrодарвость II. Г. В11110градову, 
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на AuJIO котораru выоа.1а труапая и отвtтствевнав ЗАдача н11nр~· 
Jять JJ.tятe.u,uocть Общмтва въ первые годы ero существоваюа . 

llu пред.1ожеШю С. Г. Смпрвоuа, Собравiе JJQcтaнonu.Jo выразить 
от·ь И}[t\ВИ Общества . б.аю•о•арностъ выбывающему uзъ чииа ч.ае
вовъ Совtта и отказывающе•усн отъ ба.uотировкп кв. С. Н. Тру
бецкоиу за его р,f;RТеJЪность uъ качествt 11Jева Coвt:t:a,. Е. Н . 
Op.aoвoit за еа с.аожные n отвtтствепвые . труды по веАеюю А6-
нежвоА отчетности Общества 1! А. М. Миронову, отJ;азавmемуса по 
uenмtuiю свобоАваrо времени отъ до.1жвости nомощника секретара 
Общества. 

Пot.~t ба.алотnровоnъ оназа.mсъ выбравоf.l:\LИ: щ>емtдате.аеиъ 
Общества \l. Г . Я и поrрадовъ, ч.1еномъ Сонtта Д. И. Твхоиировъ, 
казначеемЪ Е. Н. Ор.1ова к nомощвю>О)IЪ се!iретаря И. Н. Ф\IJ:атовъ. 

Зас·kда11iе 3 м11я 1901 I' . 

3act,!ЩOie проJLСХОД:К.IО ПОДЪ предс~даТ6.1ЬСТВО!IЪ С. r. См~рnова. 
1. Секре't'арь П. В. Веневменс"tй сообщn.1ъ о ПОJQжевJи дt.11ъ 

по устроliству Dе)(аrогnческаго Музея. 
2. Пс:>становJево бы.1о выразить б.аагодарность Общества вс1>мъ 

J!lертвовttте.Jямъ въ no.u,зy 1lедаrоrи•1ескаго Музе_я. 
С. Г. О.мирпов~, отмtтпвъ особеопое :щачеюе тuй rотовuости , 

съ котороtl npишJII на nомощь BO!HIIIliaющeAty MyRuro устроuте~и 
гимnазiи 1tмени И . и А. Медвtдпuновыхъ, нредоставивъ nомtщен1е 
ji,.IЯ в1>sоторыхъ отдt.tовъ Музеа, пред.1ожиJъ выразпт_ь б.аагодар
ность В. А. ЦвtтRову п присутствовавшеиу на засtдаши В. П. Не
дачпну. Общество t•poмкП)IIf руко11лескапiвмк uр!tсоедииило~ь К'Ъ 

этому пред.1оженiю. . 
1.3. И. Ведачuт, отъ •п• еви будущеП гнмназш 6Jarop,ap1l.IЪ ~~-

щество за тu .аес•rпое BI!I1Maвie, которое ооо оказываетъ •·п~ш:щш , 
помtщая въ нeli cвolt Myзeli. Вмtстt съ тtмъ овъ указа.1ъ па то, 
•1то JI.IR г!Пiназiп бы.lо бы особенпо цtнво uомtстить »ъ своеиъ 
здапiи отдtJъ псторiи n естествепноlt исторi1t 1ш1 lec.l111 для nос
.аtдннrо есть уже другое нo~1tщeuie) отдtJ'Ъ по фt•sпческоиу вос-
питапiю. 

3. Пpottcxoдu.ao обсуждепiе вреисвноii иu11трукцi11 бюро Педаrо • 
ro•1ecкaro Музе11. . 
О. Г. С.мириовъ укаsао~ъ , что проектъ зтоli nuструlЩш, разо-

с.Jанкоtt къ засtдапiю ч.1еоаиъ Общества, быо~ъ выработавъ Ito
Мitocieit по opгauJJsaцiп Педаrоrпческаго Музея 11 впдопзм'f>uевъ оо. 
обсуждеоitr въ Совtтt Общества. Въ этомъ измtиенвомъ видt Со-
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вtтъ вносnтъ его па обсуждепiе Общества, npeд.taraп утверА11ТЬ 
па 2 гор,:~. 
Въ обсуждепiи npoeRтa пpuШIJH участiе А. Х. Репманъ , В. Jl . 

.А.пофрiевъ , Н. О. Розе, П. В. Вемво.tелскiЬ, Н. Е. Цабе.u,, С. А . 
ДМ111'рiевъ1 С. Г. <1иврвовъ 1 К. lt. Мазnnгъ, П. Н. Саку.~инъ, д-ръ 
П. А. Поповъ, Ц. U. Ва.ата.tонъ, Д. Д. Га.аа11инъ u др. Въ резуд.
татt обсужденiп инструкцiи бы.11а приuята безъ ИЗ!11щенiК nъ ре
дакцiи, нpep,.Ioжeuнoii Совtтомъ. 

По nрм.аожепiю С. Г. Спрuова , Общестно вырази.Iо r.1убокую 
б.ааrодарuо~ть Itoncciп, выработавшей проектъ инструRцi11, 11 ея 
предсtдате.аю А. Х. Pernraпy. 

4. Бы.ш до.Iожеаы nротоко.1ы ревизiопноlt Ito.пcciв по J>еnпзiи 
сумиъ Общества и Кои:иссiи по устроllству чтenilt д.rя учащnхсв. 

Собра11iе постанови.rо выразить б.~агодарность Общества ч.аепамъ 
Itonccit1: С.&. Говорову , Н. П. Зубову и В. Е. Игнатьеву. 

5. Вы.ао .D.O.IOШf\HO пред.1ожеuiе крушка составnте.1еit сltнигн д.11п 
чтепiя по Jicтopiи среднихъ вtковъ > о uрипитiи Обществомъ нъ 
даръ nрава .auтepat•ypnolt собствео•юсти на это пsдапiе. 
Пoct·aнoв.llello: приня.т1, nре~tл.ошсшiе 11 б.ilю·одарnть нружовъ за 

tPO .в.аръ. 

п. 

Донлады, читанные въ заеiщанiяхъ Педаго

r'ичеенаго Общества. 



Докладъ nедагоrическаго Общества , состоящаго при 
ИмператорскомЪ МосковскомЪ университетt , по во

просу объ упрощенiи русской ореографiи. 

1. 

Необходимость уnрощенiя русскаго право
nисанiя. 

Едва-ли въ nа~толщее время паnдетеа воnрооъ, который воз
.Оуждалъ бьr столь живой и пеподдtльпый иптересъ разnообраз

выхъ слоев·ь руаукаго общеr,тва , какъ воnросъ о предетоящемъ 

'УJJучшевiи с..трол нашихъ учебныхъ заведеniй. Не только ·nро
-феесiовальпые nедаrог.и , во и общая печать, и ка11щал бол•tе 
.lfJJ JI мевtе интеллдгентвая семья разоуждаютъ о поло.жевiи школы 

и по своему рtшаютъ ел оововныа задачи. 

t Gред11 всtхъ этuхъ ТОЛiiОВъ нельзп не замtти·J'Ъ частаго пов
торепiа жалобъ на то, •1то школа обремевлетъ учащагоса фор

Jtальпыми зпапiл~ш, въ ущербъ его обще1rу разnитiю\ что ШI\ОЛд 

-нерtдко забываетъ о насущtшх·ь потребно<Уrлх·ь ан1зни. 

Фор.МЭJ.IИ3~1Ъ П рутива - дtffOTBПT8JIЪBO ЛOJIIJIOT(i8 ОСНОВНЫМ!\ 

недостатnамп пашихъ учебпыхrь заведенiй. Подобный характеръ 
Шl.iOJIЫ даетъ себн чувс.'l'Вовать 11 въ oбJ(ЗGTII преаодаванi~1 род

ного лзыка, поддерживан ос.обевпыti взrJIЛдъ па впtшнюю rра

мотносз::ь, 'l'ЗiiЪ GRазать, культ·h б)·квы. У иаеъ существуетъ 
·Офицiалыrо оанкцiонированвый кодексъ правопис.авiи, усвоенiе 

котораrо даетъ патевтъ на -зваиiе образовавнаго <tелов·t.ка, и 

t(JCтaвJIJJeт·ь глщшую цtдь запятilt по русскому азьшу вЪ ш1rо-
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.13ХЪ В~tХЪ ТIIПОВЪ , а ВЪ наЧЗJЬНЫХ'Ъ YЧIIJUШ<IX'Ь ;!.ЗЖ\1 CДIIH

I:TB8HHYIO. 

Не~мотря на трехл1ннiй 1~ур~ъ uачалы1ыхъ mrtOJJЪ , rtъ уча

щи~~~~~ въ нцх•ь на ныuyliнno~tъ Эlсзам:вн·t предъявлнетсн требо
ванiе почти безусловноit грамотности. Эrпмъ въ значuтельноit 
t·.тепено обълсняетс,я тотъ фактъ, что дди оrромнаrо большив

е,тва ученiе въ дtlttтв1пельиостu продолжаетt~я 4 года. t llзЪ 
ЧIIСда дtтeit, UOCTY111IBШIIX'Ь ВЪ 1 -е ощЬленiе ГOJ)OДC!ti!X Ъ yчu

.'IП IU'Ь ), говорптъ М. II. Щеnкнпъ въ своеъ1ъ исторпко- стати

СТII'Iескомъ иsслtдованiи моековскоЛ I'Opoдcкoit школы, « безоста
новочно оkанчяваю'J'Ъ трехл·втнi/1 курс·ь въ среднемъ вывод·t 
только до 30°10 (j'Ь IIеболыnпм·ь , а 70°/0 безъ мала го задержи
вается на rодъ~ па два, а можетъ быть о далtе, въ первыхъ 

двухъ отдtленiя.хъ, укр1шдявсь n утверждалсь, какъ l'ОВорптtк 
11\IОгда въ < Отчетахъ ) ~ въ прiобрtтаемыхъ знанiяхъ). (Обществен
ное хозяl!~тво 1'. ~lоскны. Народное образовааiе въ 1863 -1,898 
годахъ. Ч. IV'.Bып .1-it. Ооетавилъ М. II. Щенкпвъ. Издаuiе М. Гор . 
Думы, \\1_ 19()1 r., етр. 514). Когда въ 1897 г. Мпнн(jтерство Ha
poдuaro Про~вtшевiя зад}'М.ало расшпрnть nрограмжу начальныхЪ 

шко.!lъ, усплnвъ ев общеобразоватмьные эде1rенты, то оно встрt· 
ти.~о сущеетвеШJое препятствiе в·ь тоJъ , что школt прnходится 

большую часть времепи тратить на изученiе русекаго nравописа

пiя. Оуд11 по « Отчету о соетоянiи городскихъ начальныхъ Y'IIIЛIIЩЪ ? 

учреждевпыхъ .Ьlосковскою Городскою Ду~tою, за 1898- 9\:1 у•1 . г. > , 
въ Ш-мъ отдtлеuiп на русское чтеоiс п ПIIСьмо обыкновенно 
трат11ТСЯ 15, 18 ч. въ недЪлю, на aprl&)leTIIRy-6, на 3аконъ 
Бoжilt - 2, а бесtды по псторi11 11 географin веmн'.ь тоJtько въ 

шест 11 училищахъ (всего въ niocкв•l> 136 у•нiJrИЩ'Ь ). Въ виду 
этого понятно? nочему историRъ .мооковспоti городскоn шrtолы, 
И. II . Щепющ·.ь , назвалъ гpa&tмaтnti}' съ ен t Ореограф11чесю1~rи 
·rонкостяi\ln), злы~1ъ духомъ пачальпыхъ учnлпщъ (докдадъ въ 
Педагогн•tесGомъ Обществt, tP. Вtд. » :\! 23, за 1001 г.). 

Учебные щншы I'IJмuaзiii n реальnыхъ уч:плпщъ категоричес1ш 
требують, что въ IV кл. с учею1ки не должiiЫ noгp~ШiJTI, про
тпв·ь правtrлъ ореоrрафiи. l\Iогутъ быть терпимы ОШIIбJш въ 
упо·греблевiи зuаковъ препонапiл, въ иноетранныхъ СJJОвахъ, 
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п.ш въ собственныхъ nмепахъ п въ тtхъ рtп•шхъ с.лучаяхъ, 

въ которыхъ правоnпсаuiе еще пе можетъ быть призвано уста
повnвшпаrсл) (пзъ « Обълспnтельноti зantrcкtt) къ програаtмамъ 
rпмназiU). Въ виду этого, естестмшrо, обученiе npaвonпcaнiro сд·I>
.1алось одноli пзъеrщеr,твенnыхъ зада•Iъ u средпеit школы. Bo.!lыuaa 
чаr.ть вреиешr въ младшпхъ класr.ахъ ух(lдnть юrевпо па за

плтiя opeoгpaфieit. Въ средпnхъ п старшпхъ кдас~ахъ не рtд110 

назначаются особые часы, ~верхъ обычпаrо расплсааiя, на 

упражuепin учащnхсл въ правопис.авitl. Работы абnтурiентовъ 
01~tнnваютм1 nрt~nмуществепно со стороны ореографiи, и 2-3 
rрубыхъ ошnбкп въ выпусrшомъ сочпненiu Л11шаютъ учепuка 

закопuыхъ результатовЪ 8-9 л't.тunхъ занятiit въ гnмuaзir1. 
Его не еоасуть rш обпаруженпая ш•ъ начптаuпость, вп строit
ность 11 ЛОГ11 11!10СТЬ UЗJIOЖeHill 1 НП дПТературНОСТЬ CTIIJI11. 

Чтобы вылепить~ каковы дtitствптельuые результаты это!t 

ycплennolt работы ереднеJt ШRQJJЫ щщъ уевоенiеа1ъ правопиоапi11, 

OтдtJreнie преnодавателе« русскаt·о кзыка Педагоrичеекаго Обще

ства, сос.тоящаго прп Московскомъ унnверснтет·J>, въ новбр·I; 11 
декабрt 1889 r. nредпрппшю опецiа.тьuое обслtдованiе состон
лiя гранотпо~тп въ оредшtхъ учебныхъ заведеuiлхъ. 

Из~.lltДOBal:lie ЭТО ПрОПЗВОДIIЛОС.Ь ПОСреДСТВОМЪ ДИКТаНТОВЪ, 110· 
• торые 11вляютсл обычпымъ, офи1~iалы10 прпзп11нпымъ еnособомъ 

провtркn rрааютnрстп, въ четвертомъ п еедыrО31Ъ илассахъ 30 
учебн. заведевiИ, гла1шымъ образоиъ московскпхъ: 9 мужекяхъ 
(3 влассnч. гnuназiп, 5 реальлыхъ у•шлпщъ п 1 кадетснilt иороуrъ) 
н 2L жепск. уqебн. заведt~вin (10 rпмнааВt, 6 учебп. зaвeдeuiit ~ъ 
курсомъ rпмпазilt, 3 uпстnтута п 2 четырехкласныхъ уч11лища). 
llpoвtpO'IHЬie дпктзнты Отдtлевiл писали 42 четвертыхъ класса 
11 30 седr,мыхъ классовъ, всего 17:39 y•raщ11XOJJ. Bc·I> они сд·Ь· 
.:халn ~1444 ошпбкп; с.л·Ьд ... па каждаrо прnхо;щтсл ПO'lTII по 51/'l 
ошnбокъ, nрп чемъ оказаJIОсь, tiТO нtтъ rуществе1шаго разлпчiя 
не тодько между мужt·кuмrt п женекlliИП учебн. заведенiяа111, но 

11 между IV 11 VII кдасt: амll, т. е. чпспо ОШIIбокъ въ обопхъ 

классахъ, особенnо въ мужакпх·ь y'leбu. заведенiвхъ, о~таетt;Я 
почтп однr1аково. Что иаеа етt~л отдtльных·ь слу•rnевъ, то пан

бо.ТJьшilt процентъ, именно 51/ 2 °/u1 падаетъ па ошибки, обълс-
4 
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uяющiясл нспраn1tльнымъ попшtанiсмъ tостава !'ЛОвъ; второе 
:м'l>сто, т.-е. п·f1ciiOJiькo мeutc 5 1/~ 0 ( 0 , заuимаютъ oшnбRn въ па

плсаnin ее, ея, онt, однt; на трстьеuъ нtстl> стоятъ ошnбни 

въ букв1; t , ооставляющiл пtско:IЫю менtе 4 %; оmnбкп B'J> 

окоп'!анinхъ 1111. мu. nмепъ прплаг. составляюТЪ 2% съ не· 
бОдЬШЮIЪ П Т. Д. 

Bc·I; зтп n nодобныл даuныл, собранпыл fuдtленiемъ пропо· 
давателе.lt р. яз. 11 пзложеuнын въ до1шад·I; И. П. ItaзaocRaro, 

r.ъ одпоlt стороны, лоно указываютъ на папболtе тр)·дпые ел у· 

qan pyccRoit opeorpaфin, а, съ дpyroff, Rраснор·f>чвво подтвср
ждаюrъ общепзв·I;стпыlt факгъ, 'lTO средншr школа пе можеть 

достлгнуть лолпоft 1·рамошости пе только въ IY кл., пакъ того 
требуютъ учебные nланы, uo и въ YII классt. 

Такимъ образо~tъ, не nодJiежитъ НJI мал·J>Itшеъl)' co3ш·I;uiro, 'ITO 
ycвoeuie rра~1отпаго русскаго пноы1а е<'.ть оrромныlt трудъ длн 
У'Шщпхоя, •1то на зто дtло ч>атптся зпачптелr,nыit эапасъ ум

r.твепnыхъ <'.JJJIЪ р1ащихсн и учащихъ. 

llOJ10iK8Пi6 1\ОМ'IiДППХЪ ТtМ'Ь печальа·l;е, ЧТО ОНИ ПО ЧIIO'ГOlt 
(iОВtстп не МОl'УТЪ прnзпать своихъ заилтiй безусловно полез· 

ныш1 n необход1НIЫМ11; 01111 не nмtютъ утl>шенiл въ сознаni11, 

что 11х'ь работа, хоть 11 ·гижела, но даеть положительные о 

цtнnые результаты. Въ самоаtъ дtдt, кто uзъ болtе шш мен·I;е • 
мымящпхъ учптелеif, прод·J>лыва8 безконе'!пыл упражпенiп на 

б)'l\ny t въ норпяхъ , суффltнс.ахъ n флепсiлхъ, na оноJJчавiя 

nмепъ нрплагателъныхъ ые, ыя u т. п., ne пспытывалъ ropь

liaro чумтва JtОСЗ/\Ы, что 011ъ не можеть привести серьезнаго, 

научнаго довода. Rоторы/1 011равдалъ бы въ его собстnеппыхъ 

глазахъ 11 въ глазахъ у•tепnковъ цtлесообразпость nхъ занлтiii, 

что онъ, наоборотъ , то 11 ц·J;ло ДОJJженъ отвtчать молчапiемъ 
па запоunы!t вопроr.ъ учащихс11 < почемр п созпаватьсn nъ 
}'Словnостп 11 даже ложности т·I;хъ правплъ opeorpaфi11, Rото

рымъ онъ обуt1аетъ. 

lloлo~t1eнie - пеuормалыюе н поистинt дра~штическое. Гра
мотнооть - это lШiOit·тo Молохъ, въ жертву которому мы без

»iалостrJО прнноснмъ 11 nuтересы общаrо oбpanoвani8, и судьбу 
у•zащихсн. Бу1ша въ cвoelt свлщепноff неnрJrкосповенности щ1-
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fHJTЪ В'Ъ пашеt! школt, налагая тяжелую матерiальuую дань на 

все населенiе п задерж~rвая стреьrлепiе къ живому зnанiю. Было
бы велnчаliшnмъ благодtянiемъ не только для школы, по, безъ 

преувелnqев.i.и ъюжпо сназатL, 11 для вcelt страпы, если бы 01\а
.залось воз»ожВЪlмъ ~·странnть эти путы, тopnorsящis свободное 

развптiе шкоm. 

Въ это31ъ случаt представл11JОТ!iЯ два параллельПЬIХъ выхода. 

Во·nервыхъ, сл:tдовало бы 1~оишить са.мыя тре6ованiя, осо
~енво по отношенiю Rъ пачальп\ltl школt, (о чемъ предпоnа· 

rаетr.я возбудить особое ходатаttство), а, во·вторыхъ, необходимо 
пропзвестп псресмотръ coвpe,J~eJma~o руссха~о 1~равописанiя 
съ 1~1Ъi1-ЬЮ 11/,Q упрощепiя. 
Послtднюю эацачу 11 имtетъ въ виду предла1·аемыli докладъ 

Педаrогnческаrо Общества. 

ll' 

Ходъ работы. 

Выдвnгаеиыfi нывt воnросъ, какъ извtстно, шttетъ весьма 

IJ t.IЧтенную nоторiю. 
Вспомвmrь, что еще вeлuкilt реформаторъ Pocc.in, Петръ 1 

ечелъ дtл.о:uъ первостепенно11 важности пзмtпеиiе азбук11 со· 
отвtтствепво потрР.бпостлмъ времепп 11 своf!ствамъ русс.каrо 

языка. Далtе щtетъ цtлыli рядъ попытопъ , nредnрnнsтыхъ в·ь 

томъ те наnравленiп сnецiальnыми съtздамп, обществами о от

)I.'I;льнюш ученыш1. (См. II т. «Фnл. Paзыcкaniii) JI. lt. Грота). 
Въ 1885 году вышло «P)'CCI\Oe nравоопсапiе> академ11ка Я. R. 

Грота, которое и получило значеniе офнцiальнаго руководства 

по русскоn ореогр11фiп. Но, таrtъ какъ оно далеJ\0 пе рtшпло 

вcefi эадачn, связанноn r.ъ nопросомъ о пpanonиcanill, а l'JIRBLJOe 
нв облегчпло труднаго дtJia ycnoeniя орооl'рафiи )'Чащи~шс.и~ то 
и nоел·!> выхода въ св·I>тъ акадом 11 1rеспаго руководства не пере· 

-<·.таrо1"1 nолвл11ться брошюры и с.татьп, наu1н·.анnы11 1'0 coeuiaл11· 
4* 
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~тюш, то ДJtлеттавтаuп, но пепs»·J;нпо на~таовающiя на необхо
дп~Jоетn уnрощенiн пашего npaвonпcaнin. 

М:oc.кonc•iiii педагогnческiJ! ~1iръ не оr,талея в·ь <1торопt оТ'н 

ЭТОГО ДВПЖ611i8. 

Пзвtетnы!t, пынt )'Же покоltпы" ~rorкoвeкili препоl(аватмь 

В.1адmtпръ Петровпчъ Шepe!Jereвeкift 22 лrш. 1883 t'. въ заеt
дапiи Учебпаго Отдtла Моековекаго Общеетва pacнpor:rpaнeniн 
техппческuхъ знанi11 прочпталъ рефера·n.: сОбъ ореографiи вообще 
11 о пnсьмt подъ дпRтовку, какъ упраmнепiп элеиентарно»ъ, въ 

особеппоrтп •. < Ореографпческая пов11ппость •, ronopшrъ опъ 
вЪ заключеuiе, < еамая тяжелал дл11 болr.шпuетва у•Iащпхr я. 

школь на н повпиноеть. Eeлfr д;ш пасъ, учитмеii pyccrtaгo л зыка, 

вопросъ о непоспльиыхъ зап11тiнхъ въ школЪ вообще вопросъ 

серьезный, а пе пра:щны!t, служащiii лишь предметомъ минут

наго псдагоrn'Jескаго раsвдечепiл въ чаrы субботняrо досуга, 

1'0 прnложпмъ же етаранlе къ практn•1еекому осуществленiю 

вопрос.а о водворевirt, nъ шко.nt работы cepъesнott rr обр<~
зовательпоlt, каковою мотетъ быть только ооспльная д.111 

большпветва работа; орrJJiожпмъ IIСКревнее старанiе въ то11 
оменпо области, въ которы!t мы ыожемъ л о праву r.читать 

себн хозяевами, настолько полнышr~ насколыtо мы будемъ 

С.ОЛIIДарRЫ 1.\Ъ ВОЗ~IОЖНО бОЛЬШИМЪ ЧПI'·ЛОМЪ C.BOIIXЪ COбpaтiit 
по искусству, въ даппо~rъ r-л)•чаt rн:кусr.тву ореографпческомр . 

в.~~. n. Шере~lетевскilt тогда же nредлагалЪ образовать особыit 
кружокъ для разработки этого вопроса. Въ брошюр·t 1891 г. 

подъ зarJJaвie~Jъ: «lt'ь воnро~у о еципообразiп въ орео!'рафiи П(} 
поводу акадешtческаго руководства > сРусс.кое правоnнс.анiе> (см. 

его сСочопенiл•, '237-312 етр.) опъ снова возвратплr.л къ 
c.вoeit мш :ш u лаже памtтплъ пtсколько с.аучаевъ возможна го. 
упрощевiя пашего правоп11с.анiя. 

Прпзыnъ Шереметевс.каго былъ вr.тр·I>ченъ сочувотвепно, lf 

nредеtдатель Itoмиr,r.iu nреnодавателеlt русск. яз , еостоящеii при 
Учебпомъ Отдtлt Общества р. т. зн., С. Гр. Сш1рповъ, пред
лагал въ С.Рптлбрскомъ змtдапiп 1895 г. проrра~tму sanятiit 

ltoмne1~in , ооr.тавrмъ на вндпое ~•·tето п «nопроеъ о xoдaтattcтn'h 
передъ Академiеtl Наукъ объ ynpoщeпin pyccrнtro правописанiа 
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n об1' oтмtut обязател.ьпаго слtдоваuiя руководству Jl. Jt. 
Трота > . Itъ сожалtнirо, другiн веотJJожuын дtJra долго мtшaJrn 
чJJеНа31Ъ Itoмoceiu провестrr нъ псполвенiе аавtтныD планъ своего 
-бывшаго предсtдателн, Вл. П. Шереметевскаго. 

Rогда nри МоековскокЪ Унпверсnтетt возникло Педагогическое 
()бществv, въ составъ его вошла nочти всt •1лены У чебнаго 
Отдtла, такъ что члепы Jto~шeci11 nреnодавателеU pycCJ\aro нзыка 
n слоnесности при У чебuомъ Отдtл·I> обра3оваля основное ядро 
()тцtленiя преподавателеlt русекаго лзыка п словесности нова1·о 

Педагогпческаго Общеетnа. 
3д·tсь ВЪ зactдaнirt 12 апрtлл 1899 г. проф . р. е. Врандтъ 

tдtлалъ сообщенiе <О лженаучвоС1'И русскаго праношюанiл (на
nечатанр въ .М 1 '' 2 с Филол. 3аписокы за 1901 г.), кото
рое n подало Отдtленiю поводъ пр1tстуnить къ ос.уществзенiю 
.своего даВНIIШВнrо па~ttревiя. 

Съ eтolt ц·J.;лыо въ тоъtъ же засtданiп была 11збрана спецiаль · 
щtи комиесiя. 4 лнварн 1900 г. она 11 начала свою работу въ 
-сJitдующемъ еоетавt: nредсt.датель проф. 1\lоск. Yuuв. Р. е. 
Брапдтъ, сеttретарь -преподаватель руссиаго яs. И. ll. Казанrкi11~ 
члены: nредеtдатель Отдtленiя преnодявателеlt русси. лз. в сло
весности С. Гр. с~шрновъ 11 nреподавател.н Н. Гр. Бажановъ и 
n. Н. С81tулиuъ. Itомпссiя. пользовалась тЫtЖе ва)'чпоlt помощью 
11зntстнаго лuнrвпста , академика Ф. е. Фортунатова, nрономав
шаго ntятельное участiе въ ел заuятiя.хъ. 

РезуJtьтатомъ 14 sactдaoiii Rом11ссiи п являетсн пастоящiй 
докмдъ, с.о~тавненныlt П. Н. СшtуЛiшымъ. Разсъtотрtнныn 11 

-отчаетп 1Jзм1шенвыii въ засtданiп Отдtленiн nреnодапателеlt 
руее11. 11 з. п слов. 11 въ двухъ соед•ше•шыхъ зас.tданiяхъ того-же 
-Qтдtленiя о Оrдtленiя пачальuыхъ учоJШщъ, дог.ладъ :потъ 

nредставденъ былъ па обеужденiе обща го еобрnнiа, кот? рое, 
подвергло его ·rщате;rыюму разбору на трехъ своихъ засtдашяхъ~ 
п 26 маи НЮ1 r. большинством·ь l'Олосовъ утвердило его съ 

нtкоторым1t лишь пзхtвеuiяаш, uамtреваясь затtмъ, на осно

ванiп выработаннаго нроекта, возбуд11ть соотвtтств}'Ющее хода
~аliство nередъ 1\lиrшr.терс.тво)J'Ь HapoдEtaro Прос.вtщевiя. 
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111. 

Принцилы nредлагаемага уnрощеюя 
ореограФJи. 

Itакимъ умовiямъ долж110 удовлетворять nисьмо ка1tово el'() . ) 

отпошеюе къ живой рtчо,- вотъ общiе вопросы, въ зна'IR · 
те.~ьноlt степепп nредр·hшающiе частные выводы каrательпо рус· 
oкoli ореографiп. 

сДtlfствптельное раможевiе слова на его э.чементы), гово
рitтъ Г. Пауль (Hermann Paul), I)Вторъ классическаго труда 
cPrincipien der Spracltgescllichte) (Z1v. Aufl. 1&6 г., 48 стр.),
с ве только очень ТР)'дно, но просто невозможно. Олово не есть 
сочетапiе опредtленпаго коJJПчества самостоятельnыхъ ЗВ)'ковъ, 
пзъ которыхъ каждыlf могъ бы быть выраженъ нзвtстнымъ 
знакомъ алфавита, но всегда представлл~тъ въ сущности пе
'~рерыеный рядъ 6езкоиечно ю1о~uхъ зеукоеъ, п посре~ством·ь 
буквъ обоsпuчаются не вполнt точко лишь отд·hлr)ные х11рак- . 
тервые пупкты этого ряда). 

(Eine 1virkliche zerleg1шg des \VOrtes in s~i11e e)P.щente ist 11icltt 
Ъloss s~hr sch1vierig: sie ist geradezu пnщoglich. Da.s 1vort isl nicht 
eine aneinandersetztшg einer bestiшmten anzaltl selbstslandiger Jaute 
von deneп je<ler dнrch cin zcichen des alpbabetes atJsgedrUcltt 1verde1~ 
konпte, sonder es ist iш gr110de imruer еiпе continuierlicbe reilte ron 
uпeпdlicl1 vielen Jaнten, und <lllrclt die bнcltstaben \Verde11 iшш~:r 11ur 
einzelne charakterislische punkle dieser reihe iн tщ1·olfkoшmener 1veise 
angedeнtet) . 

. Наука, конечно, не остапавливаетса передъ этпмъ sатрудне
шемъ 11 стремотел подвергнуть точному апалпзу звуки че.'lовt
чемоlt p·hчn и зву1rи отдtльвыхъ лзыковъ. Обыкповеnнал азбука 
оказываетм недостаточной длн этой цtли, 11 ученые прпбtrа
ютъ КЪ OCOбoJt ?tаучио-фонеmи•tескоu mpauc"punцitt. 

Та фопе·rпческал точность, съ которо.it здtt'ь передаютел звувп, 
яв.1летсл реsультатомъ трудвоlt работы надъ uпредtлеоiеuъ ха
рактера sвуковъ п пепремtпно требуетъ цtлаго ряда яовыхъ 
зваковъ. Въ опред·J;леniе характера ЗВ}'КОвъ вносится, разу-
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~ttетсл, ~шого субъектnвпаго, въ sавпснмостп отъ у(jтnоовоu
шпхсн прпвычеirъ, произношенiя п учевые шрtдко расходятся 

между coбolt въ поrшманiп Jrачес.тва того пл11 другого звука. 
Еслп уже дпл (jПедiаJiвстовъ фопет1tческан травскрпnцiн иред· 

ставллетъ столько сложныхъ трудноие/1, то для ttaccы ппmу

щпхъ такое посы1о было бы с.овершешrо непосшiьнымъ. Едва л о 

кто-н11будъ 11 стапетъ отожеств.1лть правоппсанiе съ подобпоtt 

научноtt трапскрипцiеtl. 

Письмо П(J отношепiю к·ь ptчn прежде все1·о должно удовле· 
творятъ одному требовавiю, яменпо, •ето6ь~ еъ аз6уr>1ь не быАо 

.ttttuнt~xь 6ук110, т.-е. чтобы каждо11у начертанiю соотвtтство · 

валъ особый звукъ, 11 чтобы одtшъ и тотъ же зnyiiЪ 1ю озна

чаJюл ntсколькtши буква)tп. При этомъ для npat,TIIчecкaro пра· 

воппсанiн вовсе пе нужна безуСJiовная паучnал точность: оно 

должно отличаться прежде всего npocmornou и .tе~'~>осm<Ью . 

с Цtль нравоппсавiн » 1 вtрпо замtчаетъ Рауяеръ (lt. V. Rauшer, 
Gesamщelte sprachlvisseпscbaf\lichfl scbriften. S. 170), «есть всuое 
nачертанiе образоеаниа~о языка простtьйшими средстеами ». 
Обычное письмо - своего рода ноты, по которымъ кажды/1 музы

кантъ пспол11Нетъ щ.есу со t~вопмъ субмктпвнымъ отrtuкоиъ. 

ПntiЫIO , по )'дачному сравпенiю Пауля (324), относпrСJI къ рtчи, 
какъ грубый эскизъ (eine grobe skizze) къ картипt, тщательнtlt· 
шпмъ образом.ъ нарпсовапuоif красками. 

Taкolf характеръ uрактическаrо правоппсавi11 ~tожно сохра

пнть тlшъ болtе, что вtдь мы пишемъ не разрознепНЬiе звукп 

человtческой p·hчn, а компд:ексы звуковъ съ ооредtленпымъ 

зпаченiемъ, т.·е. слова, 11 даже ве отдtльпыл слова, а текстъ 

свлзноif рtчи. Ол·lщовательпо, прямая цtлъ письма- понпмавiе 

наnпсаннаго - дост!JЖiша u при omcytncmeil~ cmpo~o нarJ'mOй 
nepeдaЧtl Э8У"О8Ь. 

Такъ ка11ъ пuшyщilt пм'kеть дtло съ cв11зnoli р·tчыо, то, r,1, . 
дpyrolt стороны, было бы tiЗ..Jишнв стремиться nосредствомЪ пра· 

воппсаuiв дать еи'1Ьщиее om.tuчie с ... оеамъ и форАuмсъ, зеуча
щu.JСъ въ р1ьчи одииакоео. Оуществованiе, напрпм·tръ, нtшrо.~l,

кnхъ буквъ для одного звука пельsл оправдывать тtмъ сообра

женiемъ, что особыя бу1шы t:лужать (jПОсобо~Iъ длн разлпчепin 
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формъ n словъ, звучащnх·ь од1шаково (напр. весь мtстою1еniс 
и вt.сь- повелительное па кл:., ыiръ -mundtts JJ мuръ-рах n т. п.). 
llJJ CЫIO въ этомъ случаt должно служоть отраженiемъ своilствъ 
iliJ.t вoit рtчи. «'3наченiе слова •, говоритъ По'l·ебнн (Изъ заnи
соwь по русской грамматuкt. Изд. 2-ое, стр. 32), ~возможно 
только въ рtчи», и нотому, ~ если, при сохраuенiн граммати

ческоil категорiо , ввукъ, бывшill еа nоддержкоn, тераетсн, то 

это зuа читъ., что мысль не нуждается болtе въ эroit внtш

нeii опорt, что о па довольно rлльна и безъ вен , что она nоль

зуется дла распознававiн форжы другвмъ бо.11tе тоuкомъ сред

СТIIОМЪ, nмeuuo зюшiемъ мtста, которое заuвмаетъ слово въ 

ц·t;JIOiiiЪ, будетъ ли это цtлое рtчью ило схе.мою формъ) (iЬid., 

58 стр. ). В tдь ue затрудва~;~н:н 1\t} мы понимать на nucы1t слова: 
лукъ, ключъ, жать-въ двухъ значенiнхъ; печь, стекло, стuхъ

сущеетв. п глаголы; формы шtен. п BIIH. у большинства r.уще

ствиrеаr.ныхъ и т. п . Такъ есть -ло с.ерьезнан необходпмость 

ДОрОЖИТЬ ВОЗ~IОЖIJО/'.ТЫО раЗЛIIЧЗТЬ Н8 ПI1CЫJ'.l; формы И МОВа, 

r.хоавыn по зврtамъ, по не однпаковыл no евоему проuсхожденiю? 
'l't же пракL·ическiя еоо6раженiн , съ точки зрtпiл которыхъ 

nолучаюn особоиную ц1шу nроетота 11 лешость письма, за

став .. аюn далtе же.rать, чтобы ореографiн въ ос.новныхъ ел 

·н~рз.·ахъ была бомье U.4tt .мен111е прочно устаиовминой систе

.мой . Процеееъ чтенiя сводотел къ установленiю ассоцiативноft 
с.вяз11 между графичеекпм·ь образомъ слова п его звачеuiемъ 

ПJШ пос.редств·J; зрптельвыхъ вocпpinтiU. Эта въ сущuостп <i1JOЖ· 

наа работа r.тановптел вr.е болtе и 6олtе nростой, по ыtpt 

накопленiа о;щородныхъ вuечатлtнiП, 11р11 ~·cJioвilt, что ооредt
левныU рндъ бу1шъ въ мовt на основанiи закона -- асеоцiацi11 
по екежноств- превратится ддл вас.ъ въ одно усrоitчивое цtлое. 

Работа созн:шiл упрощаетел, когда оно нмtеть дtJio съ nрп
вычнымJI ассоцiацiя~IП. Слtдовательно, такъ скааатr., уметвенвое 
тренiе при чтеni11 доводоТ(\Я до rnittiшnш'a, ee.IO rрафвчеекilt ·шш 
зву11Овой образъ мова :хорошо на~ъ знакомъ, сразу воепр11нп
.маt>тея , какъ нtчто давно пзвtстное. Bcнкilt знаетъ, какое па
праженiе мысли требуется отъ человtка) rлушающаго рtчь на 
nностраuuомъ языкt, въ Rоторо.мъ онъ жало практиковался. 

- 1~-

Съ дpyrolt стороны, в по отношепiю къ графпчееRому образу 
сдова, всtмъ извtс.тnо, как·ь трудпо бываетъ чотать малоt·ра

мотпое письмо. Иное дt.to кнш·а еъ прпвычноlt д111 наеъ opeo
•·paфiefi: благодари дtitr.твiю amtept,мцiu, мы быетро угадываемъ 
вее слово, читаемъ еъ такоlt же легкостью, к~tкъ ход 1tмъ, т.-е. 

совершаемъ рядъ прпвычuыхъ двnжeuilt , ue мtшающпхъ работt 
мыrлп •). Поэтому неАьsя 1~p1~3Jtamъ 1~ри~оди:ым-ь свобод~tо-фоне
tlttt•сеское щ,с&мо, uлсьмо но пропзношенiю, 6езъ руководяшохъ 

правиJiъ, по принципу: nuш11, какъ nропsносощь. Мы пе rово· 
р11м·ь уже о томъ, •1то uпшущему, если онъ желаеть быть точ
нымъ, постоянно прuходплось бы думать, nроизпосnть-дп овъ 

~/'O.IJUЫШKO> IIJШ ~COЛIIYШKOJ, < ГR1>3ДЬJШКОJ, IIJIП <ГU'~ЗД)' ШКО > , 
« nерьвыit), IIЛII ~ первыit) п пр.? 

llтакъ, правописанw, предназначенное дмt общаw по .. tъзо
ванiя, до.1жио бьtть опред1мениой cucme.мoil, ие трудпой дл.я 
усвоеиiя и tодной д.rм ясной, ио 1te абсмютно-щочной IМредачt' 
sвуковъ ж"вой zпь•щ. 

Пршt'kнлн э·rи общiя соображевin къ русr,кому лравоппсанiю, 
мы можеиъ сдtлать пзъ вохъ слtдующiе выводы. 

Во-первыхъ , правопnеанiе сне дмжно оп•ражать особеино
~тей uа'/Сооо-иибудь дiал.етnttческа-w проиsнощенiм ( мова А. А. 
Шахматова въ лнтогр. курс.t по 11rторiи русскаrо лз., 59 стр.). 
Пусть ШtСЫIО останетел такоi! cueтeмotl зuаковъ , которой безъ 
{)СО6ыхъ зaтpyдue11iii могл11 бы nользоватьеи всt говорнщiе на 
ОДНОМЪ НЗЫRI>. 

Во-вторыхъ, Itскомую уетоl1ч1tвос·rь 11 единообразiе rrpaвonн · 
с.авiя, очевидно, можетъ дать только сохраиенiе эти.мо.tо~и•tе· 
скаtо 11ачала , tюсхо..tьку ouo ?}рояв..tяепwя въ совремеиио.къ 

д,щn~pamypuo.lt?J язьнr1ь. Этимолоrв•Iескiit nрпНitипъ внесетъ 

пзвtетuую строiiность въ ореографичеекiя правила, удовлетво· 

р11тъ ес.теетвенuымъ запросомъ человtчес.каго ума rблшкать 

t) Ср. работу Эрд~tаааа 11 Доджа "Psyoltologisclto Uutorsucltuнgoll 
iiber das Lesen auf cxperimentoller Grut1dlage. HaUe. 3898~ . Ихъ выводы 
из:JO;IIenы в·ь KIIIIJiш·b г. Ал .. 'Грошана "Пснхолоrнчсскiя основы 
nроцесоа чтеuiя". (Сп б . 1900). 
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однородныл явленiп , - нламnфiЩоровать 11хъ п объпснять, что 
между прочпмъ выражается в·ь фактt о~мымепiн пародомъ 

непопятвыхъ словъ, въ такъ называемой вapoдuolt этn~юлогiи 

(VoJksetymologie). Научная закопомtрность въ лравоипсанiп есть 
уже его упрощенiе, nото•у что все то просто, чт6 объяснено 
п nрпведеuо въ болtе п.вп мcute строгую спстеАtу. 
Наше правоппсанiе, еказалrr бы .мы вмtстt съ акад . fротовrъ, 

(Фltл. Раз. II, 183),- сдолжно изображать образоваиный яsык~ 
лсио и отчет.$иво, ПО.IIьзувсь по возкожвостп npocmtьйшuAm 

средствамп , но такъ, 'JТобы въ вачертапiвхъ , сходно съ обы· 
'Iае.мъ, впдвы бЫЛit с.-иьды происхожденiя и состава мовь» . 

Эту точку зрtвiя защвщалъ еще первыii yчAILЬiit пзс.вtдова
·rе.lfь pyccкoti грамматики, Ломоносовъ. 

Въ чемъ же однако заключаютел иедостатхи coвpeAre1maw 
русска~о ttpaв(muc(miя, объ устравеоiп которыхъ необходимо 
подумать? 

Этu ведостатк11 прежде всего состоатъ въ ucnwpu1tecxuxъ 
1Щ>ежива"iяхь, завtщаrшыхъ паuъ ореоrрафпчемоii трад11цiеl1, 
но не mlравдьzиае.мыхъ явмтiя.ми совреJ\сенна~о русским лsъ1ка. 

Жпв?fi языкъ народа нах,одитсн въ состоявiп лепрерывнаго 
дввжешн , совершающагосн въ тtcнo.lt связи съ развптiем·ь ду

ховной жизпrr народа. Ивмtне11iя въ явыкt обыкnовенво nро
исходять uезамtтпо, незавпсJJ.мо оть сознанiн л волп говорн
щпхъ п, постеnенно накоплялсь, опережаютъ nпсыю которое 

' ' естественно, отличается бoJIЬшelf косностыо n неподвпжностью. 
У же одно это обстоятuльство дtлаетъ аа"оиньмсъ tt ttеобходи
мъмlъ 1upioдu.•tecxiй t~epec.Acontpъ tlpaвonuca1tiя, па каномъ бы 
пршщопt опо nп было основано. 

И сторiв русскаго языка n письма въ данномъ мучаt не со
ставлнетъ никакого лск.~ючеuiл. Въ течевiе своеU :многовtковоii 
жпsш1. pyccкilt нзыкъ вtкоторое зв}·кп совершенпо утратилъ, 
а дpyrre видоиа.мп.иилъ въ качественномЪ oтнoшerriu, таrtъ что 
ecJru .мы теперь продо.1жаемъ употреблять б)·кву t nлп ппсать 
nocлt ж п w букву и , то тtмъ самымъ рtзко протпворtчrrмъ 
звуковому составу современнаrо литературпаl'О нвыка . Itpo11·:t; 
того, нужно помшiть, что клрпл.шца, roc·raщJeвnall ДJJIJ друг11хъ 
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славнпъ, была принята p~·ccвoit шн·ыrеuвостью безъ присnособ
лепiя къ sвукамъ пашего авына. Измtневiе азбуки прп Петрt 
Велпкомъ, введенiе такъ вавываемоlf гражданки также не ycтano
Bl1JIO до.11жнаго соотвtтствiн азбуки съ звуками живого языка . 
Отсюда-существованiе во наtией аэбуюь .1t1шнихо букво. По

добно тому, БаКЪ ввижвпкн XIY -ХУ вв. любили nисать Ж не 

pall)t сrугнпваго) произвошенiл, с красотырадо , а не пr,типы) ,

такъ и мы сохраннемъ буliвы, к оторыв н в пхtютъ особа го 

произвоmенiв, nли употребллемъ н'hсколько буквъ для обозпа

ченiл одного звука. Это-во первыхъ. 
Во вторыхъ, въ псторiп пamero правопuсанiя были моменты, 

БОrда кнnжвикп-реформаторы cya1'kJJ11 ввеспt рядъ произво~ь
ныхъ прав11-А1>, рп.зко nротиворп.чащихъ ucmopiu и cвoйcmвaJ,JJ 
русска~о языка. 

Въ этомъ отвошев.iп особенную ваашость nредставлnетъ XlY 
п ХУ вв. , когда съ новоn силоn обнаружююсь влiяпiе юго
с.1аввнскJtхъ ученыхъ, и русская ореографiв рабсип усвоила 

utrroтopыл черты rлавннскаго rш~ыtа (rp. Соболевскаrо сЮжпо
славяnсiiОе влiлпiе на р. пnсыrевность въ XIY- XV' вв.) 

5-6 стр.). Въ эту именно эпоху пuдъ влiiJuieмъ rреческаго 
nисьма, вырабатываетсн вскусс.rвеiшое правило объ уоотреб

ленiп i; вытtснnетсn чиС'J'О русское оковчанiе t въ род. ед. 

ж. р. п въ па~. впu. множ. n замtunетоя окончанiями ih, 1а, 

а , всл·tдствiе чего мы до Citxъ поръ пuшемъ ея , добрыя , сивiя; 

русское OJtouчaпie ого въ имевахъ прпл. за~r·Iшnется oкou'l. 

aro 11 т. д. Такого рода повоnведенiн кнпжвпковъ ХН' п ХУ вв. 
прида.nп нашему правоnпrанiю, говоря rловамп А. А. Шахматова 

(61 t\Tp. его лекцiИ) <искусственную, пе нацiоналъuую обОJrочкр, 
отклоuивъ наше npaвonи~:auie отъ его естествевuаrо развптiв, и 

породпли мноriн страппоr.тп нашего правоШiсавiл, сказывающi11с11 

до сихъ поръ (ib., 62). , Столь же проnзвольны и пскусствеюrы 
было пpaвJJ.Ila, уrтановле,Iшын с Pocci.UciШI'Ь собранiе~tъ > прп 
Академiп Наукъ въ 1758 г. отнщ·nтельно уnотреблеиiн и , i, у 
(Таубертомъ и Шумахероыъ), ИJIIt nравила пncaтeJielt 18 в., 
которые къ тому же и въ opeorpaфi11 различали высокi/! и пиз

кiit штп1tь . .тiомоносовъ, вапрпмtръ, хотн n nошtмадъ, •1то око11 · 



'lапiн П)!еnъ прпл . ые n ыя по различаютм по родамъ, однако 
BaXOДIIЛ'J•, ЧТО с е ttpUA.UЧHtiJe ВЪ MYЖGKIIXЪ, а Я ВЪ ii\CIICKИX'Ь 

11 срсдпnхъ• С§ 112). Опъ же по поводу мtc.тomreвiU говорnтъ 
(§ 431): сразлnчiе рода во мпожес.твевuо:иъ не весьма Ч}'BCTBII· 
теJtЬно, такъ что безъ разбору одnпъ юttсто друrаго употре· 
ti.анютсл; однако А-учше въ r.редut'мъ в въ жеnскомъ онt · а въ 

' •ужско;иъ они . Ее, въ npocmoptьчiu, ея въ mumA.n. употреблять 

Dpвcтoffпte:.. Или , накоuецъ, Свtтовъ )'Чnлъ объ окончанiнхъ 
uенъ прплаrательныхъ: свъ высокомъ слог:t. выt·.окiн особл11110 

с.пова лучше ко11чпть на ый, iM , оставпвъ окончапiв ой , еМ 

просторtчiю 11 вязкому, пакuвъ комическilt, роду сочuневiл:. 
(Гротъ, 197). · 

Слtдовательно, вовторыхъ, совремепnо»у реформатору рус· 
с.каrо правопис.аniл необходимо устранить подобныл произвольныл 

'правила·, затрудtШТС•JЪПЫII лменно вслtдствiе своей неоснова· 
Т!'.JJЬНОСТИ. 

Сознавая, что радикааы10е liЗAitн 11Hie правоnнсанiн nu раз· 
выuъ nрnч1111амъ было бы неудобно, мы огранпчnлuсь важн1ьй· 

щu.iщ и, no IШШе,ку .мн,ыеiю, неоmАожньмJu мучая,tщ. Пр11 

зтокъ cл·l>!lyerь вастойчuво желать, чтобы новое правопnсаuiе 

Re nс.ключало вnзАtожности H11Jxomopa~o разнообразiя въ не· 

существенных?~ и с1~ориыхъ сА-учаяхъ, (напр , прп опредtленiп 
c.tnтиaro п раздtльпаго напвсаuiн мовъ, въ opeorpaфin ouo· 
СТрЗНIIЫХЪ СЛОВЪ, nри ПерепоеаХЪ П Т. П.). Нужно BCПOMUIITЬ 

r.а)·боко-rправед..швую мысль покоUнаго акаде~шка .Л. R. Грота 
(Фвл. Разыск . 11, 177 -8): с ltакъ вп разумно требоваuiе едоно

.образiя въ оравоюJсанin, это требовавiе не дошкво быть бeз
JGЛOBJIO. Надобно }'Мtть оrлu~tать важнын разпоглас.iн отъ в е· 
11ажвыхъ ... Требу л въ пра.вопuсаuiи едпнообразiн n стремнсь 
rъ нему, будемъ однакожъ остереrатьон педант11зма, ноторыU 
во вслкомъ чаr,тuо:uъ и мелочно»ъ отступленin Оl'Ъ прuиатыхъ 

.n?•n на'Jертапiй влд11т ь 1·рамматпчес.кую ересь 11 непростптель-
,JIОе нев·I>жество». · 
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IV. 

