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Яnо11ря lЭOG

r.

О воспитанiи и обученiи въ СоединенныхЪ
Штатахъ Сtверной Амерюеи.
Мн-Е посчаст:шви.1ось быть ..11Н\ раза ко~ан

:tированнюtъ въ

Coe,l..

Шт.

С·kв.

Амершш.

Въ nервый разъ 51 былъ nосланъ па выставку

въ Филадельфiю, во второй разъ въ Чикаго.
1\.омандирОВI\И
тельны,

въ

бы.111

такъ

что

Амерrшt

доволь11о

въ

nочтп

два года.

бы.1ъ

иэбирае:-.tъ ЭI\С11ерто~п-

сJЮ:\IУ

0Тдi3лу,

осМОТJУkть

ЧТО

nродолжи

сложностн

ддЛО

прожилъ

Оба раза я
l!е,щrогнче

110

Jllli"l>

я

BOЗ:IIOЖflOCTb

мtюжсство учебныхъ запеден i й 11

собр~ть много матерiа:1а по IJOCTatiOBJcl> пeдa

L'Orrrчccкaro

д·Б:tа

ныхъ Штатахъ,

110 11

не толыю

uъ

Сое.:шве11.

въ разныхъ rосу.tарствахъ

Южвоii А:..1ершш 11 Я11онiи. Собранныri :мною
'Jaтepia:zъ

я

разработать,

p·l>ШI!TCJIЫIO не Ш! "I>:Jъ оре~rен11
вс.•1·JщстniР. текущнхъ д·Iшъ,

но

66.tii,ILIYIO

часТ!, собраtшаго, я нн с tюро 11ри

вслъ

nорндОJ\Ъ

въ

и

11ере;щ:1ъ

nъ

разныя

учрещ;tенiя Петербурга и Москuы.
1*

•
4
Зд·Бсь,

въ 1-.:раткомъ очерк·Б,

я

на;r.-Бюсь

дать общее no1tятie о восnитавiп и обученiп
nъ

Сое,1.

Шт. С. А~tерИiш,

не вдаваясь въ

:tCTf\:111 ll Г.lа!ШЫ~JЪ образо~IЪ IН?·11•)УЯСЬ :IIOИЩI

11утевы:мп зю;>п\юш.

С11ача.1а
~<дртннъ,

я

,

11остаряюсь "н<!бf:юааrпs '.·рядъ

l<оторыя нали бы пошrтiе о дух-Б н

нанраоленiи тамошняго nocrJtпaнiн, а зат-Бмъ

въ нратll'В сообщу 1\JJанъ нароюшrо образооаlliя ВЪ С-Ев. л~tер~щ·l;. Познаi{ОЩIВШИС!'::
~•·hc·,~l;

съ

хk:ю~1ъ,

я

нашс:tъ

ll(t

тамъ многое

тыюе, ч·Бмъ ri<HIЪ с:гhдуетъ позанмствоваться.
ЯtiOJJiя ц·Блш<омъ пересадила нъ себ·Ь aмeptt·

IШI!Ct\yro систему наро;r.наго образованiя и МJ,J

rtc только шщ·);:ш, но и

11очувствовали на

сrю:tыю это бы:ю удачно.

,1,·[;ти въ Сос;щненвыхъ Uiтатахъ очень 11
очень от.:шчаютсн отъ нашпхъ. Я ве nомшо,
•tt·oбt,t за все r~рсми моего прсбывавiя тамъ я

с::tыша;п,

II Jraч f,

щщ·l;лъ мать,

и

шtпрпзы

рсбе11на,

шнr

обращающуюсн со свои!'.tЪ

pe-

бPIII>mtъ BCI!bl.'ll> 1 1JJBO, сер;щТО, <l :\ICiiCty Т'В.\IЪ

н nнхl;:1ъ тю1ъ 11с о~щу тысячу

.

11р1с~tы

начнн:ш

съ

JIIIЫC, ч·hмъ у Ilacъ .
11аr;ъ

то,

СВОИХЪ

что

ca1raro

!Ipeit\JI.C

матерн

rpyдiii,IXЪ

.тl;тeii.

.

рождСIIIЯ,

Bci>
та~tъ

всего поражает·,,

дерщутъ

на

Д'BTeii J-JC Tal\'1> 1

pyt<ax'J,

J\аКЪ 1!LI.

Ес.111 ~tы шt·I;е~п.. рсбе11ка 11а руrшхъ. то дep
itiШtЪ его на сrшщсh,

110.:1011рая

его головну

'v

5
руt,ою. Та:-.tъ же ~rать, ес.111 она сидtпъ, кла
.:tетъ

ребСШШ

IIОПСрСНЪ

1\0.'ICIIЪ,

ЛНЦО:\!Ъ

кннзу, танъ что его t·о:ювка бо:п-ается. Ec.1Иit\'t.
011а

стон·гь

суе·гь

ребешtа

таюr :нщо:\п,
1\аЗаЛОСI>

x<цtt'Гt,,

11!111

ссб·l;

tашзу.

OЧ<'III>

то

по,.1ъ

Т<щос

обыюi<'Венво

:-.rышtш

п опять

nо:юженiе

IIC)',tOUIII,Щ Ь

:-.rн·l;

д.'!}! ребенка, а

IIOTO~IY Н IIOCIIO:JI,:Ювa.tCH разъ 't-Jmъ, ЧТО il\eH-

ЩIIIН1.1

сsщ·fщщая tm:to~п. со :'1111010 въ tюнк-Б,

:tер;tшла

свосt·о

зам·hтн:tъ

eii,

неудобно.
м'hчанiю

щать~

что Т<ШЪ .tержать рсбеш.:а очень

Orta
и

рсбстш по амернкансюr, п

сн.н.rю удивitлась таtю:~rу за

Cttpocшнl, наJ\Ъ же сJt-Бдустъ дер

Я объя~mrл·t.

J\оторому

cVt пarttъ

сnособъ, I\Ъ

011а ОТ1 1 СС.11ась очст, нсдов·l;рчпвu,

говоря, что рсбе11онъ 11р11 этомъ непре~J·Бнrю
бу:.t.етъ п:шrнпr.,

rto

т 1>:~11> не \tcн·l;e р Бшилас1,

псnыта1ъ. Ilc ~·crt·J~:ш о11а rю.'IOitiltTь ребен/\а
Jtat(Ъ C.'t'h;tye·t•/, 1 I<<ШЪ 0111.. ;t•l>iicTBIITCJ!ЬHO за
II:J<шa.•tъ.
Cl\aЗD..'нt:

Давъ с:~1у нрсщ11ес 11о:ющенiе, 011а
"CC.'III 11 if\)'l(:t IIO.IOii\IПЪ /1'1 C!JI1ВI>)',

то и ему бу.tсТ'I• нс.ЮВI\0". Разу:~,·l;ется. танut:
объяснснiс
СtЮ.1ЫЮ

~rсш1

Jlt:

y.tormeтrюp[[.IO 11 н н·I;

р:1ЗЪ раС11р:Ш11111<1.'1'Ь объ ЭТО:\JЪ Ю!('

рш,анСЮIХ u IIC.t<l.I"OГOBЪ. hO:IblUI\IICTUO НЗЪ flllX"I•
гоuор11.111. что

I01Cp111ШIICJ\iii снособъ дертатr,

l"j),YIO!I,!XЪ XI>Tt'ii CCTCCTBCI\11");~:.: 1 Ч10 IJC'l; IIH,J.1~iiцJ,I
Il ,1.111\iC нapO.ti>I ;tсрща'/·1, Таi\Ъ CBOIIXЪ Jt krcii
и что <'CJI!t Go:t·l;~ взрос:1асо pt-бcll/{a tJOЛOii\II'IЪ

6
на спинну,

то онъ

непрем-Бнно постарается

nереверну·1ъСs1 и попытается ползти.
того

Кро~t-Б

внх1ии въ такомъ способ·Б еще ту

01111

выгоду, что шеiiныс ~Jycк_y.'lt.l, свобо;~.но упраж

шшсь, Сiюр·вс "Р'В1111J1-ь.

IIpи вс·i;х

''

CBOIIXЪ набшоденiнх.ъ, я вю.-Блъ

въ обращенш шперн простоту, nравдпвость,
твep;tOC'J'L,

CIIJHШCД."IIIBOCTЬ 1

11

а

ВЪ

..:t:I>ТЯХЪ

полную yn·I;pemюc'lъ, что ес.1и что мать ска
itiетъ, ТО IICllpe:\l'IШIIO RЫIIОЛШIТЪ.

Одн~itцы, rю.звранщн<.:ь изъ
sе·Б,

я

им·!";лъ

сос·hщ<ОЮ

napr<a

молодую

въ трам
даму съ

трсхл·Бт11ею д-Бrю'lt<Ою. У д·l;вочю1 бы:rа соло
менпая щJJsнra съ большими r юш1ми, украwен

rшн

I<ОJюсьяшi

J L'I>ВOЧI<R CIIЯ.JJa

и

нн·Iпами.

IUJISIIIY

Было

жарт<n и

И стала ПОЩИ!IЫВать СЯ

украше11iн. Мать совс·l;мъ сnоJ<оiiнымъ топо:~tъ
за~1·Iппла:

11 3ач1щъ ты нортшuь шшту? Въ это лtто

я теб h бо.1ьше 11orюii не J<уп:Jю,

а

въ нзло

~rанноii съ собою не возr,~Jу".

,[I;Бвочr<а

11ерсспросн:ш,- р~зв·Б ты :.xa~ta

не нувишь _,ш·J; :ц>угоii ш:тrш?11

Раз р1 !Je rсн н·lп· ''".

I !у такь
чтобы s1 се 11с
-

.Н [пь,

.'J)'Чше,
нз.ющша.

.tругъ

~юii,

:~tа;\Ш,

ты ее IЮЗЫIШ,

ты

:tepil\И ее сама,

то:IЫ<О постараИен не ло:-.1ать'' .

Я набтодалъ за ;t·lшочкою, I'.ar\Ъ она строго

7
смотрtла за собою п толыю
забывшнсr,,

она

подносила

no

вре:мена:чъ,

сuою

руку

нъ

цв·hтr<у, но сейчасъ же вс11о:щша;ш заданную
ей ::~адачу п опять сосредоточивала свое внн

манiе

па томъ,

чтобы

не

иснортить своеi1

шляпы.

'1>ду я на выставr<у по жел·нз1юй лopori>.
Сидитъ воз.тБ :меня люш, а на11ротпвъ нея ея
восытю·lпнiii сынъ, на которомъ было одtто

па:1ьто.

Въ ваrонt стало жарrю п 'шть Сl\а

зала СЫНJ 1 ЧТОбЫ ОНЪ СНЯЛЪ Шl~lbTO, ЧТО ТОТЪ
ссj1часъ же н исполн11~1ъ. Просl!.il:Бвъ н-Екото
рое nремя, онъ вдруrъ обратился къ матери
СЪ

ВОПрОСОl\JЪ:

11 Мама, а нто понесстъ на nыcтant<'B мое
nальто''?
Что за странный воrrросъ, разум·Бется,

ты.-

"А мнi;

I{ажется.

::\JIO.Ja,

это

будетъ

не

сnравед.Jшво, н·Бдь я не хот·Iшъ охБвать nа:1ьто,
а ты на~тояла".

если

Да, 110жалуfi ты 11 пранъ.
разъ

и

возьму

nа.ньто, то

тсб·lз до воэвраще1-1iя домоii,

r1n

знай, что

не отл.амъ его

а тr.t nосмотри,

r<ащется будстъ дождь.-

Ма:IЬЧШ\Ъ

сидtлъ

н·l;которе

время заду

::\lаВШirСь, зari:~Iъ говор11r1.:

"IИпъ, :\rама, хотя дOii\J.SI н не будетъ, но
я

сютъ

nонесу

nальто,

такъ

1\аi{Ъ ::\tЫ

оста-

8
не~tся до.'1rо на выстав1<t и вечеро:-.1ъ станетъ
хо:ю:tно, .а ты

:o.f!l·l;

не отдашь пальто".

Вотъ ющос простое, естественное и прав
днвое опюшснiс po:tнтe:reii я вихв:1ъ въ Амс

рин·l; всюду 11 во вс·I;хъ с.rояхъ общества. ТI
нужно

С!<азать,

правдив·hе

амсриr<ансi<iе

IIШШiхъ,

с::\мосто5rте:rы!·(;с,

но

д·hтн

гораздо

01111 тai\ii\C ropaэ :lO

сообразнтс.1ыt·.Бе

н

остро

умн·\:;е.

Въ Ч11каго естr, пpe•<pacн·hiiшiii napi\Ъ съ
бархатными ЗCJICIIЫMI1 лужаi-iкс:ШIJ,

со множе

ство~tъ ''YIПIIIIЪ ttОЩ)ытыхъ массою цв1повъ,~

съ разны~ш нл·Ь·пшми, домшшми, пеш.ераы11:;
11

заго,рЬ~н~m, !7\ш oJJHCIIIIЫMИ разными живот-~

вымн. У нашдоir t<:гkпш tшв·J;шено 1юаробно с
описанiс жrtзни

;юшотнаrо,

СО!tержимаго въ

нeii. Амсртшнrtы О 1 Jеш, :нобятъ пос·J:;щать въ
свободнос

врсш!

этот1,

trарl<Ъ-зв·!;ринецъ 11

тутъ нзучать разныхъ 1rшвотныхъ.

Д·втн во

:о.tно;J;еств·J; }УI;знятс5t 11 играютъ на .чужайиахъ.

Какъ то ycтaurшr. н :1сrъ на траву на берегу
озера
д:kтей,

MIIЧitt'йllъ

н

игравшнхъ

одна л:tво•IIШ .тlпъ

срывать цв·lпы.

нnб.нода.1ъ
тутъ·а-:е.

за гру11пою

Вдругъ

BI!il\y,

се'lи отд·Б.'1п~IаСL> и ста:ш

Стонвшiii

IICПO.la:Ier\y no.111·

цeiicкiii JJO;tOIUC:IЪ J1 CllpOCII.'IЪ:
"А ра·н~·l; вы не знаете, что срывать нв-tты
нед.озrюляетсн''?

Д·I>ВОЧlШ ТО~IЫЮ на ЫШIJTI\Y OЛ"BШI-IJJa, НО

9
сеiiчасъ же обрати.'!асr, 1\Ъ нс~•у н сl\аза.:та:
Ахъ, 1\аi\Ъ ;щlлl\о, а мн·l; танъ хот·в:юсь на
роат•, буi\стъ цв·Iповъ :tля вас1 •. Ну.

:ta возь-

11\IIТС хоть эти.- Сунула ему пъ рую1 цв ·J.пы

и со см·вхомъ уб·Ьжала. Пoлtщciicr\iH, съ бу·
нстИI(ОМЪ

rш·Бтовъ

в·,,

!tредставляJJЪ

py1cl;,

O'ICIII. 1\0!11\J'ICCJ<yю фнгуру, тш<ъ что проходrш

шiii <шерJшанецъ,
JJC МОГЪ

тщхfшшiii

y;tep;J\aTbCЯ,

на..'tЪ шшъ:
хороuю,

"0

ЧТОUЫ

всю

эту сненJ,

IIC

IIOC~I'GЯTbCSI

Бн:1:ш, не хорошо, очень не

вы .з.о.1жны с~ютр·lпъ за норя.з.tю~tъ,

~ а сами его нарушаете н порт11тс нв·Jпнпкъ.

~
Та!\ую находчивость я встр·1•чалъ не разъ
~ средп нмер1шансю1х1, д·l;тeii.
)l\пm1 въ aмepiшaнCI<oii ccмt;l;, я паблюда.пъ
эа до!lнtШIШJ\!Ъ воспптанiС;\JJ, ;t·lпcii. Ilзв·I>стrю,
что Ш!Чl'ГО

не

на

tшr<ъ

;t·l;тcii,

д-tiiствустъ

ТШ\Ъ rубнтельно

Tн;l\c.lo

cr'y"a.

