






• 







-
О ВН13ШIIИХ'Ъ ПРIЕ~IАХЪ 

37J .5: 37.2..: 

ВОСПИТАН! Я 

u 

ВЪ НАРОДНОИ ШНОЛ"D. 

Н. Г орбова. 

ПЗ;J,.\JIIE BTOPOJ:. 

---.--<о:$:<>---

~\ ~ ~ ____ ., 
:>- 1 --

\ о . - .. 
\ . -

Tнll0·.1111'01'flnфiя Т·Ы3 11. Н. ЮIШ/IЕРЕВЪ н /( 0• ГlнllefiOBCt;BЯ ул., cou . • 1• 

Москва-1915. 



1 

l uCYA~P~TQ~~"~ 
ОС' Д~ >А J\ &>Нн•" , ... ,,.,. ... , "\ ~ 

Е.:~.:.:. ~ rE ... ~ С D J t 
и~ L И. л•нt' IA 

чь 3 ~fi- '(-б 

111111111111111111111111 . 
. 2010515199 



Прсдпсловiе къ I -~ry пз.1днiю. 

Настоящая брошюра n редстав.:тяетъ собою пере
работку статьи, напечатанной ыною въ ж_урнал·Б 

«Церковно-приходскап школа» (r888 г.) подъ за
главiеиъ: «О дисциплинарныхЪ м.tрахъ въ народ

ной школi:;». 

Основанiя, на коихъ построены мои выводы, 
принадлежатЪ не мнt. Они высказаны, съ ве"1И

чайшей убtдительностью, уже ~шогими педаrогалш 

и, въ томъ числt, незабвенньшъ учителем.ъ иош1ъ 

въ школьномъ дtлt, С. А. Рачинскимъ. 
Я лишь старался, по ы-Брt силъ, разо.ютр·Бть 

приложенiе ихъ къ одной, узкой и второстепенной 

сторон-Б школьной работы. Въ этихъ только гра
ницахъ, т.-е. въ границахъ вопроса о вн·Бшнихъ 

прiемахъ воспитанiя (о дисциплинарныхЪ мtрахъ) 

въ русской народной школt, и вращаются .моп 
разсужденiя. Никакими бол-Ее широюu\il.И цtлюrи 
я не задавался и менtе всего, конечно, дума"1ъ 

написать изсл-Бдовавiс объ общ:ихъ задачахъ и 
. . 

прн~махъ воспиташя. 

Соображенiя мои я nодтверждаю примtрами изъ 

собственной практики. Сознаюсь, trтo это-опас
ный способъ доказательства. llбo это значи1'ъ 

ве дожпдаясь чужаrо одобренiя, самому призна

вать свои npie!llЫ достойнышi подраJ-ъ:анjн,-rпо 
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легко можетъ ОI<азаться непонятны.ыъ са:мо

обольщенiемъ или непозволительной само}Iадiшн

ностыо.-Но, однако, если бы я в:е считалъ ихъ 

правильными и ихъ результатовЪ удовлетвори

тельными, то что могло · бы побудить меня дер

жаться ихъ? Не былъ ли бы я въ такомъ случаt 
обязанъ отвергнуть ихъ и принять новые? Но 

эти новые прiемы оказались бы для меня столь. 

же доказательными, I<акими ран~ше были замt
ненные юrn,- и упрекъ остался бы въ nрежней 

силt. 

НЮ4 r. 
С. Петровское. 

Ко 2-:.\IY пзданiю. 

Перепечатывая мою брошюру безъ всякихъ 
изиtненjй по существу и лишь съ незначитель

ны.м.и редакцiонньши поправками, я, тiмъ не ме

н-Бе, долженъ сдtлать одно замiчанiе. 

Въ посл-Бднiе годы въ начальную школу,

преимушественно въ rородСI<ую, но отчасти и 

въ сельскую,-проникло новое направлеВlе, еще 

бол·Бе гибельное, чtмъ тотъ школьный форма

лиз~rъ, противъ котораго направлена моя бро

шюра. Я говорю объ усиленной и систематиче

скоi1 погон·Б школы за всевозможными развле

ченiями. Домашнiе спектаi<ли, вечера, I<инемато
rрафы, такъ называемыя образовательнып про

гулки и экскурсiи, даже такiя явно нелtпыя 

занятiя взам·Бнъ уроi<овъ, кан:ъ "свободная" л·.Бп-· 

ка или "свободное'' иллюстрированiе д-Етьми 
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разсказовъ изъ священной исторiи, и пр. и пр.

все это заботитъ теперь очень многихъ руково

дителей школъ болtе, tiil\<IЪ правильное теченiе 

-учебныхъ занятiй. Явившись разъ наблюдать 
за перевозкой инвентаря одной школы,' я преж
де всего увидалъ на возу не парты, не г лобусы 

или черныя доски, а декорацiю домашней школь

ной сцены, t<акой-то плетень съ огро1\rными жел

тыми подсолнечниками;-это было, по-истин-Б, 

своего рода символомъ!->-I надiюсь, что читатели 

не усу.мнятся въ томъ, что сближенiе школы съ 
жизнью, служащее исходной точкой всtхъ моихъ 

разсужденiй, есть прнмая противоположность 

это:му стремленiю превратить школы изъ учеб

ныхъ заведенiй въ заведенiн увеселительныя. По
этому я и не подвергаю его подробному разбору. 

Это одно изъ тtхъ увлеченi:й, примiровъ .кото
рыхъ можно встр'tтить не ~rало въ исторiи педаго

гики, и которыя обыкновенно сами собой исче

заютъ за отсутствiемъ какихъ бы то ни было 

прочныхъ основанiй. Впрочемъ, для общага хода 

развитiя педагогики они могутъ быть иногда 

даже полезны, въ качествt матерiала, и если чt~1ъ 

несомяiнно вредны, то тtмъ, что портятъ н-Б
сколько покол-Бнiй учениковъ . Такъ и тепереш

няя школа всtмъ свимъ строемъ внушаетъ свою1ъ 
питомцамЪ убtжденiе, ч'То главное въ жизни-у до
вольствiе, а работа-досадная пш.гвха. Въ одной 

школt дtлалось по н-Есколько спектаклей въ зvшу; 
я этоиу воспротивился, но наконецъ долженъ 

былъ уступить и разр·Бшилъ одинъ спектакл,. 

"Вотъ хорошо, а то безъ удовольствiй-то жить 
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трудно" замiтплъ одинъ ученикъ и своимъ за

мiчанiемъ исчерпалъ все, что l\rожетъ быть по 

:ло:чу поводу сказано. 

Мнi моrутъ возразить, что я преувеличиваю. 

Не думаю;' называть вещи своими именами не 
значитъ преувеличивать. 

А затiмъ я считаю ну:жнымъ добавить, что я 

отнюдь не берусь судить, является ли погоня за 

удовольствiями зломъ и въ средней школ-Б, или 

тутъ она необходима, потому что дtти прино

сятъ сюда уже изъ до:ыа искусственно возбуж

денные вкусы и потребности. Дiлаю эту ого

ворку лишь во избtжанiе недоразум·Бнiй, так.ъ 
какъ по существу этотъ вопросъ къ содержа

нiю моей брошюры не относится. 

19 15 '· 
:'.lOCI~B:t. 

н. г. 



Подъ шгJшm.Iош прiемашr восiШтавiя .я: подразу"r·Бвюо 
всt тв :мЪры понужденiя, r~ъ которьшъ обыкновенно счн
таютъ нужнымъ прибi3гать воспитатели. 

Собствеmrо, спла воепптанi.я: ость 11 должна быть сп.ча 
.впутрепн.я:я. Вос1штатель долженъ свободно вести своего 
восnитаннтi<а по пути :r~ъ совершевстну, умствовно)tу rr 
нравственноиу. Побужденiе~rъ I\Ъ этому свободному повп

J ювевiю для восmrтанюmа должно быть сознанiе духовна ro 
превосходства надъ шшъ его воспитателя. 

Однако, въ д·БПствительности таi>ъ бываетъ не всегда. 
Воспитатели, находя, что восппташmюr ихъ ук.лонmотся 
отъ уiшзьmаемаго имъ путл, СЧIIтаютъ обьпшовенно пеоб
ходnмьшъ прпбtгать БЪ шrБmmшъ il!f>paмъ возД'Бйствi.sr л 
повужденiн, т. -е. 'J'aJ.tшrъ, которыя не стоятъ вну'rреШiе 
въ связл съ задача2-пr Iюсmtтанiя, а д·:В:И:ств~'IОТЪ uзвн·.l;, 

.1шбо пугая восшfтаншша, либо ;:;авле:каiТ п маня ого. Со
отвtтственно съ этю1.rъ, ов:'l; бываютъ двоsшаrо рода : шш 

пол:ожителыrыл, награды, или отрnцателыrыл, пюшзанiя. 
Предnолагал разсi\rотр·Т;ть пхъ въ приложенiп ПС1iлючн

тельно и единственно I'ъ русской народноfi, cc.чьci.;ofi 

nшолt, л бymr вы·l;сто словъ «воспптате.uь» 1r « восmrтап
юн~ъ» уnотреблять слова «учnтель» п «yчeiiiiJ\ъ» . Выра
жеniя этп, конечно, не будутъ впоJшt точны, но онп 
будутъ удобны, такъ I>aJ('.Ь не дадутъ lll'licтa педоразуllгЪ
пiюtъ. Прmгiшснiе ионхъ pascyждcuill къ Шiюл::.шъ нныхъ 
'l'rmoвъ лрнвело бь!, вЪJ?oJrгno , 1;ъ пеправшiЬuъшъ вы
JЗОДа)JЪ. 

I. 

Награды юr·Iнотъ В'I· uшо.тгыrой жпsнп тора,що ыеныл('С' 
распространсniе, ч·I>nrъ н::н;а3а11jл. Особепво р·Jщко упо-
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треблшотся оп·J; въ народной шЬ'.ол·J> . Но т·.k~rъ не :;'lten·J>e 
on·I> ВС'l'р·I;чаются, n nхъ надо разсыотр·nть. 

Награды даю·rся въ виД'J> Iiдi~ихъ-:юrбудъ nодаржовъ, 
nреи:.\lуЩествеRНо J\.ниrъ, въ BIIД'B nохваш .. ныхъ лпстоJJъ, 
мсдалеi1, заnиси па «золотую доску» и т. л. Самая .fl\8 

обычная награда сс·.гь похвала учптеля. 

Про nосл·I;дrпою нечего говорить. Если отн:ошеШл лежду 
учптеJШ)I'Ь п учениками правпльnы, т.-е. основаны на 

взаиilllоыъ расnоло.а~ен:iи, то у•штелю са-мому npiятno вы
СI\азать свое:~rу уч.еник.у слово nохвалы, слало одобрсиiя. 

н .11асюr. А учепит<ъ, съ своей сторопы, пришшаетъ это 
с:rово съ псitренней радостью. Это-естествеmrътй об.,J·Jшъ 
ч увствъ двухъ друзей. Но nонятно, что похвала прiятна 
н дорога для учениколъ толыщ тогда, Ji.orдa онп саыи yjJ;c 

хорошо настроены J:I стоять на nра.видьно:нъ пути. С.uо:но 
пролетаетъ быстро, и чтобы ono было заj\гБчено и прп

несло плодъ, оно дол.жно пасть па благодарную почву, 

nъ душу, хорошо настроеnпую. Bcю<iii учите.IJЪ, однm<о, 
са:чъ тrой)rетъ, что пель:зл: :злоуnотреблять и noxв~лoJi.: 

отъ часта.го nОJЗторенiя къ ней привьшмотъ, п она rе
рнетъ псе свое зnаченiе. 

Ра~ъ учеииJ~:юrъ было дано новое упражненiе, I>ющго 
опn еще 1шкоrда не Д'Iшали. Просм:отр·Iшъ пхъ работы, 
о•rенъ удачныя, я сказа.лъ ШlЪ: «Что же, это хорошо, fi 

ва;JШ доволев:ъ»,-л Шl'Ьлъ вели'lа.йшую радость услыхатr,, 
JШJ>Ъ одшrъ шепнулъ друrо;11у: «слава Bol'y! » Мон отно
шспiЯ' съ этлм:и учеmша)ПI са)LЪJЯ близ1~:iя, но nохлалъ л 
ш1ъ не расточаю, а высказываю пхъ очевъ lJ'LДJIO, и nо
этому ~rorr слова произве.m впечатл·Ьпiе . Сюю coбoil pa.
sy)t·Jютcn, однако, что учатся ребята. не nзъ-3а TOl'O, чтобы 
услыха:rь подобное б·l>rлое зам·Ьча.niе. 

J1 !12YЗIJI C.!IOZJ!/Jlll Л DOДJ:O.JJt]' }(Ъ С/lИОЙ С J'll{llOCJ.'lf ВО
проса о шнтrьuых.ъ наrрадахъ. 

Награждать ~rожно :за хорошее учонiе n за хорошее 
п оведснi r. 

Съ ув'1решюстыо говорю я,-н вс·Ъ, блпзм знающiе 
ларо;(Еую Ilшолу, согласятся съ J\IJLOй,- •1то наnпоrъ Д{l

рсвенсюшъ учсюша:мъ свойствСiшо nрплсжанiе. Я но 
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;шаю достаточно бл1t'3I~О паро,;щую JJ.I.К0.1Y дру1 ·нхъ сз·ранъ 
и но ~югу говорить, 1\,aitЪ обстошъ зто д:Б:rю та:нъ,-но 

у rracъ прилежаuiе уч<;юшовъ есть несо:.\Ш'В1Шыfi, }Jа~ост
nъп1 II счастJJJrвый фактъ, оч!'впдштii дш1 ВС'1хъ. 

J1оне{шо, ость н .тJшгrвые ученnюr. Но пзъ того, что 
сеть сл:Iшьrе, с.тi;дуеп ал: чтобы ч.еJюв·l;I;ъ былъ суще
ствоыъ, по прпроД'1 cвocii: :rпшешrьшъ зр-Jшiя? Псклю
чсн.iе есть нсiшючеиiе, а nравшrо ОС'rается во вceJi: cвo
ei'i cюrJJ. BecJ> строй жнзmr чеJюн·ЬчесJ\ОJi' расчитаnъ, 
все-такп, на зрячп~ъ. Подобно этоыу, щш обсуждеЮл 
uоnросовъ nп~ольнаrо воспптавiя, наАо шеJ;ть nъ nпду 
пршLежnыхъ 1'-Iеnnковъ. 

1lo ъюжn_о ли 11Ю'1_)а.:i1~дать щш:rежщн·о -учеиш-<а 3а хо
l)Ошiя '3аiштiн'? Ыо:n~во :rn натраждать за хорошее дътха
нjо? Такой воnросъ не.тг1nъ, а ::.Lе .жду т·l';:.\[Ъ онъ совер

шенпо подобенъ nepBO)f)' . Е-lщь занюrаясь п]шле;.Iшо, 

пpn.чej:ьnыil ученm•ъ :шшь повтшустся nлечевiю своего ума, 
лпmъ удовлетворяетЪ ~ro nотребпостюrъ. д'Блъ учебныхъ 
зншrrifi естъ пpjoбJYkreuio знанiir . .Я.сно шпr неясно, ло 
~~О ~0~1~'i1~'r'» "В~К\'\l\1 Ч~:,Ю'В'~"W», \\ ;-s,:щ \l))ll~~j\i-~~!0 1'\~\\'1~\i'a. 
н·l;тъ п не можетъ быть др)'l'ОЙ uагра~ы, r•аъ:ъ достнrнуть 
того, l''Ь ЧО;)tу оuъ стрсышсff. Зач·Т;)I'Ь же uпщла будетъ 

ставnть юtу другi л цТ;лn, об·Ьщать югу другiл награды, 
ц·I;лн п наrрадът ло:.I\ВЪ1Я югl;сто нстнпныхъ·? Y•JeiJUJ:{Ъ 

поступаетъ въ uп~олу во ncfiКO:O[Ъ с::туча·Б не для того, 
Ч:t'обы ПОJ.IУ'ШТЬ поел-Т; ЭI\Зюtсна nохвальныii .члстъ шш 
I\<:tкую-ш1буДJ, I\Шll'Y · Что же i\10/I:стъ побудrт. nш.о. 1у 
о;азать C;)Jy : «Я пе счнтаrо, что зпапiя, J;оторыя ты 
прjобр·Ьлъ въ ст·Т>нахъ :-,rопхъ: достаточная ваграда :за 

приле.жаlliе, 1юторое ты выЕазывалъ. Даю теб'Ь другую 
паrраду, бо.'l·Ье существевnуrо. Paf(JIIC'Я не nолучсmю.\{у 
тобо{r обраsоuанjю,- радуJiсн uотъ :1тrпrъ басшшъ Rры
лова, въ ЩЖОi\LЪ пср~n.tет·Ъ, съ :Jолотьпrъ обр·Т;зоыъ . Эту 
Jшнrу , а не nозна:а:iя , сохрюш ты, liai\Ъ драгоц·Ьnu1111 
но;n.арокъ шио.·rы, дапны{L тсб·Ь въ ·горя;сствсннуrо ЮТВIТУ 
lJа:зчюt! » 
А ~'1~.жду т·Ьыъ это постоянно пронсходnтъ, бо.L'Бе, nпро

чс~rъ, въ срсдне-учебnыхъ 3авсден:iяхъ. I'\то ХО'J,'Ь пс~mщ·о 
-- ~ .\ " . 1 .в 

Гuс~А _./'~~ 
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:знаi.:О~Jъ съ пхъ .iKП3НLIO, тотъ знаетъ, I>ю;i fi сцепы разы

грываются во вре)rя ЭI~за~[еновъ . «1\Iепя сшшутъ съ зо
лотой досюr, :шl'I> не дадутъ похва.чъпаго лпста» , воnятъ 

пс11а .1J'I>ченныя д'Imr . А пхъ роднтелrr, югБсто того, чтобы 
сердптr,ся на юtхъ, собол'J;зr1J1ОТЪ шгь, у1-hшаютъ пхъ. 
Несчас:rnыс1 Онп не зн:аютъ, I'iiO>Oi'r вредъ П}JШIОсятъ ошr 
та.Бтшъ образомъ своrшъ д·Ттшъ. Въ лхъ душахъ еще ио
~r;етъ быть жцвы псJ;ры стрси.ченiя т;ъ св·J;ту,-но ::>тn псr.ры 

тщательно загашиваютсл награждающей пшолоfi п сочув

ствующюrи родителюш. На ихъ ~гtcrJ) с·Iнотся п пышrю 
расцвtтаютъ п.чеве.·1ы пош.1еЬliшаrо тщеславjя. 

i\1о.жно, одщшо, ('J;аза'lъ, что хотя награды, давас)tыл 
'341 -уqебnые -уш·tх.п , н не шгl>ютъ въ сущпостп с;мыс-:rа, 
он·l; 1юrJ·тъ ·гТ;)rъ не 1reн·te шгl;ть н·t-r>оторос npal>тпчc
Cii.OC значеп iе . Он·1 все-та!iП 110гутъ СЛ)'ЖПТJ, д:ш н•Бr;о
торыхъ yчemllioвъ своеr·о })ОДа побудптельноfr прюпшоu 
rтнлться тЪиъ 1иш дИ'rшrь првд)rето~\[Ъ, т.-<.'. прiобрtстп 

'ГО нлл другое зланiс . .. \ зная:iе , l~ai\Ъ бы оно 1ш было 
прiобр1;теnо. нcCI-'raJш зпnпiо . 

Пначс д·t.ю обс:топтъ съ награда .шr за хорошее повс

д<.'пiс : зд·Всь оп·Б то.1ы.-о вредны. 
Хорошее nоведенiе югЬетъ пра'Rственную ц1ау тO.llbliO 

тогда, JIOrRa опо нс.ходптъ нsъ хорошаго душевнаrо ua- . 
строепiя, т. -<.'. L~отд<'t оно nсl\рспне . Но еслп оно хотя 
мал·hllпШ)lЪ образомъ обус.1ювлено о:,кпданiс1rъ на111ады, 
хотя бы 'ГОЛЬКО RЪ вид·Ь xopoпraro балла, то его, соб
ствеiШо, у.же п·krъ. Пбо въ осповаrriп его лежnтъ уже 110 
хорошее nобу·,l;денiе, а стр1Уил:енiе получrrть 1rЬ:которую 

выгоду, т . -е. саиое очевидное r\орыстолюбiе II наrраж
щнi. за хорошее повед('нiс, мы по толы;о пе nor.rшaclt '.& 
Itaшe-~ry воспшаrшшiу стать хорошп~tъ челов·Т>IШмъ, а, 
наоборотъ, развJJвасNъ въ нелrъ лпцс-м·J;рiе, одrшъ нзъ 
отвратnтелr.н·вftшпхъ поролояъ. 

:Jто яспо до 'J'aJ;oJr стСШ'1tп, что :r.ш·1 сов-I>стnо было бr.t 
llЩ)(ЩЪ 11nта·rслюш ДОЩlЗЫJНlтJ, :лу оqевnдн')'IО лстппу . 

.Н могу толы.:о rюжt'лать, •t·r·обы народnая uаша. школя: 
срашштслыю снободтrая отъ nаrрадъ, была пзбаттспа отъ 
лос.,ri>щrпхъ сл·Бдо.въ :лоrо Мщствjа. 
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Ея ннто::\IНЫ. не пспорчt'IШЫ<' ус.rовноеrюш ~1шзнн, прлчо 

п отщювенпо тцутъ ь:ъ nдеа:н.ноii ц'l;:ш. свлзашюн. в·1~ 

IIXЪ ПJ>СДСТ3ВЛСпiП, СЪ ПОНЯ1'iСЧЪ IПТ\ОЛЫ. Въ ЛOCII . !ЫЮ'I J, 

достнженiн ся:-rL\.Ъ высшшr н одm1ствеrшаа награда. /~]J)'
гпхъ шtъ но надо, другнхъ oнrr но .ii\дутъ . 

Н :шаю, учuтеля- ч пновш11ш съ лрезр·J:ш iс~rъ нро
Ч'rутъ :)тн с·лопа,-слона пустаго пдо<ШПЗ)rа. По JI :таю 
тю;;t~с, что вс·Б пстrшные учнтс:ш Тl<' моrутъ дулатт, пна•r<', 

нбо отш попшrаютъ1 что 6~•:3ъ n;{са:шзла- пi;ть IЮ('1111-

таюя. 

Н н .таю, пю.-онецъ, •по Шit'IIIIO въ се.1ЬСЫIХЪ учнте

:шхъ (·.1ona )ЮП встр·1тять напбо.т1;е еочуветвiл. Нбо се.rь
('1\НН ШJIOJHt естJ, школа жн:зuсннан по nреmrущ<'<·тву. 

li Til1iOi1 .мы облзаuы сохранн'rr. се навсеца! 

II. 

Pa:пlblm. IIOJ о снсте)l'h щн;а.><Ш i 1!, r;aж;(ыii учнтс. u. ну<·11. 
нр<'Ж;(С Н('СГО ПО~')!а<'ТЬ О ТО)!Ъ. 1\HiiYIO страшную отв·J,т

СТНСППО('ТЬ бсрстъ онъ на ссuн, Ш1.1аrая на учсшо.:а J\а-
1\ОС-ннбудJ, trai,aзaШe . 

Одпнъ пзвtстньп1 ncдa i'Ol'Ъ вып;а:с;ьшаетъ 110 :ло~r у 

лоно;~у шtjJmyю н :в·tрную мы<·лъ . .illпзпь чe .'roв·I;•rccliH H 
cc•rt, даръ Hoil; i{l п се падо обС'рС' t·а·rъ въ ел панлучrпс:ыъ, 
панрадосш'Мmе:мъ, нaпcв·J;т.t·I;i!JrH',"'J, tщтl;, во вес CJ[ про
до.1ж~uiс. Пс.1ьзя С)ЮТ})'I;тт. на Д'I;тство п отрочество, т.-('. 
на т·I; П<'рiоды: въ тсченiс t;опхъ чс.'Iов·Ъt;ъ воспнтыnаст
<·я, I>al;ъ на J.:aJ<y-ю-шtбp,r, r:tyчaiiпyю часть ел. Конечно, 

НЪ :по IIIJC.\!Я чe.lOB'J>I\Ъ Л}J11!'0ТОВ. ТЯСТСЯ )\Ъ СЮ!ОСТОЯТС.IJ,
НОЙ i1\П311П. ПО ВЪ ТО il\C Вр<'\IЯ ОНЪ в·lщь П ЖIIBC't,-, il\t', 

r;аждую MlШ)"ry, пепосрсдстж•нной, Сiii.еднсвпой ;~>нзныо. 