Проектируемые случаи упрощенiя. 

.!.) Составъ азб)·кu. 

Прежде всРrо nуждаетсн въ nзмtпснiп русскал азбука. 
Хотн мы n прпзнаемъ желательнос.ть введе11iа oc,oбoit буliвы. 

длн весьма обычнаго въ руссnомъ лзыкt звука iота (j), тtкъ 
не мевtе мы воздерживасмен отъ столь радикальнаго npeдJIO· 

жевiп, требующаrо значптельныхъ upeoбpaзoвani.!t азбук11 (вм. 

я- ja, вм. ю-jу п т. 11 ), и полагаемъ, 1ITO реформа pycc.кolt 

аабукп должна .заключnтьсл въ t•cmpaueuit~ л.иитихь бупво, 

именно: t, ъ, i, v, в. · 

ь. 

Bctмu при~наво, что употреб.!fенiе бу1rвы t представляеТЪ· 

бо.nьшiн sатрудпенiн. Особаrо звука t въ русскомъ язык·~ пе су
ществуетъ. Передъ сяtд)'Ющею млгкос1ыо t вnoлut coвn<f.llъ съ е 
п съ ь: срэввпте лtпь\ flлепь, день. Слtдъ звука t пмtеrся 
.'IПШЬ передъ твердыми r.оглаrвымlf, когда е и ь nepem.11u въ u, 
а t звучпть накъ шnрокое е: мёдъ, лёвъ, по дtдъ. Однако. 
тотъ же звунъ е слышател п па мtr.тt ;1ревпихъ е п ь, пе· 

редъ согласныu вtноrда мяrRпм11, по впоr.лtдствiп отвердtв· 

mпмn, вапр.: жевскiii, отецъ, брепныii (жеuьскъ, отьцъ, брьпьнъ); 

также въ nрпшл.ыхъ r1овахъ, о nрпшлос.тп которыхъ иожеn 

звать Jtпmь тотъ, кто звакомъ rъ Jшос,трапнымп лзыиано: нрелъ, 

кадетъ, rцена п т. о.; пак(lнецъ въ Rllnжuыxъ, т. е. цериовво

славпнокпхъ rJioвaxъ, вродt: предмеТЪ, падежъ, uри чисто~ 

русскихъ- «помётъ:. п с падёжъ •. Есть, какъ изв·kстно, также 
псключепiл n въ другую сторону: rutздa, звtвды, пpioбptJiъ, 

вадtвавпыit, позtвывать п падtллеъ1ыл t-те~1ъ по ошпбкt сtдла 
п цнtлъ. (3ам·Iша t черезъ 1! 11 полвптьсл-то ~1огла лишь nо

тому, что жпвап рJrская рtчь rовРршеппо забыла о бывmеn 

въ иelt · когда-то звукt t). 
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Въ пользу t ссылаютел на ~шrор усекое нарtчiе , въ ноеаtъ 

t перешелъ пе въ е , а въ i. Но, вопервыхъ, прп ус.таповле
лill литературнаго правописапiл нечего справллrьс.л съ облает

ноlt рtчью, а, а вовторыхъ, са:ип uа .1ороссы вовсе не находатъ 

удобнымъ для себя употребдеlliе буквы t , n nrкл1очп .rш ее пзъ 

tпецiально-3tалорусскаго алфавита. Даже справки у малороссовЪ 
въ в11дахъ правttльнаго }'ПОтребленiн буквы t весьма непадёжnы: 
вtдъ ма.пороссы произнослтъ, на пр., пiчь, камiнъ; въ перВО)!Ъ 

мовt хоть род. naj\. печп ука:1ываетъ ua е , n\1 камittь можетъ 
пм·~ть пе то.r.tько на1tеnл, по п каmнн. Есть даже такiе муча о, 

иавъ речь, ирепкnli. 
Но пе даетъ ли IШtЪ t ц1ншыхъ указанiii па пропсхожденiе 

мовъ? Гротъ (Ф. Р. JI, 238) и дpyt·ie защитники t обьншо
венво утвеi)Ждаютъ, что с изгпавiе этоtt буквы раnпялось бы 
уппчто;Бепizо этимологпчемаго характера вашеИ ореоrрафiп). 
Въ дtftствптеJiьПости же руttоводство пan:telt ореографiи въ это~1ъ 

r.лучаt весы1а невадёашо~ и при толкова tliи с.ловъ лучше вовсе 

пе обращать вниманiн на t , а привлечь къ с.равнепiю старо

церковныn п другiе славлпскiе языки. ь часто плшется вмtсто 

е, еще 'lаще-·-е юr·ьсто t . Е сл'lщова.11о бы nисать въ словахъ. 

~tкnpa, 9)!1>/i п З)J J;н, 110д мцъ, ппдtlicкilt, АлекеМ, Ceprl>lt, 
~tд.110 , ЦBtCTII (ЦВIIС1'U-ЦВЬТ Ь-ЦRЬЛЪ), рtдька, рtШ6ТО \ Гдt , 

здtсь, неэдt, болt, менt, тяжелt, далt , дoJit, Вtна. Вtеръ 
n апрtль, хотя п щ)nшлыя , пмtютъ нtкоторое uраво na б)'БВ)' 
t , будучи прiурО1IПВаемы h"'Ъ туsемвымъ ятевы3гь корпнмъ: 

вt-ять n nрtть (погов l\рt(а: <ВЪ anpt.tl> земли прtетъ:. ). Въ 
в.ке1ш !Uaтвtli б)'кву t м:ожuо обьлснпть разлпчiемъ, нtкогда 

t)'щестnовавшпжъ меж~}' rреческнмъ сдифrонговюJъ » е (древ
НIIЪIЪ ai) 11 е «nростьпtъ (е) ; по, пр rшявь 1·акое onpaвдaiiie, 

мы должны доnустп·rь 11 даже рекомt>пдовать также употребленiе 

t въ Jiменахъ Eлиol>li, Gaддl'>ll n B~tpeoлoяtlf. Пр1шато писать 
е вм'J; сто t 1) въ pnд'l> глаго.rtов·ь с,ъ д.11.отельпымъ зuачепiемъ, 

лредставлявшпхъ усплелiе корпя: летать, метать, у-гнетать, 

при-легать, nз · peliaтr., под-С!'рекать 11 др.; 2) въ с.ловахъ: бреж
ЖJпьс.п, ве,1р6, песонъ, семья, T(ЩJI , дверь, нолебать , liдeli , 
плещи, мезt·а , пренiе , nекша , запрет·ь, :ънмь, мелкili, опека, 
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ночдегъ, трескъ, бJJCCJ\Ъ, клевретъ, водолеlt (род. водолеи, а 

ne водольн), пекоrд11, печда, некого, нечего, кисель~ обитель, 
добродtтель, верея, швея; въ мовахъ съ tШrJжнымъ ере) вмtсто 
русскаго сере :. : вредъ, преяще, среда, бреrъ, чреда, вре:uв , 

бремл, трезвыif, чрезъ, nредъ, пре-, и съ кnпжвымъ ле вмtсто 

еле плп оло: членъ, млечныit. Въ словахъ прплежныit ( срв. nрп
дtталп) л древнНt , древле уже пздавuа эамtчается Rолебанiе . 
Jltкapъ п брею, брадобреit ne вuесеuы въ етп спnекп, такъ 
пакъ Гротъ возстановtrлъ пхъ правnJtьныл лачертаniл . Jtpoмt 

того, надо всnомнить з/l,tсь, что выдержанность въ корнлхъ 

звука t пли е ееть пr.кусствеuпое правпло: в·hдь t (c&r. про

ведеиное нtctiOJIЬKO выше, въ n)'пкт·h J, глаголы) нtкогда не 
разъ чередова.11ось съ е (т. е. долгое е съ кратrншъ), 11 даже 

въ еовременнОАtъ ппс.ьмt сохраuилооь c pe•Ienit~», с: пзреченiе) 

съ е, хотл срtчь» предотавллетъ t . Но, еслп-бы даже АIЫ упо

треблнлп букву t вполн'k лравпльпо тамъ, J'дt oua соотвtт
ствуетъ старинному выговору , и тогда бы отъ этого пе было 

особенной пользы длл етпмологическаrо толковаuiл еловъ : вtдь 
въ звукt t у с-л:аввнъ совnали звуки двухъ раз;шчныхъ рлдовъ: 

1) долгое е , чередовавшеесл, кром·ь Rраткаrо е (по славлнскн 

е), еще съ краткимъ п долгпмъ о (по мавлrюки о п а): прп

тtкатn рндомъ съ теш1n, nо-токъ, истачатп, 11 2) дифтопrъ 

oi (иногда ai), чередовавшiJfсн t:ъ ei, i долrJJМЪ 11 краткnмъ 

п съ сочетанiнмn ё j , oj т. е., по мавнuскп с,ъ и , ь , oj , aj: 

t:вtтъ, свnтатп, свь.7.тn; пtтп-поtт; ПJJTD, ПОJlТП, нaпatt\TJJ . 

llтакъ , nа»ъ только съ непрпвычкп нажутся стр~tnпымп na
ПIIcauiл rветъ II дело qерезъ е ( ыедкi11 п клевретъ, на пр. , дшi 

пасъ нисколько пе страюtы), ТОl'да какъ 1111 русская фонетпRа 

(nреnставлнющал лпшь весьма нелевые слllды t ), ни этtнrоJiо

гiл сохрапенiл t не требуюn. 
Чтобъ однако , съ устрапенiе~tъ буt;вы t , б~·кnы е пе qпталn 

за !!, мtдуетъ въ необходnмых·ь сдучаяхъ уnотребля ·rr, дiакри

тическ iе знаки (!!). 
Такиъtъ образомъ, въ р. азбун·J; остались бы е, !! , п э . 
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ъ 11 ь . 

6)'1\вt. ъ , какъ пзв'!;стпо, въ древпостп соотвtтствовалъ осо

быt!, глухо!! г.~асныt! звук1., которыli впослtдствiп въ однnхъ 

I.'.!Joraxъ выnалъ, въ др)·гпхъ пролспnлсл въ о. Уже въ XI
XII вв. ъ пыtлъ .111шь графосJеское зпачепiе, п былъ ствер

ДЪJ:\IЪ зпако3IЪ » (Соболевскii1, .1екцiп, стр. 48 о ел.). Gлtдо

ватРльtJО, существовапiе бупвы ъ не паходптъ t·eбt nоддеращп 

въ звуково)JЪ состав'h совреыевоаго руtскаго лзыка, n по одно~1у 
этояу долженъ быть нрщшапъ пзлпшппмъ. У странеniе этоit 

буквы тtмъ бол'(;е необходпыо, 1JTO про первоnачальвомъ обуче

niп гра~1отt ona вносnтъ пе~1алую путанnuу въ дtтcкill уа1ъ, а въ 
этпмоJJоrn•Jескомъ отношенiо nредс.тавллетъ очень везначllтель

ную ЦtJНJOCTJ,. 

Въ самом'!> д1!лt, емн высшан грамматика судьбоl! ГJJ)'ХОГО 
гласнаго ъ обънсняетъ т. н. бtглость звуковъ, то длл вы· 

лсненiл этого IIBJieuiл наше употребленiе буквы ъ ве только 

не по.~езно, во даже, nожалуй, вредно: учеяпrш прnвЫIШО1Ъ 

счптать ъ ue пастолщ~ю буквою, а «твердъшъ зuако~Iъ», 11 
впоr.лtдствiп съ трудомъ мирлтса съ ыыслiю, что это была 
гдасвая буква, передававшал оnредtлевныfi гласны!! звукъ. 

Прrшомнuъ1ъ дал•l;е, что нерtдко ыы nuшемъ букву ъ nаnере
коръ ЭТ11Молоt·iп На пр., nocлt шпnлщ••хъ первоначалъво всегда 

быnъ пе ъ, а ь ; то же самое-въ г.~агольпыхъ формахъ: дамъ, 

tмъ, пдетъ, пдутъ; въ твор. па!(ежахъ-сто.IJомъ, онномъ. Rогда 

:vы древнее сънъ rшше.uъ сонъ, то nвно нарушаем'!> исторri

ческую nерсnект11ву: выходптъ, будто въ нopnt ъ перешло 

въ о, а _ в·ь окончанiн - сохран плен; въ дtПствительпостri же 

ковечвыlt ъ онtм'tлъ, 11 съ эт•и•ъ находится въ свлзл nрояспе

пiе среднлrо ера. Въ лрошедшемъ времени с пасы (ста росл. 
паслъ) за~t'lиаетса между с и ъ выпаденiе звука л , ua самоnп .. 
же д·t.лt л отnалъ тогда, когда, по онtм·l>нiп конвчнаго ера, 

очут11лсд nъ исходt слова, nocлt другого согласпаго зny1ia. 

На1юнецъ~ немаловажное звачепiе nм·kеть п то соображенiе, 
'ITO ъ лnлнетм весыtа убыточноМ бупвоlt. По вычимевiлмъ 
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Jtеневr1ча, ъ и ь « составлаютъ бO.ff te чtмъ двадцатую часть 
всего печатаемаго-. (Гротъ. 11 , 236). 

Такпмъ образомъ иtтъ серье:шаго основанiл сохраиять не
нужную букву, протпвъ котороll возс1·ава.'1 11 ВоетоковЪ, впер

вые раGкрывшiii е.п звуковое значеаiе, aкaдe}JJIIШ Gрезневснili, 

Бетлпнгъ, Гротъ, в которая сuвершеВIJО uагнана Jtзъ Gербскаго 
адфавпта. 

Но, eGлu для велкаго очевrщuа безпмезность буквы ъ ва 
lioвц·t слов·ь, то все же остаетGл затруднеuiе по отпошеujю 

къ средпнt еловъ, 1\'Ь такnмъ Gловамъ, кю;ъ объявить~ съtсть, 
отьtздъ (ер. пью, питье). 

3дtсь представлаются намъ трn выхода: можно или сохра
нить слогоразд·lшлтедъную функцiю за ъ, нараввt съ ь; ИJlИ 

изобр ·tсти новыli раздtллтеJ!ЫlЫii зпакъ, IIЛJJ упо•rребллть во 

всtхъ словахъ ь, допускал, слtдователъно, въ нtкоторыхъ 

аучалхъ фонетическую веточuоtть. UocJI'I>дuiit выход'.Ь явл1Jетсл 
на11б0.11tе nракти•шымъ, 11 АJЫ предложили бы писать не то.uько 

сnью, UIITЬe», во п «Обьлвнть, отъезд, обьеАr, сьееть>. 

Что 11асаетt·я вообще употребленi11 ерн в ·ь 11ачеств1! знака 
MIIJ'KOGТП, то слtдуетъ желать, спобы оно. огранпчлвалось лишь 

тtмu случанмп, въ которыхъ д·tJtcтвJI1'eJJЬBO нропзносптсн мягкiй 

звукъ, n въ которыхъ, отъ онущенiн еря, получилось бы иr.ка

женiе мова (гнать, нянька, вееьма, крестьапнвъ). Поэтому ь 
долженъ быть опущенъ въ окончанiи неонр. накл. тьсл, т. е. 

слtдуеr1- ппGать: гватсл. Ь явлнетса да.11tе пзш1шнuмъ л на 

КОНЦt СЛОВЪ ПОСЛt ШШIЛЩПХЪ Ч Л щ: НОЧ, ТОВарищ, ЛМ. 

v, и, 1. 
Перван нзъ этихъ трехъ буквъ (греч. v) осуждена на пзrва

нiе рtшnте.nьнымъ ир11rоворомъ, про•Iзuеr.еuвымъ офицiально 
сРусскомъ нравоnuсанiемъ» академ11ка Грота. « Иж1ща-., чптаемъ 

здtсь, «МОЖеТЬ CЧIIT8TЬCil ПC/tJIIOIJeiiBOЮ 113Ъ pyCCKOit азбуки). 
Мы иожемъ только еогласllтьел съ эти~1ъ заключ~нiемъ, таиъ 

как'Ь-

1) звукъ, обозначаемый пжtщсti, совершенnо соотв·J>т(jтвуеть 
тому, .которыlt передается буквами и 11 i ; · 

5 
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2) pyCCJ\OM}" ПIIСЬМ}' ВtТЪ дtла ДО IICT()piir 3В)'КОВ1. ПНОСТран
НЫХЪ изыковъ; 

3) уооrребденiе v - рtдко 11 не подч1rнеио пзвtетному пра

вплу, значятъ, пропзволъно (ъп·ро, но лира); 

4) пtтъ необходпмостп етре.митъсн къ разллченiю CJIOB'f., Jian'l> 
l\tvpo, мпръ 11 ~tip'~> , посредствомЪ употребленiн особых1. 6уr;въ: 

<МЫ безъ BCHRIIXЪ особенныхъ от1шчil1 понnмаемъ значенiе этпхъ 

СЛОВЪ ВЪ живой pn,чus (fротъ, Право о., 75). 
Нtсколъко сложн'kе обстоптъ д'tло съ и п i. 
Гротъ въ «ФПJJ. Раз.» (142 стр ) n въ с Ilравоп. » отстаи

ваеТЪ сохранепiе двонкзго п:~ображепiп звука и, 11 прnвод11ТЪ 
слtдующiя доказат"Jiъства: 

1) оно «IrМtетъ праRтпческое зваченiе для t>pacomы n удоб
ства шюьма, такъ Rанъ безпресташюе повторевiе точко вадъ 

прокою вредило бы въ то~rъ n въ друrомъ отношевi11 ) (Фпл. 

Раз. ~ 142); 
2) «ynoтpeбJiellie nашихъ и и i Уt\азано таю1Ъ1ъ ttpOC1'ЬHIЪ п 

постоявньшъ nраволомъ, что различiе ПХ'Ь не представл11етъ HII 

малtошаго затрудненiн) (ib.). 
ПocJitднiii доводъ ближе :~атроl'Пваетъ шtтересы шнолы, n мы 

на•1немъ съ него. 

Учащiем, а ВСЛ'.I;дъ за юtми п преподающiе не могутъ согла
ситься съ 11шtнiе~tъ Грота, IJTO nравило объ и 11 i омбенно 
просто п твердо )' СТiшовлено. 

Основное праволо, 1шкъ мы знаемъ, nредставллеть нtсколъко 

ПСI\ЛЮЧеНii\: 

1) пзяавна opnвiiTO писать съ б)rкво ti i слово с мiръ (utшtdns)), 
2) слова с Владпюtр'Т., Жптоъшръ, R.азпмпръ>, какъ сnорны н 

B'h этимолог11чееко~tъ отношепiи , nисать черезъ и , 

3) въ составпыхъ с.ловахъ передъ l'Ласпы~UИ пишетса и: шести 
apшnuныli, плтизтажпыit, за пскточенiемъ однако nриставtш uрп 

и GJIOBЪ пвостраннаго происхожденiл ( apxiepefi). (Правоrt. , 55 стр.) 
3nачитъ , С)1Ществуетъ нtкоторая путаница всегда болtе П.!!И 

nteute затруцшпельпал длл учащпхся. о: R.то да.'lекъ on черноii 

школьпой работыs, сnраведлrшо t·oвopltT'Ь Шереметевскii1 (Со
бранiе coчoвeuili, стр. 26t;), «тотъ не повtритъ, •tто всегда 
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наUцетсл не одtшъ пзъ ма.аыхъ cllXъ, п не пзъ чuсла мало

способпыхъ, который uпкакъ не ~1ожегъ запомнить, rдt писать 

j , n гдt м ». 
Какъ же однако возникло само основное правило? 3ач.r1Нй'Ь 

ионадобилось отличать мiръ (шundus) отъ миръ (рах)? Почему 
въ мовt пятпэтажныtt нельзя написать i? 

ПpaBIIJIO объ уnотреб.аевiп i передъ гла1шыип сомршенпо 

пропзвольво ввод11тея у насъ юrо-славянскям11 книжникам11 

XIY- XVI вв., 11 впослtдствiв оно не разъ видоиsиtнллось: 
«Poccitteкoe CoбpaLJie ) cтatHtJJO i не TOJJЫiO передъ гласньrАIИ , 

но 11 въ иноетрапныхЪ словахъ (Фил. Раз. , 129 ), точно такъ же 
поетупалъ ltаченовекiй (ев . 212); Ломоносовъ не считалъ этого 
правшtа обязательнымЪ, видя его значенiе тоJIЬко въ томъ, 
.счтобы частое стеченiе подобныхъ б}'КВЪ uепрiятнымъ в1щомъ 
взору не казалось противно п въ чтепi11 запппаться не прп

пуждало» (Росс. Гр., § 85). Если уже основпое правидо не 

.можетъ быть оправдано никакими нtски~JИ мотю1аии, не под

-тверждает(jн ника.кпшt лвлевiнмп руескаrо языка, то еще страннt~ 
8ажутсл его спскшоченiл•, праRпла о мовахъ смiръ• n <мпръs . 
Вtдъ самъ Гротъ соrлашаетсл въ § объ шкпцt, что нtтъ 
нужды. ВЪ ОСОбЫХЪ буiiВЗХЪ ДЛ8 OTJIПIJill CJIOBЪ, ТаКЪ каК'Ь МЫ 

различаемъ ихъ въ живой рtчп по смыслу. 3а орвографiю 
«пнтиаршинныU> пе привод1tтсн ни одного довода: еели у пред

лога с nри) передъ гласными можно зам'lшлть и восьмеричное 

деr.ятернч11ымъ, то почему же этого нельзя ntлать въ родптель

вомъ падежt пятп? 
Итакъ, существующее правило объ и 11 i проrtзво.'IЪно 11 про

'ТIIворtчиво, и уже по одному зто м у не должно Jmtть мtста 
въ е11стеъ1t русскаго правопиеанiа. 
у Гро'rа есть и другоМ аргументъ- красота 11 удобство ПIICыta. 

.Онъ опасаетса, что наше письмо утратитъ это евоfiство, еслн 
безпрестанно будеть оовторлтьсл то11ка надъ строкоfi. 3начJtТЪ, 
Гроть уже предрtшаетъ, что 11sъ двухъ буквъ ыог.па бы быть 
{)CTaBJiella въ нашем·ь адфuввтt только i, каitЪ буква, пмtю· 
щалсл п въ 11ностранныхъ алфавитахъ. То же. ъiВtнiе онъ вы· 
.сказалъ и въ статьt 18621'. « По поводу толковъ о правописанiи> 

б* 
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(въ прnложенiо къ сФпл. Раз.:.), указывал па то, '!ТО с скоро~ 

nucь т1>а1ъ удобнtе, чtмъ менtе въ нeit вадстроЧIIЫХЪ зн<Jковъ: 

едва- ли не Л61'Че 11 не сворtе можно начертнть дs'l> JIЗЛOЧКIIr 

ч·hмъ одну съ TOЧitOil надъ нeit:. (ib.) . 
Мы, съ свое11 стороны, полю·аемъ, что nредпочтенiе мtдуетъ 

отднть и . Itpo.ut мотпвовъ, только что nрiiведеuныхъ самимъ. 

Гротомъ, мы можеыъ указать еще сл·tдующiе. 

Во- первыхъ, i въ рукоппслхъ употребляется случаnuо. спо

радittн~сюl, свор·tе вслtJJ.ствiе uедостатка мtста н·ь cтpo!it, тогда 

1rакъ и было постоtшнымъ знакомъ дJIЯ соотвtтствующаго звука. 

Во- в:rорыхъ, i также п въ настоящее вре~111 уоотребJJлетел. 
рtже, в унuчтожепiе его нокажетсл мевtе рtзкпмъ 11 замtт· 
вымъ, чtмъ пзгпанiе и. 

Въ третьuхъ, сохранял и , мы вмtстl> съ тtмъ nзбавJIЯемъ 
себн отъ веобходш1остн мtшпь букву Я. 

Въ четвертыхъ, i yilie исключено озъ пхъ азбукъ серба~ш. 

11 болгарами. 

ЕI\ЛП согласптьсн съ 9тпмп доводааш п , сJtдовательно, оста
вить въ апфавптt одну букву и, то п первыв аргумtштъ Грота 

(красота о удобство письма) потерлетъ свое значенiе, 11 !iЫ 

може~1ъ на осuованi11 всего сказаннаго принять ЛIIШЬ одно пра
вп.~о: (звукъ и обозначается букво й и прп ВСЛtiОМЪ положенi11 

ВЪ СЛОВЪ 11 ВО ВС'!;ХЪ СЛОВаХЪ,) . 

в . п Ф. 

Оущеетвоваuiе двухъ б)'КВЪ ДJHl обозuаченiн одuого звука ф 
опять воsбуждаетъ вопросъ объ нз.пишеvтвt одного нзъ ннхъ 
п Ийiевно в = гр. 19-te). 

Въ с Рус. Прав. :. Грuтъ ечитает·ь uу~tшымъ доказы вать необхо
ДIНiостъ е, хотн, но его же словамъ, свъ отношенiи къ пере · 

~ачt зв}·Rовъ опа, конечно, пзлпшнл п Д"JJH людеlf, не по.1}1ЧИ

вшпхъ литературнаго образованiл, составд11етъ почто неодолимое 
sатрудвР.вiе _.. 

- Но во пм11 'Jero слtдуетъ беречь эту лишRюю 11 затруд1ш" 
тельную букву? 
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Гротъ прпвод!Iтъ только одно доказательство, по почеа1у- то 
представленвое въ впд·J; двух·1, тезпсовъ: 

а) < ~IЪI ДОЛЖНЫ ДОрОIIШТЬ ВСЛКilМЪ ПМtЮЩП~IСН у RЗСЪ сред
~ТВО~IЪ ·rочнtе оэnачдть nодлинную· фоjнtу заимствоJ!аnнаrо 
.слова>; 

б) с:такъ иакъ согласны" ф.. . бываетъ дколкаго nроrtсхо
жденiя ( ph n th), то, сообразно съ общп~tъ началомъ naшeff 
ореографiп, пуашо вcnкiit разъ озн:ачатъ на nncьмt, которыn 
пзъ двухъ в11довъ этого звука входптъ въ составъ нпостран

наго слова> . 

Пос.111;д11ее соображенiе Гротъ nазываеть ГJiавны~Iъ . 
Оба аргумента Грота должны быть пр11знаны чрезвычаtlно 

мабьвш, п uы предоставпкъ опровержепiе JtXЪ тому же !)>от}·~ 
автору с: Фолологll'lескпхъ Разыскапilt'. 
Въ этомъ трудt Гротъ энерi'IIЧВО возстаетъ протпвъ ссхола

стнческаго nравила » n в (139) п возмущается пезакопnымн 
права~щ «Bnзaнтilicкoft прабабушrtи в . (1~7). • 
Протнвъ ел употребленiл 011ъ справедливо прпводнтъ сл·I;

дутощiе доводы, убtдптельпо развиваемые в а 135-141 стр. 
1) Б}·ква в не юrtетъ спецофпческаго звука: ~какаl! же 

пмъза въ сповt п знакt безъ содержапiл? :. (137). 
2) Правоппсапiе должно сообразоваться съ :~вровымъ со· 

.етавомъ рус.окаго лзьша~ а не съ ьноземноlt opeoгpaфieit словъ . 

с Иностраrшын алова ~1оmемъ вообще n11сать TOJJЬRO такъ, какъ 
проnзвоснмъ пхъ, пото•'У во 1-хъ, что пмtемъ оrраппченны/1 

.запасъ буквъ, n во 2-хъ, что по ue.вo.Dt подчоннемъ ппострав
ныlt выговоръ 3акопамъ cвoett фонетпКII » (136). сУпотреблепiе 
·Обtпхъ буквъ еще могло быть умtстно, пока область запаrетво· 
!Вапin 1Jужnхъ словъ въ русскомъ языкt оrраnпчиваласh eвpelt· 
cкoff 11 гроческоИ литературами; но съ тtхъ nоръ , какъ nc'l> 
языrш образованнаго мiра сдtлалпсь источн1нrамп вашего уъJ 

{\Твепваго обогашепiя, какъ буквою ф у наеъ означается звукъ, 
язображаемыit различно } разныхъ вародовъ, какъ въ без

ЧitСЛеiшыхъ случаяхъ мы пе пмkемъ возможности точно обо

"значпть своими букваыи натуру пвостраппаго звуriа,-еъ тkхъ 
nоръ надобноиь въ отличенiп в оть ф м1шова;щсь. Добро бы 
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еше епта требовалась во всtхъ заимствованныхъ словахъ, гдt. 
она встрtчаетсв въ греческоМЪ языкt, но ••ы зваемъ, чт& 

в~ttсто нев п слышотсл 11 пишется т :иъ весьма мвоrихъ сло

вахъ rреческаrо пропсхождевiв (театръ, математика п пр.) ... 
(139 стр.). 

3) Буква е с ипкогда ве употреблялась вполвt лослtдова

rелыlо> (138). 
4) у nотреблевiе е представ.11ветъ большiя труппости для пп

шущаго: сможuо-лп требовать, чтобы вмкiй пишущiii nо-русскп 
~валъ всt елучап, кorna въ rреческвхъ плп взятыхъ съ rре

ческаrо ппостраввыхъ мовахъ ставится в пли th, а не Ф в.~о 
ph?t (136). 
Въ шщу всего втого Гротъ и прпходилъ къ совершенно cnpa

ведливому заключепiю, что сдлн сохраневiя епты нtтъ ни фо
нет.Jчес•rаго, ви nъ полномъ смыслt иr,торическаго осюшанiл:.
(138), 1\ что « пзrщшiе еиз:ы 11зъ румкаго письма вовсе в е былu бы 
таюJ~tъ св·лтотатетво~tъ , какпмъ оно можетъ казаться краi!нимъ. 
зашптвикамъ церковво-елавявскоlt ореографiи ' (138). 
Можно только пожалtть, что авторъ сРусr.каго Правоппеанiх) 

не придалъ серьезnаго звачевiл cвoelt собствеввой, столь в'l>р· 

нolt аргумеnтацiп. 
Въ противоположность <Русскому Правопuсанiю•, мы рtmп

те.~ьво лрисоед11пяеисл къ тому npaвиJJy, которое Гротъ въ 
с Филологпческ11ХЪ РазыскавiltJ nредлагаеТЪ свасудъ всtх.ъ.rrогп · 
ческп-мымящпхъ людеi!», пменпо: свъ словахъ, яапмствоваивыхъ 

JJ3Ъ греческаго, чуждыfi русскОМ)' хsыку sвукъ е nропзuосnтеа 

то какъ т, то какъ ф, nочему, согласно съ выrоворомъ, онъ 11. 

означается па лпсыrt~ въ первомъ мучаt буквою т. во-втором'J.

буквою Ф• (140- 141). 

А. ОроографичесЮя правп:Iа. 

1) Фонетина. 

Въ этоъrъ отд•rм·I~ мы раsем11триваемъ аtкоторыл правила op
eorpaфin, обусловленnыл законами русской фопе·rюш. 
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Соqетавiе шиnтцихъ 11 свистяща1·о ц съ гласными. 

а) Существующее теперь nравом , что nocлt ш•шяшпхъ ж, 
ч, w 11 щ, nnmeтr.л не ы, а и , в6 я , а а , ne ю , а у , -1rакъ 

отмtтилъ еще Павскiй (1841 г.), ле соотв·t;тствуетъ дtitствп
те.lьвону проозноmенiю паsваnныхъ зву~tовъ въ настоящее время. 

Грот-ъ говорить въ свопхъ с Фпл. Разыск. • (299- 300): 
«Обращаясь къ современному русскому гонору, ны до.~жпы въ 
это11ъ отвоmевiо раздtлпть mипящiе па два разряда: ж , w, а съ вп· 
МП П Ц, СОЧР.ТЗЮТеЛ ТОЛЬКО СЪ дебМЫМII ГJIЗCIJ.hlMП l Т. е . )(Ы МЬI

ШПМЪ TO:JЬRO жа, ЖО, жу, ЖЫ , wa, W01 uJy, WЫ , ца, ЦО, цу, 

ЦЫ ); напрОТIIВЪ Ч 11 Щ- TO.'IЬJrO еъ ТОПКП11П ( ЧЯ , ч l!, ЧЮ1 ЧИ , 
щя, щ!!, щю, щи). Rовечно, въ томъ Jl друго.мъ rJiyчat глас
пыл обопхъ разрлдовъ вtсколько видоиз!t'.Iншотел, т. е. одпt 
терлютъ час.ть cвoefi дебелооти, другiл-часть своей тонкости, 

но вее-таки въ общемъ характерt, кажется, такое различiе 

ихъ с.очетаемоr.тп для слуха неоспоримо. Тtмъ не мепtе они 

для практическаго удобс.тва, по неопред·l>левноn степени своей 

дебеЛОСТИ И TOHROCTB, МОГУТ'Ь бьiть ПОДВОДИМЫ IIOД'I> OДIIIIЪ Oб
щjjj разрпдъ, п ~rожво согласитъел съ т.l;мъ, что Воетоковъ 

еказалъ о япхъ еще въ 1808 году; ЧТ() буквы ж, ч, w, щ 
<Не пмtютъ ни дебелаrо, nn тоnкаго, а одно с.редпее пропзно
шевiе n потому въ сущности не nрtJПП~tаютъ но ъ, но ь ); овъ 

прибавлнлъ, что овt ве елагаютел но tъ дебе.rrою гласною ы , 

110 съ тонкими 1!, ю п я, п смtдовательно ъ п ь прnппсы

ваютея иъ нnмъ с.оверmевно напрасно>. 

Итакъ, правп.11о введено с для практпчес.каго )'добетва• . 

Въ дtltствотельностп, къ сожалtнiю, ошибочное nравппо не 

только в е привело къ практuческому удобству, по создало вес.ьма 

еерьезвое пеудобетво, постоянно saтpyдRнll учащnхся , которымъ 
прпходитея заучовать rt JюкусствР-нно прnмtнлть правило, не 

находящее поддержки въ жпвыхъ нвJiеniвхъ языка. 
RaJ{Ъ извtстяо, nрежде веt. шиппщiе звуки и r,ввстящее ц 

были млrкп11111 , въ настоящее же времн хар31('Геръ пхъ пропз

IIОшепiл IIHOM. 
Ж, w л ц опиердпиt-и безусловно. с .!IитературпыN пзыкъ и 
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большая час1-ь ве;шкопс.скпхъ rоворовъ >, чптаемъ у Собо.чев· 
скаго (Лспцiп, 119 стр.), слроltзвосятъ ж п w твердо >; сзвукъ 
ц ш1tл1> ту же ~удьбу, что п ж, W> (ib ). (Ср. его же о:011Ытъ 
р. дiалеRтологiп>, стр. 11). На этом"' освованi11 послt ж , w и 
ц, как1> рааъ вonpeкrt существующему uравшrу, м1щуетъ nи

сать ы (жыть, шыло, цыфра, стапцык), а въ ковцt слоnъ не 
шtсатr, nn твердаго, nп ыягваго знаRа (рож, mm, пдеw). Но , 

такъ RaR'f>. ж п w про удвоенiп сохранаютъ древнее мяrRое 

nропзношенiе, то, зпачптъ, допустимы формы: вожжл, дрожжп, 

можжятъ, дожжп, рядомъ съ дождп, дрождп. Ilpп этомъ нtтъ 

надобности отuоr.ительпо ц, вслtдъ за Гротомъ (РазысR. 305; 
различат1. лъ слонахъ за1шствованпыхъ т1> случап, когда r лов о 
обрусtло, от·ь гtхъ, кnгда оно сохраннеТЪ у васъ ccвoit nepвo

JJa•laJн.uыit вид·ь> . Степень обрус·I;лостп опредtJнJтr-. труJtно, а 

въ пролsношеniп 11tтъ псно ощутиа101t развиды между словомъ 

<Медицп,на» п с цыбяк·ь». 

Нtсколько cлoжrtte обсто11тъ д'tло съ ч п щ . 
Ч , во А. И. СоболеВ!~ко~tу, осталось въ литературномЪ языкh 

и въ большеtt часто nелпкоруссsпхъ говоровъ мягкпмъ (119 с1 р. 
ЛекцШ). По мнtнiю Р. е. Брандта (Лекдiп no пстор. рус. яз. 
Вып. 1, 119 1·.тр.), ч есть сочетавiе т ъrяrкаго съ w средпп~1ъ 
пли ъшrкnмъ л об.11адаетъ способностью нtсколыю расшп1>ять 

мtдующее за шн1ъ и (паnр., митшиы). Теперешнее пропзпо
mепiе щ, no А. Il. Соболевском)' (119),= ww (оба эле~епта
м11гкiе), шт (nocntдпiit элемептъ-мягкiif), шч, поР. е. Брапдту 

(3 стр.),=штш (np11 чемъ nервые два Э.'Iемента-всегда мnrкie , 
а noм·Iщнitt nл 11 •1нгкiit , плu cpeднiit)y ww (оба миrкiе). 3na· 
чптъ, nропзношенiе ч 11 щ бываетъ п мкrкш1ъ , 11 сред111131Ъ; 

nрепмущество. nоnпдщ10~1у, остаетсн за мяrRп:uъ пропзпоmенiе~n •. 
Такшuъ образомъ послt ч 11 щ, какъ з~уковъ мягкихъ, ыожно 
бы писать и , я п ю . Прпnп~шя oдtlaRo во RПI!Манiе, что абсо
лютноlt ~шгкостп шuнящiе ч 11 щ ое пмtютъ, ~1ы полаrалп бы 
возъ1ожньш!f, в·1, даппо~I1· случаt остатьея прп наnпсапiн ча , 
чу, ща, щу. 

б) Съ шиш111111~111 11 ц свнзано еще п другое правило~ oтrro· 
ситеш,но употребJrенiя о н1, ударнеаtыхъ c.llorax.ъ. Воnросъ об'f, 
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это~tъ о составляетъ, какъ справедл11во roROJШT'h Гр оn (Р. 

П~ав .• § 40), <одно пзъ rJJanпыxъ затруднеuilt нашеii ореогра· 
фш 11 nоааетъ поводъ къ вапбош.шему въ JteU разпогласiю 1 . 

Относящiнся rюда прав11JJа ~· Грота занпмаютъ болtе 3 стра. 
нпцъ и nрепставJIЯютъ рядъ npoтпвoptчiit п едва nрt>одоломыхъ 

для учащпхся труJЩостеlt. 

Такъ ка.къ мы ~'же nрпзпалп ж, w н ц твердым11 звукмш, 
а ч IJ щ- средппмп, то безъ колебавiя можемъ nредложить 

употребJiевiе послt всtхъ шпплщпхъ tJ ц о ударлемаго во всtхъ 
СЛУ'Шiхъ, rдt оно слышптсн. Это nрав11ло, nредлагаемое n Вл. 
П. ШереметевсRимъ, ( соч. 262), едва JJЛ ltOЖCТ'h подлежать серь· 
езвоАtу t\nopr , если ~•ы вспомпr1мъ слtдующее воолнt notpвoe 

замtча~rjе то же акад. Грота (B'h Фnл. Раз. II, 303): сразъ по· 
nустпвъ о ПО!iлt шппящпхъ въ 11tкоторыхъ CJiyчaiiX'Ь, русское 

правоппсанiе косвенно nризнало воз~tОiJШость nнсать жо, шо, 
чо , що вездt, rд'h эти сочетаniл слышатся> . 

Приотавrtи : воз, из, низ, раз, без и чрез. 

Въ то время, какъ по отпоmепiю J\O вctnrъ префпксамъ (с . 
в , об , nод о т. п.) въ nашеАrъ пpaвonncaнiri строго примt· 

nнетсл господствующее , этп~tологпческое нач11м, прnстаnкn: 

воз, из, низ, раз - полъзуются nравомъ въ nзвtстпыхъ слу

чалхъ nмtть па копцt с вмtсто з. 

Itакъ пзвtстпо, этп nриставни нздавuа ne n»tJIII глухого 
r:racнaro ъ n, слtдовательно~ издавна уподоблллri звоакое з 

слtдующе~•У глухойtJ (востокъ). ТЪаrъ пе менtе ореографiн 
названныхъ nрпставокъ до 30-хъ rг. нашего столtтiл nредста

влnла краПнее разнообразiе. Востоковъ въ cвoeli граммэтпкt 

выставплъ пра.вш1о, что только воз , из , раз п только передъ 

tl , n, т , х мtняютъ 3 на с . Въ 50-хъ tт. къ эти~tъ тре~IЪ 
прпставкаиъ прпсоедшшлп п низ (такъ 'liJTae~tъ у Буслаева), 
ПО ПрП ЭТО~11. ОДIЩ аВТОрЫ СЧIIТIНОТЪ ВОЗМОIКНЫ~IЪ nереХОДЪ 3 

въ с лишь uерепъ согласnыш1 к , n, т~ х (каRъ у Востокова ), 
а дpyrie nередъ к~ n, т , х, ч , ш ~ щ 11 ц, зпачитъ, вообще 

nepeдrh глухишt t·огласпы~ш, кромt одпако с . На ореографя· 

чес.ко.м'h C'ht3дt 1862 г. было, saтt~tъ, р·вшено nлсать в~t'Мто 
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з-с л нередъ с. Колебанiя не uрекратплпеь о nоел·)'; этоJ'О. 
П. С. Itoз.rювcкiU ( сФллолог. Знпискп) 1875 г., выи. II) 
предлагалЪ nисать по тому же правилу п без 11 чрез . Поли

вановъ въ Rp. Гр . (1~2 г.) находнлъ правольнымъ nзмt
нять з на с только передъ т!>мп четырьмя согласnымn, Jiакъ у 

Востокова. fротъ свидtтельствуетъ (Разыск. 261), что и те· 
Jiepь у п·J;которыхъ является coмпtuie, шtса•rь ли «расчесть» 
11.11о сразчее·1'ь .. -въ виду сразочлп, разочту» и пр. Самъ Гроть 

прашиыаеть разбираемое nравnш) въ таномъ смыс.11t, что воз, 
из , низ, раз измtнвютъ з передъ к, п, т , х, ф, ч , ш, щ, ц . Что же 

R8CIIeтeя без и чрез, то, по мнt.нiю Грота, случше не давать да.чJ.
н tflшaro хода неправплъноспt 11 ограночоть пскл:ючепiе четырьмя 
предлогами) (260). Счотаn такпмъ образоlii'Ъ прirнятое пра rщда 
зломъ, распространеяiе котораrо нежелательно, Гротъ въ с:Ра

sысканiiJХЪ» идеть и дал·I>е (260): «Еслп-бъ предвид·kлась возмож
ность lt~йt'I>Ппть давно укорепивruiйс.н обычаИ, то лучще было бы 

устаповить, 11.rпобь fiCtь прсд.м~и безъ измтiя qсе~да nuca..tucь 

tto этимомtiи». Введеаiе такого nравпла, за которое стояJJ'Ь и 
Вл. П. ШереиетевскiП (Соч. 262), дtйствптельво, упцчтожпдо 
бы nесомнtнную путапицу въ написааiп префпксовъ 11 было бы 
значпте.вьвымъ упрощевiе31ъ ореографiи. Въ пиду этого мы n 
uре,11лагали бы uрnвять его n, мtдовательно, совершенно у<:тра
нять существующее правило о пряставкахъ воз, из , низ н раз 

съ его непзб·kжныъш псключеniюJIJ. 

2) МорФологiя. 

aro-oro, яго-еrо. 
Въ ро~птмьuо:uъ падежt едппств. числа мужскаго 11 ередnяго 

рода nменъ прплагател:ьныхъ 11 друшхъ частеП ptчn , сходпых·ь 

rъ нuмъ 110 склоневiю . orrouчaвie аго шш вrшогда не было 
rвоПствепно русской ptчn шш же весьма рано было замtпено 
оковчапiемъ ого въ твердыхъ основахъ 11 его въ ш1гкпхъ. Прп 
этомъ вазваввьrмъ оковчанiвмъ слtдуетъ прпппсать ne обьпшо
венпыli sвукъ г, а г «прицыхательвое> (h), которое иногда 
мышаt1'С11 n теперь въ об.~астпо.lt рtч11; съ теченiеыъ времели 
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онъ ослабtлъ, а затtмъ 11 совершенно выuалъ, I10CJJt чего, 
какъ посредствующilt звукъ между АВумл о, возпnкло в , вовс~ 

не развпвшееся пзъ г, какъ можно бы подумать. судя по те

перешпеП ореографi11 (Ср. Лекдi11 Соболевскаго, (',тр. 136 11 113). 
Такимъ образомъ чисто русскимъ оковчавiемъ родотельнаго 

падежа едnпств. чи~ла ъiужс,а;аго 11 ерединго рода nрiiJiаrатель

ныхъ, мtстоимевi", причастin 11 числительпыхъ порядкояыхъ 

является ого , его . Но, такъ какъ употребленiе г вмtсто вt 

преnс·rавляя весьма t·рубое отступлевiе отъ совремевнаго выго· 

вора, въ то же времл не можетъ быть оправдано этимолоrп

ческашп данными русскаго языка, то ш.1 и прРдлаrаемъ писать 

въ даНВЪIХЪ оковчанiнхъ ово IJ ево. 

ые, ыя и ie, iя. 
с Правпло отЛ11чать въ этихъ окончаиiяхъ мужесиili родъ бук· 

вою е отъ жепскаrо 11 среnпяго, которымъ въ удtлъ предоста

влено я , 9ТО-nравило совершеино произвольпое, не им·hющее

нпкююго этимологическаго осповапiя; тtъ1ъ не менtе оно со

б.1юдзетсл строго, п нарущенiе еа·о ечптаетм признакомъ не

звапiя rрамматnкп). Такъ говоротел объ ые (ie )-ыя (iя) въ 
руководствt ападеиоitа Грота, который тt~аъ не менtе не рt

шnлсн отtiтупnть on прппятаго обычая. 

Каково же происхождевiе раsсиатрпваемыхъ ot:oнчaнiit? 

Окончанiн ые (древне-русское ыt) 11 ыя (старосJJавявское ыrа) 

принадлежать одпимъ и тJ;м·t. же падежа~1ъ: вон. множеств. 

NYЖCI~aro п женсr;аrо рода 11 вnп. -аш. мн. жешш. рода. 

Окопчавin ie (=древне-русское иt) и iя ( =староелав. llll\} 

1\ВJIЛIОтев смtшапными пзъ окончаяiii пмевптельваго п виiщтелr.

наго падежей. Формы средп11rо рода въ стариnу бы.'lи вытtсве
ны формами мужескаго п жененаго рода (Uоболевскitt .• 1Iекцiи, 
180-1, 191). 

ТакиNъ обраэомъ для пролагательныхЪ членныхъ 11 друrихъ 

•aacтefi рtчи того же склоnенiя мы имtемъ въ сущности ОДН(} 

оковчанiе для всtхъ родовъ ые, ie; оковчанiя ыя , iя - старо

~~.павянскiя, и вnед*!яы въ русское правописапiе юrославлнскимв 

учеНЫМ11 14-15 ВВ. 
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Ппсате.ш 18 в. безразлично употребянлп ые, ыя для всtхъ 
родов''•· По этоху вопросу JioaJOIIOCOB}' пришлось вестn поле· 
MIIKY съ Тредiаковскпмъ, которыU пред.пага.въ для муж. ыи (iи ), 
для жеnск. (ie), д.пя ер. р . ыя (iя). Ломоносовъ въ свое" грам
матJtкt (§ 112) фор~1у.ппроuалъ результаты спора r.лtдующ1tмъ 
о6разомъ: <Обои:хъ букв'!. е 11 я , во всtхъ родах'!\, yпo'l·peб.'It

nie nозволяет(~л; хотя мнt 11 нажетон, что е прu,)uчк1ъе въ 

мужесtшх'h, а я въ женскnхъ 11 срелrшхъ >. Послtдоее ашtнiе 
.. Повоnосова, хота n не имtющее пnкакихъ основавiil в ·ь язьшt, 

сдtлалось закоиомъ граиматnкв . 

B'h тnвоиъ .1штературномъ nл11 общер. языкt теnерь. по сло
вамъ нроф. Соболевскаt·о, слышаатсн ые , ie 11 ыи, iи ; помtд· 

нiя окопчанiя даже преобладают" (Лекцiu, 181; ДiаJLектолоriя , 
11 стр.). 
Из·ь сказаннаго IICRO, что 
1) нtтъ nокакого основанiн сохрапять столь затруднителr,

ное для yчall.(uxcя разграnnченiе ot<aвчaпiti пменъ nрилаrатель

ныхъ n другпхъ чаетеft рtч11 того же ск.~онепiн въ n~Jеtштмъ
ном.ъ п впвптиьпохъ падежахъ множественнаго чttсла по ро

дамъ, а сltдуе1ъ оставоть одно окончанiе; 

2) хотя ые и ыи (ie п iм) од1шаково пм.tли бы право на 
уnотребленiе, но мы счлтал 11 бы болtе удобныыъ ввестr1 для 
вс·Ахъ родовъ окоичанiе ыи (ии), ~tакъ преобладающее въ жn· 

вомъ nроизношевi•r n находnщее себt nараJrлель n'ft окоitчапiи 
.именъ нрллаг. протяжателыrыхъ -ьи (волчьи). 

ее и ея. 

Реформаторы русскаrо правоппсапiя , нar,ROJIЬRO мы зnаемъ, 

но разу не касаппсь употреблеniя форъ1ы ея , хота, разумtетсп~ 

пе моrл11 не знать) иакiя трудпоr.то представляе1ъ эта форма 

nлл дtте", обучающихся правош1с,авiю. 

Форма ее есть настопmая руr,ская форма родительнаго na
neжa, ШIСЗВШЗRС,Л et И СООТВ'f>ТСТВОВЗВШ811 CT8pOCJI8BЛHCKOit €1?1. 

