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Ещ~ таки немного нрсменн *) прошло съ начащt учсб

ныхъ эан.ятiй въ теl\уще~ъ учебно~п. году !fь ll:lШIIXЪ 

Гllмназi.яхъ, а между тiш·ь оnяп, уже с .. шшатся какъ 

АЪ печати, т~щъ и нъ частныхъ бссiщахъ вес т 1>-же 

стары.я жа:юбы на обрсмененiс: уч~.:шщовъ этихъ з:ше

дсвiА НСIIОСИ.JЪRЪШЪ АЛЯ RШСЪ тру ,1,ОМЪ, ВЪ ОСОQСВНО

СТИ по nриrотов"1енiю уроковъ. Кщ·ъ въ нреж11iе rо

дьr, такъ н теперь нри,iипы такого обременснin усJIIа

трнваются, съ одпон стороны, въ ••рсзмi;рныхъ тр~:бо

вапi.яхъ •·пш•азических'!. лрограммъ, съ другоi\ стороны, 

въ недостаточной л~.:даl'огвческон JtОдrотовк·l; нрспода

вателей. 

В·Бсколъко Jtirъ тому на:~адъ, I.I'Ь 1890 •·оду, въ 

стать-Е, напсчатанноii 1ыми въ журналi; «Русская Шко

:!а» **), ~•ы поnыта .. 1нсь доказать на основанiи тщатСJ1Ъ

ныхъ ваuлюденiИ надЪ ХО.ДО.МЪ 1111\ОЛЬНО(! ЖИЗНИ 11 АО

МЗШЮIХ'Ь рабОТЪ учеiНЩОВЪ, а ТЗI\ЖС И ЗНЗЧ!IТСJIЬНЗГО 

запаса CTJTIICTHЧCCt\ЗГO матер1а:Jа, собраннаго в·ь ОДНОЙ 
иэъ сnб. гимнаэin, что учебные нланы и npnr раъшы, 

•) 1 lо.явлснiе uреддаrасмоi1 сrатьи 1\Ъ пс•1атн, no nрн•1ина~п., 

незавпсящ11м1. HJi отъ зnтора, ни ОТ'Ь иJ 1атс.зя, я'kхоторое время 

Gы.1о за:1Сржа110. 

••) III{Ъ D011poc}' оОЪ OOpt':IICHeHiJ! }'ЧС/1111\ОО'Ъ наШJРtЪ П\)111:\ЗiЙ>), 
"Русск;~n IJlкo.1a» :w н>, crp. 94-1 18; Nt 11, стр. 63-82 н .М 12, 
crp. t 02 - 1 1 7. 



въ особенности nocJtЪ 11хъ пересмотра въ t 890 году, 

пе могу,.,, вызвать ш1 обрt:мсненiя учешstсов·ь со сред

ниъш способностями и физичсс1ш достаточно раэви

тыхъ, ни l(акихъ-.пибо серiозныхъ затру дненiй nри про

хожденiи ими noJsнaro J<ypca гимнаэiи, а сс.ш всетаJ<п 

то и другое нерtдко случается, то это слtдусrъ при

писать не требованiям ь rимназичес1щхъ rrроrраъщъ, но 

н-kкоторымъ друrимъ nрнчнна.\tъ, за которыя щl(о.'!а 

не можстъ отвi>чатъ, такъ 1\:ll(Ъ он-k лещат·ъ виi> ея 

сфср1о~. 

О c:tмOtt важной изъ этюсъ nричив·ь, за-к.:rючаю
щсf\ся вь семейном·!· положенiи у•1еюsковъ н ихъ 

домашнсii обстановкi вообще, мы nодробно говорили 

въ друтоii стать-Б, наnечат:tнной Т:lKJJiC в-ъ ((Pyccl\otf 

IUкo.'1i>» въ I 89 I rоду *). 
Въ настоящее время, чтобы nоЛти на вc·rp·l;•Jy мно

rимъ родите.пяыъ, неоднократно выражавшимЪ намъ 

свое же.папiс: nодробн·l~с ноэнаl\оьшться съ тt~ш при

•шнами обремененiя. нх·ь дtтей требованiями шко.'IЫ, 

которыя с.1tдуетъ искать не въ Шl(O.nt, а въ семь·l;, 

мы рtши.:~ись снова н:tnе•Jататъ, въ ви.tt отд1>.'1Ънои 

брошюрt<н, вторую изъ вышеуказанныхъ нашихъ ста

тей, пом·hщенныхъ въ свое время въ <<РуссJ<ОИ IJlкoлt». 
Мы нозво.пяемъ себi; надtятьс.я, что при искреннемъ 

1\Ъ нt:А отношенiи 1\акь родителей, -rа1<ъ и н:1ставни· 

•) 1•Во11росъ объ обреш:ненi11 :ученнковъ ш1шнх ь пншазiи въ эa
nm:юlocnt отъ кхъ n0.10ЖCJti» 111. семь-Б Jf дoмa!JJ!il.:il обстаноsкm· 

«Русская IПкOJta.•>, N! з, с1·р. 54-69; Nl 4, стр. 23 - 36. 
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ко13ъ, т·Б н дpyrtc прндуn кь тому убi>жденiю, что 

Шli.ола беэъ лостощшаt·о и неутомима1·о содi>йствiя со 

стороны семьи не tп, состояпiи дост111·нуть своих-ъ ц·); • 

• 1сЛ; что l<рJйне трудно ожидать, чтобы ~""Чеиъе и во

обще умстпсннос разuитiе д-J;тeii шло усп-Бшно тамъ, 

гд-1; школа не ~ЮЖt;ТЪ paзc<JиTr-JtШ'I'Ь нз. nолнос coд·l;ii

cтвic со стороны родителеii свонхъ учениковъ. 

Если таю1мъ уб~;жденiемъ nроюнщутся кз.кь роди

тели, таli.ъ и щставниюr, то ц-Бль nредлагаемо!\ 

на~ш нню1анiю читателей брошюры будетъ достнrнута, 

ИUО llCpBIOI'Ъ 11 C:tMbl.\1Ъ Г.1аВНЫМЪ IIOCJI'f>дCTHiCMЪ Т~IКОГО 

уб·l;щденiя дОJIЖНа быть лучшая, <1·Бм·ь въ н:tС'L'ОЯщсс 

upc~нr, nостановl\а У'lсбно-восnнтатсльнаrо д·!;Jнl t<.IKЪ 

nъ 1111\0.IIi, такъ 1r1. ссмъi>. 

Авторъ. 





Лudiatur 1:1 ,tlt.:ra po~rs. 

Не.н.зя не признать то•·о ф:щтз, что усuiшно~ Ol\011· 

•t:шic не TO.'Ibl\0 ПО;IНЗI"О курса 1"11!>\НJЗiи, НО НIIОГДа 

даже tгtкоторыхъ ся 1\JJассонъ д.1я знэчительн.н-о Чlt

сла учениi<овъ оказывается въ д;Ьйствительностн дo

l!OJIЫIO трудным-ь. Это-то обстоятельство бол·Бс всего 

и нызын:tе-гь жалобы на обремсненiе д-Етей. 

Обыюrовснно принято об,,я..:вять nричюrы llcycii·I;
XOIП• учеНИКОВЪ наШИХ'!> 1 HMH.'Шill ИCI{JIIOЧИTCJJЫIO IIC· 

удовлстворите.1ьностью ющ·1, прогрзммъ, ·rакъ 11 11x·t. 
IICП0.11111TCJICЙ, Т. е. IIJ1CIIOД:tll:ПCJICИ ГЩШЗЗiИ 11 .11ЩЪ, 

эзu·Ьдывающихъ этимн учебными заведенiями. Такон 

взглядъ, однако, будстъ, по н:ннему ,\tнi>нiю, неnравп.1ь· 

ttымъ потому уже, что н:tшн rимпазiи суть заведснi.я 

ло нрсимуществу открытыя, :t сл·hл.овательно, усп·Бш

ность обу•1енiя въ нихъ 1п. зна•ште.nьной степени за

uисJ\'ГЪ О1"Ъ семьи и вообще о·гь uccA д0~1ашнсfi оfiста

нонки учащихся. Цi>ль н:~стоящен статья н будетъ со

стоять UЪ ТОМЪ, ЧТООЫ ВW.ЯСПИТL т-1;. .:tежащiя IШ·I; 

сферы влiянi.я школы, пр11'Шны, которыми, по и:ннему 
мн·l;нiю, сл-Бдустъ объяснять 1\:tКЪ разны.я з:1трудиенlя 
uри прохоЖдеши уч~ннками rщшазпчесl\:trо курс:t, 

так1., н ь и·Бкоторыхъ ~Jiучзяхъ, даже обрсмепсиiс ихъ 

1'рсбовапiщш со стороны наших·ь п1мназiй:. 
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По н~шему глубоl\ому убi>жденiю, nричFшы эти 
слtдующiя: 

r) Ежегодно въ наши гимнаэiи поступаеТЪ довольно 
эначятельное число таt<ихъ у•rениl{овъ, которые, даже 

при вполиt правильной nостановl\-1> учебнаго и Jюспи

тателънаго д~ла въ данномъ заведенiи, все·гющ не мо

rуrь усп-hвать и всегда будутъ себя чувс1·вовать обре

мененными требо.еанiями шr<алы. ' 
2) Весьма часто семья недостаточно содtАствуетъ 

Шltoлi> nри исполненiи учеnиRами ея 1ребованiй отно

сителыю ихъ д0~1ашнихъ эанятiй. 

3) Многiс изъ родителей rимназiИ слишкомъ маJю 

заботятся о всестороннемЪ физичесRомъ развитiи своихъ 

дtтей. 

llристутsая къ разсмотрiнiю nервон изъ вышеиазван· 

ныхъ причинъ, мы должны прежде всего оговориться, 

что, по нашему м.нiшiю, rимназiя, хотя 1\урсъ ея и 

общеобразователытыИ, нсетаки, 1\ЗR.Ъ по харак.теру, такъ 
. . 

и по назnачеюю своему, является заведешемъ, приrо-

товляющимъ слушателей для уаи.верситета и н1щоторыхъ 

друrихъ высшихъ учебныхъ эаведенiА. Если-же таl\ой 

вэrлядъ нашъ правиленъ, то l\аждыfl согласится съ 

нами и въ томъ, что r.moгiя иэъ дtтей, нын-Б посi>

щающихь нашn гимназiи, собственно вовсе не должны 

были-бы состоять въ чИCJti> ихъ учениковъ, такъ каttъ 

пос-:Бщенiе имн этихъ заве.денit'\ обставлено таl\ими 

условiями, ко·rорыя прямо противор·~чатъ xapaitтepy и 

u:tли гимназiй. Такъ каЖдому диреl\тору наэванныхъ 

заведекiА хорошо изв·kстно, что ежегодно въ низrше 

ихъ RJUtccы поступаеТЪ не очень ?ttaлoe число таюiхъ 
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ученпковъ, котор1.1С новее не нм·l;ют 1. нJм·l;р~:нiя о•шн

'111'JЪ nоюtы11 курсъ ги~ша:~i11, чтобJJ 110Томъ нсрсПти 

IЛ, уюJверсптсп. юm 1\ЗКОС·Jшбо другое высшее учсб· 

пое заведенiс, но, напротнвъ, уже nри самою. no~·1J'· 

nленiп paзc'III'I!Jнaю'Iь npoiiтн толы\о н·l>котоутс клас

сы,-много, с...:юt четыре,-н rюто.\t 1. постуn11ть на 1\З

J{УJО·либо 1 раж,.щнсl\ую или-же на военную с Jtужбу. 

!{онечно, nрп nодач-]; лрощснiй о нрiсмt CIIOitxъ д·l.

тeft то.nьl\о весь\! а не~шоr Jc нзъ родп·гслси объ этомъ 

заяu.1яютъ, хорошо tюшщая, что подобнос ззявJiснiс 

СДIJ.I·ЛИ AIOjl\t"ГJ, j>CJ\0~\CH;J,OIJ:tTЬ ИХЪ ,д:kreii ВЪ l'.!l:tЗaX 1> 

дrtpet<тopa н 11рсподаватслсtt. 1 !о, какъ cl\opo оr{:tЖстся, 
ЧТО yчeRlii\'Ъ IIЛOXO усn-ЕваеТЪ, КОI·да ЛОЙДС'I"Ь p·J;% О 

I!СДОЛущенiи ct·o КЬ Эl(Эa.\ICII:l~IЪ, II.Ш·ЖС 061, OC'J'ЗIJ.1C

HiH На дpyroft ГОД'Ь U'Ь том·ъ·j!\С 1{,1.\ССЕ, '1'01 Д:t 11 СJШ

шатся, в~tl,c..-1; съ nросьбз~111 о списхОЖдt:нiн, такж~ 

эавtреиi.я о том 1., что они, роднтелн, 1:10uce н~: жс.1.tютъ, 
чтобы сынъ пхъ кончилъ no.nНJ,JЙ Rурсь rимнззiи,-nа 

Ч'fО у НИХЪ нi>'ГЪ 11 llCOбXOД!IMr.JXЪ creдCTBЪ1-IJO ЧТО 
они ЖСJНtJJн·бы, 'lтобы ему бщю tшдаио только свп

дiте.'Iьство ofiъ окончанiи чстырС:\"Ъ J\.1:tссовъ, которые 

c~ty необходюю для nолучсвiя .JJI,roты по отGыв:щiю 

uоJшскои НОВI!IШости пли-же д tя nоступ.nснiя нз ка

кое-то мi;сто въ '!':ti\ОJ\гь-то департамент-Б, rд·l; c.ny./1\IITЪ 

о·rецъ ero, IIЛJI дядн, или друm11 какоИ-нпбудr. ро,~· 

ствснющъ-блаt·одiтс.1ь. J}oчc~l)' ро;ште.ш тзю1х·ь уче

ниновъ отдзю·гь nредnочтенiс именно rюшазisшъ прсдъ 

другими учсбнюш з,шсденiлшr, въ 1\:til'\дOMъ отд-k,/1.· 

НО.\IЪ случз·l; тру дно сказать. Cr\O.'llol\0 н~tъ н:щ·l;стно 

II:JЪ д0.1JГOJI'l>flleii H:IШCii пра1\ТИIШ 1 'I'Y'ib IJep·t;;щo 111 fl<lC'ГI, 
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не~tалую роль ~акос-то страннос честолюбiс ро.~нтс.1сfi, 

1\Отоrыс же.лаю·гъ, чтобr.1 и НЛ'Ъ дЪти no что·бы то 1111 

СТ:l.ЛО ВОСИ,1И ГIOtН3311 11CCJ<il1 мундирЪ. Са,Ю собою ра

зум·sется, LJTO МЫ 3 '~·kъ НСI<J!ЮЧаС.МЪ М случ:111, КОL'да 

въ д:шноl! м J;стнос1'Н н·l;т с. другого эаведс.тiя, кром·l, 

t•нмназiн шш пропtъшазiп, щщ-же, есш1 и ссн, то та

кос, которое не дастъ желасыыхъ ро;щтс.1ЯМ11 дм1 

CIJOIIXЪ дЪтей нр:1Въ. J 1 ног ,J,;t намъ С.Л)"tалось встр·Бч:пь 

)' такпхъ роднтс.:~си полнос незнакомство с ь воnросохъ 
о том·ь, каl\iя нр;ша даю·гь другiя завсдснiя, кро.м·J; 
\'ИМНЗЗiй, И, nом"';щая СНСJНХЪ цf.тей ВЪ ПОс,тf.;днiя, OHII 

бьt,1И ВПОЛН'В yб~>ii\ДCIJЫ, 'ITO ТО.'IЪКО ВЪ rимназiи ИХ r, 

д·krн МОГ\ ·гъ npioбp·~cтrt хоть то скромное право, 1\О

тораrо они для шtхъ добtrватотся. Нер~;дко CJ'Y'Iaлoc', 

•rто родитеJш, узrrавъ о·гъ шкь, что д-f;тrr нх '' тако~:
.же прзво ~югуrь получпть 11 въ друrо~tъ :Jансдснiи, 

съ бо.~-Бс .1еrкюt ь курсокь, с·ь б.:~агодарностью но.н,

зоnа.чись совЪто)tЪ и персводи.ш своихъ д-БтсА имен

но въ одно пзъ )'1\аэ:tнных·ь на~ш заведеюн. 

1 Io ti.акъ-бы ни объяслять nричины nостулленiя нъ 

r11мн:tзiю такихъ д·kп:ll, рсзультатъ uсс·таюr вr.rхо:~н·r·ь 

во нсiх·ь CJIY'Iaяxъ один-ь и тотъ-же, а Jшснно, что 

::\Trt у•rащiеся сост:ш.анютъ н~м:tлыfr нроцснгь тl;хъ 
'.J, 

учеющовъ, родител11 I(Оторых-ь жа.пуются на обремс-

веиiе свопхъ д·kren трсбонанiюtи школы. I 1 это rшолн-f; 

ПОНЯТНО. lJ pmraд.JCil\:1 Oбi>II{НOBCHHO КЪ ВССЬМЗ С1\р0.11ПОА 
средi;, СО С!\рОЪ\fШЪ\11 сrсдСТВ:lМИ И еще бO.'I'J;c Cl\pOM· 
ными сnособностямr1, д-kпt эти большею 'lастью с,, 

С:I~Н!ГО Н:lЧ:\.'13 ЩJJ/ЯЮТС'Я ДODOJIЫ\0 JJОСрСдСТВСI!//ЫМ/1 

учсинка~ш. которые занюtаются вообще нсу;~ОJмство-
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ритслыю, а въ особенностн цлохо (nотому что нeoxo·r

uo) по дрсвнпмъ .ЯЗЫI\амъ, такь какъ они уже nрп по

стул.ленiи въ гпмпазiю знаютъ (обыкновенно со словъ 

свопхъ родителей), что эти nредметы т.-е. дрсви.iс 

языки, для нихъ «лишнiй баJiласть>>, который, не nри

нося имъ ни малi~Ише11 пользы для будущеn их·ь 

службы, то.nы~о затру дн.яс·rъ имъ скорi>нmес достн

.женiе своей ц-k:1и, т.-е . полу•1енiе свидi>телъства, даю

щаrо пмъ право на .11ьготу no о't'быванiю воинс1~:ой nо

нннности. И сели, вслi>дствiе такого неблагоразумваго 
О1'ltошснiя какъ родИ'!·слеИ, такъ и учениковъ I<Ъ на

зв:шнымъ nредыетамо, нзученiс ихъ д·l>йствительно 

дается посJii>дни.м·ь довольио трудно, то, Roнe<mo, и 

родители, н д'i>ти воору.жаются противъ ШJ{Олы и жа

дуrотся на обремененiе. 