Т[ :m1 .iliП31fb ДО.ТС iiНа бъt'J'J, 11pO.ili iiT<l таи, .il\0 XOlJOIIIO, 

1'а r1ъ nродполагаетсл, что будстъ про:юtта н носл·Iщую
щан, С<111ТОС'ТОf!ТС.'IЪНаЯ. 1\то iliO )IОЖОТ'Ь, J{TO (')l't('TЪ ПOТJ
TI!TJ> ;)ТОТЪ Пt'рiО;(Ъ Ч)'ii;Он .il\lJ;НШ <')'р0ВОСТЬЮ1 CT])Ql'OCTI.!O, 

частт.вш 11 <·п.н.ньшп щн;наанiю11r'? Что да('тъ учнтс.r 1о 

nраво :шшюъ его ученпковъ ;tаннагп ш1ъ Богю1ъ с•нн·rыr':' 
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Вотъ :ныс.1пr, доторыл Т\<1itщый учнте:rъ дошкенъ дсржа1ъ 

nъ c:вoeii люrяш, Iiакъ постоянное руководство. 

Ибо страшна л.'l'аС3ъ, данная: въ s·rO)IЪ отв:ошеniи учп
те::по, eтpalillla ona для cюrol'O же учптеля. :Ыожетъ .11и 
быть бo.1I'lie разнrщы, ч·k\IЪ )L ежду учсruШО)ГЬ, слабьшъ п 
бсззащnтпьшъ, н -учптеле)rъ, uоружеiШЫ)l'Ь всей силой 

в::tаетп, ВО3раста, образованiя, даже щюсто фrшпчесJшii 
<:IПOJ1?! li ВО'f'Ь, ЭТОТЪ страmuьп1 Il CЛЛLllblll ЧО.'JОВ'lП-iЪ на
Iiазьrвае~.'Ъ ученшш, иалеш)J;ат·о л бе:зотв·.Втнаго. Учешшъ 
прошшплся. Онъ достопнъ вar~aзaн:iff . :)то учnте.1Jъ р·Б
шастъ леrтю н CJiOpo. - По дi>йствителыю llii провmш.'rся уче
нш-:ъ? .. Поче:\rу otrь наша.Jи:Lъ? Не ПЗ)tу\ш:rъ Ли его учн
тсJь c:tШlllLOJi'Ь дою·о1~1 paбo·rofi, так·ь что юtу nадо было 
дать вошо cвoeii потребпосш дnюкюnя-, туиа , J~eec.1Iocтu? 
Учентшь дурно нсnо.1НШLЪ свою работу. Но :\JОжетъ бь11'ъ 
011ъ ·зюю)_)ев.ъ до~tа RYii\дo1l, мО.iJ\.етъ бытъ у него какое
пнб~'дJ, торе,-а., ~ro.iic.:eть бытr,, да;t{О n просто умъ е1·о 

бы.1ъ наrrравленъ па [\ако1i:-ннбудь другоi1 и.нтсрссъ. ,'~а 
н ХОlЮШО m1 выбра.1ъ учптс . 1ь работу, хорошо лн ее 
ра:1ъясJшлъ? :МожоТ'ь uы1ъ, нaJ\aзaJ:I..ic въ супт,нос•rп зас.11у
j\;11:1ъ онъ сюJ.ъ, у'щтел'? По онъ ШIJ.:огда СдLу ue nод
зюрJЖ'тсн, пбо суды1 въ это~1ъ д:Бл·);-онъ ~~~с сюРь! II 
ПOJ-ia это1·.ь властныir челоn·'f:.r;ъ на.:\аrаеть па учснnка нa
I;aзmrie, оnъ дрrаетъ, что nерсдъ вшrъ стоптъ только 
та:r~·пъ-'.\ШЛ.Ь'ШПrriа . Но оuъ ошпбается. Псредъ шшъ
il;пвой Чf'ЛОВ'ВJ\Ъ, <.:Ъ ji\НJЗОй ;\yшofi, СЪ СВОШШ paдOCTIOIII 

н Оl'Орченiюш , съ жаждой любвп н ласкл, съ сююлю
()iс:.I'Ь 11 nоmшапiе:мъ псеnраведшmос·m. Прптоиъ этотъ 
•II'.JOB'I>Iiъ-n.'ш чслов·l;чсRъ-шrепно r.:ъ нему, къ У'Штелю, 
П].JIIШ<.'ЛЪ I!Cl\a'ГJ, CB'LTa., y~JCTJIOШLal'O Н ll})tШC'fВCHJlaTO . li 
cc.m онъ пюшзаnъ псспраnедлrmо, то иому оuъ пожа

.1устся:, КШIУ ВЫП.'lдЧСТЪ обнду ('lЗOCii ыa.'JCHЫiO I1, СЩ(} 
-"И'lniOJi u Jl'l>жной ;I.унш'? Нат;онецъ, •t'l'O nо;~у:щtстъ опъ 
О СПраВ('Д,!JIШОС'Ш .IIOДCJ\OiJ, ОО'Ь O'l'HOJIICHj ЯXЪ ~LСЖДу CII.IЪ-

"' ") ны-:.ш 11 ('.:1\\ОЫ)Ш . .. 

Но, CJta:J\CTЪ ппоfi yчп'I'O. II•, всо :1·ro фюпа:зjи. Что :за 
ТО!ШаН 'l'HIШfi ;I,)'XOBJlafl 0 } 11 '<11Ш:зацiя: у ;I.<'pt'Bt'ПC1\aJ'O ~ta:\1.
ЧIIПIJШ! Что за п·Тш;пая nп~ча·rлii'I'Слыrость'?-.А у тС'бн 
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Jal,J\Otзa душа·~ Пс она .'fll черства п ЫCJYI'JЗ<l, еслп ты пс 
за~гLчаепrь въ другпхъ духовnой т;расоты'? Не ты лп сюtъ 

лrштснъ вnечатлптельностп п в·J;jкностп? У•ш'rеля! Еслн 
nы пе впдпте въ .uавшхъ ученrшахъ хорошпхъ душснпыхъ . 
I\ачестnъ, то-перв·tе всего-позаботJ,тесь о uашс.мъ дy
xoвiiOJ\IЪ зр'1ш:iн, пбо вы С.!'Т;пы! П пусть ц·Блпте.'П>НЮIЪ 
средствоJ~rъ для васъ u)·детъ любов& на111а I\Ъ Iшшюtъ )''Jе
ШLкаl\ГЬ. Любпте пхъ rr, любя, относптесь т-:ъ шшъ съ бе
режноfi ос·rорожnостыо. 

Лишь она, эта любовь, l\Южетъ поставптъ васъ въ nра
вплъныя I\ъ нmrъ отн.ошевiя, п .тшш.ь ола дастъ вю1ъ вну
треннее право па шu;aзanic: пбо сr.;азано: любя, наыl
иываю. 

Но таю1\е .1.1ншь она и Щ)едохрапптъ васъ о·rъ велю;оii 
оnасности, Ботоl)ая всегда грозптъ !'IП'rе:но, оnасностn 

отrmбитьсff лрn налоit.;енiп наи.ааанiя. 

Поду~rайтс тольь:о. В·J;дь I\ю-.ъ бы ученш;ъ_ HII оnравды
вался, будуч:и uаказаnъ, въ rлубнn·L дуnш опъ пс )lОЖСТЪ 
ue созr·rа.вать сnраведлнвостп .наt\аза.нiя, ес.тtи онъ наJ{!l
занъ по заслутамъ; во всющмъ с.чуча-J;, оnъ ue )lOjiieтъ но 

сознавать своей впны, сиутно, неясно, вопреыr CIOIQ:Iry 

себ·.В, но все-таки сознавать. П обратло, тiшъ спльн·Lе. 
т·Бм::ь бо.тl'взненн·Jю ка.iiiДЫ11 ученпкъ nоншrаетъ, что онъ 

наказа.нъ несnра.ведлшю, ec.1ТII это д·J;frствительно случптся. 
Внtшнюm nроявлевiюш зд'всъ не надо об)!а.нываться, nо

тому что omr :моrу·rъ быть искусствеmrы, .явдя•rься свое1·о 
рода иаскоfr, над·Бваемой на себя ученико:uъ пэъ молоде
чества, шь:ольшrчес.ь:аго задора, .11ожнаго са:мол.юбiя. 

Если взв·liспть все это, то что долженъ чувствоrjатъ учи
тель, увпдавъ, что несправедл:лво пало:дшлъ наJ.;азанiС'? 

Мн·Б случалось бъшать въ тai{.Oltrъ положеniп, п я не знаю 
чувства горше, тягос1'l!'Ье, мучптедыt·Бе. Пзбавн Боrъ оп> 
nего всю.:аго учлтел.я! 

По дал·J;е. Созпавъ свою несправедлпвос1ъ учnте.'l:Ь до.1-
жеiiЪ исправить ео, n :)тО таь:же представ.1Jяетъ большiл 

трудностп. Вс.тшчайшую ошпбку СД''6.тrаеп тотъ )'ЧПТС'.1L 7 
1\0ropыir вздумаетъ заглажпвать свою впну усшrенноJI: лac

I\OJI. :Jто было бы CO'Iтeno, н necыra основатс.пьпо, за 
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прнзпю;;ъ слабостп,-п тогда ТiОнецъ авторитету учите:tш, 

I@lЕЩъ )'вa:,Jteniio I\Ъ R<'~lY, 11ОRСд'Ь восmпательно:\Iу в:riя:
пiю! а дрсмо, что еднпственное-но п безусловно не
оGходшrос-ередство :uъ тако:мъ nеча:IЫЮ)IЪ случа'.L, :ло 

от1~ровешю со:ша~l'ъся: въ своей ошпбк·f,;, пр:юзнать ученю~а 
.в:евmrоватыыъ, а себя nеnравъшъ. BcJн:iii .;rп учпте;Jь на 
:это р·Jшштсл.? Должепъ р·Jшшться всякiii . II нто пе то, что 
:~апсюшающал ласJ(а, о rютopoil я rовори.1ъ выше. Она
nрпзнашь с:tабостп, а я предла1·аю мyжeC'l'Be:Jmoe пршша
пiо своей ошпбки, что ес•rь прu:шаrfъ духовпой снлы. 

Одnако, на это легr~о услыхать возра;I;евiе, что учпте.uю 
ue с.тJ;дуетъ стаnовптJ,ся: J\Ъ yqemrиy въ таRiл rmтшrныя: 
отnошенiя. О, оставЬ'fе :>то! Дтюльно уже пробоваJш ру
ковоJ,птьея. въ nос1mтатЕшьншtъ д:ЬJrJ; cooбpюt~eirimrи, ум·J;ст
uюш разв·в толыtо гд·Ь-нлбудь въ а1Jестантсiшхъ ротахъ. 
Хорошага ничего не вышло . :JL·1риломъ nocцni\.OBЪ уtштеля 
должно быть пхъ правственное достоштство . Всяr{iя но

.сторонuiя: соображепiл-объ ум:uстноетп иЛII неуыtстпостн 
пхъ, объ ох:раненiл авторнтета n пр. , - з,1,·kь ne тоJЫ\.0 
п;s:шшшr, no н еовсрщепно безсиыслеruты. Въ хорошеыъ 
д·li::r·Ь непозволительно n uец·Ь:rесообразnо толъRо пехоро
шсе. Пм·Ьfiте же му)т~ество бы·.rъ хорощюш шодъ:.\IП . П объ 
уtrсшн.:ахъ вашпхъ не ;~y)rafiтe дурпо, не ставьте пхъ 

ВШ3t\.О,-думаiiтс о 1шхъ хорошо 11 <;тавЬ'l'С nхъ высоко. 

J fc бонтссъ :ло1·о. 

III . 

.Jio.tJШO олрЕ~дf;лптJ, восnнтан.iе таюшъ образомъ: оно 
есть забош о vа:звптiн въ у•rспш~·Ъ хороШllХъ навьшо.нъ, 
)')tс·.rвсiШыхъ, rq)авствеШiыхъ, физп•1есiшхъ, nри tJе:мъ с.:rово 
"павьuш" nринюrается въ CIOJO)IЪ шпроiю:-.rъ сшtсл::В . Опре
д·Тпепiс :Jто очеш неnолно, 110 оно даетъ псходную точ 1'.У 
ДЛЯ BЫЛCROlliH С".\IЫСЛа нa:мsaruiJ. 

Хорошiс павьпш обр~1:зуrо·rся: дврrл nутюrп: по:rожптсль
m,шъ, 1\Оl'да ЧC.'IOD'LRЪ стараt>тсн д·Iшатъ хорошее, н отри- . 
I~aTf'JIЫlЬl:IIЪ, 1юща оnъ стара.етсл nзб·I;l'ать д·hлать дурпое. 
Въ негnоыъ с.11уча•J; учпто.ш, ставнтъ д-1ятсJJЬJJОстн учс

шша хоr;о1нiя 1('1>.111 л совtтомъ, уJщзавjеиъ, npюJ·ЬpO)J'f> 
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ПО)LОrаеть елу доет1тrать ихъ. Во второ~rъ онъ н.1н у;~ер
жnваетъ ученпка отъ д)'pJ.Iaro, п:ш, ее.11{ у•1еrш r'"ъ уже 

сдtла:rъ ч·rо-ппбу;J;ь ;'l,)'"pl10C, старается у;.I.ержпвать его отъ 
повтореrriя. 
Но какъ :)того ;:~;о стптлръ? 
llногда ;t.оволыrо указаuiя, разъяснсniя. Хорошсч учп

тешо, •r.-e. тако)lу, в.r1iннiе котораго па учешшовъ сиш>но, 
въ бо.11Ъшшrс.тв·в случаевъ 1tЪ другпмъ ::~еБра::~Iъ и не прп
хо;:щтса прпб·вrать . Поrоворптъ такой )'ЧптелJ, съ оuш
бпвшuмся учсютко~Lъ, разъяспnтъ е::11)·, nъ че::~rъ его ошпбю1, 
отr~роетъ сиу Tai\J'IO сторону его nостуш,а, KO'l'Opoi:i гн'

rшкь раньше не зю!·.Бтuлъ,-n къ радостп своей хвп,J.Итъ, 

что учсшшъ, в.У;ртцiй ему, nривыюпiй· внюrатс.1JЪНО nрн
слуптваться J{Ъ его С.'!овюrъ, nропmrnутьшъ :11удроетыо n 
.t1юбовыо, что учеюшъ )'ii'C старается влсредъ nзб'J;rать 
оnшбюr своеu. 11.ъ счастыо n радостп i\ЮjКIIO сr<азать, что 
:>то лс р·Jщкостr,, что таюпъ учше:теit 11 учешн.:овъ не яа:10. 
Но пе ::11ало n другпхъ. 
Ветр·J:.qаютсл нногда у•Jешнш, д.ш которыхъ r.JOliO 

зву"ъ пустой, 6езс.т1,:rдо II]!Опосящiйся )rшю елуха. Еще 
чаще JJетр·Бчаrотся учителя, не су)еЬвшiе у1Ср'I>Iшзъ nepe;:r:ь 
ТЧ<'JШЮ!Мп своего в:иiлнiя.-Тог,:~а лрн.ходnтся прnбtгать 
:къ uаr;азанjЯ){ъ . 

Псно, что па дпщо:fi nоступок-ь, сс.1н онъ ue совер
шенъ безсознателыю, наводнтъ учен.юiа та выгода, п.1п 
то у;I.ово:rьствiе, которыя: еъ Шiшt связаны. И вотъ, еслп 
ис.тJ;ду посл-Jщетвiшш nocтymнt ом~ываются та~же u пс
nрiатныя:, л np1rтo)rъ такiн, что nровосходять по ен:тБ · 
nосл·Iщrтвiя: прiятныя, то учешшъ, ПО)ПIЯ о шiхъ, п ло

лучаетъ nобулцевiе удера;.IШатьсл о·rъ дурнато nостуш;а. 

А удсржавllшсь разъ п ;.wyrof1 н третiй, оnъ уже пе nрi 
обр;kтаетъ f!YiшoiJ прпвычюr. Таюшъ нспрiя:тньшъ nocJrl>.з.
cтвie)t'Ь дурнаго nocтymia п яв.1ястсн наказаniс. С.'гt;ю
ватс:rыю, сиыtлъ на:ка:iаniя въ ого юiянiп па б)·д~тщiе 110-

стушш учеппкоnъ; RЪ nрошедшюrъ, уже совершенnъD!ъ, 

постуш:юrъ опо собственно отношенiя пе Ш['Бетъ, хотя н 
вызыnается- п.\111 . II ''Ж<', конеtшо, )tcн·I>e всего ono )rO
.ii:~тъ СЧIIТатьсн вo~~)reз;J;i~::~rь п.:rп жч··гыо :за ппхъ. 
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Не rоворя у~кс о томъ, что 1\Гесть есть вообще пЪчто 
дурное, а дурному не до;IШО быть l\t·l>cтa въ отношепifL\.Ъ 
у•штел.я: къ ученпку,-слtдуетъ IIюrнuть, что положенiе 
уwтслл п учешп{а J\Ореnньшъ обраао:мъ разлпtшо. Учп
тель по отношенiю r~ъ учепш;:у не живетъ са:~rъ дл.я: ccбrr, 

своrшu чувствами It ·,келанiя.?.ш; вее, что Ol:IЪ Д'Бзrаетъ, оuъ 
долженъ д'Jшат:ь созпателыrо rr обду:нанно, шr·Jш въ внду 
лишь одпу цtлъ: полъзу ученnка. Но ~rесть eC'r:r.. удовле
творенiе собственнаго :злобнаrо чувства; ц·I>ль е.я:-панестп 
:вредъ дpyrO)I)', а себ·Б получить п·Jшоторое (очеш сквер
ное) удовольствiе. Птат.:ъ, паr~азанiе, ~аr~ъ месть ученш.:у, 

было бы чистой безсыысллцеfi. 
Но ne сеть лп· паказапiе средство для ca)roro учешruа 

усп.окоn·rь евою совtс:rь, пскуrrпть страданiеыъ свою вину? 
Не думаю. Tar"oc ПCI(yrrлeнie предпола.гаетъ, во-первыхъ7 
чрезвычаilно тоRЕо развитое в:равствешюе чувство, едва JШ 
въ этоi1: форы·Б ыътсJпшое въ д·Бтлхъ; во-вторыхъ, едва лп 
вообще ЛСI{упл.енiе ыожетъ успот.:опть C1I)'щemryю сов·Бстr,, 

ес.1.ш nровиюшшiйся подчrш.яотся ему не добровош.по, а 
nротнвъ воли, rrpпuyждennыi1 I\Ъ тoJiy постороiШеfi сплой, 
съ которой онъ не :можетъ боротJ,ся: . 

Если, однаi~о, зuаченiе шшазапiя ограш1чпвается пре

.Л.)'Пре.tкденiемъ дурныхъ постушовъ, то очевлдпо, что 
yчeiiilliъ не дtлаетъ nхъ nзъ страха передъ на:казапiемъ 

JIТIIHЪ тоrда, ко1·да опасается, что оно, наказапiе, насту
nптъ. А ТаJ\Ъ 1\аКЪ nаступнть ОНО :ЫОЖСТЪ ЛИШЬ ВЪ ТО,\LЪ 
случа·I;, если о поступк-I> у:шае1':Ь учп1·еm., то с.п·Бдовате.щ)по, 
еслн учсшн~ъ rro будетъ опасаться этоrо, ОН'Ь н не воз

А<'р~кnтся отъ дурпаrо nост~'Ш\а . Это cooбpaжerrie въ выс
шей степепп лажно : оно чрезвычайно оrранпчл.ваетъ зна

ченiе ПаJ\азанiй. Ошuбается поэтоыу тот:ь, ио дрrаетъ па 
на.тшзапi.я:хъ строптr, всю свою снсте:.\tу восmrтанiл. Н:ы.:а:за
пiюrъ дошtто быть отведено nъ :Jтoii снстNгЪ самое СJЧЮ3r
пое, дос.u·Iщнсо :и·hсто . 

В·БдГ> наша обязаJщостi,-1(ОреюtЫ}t'Ь образомъ отвратiiтъ 
J·чшшl\.а отъ ca:ьrofi стщошюстп соnсршатr, дурные nocтyn

J\11 . А для :)того мъ1 долыТhт объяслптъ Nl у, что дурuос 

дурно, и поЧС)rу оно дурно, тш.:ъ, чтобы въ Н(')f'Ь ра:звн

лось отвращеШе 11ъ д11)1I0)1 J'. 
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По :лого ~ш.'То . Вырвавъ дурnую траву, надо noc·Iштr. 
хорошую. ПредотвративЪ, Таi\Ъ шrn пначе, совершенiо дур
ныхъ постуmиnъ уч.ешшюш, падо паправпть IIXЪ волю 

J;:ь совершеиiю хорошихъ. Въ э·rof'r, п толы;о въ этоJi, по
ложптельnоfr рабо1·Ь в~'сь С:JIЫслъ воспитанiя п вшг е1·о 
радость. По Шll\.iH д:1л этого существуютЪ средства?- О , 
главное пзъ rmxъ сто.lfь же трудпо, сJщл.ь neoбxoдmro д.1ш 

об·Iшхъ стороиъ. Это средство-иравствеШlая высота учп
:оолл:. У'шrелъ nре.аще всего дол~!\пеиъ восппта•rJ, са:моrо 
себя, тю;ъ, чтобы1 идя 1\Ъ св·Ьтлой всршнп·Ь пра.вс·rвеtшаrо 
совершенс'l':Ва, оиъ ыоrь вле'lЬ за coбoJor н учеmrка. Тоrда 
все, что будетъ говорпть учш·е.тrь ученш1у, лее, ч·kмъ 
оnъ бу;rt.етъ разъяснять юrу хорошее, почему :хорошее 

хорошо, noчe:ury ы·о надо шобпть, почс;\ту :къ nсдт у uадо 

стреыитьсfr,- вс•Т; :зтп слова учптеля будутъ nenoб·Iщюro 
СПЛЬНЪ1 j OJUТ будутЪ TaJ.Ollbl ПОТО:'.rу, Ч'fО будутЪ ПСХОДЛ'ГJ, 

лsъ глубины духа учnтеля н лахОЮJТЪ сеМ> подтверждr
нiе во всеi1 его жизmr. ВосшlТапiс д·Iшо богоугодное по 
прешrуществу, пото.;\rу что нее оnо-въ обоюдноu ПО)lОЩГI 
н.а rrутн къ солерлrепс·rву. fL rоворю: обоюдноi1. llбo еслн 
учптелъ по са,)ю:му свосыу лaз.иatietriю дол.жевъ nшrот·ат1. 

учеmшу въ его совершепствованiи, то nъ этоn же cюrolr 
работ·t онъ долженъ находnтr, n сшrу 1•ъ nei1. I-:аждъ1fi 

шагъ влерсдъ, Itoтopыii Д'Iшаетъ ученш;.Ъ, застав.чяетъ 
утштеля ду:м:атJ,, углуб.1IЯЯСL въ себя, шгJ.;етъ лn оnъ пра.u
стве1:Шое nраво пшrогать другоиу человtч uъ ero стре)t
лепiп J{Ъ его пeбccnoil ц·tлп, достоппъ ли опъ uзять па 
себя та1,.у10 ва.rкн:~'IО п велrшуто задачу. А въ тm.:.о1rъ са
мопспытанin-первыП залогъ нравствеuпаго дBl!ii>eniл 
вnсредъ. 

1-:оrда я разяышлшо о воспuтанiи, опо )IR'l> :всеца ри
суется въ впл;Т; св·hтла.rо, радостнаго общества друзРй, rд'L> 
вес нащжвлеuо 1\Ъ хорощс:чу, ГД'l; во взашшоji: любвп н 
дoвtpju об'J; стороны старюотсн СД'tладъсл .IJ учшс п лучше, 
rд'1 DC'I; чувства добры, щJ; вс·J; :мыслп :хоронпr, rд·I; между 
вct"1m 1щрствуетъ ясшш, ОТl(рошшныr, радостпо-улыбаю
щансн шобовъ! 3наютъ :ш вс·в учнтеля, J\aJtЪ ош1 счаст-
лпны? .. 