с~ютр·втr,,

1\ОI'.Щ :t·hтll брО.З.SПЪ 1\ЗЪ )'Г.I<l ВЪ )'ГО.lЪ IШЧСГО

не ;t·l;:шя, жа.'!уясь на Cl\)'1\)'. Часто ~~ы ви.з.имъ,
что

шюжество

IIJCI\Ъ,

ихъ

rtaдo·t;лo,

наr<уп:tсш•ых·ь д:1я

uпr1ю:J

сами

bi\O

же

не

шtхъ иrpy

эаrтмаютъ;

зaJIЯ'IЪC>I

ч·h111ъ

все вмъ

ппбудь

}Yi.>JJJJIТCJIЬJIO не ум·I>ютъ. Амсрию\ц t li,I считаютъ
врсдrн,Jыъ

.. щвать

:~·1>ПIM'J,

1111юго

нгрушенъJ

:)ТО 11рiучаСТЪ ИХЪ НЪ IICIIOCTOSII:CTBy, I'Ъ ПО

всрХ!IОСТ110'1)' отношснiю нъ

111 рушенъ
.щмu

:t·I>:Jy.

Выборъ

пн.;же чрезrзLI'Шiiно важевъ. Необхо ·

выб11рать

тanis1

IIr·pyшJ\11 1 чтобь~ рtбе·

10
НОRЪ J\ЮГЪ ЧТО нибу;tЬ д·I:;.'JаТЬ

ч1>мъ больше онъ
11rрушною,

rl>:-.11.

можетъ

СЪ

НИМИ.

И

nереработать съ

бo:rt.e о11а будетъ нравиться

C'~ty. Такь 11апр. нубrши, ЮIJщнчиrш. ~юз<шка.
Сl\.'Ш.:.tныя

юtрттнщ, перево;щыя картпны, кар

тшrы для рас1<рашнванiн

тat\il<e

разныл

работы

н т. п. игрушки,

а

доставляютЪ дi>тшrъ

бо:tьшос н rtpo:to:tжrrтc~tыюc удово:tьствiе. Въ

A:lfepнкl; сеть
денiИ,

н·l;с/\олыю

JIЗГOTOBШIIOIIЩXЪ

нруnныхъ учреж
МаСсу

ЗаВО;tЯЩI!ХСЯ

пrрушскъ, во почти 1111 nъ o;щoii семь·Б тамъ
вы

пхъ

не увптпс,

такъ

I<al{Ъ

американцы

счrrтаютъ эти 11гру11rюt бе:шолезнымп и быстро
надо·JщающrJМн

д·l;тлмъ.

13се

И3rотовляемое

оывозrпсн въ Евро11у. l{ром·Б того амерiщан101 стараютс5J

11риолснать

д·втеit

нъ разлиtт

l·шмъ работа],tЪ rю до:\tу. Д·lпrr оч<::нь любятъ
11о~огать cвocii :'lшм·l;. По.тю;юrыъ эта помощь
часто м·hшаетъ матерн въ работi>, но не должно

забывать, что она шt·Бетъ хорошее

воспита

те:zыюе в.1iлнiе на рсбенна.

Ес.ш

нач1111ая

съ

трех:1·hтняrо возраста

nрiучать pcбclll<a сitд·lпь за работа:\Щ сначала
хол, четверт1. часа,

чнвать

np~~rн

а

поне~шоrу

еще.щевныхъ

все

работъ,

уве:~и·

то

мы

11еза:-.t·tпю IIO;ti'Oтoвrt~п. рсбснна къ сихвнью

въ

1\:raccnxъ.

Въ

Соеюнrснныхъ

Штатакъ

сн.ТJ~>но распростра11ены Таi\Ъ называемые д-Ет·

Cl\ie

сады. Одна г-жа Стюартъ пажертеоРала

11
свыше 'Пiльона на учреж:tенiе въ

С.

Фраt:·

циско п заnа.:tныхъ штатахъ ;еlпскпхъ ca.:tonъ
н rюдrотовленiе къ н1шъ

руновощпе.1ь ншп ..

Естr, д-!;тскiе сады платные,

мtюrо

110

н

без

nшпllыхъ, нуда всякiН мощетъ прнвести сво
его ребеш<а.
Американцы нитюrда

д·Jпн

это будущiе

Штатовъ

11е

заботятся о

11

кажетсн 1111r,тh не

забываютъ,

граждане

что

Сое;J.Иненныхъ

rнtхъ

заботятся.

такъ,

На

каl\ъ

выст<\ви·l•

бы:ю отхh.:н,ное дово:1ыю

обширное з..1анiс,

такъ

.to~rъ.

дом·н

на3ываемый
бы.ш

:ttTCI<iH

устроены

яслп

для

Въ

зто~rъ

грудных·r .

:t"l;тeii, гд·/; ;о.rап, могла остатпъ своего peбe1rl\a
на

время,

nона

сама

осмотрнтъ

выставку.

Матt, получала бляху с,, rюмеромъ н таrюn:н1
же

од·l;ва:rась

обязыва:1ась

на

рсбсню1

nриходпть

въ

11

заг/:;мъ

мат1.

онре,тБ.1е IHO"'

вpe~rsr 1\Оршпь своего ребе1ща. Зд:всь за
л·lп&\111 бы.Уь ca:~rыii тщaтe:tыlt.tii ухо;~ъ . За
тt~tъ ВЪ ТО\IЪ ще Ca:IIO:IIЪ ;tO:IJ')~ бr,1.1Ъ ДОВО.'IЫЮ

обш11р11ыii за:Iъ,

гхБ

бо.1·l;е

взрослые

д'Втrt

моrлн пrрюъ: залъ щrя чтспiii съ ту11rаннымrr
нарт1шамнi залъ для r-rшrracтrl'tccr<иxъ yпpaili

нcнiii и наl\онецъ отд·l;лс11iс, гхl> 11родава:шс1,
всянаго рода пгры, пrpyrrtюt н ! t'lпcriiя 1\НИГII.
М·ч>ъ г.

1

I11наго, Ш\хl);tн по:tсЗIIЫ~tъ) чтобы

у•1еюнш шt·l>:ш c"1yчaii ос~ютr·l-;·tъ выстав "У!
Эаi<ры:tъ вс·Б учебныя заве;tенiя города на

\

12
It·l;.,yю

не.:гk.1ю.

Сеiiчасъ

iНС'

частвыя

:пща

стапн щсртвовать тыснч11 UII.I<'Toвъ д.'lя вхо·Lа
на щ,,ст;tвl\у л ц-t.1ую нен·l>лю nыcтanl\a бы.ш

за11ру;не11а д·lпыm. l)ыm1 щш, I«>rдa
стаnкl; чис.по

д·Jпeir доходrтJю

до

на

вы

бо,ооо

бо.н·Бс. II11тсресно было наблrо;щп~

за

н

IIIIMIJ.

Вотъ JJ:teтъ ц-tлая пшо.rа сюшхъ малснышхъ
xl;тcii.

В11срсдп

1\oтopoii
:пoii

ncpenl<·l;

РУ"У

высту11астъ учrпе.1ьница

нъ nоясу

11р111mза11а nepeвJ<a.

у

]{ъ

каж.J.ыii ребснонъ nрнвязанъ за

бсчсвt\ою,

а

:l.P)'I'Oii

1\ОНСI!Ъ

верешш

11p11Hp'l.>IJ:ICIIЪ КЪ К.)'ШЗI\у BTOpoii УЧ11Тf'ЛЬНИЦЬ1 1

11:tущсН

сзадп

и зорно

C.I')>,L~Jщeii

за

т·Бмъ,

•поб1д нто нибудь изъ IЧЮIШ'I{Ъ не затерллся

въ

TOJJII'k

нюiца,·о

Вотъ ндетъ тол11а шно:1яровъ и у
11рпшrтилена

1\Ъ

1t:1счу бумажf\а съ

ндресомъ шнолы. Вотъ бо:,·f;с взрослые yчe

ll!fl\11 11

Y'IC!IIщы обходятъ съ уоште.1е:-.tъ вы

ставну, прпче:-.1ъ у l\<1iJ;дaro въ РУ''·Б записная
1\llllil\1\a 11 1\аран,lашъ. что(},,, опт·lпнть у себ}J

вес mшuoxl;e зю1·l;чате.JhiЮС.

l Jcpcii:ty

1fa

те11ерь JП, yчcuiiЫ:\I'J, эавс_.~.енiлмъ.

111\Ю.IЫ ПМСрИЮШНI.\

раСХО;lуЮТЪ lleдOCH

ГHCMJ.III ;l.HI насъ cy~JMI>!. J 1рnв11ТС\'Jьство CoCJ\.

J LТтnтонъ
ЗCMC.'II>

ул:вди:ю

ШCCTII<t:HtaT/1

IJЗ't,

l'осу.Lарственttых1,

IIIT<1Tt1~1·1,

анрОВ'I• ЭC~I.'I\1 на Hj'i\Ц\.1

11\1\0:t'J,

Tpll

~Ш.'IЬОI!а

11 нро~t'В ТОГО

зб·ую ЧаСТЬ Зe1te:lb ./Cii\<IЩIIXЪ На западЪ ОТЪ

р·Бю1

Oxaiio . .В ь r84-8

году бы:ю еще отведе-
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но 14,ооо.ооо аr<ровъ для увс.аиченiя шtюЛI,
!If\ГО фоп.::r.а. I{aщщ,rii rзrювь обраэусмыii штатъ
д·Jшиться на прямоугоJrьниrш и нзъ наждыхъ

зб-ти, rб-ый

зб-оii уqаслш ухlшяются на

11

шrю:rу. Всего правительствомъ бы:ю уд:Б.1е11о
НЪ ГIО~lЬЗУ ШКОЛЪ б0.1'8е два;щаТ/1 "JI.JЬOHOBЪ
аr<ровъ. Землею этою распоряжается нюю1ыii

штатъ

no

своему усмотрiи-riю.

Въ больuшн

ств·l> случаевЪ она едастен въ аренду,
;tучасмая плата
Съ

кащдьшъ

а НО·

11.аетъ на содсржанiс шrюJlъ.

го. tомъ ц·Бтюс1ъ зе:шт возро

стаетъ, а пото~rу rшю:rы станопятся вес богаче

н богаче. Kpo~r·l• того лравитс:н,ство удfuшю
наппталъ

въ

1\0TOparo

идутъ

.'1<\МЪ

400

мплr,оновъ

р.

проценты

съ

l!a BCIIOMOЩCCTBOBa11ie ШI\С

наимен·l;с

ttасслоннь1хъ

trtтатовъ.

llc·

с~ютрн на значнтеJJыюсть вс·l>хъ ~~тнхъ дохо
л.овъ.

;to:11o

они

nрел.став.1яютъ

того, что

въ

очень

снро~шую

дtiiстюпе:rыюстrt расхо

дуется- на народное образованiе. ::Этотъ школь
ныii

фоrщъ

значительно

увелнчпваетсн

1ШJIОГаМП

I'<IXЪ

l\OTOj)hiC
ВЪ
раЗЛ!IЧIIЫХЪ
1\JTa1
paзJJИIIIIЫ. I Iа;югъ этотъ шtдаетъ р·l•

rrште.rьно

на

вс·l;хъ

гращд.анъ

Соед..

IIIт.

О:що вре~ш no;tmJ:Jcя

воnросъ объ освобож

жтiн

шrю.rн,llat·o нa.rora.

хо.:юстыхъ

нонгресъ

o-n.

nор·Iн11шrъ,

что ШJIOJII>IIЫii

ttлатится за то блаrод-tянiе,

Ilo,

налоrъ

rюторое страна

14
уже дала

каждому,

доставивъ

ему

возмож

ность получить образованiе.

Американuы говорятъ, если хотите возJVюж
но широиаго .распространенiя образованiя, то

необходимо минимумъ закона и максимумъ
свободы. Самостоятельность м·Бстнаrо уnрав
ленiя въ д:Бл-Б народнаго образованiя состя.R
Jiяетъ основное

начя.ло этой отрасли уnрав

ленiя . Рядомъ съ

этою

I~аритъ полн<.~я свобода
I<ar<ъ въ обучснiи

самостоятельностыо
частной

д-Етей,

иницiатилы

такъ и въ устроii

ств·Б учебныхъ заведенiй . Нъ Америк-Е суще
ствуетЪ

толыю

положенiя:

три

I) Во

nреnодаваться

общегосударственныхЪ

вс·Бхъ

школахъ долщенъ

а11rлiйскiй язьшъ.

z) Заtюнъ

Божiй долженъ быть исt<лючевъ изъ проrраммъ
вс·l.;хъ

учебныхъ

даваться

завещ·нii1 и можетъ tJрепо

только

по

же.тшнiю

родителей

H'h

вн·Б1шасс1!ое время по воскресеньямъ. з) Ш rаты
должны заботиться о томъ, чтобы образованiе
было все-общимъ и безплатнымъ.

М11нистръ

народнаго

npocв·IшleJt i fJ

ИJJИ

точн·ве зав·вдующiй вароднымъ образованiемъ

Соед .

LLТт<lтовъ

ющаиихъ

правъ не им·l;етъ.
Jюсть

собирать

эаве.Rен iяхъ
ставлять

На

начаJiышч ескихъ

немъ Jl ежитъ обязан

вс·Б св·!щ1тiя объ учебныхъ

Соед.

Штатовъ и ещегодно до

J<OIIrpeccy

отчетъ

о д·БятеJiъности

бrоро и результатахъ статистическихЪ работъ.
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Значенiе этого бюро т-hм·ь не :менiе громад

но. Отчеты бюро, составляющiе то:1стые тома,
nечатаются
рахъ

и

во

JIHIOГIIx·ь

доставляются,

нхъ имiпь,

тысячахъ Э!Ше~тля

кажд.о~rу

бсзn:1атно.

же.1ающему

Бюро указш~аетъ на

большую усн hшность о;щихъ штатовъ nepe.!l.ъ
д.руriПIИ,

сообщаеrь

удачныii

nрiемъ

уnо

треблен ныi1 т-l>мъ и.щ другю1ъ учебньшъ за

веденiемъ,

уназываетъ JШ nрпм·l>ры изъ ино

странныхЪ

rосударствъ.

l{po~1i> того всякiiТ

щелающiii

усовсршс11стновать

заведенiе,

всегда

сов·втъ

свое

:учебное

111ожетъ получrпь д-Ельный

обратшншrсь въ нацiональное бюро.

Зl!ачевiе

этого

бюро

много

зависнтъ

отъ

нравстветtаt·о нлiяiJiн п уметвеннаго автори
тета лиrщ, 1шходsrпщгося во глав-R учрежденiя.
Въ

Iюсл ·lщ нюю

мою

поtздr<у

въ Америr<у,

предс't:tател~мъ бюро состоstлъ доrпоръ фило

софiи 11 изв·Бстныii nпсатель,

п опытный

ne·

дагогъ Вшн,ямъ Гаррr1ксъ. rюторыii, несыотря
на свой npei\.IOJшыii возрастъ, велъ энергпч

но это

;ch:ro.

Зд.анiн

учсбныхъ

ств·Б случаевъ

зaнe.\CHiii въ бо:Iьшнн

прсrч>асны,

rюмнаты св1п.'1ы,

nросторвы 11 хорошо вснти.111руютсн.
везхl~

о;щrюсты

съ ОТI\Ладны~ш

Сто.1ы

сrLтl:шiюш.