Далiе, директору, да и вообще вс-kмъ nреnодава

телямЪ и наставщщамъ хорошо извi>стно, что t<.акъ 1ю 

вс·Бхъ другихь учебныхъ заведенiях·ь, так•, и въ rиы

наэiяхъ, обы.кновенuо есть извiстное число учени!{Овъ, 

Rоторые no умственному своему развитiю далеRо от

стоять от·ь свонхъ сверстпИitовъ. ИJш вслi;дствiе тяж

кихъ боJ1-БзнеИ въ ра.нпе~1ъ дtтств-Б, или всл·kдстuiе 

уна.сл-Бдованных·ь отъ родите.nей, а иногда даж~ ира

родителей, разныхъ физическихъ или nсихическихЪ 

недостатковъ, бол-Ее или мен-Бе неб.nагопрiяпiО nовлi

явшихъ на духовное ихъ развитiе, уметвенныл сnособ

ности этихъ д-Бтеi! на столько слабы н Fiеразвнты, что 

они стоятъ гораздо ниже тоrо уровRя, в:а которомъ 

находятся даже т·.f; изь ихъ товарищей. по классу, ко~ 

торые одарены тол.ы{о средними способностя~ш. И это 
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не всегда дtпr нзъ нсобразов~шноft среды; иногда онн 

прннад;'!ежаrъ къ сред-I> даже в~сьма инте:rдиr·снтноИ, 

-д·~ти люде1-i, занимающихъ нерiщк.о доволыю высо

кое лоложенiе въ обществ·!; и извiстпыхъ свопмн 

у•1еными трудами, н часто JJЮдей съ болъuтими сред

ствами. Въ nосл·hднсм·ь CJiyчat дtтп, о которых·•· мы 

зд·l;съ rоворимъ, иногда не то.~ько малосnособные маль

чики, но сверхъ того 11 краi1не нэбалованю.rс чрез~l·l>р

ною H'iiif\HOCTЫO И CIIIICXOДИTC.!IЬHOCTЪIO СВОЮО:'Ь р0д11 • 

тс:.1сй, 1\оторыс о томъ только н заботятся, чтобы 

исnолнить всi )l{eJJaнiя своих·ь доf>тей и отдаJIЯТь оть 

нпхъ все неnрiятвос 11 трудное. Такiе м:t.Ih'IИI\11, не 

прнвьпхшiе ни къ какоfi серьезной работ-h, неохотно 

участнующiе да)I{С нъ играхъ, требующпх1. отъ IIIIXЪ 

тсрn·kнiя пли в11иманiя, лостушшъ въ гшшазiю, несмо

тря н:1 вcяttaro рода помощь со стороНIJ гувернантоl{ъ, 

репеппоровъ 11 ryucpнepouъ, несмотря н:1 всснозмож

НI.rя nрекрасныя, даже роскошныл учебныя nocoGiя, а 

no нашему, быть ~южстъ, именно благодаря всему это
му, все-таки п.юхо усп·l,ваю·гь н, не nриRыкнуtrь ю1 

къ вн·kщней дисцпплин1;, ни къ дисiшплип.-!1 ума, ••ув

ствую·п себя обремспенiJJ,JМН трсбова.нiямн U!КOJJЫ. И 

:JTO Оll.ИТЪ-ТаJш JJOHЯTIIO: 'ITO ДЛЯ МаЛЬЧИКа Д:lii\C СО 

срсдни~ш сnособвостямн, во лрнлежно, внимательно н 

серьезно относящатся къ учеvному дi.1у, а пото~rу н 

ИД)"ЩЗЛ.) рОВНЫМЪ Шаrом·ь СЪ бO..'IbllПIHCTBOMЪ C!IOIIX Ь 

товарищей no к.1ассу, .1е::rко, или-же, по кp<tiiнerl мi

p·h, ПО CИjj:l!l!·ь, ТО Д.1Я yчciOII\<1, еще СЪ ~ICHЫIIШ.IJI 

способностя~ш, 11 нрп это~1ъ сщ~.: недост;\ТО'IIЮ нри

лежнаrо н неухhющаrо хо·гь на 1\Ороткое вр~мя сосре-



доточить с во~ нниманiе на 1\ЗI\ом 1.-бы ·ro нн было учсu

номъ nреюн:т·l;, должно 6J~Тf, уже ·rруднымъ 11 JJсло

сильньшъ. 

Затtмъ. въ 1 шшаэi.яхь Н:IХОднтся обыкнов~тю нэ

lrЕстньн1 nроцснтъ и т:щихъ учениковъ, 1\Оrорыхъ 

IЩif\дыii охотно rtp11ЭHae·rъ ~~а вс.:симз умнr.1хъ д Lтcfi. 

1 1 роисходя нзJ, 11нтеллиrептноt1 среды, часто nрнсут

ануя прн _vм1щхъ бес-Бдахъ вэрос.1ыхъ .'1\0дcln!, живя 

душа въ душу со свошш прекрасно образон:шнюш 

роднтелями, они хорошо nонимають, о ЧС)\Ъ т·l; тво

рять, вi>рно соображаюТЪ, нр:нm.1ыю разсуждаю·,~ь

а все-таки 111.: j'довлетворяют·l, своими ycn·J;x:t.\111 н 

дtйствптс.ныю бываю·rъ обременены требова11!лмн 1111<0-

лы. дtти ::>т11, обладзя обыюювенно хорошимп сносоu

ностmш, не C\tOТJHI на это, чзс·rо отстаютъ оть cвo!IX'J, 

.\lt.:нte сnuсобныхъ товарнщсfi. Объясняется такое ЯR

JJeнit: т-!,мъ. 'II'O у дiiтen ::>тю: 1. l~f;лo Xlf.ЛOc, здоровье 

CJJaбoe, и вообrце все фнз11ЧССI\ОС ихъ раэiНпi~ не 

соотвtствустъ пхъ nозрасту *), всякif1 серы:зный труд ь, 

•) ?\1ы DOЗR0.1JICЪII• с~.:бl; Здtсь H:li!OMIIIITI• •штате.:uо ПpiiBI.:дCJШt../Я 
на!>ш въ наше~i ст:нь1. {«Русск:u~ IIIкoJt;t" 1891 r • • \9 10 ttитаты 
иn сочиненiя д·ра Рiана (Riant}: nl.~ surtn~nage intcll~<·tucl et 
lt:S exercic~:s plty~iquc5" par lc do.:t~ur А. l~iJnt, prof~ss~uг ,JЪy
gieпe ,\ 1\:colc 1\0rшale d~ Ia Scin~ ~~ .ltl I.yc~e Charlcпыgш: ~t..:. 
Paris 1889. Тамъ, 11<1 стр . 104, мм •mтасы·ь: ((докторъ Л:шс..:ро. 
nрачъ .:пщсп сн. Jlудоnнка (Saiнt-l.ouis), заJп1.1яеrь, ••то уметоен

нос nepeyroъыe1ti..: nстрJ;•шется rора:мо р!;жс, чtм·ь1 какъ к.1жсr· 
ся, npe;uю.aaraю·n. иtкоторые 1131> ~т товар1tщеi1 но ак.:цсмiн. 

Онъ rоворнn., 'IТО несправе.:ш.1о npttiiiiCilB.ITh нере:том.1снiю бo.ll•

ШIIHC'IВO naтO.lOГIIЧI.:CI<IIX'Ъ рззстроiiств1., 3JM k•I:tC.UЫ!CЪ у ~'1/CIIIII\OBЪ: 

бОJIЪшая •~:~сть вс l;x 1. этих-ь paзcтpoiiC,.II ь ничего общ;trо ct. шJ.\IЪ 
(nepcyтOM.JCHiUA11·) НС а~tЮТ'Ъ И ltj)OIICXOJI.ЯТ'Ъ ОТ'Ь нac.тliдCTIICIIIIOU 
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всякая бо:,·);с илн мснi;с npoд0.1if\IITCJJЫЩЯ работз 

слншко~\ ь утомляе·rъ нхъ 11 нрпводнтъ въ так о~.: со

стояше, при I<Оторомъ, IJЪ виду необходимостн нзб·.k

'<tть всякаго вреднаго влiянiя на ихъ 11 бсзъ того 

с.1абое здоровы~, они вынуждены иногда на довольно 

додrоt.: врt.:шl nрерыват1, no•IТIJ всi; умствсштя занятiя 

какъ в·ь школi>, т:щъ н дома, всJJ'i;дствiс чсr() 

онп еще болЪе отстают ь от·ь своихъ снерстниковъ. 

Дiп1 <Этн. fiудучи н~:рi;дко весыtа симrrат11чнюш маль

чнка\\и, всетаки являются крайне тяжелыми учсни\\:1\\и 

J..'tЯ э:шед~:нiя. Несмотря н:~ всЪ заботы u н11хъ шко..1ы, 
р0дИТС.111 ИХЪ, за p-i>дiOIMII HCI\ЛЮЧCRiЯJIПJ, IIOCTOЯHHO 

~щ·1ют 1• разныя nретснэiн IJ:\ школу и жа.пуются н:~ 

nредраспо.10жснностн, с~шш"омъ uыстраrо роста. щ:,1остатка хо

рошаrо nоз.чх:~, такоrо-жс nит:\нi111 я, наконсцъ, оТJ. нснрави.!Ъ
ныхъ rнriсничсс"ихъ ~·c.1oвiil•. [<с Lc docteur L:~вccr~o':lttx ttt.:dcciв 

<lu JycO:c SJil1t-Louis 1 d.;clarc quc lc щгщеnзgс iщclll:ctucl cst pJus 
rare <)ttc t1C scntЬI\.!111 le croirc qttclqucs-uns de ~cs collcgнes dc 
I'Л catl!':шic. C'est, clir-il, ш1 turt tl':нrribнer ;нt st1Гt1tcllngc lз plн

part Je~ t!O:sot·Jres patltologiчнcs observes cheY. les c.::oliers;... lc 
pJus graнd 110111bre de Ces dcsordrcs ltti 50111 ctra11gers С\ provit:n
nent dc н::ndзnccs hl:redit;tircs, d'un зccroissement cxcessif, J'une 
aO:rзtioн <1u d'utlC alimcntation iпsuffisantcs, cntin tl'uнc hygicne 
JHcctucttSC» j 

Д:1.1 1.~:, на стр. 107 тоrо-жс сочmюнiя, npнвoд11·rcsr по•tтн такС><: 
же ми tвit: доктора Ферео.1я. Ту·гъ ми читаем t.: «докторъ Фе

рео;lь Т:\I~ЖС д)'Маем,, '!ТО П0'1'ПI ВСС ЗЛО, 0'1. КОТОрОмЪ BHIJSITb 
уметоевнос 11срсутом"1Свiе, с.1 !,дуе1 '' npюmcaтr, ttpc 1р;tсно.;tожен
ностн, нас.tkдствснности, оырожденiю расы и.ш неnраnи.п.шо~мъ 

rнriCHII'ICCI~I\)1'1. )'C:tOBiMIЪ ... [ "Lc docteur Fercol pens~o· cgalcmcnt 
que prCS•JUO.: tous les mHaits do111 on accuse le surmcnзgc inlcllec
tucl iloivc\\1 ~не mis Stlr lc comptc Jc l:t prblispo,ition, de l'he
reditc ti\.' !:1 •H:gcni:rescence dl· la race, otl d'unt· l1укiспе d.:fcc-
rueuse»t · 
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обрсмснснiс снонхъ .д-kт~И трсfjоtJ:шiямн npeнoдa~:tTCJH.:i1, 

даже есди въ д·Бйствнте.uыюстн ·t~щiя требов:шiя вссt,ма 

скромны и nno.:JНt свравсдл1шы. Ощt ш:rодую1-1, на нес.: н 

на всtхъ, пото~tу что д.•kти пх-ъ, одарсrшыя таtнtмн пре

красными способностями п о1·.ш•тающiяся прслъ мно

rюtи другИМII .. ~·hтЬМП СВОШ\'1> уыомъ, ВСС·Т:\1\Н НС 

вполн-Б усп~;в:1ютъ, вы·kсто топ), чтоGы быть щ:pur.tM\1 

учснпкамн в·1, t\;tacci>. Таrщм l• д1;тя,\l·ь, I<Он~:чtю, вовсе 

не оi>довало-бы бuть въ rпмназiн, и",и-жс поступап. 

туда не рзш.шс, чi>~tъ ихъ тh,ю Goлi;~ окр+.пло 11 здо
ровье ихъ поnр:шнлось, такL какъ иначе rи~ша:с~iя nо

.10)1\ИТелыrо J\IJIIIC\1:1 BOЭA\O)I{HOCTII И ПО OTHOШ~IIiiO КЪ 

НИМ'Ъ ИСЛОJ111Я1'Ь '1'0 Ч)(;;бовавiс, Н.ОТОрОе ДОЛjl\110 быть 

11рСдЪЯВЛСИО BCHI{(Hty ГЮ!НЗЗ/РIССКОМу преподава111ю, :1 

Ш1t:пно: стремиться к:ъ тому, чтобы у носnпташтконъ 

ГИМНазin, 1\аt<Ъ rtpИГOTOBIITC.1ЫIOi\ ШКО.'lЪl ДJ1Я YIII111Cp· 
CIITCTa, «у~t'Ъ i>IJJIЪ созр·]щшi\1 RЪ CHCTCM:lTII'ICCKПXЪ 

серьсзных·ь заннтiяхъ и nрiуро•rенный къ самостоятсJtЬ
Itому труду». 

Ilсрехо.л.я ТС!lсрь Jtъ вuяспснiю второй причины, J\O· 

торою, по 'liашсму мнiнiю, также въ весьма мног11хъ 

с.1учэяхъ c:t·\;;J.ycrь объясни1·ъ разныя затру;щснiя д.вя 

ученm\овъ при прохож.дснiн ю1н курса r·импазiн, а 

также н нсрtдr<о значите.'Jьиос обременiе ихъ трсбо

uанiямя школы, мы проси~п, IIOЗBOJ1eиiя дреждс всего 

nрнвестп Зд'};сь ми·Бнiе no этому воnросу изв~;стнаго 

uрофессора фи.10софiи н nедаrогию1 Страсбурrска1·о 

университета, до!{тора Т. Тl.1н'.1сра (Dr. Tlн.:obald Zit:
glcr), высказаннос нмъ въ одноii иэ·ь своих·,, :JcJщiИ, 

читанныхъ JYI>'roмъ npoшJJaro 1·ода, u·ь названном·ь унн-
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нерситеn. Эти л е!\ щи, числом·ь I 2, въ которыхъ, со 

свойственною нiмецкиыъ ученымъ основателыюстыо, 

обсуждаются вс-Б поднятые въ БерJrинскоfl 1\Онферен

цiи вопросы относительно новой ШI{ольной реформы 

въ Германiи,-въ август-Б r891 rода бы.1Jи изданы въ 

вид-Б особой ·брошюры *). Въ десято/1 nэъ этихъ лекцiИ 
почтенный nрофессорЪ ( онъ-же много лi;тъ былъ так
же членомъ выешага miюлънаrо совiта въ Баден-Б) 

весь.ма обстоятельно и, l{al{ъ видно, съ большимъ эна

нiемъ дiла, rоворитъ об·ь отношенiяхъ ~ICJI\дY собою 

школы и семьи и о необходимости пхъ вэаиьmаrо со

дiИ:ствiя другъ другу при обученiи н вослитанiи 

д-~теИ. Тамъ-же онъ указываетъ, ло нашему мнiнirо, 

весьма справедливо и на то, что воспитателыrая цiль, 

преслiдуемая nри обученiи дiтей: въ школ-Б, съ болъ

шимъ успiхомъ достигается тогда, когда дiти рабо

таюТЪ не толъко въ urкол·Б, но и дома: rи,,tназiя, !.{акъ 

учебное заведенiе, прiучаетъ и должна прiучать своихъ 

учснидовъ къ работ-Б не только т·Бмъ, что эаставляеrь 

иХЪ трудиться всiхъ вмiсrв во время урок.овъ, но 

также и nмъ, что· требуетъ отъ нихъ домаtШIЯl'О при

rотовленiя t{Ъ слiдующему дню и этимъ побуждаем, 

кail\дaro изъ тrихъ работать дома, однихъ и самостоя

тельно; она ·гребуетъ оrь нихъ выполненiя разныхъ 

наэначенныхъ ею дщtацшихъ работъ съ одноrо дня на 

другой, и имевно эти работы составляють nервыя 

бо.лыuiя и тру дяыя обязанности дi>тей. 

• Die Frage1\ der Schtllrefoш. Z'\volf Vorlesuнgeп vo11 Dr. Tlt. 
Zicgler1 Professor der Pl1ilosopble uщl Pacd:tgogik an Jcr Univc.:t·
sitiit StrassiJUrg. Stuttgart. 1891. 
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••С.wkдовзтс.тыrо, -продо.тжаеn, Т tт·.1ср r.,-~'То же.талъ-nы нзм·t,

llить установнвшiik11 r1орядокъ-t1:t:шажtтr. у••ениr\амъ домашцi11 

работы и провtрятr. нх r., ·r·o'I"Ь вм-Lст L съ тt.JIЪ 11 мtw:t.п.-бr.l во· 

сшsтанhо 11 npiy••cнiю д·l,тсн А"'Ъ oбяэa,·c.1J.IIO~ry uыпо.m(шiю рабом. 

н ежедневному нспо..шснiю свонх·ь обязанностей. А с1. дpyroii 

стороны, ес.щ н удО!.:rось-бьr вес ученье 11 всю рабоrу псрснестн 

1131· дО)tу в·ъ rUJacc r., то, к:нrь crrp:lnt.),t.шno с~>аза.Lъ Внрхоrп. •), 
''ЪIЫ пе .моrлп-бы достнruуть разnн•riн 11ъ у•rсникахъ самосто~tтс,11·· 

ностн, JФrорая пх·ь сд-J;,rа.1а·бы снособнr.rмн самнмъ nомочr. ссбi. 

и сuоющ собстnснны~111 cи.т::U.UJ, наско.ты<о :>то возможно, рtwать 

ка:кчю новую эадачу, которая ш•ъ прсдстаnится въ ЖIJЗHIIII. И 

въ ::>тoit н~tенuо работ!.;, кОТОр)·ю .1tтн до.1жныиспо..'U!ить саин 11 

самое толте.Тhuо, эак.rЮ•Jает.:я н:щбо.тl;с про•tная звязъ )\СЖ,:1.у шко

ло•i и семьею. flpн ·raкoii работ(; учсш1ю. nрсдостав.tсr••• IIСI\.тю

•••гrс.ты•о самому себ 1>1 т:щую работу опъ нс•юдuяеn. Од1111Ъj хотн 

011 ъ работаетъ ддн ШI\О.1Ы, но вмtстi. с: •· ·r·l;мъ опъ работастъ 11 

.д,.1я себя, 11 у ccбtl лома. Но при зтомъ шко.та требуетъ coдl,i•· 

стniя с!Юt on ссыr.н. Эта nос.:tt.з.няя .!IО.1ЖНа доставит•• д l.тям ь 
003~\ОЖJfОСТЪ }'ЧIIТhСЯ-даТЬ IL\IЪ ..11/W:IIIO, CnOKOUCint~ie, OlOIЬЩNiie 11, 

•·дi; нужно (а oнa'l:l.itl. это всегда будсть нркно), tа1-:жс 11 по· 

..мощь, и во осяком •· c.ч·•ra·l; она до.1жва c.Jrьдr•m" за тt~''' и 311· 
боmщnьсд о том r,, •Iтобы работа, дЬliстrштс"тъно, 6wла IICIIOAHmrz. 