Подобно друrnмъ авалогiРI\IЫМ'Ь случаuмъ, эта форма ее стала 
уnотреблнтьс.я и в·ь зпаченiи винrпеJаьпаrо падежа п пр11 то~1ъ 

()Чень рано: уже въ ХП в. n'J, Сказанin о Борпсt и Глtбt no 

Усnенскому Сборшrку (- Соболевскifi, Лекцin, 183) писали: 
сумыели съзьдати цьркъвъ 11 съзьдавъ et >. 

Окончательнан замtиа род. падежа ее старослав. формоit Eth, 

ея- произоm.'lо не ранtе XV' в., подъ влiанiемъ юго- с.павпн

скпхъ ученыхъ (Itunpiaнa, Пахомiк Jioroвeтa), насаждавших-~ 
вмtстt с·ь сnлетенiемъ словеС'f>) п старославанекую ороографiю. 
.llо~1оносовъ для вин. пад. принвt1аетъ ее, а дл11 род. ея или ее, 
про чемъ зааrtчаетъ : « ее в·ь uротивор·tчiо, ея въ штилt упо
треблять npиcтoltпte> (§ 431) . 
Нtть однако никакого вtскаго основанi11 держаться ошибоч

наго разrранnqенiн формъ п слtдуеть: 1) совершен11о пск.~ючuть 
взъ pyccкo.it ореографiи старославтtс11ую форму ея п 2 J уnотре
блять русскую форму ее и въ внните1ьuомъ u въ родrtтельномъ 
падежt. 

Пр1мJ1Ьчанiе. Нельзл считать ошибоqноlt форму род. падежа 
су нelt, оть нelf>: она вс·rрtчаетсв у образцовыхЪ пr1сателе1t, 
употребительна въ ЖIIВОЙ рtчи п, беsъ coмtitвiR, образовалаt:ь 
оа·ь су веt, у неj>, какъ род. лад. жен. рода «доброj, cшtej, 
тоj, вашеj = доброt (доброj't ), с11неt, тоt, вашеt (Соболев
скНI, 89). 

Вотъ вtсsолыю uрпмtровъ употребленiа этоii формы нашп.иJt 
ппсателвип. 

Какая польза uам·ь от·ь uelt (Пушюшъ \( Чернь :о). 
У нeit за плечамо (Тургеневъ «Дым·ь »). 
1\aкoit у вел нравъ (ib.) . 
У вelt 
Слезы лились п ,,rплись пзъ oчe.ii (Плещеевъ). 
еЩепотки ВОJiосконъ Лпса ке uoжaлtlt, 
Осталсл-бъ хвостъ у uell > (ltрыловъ ). 
..... чtмъ подагру мучишь болt, 
Ttм'h ты cкoptit nзбаввшьсв отъ нeit» (1\.рыловъ). 
У нeit (у Марвеныв) есть шкафпкъ ... 
.IRe.naнia у ней врцщаютса въ кругу еа быта. (Гов11аровъ). 
И n·llтъ дJIJI ней (т.·е. для березы) одежды новой : 
И благодtтельной весны (Н~JКitтпнъ). 
У нelt много лакеевъ (Достоевекiй «Бtс.ы> ). 
Щеки у неU горtло ( <Тыс.лча душъ> Ппсеискаrо). 
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они~ одни м онь , однь. 

По npaBJiлa&lЪ теперешпеft ороографiи првннт.о считать ови 
формоli мужск. п ер. рода, а опt -- формоit жев. рода. 

Это щ>авпло также пр1шадлежптъ хъ числу совершенно npons· 
ВОЛЫlЫХЪ. 

Ломоносовъ (§ 431) выразилен no этому поводу тaRIIMЪ обра· 
зомъ: <Разлnчiе pona во мвожоотвенвомъ не вооыrа чувствn

тмьно; такъ что безъ разбору оюtпъ в~tс.то другаrо употре

<Jлнется; одпако лу,tше въ среl{немъ п въ жевсиомъ опt; а въ 
мужесиомъ они>. Съ тtхъ поръ п установилось различiе по 
родамъ 9Тnхъ двухъ фораrъ. 

Но, таиъ ttакъ все правило вос1tТЪ чисто условныit харак
терЪ, то дtJIO пе обошJJОСь безъ разногласiя. Бумаевъ, а за 
вямъ 11 Грптъ~ считаютъ они n одни фор~rой мужеек. п cpen. 
рода, а онt однt- женск. рода. СоболевскНt (Лекцiи , 171), 
.держитм ло&юпосовскаt·о мвtнiя. Въ живоft же рtчи безразлично 
употребллютен обt фор~tы для всtхъ родовъ. 

Проф . Р. е. Браuдn собралъ радъ прtшtровъ ИЗЪ пропзве· 

дeиiit русснихъ n11caтeлett, доказывающихЪ «nеправи.пьное> упо

требленiе формъ они 11 онt, въ прпмtчанiяхъ к·ь переводу Мn
нлошпча на 446-7 стр. 11 въ дополнепiи нъ нпмъ. 

<Розы былu тамъ въ тtнп Рощицы тtвпстоii, Оsаряла1 долъ 
()НИ красотоlt душпстоit:. (стих. Жуковенаго ). < Отецъ, отецъ, 
оставь угрозы, Свою Тамару не бранп, Л плачу- водишь этп 
с.лНзы ... Уже пе первын они > (<ДемонЪ> Лермонтова). с Судьбины 
лестью Такое счастье мnr!TCII мвt: 3дtсь ntчпы блага не бы

вадu, И никогда uамъ безъ печадn Не доставалпел онt>. (Ж~· 
ковскiii , сПошшр. перстепь> ). <Не мало мел1шхъ безым11пныхъ 

Созвtздiit въ ropнeit вышпнt. Длв вашnхъ мабыхъ глаsъ ту
мавныхъ Недоr.ягаеъ1ы онt :. (Тютчевъ). 

Т<tкое раанообразiе въ уnотребленiи разсматрлваемыхъ фОJНtъ 
вuолпt ейествешю 11 законно. Вторичная форма онt, появJJ· 
вшаnш1 рндо~1ъ tiЪ они, оны, она 11 вовсе вытi;сшшшал дв·\; 
l!Осл·Хщнiн, подобно форъtа~tъ т·в, вс•t, должна считатьсн доето· 

ннiе~1ъ вс'kхъ родовъ . 3дtсь ъ1ы им·I;емъ д'kJIO tiЪ смtшенiе)IЪ 
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родонъ, НllблюдаемЪIМЪ не рtдко въ именахъ прплаrательпыхъ 
п п рпчастi яхъ. 

д_ля цtлeff практnчесsаго nреподавапiн, ~tо;кетъ быть, быдо бы 
удоопtе оставовптьсл на одпоit пзъ этихъ формъ (ми они, шш 
онt), nрпчемъ, разумtеrсн, слtдовало бы выбрать ту, которая 
rосподствуетъ въ жпnоi! ptчn. Но мпtuiя учепыхъ на этотъ 

счетъ рас.ходятсн. Проф. Соболевснilf (.[екniп 171· Дiалекто· 
.1огiя, 11) прпппсываетъ господство формt онt, 'а проф. Браuдтъ 
(446, прпмtч. 8, переводъ Мнк.пошпчаJ- формt опм. 

~ъ впду этого мы п пола1·атt бы, что слtдуетъ предоставить 
свооодное употреблепiе обtпхъ формъ для всtхъ родовъ, со
глаr.но выговору ппшущаго, а въ школ·{; рtшптельно предпо· 

честь формы они , одни, такъ ка11ъ опыть по .. азываетъ, что уче
шпш обыипоnенно B3Iteтo онt шJшутъ они 11 ripaffпe рtдко па
оборотъ. 

iи или it (ie )1 ьи или ь t (ье )1 
~ Bct&I'Ь из~tстпо, какой запутанностью отJшчаютсл пpanиJJa 

ооъ окончаюяхъ предложнаго 11 дателышго падежа едпнств. Чll· 

t:лa iи - it , ьи - ьt . (Рус. Правоnпсанiе, § 67). 3апутанnость 
эта т·Jшъ бол•tе nечальна, что она не можетъ быть оправдана нn 
фаl\та~ш со временнаго выговора, IOI ясторiе/1 языка. 

Первоначально окончанiе мtстпаr·о падежа словъ на iA iя ie· 
бЫЛО И . ПОДЪ ВЛi1111iемъ 'ГВердЫХЪ ОСНОВЪ ВЪ МЯГКОМЪ CR~OH~Ri11 
вообще вмtсто и предложнаго падежа поnвплел t : вм. о цари 
о нарt, вм. на земли - на землt. Подобное явленiе вабдю
даетев n въ области nнтересующеlt насъ группы шtенъ r.уще
ствптельныхъ. ~rже в ·ь XII-XIП вв. ппсадu: прп Апатолиt, въ 
~IНОГОМОВИtе еВОiемь; ВЪ 14 В.: на 1\1\IIЖeHЬt, ВЪ ЗJ!:ОрОВЬt 
( Coбo.'Ieвcиiit, 162 стр. ). . 
Емп мы допус11аемъ теперь..:.. о сеъаьt, па копьt, ~Iap&.t, о 

Васпльt, то ничто не мtшаетъ уnотребJtлть то же окончанiе t 
и пр11 сохранеаiп uредmсствующаго м, т. -е. въ формахъ о Ва
силit, о Coфit, въ зпавit, а таriже разумtется, п в:ь дат. nа
деж.!> жен. рода Ooфit: предполагать зд·hсь, какъ обыхвовенно 
говорять ,- уподоблеuiе t предъщ•ще&Iу м нtтъ рснованin. Олtдо
вательно, нужно считать ОДIШаJtово правильиымъ n старое ~1яг-
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кое окончанiе на и п новое на t - безразлично во веtхъ слу

Ч8JIХЪ, еъ предпочтенiемъ, въ цtлнхъ облегчепiн учащпхсл, обы~
наrо окончанiл предл. падежа t (e), еелп, разумtетм, nрпеутетВiе 
ударенiн ue требуетъ обязательно уже опредtлепuаrо окопчанiл: 
нъ забытьп, о ружьt(е). 

3) О nереносЪ словъ. 

ШI(Одьuал практнка прпдаетъ большое Зtla 1I81tio правиламЪ о 
переносЪ частеit м о nа пзъ строки въ строку, п по этому во

просу, какъ изв·I;етnо, еущеетвуетъ цtлое yчeuie, пзложеuноЕt 

въ cPy(j. Правоп. » Грота почти па 4 странпцахъ. 
Уевоенiе эт1tхъ правилъ представлнетt:н довольно трудвымъ 

для учащнхея, n оно стараютсп веячески n:1бtrать переноеовъ, 
за чтu u подвергnютсл преслtдованi1о со стороны учебнаго на
чаJIЬ(jтва 11 учпт~леlt, заставляющпхъ nногда передt.11ывать вею 

работу, емп авторъ ел уличенъ въ упомлuутомъ преетуплепiи. 

У же отсюда впдна нажность пересмотра пр&шятых·ь правилъ 

о перено(jахъ. 

Въ старинuыхъ рукопислхъ переносы по большей •1аtт11 це

иод'ШН11ютея rшкакпмъ иравu.аамъ: переноGЛТ'Ъ дюбое сочетанiе 
буквъ, .вюб)·ю букву; въ луqшемъ eJJyчat наблюдается дtленiе. 
ПО СЛОГаМЪ. 

Л"ОАJоnосовь въ § 132 рекомеuд}·етъ « не разлучатr, буrшъ,. 

до одно•о схМJ.да наднежащвхъ ~. Выше ( § 101 Jt 102) онъ 
раsълснле1"Ъ, lt З'Ь 'Iего соGтавллетсн елоГ'ь, (ЖJJадъ. Согласная, 
стоящая между rласным11 , прnчnмнет!iя къ оослtдующеit. 

При cтe•Ieнiu нtекоnышхъ мгласuыхъ нужно обращать вни-

11анiе па сначало, сложенiе, окончаuiе peчeпill н уеугубленiе 
буквъ). 

Р}•ковод11сь с нача.nо11ъ peчeнiit) , )IЫ доджны np11Чitc.llnть къ . 
nосл•Iщующеit гдаеноlt вerf! 1t еоrласнын, «С'Ъ которыхъ есть 

на-чинающеес.я naxoe -нибудь реченiе въ РосеШскомъ языкt, 
тtмъ же порядкомъ ('.оrласвыхъ ; наприкtръ: У-жа-свыJt, чу-дныil, 
др.а-хлыlt, то-пчу: 1160 от~ coглarllblxъ ен, дн, хл, пч, начи

наютел pe•teniя, снtгь, дв.о, хлtбъ, пчела). Изъ этого правила 
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Jомоноеоnъ допускаетъ три псключевi.н: а) приставки отдtллюте.а 
при переносt: воз-ношу, хотя знаю, зноD (значитъ по uрип
цвuу «еложенiл peчeпilt) ); б) (по nрпnцпоу с окоnчавiл peчeнitt» ): 
«Когда въ пропзводномъ речеаiп nр11ращенвыхъ еоrласпыхъ 

_буквъ нt1'Ъ въ первообразffомъ, тJ; относятел къ Мt!t}'ющимъ 
самоглаенывъ); напр.: по-творство, поч-ныlt, за·nтре-шпыit, 
раз-лич-ный п протч.); в) при двухъ одппаю•хъ согласныхъ 
одна отно!iится къ предыдущееrу слогу, другал пъ поелtдующему. 
Пу~томъ а Ломоносовъ вводптъ новое основанiе - этпмоло

гичесюlt соетавъ словъ. Этотъ nрппцппъ Ломоноеовъ строго 
соблюдаетъ .nишь по отпошевiю къ прпставкаиъ. 

Греч,ъ (Практ. русск. грамм. 1827 г.) усп.ппваетъ значевiе 
этпмологв~ескаго принципа. Онъ ввоnптъ, какъ обsJзательное, 
п отдt.пеше отъ норнл суффnноовъ, составтпощихъ слогъ, lf 

ус.танав.ппваеть правило, что въ еловахъ, заrJм:етвованныхъ изъ 
греч. нз. , буквы не, ne не раздtляютен. Euy же, наконецъ, 
при_надлежотъ страпоое правшю: «В.е.tовко наmнать строку оков· 
чап~емъ rлаголовъ: ПТ'Ь, етъ, ютъ, ятъ, также прпчастill: 
IOЩllt~ (536). 

BocmoкoffЪ (Русекал грамматика, по начертаоiu его же r.окра
щенвоlt Грамматики noлnte nзложеnнан. Изд. 4-е, 1839 г.), 
сохранлл этимологп'Iескilf прпнципъ, увелuчплъ колпчеетво пра
вплъ елtдующими: 

1) дв'А одипаковын согласны11 раздtляютr.я; 
2) Ь )(6ЖДJ COГJiaCHЫIIIII ДtJII1TЪ С.JIОГП; 
3) при стечеJliи ео1·лаевыхъ м, н, л , р оставляютсл, а прочjл 

переноеятсл; 

4) соrласван в , когда употреблена вмtето v шш ват1111tко1t u, 
принадлежитъ къ nредыдущему слогу ( ав-'l'Оръ); 

5) R'Ъ сочетанiю1ъ не , ne въ запмствовапвыхъ словахъ прл· 
бавлены нз и дж; ау, оа, уа; 

6) одну гласную въ вачмt rtnп въ концt слова лучше не 
отдtллтъ; но, ee.m передъ начальной гласноlf стоuтъ предлогъ, 
тогда можuо: въ п-мевп тво·ему; 

~лаонаiJ 1 передъ другими глаепым.и хотя 11 составлiJетъ 
отдtльt.Ъiif СЛОГ'ь, но когда не пмtетъ вадъ eoбott ударенiн, тогда 

6 
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nропзnоситея почти елитно еъ noCJitдyющeit гласной, и потому 
не должна быть отдtляеиа отъ oвolt) (378) вstтi-ею, по Га-
nрiИлъ; 

8) ь не отдtляется отъ посл1щующеlt rлacнolt. 
у БусАаеоа (Уч. русск. грамм .) мы uахоnпмъ еще болtе 

сложныя и всл1щствiе втоrо бо.чtе запутанныл nравила. 

Бумасnъ главпыаtъ основапiехъ счптаеrь втимоJIОгическiй со
ставъ мовъ, но въ слtдующемъ же § говорRтъ, что при пере· 
noC'I> иtскольюtхъ согласныхъ среД"и r,лona, а•оншо, не обращая 
вюtмаuiя на составъ елова, румводитьсн общпмъ правююмъ: 
емn стеченiе согласuыхъ на'11111аетса uеплаввьпш (nли, по его 
терм~шологist, тверцымu) согласnымu ( къ nлавuымъ Буслаевъ 
отппrнтъ л, м, н 11 р ), то щ~ll овt nрП'IИСЛяются къ посл·lщу
ющему гласво~'У· 3вач!lтъ, можно перевоспть: neбec-н~lt, сох· 
путь, доб-рыit (no составу), но п такпмъ образомъ: веое-сныlt, 
со-хнуть, до-брыlt. То,шо также можно вед-ро и ве-дро, 1\lоск-ва 
и ~lо-сква. Если такъ, то непонятно, зачtм·ь вообще нужно 
ош1раться па составъ словъ. Затtмъ, на какомъ освовав~u пр11 
сте'tепiи согласF•ыхъ придаетсл такое рtшающее sвачеюе на
'Iальвоlt согJsасной? Не е(·.ть-лп это впдопзмtвенiе ломоносовскаrо 
nрпвнпоа евачала peчeяilt)? Но 'fOrдa почему плаввыя сог.паоныя 

(л, м , н , р) не ~sогутъ бы·rь перенесены вмtстt съ осталь
июш? Почему, знач•п·ъ, должепъ, а пе до-лжеuъ, иер-выU , а 
не пе-рвыU? 
Гротъ от,шсти устранилъ протпворtчiя Буслаева, но довелъ 

J\ОШJчество оравилъ до noчтeпuolt цыфры 18. 
СравпптеJIЬliО съ Буслаевымъ , Гротъ пред1:тавлнеrь сл•Iщу

IОщiн важныа отлпчiл: 
1) строже проводптъ nривцпnъ зтимологическаt·о состава мовъ; 
2) ирп стечевiп согласныхъ оставляетъ въ строкt не толы;о 

плавнын п nосовыя, но и шипвщiв; 
3) къ нераздtлае&tЫ~tъ сочетанinuъ отноt·ит·ь бп ~ вп , 111n и жд; 
4) одна гласвал не переносится и не остаВJiяетсл в1. r.трокt. 

• . Изъ всего изложеннаго мы ыожемъ вывест11 381\AIO 'I erнe , что 

.... ,. г~~nыми основанiл~IИ при nepeнoct словъ lll!дRIOrcн во-1) дt,
ле. •е на c.qorn, во-2) этnмoлorrtчecsilt соrтавъ r.rro~:Ь · 
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Въ накоlt м·hpt однако здtсь мtдуетъ еообраsоватьсл съ эти
мо.поrпческвn соr.тавом:ъ? Переносы вызываются nрактnческmш 

потребностями писька, и вtтъ нпкакпхъ ввутреннихъ причйН'ь 
GВЛЗЫВ8ТЬ ИХЪ СЪ ВТИ!'lО'.ПОГИЧеСIШАIЪ СОСТаВОМЪ С.ПОВ'Ь, l'le ГОВОрЯ 

уже о томъ, что опредt.tевiе этого состава можетъ верtдко 

предотавлятr. серьезныл трудности: недаромъ самъ Гроn въ 

nодобныхъ СJ1учалхъ допусitаетъ такiе перенооы, какъ <nо-душка; 
нель-зн> n пр. По cвoeli пр11родt nepeнoChJ пмtютъ вtпото
рое отвошенiе лвшь нъ удобстоамъ произношенiя и писъма. 
Если стать на эту точку sptujл, то вполнt достаточно оrра
пnчuться upn переносt слова однш1ъ привципомъ дtлевiемъ на 
~логп. Но, такъ накъ саиыlt вuпросъ о дtлепiи словъ ж••воft 
рtчи па слоги остается пока пе изученньrмъ, то въ 9томъ 
мучаt учащемуел можно дать нtекопько условвыхъ руководв
щихъ указанUt: 

1) согласная nрич•tслнетсл къ слtдующеlt гласноН; 
2) np11 етечевisr utcкoJIЬRJrxъ согласныхЪ воsможН'О плu всt 

{IТВестя къ послfщ·ющеit глаевоlt шш нtкоторыя оставить при 
11редьщущеft г.пасноtt. 

Во всакомъ елучаt, нужно пом-нить, что nравила о пeperioct 
въ сущности не ногутъ ям'llть научной обвзательностп, и по

этому школ11 олtдуетъ смотр'llть па погрtшностst протпвъ нпхъ 
.бOJI'te снисходительно, чtмъ ~то дtдается теперь. 

Мы разсмотрtли всt случаи npoeJtтиpyeмaro упрощеwiя pyc
.:,noii орвографiu. 

Педагогnчnское Общество, безъ сомв·hнiн, въ правt надtлтьсв, 
что его ходатайство явллетен въ высше.il отепепи овоеврем:еп
llымъ nмевпо теперь, коrд~t правптельство п общество запнты 

мыслью о введенiu всеобщага обученiя 11 объ yuyчшeniu строя 

Gpeднe.lt ШIЮды. Орвографичеспан реформа, про умовiи uосте
nенuос.ти ея прпtнепiн ('1'. ·е. начппан съ дtтelt, только что 
приступающихъ къ ивученiю грамоты), не должnа вызывать пи

накихъ r,ерьезвыхъ осложвевНt. Облег•1енiе же труда• учащихсн 
n достnжепiе М1ьше1t разумности п пролуктивпостп въ учР6пом'Ъ 

6* 
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дt.IJt нужно nризнать столь r.ерьезноit задачеit , что передъ ел 
важностью и неотложностью долтны у.мотшуть робкiе голоr.а 

осторожныхъ людеff , считающnхъ опасньmъ велкое нововведепiе 
въ ШKOJJt. Ихъ пзлпшпял забота о незыблемости школьнаго строя 
liJJyжnn лучmшиъ оплото~1ъ мертвоtt рутины. Наука п жпзпь IЩ'ТЪ 
внередъ, 11 школа должна иrrп в·ь уровень съ ними, еr.ли 11е 
хочеть засJiужпть справедлпваго упрека в·ь. безжпвненноr:rи и 
безполеsностп. 

Основвыя nоложен1я доRлада. 

Въ основу проектnруемоll реформы ооложепы слtдующiе общiе 
t~ршеципы. 

1) Правооисавiе не долitшо отождествляться нп съ паучно 
фонетическо.lt транскрппцiеt!, пп съ сnободоофонетJнескимъ пиш.
моыъ: оно должно быть опред11>лепноJt сисmеАеой, не труdпой 
для ycвoeiJiл и годной дли яс1tой, хотя не абсолютно точноМ 
передачи звуковъ живой р1!'ш. 

2) Русское правоnпсаuiе ив должно отражать особенностеii 
какого-нибудь дiадектпчеr.каrо проnзвошепiл. 

3) У стоf!чuвость 11 едuлообра3iе нamelt ореографiп могутъ 
быть достигнуты путеыъ сохрапеоiл этtмсмти.•tескаю наttала 

) 

по .rнrшь нос1rолi,ку оно пронвдлетсл въ совремеюrо~I'Ъ Jlнтера
·гурно~tъ JJBЫiit. 

4) У лрощенiе нашего правописавiл должно выразитьен : 
а) въ у~трапенiи изъ состава азбуки буквъ, t~оторЫАtъ н·tn 

соотвtтств111 въ ввукахъ современнаго языка; 
б) въ устраненiп нронзвольuыхъ правплъ, введенных·ь в·ь 

ваше вравоп11санiе безъ достаточных·ь ocno~aвiit . 
5) Едnнообравiе ПliCЫia не nсключаеn нtкотораго разнообразifl 

въ пе.суrцественвыхъ п спорпыхъ мучалхъ; напр., при опре
дtлепш слотнаго и равдtльнаго нaнJJcauiл мовъ, въ ореографi•• 
IJНО(\Транпыхъ словъ, np11 перепосахъ и т. п. • 

Предnо.~ю·аемыл унрощенiл свод~Т(:Н къ 16 лyнRiiiM'h . 
А) И(\Ключ~ютсл изъ cocmaua аэб:упи лишнiл о~·tп3Ы · t ъ v ,· о 

J • ' 1 ' ) • 
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Б) Предлагаютсн слtдующiл орво1рафическiя npaвu..ta. 

а) Въ области фонеmt1ки. 

1) ь ш1шетсл только въ тtхъ слуqалхъ 1 когда о·rъ ооущевiл 
его ПОJIУ'Iаетсл пскаженiе слова, на пр.: гнать, нянька, весы1а , 

крес·rьлшш. Поэтому ь долженъ б ыть опущевъ в1. окоичанiп 
neonp. накл. ться, т.-е. СJJ'Iщуетъ пиеа1ъ: rпатся; ь является 

ПЗЛIIШl!И~IЪ И ва ROlЩ'I> СЛОВЪ ПOCJI'J! ШИПЯЩИХЪ Ч И щ: НОЧ , 

мощ, леч . Съ устранеniеъ1ъ t-pa, ь употребляется всегда ввутр11 

е.ловъ въ разд1шптельноаtъ значенiп (обьём , сьесть) . 

2) llocлt ж и ш шtшетсл не и , а ы : жыр, жыть , жыла1 су · 
шыть. Вмtстt оъ тtмъ являетс11 ве.умtстныыъ уnотребленiе 
еря послt ж n ш въ копц·ll словъ, напр.: рож . тиш . 

3) Послt ц доnущенное во мноi·ихъ случалхъ ы проводитсн 

nовсюду : ne только цыrан. , цыновка n т. п., но я цыкорiА, цы· 
тадель , цытата , станцыя , лекцыя. 

4) lloeлt шиш1щnхъ и ц удар11емое о постоянно изображается 
11 LJa писыtt: жорнов , шол, течот, прельщон и т. п . 

5) Приставки воз , из 1 низ и раз 1 подобно без, чрез (через) 
11 дру1·пмъ префпкса~ъ. никогда не .мtвяютъ з на с. 

б) Въ области Асорфмо~it,. 

1) Въ род. пад. ед. ч. мn. n ер. рода прплагательныхъ? мt
cтotшfшiit, npпчacтilt п ЧltСJittтельвыхъ порядковыхЪ пишетсн 

()ВО п ево: злово, доброво , спнево, тово, ево и пр. 
2) Въ имеunт. 11 впп. п. мпож. •1. прuлагательпыхъ п друl'Пхъ 

чаете И рtчи того же склонепiл всегда пншется ыи , и и. · 
3) Форма е!! употребшrетсп не 'l'OJJЬIIO въ качествt rшв. пад., 

uo 11 въ начествt родит. nадежа. 

4) У страняетсн произнольное различенiе по родаыъ равно
нравпыхъ формъ они , одни 11 онt, однt и вводится ПСКJJЮЧИ · 

тельное употребJiенiе формъ они 11 одни. 

5) Въ лредл . nад. ед. ч. словъ на iй, iя , ie (Bacnлiil, лnнiя, 
зданiе) 11 въ дат. ед. словъ Шl iя допускается по общему пра

шtлу е (t ). 

в) Пере1rовы с.аово. 
Правила переноса сJJовъ ne могу1'Ъ имtть аикакоl:t П!lучноii 
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облзательuостп. Рекомендуется одвако переносить слова по сло 
гамъ съ соблюденiе~tъ лишь двухъ правцлъ: 

1) согласная причпсллетсл къ слtдующей гласной; 
2) при стечекiп нtсколькпхъ соr.11асныхъ возможно nлн всt 

отнести къ пос.1tдующеd rдacнoit nлn вtкоторыл оставить про 
предыдущей rлacнolt. 

Обрааецъ новаго правописанtя. 

Осенним впе1Iатленил в деревне . 

Солнце с trаждым днёАJ греет слабее, п небо во~ чаще и 

чаще по врывается облакаъш. В о6пажонпых лесах в е уолышыw 

уже весёлово nтпчьево пения; в помертвелых лугах пе nO;l iO· 

буешел пёотрым разнообра3ие}t трав о цветов; с поле!t уж давно 

}'бралп рож и даже яровыи хлеба, 11 всюду, куда нn nзГJ)Jшеш , 
торчит лпш одна ооло~rешrая щетина . Из евпвцоnых туч без

орестанпо льётон мелкий дождь, иревращал yлuny в rpnзuyю 

лужу. Резкмit ветер пронзптеJIЪпо свищет в ветвях оголённых 
деревьев и заставлает лёt·кии деревянным ворота о nпзгом раз

качnватсл из стороны в сторону. Сквозь густой 1'У~tан , разсТII 

лающийr.л иногда по деревне n е~ окрестностам, едва внднеютсн 
ветхим IJзбушкн. 

На улицах- ПО!rвеitшее безлюдье. Все прнчутсп, кто куда 

может, ппш бы укрытс.н от это во ос.еннево ненастыr. Окончнв 
своп полевыи работы , нрестъяне с.ъ радо!:тью отдыхаютъ в т~ · 

плыхъ избах . Продрогшыи куры лриютшшеь под навесом: са
раев, завервув свою голову noa тёпленькое крылышко. Воробьи 

забот1сь въ ово11 мягким гв~зда. Угрюмыи дворнлжкn также 
свервулпс.ь комком подъ телегами, r.trpoтлnвo с.толщишt у плетня. 

Предотавt.те себе всю эту картину, n вы поltмёте, какое 
rруотвое чувство должен испытывать вепривычпы !i посетптель,_ 

случаi!во поnавшыlt в·ь нашу деревню поздвеlt осепью. 

Нравственное, эстетическое и физическое воспитанiе 
въ среднем школt. 

ДокАадь кoAiucciu по вопросу о жмameAtnt~xъ 1~реобраsова
иiяхъ средней шко..tь~ 1). 

Нравственное восnитанiе 2
). 

Нравственвое мспптанiе учеL\ика въ среднеlt шtiOJit 'является 
результатомЪ воsдtйствiя на него семьи , товарпще!~кой. среды, 
общаго строя шпо.nы, характера вос.приномаемыхъ знаюй n от
дtльныхъ Jinчнocтelt учптелеlt п воспитателей. Про такокъ раs
нообразiп влiявii1 нельвн, конечно , шкону сч11тать вr.ectJльвolt 
въ дtлt нравствепваго воспптанiя учешtковъ . Но несмотря ~а 
зто, можно думать, что твердое и nос.ntдоnательвое проведеюе 
пtкоторыхъ нравствеuвыхъ пршщиповъ въ· шкмt можеть о~а
зать благотворное влiлнiе па развnтiе подрастающп;ъ noкoJitiiLit. 

Тамъ, гдt в·h семьt праветвевное воспитанiе СТОliТЪ на вы
сокомЪ уроввt, школа должна явИ1'ьсп дtятеJiьаоl! 11 моL·уще-

'> Первые два доктща компссiи ,.Объ организацiн средпей обще
образовательной mко.1ы" n "Учебttа.я спсте)tа въ средвей mко.11>" 
наnечатаны въ ,. 'l'рудахъ Педагоrическаrо общества" М. 1900. . 

2) Коммиссiя, полагая, что основой правствеппаго восnиташя 
въ школ1> должно служить развитiе релиriозпаго чувства, не сочла 
себя комnетентвой критиковать совреъtевпую nостановку релиriозuо

. нравственнаго воспнтапiя. .I!Ъ средпей шко.тt. Она позвопяетъ се61> 
тол.ко высказать уб'hждепiе, что въ это111Ъ .:J,'hл1> мев1>е1 ч1>мъ въ 
какомъ- nибу дь друrомъ, возможна мо.11осmая и uодробвая регла
мевтац\я и что въ mJcoл·J> однюtъ нзъ лаибол'Ве nажвыхъ средствЪ 
возд'hйств1я па учеников·,, является самая личность законоучителя. 
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ствеuно/i помощниц~й семьr1; въ тtхъ же мучалхъ, гдt въ 
семьt это воспптаюе uедостаточпо хорошо поставлеuо> школа 
долаша nвпться проиодвnкомъ куJIЬтурныхъ влiявiif, исправлять 

п/\ nозможпо.стп недостатки семеf!ваго воспптапiя. Только при 
етnхъ услов1яхъ школа 11 lllОжетъ сдtлаться важнымъ цпюiJIП . 
зующимъ факторо~1ъ въ nшзни народа. 

Основоlt всего нравственнаi'О nосnптцнiн въ cpeдn~.lf ш11олt 
до;нкно быть развитiе въ учеmш·k зпждущагосл на христiанско~1ъ 
в·tpO)'Чeni Jt возвышеннаго понлтiн о человtческой лnчuостя, ко
торан должна являться для него посительвuцеti пде/1 п •1увствъ 

ист1шы, добра п красоты. Уче1ш11-ъ долженъ пзбtJ'ать всего, 
что uедостоllно такого возвышеннаго поuпманiн человtческо11 
лnчпостп n стремптьсн ко всему, что соотвtтсrвуетъ ел до

стоJшс:ву. Основпо/i задачеlt школы лвлветсн, та.кимъ образомъ, 
раз~иТiе въ yчeнi!Rt нравильнаi'О понимаШя ли•шостu и СТJ>ем
левiл I<Ъ ел совершенс1·вованiю. 

Поел1щовательное npo.neдeuie этого принцппа .nоведе1"h хо 
IIШOГIJMЪ п весыrа сущр.ствеuнымъ пзмtненi11мъ въ харак

терt совреыенноlt ш1юлы и, прежде всего, нъ отмtн'!\, такъ 
nзывааемыхъ, наrрадъ, яanпcывauiil па золотую доску, nох

вальныхъ ллстовъ, распредtлепiн, а иногда n пересадки уче 

nnковъ по пхъ успtхамъ, словомъ всего, что затемнветъ въ 

уиахъ учевtrковъ пстnнuыя цtлн знавiн, что въ бл11город
ные мотrшы nрiобр'.hтенiл зпанitt uрпъ1tшпваеть эгоrн;тиqес 1йе 
рас~еты, тщес.uавiе, завпеть и т. n. пежелатеJIЫrыл чувс1·во
ваюн · У ч~нwкъ долженъ У'tи·rьсн дзъ интереса къ знапiю и 
Jtз·ъ созпашн, что унпзительпо быть IIentждott, когда пм·hешь 

возможность ne быть имъ. Rонечно, длн uеразвпто.lt еще лuч
ностll этн возвышенвые мотивы не всегда бываюn дtНствн
тельuы, п она. ваходнтъ nхъ въ желапiн угодить взрослым·t. 
Itлn въ оnасепш ихъ разсердить п т. п., но еслu сааш y•Ie
нuюr, а nпогда n малообразованная семья пролвлвютъ pt!tlryrn 
пзобр·.Ьтательпость въ nрiпскавiи uизкuхъ мотововъ дла Isозвы
шеJшю·о поведенiн, то, повидимому, стыдно бы.'Iо-бы еще 11 uе
даi·оrамъ влагатьревою лепту в•ь это д·1>.ао упижеniн челов·hче 
~~кой личвос1'и. Rонечво, uелы• 1 быть ШlCTOJtЫ>O нащшыыъ. 
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чтобы 11.уматъ , что сЪ отмfшоlt паrраnъ учепшш, иногда уже 

nспорчепвые вл.iянiемъ малообраsоваввоlt семьп, лишатся всtхъ 
эгопстnческпхъ мотnвовъ r.вoero прnлежапiл. Безъ сомнtнi R, 
э·гnхъ мотововъ ос1·анетсн еще мпого, во школа должна бо
роться съ nомп, n TOJIЬKO путемъ такоit борJ>бы lltOЖ6l'Ъ нepas
DitтoU ребенокъ превратвтъся ма.чо nо-малу въ культурную лrt'l· 

noCl'Ь, обладающую чпстым11 Jt б11агородпы~ш- мотивами nоведе

нiи. Пусть эта борьба будеrr, и нu всегда ycn'l>шna, но ШJ\ола 

не нмtетъ nрава отъ нея отказатьсп, пе nотерлв1. своеi'О цп

вплrfЗующаго значенiп. 
Rъ тotl же катеrорiо нвлАнiit совремеuноii Шliольноll жозшr~ 

развпвающuхъ дурвыя чувства п преJiнтствующnхъ yitopeнeuiю 
хорошохъ, - мtдуетъ отвести и бадлы, каковы бы о1ш nn 
бышr -- поурочные, четвертные и.ш годовые. Баллъ- nъ са-
1\ОМ'Ь сущеотn'h своемъ есть yilte sло, п. ч. онъ nредполю·аетъ 

'J'O что ne r.уществуетъ въ д·J;йствптелl.ности, т. -е. точную 
' . 

ОЦ'Iшку каждаt·.о отвtта учеюtt\а. Rажды~ отвtтъ еr.ть явлеше 
СЛОЖIIОе, а ба.IIЛЪ J'ПИЧ'1'0Жа6'1'Ъ IIНДПВUД)'ЗЛЬВОСТЪ OTB"I\Ta Jt ПОД
ВОДИТЪ ВСf.ХЪ учеНПIIОВЪ ПОДЪ llf.CKOЛЬRO, ПОВПДОМ011У, ТОЧНЫХЪ 

onpeдtлeuill. Эта кажущавсл точность onpeдtлeFtitl нладеть на
чало тоже, nовпдшtом~', точноlt до мелочей груnпорuвкt уqевu
ков·ъ . Взгллнуnъ ua четвертnую вtдомость, мы можемъ узnать 
сравнительnое достоинство ученниовъ GЪ такою точuостыо, что 

опред·tлпмъ даже па ttакую дробную ча!'ть балда одинъ учеnпкъ 
Jtучше или хуже другого. Не гоnоря уже о фatmlчecкolt невоз
можноетti такого детальнаl'О расnред·вленiл noзuaнiit учешtковъ, 
с.11tдуе1'Ъ, въ цtлвхъ nравственnаго ихъ носпптанiв, оr.тано
впть особеоное впиманiе на томъ, 'ITO эта групnпров1н1 Y'IetJIT
кonъ по попучевпымъ паш бuлламъ даетъ шrшу для развtrтiя 
соперничества, завпето п др)'ГПХЪ дурuыхъ чувt:твъ . У чешшп 
nровы"аютъ учптьсл для балJJовъ, а не для звавiа, и nоrоня за 
бa.!f.'!aмrt nлечеть за собою uсевояможпые обманы, сшюыnапiе 
п т. п. пpoeтynR at школы1ыхъ nuтомцевъ. Дорожа хорошомп 
бнллааш, ученики вшtма·rеJtьно n ревново слtдnтъ за 'Гf;ъtЪ, 
Jtali'Ь стаnить ихъ учttтедь. У Iшхъ является ~меuно на nочнt 
аллов·ь 11редсtавленiе о весправедливоr.т11 того ил11 другого Y'l ll-
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тела, поднпvаютсн постоииные споры изъ - за ба.~ловъ. Rакъ 

горько быть бeзcвJJJ>Roif жертвой несправедлияости , п НП'IТО 
таwь часто, какъ балш. не даетъ повода къ воанвквоненiю 
такихъ qувствъ, nотому что nри кажущеitсл точиости оцtики 

отвtтовъ ба.r.аъ въ дtitствите.1ьпоети Аоnускаетъ полную uе
Оtlредt.!енвость 11 даетъ просторъ личнымъ взг1яда11ъ учителя 
п Ааже зJоуnотребленiнмъ, когда, напр., ставитсн дурноJt баJJЛЪ 
за .поведенiе ученока въ к.a:actt. Учеои,;п, какъ еще не вполn'J; 
развитые и 11ри том•ь заинтересованные люди, скловвы, конечно, 

во uнol'ltxъ случанхъ, когда получают~> дурпой баллъ , заподоз· 

рtвать справедливость и безпристрастiе учитмн , что въ корень 
nодрываетъ нравственное воздtitствiе школы на учеников'Ь. Не 

мевtе вредвое эначенiе баллъ пм:J>етъ и яъ томъ отношенiп, 
что нарушаетъ спокоitпую к.аассную и домашнюю работу учеви· 

ковъ вnесепiемъ въ nee постопrшаго лредстав.пенiн о паграаt 11 

ваказаuiв, нотому что что бы мы "" говорвлn объ объектпвномъ 
зпачевiи балла, какъ простого показателн званill ученика, едn· 
ница есть всегда для него наказанiе, какъ пнтерка нвллется 

д.1111 него наградоlt. Это постоянное ожидапiе uаградъ 11 нaкa
зalliff, т.·е. волuевiн CSIIIOJJюбiн в страха, не только портятъ 
нервную состему ребенка. но п уnпчтожаютъ въ его глазахъ 
11стинныя цtли ученiн. Еку станов11тсл В11жными ue cauJI зва. 
вiа, а ихъ оцtнка учотепемъ. Что же касается до способовъ 
11звtщенiя родвтмеЯ объ успtхахъ ихъ дtтеП, то nто, полиди · 
мои у, должно бы было быть nредосrав.1ево ус.:мотрt11iю педаго
l'вческnхъ совtтовъ. 

У(:траняа ваграды п балды пзъ шко.rы, мы только очпщаемъ 
ее отъ тtхъ элементовъ, которые въ чистое стрем.rенiе къ зва · 
niю првм1>шиваютъ Пltзмеnные мотивы. На чем·ь же долашы 
основыватьсн t:тремлеоiя ученока при усвоенiп преподаваемыхЪ 

ему знанiИ? При правильно ПОС'l'авленuыхъ 11рограм<~ахъ учеб
IIЬIХЪ nредметовъ, т.-е. при отсутствiи ЗIIaoiii , не t:оотвtтс.:тву

ющихъ возрасту ученвков·ь , п про отсутствiв чрез)(tрнаго n 
веnосильпагu труда, стремлепiн nитомцевъ среднеit шкОJы дол

жны и могутъ основатьса на удоволь~твi11 RЪ мзнаiJiо )'Спtш

наго преодОJJtванiя тpyauocтell, па пнтересt къ зuавiю, Jta 
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4:о.знавiо пользы зЕLааiв, ва иpnм.tpt окружающ1tхъ, па нрав

ствеовомъ автор.втетt восnитателей u Y'tuтeлell п, ваконецъ, 

на проясияющеJk.л при paзвnrio ученока ащеt Долга. Конечно , 
у ученика, а 'Iасто и въ сеиьt, всег~а будутъ в цруriя, визшiя 
стремленiа при прiобрt.тевiи знапilt , какоRы, на пр. , же.~rавiе 
rrpeвзoitт11 другихъ, боязнь оетавлеиiа 11а другой год1. въ то•·ь 

же к.u:acct, страхъ гиtва родителей п uожеть быть ожваа11iе 
каграцъ n вaкaaauilt, которыn могутъ быть въ семьt и т. n. 
Но шко1а не должна одобрять и пuощрнть 11хъ; ев уnорпав и 

r.встема·гическая борьба съ визшп»п пвстипкта•и окажетъ бла
l'отворное, Цltвuлизующее влiпнiе на развивающуюсл дичпость, 

11 е~и въ отдt.11ьпыхъ случаяхъ ycuain школы бrцутъ без· 
нлодны , и ви11шiо инстинкты, страхъ, тщеславiе п т. п . пода- ' 
янт·ь высшiн етрем.1енiя ученика, то школа будетъ, по кpaltпe!t 
кtp·J;, имtть право сказать. что она не вложила cвoeii до:1и 
въ 11равствениое развращепiе учеиика. 
У важевiе къ человtческоку цос.товнству У'lенпка тре6уетъ 

прпзнанiя п уваженiн его индttввдуальностп. Развивав въ uемъ 
самодtнтельность вообще въ заюпiяхъ учебuыми uредметаuп 
11 давая ПрИ ЭТОМЪ ПрОСТОрЪ его JJИЧLIЫМЪ \11\КЛОВВОСТНМЪ, МЫ 

развнваемъ въ то же время о пuтересъ и любовь къ тру~~:у, т.·е. 

создаемъ возвышенвые мотивы его поведепiа. Въ этоuъ смысл·J; 
самыя занвтiи учебными npejl.lleтaxи уже развпвають его врав· 

ственно. Jjъ доклаn;J; объ с У чебuой системt въ средлеft шкuлt .. 
коммиссiн ука:Jала уже рядъ мtpoopiaтilt, которыми МОl'Ла бы 
достnгатьс.а охрана иuливщJ,уальuостrr въ учебвомъ дt1t. Въ на· 
стоящее врем11 коммаtссiя преллаг11етъ обратить вш1м1шiе еще 
на nва уже давно существующin явлеоiп школыJоit жпзuи, въ 

Itоторыхъ особеоно рtзко выражаютt:л пндивидуаJiьныи наклон· 

ностп учениковъ. Это- учеппческiе журналы и кружки длn 
(~ахообразованiа. Подобна го рода явленi11 засзуживаютъ ca1aro 
внпматыьнаt'О п l'лубокаго и:Jучевj.а. Теперь 01111 запрещаютсн 
пачальствомъ, вызываютъ nаказапiн п потому, нвн11нсь тalt· 
вымп, выливаются иuоща въ уродлпвыи формы. А uежду тtмъ 

они требуюrь не огульнаго sапрещенiя, а только разумнаго РУ· 

наnрав.'lенiн . Что такое nанр., JmтeparypRЪiл бе· 
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Мщы длн желаrощихъ учениковъ но впt-классное вре31л .~ какъ 
не кружокъ учениковъ, занимаrощiltс.л подъ руrюводствомъ учи

тела, своимъ_ литературПБI.IIЪ образованiемъ? Поэтому по суще

ству дrБла таюе кружки уже признаю'l'ся началъствомъ. Почему бы 
не расширить этого понлтiл собственно-литературнаго кружка? 
Пo~r~ry бы не дать учепикам·r, вообще возможность груипиро· 
ватьс11 въ свободные кружки ДJfll занлтiл тiши или другим11 
науками пли литературоl!? Почему бы сампмъ учеюпrамъ не nать 
возыожность онредtллть, чtмъ n:мелно они хотnтъ занкматьсл 
въ своемъ ~pyжwJ;? fioqeмy бы самыл заннтiл не могАи иногда 
выводотъел пзъ сrtнъ I'И~IВазiп u переноситься въ no3rl>щeнie 

• то.U шш другоМ семьи. учепиковъ? Гарантiеit за то) что въ r<ружкt 
не бываеть нежелатеJIЬпыхъ лвлепiП, помимо участiл учиталл, 
могла бы лвптыш обазанность учитеJНI- руко:водr1телл доклады· 
вать педаrоrичесrюму совtту о ходt дtЛа и о времени D м·I>стt 

кружковыхъ занлтНf, которыл, no желанirо, ~юrлп бы посtщать 
и директоръ n другiе члены Совtта. Что же касается учени
ческихЪ жу~паловъ, то по существу они явллются сборвйка~tи 
стихотворенijj, разсказовъ и разсуж){енilt у11евwювъ. Почему 
нужно запрещать T!\Rie сборники, совершекно непон:ят.но. Не 
желательные элементы въ этихъ еборникахъ, в:ь родt, наир., 
элиrраммъ на f'IИteлeM, самп собоМ отпадуть есJш въ числ·Б 

'Штателеn б у дуть п сашf учител л. Охотники до издавiв сати. 
РП'Iеl:кихъ журпаJfовъ бу11.утъ издавать их·ь та/iно, . п веt уче 
HIIIШ по.Uмутъ, что nозволять пхъ въ школt нельзя; но они 
въ тоже врем11 по11му·п, что - то, что on1t часто считаютъ вы
раженiе3IЪ СВОИХЪ ЛУЧШИХЪ стремленilf, Не HBJIIIe'l'CII ВЪ ШROJit 
запретвымъ плодо~Iъ, влекущимъ за собой кары и взыскап·iл 1). 

1
) К~жущееся на nервый: взгл.ядъ силыtымъ возражепiе, что уче

Нif'Iеоюе Rружки и сборники будутъ отвлекаtь · участни~овъ въ 
н.и.хъ отъ освовпьrхъ учебныхъ завнтiй, падаетъ отъ nростого со 
о.бражевist, что ничего uoвar:o ию1 ·въ жизнь школы не вводится : 
они, нес)fотрл на <Jаuрещенiя, всегда оуществовал·н ·и буд~'тъ · су
щес:вовать, и кошшссiл uредлагаетъ тоJrько спять съ нИхъ з·апре
щеrне II лишит~ ~ъ нежмательныхъ элементовъ, кьтор.ые 'раз:Ви
nаютсll по.дъ влшшем.ъ запр~>щевiй . 
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Въ силу этихъ . соображевitt ученичеш;iе журналы и кружки длл 
самообразовавiл не должны заnрещатr,сл и nреслtдоватьон въ 
Шltoлt. Правильно nоставленные, онп могутъ длл школы сцt
латьсл однимъ изъ сильвыхъ opyдiii въ дtлt развитjл среди 

учениковъ стремленiп rrь са~юсовершенствовапiю. 

Ес.чи обучепiе въ школ'l> должно осповыватьсл на идеt со
вершенотвованiа личности, то зтоti 11;е пдееtt мы, конечно, дOJI· 

жпы руководитьсв и при Iшше~tъ вoздtttcтвiir на общее пове

денiе учевиковъ. Если мы хотиъtъ, чтобы у нихъ бы.[О развито 

сознапiе своего чeJroв·hчMRaro достоинства, то мы самп въ обра · 
щенiк съ ними nолжны показыват1, прпмtръ уважеu1л liЪ этому 

ихъ достоинству·. Поэтому не должно доnуtнать nасмtшекъ , 

изд·Jшательутва, лрезр·tнiл, вarюдoзp·hвauiit, упизит~льныхъ наз

ванitt и грозныхъ окрдrtовъ - слово~1ъ, всего, что If по отно

шенirо къ шшъ оами~Iъ учптеJш считали бы нежеJrательны3IЪ 11 

оскорбитедыiымъ. Г лавнымъ средс::rвомъ возд·вttствiл на учени

ltОвъ должцо быть обращевiе R1h чуnству чec1'JJ , восnитываемому 

пос-тояrшымъ ДQвtрiемъ Itъ учанцку 11 уваженiемъ :къ его лич

ности . .Но BOЗMOЖIIO-ЛII ВЪ ШI\OJit BПOJJH'h ПОСЛ'J>ДОВаТеJIЬНО ПрО
ВОДИТЬ этотъ nринциnъ, безусловно вtрны!t въ своей OCIJQвt? 

В'hдь, въ школt собрано сразу зна 1штмы1ое количес-1•во yчe

liИRonъ пзъ самыхъ разнообразныхЪ centel!; вtдь, въ нее по

t.ту11аетъ не мало дурно восnятанuыхъ мальчиковъ; вtдь в-ь. неjj 

нельзл О'l;'давать много времени каждому отдtльвому ученику. 