Низы сТ'I~нъ н;шссныхъ ко,tнатъ вс·в превра
щены

въ

чсрвын

д.nсюr,

Таi<Ъ

что

одновремснво моrутъ работать

на доскахъ

до два.:щатн

16
учешщовъ. На окнахъ

обшшовенно

стоять

rщi;ты. Обп.1iе всЯI{аrо рода пocoбilr. Въ боль
шшrстоt штатовъ по среда~tъ

нлассы

ютъ толы'о до 12 часовъ,

rю

а

бывэ

субботамъ

уроrюв·1. совсiзмъ н1>тъ. JTO свободное время
ОТВОД!IТСЯ

ДЛЯ

Пrръ

1 ГИМI!аСТИ/<If
образонате:1ьныхъ пporyJIOI{Ъ.

И

,1.ЗJJЬHIIXЪ

Въ бо:rы11инствi> штатовъ 1111\О.tыюе обра
зованiс обязательно оть

6 :to 14 л·Бтняrо

воз

раста, н заве;\енiя, nо.пьзующiеся работою хн
теit, обнзаны отnускать ихъ
cяrtы

въ

школы

ежедневно

въ

зп:-.шiе

на трп

:-.t-t-

часа.

Особенность амерИI-\аttсюrхъ IШ{OJIЪ та, что

rn. болыrшнств·Б учебныхъ эаведенiй обуча
ютсн н·Iпи обоего
TO:Jbl(O

JIЪ

Jioлa сонм·J~стrю, и это не

IНIЗШИХ'Ь,

IJO

11

ДО

УliИВерситета

rщ:tючнтельно. Еще uъ первое свое nребыва
нiе въ Амерш,-в въ

1875

mrю.rыiыe ко~штеты

о

союr·l;стнаго обученiя 11

го;tу,

я

эаnросн:гь

ре~"lу.н.татахъ

О'I'онсюду

ctt~tыc благоnрiятные отзывы.

тэкоi'О

rrо.1учи.1ъ

Напбол-Бе

ха

рnнтrрные пзъ отв·.Бтовъ былн 1'1111010 тогда же

rrо~1·!нцены

нъ ж. c}l\eпcr<O<' образованiе». Вь

rюc.ч·l>,trJce время во Фрашtiи т<.шже вводител
coнм·I>CTIIOC обученiс

tl:n.

д·Бтеit

обоего

тl;хъ cn·l>.:t.1шiй, которын н тш·l;ю,

пола

11

видно,

11То рсзу:11.татъ этоii ~гl;pr.t таюrtс б.raгollpiят

rrr,rii.
A:'IH'PIII\<НICJШЯ ШIIO.Ja c.:JOil\ll:шcJ> ч11ст0 пра-
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ктпчеснюrъ

путе;'!tЪ.

боды созда:шсь
ш"о.1ъ

Вс.'li>дствiе по:тной сво

очень

разнообразные

типы

въ первую сnою tю·Iвдку,

ос:-.Jатрн

ваsJ учебныя заведенis1 раз:Ш'IIIЫХЪ

штатовъ,

11

>1 вcтp·i> 1ta:JcsJ съ танюш разношерстны:\ш тн
tlами,

ЧТО

11111\НI\Ъ

:\ЮГЪ

IIC

y.'IOBI/Тb р)'!\ОВО.1Я

щеii нпт11 н мв·!; на:~а.юсr., что шко:tыюе д-Б.1о
11ре:tстав.1srстъ тю1ъ но:нщii хаосъ. Но, t\Огда
я npi-hxa:п. вторнчно, то увпхk:rъ,
ШI\.О:IЫIЫЯ

.:t!IЧIIЬJ,

IIO

..

нравн:1а

ТI>МЪ

rп

р<tэrrыхъ

что

хотя

штатахъ pnз

IIC l\ICII'l>C IIO'ITII ВС'ЗХВ CJJO-

iliШIИCb с;J•i>дующiя L'pa;щнill:

1) priшa11' schools,

первона•rаJJЫJШI 1111\0~!1.1, загJшъ giавншн scl1oo~s,

rрамматичссt\iSI ннш:1ы и

3) l1igl1 scl10ols,

выс

шiя JШ<олы. J{урсъ наждоii wtюлы !lочти nезд·l:;
трс~лtтпiit. J{а;l\;щн cтer1CI11> нрсдстnв:rяетъ нt
что

З<Н\Ончснrюс

11

въ тоже

iJШГЬ I1po.~o~li1\CIIie~J'J,

врсш1 о;ща слу

npyr·oii. Въ восх:lшнее

11ремя н:Iас~ы .t·l;:rsJтcsJ ш1 от:t·l>.1снiн
оодЪ

ll<lllбO:I'I;c

CIIOCOбJII,JX'J,

н

УЧСIIIШОВЪ

перс
ИЗЪ

o:ttюro oтxh.1e11isr 1п, ;tpy1·oe rJpoнзoo:tiJТcsJ 110
1/0.'Iyro;tнo, а

в1.

1111ыхъ

;шщс

rю

•rетвертямъ.

Зто дасп. во:що;ююст1. uыровюпъ по •юзва
liiюtъ

ROCIIIITa//1/lii\OIJЪ

l\aii\,ЩГO

OT_t'i;:leHiЯ.

Зхhсь не 11р11ХО.tнтся эa;tcpiюJrштr, бо:1·hе сrю
собвыхъ, а отспшшiс TШ\ii\C вынсрываrо·,-ь о·п,
ТОГО, 'ITO Не бу;t}'ТЪ

11\)IICTCГIIYTI,\ НЪ СВОIШЪ

бo.t·l:;e боilrшчъ товарrнrщ,t·t•. Въ н·l;!\оторых·J,
гн:бвыхr.. завснснiяхъ Ll,t)TI> еще ,ta.IЫUe. По·
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сильная для ученика раб()та и старанiе не за
;tержнвать ученrша

по

предмету въ которомъ

онъ оrшзалъ хорошiе усп·l;хи лостигается до11ущевiсм·ь одного и того ще у•1енина, смотря
по

его

силамъ,

заниматься

мету въ одномъ

но

одному nред

к;~асс·в, по другому въ дру

гомъ. Таr,ъ, я встр·Бча.'1ъ учешщовъ, которые
по математrщi слушали l(урсъ з-го класса, а

110

латинсrю~tу языну

r;а~ш перваго

класса.

занюtаш1сь

съ

Разум·hется,

учени

это

воз

:'IЮ;юrо только тамъ, rд·Б сре.tства дозволяютъ

r1e

с1уl>сняться число:'ltЪ нрсподавателей.

Пос·hтивъ начальную шrюлу, л

спросилъ

одну изъ учительницъ, ч·.Бмъ orra эани:мается
съ

д·Iпьми? Прежде всего я прiучаю

1311ИМЗ11i10

1\'Ь

МОИМЪ

д·Ьl\стuiямъ;

д·втей
зат·вмъ

1\Ъ MOIIMЪ СЛОВаМЪ, ПОТОМЪ 11piy•1a10 ВОЗМОЖНО
нсно, точно п кратко ошtсьшать простiйшiе
nре;.~.ж.:ты,

положенiе

пре.1метовъ

одного въ

отвошснiи къ другому. На этомъ приходится
останав:шваться

х!;ти

часто

довольно долго,

употребляю·п,

не

такъ

т-t

какъ

npeдJJorи

1юторые слi3дуетъ. Зат·.hмъ 11ерехожу къ дtii
ств i ямъ и эатtмъ толы<О, I<огда кl~ти вполн·l;
прнвыrсли

нъ

правнJJьно/i

I\Оflструкнiи про

ст·Ыiптхъ фразъ, мы прнстуrшсмъ I\Ъ чтенiю.

Ilачшrасмъ
nри

че"1ъ

не съ буквъ,
предметъ

а съ rrpeдлoжeнiti,

часто

за:-.t~няется

t>го

нзобращенiемъ. Поnj"ГНО начинае:\1Ъ и писать.
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Сначала дi;ти сnисыnаютъ
уqаются

заnисывать

то,

11

что

нанон.ецъ прi
я

имъ

говорю.

Такъ вазыnаею,Jе nреюrt=>тные уроки, которые
бы.'1и у насъ о;що вре~rя въ большой мод-Б и
nреврати.1псь въ nустую бо:повню, въ Соед.

ilТтатахъ npИBII!IIICb ВЪ IШЗШИХЪ ШКОЛаХЪ И
ведутся, благодаря учите.1ьсюшъ семинарiямъ,
nоразптелы1о

.з:hiiствпт~.::лыю

разумно,

ум·в~ю, обдуманнп н

состав~rs1ютъ

г:швную

часть,

развивающую д·\пе ii, IЮДГОТОВ~IЯЮutуЮ ИХЪ КЪ
болtе

cepьeз1-JOii

nоражало
рнть

работ-1>.

ум·tнн,с

очень

При

этомъ

меня

уч11тельнrщъ самой гово

немного, а вызывать

на разговоръ

учеrmновъ, даже самыхъ заст·hнчивыхъ.

Программы нсрвонача JIЫIОЙ шr<олы въ раз
.ЧИЧI!Ыхъ
I<aJ<Ъ

Cl<op·J;e
тахЪ

штат<\хъ

p<\З.IIIJЧIIЫ.

Меi!>ду

т·Б;~Iъ

въ прерiяхъ 11ачальная школа является
!llf(t)JIOЮ Гр<\МО1Ъ1 1 ВЪ IЮСТОЧI-JЫХЪ ШТа

она далсно

не огрш111чпвается

грамотою

п счето~tъ, а зна1юмttтъ съ явленiюш nриро

ды,

съ событiюtll нсторi11.

reorpaфiи,
тpiп, съ

c·t,

съ данньпш 11зъ

rюшпiюtlt t1зъ об.tасти

uтсчестве11110Ю

nре..J.станl!те:Iю\11

11

:штературою

не стану

тодоnъ,

ен

Здi>сь

н;нш<нъся въ ~tростоту твхъ ме

rюторы с

выработаны

юrерrшанскою

шrюлою. Таl\ъ назывnсмыя nol'Jнal
тельскiя

п

нанонецъ ~шorie ученики

научаются oчellt• 110ря;ючно рпсовать.
я

reo:o.te-

семнварiн

schools,

11р11готов.:ннотъ

учи

nрекрас-
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ныхъ

учителеil

и учительницъ.

Еслибъ

въ

Rомъ ппбудь изъ учащихсн въ этпхъ семина
рiяхъ

зю1·l-;ппъ

щи.1ки,
тямъ,

о•rсутствiе

педагогическоii

педагогичест<аrо таrпа, .пюбвп къ д·н
то соn·hтуютъ

ему выбрать кar<yro шr

будь :tpyryтo лi>ятелыюсть, а на учптельСJ{Ое
м·Бсто

его

НИt«Шъ

не допустятъ.

Первова

чальное образованiе почтн во вс·I:;хъ штатахъ
находитсн въ руi<ахъ учительнипъ; учителя же

составляютъ самыii нrlч·ro;J\HЫii nроцентъ.

Что

I<асается

городсюtхъ

прiютовъ нш1

сиро1ъ, то зд·Бсь произошлп болъшiя преобра

зоrза11iя въ rюсл·Iщнее время. Въ г. Альбани,
неnоп.алеr<у

отъ Ныо-Iорка,

въ

rородскомъ

прiютs было 11iзcrю.rrы'o ;.сhтей, оченr~ эатруд
нявшихъ
Одинъ

сrзО!!М:Ъ
пзъ

поведенiемъ веденiе n-tлa.

членовъ

npiютct,aro

nредложилъ пepcce.'JII'JЪ

"омитета

ихъ въ свое им·Iзнiе

ноподалеf\у отъ города. Тамъ они вели жизнь

д·I;тeii обьшноnенныхъ рабочихъ и практнче
Сf{И

Прt~'ЧПЛIIСI>

работамъ,

но

блrliт(aiiтoeit
что

I~Ъ

СС.Т'JЬСI\ОХОЗЯ ~iсТВСННЬШЪ

въ тоже время

rrщoл·l>.

учнлись

въ

Оrн..rтъ :>тотъ nol\aJaлъ,

ссдер;Jшнiе Jt'l>тeii обоJш1ось r·оразло де·

юевJtе, ч·l1мъ

въ

город·h, •tто

прп

сельсr,ой

06CT<tii0Bii1> ;t'I>TJI JJCПOJJШIJJ11 CBOII о6яза!ТНОСТ11

нссранне11110

л~rчrне,

ч·Бмъ

tзЪ

ropoдct<oii

npiroт·в И Ш11\Онецъ liЗЪ НIIХЪ ПОД.ГОТОВЛЯJJJ!СЬ

до того хорошiе сельсr<iс рабочiп, что бы.с1о
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очст, .'IC'ГI<O onpexh.'ПITI> нхъ на хорото onna·
чнвас~rын м·I>ста. Пoнe~IIIOI'Y RCCI>

opiron

бы:1ъ

персведснъ въ ::tеревшо п pcзy.'II>Ta"IЪ! впо.1н ·l;

оnрав.1алн ощrцанisт. Пршгl;ру тrо~'У rrос.тБ.:ю
ва:ш очснJ, мноriс rорода н тer1rpr> горо.1сrшхъ

нрirотонъ въ Соед. Штатахъ оста.tось немного.

1lrрсходя
1111\О.Т);,

I<Ъ

гра\rмат11чссноii

ДО!IН\СНЪ .)'1\аЗ<t'IЪ

SJ

н nыcшeii

11а

ЧТО

"1'01

ВЪ

a~!ep111\<IIICIIOii IIII\O.TG 1\0ЛIIЧCCT!IO учебнаго
\laтepia.Ja сто1пъ на второ~1ъ II.IШI"l>, r.1авнан
lt·l;:н,

11а11равпена

ii<C.'It\IIIЯ

къ разв11тiю въ ученшшхъ

занюrатьсн,

СШ\ЮСТОЯТС:IЬНО:\IУ

MШIIJIC!Ii ю

н

къ

11р1учсшю

труду,

1\Ъ

яcrro

1<аr•ъ

ущс сRазалъ,

ихъ

КJ,

:JOГI1ЧCCI\O~IY

способност11

ripaтi<o,
я

и

1\Ъ

nыращатr.ся

точrю. J'чrб11аго

~Jатерiала,

1111\0.111·1 ;нщпъ сравнн

тслr.rю не:о.нюго, но непрс"·Iнто ocrroнaтe.'II.>нo.

Ec:lll
1\.'IЖса
ii\C

срйВНIIТЬ нашего I'ШIIIазиста 4 го, s-ro
съ <шерикансюшъ ма:н,чш\О:'IJЪ rhxъ

.тl>ть, то нашъ

:танiсчъ

бсзс1юрно

мc.li,чaiitШIX1·

pt\:1.'11fllllt.txъ

пршште:rсii

1\0TOpar·o 11 ;tO

t:ъ

:O.ta.IJ,'II\1\'t,

знаюе:'ltъ

yl\a:mнil"~tъ от·t,

1\ОТОрНI'О П>;tа 01111 1t<ljJCTBOBa.'tll:

tm IШ1l)'C'l'IITC ., oro 11 нpyr·or·o
11<1111'1• COBC'p!UC'III/0 pacтcp}te·l"l'H 11
11отрrбуетъ

rюбьетъ его

горо,tщп,,

pyl\onoд!IH'.IH

t:a\IOCTOSITe."ll.liO

~t1H:'T •• усовершснствоватl.сн
гoii отрас.ш познанiя.

н·r,

св·l;тъ

11

IICII))t}:'II'B11110

Лщ'}HII<attct~ifi il\l'
}CTpOIITCH

11

C)'-

1п. тoii н.ш

:tpy-
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Па самостоятельность у•1ешщовъ
нанская

ШI\O Jra

обращаетъ

Такъ, зам·lпивъ

амер11-

мноrо вниманiя.