Это нс:роыii с:•у••ай, коt·да требованiя шtФ.1Ы лаютъ себя ''У''ство· 
ватъ въ жизни cc~IЫI 11 коrда, прн норм:t.1ЬНЬIХ'Ъ отношснitrхъ, 

mк<M:t и семья друп. др)Т)' содБйсТВ)'ЮТ'Ь; 110 вмtстt съ -rLы1., 

:ло и тотъ C·1)''Jait. при котором-т. возиож110 воэвикнонснiс раз-

") Изв·l;стнщi •·срмаискiй учспыИ профсссоръ Вирховт., каК1., 
б~з·ь соътiшiя, .ЗIIIIIOТJ, щшш читатели, также былъ члевомъ бср· 
•нtнскоi• JПRО.тьноii конфсренцi11, и оыщсnрнuсден\IЪIJI c.1oua 111>1·ь 

61~.~'' высказ:U!ы 11:1 одвомъ изъ зас·tданiй этой конферс1шitt, rдl; 
ш.:tа рl;чь объ обрt:.ltснснiв учениковъ до.маwнюш рабоrа~tи. llc· 
МНОГО ранl;е Цщ·,1ср,1 OJIЪ BЫpa3JLl'L ПО'IТ\1 уУ·ЖU ИЪIСJIЪ С.tiдую• 
Щ/1.1111 C.JOB:t:IIH: «Я д)'.\13Ю, ЧТО ЯЗIItCTifOI: KO.UI'ICCТВO .1.0МЗUIНИХЪ 

рабогr. необход1шо д;IJI того, qтобы прiу-шть (д'kтей) къ само· 
<ТОJ!ТС.ТЬRОСТЮ>. 

18 0, .. , UOOP()(.'It 0811 HllllfiИIUtiK f'&UIItc:OJJ't, 2 
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н:ъtхъ конф . .нtr(товъ. По домашнmtъ рабоrаыъ и выnо.шснiю нхъ 

у•ште.1ь 111, состояniи, до п-kкотороИ степени, суллть о внутренней 

жизни ссмыt 1 rJ наоборотъ: семьЪ самъrмъ хараr,теромъ задавае

мых,. на домъ работъ дается возможrtосtь и 11раво trодверrать 

крит1m-k ведеиiе учебнаrо дi;Jta в:J, Шl{OJJi;. Что школа въ этою, 

отношеиiи лово.~ъно часто им·kетъ по.шое r1p:wo жадоват,,ся н~ 

семью, объ э·rощ, 11СОднократно н совершенно сnраведливо бъr.tо 

высказано на конферевцiн. Особенно въ болъшнхъ городахъ в~ 

O.l:trOp:tЭ)'~ШЫC родПТС..lИ ПOЗBOJlJJIOТl> СВОИМЪ .'J:kTЯ,\IЪ c.!JШIIФM 1, 

рано ящщться въ общество и nредаваться удово.1ьствiямъ, J<O'rO

pъrя не ro.JIЪкo не соотвi;тствуютъ нхъ возрасту н д·k,Iають изъ 

нихъ мо.rюдыхъ людей nресыщснн:ыхъ. pano созр-kвшпхъ и нер

возныхъ, по даже пр11~10 вротивор-hтrатъ ц·Ь.,rямъ пщо.1ы. Сю,tа 

OТIIOCJITCЯ раЗСI<азаюrЬI!"I на L{Онференцiн анеJ\ДО'!"Ъ объ 01·ц·l;, КО· 

торый жа.1ОВ:t.1СЯ, что сын 1. его дОJIЖtшъ бы,п. рабо-rать до tf;.tC:t 
nополуво•ш, но ва вопросъ, когда-же тот;, на•rа.nъ свою работу 

.tо.1женъ былъ сознаться: (<тот•rас"l. nосл1. тоrо, l{акъ мы возвра

ти.li!Сh домоit из·ь тt:атра•> И 11ездi; существусТЪ дово;rьно мноrо 

роднтслеИ, которые вообщt: не с.1·kдятъ за домашшrми работ:t.\111 

своихъ сьшове~i, 11 тО.1Ъitо на нrrх·ь самихъ воз.:rаrаю1·ь nсю забо

ту о томъ, псnол:невы-.ur работы и какъ онi: ясnодвены~>. 

Еще бол-Ее строго, qi;мъ nочтенный профессорЪ 

СтрасбургсRаго университета, осуждастъ тз!{ое неблаго

разумное отношенiе со стороны мноrихъ родителеИ къ 

ц-Бля~сь школы профессоръ Грацсl\.аrо унюзерситета 

Р. I\рафтъ-Эбинrъ. Въ популярной лекцiи, прочитан

ной имъ уже н·Бсl\.ОJIЪКО J1·kтъ то:му назадъ, учсньн1 

пси-хiатръ, трактуя весьма обстоятельно о совреыенной 

нервозности, столь раслрострзненноif въ наmемъ в·hк·h 

не только между взрослыми, но даже и между д-Етьми 

вс-Бхъ возрастов ь, и отыскивая причипы этоИ боJJ·hзнп 

у т·kхъ и друтих·ь, между nрочимъ, rоворитъ: (( I\poм·l; 

того, Rсл-Бдствiе условiИ жизr:т бо"1ьmихъ сородовъ, 
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д·l;т11, I<'J, ~ожа .. 1·1.нiю, СJншнюм ,, рано уже 6J.11шю1 1. 
вовле•tсны въ то·1·и nаrубнын обраэъ жнзни, K:ti\OH ве

.дутъ взро~.1Ые IIсб.1аrоразу.мш.zе родителн т:tскают'!. 

свопх:ь реuя ," uмtcri съ cofioю rю унеселвтеJJьнюtъ 

м·l,ста~п •. Бл:trодаря этому, •Iерсз•tуръ рано н •1астn пJ

G~.'Iьным '' образомъ у та\\ИХЪ д·krci"i пробуждастся •Jун

ст13снность, 11р11чемъ nрн•1 ннsн:тся также yщcptJ-1, их1. 

сну, B"J, 1\ОТОрО.\\1, ОНИ CTOJIЪ ну ж t.IIOTCЯ. ,1ругiс poдii

TC.III ДOCT:tB.lЯIO'I'b СВОШ!Ъ ,l·\,·rям·J, ((H\IIИTt.:.1\',HOC ~lf:t~TLC 

nрисутсТВО13:1ТЬ Н:\ дi>TCI\ШtL U:t.'I:\X'Ъ 11 вечерахъ; l',tl;-тo 

с~·щсствуст1. дажt: rазст:t для д:krеП!•>. 

Что вес щш1ссказашюс о IICJJOHIO!aнiи мнОI'IIЬ\11 JIЗЪ 
porщ'l'CJIC~t задачъ н lti>лeи UIJ\OJIЫ влол111> в·l;рпо и 

спр:шедmtво но отноwснitо t\·ь н·L.,teLIJ<o~•Y общ~.:ству, 

нъ это.,tъ сдва-.111 !>юже-гь был. 1\:ti\Ое-либо cmlн·l>нic, 

T:lli.Ъ 1\31{ 1. JIIIЦ:I, 1\ОТОрЫ~\Ъ Нр1111З;l.IС)I{ЗТЪ HЬIIIICЛjHIНL'· 

де1rныс, не шюJJН'Б лестные для 11х·ъ соrрзжд.IН'J, от

зывы, безспорно JJJOдlt не толыщ весьма компстснпJыt.:, 

1ю тзкжс и 1шолпi; бе::шрвс·r·растпые в·ъ обсуждснiн 

.1зннаго uo11poc:t. Въ ло.'!ьзу 11хъ безnрнстрзстiя гово

рт-ъ, между прочимъ, и то обстоятельство, •1то nъ 

rtхъ·жс с:вшль .1екцiях·ь, въ кш·орыхъ они так·,, снль· 
но обвншJютt. ролитслеii 111, н.:со:t'tйстniи шl\о.л't. 11 

IICIJOHИ)Iaнiн сн lt·l;лcfl, об:t 11рофсссора не мен~;с строго 

rюрицают1, самую lltкoлy 11 p:tэ11J.Ic ея недостзтни. 

12с;ш, одl/:11{0, сказанное ныtш: в·Брво и снраuе,~.1юю 

ПО OTHOШCIIiю КО МНОГЮlЪ poдiiTCJJIOIЪ yчelliii{OBЪ Гер· 

манскихъ ПIMIJ,\Зiи. то кто рiтвпся, даже изъ самыхъ 

яростных ь оriшнвпе.1е1f наrвсИ русскан шко.1ы, утиер

Ждать, •1то то·жс самое псв·Ьрно 11 несправедJJино но 
;!• 
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о·гношенiю къ родитеJUшъ учениi{ОВъ нашихъ rи~ща

эiИ? Мы, по крайней м·hpi, а таюке п вс-Б преподава

тели натихъ rимназiй, которымъ, какъ сказалъ въ 

своей Jrе-кцiи страсбурrс1<iй nрофессоръ, ежедневно 

«Jредставляется возможность по домашнимъ работамъ 

сuоихъ учениl{овъ и вынолиенiю таJ<ихъ работъ су

дить о внутренпе'И жизни семьи»,-м.ЬJ Fte можемъ ве 

согласиться съ тiмъ, что всв вышевысr<азавныя противъ 

Н'kмецкаrо общестна обвиненiя въ неправильною. от

ношенiи мноrихъ изъ родителе!'! къ школ-Б, если не 

въ большей, то хотя бы въ одинаковой степени отно

сятся и къ наше~1у русскому обществу. А гд-Е суще

ствуюrь такiя неправильны.я опrошенiя семьи къ шко

л·!;, какiя порпцаетъ nочтениыИ nрофессоръ страсбурr· 

скаго университета у своихъ соrраждан·ь, таыъ нсnрс:

мi>нно и скоро появятся не только разнын затрудненiя, 

но таюке и д-Ействительное обрсмененiе учениковъ 

требованiш11.и щколы. Да оно и не можстъ быть иначе: 

школа безъ семьи бсзnомощна, и ·обратно. Если ыы 

желаемъ, чтобы nравильно шло обученiе 11 воспитанiс 

того молодаrо существа, которое одпнаково доро1·о и 

c~tъi>, какъ родное дитя, и школt, 1\:щъ ея nнтомецъ, 

то для достиженiя этом цtли Itpaliнe необходиыо, что

бы семья сод-Ействовала шт<.ол-k. 

Продолжая излагать свой взr лядъ на отношенiя 

ме.жду школою и семьей и высказавъ, какъ мы выше 

Jшд-Блн, строгое nорицанiе тiшъ изъ родителеi'r, кото

рые вовсе не заботятся объ исnоляенiи свои~1и д·t'l'ьми 

назначенныхЪ имъ школою рабоrь, лрофессоръ Uиr

леръ считае·1·ь долrо~tъ сnраведливости прnбавить так-



·-·н-

же и с.:~·l>дующее: с Весь~1;1 мноriе, одн;що, нэ·ь роди· 

l'eлei\ С.'I'ВДЯТЪ за pauOT;tЩI СRОИХЪ дiпcft,-J<OHe'IИO, 

то.1ько такъ, J<акъ 01111 это умiют·ь». llото~1ъ 0111. nро
долж:tстъ: <<'I"S J'IСники, 1\Оторые прилежне н хороню 

р:tuот;tютъ,-а таких·ь немало,-сд:Ьлались таюtми У" ·· 
ннщtм11 не только благод;tря uщол-1>». 

Съ такимъ мнiнiсмъ nочтсннаrо nрофессора мы 

tшо,,н·l; согласны, н мr.1 также твердо yбt.iiVI.eнhl, что 

1\:tждый ученикь, кoтoptJII прн:tсж.но и хорошо рабо

тас"l·ь. оuязанъ этюр. не только школi>, но также 11 

семь·!;, Есди, одшнхо, такое 110JtO.ii\CIIie вtрно, то не 

мсн·t;с в·hрно будстъ н сл-Едующее nоложсвiс: ссл11 

у• tсннкъ л·Jтиво в Л.Jюхо работаетъ, 1'0 вина нъ этом·ь 
Jiсжип,, по краАпеfl м·l;p·l;, стОJtько-же на семь·!;, CI<OJJI,-
1\0 па 1111\ол-t. Что нъ :1томъ н друrомъ с.1уча·!; м01уп 

встр·l;чаться исключснiя, ито само собою nонятно: " 
Э:tслуга, 11 ВИНЗ 1\НОГ.Да ,l.•l;i1cTBИTC:IЬПO ЪЮГfГЪ .;IC.il{ilTЬ 

u·,, са.,юмъ учеRикi>: ибо iJьrн:tюrь rmorдa такiя р·l;д

кщ·пtыл д·kтв, которыи, не смотря на подное отсутствi~: 
всяtсн·о 11адэор:1, всякоii нтющtt, неякой nоддсржкн 

со стороны сем.ьи,-nрскраснt.tс, обрззrювые у•tсвиl\и; 

:t, сь 'tpyroil стороны, быв:нотъ rt т:tr<iя д·hти, котортr, 
не оютрн Ra вс-1; стар:tнiя 11 забоt·ы семьи, tlcякaro 

род;! nомощь и coдi>ftcтRie,-y•rcниюt nлoxk, IIO нс·l;х·ь 

отношенiяхъ неу:rовзетворяющiс. Но мы будсмъ rouo· 
1 

рнп, здtсь о rix ь едучаях ь. которые составляюТЪ 

лр:tтrло. остав.1яя въ ~ тopmr·l; IIСК;Jючснiя. 
Птакъ, rдi нi>·rъ шко.1i; сохl.нствiя со сторnны ссмьн, 

тамъ н.шрасно ~\Ы бy:tc~l·t, Оjt\идать, •tтобы y•tcнlft(ll до

ма p:tuoт:t.'IИ nрнлсжпо п хорошо. А безъ такоil рабо-
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ТЫ ACMЫCJIIIM h 11111\:\KOil усн·kхъ УЧСНI\1-\ОВЪ, ДОЛji\I.:НЪ-.111 

ОНЪ СОСТОЯТ!, НЪ pa:ШIITНI 13 Ь ЮJХЪ C:\~IOCTOЯT~JII>IJOCTJI, 

или въ усnоенiи и:ш·l;стнаrо заnаса нo,'IOЖIITCJJЫIIJXЪ 

:шaнiii, ИЛ:И, IJaJ<OHCilЪ, В'Ь ОбЩСМЪ )'MCTI3CIIII0~\1, ИХЪ 

р.tэвитiн, с·голь необходнмо~tъ для УСJJ·~шных '' зatJя·riй 

въ высшем·ъ учебномъ заведспiп. 

Въ чемъ-жс, однаl\о, должно состоять сод·l,нстнi~ 
семьи шко.,-Б? •rero 1111\0.1:1 имir..:ть право тр~.:боu:пь отъ 

cc.,tыl? По слова~tъ страсбургскаrо np()(l>cccop:t, ссмыr 

ДOJifi,Ha ДOCTaBI\Th CJIOIOIЪ д-I>ПШЪ, nри 1\CПOЛIICHill За

даННЫХЪ ШI\0•10Ю работ·ь, 803)\0JI\HOCTЬ IICПOJJIIIITЬ <.JТII 

рnботы, т. с. дол;r\Н:t дать npt:JI\дe всего .Af11•ml0, mo

кoticmвie, ocorьщenie. Остановюtся nока на этt1хъ требо

ванiяхъ И liOCMOTpll~\'1..0 IICIIOJIII.ЯIOTCЯ :111 01111 ВСЗдl, JJ 

нссг;щ. Возьмемъ прнм·I;ръ нзъ жнзни,-оюшъ изъ 

rЬхъ прим-:Бронъ, кoтopl.tX'h болъшоii зап:tс-1. Юt'НL'ТСЯ 

не то.:1ЬI\О у насъ, но, бсзъ со~ш-:Бнiя, у 1\Зil\дат, ум·Бю

щаrо наблюдать щнзнь учениковъ. 

Мы находtОtся въ ссщ;l; не б·}щноfl 11 не u01·атои, 

-въ ceмh-k ерединго достап\а. Въ ней есть •tcтBCJIO н.111 

нлтсро д-:Бтеft разных·ь но:•растоsъ. Есть, СJJ'Iцовате llhHO, 

t<ро.мЪ дpyt'IIXЪ 1\0MII:\TЪ, Н Л.'ЬТС'I\аЯ; ccn, t{QIIC11110, 11 

1·остиr-rая. l{акь это, t{'Т. сожа.n·lшiю, обыкновенно бы

ваетъ, такъ 11 в·ь пашен ссмь-k: uоnрскн трсбстзнiя~tъ 

гигiены, дiтсl\ая (она вм-hст·Б съ т-tмъ c.1JiiOП'b 11 

сла.1ьн~ю д.1я д:Бтсn)-са~ая скро~шая 1\Омна·rа во весн 

Ю~ртирi, И, ВЪ 11p0TIIBOЛ0.'10ii\HOCTЬ TOCTIJ/!On, 1\ОТОр:l.Я 

свiт:rа и nрО\:торна, она, д·Lтская, выходит l• на ~~щtыА 

двор-ь, пм·l;стt. одно, .ч/lol'o дна окна; nрн это."ъ QН;t 

значительно мен-!;~ 11росторна, чtмъ гoc'!'IIH:tЯ, 'J';щъ что 
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въ нсА 11 м-l;ста, 11 tюздуха, н сн·kта ма.:ю. Въ "'тoii 

J<о~щагL, тотчасъ нос..'!·l; ou l;да (опять проrпнъ ЩЫIIIJJI '' 
I'ПI·iены ), около 6 часов·ь, с·l;л ,, ученикъ срсдншсr. t<.n:tC
coвъ ДJJЯ лриготовлспiя y(IOI<onъ на слi>дующiй ;щнь. 

Работы ра::~считаны на ,~{аа часа временrs, так·ь •rто нх1. 

можно было бът Оttончюъ 10, нс•t~рнсму •шю. Yчcmtt\ 1. 

н:tш·ъ, хотя только со сред!ШМII сnособностя~ш. 110 

~1альчш~ъ усердю>~й, съ охотою прннимается за р;~боту. 

Однако, скоро .яв.;~яются в ь д·i>тсчю ~1ладщiс братья 
11 с~~тры: в-kдь это llltiCIIHO ихъ ItОъшата, ~.тl;довз

тсльио, онп пм·1ю·, s, но.шос право занять ее, бра·1ъ 

юлы\ о работаетъ там·ъ, а спить rд-1>-то въ кoppr1дOJ)'I; 

ИJIH въ темной I{Омнат·l;, r,.{·!; и заняться нельзя. ll во·1·ъ, 
начинастел б·Бrотня, гpo~щifi ра:-~rоворъ, см-tхъ 11 т. д.; 

у•rешщъ нашъ нево.:п.но, отъ вре'!енп до времени, лрп

слушиваясь къ раэговораыъ м.1адших·ь братьсвъ и сt:

стеръ. начинаетъ раэвлек;нься ,, становится нсвш1~tа· 

1'С:JЬIЛ>1)t'Ь, а б.;~зrодаря этом~· уже не .\tожетъ зани

м:tться такъ j сn·!шшо, КЗI(Ъ {t1 прихода др)'ГИХЪ дt.

тен. Онъ ошиб:tется ЛfНI р·kшснiн эадачп одинъ раз-ь, 

еще р:tз·ь, оrгь теря~тъ связr. или не можеть ея наt1ти 

въ изучас~\Омъ отрывкУ, нJJн переводимомъ тer\C'J"I;. 