Возможно ·JII1 поэтому въ школt м вершенпо обойти с~> безъ в а

liaзaнiil, т.·е. безъ грубыхъ средствъ, дtliствующихъ на ни:шое 

чувство страха? nrоще·.rъ-лл елабаа еще вола и вообще нераз

вптал личность ученппа едерживатьм въ должпыхъ предtлах ·h 

школьной дocцt'IПJIJiffЫ одними возnышенными побужденiщш? 

И сели отдtJtьныtt выдающi~ен шщагогъ и можетъ своимъ нрав

етвеннымъ влiвнiе~гь диr.циплrшировать пеструю м.ассу ученilковъ 
ШI<OJIЫ, то блаrоразу~шо-лп предлагать каrюе-nnбудь тювовве-де

нiе, т . -е·. въ данномъ случиt nолную отмtну нaiiaзaнit!, когда 

Oll.O раЗСЧ1lТ8НО ТОЛЫЮ На <iПЛЫ llС.КIIЮЧИТ6ЛЬВЫХЪ Л,llЧROCTeA? 
.l:Iтt)къ, мы стоn~tъ передъ nротввор•Ачiемъ: nрnнципiпльноИ не
желатеJIJ,uости наказанiti n практическоit невоз~южностя обой-
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тись безъ ШIХЪ. Hu если въ настоящее время 11 можно счи
тать полную отмtпу накt~занilt въ mколt, по кpaftнen Dttpt~ 
нреждевре~еnноlt, то елtдуетъ обратить внпиавiе на слtдующiл 
соображевl8, которы11 ослабятъ 11 ограпичатъ npiWtнeпie naкa
зaнilt въ школt: 

1. Надо нрпзнать, что значительное колячество школы1ыхъ 
простушювъ. влекущпхъ за собоП наказанiя, создаютел прави

лами само11 школы, . т. -е. 11елочно1t, условноif и часто проиэ
вольноll регламеnтащеil ученичеекаго nоведепiя. Школьны11 nра
вила часто содержатъ массу запрещ{lнiif, уклоnенiе отъ кото

рыхъ дурно но само по себt, а только потому~ что оно есть 
пеп~виповенiе требовапiямъ пачалы:тnа. Таковы, на nр., запре
щеше покупать птицъ, запрещепiе ношпь книгн ппаче накъ . ' 
въ ранцахъ, запрещеюе nосить усы и т. п. 

2. Еще большее колпч~ство простуrrковъ r.оздаетсл личны~tъ 
поведенiе~1ъ лpcдcтanrпeJtell шкош,наi'О персонала. Вrь одно!f 11 
той же школf~ у одuого nадзирателя больше проступков'ь, у 
друt·ого- меньше; OДifiiЪ учитмь то и дtло жалуетсп па не

почтя:е.~ьпосrь учеiшковъ п дерзкiе отвtты, у другого-тшшхъ 

пвлеюU никогда пе бываетъ 11 т. д. Очевпдно, что количество 
простуnкоnъ, а слtдооательно, JJ naкaзaнifi, заnиспТ'ь не отъ 
од~IIХЪ учеnпковъ, а также отъ учптелеtt n воспптателеlt. 

3. Способы отношенiя къ учепнческомъ проступкамъ также 
безъ необходпмостп часто увелпчив<~ютъ количество наказанili. 
Таиъ, rдt одш1ъ воспитатель старается изыскать возможность 
правственпаго воздtltствiн на ученпковъ, дpyrofi, не задумы
вапсь 11 безъ разбора , прпмtннетъ паsазавiе. Чtмъ болtе лс
даrоrомъ лвлнется nоспотатель, тi>мъ болtе нежелательнымъ 
предстаuлпетсв еыу прпбtгать къ дtl!ствiю JШЗRaro чувства 
страх~, п тtмъ рtже у него бываютъ наказаiiiя. Mнorie про
ступки , ноэтому, паказываютсв только потому, что мы не уыtе~rъ 
пли не хотшtъ ппаче воздtйствовать па yч~вnlia. ~п tv 

Еt.л11 . признать в ·.tрnость этихъ соображенiU, то количество 
uаказашtf, т. -е. вторжепiе чвства страха въ мотивы поведенiя 
учеппковъ, MOIIШO JlЪ очень зва,штельноii степени у~rеньш1tть. 
Длн этого надо толыtо, чтобы 1\l•шпс~·ерство Народнаго Просвt-
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щеuiн припяло и разъяснило nедаrогпческпм'ь совtтаа1ъ учеб

ныхъ заведенifi слtдующiя два положепiн: 1) паказапiе можетъ 
примtнвтьсн только, какъ пос.л1щнее средотво, когда всt прочiа 

средства уже были исчерпаны; 2) во многnхъ проступках'Р уче
шtковъ виновата сама школа. Такое разъиснепiе заставило бы 
осторожвtе относптьс.а 11ъ вопросу о наказанiнхъ, которЪIН 

явлаютсл nногда кеобходим:ымъ , но всегда въ высшей отепени 

()JlaCIIЪUIЪ средсrвомъ. ltpoиt такого рааъяспенiя, слtдовало бы: 
1. Пересмотрtть правлла, реrлам:ентирующiя поведепiе уче

виковъ, п сократить, насколько возможно, I>Олпчество заклю· 

чающпхсл въ нихъ эапрещенiU; особенnо мtдовало бы совра
ТIIТЬ т'Б эапрещенiл, которыл касаются не толыtо дtтей, во n 
poдoтeJieU, въ родt напр., заuрещенiп nроходить даже съ вt

дома родотелей по извtстнымъ ушщамъ или бывать въ театрахъ 

въ извt~тные дпп, залрещенiе им•вть доаtа оружiе и т. п. Эти 
запрещенiя, если оъ в ими пеr.огласпы родител11, не достиrаютъ 

своей цtли и, Дltскредптпруn в•ь глазахъ учепиковъ школу, по

селлtотъ разладъ между семьеU п ШROJIЪHЬI~tи воспптателпм:п. 

2. Предоставить право педагогnческ11мъ совt·rамъ вырабаты· 
вать способы взQicкaпiii, про чемъ разънсшtть, что 

А) не доджво быть тaRIIXЪ па1>азапi1t, которып могутъ вредно 

отзываться на здоровьt ученпка; сюда отпосвтся, папр., при

иtuвемыя въ настоящее вреъш уиеньшевiе tды, заи'lша здоро
воlt u питательной нищи одпимъ черпымъ хл:tбомъ п водоlt, 

пр11Г.'Iашенiе ученпновъ, пуждающихся въ нраздuпчпомъ отдыхt, 

на воскресенье въ r11мназiю па нtсколько часовъ (что раввнется 
уюtчтожевiю длн нпхъ праэдппчнаго Jщll), оставлепiе учевпковъ 

въ гпмназiп по окончанitt учебнаго временп u т. п. 

В) не должно быть нaкaзanilt, coeдшiRIOШIIXCJJ съ облз:tтель

ны~IЪ трудоn, п. ч. трудъ въ школt должепъ высоко цtнптьсл 

u в е моаетъ счnтатмя паказанiемъ; 
r.) IH' до.uжно быть наказанiИ> уюtзптеJьвыхъ дли ученпковъ; 

Д) пеобходuмо сообразовать наказанi11 еъ пнд1шидуальuостью 

в возрастомЪ уче1шковъ, прп 1I&иъ стараться, 1Iтобы ыладшiе 
'llеiшки не быJНt щнщtтеллми наказанiл старшихъ, та:къ какъ 
вто nридало бы наказацiлаtъ уюtзителыш~ хараttтеръ; 
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Е) nрпнn.мать во ВJtпмалiе про вазuачепiп пакаsанiл и отно
шевiе родителеН ученика нъ его проступканъ; иногда наказанiе 
въ школt влечетъ еще за собой вторпчnое, п иногда даже 
жестокое ваказанiе дома; въ такпхъ случалх1. можно было-бы 
уменьшать ваказанiе пли замtшtть его просты11ъ выговоромъ. 

3. Предостаnять право наказаяiп ученика не отдtльноft лич
ности , а педагогическому совtту, что лишило бы наказюriл 

пропвволы1аго характера и давало бы гарантiю, что наказанiе 

лвл~е'l'tя дtiiствителъно посАn.днuщ, средствомъ; въ расrюрn
жеюе отд·t;льпыхъ лпцъ иоглп бы быть предоставлевы только 
двt мtры: выrоворъ и удалеuiе учепика пзъ среды товарпщеft, 
когда это удалевiе необходимо для лоддержапiп ди1ЩИПJ111ВЫ въ 
даюiыlt мокевтъ. 

4. Облаать педа1·оги•1ескiе сов·I>ты опубликовывать въ печат
ныхъ t'Одn'lВЪiхъ отчетахъ подробные n мотивпрованные сш1с1ш 
проступковЪ п наказанitt (безъ указанiп фамплiit накаsаввыхъ 
учевиковъ), лоторые были за от•rетныИ ГОJI.Ъ. 
Можно думать, что прп собдюдепiп вtхъ Э1'11ХЪ условin на ·

кавапiн значительно сократятсн п получатъ болtе педагогпче
скiй характерЪ. Если uзъ жпзн11 школы будутъ удалены всt 
эт11 едов:ицы п двоitкп , всt эти мелочвыл запрещенiя " прn
дпрчиnыл ваыскавiн, есл11 учеВИJ(Ъ будетъ видtть уваженiе къ 

его чедовtческому достоппству_ " внпмавiе къ е1·о •шдпвпдуаль
ностп , то у лего не будетъ осповаuiл озлоб.'Iлтьсл па школу 

п впдtть во вс11комъ начальпикt своего естествеuнаго- врага, 
протввъ котораго, какъ на вoitнt, позволлютм и хитрости п 

обманы. Эrо, несомп·tвuо, поведетъ о къ уменьшепiю простуn
ковъ, 11 wь тому, что самын наказанiн, выnуждаемыn, ка1''Ь это • 
поймутъ п учепокп, необходпмостью, потерпютъ свой насиль
ственный n озлоблlllощiй характеръ. Чере!JЪ это дастсн большi!t 
просторъ 11 большал возыоашость положительнаго нравственнаго 
вusд•l!ltcтвiл ва уче1шковъ со стороны yчnтe.aeft n восппта1'елеii, 
вся задача лоторыхъ сводптсв къ облаrороженiю человtческоN 

личности ученnковъ, къ борьбt съ пхъ ппзшпми ипстппктааrп 

и къ постепевноlt замtвt эгОIJСТIIческпхъ мотивовъ поведевiл 
мотпва~ш болtе возвышевr1аrо харак·rера. 
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Эстетическое восnитан1е. 

Нравственвое n умственное воспвтанiе учеюtковъ въ r.peдuelt 
шко.'It ваходитъ себt могущественную nодцержку въ эстеточе

скихъ nосnрiятiяхъ, которыл также содtйствуютъ облагороже
нiю •Jr.ловtческой личности. Прнмой и иепосредственноtt вацачей 
9стетпческаго воспnтавiл являетсп развнтiе способности чув
ствовать и nонимать nрекрасное въ природt 11 пску~ствt. Уже 
vдво развитiе этой сnособности caмoit по 1:ебt имtетъ важное 
значен.iе въ жtJзаи •1eJioвtкa, дtлан ее по.шtе п совершеuпtе, 
увеличивал дл11 него возможноr.ть возвышенныхъ о безкорыст
НЬIХ'I· наслажденiit. Но въ сложныхъ своихъ формахъ эстетвче· 
ское восnрiлтiе соединлетел съ элекеuтами ума п разнаго рода 

чувствованili, и эти элементы, пройда черезъ эстетическое вос

хищеJliе, JЮJJ.учають оовую силу. Творческая .мысль художника, 

11деалъ поэта свльвtе nоражають душу, если выражевы въ эсте

·rпчески-прекрасuоИ формt. Такимъ образомъ зстетическiл вос
прiлтiн, цtнвыя и само по ceet, моl'уществевво содtйствуютъ 
разввтiю. всtхъ сторовъ человtческа1·о духа 11 лвлпютс11 ес:е

ствеuнЫNъ и цtвпым.ъ дополненiемъ вравствешrаrо восniJтаюя. 

Особеноую цtнвость эстетnческiн воr.прiятiа получаютъ въ 
школ•h nотому, что оно дос'1'ЗВJ1НЮ1'Ъ учешlRу непосредс'I·вешюе 

удовольствiе. Опи часто облег11аютъ школt задачу внести нвте

ресъ въ ореuодаванiе учебныхъ nредметовъ JJ привлзываютъ 

уqепиковъ нъ шво.пt, ко:rорал 11 в.пле'l'Са длп шtх•ь nсто~никоиъ 

прiлтnыхъ и жпвыхъ ощущенНt. Такпмъ образомъ значеюе sсте
тическаго восоитанiл въ школt чрезвы'lаltно важно и ашогосто
ронне. Поэтому вot:npiнтiJt пpetlpaoнaro въ школt не должвы 
быть r-лyчaiiJJЫ)IП Jtnи поотавлевнымп въ завuси~ость отъ жела

нiн n взгллдов·ь т-l>хъ илн другихъ отдtльuыхъ недагоговъ. Эсте
тячеСtiОе вocнnтattie должно входить спстематнчесtш въ жп·шь 

ШКО.'IЬl. 

Прежде всего желательно, если то nоsволаЮ'l'Ъ средства учеб-
наго заведенiл , ч го бы зстетnческiit элемептъ не отсутствоnаJI·ь 
въ caмoli обставовl\t учебнаго заведепin. Нt·1·ь шшакой педаго-

7 
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гической необходимости въ 'l'<шъ, чтобы 11лассы, корридоры 11 

залы непреыtвно напо~tинаJiи собой казармы. Пусть шпма, на

сколько ВОЗ.МОЖIIО? И ВНtШlШЪIЪ СIJОИМЪ ВПДО31Ъ ДОСТаВЛЯеТЪ )'Ч8-

ЮШУ nJ!"iптнъш и вебезпош~знын вnечатлЪнiя. Этого можно до
стигнуть, разв·tшивал JJO стtаамъ хорошо исnолненнын изобра

женiя аа11rtчательныхъ по краоотt видовъ природы, за~Itчатель

ныхъ nu apxиreк•rypt зданШ, хорошпхъ сниJiковъ С'.Ь карт1шЪ 

ЗНЗМе.FШТЫХЪ Х~'ДОЖНИКОВ'l>~ художествеННЫХЪ ИJJJIIOCTpaцilt .К'!. 

произведенillъiъ извtствыхъ y•IeRIIKa~rъ uели1шхrь писателей и т . п. ; 

при это.мъ желательво, чтобы вывtшеппыа картипы пноеда п~ 

реаrtнялш\Ь. 

Въ самое нреnоnававiе аtкоторых•ь предметов,ь также воз· 
можно .и жматеJiьно ввести эотетn:•Iескiй элемептъ. Itъ Чti(}лу 

этихъ предметовъ особенно отноелтс-я ие-торiя, географi11 и ли
'l'ератпа. Желательно, чтобы учитеJIЯ эти.хъ пред~tетовъ воа· 
,МОЖНО 6Qлte чаСТО UОЛЬЗОБаЛ11СЬ ВОЛШебВЫВIЪ фоnареМ'Ь С/Ь Xf· 

дожеи·nенно- вылоJrвеюiьнш кщ>тiiна31.И. На урокахъ рус!i!\аго 

лзы.ка во вМ;хъ· щrat.Gaxъ ~ а также на урокахъ rt другuхъ язы
ковъ необхо)щмо спсте.мати11есвое 11 хорошее чтевiе сами.i\I'Ь учи
телемъ образцовыхъ художественныхЪ nроизведенiй. Та110Г0 чте· 

niл, если и пе худ'Ожес'.rВевнаго, то, по крайпей иЪрt, вырази· 
телъпаrо можflо съ UОJшымъ пра.вомъ требовать отъ учителеii 

пзьmовъ тtмъ болЪе, что они могутъ, еолn это окажетоп ВУ· 

IIЩБiмъ, взлть у опытнато уЧ'ителя нtскоJtько уроковъ декла

~шuи. Опп ДОJiжны и у•rениковъ своихъ выучит& выразитель· 
н ому Ч'I'eнiro, которое поможетъ лучше ус:воить крас,оты Х)'ДО· 
жественвыхъ произведедiй. Желатедьно также, ч.тобы въ классъ 

11pi010CJIJIИCь И 1101НIЗЫВ8ЛИСЬ уЧеВИ,КаМЪ ИJIJliOCTpaцill КЪ ЭПН1'1 • 

произведевiлм·ь. 13ъ старmихъ кламахъ, I'Д't, по проекту коъr· 
миссiи, художествен~ыit .матерiаJJЪ no изученiЮ JlllтepaтypЪI лo
IIOJIВReтcн сочи11t>пiл~ш Тургенева, Оеттро1Н\Каго, Гончарова, Л. Тол· 

стого п С. Аксакова~ возможно будетъ съ учешii\амп зани~rа'ГЬСЛ 
критичес.юш'ь разборомъ литflратурвыхъ npoизвeneвilt, т .-е. у ка· 

зать имъ о~новные прiемъr 11ритикп п, такимъ обризо.мъ, да'l'Ь 

имъ вовмо11шос1ъ осмыслить свои эщ·етическiн впечатлtнiн , 

внеС'l'И в•ь вихъ э.це~tев1•I, сознательноо·rи . Съ этою же цtJIЬIO, 
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а также и оъ цtлъю пополненiя знанiй уч.ениковъ въ облаоти 

худщкеот:венваго творчества желательяо было бы устраивать 

въ особые часы бесtды по вопросаа1ъ .оскумтва, со~ровождаs 

!ОТИ бесtды. демоиетраn.iнми. 

,Длл того, чтоб~ шniJи:ь готовый -матерiалъ длu этихъ демон· 
страцiИ, поJrезно было бы .имtть нри )'Чебныхъ завеценiлхъ осо
.()ые музеи съ строгимъ и с,иетема·rическимъ под.боромъ ко.qлекцilt. 

Такъ какъ такiе музеи потребовали бы довольно зпачительныхъ 

.затратъ, иногда, можетъ быть, и непосильныхъ отдtльныыъ 

:учебнъшъ заведенiямъ, то ·слtдовало бы содtttr,твова'l'Ъ устрой

-ству, по нpaltнeil .мtpt, въ болъших·ь еородахъ, цеuтральныхъ под-

-ввжныхъ ъtузеевъ, коллекцiнми IIОторыхъ hiOГJiи бы nользоватt,ся 

всt учебвыя заведеаiн города. Средства этихъ музеевъ могли бы 

·еоставлn'I'Ьея изъ оубсидiй отд·l>лъныхъ заведевiй, rородскпхъ думъ 

и министерства народнаго просвtщенiл. Эти музеи могли бы содер
жать ne TOJIЫto одни матерiалы по воnроса.мъ искусства, по н 

вообщ(j ·кол:лекцiи uo наrлщнымъ ' nособiам:ь при nреподаваniи 
различныхъ учебныхъ предметовъ. Нарнду оъ этимъ изученiемъ 

искусства въ самой школЪ необходимо, конечно, мматривать 

.съ учениками с,тарmихъ классовъ п художественвыл произве

денiл , собранвыл въ !tузелхъ, картинпыхъ галлеренхъ 11 т. 11. 

учрежденiяхъ~ 11 памятники nсхус.r.тва, есJш 'rаковые l'lаходлтм 

въ ropoдt иJщ его окрестuостлхъ. Пользу.1щь Jitтними IIJIИ рожде· 
~ТВ6НОIШМЯ K<IBИIIY.!IaMИ 1 МОЖНО бЫЛО бЫ Орl'ЗЮIЗОВаТЬ ИЗЪ ПрО· 
винцiаJiьных.ъ rородовъ Зltскурсiп въ Москву и. П~тербурrvь, дал 
{)ОМотра такихъ учреждеиi.И, какъ Ру.м:sнцевскiй .м:уsей, Третьн

ковскан rаллерен, Эрмитажъ и ·r. п. Важнымъ пособiемъ ДJlЯ 

.эотетическаго развцтiя учениковъ мtдуетъ признать таi\Ж8 

уотроА~:тво Jtитературно-музыкальныхъ :веч~ровъ въ ca~ro" rпм
назiи, прИ Ч8.МЪ ИСПОJШИТ8ЛЯМИ ИПОl'Да МОГЛJt бы ЛВЛНТЫШ И 

.сами уче!Шки, а иногда приrJiашае11ые ар1'Коты. Rю1ъ показы
ваетЪ опытъ нtкоторыхъ :м:ооiюn:оких•ъ учебныхъ sаведенiй (жен
Gкихъ инотитутuвъ ), артисты охотно (jогдашаютса nринимать 

_yqacтie nъ таких'ь вечерахъ. Вв1tстt С'Ь ЭТИ3IЪ жмательно 11 
посtщевiе театра ученю;ам11 въ Т'l> дни, когда таа1ъ дают(jл 
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nr.ecы Ше1<сnира, Шню1ера, Островскаrо; Гоголя и другихъ. 
кдассичо<'.кiiХ'ь писателеJt. 

Что же касается цо преподаванiл самыхъ пскус.ствъ въ школt, 

то оно вообще, за1шиаа АШого времени, не можетъ быть сдt

л:ано облsательнымъ tш для ученпг.овъ, нп дл11 ШJюлы. Ecлll 

наltnетсл срuди учениковъ достаточное полнчество жедающnхъ. 
учпться, на пр., музыкt 11 еслп школа 11е встрtтuтъ къ тому 

матерiа.uьпыхъ затрудпенilt, то, конечно, спецiа.rrьное nрепода· 

вапiе пскумтва можно nр1Iзнать вnonut цt.1есообразнымъ, но 

во всякомъ CJI}'чa·Ji здtсь не должно быть ничего обнsател1,ваrо. 

Исключенiе можно 1:дtлать развt толыю для хорового пtвiл, 
такъ какъ оно вообще легко даетол учевпкамъ п служить длл

нихъ исто•шпкомъ разнообразныхЪ удовольствi.it, n длл рисова
нiя, которое важно и при преподаванiи нtкоторыхъ уч.ебпыхъ 
предметов'''. 

Jtpoмt IН\К)'ОСТВЗ, ПОСТОЛIШЫЪ1Ъ cpeJI.(',TBOM'I• ДJIЛ эстетичеСКИI'О· 
воопитапiл ЛВЛJJеТ<:л Жllвал nрирода. Поэтому жеJiательно было· 

бы дать ученпкам·r, ВО:iъtожно«~ть близкаrо и час.таrо общенiл 

съ нею. По усJJовiамъ вашего к.шмата тattoe общенiе есте · 
отвеuuо дocтt1rae·rc1J дtтомъ, когда громадное ноличеетво )'118· 
нnковъ уtзжаютъ еъ род11те.'11\МЛ на дачп п.ти въ nмtвia. Школu. 

могла-бы, однако, 11 здtсь едt.1ать довольно ъшого. 

Во 1-х·ь, она )tогла бы въ маt, когда еще продо.чжаетм уче
вiе, устраивать экскурсiи за rородъ. Иыенно въ это время nрн

ро~~;а особенно влеч&Т'Ь къ себt момдоit орt·аюtзмъ п дtлаетъ 

его чрезвычаlfно Ч1'Т1ШitЪ п воспрiпм<Швымъ къ ел красота~1ъ. 

Желательно было бы поэтому, чтобы въ течевiе ма11 по при· 
мtру н·tкоторыхъ духовно· учебныхъ заведевili, нtскольsо днеlt' 
(4 ПJШ 5) были свободны отъ учебныхъ заннтitt и посвнщались 
загородньшъ nроrулка~I'Ь. 

Во 2-хъ, 11ъ течеuiе л·tта }IОГЛU бы длл желающихъ изъ У'tе
юшовъ усд·ра1шатьон экскурсiп въ какiн-нuбудь замtчатеJtыtыц, 
по нрас.отt nр11роды м·tстно1·.ти, Itакъ паnр. въ Rрым·ь, шt Кав · 

11азъ, въ ФинJtнодiю 11 1'. п. 

.Въ 3-хъ, WIIOJJa мог.11~ бы устранвать лtтнiн KOJJOlli~r для 
дt•r•ei\ недо с.'rю·очных·ь родителеМ. Таиi11 ~tодонiп, сущес.твею1 ~r 
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t~ажnыл и плn фиsичес.каго развитiл ~юлодого, еще не окр·tпшаго 

.органпз~1а, могли бы устраиваться нп общiв средства н<tсколь

кахъ учеб.ныхъ заведенilt npll помощи частныхъ пожертвованШ , 

ери содt.lfствiи Обшествъ вс.помоществоваиiн недостаточньшъ 
ученикамЪ и прп суб~пдiлхъ МинiJстерства Народнаго Прос.вt· 

щенiя . 

BctМII указанными }1tрами iJСТетическое воспnтанiе въ шнолt 
{)ыло бы nоставлено на твердую почву, прiобр'tло бы состема

-тnчес.кili xapatrrepъ 11 , влiяя на ихъ нравственное развптiе, 

rкptППJIO бы ИХЪ прПВfJЗаНВОt:ТЬ II'Ь ШI\ОЛt. 

Фиаическое воспитанiе. 

Невюшанiе къ условiн&IЪ физпчеr.каго развитiя д·втеli r.оота. 

1Ш1етъ еуществевпый прuбtлъ' въ нашеМ ,uшольпоlt снсте~1t. 
Недоотатокъ свiта и воздуха въ школыtЫХ'Ь uом·J>щtшiяхъ, не

цt.~есообраsно ус.троенная мебель, недостаточность свободнаго 

и Жtlвoro движевin на свtжеъ1ъ воздух·h, отсутствiе 1·орлчихъ 

завтраковъ, мелкiе шрифты учебю!ковъ и гeoгpaфlttiec.кJJxъ картъ, 

.uзлuшекъ и непоспльнос.ть умственныхЪ занятiit, подавлеввое 

е.остолuiе ;tyxa .уqеnиковъ, вслtдствiе суровости дисциплины п 

обпдiв наказаннt, формадьвое участiе врача въ шкодt, не счп

таюшеii его даже членомъ педагогическаго совtта, - воТ'Ь тt 

ус.nовiя , въ которыхъ приходится развиватьс.л atO.'IOДO:\IY 11 еще 

неоi;рtпшему организму. Естес·rвепно, что результато~1ъ nхъ 

явлюотел близорукость, 11скрnвленiе нозвоночuика, малокровiе, 

невраотенiн, общая вялость rr дряблость организма . .Dltpы, RO· 

торыъш можно было бы создать щколу, выпускающую здоро

выхъ питомцевъ, въ общемъ уже достато•1нn разработаны сnе
дiальноlt лнтературоli, 1.1 теnерь nyжno не столr,ко дальн .. Мtшее 
.изс.лtдованiе воnроса, сдолько проведе.вiе в·ь жозпь того уже~ 

что выработано. Сводя в·ь одно ц·Т;лое 11 выводы сnецiалыюй 
литературы, и заклю•1енiн, 11ъ которымъ np11111J1a са~ш коъшиссiн, 
JtOЖEIO было бы ножелать, 

1) чтобы ШK(IJIЫ по~t·hщались въ зданiнхъ r.ъ достаточtiЬнrъ 
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иолпчеетвомъ r.вtта и воздуха и чтобы при HIIXЪ были простор
вые лворы и сааы ; 

2) чтобы клаеr.пал 11ебель была устроена ц·tлесообразво· 
3) чтобы ио.llичеетво учебныхъ чаеовъ было уменьшен~ еъ. 

225 до 204-, какъ это указано въ 1 дoKJiaд·J> коммиссiп· 
4) чтобы центръ завлтift, особенпо пъ м.падmихъ кл~ссахъ, 

nерен(lсилсн на йласеную, а не на домашнюю работу; 
5) чтобы :между учебнымп часами введены были игры lнt 

(:ntжемъ nоздухt подъ ваблюдепiемъ особо подготовлепныхъ 
длн этого руководителеn и чтобы воевпал гимнастика была 
пзгнава изъ шкоJIЪI; 

6) чтобы на школьныхъ дворахъ устраивались площадки длл 
RатаiJьл на конькахъ п чтобы ученики по возмож11Ости учплись 
фехтованiю, бtгу па лыжахъ, плаванью п греблt; 

7) чтобы иногда, особенно, въ ~Jat п августt, устраивалиr.ь 
заrород11ыя прогуюш, которын вполвt возможно соедпннть и; 
I)Ъ экt:нурсiнми; 

8) чтобы, гдt зто окажется возможвымъ, былъ введепъ фи
зичеснiй трудrь на свtжf'мъ воздухt; 

9) чтобы въ ШROJit бы.11п организQваны горлчiе завтра ни ; 
10) •1тобы ношенjе ранцевъ было откtвепо и чтобы ученп

каиъ не приходилощ. 11оспть въ школу тлжелыхъ свлзокъ квпгъ; 

11) чтобы KIШГII и карты был:п напечатаны такъ, чтобы не· 
~1оrла портить зрtвiа У'Jеllиковъ; 

·12) чтобы измtнепа был:а форма одежды уqеппковъ, т.-е. не· 
было бы полсовъ, а у младш1tхъ учен11ковъ 11 брючвыхъ кар 
мановъ, п чтобы формой была тужурка съ карманами ; 

13) чтобы ваказанiл вообще былп сокращены 11 чтобы , во • 
J!ftii.КO~ъ случаt, въ нихъ не было элементовъ, вредныхъ для 
здоровья, какъ это указано во главt о вравствев:номъ воепвтавiи;. 

14) чтобы, rдt это окажетсн возможвымъ, устраиваЛись xoтJI 
бы для груnпы учебныхъ заведенНt, дtтпiя коловiи длл недо
статочnыхъ учениковъ; 

15) чтобы врачъ вообще nрii!Iималъ бo.n·I;e дtлтельное участiе
въ ЖIJsвп шко.~ы и счптадал DОJJноправньrиъ ч.1еномъ оедаго
rпчеr.каго еовtта. 
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J 6) чтобы школьвыИ врачъ , помимо зnaвiU по гигiенt, обла

;\алъ свtр;tuiлмп по педагогаачеGиоlt психоло1·iи п по нервнымъ 

болtзвлмъ; 

17) чтобы по возможности часто уr,траиваляоь съtзды врачеlt 

n педагоrовъ по попроса1ъ школы10ft t·вгiевы; 
18) чтобы санитарпыU надзор·ь въ mкOJiaxъ былъ Ц'J;лес.о

образпо органпзовавъ ( желательn•J ввест11 оргашtsацiю: nыра · 
бота11вую ~1осковr.кимъ ГигiсшРюскпмъ Общеетвомъ ); 

19) чтобы въ не11атпыхъ годпчныхъ отчетахъ оредr.тавлялиr.ь 

поиаточпыя давныл для сужденiн о д'l>лтельностп врача въ 

школt и о здоровьt У'НЩИJIОВЪ. 

Указавъ на воt эт11 мtры, которыл п.ш )'Же вполнt вошли 

въ обществеиное соз1нlвiе, или мотивированы въ цругвхъ ча

(~тнхъ доклада .коммпссiп, необходимо поаробвtе остановитьсн 

на · вonpoct о времени лtтнихъ каВIJкулъ , который вообще не· 
достаточно разраGотапъ и о ноторомъ высказываютел различ

ныл п nротиворtчпвыл мнtнiя. 
Необходn!JО(',тr, болtе илп меп•Ае продолжптельныхъ лtтнихъ 

канпкулъ вытекаеn пзъ слtдующпхъ двухъ еоображевiй: во 
1 хъ надо дать ученику сер r.езпыtt отдыхъ, въ теченiе liOTO
paro ОНЪ МОГЪ бЫ ВПОЛНt ВОЗGТЗНОВПТЬ СВОП СIIЛЫ , И ВО 2-ХЪ 
надо особенно бережно отвосuться къ мо.rюдому организму в·ь 

то вре~1н, когда (~ГО развптiе О(Юбе-нно затрудоено плиматиче

сюlмо rмовiнмп. Нельзл не обратить еамаrо глубокаrо внпма

нiя на тотъ фактъ, что у д·I>тett лt·.rомъ часто вовсе не уве

Jпчпвается, а иногда п умеiJьшаетсл вtс•ь тtла. СнстеиатllЧе
снiл ваблюденiл надъ 1rзмtнев1лмп вtса д·tтеn въ различпыл 

времена года былл произведеuы nаеторо•ъ МаШлg Нюrsен Jf 

былп сообще11ы на междувароАномъ ковгремt врачей въ '1884 r. 
Про этихъ пзGJI'hдоnапiяхъ, nродолжавшиХ('tll два года подрядъ, 

дtт11 ежедuев11о взвtшпва.rнrсь п опредtлялсв ходъ пхъ развп

тiн въ р33пыл вре~rена года. Овазалось, что отъ 11ачала мал 

~о кnнца iю.па дtти тернюТЪ въ r.реднемъ почти все то, что 

он11 накопили въ предыдущiе ~t·I>слцы-оть ннваря до апрtлн . 

Наоборотъ , отъ нонца iюля до конца декабря дtт11 оче11ь соль
но прибываютъ въ вtet. Петрудно uоэтому представить себt 
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влisшiе учебныхъ завятin 11 &кзамевовъ на вtсъ и общее здо
ровье д·tтelt въ весеннiе мtслцы. И дt.ttствптельно, наблюде
пiн д-ра В. Е. Игнатьева въ lfосковскомъ ltонстантtшовсtrо~tъ 
Межевоиъ Инстптутt п д-ра Itозппцева въ гJшвазiu города 
Новозыбкова nоказа.ш съ полною очевидностью, что учащit>СЯ 
почти поголовно ху11.tютъ п пноrд& даже очень сильно за эти 

мtсsщы. Отt·юда песомнtнnо, что каннкуллрное время скорtе 
долitшо захватывать вторую ноловиву мая, чtмъ вторую подо

вину августа. По nаслtдованiн~tъ проф. Jieflc'J·a, нропзведев
вымъ по пор) чевiю коммnrсiо, наиболtе выеокал температура 
no•Iтll во вreli .l:'occiu вр11ходптся на времл отъ 1-6 iюнл до 
1-6 августа. Прпuп~tая во nunмaнie, что во второй половппt 
ш:tл бываютъ иногда уже довольно жаркiе дни и что чмов·t,. 
че<шiй орrаниамъ, еще не нрисnособившiftсн къ высокоt1 л·I;т
неD тевшератур·l;, c'h боJн,шим·h трудомъ nереноситъ жару въ 
нaчaJI'I> лt.та, ч·I;~1ъ въ 1щщt его, Желательно было бы лtтпiл 
каникуJiы начинать (\Ъ 15 ман 1) . Что же насаетсл до продол
жительпостп канюrулъ, 1'0 она должна зависЪть, ~tt\Жду про

чи~tъ, и отъ стеnени yтoмJieJliл дtтей за зи~шее врешJ. Пови · 

дивюму, напболtе ес1 еи·веitвымъ срокомъ были бы 3 мtслца
отъ 15 мал до 15 августа. Оnытъ школьныхъ колопiП nока
зываетъ, что длн nоJшаго возставовденiл здоровья ученш1овrь 

старmихъ RJJaccoвъ пеобходпttо иаtенпо 12 недt.!JЬ. Itoнe•нro, 

въ прi!образованноlt педагоrическоlt, а не бюроnратп•Jескоif 
ШKOJJt, yчeнr!Rfl Не будуТЪ )'ТОМЛЯТЬС1J ТаКЪ, КаКЪ ЭТО зам1;
чаеТС11 въ настоящее времн ; nоэтому и дJlll отдыха имъ по-

1ребуетrл мевьше временн. Но здtсь необходш10 принимать во 
внпманiе 11 друriл стороJJы дtла. Нельзя, напр. не обратnть 

1) Въ 1 -мъ своемъ док.'Iад'Б .объ оргапизадlu средпоn шко:tы" 
коммиссiя 1\аТОI'Орltческн выскааадасъ nротнвъ всяrшхъ эк:за~tепоnъ, 
въ томъ "11('.'1"1> н выn~·скuыхъ. Но есшi BЫIIJ"CKllble <:н;аюtены б~'
дутъ ОСТ8В,1СНЫ, 1'0 НI\:ЗIЩЧI\Тu ИХ"u на время ОТЪ 1 ДО 21 J!OU!!

1 
какъ это преднопагnетсsi въ настошuеевреъtя, зпа"Чuтр выбрать д.'tsr 

1шхъ самое 'J'Hii\CJIOO н иебщ\rоuрiятпое ДJIЯ здоровьн ~'ченпкоnъ 

:nмм.n. Это съ несомв1>щ1ой нагшrдаостыо вытеi>аеn иаъ .nеча· 
таеммо ннже доtтада uроф. Лейста . Поэтому эrtаамены необходн-
1110 окак•ншатr. uo осяком·ь cJr~··ra·J> до 1 jшвя. 

" 
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ввимавiн на санитарно~ состоянi~ паШilХЪ боJtьшпхъ t•ородовъ , 

ставящее жизнь въ пихъ въ теченiе л·Атпnхъ аttслцевъ въ 

условiя краliне веблагоnрiятиын длл здоровьн. Нельзн также 

не считаться п съ необходимостью отnыха дли учитеJJеU. Хотл 

при улучшенiи ихъ матерiальнаго положевiа tJMЪ 11 не будеть 

необходимости давать такого количества уроковъ, Rакъ теnерь, 

во не~Jомнtвно~ что ппrенс11вность пхъ труда очень спльво 

возрастетъ, п потребность въ отдыхt п возстановлевiн сuлъ, 

можетъ быть, будетъ п не меньше., чt~tъ въ настоящее время. 

А между тtмъ, емп выnумные экза~rены будутъ оканчпватьсл 

нъ 1 iюнл, а npieillныe начnватьм 10 ав1·уста, то длл )'Чите

лей IШintty л11рное вре~ш продолжител толы;о 2 ~•·tс.1ща 11 10 
дней. Соtfращать еще это время отдыха бьшо бы nреждr всего 

не въ интересахЪ самоl! школы. 

Общее аанлюченiе. 

Представлля па разсмотрtнi~:~ Deдarot·nчectш·o Обще(IТВа до · 
юшдъ <О вравствепномъ, эстетическомЪ и фJtзическоntъ воспи
танiп учениковъ средней школы), Rоъtъшссiя С'lптаетъ свою 

работу законченной. Въ трехъ докладахъ ею nредставлена об
Шitрная система мtpoпpiнтifi, которая должна созда1ь петnиво 

nедагоrnческ)'ю школу. Но такая школа можетъ возникнуть въ 
томъ случаt, ес,лn всt сторопы рефор~tы получатъ дtltствl!

тельное осуществленiе, потому что всt онt вмtстt состав

JliiЮТ'Ъ одно oprauичecRoe цtлое. Отдtльныя мtропрiлтiл, выр· 

ванвыя JJЗЪ этой opraнnчerкoit связи, .могпъ оказа11>СЯ иногда 

пе только безполезными, во даже и пеблаrопрiлтnо отозваты.-,я 

на жизни школы. Такъ, если мы, напр., оставпвъ всt nрежнiе 

nорлдкп, захотtли бы увnчтожюь тольRо постановку балловъ 

:за отвtты ~чениковъ, то это нововведенiе ъ1оrло бы принести 

самые нежелательные результаты: npu ыноr·очименностn уро

ховъ у учителей, ПрИ форъtаJIЬПО&I'Ъ l!Х'Ь (JTIIOW~lliИ КЪ Д'kJI}' , 

nри аерепоJtненiи классовъ баллы, конечно, не у JшЧ'i'ОЖИJJ ИСь 

бы, а 'l'OJIЬKO перенесJшоь бы въ заnис.ную Jiюtжку уч11телл, 
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оставаясь непзвtствыми нп у~Iенику, нп его роднтелямъ. Въ 

шко.тrьно~ дtло вошда бы еще одна особенность бюрократизма

канцелярская таJtна, а вмtстt съ нею и бoльmilt просторъ IJ.Л.II 

злоуnотребленiit 11 nроизвода. Rомашссiя, конечно, далека отъ 
мыелп, что тоJJЪко np11 осущееrвпевiи ея проекта во веtхъ 

6ГIJ ДеТаЛЯХЪ П ВОЗКОЖIIО COЗJ(a1Ji6 ПедаГОГ11Ч6СКОi! WKOJIЫ. Мпогiл 

подробности иогутъ быть замtвепы ){pyrllмr• безъ большого 

ущерба ддя дtла. Но коммпсеiн глубоко убtждена въ безуслов

пой вtрпостп оr.новвыхъ прпнцnповъ , полагаемыхъ ею въ 
О(i11Ову проекта. ДецеятраJшзацiн школьнаго дtла, y.пyчmenie 
матерiальнаго 11 елужебваго по.пожепiя учителей, довtр ie къ 

учебному переопалу школы, дружеюо6пое отпоmевiе къ ce~tъt, 

обществу п печати, сосредоточепiе обученiл на пдеffпыхъ зна

нiяхъ, бережна н о храпа пндивидуальныхъ наклонностей уче · 
IIПIIa и уважепiе к·ь 61'0 1Jеловtческой ш1чвости-вотъ прин

ципы, нeyrfЛOJJRЫ~IЪ 11 наС1'0Й'НIВЫЪI'Ь проведенiемъ которыхъ 

на практюс·J3 только п воз~южно достигнуть возрождевiя пашеtt 
школы. 

Положенiя къ докладу Иоммссiи по вопросу о желательныхЪ 

преобразованiяхъ среднеМ школы: " Нравственное, эстетиче· 

с кое и физическое воспитанiе ученмковъ срмнем школы". 

I. Нравственвое воспитанiе. 

1. Or.нoвoff всего нравствеuнаrо вocnnтaliiн должно быть раз
вптiе въ учеш•к·J; зuждущагосн на хрпстiанскомъ вtpo
J"Ieпiп ВОЗВЫШ6!1Н8ГО ПORIITiЛ О IJMOBtчecКflit JII1qHOCTI1 

n вытекающаго отсюда стремленiя къ ел совершенство
ванiю. 

2. Лохвальвые лнсты, награды, заш1сыванiе па золотую до
СRУ, распред·I;ленiе n пересадка учеnиковъ по ихъ успt
хамъ - дошnuы быть изгнаны пзъ niКолы, rакъ какъ 

они затемнлютъ въ у~1ахъ учеюtRовъ nстпннын цtлп 
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званiл n въ благородные мотпны прiобр·Ьтевiл знанНt 
прп:~~tшпваютъ эгопстпческiе расчеты, тщеславiе, зависть. 
п т. п. вежелательпыя чувствовавin. 

3. Вслкаго рода балl!ы (поурочпые, четвертные 11 годовые) 
должны быть совершепво устранены п:~ъ шко.ш; &ПО· 
собы же освtдомленiн родителеif объ ваннтiлхъ ихъ дt
тей дол:ашы быть выработаны педагоrоческпмп совtтами. 

4. Главными средствами для развотi11 въ учешшахъ чистаrо 
стремлевiл къ внапiю должпы быть r.амод,ьятеА-ъност" 

ихъ при усвоевiп знанi« и интересь, при иеnрем.tн

НЪIХЪ условiяхъ - поси;•ьnостп труда п соотвtтствiа 

сообщаемыхъ зиавilt возра(~ту учащихсл. 

5. Важнымъ ~редствомъ д.nп развитiл въ ученuкахъ стремле
нiл къ самосовершенствовавiiО было бы <:внтiе запре

щевiя съ издаваемыхъ ими жур1шювъ и устрапвае~tЪIХЪ 

имв кружковъ для самообразованiл, при чемъ I'араитiей' 
за желательное налравJiевiе етихъ кружков·ь и журна

ловъ МОГЛО бЫ ЛВJIНТЬСЛ участiе ВЪ НИХЪ YЧIITeJieit. 

6. Воздtifс·rвовать па nоведенiе учеюtковъ слtдуетъ no аре
имуществу обращенiемъ КЪ 'lYBCTBY ЧeCTil, ВОСILИТЫВ86· 

мому постолннымъ довtрiемъ къ uпаtъ и уваженiемъ 

КЪ IIX'Ь ЛПЧНОСТII. 

7. Наказавiн ученивовъ, как·ь средство въ высшеit степени 
опасное для пхъ нраветвеюrаго развптiп , должны упо

требзнтьсн только въ IIСRЛК\чптельuшъ сJiучапхъ и как~ 

ппс:ttьднее еред&тво воздt11ствiн на поведевiе учениковъ. 

8. Въ настоящее времн наказавiн чрезвычайно часто прп

мtилются, nотому что пrнорируются слtдующiн по

ложевiл: 
А) зваlffiтельпое колпчество nроступковъ, влекущпхъ' за. 

собо11 паказавiл, создаются прао1J11ами caмoti школы,. 

т. ·е. мелоqноit, у словпой 11 часто произвольной регла· 

ментацiей у.ченическаго поnедеаiя; 
В) еще большее колп'Iес·rво простуЛiiОВ'Ь создается лич· 

ны~tъ поведенiеJJЪ nредставnтелеtt ШliOJIЬuaгo персонала; 
С) спо1юбы отношевiл къ ученnческпмъ простуш1амъ также- 1 ' 
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безъ необходимости увелпчпваюп количество нака
занiМ. 

:9. J.lteJIII1'eлыю, 1I'rобы въ utлнхъ со1~ращевiя наказnнilf и нри
давiя имъ болtе пeдaroгttчecкarfl характера, были при
няты с.пtдующiя мtры: 

А) разъясненiе педаrогическпмъ сов·вта&tъ со стороны мn
nистерс'l'Ва того, •1то наказапiе доткно бьиъ пос.l/,tьдие1о 

м·tрою~ 'Когда всt прочiя сред~тва уже испы'rаны, IJ что 

во ъшогпхъ проtтупкахъ учениковъ виновата сама школа; 

В) пересмотръ правплъ, регламептпрующпхъ поведенiе уче
нпковъ, n r.окращенiе, паr.нолько ВО3можно, количества 
31\КЛЮЧIIЮЩИХС/1 ВЪ НИХЪ заnрещенiй; 

{}) предоставленiе щ)ава педагflгпче~юrмъ совtтаа1ъ самиа1ъ 
разрабатывать способы взыскаuilt съ ра8'ьнсвенiемъ, что 

а) не должно быть паказавiif, могущnхъ вредно отзы

ватr-.ся па здорО!!Ъt учениковъ; 

Ь) не должпо быть накаванiif, с.оедпняrощихсл съ обя
зательпы~IЪ трудомъ; 

с) не должно быть наказапiif, унпзптельныхъ д.'18 уче
нпковъ; 

d) необходимо сообразовать наказанiл съ пtщпвидуаль-

110стью и возрастоаtъ учениковъ; 

с) необходимо принимать во вппмавiе про назначенiо 

наказааiв 11 отношенiе родпте.чей · ученнка къ его 
проступка~1ъ. 

'D) предоr.тавде11iе права наказанiл ученикц 11е отдtльной 

JIИЧ~YOCTII, а педагоглческому совtту; въ расnорлженiе 

отдtдьных-ь Jшцъ моrлп-бы быть nредоставлены только 

двt а1tры: вьп·оворъ п удалеniе учепnка JISЪ среды то

варищей, когда зто уда.щiiс необходимо для nоддер
жанiн ДIНЩIШЛИLIЫ В'Ь даnныf! ~IОВ16ПТЪ j 

Е) обнsательное о1тубJшиовыванiе въ печатuыхъ годnчныхъ 
отчетахъ подроб11ЫХ1- 11 мотuвороuанныхъ спnсковъ про

стуnковЪ 11 накааапilt (безъ указанiя фа3шлilt наказав
пыхъ ученшювъ) . 
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II. Эстети"'есхое воспитапiе. 

1. Эстеточе<iкiл во<iпрiнтiн цtuuы u сами по <ieбt, такъ какъ. 
дtдаютъ Ж11SНЬ че.повtка полntе n совершен11tе, уве
лич.пваюl'Ъ возможность возвышенныхъ и безкорыстныхъ. 

наслаждевitt, н потому? •1то явлnютел естественнымъ до

полнеlliеиъ нрав(jтвеннаго воr.nитанiн. 
2. Въ цtляхъ зстетt1чеокаrо восш1танiя учеилковъ желательно: 

А) чтобы зстетnческШ здеиевn не отсутствовалЪ въ caмolt 
обставовкt учебнаго заведе11iя; 

В) •1тобы въ самое преподаuанiе нtкоторыхъ предметоВЪ· 

ВВедеНЪ ОЫJIЪ 9CT6TIIЧeCKilt элеменТЪ, ДЛII 1161'0 МОЖНО· 

рекомеадовать: 

а) BOЗMOilillO ШОрОRОе IJOJibЗOBaнie ВОЛШебНЫМЪ фона
реМЪ съ художественно-выполнешiЫМit картинами; 

Ь) выразитеJiьное чтенiе учителем.ъ и у•Iенюtашi на уро

к·ахъ лзыковъ образцовыхЪ художественныхЪ пропз

веденiit; 

с) nоказывавjе учеюшамъ xopomnxъ п.тшюстрацifi къ 
иsучаемымъ JIЛИ чптаеАIЫаtъ художе<\'l'Бенньшъ произ

в~денiнмъ; 
d) ознакоилевiе yчellllROв·ь старшпхъ клаееовъ съ освов

пымп nрiемамп крnтнкп. 

С) чтобы устраивались особы л бее'tды по вопросамъ искус

ства съ де~IОПй'рацiлми; 
D) чтобы устра1шалось подвожные центральные музеи па· 

глядвыхъ nucoбjjj, rдt бы были особые отд'lшы съ стро
"''~lъ л еистематическлмъ подборомъ коллекцiii по во· 
просэмъ искусства, откуда мох·ли · бы брать коллекцiп 
С'l'Д'l;льныа уqебдыл заведеuiн; 

Е) 'lТОбы учеsлкп етаршихъ классовъ озпаком.пнJШеь с,ъ 

художественными nропзнедевiнмn, еобраннымn въ .му
зеяхъ, Jtартtшвыхъ галлерелх·ь 11 т. л. , п съ памнтнн

)fами искусства, находящию1М въ ropoдt пли ero окрест

uоетяхъ; 
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F) чтобы устрапвались ЭК(jкурсiи пзъ провиацiальныхъ rо
родовъ въ Ъiоекву, Петербурrъ n дpyrie r·орода, гдt 
ИJ\t'Ьютм хорошiл собранiл произведенilt искусства; 

.Е) чтобы въ rимвазiнхъ )'Отраивались литературно·~IJЗЫ
кальnые вечера, п чтобы ученики nосtщало театръ, 

когnа тамъ даютел пьесы классвческаго репертуара; 

L) чтобы въ шкоn.t обнзательuо преподавалось рисованiе 
n хоровое ntвie; 

-G) чтобы учешши имtли возможность близкаrо и частаго 
общенiл съ живой 11риродой, длн чего : 

а) въ началt мал в во вторую половину августа и 
даже въ вачалt сентября у(jтраивать загородныл про
гулки, освобождав въ·этп дни учевпковъ отъ занлтiJi; 

Ь) въ течевiе лtта устраивать для желающпхъ учевll-
, 1\ОВЪ экскурсiи въ :аttм·пости, замtr1а1'ельныя по 

lipнcoтt природы, каковы, ваприм. Itрымъ, Itавказъ, 

Фиплнндiл и т. п. 