2 
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11 т·Iшъ не дleJтte шшазанi.я: шюrда nсобходтшы. Толыю 
ош1 не з.u.о со стороны учптели, а добро. Учитель, наr;а-
3Ывая; П]Jпчинлетъ учеюш;у нопрi.я:тпостr., съ таrшмъ же 
добрьшъ налl'I>ренiе:.\[ъ л съ тю~Ю[Ъ же 'rлже.'IЬШЪ Ч)rВ
с·гвояъ, съ :n:а.кюш мать, безумно любm.~~ая: своего ребевriа, 
передаетъ его, разрывая: свое сердце, .въ рукн хии1)га, 

чтобы опъ произвелъ e.Jry :~rучптельную опера1фо, едuu
ствешrое средство спасти e)ry .жпзпь . Въ давнiя: вреиопа 
заставля.1и ученшшвъ n:Jшовать ту розгу, Jtоторой оrш 

толыю что былп выс·Бчепы; по форы-J'; :но было безо- · 
бра:зно,- ПО С:\fЬIСЛУ ОТО была rлубОIШЯ: ПСТJШЭ . 
Но, Jюnечно, пе одшшъ :)ТJШЪ иастроенiю[ъ учтттеля 

хараrt:терFrзустся памзапiе. Надо ощ)еД'в.тmть n ·гЛ Ratle

cтвa, которыя оно должно л:нtть сюю по сеМ>. 
Jl nрежде всего, оно доллшо быть чувст.вителыю; rrnatю 

оно теряеть вc.mtiй с:мыслъ п становптса пепрiя:тностыо, 
nрпчпнае:~rо:й уrrеюшу бо:зъ вcяRoil r~·f>лп. Оно долsкuо бытъ 

чyвc:rBII'reльno для тОl'О, чтобы учеnпкъ опасалея вторJГшо 
е:му nодвергпутьен. Странное д'nло: это таi\Ъ лсно, а :.\JC
.ii\ДY т1шъ протпвъ этого таt\Ъ чаето гр,Iш1а:rъ. ,Н ана:гь 
одного y•mтeлfi, н.отораго по справед.1щвосш до.1жно б"&по 

счптать выдающимся. II т·t:'lrъ пе иен,Тю оnъ Шl'f>2I'Ь пr 

л·lшыfr обычаfr ставнть ученш~овъ, сд·Iшавшихъ въ дш:

тант:В бо.u·Тю опрод-Блеnиаго чпспа ошnбокъ, на Jihcrю.1ы•o 
J\шювепiil ва, rюл1ши. Не гоnорю у;1~е о безц·Б.ч1.постп та
L\01'0 наRазанiя за uедочеты въ учепiп; но ъ~акМr вообще 
С;\IЫС.'I'Ь ШI'ВЛЪ :)ТОТЪ прiеыъ'? Фпзпчссно1vr пеnрiяшост11 

оnъ не прпч:rшялъ шшакой, Jiбo cтoanie на J{ол·Jшяхъ д.'lп

лось lrki\.OJiькo мrпoвenin; стыда не вы:зыва.пъ также пп
J\.амго, пбо ловтор.я:лся часто, н учешuш I\Ъ пе)I:У совер
шенно прnвыклn . О•rевидно, что nреRраспыИ учнтопь по
ступалъ зхi>сь rфafiнe неудачно noтO)Jy, ч·rо вuд·J;лъ rд·1-
нпбудL1 зтотъ прiе:мъ п перешпrъ его, не nодума.нъ; ne 
нодуиавъ, продолжа.1rъ п прюгJшять его . Но rrpie:.гь :)тотъ. 
не тош,rl'о былъ безnолезеnъ, - онъ былъ п вреденъ, 

нбо сводил-ь паказавiе па стспош. noшлofr ко:медiл, :llе
·,т;.ду '1'1шъ I\3.1\Ъ оно должно быт1. nажнъщъ n nечаJп,нъшъ 
:IIOИCIITQ}[Ъ ВЪ lJlКOЛLllOii .if\JJ:3НП. 
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llt':UJ ШlН' :цl;er, :~а,)r·Ьтнтт. 1;етатн, 't'L'O ес:ш нре,з;uы Ш'

хh{rствнтс,IЫ1ЪНГ пaкa:~alli!I, то еще Щ1С,J,rгЪе 11С'Пспо:шса-

11ЫН угрозы . « Я тсбн llё:II>HiJ;y, я тебя: поетав.1ю въ угшъ, 
п ('.1,'G. rаю еъ тобМr тО-'1'0 11 то-то», Jijшчнтъ, не :3а~IО.1ю1н. 
с:rnбы1! учнтсл,, н ч·t)IЪ Gu.1ыuc онъ щшчнтъ, Т't~rъ ~ll'

IJ'];p о()ращаютъ пп него uн ю1а.п i fi учснш,:u, нбо 1;а;1;;щн 
нонап: НС'псnо.'luС'нШ:1Н утро:~<t есть новое дока:затс.тт.ство его 

е.'Iаuостн . ~\. cлauOC'TL> ·rю1ъ, rд·Т; ,1,о:rжно ()il\lliJ.<l.ть твсрдо
("L'll, ле то.Iыiо не Б1Ij'IШ1Стъ ува-.J:сн1н. но вьыъшастъ 

JШО .. щЪ :законное Щ)<'3р·.Iшiе н ·,J;c.шui<' ею полщощ1ты:н. 
Но ЩЩ'(Ъ н;:~.стъ еще дa:1 1>JJJI". С.щбы{r у<ш't'СЛЬ не ТоJIЫШ 
не IOI'flC'Г.Ь B031!0ilill0CTТI НСПОЛШ!Тl> CBUlO IIOCIПI'Гa1'('.-JЫryro 

работу, но ВЫЗLIВ<tСт:ь н:ь ~"Jt'JUIJiaxъ а.rын. дурнын чув
с:rва. Ес:111 щшазына.отъ учпте.11, тлср~ыlr, то JШIIa:зaлit• нъ 

г:1ааа.хъ у•юшi1\ОRЪ 3i1J>OIШO, IЩJ;ъ ]J<':3у:птатъ ВПУЧJСШНJГО 

Щ)('IJO('.XOJ\CT1Ja у<Ш'I'С.IЯ.. Ес:ш щс р·Iшштсн, тнтнецъ, ш1-
1\Ш3<11Ъ с.шбый yчuтe.JL, то )''1Сдшш счптаютъ это, п не 

fiе:зъ OC:LIOBam ff, HЫXOДJ>Oii )'ЧШ'('.1.Я, Ш'\1 li<llllJU30)JЪ. ll~\1\<1-
:~aJiit' ОС'новывасте а З;I.'J;съ не на нрав·Ь, ;l'hйствптс.J ыrо 
11j)IJ Ш1;:t;.1Cri~<1ЩC)!'Ь д·f,;i'iC:rDПТ<:'.lbllO:\I~т lfj)C'BOCXO:l,CTBY, <1 H<t 

Щ)Н.П"Ь, случа(rпО ('ШJ:3aШIOi!IЪ ('Ъ liO.IOЖCHiC)IЪ1 J\OTO})OC 

c.r~"шiiuo аашшаст:ь чt':юв·Т;I;ъ, нъ сущнос1·п cro пс;:t;остоii
ньп'I . II это вы:щнастъ лъ учсшшалъ o:!.'L06.1eнic, нсна

Jшсть, об;~у:щшнос Нl'Повп:нов<'и iс . Поэто1rу всю;аf[ угро:~а 
дОЛiШ<l быть ш·по.·шсна, да;!\с угроза, нечаянно сорван-
1Ш'I,Ш·а съ n:зыка. .lучшс nсрrпсс:тн пr;.I,C.'LOC чуnстnо, cmr
:шшiOC СЪ П<1.lmli<'ПiC"Ъ HN'П!)ftR(',1..'JIIB<1ГO IШЩ13<ШiП, 1I"fi)IЪ 
доnустнть :щpoдJJTI·CH в:ь с.вопхъ отпощснjнхъ 1;ъ у•юнн

JШ,\LЪ я:ш:В презрrrrельла.rо oтuoшeuiff 1~ъ ~тро:{ЮI'Ь .• \ cc:m 
отn таJ;ъ, то ;:1.0 IШI\Ой jt.;.Q стспепн ;:t;O.'lili.C'H'Ь у•штс:~ь бып. 

вссг;\а на eтo]Юrl~·J;, uсеца Jj.-шд·Т;тъ собой) не дouyC'Iit11Ъ 
ЛЪ ('ВОПХЪ ОТНОJНСНiЯХЪ 1\Ъ j'ЧСПIПiа)IЪ C. I Y'l<.\ ,{ШOC'l'CJ\ ПC'
Uii:IIД<1IШЫXЪ В('П!)ПНСJ\Ъ . liOПCЧUO, :)1'0 0'1СШ> Т]J)'Д:ПО . J[o 
'I'fO Д'G.1ать? 'Y1I IJTCЛI>CliOl' д·);лО-ПС ll3Ъ Лt'!'I\ЛХЪ . 
Возвращаюс:ъ J>Ъ ШtJ<азанiюrъ . 
1\аi\Ъ ОП})('Д'l;.шrъ, 1\ОГ;I.а nal{a:ЗaHiC 'l)IBC'ГBJIТCЛЫIO, ;~.a;J,P 

въ фпзнчССI\О)LЪ ()ТJIОШ('пiн'? ~)то по•r·rн HCD03.\LOiJ:нo . rro -
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пту ЧТО ОЧСПЬ 1\IJIOI'OC 3Д{;сr, 3<1BIICТIТ'b ОТЪ BЫIIOC'.'IПJIOCTH 

П IПIC 1JaTЛJ!TC.ПblfOCTII Щ\jfЩаГО 01'Д'Ji.11ЫJal'O учешн;а. 
Но я дуыаrо, но всяr;оиъ ел уча·h, что бытr, ос-обенно· 

бол3:1тrвьшъ прп р·Тнпенiп этого воnроса но c.1J•Jщycт·J,. 
П упо:\Iпнаrо объ :)ТО:.\IЪ пото)tу, что nъ пос.тJ;днсс врешi 

очень ююго rоворяrь о фпзнчсСI\Ояъ состоппiн гн~юr
J;овъ н на оспованiн ра:шыхъ научныхъ, бо.1·hс н.ш :.\IC

пf;r отмечеrшы:хъ, сообрая;,енi ir ндаютсл зд1>сь nъ труслп
вуго ripai1нoc·rь . Надо с;чоТ}Уhтт. на вещн пpmro н прщша
ватr.. что, по 'l'Mi шш дpyrofr лрнчпн·Б, люди вообщ<' го
рацо вьшослпn·J;<', ч·Б)t'Ь это яожно nредлоложптrJ тсор<.'

тпчrсыr, п по ушrсi;аться зто1r тcopicii, потО)IУ что oua 
~южстъ повестп къ пзл пшпсii с. rабостп. 

По, копечпо, :">та J\раfiпость бсю10нсчно ~rcн·I;c олас1ш, 
ч·I;мъ лpoтивoнoJLOjtiJiaн, ко·rорап ныражастся I3Ъ 1Ipoз~t·Lp
пotr суровостп п даже .;кестоt\.ОСш съ д·Ьтыш. Н·Ъть на 
чrдон·l;чесi.:О:.\IЪ язьпсТ; достаточно СJJ.ТIЬuыхъ с.1овъ, •по{)ы 

по :заслуrа:.\LЪ I>.•rci"шптJ, ее, n·Lтъ nрсД'Т>:ювъ TO)t)' нсгодо
напiю: 1юторое она до.Iжnа nы:швать. А )Iежду тТ;)rЪ,
t;ю;ъ Э1'0 нn псв·Т;роятпо, -.ir;eeтoriOC'l' J, съ д'J;тыш нс ш·сrс3-
ла нзъ nашнхъ ншолъ. Увы, л саыъ зналъ учптсщr, JiO
тopыiJ. высътлалъ нъ IШIШ3а.нiе свонхъ ученю:онъ въ одн·1хъ 
рубахахъ на :.\Юрозъ. 1I :.\rало .1н что еще тво_рптсл! H~t 
о;щой ce.tьc:кoti ШJ\О.тt по)rощnп!\ъ нача.'lъ щnпатr. н бнть 
уч ('ШJJ:овъ. E)I)' нс.1ь:_ш бы:rо поrтавшъ этого nъ внну. 

rтото.чу что онъ са)t'Ь бътлъ nочтн :.\Шлr,чпшJiа. Но страuпо 
бы:ю то, что учл'l'сль, зamшan111ii'rcл С'Ь шшъ въ одной 
I\ОШШ'L'·Т; н, C.1l'fЩOJ3a'l'C.11ЫtO, зnaвшift :)ТО, Шl'l61'0 ilC Прсд
nршш.чъ по это)rу поводу. Н узпа.tъ объ это:\rъ бсзобра
зiп .шшъ по жа.юбю1ъ po;щтc:Irfr. :Зд·Бсь я лешо яог~> 
Пj)t'I>paTHTЬ СГО O;J.lliOIЪ Ш1ТОВ:Т(':.\IЪ, 3адаiШЬDIЪ 11 ПO)IOЩ

IIТII\~', н )''ШTC.liO. Но nc всегда :)ТО бьшасть таtiъ просто , 

11 1 1 апр. 'l'aii.Q)ty l'OC'ПOДJJlly, J\<1li'Ь OIШCallШ•If! ВЪ1Шt', )toiia-

3ЫBaTЪ nреступrюстr. его nостушювъ- безnолозно: 011ъ 

этого не поiШ('ТЪ. :З.rо это ::.\rогутъ прсдотвратптr, ЛНIIJJ, 
CIOIJI )''ШТе.'Ш. lfycтJ, ЗНаЮТЪ ОIШ: ЧТО U'Ь СС.'IЬС1\Ой 1111,'0.1'1; 

Н(' DC:C ООСТОПТЬ б:Jаi'ОПО.Т)'ЧНО: П)'СТЬ 3НЮ:ОТ'Ь 01111, IfT() 

M('jr~,~y nюm сеть бе:юбразпъш ПCI\.JI0 1reнiя! Пс 3<1 1;рыван 
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щ1 :3:ro r:rазъ, ОIШ :моrутъ ЛС1iОj)СЛ11ТЪ <'ГО nзаюшы:чъ 

н:Jim:rie)f'Ь, нрсзр·Т;нiсмъ, нт,шазъmас.\fьшъ подостоfшт..пJъ 
у•штелюrъ, вс·kчи тi>:\Ш ;\J·J;рс,ыш, I\Оторыа подеJшзываютсн 
{jо:ша.uiю•ъ, что д.ш J.:ажда.го учrrr<:'ЛЯ ;:I.OЛil~Ha бытъ дор01·а 
не толыщ с1·о ЛlPrпan lШШ.>Lа, а вс·Т; школы, разбросап-
1ТЫ1! IIO JICOбЪЯTllOllJ' .liЩ)' 3(')1ЛII p)'CCliOU, ВСС pyCCJ;Oe 

народllОС' образованiс н nосnнтапtс въ его совот;уmтоспr. 
Но не объ одпой фrr:шчccJIOI'i jJ.;еето1юстп надо IIJI Il 

:)ТО)L'Ь ;~:у~щ'lъ . Еще р;асп·tс ;Ja'cTOliOeтr. правствснпан, та 
;1~сетомс·rь, 1\Оторуrо щюнвнлъ бы YЧ11TCJI J,, сс.:JИ бы с.хl;
ла:Jъ на.казапi е обиДiт:~tъ д:ш учсшша, сслп бы эачю
н )'.'IЪ rшъ CJ'O честь. По 'J'ai\OC паr>шзааiе было бы н вл у
тренппиъ щю·rнвор·ЪчiС)IЪ . Пбо нюшзанiс шJ·lютъ н·Б:шо 
;шп, no.rmyю воз:можность ра:звппся хорошш1ъ f·вoir

~тва:.\lъ y•renщ~a . А честъ юrеrшо н естJ, вн·hшнес выра
·,1\.CHie :)ТОГО внутрСFПIЯl'О ДОС'fОННСТВа ЧС'.1ОВ},J\~\. С.1·J;довате.л,

ПО, ОСI~орб.'ПIЯ са, )'Шiжая прошпшвша.гося:, учн·rс:н, J ' ~'бнтъ 

11:\.ГСШЮ ТО, ЧТО ОНЪ Д0.'1I1\.СП'Ь C'l'peшtTЬC1I ра3ВПТЬ; Jl ЭТЮIЪ 

сю1 ъ уuпчтожастъ всл:l{ую возио;l\пость ycnoJ;xa. llarщзывarr, · 
У'JП'Г<'.IЪ ДОJЖСПЪ Д~f)Га'ГЬ не О дурПО)t'Ь, ЧТО ОПЪ 3~HJ'LTII.lЪ 
НЪ У'IСШШ'f> , а О ХОрОШС1JЪ, ЧТО ВЪ nс:мъ СС'IЪ . Опъ ;\0.1- · 

ii\CIIЪ товорптъ себ'I;; ч·rо хорошая основа въ душi; уtiС
шша закрыта таш1иn-то 11 таюшн-то дурnьпшпас.юеruюш, н 

его, гштс.11л, задача сетъ СШJТЬ ~·rн ~урпыя нас:юсШя. 
Ноэто>Ч)'; Bo;r;.e пзбавп учнтс. rя nозnоюrтъ ссб'J; 1\аi;-ую

ннбудь лас~r·1иш:у на,:I;ъ уч<'nrп;о~1,, I\Юtac-шrб~';:(L з:lОр<ц

(·тво npn na:JOji-;cniтr ню.;азанiл . Паоборотъ. по cюro)ry с:у
ществу д;Ь:rа наказъшае)rыii учсппхъ требустъ JiЪ e(•u·I> 
-особМi nпиы:ате~JЫIОстn п :)аботы, особенпо бcpe:,J;na1·o 
-отпоmенi и : в ·Тщr, опъ Ш'IН"ir;пвас1'Ь тя;J;е:rос душевное со-

<·тоянiс, нзъ 1штораrо 01п :~олжсnъ выuтн очнщеш:1 ы:--rъ 11 

пpocв·ImiCHlliO JЪ . При лю>азанiп сс:тъ :\J 'Lcтo то:rько OI'OJJ
ч<•в iю по поводу того, что ого П)НШПОСЬ па.~ю;ыrтr}, п Int.
;~OC"r·п, J>Orдa ока.жутся хорошiе П.1JО;J,Ы <'ГО . 

Пта.нъ, nзъ Jшюлы дол;r;ны быть н;зrнапы вс·f; ло:юрн
щi 1( пю;а:запi :т, ущторьш ЩICii\ДC бы.чн 'l'al(ъ :нобrшы,- ес:ш 
опп С'Щ<' гд-Iнщбудr, сущсствуютъ. Пnрочс:нъ, о;~:но та.JЮ<' 
нака:занiс Н<'СО)Ш'lШПО 11 Ct'i'rчaaъ ПO. II>3Yt''J'('H IIIЩIOJ\ШI 'J, 
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]Jacnpocтpaпcllit•:~Jъ: .н· говорю о стuялiп нъ )'1'.1)". Сташт ю~ 
уголъ, ytrптP.•JJ, 1\t\J\Ъ Gы гонорлтъ: «С~1отрuтс JJa ;)ТОГО 
IН'l"ОДЩ\ГО )"lCJII!JCa!» -~)"Ч111(' НСРГО, no:n'O)L)', пзб·1гать :лоi/ 

~1-J;ры. а ССЛЛ у;1,:Ъ C"TaHIITЬ ВЪ )'ГОЛЪ, ТО JHI:JJ3·\; T0.%fi() ВЪ 
внду тofr фшшчес1.:ой уста:юстп, IiOTC>pyю "'rожстъ нрп 
:пm1ъ ленытать учt•шшъ. 

Отсюда не сл·fiдус'l"Ь: 1\()нсчно, чтобы uаюншлiе Gы.1о 
f>СЗ1Jазлн•шо. Паоборо·п, всш<ос nю;a;5anic Ht'IIJ)(:':'il;uнo 
uызыJзп<'т'Ь въ дущ·Ь 1Ia1\a3aiL1lai'O l'O]JЫ\0(' чувство. Но :yro 
чувство не дО.'1iJШО быть чу:вствомъ обнды, а Jiл·tть r.:орпсыъ 
то, что вообще П]нrш.1ост. протерn·Iпъ нат;а:~анjр; <: Jl'J;:\ова
тс:п,по, ОНО ОТНЮДЬ Ш' ДO.'l.iliПO ЩIOПCTCliaTL JГ:{Ъ CI'O 0Uli,1.JJOii 

формы. Оно нсхо;щтъ н·.л1утрп, anc щшбаu.чнстся нзвн·t . Оно 
естъ на•1а.11о }Jаскалuiн, перnый шаrъ па путн J(Ъ щ·пран

.чсniю, н сс.ш бы CI'O пе uы.1о, то прпш.JОСJ, бы о•гтшятJ,ся 

B'L ню~ааашrо~tъ yчcпrn~·J; . 

По rtсю,::ш oнpPД'fi.'[JlТI•, I<Ю~ъ }l.'f;{rствустъ то н:lll дp>· 
I'Ot' щн;а:щнiе. lЧ;тшощую рол urрастъ :ц·kь .шчаост1. 
у<tсшrы1. П nоз"r быuастъ тю:ъ •iуnствптс.'Юn·ь, что ма.тl;й
Шйff )'!Юршта д-ЬJ1ствуt'тъ 1щ с1·о ;rtymy бо.'t'1:шенно, а по
тmtу п нв.'шстсп дзя ncro наказапiР\Lъ, достато'шо cн.'II.
JLЫ)J't,; дpyraro j1ie, Ii31iЪ rоворптсл, «Шiчt:чъ Ш' пpoпш

Gcrut,». Разъ у 11\СПЯ па ypOii't ч·Iшъ-то проюmн.·1ен одшл. 
ОЧ('ПЬ xopoшili 11 н·l;,;~;:~:rый учсШJJ>Ъ . }1 отнесс-я Т\Ъ пе?~1 у 

ПРПШI.\ I'ГСЛЫlО П Пj)Шi<13[1.' 1'Ь C:\ly « CT<11'lJ liЪ IIC1JJi'fi» . (Тоrда 

н еще унотрсб:rншъ ::>ту глуnую Ъt'l.py.) Черсзъ шповснiс 
л ua него взrля:пу.uъ- п ncnyra.11cя : .1шцо cro было бл·Iщно, 
rsGы дро·,t;алп, r.1a3a nол:път с.1езъ . I\онс•шо, .я посn·I~шн.tъ 
nосадтt'I'Ъ его па :м·Ъсто; добаn.nю, что это na:кaзanie бы.тrо 
д.1n. нсt·о не •t·o.rы~o nерны~tъ, но п пoc.•t ·l;дiШ!ILЪ; ютУ; не 
пршштосъ бол·Бс с.д;hлать ему Щti1;0 зюl'1чанiя. Въ ·ro jJiC 

вр~'.\1 fГ Н ЗНаЮ ПрО ОД Т! ОГО ~li1.11J,ЧJII\t\1 1\0TO])Ыii, 1\a~T\;I.bl n 
ра:Jъ, KOT;J;a ('ГО СТiШШIП ВЪ У1'0.11Ъ, Щ1 1!11IШ.ТЬ BCCC.'IO JH1д

l'()Bap !lВйТЬ СО вс'f;:мп HCOД)'111CB.r!CJ lllbl ИП D.IJCД~I t'Ti1Щ!, СГО 

Olip)' жанuпвш. 

У;1;е пзъ скаJ:ншаrо впдно, что шшазшuл Н.Jl'J;ютъ ра;з
пын стспепн. Тю.-ъ дo.1jJ\liO бытr, п по сущес-тву дkш. Н 
ПJII!ТQ)l'L lШСППО раз:шчiС хараm'ОрОВЪ )'ЧCТIIIliOJI'L ЯЮП<'ТСН 
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rлавнъщъ оспо.вапiсяъ нрп состаuлснiн, тю-t·.ь сr~азать, Jгkт
шщы паi\азапiй . 

Восnптавiс щщыслrшо, сслн ono ш.: прнспособллетсJr 
Jn .. I.:ail.;дo:ыy отд·hльно:му лrщу. У•ююшъ ес'l'Ь npe~I\дe всего 
чслов·tJ..:ъ, съ жпвой душой, съ 011 особенnьшп своi1ства.мн 
н в:Бwымп sадачюш. iJтa душа, DO:.J1'0)IJ', н:н:Ботъ право 
на са:;\юе вншrателы1ое J•ъ себt отпошенiе, которое да:то 
бы cfr свободу: безъ свободы uo :чожетъ ona псно.1-
IЛtть своего .;кпзпюшаго nазпачеrri.н. НеоС'Горожпое в.м·в
шателъство въ ея pasвm:ic, леловиое давлеШе, OJcaзarmoe 
на лее, все ::>то ыожстъ, во пска.жеmе еа прпроды, за

глушптъ ея благiл свойства шш развлть то, чему не сл·J;
довало бы разниваться. Пnoro стыдл:пваго, н·J;aararo, вnе
чат.тштелышrо учеnш;а иожно cuoci"i пеосторожпостыо чуть 
что ne убnть душевно, а другаrо, наоборотъ, мо,жно лerJ\O 
вызвать на грубое conpoтnmreнie п тЪ~тъ развптr, 13Ъ пюrъ 

Н ООЗ'Ь 'ГОГО сiJЛЪНУЮ его CJ\ЛOllllOCTI> КЪ HCПOh'OIJC1'IIY, ca
~lO'.\Ш'1HiiO, безу'.\ШОJI боръб·1 .-П Бo.it>C :мol'r, ЩU(Ъ часто 

это случается! 