въ расписанiи. одного учеб

наго заведенiя, что урокъ исторiи назнаqенъ

одинъ разъ въ м·Бсяцъ, я поше.'1ъ посмотрiп:.,
въ

че~tъ

же заl-\лючается работа

nреnо;щва

теля. Въ класс-R были молодые людп обоего

!ЮЛа, nреимуществешю ч-rs л·hтъ. Препо
наnатель,
нъ

взойда па каеедру, объявплъ,

сл-Едующему

разу

они JtO!IЖHЫ разрабо

тать тему о М:trомет-Б,

при

нами

таюя-то

должны

Зат·h)tЪ

онъ

что

с;1ужить

nрпстуnилъ

. чемъ

нсточш1-

.

сочинеюя.

t<ъ бсс·lщв съ уче

'"щами по пono;ty nредставлс1111Ы:хъ ими I\ОМ-

11СЛЯТИВНЫХЪ работъ,
уr<азывалъ

на

прп чемъ очень

впесенныя

ме.•ючи

щенiе бо:1·hе ващ11ыхъ МОi\lеlповъ.

и

JIORt<o

на опу

I Iзъ

отв·l;

товъ ученвновъ я уб-Б:ш.1ся, что 1\Юtшый изъ
1шхъ

очень

добросов·Бстно проштуднрова.1ъ

уназаивые ему IICTOЧIIПKИ. Пр11 этомъ особенно
ярrю

выказалис1, ихъ способtюстн Jюгичесtш

обсуждать

затро11утые

преrю;tавателемъ

во

нросы. Работа бы.11а живая, ''ласс1шя въ zю

TCipoii

BII;HШO

СЪ бО:IЬШЮtЪ ШIТСреСО:чъ уча

СТIЗОВаЛИ вс·h учс11111<11, но прп это,rъ держащr

себя сдержа11110

н нююrда IП! ощ1нъ не nоз-

1ЮJJилъ ссб'i> гоrюртъ,

поrса не rюнчилъ его

тоnарищъ п tiOIO\ OtiЪ не rю.т1учнлъ раэр·hшс
нiя отъ nреnодавателя.
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Вообще
сюrхъ

il\aJrъ

ЧТО

порядокъ

ШI<О.'IЪ,

даже

въ

юiacci>

самыхъ

шюстранцевъ.

а~Jерииан

низшихъ,

Амерtщmщы

говорнтъ,

1\ОГда обученiе ПpOHЗBOд.ltTeJibiiO;

приноровлевы

къ

силамъ

nopa-

учсtШtiовъ

уроr<И
и

они

RCeЦ'BJIO Эa!IЯTI•l 1 ТО на Соблюденiе ДIIСЦИПЛИНЫ
11

портща

тить

преnодавателю

снлъ.

не прнходптся тра

Сююю дtiiствнте:rыюю

д.лs1 обезпеченiя

м-Брою

поря;:ща въ нласс·h является

трудъ, а шщакъ не y:\t-hнie укрощRть безпо
ря:!.Оl\Ъ

щrп

страхъ

пере..1.ъ

nрепод.авате:1е~ъ.

Въ амерпканс1<ой Ш\iолt нарательныя мt
ры вno:IH'E отсутствуютъ,

роны

nознаrраж:.tать

но съ другой сто

д·Бтеit балламп п отли

чi~JМИ зrrачнтъ, по мн·l~1-riro амерюшrщевъ, при
б·l;rюъ

r<ъ

под.нупу

д1пеii.

J Iо.анупомъ

не

J fодкупъ

)fОЖетъ искусственно возбудить ре

бенка
1ю

:tаже

зат·h~tъ

беноrсь
немъ

создаются испrнrtые

же

L~IIHOI'дa

къ :rихорад.очноii

работники.

;~-Бяте.'!ьности,

по преr\ращенiн всего этого, ре

перестаетъ

не развплr1сь

работать~

т:щъ каi\Ъ въ

бол·hс возвышенные, бо

:~·hе нрочпыс стшrулы.

Амерпнанскiя
шеii

ст<.>псrш

уqебю,Jя

ннтересвы

11р011 юш:ш борьба межл.у
11

а\tерrщавскою.
1\Оторые

что

зд·Бсь

н·Бме1щою школою

Въ <tиc:r·l; шrогrrхъ н·kмец-

1\11ХЪ пересе:1енцовъ

говъ,

заrзс;J.енiн въ выс
т·l;мъ,

бы:ю не ма:ю н пе;~.аго

по пересе:Iенiи

въ Америi'У,
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устрюша.чн
lЗъ

шно:rы

первую

:о.юю

по

обр~зну

по·Бз:tу

въ

нiвrещшхъ.

1876 ro:ty

въ

Ныо-Iоркh была даже устроена rJI:\IIraзiя, rю
торою амсршсанuы o•reнt, и11терссовшшсь. Но

BOT'i>

нacтyrНIJIO

времн

Bblllj'CIOШXЪ

новъ. 1\.ъ nыпус''У нрс:ош.тачались
в·Jщъ.

I {·l•л~я

ЭI{ЗаМС·
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чело

Jюммнссisr, нптсресуясь д·Iшо:о.rъ,

II(>I!C)'TCTBOBa:Ia Пpll

IICIIЫTalliЯXЪ lf

ПрПШ!Iа

1\'t, с:1·lцующе:-.tу n:шчевно~tу выводу:

JtCIIЫTaнiяxъ

lla

rю atJГ.'Jiiicнo~ry

:нrтсратурi; энза:о.rенующiссн

языl\у 11

отв·l:;ча:ш зауче-

1\ШI фразы, пе всег;щ нащс IIOIIII:\faя нхъ.

Въ
ум·J;лr1,

н нтiii

IJitсыtенныхъ

отв·Jпахъ

1111

paci!O:Jal'a't'r, свонхъ по

11ращшыю

на теыы

не

11 :ншн iif, н и t10.1ьзоuа1ъся съ отчетли ·

востыо с.ювамп и оборотюш,

rш да;ке пзб·h·

r·ат1. OIIIIIUOI\Ъ нротивъ пршюJшсанiя.

llo

~ште~шт.1щ·l.;,

11р~1111:1Ъ

11

11р11 rюрядо•ню~rъ зн::шirr
~1\IO!'iC IIC ум·h.1И Пр11·

IIC'IIIC:ICHiii,

.la!'a'IЪ IIXЪ КЪ p·l;шe11i10 З<ЦаЧЪ.
IJ'I,

OCOбCIIIIOC'Гit

IIC BIЦ'I;:JI1

ВЪ

:ш;tачах·r.,

f (О

ГCO;\teтpill

IIOCIIИTaHI!Ш\11

на чертсщ·l; ТО, ЧТО jtQ,IiliHЫ бы.п11

mIXInъ,
В·1, JНlTI111C\il)~fЪ
CIIJНII'H

111.

}IЭЫ1{')1

paCJIO.IOЩCIIie

C."IODЪ

11

ш.tpail\t'ltiii, .ta;"e тог,щ ,
мусн

11

IIJIOXO

CI\JIOHНJIИ

11

lf BЫI<aЗa:lll I!С11рtШЫ 1 11\)' 13\HII<aTb ВЪ

pa'IГ<I,tЫAa'ГI,

СМЫС!IЪ

ногда :жэа:-.tснующс

бы.rъ нзв·l;стснъ сщ.Iс.rъ вс·l;хъ с:юв·t ..

IIC'!'p·I;•I(\1\)ЩI!XC>! ВЪ ЭTIIX'!. ВЩ>ащенiЯХЪ.
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По

исторiи

иэлагать
ВI!IШаТЬ

т!;

ОI<азnлось

связно,

по;пю~

нey:~Ji>нie

посл·Iщоватt'льпо

событiн,

ВЪ npiJЧJJIIY

11осл·lцствiя,

IIXЪ

I\OTOpuш

Пbl'Ш<lBillYJO,

онн

И

В'!,

дo:Iii\НЬI бЬJ.'Ill

IIOHCCTH за собою. Beз;ri; BIJ;tHa 11р1ШЫЧI\а ра
ботать пюrнтью, не шшряrан ра :iсу,ща.

Са,юстояте.1r.Iюстн,
восшпашr11кахъ
то.тJы\0

Jtxъ

сютохlнпе:Iыюспi

н·,,

rrc зам·l>чаетсн нrншноii, paэn·l;

въ об:щш·l; учптелеН,

неnосп:Iыюю

зarJaJJIJRaюuшx·,,

11 часто бе:-т.юдною

ра

ботою.

Д.1я

массы

учащнхся

эта

н·Iвн~пкая

сн

стсма рtшите.'lыю rtагубнn 11 въ У'Iственно1п
11 вравственномъ oтllorueнiп. Прr1 нeн·lmiecтu·J;
11 одур·J:;.'IОСТП ~taCCI,\ BOCIШTRIIII!IIiOB1,, ОIШ, l!a-

BCj)X)'111CiiЪ 1 :\ШЯТЪ

XBaT<tiJШI1CЬ

себя образо

Вf11111ЬI'Ш1

'teiiOJ.)' т·h,IЪ IШI\Ъ 1111 1\'J, 1\aJ\Oii ра

бот-{;

nо:tt·отов:tены.

не

ш.тхъ

б.1еСТЯЩIIХЪ

онравдать этоii
нужны

11CI\.1IOЧCIIJII

<'IJCTNtы.

обыrтоr~спныс

11:-iг:нJдО~J ь,

H·kctiO J JЫiO

сююстояте:н;но

ЧОГ)'ТЪ

Въ Лмсрш<·h намъ

лю;щ

rю;н·отов:tеmtыс

вiн с;\\е;щеrзflыхъ

IIC

е.liJНIIЧ

со

cв·iпJJЬlJIIЪ

;t:нr y.'toв.:teiBOJJe

rютребностсii,

снособныхъ

усоnершенстtюватJ,ся.

По

зто:-.tу нитщtссiя, rrptrэi!C1BaЯ, что :tучше огра
rш•шть

JЩTJ,

чнсло

осноrзательныя
ю1 ь

нэучае:'IIЫХЪ

BOЗliiOЖIIOCTI,
работу

прс;tмстоRъ,

учеШ!IЩМ'J,

rюэltавiн,

сообразно

;щвщt

c·r.

110

11pioбp·krt\'IЪ
11ри

это:о.п

нхъ сша:шr, сп о-
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собностями,
это

наклонностями,

достигается

лою

и

только

англiйсrюю,

находиТЪ,

американсиою

что
шr<о

которая послужила ори

гиналомЪ для амер~щансн.ой.

И такъ

на аi\Iериr<анской почв-Б при кон·

куренцiи н·Бмецкой школы съ американсrюИ.
первая

не выдержала и пала,

и

въ посл-Ед

итою свою поtздRу я уже не нашелъ н·вмец
I<ихъ Ш[{олъ,

не нашелъ и пресловутой гим

назiи. Даже н-Бr.щьт не стали посылать своихъ
д-Бтей въ эти учебныя заведенi.я и они должны
были лрекратить свое существованiе.
Пройдя курсъ высшей школы, американцы
поступаютЪ

или

въ

rюлледжи,

или

въ

спе

цiальныя заведенiя, или въ университеты.
Колледжи

заботятся

о дальн-Бйшемъ об

щемъ развитjи своихъ воспитанниrювъ. Впро

чемъ колледжей въ этомъ смысл·в въ Аме
рик·l> теnерь немного,

они принялп большею

частiю характеръ сnецiал1,ныхъ техничесиихъ

училищъ.
леджи

разв·i>

Въ нtиотоrыхъ же штатахъ ко.'1-

являются

тольно

съ

тою

же

высшею

н·Ьст<олько

шнолою,

расширенными

nроl'раммами.

Что

I<асается

спецiалыrыхъ учr-шнщъ,

то

техничесr\iя шrюлы появились nъ Соед. Шта
тахъ толыю съ 1876 года. Эксrюнаты нашего
Моек. Имn. Техническаrо училища на Фила
дельфiйской

~:~ыстави-Б

нроизвели на

амери·
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I\анцсвъ

сн.1ьное

устроилась

внечат.тhнiе

первая

и

техшlчССI<ая

тor.:ta

же

шко:та

въ

Бостон·h по русско:\JУ образttу. Съ rhxъ поръ
BOЗHIII\JJO

ti'HCI\OJIЬKO

TeXII11ЧCCIOIXЪ УЧИЛИЩЪ,

но вс·в они значительно

шнхъ.

J !оставлены

отличаются О'ГЬ на

они гораздо nраr<тичнtе;

crK'Itiaлизattiн здtсь доведена до ооз11rожнаго~
а

110тому

объе~tъ

теоретнчсскнхъ

познанiй

гораз~tо уже, ч·Б:о.1ъ у нас·ь. Студенты не тра
тятъ npt":'l!f'IШ

На ручное

ботаюТЪ

усовершснстАоnанныхъ

нахЪ

п

на

I<аждое

изв·l>стному

вновь

Пр011ЗВО.lСТВО 1 а ра

вводююе

nроизводству,

маши

улучшеюе по

находптъ

nрежде

1ЗССГО Ссб·J> 1\t'BCTO ВЪ TCXHIIЧCCI{Oii Ш1{0Лi3 .
IЬъ военно-учебныхъ
Штатахъ

завсденiй въ Соед.

суш.ествуетъ

одно только

прави

тезtьственное, такъ называемая ВеС'ГЬ Пойнт
СI\ая военная

ака.:~.е:~1iя,

ученшювъ

Ю!ерtшашtы называютъ rщдетюш.

которой

f.\po:o.ti3

того

н·hсно.1ыщ частныхъ ко.1.1еджсii заве.1п у себя
оркестрЪ

M)'ЗhJI<П, OJ:B.\11 ВОСПIIП\1111\ЩОВЪ ВЪ

военную

форму.

обучаютъ

нхъ

фронту

Ti.\1\ii<C 1tазьшаютъ I<адетамн. в-,, rщндеr~1iю
rтyiJaiOTъ

JIIOJIO!!.ЫC

ЛЮД!l

ОТЪ

!7·TII

11

no-

ДО 22-ХЪ

Jt'\;тъ. ЛtШ;\<::мiя эта основа11а еще въ начал·Б

ХIХ-го
1\<\111\Ы

вiща по мысJш Ваrшtш·тона. Аi.\tе:рнгордятся

своею

о нeii 11 не жа.'li>ютъ

шщ;teмicii,

заботятся

на нее средствъ. Еже

го,що офшtсрамн IIOHЧCliO'IЪ 1\)'J>СЪ ОТЪ

50

ДО
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6о

челов·Iщъ,

пзъ

ноторыхъ

большинство

постуnаетъ nъ армiю, а часть пнструкторамн
въ частные

1\0.'I.'It'дii\П.

Надеты, щю:-.t·I; :~tате~rатиюr, нсторiи, зано
lюu·h:tснiя 11 po:tlшr·o языка. обучаются воен
IIЫМЪ IШ)'IШ\1'1,.

llача:н,ство обращаетъ бо.1ь·

IIIOC

ВIIII;\I<IIIIC

11<1

1\ll.tH

В'Ь

CpC,lCTIIO

ЭТО:\11>

ВЫП})(ШI\)'

Н

ДИСШШЛIНJ',

ОТ)'ЧИТЬ

t.;адеТЪ

011>

JJ'I>CI\O.rьJю pacJtyщctllщxъ r.tанеръ, свойствен·
IIЫХЪ

fl~IC()III\aJICI\Oii

:\!O.ТJO;tCii\И. (Jаказпнifi DЪ

анадеыir1 11с существуетЪ, HCJCIIOЧaя назначе
lliн на .'II!IПIТ<"C дсщурство. :Iухъ среди I<а
детъ оченr,

xopo111ili,

юtжл.ыii дорожнтъ честью

завсденiя 11 не tюзвознпъ JНJ себ·J>, ни товари·
щу, I\<IJ<Ъ ннбущ, 11аруrшtть rюряд101 заве;~.енiя.