с) устраивать лtтнiн колонiи дпл недоетаточныхъ уче
ковъ. 

III. ФизИ'!еское воспитаиiе. 

·1. Шнопы должны пом·I>щатыш нъ здаuiлхъ съ достаточнымъ 
RОЛИ'Iестuомъ свtта и воздуха; при нпхъ необходимо 

доджuы быть nросторВЪiе дворы шш <·ады. 

2. 1\-лаесвал мебель должна быть )'етроева цtлесообразно. 
3. ltоJШчество учебныхъ чаеовъ должно быть уменьшено съ 

225 до 204 •tасовъ, накъ это указано въ 1-мъ донлад·t 
lt03ШCCi ll . 

4. Центръ заннтНt, особенно въ младшихъ 1\JJaeeaxъ, необхо
димо переuеети на 1rласеную: а не на домашнюю работ~· . 

5. Между учебными часамu мtдуетъ вводить игры на евtжеиъ 
воздух·I; подъ наблюденiеиъ особо подrотовленпыхъ длл 
это1·о руководителей. 

6. Военную глйшастиl\у необходимо совершенно изгнать пзъ 
ШKOJ!hl. 
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7. На школьвыхъ дворахъ жслате.n~>но )'Страивать Шiощад1ш 
длл катанья ва конькахъ ; же.пательuо также, гдt это 

возможно, учить фехтовавiю, 611\гу на лыжахъ, nла
ванью и греблt. 

8. ./Ке.!Jател~>но въ ъ1а•1> и август!; устраивать загородвыя про
I·ушш. 

9. Слtдуетъ, rдt это возможно, вводить фuзnчecкifi трудъ на 
свtжемъ воздухt . 

10. ,1I·t·rпiл каюшулы жедатеJJьво назначить ua время отъ 15 мая 
до 15 августа. 

11. Необходимо устраива1ъ t·орячiе зав·гра1ш для учениковъ. 
12. Пошенiе lJонцевъ дошкво быть отыtнено; связ1ш квиi'Ъ, ко 

ТQрын учевшш воснтъ въ школу, ве ДОЛJfШЫ быть тяжелы. 

13. Itшн'и п карты ДОJJжны быть напечатаны таRЪ, чтобы oвtt 
не моглn nортить зрtвiн учевиковъ. 

14. Формой одежды желательно признать тужурку съ кар~tана11.tи. 
15. Накаванiа вообще ДОJJЖны быть сокращены, и во вснuо~1ъ ' 

мучаt изъ нихъ должны быть исключены вс·h э.пе~tепты, 

вредные nлл здоровьн. 

16. Необходимо уетраивать хотя-бы длн гр)•ппы учебныхъ заве· 
дeнili лtтнiл нолонiи длл ведоетаточныхъ учениковъ. 

1'7. Шноды1ыii вра•1ъ, помимо знанiй по J'ИГiенt, долженъ обJrа
дать свtд·Iшiлмл по nедаt·огичесвоii психологiи и по 

перввымъ бол•I;зшшъ. 

18. Врачъ дояженъ прnnпмать болtе р:hнте.uьное участiе въ 
жизнn школы и <:ч11таться полuоправнымъ членомъ не

дагогnчесnаго совtта. 

19. Въ t·одичныхъ неча·rныхъ отчетахъ должны представллтьсн 
достато'lliын данпыл для сужденiп о дtлтельпо(jТИ врача 

ВЪ ШKO.!It И О ЗДОрОВЬt )'Че!lИКОВ'Ь. 

:20. Санuтарныff надзоръ въ школt необходuъJО организовать 
цtлееообразно 1 nри чемъ желательно ввеr.ти орга11пза
цiю, выработавоую ~IоеновсRп:иъ Г11riенпчесюtмъ Обще
етво~tъ. 

21. Необходи~о воз~южно чаще уетрапва'!'ь съtзды врачей 11 

ПЕ'д-:lгогов'ь по вопроса~1ъ шкОJiьно/i гигiевы. 



Итоги опыта изспtдованiя грамотности въ среднихъ 

уче6ныхъ заведенiяхъ. 

Въ нонбрt и декабрt 1А99 года, по пющiатлв•h о:гдtлеniл рус
екаrо языка и еловеliПОе'rп nри МоековшюмЪ Педагогическомъ 
Обществt, былъ едtланъ оnытъ озс.ntдованiя грамот'ности уча
щпхсл въ ередвеучебныхЪ занедевiяхъ. Немедленно поt~лt того 
к~къ собранный ~tатерiа.лъ поетупидъ въ раепорнжепiе OтдtJJe: 
юя, члены помtдпнго въ количеетвt бол·ве 20 лицъ занялись 
разработкоИ его; ко второй nолов1шt февралн текущаго года 

весь матерiалъ былъ пзелtдовавъ , n въ наетоящ86 время яв
ляется возможность дать болtе IIJIII Areн'l!e no;шыJt отчетъ о 
результатахЪ произведеннаго оnыта, \Jтчетъ, который я и пред
ложу сеttчасъ ввиъшнiю приеутствующихъ 1). 
Въ оnытЪ прпвллn участiе 30 учебныхъ заведенilt· почто всt . , 

они uосковск1н. На долю мужекихъ учебвьrхъ заведенШ пр11ХU-

дится. 3 KJiaCNIЧer.JfRX'Ь ГИМ:Назiи, 5 реа,!JЬВЫХ'Ь УЧIIЛИЩЪ И 1 ка
ДеТСJПЙ корн усъ; женСJ\iн учебныл заведенin участвоваJIИ въ 
оuытt въ лпцt 10 женскnхъ гимвазilf, 6 учебuыхъ sаведенin 
еъ нурсо.мъ r~tмнaзiff , 3 IIНститутовъ 11 2 четыреклассnыхъ учп 

.rшщъ. Такимъ образомъ, всего мужскпхъ учебиыхъ sаведепiй 9 
а женекихъ 21. ' 

~зел·t.дованiе r'рамотцо<~ти cot:T01JJIO Rзъ выработшшых·ь Отд·J;
лешемъ 3 ХеХ2 динтантовъ, которые были rrредJJОжены частью 
RЪ Yll, т. е . старшеиъ клаесt, 11 частью въ 1\'\ т. е. въ 

1) Отчем, чнтанъ 2 раза: въ заС'hданiн отд·!шенiя русскаt·о языка 
n сло~есuос'\'И nри Пeдat·or•PI . Обществ·t 8 .мартн 1901 r . и въ за
с·ьдаuш l!едагогн•tескаrо Обще~.:твн 23 ~•арта 1901 l' . 
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ередне~Jъ. J V ллассовъ накъ ~.~ужею1хъ такъ п жепеiшхъ -у<J.еб
выхъ заведевiff, которые nпеали тот'h ш1и другой N~ rнштан'l·а, 

nредетавлеnо 42, а YII нлассовъ 30,-другпми мовамп, tla

кoit-Jtnбo Xu дnктанта былъ продпктованъ 72 нласеамъ, n лзъ 
шtхъ IV'-мy па 12 бo.!J·te, чtмъ YII-мy. Во всtхъ 72 пласеахъ 
иаечит.ывается 1739 учешtковъ 11 учепицъ. 
Толыю что пазваnпые 1739 учепшrовъ и ученицъ сдtлалп 

въ диктантахЪ вс.еrо 9444 ошпб1ш, r.Jitдонательпо на канщаго 

прnходnтсн noЧ'I'Jt по 51/ 2 (5,43) ошnбокъ. Емп разсматрпнать 
ъrужскiл У 1tебныя заведсвiн отдt.1JЬНО отъ жепекихъ, обнару
жатNI ел·lщующiл nанвы11: на каждаго У 1Iеника приходится 6Lf4 

(6,24) ошибки, а па •~аждую учешщу nочти 5 (4\~) ОD.Jибок·ь. 
Далtе интересно у~;тавовuть отпошеniе Yll -хъ клаесовъ J\'Ь 
IY -мъ: окаsываетс.я, что въ Yll клас1:'1> yчaщiitr.н въ средuемъ 
едtлалъ utеколько болtе 41/ 2 (4,61) ошибокъ, въ IV'-жe болМ 
51/ "' (5,5) ошибокъ . Эrro однако не доказываетъ еще. ч.то nъ 

IV класс·'!> диктавтъ наnисанъ былъ .пообше хужu, •ztмъ въ V'II, 
такъ какъ если уменьшекiе ошuбокъ въ YII 1\JJacct дtnстnп
тельпо аамtчаетсн въ жеас1шхъ rnмuазiяхъ r,ъ 5,10 до J ,24, 
то въ мужскнхъ уч.обных'ь заведевiлхъ -число ошибОitъ въ обо
пхъ клаr,сахъ остаетсп почти од-инаково, а имеuпо: въ IY -6,2() 
IJ въ YII-6,29. Сд·t.дуетъ еще обратить впимаuiе па отвоше
вiе числа ошnбокъ учащпхся по N~N~ nпктаптовъ: :\~ 1 апк
тавrа быдъ продпктоваnъ 16 кдасса~tъ, ~2 2-37 классю1ъ 11 
Х9. 3-19. При зтоы·ь nъ перво~r:1. дикта11111 па учащагом пр11-

ходотся около 7 ошибОiiЪ, во второъtъ до 4,5 11 nъ третьем•,, 
до 5,5. Какъ бы то ш1 было, но все вре~111 приходител иi\t·J;п, 
дtло отuосnтельпо чпwа ошпбокъ па учеuвка li'Ъ цифра~ш отъ 
4 еъ дробью п до 6 съ дробью; поэтому-то, nовпдимо~Jу , npa
в~1JIЫJO будетъ такое именно кoJieбanie ~1ежду 4 съ дробью 11 
6 С'Ь дробью СЧИТ8ТЬ ПОСТОIIIШЫМЪ KOJIIIЧeC'l'BOMЪ ОШ11бОR'Ь, Пpll· 
ходлщ11хся въ ерР.дне~Jъ na Rаждаrо учащаrоея; 11 ue дtJiать да
лtе разлnчiл )!ежду кдаеGамп n ЛаК2 д11ктантовъ, равно RЗI\Ъ 

и мелщу поло~ъ учащ11хел. Это зJJаЧt1'1·ъ, что раsсмотр·lшiе om11· 
бокъ н·I>тъ необходи&tОС'NI nриводи'J:Ь въ сю1зъ съ возр:нi'l'Омъ, 
nоло~1ъ учащихм IJ JIИ N2Nu диктантовъ. Деобходи~ю еще щнt-

8 
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бавнтъ здtеь, что въ то врем л накъ безошибочпыхъ тетрадеii 
п~ъ 1739 предетавлепо 95, е·ь 10 11 бол-I;е ошоб1tами JJaJ'[;eтшJ 
278~ слtдовательuо 1366 тeтpanctt заключаютъ 11ъ себt отъ 
1 до 9 ошпбонъ. Ивъ этпхъ 1::!66 тетрадей ланбольmее чпtло 
nа~tаетъ на тетради съ 1, 2, 3 11 4 ОШIIбJ\амл, далtе вш1оть 
до 9 ошибОIIЪ RОЛ~tчество тетрадей вамtтпо yмeю,ruae1'CR, и это 
уменьшенiе стаnовптся еще зaDitтute послt 10 ош11бокъ. Ме~ 
нtе 10 тетрадей I'ОИавлнюп тетрад11 liЪ 18 ошпбкамп, а те· 
траль съ 27 ОШ11бка~1п, 1\ОНе•шыt! Пj>едtлъ, В<:его одна. 
Перехожу теперь Rъ характеристикt ощибоRЪ. Ихъ довольно 

удобно раздt.чпть ва 3 груuПЪI. JJервую гр~·ппу с.оставJJяютъ 
ошибки , 1юторыл невозможно отнести IIЪ кaкoit-JIJrбo опредt
.uенвоi! •1асти слова, nотоъ1у чте ont раепространлются заразъ 
на пtшi.олько чаетеrt, вторую гр)•ппу охватываютъ ошлбкп , 
относящ1нся nполв·l> ясно 11ъ той JIJIII нnott чаетп слова п въ 

' третью групnу входЯТ'I> ошибrш, кас.аrощiлея двухъ и лtr.колr. -
Iшхъ словъ заразъ . 

Въ nepвoit гpynnt господствующей ошпбкоМ nвллет~.ш ошпбка 
на букву n.. Изъ 9444 ошнб011Ъ на бу1шу n. насчитывается 1325. 
Мудрепо сJiазать, въ кovnt, еуффпксt пли окопчаШи встрtчаетr.я 
эта ошnбl!а чаще въ 11змtдусмыхъ дпктаriтахъ. Можно только 
отмtТА'гь фапть удивительнаго ея разпообразiя . Бу1iва 1ь лом·};- . 
~аетм од1шююnо евободно на мtстi; бу.квъ е 11 и п обратно. 
Такимъ образомъ учащiеея лоставнлл 1ь 221 разъ въ словt 
«ВIЬТХiЯ », 65 раЗЪ ВЪ CЛORt « СвtдеВiЛ> 52 Dаза ВЪ CJJOBt tПО· 

) . 
сетитель>, пото~п въ меньшемъ по всетаки въ достатuчnо ноч-
теввомъ колпчеетвt разъ въ с.JJовахъ « ВПtьчатлепjе> (19) , сл,ь
таютъ» П «Перед?ЬТаiОТЪ» li 1'. Д., даже ВЪ СЛОВIIХ'Ь «р1ьбе
ПОh'Ъ > , «ГреХЪ», «П'l'ЬСТрЫМ•, « ТIЫШЫU • , «Ветп.ръ>, «Д6рtЬВН~ ) 1 
« 81bдJЩIIBIIMП ), <Др?ьВIIИХЪ) , «1ЬСТЬ> ВМ. сеСТЬ> (3 JНЩО) П UрОЧ. 
Diежду тБмъ .. на рпду еъ этпмъ тt же учащiесл В)11>ето ?Ь нa
nucaml и п е въ еловахъ: с обниnаеыа11 > , в~J·tсто собвп.ваеман» 
(3!}), 11 <Обвеваемая) (4), «ПзридRа » , <ВСТричаЮТЬ> 1 «ПОМе
ЩИЧЬЯ>, « ВСТрЛНЫШJ», «Н3DеСОМЪ», <Т6ЛеГ8~10 » И <Т'l'ЬЛеГаАJП », 
«Ветеръ», «неизвеr.тнЫIJ » , ссеютъ > п проч . Такъ д'!;ло обстоптъ 
отвоспте.пьно корнеft, но и въ суфф1mсахъ съ гдаголыiьнш прn . 
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мtтаШJ оmпбокъ на n. пе меньше. Буг.ва е посл·в А- въ словt 
«Iшечат.пенiе» встр·hчаетсн 93 раза, та же бунва е въ CJJOвt 
«ПО~Iертвелыхъ:~~ 68 разъ, въ глаголt с увuдtть uocлt д 15 разъ 
написано то е, то и. Е еще попадается въ ОJJОвахъ ttiiOлнeft

mee», «вnдпеютсл»~ с повtрели) и других·ъ, а въ еловахъ <oro· 
деННЫХЪ> 1 « Т6ПАеВЬКIН!» ВО ВТОрОМЪ случаt, «ЛО..tеВЫЛ>, ПаRО· 

вецъ, «волпевiс) стоить п.. Не забыты учащпашся и Оiюпчавiя. 

Та11ъ, въ род. падежt ед. ч. слово cnepei'O I>Oдlla> пмtеть па 
коuцt tъ 9 разъ, а елово споtздка» 32 p11sa, въ выражевiп 
ело вpaiiнtьn м'hpt> оковчапiе лрилагательнаго 24 раза нашt
Gано еъ буквоft 1ь, а предложкыh R да·гелыiыИ nадю1ш CJIOB'h 

«Ц'I;.qь», < шинель~ и «жизnь) упорно окапч11вается опать так11 

на 1Ь 25 раяъ. Этого ~ало: ВЪ с.лов·t сдухотt ) ВЪ ОДНОМЪ C·ЛY

qat Rраеуется е ва копцt, с.лово «COJIBцe), ае с,nютрn па п~tе

шrтельвыii ладежъ, имtетъ на нояцt бу.кву п., какъ oua же 
в.ключеJJа въ оконч. глагола «Отзовtьтсл> , что же васаетол до 

впнuтедьв. ладежей ед. ч . r..nonъ •nоле) и «раздолье», то въ пихъ 

б)'J\Ва 1ь nonaJJ.aeтcл то и дt.по. Pasy~Iteтeл, nеречпеленнымп 
приыtрами далеко ве JJечерпываютса nt··J; ошпбочuыл вапооанiн 
еловъ (jЪ буквой n. и въ этоиъ отrюшенiи заму11шваетъ еще 

УПО:МИШIВiН буква 1Ь ПOCJJ'I> б ВЪ GJJOBt <бeSJIIOДЬe», даК'Ь CJJ}'· 
чati уnотреблевin n. въ прпставнt, по важно имtть въ впду, 
что 1ь стаnотея такъ часто пе на мtст·J; учащим иен р·~шптельно 
вс·hхъ учебныхъ заведенiй. Это впрочемъ повторлетсп n во 

веtхъ друглхъ оmибках·ь. 

ltъ первоii же групнt пельзл не прiурочить другой ошпбип, 

которал объленлетс11 AHIJIOIO nач111·апnоиью, плохимъ знанiемъ 
язьша и неспоообностыо разобратын въ составt еловсt. Я. го
ворю объ ошпбкахъ въ nаппеанiи такпхъ еловъ, liакъ сгромозд

кан.> , <ГОМОЗИТеЛ», «КОНОDЛЯНИИИ ), «КОЛОдезь), «Настежь»~ < pas
('.1'11 Jl8IOЩiiiCH » и подобnых1 •. Вtдь бол·l;е 70 оmtiбокъ npnXOIJIITCa, 
наnршttръ, на мово сгромоздкал», n всего зам·J;чательнtе, что 
его учащiеея nовер1·ываютъ рtшительно па щ;t лады: по кpalt

нei1 ~I'llp'l>, мово это вмtет·ь ~ nидовъ наnпсапiн: « rромоs_скаа » , 
< грамоздкан », с громоздс"ан» (20), с громоеткав >, « грамоsдскан», 
<I'pOM031fёill.>, сгро.мская», «гро.мь~ская ) ~ <I'P3JIJ08CU81J). Почти 

8* 
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то же nовторлетел rr со СJJОВомъ сгомозитеа): оно написано 

ошибочно 44 ра::~а и впдопзъi·Iшяетсв на 8 манеръ: с го,ка8птсл), 
намозитсл), с га,11азптсл), <громоздится :. , сгомоздится:. , сгра· 

маздптса), с rроtюзп·rr.я :ь, с гомозидсн ». Но )IОЖетъ быть подобныл 
r.noвa, ка11ъ шr литературны они, трудно поддаютел правпль· 

ному паnпоанiю въ силу cRoelf ptдкo.lt употребnтелr>постп, однако 
слово с разстплающiliся) далеко не таково, n тtмъ не менtе оно 
178 разъ наnисано черезъ одно с и 4 раза черезъ одно 3, при 
чеъtъ неи~вtстно, относлтъ-ли 1по с и s учащiееа къ коршо, 
nлп къ п~потавi\·Б. Совершенно nараллельное полож енjе слову 
« разстплающi11сл) ::!анпмаеn въ nsслtдуемыхъ диктавтахъ слово 
с щетина», которое написано 61 разъ 'lерезъ и nocлt щ и не· 
noyмtвie, чtмъ опредtляется зто и, впoJJBt естествепвn.' Опа
новпмсв еще 11 на мовt с настежь), какъ в а такомъ, которое, 

очевидно, nредетавлнетъ для учащпхсл настовтую загадку. 

У Чащiесл, ПОВИJНIМОЪIУ, ХЛОПОЧУТЪ ИЗО B('if>X'Ь СИЛЪ, ЧТОбЫ Па· 
ппсап, это слово правильно, припомшзан paзJJJI'ШЬie Rорвп, 

ПОТDМУ ЧТО ЛПШ)'ТЬ 11 соастешь), J1 «На·СТеЖЬ>, 11 <ВаСТUЖЪ » , 

11 «наэтеть), п сnас.тяжь > , 11 <R<tстишь ) , и снастяшь)~ uo, 
очевидно, воетакн оuи не предетавплютъ себ·~ IJCHO смыела 

этого слова. Всtхъ ошпбокъ, обълснлющихся плохпмъ понuма
нiемъ со стороны учащихсп СОI}Тава даuпаго с~ова, оRоло 500.~ 

Третьпъ1ъ видом•J, первой груnпы ввллетсл co•teтanie ШIШЯ· 
щпхъ' и б1•nвы и съ гласныш1. Въ разныхъ чаС'l'лхъ слова 
учащiесл r.тавятъ тверnую гласную вмtсто ылгноtt n uаоборо1'Ъ. 
Особенпо велuко количество ошпбокъ въ этомъ отношенiu въ 
слов·]; «рубашоJшt)., которое наnисано 99 раsъ черезъ е; да-
л·Jiе сдерtшцо ) 20 разъ имtе·1·ь на лонЦ'l; е, а, кроы·I> того, 
с СВППЦеВЫХ'Ь) П < ЧОрИЫЙ) уnотребленЫ 13 раЗЪ И ПО разу 

cJiymьн n npoxoжь~iJ. Всего ошибокъ на оочетавiе шиuлщ11ХЪ 
11 и съ гласными 149. 

На110Dецъ лъ четвертому виду nepвott пзъ шш·J;чепныхъ груn11ъ 
сдtдуtтъ отпестп u мJJогострада;Jьное слово с также» . Тамъ, 
гдt это CJIOвo вуашо написать мптно, У 1Jащiесл веt·ыtа час1·о 
П11шутъ его разд•tлыrо съ •r11pe и безъ тире, и паоборотъ. Ошп-
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бокъ въ пзсл·Jщуемыхъ д111пантахъ юi!Ш\Ъ не ~шнtе 370 въ 
1/ЛОВ8ХЪ «ТаRже~ И «Т81\Ъ же). 

Но пора нереttт11 п но второit группt ошпбонъ . Эту группу 
ошпбокъ составлnrотъ ошибки въ rтрпставкахъ, корннхъ, С)'ф

фuкеахъ n оконqапiяхъ . По .вcelt сnраведливостн 11 глас11 ь1n 11 

еогласныл леремtщаютсл злtсь qpeзвыqatlno ф;шrас.тичесJшмъ 

образомъ, а: кромt того~ те сверхъ oжпдatJin выскаRпваютъ 
и исчезаютъ безслtдво, то попадаютъ иъ ту нл11 дР!ТfЮ 1Jасть 
слова еепрошеrшы~ш гotmi6Ш в О 11азываютъ т1шимъ образоыъ 

пеумtстнын услуги. По поводу буквы '"' бьшо уже говорено , 
n nотому обратпмr.а пъ другuмъ б}'Fшамъ. Бу1шы а п о то 

и дtло готовы встать oдrra в~rtсто дpyroi!, бу11ва е замiнлетъ 

буtшу r~ п обратно~ дa.u·I;e происходи1·ь замrf>на буквы 1n бу1шоtt 
д, буквы 8 буквоif с и т. д. n т. д. Itажетсл, не наберется n 
полсотни словъ во всtхъ трехъ 1iHt2 дпh-тавтахъ, въ которыхъ 
юшоt!-нпбудь учащiilсл JJe сд'.Влалъ бы тotl пли другоtl ошибкп 

ТО ВЪ nрuй'авкt, ТО ВЪ 110pnt, ТО ВЪ t:уффИ1fС1>, ТО В'Ь OIIORIIaHill. 
Начонае~1ъ съ приставокъ. Учащiем ппшутъ въ диктаптах·ь 

с.ъ достаточной настойчиnостью: < зоставлпетн, с nовесъ ь, с: да · 

живaJOIJHifl), спрадаюtъ », дaJite: «сопрекаеаJJиеь) (52), «не

превычпы!t» (50), сnриплтетвiе), «безприСТ8ННО» (12), <При· 
вращал» , еще далtе: сбезъпреr.таюJо~, сбезмюдiе), вакоnецъ: 

«р83RаЧПВаТЪСЯ), сраsскачиваТЬСЛ» (24), «ООЗОRОТСЯ), с: р8ССТfl· 
Л8ЮЩifiСЛ), с:беsспреотанпо », сбеспрмтанвО» n пр. Итакъ: при 

стаnкп .9а, на, до, про, 1~pu~ '~ре, lies и раз учащiеся не 

всегда умtють изобразить па пнсьмt праurтьво, npn чемъ 

нельзя не отъ,tтnть, что часто овп, очевидно , С~Itшпваютъ onв·t 

nриставRи съ другими: приставку r~pe съ приставкой 1zpu, про 
съ npa, а въ без иtпяютъ 8 на с по аналогiи с·ь прnставкамп 

t•8. pas, ииэ 11 во8. Всего ошnбокъ въ приставRахъ свыше 270, 
11 если обратит1. BВ11~1auie на то, что приставка вовсе не не

обходll~шл част& слова, то nрвведевнан цифра должна по11азаты·н 

внушительпо11 . 

Дадtе переходомъ нъ корn11мъ, 11 здtеь nзслtдователю прп· 
ходител наблюдатr, до 65 сортовъ ошпбокъ, которые въ общемъ 
даюТ'ь свыше 1500 ошибОIIЪ. О !ll"lшлетt.я б}' l\13011 а и обратно 
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въ мtдующпхъ с.1овахъ: «UOJШMЫii» (88), с:застовлнеть » (19), 
< кащюмЪ >> (17), сдокое» (3), с:обножеnныхъ> (20), с оrален· 
IJЫX'h» (44), старЧIИЪ» (11), <Пр68рОЩЗЯ» 1 сбаСОЙ> (5) , му
ровей » (25 ), « отзавеп;н > (22), с окончивалось» (10 ), с солршю
салпсь' (91) , «Пичи » (1), ссторуха> (4), «вынодаю·.rъ• (2), 
сваволнвшuмnсл) (5), скатомка» (44), скофтанt> (8), «nоре
ТЗ> (4), «ПPIJДCtpOiiHIЫЙ» (6), спохучиХЪ» (7) и npQч. Сред11 
сдовъ, rдt буrша е аамtuнетсл буквой и 11 обратпо, ocoбeuuo 

•1аото nирtчаютсл ОШiiбки nъ сл·~дующ~1хъ словахъ: «соби· 

р6ШЬСЛ > (48), сраЗСТСJJЗЮЩi/iСЛ> (40), <СВеНЦОВЫХЪ » (22), а 
потомъ uдутъ ошоб1111 благодаря согласпымъ, таковы:, <Oiipecнo· 

с·rлмъ » безъ т (90), «грусиое» ·rол\е безъ т (16), « nоз"ею » 
безъ д (33), c rpymь» черезъ т, «l!iрсатъ) черезъ одно ж въ 
мредiШ'l:. 11 проч. Л нарочпо мrанови.rrся Шl .маоrихъ прнм·hрахъ 
ошnбочнаго uашн~анiл корнеlt СJJовъ, такъ накъ мнt хотtлосi. 
nоказать, что среди нихъ бодьшпнство са~tыхъ элементарныхъ; 
нnаче какъ э.,Iементарпыми не могутъ, 11априм'J:.ръ, быть на

званы ошибки: скоRое », «сторуха », с:выподають >, с nрпдарож
ВЫЙ», «отза.ветсJI>, «uичи» и т. д. Вообще RОJН1•1еетво л ка
•!ество ошuбокъ въ кoput 1шкоим·ь образомъ не моr}''FЬ свпд·f>. 
тельс.твовать о грамотности Y'IaЩIJXcл. 

Оъ еуффnкоамп п глагольными примtтааш тоже ue coвct)t'h 
бдагополучво: по кpai1нeii м·врt, недостатl\а въ ошибliахъ суф
фнксовъ во вснкомъ OJiyчa·t не зам·J)чаетс.л. Такъ, въ пменах·r. 
существ. слово сдворнлшки ) черезъ ш наnисано 1 9 разъ, 
CJJOBO «ttpЫJIЫWJtO» y•JaщieCJJ шJшу•rъ и въ видt <крылушко », fJ 

въ впдt скрыдои~ко » , п даже въ видt с:крылашко», слово 
•радостr,» им·tетъ пом·I> с мнrкiii зuакъ, а въ CJIOB't сдухотt» 
посд·I; х встр·J;чаетсл и а (16) и у. Имена прплаrательньш 
отшrча1отсл оеобенвьшь бога:rствомъ ошnбокъ въ суффпксахъ; 
зд·I;сь с бмl>знеиымъ) (20) ЧВJJезъ одuо tt може·г·ь быть постав· 
л.е~о рлдомъ съ ~болtзниннымъ> черезъ и (~), свtтреинымп» 
(33) рядu~I'Ь еъ с в·втреньщu » (56) и «В'l:.трлнJtЫШI» (51), а 
t:.rtoвo «nouoшeнuьzli » черезъ уд-воеtшое н nаплсаnо 137 разъ. 
Далtе варiируютсл, .конечно, на развыя ыанеры прnлаг. <Де
ревшшыl'i » , « еодоменuыii > 11 « кожаный>: всrр·вчаютон наnп-
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lii\Hill сдереВЯ11Ы 11> (32), «КОЖЗ1ШО/1> (59), «ROЖeltHOЙ> (6), 
<KOЖUitOit> (1) , ~ооломиnнал> (15), с соломеиал» (14). Далtе 
nдутъ «ptcкiit ) (11) и cptscttiif» (24), «nолнейшее» (13) 118· 
резъ е nocлt н, стеnленкое•, стешiиuькое) 11 «ТСI!ленпкое :. (14) 
и npo•1. Изъ rJrагольныхъ 11рим·l>'ГЪ осташшливаютъ на себ·J; 
вuuмавiе «н<·nытовать > (29), сшшытавап •• (2j, с раСI{дttеваться » 
(4) , сnерекрещевалпсь ) (13), а вsъ прн'lастi!i «увtреuыя> (5), 
с увtряиныл> (3), « ого .. ~ень~хъ (9). Еще слtдуетъ отм'!>ти1·ь 
сnдалик·в) черезъ и посл·J; ..4 (18) п слово с шестерпкомъ» , ко 
торое учащимиен наnисано па 6 лаловъ: «шестирикомъ > (41), 
сшестярпкомъ» (4). сшестерекомъ > (8), сшестерякО)JЪ » (1) 1t 

сшеет~tреJ(ОМЪ l3) . Вс·вхъ ошибоRъ въ с~·ффиксахъ болtе 1200. 
qто касаетс11 до окончапiП, то ошпбокъ въ нпхъ 'Шt'JIO)J'Ь 

nо•!ти 1400. Это п ue удпви·rельпо, такъ каwь матерiаломъ дм 
такпхъ ошибокъ посJiужиди р·J;ш~1ТеJiьпо вс•t части pt'JП, ltpoe~I't 

междо~tетiя, и то, можетъ быть, nотому, что пос.тl>дuее не 

встр·tчаетсн въ предложевuыхъ ДIIJiTRHTaxъ. Въ виду 1•ого, 'ITO 

особенно qасты оmобкп въ ОRоnчанiнхъ юrенъ пролагатеJJЬ· 

ltblXЪ, l'Jl8ГOJ1013'Ь И ~l'f>C.TOИ~Ieuiй, СЪ НИХЪ, lta1K8TCЛ, U Мtдуетъ 

начать. Въ rаtенахъ прплага:rеJiьныхъ съ трудомЪ иногда дается 

род. падежъ ед . ч., почему мы 11 встр•J;rrаемъ здtсь формы: 
« В8С6д01'0» ( 4), <UTIИal'O> (1), « П1'11Ч'ЬВ1'0) (2), «ВОШ6ДШе~О >> 
(4), < 01\енн'ЬЯГО .» (8), « Д6ВЛТОГО> (6) 11 даже « Веселаtа » (1) , 
потом.ъ твор. и предJr . nадежи множ. ч., что .видuо Jrвъ формъ: 
стешJахъ>, свtтранащр, сраскрыта.1и~>, с nомертвtла~~ь> п 

npo'I., путаютъ и формы n•шит . nадежа ж. р. ед. ч. съ твор. 

оадежемъ (с осеннею» о сосенuюю» ); въ окопчанiнхъ ГJial'O•JOBЪ 
особенпо расnространеuы ошuбнн въ лr1чвыхъ окоочанiнхъ ва· 
liтолщаrо времени п повели·r. нti.RJlOii., и при томъ, JiаJкетсл, 

во вс·tхъ лоцахъ, за uсвшоченiемъ nepвaro. Во BCHliOMЪ слу
'Нl'.l!, «оолrобуешьсн > безъ ~!Ш'Itaro зuака мтрtчае•r(Jн 41 разъ, 
< ВЗГ.ЧВНUШЬ> череЗЪ U 22 раза, сnредставте> 113 разъ, cyCJIЫ· 
ШеШЬ» 74 раза, с СПрЛЧt~ТСН> 23 рава, <СВИЩttТ'Ь> 21 раЗЪ, 
«'hд~tте» вм·J;с,то сtдете:. 48 разъ, а далtе nдутъ nъ н·I>сколы;о 
~lеНЬШ6~1Ъ K0Jlii 1!6CTB·t раsъ суС.ЛЫШUШо> С'Ь 'Ъ На 1\ОНдt, < Пpll· 

'IYTWH» '!epes•J. ?>, сМОЖ.UТЪ» II «МОЖе?n'Ь», < YBIIД81'8 ~, « l)ЗЧft· 
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НЗIОТ'ЬС.Я>, сJlашать >, «СtЯТЬ > , <ПOI!BeTGJI> и проч. 11 лроч. I~.ъ 
~·дивненiю, сраnвnте.~ьuо tiaлo ошпбокъ въ неопредtлепвомъ 

наliлоненiп глю·ола, uo сукрытсл> безъ ъ все-таки nопадается 

23 раза. Изъ окопqанiй ~ltcтuимeнitt болtе всего пострадал11 
отъ учащnхся род. п. ЛIIЧBaro .мtстоп~1евiн ж. рода, наппсанiА 

ш1. л. мн. 111нша ови вм1н~то оrиь п рндомъ съ этоit форыоii 

чnслnт. одttи вмtсто однtь, n род. п. мtстолменiя с:этотъ»

с этого>. Bt:txъ ЗТIJХЪ ошuбОii'Ъ поqтп 300, при чемъ на озна · 
чевныа сеltчаеъ формы прнходuтсн почтп по ровному ЧIJt'.JIY 

ошnбокъ. Сроди 11меuъ существ . встрtчаютсл формы: стучь> 

(53), 4р0Ж?>• (рожь) (18), скреСТЫШU), «RpeCTЬIIHUHtt> 11 

«1\рестьннunе > (9)., «ВОрОТЬН (4) «Л!ООАШ> (49), «ВеЛПRанЬ1ЬШ» 
(11), «Upeдnpiятiu> П < BOJliiCHiи » ВЪ И~I. МИ. (15). c llnтepe!IЪ> 
(2) n н·Iш. другiя. Относительно чпслительпых·ь выдtJiяютсn 

форМЫ «BOCCJIICOТЪ > беЗЪ Ъ ВЪ Cepeдunt, <ВОМDIЬСОТЬ», сдру

ГаГОь, «треТЯl'О> 11 т. д . .Изъ нар·hчiй «нас·rеЖ?>> r.ъ ъ ga коtщ'В 
написано 261 разъ, с изр·вдко .. 21 разъ, «сначала> 15 раз1, , 
синаче» черезъ и л ?Ь па J{OHцt 14 разъ, сдалис» и с~алее> 

3 раза, с всюда> 1 разъ, nзъ союзовъ нtciro.uькo разъ паписавъ 
t;ОIОЗЪ « ,lJIIШЪ• СЪ о 113 RОНЦ11, а ИЗЪ nредЛОГОВЪ ТУ Же букву 

rt.мtетъ раза 2 слово ссквозь ) . 

Окоuчанiлмt! завершается вторал груnпа ошибокъ, т.-е. групnа 
ошrrбокъ, относащnхсn 1iЪ опредt.~енноii qacпJ слова, п далtе 

uлетъ третья груnпа, въ которую входять ошибки, захваты

нающiя два n u1;сно.Jtько слоnъ заразъ. 3дtсь прежде все1·о 

отмtтnмъ веправ11пъностл въ слптномъ п рнзд•.hлъномъ ваппса

uiп С.'IОВЪ. 

Всtхъ та1шхъ оnшбокъ uасчлтываетt·.л свыше 650, при чемъ 
замtqаетсл, что раздtллть у•1ащiесл стремятел чаще, '11>мъ еоедJJ

ШJтъ. Правда, очепъ мuогiе пишутъ сеслибы ) въ одно CJIOBO (25), 
другiе соедпплютъ отрицавiе пе съ глаголомъ и ппшутъ, па

лри~Itръ , въ одно слово сnссоприкасались» (6), «Небыло» (6), 
« ведоджво > (9), с неуслышitшь » (1 ), третьи, папболtв без

грамотные, В'Ь ОДНО CJIOBO СОеДИШПО'ГЪ «Ha3aПIJTl13XЪ ~ (7), «ПО-
1tра\.1ПеЙ» (5), «ООб/Шl18ННЫХ'ЬJ (1), « СВUЗГОМЪ> (5), «С'lЬIШИ» И 

« СЪЧЫIМII• (2), <ТОеС1'Ь> (5), а CJIOBO «ТОЖ:6) ПОВ'ГОрНеТО.Я 13Ъ 

Ti-

СЛИТНОМЪ наnисавiи 83 раза, НО В'J>дЬ, ВЪ ПрОТ IIВОВ']\СЪ ЗТО~tу, 

НЗДО указать, 'lTO «НИНаRПХЪ » ВЪ два СJIОВЗ ПIIШ8TCII 141 раЗЪ, 
с:трехъ л:tтвШ) 20 разъ, с:на встрtчр 63 раза, c:ne прnвычныii> 
28 разъ, сне возмутiШЫii• 16 разъ п nроч. Встрtчаетсн также 
u паnисанiе съ тире тамъ, гдt оно должно отсутr:l'Вовать, 11 
наоборотъ. Ча(jто забываютъ r,тавпть тпре въ выраженiи коИ
rдt, JJзъ-за (41), какъ-вnбудь п, наnротпвъ, ставнтъ въ вы

ражеniлхъ ста-же,» с:такiя-же> (16), с как?>-бЫ> (10) и др. 
Далtе должны быть разсмотр1шы отрпцаniл не u ни . ОшnбОit'Ь 

въ nравпльномъ ихъ нanucaнin 700 п такая крупна11 цnфра 
объясняется тtмъ, что въ дпктантt .N'n 1 встрtчаетсн выраже
пiе «какъ бы ни спtшплъ •, а н'J, д11ктант•k N 2- выражепiе 
<куда ни ВЗI'JJЯНешь>. Б.11агодарл тому, 11ТО въ зтпхъ выраже

ll iлхъ отрицавiе ии 603 раза ошибочно заъJ'Iшепо О1'рпцанiеъхъ 
не, вышеназванпал цифра п явш1етсн таrtой neпont•hpпo высокой. 
Изъ остальвыхъ ошибо1rъ •1аще веего нелравпJIЫIО унотребллетсн 
ии (nередъ глаголами); Э'l'ИХЪ CJIY'!aenъ 58, nъ другихъ уча
щiесл ППШ~'ТЪ <<Ue СЪ IJJ,ИMII~ (30), <ще дyШIJJ 1 <tte ('. ИJIЬВЫЯ 
щрастп, 1te отважныл npeдupi11тiя) (20). 
Переходвмъ теперь къ согласованiю словъ. Сред11 ошибоrtъ 

этого сорта особенпо обращаетъ па себя ввимаniе нсuравоJiьное 
соrласованiе именит. падежа миож. чпсла nмевn нр11дагательнаrо 

и пмеnи сущеr.твптельнаго. Можпо съ ув·kрепnостью сказать, 

что всt случаи такого со•1етавiн , встрtчающiесл въ томъ Itлn 
друтомъ М предложенныхЪ ДJJRтаптовъ, uепремtнно вызываШI 

достатоqвое полпчество ошибокъ, qпсло которыхъ доходптъ nвotl 
разъ до 40~ (напр. «Легнiе ворота » плп « Raкw страсти)), л 
если ошпбопъ эт1tхъ насчитывается тоJJько нtсRолько болtе 
300, то это объясняется rtмъ, •1то случаевъ лодобпаго соче
тапiя въ дпктантахъ сранвnтеJ!ЬНО мaJIO. RpO!l'l> только что 
)'liasaнпoii ошпбии, въ соrламванiи встр·I>чаютмr п друriн: та
новы «Осенняя ненастье> (3), с веё DPH'1)'TC1\ J' сдереввt l1 е~о 
окрестностяхЪ ) , сnестро.л'?> разuообразiемъ •, с подъ телtга.ми>, 
сстоящих?>, » сотважное П])едпрiятiя), «ПOCJI'h~нiя гора) л пр. 

Всего ошибокъ на согласованiе около 350. 
Рядомъ съ неправиJ1Ыrымъ соrласонанiе~IЪ (jJIOвъ nопадаютсл 
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ошибrш n ла ynpaвJJenie еловъ. Такъ, вмtето родит . nад. при 
отриuанiи г.оетавленъ винитеJJьныit 47 разъ въ выраженiп: сдtла 
не имtJJЪ» и 20 разъ nредJюжвый падещъ уnотребленЪ ошибО1JНО 
вм·t.сто родительнаго опредtленiн въ выражеnin: «ВЪ вtтвяхъ 

оголеины.хъ деревьевъ(яхь) ». .Воtхъ ошибокъ па ynpaвлeflie 
(),qовъ почти 70. 

3а пред·вламп иамtченныхъ трехъ групnъ остаетоя указать 

ва иеправильные перепоеы, а зат·вмъ па оnиски, и TOl'!HI ха
рактериетика ошnбоrtъ можеть t'-читатьея въ бoJJьшeff нло мень

шей стеnевп. заRопчевной. Неправилъныхъ переноеовъ uасч r!ТЫ

ваетел до 75, nрп че~rъ замtчаrотt\Л м1н~тами nер<>носы 'Jреsвы
чаfiно овободuые. ltъ таrtовым•~> отно(jятся: /tОбра-тьс.я, Питер-омъ, 
гомози-тм, пода-льше, неu-ривьрщыtf. 

Что же касается, нartoнett'Ь, оnиеокъ, то ихъ r.д·~лаuо oi~OJJO 

200, и онt 1\rоrутъ бы·гь равдtлены на 6 видовъ: первый видъ 
соетавлnетъ пропуекъ одной ИJIП нtщ1олыtихъ буквъ, 1\акъ э'rо 

тrдно пзъ npиnttpoвъ: <ок:утъ > вмtсто «жнутъ» 1 «бвsирестtю» 

вмtr.·ro < безnреотанно ~, <запряииыя~ вмtето « заnрtJженныя); 
второй влдъ выражаетсл въ nерестановк'}'; буквъ, напр . «8дорнвт

КИ» ВМ'ВС'ГО <ДВОрНПЖI\И>, < СОВИ » ВМt(ПО «СВОИ >, «ТО•tрИТ'Ь> 

B~I'~OTO «ТОрЧJПЪ:t> И ПрОЧ. ; треТЬИМЪ ВИДОМЪ 1JBJJ1J8TCЛ ВС.l'ЗВf\З 
бyrrnъ~ въ род•в: «издр'}';дка», c:nameAмtЪ >, <~ erдвtl> и т. д.; Itъ 

четверто111У ющу · одtдуетъ отнести зам •Ьну oюro.li бую~ы дpyro1i, 

наnримtр·ь: ·«жожды• вмt<iТО с дождь>, сд)щанъ> вмtс.то t.my
~JIOI'Ь », « знtзда » вмtсто с гн·взда », с n-ьzкрыв::~ютс1J » шu·I>ето 

<ПОНрЫВаЮТ(jЛ» , сразоИТЫХЪ~ вмtето с:равб~IТЫХЪ>, <ВОJ>ОВЬИ> 

в~r·всто «воробьи> и nроч.; пятымъ видомъ nioaшo назватr, «ПОка

жеиiе слова, 1\аковы, напрtшвръ, «перела'l'аlотъ > 1 < кото~J'h:ОJЧЪ >, 

< стьхаJrп > вмtето «елыхалJJ >, с:етрастiе> и « страстi.1н вмtио 

« стра!'!l'И» я «ребеной > вм$сто « peбerroк'l, »; нююнецъ, по:дъ 

шеетымъ в1щомъ надо разум·вть заъttну одного слова другимъ. 

i-)тотъ noмtдвitl видъ оообеано .пнтерееенъ; учащiеел пишутъ: 
«npu~opoжem-toй pa?>umъz» в~ttсто •Придорожной ракитЫ>; ИJIIH 

<(баба ~ребуmъ ВЪ llOJie, В:а О1>Jl0КОСЪ > 
1 

B~J'JIOTO с бред~ ТЪ ВЪ 
ЛОЛе На C'I>HOI\OC'Ь > j ИЛII .,_ omдa.ttenuъzxъ деревьеВЪ» ВМ'}').СТО с ОГО· 

ленныхЪ деревьевъ >; JШI '«ВЪ rрязныtt дождь> nм1;с;го с. гряз-

-- 79 -

ную лужу,> и про'r. въ этомъ родt. Сnрашиваетси, о чемъ же 
думзютъ учuщiеса во время диктанта я .какъ отноеятсн К'Ь 

r.AIЫCJJY пиктуемаго? Вtроятно, они цtликомъ заняты nрnпо~ш

ианiе~rъ тtхъ ИJilr ИНЫХЪ npaBИJIЪ И TOJfЬKO. 

При nepelllieлeнiи и характеристикt группъ и видовъ грулuъ 

ошибокъ я указывалъ каждыi! разъ, каRое количество ОШitбОJ\Ъ 

наочитываетсл въ иаждоtl отдtльной груuпt и впдt 11 таnимъ 

образо~tъ мною нааваnо до 90()0 ощибокъ; ое'rальпыff oшiiORи, 
чиелоаrrь около 500, мною не указываются, такъ какъ это бOJI'te 

ИJIИ меаtе едFIНП.'ШЫн и не CTOJJЬ раепростраuениыя oшnбi\If; 
сюда, напрttмtръ, л отllошу nеевоз~южиыя вntгрмшатичеснifl 
·ошиб~и и ошиб:ки въ наuиеанjн бодьшоii буквы вм·вето ~шrев.ьrюit 

И НаОбОрОТЪ : ЭТИХ'Ь OШilбOltЪ (~paBJUJ'l'eJJЬflO СЪ Др)Ч'ИМII ~JMO, 

и- главное- оиt не даютъ нимr;оrо матерiала для .tшшх·ь бы 

ТО НП бЫЛО ВЫВОДОВЪ. 

На~о nрибавить къ еказшшому, что есл11 во веtхъ трехъ 

диктантахъ мо1юiо насчитать u·Jншолько болtе 600 мовъ, без
ошибо'lныхъ едва ли наберется 150, да 11 то изъ этихъ 150 словъ 
большан ч.асть приде·ген на союsы им~, и, воть, ?ta л JMЗJIJPЩЬI& 
предлоги, такъ что въ сущности CJlOBЪ беsъ ошnбОI\'Ь набе

рется чрезвычайно мало. Учащiе(jл впрОtiемъ ухитряются д·А 

Jiать ОШИбiШ И ВЪ таiНlХЪ CJJ.OBax·:Ь, !ШКЪ СОIОЗ'Ь и, П В'Ь ЭТО~l'Ь 

отitошенiй чрезвычайно любоnытно., что среди ошибоwь въ рав

ематриваемыхъ диктантахъ учащихсл встр·tчаетсн ·rакая: м·Iн~то, 

«убрана рожь и даже 11роuые хлtба .. JJЗПИCIIHO: « ·убрана рожпt 

Jf даже 1:1 ровые хлtба ) . 
Длn довершенiя партпньr емщуетъ еше .еравнить НОJШ'!еетво 

ошибокъ въ еловахъ изв•h(jтноti rpyuaы и вида съ nравиды'!Ьшъ 

вarmoauieмъ C.JIOBЪ въ т.l>хъ же 11 аЮIJJОПIЧНЫХ'.Ь с.uучалхъ у 

веtх'ь учащuхся, rр<шотность которыхъ нодверl'а.uась нзсJJ'!.;до

ванiю. Паиболhшiй Il!>OI(eн·r·ь и именно 51
/ ,//0 uадае'l'Ъ тутъ па· 

ошибки, .объ.аьннющi1ннr шюхимъ пониманiе\!'Ь еоетава словъ; 

второе at·I>cтo, ·r.-в. utci\OЛЫ\0 мен'kе 51
/ 2/ 0

0 , заuимаютъ ошибкк 
ее, ея., 01иь, одн~ь; на Т!)етье~tъ ~r·.Ветt стоитъ бyrшil qь; ошnбюr 

против·ь этой буквы даrот.ь н·всколько мен•I>е 4%; на 4 "гt.сто 
(~Jitдуеть nом·.Встить ошибкн въ cor·.•1acoвaнi1r щншrп·. паденщ 
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!IIH. чиола юrени црилагат. и пntеви с.уществите.11r>наrо , которое 

даетъ 2 съ небольшимъ 0
/ 0 ; еше ниже стоятъ суффипсы-нt

<жо.пько болrJ;е одного 0
/ 0 , OI\OJJO одного OJo даю'J;ъ приетавкrJ и 

сочетанiе шиплщихъ в ц съ гласными и полпроЦента-все

возможные корни и nсевозможпын окончанiн. 

Немногiе остальные виды вычисле11iю не noдвepraJincь , такъ 
как,ъ onn мен·I>е цtввы длл выводовъ, какъ бOJite случайвые п 
мепtе зпа~штелыJЫе. 