Это бсзJ~опсчпос разнообразiе чслов·l> 1Iесiшхъ .ха.раюе
ровъ не даетъ возио~шостн СД'1лать :зд'kЬ хоть I\а.I\iя-шr

будь подробныл уi.:азанiя, кро'.\r·1 одного, саиаго общаго : 

учптель дол.;J;снъ быть I>a:riЪ можно вншrате.тrън·Бс къ ду
шоrшьшъ особенностщrъ сnопхъ учюmJ.:овъ, Iiai\Ъ ыоя:но 

бсрежn'l>е 1•асаться душевныхъ пхъ струпъ. 
Пе J\teu·to шшоюrо~ыrо составшь л·Ьстпnцу rraюtзauill 

въ заБпсщrостп отъ 1Jаз11·I;ровъ шшы . П здi>сь надо оt·ра
пшшться общШiъ правшrояъ: ч·r~)l'Ь, вообще гоноря, сп.п
н·i,с внш1, тi;:мъ дол;таю быть сшiЪкJю н пю.:азанiе . Но 
ошнбочно было бы ду:матъ: tпо осповаniсыъ этого соот
в·l;тствiя: яn.чяется J>Ю>ъ бы жe.'lюiie воздать равпшrъ за 
равное, отоис·rпть . Н уже говОJШ:Iъ, что : 1та J\LЫCJIЪ до.I

.;кщt OЫ'l'J, нзъята Н3Ъ восшiтаuiп. ,Л:1ло обстоn1vь СОjЗСр
щенпо нначе. Т3I(.Ъ J(акъ дурно11 лост~'IIОJ\Ъ совершастен 

всет:\а, созпю·е.чыrо шrn безсо:шатеш,по, пзъ ;1\еланiя: nо
.11-уtПГrь э.:ю.:ос-шrб)'дъ удовольст:вiе, то )JОЖНО предт:соло
.жптъ, что па постушш очень дурные уtJ епп.г.ъ р·Ьшастся 

нзъ-зн падождь1 па оч<'нь uо.чьшоС' удовольствiе . llo )IЫ 
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шiд·J;лп, что щша:занiе юr·Ьстъ своей ц·t.1ыо поб·tдшь .въ 
будуЩЮJЪ, npu ~t.:o.1ю.riп повторrаъ дурной nоступокЪ: :>то 

OjJ-i.пдac)JOC удово.Тhствiс о.жндапiе:нъ дpyrnro po;I;a, Qj1\ п
дапiеыъ uепрiлтпостп отъ uaкaзaJriл. Сл'L;~оватсльно, ч·1шъ 
большее шкпдастсл удовольствiс, т·Ь:нъ бб.Тhшая дол.;J;.на ожп
;~аться л uorrpiятrrocть : ппаче страхъ паrш.запiя uc по
б·Iщптъ j{,eJaiLiл соворппiТJ, дурnой поступокъ. -Друrое 
соображснiе лрптзоднтъ Ji'Ь то~rу .жо выводу. Пю~:а:зывая, 
учптель щщtшШIОI'Ъ пеnрiятпостъ, что саыо по себ·1 дурно . 
BcЯRiit учпте.1ь долженъ гr.;.е.· 1 ать nc быть въ пеобходп)JО
стн nрuчиннть <'С и:ш, по ЩJaJrncfi :м:JJp·J, , желать лрпчn
шrть се въ :нo;3)f0ji\ПO ыа.11ой cтeiiCJJJJ. С.тrБдовательnо, еслн 
rrpocтynoiiЪ учеrшЕа :ма.ть, то, въ nадсжД'I> псправптъ ;щ.1лъшъ 

щшаза.пiеыъ, yчriтO.:IL л ue до.'lжепъ налагать сн:п,наго. 

Ес.тrп же проступокъ вслnl(Ъ, п повторенiе ого совершеrшо 
пrдопустп"'JО, то учлте:rь, очевндпо, до.'Iженъ, не сиущая.сь, 

СП.'IЬПОfi ;)rJ;poi"r <"разу ji\Q HCKOJJCUП'rJ, BCJ'IKjiO llOIIЫTJIY М> 

Н(':\! у . 

Но этrшъ д·f,.1ю л огра.пюпшается. Тан:шrъ образо)r'Ь: я 
с•пrrаю сове11ПLСППО noocnoвaтc.Thnьnrъ, а ll)I·f;cтt съ 1·Ьщ, 

п нспсnолнm1ыяъ па лрак:rнR·Ъ, требовапiс 'Jv1xъ nсдаго
говъ, которые хопrrъ, чтобы па:казанiс по хараиеру 
cnOO)[y соотв·Т.тствова.тто ВIШ.Б. 

CJ\aзaпm.urъ псчерпываrотсrr общiя соображснiя о шша
занi яхъ. По пеобхО;\ШIО остаполнтм~л еще па раз.•ш•шыхъ 

форма.хъ нхъ. 
J [росrТнiшая форлrа СС'lЪ упрскъ, унорпте:п,ный nзr.·щ1,ъ 

щи с.uово. Это паказалiе чрезвычю1uо uнтсрссuо, потоиу 
'!ТО па ттоыъ выясuлется О/\Па пзъ сущсствеnн·Ыiпшхъ, 
еслн пе cac)rмr существенпал сторона восппталiя. 

Еслн окршаrуть учсmтш1 за каъ:ую-нлбудъ ша:юстъ, то, 
еrтестнсшrо, опъ IГрСJ{ратnть ее . Но естсственло щli.ii;c 
о;t~пдатъ, что онъ повторпт1. ее, п тогда учи1·елю прн

дстсл 011ршшуть rpO)ltiC,-П т. д. Того, нъ Ч<')IЪ вс<-ъ 
ОJЫС.'1Ъ пана:заniя, nредуnрс~1;депiя: прпвычrш, o•rennдпo , 

но nронзоfrдсть. Отчего? Оттото, ч·rо ОltрШ\Ъ) )'К.Оръ сюtн 
по себ'I; nnCI\O:JЫ.;.o пс страшпы длп рсбffтъ. Но ош1 }tOrJ·тъ 
по.ччпть чре;:~вычаiiпос зпачепiс н с;т;1;:rатъtл cpcдcтnQ:Itъ, 
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1\paliнc д-Ьйствпте~rьщоrъ, прп олно1rъ условjн. 0J.;рiшъ 

-сюrъ по сеМ> Н<' страшеnъ, по оnъ страшспъ, I;ar.;ъ вы
раа;екiс неу.а;ово."Тьствiя учптс.'III-;'!,.'ТЯ того учешша., х;оrо

рый доро~1щ'гь его распо~южс.нiе1rъ. О.тБ;сователы1о, въ этолъ 
вес д·I:;:1о . Всзрезу:rьтатлъпl: сюrъ по ссб'f:; npie)rъ получае·rъ 
ва:т..:ное зшtчеиiе-прп прави.'lыrыхъ oтнorneпifixъ :\r<:>ж;ry 
учше:JЮ(Ъ н учеmша)ш,-п учите.-:rL, прежде ч·Т>?ILЪ дрrатъ 

·о накаsапiяхъ, ;J;OJJ"'eпъ ;ty:чaтlj о ТО)СЪ, чтобы ученшш 
ц·!;Iш:ш его авторптетъ. 

То же O'l'ROC.nтc.я: и 1~0 вс.·Ьrъ друrшtъ паt.;.азанiюrъ п 
nрежде вссrо r~ъ сл·Iщуrощю1у за yrtopo)rъ, r.;ъ бол·Бе п.щ 
меrгi;е cтporo?~ry выговору. При это~1ъ .я: дy)raro, что вьтrо
воръ естъ г:rавпая 11:'tpa, r.;ъ rюторо11 учпте.1Ь :ножетъ прлб'Т;
rать. Онъ-наю:учшая )Itpa пото:~1у, что есть :ч·Бра чнсто 
духовпаrо своirства, а въ то .iБе время, ec.'In учеuшш ;з;о

рожмъ :~шsнiс~rъ учи·rе.чя, п достаточnо сuльнмr, т, -о . о·пз·Т;

чаJощая трсбовапiю, чтобы па.казавiе бы:::rо чувс.твnте.1Ъно. 
По сr~а~т-:утъ, что ;J.;e д-n~raтr,, cc:rn учеюши не отпо

сятся такъ ь:ъ учпте.ч:ю? 1\аrюИ сов·tтъ :Jroжno елу ;з:ать 
·относnтелпо на.ло.ir.;,енiл паr~азапiй?-Нс '3лаю, J{aEOli. I~a
ji~eтcя, ТОЛЫ\О од:пнъ: ОТI\азаться отъ учnте.1ъства, r.:aL.:ъ 

·ОТЪ завятiя, r.;,ъ которому онъ JIRЦO псгодеnъ. 

За этд:~m осповпыыn паr.:азанiюш сл·Тщуютъ разиын- фп-
3JPICC1\i1I: ппшш, стояniс въ yr:ry, па J.:о.п·Iшяхъ, остаюс
пiе безъ oб·h,'J,a л др. 
Пе хочется n r·oвopnтr. о rmxъ: таиъ онл rJynы по со

дсржаuiю н тат.;ъ скверны по фор:чJ.>, и 'l'акъ .:rепю, еще 
леrче, чfшъ Б.ъ выговорюrъ, прrшьш.аютъ 1\Ъ nшtъ уqешшп. 
1 Io т-Б)rъ не :ыек1е надо с.д1;.'rатъ о 1шхъ п·I>скольiю :за
:i'г!;чапiй . Я l\praю, что разные то.1ч1ш, подзаты.'ТЬнш.:п, 
драше за ухо, что все это :\lOjr;eтъ быть совершеmю nз
гnапо пзъ нпщ.'Iьnа.го употреб.:юпiя. Въ .l!CГI\Oli фОJ1.~гТ; 

оrш пастолыiо безбол·J;зпепны, ос.обешю ~лн ЗаJ\алешiыхъ 
r,:рестыrдсrшхъ ребятъ, что ппкаь:оrо впеча:rJI'Т>пiя пропз-

~ 1 ~ 
rюстп пс :~rOJ'Y'rъ л сnосоопы разв·; лnшъ во3оудитъ nшr-

мапiе па з:rЪcJ,:o:rыm шповспiй,-что, oдuar..:o, )ГОжстъ быть 
достигнуто п с:това:чп . Нъ тoit же степспп, upn -которой 
уtrешшъ будстъ опасатr;ся пхъ па бsдущее врс:шr, т.-е. въ 



-26-

стспснп o•renь Gолtзпепноfr, omr, очсвп;:що, недопустn:чы, 

л1къ по сущестВ)', тщ;ъ, главньсиъ образо~rъ, п noтOAIJ', что 

з;1,·hсь леt·э•о, по псзна:uiю илн ув.'Iечеniю, шшестн учешшу 
ссрьезnый нредъ. П поэтоиу .ччшс всего сд·Iщаетъ тотъ. 
у•штет,, которыft поставнтъ себя nравплолъ IIПI\Orдa не 

прнкасаться нъ свош1ъ учеюJЮ1МЪ съ цJ;лыо нaJ\aзaнifr. 

Что СI>азать о столнiп въ ~т:rу? П uерестал.ъ ю·о npn
~гhшrrъ, паRъ скоро п·f>сущлы.;о обдрш.'!ъ воnросъ о на
ка:занiя."Хъ, n нпкоrд<1 nc paci>nnвaлcrr въ ато:чъ . Но, I\0-

пetmo, особенно возражать протпвъ :этого пат.-аsаШл nc.'Jьз.ff, 

ec.'IJI то .чы.:о ono JIO связываотсff съ 1IаС:\r·1шка:шr. 
Пное д·Б.тrо стош1iе IШ r.:ол·Jшахъ. Оту )t'Би· юоб.ат1~ 

очеnь :многiе учптешr, но по I>ar~oNy-тo uеnостп:.кшюыу 
ос.'L"lшленiю . В·J;дь :)ТО noлoжcnie. есть выра.;I.;енjе лашеrо 
r.'!убочаfiшаго СЯН}JСпiл nередъ 'fворцолъ; стоя па Ji.oлi>
uю:ъ, mr мошшсн. ltю.:ъ можно стоfшiе на J>o.тrf>шrxъ счтr

тать за щшазаniс? 

Такн:ыъ ;т.:с не;t.ос:мотро;чъ )JOiJ.:ПO то.'rы.:о объясшrтт. н дpy
J')'IO }t·lipy, ocтarmcп:.io бе3ъ шnцн. Опа есть-лерхъ nе
л·rшостн, ЩIO!.\rt разв1; Itаюrхъ-.tщбо nсюtючnтелъныхъ, пс
нор)rал.ьныхъ с:Jучасвъ, прнмf>ръ чего будетъ nрnведенъ 
да.тыпе. Н хорошо 3anи:ыa'lЪCfr, н хорошо вестн себя 

yчemiБJI могутт. l ' 0.%1\0, чувствуя себя фпзнческп здоро
вьшн. 1\ голодъ вызътваеть чувство nрю10 протпвопо;то.ll~
пое. II потО,\1 у нзrOJUE\I'Ь :лу }l'f;py, 1\}JO)Ji; той .'J eгJ;ol"r 
l'fl форлы, 1\ОГда. п·kтюлшо отшrа.дыватотъ обtдъ учсюша, 
до нсполпспiл шrъ ненсполнспноf1 свосвре:\rенно работы. 
Но н тутъ надо сдrотр·J;ть, чтобы ато 1Н' было слпшком·ь 
доло, шш чтобы rraJ.:aзюuro это:чу не подве11гся учеRНкъ 
C.lHOЫJr JI XJIЛЪlJJ. 1\Ioжuo, ROBCЧliO, таЮt\0 .1ШII I X.rL особеПUО· 

.ТН1J\0)1ЫХЪ Jiyшarriй, ТО,11Ыi0 ЧТОбы ЛрП :iTO)IЪ ПС ПОППsi\а

.ЧОС \, общее пптапiе . 
Есть еще трстr.с надазанiс, сто:ть .а:с псосtшнатi'JЪnое, 

::>TO-OC'l'a1J.'JCHie въ ШJ\0.1!'1. Ра:зв-Т; ншола С'сть тrоръма, rд·Т; 
пrrостно па.ходптт.сл:? Ра~в·Ь ПО3В()ЛТrтелшо хоть ч ·Jшъ· шr
будъ O~ll)11ЧI1ТJJ ТО CD 'kl'ЛOC DПC'JaT.fl'fШlC: I<OTOpOe OUH ДOЛ~I\IIa 
I1р0П3ВОДПТЪ ла уrrеШШОJЗЪ, XOTJ, ч·fшъ-нпбуД1> тrар)'шатr, 
то .nобовнос чувство: J.:оторое дол.;.юrы ошr т;ъ нeii нптать'?' 
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По сслтr JJO.'IЫНI шъ:олу обр<1ЩатJ, 1зъ тю1н,)IJ': то въ ca·
:мoii шJ.:од·J; воз3rо.жспъ своего рода а.рестъ, лбо )(OjJ\UO отд·t

.тmть провnнпвшаrосл учевш;а от:ь его тонарiiЩСй. :Jту )I'tpy 
л с•mтаю чрозвычаi1nо I\'l>;rccooбpa3нoli, сс.'ш то:1ы;о за 
О'J'дtленньшъ учешп.:о:-.tъ будстъ соотв·krствспньн1 nа,\3Оръ. 

:Можно да.жс сд·ЬлатJ, п болынс. M]('l; с.Тiучююс1. sав·Б
дывать общежnтiе:.\lъ въ (iO слrшп;о;\rъ •rС.'IОJЗ·Т;къ, прпто:\rъ 
'I'а1шхъ, дшr J\О'l'Орыхъ, по пхъ особому составу, ТlJСбова
ласъ дпсцлшнпш бол·J;с cтporafi, ч·1·.ыъ въ объп;nовсmrых'!> 
Шl\0.1ахъ. Одnаi\{ды началпсr. иепоря;~I;п Tai\OI'O рода, •по 
D3ЫCJ\JШ3TI> СЪ 01'Д'ЪЛЫJЪ1ХЪ НJ!НОВЮП\ОВ'Ь ОЫ:tО UCil~e:Hl

тeлr,пo: простуш:п былтr t;руппыс, п нрпшлост, бы прпб·t

J·атъ Ii:Ь очеш.. суроnыШ> :м·hрюrъ. Тогда я р·l;шплсл, такь 

CJ1R3aт1, арсСТОiза'IЪ ВСЮ UIJ\O.ЧY: Т.-е. НО Т0.11ЫЮ JiC Отnу
СJ;ать по пра3дmшю1~ тТ;хъ, I.:оторые pa1riю nо:Iьзоnалпсь 

oтrrycJ•a~ш, по 11 1~ъ ea1юft ш1.-о~Ь н~ nо~~оля.~ь 1ш~;.О':>\;f 

д·Тт:ать шага безъ conpoBOii>дeнjя дядыш, дcpito:t·rь запер

'J'Ыj\[ JГ вс:l; ПO,\I'llЩClliЯ, 1'д'В ВЪ дашrую мnпуту 1ШXOДШffiCI. 

1чеnшш и т. д. IIeд·I;.rrп 1JСрезъ дn1> r~o !IШ'h .явштась де
пу-r:щiя пзъ cтaprmrxъ (то были юношп ;rгiпъ по 17) п 
щнmшrа . что л мог~r ш1 нпхъ подо.;ыrтьсн: опп са~ш бу

дуть с:нотр1т. за товарпщн:11п л ne допусt;атт. ловторенi я. 
простуш>овъ, вызвавшпхъ IШI>азанjс. Н пхъ простп.'rъt 

mт•олыrая ж.пзнь пошла обычпы.мъ ПО}JЯ;~I\О)IЪ, п гшюш1 
сдор.;r;алн свое об·tщанjс. 

Вообще .же я ду~tаю, что тю.;ъ JiaJ\Ъ IiЪ IIaJ\a;;aнiюtъ 
ЩШХОД11'1ТЯ Прnб-I;rать ЛJПllf, ВЪ UСЮПОЧП'J'е.ЧЬUЫХЪ С.I~'

Ч<1ЯХЪ, то фop:'llY nхъ ЫОiJШО чрезвыча.fшо 1ГЪIШ'I1•, ю1ш1 
бы оJШ отв•tчали уназаюiЫ)IЪ выше требовапjшrъ. 11о
зволrо себ·J; nрнвсстп Jl'kl\OЛЫ\0 nрrш·Бровъ лзъ соuств<.'п
поJ'i nрю~тmш. 

П отпустнлъ ра:::ъ пзъ ce.lТJcь:oit ШJ\Оды 't]Jcxъ гнтп
Iiоnъ tтарша.го мд·krспiя чпта'Г!. по ПОJ\Оi'rннку, СJtазавъ, 
что 01ш ыоJ·утъ оставатr.с.я-, ст•о.rrы.;о надо, по пе да.тJ;е, 
ЮШЪ l(ОГДа UOI\OJlUШ.:a. 13ЬПiеСJ'ТЪ na 1\.'lадбПЩС. B~ГlicT() 
TOL'O ошr JJJШЛUCI• ТОЛЫ\0 Ji'Ь вечеру: OI\a3aЛOCL, ЧТО ПХЪ 

зазвали па по)шuалытыi! об·f;д·r., да. noтo)r'L отm еще r~·уда

то заш:ш. .Я: об'.ьлвп.1ъ н .11ъ па это o{Jыrcucпjc, что т~щ1> 
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L\al~Ъ оrщ нропус:тн:m ypoJm, то я п на будущее врс.шr не 
буду пхъ спрашпва·rъ, пе буду с::\fотр·hть nхъ ппсыrеnпыхъ 
рnбо'l~ь н т. д. ,-слово)rЪ, не зюеJ;<штr. rrxъ . Тат<ъ лро
держалъ я: ихъ ц·Ълътхъ два дшr. Bпe<raт.rf'T>нie nюу•Jплос r. 
(.трашнос; паl\Опецъ, проn.зошло прюmрепiе. Сюrо собМr 
разум·Бется, что посл·Ъ этого ne то.1ыю этп ·rpn ~lа.л.чнка, 
по 11 оста.чr.ные еще точн·I•е прея;шrго псnо:тпялн :-.1 ()JL 

требовапiя. Ош ~шлr.ч1пщ былп пзъ .nytJlllнxъ; по опыт
ные учптеля: ув·I;ря:.;\11 иешr, •гrо Э'J'а. :\I'T>pa д·Ыi:ствуетъ н 
на учоюшовъ, вообще не очет. дорожащнх:ь :\m·1шiе:-.гь 
учnтешr. 

ll·liчтo въ этО.\[Ъ род·f; я сд·Iшалъ и по друго::\lу поводу. 
По понсд·I>лъшп,:а'Jiъ учешrют, ,;rшв r r!iC въ обще;r;птiп, 
т.-е. даш.нiс, часто опа:цыва.111 . Пср·Т;дrю опацывапiс 
:Э1'0 Iшl;ло :3а1.:онпую прп<IJШУ, но GЩС чаще ORO щюпс
ходпло по небрсжлос·rи п но столы.:о учешшовъ, сrю:rы;.о 

пхъ родпте:;rеИ, вб-вре.чя нхъ пе nрнвезлшхъ и т. п. Раз

uпратJ. иаждыli оц·Т;льный c:rytнtЛ 01.;аз~:rост. псвоюJО.iJ;

пьнJъ. Тогда я ]Уliнш.rся: да.тr) льготные niOtJaca н 3сtт·Тшъ 
уже пе nprnш)JarrJ, ш1юншхъ оправда.пi1~r . Т·Т;хъ, J\TO нoc.r·f; 
того опаздывалъ, я просто не пусrtа.тrъ nъ н:rассъ до пос.JJ>

оМщеШiыхъ -уроковъ: хо·rпте, сндrпс въ спал,,н·Ь, хотнте, 
шрайте на. удпц·Т,) ч.птайтс, сш ,·rе,-ютJ; вес равно, но 

классъ до 2 часовъ длл васъ аа,перть. :}ra простал 11'lipa 
{) J.;ааалас:ь еовсршf'шю д·blt('Tl3 1 1TOJlыJOii; оназдыванiн ПJ)('
ЩНШ'Iсшс;r,, ХОТа Я: :~ riaю, ЧТО д.:ш II'BliOTOpЫXЪ ЯВ.lШLСН liЪ 

Jl<liOШЧOIIfТO)fY Н])Р~IСПП бы.10 Тj))'ДПО. 
llp11вe~y еще о;~rптъ c.lytraJ'i, з~ liОторы й мсш:r~ :-.rо;J<с•гъ 

6ы1ъ, осудятъ ?-IОП чнтатсшr. Н требова.1ъ отъ учешшОJ3Ъ, 
чтобы ошr, нor:Ii; того, J;ar;ъ y.lm'yтur <:па·гr,, 11 я но

гашу .1юшу въ с·1та.'tьп·J;, соб::пода.tн у·,1:е nолную тн
шпну: горт,кiй опытъ uay•шjfъ )ffЧШ, что 11сболыпоii раз-

1'01Юръ liJOJТO'rOliЪ ДRJIXЪ ('OC'lЩCJ"I :Т(}ГI\0 НС!)(\ХО;J,ПТ'Ь Щ} 

общую болтовню, а :3а болтонпсil еще лсг•rс <·.тJ;дур·п 

общаа nо:ши. ОтыСJiШ!атl. 1\,iJiT:дыlr разъ, съ I>ого нnчплось, 
въ тюmот·l; бы .. ю ncno:з~JO;Imo. Jleo:r.пol\paтнo пыта.'1Сfl л. 
добшъсR СВОС1'0 1ншшшнаuiюrн, по собла:шъ, пoбo.Jt:::t'IЪ 
ле;\\а въ ностел н, бы:1ъ с.шшiФЫЪ BC.IIШ'L. 11 тю·rь, ра:\ъ 
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пoc:r·J; таJюго рааJ'ОJУlшшагосн обща1·о разго!!ора н заяв11. 1ъ: 

« Ес.111 uы разi·ошчmваст(\ :шачuтъ, вы не хотнтс спап.; 

сс:ш не хот11те енатr., то нечего вашrтr.сн на uapaлJ •. 
Dставаiiтс .ii\e l1<"1i- J~тo nac·r.. 'ГЮ\tЪ ра:збсретъ, 1~то болта.1ъ 
J1 B03JJ.'ICH-П н;~с:чъ ВЪ l;.'Ja('L'L :шшrщtты·н, ny, "\ОТЬ ЧllC'ГO
HJICalll(',lЪ }) . II, ел дер~1"1с1. сю1ъ на ногахъ отъ уста.ю
етп, uовс.1ъ н )JO!IXЪ песчастныхЪ рсбюv.ь въ 11-ыъ IJHCY 
ночп IIHC'a'rl. 1rnло•нш! Ha.J;aзanie было дш;о но ФDl"I 'Тi, 
но хорошо т-I;)tЪ, что учсШII\11 nрш1я.ш его съ н·Iшоторт.вп. 
тю;ъ сrшзнть весс.1ьшъ добродушiсш.: ужъ очсrп. lJY~пo! 
0;J.Нai\O, посл·1 :поr·о стоп.10 югt толы;о потуншrь ла)шу. 
liaJ\Ъ Bi\('TyПaJHt TlllШШ<I, ПОЧТII иев'J>рОILОДОбНаЯ. 
3ю;анчшшн этотъ обзоръ щн;азапifr . .J.0.1ii\HO уношni)"IЪ, 

что liaiioвo бы паJiазанiе пп бы:ю, оно ,J;0.1"iHO с.тt,J,оватJ, 
за шшоii неы~длснuо. П<'.тJ13Н говорпть : по~шТIШL, ·гы 
третын·u дшr паша.т.tъ rrлrr дурuо нсно.тmtт:rъ рнбОТ)', та 1;ъ 

вотъ теб·J; за ;по. Въ у)гТ; учсшша, <'ще хБтсJ•О,tъ, а по

ТО)~- разс·kншю:чъ, должно твер~о У"орспптr,сн уu·tждснiР, 
Ч1'0 СОВ0р 111а'.СЬ 'I'<ШOIJ-TO ЩIOC'fYIIO !iЪ пenpiJITHO, IIOTO.IIlY 

•tто :Ja шшъ сл·Iщуетъ пепрiнтнос с.тJ;дствiе nъ шrд·1; Ш\-
1\азавiн. Но уб·БждРuiс :по 'IOiliCТЪ но:ншtill~·ть .1пшь тОГi~а, 
1\Оrда camr вnсчат.т1;rri я 11 роступю1 11 наказан i 1[ будуТ'r. 
т·1сно свнзаны въ ум·u Y'ICJlii i\a; а :-э·rо достигnотея Щ)CiiiдC 
всего н .tучше всего mrелпо нсnосрсдственны)rъ слtдова

нiС)l'Ь щноrо аа. друrшtъ. 