Трудясь такимъ обр:tзом ь почти 11а11расно, опъ скоро 
уто,tJJяется и терясrъ Gодрость н охоту заrшма·rься, 

110 нсе-1·а~и, ЖCJJ:lЯ !{011Ч\IТЬ p:lбO'fbl П ПOШIJI.I:lЯ, 'ITO 

nрн этою. ему мtшаю·гь брзтыt и сестры, онъ il\адустся 

Н::\ ннхъ м:1терп, которая .\tC)r\дy 1-i>~гь заняrа хоэян

ство~tъ И.1Н бесiдустъ СЪ ЗН<\1\ОМЫМН ВЪ ТОСТ\1110\i • Д 1;

'I'Ctf упrrчаютъ и даже rr•щазываю,-r,; но черс:п. ro щr

нутъ tiЛII четверть час:1 нонторлетел то-же самое. f{po\1'1; 



24 

того, учиться мiпuaen и неу довлетворите.nьное осв·в

щенiе; въ друтихъ комнатах·ь, какъ въ гостиной и 

столовой, еще свiтю ( въ столовой пом·Бстился стар
шiй братъ или старшая сестра-также для приrото

вленiя уроковъ). а въ дiпскоА уже темно: трудно на

бпрать слова или прiискивать имена на географической 

карт-Б. И вотъ, таR.ИМЪ образомъ nрошло два часа; на

шего учениl'\а эовутъ къ вечернему чаю, а б-БдныИ 

мальчикъ еще не усn-Блъ кончить своихъ работъ къ 

сл-Бдующему даю,-онъ долженъ еще выучить или 

нi>сколъко строю. русскаго стихотворенiя, или стра

ничку иэъ Itатихиэиса. При этомъ школа трсбуетъ, 

чтобы учени-ки, если они что-нибудь долж.нът выучить 

наизусть, неnремiтно учили вслухъ; но ка-къ- же вы

полнить нашему мальчиl:{у это требованiе въ той обета

нов-к-Б, nри !{Отарой онъ долженъ былъ заниматься? 

И такь, нашъ учениКЪ, которы:И при хорошихъ усло

вiяхъ, т.·е. при полномъ содiйствiи семьи школ-Е, 

легко удоВJiетворилъ бы требованiяыъ этой mкольr, 

·r.-e. въ данаомъ случа-Е приготовйлъ бы заданвыя ему 
на другой день работы даже раньше вечсрняго чая,

теперъ, nри оnисанныхъ нами неблаrопрiяткыхъ обстоя

тельствахъ, просид-Ьвъ уже два часа эа этими рабо

тами, и nосл-Е чая снова долженъ взяться за нихъ и 

снова надъ ними трудиться, мож.етъ быть, часъ, а мо

ж.етъ быть, и больше часа, и такимъ образомЪ овъ 

долженъ еще сидi>ть за хиижl{ами тоrда, R.О1'да ему 

уже давно сл-Бдовало бы спатr:.. И вотъ, выходитъ, •по 

учениR.ъ, хотя онъ малъчикъ усердный н не безъ спо

собностей, все-таR.и обремененъ требованiями шко.11ы,-
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·rо.1ько, снрашивзстсн, по чьсn нин·Б: с~мыt, Jl,,\1 

!UK0.11J ? ... 
l\·ъ т·Jшъ требованiям· n, которыя, по слоn:~~1ъ страс· 

t1урссюtго Тlрофессора, 1111\0.IIa нм·Ьстъ nраво нрсд·ыш· 

:tян. ссщ.-Б, nринадлежать сщt: сл·Lдующiя: ce~IWJ дo.littнa 

(>1\:tЗЫВаТЬ СIЮШ!Ъ ,~'i>TЯMI> 1 I')J.'h :>ТО нужно (а JJ() 

щt \;нiю почтеннаrо профессора, вн:tча.тЬ это вCCI';J.a 

f3yдc·l 1> НУЖНО), 1/О.~IОЩЬ при HCПO:IIICHiИ З3Д3ННЫХЪ ИМЪ 

школою рабо,-ь; пото~1 ь о нз, семья, до:tжна ненре~,·l;вно 

(.ltWU1111• за т·l;мь И :JrZ60IIIIlllll•CЛ О ТЩIЪ, чтоб!.l T:lKiИ 

работы д·Бйствитс.'lыю были IICtJOJJHcны. 

,.,'(дя пллюстраuiи 'ГОL'О, 1\акъ fшоrда испо:шястся 
первое из ь этихъ тpeGouзнin, нозnолпм ь ссб·Б прнвссп1 

зд·l;съ npii~I-J>pъ 113'Ь )1{11311/1 C'CpM:t11CI{OЙ CCMЬII, К01·орыи 
мы наш.1и яъ стать·!;: "Patmoвi;cic духовнаго и фнзн· 

ЧCCt\al'o яоспитанiя» профссс(1р:t Базс.1ьскаrо уннвср· 

снтегз ~). 1\ольмана *). в,, этоi\ статьt ориводятся c.1i· 
дующiя жа.1обы дово.1!Ьно нзвi;стнаrо въ своемъ оте· 

чсстn·l; 11·\щещ~аrо вp:t~ta 1] усе ба ума (. тussb:шm ): (( 11 р:tн· 
да, мнОt·iе yтuepЖ.J.:.!IOT1., •по до~1ашнiя работы свсд~.:ны 

в1. нзстоящес время къ щнш~'У·"У• по не yroднo·JJII 

вамъ отправиться веч~ромь въ какос-иибудь ссмеiiство? 

Отснъ с~.:мъи -въ гостих ''• жtть 11 взрос.1ыя дочср11 
ОСС·~дуютъ СЪ СJtучаЙНЫЩI ГОСТЩ\11 И ПрtЯТе.1ЬН11Н:1~1И, 

Н ТО,1ЬКО дeBЯТИ.:J'ETIIii\ Ы:\.1Ь'IJГЗ11Ъ, I{OTOpO~IY д:нШО бы 
лора уже спать, Cl!дtiТ ь у сто.1з 11 хозодиы~ш руками 
отнраст·ь rорячiИ .1сбъ, не будучп ннкзtt'Ь въ состоя· 

нiи вн·k1.рпть въ свою со:юну то, •по ОRЪ ,l,олжеJп, 

:ш:нь кь завтрашнему дню». 

•) См. с<Русская tПко.ы») 1890 г., ."W ~. стр. 45· 
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Мм охотно nоп·\;рнч·ь JJO•JTt:ннoмy нрофсt:сору, что 

этотт. ж1.1енькiй разсказъ он ь срнсовзлъ с •· натуры; 

толь1<о въ одiюмъ мы не можемъ съ 1111мъ согласить

ся, ;\ Ю\СННО ВЪ ТО~IЪ, ЧТО ЭТОТЪ раЗСI\:IЗЪ ~\Оji\С"ГЬ с.лу

iКНТЬ ДOI\<IЗ<ITCЛI,CTI30lt\Ъ обреж:НСНiЯ УЧСНИI{;\ ПО АЩГI; 

nщo.rrы. Мы wr, нсмъ можс~1ъ усмотр·kть толыю Jю,:rнос 
uрснсбрс.женiс со стороны семьи I<Ъ вuшеприясдс!ШО~IУ 

вnо.щ·j, cnpaяer~.tиuoмy трсбоя:шiю шко:н.>~, 1 .-с. чтобы 

она, •смi,я, rд1; нужно, подала nомощь свопм·ь дiтяыъ 

np11 11сподненiн ими домашних.ъ работъ. Вся семья 

увссе.1яется: отсц·ь въ гостяхъ, ыать н взрос.1ыя доче

ри са~\11 приннмаютъ rocтcil. а д:1я б·kднаrо ~1.1дьчика 

ни у кого н·k1·1, свобо..цваго времени, что61J номоЧI> 

е~1у при псnолнснiи его р.16оть... Можетъ быть, и 

четверти часз Оt\:tзалосJ,·бы достаточно, чтобы дзть ем~· 

необход1щыя оGъяспенi.н относитС.1Ыtо того, •гrо онъ 

забы:,·,,, хотя оно Аъ шкод·s ему бы.:ю дано, 11JIII что

бы ук:tзать е~1у ошибку, сд·I;:Jанпую АЪ вычнс.пенiи, 

вс.11i;ствiе чеrо 1зд:1 ча ue выходит-ь, 11.1н nо~ючь бiУ 

въ нрi11скзнiи rто атласу н·Ь1юторых.ъ J•сографп•!еС!\ИХ~ 

назn:шii\, ноторыя въ t<лзсс·}; ему бы:tп nокзЗ:шы на 

бо.1ыпой стiнноfi кзрт!, н т. д. О,щ11мъ с~оrюмъ, по

жертв уА одна нзъ сестсръ хотя бы толы<О четверть 

Ч:tC<I своего врL'.\\Сни бi>дно.му маль•нщу, аегко ~10r.1CI бы 

с:~~ •Iитr,ся, что трудъ его no nрпrотов.1енiю ~·ро~tояъ 

кь c:J 'ktyющ~.\IY дню СОI\ратп.зся бы на ц-k:нш часъ, 

есдн не больше. 

А что ~юдс.ш къ картшща~1ъ, шцобнымъ тшi, 1\О· 

торую В!.lше пзр11,ова:1ъ д.оrпоръ Нуссбау~сь, нъ нc~t~l

.noм ь '11\С .,i; ЫOil\110 найтн не TO.:Jb1\0 въ Г ерманiн, но н 
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v нас-ь, въ Россiн. WJ, 1томъ сдв.1-.:111 кто \Юii{C'ГI• 

( ом 11 lшапся. 

1 fept:iiдc\1 ь теnерь кь поr.л-l;днс!IУ пR1· т~;хъ требо· 

в:шift, t<t.порыл rдt{OJra c•IJJт::teгь себя въ прав"}; прсд·~>

янлять семь li, а имешю: непр~.:м·Jтно cлtъдllmt. за т·Ьыъ 

11 .J/160111/IIIII•CЛ О ТО\\Ъ, •JТOUIJ ,J,\ l:\11\i!JЯ UII{OЛOIO рабо1'1J 

д·\;1\criOiTCЛI,HO· бЬ1"111 liCПOЛBCIIbl. :)то nосл·вднсе трсбо· 

H:tt~IC Ч<lЩ~ ВССГО ИС IICIIOЛmiCTCЯ I.':CMЬCI!! i\ JIO'II:~!J 

::т.> такъ, ветрудно сказать: од1111 въ борьб·J, эз ~~з

терi.t.'l\ыюс и духовнос cyщct."t'IIOB:шie, дpyrie Ir~> IH -
1 он·J; за лею,гами 11 удоuо.;Jьствiнщr не Fiaxoдя·rt. до 

CJ'ЗTO'IIIO временп ЛJIЯ HCIIOJII\CIIiЯ ЭТОГО RПO,ItR-t спра· 

нсдJнtваrо и 1<райнс необходимз1·о требованiя шко.,н.t . 

• \ l'д·J, 0110 ll6 11СПО,11ШС1'СЯ, Т:\ М 1> IIC ТОЛЫ< О Cl{OpO об на · 

ружнтсл обременснiе Y'ICIШI\OHЪ, но да.же усн·lншюс 
01\011'13\liC 110.1/131'0 l(ypca 1 IIMHЗ:iiH ДЛЯ IOIX J, MO)i\C1 Ь 

.'ICГI\0 оказ:tться иенозмо,t\НIJМЪ. ВозьМС\\Ъ nрим-Бръ. 
У •tt.:l!lti\Ъ не приrотовн.ч'Ь ~·роl\онъ но nричнн-:Ь, 1\ОТО

рую шrюла н~ может-n 11}11\ЗН.IТЬ уващительною, та1, •· 
1\:tl\'1. устрзнеюе ея впо~ml. эзвис·l>ло отъ сс:..ы1 0J\.1-

m.rr1acтcя, ·~1·о онъ н~ ноttцни:J'1, назиаченных·ь ему 

p:t6o·1•1, ПО OДHQ.\ty ИJIII даже 110 н·}д\.ОЛЬI\И"'Ъ нpt.:дAtt.:· 

та~r·ь и.1и всл-Едствiс TOI'O, что быль въ гостяхъ, ltJJII 

ЧТО у него Са.\ЮГО бы;111 ГOCTII, IIJI\1 ПОТОМу, '!ТО 0111• 

оылъ въ театр-Б nли въ концерт1>, нли по тон nричн

нi;, •n-o жела.1ъ дочитать шнсрс.:н)"Ю кнш·у, IIЛti·jl{e 

1\IIКОВСЦЪ, ПрОСТО nотому, 1ITO СМ\' В'Ь ЭТОТЪ ДCIIb <ЩЗНЪ· 

10 не хоrl;лось р:tботнь». 1 lo южю•ъ теперь, что ~.:ro 

н ененравноеТЪ обваружнто1 н 1. то·п,-жс самы/\ дt.:/11•, 

КЪ IСО'ГUрому 01'! Ь НС !ICIIOJIHIIil'l> ЭIIД:1Н/IЫХЪ работЪ. ((о• 
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яечiJо, не говоря ужt: о то~1ъ, что он ь nолучить дур

ныя отм-Бтки, ему во всякомЪ слу•tа·]; будетъ назна

чено, къ сл·kдующему дню, когда оnять будетъ уроi<ъ 

по тщ1у-же nред1ету, наверстать nропущенное. Это 

трсбов:шiе шко.1ы вnолн·/; необходимо не толщо въ 

виду того, что учеюнп,, пронустrtвъ t{aкyio-лJJuo часть 

курса, нерi;дк.о тольк.о съ трудом·ь, а иноrr разъ и 

вовсе не будетъ въ состоянiи усл-Бшно cл·k~IITЬ за 

дадыi·1Ишимъ прсnодаванiсмъ nредмета, яо таюt\С 11 в·ь 

виду той воспитатеJiьноfi ц·Бли ШКОJtы, к.оторая тре

буеrъ прiученiя шпо,щевъ I:{Ъ строгому выполненiю 

вс·.Бхъ своихъ обазанностсii. Неиснолненвыя работы 

сл·Бдуетъ считать дoлtoJttъ, которыИ числится за учс

нико~l·ь до т-Бхъ nоръ, покз онъ не 11Сrюлнв·г1. р:tботу 

и riмъ не удов.1етворить вno.:пti> своего крсд11тора, 

т.-е . школу. Rслн, однако, школа настаивает ь на ис

полнснiи этого nполяt. законнаго требовавiя, то т-Бм 1, 
самымъ она нелрсмiшнn вызываеть 11 обремененiе уче
ника. llолоjl\нмъ, что лoc:1·l;днift не приrотови~1ъ уро

t{Овъ ·rолько no дву.мъ nре .. :.r.метаыъ: нъ таrю~tЪ случаi;, 
ес.1н онъ учсннкъ cpeдRJIX't. классонъ, oty потр~бустся, 
чтобы наверстать проnущснн~>е, по краАнеi% )t·J.p·.l; одинъ 
часъ, а ссJщ оrп .. ученикЪ высшихъ 1\,,ассовъ, то nол

тора часа и больше. А всл·hдствiе этого такому у<rе

нпку nрИХОДИТСЯ ВЪ ТОТ 1> день. 1\ОГ,.{З ОН1> ДO.Iif\.CHЬ 

nриготовить rr нропущ~инос, сихkrь за доыащнимн 

работами-одному, т. с. ученику срсднихъ классов·,,, 

вм-!.сто, nоло:rкюt·ь, двухъ съ по.повююю часоrrь-31 
:.. 

часа, а друrшtу, т.·е. у•rснику старшихЪ классОВ'!,, 

.вм-Бсто трехъ часовъ, даже •1 1 1~ н бол·1е. И вотъ, вы-
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ходи1'Ъ, что у•rеннкъ, хотя он ь, можеть бы1·ь, 11 с по· 

собю>~й \\<tJJJ,чю<ъ, всс-т:IЮI обремененЪ требов:щiншr 
111\{ОЛЫ, НО ОПЯТЬ·Т:нщ, снраШ11В<IеТСЯ, ПО чье/\ BПJJI,: 
ссмr,и или шкоJIЬI ? ... 
Д l.ло еше бол-Бе ухудtтн:тся тоr·да, 1\Оrда. такое нс

нриготсmJiенiе зад:шныхъ рабоrь ноnторяется ч:1с1·о, 

•по, конечно, въ тi>хъ се~н.яхъ, въ 1\оторых-ь не ел l;· 

дю ь эорко за строп1 .,1 ь н~rю.1нснiсм ь требов:шiи шко· 
.1ы, вссЬ\tа JICГI\o можеrь с.:tуоrитъся,-н еслн такое нс

прш·о 1·овленiе заданt•ых ь работъ притомъ не тoтor.tcъ

il\t: обпзрущится въ uщо.п·l;, на урок-k,-что то.жс не 
трудно допустltтЪ, такъ ,,,щ" rrc к;tЖдыtl разъ 11 не но 
каждому предмету преnодавателю представляется nоз

мощность, nровi;рить дом:шшiн работr>~ всiхъ учеющов1. 

l\;lасса,-ьъ такомъ с луча·\;, ра.зумi;ется, чис~о лpoб·hJto\11. 

по дзнному лредысту вес увс.111'JИНас·rся, а зна.нiя по тo

~'Y".ii\C nред\\сту д-Елаются ncc бо.l l;e 11 болЪе шa1'1\HMII; 

одни~п. с.1овшrъ. до.1гъ учсн11ка вес растет-ь и pacтcrJ,, 

11 CCЛII C.\ty 110 СJ.учаю 1\ЛИ IНIChMCHHOH рабОТЫ, 11.111 

устноil рспетнцiн, или, наl(онсщъ, по случаю экза~1с11:t 

:rриходится расnлатиться со свонмъ 1\рсдиторо~\ ь, т.-~.:. 

со 1111\Олою въ лнц-Б ея прснодавателеА, тог дз-то 11 об
наружится вся несостояте.1ыюсть не толь"Ко у••сп11"а, 

но вм Ьсгl; съ тiщъ п отношснifi семьи къ спрзисд.'!н

вым ь н законнымъ требоnанiям ь шхо.1ы. А ecлl'l въ 

таком ь с.1уча Б )"1CIOI1\Y угрожаетъ ос1·ав.11енiе на 2-ofi 
1·одъ в-ь классi; и онъ, ,tля 11:1u !.жзнiя «такого несча
сt·iя», ,\южетъ быть, н·Бско.~ько нсд·tль дi;11ствитс.1ЫЮ 

дОJIЖСН ъ весьма усиленно заниматься, тогда, 1.\0I!C'IНO, 

ш•tола обвrшяется в·ь обрсмснснi11 своrrхъ ученикон , .... 
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Ес.1и, однаi\О, 1\:щъ мы уже указалн выше, не то:Jь

ко ,J,.JIЯ ycпiШHIOCTII ) 'ICIIЬЯ, 110 'f:IIOl\C 11 д.'IJI II ЭG'RЖ:t

нiя обремененiя учентювъ требованiюш 111t<олы 1\р;н"шс 

необходи~ю, чтобы родитст-t строго CJI'BдltJIIl :1а C.il\.c· 

.:щсннымъ добросов·hс1·ны~1Ъ нсполнснi<;мъ заданпыхъ 

ШI\O.IOIO p:tбO'I 1., J'O, 110 11:\ШC.II)' уб·l;жденiю, НС мен·l:;с 

важно д.1я достнжснiя тtхъ-же u·t.:~el!, чтоfiы ро . .:щ

·,·е:т не лрсдос·r:ш.чн.1и Lа~шыъ у•1еннка't ь 110 нх t. соб

ствснно~tу блан>усмотv·Jтiю выбнрать время д.1я исnол

пенiя этихъ рабоr1.. 1\аЖдому хорощо иэв·l стно, что 

НС BCffi{OC nрсмя t);llllt:ЩOBO удобно ДJ\}! ptC1'HCIIHOii 

рзботы, а межАу '1"1;~,.., мы вс-:1; знаемъ, что д·krн не

р-f>дi\О садятся эа rtнПЩI\И тотчасъ nосл·Ь нnэнращt:нiя 

ИЗЪ ШКОJIЫ1 ИJIII ПО 01\ОНЧ:Шiи об-:f;да, IIJНI-ЩC 114\ОбО

рОТ'Ь, что они nр иннмаются за работу с:1ишком·ь поздно 

всчеромъ п работаю•·•· ло t•лyбol\oft ночн. Оf5ввюпслн 

Шl\олы rоворяn.. •по дt.тн это дi.1аютъ но необходи

мости, такъ к;щ'I., нъ tlротивноJ\\ъ CЛ)"J:ti;, у li!IЛЬ не 

хватаt:·гь нре~!СН11 д.1я у.довлетворrпельнаrо IIJШ!'OTOU-~e

нiя эаданныхъ рабО1"I •. Съ своеи стороны, мы въ nep
вof\ ~вoe·ii ст:IТ/,1> старзлr!С/, доказа1ъ, •1то утнержд:нь 

та!\ъ, по крашн:li м·l;p·J, въ настоящее врсмн, LIO отно· 

wеиiю къ Y'ICI!Jtl\aмъ наumхъ rимнаэiй вно.~н·J; нсосно

васслыrо; ~Lы lнщаэ:~;m, что у нашнхъ учсн11ковъ сеть 

достаточно врс~tеин л.ля удовлетворенiя uс·1хъ тpt:бo

naнin не только относптелыю духовиаrо, но T<li\Жc 11 

фнзическаго развнтiя. 