На ГIШIШCTIJ!\Y и стр·Iшьбу обращено осо
бое нrшшшiе. Обучаются ю1.деты танже вер·
xoвoii

·k1xl>, .l.JSI •Jt.'ГO прн анаде:-.1iи Н:11tется
oo11111p11r,tii :-.1анещъ н 85 верховыхъ .т1ошадеii.
Зю111сr r1ш1·J;щснiе анадf'Мiн от:шчается уJ.об.
стuа:-.111.

1\О.'Нjюрто\IЪ

.lНii<C роrкошыо.

11

1\:til\.lL.IXЪ ;tвухъ на,щ·I·I,

Iю.шгается отхh.1Ьнан

1\о:шшта. Ay.trrтopiн сR·I;т:ш
1111~1\!ll':\IЪ

~Hail\'l>

CTII'ICCI\iii

:щ п.,

iliC устроенъ

11

nросторны. В 1.

э,щнiя rю'!·!;щаются:

фeXTOB<I,IЫILiii

r·po:\ra.ttшii

гrшii:I

Зti.!'Ь ll 3;\'BCI,

басссiiнъ, 1ш·!>ющiii

оrю.ю :tt.:csrтн ca;lit'l\1. ;t:шш.t, .tля того,
~tOCTaBIITI,

H·t

чтобы

11 ЭШЮЮ ЮЦСТ<ВIЪ I.IOЗ:\tOЩHOCTb 1\.)'-

JiaTI,CH 11 .)'ЧII'J'IoCH ll.'li\ВHTL,.
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Каж;tый

кадетъ

ai\aдe~tiи

с:tущб·i> н получаетъ по

90

считается

на

р. въ :'lt'Бсяцъ, но

обязnвъ t<Ормнться н о;~·!шаты~н tШ своt1 соб
ствеtrвыii
мncc·l;

счетъ,

что

обходится

4°-45

вtt]ЮЧ~~tъ

еж~1·l;сн•11ю

въ

общеЛ

ве

бол·l;е

р.

I{а;tеты,

нарушающiс

обыюювснво по просt.бl>

IIJ1i1IIII:ta

сво1tхъ

заuеденiя,

itiC

товарн·

щeii, ОТ 1 111С.IНЮТСЯ ОТЪ ~ш:цемi11.

1Io:tъ нмсr1е:\1 h уннвсрс1пстонъ

11 шщ:te~tiii

nъ Coe:t. JТ1татахъ существует~.> о•1ень ыного
учебныхъ

заведенii1.

C}'TL> IIC б0.~1~;е
IШХЪ

завсде11ii1,

осрснтеты.

pcпyтattiL'ii.
cюtыii

Н·hrюторш1

НаКЪ

но

1юторые

I\ъ

нзъ

ннхъ

За 1 ШТ1\11 UЫСILШХЪ учеб

ес·tъ 11

старишlЬlе унн

rю.пt.зуютсн анелуженною

tiOC.I'h.tttiOIЪ

11ршtа;шежптъ

cтap11НIJЫii зхl>сь }'IJIШсрс11тетъ

вap.:tct\iii.

OCIIOBaHHЬiii

ВЪ

1636

1'0.1)'

Гap

ВЪ Бо

СТОН')>: "''·J;ющiii гро:~щ:шое в.tiннiс на вocnti·
танiс

OU) чснiе въ

11

UJ ттахъ вообще. Вес

:щ·l;с,, J\01111руетсн c·t, Гарвар:tсtшt·о )'IIIIB~pcll
тcтa,

ВС t; COIЗ'IП,YIOTCSI

TO:IП>·

л.ast

ОбстаuJtенъ

60.'II>IШIMЪ

CTO!Ia,

фер~•у,

OIJЪ u•JCJII, богпто. OбJJa

учаСТI<ОМЪ З<'~t:tll

IJOCTpOiiiШ

rop<1:10I\Ъ.

СЪ ЭТШI'с.. )'IIIШCIJC[[TC

I-\po:-.11>

еГО

того,

астронощlttескiн

въ C·lшcp11oii.

таt\ъ

11

BOЗ.'L'J;

C()C'J'aB.'HIIO'J'Ъ

юtl;н

ЬО·

It'l1.1Ыii

обр~:щовую

обсерваторiн

!Шt\Ъ

въ IOit\IIOii Амернн·l1.

)"IIIIBCpC11TC1"1> ЭТО'М> COC;tii!IHC·Jчt. C'J, себ·J; ВСС·
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возмощные факультеты. Музеи его nерепол
неиы

самыми

р·J;дJ<ИМИ энземплярами,

чссf<аЯ лабораторiя

:химн

и каб11неты богато снаб

жены вс·h;\IИ пособiямп. Биб:liОТСI<а эанюtае·1vь

бо:~ьшое отд:l>•1ьвое з.:з.анiе
отведена

отдi3лhная

уннверситета и быв·

Въ это~i

I<OMr1aтi можно

flaiiти I{аnитальпыя сочиненiя

,!JЯ;\IЪ ЭНанiя.

}f pcnoдaRaнie

а прещtетное.
связанные

4•

110

вс·hмъ отрас

Зд'hСЬ~НС нурСОВОt' 1

Отд·lшьные преюtеты, rtcнo

меж;tу собою,

Таi{Ъ что нажл.ыН

на з,

въ ЭТО:\IЪ з.:з.анi11

КО;\tната д:1н печатныхъ

трудовъ нрофrссоровъ

шнхъ студснтоо·r,.

11

образуюТ1:. групnу.

нашъ фануJIIпстъ д-Блится

s, а фплологическiй даже на 12 груnnъ.

Студентъ выбираетъ себ·.В любую груnпу. На
мой воnросъ
111eлr\ie

о

причин-Б

груrты,

верситста
глубокО

о;нтъ

СI\аза;IЪ

мадномъ объем·!;
сJюmюмъ
<;тва,

:мнi3:

yб·J>ii(JlCflbl
вpe;l·l•

необхо.~ll:\10

IIC.ШIOГOC

113)' 11111"1>

плн

им-Бютъ

IIC

nМЫ,

а~tершшнцы,
<ПО

11р11

ГрО·

нын-tшJmхъ науJ<Ъ и безу
;;.rпетанп1з~•а
избрать

11

nсрхогляд

IIC\IIIOroe,

BOЗMOii\HO

110:1110

a:~repmшнcJ\ic

ВЫ.lаЮТ'Ь 1

HOJICBOC

д·lшенiя на

реl\торовъ у ни ·

ВЪ ТО~lЪ,

ровне". Дип:ю:~ювъ
теты

таtюt·о

иэъ

I!Jl\1

знa•Jellie

ВЪ

ЭTII

Н

но это
ВСССТО·

уннверснДНП.'10~1Ы

i!ШЗНИ.

JTO

дастъ имъ болывое врепмущсство, таl\ъ наю..
IIOcтynaюшiii ндстъ

въ унпверснтстъ ИСI{ЛЮ

чнтс::ыю, чтобы врiобр·всть :.ma 11iн. А:.tернка-
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нецъ говоритъ, мнi; н"Бтъ дi;ла, гдi; ты обу

чаJ!СЯ, а

нужно

знать

со св·hтльп.tъ ли ты

умо.мъ 11 знаешь ли свое д·hло, а это я скоро
узнаю

на дi>лt.

дарст.пенпую
нiя

При nостуrJлепiн

должность,

на пройденную

на госу

не обращая внима

шiюлу,

требуется

экза

менъ.

Такъ,

кончившiй курсъ въ универси

тет-Б,

желая

занять должность въ nочтамт-Б,

долгt\СIIъ ва равнt съ другюш nокаэать свое
знанiе ночтовыхъ nравилъ н reorpaфiи.

При

н·Бrюторыхъ

университетахЪ

суще

ствуюТЪ общежитiя. Хотя въ большинств·h
универсптетовъ можно учиться безnлатно, но
на

nрожитiе

I<pьJтiя

требуются

t<оторыхъ

время

нанимаются

Таl\ъ,

срf.дИ

издержки,

студенты

въ

для

no-

ваt<ацiоннос

на различ11ын должности.

кондуRторовъ

r<Ошtыхъ

и

же

л·hзныхъ дорогЪ часто мо;tнJО встр-Етить сту
дента.

Во вр€'мя

брr1rад.а

всемiрноii выставю1

сту.:.tентовъ

разво~11ла

цt.1ая

110 выставк·Б

въ нрсс:шхъ на 1\О.'l~сахъ tюc·kmтc:I . . il 11 слу

iiШМ\

ttft<tepo н e,

щiесн

~liCIIOШ\TЫ

указhJВая
Иногда,

11а 60.11'he выдаю
уже

совс·Б~1ъ

no-

11\Jtлoli амсрrшанецъ все СЧIIТ<Н:'ТСЯ сту:tентомъ,

таt<ъ кш<ъ не собралсн со срс;lствами. чтобы

11рослушать
крезы

жертвуютъ

верситt:ты

ляются

курсъ до нонца.
и

гро~шдные

хотя

корnорацtею

Амери!<ансi\iе
суммы

ун11верснтеты

и

11рофессоровъ,

на унl!
уnрав

но,

къ
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соща.'I·\шiю,
чаться

въ посл·l>двее вре:шt стало за~ti;

в:tiянiе крупныхъ жертвователей.

11

Ф!fзнчссl\iи
чссю1хъ

нгръ

студснтовъ,

уuражненiя
сил ьво

такъ

впltXh

атлетиче

распространены

что

11р11

cpe;t11

rшщл.омъ униоер·

СIП'<'Т'В непремi>нно ес1ъ свой t<лубъ крикете
ровъ,

11Гр01\ОВЪ

а:"~JСршн:нtсi\УЮ

НЪ бOJibltiOii

МЯЧЪ

ИЛИ

лапту н ежего.tно :-.1ежду

ВЪ
K'I)'·

бюш разтtчныхъ уннверснтетовъ пропсхо;1ятъ
со<'тязанiя,

nуб:ш'lныя

всегда

прнвлекающiн

:-.шссу зрнте.'lеii.

Moii

ОЧС!)I\Ъ быдъ бы 1tc ltОлонъ, еслибъ я

IIC уt<аза;tЪ lia ПОСТаНОВI\У фПЗII'IССi<аГО ROCШI·

тa11ist въ Соед . Штатахъ. Во11росъ о ф.изиче·

Сl\омъ BOCIJJJТaнirr въ rюсл·lщнее время сталъ
11

у

11<\СЪ

ВОПрОСОМЪ

трспсщущшгь.

cyщeC'I'BCIIHbl\JЪ 1

Bc·lmъ

ста:ю

r.•шза раснространеmюс1ъ

IШХЪ бo:teii, нервныхъ
1\ан." резу:н.тат-ь

ЖПВО·

бросат1~сн

:IШ.'\01\рОВIЯ,

пъ

го:юв

и :tругнхъ болtзнеii

c.'II!ШI\O:IIЪ дo:Jraro cид1mi>I

за }'ЧCUIII\1\a~IИ П :ll<l.Юii ПO;JBIIЖIIOCT!i НЗШ!IХЪ
yчetltщonъ.

I Iенорыа.tыюст11

эти псредаютсн

ол. о;щоrо по1ю.тiтiн Jtpyroмy и зш11tтно пр11
:этомъ t~аростаютъ.

Во t~ccii Европ·!; толыш

одна A11r.•Iiн состаriJiж:тъ с'lастлшюе пснлюче·

нiс.

1Io

вере·взхв

н·3ъ Фра1щiн чрезъ

Лa

:\1<\tiiiJЪ, нсnо:1ыю порnжаешt>СН r1ри вп:rh з:topQ·
в1.1хъ, бо;~рыхъ, весе.1ыхъ

J 1рав;tа>

тюrъ

~1ного

д·l;тcii

nрсменн

н

юношеii.

уд-tлено

па
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aт:JCТIJIICCI\iЯ 11ГрЫ.

IlrpaiOTЪ ТЮ!Ъ не ТО.lЬКО

воспrrтатнщи учебныхъ зaвeдNriii, но и .'IIOдll
вэрослыс, даже пожнлые. lllrюлы тамъ не
;ннотъ т·J;хъ

ЭНL\И[\.'Iопедичесюtх'l знанiii,

ка·

1'iя нрiобр·Jпаются въ школахъ на ttонтиненгl;,
110 право,

анг.'1ичане

не мен·l;с

ч·Бмъ JIIOдJI .1руrихъ нацii!
:~rа:ю

выдающпхся

Всяrю,tу,
гlшъ,

по

фllзнчесt\Шtъ

IIOЗII<li\OЩf'lЪCSl

HeTpJ'..:tHO

cxh 1ано

что

Евроn·в, но
IШ'ВЛП

ученыхъ.

ннтересующе:'II)'СН

BOCIII!TalliC'IЪ 1

образованы,

н Англiн ;щла не

это,rу

изъ-за океана

СЪ

rюrrpocy

въ

:'IIЫ .10 с11хъ rюръ

ОЧСIIЬ :\Iало cв-Бxlшiii

ПО этому д-Б:rу.

Стйраясr. ознаrю:~шться съ состшшiемъ физн
ческа,·о восiштанiн въ

Coc;t. Il fтатtlхъ,

r<ну.ТJсн эхi)СЬ на такiя работы,

я нат

t\О'tорыхъ со

вертенно не OiiШJ.a:Iъ зxl>cr, nстр·Jпить.

Aт.1C'TIIЧCCI\iЯ игры зхвсь танъ же распро
странены,

ющъ

п

въ Aнr:tiв.

Яв,lяясь

не

пснусстnсшJымъ, а совершенно естrствевньпrъ

ynpttii<IICIIiCMЪ, aT.lCTIIЧeCI\iH 11ГрЫ у/\р·lш:IЯЮТЪ
т·в.1о,

прiучаютъ

I<Ъ

;юrщоств,

раз1311Вая въ

тоже прсмя см·J:;.rrость, xлtt.'llloнpoвie, тоер:tость
ноли 11 вырабатываютЪ силу хt~рш\тсрn. Arлe

Пflrecr<iя

III'PЫ бы.'ш перенесены въ Америну

пcpccc:JeJJЩ\:\111 IIЭЪ Aнг:rill
хара(('rсръ.

Г.rа rшы~ш

11

IIOCHTЪ ТОТЪ же

нrр<шн c:I,YiiШrL.:

1\рп

негь, бо:tы1юii :~tя•tъ п Шt1рО1\Орас11ростаненная
з.тi>сt. ачсрш\анская :шпта съ 11репятствiя:ш1.

3
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По нро:~1·!; нгръ, :l.1H выработюt
наео

т·hлос.rю;не11iя,

введена rнмLrастJща.

nъ

у•1сбныя

правилL.
заведе1ш1

J•LIИтеля гпмнастики, не

будучи научно подготовлены н са~ш HЗj'ЧIIII·

Шllсь rимнаспщ·l> nраrпичес!\11:1\Ъ путе~tъ,
нor.'l.a

не задумывашrсь надъ т·Iщъ,

ШtСПШа

ВЪ ШI<O.'J'B

д0.1ii\Ha

Hll-

что rшt·

ОТ.1111ЧЗТЬСЯ

ОТЪ

r11мнастики, прсс.1·!~дующеii часто yтtJ.'I rпарнын
ц·l;ли, ум·hньс .на:шть, прыrать н т.

Профессоръ

r.

Сер:1\СЮ-ь,

l~apnapдcнaro

rr.

ун11верснтста

з:шнтересовавt1111СI,

nor1poco:~tъ

о фнзltчесно:~tъ воспптанiи н у;tостов·Брпвlшtсl.
въ то:\п

•.