13ъ ааюноченiо LJaдo упо:тш)·ть еще объ одноii ы·Тiр·1; 1 
1:оторую таьжс .\Io ·.J:нo отнс<·тп IiЪ наюl:шнiюrъ. Н J·оворю 
ООЪ ПСii.НОЧепiн У'IСНШiОВЪ НЗЪ ШliO.lbl . 1\ОНСЧНО, ОНО Ш' 

зюшсптъ отъ са,rого учптс.rн, плн не должно отъ него 

завнс·J;•Jъ . Во :многJ I Х'& ~t·k·гnxъ на ;)тотъ прсд,IС'l"Ь сущс
<·твуютъ особюr уi>азаШл Учн.·шщньтхъ Совtтовъ п rшсnсJ;
торовъ: но та::\JЪ. гхi> 11 \Ъ н·Бтъ, учптс.11. постушпчli 
благор<ыу~rн·1с, сс.ш будсТ'ь Д'1flствоuатъ съ в·Бдома н 
сш·ласiн пачашJстна. :M:J;pa, :>та, краiiнс 1'ЮiiСлан, IOJ'T><''Г'I~ 
въ вп,1;у 1 I>onetmo, не псtiлючаС)Jаго, а остающнхся учс

нш;онъ. I.:оторыхъ шi;I.O ocuoбo,J,IITI• отъ гпбюыrаrо това

рпщсства. Hci.;лю•rae)rыfr же является жертnой, п Ш'i~О 
..)Jli0J'O ноду::.rатJ, 11 рс;t.;де, •J'li)l'Ь p·J~JIIIl'rbCJJ П]НШССТll С<'. 
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Особеппо ;1;.есто ко псr;:.чю•н'tтl> у11ешшовъ пsъ ссльСI>Ой 
Ill1ШJIЫ , ПОТОИУ 11ТО :)ТО :нrаЧПТЪ .'JШ1Ia'f1 ПХЪ ВСШЮU 
ноюrо;кпостн npoдo:ril~aз.ъ свое образоваЮе. Ып·Б, въ пp<lli-

1'm;·J; ceлr>CI~Oii: шно.Iы, прпшлось прнб·krпутr> J>Ъ Э'l'Ой 
11·l>p·h одmтъ разъ, при с.:t·Iщующпхъ обстоя.те.J.IЬства.хъ. 13ъ 
IlfТШ.тгt, Буда л поступнлъ у•пr•голс:мъ, былъ учеnnь-ъ, сыпъ 
XOlJOШ IIXЪ p0;.I.I!'l'OJJCJ1, ПО ПСПОрЧОП:НЫll ДО liaТ<OГO-'J'() ypO;I,

CTRa. llr!IITO р.Ушrше:rьпо пе влiнло па nero л не :.чог:ю 
·удсржатr, его отъ сю1ыхъ ысрю~uхъ выхо;J,Оr\ъ; прu учсю,е 

J'ЖС нечего бы:rо н rоворnтъ. llатюнснъ, овъ пorraJC.a 
въ 1iрунноП IipaJii'L, и я пеJ~:Ilочnлъ его, сt•азавъ, щnако, 
ро;~птеюшъ, что JЗ1ювь приму его осенью, ес.1ш 33. вшrъ 
шг1сго ne будстъ аа~r·Lчено ;1,0 т·Ьхъ поръ .. 'H:.·ro прошло, 
по cлyxa~rr>, благополгшо, и оссныо n: пспо.1шн.ть своС' 

об-Iзщапiо. п~.м·I;ЛJт дя·h-1·рн все шло споено, по п то.JЬко; 
зa'l"U)LЪ песчастный позво:rи.'JЪ соб-t выходку, о 1-;оторой 

въ пе•rатл paзCJ~a:Jaтr, не.1rъзн, н иотот)аЯ: бы:-rа т·Б:~rъ гnусн·fю, 

что въ Iш>о.тг[; учн.Iпсr. п д"1во•пui. Нсгодованirо учепnковъ 
не было nрс)I;Т>.тrонъ. Долго п ),ШОI'О пото.тшоnавъ съ зако
поучпто.тrсllъ 11 HO)JOЩtпШOi\l'L, я увпдnлъ с()бЯ: въ пеобхо
д1шос·rн впош. J l е t,::почитr, очевидно соверULешю y.tJ~<' по

гпбшаго :ш.'I.'JJ>ЧJIJ>a, и ШL сш1: разъ уже оиопчателно. П 
с:1·Jщп. tъ за шшъ потомъ еще п·J;т,-оторое вре"lrя н зuюо, 
что въ 17 л·krъ опъ бы.ть пзв·Ьстеnъ поясюду своюtъ 
дурnЫ;\tЪ поводспiсмъ, н с·всрс·rпнкн тщатольпо пз<Нга:ш 

ого общсс·ша. Что съ ншrъ было далыне, не знаю. 
:}rO}IY собы·r1ю npo111.10 у:А>.е :шюто л·l>тъ, 1:10 ono еще но 
вс·l~хъ i\JC.lO'Iaxъ .;юшо ПС}Jедо мпоrо, п, тщательно пров·tрюr 
свою сов·1стт,, я npoдo:ot;:tю ду.ча.тr., что пе пм·Т;лъ nрава 
персдъ другл:мп у•юrшнашr постуrшть шrачс . 

Былъ въ :чoeii прат;,тш.:·Ь п другой подобный cJyчal1, по 
Yil~e въ город·Ь. Н прmrя:.Jъ вт, свое з:.ш·Iщьmанiе ро:чес

.llспный прiютъ. Pau·J;(' того опъ долгое вро.шr бы:~ъ бf'зъ 
нсп:на.го пад:юра 11, oщrcJ~Mtcъ вес IШiJiC, дошслъ ;1,0 стс

псшх lial\Oro-тo вертепа. Прпходилось пр:юшмать ~·Ьры 
особсшiЫя. li вотъ, _\ICjl;дy друl'nмп м-I;ра~п, а р·Iшmлсн 

па нсюпочспiо ·rрехъ щ1JГLчщ~оnъ, н.оторыс щшялпсь JЮПО
nода.:шt по все:~rъ ,J.Y)JJ/0;\tЪ. НТ;роятrю, о11и всрнудnсь тудil, 
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-отJ;у,щ пошt.ш въ прiютъ, т.-!'. ш1. .\нтровъ рьшоJ;r.. 111) 

шн1'JС н nостушrть нr :чогъ, 11 T<.li\Ъ uы:гь уii·J;ж;~,епь 1.ъ 

нсобхо;~шrоетн :1т011 )J'f;pт.J, '!ТО нриня:.ть N' на свой страл 1> 

п отвf;тствешюстr... ВОЩ)I'IШ <'1!.11HIOI ь возра;1;rнiюrъ пJ 
('TOlJOIIЫ Ч.I(.)HQUЪ уч pC;J;;teнi Я. liOTO}J0\1 )' fiЫ.IЪ 110;1.'111111'11'1 

нрiютъ. 
Оtтастсн вuнросъ о розг·L. J tl;щ-'цl\ic. ;ta н вооСiщо. Jitl

жeтcн. вс·Т; шюстранные ПР;t<1ГО1'11, ны<·J;а;зыnаютс·я p·l;шн

T('.]ЬJJU аа пrе. Пхъ взl'.Шдъ можстъ бытJ •. 1учrщ} вп•1·о 

псре;фнъ с.тJ;,J.ующюш t:юnюш Jш·rcpncra: « Несqастна 
та. Jlllio.Ja, въ Jiuropoн в.J<Н'ТН)!'ТЪ po.na. По rщс uecчa('T
u·I;c та шъ:о.ш. 1;оторая 11с ю• I;Ртъ nрава нрнб'f;гатJ, JiЪ 

po:>r·J;, какъ 1.:ъ lipai'iн<'"Y срr;\tтву (uHima n1tio)».- В1> 
прю;тш;·L и·cc1;oii uародпМ1 ШliO.JЫ рuзга не употрrб.JяРл·я. 

~то .1.<1<-'ТЪ ;\IJJ l; право ouoiiтн вuпросъ о нс1r 1IO.Jчaнit')IЪ . 

,~о снхъ поръ я I'ОВО}Н1.1Ъ то.1ьRо о юша:занiя'\Ъ, ПР J;a
caяcJ. простушювъ, tmтupыc чогJть ю:ъ ны:зываТJ,. , la 
по;r,робпос ра:н.:чотр·Iшi(-' пхъ въ :лон свл:вн н н:~.'IИJJill<' п 
даже нево:з,IОii.ПО. По надо ра.;.шчап, шшазанiя: аа ,il.ypнщr 
:заюпi а н за дурное пoll<';.J,eнi е. 

В()о()що J'OIIOp н, въ .1·J;нп уч<'пrп>пвъ oбыJ>JIOB<'IШO шJнu
ва.ты ytrитe.m: .l.aji~P нР псуда•шо СQСТ<Ш.tеuнын nро1'}Н1'I

чы, н ш1сшш у<штР.ш. Пoc.tL,J,нet' ;~оi;а:зывастся тt)l & 

нрО("f1>1)1Ъ сообра~"снiюtъ, что съ однон стщюны .тiшшзые 
y<Ienшill встр·I,чаются ве:цl •. въ JJ!I\o.Jaxъ всtхъ тnшшъ, 

а СЪ ,Ч)УТОU нщ:ТОЮШО "ОЖНО BIЦ'JЛJ,, 1\аJ\Ъ О,(ТШЪ II Т\IТЪ 

il\e J\. l<1CC'L, O,ll!IJЪ 11 'ГО'ГЪ ~1\С )'ЧСПIШЪ, :~<1ШI\l<1IOЩiйcff .ll,

JIПBO у ОЩОГО у•mте.IЯ. BCCI> оuращаrтся ВЪ ПJШ.Je;r;auit-', 
т>аliъ tJ•oiiO попадасть I<ъ ;~.ругю1r. Jlo. CRai!;pъ, обыыю
ВСlШО 6ывастъ нначс, обыrшовешто т>.Jассы бывають пестры, 

П СЪ Лр11.1СЖIIЬВIП, 11 СЪ CpC;ЩIIШI, Л СЪ .T)>IIIIJП,l)Ш )''IP

Нlii\H"Jl. СонР}ШIСIШО в·tрво. J lo RTO стапеть OTJНIЩ1TJ,, что 
чащ<', 1I'k\lъ сл!;;~ова.ю бы о;юrдать. прсно,Jдва11iс всдети! 
сс:ш 11с соnс-Т.чъ дпшu. то но всm.;о)JЪ c.ty•ш.l• ;щ.'Iеь:о не 
тш>ъ, lial;ъ бы сл·];дова.lо·~ 

По :3а 1J("fi'IЪ тk\r'Ь, 1•опсчно, остаются т<шiс учсштп, 
IIOTO]JЫP .1 l>шmы сюш по C<'li'I;. Ес.ш ОШ! .тl;шшы но iio-
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.нiщщ, то nхъ, разрr·Бется, юцо .тг1чнть. По ес:ш по прн
род'l>? Въ та1ш.мъ случа·1 ПРfL'\Одптся прпб'Бга·rь I;ъ наr-;а
~анiю, чтобы ученшш, пзъ болзшr nретерп·l;ть OI'O, ноб·1-
.;r;да2!п ВЪ себ'J; СI\ЛОВПОСТЬ ЕЪ npiЯTBOJ)~r ННЧеl'О-uе-д·1ланiю. 

Л:-J;шrщjйся учшШI\Ъ совершаетъ два проступка. Во-пср
выхъ, OliЪ не получаетъ IJy·,IatЫxъ юrу ю:raui i'L; во-втu
рыхъ, OilЪ ·укрiшлястся въ ПOliOKt л·J;юr . Забота учптс.11 f1 
должна быть паправлена въ первую сторону, таit"Ь I;ю;ъ. 
зд·l;сь l'.'lавная mita.'Iьнaн потерл учешгпа: что опъ не вы
глшъ, тоrо п не зпаотъ, и это }\0-<J..:no вno:rn'.f; то~шо опре
д·t.'Шть; 'lTO же до порОI>а лJ;пи, то оuъ не сразу ра<~.вн
вается, т;а1;ъ равно не сразу ЫО.ii\НО отъ него п освобо
дпться. Поэто)!J ню•a;:;aniei'rъ за л·Iшь ыожетъ бытz. то.JЫ\0 
понуждевiе псполнитъ пепспо.чне.Fmое. Въ то врс}ш, I<orдa 
другiо свободны, учптел.ь до.'lжснъ взн·rь Jl'LiliiВaгo )''!Jе
нш;а 11, не отходя от:ь неrо шr на шагъ, заставnтr> ero 
выучить невыученныfi уро1>ъ, IIcno.'tшtтъ непсnолnепную 

работ~· 1r т. д. 01\ажутъ, это очсш, тяа;ело для учТiто.·ш~ 
Да, чрезвыtiю1по . Но, повто1Jшо, ио jJ\e могъ ДJ')Ia'I.'J,, что 

учите.ч:ьс:кое д1шо-.'tеп.:о?! 
Люпенiе свободы, прrшуднтелъный трудъ nъ то npeшr~ 

J\OI';J,a товарищи отдыхаютЪ n вессдлтся, вотъ т·Б непрiлт-
11Ъ1Я чувства., доторыя могутъ заставшr, .!l'БШ1Ваrо гrеню;.а 
поб'I>жда.тr. впредъ свою лiнь. А ю1.'1ст1> съ тh)rъ тутъ. 
достrrrастся и основная <~ацача ШI\О.път, т.- е . учешш·ь 

3'3Ю1ЭТЪ ТО, ЧТО eJ{J' l(t.IJ(,O J'8R8TЬ, НО ~JеГО ОПЪ пе рш.urъ 

досел·t. II зто главное . :Оорьба жо собственно съ .ч·1шrо 
tOCTOIIТЪ ВЪ уnра;.t;ненiп ВЪ труд·Т;. 

По вотъ па что надо обратnть вюшанiе. llю;азnнiе:щ. 
зд·1съ с.ту.iкnтъ I<aJiЪ бы ученье. Па пepnыit взг.rядъ это 
представшrется 1-.:анъ бы пе.ч·tnо<.:тыо : в·I;дь ученье ость 
собственно та ц·Iтъ, для I\oтopoii yчelmr;ъ nостуnа<'тъ въ. 

ш.кО.'I~'· Да, по тю;ъ ;)ТО вытедаетъ ;щ·l;сь пзъ сюrаео су
щества д'lШС1. . 3<l1.'0 Н бываОТЪ Э'fО ТО.'IЫ\0 Зд'tсь. JНтт~ 
ну.жды об:r>Ясн.я:·l'Ь, Чl'О бе3смыс.'1ешrо употреблять учсбuыя 
aaшrriл, zшкъ наJ\азанiе, въ друrпхъ случалхъ; безс;llыс
JJСННО, nапр . , застав.чять учоюша за ша:юсть переrиiсать 

что-ппбудъ. В·Ьдь поступать 'l'<Н>ъ, зuа чптъ, д·Ыrстшrз.'('. rыю~ 
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признавать ученье Д'Тшо~tъ тя:же:п.шъ, nеnрiятньшъ, т.-е. nод
рывать лею шкоnьnую д·I;ятелъность въ ca)IO!\iъ оя дорн·Ь. 

Вывюотъ, однадо, случаи бол·1е трудтше. У ъrеня былъ 
учеюшъ, ne только eiroeoбпыi'r, по даже талантлпвыfi; въ 
то же время ,туJшь ero :в:е rrм·Бла nред·l;.тювъ. 1\fa.rro того, 
ЧТ() оuъ нпtrero ne д·Б.тrалъ па урокахъ, опъ п вес свобод
ное время проводплъ на печи н въ caлoii полной п бла

женной nраздв:осrп . :Испробовавъ р·Iшште.rшnо все, что 
1\IOIЪ прnдумать, я наконецъ nрлбtгну.тrъ къ худшо:ч на

I\,аоанiю, Rоторое только иожетъ быть, п которое, строго 
говоря:, сл·Iщуетъ признавать неnозволительнъшъ: я на
'lалъ оставля:тъ д·Jштял безъ об·Бда. II что же?-онъ на
чалъ заншrатье11 . Повnдшrо.Jгу, го.тrодъ бы.'lъ едпнствеююс 
чувство, поnятнос д.тпr этоrо несчастнаrо, дошедшаrо пли 

доnедшаео себя до nо.'tркпвотнаго состояпiя. Но средство 
:)То было сто.чь СI<верно, trтo л сознаю свою опшбъ:у lt 

ув·l;ревъ: что бол·I;е оnытпыii учптель наше:тъ бы l>аr{О('

нибудь другое, лучшее. 
Очевидно, дал·I;с, что nш.:aJ\i1I nnыя паказапiл за л·Ьпь, 

1\Оторыл пе1УБдио употребляются. не Ш1'l>ю·rъ nп мал·Ыi:
шаrо сыыела. Нелwя лtшmаго пл:и невнииатеJIЫrаrо уче
nпь:а за нако.fi-нnбудь дурно наШiсанныir дпктантъ плп 
лер·вшеШiуrр зада чу ставить въ )Толъ, выгонять пзъ 

класса л 'С. п. Все это лшпъ даетъ еиу лишniй случай 
быть nраздньв1ъ, т. -с. такъ сказать ущ.>юr\шiтt,сл. nъ сво

е:-.rъ педостатr;·J;, а слJ;довательно, п укр·Iшллться въ неыъ. 
Сверхъ того, вс·J; тю;iл паi,·азаШ.я nрпносюъ явньп"r уще}>бъ 
собствеrnю учебно:ч д·Блу. 

Вnроче:мъ, надо С.hазать. что еслп ученпliъ п :ыд;1~етъ 

ГЮ .1гJшп ne ИCIIOЛliПTL заданлОJ"r работы. ТО ИСПО.'ТНИТ4 
дурпо работу въ д:rасс·Ъ по злоi·i во1гЪ оnъ пе ?~южстъ lШ
I.:ои.мъ образо:мъ . Пбо нсра,дrrвыхъ п невншrательньтх.ъ 
учсипковъ въ класс·Ь у хорошаго учителя пщоrда ne бы
ваетъ. Бываrоть ученюаr слабые, no ЮIЪ надо nтюгатт •. 
а по наl\азывать ихъ. 

Въ :заr<Jпочепjе ;~rory только повто1шть, что едiШствен
ное средство поб·Ъдпть л·Jшъ гrелп:ка есть 1'ЩJажнятr. СГ(.) 
ВЪ труд•J;. 

3 
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,J,ругос Д'вло паказанiн за дурное поведенiе во вс·Ьхъ 
его вnдахъ, отъ JIIeль:nxъ uедозволенв:ыхъ шалостей, до 

э;руШ:JЪп.•ь простуrаювъ. Въ такихъ c.1fly<Jaлxъ, J\.Ъ сожал·!; 
:аiю, приходител 1шоrда приб·Ьrать 1~ъ паказаniн~rъ въ соб
етвешю)j_ъ С)lысл·!; е.uова. 

Но, на.nаган ихъ, надо· Rаждьпоr разъ уяснять с~б'Ь nро
нсхождеиiе вины. Сплошь да р.ядом.ъ -учоншtъ яо.ж,етъ nро
шmиться no иезпавiю. 

Напрюrtръ. :много.ntтнее }fOe общелiе съ деревепсюr.'ш 
шi\ОЛЪНШ:\аыи ПОI\.аза.1Ю :шr·в, что ве·в они въ выешел сте
пеюr чисты и стыдливы въ своихъ по:~rыелахъ п выраж,с

нiяхъ. II т:Вмъ не :мен.tе, съ ихъ уетъ срьшаются :ипоrда 
слова, нетерmшыя до грубости. Было бы верхомъ не
справедливости обвинять ихъ въ таБ.пхъ случа.хъ nъ дур
ноыъ пастроеn.iл. Грубость выраженi i1 ющлется здtсь 
nросто Iшoдo~rJ, незпанiя: и безсознате:IьnоИ привычки, 

лрjобр1Jтенв.оfl ВЪ Гр)'бОй деревеНСl\011 обстановr.:•l;, 1')\'В, 
1\Стати сказать, паnбол·I>е грубьши нвлmотся часто не са~щ 
Iipecтьmr.e, а лица m:Iыхъ сословji1, съ rnrшi сопрпшtеаю
щiяся. Надо СJI'Jщовательпо, объясllllть д'ВТЮIЪ, 1-уJшъ дурны 
уnотреблеiШы.а: им:ъ выраженiя, п зат·J;иъ етаратr.сл о•rrучп'JЪ 
пхъ пеuрестаШIЬшъ напо11rинанiеыъ. ЕеJШ .же это не по
ыо.жетъ, то можно приб·:Вгнуть и къ Ualiaзaлimtъ. По щ:ш 
;)ТОыъ надо твердо nомнить, что нака:зан.iе улотреб.1нrе·rен 
:ЗД'Бсь съ единстветrой Ц'Jшыо сд·Блать напоыинанiе бол·Т;е 
д'tйствптельnьшъ, no;-,LOtLЬ д·Бтямъ дep.ii;a•.cJ, его въ y;\I't; 
пnкатщй собстве1шо вины опо лъ юiхъ пс предполаrаf'ть . 

Та'К.пхъ обстоя.теJlьс·rвъ )rо.жетъ быть О'lень АШОl'О . Н 
учительствовалъ въ Шlщл:в съ общеж.итiемъ и, саяо coбofi 
ра:.зу:м1.ется, страnшо уставаn, пбо дОЛii\.ОП'Ь бы.'Iъ не 
то.:rъко учнть, но :и съ утра до вечера наблюдать за. (}Q 

ребятпшl>а;шr. Мои ыалеnы.:iе тираны не l\LOrли этого nо
пять н, )rел;ду nрочи~rъ, nocтoяilllo хлоnалп одпой нару.;тшой 

дверью, .входя н выходя. Посл·Iщнiя :шшуты ПOJ\.OJI, IiОто
рътя я еще иогъ бы урватJ,, пропа.J~али для: ысня. Л: тщетно 
старалса: отучить д·втеfi: словами о·.rъ этой небlJежности, ссте
стветrой для шrхъ средл бсзпор~rдна деревенекоН iТШЗШl. 