Зиачнте.1ьноt.· болыщщство учею-1ков·ь HaJIHIXЪ гrш

назiii возвр:нцастся •lо~юи въ 3 •Jaca н то.пы\0 нссьма 

IIC~IHOГie ИЗЪ 11\IX'!., 1\0'\'ОрЫС обучаЮТСЯ 1':11\ii\C И НС· 
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обяэатслшымъ nредмет:щъ, ti:ll\'1• рнсованiю н.щ ~•уэн

ti'k,-в 1. 4 часа. ЧпсJJо эт11х ь нос.тk.щнх'Ъ, равно li:ti\Ъ 

11 'J•I;xt,, 1\оторые учзстnуютъ нъ уроl\ах·ь л·J;нiя, ou/olli· 

ноnе11но очснr, HCBCJJИI\O н состоптъ большею tJ:tcтiю 

н:п. Y'ICIIIЩOBЪ ВЫСШ11Х ъ I{.I!.!CC'OB ь, ТЗКt. 1{:11\"Ъ TaJ\ic.:·ji\C 
ypot\11 ~~я .\\,:rадшихъ и отоt:\спt д:tit\e для сред1111Х1 

KJJ:lCCOHЪ, 11рП ХОрОШС.МЪ pOCIIIIOШili ypOI{OB'J,, б0.11>1ПСЮ 

'l:tстыо i\tDryrъ быть распрсдl • .пнемы, 1\ЗI<Ъ 11 по обяэа

·гс.nыtюt·ь nрсщtетам·ь, нъ npo~tcжyтot\ ь вре~tсшt u-rъ 9 
до 2'/2 •tасовъ. IJpc,;:r.noJJ:ti·aи теnерь, •Jто ученпкн .м.taд
lllllx·ь 11 СрСдННХЪ 1\Л:ICCOII'J. .Юj!\3/'СЯ СПЗТ!, OI{OJJO ') 

'llcoв ''• а y•rem-щr1 cтapr11aro возраста не позже 1 о •t3-
ctщ·,,, •tто первые будут1, встаuатr, нr. 7 час., а пocJtl .д· 
11 i~ •n 6112 час. *), а тai\il\t.: нм·[;и въ виду, что •t·l, 11 

.. 1ругiс отлрав.'!яются въ пвшзэiю въ 8'/~ час.,-.мrJ на· 
ходшtъ, ЧТО ТО !i0.!111 11CCTBO врсщ:1111, 1\ОТОрое 11:1XOДII/'C>J 

въ ltxъ расrюряженiи от·ь nозвращенiя домоИ нзъ 1 им

нззiи до отnравлекiя ту,1.а-жс въ с.-r·l;дующее утро, не 
rщлю•rая сюда времени,JюЛоiJ\СJщзгонамид.1Я сна(Оl-1> 8' 2 

.!О JO ч. нь суткн), tlудс·гь простнраться д~1я yчerm· 

~;on '' младша,·о n cpcдtmt·o Rозраста ОТ1· 61/2 до 71 
r 

'IЗCOIЗ'I> (дЛЯ y'let-nЩOBЪ ПpiH'OTOВIITCJJbll::lГO 11 l·I'O I{Л:lC· 
СОВЪ даЖе ДО 81ft Ч:lС., Т:\1\Ъ 1\::ll\'1• НЪ ЭТИХЪ 1\Л:lСС:IХЪ 

YPOI\11 оGыRновеяво кончаются нъ 1 1/2 часа), а длн у•н;-

") .\lы нросюtъ похuнть, ••то но Францiи, К.1Кt.н:нш уже быJIО 
~ 1\aЗaiiO. ~'ICIШIOI AO.JЖIIIJ DC r:ITЬ 111. :М.Ча.д\11С1\1, OTдi;дeнill D'Ь 6! 
'l.te., R J, cтapiUC)IЪ RЪ 6 Ч.\С,1 а ,:r\,тОМ \о 1:1.ЖС ВЪ $ 1/, '1:\С. Д:t.чtс 

щщ, ri3U \.с-гно, '1ТО ВЪ lПвс11i11 ,"'io!0.\1 ь 11 :\Ю\010 1\.1:\CCLI 11.1'111" 

II.IIOTCI\ ll'lo 8 ЧаС., :1 110 MJJOПIXlo Ъ!i;с'f.\ХЪ ['Cp)!:IHill, KaKI•, lf,!llp., 

rн, Тюрннriи 11 ВпртенберrсJ\0,\1 1. r\OpO.lc~tcтn 1. (nъ •tе~п. ыы c:l~lll 
.1·\,10~11. Ct:rO ГО.1.:1 lJ.\1\;,НJ C.'J )"J:tiJ ~ i>JoltiJТ/>1'11)1 .l'll10MЪ даЖ\J П l• 7 'I:IC 
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ников1, ст.tрша!'о J\ласса отъ 8 до 9-ти •1асоnъ. Tat\oe 
колнчсство времени можно считать 1шолн l; достаточ

ны~tъ не толь!{О д~1я того, чтобы добросов1;ство исnол

нить uci назначенныя шко.1ою домашнiя работы, но и 
для отдыха nосл·Ь об·l;да, для дпмашняrо •1тснiя, для 

занятi/i музыtюй, а таюt<С li для того, чтобы nредnри

нять бoJr·k~.: илп мен·hс продолжительную прогулку, 

илп-жс от·ъ 1 1/, до 2 час. и бo,,.Ii;e (сыотря по воз

расту учсниковъ) nрсдав:tтъся uеселыыъ нrрамъ или 

како~tу·п11будъ здорово~tу сnорту на отr\рытомъ воз

дух·f:. 

Времещt с.лiдовательно, довоJIЫIО, ·rолько одtюt·о 

обыюювеннаt·о н·kгъ, по крайне/i м·Бр·k, тамъ п·:kr.", 

rдi; Jt·kтн nрсдоставл<:ны самимъ себi; и родптсли мало 

или вовсе не сл·t,дяrь эа нхъ занятiя~ш, т. с. за испо.1-

невiс~t'l. ш1и законных ь ч)сбованiii шко.1ы,- пtrь имен

но пр:tuнлы~ ':J t1 ц·l;лссообразнаго расnрсдЪленiя на

ходящагосff (Р\tЪ расnоряженiи времени. Развi у 

насъ рiдко сJJучn~тся, 'I'I'O д·hти работают·ь тоца, 1\Оrда 

имь необходимо отдохнуть, и увеселяются въ то вре

мя, 1\Оrда ш1ъ с"тl;довало-бы сидkть за книгами? Разв 1; 

семенная .;r{изиъ у нас·1., въ Россiп, въ особ~.:нности, 

конечно, RЪ большихъ городахъ, мало прсдстав.nяеть 

матерt~:Jа дJ!Я ансl{дотот), подобныхЪ тому, о которомъ 

нашJIИ ум·kспrы.~п, упоыяпутъ даже въ CTOJJЬ серьез

ном ь собраиiи, 1\аi<ъ берлинская школьная коифереи

цiя? И сели иноfi ра·з·ь учениi<ъ и не быв;tетъ въ 

театр 1., н:щъ тотъ германскiй юноша, за-то, и это 

случа~тся еще гораздо чащс,-сидитъ надъ 1\а\\имъ-ни

будь юr·r·ерсснымъ романом'' до 8 И.Л/1 9 часовъ вечера, 
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11 то,lЫ\О rютомъ у ,кс, 1ю необходимости, .:ал.нтся за 

работу. Разв·k этоr1. ученик~> н·ь тако~t·ь случаt uол kc 
сnособен ь къ сосредоточснш,щ·t, умстяеннымъ зап.ятiямъ, 
•t•fщ·ь то't"Ъ юноша, который вм·hcrf; со свои.мъ отцомъ 

быль, можетъ быть, в·J, I .cs~it1g'~-Theatcr 11 внд·~лъ 

«Sodoшs E11dc». Но no.I!0/1\Шtъ даже, что такоi\ yчe

IIIII<Ъ 11 успiстъ ИСIJО.н;н·rь вес задашюс на друrон 
tснь; та къ развt можно донусппь, чтобы он ъ, по-

работан·ь до полуночи нлн еще nозже, утромъ c.,·l;
tyющaro дня моrъ uыn. св·Ьжнмъ и бодрьr~п. умствсн

но н фнаическ.и и шш~tа·rсльно слtдить за nреподава

нiсмъ? 1\.оыу изъ педаrоговъ нсtrзв \;стпо, что та коП у•tс

шщъ (обыкя:овенпо r~ысшикъ r<:tассовъ), CCJнt он ь tл, 
'~що~t·ь cлy•tai> вообще яим1с·сся въ rпмназiю, нср (;д

ко УЖ.С На 2-МЪ ИJIII 3-МЪ урок·k З"lЯВЛЯС"I'Ъ себя i>OJIЬ• 

ньвt·ь и npoc~rь nозволснi.я nПiравиться домоii: ) него, 
д;kйствительно, сильная rо.~овная 6.-лъ . . иrрень ... 11, 
конечно, оnять наiiдутся гуманные .1'' ·оторые бу

... tутъ жалiп. о бБдно~tъ жtль•mкi>, 
uым., работать до глубокой ночи, н 

I'a't'l, жср·r1юю обремсненiя всл,l;дствiе тр~ 

лы ... Дз, малr,чикъ, д'kfктвитсJtыiО, былъ Обf' ... 
то:tы\о, снова сnраmнвае,tъ, но чьей вин·!>: ~ы, 

иди сс~tьи? .. 
На основанiи всегQ выmссказаннаrо .\\Ы наход1tм1, 

liУЖIШМ"Ъ, КЪ nмъ тpcбOB:tlliЯM"I>, !{ОТОрЬIЯ, no С.J!ОВ:Ш'Ъ 

профессора ЦиrJrepa, щко:rа нм·l;етъ право прс.tъяв.1ЯТЬ 

семь·{.;, а именно: <счтоб}../ онз, сс\\ЬЯ, прсдост:нш.1а сво

имъ д·l;т.яыъ возможность у•rиться, т. е. дала 1/Atz. .м~ь

опо, rпокойствiе, осв1ьщтiе, tдtь иужf{о-ttоАшщь, u '11110-
з 
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6ьt она во вс.якvАtъ случть слtъдила за nт.чъ ll :ю6оти
.11l1СЬ о то.и-ъ, •tmo6w работа дtьйо11вumелыю 6ьtла иr

по.мина»,-1\Ъ этимъ требованiямъ ~\Ы н:tход11мъ нуж

нымъ nрибавить еще одно, no нашс~\У мн·kнiю, н~ ме
нi;е важное, беэъ иснолненiя 1\Отораго всi> ос·rальныя 

теряютъ свое зна•tенiс. Оно состоиТ"!, въ том ь, чтобы 

родители не то~tыю неутомимо слi>ди.1и за прилсжнr>~мъ 

11 точнымъ J1CJIO.шcнieм·,, эаданн:ыхъ школою рабоrъ, 

но также и за тi;м·ъ, 11mo6u дл.я этою было вьt6ираеАrо 
са.иое IJ006нor u rа.ме ц1ьлесоо6раэное вре.ltЯ. Въ особен

ности родители ни въ ка!\омъ случа-Е не должны поз

нолять своимъ дiтямъ работать nоздно всчсром·ъ, ИJIII 

даже ночью; они должны с.лi>дить, чтобы IJX"ь д·f;тп 

раньше JIОji.;ились и раньше вставаJtи. РоднтСJ!И должны 

смотрiпь на <.>то nравило, КЗ1\Ъ на та'l{ос, нарушепiе 

:котораrо не слi>.Р.усп. доnуска1Ъ ни подъ какимь усл<·

вiе)\Ъ. Сонъ для д-kreA сто.пь-же важная потребность 

ддя фиэичсскаrо нхъ развптiя, I\31\"Ъ и пища. Воть, 

какое мн l. ) этому воnросу нысl\азываетъ вышс-

названнь· . профессоръ l'paцc~taro университ~::та, 

изв·kст· .rcпxia·1·p 1, I\раф1·ъ-Эбинrъ. Пршюдя разныл 
уело' сох.раненiя вернной системы, он·ъ, между 11ро-

чшп,, rовор11ть: 11 Сонъ представл.яетъ наибо.,·l;е нажно<.: 

средство дл.я возстановленi.я утомлеmюй нервной сн

стеш,r. Во время сна наl(опляется достаточно СИJIЫ tra
npяжemя, чтобы локръпь у.\lственныя 11 тi>.'lссныя nэ

держR.и ·днсвнаго бюджета. I fo зтоti прнчнн-t эдоро
вын органнэмъ н чунствуеrь себя утромъ наt16олiе 

распоJJоженнымъ i\Ъ работ·}; н на само~tъ д·};л~; Оl\аэы

вается к·ь нс1t нанбол·!,е способнымъ. Таю1мъ обра:юмъ, 
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IIOC.lOUIJн:t <(.Моrgсщtнвdс l1at Gold iro MuпJc» (р ро 
Bt:•1cpa Jl\\'дрен·Ьс) 11аходи·гь ссб-k nолное цодтверщ.11е· 

вiс u tl1• .llt'OIIl(IIIIIЬ». 

Нам,, ос1·а~п:я р:tJсмотр·Ьть третью и пос.пt.днюю 

нsъ тtх •• 1Jf)I1'JJ111ъ, которым н. 110 наше~' У убi>ждt:нiю, 
весы1а часто с.11·1цусrъ объяснить то орис!\орGнос яuлt.:· 

нi.::, что •r•• сааю~н. д ka·l; н теперь еще не мадое чи, .ю 
Y'IC!IIII\Oflu ваших ь rюшaзiii не только встр·БчаюТ"I· 

р:~зныя а:~тру дпенiя nри nрохожденiи курса, 110 не· 

р·~дi\О ~;1аiст13нтсдыю бываюrъ обремененны требова

ШЯМ\1 ШКОЛЫ. 

:},·а пос.1·l>дщi.я нрr1'1нна з;щлюча~.:тся, какъ мм yi!\t: 

в~ше СJ(азали, no 11:\Шt:му мнi>нiю, 13Ъ томъ, что щю

пс из·ь родитt:дСII учевикоJп, гюшазiй CJJИUIKO.\t'ь мало 

заботятся о всl·сторонн:ем·ь фнзнчсскомъ раэвитiи сво
нх-ь д·tтсн, оцуская изъ ннду, что только бо,1i>с ил11 

~teнt..: здорощш, кp·l;m<ii\ н фиэri'JССJ\И хорошо раз· 

внтыii ма,1ь'1111\Ъ tп. состоянiн испо.'IНЯТЬ трсбованiл 
ШКОJIЫ IЩOЛflf, )'дОВЛt:ПЮрНТС.lЬНО 11 безЪ нсякаrо длЯ 
себя обрl'Мснснiя. 

Ila.'llъ хорошо 11зв·l;спю, что есть нрачи-сл~uiа.:шстi.J, 

!{О rорьн~ у rucpжд.liOТ"l•, Gy дто сама rшшазiя новее не 
эаботнтсsr о физичсс!{омъ раз1штiп своихъ ~·чс!lнковъ, 

что юtснно она·то с./ав11ьшъ образомъ и повинна въ 

ТО~1·ь, ЧТО MHOl ie ИЗЪ вв·J,реННЬIХЪ eit дi;тей-м:t.,'JЬЧИЮI 

слабые, ~-Блесна ti<.:развнтые 11 pacnoJIOiКCHHЫC къ раз· 

ным·ь бо.,·l,зням·ь. :)ти врачи го1юряrь, приблизительно, 

с,qf.дующес: <<нер·[;д\\0 мы виднм·ъ факты, ч·1·о въ шко

·'У отдано существо cв·l>il\ec, эш:ргнчное, съ руr.\янымь 
.~ичикомъ, образllОВымъ составомъ крови и нравиJJь· 

з• 
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нымъ, 1·армонически111ъ раавипемъ всего орrапизма, а 

по nрошествiи дв-Бнадцатил'1пнихъ ШI\Олыtыхъ занятii\ 

получается субъе«ть худой, 1·щедушный, малокровный, 

б.nизорукiй, сутуловатый, со вnалою грудью и подо

эр:ителыrымъ цв,kтомъ лица, наклонныii къ rоловпоi! 

боли, нервной раздражителыюстм, неслособныi.J nрсти

вод-Бiiствоватъ бол-Бэнетворm.IМъ влiянiя.м·ь» 

Во1~ь въ чсмъ обвиняются наuти. гшшазiи, и nри

томъ н~ кЪьп,-нибудъ, но именно людьми нау«и. Намъ, 

однако, эти и nодобныя обвиненiя nредставляютсJ , 

ecm не сказать легкомысленными, то, no крайней мi, 

р-Б, ют на чеыъ не основанными и ни чi>мъ не дока

занными. Вtдь и в·ь настоящее вреыя 1\акъ в·ь наук-1., 

1·акъ и жизни, заключе!fiе post qtюd crgo proptcт· qнod 

едва-ли MOЖFIO лризна·rь беэус.ювно в-Брвьшъ. Никто. 

t{онечно, не станетъ осuарива:rь, что д-!>ИствитеJtЬно 

с.::сть въ пашихъ rимназiяхъ у<Iеники, которые стр:щаютъ 

нли нtкоторы:v~и, иJrn даже вс-Еми выше столь краснс

рtчиво перечис.ценными недуr:шн. Но в·ь одномъ мы 

позволяемъ себ-k сильно сомн·J;ваться, а нменно въ 

·rомъ, что всt эти недуги явrrJнrсь у страдающихъ юш 

ученюФвъ ТОЛЬ!( О благодаря дв·hн.IДttатилiтнимъ школь

ным·ь занятiяыъ, н далtе, •rто будто эти-же са~1ые 

ученики, при nостулленiи своеьrь въ гюшаэiю, дiА

ствитеJ!ЬRО были д-tтr1 вrroшrt здоровыя, св-t.жiн, энер

гичныя, румяныя, обладающiя образцовы.мъ составом~, 

крови, однимъ словомъ, были, по отношенiю IiЪ т'.k

лесному своему развнтiю, какiя-t·о nочти идеальныя 

существа. Папротивъ, na основанiи почти 30-лtтнихь 

наблюденiй, мы считаем1, себя въ npaвt утверж.п.:т:rь, 



3i-

'1 го т 1. у•tеннки, которые 11р11 сное \11. nocтyн."Jclltll n '' 
t·и.-.ща::~iю были дi>тъмн въ са~\0)11. д·t,.,.l; здоровым11 

Н фi!З~i'ICCKII ХОрОШО раЗВIIТЫМИ,-Т't Н при OKOII'I:tHil1 

п.ми rимназн•rескаrо l<ypca обыl<trовенно оказываются 

IOIIOII!OIMИ ЗЛОрОRЫМИ 11 кр·J;ЛJ(И~\111 IICK.'IIO'I:lЯ, KOIJ<:'II/01 

r·l,xъ с 1\ ч~tевъ, когд;1 t<aк:tst-tшбy 1ь пtжкая бо.n·нзнt., 

лост11Гшая учсннк:t 110 время ао nребьшанiя в·ь гнмна

зiн, сразу и на бо.1Ъс нл11 мсн·Бе nродолжнте.'Jьное 
время на ii.OpвзJta нс-J, физичt:СI\iя его силы. Съ др угон 

стороны, nрн по~ющн ·1 J;х·ь-Ж<: с:шыхъ дол1·ол ~TIIIIX'I• 

наблкцснili, мы уGi>лнлись и 1п .. том·ь, 'JTO т·J, учснИI\И, 
IIOTopr,rc 11ри СJЗОСМЪ Ш>стущ1 снiн 01(33h1Bi\IO'J'CЯ д•f,'J'ЬMII 

с JI:Ifiыми, М:tJrокровными, зо.лотуmны.11и, фиэнческп сла
бо ра.ши:rщщ, д-fшстнит~:ш.по щ; ucer·л.:t на сто:tы{о раэ
внваются но время у•tснiя tn. пtмнзэiи, чтобы лрв 

Оl\ончанiн курса они оказались 'nободньаш оп. всi;хъ 

выше nсрсчис.:~енныхъ тf.лссных ь нсд}ТОВЪ. 1 Jo этому, 
1\:н,,. мы, по кранней мiр 1>, полаt-ае,,ъ, едва-л н сл·Ь

.tу~.:·гь удивляться: н·tдь, rвьшазiн не .tettr6нor, а yчc6-
J/t>t• ззвсдснiе. 