что оно ноставлено дa:lt:>t\0 не научно,

сталъ npoизвO'llt'rЪ тщате.'!ыrыя нзм·hрснiя pnз
Лii'IIIЫxъ частеii 'l"lшa мододыхъ людей, посту
щtющихъ въ ушнзсрсптеп.
J!Cнie

бо:1·hе

nыве:1ъ

2000

11, с ·l·l;:ншъ 113!\1'1;-

от.тБльныхъ

субъектов·,,,

изъ ЭТJJхъ ;tанныхъ сред111Я ое.1I1ЧШIЫ.

J(Оторыя и приня.1ъ за норщtльнаго челов1>t.;а

иэв-Бстиаrо возраста. Rnосл·lщствi н были: про
нзвсдены изм ·J>р С11 iЯ lli>CI\OJibiOIX'I• СО'!Ъ ТЫСЯЧЪ
ЧС:ЮВi>КЪ 1

CpC!tlliC ВЫОО.ДЫ IIЭЪ 1\ОТОi->ЫХЪ 1!
:l.1H 1\аж:щrо no:.~pncтa. Срав

составп:ш IIO(Hty

тшая

J<aiiO:lГO

)'ICIII!I\a

OrJpexR:lИTb IICДOCП\TIOI

СЪ

1\О}Н\010

:JeГI\U

ВЪ €'ГО фi!ЗJIЧеС[{О'LЪ

развитiп и затlшъ, У11рюю1ШI отсталые чле11ы.

прнблнзитr>

11 хъ 1\'r. норм·{;.

.iJ.O.!Ii!\1111 эaбOTII'l'I>CH

1111\0Jia пменно

О rap:IIOIIII'ICCI\O)IЪ pG13BII·

riи 1~ccro 1·l;:щ, ст:~раясь нсправнл, тh ненор-
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:мальности,
1<.аil<домъ

I<Оторыя
учешt t~·Б.

встрi>чаютсн

почтп

Гар;\ЮППЧIJОС1Ъ

въ

IJазвитi н

юt-Бетъ большое значенiе дш1 здоровья. Исi<шо

чительное

yttpa;юreнie

о.:~.н-Бхъ

11

т-Бхъ н;е

частеii ведетъ э~• собою урод:швость и сп.1ыю
вредптъ здоровью. А тдеты, уnражняющiе од н·!;

верхнiе ионечностн, всеr.:~.а суто:юнаты 1 расtю·

Jt ощены къ удару

Рндъ

леi<цi й,

и

вообще

11 едоJ1 rов·J:;чны .

rtрочитанныхъ

нрофессоромъ

СержентомЪ повс!Ш Ii.Ъ праl\тпчесюшъ резу.11>·
татамъ.

Къ нему ста:ш

Iюступ:1.ть заявлснiн

.со стороны учнтелеl1 и учитслышцъ о жела
съ

его :методо:-.Iъ

иэ11t i1ренiй и съ у 11 рюrшенiямп,

нiс

ближе

noзftai\Ol\ПITьcл

оытекающи~ш

!ИЗЪ результатовЪ ~тпхъ ИЗilt'l>pcн i ii . При Гар
варл.стюмъ ушtверситет·h были отнрьпы особыя

I\урсы. Постропnъ

свою спетему

на основа

нiн анатщ.ю фн:Jiо:югическi!ХЪ ;щн11ыхъ,

·Фессоръ
.идеи

въ

CepiJiCIIТЪ
жвзm,,

съумi>.тiъ

tюдготовить

nро

nровести сво11
наiJлежащпхъ

учителей и учите:JЬitИцъ гимнас'Гiщи, I'\Оторые

н распространшш

ранiональную

l'I·щнастнк~

110 вс·lтъ штатамъ.

Зам·вчате:tыю. что почт11 O.liiODpe:-.reниo съ

профессоро:~tъ Ссрiненто:-.tъ, фi!ЗII'!Ссюшъ вос
mt·пшiемъ заитсрссовался и 11ашъ 11рофессоръ

Лес1·афтъ . Оба мужа нау1ш приt11:ш nочтн къ
то;Jсtественному

~шк:rюченiю ,

xoтsr нп одш1ъ

1\ЗЪ IШХЪ COBCpii!CII\10 IIC ПО.1.0Зр·l;о~.'IЪ О тру~ ta хъ

ltpyroro.

3''

3аключ е нiе.
Я старnлен nъ краТJ\0\!Ъ очер•,·h по1шзnт•~
особе111тостн uocrmтa11iя 11 обучен i я въ Соед.
Штатахъ, осташнзJrиваясь не сто:ты<о на фор
мальllоii сторон·h д·l;Jm, сrю:1ыю желая позна1\ОМИ1Ъ СЪ т·f';мъ д)'ХО?11Ъ: 1\ОТОрыИ существуетЪ
таi\\ъ и nъ дошш1немъ воспитанiи и въ шко

лахъ. Домапнrсс nocnвтar1ie Jш-Бетъ громадное
значенiс

11

до тl;хъ 11оръ

JIOIOl

у насъ не пе

рестануп. забот11тьсн то~JЫ{О о томъ, чтобы
на ст,орую

pyr;y

IJО;tготовить ребеннн нъ всту

нпте:JьнО)IУ Э!\Замену, до гl:;хъ nоръ nока ;:t.о-

1\tашнее восшпннiе не станетъ на бо.1-Бе есте
ственвыii: правн.:JЫiыii нуп.,

и вп~:тв·h

не.1ьзя

ожи;:t.ать

б:1аrпхъ результатовЪ отъ шtю.:ш,

IШI\'Ь бы хорошо

она

не

бьt.1а

поставлена.

Мн·l; Пр111!1!10СЬ IIOЧTII RCIO СВОЮ i!ШЗНЬ рабо
тать uъ шrтсрнатахъ, гхl; дkrи: КЮI\ется .1еrче

всего

;щ:tщны бы

обез:шчиться,

таl\ъ

1\аi\Ъ

он н вс·J; ве,tут ''совершенно о;tttнаковую жпзнь,
вс·1; встр·J;ч<но·п одн·l; н т-1> же условiя, 0.1но
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и то;l\е обращенiе, o.tltнъ н тоть же режюtъ.

Меж.:tу тiтъ ншri;tыii изъ восnнтанниновъ съ
nepnaro il(e дш1 поступ:rевiн rrрояв.1яетъ свои
особен11ости.

11

эr11

особенности

ирасвою I!Iпыо чрсзъ всt

nрохо.:tятъ

7-8 лiпъ

его nре

быванiя в ь эaвe;terriн 11, я ув-Бренъ, проявятся
и 110 выход-!; его нзъ заве.tевiя,

если

каноii

Нибудь С~1.'1ЬНЫii TO:I'IOI\Ъ Н:IП l!HOГ.:ta непре.:.t
БИ;t'ВННаН

c:Iyчaiirюc·п,

не нз~t·lшятъ н-Бкото

рLIХЪ вэъ эт1 rхъ oroбcrнrocтeii. Восnптанiе въ
nервые ГОДЫ ЩIIЗIIII pcбCIII\a Шl'ВСТЪ бО.'JЬШОС
эваченiс на uсю

cr·o

ii\Изнь .

.aмepш\aiiCJiOC дошшшее
влнетъ

Мы

внд·Бли, что

воспптанiе

д·lпc ii нранюtвыхъ,

самостоятслыю ii рпбот·f;,

по.trото

прнвьщшихъ

I\Ъ

Iщум•rивыхъ. подго

товлеJIIJ J,IХЪ 1\Ъ дa.1 1bll'hiiшeii работi; ВЪ Ш I\O.Th.

Все вocriiПШtie сJШt'астсн
чeii,

о

J<оторыхъ

ду.:~шемъ.

мы

Таi\Ъ,

нзъ

Jtlюгда

тшшхъ

llleлo

совс·l>:.tъ и не

взr-:нн-tе~tъ вншrательнtе на

случаВ ма:н,чина съ

11am;ro.

~· насъ, по весН

вtpOЯTHOCTII, ·щще IJI!ТC.'ICГeHTHaЯ .:IJaTЬ,
трн

по свос~rу харакгсру,

восnнтанiс,

11.111

свое:.tу

пр111<р11ю~у.tа бы

ребешщ за г:1yrrыii

вопрос·h,

11.1и

С~Ю

взг.1яду на

на

своего

безnрек(\

С.1ОВ110 ВЗЯ:If\ Ubl lta:ll,TO ll т·l:щъ j'II)'<'TИЛa бы
случаii

JJOI<aзaп,,

что она вcer.ta на сторон·!;

~rrpaueд.11!uocтJt. А tютъ а\tершшнr\а,

6~.пъ

совершсн11о

l\Ia:lellbi\,YIO

бcJCOЗJ!aTe.fJI>I-IO,

ГOJiorшy

можегь

заставн.1а

ноработать на.1ъ вопро-
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ченiю, что па.'!ьто

КОНЦОВЪ прiЙТИ 1\Ъ заr\.110-

e:\ty сл·I;дуетъ

нести саыому.

Танiя illeЛI<iя событiя пзо JHПI въ день слага
ютъ въ ребен1;-Б понятiе о сnравед.'1ивости и·
рnзnиваютъ ува;т;е11iе, а 11 с страхЪ, т.:ъ 1\tатери.

Тю\iя

то

мелнiя событjя.

вырабатываюТЪ

li

тот·ь и.1и друго ii хараrперъ у д·.Бтей . Кажетсн,

н-Бтъ хуже порою1, 1\аJ\Ъ лo;I;t,.
мулъ; наталкинающi1<т па .'Юii\Ь,

а З<t1"В:\tъ жизнь сре.:.tи л;1;н.

Первыit спt
есть

страхъ,

nришлосt>

MII·1-;

дово;н,но шюго 11утеtuестаовать н по npaвxl;

сказать я, нащетсн, не вид·Блъ 1111 о.:~.ного на

ро::tа, изо;rгавшаrося тю.:ъ, J\ar\ъ мы.
.1 гутъ часто бооnричпнно,

такъ что

.·trутъ

У

насъ

виртуозно,

.:tail<e са:\НI начimнютъ в·hрить въ

свою ложь.

Въ

aю·лiii:t.;olf

11

амернr<анскоit

LLII\O.'I'G ЛOil\lo Clf IПCieTCSI cpe!lfl !ЮСПI!ТаН НИ!\ОВЪ

:to

того

позорнt,шъ,

что 11е разъ сами д-Ети

требовали у.1.аленiн изъ Шt-\Олы, удаленiя нзъ
своей среды

А у насъ въ

тов<1.рuща, за~гl>ченнаго во л;ни.

шrю:rахъ

ло;t.:ь

иногда. возво-:

дится среди товарищеii въ :tоб.-J есть .
HII!<IO<Ъ

ЗЫВаеТ'L

Н е ХОТЯТЪ

ПOIIfiTb 1

безхар;щтерrюсть,

жeвie къ самому себ-1; н

У васъ

ЧТО ЛОЖЬ ПОI\а'ЗЫ

трусосп.~

r;ъ

~reyua

оr<ру;I;ающим·,..

Много сnособстnуютъ разrзитiю л;юt постомi.
IIЫН запрещепiн, не xЬ:taii TOI'O, н е J\tлai-i
:1ругого. li·hтп m1шн до того за.з.ергRны и за-
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прещевiii

:'тпхъ у насъ такt. :\lносо, что на·

нo~tettъ 01111 совс-Б:-.1ъ тсртотъ свою сн:~у,

pe-

uCIIOI\Ъ IIC ttpli.J.ae·rъ ШIЪ 11111\:11\ОГО ЗНаЧеНiЯil
стараетсн то.-ты;о о то~п..,

tШI\Ъ бы

не бt.JТJ,

зам·l>ч(' llrtьшъ въ нapyшc 1 till 1аr1реще нiя.

Та

юrхъ :шпрс ще нii1 въ A~rcpнl<'i; н tючтп пе cЛJ,t·

шалъ. Вообще никогда не стараiiтес1.. унllчто
i1\111Ъ, rю;tаrшть въ реб~rщ·l;

;tурное.

<~ТО

1111

1\Ъ чс,tу не пове.J.етъ.

Мощетъ быть, .J.урныя

•trpтr.t на врсшt

:taв:rrнic~rъ

по:tъ

снроются,

но не IIСt'\оренятся н т-l:;~п. сн:tы1·Бе нроявsпсн.
rюr;ш ;щu.reнie бретъ снято.

1\a;J\;tыii

ноr<ъ со ;tня рОii\дснiя несстъ съ

.tiiTI\II нур11ые
тс xopo 11ric, а
сiпссь r<ъ

и хорошiе .

собою

зa

Прнrр·Ыiте, развrif

дурнЬit' сащr ЗI11'.110Хttутъ. Отно·

;t·lпяыъ

CПOI\Oiiнo.

всеr;щ

нрОСТО, СЪ .:l.OBi>pie:ltЪ, СЪ .'1/0UODЫO,
бовt,ю

реб~·

разумною,

роrшо.

110 .'110-

п вы ув1цнте, что резулr.

татl.t IJО:tучатся такiе,

1\Оторы~ш

вы

бу.J.ете

:tово.rыrы. Не nyraiiтecь тоt·о, что вы, ~южет ь
uьпъ, не зшщоыы съ

nr;щt·orit~ii

п

ncиxo;ю

гicii. Эrt<шir эпrхъ науrсь нъ нзв·Бстно~tъ с.1у
ча·l;, мощстъ быть, 11 \IOr:ю б1.1 по:-.tоч,, скор·Бс
ршюбраться, объясrшть ссб·Б
ltpoяв:ICIJic въ

ребс~ш·l;,

IICilXOJIOГiSI IIИI\OГ;IД

110

то

Il.'rrt

друтое

1ш пс;щrогiя. 1ш

BOCIНITC\TC:tst

не

.J:B.'Ia:Ш.

Я бы.Iъ б:шзl\о эна!Ю~IЪ со вс·{;~ш вы.:tающп
щtсн

lle,щt·orюш

cJшanтt.,

что

cB•)ero

часто,

npe\tt:tш

о•Jеш,

часто,

11

.:tо.1женъ

прослав:Jев-
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ный педагогъ теорепщъ
XIIМЪ

явля:IСfl очеш,

n.'1o-

npaRTИI<OMЪ.

Дшт усntшности нашеi1 школы необходимо
серьез11о

подумать

о

nодrотовкh

учителеii.

Безъ хорошихъ учителей нинакое самоелучшее
устройство Шiюлы не сrтасетъ ее отъ nлохихъ

результатовЪ . Вс-Е профессiн требуютъ осо
бой nодготовки,

толы<о на учителеit у насъ

сыотрятъ тal\t-, накъ будто всякiй, толы\о что

сошедшiй съ университетской сю1мы1, можеть
сейчасъ ще nристуnить

ш tюл-1>.

I(аждому

nриходится

лучшага

самому

ведfнiя

нъ

препо.:.tnванiю в·т;

мо.лодщ1 у

лреподаrза·rелю

вырабатывать

работы

въ

способъ

кпассt и nрн

ЭТОМЪ ОНЪ, разумiзеТ~Я 11е 1\ЮЩСТЪ нзб·Е}IШТЬ

массы оmибоr<ъ . При nо'дrотовнt учнтелей не
столы\о должно обращать внпманiе на теоре·
тичесr<уто

nодготояr<у,

ско.'IЫ<О ш1 праrппче

скую подrотовт<у. Пусть онъ сначала попри
смотрится
учителей,
~воихъ

нъ
а

работ·lз

эат'hмъ

товарищеlt

особеrшо

даетъ

въ

хорошихъ
nрисутствi 1 1

лробные уроЕ\И, т<оторые

и будутъ разобраны Ш\IИ до мелочеН, при чсмъ
всяnая оn.1ошнос1ъ съ его стороны сеiiчасъ же

всnлывеТЪ на поверх11ость . На праrпШ{'В

, эта

м·.Бра оказалась самuю д:вiiствительною, са~юю
лроизводителыюю.
учительсi<Ое

Каждый, nстуnающiй

nоприще,

долщенъ

на

тщательно

взвtсить, ес1ъ .•ш у него 1\Ъ тому nрп:{ванiе,

41
.1Ю6ИТЪ :111 ОНЪ Д'BTeif, .'1106/IТЪ .'111 ОНЪ СЪ НЮШ

вознться.