То 1·да я сталъ uа.казьшать, J1 хлоnанье nреRратилось. 
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Нодобны:мъ же образО)JЪ я: с:rара.1ся. отучнтr, :.\IOnxъ J·чс
ншювъ отъ бс:шорядт;.а въ сnальп·Ь, rxt onn сюiы:мъ uc
.'l·Iшюrъ образо.,rъ ра3брасыва.1n своп вещи, одежду н np.: 
шгt ,;ко хотt.'lось, чтобы вес бы:rо прпбрапо n па )r·Ьстахъ . 
Я добшrся своего не однюrъ разъя:сuенiс)IЪ нообходн::\lоств 
порядъ~а п напошшанiюш, а ·r·Jшъ, что прпсоедштп.1ъ къ 
ПОСJI'JЩIПШ'Ь II Наi\а;;анiн . 

Но лошrrно, что нп я ne внд·БJЪ зi];·f;сь IШ .11 a:1tiiшaгo 
:JЛаго умысла со t;TOpoш,r у•rсвm.:овъ, IШ ошr ue счнта.1п 
себя ско:1ы~о-шrбу,1;ь впповатьшн. 

] lо~шое зпаченiс ш1·1ютъ uаказавiс то~lЬl\О въ :~m1ъ c:Jy
чa:I;, ec.m учешrкъ совсршн.ть <;ознателыю д·Мствше.1:ы:rо 
дурnой nocтynOI\Ъ, нес:нотрн на то, что е:~1у бы.ть разъ

ясненЪ дурноil его С)tыс:tъ, 11 онъ его :ша.'lъ . Но •1асты 
лн тarcic с:rучал'? 

I\'. 

П·rю<ъ, что ;1~е? Нагрцы бе:зnо.rс:.:~ны 11 даже вредны; 
наказанiл свод:1тся nочтн иъ одшпrъ толJ;о 3a~['J,;•шпimJъ, 

да н у.1гЬс·rны ночтн въ одш1хъ ·со:~ыю случаш~ъ :3абъш
чпвостп учешпювъ. Ч1шъ :rr\.e но;щОрi!~nnать дпсд1Ш.'ПJ~r, 

ч·Тшъ по;щержmзать nъ хороml"мъ rroвc;~,euiн, ч·f.>)lЪ побу
.il~.:щть J,;ъ хорошюrъ зашr.сiялъ'? 

Н :засталъ nъ o;:Iдoil IllКO:rt )lали~ша., сына богатыхъ 
родuтмеfi, 1юторыt1 вс·Б)rа счн·rался за отп·Т;таrо . ;~ош\ его 
то бсзс:мыслсlШО ба.rова.ш, то uещадnо наJш:зътваJш . :JloГr 
предшсствепmшъ пытался ;I,'tйствоватъ одпоil строгостью,
I\Оторую прю:о;I,шюсъ прюгiшять часто, uбо nростуш•п у 

Егора по перево;Jд'lпсr,. Поnробова.1ъ строгость н л:, по 

CJ{O]IO уб·l;дtшся:, что ona безnолезна. Тогда л: 1.:руто uc
]JC.li'Jшнлъ crrcтe.lfJ' . ПочувствовавЪ впервые вшшатс:rьное 
н :шботлпвое отнощепiо 1\Ъ себ-1;, )lа.1ьчш-.ъ соuсршсшю 

nоторл:лъ ro.1ony; оuъ ·го сторо1Шлся :чсшr, то бvоса:юr 
ЪIЕ'ПП обRIIмать, а разъ npиtYiш~a.I'Ь 1.:0 )ш·Б во с.те.ю..r:о объ

.явпть, Jiai~ъ <<р<щостuо » хорошо учнться. Коца чщ1сзъ 
ПО.'[ТОра ГОДа ОПЪ J\ОJГШ.'LЪ I\урс•.ь, :щtТЬ 81'0 ЩJJШ1.1а б:нt
l'O;I,a!JI!'l'Ь )lСШ! за то, ч·•·о en с·ышt сонсt:.чъ у:ш.ать nс:1ь3н . 

3'' 
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Нотъ :мод от.в·.fiтъ, н дpyraro л щ :таю. Ес.'ПI бы oШI'f> 
rr работающш1rъ со юrод уwтелшtъ Gы.1о соверш.еuно 3а

nрещсно налаrатъ RaJ\a::a:rriн, 't'O, в-J;роятно, un ыы, 1ш 
пашп учеюпш п не заы·Iтшп бы :~тoro,-I,pшt·l; соJ~СlJ
шенно псьлючптелъныхъ слуtrасвъ, J>Оторыхъ п nредвrr

д;Ъть нельзя. 

Вес д·Jшо Н'Ь TOJ\IЪ, ЧТО ВСЯRОС ВОСШtтан.iе, ВО ВС'GХЪ 
nодробностяхъ, :можетъ совер1натъся лпшт, }t'l;pa.шr nоло"' 
жпте.'lЬllЫi\Ш, вытекающшш пзъ caыoi'l ето сущностп. Dc·I; 
случаJ"'шыя nрибавiШ; въ ро.д·Ь пагра.дъ" вс·Б i\гБрът отрп
цателъныя, въ род·Б ПаJi.азанiй, суть nеnрjлтныо, чужды<' 
ларосты, пзвн·h npnнecemшe, по nечальной необходшшетп, 
HOIJeRъ I\Oтopo:ii въ недостатка..~ъ У'штелеfi п вocmrтaтc~1efr. 

С1;ааано, что встtа.я душа по прпрод·1 своей есть хрпс
тiаm;а. Это значптъ, ч·rо всJШа.я душа, хоть с:лiу·rно. хотs) 
въ тусi~ло:лtъ св·Ът-Б, но внд:птъ передъ собою свою пде
алыrую, высшую Ц'Бль п задачу п стремптся х.:ъ JIII;IJ'Ь 

вс·kып сnособаии, путе:чъ развптiя тмствснпаrо, nуте)I'Ь 

совсршспствовапi.н в:равственнаго. :М:о~1\етъ быть, это стрс
мленiс ПО'!ТП безсоз11ательно, едва :зам:Ттю; по это ннчеrо 
ne зш1читт.. : свя:щешrыfr огопъ rорпть илn ХО'l'Л бы т.ТL·Т;ется 

малешr.:оfi нскоркоn въ rрудп r•а.;.кдаго. 

П все восiШта:вiе состоnтъ въ тоыъ, чтобы учnте.1tь 
вс·Т;мn: спла;~rп по~rоrалъ это1i пстiоркi; разгораться все бо
.ч·Бе п бол·I;е нршшъ плаыеnеi\rъ. I [о :ножстъ лп онъ это 
сдf;лать, еслu ue будстъ забо'тптъся о то:нъ ~r\e п orнocп
тe:lblrO с:шого себ.я'? Мо,;r;но лп совJ;това.тJ, др-уто-utу: «стрс-
11шеъ оътrь лJ•чше» ,-11 добав.п.ять : «а л оrта:иrсь, Батiовъ 

есть, плохоil » . 

lИтъ, I•orдa учешп<.ъ въ первьm разъ прnходuтъ нъ 
Iш;олу, учлте.пь до.п;r,енъ 11деtть нравственное право сщ1-

:1nть с.чу : «Друt'Ъ мод, я старше тебя, я бол·Бо тебя :шаю, 
.п шгi;лъ бо.1гliе врю1 еJш работать па.дъ coбofr. II л nоведу 
TE'·бJf ПО ТОЫУ ,;кс путн, ПО 1\.ОТОрОму СR.\!Ъ ПдУ: f(Ъ TO'fi 

.it\0 ~~·Т;лп, КЪ JiOTOpOfi са7~lЪ С'Ч)С~ШПОСЬ . B·Jщt, ЭТОТЪ П)'ТЬ 
п :ла n.·liлъ-т'l; са~rыс, J{О'rорыхъ, со:зnатст.по плн бс~>
сознатс.тJыю, пщетъ л твоя д~·ша ». 

ll учсшшъ дontp•rrшo прюrетъ этт1 слова, п оба пой-



-31-

.~ут·ь впсрсдъ, ~ругъ ;~"pyry lJ·T;pa. другъ ;:~,р~та .rюi>п, 

другr.. друrу пmror·a11. 

l )ожс мofr, IШI\Ъ нес :-)то :rC'I 'I\0 rr nросто! 

1 L проще, n .rсгчс uеего, liOIJO•riro, въ ceзьcl>Oii Шl>o.r·J;. 
Не ;~;а:rьше, J\aiiЪ ссгодш, 1\0l';I.a н nлпrу :этн етроюr, 

о;щнъ учсmп.;ъ съ горестыо пon·I;;ta.rъ :шrt, что онъ очень 

МРПО ПСПО:ПUI:rъ JIПCЫICПIIOe ПЗ.Юil~l'пiе. blor.IO .IIJ :ЭТО 
<·. r у•шться, ес.·rн бы учптсль нос~rО'ГJУkть на его ;~урпую 
работу, 1.:аi'Ъ па НIШ)', трсбуюrл.ую намза1:1i а·? T(orrt"llТO. 
Ir ·J;тъ. Но ученrщъ зшt. rъ, что опъ учптсн не н:зъ-3а <·траха 
пРрс,ть гштс:rс)rъ, а nрп его )'Чаtт.швой nюющн, 11 юr·!;rто 
того, чтобы лсп)таться своей дурной работы, бы.1ъ ею 
то.rы.:о огорчсnъ, но оrорченъ до тю;ой степсшr, •по но

хkш:Jсл СВОШIЪ ГОJНН!Ъ СО ШЮJ(, liOTOparo OllЪ JIO праву 
<·•шта.'JЪ, несмотря за все разстою1iо иеж,'J,у пюr rr , fi.rнa
roш·ь ссб·I; чe.lon•tJ~O~J'Ь . 

'J'aiiЪ п до.1жпо быть всег;~.а . Не учпте валшхъ у•rенн
r;овъ, а работа!lтс шгJ;стt съ нюш на.;~,ъ нхъ обра:зова
rriС)IЪ-вотъ ссщJстъ прп.1ежаuiя ytlCHllliOBъ. Соu('твснно, 
:>то ;~аже п не сеriретъ, а R'вчто совсрnнтно очl'rщщос. rr 
J I <'ILOшrrнo, щш·~.о JI noqe)ry пе лотнтъ нrrдЪть ::>тolr. бо.тТ;с 

ч·Т;~rъ яcnofi всщп . 
1 \al\JBШ ЯВ.IЯЮТСН )''lСНШШ ВЪ IIIJiO.'ry? 

IIpnxoжy л пыr('l;шней осеnью въ ШIIO.Jy, во upl'шi пс
}JС)rf;нът, черезъ rr ·I;cкo.'lъкo ,'J,rrcfi нос.тБ нача~rа уо1снiя . 
1\Ja.rcnыcie ребнтшшш М>гръ т>о ~ш·J; nавстр·Бчу съ 1'!111-

J>Омъ: 11 Вонъ д·J;воч r~а шачетъ!"- n Отчего':'" - " ~~а (](' )JO

.ii\CT'IJ заnошпиъ пс·Бхъ буJ\въ, •Jто ноназалъ IIa)rЪ у •ш

Т('.'Н>".-То•1но, отъ :)того. I\ю;oro jJ;c бo:Jie б.1агощ1 рш1.rо 
'rатерiа:ш ;.ря зaшrтiil вюrъ еще нр:но:> II не fi)'~I'TЪ .111 

нрсступенъ тотъ ~'чнтс:rь, на котораrо :этп ~раrоц·Тшнын с.1с:ш 
rrp проп:зведутъ впсча.т.l'J.шiл, J\OTOJIO~IY онt не уr;а;r~утъ 
Н~'1'И въ его Д'Тштс.rьпостu: П бу;~:ьтс )'вi>рсны, что пшово 
IIH C'ГpOCHie ВСiХ'Ь )'ЧСIIТШОВЪ. If<' J1<1ДО ТО.JЬКО 3aii1JЫШt'l'h 
Н<"l. него г.'rаза. 

II не nадо nор'ГIIть учевлковъ ;~урны:нн npie.\lюш. а :)То
увы!-т<шъ часто c.rytiacтcя. 

Н :шшоrа.1ся: съ <'рС,l.IПШЪ oт.li>.Ieнi<')l'Ь. ,1о Po;r:.t<'('TШl 
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вес ш.'IО IIPCI\pacнo. По тутъ л сn.тгыю забол·J;лъ и 1\Оu
Ч<ШЪ уч~бuыii годъ чсрезъ сшrу. Собственно ro1юprr, LIШ"T> 
надо было отJ.:азатьсл отъ зauятjji, пбо учпть съ е1r.с
дпсвньшъ жаро~rъ, толовпоf1 бо.1ыо, безъ голоса н сплъ

пеJЮЗ)lО.iГJIО . По я упорствовалЪ, п былъ за то ню,азанъ. 
Уроюr :ыоп становились все хуже и хуже; я давалъ r.:oc
J~ar.:iя запятjл, лишь бы учешшп что-шrбудт. д·Б.uали, ypol\n 
ве:rъ сi\учно п небрежно, раздражалс:а n сердплся nрп 
нCJIRofr :мелочп,-п ученшш занплrа.чпсь таiwке деm ото 

днл все хуже, такъ что .я nющнедъ отдtшшъ н·Бсl\.олъr.:о 

челов·I>ъ:ъ, кю(ъ совершепnо неrодпыхъ. Въ мое)IЪ осл·l;
Jпенiи я не хот·Т;лъ понять, что легоденъ былъ я! Ta.JI'Ъ 
or.:oн'1n.1'Jacь зпма, п болт.ше въ этоfi IJшoл·J; л ле учп.чъ. 
По когда л щш:Lстилъ ее на СЛ'Бдующую зrшу, то глазаы:г, 
снош[ъ по пов-J;рплъ. l\ioft пресышшъ, талn.нтлпвыfi п 

~яергпчяый, безъ вcm;aro опассвiл. персве.uъ отверi'нутыхъ 
:м1юю учепш;овъ въ старшее отд·fшен:iе, п оnи не толыо 

ЗIOlШLa.Jшcr. совсрше.пnо хорошо, rro и благополучно r;он
ЧIШН 1>)'рСЪ ВЪ ~JТУ же ЗЕL\1)'· С~rаСТЪе JIXЪ бЫЛО, ЧТО .Н не 
::11·Бшалъ шrъ GBOIL\J'Ь прпсутствiе11fъ. 
Но это случай .пегодпости учnтс.1rя. Есть п дру:гiс спо

собы uорчн учеmшовъ, п прпто::l[ъ уза:&ОII0IШЪШ. Напр., 
ба.'I.1J.Ы. Правда, они еслл n употребляютел nъ ceльcr>oJr 
шко.1гТ>, то разв·u толы,:оь:акъ пс:г.лючеmе . Но они необьшно
nснно хара:ктерш,r, плотоиу не .1Jлшне па пш~ъ остаnовптr,сл. 

Пocтynrтnш:iJI: нъ .m:колу учеюш.ъ говорнтъ доыа: "Сегодшr 
яы выучшпr то-то и то-то«. Черевъ два-три :r.I·1еяца 0111. 
Y.iJ;c объяшrлотъ съ радостью, что ему поставили пятерку, 
плп съ горюtъ, что e)ty постюшлп двоИ:ку, такъ что не 
выйдетъ пулшага средюrrо въшода. Стре:r.шенiе :къ знан:iю 
3юriншлосъ у него noroнeii за баллами. По "nыyч"!JTJ•" 
что-ш1будr. моято толыю дЬl'!ствнте:rrыю y<Jя.cr,, а пол-у
чпть пятерч иo~I>no п друrюrп, болilо ~"добпыып спосо
бюrп, .напр. сппсьmаШсыъ, подс1{азышшiемъ н 11р . ,-п 
r .. туuъ тотъ учепm\.Ъ, r~:oтopыfr пе лрпб·1гаотъ Jtъ этпыъ 
средства~.\Lъ; вtдr., зanmra.ffCI> усердпо, опъ юг1сто TOl'O, 

ч'Гоfiьт пттn J>'L Тl'БШr 1 лоставлснноit ему ШJiO.'IOJI въ nrщl; 
балловъ, nртrы:ч:ь н лсгышъ пут<')lЪ , съ пашшым:ь упор-
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ствоllъ пзбпраетъ ny·rь, бол·J;е долгiИ п трудnыfr. Соб
ственно, разговоръ до.тrженъ быть только одинъ: "Ты :)ТО 

знаешъ? Ташь чего же теМ> еще?"-плн: "Ты этого но 
sнаешь? Такъ зafrllиcь еще, yзuafi '' . .П р·1шптелыю не nо
IШ:Наю, что можетъ побудптъ учшеля говорить съ ученп

J>,аюr о баллахъ, если даже ошr ем:у, учителю, ·rat\Ъ уже 

в.у.;кпы въ вид·!; nамятныхъ зам·1тоi<Ъ. 
Но возвращаюсь I~ъ народной ПП\Олt. 
II::t че:м:ъ долж.енъ основыватъ учnтелт. своп отношенiя 

ЕЪ уtrешrкамъ? 
Сущестriуеrь взглядъ, rr его можно встр·втпть у мноrпхъ 

н·Jшещ"ихъ nедагоrовъ, что учитель долженъ являться передъ 
учешп\МШ какъ бы н·I>кiшrъ всезнающmiъ сущестВО)[Ъ. 
3ащнтнпки этого вз1·ляда уб-Еждены, что авторптетъ ytш

'l'Cшr дсрж.птся толы"о до тtхъ поръ, nока yчeiПIEn в·.t
рятъ, что учптелт, вес знаетъ п нn въ чеl\tЪ ни ошпбает

ся; Эl'а же вtра, будто бы, nоддержиuаетъ п усердiе уче
UШ\ОRъ въ занятiяхъ. 

1\.онечпо, учнтелю надо знать, Ra:rtъ можпо больше п 
J\ан.ъ 1\JO.жuo лучше . llначе онъ будетъ просто плоло под
готовлеiШЪшъ, т.-е. негодныыъ учnтелемъ. Но знать все 
нm-.оыу изъ С)rертпыхъ пе свойствеШiо, п опшбiш · естъ 
уД'l;лъ человtчесi~i.U. . Не незнанifi должно етъщnться, ne 
оно есть nодостаток:ь; желанiс упорствовать nъ незнапiп, 
ВО1'Ъ что составляетъ позоръ длл человtка. 

Поэто:ч, приведеnпое выше оспованiе отнопюв1й у•ш
теля къ ученnкамъ боЛ'вс ч<Вмъ ша·r:к.о, п падо ПСI\атъ 
дpyraro. II наfiти ero пе трудно. 

Еслп учитель взю~rаетъ внушатr. учешша:nrъ мыс.11ь о 
слоемъ всев·Iщ•Jшin, то опъ будетъ внушать Iшъ ложь. 

Еслn ж.е, наоборотъ, онъ будетъ nока3ывюъ ю1ъ прn
мtръ того, J~ar;.ъ падо стрс:шiтr,ся прiобр·Бтать 3naniя, по
полнять прiобр·I.11'енnыя, и Itакъ надо заботптьсл объ 
исправлснiп своихъ оншбоr(ъ, то опъ J(aJ-<Ъ разъ подастъ Н;>.I'Ь 

п:рюr·J;ръ того, на. чсмъ основаnъ вcю•ifr учебпыП усn·вхъ. 
Въ порвомъ cлy•1a·li учитель построптъ все свое влi fruie 

на лojЫlOhlЪ ocпonaнirr, п опо всегда будетъ готово ра3-
сыпа:LЪСЯ', 1-;а 1'ъ J>ap·.ro•Jныfr до~rпкъ, пр н первомъ столюю-
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веlОП СЪ ПС'IПНОЙ. Во ВТ0р0)1Ъ учите.1Ь будетъ ИСТИ1ШЬШ'1 
И'1НУВО;J,nтеае:~rь tвоихъ J!Чеmшовъ; лбо овn буд'.)'ТЬ DII
д·:Вть въ не.liъ та~юrо же челов·Т>ка, Еаl{Ъ п они, ·ro.Thi\O 
ушедшаго uenзлripШio впередъ пхъ. 

II въ это:-.rъ все Д'Iшо . 
Ын·J;, по IЧ)айней ;\r·Бp·.h , за всю ыою долгую nрю"~ 

тшсу, юпюгда ne приходилось рас:кашзаться: въ тоыъ, что 
.я: всегда держался такого взгляда. ::Чои сотрудmнси со
гласны со ыuoii:, n )llii всt довольnы, JIЪ велико.иу со
блазну Iшыхъ лос·Ьтителе:И наше11 uшолы. Со C)r·Lxo:.uъ 
вспоминае:нъ )IJ.l, въ I\a.I\Oe nегодованiо пришла н·1Rаи, 
noc·Jmrвшaл на.съ, строгая учи.тельюща, 1щrда одпнъ уче-
1шкъ нача:.1ъ съ жароыъ проситъ ее пое:~rотрtть е1·о ра
боту п убtдиться, что онъ вnолн·Б усвоnлъ правило, 
долго O)IJ" не дававтееся. Что за непочтенiе J\Ъ учителю!
Да 13Ъ тако;-.1ъ nеnочтенiи вся сnла ш1юлы! 
Па дняхъ учлтель, псnравля.н тетради, самъ сдЪ:rа:ть 

onrnб.кy п переправплъ nаnиса:нное в·врно па пев·врное. 
Я уиаза.Jъ с.чу на это, разрrtется, nри учешшахъ. "То-то 
я вижу, что зд·J;сь что-то не .1адно!" Сiiазалъ одннъ пзъ 
ШIХЪ. 

Бодрый сюrостояте.'I.Ьныii трудъ ученПJювъ при по:-.ющ1r 
И ПОДЪ РJrЕОВОДСТВОЛЪ 6JIИ3KaJ'O друrа-у 1ШТеЛЯ, ВОТЪ Jtap-

1'1Шa, которую доюкна предс~гавл.ять всякая школа, до

стойная своего юrеuи. ,, Что л~с ~~ченmtи, R'Iщr, ошr 
насъ за товаршцей с•штюотъ ", сказалъ ю1'.Б разъ одш1ъ 
у•л:rтель . I\.аиъ для 1~oro, а для .меuя :)т~ высшая похвала 
школЪ. ll я скаiку, что есJШ тmюго настроенiя въ ШJюл·Ь 
JJ'Бlvь, то незач·Jщъ такой шr~ол·.В п существовать, в·Брн·Бе, 
незач,.Iшъ быть въ neJUI у'Iптслю, не суы·Ьвшему вы

звать его. 

То же надо СI(азать и отпосптсльно заботъ о хоро-
111С)1Ъ по1зеденiи yчenillioвъ, nошшаюrшrъ въ са:мо:lfъ шн
роЯО31Ъ сиыс.rl'Ь слова, т.-е. отnосше.'JЫIО заботъ о IIраu
ствепно)!ъ ихъ вocmtтaniп, посколы(у оно завпсптъ отъ 

lllliOЛЫ. 

П зд·Ьсь я: )IOl'Y то.'fЫ(О повторять учитслmrъ на разнью 
:rа;~ы одно п то jJ;e. 
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J {О)1Юiте, что ва)IЪ надо не обу;цывать ваншхъ У'Н~Iш
JШВЪ ll ne OOpOTJ,CH СЪ НШШ, а .ii\IITJ, СЪ П11)(11 ВЪ .llOfJOB

llOJIЪ общенiп иетнны 11 добра. 
Усвойте ссб·Т; Э1'У едmtствсnпо дос·rойнуrо тщщ<'й .~·Тiя

Т<'.Jытостп ТО'ШУ З]J'Tariя п твер;щ ;~сржuтесJ, сн. 
Воть что я pa:n ни;1;1.1ъ въ 0;1.1101r дерсвенСI>ОН шtю.тТ •. 

1k1; ученшш стц·Т;,ш <·овершеuпо нС'по,щnжно: устрс,швъ 
I'.H1.:Ja па ГIПТе.lЫIIЩУ: IШ ОДППЪ ll(' С)ГL.1Ъ JIН'BC.IЫI)'ТJ•CЯ, 
1111 ОДIШЪ liC C.\l't.'tЪ ВЫДШШУТЬСЯ lfa, Cl\.a)IQUЬ:'G UO.II>IIIC ('JJ0-

<'1'0 сосf;да, ш1 одштъ не е;~l'Ъ.нъ дсржа:rь руюr на eтo.•yfi 
пначс, кю~ъ въ строго опрсд·I;:1С1Ш0)1Ъ nо:rожснiн u на 
строго опреД'L.1<'ШIОJJЪ мЪетЪ. Тшшша бы:за ж~ртвал: нн
J\ТО 11е с1г'kлъ дохнуть. Хотя к явн:1сн въ IllliO.I)' по c.Jy;t:б·t, 
J\aJ\Ъ пача:tьнrшъ, но н такъ напуга.1сн, что llJНITI!XЪ uc 
xy;t~o саюrхъ )"IСНiшовъ п въ п·l;)JO~Iъ шзу;~t. rопiн t)IО

тр·Тiлъ на вес проис:ходящее. ПatШUCl\'b, л. uабра.11сл хра()
ростп л шеnотоыъ, на ухо, спросrшъ о 'lЮiъ-то учснш;а. 