Въ зюшю•Iепiе npaвnJIЬHO, кажетм, будетъ выразить с,л1>дую
щее дш1шiе отnоtительно грамо1·ноеrи учащихся въ средflе-учеб

иы:хъ заведенiяхъ : ес.ли въ r.редне~rъ на учащагоол нриходитсп 

О'J;Ъ 4 (',Лf!ШКОМЪ ]10 6 CJI IIШI\Oi\I'h ОШИбОПЪ, 8СrЛИ нtтъ НИ ОДНОГО 
вида ош11бокъ, въ Ito]'{)po~rъ бы они не въ состолнiи были очень 

й ОЧ8НЬ ПОГр'ВШIIТf,, (и 6CJ111 1 !!pOAit ТОЛЫ\0 R1\С.КОJ1ЬКИХЪ С,ЛОВЪ 1 
учащiеся готовы сд·~JJать оmибк1t рtшителъво :во всtхъ , гра
мотными nхъ назвать едва JJJ1 liiOжнo. Нельзя впрочеъ1ъ П& при

знать7 11ТО гра~rотность ес,-rь Н'В'IТО очень умовное , и: шrогое, 

qто мптаJiось въ произведешюмъ 6пытt за ошибi(У, на OIOIIO~Iъ 
)\'.l;,IIt 38 ОШИбку Не ДОJЦКВО бЫЛО бы (~ЧИТЭТJ,СН . 

И. Kaзrmc1ciй. 

Приложенiе .нъ до.нладу: ~~Итоги оnыты изслtдованiя 
rрамотноет:й въ среднихъ учебныхъ заведенiя.хъ '' . 

Прилоw.енiе 1. 

Таблица количества тетрадей ПО, ЧИСJIУ ОШИбОКЪ ВЪ RИХЪ. 

Колuче- Кil-111'10-
CTIIQ стuо 

'J'OТP<I· 1'0TJ>t~-

~ ftt..\И. 

Веаъ ошибок·ь . 95 Съ 14 одщбJ(амн 24 
Съ 1 ощвбкой 206 

" 15 17 

" 2 
" 

208 " 16 
" 

11 
.» 3 

" 
185 ,, 17 15 

4 177 
" 18 1) 

5 ,, 132 
" 

19 i 
6 130 " 20 7 
7 n 123 

" 
21 :3 

" 8 108 
" 

22 9 

" 9 97 23 
" 10 82 ., 2! 1 
~ 11 " 

30 
" 

25 6 
~ 12 30 26 

" 
2 

" 13 " 
27 

" 
27 '1 

Приложенiе 11. 

АJiфавитъ оши6окъ :въ З ММ дикта.:в:товъ. 

Д~щпаито М 1 . 

Представле11ъ 16 Jt~accaмu (ll жено~t. r! 5 ~rужск.) . Вс·Ьхъ тетрадей 
334 (изъ ж. учеб. за'В . 230 и му;кстс 104). 

Алфавитъ оwибонъ. 

~боз.овъ 
а.раматпыхъ 

Веsщюнечнъr({ 

6еСI(GН6'lНЫХ'Ь 
браnей 
брtщутъ 
брядпъ 
бывала 

Вамъ 1ш. вамъ 

1 j 1 Апфавитъ оwибокъ. 

вдалt~~t'В 
летряными 

ВНIЬЗаUПО 

во.~н·ве 
nорот~ми 
.IH:i'Gp(!MtЬЖI\Y 

вnеремшику 

впеч~rлеЮя 
:ВШЬ~'fJJtbBifJ 
вne.чrl'Л 'BHi}I 
11с~ичаютъ 

16 

1L 

26 
28 

• 
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~ <i 

1 

о 

1 
,; .... 

Алфавмтъ ошибl>къ. 
.... 

АлфавитЪ ошибокъ. <> АлфавитЪ ошибокъ. ~ <> А~фавитъ ошмбокъ . ~ <> u 
1'1 1'1 "'~ "" 

въ_;J,аnек:I> 18 аава.11ившемаr..я Лишъ ПОМ'ВЩtНI~!>Я 
DЪ_;:Щ.'J!И(1; 88-В 1\JlliB ШЬJ Mt!C$;J ПОМ'l>ЩtЩ!ЩЛ 

ВЪ ЖИЗВIЬ аавоmiВШJt:мйся Мед:rено доuопrенномъ 137 
въ _пере~rежку 46 З<I·Г Ш! дiiШСЯ МJь;п, ЯТЩЭ;~IИ uоношенп~мЪ Щ!. !IOН'Otne· 

въ _ 11 epe~J е1ику аамаiнчuваtl номъ 

въ _пере~иьжк~r 82 за~1анчивой На _встрtчу 69 uocJI'Bдaiл гора 

ВЪ _uере:щьшку 3Н заnрежена-Я uа.~ашпиахсr. по_стеnеп:но 

въ nощь соберешься 14 за.nряжеинал на-заu.ятках·ь 110СТIЩСШЮ 

Вы, .nм. nы заnряжжеuнаsJ на_Rонецъ получихЪ 

выnодаюrъ зa;JJMJtaXЪ наlfКОВЬI~!Ъ (О~!Ъ) JIO'.I;3Дl\IЬ, 13)[. no·tt~д!O:fi . 29 
выс0ввается гаnятткахъ нaцntKOIIO:\IЪ · предарожнъп'l 

13tтpeHiiiiOIИ 8C~JCfJ1!ЬlXЬ на раздюье ('1>) 
1109 

uредrимогая <.>-
vi 

в•втревю.тщl 33 зовалившпмися на _стежь nредпологая 12 
B1>1'peвьmrL 56 ЗОГJISТДИ.UlЬ(Щ .ваетежъ IТреобр·\;талъ 

в'!>триньши зобороыъ nастещь nреnsтде.твiя ми 

B1>TpЛ1tUblll пастиш:~~ преnятt.етвiя 

в·~тряннъвш 51 ffзp~'дr'o 
:uа.чипаJоп.ся nр идарожи ы ft 

BIЬ'I'XIOI If 23 изр·:rщко 
в.е_:щ>;~ЫIО nри_дорожяьн1 
11ее в~1. неn 2L прtФбр·r.таJJЪ 

Г.'lубок~t и 
ИСПЫТОJН\JlЪ необозрпмые (я) uрiобреталъ 

IJiянеш:ь Не СП:15UНЫЪ (IШКЪ бы нu) 125 .приnятстnistм и 1i 
ГЛЯНt,ШЬ 12 Raкie (я) HU ШI'I>.'IЪ ЛJ)О0ера'IЪСЯ 

грамоздкая 15 какъ-бы (съ тире) ни _1\ОГДа пробнратс:r 
грамоздская 

1 ~~ 1 

каме1~ы~ш ни - ОХОТIIЛМ: ПрОХОЖf>IЙ 

rромоз?;ая кав.оnляпниковъ Н'UСП1>ШП.JЪ upoce.1.oчнwii дороrа.+~ъ 

громездекая катомкой 

громоздскi.я I~oжa.nuo.a Об1Jевае~ая 
Раздl)лыt 

rpщtOЗ11~J'Мf к1ожаной вм. ый обвивае)!МI g$) (на)раздоль1; 

громQспщмr K.DJ/tC1111Qi' 
об-ьв1>вае~1 ая 

р а.9крЪI1'ЬНIШ 

гро.чскщr 1(0Жеит6 
оврага~!ъ (омъ) paac~epы·rьmtr 

ТJ?O.IItJICJ.:aЯ кожипой 
однаго 

раскрыта~щ 

Г]>уmь . кожоn.ый 
одшкдоJ; 

розбйТЬI>:;Ъ 
кой I'д'l> (без·ь тпре) 

орам:атJiь:tй 
ружъемъ 

Дл:rш ы м JI :кои одезам ъ 
ароматвый 12 

деревце (о) 20 кел:оде.щми с~шаuарэмъ 
деревяными JtaJJoдeseиь 

оти~го 
са~rо!lары,,ъ 

колодеsuАt'Ь О'!'Ъ't>ЖЖСС 
добращся оrъ·в.ажiе (ее) сарока 

до~ШШJ(О в~1. домишками .колоде.1омъ 
Оm1Ь3Ж08 

све.ц·.мi я 
ДO~fЩ.UiifMIU КОЛОДС$ЬЛ.11U 

OXO'Гflfllfeй (ьей) 51 свtдеmк 65 
другиго J'\'.ОЛО.Цще.ll'Ь 

охотнпчiеii (ьсn) 11 cв·J;дщtif! 

дьшrе·rъ 128 1ЮJJОДЛ8/JМЪ севокосъ 

Д'I>.:JO не ЮL:ЬJ!Ъ 47 l\OUaU:,1~SIHB КОВЪ СИ.$110 

(вдоль) ковопляника:т. 1.43 Падуш1щ сильnопах)''ПIХ'Ь 
Ее :В)!. ея )\0НОЩШН1НIКОВ'Ь перми-rмотъ силъно--nахучiiХ'Ь 

карета nереть·гаютъ 17 сnача~1о 15 
Желаrшогu :кофтаn'l> плетещся соберется 

крайце в~f. ''райnе.й UO!CpaOJXe'/'1 gобирешм~я 48 
3а,_брызrан I.IOH .краЙН!ЬЙ по.~tещнчья сnешил:ъ 

за_ бpЪii\I'aiШ ы н I>улечеошщц nомещачыr 26 стеn-ные м·.J3ста 

:зaбp{>13fOHЪlft купеч1~окими nомещ~'чья страе.яiями 



Алфавитъ ошибокъ. 

СТIЬ!fЬ 

съ нее 

съ. uею гляц~шь (съ вея) 
ОЪ lliИШIЩе.М'}, 

о1шакооъ 

ТОИ'КОIQ }}М , тонкую 

У:nйдете 
уззидеть 

увидwrь (t) 
yвiill11>'re 

увwl'fьте 

ytsныi\ 

Ц·.БЛ1Ь 

Что бы (чтобы) 

Шеиели 
шпае;:иh 

шестереко~tъ 

шеотиреJю,rъ 

шестирикомъ 

шестерлкомъ 

шecтttpiiiiO)tЪ 

шестлрикомъ 

ширщ,имъ (омъ) 

·вд1~1·е вм. 1ьдете 

Ошибки въ переносt . 

Вот-рЪчаютъ 
добра-тьсSJ 
ДОМJ! -шкашr 

1\упечес-кимн 

ве9б-озримые 
необоз -рпм ыя 

Оnиски и внtграммати-
ческiя ошибки . 

Вол.шtм 
:Воратn~ш 
n·втриними 
81Ь'taTЛ1\Hit: 
Г;r~r~(б)окашr 

84 

1 j 1 

36 

10 

13 
11 

22 

41 

АлфавитЪ ошибокъ. 

rлS!лиmь с:о щщ (в~r. па иее) 
х•рамовспа.я 

1ребутъ въ no;~e 
ДервЯПil.ЬlМИ 
дорож:по"й вм. nрtщорожиой. 
3аnряжонпая 
занрлнн:ын в м. заnряженвыя 
Издр·J>r;о 
Itа:меnвы.ч~ rсуuеческJ!ми 

строенiнми 

rсолоде.зо 
котою<Q.оl~ вм. кото~rкой 
'rtpa116Й 
~улескиют JJМ, купеческими 

Меды1и-.чи вм. мельвицмrи. 
На с'!;нокос1ь ('бредj''ГЪ) 
на aaa.яm?.:t~ сиди·п 

на заuяmк1ь 

на ку.tn'В 

необозрымь1:я: 
Пахучи~'L t~онопяnm."Ь 
перела( е )таtо'J'Ъ 
переrорожетюй р.аю1ты (B)I. 
придорожной ракит.ьr) 

nльrваетъ тш. нлыветъ 
пом-Бщащья 

послЪдкая 
UOC.riibiiЯЯ. 

nо'Вsк:В 
препете-гвisшн 
npenOJraraя 

пре:rетсн, пм. uлететоя 

n pt'( о )б11J>а.ется 
придеживаясь 

ilрНдутъ В'J',ПОJИЬ JJM. бред)''I:'Ъ 
прiопр·втаютъ 
Пр0СМОЧ1f.ЫХ'Ь 
Развитыхъ вы. раэбитыхъ 
Съ т·вшr uреnятствiя. 
Шеетеркой B?>:t . !l!естерико~rъ 
Шnпэщи-т самева;ромъ 

Въ днкт. М 1 сортовъ оши
бокъ OT(OJrO 230 и описо.къ 
съ неправищ,пымъ nере

посомъ OI\OJIO 50. 

Прим1ьчшtiе : ЧисJIО ошибокъ ие nроставлево В'Ь тЪх·ь сдучаЯС\'1,, 
J<Ol'Дit въ тетрадяхъ учащихся нх:т.. сД'!~лаuо мен·J;е 10. 
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Дu?>-ma?Jmo JW 2. 

Представленъ 37 классам.и t25 иаъ жевскихъ учебв . завед:евiй и 
12 НЗЪ МУЖС.IШХЪ). 
Вс·ьхъ тетра.ttей: 950 (и;.~ъ ж. учеб. зав . 575 и ъiyжcit. 375). 

Алфавитъ ошибоиъ. 

БезЛiодiл 
безпрuстав:во 
беаспрестанпо 
беспреставяо • 
бе3'ЬЛ1Одiе и бе3'Ь мnдiе 
без~преотавв:о 
б1~алrодiе 

Ведхiй 
веселага 
весе.поrо 

ВеС1ьЛаГО 

ветвихъ и в'В'J'вахъ 
DeTBЯX'L 

.ветеръ 

вeЗ'f(ist избушки 
в~тmxiJ:r 
вe:rxie язбуШ!tи 
Ве1111Ьр'Ъ 

D3ГЛЯ1lеШ'Ь 

взглsrаишь 

ВТ1ДВеiОТСЯ 

виддею~ся и вкдн:iнот~сн 
ВИСГ0)1Ъ 

вобп~tжевныхъ 
I~орабьи 
nорота 

воробiн 
:ворот~t 

восемсотъ 

впечатл:еrоsr 
вne<JaTJ!'.Iщiu 
вцечатленнiе 
впечет.:rевiя 
Вti?ьчатдеоiJТ 

ос.квоаь 
оотороnу 

:Вс'В в~r. »С'В 
Въ вм. въ 

1 j 1 

12 
18 

22 
11 

10 
ti6 

8 
17 

Алфавитъ о.шибокъ. 

въ в·J.;твяхъ оголе:нвыхъ 
деревьяхъ 

въ саралхъ вм. оараевъ 
вехода 

вы вм. вы 
вtьдitiя 
в1>твiяхъ 
:в·hт~вяхъ 
J:!i>'ГВtЪХЪ 
щьтхiя 

Глщпrшь nм. глянешь 
rн:I>зды 
Г(l~уву 

rреетъ 
rpen.:rъ 

грусиое 

грустною чувство 

rу:-астой 

Дварвяжка 
дваtпцать 
дворняtщщ 

девяносто и долнос.то 
девя;г,аrо 

дервяmiЫJI 

деревенвыя 

дере.зве 

деревни вм. ,ttepeвnt 
деревн:I> и eto Окрествостямъ 
деревnя~1ъ вм. деревn'В 
дерее1>евъ 

дереsьwю 
деревьяхъ вм. деревъевъ 

деревлныя 

дереuшшые ворота 

де}>еВЛХЪ 

дepiЬBtl:h 
ДО13НО 
ДОЖД'Ъ 

14 

194 

16 

189 
15 

4·7 

12 
25 
39 

9 



Алфавмтъ оwмбокъ. 

дожь 

должипъ 
ДОЛЖНО ВМ. ДОШ!tОП"L 

Ее B)t. ея 

еровые вм. яровые · 
ету. 

3а1!1Ър'В)'ВЪ 
за_ставшtетъ 

заставляютъ вм. етъ 

застовляетъ 

ЗОбИШ!СЬ 
аоставдяотъ 

н.ч>"Ьдr.о 
исuытавать 

испытовать 

:Камкомъ 
кокое 

корТJrну 

кристьяне 
крестьянин11 вм. яuе 
крестьяюты вм. ине 

Itрестьяшь и крестЫIRt~ 

крылашко 
хрылошко 

крылушко 

крястьяпе 
КТО К~' да )IОЖПО 
куда пе взr.1smешь 

..1er1iЯ 
лer~>ie ворота 
ле"1iя u лекiя 
hСТПЯ 

;шжбы 
ЛИЖ1> 

ЗПIШ~ 

юrmьбы: 
лмться 

MeJrыtilt 
MOЖtflЪ (Ж01'Ъ) 
юhЛJ~in 
мяrJtie rn'baдa 
-мягюсiн 
МЯ"i,я 

86 

1 
f 1 ~ 

19 

29 

17 

11 
10 

11 

Алфавитъ оwибокъ. 

На.весомъ 
валюбуешея 
невзrлянетп 

веналюбуешься 
пена~я 

неnревЬl'Iвый 
lltJ~pl!BЬIKШiй 
непрnвычной 
не_прпвычный 
пеуслыmишь 

нt,вастья 

нt' полюбуешься 
ни услышпшь 

новесо~rъ 

Облокаюr 
облыками 
обна.жепыхъ 
обнажонuыхъ 
обпожео.пыхъ 

оrалеJJв:ыхъ 

оrотьнпыхъ 
оrодеиыхъ 

о~>олеnвыхъ в~1. оrолеввыхъ l 
окончавъ 

28 

~9 

20 
44 

окоn~чивъ 
окрестностьяМЪ 90 
осепiя и осейнее 
осенниго 

осеп:неrо 
осеввея 

осевШе вnечат:rtнiя 
осснuiю 
осенпьяrо n осеньняrо 
осссвпiя 

Пеuiя 
nестро)tЪ ра3нообразiем'I> 
о:rетьня 

uтьтпя 

ПО ВМ. ПОДЪ 
ПОДЪ RПB'I>CcHtЪ 
nод·ь тел·ьrмш, стоящ11хъ 

11 стоящiя 
nоадпую, iю. wю вм. noaдnoro 
uоздн$й вм. nозднею 

ПОЗНОIО 
IIОЙЪtОТ!Ь 
noJienыe раб()ты 
полпейшее 

14 

10 
33 

13 

АлфавитЪ оwмбокъ. 

no:rн·.!Jйшit безлюдье 
noлntOwtьe 
uоляi;й(ю)u~ее 
ПОЛtьRЫЯ 

ПО.1tЬR 
полюб~r~щся 
по:rюбуюшься п ttmьcя 
помертве:1ых.ъ 

помертв·11.1ахъ 
по_~!ерrвt:~ыхъ 
по окресrностя:vъ 
по_uа.вшiй 
посетuте.'tъ 
ПОС!ППТеЛЬ 

nос·l>титезtь, попавшей 
nразроrшая 

пранантеJrьно 

про:врашяя 

преорощая 

предстwте 

nредстаuьтtь 

преютилнсь 
привращая 

uрtиотнлись 

щ:>iячутся 
nродроrжiя 
npoдporшit куры 
uродроrшыя 

npoдpo,.wiя 
про.арохшiя 
прОВЗ\Iтt,ЛЫЮ 

пряч~·ться 
nрячю(а)тся 
nтnчai'O 

nтпчьсно 

nтuчtero 

ПТIIЧЬЯГО n1шie 
ПТIIЧЯГО 

Ра.аосьтью 
радустыо 
раsкачпва.тьсн 

раэпоабраэiемъ 
разнобразiомъ 
раэuообра.зие~tъ 
р1мскачиваться 

p&ЗC"I'CЛaiOЩiЙCIJ 
раэСтfщающейСJJ туманъ 
рмrндаiощi11ся 
расJСаче(а)ватьсn 

' 
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1 j 1 

24 

41 

68 

52 

113 

24 

13 

23 

24 
40 
14 

Алфавмтъ оwмбокъ. 

раскачнваmся 

расстнлающi/\ОJr 
растнлающinся 
pe3CKi/\ 
роботы 
роскачиваться 

рож~ 

рошь (ж) 
р1ьскin н pe.7t~in 
pi;,cкin 

Сазо~rоnныя 
свепцовыхъ 

соиаrомъ 

СВИНЦОВЫХЪ 

свирпулисr. 

СВJ!СЧОТЪ (ЩОТЪ) 
CВJfCtlt~TЪ 

СIНIСЩОТ1> 

СВИЩИТ!J 

свнщитъ 

св·Iнrцеnыхъ 
CD!opпymfcr, 

сед.чого 
серот.1ш!О 

сnратливо 

Сlf.ВОЗ~ 

с кв ось 
с.1абtы1, в~t. слаб·I;о 
с.1учаено 

СОЛUЦtЬ ВМ. COJIUЦO 

COJ!O:II eii&Я 

COЛO)IUUaЯ 

CO/IOMUHBt\Я 

COlJOliЯHt\Я 

с радостью 

сторапы 

стаящiй 
стояще.чи 

СТОЯЩiА IШ. CTOЯЩIIMII 
СЪ BIIЭKO)IЪ 

смротлнво 

С1> 11:ВОЭЬ 

С'Ь (ПЭЪ) CDIIIIЦOIJЫXЪ ТУ'IЪ. 
с-ь (вэъ) стороны в·ь стороnу 

Тарчнтоь 
та го 
ТЗ.It'Ь_ЖО 

тсдеrами 

11 

178 

18 

11 
24 

22 

12 

19 

14 

15 

11 

112 
18 

Э* 
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АлфавитЪ оwмбокъ. 1! 1 
т6uлахъ 
ТОПЛО11КОС ] 4, 
тепленн 1t00 (инькое) 
Te!IЛUII!>JC.OO 

теп:шnъкоо 

та~же 

торчятъ 
треmяго 

'l'У'Ч" 53 
тыСЯ'lу девяносто девятаго 

ТfЪ.ltЬГ&){I.I 

mлегмш 11 

Угрюмые дворпяжюr 22 
ужь 

укрытся 23 
ус.тышеnrъ 74 
уе<щшПШ'Ь 10 

ЦветовЪ 

Чащt' вм. чаще 
читuна (щетина) 
чуясто 

чуст.nо 

Щитшrа 61 

Яровые хл·l;бы 
яровыл хлtба 24 

~таго 112 

Ошибни въ переносt . 

Безпрес-танно 
В U ·Д n•t\ IO'I'CSl 
грус-тное 

дере-вn'Ь 
ДО·.'IЖОП'Ъ 

aac-тaв:rsr етъ 

застnв-лять 

иабу-ш~еа 
KO·~IICOЪIЪ 

крыльнnко 

невас-тья 

ве-nрпвыч пый 

Uедр1IВЫЧП·ЫЙ 

nок-рыnаются 

uолюбуо-ться 

Алфавмтъ оwмбокъ. 

пок-рывается 

nрiю-тилисъ 
nро-nзнтедьпо 
nря-чу-тся 

окре-стnостяхъ 
разноо-брмiе)IЪ 

сиро-т л н во 

~'б -рали 
~rк.-рытъсн 

укрЫ-ТЬСSJ 

qувст·во 

uos-.:щеn. 

Описни и внtrраммати-
ческiя ошибки. 

Безпресmно 
без)rолвiс вм. без:нодiе 
безлидiе 
Вдорнящ1щ 
веревин 
весела_.~а го 

весо.1аrо 

взr.'lапсшь 

вмяnеши 
вид1ъютсл и nnпд·Iиотся 
воробьи забuвшnсь .ом. за-

бп:шсь 
воровьп 

ворото 1 
nорта (ворота) 
въ грязный до}Jщъ вм. ·'ТJ'ЖУ 
в·ь обнаженный :~·J;сахъ 
въ. свою гп'.hзда 
Грустпоое 
Дворпажкн 
ДI!OpЛi!ШII 

девятнщпо·гаrо 

деревпу 

.аеревьеь 

десятнна вы. щстипа 

долно юr. д.о.тже.н·ь 

ду·маnъ 
Еrдва 
ЖождЬ B~l. ДОЖДЬ 
Зв'!!зда вм. гп-ьзда 
Изб~·щка (иэб)'WJШ) 
иабыхъ (изба.'\Ъ) 
иnota (иногда) 
ИСПЫ?nti'ТЬ 
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Апфавмтъ оwибокъ. 
1 j 1 

Кто-к у да ( съ т н ре) }IОЖСТЪ 
лишь-бы (съ тире) 
~'1·1\совъ, вм. цв:ilтовъ 
Неuо~еогда 
веnривычый 
вепривычныхъ (ый) 
пеuрывьrчuыn 

Оrолеппы~ дереоьяхъ 
ода (одка) 
о~еаленпыхъ,вм. оголенныхъ 
окоевчивъ 

окреностях"' 
отдаленныхъ, в~1. oro:reu-
nыxъ 

ОТДЫХОJОТЪ 

отn1ыхаrотъ 

Поечат.11>нiя 
-тдставьте 
11евпрестанно 

пе(о)девыя 
-пеставьте 

пмтрыхъ, юr. пестрыми 
по •деревьямъ, в:~~. деревн11 
по дерев'.h, в~1. деревн'.h 

по деревпямъ н ел ОRрест-
востямъ 

по esr окрестuостнхъ 
nоэдею 
поймоте -
полнtещее 
ПОЛВtьщее 

доJr юбуйС.Я (ещься) · 
nо м ертn·tлихъ 

померо1шых·1, 

пос'.hтител"' 
пос'.hтите.;ть случаnuо аоаав
шихъ (iй) 

Апфавмтъ оwмбокъ. 

прачутся 

noc·I;me.'JЬ 

предоставлsт, .ом. аас'Гавля-
еть 

nрiути:шсъ, арiутилесь 
пpompormiя 
продрхшiя 
uрютшrись 

Jюдъ деревт,ямн, 1ш. телt-
гами 

подъ тед·I>гу, вм. телtгами 
пыкрываютсл 

Разннообразiе 
растиляющiйся 
родость 

родостью 

рожги (рожь и) 
р'!!экiй в1>теръ зкставляеn 
раскачивается, вм. тьсл. 

C(IИPOTJJИDO 
свншетъ 

своэь 

мучаявно 

сови, сои (свои) 
CTOJJнy (сторону) 
стояощиии 
с·ь кажднымъ 

Тмtгой, стоящющ 
тепле.-ькое 

точриn 

Ули•tу, вм. улицу 
ус~Gрыться 

)'CJiblШU~, YCJJЬ!WeC!I 
умышиn (ишь) 

Шетива 
Ял (ея). 

Въ дшстаuт1> М 2 сортовъ ошибокъ око:10 290 н опасо~>."'Ь съ 
nеправильвышr перепоса~ш около 130). 

Лрu:\шчанiе. Itакъ н в·ь днктант'Ь ~ 1, Число ош~1бо.къ, въ дюс 
таuт1> ~ 2 не uрпста,влено въ т1>хъ случаяхъ, когда въ тетра
дяхъ учащихся 11хъ сд'Влано мен1>е 10. 
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1 

Q 

1 

Q 

Алфавмтъ ошмбонъ. 
... 

Алфав·мrъ ошмбокъ. 
... 

Дu'!mlanm?J М 3. ~ ~ 
~ ~ 

ПредставленЪ 19 классами (1§ классоnъ изъ жев.скихъ rимпааiй 
жжужатъ nаsтежь 

и 4 изъ мужскпхъ). жуэжатъ наКОНihЦЪ 

Bc'llxъ тетрадей 454 (изъ жецскихъ учебвыхъ заведепiй 308, иаъ жужжат~> (ъ) несоприкасаJшсь 

М)'ЖС}{.ИХЪ-147). жужатъ 14 ни соприкасались 
жужжятъ небываЛ' О 

1 

Q 

1 

о sужжатъ ни бывало ... 
Алфавктъ оwмбокъ . 

... 
зной (аnоемъ) пи перЕш.рещиваifиСь 33 А·лфавмтъ ошмбокъ. Q ~ " ~ "" неиэв'llсnыSI 
Из'Ь_sа (беаъ т;rре) 41 ве_изв'ВстnыSI 17 

Губернist (~убернiя) и:пачtь не грабежей, не убiйствъ Васой 
иноче не СИЛЫIЫЯ страсти, не от-Босовой Губервя 

16 11начи 13 :важпыя предпрiятjя 20 Безмолвные избы Гомазитм 
JНiТtьJ:>ессы напрастно Бол'Ванены~tъ 20 ГОМQЭI-JтЬСR (ТСЯ) 

13 1 
интерессы напразсно БоJJ'ВЗ!>nеппымъ гамозится 
l'П!тuресы яа_драсво Бол'!lзнепамъ гоиозидся 
Как•ь_вибу дь 26 н алягая Вол1>зnю1ымъ гамазится 
как~е (я) 45 налtьrан Бол::Взниппымъ ~ромоздит~:я 
ка~1и валигая Болезвенвымъ 24 t!)МОЗДИТС.$1 
какjя-же 16 валегая С!> Будитъ ~рамоsдится 
каторая ни должно Буть rромозится 
RO'I:Opoя недолжво rрабижей 
каmеле111Ъ невид110 13 Восьмд_десяти гробижеn 
кое_гд'В (безъ тире) в:а_селеввыя Восемидесяти г лубакая 

паселепыл Воемидееяти 146 грехъ 
Людми 49 насtьленныя 17 ВосышдtЬсяти· глыбокая 
лежаТ!> (ъ) не души Восьмидести rj•бepвmcrtiй 
Лtьжатъ Ноября (в) Воеми-десяти губерим 
лnтаютъ ни можетъ быть Вось?>mдясяти Длимволосый 12 Мjrровей 25 нибуть (д) 

ВОСi>){Идисrи ' 1>dръ (:ииръ) 30 васеленвые (я) 12 ДЛИПП OBOJIOCO 1'i 
Вtьликавами ДЛИННО ВОЛО<:Ый :мо.1Гiо васиJLеввые 
Веле~tанами дру~iя (лтодn) 21 MOJrЧe начинадоС!> (лея) 
Вели!Саn~>~ми 11 

дрtыiвихъ '.ЧOCRBlt неизвествыst 
ВеJLикавоми 

дреБНI>IХЪ )10ЛЧанiе будутЪ на ихъ (вихъ) 
Все (вм. всtъ) 

духоте )rожедъ неuерекрещива,дJJсь 
Волнен1и (волневiя) духатt. 16· Н'Вмцы (н) 
Восе~!ЪСОТt. 

дуШ!>/ На_ковецъ Ни сильная страсть, ни от-
Восемсотъ 

далие ва11анался важныя предпрiятiя 
Внравыхъ людей дол·~> е ве воз11rутимое ',16 Нижвый 
ВосьмИ классный 

далее вдравахъ Начива.iься 
Вол<~>иевiе девяноста (о) некаюrхъ веиЗJ3tстныit (ыа) 
BOJП!tьnie 

;rержетъ ни_какихъ 141 павошедшаго 
Вошювiе (вм. волвевiя) дажввающа.я 11е СЪ ЧЬИМИ 30 
В'ошювало (Au) 

25- пастежъ 152 Отворев:ыя 
Великаnы (а:ми) Ес.и~бы 

26- вастишь ОТВ'ВТ'Ь (ОМЪ) 
Вошедше~о есш,-бы 

настежь одни (1>) 85 
Восшедшаго (оошед) e01>m • (есть) настешь 10 отзавется 22 
Въ_1>ха.11и Ж и эти вастижь одзовется 
В_ОJrвавали жнвьитъ вастяжь одзаJJетсн 
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о 

Алфавитъ ошибокъ. Алфавитъ оwибокъ. А.nфавмтъ оwибокъ. Алфавитъ оwмбокъ. 
t. 

ф 
ф 

" "' 
~ ~ 

облеnаясь Рубошонк'В У:в'Вреnныя (е) lб Влух.имъ (ГJ.rухим:ъ) 

отважные (я) рубашепкh Jrв·вре11ыя было вм. был:н. 

окаюшва..ше& (лось) 
10 

ру6а.шенt.к1> уверенныл uелнкапи (ь~. 
окинчиваJ]ОСЬ рубашенки (1>) ув'В}>ЯВНЫЯ великапи tt>т 

ока·и"•швалось рtдкiя (eJ убиствъ в·ыьжаJ,ГИ 

оканчивмся (до~:ь) ряб~нокъ nолнеио 

ontь (они) рtьбенокъ чорный nолнинiл. 

отвореипы ро1~ко (робко) чорпое шLВ·I> 11'Ь (nроuуще.но) 

отважнщ (я) ЧЪИЮ! DЪ правtь вм. въ права.х-ь 

отважное (,ыя) счьиъm щъчьим.и ( с·ь 'IЬИMil) 10е-гдЪ 

О'ЬЧЬllМИ Чt>Mif губерсitiй 

Лоюrмый 88 страt~пы (страны) qьеми х·убернсдих.. город-. 

nалимой (Ь'Iй) СПрЯ•IUТСЯ и~ими (чьими) держитъ на себя землю 

повf>рtьли •сл1щовмо (л11) чеиии .J,JJЯ дpeBtliй 

nристолъно сл.'hд~вали ЧУДОJ,!ИЩЯМП доживающей вм. доживаю-

neperapoдкli сеютъ 'ЧУДОВitЩtЩИ щая 

переrородкtь (и) l:tЯT'P чудовищеми дловповолосый 

перегороtnки сосредаточеаный чудовище;ч-ь (ами) должо вм. должно 

nичи (е) сосрtьдоточеmrый должа вм. должни 

питеръ соср.едоточенп~1 
царСТВО10ТЪ доживающался 

Питиромъ сосредотl')чив:ы 
царсmуютъ дреВ!~ НИХЪ 

Питеремъ соарекасалис.ь 
цapcqyro:rъ жутъ в м. ж.вутъ 

перекр~чивались соnрикосались i>стт, (в~r. естт,) 
ивтерееъ ихъ были 

п·ерекресчивали.съ 12 CaMtiX'Ь (ИХЪ) IIXЪ DM. ОТЪ !fПХЪ 
перекреtМВа.'lись 13 спое~rъ (апоемъ) 1:ахшrорая 

перекресчевались ' счас-tивые Ошибки въ nepeнoct. ка~t'Ь ~ы :ем, RaitЪ·.IOiбyдь 

перекрещавались счастлквыя (е) tщн.каm7> 

перекрешивались Сора том. верс-тахъ 11:лубокая 

перекрещtuва.:хись Саратом.ъ Г01<103И·ТСЯ крикать вм . клюtать 

uерекрtьщ~вались стапе1и.-ь Губер·П<Жiй Лl0..1У ВМ- ЛЮДИ 

преп.яостВiе сторуха жу-жжатъ молчане 

nрипятствiе сnакойствiе нап-расно мол'Чааее 

прадаrотъ случайиосtм~ (ей) .в:ас-тежь наше,w.чъ 

продоютъ СИАUЫЯ nерек-рещивашюь настежь вм. отвореН:ы па-

пахар-. 
Питер-омъ стежь. 

nахорь трехъ_JI'Ьтliiй: nода-льше пеиав'tсти~~' CTP!I-IiЪ 

nашатъ трехлет.нi й: поя-вится неив1>ствыхъ 

nашитъ трехмtтнiй nрис-тально никах.ъ в~r. кикаки.хъ 

nредnринятiя то<J:еиъ также случ~tйnос-тей пи сильпой страсти, аи от-

предnрiятiи такъ-же страс-ти вaжJII)e предпрiятiе. 

npeдnpiлтie (л) тмже 
110111/МЫТИМОе 

nредпреятi.я также (такъ же) Описии и внtrрамматиче-
отважны (Н) предпрiятiл. 

nристмио то~ко 
отвор~нпы 

nреnятствiе в~r. аредnрiятiе то есть 
скiя ошибки. РТВОЖRЫЯ 

nов'f>рели тишеиа 
UО.КIЫ:IОЧИВаЛОС.Ь 

по _дальше 10 т аж е 
Везмолвмшll.Ые (в м. беамолв- пере~орд~>I<Ъ в м. п~регородки . 

nоявет'ся ные) предпiятiе 

nолвиnся (тcll) Французы (французы) безмоиаыя (л) 11eбe11ot'i (ребепоitъ) 



АлфавитЪ оwмбокъ . 

р·.Вкiй: вм. р'!>дкiй 
cnot'tcтвie (кой) 
сmокойствiе 
стращвый случайrюстей. 
страстiл 
сосрредо:r:оченiя 
счаливы е 

страны, населеппьаtи. 
отаруха 

СЛ1ЬХRЛИ (СJ!ЫХади) 
слухатr 

сосре.цетечеrrnыя 
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страетiе 
стасти 

счаслые 

трехъ л'!>тъ в:о.t. трехл·Ьтнiй 
та1~Ъ вм. та~1ъ 
убiйстъ 
фадцуаы 
царствут1, 

чудавищаъш 

чудовишами 

чудувищами 

Въ диttтапт·ь ·М 3 сорто:въ ощибокъ около 300 и оnисо.къ съ не
nравильными nереносами около 80. 

Пpuмtь•tanie, Чйсло оumбокъ мен·l;е 10 въ диктапт-1> М 3 опятъ
та~tи в:е проставлено. 

Приложенiе 111. 

06ра.зtiпъ .циttта.пта. (М 2) съ co6Jiю,цenieъtъ :вс~хъ ошибокъ, 
с,ц:ВJiа.nпыхъ уtiа.щиъtися. 

Occeйttie впп,четзrtЪнаiи въ дерrьвн~. 
и 

Солtщtь съ кажд"ымъ днемъ rреtьтъ с.цаб1>л, и вебо все чащи и 

чащи лакрыnается обл~каъш. Въ обnожо,вых:ъ (wй) ;нъсах:ъ н"ислы-
ы еу 

С IЬ е 
щеш'" вес0лоrа птич(ъ);го neнie; въ nо_м:ертвслахъ .1.1уrахъ tJи па-
6ю t нпо. . • . :~ю У-;шся шь тромъ раЗНааораэиемъ травъ и дветОJJъ; с-ь полtьи 

ужь довво J'брали роиt'Ь и (ро;жаи) даже еровыя хл'!>бы1 и В'ЬСЮда, куда 
и 

не· взгляниш-ь, тарчJtт1> caJIOJiёнaя чtпина. Оь *) ов~нцевых тучь 
- •!; 
я 

sc 
3/CtJ 

беспристмrно лет&ся мtьл&кlй до-r- приврощяя у.!J.ичу въ rрлан3'1О 
Э'Ь Жvо, 

си~ iя 
с . - - околенныхъ 

ЛJ'Ж;)' . Ре-с.ю.й ветtьръ пранвитильно свищять :въ ветЫ3tьд·ь----s - - оrатьпыхъ 
СЧ а 

" ( ") за ставляеrъ ( - . 
tlи деревмх-ь и зоста:в.J{ял) ле~>"tН~ деревяные вороты 

зостовляетъ -
и 

., .... ) sc ще ( ) ... . ) 
свизкимъ ···"' ро-кач -ватся раsскачиваетоя ·"""" С'Ь стороны въ 

·~ е 
всквозь се 

~~ Оъ?>восъ 
стрину. tJ 

****) гуsстой думавъ раст~лающейся иногда no 
- е 
8 

,nеревпи и ее (е1о) Оiсрtьсност~хъ (ях-ь) е~два виднеюnсSJ в'l>~xie 
тщ 

избушки. 

*) ИЗЪ 
**) СЪ JЗИЗГО~JЪ 

**• ) раскачиваться 
****) сквозь 
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. t; е8'Ь • • . 
На уJНщахъ-полвейш-е (ющ.ее)б-лrодlя:. Все nрмчються,к.то-'ltуда 

, !Ь 1Ь3 

б ппьщо 
ж~ -

можиТt> (~rожио), ли-- бы УКJ>ыmся: отъ этаt·о оаеюта~о нщJасья. 
Ж'Ь 

е~о 

я и 1H/.ne 
Окопьqавъ своu поmь13ые роботы к.р-стыш:у;- (крестья--) съ. ра-

?1, J) 111~/lbt 

х и 
дуснью оmmых:аютъ wь теплаХ'Ь изоы:vъ. Прадро-е куры nр-та-

пжы еу 

лисъ по *****) новееамъ сораевъ, завtьрнувъ свою rолуву по.:tъ 
у 

теuл~н.uкое крьwаuшо. Воробiи зобились въ сво1r мJiг~ie гв'Взд-ы. 
u - а 

а 

тмже и 
Угрю~tые дворнятки св:;-ьРВУJШСЬ кащtомъ подъ тtьлегмtu, 

такъ_же . 
iя 

с:tратливо с>rоящеми у шньтьпя. 

UХ'Ь 
Представтtь себ11 всю ету 'Itортипу, и вы пойметrь, кокое грусное 

чуосто а . . "' ---доJiжицъ (должио) исnьtт-ватъ не nревычкой (щuм1) по~ ти-
чуство о - .е 

iю 
-;;r 

тель, случаено по_па-вшеQ (поuавШиХ'Ь) въ нашу дерев~нm позв
юtо 

1/!l'IO 
oce- .

nntю. 

"'***) подъ. 

ую 

Диктанты, nредложенные учащимся. 

I . 

По письму, нанъ по одеждt встрt.чаютъ . 

Jtтo не охотился съ ружье~rъ, тотъ 1щ:когда въ жwзnи не -и:спы
тывалъ т11хъ впетrатл'Ввiй, не лрiобрtталъ ,..вхъ св·вд'В!liй, не иu11лъ 
.з/.I>Jia съ т:.\щи преnятбтвiJJ.ми, .какiя выпадахоn на долю руже-о-ц·аrо 
охоri:Шка..- Соберешься бывало nъ о,.ь11зжее поле, въ стеnь ; но, 
чтобы добраться до стеди, cнa'Lazra верстъ десять, ПС' крайней: м·J>р11, 
надо пробираться по npoceJIOЧllЫMЪ дороrамъ . l!отъ, паконецъ, боль
шаsr. Мимо безконечвых.ъ обозовъ, м1rъtо nостоялыхЪ дворю<Овъ съ 
шишiщимъ самоваро~1ъ подъ пав:Всомъ, раскрытыми настежь воро · 
тамn и колодеземъ, отъ одноrо села до другого, черезъ необозрu· 
мыя nоля , вдоль зелеnыхъ силъnо пахуч:ихъ копопшшuиковъ, долrо, 

долго 1\дете вы. Сороки nерелетюо:rъ съ .одной придорожной ра
КИ'l'Ы на другу10; бабы съ шпптвыми грабля~IИ въ рука.х.ъ бреду:гъ 
въ nоле. на с11ноносъ; пr>охожiй 'lелов·I>"ъ въ nоиощепомъ па.нко
вомъ ttафтан•J> съ тяжелою котомкой за nлеч:ами nлетется устал:ымъ 
шагомъ. ГромозДRа.}t пом·.l>щйчья ка.рета, зюrряжепаа.>t шестерикоыъ 
ро.слыхъ, но разбитыхъ лошадей, 11r.едленпо nлыве1vь ва~1ъ павстр·J; . 
ч~r; изъ окна м высовы1!аетr.я уголъ кожааоА: u;одушки, а на за
щ!ткахъ, на кyJ/ыt:l>, nридерживаясi> за тoartYJO вереDку, сиди'I'Ъ бо
l{ОМЪ латtей въ шиnели, забрызrав:ный до самыхъ бровей. Вот:ь 
у1>Зд11ЫЙ ГОрОДОКЪ СЪ DеТХ11МИ деревiТПUЫМИ ДОJ\ШШitRМИ вnepe
)feЖKJ' съ }{уnеческими: каменными строенi.эм.и, съ заваливши:мися 
.кое-rд·J:. заборами, съ в·втрякыми ме.:rъницн.ю1 -н.адъ глубоким:ъ 
оnрагомъ. Ч1>~1ъ дал11е, т11мъ быотр'Ве ·hдете вы, nредполагая ува
дtть вueзall!Jo же:rаплую ст~пь; no степн:ыя мЪета наsипаютея по
степенно; Jnrmi, 11зр1>дь:а 1щалек1> у:вuдите де'J)евцо. Вотъ и nосл'!>д · 
nsнr гора; rлян.ешь съ вея n нево.1fЬнО заглядишься, :какъ бы: 1щ 
сп·J;mюrъ It'Ь аа.ма.нчпвой цil.rи своей охотничьей по·вздк.и, и на mи
рокомъ раадоль11 Больн11е дышитъ грудь, обв<Ьваемая ароматнымъ 
ВОВдуХОМЪ Степей~. 

Il. 

Д11ктантъ ............................... ..... .. ...................... ноября . 
....................................................... ............... года. 

Осеннiя вnечатлtнiя въ деревнt. 

Солнце съ каждымЪ дпемъ грtетъ маб11е, и небо все чаще II 
чаще покрывается облаками. Еsъ обпаже.llн'Ьтх.ъ л'Всахъ не y'CJIЬI· 
mиmь уже веселаго п·rичъяго n·hniя; :въ помертв11лыхъ луга~ъ не 
nолюбуешься nестрьшъ разнообразiемъ травъ и цв1>товъ; съ по
лей ужъ да1;1nо yбpam:r рожь и даже яровые хл·Ма, и всюду, куда 
юr ;взгЛJщешъ, торчитъ лишь одна сол:О11fеЮ1ая щетшrа. Изъ свин
цовыхЪ тучъ беаuрестанво льется ~rелкiй дождь, щэевращая улицу 



-98-

въ грязную лужу. P·l>экin в·J>теръ пронзителъпо свищетъ въ в1>т
вяхъ оrолениыхъ деревьевъ п за('.тавляетъ легкiл деревянпыя во
рота. съ визrомъ раскачиваться пзъ сторо11ы въ сторону. Сквозь 
густой ту)1авъ, разстнлающiйся иногда по деревв1> и ея окрество
стямъ, едва вuдв1>ютсn ветхiя 11збушкн. 
На ушщахъ-uопп1>nшее безлюдье. Вс1> прячутся, кто куда мо

жетъ, ш1шь бы ~·крыться оть этого осевняго ненастья. Окопчnвъ 
свои полевыя работы, крестьяпе съ радостью отдыхаютъ въ теп
лыхъ избахъ. Продрогшiя К)'РЫ nрiюти:шсь подъ вав1>сомъ сара
евъ, эавервувъ свою г~лову подъ теплевьRое крылышко. Воробьи 
заби.шсь въ свои )IЯГКIЯ rо1>зда. Угрюмыя дворняжки также свер
ну:шсь КОМКОМЪ ПОДЪ TeJJ'fiГM!II, СИрОТЛИВО СТОЛЩJП1И у плетвя. 
Представые ссб1> всю эту карт11пу, 11 вы 110/t)leтe, какое грустное 

1JУ13ство до:икенъ tJсnытыва.ть неnривычиыn nос1>титель, с.'r)гчюlно 
nonaвшin въ ваш)' деревню uoцnen осенью. 

ш. 

тнхо н сонно все въ деревn'l>: безмолвныя избы отвореRЫ. на
стежь; не видн() IШ души; одп1> M)'XII тучами: летаютъ и жужжатЪ 
въ духо1··h. 
Войдя въ избу, напрасно, ставешь юJикать громко: )tертвое мол

чапiе будетъ отв·J;тоыъ; въ р·Jщкой иэб·I> отзовется бол·взnеннымъ 
СТОНОИЪ ИЛИ ГЛУХНt.tЪ J<I\ШJI(;MЪ старуха, ДОЖИВаJОЩ&Я: СВОЙ B1>ItЪ 
в:а nечи, или nоявнтсSJ .иэъ-эа перегородки бocpll, щншв:оволосый, 
трехл1>твiй ребепокъ, въ одuой рубашопк·.!>, мо;хча, пристально по
rлsiдитъ на вошедшаrо и робtсо спрячется опять. 
Та же rJiубокая тишина 11 миръ лежатъ и на nоляхъ; только 

кое-rд1>, какъ мураве.n, гомозится на черво.n вивt пали~tый зпоемъ 
пахарь, валегая на соху 11 облнваясь. nотомъ. 
Тnmива и невозмутимое спокой<:ТВiе царствують и въ нравахъ 

людей въ то:~~ъ краю. Ни грабежей, ян убiйствъ, впкакпхъ страш
в:ыхъ случайuосте.О: по быва:то та)tъ; ю1 cnльllblя cтpacrn, Нll от
важныя nредuрlятiя не волповаJiн ихъ. 
Интересы пхъ быzш сосредоточены на пнхъ CIOIIIlXЪ, ne nерек

рещnваюJсь 11 не соuрuкасалпсь ни съ чыtмн. 
Овн зaa.'ll!, что въ восышдесятu nерстахъ оть внхъ бы.'lа "Г)'· 

бервiя~, т. -е. г~·бернскin городъ, по р1>дкiе 1>зжа.'!И туда; nотомъ 
эна:ru. что пода.'lьше, та)tЪ, Са]>атовъ u:тu Ннжв1й; C."Iы.xa:rn, что 
есть :Москва 11 llнтеръ, что за Пнтеромъ жпвутъ французы шш 
н1;)IЦЫ, а дад'Ье )'Же иачнна:тоя для внхъ, какъ д<lЯ древП11хъ, 

те~tныn :Уiръ, неизв·мтиыя страны, населенвыя чудовища~ш, :тюдьмп 
о двухъ головахъ, ое;шкава~ш; тnмъ с.11>довалъ :~rpah'Ъ-·11, нако

нецъ, вое о:канчнва:~ось той рыбой, которая держnтъ на себ1> 
эюrлю. 

С<J.астливые :JЮДII лш:ш, думал, что иначе и 11е до.чжпо, и не 
:можеть быть, )'В'hрепоые, что всt др)'Гiе живуТЪ точно такъ же, 
u что жить пuаqе-гр·nх·ь. 
Оюt бы и Н6 no.n·hpaли, если бъ ct<aэaJrи имъ. что другiе какъ· 

вибуд~> иначе nашуТ'ь, с·lнотъ, жпутъ, иродахотъ. Rм<iя же страсти 
и волnенiя могли бы·r~> у пихъ? 

Нъ вопросу о распредtпенiи пtтняго вакацiоннаго 
времени. 

Проф. а. Е. Лейста. 

(Сообщенiе, чита1mое въ общекъ ообра:в:iи Пе,ца.rоrи11есв:а.rо Обще
ства. 1-ro ,цев:а.брs 1900 r.). 