А 'IТО оuыюювсюю '1ИCJJO таю1х '' у•JеПИI\ОВ'ь, tюто· 
рыхъ, нрп нхъ nостущt~:нiи вt. наши 1 шшазiп, тща

юшъ образом ь нельэя прtt•шсюrть к·ъ вышеолисаннымЪ 

uъ фнзr1'1ескомъ отношснiи и.деалLиы.мъ сущсс1 оамъ, 

но, къ крзliнсму сожа.пtнiю, сл-Бдус·гъ nризнать д·l,тыш 

fiол~.знснными н вообще ·rt.лесно очень слабораз~н-
1 ыщr, что число т;щ11х,. у•IСНIIков ь довольно в с нщо, 

•То хорошо извi;стно к.til\.~oщ· гюшазнческсшу нрачу, 

а '1 <tк;.нс н начзльнИJ\ЗМ ,, п1щ;азii\. Такъ, наприъt·Бр·ь, 
11 '· L'имвазiи. въ которnИ l'.'IYЖII1'b лишущiй ЭTJI стро-
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ки, еще въ иачалt текущаго учебнаrо года, т.-с. въ 

течеиiе сентября и октября .lticяueв·ь, нра•rс,tъ .ш~сде

нiя, сцеuiалнстомъ no дi>тскимъ бол·l>энямъ, надъ нсi>
.ми 34 учениками, nостуnившими въ этом·ь rоду нряыо 
пзъ дому въ нрнгото.вителыlЫЙ (20) и J класс1" (ц), 
быё~ъ сдi>:занъ сзмыfi тщатеJIЫfЬIЙ общiА фнэrPtCC"К.ifi 

осмотръ, наибо.'l·kе нажныя кардивэЛJ.ныя наблю 1енiя 

и измiренiя, какъ-то; в+.са, роста, ра3м·Lровъ Оt<руж

ностеА го.1овы, груди и nроч., а также иэсл·~дованiя 

остроты зрi>нiя н с л уха. При этоиъ, нoc.n·l; такого нсе

сторОНFIЯГО иэсл·kдованiя, оказалось, что несмотря на 

то. что болъшrшство :)'rrtxъ д·kтеn лрtшадJtежю-ь къ 

интеллигентно?\ сред1>, что матсрiалънос ЛOJIO)I\CHic rrxъ 

rодителеА бол·l;u ИШI мен·l;с хорошо обезнечсно, 'ITC• 

д·.Бти эти .живу·rь в 1, одной изъ самыхъ з.дороnых ь ча

стеи города, всс-т:щи, при rаздiленiи вс·l>хъ нх·ь на 

трн груnпы, бы.10 найдено, что ч.исло учсн1tковъ, прп

надлежащпХ1, к·ь nервон групn-Б, т.-с. къ r рупн·l;, об

ннмающ~fi дi>·rcfl, обладающиХЪ дi;frcтвит~Jlhlю кр·lш-

1\ЮIЪ т-tлосложенiем'Ь и вредстанляющеИ ТIШЪ маль

чю<овъ~ плотно-хорошо упитанныхъ и nраtщлыю СJIО

жевныхъ, съ р:tвном·];рно раэв!fтымн костною, мыше•I

ною и под"К.ожно-.жllрною тканями, общее нит:шiс 11 

!{роветворснiс которых·ь бсзукоризневиы, виД1. вполнi; 

свЪжiИ, бодрыi1 и здоровый, ср~дненор.м:ыьныя 11ЗЪtt

ренiя вtса, роста, окружностей rо:ювы, ,-ру;щ и пр. 

у ннхъ вuо.1н·I; соотв·};,·ствуютъ средис-нормальвы~tь 

пзы-tреиiямъ; зрЪнiе или вno.'lнt норъtмiыrос, IIJJН·жc 

О<rень острое, --·-ока3алось, что число yчemii\Oirl o , nри

надлежащихЪ r<ъ ::>'rofr t-И rpytщL, было только 9 из·ь 
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34-х-ь, т.-е. 26,5°10• [\о вmopo!i 1 pynпt был н отнесены 

.д tти, которыя, хо·rя не нредставля:ли особснпых-ь п 

щ,щающихся какихъ-лпбо фнзи•1сскихъ недостатков ь, 

r·hмъ не мсиiе, обнаружнва.ш носредс·rвешюе nит:шiе, 
с ь замiтиы~ш сл·Бдашf .пвбо маJrокровiя, либо бшшн~fl 
<1111'.1i Аской боJiiзни, .,,ибо эолОТ) хи. При из~ti>рснiяхъ 

А /;са, роста, окружностсн t·оJювы, rруди н пр., RЪ 

<Jтoli rpyпni> были з:вtЪчсны и·l;которыя ко.1ебанiя DЪ 

уклоненiе о·rъ средне-норма.чь11ых·ь изы·l;ренiй. 11рн нз
~.1!; LOI3<1HiИ зрiнi.я: ОК:lЗЦОСh два крайне 6ЛИ<!Ор)'1ШХ h 

( 
8 6 11120") учеюща 20 2n И ьj20 , OCTЗ.Ihllbl~ OUJI:l '{аЛ\i 60JJ'J;e IIJНI 

мен·hе нормаJJЬныыъ зр-Jтiемъ. Чf1СЛО уче.FПit{овъ, отно

слщпхся къ этоfi групni, было r8 r1зъ 34, т.-е. 52,9°/о. 
Что-же !~асается з-n груnпы, то всt дtти, O'J'IJCCCIIIIr.JЯ 

1\ ъ не11, бсзъ исключеиiя, нрсдставллл11, кром·[; слаб:н·о 
·1· /тос.юженiя, вл.10сти, дряблостrt мусиулатуры, cJia
бaro развитiя подКО.il\Но-жпрнаго слоя, еще rt явно 

выраженное малокровiс, разныл явленiя золотух.н 1rъ 

бо.'Н>шси нли ~tеньшсй стеnени, а также оченидныс 

ел l;ды дефорщuз;iи костной снстеш,r всл·Бдствiе бын
шсn ЗIIГJtiйc~OЙ бол·hзни. f-\ром·~ ТОГО, у ~mоrих·ь учс

IНЩОВЪ этой-ще групаы бы 11и J:н.t·./;чсны и друrJЛ обJJк

новснныя nослtдствiя той-же анг.11itkкой бoл·l;зi!If, а 

нменно: куриная, т.-с. узi<ЗЯ, сданJ1енная съ Gоковъ rt 

nлосl\о-ваалая грудь. Чис.10 учснш\ОВЪ, принад.п~ж.\· 

щихъ кь э·rоИ rpynu·l>, бы.JО 7 изъ 34, т.-е. 20.6° о. 

Общiн видъ воспит:шющов ь 2-fl п в·ь особенности 

3 -И груnпы, по засв11д·l;тс.льствованiю rимназичсс\\.11° 

вrача, BЯJrъtfi, усталый 11 НС 13CCCJJЫil; многiе нсто:JЫ(О 
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ИЗЪ учеНИКОВЪ, принадлежащихЪ КЪ 3-А гpynn-:k, НО И 

изъ тi;хъ, которые отнесены ко 2-i'l rpynni, часто 

жалуются na rоловНЬ!Я боли, rоловокружснiс и проч. 
Изсл-:Бдованiемъ зрiнiя этой послiдней группы обна

ружено nочти у всiхъ д·kтefr либо нормалытое зр·lшiе, 

либо дальнозоркость. Что-же, наконеuъ, 1'асается из

сл-:Бдованiя слуха, то онъ оказался, за исключенiемъ 

лишь одного мальчика, у вс-Бхъ восnитанниl{овъ или 

нор.мальнымъ, или-же ос1·ры~1ъ. 

Вnрочемъ, мы едва-ли р-Бшилисъ-бы нашимъ соб

ственнымЪ наблюдевi.яьtъ, каю, бът они ни были nродол

жите.nыш, а таЮRе и вышеуказанному нэсл-!;дова

нiю врача одной изъ с.-петербургсJ\ИХЪ гимнаэiй, какъ

бы тщательно и добросов-Естно оно ни было nропэвс

дено, придать настолько знаЧ"енiя, чтобы противоnо

ставить ихъ мнiшuо врачей-спеuiалистовъ, обвинптеле1"1 

наш11хъ rиынаэiй, если-бы, съ др·утоИ стороны, намъ 

не были изв-kстны также и друriя мн·l>нiя, совершен

но uротивоположнwr первымъ и nри это~\Ъ вnолн·J; 

согласующiяся сь нашими наблюденiями и вышеука

занныыъ медицинс,шмъ изслiдованiемъ, и еслн-бы эти 

1ш·.kнiя не принадлежали также вра•1амъ- сnеniали
стамъ, таi\Ж.е людяыъ науки и Jiюдямъ не меiУве из

в-Бспrымъ своими учеными трудами, ч·k.мъ т:Б врачи, ко

торымъ принадJtежатъ вышеnриведенные, столь нелест

ные для нашихъ ГИllrnaзiй, отзывы *). 
Чтобы доказать сnраведливость своихъ <Jбnиненiй, 

наnравленныхъ противъ ю\ших.ъ I'И.мназiИ, п. врачн-

") Этн ~ш·Ьнiя, nрин:tд.;tежащiя, r"Jав«ымъ образоьп., фраюtуэ· 
сюtм-ъ уqенымъ, nрнз.:дены па стр. 13 и 14 этой же статьи. 
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cn~.:нiaJJJJC'J'I..J нерi;дi{О npиG·(,, аю·rь T:tКii\.C къ coпocТ'JII· 

.II~HiiO учеНIIКОВЪ ЭТI!ХЪ Э:IНС.дснiи СЪ ученикам!! IIOCJI· 

но-у•tсбныхъ заведенiи, утвср/ндnя, что между т·J;м '' 
1\:tl{Ъ trс.:рвыс страдаютъ t3C~alll нозможнымн ·гJ;лесны.мн 

нсд~·rамн, посл·kднiе <<нрсдстnвшпотся юnошами Щ1·1;н
t<IIMII 11 здоровыми, coxp:tНIIBll!юш и no <Щоt!'tанiн 
R) рса llПuдн·l; CBOИПBCHllhJЯ мn 10 :J.OCTI! panнoв·J.;cic 11 

энсргiю Сltдъ». И это от.111чiс y•teшti\.OBЪ наш11Х1. г11М· 

шзitt от·,, ученпковъ военно·)''Jебныхъ заведснin 01111 
прштсываютъ тому обстоятс.'lьс:тву, что будто воснно· 

учебныя ::!авсденiя ср:tвнl!тслыю съ t·юшазiямн nред· 
ЯUЛHIOTI> СВОИМЪ HOCШJТ:tHIНII\1\M'b МСИЪШtЯI трсбованiя 
OTIIOCIITCЛI>HO знанifi, 110 3:1'1'0 UOJIЬIUC, ч·[;МЪ H:l!IIИ I'IIM 

назiи, обращаютъ вннм:щiя на сбсрсженiе ихъ здороНt.я 

и вообще на ихъ физическое: развнтiс. 
llo нашему ~ш·Бнiю, тnкое сопоставлснiе !\раине не

удачно. Почтенные r1. врачн-сnсцiалисты, прп свонх1. 

раэсуждснiяхъ, к:tк т. окзз11 н:tс.:тся, упустиJI/1 11э '' Bllд)' 
одно нссъмn существс11н0е обе rоятсльство, а И\IС.:НН(•, 

но-псрвыхъ, что в·ь носнно-у•1сбныя ззведенiя нрин11· 
маются только д1;ти rooepummo Jдорооыл 11 с h щюлн/. 
liсзукорнзнс1.шьшъ фн311'1ССКIIМ 1. развнтiемъ, 11, но-вто· 
рых·,,, что эти завсдснiя, I{Оторыя юt·1ютъ въ ,щду п·. 

вра•ш, всl;-ннтrрн:tты, т.-с. соеднняютъ въ себ·l, 11 

1111<0л lJ 11 r.e.m.ю. 

llредъ н.нш .'IC/1\.IITЪ оффнцiальньш сnисок 1. *) всtхъ 

) См. Jlpieыlii>IЯ nраuнла н rrрогр;нtмы дляrrocT)ILiiCHiя 111• ра~
ныс R.il:t•CЫ Kaдe'rCKIIX'l· KOf111:iC0111. 11:1 1R90-t891 ГО..1.1• Ji.J!L'\IIIC 

псч:~т;що по расноря;кснiю l' .. ,;uш:JI'O ~ 11р:tn:н:нiя nое!шО·У'11:/iных 1 

.J;tiJt•,щrriit r деюtбря 1889 г. 
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т·f;х Ь Т f>JICCIIЫX 1. 11СДОС1'а Г КОВЪ 11 IICдyrOB» (ихъ ВЪ 

это~tъ сниск 1; nерсчислено не мен·J;е 88), нри кото

рыхъ д1;тn въ зоспно-учебш>~я заведенiя 1и прmш'lаются. 

ЕсJiи-бы руководствоваться этими оффицiальными тре

Gоsанiяыи, то изъ тkхъ 34 д kтей, l{оторыя в·•· нача.,·l; 

тскущаru учсбнаrо года поступили въ указанную швш 

с.-нетербурrс~<ую rпмназiю, были-бы, безъ вся~<аrо СО·· 

мн·l.нiя, приняты в·ь какос-"1ИбО изъ военно-у•rебныхъ 

завсденifl то:rько 9 у••ениi<Овъ, т. с. вс-Б д-lпи, отне· 

ССШIЫЯ Прl! МСДИЦIШСI{ОМЪ ОСМОтр·!; К'Ь перВОК rpynn·f;, 

11.111, друпщи сдов:uш, только 26,5° 'о нсеrо чисда 

н-:·/;хь т·l;хъ дtтей, которыя въ граж. '!дискую rимназiю 

были nрrmяты и должны были быт,, принятыми бсэ

ус:ювно, IIOTOM)' ЧТО OHII Ol(aЗaJШCJ. )'\\CTBCIIHO .!pfuы \\11 

для того класса, нь 1\Оторыи они щела.лн постуrшть. 

:Jrоть ф:щть eдвa-JJII трсбусtъ еще ка1{ихъ-:1ибо RОм

·'•ептарJевъ. н ~1ы только не 'южс~•ъ не удивляться 

тому, какимъ образомъ 01-ъ вниманiя «опытныхъ на

блюдатед~.:И~врачеА », первая обяз:шность I<оторыхъ) 

Gсзспорно, состоптf, въ то~1·ь, чтобы обсудать nоднят;;е 

шш-жс воnросы не только научпо·нрави.лыю) но no 

вся~О)J'Ъ с.'!уча·k 11 cnOROIIIIO, безпристрастно и JШOJI

н·l; ОбЪСI(ТИВНО,-КЗК'Ъ ОТ l• IIX Ь BJ!ЮiaHiЯ ~ЮГ.'!О уско 1Ь3· 

нуть такое кpaime важное обстоятельство, которое .ли

шаст-ь сд1;.,анное юш conocтaвJieнie всякаrо значенiя. 

Мы дум.\С)\'Ь, что отъ rимназiи, которая, Kili\Ъ ~•ы уже 

ны1нс сt(аэалп) не лечебное, а у•1сбное заведевiс, -
np11 условiи, что если въ низшiе ся I<Лассы \.:1f\СГОдно 

постуnа~.:тъ довольно зна•1ительнь11'1 нрощ:ытъ дtтеА съ 

разнымп т·l>Jtecнымll недуrам!t и ПJ\охнмъ физически~п. 
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раэвитiемъ, т.-с. танихъ дiтсй, котормхъ Jюeнtro-y.,eб

I!Ы>J зaвeдclii>J юtiютъ nраво 1н.: 11рюшмап нъ •JJJC.JO 

своихъ учеш11\Ов1,, - было-бы !\раине нсспр:нн:длнnо 

требовать отъ ;JTOlt rшtнаэiп, •1тобы ученики ся нри 

ОJ\Ончанiи курса nредста•мяюrс,, <•юношами Jcp·l,ш\aiMII 

н здоровыми, сохранившими •mолп·f; сно1kтвснныя ~10· 

жщости раввон·I.сiс и энерt·iю CIIJLЪ>>, т.-с. ч·rобы om1 

сохраНИЛИ ТО, ч·Ьмъ ВЪ д-l>IICTBII'ГeJJЫIOCTII :шaЧIITCJII,-

11<\Я часть нх ,, m1 1\0r да и е об:~ал.ала. 

Л.алiе, то обс·rояте:~ьстяо, •по не·!; военпо-~··rебныя 

здведенiя суть интернаты, тоже унущенное изъ и11ду 

прн RЫШСt1р11нсдешюмъ соJюспшленiи, нмi;сть, без

сnорно, 1\p:ttiнc ва.жное значспiс ~.nн правилыrаго p·l;
lllcнiя заmt~tающаго насъ ноnроса. 