Еслн н1пъ,

онъ думаетъ от

ec.rllf

правлять своп учvте:Jьсl\iн обязанности I<ar<ъ
ЧIIIIOB\1111\Ъ,
за ннхъ,

ТО лучше

таt<ъ

Rа!<Ъ

П)'СТI> ОНЪ Не береТСЯ
оrгь

нанссетъ

ннч·l;мъ непоправимыii npCJlЪ, а дJIЯ

д:Бтямъ

него са

мого его обязанности станутъ юtторгою.

Въ 1\ЮНХЪ отзывахъ
1111\0.·Iax·t.

•tасто

объ

ю1ерrшанскихъ

слышна теп:шя

нотка,

но

от

сюда не с:1·l;дуетъ зак.1ючатr., чтобы я счпта:rъ
воз~Ю.iЮJЫ~tъ

переса;щть

нъ

тшъ

юrерпкан

сr\ую ш1ю:Jу н·lшикомъ со вс·Iш11 ен распоря.:t1\ами.

IНпъ,

такая

пересаща оказалась бы

въ настоящее время несостояте:Iьною,

потому

что матерiалъ, nocтynaющiii въ наши школы,

иной, ч~>мъ въ aмepиi<aHCIIiя. Тi>мъ не меп·hе
ест1. общепари;щые ncдaгorri'Jccкie прпнщшы,
соб.1ю.ще1\1Ые аыериl<ансJюю ншо:юю н отсут
ствуюrще у

насъ.

:Vlы вс-1> бы:ш свиii.·lпе:1ю1и ·,·оео, I<акъ наше

нР;tавнес Мин. Нар. Просв·l:щснiн упорно до
nосхl;днs1го .нш не xorkю зю1·Jпн 1ъ, что мы вы

pocJl!l

JIЗЪ тoii одеif(ДЬТ въ ноторую оно насъ

o6.'HI'I11.110; не

XOT'B,'lO

это oп·l;s111 ic сrшrло,

зnм·I>ТИ'lЪ 1

ЧТО И са~юе

пстл·Iшо, а оно 11родол

iliйJJO cтaoiJ'fl, за11лату

на зnшн.п·h,

бо:н.111с

не 'юглн.

11

держаться

хотя он·h

Оно точно

:11a.1CJJbHiii ребеноliЪ пгра:ю 11rрсстаn.:~яя пере
горо:нш.

Сеrо.1.ня

схi;ластъ

IICMIJOГO

бо.,;;е
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J\r-Бста для естестве rtныхъ науr\ъ, а у~Iевьшитъ
юш древнихъ язьщовъ, завтра наобороТЪ. И
это въ то время,

r<orдa уже

вс·h вuолнi:; со

:тавали, что необходимо нашу шr-юлу совс-вмъ
преобразовать,

совершенно

этой нщолы. :Вотъ rю~rему
щrр!\уляры, распоряженiл
министерства

rюспншть

лзм·Бнить
сл·!щуетъ

духъ

на вс·в

и работы бывшага

крестъ

и поду~шть

о

томъ нn Е<аr\ихъ главныхЪ началахъ сл-Бдуетъ
произвести устроенiе

народнаго

образова11iн

въ Россiи .

Еслп на!\lъ удастел добиться д.rнr 11 аро;J.на1·о
образованi~

мини!\rу~'<rа

свободы, то,

закона

н

маисимума

я уо·l~ре11ъ, народное образоnа

нiе быстро распостранится, ш1йдутся для этоrо
и nеньгн

и

лrо;:щ,

а главное

гrутемъ выработается
насъ

С3~Iая

праrпическ 1 r~rъ

подхо,1,лщая д.'IЯ

шrю.1а.

Я не COi\!H'lШaiOCh IJЪ ТОМЪ, ЧТО МЬ\ MOГ:ll·[
бы

и

теоретпческимъ

путемъ

плавъ Шf\ольт, curлacныi't

ческими
пrнола

требованiямн,
самою

выработать

со вс·Jти педагоги

но

nодко;J.нщею

была ли бы
для насъ?

эта

Вотъ

rюпросъ, на 1юторый моiнно скорtе отв·Бтпть
отри1.tателыю, таr<ъ каt\ъ взять

ображенiе

особевrюсть

B'l:;p110

11ашего

въ со

характера.

особетrость доиашннrо uосгшта11iя, доыашнсii
ПОДТ'ОТОВ!\И
попадуТЪ

И

ТО BJiiЯIIie среды

наши

воспита r iНИIШ,

ВЪ 1\ОТОрую
почтп

н·Бтъ
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BOЗ~IOJI(HOCTII. У ЖЪ раЗЪ :11Ы
ошнбку,
мещ\ую

Т'hмъ что nepec<l:HIЛII
IIШОлу,

по n.1ечу,

чe:~Jy

у•tещшоnъ

къ себ·l; нi>

о1шза:Iась

otшзn:tact. совсi>~tъ

.1..1я m•ш••хъ

1 о.1Ы\О

которая

11

rpyб}'IO

CXG.'Ja.lll

на:мъ

nсе:н1.1а

въ

нахъ

нсщшнсть !{Ъ себ·Б. Вотъ nрпчшш

необхо;~юю,

не

непо.::~.ход.яш.ею

чтобы наша

no-

шlюла Сl\.lа

л.ыва:tась практнчссюt:\tъ путе)tЪ, предостав:rяя

;t.1я этого по:тую свобо;~у nс·в~tъ

yчpei-tiJ.aть

ШIЮ.1ы, Тiаного онп noit(e.'Iaютъ тнпа. Въ пер
nсе ярещ1 можетъ бытt, народ11тсл ;о,шоrо разно
шерстныхЪ пшо.1ъ,но все непоnходящее бу.1етъ
существовать

ная снетема

~1ы В1щ+ш11

tipaп<Oвpe~tCIIIJO

прнмс·г•~

u·,,

н

cтpoiiныii

наша шrю:tь·

с11дъ,

J<a!\r:.

Лмсртщ·I•. Тамъ мы мot·лtJ на

б.1юл.ать CДШICTBCI\Iibll! ВЪ '\lip·Б прим·l>ръ, !iai\Ъ
въ обшпр1юмъ t·осударств·{;

устанавлпвается

е:~1111ство еъ с11сте~tахъ орrан11зацiн учебных-r...

заве.:з.енiii нсю1ючнтелыю путе:~1ъ чисто нрав
ственныхЪ фанторовъ,

11зъ Jюторыхъ

ca~Iыfi

na;tmыii закто•шстся въ тoii заразите;JI::.ностиr

1\Оторую ю1·hс1-ь д.1я вся наго
сущсс·сRа чу;1юii

прюi'Връ,

11рШ1'J>рЪ )'CII'iHJIIIЫXЪ

че;юn~>чесl\аrо

въ

особенност11

HOBOliBC.lettiii.

I Iзъ всего Cl\aзatlllal·o. я вывожу с.тktую
щiя по.ю;J\енiн на "оторыхъ, rю ~юе:..rу ~rн·t;
нiю,

с.тl;;tустъ пpo11.mccтJI

устроенjе

нapoд

ll:tro обра:юва11iн въ Pocci1-r.
1. I fo~11taя свобо:tа отнрытiя учебныхъ 3а-
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ведснili вся"аrо типа,
св·lпllте.'Iьны.хъ

2. Автономiя пе

то.'1Ы<О

<:ре:ншхъ учебныхъ
ДOЛiliJIOCTHЫXЪ

а таюне :tруrнхъ прu

yq pem:teвiii.

ЛIПtЪ

чссrюму совtту

высшихъ,

эавед.енiii,
П

СЪ

п:~м·впя·1ъ

но

и

съ выборо~rъ

праВОМЪ

педаГОL'И·

программы

эаве

дr вi н.

З· Несм·.Бняемость y•tiiтeлcii и вообще учеб
наrо

жю

п

восnитате.1ьнаго псрсона:~а иначе, I{ar<ъ

cy.Ly

н:ш по nриговору товарншеii.

+ [ [оnеченiе

объ

образованi11

11

nолное

:нш·J;д.ывавiс имъ во вс1;хъ отношенiяхъ, npп

нa.;.r.:reitmтъ

училищнымЪ

сов·lпамъ.

Сов·Iпы

этн въ r<IOI{.!I.OЙ губерrtiи rrзбираютсл 11зъ члс
новъ Нсероссiйскаг.о союза rн~:tы·оговъ и ро
двтелеii н rtредстав11телеii
родовъ н вообще

тl~хъ

отъ эемства н го

учр<"ждснili

на

чL,IJ

сушн,r со.J.ерн;атся учебвыя заве.J.евiя. Съ этюrъ
свнэано упраз;J.невiе учебныхъ оr<руrовъ,

ко

торые то:1ы<0 тор:иоз11.111 дi>.'IO.
Н /щоторые

чн·lшiс,

авторы

эа~r·lпоi\Ъ

выражалн

lfTO учебНЫЯ Э<lOCJtCIIiЯ ДОЛЖIIЫ быть

rrept:;щrш

зеi\rству и горолсrшмъ управJtешлмъ.

Я не ttOttlataю зач·l:;мъ мы бу:tемъ теперr) соэ

; tnваТI.
tlstтt,

•по

работнИttа

п xoзsttltta.

Въ nосл·в:tнiе

:t·l;ть я работа:rъ rю эс~tстоу п вндi>:1ъ,

танъ

:\111.'\СЯ
trостr.ю

11азывае:мыii тpcтiii э:rементъ стрс

зав.:ш.тtть

н·Iщоторою

11 требова.1ъ

са~юстояте:rь

t·о:юса оъ д·l>:шхъ, на-
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сающпхсн

его спеuiа..1ьностн.

Врачи,

шщъ

нar~бo.;I·I>c пнтелиrентная часть третьяго э:~.е
мента:

:tобшнrсt, учрежnенiя

сов·Бтовъ,
ШIЮТЪ

Jюторые

ме:нщннскихъ

въ сущности

MCД[IJ{ИHCI\OIO

частiю

и заnрав

ВЪ

губернiи.

Точно таюне 11 учебная часть дотнна управ
.'!Лться учштщнымп совiпамн. Состав-ь Упранъ
ущъ не гоnоря объ у·Бздныхъ, бывастъ пног.1а

ОЧСНI>

Н11Зкt1ГО

урОВНЯ. Я

зе"скую упраuу,
стоя:Iа

1-\оторая

зна.IЪ ryбepHCI-\)'IO
rючтн сн.•юшь

IIЗЪ ~1\ЩЪ ОСИ.1ИDШПЛЪ TO.'lЪI\0 трн

со

1\.laC-

ca гюн1аз iн, а главное, по своему ваnравленiю,
онп

моrутъ

быть

кан.:аrдатам11

въ

черную

сотню. Датr, тш,оii ynpaвi~ раснорященiе надъ
шкo:laMIJ, это з11ачитъ НОI'убнп.

IIXЪ.

шrюламн дол;t\ПЫ зав·Ь.lЫВаТ/, самн
а

земства

11

города

участвовать

: leнirr то.Iы\.о 1\акъ контро.1ь въ

Н·Jпъ,

недагоrн.
въ

yпpaв

pacxoxh отnу

сю.Jе~tыхъ .'l.енсгJ>. I\:poм·h пс;нн·огов ь въ у•m

:шщные сов-Jпы воil..:tутъ, Шl нр<шахъ •1.1еновъ

copeBIIORClTCJICii, лучшiе I!IITC.'l.WГCHTЫ И СС.Ш
cpe.tlt зсмстпа остр-tт>пся таi\ОВЫf', то п пхъ
несо:-.ш·!шно nыберутъ въ учшнiщiшri совiтъ.
таr\Ъ 1\~ 1\Ъ

ПО,1ХОI01ЩrJХЪ

ДJIЯ ТО/'0

JIIO..:teii

ВЪ

Г.'l)'XOii IIJIOD1111l.l.ili еще OЧCIII> IICMIIOГO.

5· У'lшшщные сов·Iпы заботятся о то~п •.
чтоuы обу 1 1снiс

схв.'lйТI> по воз,JО;Iшости ;э.:ш

вс·J;хъ .tостуmн.шъ п обязате:н,ttЫ\IЪ.

6.

YttliЧTO;I\eнie

энзамена

11а

<птестатъ.
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зр·Б.'Iости,

а таюr;е

JЗСЯI<аго рр;.~.а диn:rомовъ,

пск1ючая на уч:еныя

стеrтени.

7· Допущ~вiе оо nc-R учебныя заведенiя
нс·Бхъ безъ

разлпчiн nола,

в·Броиспов-tданiя

н coc.'Ioвiti, IJС!<лючая т·hхъ з~ве.:r.енiй, Т\оторьнr
со.:tержатсн иснлЮLIIIТелыю на средства t<акого

.'llтбо сослоniя.

8.

Пpeno.::щnaнi~I русст<аrо язына обязатель

но для nci>xъ зав~денiii.

С1.. :=!ТШIЪ rгJщоторые МОГУТЪ Не СОГЛаСfiТЬСЯ.

51 не nротИ!311ТП<Ъ автономiн не только Оl<раинъ,
но 11 rщждой губернiи п

ув·вренъ

что это не nовлечетЪ расnаденiе

въ томъ,
11мnерiи,

а

наnроrивъ еще бол·Бе сплотитъ вс·Бхъ вм·Бст·h.

Прн~Ii>ромъ могутъ служить Соед. Штаты, а
таюl\t' наша сильная сос·lщка Гермавiн, состоя
щая

пзъ

небольшпхъ

Jrевствъ п

автономных-ь

герцоrствъ.

дО.'Iil<енъ с:rужить

Но,

pyccr<iй

це)rентомъ,

свнаывающнмъ

вс·Ь части и ни одна школа не им·Бетъ
ва

лишать

своего

rшре;tь участnовать

ytleHю\a

въ

l<оро

язык ь

npa·

возможвостн

уnравленiи

страною,

чт6 11евозможно безъ зr1анiя русснаго язьща.

9·

Предметное

преnодаGанiе

учебпыхъ эаведенiяхъ, а не

въ высшrrхъ

1\ypcouoe.

Подъ слоtюмъ пре;:t.метное, я nодразум·'kваrо

небо!lъшую груJJПУ: гвсно связанныхъ меж:t.у
собою науr<Ъ. Это nредставлнетсн единствен
''ьшъ выходО;\IЪ,

посл·I; того наr\ъ нашп сту-
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де11ты уже ;ша

r·о;щ

ньt:IIЪ заннтiямъ.
;ro.l;l\eнъ

бьпъ

не r1р11стуnа.1п

Вnрочс~п...
р·J;ше11ъ

нъ науч

этотъ

воnросъ

r<ааиьшъ

высш1шъ

учебны~t ъ заn<',(евiемъ са:-.юстояте.1ьно.

1•ничтощевiе

10.

Чl!rювъ

а

паrра;{ъ ;r.1я

nе.1аrогичеснаео 11ерсова:rа. таl\ъ 1\а!\Ъ :1учшею

награ:r.ою :to:r;rшo c:I.)'ii\II'JЪ уuащсвiе п .1юбооь
во сn итуемыхъ .

Выставляв ~'т" г~taВIII.ISI 11О.1о;ненis1 я нм·hлъ
Ц'В.'IЬ/0 ВО I-ХЪ Да1Ъ IIOЗ:\IOЩII)'IO CaMOCTOЯTC.'lb

школ·!;

J-IOCTb

rr прспо;щвnтсто;

uo

::: -хъ пре

доставить I01ilotOй губсрнi11 устраивать у себн
народ11 ое
з наетъ
ВЪ з·хъ

обраэова нi с

за

танъ,

110

JIY' IIII CC

130:3.110ilillTI.