Исполнял жвланiе г. предсtдатеJiл компссiп Педагогпческаго 
Общества, состолщаго при ИмnераторскомЪ :Московскоыъ Унп
верситетt, по вопросу о желательвыхъ uреобразованiлхъ сред
вей mnOJIЪI, н рtшихсн, для вывсневiл клпматическоff стороны 
вопроса о распредtленiп лtтваrо ванац.iоннаrо времени собрать 

всt пмtющiясн нъ настоящее времн uаблюдеniн вадъ темпера
турою воздуха въ Pocctikкoit Имnepin п обработать весь этотъ 
матерiалъ до 1898 года включ••тельно. Не отр11цал зnаченiн 
д.пн даннаго воnроса влажносто воздуха, облачности, вtтровъ 

n вtкоторыхъ другnхъ клпматnческпхъ факторовъ, н ограни
чплсл пока ОД1IПМЪ главвымъ элемевтомъ, одпою температурою 

воздуха, потому что, r.ъ одвоf! стороны, высокiл лt1'11iл тем

nературы воздуха, то-есть? жapкiti nерjодъ, ttзъ вс'kхъ клима

тологпчеt·.кnхъ данвыхъ предетавллетъ собою самыtt важпыit эле

мептъ при опредtленiп начаJJа n ко11ца Л'11тuихъ ItaюшyJJЪ, а 

съ дpyroft стороны остальные эле~Iенты, юш'ь напрпм·J;ръ облач
ность, влажность воздуха, вtтры и др угiе, обнаруж1шаtо1'Ъ 
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бЬльшую пsмtнчпвос.тъ, и их'F> пеправплъныя измtневiн значп
тедьно больше перiоцпческпхъ. Но разъ срокп для на'Iала п 
конца лtтвяго кавпкулпрнаrо вреиепп установлены по J'MBUOMY 
клпматологпчеекому э.ТJемекту, по температурt воздуха, то легко 
пхъ передвпнуть въ ту олл другую сторону, смотря по требо
наuiю другпхъ меиtе важных·~> ШJП второетепевныхъ эдемен-

товъ. 

Темnература воздуха въ Poeeiiiel\ol1 Иъшерiп обработапа мво· 
г11мп учепым11, между прочимъ акадеDшкамп Веееловекпмъ, 
Кемтuомъ п Впльдомъ. Поr.лtдпi11 изъ НIIХЪ въ 1t;78 г. п въ 
1882 г. пздалъ обшпрныn труnъ с О температурt возnуха въ 
Poeeiiteкoll Имперiп), п въ 189! году ЛО){Ъ его peдaкuieii нвдапы 
сНовыя нормальвьт 11 пнт1шtтнiя ередвiя температуры для Poe
eineкoll Иъшерiп) въ 3аппсках·ь ИDшераторекоil Академiп НауRъ 
по фnзико-~tатематnчесному оrдtлепiю, YIII серiв, томъ 1, :tlil 8. 
Въ nосл•J!дне11 работt среднiя температуры вычислены по llа

блюдевiлмъ no 1890 года. Повыл пабJJiодеиiл надъ темnерату
рою воздуха, произведепны11 послt 1890 года, оnубликованы 
въ .Jltтолпеяхъ Нико.nаевской Глani'IOI1 Физической Обеерваторiп 
no 1898 года. Особенно цtпliЫ какъ по качеству, такъ п по 

кол11чеетву, ваб.nюдепiп проJJзведенпып въ послtднее время. 
Чпсло eтanцiit перваrо и второго разрядовъ , пропзвоапщnхъ 

набпюдеuiя надъ температrрою воздуха, въ PoceiJtcкoii llмuepi 11 
въ nослtдпее времп превышаетъ семt>сотъ, uo взъ впхъ дпшь 
небольшан часть еуществоваJiа дое·rаточно долгое времn, чтобъ 
давать мноrол'l>твiв ворАtальныя те~щера·rуры с·ъ той точноетыо, 
какой слtдуетъ требоват1. ддn p·tшeнiii особенно важпыхъ во
просоnъ. Чтобы доетпгпуть точиости среднихъ температуръ 

лtтnпхъ мtелцевъ въ предtлах•ь ± 0°,25, смотрн по положе
нjю заtшмаемом~· етанцiеtl въ облаетлхъ разлnчвоtl nзм·t.rРш
востп температуры, no оnред'l;ленiю Впл:ьда uеобходшuо не мeu'l;e 
20-30 лtтъ паблюде11iti. (Cat. с О те~шературt возюха), стр. 
275). Въ Европе11скоii Россiп шutетсл достаточное qомо етанцiii 
съ ъшогол1>тпuаш еерiлмп наб.чюдепilt, за 30 лtть 11 болtе, но 
иа Itan!taзt 11 въ Asiaтeкoli Роесiи та1шхъ cтauuiit сравппте.пьно 
мало и даже въ вастоншее время длн Itaвl\aзa пмtются Jшшr, 

1 ' 
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трп стапuiп съ наблюдР.niлмп , обппмающпмп бonte 30 лtтъ. 
На всемъ rромацвомъ протяженiп Азiатскоti Роесjп пмtюrся 
.rшшь 10 та1шхъ станцiб. Чтобъ увелпчпть число cтauцiJt съ 
нораtальпымп ~IИоголtтвrnш ереднпмп температурамп , пеобхо

nпмо производить вычисленiл среднпхъ по веtмъ п~1tюшпъ1ел 
до настолщаго времени ваблiодеniR~Iъ и кромt того не~шоr·о 

:~Iеньшить ~редtльпое ч11rло .n·J;Т'J,, а имепно для Itавказа до 
25 п для АзiатскоП Роееiи до 20 л·l\тъ . Tai\Oe умеnьшенiе числа 
л·kгь длn Кавказа и южпоl1'1астн Азiатекоi1 Россiп для ;r1>тrшхъ 
а1tслцевъ допустимо; только въ ctвepнofl Сибпрп двадuатплtтнiя 
серiи наблюдепi11 не дозволлютъ считать среднiн точвымn до 
:z: ou,25. 

?читая въ ~апно~tъ случаt набдюаенiя за ::Ю дtть въ Eвpo
oeikкol1 Россш~ за 25 л·tтъ на Itавказt п за 20 лtтъ в·ь 
Asiaтcкolt Роесiп доетаточliЬl~ш длn вывода нор~tальныхъ еред
нихъ тсмперату~ь ,[t;тплхъ ъt1юнцевъ, получаемъ <:лtдуюшее 

ROJIIIЧC e'l'BO СТI\IЩIЙ у Вильда ВЪ 1882 году И ВЪ 1895 году 11 
ВЪ 11аСТОЯЩ8е время ПО МОИМЪ ВЫЧИСJ!еЛiЛ~tЪ: 

'У В 11 ль д а 'У ме 11 я 
ВЪ 1832 Г. ОЪ 1895 Г. ВЪ uacro)J-

щее время. 

Евроuеtlскал Роесiн . 27 стапцiii , 34 етавцiп 50 cтaнuilf 
l{авказъ. 2 ) 4 ) 11 » 
Азiатскал Ро<:сiл 8 13 )) 24 

Всего. 37 етанцift 51 етаnцiя 85 стапцii1 

В·ь виду того, что данныii вопросъ можетъ быть р·I!шенъ 
JIСIШ0'1ИТ6ЛЬНО ДОЛГОЛ'БТIIПМU cepiЛMII пабл юдеniii, а ЧII СЛО MIIO· 
гол·I>тннхъ eepifi, пропзведп повыл вы~шменiЯ значительно въ 

670 ' ' cpeneeм·h на /0 , увелnчнваетел, л рtшплел на этотъ труnъ 
11 ВЫЧIIСЛПЛЪ IIOBЫII средвiЛ ДЛН ВС1>ХЪ 85 CTaвцiif !{0 1898 ГОДа 
ВliЛlОчотельuо. Такпм·ь образомъ я попучпдъ многолtтuiл нор
мадьныя nетшшыл средпiл темnературы воздуха длп 85 станцit! 

reorpaфn'leeтtie ноордп11аты (широта, додгота п высота над'J: 
уровнемъ ъюря) которыхъ даны въ таблnц'fi М 1. Та~tъ же ука
зано 'IИCJIO дt1·ь паблюдепitt ДJIЛ каждоl! стаuцiн. 

10 



Т а б л и ц а .N2 1. 

Назва.нiе станцiii. 
Губернiя МАМ 

область. 

Кемь ............. ' А рханrыьса111 ..... . 
Архавrыьеsъ ...... 1 ,. •.•••. 
Гor.t&11Ac•j/l маиsъ . . Выборrсsаа ........ . 
ПетрОUВОАti'Ь. . . . . . 0Jонеuааи •••....... 
У сть-Сыw.Jьеаъ . . . . BoAoro~csaя ..... -.. . 
РевеАь . . . . • • . . . . . 9сто~янжевая ........ 

1 Бao~тiilcaiil llopn . . . " ....... . 
Юрьевъ •.••....••.• ~nфJHIIAti&Я ....... . 
Р.аrв........... . . " ....... . 
Вон~ава ..... ·. . . . . К)'Р.t&ЩовоR ....... . 
Мвтава ... : . • . . . . . " ....... . 
Jlaбa11a • • • • • • • • • • • " •••••••• 
КронштаАТ'Ь • • . . . . . С.-Петербурrсваn •... 
С.-Петербурrъ. . .... " ... . 
Костроно • . . . . . . . . Костроиекая ....... . 
C.roбoAoaoil . . . . • . . . Нятс•ап ..•....•... 
f.t890B'Ь.,.,,.,,... " . , , ..• , •• .. 
Боrо.:Jовсsъ. . • . . . . . 11 epvcкan ...••.•... 
НимJiе-Твr••зьскъ .. . 
Еtатеринбурrъ .... . 
Rn.IЫIO ••••••••••• 
аlосква •.......... 
Ва.Аахна •......... 
Jlasaii-Hoвropo'ъ . .. 
Камнь ..... ....•. 

" 
" B11J611CI8Я •.•....... 

)! осаовоаая ... ..... . 
IJ~tжeropOAOIRЯ .....• 
flo86ГOjiOACI88 ..••.. ·1 
Kasaucsaя .•••...... 

Широта. 

Н-1° 57' 
().10 33' 
600 6' 
()]О 47' 
61° 40' 
,)!)О 26' 
;)!)О 21 1 

:>8° 23' 
~>()О 57' 
;)70 24' 
5()0 39' 
56° 31' 
59° 59' 
59° 56' 
57046' 
58044' 
580 8' 
590 45' 
57054' 
560 50' 
54041' 
5;)0.1(j' 
3(3030' 
;)60 20' 
550 47' 
;)30 10' 
51045' 

34° 39' 
400 32' 
260 59' 
340 2~' 
500 51' 
24045' 
240 3' 
26043' 
240 (j' 
21°34' 
23044' 
210 1' 
29047' 
300 J 6' 
400 56' 
50012' 
52041' 
600 1' 
59°56' 
600 38' 
250 18' 
37040' 
43037' 
440 0' 
490 8' 
590 41' 
550 6' 

Г о А ы н а б л ю А е н 1 ii. 

1863 186;}- 18.98 
1813--1831.1833--18.98 

1863- 1898 
1857- 1898 

1151 1817--1867.1888--1898 
6 1806-1813, 1828-1800 

1 1839 - )88.) 
75 1866--1898 
131795--1814.1824-1831 '183~)-1848.1830-1 
J2 1862- 1866, l 8H8 1898 
9 1823- 1876.1889 18!.18 
6 1858- 1865, 1867-1898 

16 1844- 1898 
5 1743--]745,1751--1800.1805--1898 

]16 1842--1847.1849--1869, 1883--1898 
]65 )841. J843--187J,J891--1898 
120 1843-1871.1893- 1896 
194 1838-1898 
233 1839- 1865, J877 1898 
292 1836- 1898 
148 18Hi 1898 
1641 1ii9- 1792.1810 1812, 1820 
60 1842--1845, 1847--J 

1835- 1857, 1872-J 
1812--1820, 1827--J 
1818- )819. 1837-J 
1843-1 

0/l.lnt<r«MI ••.•• ••••• ,'j~U,)Ь' :.J\)11 4' 

1 

JЬJ]b~I..,_I:J.\:,:}\-I":>·>, IЬ.)Ь lbU:~.\ЬЬI-\b~~ 
Там6оnша......... 320 Фt' 410 28' 130 184Ь-1000. 1878-1898 

llensa ............ Пмsевеш .. .. . .. .. 53011' 450 1' 2251850-J853.J856-1859.1006-J878.]887- 1898 
Cavapa ........... Са•арша.......... 530 11' 5()0 6' 72 1852. !854--1875. 1886- 1898 
Юевъ ...•... ...•. Кiевсш........... 50027' 30030' 1& 1812-1845,1847.1851 - 1898 
lloJтaвa .......... ll11Af8BtJatl ......... 4903.5' 34034' 164 1826- 1898 
ltypcsъ ........... lrypcш........... 51045' 36012' 236 1833- 1837,1840-1859.1865- 1868,1890-

1892, 1896- 1898 
Сар .• -rооъ .......... Саратовши . .. .. .. . 51032' .J60 3' 661836-1848,1855- 18.>7.1872-1880,1886- 1898 
КошiШевъ ... ...... Пессорабшн ........ 46059' 28051' 113 1 8Ф} 1880.1007- 1898 
Дмtстровскiif знщ... " ........ 460 5' 30029' 4 1863-1872. 187(; - 187!!, ]881- 1898 
RllsoJaeвъ . . . . . • . • • Херwнская • • • . . • • . . 460 58' 31 о 58' 20 1824-1800 
Херсонъ .. • .. .. .. . " . .. .. .. .. 460 38' 320 37' 20 1825-1852. J 882-J 898 
Ошовъ .. . .. . .. .. " .. .. .. .. . 460 36' 310 32' 32 1863-1869,1874- 1898 
О~ессо............ " ......... 46029' 30044' 65 1839-1850, ]859 - 1861,1866- 1898 
Jiyr.eJJcsъ . . . • . . . . . Еквтсрr!НОС.IRОскоя .. ·1 480 35' 390 20' 45 1837- J 8!)8 
Урюоииская .....•. Общrь Uollcкa Донск. 50048' 420 О' 106 1858- J862, 1867- 1877,1881- 1898 
Tara11porъ......... " " " 1 470]2' 38057' 35 1816- 1833,1874- 1880, 1882-1898 
Астрахань •........ А«рохансааи . . . . . . . 460 21' 480 2' - 14 1837- 1842. 1845- 1898 
<Jевастопо.tь . . . . . • • 1'аври•н1еаяи • . . . . • . • 440 37' 330 31' 23 1824- 18;).!, 1862-1868, J 871 - J 879,1882-1898 
Еписш ... ....... " ........ 44056' 34038' 460 1833- 1836,JS.Il- 1842.18-t4- 1872 
Св•фероiJОJЬ....... " .. .. .... 44059' 340 4' 265 1821-1853, 1866- 1872. 1886- 1898 

...._ 

i;:S 

Rере9о8'Ь .......... Тобnlьшя......... 63056' 650 4' 41 1832- 1850.1879-1893,1897-1898 1 3s\ g 
Тобо.tыаъ ......... Тобо.lьсвая......... 58О 12' 68. о 14' 611 1832-1862,1864,1884-1894. 1800.1898 
KJPrauъ.......... " .. • .. .. .. 55026' 65023' 88 1832-1844,1851-1833. 1894-1898 
Турухансn ........ Еnии•с·ааи .•.••••• ·1 650 55' 870 38' 40 1843-1844, 1877- 1896, 1898 
EIIRCeilcn......... " .. .. .. .. . 58027' 920 6' 94 1&>3 - 1854,1000.1871- 1898 
ltpstнospcn....... " .. .... .. . 560 1' 9204!)' 168 1838- 47, J868-1873.1884- 18fJ2, 1894-1896, 

1898 
.Нsутсsъ .•••...... Явутсааи 06.1........ 620 1' 129043' 1001829-1855, 1862- 1867,1870- 1873,1888 - 1898 
Уршсаъ ......... УраАьсааи " ....... 510 12' 51022' 38 1859- 1863, 1867-1869,188.1-1898 
rtprвsъ . : ......... Турrаl!ши. .. .. . .. .J80 37' 610 16' 112 1862 -·1897 
AIIIO.lJIHCI'Ь ....... AIIIO.IИUCI8110б.l ..... .)j0]2' 7}02-3' 394 1870-1871,1873- 1885,1800-1898 
СемвоаJатинсn ..... t;емН118Jатннсааи OUJ .. .)()024' 80013' 220185-1-1870,J87.3-1880.1882 '-1888,J892-1898 

..... 1 B.tpныil •...••..... Се11врf>чиншя 06.1... 430 ]()' 760 53' 793 1879--1898 
~ Тоисаь ......•.•.. Тоиош rуб. . ..... . 56030' 84058' 135 1837-1843, 1$.16-1839,1861. 1873-1898 1 41 
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Географнчешrое раопредt.11еиiе наблюдательныхЪ пунктовrь до· 

вольно раввомtрно, насколько это nозволнютъ м'Jютныя условiя. 

Въ маловаселенныхъ м·I;стахъ Азiатскоii Роооiв число стапцiit 
невtJлпко, по длл даннаго вопроса это обстоятельство особев

наго значенiл не им·ветъ, таitЪ Rакъ въ ыалонаселенныхъ м·t

<",тахъ RОJшчеотво у чебпыхъ заведенiй певелпко, 11 оверхъ того, 
Iiap:rы мои по~rазываютъ, что и~11нощiе рtШ<Jющее значtшiе ЭJie
!Ienты длл обширныхъ облаотеJ:i внутри .матерп1ш оравпптельно 

ltоотоянны n Ащло изм1щлrотсл, а эrv обетолтельотво допушшетъ 
картографическую ин:rерполнцiю для обширnыхъ npoтпжenilt. 

Изъ табл11цы М 1 видно, что многiл етанцi11 обладаютЪ 

весьма цtrrными долголtтнпм11 серiщш наб..!Нодепi11; такь напрп

мtръ наблюда_ли 145 лtтъ въ Ст. lleтepбyprt , ~3 года въ Вар· 
шавt, 91 rодъ въ Моеквt, 84 года въ Архавrельекt, 8J года 
в·ь Pиrt и въ Кiевt, 82 года въ Вильпt, 79 лtтъ въ Itазави, 
78 лtтъ ·въ PeвeJtt и ·r. д. Единственпыit универоотетекiit го
родъ, не и~Itющitt nравилъвыхъ долrолtтнихъ оерiй наблюденiff 

надъ температурою воздуха, - это Харьковъ. Въ общей сум.мt 
веt 85 cтaнr(ili~ обнимаютЪ въ общемъ п·rort i$660 лtтъ 
наблюдепin, илц въ среднемъ выводt одна отанцiа имtетъ на
бнюдевiл за 43 года. Для отдtльпыхъ частей Роесiи полу
чаемъ: 

въ ЕвроnейокоИ Россiи 53 года 
на Rавказt . . . . . . :33 » 

въ Азiатекоit Роееiи . . 32 :. 
Въ виду этQго мои выводы для оrд1ш,uыхъ отанцiй въ сред

не~Iъ Droryтъ очитатьса надежными въ вышеприведевныхъ- пре

д·l!лахъ :±0°,25 . 
Bct орочныл мtслчныл ереднiл темсrературы л перевод1rлъ 

въ истинныл суточныл ореднiл, rrользуась поnравнами длл nрn

веденiя ерО'ШЫХЪ ереДНИХЪ ВЪ ИОТИНВЫЛ, ВЗЯТWIИ МНОЮ 113'Ь 

таблrщЬI Вильдu (Новыя нормальвыл n пятил·tтuiя ередпiл т~м

nературы, t.\Tp. 92 - 114). Только среднiл дла Btpнaro оетаЛiн:ь 
не переведенными, потому что вблиз11 нtтъ С/J:анцiи съ еже

часными паблюденiлми, по которымъ можно было бы оnредt

лить необходи.мыл поправки. 
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Окончательныл ьшоголt.тuiя пr,тппныя )lf.r.нчныл r,реднiл тем

ператпы, не только за трп .'ltтnie мt.слца (iюпь, iюль 11 ав

густь), во п за предшеr,твующili (мalt) я за мt.дующiit (r.еп
тлбрь) мt.сяп.ы, JJJIII вс·J;хъ 85 станцift даны въ таблпцt. ~"- 2. 

Т а блиц а N2 2. 

Названiе станцiА. 

Re)lf> •• 
А рхаш·е.1 ьсt.-ъ .. 
Гoг:~au;~.cliiй мая h-J, 
Петроааводсliъ. 
У СТЬ·СЫСО.:JЬСl\Ъ . . 
Ревс.11, ..... . 
Ba.'lтil!cкitt ниртъ. 
J0р1>6ВЪ •••• . 
Рнrа ..... 
Вин .зам. 
Ыитава •. 
Либава .. 
КронштадтЪ. 
С.-Петерб)'Ргъ 
Кострома ... 
С.:~ободской. . 
Г.18.30ВЪ . 
ВОГОС.10DСКЪ . 
НшtшС· TarJJ.:J I.CI''Ь . . 
ЕJаtтернпб~rргъ. 
Вuль11о ..... 
Москва .. 
BRJI!\XIНJ.. • • . • . 
НнжнНI-НОВJ'Ородъ . 
Казапь .. 
3<Jат')усrь . 
Орепбпгъ. 
Варшава. 
Горю1. 
Оре:IЪ . 
Та.мuоnъ. 
Пенза . 
Смtара .. 
Юсnъ. 
По:1тnва.. 
.ltypC!tЪ. . . 
Саратовъ .. 
ftИШIHJC'DЪ •.•••• 
Дн·ьстроnск11l энщсъ . 

1~ ~ ~lail. l Iюнь. j Iюль./ !в- 1 Сен-
~ ~ rустъ. табрь. ..... - . ,., ... 

=- ~ n о н о в о м с т м л ю. 

Названiе станцiй. 

= 
HJII>O:racnъ. 
Херсопъ . 
О•шкоnъ. 
Одесса. 
Луга.пскъ .. 
Ур1оnипска.я . 
Таrанроrъ . . 
Астрахань .. 
Ссвастопо:Iь . 
Еннса..1а. 
Ctatфepouo.:tъ. 

Береэовъ .. 
'J'Об0.111>СК1> • 
Rурrавъ .. 
Турухапскъ 
Епнсейсlt'Ь. . 
l{раснолрскъ. 
Jil\y:rcкъ . . . 
УраJtьскъ .. 
Иргнзъ ... . 
Аr-:мошшскъ . 
Сешшалат11вскъ . 
B·l:lpuьtй •). 
То~•ск·ь . . . 
Варuаумъ ... . 
llрк~·тскъ. . . . . 
Нсрчипскъ. . . . . 
Петровскiй эаnод·ь . 
Сс.пеuгпuскъ. . . 
ВЛВI'ОВ1>1ЦСНСКЪ •• 
Охотскъ ..... 
lfиltOJilLCDCKЪ н/А 
В.1аднвостокъ. . . 
1\ааалннскъ .. 
Ташкептъ . 
Ставрополь .. 
Сочн ..... 
ПятигорскЪ . . 
В:rадпкавкааъ . 
K)'TII.IICЪ. 
Потн. . . . . . 
'J'JJфлисъ ... . 
Баку ... .. . 
Леm<Орtш·ь ...... . 
Фортъ Алексап.аровскъ . 
.Ашуръ-Аде .. 

r•) Ороqныя сре~нiя. 
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S ~ 1 1 1 Ав- 1 Сен-.. о; !lait. lюнь. l Iшь. r б 
~ 2 устъ. та рь. 

., .. -- -
.;;. ": n о н о в о м v с т м .11 ю. 

75 )(:j0,2 200,5 230,1 220,4 160.9 
44 J(j0,5 200,9 230,6 220.8 170,3 
З2 1:)0.() 200,4 220.8 220,3 ]70,4 
47 150 2 200.0 220,7 2}0,8 160.9 
62 1 jO. 7 190.7 220,4 210.4 J ,)0,4 
зз 1.;о.з 190.4 1 210.9 200.5 1ао.9 
40 J:)O.G 200.0 220 8 220,0 J60,Q 

. 1 60 ]70,8 220.7 250,5 230.6 1711,,) 

. 61 150.6 200.3 230.1 220. 1 (\ 5 
32 , 1-10,3 170.7 200.1 200,.) ].)0,9 
.\9 140,7 \ 1 о,;> 210,0 200,9 ! 160,1 

35 ]0.8 1 100.3 160.2 130,0 .)0.7 
40 80.!) 1 J.)0.2 190.0 J50,(j 90,] 
21 )]0.9 1 170.8 200,0 ]i0,4 l!J,4 
2.1 - 10,8 8о З 150,5 120,1 40,G 
2\) 60.4 ]50,3 180.9 )50 6 80J 
27 sэо,з н;о,3 19о.5 16о.4 100.0 
47 40 9 ]50.0 190,0 150.4 50.8 
22 150,3 200,2 230,3 21o,u l4о.з 
35 1 ()0.9 220,3 240,6 220.8 150,4 
22 120,8 1 170,6 2005 J ]80,0 )10,2 
34 lЗО 9 190,8 220,3 1 190,() J30,0 
20 160,1 210.2 230.4 210,4 

1 
).)0,6 

-11 1 70,3 1 J50,1 180.8 150,3 1 90,0 
61 JOD.4 JG0.8 1 190,6 , 160.6 100.2 
47 80.7 150.] 180,2 150 6 о.э 
58 о,1 1 15оА 18о 5 150,6 ·о,в 
20 GO,] ]30,1 160.3 130,1 ,)O,i 
21 106.4 ]70,7 210,3 180.8 100.9 
28 90.8 170,6 210.3 180,7 ]]0.9 
22 10,6 70,]. 120,5 ]20.8 80,1 
42 30,7 ]20,0 J60.8 160,1 .100,8 
26 90,3 J30,7 180,8 200,8 н;о.з 
23 160.4 230.2 250.4 230.:) J60.7 
21 200.9 240,9 260,7 240,0 180,7 

30 J3D.G 170,4 200,1 200,1 14о 8 
28 ],)0.7 ]90,7 220,6 220,9 J$)0.2 
27 140,8 J80,8 210,8 210.4 J50.9 
27 ]40,4 ]70,8 200,4 190,9 ].)0,0 
28 1 о 4 210,] 1 230,5 2./0,2 200.3 
29 ] 60,4 200,3 220,9 230.8 200,-1 
54 170,5 2]0,3 1 240,5 240,3 190,5 
45 )70,7 220,7 250,8 250,8 2J0.9 
26 J80,6 230,1 1 250,6 250,5 210,4 
47 )70 7 220,8 250,9 250,0 J 90,1 
26 200,8 :240,8 270,3 280,0 240',9 
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По этrtмъ истnш1ымъ ередниаtъ бы;ш составлены дiаграммы для 
воtхъ станцitt *) Для каждоif станцiп по этимъ дiаграмаrамъ 
легко оnредtллетс11 время настуnленiа максимума .!ltтtшхъ тем

nературЪ п зат·J>мъ npn nомощи срока настуШiенiа ataкcn

llyмa можно наnтн начало u r;онецъ двухмtснчнаго та р
каrо перiоди. Однако оnытъ nоказалъ, что этотъ епособъ не
достаточuо 'l'Очеnъ. Во первыхъ, nрем11 uасчплеаiп максимума 
оnредtляетr.л при noмoщJI граф11 ческоn ннтерполнцin, что дл11 

поворотныхъ точtшъ t·одовыхъ крпвыхъ даJiеко не точно. Во

вторыхъ, таноi! соособ·ь Jtonycтnмъ только тогда, когда nовы

шенiе темnературы до .максшrум11 11 ел пон11женiе nocлt него 
nропсходптъ еъ равною скорос.тью, чего npeдuoJiaraть не,u,зя. 

EI\JlП те~Шdратура nоздуха посдt маю.:и~1у~tа падаетъ быстрtе, 
ч·tы·ь она повышалась до него, то конецъ каникулъ будетъ 
от.!fичатьсл бод•l>е низJiOtl темвературою, чtмъ начало. Во изб'Ь
жанiе упомянутоn Ш~'J'О1ШОС'I'И n в;liннiл этого nоолtднлго об
стоятельства, шншно того, что морость оовышенiл 11 сrюрость 

nониженiн температуры р!!ЗJIИ 1ШЫ, 11 по;rъзовалсн друruмъ сnо
собомъ: н nыбралъ в·ь roдoвo.tl ttpnвoii каждоii станцiи начало 
n конецъ двpart('}flfН81'0 жаркаrо nepioдa такъ, чтобъ мак<ш

му.мъ rодово/t крrrвой настуuалъ во вреыл лtтнnхъ каникулъ, 
а начало 11 .копецъ каuuкудъ ttмtлп бы ОД"пнаковую среднюю 

суточную те~шературу. При этомъ л руководствовален дВ}' Х
иtсвчнымъ перiодомъ~ потому что nродо.~жптельность лtтнпхъ 
вакацШ олрtщtпена закоuомъ въ два Аl'l>свца. 

Обработка ucet·o матерiала въ этомъ направленiи дала дл11 
начала двухмtсячнаr·о жарксн·о uepioдa тt числа iюнн м.tслца. 

которыл nомtщены по старО3IУ н по новому cтиJIIO nъ таблпцt 
х- 3. . 

*) Дiаrраммы быJrи uродставдены въ зас·hданiи. 

,, 
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Т а б л' и ц а .м 3 . 

1 Па'!А•о AByniCII'IJ!aro перiода. 
Названiе станцiii. 

По ст11роху cтn.~ro. По повоху стrшо . 
с= 

Ке~1ь. 9 !юля. 2~ [IOIOI. 
Архаиге.'lьскъ. . . . 8 21 

" Гоr.'Iандскin :11а.якъ . 13 
" 

2 
ПетрозаводскЪ .. 5 n ] 

" У стъ-Сысо.1ьскъ. 3 JG 
Роведь . 9 22 

" Ba.1тif.i;жH\ Портъ . 12 
" 

25 " Юрьевъ. 3 J(j 
Рю·а. . . 9 

~ 
22 

Вин.цава .. J:З " 
:Ш 

Митаnа. 5 18 
Jiнбава . ]4 

" 
27 

Кроuwтадтъ .. 7 
" 

:20 " С.-Петерб~·рм.. 

:1 
6 J!) 

" ,, 
Itocтpo-:~1a . 3 " JG 
Слободской . 2 15 
Глазовъ .. 

: 1 
2 " 

15 ~ 

Воrословсwъ. . 2 15 
llижае-ТагпJIЪскъ. 

: 1 

] 14 
ЕкатеринбурГЪ .. 3 16 
13U.1ЬВО. • 1 3 " 

16 
MOCI\Ba. 4 ]7 
Ва.1ахва .. • 1 3 

" 
JG r 

Нижпiй-Новгородъ. . 
: 1 

4 
" 

17 " Казань . 3 16 
3:tатоустъ. . 2 

" 
]j 

Оревб~'РГЪ - . 4 
" 

]i 
" Варшава. 4 

" 
1i 

Гор1ш .. 3 " 
](j 

" Ореаъ .. 4 17 
Тамбовъ .. :1 4 17 

" Певза .. 3 " 
16 

Са:~щра. 4 1i 
Кiевъ. 6 ~ 

]!) 
" Полтава .. 6 19 

Курскъ. 5 18 
Саратовъ .. 5 " 18 
Jtишивевъ .. 7 

" 
20 ,,. 

~п·J;стровскiй. знакъ . 12 25 
икоJrаенъ. . . . . . 9 22 " Хсрсоnъ .. 8 

" 
21 

" Очаковъ .. 7 20 .. 



Названiе станцiИ. 

Одесса. 
.аугаnскъ. . . 
'Урюnиnская .. 
Таганроrъ ... 
Астрахаоь. . . 
Севастопо:~ъ .. 
Еннса.nа .... 
Cи:uфeJ!OU0.1I> . 

Березовъ .. 
Тобольскъ .. 
Кпгапъ ... 
Турухаuскъ. 
ЕвпсеАскъ. . . 
Красноярск·ь .. 
Якутскъ . ... 
Ypa . .n ьr.къ . . . 
Ирrnзъ .... 
AKMOJIJIDCK'Ь. . • • 
Семноа..ТJатннс••ь .. 
В'Врвыtt .. 
Томскъ. . . 
Бароа~•.1ъ .. 
llркутскъ. . .... 
Норчивскъ . . . . . 
Петровскitt заводъ .. 
Се.зеfiГnнскъ. . . 
Благов'tщеnскъ. 
Охотсиъ ..... 
НиколаевекЪ Нfл 
Владнвостокъ. . 

J\азалиnсr(ъ. 
Таш КОПТЪ. 

Ставропо.1ь . 
Сочи ..... 
Пятиrорс1rь. . 
В:t8Д11К8ВК83Ъ. 
R~·таисъ .. . 
Потн .. . . 
Тnфднсъ . . . 
Баку ... . 
.1Iеnкорапъ. . . . . . . . 
Фортъ АJJО!{СЕшдровскъ . 
Ашуръ-А:tе. . . . . . . 

: 1 

: 1 

. 1 
1 
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lia~aJIO ,ЦByxdCI'Шaro перiо,ца. 

По староху.-стнлю. f По иовому стнлю. 
8 1юня~ ~--21 Jюня~ 
7 " 20 
6 " 19 
8 " 21 " 
5 18 

13 • 26 
13 " 26 
12 25 " 

8 
3 
] 

э 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
5 
5 

18 
15 
24 

3 
3 

12 
16 
12 
10 
17 
22 
13 
15 
13 
10 
19 

n 

" 

" 
" 
" 
n 

" 

" 

" 

" 

21 
16 
1-t 
22 
16 
15 
15 
17 
16 
16 
14 
16 
15 
15 
16 
16 
15 
18 
18 
31 
28 
37 

16 
JG 

" 

" 
" 

" 

.. 
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Изъ этоii таблпцы вrrnнo, что во вмlt PocciitcRoil Имnерi11 nвух
:мtся1шыlt перiодъ caмolt высокоlt среднеlt температ~·ры пачrшаетt· я 

не ран·I;е1·ГО iюня о ве поздвtе24·го iювн во старому r.тплю, 11 r;он

чается въ тt же дни августа мtмц<~. Нанеси этrr чпела в а карту Poc
ci 11, мы замtт1ш'h, что самые поздпiе сро11п для началадвух~Itснчныхъ 
tiаппнулъ получаются иcкJIIOЧitTeJIЫJO ва береговыхъ станцiвхъ, а 
ДJIII континенталыrыхъ мtсть rta•1aлo двухмtснчн&rо жаркаго пе
рiода падаеть на первыя числа iюнR ~ttевца . Прилагаемая при семъ 
карта Хо1 показываеТЪ, что начало двухмtсячваго жаркаго верiоаа 
наступаетъ тtмъ раньше, ч'l;аtъ болtе удалена пзвtстпав ъttст
ность отъ береговъ )topeit. Напр11ыtръ , па берегахъ Бaлтiitcl\aro 
:uорв ( Лпбава, Впвдава и Бaлтi"cnill Порn) двухмtснчНЪlit тapкill 
перiодъ оачпнаетсн 14-го, 13· го п 12-го jюнн; на востокt отъ 
эт11хъ мtстъ, но все ещ6 па берегу, въ Ревелt, а также n въ Pиrt, 
опъ начинается 9-го iюня, ла ве большомъ разстовпiп отъ ~tоря, 
въ Мnтавt уже 5-го iюня (какъ въ Саратовt) и въ Юpr,ent 3·ro 
iюня, каtiЪ почти вездt в·ь EвpocrettcJiOii и Азiатскоft Россiи, за 
псключенiе~rъ береговъ мopelt. 'l'o же самое мы вnдшtъ око:rо 
Ст. Петербурга: на островt ГогJtанд·I; начало этого двухмtсячнаrо 
перiода прпходптса на 15-ое iюпя , въ Rронштадтt 7-го iюнн, а 
ВЪ От. п~тербургt 6-го iюня. Па сtверпомъ берегу Чернаго моря 
только ставцiя Двtстровскilt знакъ даетъ 12-е iюня; остальныл 
же (\Таlщiп Одесса, Очаковъ , Нпколаевъ и Херсонъ, какъ н Таган
роГЪ, имtютъ числа отъ 7-го до 9-го iювя. ltpымcкilt полуl\с.тровъ 
пмtетъ началоа1ъ жаркаго nepioдa 12-е п 13-е iюня, а дли J.taвliaзa 
получились числа отъ 10-го до 17-го iюня, исключал одuу берего
вую сташйю, Поти, для котороit nолу1шлось 22-е itoшt. - На не
большоыъ разстолнi11 отъ береговъ Б·1>.•1 аго, БалтШскаr·о, Черваrо, 
Азовскаго 11 RacniUcкaro мopelt. а также отъ ctвepilaro н восточ · 
наго берегоВЪ Азiатскоlt Россiп. mapкiit двухмtсячныit nерiодъ 
nочто веадt начинается 3Jежду 2-ымъ 11 6· ьmъ чrtмомъ iюn11 ~~t
сяца по старому t:тялю, п позто31у можnо сказать, что, за нrклю

ченiемъ Одесскаго п :Кавказскаго учебныхъ окруruвъ, началомъ 

Jtвухм•kсячnаго nepioдa высокоlt температуры, шш лtтпихъ каип-
1\}'Л'Ь, сл•l;дуетъ сч11тать вре~rа отъ 2-го до 6-го числа iюня по C'l'a
pqмy СТИJJЮ, а концо~rь этого пер iода-тt me чис.11а август~ по 

старому стилю. 
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До еuхъ поръ н разсматрпвалъ истинвыл суточныя r,реднiя 
тt~мпературы JJЛD тt велпчпны, которыя полтчаютсн по ежечаt
IIЬJ»Ъ отсчетамъ, проnзведенны~tъ днем~ п ночью. Jiвлнетсв 

вопросъ, насколько nзмtннютс.11 вышепрпведенные сроки начала 

11 нопца жаркаго перiода , ес.шt ~1ы нмtето ежечасвыхъ пли такъ 

называемыхЪ 11стинвыхъ •~редолхъ темnеJ>атуръ будемъ раз

tiАНtтривать tpeдuiл температуры не I~BJJЫXЪ еутокъ отъ nолу

НО1Ш до ПОJiуночu, а лпшь отъ девнтn ча(:ор·ь утра до трехъ 

чаt·ов·ь пополуднп, то-есть средпiя за тt часы, nъ ttoropыe бы

вюогъ занятiн въ учебныхъ заведеui.11 хъ. Чтобъ рtшить и этотъ 
вооросъ, R вычпслuлъ еще средuiя температуры отъ 9 часовъ 
утра до 3 часовъ пополудни за всt пнть м:hс.11цевъ отъ мая до 
сенrнбря для всtхъ тtхъ cтauцili пзъ вышеприведевныхъ ~5 , 
длн которыхъ имtютен ежечi!СПын да11ВЫ.11; та t;ихъ tтaнцilt всего 

18. Подученпыл мною та1ш1ъ образом·,, среднiя даны въ 'l' аб· 
лнut .N'e 4; по нимЪ былп t\оставлены 18 дiarpanш'r-., 1tакъ для 
вышеt11тведевноn таблицы )~!! 2 ~ n no ЗТJНJЪ дiаL'рашJамъ быJш 
опредtiiены сроки начала и конца двухм·tсячнаrо жаркаго пе 
piuдa. 

Таблица м 4 ., 
Срсдвiя: ОТЪ 9 1• /а. rn. .IO 3h / p. ш. 

Назоанiе станцiИ . 
11 ••• f,"" 1 !щ. ~~Br)·cn.. ! Севтабрь 

Архаш·е:rьскъ . . 11~.1 140,0 -~80.1 16°.1 !)0,9 
о .. петербургъ . 110,1 J 60.9 190.7 180,1 126.4 
Юрьеnъ ..... ]20.6 J80,4 200.2 180.6 130,2 
Реве.1ъ . .. 100. i JiO.U ]90,8 J$0,3 130.;) 
Ыоск.м .. ]40,1 1 0,8 210.3 190,5 JЗO.J 
1\острФtа. : ]40.2 19°,4 220.3 19°.5 ]20, 
1\н;:щuь ... 140,5 190.3 •} -)0 4 190.8 ]20,7 
Одесса. 1 о.з 230,3 26о;о 250.1 190. 
Jl~'Гanc,...,:. : : : 190.4 230.4 260.3 250...1 190.2 
Enaтepнuбyprn. J20,8 ] jO.(j 200.6 J70.6 ]]0,3 
ВО!'00.10ВСК'Ь. 100.9 160. 200.3 160.9 100.2 
3:tатоустъ . . 120,7 ] iО.З J90, J70.2 100.9 
Варnа~·лъ . . J40,Q 200,4 230.2 200.3 1311.8 
Нерчннскъ ... )]0,8 ]!)0,3 220,3 J90.1) ] 20,i) 
OxorcJ'ъ . ... 40,4 $)0,8 140,7 140.7 90.7 
Httкo.nмuъ н/А ..... 6°.6 140,9 190,2 180.9 ]40,1 
'l'вф.rнt с·ь. . . . . . . . 200.7 240.8 270,7 270,0 220,5 
Фортъ АJtСt\сандровс1,.., . 20°,9 2.)0,6 280,6 2803 220,1 

( 
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Весвою суточныя амплптуаы бозьше, чtмъ осенью, и ПО3ТО~tу 

моn.во было ожидать нtкотораrо отлпчiя отъ чиседъ, данныхъ nъ 
табЛJщt к~ 3. Но оказ;~лос.ь, что развпuа сравнптедьво шtчтожна; 
в·ь таблицt Х!! 5 поъ1tщевы •шс.ла iюнн ~1tсица по старо~tу о по 
новому стилю длл начала жаркаго uepioдa по наблюдеuiнмъ 01'1> 

9 часовъ утра цо 3-хъ час.оnъ по поJJуднn, а длн сравневiя изъ 

тзбJIИЦЬ1 )111 3 прибазлевы тJ; же еро1ш для ис~инныхъ среi\Юtхъ. 

Наконецъ даны разности nrежду нпаш, прпчемъ оказалось, что длл 

50% мtхъ станцili развост1, равна нулю, 390fo дали paзnO('TI, 
.~ошь въ оюшъ деuь 11 только для двухъ станцitt , Рt>ведя n Тnф
;шса, л получш1ъ разность въ 2 IJЛII 3 дня. Въ воду того , что 
этп разностu сравнотельно весьма малы, пр~дпочтенiе с л1щ·еТ'h 

отдать пстпнпымъ суточнымъ tредн11мъ , потому что~ во-nервыхъ~ 

llCTIIПIIЫЛ liYTOЧIIЫЯ среднiя IOI'\;IOTCЯ ДJJII 85 CTaПцiil, 8 Шe!'TII· 
часовын только для 18, п, во nторыхъ , матерiалъ длн первыхъ 
обrшмаетъ дмt вr.tхъ 85 стандi !t 366U JJtтъ, а для посJ11;днuхъ 
ВЪ общей cynшt TOJlbKO OKOJIO 3()() JltТЪ. 
Иsъ этого слtдуетъ, что выводы по истпЕНымъ средНiшr. 

температурамЪ отличаются б6льшею точноtтью, чtмъ выводы, 

OCIIOI!II \fllble на ШВСТIIЧI!СОВЫХЪ Д1111НЫХЪ. 

Т абл ица М Б. 

По R080MJ СТIАЮ. По старому шnю. 

Наэванiе станцiИ . По iiёТiij,. По сред· ~ ino IICТ/fiJ1 Пn <:рАД· 
t:lbl\t'Ь су· lti1M1> ОТЪ uымъ су· •щмь о·п. 
'1'0'111blM1, 19 Ьlti. 111. Рt<ОНОСТЬ. то•шымъ 9 hla. m. 

-- СРО,!IНIМЪ. АО 911/J}, 111. сре;щ11ыт,, доЭЬ ~· 

IJOHJI. 1 llOШI. Jt<HtSJ. , ]IOO:J. 
А рхангельскъ. . 21 1 20 ) дц . 8 т 
РевеJtь. ' 2') •) () ·) D i .. - - " 
Юрьевъ ..... 16 ) j 1 " ;3 2 
С.-Петербургъ . т 19 u " 6 () 

Кострома . ... 16 
1 

J5 1 " 3 2 
Екатерunбпгъ. 16 15 1 " 3 2 
Москва .. 17 Ji о 

" 
..t 4 

Боrосповскъ . J3 13 о " 
2 2 

Казань .. l(j l(j \) 
" 3 3 

Златоустъ . };) 15 \) 
" 

2 2 
ОдесСА. 21 21.) 1 

" 
8 i 

Луrаuскъ . :Ю 21) о 
" 

i i 
Варщ~оуJJЪ .. 15 15 \) 

" 
2 2 

Нерчюtскъ. 1() 15 1 1 
" 

з 2 
ОХОТСJ\Ъ . . Зl 30 

1 

1 
" 

JS ]7 
HIII(Q,1JaCDCKЪ Ri А, . 2 28 о 

" 
15 l.j 

Тиф:шсъ. . .... 26 23 3 " 
13 IU 

Фортъ А:~еi>сандровс.к'l• . 23 1 23 1 о 
" 

10 JO 
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Д;II! 11ачала и нонда законаоli дВ)'Хмi>сн•шоii прододжитеJIЫIО · 
стп J'f>THIIX'h вaкauiit 11 бралъ равныл температуры, по сМ;дуетъ 
шг.l>ть въ виду, 1ITO н11чало в111rщiонваго времени ( въ nepRoй 
по.~овлн·J; лtта) можно nрiурочпть IIЪ температурt ue&шoro ниже 
тoii, при нотороi! въ коuцi; лtта иончается каникулярное времп. 
Въ нач<~дt лtта выеокал температура, вс,лtдt;·rвiе непрnвыч~>n 
тtла, д·tnствуетъ <шльнtе, чtм'h та л;е температура въ копцt 
лtта. Вопро•;ъ о раз.'lllчuомъ дtltствiп одной 11 тolt ж~:: темпе
ратуры въ naчaJit п въ нонцt лtта выход••тъ пзъ uредtловъ 

~roen t·neцiaJIЫJOcти и e<iTI> дtло врачей. Предоставлял 1нtъ опре
дtдпть желателыrую или допуст11мую разницу темnературъ в·ь 
ваqалt п въ новцt лtтняt•о кашlRуллрnаго време1111, н одна~>о 

счпта.~ъ полевнымъ, въ nидt noдroтORIITeJIЫJaro матерiала, опре

дtлnть по монмъ дiагращtамъ, каliЪ nоказано на nрилаrаемых·ь 
про се)IЪ дiаrрамка хъ ЛJJ 1 и 1\~ 2 для Якутска п Владпвостока, 
CJJOKИ 11ачала и конца двух~Itсячнаго жирнаго nepioдa, еелn сред

внR суточная тем~ерату}>а въ началt к<tникулъ на 1° ,О ниже, 
чtмъ въ ковцt, а затtмъ если она ниже па 2°,U. Выражаясь 
МЗТеМаТИЧ8('J\ИМЪ 113blliOAJЪ 1 задаqа SaRЛJOЧ38TCIJ ВЪ СJitдующемъ: 

Дм1 каждоtt станцi tt надо опред·J>лить дв·.t точ1ш Jt'l>тяeii кривоlt 
тешературы воздуха такъ, чтобы разиость ордпнатъ п ра:~вость 

абсцпсъ были постолввы: первал равнллась бы данноlf разющt 
'J'еъш~ратуры (1 ° шн1 2°), а вторая двумъ м·.tс1щамъ. 

Есдu выбранвал разнnt:ть темперачры rраввптельно велика, 
тогда уоошJвутыR двt точю1 могутъ находnтьсн въ восходлще.!t 

час,ти !ipiiBOii, n въ такомъ (:лучаt IIОнецъ fаrншулъ ПОJI)'Чаетс11 
до годового максимума температ}'РЫ, что n дttlствительво въ 
нtкоторыхъ мtстахъ мучилось бы лрп разност11 темnературы 
въ 3°. Вслtдствiе этого ъшою JННЮIОТрtпы только первыл двt 
разностrt (въ 1° н въ 2°), лрнчемъ л получилъ для начала тa
liltX:ь двухмtснчныхъ nерiодовъ укаааппыя въ таблnцt ЛЪ 6 
числа iJOlJII IJЛИ мал по старому л no повому стилю. 

' 
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Т аблица .М 6. 

1 Разность тсмпера-1 Разаость темnера-
. туры: }О. турьt: 20. 

Назван iе станцiА. 

1 По "'l"'"l По """! По '"'"'[ По '""! &ТИJЮ. CTUJIO. С:ТИJЮ. CTMJIO. 