Вwше :ш уже ~ 1tаззли на то, ч ro, по нашему уб-Бж
ден:ю, одною нзъ r:щвныхъ пpii'JJIIJЪ тоrо нрнскорб
наrо яsленiя, ••то 11 теперь еще нср·f;дi\О бываюп. CJJ~·

••:tи, 1\Оrда yчcttJJI\11 встр·1;чаю·1 ь разныя uрснятс I'IШJ 

ври прохожд~нiи курса и 111ю1ла д·БJ.IС1'ВИТС.'!J,нО 

UЫВаюrь OбpeMCII!:HЬI трсбоВ:ШiЯ~\И IIII{OЛЫ, C.,·i;д)·c·n, 

нрнэнать отсу·1 стнi е у нема~1аго •шCJia родптс.11сli дo

C'I":JTOЧHOII заrютлrrnости о всесторонисмъ физнчес"оМI• 

развитiи свРихъ д·kп:и. Это, как ь нельзя JI)"IШC, нод

., ВСрj[\Д:IС1'СЯ IIMCJШO тi>мъ, ЧТО !Т. Dp:1ЧH·CЛCUi;\.1JИCП.t 

1 Оворяrъ 11pOTI!lП1 Н:ШIИХ'1> П1MIIa:JiИ, t]':IВИИВ:1Я I!Xl• Ct. 

lюснио·)'Чебнымн эаведеиiям11. C1.·l>.:~aюroc пмн соно· 

ставлеиiе дО.1Жtю служrп·ь 11аrmшъ ПJlltHaзi.Я)1 ь не rrь 

обтщевiс, но, напротивЪ, 1fh опр:tu.данiе. ll щ.1 тзюкс 
находимъ 1\р:tИнс необходимымъ именно нъ наше нрсмя, 
I\OI'дa НИКОЮtЪ ОбраЗОМЪ ПСМ>ЭЯ нзбirнуть бOJJSC ym-
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лен-нто, ч-kмъ прежде, н:шряже11iя умственныхЪ спо

собностеи д-Етей, именно теnерь nозаботиться о воз

ст:щоtзлснiи, по воэ~южвости, б6льшаrо равнов-f>сiя 

между у~tственнымъ и фиэпчес!\Иl11Ъ развитiемъ ихъ. 

И мы, вполи-Б разд-Еляя въ этомъ отношенiи взгляды 

дагранжа, этого иэв-Естнаrо врача-гиriеннста, твердо 

убiждены въ ТО)tЪ, что усn1шrностъ вс·Бхъ умствен

НЫХЪ эанятiИ нашихъ д-hтеИ въ эначителыrоfi м-tр·Б эа

виси'Г'Ь отъ ихъ здоровья и вообще отъ фиэи•tескаго 

нхъ раэвитiя. И мы утверждаемъ, что здоровье, са.'\!Ое 

необходНJIIОС изъ вс-hхъ физичесl\.их·ь 1\.ачествъ, немыс

щtмо тамъ, rдi> не соблюдаются вс·Б трt>бованiя гиriеньr 

ОТНОСИТСЛI>НО nищи, ЖИЛУ!Ща, СНа И Т. д. ; НСМЫСЛИЛIО 

ТЗМЪ, Г д1; дiпи JIFШICHЫ RОЗМОЖI:IОСТИ раЗВИВаТЬ И ук

рiШЛЯТЬ свои физнчсснiя силы разНЫ\tИ т-kлесными 

упражненiями, главнътъ образомъ, на отt<рытомъ uоз

духi; и мы, сл·.kдовательно, настойчиво требуеыъ, чтобtt 

болtе, ч-kАtЪ это д-hлается въ настоящее вре~tя, nоза

ботились о всестороннемъ физи•Iескомъ развитiи nод

ростщощаrо UOl\.OJJtнiя. 

Но nри это.мъ ~1ы должны nовторить тu, н:t что уже 

указали въ nервом нашей стать.:В, а именно, что забота. 

о вnoлtr.k правп.1ыrомъ всесторони~мъ восnитанiи дt

тей не МОi!\етъ быть вм-kнена въ обязанность ооноi1 

то.ль"о ш."олrь; что мноrое, и нъ особенности по отuо

шенiю 1\Ъ физнческо~tу пхъ развитiю, шко.ilа должна 

предоставить са~шмъ родпте,;тямъ, н это т·kмъ бо.!!-Бе 

1.1 ь то;-.tъ слу•1а·.k, еслн :)та 1111\<;).l}a ОТ!\рытое з;tведенiе. 

Въ за1\рытомъ-.же эаведенiи. каковы военпо-учебныя 

sаведенiя, всю заботу не только о духовномъ, но та'К.же 
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11 о фнЗJI'JСскомъ ра:~шнтiн дt.тс11 до.1жна nринять на 

~·сбн ШКОЛЭ; ЭТО СЯ о(}ИЗ:\НIIОСТl., ДЛ.Я ;)ТОГО 011:\ IOI'i.;C1io 

н долjt\На им-lпь необходнмын срсдспщ. 11 е~лн JЮt:нно
учсбныя э:ше.1.енiя npcнpnctю tlrnолняю1'Ъ нpиttЯTI.JH li:t 

С 'UЯ t•fJЯЗЗНПОСТН И HCJ\Чt:CI\If :1абОТ.ЯТСЯ щ; '10~/Ы\0 Oi51, 

) \\СПJСJшомъ, H':J и о тkлссном·ь развитiи сною:ь yчc

IIIJJ<OHJ •• т.-е. тi;хъ мa.tь•ll!t\OIIЪ, которые уже при но

с rрт:тснi11 свое~1ъ де) Jif\11 J uыл11 G1нь д-kтыш нполнt 

~доровы~ш и физичесt;и хорошо раэвитымн, i)сэъ нся· 

t<ИX'h гh.ассныхъ не д ос 1·аткон1. н нелуговъ, ·го, нет е•ню, 

~т11 эавсденiя мot·yr~> рnзс•Jитывать на по.1ную 11p11ЭII:t

тcJIIollncть со стороны тоt о обш.сства, t<оторос им·ь вв\;

]'IIJIO CIIOИX'h д"Ь'J'eft. J Jo, т·};мъ ш.: MCIJ;;c, МЫ ш: МОЖСII\Ъ IIC 

ltpH.IIlaRaтr, вышепрrшсдсннщ: нами соrюставленiс 9'1'1tX'I• 

ytlll.lll ЩЪ С'Ь R:\11111.\IИ П!Ъ\Н;IЗiЯ\111 нраiiне нeyдa•JIIIJ)IIo 11 

нnолнi; нccnpзвel{JIIШI.tмъ: эт военно-учебныя аавсдснiя 
к:щ-ъ интернаты, впо.щ't э:нtt11яютъ родnтслсА н, с.n·l;

довзтс.'!Ьно, нсnо,шяютъ 11 д0.1ji\IIЬI исnоJшяrь не толькп 

обязанности шко.:ты, но н ссмь11, между riмъ кзнъ 

1/ЗU/11 1'1\MHЗЗill, l{ai\'Ь OТI\fH..\Тf>IЯ заведевiя (c•IIJТ.tCAt'J. 

излишпныь здtсr. прннять но вниманiс ri, срав:нитt:льнп 
с-ь общимъ ч-ислом ь у•tе\1\щонъ, незначитеJiьныс н.ш

сiоны, 1\оторые находятся прн нiкоторых·ъ изъ rимна
зiй), моrутъ ислолпятJ, то.1ыю обязанности шно.пы

li:щъ во всiхъ др~ rихъ отношснi.яхъ, такъ .въ особен

ности относительно фJiЭИ'It:CI\:tl о вослнтанiя свою:ъ 

учсщщовъ. 

llтак J,, \tЫ не можt:мъ не ноG,1:н·одзр11тъ !'Г. врз•1сl\· 

CllCцi:t.fiJICTORЪ 33 НХЪ, ХОТЯ 11 неудаЧНОС, COIIOCT;IПJIC· 

нiс: оно nолЪе 1\раснор·!;чино ,, unл·te уб·kдительно, •1-i;мъ 
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мы сами могли-бы это сд·k.1ать, доказывает-ь, насколько 

сnраведливо nаше требоваfriе, чтобы не только школа, 

но и се)!ЬЯ болъше, неже.пи она выnо.пияеrъ это въ 

настоящее время, nоэаботилась о фиэическо~iЪ разви

тiн молодого nокол·Бнiя; оно доказываеТЪ, что тамъ, 

rд·1 та и другая, т .-е. п шкоJrа, и сс,\IЬЯ, или-же лищt, 

застуаающiя мiсто посJгвдней, l{акъ, наnр., въ воен

но-учебныхъ заведRiяхъ-наtrа.аьство ив rерната, едино

душно и с·ь одинаковою старательностыо заботятся 

о весстороннемЪ не то.пько духовномъ, но и riлесномъ 

воспитанiи дiтеИ, что тамъ достигаются преi\расные 

рсзульта:rы . Съ другой-же стороны, тамъ, гдi такая 

забота школы не вполн-Б раэдiляется семьей, гдi семья 

или пе можеть, шrи-же не ум kетъ и въ э·гом ъ отнu

шенiи надлещащиыъ обраэонъ сод'i>йствовать школ·Б и 

nоддерживать ее в·ь ея старанiяхъ,--тамъ трудно ожи

дать, чтобы такая забота ШКОЛ!,! увiаrчи.ва.пась nо.пным·ь 

усn-Бхщtъ. Такш.tъ образомъ, это сопоставленiе, -кото

рое, по мн-Бнiю rr. врачеii-сnедiалистов·ь, должно было 
бы доказать всю несосто.яте.nъность классическихЪ гим

пазiй сравнительно съ nоенно-учебными заведенiями, 

tю нашему мнtаiю, не только ничего лодобнаrо не до

J<аэываетъ, но, наnротивъ, служить оnровержснiемъ 

т·.Бх·ь обвивенiИ, которыя rr. врачп-спецiа.лпсты сqи

таютъ своею обязаппостыо какъ мощно чаще повто

рять uo адресу нашихъ rимназiй. В:!>дь, не можетъ-же 
подлежать какому-либо сомнiнiю то, что и )Г<JСНИIШ 

воснио-учебныхъ заведенiй должffы усердно работать 

и пpИJIC}t\HO трудиться н:щъ науками, еслн только же

Jiаю·гь с-ь усn·~хомъ Оt<.Ончитъ курсъ эаведенiя... Пе-
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рtд"Ь намn .11.СЖИ'l"Ь роспис:шiе урОКОВЪ Д.;lff VП ( UЫС
шаrо) класса одного пзъ с.-nетербургсtщхъ корnусо!!ъ. 

Иэъ этоrо роснисапiя мы можемъ усмотр·kть, что ЧIICJJO 

обязатеJJЬНhlХЪ дJJЯ вс-Бхъ ученю{ОВЪ ~женекБльлыхъ 

урот<Овъ по наукамъ и ист<усствамъ въ данномъ юrас

с-1>- 28, .\IСЖду т·Бм t. 1<а1<Ъ въ нашихъ rимназiях ь, но 

новымъ nроrраммамъ, въ высrпемъ класс~> (VПI) толъю.> 

27 (для у•tен»ковъ, обftаiОщихся французскому яэьr-

1\У) или 26 (для учениконъ. обучающнхся н-f>мсцr\ому 

языку) облэатслъныхъ уроковъ въ недiлю. Изъ рас

пред-kленiя времени в·ь теченiе однi;х-т- сутокъ нъ томъ

.же корпусt видно, ч•rо для приrотов.'lенiя уроковъ вь 

VII классi> назначено слtдующее время: уrром:ь отъ 

7 qac. до 7 час. 50 мин., а вечсромъ отъ 6 час. до 

R час., 11 •rто, сверхъ того, поел':~> вечерняго чая, ко

rорый прпним:1ется въ 9 час., ученикам,, пзъ желаю· 

щихъ позволено занимагъся еще ;(о т о часовъ, ч-Бмъ, 

IЮНСЧНО, учеНИКИ СЛабые, НО усердные, 11 ПОЛЬЗ:fЮТСЯ. 

Изъ cero слi>дуетъ, •1то время, необход11мое ученJ-1-

камъ высшихъ классоВЪ въ названныхъ военно-учсб

ныхъ завсденшхъ, какь для класспътхъ, ·rакъ п вн1;

к.nассныхъ ихъ заня'l'iИ по наукам·ь и ЯЗЪII{а.\tЪ, если 

не болi>е, то, no l{райнеА м·hр-1>, и не менЪе продол

жительно того вре~tени, которое учсющи т+.хъ-.же нлас

совъ наurнхъ t{Jiассиqескихъ rmшазiи должны nосвл

тнть для rrcnoлtieнiя: трсбованifl Шltолы no умствен

ному ихъ развитiю. И въ друтихъ ttлассахъ отношенiс 

времени, необходимаrо ученикамъ военно-учебныхъ за

веденiИ для классныхъ зан:ятiн 11 приrотоnлt:нiя эадан

ныхъ уроковъ, 1\'Ъ такому-же времени, необходимому 
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у••сmп\.амъ тt.x·ь·il\1.: классов'' наших ь l'r1мназiИ, nочт н 

в~.:з.1.·i> тО-i!\С самое. З1даваться зд·!;сь рiшенiемъ во

проса, 1\урс '· юншхъ 11зъ эпrхъ учебных·ь :ынсденifi 
' ноенныхъ, нли-же Г11миазiИ, сл·tщусть nризнать бо.1·kс 

.ll'ГI\IЩЬ. ~rы счптае.,t·ъ сонсршенно rtЗ.:JИШНЮIЪ. Д.rrя 

11:\СЪ ВЪ Н:'IСТО.Юдl'\. Врt:МЯ RnO.lfJt 1.0СТ:1ТОЧНО знать, '11'0 
дJrл ycntшпaro усвоt.:нiя t<ai\·J, того, та.къ н друr·о1о 

1,урса отъ учзщпхся въ rkx·ь и 1.р~•тнх ь занс.~енiях ь 

требуется 1ючтп одннаковос 1\О.ш••сстuо врс~tсfш нъ 

т<.:чснiс сутокъ. А '1'1'0 трата сиJrы со стороны учащнхся, 
если трудность пзучаещ,rхъ предж:тоuъ только соот

в·l;тстнуетъ возрасту и развитiю ученнl\овъ, бо.1 ke и.ш 
м~н·l;е точно до.11щ11оt соотв·krствов:пr, затрат-!; времени, 

111.: --.б ходимаго д.JIЯ IIЭ! чеиiя этихъ nрt:д~t~.:тонъ, - это 

Yit\~ rfзложено нами раньше. Ес:rи въ rимвазiяхъ ере· 

доточiс:\tЪ ;inнятiИ с.;rужатъ древнiс ЯЭЫJ<И, то нъ во

t:нно-учебных ь заведенiях:ь, К:IКЪ вс k)JЪ изв·/;сrно, та

~ую-же ролt, играют ъ )Jатсматическiе npe :r.меты: въ 

''Ш к.ласс·h псрвых·ь завещ:нiii въ настоящее время 

1 r .\ роков ь по др~.:вшшъ языка" ь, въ I<Орпусахъ 1.1 ъ 

\ 'II (т.-е. нъ высшс~1ъ) к.1;1сс·h I r-;I(C уроконь no ра~

ннмъ отрас.1ямъ мат~о:~tа•rическихъ наукъ (2 vрока rсо
ж:трiи, 2 ypol\a космо• рафiн, 3 уро!\:1 физию1, 2 урО!\а 
апзлитнкн н 2 ypol\:l а.'rrебры). 

С.а·~дов:.тс.1ьrю, сс.т-бы ШJ и JI\CJtaлп донустить, 

что снравс,:r..r1иво ын·kнiе т·Бхъ nориц.1т<.:.1еii: нашей клас· 

cr•чccJщfr 1111\О .. 1Ы, которые утвср}l{дато1'Ъ, что руссюrм·,, 
л·!;тямь ••зy•Jt.>Иie ~rатс~1атпческихъ прсдмеТОJiЪ дастся 

зн;t•1и·rслы1о :~егчс, ч·! мъ нзучснiе дрсвнихъ язЫI\ОА 'J., 

то всетак н 11 мы, и вм Ьст,i. с-.. вам н, li.:JKЪ щ,r уб-1\;•<-
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;~~ны, всt, бол·Бе ИJШ мен·l;е близ1\О знакомые нстолы,о 

съ курсомъ rпмназiй, но и съ курсомъ нпенно-у•rеб

ныхъ заведенiд, не нашли-бм возможнымъ курсъ но

сл-kднихъ признать н:ктолько noл--J,e лсi'ЮIМЪ t<ypc:t nер
выхъ, •по ;;тим·" оtстоятеJrьствомъ можно было-бы 

Об"ЫIС!ШТЬ '10 ::1На'IИТСЛЬНОе p<tЗЛtf'Jie O'I'HOCИTC.:]bl:-10 ЗДО 

ровья IJ физrrчс.:сtщrо развитiя учепит<ов·,, trшнaзiii и 

воснно-учебныхъ заведсн11i, на которnе т:щъ r<расво

р·Бчиво }'1\азано .въ вышеприведенномЪ соuоставленir: 

тtхъ и друt·их·ь заведенi~1. 

Мы, панрот1шъ, твердо уб'.l,;ждены, что есJш д·.kii

.;тrmтeJJr.нo y•JeНitJ\И военно-у•tебныхъ завсден:iп, t\a i<Ъ 

утверждаютЪ tт .l!рачи слеuiаJJисты, нре.~ставляются юпо

ш:tми 1<рiш1\ими н эдоровы111и. сохр:шнвшнмиJJО окон

чан:iи курса вnoJtн-k своikтвеввыя мо.,ю.юстп \<р:шно

вi>сiе S1 ЭНСрt·iю СИJJЪ)), t:CJIИ учеНПI<Уt ЭТИХЪ 3:'\ВСДСНiЙ 

не встр·hч.аю,-ь при nрохож.ценi 11 и~u1 1\)'])Са ра:щы:х·r, 

:шrрудненiй и нтщоrдn не бьшаютъ обременены ·rреuо

взн.i.ямн шк.о.nы, 1'0 вес это сл·l>дустъ объ.ясJН11Т> не 

сравнительпою легкОС'lЪЮ учебнпrо 1<урс.1 воешю-учеб

ныхъ заuеденiИ, но слtдующими, отttnсти уже вышс

указаfmьши, обстоятельствами, которы.,пr Э1'11 завсде

нiя существешю отличаются отъ нашп>.."Ъ Нtr.шазiИ, а 

именно: въ военпо-учебное заведенiе nринимаются 

толы'о д·:Бтп сонершенпо здоровьтя n съ прсttраснт,т~п. 

фиэичес!(Ш.1Ъ раэnитiемъ. Д:1лi>е, въ этихъ эаведенiяхъ, 

ю1КЪ въ интер1tа.тахъ, существуетъ nолная возможность 

создать д.тrя д·hтеi! такую обст:~новку, 'КОТорня наиJI) •r
Пl l tMъ образом-т, можетъ содtАствоn:пь успiшиости 

ихъ учевь.я не только въ L~ласснос, но н во вп-.БКJrас-

М О r 'Ь. UOIIPUC'Ь ОG'Ь OU~~)IGIIJШIB I'Ч~IIКKOOI>. 
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ное время. На"онсцJ,, благодаря, сь одпоА стороны, 

rkмъ tiоr·атьщъ матерiаJJыtымъ средствамъ, t<оторыя обык

нов~нtю находятся въ распорященiи ио~.:mю-у•tебн.ых·r. 