"Тпше!" раз;ха.11СЯ пзъ другой JiО)rнаты ro.1Jo<·ъ учнтс.li·

ПIЩЫ. (Ученш;п ра:3я·J;ща.1Ilсь nъ дnухъ кшrнатахъ.) 

Н дрrаю, со )ШOi'i вс·Б сог.шснтск, еон я сш:1;1.:у, что 
:1то бьi.'Iа шJ;ола, достигшая. no:3)10ii:IIO nыcoJ.:.Oi! етспсuн 

IIС!'Одностп. Бъ общюtъ :tке д·Ъ.ю обстоnтъ въ Ш111шхъ 
ШliO.'Iaxъ не 1'aiiЪ сююрно, но н щt.ю1ю не 0.11агополучно. 

J-Ia;tO ВЫЯСШIТЬ соб•t :JJ'tCTO ШliОЛЫ ВЪ ЖШШ11 рсбеш;а . 
Она врьrnастсн въ :)Т)' jJ.;наш. 11 :{ахватывастъ ча<·тr> ся, 

дабы C;I.'t.Jaть лос.t·Т;дующее Т('чснiс сн .1)"ЧШС. С.тl;;хова
тс.tыю, она сстr. п·Т>tiоторое срс,'!,С'тво, пpnбan.1HNroe къ 
iliн:шн, но no за~t·Тшшощее ее. 

:)то не nсюноча.Ртъ, r..:опечnо, того, что она <·тюштъ 

учрmша въ тгЪtiоторъш особътя ус:ювiн. Ошr выт<чшютъ 
JI.~Ъ CIOiai'O хараюсра llll\0.1ЬПOii XfiЯTC.JЪllOCTП. ll0-П<.'р-
1~ЫХЪ, шi\О.1а npcc~rt;xyeтъ особую ц·l;:rъ, y<:rr.JCшtoc лpi
ofip·tтcn:ie знauifi, 1\Оторос, 1.:а1i'Ь нсю.;аfi спет(iа.1ышн работа, 
трсбуетъ особоJ"1 обстапошщ. 13о-вторыхъ, въ Jшio.r·I; соо6-
ЩРстnо состонтъ uo нзъ пюruогнхъ .1шцъ, Jiai\Ъ въ c·p;~rtЛ>, 

<l н:зъ бо.1ьшаго, mюrда очеш, бO.JЫIIaJ'O чпс.1а нхъ. 1Iа.

мш'цъ, отв'l;тс1·всnпость ;щ б:taroпo.tyчie д·Т;т<чi нссутъ 
;цJ;cr, ПOCTOpOlllliH ЮIЪ .JJЩa, 1\ОТО})J,ШЪ pO;!,trT('.III J.OBE-
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рншr пхъ. Все ;)ТО создастъ осбъш затруднепiя, д.чrr l>аз
рtшенiя 1~онхъ требуютел особыя J\г1ры. Возьыу са:\lые 
наглядные npiшhpы. Въ дом·Т> пграютъ дuа-трн ребеrша: 
нхъ мо.rюю оставпть однпхъ; въ шко.тr·I; нхъ 50-70, :мо
.жстъ бьи.'Ь 100 челов·.kкъ : останпть тако·е млпчество бсзъ 
eaлraro бдитею,наго надзора было бы верхО;\tЪ пебдаrо
разу.мiя, nбо то.1шt располагнетъ т~ъ краtiностm.fъ п увлс

ченiя:мъ. Шумъ, I~оторый моrутъ ПOДllilrЬ д·Бтп одпоfi 
седtыt, легко вьшосш1ъ; шум.ъ, поднятыfi цJ;лой nшoлofi, 

вынести не.1rьзя, п ПОТО)IУ въ Ш1~0.1гJ> надо ·rребоnатъ боаь
ше11 тишины, ч·Jтъ J\Оторая nеобходюtа въ ce)a>'J;.- II 
таi\Ъ дa.1rrl>e. 
Но все это-трсбованiн, вытеюнощiн тъ существа д·Т;ла, 

I>aJ1Ъ неизб1икно, ваnр., сталовлтсл въ рiiДъ Jшсды, рав
иом·Брпо вsыахпваютъ I\ос:нш, равиомf;рпо подвигаютел 
впередъ. П 1\Ю\Ъ глупо было бы требовать, чтобы :му.;.IШiiП 
над·Бвалп во вре:мя: покоса рубахи опред·Iтеннаrо цв·Бта, 

'l'aitъ 1·лупо было оппсанное выше тре.бовапiе, чтобы учошош 

держали руr.:.п на столахъ въ опред·Iшев.в.О71IЪ nоложснiл. 
П I\акъ .муЖШ\Ъ, r\orдa 1\ОСПТ'J, , ведетъ себя пnаче, ~r·Lяъ 

liогда пащстъ, таъ:ъ и д'kтп uъ шт.:о.тгt дол.;.tшы nестп себя 
въ нrЕолt пначе, чi11ъ Jюгда ПО:\югаrотъ задавать J;op)IЪ 
rкоту плп когда катаются: съ горы па салажахъ. По 
только въ этомъ объюй> n на отомъ основанiп. 

Tom.r~o въ !JТПХЪ преД'!Ша..\Ъ п въ ::>TOJ\lЪ с.~rысл·Т> :мо

Jt>етъ n дол.аша школьная: .жпзпь от.тшчатьсл отъ ce:нefiпo!''i. 

;)то первое условiе правильной воспnта·rольпой д'ТifТ
толыrостн ШJ\.олы. 

Второе, :не мен·I•е важное, состоnтъ въ сл·Jщующе)rъ. 
Пpaви.liLnoc сущо-ствованiе чeлou·l>tiecr.:aro общества но

воз~ю.жно безъ точнаго созпанiя его члоnаюr всего объеыа 
своnхъ обязаштостеП п опред·Блсшrыхъ rрашщъ свонхъ 
nравъ. Въ 1шмrr бы форы·1; нп rоворпть о свободтю1i д-Iш
теJ:rыrости п спободныхъ отношетri fL.'\Ъ,- пелмя: с~t·Тннпвать 
<'вободу съ своеволiеиъ п безnоряДlш~rъ. 
П вотъ :)тотъ характеръ строгоi1 псполпптелыюстн н 

должсвъ прежде всего посw1ъ весь с1·рш! rш~олъпоfi жизш1. 
Прп это11rъ надо TIJ<.'pдo по:мнn'l't., ч·rо треuованiо это тrредъ-
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люястся ~<Ъ Jllflo.тJ; не то:1ько nотоиу1 'LТО безъ строгнто 

nорядка певоз::-.южпо сюrос тсченiс lш\о.тrьпыхъ :;анятiй во 

ПС'ЕХЪ J\ХЪ МQ.lОЧахъ. ПО Г.'!аRПЬЕIIЪ обра~Ю::'I!Ъ ПО'ГО)ТJ', ЧТ() 

зд·tсь- основа nocnптa1riя учсшшоnъ. JiйliЪ будущпхъ 
члеrювъ общества. 

Но шшъ этого достпrпуть? 
Едннствеnнос J\Ъ тоя у средство-есть пршгf;ръ ~·чпт<'.пr. 

Входя впервые въ школу, учсшшъ сразу должеnъ бытr, 
охвачсnъ общпмъ nастроенiеыъ cnoкofrнofr, правплъной, 
nc1\peШieii п добросов·I>стноu работы вс·Бхъ ея членовъ н 
блаrорасположеnпаrо отпошен.iя пхъ ыс.ri\ду собой. а го
nорю: вс·Бхъ е я ч.11:еповъ, т.- е. п учепnковъ, n учпте.1я. 
А тю•ъ Iшъ:ъ этоn пocJI'1дrriJ1 есть ~снтръ пniO.'!ЪI1 то ва
сrроепiс п должно псходитr, щiснпо отъ него. 

Бо.-"е ыешr сохраnп укорнть пашпхъ учителей. Нхъ 
общая: работа дocтoitna вс.m\ой похnалы, а ссJш пртшть 

во вшшанiо ея условiя, то п llCJrпчaйmaro удпn.'rелiя. По 
~гfшъ пе яеw.Бе слравсдлпвост,, тробуетъ сказать, что ча
<'ТО. очсщ п дая~<' слпшr.:оиъ часто, ошr пщутъ средствъ 

для достижспiя своnхъ восmiТательныхъ ll'liлcit пе тамъ, 
J'Д'1 с.1·Lдустъ. :Jто не пхъ вnпа. Это-еще не умершее 
nлiпнiе тiхъ в~rлядовъ, :которые породп.1п въ cnoc врс:11 и 
б'урсу, съ ен бевсштслешrоfi дпсцпnлпnоu, съ ен :.кесто
Бrши nорrш:мп, с.тrовоыъ, со вс'1юt ел у.iкасамп. Пбо ес.1IП 
дrшi я форыы ся болtе в е сущоствутотъ, то дръ, пхъ об
~·словпвшi{l, еще жпвъ. Ото ncc тотъ жо духъ, о I\Отu
рюrъ я Y.ii\C столько говорн:1ъ. :Jто .nce то же ложюнr п 
злая: мыс.nъ, tiТO страхъ естт. основа вослптапiя, п ~по 

llюа;.но, такъ сыншть, nаложптr. на дурную природу уqенн

r,:овъ хорошее пастрооruо н прщ\рimrть его I\Ъ пс1~t снn

ружп мtрmщ строгостп, подобно то:\lу, 1\attЪ 1rт. го.1ой 
стJшi; )IQЖПО ОСтрюrn ТВ03ЩШ11 Пp11Ufl'IЪ l{aJiOC-ПIIUJ'д.I> 
YI<paшeuje. 

По:)тоыт боротьиr съ :люrъ духшtъ uощ·о не 3Ilачптъ 
боротьсf! съ В'Lrряньт:юi ~ТО.111ШПЩШ1. Папротпвъ, это враrъ 
еще ~1\JIBOfi 11 СП.'ТЫrый. 

Объпшовсmто бывастъ тю.;ъ. Сос-тавляются правшrа дтrс
цпплпны п объявлюотел учеЕmt>юrъ; за nщ>ymciLie об·h-
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щае'l·ся нaJI·aзarrie . Уqеuшш напуганы JI cюrpnьi: а учитель 
-совершенно счастлпвъ. "Ну, теперь я ПОI\Оенъ; ученики 
у )reшr въ послушан:iп, п я )lОГУ спшюJi:nо :занюtатъся". 
Напрасно онъ покоснъ. Оuъ обыrвилъ ученnка)t'.Ь войну, 
11 OНlJ ПОВIШ)'IОТСЯ IOLY ТОЛЫЮ ДО т·J;хъ nоръ, nока ОНЪ 
t;p·Бnl\O ;1,epжn1"L nожжп. Но ошустп оnъ нхъ па :шщуту, 
Jl тоеда лос:нотрн":.\г.ь, ч·rо жо за uocлyшanie. 

ДолiJ~по :,ке бьiТJ, наоборотъ . 
Начилаетсл шно.'Iъпа.sr работа. Че.чов·Т;нъ, стошцiii но 

r:r<1В'B ел, т.-е . учите.'ll>, псnолняетъ ее со всей дОС'l'упод 
чс.човJ;ческюtъ силюrъ добросов·встностыо: учеruпш, ув:ю
т,:ае)rые его пршгJ;ромъ, сонернП'rаютъ съ шшъ въ ::этоli 

добросов·Бстностп, и нню:rrьuьi li nор:щокъ устапов:.rспъ! А 
на.ь:азапiя? Я л вабылъ про нихъ, пото~у что: доrда 11 

представлялЪ сеМ> nарпсованв:ую сеi1часъ I\артnну шi;ол.ы, 

1'0 у лепя совс-'lшь ne осталост. :м:Ьста, 1tуда бы nхъ 
всунутJ> . 

Говорять, nанр. , что за нарушопiе тшшшы nъ Icracc'l> 
надо пюiазывать, н ыало того, 'JTO говорять такую стран

ную вещь:-на11азываютъ въ Д'Метвителr.ностп. Но пo
rrpoбyJ:'rтe пос·J·упnтъ нначе. НослЛ; шу:шrаrо псрерыва 
яеjт.;д~' урока.шт, JiOrдa учеuиJ{МГЬ, понятно, бьпа дана 

noлнa.Jr свобода nоsпт1,ся, СJЮ.'1Ы\О ·уl'одно, они садятся на 

<.:воп :м·Бста, 1юнечпо, 11'1сиолыю возбу~Iщешrыс. Не на~ш
пайте уроиъ, пока это воsбу.iJ;денiе не у.тшжется сюю со
бод; nocтoiiтc псредъ У'Lешша.ш1 II'kRoлы>o :мгnoneнiu 
~ ~ олча,-вс·I> очсш. скоро насторожати:r н нрnготовятся 
щtсъ слушать. Ес:ш же вы за:н·hтнте, что во вре.шт ypolla 
J\ТО- IШбудь ПО лra.'IOC'Гff ПЛИ НеВШШа:rе.'!ЬllОС'ТП ПОДП1ШСТЪ 
шу::\lъ, остюювИ'J'есь сюш пшr Щ)ервше отв·Lчающаrо уче

тша, n сос·Iщи шa,1r'J'Ra не:l!едлешю усnоl\Оят:ь его,-по 
HJ1aйнell )l•Ьpt, папm учешпш 13сеrда т::шъ ;J,'Ълаютъ . Ес.1ш 
же н nocл·J; этого вюrъ все-ташr О)'детъ нестерпюю хо 
'1"f;ты;п пащtзыватт., то-щшазъmайте ссб-1; па здоровм~! 

Толыю знR:йте, Ч'rо въ тariOArЪ c.liyчa·t ваша шJю.·rа.-О1rеш, 

<>rшорпап нщо.ча! 

По нуС'lЪ l'ю;ъ . il)'CTI> теl\.ущiй порнд,окъ ШJ(О:JЫ уста 
нав.швастсн сст<•стnешщы-ь путЕ'~JЪ. По ll'T>дr, ~то тn.1ы;о 
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одш\ стораnа д-kп.а. У '-Штелт, шt·'Бстъ nер~дъ eoGoГt п нную, 
бею.:оiiсчно бо.тТ;е вюtшую ВО(·пnтательную i:lадачу . На пю1ъ 

лслштъ обязаююст1. развптiя нравствснuыхъ качестнъ е1·о 
ученшщвъ. Совершеuпо в·tрпо . По во-nорвыхъ, трсбова
нiе это: выра;1.;енное въ такоi! общей фордгJ;. nуждаетсн 
въ Оl'рюшченiп. Оно r;ar>ъ бы nредnо:~аrаетъ, что nрав
ствеnnыхъ ~>ачестnъ этплъ С'ЩС п·l;тъ . Надо ра:зВJшатт. ю, 
д'Ьтяхъ лриле.жанiе, nравднвость, доброе отпошепiе J>т. 
лrодюtъ п пр., п np., п пр. IIo позвольте: в·J;ДL онn ун.:с 
u прпле.;Iшы, п nравдивы, п добры. О чеыъ ;1:с x.'Iono'l·aтt;~ 
Разв·Т:; ·rол ыrо о томъ, чтобы ne заглушить этлхъ качсствъ. 
А еслп этого ne СД'!шать, то оuи, въ xopoшcfr обстюЮВJi'l;, 
развПDаются таз~ъ же естес·rвюшо. Iiю;ъ еетествешю no
.lieвaн лплiя уi>рашается I.:pacoтofi, иоторая недоиуnна 
была п Соло:нопу во всей слав·J; его . 
По затiмъ, сс.тш п встрtтятся: въ то:Jrъ н.чп другюtъ 

yчem'!l\.'L yi> :rюneнiл. то хорошая :.кизю,, въ 1\Оторую 011ъ 
поnалъ, I\ai>ъ лошта, захnатптъ его п неудер.il~шю понс

сетъ вверхъ, къ высоr~о.ну берегу нравственнаi·о совср
шснствовашя. 

Ибо п·I>тъ на свtтсТ; пп•юго сто.111> 3аравпте.ттьпаго, r;ю;сь 
добро. 
Ит::шъ, >t утвер;1;даю, что q·J;~Lъ бо.rгi;е sаботнтьсн о xo

poure)L'Ь nовсденiп учеюiковъ, Т'В)IЪ трудп·Ье его добnться. 
Чтобы достигнуть этого, надо забыть о nеыъ н д)rдшть rш 
о разлпчnЫ .. \IЪ предла.гаеыыхъ для ;>1·ой 11;Ьлп деl;рахъ п 
npie)raxъ, а о гораздо бо.11'1ю важпо-:.tъ : о .хорошей jJ;н:шн, 

c.вoc.ti n д·Lтci~oii . 
JI говори.пъ уже о ctpamroыъ в;.~r'.1IЯ,!!;Т; нJшоторыхъ R'l;,. 

~rещшхъ псдагоговъ на положеniе, щшлn'Iествующее учn

тешо. Взглядъ этоть повторяется въ разnыхъ впдахъ .. 
Та!{Ъ, одшrь nnсатель говорuтъ, что "J'Члте.1я долji\ПЫ бытт. 
I>акъ богп для ученпковъ, дpyrofr одобряетъ того учптеля, 

J>oтopыfr, чтобы не локазать ученrшаыъ сrюнхъ челов·:Ьчс

СJшхъ C.'laбocтefi, RПI\Ol'Дa IIC с}';JГЬ nередЪ IТПШI. li TOi\l:f 
подобное.-ВС'Iшн сш1юш надо возставать тrротнвъ этuлъ 
опшбочnыхъ взтлядовъ. Въ naшci'r ecльCiiOif шдол'в, впро
•ю-мъ, посл·l;довательноЕ' тrхъ щпш·I;пенiс н IIOBO'iШO~I~Iю. 
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110 ус.ювiю1ъ са еуществоваШя. Но т·Iшъ rю :лtен·tе :.\ШО-
1'iе уtште.ш стараются проводптъ нхъ въ то1i rпu другой 
{;ТСПеШI въ jf\.ШШЬ. :М ожетъ быть даже бсзсозuа·.rе.'D.но, на
)\'Jнотся ошr укр·Iшитr, свой авторптетъ т·Iшъ, что позвы
шаrотъ себя падъ учеюшюm, а въ сущн:остп :rишь уда

лrютсн ОТЪ ШIХЪ. JI В01Ъ паобО])ОТЪ IНЩО C03IIa'.re:LLHO 
11-ъ шшъ прнбдижа·.rъсл. 

Тотъ ре~Iес.uенныИ nрiютъ, о r.:оторО)tЪ л упо:.\шпалъ, 
оы.·1ъ въ тюш:-.rъ состоянiп, что есюr бы л раз(жазалъ, 
Ч1'0 :'!LЪТ, н н )ЮН сотрудnш>и, въ не:\tЪ паш:ш, Ii.Огда прп

юr.1n его, то шгf; юшто ue nов·.Вр1rлъ бы. Что строгос·л> 
Шl'rето не :ноrла тутъ сд·.В.чать, это бы.ао сразу оч.овидво: 
пабраюrые изъ подош~овъ городсщ:н·о насслепiл ~шлъчmш, 

ппщiе и вopllllll\п, юrчеrо не болллсъ и тератъ ШIЪ было 
U<.'ЧСГО. JICJOТIO'ЧIП3:Ъ 'l'рехъ 1\0liOIJOДOBЪ, МЫ ПOIJ.I.UЛ КЪ OCTaJJЪ
llbl\l'Ь uю3С'1'1У'Вчу съ лаской u довiрiе)!ъ. Правда, въ на
ча.тi; llii .ИС1IЬIТЫJ33ЛИ Ч)"ВСТ.IЮ ВЪ j)O)fL ТОГО, 1Ш1'0рОе, вt

]JORTПO, псnытывастъ у1~ротлтел:ь зв·Брсй, вход.}! въ 1\.'!'BTI>T 

пасъ )IОrл.и побшъ, :-.tоГ.'Ш гтщшть вснкiJ1 сканда.rrь, --всо 
<Jы:ю воз~южnо. II ничего 3того не случплосL. I~orдa л 
взд~·малъ въ nервый разъ, юrJ;сто тоrо, чтобы грозпо про
хажnnатъся: во время оМща ~Jf)jl<дy стола~L.и и наблюдать 
за nорядитrъ, са:нъ с·Бсть ме:лщу уч:ею:гками и пооб·.Бдать 
съ ШL\IИ, то учешши np1mrли въ таr.:ое с.мущепiе, Rакъ 
оудто про:изош.,ю Богъ вtсть что 1'aJ\Oe. ~\_ поздн·I;е, IiOГд<'t 

)ПI'в ЛJ.JИХОДJI.rюсь быва·rr, пъ npiroт·T,; въ об·J;дешrыН часъ, 
ю1ждыii наnерерьrnъ звалъ жсrш с·l>с1ъ ряДО)IЪ съ шнтъ, 
1t н·1Сl\О.ШКО чолов·Jш.ъ уже UCCJWCЬ, С .ТГОЫН ГОЛОВу, ВЪ 
1~ухшо за I\ушаньеиъ. -Начавшесся сб.чпжеuj е быстро 
)'Iiр·fшлялось. Прошло пюшш·о врс:меuп, н :мо.жно было 
да.ва:.rь nашшrъ ребятюLъ pa:зllliiя nopyчeniн, посьша:rь нхъ 

{;Ъ за:каi!юш n т. п. Ми·Ь приходится им·kгь )ШОГО дt;ra. 
<:ъ шшrа.,rп, персбнратъ пхъ, уюrадывать пхъ н •r. д. И 
lЮТЪ ОДШlЖД,I IIpП1'JIMП.1Ъ Л себ·J'; па П0)10ЩI> U'tCl(Q.'IЫ\0 

)Iальwшовъ rLЗЪ лрjю'J'а. Съ восто}Н'О)tЪ пршrюш ошr мое 
1l}J1П'ЛаJнсвjе, н въ сл·Jщующiii же праздюд;ъ )LOilщo было 

шщ:Бть) юн;:ь, прппарядпвшпс~>, члстсны;iе п Cl{pO:\П:Нile, mзп
лnс r. ошr :ко :.-.ш·Ь тн'IJС:~ъ всю l\.fochвy, пошrтuо, безо вся-
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наго ЩЮВОii:атаго. 11 икто IШ ;.rorъ бы nоду::.1а:rь, что этн 
б~rаговосJIПтаrшые ::ч аш.чю~н -недавнiе miтшщы Xn·rpona 
рьпmа. Разъ I\акъ-то, посл·Б oдuoii тrшоu уборки, я да.1ъ 
Л)!Ъ деnегъ п позnо:пr:J.ъ rходит1., одm1мъ, въ Зоологnчс
СJijй садъ, съ условiе)rъ nсрлутъся въ nрiютъ J\Ъ оnред·Ъ
лснпо::.rу срш~у,-что и было псnо~шепо. 

Таъ:ое, по крайне )I'hi)'ll, вн·Iшшее перерождспiе совср
ша.тrось nеобьншовешLО быстро. Разъ no.'Dщiл доста.вшrа 
uюr·ь вuщаrо ма.1rъчшш.:у, бо:щаспортнаго п лепо)шлщаrо 

родства. Нинакпхъ cв·Jщ·Jшifr о его ллчности nелыш было 
отъ него добиться. I~orдa CI' O впервые nривели ко ~ш·Т;, 

п я:, начавъ съ шш·.ь }Jазгоnаривать, хот·Iшъ .1аскоnо nо
.тrожrtть e::-.ry руку на п.:rечо, онъ поб.'гБдн·I;лъ n затрясся; 
очевидно, 1\Ъ пюrу liПкто не npo·rm'ПDaлъ рукп пnаче, I\атiъ 

д.uв: того, чтобы бnть eio. По nрошло nед·Блп три, п ::-.rы 

узпа~п отъ него всt подробности о не~rъ п i\roглn дait:c 
выхлопотать ю1у паспортъ. 