= -= 

1\омь . 6 lюня ! 19 Iюuя 2 lюня 15JIOUЯ 
АрхаtrГельсttъ. 5 " 18 " 2 ~ 15 n 
Гогзавдъ .. 11 ., 24 е 7 ~ 20 n 
ПетрозаводсКЪ. . 1 " 1 1-! " 

29 Мая 11 
" У СТЬ-0ЫСОJIЪСКЪ. 3J Мая 13 

" 28 " 
10 

" Реве.1ъ . . 5 IJOIНI 118 " 1 lювя 14 
" Валтjftскiй Портъ . 8 " 21 " 

3 
" 

16 
" Юрьевъ. 29 Мая JJ 

" 
25 Мая 7 

" 41юня 11" 31 13 Рига. 2{ " " ~ 

Виндава .. 8 
" " 

3 [IOJfЯ 16 
" Мн-rава. 1 ~ 

14 
" 

27 Мая 9 
" Либава. 8 ,, 21 

" 
3Iюня 16 

" Кровшта.:tть. . 3 
" 

16 
" 

31 Jllaя 13 
" G.· Петербурt·ъ. 2 15 

" 
30 

" 
]2 

" Костро)tа .. :30 .t.-fa.я 12 
" 

26 
" 

8 11 

Слободской . 29 • 11 
" 

26 
" 

8 
" Глазовъ. 30 ~ 

12 
" 

28 
~ 

10 
~ 

Вогос.1онсJ.-ъ. 30 
" 

12 
" 

28 
" 

10 r 
Пнжnе-Таrильскъ . 29 11 ? " 7 

" " 
_ () 

11 " Еt,а.терицбурх·ъ .. 30 12 
" 

25 
" 

7 
" tl 

Ви:tьво. 29 11 25 
" 

7 
" " " Москва. 31 13 

" 
27 ,. 9 

~ " Ra:taxнa 30 12 26 
" 

8 • " ~ 

1 1~ Нижнitt-Поnгородъ. llюuя 14 
" 

28 
" 

,. 
Itазавь. 29 Мая 11 

" 
25 

" " 3:tатоустъ. 29 • 11 
" 

25 
" " Оревб)'РГ'Ь· . 31 13 

~ 
2$ 

" 
10 

" " 13 25 7 Варшава .. 31 
" " 29 " 11 " 24 6 Горки ... ~ " " " Орелъ ... 31 13 

" 
26 

" 
8 

" " 13 26 8 Тамбовъ .. 31 . 11 " 12 " 26 8 Пенза. 30 " " .. 
" 13 27 9 Саыара. 31 ,. n " " 13 26 8 Шевъ. 31 " " " 17 

11 

30 12 Полтава 4Jюня 
" " " It~'pcю, .. 1 14 27 

" 
9 

" ~ 1-1 " 28 10 Саратовъ. 1 
" " " 4 " 17 28 " 10 Jtишплевъ .. 
" " " 21 2 1юtsя 15 дн'hстровскiй звакъ. 8 

" " " 
' 
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Названiе станцiй. 1 

Разкость то~таера-, РаавостJ, т~~mера-
1 '!'урЬ\: 10.- ___ туры_: _2_о. __ 

11 CTU.IIO. tTU.IIO. CTHJIO, СТВ.!Ю. 
По старо11у По новому ' По tтаро11у По ковм1у 

~=========г~ 

:J Jюня 18 lюня 1 1 lюня Н lютнт 8шю.1аевъ 
Херсот1ъ 
O•Jiti\OJJЪ •••. 
О.з.ееrса .. . 
.1угаuскъ .. . 
YpiOUIIНCI\liЯ •• 
Тагащюгъ . . . 
Астрнхав:ь . . 
Севl\стопо:Jь . . . 
Еписала .. 
Снмфс}эополь 
ВерезоRъ ... 
Тобо.1ьеn .. 
Кпrанъ .. . 
Турухаnсхъ .. . 
Епrтсеl\стtъ .. 
Крl\(;ноярскъ 

Якутст:ъ . . 
Ypi\.:II>CЬ:Ъ ... 
Иргнзъ .. 
AIOIO:IliUCKЪ. 
Семщtа.'JатtJu<·къ .. 
В'!!рпыl'!. 
'Го~текъ ... 
Варuаръ. 
Иртtутеh"Ъ. . . 
Еер•ш uct~.'Ъ . . . . 
Петровскin заnодъ 
Се:~спrтtвскъ . . 
Бзаrов'tщепскъ . 
Охотскъ. . . . 
Нихо.tаевск1, н/А . - . 
В:tа;щвостоl\ъ. 
Казn.11tuскъ. 
Ташl\ептъ . 
Ставропо.1ь . . · 
Сочн . 
Пятнrорсli'Ъ. 
В:н\ЮI!tавказ·•,. 
K~"faJJCЪ .. 
llотн. . . . 
Тnф:щсъ .. 
БaJQ' .•• 
Лспкоранъ .. 
Ф. А:тексапдровскъ . 
Аш~· ръ-Аде . . . 

j " 1 18 1 " l..t ) - ~8 l.Lыt 1 IU ~ : 1 7 " а 1 " 1 =~ 
-! " 1i ~ aJ r J ;~ 

': 11 2 " 11 ]8 ,') • 2i " !J :) " 2 llOilJI );) 

2 • J.) 2f) Ыа~т Jl .. 
. ~ 9 ., 22 , ..J Iюня 1 i 
, 9 2~ n о) n 1" 
. 8 " 1 21 " ' ..j " li " 

> 18 J 8 • lG : Зl )fа.я 13 ., 2R Мая JU • 
·)-. 10 1 :?-1 .. в : ~ -71IOuя20" ,)lюu>! lR 

. 31 Мая 13 2R Мая J0 -

. 31 ., 1 ;J ., 2'! " 10 

. 1 Iюnя J..t " ~ :ю " 1 12 ,. 
· 11 1 " 14 " 28 ., 10~-
. Ж> :мая 12 ., 2Н " 
. 30 " 12 " 2« 

2!1 • 1 1 " 2(} " <.; 
. 1 30 " 12 " 1 26 " 8 ~ 
. , 31 13 .. " 28 10 
. 2, • 1 о .. 2.j • 1 " 

:!1 13 " 2"- " 10 
31 1:3 n 2~ " 112 
29 " 1) " I ':Щ n 

1 1- 30 " 12 • ~ ~Пif ~ }~ : :Н 1 ;J • 

15 • 28 l 'я2 Jю"нs• 1 ~_;··~~ : 
J 2 " 2.) ., 
20 ., 3;} ., 1 i " :ю ~ 
30~ '! "" J·> 26 Мая Ч 

2!i •• """' 1 н 120 " 1 2 
1) 1юиn 1 22 .) Ttoпsr 1~ 
и" 2;; ;. :ю 

<; - 2J ..j " ~~ 
() " 1 Н! " 1 2 ., J,) " 

] 2 " 25 " (; 1 J н 
н~ ., з 1 " 1 :! z<; 

11 22 " .j - 1 q ,. 
lU 12:3 ,. U 19 
!} :- 22 " 4 " 1 i 
в ., JJJ ;{ JG 

13 ~u i ., :Ю 
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Геоrрафnческое pacnpeдt.aeнie ЭТJJХЪ чпселъ показаво па квр· 
тахъ N2 2 и ~1! 3. и~ъ этJJХЪ 11apn п таблпцъ усматривается, 
что начало nepioдa с·ь разностью въ 1° ВLI}'трп 31атерпка пада· 
ем. на nocлtnнiп чпс.uа мая~ а вблпзп береrовъ на первыя чис.ва 
iюu11. Сравшtвак к11рту .Wa 2 еъ картото Na 1, зам·Iпимъ, что 
<'рокп на11а.1а двухм·tслчныхъ перiодовъ раздnчвьr, въ среднемъ , 
на 3 n.1n 4 дпп, а въ нраitпемъ случаt разппца сроковъ Re 
превышаетъ 8 дпеit. По картt д"g 2 перiодъ высокitхъ темпе
ратуръ пач•mаетсn равьще, чtмъ по картt Ха 1. 

Накопецъ перiодъ съ разностью въ 2° по карn .'1~ 8 начи
нается Р.Ще раньше , почти вездt въ вовцt мая. Радu удобства 
па кaprt )ls 2 всt чима мtслца отнесены RЪ маю; напрпм. 
вм·Ьсто 3 irопя длл Л'пбавы, Впвдавы и Балтiiiсrш·о Порта па · 
nrreaнo 34·е хап . Самое равнее начало по картt ,,2 3 по.зучп
.тосr, для Ташкепта (20-е маn), а ca~roe позднее длк :Владиво
стока (17 irопя), разница равна 28 дняъrъ. Разппца по Ifllpтt 
.\~ ~ пе~шого меньше, а п•епно 25 JЩeit , 11 меньше всего по 
картi; М! 1, rдt oua 23 дпл. Оравпивал карты х~ 1 -Лir 3, за
Я'.hтлмъ, что перемtrпt>нiе начала двухмtслчнаго пepiol{a выео
коn температуры длн сtверноИ част11 Опбпрп незначптмьно, 
въ Лкутснt только три дпл, а Оtiень вел11во для 3акаепiitскаго 
Itpaя , rдt nъ Аmуръ-Аде начало raнaro жарнаго двулutсячпаго 

1 перiода пpri разпостп въ 2о па ступаеть на 12 Jщe/i раньше, 
. а въ Ташкептi> даже на 14 днеtt рап-вше, ч·I;мъ 'Nнrofi же пе
рiодъ прп равпыхъ температурахЪ въ начаJt н въ ~>опцt 
nepioдa. Въ средnеыъ для вceif Pocriп получаетел разница въ 
8 дueft. 

Въ тtхъ &rtста:<ъ, rдt температура быстро повышаетсл п 
послt максимума оrтть бЫ(\Тро пошtжается, разность въ числt 
11'l>елца (по картамъ }(а 111 .М 3) uевелика; чтобы получить бопъ
шуrо разность вре~rен11 длн начала ~>ав.пкупъ, пеобходnмо допу

с-тить большую разность nъ re)lnepaтypt начала 11 вонца пе
рiода. Наобороrъ, въ мtстахъ съ nеболъшою rодовою а:Уп:шту · 
~ою , rдt въ вачал·I; лtта температура мeдJI('RHO повышается 

11 О<'евью ъtедлетшо понижае•r<·л, можно допустить .шшь пеболь
шую разность тe)ll]t>parypъ. Изъ этого можпо зап.'lючnть, что 

11 
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uc слtдуетъ назначать одну tt ту же разаость теDrператур'Ь въ 

nачалЪ и въ копцt кавшrуJIЯрnаго времени одинаково для всtхъ 

ГJебnыхъ округовъ PocciUcкoli Имперiп, не руководствуасr, бы
стротою из~I·:Внеиilt те~шературы. Точно таюкс, n паобороть, 
не слt.дуеть uеремtщать nачало и Iiонецъ лtтнпхъ напmiулъ 

па одно и то же •шсло дней одиuаково во ве-Ахъ учебпыхъ 

округахъ, пе пpnmrnaк во вtmшlвie изм·Iшелiп теШiературы. 

ПepeJJ.вnжenie начала юшикуларпаrо времени па дв·~ недtлii 

обусловливаеn рu~ницу средве!t r.уточяо!l. температуры nача.11а 

11 l\onцa вaiiaдHt въ Ташкеnтв на 2u, а въ JlRyтcкt на 7'i•/. 

Изъ газетъ мпt иввtотно, что .nншистерr/\'ВО предполагало 

установить врема Л'Атвпхъ вакацiit длл гп.мнааiй, IJporп~шaзifi n 
реалы1 ыхъ учшmщъ оть 21 iroюr до 21 августа, IIJIП по ловому 
стилю отъ 4 irоля до 3 сеnтлбрл. Сверхъ тоrо у•JевпRп, RОТО
рые па ociJoвaniп новыхъ правrшъ объ nспытапiню, будутъ 

переводимы въ слtдующiii клас.съ беsъ экзамена нлп оставлне

~rы таюке беsъ экзамена въ тоъ1ъ же п.nacct, будутъ польво

ватьм дtтшшъ отдыхОtJЪ въ nро~Jежут.Jш времещt отъ 1 no 
21 iiOHII n отъ 21 uo 31 августа. 
Въ обще.мъ длл уqешшовъ послtдне:tt патегорiи л·У>тпШ отдых·1, 

устаnа13лива.етсл съ 1 iюнл по 31 августа п;ш съ 14 iюшr по 
13 сентлбрл по тювому cтJJJIIO . Спраmt1ва:тса, въ 1\аttомъ отво
шепiп находятел температуры вовдуха въ начал'fi n въ коннt 
этихъ двухъ перiодовъ. 

Отвt·t·ь на этотъ вонросъ nолучается изъ тaQJIJЩЫ .\i 7, въ 
потороii дла всtхъ нашихъ 85 cтarщili даnы: 

1) средniя суточпыя температуры въ пачалt трехы'.Вспчнаrо 
перiода, то·есть 1/ 11 iiOJНI, 

2) среднiя t:}'ТО1ШЬ1а те~шературы въ концt этого перiода , 

то-есть 31 авrуt·та-13 селтлбрл, 
3) разпоr:rп этпхъ среi{Пихъ сутоqныхъ те~шературъ, 
4) среднiл суточпын темлературы въ начал'f> двухмtслчнаго 

перiода, то·есТI, 21 iiOIНI-4 ilo.rrл, 
5) средuiя суточiJыя те~шер.атуры въ troнц·h двухагtС.111JН<IГО 

nepioдa, ТО·Р.еть 21 aвt·~rc~3 t~ептлбря, 
п 6) разпостn этnхъ средннхъ r.yтoiJ1JЫXЪ те~шературъ. 
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Т а б л и ц а М 7. 

Назван iе станцi11. 

ке~п.. . . . . . . . . 
А.рха.нгеJrьскъ . . . . 
Гoг.'Janдctcitt маякъ. . 
Петрозаводскъ. . 
У CTЪ·Cl>IC.Q.!IЬCl>'b . 
Ревеm.. 
liaлтiitcкitt порn. . 
Юрьевъ.. . ... 
Рита. 
Впндава. 
~1и:rава. 
Jiибава .. 
КронштадТЪ . 
О.·Летерб~rрг·ь . 
Кострома . . .. 
Слободской. . . 
ГJri180BЪ. 
Rогос.:Jовскъ . 
ffИ11iПе·1'агтrьскъ .. 
ЕкатеринбургЪ . 

1 Вп;rьно .. 
Москва. 
Ва.1ахна. . .... 
НижнНt Новrородъ . 
Каз:щь ...... . 
3,na1'0~t:rъ . 
Оренбургъ 
Варшав11.. 
Гop.I.C1i .. 
Оре.<rъ .. 
'Гамбов'Ь . 
Пеnза. 
Самара. 
Кiевъ .. 
Полтава . 
кпск11 .. 
Оаратовъ .. 
l:tишиrrевъ. 
Дн·встровскiй звакъ .. 
Нико.~ает •. 
Херсонъ. 

Т е м п е р а т у р а. 
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Теыпера.тура.. 

.. ] .. .,; t~ = .. .s ..... ., 
Названiе станцiй. 

... .. о .. = "' . ~ .. 
~ • 

1 
~(f,) с., CQ_ 

~ 

0'1акоnъ. 2()0,3 11 iU. 7 20.6 
О лесса 19°,8 170.2 20.6 
ЛугавсК'Ъ .. J90,f:j J5U,8 30.8 
Y piOUIIBCKasl . J90,3 J-10.3 j)O,O 
Тагаврогъ. 190,9 16°,4 30.5 
.Астрахаnь . 22°.5 170,fJ ./0,6 
Ссвастоuо.,ъ . 2()1\,1 1 °.8 ]0.3 
Eoтtcana. 17°.6 160.2 ]0.4 
Слмфсроuоль 18°.4 Н!О,4 2°,0 

Берсаовъ. 100.0 во.2 зо.s 
'Гобольскъ . 15°,0 uo,;; -о-0,1) 
Ityp1'8ll'b , J711,6 lOO,fJ 60,7 
Туруханскъ . so,o 50.1 20.9 
Еписейскъ . . 150,0 80,6 60,4 
Itpacuoя рс1;ъ. J60J 100.4 50,7 
.Якутскъ. 140,6 (j0,4 80,2 
Ура.аьскъ .. 200,0 J.\0,7 50.3 
Иргпзъ .. 220,] ];)О.() 60.2 
,\кмопuнскъ . )70.4 J10·6 50.~ 
Ceъщnaлaтttucliъ . 190,6 JЗЧ 60,2 
В11рпый 2]0,0 )60.0 50,0 
Томскъ .. ]40,8 ~нц 50,4, 
Варваулъ. . 116°.6 1()11.6 60,0 
Иркутск•ь . . . . . . 1.JO,!) 90.2 50 7 
Hep'lннritъ. . . . . ]50.:2 !)O.J 60) 

12о.н (i0,2 60-Пeтponcitlй заводъ . ,1 

Оолснrн}Jск·ь. . . ]70,5 1 t о.б 60,0 
влаrов1>щевскъ .. 170,3 120,5 .J08 
Охотскъ. :1 

(jO,f) 80,-1 - ]0'5 
Huкo.taoвcJt'Ь н/ А. ]]11,7 1] 0,] ()0'6 
B:~aдttвocтoJrt. . . ]30.6 ]()0,() -зо'о 
Каэа..1нвскъ zзо.о ]70,] ;;o'g 
Таmковтъ. 2.J0,8 l !)0,1 50'7 
Ставропо:tь .. 170,3 150.] 20) 
Сочн . 19°.6 190,4 002 
П.ятиrорскъ . . . 1f~0.7 160.3 20'4 
Вла.дикавi<азъ . ]70,7 150,3 20'4 

210,0 2t)0.5 оо·-Rутаисъ. о 

Поти ... 200.2 200.6 - 00'4 
Тифлисъ. 210.2 11)0,8 10:4 
BaJ<y . .. 220,5 220,] 00,4 
.тiо1шораnъ . . . . . . 230,0 2)0,7 ]0,3 
Фортъ АлеJ<савдровскъ. 220,6 HJ0.5 30,1 

2.J0,7 ~:)0,1 -00..! Ашуръ-Аде .. 

t: .. 
"'-

:21 iюип 
., oQ ......, 
... .. 

4iю.а~ .. = ., "' - ... 
'='-l (f,) 

2]0,8 ] f)0,4 
2]0,6 180,9 
2]0.2 170.8 
200. ]60,5 
2]0,6 180.4 
240.3 200.0 
:но.э 200.2 
190.1 J70,7 
200,0 JSO,J 

130,6 80,'7 
]70,4 )10,8 
19°,1 13° 9 
120,5 70.6 
170,3 ]10.2 
JSOJ 120,6 
J70A 90,6 
220,() 160,9 
230,5 180,4 
190.2 130,9 
210.2 1-о ~ о ,1 

220.5 ]70,9 
]70,2 но.в 
180.4 120,8 1 
160,9 ]10,5 
]70,2 J10,4 
140.9 80,7 
]!}0,7 ]40,() 
190.7 ]40,6 
100.() 1 ()0,0 
]40,8 J20.8 
160.8 J80,2 
240,4 190,4 
250.9 200.8 
J80.9 J60.8 
210,4 200,7 
2.00.5 JSO.O 
]90.3 ]70,0 
220,5 1 210,8 
21 o.s 210.8 
230,1 210,4 
240,4 230,3 
240.6 230,0 
240.7 210.4 
2611.2 :ЩО,U 

.,; 
1:; 
о .. 
"' • с., 

20,4 
20,7 
;30.4 
.JO •> 

..) 

зо •) 
40,3 
]О-,, 
]0,4 
10.}) 

~:·~ \) . ) 
;)0,2 
4°,9 
()0,1 
.)0,1) 
70,8 
50,) 
.)О.] 
,)0,:-J 
.)О.:; 

-!0,() 
50,(i 
;)O.(i 

50·4 
511.8 
(j0,2 
50,7 
,)О. [ 

()0,0 
20.0 

-]0,4 
50,() 
501 
20.1 
()O.i 
•)0-- .~) 

2о~а 
UO.i 
00.0 
(0,7 
1 O,J 
) n,п 
3°.а 
()О •) 

-~ 
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Прнведенuыз въ таблпцt Лil 7 велu'Шпы оnред·tлплпсь no 
вышеупомНJiутьпrъ 85 дiаrраимамъ. На прилагаемыхъ при сем:ъ 
дiаграммахъ К2 1 в М 2 JtpaCRЫII сплоiiШЬIВ л:п~riп соедппnютъ 
11 одредtллютъ время нмала н коuца двуШоячпаrо жарнаго 
nepioдa, JJМ'fiющaro въ uачалt и въ конц:t одинаковую темпе
ратуру. Краоны11 JJ.ouiи пулктuрОАt'Ь даютъ nа чало и коноцъ 
дnухмtолчнаго перiода <'>'r-. разностыо теШiературъ въ 1" 11 nъ 211

• 

Rакоnецъ черllЫЯ лпmн nупктnромъ nоказываюrь, вакм ·rем
nература наб.'IЮ~аетсn въ началt и въ концt тllхъ перiодовъ 

Qтдыха , которые предполага:~ось установить со стороны мnнll 

стеротва. По nослtдаимъ черпыыъ JШпiлмъ па воtхъ дiагра»
махъ, картахъ о таблпцзхъ ередонн суточная температура въ 
поuц·J; nepioдa зва1штелыrо пшке, чt~tъ въ в.ачалt, и въ uачал·t. 

JJt'l'a заuятiн въ учебiiЪlхъ заведепiнхъ пропоходили бы пр11 
темuературt нес11авпенпо 1~ыше той, nри которой въ коuцt 

JltTa 1\ОПчаеТОЛ каащrулярпое npe3111 1 папр. ВЪ fuy•roв•t ua 8°,2 
длл учешшонъ, пе имtющrtхъ экзамеuа, и 7(>, 7 для уче1iоковъ , 

шttющпхъ экзамепъ. Экзамеuы провсходило бы во время вы
ёОJШХ'Ь температурЪ ВОЗД)'Х8 11 1\0IIЧЗJIDCb б.ы В'Ь ЛJtyTCKt за 

11 дueii, а въ ltypraнt за 7 дuelJ до два oaмofi выоокоit лtт
неii ·rе1шературы. Составленuыв по данвьurь въ табл.nцt ~i 7 
карты N9 4 li :\i 5 показыnають, что только на восточномъ 
~арегу Азiи со~отоn, НlшолаеВСR'Ь п В.аадивостокъ) ll na 1\Зртt 
:t\p 5 еще въ Потп и Ашуръ·Аде, температура въ 1\'опц·h nе
рiодовъ отд-ыха немного выше, 1I'kмъ въ начал ·J;, а во вc.eil 
оета.~ьно11 Poooiu, наобороrь, запл1·iн въ учебпыхъ заведвniвхъ 
до начала отдыха нропзводttЛJ1СЬ бы при высОiiИХЪ те~перат)r. 

JЭахъ~ а каппкулврное врем11 въ кошtt лtта uродошиадооь бы 

nрп uпзкпхъ тевпературахъ. Дiаграмма :\il 1 nоказываетъ, что 

въ JIR)'TCкt, гдt ореднлн годовав темnература-11",1 n мtст
.ные ж11теJш 1re nрпвьтл11 къ жараиъ, трехмtслчпыtl отдыхъ 

1 iюJrл пачnнаетев при cpeдuelt суточной температурt nъ 1411,6. 
ЭкзаuеНЬI пачп.ваютс11 при 14°,6 и коnч.аютея 21 iюпя при 
17° ,4, ъrежду т1шъ какъ тpex~t'tO II'IIIЫtl л·tтвii1 отдъ1хъ KOJIIIaeтon 
np11 температ)rрt 6°,4 . 
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Изъ моихъ пзслtдоnапilf я могу вывести с.тtдующiя заклю

ченiн: 

1) СроRъ двухаr•J>с.нчню·о ванацiопваrо времени отъ 21 iюня 
до 21 августа со.отвtтс.твуеть клштат.ичеvкям•ь условiлъ1ъ 
толъко восточнаi'О береl'а Азiи, а во вc.eit остальноit J>oc.
cin слtдуетъ выбрать бол'l>е раннiе оро11п.. 

2) То же с.амое можно с.иазhть относительно трехмtсячнаго 
времени отдыха длв учениковъ, не nмtющихъ экзаntе

новъ, есJШ оно вмипаетсв 1 iюнн u коиqаетм 1 сси
тнбря. 

3) Среднiя суточпыл темnературы доnус.каютъ для всtхъ 
учебllЫХъ о:кр~l'овъ, за лсплюченiемъ Одесс:каrо и Rавказ"' 
скаго~ одинъ JI 1·отъ же срокъ для начала и копца JJ'B'l'·· 

нихъ каникулъ. 

4) Ес.лu л•hтвее ванацiонное врем11, nродолжительность кото
раrо на основанiп закона предполагаетм въ два ~1tсяца, 

должно внюочдтъ В'Ь себ'I> ммое жарвое время Jltтa, то 

в.ачало.ЪI'.f> каiШкуJlЪ сл·J.;дуетъ аазцачать времн отъ 2 до 
6 iю11я no старому иишо, а для Одесс.каrо и 1\.а.вказекаrо· 

окруrовъ ua одну nедtлю nозже. 
5) Ee.m будетъ nризвано полезнымъ начинать нааикулярпо& 

врtшн при ntоколыо меnьmаИ темnературt, чtмъ его 

кончать, тоrда nри разности темnера·rуръ въ 1 о слtд~'етъ. 

начинать ванацiи ва 4 дня, а npn разnос.тn въ 2••-ва. 
8 двеii paliЪme 1Зышеnриведевныхъ сроковъ. 

:МOCJ\1Ja, nuябръ 1900 r. 



Матерiалы къ воnросу о методолоriм новыхъ яэыковъ . *) 

Опрос?> фрат~узска$0 педам~ичес'kа~о журиам Rev~м univer
sitaire о .11tеmодахь 60 npenoдoвattiu живыХ?> яз1>~1>овь 

JЗъ нtсколькихъ номерахъ вазваннаго журнала редаJщiн за

далась цtлью вы3вать обмtнъ мыс.чеli между преподавате

лями разныхъ етранъ относите.uъно вопросовъ, каоающихм nре

подаванiл ЖИВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ средНИХЪ учебнЫХЪ заведеlliЛХЪ. 

Перван часть поставлевпыхъ вопросо~ъ-сл1;дующан: сДо.цжно 
.11п nзyqeнie живыхъ нзыковъ въ средней шкодt премtдовать 

цt.чи практичесRiн пли общеобрмовательныя? Должна лп быть 
различна цtлr. этого преподававiп въ кл.ассиче(',коU 11 pea.JJ&нoit 

школЪ? Наконецъ, возможно лп приъrиритъ nрактическое изуче

нiе живыхъ лзыковъ съ литературnымъ образоваniе~rъ »? 
Предлагая эти воnросы, редакцiл выставила на впдъ, что они· 

нвлиютсн наибол·'J>е сущеетвенными и привципiальиыми: отъ. 

пхъ ptmeнi1r завпсuтъ ptmeJ;Iie воtхъ оетальвыхъ вопросовъ, 
rtr.no съ ними свлзанuыхъ. t: Пока nреподаватели не придуть .шь 
полному соглашенiю относительно этихъ принциniальныхъ вопро

совЪ , всt споры не приведуТЪ ни RЪ какпмъ резулыата:uъ». 

~ Журналъ резюмируеТЪ сначала отвt-rы на 1-D и 3-.lt вопросы, 
при ТО!IЪ нtкоторые И?Ъ корресшондентовъ счптаюn В)'жнымъ 

оnредtлить точнtе термины: npa"'mu,чecJCiй и лттературныu. 
Одинъ изъ корреспондевтовъ высказываетЪ слtдующее ~шtnie: 
сЕми согласиться, что языкъ въ l'Avm·e, le Get~дt·e de Моп-

--;) Рефератъ, читаввый въ Отд1>щшiи преnода.ватмей. uоnыхъ 
яэ:ыковъ при Педа.гоrJi{ческО){Ъ Обществ"~>. 
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sieu1· Poi1·ie1·, le 17oyage de JJ!onsieu1· Per1ichon явлJJвтс.я одно· 
временно языкомъ 11 художествеnно-лптературвымъ и живоi1 раз
говорной рtчью, то &лtдуетъ допу&'rпть, что пзучевiе жпвыхъ 

языковъ должно no&nrь характерЪ вмtстt и практическili п ли 

тературиыi1). Но было бы автnпед.агогпчес.кпмъ впасть въ краlt
ность въ поrшианiп этпхъ двухъ спосоl'iовъ: ваuримtръ, емп, 

прес.аtдуя практическiя цtлп, преподавате.riЬ будетъ старатьса 

познакомить ученuковъ съ техни'4ескщ~и въrражевiпи, соста

в.Dяющnмn достояпiе различныхъ спецiальвЬIХъ ваукъ nаи nро

фессН1, а преслtдуя цtвп лnтературныл, съ отвлеченными тер
мипамп фпвософскаго характера. 
На 1-lt вопросъ дали отвtты 28 лицъ: 8 преподавателеl 

англiltскаго языка во фрапцузснпхъ ШJ\Олах'J,, нtмецкаго языка,· 
7 преподавателей nли дире11торовъ заграничныхъ заведепii1 (о 
изъ Гермапiи, 1 изъ Италiи), двt nреподавательницы, и вако
нецъ тр~r nреnодавателл ne спецiаJiиста: одинъ преподаватеЛЬ 
философiп въ ~Iapce.nt, другоlt, преподаtощiй риторику nм'l>cтt 
съ вtмецкимъ языкоъtъ во французской коллеriп; тpeтiit, npe· 
подающiй фвзиrrу. 

Изъ этихъ корресnондентовъ 3 отрицали, пли въ прnнцпnt 
или ссылаясь на недо&татокъ времени, уствое и практическо 

препо.цавапiе; 18 желаютъ прпмпрвть оба &пос.оба преnодаванiя 
основывая .штературное nреподаванiе ва практпче&комъ; 3 па 
конецъ изгопяютъ совершенно литературу иmi отодвигаютъ е 

ва второll планъ. 

Большnн&тво этпхъ отвtтовъ можно резюашровать таким 
образомъ: въ начальпоиъ nреподаванiп должевъ npeoбJiaдa 
уствыll п наглвдuый методъ; въ высшnхъ классахъ, npenм}' 

mественно, чтенiе образцовыхЪ писатеJiей. « Преподававiе, г 

ворвтъ nреnодаватель философin, доджво быть прантnческп 

по свои.мъ nрiе.мамъ, а nреслtдовать канъ цtль, какъ идеалъ 

литературвое образоваuiе). 

Въ <'ШIЗit съ этимъ, укажемъ на воеnятательное значен· 
этого nредмета, па его влiлоiе въ дtлt уметвеннаго и вравстве 
наго развnтiл ученика: на этомъ пастапваютъ н1шоторые пр 

nодаватели. 

J 
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Изъ трехъ оторонпnковъ )'Тnлитарпзма одинъ даже возсталъ 

а литературу, дtлая ее отвtтствuвною за плачевлuе oocтoнiJie 
' 11ъ 11оторомъ находится преnодававiе жовыхъ взыковъ. 

Что касаеrся вопроса о томъ, должно лn преподаванiе лзы

овъ вестись различно въ классическихъ 11 въ реа.вьаыхъ учеб

ныхъ заведенiнхъ, то 13 корреr.пондевтовъ отвtчаютъ отрица
тельно, 4, напротивъ, думаютъ чrо, такъ какъ новые нзы1ш 
замtнлютъ въ программt реальuыхъ школъ древнiе нзыкв, то 

надобно придать бо.11ьmое значевiе лnтературt, ue о&таво~вя 

11 практпческихъ ynpaaшeпili. 

Вотъ каR)'Ю цtль, n~ отчету Revue unive1·sitait·e, слtдуеть 

nреслtдовать ВЪ преподававiп ЖИВЫХЪ ЛЗЫRОВЪ. Но ЭТО ТОJIЬВО 
перnав часть опроса. 

Объ11с1швъ въ чемъ еосто1tТЪ ц'l;ль, перейдемъ къ nерво•у 
ряду вопросовъ, 1\асаюшихел л1етодовъ, при чемъ необходимо 

эак·hтить, что мtдующiе воnросы тt же самые, которые быJIИ 

ПО<Уrавл~ны организаторами ИитернаиiонаАыtаtо к01нресса въ 

Парижt въ 1.900 г. 1. Педаrогическiе принциоы преnодаваиiа. 
Il. Какое м·Мто слtдуетъ отвести устпоъtу 11 nись.меuном:у пре· 

попаванiю; noJILзoвaнie книгою. III. Наглядное преподававiе 

(enseignement intuitif): картины л предметпые уроки (le~ons de 
:Мores ); устаыя уnраяшенiв цtлымъ кла&сомъ (exercices d 'eusemЬle) 
11 общее ntнie. IY. Грамматическое nреподававiе. У. Jlитера· 
'l'урпое образованiе ( cuHure litMraire ). YI. У чебныя заведевiя , 
въ куреъ воторыхъ должны входить живые Rзыки, ванъ пред

:uеТ'ь ореподавааiа; измtоенlе метода сообразно съ харавтерокъ 

ЭТИХЪ заведевilf, ВОЗраСТОМЪ IJ СТеПеВЬЮ ЗHaПill П р88ВИТiИ уче
ВПI\ОВЪ. Сюда-же оrвосптсн и вопросъ о томъ, олtдуетъ лп 

груnnnровать ученвво.въ по клаесамъ пли по степени вхъ знавiя . 
Отвtты на 1-i и 2-й пункты этого воnросника самые со· 

держательные u тtii'Ъ болtе nнтересвы, что примtвевiе этпхъ 
указапНi вообще мало еще вошло въ силу о требуе1ъ, со &то
роны преподавателя, искус~tыхъ и тщатеJIЬНО обду~шпныхъ 
прiемовъ. 
Въ общемъ, эти новые uрипциnы основываютс,л на извtет· 
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JJЫхъ nснхолоГJtческнхъ IJстпнахъ 11 наблюденi11хъ. Въ саио•• 
:\'t.'lt, дви корреспондента припомнило весьма кстати сдtдующi/1 
nршщnп·ь французскаi'О ф11лософа ltoiЩIJJJЫIКa: Nihil in intellectu, 
qмcl prius поп fuerit iп sensu. Памнть n ассоцiацiа щeii пгра
ютъ важнtUшую родь в·ь усвоепiп языка. Что касаетея до па· 
:uатп, 11акъ зам·ьтuлъ г. Жуффрэ, (nреподаватель фипософiи) 
извtстно, что существуюТЪ отntльвые воды памнтп: зрпте.u.нан 

память, слухова11, двнгательнал, {разговоръ) наконецъ, отвле
чеllНая памнть. Пренмущество нагляднаго метода сос.топтъ въ 

то:яъ, что прп неиъ находятся въ дtlicтвirt сразу тр11 oт~~:tJiь· 

llblXЪ вода намят11, а nмепно: зрптельва11, слуховаа 11 двuга

тедьнан. 3атl>ыъ, блаl'одарн ассоцiацiп, устанавллвастсн связь 

меаrду вокабулами и соотвtтr.твующпмп имъ предметами, nри 

томъ no'~1·tднie nоlшsываются преподавателемЪ въ слtдующем.ъ 

порядь-t: nocJJt разнообразныхЪ предметовъ, окружающ11хъ уче· 
нпка, !IОЖНО прибtгнуть къ 11артивамъ, при Iюмощи rtоторыхъ 

увели•шваетсн заnасъ словъ, усвоивае~IЫХ':Ъ уqеникомъ; такiе 

\( предметные )'рокn» раsвпваютъ не только память, но еще а 

аналнтиqескую <JПОсобность y~Ia. Послtднее sa.мtqaнie препода
вателя фnлософiи Жоффрэ обнаружпваетъ въ пемъ опытнаго 

nедагога, хорошо зпакомаго съ дtтскоtt пспхологiею. Не мt· 
шаетъ, впрочемъ, прибавпть, что г. Жоффрэ не лuшенъ п сие
цiальнаго оnыта въ д·l>лt изучевiн nвостранныхЪ лзывовъ: ему 

()Лучалось выстуnать съ лекцiлмп по французскому лsыку и 

.Jитературt nередъ нtмеЦiшмп слушателамп па лtтвnх:ъ чрсахъ. 

Одпнъ nзъ .корреспоuдентовъ (nзъ Гер)lавiп) рекохендуетъ 

прiобрtтенiе, для каждаго к.'lасса, кромt стtвnыхъ нартпнъ, 

Rартъ страны, языкъ которыit nзучаетс.s, шшновъ г.nавныхъ го· 

родовъ n фотографnческпхъ впдовъ nамнтнnковъ 11 мtстностеlf. 

Дpyl'oit корресловдентъ , хотл также рскомендуетъ картины, 

во высказывается nрот11въ употреблевiл руководствъ rъ р11· 

сунка~ш. такъ какъ, по его мнtв.iю, они отвлекаютъ внпмавiе 

дtтeii. . 
Протnвъ этого сnособа обу•tенiл, т. е . nутемъ картпнъ безъ 

uo:noщ1t отечественнаrо nsЫI!a, .мы находимъ въ этихъ с.ообще· 

пiахъ возраженiл и.nn части•шын поправки. 3наченiе его ста· 
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рают<'л у.меньшлть указаuiемъ па то, что ребенок•J, всегда мы

сленно nереводnтъ сперва на свой sJзыкъ вазваuiл предметовъ, 

имъ воспрuнnмаемыхъ. По мнtнiю друrnхъ, наглядное препо
даванiе пршrtномо только n дtтнмъ. « Itъ чему же, говорить 

г. Спенле, nоказывать }"':16НIIRaJiъ uзвtcтnaro возра<:та лошадь 

· па картиut n.au въ дtlicтвnreJiънor.тп, когда этотъ образъ уже 
сохранилен въ их.ъ памяти?) Къ тоuу же память изъ чув
ственноff становится поздutе 01 BJJeчeвнoJt. « Взрослые, веемотри 
на пребывавiе в·ь ч~жоli етравt , могутъ говорить только съ 

ошnбкамп на nвостранво.мъ лзыкt. Причина въ томъ, что въ 
ихъ возраст!> u въ даввоli стадiи раsвитiл вхъ пaMIJTit паглнд
ныlt методъ .могъ лрппестл только ограниченвые резудыаты .. . 
Въ друrомъ еообщевiи д·l>лаетt: н разrраниченiе между )'своевiе~IЪ 

лзьша, согласно законамъ nророды, 11 изучеrl.iе.мъ 61'0 въ шкoJJt. 

Эти прiемы, конечно, бываютъ различны: въ nерво~tъ случа·f> 

упражняютел ухо Jl голосовые орrавы; nри этомъ EJJI nереводъ, 

ни rрам~1атичеекiл обобщевiл не нужны; uаконецъ, прп еете

СТВ ('RВОмъ обученiп ЛЗЫ~у, ПOBИДИIIIO!IIY ]i'I>TЪ ODpeдtJieBHOЙ ПО· 

слtдователъностп п порндка въ усвоиваемыхъ с ловахъ. Спра· 
шлваетсл, возможно лn восJ:ользоватьел въ школt такими есте· 

ствеввымtt npieм ами, дающими ьъ резу льтатt совершенное зна

нiе иsыка? Очеви дно, н·tтъ1 такъ как·ъ весьма важное условiе 
мtшаетъ этому, а шuевво: сл1:mкомъ ограпuченвое времн при 

преподававiu языка в1. шволt , вс.ntдствiе чего видпмы.lt безnо
рлдокъ дйстввте.nьностn nроходител замtп11ть пзвtствымъ порлд

комъ, лрв<шособлевнымъ къ условiвмъ nреuодаванiл, въ осо
бепвостп въ уrвоевiн вокабулъ; по это невыгодаое условiе вы
к)·nаетсн ~tругпм·.ь условiеыъ: дtло въ томъ, что благодара уже 
nзвtстнымъ понвтiвмъ, прiобрtтепнымъ маJJьчикомъ дома, онъ 

явлнетен въ mкo.uy въ возрастt 9 - 10 лtтъ, когда в1. немъ 

уже разв11То до пtкотороii етеп~пп чув<Jтво aнaлorin, возмож
ность д·l>лать вtl\оторыя обобщевiн. И вотъ ЭТIIМП·ТО данными 

ваставникъ долженъ руководиться, чтобы иримtвить сnособ
ноеть мальчика RЪ уtшоевiю чyzott рtч11, которал иногда такъ 

рtзко отличается от·ь ero родноlt. 
Но , берн природу какъ руиоводnтельшщу, нужно сохраJщп, 
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два ея nервыхъ указанiя 11 основать преподаванiе на сл·tдую· 

щихъ двухъ основныхъ правплахъ: на ус.тноit передач·~> .азыка 

11 на от.мtнt перевода. с: Поэтому, при .методt, освовавно~IЪ 

на наr.1щщомъ nреnодававiо, е.11tдуетъ искпючпть переводЪ 

с.ъ иноетравнаго языка на отечественныit лзыкъ, а тtмъ бо
л·I;е обрi!тное уnражневiе, которое лввнетс.л rлавныn нам· · 
uехъ uретквовенiя въ преподаванiи по старому методу. с: Пока 

ученики будуть писать переводы, т. е. пока они будутъ рабс1ш 

передавать на ф ранц. язык r. м о во за слово»ъ, подобно TO:!I}' 
какъ копиру~тся штр11хъ за штрnхомъ р11С}'ПОn'Ъ нри ПO)IOЩIJ 

стекла, до тtхъ nоръ они 1111 въ какомъ мучаt не доnдутъ 

до тоrо, чтобы думать па IIНОс.транпомъ лзыкt. Эту цtпь 

можно дост1trнуть только про тоnъ условin, чтобы ученпкп 

были поставлены Jшцомъ liЪ ющу непосредственно съ пред

метами и 1sвлепiямп, и тюсимъ образомъ отдавал.п бы са~1ш1ъ 

себt отчетъ въ ПОJJучаемых·ь оrь нпхъ вnечатJI.tнiяхъ). 
Критикуя общеnрпнлтый въ настоящее время аtетодъ, этл два 

фраюtузскпхъ nреподавателя, мн·Iшiл иоторыхъ :мы только что 
привело, не забываютъ прибавить, что иовыii методъ nontpe· 
буетъ ycma~eoв.tteuiя строш~о порядха въ выб'ор1Ь предА&еmовъ 

()бучеиiя и спецiаль~ео npt,cnocoб.ttemtыxъ къ эmo.ity прiе.иовъ. 

« ffiRО.ПЬНЫЛ карТОПЫ ДО.11JIШЫ будугъ ОбllПМаТЬ ВЪ ЛОГП'IеСRО:НЪ 
n послtдоватмьuомъ порнnкt всю эпuRклоnедiю обыденпыхъ 

зuaнiit. (Фирма Coli1~ прuгоrов.r.~нетъ тапов}' IО). 
Мы nривели въ АО~таточноit мtpt аргументы для того, чтобы 

можно быпо теперь сдtлать главныif выводъ отвосnтельно 1-ro n 
2-ro прпнцпповъ. Большинство препоnавателеii прп3наетъ важ· 
utitшuмъ устное преподаваuiе, веденпое ипдуктuвнымъ путе»ъ 

н опuрающ6еся па accoцiaцist воспрпнпмаекых·ь пред»етовъ съ 
~оотвtтс1 вующ1JМН словама 11 выражевiями. Шщоторые даже 

совtтуютъ какъ MOiJШO дольше не вводить кппгу длл чтенiя, 

а одпвъ изъ нихъ мотпвпруетъ ~то мпtнiе тtмъ, что печатное 

изображенiе слова съ его произвольнымъ правоппсанiемъ мt· 

шаетъ правильному про1tэвошеuiю. 3ам·Ьчу тутъ, что нtкоторые 

такъ называющiеса tteo-фu.tto.1o~u употребляютъ дnл чтепiя 
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учениками ивпгв съ фоветпческимъ правописанiемъ, ч:rо )'Стра

няетъ указанное неудобство. 

Итакъ, устныл упражнепiп, т. е. предметные уроки и т. ц. 

аолжны nредшествовать чтенiю по иuort, 1 то.1ъко затtмъ 

11ожно переJiто къ писыtевпьrмъ упражнепiн1ъ. На покощь с.пу
ховоlt пам11т11 прщ1,етъ зритео~ъвая naJЛTI>, такъ что ученикъ 

будетъ пмtтъ возможность воспровзводптъ пиеь•еввые п пе

чнтные вокабуm, уже вы}·чешlын по СЛ)'Ху: внача.1t с.1ова 

п небольшiя фразы; поздвtе опъ до!женъ буАеrъ уnражl/Jiтьсв 

въ малепькпхъ сочвнеиiяхъ и пnтерцiональноИ корреспощtенцiп 

( отвtтъ одного преподавате.пв). 
Наконецъ, дшJ доетвzевiл болtе быстраrо уепtха въ спш· 

комъ многолюдпомъ классt, рекомендуютел упраzвенiл въ про· 

изношенi11 и. ударевiп, повторяемыя вс.tмп вмtстt, а также 

общее пtнiе. 

Поsнано~швшиоь съ ЭTJIМII фактами, думаю, что Вы, М. Г. и 

И. Г.? не будете пзумJiевы, fiCJJИ узнаете, что на вопросъ о 
нреподаванiи: rрамматин11 большинство 110рресitон)l.евтовъ отвt

чаетъ, что чисто теоретпческал грамматпка .дол1ша быть }·стра

нена. Одинъ 11зъ нпхъ высJiазываетсл на этогь счетъ особенпо 

рtшптельно: с:Существуетъ, говорптъ овъ, апа способа препо· 

~аванiя rрашrатпкп: первый ео~топтъ въ ltзучевiи правв.аъ одно 

а др}тииъ (въ порлдкt параграфовъ), и въ при1tвевiи отВJJе · 

евнаr·о правма въ рлд·t )'llpaжвeвin; это-скучныl епособъ; 
ругой же спос.объ, нрпвлеRдтельuыll, соr.товтъ въ выведевiи пра· 

BBJIЪ пз·ъ примtровы. Слtд}·ет1. остерогатьсR из.11иmве1t эру
•пцiо и тонкостей въ пзучевiп гра•матвкв. Особенно въ на-
чалt мtдуетъ ограппчnться С}'ществеввымв прави.аа•n фJeкein 

'1 копструю,iп рtчи, п тольно въ аоВJtЪ простуnпть иъ болtе lteтo· 
•вчному пзученiю rрамматшш. Стало быть, вопросъ рtшенъ: 

изучевiе грамматическихЪ форn необходимо, т. к. безъ нихrь -"""" 
хы не моrJШ бы передать прави.аьво и понятно д.пв друs·чхъ 

fJaшy мысль, во оно м.пжво быть постепепнымъ и вестись ~а. 
раллельно съ усвоенiе•ъ вокабулъ. Одинъ корреспондептъ д~е 
прпэнаетъ, что длн nреподаванiл французекаго и aнrлiUcк4r(} 
ЯВЫКОВЪ, МОЖНО ОбОЙТI!СЬ ВЪ крайНеМЪ Случа·l; б('ЗЪ l'patJM8TИRИ 1 , 

i ·. 

\ 
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uo nослtдвяв 1 пааротпвъ, uеобхо:щм:а длн пзуqенiв нt~reuкaro 

Jl:tЫRa. 

Позвоm теперь прибавrпь къ этпмъ свп:ttтельствамъ cвrr· 
дtтмьство, основанвое на а~ое».ъ собс.твеrшоuъ опытt. Въ i1tоемъ 
уноверсnтетскоъrъ преnодавапiп, я, съ сама го начала, отказалс.s 

отъ спс.теыатпческаго пpoxoaцeaiJJ rpaJ:1(arпi:u, п, тtм'h не 

мепtе, ПOBЩ\IIMO~ry, uо.1учалъ у'аовлетворптельвые результаты, 
такъ что студенты, пезнакожые по rпtнaзin с.ъ языкомъ, въ 

Roaцt концовъ болtе ПJIП менве свободно разбиралось въ чтенiа 

франuузспаго текста. Далtе, въ высшем:ъ курс.t, н попробовалъ 
читать одопъ trac.ъ ис.ключптельпо 1111 францу~скомъ лзыкt пе· 

редъ слушателями, не nрnвыкшпмrr къ французсrюlt рtчи, rt въ 
результатt получилось то, qто саки онп просили меня не отr.ту· 

пать отъ этого npieмa .. \(ОГда 11 дБлал r.. попытки _вернутьr.я К'J, 

чтенiю по русскп nлл того, чтобы студенты Jrerqe понпмалп 
лекцiю. 

Ос.таютс.н два послtдних·ъ вопроса: первыМ, о JЩтературноnъ 
развотiи, na которы!i orвtrъ получился нt.сколько пеопредt· 

ленныМ, хотя въ обще~1ъ получаетен такпе впечаrлfшiе1 что это 
развптiе обусловлпnаетсл ХfJрошимъ практическпмъ зпаuiемъ 

нзыка, зпакомr.tвомъ с.ъ nпr.ателвмп, поппillанiемъ помtднпх 
безъ словаря. Въ Harro\v-Shool, rоворитъ г. Duhamcl, мало no 
малу довели )'Чеuоковъ до тпго, что оно с.ъ удовольствiея 

сталп читать фраоцувскiв квnrtt; ученики выс.mп:хъ классов 
составило б(lбдiотеку на свои девьго ; rrзъ 80 ученпRовъ, у 1 
или 20, всегда ~1ожно наtlти фраuцуз(:кilt ромавъ (о чеиъ конечно 
дпректоръ ю•чего не зuаетъ). Но мы не можемъ с.огл.асrпьс• 
съ г. Dul1aшel, погда онъ говоритъ далtе, что читать Oirшa, 

пли .Athalie, пли Montaigne~ ПJIИ Voltaire nри no~roщt1 с.ловаря~ 
знач.оло бы оттолкnуть na всегда амерпt;анское rовошес,тво on 
этихъ авторовъ. Два нtмещшхъ педагога, въ свою очередь, да

ютъ слову, <литература• слиш~О31Ъ произволЬвое зна•Iепiе, по· 

ПDIIIaл подъ эти~•ъ чтеniе отрывковъ, юr·JноЩfiХЪ npariтпчecкilt 

характеръ. Съ этtпrъ можно было бы, пожалуlt, ~~оглас.пться, ec,JII 
бы nрпбавит•, то, что rоворцтъ цо этому поводу два французс.кпхъ 
npenoдaвaтeJIR: ПО IfXЪ ЫH'hBiiO, cC.a~rЫR обыдеН.НЫЯ B!Щtll И~lt~ 
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ютъ свою nоэзiю»; исходя 11зъ такой обыд~нпоit no9эi1r, nocлt 

систематпчеt;каго курса предметныхЪ языковъ мы доведемъ па· 

швхъ ученоковъ до чтевiв авторовъ; вnрочемъ, по 11хъ мвtнiю , 

это посJrtднее лвлается с.кор·J;е цtлью npenoдaвarJiп въ высш1rхъ 

учебвыхъ ~аведевi11хъ. чtыъ въ средппхъ. Дpyrott коррес.пон
АеПТЪ идетъ дaJlte: для веrо спреподавапiе жпвыхъ нзыковъ 
никогда не можеть с.дtлаться средс.твомъ .пвтерат)tрпаrо обра

зованiп. Овn прежде всего орудiе труда, практ11чес.ю1 nрпмtнn

мое n въ торговлt, о въ обмtпt пnепмп, въ особеввоt·тп пде· 
BIIJJ, выработанвымп coвpea~euнoii жnзныо). Чтобы оропзuес.rп 
таков рtшптельныtt прпrоворъ, мnt нажетм, надо совсtиъ пе 

обращать внпманiн ва разлпчiе цtлеn практnчесJШХ'I> п образо

ватель ныхъ · 
Отвtтъ па 6·oi1 воnросъ: Въ педах·огнчес.комъ отношенiп бы· 

ло бы necыra желательно вес.т1t курсъ новыхъ нзьщовъ r.ъ 

rруnпою учевиковъ Iшhющr1хъ одt1П8RОВЫ11 зианiп, но с.ъ прак

тичмкой TOЧRII зрtвiп ЭТО, КЪ COЖ8.ПtFiiiO, llJ>6ДCTaBЛIIeT(',II Н8-

ВОЗМОЖRЬТМЪ . Чтобы нtс.колько уr.трапитr.. это неудобство, er.тr. 

однако одно средство: nроявлять большую строгость въ пере

ходвыхъ экзаменахъ 11зъ одпоrо класс.а въ дpyron. 

Ф . .llанно. 
