1\aJtъ

онn

nри

t.I ' I>CTl i ЫMЪ yc.lORi ЯMЪ;
СОЮЗЪ

rra BccpoccHicl\iii

педагоговъ 11 ро1щтелеii обязанность ynopядo
tJIJТJ, все д·l1.110

4-хъ

умалпт1.

восшпа11isr

на

11

11 въ

воз~южно в.1iянiе

CI\0.111>1\0

Мнн. Нар. flpocв·f;щcнi~•.

обуг1енiя

ТаJ\Ъ

накъ J(ентра 

:шзацiн n:JaCTIJ 110 шtрОдiЮ:\1,\' образованiю въ
т~Н<О:ItЪ

гро~t а.що\\ъ

1·ocyjtapcтв·L>

образтлrъ JJace:teнic:\tЪ

11с

съ разно

;.ю;нетъ

сnособ

ствоват1. его прав11:tыю:му разшпiю. Въ

Coe;r.

UТтатю.:ъ Сl;в ...\ж ршш :шншстерстnо наро.t
наго

11рОсв·1;щснisl

его ТОварпщn,

CIICI~ia.'!I\CTa

110

COCTOIITL>

1 1СТЫ()<.:ХЪ

\IЗЪ

~IIIШICTpa,

'111Н013Н!ЩОВЪ 1

врача,

IIC11pa1311'1'C:Jt.. HЫMЪ зaвe:teuiЯ:'IIЪ

н сторо;!\а. То:н.J\0 в·,, сююе сt1·lшшое вре:..rя.
Пpll СВО;щ·);

J,c·);x·J,

OTIJl'TOHЪ llj)IIIJI!Шli{•TCЯ

36

48
д-Бвицъ.

Можетъ

достигнемъ

того

быть

и мы

ногда нпбудь

же.

Недостаточно выработать

главныя подо·

ii\eв iя на которыхъ строить

систему наро;r·

наго образованiя: но нужно провести ихъ въ
жизнь . .Я ув·hренъ, что сд·влать это ОI{ажется
далеко не 'J"Ю<Ъ трудно, если взяться за д-k:ro

щ: сп·I;ша, осторожно но друж~-tо и настойчиво.

Въ настоящее время существуютъ у пасъ
довольно

много

учительскихЪ союзоRъ,

ществъ вспомоществовннiя учителямъ,

тельсi<ИХЪ
врозь и

того,

нружrювъ .

Вс-Е

они

об

роди

работаютъ

потому НИl\Огда не моrутъ достигнуть

ч его бы

достиглн

еслибъ слились въ

<щинъ союзъ и д-Ействовали по одному опре
д:l>ленному I r .1J aнy, им·Бя
дачу, УJiучшriть

иснлючительную за·

наши учебныя эаведенiя, за

дачу чисто nрофессiональную.

Мною былъ состаiЗm~нъ уставъ такого
союза. Этотъ уставъ обсуж.'J.ался въ довольно

обширнО)lЪ нругу

педагоговЪ п родитеЛей,

изм·hня.1ся согласно съ по.'Iучаемыми эамtча
нiями и те11ерь прr1воднтся зл:f:;сь въ Оl<nнча
тельномъ раз работанномЪ вид-Б.

Желателыю было бы,

чтобы во вс·Бхъ

rубертюшхъ городахъ учреждалнсь времен1\Ые бюро, для привл е ченjя ч.'lеrювъ въ это1ъ

союзъ. Ногда въ у'взд.'h соберется группа въ
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зо ч:1еновъ,

то нристу11н:ш

уч ll.'НIIJtнaeo

сов·Бта,

а

Gы I\Ъ

за·гk~1ъ

И;;!бранiю

н·вйствова:ш

COГ:IaCJIO уставу.

13снкое разъясненiе и спраn~<у мощно nоJJу
чить rн r cr,мe!lнo по слtдующему адресу: IIвану

ЯI\OBJJermчy Гердъ, С.-Петербурr'ъ, У)J:Ьдьная,
Яpocлancнiii зб.

У ставъ Всероссiйскаго союза педагоговъ
и родителей.
§

1. Союзъ им·Бе·I~ь ц·l;лыо улучшить наши

учебныя заведенiя, поднявъ умственное, нрав

стве н ное

11

мате рiалыюе

з<шимающихся

§

2. Для

nоложев i е

лицъ,

педагоrичссюrмъ д·Бломъ .

осуществле11iя своей задачи o t Jъ

устранваетъ:

а) съ·kз.:tы, курсы. отд·вльныя лекцiи, чте
нiя, бесi;ды, ЭI\Cl{ypciи, биб:1iотеrш, выпускttетъ
въ Cl~·krъ

у•1сбныя

перiодическiя

r<нr 1 rи,

иэданiя,

научныя

распростравяетъ

и

необходи

м·Ьйш i я учебныя пособj я , устраиваетъ образ
ll013ЫЯ

у чебны я

заведе r1i я

томъ учрежденiямъ

и

и

по м оrаетъ

част11 ЫМЪ

лпцамъ,

въ
а

таr<жс заботится о существующихЪ.
б) заботится о полноН
ванiя 11

независимом'l>

щtJхъ, IЮ:t..J.ерживаетъ

свобод·'(;

nO.'IOii\<'IJiи

npenoJta·
nреподаю

11хъ въ хорошихъ начи-
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нашяхъ,

~'Iивыхъ

nрпходнтъ

въ защпту nрн несправе.1.

нападнахъ,

выслушиваеТЪ жалобы 11

зам·вqанiя

родителеН

11

11ршшмаетъ мi>ры I\ъ

устраненiю вс-Бхъ нe;topaзp1eнiii.
в) заботнтся о учит~:!Яхъ,
.1ишившпхся зарабоТ!(а,

неспособными

I<анъ вреrенно

таi\Ъ н схв:швшнхся

не.J.агогическому

""'

тру::tу.

Заботится о воспнтанiп нхъ xi>тeii, устраиваетЪ
общежитiя,
работу

стспендiи

и

т.

нуждаюш.пмся,

п.,

отысюшаетъ

устраиваетъ

кассы

ссудъ, потребительпыя JJaВiш, дешевыя квар

тиры, посе.rтю1, выдаетъ пособiя единовремен
выя

и

11осто.янныя,

съ

воэвратомъ

и без·

возвратны я.

Состанъ союза.

§
а)

З·

Члены

союза

д·вйствнтельныхъ,

подраэд·Бляются
б)

соревнователей

на:
и

в) почетныхъ.

~

4-

Дtiiствительнымн

быть лица,

занимающiеся

членамп

могутъ

нли занимавшiеся

nедагогичесюшъ Jt'l>.'lO~Jъ, безъ раз:шчiя nо.ча

п в-Броиспов·вданiii.

§ 5·

Ч:1енамп соревнователями ~rогутъ быть

л11ца обоего по:1а,

вс·l;хъ знанiii, состоянiй и

в·Бронсnов lщaнitr.

§ 6.

Въ почстflые члены союза пэбираются

общимъ собранif'МЪ

Jmtta,

сл;l;лавшiя значп-
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ВЪ ПО.1ЬЗу СОЮЗа И.1Н

Оt<азавшiе ему илн вообще 11росвiнценiю суще·
СТВеНIIЫЯ

§ 7·
ч.'lены

услуги.

Д.'IЯ

у:tобства,

союза

всi;

разхв:шются

д·fiйствнтедьные
на

три

секцiи:

а) работающихЪ въ оысшнхъ учебныхъ заве
;:tенiяхъ, б) C\)e;tiiИXЪ И в) HI13LIIИXЪ.

§ 8.

Вс·в ч;Iены союза •ш·hютъ право прп

сутствова1ъ на обuщхъ собранiяхъ съ право:\IЪ
голоса, а таt<жс бы1ъ изб11раемы 11а разлпчныя
ДOJIЩIIOCTИ

ПО

СОЮЗу.

l/jJII.Itlb'tПitie. r Iл ены соревнователи от 
личаются

о·гь д-kйс rвительныхъ только

т·.Бмъ, что 11с могутъ пользоваться мате

рiальпою померщr<ою сою:~а

Средства соiоза.

§ 9·

Средства

союза

образуются

изъ:

а) Ч.'l~JJС!шхъ в:шосовъ, б) дохо;ювъ отъ ка
nнта:~овъ,

имуществъ и разныхъ учрежденiй

союза, в) 11ожертвованi ii ч:rеновъ союза,
сторошшхъ .1ШlЪ

н учре;нденiН

по духовны~,-., з~щ·hщанiямъ,

н

по

отиазовъ

г) ;юходовъ съ

устраиваемыхЪ леннiii, чтенiii, вечеровъ, кон
Itертовъ, crlt>ктaндeii н т.
писнымъ

n.,

д) сбора по nо:t

тtстамъ.

§ 10. Bc·l>

наnнта;1ы союза tюдразхвляются
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на нeпplii{OCIIOBCJIIIьtii,

з<шасный,

оборотныi'r

и спецiальные.

§

н. IIеnрrшосн()венныii

зуется изъ tю;нертвованii1,
условiе~tъ

капвталъ обра

сд·i>ланныхъ подъ

непр111юсновенности, а

численiемъ отъ

5

равно

от

до 15 11 /о со вс·Бхъ доход.овъ

союза.

При.шьцаll/t•. Не11ршюсновенныii наnи
·галъ пли храшггсн

вв11д·Б

бума•·ъ, нли на неrо
II.BШI\ИMI>JSJ

§

nроцентныхъ

прiобр·lпаются нe

нмущества.

t2. Запасный IШrшталъ составляется от

числепiемъ

новъ союза.

отъ

5

Онъ

до 15°/о

со взносовъ чле·

мощетъ быть расходуемЪ

по р·I-;шенiю общаго собранiя.

§

rз.

Оборотныi,r

l<аtrиталъ расходуется

согласно ежегоююй смtт·h, утвержденной об
щи11tъ собранiемъ.

§

Ч· С11енiалы;ы}1

суммы п nроценты съ

нихъ моrутъ употребляться только по своему
спецiально:.tу назна 1 Jенiю.

Уuравлеяiе д·hлами союза.

§

rs.

IJ.1et1ы союза каждаrо у·hзда и у·вэд

наrо горола избнраю·п

у-Бзлныii учн:шщныii

соn·lпъ. IIOJit,:1yrnщiiicн нраnомъ са~юстояте!rh-
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но nриводить въ исполненiе любое изъ rю:ю
женiй союза, обозначеннаго въ устав·в.
При;мпчанiе . Въ i13здныИ училищный
совiпъ вход.ятъ членами тaroi\e предста
вители

отъ

земствъ,

rоролсt<аго

нiя и вообще учреждеыiй

правле

на чы1 су~нtы

существуютъ учебныя заведенiя.

§

rб. Представители отъ уi>здныхъ училнщ

ныхъ сов·Бтовъ, совм·Iзстно съ ЧJtенами союза
въ губернскихЪ rородахъ, избираютъ губерн

сr<iй училищный

сов·Бтъ, r'оторый зав·.Бдуетъ

всtми учебньТhtи и nросвiпительными заведе

нiлии въ rубернiи, сл·.Б;щтъ за мi>стными nо
требностями
новыя

и

согласно

учебныя

улучшаетъ

заведенiя

этому

учреждаеТЪ

или

помогаетъ и

существующш.

Приш-ь1tанiе.

Въ губервсr\iй училищ

ный соn·Jпъ входятъ членами nредстави
тели отъ земства, городскаго управленiя

и вообще твхъ учрежден i й на чьи сум
мы

существуютъ

учебныя заведенiя въ

губер1-1iи.

§ 17. Представители губернснихъ училищ
ныхЪ сов·Бтовъ, совм·Бстно съ членами союза

СТОЛИЧНЫХЪ городОВЪ избираЮТЪ nMOC!\OBCI\Oe
оравленiе союза",

в1щающее

вс·Бми J<аnита

лами и д·Блами союза.

§ r8. )i{елающiе поступить въ члены союза,
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за~ш.IНЮ1~1>

о

томъ

~ttcтв'.>~ty

у•ш.шщно~•у

СОВ'ВТу, ВНОСЯ ПрИ ЭТО:I!Ъ Ч:IeiiCI\iti RSHOCЪ.

§ 19. Членскiii взносъ опрсхl>:tяется д.•tя
работающпхъ

въ выс1шtхъ учсбt1ыхъ заведе

вiяхъ но

5

нисшнхъ

no r

р. въ годъ,

110 3 р.
§ 20. Bci>

СНТЪ

р.

110 3

cpeдtii!XЪ

Члены

р. и

сорсвнонатели вно·

ВЪ ГОДЪ.

учи:шщнын сон l>ты нрнсы.'Iаютъ

по;~робные сnиски ВС'i>хъ ч:rеновъ своего yi>з.:.ta

н:ш губсрнiн, ю1'Ьстt съ ч:Iснсюшl! взносами

въ

Мосi<овское

правленiе

союза.

Bct

же

сум:.tьт, собираемыя на :-.1·Бстныя пуж.J.ьт, оста

ются въ расnоряженiи м·hстiJыхъ совiповъ.

§ 2r.

М·J~стные сов·l:;ты,

1п, случа·):; надоб

flостн, обращаются за пособiемъ въ Мосrюв

сное 11равленiе.

ЭПI

пособiя

:.югутъ

быть

И ПОСТОЯННЫЯ 1 СЪ ВОЗВраТОМЪ

e;tHIIOBpCMPIIHЫSl

н безвозвратныя.

§

22. Чнс.1о ч:1еновъ ПраВJн.:нi>I. Совiповъ,

ревизiотюii 1<0:-.шссiп и навднтатовъ къ ню1ъ

опред·l;ляется общимъ собранiемъ.

I J11струкцiн

IlMЪ утверждаются таю/\е общ1шъ собранiемъ.

§ 23. Bc·h

выборы nрош~воднтся въ общемъ

собра11iи :.ншрытою баллотироuною.

Сов·вты

§ 24. Bc·h

и

11рав.'1С11iе

союза

шr·hютъ rrечать со своим u Ilашrс11ованiе~!Ъ.

§

25. Hc·h

оиончанiи

уtэ;~.ные учи.шщ11ыс совiпы по

ro;.t.a

состав:JЯЮ1J, отчетъ

no

у'Бзду,
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пpeвpoBOii(;J.a.e~tыii въ

ГyбcpнCI\iil учи~шщный

сов·hтъ, ноторый на основанiн эпtхъ отчетовъ
состао:шетъ

roдonoii:

отчетъ

nрснровожеяетъ его въ

но губернi11

Mocr<OBCI{Oe

11

правле11iе

союза.

§ 26. Мосновс•юе 11рашас11iе союза состав
:JЯетъ ежегодно отчетъ

110

д·l;ламъ союза нъ

•юторо~t.У нрнсоединsнотся за~t·\;чанiя реRизiон

ноii

1\О:\lиссiи.

Отчетъ этотъ

разсылается вс·Бмъ ч:1енамъ.

печатается

11

1\НИЖНЫй магазИНЪ Л. И. ~HPЦEBll
1\llOCKB A., Фуркасовск i й n e p .

11.

Я . Герд'Ь.

Сборникъ иrръ и nолезныхъ

занятiй для д1>тей

Съ 169-ю рис.

Ц·tна

всtхъ возрастовъ.

въ те1<ст-!:..

Изданiе 4-ое.

1 руб. 50 кон.

и . я . г~рдъ . СборникЪ

работъ

и ремеслъ

nолезныхъ для д1>тей различныхЪ возра

стовЪ. Изд. 3-ье. Съ 291 рис. ЦЪна

2

р.