Я знаю ц·l;rry усn·Lховъ этого nрjюта и ne счптаю нхъ 
очеm. крупuъши, тtяъ бол·Т;е , что :чn·I; nрпшлось оставить 

его ра.uыпе, ч·Iшъ я лровелъ nъ nе:нъ вс·Б на~гi;чен:в.ыя: 
~шою :н·:Вры. r'~a. н за;щча ero была очень пелеткая:: прi
уtшть ;r;Бтo.fi, выросшлхь въ разгу;тl'1 разnнхъ · nертеповъ, 
1\Ъ трудно::.rу ц трудовоыу еуществоваТiirо ~етшхъ ремес

лешuшовъ. Но nравилыюе теченjе $JШЗmi п подчипенiе 
весыrа cтporo::.ry II ст·J;снлте.1П>НО::.Iу распорЯДI~:у ел бът.~rо 

ДOCTПl'liY'l'O ДОВО:'IЪПО ПОJШО П ДOBO.lJbliO :IeГIIO ШiеШIО ЭТШlЪ 

путемъ сближенiн съ Д'hтюш н воs:молvнаго 1\Ъ шшъ 
дов·Брiя:. Пе снрою, вnроче~ъ, что между 1ювичкюш по
втоvллпсь поб·Ьгп, бол·Бе •гfшъ естествеmrые : страст~> l<,Ъ 
б1юд.я:жmrч.сству СJШШ\ОИЪ CJJ.'Jьпo у1юрешrется. Но оnп 
н бы.ш rлавным.ъ простушщыъ, еслn не счпта:rь J{урсвыr, 
uc особе:tшо Бnроче)tЪ процв·Бтавшаrо, та.къ JiaJIЪ ~ы 

c::.Ioтp·ktJt на него CltBO:~ъ naJIЫ~ы ':') . 

*) J~YJ>Cпr,C учОШШОВЪ-0;1,110 IIЗЪ CIOII~X'Ь ЩЖIIХ'Ъ ;t0Ka3!tTC.1bCTBЪ 110-

ц'fi.lCCOOбpMnOCTП ОбЫ'IНЬL'{Ъ Пl>iC)JOB'I> ПОДСржапiя ШltOJЫIOfi ;ЩСЦИJ!:ШПЫ . 
)~Cilll бы OJIO Пе C1111T&.10Cf> ВЪ )"НI!IIJЩaxъ 'IY'fb 110 )'1'0.10ВUЬШ'Ь Hp6C1')' 

l1.1CIIiCЛIЪ, то CI'O бы ·rалLъ н не 61.1.10. А то в•I;д1, 1'анъ лоqспrо lll'paп, 
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Ес.тп же уже ~oв·l;pic Rъ тat\illiЪ д·1тюrъ, д·I;тюrъ пеюrто

чпте.rrьно распущеюtюrъ n ложалуд даже nспорчеnны:чъ, 
nообщс ronOIJЯ, не бываетъ об:иаuуто. то по отuошен1IО 
J{Ъ оl>ынновешiЬDrъ д·Ъ·rямъ, 1\aJ\ODЫ учепшш пашихъ се;п.

сrшхъ ШI\О~IЪ, оно ~rojкcn бытr, безrрашгшо, nодобно 

дов·l;рiю отца 1\Ъ сьшу. 
Но это возможно лпш.ь тогда, ссшr, вопреюt nрнведен

пояу uыше ~ш·Ънiю п·Iшецюrхъ педаrоговъ, jJiИЗПЬ ytmтcшr 
лдетъ вса па впду у учентшовъ. Са)ю coбoir разу:мJ;стсJr, 
что она должна быть таt;,ова, чтобы nъ пшQr п пе бьr!IО 

что С1iрывать . Чего, чего :llil·I; uc случалось д·IшатL uт> 
это::.1ъ отношепiн! llc разъ, no вре)Ш бол·Т;знп, дава.11ъ }С 
ytiOI<H въ постелп; .н ле.жу nодъ од·I>яло:\rъ, а учснпыт 
разсядутся, Rто па стульяхъ, кто пряяо на иоеi! Rpoвaтll , 

п :11ы зашrяаеясн саыюrъ усердпымъ обраsюiъ. Сплошь 
да рrrдомъ, nокупая что-нибудь у за:Бзжаго торговца, да
валъ я перво:~tу попавшемуел учонш~~r ЮliОЧъ отъ 1\LOOIO 
СТО.lй СЪ тl;ыъ, чтобы ОНЪ СХОДШIЪ 1\0 1\!Jl'G DЪ RОШiату Н 
прннссъ пsъ стола делы·п. Вотъ толь:ко въ разныл шры 
пс :."~rогъ л лграть съ yчeimRIOt i r; по зато въ это~rъ отшr

ча;rсл )[Q{f ПО.\IОЩIПШЪ П, ЩJОПГраВ'Ь партiю ВЪ ГО!JОДЮГ, 

nрепсправпо возплъ, щ1.к:ь это полагается по правнла~tъ 

IIГlJ.Ы, вьшrравшаго па сmш,1; его впрочемъ юrио пзъ 
учепш~овъ поднять па себн не иоrъ, п пото.ну быпо Р'li
шепо, что его, шr·I;c'ro того, будутъ возптr. въ малсш,
Jшхъ саm(ахъ . 

Uъ сю~[Ъ же с.сr.;реть? Почс~Lу, прн отс~'тстнiл да~I<С ~rа
д·Бfшшхъ понодовъ къ 1\,акоыу бы то ш1 было страх1r, 
лапщ ytieiШJШ н заншrалпсъ, n вешr себ1; хорошо; бьщп 
усердны п rrоннтлпвът? Да очеш, просто: о1ш въ ШliO.тr. 
' 1Jl1C'ГI30J3<1Лlf ССОЯ '1'<11\ШIII iliC ЖПВЬП\Ш ЛТОДJ,;шr , 1\ЮiШПf ОIШ 
бы.'JJI п до~tа . 

pO.llo )'.J.!I.~ I,fl!~, '1)"1'1, ПО pПCii)'IOIЩ\ 1'0 I!('Oi\ CиoeJi бу;t,)'ЩНОСТЫО. Jla ~rон:и, 
I'.T(\J(\XЪ О,(П111о )"ICI'I'OЛI• 0'L')''Ifi.1Ъ )"'IOJIIIL;(l 1:)'1)/ITJ, Сд•jцуJОЩI\\/Ъ UOOбblt;IIU

Bt' llll bOIЪ oбt>a:JQ)IЪ. Онъ cщt3!1.l'l> 0)1)', '11'0 110 upctUITCTB)'C1''1> еы)- ~;лш·rt., 

но то.1t,ко nроснтъ но t;урнть таiiно, а nрнхо.щть ;~.1n ;>тоrо, во 1Jsбtжa.t1ic 
по;~>ар(1, 1,.,, 110~1)', у•rнтсщо, 1нt ю3артrrру, н н•f;с~;ол,,г-о разъ, .11овл 11а.1ь

•rн1;а C'l, H/l.llllpOCOti, IIORTOpiOt'l> ЭТО 11p11Г.'IUIIICIIiC. 
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( Въ это:чъ отнонюmп важны вс:Б 1Iе,11очп. Н, па пр., шr
J;orдa и:е \ЗОВУ )'qешп{овъ по фюш.ч iяыъ. В·fщ1. д..нrа :ыаль
чш.:ъ Пванъ, Ваня, Ваны~а, ио угодно, толы· о не Гра · 
чевъ шrп Н.узнецоnъ. П no :)TOJ'.fY съ са~rю·о ыоыепта nс
рсu:ы:енованiя uачзшаетсн въ маленькой rо11ов·Б работа: 
« , \ , такъ .въ шт.:ол·h 1\ЮНЯ п ~о вутъ по -rювоыу; пу, зпа
чнт·ь, я дpyroJ'r че.u:овfш:ъ; все, что был:о дома, пусть до~r а 
n останстсfJ. Вернусь RЪ нему, J(Orдa развяжусь со ШJ{О
лоi1 », Псред·.Блт{а пдетъ далыне; малаrо стрnrутъ nодъ 
rребею;у,-nycтJ, лу •IШе онъ п по волосамъ отличается: 

I>Orдa Jюатщтъ ученье, еще uагуля:ется вс'КЛОI\Очешrьтмъ: 

JI IJ.:oлa :tf\e дол,жпа стараться только о томъ, чтобы oбoco
б iiTL его, а пе о ТО;\!Ъ, чтобы nрiучпть ero :къ тar.;ofr за

бот·!; о внtпшостн, I<ОТОlШЯ была бы полезна е;чу н ШL 
нол·Ь . :"3ат·Iшъ начинаютъ д'l>теi1 муштрова·rь: водnть па

ра11И) ВЪ ТО)ГЬ, ЧТО учеiШI\П , ВЫХОДЯ ЮЗЪ класса, He~IНOl'O 

JIОТ'ВСНЯТСЛ, бtды н·l;тъ юma:кofi , ЧТО ПОНЯТНО J3СЯКОИу; НО 
IlJ'CTJ, лу rпле они отлпчаrотся п этшrъ; а тамъ, д0~1а, по 

прiучепыо въ 1Ш,О.Jг1 1.:ъ общолрrщятоiltУ порядку, пуст~> 
соб·I; толкаются п 11еfiщаютъ друrшrъ, еколыщ угодно . 
А то разъ прошюнrелъ ·гююi! c.uyчMr. Осыатртmа.1т·ь 

одпнъ Iшсnеь:торъ тliJ\O.Jry п, задавъ ученш.;алtъ oбш;i:ii: во

просъ, сnросплъ, 1\ТО иожетъ па nero отв·Ьтитъ . llo въ 
отn·Бтъ nосл·Jщшшло лшпь гробовое ыолчанiе-.и очень за
бавная сцена: лнспекторъ выжидатf:'льно смотр·Ълъ na. 
учепш.:оnъ; учешпш nпилuсь въ nol'o rлаза:мп, не щюп:з

lfОСя пп зв~rJ;а. llпспшхторъ повторилъ вопросъ- ·rо ~r;e 
.молчанiс. IIncneктopъ повторnлъ вопросъ въ тpe·ri1i разъ,
y•reШIRп продолжали ua :aero сыотр·I;тт,, Шiсr.:ольi,:о 11.е с:~ rу

щаясь п съ выра.;.кевiемъ псполненнаго долга. Тогда учп

тслышца съ восторГО}J.'Ь объяснила, •I'ro она, въ cвoeii nе

дагоrпчесiюii :мудростп, n'JобрЪла 110выfi вocm1•raтeJlьnътl\ 
npie~rъ: жсшнощi:ii: отв·I;тпть /!,Олжепъ nоложить указателъ
nыf! палсцъ праноfr руюr па 1~pau стола. :Можпо съ )'1!'1-

роrшостыо сдазат:n, что 1tp0)t'J; учеlШI>овъ :)TOfi ШI~олы IШ
J>то п Шll\Orдa на nсеыъ зеlllномъ шар·I.. ne выраж:шъ 
.желапiя говорпть столь нообъrr•nовенны'-'!'Ь образо:щ.,! 
П таl\Ъ дал'.1е, н таi;ъ да.тг!iе . 

4 
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На М>дпаго ~rальчпll'а, попаnшаго въ школу, сьш.1ется 
nепрерывныЛ рядъ са~тыхъ разнообразnыхъ л nеожпдап

пыхъ цpeдmicюrili, 1\Оторшi всi стрюштсл лпшь .r<ъ oдпOJlf: 
ВОЮЮЖI:ТО сн;m:.н·J>е ОТд'LЛИТЬ его ОТЪ его бол·J>е СЧаСТ.lП I 
ВЫХЪ однО.1l'ВТОl\Ъ, не полавrтrхъ въ Lffi\0.1IЫ1YIO nередi>л:ку. 

Н OIOI, эти предписанiя, достпrаiОТ'.Ь своеН ц-t.1ТИ . Онп
I'-at>ъ бы )Lещ.;;iя: nетли какой-то I\P'LIШ011 С'tтп, Rоторая 
совершенно опутываетъ постуmшшаго въ ШI;олу :ча.uьчпка. 

Попавшись въ нее, онъ очень сrюро uзъ живаго -уче
юн<а., естественнымъ образо)rъ хорошо себf! ведущаго n 
жаждущаго зпанiя, обращается въ Шiюлr,шша, тотъ тшrъ 
л.п безJшчюlrо и 1'русюшаго, шш заносчrmато n дерзЬ"аrо 
подро(т;а, J~оторьп1, увы! такъ хорошо вс·Бмъ знаRО)tЪ . 

Л потоыъ, верпувшпсь къ настоящей жиз1m, дол;кенъ опт, 

снова нере13осmtтываrrь себя въ че.'Iов·Iща. Леш.о .ш :)ТО 
н всегда лп усп·Iшшо? А главное, зач·Б)tЪ нужна была 
еаыа порча'? Для того толыю, чтобы nщо.rта ~югла хваст
нут,, no]{aзпoli, фальшивой дпсциплппоJ''r, nотiазnьпrъ . ло:rti
нъщъ nорядко;\rъ'? II дJJя того, чтобы преllрасные )L0.1О
.дые годы быти потрачены на бо.1гБзпеmrое прппоравлrmа
niе J<Ъ нелtnостя.мъ r ttt~oльнoii дисt~ншшны , шгkто TOl'U, 

чтобы быть употребленнъпш на. xoporuee, бодрое, здОlЮ
лое ра~шптiе л совершенствоваmс'? 

Bct этп npie~rы особенно нерr!;етны въ се.UЬСI\ОЙ школt 
~ще n nотшrу, что ея ytrenщщ вовсе не )J.'1тn въ томъ 

еыысл'в, Jt.ai{Ъ :1то слово обьшловеНIIо ПОШL\rается. 
I\онсчно, можно пхъ Д'liлать дtтыrи, ес.JИ ·угодно. Тю\ъ, 

щна попечитолъшща устрошrа въ свое:i1 фабрИЧIIоfi mкo.u·T• 
ел11·у и лодарпла каждо.,rу )rа.:тьчю~у - по :rшутшiу, со 

свистнтrъ па мнц·J; . Тутъ даже фабрпчные сорваш~ы 
оn·Тшшлп. "Да зач1шъ же она вамъ пхъ подарила?"- "Не 
повmrаемъ, р'l;шительно пс поnшrасыъ", отв·Ьчалn ОJШ 
ыпt въ ло.тrНО;"~LЪ нсдоу)гТшiп. Что бы rю1зала эта nопечlt
тольшлщ, если бы efi пptrur.lrocь, нат;ъ разъ 'l'O было со 

J\ПIОЙ, разrоnарпвать СЪ JНIСПИJ\а:IШ О ТОМЪ, J\TO И3Ъ ИХЪ ДС

рСВШ! и за что с-удшrся, n юшъ бьшъ R.i\Ы\'3\kll'Ь, -lt "!С.:tы

хать отъ nпхъ еа1.шя подробnыя св·\;д:'\:.n.1я no ';)TOill)l nо
воду?! 
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Bc·l; 11.рсстыmст>iя д-Т>тп проходЯ'rъ тп;r;е.'Тую трудовую 
жnюiL, д·Бллтъ nc·I> ел подробцос·rн со в:зрос.tы1r.п чJТепют 
.сюiЬп . Въ восе)п:. л·Ьтъ дереnенсжi1<i ){а.'JLЧикъ уже зпа-
11.0:\IЪ со вс'.Вып интереса-ми дсрсвпn, uспыталъ тнжел:ьтй 
фп8ическif1 1'РУдЪ, много ж.и.11ъ п д·kllствова.лъ са)rостоп:
тсльно п несъ uер·Ьдк.о раs.тнtчн:ьш отв·Ътственныя обя
'3юшоет,\ . lll)ffiiO J\'О'Ь лодnастювъ, еъ 1.10л:отьбы шur мр
тофельной уборт>и садится Ollъ на nшольную Cl\IOJЫ(), 
готовый безъ уста.'ш трудиться на ПОВО)ГЬ д.'LЯ него no
npиm;l; и узнава·rь все то хорошее 11 вaiJ\ILOC, что шко.та,, 
по его }.Ш'Iшiю, должна e:\ly дать,-по и no.imый :3аботы 
о предстоящеыъ сrюро п.u.атеж·в nошпшостсй, ъ:оторьп\ 
оnъ знаетъ, будетъ, охъ, Itai\Ъ тяjкелъ ero отцу! 

Олъ nриходить въ Jrп<.o~y съ ссръзн:ьпш заnросюш п 
>1цст·ь, что опа с.оръсюю еяу и отn·I>тшъ . А школ:а·? Пс 
~:-'11nill.\Oi1YЬ :~ш час:rо она ero обшш:ьшаетъ, хотя бы )l.i1<C 

'l"f,~•ъ, что не вtрптъ въ псщJенност:ь его серьезностн? 
Ииетшо благодаря этюгу своеыу нсдоu·1рiю uшола и па•ш
rrао'J"Ь стис1~mзать его разm1~ш своп:шr требовапiюш; :)тн 
·rрсбовапiл ne иужпы д.чл прюrы~ъ ея ц·1лез1, no она продъ
яn.'lяетъ пхъ пзъ оласепiя:, I\акъ бы опъ не С~\t.'Jа.ть 

чего-шrбудь такого , что, хотя бы кат;ъ-ютбудr, п лоrда-шт

бу дь, ;\Юr.тю бы парунн1тr. пеобходшГSrrо правнлъnость 

liШOЛЫlOll .Шi!ЗНП 11 )'1\JfOНПTf, учеютка ОТЪ CIO ШRO.'l&ПOJl 

i.Jадмп. Учешн.-а , 1шторыfi то:п,ко н дуиаетъ, 1\ат.;ъ бы хо
роню пспо.тнnтг, Э1'У задачу! Это .тro.il..:noe onaeouie )Южстъ 
прнвести, 1-юнечно, то.uыш 1..:ъ :rол.:пьшъ ы•lipa.)rъ, пзъ т.-о
"l'Орыхъ нъ свою очерецr, }LОrутъ пропстсчь СJI'Бдствiа .'IJJНII> 
Jia.J\Ъ разъ обратuыя: т'Ь:нъ, J\Ъ Jщторьшъ должно стрс
miтьсн. IL,rcnнo ОП'Ь, этn :~• ·Т;ры, ncyдep.i!;m•o тоJшmотъ 
учеuшш на тотъ самыfr путъ, отъ котораго оn·Б дo.п;rn,I 

былн бы oro у;хержатr,, по Боторыi! н :нп ·rолы.;о п со 

:цастся. 

Но разъ yrншiiЫI, таюшъ обра:зо:~rъ, с·rоzш.nуты съ nстrш
наго путп~ с:шъ уlнпет> тсрлетъ подъ собой ncm..:y ю 
твердую почву. Оnъ становится рабомъ создашюfi шtъ 
<:амюrъ днсцппл:шiы, и C)IY ne на что опереться. Зuачп
тС:Jьпая. до.1и: его :шсрl'iн пoг.'IOJrщcтcff тсnер1. т·fш'F>; ч·rобы 
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3астав.-rяrJ, враждебпътхъ е111у ученш.;овъ пелолиять вcю;iff 
Н~11ужв.ы.я 11 досадньш требован:iл, имъ СЮIШ.\IЪ пепsв·liстно 
дJя чеrо 'ВЫду~tанnыя. П прп :мюL'kiiнюi"i съ его стороны 

оп.:rошuостп, nел его работа оr;азывается }!Ыльшшъ пры

рс}IЪ. 

II uаоборотъ, r.;ащtя увtрешюстL въ себ·.h бываетъ у 
учптел.я, которыfi требуетъ отъ свопхъ учснш;овъ толыю 

того, что н~rл;но, п что дл.я нпхъ естестnевно. Нюrъ, 1'0-
торые от1~азалш:ь отъ nрiемовъ обычной дпсцштллнъ1, н 

нъ голову пе прпходш:ъ, что нашл ученrшп иогутъ IIQ 

пспол:нять нашuхъ-пе nprn;a.зaнiй, а yr.:aзanif1 . В·l;дъ н:.чен

но за нтшп ошr п прruшш въ шJ;о.пу. Давая Шl'L атп пашн 
)'I\a3aHi Я:, 11tЫ ТО.1IЪ1<0 ИСПОЛШiе)IЪ IIXЪ ПрОСЪбу, tЪ J\OTOpOJi 
Ol:Ilt Ь'Ъ вюtъ молчалпво обратплпсь въ тотъ сюtьп1 мо

ментъ, когда впервые nе1Jестуnилп черезъ ш:колыtьШ по
}Ютъ. Еслп бы ош1 nзд~rыалп не псnо.rmять, па I'лазахъ н 
за rлдsai\ur, того, что :мы югь сов·1туещ:., то онп бы по

щлп n:роттшъ собствеmтыхъ евопхъ желанiй. :Jто было 

бы, oдiПll\O, явной безсиьrслпцсJ'I. По еслп · предполаrатJ. 
въ друrпхъ безсиыслеюiыя ocn.onaniя лхъ постуш.;овъ, то 
чJ;:.чъ .II>e руководствоваться въ свопхъ отuошевiлхъ r;ъ 

юr:мъ'? Нш~ю;iн Щ)аВН.1Iь.u:ы.я н nолезныл отноmенi.я иел.;д~' 
.тподJ,)Ш въ та:кОО\lЪ случа·Б, очсвпдно, новоз:м:о.;tшы . Тю.;ъ, 
I-iъ нос.частыо, это нер·Т;дi\О п бываетъ въ пн:о:Iыtолъ. 
дi;;тl; . 

По, nесмотрп на эту nпутvспшою ~~в·вренность п спо-
1\ойствiс, ne слшш.;ш1ъ лн нсе-татш велш'ъ трудъ, IШl'O
l'Ыii лъ этоыъ случа·Т; падаетъ на долю учптеля. 

Да, .~.:онсчnо, въ ШJ\О.•т-1 съ строгой условноfr дпсцrшлu
поi'i ;па первьп"r взглядъ бол:ьmе тшнпвы, а нъ ШJщл·Тi, J\l\

J>OIO .н ее соб·1 прсдстан.11шо, бО.lfЬШе шума п СJ)Jато:ш. 
Jlo 3ато въ первод mкo.1r1 F1тъ жпвоi1 душп; жп3ш .;r\e 
второfi вся прошпшута сюJьшъ возвышеiШьшъ nастрос

нi<.':чъ ласдп, любвп, взанмuаго располоа;ен1я. Ti, IiOneчнo, 
работа ВЪ T~\J\Oit 1ШiОЛJ> ЛеГRа, Ш1КЪ ЛСГJ~д ВСЛЩ\Я работа: 
основанная на добро:иъ ocnoвanin. Въ rrepвM1 ШilOJг1 учн
те.1Il. Рсть ре~rеслспmн;ъ, а учптолъсrюе рюrесло-сюю~ 

отвраштелыюс на с.R·1т·1;. Во второй, онъ-у•ште.111• B'I> 



ш·пншош, e)JЫt.тL с.юва, а нстrшпое учnте.1ьствu сеТJ. 

о;що нJъ tа:11ыхъ возвышающн.\Ъ п радующnхъ душу за

шпiн. llo ·пшю1ъ учнтС."IС:IIЪ 'JО.;J;стъ быт1. то:rы;о тотъ, 

Ч!.С сердце дpOjJ\IIТЪ отъ любвн 1;ъ уr1сшшаиъ, J\TO MOil\CTъ 
ci;a:щ•t•J, ш1ъ: «Вотъ я, б<'ршо .мошт всего, д·1,лаllто со 
!IIIIOii, •rто хотнте, - толыю, ра;щ Нога, пзвлеi:нтс щ·ь 
МСШI есб·J; па II0.1bl3)" JICC ТО, Ш\ ЧТО JI Т'ОДСПЪ! » 
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т. Карлейль. S:t1•toг Resartus. Жизнь и мысли rерръ Тей· 
фельсдрека. Иэд. 2-е. ц. 2 р. 50 к. 

т. Карлейль. Теперь и прежде. u. з р. 
Т. Карлейль. Р-tчь, произнесенваа nри вступленiи въ долж· 

ность лорда. реитора Эдинбурrскаrо уиивереuтета. ц. 25 к. 

Гобино, rp. ВiiК'Ь Возрождевlя. Историчсскiя сцены. Ц. 2 р. 25 к. 

Псреводъ Н. Г о р 6 о в а. 

Н. r о р б о в ъ. Донате.лло. (О'!сркъ изъ исторiи искусства XV в.) . 
С·ь рисунками. Ц. 5 р. 

Русская- нсторlя- дла1шчальныхъ шкопъ. Изд. 19-о. 
исnравленное. Ц. 20 к. 

Складъ: Москва, Пи~еновская, Типоrрафiя 

Кушнерева. 

С. А. Рачинскlй. (Бiографическiй очеркъ). Съ nор
третомъ. Ц. 30 к. 

(1/зt.J. Общ. prвНllmeдu pvc. 11rmop. щю 
t'IIJЪщl!нlя tt& 11а,wятъ ifJI/1. A.ti!A'Cflндpa lfl). 

Складъ: Петроrра.аъ. Фонтанка. 34. 
Москва. Воздвнженка, 8. 

Основы обученiя русскому языrfу в·ь народной 
wкол1;. Иэд. 2·о. Ц. 30 к. 

Склмъ: Москва, Кузнецкiй Мосrъ, д. Зu. 

харьина, КНI'!жный r-tаrазннъ К. И. 

Тихомнрова. 
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