з:шедснil\, ,\ съ другоА, б.п:trодаря н тому обсrоятСJJъ

сшу, •tто зав-Бдыванiс не то.1ько учебною, но и нoc

!lltT:tTCJtЫIOIO частью J'r·пx·,, iaвeдeuifi н вся забота ltt: 

1'0JIЬKO об·r, умствешrомъ но таt<же и фнз~I'IССI{ОМЪ вос

нитанш ихъ учеников ь, ющ·ь въ. t<ласснос, такъ 11 во 

ви·lщл:tсс110е время, вceu·l;.ro принадлсжю·ъ однюtъ и 

т-Бм·ь-же лrщамъ, l{оторыя, по свое~1у образованiю и 

uCJt'1дcтвic своем опытности, хорошо tюrшман вс-Б не

обходимыя ·rребовакiя 1\аt<ъ nедаrоrикн, такъ и rи

t·iены, CRCpx·r. TOI'O, 11M'i>IO'I'J, 11 П0JIHY10 BO~iMOj!\llOCTЪ FIC

JTOMИ~\0 слtдпть за сrрогимь и ТО'ШЪШJ, вщюлненiемъ 

:>пtх 1. трсбоюпifi; б.'lаrодаря все~1у это~tу, y•rcнllt\И во

снпо·у•rсбныхъ завсдснifi не то:~ько моt) -п. жить, но, 

бсз·ь всякаrо сомн1>нiя, 11 д·I,Аствителыю живутъ во 

tJc·J; годы продо.nженiя 11хъ ученья прн т:ншхъ отлн•J

ных·ь гиriеttи'Iеских-ь ycJIOsiяx.ъ относительно .fl\.ИЛIIЩ:l, 

чистоты воздуха, осв щсвiя, пищи, сна, дRщr-:енiя на 

Откры·rом 1, воздух!;, O;J.ШI~\'b СЛОВОМЪ, прн ТЭКIIХЪ BD0.111·1, 
uсзукоризненнr.tХЪ усювiях·ь, 1\ОТОрЬIХЪ ~IЬI H;tDpacнo 

буде~tь искать во мнолtхъ иэ·ь т·tхъ семей, 1\Ъ кото

рым ъ nринадлежатъ у·н~ники иашюrъ rtlмназiИ. 

Воть 'J~I; ус.nовiя, 11р11 существованiн 1\ОТорыхъ мы 

А'l;нствител.ьио им·i.емъ нраво требовать о·t·ь заведенiя, 

чтобы носшпанннl\и нроходшш курсъ его безъ осо

быхЪ з:tтрудненiй н нрн окончанiн ero он:аза:mсь юно
ш.tми нр1юt(Щ!11 11 здоровымн, и вотъ 1v~ усJювiя, лptt 

отсутствiи которыхъ мы дOJI)t{tlЫ счю·атh 1\райие не-
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справедJJнвымн 11 даже лсrt{ОМr.тслсllными бсэпр~:стаюшя 
нарекаюя на 11:111111 rtшназiи со стороны нЪкоторых '' 
врачеИ-спсцiа.шстовъ и даже п~:даt·оговъ. 

Въ nредъцущсм·ь мы неодиОI\р:tтно указыва.1и на то, 

ЧТО ШКОЛа Ut:.IЪ ПОСТОЯJТН:II'О 11 HCJTOM.IOI.'IГO Сод-\;н

СТВiя со стороны семьи не въ состоянiн дос1·иrнуть сrю

ихъ цiшeft, мr.t утнер.ждали и 11рп~·~рамн доr<азыtщ.ли. 

'l'ГО нраfiне трудно ожидатr,, 'IToбt.t учепье и вообще 

уметвеннос разн11тiс д-Бте11 ш;•ю усn-Бшно таыъ, rд·l; 

IIII(OJia не ~10}1\СIЪ разсчитывать на поJJное co,tifrcтвic 

со стороны poд1--t'rcJJeft своих-ь учсющовъ. . \ ссщt ·ra
l{fJC положснiс в·J;рно oтtiOCIITCJIЫIO у~Jственнаr·о н 130· 

обще духовнаго образонавiя шшtнх·ь д-kтefi, 'I'O оно, 

f•сзъ всякаго сомн·tнiя, еще uoл·J;c в-Бряо относrпс.'IЪ· 

но фllзичсс!{аго ш..-ь развитi~. 1 f воn rдi> является 

благороднtftш:нr 11, вм·kcrk съ 1 l.;\lt,, бсзспорно, крайне 

{i.щrодарная 3:1 1:\Ча ДЛЯ !Т. МС.ЩКОВЬ, а ищ:ннО: yno· 
трсбитъ все свое n.пi.янiе, всс1. свш1 авторитет-Ъ, IЮТО

РЫ\111 они обыюtовенио стоJtь шнроко пользуются въ 

·гsхъ се::-.1ьях·ь, rдi состоятъ домашнН.\IИ вр:-rч:ши, -
ущr>требнть не для того, чтобы о•ншнятъ и порицать 

ШI\ОЛJ' прс!!.ъ Jнщо~t"ь роднтслсн. :t иногда .tажс са

~шхь учевнковъ, но, наnротииъ, •щя того, чтобы, J'д-1; 

нужно, номпритъ семью со шкоJюю, поддержпн:~ть но

с.'!-Бднюю в·ь ся трсбов:шi.яхъ 11 всячес!{и угов:~рвнать 11 
убiЖдать ро:нпслеf\ въ краипеА нсобходи~юс-rн вс-Б~и 

срсдства~ш сод·tиствовать Шl\0.1'1> въ ~я ..i:tботахъ о фпзи

чсскомъ развнтiн ввi;ренныхъ cii У'IСI/1!1\ОВЪ, снова н снова 
уб·kждать семью, что именно въ ::>томъ отношенi11 школJ 

безъ ея nомощи ниче1·о сд-БJ1ать не может·ь, •tто здо-
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роньс rr 1··/;лсспое рз:иштiс.: д·krсП wь нсср~внс•шо бОJн,

шсt\ с J't:IICIIII ;Jависи·гr, о·,.,, родите.:~ьскаrо ,~o~1:t, r д~ 
д~>m nронодя'П, 18 часоg ь нъ суткн, ч·1мъ о·•·" завс

дснiя, I<OI'OpOe ИХЪ ИМ'Sе'Iь R'Ь СВОПХ'Ь СТ Jш:1х1. Не 6o
.1te, 1\:но. .нъ nродолжснiе 6-тн часоnъ шсс1ъ разъ въ 

н~.:дi>Jtю, п то только въ учебные дни. Еслп именно 

въ ;.~томъ направленiи авторитетный rо;юсъ врачеft

спещалнстовъ I<акъ можно чаще 11 к:щ·ь ~\Oif\IIO громче.: 

rJудс·п. слышаться t\:11\ъ въ 1\pyry poдFIТI.:ЛCii, таю, 

И ВЪ ЛС'I:\1'11, ТО ЭТШIЪ ОПИ tlpi!HCCYTЪ УЧС\11\К:\МЬ H;l

IDПX'[, rнмнаэiй гораздо fio.Iьшe пол~>зы, ·•·l;м ь :теперь 

свопмrr обrтпенiями нщoJJr.t, а себt са~шмъ tiрiобрi>

тутъ лучшую, ч·kмъ нtJН'i>, слану н бt>JII,шyю, чiмъ 

иып·l;, блаrо,~.1рность не то.tЫ\О со стороны семьи, но 

и школы. 

М ХОрОШО ПОНЮI:\СМЪ, '!ТО ДO.\taiUI!iЙ врач1. НС В1, 

сос·•·оянiп нз-ь неудовлстворите.сьноfi Itв:1ртирт., сд-kлать 

ю~артнру, соотвtтстнующую вс·/;мъ трсбонаrriяtн rиric-

1-IЫ, но, без-ь сомнtнiя, оr1ъ МОiJ\еть 11 долженъ настаи

вать на тшtъ, чтобы не бы.1а оf3ращена в-ъ cпaJtЬRIO для 

д+.тсl\ та изъ комнаrь, ,, оторая мен·\;с нсtх '' друrn>.-ь 
лодходт-ь ю. такому н:шначснiю. Онъ, 1\онсчно, не 

може·гt. ,щбиваться тоrо, чтобы nища дtтей всегда 

бъiJra самая нитательная, но онъ можетъ 11 долженъ 

нcyтo\IJJMO уi<азывать на то,- ч·k~1 ь, Юtt<'Ь и ко г да с",i;

дуе·п. 1\nршпь л:kтсй, чтобы, i!ЗЖС ttpн скромныхъ 

средсrв.1х '' сС.\IЬИ, н н1. :э·rом·ь отношепiн по возмоfl\

носпr бhlюl соб.дюдспы uc1; требованiя гш·iснr-.1. О1п, 

до~шшнiii нрачъ, конечно, не можстъ трсбоuа·n,, '1ТОбт.t 

дi;тн, учс.:Ниt{И rимназiи, НС IIOC'IШЩJIИ НИК:\1\ИХ'Ь СПС}\-
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тaiOI~ti, концертов·ь, вечеронъ 11 т. д., но он·,, можс·гr. 

и долженъ уб·1ждать роди1·елеи n томъ, что uдвна

Rово паrубно должно в~1iятr. t(aJtЪ па духониос, такь 11 

па физическое развитiе 1rхъ д·kтед, если эти нослtднiя 

буд'[М• увеселяться въ то врсмн, когщ1 им·ь сл-tдуе·гr, 

работать, •тrобы потомъ работать J'Orдa, когда IlM J, не

обходимо спать. ДoмawпifJ вpa'rJ., конечно, пс можстъ 

въ точности указr.твать, что д·Бти именно въ Таi(Ое-то 

врещr должны гулять .. а nъ такое-то время FJrpaть и 

тiлесно уnражняться, но онъ можетъ н долж.енъ не

nрсмtюrо настаивать на томъ, чтобы дtтямъ сжсднен

но, I{Orдa толы<.о погода С\ТОМ)' не ареnятствустъ, была 

дана nолпая возможность свободнаго н дост:почно про

должительнаго двнженi}1 на отк.ръпщtъ воздух·~. 

Еслн rr. врачи такимъ обрnзо~tъ nоже.1аютъ поддержи
вать насъ. nедагоrовъ, и npti по:моm:и анторитетн:аrо сво
его rroJioжeнiя въ семьt с1;ум·hютъ убtднть роди·rелен nъ 

необходююсти всi>~п силами содi>Иствова.ть Iшюл·f; въ 

ел забота-'<1, какъ о духоnяо.мъ, такъ 11 о фнзячесt{О,\tЪ 

развитiн вв·hреюrыхъ ей д·hтеИ, а RЪ особенности. если 

оFш nожелаюrь и съум·kю1ъ сод-l>iiство.ва'Гь иснолнеаiю 

того настоИ<mваt'о требованiя с:шыхъ иэвi;стныхъ гн

гiенистоuъ нашего времени, •rтобы наmимъ дi;тнмъ быJI:I 

дапа nолная воз:~южность ежедневно, а въ особенности 

въ будкн, noc.n·h класснЫХЪ занятiй, нtсколыщ qасовъ 
предаваться веселымъ иrрамь илп какимъ-нибудь здо

роnымъ тi>леснымъ упражненiям ь на открытом 'Т. воз

дух·h, и притомъ не толъко л·krо~1ъ, но таt.;же и зи

мою, какъ и вообще во всюФе время, когда только 

nогода <:>то nоэво.11яетъ,-то, въ это.мъ случа-t, no на-



111сму мн·Iтiю, буде·п, устравсна 11 трстъ>J 11 nоел f;дня.я 
пзъ т·J,хъ r.r:шныхъ нричинъ, по I\оторъшJ>, какъ мы 

выше указ:tли, дtАствитслыю, нср·Бдко случается, что 

учеш11m вашнхъ rюшаэil'\ встрtчаютъ разныя затруд

пенiя 11р~1 nрохождснiи юш 1\урса эаведсиiя 11 HHOl',(a 

да)!\ С 6ываю1ъ обременены требованiями mколы. 

Что тжос содiйствiс со стороны наших·r, cr. вратrеi1-

спец1а.шстОiп. не протнвор·{,чнло.бы нх·ь призваюю. 

это~'У можетъ с.1ужитr. доказательствомЪ то обстоя

тельство, •1то везд-l; за ср:щиuею. гд·Б ссрi.сзно забо

тятся IIC Tn IЬI{O О дyxODIIOMЪ, НО И О фИЗJIЧССl\ОМ Ь 

paзвii'Гill нодростающаrо nrщо.л·l;нi.я, к:щ·ь, шшр., 1'!1, 

AнгJJirt, I'ер~1анiи, Анстрiп, Бельгiи, Пl t.енiи, Францiи, 

и l'д·l; вс.,·l;дствiе этого въ настояшее врс.\\я вес бо

,тБе н бnл·Lе уве.1и•швзстс.я чнсло такпхъ ~~·l,c·Jъ (Spicl

pl:itzc), 1\ОТОр!.IЯ впо.rнгJ, nриспособлсны д.'IЯ подвиж

ныХ"ь нгръ п разнr.ххъ ·,··l;лесfТЫХъ ynpaжнcнiir нз от

кръпnмъ воздух-Б, к:щъ Jl'kroмъ, такь 11 :щмою, -

та~1ъ во I"J~<шi; т·1хъ общсств-ь, f<Оторыя н ер· kдl\o съ 

бо.1ьuнs\111 расхода.\\И устраиваюТЪ такiя ~~·};ста, обык

новсюю стоять п.меюю 1 1·. врачи. А что, съ другои 

стороны, nобудnть сс,\IЬЮ 1\Ъ содЪ!'kтвiю школ·!, въ за

ботахъ ся о б'I<tгk вв·l;рснныхъ ей д-Lтеf1 uовс~ не такъ 

трудно, l<:tJ<''• обыкновенно думаютъ, объ этомь съ удо
волъствiем '' ~южетъ сви (·l;тс.'lьствовать nишyщill эти 

строю'!. В h начал-~ тскущаго учебнаrо 1·ода при од

ной IIЭ 1> C.-neтcpбyprCI\IIX Ь I'IOШ:tЗifi, ВЪ TCЧCfliC TOJ!Ьl\0 

трехъ м·l;сяцсвъ, яа доброноJJыwя и бО1':1ТЫя по.жерт

вованiя родитслей уч~н11ков-ь, па м·hс·г1, съ величаИ

шею люuсзностью nрсдоставлеuнноъtъ ИжrсрзторскоИ: 
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академiей наую, н1. поJtъзов:щiс rшшазш, f)ы,,tъ устро

енъ и вrю.nн·l; присnособлен '' об111ИрныИ нлаш. для 

110двп.жныхъ иrръ 11 разных·•· т·l,леснихъ ynp:ti!,HC\1111 

1!Ъ л·kтпее и для устроистnа •<а т ка m. зимнее время. 
Итакъ, ска.1ав ь, J(акъ намъ кажетсн, все, что мы нашли 

нужнымъ и жслатсльным·t. привести для IIOЗЛIO.ti<IIO луч

шщ·о выясш.:нiя нatttcгo вопроса, мы считаемъ нeJнtlll· 

нимъ въ заклю•tснiе nовторнп. 1·1. rл:шныя IIOJJoжeнiя, 
ttоюрыя ~~ы старзлись развип. и доказать m. этоА на
шеи стать·!;. Мы г.пубоко уб·Бждсны, что 11ъ нас rоя

щсе время 1п. наших ь русских ь гимназiяхъ, г д·l. толь

•< о учебно-воспитатсJJьное д·l,ло вс,tстся бол·l;~;: или мс

вi;е прави.nыю, rд-1; строго и ум·l,ло исполняются тре

бованiя 11 уl(азанiя министерства, болi;с не можстъ 

быть р·l,чи объ пбреме11снiи учсни1tовъ требов:шiями 
школы. за исключснiем ь .n rнш. т·l.х·ь случаеRЪ, t д l;, во
перuыхъ, ученики принадлежатЪ к ь числу тkхъ д·l,

t'eA, I{ОТОрЫЯ, IIO раЗНЫМЪ ВЫIIIСИЗЛО.ЖСННЫМЪ 11р11'1И• 

намъ, вовсе не должны был11 бы учитьr..я 1!Ъ rимнаэiи; 

uо-вторыхъ, rд~; с~мья не :.~ожст1. или не ум·];с·rь cJJ 1.
дить за точнымъ и сноеврем~ннымъ нсполненiем •· требо
нанi/\ школы относительно до~t.1шнихъ занятiИ д·kтеи, 

наnр:tвленныхъ к·ь духовному нхъ развитiю, н, нако

нсцъ, въ-третьихъ, х·дi; семья не можеть или не ум·l,еть 

IJЪ достаточной м·.l;pi; заботипся о всесторошtСМ'/. фи

ЗJJчесхомъ разшtтiи своихъ д1.тсн, столь необходнмо~1ъ 

дл.я nолнои усnЪшности ученья uъ шко.п·k. 
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тopr.r(r II<.'IIOJI/It:llъ c·r '>о.щною ·rщ.r·п.:;н.IIOC'Ji>lt>. Bн·l.нi!Юt"IJ, рус.:r~ш·о 
Jt.щ:щiн нщ}r:..: III!ПЛII'i, yдoiJJI~.:liiOprr·ll·.•li>ll:'l Вес: со•щнс:нk· miнJII•IIO 

• IIJIAIOC I'PIIJIOЩ\110 IIOIICII!j'l"(',l\•llloiMII p11CYJJIO\МH. 
("I'Y"'"''" ~~ ... , ..... tR9; •. ll•rт~). 

3в1щq,ный атласъ для неоесныхъ наблюденlй. 

2 ООЩiП lt:lJHЫ с·Jан:р11.11'0 11 I1111Ш.1ГО IIC!i~l 11 2fi CIIO:IIi;1JШIJ.I1( 1, 
1.ilpп. эn·J;зд·r., llllдtJAIJ,IX1• пrомщп r.r:Jэo~r•· .ro 33 1·r:rлy, .1 ~>Ж11.11'<' 
Clt 1011~ 11111, c·r, otJ()ЗJJ.l'ILJiic.м r. ""Р"'М J.ннi.Jt'i 11 '\1'· оiнн.!Х'L .Jit l.!щ·r., 
mf, IJIIIfoiXЪ r,y•lioll 1)'М:\11111·1"' J, IIЛТC'II 1 .. ( :'LO<'ii-IIC!IIIJ'.,;.IJ.II/,ЩЪ T('ICC'IOM'J, 

11 46 p11<j'JIJ1:t~\11 R'l, 'H'ItC'ГI:. ( ,.ocranii.I'!.1 ll:l'lt:j\1 11.11. 11 IIOШ!(':t.JIJ, 
1J 1:011'1• :\tt•C't'I'JI'I•, ;Н,? 11 i \.ШiС. llt.нa 5 pyf>. 

ITщш.rt нiс н·rop:~ro нзд:\11iн <<Зul .. мнаrо aт.n:tca» I(:Jrп. IIC..IIh'1Jr 
лy'lli/C !U11.1dЫII1CТ1., ч .о 11 • 11.111rr:'~11~ обраооu:r.нщ>)11. обнн:~.~rn\. 
IILCI)lllll.mю C)'lllt;C'I1\)'' 1 r. 1111тсрес 1. 1~ r. Jt.\) •кнiю нс6ссных·1. )ln.1c11iн 
11 llf'llrtlм r. IBY'It:шю ом f,e н.н1 мснtс c<opJ.eзtю!t), сне r·cы:Jпr•rt 
смщ), а Jl(. rroн~;pxrroc11ю1r~· 1o.m.rю. (Н мое11m 189 1, Х· lis). 

Подвижная нарта 

зв'liз.цнаго неба съ объясненJями. 

ll.r•н·p·rн.,,, 11 Ollll~:tm. Jl. Лt•t'\Jt')l'l•· 1892. IJ;J;н;r 2 р. su ~t 

}(11:11111.11'1111 Jt!JII~Y{IIIJI>, e.-Пiiтrpf•ypп., :.!0 д~r;oirtlll l8f\r1 r. 

'I'IIIJI)J'IНiфill IIIPI!д\li'A, l'upi>XOIIIНI, Ш. 


